
Школа Соловецких юнг 

Подготовил ученик 10 кл.: Михаил Абрамов  

Руководитель проекта: Павлова Наталья Валерьевна 

«Мы первую любовь узнали позже,  

чем первое ранение в бою...» 



Цель и задачи проекта 

Цель проекта:  
создать универсальную презентацию «Школа Соловецких юнг», как 

наглядное пособие для изучения данной темы. 

 

Задачи: 
 выбрать из различных источников необходимые сведения о Соловецкой 

школе юнг, отсортировать их в соответствии с поставленной целью; 

 найти фотографии, иллюстрирующие данную тему; 

 оформить собранную информацию в соответствующем информационном 

виде (создание универсальной обучающей презентации); 

 создать в программе Microsoft PowerPoint  игру «Школа Соловецких 

юнг» для проверки знаний изученного материала, по аналогии с 

телевизионной игрой-викториной «Своя игра».  

 



1 часть 

Основание 

Соловецкой 

школы юнг 



Юнга – ученик, подросток на судне, 

готовящийся стать матросом и 

обучающийся морскому делу.  



Кузнецов Николай Герасимович  

В один из самых тяжелых моментов Великой Отечественной, накануне 

Сталинградской битвы, в мае 1942 года главнокомандующий ВМФ Николай 

Герасимович Кузнецов  подписал приказ о создании школы юнг.  

Главком ВМФ, адмирал Н.Г. Кузнецов 



Николай Герасимович Кузнецов – 

наш земляк, родился 24 июля 1904г. 

в деревне Медведки Котласского 

района Архангельской области.  

Именно он принял решение о приведении всех 

флотов и флотилий страны в полную боевую 

готовность, произнеся слова "Принимаю 

ответственность на себя", написанные теперь 

на памятнике, установленном в Архангельске 

на набережной Северной Двины.  

Именно благодаря ему 22 июня 1941 года флот встретил противника 

организованным огнём, не потеряв ни одного корабля. 
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Примечательно, что слово «юнгов» в названии школы тогда писалось в 

старой, дореволюционной орфографии. Именно такая надпись — «ШКОЛА 

ЮНГОВ» — красовалась на черных ленточках, украшавших бескозырки 

слушателей новой школы. 



Для поступления в школу юнг необходимо 

было предоставить:  

 заявление; 

 выписку из ЗАГСа о рождении;  

 справку о состоянии здоровья;  

 справку об образовании;  

 автобиографию;  

 справку о несудимости (из милиции);  

 справку с места работы о согласии отпустить (если 

кандидат работал); 

 согласие родителей или опекуна (при их наличии). 

 



Вопросы по первой части: 

• Кто такие юнги? 
• Юнга — ученик, подросток на судне, готовящийся стать матросом и обучающийся морскому делу 

• Когда была основана Соловецкая школа 

юнг? 
• 25 мая 1942 года 

• Кто издал приказ о создании Соловецкой 

школы юнг? 
• Адмирал Николай Герасимович Кузнецов, народный комиссар Военно-морского флота 

• На базе какого флота была создана 

Соловецкая школа юнг?  
• На базе Северного флота 

• Кого брали в школу юнг? 
• 15-16-летних мальчишек-добровольцев, имеющих 6-7 классов обучения, при предоставлении всех необходимых документов. 

 

 



2 часть 

Как все 

начиналось 



Маленькие герои большой войны 

Комплектование будущих юнг 

осуществлялось под 

Архангельском, на острове 

Бревенник. Сотни мальчишек 

Московской, Кировской, 

Свердловской, Горьковской, 

Ярославской, Куйбышевской, 

Саратовской и других 

областей по зову сердца 

прибыли сюда, чтобы 

поступить в Школу юнг. К 1 

сентября 1942 года в Школу 

юнг было направлено 1192 

человека. На 18 сентября 

1942 юнгами ВМФ стали 

1307 человек. Это был первый 

набор в Школу юнг. 

Самым большим набором стал последний, 

третий (1944-1945 гг.) - 1 тыс. 428 человек, а 

самым маленьким - второй (1943-1944 гг.) - 

1,3 тыс. человек. 



Место дислокации 

Местом размещения школы юнг 

были выбраны Соловецкие острова.   

 

 

  
 

 

На Соловках школе юнг были 

выделены три здания в  

Савватьевском скиту: разрушенная 

церковь, каменное двухэтажное 

и полуразрушенное деревянное здания, 

в которых раньше жили паломники. 

