
История  семьи  нашего воспитанника Игоря Мельдер 

в  годы  Великой  Отечественной  войны 

  

  

 

 

 

 

«Юнги — это особый народ, они 

являются наглядным примером для 

молодежи, примером мужества, 

преданности и любви к Родине». 
 

 

 

 

                         

 

 

 Главнокомандующий ВМФ     адмирал Н. Г. Кузнецов   

 

 

 



 

 

 

Душа морская… 

 

Яганов Александр Сергеевич, 

05.01.1928 г. – 23.05.1978г. 

    

 

     В 1944 году, приписав себе лишние годы, он без согласия матери 

(отец был на фронте) убежал на фронт и попал в Соловецкую 

школу юнгов.  

 

 



  СОЛОВЕЦКАЯ ШКОЛА ЮНГ Северного флота 

 

 

                                                          

                                                        Знамя Школы юнг. 

Из кн.: Пикуль А. И. Жизнь и творчество Валентина Пикуля в фотографиях и документах 

СОЛОВЕЦКАЯ ШКОЛА ЮНГ Северного флота,  

военно-морское учебное заведение. Образована приказом наркома ВМФ 

СССР от 25.05.1942 на базе Соловецкого учебного отряда СФ, 

дислоцированного на Соловецких островах. В 1942–1944 в школе было 

подготовлено около 4500 специалистов для ВМФ СССР: радисты, рулевые, 

мотористы, боцманы торпедных катеров. Воспитанники школы воевали на 

кораблях всех флотов и флотилий страны, но в основном на СФ. Школа 

отнесена к действующей части в годы войны при учебном отряде СФ. Все 

юнги 3 военных выпусков признаны (только в 1985!) участниками 

Великой Отечественной войны и награждены медалями Ушакова и «За 

оборону Советского Заполярья». 

Начальники школы: капитан 3 ранга Н. И. Иванов, капитан 1 ранга 

И. Ю. Авраамов, капитан 1 ранга С. Н. Садов. 

 

Лит.: Поморская энциклопедия: В 5 т. — Архангельск, 2001. Т. 1; Море зовет смелых / сост. 

Т. Н. Спирина. — Ярославль, 2002. 
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   Дислоцировалась Школа на небезызвестных Соловецких островах, что в 

Белом море. Отбирали в нее исключительно добровольцев — юношей 15–16 

лет, имеющих 6–7-классное образование. Преимущество отдавалось тем 

ребятам, у которых на фронте погибли родители. 

   Но желающих надеть бескозырку и гюйс, тельняшку и брюки-клеш была 

масса!.. Да еще были ватаги и оравы подростков, которые, горя не меньшим 

желанием мстить врагу, выправляли себе документы, чтобы проникнуть на 

Соловки и стать юнгами. Городские и районные комитеты комсомола 

«отбивали атаки» тысяч мальчишек даже при том обстоятельстве, что 

широкого оповещения о наборе в Школу не было: организаторы 

небезосновательно опасались того, что подрастающее поколение самовольно 

рванется на флоты «записываться в юнги»… 

   Суть такой повышенной активности была в том, что счастливчики-мореходы 

еще до наступления призывного возраста (18 лет) могли воевать, что 

называется, на законных основаниях, не ища себе «местечка» в боевом строю. 

Поэтому набор производился по специальной разнарядке ЦК ВЛКСМ в г. 

Москве и еще восьми областях. Всего планировалось набрать 1,5 тыс. юношей 

14-15 лет, имевших 6-7 классов образования. 

   Несмотря на все меры «секретности» желающих было очень много, конкурс 

был довольно велик. Но, к сожалению, на местах довольно нерадиво отнеслись 

к отбору кандидатов, поэтому уже на сборном пункте в Архангельске, да и по 

прибытию на Соловки, часть подростков отсеивалась по различным причинам: 

из-за недостаточности образования, по биометрическим показателям или 

здоровью. В 1942 г. пришлось даже в срочном порядке проводить донабор 

кандидатов в Архангельске и Молотовске (ныне г. Северодвинск). Самым 

большим набором стал последний, третий (1944-1945 гг.) — 1 тыс. 428 

человек, а самым маленьким — второй (1943-1944 гг.) — 1,3 тыс. человек. 

