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Ю Б И Л Е Й  П О Б Е Д Ы

Сегодня в Оленинском районе
проживают 419 человек, кото�
рые знают о войне не понас�
лышке.  Это воины, вдовы, ра�
ботники тыла, узники лагерей.
Память о тех, кого уже нет,
живет в сердцах оленинцев:
в 1941 году война постучала
в каждую семью

ГГГГГерои наверои наверои наверои наверои навсегсегсегсегсегдадададада

С первых же дней Великой Отече�
ственной в районе началась всеоб�
щая мобилизация. В конце июня
1941�го главной задачей было
строительство оборонительного
сооружения на линии Осташков
— Селижарово — Молодой Туд —
Оленино. В июле в райцентре от�
крылся госпиталь, куда ежедневно
поступали раненые. Среди них
был и погибший на оленинской
земле генерал�майор Иван Горба�
чев — его именем названа улица
в поселке, где расположено братс�
кое захоронение и покоится прах
генерал�майора и других павших
воинов.

8 октября 1941 года фашист�
ские оккупанты взяли Оленино,
спустя четыре дня был захвачен
весь район. Оленинцы стали уси�
ленно создавать партизанские
отряды. Имена Анны Фроловой,
Степана Артюшкевича, Веры
Поршневой и других партизан

навсегда остались в летописи Оле�
нинского района, память об их
подвиге передается из поколения
в поколение. 

За 17 месяцев оккупации, ко�
торая продлилась до 4 марта
1943 года, некогда процветавший
оленинский край был полностью
разрушен, около 400 деревень
стерты с лица земли. После из�
гнания фашистов из 80 тыс. чело�
век в районе осталось не более
28 тыс. населения. Восстанавли�
вать хозяйство пришлось остав�
шимся старикам, женщинам и де�
тям — около 6 тыс. мирных жи�
телей фашисты угнали в плен, от�
куда многие не вернулись. Всего
на фронтах Великой Отечествен�
ной войны погибло порядка 6
тыс. оленинцев. Тринадцать оле�
нинцев стали Героями Советского
Союза.

 Сегодня в Оленинском  райо�
не проживают 13 участников
войны 1941�1945 годов, пять ин�
валидов войны, 82 бывших несо�
вершеннолетних узника, 60 вдов
участников войны, 259 тружени�
ков тыла.

Все они постоянно находятся в
зоне внимания руководства райо�
на. Помощь оказывается даже в
бытовых вопросах — нарубить
дров, сходить за лекарствами, по�
мочь по хозяйству. В канун празд�
ника ветеранам были вручены
юбилейные медали «70 лет Побе�
ды в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.» и материальное
поощрение от местной админи�
страции.

Помнить, чтобы жить
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Подготовка к 70�летию Победы в
районе началась задолго до 9 Мая.
Руководство района запланировало
и осуществило комплекс меропри�
ятий, направленных на поддержку
ветеранов войны и тружеников
тыла, на патриотическое воспи�
тание молодежи, на сохранение
исторической памяти о войне.

22 апреля район присоединил�
ся к Всероссийской патриотичес�
кой акции «Георгиевская ленточ�
ка». Все желающие могли взять ее
на любых торжественных мероп�
риятиях.

Оленино приняло участие и в
других общероссийских и област�
ных акциях, посвященных праздно�
ванию 9 Мая. В рамках региональ�
ной акции «Сад Великой Победы»,
которая прошла 25 апреля, на
территории Оленинской средней
школы учащиеся высадили
70 яблонь — главный зеленый
символ Верхневолжья.

Подготовка к юбилею Победы
это и благоустройство мест памя�
ти. Все жители района, особенно
молодое поколение, старательно
наводили порядок на всех воинс�
ких захоронениях, около памятни�
ков и обелисков. К слову, военные
мемориалы есть в каждом насе�
ленном пункте Оленинского райо�
на. Это  32 братские могилы, ал�
лея Героев в честь 13 оленинцев,
ставших Героями Советского Со�

юза, уголки памяти в школах.
В 2015 году на ремонт воинских
захоронений был выделен 1 млн
рублей — по 500 тыс. из област�
ного и районного бюджетов.

