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г.Оренбург, 2018г.

Село Дмитриевка Александровского района Оренбургской области,
где жил Н.М. Мартынов.
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Вступление – языком цифр
73 года прошло со дня победы над фашистской армией.
Четыреста тысяч оренбуржцев воевали на фронтах Великой
Отечественной войны, сто восемьдесят пять тысяч бойцов не
вернулись на родину.
Сейчас в области проживает 19 тысяч ветеранов –
участников боёв.
Из 244 Героев Советского Союза – оренбуржцев - на
данный момент в живых не осталось никого. В 2016 году
умер последний из них – Николай Андреевич Рощин.
Герой наших дальнейших
публикаций – Николай
Михайлович Мартынов - умер в январе 2007 года. 15 августа
2018 года ему исполнилось бы 100 лет. Его биография, при
внимательном её прочтении, может научить многому:
мужеству, искренности, величайшему терпению, трудолюбию
и огромной любви к своей Родине.

ДОСЬЕ ВОИНА
- гвардии сержант МАРТЫНОВ Николай Михайлович,
1918 г.р., 5-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада
(3-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт), разведчик
разведывательной роты, русский.
Место рождения: с. Аврамовка (ныне Лунинского района
Пензенской области), РСФСР. Призван в РККА в 1941 г.
Белозерским РВК, Чкаловская (ныне Оренбургская) область,
РСФСР.
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Образование неполное среднее. В 1930 г. переехал с семьей
в поселок Марксовский (ныне Александровского района)
Оренбургской области.
Работал трактористом в совхозе имени Карла Маркса.
В Красной Армии с августа 1941 года. В запасном полку
освоил воинскую специальность бронебойщика – наводчика
противотанкового ружья.
В боях Великой Отечественной войны с марта 1942 г.
Воевал на Юго-западном, Сталинградском, Южном, 4-м
Украинском фронтах. После трех ранений и излечения в
госпиталях был переведен в мотострелковые войска.
Разведчик разведывательной роты 5-й гвардейской
отдельной мотострелковой бригады гвардии сержант
Мартынов особо отличился в Никопольско-Криворожской
наступательной операции при форсировании реки Днепр и в
боях за город Никополь Днепропетровской области, Украина.
В ночь на 8 февраля 1944 г. в числе первых с группой
разведчиков переправился на правый берег Днепра и
обеспечил переправу основных сил мотострелковых
батальонов и захват южной части Никополя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта
1944 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
гвардии сержанту Мартынову Николаю Михайловичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В дальнейшем в составе своей части участвовал в
Березнеговато-Снегиревской операции в марте 1944 года. В
боях на реке Ингулец был тяжело ранен. После излечения в
госпитале был демобилизован по ранению и вернулся в
родной совхоз, где до 1978 г. работал бригадиром тракторной
бригады.
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Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Отечественной войны 1-й ст., медалью «За отвагу», медалью
США «Серебряная звезда», юбилейными медалями.
Умер 16 января 2007 года. Похоронен в Оренбурге.
На родине Героя – в поселке Марксовский Оренбургской
области его именем названа средняя школа - «Марксовская
основная общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Мартынова Николая Михайловича»,
установлена мемориальная доска.

* * *
Из представления к званию Героя Советского Союза:
«… Гвардии сержант МАРТЫНОВ Н.М. за время
прохождения службы в разведывательной роте проявил себя
смелым и храбрым разведчиком.
При форсировании реки Днепр гвардии сержант Мартынов
Н.М.под пулеметным огнем противника с группой разведчиков
переправился на правый берег. Огнем из автомата и
гранатами подавил пулеметные точки противника, тем самым
обеспечил быстрейшую переправу основных сил на правый
берег.
Продолжая выполнять поставленную задачу по разведке в
городе Никополь, на одной из улиц встретился с группой
солдат противника и огнем из автомата и гранатами
уничтожил 11 немецких солдат и офицеров.
За проявленный героизм и отвагу на фронте борьбы с
немецко-фашистскими
захватчиками
гвардии
сержант
Мартынов Н.М. достоин присвоения звания Героя Советского
Союза.
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Командир 5-й гв. ОМСБр
ЗАВЬЯЛОВ. 11 февраля 1944 г.».

гвардии

подполковник

* * *
Герои не умирают, пока их помнят и чтят, пока свет,
зажженный ими в душах современников, не гаснет, а остается
немеркнущим нравственным маяком для потомков!
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