Всего за 1942-1945 гг. в школе юнг было подготовлено 4 тыс. 111 

специалистов: 946 радистов, 717 мотористов торпедных катеров, 534 

электрика надводных кораблей, 411боцманов надводных кораблей, 139 

торпедных электриков и т.д.  

   Юнги проявили себя не только на полях сражений, но и в мирной 

послевоенной жизни. У всех на слуху имя выпускника Соловецкой школы 

юнг, известного писателя Валентина Пикуля. Одна из его повестей — 

«Мальчики с бантиками» — как раз посвящена этой странице его биографии.   

Литературное наследие Виталия Гузанова также тесно связано с историей 

школы юнг. Борис Штоколов, народный артист СССР и лауреат 

Государственной премии СССР, стал известным советским и российским 

оперным певцом. Николай Осокин дослужился до капитана первого ранга, а, 

выйдя в отставку, возглавил Музей Соловецкой школы юнг Северного флота. 

 



   Память о школе соловецких юнг сохранилась не только в литературе. В 1974 

г. состоялась премьера фильма «Юнга Северного флота» (реж. Владимир 

Роговой), основанного на сюжетах автобиографических книг В Пикуля и В. 

Гузанова. Соловецким юнгам установлены памятники на острове Большой 

Соловецкий возле   Соловецкого кремля, в Архангельске — на набережной 

Северной Двины, недалеко от Вечного огня, в Москве — на площади 

Соловецких юнг. 

   История школы юнг Северного морского флота — одна из многочисленных, 

но очень ярких и значимых страниц истории Великой Отечественной войны. 

Выпускники этой школы внесли свой ценный вклад в дело победы, а 

преподаватели многому их научили и воспитали из них настоящих военных 

моряков. 
(Материал предоставлен Библиотекой гуманитарной и естественнонаучной литературы С(А)ФУ им. М. В. Ломоносова) 

 

    В Саратове, в городском парке «Липки», памятник "Юным морякам-

саратовцам Соловецкой школы юнг Северного флота 1942–1944 годов" был 

открыт в 2002 году.   9 мая 2010 года к 65-летию Победы композицию 

памятника дополнил камень с Соловецких островов. 

   Мой отец уходил на фронт из Ярославской области, он не саратовец. Но у 

меня есть только такая возможность отдать дань памяти отцу, как юнге 

Северного флота. 

 

 

У памятника "Юным морякам-саратовцам Соловецкой школы юнг 
Северного флота 1942–1944 годов", г. Саратов, 2016 г. 



            

 

               Юнга Северного флота – Саша Яганов. 1944-45г. 



Результат запроса с главной странички  

  

Вы искали юнгу военного набора_№-->3 ,1944 год  

Вы искали юнгу с первой буквой фамилии-->Я  

Яганов Александр Сергеевич 

Яковлев Александр Григорьевич 

Яковлев Борис Иванович 

Якушев Владимир Иванович 

Якушев Павел Викторович 

Ямщиков Константин Алексеевич 

Янушевский Николай Николаевич 

Ярмузаметов Урал Хамитович 

Ярцев Валентин Николаевич 

Ястреб Виктор Алексеевич 

 

Список выпускников соловецкой школы юнг ВМФ составлен в 2005  

году юнгой Юрием Павловичем Зайцевым(Самара) по материалам 

Центрального Военно-Морского архива (Гатчина).  

