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Мартынов Александр Ефимович 

Родился в 1906 г. в г. Томске. 

В КА был призван в 1928 г. Томским ГВК. 

В 1929 г. – участник конфликта на КВЖД. 
К концу 1939 г. – техник-интендант 2 ранга.  

В 1939 – 1940 г.г. - участник советско-финской войны. 

К середине 1943 г. капитан м/с. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

В 14-й ОШБ прибыл 23.07.1943 г. 

Был ранен и контужен 24 сентября 1943 г. при проведении разведки боем на участке 147-го СП 43-й 

КСД в районе Синявинских высот. 
На излечении находился в ЭГ №1171. 15.10.1943 г. из ЭГ №1171 выбыл в другой госпиталь. В дальнейшем 

вновь вернулся в ЭГ №1171. 22.03.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в резерв офицерского состава 

ЛенФ (ул. Войнова, 41). 10.10.1943 г. из резерва убыл в распоряжение штаба 2-й Уд.А. 
В дальнейшем – начальник аптечного склада УГПЭП №226 67-й А. 

06.11.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К осени 1944 г. – инспектор отдела медицинского снабжения ФЭП №211. 24.10.1944 г. командованием был 
представлен к награждению орденом «Красной Звезды» Награждён был приказом войскам 3-го ПрибФ №0625 

от 23.11.1944 г. 

30.04.1945 г. был награждён медалью «За боевые заслуги (за выслугу лет). 

К осени 1945 г. – майор м/с, военнослужащий управления тыла Забайкальской армии ПВО.  
14.11.1945 г. был представлен к награждению медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 21.08.1946 г. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №86 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.3; ф.33, оп.690155, ед.хр.7539; ф.424, оп.10247, ед.хр.59; ф.13602, 
оп.20351, ед.хр.286_2; ф.35302, оп.25302, ед.хр.9; информация из картотек медицинских работников и 

медицинского состава периода финской войны; информация из УПК; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов); ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.363. 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
 


