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За советскую школу!

***
Депутаты Законодательного Собрания 

Калужской области, 
ХАНСИ Владимир Евгеньевич,  
  АГВАНЯН Артур Мартунович,

помощник депутата Законодательного 
Собрания Н.И. Яшкина

ИВАНОВ Николай Викторович
вторая суббота с  17 час.

***
Первый секретарь Обнинского 

Горкома КПРФ, помощник депутата 
Госдумы, фракция КПРФ

РАСПОПОВ Алексей Александр.
вторая и четвёртая среда, 1819 час.

***
Члены правления  ООО "Дети войны" 
СЛОТИН Сергей Александрович, 
БАБАНИНА Валентина Ивановна, 
БРОВКИНАВалентина Григорьева,

 ВОТЧИНИКОВА Татьяна Дмитриевна, 
ЖУКОВ Геннадий Николаевич,

ИВАНОВА Галина Александровна,
по средам, 1718 час. 

***
Юрист Горкома КПРФ 

ЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевич бес
платные юридические консультации 

Вторая среда, с  19 до 20 час.
Запись т. 39 50086 (вопрос кратко).

Приём граждан в Обнинском Горкоме КПРФ 
Адрес горкома КПРФ: пр. Ленина, 26,  1й подъезд т. 39 58008, среда, 1720 ч.
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Газета  "Правда",  №127  (31187)  19—22 
ноября 2021 года..
Много лет назад КПРФ подняла на щит 
опыт народных предприятий. Они ока
зались островками стабильности в ны
нешних  капиталистических  реалиях, 
когда  производства  одно  за  другим  за
крывались,  а  работяги  теряли  зарпла
ты и социальные гарантии. 

Коллективы  и  руководители  народных 
предприятий  доказали,  что  можно  рабо
тать по социалистическим принципам, не 
нарушая  прав  трудящихся,  платя  им  до
стойные  зарплаты,  создавая  условия  для 
отдыха  и  лечения,  для  детской  учёбы  и 
досуга, и при всём при том ещё и успешно 
конкурировать  с  бизнесами  хозяйчиков
капиталистов.

Однако  этот  пример  оказался  столь  же 
опасен  для  российского  периферийного 
капитализма, как и опыт СССР для стран 
Запада. И  власть,  и  так  называемые  ува
жаемые  бизнесмены  оказались  перед 
угрозой того, что и другие трудящиеся за
хотят таких же условий. Но как же можно 
отказаться от покупки личной яхты разме

ром с эсминец ради того, чтобы построить 
детский  садик? Или дать жильё работни
кам, а не отгрохать себе бесценному вил
лу  на  Лазурном  Берегу?  Это  какаято 
антикапиталистическая  ересь!  Социализ
мом попахивает.

В итоге и сами народные предприятия, и 
создававшие  их  люди  — Иван Казанков, 
Илья Сумароков, Павел Грудинин — ока
зались  сегодня  под  настоящей  атакой 
рейдеров  и  союзных  им  представителей 
органов госвласти. Их не просто хотят ра
зорить  или  отдать  «эффективным  соб
ственникам». 

Дошло до того, что у некоторых работни
ков через суд пытаются отобрать получен
ное  от  предприятия  жильё.  Видимо, 
потому,  что  вытворяющие  это  убеждены: 
в капиталистической РФ нельзя получить 
квартиру  за  свой  труд,  это  неправильно, 
на неё следует наворовать.

И  если  власть  нацелилась  уничтожить 
именно народные предприятия, то из это
го  неоспоримо  следует,  что  сама  она  яв
ляется антинародной.

"Обнинский горком КПРФ"  группа ВКОНТАКТЕ

В Музее истории города установлен макет ракеты «Вос
ток» – место, где каждый маленький посетитель может 
сфотографироваться, вообразив себя космонавтом. Ка
жется, прекрасная идея... если бы не одно «но». 

Ракета не несёт на себе никаких признаков той страны, 
которая спроектировала, создала и запустила её. Исто
рический  «Восток1»  имел  на  верхней  части  корпуса 
вертикальную надпись  – СССР. В нашем музее  – про
сто  ракета  из  НИКАКОЙ  страны.  Совсем  как  наши 
спортсмены,  вот  уже  не  первый  раз  выходящие  на 
Олимпиаде под никаким флагом.

Как  будто, мелочь,  одна    единственная  надпись... Но 
её отсутствие – это стирание из памяти народа целого 
исторического пласта. Самой славной эпохи, в которую 
советской страной  Союзом ССР  был покорён космос.

С Новым 2022 годом, товарищи!

Что стоит за атакой 
на народные предприятия

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов: 

Друзья! Сегодня,  5  декабря,    85 
лет  со  дня  принятия  советским 
народом  Сталинской  Конститу
ции    самой  демократичной,  че
ловечной, справедливой в мире!

Главное,  что  советский  Основной 
закон  гарантировал  каждому  гра
жданину СССР:
 право на свободный труд и твор
ческое развитие личности;
 восьмичасовой рабочий день;
 право на отдых;
 гарантированное рабочее место;
 всеобщее бесплатное образование; 

 подлинное гендерное равенство. 
Эти и другие права и свободы бы
ли  обеспечены  только  в  одной 
стране  мира    великом  Советском 
Союзе.

Залогом  исполнения  положений 
Сталинской  Конституции  служила 
диктатура трудящегося большинства. 

Рабочим,  крестьянам,  интеллиген
ции в СССР принадлежали все ре
сурсы страны.

Молодежи сегодня это может пока
заться сказкой. Но рано или поздно 
КПРФ сделает ее былью!

5 декабря  85 лет 
Сталинской Конституции

Как в Обнинске стирают историческую память

Тридцать лет назад, 8 декабря 1991 года, 
в результате разрушительной 

«перестройки» и предательского 
беловежского сговора 

был уничтожен Советский Союз
И вот они, первостепенные виновники этой огромной беды для 
миллионов людей, величайшей катастрофы для нашей страны. 

«Элитная» опухоль ПРАВДА №134 07.12.2021

Тридцать лет назад разрушили Советский 
Союз. Сделали это вроде бы для того, что
бы  людям  стало  лучше  жить.  Поимённо 
тех, кому стало лучше, мы можем увидеть 
в  списке журнала  «Форбс»  или  в  других 
рейтингах миллиардеров,  а  также  в  анти
коррупционных расследованиях.

На самом деле СССР разрушили для того, 
чтобы  в  нынешней  РФ  несколько  тысяч 
семей  могли  позволить  себе  любой 
каприз: свозить собачек в Европу на лич
ном  самолёте  или  любовницу  отправить 
на космическую станцию.

