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ДОНА

Д ЛЯ ЧАСТИ объектов го 
родского роддома этот 

год станет сдаточным. Здесь 
организовано соревнование 
по принципу «рабочей эста
феты» для более эффектив
ного ведения строительных 
работ. «В основном, — как 
говорит председатель проф 
союзного комитета СМУ-9 
С. В. Кириченко, __ в сорев
новании принимают участие 
бригады генподрядного СМУ 
и строительно-монтажного уп
равления N9 4». Участия вчсо
ревновании не принимают 
МС У .76, СОМУ-45, С М У -7, 
СМУ-5, о чем уже в нашей 
газете писала С. В. Киричен
ко.

При подведении итогов, по 
условиям соревнования, за 
основные принимаются следу, 
ющие показатели: выполнение 
еженедельных тематических 
заданий, своевременное пре* 
доставление фронта работ 
смежникам, качество строй-
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монтажа и трудовая дисцип
лина. Заседает совет бригади
ров еженедельно, но основ
ные итоги с присуждением  
классного места и выплатой 
денежной премии подводятся 
один раз в месяц. На строи

тельстве корпусов трудятся 
две комплексные бригады 
СМУ-9 Виктора Уальдовича 
Кругликова и Николая Ивано
вича Матвиевского. За август 
по итогам соцсоревнования 
призового места и денежной 
премии удостоена бригада

Н. И. Матвиевского. Но уча
стие только отдельных бри. 
гад эффекта должного не да- 
ет, поэтому руководителям  
вышеназванных подразделе
ний нужно более ответствен
но подойти к работе своих 
бригад и их участию в сорев

новании на пусковом комплек
се.

Наш корр.
На снимках А. Кокоурова: 

общий вид строительства; 
бригада В. У. Кругликова вв. 
дет изоляционные работы 
подземной галереи.

СМ Уг5 , С М У -7 и другие

О ДИН ИЗ СДАТОЧНЫХ 
ОБЪЕКТОВ этого кварта

ла — спортивный зал и кафе- 
столовая в общежитском ком 
плексе в 189 квартале. Сейчас 
идет подготовка к их сдаче. 
Каменщики СМУ-1 из брига
ды А. И. Зубкова и А. Н. Го- 
лобородова, что вели здесь 
монтажные реботы, заканчи

вают изменения и кое-какую  
переделку по желанию заказ
чика. На спортзале и кафе 
работают отделочники участ
ка СМУ-5. Дорожные рабочие 
СМУ-7 начали благоустройст
во территории. И все-таки на 
стройплощадке заметен ав
ральный, штурмовой харак
тер работ. Большое количест

во людей, техники. Разные 
подразделения, подчас меша
ющие друг другу, выполняю
щие немало лишней работы 
именно из-за неважной орга
низации, которую  можно бы
ло спланировать лучше. На
пример, как мне пожалова
лись дорожные рабочие 
СМУ-7, они уже вторую неде
лю находятся на этой строй
площадке, а толком ничего 
не сделали. Все время подъ
езжает техника, что-то подво- 
зяУ, увозят или долго не м о

гут убрать стройматериалы с 
территории, а дорожникам  
надо, чтобы никто не мешал, 
не ломал намеченную бровку 
или спланированную пешеход
ную дорожку. Или другой 
пример, когда после отделоч
ников начинают работать сан
техники, электрики, тянут по
жарную сигнализацию, и в 
итоге только что оштукату
ренную панель приходится от
делывать снова.

На снимках: кафе-столовая 
общежитского комплекса в 
189 квартале. Среди тех отде
лочников, кто уже давно тру
дится в бригаде М. В. Ф ом и
ной, есть и молодые: Козь- 
мина Таня в СМУ-5 уже три 
года, а Галя Тарасова после 
окончания училища только 
первый год. На мой вопрос о 
впечатлении Галя осторожно  
ответила: «Пока нравится...»

Фото А. КОКОУРОВА.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО! «О б р а .  ш, е н и е»
D  НАШЕЙ газете за 10 сен* 
®  тября (N2 71) было напе
чатано обращение к р уко 
водству СМУ.7 совета брига
диров комплекса ТЭЦ-9 с 
просьбой организовать рабо
ты на ряде объектов. Глав

ный 1 инженер СМУ-7 А. П. 
Герман отвечает:

«Причиной всему, о чем го 
ворили на совете бригадиров, 
считаем то, что уже второй 
месяц отсутствует автотран
спорт для производства зем

ляных работ на вывоз грунта.
На сегодняшний день прак

тически закончена обратная 
засыпка галереи углеподачи

нологического канала.
Ж елезнодорожные пути 

№№ 6, 5, 7, 8 будут закон
чены в октябре, ведется так-

6/1, разработан котлован тех- же обратная засыпка пути N2 1

крана-перегружателя, исходя 
из фактического наличия ав
томашин в количестве одной 
единицы».
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♦ ПАРТИИН

