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ОТ АВТОРОВ
Пятидесятилетняя история Союза нефтепромышлен
ных рабочих весьма богата и многогранна. Освещение
полувекового пути этого Союза с исчерпывающей полно
той требует специальных фундаментальных
исследова
ний и поэтому охватить его в рамках одной брошюры не
представляется возможным.
Предлагаемая вниманию читателей настоящая работа
ставит своей целью дать краткую историю создания Сою
за нефтепромышленных рабочих — первого революцион
ного профсоюза в Азербайджане — и обзор последую
щей его деятельности. Поскольку главной
задачей
авторов являлось освещение истории возникновения
указанного Союза, данная работа, естественно, не может
претендовать на полноту охвата всей полувековой дея
тельности профсоюза азербайджанских нефтяников.
Еще в двадцатых-тридцатых годах были предприняты
первые шаги в освещении отдельных сторон деятельно
сти профсоюза нефтяников. Этой задаче, в частности, бы
ли посвящены брошюры: А. А. Никишина — «20 лет
азербайджанских горнорабочих» (изд. Азербайджанского
ЦК союза горнорабочих СССР, Баку,
1926), «Черное
золото» (изд. Азнефти, Баку, 1930), Г. Р. Петросяна —
«Союз
горнорабочих и Азербайджанская
нефтяная
промышленность» (изд. Азнефти, Баку, 1930) и др. Значи
тельный фактический материал по истории Союза содер
жится в сборнике «Четверть века борьбы под больше
вистским знаменем», изданном Азербайджанским коми
тетом профсоюза рабочих нефтяной промышленности в
1932 г. Однако, до сих пор не было сделано специальной
попытки систематизированного изложения истории проф
союза нефтяников на протяжении всей его деятельности,
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что значительно затрудняло задачу создания настоящей
работы.
Данная брошюра представляет собой лишь скромное
начало той большой работы, которую предстоит проде
лать на пути создания подлинной научной истории этого
профсоюза, объединяющего в своих рядах миллионную
армию славных советских нефтяников.
Авторы приносят благодарность Азербайджанскому
республиканскому Комитету профсоюза рабочих нефтя
ной промышленности СССР за оказанную помощь в подборе ряда материалов для данной работы.

XIX — начале XX в. российский капитализм
В конце
окончательно вступил в последнюю стадию своего

развития — империализм.
Перерастание промышленного капитализма в монопо
листический сопровождалось наступлением нового про
мышленного кризиса 1900—1903 гг., который крепко уда
рил и по нефтяной промышленности Азербайджана.
Кризис оказал пагубное влияние на все отрасли неф
тяной промышленности: сократилось бурение, упали до
быча и переработка нефти, уменьшился объем разведоч
ных работ, увеличилось число бездействующих скважин
и т. д. Многие предприятия прекратили свою деятель
ность. В период 1901 — 1903 гг. добыча и вывоз нефти
резко уменьшились. Если в 1901 г. нефтедобыча в Баку
составляла 671,3
млн. пуд., то в 1903 г. она снизилась до
1
596,9 млн. пуд.
Промышленный кризис значительно ухудшил положе
ние трудящихся масс. Кризис принес пролетариату небы
валые страдания, способствовал втягиванию в револю
ционную борьбу новых слоев рабочего класса.
Тяжелые последствия имел кризис и в жизни трудя
щихся Азербайджана. Он повлек за собой массовое
увольнение рабочих с предприятий, рост безработицы,
ухудшение условий труда, уменьшение заработной пла
ты, зверское наступление предпринимателей на рабочих.
В 1901—1903 гг. в бакинском районе на улицы было выброшено не менее 30% рабочих. Кроме того, в Баку на
считывалось немало полубезработных (около 10% всех
рабочих), которые, не имея постоянной работы, были за
няты в течение месяца не более 8—15 дней.
1
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В ходе кризиса была сильно снижена заработная
плата и удлинен рабочий день на промыслах и заводах.
Этому во многом способствовало наличие на рынке труда
огромной, резервной армии пролетариата.
Все это крайне обострило классовые противоречия,
толкало трудящиеся массы Азербайджана на более ре
шительные выступления против царизма, буржуазии и
помещиков.
В годы промышленного кризиса в России все больше
нарастал подъем рабочего движения. Острые классовые
бои, развернувшиеся в это время в центральных районах
страны, вдохновляли трудящихся национальных окраин
на борьбу против царизма и эксплуататоров.
Весной 1902 г. произошел ряд стачек и выступлений
бакинских рабочих на заводе Бартдорфа', на табачной
фабрике Мирзабекянца и других предприятиях. В 1902 г.
Бакинский Комитет РСДРП
вел усиленную подготовку к
2
празднованию 1 Мая . Было решено провести пролетар
скую маевку с организацией первой открытой политиче
ской демонстрации.
21 апреля (4 мая) 1902 г. около 5 тысяч рабочих из
всех районов Баку собралось- на одной из центральных
площадей — Парапете (ныне сквер им. К. Маркса). Рабочие—азербайджанцы, русские, армяне, лезгины и
другие — единодушно выступали с лозунгами: «Долой
самодержавие!», «Да здравствует свобода»!. В тот же
день демонстрация была проведена в Балаханах.
Эта первомайская демонстрация бакинских рабочих
имела большое значение. «В рабочей среде, — писала
ленинская «Искра», — демонстрация произвела отличное
впечатление. Она подняла
дух рабочих и дала им уве
3
ренность в своей силе» .
Небывалые размеры приняло революционное движе
ние в Баку в 1903 г.
2 марта 1903 г. многонациональный бакинский проле
тариат организовал в городе и в промысловом районе
1

ЦГИА Азербайджанской ССР, ф. 509, оп. 2, д. 14,
ЦГИАЛ, ф. 37, д. 318, л. 1.
2
ЦГИА Грузинской ССР, ф. 39, д. 539/3282. л. 18.
3
Газ. «Искра» № 24 от 1 сентября 1902 г.
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грандиозные уличные политические демонстрации, бро
сив открытый вызов самодержавию.
В марте 1903 г. по инициативе Бакинского и Тифлис
ского Комитетов РСДРП был создан Кавказский Союз
ный Комитет РСДРП. Это имело огромное значение для
дела революционной борьбы бакинского пролетариата и
трудящихся всего Закавказья. С самого начала своей
деятельности Кавказский Союзный Комитет твердо стоял
на позициях ленинской «Искры».
По призыву Кавказского Союзного Комитета РСДРП,
в знак солидарности с трудящимися всего мира, бакин
ский пролетариат 27 апреля 1903 г. вышел на первомай
скую демонстрацию. В ней участвовало более 10 тысяч
рабочих.
Политические демонстрации в Баку в 1902—1903 гг.,
стачки на промыслах и заводах города нефти подгото
вили первую всеобщую забастовку бакинского пролетариата, которая состоялась в июле 1903 г. В этой заба
стовке участвовало не менее 50 тысяч рабочих различ
ных национальностей.
Революционные события 1903 г. продемонстрировали
боевую решимость бакинского пролетариата, выдвигая
его в передовые ряды борцов против самодержавия и
буржуазии.
Пролетарский Баку прославился по всей России. Бур
ный подъем революционного движения в 1901—1903 гг.
превратил впоследствии Баку в одну из славных крепо
стей революции. В конце 1904 г. еще более обострился
революционный кризис в стране, переживавшей канун
буржуазно-демократической революции. Поражение цар
ских войск в русско-японской войне еще более обостри
ло классовые противоречия; крайне напряженным было
общее политическое положение. Резко выявилось нара
стание политического недовольства и среди широких
масс нефтепромышленного пролетариата.
13 декабря 1904 г. под давлением рабочих масс в
Балаханах вспыхнула знаменитая декабрьская забастов
ка бакинского пролетариата, могучим эхом отозвавшая
ся по всей стране. С первого же дня стачки ее возглавил
Бакинский Комитет РСДРП. Благодаря энергичным ме
рам, принятым Бакинским Комитетом, стачка с самого
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начала приобрела характер крупнейшей битвы рабочего
класса.
Ко времени стачки позиции большевиков в среде ба
кинских пролетариев были значительно укреплены. Ба
кинская организация большевиков намного выросла в
закалилась в борьбе. Она насчитывала в своих рядах
значительный актив опытных партийных работников, уме
лых конспираторов, революционеров-профессионалов, та
ких, как А. Стопани, П. (Алеша) Джапаридзе, И Фиолетов, П. Монтин, В. Бобровский, Ц. Зеликсон-Бобровская, Л. Бархатова, М. Б. Касумов, М. Мамедъяров,
Б. А. Дадашев, X. Сафаралиев и многие другие.
Декабрьская стачка, хотя и началась в невыгодное
для рабочих время, тем не менее, благодаря энергичным
мерам, принятым бакинскими большевиками, преврати
лась в грандиозное политическое выступление пролета
риата и достигла поставленной цели. Видя боевую решимость бакинского пролетариата продолжать забастов
ку до победного конца, учитывая создавшееся тяжелое
положение в промышленности, нефтепромышленники бы
ли вынуждены пойти на уступки. 31 декабря стачка ба
кинского пролетариата была победоносно завершена.
Так бакинский отряд ленинской партии коммунистов
сумел укрепить позиции бакинских нефтяников и приве
сти их к крупной победе, несмотря на саботаж и прямое
предательство интересов пролетариата со стороны врагов
рабочего класса.
Героическая борьба бакинского пролетариата разжи
гала революционное пламя в сердцах пролетариев всей
страны; она сыграла крупнейшую роль в нарастании об
щего революционного подъема в России. В мощном ре
волюционном протесте российского пролетариата в ответ
на «Кровавое воскресенье» в январе 1905 г. звучал и го
лос бакинского пролетариата, явившегося победителем в
декабрьской борьбе 1904 г.
Значение мужественной борьбы бакинских рабочих
выходило далеко за пределы Баку и Закавказья. Баку с
его огромной пролетарской армией к этому времени уже
стал одним из крупнейших центров революционного дви
жения России.
Массовые политические стачки бакинского пролета
риата и рабочих ряда других промышленных центров
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страны накануне первой русской революции, знаменова
ли в рабочем движении России переход от местной борь
бы к борьбе против самодержавия и капиталистов в об
щероссийском масштабе.
В дни декабрьской забастовки героический пролета
риат Баку выступил в роли одного из застрельщиков
надвигающейся революции.
Вскоре после этой стачки по всей стране прокатились
могучие волны революционно-освободительной борьбы на
родных масс, разразилась великая буря революции
1905—1907 гг.—первой народной революции эпохи импе
риализма.
В годы революции бакинский пролетариат, трудя
щиеся Азербайджана, вместе с рабочими и крестьянами
всей страны, под руководством большевистской партии
вели героическую борьбу против царизма, капиталистов
и помещиков. Пролетариат Баку, руководимый славной
бакинской партийной организацией, шел в первых рядах
революционного движения трудящихся России.
В годы революции 1905—1907 гг. русский пролета
риат своим революционным примером вдохновил на борь
бу с царизмом трудящиеся массы всех национальностей
России. Героические выступления рабочих Петербурга,
Москвы, Иваново-Вознесенска и других пролетарских
центров находили могучие отголоски в нефтяном Баку.
Начало первой русской революции было отмечено здесь
рядом мощных выступлений бакинского пролетариата.
Огромное значение в ходе революции имели работа
и решения III съезда РСДРП, подготовленного и про
шедшего под руководством основателя и вождя больше
вистской партии В. И. Ленина.
После окончания III съезда бакинские большевики
провели большую работу по претворению в жизнь его
решений. Вернувшись в Баку, делегат съезда А. Джапа
ридзе делает сообщения о работе съезда, нацеливает
большевистскую организацию на выполнение ответствен
ных задач, стоящих перед партией в условиях дальней
шего нарастания всенародной революции. В первой по
ловине июня 1905 г. проходили межрайонные собрания
бакинских большевиков, которые единодушно высказа
лись за поддержку решений съезда, призывая бакинский
9

пролетариат к подготовке всеобщей стачки и вооруженного восстания.
Весной и летом 1905 г. в Баку с новой силой развер
нулись классовые бои, составившие неотъемлемую часть
революционной борьбы трудящихся страны. В эти дни го
лос бакинского пролетариата не раз перекликался с
мощным голосом пролетариата Петербурга. Революция
1905—1907 гг., поднявшая к сознательному революцион
ному творчеству широчайшие народные массы, преврати
ла пролетарский Баку в один из ее могучих центров, а
его рабочий класс—в опору рабочих и трудящихся кре
стьян России.
Большевики возглавили революционные выступления
бакинского пролетариата в дни знаменитой октябрьской
всероссийской политической стачки 1905 г.
Огромное значение в октябрьской стачке имела гран
диозная политическая демонстрация бакинских рабочих,
которая являлась наглядным выражением солидарности
пролетариата Баку с трудящимися всей страны. В ок
тябре 1905 г. царские власти с тревогой констатировали,
1
что весь «город Баку живет и дышит революцией» ;
Когда в бурные дни всенародной борьбы в октябре—
ноябре 1905 г. революционное творчество масс в Петер
бурге, Москве и других пролетарских центрах впервые
создало массовую политическую организацию трудящих
ся—Советы рабочих депутатов, в Баку также возник
первый Совет бакинских рабочих.
25 ноября на заседании представителей промысловозаводских комиссий был избран Бакинский Совет рабо
чих депутатов в составе 226 человек. Первое заседание
Совета состоялось 27 ноября. От Бакинского комитета
большевиков в состав Совета были кооптированы А. Джа
паридзе, П. Монтин и др. Большевики образовали в Со
нете небольшую, но довольно крепкую фракцию, в кото
рую входили А. Джапаридзе, П. Монтин, В. Ефимов (Са
ратовец), М. Б. Касумов, М. Кирочкин, Г. Ртвеладзе
и др. Большевистскую фракцию Совета возглавлял
А. Джапаридзе.
Несмотря на массовые репрессии, резню и погромы,
убийства из-за угла, устраиваемые царскими властями
' ЦГИА Грузинской ССР, ф. 1, д. 194. да. 40—43.
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и их наемными агентами, революционный подъем в
Азербайджане к концу 1905 г. охватил многие слои на
селения. В Баку происходили бурные многолюдные со
брании и митинги, политические забастовки железнодо
рожников и других отрядов бакинского пролетариата,
брожение и волнения охватили солдатские массы. Гово
ря о размахе стачечной борьбы в Баку в 1905 г.,
В. И. Ленин подчеркивал, что даже по данным офици
альной статистики, каждый рабочий Бакинской губернии в
1905 г. бастовал 4,56 раза, т. е. значительно чаще, чем
1
рабочие многих других промышленных центров страны .
Однако в силу ряда причин, а, главным образом,
ввиду раскола единства бакинского пролетариата меньшевиками-шендриковцами, эсерами и буржуазными на
ционалистами, развитие революционных событий в Баку
не кончилось вооруженным восстанием. Тем не менее
революционные выступления бакинского пролетариата в
декабре 1905 г. имели немаловажное значение для даль
нейшего хода первой русской революции, приобщившей к
активной. политической жизни миллионные массы трудя
щихся страны.

***

В

годы революции рабочий класс, пользуясь завоеван
ными, хотя и на короткое время и невиданными
прежде в России, демократическими свободами, начал
создавать свои профессиональные союзы, как организа
цию широких пролетарских масс. Они возникали непо
средственно в ходе забастовочной борьбы пролетариата.
В. И. Ленин придавал большое значение созданию
профессиональных союзов в России. Еще в 1902 г. в
своей работе «Что делать?», развивая дальше марксист
ское учение о решающей роли партии в организации и
сплочении рабочего класса, Ленин указывал, что кроме
партии, рабочему классу нужна и более широкая орга
низация—профессиональные союзы, которые объединили
бы всю массу рабочих для борьбы за улучшение своего
положения. Профсоюзы должны были стать помощника
ми партии в политической, революционной борьбе про
летариата.
1

В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 16, стр. 235.
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Основываясь на ленинских положениях о профессио
нальных союзах, большевики выступили инициаторами
создания революционных профсоюзов, как массовых ор
ганизаций рабочего класса. Первые профессиональные
союзы в России возникли в период подъема революции
1905—1907 гг..
Руководство партии деятельностью профсоюзов проле
тариата России обусловило их боевой, революционный
характер, их активное участие в борьбе против царизма
и буржуазии.
Вслед за профсоюзом петербургских металлистов,
возникшим в январе 1906 г., был организован профсоюз
металлистов Москвы. Тогда же началось образование
профсоюзов рабочих других специальностей. Представи
тели 26 московских профсоюзов на своем совещании соз
дали Московское центральное бюро профсоюзов. Это
совещание фактически явилось первой всероссийской кон
ференцией профсоюзов, решавшей вопросы всероссийско
го профессионального движения.
После поражения декабрьского вооруженного восста
ния царское правительство, будучи не в состоянии по
давить профсоюзное движение в стране, решило ввести
его в «легальное» русло и тем самым подчинить своему
влиянию. С этой целью 4 марта 1906 г. был издан цар
ский закон о профсоюзах («Временные правила о про
фессиональных обществах»). Изданием этого закона правительство надеялось превратить профсоюзы из боевых
организаций в обычные соглашательские камеры, поставить их под контроль полиции.
В феврале 1906 г. в Петербурге собралась вторая Все
российская конференция профсоюзов. Имея в виду под
готовляемый царским правительством закон о профсою
зах, конференция призвала профсоюзы осуществлять
свою деятельность, невзирая на преследования царских
властей, и использовать создавшиеся легальные возможности для основания новых профсоюзов и расширения
через них революционной работы в массах.
Несмотря на попытки царских властей подчинить
профсоюзы полицейско-жандармскому контролю, проф
союзные организации собирали старых и принимали но
вых членов, укрепляли свою материально-финансовую ба
зу, помогали безработным. Некоторые профсоюзы орга-
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низовали для своих членов вечерние и воскресные
школы, библиотеки, читальни, бесплатную юридическую и
медицинскую помощь.
Во второй половине марта 1906 г. был опубликован
проект резолюции к «Объединительному съезду РСДРП»
(«Тактическая платформа к объединительному съезду
РСДРП»), написанный В. И. Лениным. В проекте резо
люции о профсоюзах указывалось, что в России наблю
дается повсеместное стремление рабочих масс сплачи
ваться в профессиональные союзы, что экономическая
борьба может увенчаться успехом лишь при условии пра
вильного ее сочетания с политической борьбой пролета
риата. Поэтому все партийные организации должны
способствовать образованию профессиональных союзов,
воспитывать их членов в духе широкого понимания клас
совой борьбы и социалистических задач пролетариата,
добиваясь
завоевания руководящей роли партии в проф
1
союзах .
Проект резолюции о профсоюзах имел важное значе
ние для работы большевиков по созданию и развертыва
нию деятельности революционных союзов.
В этих условиях большую роль в деле сплочения сил
пролетариата, организации его борьбы против царизма и
капиталистов сыграло создание союза бакинских нефтя
ников, подготовленного всем предшествовавшим ходом
революционной борьбы пролетариата Баку.
Решение о создании единого союза рабочих нефтяной
промышленности было принято Бакинским Комитетом
партии в середине 1906 г. Инициатива образования союза
принадлежала Балаханскому районному комитету боль
шевиков. Созданию союза предшествовала упорная борьба большевиков с меньшевиками, эсерами и буржуазны
ми националистами по вопросу о характере и задачах
профсоюзов.
Меньшевики настаивали на построении профсоюзов
по узкоцеховому, профессиональному признаку, предла
гая создать три самостоятельных союза—рабочих нефте
добычи, переработки нефти и механических заводов и
мастерских. Меньшевики отстаивали так называемую
теорию «нейтральности» профсоюзов, имевшую целью изо2

В. И.

Ленин.

Сочинения, т. 10, стр. 139—140.

13

лировать профсоюзы от политики и идейного руковод
ства партии, ограничить их деятельность чисто экономи
ческой борьбой за незначительные уступки.
Буржуазные националисты — панисламисты и даш
наки — настаивали на организации профсоюзов по на
циональному признаку.
Требования меньшевиков и буржуазных национали
стов были направлены на то, чтобы, разобщить силы ра
бочих, изолировать квалифицированных рабочих от неквалифицированных, разжечь национальную рознь среди
пролетариата. Тактика меньшевиков и буржуазных на
ционалистов создавала благоприятные условия царским
властям и нефтепромышленникам для успешной борьбы
против трех разобщенных профсоюзов.
Летом 1906 г. меньшевикам удалось образовать союз
рабочих механического производства, построенный по
цеховому признаку. Затем были созданы союзы котель
щиков и желонщиков. Дашнаки принялись за сколачива
ние союзов по фирмам (Питоева, бр. Нобель и др.).
Таким образом, получилось, что рабочие одного и то
го же промысла принадлежали к нескольким союзам.
Механические рабочие, как более развитые, отделялись,
а вся остальная масса рабочих (тартальщики, масленщи
ки, рабочие промыслов, буровых партий), по своему со
ставу более отсталая, входила в другие организации.
Организация узко-цеховых профсоюзов разобщала ба
кинский пролетариат и была наруку только врагам ра
бочего класса. Вот почему перед большевиками встала
задача создать союз, представляющий интересы широких
слоев бакинских рабочих, занятых в нефтяной промыш
ленности и подсобных к ней производствах. Н. Чернов,
один из официальных учредителей Союза нефтепромыш
ленных рабочих, вспоминал: «В 1906 г., в апреле или
мае месяце, тов. Алеша (Джапаридзе) передал мне.
что Бакинский Комитет постановил приступить к органи
зации единого производственного союза в нефтяной про
мышленности и предложил выполнить эту работу, т. е.
средактировать устав, провести его через все правитель
ственные инстанции и созвать учредительное собрание...»'
I «Четверть века борьбы под большевистским знаменем» Баку,
1932 г., а р . 20.

Проект устава Союза был представлен окружному
инженеру II Кавказского горного округа 18 августа
1906 г. Его подписали: Н. Чернов (большевик, служащий
Московско-Кавказского т-ва в Балаханах), И.Дорофеев,
(чернорабочий т-ва бр. Нобель в Балаханах), В. Рассо
хин (слесарь т-ва бр. Нобель в Балаханах), В. Гребештейн (токарь Европейской компании в Балаханах),
Я. Лункин (слесарь Каспийско-Черноморского общества
в Балаханах), А. Генденгрейх (большевик, токарь об
щества «Вотан» в Балаханах), И. Бубнов (кузнец, без
работный) .
Уже в пункте первом представленного проекта уста
ва было четко сформулировано требование о том, что
«членом общества может быть всякий рабочий по добы
ванию, перегонке, переработке нефти, рабочие по обо
рудованию промыслов, как-то: каменщики, плотники, ра
бочие механических заводов и др.
П р и м е ч а н и е . Хозяева и члены заводской и промысловой
администрации
в число членов О-ва не принима
1
ются» .

