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ОФИЦИАЛЬНО

25 мая 1942 года вышел Приказ народного 
комиссара ВМФ СССР адмирала Николая 
Кузнецова о создании школы юнг на Соловках. 
«В целях создания кадров будущих специалистов 
флота высокой квалификации, требующих 
длительного обучения и практического 
плавания на кораблях Военно-морского флота, 
приказываю: к 1 августа 1942 года сформировать 
при учебном отряде Северного флота школу юнг 
ВМФ со штатной численностью переменного 
состава 1500 человек с дислокацией на 
Соловецких островах. Плановые занятия 
начать с 1 сентября 1942 года». 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

За три выпуска школа юнг на Соловецких островах подготовила
4 111 радистов, рулевых, боцманов, мотористов и электриков.
В первый набор, 1942 года, попали 74 юноши из Ярославской области,
28 – из Ярославля. В 1943 году во второй набор с Ярославской
земли отправились учиться 47 подростков, ярославцами было 17
из них. В третий, последний набор в 1944 году на Север уехали еще 
70 человек. Город Ярославль дал Военно-морскому флоту 14 юнг.
Защищая Родину, погиб каждый четвертый 
выпускник Соловецкой школы юнг. 

Почти две сотни ярославских мальчишек, мечтавших защищать родную землю 
в годы Великой Отечественной войны, отправились в школу юнг на Соловецкие 
острова. Среди добровольцев третьего, последнего набора был и Юрий Спиридонов

Брали только 
добровольцев

Юрий Спиридонов 
был старшим сыном в про-
стой рабочей семье, жив-
шей около станции Фили-
но. Родился он в 1928 году.

– Мой отец окончил 
три класса церковно-при-
ходской школы, мама и 
вовсе была безграмотной, 
умела только расписывать-
ся, – вспоминает он. – Но 
мне и младшим братьям 
родители всегда говорили: 
учитесь, ребята! Когда на-
чалась война, мне было 13 
лет, а братьям 11 и 7. В лет-
ние каникулы я устраивал-
ся работать на Урочский 
вагоноремонтный завод, 
чтобы получить хлебную 
карточку. Мы жили в част-
ном доме, поэтому при-
ходилось и дрова заготав-
ливать, и за водой ходить, 
и другой домашней рабо-
той заниматься. А ведь хо-
телось погулять, сходить 
на концерт солдатской са-
модеятельности, в нашей 
округе было три клуба: на 
станциях Филино и Урочь 
и в Тверицах. Сейчас ни 
один из них не сохранился. 
В 1943 году я окончил курс 
автомеханического техни-
кума. Через год мы с друзь-
ями узнали, что подрост-
ков набирают в военное 
училище, и в августе со-
брали нужные документы.

В школу юнг брали 
только добровольцев. За-
думавшим посвятить себя 
морскому делу подрост-
кам 15 – 16 лет нужно 
было письменное согла-
сие родителей, докумен-
ты о рождении и образо-
вании. Оформление всех 
документов проходило в 
клубе паровозоремонтно-

го завода, а в первых чис-
лах сентября юноши в же-
лезнодорожных теплуш-
ках отправились на Север.

Определен в 
радиотелеграфисты

После прохождения 
множества самых разных 
комиссий, в том числе и 
медицинской, Юрий Спи-
ридонов был определен в 
радиотелеграфисты. 

– На Соловецких 
островах в то время жить 

негде было. Мальчиш-
ки из первого набора в 
1942 году своими руками 
строили землянки, столо-
вую, клуб, пекарню и мед-
санчасть. Когда мы при-
были на Соловки, снача-
ла поселились на бывшем 
кирпичном заводе. В 1939 
году в этом здании плани-
ровали разместить тюрь-
му, но что-то, видимо, по-
мешало. Мы там прове-
ли меньше недели, потом 
пешком, с вещмешками 
за плечами отправились 
на другой конец острова – 
в Савватьево. Здесь нахо-

дился основной контин-
гент юнг. На берегу моря 
собрали высохшие водо-
росли, набили ими матра-
сы и подушки. В каждой 
землянке жили 50 чело-
век. Койки с двух сторон в 
три яруса, моя была сред-
няя. Сентябрь на Севере 
не такой, как в централь-
ной части страны, к на-
шему приезду уже нача-
лись заморозки. Как сей-
час помню: просыпаюсь 
однажды, а кальсоны при-
мерзли к стеклу. 