ВО ВСЕХ ЦЕХОВЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИ| 
ЯХ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ЗАВЕРШИЛИСЬ ОТЧЕТНО-ВЫ
БОРНЫЕ СОБРАНИЯ. О ИХ ПРОВЕДЕНИИ, 
РЕЗУЛЬТАТАХ МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКА
ЗАТЬ СЕКРЕТАРЯ ПАРТБЮРО УЖДТ ИВАНА 
ВАЛЕРЬЯНОВИЧА ПОЖАРСКОГО. ОН ВОЗ
ГЛАВЛЯЕТ ПАРТИЙНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ВСЕГО ГОД. ДО ЭТОГО ДВА ГОДА ОН БЫЛ 
СЕКРЕТАРЕМ ЦЕХОВОЙ ПАРТОРГАНИЗА
ЦИИ КОНТОРЫ

—. В целом, считаю, отчеты 
и выборы прошли на должном 
уровне. Выступающих было 
процентов 70 от присутству
ющих. Всего у нас пять цехо
вых парторганизаций: в служ
бах движения, пути, вагонной 
и локомотивной, конторе. Хо
тя мы и пытаемся перестраи
ваться, но по-прежнему на 
первый план на партийных 
собраниях выходят дела про
изводственные. И от этого, 
видимо, трудно отойти сразу, 
так как людей прежде всего 
волнует непосредственно ра
бота. На собраниях выступаю
щие поднимали проблему не
совершенства заработной пла
ты в связи с переходом на 
новые тарифы, говорили о 
трудностях в работе с людь
ми, поскольку демагогия все 
еще преобладает. На собра
нии службы движения воз
никли вопросы касающиеся 
того, что главные кондукторы 
ранее работали, исходя из 
норм, теперь их перевели на 
конечный результат. Но не у 
всех еще есть осознанность 
того, что работать надо в пол
ную силу. Кто-то может по
трудиться посредственно.
Был поставлен вопрос, чтобы 
задание какое-то все же бы
ло. Кстати, на всех собраниях 
говорили о необходимости

пополнения рядов КПСС. За 
отчетный год парторганизация 
выросла у нас всего на 3 че
ловека. И с сожалением при
ходится констатировать, что 
год от года она стареет.

Если оценивать в целом де
ятельность Цеховых парторга
низаций, то надо отметить, что

вагонной службе. Долгое вре
мя была секретарем осмотр
щик вагонов Тамара Леони
довна Касьянова. Сейчас 
выбрали Виктора Павловича 
Бухарова. В Цеховой партор
ганизации конторы выбрали 
секретарем заместителя на
чальника УЖДТ Леопольда 
Порфирьевича Плохотнюка.

Неплохо у нас проходила 
учеба коммунистов в полит
школе и семинаре, где про
пагандистами главный инже
нер Владимир Степанович Ру
косуев и начальник службы 
подвижного состава Николай 
Михайлович Морозов. Давно 
уже опытными наставниками 
зарекомендовали себя ком 
мунисты Майя Евдокимовна 
Шикотько, старший приемо
сдатчик груза, Василий Фе-

НА Д О Л Ж Н О М  
УРОВНЕ

с работой своей они справля
лись. Правда, были срывы со
браний в службах пути и дви
жения. Практиковали заслу
шивание коммунистов о вы
полнении уставных требова
ний. Наиболее сильной, на 
мой взгляд,, является цеховая 
парторганизация локомотив
ной службы, которую лет де
сять возглавлял машинист 
тепловоза Виктор Казимиро
вич Ильин. Сейчас выбрали 
секретарем Василия Ф едоро
вича Михайлова, тоже маши
ниста тепловоза. Кстати, в 
этой парторганизации все 12 
коммунистов — рабочие.

Сменился секретарь цехо
вой парторганизации также в

дорович Михайлов, Виктор Ка
зимирович Ильин. Они гото
вят молодых машинистов к 
самостоятельной работе.

Что касается деятельности 
партбюро, то надо сказать, 
что заседания его проводи
лись ежемесячно, без срывов. 
Заслушивали мы четырех ком
мунистов о выполнении ими 
уставных требований.

Конечно, есть у нас свои 
трудности. Назову главные: 
большая разбросанность
служб, что не дает возм ож
ности почаще бывать в кол
лективах. Только в службе 
движения семь станций, в 
службе пути — околотки на 
всех станциях. И еще —> 
сменная работа.

Б У Д Н И  
I N П Р А З Д Н И К И  

П Р О Ф К О М А

ПУБЛИКУЕТ «ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ»

Продолжение. 
Начало в N° 75.

2. СВЯЗЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

С ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ

Г  ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ с о -  
ревнование не решает и 

не может решить все пробле
мы экономического и соци
ального развития. Но сорев
нование становится мощным 
фактором ускорения, когда 
оно включается в систему хо
зяйственного механизма как 
его органический элемент.

В настоящее время идет за
метный процесс усиления 
взаимосвязи соревнования и 
хозяйственного управления. 
Рождаются новые формы их 
взаимодействия.

Соревнование помогает ре
шать многие проблемы хо
зяйственного руководства.
Более того, многие из них в 
настоящее время без хорошо 
организованного соревнова
ния решать невозможно. Со
ревнующиеся коллективы
принимают напряженные пла
ны, добиваются их выполне 
ния, а для этого ищут резер 
вы роста производительности 
труда, улучшения качества 
продукции, повышения эф 
фективности производства.
Организация соревнования, 
нацеливая на решение кон 
кретных хозяйственных задач, 
таким образом становится 
специфическим методом уп 
равления народным хозяйст
вом.

