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«Никто не забыт и ничто не забыто» (из "Новой Ладоги" за
1977 год)

На снимке: руководители района Первый секретарь райкома КПСС В. Н.
Нефедов(слева), председатель исполкома райсовета П. П. Илатовский (справа),
ветераны войны несут урну с прахом Неизвестного солдата.
Десятого июля 1977 года был на редкость теплый и улыбчивый день. С раннего утра и
до позднего вечера на солнечных улицах Питкяранты царило особое, радостное
оживление: в этот день состоялся массовый театрализованный праздник «Никто не
забыт и ничто не забыто», посвященный 33-летию освобождения города от фашистских
захватчиков. На праздник приехали ветераны Великой Отечественной войны, участники
боев за освобождение Питкяранты, гости Лахденпохского района, Сортавалы,
Кондопоги.

11 часов дня. На площадь В.И.Ленина стекаются празднично оформленные колонны
трудящихся предприятий, организаций, учреждений и начинают построение для
шествия к мемориальному комплексу.
К площади подъезжает машина, на которой находится урна с прахом Неизвестного
солдата. Ее сопровождают мотоциклисты — участники мотопробега по местам боевой
славы. Почетный эскорт становится во главе колонн.
Военком района Ф. Ф. Пронь подает команду, и начинается шествие к мемориальному
комплексу. Торжественно звучит шестая симфония Бетховена...
Машина с урной останавливается у лестницы районного Дома культуры, начинается
построение у мемориала.
Первый секретарь райкома КПСС В. Н. Нефедов, председатель исполкома райсовета П.
П. Илатовский, ветераны войны и освободители города несут урну с прахом
Неизвестного солдата к месту захоронения.
Идет захоронение — урна с прахом Неизвестного солдата опускается в нишу и
закрывается гранитной плитой. Один за другим ложатся на могилу венки и букеты
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живых цветов. Гремит салют, у могилы Неизвестного солдата выстраивается почетный
караул.
Торжественно звучат стихи:
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой
Без званий и наград.
Ему, как мавзолей, земля —
На миллион веков.
И млечные пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...
Начинается митинг, посвященный открытию мемориального комплекса. Слово берет
первый секретарь райкома КПСС В. Н. Нефедов. Он говорит:
— Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие питкярантцы! Сегодня
каждый из нас еще раз пережил трудные минуты в связи с перезахоронением останков
Неизвестного солдата. Многие из нас мысленно вновь возвратились к тяжелым годам
Великой Отечественной войны, победа в которой досталась советскому народу дорогою
ценой и прежде всего потерей 20 миллионов человеческих жизней.
Могила Неизвестного солдата и этот мемориальный комплекс являются символом
светлой памяти питкярантцев павшим солдатам и офицерам прославленных 272-й и
114-й стрелковых дивизий, морякам третьей бригады дважды Краснознаменного
Балтийского флота и летчикам 958 авиаполка. Чем дальше в историю уходят годы
войны, тем полнее и ярче встает перед нами величие героического подвига советского
народа. Пройдут века, но девиз народа: «Никто не забыт и ничто не забыто» всегда
будут помнить благодарные потомки. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен —
эти слова, выбитые на гранитной плите, установленной над урной с останками
неизвестного воина Советской Армии, всегда будут напоминать о трудных годах
Великой Отечественной войны.,
33 года тому назад в оперативной сводке от Советского информбюро за 10 июля 1944
года сообщалось, что войска Карельского фронта штурмом овладели городом
Питкяранта, а также заняли несколько других населенных пунктов. Город Питкяранта, в
то время израненный снарядами и бомбами, лежал в груде развалин, в нем уцелело
лишь несколько зданий. Но каждый, кто входил в город, испытывал чувства
безграничной радости и гордости за нашу героическую, овеянную немеркнущей славой
Советскую Армию, Армию-освободительницу, за нашу Социалистическую Отчизну, наш
великий многонациональный советский народ. Эти чувства испытывали и проживающие
в нашем городе участники боев за Питкяранту товарищи Горлов Григорий Егорович,
Сазонов Александр Тимофеевич, Чипугов Дмитрий Антонович, Щука Дмитрий
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Александрович и другие, а также наши уважаемые гости, ветераны стрелковых дивизий,
третьей морской бригады товарищи Вирченко Даниил Филиппович, Федоров Александр
Федорович, Вирченко Анастасия Петровна, Козлов Анатолий Тимофеевич, Джамаев
Геннадий Иванович, Ваганов Александр Никифорович.