До сих пор помню 
азбуку Морзе

Баню, построенную из 
огромных валунов еще в 
петровские времена, не-
возможно было протопить, 
мыться ребятам приходи-
лось стуча зубами от хо-
лода. Что уж говорить об 
электрическом освещении! 
Единственным источни-
ком света в землянке была 
лампа-коптилка. Но маль-
чишки бытовых трудно-
стей не замечали. Главной 
их задачей в тот момент 
была учеба, а целью – по-

лучение морской 
профессии. Стро-
евая подготовка, 
изучение уставов, 
несение караула, 
учебные выходы в 
море…

– Нас так на-
учили ходить на 
шлюпках, что по-
том, когда при-
шли на военные 
корабли, коман-
диры юнг заува-
жали, – рассказы-
вает Юрий Спиридонов. – 
На отлично знали мы и па-
русное вооружение судов. И 
уж тем более свою морскую 
специальность. Специаль-
ность радиста на корабле 
всегда считалась престиж-
ной. На боевой пост ра-
диста, например, имел пра-
во заходить только коман-
дир корабля. Учили нас так 
хорошо, что я до сих пор 
помню азбуку Морзе и могу 
передать сообщение. 

В редкие минуты от-
дыха будущие моряки со-
бирались в землянках, где 
просушивали одежду и
обувь. Юрий Александро-
вич вспоминает, как од-
нажды практически у всех 
юношей стали шататься 
зубы, появились признаки 

цинги. Командиры 
заставили пить от-
вар хвои. Вкус у са-
модельного лекар-
ства был на редкость 
отвратительным, но 
пить его было нужно. 
И болезнь отступила. 

Красиво море
с берега…

Когда на Соловецких 
островах морские науки по-
стигали мальчишки третье-
го набора школы юнг, на-
леты фашистской авиации 
уже прекратились. О них 
напоминали лишь стояв-
шие на острове зенитные 
батареи да сбитый немец-

кое выражение: «Краси-
во море с берега, а кораб-
ли – на картинке», – гово-
рит Юрий Александрович. 
– На корабле всегда стро-
жайшая дисциплина, но я 
эту службу прошел, прослу-
жив на мониторе девять лет.

В 1953 году Юрий Алек-
сандрович Спиридонов в 
звании капитан-лейтенан-
та уволился со службы и 
вернулся в родной Ярос-
лавль, но не один, а с же-

ной и первенцем – сы-
ном. Трудился на вагоно-
ремонтном заводе, по ве-
черам учился в техникуме. 
Еще два десятка лет он ра-
ботал на заводе топливной 
аппаратуры заместителем 
начальника цеха сборки и 
испытаний насосов, а так-
же начальником бюро тех-
нического контроля. На 
пенсию ушел в 1988 году. 
Сейчас он с удовольстви-
ем проводит время со сво-
ей большой семьей, а о да-
леких днях учебы в Соло-
вецкой школе юнг и го-
дах службы на флоте гово-
рит так: «Флотская закал-
ка помогает преодолевать 
все невзгоды и в нынеш-
нее время».

Ирина ШТОЛЬБА

Личный состав гвардейского монитора «Сун-Ят-Сен». 

Монитор «Сун-Ят-Сен». 

Ю. Спиридонов. 
Март 1948 г.
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кий самолет, по рассказам 
старших, упавший в море 
недалеко от берега.

Учеба продолжалась 
год. Школу юнг Юрий 
Спиридонов окончил «по 
первому разряду», по-
этому ему было предо-
ставлено право выбо-
ра флота. Вместе с друзь-
ями он подал рапорт о 
направлении на Даль-
ний Восток, на вой-
ну с японскими милита-
ристами. От Соловков до-
бирались ровно месяц, во-
йна к тому времени закон-
чилась, но для Юрия Спи-
ридонова началась воен-
но-морская служба на мо-
ниторе «Сун-Ят-Сен». 

– Морская служба тя-
жела. У нас бытовало та-


