
12 АФАНАСИЙ БИРЖА

С В Я З Ь  П О К О Л Е Н И Й

4 марта Оленинский район отме�
чает годовщину освобождения
своей территории от фашистских
захватчиков. Для жителей муници�
палитета этот праздник — один
из главных: чувство патриотизма
у оленинцев в крови

Великая Отечественная война махо�
вым колесом прошлась по террито�
рии России, унеся миллионы жиз�
ней и стерев с лица земли тысячи
населенных пунктов. Не избежал
трагической участи и Оленинский
район. С первых же дней войны в
муниципалитете началась всеобщая
мобилизация: те, кто не ушел на
фронт, не покладая рук трудились
в тылу. Главной задачей в конце
июня 1941�го стало строительство
оборонительного сооружения на ли�
нии Осташков — Селижарово —
Молодой Туд — Оленино. В июле
в райцентре открылся госпиталь,
куда ежедневно поступали десятки
раненых. Среди них был и генерал�
майор Иван Горбачев, который по�
гиб на оленинской земле. Его име�
нем названа улица в поселке Оле�
нино, где расположено братское
захоронение и покоится прах гене�
рал�майора и многих других вои�
нов, павших в боях.

Пожалуй, одной из самых печаль�
ных дат в истории Оленинского рай�
она навсегда останется 8 октября —
именно в этот день фашистские зах�
ватчики, прорвав оборону, взяли
районный центр. Буквально через
четыре дня в руках вражеских сил
оказался весь район. В центре Оле�
нина для устрашения была установ�
лена виселица, а в соседней Громов�
ке расположился карательный штаб
СС, где пыткам подвергались сотни
людей, заподозренных в связях с
Красной Армией. Полтора года окку�
пации превратили некогда процве�

тающую оленинскую землю в обез�
людевшую пустыню. После изгна�
ния фашистов из 80 тыс. человек в
районе осталось не более 28 тыс.
населения, более 390 деревень было
стерто с лица земли. Отступая под
натиском советских войск в 1943
году, захватчики уничтожили водо�
напорную башню и железнодорож�
ный узел. А восстанавливать хозяй�
ство пришлось оставшимся в районе
старикам, женщинам и детям —
работоспособное население фаши�
сты угнали в плен, откуда многие
оленинцы не вернулись.

Оказавшись под жестоким гне�
том неприятеля, оленинцы не опус�
тили рук и из последних сил сопро�
тивлялись врагу. Жители массово
уходили в леса, организовывая там
партизанское движение. Имена
многих ополченцев навсегда оста�
лись в летописи Оленинского райо�
на и в памяти последующих поко�
лений. Сейчас каждый школьник в
муниципалитете знает о героичес�
ком подвиге Веры Поршневой из
села Молодой Туд, которую в наро�
де прозвали оленинской Зоей Кос�
модемьянской. Их трагические судь�
бы действительно схожи. Комсомол�
ка Вера вступила в партизанский
отряд, как только фашистская ар�

Память сердца
мия начала подступать к границам
Калининской области. По заданию
командования она проникла в тыл
врага, но вернуться в отряд ей было
не суждено — разведчицу выдал
предатель. Долгих две недели геста�
повцы пытали и истязали девушку,
не давали даже воды, а потом рас�
стреляли, так и не добившись от
партизанки ни слова. Перед гибе�
лью Вера написала два письма ма�
тери, которые спрятала в подкладке
своего пальто. «Я умираю, зная, что
все отдавала победе. За народ уме�
реть не страшно» — такими были
последние слова разведчицы.

Бессмертным стало имя Анны
Фроловой, жительницы села Боль�
шая Малявня. Во время оккупации
она оказывала неоценимую помощь
сопротивлению: выхаживала ране�
ных, пекла хлеб для ополченцев… В
районе Анну Дмитриевну прозвали
партизанской матерью. В наши дни
ее могила является одной из достоп�
римечательностей оленинской земли.

Еще один мемориал Великой
Отечественной войны расположен в
селе Холмец, где покоятся останки
800 солдат 158�й стрелковой диви�
зии. Сформирована она была в Мос�
кве из ополченцев�добровольцев. Не
все они сумели добраться до линии
фронта. Бойцы высадились в Сели�
жарове, и 50�километровый марш�
бросок в лютый мороз унес десятки
жизней. Первое испытание огнем
для этой дивизии оказалось самым
тяжелым за все годы войны. Про�
тивник  создал сильную систему обо�
ронительных сооружений: дзоты,
приспособленные под огневые точки
дома, полукольцом шел высокий
снежный вал, политый водой и пре�
вратившийся в неприступную ледя�
ную крепость. В довершение всего
подступы к противнику прикрывал
высокий берег реки Молодой Туд. А
вокруг, насколько хватало глаз, про�

стиралось ровное заснеженное поле,
где просматривалось каждое движе�
ние красноармейцев. Одним из не�
многих, кто выжил в боях за Холмец,
был поэт Семен Сорин, для которого
оленинская земля стала второй роди�
ной: «Мы были близки и остались
близки. // Когда ж настанет время
похорон, // Да будет местом и моей
прописки // Село Холмец, Оленинс�
кий район» — писал он в своем сти�
хотворении «Завещание». Широко
известно имя еще одного солдата
158�й дивизии — Абрама Левина,
который совершил такой же подвиг,
как знаменитый Александр Матро�
сов, — своим телом закрыл амбразу�
ру вражеского дзота. В наши дни на
месте этой огневой точки установ�
лен памятный знак в честь героя.

