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Рамонский район — малая 
частица огромной державы — 
всегда жил в ногу 
со временем, переживая 
смены политического курса 
страны и её лидеров, 
перестройку и другие новации. 
Неизменным оставалось 
одно — труд на благо Родины.

1985 ГОД
ЗАБОТЫ ДОРОЖНИКОВ

Много забот у дорожной 
службы района. Летом — ремонт 
дорог, в зимнее время — очистка 
их от снега. К тому же, работники 
доручастка обязались к 20 фев-
раля сдать в эксплуатацию мост 
у села Ступино.

В соревновании за достой-
ную встречу 40-летия Победы 
лидирует автогрейдерист Васи-
лий Егорович Васильев, тракто-
ристы Виктор Васильевич Ники-
тин и Владимир Васильевич Пя-
тов, сварщик Петр Григорьевич 
Фатеев.

Недавно труженики дорож-
ного участка приняли коллек-
тивный договор, в котором наме-
чено не только досрочно выпол-
нить планы и обязательства, но и 
добиться значительных успехов и 
экономии средств и материалов.

Н. Солопахо.
(газета «Знамя Ленина», № 20 

(6682) от 16 февраля 1985 года)

РЕАЛЬНАЯ ОПЛАТА

«…обеспечить прямую зависи-
мость материального положения 
каждого работника и каждого кол-
лектива от результатов их труда» 
— эти слова, сказанные Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС Миха-
илом Сергеевичем Горбачевым на 
апрельском (1985 года) Пленуме 
ЦК КПСС, — четкая линия партии 
на укрепление экономики страны.

В нашем колхозе механизато-
ры работают по методу бригадно-
го подряда, заработки теперь про-
порциональны трудовому вкладу 
каждого.

П. Орлов, колхоз «Прогресс».
(газета «Знамя Ленина», № 51 

(6712) от 27 апреля 1985 года)

1986 ГОД
ПИСАТЕЛЬ — ЧИТАТЕЛИ

В преддверии высшего фору-
ма коммунистов — ХХVII съезда 
КПСС воронежские литераторы 
встречаются с читателями, отчи-
тываются о творчестве, делятся 
планами на будущее.

Одна из таких встреч состоя-
лась на сахарном заводе. Извест-
ный прозаик-фельетонист, ком-
мунист Владимир Михайлович 

Котенко, выступая перед рабочи-
ми и служащими старейшего ра-
монского предприятия, подчер-
кнул особую роль сатиры и юмо-
ра в современных условиях, ког-
да партия выдвинула концепцию 
ускорения социально-культурно-
го развития, исчерпывающе отве-
тил на вопросы.

Встречи и беседы с предста-
вителями творческой интелли-
генции стали традицией в кол-
лективе.

Они помогают ориентиро-
ваться в культурной жизни райо-
на, области, страны, расширяют 
наш кругозор.

Г. Хаванова.
(газета «Знамя Ленина», № 12 
(6930) от 28 января 1986 года)

ПРИМЕР ВЕТЕРАНОВ

С хорошим ускорением рабо-
тают в первом году двенадцатой 
пятилетки животноводы колхо-
за «Правда». Квартальные планы 
продажи государству молока и мя-
са успешно перевыполнены. Про-
дуктивность коров выше плана на 
61 килограмм.

Все члены коллектива рабо-
тают высокопроизводительно. 
Но лидерами социалистического 
соревнования по-прежнему явля-
ются ветераны колхозного произ-
водства.

Пелагея Кузьминична Пан-
кова — старейший животновод. 
Нередко ей приходилось рабо-
тать на отстающих участках жи-
вотноводства, выводя их из про-
рыва. Вот и в этом году она при-
няла группу первотелок и стара-

тельно их раздаивает. При плане 
надоить от каждой коровы по 715 
килограммов молока удои соста-
вили 922 килограмма. Кварталь-
ное задание передовая доярка вы-
полнила на 138 процентов.

Вторую группу первотёлок 
приняла депутат райсовета Вален-
тина Петровна Алтухова. Она на-
доила от каждой молодой коровы 
по 855 килограммов молока.

Хороший пример молодым 
животноводам подает пенсио-
нерка Пелагея Григорьевна Та-
расова. Она продолжает рабо-
тать на МТФ, хотя давно может 
находиться на заслуженном от-
дыхе. В нынешнем году она так 
же, как и другие члены коллек-
тива, работает с большим энту-
зиазмом, стараясь своим тру-
дом повысить экономическую 
мощь колхоза, дать стране боль-
ше продукции. В первом квар-
тале она вдвое перекрыла свой 
прошлогодний результат, надо-
ив от каждой коровы по 600 ки-
лограммов молока.