Список уточнен в 2007 году Соловецким государственным 

музеем-заповедником на основании архивных копий: 

-приказов командира учебного отряда северного флота: 

от 5 октября 1943 года № 0156, 0157, 0158, 0159; 

от 11 декабря 1944 года № 0152, 0153; 

-приказов начальника соловецкой школы юнг: 

от 29 сентября 1945 года № 050; от 30 сентября 1945 года № 051;  

от 2 октября 1945 года № 052,053;  

от 3 октября 1945 года № 054,055;  

от 4 октября 1945 года № 056, 057,058, 

информации ,предоставленной центральным советом ветеранов 

соловецкой школы юнг ВМФ-участников великой Отечественной войны и юнг 

ВМФ РФ и СНГ.  
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http://nordflot.ru/pages/4008.php
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   Отец мало рассказывал о тех годах, когда он учился в Соловецкой школе 

юнгов. Знаю, что учился он на радиста. Я помню, когда в 1963 году меня 

приняли в пионеры, он выписал мне газету «Пионерская правда», и мы ее 

читали вместе. Во время подготовки к пионерскому сбору мы знакомились с 

пионерами-героями Великой отечественной войны. И отец мне рассказал о 

подвиге Саши Ковалева, выпускника Соловецкой школы. Ковалев учился 

раньше отца, к моменту поступления папы Ковалев уже погиб, совершив 

подвиг по спасению корабля в условиях боя с фашистами. Но отец жил в 

кубрике, где стояла койка Саши Ковалева с мемориальной табличкой. Вот об 

этом он мне рассказывал. Я знаю, что отец был на Баренцевом море, тонул во 

время вражеской атаки на их боевой корабль, и был спасен другом. С другом 

этим они побратались кровью и стали побратимами. Но ни имени, ни фамилии 

того человека я не знаю. В молодые годы они дружили, общались, бабушка 

Лида (Яганова Лидия Ивановна) относилась к этому человеку как к родному 

сыну. Со временем дороги их разошлись, и они потерялись во времени.    

    Юнги вносили вклад в дело победы, будучи ещё учениками. Им было 

предписано выдавать жалование 8 рублей 50 копеек в месяц. На эти деньги 

можно было покупать бумагу для писем, конверты, бритвы, так как многие 

юноши уже брились, ну и, конечно, любимые сладости. Однако юнги и их 

командиры решили собрать деньги на  сторожевой катер «Юнга Севера» (СК-

603), который воевал на Балтике. В 1944 году соловецкие юнги внесли на 

восстановление Севастополя 27 000 рублей наличными и 46 000 рублей 

облигациями. Я уверена, что отец участвовал в этой акции, он был очень 

неравнодушным и  отзывчивым человеком. 

   Я знаю, что в действующий военный флот этот выпуск Школы не попал, т.к. 

война уже шла к концу, и этих ребят – юнгов страна берегла для мирной жизни. 

В августе-сентябре 1945 года Советский Союз вел военные действия на 

Дальнем Востоке против Японии. Вот туда и попал отец на службу в 

Амурскую флотилию Тихоокеанского флота. Я помню его рассказы о 

торпедных бронекатерах, на которых они ходили по Амуру в боевые 

охранения, сопровождая военные корабли и грузовые транспорты. Затем он 

служил на эскадренном миноносце «Ревностный». 

     Из истории эсминца «Ревностный»: 

«Рьяный», «Резвый», «Разящий», «Рекордный», «Резкий», 

«Расторопный», «Ретивый», «Решительный» (2-й), 

«Ревностный», «Редкий». 

  

 

 



 

Головной «семеркой» Тихоокеанского флота должен был стать эсминец «Ре-

шительный». Уже почти законченный постройкой, с установленным 

вооружением, он следовал на буксире гидрографического судна «Охотск» из 

Комсомольска-на-Амуре во Владивосток для прохождения сдаточных 

испытаний. (Кстати, командиром «Решительного» тогда был С.Г.Горшков — 

будущий главком, адмирал флота Советского Союза.) 8 ноября 1938 года 

эсминец попал в сильный шторм, был выброшен волнами на камни в 90 милях 

от Советской гавани и разломился на три части. Восстановить корабль не 

представлялось возможным. Два года спустя имя «Решительный» было 

присвоено другому однотипному кораблю — «Поспешному». 