Этот пункт коренным образом отличался от устава,
созданного меньшевиками союза рабочих механического
производства, с его условием: «В действительные члены
О-ва принимаются лица, занимающиеся в механическом
производстве».
После долгих проволочек и отказов 7 ноября 1906 г.
Бакинское губернское по делам об обществах присут
ствие утвердило устав Союза. Но к этому времени Союз
фактически уже существовал.
По инициативе Балаханского районного комитета
партии 24 сентября 1906 г. большевики созвали учреди
тельное собрание Союза нефтепромышленных рабочих в
Балаханах, на промысле Московско-Кавказского товари
щества. Здесь же было избрано временное бюро по ор
ганизации Союза в составе И.
Фиолетова, Гамида Сул
2
танова, В. Гребештейна и др. .
После утверждения устава в течение всего октября и
ноября 1906 г. велась подготовка к созыву общего собра
ния членов Союза, вступавших в него на фабриках и за
водах1
2

ЦГИА Азербайджанской ССР, ф. 46, оп. 20, д. 37, л. 22.
Газ. «Баку»М № 205 от 26 сентября 1906 г.
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В конце ноября было созвано первое официальное
собрание, на котором присутствовало свыше 300 человек.
На этом собрании был зачитан устав Союза и избрано
правление из 12 человек. В него входили: М. Мамедъяров, С. Якубов, А. Джапаридзе, С. Канделаки, В. Тронов,
Я. Лункин, Гнеушев, Кузнецов, Г. Глухов, Гамид Султа
нов, Амир Аслан Сулейманов, М. Г. Адигезалов. Предсе
дателем правления был избран В. Тронов, секретарем
А. Джапаридзе, казначеем — С. Якубов. В числе осно
вателей и первых членов Союза в эти годы были: И. Буб
нов, Л. Бархатова, И. Вацек, П. Кочемазов, В.1 Стуруа,
М. Гаджиев, И. Ульянов, А. Удалов, Г. Тагизаде и мно
гие другие.
Так началась деятельность Союза бакинских нефтяни
ков, возникшего в огне первой русской революции и
вскоре охватившего своим влиянием широкие массы
бакинского пролетариата.
Правление Союза помещалось в Балаханах, в так на
зываемой «Центральной», там, где до этого находилась
центральная телефонная станция Балахано-Сабунчинского района.
С первых же дней работы Союз поставил своей за
дачей — укрепить в сознании широких слоев рабочих
мысль о том, что профсоюз — это защитник интересов
рабочих. Для этого недостаточно было вести только
устную агитацию и читать лекции;
«это нужно было по
2
казать своей деятельностью.-.» .
С самого начала образования Союза велась работа
по привлечению в его ряды новых членов, по организации
аппарата, разъяснению среди рабочих целей и задач Со
юза. В Союз вступали масленщики, рабочие буровых
партий, кочегары, чернорабочие и др. Союз стал боевым
защитником интересов не только своих членов, но вообще
всех рабочих, занятых в нефтяной промышленности, ак
тивно участвовал в проведении стачек. Бюро Союза при
нимало жалобы и заявления рабочих, и представители
Союза от имени рабочих выступали с требованиями пе
ред предпринимателями. Уже в первые месяцы работы
Союза жалоб и заявлений рабочих оказалось так много,
1

ЦГАОР Азербайджанской ССР, ф. 1393.
пл. 212—214.
2
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что в помощь секретарю правления А. Джапаридзе бы
ли выделены члены правления, а затем — специальные
уполномоченные, которые и занимались переговорами с
хозяевами. Эти уполномоченные каждый вечер доклады
вали правлению о проведенной ими работе. Заявления и
жалобы рабочих раскрывали всю картину беспощадной
эксплуатации бакинских пролетариев нефтепромышлен
никами, всевозможных притеснений со стороны хозяев.
По требованию Союза большинство требований рабочих
удовлетворялось администрациями фирм.
Горячая защита интересов рабочих вела к росту ав
торитета и влияния Союза. В него вступали все новые и
новые массы рабочих. Казначей Союза, большевик
С. Якубов, в своих воспоминаниях приводит следующие
данные о росте членов Союза: в октябре 1906 г. в Союз
вступило 225 чел.,1 в ноябре—258, в декабре—385, в ян
варе 1907 г.—584 .
Под руководством большевиков Союз нефтепромыш
ленных рабочих способствовал активизации стачечной
борьбы нефтяников. В ноябре—декабре 1906 г. происхо
дили забастовки на предприятиях Манташева, Зубалова, Русского нефтяного общества и др. 18 декабря
началась забастовка рабочих Каспийского машинострои
тельного завода (ныне завод им. лейтенанта Шмидта),
в проведении которой активное участие принял Союз
нефтепромышленных рабочих. Забастовка на этом заво
де длилась около 5 месяцев и закончилась победой рабо
чих. В течение всего периода забастовки Союз оказывал
материальную помощь бастующим, руководил работой
созданного на заводе Стачечного комитета. Один из ак
тивных деятелей Союза, большевик И. Землянский, в
своих воспоминаниях указывал, что организатором двух
месячной забастовки рабочих промыслов Ротшильда и
Нобеля был Союз нефтепромышленных рабочих, руково
димый большевиками. «Помню, — говорил он, — что в
этой забастовке участвовало до 15 тыс. рабочих. В ре
зультате упорной борьбы рабочих, Союз добился удов
летворения части требований. Несколько сот рабочих во
время забастовки были высланы в Россию, но по настой
чивому требованию остальных рабочих все они были воз1
4 9 7 _ 2
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вращены обратно в Баку и проезд, в размере 25 1рублей
на каждого, был оплачен нефтепромышленниками..»
В условиях спада волны революционных выступлений
по стране особенно ярко выделялись стачки бакинских
рабочих, направленные на удовлетворение своих эконо
мических и политических требований. Большевистское
руководство Союза нефтепромышленных рабочих прида
вало этим стачкам размах, напористость,
боролось за
вовлечение в них наибольшего количества рабочих.
Уже осенью 1906 г. Союз нефтепромышленных рабо
чих превратился, по существу, в легальный штаб боль
шевиков. Объединяя рабочих всех отраслей нефтяной
промышленности, Союз представлял собой надежную опо
ру партии в проведении широкой массово-политической
работы. На это именно и указывал в своем донесении в
Тифлис в ноябре 1906 г. бакинский градоначальник, встре
воженный ростом влияния Союза: «Союз нефтепромышленных рабочих всецело находится в руках российской
социал-демократической рабочей
фракции «большевиков». Секретари и др. служащие в этом союзе находятся
под непосредственным контролем и управлением этой,
партии, они распространяют на промыслах и заводах ли
тературу, собирают собрания для пропаганды и устраивают всякого рода свидания, причем избранным местом
2
для означенных целей партии служит помещение Союза» .
Большую роль в укреплении Союза, в превращении
его в массовый революционный профсоюз азербайджан
ских нефтяников играл А. Джапаридзе. На посту ответ
ственного секретаря Союза нефтепромышленных рабочих,
куда он был послан бакинской, партийной организацией,
А. Джапаридзе вел неустанную борьбу за улучшение по
ложения рабочих города нефти, за проведение мероприя
тий по охране труда на бакинских промыслах и заводах,
за улучшение жилищных условий и врачебного обслужи
вания бакинских пролетариев.
Правление Союза во главе с А. Джапаридзе в своей
работе руководствовалось ленинским указанием о том,
что «работу в профессиональных союзах надо вести не в
духе нейтральности союза, а в духе возможно более тес1
2
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ного сближения их с социал-демократической партией» ,
ибо признано, что «партийность союзов должна быть До
стигаема исключительно работой с.-д. внутри союзов,
...с.-д. 2 должны образовывать сплоченные ячейки в сою
зах...» .
Успехи и победы, одержанные Союзом нефтепромыш
ленных рабочих, снискали ему авторитет и любовь среди
широких масс нефтяников. К марту 1907 г. в рядах Союза
уже насчитывалось более 2000 человек. Весной 1907 г.
состоялось второе общее собрание членов Союза. На нем
был заслушан доклад о работе правления и произведены
перевыборы правления. Новое правление союза было из
брано в составе 9 членов и 6 кандидатов. В него вошли:
В. Тронов (председатель), А. Джапаридзе (секретарь).
М. Г. Адигезалов (казначей), М. Мамедъяров, И. Варначев (члены президиума), С. Якубов, А. А. Сулейманов,
И. Землянский, С.3 Канделаки, Ф. Трофимов, В. Ефимов
(Саратовец) и др. В ревизионную комиссию также были избраны большевики: Гамид Султанов, С. Гафуров, Фрумкин («Герман»). Уполномоченным Союза по разрешению
конфликтов, связанных с инженерно-техническим соста
вом, был избран М. Баринов.
Начало 1907 г. было отмечено рядом революционных
выступлений бакинского пролетариата, ознаменовано
стачками и демонстрациями бакинских пролетариев,
стремившихся своей героической борьбой прикрыть от
ступление революции. Наибольшее количество стачек
приходилось на самые крупные пролетарские районы—
Балахано-Сабунчинский и Биби-Эйбатский. В Балаханах
партийным организатором работал Серго Орджоникидзе,
посланный сюда партией в начале 1907 г. Вместе с
А. Джапаридзе, И. Фиолетовым, М. Мамедъяровым и
другими большевиками он руководил здесь революцион
ной борьбой балаханских нефтяников.
Полоса массовых стачек в 1907 г. открылась забастов
ками памяти жертв 9 января 1905 г. Затем начались
многочисленные забастовки на промыслах и заводах Мо
сковско-Кавказского товарищества, бр. Мирзоевых, бр.
1
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Нобель, «Шихово», «Арамазд»; бастовали рабочие пред
приятий «Электрической силы», снабжавшей промыслы
и заводы электроэнергией.
В этих стачках главную роль играли промысловые ра
бочие, которые порой вели за собой и мастеровых. Это
было значительным успехом в деятельности Союза неф
тепромышленных рабочих, который неустанно вовлекал
промысловых рабочих в активную революционную борь
бу. Как известно, в течение длительного времени в истории рабочего движения в Баку промысловые рабочие шли
за мастеровыми, как за главными и активными борцами.
Видя это, капиталисты шли на небольшие уступки масте
ровым. Между тем, положение промысловых рабочих
оставалось без изменений. «Отсюда,—писал Джапаридзе,
—недовольство промысловых рабочих и часто это не
довольство направлялось на мастеровых, а в некоторых
фирмах это недовольство выразилось в открытых кон
фликтах, как напр. у Бенкендорфа, Борна и др. И вот
промысловые рабочие приходят к мысли, что им нужно
активно и самостоятельно выступить на борьбу, чтобы
улучшить свое положение. Потому-то промысловые рабо
чие в1 последних забастовках играют такую активную
роль» .
Значительная часть рабочих в начале 1907 г. выстав
ляла те же требования, что в 1904—1905 гг. Так, рабочие
предприятий Кокорева. Бенкендорфа, Манташева, фирмы
«Арамазд» и др. требовали увеличения заработной пла
ты, 9-часового рабочего дня, установления еженедельных
дней отдыха, предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, выплаты квартирных денег промысловым рабо
2
чим, признания фабрично-заводских комиссий и др.
Подвергая анализу ход забастовочного движения ба
кинских нефтяников в начале 1907 г., А. Джапаридзе
указывал на серьезное качественное различие между ча
стичными забастовками 1906 г. и 1907 г. Оно заключалось
в том, что передовые рабочие в 1907 г. не только сознавали невозможность достигнуть удовлетворения важных
общих требований частичными забастовками, но и высту
пали с этим мнением открыто перед массами. В одних
1
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случаях передовым рабочим, членам Союза, удавалось
удержать остальных от неподготовленных, рассчитанных
на наградные, частичных забастовок. В других случаях,
когда забастовки все же возникали, передовым рабочим
удавалось повести массы за собой, обеспечить завоевание
определенных, порой важных уступок у капиталистов.
Такие забастовки рабочие заканчивали в большинстве
случаев с сознанием необходимости и приближения все
общей забастовки, которая в состоянии была разрешить
все важные жизненные вопросы бакинского пролетариата.
«Эта мысль,—писал А. Джапаридзе,—крепко укореняет
ся уже не только между передовыми рабочими, но и среди
широких масс. В этом главная разница между частичны
ми забастовками этого (1907—авт.) года и летними за
бастовками прошлого года. Это обстоятельство
сделало
1
забастовки этого года непродолжительными» .
А. Джапаридзе указывал и на другую особенность за
бастовок начала 1907 г., отличавших их от подобных
выступлений в 1906 г. Она заключалась в том, что рабочими ряда предприятий были одержаны победы в удов
летворении некоторых требований. Тем самым была доказана возможность удовлетворения этих требований и
для всех остальных рабочих.
Учитывая рост стачечного движения, большевики.
Союз нефтепромышленных рабочих решили готовить мас
сы к всеобщей забастовке. Союз принял активное участие
в поддержке и оказании материальной помощи участни
кам всеобщей забастовки моряков Каспийского торгово
го флота. Она началась 8 марта в Баку и вскоре охватила все порты Каспийского моря. На митингах моряков
присутствовали делегаты от рабочих промыслов и заво
дов, которые обещали оказать всемерную поддержку ба
стующим. По призыву партийных организаций члены
Союза проводили сбор денег в фонд Стачечного комитета
моряков. К 18 апреля было собрано 1200 руб. За участие
в сборе денег были высланы из Баку члены Союза неф
тепромышленных рабочих Мамед Али Аббас оглы,
Д. Лесюк, Гасан и Абдул Керим оглы и Д. Петров.
В знак солидарности с каспийскими моряками 18 ап
реля 1907 г. бакинская организация РСДРП провела все1
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общую политическую стачку. В ней участвовало, по
неполным данным, более 25 тысяч человек. В этот день
буржуазная газета «Баку» отмечала: «Как нам сообщают,
настроение рабочих всех промысловых районов г. Баку
крайне тревожное и приподнятое. На этих днях на всех
без исключения промыслах и заводах происходят много
численные
и бурные собрания рабочих. Выносятся резо
1
люции» .
Упорная борьба моряков Каспия, поддержанная ра
бочими-нефтяниками, окончилась победой бастующих. В
ходе стачки моряков большевики готовили первомайскую
стачку-демонстрацию.
Союз нефтепромышленных рабочих принял активное
участие в подготовке и проведении мощной политической
стачки-демонстрации бакинских рабочих в день 1 мая
1907 г. На четырехтысячном митинге, состоявшемся в Балахано-Сабунчинском районе, у горы Степана Разина,
выступили А. Джапаридзе, С. Орджоникидзе, М. Мамедъяров. Стачкой были охвачены все нефтепромысловые
районы.
Массовое революционное рабочее движение в Баку
весной 1907 г. свидетельствовало о дальнейшем росте
классового сознания, дисциплины и организованности, о
дальнейшем укреплении пролетарского интернационализ
ма среди бакинских пролетариев. Во всем этом сказался
рост авторитета и силы Союза нефтепромышленных ра
бочих.
Весною 1907 г. наблюдалось дальнейшее увеличение
числа членов Союза. Как видно из отчета по кассе Союза,
помещенного в газете «Баку», в феврале 1907 г. Союз
насчитывал 451 чел., а в марте их стало 696. За первые
четыре дня апреля в Союз вступило около ста человек.
Всего, не считая членов Союза на Биби-Эйбате, где в
членство было записано более 200 человек, на 5 апреля в
одних только Балаханах
Союз нефтепромышленных ра
2
бочих имел 2700 чел. .
К концу 1907 г. в Союзе насчитывалось уже 3895 чел.
Большой интерес представляет распределение членов
Союза по национальному составу и профессиям. Из
1
2
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3895 членов Союза азербайджанцев было—1936 (49%),
русских—1595
(40,8%),
армян—186,
представителей
1
прочих национальностей—187 чел.
По специальностям члены Союза распределялись сле
дующим образом: рабочих буровых партий и чернорабо
чих было 914 чел.,
тарталыциков—464,
масленщиков—
337, слесарей—303; ключникоз—283, тормозных—184, ко
чегаров—164, молотобойцев—157, плотников—139,
же
2
лонщиков—104, служащих—17 и т. д. Таким образом,
основную массу членов Союза составляли промысловые
рабочие, которые шли в первых рядах революционной
борьбы и являлись носителями лучших революционных
традиций бакинского пролетариата.
Работа Союза строилась строго на выборных началах
с соблюдением
всех норм внутрипрофсоюзной демокра
тии. Правление Союза часто отчитывалось перед широ
кими массами членов Союза, соблюдало уставные поло
жения о выборности руководящих органов профсоюза.
30 сентября и 7 октября 1907 г. в помещении Сабунчипской амбулатории под председательством И. Фиолетова
и М. Мамедъярова состоялось отчетно-выборное собрание
членов Союза. В состав нового правления были избраны:
А. Джапаридзе, В. Тронов, С. Якубов, М. Мамедъяроп.
М. Варначев, Гамид Султанов, М. Адигезалов, С. Канде
лаки, А. Сулейманов и др.
Учитывая рост количества членов и расширение рабо
ты в массах, правление Союза нефтепромышленных рабочих приняло решение об организации районных отде¬
лений Союза. 28 августа 1907 г. на заседании правления
Союза было принято решение об открытии отделении
Союза на Биби-Эйбате и в Черном городе. На этом же
заседании была оглашена просьба черногородских и белогородских рабочих об открытии здесь отделений Союза.
5 сентября 1907 г. было открыто отделение Союза для
Черного и Белого города. Оно помещалось на 2-й Черногородской улице, недалеко от завода Нобеля. 20 октября
того же года правление Союза вынесло решение об от1
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крытии нового отделения в Сураханах. К этому времени
Союз уже насчитывал в своих рядах свыше 5300 членов.
Создание районных
отделений сыграло важную
роль в приближении руководства Союза к широкие
массам бакинских рабочих, открывало более широкие
возможности для удовлетворения их материально-быто
вых и культурных запросов, дальнейшего усиления поли
тической работы в массах бакинского пролетариата.
Союз бакинских нефтяников принял участие в подго
товке Всероссийского съезда профсоюзов, за созыв ко
торого выступило Московское бюро профсоюзов. Боль
шевики требовали созыва съезда для объединения всех
профсоюзов и создания единого руководящего центра
профсоюзного движения. По инициативе Московского
бюро еще в 1906 г. было создано Центральное бюро по
созыву съезда. Однако наступившая реакция помешала
созыву съезда. Тем не менее, в декабре 1907 г. правлени
ем Союза нефтепромышленных рабочих было получено
письмо организационной комиссии по созыву съезда проф
союзов. Комиссия сообщала, что предпринятые ею шаги
не привели к созыву съезда и просила местные профсою
зы высказаться о целесообразности созыва Всероссийском
конференции, а также о порядке дня ее. Правление Союза,
обсудив 22 декабря 1907 г. это письмо, единогласно
высказалось за созыв конференции в течение двухмесяч
ного срока. Правление, совместно с редакцией «Гудка»,
предложило следующий порядок дня: 1) Об общем поло
жении профессионального движения в России; 2) Воз
можные формы профессиональных организаций в настоя
щий момент; 3) Форма внутренней организации; 4) Союзы
предпринимателей и локауты; 5) Борьба с безработи
цей и организация безработных; 6) Формы соглашений
с хозяевами (третейские суды, примирительные камеры,
коллективный договор); 7) Профессиональные
союзы и
1
кооперативы; 8) Союзы и партии .
Увеличение числа членов Союза создавало опреде
ленные затруднения в созыве собраний с участием всех
членов Союза. Поэтому общее собрание членов Союза
20 мая 1907 г. решило заменить общие собрания всех
членов Союза собраниями уполномоченных, которые
1
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должны были избираться по 1 человеку от каждых 20 чле
нов. На том же собрании был выработан проект инструк
ции уполномоченным, а окончательная ее разработка была
поручена правлению Союза. Излагая причины введения
института уполномоченных, газета «Гудок»—орган Союза
нефтепромышленных рабочих писала:
«Необходимо создать такой орган, который, во 1-х.
самым тесным образом связывал бы всех членов между
собою и с правлением, во 2-х, мог бы выносить автори
тетные решения 1 по всем важным вопросам, выдвигаемым
жизнью Союза» .
Таким авторитетным органом считался Совет уполно
моченных, выбранный от всех заводов и промыслов. Толь
ко уполномоченные, выбранные таким образом, могли бы
связывать между собой всех членов союза и только их
регулярные собрания могли бы втянуть рабочую массу в
общую союзную жизнь. С помощью уполномоченных соз
давалась возможность проведения собраний членов Союза
на отдельных заводах и промыслах и обсуждения на них
всех волнующих Союз вопросов. Решения общих собра
ний уполномоченных, которые должны были выноситься
после этих предварительных решений на заводских собра
ниях, должны были быть решениями не 15 или 20 членов
правления, как это было до сих пор, и не только уполно
моченных, а отражением настроения большинства членов
Союза.
Другая сторона, не очень важная, связанная с введе
нием института уполномоченных, заключалась в урегули
ровании и улучшении финансового положения Союза. До
этого на заводах и промыслах не было уполномоченных
и некому было собирать членские процентные отчисления.
Только посредством особо выбранных уполномоченных
возможно было урегулировать дело со сбором взносов.
Всякому члену Союза было легче передавать взносы
своему же товарищу на заводе или на промысле, чем два
раза в месяц нести несколько копеек за несколько верст в
Бюро Союза.
Можно привести также много других доводов, говоря
щих о том громадном значении, которое имел для Союза
Совет уполномоченных, но и из сказанного становится.
1
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ясным, что создание Совета уполномоченных являлось
неотложной задачей Союза.
Говоря о необходимости организации сил членов Союза,
газета «Гудок» указывала, что в члены Союза запи
саны люди почти со всех заводов и промыслов, но они не
организованы и не имеют достаточно авторитетного и
связанного с широкими массами рабочих учреждения.
Вот почему первым и очень важным шагом в деле пра
вильной организации деятельности всего Союза будет
создание Совета уполномоченных. «Поэтому мы призы
ваем всех членов Союза ускорить выборы уполномочен
ных, пользуясь для этого каждым удобным случаем. То
варищи должны твердо запомнить, что успех нашего
профессионального союза всецело зависит от дружного
сотрудничества самих же рабочих—всех или большинства
членов нашего союза. Одно правление, не опираясь даже
на уполномоченных союза, никогда не может быть в си
лах справиться с громадной и ответственной работой по
профессионально-рабочему
делу... Это надо твердо пом
1
нить» .
Союзом был выработан и проект измененного устава.
Однако царская администрация, от которой зависело ут
верждение изменений в уставе, тормозила это дело, опа
саясь каких-либо «нововведений» в революционном проф
союзе.
Вопрос о Совете уполномоченных возник снова весной
1908 г. 8 марта 1908 г. секретарь Союза А. Джапаридзе
обратился со специальным письмом к фабричному инс
пектору, в котором снова доказывал необходимость
создания такого органа. В письме указывалось, что ввиду
значительного роста профессионального Союза нефтепро
мышленных рабочих, который насчитывает более 7000
членов, и в связи с тем, что рабочие—члены Союза работают посменно и никогда не бывают свободными все
вместе и нет в г. Баку и его окрестностях достаточно об
ширного помещения для этих целей, общие собрания чле
нов Союза «не могут состояться,
что крайне вредно от2
зывается на делах Союза» .
1

11.
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Газ. «Гудок» № 5 от 14 октября 1907 г.
- ЦГИА Азербайджанской ССР. ф. 509, оп. 1. д. 129а лл. 10—

Отмечая, что общие собрания Союза уже ранее неод
нократно выносили постановления изменить устав в том
смысле, чтобы все свои функции передать собранию упол
номоченных, избранных по 1 человеку от каждых 20 чле
нов Союза, А. Джапаридзе представлял проект измене
ний существующего устава и от имени правления
профессионального Союза нефтепромышленных рабочих
просил внести эти изменения на рассмотрение ближай
шего заседания губернского присутствия по делам об об
ществах и союзах1 и сообщить заключение присутствия
правлению Союза .
Большой интерес представляет проект предлагаемых
правлением Союза изменений к утвержденному уставу
Союза нефтепромышленных рабочих. Эти изменения пред
усматривали, что всеми делами Союза будет управлять
общее собрание уполномоченных промыслов и заводов
нефтяных районов Бакинской губернии, в круг деятель
ности которого должны были входить: а) обсуждение и
[кипение всех важных вопросов, выдвинутых в жизни
Союза; б) выборы правления и ревизионной комиссии:
в) изменение
устава; г) расходование сумм основного
2
капитала .
Положение устава об общем собрании уполномочен
ных предусматривало, что очередные общие собрания
уполномоченных собираются один раз в месяц, а экстрен
ные—по мере надобности созываются правлением или по
требованию ревизионной
комиссии, или по заявлению
3
десяти уполномоченных .
Каждый член Союза имел право посещать общие
собрания уполномоченных, имея в них совещательный го
лос. Нечлены Союза, желающие присутствовать на об
щих собраниях уполномоченных, должны были заблаго
временно заявить об этом правлению Союза.
Общие собрания уполномоченных считались законны
ми при наличии половины всего состава уполномоченных
и представительства из разных районов в количестве не
менее 5 чел. В случаях неявки достаточного числа упол
номоченных, собрания должны были созываться через не1
2
3

ЦГИА Азербайджанской ССР, ф. 509, оп. 1, д. 129а, лл. 10—11
Там же, л. 12.
Там же.
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делю; вторичное общее собрание уполномоченных считалось законным при всяком числе собравшихся членов
1
Союза .
Но и в 1908 г. царские власти, продолжая саботиро
вать требования профсоюза, не утвердили изменений в
уставе и, таким образом, препятствовали нормальной работе Союза.
Вся деятельность Союза проходила под непосредствен
ным руководством бакинской большевистской организа
ции, которая повседневно направляла ее, выдвигая на
работу в профсоюзе нефтяников самые лучшие свои
кадры.
Большое значение в руководстве деятельностью Союза
бакинские большевики придавали решениям V (Лондон
ского) съезда РСДРП, который в своей резолюции «О
профессиональных союзах» еще раз напомнил партий
ным организациям и социал-демократам, работающим в
профессиональных союзах, об одной из основных задач
социал-демократической работы в них—«содействие признанию профессиональными союзами идейного руковод
ства с.-д. партии,
а также установление организационном
2
связи с ней..-» .
После V (Лондонского) съезда партии, который под
вел итоги тактических побед большевизма над оппорту
нистическим меньшевистским крылом партии и закрепил
эти победы, на партийную работу в Баку приехали
И. В. Сталин и С. Г. Шаумян. Бакинская организация
большевиков располагала к этому времени кадрами та
ких опытных партийных работников, активных участии
ков революционной борьбы, как С. Орджоникидзе.
М. Азизбеков, В. Ефимов, И. Фиолетов, И. Вацек, И. Стуруа, М. Мамедъяров, М. Айдынбеков, Кази Мамед, И. Бо ков, Гамид Султанов, Амир Аслан Сулейманов, X. Сафаралиев. А- Ахундов, М. Б. Касумов, Н. Колесникова,
Б. Дадашев, В. Тронов, С. Якубов, В. Каспарова и др.
Для оживления партийной работы к Балаханскому райо
ну вновь был прикреплен А. Джапаридзе, к Биби-Эйбату—Кази Мамед, к Черному городу—С. Спандарян
Н. Колесникова.
1
2

ЦГИА Азербайджанской ССР, ф. 509, оп. 1, д. 129а, л. 12.
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций
пленумов ЦК. Изд. 7, ч. I, стр. 169—170, М., 1953.
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В декабре 1907 г., после побега из ссылки, на работу
в Баку ЦК партии был направлен К. Е. Ворошилов.
Бакинский комитет большевиков послал его в Биби-Эйбатский район, где он был избран секретарем Биби-Эй
батского районного отделения Союза нефтепромышлен
ных рабочих (после ареста прежнего секретаря Н. Вепринцева—«Петербуржца»). В Баку К. Е. Ворошилов
работал до осени 1908 г.
В приветствии, посланном профсоюзу горнорабочих
Азербайджана в связи с его 20-летием в 1926 г.,
К. Е. Ворошилов писал:
«Вместе с вами вспоминаю тяжелый, но славный путь
революционной
борьбы, увенчавшийся
блестящей побе
дой...
Бывший секретарь Союза нефтепромышленных
рабочих Биби-Эйбата
1
Наркомвоен
Ворошилов» .
Вопрос о работе Союза нефтепромышленных рабочих
неоднократно обсуждался в Бакинском Комитете РСДРП
и на общегородских партийных конференциях. Когда в
условиях ожесточенной борьбы большевиков с меньшеви
ками, в октябре 1907 г., в помещении бывшего завода Хатисова в Черном городе большевики собрали первую об
щегородскую партийную конференцию,
значительное
место в ее работе заняла деятельность Союза нефтяников.
Как указывала впоследствии старый большевик Н. Ко
лесникова, на конференции было отмечено, что «Союз
нефтепромышленных рабочих,
руководимый
Алешей
Джапаридзе, идет за2 большевиками. Был намечен план
дальнейшей работы» .
Союз нефтепромышленных рабочих поддерживал тес
ную связь с организацией «Гуммет» («Взаимопомощь»),
возглавляемой М. Азизбековым и А. Джапаридзе, кото
рая под руководством Бакинского комитета большевиков
проводила большую революционную работу среди азер
байджанских трудящихся масс. Об этом, в частности,
свидетельствует тот факт, что когда 18 марта 1908 г.
жандармы производили обыск в помещении правления
1
2

Газ. «Бакинский рабочий» № 30 от 4 февраля 1956 г.
Двадцать пять лет бакинской организации большевиков.
стр. 223, Баку. 1921.
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Союза, у находившегося в то время в помещении члена
правления С. С. Гафурова наряду с прокламациями ба
кинских большевиков «Совещание с гарантиями или ни
какого совещания» и отчетом Балаханского большевист
ского районного комитета за ноябрь и декабрь 1907 г.
были отобраны также четыре брошюры
организации
1
«Гуммет» на азербайджанском языке .
Исключительно большое значение имело в это время
издание бакинскими большевиками ряда большевистских
газет, проводивших большую массово-политическую и
воспитательную работу среди бакинских пролетариев. По
решению бакинской большевистской организации 20 июня
1907 г. начала выходить нелегальная газета «Бакинский
пролетарий». 12 августа 1907 г. вышел первый номер ле
гальной рабочей газеты «Гудок»—органа Союза нефте
промышленных рабочих. С 22 августа начала издаваться
газета «Йолдаш» («Товарищ») на азербайджанском язы
ке, редактируемая А. Ахундовым.
Газета «Гудок» сыграла важную роль в осуществлении
стоящих перед Союзом нефтепромышленных рабочих за
дач по усилению большевистской просветительской рабо
ты среди рабочих, в особенности среди рабочих промыс
лов и мелких мастерских. Определяя свои задачи в связи
с выходом первого номера, газета писала:
«Чтобы успешно бороться со своим сильным классо
вым противником, чтобы разбить хитроумные планы слуг
капитала, драпирующихся в тоги новоявленных друзей,
рабочим необходим свой рабочий орган, свой «Гудок»,
который призывал бы всех к дружной работе, который
звучал бы песней, стягивающей все 2голоса рабочих в один
могучий хор великой армии труда» .
Газета указывала, что Союз нефтепромышленных ра
бочих, положив в основу своей деятельности принципы
всемирного братства труда, наметил себе и правильные ор
ганизационные формы. Союз объединяет всех эксплуати
руемых, всех рабочих нефтяного царства, сплачивая ра
бочих всех национальностей в одну братскую семью.
1
2
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ЦГИА Азербайджанской ССР, ф. 46. оп. 8, д. 244. л. 20.
Газ. «Гудок» № 1 от 12 августа 1907 г.

