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Коммунистическая партия и Советское правительство, возглавляя 
борьбу вашего народа за новый подъем тяжелой промышленности и 
сельского хозяйства, неустанно заботятся о максимальном удовлетворе
нии растущих материальных и культурных потребностей советских 
людей.

Эта линия партии находит яркое отражение во всей повседневной 
деятельности местных Советов депутатов трудящихся, основной задачей 
которых является дальнейшее улучшение материально-бытового и куль
турного обслуживания населения.

С момента последних выборов в местные Советы прошло два года. 
Работая над выполнением государственных планов развития городского 
хозяйства, наказов и предложений избирателей, городской и районные 
Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты добились 
за это время некоторых успехов. Вместе с тем перед городским Советом 
стоит много нерешенных задач, в работе советских органов города 
имеются существенные недостатки.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За два года в городе введено в эксплуатацию 440 домов с пло

щадью 269,5  тыс. кв. метро-в, из них в 1953 году— 128,6 тыс. кв. мет
ров и в 1954  году— 140,9 тыс. кв. метров. Наибольшее количество 
жилья получили металлургический, трубопрокатный и тракторный заво
зы. Кроме того, за счет выделяемой государством ссуды индивидуаль
ными застройщиками построено 808 домов с площадью 33.979 кв. мет
ров.

Жилищное строительство, как правило, проводилось комплексно с 
благоустройством дворов и улиц. Но в четвертом квартале истекшего 
гола многие дома приняты с рядом недоделок, особенно в части асфаль
тирования и озеленения прилегающих к ним территорий. Эти работы 
должны быть выполнены с наступлением теплого времени.

План капитального ремонта жилого фонда местных Советов выпол
нен в 1953 году на 80 проц. и в 1954  году— на 85,3 проц. За два 
года из средств, выделенных на эти цели правительством, горжилуп- 
равление недоиспользовало 1.730 тыс. рублен.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Городской транспорт за истекшие два года получил 19 новых трам

вайных вагонов (вместе с трамваем металлургического завода), 10 трол
лейбусных машин, 14 автобусов и 7 легковых такси.



Среднесуточный выпуск трамвайных вагонов на линию в 1954 году 
воз-рос против 1952 года со 100 до 11.1, троллейбусов— с 19  до 24 и 
автобусов —  с 114 до 26. Это позволило увеличить перевозки пассажи
ров трамваем на 111,8 млн. человек, троллейбусом —  на 4,6 млн. чело
век и автобусами —  почти на 3 млн. человек.

Трест «Челябметллургстрой» заканчивает строительство путепрово
да, который соединит трамвайную линию металлургического завода с 
городскими трамвайными линиями.

В 1953-54 гг. продолжались работы по расширению водопровода и 
улучшению снабжения водой населения города. Построено и введено в 
эксплуатацию 8 км главного водовода, 4,3  км разводящей сети водо
провода, установлено 60 общественных водоразборов. Все это дало воз
можность увеличить в 1954  году полезный отпуск воды по сравнению 
с 1952 годом на 2 2 ,2  нроц., в том числе населению н на коммунально
бытовые нужды города —  на 32,5 нроц.

Построены бани автомеханического и металлургического заводов и 
прачечная металлургического завода.

Продолжалось строительство моста через реку Миаос. Пз ассигнован
ных для этого 5,5 млн. рублей освоено за  два года 3,8 млн. рублей. На 
благоустройство- площади им. Ярославского у театра оперы и балета 
использовано около 1,5 млн. рублей (1115 нроц. к плану).

За два года заасфальтировано 5511 тыс. кв. метров проездов и тро
туаров, в том числе 85 тыс. кв. метров за  счет средств местных Сове
тов. Устроено щебеночных проездов на площади 82- тыс. кв. метров. 
Капитально благоустроены и заасфальтированы большие участки улиц 
Красной, Коммуны, Плеханова, Салтыкова, Свободы, Советской н Васен- 
ко. Металлургический завод закончил асфальтирование Свердловского 
шоссе н ряда других объектов. Капитально отремонтированы и частич
но заасфальтированы Троицкий и Уфимский тракты.

На капитальный ремонт объектов благоустройства израсходовано за 
счет средств местного бюджета 6 ,4  млн. рублей.