Таким образом, головным кораблем проекта 7 на Дальнем Востоке стал 

«Рьяный» — единственный, вступивший в строй в 1939 году. Всего к 22 июня 

1941 года в составе ТОФ числилось всего 5 «семерок» вместо 

предполагавшихся 13. Правда, большую часть эсминцев удалось достроить до 

конца года, а в 1942-м — последние два. Учитывая, что поставки из центра к 

тому времени почти полностью прекратились, кораблестроителям прихо-

дилось проявлять чудеса изобретательности. Так, для вооружения «Резкого» 

торпедные аппараты позаимствовали в кабинетах военно-морского училища и 

учебного отряда ТОФ, где те использовались в качестве учебных пособий. 

«Ревностный» покинул Владивосток в составе ЭОН-18, но 18 июля 1942 

года в Татарском проливе, пытаясь обогнать пароход «Терней», столкнулся с 

ним. Обошлось без жертв, но повреждения эсминца оказались тяжелыми. 

Носовая часть корпуса по длине примерно 10м была свернута на 15° вправо. 

Когда «Ревностный» отбуксировали в Советскую гавань и поставили в 

плавучий док, то решили вовсе отрезать искореженный нос и изготовить его 

заново. На эту работу отводилось всего 10 суток. Чтобы уложиться в такой 

срок, новую носовую оконечность решено было изготавливать из трех 

продольных секций. Часть корпуса ниже ватерлинии собиралась на килевой 

дорожке, а две верхние секции — на стапель-палубе дока и на берегу. Затем 

все три секции приклепали к неповрежденной части корпуса. Действительно, 

на 10-й день после аварии «Ревностный» вышел из дока. Однако догнать ЭОН-

18 ему уже было нереально, и эсминец остался на Тихом океане. 

В августе 1945 года в боевых действиях против Японии «семерки» 

активного участия не принимали. Они охраняли внутренние коммуникации, 

сопровождали транспорты, обеспечивали доставку подкреплений десанту в 

Маоку (ныне Холмск) на Сахалине. Боевых повреждений и потерь эсминцы не 

имели. 

 



 
 

Носовая оконечность эсминца Тихоокеанского флота проекта 7 «Ревностный» (до 

сентября 1940 года «Проворный»).  На переднем плане виден швартовный шпиль, далее 

две 130-мм корабельных пушки Б-13. За пушками виден командно-дальномерный пост 

(КДП) с двумя дальномерами ДМ-4, повернутый в сторону цели. Фото: июль 1942г. 

. 



Эскадренный миноносец «Ревностный».     

Фото из архива А.И. Лагоды. 

 

 

 

 

  

 

 



                     

 

В годы службы на эсминце «Ревностный», Тихоокеанский флот. 

    

   Отец часто считал себя обиженным в плане отсутствия статуса ветерана 

(участника) Великой отечественной войны. Но выше по тексту сказано, что 

всем выпускам Школы юнгов в 1985 году присвоено это почетное звание.    

Поэтому с полным чувством торжества справедливости отец прошел в рядах 

Бессмертного полка вместе со своим отцом, моим дедом, Ягановым Сергеем 

Михайловичем! 

 



 

Формируются колонны Бессмертного полка. г. Балаково, май 2016г. 

Мы с внучкой Полиной. 

 

    После демобилизации отец учился в сыродельном техникуме г. Углич 

Ярославской области. Затем вернулся в Большое Село, где встретил молодую 

учительницу истории Логинову Веру Андреевну, ставшую его женой. В 1954 

году у них родилась дочь. Отец очень любил творчество Есенина, Пушкина, 

поэтому я ношу имя Татьяна (Татьяна Ларина из «Евгения Онегина»). Кроме 

литературы отец любил песни. Он прекрасно пел, не зная нот, обладая лишь 

музыкальным слухом. С детских лет я помню песни «Душа морская», «Черное 

море мое», песни времен Великой отечественной войны. Марш «Прощание 

славянки» он просто боготворил! Помню, как будучи в летнем отпуске в 

Рыбинске или Ярославле, увидев афишу кинофильма «Увольнение на берег», 

он просто затащил нас с мамой в кинотеатр. Когда я сейчас смотрю этот 

фильм, всегда вспоминаю этот случай. 

