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В Селижаровском районе ветера�
ны и участники войны чувствуют
поддержку и заботу ежедневно,
независимо от праздничных и
юбилейных дат. Большая заслуга в
этом принадлежит районному Со�
вету ветеранов

День защитника Отечества. День
Победы. День пожилого человека.
Вот три праздника,  когда ветераны
войны и труда всегда и везде в поче�
те. Салюты, парады, медали, подар�
ки, накрытые столы, фронтовые
песни, воспоминания… Все это, бе�
зусловно, нужно. И самим ветера�
нам, чтобы они не считали себя не�
заслуженно забытыми, и молодым,
чтобы чувствовать себя частью
большой и великой страны, народ
которой в самые трудные минуты
умеет объединяться и побеждать.
Но хотелось бы, чтобы ветераны
были окружены вниманием и забо�
той не только в праздничные дни, а
ежедневно. Тем более что война для
многих из них так и не закончилась.
Только теперь им приходится вое�
вать за льготный проезд, льготные

лекарства и дрова, нормальные жи�
лищные условия, субсидии и т.д. Но
с начала войны прошло уже 65 лет,
и даже те, кто уходил на фронт со
школьной скамьи, сегодня пребыва�
ют в весьма почтенном возрасте. И с
каждым годом строй ветеранов Ве�
ликой Отечественной редеет. В про�
шлом году в Селижаровском районе
их было около 80 человек. В этом
уже намного меньше — 8 инвали�
дов и 56 участников войны. И каж�
дому из нас жизненно необходимо
успеть отдать этим людям хотя бы
долю того тепла и уважения, которо�
го они достойны. В администрации
района их называют не иначе, как
«наши дорогие ветераны». И это тоже
показатель того, как власть относится
к людям старшего поколения.

— Мы очень признательны рай�
онной администрации за то теплое
и уважительное отношение, которое
мы чувствуем со стороны ее пред�
ставителей, — говорит председатель
районного Совета ветеранов Влади�
мир Шутов. — В бюджете предус�
мотрены средства на поддержку де�
ятельности нашего совета, выделено
помещение с телефоном. Любой
вопрос, с которым мы обращаемся к
власти, тут же решается. Все мероп�
риятия и праздники, организован�
ные для пожилых людей, проходят
при личном участии главы, его заме�
стителей и других руководителей.
При этом ни одно мероприятие не
проводится для галочки — в них вло�
жена душа.

Работники администрации, в
свою очередь, считают, что Совет

Живите с миром
ветеранов делает все возможное,
чтобы пожилые люди не тратили
последнее здоровье на решение бы�
товых и прочих проблем. И это дей�
ствительно так. Совет ветеранов ра�
ботает в районе уже более 20 лет.
Владимир Шутов возглавляет его с
2004 года. Владимир Ефимович —
грамотный руководитель и талант�
ливый организатор, который до пен�
сии работал первым заместителем
главы района. А потому не удиви�
тельно, что за последние годы мно�
гие проблемы и вопросы ветеранов
окончательно снялись с повестки
дня. В частности, на данный момент
от них нет ни одной заявки на уста�
новку телефона — все дома и квар�
тиры ветеранов телефонизированы.
Вместо одной машины «скорой по�
мощи» теперь работает две, и по
вызовам ветеранов медики приезжа�
ют вне очереди. Ко всем праздни�
кам ветераны получают подарки —
продовольственные наборы. Реша�
ется вопрос и по обеспечению вете�
ранов дровами — их доставляют
прямо к домам, в основном в распи�
ленном виде. Даже в очереди на жи�

лье ветераны еще недавно не сто�
яли. Правда, в связи с последним
распоряжением Президента страны
Дмитрия Медведева, согласно кото�
рому все инвалиды и участники Ве�
ликой Отечественной войны, а так�
же члены семей погибших воинов
получили право улучшить свои жи�
лищные условия, трое  селижаровс�
ких ветеранов встали на учет. Дом
одного из них — Петра Сергеевича
Коптева комиссия уже признала ава�
рийным, и скоро ветеран получит
жилье. Две другие заявки на улуч�
шение жилищных условий тоже бу�
дут обязательно выполнены.