Разрушение СССР становилось для новой 
российской «элиты» как бы платой за вход 
на Запад. Но тут её обманули. Не пустили 
не то чтоб в лакейскую — даже на коврике 
под  дверью  места  не  уделили.  Виллы, 
«Бентли», элитные шмотки продают охот
но,  но  своими  не  считают.  Отношение  к 
российской «элите» на Западе — как к бо
гатым, но дикарям. Потому что те, кто ру
шит  собственную  страну,  выглядят 
дикарями,  которые  меняют  золото  на 
стеклянные бусы.

«Элита»  мнит  себя  новым  дворянством, 
государевыми  людьми.  Но  служит  она 
только  себе.  Государство  ей  нужно  лишь 
постольку, поскольку оно помогает ей на
полнять кошелёк и беречь его от зубастых 
западных  «партнёров». А  главная  защита 
—  советские  ядерные  ракеты,  старые,  но 
всё  ещё  очень  мощные  и  опасные…  В 
этом и заключается суть «элитной РФ».

Каковы у неё исторические перспективы? 
Есть ли будущее без развития?

Иногда можно слышать обывательские на
дежды: мол,  нажрутся  ведь  когданибудь, 
успокоятся,  поумнеют.  Эти  чаяния  сколь 
наивны,  столь  и  беспочвенны:  разве  мо
жет насытиться злокачественная опухоль? 
Этой опухоли мешает, стесняя её, сам жи
вой  организм  страны,  то  есть  люди  со 
своими зарплатами, с ЖКХ, учёбой, меди
циной,  какимито  правами,  опять  же  — 
под колёса элитных машин попадают…

Организм,  поражённый  опухолью,  об
речён на страдания и гибель. Если вовре
мя не прибегнуть к помощи хирурга.

Михаил КОСТРИКОВ. 

«Элитная» опухоль

ССС
Р, де

ти!!
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В  1925  году  Царицын  переименовали  в 
Сталинград.  Еще  во  время  Гражданской 
войны Сталин был председателем Военно
го  совета  СевероКавказского  военного 
округа и активно руководил обороной Ца
рицына  от  войск  атамана  Краснова.  Как 
же  сам  Сталин  отреагировал  на  пере
именование города? 

Читаем: "Я не добиваюсь ни славы, ни почёта 
и  не  хотел  бы,  чтобы  сложилось  обратное 
впечатление.  Я  узнал,  что  Царицын  хотят 
переименовать  в  Сталинград.  Узнал  также, 
что Минин добивается его переименования в 
Мининград.  Знаю  также,  что  Вы  отложили 
съезд советов изза моего неприезда, причём 
думаете произвести процедуру переименова
ния в моём присутствии. Всё это создаёт не
ловкое положение и для Вас, и особенно для 
меня. Очень прошу иметь в виду, что:

1. Я не добивался и не добиваюсь переимено
вания  Царицына  в  Сталинград;  2.  Дело  это 
начато без меня и помимо меня;  3. Если  так 
уж необходимо переименовать Царицын, на
зовите его Мининградом или какнибудь ина
че;  4.  Если  уж  слишком  раззвонили  насчёт 
Сталинграда и теперь трудно Вам отказаться 
от начатого дела, не втягивайте меня в это де
ло и не требуйте моего присутствия на съезде 
советов,  —  иначе может  получиться  впечат
ление,  что  я  добиваюсь  переименования;  5. 
Поверьте,  товарищ,  что  я  не  добиваюсь  ни 
славы,  ни  почёта  и  не  хотел  бы,  чтобы  сло
жилось обратное впечатление».

Письмо Сталина секретарю Царицынского губ. 
комитета РКП(б) Б. Шеболдаеву, 1925 г.

К 142летию И.В. Сталина
Как Сталин отреагировал

 на переименование 
Царицына в Сталинград?

К трагедии на шахте "Листвянская" 
в Кузбассе 25 ноября 2021 года

ПОЗДНЯК МЕТАТЬСЯ 
Народный стих из интернета, 

в котором о трагедии в Междуреченске 
в мае 2010 года сказано все.

В Кузбассе на шахте «Распадской»
Взорвался горючий метан,
Бессмысленно было спасаться,
Искать безопасный карман.

В кошмаре подземных пожарищ,
Где плавится сталь, словно воск,
Сгорел мой любимый товарищ,
С которым с рожденья я рос.

Во рту пыли угольной горечь,
Затихло биенье сердец,
Себе закупил Абрамович
Под Веной шикарный дворец.

Он смотрит направо – налево,
Ступив на роскошный балкон,
Его от народного гнева
Хранит толстомясый ОМОН.

Он хочет на шахты китайцев
Ввезти под защитой вояк,
А нам, он считает, метаться
Приходит навеки поздняк.

Для них будет импорт рабсилы,
Для нас – череда похорон,
Но в недрах замолкшей России
Попрежнему тлеет огонь...

Учимся у Сталина:
"Вы  возражаете  против  упрощенной 
классификации людей на богатых и бед
ных. Конечно,  есть  средние  слои,  есть и 
та техническая интеллигенция, о которой 
Вы  говорите  и  в  среде  которой  есть 

очень  хорошие,  очень  честные  люди. 
Есть в этой среде и нечестные, злые лю
ди. Всякие есть. 

Но  прежде  всего  человеческое  общество 
делится на богатых и бедных, на имущих 
и эксплуатируемых, и отвлечься от этого 
основного  деления  и  от  противоречия 
между бедными и богатыми – значит от
влечься от основного факта.

Я  не  отрицаю  наличия  промежуточных 
слоев,  которые  либо  становятся  на  сто
рону  одного  из  двух  борющихся  между 

собой  классов,  либо  занимают  в  этой 
борьбе  нейтральную  или  полунейтраль
ную  позицию.  Но,  повторяю,  отвлечься 
от  этого  основного  деления  общества  и 
этой  основной  борьбы  между  двумя 
основными классами – значит игнориро
вать факты. Эта борьба идет и будет ид
ти. Исход этой борьбы решается классом 
пролетариев, классом работающих."

(И.  В.  Сталин.  Беседа  с  английским 
писателем Г.Д. Уэллсом 
23 июля 1934 г.)

Капитализму  «кирдык»? Это  неизбежно, 
но пока рано радоваться – Путин пытает
ся продлить агонию капитализма

Пишет вам деревенский житель из дале
кой  сельской  глубинки  Ровеньского  рай
она  Белгородской  области  Нитепин 
Николай Лукъянович.

Прочитав в ноябрьском номере 2021 года 
«Голос  народа»  №83,  в  котором  начата 
полемика  по  поводу  высказывания  В. 
Путина на Валдайском форуме, якобы он 
сказал, что «существующая модель капи
тализма  исчерпала  себя».  Решил  выска
зать свою позицию. 

