
65.9(2) 
М 341 И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  

ЧКАЛОССКОГО ГОРОДСКОГО С ОВЕТА  ДЕП У ТАТО В ТРУ Д Я Щ И Х С Я

Г ' ' •< -'і У

г?

М А Т Е Р И А Л Ы
ОБ ИТОГАХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЧКАЛОВА 

ЗА 1053 И 1954 ГОДЫ И ЗАДАЧАХ НА 1955 ГОД

Л  А ІЧ ^  „  ЧКАЛОВ- , 955

С 699720 - ко





( с-'--

M & H l

Товарищи!

Советский на-род, руководимый и вдохновляемый своей род
ной Коммунистической партией, вступил в последний год пятой 

^ятилетки .
Н ачало этого года совпало с подготовкой и проведением вы

боров в Верховные Советы Союзных республик и в местные Со
веты депутатов трудящихся.

Выборы вновь продемонстрируют нерушимое морально-поли
тическое единство советского общества, несокрушимый союз ра
бочего класса и колхозного крестьянства, дружбу народов нашей 
страны, великое единение Коммунистической партии, Советского 
правительства и всего советского народа, неуклонное стремление 
советских людей отдать все свои силы на борьбу за дальнейший 
расцвет своей любимой Родины.

Под руководством Коммунистической партии советский народ 
добился огромных успехов в развитии народного хозяйства и 

! культуры страны.
Валовая продукция всей промышленности Советского Союза 

в 1954 г. выросла по сравнению с 1953 годом на 13 процентов, а 
по сравнению с 1950 годом на 65 процентов.

Колхозы и совхозы страны в 1954 году досрочно выполнили 
государственный план заготовок и закупок хлеба.

Фактический -сбор урож ая зерна в целом по Стране был выше, 
чем в 1953 году, несмотря на то, что в некоторых районах сло
жилась неблагоприятная погода для урожая.

Укрепляя экономическую мощь нашей стра;ны, советский на
род тем самым укрепляет обороноспособность нашей Родины, 
чтобы никакие происки наших внешних врагов не могли застать 
нас врасплох. ^

Трудящиеся Чкаловской области, как и весь советский царод, 
приходят к выборам с серьезными доа-тюкенттотг 'в примышлен-’"" "' 
кости и сельском хозяйстве. Промыншенн<ЯЗгъдобла щ ш у  (JrMlftfio

I Гес- Публ. библиотеки  
1 т .  шл\ Шілг-иііілаоге
I »• С «'•?> t Л ОТ ск



выполнила план 1954 года по выпуску валовой продукции, уве
личив ее на 13,5 процента по сравнению с Д953 годом. 1

Значительно перевыполнен план промышленного производст
ва по городу Ч калову  за 1954 год.

Исторические решения сентябрьского и ф евральско-м артов
ского П ленумов Ц К  КП СС восприняты трудящ им ися наш ей об
ласти, как  боевая програм м а действий.

Колхозы и совхозы области успешно справились с подъемом 
целинных и залеж ны х земель. В 1954 году вспахано 1 миллион 
124 ты сячи гектаров новых земель.

В 1954 году колхозы и совхозы области сдали государству 
значительно больше, чем в 1953 году, ж ивотноводческой продук
ции.

Советский народ под руководством партии коммунистов ре
ш ает задачу  дальнейш его мощного развития производительных 
сил социалистического общ ества, подъем а материального и куль
турного уровня трудящ ихся, осущ ествляет мероприятия, н ап рав
ленные на постепенный переход от социализм а к коммунизму.

В реш ениях этих исторических зад ач  огром ная роль принад
леж ит местным Советам.

Одной из основных задач  деятельности местных Советов я в 
ляется повседневная забота об улучшении ж илищ но-бытового и 
коммунального обслуж ивания трудящ ихся и дальнейш ем разви 
тии городского хозяйства.

По коммунальному хозяйству и благоустройству

И спользуя огромную помощь партии и правительства, мест
ные Советы города, под руководством городской партийной ор
ганизации, за  период от предыдущ их выборов несколько улуч
шили работу предприятий коммунального хозяйства и осущ ест
вляли меры по дальнейш ем у благоустройству города.

