
 Мартынов Михаил Никитович родился в д. Михайловка Пен-
зенской обл.  Оттуда в 1941 был призван в армию и сразу на фронт. 
Всю войну прослужил в блокадном Ленинграде сапером в инженер-
ной разведке. Саперы работали в основном по ночам. Сколько их 
было, таких ночей на пределе человеческих возможностей, не счи-
тал. От усталости, напряжения счет обезвреженных мин не вел. 
Лишь однажды в беседе упомянул, что «сняли, наверное, миллион 
мин». Миллион, возможно, и нет, но на тысячи счет шел. 
      Сам Михаил Никитович говорил, что это был обычный труд. 
Именно так охарактеризовал в свое время дела фронтовых саперов 
Илья Эренбург. Вот отрывок из его корреспонденции 
«Чернорабочие войны», датированной ноябрем 1943 года: «Есть 
солдаты, о подвигах которых мало говорят. Их мужество лишено 
блеска. Их отвага носит защитный цвет. Саперы – это солдаты-
труженики. Это чернорабочие войны. Сапер ползет среди бурьяна, 
среди камышей, по глине, по песку. Он один на один со смертью. 
Враг незрим. Враг в тончайшей проволоке, в неприметном колышке. 
Сапер ползет под огнем. Кругом – разрывы. Он не имеет права при-
слушиваться. Он должен смотреть, зорко, напряженно, сапер ищет 
мины. Он должен быть не только смелым, но расчетливым и наход-
чивым. Одно неосторожное движение, пару секунд рассеянности – и 
больше он не увидит ничего. «Сапер ошибается один раз в жизни» – 
это стало солдатской поговоркой». 
        В годы войны инженерная разведка приобрела огромное значе-
ние. Без неё было невозможно полностью выявить систему враже-
ской обороны.  По внешним признакам сапёры распознавали 
и минные поля. С фронта вернулся в 1946 г., только после того как 

разминировали весь Ленинград. В 1944 году был награждён меда-
лью "За оборону Ленинграда ". Вся остальная информация по нему 
засекречена до сих пор. 

Помним подвиг героев, славим их имена! 

Анастасия Мартынова, 6Б 

Мартынов  
Михаил Никитович 



 Родился Куйбышевская обл., Елховский р-он., деревня Сосновка. 

Поступил на службу в 1941г в/ч 241с.д., звание—красноармеец, долж-

ность—сапер,  ( 698 осапб). 

 В 1943 г .был награжден орденом Красной звезды, медалью «За от-

вагу» и другими медалями.  

   Вот что об Иване Беркаеве писали во фронтовой газете: 

    «Уже два года, как Красная Армия гонит немецко-фашистскую гади-

ну…среди воинов нашей части сражается Иван Степанович Беркаев. За 

время пребывания в подразделении он не один раз показывал себя как 

дисциплинированный и смелый воин. За храбрость правительство награ-

дило его орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».  

- Красноармеец Беркаев И.С. участвует в группе разграждения,  отлично 

выполняет поставленную перед ним задачу. И все это время Иван Степа-

нович вместе с товарищами выполнял рискованную работу: устанавливал 

противотанковые и противопехотные мины, снимал вражеские, делая про-

ходы в минных полях противника для своей пехоты и техники. При отходе 

саперы шли последними, преграждая наступление врагу. В обороне пере-

дышку могли получить другие, но не саперы. Идут разведчики на задание 

за линию фронта – им надо готовить «дорожку»… Снял лично 13 мин 

противника. По выполнению задачи действовал в боевых порядках пехо-

ты. Бесстрашно сражался с врагом. 

С войны вернулся в 1943г. по причине потери ноги в боевых действиях. 

                        Помним подвиг героев, славим их имена! 

                             Анастасия Мартынова, 6Б 

Беркаев  
Иван Степанович  


