
В рамках экологической ак-
ции «Наш лес» в прошлом 
году вместе с неравнодуш-

ными жителями, муниципальны-
ми депутатами и представите-
лями администрации волонтеры 
движения «За Совхоз! За людей! 
За достойное будущее!» высади-

ли в поселке саженцы деревьев. 
Молодые липки появились воз-

ле ветклиники и на площадке 
между домами №15 и 16.

С тех пор саженцы подросли 
и начали крениться к земле. Что-
бы исправить ситуацию «За!За!За!»
вновь вышла на субботник. 

Волонтеры окопали и подвяза-
ли деревца, нанесли на нижнюю 
часть молодых, еще не окрепших 
стволов специальный раствор 
от вредителей, а также устано-
вили специальную пластиковую 
защиту, чтобы защитить нежную 
кору от повреждений во время 
сезонного покоса травы. Сомне-
ний нет: липы приживутся и будут 
еще долго радовать своей красо-
той всех жителей и гостей поселка 
совхоза им Ленина.

Общественное Движение «За совхоз! 
За людей! За достойное будущее!»
https://clck.ru/QEXRR

Продолжение на стр. 4

Поздравляем с юбилеем!
Движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!»

поздравляет с днем рождения Людмилу Петровну Сумбаеву.
Так совпало, что 26 июня, в день выхода очередного номера нашего 
бюллетеня, Людмиле Петровне исполняется 85 лет. От всей души 

желаем здоровья, счастья и благополучия!

Отцы, деды и прадеды ухо-
дили на фронт; матери, ба-
бушки и прабабушки помо-

гали ковать победу в тылу. 
Где бы ни находились люди, чем 

бы они не занимались в те годы, 
они верили, что их поступки, их 
труд приближает день оконча-
ния войны. Его дождались не все, 
но каждый защитник Отечества 
обрел бессмертие в нашей исто-
рии. 

Во всех уголках нашей необъ-
ятной страны в этот день чтят па-
мять погибших в Великой Оте-
чественной войне. О том, как 
вспоминали погибших земля-
ков в поселке совхоза им. Лени-
на, – наш большой фоторепортаж 
на 2 и 3 страницах.

Об этом в интервью ка-
налу «Совхоз-ТВ» по-
ведала Татьяна Бала-

шова, руководитель Совета 
ветеранов поселка и муни-
ципального клуба «Золотая 
осень». 

134 детей войны, 3 вдовы 
участников Великой Оте-
чественной войны, 9 мало-
летних узников концлаге-
рей и 9 тружеников тыла… 
Все меньше и меньше оста-

ется рядом с нами тех, 
чьи годы жизни выпали 
на суровое время Вели-
кой Отечественной войны, 
вздыхает Татьяна Ивановна 
Балашова. Но и для нее са-
мой, и для других участни-
ков муниципального клу-
ба «Золотая осень» дата 
22 июня отдается в душе 
невыносимой болью и тра-
гедией и одновременно 
чем-то большим. 

«Несмотря на то, 
что это была великая беда, 
которую никто не ожидал, 
люди сплотились – и дали 
отпор захватчику», – объ-
ясняет Татьяна Ивановна. 
И вспоминает: по расска-
зам мамы, та каждый день 
надеялась и ждала весточек 
с передовой. 

Именно в этот день, в 4 утра 
по московскому времени на-
чалась Великая Отечествен-

ная война. 
Мы и сегодня слышим ее эхо. 
Никто не вернет нам миллионы 

погибших. Не вернет людей, так 
и не успевших построить свой соб-

ственный дом и воспитать 
своих детей. Не успев-

ших долюбить и доу-
читься. 

Но они сделали 
главное в своей жиз-
ни – защитили Родину. 

Отстояли ее суверени-

тет и достоинство. Они подарили 
нам будущее. И мы этого не забу-
дем никогда.
Мария ГАЕВСКАЯ, 
сопредседатель движения 
«За!За!За!», депутат Совета 
депутатов Ленинского 
городского округа.

22 июня 1941 года 
фашистская Германия 
напала на СССР. Эта дата 
стала одной из самых 
трагических в истории 
нашей страны. 

Война принесла горе в ка-
ждую семью и огромные 
человеческие потери. 

