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  Мой прадедушка, Ф.С. Мартынов, родился в Москве в 1918 
году. Спасаясь от голода, его семья уехала жить в деревню 
Темерево Медынского района Калужской области.
  Когда мальчику было 4 года, у него умер отец, и мать 
осталась одна с пятью несовершеннолетними детьми на 
руках. Семья голодала, мать была вынуждена побираться.



  Во время коллективизации положение семьи ухудшилось, 
поскольку к них забрали корову-кормилицу.
  Когда Сереже исполнилось 7 лет, он пошел работать 
пастухом, а в 10 лет устроился помощником к часовщику. 
Работал он только за еду, денег никаких не получал. А затем 
поступил в ремесленное училище, где проучился семь лет и 
после окончания которого начал работать мастером на 
ткацком комбинате  



  

  
  В 18 лет его призвали в армию, а в 1939 году он простым 
солдатам пошел на финскую войну, где был обморожен 
и поэтому, демобилизован. После он поступил в Училище 
ПВО в Ленинграде, где ему присвоили звание лейтенанта. 
Там его и застала война.



  

  
  
  
  Сергея Федорович вместе с другими выпускниками училища 
привезли в Москву на Ленинградский вокзал. Там их построили и 
велели рассчитаться на 1,2,3. Первая группа была направлена 
под Киев, вторая – под Харьков, а третья была оставлена в Москве.
  Те, кто попал в 1-ую и 2-ую группу, полностью погибли. 
Прадедушка же попал в 3-ю группу и остался в столице. В Москве 
Мартынов С.Ф. руководил батареей ПВО, которая была 
расположена в Вешняках. 





  В состав батареи, которой руководил 
прадед, входили зенитчики и прожектористы. 
Они освещали вражеские самолеты и 
сбивали их. Благодаря им город практически 
не пострадал от бомбежек.





  За оборону Москвы Мартынов Сергей 
Федорович был награжден 2-мя 
орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной Войны и медалью за 
боевые заслуги.
  Также его батарея участвовала в 
праздничном салюте в честь Великой 
Победы в мае 1945 года.





  После окончания войны прадед с 
оккупационными войсками был направлен 
в Германию, где пробыл 2 года. Там он жил 
в простой немецкой семье. Поскольку эта 
семья тоже голодала, Сергей Федорович 
всегда делился с ними своим пайком.
  Однажды немка попросила его снять 
фуражку, она хотела убедиться, растут ли 
у коммунистов рога, как их убеждали 
фашисты.



  После возвращения из Германии в 1947 году, 
Сергей Федорович поступил в Военно-политическую 
академию им. Ленина на морской факультет, 
который закончил с отличием. Интересно, что для 
поступления в академию ему пришлось купить 
аттестат об окончании средней школы. 
  Прадед очень любил читать, много занимался 
самообразованием.



  После окончания академии служил в 
Военстрое, получил звание Капитана 1 
ранга. В последние годы службы занимал 
должность Заместителя начальника 
Управления по строительству ракетных 
шахт в Красноярском крае.



  Мартынов Сергей Федорович умер в 2001 
году, через 3 месяца после моего рождения.
  Мы всегда отмечаем День Победы в кругу 
семьи и обязательно отдаем дань памяти 
моему прадедушке. В этом году я 
обязательно поеду на Преображенское 
кладбище, где навещу его могилу.
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