Крупными капитальны ми работам и в этой части явилось 
строительство троллейбусны х линий, начатое по решению П р а 
вительства в 1953 году.

З а  короткий срок, при активной помощи предприятий, учреж 
дений, трудящ ихся наш его города построено 40 километров пу
ти, что позволило лучш е обслуж ивать население пассаж ирским  
транспортом и связать почти  все окраины с центром.

О развитии этого вида транспорта свидетельствую т такие 
данны е: з а  полтора года перевезено 21,5 млн. пассаж иров, трол
лейбусны й парк имеет уж е 32 троллейбуса. Это хозяйство раб о
тает  рентабельно ц  имеет доход около 9 млн. руб.

Увеличилось и количество автобусов. Е ж едневно на м арш ру
тах  их работает свыше 20. ( ,



Серьезное значение для нашего города имеет дорожное строи
тельство, так  как город в прошлом почти не имел благоустроен
ных дорог. В настоящее время площадь асфальтовых покрытий 
составляет 415 тыс. кв. метров, в том числе за  последние два 
года было заасфальтировано 287 тыс. кв. метров. З а  этот период 
были покрыты асфальтом такие большие магистрали, как Орле- 
совское шоссе, улицы Рабочая, М агнитогорская, Комсомольская, 
Авиационная, Чкалова и часть Шефской.

Учитывая острую нужду в водоснабжении, приняты меры по 
расширению водопроводной сети, строительству новых водопро
водных колонок, а такж е по увеличению мощности существую
щих насосных станций и в 1954 году подача воды в сеть против 
1952 года увеличена на) 1 млн. 150 тыс. кубических метров. За  
это время было построено около 10 километров водопроводных 
линий и установлено 38 водоразборных колонок.

В основном эти работы проводились в северо-восточной части 
города, в районах рабочих поселков — электростанции «Красный 
маяк» и регенератного завода, новой застройки за Красным по
садом и частично в центральной части города.

Работы по электрификации и радиофикации районов индиви
дуальной застройки и расширению сети уличного освещения за 
последнее время приняли более широкие масштабы.

Так, в 1954 г. вновь было построено 25 километров низко
вольтных электрических сетей по улицам окраин Кировского и 
Дзержинского районов, где в прошлом совершенно отсутствова
ло электроосвещение. З а  это время электрифицировано около 
2000 индивидуальных домов, теперь уже 78 улиц имеют, освеще- 

'і ние. Построено около 7 километров радиосетей, радиофицирова
но 735 индивидуальных домов. Все это позволило улучшить 
культурное обслуживание трудящихся.

Большое значение имеет озеленение города. При активном 
участии общественности площ адь зеленых насаждений ежегодно 
увеличивается. Только за два года было высажено 136 тыс. шт. 
деревьев и более 2,5 млн. штук кустарников. |

Построены новые скверы в Ж елезнодорожном районе, по 
ул. Постникова —  в Кагановичском районе; озеленены такие 
большие улицы, как Орлесовская, Авиационная и ряд других, на 
проспекте им. Стцлина и бульваре им. Свердлова появились 
цветы. I . I і ’ і

П оказательно выглядит не так давно заложенный сквер на 
площади Дома Советов —  украшение наш его города.

З а  короткий срок появились новые объекты благоустройства 
и строительства. J

Сооружен новый путепровод, связывающий центр города с 
Ж елезнодорожным районом. Введено в эксплуатацию 25 тыс. 
кв. метров жилой площади, более 11 млн. рублей было исполь-



йовано на ремонт жилого фонда. Построена новая баня в Ж е 
лезнодорож ном районе. 1

Н а бульваре им. Свердлова ведется строительство спуска 
к р. Урал. ,

В улучшении городского хозяйства и благоустройстве боль
шое участие принимало население города, предприятия и учреж 
дения, квартальные комитеты, актив городского и районных Со
ветов. (

Д л я  этих целей широко привлекался автотранспорт предприя
тий и учреждений. Только одного щ ебня было вывезено на стро
ительство дорог более 60 тыс. кубометров. Выполненный объем 
работ общ ественностью города равен, примерно, одному миллио
ну рублей. !

З а  лучш ее проведение работ по благоустройству городов 
Р С Ф С Р  в 1-м квартале 1954 года Совет М инистров РС Ф С Р и 
В Ц С П С  присудили городу Ч калову третью .премию.

