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Михаил Васильевич Марначев
(28.11.1921 – 12.06.2006)

М

арначев Михаил Васильевич родился 28 ноября 1921 года
и рос на Истринской земле в деревне Лобаново. Крещён
в церкви Павловской Слободы. 1921 год! Какие слова найти,
чтобы охарактеризовать это время, суровое, страшное, жестокое. Страна прошла через горнило трёх революций, была истерзана ужасами Первой мировой бойни, расколота пополам
братоубийственной Гражданской войной. Разруха и голод –
вот его приметы. Любопытен документ «Запись о рождении»,
составленный Павловским волостным советом 30 ноября 1921
года. Из него мы узнаём, что в 1921 году Михаил Марначев был
630 младенцем, появившимся на свет в родильном отделении
Павловской больницы и 314 ребёнком мужского пола. Страшная примета того времени – графа 11: «11. Который ребёнок у
данных родителей: по числу родившихся – 8-й, по числу оставшихся в живых – 5-й».
Всего детей в семье Марначевых было одиннадцать. Семеро
ребятишек умерло. В 1924 году сгорел отчий дом. В 1927 году,
не выдержав испытаний, из семьи ушёл отец. Четверых детей
мать воспитывала одна. Трудно найти слова, чтобы описать
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подвиг русских женщин, которые в лихие годы войн и разрухи
на своих плечах вынесли все тяготы и испытания. Мужчины
воевали, гибли на полях сражений, умирали в сталинских лагерях, спивались, не выдержав тягот быта. А женщины работали не покладая рук, возделывали колхозные поля, стояли у
заводских станков, нянчили, кормили, воспитывали своих, а
иногда и чужих детей, растили стране героев. Недаром на Руси
есть горькая присказка: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Поклон вам до земли, русские женщины!
Миша подрос и пошёл в школу, учился хорошо. Класса с шестого мальчик стал подрабатывать в кузнице. Да и дел в до-

Запись о рождении
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машнем хозяйстве было много. Дома порядки были строгие:
сначала работа (принести воды из колодца, покормить домашний скот, летом – накосить сена), потом учёба. После седьмого
класса мать сына забрала. У Миши не было приличной одежды, обуви. Он ходил в обносках, донашивая старую мамину
кофточку. Но когда способный ученик не явился в восьмом
классе в школу, учительница пришла к Марначевым домой,
стала уговаривать мать изменить своё решение. Узнав о бедственном положении семьи, учителя Павловской школы, сами
люди с небольшим достатком, купили мальчику костюм, рубашку, обувь, учебники. Решили учить его бесплатно. Марначев продолжил учёбу и закончил Павловскую школу с отличием.
Михаил на всю жизнь сохранит доброе отношение к любимой Павловской школе, к учителям. «Школе я благодарен за те
знания, которые она мне дала. Эти люди хорошо понимали
свой долг, они были профессионалами, честными и щедрыми
на тепло и заботу о подрастающем поколении». Директору
школы Петру Сергеевичу Тюрину при встрече Михаил выразил
огромную благодарность: «Если бы не Вы...» С любовью вспоминал он учителя Ивана Ивановича Вдовина. Михаил закончит 10 классов в 1939 году и подаст документы в Московский
авиационный институт, но не пройдёт по конкурсу.
Вместе с одноклассниками Алексеем Капусткиным, Николаем Митропольским и Ильей Файненбаумом по разнарядке
военкомата Михаил был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Павло-Слободские ребята поехали в Белоруссию.
115