Сразу  скажу:  действующий  президент 
методично делает  то, что было  задумано 
до  него  бывшими  руководителями  стра
ны  вместе  с  заокеанскими  покровителя
ми – поэтапному переходу от социализма 
к  капитализму,  и  это  осуществлено. 
Сегодня  сверхзадача В. Путина  –  любы
ми ухищрениями сохранить власть за со
бой  и  своим  окружением…  и 
осуществить  в  рамках  капитализма 
трансферт  власти.  Разговоры  об  «уме
ренном  консерватизме»  так  и  останутся 
пустыми разговорами, и приведут лишь к 
ужесточению  внутренней  политики  про
тив несогласных. По существу, это будет 
путинская  версия  все  того  же  обыкно
венного фашизма, но в другой обертке.

Наивно полагать,  что  якобы наконец  до
шло до В. Путина через 30 лет и он осо
знал,  что  существующая  модель 
капитализма исчерпала себя.

Вопервых,  он  сам  лично  эту  фразу  не 
придумал,  он  озвучил  ее  от  имени  всех 
«Все говорят».

Вовторых,  ему  не  надо  осознавать,  он 
действует  осознанно,  проводя  генераль
ную  линию  Б.  Ельцина.  Ради  этой  цели 

руководство страны, начиная с М. Горба
чева и последующих руководителей, осу
ществило целую программу действий по 
развалу  СССР,  приватизации  всей  мате
риальнотехнической базы, которая явля
лась  общественной  собственностью, 
принадлежала  народу  и  была  под
контрольна ему. Вслед за развалом СССР 
рухнули  социалистический  строй,  миро
вая система социализма, Варшавский до
говор. Выведены советские войска почти 
со всех  стран. Поменяли Конституцию в 
1993 году, которая в  2020 году была еще 
раз  «реставрирована»,  обнулили  срок 
пребывания президента на посту. В соот
ветствии с этим Путин теперь может из
бираться  сколько  захочет.  Установлена 
так же пожизненная неприкосновенность 
президента и его семьи.

Известно, что империализм  есть  высшая 
и  последняя  стадия  капитализма.  В.И. 
Ленин  характеризовал  его  как  умираю
щий и  загнивающий капитализм и опре
делил  пять  признаков  империализма.  А 
теоретикипрактики  нынешнего  капита
лизма  РФ  в  целях  изменения  государ
ственной  структуры,  которое  выгодно 
буржуазии,  используют  их  в  своих  ин
тересах.

1й  –  Концентрация  производства  и 
капитала,  на  этой  основе  создали  моно
полии в хозяйственной жизни.
2й  –  Слияние  банковского  капитала  с 
промышленным  развили  финансовый 
олигархат.
3й – вывоз капитала, не только товаров.
4й  – Образуются международные моно
полистические  союзы  капиталистов,  де
лящие мир.
5й  –  Закончен  территориальный  раздел 
земли  крупнейшими  капиталистически
ми державами.

И вот уже 30 лет олигархи ведут Россию 
этими путями.

Так что капитализму пока не кирдык. То, 
что  прокомментировал  президент  –  это 
так  называемый  «латентный  ход»  для 
смягчения  напряженности  в  обществе. 
Это поиск некоего «третьего пути», кото
рого  в  природе  нет  и  не может  быть  по 
определению. И на этом поприще Путин 
не  оригинален,  Америку  он  не  открыл, 
все  уже  сформулировано  до  него  теоре
тиками  русского  фашизма  –  Ильиным, 
Шмелевым и прочими белоэмигрантами.

Поэтому наивно полагать, что олигархи
ческая и монополистическая  буржуазная 
власть России после этих слов президен
та вернет народу капитал, и народу надо 
просто  дождаться  социализма,  чтобы 
жить  честно  и  справедливо.  Не  тутто 
было! У них не  те ценности,  а  с другой 
стороны,  попробуй  чутьчуть  свернуть 
влево,  т.е.  к  справедливому  образу жиз
ни,  сразу  международные  монополисты, 
латифундисты,  буржуазные  национали
сты  встанут на  сторону российской бур
жуазии  за  сохранение  капитала  и  своих 
прибылей.

Здесь встает вопрос: «что делать?»

Знаю только одно – наша задача, комму
нистов,  работать  в массах и нести прав
дивую  информацию,  бороться  за  умы  и 
симпатии  граждан,  в  целях  завоевания 
всей  полноты  власти.  Чтобы  вернуть 
основные средства производства в обще
ственную  собственность  народа  и  уни
чтожить  эксплуатацию  человека 
человеком.  Чтобы  новое  правительство 
стало  правительством  народного  дове
рия,  работало  в  интересах  большинства 
народа, а не на кучку олигархов, не в ин
тересах  финансовых  воротил,  монопо
лий,  ТНК  и  прочего  капитала,  как 
сегодня.

 Н. Нитепин, п. Ровеньки, Белгородская 
обл. Сайт sovross 

"Обнинский горком КПРФ"  
группа ВКОНТАКТЕ 3 декабря 2021 г. 

"Губернатор  Шапша  не  сдержал  своё  обе
щание отремонтировать памятник Ленину".

Россияне  уже  привыкли  к  тому,  что  чи
новники  и  представители  власти  самых 
разных  уровней  легко  нарушают  соб
ственные обещания. О чём говорить, если 
даже  Тоткогонестоитназывать  с  лёгко
стью  «забыл» о том, что когдато обещал 
сохранить  пенсионный  возраст  5560  в 
неприкосновенности. После  этого  чинов
никам рангом поменьше просто даже не к 
лицу держать слово.

Идёт  по  этой  накатанной  дорожке  и  гу
бернатор  Калужской  области  Владислав 
Шапша. Ещё в бытность свою главой об
нинской администрации, он обратил вни
мание  на  бюст  В.И.  Ленина,  стоящий 
перед  ДК  ФЭИ.  Владислав  Валерьевич 
отметил,  что  состояние  постамента  не
важное, и решил, что город должен отре
монтировать  достопримечательность, 
сказав  при  этом  историческую  фразу  – 
"Как бы кто не относился к вождю миро
вого пролетариата,  это наша история, ко
торую  необходимо  уважать".  Спору  нет, 
мысль  правильная.  Но  вот  беда  –  на  её 
высказывании всё и остановилось.

Тогда, в  2020 году, мэр Шапша дал пору
чение  обнинскому  управлению  культуры 
заняться памятником в связи со 150лети
ем Владимира Ильича. Однако полутора

вековой  юбилей  пришёл  и  прошёл  (в 
скобках заметим, что в связи с пандемией 
город не дал разрешения отметить это со
бытие),  а  памятник  так  и  остался  в  пло
хом  состоянии.  Даже  в  худшем:  прошло 
полтора  года,  а  монументы  сами  собой 
чиниться не умеют.

