
УССУРИЙЦЫ –
ЮНГИ «ОГНЕННЫХ» РЕЙСОВ



Под тяжкий лай зениток «Эрликон»,

К экватору и в край полярных вьюг,

В бой уходило поколенье юнг

В бессмертие, в простор морской

соленый.

Валерий Кузьмин



В разгар войны с 
гитлеровской 

Германией, в 1942 году 
перед моряками-

дальневосточниками 
гражданского флота 

возникла острая 
проблема нехватки 
кадров в результате 

понесенных потерь в 
судах и личном 
составе команд. 



Для работы на судах, 
приобретенных по ленд-лизу в 

США и в других союзных 
государствах торговому флоту 
Дальнего Востока необходимы 
были кочегары, машинисты, 

матросы и люди других морских 
специальностей.



16 октября 1942 года нарком Морского 

флота СССР разрешил создать, по примеру 

Северного военного флота, институт 

воспитанников юнг и после ускоренного 

обучения юношей-добровольцев возрасте 

12-15 лет направлять на действующие 

транспортные суда. 



Центром подготовки в 

Приморье стал 

Владивосток, где 

Дальневосточное 

государственное морское 

пароходство (ДВГМП) 

открыло краткосрочную 

школу юнг. В июле            

1942 года, на советском 

флоте появилось воинское 

звание – юнга! 



Какой мальчишка не мечтал о море, о романтике 

плавания! Какой мальчишка не смотрел 

зачарованным взглядом на матросский клёш и 

ленточки бескозырки! Не исключение были и 

ребята из Уссурийска. Все они предварительно 

проходили обучение в мореходных школах городов 

Владивостока, Находки, поселка Раздольное, 

железнодорожной станции Океанская и на 

судах ДВ пароходства в течение 1,2 месяца. 



Подростков брали, зачисляли на штатные 

должности, ставили на довольствие. Среди 

детей было много обездоленных, 

потерявших отца, а то и обоих родителей. 

Такими ребятами, например, были 

уссурийцы Ваня Щур и Витя Пиненко, 

семьи которых оставшись без кормильца 

жили очень трудно. Попадая на службу, 

они приобретали "плавучий" кров и 

спасались от голода.



Подростки 
несли кочегарские вахты 

у топок котлов и 
матросские у руля, 

находились в составе 
боевых 

артиллерийских расчетов, 
были сигнальщиками, 
работали на камбузе, 
помогали коку, одним 

словом, были везде, где 
была необходимость.



Жители г. Уссурийска, 

ветераны Великой 

Отечественной войны –

юнги «огненных» рейсов



Общая фотография юнг «огненных» рейсов, г. Уссурийск, 1987 г.



Трегубенко Николай Васильевич (1927 г.р.)

– фронтовую биографию начал в 14 лет, 

четыре года был юнгой, наравне со 

взрослыми стоял вахту, кочегарил, как мог 

приближал Победу. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени.



Пиненко Виктор Федорович–

в 1943 году со школьной скамьи 

попал на грузовой пароход «Охотск» 

помощником кочегара, вместе со 

всеми нес вахту по четыре часа. 

Первый рейс совершил в 1944 году в 

США. Судно чуть не погибло в 

двенадцатибалльном шторме, его не 

раз бомбили и обстреливали 

японцы. Пиненко В.Ф. Награжден 

орденом Отечественной войны         

II степени.



Щур Иван Степанович (1929 г.р.) –

когда началась война ему было 12 лет. 

Шесть месяцев обучался в школе юнг, 

морское дело освоил хорошо. Первый 

рейс на сухогрузе «Ереван» совершил в 

Канаду, потом Сан-Франциско, 

доставляли боевые грузы и 

продовольствие. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени.



Грузовой пароход «Ереван». 

На нем проходил службу юнга 

Щур. И.С.



Карпенок Николай Васильевич (1928 г.р.) –

после обучения в школе юнг попал 

служить на танкер «Таганрог» матросом-

учеником. В годы Великой Отечественной 

войны осуществлял поставку жидкого 

топлива и нефтепродуктов от союзников в 

дальневосточные порты СССР. Награжден 

орденом Отечественной войны II степени.



18 августа 1945 года, при 
стоянке в порту Владивосток, 
экипажем танкера «Таганрог» 

зенитным огнём был сбит 
японский двухмоторный 
самолёт, пилотируемый 

лётчиком-камикадзе 
поручиком Циохара. За этот бой 

приказом командующего 
Тихоокеанским флотом от 

имени Президиума Верховного 
Совета СССР большая группа 
моряков танкера «Таганрог» 
была награждена орденами и 

медалями.

Танкер «Таганрог»

на нем проходил службу юнга Карпенок Н.В.



Манич Николай Антонович (1929 г.р.) –

после окончания обучения в школе юнг, 

стал учеником матроса и попал на 

грузовой пароход «Выборг». Участвовал в 

транспортировке военных грузов по 

договорам ленд-лиза из портов США и 

Канады. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени.



