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Месяц в освобожденном Таганроге

Прошел месяц со дня освобождения Таганрога. Срок небольшой для того, чтобы
зарубцевались тяжелы раны, нанесенные городу немецким зверьем. Тем сильнее чувство
гордости таганрожцев, видящих плоды своего творческого труда. Каждый патриот проникнут стремлением восстановить хозяйство города, превратить его в опорную базу по
оказанию помощи фронту.
Днем и ночью кипит напряженная работа на промышленных предприятиях. Энтузиазм рабочих и служащих дает себя знать каждом шагу. На заводе, где директором тов.
Астахов, в короткий срок восстановлен крупнейший агрегат. Люди трудились с огромным
усердием, не считаясь со временем. Восемь суток не покидал своего рабочего места мастер Гныренко. На три дня раньше срока выполнила монтажные работы бригада, возглавляемая мастером Яковлевым. Много инициативы проявил в ремонте оборудования слесарь Гранкин. Ценой огромного напряжения, трудных условиях, под большим давлением
воды Гранкин мастерски ликвидировал неполадки на одном из механизмов, тем самым
обеспечив быстрейший пуск агрегата.
На предприятиях широко развернулось предоктябрьское социалистическое соревнование. Коллектив Рыбпромкомбината, соревнуясь на достойную встречу всенародного
праздника, досрочно выполнял сентябрьский план, сдал в Особый фонд Главного Командования Красной Армии десятки центнеров рыбы. На восстановительных работах на заводе, где директором тов. Мексин, с каждым днем растет число со- ревнующихся, множатся
ряды передовиков. Слесарь Заикин работу, рассчитанную на 48 часов, выполнил за 12 часов. Созданная на заводе комсомольско-молодежная бригада, по инициативе комсомольца
Крутикова, ежедневно выполняет полторы-две нормы. Появились первые многостаночники.
В восстановительных работах активное участие принимает молодежь, Комсомольцы города провели несколько воскресников по очистке цехов, заводских дворов и ремонту
инструмента. За короткий срок молодые патриоты города подготовили на предприятиях
несколько цехов к приемке оборудования, собрали более одной тонны гвоздей, гаек, болто в и других деталей. Много воскресников провело население города по сбору строительных материалов, а также по очистке и озеленению своих улиц.
Растет число артелей, выпускающих товары широкого потребления, мастерские по
бытовому обслуживанию трудящихся. Сейчас уже работают 25 артелей, из них три сапожных, две пошивочных, две деревообделочных, четыре металлообрабатывающих.
Энергично взялись за восстановление своего хозяйства работники общественного питания
и торговли. В городе открыто более 60 торговых точек, работает около сорока столовых.
Налаживается городское хозяйство. Восстановлены и полностью работают мельницы, хлебозавод, закончен ремонт городского водопровода Возрождаются культур- ныне
учреждения, открыт литературный музей имени Чехова, работает Дом санитарной культуры, возобновились занятия в государственной музыкальной школе им. Чайковского; в ней
обучается 220 человек. Работают три кинотеатра, две библиотеки. В помещении городского драматического театра идут спектакли Ростовского театра музыкальной комедии. На селение города за время немецкой оккупации истосковалось по советскому искусству. Демонстрация каждого фильма, выступления актеров проходят при сплошных аншлагах. Большой интерес трудящиеся города проявляют к лекциям. За один месяц лекции
о международном положении, о Великой отечественной войне, о защите Сталинграда, о
великих полководцах и другие посетило свыше 40 тысяч человек.
Полным ходом идут занятия в 25 школах. В городе восстановлены и начали работать пять ремесленных училищ. В ближайшее время откроется школа юнгов.
Улучшилось и медикосанитарное обслуживание трудящихся. Уже работают пять
больниц, пять поликлиник, детская консультация, клиническая лаборатория, пять детских

яслей и другие лечебные учреждения. На предприятиях города организовано 8 медпунктов.
Большая забота проявляется о детях. Открыта детская столовая, работает 17 детских садов, открыт детский приемник. Широкий размах приняло движение патриотов по
оказанию помощи детям, пострадавшим от фашистских захватчиков В фонд помощи детям собрано более 150 тысяч рублей.
Началась подготовка к зиме. В ремонте жилого фонда активное участие принимает
население. На восстановление индивидуальных домов Облисполком выделил кредит в
сумме 200 тысяч рублей. Торгующие организации приступили к засолке овощей; намечено засолить свыше одной тысячи тонн разных овощей.
Вчера и сегодня на предприятиях и в учреждениях города прошли митинги и собрания, посвященные освобождению Таганрога от немецкой оккупации. Трудящиеся обязуются быстро восстановить разрушенное врагом хозяйство, отдать все свои силы делу
победы над врагом.
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