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ПАМЯТЬ

ИЗ ЦЕЛОЙ ДИВИЗИИ ВЫЖИЛИ 
СЕМЬСОТ ЧЕЛОВЕК

Если вы хотите помочь в строитель-
стве Ржевского мемориала, можно 
перечислить деньги по следующим реквизитам:

Получатель: Общероссийская общественно-
государственная организация «Российское военно-
историческое общество»

ИНН/КПП получателя: 7730185220/773001001
Банк получателя: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 

г. Москва
Расчетный счет: 40703810200000003369
Корр. счет: 30101810345250000745
БИК: 044525745
Назначение платежа: на Ржевский мемориал Со-

ветскому солдату.

Максим ЧИЖИКОВ

■■ Ржевский■мемориал■стро-
ится■на■народные■средства.■
И это■не■пустые■слова.

Меньше чем через год, в юби-
лей Победы, 9 Мая 2020 года 
рядом с деревней Хорошево 
Тверской области должен по-
явиться грандиозный памят-
ник Советскому солдату. Ра-
бота над самим монументом 
идет даже с опережением гра-
фика - его скоро начнут отли-
вать из бронзы. Началась ра-
бота и на месте его установки 
возле трассы М-9. Но участву-
ют в возведении памятника не 
только строители, скульпторы 
и архитекторы.

Параллельно идет сбор 
средств на монумент. 180 мил-
лионов рублей на него выде-
ляют из бюджета Союзного 

государства. Остальное - это 
народные пожертвования. Же-
лающих помочь нашлось не-
мало. На счет перечислили уже 
больше 264 миллионов рублей. 
Собирают действительно всем 
миром. Жертвователи не толь-
ко из России, но и из других 
стран. Некоторые себя афи-
шируют, другие предпочитают 
скрываться под мас кой анони-
ма. Кто-то переводит по сто, по 
двести рублей, кто-то по не-
сколько тысяч, Большой театр 
перечислил почти тринадцать 
миллионов, а некий неизвест-
ный меценат - 150 миллионов 
рублей. Но тут не так принци-
пиальна сумма, как само уча-
стие в проекте. А насколько он 
важен, можно судить по звон-
кам и  письмам в  редакцию. 
Люди уточняют информацию 
о счете, интересуются в дета-
лях, как идет строительство.

«сообщите счет, куда переводить деньги…мой отец 
погиб подо ржевом», - это письмо пришло из нижнего 
тагила. Иван Ермишин ушел на войну 8 августа 1941 го-
да. успел только поставить сруб дома под крышу и печь. 
ушел на фронт, хотя вполне мог и пересидеть войну в тылу.  
заведовал продовольственной базой, дома остались  
жена и четверо детей мал мала меньше: от двух до вось-
ми лет.

- но он был настоящим коммунистом, - вспоминает его 
дочь Маргарита Бехтина, которая и прислала нам пись-
мо. - говорил, что родина нас не забудет. я его почти не 
помню: высокий, в военной форме. как-то на остановке 
нас с мамой остановила женщина и спрашивает: узнаете 
меня? рассказала, что видела, как мы с мамой провожали 
отца на фронт. она на год меня старше, говорит, что еще 
удивились тогда, как же ермишина на войну отправляют, 
у него столько детей. а мама ответила: он ушел добро-
вольцем. и больше эту тему обсуждать не захотела.

с фронта от отца они получили всего пять-шесть писем. 
а вскоре в тагил пришла похоронка - старший сержант 
иван ермишин пропал без вести в феврале 1942 года.

- мне было шесть лет, когда это случилось, - говорит 
маргарита ивановна. - я тогда была в детском лагере, 
приехали братья и рассказали про похоронку. мама стала 
сразу хлопотать, чтобы получить хоть какую-то пенсию 
на нас.

где он погиб, неясно. от отца ничего не сохранилось, 
даже писем. Врезалось лишь в память, что писал он что-
то про Волоколамское шоссе. когда я первый раз попала 
в москву и оказалась с семьей возле Волоколамки, не 
знали, как нам ее перейти.

и только в январе 2017-го маргарита ивановна узнала 
о судьбе отца - из статьи в «тагильском рабочем». иван 
ермишин был в списках тех, кто сражался и погиб подо 
ржевом в составе 365-й стрелковой дивизии. составлен-
ная в основном из жителей свердловской области, она 
сначала воевала под клином и Волоколамском, а потом 
была переброшена на калининский фронт. и так, обе-
скровленная, попала в январе 1942 года в окружение. 
В марте к своим вышли всего семьсот человек.