Но наш народ отстоял свою По-
беду. Мы гордимся подвигом ге-
роев войны и чтим их память!

Артем ГРУДИНИН, 
сопредседатель 

движения «За!За!За!», 
депутат Совета 

депутатов Ленинского 
городского округа.

Скорбим вместе
22 июня, День памяти и скорби… Не найдется ни 
одной семьи, которую бы не затронула война. 

беду. Мы гордимся подвигом ге-
роев войны и чтим их память!

Волонтёры «За!За!За!» 
провели очередной 
экосубботник

За достойное будущее!»
ли в поселке саженцы деревьев. 

Молодые липки появились воз-
ле ветклиники и на площадке 
между домами №15 и 16.

нам будущее. И мы этого не забу-

С тех пор саженцы подросли 
и начали крениться к земле. Что-
бы исправить ситуацию 

«За!За!За!», депутат Совета 

менно в этот день, в 4 утра 
по московскому времени на-
чалась Великая Отечествен-

погибших. Не вернет людей, так 
и не успевших построить свой соб-

ственный дом и воспитать 
своих детей. Не успев-

ших долюбить и доу-
читься. 

главное в своей жиз-
ни – защитили Родину. 

Отстояли ее суверени-

22 июня – День памяти и скорби. Так он обозначен в календаре нашей национальной 
истории. Но это еще и день предупреждения, и день напоминания.

«РОТА-АГРО» 
помогла жительнице 
поселка найти 
пропавшего 
на фронте отца
Данные о погибшем бойце установили 
в парке «Патриот» по итогам поездки, 
организованной агрохолдингом 
«РОТА-АГРО» и «Боевым братством».
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Представители админист-
рации Ленинского город-
ского округа и Виднов-

ского благочиния, дети войны 
и участницы муниципального 
клуба «Золотая осень», муни-
ципальные депутаты, активи-
сты Совета поселка, волонтеры 
«За!За!За!» и неравнодушные жи-
тели собрались почтить память 
всех, кто не вернулся с той са-
мой страшной, самой чудовищ-
ной войны. 

Не забудем никогда: день, когда 
началась эта страшная война
Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, у памятника погибшим воинам-землякам прошло 
мероприятие, посвящённое 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 
года – летний 
день, изменивший 
жизни нескольких 

поколений. 

В День пам яти и  скор -
би мы склоняем головы 
в память о тех, кто погиб 

на полях сражений, в фашист-
ских концлагерях, умер от ран. 
Вспоминаем тружеников тыла, 
приближавших победу своим са-
моотверженным трудом.

Низкий поклон и вечная па-
мять павшим героям. А ныне 
здравствующим ветеранам – 
долгих лет жизни и крепкого 
здоровья.

Мы помним!
Андрей ИЗВЕКОВ, 

руководитель 
территориального 

отдела «Картинский» 
администрации Ленинского 

городского округа. 

Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, у памятника погибшим воинам-землякам прошло 

22 июня 1941 
года – летний 
день, изменивший 
жизни нескольких 

поколений. 

В День пам яти и  скор -В День пам яти и  скор -В 

Иерей Александр Тарабрин из Церкви Рождества Христова 
в селе Беседы прочитал поминальную молитву по всем, 
кто не вернулся с фронтов, погиб, защищая нашу 
Родину, или сгинул в лагерях. Вместе с ним погибших 
поминали муниципальный депутат Татьяна Вуевич, 
руководитель территориального отдела «Картинский» 
Андрей Извеков и его заместитель Валерий 
Анисимов, председатель Совета поселка Розалин 
Филина, а также работники муниципального Центра 
культуры, волонтеры «За!За!За!» и собравшиеся 
на траурное мероприятие жители поселка.

Каждый год, что бы ни случилось, дети и вдовы участников Великой Отечественной войны, 
узники концлагерей и труженики тыла вместе с жителями поселка приходят почтить 
память своих земляков и возложить цветы к мемориалу.

Мария Семеновна Дроздова, Нина Ивановна Ковтун, Людмила 
Федоровна Короткова, Нина Васильевна Фаюстова, Зинаида Павловна 

Буйняк, Людмила Федоровна Короткова и Галина Васильевна Ванина.

