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Вчера, в день 107-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, на городской площади в
Питкяранте состоялось торжественное открытие бюста нашего великого вождя и
учителя Владимира Ильича Ленина.
В праздничном убранстве городская площадь. 13 часов 30 минут. Звучат музыка, песни о
Ленине, партии, Родине. Колонны коллективов предприятий, учреждений, школьников
заполняют площадь.
Торжественный митинг, посвященный открытию бюста В. И. Ленина, объявляется
открытым. Председатель исполкома горсовета О. Ф. Власова предоставляет слово для
выступления первому секретарю райкома партии В. Н. Нефедову. Он говорит:
— Дорогие товарищи! Мы собрались на этой площади, чтобы в торжественной
обстановке открыть в нашем городе первый памятник величайшему мыслителю,
революционеру и государственному деятелю Владимиру Ильичу Ленину.
С именем Ленина неразрывно связана вся современная история. Ленин — гениальный
продолжатель революционного учения Маркса и Энгельса, основатель
Коммунистической партии Советского Союза, вождь величайшей социальной революции
и строитель первого в мире социалистического государства.
Имя Владимира Ильича Ленина бессмертно, как бессмертны его идеи, бессмертны дела,
которые он свершил.
С ленинизмом связаны самые выдающиеся
революционные свершения
двадцатого столетия— Великая Октябрьская социалистическая революция,
образование мировой системы социализма, грандиозные освободительные битвы и
победы. Имя Ленина стало символом пролетарских революций, социализма и прогресса,
символом коммунистического преобразования мира.

Ленин вошел в историю как величайший вождь пролетарской революции, как создатель
и руководитель большевистской партии-авангарда рабочего класса, партии нового типа,
партии социалистической революции и диктатуры пролетариата, партии строительства
социализма и коммунизма, высшей формы общественно-политической организации.
Вот уже почти 60 лет наша Родина успешно идет по ленинскому пути, по пути Великого
Октября, созидая новое, коммунистическое общество. За это время, как указывалось на
XXV съезде КПСС, Советская страна прошла путь, равный столетиям. В трудовых
буднях и ратных делах, в горячем дыхании новой зари, в биении миллионов сердец, на
каждом этапе победных свершений Владимир Ильич Ленин был вместе с нами. Ленин
был с нами в кипении первых пятилеток. Ленин был с нами в сражениях Великой
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Отечественной войны. Ленин с нами и теперь, когда народы Советского Союза вышли на
новые исторические рубежи, практически решая задачи строительства коммунизма.
За 60 лет советский народ под руководством партии неузнаваемо изменил характер и
объем народного хозяйства родной страны, превратил его в единый, могучий,
планомерно развивающийся экономический организм. Только за последние две
пятилетки промышленное производство страны в два раза превзошло то, что было
создано за предыдущие 50 лет.
За восьмую и девятую пятилетку трудящиеся Карелии и Питкярантского района также
достигли значительных результатов в развитии экономики и культуры. В январе 1977
года исполнилось 10 лет, как вновь был создан Питкярантский район. За эти годы
значительно укрепилась материальная база, промышленных предприятий, сельского
хозяйства, торговли и быта, жилищно-коммунального хозяйства, народного образования
и культуры. Было введено основных фондов на 62 миллиона рублей, освоено
капитальных вложений около 73 миллионов рублей, в том числе на жилищное
строительство 15 миллионов рублей. Было введено жилья около 100 тысяч квадратных
метров. Реализация промышленной продукции возросла с 36 миллионов рублей в 1966
году до 54 миллионов в 1976 году.
В первый год десятой пятилетки трудящиеся района досрочно выполнили
социалистические обязательства в основном по всем показателям, реализовав сверх
плана продукции на 616 тысяч рублей при годовом обязательстве 400 тысяч рублей.
Помня ленинский завет отмечать праздники трудовыми успехами, трудящиеся
Питкярантского района, приняв высокие социалистические обязательства на второй год
пятилетки, реализовали сверх плана первого квартала продукции на 233 тысячи рублей.
Выполнен план по торговому и бытовому обслуживанию, а за достижение наилучших
показателей в капитальном строительстве нашему району присуждено переходящее
Красное Знамя Карельского обкома КПСС, Совета Министров, Совета профсоюзов и
обкома ВЛКСМ.
Наивысшим показателем самоотверженного труда советских людей стали
коммунистические субботники — праздники труда. В нашей стране сложилась добрая
традиция отмечать годовщину рождения В. И. Ленина коммунистическим субботником.
16 апреля более 15 тысяч жителей района приняли участие в субботнике.
Огромным мобилизующим примером для каждого коммуниста служит плодотворная,
творческая, самоотверженная работа Центрального Комитета КПСС, его Политбюро во
главе с выдающимся политическим и государственным деятелем современности, верным
марксистом-ленинцем, неутомимым борцом за мир, за дело коммунизма Генеральным
секретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым.
Знамя Ленина, знамя Великого Октября озаряет путь человечества к грядущим
свершениям. Пройдут века, но имя Ленина, день свершения победоносной
социалистической революции навсегда сохранятся в памяти грядущих поколений.
Мы твердо уверены, что с каждым годом будет хорошеть наш город, появятся новые
жилые дома, объекты соцкультбыта, новые улицы и площади, новые памятники.
Но к бюсту Владимира Ильича Ленина никогда не зарастет народная тропа. Сюда будут
приходить октябрята и пионеры, комсомольцы и молодежь, молодые коммунисты,
ветераны партии и труда. Каждый житель города будет считать своим долгом взглянуть
на знакомые черты Великого Человека, отраженные в граните. Все люди принесут сюда
дань благодарности за свою счастливую судьбу. Они придут, чтобы еще и еще раз
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задуматься и о своем прошлом, и о своем будущем. Они придут, чтобы почерпнуть
вдохновение для новых подвигов во имя торжества коммунизма.
Дело Ленина, дело Великого Октября непобедимы! По поручению районных комитетов
партии и комсомола, исполкомов районного и городского Советов депутатов трудящихся
бюст Владимира Ильича Ленина объявляется открытым!
Вслед за В. Н. Нефедовым на митинге выступили ветеран партии К. В. Егорова,
заместитель секретаря партбюро Питкярантского СМУ В. С. Дащинская,
диффузорщица целлюлозного завода «Питкяранта» Л. П. Сидорова, первый секретарь
райкома комсомола Н. Г. Оськин, учащиеся Питкярантской средней школы Л.
Письменная и С. Зинзивер.
Митинг объявляется закрытым. Отныне и на века, воплощенные в гранит черты великого
вождя, будут вдохновлять тружеников Питкярантского района на новые трудовые
подвиги.
На снимке: момент открытия бюста В. И. Ленина.

см.еще: Памятные даты нашего города 8,9,10 пятилетка

Питкярантский район: 1960-1970-е годы
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