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ТЕМА НОМЕРА

Уважаемые выпускники Соловецкой школы юнг,
дорогие юнги-ветераны!
Соловецкая земля снова, как
и 65 лет назад, приветствует вас.
В этот день Соловки снова откроют
для вас свои заповедные места.
Надеемся, что этот слет принесет
вам много добрых воспоминаний и
долгожданных встреч.
Военное поколение – особое
поколение. Особый взгляд на мир
– честный и прямой, особое
мироощущение – помогать другим,
даже, если самому трудно, особые
черты характера – упорство,
стойкость, жертвенность.
И, главное, – особый дух. Вы
и после тяжелых военных испытаний, и после добросовестного
и с а м о о т в е р ж е н н о г о т р уд а
в мирное время, по-прежнему
бодры и полны энергии. Ваши
глаза, как и полвека назад, смотрят
на мир с искренним интересом, вы снова и снова готовы делиться своим жизнелюбием
с окружающими вас людьми.
Сердечно поздравляем с 65-летием со дня образования Соловецкой школы юнг. От всей души
желаем крепкого здоровья, тепла, радости, любви, благополучия и процветания вам и вашим
семьям.
С уважением и признательностью,
М.В. Лопаткин,
директор Соловецкого музея-заповедника

Д.Д. Луговой,
глава администрации
МО «Сельское поселение Соловецкое»

2

ВЕСТНИК№
ВЕСТНИК 6 (55), август 2007

Н а ш и

л ю д и

СЛЕТ СОЛОВЕЦКИХ ЮНГ ВЕТЕРАНОВ 2002 ГОД. СОЛОВКИ

С этой песней первые наборы соловецких
юнгашей прошли через многие испытания.
Надеемся, что эта песня поможет и новым
поколениям соловецких юнг пронести это
почетное звание через свою жизнь.
Марш юнг ВМФ
От нив и шахт, от чугуна и стали,
От наших городов и сел
Послали нас страна, любимый Сталин
И наш родной, задорный комсомол.
Припев: Мы юнги флота крепки, как бронь.
За жизнь народа пойдем в огонь.
Фашистским гадам мы отомстим,
В победу верим и победим!
Мы сами строим нашу Школу юнгов,
И видим радость в собственном труде.
Пойдем навстречу штормам, бурям, вьюгам
За нашу жизнь, что создана в борьбе.
Припев
Пройдут года суровой флотской жизни,
Из нас лихие выйдут моряки,
Но не забудем нашей крепкой дружбы
И вспомним Школу юнгов, Соловки.
Припев
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
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«МАЛЬЧИКИ С БАНТИКАМИ» СНОВА НА СОЛОВКАХ
С 24 по 31 июля 30 школьников в возрасте от 14 до 16 лет из Архангельска и Северодвинска проходили
обучение в летней Соловецкой школе юнг. Организация работы школы – одно из юбилейных мероприятий
Соловецкого музея-заповедника в честь 65-летия Школы юнг, действовавшей на Соловках в годы Великой
Отечественной войны. Проект реализуется при участии администрации Архангельской области, Клуба юных
моряков г. Северодвинска и морского объединения «Алые паруса» 93-й школы г. Архангельска.
Обучение

Морской ход

«Ну-у, Дима! «Баранка» тебе», –
прерывает свой рассказ о занятиях
в школе Ряднина И.Ю., педагог
дополнительного образования клуба
юных моряков. «Баранка» в морском
многоборье означает ноль очков.
«Один из видов морского многоборья – метание бросательного конца
(лёгости), – продолжает Ирина
Юрьевна. – На этих занятиях ребята
учатся подавать бросательный конец
для швартовки судна к берегу или
другому судну. Юнги должны бросить
лёгость как можно дальше и точнее».
Метание лёгости – один из уроков на
занятиях по морскому делу. О других
занятиях школы рассказывает Щипина О.Л., директор Клуба Юных
моряков г. Северодвинска: «В летней
Соловецкой школе юнг участвуют
ребята из КЮМа г. Северодвинска
и учащиеся морского объединения
«Алые паруса» школы № 93 г.
Архангельска.
Занятия проходят по трем направлениям. Первое – это история
Отечества. Здесь ребята знакомятся
с историей Соловецкого монастыря,
историей Соловецкой школы юнг.
Следующее направление – морское,
где ребята изучают основы морского
дела: вязание морских узлов, флажный семафор и подача бросательного
конца.
Третье направление – военноспортивное. Юнги отрабатывают
навыки строевой подготовки, учатся
стрелять из пневматической винтовки, разбирают и собирают автомат
Калашникова.
Также состоялись шлюпочный
поход по каналам и озерам, маршброски к Переговорному камню
и на Муксалму.

