
Статьи из периодических изданий 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Североморская централизованная библиотечная 

система 
Центральная детская библиотека 

имени С. Михалкова 

Североморск 
2022 

Режим работы: 

понедельник-четверг 

с 10 до 20 часов; 

пятница - выходной; 

суббота-воскресенье  

с 11 до 18 часов; 

последний четверг 

месяца –  

санитарный день. 

Адрес: г. Североморск,  
ул. Адмирала Головко, д. 5 
Телефон: 8 (815-37) 4-89-86 

Сайт: http://sevcdb.ru/ 
Эл. почта: sevcdb@yandex.ru 

Составитель: ведущий библиограф Н. А. Киселева 

1. Яковлев А. П. Профессионализм оценива-
ет море : [воспоминания командира подвод-
ной лодки "Гепард"] / А. Яковлев // Морской 
сборник. - 2019. - № 10. - С. 56-58 : фот. 

2. Шеметов А. К 90-летию со дня рожде-
ния Р. А. Зубкова / А. Шеметов // Морской 
сборник. – 2018. - № 11. – С. 29-32 : ил. 

3. Лобченко Л. Н. Соловецкая школа юнг и 
ее воспитанники 1942-1945 гг. / Л. Н. Лобчен-
ко // Вопросы истории. - 2018. - № 5. - С. 120-
124. 

4. Юнгаши: навсегда молодые // Мурман-
ский вестник. - 2017. - 4 мая. - С. 20 : фот. 

5. Черкашин Н. Юнга, ставший адмиралом 
(к 90-летию контр-адмирала Л. Д. Чернави-
на) / Н. Черкашин // Морской сборник. – 2017. 
- № 4. – С. 40-42 : ил. 

6. Побожий А. К 75-летию Соловецкой 
школы юнг – юных героев отечества / А. По-
божий // Морской сборник. – 2017. - № 4. – С. 
57-60 : ил. 

7. Юнге - 90 лет! / фотографии П. Вишнев-
ского // Мурманская миля. - 2017. - № 3. - С. 46
-47. 

8. Побожий А. Юные герои Отечества - 
соловецкие юнги / А. Побожий // Морской 
сборник. - 2015. - № 7. - С. 30-35 : фот. 

9. Виноградов И. Соловецкий юнга / И. Ви-
ноградов // Вечерний Мурманск. - 2015. - 9 ап-
реля. - С. 3. 

10. Скрицкий Н. Мастер торпедных уда-
ров : к столетию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза А. О. Шабалина / Н. 
Скрицкий // Морской сборник. - 2014. - № 10. - 
С. 83-88 : фот. 

11. Торопились на войну мальчишки / со-
ставитель А. Вихрова // Североморские ве-
сти. - 2012. - 3 августа. - C. 4. 

12. Воробьева О. Юнгам старость не гро-
зит / О. Воробьева // На страже Заполярья. - 
2012. - 26 мая. - C. 1, 2 : фот. 

Рекомендательный список литературы 



Кислицын Ю. А. Катера идут в 
атаку : боевой путь Печенгской 
краснознаменной ордена Ушако-
ва I степени бригады торпедных 
катеров Северного флота в годы 
Великой Отечественной войны / 
Ю. А. Кислицын ; художник И. 
М. Сенский. – Мурманск : Книж-
ное издательство, 1983. – 144 с. : 

ил. – Из содерж.: Юность мужает в огне. – С. 
128-133. За годы флотской службы автору по-
счастливилось не раз встречаться с участниками 
лихих торпедных атак в период Великой Отече-
ственной войны, слушать их воспоминания о тех 
трудных годах, о славном боевом пути бригады 
катерников. 

Голованов К. Катерники : 
хроника боевого пути одного 
североморского торпедного 
катера / К. Голованов ; ху-
дожник Р. Яхнин. – Ленин-
град : Детская литература, 
1985. – 128 с. : ил. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
торпедные катера Северного 
флота героически сражались с 
фашистскими захватчиками. Доблесть и мужество 
отличали катерников. Книга посвящена всем вете-
ранам Печенгской бригады.  

Воронцов А. Юнгаши : по-
весть / А. Воронцов ; рисунки и 
оформление К. Ли. – Ленин-
град : Детская литература, 
1985. -128 с. : ил. В грозные годы 
Великой Отечественной войны 
сотни и тысячи славных мальчи-
шек стали юнгами флота. В мат-
россой среде их называли иногда 

ласково-уменьшительно: юнгаши. Трудными 
путями шли они по своему опаленному войной 
детству. И лучшей наградой для юнгашей были 
завоеванные в опасных схватках с врагом лю-
бовь и доверие боевой флотской семьи. О том, 
как юные патриоты Родины становились настоя-
щими моряками, повествует эта книга. 

Пикуль В. Мальчики с бантика-
ми : повесть / В. Пикуль ; ри-
сунки Б. Аникина. – Ленин-
град : Детская литература, 1979. 
– 222 с. : ил. Автобиографическая 
повесть о жизни обитателей Соло-
вецких островов в стенах Школы 
юнг, где автор выступает в роли 
главного героя под именем Савки 
Огурцова. 

Гузанов В. Г. Соловецкие пару-
са / В. Г. Гузанов ; художник И. 
М. Сенский. – Мурманск : Мур-
манское книжное издательство, 
1982. – 208 с. : ил. В книгу вошли 
повесть-воспоминание 
"Соловецкие паруса" и морские 
были о мужестве, о доблести, о 
славе "За морем - Солнце".  

Гузанов В. Юнги Северного фло-
та : документальная повесть и 
очерки / В. Гузанов. – Москва : 
ДОСААФ, 1977. – 144 с. В докумен-
тальной повести и очерках рассказы-
вается о добровольцах, воспитанни-
ках школы юнг, которые после уче-
бы пришли на Северный флот и ге-
роически сражались с фашистскими 
захватчиками на боевых кораблях. 

*Тихомиров В. В. Морской ор-
ленок / В. В. Тихомиров.—
Москва : ДОСААФ, 1968.—77, 
[2] с. : ил. Герой повести - севе-
роморец юнга Саша Ковалев, вы-
полнявший боевые задания вме-
сте с воинами-моряками. 

*Перрухин П. А. Юнга с 
«Пурги» : повесть / П. А. Петру-
хин.—Мурманск : Книжное из-
дательство, 1961.—71, [1] с. : ил. 

Леонтьев А. П. Юнги с Ура-
ла. - Пермь: Пермское книж-
ное издательство, 1980. - 360 
с. - ISBN 5-7625-0217-1.— 
URL: https://readli.net/yungi-s-
urala/ (дата обращения: 
22.05.2022). Книга о боевых 
судьбах юнг грозной военной 
поры.  

Офицеров А. Мой дедушка - 
юнга с Соловецких островов / 
А. Офицеров, И. Дудоров. - 
Москва : Феникс Плюс, 2008. - 
222 с. : ил. - ISBN 978-5-900616-
22-3. - URL: http://orbita-
1.narod.ru/bib/Dud.pdf (дата об-
ращения: 22.05.20222). Героиче-
ские подвиги советских моряков 
в годы Великой Отечественной 
войны навсегда останутся в памяти потомков. 
Иван Дудоров как участник морских боев и сви-
детель эпохи возвращает нас к тем суровым со-
бытиям. 
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