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В лихие 90-е жизнь 
в Рамонском районе 
не остановилась. Наши 
земляки трудились 
и митинговали, делали 
научные открытия и стояли 
в очередях, чтобы отоварить 
талоны, закрывали колхозы 
и создавали новые 
предприятия, пытались 
постичь рыночную 
экономику.

1991 ГОД
БЕЗ ПОДРОБНОСТЕЙ

На сахзаводе и в АТП лекто-
ры общества «Знание» Н.А. Мо-
геланский и Б.Г. Свинкин высту-
пили перед рабочими и водителя-
ми с лекцией «НЛО: реальность 
или домыслы?»

ххх
В церкви села Березово пос-

ле многолетнего перерыва про-
шла служба по случаю Рождест-
ва Христова.

ххх
Уже в этом месяце жители райо-

на (кроме Рамони) сахар, масло жи-
вотное и мясопродукты будут полу-
чать не по талонам, а по спискам в 
своих сельских магазинах. Эта фор-
ма торговли не нова, так уже про-
давались крупы, макаронные изде-
лия, растительное масло.

(газета «Знамя Ленина», № 3 
(7789) от 10 января 1991 года)

ШЬЕМ ОБУВЬ

По-деловому подходят к созда-
нию подсобных предприятий в уч-
хозе «Березовское». Второй год фун-
кционирует здесь цех по пошиву де-
тской обуви. По словам заведующей 
Веры Николаевны Бавыкиной, ми-
нувший год был периодом станов-
ления. Между тем «подсобка» дала 
21,9 тыс. руб. чистой прибыли.

— В перспективе, — говорит 
В.Н. Бавыкина, — намерены пе-
рейти на изготовление обуви, на-
чиная с нулевого цикла и кончая 
выпуском готовых изделий. Есть 
задумка — открыть фирменный 
магазин. Освоили пока четы-
ре модели. Однако нет нужного 
оборудования для изготовления 
подошвы, а потому ограничились 
пока изготовлением верха обуви. 
Последнее не рентабельно.

П. Сергеев
(газета «Знамя Ленина», № 17 

(7803) от 9 февраля 1991 года)

АПРЕЛЬ, 20-Е: СУББОТНИК. 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В ленинском субботнике при-
няли участие 17,6 тысячи жителей 
района.

На рабочих местах красную 
субботу провели 13,7 тысячи че-
ловек.

Продукции выпущено на 24,5 
тысячи рублей.

Выполнено строительно-мон-
тажных работ на 8,4 тысячи рублей.

Заработано 20 апреля и пере-
числено на строительство цент-
ральной районной больницы 20,3 
тысячи рублей.

(газета «Знамя Ленина», № 49 
(7835) от 23 апреля 1991 года)

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

ЯЦИНЕ Владимиру Ильичу, 
НИКИТИНУ Александру Васи-
льевичу, колхоз имени Кирова;

МАКАРОВУ Александру Ива-
новичу, учхоз «Березовское», 

первыми в районе достигшим 
5 тысяч центнеров намолота зер-
на на уборке урожая текущего года 
на комбайнах «Дон-1500».

Сердечно благодарим вас за 
самоотверженный труд и высокую 
ответственность на уборке урожая 
1991 года. Ваше отношение к тру-
ду — достойный пример для всех 
участников уборочной страды.

Надеемся на вас, на вашу пре-
данность земле, своему долгу, на 
ваш опыт и умение, смекалку и 
находчивость в уборке хлеба при 
любых погодных условиях.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, высоких производственных 
и трудовых побед, которые при-
несут вам честь и славу, почет и 
благодарность народа и умножат 
богатства нашей Родины!

Райком КПСС,
Районный Совет народных депутатов.

(газета «Знамя Ленина», № 89 
(7877) от 25 июля 1991 года)

1992 ГОД
ПОЯВЯТСЯ ЛИ Г. ФОРДЫ 
ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В РАМОНСКОМ РАЙОНЕ?

Не будем загадывать. Но, во 
всяком случае, у некоторых ра-
монцев есть такое стремление. И 
даже — сертификаты «Мирбиса» 

— Международной школы бизне-
са, организованной на базе Эко-
номической Академии в Москве.

Всего лишь за пару недель, вле-
тевших, правда, в круглую копееч-
ку, группа руководителей хозяйств 
нашего района — А.И. Шендри-
ков, В.В. Путилин, А.В. Ащеулов, 
И.А. Усачев, А.И. Лукашев, а также 
директор сахзавода А.В. Мальцев и 
главный бухгалтер Рамонского аг-
ропромобъединения Л.И. Ярыгина 
«грызли гранит» рыночной эконо-
мики. Они слушали лекции видных 
экономистов и бывших диссиден-
тов, встречались с предпринимате-
лями заморских государств и пред-
ставителями родного российского 
правительства. Побывали на мно-
гочисленных экскурсиях, в том чис-
ле присутствовали на торгах Мос-
ковской универсальной биржи, где 
буквально из воздуха умеют полу-
чать миллионы.

Однако отзывы начинающих 
Г. Фордов от сельского хозяйс-
тва о пользе своей учебы — весь-
ма нелестные. Теорией-то они за-
паслись с избытком, а вот на прак-
тические вопросы ученые отвеча-
ли загадочной улыбкой. Мол, по-
живете, сами увидите.

