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Груды развалин, среди которых выделяется несколько полуразрушенных зданий, такой
предстала Питкяранта перед глазами первых послевоенных жителей в 1944 году.
Много труда пришлось им вложить, чтобы город поднялся из пепла, дал первую
послевоенную целлюлозу завод «Питкяранта».

Шли годы, В городе появились новые промышленные предприятия: Приладожское
рудоуправление, промкомбинат, Питкярантское карьероуправление. Образовалось
Питкярантское СМУ.
Вместе с новыми предприятиями рос и хорошел город. В 1959 году насчитывалось около
7 тысяч жителей, сейчас свыше 10 тысяч. Если до 1964 года в городе строились только
деревянные дома, то с 1964 года началось строительство города по новому
генплану. Стали вырастать пятиэтажные каменные здания. Заканчивается застройка
квартале 11—47. С 1964 по 1968 год жители города получили более 20 тысяч
квадратных метров благоустроенной жилой площади. 504 семьи справили
новоселье. И это без учета семей, проживающих в доме № 33 по ул. Ленина.
Построена новая школа на 1.120 учащихся, детсад-ясли на 140 мест, комплекс
профтехучилища. Только в этом году 60 семей справили новоселье в благоустроенном
80-квартирном доме. На днях государственная комиссия приняла еще один новый
80-квартирный дом. Подходят к концу строительные работы
универмага на 31 рабочее место. Начинается строительство нового кинотеатра на 400
посадочных мест.
Строительство города продолжается. По генеральному плану города только во втором
микрорайоне предусмотрено строительство 77 тысяч квадратных метров
благоустроенной жилой площади, Дом культуры на 600 мест, 2 детских объединения по
280 мест каждое, школа на 1300 учащихся, магазины, кафе, ателье
пошива,гостиница. Это далеко неполный перечень объектов, строительство которых
предусмотрено генпланом на ближайшие годы.
Растет и благосостояние жителей города. В настоящее время в личном пользовании
трудящихся города имеется более 150 моторных лодок, 548 мотоциклов, 6 легковых
машин, 549 телевизоров.
Пройдет немного времени и на длинном берегу Ладоги вырастет современный,
благоустроенный красивый город.
О. ВЛАСОВА, председатель горсовета.
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Новая Ладога, 1968 год
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