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Долгов Митрофан Родионович, Отец нотариуса 
Долгова Валерия Митрофановича.  

 

Митрофан Долгов готовился стать  морским 
офицером, поступив в военное училище, но  не успел 
его закончить. Война внесла свои корректировки, 
закончив ускоренные курсы подготовки офицерского 
состава и получив звание младшего лейтенанта  
направляется в Заполярье в 12 особую бригаду 
морской пехоты. (ОБРМП)ю 



В 1941–1944 гг. в Заполярье сражались входившие в 
состав Северного оборонительного района (СОР) 12-
я, 63-я и 254-я бригады морской пехоты, 181-й 
отдельный разведывательный отряд СОР 

Апрельско-майская десантная операция 1942 года по 
своим особенностям, характеру и условиям явилась 
одним из тяжелейших испытаний, выпавших на долю 
морских пехотинцев 12-й ОБРМП. Сохранилось 
немало свидетельств героизма, мужества и отваги, 
проявленных морскими пехотинцами в ходе этой 
операции. 

Морским пехотинцам приходилось действовать в 
исключительно сложных условиях.  

За проявленную храбрость и мужество все 
командиры бригад морской пехоты и многие 
разведчики были награждены орденами и медалями, а 
12-я отдельная бригада морской пехоты была 
удостоена ордена Красного Знамени. 

В сентябре 1942 года командир взвода 
автоматчиков 3-го батальона 12-й ОБРМП 
лейтенант Долгов Митрофан награжден Орденом 
Красного Знамени. 

Офицер одним из первых на Северном флоте 
получил орден Боевого Красного Знамени. Был 



награждён орденом Отечественной войны 1 степени, 
орденом Красной звезды, медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и другими наградами.  

Морская пехота получала информацию от 
разведчиков о месте нахождения огневых точек, 
способных помешать доставке груза, высаживалась на 
берег, обнаруживала огневые точки и уничтожала их. 
А если не удавалось уничтожить их своими силами, 
то морская пехота вызывала огонь наших кораблей 
на себя, обозначая таким образом место 
расположения вражеского вооружения.  

 

 
 



В сражениях Митрофан Родионович получил два 
тяжёлых ранения. 

В 1943 году Митрофан Родионович был направлен 
в Кронштадт.  

Есть в боевой биографии боевого офицера и еще один 
примечательный факт. В июле 1943 года, в день 
Военно-Морского флота, у Митрофана Долгова 
родился сын Валерий.  

Войну Митрофан Долгов окончил уже  в звании 
майора.  

После войны продолжил военную службу в учебном 
отряде Балтийского флота, где он преподавал 
морские дисциплины. 

В 1957 году Митрофан Родионович вышел в 
отставку.  

Всемье бережно хранят награды героя и память  о 
нем… 



 


