
«Юнги Северного флота» 
 

О мальчишках, горевших желанием защищать Родину, рассказывает книжная 
выставка, которая открылась в апатитской библиотеке № 2 на Зиновьева, 8. 
 

«Жизнь-легенда» 
1 октября в Мурманской области стартует месячник, посвященный 68-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Достойный вклад в разгром 
фашисткой Германии внесли моряки Северного флота. Вместе с ними плечом к плечу 

мужественно сражались юнги. 
Материалы о юных героях по просьбе 
общественной организации «Дети войны» 
собирает и систематизирует 
библиотекарь Светлана Шатун. Работа 
ведѐтся в рамках областной программы 
по патриотическому воспитанию. Сейчас 
в библиотеке есть шесть тематических 
папок. Одна из них под названием 
«Жизнь-легенда» посвящена Саше 
Ковалѐву. В Североморск с ему  
 
установлен памятник. Его именем 
названы теплоход Мурманского морского 
пароходства, улицы и Мурманске, 
Североморске, посѐлке на Соловецких 

островах. Но при чѐм здесь Соловецкие острова? Оказывается, Саша был выпускником 
первого набора школы юнг на Соловках. После еѐ окончания его направили на эсминец 
«Громкий», а после - на торпедный катер. Участвовал в 20 
боевых операциях Северного флота. Саша погиб за год до Победы - 9 мая 1944 года. В 
настоящее время из 100 курсантов этого набора в живых остались десять человек. 
 

Школа юнг 
Об истории школы рассказывают материалы ещѐ одной папки. Еѐ организовали в 1942 
году по приказу адмирала флота СССР Николая Кузнецова и комплектовали юношами-
добровольцами в возрасте 15-16 лет. Чтобы попасть туда, некоторые ребята 
приписывали себе годы, как, например, 14-летний Валентин Пикуль. До конца войны 
школа юнг провела пять наборов. Еѐ курсанты - радисты, рулевые, мотористы, боцманы 
торпедных катеров - воевали на кораблях всех флотов и флотилий страны, в том числе 
и на Северном флоте. В 1945 году школу перевели в Кронштадт. Она существует до сих 
пор. 
В библиотеке можно узнать и о подвигах юнг, и о том, как сложились судьбы многих 
воспитанников школы, среди которых - оперный певец Борис Штоколов и исполнитель 
известной песни «Увезу тебя я в тундру» Кола Бельды. 
- Приходите к нам на выставку, - приглашает ребят и родителей Светлана Борисовна. - 
Это очень интересно. 
Библиотекари совместно с «Детьми войны» также планируют провести беседы в 
младших классах школы № 5. А ещѐ они объявили для читателей конкурс рисунков и 
стихов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны. Лучшие работы 
отправятся на выставку в Мурманск. 
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