В городе посажено 179 тыс. деревьев и 787 тыс. кустарников, в 
том числе по районам (в тыс. штук):

Р а й о н ы Деревья Кустарники

Ленинский ....................... 60,8 163,6

Сталинский ....................... 34,1 153,3

Кировский . . . . . . 13,7 76,7

Советский . . . . . 5,6 67.4



Р а й о н ы Деревья Кустарники

Металлургический . . 27 ,4 116,3
Железнодорожный . . 16,3 86 ,0
Тракторозаводский . . 15,2 72,4
Трест „Горзеленхсз" 5 ,8 51,0

В отличие от прошлых лет, когда озеленение города осуществлялось 
за счет завода деревьев и кустарников из лесов области, в 1954 году по
требность города в саженцах обеспечивались питомниками треста «Гар- 
зеленхоз».

Т О Р Г О В Л Я

План розничного товарооборота как в 1953 г., так и в 1954 году 
торгующими организациями города выполнен. По сравнению с 4953 го
дом розничный товарооборот в 1954 году увеличился на 210 миллионов 
рублей. Населению продано больше, чем в 1953 году: шелковых тканей 
на 27 проц., швейных изделий —  на 29 лроц., радиоприемников —  на 
25 проц., часов наручных и карманных —  на 25 проц., мясных консер
вов —  на 88 проц., рыбы —  иг 58 проц., масла растительно
го —  на 30 проц., яиц —  на 47 проц., кондитерских изде
лий —  на J 5 процентов.

За два. года введено в эксплуатацию 75 новых магазинов и 27 пред
приятий общественного питания. В Металлургическом районе открыты в 
4954 г. два крупных продовольственных магазина, специализированный 
мясной магазин и столовая. В поселке завода металлоконструкций Ле
нинского района открыты гастрономический и промтоварный магазины, 
а в поселке ИЗО Кировского района —  хлебный, промтоварный и два 
продовольственных магазина. В центре города по ул. Спартака открыт 
большой магазин по продаже культтоваров. По ул. Советской открыта 
новая столовая на 100 мест и по ул. Тимирязева —  кафе на 75 мест. 
Новые продовольственные магазины и столовые оснащены холодильным 
оборудованием.

Торгующими организациями города с помощью предприятий и тру
дящихся в 1954 году завезено и заложено на зимнее хранение картофе
ля и овощей в два с лишним раза больше чем в предыдущем году. Пред
приятия общественного питания и социально-бытовые учреждения пол
ностью обеспечены картофелем и овощами.

Горисполкомом принимались меры к улучшению организации тор
говли. Во втором пищеторге внедрен кольцевой завоз товаров в магази
ны. С декабря прошлого годчі хлебозавод Л? 3 производит кольцевой раз-



воз хлебобулочных изделий своим транспортом. Это обеспечило более 
равномерную досиаівку хлебобулочных изделий в магазины. Шире 
практикуется предварительная расфасовка товаров. В 12 гастрономиче

ских магазинах организован механизированный разлив растительного 
гасла. Все это позволило несколько улучшить розничную торговлю и 
общественное питание в городе.

Тем не менее в постановке торговли продолжают иметь место круп
ные недостатки. Не выполнили плана товарооборота второй трест столо
вых, первый и второй нромторгн, торгодежда и  горкоопторт. По таким 
видам продуктов и товаров, как мясо, рыба, надевая обувь, шерстяные 
ткани,- мебель, музыкальные инструменты, радиоприемники, спрос насе
ления удовлетворяется не полностью.

Слабо развивается сеть предприятий общественного питания. Мно
гие столовые перегружены, культура обслуживания трудящихся и сани
тарное состояние столовых требуют значительного улучшения.

(Важнейшей задачей местных Советов я  торговых работников являет
ся всемерное развертывание товарооборота и устранение недостатков в 
организации торговли и общественного питания. Е выполнению этой з а 
дачи должны быть шире привлечены депутаты местных Советов и об
щественные контролеры. Каждый магазин, каждая палатка, работа каж 

дого продавца должны быть взяты под повседневный контроль обществен
ности.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Большим подспорьем для обеспечения населения города картофелем 
и овощами является индивидуальное огородничество. В прошлом году 
около 150 тысяч человек трудящихся имели на индивидуальных огоро
дах 6600 га картофеля и 500 га овощей. Урожай картофеля и овощей 
составил около 67 тыс. тонн.

Из года в год растет садоводство. В 1954 году число любитедей- 
садоводов возросло против предыдущего года с 3526 до 5160 человек. 
Они имели 116 коллективных садов общей площадью 742 га. Многие из 
садоводов-любителей собрали хороший урожай ягод й  фруктов.