А когда к пожилым людям такое
отношение, им и жить хочется. Не�
смотря на то, что с каждым годом
сил и энергии у ветеранов остается
все меньше, многие из них продол�
жают участвовать в общественной
жизни. Совет ветеранов регулярно
выпускает стенгазеты «Ветеран»,
«Здоровье», совместно с районным
ДК отмечает золотые свадьбы, орга�
низует концерты к праздникам и
торжественным датам. Два раза в
месяц в районе проходят занятия
кружка «Здоровье», которые прово�
дит Зоя Катакова, бывший научный
работник. Она читает ветеранам
лекции, дает практические советы,
занимается с ними оздоровительной
и дыхательной гимнастикой.

Но главное — это то, что ветера�
ны не чувствуют себя одинокими и
забытыми. Они знают, что их в рай�
оне всегда поддержат — и добрым
словом, и конкретным делом.
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К 65�летию Великой Победы

газета «Афанасий�биржа» и Тверское отделение
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Один из самых ярких примеров
силы журналистского слова в годы
войны — фронтовой путь нашего
знаменитого земляка, военного
корреспондента газеты «Правда»
Бориса ПОЛЕВОГО. Отвагой этого
человека восхищались маршалы, а
мужество героев его очерков воз�
рождает к жизни людей в разных
странах мира

Пепельно�черная, перепаханная
взрывами и растревоженная памя�
тью земля. Калининская земля.
Именно ей пришлось принять на
себя страшный удар врага в первые
годы Великой Отечественной. Не
сдаться. Выстоять. Не дать немцам
пройти к Москве. Эти слова повторя�
ли перед боем наши солдаты и офи�
церы. Они шли и падали, падали и
снова вставали. Хотелось пить. Сапо�
ги жали и жгли натертые километ�
рами дорог незаживающие мозоли.
Но это не имело никакого значения
по сравнению с тем, что
за плечами была Родина, и они обя�
заны были ее защитить. Любой це�
ной и любым оружием. В том числе
и журналистским пером. В войну, ут�
верждал Николай Тихонов, нужно
было не просто писать, а воевать
словом, поставлять «душевные бое�
припасы фронту».

С первых же дней Великой Оте�
чественной военную форму одели
многие писатели и журналисты,
многие из них прошли всю войну
«с лейкой и блокнотом». Уже к 1942
году в стране выходило 4 централь�
ных, 13 фронтовых, 60 армейских,
33 корпусных, 600 дивизионных и
бригадных газет. Помимо этого ог�
ромное количество газет и листовок
издавалось в тылу врага. Фронтовые
корреспонденты писали очерки,
публицистические статьи и передо�
вицы, создавали песни полков, диви�
зий и армий, сочиняли стихотвор�
ные подписи под фотографиями и
рисунками, делали все, что было не�
обходимо для нашей общей Победы.

Прежде всего «душевные боепри�
пасы» поставляли центральные газе�
ты «Правда», «Известия», «Комсо�
мольская правда», «Красная Звезда».
Веру в Победу вселял каждый из ты�
сячи трехсот номеров «Правды», из�
данных в годы Великой Отечествен�
ной. Корреспондентом этой газеты
на Калининском фронте был баталь�
онный комиссар наш земляк Борис
Полевой. Военные события, участни�
ком и свидетелем которых он стал,
легли в основу его книг: «От Белго�
рода до Карпат» (1945), «Повесть о
настоящем человеке» (1946), «Мы
— советские люди» (1948), «Золото»
(1949�1950) и др.

Свой путь в журналистику Боря
Кампов начал очень рано. Он родил�
ся 17 марта 1908 года в Москве, а в
1913�м семья переехала в Тверь, ко�

Повесть о настоящем журналисте

торая и стала для него самым близ�
ким и родным городом. В 1922 году,
когда Борис еще учился в 6�м классе,
в газете «Тверская правда» была на�
печатана его заметка о посещении
школы поэтом�крестьянином Спи�
ридоном Дрожжиным. После школы
Борис окончил промышленно�эконо�
мический техникум (сейчас в этом
здании располагается гимназия №6)
и начал свой трудовой путь на тек�
стильной фабрике. Но, работая на
«Пролетарке», он постоянно публи�
куется в тверских газетах.