«Влияние его ширится и растет, 1 но впереди «еще работы
много, работы честной и святой» .
Говоря о большой и ответственной миссии газеты, в
конце передовой статьи первого номера «Гудка» указы
валось: «Если нашим «Гудком» удастся нам пробудить
отсталые слои пролетариата к дружной совместной рабо
те, если нам удастся облегчить многотрудную деятель
ность профессиональных союзов, приходя им на помощь
печатным словом, мы будем считать задачу нашу достиг
нутой.
2
Будем гудеть и гудеть!» .
Газета «Гудок» печатала решения ЦК РСДРП, статьи
видных деятелей бакинской большевистской организации.
В январе 1908 г. в газете были опубликованы решения
ЦК РСДРП о профессиональных союзах. В марте 1908 г.
газетой было отмечено 25-летие со дня смерти К. Маркса.
Газета подчеркивала: «Маркс умер, но дух его, его идеи
больше, чем 25 лет назад, живут среди нас, неизмеримо
большие массы рабочих вдохновляют
на борьбу. Маркс
3
умер, но он жив, ибо он бессмертен» .
Рабочие охотно писали в газету о своем положении и
борьбе. Эти заметки помещались в специальном разделе
«На промыслах и заводах».
Придавая большое значение работе среди рабочихазербайджанцев и армян. Союз решил приступить к Из
данию газеты также на азербайджанском и армянском
языках и выпуску приложения к «Гудку» на азербай
джанском языке. Только недостаток средств не позволил
осуществить эти начинания. Чрезвычайная ограничен
ность в средствах помешала и выходу новой газеты «Неф
тепромышленный рабочий», об издании которой (пери
одичностью 3 раза в неделю) было принято решение
Союзом.
В работе релколлегии «Гудка» принимали активное
участие И. В. Сталин, С. Шаумян, А. Джапаридзе, А. Стопани, С. Орджоникидзе, Фрумкин («Герман») и др.
А. Джапаридзе являлся одним из руководителей ре
дакционной коллегии газеты. Он вел отделы: информационный—«По промыслам и заводам», «Хроника рабоче1
2
3

Газ. «Гудок» № 1 от 12 августа 1907 г.
Там же.
Газ. «ГУДОК» № 21 от 2 марта 1908 г.

31

го и профессионального движения», которые больше
всего были связаны с деятельностью Союза.
Газета «Гудок», как образно говорил 1 С. Орджоникидзе, «гремела в то время на всю Россию» , звучала песней,
стягивавшей голоса рабочих в один могучий хор великой
армии труда.
Союз нефтепромышленных рабочих выступал горячим
поборником интересов рабочего класса, отстаивая их с
исключительной настойчивостью и принципиальностью.
Он вникал во все области жизни, быта и борьбы бакин
ских рабочих, интересовался всеми их деталями. Деятель
ность Союза в этих областях была настолько многогран
ной, что охват ее с исчерпывающей полнотой требует
специальных исследований.
Именно принципиальной позицией Союза в отстаива
нии интересов рабочего класса, защитой их прав перед
капиталистами следует объяснить, то, что профсоюз неф
тяников за короткое время превратился в массовую организацию рабочего класса и снискал горячую любовь ба
кинского пролетариата. Орган Союза—газета «Гудок»—
систематически публиковала в разделе «Местная хрони
ка» сведения об усиленной борьбе Союза за права рабо
чих. В номере от 22 августа 1907 г. газета сообщала, что
на промысле Шамси Асадуллаева в Балаханах систематически нарушался декабрьский договор 1904 г. по квар
тирному вопросу, вследствие чего постоянно возникали
конфликты между администрацией и рабочими. Квартир
ных денег не выдавали совсем. Тринадцать кочегаров по
мещались в одной комнате, причем большинство из них
были люди семейные, но жены, благодаря этой обстановке, принуждены были жить отдельно от них и ходить к
ним в гости.
На жалобы кочегаров администрация отвечала одни
ми обещаниями и только под давлением Союза Асадуллаев с 20 июля 1907 г. стал выдавать им квартирные
деньги.
Масленщик И. Куянчев, будучи семейным, год и три
месяца безуспешно добивался отдельной квартиры. Союз
оказал ему помощь в бытовом устройстве.
1
2
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Газ. «Бакинский рабочий» № 94 от 28 апреля 1924 г.
Газ. «Гудок» № 2 от 22 августа 1907 г.

Рабочий Алескер Абдулла Рагим, прослужив на про
мысле Асадуллаёва семь лет без повышения в жалованьи,
в конце концов предъявил требование о прибавке. Это
послужило причиной к его увольнению. Союз немедленно
поднял свой голос протеста против этого вопиющего1 про
извола и Рагим тут же был восстановлен на работе .
Деятельность Союза не ограничивалась защитой прав
лишь рабочих нефтяной промышленности. Союз стоял и
на страже интересов служащих, работавших в различ
ных учреждениях, обслуживавших нефтяное производство.
На XXV съезде нефтепромышленников представитель
Союза выступил с поддержкой требований служащих
Совета съезда бакинских нефтепромышленников, ка
сающихся уменьшения продолжительности рабочего дня
и увеличения заработной платыБольшую работу развернул Союз в организации по
денных и сдельных работ. Инициативу в этом отношении
проявила группа рабочих, получавших работу от подряд
чиков у товарищества братьев Нобель. Рабочие, жалуясь
на подрядчиков, которые оставляли себе львиную долю
причитающихся рабочим денег, предлагали Союзу взять
на себя сдельные работы, организуя их на артельных на
чалах. Правление Союза, поддержав предложение рабо
чих, выработало совместно с ними специальный устав
ведения сдельных и поденных работ. Организуя эти рабо
ты, Союз ставил своей целью вытеснить подрядчиков и
тем самым обеспечить рабочим более высокую оплату
труда, предоставить работу безработным членам Союза,
привлечь внимание отсталых рабочих к деятельности
Союза, вовлечь их в организацию - Расценки на сдельные
и поденные работы вырабатывались особой комиссией
Союза с участием рабочих. Полученные за работу деньги
распределялись между рабочими пропорционально коли
честву проработанных дней.
Первые опыты по организации поденных и сдельных
работ прошли успешно и Союз взялся за дело широко.
Большую часть работ Союз выполнял на предприятиях
товарищества братьев Нобель. Кроме того, производилась
работа на предприятиях Каспийско-Черноморского това
рищества, фирм «Молот», «Арамазд» и др. Заработная
1
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плата рабочих увеличилась на 15—20 коп. в день. К сере
дине ноября 1907 г. на таких работах было занято свыше
200 чел., из коих 16% являлись членами Союза.
Союз нефтепромышленных рабочих был организато
ром кооператива «Рабочий». Учредителями потребитель
ского общества «Рабочий», как видно из прошения, по
данного 16 ноября 1907 г. бакинскому градоначальнику,
являлись С Якубов, П. Джапаридзе, Л. Радус, Г. Алиев,
О. Арзуманов, Г. Иванов, Н. Гурьянов, В. Демин. Коопе
ратив начал свою деятельность с начала 1908 г. и был
объединенным—для союзов нефтепромышленных рабочих
и рабочих механического производства. Согласно уставу
кооператива, его членами могли быть все рабочие. При
вступлении вносился пай в размере 5 рублей, который мог
быть выплачен в несколько сроков. Каждые 20 членов
кооператива выбирали одного уполномоченного. Советом
уполномоченных избиралось правление кооператива.
В связи с образованием кооператива «Рабочий» га
зета «Гудок» писала:
«Мы призываем рабочих всех заводов и промыслов не
устраивать отдельно кооперативов. Собирайте пока чле
нов, которые сейчас же запишутся в кооператив «Рабо
чий», как только устав его будет утвержден.
Тогда мы будем иметь одно крупное общество, один
центральный склад с отделениями по всем районам. Та
кое крупное предприятие сумеет закупить выгодно товар
и бороться с хищническими
аппетитами мелких и круп
1
ных лавочников» .
Союз нефтепромышленных рабочих развернул борьбу
за передачу в свое ведение всего дела просвещения рабо
чих, добивался улучшения здравоохранения в бакинском
нефтепромышленном районе. Когда стало известно о со
зыве в Москве съезда фабричных врачей, Союз добился
отправки на него в качестве делегата от рабочих Баку
В.Ефимова (Саратовца). В докладе, прозвучавшем на
всю Россию и изданном Союзом впоследствии для мас
сового распространения, В. Ефимов рассказал о невыно
симо тяжелых условиях труда и быта бакинских нефтя
ников.
1

34

Газ. «Гудок» № 7 от 17 ноября 1907 г.

Летом 1907 г. Союзом был поднят вопрос о борьбе с
эпидемией холеры в Баку. Совет съезда бакинских нефтепромышленников и городские власти не принимали
действенных мер для борьбы с эпидемией, которая уноси
ла жизнь десятков и сотен рабочих промыслов и заводов.
Правление Союза решило организовать заводские и про
мысловые комиссии по борьбе с холерой, создать 5 лету
чих санитарных отрядов по всем районам Балахано-Сабунчинской площади.
В связи с обсуждением вопроса о борьбе против эпи
демии холеры, Союз начал кампанию за улучшение меди
цинского обслуживания рабочих буровых партий и под
собных промыслов. Были проведены собрания рабочих на
промыслах и заводах т-ва бр. Нобель, в которых приня
ли участие представители Союза. Собрания требовали,
чтобы рабочие подсобных промыслов и буровых партий
получали медицинскую помощь в больницах Совета
съезда нефтепромышленников наравне с другими рабо
чими.
Медицинское обслуживание, организуемое фирмами
подрядного бурения, было также поставлено неудовлет
ворительно, причем раздельная медицинская помощь
имела целью посеять раскол между рабочими подсобных
промыслов и нефтепромышленных фирм. Вот почему
Союз вынес решение: бойкотировать медицинскую по
мощь, организуемую буровыми подрядчиками, и требо
вать медицинского обслуживания в амбулаториях и боль
ницах Совета съезда.
Под давлением требования Союза бакинский фабрич
ный инспектор телеграфировал в Петербург министру тор
говли о необходимости поставить в порядок дня очередно
го съезда нефтепромышленников вопрос о медицинской
помощи рабочим подсобных промыслов.
Союзом нефтепромышленных рабочих была организо
вана помощь лицам, получившим инвалидность на произ
водстве. С этой целью еженедельно в Балаханах, в
помещении прачечной, заседала «Комиссия для освиде
тельствования увечных», имевшая своего врача.
В декабре 1907 г. и в январе 1908 г. Союз организо
вал сбор денег в помощь отцу известного азербайджан
ского революционера Ханлара Сафаралиева, убитого
агентом нефтепромышленников.

35

По инициативе и под руководством Союза, в конце
1907 и начале 1908 гг. была проведена кампания за до
пуск представителей рабочих на XXVI съезд нефтепро
мышленников, которая закончилась блестящей победой
бакинских пролетариев. Избранный на съезд представи
телем от рабочих А. Джапаридзе в яркой, насыщен
ной фактами и цифрами речи, разоблачил невыносимую
эксплуатацию рабочего класса нефтепромышленниками,
резко осудил полицейский режим, царивший на предприя
тиях города.
Говоря о разносторонней деятельности Союза, балахано-сабунчинский полицмейстер в 1907 г. указывал, что
Союз устраивает забастовки рабочих, для поддержания
которых члены союза проводят сбор средств, ведут пере
говоры с представителями отдельных промыслов в слу
чаях увольнения рабочих. «Союз стремится назначать на
всех промыслах своих судей из трех лиц по выбору, ко
торые, по нелегальной программе Союза, должны рас
сматривать все вообще дела, возникающие между рабочи
ми, таким образом устраняя постепенно подлежащие
правительством установленные власти; стремится 1пока
зывать рабочим наглядно якобы бессилие власти...» .
Свою работу по защите интересов рабочего класса
Союз нефтепромышленных рабочих сочетал с руковод
ством революционной борьбой бакинского пролетариатаС лета 1907 г. стачечная борьба пролетариев Баку, как
известно, приобрела широкий размах.
Опираясь на революционные настроения бакинских
рабочих, большевики стали готовить всеобщую забастов
ку. Необходимо было предъявить нефтепромышленникам
общие требования всего бакинского пролетариата и под
держать их всеобщей политической стачкой. Союз нефте
промышленных рабочих и промыслово-заводские комис
сии явились опорными пунктами большевиков, через
которые велась политическая агитация в массах, прово
дилась организационная работа.
Борьбу за организацию всеобщей стачки возглавил
Балаханский районный комитет партии. Еще 8 июня
1907 г. по инициативе комитета и Союза непрепромыш1
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ленных рабочих в Сабунчах состоялось общее собрание
промыслово-заводских комиссий, на котором были выра
ботаны и приняты политические и экономические требо
вания рабочих к нефтепромышленникам. Рабочие требо
вали 8-часового рабочего дня, признания права проф
союзов и промысловых комиссий представлять интересы
рабочих и др.
Летом и осенью 1907 г. руководимый большевиками
Союз нефтепромышленных рабочих вел упорную борьбу
по подготовке всеобщей стачки. 15 июля 1907 г. было
проведено совещание делегатов рабочих от разных фирм
у Волчьих ворот, посвященное обсуждению вопроса о
3-дневной политической забастовке в знак протеста про
тив ареста 20 петербургских рабочих на митинге в июне.
Именно в те дни полицейские чины докладывали, что
между рабочими «идут толки о выработке общих одно
образных требований об улучшении экономического быта
их для предъявления нефтепромышленникам, и в случае,
если требования эти не будут приняты последними, пред
полагается объявить продолжительную всеобщую эконо1
мическую забастовку до 3-х месяцев...» .
25 июля балахано-сабунчинский полицмейстер писал
бакинскому градоначальнику о том, что «революционные
фракции г. Баку, под влиянием тех же фракций гор.
Санкт-Петербурга, стараются провести в промысловом
Бакинском районе 3-дневную общую политическую заба
стовку... Агитирующие в данное время в пользу забастов
ки и пользующиеся среди рабочих большим доверием —
2
деятели профессионального союза...» .
24 и 25 сентября 1907 г. на промыслах Биби-Эйбата
прошла двухдневная забастовка в знак протеста против
убийства наймитами нефтепромышленников рабочегобольшевика Ханлара Сафаралиева — активного члена
Союза нефтепромышленных рабочих. В забастовке при
няло участие около 10 тысяч рабочих.
22 ноября под руководством большевиков была прове
дена однодневная политическая забастовка — демонст
рация протеста против суда над социал-демократически1
2
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ми депутатами II Государственной думы. Бастовали
рабочие промыслов и заводов т-ва бр. Нобель, Манташева, Асадуллаева, Каспийского т-ва, «Нефть» и др.
Несмотря на то, что в конце 1907 г.—начале 1908 г.
царская администрация усилила репрессии против ста
чечного движения в Баку, участились аресты активных
деятелей рабочего движения, Баку был наводнен жан
дармскими агентами и в город прибывали все новые и
новые воинские части для подавления революционного
движения, стачки на промыслах и заводах возникали с
нарастающей силой, принимая упорный характер. Басто
вали рабочие буровых партий, завода Хатисова и обществ Манташева и «Русь» — на Биби-Эйбате, промыс
лов Кокорева, бр. Мирзоевых, Меликова и обществ
«Молот» и «Энергия»—в Балаханах, заводов Восточного
общества, «Якорь» и «Вера»—в Черном и Белом городе.
Забастовка у Кокорева окончилась полной победой рабо
чих, были восстановлены на работе все уволенные рабо
чие; на промыслах Саруханова (в Балаханах) стачечники
добились получения проездных и квартирных; рабочие
подрядного бурения фирмы «Энергия», бастовавшие 10
дней, добились частичного удовлетворения своих требований.
Забастовки в декабре 1907 г., январе и феврале
1908 г. значительно отличались характером предъявлен
ных требований. Большая часть бастующих уже не
выставляла требований о наградных («бешкеш»), а в
тех требованиях, где все еще предусматривались наград
ные, рабочие старались отодвинуть их на задний план.
Газета «Гудок» указывала, что происходит серьезная
ломка старых бешкешных предрассудков. «Бешкеш» на
чинает падать в глазах рабочих. «От мелкобуржуазных
требований (наградных) рабочие переходят к требовани
ям пролетарским: удаление наиболее дерзких админист
раторов (Нобель, «Молот», «Адамовы»), обратный прием
уволенных товарищей (Мирзоев), расширение прав про1
мыслово-заводской комиссии (Нобель, Мирзоев)» .
Рабочие на промыслах Мирзоева, которые бастовали
две недели и требовали восстановления уволенных и
1
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признания промысловой комиссии, с гордостью заявляли:
«Мы боремся не из-за наградных или полотенца
с мылом,
1
а за права и честь рабочей комиссии» .
Другой важной особенностью этих забастовок явля
лось то, что в ходе стачечной борьбы наблюдалась даль
нейшая активизация промысловых рабочих. Именно про
мысловые рабочие начали забастовку на промыслах т-ва
бр. Нобель; они явились основной силой стачки на про
мыслах бр. Мирзоевых. Промысловые рабочие уже шли
рука об руку с мастеровыми.
Активное участие Союза нефтепромышленных рабо
чих в стачечном движении также отличало забастовки
зимы 1907—1908 гг. Представители Союза участвовали в
выработке требований, вели переговоры с нефтепромыш
ленниками, организовывали массы рабочих на борьбу с
царизмом и капиталистами.
С 20 октября 1907 г. по 10 февраля 1908 г. бастовали
рабочие 30 промышленных предприятий Баку. В 1907 г.
в Бакинской губернии 2забастовочным движением было
охвачено 85,5% рабочих .
Отмечая героическую борьбу бакинского пролетариата
в условиях наступившей в стране реакции, В. И. Ленин
писал: «В 1908 году во глазе губерний с значи
тельным числом стачечников стоит Бакинская, с 47 тыс.
стачечников.
Последние могикане массовой политической
3
стачки!» .
Напуганные подготовкой всеобщей стачки и разма
хом революционного движения в Баку, нефтепромышлен
ники и власти всячески старались сорвать всеобщую
стачку бакинских рабочих или хотя бы оттянуть ее до
конца навигации на Каспии, когда прекращался вывоз
нефти из Баку в Астрахань. С этой целью капиталисты
снова выдвинули предложение о созыве совещания с ра
бочими. Как известно, царское правительство и буржуа
зия еще в 1905 и 1906 гг. сделали безуспешные попытки
одурманить классовое сознание рабочих и отвлечь их от
революционной борьбы посредством организации совеща
ний представителей рабочих с нефтепромышленниками.
1
2
3
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Бурные революционные события 1905—1907 гг. в Ба
ку сказались и на положении нефтяной промышленности,
сопровождались сокращением нефтедобычи и бурения.
Опасаясь снижения своих прибылей, нефтепромышлен
ники старались покончить с забастовочным движением
бакинского пролетариата.
Однако, видя, что одними репрессиями не удастся
расправиться с бакинскими рабочими, капиталисты и
царские власти решили отвлечь часть рабочих от готовя
щейся новой забастовки переговорами о совещании с
нефтепромышленниками. Маленькими временными уступ
ками капиталисты надеялись расколоть бакинский проле
тариат, гарантировать себя от забастовок, обеспечить
возможность бесперебойного тартания нефти и вывоза ее
из Баку морем, что обходилось значительно дешевле, чем
транспортировка по железной дороге. Чиновник особых
поручений и член совета при царском наместнике на
Кавказе Джунковский объявился посредником между
рабочими и нефтепромышленниками для переговоров о
совещании.
В первый период совещательной кампании, летом и в
начале осени 1907 г., большевики резко отрицательно
относились к идее совещания и упорно вели подготовку
к всеобщей забастовке. Меньшевики же выступили про
тив забастовки и вели яростную агитацию за участие в
совещании.
Массы бакинского пролетариата активно поддержива
ли большевистскую тактику активного бойкота совеща
ния. Эту тактику отстаивал и Союз нефтепромышленных
рабочих.
В конце июля 1907 г. состоялось делегатское собрание
рабочих Балаханов и Биби-Эйбата, обсудившее вопрос
о совещании и единогласно принявшее решение о тактике
бойкота совещания и подготовке всеобщей забастовки.
Вопрос о совещании с нефтепромышленниками обсу
дило также отчетно-выборное собрание членов Союза
нефтепромышленных рабочих 30 сентября 1907 г. Союз
поддержал тактику бойкота совещания, выдвинутую боль
шевиками, и призвал рабочих также высказаться за так
тику бойкота.
40

Большевикам Баку удалось сплотить большинство ра
бочих вокруг лозунга бойкота совещания и проведения
всеобщей стачки. Но удобное для всеобщей забастовки втактическом отношении летнее время было упущено и
вследствие противодействия меньшевиков, эсеров и даш
наков всеобщая забастовка не удалась.
Осенью 1907 г., когда в связи с закрытием навигации
и прекращением вывоза нефтепродуктов морем, забастов
ка рабочих была нецелесообразной, большевики вырабо
тали новую тактику на второй период совещательной
кампании. Новый тактический лозунг большевиков гла
сил: «Совещание с гарантиями, или никакого совеща
ния!».
Условия большевиков обеспечивали свободное и ши
рокое обсуждение требований рабочих, свободный созыв
будущего Совета уполномоченных, активное участие про
фессиональных союзов в совещательной кампании, сво
бодный выбор момента открытия совещания самими
рабочими. Эта тактика позднее нашла свое полное при
знание на общегородской партийной конференции боль
шевиков в ноябре 1907 г.
8 октября 1907 г. к Джунковскому была приглашена,
делегация профсоюзов г. Баку, в составе которой нахо
дился и секретарь Союза нефтепромышленных рабочих
А. Джапаридзе. В ответ на уговоры Джунковского разъ
яснить рабочим ожидаемые уступки со стороны нефте
промышленников и выгоду предполагаемого коллектив
ного договора Джапаридзе решительно ответил, что они
не могут за рабочих решить этот вопрос, не обсудив его
предварительно на рабочих собраниях. При этом пред
ставители Союза нефтепромышленных рабочих тут же
представили порядок предполагаемых собраний.
Твердая позиция, занятая Союзом нефтепромышлен
ных рабочих, заставила царские власти, скрепя сердце,
согласиться на проведение собраний рабочих. Большеви
ки провели широкую подготовку к этим собраниям, наме
тили докладчиков, готовились к дискуссиям.
С 10 октября по 1 ноября 1907 г. на предприятиях
Баку состоялись рабочие собрания, обсудившие вопрос о
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совещании. Эти собрания прошли в сравнительно свобод
ной обстановке и в атмосфере большой политической
активности пролетариата. Большинство рабочих высказа
лось за бойкот совещания.
В течение декабря 1907 г. и января—февраля 1908 г.
на промыслах и заводах проходили открытые собрания
рабочих, на которых обсуждались требования их и выби
рались уполномоченные бакинских пролетариев для пред
стоящих переговоров с предпринимателями. «Не помню,
как власть ответила официально на наши требования о
гарантиях, — писал С. Орджоникидзе, — но фактически,
явочным1 порядком, нами была завоевана почти полная
свобода» . На собраниях совершенно, — продолжал он,—
открыто выступали наши ораторы, и их не смели аресто
вывать.
Когда царские власти и предприниматели пытались
изолировать представителей профсоюзов от участия в
проводившихся рабочих собраниях, Союз нефтепромыш
ленных рабочих выступил с резким протестом, срывая
маску с подлинных виновников этого дела. В специаль
ном решении Союза нефтепромышленных рабочих указы
валось на необходимость участия представителей Союза
в этих собраниях, увеличения числа разрешительных
свидетельств для уполномоченных Союза.
20 декабря 1907 г. Союзом нефтепромышленных ра
бочих совместно с представителями других профсоюзов'
г. Баку было представлено старшему фабричному инспек
тору Бакинской губернии заявление по поводу участия
профсоюзов в собраниях рабочих.
В заявлении излагался ход предшествовавших этим
собраниям переговоров профсоюзов с властями и капи
талистами и отмечалось, что союзы получили 18 разреши
тельных свидетельств на право свободного входа на за
воды
и промыслы для организации и проведения собра
2
ний . Однако, после этого, по вине администрации, пред
ставители профсоюзов не были допущены на собрания.

1
2
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Газ. «Бакинский рабочий» № 94 от 28 апреля 1924 г.
ЦГИА Азербайджанской ССР, ф. 509. оп. 1, д. 126, лл. 74—75.

