
    Торжественным маршем 

      по Красной площади   

Все дальше и дальше от нас  победный 45-й, но неразрывной нитью  

связывает нас память  с войной, с прошлым. Да и может ли это принадлежать  

прошлому?  Тысячи книг о войне, воспоминания очевидцев  входят живой болью  

в жизнь тех поколений, которые никогда не видели войны. 

24 июня 1945 года, в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы 

СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 

Парад принимал заместитель Верховного Главнокомандующего, Маршал 

Советского Союза Георгий Жуков, командовал Парадом Маршал Советского 

Союза Константин Рокоссовский. Их  имена тесно связаны с военными 

событиями, происходившими на ярцевской земле. 

В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, которые были 

укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск, 

отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. В легендарном Параде в 

победном  строю шли наши земляки: Е.Е. Дубенков, А.Н. Королев, П.А. Логинов, 

П.М. Марченков, Н.В. Викентьев, С.П. Москалев (в качестве почетного гостя) и 

А.Ф.Аржавкин (в составе сводного полка ВМФ). Кто же они эти люди? Как 

сложились их судьбы? 

Через Европу на парад 

И вот—белый аккуратный домик под номером 36. Последний в тихом 

переулке пристанционного Ярцева. Мы в гостях у Ефрема Евстигнеевича 

Дубенкова. Красивый седой человек. Скромный, простой. Ни одного 

неестественного движения. Курит сигарету за сигаретой. Наверное, с войны 

привычка. 

Ефрем Евстигнеевич родился  8 марта 1918 

года. В Красную Армию он был призван еще в 1938 

году. Великую Отечественную начинал механиком-

водителем танка Т-26. Но во втором бою на Украине 

танк был подбит. По воле судьбы и пули, задевшей 

легкое, танкист из западного полка попал в пехоту.  

Так пехотинцем и прошел всю войну. Через 

Украину, Кубань, Крым, Кавказ, половину Европы. 

Войну старший сержант Дубенков  закончил в 

Будапеште.  Был дважды ранен. 

Вспоминает Ефрем Евстигнеевич трудно. 

Кажется, сначала переживает то, что пытается 

вспомнить. Потом говорит вслух. Боится сделать малейшую неточность. Боится 



«дорисовать» выпавшее из памяти. 

— Как я встречал Новый год на войне? Разве сейчас вспомнишь? Наверное, 

ничего особенного не было — рядовые дни войны. 1942 год встретил в 

Кисловодске. Лежал там, в госпитале, с пулевым ранением в боку. А ранило на 

Днепре. В палате было человек десять. Немец подступает, какой тут праздник. Не 

было ничего торжественного. Только обед получше дали. Другой Новый год 

встретил под Новороссийском. В горах недалеко от села Полковничье, там есть 

200-метровая сопка. Крутая, каменистая. Лишь внизу росли каштаны и граб. А 

наверху была небольшая голая площадка. Нас поставили на нее сбивать 

самолеты... Еще один Новый год встречал недалеко от озера Балатон в венгерском 

городе Секешфехерваре... 

Победа застала Ефрема Евстигнеевича в одном из австрийских сел. Именно  

оттуда и отправился он в Москву, так как был хорошим строевиком, да и наград 

имел предостаточно,  являлся кавалером двух орденов Славы II-III степени, 

обладал орденом Отечественной войны II степени,  множеством медалей: «За 

боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта»…. В столице ждали долгие часы  строевой подготовки, обязательный 

курс политинформации. 

- Конечно, в начале 1945-го никто не мог знать, что всего через полгода мы 

пройдем на параде по Красной площади... Наша часть стояла в австрийском селе. 

Вечерком вызывают меня в штаб. Думаю: «Зачем? Война ж кончилась». Девушка 

из штаба говорит: «Иди быстрее, в Москву поедешь».  

Я был старшим вагона. Недалеко от Москвы поезд сделал остановку. Все из 

вагона высыпали. Слышу, кто-то частушку поет под гармонь: 

А скажите ради бога, 

Куда в Ярцево дорога... 

Подхожу к гармонисту: «Ты из Ярцева?» Так мы познакомились с Петром 

Андреевичем Логиновым, также ехавшим на парад Победы. 

В Москве нас разместили в курсантской школе. Полный месяц занимались 

строевой, слушали политинформации. Сначала думали, что не научимся ходить 

четким строевым шагом. Отвыкли за четыре года войны. 