17 пригородных подсобных хозяйств промышленных предприятий 
внесли свой вклад в улучшение общественного питания и обеспечение 
социально-бытовых учреждений города сельскохозяйственными продук
тами.

Следует сказать, однако, что в городе слабо развивается теплично- 
парниковое хозяйство. Тракторный завод зіа два года должен был пост
роить 2700 кв". метро© теплиц и металлургический —  2400  кв. метров, 
но ни тот, ни другой не построили ни одной теплицы. Трубопрокатный 
завод построил теплиц 600 кв. метров при плане ІІ800 кв. метров. 
Трест «Челябтэцжилстрой» не выполняет задания по строительству теп
лично-парникового комбината.

Как в 1953 году, так и  в 1954 году трудящиеся города оказали



большую помощь колхозам и совхозам области в проведении сельскохо
зяйственных и других работ. Эту помощь получили все подшефные 
280 колхозов и 34 машинно-тракторных станции. В прошлом году в пе
риод сенокоса, и уборки урожая на полях колхозов и совхозов работало 
более 22 тыс. человек рабочих, служащих и студентов города. В сель
ские районы было направлено 900  грузовых и 50 легковых автомашин. 
По призыву партии в МТС, совхозы и на освоение целинных и залеж
ных земель уехало более 4500 человек различных специалистов и мо
лодежи.

Силами промышленных предприятий для колхозов и совхозов обла
сти в 1954 году изготовлено 600 зерноочистительных машин, 500 зер
нопогрузчиков, 2 бульдозера и р я і других сельскохозяйственных машин.

Промышленные предприятия строят четыре машинно-тракторных 
станции —  Полетаевскую, Аргазинскую, Челябинскую и Есаульскую. В 
ряде колхозов области ведется строительство животноводческих помеще

ний и механизация трудоемких процессов.
Культурно-просветительные учреждения города оказали серьезную 

помощь подшефным районам области в  организации культурно-просве
тительной работы.

Необходимо и впредь всемерно развивать практическую шефскую по
мощь колхозной деревне, увеличивать производство картофеля и ово
щей, расширять пригородное подсобное хозяйство, индивидуальное ого
родничество и садоводство, шігроко используя передовые агротехнические 
мероприятия для повышения урожайности.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Государственная промышленность союзного, союзно-республиканского 
и местного подчинения, а также кооперативная промышленность план 
выпуска, валовой продукции в 1953 и в  11954 годах выполнила. Объем 
валовой продукции в 49 5 4  году возрос по сравнению с предыдущим го

дом на 8,8 проц. Увеличено производство чугуна, стали, проката, трак
торов, дорожных машин, строительных материалов и других видов про
мышленной продукции.

Выполняя постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 
расширении производства товаров широкого потребления л улучшении 
их качества, предприятия города значительно увеличили производство 
этих товаров. В 1954 году по сравнению с предыдущим годом оно воз
росло на 6:1 проц. Производство, кроватей увеличилось на 14 проц., до
сок стиральных — на 98 проц., масляных лаков и красок— на 26 проц., 
галантерейных товіаров —  на 19 проц., канцелярских принадлежно
стей —  на 40 проц., детских игрушек —  на 1145 проц. и  т. д.

Промышленность местного подчинения выполнила план по валовой 
продукции в 1953 году на 103,9 цроц. и в 1954 году на 106,4 проц. 
Объем производства по сравнению с 1952 годом вырос в 1954 году на 
38 проц.



Значительно увеличено производство мебели, валенок, швейных и з
делий, игрушек, замочных .изделий, гончарной посуды іі др. Освоены но
вые виды изделий: двухстворчатые книжные шкафы, шифоньеры новой 
конструкции, буфеты, трельяжи, трюмо, багеты, коляски детские с к а 
пюшонами, санки детские комбинированные, чемоданы, люстры из орга
нического стекла, изделия кожгалантереи и другие.

Увеличение выпуска промышленной продукций на> предприятиях 
местной и кооперативной промышленности достигнуто за счет лучшего 
использования производственных мощностей, повышения производитель
ности труда, а также за счет строительства новых, реконструкции и 
расширения действующих предприятий, на что за два, года израсходова
но около 12 млн. рублей.

В городе строятся мебельная и кондитерская фабрики, крупный пи
воваренный завод, цех но производству кроватей на трубопрокатном з а 
воде, цех по производству столовых приборов на металлургическом за 
воде, мясокомбинат и ряд других. Однако строительство этих объектов 
ведется крайне медленно.