Все они были отведены 

непосредственно под школу, а вот 

жилых зданий не было предусмотрено.  

Юнг поселили в палатках, и они сразу 

начали строить землянки. 



Мальчишкам приходилось копать землю, корчевать пни, ворочать валуны, 

валить лес и таскать на своих неокрепших плечах бревна. После работы они 

отправлялись отдыхать в холодные палатки, где постелью были матрасы, 

набитые травой, и наволочки с хвойными ветками.  

Землянки, где жили юнги 

Мальчишки уставали так, что к вечеру падали от изнеможения, а утром их 

снова поднимали в 5—6 часов утра. 
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К ноябрю 1942г. городок был построен 

Всего было построено 30 землянок-

кубриков, вместимостью 52 человека 

каждая (2 смены юнг по 25 человек и 2 

старшины), с койками в 3 яруса вдоль 

стен и печками – буржуйками (одна на 

все помещение). В центре землянки 

устанавливался четырёхгранный 

барабан, на котором вывешивались 

расписания, графики и боевые листки.  

Посередине стоял длинный стол и 

скамьи с 2-х сторон. Перед отходом ко 

сну на них укладывалось 

обмундирование. Стол представлял из 

себя рундук с каждой стороны 

разделённый на ячейки, в этих ячейках 

юнги хранили повседневную одежду, на 

каждой ячейке была бирка с фамилией.  

Вскоре юнги также построили на территории школы хозяйственные 

объекты — баню, прачечную, медпункт. 



Художественное оформление землянок 



Вопросы по второй части: 

• Сколько человек поступило в Соловецкую 

школу юнг в 1942 году? 
• 1307 человек. 

• Где происходило комплектование первого 

призыва будущих юнг? 
• Комплектование будущих юнг осуществлялось под Архангельском, на острове Бревенник. 

• Где была размещена Соловецкая школа 

юнг? 
• Местом размещения школы юнг были выбраны Соловецкие острова.  

• Какие условия жизни были у Соловецких 

юнг? 
• Юнг поселили в палатках, и они сразу начали строить землянки. Спали на матрасах, набитых травой, и наволочках с 

хвойными ветками…  

 



3 часть 

Обучение юнг  

в Соловецкой 

школе 



Командиры-наставники 
В школе работали 30 преподавателей, 30 инструкторов – старшин и 60 инструкторов.  

Николай Иванович 

Иванов - первый 

начальник Соловецкой 

школы юнг, капитан 

второго ранга. 

Возглавлял школу с 

июля 1942 по январь           

1943 года.  

Николай Юрьевич Авраамов - 

второй начальник Соловецкой 

школы юнг, капитан первого 

ранга. Его слова запомнились 

каждому юнге: «Без знаний в 

море нечего делать, разве что 

рыб кормить». Он возглавлял 

школу с января 1943 по июнь 

1944 года.  

Сергей Никитич 

Садов - третий 

начальник 

Соловецкой школы 

юнг, возглавлял 

школу с июля 1944 

по октябрь 1945 года.  



7 ноября 1942 года с торжественным принятием воинской 

присяги первый набор юнг приступил к занятиям.  

ПРИСЯГА 

«Я, …, сын трудового народа, 

клянусь быть честным, храбрым, 

дисциплинированным, бдительным 

бойцом… Я клянусь добросовестно 

изучать военное дело, всемерно 

беречь военное и народное 

имущество и до последнего дыхания 

быть преданным своему народу. 

Если же по злому умыслу или 

трусости я нарушу эту мою 

торжественную присягу, то пусть 

меня постигнет суровая кара 

Советского закона… всеобщая 

ненависть… Презрение 

трудящихся».  



Морская терминология 

землянка  - кубрик,  

пол – палуба, 

стена – переборка, 

рундук – ящик для 

хранения вещей, 

туалет – гальюн, 

вещевой склад – 

баталерка, 

кухня – камбуз, 

повар – кок 

Юнг сразу же начали приучать к морской терминологии: 



Распорядок дня: 
6 часов утра: подъём, 

построение, бег, физзарядка на 

берегу моря (в любую погоду в 

тельняшках и брюках под 

пронизывающим северным 

ветром), заправка коек, приборка 

кубриков и территории, умывание. 

8 часов утра: завтрак.  

