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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы. В  июле  этого  года  в  рамках  акции  «Поклон

кораблям Великой Победы» Президент РФ В.В. Путин отметил, что:  «Все

должны знать: Россия своих героев не забывает, не забывает тех, кто отдал

жизнь за свободу и безопасность нашего Отечества, за нас с вами»1.

К сожалению, в силу естественного хода времени сокращается число

участников  Великой  Отечественной  войны.  Даже  самых  юных  из  них,

соловецких юнг, которых в Куйбышевской / Самарской области в 1985 году

было  свыше  100  человек,  сегодня,  согласно  проведённому  нами

исследованию, осталось всего 5 человек. 

Это наглядно отражает нижеприводимая диаграмма.
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Диаграмма: СПИСОСОЧНЫЙ СОСТАВ
Куйбышевского/Самарского Совета ветеранов-юнг Северного флота/ВМФ

Таким образом, в преддверии 75-летия Великой Победы перед нами,

как  никогда  ранее,  стоит  задача: реализовать  на  практике  строки  из

1
 Цит. по: «Российская газета». М., 2019. 27 июля. № 164 (7922).
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стихотворения  1959  года  Ольги  Фёдоровны  Бергольц  (1910-1975  гг.):

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!».

Цель  работы –  состоит  в  том,  чтобы  попытаться  восстановить

биографию  первого  председателя  куйбышевского  Совета  ветеранов-юнг

Северного флота / ВМФ Николая Ананьевича Михина (1927-1995 гг.).

Для этого надо было решить следующие исследовательские задачи:

-  изучить  личные  документы  Н.А.  Михина  в  Музее  куйбышевцев-

выпускников  Соловецкой школы юнгов  ВМФ СССР 1942-1945  гг.  МБОУ

«Школа № 174 им. И.П. Зорина» г.о. Самара;

-  прочитать  газетные  публикации,  посвящённые  Н.А.  Михину  или

связанные с ним;

-  найти  и  проанализировать  наградные  документы  Н.А.  Михина

периода Великой Отечественной войны на сайте Министерства обороны РФ

«Подвиг народа»;

- провести встречи с родными и близкими Н.А. Михина;

- систематизировать полученный материал.

Источниковая  база. Источники  информации,  таким  образом,  мы

разделяем на несколько групп:

1) Материалы школьного музея;

2) Периодические издания (газеты);

3)  Документы  Центрального  военно-морского  архива  на  сайте

Министерства обороны РФ «Подвиг народа»;

4) Воспоминания.

Практическая  значимость  работы состоит  в  том,  что  полученные

результаты  можно  будет  использовать  в  воспитательно-патриотической

работе  школы,  экскурсионной  деятельности  школьного  музея,  а  также  в

популяризации  подвига  соловецких  юнг  в  годы  Великой  Отечественной

войны.
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I. Происхождение Н.А. Михина

Служебная  книжка  военнослужащего  срочной службы Вооружённых

сил СССР Н.А. Михина (Серия ПГ № 160882) и Военный билет Н.А. Михина

(Серия  НП № 1880740),  хранящиеся  в  Музее  Школы № 174  г.о.  Самара,

позволяют узнать точную дату рождения Николая Ананьевича: 10 февраля

1927 года.

Он  родился  в  казачье  станице  Подтёлковской  (ныне:  Слащёвской),

Подтёлковского (с 1994 г.: Кумылженского) района Сталинградской (ныне:

Волгоградской) области.

Служебная книжка военнослужащего срочной службы Вооружённых сил СССР
Н.А. Михина (Серия ПГ № 160882)

В  1936  году,  когда  Николаю  было  9  лет,  из-за  территориально-

административных  изменений  и  идеологического  духа  времени  место  его

проживания  было  названо  в  честь  красного  казака  Фёдора  Григорьевича

Подтёлкова  (1886-1918  гг.),  лидера  Советской  Донской  Республики.  Его

гибель  отражена  в  романах  «Тихий  Дон»  и  «Поднятая  целина»  

М.А. Шолохова.



6

Помимо этого, видимо, на формирование мировоззрения Н.А. Михина

также  оказали  вышедшие  на  экраны  СССР  в  1936  году  популярные

художественные  фильмы:  «Мы  из  Кронштадта»,  «Депутат  Балтики»,

«Семеро смелых».

Местом его предвоенного проживания был город Урюпинск, переулок

Будёновский, дом 18.

II. В суровый час войны

Благодаря архангельской газете «Рыбак Севера» от 9 августа 1975 года,

где была помещена развёрнутая статья о Н.А. Михине «Мы смерть познали

раньше, чем любовь» - мы знаем о том, как он 14-летний подросток в 1941

году  с  двумя  своими  товарищами,  насушив  в  тайне  от  матери  сухарей,

пытался бежать на фронт, чтобы воевать с фашистами.

На железнодорожной станции Поворино мальчишки были задержаны

милиционером, который отправил их обратно в Урюпинск.
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«Отъюзила  меня  мать  полотенцем.  Для  вида  смирился.  А на  сердце

мечту  о  фронте  всё  равно  таил»,  –  рассказывал  Николай  Ананьевич

журналистке  Т.  Поповой  (опубликовавшейся  под  псевдонимом  

«М. Кириллова»).

