
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Мартынов Евгений Александрович 

Родился 08.03.1917 г. в с. Красный Яр Астраханского округа Сталинградской 

(ныне территория Астраханской) области. 

06.05.1936 г. был призван на срочную военную службу Кара-Богаз-Гольским 
ГВК Красноводской области Туркменской ССР (ныне Балканский велаят 

Туркменистана). 

Вновь был призван в августе 1941 г. Карабекаульским РВК Чарджоуской области 
(ныне Лебапский велаят) Туркменской ССР. 

Красноармеец. 21.03.1942 г. прибыл в 221-й АЗСП, а 30.03.1942 г. из АЗСП 

выбыл в 21-ю СД. 

К осени 1942 г. – сержант. 04.09.1942 г. прибыл в 221-й АЗСП. 
К середине 1943 г. мл.лейтенант, командир взвода 141-го СП 85-й СД (2ф). 

01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» 

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

В 28-ю ОШР прибыл 16.97.1943 г. 

24.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

В дальнейшем продолжил службу на прежнем месте. Был ранен. На излечении 
находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1173. 13.02.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в один из батальонов 

выздоравливающих. 

К середине 1944 г. – гв.лейтенант, командир миномётного взвода 157-го Гв.СП 53-й Гв.КСД. 09.07.1944 г. 

командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу» награждён был приказом по 53-й 
Гв.КСД №06-н от 14.07.1944 г. 28.08.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды». Награждён был приказом по 53-й Гв.КСД №21-н от 07.09.1944 г. 18.03.1945 г. 

командованием был представлен к награждению вторым орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом по 53-й Гв.КСД №29-н от 21.03.1945 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
К моменту увольнения в запас – 19.05.1947 г. – гв.ст.лейтенант. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1240, оп.2, д.д.41,64; ф.8715, оп.377942с, д.2; ф.33. оп.686196. 

ед.хр.5412; ф.33, оп.687572, ед.хр.1459; ф.33, оп.690155. ед.хр.7303; ф.397, оп.9272, ед.хр.85,100; ф.6497, 

оп.459025. ед.хр.15; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 
документов). 
 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

 
 

 
Мартынов Е.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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