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Оленино: на рубежах
воинской доблестиВ этом году несколько му�

ниципалитетов Верхне�
волжья отмечают особую
дату — 75�летие со дня ос�
вобождения от немецко�
фашистских захватчиков.
Посвященные этому па�
мятному событию празд�
нования состоялись в Оле�
нинском районе в про�
шедшие выходные
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С годами все дальше от нас
трагические события Вели�
кой Отечественной войны.
Современная молодежь зна�
ет военную историю только
по книгам, воспоминаниям
очевидцев тех лет. Поэтому
так значимы мемориальные
торжества, посвященные 75�
летию освобождения Оле�
нинского района от немецко�
фашистских захватчиков, —
они служат напоминанием
о героизме и отваге защит�
ников оленинской земли.

Праздничные мероприя�
тия начались 3 марта в селе
Молодой Туд, в окрестностях
которого героически сража�
лись 100�я и 101�я казах�
станские стрелковые брига�
ды в ноябре�декабре 1942
года. Здесь на воинском за�
хоронении прошли митинг
и возложение цветов. В нем
приняли участие дочь зам�
командира 101�й стрелко�
вой бригады Фарида Сади�
бекова и племянница погиб�
шего солдата 101�й бригады
Майра Курмашева. Затем
гости Молодого Туда и мест�
ные жители познакомились
с экспозицией 100�й
и 101�й отдельных стрелко�
вых бригад в местном воен�
но�историческим музее.

Основные торжества, по�
священные годовщине осво�
бождения района, состоя�
лись в воскресенье. В рам�
ках праздничного митинга
на воинском захоронении на
улице Горбачева жителей
района поздравили депутат
регионального Законода�
тельного Собрания Сергей
Голубев, председатель коми�
тета по делам молодежи
Тверской области Вадим
Степанов, председатель Со�
брания депутатов Оленин�
ского района Татьяна Дубо�
ва и многие другие. Кроме
того, в нем приняли участие
гости и друзья Оленино из
Казахстана и Шкловского
района республики Бела�
русь.

— Ровно 75 лет назад
Советская армия освободи�
ла нашу оленинскую зем�
лю, оставив позади 17 ме�
сяцев оккупации. Мы всегда
будем помнить подвиг сол�
дат из самых разных рес�
публик СССР. Эта память
объединяет всех нас и на�
роды бывшего Советского
Союза, — подчеркнул глава
Оленинского района Олег
Дубов. — 228 тысяч солдат
навсегда остались лежать
на нашей земле. Каждый

год поисковые отряды под�
нимают останки десятков
павших воинов. В прошлом
году на воинском захороне�
нии в деревне Дубровка
был открыт новый обелиск.
Я уверен, что та работа по
увековечению памяти, кото�
рая сегодня ведется в райо�
не, будет продолжаться.

После завершения офи�
циальной части праздника
все желающие посетили
масштабную военно�истори�

ческую реконструкцию бое�
вых действий в деревне Пу�
стошка. Мероприятие орга�
низовано управлением куль�
туры района, военно�исто�
рическим поисковым цент�
ром «Орел» и военно�исто�
рическим клубом «258�я пе�
хотная дивизия».

По сценарию действия
советские войска наступали
на укрепленные позиции
немцев. Артналет не удался,
и началась тяжелая мино�
метная дуэль, в которой
наши воины взяли верх. За�
вязался даже рукопашный
бой. В итоге немцы были
уничтожены и взяты в плен.
А в финале диктор сообщил
о событии, важном не толь�
ко в истории района, но и
всей страны: «4 марта за�
паднее Ржева наши войска,
продолжая развивать на�
ступление, овладели городом
и железнодорожной станци�
ей Оленино, а также заняли
крупную железнодорожную
станцию Чертолино. Желез�
ная дорога Москва�Ржев�Ве�
ликие Луки на всем протя�
жении очищена от против�
ника».

Большое количество пиро�
техники, оригинальной тех�
ники — как советской, так и
вермахта, около 100 участ�
ников боя в форме, полнос�
тью отвечающей оригиналу
того времени, звуковые эф�
фекты, взрывы — все это
сделало реконструкцию не�
обычайно зрелищной и тро�
гательной. Ни один из зрите�
лей, даже самых юных, не
остался равнодушным.

Впрочем, праздничные
мероприятия этим не огра�
ничились. В Оленинском кра�
еведческом музее открылся
целый ряд выставок, посвя�
щенных празднику. В детской
библиотеке специально для
юных оленинцев состоялся
урок мужества «Ты хочешь
мира? Помни о войне!».
Старшее поколение посетило
презентацию книги Зои Аси�
мовой «Шагнувшие в веч�
ность». Опираясь на материа�
лы Центрального архива Ми�
нистерства обороны РФ, ав�
тор рассказывает в ней об
участии 100�й и 101�й от�
дельных стрелковых бригад
в успешной операции «Марс»
на тверской земле.