Герои Отечества

Там у Миши Марначева случился приступ аппендицита, его положили в госпиталь. Именно это решило его судьбу. Призывник остался в Белоруссии, закончил бронетанковое училище.
В 1942 году Михаила взяли на фронт. Он попал в самую «мясорубку». Но настрой был патриотический. Советская школа
растила патриотов. Сейчас в век реформ образования от школы хотят неоправданно много. Но есть два основополагающих
качества, которые необходимо воспитывать в молодых её гражданах: патриотизм и трудолюбие. Тогда страна выживет.
Шла война, рвались снаряды, свистели пули. Вылезая из горящего танка, Михаил получил ранение осколком в лицо. Из
раны бьёт кровь, нос на бок. К нему подбежала совсем ещё молоденькая докторша. Она завела бойца в рощицу, посадила на
пень и под градом свистящих пуль начала пришивать нос, ласково приговаривая: «Не волнуйтесь, невеста даже не заметит
швов». Михаила отправили в госпиталь.
После медсанбата – опять в бой. Несколько раз Михаилу
приходилось выбираться из горящего танка под зловещий
свист пуль над головой. Немцы подбивали танк и ждали, когда
из горящей машины будут спасаться красноармейцы. На глазах Михаила погиб член его экипажа, молоденький сержант.
Тогда Михаил пулей выскочил из танка, лёг на землю. Повезло.
Он спасся. После боя танкисты собирались вместе, делились
впечатлениями. Удивлялся Михаил только одному: «Почемуто страха не было. Не один раз в трудные минуты приходила
уверенность: я подвиг совершаю, я не погибну».
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У танка Т-34 был один существенный недостаток – узкие
щели, плохой обзор. Приходилось открывать люк, изучать поле
боя. Обычно головы танкистов были иссечены осколками.
Из рассказов Михаила Васильевича: «Немцы окружили 6-ю
и 12-ю армии. Красноармейцы поймали немецкого офицера с
распоряжением Гитлера “Приступить к окружению”. Угроза
оказаться в немецком котле была реальной. Было принято решение пробиваться. У реки нашли лодочку, которая еле-еле
держалась. С несколькими бойцами переправились на другой
берег. Идём овражком. Навстречу по кукурузному полю на нас
выезжают немецкие танки. Быстро по глинистому берегу скатились в канаву. Танки прошли. За ними едут немецкие мотоциклисты. Командую: “Ложись, никому не двигаться”. Прикинулись мёртвыми. Но один фашистский мотоцикл заглох. Какое провидение нас сохранило тогда?! 20 дней шли по немецким тылам, по территории южной Украины. Местные жители,
хозяева хуторов, были с нами приветливы, кормили. Идти приходилось только ночью. Немцы дороги охраняли и стреляли
без всякого предупреждения. На последний рубеж вышли
втроём: врач, артиллеристский техник и танкист». После ночных перебежек Михаил остался один. Но в этот же день он
нашёл себе спутника. Вышли к своим, к Днепру.
Ещё раз Михаил Васильевич и его товарищи попали в окружение поздней осенью, танк увяз в болоте. Пришлось долго отсиживаться по пояс в студёной воде. Старались не шуметь, не
намочить боеприпасы. Никаких съестных запасов не было.
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Только через три дня окружение было прорвано. Замерзшие и
больные бойцы в мокрой одежде вступили в бой вместе с подошедшими частями. Михаил опять попал в госпиталь, пришлось лечить ноги.
Жестокие будни военных лет некоторых солдат ожесточали. Подчас при захвате пленных возникали споры об их
дальнейшей судьбе. Некоторые настаивали на расстреле. Но
Михаил Васильевич пленных жалел: «Фрицы – они тоже люди
подневольные!» Аргумент действовал, пленных оставляли в
живых.
Четыре года провёл Марначев в боях за Родину. Во время
сражений несколько раз горел, застревал в болоте, получал
серьёзные ранения, был контужен. Он прошёл на танке от
Москвы до Кавказа, а День Победы встретил в Чехословакии в
городе Трнава. Поздно вечером бойцы услышали шум, крики,
орудийные залпы на улице и долгожданное: «Ура! Победа!» Запомнился победный марш по улицам города с советскими песнями. Чехи забросали победителей цветами, кто-то кидал бойцам буханки, булки. Но были и хмурые лица. Не всем советская
власть была по душе.
В победном 1945 году Михаила вызвал к себе командир полка. Приехали представители Военной академии бронетанковых и механизированных войск Красной армии. Поступила
разнарядка для отправки самых смышлёных офицеров на обучение в Москву. Командир вызвал на собеседование семь человек. Поехал сдавать экзамены в Москву в Лефортово только
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Михаил. После четырёх лет боёв
это было совсем не просто. Всего
14 экзаменов. Семь человек на
место. Преподаватель пишет задачу. «Давайте посложнее», – просит бывший фронтовик. Педагог
посмотрел на Марначева в очках,
поверх очков... Стал спрашивать
биографию. Ученик Павловской
школы не подвёл своих педагогов. Михаил стал учиться в Москве. Часто приезжал в родную деревню Лобаново. Мать была просто счастлива.
Однажды в электричке высо7 ноября 1948 года
кий красавец, курсант бронетанковой академии, познакомился с девушкой, студенткой финансового института. Случайное знакомство оказалось судьбоносным. Через год, в 1948-м, Михаил и Надежда поженились и
прожили в браке 57 лет. В 1950 году Михаил Васильевич получил диплом об окончании Военной ордена Ленина академии
бронетанковых и механизированных войск Красной Армии
имени И. В. Сталина.
В начале пятьдесят первого года по направлению академии
Михаила Васильевича перевели из Москвы в Челябинск, где он
в должности инженера-механика работал на Тракторном за119
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воде в секретном отделении по разработке новых танков. 23
апреля 1951 года у супругов родилась дочь Наталья*, 25 апреля
1961 года сын – Андрей**.