В связи с этим профессиональные союзы вновь настаива
ли на соблюдении гарантий, перечисленных в указанном
заявлении.
Напуганные мощной поддержкой требований проф
союзов широкими массами рабочих, царские власти и
капиталисты были вынуждены отступить. 7 января 1908 г.
фабричный инспектор сообщил секретарям профессио
нальных союзов, что состоялось собрание нефтепромыш
ленников, на котором они решили предложить градо
начальнику выдать профессиональным союзам разреши
тельные свидетельства на право устройства собраний на
промыслах и заводах.
В конце февраля 1908 г. закончились выборы уполно
моченных рабочих для переговоров с капиталистами.
Характерно, что из 402 уполномоченных более 250 явля
лись членами Союза нефтепромышленных рабочих.
Активное участие в выборах приняли рабочие-азербай
джанцы. В феврале 1908 г. 18 рабочих-азербайджанцев,
являвшихся уполномоченными от 10 фирм Балаханского
района, писали в газету «Гудок»: «Мы, мусульмане—упол
номоченные разных фирм, обсудив вопрос о том, как
должен действовать Совет уполномоченных по совеща
нию, еще раз подтвердили гарантии, выработанные
Союзом 1нефтепромышленных рабочих и принятые обоими
союзами . Что же касается первых шагов Совета уполно
моченных, то мы пришли к следующему: на первом же
заседании Совета уполномоченных выбирается комиссия
для проверки полномочий и правильности выборов и
ставится вопрос, идти или нет на совещание и при каких
условиях. Затем должны быть выбраны 16 делегатов из
своей среды, чтобы требовать от гг. нефтепромышленни
ков выполнения известных гарантий, за которые голосо
вала большая часть бакинского пролетариата. Затем, не
дожидаясь ответа, следует выбрать несколько комиссий
по разработке 2наших требований и условий коллективно
го договора...» .
1
2

Т. е. и союзом рабочих механического производства. — Авт.
Газ. «Гудок» № 19 от 17 февраля 1908 г.
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Царские власти и нефтепромышленники в ходе совещательной кампании неоднократно пытались изолиро
вать Союз нефтепромышленных рабочих от масс, но
каждый раз эти попытки наталкивались на решительное
сопротивление членов Союза.
В период обсуждения вопроса о совещании с гаран
тиями на промыслах и заводах Союз нефтепромышлен
ных рабочих обратился к морякам Каспийского торгового
флота с призывом поддержать требования нефтяников.
Исходя из интересов классовой солидарности, Союз ука
зывал, что успех совещания (в случае заключения выгод
ного для рабочих коллективного договора) моряки долж
ны приветствовать как общую победу и использовать ее в
своей борьбе.
Большое значение в ходе совещательной кампании
имела межрайонная партийная конференция большеви
ков, собравшаяся 15 марта 1908 г. в помещении Народ
ного дома на Баилове. На конференции присутствовали
И. В. Сталин, С. Шаумян, А. Джапаридзе, М. Мамедъяров, В. Ефимов, С. Спандарян, Н. Колесникова и другие.
Конференция единодушно заклеймила дезорганизатор
скую деятельность меньшевиков и наметила очередные
боевые задачи большевиков.
18 марта 1908 г. на заседании правления Союза неф
тепромышленных рабочих было принято решение о созы
ве Совета уполномоченных. Союз избрал в Совет уполно
моченных А. Джапаридзе и В. Тронова, вошедших
позднее в состав президиума Совета.
Перед началом работы Совета газета «Гудок» высту
пила с большевистской программой деятельности Совета
уполномоченных. Газета писала: .
«Мы идем на совещание с гарантиями. Но с чем мы
предстанем перед нефтепромышленниками, как не с тре
бованиями, одобренными всей массой нефтяного проле
тариата? Так давайте же вырабатывать рабочие требо
вания о заработной плате, о рабочем дне, о поселках, о
народных домах, о больничной помощи и т. д.
Наш Союз уже приступил к делу. Он высказал свое
мнение на страницах «Гудка» по вопросам о поселках,
больничной помощи, народных домах, школах. Эти тре-
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бования уже выпущены Союзом в виде отдельной
бро
1
шюры под названием «Материалы к совещанию» .
Газета считала необходимым, чтобы все эти требова
ния были обсуждены массами и были выяснены мнения
масс о требованиях. Газета указывала, что вопросы о
заработной плате и рабочем дне еще не разработаны
Союзом, а потому необходимо немедленно приступить к
выработке требований и по этим вопросам. В этих целях
Союзом нефтепромышленных рабочих была выбрана
специальная комиссия. Эта комиссия связывалась с упол
номоченными по совещанию и промыслово-заводскими
комиссиями четырех районов с тем, чтобы совместно с
ними разработать наболевшие вопросы быта рабочих.
Общие собрания рабочих на заводах, промыслах, в ка
зармах окончательно утверждали требования.
«Только выработав требования и сделав их достояни
ем массы, — писала газета, — сумеем мы сплотить эту
самую массу вокруг Совета уполномоченных.
Собрав же массу вокруг ее Совета, мы получим воз
можность застраховать 2ее от неожиданностей со стороны
нефтепромышленников» .
30 марта 1908 г. в Черногородском Народном доме
состоялось первое заседание Совета уполномоченных, на
котором присутствовали все 402 уполномоченных, пред
ставлявшие свыше 40 тысяч нефтяников Азербайджана.
Во вступительной речи секретарь Союза нефтепромыш
ленных рабочих А. Джапаридзе приветствовал бакинский
пролетариат с крупной победой и призвал его к дальней
шей борьбе. «В то время, — заявил он, — как повсюду в
России пролетарские организации, всякое проявление
широких масс преследуются и пресекаются в самом на
чале, бакинские рабочие своей долгой и упорной борьбой
добились
права и возможности осуществить открытие
3
Совета» .
Большинством голосов Совет принял решение об уча
стии в совещании, несмотря на яростное сопротивление
эсеров и дашнаков, требовавших бойкота совещания и
проведения всеобщей забастовки. За предложение боль1
2 Газ. «Гудок»
Там же.
3

№ 23 от 16 марта 1908 г.

Газ. «Гудок» № 26 от 6 апреля 1908 г.
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шевиков о проведении совещания с гарантиями голосо
вало 199 чел., а за бойкот совещания — 124. Сторонники
бойкота — эсеры и дашнаки — демонстративно покинули
заседание Совета.
Следующие заседания Совета уполномоченных состоя
лись 6, 10, 26 и 29 апреля 1908 г.
Большой интерес представляет выступление предста
вителя Союза нефтепромышленных рабочих на одном из
заседаний Совета. Он с гордостью заявлял, что будет за
щищать точку зрения Союза нефтепромышленных рабо
чих в данной совещательной кампании.
Представитель Союза особо подчеркивал специфиче
ские условия бакинского нефтепромышленного района,
где как нигде выжималась предпринимателями огромная
прибыль, нефтяная промышленность была связана нераз
рывными нитями со всеми другими отраслями промыш
ленности. Бакинской нефтью отапливались пароходы, она
необходима была для железных дорог, ею питались мно
гие фабрики и заводы, значительное количество ее
вывозилось за границу. Таким образом, от бакинского жид
кого топлива зависела не только внутренняя промышлен
ность, но и заграничная. Всякое расстройство в нефтяной
промышленности чувствительно отзывалось повсюду, а
это заставляло бакинских предпринимателей «особенно
1
бояться и не желать всяких крупных осложнений» .
С другой стороны,—указывал представитель С о ю з а благодаря скученности и одинаковым условиям труда,
бакинские рабочие являются более сплоченными, органи
зованными, более способными к долгой упорной борьбе,
наносят чувствительные удары своим противникам.
«Ясно, почему зовут нефтепромышленники нас на
совещание в то время, как в других местах рабочих го
нят в шею,
стремясь отнять у них все завоеванное послед
2
них лет» ,—говорил он.
Представитель Союза бакинских нефтяников с боль
шой настойчивостью говорил о необходимости организа
ции масс, о той громадной роли, какую сыграет Совет
уполномоченных в сплочении всех рабочих, связывая с
1
2
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Газ. «Гудок> № 26 от 6 апреля 1903 г.
Там же.

этим успех дела, возможность заключения коллективного
договора. «По нашему мнению, — говорил он в заклю
чение, — совещание — это встреча двух враждебных
лагерей, подготовка к нему — подготовка к встрече. Тот
из двух противников окажется в лучших условиях, кто
лучше подготовится,
вооружится, сорганизует свои
силы.
Время таких встреч имеет громадное значение и важ
но, чтобы мы назначили его, а не наши противники.
Совещание не торг, это — борьба и не нужно давать
увлекать себя красивыми, ярко революционными фраза
ми. Совещание не ловушка, а победа. Мы заставили неф
тепромышленников пойти на совещание, мы должны
идти
1
дальше и принудить их принять наши условия»... .
Совет принял решение об ультимативности требова
ний, которые должны были быть предъявлены нефтепро
мышленникам, и избрал организационную комиссию по
созыву совещания. От Союза нефтепромышленных рабо
чих в нее вошли 10 человек: Гамид Султанов (Балаханы), Кази-Мамед (Биби-Эйбат), В. Тронов, М. Варначев,
Ртвеладзе (Черный город) и др.
26 апреля и 5 мая состоялись частные совещания ра
бочих — членов организационной комиссии, которые
об
2
судили по пунктам выставленные требования . Для
обеспечения гласности переговоров члены комиссии по
становили пригласить на свои совещания представителей
всех газет, издающихся в г. Баку.
Напуганные ростом активности рабочих, нефтепро
мышленники и царская администрация сами же сорвали
затеянное ими совещание. 13 мая 1908 г., когда было
назначено заседание организационной комиссии из пред
ставителей рабочих и нефтепромышленников по вопросам
созыва совещания, местные газеты объявили, что пред
ставители профсоюзов не будут допущены в комиссию.
Явившаяся на заседание делегация рабочих отказалась
приступить к работе без участия представителей проф
союзов. Сославшись на этот отказ, представитель намест
ника на "Кавказе Джунковский закрыл заседание органи1
2

Газ. «Гудок» № 26 от 6 апреля 1908 г.
Газ. «Гудок» № 31 от 12 мая 1908 г.
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зационной комиссии. Тем самым было сорвано совеща
ние, открытия которого так долго ждали бакинские
рабочие.
Несмотря на срыв совещания, совещательная кампа
ния сыграла крупную роль в расширении и укреплении
влияния большевиков среди бакинских рабочих. Вся ор
ганизационно-политическая и массовая работа, проводи
мая большевиками на легальной основе вокруг совеща
ния, явилась хорошей школой классового интернацио
нального воспитания бакинского пролетариата, сплачи
вая его вокруг большевистской организации.
Под руководством, большевиков Совет уполномочен
ных, облеченный доверием многонационального пролета
риата города нефти, выполнил свою историческую мис
сию. С. Орджоникидзе указывал, что «около двух недель,
в то время, как по всей России господствовала черная
реакция, в Баку заседал настоящий рабочий парламент.
В этом парламенте открыто разбирались все требования
бакинских рабочих, развертывалась
нашими Ораторами
1
вся наша программа-минимум» .
4 июня 1908 г. правление Союза нефтепромышленных
рабочих, обсудив итоги совещательной кампании, приня
ло резолюцию, призывавшую
рабочих-нефтяников к
дальнейшей борьбе, к сплочению своих рядов в едином
профессиональном союзе.
«Правление Союза нефтепромышленных рабочих, —
гласила резолюция, — находит поведение организацион
ной комиссии вполне правильным и строго отвечающим
тому наказу, который она получила от рабочих».
Принимая во внимание все последующее поведение
нефтепромышленников и властей и считая его ярким вы
ражением нежелания продолжать переговоры с рабочими
на тех условиях, которые ими были приняты раньше,
правление считало переговоры прерванными противной
стороной. Ссылку на формальности по вопросу о присут
ствии представителей профессиональных союзов на засе
даниях организационной комиссии правление считало
лишь пустой отговоркой, поводом, к которому придралась
противная сторона.
1
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Газ. «Бакинский рабочий» № 94 от 28 апреля 1924 г.

Не находя ничего неожиданного для себя в поступке
противной стороны и напоминая, что позиция, занятая
Союзом нефтепромышленных рабочих в кампании по со
вещанию, предусматривала подобные поступки противни
ков, правление еще раз подчеркивало, что центр тяжести
всей кампании оно видит не в переговорах с нефтепромыш
ленниками, а в организации масс. Поэтому, оставаясь вер
ным своей прежней точке зрения, оно призывало бакин
ский пролетариат использовать все возможности, в част
ности открывшиеся благодаря совещанию, для дальней
шего сплочения и объединения и прежде всего обратить
самое серьезное внимание на расширение и укрепление
единого союза нефтепромышленных рабочих, на который
обрушились первые удары противников.
Далее правление предлагало организационной комис
сии созвать Совет уполномоченных по совещанию и, вы
яснив создавшееся положение, вынести решение о прекра
щении переговоров с нефтепромышленниками. Работы
же по обследованию положения и выяснению нужд
нефтепромышленных рабочих, начатые Советом уполно
моченных и организационной комиссией, оно предлагало
передать Союзу нефтепромышленных рабочих и при
звать весь бакинский пролетариат поддержать Союз, что
бы он мог успешно выполнить эту трудную задачу.
Большевистское руководство Союза нефтепромышлен
ных рабочих, используя результаты совещательной кам
пании в сплочении мастеровых и промысловых рабочих в
единую пролетарскую армию, последовательно отстаива
ло идею объединения всех бакинских рабочих в один
мощный революционный профсоюз.
Необходимость создания единого профсоюза для всех
бакинских нефтяников имела первостепенное значение,
особенно в тех условиях, когда волны реакции докати
лись и до Баку и нефтепромышленники единым фронтом
противопоставляли свои силы пролетариату. К тому же
нужно было вырвать из-под меньшевистского влияния
союза рабочих механического производства те небольшие
группы рабочих, которые были обмануты демагогией
меньшевиков.
Союз нефтепромышленных рабочих неоднократно де
лал попытки объединения с союзом рабочих механиче497—4
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ского производства. Важную роль при этом сыграли
статьи А. Джапаридзе, посвященные объединению союзов,
которые проливают свет на всю историю этого объ
единения и раскрывают подлинную суть позиций больше
виков и меньшевиков в этом вопросе. В статьях «Бакин
ские локауты» (газ. «Бакинский рабочий» № 3—4 за
1908 г.), «Объединение союзов» (газ. «Бакинский рабочий» № 15—16 за 1908 г.), «Шаг вперед — два назад»
(газ. «Гудок» № 2 0 за 1908 г.) и ряде других Джапаридзе
непосредственно касался вопроса объединения союзов.
Говоря о необходимости единения рабочих для совмест
ного отпора наступавшему капиталу, он подчеркивал, что
рабочие промыслов и заводов Баку должны сообща, в
одном революционном профессиональном союзе отстаи
вать свои интересы.
Джапаридзе призывал к объединению союзов нефте
промышленных рабочих, механических рабочих, текстиль
щиков и др., так как их самостоятельное существование
ослабляло сопротивление рабочего класса капиталистам
и самодержавию. При этом Джапаридзе, анализируя по
литику нефтепромышленников и отмечая локауты на
предприятиях фирм Манташева, «Борн» и «Олеум», под
черкивал значение участия в борьбе пролетариата Баку
рабочих нефтедобычи, бурения и мелких механических
мастерских. «...Все передовые рабочие и профессиональ
ные союзы, — писал Джапаридзе, — прежде всего долж
ны обратить внимание на них, поднимая их классовое
самосознание и организуя их — это одна из насущных и
очередных задач бакинских рабочих. Во-вторых, чтобы
бакинские нефтепромышленные рабочие были в состоя
нии вести не только наступательную борьбу, но даже
оборонительную — им необходимо объединение действий,
а чтобы достигнуть этого, нужно организовать в нефтяной
промышленности один общий союз всех рабочих, занятых
в нефтяной промышленности, а не 4 или 5, как это есть в
1
настоящее время» .
Развивая эту идею в статье «Объединение союзов»,
А. Джапаридзе вновь подчеркивал, что нефтепромышлен1
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ные рабочие, независимо от профессий, должны вести
общую борьбу, а для1 этого нужна и единая профессио
нальная организация .
В статье «Дважды два — пять», помещенной в газете
«Гудок» 29 сентября 1907 г., Джапаридзе, призывая к
объединению двух союзов, писал, что после года суще
ствования обоих союзов многим товарищам-механикам
стало ясно, какой из союзов стоит на более правильной
дороге. Им стало ясно, что рабочие механических заво
дов и мастерских Балаханов и Биби-Эйбата без поддерж
ки промысловых рабочих в борьбе с нефтепромышленни
ками никакой силы из себя не представляют. Сколько
энергии ни проявлял союз механических рабочих за год
своего существования — дальше либеральных и пустых
затей он никуда не пошел, не смог превратиться в боевой
профессиональный союз. Вот почему, во имя общего
рабочего дела и успеха борьбы
нефтепромышлен
ных рабочих, и в частности рабочих механических ма
стерских, «мы будем еще упорнее бороться за единение
всех рабочих нефтяного царства в один союз, будем2 пи
сать и говорить об этом повсюду, где только можно» .
С гневом обрушивался А. Джапаридзе на тех мень
шевистских руководителей союза рабочих механического
производства, которые вопреки воле рядовых членов
союза саботировали дело объединения.
Идея объединения союзов со временем охватывала
все новые и новые слои рабочих механического производ
ства, которые требовали скорейшего осуществления это
го объединения, переходили в Союз рабочих нефтяной
промышленности. В результате союз рабочих механиче
ского производства терял свое влияние, все более и более
превращался в союз без рабочих. Уполномоченный Союза
рабочих нефтяной промышленности на Биби-Эйбатс
сообщал, что многие рабочие из союзов механического
производства и добычи нефти переходят в Союз нефте
промышленных рабочих. Так, в июне 1907 г. перешедших
было 37 чел., в июле — 9, а в августе — 18.
1
2

Газ. «Бакинский рабочий» № 15—16 от 24 октября 1908 г.
Газ. «Гудок» № 4 от 29 сентября 1907 г.
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Видя растущую популярность идеи объединения сою
зов среди широких слоев бакинского пролетариата, союз
механиков в ноябре 1907 г. вынес решение об объеди
нении. 12 ноября на заседание правления Союза
нефтепромышленных рабочих была доставлена резолю
ция правления союза рабочих механического производ
ства по поводу объединения, которая была затем
напечатана в № 7 газеты «Гудок». Тогда же правление
Союза нефтепромышленных рабочих предложило союзу
рабочих механического производства конкретный план
объединения: провести выборы уполномоченных, а затем,
на совместном собрании уполномоченных обоих союзов,
практически осуществить объединение. В комиссию по
объединению были избраны А. Джапаридзе, М. Мамедъяров, Фрумкин. Как показали последующие события,
ноябрьская резолюция союза рабочих механического про
изводства представляла собой маневр, обман рядовых
членов союза, так как в действительности меньшевист
ское руководство союза не только не способствовало
практическому осуществлению объединения союзов, а,
наоборот, всячески тормозило и саботировало его.
В феврале 1908 г. правление союза рабочих механи
ческого производства вместо объединения союзов предло
жило создание «камер соглашения». Клеймя меньшевист
ских руководителей союза, А. Джапаридзе разоблачал
вздорность предложений меньшевиков и указал, что их
отговорки придуманы с единственной целью — замаски
ровать нежелание слиться с Союзом нефтепромышленных
рабочих.
Как известно, союзом нефтепромышленных рабочих
был разработан проект структуры объединенного проф
союза, который предполагал образование общего прав
ления, общей кассы и наличие единого делегатского соб
рания. В противовес этому плану меньшевики требовали,
чтобы в объединенном союзе были два самостоятельных
правления для каждой группы объединявшихся рабочих,
раздельно существующие кассы и даже права самостоя
тельных правлений на вынесение решений, обязательных
для общего правления и т. д.
Было ясно, что выставление этих условий означало не
что иное, как срыв дела объединения, и все эти отговорки
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служили лишь ширмой для прикрытия истинных замыслов
меньшевистских руководителей союза рабочих механиче
ского производства.
Таким образом, благодаря дезорганизаторской работе
меньшевиков, не удалось осуществить объединение сою
зов и тем самым создать мощный единый профсоюз для
рабочих всех отраслей нефтяного производства, который
сыграл бы неоценимую роль в ходе революционной борь
бы и защите завоеваний бакинского пролетариата в усло
виях наступавшей реакции в стране. И лишь в начале.
1912 г., в обстановке нового революционного подъема,
большевикам удалось добиться объединения двух союзов.
Со второй половины 1908 г. многогранная и кипучая
деятельность Союза нефтепромышленных рабочих натал
кивалась на упорное сопротивление царских властей. Как
известно, после поражения первой русской революции в
России стала свирепствовать реакция. Царские власти
жестоко расправлялись с революционными рабочими и
крестьянами, громили организации пролетариата. Тюрь
мы, места ссылки и крепости были переполнены револю
ционерами.
В годы реакции, когда эксплуататоры и угнетатели
торжествовали победу, бакинский пролетариат продол
жал упорные арьергардные бои против царизма и капита
листов. Но весной 1908 г. реакция докатилась и до Баку.
Как указывал С. Орджоникидзе, «бакинской вольнице
был положен конец». Получив подкрепление, бакинская
жандармерия и полиция бросили свои силы на разгром
бакинской большевистской организации, в первую оче
редь стремясь арестовать ее руководящих деятелей.
Произвол предпринимателей, рост безработицы, на
ступление капиталистов на рабочий класс — привели к
значительному ухудшению положения пролетариата Ба
ку. У рабочих был отнят ряд экономических и политиче
ских завоеваний, добытых в результате упорной борьбы в
период революции 1905—1907 гг. Нефтепромышленники
начали проводить массовые увольнения наиболее актив
ных и сознательных пролетариев, заводили «черные
списки», куда заносили активных участников революци
онного движения.
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Свои удары реакция обратила также на профсоюз
нефтяников. В середине 1908 г. аресту подверглись
А. Джапаридзе и ряд других членов правления Союза. В
связи с этим секретарем Союза был избран большевик
Ефимов. 1 мая 1908 г. во время политической стачки и
массовой демонстрации бакинских рабочих была аресто
вана значительная часть правления Союза, а также мно
го передовых рабочих. Вспоминая об этом периоде рабо
ты Союза, Гамид Султанов писал: «С усилением реакции
стали преследоваться всякие рабочие организации, в
т. ч. и Союз нефтепромышленных рабочих. В течение
одной недели Союз наш подвергался обыску 5—6 раз,
и за этот промежуток времени закрывался и открывался
столько же раз. В этой работе особенно отличался око
лоточный надзиратель Парфенов, ближайший друг Дмит
1
рия Шендрикова» (один из главарей организации Шендриковых в Баку, которая ставила своей задачей экономи
ческую борьбу и всячески саботировала сознательную
политическую борьбу бакинского пролетариата. — Авт.).
В условиях постоянных репрессий значительно за
труднялась работа Союза нефтепромышленных рабочих.
К тому же, в связи с арестами большевистского руковод
ства Союза, в правление его пробрались меньшевики,
взявшие в свои руки и газету «Гудок», которая с № 35
уже перестала быть боевым легальным органом больше
виков.
В этот тяжелый период с особой силой сказалась па
губная политика меньшевиков, эсеров и буржуазных
националистов, направленная на существование отдель
ных разрозненных профсоюзов по специальностям, фир
мам и по национальностям. Разобщение сил рабочего
класса не давало ему возможности противопоставить на
тиску реакции сомкнутые ряды, сплоченные под знаме
нем единого профессионального союза рабочих всех от
раслей нефтяного производства.
Положение осложнялось еще и тем, что меньшевики,
эсеры и буржуазные националисты, боясь роста влияния
и значения Союза нефтепромышленных рабочих, не брез
гали открытой бешеной травлей Союза. Представители
1
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эсеров, являясь на собрания Союза, пытались срывать
их, пользуясь для этого разными недостойными метода
ми. В своей печати обливали грязью членов Союза даш
наки. Меньшевики, возглавившие союз рабочих механи
ческого производства, обманывали рабочих, выступали
против объединения сил рабочих нефтяной промышлен
ности. Вот почему большевикам и передовым рабочим
из Союза нефтепромышленных рабочих одновременно с
борьбой против наступления реакции приходилось давать
решительный отпор также меньшевикам, эсерам и буржу
азным националистам. Большевик С. Спандарян, разоб
лачая дашнаков как злейших врагов рабочего класса,
на страницах газеты «Гудок» писал, что влияние и значе
ние Союза растет с каждым днем и он постепенно приоб
ретает в глазах даже наиболее отсталых слоев рабочей
массы роль естественного их руководителя. Вполне по
нятно, что этот рост авторитета интернационального
Союза должен был встревожить души националистов всех
мастей, не давая им покоя. И каждый раз, когда «эти
господа» видели, как Союз пробивает брешь в китайской
стене национальной отчужденности, они поднимали воп
ли и крики, ничем не стеснялись в приемах борьбы и
оголяли себя, свою узконационалистическую душонку,
далеко отбросив в сторону «социалистический плащ», в
который они так любили наряжаться»'.
Говоря о корреспонденции из Балаханов, помещенной
в № 49 органа «социалистов-дашнакцаканов» «Втак» и на
правленной против Союза нефтепромышленных рабочих,
Спандарян указывал, что данная статья «своими красо
тами» напоминает писания иудушек русской черносотен
2
ной печати...» .
Разоблачая дашнаков, применявших в борьбе против
Союза нефтепромышленных рабочих ложь и прямую
фальсификацию, Спандарян отмечал, что пробуждение
рабочих-армян с каждым днем идет все дальше и глубже
и «тщетны попытки дашнаков остановить этот процесс
Они ругаются, клевещут, грязью кидают, словом, теряют
1
2

Газ. «Гудок» № 23 от 16 марта 1908 г.
Там же.
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всякую меру и такт и этим еше более показывают, что
1
почва колеблется под их ногами» .
После одного из общих собраний членов Союза, на
котором провалилась попытка эсеров сорвать собрание,
группа балаханских рабочих обратилась с открытым пись
мом — протестом против предательской выходки эсеров.
В письме содержалась просьба рабочих довести до сведе
ния всех об их возмущении поведением социалистовреволюционеров, выгодном только для врагов рабочего
класса. «Эти господа, — писали балаханские рабочие,—
должно быть, сами того не понимая, задались целью де
лать все то, что может повредить нашему профессиональ
ному союзу. Они не ведут никакой работы среди рабочих,
не заботятся об их организаций, развитии их классового
сознания. Мы до последнего времени ни на каком рабо
чем деле не видели этих вновь испеченных «друзей».
Вдруг начинает врываться в наши союзные собрания
всем известная эсеровская кучка и систематически меша
ет жизни нашего Союза. Для этого пускаются ими без
стеснения все средства. Заподозревается правление Союза
в денежной непорядочности и требуется ревизия, когда
же все это не выгорает и ревизия находит все дела в
порядке, тогда эта кучка заговорщиков против нашего ра
бочего дела начинает требовать ревизии всего дела...
Нам известно, что против нашего Союза эти господа воз
буждают самую серую и темную массу рабочих. Так
было, например, на «Электрической силе» в Балаханах.
Ну, не в помощь ли нашим врагам, желающим гибель
профессиональным союзам, действует эта кучка эсеров!
Мы, группа рабочих, протестуя против такого возму
тительного и предательского поведения этой кучки эсе
ров, предлагаем товарищам поддержать наш протест не
только на страницах «Гудка», но и разъяснить другим
товарищам2 весь вред для рабочих поведения этих заго
ворщиков» .
В годы реакции бакинские большевики проводили
большую работу для правильного осуществления тактики
1
2

Газ. «Гудок» № 23 от 16 марта 1908 г.
Газ. «Гудок» № 16 от 27 января 1908 г.