Так  и  хочется  спросить:  что  же,  Влади
слав Валерьевич, как же быть с историей, 
с уважением  к прошлому нашей  страны? 
Или всё  так и  закончилось на получении 
дивидендов  в  виде  доверия  от  жителей 
Обнинска,  которым  дорого  сохранение 
исторических  мест  города?  А  что,  очень 
удобно:  громко  сказал  на  публику:  мы 
должны  уважать  историю,  мы  сделаем, 
мы отремонтируем!  –  газеты и интернет
издания  напечатали,  и…  всё  затихло. 
Деньги не потрачены, работы не проведе
ны,  –  а  видимость  создана.  Вон  сколько 
изданий в своё время рассказали о гряду
щем  ремонте:  https://regnum.ru/news/
society/2841709.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/
222607188
https://ngregion.ru/novosti/merobninska
vladislavsh..  –  вплоть  до  федерального 
уровня!

Или же  здесь  срабатывает  старая русская 
поговорка – «обещанного три года ждут»? 
Ну,  если  так,  то  всё  в  порядке,  и  в  2023 
году  у  памятника  закипит  работа.  Одно 
только  подпортит  картину:  юбилейто  у 
Владимира Ильича УльяноваЛенина был 

в  2020  году.  Или  Владислав  Валерьевич 
говорил  уж  сразу  о  2025,  подразумевая 
155летний  юбилей?..  Сколько  загадок, 
однако... сколько вариантов!..

Не отстаёт от губернатора и депутат Госу
дарственной  Думы  Геннадий  Скляр.  Его 
инициатива  помогла  организовать 
@public204952190?w=wall204952190_74 
(ремонт памятника Ленину  в Мещовском 
районе), где монумент также требовал ре
монта. Но вот про свой родной город Ген
надий  Иванович  всё  время  забывает!  А 
ведь  в наукограде памятное место  в  куда 
худшем  состоянии.  Почему  же  здесь  не 
работает высказанная депутатом Скляром 
мысль, что  «сохранение памяти  – это на
ша  святая  обязанность.  …  В  металле  и 
камне увековечены знаменательные собы
тия и выдающиеся личности»? Или выда
ющаяся  личность  Ленина  слишком  уж 
мозолит глаза капиталистической власти?

Так  и  возникает  впечатление,  что  пред
ставители  чиновничества  просто  хотят 
довести  обнинский  памятник  до  аварий
ного  состояния,  а  там  под  шумок  его  и 
демонтировать. А на бумаге что? – на бу
маге останется: планировали ремонт, вот, 
все  видели  и  слышали.  Что  называется, 
концы в воду.

#Обнинск  #КПРФ  #КалужскаяОбласть 
#Капитализм  #Россия  #Шапша  #Обе
щание

И. Сталин: "Исход борьбы 
решается классом пролетариев, 

классом работающих."

Письмо в Советскую Россию. Капитализм умер, да здравствует капитализм!

Губернатор Владислав Шапша не сдержал своё обещание 
отремонтировать памятник Ленину.



 Автор: Римма Успенская https://dv2845.ru/
war/2814slavnyjprimerrabotyvrachej
pediatrovvvoennoevremya.html 

Приближался  конец  сороковых  годов. 
Ежедневно  железнодорожный  заводской 
гудок призывал к работе наших пап и мам. 
А  дети,  поев  что  было  на  столе,  c  куском 
хлеба  выходили  во  двор,  делились  им  и... 
громкие детские голоса, увлеченные игрой, 
разносились по  всем прилегающим  к  заво
ду улицам.

Никто из ребят не ныл, не плакался от 

ссадин,  "шишек",  ушибок  и  заноз. Просто 
некогда  было  на  это  обращать  внимание   
надо было "водить", бежать, догонять... Ве
селились  дети,  не  смотря  на  то,  что 
большинство  из  них  были  больные  рахи
том,  желудком,  зрением  и  т.п.  Участковые 
врачипедиатры  не  дожидались  вызова  на 
дом, а шли в многодетные дворы, осматри
вали  детишек,  обрабатывали  ранки,  ссади
ны,  даже  вытирали  носы...  Мы  не 
обращали внимание на то, кто и как из нас 
выглядит. Мы просто играли.

Однажды мы большой гурьбой играли 
на проезжей части дороги, вдруг перед на
ми  остановилась  машина,  из  нее  вышел 
мужчина  в  белом  халате  и  позвал  к  себе 
хромую девочку. Ее ножка была так выкру
чена,  что  она  опиралась  на  бок  стопы. 
Узнав, где она живет, он дождался ее маму 
и  увез  обеих  в  больницу.  Через  некоторое 
время  мы  узнали  о  благополучной  опера
ции.
   У наших врачей это была норма жизни!
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Сегодня  в  нашей  стране  и  в  странах, 
освобожденных  Красной  Армией  в 
итоге  Великой  Отечественной  войны, 
недоумки и  откровенные фашисты по 
взглядам  крушат  памятники  и  гасят 
Огонь на могилах павших героев.
На  День  Неизвестного  солдата  (3  дека
бря) десантник ВДВ Тимофей передал  в 
редакцию  газеты  "За  социализм!"  свой 
стих о вандализме.
 Десантник предупреждает!

ВАНДАЛИЗМ
                    Тимофей, ВДВ 

Вы охренели, выродки страны,
Которая вам жизнь дала когдато:
Как вам полезли в глотку шашлыки
С Огня могилы Неизвестного солдата?

Вы не горели, твари, в том огне,
И гари черной не глотали.
И выражаться мягче  не по мне:
Поступком подлым вы меня достали!

Я даже не желаю знать того,
Что приключилось с вашею башкою,
Похоже, вы наслушались чего,
Мангал сравнив с геройскою Звездою.

Мы нашу память, нашу боль 
Несли в огне сквозь эти годы.
За вандализм прощенья нет!
Запомните, моральные уроды! 

Но вот даю последний вам совет:
Опомнитесь, пожалуйста, ребята!
Да не придет пехота к вам, 
Что окрестил Господь «крылатой»! 

Глава ФАС  заявил, что коммуналь
щики за счет россиян содержат свои 
рестораны  и  дома  отдыха.  Об  этом 
глава  Федеральной  антимонопольной 
службы  Игорь  Артемьев  заявил  в  интер
вью НТВ. Kremlin Pool/Global Look Press

«Граждане  по  большинству  комму
нальных  позиций  давно  переплачивают 
больше  100  процентов  себестоимости,  и 
все  эти  разговоры,  что  мы  какието  там 
убогие,  недоплачиваем  этим  коммуналь
ным  монстрам,  —  это  все  чушь  собачья. 
Мы  давно им  все переплачиваем. Они на 
это дело содержат различного рода ресто

раны,  дома  отдыха  для  себя,  охотничьи 
заимки», — сказал он.