С 8 до 13 часов: общие и специальные 

занятия, строевая подготовка, обучение 

приёмам рукопашного боя, изучение 

пулемета, автомата, гранаты, стрельба и 

метание боевой гранаты в цель. Морская 

практика, практические занятия в 

технических кабинетах, занятия по 

химической защите и санитарному делу. 

13 часов: обед.  
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С 14 до 16 часов: 
практические занятия, 

морское дело, 

шлюпочные занятия. 

С 16 до 17 часов: 
свободное время. 

С 17 до 19 часов: 
общественно-

полезный труд, 

самоподготовка, 

утверждение нарядов 

на дежурство. 

19 часов: ужин. 

С 20 до 22 часов 30 

минут: свободное 

время. 

22 часа 30 минут: 
вечерняя поверка и 

отбой. 
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Согласно учебному плану юнги 

изучали следующие предметы: 

 1. Специальность 

2. Общевойсковая подготовка 

3. Военно-морское дело 

4. Общеобразовательные предметы: русский язык, математика, физика, 

химия, география, черчение, история, литература и даже традиционные 

для дореволюционных флотских офицеров танцы (с намеком на то, что 

из юнг еще вырастут капитаны – умение танцевать считалось 

обязательным для «правильного» флотского офицера).  

5. Политическая подготовка. 

 Соловецкие юнги обучались 9-11 месяцев по 10-12 часов в сутки.  

С самого начала юнги обязаны были подчиняться воинской дисциплине, 

мальчишки учили уставы, несли караульную службу и чистили на 

камбузе картошку. Юнг приучали к чистоте и опрятности, быстроте 

выполнения приказов.  



В школе готовились специалисты на 

уровне техникума по специальностям: 

 
 боцман торпедного катера 

 боцман 

 рулевой-сигнальщик 

 радист 

 электрик подводной лодки 

 моторист торпедного катера 

 моторист больших дизелей (под конкретные 

лендлизовские поставки судов, морских охотников и 

тральщиков фирмы «Хиггинз») 

 артиллерийский электрик 

 электрик 

 



Все юнги серьёзно 

занимались 

изучением 

сигнального дела: 

флажковая азбука, 

световые сигналы. 

Боцманы учились 

управлять шлюпкой, 

сращивать тросы, 

вязать морские узлы, 

плести кранцы, 

различные маты.  
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Рулевые занимались прокладкой 

курса корабля, определением своего 

местонахождения в открытом море 

Занятия мотористов 

торпедных катеров 

Радисты изучали устройство разных типов 

приёмников, передатчиков, азбуку Морзе 



Электрики проводили 

практические занятия на 

электростанции Соловецкого 

гарнизона 

    Помимо теоретической подготовки юнги 

ходили в море на мотоботе № 319 и 

транспортном корабле "Ударник", а также на 

шлюпках под парусом и на вёслах.  

    Эту практику, несмотря на мозоли, 

мальчишки очень любили. Они понимали, 

что без знаний, без специальных умений и 

навыков опытного, сильного и умного врага 

не победить.  
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Эта песня стала своеобразным гимном  

Соловецкой школы юнг 

Мы сами строим нашу Школу юнгов 

И видим радость в собственном труде. 

Пойдем навстречу штормам, бурям, вьюгам 

За то, что нами создано в борьбе. 

 

Припев: 

Мы, юнги флота, крепки, как бронь, 

За честь народа пойдем в огонь. 

Фашистским зверям мы отомстим, 

В победу верим и победим!» 

 

Пройдут года суровой флотской жизни, 

Из нас лихие выйдут моряки, 

Но не забудем крепкой нашей дружбы, 

И вспомним Школу юнгов, Соловки! 

 

 

Строевой подготовкой юнги занимались по пути от землянок к учебному корпусу и 

от корпуса к камбузу. Маршировали обычно с песней. Весной 1943 г. у Школы 

появилась своя песня «Мы, юнги флота, крепки, как бронь». 

«Мы, юнги флота, крепки, как бронь» 

С этой песней юнги прошли 

через многие испытания…  



Первый выпуск Соловецкой школы юнг  

6 октября 1943 года  

Не среднюю школу, а школу на море 

В суровые годы окончили мы. 

И лет не в семнадцать, 

Всего лишь в пятнадцать 

Учили мальчишек водить корабли. 

На плацу перед штабом в строю 

стояли за год возмужавшие, 

выросшие и окрепшие, хорошо 

овладевшие знаниями моряки.  