В работе промышленности местного подчинения все еще не изжиты 
серьезные недостатки. Около 18 предприятий местного подчинения 
(Тракторозаводский райпромкомбиват, артели «Металлист», Трикотаж

ник», «Металлобытремонт», предприятия топливной промышленности) 
нр выполнили в 1954 году государственного плана выпуска валовой 
продукции.

Эти предприятия слабо используют технику, плохо внедряют передо
вые методы труда, допускают перерасход фондов заработной платы, 
сьгрья, топлива, не выполняют планов по производительности труда и не 
обеспечивают задании по снижению себестоимости продукции.

Все еще неудовлетворительно работают предприятия, обслуживаю
щие бытовые нужды населения. Сеть этих предприятий развивается 
медленно, качество л  культура обслуживания трудящихся остаются 
низкими.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ

В текущем учебном году в городе работает 121 школа с континген
том учащихся 75800 человек. За два года вновь открыто 1G школ в 
специально построенных и приспособленных помещениях, в том числе 
в 1954 году вновь построено 6 типовых школьных зданий на 3520  
мест. Число учащихся за тот же период возросло на 5500 человек. В 
23 школах рабочей молодежи обучается 11705 человек. Количество уча
щихся в школах рабочей молодежи эа два года увеличилось на 33 проц.

В городе имеется 4 высших учебных заведения, в которых обучается 
до 11 тысяч студентов, и 13 специальных средних учебных заведений 
(техникумов, школ и училищ) с охватом свыше 8 тысяч учащихся. В 
настоящее время осуществляется строительство новых учебных поме
щений и общежитий политехнического института, ведется строительство



общежитий института механизации и электрификации сельского хозяй
ства. Закончено строительство общежития для студентов педагогическо
го института. Проектируется начало строительства в 1955 году нового, 
пятого высшего учебного заведения города —  дорожно-строительного 
института.

В городе работает 113 детских садов, в которых воспитывается 
1 1320 детей. В прошлом году построено шесть детских садов на 625 
мест. За два года, вновь открыто 22 детских сада на 2000 мест.

Несмотря на наличие всех условий для улучшения постановки на
родного просвещения, в учебно-воспитательной работе школ имеются 
серьезные недостатки. Успеваемость учащихся школ города за 1953—  
1951 учебный год составила 85 ,4  проц., что на полтора процента ниже 
уровня 1952— 1953 учебного года. Успеваемость за первое полугодие 
текущего учебного года составляет 84Д  цроц. Это свидетельствует о 
низком качестве учебно-воспитательной работы школ.

Не выполняется школами закон о всеобщем обязательном семилетием 
обучении. Велик отсев учащихся из школ в  течение учебного года. Ко
личество второгодников по школам доходит до 10 тыс. человек. Слабо 
привлекаются к делу воспитания детей родители и общественность 
города.

Сеть детских учреждений города все еще недостаточна, в силу чего 
просьбы-многих родителей об устройстве их детей в детские сады не 
удовлетворяются.

В городе имеется ,2 театра, городская филармония, объединяющая 
симфонический оркестр, эстрадные бригады и музыкально-литератур
ный лекторий. Работают 33 стационарных киноустановки и 25 кинопе
редвижек, 227 библиотек, 3 парка культуры и отдыха, 4 сада, 3 двор
ца культуры и 29 клубов. Все культурно-просветительные учреждения, 
находящиеся на городском бюджете, выполшшг план по охвату зрите
лей и количеству проводимых мероприятии.

За два года в городе открыто 5 кассовых библиотек, в том числе две 
в Металлургическом и по одной в Трактороэаводском, Ленинском и Же
лезнодорожном районах. Ряду библиотек (детской Железнодорожного рай
она, библиотеке им. Горького Кировского района, татаро-башкирской 
библиотеке) предоставлены новые помещения. Это значительно улучши
ло обслуживание читателей.

В конце 1 9 5 4  года закончено строительство театра оперы и балета. 
Сейчас в нем завершаются работы по оборудованию зрительного зала и 
сцены.

За два года несколько расширилась и укрепилась материальная ба
за гадов и парков управления культуры горисполкома.

Однако размах и уровень работы учреждений культуры города не 
удовлетворяют полностью запросов трудящихся. Попрежнему плохо по
ставлено культурное обслуживание населения окраин города. Мало чи
тается лекций на естественно-научные темы. Плохо поставлена пропа
ганда экономических и технических знаний. Многое недоделано по бла



гоустройству садов и парков, недостаточно в них оборудовано аттракцио
нов и других видов развлечений и отдыха трудящихся.