24 июня 1945 года был парад. Построили, выдали винтовки. Прошли через 

площадь торжественным маршем. Солдаты бросали к подножию Мавзолея 

фашистские знамена. Такое бывает раз в жизни. Командовал парадом 

Рокоссовский, а принимал — маршал Жуков. 

После парада Герои Советского Союза и полные кавалеры орденов Славы 

были на приеме у Сталина. А 25 июня всем участникам парада Победы первым в 

стране вручили медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—45 гг.». Потом все мы разъехались, каждый в свою часть... 



После демобилизации Ефрем Евстигнеевич Дубенков вернулся в Ярцево. С 

Тамарой Николаевной, женщиной удивительно молодой души, вырастили двоих 

детей. 

«Такое бывает раз в жизни»,— сказал он. Нет, не раз. В мае 1985 года, через 

сорок лет после заключительных залпов войны, ветеран вновь пройдет по 

Красной площади. К его кителю будут прикреплены два ордена Славы, медали 

«За оборону Кавказа», «За взятие Вены», взятие Будапешта», «За победу над 

Германией»... - 

                                            Е. Стремовский, «Знамя Октября», 1985 г. 

Участник парада Пётр Логинов 

Шел в тот день в торжественном марше по Красной площади и житель 

нашего города Петр Андреевич Логинов... 

Петр Андреевич Логинов родился в 1920 г. в д. Шуклино Духовщинского 

уезда Смоленской губернии. Трудовую деятельность начал в 1938 г. баянистом.  С 

музыкой жизнь связала его навсегда. Но сначала была война. Он был призван в 

армию на срочную службу в 1940 году. Начало войны встретил в Средней Азии, а 

первое боевое крещение получил под Сталинградом в 1942 году. 

Каждый день войны – узелок в памяти. Где 

только ни пришлось воевать корректировщику 

огня сержанту Логинову: и на родной Смоленщине, 

и в Белоруссии, где наши войска поддерживали 

наступление Войска Польского, затем Румыния, 

Югославия, Венгрия, Австрия. 

На полях сражений Петр Андреевич, как и 

тысячи других, не  раз проявлял мужество, 

героизм. Был награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалями "За оборону 

Сталинграда", "За взятие Вены", "За победу над 

Германией  в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.". 

О капитуляции Германии Петр Андреевич 

узнал в Австрии 9 мая. Бойцы случайно услышали 

эту новость по рации. Радости не было предела, но командир сказал: «Никаких 

восторгов, для нас война еще не закончена». На их долю выпало уничтожение 

фашистского корпуса, который должен был взорвать Прагу. А как тяжело было 

идти в бой, зная, что конец войне, и ты живой, а тут вдруг можешь погибнуть. И 

сколько еще погибло... 

—Вскоре после Победы вызвали в Москву,— вспоминает ветеран.— Ехали и 

думали: зачем? Прибыли в штаб фронта, нас переодели, дали новые сапоги, 



форму, разместили в саперном училище в Балашове, объяснили, зачем мы сюда 

вызваны. Занятия по подготовке к параду были каждый день по 8—10 часов. 

И вот наступил долгожданный день. С утра накрапывал дождь, но разве это 

могло повлиять на настроение народа? Море  цветов, восторженные лица людей, 

изнуренных длительной кровопролитной войной, но такие гордые и счастливые. 

Гремит оркестр, ликует Красная площадь, большая группа солдат несет 

приспущенные знамена поверженных и разбитых полков и дивизий третьего 

рейха. Они падают к подножью Мавзолея. Их целая груда, под каплями дождя 

они превратились в мокрые тряпки... 

А по Красной площади, чеканя шаг, шли нахимовцы, суворовцы, будущие 

защитники нашей Родины. 

                                                                                      «Знамя Октября»,  1985 г. 

«Нас водила молодость…» 

Война — не парад. Это тяжелый труд для многих миллионов. На фронте не 

ходили бросковым шагом. Наша армия пол-Европы по-пластунски проползла до 

того торжественного дня, когда в Берлине прозвучали последние залпы войны. И 

солдаты распрямились во весь рост, заново учились ходить твердым парадным 

шагом. 

