Гвард.сержант Марьин Иван
Михайлович
(31.08.1926-04.05.1983)

Родился в дер.Пигильмаш Марийской ССР в 1926 году в крестьянской
семье. Детей было шесть, дедушка был старшим. Окончил семь классов,
работал в колхозе бригадиром.
Боевой путь. В 1943 году был призван в Красную армию и направлен в
снайперскую школу, после учёбы – на фронт. Был командиром отряда
Моторизированного Гвардейского батальона автоматчиков 49 гвардейской
Танковой Вапияровской Краснознамённой ордена Суворова бригады,
участников боёв 1-го Белорусского фронта. Войну закончил гвардии
сержантом. Дошёл с боями до Польши, где был тяжело ранен в голову 15
января 1945 года. После госпиталя был отправлен домой.

Награды. Имел награды. За участие в ожесточённых боях и в овладении
городом-крепостью Демблин, крупными узлами коммуникации Седлец,
Минск-Мазовецкий и Луков (Польша) в 1944 году была объявлена
благодарность Верховным Главнокомандующим Маршалом Советского
Союза тов.Сталиным.
Награждён Орденом Отечественной войны I и II степени, Орденом
Красной звезды, Орденом Славы III степен, Медалью «За Отвагу» и другими.

Воспоминания
внучки…После
войны
дедушка
окончил
сельскохозяйственный техникум по профессии бухгалтер. Бухгалтером
работал в родном колхозе, и переехав в город до конца жизни проработал
главным бухгалтером. В мае 1983 года его не стало.
У дедушки Вани 4 детей, 6 внуков, 4 правнука...
Каким он был…мой дедушка?! Очень аккуратным, педантичным в делах,
пунктуальным, ответственным, очень честным, скромным, очень
внимательным и заботливым к внукам. Рядом с ним всегда было тепло и
уютно. А ещё с ним было весело….Благодаря старым записям на катушечном
магнитофоне сохранился голос родного человека…Мы, внучки, очень
любили петь вместе с Дедом…его любимую песню «Эх, дороги…». Пел
дедушка замечательно, обладал музыкальным слухом и знал много песен. В
прошлом году мне удалось побывать в Польше, я представляла себе, сидя в
кресле комфортабельного автобуса, который провёз меня через многие города
и деревни земли польской, что этими дорогами шёл к Победе мой
ДЕД…Сердце радостно щемило от осознания того, что мне таки удалось
«пройти одни дороги с дедом».
Нам дороги эти позабыть нельзя….