День освобождения Оле�
нинского района принято от�
мечать народными гуляния�
ми, которые развернулись
на площади у Дома культу�
ры. Лучшие творческие кол�
лективы Оленино и сельских
поселений района выступи�
ли в специальных програм�
мах «Нам 41�й не забыть,
нам вечно славить 43�й!» и
«Память пылающих лет».
Инициативная молодежь го�
рода провела акцию «Свеча
памяти». А каждый желаю�
щий мог подкрепиться у во�
енно�полевой кухни. Насы�
щенный праздничный день,
по традиции, завершился яр�
ким фейерверком.
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Фашистские захватчики ок�
купировали Оленинский
район 10 октября 1941
года. На территории края
они создали 8 лагерей для
военнопленных, где содер�
жалось более 2 тыс. человек.
А в деревне Громовка рас�
полагался карательный
штаб СС — здесь подверг�
лись страшным пыткам сот�
ни людей, заподозренных в

связях с Красной армией.
В центре Оленино гитлеров�
цы установили виселицу —
для устрашения.

Но оленинцы не сдались,
не пали духом под игом фа�
шистов — организовали ак�
тивное партизанское движе�
ние. Имена многих подполь�
щиков до сих пор помнят и
чтят. Среди них замученная
до смерти разведчица Вера
Поршнева и «партизанская
мать» Анна Фролова, кото�
рая выхаживала раненых и
пекла хлеб для ополченцев.

Лишь через 17 месяцев
мучений, боли и страха,
4 марта 1943 года, Оленин�
ский район был освобожден
от немецких оккупантов.
Основные сражения проис�
ходили около села Холмец —
здесь воевали солдаты 158�й
и 186�й стрелковых диви�
зий. Село Молодой Туд осво�
бождали 100�я и 101�я ка�
захстанские бригады, а тан�
кисты 3�го мехкорпуса гене�
рала Катукова вели бои в
районе реки Лучеса.

Свобода досталась оле�
нинцам дорогой ценой. Ок�
купанты полностью уничто�
жили порядка 400 деревень,
в райцентре взорвали лесо�
завод, разрушили водона�
порную башню, железную
дорогу, мосты. На восстанов�

ление территории у мест�
ных жителей — преимуще�
ственно женщин, детей и
стариков — ушло 7 лет. Из
80 тысяч жителей района в
живых осталось не более 28
тысяч человек. Тринадцать
местных солдат стали Героя�
ми Советского Союза, в их
честь в поселке основана ал�
лея Славы. Всего же на оле�
нинской земле погибли 228
тысяч советских солдат!

Вспоминая о подвигах
оленинцев и тяготах военно�
го времени для всего Верхне�
волжья в целом, в конце
февраля глава Оленинского
района Олег Дубов обра�
тился в Законодательное
Собрание с инициативой
внести изменения в Закон
Тверской области о почет�
ном звании «Город воинской
доблести». Он предложил ус�
тановить еще одно почетное
звание — «Рубеж воинской
доблести» — только для тех
районов, где шли ожесто�
ченные бои в годы Отече�
ственной войны.

— Без сомнения, закон от
15 августа 2016 года об об�
ластном почетном звании

«Город воинской доблести» —
очень нужный закон, кото�
рый имеет большое значение
для патриотического воспита�
ния и увековечения памяти о
Великой Отечественной вой�
не. Но, к сожалению, при
всей его нужности и полезно�
сти написан так, что почет�
ное звание может быть при�
своено только городам. Ни
районы, ни поселки не могут
на него претендовать, —
прокомментировал свою ини�
циативу Олег Дубов. — На
мой взгляд, это глубоко не�
справедливо. Прежде всего,
по отношению к тем райо�
нам Тверской области, где
шли ожесточенные бои, а со�
ветские воины проявляли
массовый героизм, но в соста�
ве которых нет городов. Это
не только Оленинский, но и
Пеновский, Селижаровский,
Жарковский, Ржевский райо�
ны. Мой законопроект на�
правлен на устранение этой
несправедливости по отноше�
нию к таким территориям,
их жителям и памяти пав�
ших за нашу свободу воинов.

Напомним, что на сегод�
няшний день в Верхневол�
жье два города — Тверь и
Ржев — имеют статус «Го�
род воинской славы». Еще
двум райцентрам — Белому
и Зубцову — присвоено по�
четное звание «Город воинс�
кой доблести» Тверской об�
ласти, утвержденное зако�
ном от 15 августа 2016 года.

Проект поправок также
предполагает, что звание дол�
жно присваиваться районам
в целом, а не отдельным по�
селкам или сельским поселе�
ниям, и зависит не от статуса
населенного пункта, а от ис�
тории сражений в годы Вели�
кой Отечественной войны
на отдельной территории.

Закон будет рассмотрен
областным парламентом
в установленном порядке.
И если его все�таки примут,
с поправками или без, это
будет замечательная воз�
можность для некоторых
районов, в том числе и для
Оленинского, получить зас�
луженное почетное звание
«Рубеж воинской доблести».

Кстати, подобный опыт
уже есть в ряде других реги�
онов нашей страны. Напри�
мер, в Московской и Ростов�
ской, Воронежской и Тульской
областях почетные звания
присваиваются не только
городам, но и районам, груп�
пам населенных пунктов,
даже отдельным деревням.

Оленинский район его
заслужил, считают предста�
вители администрации и
местные жители. Это станет
официальным признанием
подвига советских воинов
на оленинской земле и под�
вига оленинцев на всех фрон�
тах  — от Москвы до Берлина.
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