Достойным из достойных доверили фронтовики 

участвовать в Параде Победы, который состоялся 24 

июня 1945-го на Красной площади столицы. Среди 

тех, кто прошел в триумфальном шествии по 

исторической брусчатке у Мавзолея, был ярцевчанин  

Петр Максимович Марченков. 

Петр Максимович Марченков  родился 28 июня 

1917 г. Был длинным и нелегким воинский путь 

сержанта Марченкова, которого весной 40-го  

призвали в армию. Халхин-Гол, прелюдия второй 

мировой. Здесь молодой боец принял боевое 

крещение. Получил тогда очень редкую медаль «За 

отвагу», первую из многих наград. 

Потом было другое. В мае сорок первого призвали Петра Марченкова на 40-

дневные сборы. А в мире уже пахло порохом, и многие чувствовали — быть беде. 

Она грянула. 22 июня полк подняли по тревоге. Началась погрузка на платформы 

гаубиц, тягачей, автомашин, боеприпасов. От Дорогобужа — путь на запад. 

Смоленск, Минск. Выгрузились в  лесу, здесь и встретились с врагом, приняли 

первый бой. Подбили один танк, другие повернули в сторону. Главное, бойцы 

увидели, что немецкие танки горят. Хорошо горят. 



В составе 64-й стрелковой дивизии (преобразованной потом в 7-ю  

гвардейскую) отважно сражался под Минском, Москвой, Старой Руссой. 

Принимал участие Марченков в Смоленском сражении, бил врага на подступах к 

Ярцеву.  

- Полк вышел на рубеж Вопи в районе деревни Горки. Это рядом с 

легендарной Соловьевой переправой. Нагло вели себя тогда фашисты. Самолеты 

буквально охотились за каждым бойцом. Как-то во время боя отказала связь, 

срывалась корректировка огня. Марченков бросился на устранение обрыва. 

Выбежал на поле, а «мессер» тут как тут. Зашел в пике. На открытом месте 

поединок неравный. Солдат упал и резко откатился в сторону. Рядом взвихрила 

землю пулеметная очередь. И так повторялось не раз. Марченков выиграл 

поединок, устранил обрыв и вернулся на КП. 

В сентябре 41-го полк от Ярцевских высот по приказу командования бросили 

на различные участки фронта. Трудное было время, враг наступал повсеместно от 

Баренцева до Чёрного морей. 

- И вот ещё одна боевая операция в районе Старой Руссы. Полк принял 

участие в прорыве обороны врага, войска вышли в тыл захватчикам. И в деревне 

Шумилкино освободили более 150 человек наших пленных бойцов, которые были 

заперты в церкви, — вспоминает Петр Максимович. 

Люди настолько были истощены и измучены, что не могли стоять, падали. 

Впрочем, к зверствам фашистов нельзя было привыкнуть. 

Каждый раз они являлись нашим солдатам в новом обличье. 

Отступая из соседней деревни Кобылкино, немцы подожгли три длинных 

сарая. Были там наши пленные и... немцы. Трудно сказать, за какие «грехи» перед 

рейхом сгорели и они. Спасти никого не удалось. 

С боями полк, где служил Петр Максимович, дошел до берегов седой 

Балтики. Исправно нёс свою службу сержант Марченков. Ходил в рискованные 

операции, где каждый неосторожный шаг, движение могли стоить головы. 

Остался жив. 

За ратный подвиг награждён двумя медалями «За отвагу», орденом 

Отечественной войны, медалью «За оборону Москвы» и другими медалями. 

— Участие в Параде Победы, — говорит Петр Максимович, — все солдаты, 

офицеры и генералы восприняли как очередное боевое задание. Готовились к 

этому торжеству долго и с полной отдачей. Парад был еще одной наградой всем 

советским людям за их самоотверженный труд на ратном поле и в тылу. 

В мирном строю сержант Марченков также нес службу образцово, по-

фронтовому. Многие месяцы обезвреживал мины. Работал. Делился 

воспоминаниями с подрастающим поколением и свято хранил память о своей 

боевой молодости. 



                                             Н.Горбатенков, «Знамя Октября»,  1985 г. 

«…Раздавим любую крепость»  

На улице Школьной в десятом доме жил 

ветеран Великой Отечественной войны Александр 

Нилович Королев. Он один из тех, кому довелось 

участвовать в параде Победы. 

