Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

Центральный Комитет профсоюза рабочих нефтяной
промышленности южных и западных районов СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11-го Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной
промышленности южных и западных районов СССР
от 8-10 октября 1947 года

Издание ЦК профсоюза рабочих нефтяной промышленности южных
и западных районов СССР

Город Баку—1947 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
II-го Пленума Ц К п р о ф с о ю з а рабочих н е ф т я н о й
п р о м ы ш л е н н о с т и ю ж н ы х и з а п а д н ы х районов СССР
от 8-10 октября 1947 года
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ СССР.
Советский народ, под руководством партии ЛенинаСталина, с огромным воодушевлением трудится над выполнением и перевыполнением пятилетнего плана восстановления
и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 годы.
Развернувшееся, по инициативе передовых предприятий
города Ленина, социалистическое соревнование за досрочное
выполнение народно-хозяйственного плана 1947 года, за достойную встречу 30-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции стало всенародным. В новом подъеме социалистического соревнования ярко выражено стремление трудящихся масс обеспечить дальнейшее укрепление
могущества своего социалистического отечества.
Прошло более полугода с тех пор, как на предприятиях
промышленности, транспорта й строительства начали действовать коллективные договоры.
Нефтяники южных и западных районов СССР, как и все
рабочие, ИТР и служащие промышленности, транспорта и
строительства нашей страны восприняли коллективный договор, как дркумент, обязывающие самоотверженным трудом
всемерно расширять и двигать вперед социалистическое
производство, повышать производительность труда и на этой
основе улучшать материальное благосостояние и культурный
уровень трудящихся.
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На предприятиях и промыслах широко развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение обязательств, включенных в колдоговор.
Социалистическим соревнованием охвачено более 86%
работников, а по отдельным промыслам,' предприятиям и
трестам 90 и более процентов (Грознефть, Азнефтезаводы и
другие). Развертывается соревнование мастеров, молодежных
бригад и отдельных рабочих.
Пленум отмечает, что профсоюзные организации в осуществление коллективных договоров значительно улучшили
работу по культурному обслуживанию и улучшению бытовых
условий нефтяников.
Дворцями Культуры и клубами проведено 1920 лекций,
докладов и бесед на политические, научные, производственно-технические и другие темы, которыми охвачено более
200.000 нефтяников.
Профсоюзными организациями послано 3.326 нефтяников
на курорты и санатории, свыше 6 ггыс. в дома отдыха, 900
человек в ночные санатории. В ньнешнем году 23.327 детей
нефтяников отдыхали в пионер-лагерях.
Профсоюзные и хозяйственные организации, мобилизуя
широкие массы нефтяников на выполнение коллективных договоров на 1947 год, добились значительных успехов.
Коллективы нефтяников об'единений "Краснодарнефть"
«Грознефть», «Грознефтезаводы», Азнефтезаводы», промысла Избербаш треста «Дагнефть» досрочно выполнили плач
за 9 месяцев и дали стране, сверх плана, десятки тысяч тонн
нефти и нефтепродуктов.
Бакинские нефтяники трестов «Лениннефть», «Сталиннефть», «Артемнефть», «Бузовнынефть», «Нефтечаланефть»,
машиностроители Баку с честью выполняют и перевыполняют
государственный план.
Значительных успехов добились л
выполнении обязательств по колдоговору коллективы 6-го-инициатора соцсоревнования нефтяников Азербайджана. 6-го и 11-го промыслов треста
«Лениннефть», 1-го промысла треста «Старогрознефть», 1-го
промысла треста «Октябрьнефть», 7-го промысла об'единения
«Краснодарнефть», к-ры бурения треста «Апшероннефть»
(Краснодар), треста «Бузовнынефть», разведочных контор бурения Нори и Супса (Грузнефть), завода «Красный молот», г. Грозный, з-да им. л. Шмидта, им. Монтина (Баку), завода
№ 9 им. Шаумяна (Ленинград), завода «Борец» (Москва),
завода им. Петровского (Украина), нефтеперегонных заводов
№ 429 им Сталина (Батуми», .№ 413 (Москва) и многих
других.