Иерей Александр Тарабрин из Церкви Рождества Христова 
 прочитал поминальную молитву по всем, 

руководитель территориального отдела «Картинский» 

Мария Семеновна Дроздова, Нина Ивановна Ковтун, Людмила 
Федоровна Короткова, Нина Васильевна Фаюстова, Зинаида Павловна 

Буйняк, Людмила Федоровна Короткова и Галина Васильевна Ванина.

Война 
коснулась 

каждого дома, 
каждой семьи. Она стала 

общим горем, которое 
сплотило все народы нашей 

страны. Именно это единство 
помогло одолеть фашистского 

супостата. И спустя годы 
каждый из нас скорбит 
по павшим в Великой 

Отечественной 
войне.

Молитва за упокой душ защит-
ников Отечества, посвященные 
мужеству и подвигам наших бой-
цов стихотворения и песни, тор-
жественные обещания не забы-
вать и передавать нашим детям 
и внукам память о тех годах – и, 
конечно же минута молчания, 
которой все почтили отдавших 
жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. 

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к ме-

мориалу с именами жи-
телей поселка сов-

хоза им. Ленина, 
погибших в Вели-

кой Отечествен-
ной войне.
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Помню, как пошла в шко-
лу, в 1 класс. Был 44 год: 
в школе раньше размещал-

ся госпиталь. А еще было очень 
холодно – и чтобы не замерзнуть, 
надевали на себя пальто.

А конец войны – помню уже 
хорошо: как был салют, как лю-
ди ликовали – и рыдали. Мно-
гие лишились своих родных: 
у бабушки из 6 сыновей после 
войны вернулся лишь один. Све-
дения о двух своих дядьках, ко-
торые пропали без вести в 44 го-
ду, нашла совсем недавно, когда 
мы ездили в музей на Поклон-
ной горе. А отца моего мужа, ко-
торый погиб в 41 году под Мо-
сквой, – так и не нашли…

Помню, [в 2013 году] пришли 
мы в школу и начали спраши-
вать: кто такие молодогвардей-
цы, Зоя Космодемьянская – ни-
кто не смог ответить (а ведь это 
были 5-6 классы). После этого 

мы организовали экскурсию 
в Петрищево – и многие 

дети плакали. Это пра-
вильно, что теперь 
школьникам с 1-го 
класса будут расска-
зывать об истории 

нашей страны. Вос-
питание патриотизма 

должно идти со школы, 
с классной скамьи.

Рита Петровна БЕЛИКОВА, 
руководитель местного 
отделения организации 

«Дети войны» 

Руководители фольклорного коллектива «Родничок» 
и вокального кружка «Волны» Елена Стрельникова и Николай 
Волегов исполнили песню Михаила Львова на музыку Александры 
Пахмутовой «Поклонимся великим тем годам». От прилива 
чувств на глаза наворачивались слезы...

Наш святой долг – пронести 
в своих сердцах и передать 
будущим поколениям 
память о подвиге наших 
отцов, дедов и прадедов. 
Чтобы они знали, помнили 
и гордились. 

А ровно в 4 часа утра – в то время, когда 81 год назад на жителей 
спящих городов начали падать фашистские бомбы – волонтеры 
«За!За!За!», активисты Совета поселка и представители 
«РОТА-АГРО» вновь собрались у мемориала, зажгли свечи, лампадки и 
почтили память всех отдавших свои жизни за мирное небо над нашими 
головами. Вечная память павшим, вечная слава народу-победителю! 

После минуты молчания каждый из присутствовавших возложил 
к мемориалу цветы – дань памяти подвигу павших.

Цветы к памятнику возлагают Андрей Извеков, 
Валерий Анисимов и Татьяна Вуевич.

Руководители фольклорного коллектива «Родничок» 
и вокального кружка «Волны» Елена Стрельникова и Николай 
Волегов исполнили песню Михаила Львова на музыку Александры 

мы организовали экскурсию 
в Петрищево – и многие 

дети плакали. Это пра-
вильно, что теперь 
школьникам с 1-го 
класса будут расска-
зывать об истории 

нашей страны. Вос-
питание патриотизма 

должно идти со школы, 
с классной скамьи.