      После моего рождения, когда мы жили уже в Красноярском крае, в Сибири, 

отец поступил в педагогический институт на филологический факультет. Всю 

оставшуюся жизнь он работал в школе учителем русского языка и литературы, 

вел хоровой кружок, организовывал праздники, занимался краеведением, 

поисковой работой. 



   Отец любил Героя Советского Союза Александра Матросова. Он разыскал 

его однополчанина - Писарева (имя, отчество не помню), пригласил его в 

школу выступить перед школьниками. Я помню, как мы готовили 

литературно-музыкальную композицию, как встречали ветерана, как слушали 

его рассказ. Еще отец находил бывшего узника концлагеря Бухенвальд. Этот 

человек тоже приезжал в школу, рассказывал о зверствах фашистов, многие 

зрители плакали. Вообще, отец был творческим человеком. В школе он был и 

оформителем, и организатором, и подсобным рабочим во время летнего 

ремонта. За открытость, юмор, готовность  бескорыстно  помочь  отца любили  

и дети, и взрослые. 

 

 

Встреча с однополчанином А. Матросова – Писаревым.1964-65г. с. Залипье 

Красноярского края. Сидят слева: две школьницы, учительница Пана 

Петровна, Яганова Вера Андреевна (директор школы), Писарев, Яганов 

Александр Сергеевич.   

   Мы много ездили по стране, много интересного видели. Последний наш 

переезд был в Саратовскую область, на родину мамы. Здесь родилась сестра 

Люба. Ее тоже назвал отец. Он говорил, что у него были Вера (жена), Надежда 

(сестра) и вот теперь есть Любовь (дочь). 



     Умер отец в конце учебного года, в мае 1978 года от ишемической болезни 

сердца. На похороны собралось все село, бывшие ученики приезжали из 

других мест, чтобы проводить в последний путь своего учителя. 

                                                  Эпилог. 

    В 2017 году через папиных двоюродных сестер Смирнову Людмилу 

Андреевну и  Сельскую Надежду Андреевну ко мне обратились учителя 

Большесельской школы с просьбой поделиться своими воспоминаниями об 

отце, как добровольце - юнге Северного флота.  Я выслала им материалы, 

которые имелись у меня. В ответном письме мне сообщили о том, что фото 

отца уже имелось в районном музее, но оно было безымянным. «Оказывается, 

мать Александра  (моя бабушка Лида) передала в районный музей фотографию 

молодого человека в матросской форме. Долгое время работники музея не 

знали, чья это фотография. Теперь мы точно можем сказать, кто изображен на 

ней и какова судьба этого человека», - так написали мне.  История не стоит на 

месте, она продолжается, и неизвестные  герои обретают свое лицо и имя в 

народной памяти.   

          

 

     А в 2020, юбилейном году, когда мы будем отмечать 75 лет Великой 

Победы, меня пригласили в детский сад № 50 Балаково, где я проработала 

больше 20 лет, с просьбой рассказать о моем отце в рамках  акции  «Учителя 

– фронтовики».                                                                                                                          

 

 



    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О 
ветеранах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 
 

Статья 2. Ветераны Великой Отечественной войны 

1. Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, 

принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или 

обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых 

действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в 

период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (далее - период 

Великой Отечественной войны) не менее шести месяцев, исключая период 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/
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работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные 

орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны. 

К ветеранам Великой Отечественной войны относятся: 

1) участники Великой Отечественной войны: 

а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и 

юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период 

Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите 

Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, 

действовавших в период гражданской войны или период Великой 

Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; 

б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, проходившие в период Великой 

Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых 

засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, 

установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии; 

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов 

внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период 

Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах 

и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся 

в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в 

выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 

военнослужащих воинских частей действующей армии; 

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой 

Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в 

состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других 

государств; 

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 

переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, 

состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии 

и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных 

зон действующих флотов, а также работники учреждений и организаций (в том 

числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты 

центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, 

кинооператоры Центральной студии документальных фильмов 

(кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в 

действующую армию; 

Медаль Ушакова (Госнаграда РФ) 
Медаль Ушакова — одна из нескольких наград, перешедших в российскую 

наградную систему без изменений дизайна. Указ ПВС, оставляющий медаль в 



новой наградной системе, и разрешавший использовать ее для поощрения 

граждан РФ, был подписан 02.03.1992 г. Президентский Указ № 442 о новом 

учреждении награды был утвержден ровно через 2 года, 02.03.1994 г. 