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Вместе с этим, пленум ЦК профсоюза отмечает, что
профсоюзные и хозяйственные руководители трестов «Кировнефть», «Азизбековнефть», «Орджоникидзенефть», «Азнсфгеразведка», «Кировабаднефтеразведка», Морского бурения,
Турбинного бурения и других, имея возможность обеспечить
выполнение обязательств колдоговора, не использовали эти
возможности и не сумели мобилизовать коллективы рабочих,
ИТР и служащих на выполнение плана. Плохая рпбота этих
трестов и предприятий привела к тому, что объединение «Азнефть» в целом выполнило 9-ти месячный план по добыче
нефти на 99,7% и бурению на 92%.
Не выполнен также план по добыче нефти за 9 месяцев
по объединению «Укрнефть».
Пленум ЦК профсоюза считает совершенно недопустимым явлением, когда план жилищного строительства по Министерству, нефтяной промыт
районов СССР за истекший период 1947 года выполнен всего
лишь на 42,3%, а по об'ему—38,3%.
По Азербайджанской нефтяной промышленности выполнение плана жилищного строительства находится под угрозой срыва. (За 8 месяцев план выполнен на 19,2% по индивидуальному
жилстроительству—18,2%).
Несмотря на некоторое улучшение с выполнением плана
по капитальному и текущему ремонту жилищно-коммунальных об'ектов, пленум отмечает, что качество ремонта все
еще остается на низком уровне.
Пленум отмечает, что восстановление и ремонт культучреждений проводится неудовлетворите
орцы культуры и клубы в Малгобеке, Хадыжи, Краснодаре, Ярославле нефтезавод № 406 и другие).
Пленум отмечает, что рабочее снабжение и общественное питание несколько улучшилось, однако, на ряде промыслов и предприятий об'единения «Азнефть», «Грознефть» и
«Укрнефть» качество приготовляемой пищи низкое, горячая
пища не доставляется непосредственно на рабочие места.
Профорганизации
недостаточно
контролируют работу
столовых, буфетов и подсобных хозяйств, не проявляют
должной требовательности к работникам ОРСов по дополнению обязательств в деле улучшения рабочего снабжения и
общественого питания.
По объединениям «Азнефть»,
«Укрнефть»,
«Краснодарнефть» и «Грознефть» не осваиваются средства, ассигнованные государством на проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности, а профсоюзные организации не
з

Принимают решительных мер в отношении, руководителей
хозорганизаций, виновных в срыве этих мероприятий. Совершенно неудовлетворительно поставлено дело снабжения брезентовой спецодеждой, спецобувью и мылом. Качество отпускаемой спецодежды низкое.
На ряде предприятий продолжают иметь место нарушения трудового законодательства. При наличии большого количества простоев бесконтрольно расходуются сверхурочные
часы.
Совершенно недостаточно профсоюзные и хозяйственные
организации ведут борьбу с нарушителями государственной
и трудовой дисциплины на производстве.
На многих предприятиях и промыслах нефтетрестов
Азербайджана, Украины, Грузии не имеется правил внутреннего распорядка, не упорядочен табельный учет явки на работу и ухода с работы и недостаточно проводится массововоспитательная работа среди рабочих, недавно пришедших
на производство. Не выдаются рабочим расчетные книжки,
несвоевременно выдаются на руки наряды, что приводит к
обсчетам рабочих, незаконным выплатам и всевозможным
припискам.
Об'единенияя «Азнефть», «Укрнефть», «Грузнефть» и другие тресты, промысла и предприятия коллективные договора
не перевели на национальные языки соответствующих республик и не обеспечили размножение типографским способом
для роздачи их рабочим, ИТ'Р и служащим.
- Профсоюзные организации плохо следили за ходом выполнения колдоговоров и недостаточно ставили на обсуждение заводских, промысловых и местных комитетов доклады
хозяйственников о выполнении колдоговоров и не требовали
от них безусловного выполнения взятых обязательств.