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Партия и правительство уделяют исключительное внимание охране 
здоровья трудящихся. Это находит наглядное отражение в бюджете на
шего города по здравоохранению. Ассигнования по горздравотделу в 
1954 году по сравнению с 1952 годом увеличились на 13 млн. руб
лей. За два года 'больничная сеть расширилась на 825 коек. Построены 
и введены в эксплуатацию хирургический корпус больницы тракторного 
завода-, хирургический и терапевтический корпуса больницы металлур
гического зіаводіа, поликлиника треста «Челябметаллургстрой», расшире
на и доведена до 300 коек психиатрическая больница. Многие лечебно- 
профилактические учреждения открыты в переоборудованных и встроен
ных в  жилые дома помещениях в Ленинском, Сталинском, Метал
лургическом и Советском районах. Сеть детских яслей возросла ш  
1055 мест, в том числе в Металлургическом районе на 470, в Трактор о - 
заводском на 320, в Сталинском на 145 и в Ленинском на 210 мест.

Несколько улучшилась работа городской станции скорой медицин
ской помощи. В Металлургическом районе открыт филиал городской 
станции скорой медицинской помощи. Городская станция скорой меди
цинской помощи за истекшие 2 года получила 5 санитарных автобусов 
и  одну санитарную машину ЗИС-110.

Несколько укрепилась лечебно-материальная база больнігчной сети. 
В  1954  году для медицинских учреждений приобретено 7 рентгеновских 
диагностических аппаратов, 2 электрокардиографа, 14 автомашин и мно
го других видов лечебного и хозяйственного оборудования.

Активные методы лечения и применение новых лекарственных пре
паратов позволили значительно снизить смертность от таких заболева
ний, как туберкулез, язвенные болезни, дифтерия, скарлатина и ряд 
других.

Однако в- медицинском обслуживании трудящихся имеют место 
серьезные недостатки. Слабо проводится санитарно-профилактическая 
работа и медицинская пропаганда среди населения. Медицинские учреж
дения и органы здравоохранения не проявляют должной настойчивости 
в улучшении санитарного состояния города.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

За истекшие два года несколько улучшилась работа по физическо
му воспитанию трудящихся города, особенно молодежи.

Всего в городе имеется 111 стадионов, 21 спортивная комплексная 
площадка, 419 футбольных, баскетбольных и волейбольных нолей, 
116 гребных и водных станций, 2 лыжных базы н 16 спортивных залов. 
Спортивные базы и сооружения значительно пополнились необходимым



инвентарем и оборудованием. В 1954 году построена новая водно-спор
тивная станция на озере Касарти металлургического завода.

В последнее время несколько возросли массовость физкультурного 
движения и уровень учебно-спортивной работы. За два года проведено 
около 300 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 300 
тыс. человек. Установлено 194 городских рекорда по различным видам 
спорта. Двадцать три спортсмена города- получили звание чемпионов 
СССР и РСФСР. Значительно улучшены результаты выступлений юно
шеских и взрослых команд ва первенство СССР и РСФСР.

Однако охват трудящихся города физкультурной работой продол
жает оставаться недостаточным. Другим крупным недостатком является 
все еще низкий уровень учебно-спортивной работы.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Исполнительные комитеты Советов города и органы социального 
обеспечения проводят большую работу по пенсионному обслуживанию, 
трудовому устройству н улучшению материально-бытового положения 
инвалидов Великой Отечественной войны, труда и семей погибших 
воинов.

За два года пенсионерам выплачено 50 ,4  млн. рублей пенсий и по
собий. От -профсоюзных и хозяйственных организаций города- около 
4000 пенсионеров .получили единовременное пособие в сумме 800 тыс. 
рублей. Кассами взаимопомощи была оказана помощь 20 тыс. пенсионе
ров в организации индивидуальных н коллективных огородов. За счет 
предприятий и организаций 2000 пенсионеров направлено в дома отды
ха и санатории.

За два года трудоустроено более 3500 инвалидов и членов семей 'по
гибших воинов.

В декабре 11953 года в Сталинском районе города открыт дом инва
лидов на 75 мест. Трест «Челябметаллургстрой» заканчивает строитель
ство в Металлургическом районе дома инвалидов на 100  мест, который 
должен быть сдан в эксплуатацию в 1955 году.

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
В бюджете, как в зеркале, отражается забота партии и правительст

ва о повышении материального благосостояния и удовлетворении на
сущных бытовых и культурных запросов населения.