сочетания нелегальных форм борьбы с использованием:
легальных возможностей. Как известно, Бакинская пар
тийная организация была одной из тех, которые показы
вали пример в этом отношении. Умелое использованиебакинскими большевиками тактики сочетания нелегаль
ных и легальных форм борьбы содействовало сохранению
и упрочению связей большевистской организации с ши
рокими массами рабочих.
Опорой бакинской партийной организации в проведе
нии в жизнь тактики сочетания нелегальных форм борь
бы с использованием легальных возможностей являлся
Союз нефтепромышленных рабочих, его печатные орга
ны, а также народные дома, рабочие библиотеки, вечер
ние курсы, клуб «Сила — в знании» и др., которые сыгра
ли большую роль в политическом просвещении рабочих,
служили важными звеньями в руках партийной органи
зации для поддержания связей с массами и, как отмечал
И. В. Сталин, были центрами «средоточия наиболее
жи
1
вых элементов бакинского пролетариата» . Учитывая
огромное политическое значение этих органов, Бакинский
Комитет партии направил на работу по руководству на
родными домами выдающегося пропагандиста марксиз
ма, видного деятеля партийной организации Закавказья,
верного ученика и соратника великого Ленина—Степана
Шаумяна.
Большую работу среди рабочих-нефтяников проводи
ли народные дома — Черногородский и Баиловский. На
родные дома проводили лекции, устраивали концерты,
организовывали
кружки самодеятельности. Деятель
ностью народных домов руководили центральный и рай
онные комитеты Народных домов, избранные рабочими
на промыслах и заводах. В состав центрального и район
ных комитетов входили также представители совета
съезда бакинских нефтепромышленников, который отпус
кал небольшие средства на народные дома и в связи с
этим безуспешно пытался вмешиваться в их деятельность.
Союз нефтепромышленных рабочих, в целях улучше
ния культурно-просветительной работы среди рабочих,
потребовал на очередном съезде бакинских нефтепромыш1
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ленников перестройки руководства народными домами,
направленной на повышение активности и прав рабочих.
Большую работу Союз проводил также по укрепле
нию связей с мусульманским просветительным общест
вом «Ниджат», в котором неутомимо трудились вы
дающийся азербайджанский
революционер-большевик
М. Азизбеков и основатель азербайджанского оперного
искусства У. Гаджибеков.
Один из видных деятелей Союза, большевик Гамид
Султанов, говоря об огромном влиянии большевиков на
Союз, вспоминал, что большевистская фракция обращала
большое внимание на культурно-просветительную работу
среди рабочих, хорошо учитывая, что только с подготов
ленной массой можно добиться освобождения трудового
народа от рабства и взять власть в свои руки. В этих це
лях открывались клубы и издавались газеты, не говоря о
собеседованиях на политические темы. «Издавались на
русском языке газеты: «Бакинский рабочий», которая че
стно продолжает выполнять свою роль и по настоящее
время, и «Гудок», а на тюркском (азербайджанском —
авт.) языке — «Бакинская рабочая жизнь». Еще раньше
на тюркском же языке издавалась газета «Йолдаш» под
руководством тт. Султана Меджида Эфендиева, Ахундо
ва и др. (редактором был Асадулла Ахундов).
Клубы были открыты под флагом Союза нефтепро
мышленных рабочих и именовались «Сила — в знании».
Центральный клуб находился в Балаханах, в доме Гаджи
1
Ага Баба Агаева, а в районах имелись отделения...» .
В условиях разгула реакции по всей стране, когда
преследовались малейшие проявления свободной мысли,
Союз нефтепромышленных рабочих преодолевая небыва
лые трудности в своей работе, продолжал свою деятель
ность, вместе с бакинской большевистской организацией
и под ее руководством ковал грядущие победы пролета
риата Баку и трудящихся всего Азербайджана.
Хотя, в силу создавшихся условий, после 1909 г. дея
тельность Союза была значительно затруднена, тем не
1

ЦГАОР
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менее Союз нефтепромышленных рабочих сумел сохра
нить основные силы и, пройдя через тяжелые испытания
периода столыпинской реакции, развил спою бурную дея
тельность в обстановке нового революционного подъема.
Опыт создания и первые годы деятельности Союза
нефтепромышленных рабочих показали трудящимся Азер
байджана пример беззаветной работы боевой революци
онной организации пролетариата. Под руководством
большевиков и организованного ими боевого Союза,
азербайджанские нефтяники прошли славную школу ре
волюционной борьбы против самодержавия и капитали
стов.
В огне революционной борьбы Союз нефтепромышлен
ных рабочих под руководством большевиков воспитал
целую плеяду талантливых организаторов, подлинных
вожаков рабочего класса, героев революции. Навсегда
сохранят трудящиеся Азербайджана в своей памяти име
на А. Джапаридзе, Гамида Султанова, Султана Меджида
Эфендиева, С. Якубова, В. Ефимова, А. Сулейманова,
В. Тронова, И. Фиолетова, М. Мамедъярова, С. Спандаряна, Казн Мамеда, М. Плешакова, М. Гаджиева,
И. Ульянова и многих других верных сынов Коммунисти
ческой партии, руководителей и активных деятелей
Союза нефтепромышленных рабочих.
В годы нового мощного революционного подъема
(1912—1914 гг.) Союз нефтепромышленных рабочих
снова сделался верной опорой бакинской большевистской
организации в ее борьбе за массы, за подготовку новой
революции. В эти годы Союз функционировал под назва
нием «Профессионального общества рабочих, занятых в
нефтедобывающей и обрабатывающей промышленности и
обслуживающих ее производств», принимая активное уча
стие в подготовке и проведении знаменитых стачек ба
кинских рабочих в 1913—1914 гг.
После свержения царизма в результате победы Фев
ральской революции 1917 г., когда возникла новая поли
тическая обстановка и были завоеваны некоторые свободы,
профессиональное движение по всей стране, в том числе
и в Азербайджане, получило новый размах; повсюду во
зобновлялась деятельность старых профсоюзов, возника
ли новые союзы рабочих различных отраслей производ-
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ства. По инициативе и по постановлению Бакинского
Совета рабочих депутатов, в начале апреля 1917 г. была
создана специальная комиссия для организации Союза
рабочих нефтяной промышленности и подсобных к ней
производств. 14 мая состоялось учредительное собрание
Союза, избравшее правление. Деятельное участие в руко
водстве Союзом в этот период принимали большевики
И. Фиолетов, М. Басин и др. К этому времени в Союзе
насчитывалось около 4 тыс. членов. Рабочие-нефтяники
охотно вступали в свой Союз, и к концу 1917 г. Союз
рабочих нефтяной промышленности уже насчитывал в
своих рядах около 29 000 человек.
Особый размах получило профессиональное движение
в нашей стране в период подготовки и проведения Вели
кой Октябрьской социалистической революции, открыв
шей новую страницу в исторических судьбах человечест
ва. На этом именно фоне вырисовывалась кипучая
деятельность профсоюза нефтяников Азербайджана в
1917—1918 гг.
В черные дни господства мусаватской контрреволю
ции и иностранных интервентов в Азербайджане Союз
нефтепромышленных рабочих объединял в своих рядах
рабочих разных специальностей, а также служащих. С
мая 1919 г. под наименованием Объединенного союза
(правление его находилось на ул. Каменистой (Щорса),
угол ул. Гоголя — Авт.) он развернул широкую деятель
ность, собирая и сплачивая вокруг себя рабочих и ведя
их под руководством бакинской партийной организа
ции на борьбу против мусаватистов и иностранных интер
вентов, за победу Советской власти.

в

* * *

новый исторический период после победы Совет
ской власти перед трудящимися Азербайджана
встали грандиозные задачи по восстановлению народного
хозяйства и в первую очередь нефтяной промышленности
республики. В этой работе важное место принадлежало
профсоюзу нефтяников, который вскоре после установ-

ления Советской власти был реорганизован и организа
ционно перестроен.
Еще в 1919—1920 гг. под председательством В. По
лонского работало Организационное бюро по созыву
Всероссийского съезда горнорабочих. Формирование и
работа Оргбюро проходили под непосредственным руко
водством В. И. Ленина. Как указывал В. Полонский в
своем выступлении 23 мая 1932 г. на вечере старых деяте
лей профсоюза нефтепромышленных рабочих, В. И. Ленин
занимался всеми вопросами подготовки Всероссий
ского съезда горнорабочих, постоянно интересовался
тем, «в каком состоянии, с какими организациями и с
какими настроениями высвобождаются и устанавливаютсвязь с РСФСР нефтяники Баку,
оторванные в свое вре
1
мя от Центральной России...» .
В 1920 г. В. Полонский специально был направлен
в Баку для содействия вхождению нефтяников Азербай
джана в единый Всероссийский Союз горнорабочих. 23
июня 1920 г. Союз нефтяников, находившийся до этого в
составе Объединенного Союза, вошел во Всероссийский
Союз горнорабочих на правах его Азербайджанского от
дела. Тогда же с мощным Союзом горнорабочих слились
раздельно существовавшие в Баку союзы химиков, ме
таллистов и строителей, в которые входили работники
различных отраслей нефтяного производства.
Вместе со всей бакинской партийной организацией и
под ее руководством профсоюз горнорабочих развер
нул борьбу по мобилизации творческой инициативы ба
кинских нефтяников на восстановление нефтяной про
мышленности Азербайджана.
С первого же дня установления Советской власти ра
бота по восстановлению нефтяной промышленности Азер
байджана приняла грандиозные размеры. Восстановление
нефтяного хозяйства и его дальнейшее развитие имели
жизненно важное значение для страны Советов, для
возрождения промышленности и транспорта, для восста
новления всего народного хозяйства. Отмечая это,
В. И. Ленин в телеграмме VII Всеукраинскому съезду
Советов указывал: «Поднятие Донбасса, нефти и метал«Четверть века борьбы под большевистским знаменем», стр. 70.
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лургии

до довоенной производительности — это основная
задача всего нашего хозяйства, на разрешение которой
1
должны быть направлены все наши усилия» .
Центральный Комитет Коммунистической партии и
Советское правительство проявляли огромную заботу о
восстановлении нефтяной промышленности. 14 февраля
1921 г. Политбюро ЦК РКП (б) обсудило вопрос о поло
жении нефтяной промышленности и приняло решение о
ее восстановлении.
Восстановлением нефтяной промышленности занимал
ся лично В. И. Ленин, проявляя отеческую заботу об
этом. 27 мая 1921 г. Ленин в письме в Главтоп требовал
усиления внимания и заботы о Баку, внести на рассмот
рение Совета Труда и Обороны (СТО) «программу си
2
стематичных мер помощи Баку...» .
Огромное значение для дальнейших судеб нефтяной
промышленности и всего нефтяного хозяйства Азербай
джана имел прием В. И. Лениным делегации бакинских
нефтяников весною 1921 г. Этот прием имел тем большее'
значение, что бакинские нефтяники с первых же дней ус
тановления Советской власти в Азербайджане, чувствуя
ответственность перед всей страной за поднятие нефтя
ного производства и мобилизуя для выполнения этой
задачи все местные ресурсы, в то же время нуждались в
серьезной помощи центра и с этой целью неоднократно
обращались в Москву с настойчивыми просьбами о по
мощи. Для ускорения этой конкретной помощи и была
послана в Москву к В. И. Ленину делегация бакинских
нефтяников в составе С. Якубова, А. Никишина, И. Мячина и Лилихина с подробным докладом о положении и
нуждах
азербайжанской нефтяной
промышленности.
Эта делегация, выделенная Азербайджанским Советом
профсоюзов, должна была участвовать в работе IV Все
российского съезда профсоюзов.
При содействии Серго Орджоникидзе, находившегося в
Москве, делегации удалось, прежде всего, повидаться и
побеседовать о своих нуждах с председателем
Союза
горняков Артемом (Сергеевым — Авт.), который принял
1
2

62

В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 33, стр. 416.
В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 35, стр. 426.

делегацию у себя дома. «Товарищ Артем, — вспоминал
впоследствии член делегации Никишин, — исключитель
ный товарищ, прекрасный большевик, крепкий и выдаю
щийся руководитель и вождь горного профдвижения,
встретил нас чрезвычайно радушно и гостеприимно,1 вся
чески нас ободрил и обещал всяческое содействие» .
Большое впечатление произвело на представителей
бакинских нефтяников — активных деятелей Союза гор
няков Азербайджана — появление В. И. Ленина на Все
российском съезде профсоюзов (май 1921 г.), его крат
кая пламенная речь на съезде. А. Никишин рассказы
вал, что как искра пробежала по залу, когда из уст в уста
начала передаваться весть о том, что идет В. И. Ленин.
Начались аплодисменты,
которые усиливались все
больше и больше и, когда Владимир Ильич появился
на сцене,, весь зал встал и устроил своему вождю и учи
2
телю бурную овацию .
Неизгладимое впечатление оставила в памяти членов
азербайджанской нефтяной делегации встреча с Лениным
на X Всероссийской партконференции, где они «с боль
шим наслаждением прослушали прекрасный доклад
Владимира Ильича,
его остроумное и блестящее заклю
3
чительное слово» .
Когда во время одного из перерывов на конференции
А. И. Микоян подвел членов делегации к В. И. Ленину,
познакомил их с ним и передал Ленину об их желании по
видаться с ним, Владимир Ильич мило и ласково улыб
нулся, поздоровался со всеми и сказал, что в один из
ближайших дней он их примет, а точно о дне и часе по
просил справиться у своего секретаря тов. Фотиевой.
Рассказывая о волнующих минутах встречи с
В. И. Лениным в его кабинете в Кремле, Никишин писал:
«Наконец, дверь открывается, нас зовут в кабинет. Входим.
Небольшая комната, письменный стол с книгами, бума
гами, бюст Карла Маркса, шкафы с книгами. У окна
летние кресла. Владимир Ильич встал при нашем появ1
А. А. Никишин. Черное
2
Там же, стр. 67—68.
3

золото, стр, 67, Азнефть Баку, 1930.
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лении, поздоровался с каждым из нас в отдельности, рас
спросил, как идут дела на промыслах, как живут бакин
ские рабочие, каково их настроение, как бакинский
пролетариат связан с азербайджанским крестьянством, а
затем спросил, что, в сущности, привело нас к нему. Сбив
чиво, волнуясь, перебивая друг друга, мы очень несвяз
но начали излагать нашу просьбу. Владимир Ильич, такой
большой на конференции, показался нам человеком, по
жалуй, ниже среднего роста, коренастым, выглядевшим
очень усталым, но довольно бодрым. Особенно молоды
были его глаза с хитрым, удивительно милым, прищуром.
Одет он был в чесучовый пиджак, и я обратил внимание
на то, что все лицо у него в веснушках и лоб не светился
так, как с трибуны, хотя вблизи он еще больше поражал
своими размерам!!. Владимир Ильич понял, что мы не в со
стоянии сказать коротко, сжато и ясно, что мы путаемся,
разбрасываемся и что при этих условиях мы не сможем
в двух-трех словах объяснить нашей миссии. Он подвел
нас к окну, усадил на стулья, а сам облокотился о ручки
кресла и внимательно нас слушал.
Затем он встал, подошел к шкафу, или к столу, сейчас
не помню, взял оттуда книгу, открыл на какой-то страни
це и начал нас спрашивать про фамилии наших азербай
джанских руководителей, бывших членами коллегии Азнефтекома. Так он нас расспросил про тт. Алиева,
М. Гусейнова и др.
— Серебровского, — говорит, — я знаю, а вот этих
товарищей нет, какие они работники, как давно в партии
и т.д.
Книга эта оказалась обзором нефтяной промышлен
ности, причем мы заметили, что она в некоторых местах
подчеркнута карандашом; видимо, Владимир Ильич ее
просматривал и отмечал интересующие его места. Видя,
что от нас толку добиться очень трудно, 1 он взял инициа
тиву в свои руки и начал говорить сам» .
В задушевной беседе с
представителями -азербай
джанских нефтяников Владимир Ильич прежде всего
обратил внимание на подъем нефтяной промышленно
сти, имеющей огромное значение для всей Советской
1
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страны, говорил о необходимости восстановить нефтяную
промышленность обязательно и в короткий срок, подчерк
нув при этом, что правительством Советской России будет
оказана вся необходимая помощь и1 обещав, что он при
мет к этому соответствующие меры .
Рассказав бакинским нефтяникам о роли, которую
играли бакинские рабочие в деле восстановления всего
народного хозяйства, Владимир Ильич перешел затем к
деревне. Нефтяников поразила полная осведомленность
Ленина о положении в азербайджанской деревне, то, как
Владимир Ильич начал им рассказывать и знакомить их
с Муганской степью, придавая Муганской степи огром
ное значение и считая, что она должна стать житницей
хлеба не только для Азербайджана, но и для всего За
кавказья. Говоря о нужде в продовольствии, о его не
хватке, Владимир Ильич важной задачей окраин считал
организацию собственных ресурсов, указав при этом, что
в данном случае Муганская степь в Азербайджане долж
на всемерно облегчить задачу центральной власти и ос
вободить ее от забот о доставке хлеба из России. Ленин
сообщил, что для форсирования работ на Мугани туда
послан старый большевик Багдатьев, которому даны
средства, тракторы, автомобили, и требовал оказания ему
на месте всяческой помощи. «Владимир Ильич говорил о
том, что бакинские рабочие должны сейчас взяться за
выполнение двух задач — восстановить нефтяную про
мышленность и обрабатывать Муганскую степь, — вспо
минал Никишин. — Дальше Владимир Ильич опять
справился о жизни бакинских рабочих и, когда мы от
имени этих рабочих передали ему их настойчивую прось
бу, чтобы он приехал к ним и лично посмотрел, как они
живут, ответил, что он очень хочет повидаться с бакин
скими рабочими, что он их знает как один из лучших
отрядов рабочего класса и что он с большой охотой вы
полнит их просьбу, как только представится малейшая
возможность и как только он немного освободится.
Затем Владимир Ильич просил нас от его имени пере
дать горячий привет бакинскому пролетариату и попро1
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щался с нами, заявив, что его ждут и он, к сожалению,
1
больше не имеет возможности с нами беседовать» .
Указания Ленина о небходимости самого тесного
союза бакинского пролетариата с азербайджанским
крестьянством, о той огромной роли, которую должен
был сыграть бакинский пролетариат в деле укрепления
этого союза, глубокое знакомство Владимира Ильича с
жизнью бакинских нефтяников, знание им всех их возможностей, их слабых участков и практические указания
по всем этим вопросам оставили глубокий след не только
в памяти посетивших его рабочих, но и всего многочис
ленного отряда азербайджанских нефтяников, узнавших
вскоре об этих установках Ленина.
«Поразила нас всех, — заключал Никишин, — необы
чайная простота, необыкновенная сердечность Владимира
Ильича и мы, посидев с ним 5 минут, чувствовали себя с
ним так, точно были знакомы с ним давно-давно, и так за
просто задушевно беседовали. Никакого принуждения,
никакой натянутости, все просто и легко. Вот эта просто
та, эта обаятельность так подкупала во Владимире
Ильиче, этом 2вожде, учителе, руководителе и друге ра
бочего класса» .
В соответствии с указаниями Центрального Комитета
Коммунистической партии, Советского правительства и
лично В. И. Ленина резко была усилена помощь нефтя
ному Баку. В августе 1921 г. в Баку прибыла комиссия
СТО РСФСР для ознакомления с нуждами нефтяной про
мышленности. На развитие бурения в Баку были отпу
щены значительные средства. По указанию Ленина из
Советской России в Баку для нефтяников было послано
вскоре 100 вагонов хлеба и 4 вагона одежды.
Воодушевленные повседневным вниманием и заботой
Партии, Правительства и вождя революции великого
Ленина, бакинские нефтяники с небывалым трудовым
подъемом взялись за восстановление нефтяной промыш
ленности.
Для разрешения ответственных задач, стоящих перед
нефтяной промышленностью, ЦК АКП(б) посылал на
1
2
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важнейшие участки нефтяного фронта лучших партийных
работников. В деле поднятия нефтяной промышленности и
всего народного хозяйства Азербайджана в этот период
большое значение имело руководство работой партийной
организации республики С. М. Кировым — выдающимся
деятелем Коммунистической партии и Советского госу
дарства.
Бакинская партийная организация и профессиональ
ный союз горняков были инициаторами борьбы за укреп
ление новой, социалистической трудовой дисциплины,
организаторами трудового подъема масс.
В новых исторических условиях, в условиях диктату
ры пролетариата, Союз нефтяников твердо проводил к
жизнь установку об отношении рабочих к советскому хо
зяйству, как к своему пролетарскому хозяйству. Эта ус
тановка была выражена в резолюции Первой конферен
1
ции Союза (1921 г.) по докладу Центрального правления .
В соответствии с этим решением, правлением Союза,
совместно с районными отделениями его, были проведены
общие собрания по предприятиям, на которых с большой
силой ставились настойчивые требования к дружной,
энергичной работе по восстановлению разоренного нефтя
ного хозяйства.
В дальнейшем Союзом были организованы производ
ственные совещания, на которых обсуждались вопросы
широкого участия рабочих в производственной деятельно
сти; с помощью этих совещаний рабочие получали навы
ки административного управления и хозяйствования. В
то же время производственные совещания, используя
опыт, знания и инициативу рабочих, содействовали рас
пространению наиболее передового опыта и устранению
недочетов производства.
В сентябре 1921 г. было опубликовано обращение пре
зидиума Азербайджанского совета
профессиональных
союзов «Ко всем профсоюзным организациям и ко всему
рабочему классу Азербайджана» с призывом напрячь все
силы для спасения нефтяной промышленности от разрухи.
1
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С начала 1921 г. на предприятиях Баку возникли образ
цовые группы ударного труда, которые сыграли важную
роль в повышении производительности труда.
В это же время в Баку все шире развертывались ком
мунистические субботники, представлявшие ростки ново
го, коммунистического отношения рабочих к труду. Они
были ярким показателем массового трудового подъема,
охватившего бакинских рабочих. Героическими усилиями
рабочих уже вскоре был введен в строй ряд нефтепере
гонных заводов. За проявленную трудовую доблесть 132
участникам восстановления нефтеперегонных заводов
было присвоено почетное звание «Герой труда».
Ведя большую организационную, а также массоворазъяснительную и агитационную работу, Союз одновре
менно развертывал упорную борьбу за введение твердой
трудовой дисциплины на предприятиях, решительно ра
зоблачая саботажников и дезорганизаторов производ
ства.
Для поощрения передовиков производства, а также
для создания общественного мнения вокруг отстающих,
применялись меры чисто морального воздействия. Были
1
заведены, в частности, «красные» и «черные» доски , на
которые заносились фамилии передовиков производства,
а также отстающих и нарушителей трудового процесса.
Союз принимал активное участие в подготовительных
работах по организации районных управлений Азнефти,
поддерживая принцип организации административных
2
единиц по территориальному признаку .
Союз смело выдвигал на руководящую хозяйственную
работу передовых рабочих. За время с 1923 по 1929 г.
непосредственно с производства было выдвинуто на адми
3
нистративно-хозяйственные должности 232 рабочих .
Восстановление и развитие нефтяной промышленности
Азербайджана было неразрывно связано с ее технической
реконструкцией. С конца 1922 - начала 1923 гг. на
промыслах внедрялась самая передовая по тому времени
1
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техника — вращательное бурение и глубокие насосы. На
смену тяжелому и малопроизводительному труду тартальщика пришли глубинный насос и компрессор.
Вопросы реконструкции и рационализации техники
производства в нефтяной промышленности стояли в цент
ре внимания Союза. Мероприятия Азнефти в этой обла
сти встречали горячую поддержку и полное содействие со
стороны Союза при их осуществлении. Рабочие принима
ли активное участие в рационализации производства, ре
гулярно заслушивали об этом на своих собраниях докла
ды заведующих предприятиями, знакомились с развитием
всей нефтяной промышленности.
Большое внимание Союз уделял развитию турбинного
бурения, предложенного инженером Азнефти М. Капелюшниковым. Этот способ представлял собой значитель
ное явление в развитии нефтяной техники.
В 1925 г. Союзом была организована специальная
комиссия, которая установила нормы для определения
штатов по добыче и бурению. В результате работы этой
комиссии число работников в указанных отраслях произ
водства было сокращено на 4000 человек и весь излишек
рабочих был передан на другие
предприятия Азнефти,
1
нуждающиеся в рабочей силе .
Опираясь на материалы производственных совещаний,
Союз постоянно указывал Азнефти на недочеты в обла
сти рационализации, требуя решительного устранения
имеющихся препятствий на пути внедрения турбинного
бурения.
Придавая важное значение совершенно новой области
нефтяной промышленности — добыче и утилизации газа.
Союз выдвинул вопрос о необходимых мерах по сохра
нению источников газа,
рационализации потребления и
2
усилению добычи газа .
С первых же дней установления Советской власти в
Азербайджане Союз проводил значительную работу в
области улучшения материального положения рабочих и
их быта. Он, в частности, занимался заключением кол
лективных договоров, регламентирующих заработную
1
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плату и заменивших различные ее виды единой денежной
заработной платой, охраной труда, уменьшением рабоче
го дня на вредных производствах, направлением рабочих
в санатории и дома отдыха и т. д.
Серьезное внимание уделял Союз регулированию за
работной платы. Разработка тарифов и квалифицирован
ных справочников, различных поощрительных систем в
целях стимулирования максимальной производительности
труда, решительная борьба против ненормальностей в
оплате
труда,
заключение
тарифных
соглашений,
а впоследствии коллективных договоров и т. 1п., — вся
эта сложная работа велась Союзом нефтяников .
Начиная с апреля 1923 г., была введена система ре
гулирования труда и заработной платы путем заключения
коллективного договора. Составление последнего прямо
лежало на обязанности Союза. В 1927 г. была проведена
реформа заработной платы. Эта сложная и большая ра
бота также была возложена на Союз. Реформа (путем
включения в основную ставку многих приработков) устра
нила большую пестроту и наслоения на тариф, устранила
резкий разрыв в оплате труда рабочих одних и тех же
квалификаций и несколько сблизила заработную плату
2
квалифицированных и неквалифицированных рабочих .
Союз принимал активное участие в строительстве пер
вых рабочих поселков. Им были организованы кружки
по ликвидации неграмотности; на всех предприятиях ус
пешно работали рабочие клубы и клубные уголки.
Нефтяники Советского Азербайджана горячо отклик
нулись на призыв партии об оказании помощи голодаю
щим крестьянам в 1921 г. По инициативе Союза нефтя
ники не только отчисляли ежемесячно определенный
процент своего заработка в пользу голодающих и устраи
вали субботники, но и одновременно содержали в течение
более года детский дом, в котором были собраны дети
3
крестьян Поволжья .
В условиях широкого развертывания работ по восста1
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новлению нефтяной промышленности жизненно важное
значение приобретал вопрос снабжения рабочих продо
вольствием и одеждой. Курс хозяйственных организаций
на сосредоточение в своих руках дела снабжения встре
тил всестороннюю поддержку со стороны Союза. Учиты
вая слабость аппарата Азнаркомпрода, Азнефть, по
предложению Союза, организовала свой крупный заготовительный, закупочный и распределительный орган —
Проднефть, который сыграл громадную роль в деле пра
вильного и бесперебойного снабжения нефтяников. С
апреля 1924 г. этим важным делом стал заниматься ко
оператив «Горняк», в связи с чем Проднефть была лик
видирована. В 1926 г. произошло слияние «Горняка» с
Баксоюзом и, таким образом, был создан
единый цент
1
ральный рабочий кооператив (ЦРК) .
Мероприятия партии и правительства, огромный тру
довой энтузиазм бакинских нефтяников по восстановле
нию нефтяной промышленности дали положительные
результаты. Благодаря трудовому героизму бакинских
рабочих нефтяная промышленность Азербайджана к
1925 г. в основном была восстановлена. В течение 1921 —
1925 гг. добыча нефти в Баку увеличилась почти вдвое —
с 2,4 до 4,6 млн. тонн. За это же время переработка
нефти поднялась с 1,9 до 3,3 млн. тонн. Развернулось
бурение новых нефтяных скважин. Успешно осваивалась
техника бурения на большую глубину, зарождалось мор
ское бурение. В 1925 г, в море, возле промысла «Бухта
Ильича», была пробурена первая в СССР морская сква
жина.
Когда трудящиеся Советского Союза, успешно выпол
нив задачи по восстановлению народного хозяйства,
приступили к борьбе за осуществление гигантской про
граммы социалистической индустриализации страны, неф
тяники и весь рабочий класс Советского Азербайджана
под руководством партийной организации республики
включились в эту всенародную борьбу.
Огромные задачи в деле социалистической индустриа
лизации стояли перед трудящимися
Азербайджана.
1