Заслуженный 
артист Российской 

Федерации, 
руководитель театрального 

коллектива «Премьер» 
муниципального Центра 

культуры Лариса Ивановна 
Денисова продекламировала 

стихотворение Сергея Викулова 
«Не пришедшим с войны», 
каждая из строк которого 

отдавалась в сердце…

Тяжело было, и жили 
мы тяжело. Но труднее 
всего было нашим 
матерям. Карточки, 
постоянная забота, 
чем нас накормить, 
подъемы в пять 
утра… Нас у мамы 
были три девочки, 
представляете, 
каково это?! 

Рита Петровна Беликова, Людмила Федоровна 
Короткова, Галина Васильевна Ванина, 
Светлана Алексеевна Максимова 
и Зейнаб Зейнатдинова.

Наш святой долг – пронести 
в своих сердцах и передать 

отцов, дедов и прадедов. 
Чтобы они знали, помнили 

Рита Петровна Беликова, Людмила Федоровна 
Короткова, Галина Васильевна Ванина, 
Светлана Алексеевна Максимова 

Цветы к памятнику возлагают Евгения Гургеновна Григорян, 
Людмила Федоровна Короткова и Галина Васильевна Ванина.
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Папу Татьяны Ивановны 
призвали на фронт в са-
мые первые дни войны; до-

мой он вернулся лишь в 1948 го-
ду, пережив несколько ранений. 
И каждый год 9 мая вывешивал 
над домом красное полотнище 
победы. И все соседи вывешива-
ли – по всей улице. 

Так же трепетно, так же по-
особому все участники «Золо-
той осени» относятся к Дню па-
мяти и скорби. «Мы всегда ходим 
возлагать цветы. Каждый год, – 
подчеркивает Татьяна Ивановна 
Балашова. – Был год, когда ни-
кто не возложил, а мы, «Золотая 
осень», сами пошли, купили бу-
кеты – и возложили к памятнику 
нашим защитникам, которые про-
живали на территории поселка. 

Это наш святой долг и обязан-
ность. Мы идем, а на нас люди 
смотрят: кто-то присоединяется, 
другие – снимают, а потом пока-

жут своим семьям, детям: глядите, 
какое мероприятие у нас в Сов-
хозе прошло».

Нас никогда никто
не победит

По словам Татьяны Ивановны, 
участники «Золотой осени» регу-
лярно встречаются с учениками 
школ – и рассказывают им об исто-
рии нашего Отечества, о суровых 
годах войны и Великой Победе. 
«Молодежь у нас хорошая», – го-
ворит она. И тут же приводит при-
мер, как в людских сердцах ото-
звалась специальная военная 
операция, которую наши бойцы 
проводят, защищая жителей Дон-
басса от гитлеровских потомков: 
«Люди помнят ужасы Великой Оте-
чественной войны. Мимо такого 
пройти нельзя». 

Та война продолжается и сегод-
ня, считает Татьяна Ивановна Ба-
лашова. 

«Когда Гитлер напал 
на СССР, он не один 
напал, ему помогали 
Италия, Румыния, 
Болгария, – вся 
Европа. Сейчас, это 
все повторяется. 
Вы представляете, 
какая история – и какая 
сильная наша страна! 
Я думаю, нас никогда 
никто не победит!»

Большая 
благодарность
«РОТА-АГРО»

А еще Татьяна Ивановна Бала-
шова и муниципальный клуб «Зо-
лотая осень» благодарят главно-
го акционера ЗАО – агрохолдинг 
«РОТА-АГРО». За теплоту, радушие 
и поддержку, которыми социаль-
но-ответственный бизнес окру-
жает отдавших свои силы труду 
на благо Отечества пенсионеров. 
За интересный досуг и познава-
тельные экскурсии. Одна из них 
позволила установить данные 
об отце ушедшей от нас Лидии 
Матвеевны Курляндской, мало-
летней узницы концлагеря, кото-
рый пропал без вести на фронте. 

– Она плохо себя чувствова-
ла, но все равно хотела поехать 
с нами, – вспоминает Татьяна Ива-
новна. – Собрала все докумен-
ты, и когда мы прошли этот путь 
в 1418 шагов, то подошли и отда-
ли их, чтобы ее отца нашли. А по-
том Лидии Матвеевне сообщили, 
что отец нашелся. И она сказала: 
«Я такую большую миссию сде-
лала…»

Совет посёлка добился 
благоустройства от УК 
«Совхоз им. Ленина+»
Не один раз Совет посёлка призывал 
коммунальщиков Павла Грудинина взяться 
за облагораживание «старого поселка». 
Ещё прошлым летом Розалин Филина обращала 
внимание на отсутствие газона около домов 
№ 13 и № 16. 

