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Вот уже много лет Совхоз
имени Ленина входит в число
лучших хозяйств России, оста�
ваясь одним из самых крупных
и успешных сельскохозяйствен�
ных предприятий ближнего
Подмосковья. А началась его
история ровно 100 лет назад –
совхоз был организован в числе
первых советских хозяйств на
бывших монастырских землях,
в рамках ленинского «Декрета о
земле». 

Сначала он носил название
«Орешковский хутор», однако
уже вскоре получил имя Ленина.
О том, почему совхозу было при�
своено имя вождя мирового про�
летариата, гласит легенда, кото�
рая до сих пор жива среди мест�
ных жителей. По воспоминаниям
современников, Владимир Ильич
неоднократно проезжал по терри�
тории нынешнего совхоза по пути
из Кремля и Горки и неоднократ�
но останавливался, чтобы полю�
боваться на поля и поговорить с
крестьянами.

Согласно легенде, во время
очередной поездки Ленин заме�
тил, что каждый из крестьян тру�
дится на своем наделе. «Непра�
вильно делаете, — сказал кресть�
янам руководитель первого в ми�
ре социалистического государст�
ва, — вместе работать легче». И
тогда, как гласит легенда, кресть�
яне собрались и принялись рабо�
тать коллективно. Произошло
это 10 ноября 1918 года – этот
день и стали считать днем рожде�
ния совхоза. 

В документах же совхоз с на�
званием «Хутор Ленина» начина�
ет упоминаться с августа 1919 го�
да, затем (с 1922 года) совхоз но�
сит имя «Ленино» при деревне
Орешково Ленинской волости

Московского уезда и входит в Су�
хановскую группу совхозов треста
«Моссельплемхоз». 

18 февраля 1932 года по прика�
зу Наркома земледелия совхоз
был передан в систему Моссад�
винтреста. С этого времени он
специализируется как садоводче�
ское хозяйство. Уже в следующем
1933 году в совхозе появляются
огромные сады, занимающие 100
гектаров, в том же году строится
первый многоквартирный дом на
16 квартир. В 1941 году количест�
во таких домов возрастает до пя�
ти, в совхозе появляется артези�
анская скважина, завершается
полная электрификация и радио�
фикация. В совхозе действуют
мастерские, гараж, пожарное де�
по, зернохранилище, а также та�
кие объекты инфраструктуры,
как  детский сад�ясли, начальная
школа, столовая�клуб, баня.

Начавшаяся Великая Отече�
ственная война прерывает мир�
ное строительство, но не оста�
навливает работу совхоза. Мно�
гие труженики уходят на фронт,
но хозяйство не прекращает сво�
ей деятельности, регулярно по�
ставляя на фронт картофель и
другие овощи.

После войны совхоз восста�
навливается ударными темпами

– ведется массовый прием на ра�
боту специалистов: агрономов,
зоотехников, инженеров, в сов�
хоз подводят газопровод, расши�
ряют территорию, осваивая но�
вые техники садоводства. К 1965
году общая площадь совхоза со�
ставляет уже 1000 гектаров. 

Разросшееся хозяйство требует
новых рабочих рук, и совхоз со�
здает все условия для комфортной
и достойной жизни трудящихся.
В 70�х в совхозе строятся новые
жилые дома (ежегодно возводят
два девятиэтажных и один шест�
надцатиэтажный дом), Дом куль�
туры, Дом быта, новые ясли и по�
ликлинику. Продолжается индус�
триализация производства, в 1973
году заложен завод по переработ�
ке плодов и ягод. В конце 70�х
происходит полное обновление
технической базы совхоза, произ�
водство полностью переходит на
индустриальный тип хозяйства.
Для молодых специалистов, при�
езжающих в совхоз, строится кот�
теджный поселок.

В 90�е годы многие передовые
хозяйства были загублены до�
рвавшимися до власти «демокра�
тами». Но перестройка и кризис
не смогли задушить по�настоя�
щему народное предприятие, сов�
хоз не только пережил перестрой�
ку, но и получил новое развитие,
доказывая своим примером, что
социализм не только возможен,
но и более прогрессивен. 

Вот уже более двадцати лет
Совхозом имени Ленина руково�
дит Павел Николаевич Груди�
нин. Именно под его руководст�
вом совхоз вошел в число лучших
хозяйств России, и именно ему
удалось создать настоящий ост�
ровок социализма посреди раз�
рухи, господствующей на всем
пространстве бывшего СССР. В
совхозе по�прежнему развивает�
ся садоводство, здесь выращива�
ют яблоки, груши, смородину,
крыжовник, облепиху, черно�

плодную рябину, малину и, ко�
нечно же, легендарную садовую
землянику, которой Совхоз име�
ни Ленина славится уже не�
сколько десятилетий. 

Здесь по�прежнему выше всего
ценится труд и справедливость,
работники сельхозпредприятия
получают достойную зарплату и
уверены в собственном будущем.
В 2017 году в совхозе открыты но�
вый детский сад и школа, обору�
дованные всем необходимым для
развития ребенка – детский сад,
например, располагает кабине�
том робототехники, а в школе
есть несколько лабораторий, мас�
терских, имеются даже студия
звукозаписи и скалодром. 