Начальник школы Н.Ю. Авраамов 

зачитал приказ адмирала 

Кузнецова о направлении юнг на 

флоты и флотилии. После 

обучения юнгам полагался 

месячный отпуск, но когда им 

зачитали просьбу командования 

желающим сразу же отправиться 

на действующий флот, по команде 

«Шаг вперед, желающие!» — 

шагнул весь батальон.  



Свидетельство об  

окончании школы юнг 

Школа юнг. Острова Соловецкие. 

Беломорские ночи и дни. 

В них остались мечты наши детские, 

В них развеялись сладкие сны. 

А потом - корабельные будни 

И свинцовые ветры в лицо. 

Занимали места у орудий 

И сменяли погибших отцов... 

 

Каждому выпускнику вручалось свидетельство об окончании Соловецкой 

школы юнг. Для многих это был первый документ в жизни.  



Клятва Соловецких юнг 

«Родина! Великая Советская держава! 

В день отправки на боевые корабли, 

приносим тебе свою клятву: мы 

клянемся с достоинством и честью 

оправдать оказанное нам доверие, 

умножать боевые традиции советских 

моряков, хранить и оберегать честь 

Школы юнг ВМФ. Мы клянемся 

отдать все силы, отдать жизнь, если 

надо, за свободу и независимость 

нашей Родины. Мы клянемся до 

полного разгрома и уничтожения 

врага не знать отдыха и покоя, быть в 

первых рядах мужественных и смелых 

советских моряков. Если ослабнет 

воля, если подведу товарищей, если 

трусость постигнет в бою, то пусть 

презирают меня в веках, пусть 

покарает меня суровый закон 

Родины!»  

 

Перед отъездом к месту назначения юнги дали клятву на верность воинскому долгу 



Итоги работы Соловецкой школы юнг 

Всего за годы Великой Отечественной войны Школа юнг 

выпустила 3 набора и подготовила 4111 специалистов высокой 

квалификации для всех флотов и флотилий Советского Союза:  

Таким образом, Соловецкая школа юнг ВМФ, развернув подготовку 

специалистов различных профилей, с заданием командования 

справилась.  

радистов - 946 человек,  

рулевых - 35,  

боцманов надводных кораблей - 411,  

мотористов торпедных катеров - 717,  

электриков надводных кораблей - 534,  

артиллерийских электриков - 3,  

торпедных электриков - 139,  

боцманов торпедных катеров - 166,  

мотористов-дизелистов - 124 и  

штурманских электриков - 50 человек.  



 Соловецкая школа юнг - это 

была не просто школа юнг, а 

самостоятельная, самая молодая 

по возрасту в мировой истории 

полноценная воинская часть (в/ч 

30835), имеющая Боевое Знамя в 

годы Великой Отечественной 

войны.  

 Суворовские училища были 

созданы спустя год, а нахимовские 

– только через два года.  

Наборы I II    III Всего 

Всего учеников 1383 1300 1428 4111 

Краснознамённый Балтийский флот 330 260 620 1210 

Северный флот 390 339 251 980 

Черноморский флот 321 337 200 858 

Тихоокеанский флот 186 209 60 455 

Военные флотилии 156 155 297 608 

Распределение выпускников школы юнг ВМФ по флотам и флотилиям 



Вопросы по третьей части: 

• Когда первый набор юнг приступил к занятиям? 
• 1 сентября 1942, а торжественное принятие воинской присяги было 7 ноября 1942г. 

• Какой распорядок дня был у Соловецких юнг? 
• См. слайды 21-22. 

• Какие специалисты готовились в Школе юнг? 
• Боцман, рулевой, радист, моторист, электрик.  

• Что вы запомнили из того, чем занимались 

Соловецкие юнги, обучаясь в школе? 
• Ходили под парусами, учились управлять шлюпкой, изучали азбуку Морзе, вязали морские узлы и т.д. 

• Сколько выпусков сделала Соловецкая школа 

юнг? 
• 3 выпуска. 

• Сколько человек окончило Соловецкую школу 

юнг? 
• 4111 человек. 

 

 



4 часть 

Юнги, 

прославившие 

Россию 



Сотни юнг награждены медалями Ушакова, Нахимова и другими наградами  

Семь юнг были 

награждены орденом 

Красного Знамени 

Более 150 человек награждены орденом 

Отечественной войны I и II степени  
130 человек награждены 

орденом Красной Звезды 

6 преподавателей Школы 

юнг награждены за 

успешную подготовку юнг 

медалью «За боевые заслуги»  

Среди Соловецких юнг много героев  
Пятнадцатилетними мальчишками они приезжали на учёбу.  