И вот, спустя год, вопрос сдви-
нулся с мертвой точки. Ком-
мунальщики ЗАО высадили 

на придомовой территории деко-
ративные кусты. Стало, конечно, 
красивее, но, по словам жителей, 
ухоженного газона и комплекс-
ного озеленения территории всё 
равно не хватает! 

Совет поселка со страниц на-
шего бюллетеня обращается к УК 
«Совхоз им. Ленина+» с просьбой 
продолжить облагораживать «ста-
рый посёлок». 

Мы против дискриминации: жи-
тели старого жилого фонда ни-
чем не хуже тех, кто живет в но-
востройках.

«РОТА-АГРО» помогла 
жительнице поселка найти 
пропавшего на фронте отца
Данные о погибшем бойце установили в парке «Патриот» по итогам поездки, 
организованной агрохолдингом «РОТА-АГРО» и «Боевым братством».

Занятия спортом – 
для каждого!
Муниципальный Центр спорта запустил 
в новый, летний формат работы – еженедельные 
спортивные мастер-классы на новой площадке 
в сквере «старого поселка».

Жители всех возрастов 
могут попробовать се-
бя в футболе, баскетбо-

ле, волейболе и других видах 
спорта. Дружеские состязания 
проходят при поддержке агро-

комплекса «РОТА-АГРО» и обще-
ственного движения «За!За!За!».

Приглашаем всех принять 
участие! Следите за новостями 
нашего муниципального Цент-
ра спорта.

Тревожный «звоночек» 
для Павла Грудинина:
за рубежом арестовали недвижимость 
депутата из КПРФ

Любопытные новости посту-
пают из-за границы: немец-
кие СМИ сообщают о не-

коем депутате Госдумы от партии 
КПРФ, у которого власти Герма-
нии арестовали целых три квар-
тиры. Причем неназванный сорат-
ник Геннадия Зюганова и его жена, 
якобы, не просто владели недви-
жимостью, но и получали с нее 
неплохой доход, сдавая в аренду. 
По информации газеты «Зюддой-
че Цайтунг», квартиры находились 
в Мюнхене и приносили своему 
хозяину порядка 3,5 тысяч евро 
ежемесячно. 

Источники в Компартии дан-
ный факт если и комментируют, 
то наотрез отрицают. Дескать, 
у депутатов от КПРФ – которые 
за трудовой народ и трудовые до-
ходы – немецкой недвижимости 
быть не может. В Черногории – да, 
есть (спасибо, что хоть в этом со-
знались), но в Германии – ни ква-
дратного сантиметра. 

Во всей этой истории важно 
не то, как представители КПРФ 
наслаждаются зарубежными бла-
гами и тайком скупают недвижи-
мость на черногорских курортах. 
И даже не то, что получать доход 

из-за рубежа народному избран-
нику запрещено законом. О том, 
что соратники Геннадия Зюгано-
ва не прочь этот самый закон на-
рушить, мы знаем не понаслышке: 
взять того же Валерия Рашкина, 
который поплатился своим по-
стом за пьяную охоту. Куда важ-
нее иное…

А именно – тревога, которая 
должна овладеть сейчас Павлом 
Грудининым; тревога за сохран-
ность выведенных на зарубежные 
счета миллионов. Ведь если у кого-
то наложили арест на три кварти-
ры, то его тайное богатство уж точ-
но отобрать могут. 

Так и хочется сказать Павлу Ни-
колаевичу: «Нечего тут думать – 
пора действовать!» Не ждать 
у прудов хорошей погоды, а воз-
вращать похищенное назад, в кас-
су ЗАО. Тогда и долги перед госу-
дарством и акционерами будут 
выплачены, и само сельхозпред-
приятие из убытков выйдет, 
да и самому на тихую старость 
в окружении детишек останется.

Думает Павел Николаевич, муча-
ется-страдает – и все с приняти-
ем решения затягивает. Эх, как бы 
не стало слишком поздно…

Занятия спортом – 