Грузовой пароход «Выборг», 
на нем проходил службу 

юнга Манич Н.А.



Старкова Валентина Моисеевна (1925 г.р.)

– после окончания курсов радистов, 

плавала радисткой на грузовом пароходе 

«Свирь». Она наравне с мужчинами несла 

приемные радиовахты и была готова в 

любой момент к приему приказаний и 

оповещений. Награждена орденом 

Отечественной войны II степени.



Грузовой пароход «Свирь», 
на нем служила радисткой 

Старкова В.М.



25 судов Дальневосточного 

пароходства, а с ними более 400 

моряков, в том числе 59 юнг, погибли 

от минных взрывов, в схватках с 

военными кораблями, самолетами и 

подводными лодками противника.



В 1985 году в г. Уссурийске была создана секция совета

ветеранов войны и труда «Юнги «огненных» и конвойных рейсов

1942-1945 годов». Председателем секции был выбран Пиненко

Виктор Федорович, секретарем – Трегубенко Николай Васильевич.

В 1986 году ветеранам «огненных» рейсов была выделена

комната в городском музее для обустройства кают-компании по

адресу г. Уссурийск, ул. Советская, д.40 (в настоящее время

призывной пункт военкомата). Активное участие в организации

кают-компании принимал фотокорреспондент газеты «Коммунар»

Шевченко Анатолий Иванович, который лично был знаком с

участниками «огненных рейсов».







Школьники Игорь и Степан в кают-
компании юнг «огненных рейсов»,           

г. Уссурийск, сентябрь 1986 г.

Ветераны ВОВ знакомили 

гостей с экспонатами кают-

компании, рассказывали о 

работе секции, о юнгах 

«огненных» рейсов, отвечали 

на вопросы. Благодарные 

экскурсанты оставляли записи 

в «вахтенном журнале» о своих 

впечатлениях. 

Просуществовала кают-

компания до 1997 года.



Юнги вспоминают 
«огненные» рейсы в кают-
компании. (Справа налево) 

Манич Николай Антонович, 
Карпенок Николай 

Васильевич, (крайний слева) 
Щур Иван Степанович 

г. Уссурийск, 1986 г.





Из воспоминаний юнги 
грузового парохода «Охотск» 

Пиненко Виктора Федоровича:

« В сорок втором году на фронте погиб отец. Мать часто плакала и говорила: 

- Ну как же я вас одна растить-то буду?

Мы с сестренкой ее успокаивали, как могли.

Однажды в школу приехал офицер-моряк:

- На флоте не хватает людей. Кто желает пойти на судно «Охотск» помощником кочегара?

Отобрали 20 человек – тех, кто покрепче здоровьем.…Котельная была небольшая – три 

котла, девять топок. Вместе со всеми нес вахту по четыре часа. Вскоре судно отправилось в 

США. Обстреливали и бомбили «Охотск» японцы. Но на это раз все обошлось. 



Из воспоминаний юнги 
грузового парохода «Охотск» 

Пиненко Виктора Федоровича:

Новый 1944 год «Охотск» встретил в море. Сначала все шло хорошо. Но на второй 

половине пути к Петропавловску попали в двенадцатибалльный шторм. Тросы лопались. 

Мы опасности не понимали, а бывалые моряки уже и чистое белье надевали… Трудно 

было людям наверху, но в машинном отделении еще труднее. В этом аду моряки и 20 юнг 

пробыли трое суток. Когда шторм утих еще неделю возвращались на свой курс.

В проливе Лаперуза ночью японцы торпедировали караван, один пароход погиб. Моряки с 

«Охотска» участвовали в спасении людей. Во Владивостоке за выполнение боевой задачи 

весь личный состав «Охотска» был поощрен.»



Газета «Коммунар», выпуск от 9 мая 1987 г., № 90-91
Газета «Коммунар», выпуск от 3 декабря 1988 г., 

№ 232-233



День вручения 
комсомольских билетов. 
(Слева) юнга «огненных» 

рейсов Трегубенко Николай 
Васильевич

г. Уссурийск, 1986 г.



Они были четырнадцатилетними 

мальчишками – а море уже стало их судьбой. 

Закалило характер, выковало волю к жизни и 

бодрый дух. У каждого на груди десятки 

наград, но больше всего гордятся они 

простым памятным знаком: голубая эмаль и 

золотистая надпись «Юнга огненных рейсов».



При подготовке презентации использованы материалы:              

газета «Коммунар»; А. Михайлов «В порт приписки не вернулись», 

Владивосток, 2013; «Юнги Приморья в Великой Отечественной 

войне: материалы научно-практической конференции»,                       

г. Владивосток, 2007; Г.А. Руднев «Огненные рейсы»,                             

г. Владивосток, 1990; фотографии и воспоминания А.И. Шевченко. 