По  его  словам,    нужно  принять  закон 
об основах тарифного регулирования. Ар
темьев  констатирует,  что  в  нынешних 
условиях в соседних деревнях тарифы мо
гут отличаться в десятки раз.   Как прави
ло,  когда  мы  начинаем  выяснять, 
[оказывается,  что]  там  работает  сынуля 
какогонибудь губернатора или какогони
будь высокопоставленного чиновника, ко
торый  это  все  пробил  через 
соответствующую  региональную  энерге
тическую  комиссию  и  так  далее»,  — 
заявил Артемьев.

ЗАКОНЫ «О 
поддержке ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ» приняли 

Собрания 
 29 регионов и 

городов России, где 
законодатели учли 
требования КПРФ

Благополучие  представителей  социаль
ной  группы  инвалидов  во  многом  опре
деляется  доступностью  возможностей 
для полноценной жизни.
В последнее столетие в развитых странах 
инвалиды  вовлекаются  практически  во 
все  сферы  социальной  и  экономической 
жизни. Ведь людям с ограничениями здо
ровья  присущи  любые  человеческие 
устремления, вплоть до участия в косми
ческих полетах.

Первоначально  высокие  требования к 
здоровью  покорителей  вселенной  опре
делялсь неизученностью 
воздействия  космоса  на 
человека,  несовершен
ством  космической  тех
ники  и  риском  срыва 
дорогостоящих  про
грамм. По мере накопле
ния  опыта  полетов, 
совершенствования   тех
ники и прогресса косми
ческой  медицины 
требования  к  здоровью 
потенциальных  косми
ческих  туристов  снижа
ются.

В  последние  десяти
летия  расширяется  круг 
земных применений тех
нологий  космической  медицины.  Созда
ваемая  в  ваннах  сухой  иммерсии, 
безопорность  позволяет  снижать  патоло
гически  высокий  мышечный  тонус  у 
больных  детским  церебральным  парали
чем  (ДЦП).  Используемые  в  качестве 
профилактического  средства  космиче
ской  медицины  нагрузочные  костюмы 
показали свою эффективность в реабили
тации  больных  ДЦП  и  перенесших 
инсульты.

Изобретение  в  1970х  годах  тандем
ных  систем  позволило  неподготовлен
ным  экстремалам,  в  том  числе, 
инвалидам  без  негативных  последствий 
для  здоровья,  совершать  парашютные 
прыжки в связке с опытными инструкто
рами. 

В  рамках  подготовки  к  несостоявше

муся  космическому  полету  26  апреля 
2007 года британский астрофизик Стивен 
Хокинг  (19422018)  стал  первым  в  мире 
инвалидом, испытавшим  состояние неве
сомости во время полета на специальном 
самолетелаборатории.  Хорошее  само
чувствие астрофизика позволило восьми
кратно превзойти 25секундный план. 

В августе 2017 года Европейское Кос
мическое  Агентство  организовало  полет 
на  самолетелаборатории,  позволивший 
восьми детяминвалидам испытать состо
яние невесомости.   

После  катастрофы 
"Шаттла"  в  2003  г.  с 
гибелью  9  членов  экипажа 
вместо  государственной 
програмы  NASA  иниции
ровало в 2006 г. программу 
грантовой  поддержки 
компаний,  разрабатываю
щих  носители  и  аппараты 
для работы на околоземной 
орбите.  Ввиду  того,  что 
специалисты  компании 
SpaceX считают новейшие 
технические  решения 
«Crew  Dragon»  весьма  на
дежным,  подготовка  к  по
лету  на  данном 
космическом  корабле  су

щественно  проще  освоения  российского 
«Союза».  В  частности,  экипажи  «Crew 
Dragon»  не  проходят  физических  трени
ровок на случай нештатного приземления 
в незапланированном районе.

16  сентября  этого  года  был  запущен 
космический корабль «Crew Dragon», до
ставивший  на  околоземную  орбиту  пер
вую  частную  космическую  миссию 
«Вдохновение–4».  Формально  туристи
ческая, но фактически  большая програм
ма  исследований  была  оплачена  и 
возглавлена  американским  бизнесменом 
Джаредом  Айзекманом.  Также  в  состав 
экипажа миссии вошли инженер авиакос
мической  отрасли  Кристофер  Сем
бровски,  геолог и предприниматель Шэн 
Проктор. Исполнение обязанностей врача 
экипажа и проведение части космических 

исследований  было  возложено на медсе
стру  Хейли  Арсено,  ставшую  первым  в 
мире инвалидом, побывавшим и работав
шим в космосе.

Хейли  Арсено  родилась  4  декабря 
1991г.   В  десятилетнем  возрасте  ей  был 
поставлен  диагноз  «остеосаркома  левой 
ноги».  Длительное  и  тяжелое  лечение 
включало  в  себя  несколько  операций  по 
удалению пораженных костей и установ
ке сложных протезов. В 2016 году, полу
чив  квалификацию  медсестры, 
приступила к работе в Детской Исследо
вательской  Больнице  Святого  Иуды  в 
Мемфисе, штат Тенниси.

Нет сомнений в том, что начатая Хей
ли Арсено практика полетов инвалидов в 
космос будет расширяться, а исследовате
ли Вселенной с ограничениями  здоровья 
внесут  свой  бесценный  вклад  в  сокро
вищницу мировой науки.

Вероятно,  новость  о  первом  в  мире 
полете инвалида в космос вызовет у мно
гих  россиян  с  ограничениями  здоровья 
злость  и  раздражение.  Это  обусловлено 
тем,  что,  несмотря  на  существующую 
разноплановую  государственную  под
держку,  многие  российские  инвалиды, 
существуя в удручающих условиях, оста
ются  вне  социальной жизни. Тем не ме
нее,  необходимо  пропагандировать  все 
достижения  в  области  социальной  инте
грации людей с ограничениями здоровья. 
Подобная  пропаганда  должна  повышать 
самооценку инвалидов, помогая им в об
ретении собственных высоких целей.

Новости об успехах инвалидов долж
ны  формировать  в  России  социальный 
климат, поощряющий наличие у людей с 
ограничениями  здоровья  активной  жиз
ненной позиции. 

Наконец,  хочется  верить  в  то,  что, 
узнав о первом в мире полете инвалида в 
космос, российские политики и чиновни
ки приложат больше   усилий к тому, что
бы  соотечественники  с  ограничениями 
здоровья достойно жили на земле.

Николай Якушкин.
Кандидат физ.мат. наук. Г. Обнинск.

