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Не дай нам Бог такое пережить, 

                                                   Но оценить, понять их подвиг надо- 

                                                  Они умели Родину любить, 

                                                  Им наша память- лучшая награда!" 

                                                                         (С.М. Гришпун) 

 

На фотографии изображён наш прадедушка Пономарев Анатолий Иванович, 

который родился 30 марта 1926 года. 

В 1942 году, когда ему исполнилось 16 лет он пошёл юнгой на корабль, учился на 

Соловках. 

А в 1972 году была встреча друзей юности. Соловецкой школы юнг. И наш 

прадедушка был там и вместе со своими друзьями вспоминал годы войны. Они 

были первыми добровольцами, приехавшими в школу юнг. 

 «Мы видели себя рядом с отцами в окопах Сталинграда, в партизанских отрядах и 

на малой земле под Новороссийском. Нам хотелось разделить с ними испытания, 

выпавшие на долю нашего народа, страны. 

Кадры старой хроники показывают занятия, которые проводил с ними капитан 

первого ранга Авраамов.  



 

 

«Я помню, как в вечерние часы досуга Николай Юрьевич приходил к нам в 

землянку. И вместе с дочерью, нашей ровесницей, учил вальс. Казалось чего вдруг, 

ведь шла война… Но этот доброй души человек хотел, чтобы мы дожили до 

победы» 

«В лесу осенью 42-го мы построили землянки, чтобы жилось нам тепло и домовито. 

Мы не тужили, что порой обходились тогда огарком свечи. Жили в землянках, 

учились, иногда в такой землянке могло располагаться до 50 человек».   

Им было по 15-16 лет.  О трудностях они не говорили и не думали, знали, что война 

не обойдёт их стороной. Соловецкая школа юнг просуществовала 3 года. 

«Нам, бывшим юнгам, матросская служба дала многое в жизни. Пусть не все 

посвятили себя морю, пусть никто из нас не стал адмиралом, но куда бы не 

раскидала нас судьба по белому свету, я знаю, мы всегда будем помнить нашу 

дружную семью юнгашей, и это возвращает нас в юность спустя 30 лет… 

Ему не довелось участвовать в Великой Отечественной  Войне. После учебы их 

распределили по кораблям. Чтобы попасть на свой эсминец он со своей командой 

ходил в Америку, где они получили свой эсминец и вернулись домой.  

Наш прадедушка попал по распределению на Тихоокеанский флот.  Там он 

прослужил 8 лет.  



 

И когда Советским Союзом была объявлена война с Японией 8 августа 1945 мой 

прадедушка стал воевать с японцами. Храбро он сражался и вернулся домой живым 

и невредимым. 

        Он получил награды за освобождение Северной Кореи, за освобождение Порт-                   

Артур.     

 

Нашего прадедушки уже давно нет в живых и его мы не видели никогда, но в нашей 

семье его помнят и любят. И с гордостью говорят: "Мой отец (дед) был 

НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ!". 

Мой прадедушка - моряк - ходил по морю, в море, с морем. 

Под небом вился русский флаг над головой героя. 

Качал большие паруса соленый теплый ветер. 

Нет никого счастливее, чем дедушка, на свете. 

Он четко помнит каждый-каждый метр над волнами 

Когда светил рассвет под голубыми небесами, 

Когда гроза и шторм мешали жизнью наслаждаться, 

Как чайка, будто голосом, пытались изъясняться. 

 

Использованы материалы документального фильма «1972г. Соловецкая школа юнг. 30 летний юбилей» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945

