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История района
газетной строкой
Когда листаешь старые
подшивки, то делаешь
вывод: ни один год в истории
Рамонского района не был
прожит зря. Он прирастал
новостройками и дорогами,
увеличивал производство
продукции полей и ферм.
Здесь появлялись новые
предприятия. Торможение,
как это не парадоксально
звучит, началось в годы
перестройки.

1988 ГОД
ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
В РАМОНИ
Великолепный подарок к Новому году преподнесли жителям
района строители «Воронежгазспецстроя». Закончен монтаж газораспределительной станции в поселке ВНИИСС. Голубое топливо с
далекого Ямбургского месторождения по стальной нитке трубопровода, протяженностью 43,8 километра, а именно таково расстояние
до магистральной ветки, пришло в
Рамонь — долгожданный момент!
Зажгли голубой факел Герой
Социалистического Труда, председатель колхоза «Путь к коммунизму» М.В. Батухтин и ведущий
инженер ОКСа Т.В. Бородин.
А. Солопахо.
(газета «Знамя Ленина», № 1
(7229) от 1 января 1988 года)

СТАЛО УЮТНЕЕ
Преобразился красный уголок
на молочной ферме колхоза «Правда», уютнее стало в нем. Пол теперь покрыт линолеумом, все покрашено, завезена новая мебель. На
ферме работает баня, ее оборудовали животноводы своими силами. Скоро колхозные строители
начнут возводить другие бытовые
помещения для животноводов.
В. Демидов,
главный зоотехник колхоза «Правда».
(газета «Знамя Ленина», № 35
(7263) от 22 марта 1988 года)

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС
М.С. ГОРБАЧЕВА —
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ТРУЖЕНИКОВ РАЙОНА
А КАМЫШЕВ, механизатор
совхоза «Заречное»:
— Все вопросы, поднятые М.С.
Горбачевым, жизненно важны. Особенно был внимателен, когда Генеральный секретарь говорил о проблемах в реализации Продовольственной программы. Полностью согласен с докладчиком, что широкое
внедрение прогрессивных форм организации труда — хозрасчета, бригадного и арендного подряда — будет активно способствовать повышению урожаев, надоев и привесов,
то есть решению продовольственной проблемы.
ххх
В. ЗЕНИЩЕВА, секретарь
парткома учхоза «Березовское»:
— Правильная дана оценка в
докладе порочной практике приема в члены КПСС по разнарядке выше стоящих партийных органов. В партию должны приходить достойные люди, с рекомендациями трудовых коллективов.
Также целиком согласна с разграничениями сфер деятельности Совета, партийных и хозяйственных органов.
ххх
В. ТИХОМИРОВ, нач. цеха растениеводства колхоза «Победа»:
— В унисон моим мыслям прозвучали слова доклада, что агропромы, РАПО в условиях перестройки не оправдали себя, что
для успешного развития сельского хозяйства, арендного, бригадного подряда, необходимо широко использовать опыт тульских
земледельцев. Мы должны сами
решать, как управлять сельскохозяйственным производством.
Нашим инициативам необходим простор. Тогда дела пойдут.
(газета «Знамя Ленина», № 78
(7306) от 30 июня 1988 года)

(газета «Знамя Ленина», № 128
(7512) от 26 октября 1989 года)

1990 ГОД
СТРОИТСЯ ТИПОВАЯ ШКОЛА

Служебный транспорт управляющего отделением откормсовхоза
«Айдаровский» Александра Шевченко. 80-е годы.

ХОЗРАСЧЕТ ЗАСТАВИЛ
В апреле нынешнего года семья Дегтевых заключила договор с колхозом на выращивание
телят. Николай Павлович, Раиса
Андреевна и их сын Алексей взяли в аренду помещение и 151 теленка. Уход за ними ведут от суточного возраста до года.
В назначенный договором
срок, в апреле следующего года,
будет взвешивание телят. Расчет
с арендаторами производим по
нормативным ценам: 160 рублей
за центнер привеса. Дегтевы заинтересованы в получении высокого конечного результата, поэтому работают на этой ферме, как на
домашней, телята выглядят очень
хорошо и успешно набирают вес.
Делаются в хозяйстве и первые шаги по внедрению надворного подряда. Откармливать телочек на договорных началах взялись Александр Ефимович Кузнецов и Тихон Харитонович Есаулов.
Л. Собина,
главный экономист
колхоза «Подгорное».
(газета «Знамя Ленина», № 117
(7345) от 29 сентября 1988 года)

1989 ГОД
НОВОСТРОЙКИ 1989-ГО
В минувшем году было начато строительство важных объектов
соцкультбыта — детского садика
на 280 мест в поселке Рамонь, центральной районной больницы в поселке ВНИИСС, средней школы в селе Ломово на 192 ученических места. В 1989 году многие их этих объектов будут введены в эксплуатацию
(газета «Знамя Ленина», № 1
(7385) от 1 января 1989 года)

СВОЯ ТЕПЛИЦА

Сотрудники партийных и советских органов района на уборке картофеля в подшефном хозяйстве.

