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В последние годы моло�
дежь довольно часто обви�
няют в том, что она пере�
стала быть патриотичной.
Но общественные объеди�
нения Оленинского района
с этим не согласны

Известно, что гражданское
общество, которое мы давно
стремимся построить,
представляет собой систему
общественных институтов,
которые защищают интере�
сы и потребности различ�
ных групп населения. К ним
относятся и общественные
организации, которые в
большинстве европейских
стран играют важную роль
в решении проблем, с кото�
рыми сталкивается обычный
гражданин. В России, к со�
жалению, влиятельность об�
щественных организаций
еще не настолько велика.
Особенно это касается моло�
дежных объединений. Мно�
гие из них не выполняют
своего прямого назначения и
активизируются в основном
во время политических вы�
боров, выступая инструмен�
том в чьих�то руках для по�
лучения электоральных сим�
патий. Деятельность таких
объединений сводится к ба�
нальному распространению
агитационной продукции
или организации каких�то
акций в поддержку той или
другой политической силы. В
итоге получается, что моло�
дежных общественных орга�
низаций в России зарегист�
рировано порядка 200 ты�
сяч, но реально в их работе
принимает участие всего 4�5
процентов молодых людей.
В основном они задействова�
ны в достаточно мощных
объединениях — областных
или межрегиональных отде�
лениях всероссийских обще�
ственных организаций. На
этом фоне Оленинский рай�
он можно назвать своего
рода исключением, так как
здесь молодежные объедине�
ния не существуют на бума�
ге, а реально работают. И
пусть по численности эти
организации не такие боль�
шие, как региональные или
российские, но поддержка,
которую они оказывают жи�
телям райцентра, поселков и
деревень, трудно переоце�
нить. Тем более что моло�
дежная политика не суще�
ствует в районе сама по себе
— молодежные объединения
работают в тесном контакте
с Советом ветеранов, управ�
лением образования, сельски�
ми поселениями, учреждени�
ями культуры.

В основе патриотизма
всегда лежат духовно�нрав�
ственные ориентиры. Преж�
де всего это любовь к своей
малой и большой Родине.
Это общие слова, но за
ними стоят вполне конкрет�
ные дела патриотических
объединений района. На�
пример, молодежной обще�
ственной организации «ЭКа�
топ», один из проектов кото�

С чувством патриотизма
рой стал победителем облас�
тного конкурса социально�
значимых проектов «Живи,
микрорайон!» В рамках это�
го проекта объединение
проводит работу по форми�
рованию здорового образа
жизни, оказывает адресную
помощь социально�незащи�
щенным гражданам, в том
числе ветеранам и участни�
кам войны, ухаживает за во�
инскими захоронениями,
расположенными на терри�
тории района.

Уже несколько лет в Оле�
нинском районе действует и
поисковый отряд «Орел». В
2004 году, когда районный
отдел по делам молодежи
выделился в отдельную
структуру, руководителем
отряда стал Дмитрий Жук.
Районная власть выступила
с инициативой придать
«Орлу» статус юридического
лица, чтобы иметь возмож�
ность его финансировать.

В 2006 году на базе поис�
кового отряда была создана

районная общественная
организация «Оленинский
военно�исторический поис�
ковый центр «Орел». После
этого отряд значительно
расширил сферу своей дея�
тельности и стал показывать
очень хорошие результаты.
В настоящее время члены
отряда не только ведут поле�
вые поисковые работы на
местах боевых действий, но
и кропотливо изучают мате�
риалы Центрального архива
Министерства обороны в го�
роде Подольске, а также са�
мостоятельно ведут перепис�
ку по поиску родственников

павших воинов. То есть ре�
зультаты, полученные во
время поисковых работ на
местах боев, поисковики
тщательно сопоставляют с
архивными данными. И каж�
дый раз им удается вернуть
нашей истории имена геро�

ев, отдавших свои жизни
ради мира и благополу�
чия будущих поколений.

Один из показателей дея�
тельности отряда «Орел» —
его выход на международ�
ное сотрудничество с моло�
дежными организациями
Казахстана. А все началось с
того, что во время поиско�
вых работ ребята нашли
медальон с непонятной им
символикой. Расшифровать
ее помогла информация из
архивов. Как выяснилось,
медальон принадлежал крас�
ноармейцу Ахмеджану На�
шкееву из Карагандинской

области, который воевал в
117�й смешанной стрелко�
вой бригаде. Дальнейший
поиск вывел отряд на 100�ю
и 101�ю казахстанские на�
циональные стрелковые
бригады, входившие в со�
став 39�й армии Калининс�

кого фронта. Эти бригады
участвовали в крупной на�
ступательной операции со�
ветских войск под кодовым
названием «Марс». Сраже�
ния проходили на террито�
рии оленинского края в рай�
оне населенных пунктов Мо�
лодой Туд, Березка, Толка�
чевка, Мишуково, Зайцево и
Ажева. Обе бригады понес�
ли здесь огромные потери.