В 1927 году в Твери была издана
его первая книга очерков — «Мему�
ары вшивого человека» о жизни
людей «дна», о которой положи�
тельно отозвался Максим Горький.
Эта книга стала единственной, вы�
шедшей в свет под фамилией Кам�
пов. В дальнейшем журналист и
писатель печатался под псевдони�
мом Полевой, который является
переводом его настоящей фамилии
(campus — поле).

С 1928 года Полевой переходит
на постоянную работу в областную
молодежную газету «Смена», одно�
временно продолжая печататься и в
других изданиях. В 1939 году в жур�
нале «Октябрь» вышла его первая
повесть — «Горячий цех» о стаха�
новском движении на Калининском
вагоностроительном заводе. С перво�
го дня войны и самой Победы Поле�
вой был военным корреспондентом
«Правды», в том числе и на Кали�
нинском фронте (1942). Именно он
первым написал о подвиге 83�летне�
го крестьянина Матвея Кузьмича
Кузьмина, повторившего спустя три
века подвиг Ивана Сусанина.

На фронте Борис Полевой всегда
находился на линии огня. В своих во�
енных воспоминаниях писатель Ва�
дим Кожевников, который также
был военным корреспондентом
«Правды», пишет: «Мы с Борисом
Полевым, два правдиста, на «эмке»
добираемся до передовой. Солдаты,
офицеры, генералы узнавали Поле�
вого и, что там говорить, радовались,
что он напишет о них, и напишет

хорошо, а они прочитают, если, ко�
нечно, и они, и он, военный коррес�
пондент, останутся живы. Не однаж�
ды это роковое «если» висело над
Полевым, потому что он добывал
материал о людях и событиях в са�
мом пекле боев. Не случайно к Поле�
вому проникся большой симпатией
маршал Конев. Он любовался отва�
гой Полевого, как может любоваться
ею и ценить ее испытанный воин».

После войны Борис Полевой стал
одним из самых известных писате�
лей в СССР и человеком мира, но
Тверь навсегда осталась для него
любимой малой родиной. Он часто
приезжал сюда и именно здесь, судя
по воспоминаниям Андрея Дементь�
ева, Полевой впервые произнес на�
звание своей самой великой книги,
которая переиздавалась более 200
раз на разных языках мира.

— Вскоре после войны Борис По�
левой, тогда еще молодой писатель и
уже известный журналист, приехал
к землякам в Калинин, — писал Де�
ментьев. — Встреча произошла в
Доме офицеров, в одном из краси�
вейших залов города. Собрались ста�
рые и молодые калининцы послу�
шать рассказ человека, только что
вернувшегося из Нюрнберга, где на�
роды мира судили фашизм. В зале
стояла напряженная тишина, пото�
му что каждый вновь переживал не�
давнюю войну. А потом, когда Борис
Николаевич спустился вниз, чтобы
уйти домой, его окружили несколько
знакомых журналистов. И опять на�
чались вопросы. Один вопрос касал�
ся лично его — над чем, мол, сейчас
работает. И вот тут впервые Борис
Полевой назвал эту книгу, которой
через несколько месяцев суждено
было начать свое удивительное
вторжение в человеческие сердца и
судьбы. Она называлась «Повесть о
настоящем человеке». Теперь просто
невозможно представить советскую
литературу без этого произведения,
а тогда Полевой только что закончил
рукопись.

16 марта 1978 года «за создание
произведений, правдиво отобража�
ющих героические и трудовые под�
виги калининцев в годы Великой
Отечественной войны и мирного
труда, большой вклад в развитие го�
рода и в связи с 70�летием со дня
рождения» Борису Полевому было
присвоено звание «Почетный граж�
данин города Калинина».

В 1983�м его именем названа
улица в Твери, а в 2006�м — на
доме, где жил настоящий человек,
журналист и писатель, была уста�
новлена мемориальная доска.
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