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(1926 - 2012) 

 

 Марьин Василий Давыдович родился 

10 сентября 1926 года, в селе Большое 

Городище Шебекинского района 

Белгородской области. В апреле месяце 

1943 года семнадцатилетним юношей был 

призван в ряды Военно-Морского флота. С 

отличием закончил электромеханическую 

школу учебного отряда Северного Флота 

по специальности машинист-турбинист и 

был направлен для прохождения службы 

на эскадренный миноносец "Разъярѐнный". 

За умелое руководство комсомольской 

организацией эсминца награждѐн 

Почѐтной Грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Машинное отделение, которым он 

руководил, считалось лучшим среди 

кораблей эскадры Северного Флота. 

 После Великой Отечественной 

войны Марьин В.Д. работал на 

Шебекинском химическом заводе 

машинистом турбинистом. Окончил 10 классов вечерней школы рабочей 

молодѐжи, на протяжении 6 лет руководил комсомольской организацией завода. 

По рекомендации Белгородского Обкома КПСС был направлен на учѐбу в 

Харьковский юридический институт, который успешно окончил в 1960 году. 

После возвращения в Шебекино Марьин В.Д. на протяжении 28 лет работал на 

Шебекинском химическом заводе помощником директора по кадрам и быту. За 

этот период времени он много сделал для благоустройства города и 

закреплѐнных за заводом территорий. 

 Руководя кадрами, Марьин В.Д. считался одним из лучших кадровиков в 

системе Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности СССР, за что приказом министра и решением ЦК профсоюза 

отрасли ему присвоено Почѐтное звание " Отличник нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности СССР". В течение 7 лет Василий 

Давыдович избирался секретарѐм партийной организации заводоуправления.   

 В 1975 году по  инициативе В.Д. Марьина в Шебекино был организован 

Клуб моряков "Альбатрос", бессменным председателем которого он являлся на 

протяжении 30 лет.  

 Особую популярность и авторитет Клуб приобрѐл в 2001 году - при 

создании художественной самодеятельности. Хор моряков стал постоянным 

участником праздничных мероприятий города и  района, неоднократно 

становился дипломантом песенных фестивалей в г. Белгороде. 

 В феврале 2007 года по инициативе Марьина В.Д., при его личном 



участии, силами ветеранов клуба был создан Музей Флота. Он стал центром 

военно - патриотического воспитания молодѐжи и местом отдыха ветеранов 

города и района.  

Проявляя себя, как грамотный и инициативный руководитель, Василий 

Давыдович неоднократно имел поощрения со стороны руководства 

Шебекинского района и Белгородской области.  Награждѐн: орденом 

"Отечественной войны 2 степени" и семнадцатью медалями.  

 В 2010 году удостоен звания «Почетный гражданин Шебекинского 

района и города Шебекино». 
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