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Совхоз имени Ленина – не только ус-
пешное предприятие. Выстроенная его 
директором Павлом Грудининым си-
стема социального обеспечения сохра-
нила и развила многие черты совет-
ской модели хозяйствования, а потому 
заслуженно может считаться и свое-
образным «островком социализма» в 
мрачном океане капиталистической 
стихии.  

Именно поэтому у определенных 
кругов родилось неукротимое желание 
показательно растоптать образцовое 
хозяйство. КПРФ вместе с трудящимися 
совхоза ведёт борьбу за сохранение 
предприятия. 

На передовой этой борьбы – и 

члены Московского городского отделе-
ния КПРФ г. Москвы. 

Альберт Иванович Рачков, предста-
витель Кунцевского местного отделе-
ния КПРФ, перечислил для поддержки 
Грудинина и Совхоза имени Ленина сто 
тысяч рублей.  

Альберт Иванович – человек удиви-
тельной судьбы. Участник Великой Оте-
чественной войны, имеет боевые на-
грады. Вся его жизнь посвящена служе-
нию людям. Находился на хозяйствен-
ной, партийной и советской работе в 
Кемеровской и Липецкой областях, 
Туркменской ССР.  Работал в аппарате 
ЦК КПСС, был кандидатом в члены ЦК 
КПСС, депутатом Верховного Совета 

СССР. Являлся послом СССР в Народно-
Демократической Республике Йемен.  

Альберт Рачков награжден орденом 
Октябрьской Революции, двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени и 
орденом «Знак Почета».  

Является автором книг: «Дневник 
второго секретаря ЦК КП Туркмении» и 
«Пять лет в Йемене. Дневник посла в 
Адене».  

И сегодня Альберт Иванович Рачков, 
недавно отметивший свое 93-летие, 
ведет активную партийную работу, в 
частности, участвует во всех выборных 
кампаниях. Он – бессменный секре-
тарь ТПО№8/1, является членом Коми-
тета Кунцевского местного отделения. 

Наша сила – в наших  
товарищах и товариществе!

«Останавливаться на достигнутом не планируем!»
Работа с трудовыми коллек-

тивами – одно из важнейших 
направлений в работе каждого 
парткома. О том, как она ве-
дется в Кировском местном от-
делении КПРФ г.Москвы, рас-
сказал первый секретарь его 
парткома Андраник Мкртичан. 

- С какими трудовыми коллективами 
удалось наладить успешное взаимо-
отношение?  

Крупных заводов и промышленных 
предприятий в районах, на территории 
которых мы работаем, уже не осталось. 
Все они сейчас закрыты.  

Главный наш союзник и соратник  – это 
Межрегиональный Профсоюз Работников О
бщественного Транспорта (МПРОТ), который 
возглавляет член нашего партийного коми-
тета Юрий Дашков. Наше сотрудничество 
берет начало в 2015-2016 годах,  когда пер-
вичные профсоюзные организации были 
созданы  в Мосгортрансе –предприятии, ко-
торое обеспечивает перевозки пассажиров  
по всей Москве.  Мы активно помогаем друг 
другу: водители агитируют за нас, членов 
КПРФ, участвовали в пикетах в поддержку 
Левченко и Грудинина, а мы со своей сто-

роны проводили и проводим акции с уча-
стием депутатов Мосгордумы и Госдумы в 
поддержку водителей, права которых нару-
шаются. Многие водители не только  помо-
гали нам на выборах, работая членами уча-
стковых избирательных комиссий, но и вли-
лись в ряды КПРФ.  Что касается дальней-
ших планов, то мы видим их в укреплении и 
развитии дальнейших связей с водителями 
Мосгортранса: будем по-прежнему доносить 
до них  позицию партии по ряду важных эко-

номических и социальных вопросов, под-
держивать их в борьбе в трудных ситуациях.    

- Какие «горячие точки» полыхают на 
территории Мичуринского партотделе-
ния наиболее ярко?   

Их немало. Например, недавно в Ал-
туфьевском районе прошла встреча с депу-
татом Госдумы Денисом Парфеновым по 
поводу расширения Инженерной улицы. 
Улица эта достаточно узкая, расположена 
в спальном зеленом районе. Из-за про-
кладки магистрали в Алтуфьевском районе 
неизбежно станет меньше зелени, ухуд-
шится экологическая обстановка. Эта про-
блема выходит за рамки Алтуфьево: шести-
полосная магистраль, которую планируют 
проложить, затронет и Дегунино, и Биби-
рево. Жители активно выступают против 
этого, на встрече было собрано большое 
количество подписей против строительства 
магистрали и принявшей решение о его на-
чале столичной власти. Мы не первый раз 
проводим подобные встречи. Бороться 
трудно, но будем стараться объединять уси-
лия жителей и КПРФ в этой борьбе. Разви-
вать город нужно, но при этом необходимо 
учитывать мнение жителей.  