Важнейшей формой социа 
листического соревнования, в 
основном соответствующего 
новому хозяйственному меха
низму, является экономиче
ское соревнование предприя
тий. Это соревнование за наи
более полное удовлетворение 
спроса потребителей, за вы
сококачественную и ко нку
рентоспособную продукцию 
(работы, услуги) с наимень
шими затратами. Участие в 
экономическом соревновании 
ставит предприятие в такие

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ  

ХОЗРАСЧЕТА Н САМОУПРАВЛЕНИЯ
условия, когда его экономи
ческие интересы совпадают с 
интересами потребителя.
Предприятия, обеспечивающие 
производство и реализацию 
лучшей продукции (работ, ус
луг) с наименьшими затрата
ми, получают большой хоз
расчетный доход. А это зна
чит, что трудовой коллектив 
имеет преимущества в произ
водственном и социальном 
развитии, в оплате труда, 
обеспечении жильем, пионер
скими лагерями и т. п.

Соревнование только тогда 
служит мощным средством 
экономического и социально
го прогресса, когда оно над
лежащим образом организо
вано. Что это означает? Пре
жде всего— выбор главных це
лей. Далее важно направить 
на их достижение творческую 
инициативу трудящихся масс, 
создать условия для развития 
состязательности и взаимо
помощи.

Организация соревнования
— дело самих трудовых кол
лективов. Согласно Закону 
СССР о трудовых коллективах 
и повышении .их роли в уп
равлении предприятиями, уч
реждениями, организациями 
условия соревнования, пока
затели, порядок подведения 
итогов принимаются на об 
щем собрании трудового кол
лектива и не могут быть ему 
навязаны кем-то сверху или 
сбоку. Поэтому в организации 
соревнования оеализуются 
возможности самоуправления 
трудового коллектива.

В новых условиях хозяйст
вования необходимо обеспе
чить более тесную увязку ор 
ганизации соревнования и 
внутризаводского хозрасчета. 
Прежде всего целесообразно 
подводить итоги по хозрас-

четным показателям работы 
подразделений. В этом случае 
сопоставление итогов хозяй
ственной деятельности даст 
возможность наиболее объек
тивно и правильно оценивать 
эффективность работы каждо
го коллектива. Связь сорев
нования с хозрасчетом озна
чает и то, что при подведении 
итогов надо сопоставлять не 
только напряженность зада
ний и степень их выполнения. 
Важно оценить уровень и эф
фективность производственных 
затрат. Естественно, что осо
бое значение приобретает со
измерение затрат и результа
тов труда. В организации со
ревнования между предприя
тиями, работающими в усло
виях хозрасчета, самоокупае
мости и самофинансирования, 
наиболее значимым становит
ся показатель выполнения 
договорных обязательств по 
поставкам продукции.

Известно, насколько слож
на проблема выбора показа
телей сооевнования, наиболее 
полно отражающих вклад
каждого трудового коллекти
ва и каждого рабочего в оаз- 
витие производства. При мно
жестве показателей значи
тельную роль при подведении 
итогов начинают играть субъ
ективные оценки, а в О р г а н и 

зацию соревнования привно 
сится формализм.

Когда основные показатели 
соревнования и управления 
производством совпадают, а 
это возможно в условиях хоз
расчета, то достигается более 
органичное соединение сорев. 
нования с организацией про
изводства.

В апреле прошлого года 
впервые в СМУ-3 проводи
лись выборы председателя 
профкома. Четыре кандидату
ры. Купрюшин В. В., Каймонов 
Ю. В., Чистов И. С. и Горбу
нов А. гС. Со.ли выдвинуты
общественностью и админист
рацией СМУ-3 и широко об
суждались в коллективе глас
но, по деловым качествам, 
опыту, умению коллегиально 
работать, инициативе, пред
приимчивости, а также с уче
том их собственных пожела
ний.

Большинство выступающих 
высказалось за Чистова Илью 
Семеновича, достойного быть 
председателем профкома.
Вся его жизнь после оконча
ния Иркутского политехниче
ского института (факультет 
ПГС) прошла в коллективе 
СМУ-3, он прошел трудовой 
путь мастера, прораба, глав
ного инженера и начальника 
участка.

Подлинно демократическое 
начало в выборах профкома 
и его председателя сказалось 
положительно на работе 
профкома СМУ-3 в 1987— 1988 
годах. С самого начала Чистов 
И. С. дал самостоятельность 
всем комиссиям, секторам и 
другим звеньям, входящим в 
состав профкома. постоянно 
помогал и поощрял инициати
ву активистов профкома.

