
Мартынов Моисей Никитович 

Мартынов Моисей Никитович - командир пулемётного взвода 1314-го стрелкового 
полка 17-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, старшина. 

Родился 15 сентября 1909 года в Киеве в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1941 
года. Окончил восьмилетнюю школу. Работал в Брянской области шофером. 

В 1941 году призван в ряды Красной Армии. Окончил полковую школу младшего 
командного состава. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал 

на Западном, Центральном, 1-м Белорусском и 3-м Белорусском фронтах. 

К лету 1944 года готовилась крупнейшая операция по освобождению Белоруссии, 
которая в дальнейшем вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из 
наиболее выдающихся. Командиру пулемётного взвода М.Н. Мартынову это время 

запомнилось усиленной боевой подготовкой воинов. Он много внимания уделял работе 
с новым пополнением, передаче ему боевого опыта бывалых фронтовиков. 
Одновременно стремился привить воинам искусство владения пулемётом и личным 

оружием. 

23 июня 1944 года началась операция "Багратион", ставшая началом освобождения 
Белоруссии. Пулемётный взвод М.Н. Мартынова обеспечивал наступление батальона 
1314-го стрелкового полка в Паричевском районе Полесской области. На второй день 

наступления, у деревни Замен-Ринья, батальон был остановлен губительным огнём 
гитлеровцев. 

Меткий огонь наших пулемётов, миномётов и орудий сопровождения помог пехоте 
прорвать оборонительный рубеж в глубине обороны врага. В течение длинного летнего 

дня были захвачены три линии вражеских траншей, трижды на противника 
обрушивался огонь и трижды пехота поднималась в очередную атаку. 

За этот день фашисты двенадцать раз бросались в яростные контратаки. Исход боя 
решили смертоносные очереди пулемётного огня и рукопашные схватки. М.Н. 

Мартынов был ранен, но оставался со взводом. Наскоро перевязав рану, он строчил из 
пулемёта по противнику. Все контратаки были отражены, враг понёс большие потери. 

Наступление продолжалось. Передовые отряды, стремительно развивая прорыв, 
вклинились между отходившими частями противника, захватывали выгодные рубежи, 

переправы. Гитлеровцы огрызались контратаками, огнём. Неожиданно штаб батальона 
был окружен группой отступавших фашистов. Силы были неравные. В этот момент 
помогли пулемётчики М.Н. Мартынова. Их шквальные очереди с фланга уничтожили 

немало гитлеровцев и спасли штаб. А вскоре взвод бесстрашного пулемётчика 
отличился при освобождении белорусского села Ольховка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за умелое 
управление взводом при прорыве обороны противника и удержание занимаемого 

рубежа старшине Моисею Никитовичу Мартынову присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 6106). 

После окончания Великой отечественной войны М.Н. Мартынов работал механиком 

машинно-тракторной станции. С 1947 года на пенсии. Жил в городе Темрюк 
Краснодарского края. После выхода на пенсию включился в активную общественную 
работу. Много выступал с воспоминаниями. Вёл большую патриотическую работу. 

Являлся активным членом комитета ветеранов войны Темрюкского района 
Краснодарского края. Умер 1 апреля 1991 года. 

/Dost/martynov_15.09.jpg
/Dost/martynov_15.09.jpg
/Dost/martynov_15.09.jpg


Награждён орденом Ленина, 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны 1-й степени, медалями. 

 


