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Память будет вечной
С В Я З Ь  П О К О Л Е Н И Й

В жизни всегда есть место
подвигу: наши предки погиба!
ли в кровопролитных боях, за!
щищая Родину. А наши совре!
менники по зову сердца и под!
час рискуя жизнью восстанав!
ливают историческую справед!
ливость, нанося на карту Побе!
ды имена умерших солдат

В истории России нет более
трагической и в то же время геро�
ической страницы, чем Великая
Отечественная война. Унеся
миллионы жизней и стерев с
лица земли тысячи городов, де�
ревень и сел, она навечно оста�
нется в памяти народа. Несмот�
ря на то, что со времени тех
кровавых событий прошло 70
лет, на местах сражений до сих
пор покоятся останки воинов,
отдавших жизнь за мир и сво�
боду. Но, как известно, война не
закончена, пока не похоронен
последний солдат…

Этой непреложной истиной
руководствуются участники
оленинского поискового отряда
«Орел», благодаря которым
каждый год более сотни павших
на поле боя красноармейцев об�
ретают наконец свой последний
приют на воинских захороне�
ниях.

Общее количество павших на
оленинской земле воинов, парти�
зан и мирных жителей, по архив�
ным данным, порядка 230 тыс.
человек. Здесь была окружена и
полностью уничтожена практи�
чески вся 39�я армия Калинин�
ского фронта. Поэтому поиско�
вой работе в муниципалитете
уделяется колоссальное внима�
ние.

Районная власть выступила
с инициативой придать «Орлу»
статус юридического лица, что�
бы иметь возможность его фи�
нансировать. В 2006 году на
базе поискового отряда была соз�
дана районная общественная
организация «Оленинский воен�
но�исторический поисковый
центр «Орел». Каждый год из
муниципального бюджета вы�
деляются средства — пусть в
небольших объемах, но, по
признанию самих участников
отряда, денег вполне хватает на
самое необходимое для поиско�
вой работы. Крупных сумм и
не требуется, ведь деятельность
«орловцев» основывается на ис�
кренней любви к Родине и ува�
жении к памяти героев.

В настоящее время члены от�
ряда не только ведут полевые по�
исковые работы на местах бое�
вых действий, но и кропотливо
изучают материалы Центрально�
го архива Министерства оборо�
ны в городе Подольске, а также
самостоятельно ведут переписку
по поиску родственников павших
воинов. То есть результаты, полу�
ченные во время поисковых ра�
бот на местах боев, поисковики
тщательно сопоставляют с архи�
вными данными. И каждый раз
им удается вернуть нашей исто�
рии имена героев, отдавших свои
жизни ради мира и благополучия
будущих поколений.

С 2004 года оленинские по�
исковики выходят «в поля» под

руководством Дмитрия Жука —
человека, чье имя известно дале�
ко за пределами Тверской обла�
сти. На вопрос, почему он ре�
шил заняться столь трудоемкой
и рискованной работой, да еще
и на чистом энтузиазме, он от�
вечает, что причина — на по�
верхности. «Вопрос, с одной
стороны, простой, — говорит
Дмитрий Александрович. — Это
наша история, наша память,
наши предки. Бойцы�красноар�
мейцы, чьи останки до сих пор

покоятся на поле боя, как никто
заслуживают достойного погре�
бения с отдаванием всех почес�
тей. А их родственники должны
знать, где упокоились их герои�
ческие пращуры. У нас есть ло�
зунг: если за поисковый сезон
мы вернем из небытия имя
хотя бы одного погибшего сол�
дата, то год уже прожит не
зря».

Сейчас численность обще�
ственной организации «Оленин�
ский военно�исторический поис�
ковый центр «Орел» составляет
17 человек, 15 из которых —
это непосредственно участники
отряда. Однако еще в прошлом
году «Орел» объединял 34 чело�
века, среди которых, разумеется,
были не только поисковики, но и
родственники погибших солдат.
На «сокращение» пришлось пой�
ти из соображений безопаснос�
ти: для людей неподготовленных

поисковая работа может обер�
нуться трагедией, ведь никому
доподлинно неизвестно, сколько
еще боеприпасов времен войны
хранит в себе оленинская земля.

Поэтому, в частности, костяк
отряда составляют люди старше
30 лет, а сам Дмитрий Жук с
большой осторожностью отно�
сится к привлечению молодежи
к поисковой деятельности.

