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На центральной площади Тяжина в день 50-летия районной и 

партийной организации открыт памятник основателю КПСС и советского 

государства В. И. Ленину. 

С утра к центральной площади идут и идут люди. Над колоннами 

демонстрантов - знамена, транспаранты, портреты руководителей партии и 

правительства. 

11 часов утра. На трибуне — руководители 

района, ветераны партийной организации, передовики 

производства, представители соседних районов. 

Первый секретарь райкома КПСС Г. В. 

Сафронов открывает митинг трудящихся. Он 

сообщает: площади, где установлен памятник Ильича, 

решено присвоить имя В. И. Ленина. Звучит одно из 

самых любимых музыкальных произведений Ильича 

— «Аппассионата» Бетховена. Спадает покрывало, и 

перед взорами сотен тяжинцев предстает знакомый с 

детства и любимый образ Ильича. 

К подножию помятника возлагаются цветы — 

очень много цветов. 

Ветеран партии В. Ф. Король обращается с 

трибуны к участникам митинга со словами: 

— Берегите и приумножайте то, что завоевано, сделано руками 

предшествующих  поколений! 

В своей короткой речи он рассказывает об истории нашей партийкой 

организации, говорит о славных сегодняшних делах тяжинцев. 

От имени работников сельского хозяйства секретарь парткома совхоза 

«Кубитетский» И. И. Дука поздравляет участников митинга со 



знаменательным событием и заверяет, что животноводы и механизаторы 

района сделают все, чтобы успешно выполнить задание девятой пятилетки. 

О том, с какими показателями пришли к золотому юбилею районной 

партийной организации колхозники Преображенки, рассказывает передовая 

доярка «Восхода» Н. Е. Свирид. 

На трибуне — ученики Светлана Шуклова из Тяжниской восьмилетней 

и Алеша Дудин из второй средней школ. От имени всех пионеров они 

заверяют, что юное поколение будет о честно продолжать дело, начатое их 

дедами и отцами. Они говорят о своей готовности ответить на заботу нашей 

партии и государства отличной учебой и добросовестным трудом. 

Участников митинга тепло приветствуют и поздравляют с открытием 

памятника Ильичу от имени молодежи района — комсомолка, работница 

комбината бытового обслуживания В. Замятина, от имени рабочих — слесарь 

комбината молочных консервов Л.   М. Погодаев. 

Митинг заканчивается. Все его участники поют партийный гимн 

«Интернационал». Перед памятником В. И. Ленину торжественным маршем 

проходят колонны демонстрантов. 
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