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Музея школы № 174 г.о. Самара

Экспозиция в центральном зале Музея
о куйбышевцах-выпускниках Соловецкой школы юнгов

ВМФ СССР 1942 - 1945 гг.

Автобус  с  учащимися  из  села  Чубовка  Кинельского  района  остановился  у
входа  в  школу  №  174  Железнодорожного  района.  Ребетня  весёлой  стайкой
потянулась в музей Соловецкой школы юнг, о существовании которого они узнали
от  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  почётных  граждан  села  Михаила
Анисимовича  АКУТИНА  и  Владимира  Ивановича  КОРЕНЧЕНКО.  Они  и
организовали поездку.

Гостей  уже  ждали  и  тепло  встречали  в  музее.  Юные  экскурсоводы  Максим
БУЕНЦОВ, Анастасия СОЛОДОВНИКОВА, Татьяна БАБАНИНА, Арина БИРЮКОВА
ознакомили гостей с экспонатами, рассказали о юнгах, чьи фотографии размещены на
стендах,  о  встречах  с  самарскими юнгами и гостями из  Казани,  Астрахани,  Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов России и Самарской губернии. Немало интересного
поведали они о поездке в Соловецкую школу юнг, об истории создания музея, который
получил здесь постоянную прописку.

Недавно ему исполнилось 20 лет. У его истоков стоял Юрий Павлович ЗАЙЦЕВ,
который  по  крупицам  собирал  сведения,  материалы  и  экспонаты  о  юных  моряках,
выпускниках школы. Вместе с ветеранами – бывшими юнгами Владимиром Ивановичем
ЛЕОНОВЫМ  и  Геннадием  Алексеевичем  САЧКОВЫМ  –  он  входит  в  Совет  музея,



которым руководит  старейший педагог  с  50-летним стажем,  влюблённый в  историю,
любящий детей и работу в музее, Сталина Николаевна БУЕНЦОВА.

-  Юрий  Павлович  делает  немало,  чтобы  ни  одно  имя  не  выпало  из  списка
воспитанников  Соловецкой  школы  юнг  ВМФ,  -  говорит  она.  –  Гордятся  он  и  его
товарищи  тем,  что  все  выпускники  стали  настоящими  людьми:  многие  продолжили
учёбу в военно-морском училище, стали морскими офицерами, инженерами, врачами и
т.д. Среди них известный писатель Валентин ПИКУЛЬ, автор 22 исторических романов и
164 миниатюр. Его произведения издавались миллионными тиражами, переводились на
многие иностранные языки. А телевизионный фильм «Пером и шпагой», поставленный
по его одноимённому произведению, с успехом смотрят миллионы телезрителей.

Валентину Саввичу ПИКУЛЮ исполнилось бы 80 лет. Учащиеся школы благодаря
музею знают о его нелёгком жизненном пути, о тяжких испытаниях, выпавших на долю
писателя и других подростков, чьи имена увековечены на стендах музея.

В.С. ПИКУЛЬ
(1945 г.)

В.С. ПИКУЛЬ родился 13 июля 1928 года в Ленинграде в семье военнослужащего.
Когда  началась  Великая  Отечественная  война,  его  отец  служил  на  Севере.  Зиму
тринадцатилетний  подросток  прожил  в  блокадном  Ленинграде,  в  1942-м  был
эвакуирован. Решил пробираться к отцу на Северный флот, но тот уже был на передовой
(погиб в боях за Сталинград, будучи комиссаром батальона морской пехоты).

В августе 1942 года по путёвке Комсомола, как и большинство ребят, В. ПИКУЛЬ
поступил в Соловецкую школу юнг ВМФ, которую окончил по специальности рулевой-
сигнальщик  и  в  1943  году  был  направлен  для  прохождения  службы  на  эсминец
«Грозный» северного флота. В 15 лет будущий писатель стал юнгой на корабле, в 16 лет
– командиром боевого поста,  затем – штурманским электриком. «Грозный» принимал
активное участие в боевых действиях, что впоследствии было описано в романе-хронике
«Реквием каравану PQ-17» (1970 г.).

После окончания Великой Отечественной войны, в 1945 году, Валентин ПИКУЛЬ
стал курсантом Ленинградского военно-морского подготовительного училища. Моряки
хотели, чтобы их любимец стал офицером Военно-Морского Флота, все относились к
нему по-отечески тепло. Закалённый в боях с фашистами юноша, который не раз смотрел
смерти в глаза, не смог продолжить учёбу: образование было всего 5 классов, а чтобы
постигать сложную науку о кораблях, необходимы были знания и математики, и физики.
Но юноша не отчаялся, стал заниматься самообразованием, а вскоре общение с книгой



переросло в тягу к литературному творчеству.  Работал пожарным, а свободное время
проводил в библиотеке.  Немало дали ему и занятия в литературном кружке, которым
руководила известная писательница Вера КЕТЛИНСКАЯ. В течение нескольких лет он
пишет стихи, рассказы, обращаясь к истории Севера и России. Он собирает уникальную
библиотеку из 11 тысяч томов по истории государств, которые помогают ему в создании
исторических романов: «Баязет» (1961 г.), «Париж на три часа» (1962 г.), «На задворках
великой империи» (1964-66 гг.) и других. 

