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

Фашистским зверям
мы отомстим. 

В победу верим и победим!
(1943 г.) 

Куйбышевский юнга-белорусс 
I набора: Владимир Ефимович 

ПАРАБКОВИЧ



ПАРАБКОВИЧ Владимир Ефимович
(15 апреля  1926 г.р.)

Выпускник Соловецкой школы юнг I набора 
1942-1943 гг. Электрик. Призван в СШЮ в 1942 г. 
горвоенкоматом Мелекесса (с 1972 г.: город 
Димитровград) Куйбышевской/Самарской области.

В годы Великой Отечественной войны воевал 
на эсминце «Сообразительный» Краснознамённого 
Черноморского флота. Участник освобождения 
Крыма и Севастополя.

В 1966-1977 гг. работал заместителем 
председателя райисполкома (ныне: заместителем 
Главы Администрации) Узденского района Минской 
области БССР.

Президентом Беларуси А.Г. ЛУКАШЕНКО в 2001 году 
В.Е. ПАРАБКОВИЧУ присвоено воинское звание: капитан 3-го ранга 
в отставке. 6-7 декабря 2010 г. был депутатом от Минской области 
IV-го Всебелорусского Народного Собрания.

В настоящее время живёт в агрогородке Ждановичи Минской области 
Белоруссии, в «Республиканском интернате ветеранов войны и труда».



ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ…

«Я рос без мамы… <…> Мама моя умерла, когда мне было 7 лет.
Жил у тёти. Пас коров, заготавливал дрова, гонял лошадей в ночное. Хватало 
дел и на огороде. Зато зимой катались на деревянных санках и самодельных 
коньках, …, ходили на лыжах из досок и клёпок развалившихся бочек. Всё 
делал себе сам…».

Из  книги  воспоминаний   В.Е. ПАРАБКОВИЧА
«ШКОЛА МОЕЙ ЖИЗНИ»

Затем Володя жил с отцом в г. Орша, где окончил 7 классов.
В 1941-м году ему исполнилось 15 лет.
В воскресенье 22 июня 1941 г. он хотел пойти с папой на рыбалку. Но, 

этим планам не суждено было сбыться. Началась война. Фашисты бомбили 
Оршу.

«Люди падали на землю… В песок, в траву…. <…> Я боялся смотреть 
на небо – там было чёрно от самолётов, и на землю – везде лежали убитые».

Из  книги  воспоминаний   В.Е. ПАРАБКОВИЧА
«ШКОЛА МОЕЙ ЖИЗНИ»

Закрыв сына своим телом, погиб и отец Владимира ПАРАБКОВИЧА: 
«Меня от него оттянули силой. Много дней я шёл и оглядывался, ждал – отец 
меня догонит. Просыпался ночью от его голоса…».



«Каким бы ни было общее горе, Я, подросток, всюду находил 
поддержку и помощь наших людей – они делились последним, что 
имели. Не знаю, остался бы я живой, если бы не встречалось на моём 
пути много хороших людей.

Одну женщину помню особенно. Было это на одной 
[железнодорожной] станции Тамбовщины. Когда из поезда высыпали 
грязные, оборванные дети и бросились в разные стороны в поисках 
пищи, воды, она дала мне две варённые картофелины. И смотрела 
не отрываясь, как я ем, на моё лицо, руки, одежду. “Откуда ты такой, 
мальчик? – ласково спросила она и прикрыла [его] лицо рукой. – Ты же 
больной совсем, идём ко мне, я тебя вылечу”. Дней 10 тётя Поля 
выхаживала меня. Она не знала, что с её мужем, сыном, где они воюют, 
живы ли… Узнав, что я сирота, предложила остаться у неё. Но меня 
звал фронт».

Из  книги  воспоминаний   В.Е. ПАРАБКОВИЧА
«ШКОЛА МОЕЙ ЖИЗНИ»

Вскоре Владимир ПАРАБКОВИЧ оказался в Детском доме
№ 25 города Мелекесс Куйбышевской области 
(ныне: г. Димитровград Ульяновской области).







Детский дом № 25 им. В.И. ЛЕНИНА
г. Мелекесс / Димитровград

В.Е. ПАРАБКОВИЧ в Дет. доме № 25
г. Мелекесс

ЛЯПИН
Александр Семёнович,
1927 г.р., юнга I набора

(артэлектрик)

В ДЕТСКОМ ДОМЕ им. В.И. ЛЕНИНА
Несколько раз 15-летний Вова ПАРАБКОВИЧ сбегал, чтобы 

попасть на фронт и мстить гитлеровцам. Но, его ловили и 
возвращали обратно в Детский дом.

Однажды, при рубке дров для Дет.дома в лесу, Владимир 
повредил себе палец левой руки. Воспитательница отправила его 
с Сашей ЛЯПИНЫМ в больницу. На обратном пути ребята увидели 
матроса, который вешал объявление о наборе в Соловецкую школу 
юнг. Заметив, что ребята заинтересованно читают информацию, тот 
улыбнулся и спросил: «НУ, ЧТО ХОТИТЕ БЫТЬ МОРЯКАМИ?».

