Часть 4.6.2. «Ковровчане – Герои Советского Союза»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.2.8. «МАРТЫНОВ Алексей Петрович»
(1920 – 1994 = 74 года)
Герой Советского Союза (15.05.1946)
(лётчик, капитан)
(в Коврове жил и работал в 1936 – 1938 гг.)
Герой
Советского Союза

СССР

15.05.1946 г.
орден
Красной Звезды

2 ордена
Отечественной войны
(1-й степени)

2 ордена
Красного Знамени

Орден Ленина

03.01.1943 г.

07.1943 г., 03.1985 г.

02.1944 г., 10.1944 г.

15.05.1946 г.

«Мартынов Алексей Петрович – зам. командира эскадрильи 45-го гвардейского авиаполка 16-ой воздушной армии 1-го Белорусского фронта, старший лейтенант.
Совершил 922 боевых вылета на разведку, бомбардировку
противника и для связи с партизанами.
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. за отличное
выполнение боевых заданий, за мужество и отвагу...
Кроме медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина
(15.05.1946), награждён двумя орденами Красного Знамени
(22.02.1944; 28.10.1944), двумя орденами Отечественной войны
1-й степени (16.07.1943; 11.03.1985), орденом Красной Звезды
(3.01.1943) и 9 медалями.
«Биографическая справка»:
1920
1936 – 1938

1938 – 1939

- родился 18 марта 1920 г., в деревне Кирюшино Владимирского уезда.
- в 1935 г. окончил 7 классов школы в посёлке Камешково.
- поступил в Ковровский железнодорожный техникум (1936-1938),
с 16 лет
одновременно с этим он проходил обучение в Ковровском аэроклубе.
В 1938 году окончил Ковровский аэроклуб.
- работал слесарем на экскаваторном заводе в г. Коврове
- в ноябре 1938 г. был призван в армию и по спецнабору комсомол
с 18 лет
направил его на учёбу в 1-е Чкаловское военное авиационное училиГлава 4.6.2.8. «Мартынов Алексей Петрович (1920-1994)»
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1941

1942 – 1945

1946

1946
1950 – 1960
1960
1994

01.04.2020

ще, где готовили военных лётчиков, которое окончил в 1939 г.
- служил лётчиком в ВВС (в Забайкальском военном округе).
В мае-июне 1941 г. обучался в Конотопской военной авиационной
школе высшего пилотажа.
В июле-декабре 1941 – лётчик-инструктор 13-й военной авиационной
школы первоначального обучения лётчиков.
- на фронте с апреля 1942 г. – зам. командира эскадрильи 45-го гвард.
авиаполка 16-й возд. армии 1-го Белорусского фронта, капитан.
- после войны продолжал службу в ВВС командиром авиаэскадрильи
бомбардировочного авиаполка (в Группе советских войск в Германии).
- за отличное выполнение боевых заданий, за мужество и отвагу капитану Мартынову Алексею Петровичу 15 мая 1946 г. было присвоено звание Героя Советского Союза
- в июне 1946 г. уволен в запас.
- вновь в армии с апреля 1950 г. Служил командиром самолёта в
авиации пограничных войск.
- с июля 1960 г. капитан А.П.Мартынов – в запасе.

с 22 лет

26 лет

с 26 лет

с 40 лет
74 года

******************************
«Алексей Мартынов родился 18 марта 1920 г., в деревне Кирюшино Владимирского
уезда (ныне Камешковский район) Владимирской губернии.
В 1936 г. окончил Камешковскую неполную среднюю школу и поступил в Ковровский
железнодорожный техникум (1936-1938), одновременно с этим он проходил обучение в
Ковровском аэроклубе.
В 1938 г. был призван в армию и по спецнабору комсомол направил его на учёбу в 1-е
Чкаловское военное авиационное училище, где готовили военных лётчиков…» [«Коврову –
200 лет», 1978].
«Служил младшим лётчиком, пилотом-инструктором в военной авиационной школе
пилотов…».
«На фронте с апреля 1942 г. – зам. командира эскадрильи 45-го гвардейского авиаполка 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, капитан…»
«В лётной книжке Мартынова – 922 боевых вылета, сбросил на врага 165930 кг
авиационных бомб.
Когда на Курской дуге шло грандиозное танковое побоище, в стальном клине эскадрильи летел и его бомбардировщик.
Лётчик Мартынов сбрасывал на парашютах оружие польским патриотам, поднявшим восстание в Варшаве.
Четыре раза он пробирался сквозь зенитный огонь в глубокий тыл врага, где удачно
десантировал парашютистов. Вывозил из-за линии фронта раненых партизан, над партизанскими базами сбрасывал продовольствие и боеприпасы.
Осенью 1944 г. посланец ковровского комсомола участвовал в освобождении Польши от немецких захватчиков. Ему как лучшему лётчику полка доверили бомбить крепость, занятую немцами в г. Познани.
Пробившись сквозь сплошной заградительный огонь, Мартынов сбросил бомбы и
поджёг крепость. В боях за Варшаву и Берлин лётчик по 18 часов в сутки не покидал кабину своего самолёта, совершая по 12-15 вылетов.
Командование аттестовало его как смелого, опытного лётчика, хорошего пропагандиста и агитатора. Мартынову нравились и должность командира воздушного корабля, и работа партийного организатора эскадрильи.
За отличное выполнение боевых заданий, за мужество и отвагу капитану Мартынову Алексею Петровичу 15 мая 1946 г. было присвоено звание Героя Советского Союза…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«В июне 1946 г. уволен в запас.
До 1949 г. работал лётчиком гражданской авиации в Москве. Год отслужил в погранвойсках и снова продолжил службу в ВВС, с 1960 г. – капитан в отставке».
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Жил в городе Солнцево (в черте Москвы).
Умер 29 декабря 1994 г. Похоронен на Переделкинском кладбище в Москве.
«С 2000 г. стела его памяти находится на Аллее Героев на площади Победы в г.
Коврове» [«КВ», 15.02.2011].
************************
1. «Владимирцы – Герои Советского Союза»», Нагорный А.Ф., Травкин В.В., ВВолжское изд-во, – 1964.
2. «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978.
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