- Хочу увидеть своими глазами священное место, где 
погибли миллион человек, - говорит маргарита ивановна.

Надежда Рыбченко из села с говорящим на-
званием гражданское ставропольского края свой 
гражданский долг уже выполнила.

- я как учитель истории такие акции всегда под-
держиваю. распространила информацию среди 
коллег, знакомых, родственников. Это святое 
дело, наша память, которую надо очень бережно 
хранить. а ржевская битва - особая, забытая, 
которую хотели вычеркнуть из истории. мы в се-
мье бережно храним память о войне. каждый 
год участвуем в акции «бессмертный полк», 
дочка специально сшила себе форму времен 
Великой отечественной войны.

Дед надежды николаевны Николай Яку-
нин воевал еще в финскую. В самом начале 
Великой отечественной снова призвали. 
николай Данилович служил понтонером, че-
ловеком, который в наступление идет пер-
вым, наводя понтонные мосты, а отступает 
последним, спасая технику. медалью «за 
боевые заслуги» его наградили за войну 
с японией. В 80-е за эту же кампанию полу-
чил наконец звание ветерана войны. 
а вот период Великой отече-
ственной - слов-
но белое пятно. 
как будто выпал 
из жизни. Вроде 
бы все время 
служил на Даль-
нем Востоке. сам 
николай Данило-
вич об этом никог-
да не вспоминал. 
надежда никола-
евна теперь пыта-
ется разобраться. 

есть, говорит, такое ощу-
щение, что он участвовал 
в ржевской битве.

Дед ее мужа, сапер, осво-
бождал севастополь. ба-
бушка супруга Галина Рыб-
ченко добровольцем ушла 
на фронт в восемнадцать 
лет. Военкомат взяла бук-
вальна штурмом. несколь-
ко раз ездила с подругой, 
просилась. Военком гово-
рил, молодые еще. и вы-
гонял. так она несколько 

дней и ночей сидела под 
дверями.

- и военком сдался, так и сказал: твоя взяла, - 
рассказывает надежда рыбченко. - галина 
ивановна была артиллерийским наводчиком. 
участвовала в битве за кавказ, форсировала 
Днепр, завершила войну в бреслау. служила 
вместе с будущим мужем Яковом Рыбченко, 

он командовал артиллерийской 
тягой. когда 9 мая объявили о 
победе, они тут же поженились.

галина ивановна 
возглавляла совет 
ветеранов села. при 
ее участии в  граж-
данском установили 
памятник невернув-

шимся с войны односель-
чанам. стоит он недале-
ко от места захоронения 

солдат, расстрелянных 
немцами во время окку-
пации. Хотим восстано-

вить имена тех, кто лежит 
в этой братской могиле.

солдат Александр Мартынов 
из пичаевского района тамбов-
ской области тоже пропал без ве-
сти в 1942 году. Это история уже 
из другого письма, от его внучки 
светланы Валентиновны из города 
сертолово ленинградской области. 
В документе из архива, выданном 
его родным, в графе «когда и по ка-
кой причине выбыл» скупая стро-
ка - «по пути железной дороги». 
рядом графа «где похоронен» - 
пропал без вести в ноябре 1942 
года. родные уверены: пропал 
александр мартынов подо ржевом.

- знаю об этом со слов его жены, 
моей бабушки, - говорит светла-
на Валентиновна. - она все время 

твердила про ржев, про бои под городом, дед 
писал с фронта, что его часть направили туда.

призвали александра мартынова на вто-
рой день войны. Дома остались жена и двое 
детей: сын михаил и дочка нина. До этого он 
уже прошел советско-финскую кампанию.

- остался в памяти мамин рассказ, как 
он присылал оттуда ей посылки. какие-то 
мячики.

писем от деда не сохранилось. только кар-
точка в буденовке.

- бабушка дожила до ста лет и так больше 
замуж и не вышла, - вспоминает светлана 
Валентиновна. - очень волевой человек бы-
ла. и хозяйство, и огород, и скотина на ней. 
печку топила, картошку сажала до 95 лет.

родные александра мартынова надеются, 
что когда-нибудь память о нем будет увеко-
вечена, возможно, и на стенах ржевского 
мемориала.

сВаДЬба В ДенЬ побеДЫ ШестЬ писем и оДна поХоронка

он пропал поДо рЖеВом
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Это фото - все,  
что осталось 
родным Александра 
Мартынова.

Галина Рыбченко  
на фронт ушла  
в 18 лет 
добровольцем.

Семья регулярно участвует в акции «Бессмертный полк».


