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Дорогами жизни

Первая часть воспоминаний генерал-майора в отставке Михаила Ивановича Марьина опуб-
ликована в «Коммунаре» 22 декабря прошлого года. Сегодня печатается вторая часть. Свои вос-
поминания М. И. Марьин писал по просьбе совета ветеранов войны и труда фабрики «Красное
эхо» в канун своего девяностолетия. 6 декабря 1987 года после непродолжительной болезни,
незадолго до публикации его воспоминаний, Михаила Ивановича не стало. Светлая память
о нём навсегда сохранится в сердцах земляков и всех, кто с ним работал и служил в армии.

Встреча с Лениным

Самым ярким воспоминанием моей жизни осталось впечатление о встрече с Владимиром
Ильичом Лениным. Было это 15 мая 1919 года, когда я учился на первых Московских кавале-
рийских курсах.

Владимир Ильич приехал в сопровождении двух человек. Одет был в осеннее пальто с бар-
хатным воротником. Скромный, простой. Обрисовав тревожное положение на фронтах граж-
данской войны, он сказал, что Деникин занял Орёл, неблагополучно на севере и востоке и что
власть Советов, Отечество наше в опасности. Откровенно, не скрывая, говорил о трудностях,
особенно с продовольствием в Москве, Петрограде и Иваново-Вознесенске, о том, что рабо-
чий класс и трудовое крестьянство под руководством партии большевиков преодолевают эти
трудности и победят врага.

Так закончилась наша встреча с вождём революции
Долго мы потом длинными вечерами вспоминали и обсуждали эту встречу и ленинский

наказ нам учиться ещё упорнее, гордились, что Владимир Ильич, занятый важными государ-
ственными делами, нашёл время приехать к на , будущим командирам. А ведь он посещал
не только наши курсы, посещал артиллеристов, пехотинцев, бывал во многих других воинских
частях.

Выпускники отправились на фронт, а мы, курсанты, в сформированном эскадроне поехали
на Псковское направление проходить военную практику.

В октябре 1919 года возвратились в Москву. Вскоре состоялся и наш выпуск. Дипломы
об окончании мною первых Московских кавалерийских курсов и Высшей кавалерийской школы
находятся в Переславском историко-художественном музее.

Гражданская война

С курсов меня направили в город Саранск, где формировалась 1-я кавалерийская дивизия.
Командовал ею герой гражданской войны Г. Д. Гай. Я получил назначение на должность
командира кавалерийского взвода. У командиров взводов — синие черкески, у командиров
эскадронов и выше — красные. Выглядело это довольно импозантно.

После сформирования дивизии состоялся парад, а с парада в эшелоны и на фронт, на Ку-
бань.

Помню станицы, в которых воевали: Иловайская, Великокняжеская, Ягорлыцкая. Схватки
с врагом проходили главным образом ночью — налётами.

Трудовое и беднейшее казачество относилось к нам хорошо. Белогвардейцы грабили мест-
ное население, а у нас была железная дисциплина: за мародёрство — расстрел.

∗Марьин, М. И. Дорогами жизни / М. И. Марьин // Коммунар. — 1988. — 5 апреля. — С. 2—3.



2 М. И. Марьин

По маршруту боёв останавливались на днёвки в станицах. В одной из таких днёвок, пом-
нится, в хате, где я остановился, оказалось несколько женщин, явно не местных, а городских.

— Откуда эти женщины? — спросил я хозяйку.
Та слегка стушевалась, но ответила:
— В гости приехали, да вот задержались.
Как потом выяснилось, это были офицерские жёны, которых мужья оставили.
Или такой случай.
Мой эскадрон находился в головной заставе. А шли мы в направлении станицы Велико-

княжеской. Это только название — станица, в действительности же хороший город, где были
женская и мужская гимназии, реальное, коммерческое училища и ряд других учебных за-
ведений. В бинокль вижу большое скопление людей. Послал донесение начдиву. Гай тут же
прискакал. Когда подошли ближе, увидели в массе народа священников с хоругвями и иконами.
Они тоже вышли встречать Красную Армию.

После днёвки, а было это в январе, дивизия двинулась в направлении станицы Ягорлыцкой,
в районе которой затем произошло генеральное сражение. В нём принимали участие конная
армия С. М. Будённого, 1-я кавдивизия Гая, 20-я стрелковая дивизия и ряд других частей.
Со стороны белых дрались армия Деникина, кавалерийский корпус и другие подразделения
и части. Белые были разбиты, и участь их на Кубани была решена.

Служба продолжается

В 1938 году я начал работать в Инженерном Управлении Красной Армии помощником
начальника Управления по вооружению. А через два года прошла реорганизация, и я получил
назначение на должность заместителя начальника этого же Управления.

В начале войны, — 1941 году Управление по вооружению разделилось на два самостоятель-
ных: Управление заказов и Управление снабжения инженерных войск. Начальником последнего
я и был назначен. В этой должности проработал год. Я кадровый офицер, и сидеть во время
войны в тылу было не в моём характере. Стал проситься на фронт. Просьбу удовлетворили.
И вот с июля 1942 года я начальник штаба инженерных войск Волховского фронта. Не прошло
и четырёх месяцев — новое назначение: начальником инженерных войск (он же заместитель
командующего) 2-й Ударной армии Волховского фронта. В декабре 1943 года нашу армию
подчинили Ленинградскому фронту, а в феврале 1944 года она вместе с другими войсками
фронта перешла в наступление. Блокада Ленинграда была полностью снята. За освобождение
Ропши инженерные войска 2-й Ударной, в том числе и я, получили благодарность Верховного
Главнокомандующего.

В это время у меня открылась старая рана, полученная ещё на Волховском фронте, и я был
отозван в Москву, подлечился и был назначен начальником инженерных войск 31-й армии,
которая воевала в Литве и Польше. При форсировании реки Неман я руководил строительством
мостов. 31-я армия уже вела бои на территории Германии.

В апреле 1945 года получил назначение на должность начальника инженерных войск 3-й
Ударной армии. Она входила в состав 1-го Белорусского фронта, которым командовал мар-
шал Г. К. Жуков. 3-я Ударная действовала на главном направлении фронта и брала рейхстаг.
Об этой операции мною была написана для себя большая статья, но куда-то запропастилась,
как и многие другие документы, и я пишу по памяти.

После войны уехал в отпуск в Москву, но отдыхать не пришлось. Меня положили в Глав-
ный военный госпиталь, в котором лечился свыше четырёх месяцев. Затем оставили работать
в Москве начальником Научного института инженерных войск Советской Армии.
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