 
Медаль Ушакова 

Кому медаль предназначалась 
Медалью Ушакова удостаиваются военные ВМФ и береговой охраны, 

продемонстрировавшие при защите родины и государственных 

интересов страны отвагу и доблесть. 

Носить ее следует слева. Место медали Ушакова в иерархическом списке 

наград — после медали Суворова. Поэтому к одежде она крепится после нее 

(при наличии). В комплект входит миниатюрная копия знака. 

Посмертное награждение медалью не предусмотрено. Не производится и 

вторичное награждение. 

Дизайн медали 
Рисунок медали Ушакова разработал известный архитектор М. Шепилевский. 

Чеканится она из серебра. Выполнена в виде круга. Ее поперечное сечение — 

3,6 сантиметра. На аверсе предусмотрен буртик. В середине — портрет 

великого флотоводца В. Ушакова. Он помещен в круг, составленный из 

небольших рельефных точек. 

Верхним полукругом размещены слова: «Адмирал Ушаков». Ниже портрета 

Ушакова — две ветки лавра, перевитые ленточкой. Позади медали расположен 

морской якорь. Оборот гладкий. Справа гравируется номер медали. 

Медальон соединяется с 5-угольной колодкой, покрытой светлой голубой 

лентой. По краям 1,5-миллиметровая васильковая и двухмиллиметровая белая 

полосы. Сверху ленточки от верхних углов колодочки до ушка знака тянется 

якорная цепь. 



Кто был награжден 

Первое награждение в РФ произошло 07.07.1992 г. Тогда было награждено 

одновременно 996 ветеранов. Это были курсанты школы юнг ВМФ СССР, 

располагавшейся на Соловках. Первое награждение, состоявшееся после 

нового учреждения знака, произошло 11.04.1994. Медаль была вручена 23 

ветеранам ВОВ. 

 

Медаль «За оборону Советского 
Заполярья» СССР 
Последнее оборонительное сражение, в честь которого была отчеканена 

медаль, происходило в Заполярье. Здесь сражение было не таким 

грандиозным, как битвы под Москвой или Сталинградом, однако оно сыграло 

немаловажную роль в ходе Великой Отечественной войны. Советское 

Заполярье надежно обороняли войска Карельского фронта и Северного флота, 

не давая противнику продвинуться в глубь нашей территории. Фашистское 

командование намерено было захватить Мурманск и перерезать Кировскую 

железную дорогу. Но моряки Северного флота обеспечили охрану 1464 

союзных транспортов, доставлявших в город оружие, боеприпасы, 

снаряжение и продовольствие. 

 
Медаль «За оборону Советского Заполярья» 

Стойкая оборона наших войск так сковала противника, что у пограничного 

знака СССР № 1 – самого северного в стране – он не продвинулся ни на шаг. 

Массовый героизм проявили моряки Северного флота и Беломорской военной 

флотилии, потопившие более 400 кораблей врага. 

Своим мужеством прославились защитники полуостровов Рыбачий и 

Средний. Медалью «За оборону Советского Заполярья» было награждено 

более 350 тысяч человек. 



8 медалей за оборону шести городов-героев и южного и северного флангов 

советско-германского фронта – вечное свидетельство несокрушимой 

стойкости наших войск в оборонительных боях первого периода Великой 

Отечественной войны. 

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 

года. 

Медалью “За оборону Советского Заполярья” награждаются все участники 

обороны Заполярья — военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского 

Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие 

непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Советского 

Заполярья считается 22 июня 1941 года — ноябрь 1944 года. 

