
Деятельность Народного Комиссариата Военно-Морского Флота СССР 
по организации школ юнг накануне и в годы   

Великой Отечественной войны 
 

25 мая 2022 г. исполнилось 80 лет со дня образования школы 
Соловецких юнг Северного флота. Однако морское образование в России 
имеет давнюю историю, а морская профессия издавна прививалась 
постепенным привыканием и освоением тонкостей морского дела. По 
приказу Петра I для обучения подростков во многих городах России 
учреждались адмиралтейские школы, по окончании которых выпускники 
распределялись юнгами по различным флотским командам. 28 ноября 1717 г. 
Петр I «собственноручно» составил Указ об обучении в зимний период 300 
или 500 «простых ребят» грамоте и арифметике, вязанию узлов, оснастке и 
подъему парусов, боцманскому, артиллерийскому делу, навигации. В ХIХ 
веке обучением детей рядовых занимались флотские училища в Севастополе 
и Николаеве. В начале ХХ века проект организации школ юнгов обсуждался 
в морских кругах неоднократно. Наконец, 30 июля 1912 г. было высочайше 
утверждено «Положение о школе юнгов» с целью обеспечения флота 
опытными, хорошо подготовленными нижними чинами. Система подготовки 
специалистов включала продолжение обучения в школах Учебного отряда и 
специальных школах по программе унтер-офицерских классов1. Школы 
юнгов были организованы в Кронштадте и Севастополе2 и существовали 
вплоть до 1917 г. Однако, в документах Балтийского флота за сентябрь 1919 
г. встречаются сведения об устройстве школ юнгов для находящихся на 
судах флота мальчиков3. 

Восстановление флота после разрухи Гражданской войны потребовало 
от морского ведомства решения не только технических задач, но и 
ликвидации кадрового голода. В 1928–1929 гг. Учебно-строевое управление 
УВМС РККА, решая проблему подготовки для флота кадров старшин-
специалистов, вернулось к опыту создания школ юнгов в дореволюционном 
флоте с учетом современных требований. Обстоятельный доклад на эту тему 
был подготовлен помощником начальника Учебно-строевого управления 
УВМС РККА В.Ю. Рыбалтовским 29 декабря 1928 г.4 В качестве основания 
он сослался на решение 1926 г. об использовании в воинских частях РККА 
воспитанников детских домов, однако впоследствии от армейского опыта 
решено было отказаться. На подготовленные документы – проект временного 
Положения о школе юнгов при Учебных отрядах флотов и Правила 
прохождения службы в ВМФ РККА – были получены отзывы флотских 
начальников. Предполагалось, что в школу юнгов будут приниматься 
подростки в возрасте от 17 до 19 лет, члены ВЛКСМ, физически здоровые, 



грамотные, желательно из воспитанников детских домов, в крайнем случае, 
из детей рабочих и крестьян. Учитывая рост флота и его кадровые 
потребности считалось, что в течение пяти лет требуется обучить 1540 
человек по следующим специальностям: артиллеристов, электриков, 
радиотелеграфистов, торпедистов, мотористов, подводников. В мае 1929 г. 
был подготовлен проект приказа Реввоенсовета СССР о создании к 1 октября 
1929 г. школ юнг при Учебных отрядах Балтийского и Черного морей, но по 
решению начальника Военно-морских сил РККА утверждение приказа 
сначала было перенесено на год, а затем отодвинуто еще на несколько лет5.           

Приближение Великой Отечественной войны заставило руководство 
военно-морским флотом принять меры по организации школ, 
предназначенных для освоения сложных морских профессий до призыва на 
действительную военную службу. Первой такой школой юнг стала отдельная 
рота при школе боцманов, созданной в мае 1940 г. в Новом Петергофе под 
Ленинградом. В течение лета 1940 г. на островах Валаамского архипелага 
были оборудованы летние лагеря для военно-морских училищ и спецшкол 
Ленинградской военно-морской базы. Созданную Береговую учебную базу 
на острове Валаам возглавил капитан-лейтенант П.Г. Серебряков6. 
Начальником Школы боцманов был назначен старший лейтенант А.И. 
Востриков7. В августе 1940 г. личный состав Школы боцманов отправился 
для дальнейшего закрепления практических знаний на кораблях учебного 
отряда на Валаам. Приказом командира Береговой учебной базы командиром 
роты юнг был назначен младший лейтенант А.Т. Генрих. В РГАВМФ 
хранится список лиц, прошедших медицинскую приемно-техническую 
комиссию по отбору кандидатов в роту юнг при Школе боцманов, всего 121 
человек8. Школа разместилась в монастырской гостинице, а кельи и 
гостиничные номера переоборудовали под учебные классы, жилые кубрики и 
служебные помещения. В нижнем храме Спасо-Преображенского монастыря 
устроили клуб. Командир Берегового учебного отряда отметил, что курсанты 
предварительно проделали большую работу по очистке отдельных участков, 
зданий, дворов базы, ремонту учебного и жилого корпуса. Приказом 
командира Учебной базы от УВМУЗ ВМФ за № 328 от 31 декабря 1940 г. за 
отличную работу по восстановлению базы и успехи в боевой и политической 
подготовке наиболее отличившиеся юнги были отмечены благодарностью и 
награждены денежной премией9. С началом боевых действий на Валааме все 
было приведено в боевую готовность. Роты юнг и курсантов-боцманов 
вошли в состав 4-й морской бригады под командованием генерал-майора 
Б.П. Ненашева. 19 сентября 1941 г. юнги покинули остров, канонерская 
лодка «Бира» доставила их к Осиновецкому маяку. Они приняли участие в 