Среди комиссий, секторов 
и других звеньев профкома 
отличились в 1987— 1988 го 
дах такие: комиссия женсове
та профкома __ председатель
Семенова Н. Ю .# она же ре
дактор стенгазеты, культурно- 
массовый сектор — Тепляши- 
на В. Д. и Поварова Н.-И., каз
начей профкома Вавиленко 
Д. Б., производственно-массо
вая комиссия — председатель 
Тиваненко Н. А., комиссия по 
борьбе с пьянством и алко
голизмом — председатель 
Каофидов Э. А., зам. предсе
дателя профкома по соцстра
ху Михайлова Т. Г., детский 
сектор — Смольникова Д. А., 
председатель цехкома Шили- 
на М. К. Большую помощь де
лом и советом оказывал в 
работе профкома бывший 
председатель, ныне начальник 
отдела кадров Даренских
А. Г. Кроме того, в работе 
профкома СМУ была оказана 
большая помощь со стороны 
председателя групкома тов. 
Войтик Л. К. и начальника 
СМУ Середкина В. Л.

В постоянном контакте 
профком работал с партий
ным бюро СМУ-3.

Всем памятны замечатель
ные вечера, подготовленные к
8 Марта женсоветом проф ко
ма СМУ-3. Официальная и ху
дожественная части вечера 
были настолько искусно под
готовлены, что получили при
знание по стройке. По иници
ативе групкома вторично про
сматривалась программа этого 
вечера в ДК «Строитель» с 
приглашением работников
других СМУ и управления 
строительства.

Еще более проявилась ра
бота профкома и админист
рации во время подготовки 
к празднованию 40-летия 
СМУ-3, приуроченного к Дню 
строителя. Началась она за
долго До юбилея. Культурно- 
массовый сектор, женсовет 
и комиссия по подго
товке к празднованию юбилея 
(Севостьянова В Н.) готовили 
программу вечера по специ
альному сценарию. Кроме то
го, по линии администрации 
разрабатывали Диаграммы с 
показателями трудовой славы 
коллектива за 40 лет, аль
бомы и красочные витрины с 
фотографиями ветеранов и

передовиков производства
Хорошее впечатление оста

вила вступительная речь на
чальника СМУ-3 Середкина
В. Л., который остановился на 
основных вехах истории раз
вития СМУ, его неуклонного 
роста экономических показа
телей и вкладе в строительст
во комплексов нефтехимии, 
сельскохозяйственных объек
тов, жилья и соцкультбыта. 
Очень интересно и содержа
тельно выступили с воспоми
наниями бывшие начальники
СМУ Авдеев Ю. И. __ ныне
начальник АУС, Васин Ю. Я.
— начальник Приаргунского 
управления строительства. Ар. 
гументированной была речь 
председателя групкома Л. К. 
Войтик.

Возвращаясь к деятельности 
профкома СМУ-3, необходимо 
отметить новизну в организа
ции социалистического сорев
нования на строительстве 
комплексов и объектов, кото- 
оое носит теперь более кон 
кретный, действенный харак
тер. Так, бригадиры заключа
ют между собой договоры о 
сроках предоставления друг 
другу фронта оабот по техно-, 
логической последовательно
сти. Договоры получают свое 
отражение в графиках «рабо
чей эстафеты». Контроль за 
выполнением ведет сам пред
седатель профкома Чистов 
И. С. Итоги соревнования 
подводятся ежедневно, еж е
месячно и поквартально. В 
соревновании участвуют
бригады субподрядных орга
низаций, поэтому оно являет
ся сквозным соревнованием 
по принципу «рабочей эста
феты». В условиях хозрасчета 
и самоуправления в соревно
вании это приобретает осо
бое значение.

При участках и профкоме 
работают комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом, 
практикуются комиссии при 
профкоме, выезды на участ
ки. По сравнению с дрошлым 
годом на три человека мень
ше посетили медвытрезвитель. 
Исключительно аккуратно и 
заботливо относится к своей 
работе казначей профкома 
Вавиленко Л. Б. Она вносит 
большой вклад вместе с куль
турно-массовым сектором в 
организацию досуга, отдыха и 
лечения трудящихся. Потреб
ность в путевках на санатор
но-курортное лечение, в про
филакторий, пионерлагеря, 
базу отдыха полностью удов
летворяется. За исключением 
того, что не все путевки могут 
быть выданье в летний сезон.

Большую заботу о трудя
щихся проявляет заместитель 
председателя профкома Т. Г. 
Михайлова посещает их на 
дому и в больнице, своевре
менно и качественно оф орм 
ляет больничные листы. Ста
рейшая работница профкома 
Смольникова Д. А. много лет 
заботится и успешно добива
ется обеспечения всех нужда
ющихся местами в детские 
учреждения. Она организу
ет детские праздничные ут
ренники в СМУ, в Доме куль
туры «Строитель».

Одной из самых опытных 
работников профкома являет
ся ветеран Шилина М. К. Она 
возглавляет в настоящее вре
мя цеховый комитет управле
ния.

Среди бригадиров лучшие 
профсоюзные активиспы — 
это Толстопятова Л. И. и Ш а
банов А. И. Как видно, в пе
риод перестройки, дем окра; 
тизации, гласности роль проф 
союза еще больше повыси
лась и по своему содержанию  
приобретает качественные из
менения. В. ГДСТ.

■нешт корр.
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ПЕРВЫЕ РУССКИЕ поселе
ния на территории Ир

кутской области появились 
более 300 лет назад. Они 
■^гзникали, в основном, как 
осгроги, центры сбора «яса
ка» и были приближены к 
водным путям.