Как самых дорогих гостей с хлебом и солью встречают жители нашего города ветеранов
Великой Отечественной войны, принимавших участие в боях за освобождение
Питкяранты. Они приезжают из Москвы и Ленинграда, Риги и Алма-Аты, Челябинска и
Орла и других городов страны, чтобы почтить память погибших товарищей, выступить с
воспоминаниями,
Мы сегодня склоняем головы перед светлой памятью бесстрашных сынов и дочерей
нашего народа, павших смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашего
Отечества, за торжество нашего правого дела; Сегодня невольно вспоминаются слова
известного советского поэта Роберта Рождественского: «Люди, покуда сердца стучатся,
помните, какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните! Детям своим
расскажите о них, чтобы запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже
запомнили!». И советский народ никогда не забудет об этом, а жителям Питкяранты
всегда будут напоминать о завоеванном счастье братские могилы. На территории
нашего района захоронено 8 Героев Советского Союза. Пусть их надвиги всегда служат
примером для грядущих поколений! Вечная слава павшим героям!
Как памятник о минувших сражениях на главном направлении Карельского фронта
стоит 76-миллиметровая пушка, одна из улиц города носит имя Героя Советского Союза
Рудакова, пионерской дружине средней школы присвоено имя Героя Советского Союза
Киреева. На братских могилах установлены обелиски, к их подножью бережно
возлагаются венки и цветы. Хорошо потрудились коллективы СМУ, Ладожского
карьероуправления, завода «Питкяранта» и других предприятий города на сооружении
мемориального комплекса, который увековечит память павших героев.
Прошло 33 года после освобождения города от ненавистного врага. И все эти годы
трудящиеся города и района упорно трудились над залечиванием ран войны,
восстановлением народного хозяйства, над дальнейшим развитием экономики и
культуры района, повышением благосостояния народа. Потребовалось немало усилий,
чтобы устранить следы войны; Ущерб, нанесенный району, был велик. Но благодаря
самоотверженному труду при огромном внимании и заботе ЦК КПСС и Советского
правительства, большой помощи братских народов нашей страны стало возможным в
кратчайшие сроки восстановить народное хозяйство. Из руин поднялся целлюлозный
завод «Питкяранта». В сжатые сроки залечили раны Ляскельский ЦБЗ, Ляскельский
лесозавод. Появились новые предприятия. И сегодня продукция, выпускаемая на наших
предприятиях, пользуется большим спросом у нас в стране и за рубежом.
Коренные изменения произошли в сельском хозяйстве района. Совхозы
специализируются на производстве молока, мяса, овощей, картофеля и пушнины.
В больших масштабах осуществляется капитальное строительство. Значительные
перемены произошли на железнодорожном, автомобильном и воздушном транспорте.
Получили развитие средства связи, радиовещания и телевидения, торговля, бытовое и
культурное обслуживание, здравоохранение и просвещение. Растут и
благоустраиваются город и поселки района.
Неузнаваемо преобразился районный центр — город Питкяранта. Кому удалось
освобождать с наш город, первыми приехать на его восстановление, помнят, что
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представлял из себя районный центр после оккупации. Наш город быстро меняет свой
облик. Растут темпы строительства благоустроенного жилья, детских дошкольных
учреждений, предприятии торговли, быта и общественного питания, здравоохранения,
просвещения и культуры. И все эти изменения достигнуты, под руководством районной
парторганизации.
В настоящее время трудящиеся района, как и весь советский народ, обсуждают решения
майского (1977 года) Пленума ЦК КПСС и VI сессии Верховного Совета СССР, проект
новой советской Конституции, и определяют новые рубежи по досрочному выполнению
решений XXV съезда КПСС, принятых социалистических обязательств в честь 60-летия
Великой Октябрьской социалистической революции.
Мы с удовлетворением отмечаем, что полугодовой план по реализации промышленной
продукции, продаже государству мяса и молока, строительно-монтажным работам, по
торговому и бытовому обслуживанию населения районом перевыполнен.
Итоги полугодия вселяют уверенность, что задания юбилейного (года в целом по району
будут безусловно выполнены. За последние годы благодаря усилиям ЦК КПСС и
Советского правительства удалось серьезно укрепить основы мира и безопасности
народов, ослабить угрозу ядерной войны. В одном из своих выступлений Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И.
Брежнев говорил:
«Сейчас в пору расцвета зрелости вступило первое поколение советских людей,
которым не пришлось идти по дорогам войны, пережить тяготы и несчастья военного
времени. Очень хочется, чтобы дети и внуки наши никогда не испытали, что такое
война».
И в этот день, выражая слова искренней благодарности и горячей признательности
ленинскому Центральному Комитету, родному я Советскому правительству, трудящиеся
района торжественно заверяют, что как и прежде, будут отдавать все свои силы
осуществлению величественных планов коммунистического строительства и в нашей
стране.