Н. Бородкина,
бухгалтер по животноводству 

колхоза «Правда».
(газета «Знамя Ленина», № 47-48 

(6965-66) от 17 апреля 1986 года)

В ФОНД ЧЕРНОБЫЛЯ

Близко к сердцу воспринял 
коллектив откормсовхоза «Айда-
ровский» беду, постигшую чер-
нобыльцев вследствие аварии на 
АЭС. Мы провели несколько суб-
ботников и заработанные деньги 
перечислили в Фонд помощи Чер-
нобылю.

А труженики Чертовицкого 
отделения внесли свой сущест-
венный вклад, перечислив и пре-
миальные, полученные за весен-
нюю посевную. Наша безвозмезд-
ная помощь чернобыльцам соста-
вила 2233 рубля.

На днях в адрес нашего кол-
лектива поступила телеграмма 
из Москвы. В ней Правление Гос-
банка СССР благодарит труже-
ников хозяйства за вклад в Фонд 
помощи.

Н. Павлов, 
директор откормсовхоза.

(газета «Знамя Ленина», № 119 
(7036) от 30 сентября 1986 года)

1987 ГОД
УСКОРЕНИЕ — ПО СИЛАМ

Закончен этап эстафеты удар-
ного труда, посвященной 70-ле-
тию Советской власти в колхозе 
имени Кирова.

В эти дни труженики хо-
зяйства еще раз подтвердили, 
что работать с ускорением им 
по силам. Животноводы на 27 
процентов увеличили продажу 
молока государству по сравне-
нию с тем же периодом прошло-
го года. Впереди — признанные 
колхозные лидеры — Н.И. Енги-
барян, А.Ф. Гончарова, Н.Ф. Ни-
китина, Н.И. Бердникова, Н.Г. 
Борсякова.

Хорошо потрудились механи-
заторы М.Е. Никитин, И.И. Гон-
чаров, А.А. Фирсов. Отремонти-
рованы 4 трактора, 2 зерновых 
комбайна, 2 свекловичных.

Л. Зеленчукова, 
секретарь парткома.

(газета «Знамя Ленина», № 14 
(7087) от 3 февраля 1987 года)

СЛОВО СДЕРЖАЛИ

Овцеводы колхоза «Победа» 
ко Дню выборов годовой план 
продажи шерсти выполнили на 
111 процентов. Производство во-
локна к уровню прошлого года со-
ставило 136 процентов. Чабаны не 
только взяли рубеж второго года 
пятилетки, но и 1990 года: только 
к этому сроку планировалось вый-
ти на производство 26 центнеров 
руна. А его сейчас отправлено тек-
стильщикам уже 27,84 центнера.

Сдержали слово и работни-
ки молочного животноводства: 
план первого полугодия закрыт 
еще 17 июня. До 1 июля с колхоз-
ных ферм сверх задания посту-
пит потребителям 1500 центне-
ров молока. Задание шести ме-
сяцев будет реализовано на 114 
процентов, обязательства — на 
111. Производство продукции к 
уровню прошлого года составля-
ет 115 процентов.

А. Русских,
секретарь парткома.

(газета «Знамя Ленина», № 74 
(7146) от 23 июня 1987 года)

КОГДА ВСЕМ МИРОМ
КОЛХОЗ ИМЕНИ 
СВЕРДЛОВА

На праздник труда 2 октября 
вышли 220 человек. В субботу са-
харная свекла убрана на 25 гекта-
рах, подсолнечник — на 30, зябь 
поднята на 7- гектарах. На фермах 
отремонтировано 100 скотомест. 
В фонд двенадцатой пятилетки 
перечислено 500 рублей.

С особым подъемом труди-
лись сомовцы, каждый стремил-
ся внести достойный вклад в об-
щую копилку. При подведении 
итогов субботника отмечены на-
иболее отличившиеся. Иван Ефи-
мович Швырев на пахоте добил-
ся самой высокой выработки. При 
сменном задании 4,3 он на ДТ-75 
поднял зябь на 6 гектарах. На 
свекловичном поле лучшим при-
знано звено в составе Дмитрия 
Дмитриевича Разгоняева и Васи-
лия Ивановича Попова. Они вы-
копали корни на 5 гектарах при 
задании 3,5. В этот день передо-
вая доярка Александра Тихонов-
на Плеханова надоила от каждой 
коровы 8 килограммов молока. Ее 
результат — самый высокий.

Г. Грибанова.
(газета «Знамя Ленина», № 120 
(7192) от 6 октября 1987 года)

Подшивки листала 
Нина Богданова,

фото предоставлено 
Александром Шевченко 

К 55-ЛЕТИЮ РАМОНСКОГО РАЙОНА

История района 
газетной строкой

80-е годы. Уборка сахарной свёклы в колхозе имени Свердлова. Главный агроном хозяйства Леонид Зенин 
и председатель колхоза Николай Грибанов (слева направо).