М. В. Марначев с дочерью Наташей. Челябинск. 1953 год
* Наталья Михайловна Казанцева (в девичестве Марначева) – закончила МГУ
имени Ломоносова, искусствовед, жена и соратница народного художника России, члена корреспондента Российской академии художеств, скульптора Сергея
Сергеевича Казанцева.
** Андрей Михайлович Марначев закончил с красным дипломом Московский Физико-технический институт, физик-ядерщик в НИЦ «Курчатовский институт».
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В 1957 году во всей стране засуха, неурожай, голод. В домоуправлении по карточкам Надежда получала крупу и по 300
граммов хлеба на каждого домочадца. Михаил, хороший семьянин, обустраивал быт. В доме он всё делал своими руками.
Изобрёл механизм, чтобы детская коляска стала более удобной, из двух раскладушек сделал кресло и раскладные стульчики.
В начале шестьдесят четвертого года вся семья переехала в
Сергиев Посад, где Михаил Васильевич поступил на работу в
конструкторское бюро закрытого
научно-исследовательского института и проработал там 30 лет.
Он занимался разработками для
ракетных войск. Одно из его
изобретений – станок для запуска ракеты, было удостоено
премии в размере 18 тысяч рублей, что на то время составляло
весьма внушительную сумму. В
1994 году по инициативе детей
Михаил Васильевич с женой Надеждой Ивановной переехал в
родной Истринский район, в село
Ведуший инженер
Павловская Слобода.
НИИ химических
Михаил Васильевич Марначев
и строительных машин.
Сергиев Посад. 1964 год
прожил долгую и очень интерес121
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Выступление перед школьниками. 1980-е годы

9 мая 2004 года
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ную жизнь. Учился, работал, воевал, изобретал, любил жену,
воспитывал детей. Инженер Марначев решал важные для страны задачи. Он получил патенты на 18 технических изобретений. Мы гордимся тем, что наш земляк Марначев Михаил
Васильевич – один из авторов БМП (боевой машины пехоты).
Он проводил стендовые испытания новых танковых систем,
изобрёл точный дозатор-водомер. Марначев М. В. был сталинским стипендиатом.
Правительство высоко оценило его вклад в науку, наградив
медалью «За доблестный труд». До последних дней жизни Марначев работал над девятнадцатым изобретением – кораблём,
который за счёт особенного механизма при движении экономит
до 13% топлива.
Одноклассник Михаила Анатолий Капусткин сказал о нём:
«Головастый был парень!»
После войны Михаил Васильевич Марначев был удостоен звания майора, в дальнейшем за
заслуги перед Отечеством получил звание подполковника, а в
2004 году по указу Президента
Российской Федерации В. В. Путина – полковника.
С внуками, правнуками
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Скульптурная композиция
«Наши деды – славные победы»
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9 мая 2006 года в подмосковной деревне Борзые рядом с галереей скульптора народного художника Российской Федерации
Сергея Казанцева состоялось открытие скульптурной композиции «Наши деды – славные победы». Композиция состоит из
постамента с изображением «Ордена Отечественной войны», медали «За оборону Москвы», медали «За победу над Германией»
с изображением генералиссимуса И. В. Сталина, высокой классической колонны с изображением
архангела Михаила, покровителя
воинства, и самого образа воинаосвободителя в каске с фрагментом плащ-палатки. Прототипом
скульптурного портрета воина послужил наш земляк выпускник
Павловской школы Михаил Васильевич Марначев.
Михаила Васильевича не стало 12 июня 2006 года. Его похоронили на Аносинском кладбище
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Надгробие М. В. Марначева, работа скульптора С. С. Казанцева

рядом с братом Иваном. Семейное захоронение обрамлено
гранитными сколами и завершено сложной пластической композицией в виде сквозного православного креста и ядра – символа творческой души. Автор скульптурой работы – С. С. Казанцев. На памятнике надпись: «О нас не печальтесь...»
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