
Они воевали на  
 Северном флоте 

МБУК Североморская 

централизованная библиотечная система 

Центральная детская библиотека  

имени С. Михалкова 

Мальчики с бантиками 

 

Обратилась к мальчишкам однажды 

В час нелегкий свой Родина-Мать. 

Повинуясь порыву отважных, 

Встали в строй мы ее защищать! 

Отгремели давно ураганы 

И свинцовые бури тех лет. 

Шесть десятков, как мы — ветераны, 

Но для нас тихой гавани нет! 

 

Юнги Северного флота, 

Юнги Соловецких островов, 

Бантики над диском пулемета, 

Бантики над «розою ветров». 

 

Нас на прочность война испытала, 

Шли мы в бой, чтоб Победу добыть! 

И страну, что таких воспитала, 

Не сумели фашисты сломить! 

По брусчатке последним парадом 

Мы в историю, в вечность уйдем. 

Наше знамя и наши награды 

Эстафетою вам отдаем. 

 

Юнги будущего флота, 

Юнги неизвестных островов! 

Наш пример вам — крылья для полета, 

Школа настоящих моряков. 
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Гомлин 

Дмитрий Сергеевич  

Родился Митя 

Гомлин 8 нояб-

ря 1926 года. В 

семье было 

шестеро детей: 

три сына и три 

дочери. Митя 

был пятым ре-

бенком, млад-

шим из брать-

ев.  

В октябре 1941 года погиб 

под Москвой старший брат 

Александр, который был при-

мером во всем для Мити. После 

такого известия Митя мечтал 

попасть на фронт, чтобы ото-

мстить фашистам за брата.  

Вот тогда подросток и упро-

сил своего родственника Ивана 

Александровича Колышкина 

взять его с собой.  

В учебном отряде бригады 

подводных лодок Северного 

флота он занимался прилежно 

– овладевал профессией ради-

ста-подводника. Через полго-

да Митя стал проситься на 

корабль в боевой поход.  

Погиб на лодке "Щ-422" 

в её последнем походе, в 

июле 1943  

Ковалев  

Александр Николаевич 

Саша Ковалев ро-

дился 4 января 1927 

года в семье инжене-

ра. После ареста ро-

дителей в 1937 году  

воспитывался в се-

мье тёти - перевод-

чицы Риты Ковалё-

вой-Райт и капитана 

Северного флота 

Николая Петровича 

Ковалёва. 

В начале Великой Отечественной 

войны был эвакуирован в Ярослав-

скую область, а позже вернулся к ме-

сту службы Н. П. Ковалёва в Архан-

гельск, где поступил на катер. 

В 1942 году поступил в Соловецкую 

школу юнг в роту подготовки мотори-

стов. После её окончания был распре-

делён на эсминец «Громкий», а после 

— на торпедный катер ТК-209. 8 мая 

1944 года катер ТК-209 подвергся ата-

ке немецкой авиации, в результате 

которой осколком снаряда был пробит 

коллектор двигателя, из которого ста-

ла поступать горячая вода, переме-

шанная с маслом и бензином. Саша 

Ковалёв прикрыл пробоину своим 

телом, получив сильнейшие ожоги. 9 

мая 1944 Саша Ковалёв погиб от взры-

ва германской фосфорной мины. 

Был награждён медалью Ушако-

ва, орденом Красной Звезды и ор-

деном Отечественной войны 1 сте-

пени (посмертно). 

Пикуль 

Валентин Саввич 

Валентин 

Пикуль ро-

дился в Ле-

нинграде 13 

июля 1928 

года. Родите-

ли  были вы-

ходцами из 

крестьянских 

семей.  

Зиму 1941-1942 года Валентин  с 

матерью прожили в блокадном 

Ленинграде. Семью эвакуировали 

в Архангельск, откуда юноша бе-

жал на Соловки, в школу юнг.  

В 1943 году Пикуль закончил 

учебу и был направлен на эскад-

ренный миноносец «Грозный» Се-

верного флота.  К моменту капиту-

ляции Германии Валентину было 

17 лет.  

 «Мальчики с бантиками» – ав-

тобиографическая повесть о жизни 

обитателей Соловецких островов в 

стенах Школы юнг, где автор вы-

ступает в роли главного героя под 

именем Савки Огурцова.  

Леонов 

Виталий Викторович  

Виталий Лео-

нов родился 2 

октября 1926 

года в семье 

работника 

торговли. 

По окончании 

восьмилетки 

учился в шко-

ле юнг.  

По ее окончании служил рулевым 

миноносца «Карл Либкнехт» на 

Северном флоте. 

22 апреля 1945 года из Лиина-

хамари в Кольский залив следова-

ли два наших транспорта под 

охраной эскадренных миноносцев, 

тральщиков и больших охотников 

за подводными лодками. Под 

надёжной защитой кораблей Се-

верного флота оба транспорта с 

ценным грузом прибыли в порт 

назначения. 

