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История района газетной строкой
1969 ГОД
ПАМЯТНИК ГЕРОЮ 
В БОЛЬШОЙ ВЕРЕЙКЕ

На праздник Победы в Боль-
шой Верейке был открыт памят-
ник Герою Советского Союза Ва-
силию Васильевичу Колосову, уро-
женцу этого села.

Митинг открыл заместитель 
председателя Большеверейского 
сельсовета П.С. Анучкин. Он предо-
ставил слово райвоенкому, подпол-
ковнику П.Д. Брусс. Затем с речами 
выступили жена погибшего в боях за 
Большую Верейку воина М.М. Доцен-
ко, первый секретарь РК ВЛКСМ В.Г. 
Бочаров, земляки и сослуживцы Ге-
роя П.Д. Дубов, А.И. Богданов, учас-
тник войны С.Е. Самодуров.

(газета «Знамя Ленина», № 59 
(3882) от 17 мая 1969 года)

ПРИБЫЛЬ — 
85 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Рамонские сахарники выступи-
ли инициаторами областного со-
ревнования за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина. С какими показателями они 
пришли к празднику Октября?

План по выпуску сахарного 
песка за 10 месяцев выполнен на 
105,6 процента, в т.ч. за октябрь — 
на 107,2. Среднесуточная произво-
дительность по переработке свек-
лы в октябре составила 21580 цен-
тнеров при плане 20500. Реализо-
вано продукции с 1 января по 1 но-
ября 1969 года на сумму 9825 ты-
сяч рублей при плане 9315 тысяч. 
Производительность труда за это 
время повысилась на 10,5 процен-
та. За счет снижения себестоимос-
ти продукции получена прибыль 
в сумме 85 тысяч рублей.

(газета «Знамя Ленина», № 134 
(3957) от 7 ноября 1969 года)

1970 ГОД
НАГРАДА РАЙОНУ

Решением бюро обкома КПСС, 
облисполкома и облсовпрофа, за 
за высокие производственные по-
казатели, достигнутые в социа-
листическом соревновании по до-
стойной встрече 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина и досроч-
ное выполнение производствен-
ного плана IV квартала 1969 года 
по производству и продаже про-
дукции животноводства государс-
тву, Рамонский район награжден 
Дипломом. Награда вручена.

(газета «Знамя Ленина», № 13 
(3992) от 31 января 1970 года)

СТРОИТСЯ 22-Х 
КВАРТИРНЫЙ ДОМ

Строители ПМК-527 стараются 
быстрее завершить строительство 
22-х квартирного жилого дома по 
улице 50-летия Октября, предназна-
ченного для рабочих откормсовхоза.

Они обязались в июле текуще-
го года сдать этот дом. 

В ближайшее время в совхозе 
начнется строительство еще двух 
жилых домов. Один — трехквар-
тирный — будет построен на цен-
тральной усадьбе совхоза, а вто-
рой — трехквартирный — в отде-
лении «Красное Знамя».

(газета «Знамя Ленина», № 43 
(4022) от 11 апреля 1970 года)

ЕСТЬ ПОЛТОРА ПЛАНА

С каждым днем растет Рамонс-
кий каравай. Труженики полей за-
сыпали в закрома Родины более 
двухсот двадцати тысяч центне-
ров добротного зерна. На сегод-
няшний день наш район выпол-
нил задание государства на 150 
процентов.

Больше всех сдали на хлебо-
приемные пункты колхозы: «За-
веты Ильича» — 25 тысяч цент-
неров, «Победа» — более 23 ты-
сяч и другие.

(газета «Знамя Ленина», № 100 
(4079) от 20 августа 1970 года)

1971 ГОД
ГАЗОВЫЕ ПЛИТКИ — 
В ДОМАХ КОЛХОЗНИКОВ

В настоящее время в колхозе 
«Заря» насчитывается 50 домов 
колхозников, в которых горит го-
лубое пламя газовых плит.

Правление колхоза всемерно со-
действует улучшению культуры тру-
жеников полей и ферм. Так, по его ре-
шению был послан в Воронеж И.Д. 
Сухорев учиться на техника-газовика.

Газификация квартир колхоз-
ников будет продолжена в насту-
пившем году.

(газета «Знамя Ленина», № 2 
(4137) от 5 января 1971 года)

ОБНОВЛЕНИЕ МОСТА

Бригада коммуниста, мастера 
А.М. Мазного из 8 человек ведет 
реконструкцию понтонного мос-
та через реку Дон у села Новожи-
вотинное. Для обновления моста 
в Воронеже изготовлено 20 пон-
тонов, доставлено 200 кубомет-
ров леса. Разводка моста будет 
осуществляться электролебедка-
ми. Коллектив дорожников обя-
зался к 20 февраля текущего года 
закончить все работы.

А. Пахомов, 
начальник доротдела.

(газета «Знамя Ленина», № 14 
(4149) от 4 февраля 1971 года)

РАЙОНУ ВРУЧЕНО 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

Как уже сообщалось, наше-
му району за выполнение усло-
вий социалистического соревно-
вания по достойной встрече ХХIV 
съезда КПСС присуждено перехо-
дящее Красное знамя облисполко-
ма и облсовпрофа.

