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«Орел» ищет «Марс»
За два года войны фашис�
ты превратили Оленинский
район в зону пустыни.
Именно так записали чле�
ны комиссии по расследо�
ванию преступлений за�
хватчиков. Они не преуве�
личивали
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За годы Великой Отече�
ственной войны Оленин�
ский район понес огромные
потери от длительных кро�
вопролитных боев. С самого
начала войны главной зада�
чей на территории было
строительство оборонитель�
ного сооружения на линии
Осташков — Селижарово —
Молодой Туд — Оленино.
А в июле в райцентре от�
крылся госпиталь, ежедневно
пополняющийся ранеными.

Фашистские захватчики
оккупировали район 10 ок�
тября 1941 года. А спустя
два месяца, когда советская
армия перешла в наступле�
ние, немецкие войска пре�
вратили станцию Оленино
в укрепленный узел сопротив�
ления. В центре поселка бы�
ла установлена виселица —
для устрашения. Но мест�
ные жители все равно пы�
тались бороться с оккупан�
тами, создавали партизан�
ские отряды. Память о под�
виге Веры Поршневой,
Анны Фроловой и других
партизан передается из
поколения в поколение.

Сегодня каждый юный
оленинец знает, что основ�
ные сражения на оленин�
ской земле происходили
близ села Холмец, где воева�
ли солдаты 158�й и 186�й
стрелковых дивизий. Село
Молодой Туд освобождали
100�я и 101�я казахстанские
бригады, а танкисты тре�
тьего мехкорпуса генерала
Катукова вели упорные бои
на реке Лучесе.

Территория района была
освобождена лишь 4 марта
1943 года. «Фашисты пре�
вратили Оленинский район
и Молодотудский район в
зону пустыни», — записано
в акте Калининской област�
ной комиссии по расследова�
нию преступлений захват�
чиков. По официальным
данным, немцы уничтожили
147 оленинских деревень и
243 деревни Молодотудско�
го района, в том числе и Мо�
лодой Туд.

Всего на фронтах Вели�
кой Отечественной войны
погибло около 6 тыс. оле�
нинцев, примерно столько
же мирных жителей
фашисты угнали в плен.
Тринадцать местных сол�
дат стали Героями Совет�
ского Союза, в их честь
в поселке основана аллея
Славы. Всего на террито�
рии края вечный покой
обрели 32 тыс. красноар�
мейцев, имена многих из
них увековечены на 32 во�
инских захоронениях.

Однако далеко не все по�
гибшие на оленинской зем�
ле солдаты были похороне�
ны должным образом. Об�
наружить останки без вести
пропавших героев и пре�
дать их земле помогает ак�
тивная поисковая работа во�
енно�исторических отрядов.
Этому движению в районе
уделяется особое внимание.

Оленинские «Орлы»Оленинские «Орлы»Оленинские «Орлы»Оленинские «Орлы»Оленинские «Орлы»
Поисковая работа в Оленин�
ском районе ведется уже не
одно десятилетие. С 1989
года здесь начал работать
первый — в основном лю�
бительский — отряд «Долг»
под руководством Валерия
Гордеева. Останков тогда
было много, признаются
участники поискового дви�
жения, даже глубоко копать
не приходилось.

А в 2004 году появился
поисковый отряд «Орел», и
их дело стало официальным,
приобрело поддержку мест�
ных властей. В 2006 году
на базе отряда была создана
районная общественная
организация «Оленинский
военно�исторический поис�
ковый центр «Орел». Долгое
время руководителем его
был Дмитрий Жук, а после
его гибели командиром стал
Сергей Осипов.

На сегодняшний день
в отряде около 30 человек,
и у них одна цель — найти
и с честью похоронить тех,
кто, по документам, счита�
ется «неизвестным солда�
том». Кстати, в отряде —
не только жители Оленина
и района, но и уроженцы
Москвы и Подмосковья. По�
исковая работа — это во�
все не полевая романтика,
а реально опасное дело,
когда в любой момент мож�
но наткнуться не на каску
или кости, а на боевые сна�
ряды и оружие. Поэтому
в леса из�за соображений
безопасности не берут не�
подготовленных людей. Все
участники «Орла» — мате�
рые мужики, которые не
боятся заглянуть смерти
в лицо. А именно с этим
зачастую и приходится им

сталкиваться в своей ра�
боте.

«Несколько лет назад мы
работали около деревни
Тархово на ветке, соединя�
ющей две дороги в глухом
лесу. Там, согласно журна�
лам боевых действий, в
годы войны шли ожесто�
ченные бои,— рассказал
нам руководитель поисково�
го отряда «Орел» Сергей
Осипов. — И вдруг вижу:
на меня сверху «смотрит»
белый череп в каске. В ре�
зультате на этом месте мы
нашли 26 павших бойцов.
Вот после таких находок,
когда на тебя смотрят пус�
тые глазницы, словно что�
то манит в лес, и хочется
продолжать поиски пропав�
ших солдат».

