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История района 
газетной строкой
На полях и фермах, в цехах 
промышленных предприятий 
и школьных классах, 
в клубах и научных 
лабораториях — каждый 
на своём рабочем месте 
рамонцы трудились 
на благо своей малой родины, 
прославляя её успехами 
в разных видах деятельности.

1979 ГОД
ДОМ СВЯЗИ 
В НОВОЖИВОТИННОМ

На центральной улице Новожи-
вотинного появилось новое здание, 
сооруженное и сданное в эксплуата-
цию строителями Рамонской МПМК. 
Скоро здесь справят новоселье сель-
ские связисты. В доме разместятся 
почтовое отделение, автоматическая 
телефонная станция на 200 номеров, 
сберегательная касса. Все службы раз-
местятся в просторных комнатах, где 
обеспечены все удобства для сотруд-
ников и посетителей.

(газета «Знамя Ленина», № 7 
(5740) от 16 января 1979 года)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ

Отличных успехов в труде до-
стиг в первом квартале решающе-
го года пятилетки коллектив вось-
мого цеха по клеточному выращи-
ванию бройлеров птицефабрики 
«Рамонская» (старшая птичница 
Елена Макаровна Авдеева).

Коллектив цеха очень молод, 
однако все — птичница Т. Суворо-
ва, слесари А. Павельев, Г. Ониш-
кевич — умеют работать слажен-
но и ритмично.

И вот результаты. Цех взял на 
выращивание 4600 голов молод-
няка. Сохранность поголовья соста-
вила 93,5 процента при обязатель-
стве 91 процент. Сдано государству 
мяса при обязательстве 574 центне-
ра — 647 центнеров. Звено в нача-
ле года взяло обязательство достичь 
1400 граммов среднесдаточного ве-
са каждой головы двадцатиграммо-
вого среднесуточного привеса. Фак-
тически же средний привес птицы 
составил 1536 граммов, среднесу-
точный привес — 22,6 грамма.

Е. Филонова,
главный экономист 

птицефабрики «Рамонская».
(газета «Знамя Ленина», 

№ 38 (5771) от 27 марта 1979 года)

МОЛОЧНАЯ РЕКА

С приподнятым настроением 
встречают День Конституции СССР 
труженики молочнотоварной фер-
мы отделения Красное ОПХ ВНИ-
ИСС — социалистические обяза-
тельства по надоям успешно выпол-

нены. За девять месяцев от каждой 
коровы здесь получено по 2655 ки-
лограммов молока при обязатель-
стве 2610. Самый высокий резуль-
тат у доярки Валентины Тихонов-
ны Кретининой. Она надоила по 
2871 килограмму молока от коровы, 
на 351 килограмм превысив обяза-
тельства. Ее подруги Анна Павлов-
на Долбилова и Анна Константи-
новна Гридяева при обязательствах 
2380 килограммов получили соот-
ветственно по 2772 и 2611 килограм-
мов молока от коровы. Эти показа-
тели лучшие не только на ферме, но 
и в хозяйстве.

(газета «Знамя Ленина», № 120 
(5858) от 6 октября 1979 года)

1980 ГОД
СПОРТЗАЛ ВСТУПИЛ 
В СТРОЙ

Недавно строители ПМК-527 
преподнесли жителям нашего посёл-
ка прекрасный подарок — спортив-
ный зал, площадью 856 квадратных 
метров. Конечно, организация рабо-
ты в нем пока еще в стадии станов-
ления. Еще не приобретены все не-
обходимые снаряды, но уже многое 
сделано для того, чтобы в свободное 
время люди могли интересно отды-
хать, заниматься спортом. К их услу-
гам волейбольная и баскетбольная 
площадки, два комплекта настольно-
го тенниса, секция по боксу, которую 
охотно посещает молодежь. Приоб-
ретены спортивные снаряды для за-
нятия гимнастикой, будет организо-
вана и секция по ручному мячу.

Двери спортивного зала гос-
теприимно открыты не только 
для молодежи. Для людей пожи-
лого возраста предусмотрено ор-
ганизовать группу здоровья. Заня-
тия в ней будут проводиться под 
наблюдением медика.

О том, что новый спортив-
ный зал живет и действует, гово-
рит тот факт, что в нем уже про-
водились спортивные соревнова-
ния по нескольким видам спорта.

Многолюдно бывает в спортив-
ном зале в выходные дни. Для тех, 
кто хочет провести свое свободное 
время на свежем воздухе, есть лы-
жи, которые выдают напрокат.

Заведует новым спортивным 
залом кандидат в мастера спорта 
А.С. Попов.

Н. Белова, селькор, п. ВНИИСС.
(газета «Знамя Ленина», № 23 

(5917) от 21 февраля 1980 года)

РАЙОНУ ВРУЧЕНО ЗНАМЯ

Как сообщено было раньше в 
печати, Рамонскому району было 
присуждено переходящее Красное 
знамя обкома КПСС, облисполко-
ма, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ 
по итогам социалистического со-
ревнования районов, городов, про-
мышленных предприятий, научно-
исследовательских, проектных, 
строительных и транспортных ор-
ганизаций по достойной встрече 
110-й годовщины со дня рождения 
В.И. Ленина и выполнения планов 
первого квартала 1980 года.