Истории  флота  В.С.  ПИКУЛЬ  посвятил  7  романов:  «Из  тупика»  (1968  г.),
«Моонзунд» (1970 г.), «Три возраста Окини-сан» (1981 г.), «Крейсера» (1985 г.) и другие.

- Учёба в Соловецкой школе юнг дала каждому из нас очень много, - вспоминает
Юрий Павлович ЗАЙЦЕВ. – Мы осваивали не только специальность и азы морского
дела, но и науку быть настоящими людьми, готовыми, не задумываясь отдать жизнь за
Родину. Дисциплина, честь и слова: «Надо – значит надо» - навсегда остались у нас в
крови.

Наука  жизни,  которую  мы  прошли  в  школе,  а  затем  на  войне  помогает
преодолевать все жизненные невзгоды. И рассказывая ребятам о том времени, о военном
лихолетье,  мы  юнги,  стараемся  донести  до  каждого  правду  о  войне,  о  том,  какие
испытания  выпали  на  долю нашего  народа,  когда  даже  дети  воевали  с  ненавистным
врагом.

(1945 г.) (2005 г.)

Ю.П. ЗАЙЦЕВ и его уникальная книга 1998 года
«СПИСОК ветеранов войны Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота»

После окончания войны мы работали и учились в вечерних школах, техникумах,
вузах. Главное, что каждый из нас принёс пользу Родине, не прятался за чужие спины,
стал человеком.

Нелёгкая  доля  досталась  и  юному  Юрию  ЗАЙЦЕВУ:  мечта  стать  моряком,
бороздить  моря  и  океаны  прервалась  контузией  и  ранением.  Он  выучился,  работал
инженером более 20 лет в Калининграде, а затем вернулся в родной город, откуда по
путёвке Комсомола ушёл в школу соловецких юнг.

Но мечту отца удалось воплотить сыновьям Вячеславу и Александру: старший был
капитаном  дальнего  плавания,  младший  боцманом.  Служили  в  морфлоте  и  внуки  –
Александр и Максим.



Вручая  в  День  памяти  и  скорби  благодарственное  письмо  за  патриотическое
воспитание  подрастающего  поколения  и  работу  школьного  музея  директору  школы
Надежде  Васильевне  КОНДРАШОВОЙ,  председатель  Совета  ветеранов
Железнодорожного  района  Герман  Николаевич  ЧЕБАЦКО  отметил  огромный  вклад
коллектива учителей школы и Совета музея.

Ю.П. ЗАЙЦЕВ во время встречи в Музее с выпускниками СШЮ III набора
из Казани: Р.А. ХАБИБУЛЛИНЫМ, Г.В. ЕВСЕЕВЫМ, М.Г. ПОПОВЫМ

и автором книги «Шли юнги в бой» Ш.Р. БАЙГИЛЬДИНЫМ
(г. Самара, 25 сент. 2005 г.)

Более 70 тысяч человек из разных уголков Самарской губернии и других городов
России  и  СНГ  [Содружества  независимых  государств]  посетили  музей,  удостоенный
диплома Всероссийского  комитета  ветеранов  Великой Отечественной  войны и  копии
Знамени Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, водружённого над
поверженным рейхстагом в Берлине в мае 1945 года.

Юрий  Павлович  ЗАЙЦЕВ  готовит  к  изданию  Книгу  памяти  о  выпускниках
Соловецкой школы юнг, многие из которых погибли, защищая Отечество. Есть у него
задумка выпустить и повесть о самарских юнгах и создать документальный фильм, в
который войдут их рассказы и воспоминания.

В  Книгу  Почёта  России  о  Великой  Отечественной  войне,  патриотическом
ветеранском движении вписаны и страницы о школьном музее из Самары, о подвигах
юнг, «мальчиках с бантиками».

На одном из стендов надпись: «Мы были юными и звали нас юнгами». Память о
них  останется.  Это  наша  история,  которую  нельзя  забывать.  День  знаний  в  школе
начинается  с  посещения  музея.  Для  всех  желающих  всегда  открыта  дверь  в  нашу
историю, в вечность.

Елена САВЕЛЬЕВА