Однако не только поле�
вой поисковой работой
занимаются участники
«Орла». Гораздо сложнее
бывает установить лич�
ность бойца. Особенно по�
могают найденные медаль�
оны, где традиционно ука�
зывались имя, фамилия,
год и место рождения, дата
и место призыва солдата.
Даже если их текст сильно
пострадал от времени, спе�
циальные компьютерные
программы и опыт поиско�
виков помогают восстано�
вить стертые буквы.

Изучение писем и баз
данных, составление запро�
сов, обращения в военкома�
ты и ветеранские организа�
ции, плотная работа с мест�
ной администрацией давно
уже стали для руководителя
поискового отряда «Орел»
Сергея Осипова рутинной
работой. За прошлый сезон,
признался он, в лесу побы�
вал всего три раза. Кроме
того, поисковики помогают
в установке и поддержании
памятников на братских мо�
гилах и воинских захороне�
ниях — это, без сомнения,
достойная гражданская по�
зиция.

Поисковый отряд «Орел»
тесно сотрудничает с Казах�
станом. Как известно, 100�я
и 101�я казахстанские
стрелковые бригады, вхо�

дившие в состав 39�го Кали�
нинского фронта, участвова�
ли в крупной наступатель�
ной операции советских
войск под кодовым названи�
ем «Марс». Сражения прохо�
дили на территории Оле�
нинского края в районе на�
селенных пунктов Молодой
Туд, Березка, Мишуково,
Зайцево и др. Обе бригады
понесли здесь огромные по�
тери. А сегодня память пав�
ших солдат, благодаря рабо�
те «Орла», возрождается.
А казахстанские делегации
регулярно посещают край,

где погибли и похоронены
их воины.

В этом году «Вахта памя�
ти» стартовала 25 апреля.
И уже сейчас в районе «ор�
ловцы» обнаружили останки
19 бойцов недалеко от Тар�
хова, 16 из них — в знаме�
нитой деревне Урдом, где
воевали 100�я и 101�я ка�
захстанские бригады.
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День Победы в Оленинском
районе — особый праздник,
который, в общем�то, в один
день не укладывается. По�

священные ему мероприя�
тия продолжаются несколь�
ко недель. Этот год не стал
исключением.

25 апреля на воинском
захоронении в селе Молодой
Туд торжественно откры�
лась мемориальная доска в
память о воинах�оренбурж�
цах, погибших в боях у де�
ревни Урдом. Она была уста�
новлена сводным поиско�
вым отрядом Оренбургской
области, проводящим боль�
шую работу по увековече�
нию памяти погибших в
войну земляков. В митинге
приняли участие глава рай�
она Олег Дубов, начальник
управления культуры адми�
нистрации Татьяна Богдано�
ва, глава Молодотудского
сельского поселения Сергей
Смирнов, школьники и во�
лонтеры.

В первые майские дни
прошли такие патриотичес�
кие акции, как «Георгиев�
ская лента — связь поколе�
ний», «Красный клевер», по�
священная «детям войны»,
«Сирень 45�го», районный
конкурс видеороликов «Нам
41�й не забыть, нам вечно
славить 45�й» и другие про�
граммы.

В День Победы в Олени�
не и крупных населенных
пунктах района состоялись
митинги на воинских захо�
ронениях. Подобные меро�
приятия ежегодно объединя�
ют сотни местных жителей

всех возрастов, представите�
лей власти и церкви с еди�
ной целью — почтить па�
мять павших воинов, земля�
ков, которые подарили мир
и свободу.

— Каждый год День
Победы напоминает нам
о страшных событиях Вели�
кой Отечественной войны
1941–1945 годов, о нашей
Победе, о людях, которые
отдали жизнь ради своих по�
томков, — выступил глава
Оленинского района Олег
Дубов. — Они преподнесли
нам важный урок — мы
должны быть едины, долж�
ны любить свою Родину,
чтить память предков и ра�
доваться дарованной нам
жизни. Вечная память геро�
ям! Низкий поклон труже�
никам фронта и тыла, детям
войны и солдатским вдовам!
Здоровья вам и благополу�
чия!

Присоединилось Оленино
и к общероссийской акции
«Бессмертный полк», в ше�
ствии приняли участие бо�
лее 100 местных жителей
с портретами своих родных�
героев. В течение дня на
площади у Дома культуры
работала полевая кухня.
Учащиеся района испытали
свои силы в ежегодной игре
«Зарница�2017». И, конечно,
было много добрых патрио�
тических песен и танцев.
Лучшие творческие коллек�
тивы района выступили
в программах «На привале»
и «И все о той весне». Как
всегда, праздничный день
завершился ярким фейер�
верком — во славу Великой
Победы.

Но торжественные
мероприятия в районе
на этом не закончились.
В селе Молодой Туд 10 мая
состоялась церемония тор�
жественного перезахороне�
ния останков советских во�
инов, которые были подня�
ты в 2016 году поисковым
отрядом «Орел». Послед�
ний покой нашел 131 крас�
ноармеец. У восьми из них
удалось установить имена.
На митинг приехали род�
ственники и друзья погиб�
ших из Москвы, Санкт�
Петербурга, Твери, Улья�
новска и других уголков
страны, а также делега�
ции из Казахстана и Мос�
ковского института стали
и сплавов.
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