кровопролитных боях в районе Невской Дубровки. Отважно сражались 
семнадцатилетние юнги Вася Семенов, Володя Овсянников, Леня Перепич. 
Многие пали смертью храбрых. Оставшихся в живых 10 юнг в январе 1942 г. 
направили в Школу боцманов в блокированном Ленинграде и зачислили в 
состав Школы катерных боцманов Учебного отряда подводного плавания им. 
С.М. Кирова10. 

Подготовка и воспитание юнг продолжилась в Соловецкой школе 
Военно-морского флота. Еще в октябре 1939 г. по просьбе наркома ВМФ 
Н.Г. Кузнецова состоялась передача колонии НКВД на Соловецких островах 
Северному флоту11. Всего Северному флоту отошли 890 построек общей 
стоимостью 5,8 млн рублей. Однако полное отсутствие элементарных 
условий благоустройства и санитарно-технических удобств, аварийное 
состояние многих жилых требовали проведения масштабных ремонтных 
работ. Полное описание и техническое заключение состояния бывшей 
колонии НКВД подписал командующий Северным флотом флагман 2 ранга 
В.П. Дрозд12. Тогда же для организации практики курсантов военно-морских 
заведений и создания Береговой учебной базы был использован Валаам. По 
мере окончания восстановительных работ началось освоение моряками 
Северного флота территории Соловецких островов. 

25 мая 1942 г. приказом наркома ВМФ было предписано сформировать 
к 1 августа 1942 г. при Учебном отряде Северного флота школу юнг штатной 
численностью 1500 человек с дислокацией на Соловецкие острова13. Школа 
комплектовалась юношами в возрасте 15–16 лет, имеющими образование в 
объеме 6–7 классов средней школы, желательно комсомольцами, 
исключительно добровольцами, для подготовки специалистов: боцманов, 
рулевых, радистов, артиллерийских электриков, мотористов, электриков. 
Школа размещалась в жилых корпусах Соловецкого кремля, учебные классы 
частично размещались в бывшем ските Савватьево в 14 км от кремля. Школа 
подчинялась командиру Учебного отряда Северного флота и коменданту 
Соловецких островов генерал-майору береговой службы П.С. Броневицкому. 
Всего школа сделала три выпуска и подготовила более 4 тыс. специалистов, 
участников Великой Отечественной войны, среди них 6 Героев Советского 
Союза. В 1945 г. школа была переведена в Кронштадт и включена в Учебный 
отряд Краснознаменного Балтийского флота 

Одновременно с приказом о создании Соловецкой школы был 
утвержден приказ наркома ВМФ о введении в действие «Положения о юнгах 
Военно-Морского Флота Союза ССР»14. В «Положении» говорилось о целях 
учреждения на флоте института юнг, организации теоретической и 
практической подготовки, внедрении учебных планов, условиях перехода на 



действительную военно-морскую службу. Отдельным пунктом 
устанавливалась краснофлотская форма, но лента на бескозырке без 
свободно выпущенных концов, с бантом на правой стороне и надписью 
«Школа юнгов ВМФ». Впоследствии к форме юнг были установлены погоны 
и погончики, с оговоренными размерами и трафаретом наносимой на них 
литеры «Ю».  

15 июля 1943 г. приказом наркома ВМФ был учрежден институт юнг 
на вспомогательных судах и плавучих средствах флота. Приказ устанавливал, 
что общее количество юнг по всем специальностям, подлежащих приему в 
1943 г., составляло 600 человек, из них по отделам вспомогательных судов 
400 человек, гидрографии – 150 человек, инженерным отделам – 50 человек. 
Эти же приказом утверждалось «Положение о юнгах вспомогательных судов 
военно-морского флота»15. Срок обучения устанавливался в два года. В юнги 
принимались подростки в возрасте от 13 до 16 лет с образованием не ниже 
четырех классов средней школы, преимущество предоставлялось детям 
военнослужащих, погибших на фронте. В «Положение» была включена 
система содержания юнг, установлена форма одежды и ее количество. 9 
сентября 1943 г. было введено в действие «Положение об учебном 
практическом плавании юнгов Военно-Морского Флота»16. Учебное 
практическое плавание продолжалось 1 год. После окончания плавания и 
сдачи экзаменов юнги назначались штатными специалистами или 
направлялись в старшинские классы. Выпускники школы юнг 
вспомогательного флоты Беломорской военной флотилии были направлены 
на суда военно-морской базы Балтийского флота, Архангельского военного 
порта, Иоканьгской военно-морской базы.       
 Впоследствии школы юнг существовали на Каспийском море и на 
Тихом океане. Подобные школы были организованы и в наркоматах 
гражданского флота: морского флота, рыбной промышленности и речного 
флота.  

Главный специалист отдела информационного обеспечения 
и выставочной деятельности РГАВМФ, заслуженный 
работник культуры Л.И. Спиридонова         
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