Вернувшись домой, рамонские 
аграрии не решились на второй 
этап учебы, хотя он предполагал 
знакомство с сельскохозяйственны-
ми фирмами Германии. Может, по-
тому, что увиденное на рамонской 
земле вновь ничем не порадовало, а, 
может, просто денег на профессоров 
тратить больше не хотелось.

(газета «Голос Рамони», № 7 
(7951) от 18 января 1992 года)

НОВЫЙ СОРТ ГОРОХА

В январе Всероссийский НИИ 
сахарной свеклы и сахара получил 
авторское свидетельство на но-
вый сорт гороха «Рамонский — 
83». Сорт зарегистрирован в Го-
сударственном реестре селекци-
онных достижений СССР 27 сен-
тября 1991 года. Авторами являют-

ся селекционеры института А.Н. 
Мишин и К.В. Амелина.

Сорт гороха «Рамонский — 
83» гибридного происхождения. 
Он получен от скрещивания гол-
ландского сорта «Рондо» (К-5073, 
ВИР) с известным сортом «Ра-
монский — 77». Сорт среднеран-
ний, среднеустойчивый к засухе, 
болезням и вредителям. Имеет 
обычное округлое желторозовое 
зерно средней крупности, содер-
жащее 23,4 — 24,5 процента белка, 
хорошей развариваемости. Сорт 
пригоден к механизированной 
уборке, имеет устойчивые к рас-
трескиванию бобы.

«Рамонский — 83» может быть 
рекомендован к возделыванию в хо-
зяйствах Центрально-Черноземной 
полосы, где он при испытаниях не 
уступил в урожайности райониро-
ванным сортам гороха «Рамонский 
— 77» и «Неосыпающийся — 1». 

Первичным семеноводством и 
размножением сорта занимаются 
селекционеры института и агро-
номы опытно-производственно-
го хозяйства ВНИИСС.

И. Злобина,
кандидат сельскохозяйственных 

наук, п. ВНИИСС.
(газета «Голос Рамони», № 16 

(7960) от 8 февраля 1992 года)

НЕТ КОНЦА РАБОТЕ 
НА ЗЕМЛЕ

Бесконечная крестьянская ра-
бота. Высадили в Горожанке капус-
ту, посадили картошку, помидоры. 
Даже луком впервые заняли зем-
ли (очень пригодится). Кукуруза 
подоспела к севу. Как же без нее? 
Чем стадо совхозное кормить зи-
мой? Посеяли ее пыльные мужи-
ки споро и неплохо — аж полтыщи 
гектаров. Столько до сих пор не се-
яли. Возможно, силосом совхозу с 
селянами придется поделиться: во 
многих дворах теперь скота при-
бавилось — выживать ведь надо.

Нет конца работе на земле. 
Копанием в ней и колготой с ней 

исчерпывается смысл существо-
вания крестьянина.

В. Васильев
(газета «Голос Рамони», № 55 

(7999) от 28 мая 1992 года)

«ПОБЕДА» — ТЕПЕРЬ 
АО «ВЕРЕЙСКОЕ»

Общее собрание большеверей-
цев решило реорганизовать колхоз 
«Победа» в акционерное общество 
закрытого типа «Верейское». Ди-
ректором избран М.В. Самодуров.

На этом же собрании селяне 
чествовали лучших тружеников. 
Николай Владимирович Самоду-
ров на комбайне «Дон-1500» на-
молотил в прошедшую убороч-
ную страду 12500 центнеров зер-
на. За это он получил в награду 
палас. Шофер Алексей Николае-
вич Петров за высокие показате-
ли награжден телевизором, люс-
тру получил механизатор Миха-
ил Митрофанович Переслыцких.

Отмечена хорошая работа 
свинарок Н.С. Далматовой, Т.В. 
Бородиной, К.Н. Дубовой. Цен-
ными подарками награждены во-
дители Ю.М. Землянских и А.А. 
Берестовой, доярки В.Г. Ермоло-
ва и Г.Д. Федотова, сварщик А.М. 
Богданов, электрик А.Н. Соболев, 
рабочая А.А. Харламова, свекло-
вод Н.П. Воронцов, комбайнер 
А.Н. Колосов, председатель про-
фкома О.А. Колосова.

На подарки хозяйство потра-
тило 70 тысяч рублей.

(газета «Голос Рамони», 
№ 146 — 147 (8090 — 8091) 

от 12 декабря 1992 года)

1993 ГОД
СЕЗОН ЗАКОНЧЕН

Рамонский сахарный завод за-
кончил переработку свеклы уро-
жая 1992 года. Из 170151 тонны сы-
рья, поступившего с рамонских, 
каширских, верхнехавских, новоу-
сманских полей, из Липецкой об-
ласти, выработано 15986 тонн саха-
ра. Выход песка составил 9,43 про-
цента. В прошлый сезон из центне-
ра свеклы сахара выходило мень-
ше — 8 килограммов 600 граммов.

Сейчас на заводе начат ремонт 
технологического оборудования 
с тем, чтобы по весне начать пе-
реработку сахарного тростника. 
Переналадка требуется незначи-
тельная, но потребуется много 
трубопроводных линий.

Новый режим работы заво-
да решает не только продовольс-
твенную проблему, но исключа-
ет понятие «сезонный рабочий».

В. Васильев
(газета «Голос Рамони», № 16 

(8106) от 9 февраля 1993 года)
Подшивки листала Нина Богданова,

фото предоставлено
Александром Шевченко 

К 55-ЛЕТИЮ РАМОНСКОГО РАЙОНА

История района 
газетной строкой

Рамонская делегация на митинге в Воронеже.