Вскоре  на  постой  встал  казачий  полк  Рабоче-Крестьянской  Красной

Армии.  «Ребята  ладные,  бравые.  Как  я  им  завидовал!»,  –  вспоминал  

Н.А. Михин.

В 1942-м году его пригласили в Урюпинский горком Комсомола.

III. В Соловецкой школе юнг

25 мая 1942 года приказом народного комиссара ВМФ СССР, адмирала

Н.Г.  Кузнецова  «в  целях  создания  кадров  будущих  специалистов  флота

высокой  квалификации...»  при  Учебном  отряде  Северного  флота  была

создана Соловецкая школа юнг (по документам 1942-1945 гг.: «юнгов»).

Она  комплектовалась  исключительно  юношами-добровольцами  

15-16  лет,  окончившими  6-7  классов  образования.  Решением  бюро  ЦК

ВЛКСМ от 5 июня 1942 г. набор добровольцев в СШЮ шёл из 10 областей

РСФСР:  Горьковской  (Нижегородской),  Кировской,  Куйбышевской

(Самарской),  Молотовской  (Пермской),  Московской,  Саратовской,

Свердловской,  Сталинградской  (Волгоградской),  Ярославской  и  Татарской

АССР.

Николаю Михину, памятуя его бегство на фронт, в горкоме Комсомола

предложили стать добровольцем и попытаться пройти отбор в СШЮ.

В Архангельске Управлением подготовки и комплектования ВМФ из 1

тыс. 478 призывников-добровольцев было отчислено 286 человек (212 чел. –

по состоянию здоровья, 53 чел. – из-за нежелания учиться в Школе рядового

состава ВМФ, 21 чел. – из-за низкого образовательного уровня).
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Николай  Михин  успешно  прошёл  конкурсные  испытания  и

медкомиссию, став юнгой 1-го набора 2-й роты 33-й смены.

Отметим, что его путь в Школу юнг был нелёгким, т.к. по дороге в

Архангельск его обокрали. Но он смело шёл к своей цели. 

Школа  юнг  разместилась  на  Соловках  в  местечке  Савватиево,  где

ребята,  по  сути,  своими  руками  создавали  её  на  ровном  месте.  К  концу

октября  1942  г.  землянки-кубрики  (на  52  чел.,  каждая),  столовая  (на  500

мест), клуб (на 200-250 чел.) и 42 учебных класса были построены. Начался

первый учебный год. 

 
Фрагмент Соловецкого монастыря и Схема землянок СШЮ

Мальчишки  воспитывали  в  себе  по-настоящему  мужской  морской

характер.  Отражением  этого  стала  песня  соловецких  юнгов,  на  стихи

комсорга СШЮ 1942-1943 гг. А.В. Степакова:

Мы сами строим нашу школу юнгов
И видим радость в собственном труде.

Пойдём навстречу ветрам, штормам, вьюгам
За нашу жизнь, за счастье на земле.

Мы, юнги флота, крепки, как бронь,
За честь народа пойдём в огонь.
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Фашистским зверям мы отомстим.
В победу верим и победим!

Накануне 25-ой годовщины Великого Октября  1917 года соловецкие

юнги  приняли  военную  присягу:  «Родина!  <…>  Мы  клянёмся  умножать

боевые  традиции  российских  моряков…  Мы  клянёмся  отдать  все  силы,

отдать жизнь за свободу и независимость нашей Родины!». 

Эту клятву они, включая Н.А. Михина, с честью сдержали.

IV. На страже Родины

9 ноября 1943 года началась морская служба Н.А. Михина.

«Нам было шестнадцать. Наши губы ещё не разу не произносили слова

“люблю”. Но они достаточно часто уже повторяли страшные слова: “погиб”,

“убили”», – вспоминал в 1975 году Николай Ананьевич Михин.

5 августа 1944 году, как ему показалось, у него на глазах погиб его друг

Саша  Чеслов,  с  которым  они  познакомились  в  Соловецкой  школе  юнг  и

вместе были распределены на Балтийский флот. 

Лишь спустя 30 лет, благодаря встрече ветеранов-юнг на Соловках, он

узнает,  что  Александр  Иванович  Чеслов  был  спасён,  длительное  время

лечился  в  Ленинградском  военно-морском  госпитале,  окончил  затем

институт и стал Заслуженным строителем РСФСР.

Николай  Ананьевич  Михин  был  мужественным  воином-

краснофлотцем, о чём убедительно свидетельствуют его боевые награды и

сопроводительные документы к ним. 

В 1943-1946 гг. он был награждён орденом «Красной Звезды», а также

тремя  медалями:  «За  оборону  Ленинграда»,  «Адмирала  Нахимова»,  «За

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В  его  представлении  к  награждению  орденом  «Красной  Звезды»

командир  9-го  дивизиона  КТЩ  (кораблей  тральщиков),  капитан  3  ранга
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Ерёменко  2  июля  1945  года  писал:  «Краснофлотец  Михин  …  принимал

участие  в  боли[е]е  80  боевых  операциях  по  тралению  неконтактных  мин

противника.  При  [его]  личном  участии  тральщиком  было  подорвано  10

магнитных мин…

…корабль подвергался арт.обстрелу противника, … была повреждена

антен[н]а.  К/ф  Михин  прини[е]бри[е]гая  опасностью  и  проявляя

находчивость быстро устранил повреждение…

В боевых условиях проявил себя как стойкий и мужественный боец».