Еще одна «горячая» точка полыхает в От-
радном. Там находятся мусороперерабаты-

вающий завод, который общими проте-
стами с жителями удалось закрыть, и мусо-
росортировочный завод, от работы кото-
рого страдают местные жители. Мы туда ез-
дили с членами партии и инициативных 
групп, проводили инспекции. Но, несмотря 
на нарушения, вплоть до пожарной без-
опасности, данный завод продолжает 
функционировать. Жители жалуются на 
сильный запах по ночам, идущий с улицы, в 
местной поликлинике № 107 фиксируется 
увеличение легочных заболеваний. Бук-
вально на днях в школе Алтуфьевского рай-
она, которая находится недалеко от мусо-
росортировочного завода, у детей массово 
были зафиксированы головные боли. С 
этой проблемой, конечно, нужно бороться.  

Стоят перед нами и другие проблемы. 
Это и судьба кинотеатра «Байконур», и про-
кладка линии метро в район «Северный». 
Недавно мы одержали с местными жите-
лями победу: вместо изначального плана 
сделать линию метро наземной, 
она будет полностью подземной, что ком-
фортнее для местных жителей.  Работа у 
нас идёт постоянно, и останавливаться на 
достигнутом и небольших победах мы не 
планируем!  

Мария Климанова 

Отзывчивость, милосердие, умение радоваться и пере-
живать за других людей создают основу счастья. Только 
по-настоящему неравнодушные люди способны творить 
бескорыстное добро.  

Фонд «Благодетельница Людмила» существует уже год. 
Его открыла Елена Ловцова-Иванова, волонтёр с восьми-
летним стажем, Человек с огромным сердцем, в память о 
своей матери Людмиле, привившей дочери  умение со-
страдать. 

Миссия фонда «Благодетельница Людмила» – гумани-
тарная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, многодетным семьям, детям-сиро-
там, выпускникам детских домов, инвалидам, беремен-
ным женщинам, одиноким пенсионерам, малоимущим. 
Жителей глухих, заброшенных деревень, где нет магази-
нов – лишь раз в неделю приезжает автолавка – и куда 
не проводится вода, фонд обеспечивает продуктами, дро-
вами, одеждой. Возрождает библиотеки. Отправляет гума-
нитарную помощь в Пензенскую, Калужскую, Владимир-
скую область, на Донбасс, в дом трудолюбия «Ной», даже 
пожилому отшельнику, который уже двадцать пять лет жи-
вёт в лесу. 

 
«Мама Лена - мой ангел-хранитель» 

Елена Ловцова стремилась помогать людям с юных лет. 
Удочерив девочку из детского дома, она взяла под опеку 
нескольких её подруг. Много лет спустя с одной из этих де-
вушек, Ольгой Бузиковой, случилась страшная беда: она 
разбилась на машине. Молодая, полная сил женщина, 
мать троих детей, была брошена на произвол судьбы и бук-
вально гнила заживо. Беспомощную, парализованную, 
Елена нашла свою подопечную. Подняла все связи, обзво-
нила все газеты, подключила телевидение, помогла со-
брать для Ольги деньги и отправить её на лечение в лучший 
реабилитационный центр страны.  

Результаты не заставили себя ждать: Ольга Бузикова 
пошла на поправку. Теперь у неё работают руки, она уве-
ренно обращается с инвалидной коляской. «Мама Лена ря-
дом, она меня поддерживает и помогает! Она – мой ангел 
хранитель! Если бы не она, не знаю, что бы тогда сейчас со 
мной было!» - пишет Ольга на странице ВКонтакте. 

 
Долгий путь домой 

Молодая семья из Улан-Удэ, год проработавшая в Юж-
ной Корее и не успевшая из-за пандемии продлить визу, 
вернулась домой только благодаря Елене. Дмитрий и его 
беременная супруга были высланы в Москву как нелегалы 
и четыре дня провели на вокзале без еды и воды, без 
средств к существованию. С помощью социальных сетей 
Дмитрий вышел на благотворительный фонд, сотрудники 
которого сразу же придали делу огласку, перевели моло-
дым людям деньги на продукты, купили билеты на поезд. 
Дмитрий намерен, вернувшись в родную Бурятию, тоже 
вступить в ряды волонтёров. 

 
Фонду тоже нужна помощь! 

Вне всякого сомнения, миссия, которую взяла на 
себя Елена – почётный, благородный труд. Но в то же 
время труд очень тяжёлый. «Передо мной стоит задача 
найти транспорт, обзвонить все инстанции, найти тех, 
кто согласен помочь продуктами и одеждой, отсортиро-
вать, перестирать, починить вещи. Я сплю по три-четыре 
часа в день. за четыре месяца у меня не было ни одного 
выходного», - делится Елена.  

Конечно, требуются и волонтёры, и транспорт, и вещи, 
но нужнее всего – помещение. Волонтёрской работой при-
ходится заниматься в железном гараже, отапливать кото-
рый запрещает техника безопасности. «Зимой поставим 
чайник – так и греемся, - рассказывает Елена.  

КПРФ помогает фонду – то деньгами, то транспортом, 
то рабочими руками. Денис Парфёнов, секретарь  
Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы, 
встретился с Еленой и подписал петицию о выделении 
фонду бесплатного помещения.  

Будем верить, что всё получится – ведь такие удиви-
тельные люди, как Елена и её помощники, достойны са-
мого лучшего!  

Контакты фонда  
bfludmila@mail.ru 
+7-905-590-60-54 

Александра Смирнова

«Как праздник, как счастье, как чудо идет Доброта по земле…»