Во время преследования и атак 

вражеских подводных лодок вахту 

у штурвала нёс лучший рулевой 

эсминца, выпускник Соловецкой 

школы юнг старшина 1-ой статьи 

Виталий Леонов. 

После войны рулевой эс-

минца стал киноактёром, 

снялся в тридцати пяти филь-

мах. 
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Солдатов  

Валентин Александрович  

Валентин Солда-

тов родился в 

1929 году в 

Москве. В 1941 

году ему испол-

нилось 12 лет.  

Валентин Солда-

тов поступил на 

работу на студию 

документальных 

фильмов. Однажды студия отпра-

вила творческую группу на Соло-

вецкие острова для съёмок филь-

ма, был в этой группе и 14-летний 

Валентин Солдатов. Там, на Со-

ловках, московский паренёк и 

узнал о школе юнг, захотел учить-

ся в ней. После десятимесячного 

обучения в Соловецкой школе 

юнг Валентин Солдатов стал ква-

лифицированным флотским спе-

циалистом – боцманом. Был рас-

пределён для прохождения служ-

бы на Северный флот, на Баренце-

во море, на торпедные катера. По-

сле окончания Великой Отече-

ственной войны продолжил служ-

бу на флоте, демобилизовался в 

1953 году.  

Он награжден боевыми орде-

нами, в том числе орденом 

Красной Звезды, орденом Оте-

чественной войны, медалью 

«За оборону Советского Запо-

лярья» и медалью Ушакова.  

Зорин  

Иван Павлович  

Иван Зорин родил-

ся 16 января 1925 

года в деревне Спи-

цино Тверской гу-

бернии в семье куз-

неца. После оконча-

ния 7-го класса по-

ступил в ремеслен-

ное училище на 

фрезеровщика. 

Великую Отече-

ственную войну он встретил в шестна-

дцать лет. .В составе 75-го истреби-

тельного батальона Иван три дня отра-

жал атаки 56 фашистских танков под 

Пулково. 17 января 1941 г. он получил 

своё первое боевое ранение был эваку-

ирован с заводом по ладожской 

«Дороге жизни» в город Куйбышев. 

На волжских берегах он узнал о набо-

ре в Соловецкую школу юнгов Север-

ного флота. Зорин учился на боцмана 

торпедных катеров.С октября 1943 г. 

сражался сначала юнгой тральщика 

«ТЩ-114», с весны 1944 г. – дублёром 

боцмана торпедного катера «ТКА-

218», а затем боцманом на «ТКА-219». 

Был награждён в годы войны: медаля-

ми «За оборону Ленинграда», «За бое-

вые заслуги», «Нахимова», орденами 

«Красной Звезды» и «Отечественной 

войны II степени». 

24.06.1945 г. - старшина I ста-

тьи Иван Зорин был участником 

Парада Победителей на Красной 

площади в Москве. 

Харчев  

Виктор Николаевич,  

Виктор Харчев 

родился в 1928 

году в Москве в 

рабочей семье. В 

1942 году он 

узнал, что идет 

набор в школу юнг 

на Соловецких 

островах, но опоз-

дал с подачей за-

явления.  

В 1943 году мечта Виктора сбы-

лась, он, пройдя все комиссии, 26 ав-

густа 1943 года был отправлен в Ар-

хангельск, а потом – на Соловки, в 

школу юнг. Виктор Харчев был зачис-

лен в Соловецкую школу юнг для обу-

чения на рулевого. В 1944 году, окон-

чив Соловецкую школу юнг, Виктор 

Харчев выбрал для дальнейшей служ-

бы Северный флот и прибыл на лидер 

эскадренных миноносцев «Баку». За 

операцию по освобождению Петсамо 

весь личный состав корабля был удо-

стоен благодарности Верховного 

Главнокомандующего И. В. Сталина.  

В дальнейшем во флотской 

службе Виктора Харчева было 

много боевых походов по сопро-

вождению и конвоированию кара-

ванов союзников, а также схваток с 

подводными лодками врага. На 

Северном флоте Виктор Николае-

вич Харчев прослужил семь лет и в 

марте 1950 года был демобилизо-

ван. 

Гузанов  

Виталий Григорьевич  

Виталий Гу-

занов родил-

ся 26 апреля 

1928 года в 

Нижегород-

ской области 

в крестьян-

ской семье. 

Свое основ-

ное образо-

вание и воспитание получил на 

флоте. В 1943 г. окончил школу 

юнг на Соловецких островах. 

Принимал участие в боевых опе-

рациях сигнальщиком и рулевым 

на морских тральщиках Северно-

го флота – ТАМ-104 и ТАМ-102. 

Был награжден за освобождение 

Линахамари. 

После окончания Великой Оте-

чественной войны получил выс-

шее военно-морское образование. 

Участвовал в перегоне кораблей 

вокруг Европы и Северным мор-

ским путем на Дальний Восток. В 

1959 году этот же арктический 

путь повторил на самолетах ледо-

вой разведки «Полярной авиа-

ции» с посадкой на станции  

Северный полюс, затем – мыс 

Шмидта и поселок Уэлен на 

Чукотке. 