И уже через год становились мужчинами, попадая на фронт, на военные корабли. 

Каждый четвёртый юнга не вернулся с войны… 



Владимир Моисеенко – юнга первого набора  

Владимир Моисеенко служил на одном из 

кораблей Тихоокеанского флота. При высадке 

морского десанта 15 августа 1945г. Моисеенко 

с пехотинцами сошел на берег. Во время 

наступления он лично уничтожил два 

вражеских ДОТа и склад с боеприпасами. 

Ночью японцы, подтянув свежие силы, 

перешли в наступление. Насмерть стояли 

моряки, в течение нескольких часов обороняя 

занимаемую высоту. «Умру, но не сдам 

японским самураям этой высоты» – такую 

клятву Владимир написал перед боем. За время 

боёв Моисеенко взорвал 8 дзотов и блиндажей, 

в одном из которых находился командный 

пункт японцев. 

19-летнемуВладимиру Моисеенко было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 



Соловецкий юнга был назначен мотористом на 

катер ТКА-209 на Северный флот. За четыре месяца 

Саша участвовал в двадцати боевых операциях. За 

мужество и отвагу был награжден орденом Красной 

Звезды и медалью Ушакова. Бой, в котором Саша 

Ковалёв совершил свой подвиг, происходил 8 мая 

1944 года. В разгар боя он закрыл своим телом 

пробитый коллектор мотора торпедного катера, из 

которого била кипящая вода, тем самым дав 

возможность судну выйти из боя и вернуться в 

родную гавань. А погиб он на следующий день, 9 

мая 1944 года, по возвращении в базу. Орден 

Отечественной войны I степени – посмертная 

награда герою. 

 

Саша Ковалев – юнга первого набора  

Вручение ордена 

Красной Звезды юнге 

Александру Ковалёву 



Служил на катере «Морской охотник» - 413. 

Однажды большой осколок пробил борт, 

вспыхнуло пламя. Задыхаясь от едкого дыма, в 

поединок с огнём вступил Иван Дудоров. 

Схватив асбестовые маты, он накрыл ими 

горящий бензин. Однако языки пламени 

выползали по краям матов, обжигая руки. И 

тогда, пренебрегая ожогами, моторист своим 

телом плотно прижал маты к двигателю. 

Лишённый притока воздуха, огонь спал, а затем 

и вовсе погас. В это же время аварийная группа 

перекрыла подачу бензина в повреждённый 

патрубок и закончила ремонт пробоины. Катер 

остался в строю, продолжая вести бой. 

 

Иван Дудоров за этот подвиг был награждён 

орденом Красной Звезды 

Иван Дудоров – юнга первого набора  



Юнга - боцман Иван Зорин летом 1944 года, 

когда катер захватил небольшой корабль 

противника, первым бросился на абордаж. 

За этот подвиг он был награждён орденом 

Красного Знамени.  

 

Иван Зорин — ленинградец, юнга первого 

набора, в 15 лет стал кавалером ордена 

Отечественной войны II степени. 

Иван Зорин – юнга первого набора  

Иван Зорин - 

участник парада 

победы 1945 года. 



Соловецкий юнга, юнга первого набора, был боцман 
торпедного катера № 13 Северного флота. В сентябре 
1944г. после боя и гибели катера тяжелораненый Генри 
Таращук попал в плен. Он находился в бессознательном 
состоянии, когда фашисты подобрали его и отправили в 
Норвежский концлагерь. Но и там юнга досаждал немцам: 
то свет отключит, то воду. Генри терпел пытки, но не 
сказал ни слова о наших силах, о месте дислокации 
катеров. Тогда Таращука привязали к дереву, фашист уже 
готовился облить его бензином, чтобы поджечь, но сдали 
нервы у одного из охранников. Прозвучал выстрел, и пуля 
уложила того, кто готовился заживо сжечь североморца. 
Военнопленных лагеря освободили через 40 дней, 25 
октября 1944 года. 
20 лет Генри считался погибшим. На памятнике в 
Соловках было высечено его имя.  
Лишь в 1996 году он был вычеркнут из списка павших, 
ему был вручен орден Отечественной войны 1 степени.  
После демобилизации он окончил институт, работал 

ведущим конструктором на заводе в Уфе.      