Александр Николаевич родился  в д. Минино 

Кардымовского района 15 ноября 1920 года. 

Окончил  7 классов Шестаковской  школы.  Работал 

на Ярцевском  хлопчатобумажном комбинате. В 

конце 30-х годов уехал в Ленинград, где работал на 

судостроительном заводе.  Именно оттуда 

призвался на службу  в армию.  Успел послужить в 

танковом корпусе в г. Баку. Во время Отечественной 

войны  не раз проявлял мужество и отвагу. Принимал участие в освобождении  

Прибалтики, Польши, Кенигсберга. Был награжден  двумя орденами  Великой 

Отечественной войны II степени,  двумя орденами Красной Звезды, медалью  «За 

взятие Кенигсберга». 

Ему тоже посчастливилось быть в числе тех, кто к подножию Мавзолея 

бросил немецкие  знамена и штандарты, тем более  что он отлично "вписывался" в 

строгие стандарты отбора: был моложе  30 лет, да и рост более 170 см. 

До мельчайших подробностей запомнился А. Н. Королеву этот день — 24 

июня 1945 года. Моросил мелкий дождь. В 9 часов 55 минут на трибуну Мавзолея 

В. И. Ленина поднялись руководители партии и правительства, присутствующие 

встретили их бурными аплодисментами. Командующий парадом маршал 

Рокоссовский подал команду: «Парад, смирно!» и на коне поскакал навстречу 

принимающему парад маршалу Жукову, выезжавшему на белом коне из-под арки 

Спасской башни. 

После гимна Глинки «Славься, русский народ!» фанфары оповестили: 

«Слушайте все!». Маршал Жуков начал речь. 

А потом был торжественный марш. 

В строю одного из сводных полков Второго Белорусского фронта шел тогда и 

старшина-механик Александр Королев. В тот праздничный день вспомнились ему 

тяжелые бои, погибшие товарищи. 

Два ордена Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны, ряд 

медалей украшали грудь Александра Королева. В его вещмешке среди других 

документов в то время хранились листки благодарностей. 

30 апреля 1945 года одна из таких благодарностей была ему вручена за 

отличные боевые действия при овладении городами Анклам, Фридланд, 



Нойбранденбург, Лихен, Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелиц, Фюрстенберг, 

Гранзее, а 3 мая — за овладение Штральзундом, Гримменом, Деммином, 

Мальхином и другими городами. 

Вспомнилось старшине Королеву тогда 6 апреля — день, когда советские 

войска начали штурм фортов Кенигсберга. Он начался в 10 часов утра. Более пяти 

тысяч орудий два часа били по замкам крепости. Били, пока не стали оседать 

трехметровые стены. Над крепостью кружили самолеты. Только в час дня начался 

общий штурм. Рванулись в атаку танки. 

Танк механика-водителя Королева упрямо шел вперед, преодолевая груды 

кирпича и бетона. 

Позже старшина Королев увидел на стене замка надпись: «Слабая русская 

крепость Севастополь держалась 250 дней против непобедимой германской 

армии. Кенигсберг — лучшая крепость Европы — не будет взята никогда!». 

Солдаты не могли удержаться от того, чтобы рядом с ней не написать другие слова 

в адрес фашистских палачей и их фюрера. «Зря старались. Раздавим любую 

крепость», — гласила одна из надписей. 

Через много лет, будучи работником литейно-механического завода, 

Александр Нилович узнал, что в тот памятный день в штурме Кенигсберга 

участвовал его односельчанин Михаил Фомич Исаев — секретарь партийной 

организации завода. 

Они долго беседовали о штурме крепости, рассказывали друг другу о себе. 

Оказалось, что в те минуты, когда танкисты на исходном рубеже ждали сигнала к 

атаке, М. Ф. Исаев находился в небе над крепостью, а потом с воздуха он видел, 

как рванулись вперед танки. 

У Александра Ниловича хранится один ценный для него документ, который 

был ему вручен в день, когда он прощался с боевыми товарищами, возвращался 

из рядов Советской Армии в мирную жизнь. «Дорогой боевой товарищ старшина 

А. Н. Королев! Ты честно исполнил свой долг воина Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии. В боях с немецко-фашистскими захватчиками ты не жалел ни сил, а если 

требовалось, и крови своей. С достоинством и честью служил ты нашей великой 

Родине на полях сражений Великой Отечественной войны...», — говорится в 

документе. 