Принятие присяги

Воспитание

Воспитательную работу с юнгами
проводят Алферова И.Н., руководитель морского объединения «Алые
паруса», и Меньшикова Т.В., начальник отдела художественного воспитания Областного центра дополнительного образования. Т.В. Меньшикова рассказывает:
«Формирование нравственного
облика кадета, офицера зависит от
воспитательной работы. Мы стараемся, чтобы ребята понимали и чувствовали слова «честь», «офицер»,
«гражданин».
Например, в День Военно-морского
флота в соловецком доме культуры мы
проведем «Бал юнг». Это тематическое мероприятие, где ребята
узнают о традициях балов с Петровских времен до наших дней. Будут
проведены викторина и мастер-класс
по обучению некоторым элементам
бальных танцев».
Вахта памяти

Одним из самых значимых мероприятий воспитательного направления стала «Вахта памяти». Каждый
день три смены почетного караула,
со стоящего из двух курсантов
и одного командира-разводящего,
несли вахту у памятника погибшим
соловецким юнгам. За время работы
Школы каждый из курсантов стал
участником такого караула. Руководил
вахтой памяти начальник первой
смены Соловецкой школы юнг Мысов А.П.
День Военно-морского флота

Занятия по стрельбе

В День ВМФ состоялась военноспортивная эстафета, где курсанты
школы соревновались во всех видах
морского многоборья. Также юнги
продемонстрировали приобретенные
навыки обращения с оружием.

Центральным событием Дня ВМФ
стал морской ход к Большому
Заяцкому острову. После торжественного построения на берегу, юнги
внесли на флагманский корабль
Андреевский флаг. После заупокойной службы в память о всех погибших
моряках на о. Б. Заяцкий состоялась
торжественная церемония по спуску
венков на воду.
Послесловие

30 июля в последний день работы
школы – курсанты сдали итоговые
экзамены по вс ем изученным
дисциплинам. Первый выпуск новой
Соловецкой школы юнг состоялся.

Первый выпуск летней Соловецкой школы юнг
с преподавателями и иеромонахом Петром
на о. Большой Заяцкий

Обучение детей в летней Соловецкой школе юнг – заключительный этап
сложного и долгого периода. Целый
год в Архангельске и Северодвинске
ребята изучали премудрости морского
дела. И именно здесь, на Соловках,
состоялось логическое завершение
этого учебного процесса.
По мнению преподавателей первой
смены Соловецкой школы юнг,
движение юных моряков сейчас очень
популярно по всей России. Во многих
регионах страны открываются новые
морские классы. Создание на Соловках постоянно действующей образовательной площадки – это возможность привлечь к изучению морских
дисциплин ребят из разных населенных пунктов России. Поэтому
1 августа, на Международном слете
юнг-ветеранов Соловецкий музейзаповедник, представители администрации Архангельской области,
Центральный совет юнг-ветеранов
руководство КЮМа г. Северодвинска
планируют подписать Протокол
о создании летней Соловецкой школы
юнг на базе Образовательного центра
музея.
А.А. Баландина

* «Мальчики с бантиками» – книга о соловецких юнгах известного писателя В. Пикуля, также прошедшего школу юнг на Соловках.
По традиции нехитрые головные уборы юнг украшали матросские ленточки, собранные сбоку бескозырок в бантики.
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С о б ы т и я
ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ О ЮНГАХ
Первого августа – в день проведения на архипелаге Международного
слета соловецких юнг-ветеранов – Соловецкий музей-заповедник
открывает новую экспозицию «Соловецкая школа юнг». Это одно из
событий, посвященных 65-летию Соловецкой школы юнг, действовавшей
на островах в годы Великой Отечественной войны.

