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Генерал Марьин
У меня в руках тронутый временем государственный документ первых лет советской
власти. В обрамлении лавровых листьев, на фоне скрещённых шашки и винтовки изображён
первоначальный герб РСФСР. Вот что написано в документе:
Предъявитель сего тов. Марьин Михаил окончил 1-е Московские Советские Кавалерийские
Курсы Командного состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
1919 г., 15 октября.
А вот другой документ — фотография. На ней в 1959 году снят генерал-майор инженерных войск Советской Армии Михаил Иванович Марьин. Семнадцать правительственных
наград украшают грудь боевого генерала. Среди них ордена Ленина, Красного Знамени,
Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды. Сорок лет отдано Михаилом Ивановичем Марьиным служению советскому народу в рядах нашей славной
Армии.
Раннее детство генерала прошло в бедной крестьянской семье села Ям близ Переславля.
Способность к учению и любознательность в мальчике заметил учитель Ямской школы
Богословский. Несколько раз просил он родителей отдать его в городскую школу, обещав
выхлопотать в земской управе денежную помощь. Но, как говорят в народе, семью заела
нужда, и паренька пришлось отдать на фабрику Товарищества Переславской мануфактуры
в «мальчики» за 5 рублей в месяц при 9-часовом рабочем дне.
Пришлось Михаилу пожить вместе с дедушкой в фабричных каморках, видеть, как
в 1914 году бастовали переславские текстильщики, а в конце 1916 года он был призван в царскую армию. Солдатом Первых пулемётных кавалерийских курсов пришлось
ему участвовать в Февральской революции 1917 года, оказывая вооружённую помощь восставшему народу в Петрограде. Великая Октябрьская социалистическая революция застала
младшего унтер-офицера Марьина в Финляндии, где он также был на стороне народа.
Начался распад царской армии. И вот он снова в родном селе. Помогает отцу в организации сельской бедноты, потом вливается в родной коллектив рабочих Переславской
мануфактуры.
Январь 1918 года. На фабриках, в деревнях расклеиваются листовки с призывом вступать в Красную Армию. В мае 1918 года доброволец Михаил Марьин, как и сотни других
переславцев, снова в армии, но в родной Рабоче-Крестьянской, сначала рядовым, потом
командиром отделения и командиром взвода кавалерийского дивизиона.
В марте 1919 года его зачисляют курсантом знаменитых Кремлевских курсов Красных
Командиров, созданных по инициативе В. И. Ленина. Однако занятия пришлось временно
прервать и всем составом курсов выехать на Западный фронт сражаться против Юденича,
рвавшегося к Петрограду.
Возвратившись в Москву, Марьин вступает в Коммунистическую партию и успешно
заканчивает курсы. С этого момента начинается боевая фронтовая жизнь. Он участвует
в разгроме белогвардейских банд, командуя экскадроном 2-го полка 2-й кавалерийской
дивизии.
Нашей армии нужны были квалифицированные кадры старшего и высшего начальствующего состава из рабочих и крестьян. Боевой командир направляется в Петроград на курсы
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Высшей Кавалерийской школы Республики по программе старшего комсостава. По окончании кавалерийской школы Михаилу Марьину посчастливилось служить в легендарной
кавалерийской бригаде Г. И. Котовского.
Шли годы. В 1934 году Марьин успешно оканчивает Военно-инженерную Академию
имени Куйбышева и занимает ряд ответственных руководящих, постов в Красной Армии.
Началась Великая Отечественная война. 18 июня 1942 года полковник М. И. Марьин
назначается начальником штаба инженерных войск Волховского фронта, участвует в ряде
важных операций, здесь получает ранение. В январе 1943 года он переводится на должность начальника инженерных войск 2-й Ударной Армии и участвует в прорыве блокады
Ленинграда.
В июне 1944 года генерал Марьин назначается начальником инженерных войск и заместителем командующего 31 армией 3-го Белорусского фронта. Болезнь отрывает его
на некоторое время от боевых действий. По выздоровлении он становится заместителем
командующего 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта по инженерным войскам.
Во многих сводках Советского информбюро и приказах Главного Верховного командования среди других упоминались отличившиеся войска генерал-майора инженерных войск
Марьина М. И.
...Отгремели залпы салюта, возвестившего народам мира о великой победе Советской
Армии над гитлеровской Германией. Боевой и прославленный генерал Марьин назначается
начальником научно-исследовательского инженерного института сухопутных войск.
В 1958 году М. И. Марьин вышел в отставку и живёт в Москве. Переславский историкохудожественный музей получил от М. И. Марьина личные вещи, документы и фотографии,
рассказывающие о славном пути, пройденном коммунистом, крестьянским мальчиком, рабочим, красноармейцем, генералом.