В целях обеспечения выполнения взятых обязательств по
явным договорам на 1947 год, II-й пленум ЦК профсоюза рабочих нефтяной промышленности южных и западных районов СССР постановляет:
1. Обязать всех руководителей профсоюзных и хозяйственных организаций добиться безусловного выполнения взятых обязательств по колдоговорам, сосредоточив свое внимание на задачах:
а) вовлечения всех рабочих, ИТР и служащих в социалистическое соревнование, особенно индивидуальное, развертывания новых форм соцсоревнования—как соревнования мастеров и технологов, молодежно-комсомольских бригад и организация работы по графику и другие:
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б) поднять качество проверки выполнения соц. обязательств трестами, промыслами, предприятиями, цехами, бригадами и отдельными рабочими. Подвергнуть широкой гласности и массовому обсуждению итогов соцсоревнования за
месяц на рабочих собраниях;
в) широко популяризировать опыт работы передовых
стаханозцев, установить на каждом предприятии доски почета, заносить в них, а также в книги почета имена лучших
стахановцев и их показатели стахановской работы;
г) расширить сеть стахановских школ, обеспечить регулярное проведение занятий по обмену опытом передовых
стахановских методов работы;
д) улучшить работу производственных совещаний и контроль за выполнением принятых решений, добиваясь ликвидации брака, аварий, простоев и других производственных
неполадок;
е) создать лучшие условия для стахановцев, добившихся
высоких показателей производительности труда, выделяя
фонды премирования, организации в столовых и магазинах
преимущественного снабжения за счет продуктов подсобного хозяйства и децентрализованных заготовок и улучшить
культурное обслуживание;
ж) усилить массовую и раз'яснительную работу среди
рабочих по укреплений государственной и трудовой дисциплины, разоблачать и вести беспощадную борьбу с нарушителями трудовой дисциплины и с расхитителями социалистической собственности;
з) осуществлять систематический контроль за своевременным рассмотрением и внедрением рационализаторских предложений и изобретений рабочих, ИТР и служащих, а также
за внедрением организационно-технических мероприятий, разработанных при пересмотре норм, направленных на повышение производительности труда.
2. Потребовать от руководителей хозяйственных организаций не допускать нарушений трудового законодатель
ства, принять меры к соблюдению 8-ми часового рабочего
дня, ликвидации сверхурочных работ, своевременного предоставления отпусков и выходных дней рабочим, ИТР и служащим, охраняя труд подростков, беременных и кормящих
матерей, правильного использования в соответствии с полученной квалификацией молрдых рабочих, окончивших РУ и
ФЗО. Профорганизациям усилить контроль за осуществлением трудового законодательства и пресекать попытки нарушения советских законов о труде.
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3. Поставить вопрос перед Министром нефтяной промышленности южных и западных районов СССР т. Байбаковым о принятии мер к полному освоению средств, предусмо
тренных в соглашениях на мероприятия по охране труда и
технике безопасности и привлечь к строгой ответственности
виновных лиц, допустивших неосвоение средств и сорвавших
выполнение обязательств по коллективным договорам.
Добиться полного обеспечения рабочих нефтяников, по
утвержденным нормам, спецодеждой и спецобувью, мылом и
спецпитанием, обратить особое внимание на улучшение качества отпускаемой спецодежды и спецобуви для рабочих буровых партий, подземного, капитального ремонта скважин,
бригад по добыче нефти и горячих вредных цехов.
Потребовать от профсоюзных организаций усиления контроля над освоением средств по технике безопасности, охране
труда и распределением спецодежды.
4. Пленум ЦК профсоюза требует от Министерства, руководителей хозяйственных и строительных организаций
принять самые срочные и оперативные меры к обеспечению
выполнения плана нового жилищного строительства и капитального ремонта жилищ и обеспечить стройки потреб»:
фондируемыми материалами.
Провести капитальный и текущий ремонт дворцов культуры, клубов, красных уголков, культбудок на промыслах и
предприятиях.
Просить Министра нефтяной промышленности т. Байбакова привлечь к ответственности виновных лиц, допустивших
срыв плана жилищного строительства.
Обязать президиум ЦК профсоюза, республиканские,
краевой, областные, районные и местные комитеты профсоюза установить повседневный контроль над выполнением плана жилищного строительства по об'единениям и трестам, добиваться своевременного обеспечения рабочей силой, транспортом, материалами, принимать участие ,в приемке вновь
отстроенных домов и в распределении квартир.