В недалеком прошлом овощеводы совхоза «Донской» занимались
производством тепличных огурцов.
Покупатели получали к столу ценный витаминный продукт.
Энтузиасты овощеводства решили возродить хорошую традицию. Они взяли под свою опеку
теплицу, площадью в один гектар.

Выращиванием огурцов занимаются супруги Л.И. и А.В. Кругловы, Р.М. Сухорукова, А.Д. Логунова и др. В теплице усовершенствованная технология возделывания этой культуры.
Овощеводы любовно ухаживают за своими делянками. В мае с
грядок в торговую сеть поступят
огурцы из нашего хозяйства. Это
будет конкретный вклад овощеводов в выполнение Продовольственной программы.
Л. Винокурова
(газета «Знамя Ленина», № 52
(7436) от 29 апреля 1989 года)

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР
Рамонскому районному комитету партии
Рамонскому районному Совету народных депутатов
Претворяя в жизнь решения
ХХVII съезда партии, мартовского
(1989 г.) Пленума ЦК КПСС, земледельцы колхоза «Победа» выполнили план продажи хлеба государству.
В ЗАКРОМА РОДИНЫ ЗАСЫПАНЫ 16 ТЫСЯЧ ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА.
Государственный заказ на
хлеб выполнен одной культурой
— пшеницы, — ценной и сильной
по качеству.
Председатель правления колхоза
А.И. Шендриков,
секретарь парткома колхоза
А.М. Русских,
председатель профкома
Е.Г. Самодурова,
секретарь комитета ВЛКСМ
Л.М. Долгих.
(газета «Знамя Ленина», № 89
(7473) от 25 сентября 1989 года)

НОВЫЙ МОСТ
Сдан в эксплуатацию и открыто движение транспорта по
новому железобетонному мосту через реку Воронеж. Он надежно теперь связывает Ступино, Нелжу, Пчельники с районным центром, со всем правобережьем. Весеннее половодье не
будет теперь помехой для движения транспорта.года

Важный объект для хозяйства
возводится в селе Князево. Здесь работают рамонские строители из МКГСО. Типовая школа на 192 учащихся
обойдется более чем в 720 тысяч рублей учхозу. По плану она должна открыться в 1991 году, но поставлена задача завершить строительство уже к
сентябрю нынешнего года.
И. Михайлов.
(газета «Знамя Ленина», № 14
(7554) от 1 февраля 1990 года)

ЗЕМЛЮ — ХОЗЯИНУ
Меня, сельского жителя, особенно затронуло в Проекте платформы ЦК КПСС к ХХVIII съезду
партии положение, в котором говорится о предоставлении одинаковых возможностей всем формам хозяйствования, в том числе
индивидуальным хозяйствам. С
утверждением Закона о земле появилась возможность для исправления трагедии, произошедшей
в селе в 30-е годы: земля должна
принадлежать тому, кто ее обрабатывает, и человек вправе самостоятельно решать, как ему выгодней и удобней работать.
А. Иванов,
с. Подгорное.
(газета «Знамя Ленина», № 28
(7554) от 6 марта 1990 года)

ПРЕДЪЯВИТЕ ПАСПОРТ!
Исполком районного Совета
народных депутатов вынес решение продавать во всех магазинах
промышленные и продовольственные товары (кроме хлебобулочных
изделий, молока и молочно-кислой
продукции) только жителям района, по предъявлению паспорта.
Мера эта вынужденная. Известно, что к нам наезжают десятки
тысяч дачников, отдыхающих, а
выделяемые фонды товаров и продуктов рассчитаны на 43600 жителей района. Еще причина: в Воронеже на девять видов продуктов
введены талоны. И рамонцы уже
не могут купить в магазинах областного центра мясо, масло, макаронные изделия, крупы и др.
Таким образом, решение исполкома райсовета защищает интересы жителей района.
Добавим, что мясо и масло у
нас будут продаваться по талонам.
В.Н.
(газета «Знамя Ленина», № 124
(7754) от 16 октября 1990 года)
Подшивки листала Нина Богданова
Фото предоставлено
Александром Шевченко 