После войны А. Н. Королев, окончив партийную школу, долгое время 

работал в Литве. Руководил отделом райкома партии, работал председателем 

исполкома горсовета одного из городов Литвы. Позже переехал в родные края, 

работал на литейно-механическом заводе.  

                                                  В. Михайлов, «Знамя Октября», 1980 г.   

            

От Сталинграда до Вены 



- таков славный боевой путь  ярцевчанина  контр-адмирала  Александра 

Федоровича  Аржавкина,  кавалера трех флотоводческих орденов Нахимова 1-й и 

2-й степеней, Ушакова 2-й степени, а также орденов Александра Невского, 

Красного Знамени (три), Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды (два), и 

трех иностранных  боевых орденов.      

В 1932 году Александр Аржавкин  добровольцем ушел на флот, в 1936-м с 

отличием окончил  Севастопольское  военно-морское училище береговой 

обороны. Через два года  командование  направляет молодого  способного 

офицера на учебу  Военно-морскую академию.  Вскоре после ее окончания  

началась Великая  Отечественная. Старший лейтенант А. Ф. Аржавкин командует 

канонерской лодкой  «Федосеенко»  на Волжской  военной флотилии. С началом 

Сталинградской битвы 1942 года он  возглавляет дивизион  катеров-тральщиков 

флотилии.  Ее командующий контр-адмирал Д. Д. Рогачев, представляя нашего 

земляка  к награждению орденом  Красной Звезды, писал: «т. Аржавкин с первых 

дней боевых действий авиации противника на Волге умело организовывал 

траление магнитных мин,  выставленных врагом на его участке, отыскание 

обходных фарватеров и проводку по ним караванов судов. Случаев подрыва  

кораблей на минах по вине дивизиона не было». 

   В дальнейшем наш земляк руководит дивизионом катеров на озере 

Ильмень и бригадой речных кораблей на Чудском озере. Приобретает бесценный 

боевой опыт, его грудь украшают новые боевые ордена. В ноябре 1944 года нарком  

ВМФ Н. Г. Кузнецов назначает его командиром 2-й бригады речных кораблей  

Дунайской военной флотилии.  Ее личный состав сыграл важную роль во взятии  

городов Будапешта и Вены, Комарно и Братиславы.  За освобождение последней  

капитану 2-го ранга  А. Ф. Аржавкину было присвоено звание Почетного 

гражданина  столицы Словакии. Командующий Дунайской военной  флотилией 

вице-адмирал Г. Н. Холостяков в характеристике так писал о нем: «Лично храбр, 

мужественен, смел, инициативен. Подготовить, организовать и осуществить 

боевые операции умеет хорошо.  Стремился быть всегда на корабле и идти 

впереди всего соединения, лично командовал боем, показывая своим 

подчиненным  пример выполнения  служебного долга…». 

   24 июня 1945 года Александр Федорович в составе сводного полка ВМФ  

участвовал в историческом Параде Победы. На мундире 36-летнего комбрига 

сияло 11 боевых орденов!  Тогда столько не имел ни один флотский офицер. В 

послевоенные годы наш земляк продолжает нелегкую  флотскую службу, в 1951 

году  стал контр-адмиралом.  Заместитель командира  Ленинградской  военно-

морской базы А. Ф. Аржавкин скоропостижно умер 16 сентября 1965 года. В музее 

2-й средней школы,  в которой он учился, о нем накоплен большой материал. 

                                                        С. Гоман, «Вести Привопья», 2009г. 

 

Пропуск на Красную Площадь 



Скажем несколько слов и о Сергее Павловиче 

Москалеве.  До войны он работал директором школы  

в д. Приселье. С первых дней войны приступил он к 

организации партизанского отряда. Уже в ноябре 

1941 года были сформированы первые группы  во 

главе с С.П. Москалевым. В начале декабря 

формирования базировались  в Паделичском  лесу, 

откуда велись боевые действия против немцев. Так 

возник первый партизанский отряд  им. Щорса, 

положивший начало развитию партизанского 

движения в южной части  района. Многое сделали 

Сергей Павлович и его соратники для страны, для 

победы. В фондах сохранился пропуск для входа на 

Красную площадь. 