З а  досрочное строительство троллейбусных линий, сооруж е
ние памятников, проведение работ по благоустройству 148 энту
зиастов социалистического соревнования из числа квартальных 
комитетов, актива и депутатов городского и районных Советов 
были награж дены  почетными грамотами городского Совета.

Вместе с  тем в работе по обслуж иванию  населения и город
ского хозяйства имею тся серьезные недостатки, которые справед
ливо волнуют трудящ ихся города. Н апример, работа городского 
пассаж ирского транспорта вы зывает справедливые зам ечания н а
селения. Р абота  по графику не налаж ена, троллейбусы часто хо
д ят  один за  другим, а периодами — с большими интервалами.

Все еще плохо работает автобусный парк. Граф ик движ ения 
автобусов наруш ается, имеют место факты произвольного ; из
менения марш рутов. И з 47 автобусов на линии находится не бо
лее 20—23, а в отдельные дни 12— 14 машин.

Д л я  дальнейш его улучш ения обслуж ивания населения пас
саж ирским транспортом ставится вопрос о строительстве в 1955 
году новой троллейбусной линии, которая пройдет по 1-й Гон
чарной улице, улице Чичерина, через ул. К ирова по ул. 8 м арта 
до Ц ентрального рынка, а такж е  линия от уральского моста до 
улицы Кирова и д алее  по указанному марш руту. ;

Кроме того, намечено продлить троллейбусную линию по Ор- 
лесовскому шоссе до' начала спуска к реке С акм аре.

О бщ ая протяж енность новых линий составит около 13 кило
метров. В текущ ем году троллейбусный парк должен .быть уве
личен до 42 единиц. Эти задачи  строительства новых линий нами 
поставлены перед соответствующими организациям и и надо по
лагать, что решены они будут положительно.



Серьезные недостатки имеются в дорожном строительстве. 
Особенно неблагополучно с качеством асф альтовы х покрытий. 
Имеются случаи, когда на следующий год после укладки ас
ф альта покрытие требует ремонта. На ул. Ч калова, где не был 
уложен второй слой, первый слой разруш ается. Такое ж е  поло
жение местами и на ул. Комсомольской. \

Н есм отря на проведенную работу по улучшению водоснаб
жения, этот вопрос еще полностью не реш ается. ,

В городе есть отдельные улицы и целые районы, где нет водо
проводной сети, и водоразборных колонок. Д л я  того чтобы улуч
шить водоснабжение, в этом году намечено построить 14 водо
разборных колонок, одну скваж ину на 2000 кубических метров 
в сутки и расширить водопроводную сеть на 6 километров.

Н есм отря на то, что 78 улиц освещены, все ж е имеется еще 
•немало улиц, где освещение отсутствует. В текущ ем году решено 
вести работы по дальнейш ей электрификации города.

Д л я  улучш ения уличного освещения необходимо провести 
освещение ф асадов всех зданий. ка<к зданий ж илищ ных органов, 
учреж дений, предприятий, так  и частных домовладений. ,

К аж дое домовладение в состоянии установить одну электри
ческую лампочку на фаісаде своего дома. Это д аст  возможность 
осветить все без исключения улицы. Необходимо, чтобы район
ные Советы депутатов трудящ ихся, квартальны е комитеты а к 
тивно вклю чились в эту работу и обеспечили ее выполнение.

) * 'i'fi і
П редприятия города, учреж дения и организации получают 

на жилищ ное строительство большие средства. О днако строи
тельные организации города ежегодно не выполняют планов вво
да в эксплуатацию  жилого ф онда. Так за отчетный период строи
тели недодали более 10 тыс. кв. метров ж илья, а это дало бы 
возможность разместить дополнительно около 500 семей.

М естные Советы как  городской, так  и районные, крайне сла
бо заним ались вопросами ж илищ ного строительства, глубоко в 
работу строительных организаций не вникали, ,не повыш али от
ветственность руководителей строек за выполнение плана строи
тельства и ввод ж илья в эксплуатацию., | | і

В текущ ем  году план жилищ ного строительства по городу 
значительно выше плаіна 1954 года и составляет 20 тыс. кв. мет
ров. Это обязы вает местные Советы систематически контролиро
вать ход ж илищ ного строительства, больш е предъявлять требо
вательности в этом деле к руководству строительны х организа-



иий и обеспечить безусловное выполнение плана жилищного 
строительства.