Из года в год растет бюджет города Челябинска-. В 1954 году объем 
городского бюджета увеличился по сравнению с 11952 годом на 36,2 
млн. рублей или на 19,9 процента.

Из городского бюджета финансируются школы, больницы, детские 
дома, детские сады и ясли, библиотеки, дома инвалидов, мероприятия по 
физической культуре, на жилищно-коммунальное строительство и расходы 
по благоустройству города. Основная доля расходов идет ва  просвеще



ние, здравоохранение и социальное обеспечение. Ассигнования на- зтй 
цели составляли: в 1952 году —  155,1 млн. рублей, в 1953 году —  
170,1 млн. рублей, іа в .1954 году —  182,!1 млн. рублей.

Для того, чтобы обеспечить полное и своевременное финансирование 
всех бюджетных учреждений и мероприятий пн благоустройству города, 
исполкомы городского и районного Советов проводили с привлечением 
широкого советского- актива систематическую работу но повышению 
уровня производственно-финансовой деятельности предприятий и хоз- 
орпанов городского подчинения л по изысканию дополнительных доходов 
в городской бюджет.

Доходная часть бюджета за 1953 год выполнена- на 101,1 проц. и за 
1954 год —  на 103 ,7  проц. Получено сверхплановых доходов в 1953 
году 2,3 млн. рублей и в 1 9 5 4 . году— 8,7 млн. рублей.

На 1955 год предусматривается дальнейший рост доходов и расхо
дов городского бюджета.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

Исполкомы городского и районных Советов принимали меры к тому, 
чтобы более широко привлекать к своей деятельности депутатов Сове
тов. советский актив и трудящихся города.

В составе городского Совета находятся 563  депутата и в составе 
районных Советов —  827 депутатов.

Многие депутаты принимали активное участие в подготовке сессий 
Советов. На сессиях городского Совета рассматривались вопросы бюд
жета, здравоохранения и народного образования, производства товаров 
широкого потребления и торговли, вопросы культурно-бытового обслу
живания населения и благоустройства города. Обсуждался также отчет
ный доклад горисполкома. Райисполкомы, как правило, ежемесячно со
зывали сессии районных Советов для обсуждения важнейших вопросов 
культурно-бытового обслуживания трудящихся.

Другой формой участия депутатов в практической деятельности Со
ветов являются постоянные комиссии. В 11 постоянных комиссиях го
родского Совета работает 361 депутат и в 58 комиссиях районных Со
ветов —  679 депутатов. Постоянные комиссии оказали городскому и 
районным Советам большую помощь в решении ряда серьезных вопросов.

Многие депутаты Советов установили связи  со своими избирателями 
и работали над выполнением их предложений. Большинство депутатов, 
отчитывалось о своей работе и о работе Советов на собраниях избира
телей.

К работе советских органов города привлечено около 30 тысяч чело
век актива. Общественность оказывает исполкомам Советов н их отделам 
большую помощь в благоустройстве и озеленении улиц, улучшении -тор
говли, усиления культурно-просветительной работы. Горисполком еже
квартально присуждал переходящие красные знамена лучшему улич



ному комитету и лучшей общественной жилищной комиссии. В 1954 го
ду переходящее знамя для лучшей общественной жилищной комиссии 
города присуждалось жилищным комиссиям 9-го домоуправления Киров
ского района (председатель т. Таркаленко), 27-го домоуправления Же
лезнодорожного района (председатель т. Іейкин), 1-го домоуправления 
тракторного завода (председатель т. Оапожникова). Переходящее красное 
знамя горисполкома для лучшего уличного комитета длительное время 
удерживает за собой уличный комитет Алчевской улицы Металлургиче
ского района (председатель т. Седых).

Исполком городского Совета работал над выполнением указаний 
партии и правительства об улучшении деятельности советского 
аппарата. Основное внимание при этом направлялось на сокращение 
числа заседаний и совещаний, на уменьшение бумажной переписки и 
письменной отчетности, на повышение руководящей роли исполкомов и 
их отделов, путем улучшения постановки проверки исполнения и уси
ления их организаторской работы непосредственно на местах, в подве
домственных организациях и учреждениях.

Предстоящие выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся, проводимые на основе самой демократической в 
мире избирательной системы, будут способствовать развитию смелей 
критики советской работы со стороны широких масс населения и даль
нейшему укреплению связей местных Советов с трудящимися города.

Исполнительный комитет Челябинского городского 
Совета депутатов трудящихся.
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