Обязать руководителей профсоюзных и хозяйственных
организаций оказывать всемерную помошь индивидуальным
застройщикам в выделении через местные Советы Депутатов
трудящихся земельных участков в благоустроенных районах,
в получении стройматериалов и транспорта.
5. Пленум требует от руководителей профсоюзных и хозяйственных организаций безусловного выполнения обязательств по улучшению рабочего снабжения и общественного
питания. Обеспечить работу столовых так, чтобы рабочие
вторых и третьих смен могли получать горячую пищу. Снаб8

дить столовые и буфеты в потребном количестве посудой и
инвентарем. Усилить контроль над работой столовых, магазинов, подсобных и пригородных хозяйств.
6. Пленум требует от хозяйственных и профсоюзных организаций немедленного выполнения пункта колдоговора в
части перевода и размножения на национальных языках соответствующих республик коллективных договоров и доведения их до каждого рабочего, ИТР и служащего.,
7. Обязать Министерство нефтяной промышленности южных и западных районов СССР принять меры к своевременному обеспечению об'единений, трестов и предприятий ,в потребном количестве расчетными книжками, а также принять
меры к централизованному снабжению, через снабженческие
организации, бланками-нарядами, в первую очередь, для контор подземного ремонта скважин, бурения и обеспечить ими
промысла и предприятия в потребном количестве.
8. Обязать ЦК профсоюза, совместно с Министерством,
в течение IV квартала с. г. подготовить вопрос об упорядочении оплаты труда и премиальных систем отдельных категорий рабочих и ИТР и внести на рассмотрение в ВЦСПС.
9. Просить Министерство нефтяной промышленности обяЦИМТнефи и его филиалы усилить работу по обобщению и распространению передовых опытов работы стахановцев нефтяной промышленности путем издания периодической
печатной литературы.
10. Обязать хозяйственные и профсоюзные организации
принять меры к своевременной выдаче рабочим расчетных
книжек и нарядов до начала работы.
11. Просить ВЦСПС выделить фонды материалов и культинвентаря для оборудования вновь восстанавливаемых дворцов культуры и клубов в нефтяных районах объединений
«Краснодарнефть», «Грознефть», г. Баку, Укрнефть, Малгобека и других.
12. Успешное выполнение обязательств коллективных
договоров требует значительного улучшения всей профсоюзной работы на промыслах и предприятиях, усиления руководства цеховыми комитетами и профгруппоргами. Предложить
республиканским, краевому, областным и районным комитетам профсоюза улучшить повседневное руководство ФЗМК,
оказывать им помощь в выполнении коллективных догово¬
ров. Необходимо организационно укрепить комиссии при
промкомах, буркомах, месткомах и завкомах, повысить их
ответственность за выполнение обязательств по коллективным
договорам и в соответствии с решением XVI пленума ВЦСПС
провести в октябре — ноябре массовую проверку выполнения
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коллективных договоров, итоги проверки обсудить на рабочих собраниях. В. ходе проверки принять конкретные меры,
обеспечивающие выполнение коллективных договоров, в
дальнейшем систематически проводить проверку, как этого
требует решение XVI пленума ВЦСПС.
Нефтяники южных и западных районов СССР неоднократно показывали образцы героической борьбы за выполнение народно-хозяйственного плана нефтедобычи.
Пленум Центрального Комитета профсоюза рабочих нефтяной промышленности южных и западных районов призывает зсех нефтяников рабочих, ИТР и служащих еще шире
развернуть социалистическое соревнование и своей образцовой работой, новым подъемом нефтедобычи достойно встретить 30-ую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции и честью выполнить взятые социалистические обязательства в письме товарищу СТАЛИНУ.

II.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Н-го Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной
промышленности южных и западных районов СССР
от 8-10 октября 1947 года
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ МАССОВОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ НЕФТЯНИКОВ.
II-й Пленум ЦК профсоюза рабочих нефтяной промышленности южных и западных районов СССР отмечает, что
профсоюзные и физкультурные организации нефтяной промышленности за последние годы несколько улучшили работу
по физическому воспитанию трудящихся нефтяников.
