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Сирень считается символом вес�
ны и Победы. Именно этими цве�
тами встречала страна воинов�
победителей. В Оленино есть
своя сиреневая аллея, и каждый
год она становится больше. Си�
рень высаживают школьники в
День Победы — 9 мая

По страницам памятиПо страницам памятиПо страницам памятиПо страницам памятиПо страницам памяти
«8 мая 1945 года в Берлине пред�
ставителями Верховного командо�
вания подписан Акт о безоговороч�
ной капитуляции германских во�
оруженных сил. Великая Отече�
ственная война, которую вел совет�
ский народ против немецко�фашист�
ских захватчиков, победоносно за�
вершилась! Германия полностью
разгромлена!».

Эти слова из уст известного дик�
тора Юрия Левитана 9 мая 1945
года заставили ликовать всю стра�
ну. Весть мгновенно разнеслась по
городам и селам, в едином порыве
счастья  люди выходили на улицы.
В Оленинском районе, который пе�
ренес все ужасы военного времени,
также с нетерпением и с замира�
нием сердца ждали этот день —
День Победы. И вместе со всей
страной ликовали, пели песни и
кричали «Ура!».

В далеком 1941 году Оленинский
район практически с начала войны
оказался на передовой. В конце
июня основной задачей для мест�
ных жителей было строительство
оборонительного сооружения на ли�
нии Осташков — Селижарово —
Молодой Туд — Оленино. А спустя
месяц после начала войны в от�
крывшийся в райцентре госпиталь
уже ежедневно поступали ранен�
ные солдаты.

Но оборона не выдержала на�
тиска фашистов. В начале октября
немецкие оккупанты захватили
весь район. Зимой они превратили
станцию Оленино в укрепленный
узел сопротивления, а в центре
поселка для устрашения жителей
установили виселицу. В поселке
располагалось 5 концлагерей, где
в нечеловеческих условиях находи�
лись военнопленные. Многим из
них даже зимой приходилось жить
под открытым небом. Пытки и
расстрелы как пленных, так и мир�
ных жителей были регулярным яв�
лением. Большинство молодых лю�
дей и девушек фашисты вывезли в
Германию. А оставшиеся в районе
жители — в основном, это были
женщины, старики, больные —
работали на немцев, в частности,
расчищали дороги.

Но население края не сдалось
и не опустило руки — повсеместно
создавались партизанские отряды.
Память о подвиге Веры Поршне�
вой, Степана Артюшкевича, Анны
Фроловой и других партизан пере�
дается у оленинцев из поколения
в поколение.

Территория района была осво�
бождена лишь 4 марта 1943 года.
За 17 месяцев оккупации край
превратился в «зону пустыни». Со�
гласно официальным данным, нем�
цы стерли с лица земли 147 оле�
нинских деревень и 243 деревни
Молодотудского района, в том чис�
ле и село Молодой Туд. На разных
фронтах Великой Отечественной
войны вечный покой обрели по�
рядка 6 тыс. оленинцев, примерно
столько же мирных жителей фа�
шисты угнали в плен. Тринадцать
местных солдат стали Героями Со�
ветского Союза, в их честь в посел�
ке основана аллея Славы.

На сегодняшний день в Оленин�
ском районе остались всего 2 участ�
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И сердце празднует Победу
ницы Отечественной войны — Ма�
рия Трофимовна Борисова из дерев�
ни Никитино Мостовского сельского
поселения и Прасковья Игнатьевна
Юшенкова из поселка Мирный.
Кроме того, на территории края
проживают 55 бывших узников
концлагерей, 41 вдова уже умер�
ших участников войны 1941�1945
годов, более 50 детей войны, а так�
же 4 инвалида войны, которые не
попали в действующую армию.

Всем им регулярно оказывается
помощь, в основном, в бытовых во�
просах — молодежь охотно заготав�
ливает для пожилых людей дрова,
покупает лекарства, помогает по хо�
зяйству. А многие дети войны, среди
которых Нина Сидоренкова, Тамара
Травина, Михаил Северов, активно
работают со школьниками, участву�
ют в патриотических мероприятиях.

Маленькие символыМаленькие символыМаленькие символыМаленькие символыМаленькие символы
Великой ПобедыВеликой ПобедыВеликой ПобедыВеликой ПобедыВеликой Победы
К празднованию Дня Победы жи�
тели Оленинского района относят�
ся особенно трепетно и сердечно.
Поэтому и подготовка к празднику
начинается задолго до 9 мая. В этом
году, по традиции, в районе про�
шел ряд мероприятий, направлен�
ных на поддержку ветеранов вой�
ны и тружеников тыла, на патрио�
тическое воспитание молодежи и
сохранение исторической памяти
о войне.

24 апреля район присоединился
к Всероссийской патриотической
акции «Георгиевская ленточка».
Этот символ памяти и уважения
к ветеранам вручали всем желаю�
щим на торжественных мероприя�
тиях. В тот же день стартовала и
другая акция — «Дорога к обелис�
ку», в рамках которой ко Дню По�
беды молодежь и волонтеры убра�
ли и благоустроили все воинские
захоронения района, территорию
около памятников и обелисков.

4 мая в Доме культуры прошел
районный конкурс видеороликов
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Учащиеся района представили по�
рядка 15 своих работ, в которых
рассказали о героях и детях войны,
поделились трагическими история�
ми своих семей, которых коснулась
Великая Отечественная, а также по�
ведали о своем представлении Дня
Победы для поселка. Как отмечают
в администрации района, конкурс
является важным связующим зве�
ном между несколькими поколения�
ми оленинцев. А видеоролики уча�
щихся получились необыкновенно
трогательные и патриотичные, про�
никновенные и поучительные.