М ного недостатков в ремонте жилого фонда. Средств на ре
монт расходуется нем а до, до не всегда достигается необходимый 
эф ф ект в проведении ремонта, так  как качество работ в ряде 
случаев неудовлетворительное, что вызывает повторные жалобы 
и дополнительное расходование средств.

В плохом состоянии находятся отдельные дома ведомствен
ного жилого и служебного фонда.

Говоря о состоянии жилого фонда, следует указать  на то, что 
в ряде случаев сами квартиросъемщ ики не только не обеспечива
ют сохранность его, но своим неправильным отношением разру
ш аю т жилой фонд: в квартирах рубят дрова, приводят в негод
ность лестничные клетки и места общего пользования.

В городе имеют место и такие нетерпимые ф акты , когда зн а 
чительное количество зеленых посадок уничтож ается скотом, а 
деревья ломаю тся детьми. Разруш аю тся металлические ограды 
парка им. Кирова и особенно^ сквера им. 4-го апреля.

Почти ежедневно можно видеть, как из хулиганских побуж де
ний дети бью т пла'фоны уличного освещения. Эти действия часто 
зам ечаю тся прохожими граж данам и, однако, не было случая, 
чтобы кто-либо из них помог остановить хулигана и привлечь его 
к 'ответственности.

Эти нетерпимые явления долж ны быть строго осуждены всей 
наш ей общественностью, для чего необходимо вести большую 
массово-разъяснительную  работу среди населения. .

Промышленность

П ромыш ленность города Ч калова из года в год увеличивает 
выпуск промышленной продукции.

П лан  по выпуску валовой продукции за 1954 год всей про
мышленностью был выполнен досрочно к 23 декабря.

Рост выпуска промышленной продукции в 1954 году, против 
1952 г., составил 33,7,% . >

Выпуск сверхплановой продукции за 1954 г. составил 54 мил
лиона рублей.

Одним из серьезных источников дополнительного выпуска то
варов широкого потребления являю тся предприятия местной и 
кооперативной промышленности.

В городе имеется 26 предприятий и артелей, 146 мастерских 
и пунктов по бытовому обслуж иванию . З а  1954 год этими пред
приятиями выпущено продукции на 213, 6 млн. рублей или на 
46,2 миллиона рублей больше, чем в 1952 году. \ )

В целях увеличения выпуска товаров народного потребления 
предприятиями и артелям и местной промыш ленности и промыс-.



ловой кооперации в 1953 и 1954 гг. построено и введено в 
эксплуатацию  42 цеха и мастерских. : і

В 1954 году предприятия и артели города выпустили 186 тыс. 
пар кожаной обуви, наі 3,5 млн. руб. мебели, свыше 11 тыс. штук 
кроватей, 320 тонн чугунного и печного литья и много других,, 
крайне необходимых (товаров д л я  населения.

Значительно увеличился объем работ по индивидуальному 
пошиву, сумма которого по сравнению с предшествующим годом 
возросла на 4226 тыс. рублей.

О днако необходимо отметить, что большинство предприятий 
местной и кооперативной ) промышленности города за 1953—
1954 гг. не выполнили плана по заданном у ассортименту, в ре
зультате чего трудящ иеся города недополучили большое количе
ство товаров широкого потребления.- ' !

З а  1954 г. (было недодано 21 тыс. ш тук верхнего трикотаж а, 
1755 пуховых головных платков, 110 тонн оцинкованной посуды 
и других товаров. ! I 1 Ч I

Особенно неудовлетворительно.бы ла поставлена работа мест
ной и кооперативной промышленности по бытовому обслуж ива
нию населения. Д о  сих пор трудящ иеся города справедливо вы
сказы ваю т свое недовольство на работу нашей кооперативной 
промышленности, которая недостаточно обслуж ивает трудящ их
ся ремонтом обуви, одежды, мебели и предметов Домашнего оби
хода!, а такж е на низкое качество выпускаемой продукции и ре
монта. I ' |.  ;• »

Зад ач а  местной промышленности на 1955 г. состоит в том, 
чтобы резко улучшить бытовое обслуж ивание населения, при
нять необходимые меры по расширению ассортимента выпускае
мых товаров и улучшению их качества, і Досрочно’ выполнить 
производственные планы по выпуску валовой продукции и в 
установленном ассортименте на сумму 225 млн. 770 тыс. рублей.