К Великой Октябрьской со
циалистической революции в 
области существовало семь 
городов с населением 111 
тысяч человек, из них 90,4 
тыс. человек составляло на
селение г. Иркутска (до ре
волюции в г. Иркутске было 
проведено пять местных пе
реписей населения — в 1863, 
1864, 1375, 1879, 1883 годах.
Почти обо всех них известна 
только дата проведения).

Некоторые из городов (Вер- 
холенск, Валаганск, Илимск) 
■»е играли ни промышленной,
• и транспортной роли, не 

имели значительного роста и 
в дальнейшем перешли в раз
ряд сельских поселений. На
ряду с этим многие крупные 
центры продолжали числить
ся селами, хотя они с эконо
мической точки зрения рас
полагали всеми данными го
родских поселений (Черемхо- 
во, Тулун, Усолье и другие).

По данным переписи 1926 
года численность населения 
нашей области составила 861 
тыс. человек. На ее террито
рии в то время было 7 го
родов и 13 поселков город
ского типа.

В первые годы Советской 
власти возникли новые гооо  
да, появились новые посел
ки городского  типа, увепичи- 
лось население как старых, 
так и новых горпоселений. 
Торговые города становились 
промышленными и культур
ными центрами, изменилось 
размещение городов и рабо
чих поселков. В этот период 
на территории области появи
лись города: Тулун, Зима, Че- 
ремхово, Усолье - Сибирское. 
В 20-х — 30-х годах в резу
льтате осуществления широ
кой механизации сельского 
хозяйства, роста индустрии, 
сосредоточенной, главным об
разом, в городских поселени
ях, произошел отток сельско
го населения в города.

Иркутская область образо
вана 26 сентября 1937 года.

К 1939 году в .Иркутской 
области проживало 1302,9 
тыс. человек. Из них город
ское население составляло 
581,2 тыс. человек (44,6 проц.).

С 1926 года по 1939 год 
было образовано 3 новых го
рода: Слюдянка, Тайшет, Ту
лун и 5 поселков городского 
типа. Рост населения в пер
вые пятилетки шел, в основ
ном, за счет механического 
движения населения.

В 30-е годы произошли бо
льшие изменения в составе 
городских поселений. Объяс- 

\нялось это следующ им: раз
витие- добывающей промыш 
ленности требовало разме
щать населенные пункты 
вблизи залежей минеральных 
ресурсов, а обрабатывающая 
промышленность продвига
лась в районы с большей 
концентрацией населения. По
этому обрабатывающая про
мышленность развивалась,
как правило, в городах, а 
п.г.т. возникали, в основном, 
в районах, отдаленных от ж е
лезной дороги: Мама, Осет-
рово, Качуг, Жигалово,
Свирск и другие.

Улучшение и дальнейшее 
развитие путей сообщения, в 
том числе воздушных, стро
ительство промышленных
предприятий способствовало 
тому, что по переписи 1959 г. 
население области возросло 
до 1976 тыс. человек. За пе
риод с 1939 года по 1959 год 
появились города Ангарск, 
Алзамай, Братск, Свирск и 
Усть-Кут. Образовано 23 по
селка городского  типа.

Значительное развитие се
ти городов и высокий про
цент город ско го  населения 
определяется индустриальным 
профилем области, связано 
с гидроэнергетическим стро
ительством и развитием на 
базе дешевой электроэнергии

■ ■ ■ ■ ■

энергоемких производств.
Начало работ по строитель

ству Иркутской и других ГЭС 
привело к возникновению но
вых городов Так, например, 
под Иркутском возник посе
лок металлургов Шелехов, 
ставший впоследствии горо
дом и насчитывающий по пе
реписи 1979 года 40,5 тыс. 
человек.

На дальнейшее экономиче
ское развитие Сибири боль
шую роль сыграло строитель
ство Братской ГЭС и Ангар
ского нефтехимического ко м 
бината, которые в свою оче
редь явились толчком к по
явлению крупных городов об
ласти — Братска и Ангарска. 
Образование же г. Иркутска 
относится к 1652 г. Из зимо
вья, построенного на слиянии 
рек Ангары и Иркута, вырос 
крупный промышленный и

рода определяют предприя
тия Минэнерго, Минтяжмаша, 
Минпромстроя, Минстройма- 
териалов, МГА, МПС, Минлес- 
бумпрома, Минпищепрома и 
Минлегпрома. Всего в горо
де около 80 промышленных 
предприятий.

Вместе с тем Иркутск не 
относится к крупным промы
шленным центрам: объем
ежегодно производимой про
мышленностью товарной про
дукции 1300— 1400 млн. руб
лей или примерно 15 про
центов от соответствующего 
показателя области.

Численность промышленно
производственного персонала 
города (72 тыс. чел.) состав
ляет около 18,5 процента от 
общей численности его тру
довых ресурсов и сопостави
ма с количеством студентов 
и учащихся средних специ-

вышает долю лиц пенсионно
го возраста в 2,5 раза.

