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I.

РЕЗОЛЮЦИИ
Ш ПЛЕНУМА ЦК СРНП

О перестройке работы союза и развитии стахановского движения
ПРИНЯТА ПО ДОКЛАДАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАВКОМА ЗАВОДА им. СТАЛИНА В БАКУ т. ГУЛАМ
ШАРИФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАВКОМА ЗАВОДА
№ 1 В ГРОЗНОМ т. КАЛИМАНОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК СОЮЗА Т. Л. Б. ТАЛАЛАЙ
Стахановское движение особенно ярко вскрыло
отставание профсоюзов вообще и нашего союза
в частности, вскрыло (недовольство рабочих плохой работой союза, разоблачило крупнейшие недостатки в его работе, на которые со всей силой
еще в мае 1935 г. указывал вождь нашей коммунистической партии и трудящихся масс великий СТАЛИН в беседе с руководителями ВЦСПС
Пленум ЦК отмечает, что в результате ряда собраний профсоюзного актива, созванных в июле,
ноябре и декабре, отчетов ЦК на ряде предприятий и усиления отчетности ФЗМК, в результате
развернувшейся самокритики работы ЦК и фабзавкомов со стороны членов союза и в первую
очередь со стороны стахановцев в работе союза
достигнуто некоторое оживление, некоторые завкомы и линкомы начали перестраивать работу, начали проявлять настоящую заботу об удовлетворении бытовых и культурных нужд рабочих, особенно стахановцев (заводы им. Пятакова и им.
Сталина в Баку, Батумский нефтеперегонный завод, 1-й завод в Грозном, Западный линком и
др.).
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Пленум ЦК, однако, со всей силой подчеркивает, что сделаны только первые, очень робкие и
крайне недостаточные шаги, что отставание союза еще далеко не преодолено, что работа союза
в целом еще продолжает оставаться плохой и ни
в какой мере не удовлетворяющей возросшие требования членов союза и стахановцев в первую
очередь.
Стахановское движение развивается быстрыми
темпами, переходит в новые, более высокие формы (стахановские сутки, пятидневки, стахановские
цеха) и получает все большее распространение в
нефтеперегонной промышленности.
Мы должны обеспечить образцовую постановку
профработы, чтобы помочь делу распространения
вовсю стахановского движения на предприятиях
по переработке нефти.
Пленум ЦК союза, исходя из этого, постановляет:
1. Обязать ЦК и все завкомы, линкомы и месткомы сломать сопротивление консервативных элементов в профорганизациях, которые не желают
перестраивать свою работу и тормозят перестройку работы союза на основах, указанных товарищем СТАЛИНЫМ в его беседе с руководством
ВЦСПС.
Пленум поручает президиуму всячески содействовать развертыванию критики работы всех
профсоюзных звеньев (от групорга до ЦК союза
и ВЦСПС включительно), добиваясь немедленного
поправления всех недостатков, разоблачаемых
критикой.
ЦК союза должен добиться строжайшего соблюдения профсоюзной демократии. Не может
быть места на профработе назначенцам.
ЦК поручает президиуму тщательно подготовить и провести перевыборы всех союзных орга10