В памяти - навсегда 

Еще  один участник Парада - Николай Викторович  

Викентьев. Много интересного рассказал он о том, как 

проводился Парад, как отбирали  кандидатов, поведал и 

о своей жизни, увлечениях. События тех лет, конечно, 

навсегда остались в памяти у Николая Викторовича. За 

всю войну был несколько раз ранен, но даже после 

тяжелых ранений вставал в строй.  В Заполярье как 

непригодный к строевой службе вывозил на собачьих 

упряжках раненых. Сразу после окончания войны 

Викентьева откомандировали на учебу в Центральную 

Рижскую  школу связи, в составе которой он и 

участвовал в Параде Победы. После войны ветеран жил в 

МКР Яковлево, нёс службу по охране моста через реку 

Вопь, а ещё занимался любимым делом  - разведением 

коз, и его не так-то просто было застать дома, ведь за 

день ему нужно было успеть переделать сотню дел. 

                                                           А. Слявина,  «Вести Привопья», 2005г. 

В легендарном парадном строю 

Из огромного количества ветеранов Великой Отечественной войны, 

вернувшихся домой с победой, сегодня в Ярцевском районе осталось только 

двадцать. Из них шестнадцать живут в городе и четверо в селе. Многим из них уже 

далеко за  90…. И мы не видим  их идущими в праздничных колоннах, не слышим 

победный перезвон их медалей. К мемориалу в Яковлево, чтобы вместе со всеми  

отметить очередную дату Победы и поклониться памяти павших, приходят лишь 

единицы бывших защитников нашей Родины. 



74 года назад, 24 июня 1945 года, в Москве на 

Красной площади состоялся Парад Победы СССР 

над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне.  

9 мая 2000 года в ознаменование 55-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в Москве на Красной площади состоялся 

юбилейный парад, в котором участвовало 11 

тысяч человек. Парад Победы 2000 года стал 

последним Парадом, на котором  5 тысяч 

ветеранов Великой Отечественной войны прошли 

по Красной площади в пешем строю. Ярцевчан, 

которые участвовал в первом Параде Победы, к 

сожалению уже не было в живых.  Но среди тех, 

кто шёл в юбилейном строю,  был наш земляк  Михаил Фомич Исаев. С первого и 

до последнего дня Великой Отечественной войны он  находился в действующей 

армии. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Ленинградском, 1-м 

Белорусском фронтах, был дважды ранен, контужен. Участвовал в обороне 

Сталинграда, освобождении Северного Кавказа, прорыве блокады Ленинграда. 

Войну закончил в Берлине. Исаев Михаил Фомич награжден 30 

правительственными наградами, в том числе орденами Отечественной войны, 

Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией». 

В жизни  ветерана Исаева была и ещё одна знаменательная встреча в Москве 

и посвящалась она 70-летию  разгрома фашистов под Сталинградом. В 2013 году 

Михаил Фомич был приглашен в столицу в составе делегации Смоленской 

области из числа защитников Сталинграда, чтобы 2 февраля принять участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных славной юбилейной дате. 

Убеленные сединами бывшие воины возложили цветы к могиле 

Неизвестного солдата, побывали на приеме в Кремле, встретились с оставшимися 

в живых боевыми товарищами. В Георгиевском зале Кремля участников битвы за 

Сталинград тепло приветствовал Президент Российской Федерации Владимир 

Путин. 

К великому сожалению Михаила Фомича, он не смог в тот приезд побывать 

на Мамаевом кургане, положить цветы к подножию монумента и вспомнить тех, 

кто воевал вместе с ним и сложил свои головы ради победы над фашизмом. Но в 

остальном он был очень доволен встречей, которая грела его душу все оставшиеся 

годы. 

Михаил Фомич вернулся в родные края восстанавливать разрушенное 

хозяйство в 1947 году. 40 лет отработал на Ярцевском литейно-механическом 

заводе. Начинал формовщиком, затем работал мастером по плавке металла, 



инженером. Долгое время был секретарем партийной организации, занимался 

исследовательской работой, собирая сведения об истории завода. 

Михаил Фомич останется примером беззаветной любви к Родине в памяти 

школьников, у которых он часто бывал в гостях и рассказывал  как со своим 

«дегтяревым» стал неразлучным другом.  И как вместе с ним встретил окончание 

войны в Берлине. 

                                                        Н. Аксенюк, «Вести Привопья», 2019 г. 

 

 

 