Г. Р. Петросян. Союз горнорабочих и Азербайджанская нефтевая промышленность, стр. 25—26.
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Необходимо было резко поднять добычу нефти, быстрее
завершить техническую реконструкцию нефтяной промыш
ленности, разведать и ввести в эксплуатацию новые
нефтяные месторождения, увеличить выработку нефте
продуктов. Чтобы ликвидировать былую экономическую
отсталость Азербайджана, как тяжелое наследие прош
лого, нужно было создать новые промышленные пред
приятия в районах республики.
В обстановке мощного трудового подъема трудящих
ся республики в борьбе за социалистическую индустриа
лизацию в ноябре 1926 г. было отмечено 20-летие Союза
нефтяников Азербайджана. На торжественном заседании
20 ноября 1926 г. председатель Совнаркома Азербай
джанской ССР Газанфар Мусабеков от имени АзЦИКа
и Совета Народных Комиссаров республики сердечно
приветствовал славную героическую армию нефтяников
Азербайджана — красу пролетариата страны, основоположницу «одного из могущественных профсоюзов в на
1
шей стране» .
В своей пламенной речи Газанфар Мусабеков вкрат
це охарактеризовал двадцатилетний боевой путь проф
союза нефтяников, отмечая, что вся его история идет
рука об руку с историей передового пролетариата нашего
Союза. «Азербайджанские горняки, — говорил он, —
всегда шли плечо о плечо с авангардом пролетариата,
они всегда были на передовых позициях в борьбе за дик
татуру пролетариата, будучи застрельщиками револю
2
ции» .
Говоря о важнейших моментах деятельности Союза
горнорабочих, Газанфар Мусабеков указывал на «тес
нейшую, сплоченную и непрерывную связь Союза с аван
гардом пролетариата и с его коллективным вождем
компартией. В течение 20-летней деятельности Союз
горняков Азербайджана ни разу не терял теснейшей свя
зи с компартией, несмотря на то, что социал-предатели
разных мастей старались всячески свести с правильного
и верного пути Союз горняков. И по сей день ваш Союз
1
2

ЦГАОР Азербайджанской ССР, ф. 1393, оп. 1, д. 892, л. 239.
Там же.

является неисчерпаемым резервуаром для выделения
лучших сынов для компартии. И это весьма понятно, ибо
лозунг величайшего пролетарского вождя В. И. Ленина
гласит: «Профсоюзы есть школа коммунизма». Вы до
сих пор с честью выполняли этот лозунг вождя, нужно
надеяться, что вы будете выполнять его и впредь, выде
ляя лучших из вашей среды для борьбы за диктатуру
пролетариата,
для выполнения ее важнейших историче
1
ских задач» .
Вторым важным моментом в деятельности Союза Газанфар Мусабеков считал интернациональное единство,
солидарность и братство, которые проводил Союз в жизнь
в течение своей 20-летней деятельности. Поскольку вся
работа Союза происходила в пролетарском Баку, кото
рый привлекал внимание трудящихся многих стран и
куда стекались представители различных народов и на
циональностей со всевозможными предрассудками, на
циональными течениями и проч., Союз нефтяников должен
был проводить колоссальную работу по преодолению
этих предрассудков и сплочению трудящихся масс в еди
ное интернациональное братство. Как указывал Газанфар
Мусабеков, эту задачу Союз в течение 20 лет выполнял с
честью и ему 2«удалось спаять все национальности в единое братство» .
С большим удовлетворением Газанфар Мусабеков от
мечал героические заслуги Союза горнорабочих на
хозяйственном фронте. Не говоря уже о том, как удалось
создать из разрушенных мелких хозяйств единое мощное
нефтяное хозяйство, увеличить количество буровых сква
жин, поднять в несколько раз, по сравнению с довоен
ным уровнем, добычу нефти, он считал серьезным дости
жением рабочего класса то, что рабочий класс приступил
к важнейшей задаче — рационализации нефтяной про
мышленности на более усовершенствованной технической
основе. Останавливаясь затем на том, что пролетариат
всей страны, а вместе с ним и армия нефтяников Азер
байджана, стоят перед важнейшей проблемой индустриа
лизации, он считал необходимым для этого «подготовить
' ЦГАОР Азербайджанской ССР, ф. 1383, он. 1, д. 892. л. 23».
Там же.
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более квалифицированные, более подготовленные, органи
зационные силы. Мы должны силы взять из наших рядов
для того, чтобы удалось эту проблему осуществить пол
1
ностью в жизни» .
Г. Мусабеков придавал
большое
значение
то
му факту, что в течение 20-летней истории Союза суще
ствовала тесная, непрерывная связь между руководством
Союза и непосредственно всей трудящейся массой его
членов, что являлось одним из важнейших моментов его
успехов, залогом его дальнейшего движения вперед. «Од
нако, — говорил он, — с увеличением активности всей
профмассы необходимо, чтобы эта связь, чтобы эта смыч
ка была бы углублена, была бы расширена. Необходимо,
чтобы профруководящая верхушка была бы бдительна ко
всем задушевным чаяниям пролетариата, всех членов
вашего Союза, чтобы профессиональная руководящая вер
хушка вошла бы в быт рабочего класса, чтобы она вникла
во все чаяния
рабочих как в производстве, так и в клубе,
2
и в доме» .
Говоря о грандиозной работе Союза в условиях все
народной борьбы за строительство социализма, о вели
чайшей миссии бакинского пролетариата, как авангарда
освободительной борьбы угнетенных народов Востока,
Газанфар Мусабеков в заключение подчеркивал, что ис
торические победы, одержанные Союзом за истекшие
20 лет, дают уверенность считать, «что следующие 20 лет
горняцкий бакинский пролетариат будет праздновать в
настоящем социалистическом обществе, созданном его
собственной рукой. Если к этому вы еще присоедините тот
исторический момент, что горняцкая армия находится
здесь на рубеже с Ближним Востоком, что вы должны
протянуть братскую руку угнетенным народностям Ближ
него Востока, то та историческая проблема,
которая сто
3
ит перед нами, станет еще яснее сегодня» .
С огромным воодушевлением участники торжествен
ного заседания, посвященного 20-летию Союза нефтяни
ков, встретили приветственные телеграммы в адрес
1
2
3
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ЦГАОР Азербайджанской ССР. ф. 1393. оп. 1, д. 892. л. 238.
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Союза от К. Е. Ворошилова, А. И. Микояна, Зак
крайкома партии, Совнаркома Азербайджанской ССР,
ВЦСПС, старейшего деятеля 1 Союза нефтепромышлен
ных рабочих С. Якубова и др. Союз был награжден ор
деном
Трудового Красного Знамени Азербайджанской
2
ССР .
В годы социалистической индустриализации в Азер
байджане, как и во всей стране, начался мощный трудо
вой подъем. Отражая эти настроения масс, V съезд
профсоюзов Азербайджана (1927 г.) и широкие рабочие
конференции в нефтяных районах Баку заявили о том, что
приложат все силы для осуществления индустриализации
страны.
Усиленными темпами продолжалась техническая ре
конструкция нефтяной промышленности. Советскими ин
женерами в этот период были сделаны новые важные
изобретения, которые сыграли исключительно большую
роль в деле поднятия нефтедобывающей и нефтеперера
батывающей промышленности.
Большое значение для успешного выполнения стоя
щих перед всей страной ответственных задач имело раз
вертывание социалистического соревнования и трудовой
активности масс. В июне 1929 г. ЦК ВКП(б) опублико
вал обращение к коммунистам и всем рабочим, содержа
щее призыв к активному участию в соцсоревновании, к
широкому развитию критики и самокритики. В ответ на
призыв ЦК Коммунистической партии соревнование при
няло широкий размах и в Азербайджане. Рабочие про
мыслов и заводов развернули соревнование за досрочное
выполнение планов. Свыше 14 тысяч нефтяников заключи
ли договор о социалистическом соревновании. Бакинцы
соревновались с нефтяниками Грозного и шахтерами Дон
басса.
Перед лицом гигантских задач рабочий класс страны
широко развернул свои творческие способности, актив
ность и инициативу, вылившиеся в новые, подлинно ком
мунистические методы хозяйственного
строительства.
1

ЦГАОР Азербайджанской ССР ф. 139, оп. I, д 892 лл. 253
280. 2284, 259, 264, 293, 316
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Мощное движение социалистического соревнования своим
потоком охватило также и славную армию бакинских неф
тяников, которые все свои силы, энергию и творческую
инициативу отдавали на решение задач, поставленных
перед нефтяной промышленностью республики. К 1 ок
тября 1929 г. предприятия Азнефти почти полностью бы
ли охвачены социалистическим соревнованием.
По почину самих рабочих широкое распространение
получило создание ударных бригад, причем застрельщи
ком в этом деле выступала преимущественно молодежь.
Члены этих бригад стремились к резкому увеличению
производительности труда путем максимальной рациона
лизации всех трудовых процессов. Всего ударных бригад
в это время насчитывалось до 750 с числом участников
1
10 053 чел.
Во всем этом видная роль принадлежала Союзу неф
тяников, который под руководством партийной организа
ции республики повседневно направлял творческую актив
ность масс на досрочное выполнение задач социалистиче
ской индустриализации. Большое значение в системе
массовой экономической работы, поднятия производитель
ности труда, внедрения новых технических усовершенст
вований имел издаваемый Союзом с середины 1929 г.
производственный журнал «На горняцкой стройке» на
азербайджанском и русском языках. Журнал в популяр
ной форме освещал вопросы науки и техники нефтяного
дела, популяризировал задачи годовых производственных
планов, социалистического соревнования, рабочего изоб
ретательства, вопросы трудовой дисциплины, производи
тельности труда и единоначалия, освещал работу произ
водственных совещаний и временных контрольных ко
миссий, вопросы перехода на 7-часовой рабочий день и
непрерывную производственную неделю и т. д.
Трудовые успехи бакинских нефтяников вселяли ра
дость, небывалое чувство восхищения в сердца не только
трудящихся нашей страны, но и пролетариев зарубеж
ных стран. 30 октября 1У27 г. в Баку прибыла герман
ская рабочая делегация в количестве 20 чел. Бакинские
1

Г. Р. Петросян. Союз горнорабочих н Азербайджанская неф
тяная промышленность, стр. 51.
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рабочие устроили немецким товарищам грандиозную
встречу. Весь вокзал, вся территория станции были за
полнены рабочими. Большое количество знамен, несколь
ко оркестров — все это наглядно показывало энтузиазм
встречающих. С трудом пройдя через огромную толпу,
немецкие рабочие вышли со станции на привокзальную
площадь, где был устроен грандиозный митинг. Секре
тарь АСПС т. Рагимов, представитель Союза горняков
О. Зейналов и рабочий-металлист т. Великий в прочувст
1
вованных словах приветствовали германских товарищей
В Баку германская рабочая делегация подробно оз
накомилась с нефтяной промышленностью, работой проф
союзов, трудом и бытом рабочих.
31 октября в 6 часов вечера делегация, разделив
шись на две группы, выступила на широких собраниях
рабочих в Сабунчах 2(в театре «Рекорд») и в городе — в
большом зале АСПС .
Уезжая из Баку, германская делегация обратилась с
письмом к «Бакинским рабочим, пролетариату Азербай
джана», в котором отмечала, что за 3 дня своего пребы
вания в Баку она успешно ознакомилась с положением
хозяйства нефтяников в социальном отношении. «Дорогие
товарищи! — писали немецкие рабочие. — Нас поразил
огромный контраст между оставшимися от старого жи
лищами и построенными в новое время: убожество ста
рых и совершенство новых. Мы особенно восхищены рабо
чими поселками, которые вы сумели создать за столь
короткое время.
Ваше хозяйство также имеет такие достижения, кото
рых мы не могли себе представить ранее. Мы подразуме
ваем при этом более рациональную добычу вашего богат
ства — нефти, вашу новую электрическую железную
дорогу с ее художественным вокзалом, которая произве
ла на нас особенное впечатление, потому что вы построи
ли ее собственными силами,
без иностранной технической
3
и финансовой помощи» .
Немецкие рабочие отмечали свое удовлетворение по
1
2 Газ. «Бакинский
3 Там же.

рабочий» № 254 от 31 октября 1927 г.
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поводу наличия в Советском государстве полной свободы,
особенно проявляющейся в обеспечении возможностей
свободного развития национальностей и уважения к ним.
«Ни одно федеративное государство в мире не разрешило
столь удачно
проблемы национальных меньшинств, как в
1
СССР» , — писали они. Затем немецкие рабочие специ
ально останавливались на достижениях в области твер
дого проведения рабочего дня, заработной платы, отпус
ков, курортного лечения, охраны материнства и младен
2
чества, «подобных которым нет ни в одной стране мира» .
Немецкие рабочие большим завоеванием трудящихся
страны считали так же то, 3что «у кормила правления в
государстве стоят рабочие» .
В эти же дни было получено письмо известного фран
цузского писателя-коммуниста, выдающегося борца-анти
фашиста Анри Барбюса, побывавшего незадолго перед
этим в Баку, в котором он указывал: «В то время, как
вы трудитесь над вашим рабочим делом, я работаю, изу
чая вас. Я знаю вас и знаю, что вы сделали. Это гранди
озное дело эксплуатации нефти в Баку, это огромный
монументальный лес вышек, заставивший даже море
отступить от своих берегов, это добыча 8½ миллиардов
кило нефти, не только снабжающей весь Союз, но уже
разливающейся по всему миру. Помимо того, вы создали
организацию труда согласно естественным 4 и неотлож
ным принципам социалистической коммуны» .
Анри Барбюс с чувством глубокого удовлетворения
отмечал, что память о его пребывании живет среди ба
кинских нефтяников, указав затем, что он с этого време
ни находится в постоянном общении с ними и, благодаря
точным данным, перед глазами его всегда стоит картина
растущих усилий бакинских рабочих. «Я ознакомлю с
ними пролетариат Запада, как с блестящим примером
прошедшего, настоящего и5 будущего творчества рабочекрестьянского государства» , — писал он в заключение.
В 1926—1927 гг. бакинские рабочие в знак солидарно1
2
3
4
5
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ста с бастующими горнорабочими Англии провели сбор
денежных средств в помощь английским стачечникам. За
время с 5 мая 1926 г. по 1 января 1927 г. в пользу басту
ющух горнорабочих Англии было собрано от Союза гор
няков 97 405 руб. 63 коп., строителей—23 509 руб., метал
листов — 8 185 руб., а всего по Азербайджанской ССР1
257 500 руб. 80 коп. .
В ноябре 1927 г. Баку посетила английская, амери
канская и ирландская объединенная рабочая делегация,
с участием которой 21 и 23 ноября состоялись 4 конфе
ренции: широкая межсоюзная конференция, широкая
конференция Фабрично-заводского района, межсоюзная
конференция Ленинского района и межсоюзная конфе
2
ренция Баилово-Биби-Эйбатского района . Члены делега
ций благодарили за поддержку, оказанную горнякам
Англии во время их забастовки рабочими СССР, особен
3
но горнорабочими Баку .
27 ноября 1927 г. состоялась широкая межсоюзная
конференция Азербайджанских профсоюзов совместно
с делегациями французских и итальянских рабочих и
делегацией красных фронтовиков Германии. Один из
членов французской делегации (из Алжира) заявил на
конференции что, делегаты поражены огромным раз
махом всего того, что сделано бакинскими рабочими,
размахом производства. «Пример Баку, — сказал он,
указывает путь к освобождению порабощенным наро
4
дам колоний» .
В
единодушно
принятой
резолюции
широкая
межсоюзная конференция фабрично-заводского и про
мыслового комитетов, представляющая 140 тысяч орга
низованных в профсоюзы рабочих, приветствовала в
лице рабочих делегаций Франции, Италии, делегации
красных фронтовиков Германии и делегации между
народного объединения инвалидов империалистической
войны весь международный пролетариат. «Вооруженный
1

ЦГАОР Азербайджанской ССР, ф. 114. оп. 2. д. 51, л. 1.
Там же, д. 2024.
3
Там же.
4
ЦГАОР Азербайджанской ССР, ф. 1114, оп. 2, д. 2102,
лл. 8—9.
2
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с ног до головы международный капитализм, — говори
лось в резолюции,—поддерживаемый реформистами и
социал-предателями всех мастей, не сдается без боя.
Для победы над ними необходима упорная борьба,
борьба не на жизнь, а на смерть. Конференция глубоко
уверена в том, что ознакомление ваше с тем, как про
летариат СССР строит свою социалистическую страну,
вселит в вас много доблести к борьбе с капиталом, к
1
борьбе за власть» .
В ноябре 1927 г. Баку с его нефтяными промыслами
посетила также делегация общественных деятелей Ира
на, которую от имени правительства республики тепло
2
приветствовал Гамид Султанов .
Огромным событием в жизни азербайджанского на
рода явился приезд в Баку 8 января 1928 г., первой
китайской делегации. 8 января того же года состоялась
широкая бакинская межсоюзная конференция по слу
3
чаю приезда китайской делегации . Конференция при
няла приветствие китайской делегации.
В декларации делегации, обращенной к бакинскому
пролетариату, указывалось, что Баку—город, где прохо
дил I съезд угнетенных народов Востока, Баку—центр
революционного движения. В истории революционного
движения России Баку занимает такое же место, как
пролетарские Питер и Москва. Значительные достиже
ния в области социалистического строительства имеет
Баку за годы советской власти. «Мы, представители
33 миллионов организованных рабочих и крестьян Ки
тая,—писали китайские гости,—считаем Баку столицей
революционного движения угнетенных народов Восто
ка. Мы ознакомились с нефтепромышленностью, с ра
бочей кооперацией, с социальным страхованием, рабо
той профсоюзов, работой по раскрепощению восточной
женщины, электрической жел. дорогой и т. д. По нашей
просьбе ваши товарищи познакомили нас с той трудной
1

ЦГАОР Азербайджанской ССР, ф. 1114 оп. 2 л. 2102.
лл. 22—23.
2
3 Газ. «Бакинский рабочий» № 257 от 3 ноября 1927 г.
ЦГАОР Азербайджанской ССР. ф. 1-114, оп. 2 д. 2174,
лл. 14—15.
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работой в подпольных условиях, которая предшествова
ла установлению Советской власти в Азербайджане. Ус
пехи в области социалистического строительства в Азер
байджане явились результатом кровавой борьбы бакин
ского пролетариата. Мы заявляем, что только пролетар
ская революция освободила трудящиеся массы от капита
листического гнета и эта же пролетарская революция
уничтожила в корне наследие старого строя — нацио
нальную вражду. Мы уверены, что китайский пролетари
ат также идет дорогой, которая ведет к пролетарской
революции...
Эту историческую
задачу китайские рабочие и
крестьяне под руководством коммунистической партии
выполнят в ближайшее время.
Привет бакинскому пролетариату...
Привет славным бакинским большевикам, ведущим
1
массы к социализму!» .
В 1929 г. Баку посетила австралийская рабочая де
легация. Один из членов делегации, говоря о своих
впечатлениях от посещения бухты Ильича, сказал перед
отъездом: «Только энтузиазм и железная воля бакин
ских рабочих могла превратить огромный клин моря
в богатую нефтеносную землю. У себя на родине я рас
скажу рабочим о великой ильичевой бухте энтузиаз2
ма» .
Пребывание иностранных рабочих и иных делегаций
в Баку в эти годы свидетельствовало о растущих интер
национальных связях нефтяников и всего рабочего клас
са Азербайджана, укреплении их солидарности с трудя
щимися всего мира, расширении международных связей
профсоюзов Азербайджана и в первую очередь проф
союза нефтяников.
Жизненно важное значение для подъема нефтяного
хозяйства страны имело в это время принятие в апреле
1929 г. XVI Всесоюзной партконференцией первого пяти
летнего плана строительства социализма, который ставил
1

ЦГАОР Азербайджанской ССР, ф. 1114, оп. 2,
лл. 14—15.
2
Журнал «Труд» № 22—23 за 1929 г., стр. 30. Баку.
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огромные задачи и перед нефтяной промышленностью
Азербайджана.
Значительную работу по разработке и принятию пяти
летнего плана Азнефти проделал Союз нефтяников. Изу
чив в течение двух месяцев разработанный трестом
пятилетний план, Союз пришел к заключению о возможно
сти пересмотра его в сторону увеличения основных произ
водственных показателей. Состоявшийся в конце 1929 г.
XII Азербайджанский съезд Союза, заслушав доклад
правления Азнефти о пятилетнем плане, вынес резолю
цию, в которой этот план подвергся детальному разбору
1
и критике .
Отметив, что самый факт составления пятилетки яв
ляется огромным достижением рабочего класса в области
планового хозяйственного строительства, что благодаря
планомерному строительству, возможному только в
условиях диктатуры пролетариата, советское хозяйство
развивается несравненно более ускоренными темпами,
чем в передовых капиталистических странах, XII Азер
байджанский съезд Союза горнорабочих вместе с тем
вынес следующее постановление:
«Принимая во внимание, с одной стороны, что при
запроектированных размерах капитального строитель
ства и при больших возможностях по рационализации
Азнефти не учтены в достаточной мере вполне возможные
результаты в области добычи, переработки и снижения
себестоимости и, с другой стороны, все более возрастаю
щие потребности страны в нефтепродуктах, в силу огром
ного роста потребления керосина и значительного расши
рения экспорта, XII Азербайджанский съезд предлагает
пересмотреть пятилетний план, взяв твердую установку на
увеличение добычи и переработки до размеров, удовле
творяющих в полной мере требования, предъявляемые к
Азербайджанской
нефтяной промышленности всем хозяй
2
ством страны» .
Рекомендации Союза о том, что возможности и по
требности нефтяной промышленности Азербайджана дик1

«Решения XII Азербайджанского Съезда горнорабочих СССР»,
стр. 55—61. Баку, 1929.
2
Г. Р. Петросян. Союз горнорабочих и Азербайджанская неф
тяная промышленность, стр. 43.
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туют необходимость пересмотра пятилетнего плана и
курс, взятый Союзом еще в середине 1929 г., нашли пол
ное подтверждение в директивах Советского правитель
ства об удвоении добычи нефти по всем трестам СССР
против первоначальных наметок.
Руководимый коммунистической организацией респуб
лики Союз нефтяников принимал деятельное участие в
развертывании борьбы рабочих Азербайджана за досроч
ное выполнение пятилетки. В 1929 г., когда среди рабо
чих нашей страны зародился и был выдвинут лозунг
«Пятилетку — в четыре года», он был поддержан и ба
кинскими рабочими. В день 12-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции нефтяники Ба
ку обратились к горнякам и металлистам страны с при
зывом выполнить пятилетку в 4 года.
Сдержав свое слово, бакинские нефтяники выполнили
пятилетний план в два с половиной года. В это время
шахтеры Донбасса, соревнующиеся с нефтяниками Баку,
находились в прорыве. Тогда Союз нефтяников организо
вал отряд рабочих в помощь Донбассу. В его состав
вошли 20 лучших ударников бакинских промыслов, кото
рые должны были передать свой опыт шахтерам Донбас
са. Среди них были Али Наги — очиститель завода
им. Сталина, Алиев Ибрагим—слесарь 2-го Сураханского
промысла, Филатов — сгонщик завода им. Октябрьской
революции, Кеворков — токарь 2-го Ленинского промыс
ла, Ших-Мамедов — техник-выдвиженец Ленинского про
мысла, Сеидов—помощник управляющего
5-м Ленинским
1
промыслом, выдвиженец и др .
Приезд «героев нефти», как назвали в Донбассе удар
ников Баку, воодушевил массы и вызвал бурную волну
рабочей активности и энтузиазма. Итогом всей работы
бакинцев явился неуклонный рост добычи по целому ря
ду крупных и малых шахт Донбасса.
Самоотверженный труд бакинских рабочих, шедших
в первых рядах трудящихся нашей страны, социалистиче
ское соревнование, применение высокой техники, освое
ние новых нефтеносных площадей, создание новых Неф
теперегонных заводов — все это обеспечило досрочное
1

