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Марьин Николай Васильевич  

Родился 09.05.1905 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), а по другим 

сведениям – в д. Рычково Уржумского района Кировской области. 

В 1927 г. был призван на срочную военную службу. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Повторно  призывался в августе 1940 и феврале 1941 г. Выборгским РВК 

Ленинграда.  
Мл.воентехник, воентехник 2 ранга. 

К  началу 1943 г. – техник-лейтенант, военнослужащий 1-го дивизиона 28-го 

ордена Ленина армейского артиллерийского полка 67-й А.  

Стрелок 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 14.07.1943 г. сроком на 3 месяца. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр проявил мужество и героизм, вынес с поля боя 

12 раненных. Командованием батальона был представлен к награждению 

медалью «За отвагу». Награждён был приказом войскам 67-й А №0503/н от 

05.08.1943 г.  
11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 67-й А. 

К лету 1944 г. – старший автотехник 3-го дивизиона 3-й Ропшинской Краснознамённой ТГАБр.  

31.07.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

01.08.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом по 3-й ТГАБр №020/н от 05.08.1944 г. 20.09.1944 г. командованием вновь был представлен к 

награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом по 3-й ТГАБр №021/н от 21.09.1944 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту увольнения в запас – 13.07.1946 г. – ст.техник-лейтенант. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.7030; ф.58, оп.18001, д.516; ф.33, 
оп.686044, ед.хр.2503;  ф.33, оп.687572, ед.хр.686;  ф.33, оп.6901155, ед.хр.3444;  ф.309, оп.4094, ед.хр.477; 

информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Выборгскому району, д.10000296. 
 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

 

 
Марьин Н.В.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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