На 1 октября 1947 года организованы и работают 248 коллективов физической культуры, в которых занимаются различными видами спорта 11.319 человек.
За первое полугодие 1947 года физкультурными с
циями нефтяников проведены 400 массовых спортивных мероприятий, в которых приняло участие 35 тысяч человек.
Однако, пленум ЦК профсоюза считает, что общее состояние массовой работы по физической культуре и спорту
на предприятиях и учреждениях резко отстает от возросших
задач по физическому воспитанию рабочих и служащих нефтяной промышленности.
На многих предприятиях коллективы физической культуры до сих пор не созданы.
На 1 октября 1947 года из 1116 предприятий, обслуживаемых ЦК профсоюза, коллективы физкультуры организованы
только в 248, в том числе: по Азербайджанской ССР из 459
предприятий — в 159, по Грозненской области из 168 — в 27, по
Украинской ССР из 140 — в 19, по РСФСР из 183—в 14 и т. д.
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По многим областям Украинской ССР и РСФСР до сего
времени советы спортивного общества «Нефтяник» не организованы.
На многих предприятиях организованные коллективы
физической культуры являются малочисленными по своему
составу.
Членство в спортивном обществе часто носит формальный характер, члены общества не привлекаются к регулярным
занятиям по спорту. Организационно-массовая работа в советах физкультуры запущена. Собрания физкультурников проводятся редко, членские взносы собираются крайне неудовлетворительно. Подбор работников по физкультуре и подготовка кадров общественников поставлены неудовлетворительно. К работе, нередко, допускаются случайные лица, не
имеющие необходимой подготовки по физической культуре и
спорту.
Многие советы спортивных обществ неудовлетворительно руководят работой низовых коллективов физкультуры.
Центральный Совет ДСО «Нефтяник» не Оказывает необходимой помощи советам Спортобщества.
ЦК профсоюза, республиканские, областные, краевые и
районные комитеты профсоюза и центральный совет Спортобщества «Нефтяник» примирились с тем, что спортивные
сооружения нефтяников запущены, не добиваются от хозяйственных организаций своевременного выполнения имеющихся приказов Министерства нефтяной промышленности южньх
и западных районов СССР о восстановлении и ремонте спортивных сооружений.
Республиканские, областные, районные, заводские и местные комитеты профсоюзов не дооценивают важности работы по физическому воспитанию молодежи. Плохо выполняют
постановления XIV пленума и президиума ВЦСПС о массовой физкультурной работе. Самоустранились от повседневно
го руководства советами спортивного общества, не вникают
в содержание работы физкультурных организаций.
Украинский республиканский комитет профсоюза (председатель т. Величко), Московский областной' комитет профсоюза (председатель т. Семушкин), Сталинский райком профсоюза—Баку (председатель т. Иоффе) и другие на заседаниях пленумов и президиумов не заслушивают отчеты профсоюзных и физкультурных организаций, не обсуждают вопросы, направленные на улучшение состояния массовой физкультурной и спортивной работы среди нефтяников.
Пленум ЦК профсоюза отмечает, что Центральный Совет Спортивного Общества «Нефтяник» неудовлетворительно
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руководит массово-физкультурной и спортивной работой среди нефтяников, не обеспечивает необходимого контроля над
деятельностью советов спортивного общества. Очень слабо
организует подготовку и переподготовку физкультурных
кадров, не уделяет достаточного внимания развитию основных видов спорта: гимнастики, легкой атлетики и водного
спорта.
Пленум ЦК профсоюза рабочих нефтяной промышленность южных и западных районов СССР постановляет:
1. Обязать Президиум ЦК профсоюза, ЦС ДСО «Нефтяник», республиканские, краевой, областные, районные комитеты профсоюза и советы добровольного спортивного общества в кратчайший срок устранить отмеченные, в настоящем постановлении недостатки, добиться коренного улучшения массовой спортивной работы, шире вовлекать рабочих и
служаших в занятия физической культурой и спортом.
