
Администрация г.о. Самара
МБОУ «Школа № 174 имени И.П. ЗОРИНА» г.о. Самара 

РОССИЯ, 443082, г. САМАРА, ул. ПЕНЗЕНСКАЯ, 47
тел: (846) 242 93 32  факс (846) 242 93 32 E-mail:  mou174@mail.ru

Музей боевой и трудовой славы
куйбышевцев-выпускников

СОЛОВЕЦКОЙ ШКОЛЫ ЮНГОВ
ВМФ СССР 1942-1945 гг.

г. Самара, 2020 г. 

Мы, юнги флота,
крепки, как бронь, 
За честь народа 
пойдём в огонь. 

Фашистским зверям
мы отомстим. 

В победу верим и победим!
(1943 г.) 

Он охранял Ю.А. ГАГАРИНА:
Владимир Иванович 

КОРЕНЧЕНКО
- соловецкий юнга III набора



КОРЕНЧЕНКО Владимир Иванович
(11 декабря  1928 г.р.)

-  соловецкий юнга III набора 1944-1945 гг.
Затем: торпедный электрик в бригаде 
подводных лодок Северного флота. 

Служил на п/л «С-124» и плавбазе п/л 
«Печора» (в 1940-1945 гг.: 

«Otto Wuensche» / «Отто Вюнше»
ВМФ Германии / III Рейха).

Старшина 2-й статьи.
После демобилизации с 1955 по 1976 гг. 

работал в КГБ СССР. Майор.
В 2005 г. Указом Президента РФ

В.В. ПУТИНА В.И. КОРЕНЧЕНКО
присвоено звание подполковника

Федеральной службы безопасности РФ
в отставке.

В.И. КОРЕНЧЕНКО
(1976 г.)



В.И. КОРЕНЧЕНКО родился 11 декабря 1928 г.  в городе 
Самаре, Самарской губернии (в 1935-1991 гг.: г.Куйбышев, 
Куйбышевской области). Его отец, Иван Яковлевич, работал 
заместителем главного врача Санатория имени III-го 
Интернационала (Коминтерна) на поляне им. ФРУНЗЕ 
(ныне: Санаторий им. ЧКАЛОВА, Барб шина поляна), а ȯ
мама, Мария Степановна, была домохозяйкой.

Владимир был третьим сыном в семье. К сожалению, его 
средний брат Анатолий (1927 г.р.) трагически погиб в начале 
1930-х гг., попав ребёнком под трамвай. Примером для 
подражания, помимо папы, для юного Володи был его 
старший брат Виктор (1923 г.р.).

Окончив 6 классов школы, в 1943 году Владимир 
Иванович поступил в Ремесленное училище № 1, чтобы 
стать слесарем-лекальщиком и помогать стране.

Уже шла война. В куйбышевский госпиталь привезли его 
старшего брата – тяжело раненного, всего загипсованного. 
Владимир принял решение: «Мстить фашистам за брата!». 
В 15-ть лет с шестью друзьями он бежит на фронт. Их 
поймали лишь под Ленинградом (ныне: г. Санкт-Петербург), 
вернув домой.

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ

Родители В.И. КОРЕНЧЕНКО



В Школе юнгов Северного Флота на Соловках

Зная характер своего сына Мария 
Степановна, услышав, что он хочет учиться в 
Соловецкой школе юнг, придя в райвоенкомат 
Сталинского (ныне: Октябрьского) района ска-
зала: «Всё равно сбежит, пусть хотя бы там 
будет» и подписала согласие на его обучение.

Чтобы скорее попасть на фронт, В.И. КОРЕН-
ЧЕНКО пытался уплыть на вёсельной шлюпке 
и с Соловков, за что получил 10 суток гауп-
вахты. 

В сентябре 1945 г. он оканчивает СШЮ, по 
специальности: «Торпедный электрик».

Флаг СШЮ

Чеканный фрегат 
в доме В.И. КОРЕНЧЕНКО – как напоминание

о морской юности







Плавательная база подводных лодок «Печора»
на 440 чел. из состава п/л, передана СССР по репарации в 1945 г.
(в 1940-1945 гг.: «Otto Wuensche» / «Отто Вюнше» ВМФ Германии / III Рейха)

В 1945-1946 гг.  В.И. КОРЕНЧЕНКО нёс морскую службу на средней 
подводной лодке «Сталинец-124» («С-124»), а с 1946 по 1951 гг. – на 
плавбазе «Печора» в городе Полярный Мурманской области. Именно на 
«Печоре» он совершал рейд на Новую Землю до пролива Маточкин Шар, где 
ему особенно запомнилась морская птица кайра.

Во время службы в ВМФ Советского Союза Владимир Иванович стал 
чемпионом Северного Флота по боксу в полулёгком весе, кандидатом в 
мастера спорта СССР.



ПОСЛЕВОЕННАЯ  ЖИЗНЬ

Диплом В.И. КОРЕНЧЕНКО об окончании Куйбышевского
техникума сельхозмашиностроения (1955 г.)

