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Знаем, чтим, благодарим
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73 года назад территория
Нелидовского района была ос�
вобождена от немецко�фашист�
ских захватчиков. О погибших
земляках вспоминали на ми�
тинге. В честь Дня освобожде�
ния был организован авто�
пробег

2 марта все неравнодушные
нелидовцы и гости города, пред�
ставители власти и бизнеса, уча�
щиеся школ и ветераны собра�
лись около мемориала памяти
на площади Жукова, чтобы по�
чтить память погибших в Вели�
кой Отечественной войне.

— Более 70 лет нас отделяют
от того дня, когда наша малая
родина была освобождена от ок�
купантов. Это событие — одно
из самых значимых в истории
края, подчеркнул на митинге
глава Нелидовского района
Валерий Расов. — Наш район
был освобожден одним из пер�
вых на территории Калининской
области и стал точкой отправле�
ния победного шествия советских
солдат. В это время шел к завер�
шению тяжелейший, но очень
важный этап в истории всей Ве�
ликой Отечественной войны —
бои на знаменитом Ржевско�
Вяземском направлении.

Напомним, что Нелидовский
район Калининской области был
захвачен вражескими войсками
9 октября 1941 года. За 110

дней оккупации райцентр был
разрушен до основания, за каж�
дую пядь нелидовской земли
шли ожесточенные и кровопро�
литные бои. Огромный вклад в
освобождение района внесли во�
ины 155�й, 185�й стрелковых
дивизий, а также бойцы 362�й
и 380�й стрелковых дивизий,
сформированных в Сибири.
Район был полностью освобож�
ден 2 марта 1943 года в ходе
Ржевско�Вяземской наступатель�
ной операции, когда был ликви�
дирован опасный немецкий
плацдарм около Москвы. Ценой
тому стали жизни более 8,5
тыс. советских воинов.

С фронтов Великой Отече�
ственной в родной район не

вернулось около 4 тыс. нелидов�
цев. Более тысячи военноплен�
ных и мирных жителей погибло
во время оккупации, почти 400
человек были угнаны в Герма�

нию на принудительные рабо�
ты. Фашисты уничтожили все
хозяйство района: промышлен�
ные предприятия и колхозы,
больницы и фельдшерские пун�
кты, школы и клубы, библиоте�
ки и кинотеатры.

Подвиг бойцов, отдавших
жизни за нелидовскую землю,
местные жители свято чтут.
В районе 30 воинских захороне�
ний, на мемориальных плитах
высечены имена героев Великой
Отечественной войны. Благода�
ря работе поисковых отрядов
список имен постоянно увели�

чивается. На могилы ежегодно
приезжают родственники пав�
ших воинов, которые отмечают
святое отношение нелидовцев
к памяти советских солдат.

4 марта Оленинский район
отметил годовщину освобожде�
ния своей территории от фашист�
ских захватчиков

В начале октября 1941 года быс�
тро продвигавшиеся по террито�
рии страны оккупанты прорвали
оборонительную линию и захва�
тили село Молодой Туд Оленин�
ского района. 10�го был взят рай�
онный центр, а через несколько
дней в оккупации оказался и весь
район. На территории края фа�
шисты установили восемь лаге�
рей для военнопленных, где со�
держалось более 2 тыс. человек.
А в деревне Громовка распола�
гался карательный штаб СС —
здесь подверглись страшным
пыткам сотни людей, заподозрен�
ных в связях с Красной Армией.

Для борьбы с фашистами оле�
нинцы организовали партизанское
движение. В истории партизанско�
го движения навсегда останутся
примеры героизма и имена опол�
ченцев: связная партизанского от�
ряда Вера Поршнева, «партизанс�
кая мать» Анна Фролова, солдат
158�й стрелковой дивизии Абрам
Левин и многие другие.

Только через 17 месяцев, в
марте 1943 года, район был осво�
божден от немецких оккупантов.

