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Мартынов Сергей Сергеевич 
Родился в 1902 г. в г. Ленинграде. 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – городское 4-х классное училище, политическое - I и II ступени 

партшколы. 

С 1917 по 1918 г.г. – Петроградский центральный телеграф, бодист. 

Кандидат в члены ВКП(б) с ноября 1918 г.  

Член ВКП(б) с 04.02.1919 г. Принят был Партийным бюро при РВС Северо-Западного фронта. 

С 1918 по 1921 г.г. – Красная Армия, политработник. 

С 1921 по 1922 г.г. – «Петробат», слесарь. 

С 1922 по 1928 г.г. – завод «Красный Арсенал», слесарь , политрук, слесарь, заведующий отд. складом. 

С 09.1928 по 28.12.1930 г.г. – Октябрьская п.т. фабрика, ответственный секретарь коллектива ВКП(б). 

С 12.1930 г. – Прокопьевский ГК ВКП(б), заведующий отд…. 

С 11.1932 по 10.1932 г.г. – Прокопьевский УИНИД, заместитель главного механика. 

С ____ по 1933 г. – завод им. Свердлова, помощник главного инженера. 

С 12.1933 г. по ___ - с/х Володарское, начальник политотдела. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван 12.08.1941 г. Ораниенбаумским РВК Ленинградской области. 

В неустановленный период времени – боец Ораниенбаумского партизанского отряда. 

В начале 1942 г. находился на излечении в одной из больниц г. Ленинграда. 

01.04.1942 г. выбыл в 10-й АвтоП ЛенФ. 

В дальнейшем – политрук 9-й роты 708-го СП 43-й КСД. 

К августу 1942 г. – ст.политрук. В начале осени 1942 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Красного Знамени». Приказом войскам 55-й А №01114/н от 20.10.1942 г. был награждён медалью «За отвагу». 

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

В 28-ю ОШР прибыл 12.07.1943 г. сроком на 3 месяца. 

11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 43-й КСД. 

К концу 1943 г. – заместитель командира батальона 708-го СП 43-й КСД. 

13.12.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Капитан (дата присвоения звания не известна). 

В неустановленный период времени находился на излечении в ЭГ №1117. 

Демобилизован был 08.08.1945 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.7030; ф.33, оп.11459, д.53; ф.58, оп.818883, 

д.767; ф.33, оп.682525, ед.хр.407; ф.424, оп.10247, ед.хр.56; ф.7362, оп.483377, ед.хр.1; информация из УПК; Документы 

ВК Ленинградской области, ф.Отдел по Ломоносовскому району, д.10000872; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и 

кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.1989.  
 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

 

 