Реш ить вопрос об открытии новых мастерских бытового об
служ ивания и в первую  очередь на окраинах города. Д л я  чего в
1955 г. построить 12 цехов и мастерских бытового -обслуживания 
с производственной площ адью  4250 кв.і метров. К ром е этого, 
открыть 3 мастерских во вновь выстроенных жилых дом ах  в Ж е 
лезнодорож ном и Кировском районах.

Народное образование

Товарищи! Выполняя директивы XIX съезда Коммунистиче
ской партии по народному образованию , исполком городского 
Совета стал больше уделять внимания вопросам школьной 
работы.

И з года в год в .городе растет число школ и учащ ихся в (них. 
Только за последние отчетные два года выстроено 3 новых ш ко



лы, пять школ за этот период преобразованы из семилетних в 
средние.

В настоящ ее время в городе работает 50 школ, в 'которых 
обучается около 32 тысяч человек. Кроме ш кол всеобуча, в го
роде работают 11 школ рабочей молодежи, в которых работаю 
щ ая  молодежь без отрыва от производства имеет возможность 
получить среднее образование. В ш колах рабочей молодежи 
обучается 2224 ученика.

З а  последние два года 320 учащихся школ нашего города 
получили золотые и серебряные медали.

Партия и правительство, уделяя большую заботу о воспита
нии детей, создаю т все необходимые условия для получения об
разования. !.

Только за 1953— 1954 гг. на народное образование было из
расходовано 51,5 млн. руб.

1954— 1955 учебный год начался в условиях совместного 
обучения мальчиков и девочек. После слияния мужских и ж ен
ских школ и размещ ения учащихся в ш колах с учетом их место
жительства' школы как бы приблизились к учащимся, что удоб
но и для школьников и для родителей. При совместном обуче
нии успешнее и содержательнее проходит учебная работа.

Вместе с тем в работе школ имеется много серьезных не
достатков. Основными недостатками являю тся: низкая успевае
мость и неудовлетворительная дисциплина учащихся. И з 31 622 
учащ ихся не успевало в 1-м полугодии 6064 школьника. Боль
шинство не успева!ет по русскому языку и математике.

Причин низкой успеваемости много, но основными из них 
являю тся: недостатки в обучении и воспитании, которые до
пускают в своей работе отдельные учителя, а такж е отсутствие 
необходимого внимания к обучению и воспитанию детей со сто
роны некоторых родителей.

В большой работе по обучению и воспитанию детей и юно
ш ества должна принять активное участие вся общественность и, 
прежде Дсего, родители.

Однако есть и такие родители, которые безответственно от
носятся к воспитанию своих детей, не следят за учебой детей 
и их поведением.

Некоторые родители свои обязанности сводят только к ма
териальным заботам , а воспитание детей считают обязанностью 
школы. Результаты слабой воспитательной работы в ш колах и 
беззаботность части родителей в воспитании своих детей приве
ли к случаям хулиганских поступков и д аж е  преступности. Есть 
факты, когда дети школьных возрастов предстали перед судом 
за кражи, гра’бежи и даж е убийства.



Ученье —  это труд и труд  нелегкий, поэтому государство вы
деляет большие деньги на организацию  отдыха детей в дни лет
них каникул. ' I

В 1953 году на живописном берегу У рала, в «Дубках», по
строены десятки удобных и красивых зданий, вырос целый дет
ский городок. На строительство городка израсходованы сотни 
тысяч рублей.

От города до пионерских дагерей в «Д убках» проложена ма
лая О ренбургская ж елезная дорога. Ежегодно в «Д убках» от
дыхаю т более 10 тыс. школьников.

В нашей стране дети воспитываю тся не только школой, но и 
дошкольными детскими учреж дениями. В городе в настоящ ее 
время работаю т 46 детских садов, в которых воспитывается 3485 
детей. За  два последних года открыто 4 новых сада.