ХЕЙЛИ АРСЕНО – ПЕРВЫЙ ИНВАЛИД В КОСМОСЕ
3 декабря – международный день инвалидов

Арнольдов 
Михаил Николаевич 

Родился 11 февраля 1934 года в г. Сызра
ни Куйбышевской области. Среднюю школу 
закончил в 1951 году с золотой медалью и 
поступил  в  Московский  энергетический 
институт  имени  В.М.  Молотова.  В  1956  г. 
был направлен на  преддипломную  практи
ку  в    п/я  276  (ФЭИ)  в  теплофизический 
отдел. 1 марта 1957 года приступил к рабо
те.  Был  избран  в  комитет  комсомола 
производства ФЭИ. 
В  1964  году  М.Н.  Арнольдов  защитил 

кандидатскую  диссертацию.  Занимался 
атомными  энергоустановками  космическо
го назначения. За эту работу он был награ
ждён орденом «Знак почёта».
В  1972  г. Михаил Николаевич  стал  чле

ном  КПСС.  Вскоре  он  был  избран  в  парт
бюро  отдела,  вел  работу  в  составе 
Народного контроля.
С  1975  г.  он    работал  в Москве  в  НПО 

«Энергия»,  где  защитил  докторскую 
диссертацию, подготовленную в ФЭИ. Вер
нулся  в ФЭИ  и  стал  руководителем  вновь 
созданной  лаборатории.  В  1982  году  в 
числе  сотрудников  награжден  медалью 
ВДНХ  за  создание  и  поставку  на  реактор 
БН600 термометрического зонда. 
М.Н. Арнольдов состоял в диссертацион

ных советах ИАТЭ, НИКИЭТ, в НПО «Луч». 
Он    академик Академии  инженерных  наук 
имени  академика  А.М.  Прохорова  (2002), 
членкорреспондент РАЕН  (2006),  главный 
научный  сотрудник  ГНЦ  РФ  ФЭИ  имени 
А.И. Лейпунского. Имеет 4 монографии, на
писанные  в  соавторстве,  92  научные  пуб
ликации  и  учебное  пособие  ИАТЭ,  где  он 
был преподавателем.
М.Н.  Арнольдов  занесён  в  Книгу  почёта 

ФЭИ, награжден Ленинской юбилейной ме
далью, медалью "Ветеран труда СССР". 
В  девяностые  годы  после  возрождения 

Компартии  М.Н.  Арнольдов  пришёл  в 
КПРФ.  Товарищи избрали его в состав гор
кома,  он же  был  и  секретарем  первички  в 
Старом Городе. 

1 ноября 2021 г. не стало М.Н. Арнольдо
ва   большого   труженика науки и стойкого 
коммуниста,  нашего  доброго  и  чуткого 
товарища.  Жизнь  его    пример  служения 
Родине.
Мы, партийцы и коллеги, скорбим по его 

кончине и  глубоко   соболезнуем родным и 
близким.
  

Обнинский Горком КПРФ.

В  нынешних  выборах  в  Госдуму 
участвовали  14  политических  пар
тий, их названия вы видели в бюлле
тенях  для  голосования.  И  что 
характерно, почти всех политических 
партий объединяло: 

  в  случае  избрания    ЛИКВИДИРО
ВАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД,  как  по
средника  между  Минфином  и 
песионерами,  а  вместе  с  ними  ОТ
МЕНИТЬ  ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ;

  в  сфере  здравоохранения  ЛИКВИ
ДИРОВАТЬ  ОМС,  как  затратного  и 
ненужного  посредника  между  паци
ентом и учреждением медицины;

 в сфере образования   ОТМЕНИТЬ 
пресловутую "ЕГЭ";

 в социалной сфере  ПРИНЯТЬ, на
конец,  неоднократно  блокируемый 
Единой Россией законопроект "О ДЕ
ТЯХ ВОЙНЫ".

Такова  была  часть  предвыборных 
обещаний.

Выборы прошли уже тройку месяцев 
назад,  и  что?  Где  обсуждения  в 
Госдуме их обещаний? А может быть 
те,  чьими  устами  давались  обеща
ния, не были выбраны в парламент?

Но  здесь, скорее, другое,  как поется 
у Высоцкого: "Настоящих буйных ма
ло   вот и нету вожаков". Грош цена 
таким обещаниям. 

С.Слотин.

От  редакции:  В  Госдуме  лишь 
КПРФ  настойчиво  требует  решения 
этих проблем. 

"Диванный" избиратель обрек себя и 
народ на пенсионные, ЕГЭ, ОМС, та
рифные  и  медицинские  страдания 
низкой явкой на выборах 19.09.21. 

Реплика: Грош цена таким обещаниям!

«Мы переплачиваем коммунальным монстрам»

О советских врачах



Главный редактор  
 Ю.П. Вишняков 

 yu.vishnyakov@mail.ru
м.т. 8 953 466 00 97

 Отпечатано ИП Череватенко Л.В. ИНН 402501797800
 г. Обнинск, ул. Шацкого, 5. 

Тираж  7 000. Заказ № _____   ; Номер подписан в печать 
  в 15.00   14.12.2021 г. Выход в свет 15.12.2021 г.

 Распространяется бесплатно.

  
Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации  в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Калужской обл. 
 ПИ № ТУ4000285 от  08 апреля 2015 г.

Адрес редакции и издателя:
249033, Калужская обл., г. Обнинск, 

пр. Ленина, 26, подъезд 1.  
Тел. Горкома КПРФ 8 (48439) 58008, среда, 
1719 ч.Тел. редактора 8 953 466 00 97.

Газета Обнинского горкома КПРФ 
ЗА СОЦИАЛИЗМ! 

УЧРЕДИТЕЛЬ  Вишняков Ю.П.
249037, Калужская обл., 

г. Обнинск, ул. Московская, д. 18.

 4 № 11 (123) декабрь 2021 г.

Валентина Григорьевна 
БРОВКИНА

экскурсовод высшей категории

В Калужской области предполагается всеобщая вакцина
ция. Оглядываемся на Запад. Там против вакцинации де
монстрации  собирают  тысячи  человек. Не  приведет  ли 
постановление о всеобщей вакцинации к протестам? Мы 
ведь практически во всем копируем западную модель по
ведения. Началось с QRкодов. На западе выступили еди
ным фронтом и рядовые жители, и предприниматели. У 
нас может произойти  разделение. Первыми пострадают 
пенсионеры. Прививку они, может, и сделают. А вот QR
код получить  дело посложнее. Вопервых, пенсия не по
зволяет шиковать, и у большинства мобильники только по
звонить. Даже если им и навязали тариф с интернетом, 
воспользоваться им они вряд ли смогут.

