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Для меня, смысл словосочетания «связь 

поколений» заключается в сохранении памяти 

о наших предках, об их героическом подвиге и 

передаче данной информации нашим 

потомкам. 

    Связь поколений не должна 

прерываться, потому что без знания истории, 

прошлого невозможно создать благополучное 

будущее, поэтому непрерывная связь 

поколений очень важна. 

    В этом году мы отмечаем 75 лет победы 

в Великой Отечественной войне. Эта победа 

досталась нам нелегко, не многие вернулись домой. Война коснулась и 

нашей семьи. Один из моих предков был её непосредственным участником. 

         Я слышал, что мой прадедушка воевал, но подробностей о его службе и 

подвигах не знал. С раннего детства я с удовольствием разглядывал его 

награды, но теперь мне, семикласснику,  стало интересно, за какие подвиги 

прадедушка был награждён. Многое я узнал у родных, но нашёл и 

официальную информацию на сайте «Подвиг народа 1091-1945».   

Мартынов Иван Лукьянович 1924г.р. 

Звание: мл. сержант, в РККА с 20.03.1943 года  

Место призыва: Лискинский РВК, Воронежская обл., Лискинский р-н  

Место службы: 359 сд 1 УкрФ 

Моё любопытство было удовлетворено. И теперь я хочу рассказать о своём 

героическом родственнике.  

Мой прадед, Мартынов Иван Лукьянович, родился в 1924 году в селе 

Залужное Воронежской области. Закончив 8 лет обучения в школе, он пошёл 

работать в колхоз. С приходом войны на нашу землю многие районы страны 

оказались в оккупации, в том числе и село Залужное. Моему прадеду 



пришлось скрываться от фашистов, чтобы его не угнали в Германию на 

работы. От немецко-фашистских захватчиков Красная Армия освободила 

село в июле 1942 года. 

Свой боевой путь мой прадед начал в 1943 году на Калининском 

фронте в должности связиста. В конце 1943 года их полк был переведён в 

состав первого Украинского фронта, и мой прадед был назначен командиром 

отделения связи с присвоением ему звания младший сержант.  

 

 

                    Боевой путь первого Украинского фронта с 20.10.1943 по 10.06.1945 

 

Боевой путь моего прадеда был отмечен наградами такими, как две медали за 

Отвагу, орденом Отечественной войны второй степени, орденом Красной 

Звезды.  

         Орденом Красной Звезды он был награждён за подвиг во время  

сражения на реке Одер. В боях за населённый пункт Рагау линия связи, 

проложенная через реку Одер, часто рвалась от обстрела противником. Мой 

прадед, находясь в составе отделения связи на этом участке, обслуживал 

линию связи, своевременно устранял разрывы и повреждения линии. В 

течение ночи под огнём противника он исправил 18 разрывов линии, 

перебитой осколками, и обеспечил связь с командным пунктом.  

Чтобы не быть голословным, хочу привести выписки  из 

Представлений моего прадеда  к  наградам за проявленные мужество и 

высокий профессионализм, за самоотверженность и готовность ценой своей 

жизни выполнить воинский долг: 



 

1. «Линия связи, проложенная через реку Одер, 

часто рвалась от обстрела противником. Тов. 

Мартынов, обслуживая линию, своевременно устранял порывы и 

повреждения линии. В течение ночи под огнём противника исправил 18 

порывов линии, перебитой осколками. 

     В боях за населённый пункт Рагау… под огнём противника наводил линии 

связи на нп командира 1196 с. п. Связь на его участке всегда работала 

бесперебойно. Тов. Мартынов своей самоотверженной работой 

способствовал выполнению поставленных задач полку». 

Награждён Орденом Красной Звезды. 

                                

 

2.  «Мл. сержант Мартынов И. Л., работая командиром Отделения, за 

время боевых операций наших войск в Карпатах показал себя отважным 

командиром, умеющим организовать бесперебойную проводную связь. 

В боях за высоту 580 мл. сержант Мартынов находился на 

нп командира 1196 с.п. Обслуживал проводную линию связи 

от нп командира полка до нп командира дивизии. Во время 

массированных артналётов противника были частые 

повреждения и порывы линии. Мл. сержант Мартынов, не 

считаясь с опасностью для жизни, под огнём противника 



пять раз выходил на линию  и устранил более 12 повреждений линии».  

Награждён медалью «За отвагу».  

 

           

3. «…Во время августовских боёв  держал связь КП полка со штабом 

дивизии. Во время контратак противника при сильном артиллерийско- 

миномётном огне часть рвалась телефонная линия. Тов. 

Мартынов лично сам участвовал в устранении порывов. 

Всего за период боёв им лично устранено под огнём 

противника 25 порывов телефонной линии, чем т. 

Мартынов обеспечивал бесперебойную связь командования 

с боевыми порядками».  

 Награждён медалью «За отвагу».  

 

В апреле 1992 года мой прадедушка был 

награжден орденом Отечественной войны второй 

степени. 

     Конечно, я не раз читал книги и смотрел 

фильмы о Великой Отечественной войне, и меня 

всегда поражало и восхищало мужество нашего 

народа, но, когда узнаёшь подробности героической службы человека, чья 

кровь течёт в тебе, становишься сопричастным к тому, что происходило в те 

трагические годы. И теперь я совсем иначе воспринимаю всё, что касается 

войны как таковой. И если мы хотим, чтобы над нами было мирное небо, мы 

должны помнить, какой ценой нам досталась Победа.  

     Я горжусь историей своей семьи, восхищаюсь самоотверженностью и 

отвагой моего прадеда и всего советского народа и обязательно сохраню в 



памяти и передам своим детям историю о Мартынове Иване Лукьяновиче. 

Связь поколений не должна прерываться. 
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