Устранение недостатков в работе школ является одной из
первоочередных задач  местных Советов.

Необходимо такж е усилить внимание к детям  со стороны ро
дителей, совместные усилия школы и  семьи приведут к повыш е
нию успеваемости и укреплению дисциплины в ш колах.

Здравоохранение

Охрана здоровья трудящ ихся постоянно находится в центре 
внимания нашей партии и правительства. Только по наш ему го
роду ассигнования на здравоохранение за два года составили 
50,4 млн. руб.

В городе коечная сеть увеличилась на 390 коек. О бщ ее коли
чество >коек составляет 2875.

Н а предприятиях города имеется 22 врачебных и 22 ф ельд
шерских здравпункта. У величилась сеть детских яслей. Заі два 
года открыто трое детских яслей на '242 места.

Растет число медицинских работников. В городе в настоя
щ ее-врем я работает 448 врачей, не считая среднего медицинско
го персонала.

Н аряд у  с улучшением медицинского обслуж ивания и расш и
рения сети лечебно-профилактических учреждений в их работе 
ещ е имеются случаи невнимательного, грубого обращ ения с 
больными, отказ в госпитализации.

Не реш ен вопрос улучш ения обслуж ивания населения Ж е 
лезнодорож ного района, больница находится в неприспособлен
ном помещении, вопросы строительства новой больницы в райо
не не решены.

Имею тся крупные недостатки и в санитарном состоянии го
рода, Некоторые улицы и особенно дворы захлам лены , своевре
менной очистки не производится.



Ж ители этих домов и управляющ ие домами не следят за н а 
ведением и поддержанием санитарного порядка в дворах, к таг 
ким следует отнести дома по Диспансерному пер. (управляющий 
домами т. Черныш ева); по Ивановскому и Фабричному переул
кам (управляющий домами т. К орш ош ина); по улицам Горсо- 
ветской и Пролетарской (управляющий домами т. Березовская) 
и некоторые другие. і

В плохом санитарном состоянии находятся отдельные про
мышленные предприятия (станкозавод, завод  «’М еталлист» и 
другие). Н а территории этих заводов разбросаны производст
венные отходы, цехи их находятся в антисанитарном состоянии.

Не наведен санитарный порядок на некоторых пищевых пред
приятиях, в торговле и общественном питании (мясокомбинат, 
гормолзавод, кондитерско-булочный комбинат, магазин Гастро
ном №  1 и д р .) .  I

Б лиж айш ая задача городского и районных Советов заклю 
чается в том, чтобы добиться дальнейш его улучшения медицин
ского обслуживания населения. И спользовать средства строи
тельных организаций и предприятий в части расш ирения сети 
медицинских учреждений, особенно в Ж елезнодорож ном районе.

Добиться серьезного улучшения ! работы существующих 
поликлиник и больниц, навести санитарный порядок в городе, 
организовать санитарно-просветительную работу среди населе
ния. \ ' ; ,

Д л я  наведения санитарного порядка в помощь местным Сове
там; необходимо привлечь весь актив, всю наш у общественность.

Торговля и общественное питание j

Одной из важнейш их задач Советов является обеспечение 
крутого подъема государственной, кооперативной и 1 колхозной 
торговли.

О росте покупательной способности населения и значитель
ном увеличении ; товарных ресурсов говорят такие факты: ) за 
1953— 1954 гг. товарооборот по городу возрос на 149,4 млн. руб
лей, тогда как до 1953 года среднегодовой прирост товарообо
рота не превышал 10 млн. рублей. (

Расш иряется торговая сеть и. сеть общественного питания. 
З а  истекшие два года стационарная и сезонная сеть увеличилась 
на 140 единиц, в том числе открыто 15 благоустроенных м агази
нов во вновь выстроенных домах, расш иряется и благоустраи
вается наш Ц ентральный рынок.

Однако в торговле и общественном питании имеются серьез
ные недостатки, часто в магазинах отсутствуют товары первой 
необходимости при наличии их на базах, имеются факты нару
шения правил советской торговли, грубое обращ ение с покупа



телями, часть магазинов и столовых находится в антисанитар
ном состоянии, слабо ведется борьба со' спекуляцией.