Далее пострадают переболевшие. Некоторые из них доку
ментов вообще никаких не имеют. Нужно ли им приви
ваться  и  через  какое  время    не  понятно.  Шведы 
утверждают, что иммунитет держится 15 месяцев. Причем, 
основную роль играет клеточный иммунитет. У нас на это 
не обращают внимание. С антителами тоже не все понят
но. Бывает, что они не появляются после прививки. А каж
дый  раз  проводить  анализы    дело  затратное.  Да  и 
интерпретировать эти анализы некому.

Министр Здравоохранения Мурашко призвал всех врачей, 
кто может, выйти на работу.

Обратите внимание: вакцинироваться призывают ортопе
ды, кардиологи и прочие узкие специалисты. Эпидемио

логи  молчат.  А  молчат  они 
потому, что сроки испытания 
вакцины под большим вопро
сом. Вроде, как и вакциниру
ют,  но  мы  получаемся  в 
положении  подопытных.  А 
можно ли принудительно за
ставлять  людей  испытывать 
вакцину?

Теперь о смертности. Она до
статочно высокая как на запа
де, так и у нас. Винят во всем 
население. Но ведь рынок ни
кто не отменял. Уменьшили 
количество врачей. Цена ока
зания врачебной помощи повысилась. Прибыль у предпри
нимателей  от  медицины  выше.  Но  вдруг  увеличилось 
количество больных.

Откуда взялся вирус  никто не расследует. Нужно быстрее 
получить деньги от производства вакцины. А кто у нас оп
тимизировал  медицину?  Голикова,  Скворцова  и  другие 
"специалисты". Врачей нет, своевременную помощь ока
зывать заболевшим некому. Но виноваты жители, которые 
не хотят вакцинироваться.

Следующий вопрос: лекарства. Их цены стали неподъем
ными для пенсионеров. Влияет ли это на смертность? Кто 

это рассматривает. Пока наши депутаты под
нимут уровень доходов населения, оно значи
тельно сократится.

Организация  борьбы  с  пандемией  вызывает 
очень много вопросов у населения. Поэтому 
темпы вакцинации малы. Сопротивляться на
род будет до последнего. Не  знаю, будут ли 
массовые демонстрации, но делать прививки 
явно спешить не будут.

Тем более, что пример Израиля у всех на ви
ду. Вакцинацию делают принудительно ВСЕМ 
и уже по третьему кругу. А пандемия как бы
ла, так и есть. Может, без прививок и вообще 
бы не болели. Ведь отдаленных последствий 

прививок никто не знает, прошло еще мало времени.

А последний эпизод с Путиным. Вроде все окружение и 
вакцинировали, и проверяют, а пришлось уходить на само
изоляцию.

Почемуто наши руководители этого ничего не видят. Счи
тают народ совсем глупым. Но может, если бы наказали 
тех, кто организовал оптимизацию здравоохранения, на
род бы поверил в благие намерения руководства, глядишь, 
и пошел бы активнее вакцинироваться.

В.А. Шепель.

Мещовск
 
В  13  веке  калужская  земля  была  раз
дроблена  на  множество  мелких  кня
жеств, среди которых было и Мезецкое 
(Мещовское).  В  1238  году  Летопись 
упоминает об основании нового города 
с названием по имени владельца. Город 
несколько  раз  менял  своё  название  – 
Мезец, Мезческ, Мещерск  и,  наконец, 
Мещовск.  Расположен  город  на  реке 
Турее,  в  прошлом  называвшейся  Ме
реей, по обеим ее берегам и разделялся 
реками  Серебрянкой  и Фитивишкой  и 
двумя  безымянными  ручьями.  Город 
стоит  в  стороне  от  автомобильных  и 
железных  дорог  на  территории  Ме
щовско  Козельского ополья.

В 15 веке город попадает под власть 
Литвы,  но  его  захватывают  князья  Воро
тынские,  которые  перешли  на  службу  к 
Москве.  Литва  отбивает  Мещовск,  но 
Иван  Третий  не  хочет  его  отдавать,  идет 
борьба за город. 

По договору  1494  года Мещовск отхо
дит  к Москве  и  становится  пограничным 
городом, который постоянно подвергается 
набегам    ногайцев,  крымцев,  литовцев. 
Для защиты от них в конце 15 века жите
ли  возводят  по  окружности  города  дере
вянную стену длиной 124 сажени с двумя 
прорезными  башнями  и  четырьмя  глухи
ми. Но набеги не прекратились.  До наших 
дней  стены  не  сохранились.  В  1610  году 
город  разорили  запорожские  казаки,  а  в 
1614 году – атаман Сапега  (активный сто
ронник Лжедмитрия  II)  , в  1617  город  за
хватили  и  разорили  поляки.  Для  защиты 
населения от набегов и иноземных захват
чиков на берегу Туреи, при впадении в нее 
безымянного  ручья,  был  насыпан  земля
ной холмостанец. Высота холма 1013 м,  
площадь овальная, размером  100 на  75 м. 
На  восточной,  северной  и  южной  сторо
нах видны остатки вала. В северной части 
холма, полого внутри, были железные во
рота,  через  которые жители  города  укры
вались  внутри  холма  во  время  набегов 
врага  на  город.  Существует  легенда,  что 
на реке была устроена плотина, и во время 
набегов  ее  открывали,  и  вода  заливала 
подступы к холму. 

Рядом с холмом был колодец, на нем стоял 
образ  святого  великомученика  Иоанна 
Воина,  которому  молились  жители  Ме
щовска,  и молитвами  которого  одержива
лись    победы  над  врагом.  В  знак 
благодарности к нему на площадке на вер
шине  холма  была  поставлена  деревянная 
церковь Иоанна Воина. 

В  1796  г.  по  административной  реформе 
Павла  Первого  была  образована  Калуж
ская губерния, и Мещовский уезд вошёл в 
ее состав. Центральным уездным  городом 
стал  Мещовск.  По  указанию  Екатерины 

города  Калужского 
намест  ничества  по
лучили гербы.

В  1798  г.  Комиссией 
по  строениям  СПе
тербурга  для  Калуж
ских  городов  был 
разработан  регуляр
ный план,
 а для Мещовска был 
доработан  с  учетом 
местных  условий  ка
лужским  архитекто
ром  П.С. 
Никитиным,  учени
ком  архитектора 
Ухтомского.  Город 

состоял  из  2х  частей    низменной  и  на
горной.  Через  эти  две  части  проходила 
центральная улица Калужская, ныне Рево
люции.  На  ней  и  располагалась  большая 
площадь,  98  купеческих  лавок,  выстрои
лись в ряд гостиные ряды и первое камен
ное строение  – присутственные места. Во 
время  оккупаци  1941  г.  здание  было  со
жжено  фашистами,  после  их  изгнания 
восстановлено,  но  перестроено.  Ныне  в 
нем  расположена  городская  Администра
ция. 