С  ЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ ра-
”  стет численность города 

Братска. Этот город возник 
на базе нескольких предприя
тий различных ведомств, по
этому оказался разбитым на
9 отдельных массивов, сос
тавляющих один город. По 
численности населения он за
нимает третье место в обла
сти. Особенности хозяйствен
ного развития города тесно 
связаны с особенностями фо
рмирования населения и тру
довых ресурсов. Братск — 
новый крупный индустриаль
ный и культурный центр в 
Восточной Сибири.

Ни один из больших горо
дов не имел таких высоких 
темпов промышленного стро
ительства и, следовательно,
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на 310 тысяч человек. В пос
ледние годы темпы роста го 
родского населения области 
заметно снизились. Если за 
период 1939— 59 гг. оно вы
росло на 111 процентов, 1959 
— 70 гг.— на 36 процентов, за 
1970— 79 гг.—на 18,5 процен
та, за 1979—89 гг. предпола
гается еше ьший процент 
роста городского населения.

Анализ изменения числен 
ности населения за 1970— 79 
годы показал, что в ее дина
мике по отдельным городам 
и рабочим поселкам имеются 
значительные различия. Одни 
из них росли высокими тем
пами и значительно увеличи
ли свое нагеление (гг. Ир
кутск, Братск Ангарск, Усть- 
Илимск, Усть-Кут, Усолье-Си- 
бирское). За вышеуказанный 
период Усть Илимск имел са
мый высокий рост населения

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТ ПЕРЕПИСИ ДО ПЕРЕПИСИ
культурный центр Восточной 
Сибири. Этому способствова
ло и выгодное географиче
ское положение Иркутска, 
Сибирский транзитный путь, 
речные и озерные водные 
системы —  Ангары, Енисея, 
Байкала и Селенги.

Г  ОРОД ИРКУТСК — круп-
" ный административный, 

экономический, культурный и 
научный центр области. Он 
расположен на обоих бере
гах Ангары при впадении в 
нее Иркута и Ушаковки в
60 км , от оз. Байкал. За 300 
лет своего существования го
род достиг численности насе
ления в 600 тыс. человек. Его 
территория ( в пределах го
родской черты) насчитывает 
306 кв. км.

С момента основания Ир
кутска как крепости (1661 
год)» до революции населе
ние города увеличилось ме
нее . чем на 100 тыс. человек, 
что соответствует приросту 
населения за 1970— 79 годы.

За годы первых пятилеток 
численность его возросла в 
2,5 раза. Во время войны
произошло сокращение, но 
затем в результате повыше
ния рождаемости население 
стало быстро увеличиваться. 
В 1959 году в Иркутске уже 
проживало 365,9 Тыс. человек.

За период между перепи
сями 1939— 59 гг. числен
ность увеличилась на 46,2 
процента (в целом по Восто
чной Сибири на 34 процен
та). С 60-х годов рожда
емость стала сокращаться, в 
результате чего между пере
писями 1959— 70 гг. населе
ние города увеличилось на
24 процента, за 1970— 79 гг.
— на 22 процента. За 1979 
— 88 гг. (по предваритель
ным данным) население Ир
кутска увеличилось на 70 
тыс. человек.

В половом составе населе
ния Иркутска преобладают 
женщины (53 процента). Д е
тей до 16 лет в общей чис
ленности населения города 
21 процент (в области 28 про
центов), пенсионеров 13 про
центов (в целом по обла
сти 11 процентов, среди го
родского населения — 10
процентов).

В городе имеется 4 театра, 
филармония, цирк, 16 кино
театров и около 30 домов 
культуры, научный потенциал
города образует 9 академи
ческих институтов, 26 отрас
левых научно - исследовате
льских институтов и филиа
лов, а также 9 вузов и око 
ло 50 проектно - конструк
торских организаций и изы
скательских экспедиций.

Промышленный профиль го

альных учебных заведений (в 
t .w 4 .  ПТУ), обучающихся с от
рывом от производства (око 
ло 60 тыс. человек).

В промышленности города 
преобладает машиностроение 
и металлообработка (около 
40 процентов валовой про
дукции и 50 процентов заня
тых во всей промышленности 
города), а также предприя
тия электротехнической и пи
щевой промышленности (при
мерно 10 процентов от об
щей занятости в промышлен
ном производстве). Предпри
ятия пищевой промышленно
сти дают треть всей валовой 
продукции.

Основной строительной ор
ганизацией города является 
Главвостсибстрой, где занято 
12 тысяч человек и осваива
ется примерно 58 процентов 
общ егородского объема ка
питального строительства.
Кроме того, в городе имеет
ся еще около 70 строитель
ных управлений и трестов 
разных министерств и ве
домств, в( которых занято в 
общей сложности 15 тысяч 
человек.

Ежегодно (в течение пос
леднего десятилетия) в горо
де осваивается 130— 150 млн. 
рублей капитальных вложе
ний, в т. ч. 65— 70 млн. руб
лей — на жилищно-граждан
ское строительство.

В районе Иркутска сложи
лась крупная городская аг
ломерация, которая объеди
нила гг. Иркутск, Ангарск, 
Шелехово, Усолье Сибирское 
и ряд поселков. По плотно
сти населения, экономическо
му потенциалу это один из 
самых концентрированных
ареалов Восточной Сибири и 
Дальнего Востока.