Ранее Н.А. Михин при выполнении тральных операций по очищению

балтийского моря от мин, в неблагоприятных метеорологических условиях,

трое суток без сна и отдыха обеспечивал работу радиостанции, для связи с

командиром конвоя.

Копии этих документов нами приведены в «Приложениях».

V. Жизнь Н.А. Михина в мирное время

Н.А. Михин служил в ВМФ СССР до марта 1950 года. 

В  1952  году  он  вступил  в  КПСС.  Имел  опыт  работы в  ВЛКСМ на

выборной  должности  2-го  секретаря  Еланьковского  райкома  ВЛКСМ

Сталинградской / Волгоградской области (1952 г.). 

Затем  по  совету  своей  супруги,  Лилии  Алексеевны  Мухиной  (в

девичестве:  Триколенко),  переехал  в  г.  Куйбышев  (Самару),  где  окончил

Авиационный техникум. С 1970 по 1991 гг. он работал на Металлургическом

заводе.  Воспитал  2-х  дочерей.  Вёл  активную  работу  по  патриотическому

воспитанию молодёжи1.

Был Ветераном труда.

1 Сведения о поощрениях и награждениях // Вкладыш в Трудовую книжку Н.А. Михина
(открыта 29.06.1960 г.). С. 12-13.
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VI. Основатель Куйбышевского Совета ветеранов-юнг

24  августа  1974  года  в  областной  центральной  газете  «Волжская

коммуна» была опубликована заметка «К бывшим юнгам», где капитан 2-го

ранга в запасе Ф. Корольков сообщал, что около 20 выпускников Соловецкой

школы юнгов ВМФ СССР 1942-1945 гг. создали в г. Куйбышеве свой Совет

ветеранов-юнг,  который  возглавил  механик  Куйбышевского

металлургического  завода  им.  В.И.  Ленина  Николай  Ананьевич  Михин.

Приводился и его адрес проживания, для координации.

Расцвет  организации  был  связан  с  проведением  с  1972  г.  встреч

бывших  юнг  на  Соловецких  островах  при  участии  ЦК  ВЛКСМ,  а  также

выходом художественного фильма «Юнга Северного флота» (СССР,  1973.

Режиссёр:  В.А.  Роговой),  по  автобиографической  повести  В.С.  Пикуля

«Мальчики с бантиками».

Списочный состав Куйбышевского/Самарского Совета ветеранов-юнг

достигал  103  человек.  Знаковым  событием  стало  появление  Музея

куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг в мае 1987 года в Доме

пионеров  Октябрьского  района  г.  Куйбышева,  который  был  возрождён  в

феврале 1999 года на территории Школы № 174 г.о. Самара.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уже в начале 1980-х годов у Н.А. Михина стали проявляться проблемы

со здоровьем.  В  силу  этого  новым председателем  Куйбышевского  Совета

ветеранов-юнг стал Анатолий Михайлович Мухин (1927-1995 гг.).

1995-й год стал печальным для соловецких юнг в Самаре,  т.к. 9 мая

скончался  кавалер  медали  «Адмирала  Ушакова»  под  №2  (1944  г.),

легендарный  Рем  Алексеевич  Еськов  (10.11.1926  г.р.).  В  июне  –  умер  

А.М. Мухин. А в июле – не стало Николая Ананьевича Михина.

Долгое  время  светлую  память  о  них  сохранял  их  друг,  коренной

самарец, юнга 1-го набора председатель Куйбышевского / Самарского Совета

ветеранов-юнг  Северного  флота  /  ВМФ  в  1987-2013  гг.  Юрий  Павлович

Зайцев (1927-2013 гг.), который так охарактеризовал подвиг своих товарищей

в годы Великой Отечественной войны:

Хотелось взрослыми нам быть,
(Сравняться с нашими отцами),

Мечтали Родину закрыть
Своими юными сердцами.

<…> Вернулись мы домой не скоро.
Вернулись мы домой не все.
Но верность Родине и морю

Мы сохранили при себе1.

На  сегодня  осталось  в  живых  лишь  5  куйбышевцев-выпускников

Соловецкой школы юнгов ВМФ СССР 1942-1945 гг.

Их подвиг служит нравственным ориентиром для молодёжи.

Наш  Президент  прав:  «Все  должны  знать:  Россия  своих  героев  не

забывает…».

1 Мухин А.М., Зайцев Ю.П. Вы не забыты, юнги флота: Стихи. Куйбышев: Куйбышевский
Совет ветеранов юнг ВМФ, 1980. С. 9-10
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Приложение № 1:
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Приложение № 2:
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Приложение № 3:

Приложение № 4:

Фотографии Н.А. Михина
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