В канун Первомая на сессии 
районного Совета председатель об-
ластного Совета профсоюзов Яков Ио-
сифович Щербинин вручил это зна-
мя. Принимая знамя, первый секре-
тарь райкома партии Борис Алексан-
дрович Алексеев поблагодарил за вы-
сокую награду и от имени трудящих-
ся района заверил областной комитет 
партии и областной Совет народных 
депутатов, что будут приложены все 
силы, чтобы отметить новыми успе-
хами год ударной ленинской работы.

(газета «Знамя Ленина», № 53 
(5947) от 1 мая 1980 года)

НЕ СТРАШНА ТЕПЕРЬ ГОРА

Гора, расположенная неподале-
ку от нашего села, была камнем пре-
ткновения для транспорта, особенно 
в дождливую погоду, в период весен-
ней распутицы. Практически в такое 
время движение останавливалось. А 
ведь жителям нескольких населен-
ных пунктов, которые зависимы от 
этой дороги, надо отправить излиш-
ки сельхозпродуктов, доставить тя-
желобольных в районную больницу, 
завезти товары в магазины, решить 
другие неотложные дела.

И вот, наконец, трудный учас-
ток дороги заасфальтирован. Те-
перь в любую погоду сплошным 
потоком по дороге идут автома-
шины с различным грузом.
С. Черенков, селькор, с. Б-Верейка.

(газета «Знамя Ленина», № 96 
(5990) от 9 августа 1980 года)

1981 ГОД
ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

Под девизом «С каждого куку-
рузного поля — наивысший уро-
жай» включились в соревнование 
кукурузоводов района механиза-
торы колхоза «Россия».

Сев кукурузы ведет звено Ана-
толия Андреевича Свиридова. 
Своевременное внесение аммиач-
ной воды под посев и подвозку се-
мян и удобрений обеспечивают ме-
ханизаторы А.Т. Петрин и К.Т. Сад-
чиков. Звену предстоит вырастить 
на зерно 150 гектаров кукурузы и на 
силос — 500 гектаров. В том числе 
на зерно по индустриальной техно-
логии 120 гектаров кукурузы.

Звено ведет сев качественно, 
с перевыполнением ежедневных 
заданий.

В. Дарьина, диспетчер колхоза.
(газета «Знамя Ленина», № 58 

(6108) от 16 мая 1981 года)

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР
Еще одна новостройка вписалась 

в ансамбль многоквартирных жилых 
зданий северо-западного микрорайо-
на поселка Рамонь. На днях сдан в экс-
плуатацию 27-квартирный коопера-
тивный дом со всеми удобствами, 
построенный Воронежской ПМК — 
227. В удобно расположенном здании 
много света, солнечного тепла.

Ключи от новых квартир по-
лучили водители РПС и АТП В.Т. 
Столяров и О.В. Никифоров, элек-
трик сахзавода А.И. Столповский, 
телемастер В.И. Харин, председа-
тель районного совета ДСО «Уро-
жай» А.В. Рябчихин и другие.

Новоселы от всей души благо-
дарны строителям, партийным, 
советским органам за квартиры, 
за заботу о людях.

И. Говоров, рабкор, п. Рамонь.
(газета «Знамя Ленина», № 85 
(6135) от 16 июля 1981 года)

НА ВАХТЕ МИРА

Миролюбивая внешняя полити-
ка КПСС и Советского государства 
находит горячую поддержку и при-
знание у трудящихся нашей стра-
ны, миролюбивых сил всего мира. 
С самого своего зарождения ленин-
ская партия находится в интернаци-
ональном союзе с пролетариатом, с 
трудящимися всей планеты.

Ярким свидетельством патрио-
тизма и интернационализма совет-
ских людей является их помощь че-
рез Советский Фонд мира междуна-
родному коммунистическому и ра-
бочему движению, направленному 
на укрепление мира, национальной 
независимости и свободы, запреще-
ние ядерного оружия во всем мире.

На рамонском сахарном заводе по 
инициативе ветеранов войны и труда 
была организована и проведена вахта 
мира. Большинство рабочих и служа-
щих завода горячо поддержали пред-
ложение ветеранов отработать смену 
или полсмены для Фонда мира.

Наиболее активно вахта ми-
ра прошла в коллективах мехмас-
терской, ЖКО, ТЭС и ряде других 
цехов. Всего в вахте мира приняли 
участие более 570 человек, в Совет-
ский Фонд мира перечислено 1518 
рублей. Проведенное мероприятие 
говорит о высокой трудовой актив-
ности, возросшем идейно-полити-
ческом уровне наших рабочих.

Каждый советский человек нака-
нуне Нового 1982 года своими трудо-
выми достижениями вносит вклад в 
экономическое могущество нашей Ро-
дины — оплота мира и социализма.

А. Мальцев, 
секретарь парткома сахзавода.

Подшивки листала 
Нина Богданова

фото предоставлено
Александром Шевченко 

Восьмидесятые годы. Юные помощники комбайнёров откормсовхоза «Айдаровский» перед началом 
жатвы хлебов. В центре — наставник, помощник бригадира тракторно-полеводческой бригады, вете-
ран войны и труда Дмитрий Савельевич Саенко.


