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Ратный путь генерала

Владимир Ильич Ленин, выступая 15 апреля 1919 года перед курсантами первых Мос-
ковских советских командных курсов, сказал:

...Принимая Красное знамя от районного комитета, вы должны твёрдо и уверенно нести
его вперёд. Каждый день приносит известие, что то там, то здесь поднято Красное зна-
мя освобождения. На ваших глазах образовалась Советская республика Венгрии, Советская
Бавария, Третий, Коммунистический Интернационал...

Да здравствует Красная армия!
Да здравствуют красные командиры!1

Эту речь вождя слушал и наш земляк — Михаил Иванович Марьин.
А вот что пишет в своих воспоминаниях он сам:

В 1919 году я учился на первых Московских кавалерийских курсах. В апреле того же года
командование курсов готовилось провести торжественный вечер по случаю очередного выпуска
красных командиров. Незадолго до начала церемонии разнеслась радостная весть: на выпуск
обещал приехать товарищ Ленин. Эта весть взволновала всех. Перед зданием, где проходил
вечер, был выстроен почётный караул.

Владимир Ильич прибыл в сопровождении Якова Михайловича Свердлова и ещё одного
товарища. Ленин был в осеннем драповом пальто с бархатным воротником, а Яков Михай-
лович — в своей неизменной кожаной тужурке. Приняв рапорт и обойдя почётный караул,
Владимир Ильич прошёл в зал и поднялся на кафедру. Появление Ленина было встречено
громом рукоплесканий и возгласами: «Да здравствует наш любимый Ленин!» Овация долго
не утихала. Это были незабываемые минуты.

Наконец зал стих. Владимир Ильич поздравил выпускников с присвоением им звания
красных командиров, кратко обрисовал тревожное положение на фронте и в тылу, поставил
задачи перед выпускниками и курсантами и пожелал им здоровья и боевых успехов...

Раннее детство генерала прошло в бедной крестьянской семье села Ям близ Переславля.
Способность и любознательность в мальчике заметил учитель Ямской школы Богословский.
Несколько раз просил он родителей отдать сына в городскую школу, обещав выхлопотать
в земской управе денежную помощь. Но, как говорят в народе, семью заела нужда, и па-
ренька пришлось отдать на фабрику Товарищества Переславской мануфактуры в «мальчи-
ки» 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. В конце 1916 года он был призван
в царскую армию, а к началу Великом Октябрьской социалистической революции был уже
младшим унтер-офицером.

Начался распад царской армии. Михаил снова в родном селе. Помогает отцу в орга-
низации сельской бедноты, потом вливается в родной коллектив рабочих Переславской
мануфактуры.
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В январе 1918 года на фабриках, в деревнях расклеиваются листовки с призывом всту-
пать в Красную Армию. В мае того же года Марьин, как и сотни других переславцев-доб-
ровольцев, снова в армии, сначала рядовым, потом командиром отделения и взвода кавале-
рийского дивизиона.

В марте 1919 года его зачисляют курсантом первых Московских кавалерийских курсов.
Однако занятия пришлось временно прервать, и курсанты всем составом выехали на Запад-
ный фронт сражаться против Юденича, рвавшегося к Петрограду.

Возвратившись в Москву. Марьин вступает в Коммунистическую партию, успешно за-
канчивает курсы. Вот тронутый временем документ. В обрамлении лавровых листьев, на
фоне скрещённых шашки и винтовки, изображён первоначальный герб РСФСР и написано:

Предъявитель сего тов. Марьин Михаил окончил 1-е Московские советские кавалерийские
курсы командного состава рабоче-крестьянской Красной Армии. 1919 г., 15 октября.1

С этого момента начинается боевая фронтовая жизнь. Марьин участвует в разгроме
белогвардейских банд, командуя эскадроном 2 полка 2 кавалерийской дивизии. Потом Пет-
роград. Курсы Высшей кавалерийской школы Республики по программе старшего комсо-
става. По окончании кавалерийской школы Михаилу Марьину посчастливилось служить
в легендарной кавалерийской бригаде Г. И. Котовского.

В 1934 году Марьин успешно оканчивает военно-инженерную академию имени Куй-
бышева и занимает ряд ответственных руководящих постов в Красной Армии. В июне
грозного 1942 года полковника Марьина назначают начальником штаба инженерных войск
Волховского фронта. Он участвует в ряде важных операций, получает ранение, а в январе
следующего года переводится на должность начальника инженерных войск 2 ударной армии
и участвует в прорыве блокады Ленинграда.

В июне 1944 года Марьин уже в чине генерала назначается начальником инженерных
войск и заместителем командующего 31 армией 3 Белорусского фронта. Болезнь отрывает
его на некоторое время от боевых действий, а по выздоровлении он становится заместителем
командующего 3 ударной армией 1 Белорусского фронта по инженерным войскам.

Во многих сводках Советского Информбюро и приказах Главного Верховного Командо-
вания среди других упоминались отличившиеся войска генерал-майора инженерных войск
М. И. Марьина.

Когда отгремели залпы салюта, возвестившего народам мира о великой победе Совет-
ской Армии над гитлеровской Германией, генерал Марьин был назначен начальником на-
учно-исследовательского инженерного института сухопутных войск.

Смотрю на фотографию. На ней — Михаил Иванович Марьин в 1959 году. Семнадцать
правительственных наград украшают грудь боевого генерала. Среди них орден Ленина,
четыре ордена Красного Знамени, Суворова 2 степени, Отечественной войны 1 степени,
Красной Звезды. Сорок лет отдано Михаилом Ивановичем служению советскому народу
в рядах нашей славной армии.

В 1958 году М. И. Марьин вышел в отставку и живёт в Москве. Но он не забывает свои
родные места и время от времени навещает их.

1Подлинник в музее.
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