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Возрожденный город 
 

30 августа исполняется пять лет, как Советская Армия разгромила немецко-
фашистских захватчиков у Миус-фронта и освободила Таганрог. За это время благодаря 
отеческой заботе партии и правительства проделана большая работа  по восстановлению 
промышленных предприятий и городского хозяйства.  

Немецкие варвары разрушили крупнейшие заводы, фабрики, жилые кварталы, 
школы, больницы, нанесли ущерб городу более чем на 700 миллионов рублей. 

Сейчас там, где были развалины, воздвигнуты новые цехи, оснащенные передовой 
техникой. Поднятые из руин заводы и фабрики успешно выполняют свои обязательства в 
социалистическом соревновании за досрочное выполнение послевоенной сталинской 
пятилетки. Непрерывным потопом по стальным магистралям страны идут ив Таганрога 
эшелоны с трубами для нефтяников Баку, бандажами для железнодорожного транспорта, 
котельным оборудованием, самоходными комбайнами, жатками-лобогрейками машинами 
для угольной промышленности и другой продукцией. 

Таганрогские металлурги осво или выпуск труб для бурения наиболее глубоких 
скважин. Котлостроители, внедряя передовую технику на автоматической сварке 
специальных сталей больших толщин, из месяца в месяц увеличивают выпуск котлов 
высокого давления.  

Неузнаваемо изменился облик завода имена Сталина. Он становится крупнейшим 
предприятием сельхозмашиностроения и только в этом году даст колхозам полторы 
тысячи самоходных комбайнов. 

Борясь за выпуск новых машин, таганрожцы показывают подлинные образцы 
самоотверженного труда.   

Тысячи стахановцев изо дня в день перевыполняют нормы. Из месяца в месяц 
растет производительность труда на заводах, увеличивается количество участков и 
бригад, овладевших стахановскими метопами труда. Многие коллективы цехов не только 
достигли довоенных показателей, но уже работают на уровне 1950 года.  

Заводы имени Молотова, имени Андреева, «Красный котельщик», «Вперед» и дру-
гие, отказавшиеся от государственной дотации, получают миллионы рублей прибыли. 

Огромные средства ежегодно отпускает государство на восстановление 
коммунального и жилищного хозяйства города. Восстановлено и капитально 
отремонтировано за истекшие пять лет 453 дома общей площадью в 128 тысяч квадратных 
метров. Большие работы по жилищному строительству проводятся в текущем го ду. К 
концу года в строй войдет свыше 22 тысяч квадратных метро новой жилой площади. 
Общие затраты на восстановление и строительство жилой площади в этом году превысят 
12 миллионов рублей.  

Значительные успехи достигнуты и в коммунальном хозяйстве. 14 миллионов 
рублей будет затрачено на восстановление трамвая, водопровода и озеленение.  

Таганрог вновь стал одним из культурных центров юга. В городе уже работают 2 
высших учебных заведения, 8 техникумов, 2 музея, 28 школ, 5 клубов, 4 кинотеатра, 
драматический театр имени А. П. Чехова, музыкальный театр. В городской библиотеке 
имени А. П. Чехова и других библиотеках насчитывается около 300 тысяч экземпляров 
книг. Возросла сеть лечебных учреждений. Работают 26 детских садов, 11 детских домов, 
9 яслей. Областной физиотерапевтический санаторий. 

В эти дни трудящиеся Таганрога с новой силой развернули социалистическое 
соревнование. Передовики производства, стали на стахановские вахты. Металлурги, 
машиностроители. котлостроители, железнодорожники. строители, рабочие, служащие и 
специалисты в  ответ на отеческую заботу партии и правительства о родном городе взяли 



на себя повышенные обязательства - отметить славную годовщину высокими 
производственными победами, досрочно выполнить план третьего, решающего года 
сталинской пятилетки. 

Ф. МИХАЙЛОВ. 
Гор. Таганрог. 

 


