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Мой прадедушка Марилов Церен Эльдеевич в моих воспоминаниях 

остался широкоплечим, плотным с приветливым взглядом карих глаз, 

веселый, бодрый и с шуткой на устах. И всегда говорил: «Жизнь прожить - 

не поле перейти». Он прошел это трудное поле со своей подругой жизни 

Машур Шараевной. 

Он родился в 1914 году. Воспитываясь у дедушки и бабушки, рано 

разделил их безрадостную участь, пас скот у богачей. Работать стал с 

детства. Только в 1928 году мой прадед Церен почувствовал себя 

полноценным человеком. В то время он, шустрый и пытливый мальчишка 

влился в одну из чабанских бригад совхоза «Большой Царын», где его 

тепло приютили и душевно обогрели. 



Однажды с отарой он находился на выпасах, к вечеру 1 октября 1939 

года к нему прискакал с нарочным гонец из военкомата. Сборы были 

недолгие. Передав отару своему помощнику, попрощавшись с женой и 

сыном, Церен стал солдатом. Здесь в армии впервые расписался своей 

фамилией, впервые прочитал книгу. 

Нелегкую солдатскую службу он нес в далеком Улан - Удэ в качестве 

пятого номера минометного расчета, в задачу которого входило подносить 

мины. Но вскоре стал он вторым, а за месяц до начала войны - первым 

номером и ефрейтором. 

22 июня 1941 года по всей стране прокатилась страшная весть: 

«Гитлеровская Германия вероломно напала на нашу страну». Докатилась 

весть и до Забайкалья. «Второй день войны мы встречали на Советско - 

Японской границе - милитаристская Япония не прекращала своих угроз» -, 

вспоминал Церен Эльдеевич. 

«Несколько месяцев наша часть охраняла восточные рубежи Родины, 

но в середине октября нас срочно перебазировали на Волховский фронт, 

там образовалась «брешь» в обороне, и нам было приказано «заткнуть» ее. 

На этом направлении воевал до 1944 года» - вспоминает мой прадедушка. 

Служил в звании старшего сержанта, командиром минометного отделения 

2 батальона 534 - го стрелкового полка 114 - ой стрелковой дивизии. В 

1943 году на месте Волховского образовался Ленинградский фронт.  

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медаль Жукова, 

юбилейные награды. Умер 8 июля 2004 года.  

 



 