2. Обязать республиканские, краевой, областные, районные комитеты профсоюза и Советы Добровольного Спортивного Общества «Нефтяник»:
а) систематически заслушивать на заседаниях президиумов и пленумов отчеты руководителей профсоюзных и физкультурных организаций о состоянии физкультурной работы
среди нефтяников;
б) в октябре и ноябре на предприятиях провести собрания с обсуждением вопроса о состоянии физкультурной работы ч мерах по ее улучшению;
На проводимых собраниях обеспечить активное участие
рабочих и служащих, организуя действенный контроль за
выполнением принятых решений;
в) оказать помощь советам Спортивного Общества «Нефтяник» в подборе, подготовке и повышении квалификации
тренеровских кадров и инструкторов-обшественников;
г) совместно с хозорганами принять все меры к тому,
чтобы подготовить имеющиеся спортивные базы к работе в
зимних условиях;.
д) регулярно проверять и обсуждать работу коллективов
физической культуры, созывать общие собрания членов Спортивного Общества на предприятиях и учреждениях для обсуждения планов работы и отчетов о деятельности советов
Спортивного Общества.
3. Обязать ЦС и советы Добровольного Спортивного
Общества «Нефтяник»:
а) принять меры к более широкому развитию всех видов
спорта, вовлечению в регулярные занятия физкультурой рабочих и служащих, обеспечить хорошую постановку учебной
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и спортивной работы в коллективах, обратив особое внимание
на развитие гимнастики, легкой атлетики и плавания;
б) широко привлекать рабочих и служащих к подготовке
и сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне СССР»
путем организации на предприятиях секций общей физической подготовки;
в) всемерно использовать спортивные соревнования, как
средство вовлечения широких масс к занятию физкультурой
и спортом, регулярно проводить спортивные соревнования на
предприятиях внутри каждого коллектива физической культуры, а также в областях и районах между физкультурными
коллективами промыслов и предприятий. Обеспечить тщательную подготовку команд коллективов физкультуры к
участию в соревнованиях на первенство, добиваться всемерного роста спортивных достижений физкультурников.
г) восстановить врачебные кабинеты на крупных базах
и стадионах, обеспечив их необходимым медоборудованием и
инвентарем.
д) до конца 1947 года полностью освоить средства, ассигнованные на подготовку кадров, путем проведения краткосрочных семинаров и курсов по подготовке и переподготовке
тренеров по различным видам спорта, инструкторов общественников и председателей коллективов физкультуры.
4. Поручить Президиуму ЦК профсоюза поставить вопрос перед соответствующими организациями об организации
в г. Баку центрального яхт-клуба для нефтяников.
5. Просить Министра нефтяной Промышленности южных
и западных районов СССР т. Байбакова:
а) дать указание руководителям хозяйственных организаций отремонтировать и привести в порядок спортивные сооружения нефтяников к работе в зимних условиях, а также
к началу летнего спортивного сезона 1948 года;
б) обязать об'единение «Азнефтезаводы» оборудовать
под спортивную базу и передать ЦС ДСО «Нефтяник» законсервированное строительство дома техники в Шаумяновском
районе г. Баку.
6. Просить Всесоюзный Комитет по делам физкультуры
и спорта при Совете Министров СССР, дать указание республиканским, краевым, областным и городским комитетам
физкультуры и спорта усилить повседневную практическую
помощь физкультурным организациям нефтяников в дело
развития и дальнейшего укрепления работы на местах путем
повседневного контроля над районными и низовыми советами
ДСО «Нефтяник», обеспечения их квалифицированными
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кадрами, методическим руководством, а также спортинвентарем и оборудованием.
7. Пленум напоминает руководителям профсоюзных организаций, что физкультурное воспитание рабочих и служащих нефтяной промышленности—дело огромной государственной важности, тесно связанное с повышением производительности труда, ростом добычи нефти и улучшением материально-бытовых условий трудящихся и требует от руководителей республиканских, краевой, областных и районных
профорганизаций и ФЗМК принять необходимые меры по
улучшению физического воспитания, а также учебно-спортивной и массовой работы среди нефтяников.
Пленум выражает уверенность, что профсоюзные организации с честью выполнят возложенные на них партией и
правительством задачи по физическому воспитанию трудящихся и молодежи нефтяников.
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