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БЛ И З КО Е

К 55-ЛЕТИЮ РАМОНСКОГО РАЙОНА

История района
газетной строкой
«ГР» продолжает знакомить
своих читателей с историей
современности Рамонского
района, которую в разные
годы писали журналисты
районной газеты
и активисты печати.

1972 ГОД
ХОРОШЕЕТ НАША РАМОНЬ
Каждый год приносит нашему
посёлку что-то новое. Это легко заметить и в нынешнем юбилейном
году. В поселке проложено 2300 метров новых асфальтовых дорог, 150
квадратных метров тротуара, капитально отремонтировано 1600
метров асфальтовых дорог. Введена
в строй Рамонская восьмилетняя
школа, где к услугам детворы уютные и светлые классные комнаты.
Л. Кузьмина
(газета «Знамя Ленина», № 146
(4888) от 5 декабря 1972 года)

1973 ГОД
УСПЕХ РАМОНЦЕВ
Включившись во Всесоюзное
социалистическое соревнование
работников сельского хозяйства
за увеличение производства и заготовок продукции животноводства в третьем, решающем году пятилетки, работники сельского хозяйства Рамонского района досрочно, 17 марта, выполнили народнохозяйственный план первого квартала по продаже мяса на 117
процентов, молока — на 100,4 и
яиц — на 110 процентов.
Наиболее высоких показателей добились колхозы «Подгорное» (председатель А.И. Собина,
секретарь парткома М.Д. Котляров), «Заветы Ильича» (председатель П.А. Золототрубов, секретарь
парткома В.А. Тихомиров), «Правда» (председатель Ф.С. Коротких,
секретарь партбюро И.П. Бородин), совхоз «Рамонский» (директор М.В. Акименко, секретарь парткома А.С. Цикоза), ОПХ ВНИИСС
(директор В.И. Граденко, секретарь
парткома И.П. Белозерских).
До конца квартала дополнительно будет сдано государству
7300 центнеров молока, 2100 центнеров мяса и 480 тысяч штук яиц.
(газета «Знамя Ленина», № 39
(4933) от 22 марта 1973 года).

ФИЛЬМ О РОДНОМ
КОЛХОЗЕ
Наше хозяйство овощеводческого направления. Земледельцы колхоза стремятся от каждого гектара
получить полную отдачу, и из года
в год добиваются высоких урожаев
овощей, картофеля и других культур.

Уборка сахарной свёклы.
Сейчас в нашем колхозе, по
заданию Министерства сельского хозяйства СССР, ведутся съемки научно-популярного фильма,
который ставит целью обобщить
опыт яменских земледельцев по
выращиванию картофеля. Постановку фильма осуществляет режиссер В. Эдельвейс.
Т. Парфенова, М. Бунин, селькоры
колхоза «Путь к коммунизму»

СУВЕНИРЫ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ
По разным адресам идёт продукция нашей фабрики. Ее можно встретить на прилавках магазинов нашего района и далеко за
пределами области. В этом году
свои изделия керамики поставили в Липецкую, Запорожскую, Архангельскую области, готовится
новая партия изделий для покупателей Владимирской области.
Отправлены сувениры и для
москвичей: подарочные наборы,
декоративные сосуды, блюда, сувенир № 9, миска художественная — на общую сумму 5371 рубль.
Часть из этих изделий поставлена в Гостиный двор Ленинграда.
В телеграмме, присланной недавно на нашу фабрику из Москвы,
изложена просьба прислать еще керамические изделия для сувенирного отдела Центрального универмага.
Н. Богданова,
экономист Рамонской фабрики
художественной керамики
(газета «Знамя Ленина», № 53
(4951) от 1 мая 1973 года)

1974 ГОД
В ГРУППЕ —
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Горячо откликнулись многие девушки и женщины рай-