Особенную популярность и лю�
бовь у жителей района завоевала
акция «Сирень 45�го года». Как из�
вестно, именно эти цветы считают�
ся символом весны и Победы. Так, в
мае 1945 года возвращавшихся на
Родину советских солдат встречали
букетами сирени. С тех пор именно
эти прекрасные цветы стали одним
из символов Победы. А высаживать
сирень 9 мая превратилось в доб�
рую традицию для жителей Оле�
нинского района.

В прошлом году сиреневая аллея
была высажена в честь Великой
Победы и в память о 13 Героях Со�
ветского Союза на воинском захо�
ронении в Оленино. А в этом году
новые символы Победы появились

на захоронениях в деревнях Дуб�
ровка и Куркино.

Накануне праздника прошла на
оленинской земле и акция «Крас�
ный клевер», посвященная детям
войны — тем, кто пережил страш�
ные годы лихолетья, усердно рабо�
тал и восстанавливал малую родину.
Почему акция имеет такое назва�
ние? По рассказам очевидцев, в те
голодные годы с мая по октябрь из
муки и красного клевера пеклись
лепешки. А отвары из клевера, об�
ладающие противовоспалительным
действием, давали пить раненым.

Дети войны также встречались
с молодежью, рассказывая о тяже�
лом послевоенном времени. Кроме
того, в этом году в рамках акции
Тамара Травина презентовала 3 са�
женца каштана, и 4 мая учащиеся

Западнодвинского технологического
колледжа им. И.А. Ковалева поса�
дили их на площади около район�
ного Дома культуры.

Напомним, что огромное внима�
ние в районе уделяется поисковой
работе, так как имена тысяч солдат,
павших на оленинской земле, до сих
пор остаются неизвестными. Еже�
годно в рамках «Вахты Памяти» доб�
ровольцы поднимают останки десят�
ков солдат, возвращают из небытия
имена тех, кто давно считался про�
павшим без вести. За прошедшую
«Вахту Памяти» поисковыми отряда�
ми Оленинского района, среди кото�
рых «Орел» и «Поколение», были
подняты останки около 120 павших
красноармейцев. Их захоронение со�

стоялось 8 мая в селе Холмец и 10
мая — в селе Молодой Туд.

Между прошлым и будущимМежду прошлым и будущимМежду прошлым и будущимМежду прошлым и будущимМежду прошлым и будущим
День Победы — один из любимей�
ших и особо почитаемых в Оле�
нинском районе праздников. Это
возможность соприкоснуться с ис�
торией и, конечно, отдать дань па�
мяти своим дедам и прадедам, пода�
рившим потомкам мир и свободу.

— Великая Отечественная вой�
на закончилась 73 года назад. 73
года мы радуемся мирному небу
над головой, не слышим взрывов
и свиста пуль, живем без страха и
гонений. И за это мы благодарны
нашим дедам и прадедам. И будем
благодарны всегда, — отметил гла�
ва Оленинского района Олег Ду�
бов. — День Победы — это память
о страшных событиях 1941�1945
годов, о героизме и самоотвержен�
ности наших земляков. И приятно
отметить, что молодое поколение
сегодня ценит их подвиг и вдумчи�
во анализирует итоги войны. Низ�
кий поклон и вечная память геро�
ям! Глубокая благодарность труже�
никам тыла, солдатским вдовам, де�
тям войны, которые в сложнейших
условиях восстанавливали свою ма�
лую родину! Здоровья вам и ва�
шим близким!

Одна из самых масштабных
акций — «Бессмертный полк» —
объединила в этом году более 120
оленинцев, чьи предки ковали Ве�
ликую Победу. Шествие с портре�
тами родственников�фронтовиков
призвано сохранить в каждой се�
мье память о солдатах и офицерах
Великой Отечественной войны, ко�
торые боролись за освобождение
Родины. Некоторые фотографии
героев, чьи родные не смогли при�
ехать, несли школьники�добро�
вольцы.

В День Победы прошли также
народные гуляния у Дома культу�
ры. Здесь в течение дня работала
полевая кухня «Солдатская каша».
Оленинская молодежь, которая
присоединилась к международной
акции «Вальс Победы», танцевала.
В этот день школьники района
спасли всех «раненых» во время
военной игры «Зарница�2018».
Лучшие творческие коллективы
района представили зрителям
свои музыкальные и танцеваль�
ные номера. Завершился празд�
ничный день концертом и красоч�
ным фейерверком — во славу
Великой Победы.
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Примите сердечные и самые теплые поздрав�
ления со священным для всех нас праздником —
Днем Великой Победы!

Каждый год 9 мая напоминает нам о страш�
ных событиях 1941�1945 годов, о  Победе и о
том, какой ценой она досталась нашей стране.
Полтора года оккупации превратили некогда про�
цветающую оленинскую землю в обезлюдевшую
пустыню, сотни наших деревень были буквально
стерты с лица земли. С фронтов Отечественной войны не вернулись око�
ло 6 тыс. наших земляков. Мы свято чтим память всех советских солдат,
которые отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над головой.

Мы искренне благодарны всем труженикам тыла, детям войны, кото�
рые в голодные послевоенные годы поднимали разоренный край из руин.
Это и ваша Победа!

9 мая навсегда останется для нас олицетворением силы и героизма
нашего народа, единства нашей страны. Мне приятно отметить, что наша
молодежь уважает свою историю, помнит и чтит память и подвиг своих
прадедов. Надеюсь, так будет всегда.

С праздником, дорогие земляки и все жители Верхневолжья! С Вели�
кой Победой! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
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