Напротив Базарной площади располагает
ся летний Благовещенский Собор. Заклад
ка  Собора  в  византийском  стиле  была 
совершена  в  1832  г.  Трехъярусная  коло
кольня стоит отдельно, высота ее со шпи
лем 50 метров. В 1907 году на колокольне 
были  установлены  часы  с  циферблатами 
на  все  четыре  стороны.  Диаметр  цифер
блата 2,2 метра. Во время ВОВ часы были 
повреждены, но  в  1946  году  восстановле
ны,  и  их  звон  хорошо  слышен  по  всем 
окрестностям  города.  Недалеко  располо
жен Зимний Благовещенский собор. Храм 
одноглавый, построен в 1675 году в форме 
корабля и имеет два престола и один при
дел.  Кроме  этих  храмов  в  городе  еще 
церковь святых Петра и Павла  (Петропав
ловская). Сохранился Мещовский Георги
евский  монастырь  (конец  15    начало  16 
в.)  –  единственный  в  России,  посвящен
ный  святому  Георгию.  Монастырь  был 
разграблен  в  17  веке  запорожцами,  нахо
дящимися на службе у Сигизмунда. Часть 
братства погибла, остальные разбежались. 
В  1681  году  монастырь  был  перенесен  в 
Мещовск.

Славился  Мещовск  и  своей  Петровской 
ярмаркой, слава о которой гремела далеко 
за  пределами  Калужской  губернии.  Про
ходила она целую неделю с 27 июня по 4 
июля.   С начала 18 века ярмарка пополня
ла  доходы  женского  монастыря.  Рядом  с 
ярмаркой  появились  строения  различных 
заведений:  театра,  дворянского  собрания, 

гостиного  двора,  трактиров. 
Торговля шла бойко при уве
селительных  мероприятиях: 
карусели,  кукольные  пред 
ставления,  песни,  пляски, 
конные  ристалища,  выступ
ление цирковых  групп. В те
атре  ставились  пьесы 
Калужскими  артистами,  с 
большим  успехом  выступал 
крепостной  театр  князя Коз
ловского  из Барятино. Рядом 
с ярмаркой располагалась бе
резовая  роща,  которая  была  вырублена 
немцами  во  время  оккупации.  В  Ме
щовске  существует  и  поныне  горсад 
(парк)  со  старинными  елями,  тенистыми 
аллеями,  кустами  акации. В  парке  стояло 
здание  театра,  где  постоянно  шли  пред
ставления. Здание не сохранилось. В 1916 
году  в монастыре открыли приют для де
тей  солдат,  павших  на  полях  сражений 
Первой Мировой войны.
 
Октябрьская  Революция  1917  г.  закрыла   
храмы и монастыри и открыла мещовцам 
дорогу  к  знаниям  и  культуре:  взрослым   
обязательный  Ликбез,  затем  множество 
курсов по профессиям; детям и молодежи 
 школы, училища, ФЗО   и институты. До 
1917  г.  в  районе  были  2  библиотеки  и  1 
клуб. В 1971 г.  20 библиотек в селах и 7 в 
городе,  не  считая школьных,  43  сельских 
клуба,  2  Дома  культуры,  2  детских 
музыкальных  школы,,  Дом  пионеров, 
Народный театр. детсады, школаинтернат 
для  слепых  и  слабовидящих,  Комбинат 
бытового обслуживания. Расцвел спорт,  и 
были  популярны  летом  рысистые  конные 
состязания,  а  зимой  большой  хоккей  на 
прудах. 

В октябре  1941 года город был оккупиро
ван  фашистами.  Освободила  Мещовск  от 
врага  325я  С.Д.  под  командованием 
Ибянского  Николая  Болеславовича 
(комиссар Луценко  Трофим Павлович)    в 
ночь  на  7  января  1942  года. Дивизия  по
крыла  себя  неувядаемой  славой  в  оборо
нительных  сражениях  за  Москву  и  в 
освобождении  Подмосковья.  О  боях  за 
Мещовск    рассказывает    документальный 
фильм  "75  летие  освобождения  г.  Ме
щовска и Мещовского района от немецко
фашистских захватчиков" Фильм  во славу 
командиров  и  бойцов  Рабоче  Крестьян
ской  Красной  Армии  создан  библиотека
рем читального зала Мещовской районной 
библиотеки  Щербо  Н.Н..  Посмотрите 
фильм,  и  вы  проникнетесь  уважением  к 
советскому солдату, к великому и героиче
скому времени.

Хотя оккупация длилась около трёх меся
цев,  городу  был нанесен  большой  ущерб. 
Покидая  город,  немцы  выжгли  централь

ную  улицу,  уничтожив  почти  все  двух
этажные каменные дома. 

В  послевоенные  годы  на  площади  возве
дено  здание  кинотеатра  «Мир»,  разбиты 
цветочные клумбы, посажены кустарники. 
Здесь  установлен  памятник  бомбардиров
щику Ту2 в честь ратного подвига лётчи
ков  836го  бомбардировочного  авиаполка, 
в состав которого входила авиаэскадрилья 
«Мещовский колхозник» из 10 самолетов, 
построенных на деньги жителей  города и 
района  в  годы  Великой  Отечественной 
войны. (4,1 млн рублей!)

В  настоящее  время  город  Мещовск  яв
ляется центром аграрного района.         Дата 
образования: 1 октября 1929 г.  Население: 
11 876 чел.  (2019  г.), площадь:  1  237 км²   
Промышленность    представлена  кирпич
ным  и  крахмальным  заводом  и швейным 
цехом,  в  последние  годы  заработал  завод 
полимерной  пленки.  В  городе  работает 
одна  общеобразовательная  школа,  музы
кальная школа, педучилище.

С  городом  и  его  районом  связано  много 
известных имен. Это и писатель Валентин 
Берестов, главный инфекционист Красной 
Армии  генералмайор медицинской  служ
бы  Ионин,  участник  Первой  Мировой 
войны, член полкового комитета Е. Сапу
нов  (его именем назван переулок в Моск
ве),  политический  деятель  Н.  Кубяк, 
историк русской литературы Н.   Тихонра
вов,  видный  ученый–социолог  Н.  Ми
хайловский,  Министр  внутренних  дел 
Российской  империи  В.  Плеве  и  многие 
другие.

На гербе Мещовска 
изображены 

«В зеленом поле 
три колоса златые,

 поставленные 
стропилом, концом 
вверх, показующие 

плодоносие 
окружных полей».

Люблю тебя, 
мой край Калужский!

Всеобщая вакцинация