Недавно переходящее Красное 
знамя в торжественной обстанов-
ке было вручено району.

(газета «Знамя Ленина», № 52 
(4188) от 20 апреля 1971 года)

БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ 
НАША РАМОНЬ

Этим летом в поселке Рамонь 
произошли заметные перемены. 
Председатель поселкового Сове-
та Т.В. Кириллова сообщила, что 
в первом году девятой пятилет-
ки заасфальтировано несколько 
сот метров дорог по улицам, за-
канчивается строительство во-
допровода на улице Мира, про-

вели водопровод на улице Набе-
режной.

Особенно отрадно видеть за-
асфальтированную дорогу от рай-
центра до станции Рамонь. 

Большое участие в благоуст-
ройстве поселка принимают де-
путаты В.А. Паринов — лесни-
чий Борского лесничества, А.А. 
Барбашин — начальник подстан-
ции, Б.П. Мирошниченко — ди-
ректор сахзавода и другие.

Но в благоустройстве Рамони 
не все гладко. До сих пор никак не 
приводится в порядок парк. Надо 
подключиться к этому делу ком-
бинату коммунальных предпри-
ятий и благоустройства, найти 
человека, который знал бы толк 
в благоустройстве парков.

(газета «Знамя Ленина», № 101 
(4237) от 21 августа 1971 года)

1972 ГОД
СОРЕВНОВАНИЕ ДОЯРОК

Животноводы района стре-
мятся ознаменовать второй год де-
вятой пятилетки хорошими пока-
зателями. Они развернули массо-
вое соревнование за высокие на-
дои в зимний период. В редакцию 
приходят сообщения о трудовых 
успехах многих доярок. Сегодня 
мы называем имена тех, кто идет 
впереди, кто на деле доказывает, 
что зима — не помеха для высо-
кой продуктивности коров.

А .В .  КОРОТКИХ  (КОЛ -
ХОЗ «ЗАРЯ») надаивает в сут-
ки от фуражной коровы 11,4 ки-
лограмма молока, Г.З. ПЛИЕ-
ВА (ОПХ ВНИИССа) — 11, М.М. 
ДАНЬШИНА (КОЛХОЗ «ПОД-
ГОРНОЕ») — 9,9, М.А. ДОЛГИХ 
(КОЛХОЗ «ПРОГРЕСС») — 9,8, 
В.Ф. ЛЮКОВА (КОЛХОЗ «РОС-
СИЯ») — 9,5.

Редакция поздравляет передо-
виков с замечательными трудовы-
ми достижениями.

(газета «Знамя Ленина», № 9 
(4751) от 20 января 1972 года)

СЕЛО ЛОПАТКИ 
ОЖИВИЛОСЬ

Накануне Нового 1972 года в 
нашем селе Лопатки был сдан в 
эксплуатацию новый клуб на 150 
мест. И сразу же в селе стало ожив-
леннее. Новый клуб стал подлин-
ным очагом культуры. Сюда каж-
дый вечер собирается не только 
молодёжь, но и желающие отдох-
нуть после трудового дня взрос-
лые работники полей и ферм.

Но сельчан привлекает не 
только уют и чистота в помеще-
нии. Их интересуют меропри-
ятия, регулярно проводимые в 
клубе. Управляющий отделением 
Н.Д. Гайдуков, председатель мест-
кома В.П. Хмельницкий и другие 
руководители первого отделения 
совхоза «Рамонский» нередко вы-
ступают с интересными лекция-
ми, проводят беседы, читают до-
клады на различные темы. 

Весело и хорошо проводятся 
в клубе различного рода вечера.

В. Сергеев, 
наш внештатный корреспондент

(газета «Знамя Ленина», № 38 
(4780) от 28 марта 1972 года)

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЧССР 
В РАМОНИ

Гостящая у нас чехословац-
кая делегация продолжает знако-
миться с районом. 22 июня гости 
побывали в обоих научно-исследо-
вательских институтах, осмотрели 
опытные поля, научные лаборато-
рии, беседовали с сотрудниками.

Во второй половине дня посети-
ли птицефабрику. Большое впечатле-
ние оставил у них осмотр цехов, где 
выращивают бройлеров. Товарищи 
из ЧССР имели беседу с рабочими, 
рассказывали им о своём Брно-Вен-
новском районе, о развитии сельско-
го хозяйства. Также высказали ряд за-
мечаний и дали полезные советы по 
ведению птицеводства. 

22 июня состоялась встреча в 
райисполкоме с работниками ап-
парата и советским активом. За-
тем гости из ЧССР выехали в уч-
хоз «Березовское», где знакоми-
лись со всеми сторонами произ-
водственной деятельности этого 
большого хозяйства.

В день приезда, 21 июня, деле-
гация из ЧССР и встречающие их 
товарищи по пути в Рамонь по-
бывали на кукурузной плантации 
колхоза «Путь к коммунизму».

(газета «Знамя Ленина», № 76 
(4818) от 24 июня 1972 года)

Подшивки листала 
Нина Богданова, 

фото предоставлено
Александром Шевченко 

На Первомайской демонстрации 1965 года. Слева-направо: академик Аведикт Мазлумов, сотрудник ВНИ-
ИСС Михаил Адаменко, директор ВНИИСС Владимир Яценко.