Мемориалы войны есть в каж�
дом населенном пункте: 29 братс�
ких могил, аллея Славы в честь 13
оленинцев, ставших Героями Со�
ветского Союза, уголки памяти в
школах. Весь район бережно уха�
живает за памятниками, ведь тре�
петное отношение к истории у оле�
нинцев в крови: ни одно имя не
предается забвению, ни один вете�
ран не остается без внимания. Доб�
рой традицией стало волонтерское
движение: молодежь оказывает все�

стороннюю помощь пожилым лю�
дям.

Всего на территории района за�
хоронено около 32 тыс. человек, по�
гибших от рук фашистских захват�
чиков. Но из них известно только
12 тыс. имен, поэтому поисковой
работе в муниципалитете уделяется
колоссальное внимание. Уже не�
сколько лет в Оленинском районе
действует поисковый отряд «Орел».
В 2004 году, когда районный отдел
по делам молодежи выделился в от�
дельную структуру, руководителем
отряда стал Дмитрий Жук. В 2006
году на базе поискового отряда
была создана районная обществен�
ная организация «Оленинский воен�
но�исторический поисковый центр
«Орел». После этого отряд значи�
тельно расширил сферу своей дея�
тельности и стал показывать очень
хорошие результаты. В настоящее
время члены отряда не только ве�
дут полевые поисковые работы на
местах боевых действий, но и кро�
потливо изучают материалы Цент�
рального архива Министерства обо�
роны в городе Подольске, а также
самостоятельно ведут переписку по
поиску родственников павших вои�
нов. То есть результаты, получен�
ные во время поисковых работ на
местах боев, поисковики тщательно
сопоставляют с архивными данны�
ми. И каждый раз им удается вер�
нуть нашей истории имена героев,
отдавших свои жизни ради мира и
благополучия будущих поколений.

Один из показателей деятельнос�
ти отряда «Орел» — его выход на
международное сотрудничество с
Казахстаном. А все началось с того,
что во время поисковых работ ребя�
та нашли медальон с непонятной им
символикой. Расшифровать ее по�
могла информация из архивов. Как
выяснилось, медальон принадлежал
красноармейцу Ахмеджану Нашкее�
ву из Карагандинской области. Впос�
ледствии выяснилось, что в годы
войны в боях на Калининском фрон�
те участвовали две казахстанские на�
циональные бригады, и сейчас деле�
гации из Казахстана стали частыми
и желанными гостями на оленин�
ской земле.

Разумеется, деятельность участ�
ников военно�исторического центра
«Орел» не ограничивается только
поисковой работой. От других отря�
дов он отличается тем, что сам со�
вершает настоящий гражданский
подвиг — устанавливает памятники
на братских могилах и воинских
мемориалах. 22 июня 2006 года
в поселке Мирный был официально
открыт памятник, посвященный
памяти павших. Его изготовил и пе�
редал в дар району один из членов
поискового отряда «Орел» — мос�
ковский скульптор Андрей Смир�
нов, автор целого ряда известных
памятников — Михаилу Кругу в
Твери, Андрею Первозванному на
Курилах (остров Итуруп), на мысе
Фиолент в Феодосии и на 73�м км
МКАД в районе города Химки. 

В октябре того же года в селе Хол�
мец Андреем Смирновым был от�
крыт памятник землякам, павшим
за Родину, к 9 Мая 2009 года на воин�
ском мемориале села Молодой Туд
установили еще один памятник его
работы. А к 65�летию Победы на
воинском мемориале села Молодой
Туд была открыта памятная плита
работы этого скульптора — в честь
воинов Казахстана, погибших на оле�
нинской земле в ходе наступатель�
ных операций на Ржевской дуге.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Два года
назад поис
ковым отря
дом «Орел»
был уста
новлен па
мятник в
Молодом
Туде в виде
арки с коло
колом. Он
не зазвонит
никогда —
чтобы все,
кто прихо
дит и будет
приходить
сюда по
чтить па
мять погиб
ших, могли
услышать, о
ком и о чем
он молчит.

С каждым
годом участ
ников войны
становится
все меньше,
и долг каж
дого из нас
— окружить
их заботой
и внимани
ем. В Оле
нинском
районе вете
раны чувст
вуют под
держку
ежедневно,
независимо
от празднич
ных и юби
лейных дат.

Оказавшись под жестоким гнетом неприятеля, оле�

нинцы массово уходили в леса, организовывая там

партизанское движение. Имена многих ополченцев

навсегда вписаны в героическую историю России.


