
оловецкая школа юнг была оздана в мае 1942 года п иказом а одного коми а а 
В Ф  адми ала иколая Кузнецова. За т и выпу ка в 1942–1945 годы было 
подготовлено 4111 ади тов, улевых, боцманов, мото и тов, элект иков. В боях за 

одину погиб каждый четве тый выпу кник школы.
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Школа на оловецких о т овах находи- 
ла ь в ме тном К емле и бывшем мона - 
ты ком киту авватьево, в 12 км от 
К емля. инимали на учебу под о тков  
14 до 17 лет. и по туплении они п охо- 
дили ложные экзамены по у кому 
языку, математике и физиче кой культу е. 
В авватьево на бе егу ле ного озе а 
юнги пе вого набо а, в его было т и, ами 
по т оили не колько де ятков п о тых 
землянок, по-мо кому называемые «куб- 

иками». В каждой землянке находила ь 
печка и 50 на  в т и я у а. Во питанник 

оловецкой школы юнг пи атель Валентин 
икуль в воем омане « альчики  

бантиками» под обно опи ал жизнь и быт 
будущих мо яков. Бантики – это ленточки 
на бе козы ках, кото ые юнги завязывали 
в бант, чтобы они не мешали им на вет у. 

чень хо ошо оловецкая школа юнг 
показана в овет ком художе твенном 
фильме «Юнга еве ного флота», нятом 
по книге икуля.

Жизнь в тяжелых еве ных у ловиях иль- 
но повлияла на под о тков. еудивитель- 
но, что еди них немало ге оев. Юнга 
Алек анд  Ковалев ге оиче ки погиб во 
в емя войны. 8 мая 1944 года то педный 
кате , на кото ом он лужил, атаковал 
г уппу ко аблей п отивника, по ле чего 

ам подве г я атаке немецкой авиации. В 
езультате был п обит коллекто  

двигателя, из кото ого тала по тупать 
го ячая вода. аша п ик ыл п обоину 

воим телом, получив ильнейшие ожоги. 
н де живал напо  обжигающих т уй, не 

дав кате у поте ять ход и п одолжить бой 
 в агом. а ледующий день отважного 

юнги не тало. н погиб п и вз ыве 
ко мовых бензоци те н. За вой подвиг 

аша по ме тно был наг ажден о деном 
тече твенной войны I тепени. тоит 

заметить, из оловецких юнг «вышли» 15 
адми алов, пи атель Валентин икуль, 
а ти т Бо и  Штоколов и д угие до той- 
ные люди.

о же твенные ме оп иятия в че ть 
75-летия оловецкой школы юнг начали ь 
на оловках 25 июля. В его на юбилей 
п иехало 19 вете анов оловецкой школы 
юнг из о квы, анкт- ете бу га, Ко т- 

ом кой и ве длов кой обла тей, е м- 
кого к ая и Латвии. Их пе еход  мате- 
ика на теплоходе музея «Алек анд  

Шабалин» оказал я более п одолжитель- 
ным, чем плани овал я. Виной в ему – 
четы ехбалльный што м и ильный вете . 

а она ты ком п ичале вете анов 
в т ечали т адиционно хлебом- олью. 
Юнги летней оловецкой школы в учили 
им на память бе козы ки  выбитым зо- 
лотыми буквами и то иче ким названием 
«школа юнгов» и к а ные гвоздики.

од звуки о ке т а вете аны п ошли 
ма шем вдоль мона ты ких тен к 
памятнику оловецким юнгам. Зде ь 

о тоял я то же твенный митинг, кото- 
ый отк ыл губе нато  А хангель кой 

обла ти Иго ь лов: « ы го дим я тем, 
что вы егодня  нами, что мы можем 
вы азить вам благода но ть и чув тво 
глубокого уважения. от п аздник, кото- 

ый п оходит егодня на оловецкой зе- 
мле, войдет в и то ию. Эмоции, кото ые 
мы пе еживаем, о танут я в е дцах тех, 
кто был зде ь, видел ва , лышал ваши 

а казы, п инимал уча тие в то же т- 
венных ме оп иятиях. Я позд авляю ва   
юбилеем вашей школы и желаю, чтобы 
подвиг оловецких юнг нав егда о тавал- 

я в памяти потомков, а мы были до той- 
ными п одолжателями этого подвига».

В ответном лове от имени в ех юнг 
иколай е мяков из ве длов кой 

обла ти казал: «До их по  я думаю о 
ебе, как о юнге. Я поименно помню воих 

д узей, кото ых отдали вою жизнь за 
нашу т ану. 23-й аз я п иезжаю на 

оловецкую землю и в е дце моем 
адо ть и благода но ть, что зде ь помнят 

нашу школу, чтут подвиг молодых ебят».

В память о тех, кто отдал жизнь за вободу, 
была объявлена минута молчания. К под- 
ножию памятника оловецким юнгам бы- 
ли возложены цветы, а ядом  монумен- 
том юнги-вете аны и егодняшние юнгаши 
заложили бе езовую ощу.

За т и дня п ебывания на оловках быв- 
шие оловецкие юнги по етили мо кой 
музей, п иняли уча тие во в т ече 
поколений  юнгами летней оловецкой 
школы и юна мейцами А хангель кой и 

у ман кой обла тей, побывали в 
мона ты е и ъездили в авватьево, где 

а полагали ь землянки школы.
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