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СОЛОВЕЦКОЙ ШКОЛЫ ЮНГОВ
ВМФ СССР 1942-1945 гг.

г. Самара, 2020 г. 

Мы, юнги флота,
крепки, как бронь, 
За честь народа 
пойдём в огонь. 

Фашистским зверям
мы отомстим. 

В победу верим и победим!
(1943 г.) 

Моряк и нефтяник:
Михаил Анисимович АКУТИН

- соловецкий юнга III набора



АКУТИН Михаил Анисимович
(25 октября  1927 / 1928 г.р.)

-  соловецкий юнга III набора 1944-1945 гг.
Затем: торпедный электрик эсминцев «Минск» и 

«Выразительный» Балтийского Флота.
Старший матрос.

Выпускник Куйбышевского индустриального 
(политехнического) института.

Долгие годы руководил нефтегазовым промыслом
в пос. Чубовка Кинельского района Куйбышевской-
Самарской области. Избирался в Совет народных 
депутатов и городской комитет КПСС г. Кинель.

Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР.

Родился в г. Самара.
С 1960-х гг. живёт в пос. Чубовка.

Является Почётным Гражданином посёлка.
М.А. АКУТИН

(1980-е гг.)



Пожарная часть № 1
Ленинского района г. Самары

(ул. Чернореченская, 55)
Школа № 75 г. Самары

(ул. Клиническая, 86)

Михаил Анисимович АКУТИН – коренной самарец. Его детство и отрочество прошло 
в старой части нашего города: в районе Пожарной части 1914 года постройки. А учился 
он в Школе № 75, которая тогда была 8-классной.

Когда началась Великая Отечественная война старший 
брат Михаила – авиационный техник – ушёл на фронт. 
Также поступила и его старшая сестра – ставшая 
медсестрой в одном из фронтовых госпиталей.

КОРЕННОЙ САМАРЕЦ



В Школе юнгов Северного Флота на Соловках
16-летний Михаил АКУТИН неоднократно ходил 

в Пролетарский райвоенкомат, чтобы добровольцем 
уйти на фронт. Но, из-за возраста, его не брали.

Соловецкая школа юнг, созданная народным 
комиссаром (министром) ВМФ СССР адмиралом 
Н.Г. КУЗНЕЦОВЫМ, стала для него шансом, чтобы 
бить напавшего на Родину врага.

М.А. АКУТИН вспоминает: «Сначала в военном 
эшелоне мы доехали до Архангельска. Там посадили на 
пароход — и на Соловки. 

В школе юнг нас обучали морскому делу. А ещё 
разделили на группы, и каждая — по какой-то 
специальности. Я был в группе, где готовили 
торпедных электриков. Наша группа жила в 
Соловецком монастыре. В келье — кровати 
двухъярусные, по четыре человека жили. Двери — 
толстенные, общаться с миром можно было, не 
открывая их, а через небольшое оконце в ней, которое 

тоже закрывалось».
Его соседом по келье и 2-ярусной кровати – был 

Владимир Иванович КОРЕНЧЕНКО, также самарец. 
Сегодня они живут по соседству и в посёлке 
Чубовка. Они уже дружат 76 лет.

Нагрудный знак
Центрального Совета юнг-ветеранов

Военно-Морского Флота  СССР



Продолжая свой рассказ о Соловецкой школе юнг, 
Михаил Анисимович АКУТИН отмечает: 

«В школе была военная дисциплина. За самоволку — 
10 суток гауптвахты. Но я — дисциплинированный, 
никогда не убегал. Физически нас укрепляли как 
следует: каждое утро — зарядка на улице с 
обнаженным  торсом даже зимой; “прогулки” на  
шестивёсельной шлюпке — это было самым трудным 
для меня, особенно поначалу.

По очереди дежурили в столовой бочковыми. Почему 
так назывались? Потому что в ней стояли два 
деревянных стола на 20 человек каждый. Вот 
дежурный ставил на край стола бачок с едой и 
раскладывал её по тарелкам. Юнги поели и ушли, а 
бочковой оставался посуду мыть.

Практику мы проходили на торпедных катерах. Всё 
было как по-настоящему. Мы, мальчишки, и 
волновались, и важничали. Каждый чувствовал себя 
бывалым морским волком.

Были у нас и обычные мальчишеские радости — 
купание и рыбалка. Посреди монастырской усадьбы 
было озеро с самым что ни на есть подходящим для 
тех мест названием — “Святое”. Вот в нём мы и 
плескались, когда тепло. Но таких дней было совсем 

мало».
В сентябре 1945 г. М.А. АКУТИН окончил СШЮ.

2-й начальник СШЮ, капитан 1-го ранга
Н.Ю. АВРААМОВ на шлюпочных учениях

с юнгой I набора Юрием ПАВЛОВЫМ
(1943 г.)

Учебник Н.Ю. АВРААМОВА 
(1941 г.) 



Был заложен 14 декабря 1950 г. на заводе № 199.
Вступил в строй 29 декабря 1951 г.

