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Акция газеты "свет  памяти"

Подготовила  Татьяна  АЛЕКСЕЙЦЕВА

75  лет с начала блокады Ленинграда

«Ордынская газета» про-
должает работать над 

реализацией государственной 
программы Новосибирской обла-
сти «Патриотическое воспитание 
граждан РФ». Получив сообщение о 
том, что поисковый отряд «Застава 
святого Ильи Муромца» в Калуж-
ской области поднял санитарное 
захоронение с останками ста пят-
надцати красноармейцев, один из 
которых – уроженец Ордынского 
района, редакция тут же связалась 
с командиром поискового отряда 
Андреем Фетисовым. Так появился 
этот материал.

Со 2 по 17 июля 2016 года на 
территории национального пар-
ка «Угра» (деревня Олоньи Горы 
Юхновского района Калужской, до 
1944 года именовавшейся Смолен-
ской, области) работала поисковая 
экспедиция отряда «Застава свято-
го Ильи Муромца». Здесь в сорок 
втором базировался военный го-
спиталь номер 397 отдельного ме-
дико-санитарного батальона 238 
Карачаевской стрелковой дивизии. 
Поисковые работы проводились 
на северной окраине деревни, 
где предположительно находился 
госпиталь. Обнаружив и подняв 
останки ста пятнадцати человек, 

поисковики в скором времени 
установили фамилии ста четыр-
надцати умерших от ран в феврале 
– марте 1942 года бойцов. 

В госпитальном списке, кроме 
фамилии красноармейца Ивана 
Васильевича Андриянова, урожен-
ца села Старый Шарап Ордынско-
го района, значатся фамилии еще 
четырех бывших жителей Ново-
сибирской области: лейтенанта 
Виталия Афанасьевича Елизова 
из Новосибирска, заместителя по-
литрука Александра Анисимовича 
Тебейкина и  красноармейца Ива-
на Терентьевича Арещенко (Татар-
ский район), красноармейца Ни-
колая Степановича (Михайловича) 
Степаненко из Сузунского района. 

Отправившись по следам ря-
дового Ивана Андриянова, 1903 
года рождения, я, к сожалению, не 
нашла его близких родственников 
(может, после публикации кто-
нибудь откликнется), но устано-
вила, что до войны в Шарапе было 
много Андрияновых, и кое-кто 
воевал. Рядовой Иван Гаврилович 
Андриянов, 1922 года рождения, 
призванный Ордынским РВК 18 
декабря 1941 года, пропал без ве-
сти в мае сорок третьего. Его пле-
мянник, Виктор Николаевич Ан-

дриянов, живет в Новосибирске. 
Я говорила с ним по телефону, он 
полагает, что его отец, Николай 
Гаврилович, и Иван Гаврилович 
– двоюродные братья Ивана Васи-
льевича Андриянова.  

Наш земляк воевал в составе 
830 стрелкового полка 238 Карача-
евской стрелковой дивизии, сфор-
мированной в марте 1941 года в 
Среднеазиатском военном округе. 
Это воинское соединение прибыло 
под Москву на неделю позже пан-
филовцев – 16 октября 1941 года. 
Бойцы 238 дивизии сражались на 
Калужско-Тульском направлении. 
Ее части сначала остановили врага 
на подступах к Тарусе и Алексину, 
а позднее, совместно с соедине-
ниями 50 армии, сорвали попытку 
гитлеровцев окружить Тулу, куда 
те стремились на зимние кварти-
ры. За мужество и героизм 238 Ка-
рачаевской стрелковой дивизии, 
сражавшейся в составе 49 армии 
Западного фронта, присвоено зва-
ние гвардейской. 

…Останки найденных в Оло-
ньих Горах солдат переданы для 
временного захоронения в дерев-
ню Саволенки Юхновского райо-
на; захоронение запланировано на 
май 2017 года.

На  краю  отбитого  села…

Об этом и многих других 
страшных свидетельствах блокады 
города на Неве, начавшейся 8 сен-
тября 1941 года, говорила на уроке 
мужества в Ордынском историко-
художественном музее ведущая 
программы Елена Бочарникова, 
экскурсовод, заведующая выста-
вочным залом. Очень внимательно 
слушали ее одиннадцатиклассники 
Ордынской средней школы       №  2, 
которые пришли в музей вместе с 
классным руководителем Светла-
ной Гильдман. Выступление Елены 
Бочарниковой нельзя назвать лек-
цией на военно-патриотическую 
тему – это был самый настоящий 
урок, ребята отвечали на вопросы, 
делали выводы, высказывали свое 
отношение к историческим собы-
тиям.