Г |  О ЧИСЛЕННОСТИ насе-
* ■ ления г. Ангарск зани

мает второе место в области 
после областного центра. В 
1949 году основан рабочий 
поселок, в 1951 году он по
лучил статус города. За пе
риод между переписями 
1959— 1979 гг. население 
г. Ангарска выросло в 1,8 ра
за, за 10 лет (1970— 1979 го
ды) оно увеличилось на 35.5 
тысячи и составило 238,8 тыс. 
человек. За 1979—88 гг. на
селение г. Ангарска увеличи
лось примерно на 27 тысяч 
человек.

По данным переписи 1979 
года в Ангарске проживало 
9 процентов всего или 12 
процентов городского насе
ления области. Средний воз
раст населения 30.5 лет, до 
ля детей до 16 лет составля
ла 25 процентов в общей чи
сленности населения и пре-

высоких темпов роста насе
ления, как Братск. За годы 
свс*его существования (1955 

— 79 годы) население города 
выросло более чем на 200 
тысяч человек (с 12,4 тыс. до 
213,7 тыс. человек).

В настоящее время интен
сивно формируется промыш
ленный центр в г. Усть-Илим- 
ске. По переписи 1970 года 
в поселке городского типа 
Усть-Илимске проживало 21,2 
тыс. человек. В 1973 году 
п.г.т. Усть-Илимск преобразо ; 
ван в город, численность его 
населения за межпереписной 
период (1970— 1979 гг.) уве
личилась более чем в три ра
за и составила 68,6 тыс. че
ловек, из них 52 процента— 
мужчины и 48 — женщины.
Средний возраст населения—
25 лет. В трудоспособном воз
расте 68 процентов населе
ния, очень низкий процент 
пенсионеров — 3 процента.
В 1963 году город Усть-Ипимс:: 
перешагнул 100-тысячный пре
дел численности населения.

Строительство БАМа выз
вало возникновение несколь
ких новых поселков город
ского типа (Кунерма, Магист
ральный, Звездный, Улькан и 
др.). Население г. Усть-Кута, 
находящегося в зоне БАМа, 
за 1970— 1979 годы увеличи
лось на 16,5 тысячи человек, 
большей частью за счет при
ехавших туда на строитель
ство магистрали.

В 1985 году в нашей обла
сти возник еще один про 
мышленный город — Саянск. 
Город возник из поселка го
родского типа, который о с 
новали строители Зиминского 
Химического завода — одно
го из крупных в стране. Его 
численность с 1979 года воз
росла в 4 раза.

Перепись, проходившая в 
1970 году, показала, что насе
ление Иркутской области со
ставило 2313,4 тыс. человек, 
в том числе городского на
селения— 1673,4 тыс., а сель
ского — 642 тыс. человек. Бо
льшинство населения нашей 
области — русские (37 про
центов), значительное количе
ство украинцев, белорусов, 
татар, чувашей и др. Кроме 
того, в Иркутской области 
проживает 73 тысячи бурят, 
из них 48 тыс. живут в Усть- . 
Ордынском Бурятском авто
номном округе. На севере 
живут эвенки, в горах Восто
чных Саян — тофы. Культура 
этих народностей продолжа
ет развиваться.

За 9 лет, прошедших пос
ле переписи 1970 г., населе
ние области увеличилось на 
2,47 тыс. человек или на 10,6 
процента. Городское населе
ние на этот период возросло

по области, его численность 
увеличилась б^ле^ чем в 3 
раза.

В других городах население 
сократилось (в Черемхово v>*a 
21,9 тыс., Алзамае — 1,3 тыс., 
Слюдянке — 0,8 тыс., Бирю- 
синске — 0,8 тыс.), остальные 
дали незначительный при
рос т.

Из поселков городского ти
па 12 имели прирост, в оста
льных население сократилось 
но обитая чи1 ленность насе
ления п.г.т. по сравнению с 
переписью 1970 года возрос
ла.

По высокому удельному ве
су городского населения (78 
проиентов) и низкому сель
скому (22 процента) область 
занимает первое место в Вос
точной Сибири и десятое в 
РСФСР

По данным переписи 1979 
года в области было 77 го 
родских поселений (21 город 
и 56 п.г.т.), в которых п р о 
живало 1984 тыс. человек. 
(По переписи 1970 ^ода было 
72 горпоселения: 21 город и 
51 п.г.т.). В 1987 году в н а ш е й  
области было 22 города и
61 п.г.т., в которых ппожива- 
ло 2258,7 тыс. человек. Та
ким образом, число горпосе- 
лений продолжает увеличи
ваться и растет городское на
селение.

В Сибирском регионе (Кра
сноярский край, Томская, О м
ская, Новосибирская и Кеме
ровская области) в нашей об 
ласти самое большое число 
горпоселений после Красно
ярского края.

Определенная работа про
водится в области по улуч
шению и совершенствов анию 
бытовых, социальных, ку л ь 
турных условий жизни сиби
ряков. Эти слова подтвержда
ются ростом средней про
должительности жизни людей: 
до революции — 32 года, в 
настоящее время — 70 лет.

От переписи до переписи 
из года в год вместе со всей 
страной растет и развивается 
Иркутская область.