Завязалась переписка с
посольством и молодежны�
ми поисковыми объедине�
ниями. По инициативе ка�
захстанской стороны была
организована поездка в Оле�
нинский район заместителя
акима (мэра) города Тараз,

а также представителей ас�
социации молодежных объе�
динений Джамбылской
области. Встреча прошла
очень плодотворно. Делега�
ция привезла капсулы с ка�
захской землей, которые
были захоронены на месте
гибели воинов. Для предста�
вителей Казахстана была
организована экскурсия по
местам боев и в музеи. За�
тем состоялся круглый стол
с участием представителей
районной власти, молодеж�
ных объединений Казахста�

на и Оленинского района.
По итогам встречи центр
«Орел» и ассоциация моло�
дежных объединений Джам�
былской области подписали
меморандум о сотрудниче�
стве в деле об увековечении
памяти погибших и патрио�

тическом воспитании моло�
дежи двух стран.

По словам Дмитрия
Жука, в районе сражений
имеются 29 воинских захо�
ронений, в которых покоят�
ся останки 32 тысяч советс�
ких солдат и офицеров.
Среди погибших есть и во�
ины из Казахстана, но так
сложилось, что их имена не
были указаны на мемори�
альных досках. В настоящее
время 30 из этих имен уже
увековечены. Списки ос�
тальных тоже известны, но
поскольку имена и фамилии
воинов�казахстанцев явля�
ются труднопроизносимы�
ми для русского языка, то

писарь сделал в них
немало ошибок. Для
того чтобы их испра�
вить, Дмитрий Жук
передал эти списки
коллегам из Казахста�
на. В настоящее вре�
мя администрацией
Оленинского района
при сотрудничестве с
представителями по�
сольства Республики
Казахстан в Российс�
кой Федерации реша�
ется вопрос по уста�
новке памятного зна�
ка, где на граните бу�
дут увековечены име�
на погибших воинов�
казахстанцев. Также
планируется ответ�
ный визит оленинс�

кой делегации в Казахстан.
Разумеется, деятельность

участников военно�истори�
ческого центра «Орел» не
ограничивается только поис�
ковой работой. Они прини�
мают участие в захоронени�
ях останков воинов, поддер�
живают порядок на братс�
ких захоронениях. 22 июня
2006 года в поселке Мир�
ный был официально от�
крыт памятник, посвящен�
ный памяти павших. Его из�
готовил и передал в дар
району один из членов поис�

кового отряда «Орел» — мос�
ковский скульптор Андрей
Смирнов, автор целого ряда
известных памятников —
Михаилу Кругу в Твери, Ан�
дрею Первозванному на Ку�
рилах (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 Смир�
новым был установлен па�
мятник землякам, павшим
за Родину. А к 9 Мая 2009
года на воинском мемориале
села Молодой Туд открыли
еще один памятник его ра�
боты.

Но, пожалуй, самое важ�
ное, что своей деятельнос�
тью молодежные объедине�
ния подают пример и дру�
гим молодым людям района,
которые тоже начинают
участвовать в их делах. Вся�
чески поддерживает моло�
дежные инициативы и рай�
онная власть, обеспечивая
их  необходимыми  ресурса�
ми — финансовыми, кадро�
выми, техническими. Общи�
ми усилиями власти и моло�
дежи в районе проводится
много массовых мероприя�
тий, посвященных Дню за�
щитника Отечества, Дню
освобождения района, Дню
Победы и другим патриоти�
ческим датам. Уже несколь�
ко лет подряд районные та�
ланты становятся лауреата�
ми региональных и межре�
гиональных фестивалей и
конкурсов. С последнего
межрегионального фестива�
ля военно�патриотической
песни «Это песня, дружище,
твоя и моя» в Ржеве и фес�
тиваля «Побратим» в Твери
оленинские исполнители
Алексей Смирнов, Алек�
сандр Капустин, Анна Га�
лактионова и Екатерина Ро�
манова в очередной раз вер�
нулись победителями.

Сейчас в районе разраба�
тывается и активно обсуж�
дается масштабная програм�
ма, посвященная 65�летию
Великой Победы. Первый
из двух главных принципов
празднования — никаких
ограничений в финансиро�
вании. Власти считают, что
это не тот праздник, на ко�
тором нужно экономить.
Второй — максимально за�
действовать во всех торже�
ственных мероприятиях
районную молодежь — тех,
кому повезло родиться и
жить под мирным небом.
Но они тоже  должны по�
мнить о том, что вчера была
война, где наши солдаты и
офицеры сражались за Роди�
ну — за то, чтобы она была,
и чтобы будущие  поколения
любили ее так же, как они...

Татьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВА

Фотографии, использован�
ные в материале, предос�
тавлены руководителем по�
искового отряда и ОРОО
«Оленинский военно�исто�
рический поисковый центр
«Орел» Дмитрием Жуком.

Результаты,
полученные
во время по�
левых работ,
поисковики
сопоставля�
ют с архи�
вными дан�
ными. И каж�
дый раз им
удается вер�
нуть нашей
истории име�
на героев,
отдавших
свои жизни
ради счастья
будущих по�
колений.

Памятники воинам, павшим за Родину,

установленные в поселке Мирный, селе

Холмец и в селе Молодой Туд, изготовле�

ны и переданы в дар району одним из чле�

нов поискового отряда «Орел» — москов�

ским скульптором Андреем Смирновым.


