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Патриотическое движение Таганрожцев

22-месячное хозяйничание немецко-фашистских захватчиков сказалось на всем
облике города Таганрога. Гитлеровские бандиты уничтожили лучшие здания города.
После освобождения города от немецких оккупантов перед партийными и
советскими организациями стала задача — разместить пострадавшие семьи в пригодных
для жилья помещениях, произвести необходимый ремонт и восстановление жилого фонда.
Выполняя исторические постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерax
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации»,
исполкомы райсоветов и жилищные органы с первых дней своей работы приступили к
организации ремонта жилого фонда.
Уже в сентябре было переселено в новые дома около 130 семейств, а также был
закончен ремонт в 23 домах площадью в 2634 квадратных метра. Значительная часть
жилого фонда была отремонтировано для семей военнослужащих. Сейчас ремонтируются
десятки больших и малых домов. К 1 ноября намечено восстановить и капитально отремонтировать 192 жилых дома, площадью в 43 тысячи квадратных метров.
На ремонтно-строительные работы в октябре намечено затратить 750 тысяч рублей
Правительство для восстановления и ремонта жилищ отпустило 55 тонн кровельного
железа. Ростовский Облисполком на восстановление и строительство индивидуальных
домов выделил кредит в сумме 200 тысяч рублей. Райисполкомы в первую очередь отпускают ссуды семьям фронтовиков.
Активное участие в ремонте и восстановлении жилого фонда принимает население
города. В Ленинском районе из 53 домов, охваченных текущим ремонтом, свыше 30
ремонтируются самими жильцами. В Сталинском районе в 11 домах силами населения отремонтировано 25 квартир.
С каждым днем ширится патриотическое движение населения за ремонт жилищ
своими силами. В кварталах, в больших домах организуются ремонтные бригады. В этом
активное участие принимают домохозяйки, старые кадровые рабочие, которые после
своего трудового дня на предприятиях работают стекольщиками, кровельщиками,
печниками. Замечательно работает бригада и домохозяек, состоящая из 8 человек и
возглавляемая старыми кадровыми рабочими завода, где директором тов. Астахов. В
Орджоникидзевском районе бригада отремонтировала уже несколько домов. Бригада
жильцов, проживающих по улице Чехова, № 112, Сталинского района, состоящая из
домохозяек Поповой, Гриль, Иняхиной и других, произвела остекление окон, перекладку
печей, побелку в 6 квартирах.
Замечательную инициативу в использовании местных строительных материалов
проявил Орджоникидзевский райсовет (председатель тов. Комаров). Он организовал
среди населения сбор строительных материалов и уже имеет на окладах ремстройконторы
около 100 листов кровельного железа, полвагона леса, 2 тонны извести, тонну цемента,
десятки килограммов гвоздей.
По-боевому участвуют в работе по восстановлению жилого фонда комсомольцы.
Молодые патриоты взяли на себя обязательство к XXV годовщине BJIKOM своими
силами отремонтировать 50 квартир семьям фронтовиков, партизан и инвалидов
Отечественной войны. В Сталинском районе 3 комсомольско-молодежных бригады уже
приступили к делу.
Несмотря на большую работу, проведенную коммунальными и строительными
организациями, темпы восстановительных работ нельзя считать удовлетворительными.
Коммунальники города до сих пор не возглавили патриотическое движение населения за
ремонт жилищ своими силами.

Строительные организации мало проявляют инициативы в изыскании
строительных материалов, уделяют недостаточно внимания вопросам организации труда.
Медленно проходит восстановление жилого фонда, принадлежащего заводам и фабрикам.
Шире организовать сбор строительных материалов, по-боевому возглавить движение
таганрожцев за ремонт жилищ своими силами, быстрее отремонтировать и восстановить
жилой фонд — такова одна из первоочередных задач партийных и непартийных большевиков города.
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