В этом 2018 году Совхоз име�
ни Ленина отмечает столетний
юбилей. В честь этого события 9
ноября в поселке прошли торже�
ственные мероприятия, состоял�
ся концерт и праздничный са�
лют. Поздравить тружеников
совхоза приехал Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он от�
метил, что Совхоз имени Ленина
� единственное уцелевшее сель�
хозпредприятие на территории
Ленинского района. При этом
Геннадий Андреевич подчеркнул
заслугу всех работников пред�
приятия в сохранении лучших

советских традиций и достиже�
нии высоких результатов как в
производстве, так и в развитии
социальной сферы. 

Лидер коммунистов напом�
нил, что КПРФ активно пропа�
гандирует опыт уникального
предприятия и противостоит на�
падкам на совхоз и его директора
Грудинина со стороны провласт�
ных СМИ. «Хочу вас не просто
поздравить, но и поблагодарить.
Вы выстояли, выдержали. Вы яв�

ляетесь нашей общей гордостью.
Поклон вам и спасибо», � сказал в
завершение выступления Генна�
дий Андреевич.

Геннадий Зюганов наградил
директора «Совхоза имени Лени�
на» Павла Грудинина орденом в
честь 100�летия Ленинского Ком�
сомола, а само предприятие � ор�
деном Дружбы Народов.

Работников совхоза также поз�
дравили Председатель комитета
по аграрным вопросам Госдумы,
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин и депу�
тат фракции КПРФ в Москов�
ской областной Думе Александр
Наумов. Выступающие высоко
оценили заслуги предприятия и
пожелали успехов. 

Выступил перед собравшими�
ся и Павел Грудинин. «Нам есть,
чем гордиться, � отметил он в сво�
ем выступлении. � Потому что
наш коллектив сохранил главное
� возможность преодолеть любые
трудности». Руководитель Совхо�
за имени Ленина поблагодарил
всех за поддержку и пообещал,
что предприятие и дальше будет
стремиться к новым высотам,
всегда оставаясь территорией со�
циального оптимизма. 

Анастасия Лешкина

Открывая импровизированный митинг, заместитель
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин подчерк�
нул, что КПРФ не может остаться безучастной к чужой
беде, коммунисты будут помогать братскому народу
Новороссии до окончания конфликта на Украине.

«Этот гуманитарный конвой идёт с нашим не только
материальным грузом, но и с нашей сердечной поддерж�
кой, духовной и идеологической. Недавно мы потеряли
великого командира и полководца Александра Захар�
ченко, а также других мощных командиров, которых
уничтожила бандеровская нечисть. Мы убеждены, что
возмездие всё равно наступит. Уважаемые друзья, давай�
те борьбу за наших братьев, за русский мир будем про�
должать с большой настойчивостью, с правдой и до По�
беды. За нашу Победу на Донбассе, за русский мир, за
мирную Украину! «Ура, товарищи!» � отметил он.

Слова благодарности прозвучали и в адрес москви�
чей в лице секретаря московского горкома Владимира
Родина и его команды, которые активно работают над
отправкой конвоев.

А вот что рассказал Владимир Родин: «Экономиче�
ская обстановка в Новороссии, безусловно, несколько
улучшилась. Однако для тех, кто выезжает на передо�
вую, очевидно, что моральное, психологическое со�

стояние, боевой дух находящихся там людей пережи�
вает тяжёлое испытание.  Да и мирные жители Ново�
россии устали от бесконечного ожидания бомбежек.
Одновременно в течение последних лет отношение
москвичей к оказанию помощи жителям Донбасса не�
сколько изменилось. Прежде всего, потому, что подав�
ляющее большинство москвичей сами находятся в не�
лёгких условиях экономического кризиса. В связи с
этим необходимо коренным образом перестраивать
работу наших партийных комитетов на поиск новых
резервов, лежащих прежде всего в области производ�
ства. В таком городе, как Москва, немало потенциаль�
ных возможностей.

На этот раз нам удалось сформировать гуманитарный
груз в объеме 30 тонн, полностью заполнить две больше�
грузные машины благодаря беспартийным активистам,
которые в одиночку занимаются его сбором. За рулем
одной из них – коммунист моей первички Владимир Пе�
левин, который повез в Новороссию вот уже 700�ю тон�
ну гумгруза. Ему и Егору Иванову, который внес значи�
тельный вклад в формирование груза был вручен специ�
альный знак МГК КПРФ «За помощь Новороссии».

По пути следования конвоя к нему присоединились
фуры из Тульской, Курской, Воронежской и Липецкой
областей, Северной Осетии, Кабардино�Балкарии, Ка�
рачаево�Черкессии до Ставрополья и других регионов. 

Большая часть гуманитарной помощи традиционно
будет доставлена на передовую. 

Юлия Михайлова

Мы рядом, Донбасс!
5 ноября  из Совхоза им. Ленина в Новороссию ушёл 75�й юбилейный гуманитарный конвой,

сформированный  коммунистами Москвы, Подмосковья и Тулы. Четыре многотонные фуры бы�
ли заполнены доверху самым необходимым: макаронными изделиями, крупами, овощами,
средствами личной гигиены, бытовой техникой, игрушками.

Летопись успеха.

Совхозу имени Ленина – 100 лет
За Московской кольцевой дорогой, в непосредственной близости от столицы, став�

шей за последние 25 лет воплощением капиталистического неравенства, живет и про�
цветает самый настоящий островок социализма. Здесь – достойные зарплаты, здесь –
доступная медицина и качественное образование, здесь нет обделенных и униженных.
Здесь находится уникальное предприятие – Совхоз имени Ленина.