Демобилизовавшись из Вооружённых Сил СССР В.И. КОРЕНЧЕНКО в 1951 году 
поступил в Куйбышевский техникум сельхозмашиностроения, где его избрали 
секретарём комсомольской организации учреждения.



Служба 
в Комитете государственной безопасности СССР

(1955-1976 гг.)

При распределении, после окончания учёбы в техникуме, В.И. КОРЕНЧЕНКО 
предложили как хорошо себя зарекомендовавшему секретарю комитета ВЛКСМ 
пойти работать в КГБ СССР.

От таких предложений тогда было не принято отказываться.



Родион Яковлевич
МАЛИНОВСКИЙ

(1898-1967 гг.)

Юрий Алексеевич
ГАГАГАРИН

(1934-1968 гг.)

Фид ль К строе́ а́
(1926-2016 гг.) 

Дол рес Иб ррурио́ а́
(1895-1989 гг.)

Маршал
Советского Союза,

министр обороны СССР
в 1957-1967 гг.

Герой
Советского Союза,

1-й лётчик-космонавт
в мире (12.IV-1961 г.)

Руководитель Кубы
в 1959-2008 гг.,

лидер кубинской
революции 1959 г.

Генеральный секретарь
(с 1960 г.: председатель)

Коммунистической
партии Испании

В 1955 г.  В.И. КОРЕНЧЕНКО  направляют учиться на Высшие курсы подготовки 
оперативного состава КГБ СССР в г. Свердловск (ныне: город Екатеринбург).

Затем он работает в особых отделах КГБ по г. Мурманск, Кировоградской области 
(Украина), Удмуртской АССР (с 11.Х.1991 г.: Удмуртская Республика), Курганской и 
Свердловской областей. В 1973 году В.И. КОРЕНЧЕНКО возвращается в г. Куйбышев.

В ходе службы Владимиру Ивановичу приходилось встречаться и сопровождать 
многих выдающихся людей. 

Их охранял Владимир Иванович КОРЕНЧЕНКО



С.Ф. АХРОМЕЕВ
(1941 г.)

С.С. ШАХОВ А.М. МУХИН



Выйдя в 1976 году в отставку Владимир Иванович КОРЕНЧЕНКО продолжал трудиться: 
охотоведом в Волжском охотничьем хозяйстве, обходчиком на Кинельском нефтепроводе.

 С 1987 г.  В.И. КОРЕНЧЕНКО переезжает из г. Куйбышева в село Чубовка Кинельского 
района, где живет и в настоящее время.

Встреча Самарского областного Совета ветеранов войны
Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота

(г. Самара, 23 февраля 1992 г.)



Статья о В.И. КОРЕНЧЕНКО
в газете Самарской областной 

общественной организации
«Клуб ветеранов государственной 
безопасности» и СРОО работников

правоохранительных органов
«Содружество» (2015 г.)



В.И. КОРЕНЧЕНКО (в центре) с ветеранами Великой Отечественной войны
пос. Чубовка Кинельского района Самарской области, 2017 г.

(справа от Владимира Ивановича – соловецкий юнга III набора М.А. АКУТИН)



В.И. КОРЕНЧЕНКО возлагает цветы в память о своих товарищах
(г. Самара, Аллея соловецких юнг)

Выступление В.И. КОРЕНЧЕНКО
на дне ВМФ России (30.VII-2017 г.) в г.Самара:

https://www.youtube.com/watch?v=JgLli9rZMeo

https://www.youtube.com/watch?v=JgLli9rZMeo


В.И. КОРЕНЧЕНКО награждён медалями: «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Заполярья», адмирала Ушакова, 

«За безупречную службу» 1-й и 3-й степеней; орденом «Отечественной войны»
2-й степени, а также другими наградами.

Медали «За безупречную службу» 3-й и 1-й степени 



Зам. председателя Самарской губернской Думы, 1-й секретарь Самарского ОК КПРФ
Алексей Владимирович ЛЕСКИН и руководитель Музея Школы № 174, к.и.н., доцент

Евгений Евгеньевич ШЕРЕМЕЕВ с Владимиром Ивановичем КОРЕНЧЕНКО, 
после вручения ему медали ЦК КПРФ к 140-летию со дня рождения И.В. СТАЛИНА

- в честь Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота

19 февраля 2020 г.



Поздравление  В.И. КОРЕНЧЕНКО с Днём Военно-Морского Флота России
завучем Школы № 174 г. Самары А.И. СИДОРШИНОЙ и активом школьного Музея

г. Самара, Аллея соловецких юнг, 28.VII-2019 г.



2-й председатель Куйбышевского Совета ветеранов юнг СФ ВМФ   А.М. МУХИН

          МУХИН Анатолий Михайлович 
(20.09.1927 - 14.07.1995 гг.), II выпуск СШЮ 
1944 г., электрик Бригады охранения 
Одесского мор. оборон. района  КТОФ
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