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БЛ И З КО Е

К 55-ЛЕТИЮ РАМОНСКОГО РАЙОНА

История района газетной строкой
Любимые читатели!

НОВАЯ ТЕХНИКА

Всего несколько месяцев отделяют нас от знаменательной даты — 55-летия Рамонского района, который был образован 3 ноября 1965 года на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 03.11.1965 № 741/87.
Давайте вместе вспомним
прошедшие десятилетия, в течение которых рамонцы не жалели
сил для становления и процветания малой родины. Мы просим вас
пересмотреть семейные архивы и
поделиться с «ГР» фотографиями
минувших лет и своими воспоминаниями, рассказать о земляках,
чьи судьбы переплелись с судьбой
Рамонского района.
Звоните в «ГР» по телефонам:
2-10-36, 2-14-91, 2-12-36 и приглашайте журналистов в гости.
А сегодня мы предлагаем вам
вместе с журналистами перелистать газетные пошивки с историей современности нашего края и
вместе вспомнить людей, которые
творили добрые дела на благо Рамонского района.

За минувший год колхозы
района приобрели 52 трактора, 17
комбайнов и 18 автомашин. Для
полного представления об этих
цифрах напомним, что в 1958 году сельхозартели имели только 158
тракторов и 66 комбайнов.

1966 ГОД
ВЕХИ ГОДА
Многие труженики района стали в 1966 году кавалерами орденов
и медалей. Среди них доярка ОПХ
ВНИИСС Наталья Абрамовна Климова, награжденная орденом Ленина, птичница совхоза «Рамонский» Надежда Ивановна Анохина,
награжденная орденом Трудового
Красного Знамени, шофер Рамонской автотранспортной конторы
Николай Васильевич Корнев, награжденный орденом «Знак Почета», и многие другие.
Председатель колхоза «Подгорное» Дмитрий Петрович Горин стал в 1966 году Героем Социалистического Труда.
хххх
В канун Нового года на НовоЖивотинновском молочном заводе открыт кумысный цех. Четыре
человека во главе с мастером Тамарой Михайловной Столповской начали вырабатывать новую продукцию. Цех уже выдал две с половиной
тонны кумыса, который поступил
для реализации в торговую сеть.
В. Печенкин
Юбилейный год страны коллектив рабочих сахарного завода встретил достойными показателями. Ещё
десятого декабря сахарники завершили годовой план, дав Родине 356
тысяч центнеров сахара.
Перевыполнен годовой план
и по выработке новой для завода продукции — сухого жома. 61,1
тысячи центнеров изготовлено
этого ценного корма для животноводства.
ххх
Подведены итоги прошедшего 1966 года. Труженики колхоза

УКРЕПЛЯЕТСЯ ЭКОНОМИКА
В 1968 году общий денежный
доход колхозов должен составить
10324 тысячи рублей. Это почти в
два раза больше той суммы, которая была получена в 1963 году.

ПОТРЕБУЕТСЯ АВТОПОЕЗД

Праздник в Рамони в 60-е годы. На трибуне (в центре) первый секретарь райкома КПСС Сергей Бураков и
председатель исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся Николай Тупикин.
«Подгорное» выполнили план-заказ государства по всем показателям. Продано 1837 центнеров мяса — на 637 центнеров больше планового задания; вместо 9500 центнеров продано молока 12775. Наши
птичницы отправили государству
яиц в полтора раза больше плана.
Намного перевыполнено задание
по продаже картофеля и овощей.
Минувший год принес колхозам 450 тысяч рублей чистой прибыли.
Л. Сабина
(газета «Знамя Ленина», № 1
(3512) от 1 января 1967 года)

1967 ГОД
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
При операциях сердца, желудка и других органов больным требуется кровь. Чтобы помочь врачам в их благородном деле помочь больным быстрее выздороветь, многие работники ВНИИССа сдали по нескольку сот граммов
крови для нужд Рамонской районной больницы.
Всего в институте кровь сдали 21 человек, в том числе Пелагея Ивановна Секленкова, Зинаида Николаевна Мишина, Александра Артемовна Дергачева, Серафима Петровна Осунина, Анна
Яковлевна Солодуха, Татьяна Петровна Жужжалова, Анна Сергеевна Пикалова.
(газета «Знамя Ленина», № 31
(3542) от 12 марта 1967 года)

У ШКОЛЬНИКОВ
СЕЛА КАРАЧУН
У здания Карачунского клуба
в ознаменование 97-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина заложен парк. Под руководс-