 

Генри Таращук – юнга первого набора  



Писатель Валентин Пикуль: «Я благодарен флоту даже за то, что было тяжело…» 

Валентин Пикуль, с пятью классами образования, 

приписав себе один год, прибыл в школу из города 

Молотовска (Северодвинска) и стал юнгой первого 

набора. Именно им, первым  соловецким  юнгам, 

пришлось вынести все тяготы обучения одновременно с 

обустройством на Большом Соловецком  острове, 

именно о юнгах первого  набора, их преподавателях и 

воспитателях, о трудностях и радостях их военной 

юности, с любовью рассказал в своей повести 

«Мальчики с бантиками» Валентин Пикуль. 

 

Валентин Пикуль – юнга первого набора  



Юнга Борис Штоколов служил на флоте на эсминцах 

«Строгий» и «Стройный» и на крейсере «Киров». Природа 

щедро одарила его крепким здоровьем, упорством, 

настойчивым характером, редким по красоте голосом. Он с 

радостью пел для своих друзей под гитару. Борис 

признавался, что во время учебы в школе юнг они с 

ребятами очень боялись, что залпы Победы состоятся без 

них. После окончания войны окончил Уральскую 

Консерваторию им. М. П. Мусоргского. В 1958 году стал 

заслуженным артистом РСФСР, в 1962 – удостоен звания 

Народного артиста СССР.  

Борис Штоколов – юнга третьего набора  



Писатель Виталий 

Григорьевич 

Гузанов 

Киноактер  

Виталий Леонов 

Почетный сотрудник 

госбезопасности 

Игорь Перетрухин 

Герой Советского Союза, 

адмирал В.К.Коробов 

Этот список можно 

продолжать и 

продолжать… 

Не было среди них подлецов и предателей. 

Руководитель  

Московского школьного 

музея Соловецких  

юнг Н.В. Осокин. 



Памятник на 

площади  

Соловецких юнг  

в Москве  

Памятник 

юнгам в 

Архангельске 

Памятник юнгам во дворе школы №349 

(ГБОУ Гимназия №1748 «Вертикаль»)  

в Москве 

Памятники погибшим юнгам на  

Большом Соловецком острове   

Памятники 

Соловецким 

юнгам 

1 

2 



Бывшие Соловецкие юнги предпринимают немало усилий для сохранения 

исторической памяти. Так, в 1983 г. при московской школе № 349 был основан 

первый в стране Музей Соловецкой Школы юнг СФ. Он имеет обширное поле 

деятельности: поиск имен и семей Соловецких юнг, погибших во время войны, 

сбор исторического материала о Военно-Морском Флоте, занятия со 

школьниками и проведение экскурсий, пополнение музейных фондов 

экспонатами и многое другое. До 2012 года музеем руководил капитан 1 ранга (в 

отставке) Н. В. Осокин – бывший Соловецкий юнга.  

Музей Соловецкой Школы юнг СФ 



Торжества прошли в Москве, 

Архангельске и на Соловках.  

По случаю юбилея школы на 

Соловки смогли приехать только  

19 ветеранов-юнг.  

Этим «мальчикам с бантиками» сейчас по 88-90 

лет. И щемит сердце, когда в разговоре они нет-

нет, да, и говорили, что вероятно в этом году они 

посещают Соловки в последний раз… 

Но для нас и для будущих поколений они живы, 

и должны быть живы всегда, в нашей памяти и в 

наших сердцах, как пример мужества во время 

войны и пример самоотверженного труда в 

послевоенные годы. 

В июле 1972 года (30 лет спустя) 140 «юнгашей» из 36 городов Советского 

Союза встретились на островах юности.  

В 2017 году исполнилось 75 

лет Соловецкой школе юнг.  



Вопросы по четвертой части: 

• Кто из Соловецких юнг вам 

запомнился и почему? 

• В каких городах установлены 

памятники в честь Соловецких юнг? 

• Где находятся музеи, посвященные 

Соловецким юнгам? 

• Почему мы всегда должны помнить о 

Соловецких юнгах?  
 





Навечно в истории Флота  

Живыми останетесь Вы!  

Мальчишки любившие море,  

Вы юнги, той грозной войны! 

Соловецкие юнги, наши мальчики русские!  

Ваши плечи по-детски худые и узкие!  

Заслонили просторы родной нам России!  

Будьте ж вечно героями! Будьте вечно живыми! 

Вернуть их нельзя, забыть невозможно… 



Спасибо за 

внимание! 


