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Из газеты "Новая Ладога" за 2000 год. Хронология.

В марте между СССР и Финляндией был подписан мирный договор, в результате чего к
Советскому Союзу отошли Карельский перешеей, западное и северное Приладожье. На
этой территории в июле 1940 года было организовано 7 районов, в том числе и
Питкярантский.
В мае создана партийная организация на Ляскельской бумажной фабрике. По ее
инициативе, между коллективом строителей и эксплуатационников развернулось
социалистическое соревнование, в ходе которого ляскельские бумажники добились
замечательных трудовых успехов. 29 июня они первыми среди коллективов
восстанавливаемых предприятий целлюлозно-бумажной промышленности пустили в ход
машину оберточной бумаги, а к 23-й годовщине Великого Октября восстановили все
агрегаты фабрики.

Июль. "На реке Ууксу имеются гидроэлектростанции, но они никем не обследованы и не
восстанавливаются.Кроме того, в районе имеется ряд предприятий, которые не
обследованы и не восстанавливаются. Так, например, картонная фабрика в 6 км от
Импилахти, рыбоводный завод в 8 км от Салми, плодово-ягодный питомник 1 га и др".
Целлюлозный завод в Питкяранте. "Правительственный срок пуска в эксплуатацию
этого комбината - август. Этот срок по целлюлозе выдержан, комбинат дал первую
варку целлюлозы. Не закончены и слабо ведуться работы по постройке жилфонда,
восстановлению хлорного завода и гидроэлектростанций: Сууртуки и Пиинтуки
(Суурийоки и Пиенийоки). Рабочие комбината в большинстве расположены в деревнях и
хуторах на 10-30 км от комбината, что очень плохо отражается на нормальной работе".
Осенью начал работу целлюлозный завод в г.Питкяранта.
Кирпичный завод, остров Ионозен-Саари Питкярантского района. Ассигновано 75 тыс.
рублей. Срок восстановления - 1 августа 1940 года. Завод кустарный мощностью около
500 тыс. шт. кирпича. К восстановлению завода Наркомат не приступил. Постановленим
СНК КФССР от 14 сентября срок восстановления установлен 12 декабря 1940 г. и
средств выделено 15 тыс. рублей.
Целлюлозно-бумажный комбинат в Харлу. "Правительственный срок восстановительных
работ - февраль-март 1941 года. Ведутся строительные работы по бумфабрике,
очистному и рольному отделам. Все строительные работы по варочному, древесному и
кислотному отделам, котельной и по депо идут в соответствии с графиком, и комбинат
будет восстановлен и пущен досрочно к 1 января 1941 года".
Кирпичный завод в САлми. "Ассигновано 55 тыс. рублей. Срок восстановления - 1 июля
1940 года. Израсходовано на 1 сентября 1940 года 15 тыс. рублей. Восстановлен в
августе 1940 года, завод кустарный, с конной глиномялкой, с естественной сушкой,
производительностью около 500 тыс.шт. Передается коммунальному отделу местного
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районного управления".
"Лесозавод №4, Салми, 2-х рамный, полностью отремонтирован и пущен в эксплуатацию
10 сентября 1940 года".
Карьер гранита г.Питкяранта. Срок восстановления - 1 августа 1940 года. Ассигновано
75 тыс. рублей. К восстановлению не приступали. Решением СНК КФ ССР от 14
сентября 1940 г. карьер, как имеющий местное значение, впредь до начала
строительства г.Питкяранта оставлен на консервации.
Лесозавод Питкяранта, 6 лесорам. Срок восстановления был Правительством
установлен - июнь 1940 г.Восстановительные работы проводились ГУЛАГом НКВД, были
закончены все работы по восстановлению и переданы в эксплуатацию все агрегаты
этого завода тресту Карелдрев от 22.09.1940 года.
Кирпичный завод ст.Хелюля. Ассигновано средств 75 тыс. рублей. Срок восстановления
- июнь 1940 года. Израсходовано 28400 рублей. Завод восстановлен 13 августа 1940
года. На 1 октября 1940 года сделали 279 тысю сырца. Приступили к обжигу.
25 августа в районе организована МТС.
Осень. Открылись двери средней школы.
2 октября состоялась первая районная конференция, на которой были избраны
партийные органы.
22 октября вышел первый номер газеты "Новая Ладога".
5 октября на территории Питкярантского района учтено обрабатываемой в прошлом
земли 13668 га, в т.ч. пашни 10969 га, естественных сенокосов - 2589 га.
5 октября. В районе размещено 23 колхоза, в них 760 хозяйств, в т.ч. овощеводческого
направления 10 колхозов, 343 хозяйства, животноводческо-зернового 10 колхозов, 305
хозяйств, рыбацкого направления 3 колхоза, 212 хозяйств. Всего населения в колхозах
3432 человека, из них трудоспособных 1560 человек.
К октябрю в Питкярантском районе было размещено 760 семей переселенцев и
организовано 23 колхоза. Среди прибывших колхозников было 45 коммунистов и 40
комсомольцев. Оргбюро ЦК КП(б) по Питкярантскому району создало в колхозах района
четыре первичных парторганизации, одну партийно-кандидатскую и две
партийно-комсомольские группы. Колхозы усиленно провел уборочные работы.
15 декабря в районе состоялись выборы в Советы депутатов трудящихся. А через
несколько дней на первых организационных сессиях были избраны исполнительные
комитеты Советов.
Районный центр находился в п. Салми.
Главное архивное управление Республики Карелия.
Примечание:
При рассмотрении и сравнении сельхозплощадей нужно учитывать, что район начинался
в Импилахти и заканчивался в Мансила.
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Хронология 40-50-х годов здесь . см.еще: Памятные даты нашего города 8,9,10
пятилетка,
Питкярантский район: 1960-1970-е годы
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