В заключение Б.Н.Нефедов сказал:
— Разрешите, дорогие товарищи, от имени бюро районного комитета партии,
исполкомов районного и городского Советов депутатов трудящихся горячо и сердечно
поздравить участников митинга, а в вашем лице всех трудящихся города и района,
ветеранов Великой Отечественной войны, бывших партизан и бойцов истребительных
батальонов, тружеников тыла, ковавших победу, с праздником — 33-й годовщиной
освобождения города Питкяранты и открытием мемориального комплекса в память
погибших воинов.
Да здравствует великий Советский Союз — надежный оплот мира, демократии,
социализма и коммунизма! Слава героическому советскому народу и его овеянным
славой побед Вооруженным Силам! Да здравствует родная Коммунистическая партия
Советского Союза и ее ленинский Центральный Комитет!
Выступает участник освобождения Питкяранты, председатель совета ветеранов 272-й
стрелковой дивизии А. Ф. Федоров, Он говорит о тех глубоких чувствах, которые
испытывают сейчас ветераны, видя преображенный город, и от всей души благодарит
питкярантцев за добрую память о павших в боях за освобождение Питкярантской земли,
желает успехов в труде по выполнению решений XXV съезда КПСС. Затем выступает
ветеран Великой Отечественной войны А.Т.Сазонов, который тепло приветствует
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ветеранов войны, всех участников митинга, желает здоровья и успехов в работе. Он
рассказывает о том, как трудом питкярантцев преображен город, увековечен подвиг
освободителей нашей земли, и в заключение произносит:
—Вечная слава павшим героям! Пусть всегда будет мир на вемле!
У микрофона первый секретарь соревнующегося с нами Лахденпохского района Н. А.
Исаков. Он выражает искреннюю благодарность за приглашение участвовать в
празднике, рассказывает о пути, пройденном советским народом в послевоенное время
и желает участникам войны, тыла, всем трудящимся района новых успехов в
социалистическом соревновании за достойную встречу 60-летия Великого Октября.
Первый секретарь Питкярантского райкома ВЛКСМ Н. Г. Оськин в своем выступлении
подчеркнул, что мы должны жить, работать и учиться так, чтобы не было стыдно перед
памятью павших в боях за нашу свободу.
С клятвой верности делу отцов выступают ученики Питкярантской средней школы Света
Сабирова и Оля Лутченко.
И снова торжественно звучит голос диктора:
Продолжается жизнь,
Но священна память.
Этот скорбный цветок
Мы навек сохраним,
Мы еще не раз встанем,
Память павших
Минутой молчания почтим.
Минута молчания... Проходит она, и по трансляции звучит торжественная музыка,
начинается движение колонн по улице Гоголя к стадиону.
Колонна мотоциклистов останавливается у нижнего входа стадиона слева, уступая
место для движения колонн.
Знаменосцы проходят в центр стадиона и становятся справа и слева от президиума.
Колонна ветеранов и освободителей района строится на правом фланге. Рядом —
колонна допризывников.
Председатель исполкома горсовета 0. Ф. Власова приветствует освободителей и
вручает ветеранам хлеб-соль.
Вслед за тем на стадион въезжают мотоциклисты, и командир мотоотряда докладывает
первому секретарю райкома партии В. Н. Нефедову о результатах мотопробега по
местам боевой славы.
После этого происходит передача трудовой эстафеты. Ветеран труда, рабочий
Питкярантского СМУ В. А. Гусев дает напутственное слово молодому рабочему М.
Вишнякову и вручает ему мастерок и каску. М. Вишняков, принимая эстафету, дает
клятву множить славу отцов на благо любимой Родины.
Затем идет передача эстафеты ,«Мир в молодых и надежных руках». Ветеран войны Д.
Ф. Вирченко дает напутственное слово будущему воину С. Суринту и надевает на него
ленту «Дорогой отцов — дорогой славы».
С. Суринт от имени допризывников произносит торжественную клятву быть достойными
подвигов отцов:
Именем солнца клянемся,
Именем Родины клятву даем,
То, что отцы не допели,
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Мы допоем!
То, что отцы не достроили,
Мы достроим!
Мы все будем помнить!
Никто не забыт
И ничто не забыто!
Слово для выступления предоставляется председателю исполкома райсовета П. П.
Илатовскому. Он рассказывает о развитии района со дня образования, трудовых
достижениях коллективов.
Звучит короткая фонограмма, и на стадион выбегают дети, много детей. Они вручают
цветы ветеранам войны, передовикам производства. Над стадионом несется песня
«Пусть всегда будет солнце...».
В заключение состоялся большой праздничный концерт, поставленный участниками
художественной самодеятельности Питкярантокого района, городов Сортавала,
Лахденпохья и Кондопога, прошел товарищеский матч футболистов городов Питкяранта
и Сортавала.
На снимках: сводный хор районного Дома культуры; дети преподносят цветы ветеранам
войны и труда; участники праздника на стадионе.
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