В этот же день друзья сделали свой выбор и их заявления 
лежали в городском комитете ВЛКСМ.



«Не хватало пил, топоров, лопат 
– о тракторах и экскаваторах не мечтали.

 Но мальчишеский энтузиазм заменил 
сложную технику, и дело шло, а песня помогала:

Мы сами строим нашу Школу юнгов
И видим радость в собственном труде,

Пойдём навстречу штормам, бурям, вьюгам
За нашу жизнь, за счастье на земле.

Работали все дни напролёт. В коротких 
перерывах бегали в лес за ягодами. А после 
работы шли отдыхать в холодные палатки.

<…> К первым заморозкам были готовы 
землянки»; «К 25-й годовщине Октября мы 
приняли воинскую присягу, после чего нам 
выдали ленточки на бескозырки с надписью 
“ШКОЛА ЮНГОВ ВМФ”».

Из  книги  воспоминаний   В.Е. ПАРАБКОВИЧА
«ШКОЛА МОЕЙ ЖИЗНИ»



Занятия в Соловецкой школе юнг длились по 8-10 часов, т.к. вместо ранее 
планируемых 2-х лет обучения, она должна была подготовить специалистов ВМФ 
всего за один год.

Кроме флотских и общевойсковых дисциплин, ребята изучали также и 
общеобразовательные предметы (математику, русский язык, физику, историю, 
географию, черчение) и даже танцы.

Помимо 2-го начальника СШЮ капитана 1-го ранга Н.Ю. АВРААМОВА 
(1892-1949 гг.) и комиссара Школы юнг С.С. ШАХОВА, в своих воспоминаниях 
ПАРАБКОВИЧ выделял: командира роты электриков старшего лейтенанта 
ВОЛКОВА, политрука КРИВОШИНА, старшину роты САХАРОВА и учителя 
КАРПЕНКО, которые были не только опытными преподавателями, но и заменяли 
подросткам родителей.

«Кроме занятий, мы несли караульную и вахтенную службу, охраняли боевые 
объекты. Над головами то и дело гудели немецкие самолёты, фашисты бомбили 
Архангельск, бомбили и Соловки. Мы, как полноправные бойцы, находившиеся в 
зоне боевых действий Беломорской флотилии Северного Флота, по боевой 
тревоге обеспечивали охрану военных объектов, участвовали в тушении пожаров, 
возникавших в результате бомбёжек».

Из  книги  воспоминаний   В.Е. ПАРАБКОВИЧА
«ШКОЛА МОЕЙ ЖИЗНИ»

В сентябре 1943 г. юнги I набора окончили обучение в СШЮ.



ЭЛЕКТРИК ЭСМИНЦА «СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ»
Как отличник СШЮ, согласно приказу 

Н.Ю. АВРААМОВА, В.Е. ПАРАБКОВИЧ имел право 
выбрать любое место для военной службы. Он выбрал 
Черноморский Флот, где шли ожесточённые бои.

В октябре 1943 года Владимир Ефимович стал 
дублёром электрика на гвардейском (с 01.III-1943 г.) 
эскадренном миноносце «Сообразительный». 

Через несколько дней службы В.Е. ПАРАБКОВИЧУ 
было присвоено звание гвардии краснофлотца, 
с вручением нагрудного знака и гвардейской ленты.

Первым боевым сражением для него 
стало уничтожение вражеской подводной 
лодки между Сочи и Сухуми.

Особенностью эскадренного 
миноносца «Сообразительный» было то, 
что за все 4 года войны (!!!) 
он не получил ни одной вражеской 
пробоины и не потерял ни одного (!!!) 
члена своего экипажа, став легендой 
ВМФ СССР.



За годы Великой Отечественной войны 
эсминец «Сообразительный» совершил 218 
выходов в море, прошёл 63 785 миль за 361 
ходовой день, отконвоировал 59 транспортов 
с находившимися на них 70 тыс. чел. и 150 тыс. 
тонн грузов, перевёз 14 тыс. 230 солдат и 
эвакуированных. 

Эсминец провёл 56 обстрелов боевых 
порядков противника и около 100 стрельб 
по самолётам, выпустил 2 тыс. 863 130-мм 
снаряда (почти 5 боекомплектов), 1 тыс. 215 
76-мм, 1 тыс. 623 45-мм и 478 37-мм снарядов. 

ЛЕГЕНДА ФЛОТА

Эсминец «Сообразительный» 267 раз подвергался атакам авиации противника 
в группе кораблей и 126 раз отбивался от самолётов врага в одиночестве.

Ответственной задачей гвардейского 
эсминца «Сообразительный» стало обеспечение 
безопасности Ялтинской конференции в феврале 
1945 года, где присутствовали руководители СССР, 
США и Великобритании – И.В. СТАЛИН, 
Ф. РУЗВЕЛЬТ и У. ЧЕРЧИЛЛЬ.