Светлана Гильдман, опытный 
педагог и классный руководитель, 
придает большое значение воен-
но-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию детей, 
поэтому ее класс – частый гость в 
местном музее, где проходят уроки 
и часы мужества. Школьники мно-
го знают о блокаде Ленинграда, но 
вот об Анне Быковской, девочкой 
эвакуированной из оказавшего-

ся во вражеском кольце города и 
шестьдесят лет прожившей в селе 
Верх-Алеус Ордынского района, 
услышали впервые. Елена Бочар-
никова зачитала воспоминания 
Анны Павловны, опубликованные 
в «Ордынской газете» 21 апре-
ля 2005 года: «Во время блокады 
я училась в школе. В классе на 
вешалке рядом с пальто висел 
противогаз. Под вой сирены «Воз-
душная тревога» мы быстро 
одевались, брали противогазы и 
шли за учительницей в бомбоу-
бежище – обустроенный подвал с 
укрепленными дверями, заложен-

ными мешками с песком окнами, 
скамейками и столами вдоль 
стен. Бесчисленные артналеты. 
Фугасы, как решето, кромсали 
небо и землю. Невыносимо жутко 
ревели фашистские «Юнкерсы» и 
«Мессеры». Бомбы пробивали 3 – 
5 этажей и взрывались... Посто-

янно хотелось есть. В сентябре 
1941 года разбомбили Бадаевские 
склады – запасы продовольствия 
Ленинграда. Расплавленный сахар 
черной жидкостью растекался 
вдоль тротуаров. Два старших 
брата, 13-ти и 14-ти лет, при-
носили домой куски застывшей 
«горькой сладости»…»

Анна Быковская, всю жизнь 

отдавшая школе, много сделала 
для военно-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 

882 дня Ленинград оставал-
ся в огненном кольце. Тысячами 
умирали от голода и холода ле-
нинградцы. Но город не только 

жил – боролся. Из документа: «Во 
второй половине сентября, когда 
немецкая группа армий «Центр» 
усиленно готовилась к генерально-
му наступлению на Москву, группа 
армий «Север» продолжала актив-
ные действия под Ленинградом. 
Героическое сопротивление за-
щитников города привело к распы-
лению сил группы армий «Север» 

по нескольким операционным на-
правлениям. Чтобы окончательно 
лишить Ленинград связи со стра-
ной, немецко-фашистское коман-
дование в первых числах октября 
вновь вернулось к идее полной его 
блокады. Замысел состоял в том, 
чтобы сломить сопротивление со-
ветских войск на реке Волхов и 
ударом через Тихвин к реке Свирь 
перерезать сухопутные коммуни-
кации, подводящие к Ладожскому 
озеру, лишить тем самым Ленин-
град и оборонявшие его войска 
последней возможности получать 
помощь…»

За город Ленина сражались и 
сибиряки. В июле сорок четверто-
го, сказала Елена Бочарникова, на 
печально известном Невском пя-
тачке поисковики подняли остан-
ки гвардии лейтенанта Григория 
Зубаровского; 9 октября 1998 года 
прах мужественного защитника 
Ленинграда был с воинскими по-
честями захоронен на его родине, 
в Кирзе, рядом с могилой его ма-
тери.

Пока материал готовился к пе-
чати, стало известно, что участни-
ки поисковой экспедиции «Поиск-
МГиВ» Сибирского кадетского 
корпуса, среди которых были и  ор-
дынцы, подняли на Ивановском 
пятачке останки сержанта Ивана 
Алексеевича Чапайкина, 1909 года 
рождения, уроженца Новосибир-
ска. А сколько еще наших земля-
ков лежит под Ленинградом – Бог 
весть… Вечная им память.

«Савичевы  умерли  все…»
«Женя умерла 28 дек. В 12.00 утра 1941 г.»; «Бабушка умерла 25 янв. 

3 ч. дня 1942 г.»;  «Лека умер 17 марта в 5 час. утра 1942 г.».  Эти ску-
пые и страшные строчки дневника ленинградской школьницы Тани Са-
вичевой потрясли мир. «Савичевы умерли все. Осталась одна Таня…» 
Но судьба отвела эвакуированной из блокадного Ленинграда девочке 
немного жизни – Таня умерла в четырнадцать лет 1 июля 1944 года в 
Нижегородской области.

882 дня Ленинград оставался в огненном кольце. 
Тысячами умирали от голода и холода ленинград-
цы. Но город не только жил – боролся.

Олоньи Горы: погибшие выходят к живым