П еред городским и районными Советами стоят задачи серьез
ного улучшения торговли и общественного питания.

В 1955 году будет расш ирена торговая сеть, намечается от
крыть во вновь выстроенных домах 10 благоустроенных магази
нов в разных районах города.

Д л я  улучшения торговли Ьвощами и картофелем принимают
ся меры по резкому увеличению посевных площ адей в подсоб
ных хозяйствах. В 1955 году должно быть засеяно овощных 
культур и картоф еля 800 гектаров или на 20% больше, чем в 
1954 году.

В подсобном хозяйстве Горпищеторга площ адь посева овощ
ных культур и картоф еля будет доведена до 472 гектаров или на 
34% больше, чем в 1954 году. I

Д л я  получения высоких урож аев намечено провести следую
щие агромероприятия: закладку  парниковых рам увеличить на 
3000 штук, в том числе по подсобному хозяйству Горпищеторга 
на 1500 рам; построить не позднее 1 апреля в подсобном хозяй
стве Горпищеторга теплицуі на 300 кв. метров, оросить в 1955 г. 
725 гектаров против 490, орош авш ихся в 1954 г.; по подсобному 
хозяйству орош аемую площ адь увеличить на 210 гектаров. При
менить передовую агротехнику.

Необходимо повысить ответственность руководителей торго
вых организаций и общественного питания за  наведение порядка 
в м агазинах, столовых, повысить культуру в обслуж ивании на
селения.

Работа культурно-просветительных учреждений

Товарищи! В городе работаю т 99 библиотек, книжный фонд 
которых составляет 1 млн. 550 тыс. книг. З а  прошедший период 
книжный фонд в городе увеличился почти на 200 тыс. экзем пля
ров <книг. ! ' 1 ! 1

Библиотеками города ежегодно обслуж ивается около 100 тыс. 
читателей. Н есколько улучш ена работа существующих клубов и 
домов культуры. В городе имеется свыше 100 коллективов ху
дожественной самодеятельности, ими в 1954 г. дано  500 спектак
лей и концертов и обслужено 230 тыс. трудящ ихся.

В целях пропаганды естественно-научных знаний среди насе
ления при отделе культуры с сентября 1954 г. работает город
ская лекционная группа.

С 25 января 1954 г. открыт планетарий, со д н я  открытия по 
настоящ ее время прочитано 1000 лекций-сеансов. Число посе
тивших планетарий за это врем я составило 60 тыс. человек.

О днако состояние культурно-просветительной работы еще

И



далеко не отвечает возросшим запросам  трудящ ихся. Ещ е недо
статочно читается лекций на научно-естественные темы. Н еудов
летворительно поставлена работа в летних садах и парках.

Исполком городского Совета' и руководители культурно-про
светительных учреждений обязаны коренным образом улучшить 
эту работу и обеспечить выполнение, всех мероприятий по орга
низации культурного досуга и отдыха трудящ ихся.

В 1955 году местным Советам города предстоит навести 
порядок в новом жилищном строительстве и прежде всего —  в 
собственно-городском, заверш ив строительство всех, в том числе 
и ведомственных, жилых домов, предусмотренных планом теку
щего года. 1 -

Больш е уделить внимания ремонту имеющегося жилого фон
да, обратив особое внимание на качество и сроки ремонтно- 
строительных работ.

Предстоит такж е закончить строительство канализации в 
Ж елезнодорож ном районе и расширить водопроводную сеть.

Построить новую троллейбусную линию, которая свяж ет 
центр города с Арендой, по улицам Чичерина, 8-е марта до теат
ра музкомедии и от моста через Урал по ул.. Чичерина и далее  
по указанному маршруту.

В 1955 г. следует заверш ить строительство спуска с бульвара 
им. Свердлова к пешеходному мосту через р. Урал.

Построить новую школу на Первомайской площ ади в посел
ке завода гидропрессов.

Расш ирить сеть торговли, общественного питания и мастер
ских бытового обслуживания. '

Большие работы предусматривается провести по дальнейш е
му озеленению и освещению города, устройству тротуаров, 
асфальтированию дорог и др.

Таковы итоги ' работы и задачи местных Советов города 
Чкалова.
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