центра на призыв старейших
женщин-механизаторов района по овладению механизаторской профессией. Девушки из
самых разных организаций и
предприятий Рамони решили
в свободное от работы время
выучиться на тракториста, чтобы весной, при необходимости,
можно было помочь труженикам сельского хозяйства в полевых работах.
Из 6 групп механизаторского всеобуча, созданных в райцентре, две полностью состоят
из девушек и женщин. Одна создана из работников центральной районной больницы, вторая
— из представительниц разных
предприятий и организаций поселка. В этой группе 26 человек
и занимаются они в зале заседаний райисполкома. Многие курсантки по-настоящему увлечены
учебой, приобрели учебные пособия и регулярно посещают занятия. Среди них Л. Бердникова, Н. Черникова, В. Любавина,
В. Коростелева, Р. Колчина, В. Бакулина, Г. Жукова и Н. Подопригора. К весне они хорошо овладеют трактором.
Л. Иванов
(газета «Знамя Ленина», № 9
(5063) от 19 января 1974 года)

В НОВОЙ ШКОЛЕ
Первый день сентября всегда
радостен для ребят, а для школьников Павловской 8-летней школы он радостен вдвойне. Ребята
пришли в новую школу.
Рано утром в этот торжественный день ребята с букетами
цветов выстроились перед парадным входом и с нетерпением стали ждать открытия новой

школы, начала нового учебного
года. Пожалуй, не меньше волновались и родители. Вместе с ребятами большое чувство радости и гордости за свой труд испытывают рабочие Рамонского
СМУ, трудившиеся на строительстве школы.
И. Янов, селькор
(газета «Знамя Ленина», № 105
(5159) от 3 сентября 1974 года)

УДОБНО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
К Дню железнодорожников,
традиционному празднику работников путей сообщения, на станции Рамонь состоялось торжество
по случаю пуска в эксплуатацию
электролинии, соединившей р.п.
Рамонь с областным центром.
Теперь жители района имеют
возможность ездить в Воронеж в
удобной просторной электричке.
(газета «Знамя Ленина», № 113
(5166) от 19 сентября 1974 года)

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР
Первому секретарю Рамонского районного комитета КПСС тов.
Буракову С.П.
Председателю исполкома
районного Совета депутатов трудящихся тов. Тупикину Н.А.
Труженики сельского хозяйства Воронежской области одержали большую трудовую победу, продали государству 1 миллион 600 тысяч тонн хлеба и тем самым успешно выполнили принятые социалистические обязательства на 1974 год.
Большой вклад в решение задачи увеличения производства
и заготовок зерна внесли работники сельского хозяйства вашего района, засыпав в закрома Ро-

дины 33,8 тысячи тонн хлеба, перевыполнив при этом народнохозяйственный план на 11,6 процента.
Горячо поздравляем колхозников, рабочих совхозов, руководителей и специалистов хозяйств,
коллективы транспортных предприятий и «Сельхозтехники», работников партийных, советских,
сельскохозяйственных, профсоюзных и комсомольских органов,
всех, кто своим самоотверженным
трудом обеспечили выполнение
социалистических обязательств
по продаже хлеба государству.
От всей души желаем всем трудящимся района новых достижений в дальнейшем развитии сельского хозяйства, успешного выполнения планов по производству
и продаже государству всех других продуктов земледелия и животноводства в текущем 1974 году
и завершающем 1975 году девятой
пятилетки.
Воронежский обком КПСС.
Воронежский областной Совет
депутатов трудящихся.
(газета «Знамя Ленина», № 114
(5168) от 24 сентября 1974 года)

1975 ГОД
«РАМОНСКИЙ-77» —
НА ПОЛЯ РУМЫНИИ
Со станции Рамонь в адрес
приемной базы г. Яссы отправлено три пульмана семенного гороха «Рамонский-77». Рамонский
питомец в прошлом году районирован на полях социалистической Румынии, как основной
пищевой сорт и нынешней весной займет почетное место в посевах народных хозяйств и кооперативов.
Этот сорт, сформированный
рамонскими селекционерами в
предвоенные годы, показывает
рекорд долголетнего использования в производстве. Он высевается на миллионах гектаров в нашей
стране и за рубежом.
Экспорт семян для института стал вполне обычным производственным делом. Труженики
опытно-производственного хозяйства делают все, чтобы румынские земледельцы получили элитные семена высокого класса и отличных посевных качеств. Сортовая чистота отправленных партий
семян — 100 процентов, всхожесть
— 91 процент.
Ф. Евсиков
(газета «Знамя Ленина», № 34
(5244) от 20 марта 1975 года)
Подшивки листала
Нина Богданова,
фото предоставлено
Александром Шевченко 