Накануне 9 Мая прошел район�
ный конкурс видеороликов «Ник�
то не забыт, ничто не забыто»
в рамках регионального проекта
«Вспомним всех поименно». Уча�
щиеся десяти школ района пред�
ставили свои работы. В них прав�
нуки рассказывают о прадедах�
фронтовиках, сами ветераны вспо�
минают о молодости, о войне,
о любви.
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Не все погибшие на оленинской
земле воины были достойно по�
хоронены, имена многих павших
солдат остаются неизвестными
до сих пор. В рамках ежегодной
«Вахты Памяти» десятки нерав�
нодушных людей со всей страны
возвращают из небытия людей,
долгие годы считавшихся без ве�
сти пропавшими. В Оленинском
районе активно и плодотворно
работает поисковый отряд
«Орел». В рамках юбилейного
Дня Победы 7 мая были захоро�
нены останки 59 воинов Великой
Отечественной в селе Холмец, а
10 мая нашли последний покой
112 красноармейцев в Молодом
Туде. На эти мероприятия при�
ехали родственники, друзья по�
гибших со всей страны, а также
делегации из Казахстана, Мос�
ковского института стали и
сплавов.

Жители Оленино берегут свою
историю. Каждый школьник в
районе знает, что основные сраже�
ния на оленинской земле происхо�
дили в районе села Холмец, что во�
евали там солдаты 158�й и 186�й
стрелковых дивизий. Знают о бит�
ве у станции Мостовая, которая
осуществлялась силами 155�й,
362�й и 380�й стрелковых диви�
зий. Знают, что освобождали село
Молодой Туд 100�я и 101�я казах�
станские бригады, что танкисты
третьего мехкорпуса генерала Ка�
тукова вели упорные бои на реке
Лучесе.

«Вахта Памяти�2015» уже нача�
лась, официальные раскопки стар�
товали в Верхневолжье 24 апреля.
И уже сейчас в районе найдены
останки бойцов, некоторые —
с солдатскими медальонами, что
дает возможность вернуть род�
ным память о пропавших без вес�
ти воинах.
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9 Мая в Оленинском районе про�
шли торжественные мероприятия.
В центрах сельских поселений,
крупных населенных пунктах края
состоялись митинги на воинских
захоронениях. В Оленино впервые
было проведено шествие с портре�
тами фронтовиков «Бессмертный
полк». В районном Доме культуры
была организована выставка «Сте�
на памяти», где представлены
фотографии и биографии более
70 фронтовиков.

— Из года в год уходит в про�
шлое то, что некогда было дорого
и памятно, забываются боль и
страдания, но 9 Мая 1945 года не
может забыть ни один оленинец,
— выступил на митинге глава
Оленинского района Олег Дубов.
— Это не только День Победы,
но и день мира, счастья и жиз�
ни. — Низкий поклон и вечная па�
мять тем, кто пал в боях за честь
и независимость Родины. Глубокая
благодарность труженикам тыла,
солдатским вдовам, детям войны,
всем, кто ковал нашу Победу. Здо�
ровья вам, мира и благополучия!

Торжественный митинг на пло�
щади Победы завершился молеб�
ном и возложением цветов на во�
инском захоронении, расположен�
ном на улице Горбачева.

На площади у Дома культуры
в течение дня работала полевая
кухня «Солдатская каша». Оленинс�
кая молодежь, которая присоедини�
лась к международной акции «Вальс
Победы», приглашала ветеранов
на вальс. Для школьников района
была организована «Зарница�2015»,
где участники спасали «раненых»
и проверялись на знания о Вели�
кой Отечественной войне.

И, конечно, было много песен и
танцев. Лучшие творческие коллек�
тивы района выступили в програм�
ме «Этих дней не смолкнет слава»:
студия «Россияне», ансамбль гита�
ристов детской музыкальной шко�
лы, танцевальный коллектив
«Шарм», хореографическая студия
«Пируэт», исполнители сельских
Домов культуры. В большом празд�
ничном концерте «В лучах Побе�
ды!» выступили  народный ан�
самбль русской песни «Камелек»,
а также артисты из города Ржева.
Праздничный день завершился яр�
ким и запоминающимся фейервер�
ком — во славу Великой Победы.
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