Разработкой концепции и дизайна
экспозиции по заказу музея-заповедника занималось агентство «Музейный
про ект» (г. Мо сква), дизайнер
Привалов И.А. Дизайн-проект был
существенно доработан Информбюро
(г. Вологда), дизайнер Иевлев С.М., при
участии сотрудников Соловецкого
музея-заповедника Рубцова С.Г.
и Бочкаревой О.В. Специально для
размещения экспозиции был сооружен
павильон с выходом к берегу моря. Его
строительство производила субподрядная организация ООО «ИПИР».
Вся экспозиция со стоит из
нескольких тематических блоков:
– Вводный блок, где будут
представлены копии документов
о передаче Соловецких островов
в ведение Военно-Морского флота,
о создании учебного отряда ВМФ
и школы юнг;
– Блок «Как мы строили школу»,
посвященный первому этапу становления и строительства Соловецкой
школы юнг. Здесь можно будет увидеть
макет землянки – аналог тех землянок,
в которых жили юнги в Савватиево.
– Блок «Наставники» расскажет
о персонале школы: преподавателях,
библиотекарях, воспитателях. Здесь же
будут представлены документы,
личные вещи и одежда сотрудников.
– Следующий сектор посвящен
учебным будням воспитанников
школы. Здесь можно будет увидеть
материалы по учебе ребят, а также

посмотреть пятиминутную документальную хронику 1943 г.
о Соловецкой школе юнг.
– Блок «Боевое крещение»
повествует о боевых буднях ребят
на военных кораблях, об участии
соловецких юнг в боевых действиях
Второй мировой войны, о юнгах,
получивших награды за защиту
Родины.
– Раздел «Современность»,
в котором будет представлена
информация о ветеранском движении соловецких юнг, о слетах юнгветеранов в 1972, 1975, 1982 и 2002
годах.
На выставке экспонируются
и настоящие боевые орудия: пушка
МКМ-20 с тральщика 1943 года
и глубоководная мина.

ПОБЕДИТЕЛИ 33-й
СОЛОВЕЦКОЙ
РЕГАТЫ
15-24 июля в акватории Белого
моря прошла традиционная 33-я
Соловецкая регата. Она была
посвящена 65-летию со дня
открытия на островах Соловецкой
школы юнг. Всего состоялось пять
гонок, в которых приняло участие
около 20 яхт.

Общий результат по сумме всех
пяти гонок таков:
I группа:
1 место – «Интерлопер»
2 место – «Командор»
3 место – «Мустанг»
4 место – «Вега»
II группа:
1 место – «Шанс»
2 место – «Радуга»
2 место – «Легенда»
III группа:
1 место – «Странник»
2 место – «Союз»
3 место – «Белая ночь»
4 место – «Секрет»
IV группа:
1 место – «Водный мир»
2 место – «Викинг»
3 место – «Феникс»

Кроме того, на экспозиции
будут представлены подарки юнг
Соловецкому музею-заповеднику,
карта бывшего Советского Союза
с указанием городов, в которых есть
советы юнг-ветеранов, и списки
юнг, прошедших через Соловецкую
школу.
На выставке посетители смогут
увидеть материалы, посвященные
работе возрожденной Соловецкой
школе юнг. Как отмечает заместитель директора по научно-экспозиционной деятельности и информационному обеспечению Рубцов С.Г.,
посещение экспозиции будет очень
полезно молодому поколению юнг,
ведь здесь можно будет не только
узнать об истории школы, но
и обучиться семафорной азбуке
и вязанию морских узлов.
Соловецкий музей-заповедник
выражает благодарность всем, кто
принимал участие в работе по
подготовке и монтажу экспозиции,
и лично Иванову А.В., представителю ИПИРа на Соловках.
Е.Л. Васильева

V группа:
1 место – «Олимп»
2 место – «Люкс»
3 место – «Браво»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
ЖЕЛАЕМ И В
ДАЛЬНЕЙШЕМ
ПОПУТНОГО ВЕТРА
И СЕМЬ ФУТОВ ПОД

КИЛЕМ!
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