Один из показателей работы
отряда «Орел» — его выход на
международное сотрудничество
с Казахстаном. А все началось с
того, что во время поисковых ра�
бот обнаружился медальон вои�
на�казахстанца. Он принадлежал
красноармейцу Ахмеджану На�
шкееву из Карагандинской обла�
сти, который воевал
в 117�й смешанной стрелковой
бригаде, и его родственники
были найдены благодаря прямо�
му обращению в посольство Рес�
публики Казахстан в Москве.
Дальнейший поиск вывел отряд
на 100�ю и 101�ю казахстанские
национальные стрелковые бри�
гады, входившие в состав 39�й
армии Калининского фронта.
Эти бригады участвовали в
крупной наступательной опера�
ции советских войск под кодо�
вым названием «Марс». Сраже�
ния проходили на территории
оленинского края в районе насе�
ленных пунктов Молодой Туд,
Березка, Толкачевка, Мишуково,
Зайцево и Ажева. Обе бригады
понесли здесь огромные потери.

Завязалась переписка с по�
сольством и молодежными поис�
ковыми объединениями. По ини�
циативе казахстанской стороны
была организована поездка в
Оленинский район заместителя
акима (мэра) города Тараз, а
также представителей ассоциа�
ции молодежных объединений
Джамбылской области. Встреча
прошла очень плодотворно. Де�
легация привезла капсулы с ка�
захской землей, которые захоро�
нили на месте гибели воинов.
Для представителей Казахстана
была организована экскурсия по
местам боев и в музеи. Затем со�
стоялся круглый стол с участием
представителей районной влас�
ти, молодежных объединений
Казахстана и Оленинского райо�
на. По итогам встречи центр
«Орел» и ассоциация молодеж�
ных объединений Джамбылской
области подписали меморандум
о сотрудничестве в деле об уве�
ковечении памяти погибших и

патриотическом воспитании мо�
лодежи двух стран. В дальней�
шем завязались контакты с сове�
том ветеранов и Центральным
государственным архивом Рес�
публики Казахстан, а визиты
делегаций из Казахстана стали
регулярными.

По словам Дмитрия Жука,
в районе сражений имеется
29 воинских захоронений, в ко�
торых покоятся останки 32 тыс.
советских солдат и офицеров.
Среди погибших есть и воины
из Казахстана, но так сложилось,
что их имена не были указаны
на мемориальных плитах. В на�
стоящее время 30 из этих имен
уже увековечены. Списки ос�
тальных тоже известны, но по�
скольку имена и фамилии воинов�
казахстанцев являются трудно�
произносимыми для русского
языка, то писарь сделал в них
немало ошибок. Для того чтобы
их исправить, Дмитрий Жук
передал эти списки коллегам из
Казахстана. В настоящее время
имеется полностью скорректи�
рованный список воинов�казах�
станцев из 100�й и 101�й стрел�
ковых бригад, и администраци�
ей Оленинского района при со�
трудничестве представителей
Республики Казахстан решается
вопрос по установке мемориаль�
ных плит на братских могилах
села Молодой Туд и деревни
Куркино, по месту погребения
воинов казахстанских бригад.
Также планируется ответный
визит оленинской делегации в
Казахстан.

Разумеется, деятельность уча�
стников военно�исторического
центра «Орел» не ограничивается
только поисковой работой. Они
принимают участие в погребе�
нии останков воинов, поддержи�
вают порядок на братских захо�
ронениях. 22 июня 2006 года в
поселке Мирный был официаль�
но открыт памятник, посвящен�
ный памяти павших. Его изгото�
вил и передал в дар району
один из членов поискового
отряда «Орел» — московский
скульптор Андрей Смирнов, ав�
тор целого ряда известных памят�
ников — Михаилу Кругу в Твери,
Андрею Первозванному на Кури�
лах (остров Итуруп), на мысе
Фиолент в Феодосии и на 73�м км
МКАД в районе города Химки. 
В октябре того же года в селе
Холмец Андреем Смирновым
был установлен памятник земля�
кам, павшим за Родину. А к 9 Мая
2009 года на воинском мемориа�
ле села Молодой Туд открыли
еще один памятник его работы.

По традиции ко Дню Победы
силами отряда будет проведено
торжественное захоронение ос�
танков бойцов, погибших в Ве�
ликую Отечественную войну.
В этот день будут преданы зем�
ле еще 160 погибших красноар�
мейцев. Но впереди у «орлов�
цев» очередной поисковый се�
зон. Как признается Дмитрий
Жук, работы поисковикам в
Оленинском районе хватит до
конца жизни. И наверняка они
заразят своей высокой целью
еще не одно поколение юных
оленинцев, которые пронесут
память о войне сквозь века.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Война не
закончена,
пока не по�
хоронен
последний
солдат…
Этой непре�
ложной исти�
ной руковод�
ствуются уча�
стники оле�
нинского по�
искового от�
ряда «Орел»,
благодаря
которым
каждый год
более сотни
павших на
поле боя
красноар�
мейцев об�
ретают нако�
нец свой
последний
приют на во�
инских захо�
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