После завершения работы Ялтинской 
конференции (04-11.II-1945 г.) 
на эсминец неожиданно прибыл 
создатель Соловецкой школы юнг, 
нарком ВМФ СССР Н.Г. КУЗНЕЦОВ.

«Адмирал с сопровождающими 
прошёл по боевым постам верхней палубы, 
скомандовал открыть огонь по воздушной 
мишени, которая была приготовлена 
по указанию адмирала. Артиллеристы 
сработали чётко. Н.Г. КУЗНЕЦОВ по трапу 
спустился в машинное отделение. 
Я впервые видел наркома и, как положено, 
доложил: “Товарищ адмирал флота, боевой 
пост к бою готов!”.

Н.Г. КУЗНЕЦОВ поговорил со мной. 
Мне он показался простым человеком, 
глубоко знающим корабельную жизнь».

Из  книги  
воспоминаний   В.Е. ПАРАБКОВИЧА

«ШКОЛА МОЕЙ ЖИЗНИ»



«Рано утром 9 мая [1945 года] по корабельной трансляции мы 
услышали о Победе наших войск и о капитуляции Германии. Все 
матросы от радости целовали, обнимали друг друга. Артиллеристы 
корабля самостоятельно открыли огонь со всех орудий 
осветительными трассирующими снарядами. Мы со слезами 
на глазах встречали этот праздник».

Из  книги  воспоминаний   В.Е. ПАРАБКОВИЧА
«ШКОЛА МОЕЙ ЖИЗНИ»

«СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!», - И.В. СТАЛИН.



В январе 1948 г. гвардии старшина электромоторной группы эсминца 
«Сообразительный» В.Е. ПАРАБКОВИЧ демобилизовался.

Владимир Ефимович вернулся на Родину, в столицу Белоруссии город 
Минск, где работал слесарем цеха контрольно-измерительных приборов 
на Пенициллиновом заводе.

Осенью 1951 г., по рекомендации ВКП(б), он стал работать заместителем 
директора по политической части Дещенской Машинно-тракторной станции 
(МТС).

Затем его назначили заведующим отделом культуры в райисполком 
Узденского района Минской области. После чего он 3 года работал 
директором районного комбината бытового обслуживания, заочно обучаясь 
в Минском институте народного хозяйства.

В 1966-1977 гг. Владимир Ефимович являлся заместителем председателя 
райисполкома (ныне: заместителем Главы Администрации) Узденского 
района Минской области БССР.

В.Е. ПАРАБКОВИЧ – награждён: медалями «За оборону Советского Заполярья» 
(1944 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (1946 г.), 
«За доблестный труд» (1971 г.), «Ушакова» (1992 г.), орденом «Отечественной войны» 
II степени (1985 г.) и другими наградами.

«СОЛОВЕЦКАЯ ШКОЛА ЮНГ
- правильно определила мой курс по жизни»



Со своей супругой Марией Васильевной, врачом-рентгенологом,
Владимир Ефимович ПАРАБКОВИЧ прожил более 60 лет. Они воспитали 2 детей.

Ещё при жизни родителей ушёл из жизни их сын.
Сегодня нет в живых и Марии Васильевны.

Среди близких родственников у В.Е. ПАРАБКОВИЧА 
осталась лишь дочь-экономист. 

В апреле 2016 года в Узденской районной библиотеке им. П.А. ТРУСА 
торжественно встретили 90-летие соловецкого юнги I набора, где 
Владимир Ефимович ПАРАБКОВИЧ сказал, что именно Школа юнг 
определила фарватер его жизни.







Статья  о В.Е. ПАРАБКОВИЧЕ: Кароль М. Очерк о фарватере жизни // «Красная звезда»
 [Газета Узденского р-на Минской обл.]. 1988, 5 мая. Чтвг. № 54 (5400). С. 3.



г. Минск, 9 мая 198 ? г.

Владимир Ефимович ПАРАБКОВИЧ – крайний справа,
крайний слева – также куйбышевский соловецкий юнга I набора 

Анатолий Николаевич ПРОРЕШЕНКО (1926 г.р.)



Владимир Ефимович ПАРАБКОВИЧ в 2000-е годы
и Экспозиция о нём в Узденской государственной школе-интернате



Летом  2019 г.  Руководитель Музея «32 румба» Белорусского Союза Военных Моряков  
Владимир Николаевич  КАЧУРА предоставил  Грамоту  Музея

куйбышевцев-выпускников СШЮ Школы № 174 г. Самары В.Е. ПАРАБКОВИЧУ

8 мая 2019 г.



    1941 г.          1945 г.          1991 г.
      ЗАЙЦЕВ Юрий Павлович 

Юрий Павлович ЗАЙЦЕВ (1927-2013 гг.), 
юнга СШЮ 1-го набора, артэлектрик линкора 
«Севастополь» КЧФ ВМФ СССР

- 3-й председатель Куйбышевского/Самарского 
Совета ветеранов юнг ВМФ СССР в 1987-2013 
годах, создатель Музея куйбышевцев-
выпускников СШЮ в 1987 и 1999 гг., автор 
открытия Аллеи соловецких юнг в г. Самаре.
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