Свобода досталась дорогой ценой:
из 80 тыс. жителей района в жи�
вых осталось не более 28 тыс. на�
селения, немцы полностью унич�
тожили около 400 деревень. Бо�
лее 6 тыс. мужчин, женщин, ста�
риков, подростков фашисты зах�
ватили в рабство, несколько ты�
сяч человек погибло в концлаге�
рях. В райцентре был взорван
лесозавод, уничтожена водона�
порная башня, разрушены мос�
ты, выведена из строя железная
дорога. Семь лет ушло у оленин�
цев на то, чтобы восстановить
инфраструктуру после 17 меся�
цев оккупации.

Всего на территории района
обрели вечный покой 32 тыс.
солдат Советской армии, имена
многих из них увековечены на
30 воинских захоронениях, в том
числе на двух мемориалах —
в селе Холмец и поселке Оленино.
В честь 13 оленинцев создана ал�
лея Славы Героев Советского Со�
юза. Но имена тысяч других бой�
цов по�прежнему остаются неиз�
вестными. Обнаружить останки
героев тех лет помогает активная
поисковая работа военно�истори�
ческих отрядов, которой в районе
уделяется особое внимание.

На сегодняшний день на тер�
ритории края проживают всего
четыре участника и шесть инва�
лидов войны, 56 вдов участников

войны, 275 тружеников тыла.
Каждое мероприятие в память
о погибших — это дань уважения
и благодарности тем, кто отстоял
родную землю, в том числе и це�
ной собственной жизни. В теку�
щем году празднование Дня осво�
бождения началось с торжествен�
ного митинга около районного
Дома культуры.

— Со времени печальных со�
бытий Великой Отечественной
войны прошло более 70 лет, мно�
гих очевидцев уже нет в живых.
Но мы не вправе забывать тех,
кто защищал свое Отечество и
отдал жизнь за наше будущее, —
отметила председатель Собрания
депутатов Оленинского района
Татьяна Дубова. — Вечная память
тем, кто подарил нам мирное
небо над головой, кто отдал свою
жизнь за Победу! Низкий поклон
труженикам тыла и детям войны,
которые в сложнейших условиях
восстанавливали свою малую ро�
дину! Здоровья вам и вашим
близким!

В День освобождения традици�
онно прошло торжественное ше�
ствие и возложение цветов на во�
инских захоронениях края.

В такой день у жителей Оле�
нино всегда радостное настрое�
ние. Его принято отмечать массо�
выми гуляньями. Вот и на этот
раз работала полевая кухня «Сол�
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Подвиг, который
бессмертен

В День освобождения района
на воинских захоронениях про�
шли митинги и минуты молча�
ния, прозвучали слова благодар�
ности фронтовикам, тружени�
кам тыла, вдовам погибших.
К знаменательной дате были
приурочены значимые акции
и мероприятия, среди которых
и ставший традиционным авто�
пробег по местам боевой славы.
Три автоколонны стартовали
в разных направлениях, чтобы
посетить братские могилы в де�
ревнях Новоникольское, Карпо�
во, Селы, Каменка, Дятлово,
Кутьево и других.

Сегодня в районе особое
внимание уделяется патриоти�
ческому воспитанию молодежи.
Юные нелидовцы активно об�
щаются с фронтовиками и забо�
тятся о них, пишут книги и со�
здают фильмы о событиях про�
шлых лет. Центром патриоти�
ческой работы стали музеи, где
в рамках празднования Дня ос�
вобождения проходят встречи
учащихся школ с ветеранами,
организуются экскурсии с рас�
сказами о героях�освободителях
Нелидовского района. И вот уже
не внуки, а правнуки с интере�
сом слушают рассказы о подви�
гах своих прадедов. Они все
еще имеют возможность вжи�
вую пообщаться с участниками
тех далеких героических собы�
тий. Их дети будут знать о вой�
не уже только из книжек…
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датская каша», юные танцоры
приглашали на «Вальс Победы»
ветеранов, прошел концерт «Па�
мять, которой не будет конца».
Позже состоялся еще один кон�
церт — «За мирное небо над
нами», в котором приняли учас�
тие лучшие творческие коллекти�

вы Оленино и сельских поселе�
ний района. Достойно завершил
торжественный день яркий фей�
ерверк, расцветивший небо над
Оленино маленькими звездочка�
ми, которые оленинцы назвали
искорками памяти.
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