С каждылл годом меняется 
и качественный состав насе
ления нашей области. Внед
рение новой техники, механи
зация и автоматизация про
изводственных процессов при
вели к появлению ряда но
вых профессий.

Все это значительно изме
няет численность, состав и 
размещение населения.

Предстоящая в январе 
19Й9 года Всесоюзная пе
репись населении позволит 
составить наиболее полный 
демографический и социаль
но - экономический «портрет» 
населения Иркутской области.



Дни недели

Понедельник

Вторник
Среда
Чет»ерг

Пятница

Суббота
Воскресенье

строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1989 год

Январь

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

7 14 21 2В
1 8 15 22 29

Февраль

6 13 20 27

7 14 21 28
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

Март

6 13 20 27
7 * 1 4  21 28

8 15 22 29
9 16 23 30

10 17 * 24 31
11 18 25 
12 19 26

Апрель

3 10 17 24
4 11 18 25

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 ' 9 16 23 30

Май

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

Июнь
А -

1
2

.3
4

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30
10 17 24
11 18 25

Рабочих дней 
Рабочих часов 

Выходных дней

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.. При 6-дн.

26
178

22

180.4
9

24
164

20

164
26

177
8

22

178,4
9

25
170

20

164
10

24
163

20

164.0
11

26
178

22 

180,4

Дни недели • Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 % 6 13 20 27 4 11 18 25
Вторник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 . 6 13 20 27
Четверг 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Пятница 7 14 21 28 | 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 * 24 1 8 15 22 29
Суббота 1 8 15

1
22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

При 6-■Дн. При 5-дн. При 6-дн • При 5-дн. При 6-дн При 5-дн. При 6- Д н . При 5-дн. При 6-дн При 5-дн. При 6-Д н При 5-дн.

Рабочих дней 26 21 27 23 26 21 1 26 » 22 24 21 26 21
Рабочих часов 177 172,2 185 188,6 177 172,2 171 180,4 163 172.2 177 172,2
Выходных дней 5 10 ii 8 4 9 5 9 (Ъ 9 5 10

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

I квартал II квартал

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

I полугодие III квартал IV
При При При При При
6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн.

квартал
При

5-дн.

II полугодие 
При При
6-дн. 5*дн.

1989 год

При 6-дн. При 5-дн.

Рабочих дней 76 64 75 62 151 126 79 65 76 64 155 129 306 255

Рабочих часов 529,0 514,8 511,0 508,4 1040 1032,2 539 533 511 524,8 1050 1057,8 2090 2090

Выходных дней 14 26 16 29 30 55 13 27 16 28 29 55 59 110

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Рабочие смены продолжительностью 8,2 часа (8 час. 12 мин.).
2. В целях соблюдения баланса рабочего времени дни 6 мая, 6 октября, 4 и 11 ноября устанавливаются продолжительностью 8,2 часа (8 час. 12 мин).
3. Продолжительность предпраздничного дня 7 марта — 7 час. 12 мин. (7,2 часа).

ОСЕННИЙ 
ЛЕГКО А ТЛЕ ТИ ЧЕСНИ Й

Двенадцать команд 
участвовало в осеннем 
общестроительном легко
атлетическом кроссе. Бо
льше всех было предста
вителей УАТа. Результа*

В личном первенстве среди 
женщин на дистанции 500 ме
тров лучшее время показали 
М. А. Карманова — ЖКУ, 
Н. Г. Янчарина — УРС, Н. И. 
Григорьева — УРС.

♦ С П О Р Т ♦  С П О Р Т ♦ С П О Р Т

ты соревновании оцени
вались но массовости: в 
процентном бтношении 
участвующих в кроссе к 
числу работающих в под
разделении.

Первое место заняла коман
да ЗЖБИ-4 — спортинструк- 
тор Вера Новикова, второе 
место — УАТа (Сергей Ру
денко), третье — ЗЖБИ-1 
(Игорь Марченко).

В личном первенстве сре
ди мужчин на дистанции 
1000 метров в призеры вы
шли С. Кожин — ЗЖБИ-4, 
С. Ершов— УРС, С. Сафонов— 
УЭС, тов. Кляченков — управ
ление АУС.

За пеРвое место команда 
награждена переходящ и^куб- 
ком и дипломом, в личном 
первенстве — почетной гра-' 
мотой.

НАШ КОРР. Фото А. КОКОУРОВА.

КООПЕРАТИВ
«ЭНЕРГИЯ»

оказывает платные услуги на
селению по ремонту телеви
зоров, радиоприемников, маг
нитофонов и другой бытовой 

техники.

Звонить по телефону: 9-86- 

20, 9-81-76, 9-81-22.
♦ *  * 

ПРИГЛАШАЮТ 
К ПУТЕШЕСТВИЮ

В Ангарском бюро путеше
ствий и экскурсий имеются 
путевки по следующим марш
рутам: Боржоми — Вардзия 
—■Сухуми — с 29 сентября по 
11 октября, Золотое кольцо  
России — с 3 по 12 октября.

За справками обращаться 
по адресу: ул. Ленина, 43,
Теп.: 2-37-52, 2-32-40.
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