«Четверть века борьбы под большевистским знаменем», стр. 90.
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выполнение пятилетки по нефти. Уже в 1929—1930 гг.
нефтяная промышленность дала 83% продукции, наме
ченной пятилетним планом на 1932—1933 гг.
Крупнейшая производственная победа азербайджан
ских нефтяников, выполнивших пятилетний план в два
с половиной года, была высоко оценена Партией и Пра
вительством. За выдающиеся заслуги перед страной Со
ветское правительство наградило нефтяную промышлен
ность
Азербайджана
орденом Ленина.
Президиум
ЦИК СССР 31 марта 1931 г. принял специальное поста
новление, в котором отмечалось выдающееся достижение
нефтяников Азербайджана.
В новых условиях, в условиях наступления социа
лизма по всему фронту, требовалось дальнейшее усовер
шенствование работы советских профсоюзов, максималь
ное приближение руководящих профорганов к массам.
По рекомендации ЦК ВКП(б), в январе 1931 г.
ВЦСПС принял постановление о разукрупнении проф
союзов. В соответствии с этим 15—20 апреля 1931 г. в
Баку состоялся I Всесоюзный съезд союза рабочих неф
тяной промышленности СССР, который образовал Все
союзный профсоюз рабочих нефтяной промышленности
СССР, принял решение об очередных задачах Союза и
призвал нефтяников к дальнейшей борьбе за неуклонное
проведение генеральной линии партии.
В состав избранного съездом ЦК Союза вошли от
бакинских нефтяников: Г. Б. Агавердиев, Мамед Багир,
Ярмамед Али Гусейн, М. Баринов, И. Зейналов,
М. Ка1
пелюшников, И. Макаров, Ш. Абдиев и др.
Когда наша страна вступила в полосу коллективиза
ции сельского хозяйства, нефтяники Советского Азербай
джана и их профсоюз, выполняя указания партии, ока
зывали широкую помощь крестьянству республики в
борьбе за проведение сплошной коллективизации. В счет
25-тысячников в сельские районы Азербайджана были
направлены передовые бакинские рабочие, которые при
няли активное участие в проведении коллективизации
сельского хозяйства.
1

«Первый Всесоюзный съезд союза рабочих нефтяной промыш
ленности СССР», стр. 56—57. Баку, 1931.
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В 1934 г., в соответствии с решениями XVII съезда
партии, потребовавшего от советских профсоюзов пере
стройки всей своей работы в свете задач второй пятилет
ки, возникла необходимость укрепления производствен
ных союзов и их центральных комитетов, установления
более тесной связи между ними и партийными организа
циями, широкого вовлечения масс рабочих в управление
производством, дальнейшего разукрупнения профсоюзов.
Значительный рост социалистического хозяйства, созда
ние и быстрое развитие новых отраслей промышленно
сти, новой техники требовали широкого использования
инициативы и активности передовиков социалистического
производства, ударников; нужно было глубже изучить
производство, вопросы заработной платы, социального
страхования, охраны труда, материального положения
рабочих на каждом участке.
IV Пленум ВЦСПС в сентябре 1934 г., исходя из
изменившихся условий и руководствуясь решениями
XVII Всесоюзного съезда партии, принял постановление
о новом разукрупнении профсоюзов. Согласно постанов
лению пленума, профсоюз нефтяников был разделен на
три самостоятельных союза: 1) рабочих нефтепромыслов
Кавказа, 2) рабочих нефтепромыслов Востока, 3) рабо
чих нефтеперегонных заводов.
Центральные комитеты профсоюзов рабочих нефте
промыслов Кавказа и нефтепереработчиков в конце ок
тября 1934 г. начали свою работу в г. Баку. I съезд
профсоюза рабочих нефтепромыслов Кавказа и I съезд
профсоюза рабочих нефтеперегонной промышленности
состоялись в Баку в сентябре 1937 г. На них были под
ведены итоги отчетов и выборов всех профсоюзных орга
нов, впервые проводившихся по новой избирательной
системе, т. е. закрытым (тайным) голосованием. Съезды
явились всесторонней проверкой деятельности каждого
работника центрального профсоюзного аппарата. Чле
нами пленумов и президиумов ЦК обоих профсоюзов
были избраны передовики производства, активные строи
тели социалистического общества.
В октябре 1939 г. в Баку происходил II съезд проф
союза рабочих нефтеперегонной промышленности, а в
ноябре того же года — II съезд профсоюза рабочих неф
тепромыслов Кавказа.

Съезды призвали профсоюзные организации к моби
лизации рабочих и служащих нефтяной промышленности
на борьбу за выполнение решений XVIII съезда партии
о неуклонном подъеме всех отраслей нефтяной промыш
ленности. Вместе с тем, съезды потребовали от профор
ганов, наряду с повседневной заботой об удовлетворении
культурно-бытовых нужд трудящихся, усиления работы
по коммунистическому воспитанию рабочих и служащих.
В декабре 1940 г. решением президиума ВЦСПС
был ликвидирован профсоюз рабочих нефтеперегон
ной промышленности, а обслуживание рабочих и служа
щих ее передано профсоюзу рабочих нефтепромыслов
Кавказа, который, в связи с этим, был переименован в
профсоюз рабочих нефтяной промышленности Кавказа.
Решения XVIII съезда партии стали программой
борьбы трудящихся нашей страны за выполнение треть
его пятилетнего плана, за завершение строительства со
циализма в СССР. В годы третьей пятилетки в Азербай
джане все более ширилось движение передовиков. В
феврале 1938 г. в Баку состоялось Всесоюзное совещание
передовиков производства, на котором выступил нарком
тяжелой промышленности СССР Л. М. Каганович.
В борьбе за выполнение третьей пятилетки активно
участвовали профсоюзы республики, которые всемерно
способствовали развертыванию движения передовиков
производства. Производительность труда на одного ра
бочего только по нефтяной промышленности в 1938 г.
повысилась против 1913 г. в 5,9 раза. В 1940 г. средняя
производительность труда, по сравнению с 1932 г., под
нялась на 218%.
Успешной борьбе за нефть способствовало дальней
шее развитие соцсоревнования. Особый размах оно по
лучило среди нефтяников Азербайджана. В этом зна
чительную роль сыграл профсоюз рабочих нефтяной
промышленности Кавказа, который постоянно занимался
вопросами социалистического соревнования среди нефтя
ников, обобщением и распространением опыта передови
ков производства.
Мирный созидательный труд народов Советского
Союза по завершению строительства социалистического

общества и постепенному переходу от социализма к
коммунизму был нарушен вероломным нападением немец
ко-фашистских агрессоров на нашу страну в июне 1941 г
Трудящиеся Азербайджана, как и всей страны, под
нялись на священную войну за свободу и независимость
Советской Родины. В Азербайджанской ССР разверну
лась мобилизация всех сил на борьбу с врагом.
Советский Азербайджан
превратился
в единый
боевой лагерь. Рабочие, колхозники и интеллигенция
республики под руководством коммунистической органи
зации Азербайджана быстро перестроили свою работу
на военный лад. Лозунг «Все для фронта, все для побе
ды!» стал программой жизни и борьбы трудящихся
Советского Азербайджана. Работа всех отраслей народ
ного хозяйства была подчинена интересам борьбы с вра
гом.
Особая ответственность перед страной и фронтом ле
жала на нефтяниках. Горячо откликнувшись на призыв
партии, коллективы трестов «Лениннефть», «Сталиннефть», «Молотовнефть» и «Орджоникидзенефть» перевы
полнили планы добычи, с сознанием своей большой ответ
ственности перед Родиной обязались дать фронту столь
ко нефти, сколько потребуется для разгрома врага.
Трудовой энтузиазм, творческая инициатива, высокая
техническая культура рабочих и инженеров, их патрио
тические стремления всемерно содействовать разгрому
фашистских захватчиков помогли преодолеть все труд
ности, стоявшие перед нефтяной промышленностью в
условиях военного времени.
В мае 1942 г. нефтяники передовых предприятий
Баку: промысла № 2 треста «Сталиннефть», нефтепере
гонного завода им. Андреева, конторы бурения треста
«Орджоникидзенефть»
и машиностроительного ордена
Ленина завода им. лейтенанта Шмидта обратились ко
всем нефтяникам страны с предложением организовать
Всесоюзное соревнование работников нефтяной промыш
ленности. Это обращение нашло живой отклик среди
многотысячного коллектива нефтяников.
Важным начинанием явилось разгоревшееся в то время
соревнование фронтовиков и тружеников тыла. Начало
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ему было положено заключением социалистического до
говора между представителями бакинских нефтяников и
летчиков-фронтовиков.
Замечательные победы Советской Армии воодушевля
ли азербайджанский народ на новые трудовые подвиги.
В 1944—1945 гг. рабочие, колхозники, интеллигенция рес
публики под руководством Коммунистической партии
усилили помощь фронту, добились новых достижений в
различных областях народного хозяйства и культуры.
Все больший размах приобретала борьба рабочих и
инженерно-технического персонала за рационализацию
производства, за соблюдение строгого режима экономии,
за замену дефицитного привозного оборудования и ма
териалов местным сырьем и изделиями промышленности
республики. Всего от нефтяников Азербайджана за вре
мя войны поступило 18 507 предложений, из коих было
внедрено 9 631 с годовой экономией 144 402 000 рублей.
Среди наиболее ценных предложений по добыче нефти,
внесенных в период войны, были: пусковые клапаны ин
женера Абдуллаева, динамограф инженера Мининзона,
глубинный штуцер инженера Овнатанова; целый ряд
ценных предложений по. нефтепереработке был выдви
нут инженерно-техническими
работниками
Алиевым,
Ахмедовым, Лемберанским, Благовидовым и др.
Бакинские нефтяники помогали также развитию неф
тяной промышленности в восточных районах СССР.
С освобождением Донбасса от немецких оккупантов
возобновилось традиционное социалистическое соревно
вание нефтяников Азербайджана с донецкими шахте
рами.
В годы Великой Отечественной войны профсоюзные
организации нефтяников, перестроив свою работу на
военный лад, шли во главе трудового подъема рабочих
и служащих, выступали застрельщиками социалистиче
ского соревнования за досрочное и образцовое выпол
нение всех заказов фронта. Вся культурно-просветитель
ная и агигационно-массовая
работа
профсоюзных
организаций была направлена на повышение производи
тельности труда, обучение и воспитание новых кадров,
заменивших на производстве мобилизованных в армию, на
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оказание максимальной помощи семьям фронтовиков,
создание наиболее благоприятных условий труда и от
дыха рабочим и служащим.
Развертывание
социалистического соревнования и
движения передовиков в годы войны обеспечило беспе
ребойное снабжение фронта и страны горючим, смазоч
ными маслами и боеприпасами. За 1941—1946 гг.
передовые предприятия нефтяной промышленности во
Всесоюзном социалистическом соревновании 612 раз за
воевывали переходящие красные знамена, вторые и
третьи места. За образцовую работу во время войны ряду
предприятий были переданы на постоянное хранение
переходящие красные знамена Государственного Коми
тета Обороны, ВЦСПС и Министерства нефтяной про
мышленности.
В годы войны большую практическую помощь проф
союзным организациям в вопросах жилищно-бытового
обслуживания рабочих и служащих оказывали жилищнобытовые комиссии и актив жен-общественниц. Последние
занимались сбором теплых вещей и организацией посы
лок с подарками фронтовикам. Они обследовали жилищ
но-бытовые условия семей военнослужащих, погибших
воинов и инвалидов, содействовали оказанию им мате
риальной помощи, проводили беседы и читки в общежи
тиях рабочих,
наводили санитарный порядок в рабочих
1
поселках.
За время войны путем организации воскресников,
платных концертов и вечеров в клубах, дворцах культуры,
красных уголках, а также путем сбора добровольных
взносов среди членоз профсоюза профсоюзными органи
зациями были получены дополнительные средства для
оказания помощи семьям военнослужащих. Только 2в
Баку за 11 месяцев 1944 г. было собрано 1 046 600 руб. .
В связи с наличием большого числа женщин, занятых
в нефтяной промышленности, перед профсоюзными и
хозяйственными организациями встала задача дальней
шего расширения сети детских садов и ясель, а также
организации детдомов для осиротевших детей. В 1944 г.
' Архив Азербайджанского республиканского комитета проф
союза
рабочих нефтяной промышленности, ф. 1, оп. 7, д. 191, л. 71.
2
Там же, л. 70.
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было открыто много детских садов санаторного типа
с 3-месячным пребыванием детей нефтяников. За время
войны к ранее существовавшим 52 яслям дополнительно
1
прибавилось еще 13, рассчитанных на 2 500 детей .
Профсоюзные организации нефтяников приняли ак
тивное участие в трудовом устройстве инвалидов Отече
ственной войны, в обеспечении семей погибших воинов,
инвалидов войны и нуждающихся членов Союза продук
цией пригородных хозяйств, в оказании им помощи в
ремонте квартир и предоставлении новой жилой площади.
В годы войны основными задачами культучреждений
Союза явилось воспитание у членов Союза непоколеби
мой веры в победу советского народа, мобилизация всех
сил народа на оказание помощи фронту, организация
оборонной работы, популяризация героической борьбы
Советской Армии. Широко было развернуто культобслу
живание раненых бойцов в госпиталях. Библиотеки
Союза
2
в г. Баку собрали 18 000 книг для госпиталей .
Победоносно завершив Великую Отечественную войну,
трудящиеся нашей страны под испытанным руководством
Коммунистической партии приступили к восстановлению
и дальнейшему развитию народного хозяйства. Переход
к мирной работе происходил в обстановке трудового и
политического подъема всех трудящихся.
Под руководством Коммунистической партии совет
ские профсоюзы организовали многомиллионные массы
рабочих, работниц, инженерно-технических работников и
служащих на борьбу за досрочное выполнение четвертого
пятилетнего плана восстановления и дальнейшего разви
тия народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.
Центральное место в послевоенном пятилетнем плане
Советского Азербайджана, как и раньше, занимала неф
тяная промышленность — ведущая отрасль народного
хозяйства республики.
Нефтяники Азербайджана с большим энтузиазмом
приступили к осуществлению четвертой
пятилетки.
Объединению усилий всех нефтяников в борьбе за до
срочное выполнение пятилетки способствовало проведен1

Архив Азербайджанского республиканского комитета проф
союза
2 рабочих нефтяной промышленности, ф. 1, оп. 7, д. 191, л. 70.
Там же, л. 89.
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ное в августе 1946 г. объединение двух профсоюзов —
рабочих нефтяной промышленности Кавказа и рабочих
нефтяной промышленности Юга и Центра — в единый
Союз рабочих нефтяной1 промышленности Южных и За
падных районов СССР.
Нефтяники Азербайджана уже в 1946 г. дали стране
сверх плана более 230 тыс. тонн нефти, 97 тыс. тонн
нефтепродуктов и 35 тыс. тонн масел, пробурили более
4 500 метров скважин и2 изготовили на 14 млн. рублей
нефтяного оборудования.
Рост числа передовиков и новаторов производства
в Азербайджанской нефтяной промышленности с 3 1946
но 1947 г. характеризовался следующими цифрами:

По всему Советскому Союзу славились в эти годы
имена передовых людей нефтяной промышленности, по
казывающих образцы самоотверженного труда:
бакин
ского бурового мастера Героя Социалистического Труда
Р. Рустамова, мастера подземного ремонта скважин тре
ста «Кировнефть» С. Ашумова, токаря завода им. лейте
нанта Шмидта А. Акопова, бригадира нефтеперегонной ус
тановки завода им. Андреева М. Мирзоева и многих
других.
1

Архив Азербайджанского республиканского комитета проф
союза
2 рабочих нефтяной промышленности, ф. 1, оп. 7, д. 191, л. 51.
3Там же, л. 57.
Там же, л. 58. Все данные приведены в процентах.
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Призыв ленинградцев в ноябре 1947 г. о выполнении
послевоенной пятилетки в четыре года вызвал новую
волну трудового энтузиазма в Азербайджане. Рабочие и
инженерно-технические работники республики обязались
досрочно выполнить план.
Росту добычи нефти способствовало освоение новых
нефтяных месторождений. Особое развитие получила
разработка морских нефтяных месторождений. Большое
значение для успешного выполнения четвертого пятилет
него плана в области нефтяной промышленности имело
также широкое внедрение передового опыта новаторов
производства. Отличительной чертой социалистического
соревнования, развернувшегося в четвертой пятилетке,
было патриотическое движение передовых рабочих не
только за досрочное выполнение своих личных годовых
и пятилетних заданий, но и за коллективный труд на
основе передовых методов.
Успешному выполнению производственных планов во
многом способствовало оживление деятельности проф
союзных организаций нефтяников. Уже в 1946 г. свыше
23 тысяч членов Союза участвовало в различных отрас
лях профсоюзной деятельности, составляя актив проф
союза в Азербайджане. Ими периодически проводились
общественные смотры изобретательства, организовыва
лись консультации, проводились конференции с изобре
тателями как районные, так и отраслевые.
В 1946 г. был проведен общественный смотр органи
зации труда и оборудования по предприятиям нефтяной
промышленности. Профорганизации, при активной по
мощи профактива и хозяйственных организаций, провели
его весьма успешно. За время этого смотра от рабочих
и ИТР Азнефти и Грознефти поступило 934 предложе
ния. Годовая экономия от внедрения в жизнь этих пред
ложений выразилась в сумме 3 729 300 рублей. Смотр
помог значительно повысить производительность труда
рабочих на предприятиях Азнефти, Грознефти и др.
Активность членов Союза нефтяников проявлялась и
в проведении производственных совещаний. Только в
1946 г. было проведено 16 720 совещаний, на которых
было принято 24 360 предложений рабочих и служащих.
На высоком идейно-политическом уровне были про
ведены отчеты и выборы профсоюзных органов в 1946—
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1947 гг. Они еще раз показали все возрастающую актив
ность рабочих, служащих и инженерно-технических ра
ботников в разрешении актуальных вопросов.
Самоотверженная борьба нефтяников за выполнение
планов и повышение производительности труда требова
ла от профсоюзных организаций серьезного внимания к
улучшению охраны труда и техники безопасности на про
мыслах, заводах и подсобных предприятиях, улучшения
дела охраны здоровья нефтяников. За период 1940—
1946 гг. профсоюз нефтяников и хозяйственные организа
ции добились значительного улучшения условий труда
рабочих и снижения промышленного травматизма на
предприятиях нефтяной промышленности, в частности, на
предприятиях объединений Азнефть— в 2,5 раза, Азнефтезаводы — в 3 раза, треста Азнефтемаш — в 2,5 раза.
Нефтяники Азербайджана приняли активное участие
в общественных смотрах состояния охраны труда и тех
ники безопасности в 1945 и 1947 гг. Ими было внесено
15 334 предложения, среди которых оказалось много
ценных, требующих безусловного внедрения.
Из года в год снижалась заболеваемость среди неф
тяников. В улучшении медицинского обслуживания
нефтяников немалую роль сыграли советы и комиссии по
социальному страхованию, страховые делегаты. 23—
25 октября 1946 г. в Баку, по предложению ВЦСПС, было
проведено совещание по медицинскому и бытовому
обслуживанию нефтяников Азербайджана, Дагестана,
Грузии, Грозненской области и других районов. В соот
ветствии с решением совещания, в Баку и других городах
с начала 1947 г. были 1организованы медико-санитарные
части на предприятиях.
В 1946 г. в Мардакянах был открыт дом отдыха неф
тяников, функционирующий круглый год, а в Парке
культуры и отдыха им. Низами — 15-дневный дом отдыха
нефтепереработчиков.
Большие суммы расходовались на лечебное питание
рабочих. В 1946 г. на эту цель 2только по Ленинскому
району было затрачено 25 000 руб.
1

Архив Азербайджанского республиканского комитета проф
союза
рабочих нефтяной промышленности, ф. 1, оп. 7, д. 191, л. 81.
2
Там же, лл. 70—76.
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Одним из решающих условий выполнения и перевы
полнения производственных планов нефтяниками Азер
байджана явилась правильная организация труда, зара
ботной платы и технического нормирования. Благодаря
исключительной заботе Партии и Правительства о нефтя
никах, с 1940 по 1946 г. в 4 раза повысились дневные
тарифные ставки и оклады рабочих и служащих нефтя
ной промышленности. Если в 1940 г. среднемесячная
заработная плата в добыче составляла 437 рублей, то в
1946 г. она достигла 676 рублей (рост на 5 4 % ) ; в буре
нии в 1940 г. она равнялась 508 руб., а в 1946 г. —
827 руб. (рост на 62%); в переработке с 417 руб. в
1940 г. заработная плата в 1946 г. выросла до 760 руб.,
1
или на 82% и т. д.
В 1946 г. профсоюзом нефтяников и хозяйственными
организациями была проведена большая работа по ре
монту и благоустройству
жилых домов, общежитий,
культурно-бытовых объектов и поселков. Большинство
их было отремонтировано и приведено в санитарнокультурный вид. Улучшилась в общежитиях культурномассовая и политико-воспитательная работа. Во многих
общежитиях были оборудованы красные уголки, су
шилки, дезкамеры, камеры для хранения личных вещей
и душевые с горячей и холодной водой.
Большое внимание Союз продолжал уделять семьям
инвалидов Отечественной войны и погибших фронтови
ков, а также организации детских домов для осиротев
ших детей. В 1946 г. Союзом нефтяников было открыто
8 детских домов с охватом 397 детей, а при детских
садах создано 15 специальных групп для осиротевших
детей.
Под руководством партийной организации республики
Союз проводил большую работу по коммунистическому
воспитанию нефтяников. Проводилось много лекций и
докладов на политические,
общеобразовательные и
другие темы, велась производственно-техническая пропа
ганда, устраивались вечера по обмену опытом новато1

Архив Азербайджанского республиканского комитета проф
союза рабочих нефтяной промышленности,.ф. 1, оп. 7, д. 191, л. 61.
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ров производства, встречи кадровых рабочих с молоды
ми и новыми рабочими и т. д.
Значительный размах приобрела художественная са
модеятельность рабочих и служащих нефтяной промыш
ленности Азербайджана. Летом 1945 г. в Баку свыше
200 нефтяников приняли участие в смотре художествен
ной самодеятельности хоровых коллективов и вокалис
тов. В 1946 г. в итоговом концерте Всесоюзного смотра
музыкального и хореографического
самодеятельного
искусства участвовал музыкально-танцевальный1 коллек
тив бакинских нефтяников в количестве 50 чел.
Нефтяники Советского Азербайджана внесли до
стойный вклад в развитие нефтяной промышленности
всей страны. По всему Советскому Союзу прославились
имена знатных нефтяников — новаторов производства
мастеров добычи нефти А. Багирова и А. Марданова,
буровых мастеров А. Нейматулла и М. Ашурбекова,
Е. Джоева и П. Куликова и многих других, которые шли
в авангарде борьбы за дальнейший мощный подъем неф
тяной промышленности.
Интересы дальнейшего развития нефтяной промыш
ленности, увеличение добычи и переработки нефти,
возросшие требования по удовлетворению материальнобытовых и культурных запросов трудящихся настоятель
но требовали поднятия уровня руководства', улучшения
всей профсоюзной работы и повышения роли профсоюза,
как школы коммунизма. Между тем, существование
двух отдельных профсоюзов в системе нефтяной про
мышленности: рабочих нефтяной промышленности южных
и западных районов и рабочих нефтяной промышленности
восточных районов уже не вызывалось необходимостью,
а, наоборот, создавало параллелизм в работе, вызывало
излишние административно-хозяйственные расходы, при
водило к распылению средств государственного социаль
ного страхования и профсоюзного бюджета.
Территориальная разобщенность ЦК профсоюзов и
Министерства нефтяной промышленности в значительной
1

Архив Азербайджанского республиканского комитета проф
союза рабочих нефтяной промышленности, ф. 1, оп. 7, д. 191, л. 90.
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мере затрудняла работу Центральных комитетов союзов
по разрешению вопросов заработной платы, охраны тру
да и техники безопасности, по материально-бытовому и
культурному обслуживанию
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих предприятий и учрежде
ний Министерства нефтяной промышленности.
Вопросу объединения двух профсоюзов рабочих неф
тяной промышленности в один был посвящен II съезд
профсоюза рабочих нефтяной промышленности южных
и западных районов, состоявшийся в г. Баку 22 марта
1949 г.
Съезд высказался за образование единого профсоюза
1
рабочих нефтяной промышленности СССР .
Съезд просил ВЦСПС объединить профсоюзы рабо
чих нефтяной промышленности южных и западных рай
онов и рабочих нефтяной промышленности восточных
районов в единый профсоюз рабочих нефтяной промыш
ленности.
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных
Союзов, учитывая также аналогичную просьбу съезда
рабочих нефтяной промышленности восточных районов
страны, принял решение об объединении этих двух союзов
в один профсоюз, с местом пребывания ЦК Союза в
г. Москве.
25 марта 1949 г. в Баку собрался I съезд профсоюза
рабочих нефтяной промышленности СССР, который при
звал всех рабочих, инженерно-технических работников
и служащих предприятий и учреждений нефтяной про
мышленности вести неослабную борьбу за дальнейшее
повышение производительности труда, за снижение
себестоимости продукции и улучшение ее качества, за
рентабельность и сверхплановые накопления, призвал
ярче разжечь пламя социалистического соревнования за
2
досрочное выполнение послевоенного пятилетнего плана .
В апреле 1949 г. состоялся X съезд
СССР, который сыграл важную роль в
1

профсоюзов
дальнейшем

Архив Азербайджанского республиканского комитета проф
союза
2 рабочих нефтяной промышленности, ф. 1, оп. 8, д. 105, л. 3
Там же, л. 58.
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подъеме профсоюзной работы. В резолюции
съез
да говорилось: «В нынешний исторический период,
когда все советские люди под руководством Коммуни
стической партии самоотверженно трудятся над осуще
ствлением великой программы построения коммунисти
ческого общества, профессиональные союзы должны
еще выше поднять свою роль как школы коммунизма,
еще шире организовать творческую активность и энер
гию масс на дальнейший подъем народного хозяйства
и культуры нашей Родины,
еще теснее сплачивать тру
1
дящихся вокруг партии» .
В обстановке роста политической и трудовой актив
ности трудящихся Азербайджана 17—18 августа 1949 г.
в Баку состоялась I Азербайджанская республиканская
конференция профсоюза рабочих нефтяной промышлен
ности. Конференция, обсудив вопрос «О выполнении
взятых нефтяниками Азербайджана
социалистических
обязательств и ходе реализации решений X съезда проф
союзов СССР», отметила, что профсоюзные организации
нефтяников Азербайджана, осуществляя решения Х съез
да профсоюзов, под руководством и при помощи пар
тийных организаций, значительно улучшили свою рабо
ту по руководству социалистическим соревнованием и
культурно-бытовому
обслуживанию нефтяников, улуч
шили контроль за выполнением условий коллективных
договоров, в результате чего многие предприятия Азер
байджанской нефтяной промышленности выполнили и
перевыполнили не только производственные планы, но
и социалистические обязательства за 7 месяцев 1949 г.
Конференция предложила Азербайджанскому рес
публиканскому комитету, райкомам, группкомам, мест
ным и заводским комитетам профсоюза рабочих нефтя
ной промышленности повседневно заниматься вопросами
заработной платы и технического нормирования путем
широкого внедрения технически обоснованных и прогрес
сивных норм, коренного улучшения организации труда,
1