Вручение медалей производится от имени Президиума Верховного Совета 

СССР на основании документов, удостоверяющих фактическое участие в 

обороне Заполярья, выдаваемых командирами войсковых частей, 

начальниками военно-лечебных заведений и Мурманскими областным и 

городским Советами депутатов трудящихся. 

 

Фотоприложение. 

 

 

 

Это друзья отца по службе и учебе. Имен их я не знаю. 

 



 

 

 

 

 

 

 



                  

 

           Баринов Павел Сергеевич  
 
 

 

    Баринов Павел Сергеевич (1903 года рождения) – уроженец села Маянга 

Балаковского района Саратовской области. До войны у Павла Сергеевича 

была семья, в которой росли трое детей: два сына и дочь. Сам он по тем 

временам считался грамотным человеком, т.к. имел 4 класса образования, 

наверное,  церковно-приходской школы. По этой причине  Павел Сергеевич 

работал продавцом в деревенском магазине. В первые дни войны из магазина 

были изъяты запасы продуктовых товаров для нужд фронта. А оставшееся 

небольшое количество продуктов Павел Сергеевич, перед тем, как идти в 

Военкомат, привез домой как неприкосновенный запас для сельчан. В лихие 

военные годы, когда в село стали приходить похоронки, жена Павла 

Сергеевича, Евдокия Андреевна (в девичестве Артемова), помогала 

продуктами голодающим семьям  сделать поминки по погибшим.  

   В августе 1941 года Павел Сергеевич был призван Балаковским районным 

военным комиссариатом в ряды Рабоче-крестьянской красной армии в звании 

рядового (учетная запись № 37268513).  

   Служить и воевать ему пришлось в артиллеристском противотанковом  

полку.                     

   За четыре года войны много всего перенес Павел Сергеевич: тяготы фронта, 

тяжелое ранение, плен. Но не сломленным вернулся воин в строй, вновь 

боролся за свободу своей земли, своей страны. 



    Я хочу рассказать об одном эпизоде Великой отечественной войны с 

участием артиллериста Баринова Павла Сергеевича. 

   

 

 

В архивах Вооруженных Сил с помощью Интернета мы нашли наградные 

документы военных лет на Баринова П.С. 

                                          

                                                        ПРИКАЗ 

270 истребительного противотанкового артиллеристского полка  23 отдельной 

истребительной противотанковой артиллеристской имеринской бригады   

резерва    главного   командования    «30» апреля 1945 г.  №010/н  Действующая 

армия. 

   От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленное при этом доблесть и мужество награждаю:  

 Медалью «За отвагу»   орудийного номера 3 батареи рядового Баринова Павла 

Сергеевича за то, что в боях по ликвидации Земландской группы войск 

противника с 13 по 17 апреля 1945 года расчет, в котором действовал товарищ 

Баринов при сопровождении наступающей пехоты уничтожил 4 огневых 

точки, подавил 1 зенитное орудие, рассеяно и частично уничтожено до 15 

гитлеровцев.   

 

   

 

 

 

 



        Баринов Павел Сергеевич  со своим расчетом  

                           (в центре, четвертый слева) 

      

 

       



 

    После войны Павел Сергеевич вернулся домой, в с. Маянга . Война лишила 

его не только здоровья, но и сына Михаила, который тоже был призван на 

фронт (1943г.)  и  в ходе военных действий пропал без вести (1944г.).   

     Павел Сергеевич снова работал в магазине, на почте, занимался сельским 

хозяйством, помогал растить и воспитывать внуков. Невысокого роста, 

скромный, он не был похож на героя. Он не любил говорить о войне, 

вспоминал редко и то только по просьбам внуков. Но именно они, наши 

предки, освободив нашу родину от коричневой чумы 20 века, являются 

истинными героями отечества.       Мы обязаны им своей свободой и должны 

быть благодарными потомками, помнящими подвиг своих родных.   

Умер Павел Сергеевич 15 апреля  1972 года. Похоронен на кладбище с. Маянга 

Балаковского района Саратовской области.       

 

 

            Наша победа-75 лет Победы 
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