твом учителя Василия Михайловича Давыдова комсомольцы девятого класса уже посадили первые сотни березок.
Старательно рыли ямки, поливали деревца Александр Пилюгин, Валя Холодкова, Шура и Анна
Гридяевы, Оля Асташова и другие.
Пройдет несколько дней, и зазеленеют листики березок, олицетворяющих любовь молодежи к Владимиру Ильичу Ленину.
На торжественной линейке в
тот же день в ряды пионеров были приняты лучшие ученики третьего класса.
В. Яковлев
(газета «Знамя Ленина», № 52
(3563) от 28 апреля 1967 года)

ЕСТЬ ТРЕХКВАРТИРНЫЙ!
В каждом коллективе с приближением юбилейной даты —
50-летия Советской власти — растет число достижений, умножающих летопись трудовых побед.
Одной из таких побед является недавно построенный хозяйственным способом шлакоблочный
трехквартирный дом на центральной усадьбе Рамонского откормсовхоза.
Во второй декаде июля здесь
справили новоселье семьи рабочего П.М. Козьякова, инженераэлектрика В.А. Щедрина и главного агронома Е.Ф. Требунских.
И. Золотухин
(газета «Знамя Ленина», № 90
(3601) от 28 июля 1967 года)

ОТКРЫТИЕ
ПАМЯТНИКА С.И. МОСИНУ
В субботу, 28 октября, на площади перед зданием Дворца в два часа состоялся многолюдный митинг,

посвященный открытию памятника-бюста творцу русской трехлинейной винтовки образца 1891 года
Сергею Ивановичу Мосину.
Открыв митинг краткой речью, председатель райисполкома
Н.А. Тупикин предоставляет слово председателю районного общества по охране памятников истории и архитектуры Н.В. Ильинскому. Затем выступили военком Семилукского военкомата подполковник Н.С. Старов, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственных премий, заслуженный изобретатель республики Сергей Гаврилович Симонов
и художник Э.В. Ефанов.
Затем заслуженный изобретатель республики С.Г. Симонов,
участники Великой Отечественной войны — кавалер ордена Славы трех степеней М.Л. Салманов и
бывший танкист С. П. Анохин под
звуки трехкратного залпа из винтовок мосинского образца снимают покрывало с памятника.
(газета «Знамя Ленина», № 131
(3642) от 31 октября 1967 года)

1968 ГОД
ЭСТАФЕТА 1968-ГО
Славными трудовыми победами отметили третий год пятилетки земледельцы нашего района.
Они успешно справились с выполнением основной заповеди перед
государством и дополнительно к
заданию реализовали десятки тысяч центнеров сельскохозяйственной продукции. Так, план продажи мяса выполнен на 144 процента. Чтобы перевезти всю говядину
и свинину, сданную работниками
ферм, потребуется 94 вагона-холодильника грузоподъемностью 60
тонн каждый.

Прасковья Григорьевна Шлыкова, доярка учхоза «Березовское», получила от каждой из 15 коров своей группы за 12 месяцев по 4242 килограмма молока. Чтобы перевезти
его, потребуется 33 молоковоза грузоподъемностью 1,9 тонны каждый.

НАГРАДЫ
Три комсомольские организации — Рамонской и Новоживотинновской средних школ и колхоза «Правда» удостоены Почетных
грамот ЦК ВЛКСМ, а механизатор учхоза «Березовское» Б.Е. Русских и комбайнер колхоза «Победа» А.М. Куркин награждены высшей комсомольской наградой —
значком «Золотой колос».
10 передовым работникам сельского хозяйства и промышленности
вручены значки ЦК комсомола «Молодому передовику производства».
(газета «Знамя Ленина», № 1
(3824) от 1 января 1969 года)

1969 ГОД
УНИВЕРСИТЕТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗНАНИЙ
В нашем районе на базе Всероссийского научно-исследовательского института сахарной
свеклы и сахара создан народный
университет сельскохозяйственных знаний с факультетами: зоотехническим, агрономическим
экономики и организации социалистического сельского хозяйства.
В нем будут повышать свои знания руководители колхозов и совхозов, отделений ферм и бригад.
На первом занятии о целях и
задачах народного университета
рассказал первый секретарь РК
КПСС С.П. Бураков.
После этого слушатели распределились по факультетам и приступили к занятиям.
(газета «Знамя Ленина»,
№ 21 — 22 (3544 — 3545)
от 18 февраля 1969 года)
Подшивки листала Нина Богданова,
фото предоставлено
Александром Шевченко 