«Х Съезд профсоюзов СССР».
стр. 568—569 Профиздат. М., 1949.
497-7
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механизации трудоемких работ и совершенствования
1
технологических процессов .
Первая Азербайджанская республиканская конфе
ренция профсоюза рабочих нефтяной промышленности
призвала всех рабочих,
инженерно-технических работ
ников и служащих вести неослабную борьбу за даль
нейшее повышение производительности труда, за сни
жение себестоимости продукции и улучшение ее каче
ства, за рентабельность и сверхплановые накопления,
еще шире развернуть социалистическое соревнование
за досрочное выполнение и перевыполнение послевоен
ного пятилетнего плана по добыче нефти, переработке
2
и бурению .
Перестройка и улучшение работы профсоюзных орга
низаций нефтяников Азербайджана после X съезда
профсоюзов проходили в условиях мощного развертыва
ния соцсоревнования. Одной из наиболее популярных
форм соревнования в промышленности в это время стало
движение скоростников. К началу 1950 г. на заводах
нефтяного
машиностроения
скоростными
методами
овладело более 800 станочников. На промыслах и заво
дах республики выросли новые замечательные новаторы
производства, двигавшие вперед советскую нефтяную
техник)'.
Знатные
буровые мастера А. Нейматулла.
А. Орлов и другие разработали и применили форсиро
ванный режим проходки скважин.
Героический труд нефтяников Азербайджана в годы
четвертой пятилетки был высоко оценен партией и пра
вительством. За успешное выполнение государственных
заданий был награжден ряд коллективов предприятий,
в том числе трест «Лениннефтъ» — орденом Ленина,
завод № 229 объединения «Азнефтезаводы» — орденом
Трудового Красного Знамени. В 1950 г. свыше 9 тыс.
нефтяников были награждены орденами и медалями
Советского Союза, в том числе 1188 человек—орденом
Ленина. Шести знатным нефтяникам
- Г . Б. Алиеву,
1

Архив Азербайджанского республиканского комитета проф
союза
рабочих нефтяной промышленности, ф. 1, оп. 10, х 392, л. в.
2
Там же, л. 12.
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У. Пирмамеду и другим было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Задачи дальнейшего мощного подъема всех отраслей
социалистической экономики, в том числе нефтяной про
мышленности, роста материального благосостояния и
культурного уровня советского народа были определены
Директивами XIX съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза по пятому пятилетнему плану. XIX съезд
партии (5—14 октября 1952 г.) высоко оценил деятель
ность профсоюзов по сплочению трудящихся вокруг
партии и воспитанию их в духе коммунизма. В качестве
одной из первоочередных задач съезд выдвинул даль
нейшее улучшение и совершенствование работы проф
союзов. Профсоюзные организации должны были зна
чительно улучшить работу по мобилизации широких
масс трудящихся на выполнение и перевыполнение
государственных заданий, по оказанию всемерной под
держки новаторам, передовикам производства в их
стремлении увеличить выпуск продукции, повысить про
изводительность труда, снизить себестоимость продук
ции.
Пятый пятилетний план определил новый мощный
подъем всего
народного хозяйства
Азербайджана, в
том числе нефтяной промышленности. Под руководством
Коммунистической партии Азербайджана нефтяники —
передовой отряд рабочего класса — развернули борьбу
за выполнение плана дальнейшего развития нефтяной
промышленности.
В годы пятой пятилетки продолжался неуклонный
подъем нефтяной промышленности Азербайджана. Если
до революции в Азербайджане эксплуатировалось всего
4 месторождения, то в 1953 г. их было уже более 25.
Непрерывно совершенствовалась техника бурения, экс
плуатации
нефтяных
месторождений и переработки
нефти. Широкое применение получили на промыслах
новые редукторные станки-качалки, различные типы
глубинных насосов. Используя новое мощное оборудо
вание, нефтяники Азербайджана успешно освоили бурение
сверхглубоких скважин на 3—4 тыс. метров. Еще боль
шее развитие получило двухствольное бурение. Росли
морские промыслы. Их работа была облегчена сооруже
нием эстакад, па площадках которых разместились
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нефтесбoрные пункты, резервуары, насосные станции,
жилые дома и культурно-бытовые объекты, обслуживаю
щие нефтяников Каспия.
В обстановке всенародного подъема, вызванного под
готовкой к XX съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза, в Баку собралась IV Азербайджанская
республиканская конференция профсоюза рабочих неф
тяной промышленности (1—2 февраля 1956 г.).
Конференция отметила, что нефтяники Азербайджа
на, вместе с трудящимися всей страны, внесли достой
ный вклад в выполнение пятого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, в дело дальнейшего
укрепления могущества Советского государства.
Активно участвуя во всенародном социалистическом
соревновании, азербайджанские нефтяники досрочно вы
полнили план по добыче нефти как в 1954. так и в
1955 г, и дали сверх плана 284,5 тыс. тонн нефти,
218 млн. кубометров газа, 109 тыс. тонн светлых нефте
продуктов и 47 тыс. тонн масел; машиностроители изго
товили более чем на 20,6 млн. рублей нефтяного обору
дования.
Выполняя решения июльского Пленума ЦК КПСС,
коллективы многих промыслов, нефтепромысловых уп
равлений, трестов и предприятий улучшили техникоэкономические показатели.
Серьезную помощь нефтяникам Азербайджана ока
зало образование Указом Президиума Верховного Сове
та СССР в 1954 г. республиканского Министерства неф
тяной промышленности Азербайджанской ССР.
В успешном решении многих задач, стоявших перед
нефтяниками Азербайджана,
немалую роль сыграли
профсоюзные организации. Выполняя решения XI съезда
профсоюзов, январского и июльского Пленумов ЦК
КПСС, III Пленума ВЦСПС и III республиканской кон
ференции профсоюза
нефтяников.
Азербайджанский
республиканский, многие районные, промысловые, завод
ские и местные комитеты профсоюза улучшили свою
деятельность, стали конкретнее заниматься вопросами
социалистического соревнования и распространения опы
та передовиков.
В пятидесятый год своего существования профсоюз
нефтяников ВСТУПИЛ как мощный отряд рабочего класса
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нашей страны, объединяющий, на добровольных нача
лах, рабочих и служащих всех профессий нефтяной про
мышленности. От небольшой горстки передовых рабо
чих-нефтяников (в 360 чел.) в 1906 г., Союз вырос к
1 января 1956 г. до 117 840 членов, составляющих
95,2% общего числа работающих в нефтяной промыш
ленности Азербайджана.
Члены Союза нефтяников входят в 12 районных,
4 групповых и 3 объединенных построечных комитета
профсоюза. В своей деятельности профсоюзные органи
зации опираются на большой актив из 40 808 человек.
Под руководством Коммунистической партии проф
союз нефтяников Азербайджана проделал значительную
работу по мобилизации широких масс рабочих и служа
щих на борьбу за выполнение плана добычи и перера
ботки нефти.
Союз подхватил инициативу социалистического со
ревнования нефтяников Азербайджана с нефтяниками
Башкирии, Грозного, Украины. В целях обеспечения
гласности итогов соревнования, для проверки хода выпол
нения социалистических обязательств и обмена опытом
работы посылались бригады в Башкирию, на Украину
и в Грозный. В свою очередь их представители побыва
ли в Баку. Социалистическое соревнование между, кол
лективами нефтяных районов страны способствовало
обогащению опыта в борьбе за дальнейший подъем
нефтяной промышленности.
Союз нефтяников принимал меры к улучшению ра
боты по массовому развитию изобретательства и рацио
нализаторства, что является одним из важных средств
осуществления технического прогресса в промышленно
сти. Свыше 7 тысяч рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих являются авторами изобретений
и рационализаторских предложений. Из 21 730 предло
жений к 1 января 1956 г. было внедрено 14 342. Эконо
мический, эффект от внедрения изобретений и рациона
1
лизаторских предложений составил 70,5 млн. рублей .
Придавая большое значение производственным сове1

Архив Азербайджанского республиканского комитета проф
союза рабочих нефтяной промышленности. «Материалы IV Азер
байджанской республиканской конференции Союза», л. 18.
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щаниям, профсоюзные органы провели в 1954 и 1955 гг.
22 805 производственных совещаний, на которых было
внесено 43 311 предложений, из них реализовано 34 466
предложений.
Профсоюзные организации приняли активное участие
в улучшении условий труда рабочих и служащих Азер
байджанской нефтяной промышленности. В
1954 и
1955 гг. в санатории и дома отдыха профсоюзом было
направлено 38 582 рабочих и служащих в том числе
8147 человек на санаторно-курортное лечение. К январю
1956 г. нефтяники имели 6 ночных санаториев с коечным
фондом на 325 мест, в которых без отрыва от производ
ства рабочие получали лечение и отдых, а также дом
отдыха ЦК профсоюза в Бузовнах на 150 мест.
Из средств бюджета государственного социального
страхования было израсходовано 137 млн. рублей на
оплату пособий по временной нетрудоспособности, пенсии
работающим инвалидам, на лечебное питание, внешколь
ное обслуживание детей, содержание пионерских лаге
рей и на другие мероприятия.
Профсоюзные организации осуществляли обществен
ный контроль над выполнением планов строительства
жилищ и культурно-бытовых учреждений нефтяников.
В новых домах и существующем жилом фонде полу
чили квартиры 5644 семьи нефтяников, из них в городе
получили 828 семей, в том числе рабочих—459. На ре
монт действующего жилого фонда было израсходовано
35 млн. рублей.
Профсоюзные организации рабочих нефтяной про
мышленности Азербайджана и их культучреждения под
руководством и при помощи партийных организации
добились улучшения воспитательной и культурно-массо
вой работы. К 1 января 1956 г. профсоюзные организа
ции нефтяников имели 39 Дворцов культуры и клубов,
623 красных уголка, 44 библиотеки с книжным фондом
618 тыс. экземпляров. В 1955 г. на культурно-массовую
работу и на внешкольное обслуживание детей было
1
израсходовано 11 млн. рублей .
1

Архив Азербайджанского республиканского комитета проф
союза рабочих нефтяной промышленности. «Материалы IV Азер
байджанской республиканской конференции Союза», л. 53.
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В 1954 и 1955 гг. при Дворцах культуры, клубах и
некоторых предприятиях работало 189 кружков художе
ственной самодеятельности,
в которых участвовало
1
3300 человек .
Грандиозные задачи перед трудящимися нашей Ро
дины встали после XX съезда КПСС, наметившего яс
ную и конкретную программу хозяйственного и культур
ного строительства на ближайшие годы. Осуществляе
мые в настоящее время партией и правительством меры,
цель которых — в кратчайший исторический срок решить
основную экономическую задачу СССР и создать обилие
материальных благ, требуют самого деятельного уча
стия в решении этих задач советских профсоюзов, кото
рые занимают особенно важное место в ряду обществен
ных организаций трудящихся страны.
В армии советских профсоюзов почетное место зани
мает профсоюз рабочих нефтяной промышленности,
который, являясь массовой общественной организацией,
объединяет, на добровольных началах, рабочих и слу
жащих всех профессий, занятых на предприятиях, в уч
реждениях и строительстве системы нефтяной промыш
ленности.
Располагая огромными возможностями, профсоюз
нефтяников Азербайджана вносит свою достойную лепту
в выполнение исторических задач, поставленных перед
республикой XX съездом партии.
Осуществляя программу коммунистического строи
тельства, нефтяники Советского Азербайджана расширя
ют свои международные связи, укрепляют узы интер
национальной солидарности с трудящимися стран на
родной демократии и капиталистических стран.
За последние годы нефтяной Баку все больше и
больше посещают представители рабочих, трудящихся
крестьян и интеллигенции стран Азии и Европы, госу
дарственные и общественные деятели многих друже
ственных стран, борющихся за мир во всем мире.
На нефтяных промыслах и нефтеперерабатывающих
заводах Баку производственную практику проходят мо1

Архив Азербайджанского республиканского комитета проф
союза рабочих нефтяной промышленности. «Материалы IV Азербай
джанской республиканской конференции Союза», л. 50.
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лодые китайские специалисты, которые учатся у бакин
ских нефтяников мастерству нефтяного дела. Считая уче
бу у славных бакинских нефтяников, как у своих стар
ших советских товарищей, делом большой чести для
себя, молодые китайские специалисты, проходившие
практику на нефтеперерабатывающем заводе им. И. В.
Сталина, писали:
«Мы навсегда сохраним в сердцах горячую благодар
ность нашим старшим бакинским товарищам. Мы будем
рассказывать друзьям на родине о замечательных рево
люционных традициях бакинского рабочего класса, о
самоотверженном труде нефтяников-бакинцев, о столи
це Азербайджана — прекрасном городе, раскинувшемся
амфитеатром по берегу Каспийского моря, о его садах
и бульварах, дворцах и театрах, и самое главное, о его
1
чудесных людях, ставших нашими лучшими друзьями» .
Высокую оценку героическому труду рабочего клас
са Баку дал во время своего пребывания здесь в сен
тябре 1956 г. президент республики Индонезии Сукарно,
заявив, что ему известно большое значение Баку для
Советской страны. «Баку был одним из городов, где
развивалось движение против царизма и капитализма,говорил он. — Сейчас Баку — один из тех городов, где
прилагаются все усилия советских людей2 во имя мира,
во имя развития экономики и культуры» .
Генеральный секретарь федерации молодежи Индия
Рамкришна Сингх, восхищаясь городом Баку, заявил
перед отъездом: «Я хочу сказать молодым рабочим
Баку: дорогие друзья, стройте вашу прекрасную страну,
укрепляйте ее мощь. Знайте, что это нужно не только
вам, но и нам, потому, что в 3 этом лучшая гарантия
мира, дружбы, нашей свободы» .
Волнующими чувствами о Баку, о славных бакинских
нефтяниках была проникнута статья студента факуль
тета журналистики МГУ им. Ломоносова Цао Чжун-дэ,
проходившего производственную практику в редакции
газеты «Бакинский рабочий» в 1956 г., который писал
в издающейся в Пекине газете «Дружба»:
1
3
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Газ.
«Бакинский рабочий» № 37 от 13 февраля 1955 г.
2
Там же, № 210 от 7 сентября 1956 г.
Там же, № 215 от 15 сентября 1956 г.

«Трудно рассказать, как бакинцы тепло относятся
к китайским и другим зарубежным друзьям! В Баку
хозяева и гости вместе живут и работают, как в одной
общей семье. У них общие стремления, мысли и труд.
Нефть, нефтяное производство... То, что служит на
Среднем и Ближнем Востоке—в Иране, Сирии, Ливане,
Ираке и других странах — причиной волчьей борьбы
между американцами и англичанами, в Баку, в Совет
ском1 Союзе, стало средством укрепления дружбы наро
дов» .
Профсоюз славных нефтяников Советского Азербай
джана важнейшей своей задачей считает и повседневно
отстаивает правое дело свободолюбивых народов мира за
всеобщий мир и дружбу между народами.
Большой и славный путь пройден профессиональны
ми союзами нашей страны, и в их числе Союзом рабо
чих нефтяной промышленности — первым революцион
ным профсоюзом в Азербайджане. Возникнув в бурные
годы первой русской революции, Союз нефтепромыш
ленных рабочих своей деятельностью положил начало
профессиональному движению в Азербайджане, подгото
вил почву для создания массового профсоюза нефтя
ников.
На всех
этапах социалистического строительства,
азербайджанские нефтяники — один из боевых отрядов
рабочего класса нашей страны — были и остаются вер
ными и активными проводниками политики Коммунисти
ческой партии и Советского государства, направленной
на строительство социалистического общества, усиление
могущества нашей Родины, на неуклонный подъем эко
номики, культуры и благосостояния народов.
Осуществление решений XX съезда КПСС, в которых
содержится конкретная программа коммунистического
строительства, борьба за выполнение плана шестой пяти
летки — главное в работе советских профсоюзов на
данном этапе.
Сила советских профсоюзов—в их массовости, орга
низованности, в неразрывных связях с широкими трудя
щимися массами, в их исключительной преданности
1

Газ. «Дружба» № 176 от 26 июля 1956 г. Приводится по газ.
«Бакинский рабочий» № 183 от 7 августа 1956 г.
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интересам нашей социалистической Родины, рабочего
класса и всех трудящихся страны, великому делу родной
Коммунистической партии.
Пройденный Союзом нефтяников полувековой путь
борьбы и побед — яркий образец самоотверженного
служения делу освобождения трудящихся нашей страны
от оков капиталистического рабства, делу строительства
социализма, великому делу коммунизма.
Вся полувековая история профессионального Союза
нефтяников — свидетельство беззаветной преданности
славным революционным традициям бакинского проле
тариата — боевого отряда героического рабочего клас
са нашей страны, идеям пролетарского интернациона
лизма и дружбы народов, великим всепобеждающим
идеям марксизма-ленинизма.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УСТАВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
НЕФТЕПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ
7 ноября 1906 г.
Состав Общества, права и обязанности его членов
§
Членом Общества может быть всякий рабочий по добыванию и
обработке нефти и оборудованию промыслов, как-то: рабочие буро
вых партий, масленщики, кочегары, тартальщики, желонщики, плот
ники, рабочие механических заводов и мастерских при промыслах
слесари, токари, кузнецы, котельщики и другие рабочие.
Примечание.
Хозяева и члены заводской и промысловой
администрации в члены Общества не принимаются.
§ 2.
Членом Общества может быть всякий рабочий без различия на
циональности, религии и политических убеждений.
§ 3.
Членом Общества считается всякий рабочий, внесший членский
взнос при вступлении в Общество (50 коп.) и вносящий, сверх того,
по 1% с заработанного рубля.
П р и м е ч а н и е . Всем членам Общества выделяются член
ские книжки, в которые и вписываются все их взносы.
§ 4.
В члены Общества принимаются по рекомендации двух членов
Общества и утверждаются правлением при отсутствии мотивиро
ванных протестов со стороны остальных членов Общества.
Примечание.
О всех вновь принятых членах вывешива
ются извещения в помещении Общества (Бюро).
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Из числа членов Общества считаются выбывшими лица, не пла
тящие взносов в течение трех месяцев в то время, когда находятся
на работе, и не пожелавшие быть членами Общества.
§ 6.
Из членов Общества могут быть исключены постановлением
общего собрания лица, признанные виновными в неблаговидных
поступках.
§ 7.
При выбытии членов из Общества, взносы ни в коем случае не
возвращаются.
П р и м е ч а н и е . При вторичном вступлении в Обществе
выбывшие члены поступают на общем основании.
§ 8.
Каждые пять членов могут внести на обсуждение общего собра
ния Общества свои предложения. Такие предложения вносятся
письменно через правление Общества не позже, как за неделю до
дня собрания.
§ 9.
Каждый член Общества обязан безусловно выполнять постанов
ления общих собраний и не отказываться без уважительных причин
от выполнения возлагаемых на него обязанностей, посещать общие
собрания, доставлять правлению Общества требуемые им сведения,
объяснять товарищам значение и цели Общества, приглашать их
вступать в него и вообще содействовать его процветанию.
§ 10.
Каждый член Общества имеет право:
а) бесплатно пользоваться библиотекой-читальней;
б) подавать голос на общих собраниях;
в) заявлять правлению Общества, что признает полезным для
достижения целей Общества;
г) в затруднительных положениях требовать пособия или ссуды;
д) имеет право быть избранным в члены правления Общества
и прочее.
Цель Общества и способы его деятельности
§ 11.
Профессиональное Общество нефтепромышленных рабочих ста
вит своей целью: выяснение и защиту экономических интересов
своих членов, а также содействует умственному и нравственному
развитию своих членов.
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§ 12.

Для достижения вышеозначенных целей профессиональное Об
щество нефтепромышленных рабочих с согласия работодателей ор
ганизует:
а) третейские суды для разбора возникающих споров между
предпринимателями и рабочими, если на утверждение этих судов последует согласие
б) входит в соглашения как с отдельными хозяевами, так и с
отдельными группами и обществами их о нормировке заработной
платы, рабочего дня и других условий труда, а также следит за
точным выполнением этих соглашений;
в) оказывает материальную поддержку своим членам во время
болезни, безработицы и в других экстренных случаях;
Примечание. Порядок выдачи пособий определяется осо
бой инструкцией, утверждаемой общим собранием.
г) открывает бюро по оказанию юридической помощи и спра
вочное — по приисканию работы;
д) в видах содействия умственному и нравственному развитию
своих членов, а также для привлечения новых, Общество устраи
вает, с соблюдением существующих законоположений, лекции, собе
седования, вечера, прогулки, а также библиотеки, читальни, выпи
сывает и издает брошюры, книги, газеты, периодические издания и'
другие как по специальным, так и по общим вопросам, затрагиваю
щим интересы всех рабочих данной промышленности и отдельных
профессий;
е) защищает свои интересы на суде через своих уполномоченных
и входит в отношения по делам своих членов с разными лицами
и учреждениями;
ж) приобретает в собственность движимое и недвижимое иму
щество и совершает всякого рода договоры и акты;
з) устраивает чайные, столовые и другие учреждения, способст
вующие улучшению материального быта рабочих, и открывает отде
ления в районах своей деятельности. Порядок открытия отделений
определяется постановлением общего собрания.
Денежные средства Общества
§ 13.

Денежные средства Общества составляются из вступительных
взносов членов Общества, из одновременных поступлений, процен
тов с капиталов, внесенных в банки, доходов с вечеров, лекций,
концертов, спектаклей, продажи литературы и прочих предприятий
устраиваемых в пользу Общества.
П р и м е ч а н и е . Пожертвования принимаются лишь при
условии, если источник и назначение не противоречат целям
Общества.
§ 14.

Средства общества делятся на основной фонд и оборотный капи
тал для текущих расходов. В основной фонд отчисляется не менее
половины всех поступлений Общества.
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Основной капитал расходуется по постановлению общего собра
ния на оказание пособий и другие нужды по постановлению двух
третей общего собрания, а оборотный, по постановлению правле
ния, на содержание должностных лиц правления, на поддержку
рабочих газет, журналов и т. п.
§ 15.
Денежные средства Общества, за исключением необходимой
суммы на текущие расходы, хранятся в кредитных учреждениях по
указанию общего собрания.
Ведение дел Общества
§ 16.
Делами Общества управляет общее собрание членов Общества
и избираемое из числа членов Общества правление Общества, со
стоящее из 20 человек и 20 кандидатов к ним, сроком не более
б месяцев. Правление Общества находится в Балаханах.
§ 17.
Общие собрания созываются правлением Общества, открывают
ся одним из членов правления и разделяются на чрезвычайные в
обыкновенные. Все общие собрания созываются для рассмотрения
текущих дел Общества и для решения более важных вопросов, как-то:
изменение устава, исключение членов, изменение размера член
ского взноса, соглашение с другими обществами о позаимствовачии денежных средств, об открытии столовых, потребительских ла
нок и для устройства всего того, что предусмотрено в параграфе 12.
пункт «д», не менее одного раза в месяц через публикацию в мест
ных газетах и объявления. На одном из последних полугодичных
собраний рассматриваются и утверждаются сметы прихода и рас
хода на следующее полугодие.
§ 18.
Чрезвычайные общие собрания созываются по усмотрению прав
ления Общества, по требованию ревизионной комиссии или по тре
бованию не менее 40 членов Общества.
§ 19.
Общие собрания считаются законными при наличности не менее
половины всех членов Общества.
§ 20.
В случае неприбытия достаточного числа членов, собрание со
зывается через неделю. Вторичное общее собрание считается за
конным при всяком числе собравшихся членов Общества.
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Общее собрание избирает, при начале собрания, председателя и
секретаря из наличных членов собрания.
П р и м е ч а н и е 1. При рассмотрении отчетов председате
лем и секретарем не могут быть избраны члены правления и ре
визионной комиссии.
П р и м е ч а н и е 2. На общие собрания могут быть пригла
шены служащие и сведущие лица для объяснения по специаль
ным вопросам.
§ 22.
Все вопросы, за исключением изменения сего устава и распуще
ния Общества, решаются простым большинством голосов.
§ 23.
Ведение всех текущих дел, денежных и канцелярских, а также
заведывание имуществом, поручается выборному правлению, кото
рое действует согласно указаниям общего собрания. Выборы в чис
ло членов правления Общества производятся при закрытой балло
тировке.
Примечание.
Члены правления Общества могут быть
отстранены от должности до истечения срока по постановлению
общего собрания.
§ 24.
Для заведывания библиотекой, читальней, чтениями лекций, для
оказания юридической помощи и ведения конторских дел могут
быть приглашаемы, с согласия общего собрания, лица с вознаграж
дением или без оного. Увольнение этих лиц производится таким же
порядком.
§ 25.
Ревизионная комиссия избирается на 6 месяцев для постоянного
контроля денежных сумм и других отчетов Общества.
§ 26.
Ревизия производится по усмотрению самой комиссии, по пору
чению общего собрания и по требованию не менее 40 членов Об
щества.
§ 27.
Правление Общества исполняет постановления общего собрания.
Избирает из своей среды председателя, секретаря и кассира прав
ления Общества.

Постановления правления Общества считаются
действительными,
2
если на заседании его присутствует не менее /з членов правления
Общества. Решения Правления Общества постановляются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов.
§ 29.
Постановления общих собраний и правления Общества записы
ваются в протокол, причем протоколы подписывают председатель и
секретарь собрания.
§ 30.
Денежные отчеты, по рассмотрении их ревизионной комиссией
представляются на утверждение общего собрания.
§31.
Пересмотр и дополнение устава решается на общем собрании
Общества.
Изменения и дополнения устава производятся большин
2
ством /з голосов всего числа членов.
§ 32.
2

Для закрытия Общества требуется большинство /з голосов и
всего числа членов и решения двух последовательных собраний с
промежутками между ними не менее двух недель, и решение пос
леднего собрания является обязательным.
§ 33.
При решении собраний закрыть Общество, выбирается ликвида
ционная комиссия, которая приводит в известность все долги и
капиталы Общества, если остаются капиталы и имущество, то
распределяются так, как это решит общее собрание, кроме тех
денег и жертвований, которые обставлены особыми
условиями, они
1
получают назначение согласно этим условиям .
1
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