22 ноября 1962 г. исключен из состава ВМФ СССР
в связи с передачей ВМС Индонезии.

Эскадренный миноносец «ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ»
(проекта 30-бис 1948-1953 гг.)

Лидер эсминцев «МИНСК»
(проект 38 1940 г.)

Эсминцы М.А. АКУТИНА

Был заложен 5 октября 1934 г. на заводе № 190. 

Вступил в строй 10 ноября 1938 г.
Являлся боевым кораблём
в период Советско-финской

и Великой Отечественной войн.
С 31 июля 1951 г. стал учебным судном
Высшего военно-инженерного училища

им. Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО.



В мирное время

Куйбышевский 
индустриальный институт  

(ныне: СамГТУ, ул. Куйбышева, 153)

Демобилизовавшись в 1951 году из Военно-
Морского Флота СССР М.А. АКУТИН оказался перед 
выбором мирной профессии. Он получил среднее 
общее (школьное) образование и пошёл

«Пришёл я в Куйбышевский индустриальный инсти-
тут. Читаю — нефтяной факультет, стипендия 395 
рублей. А у матери пенсия — 120 рублей. Жили мы вдвоем 
с ней, у брата с сестрой — свои семьи, свои заботы. 
Рассчитывать не на кого. Надо как-то устраиваться в 
этой гражданской жизни. Ну, думаю, мой это институт. 
Подал документы, пошёл в партком на учёт 
становиться — я ещё на Флоте в партию вступил. 
Парторг расспросил меня, кто я, где служил, и говорит: 
“Учись. Мы тебя поддержим. Трудно будет — приходи”. 
Сдал [экзамены] …. , поступил — помог парторг.

Институт окончил. Получил специальность инженера 
по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 
<…> Работал в Зольном начальником цеха. Зарплата — 
1400 рублей плюс премии. Понял, что смогу и свою семью 
обеспечить. Женился. Когда в Алакаевке нефть нашли, 
меня туда перевели. Заведовал нефтепромыслом. 

Окончательно обосновался в Чубовке».



«Работа нефтяника — хлопотная, нервная, ответственная. Когда 
становилось невмоготу, надевал свою верную помощницу — тельняшку, 
которую ещё с флотских времён берёг. И всё как-то вставало на свои 
места. У неё ведь — особая сила. Она и душу согреет, и укрепит. Так было, 
так есть и, уверен, так будет», - отмечает Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности РСФСР Михаил Анисимович АКУТИН.



С.Ф. АХРОМЕЕВ
(1941 г.)

С.С. ШАХОВ А.М. МУХИН



Выйдя в 1990-е годы на заслуженный отдых, Михаил Анисимович АКУТИН
не утратил присущей ему энергии. Совместно со своим односельчанином

В.И. КОРЕНЧЕНКО (на фото: в форме майора, впереди М.А. АКУТИНА) он активно 
участвовал в деятельности  ветеранов-юнг, организовывал экскурсии в Музей.

Встреча Самарского областного Совета ветеранов войны
Соловецкой школы юнг Военно-Морского Флота

(г. Самара, 23 февраля 1992 г.)



Из статьи Е.И. САВЕЛЬЕВОЙ «Мальчики с бантиками»
 // «Самарская неделя». 2008. 18 июля. № 28 (10828). С. 9.



М.А. АКУТИН (в центре) с ветеранами Великой Отечественной войны
пос. Чубовка Кинельского района Самарской области, 2017 г.

(слева от Михаила Анисимовича – соловецкий юнга III набора В.И. КОРЕНЧЕНКО)



М.А. АКУТИН награждён орденами:
«Октябрьской революции», «Отечественной войны» 2-й степени, «Знак Почёта» и 

медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За оборону Заполярья», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. ЛЕНИНА», 

адмирала УШАКОВА, а также другими наградами.



19.II-2020 г.

Репортаж в печатном органе Самарского обкома КПРФ «Трудовая Самара» о награждении 
М.А. АКУТИНА и В.И. КОРЕНЧЕНКО медалью ЦК КПРФ в честь 140-летия И.В. СТАЛИНА

(«ТС», 2020. 25 февр. № 7 (1100). С. 5)



М.А. АКУТИН – награждён как боевыми, 
так и трудовыми наградами. Он окружён заботой и 

вниманием своих сыновей, внуков и правнуков. 
Он как и прежде любим своей супругой,

с которой живёт более 60 лет.
Михаила Анисимовича – уважают односельчане.

Его яркой биографии посвящены статьи 
в газете Кинельского района «Междуречье»:

http://kinel-gazeta.ru/component/k2/item/1878-yungamoryakneftyanik

http://kinel-gazeta.ru/component/k2/item/1878-yungamoryakneftyanik


2-й председатель Куйбышевского Совета ветеранов юнг СФ ВМФ   А.М. МУХИН

          МУХИН Анатолий Михайлович 
(20.09.1927 - 14.07.1995 гг.), II выпуск СШЮ 
1944 г., электрик Бригады охранения 
Одесского мор. оборон. района  КТОФ
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