низаций в сроки, установленные президиумом ЦК.
При этом перевыборы должны быть проведены
на высоком принципиальном уровне с обязательными (повсеместно) прямыми выборами без предварительных списков и с участием членов и работников ЦК на всех крупных предприятиях.
2. Обязать ЦК и все завкомы, линкомы и месткомы в центр всей своей работы поставить заботу об (улучшении быта и всестороннем удовлетворении культурных запросов стахановцев и всех
членов союза.
В этих целях пленум обязывает президиум ЦК
обеспечить правильное использование всех материальных ресурсов союза (членские взносы, отчисления хозорганов, средства соцстраха, ФУБРа).
Установить такой порядок, что средства ФЗМК
(деньги, путевки и т. п.) должны расходоваться в
строгом соответствии с решениями общих собраний и директивами ЦК союза. 'Всей своей работой профорганизации должны создать у каждого
члена союза уверенность в том, что он и общее
собрание являются подлинными хозяевами в своем союзе.
Профорганизации должны всю свою энергию
направить на выявление нужд каждого члена союза в отдельности, стахановца в первую очередь,
чтобы вовремя притги ему на помощь, проявить
настоящую заботу о каждом члене союза, тем самым помогая ему стать и закрепиться в рядах стахановцев. Этому должно быть подчинено расходование профбюджета, бюджета соцстраха, особенно в области посылки на курорты, санатории и
дома отдыха, этому должны служить организация
разумного отдыха в выходные дни, помощь
многосемейным рабочим и особенно работницам,
помощь через кассу взаимопомощи, содействие в
улучшении жилищных условий, помощь в организации учебы, контроль над работой детсадов и
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яслей, организация внешкольной работы с детьми
и т. п.
Пленум обращает внимание союзных организаций на то, что около 1/4 работающих в нашей отрасли промышленности составляет молодежь, и
предлагает каждому завкому и линкому наметить
конкретные мероприятия по учету и удовлетворению культурно-бытовых нужд рабочей молодежи,
по ее охвату всеми видами учебы и культработы,
по улучшению охраны труда молодежи и подростков. Пленум вместе с этим отмечает, что жена
рабочего, особенно стахановца, видит мало заботы о себе со стороны профорганизаций. В отношении культурного обслуживания и вовлечения
в общественную работу жен рабочих-стахановцев
должен быть использован опыт организации работы с женами ИТР.
Пленум одобряет разработанный президиумом
ЦК план мероприятий по улучшению культурнобытовых условий по союзу нефтеперегонной промышленности на 1936 г., которые должны быть
осуществлены непосредственно ЦК.
3. «Уничтожения противоположности между
трудом умственным и трудом физическим можно
добиться лишь на базе под'ема культурно-технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда» (СТАЛИН).
Это положение товарища СТАЛИНА поднимает
на огромную политическую высоту все дело технического обучения рабочих.
Только меньшинство рабочих членов нашего
союза сдало гостехэкзамея. Ближайшей задачей
является охват поголовно всех рабочих обучением техминимуму как обязательным для всех рабочих.
Профорганизации не могут остаться в стороне
от разрешения этой всемирно-исторической за12

дачи, поставленной декабрьским пленумом ЦК
ВКП(б).
Дело технической учебы должно быть поставлено в центр внимания профсоюзов, которые должны поднять его на огромную принципиальную высоту, вовлекать рабочих в техническую учебу,
проверять работу хозяйственников в этом отношении, вникая во все стороны организации занятий.
На профсоюзы непосредственно возлагается
также исключительная по своему политическому
значению задача—организовать массовую общеобразовательную учебу.
Пленум ЦК поручает президиуму, заводским и
линейным комитетам организовать за счет союзных средств специальную сеть школ для неграмотных и малаграмотных, охватив в ней в 1936 г.
не менее 4 тыс. неграмотных членов союза и
взрослых членов их семей и 4 тыс. малограмотных членов союза, а также развернуть сеть тематических общеобразовательных кружков, посерьезному организовать в клубах и красных
уголках лекционную работу и охватить обучением иностранным языкам примерно 1 000 членов
союза.
ЦК одобряет практику отдельных ФЗМК по организации индивидуального обучения наиболее
выдающихся стахановцев и предлагает всем профорганизациям практиковать этот метод.
Вокруг задачи завершения ликвидации неграмотности в нашем союзе в 1936 г. и малограмотности в 1937 г. должны быть сосредоточены исключительные усилия всех профорганизаций, для
чего необходимо прежде всего выкорчевать еще
существующее пренебрежительное отношение некоторых завкомов и линкомов к организации
общеобразовательной работы.
4. Перед профсоюзами стоит большая задача—
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помочь каждому рабочему стать стахановцем,
подтянуться до уровня передовых.
Решительно борясь с дублированием работы
хозорганов и вмешательством в их оперативную
деятельность, союзные организации должны уделить особое внимание пропаганде результатов работы стахановцев, организации стахановских
школ, организации обмена опытом, особенно путем созыва производственных совещаний по
профессиям, повышения качества работы производственных совещаний бригадных и цеховых,
устраняя через них все неполадки, мешающие развитию стахановского движения.
Профсоюзы должны вместе с хозорганами обеспечить такую организацию зарплаты на предприятии для каждого рабочего и ИТР, чтобы она стимулировала рост производительности труда,
ЦК союза признает крайне важным повсеместный переход на прогрессивно-сдельную оплату
труда рабочих на основе постановления президиума ЦК от 27 октября 1935 г. и приказа по Главнефти от 15 января 1936 г. и обязывает все ФЗМК
принять активное участие в разработке систем
оплаты для каждой группы рабочих, привлекая
стахановцев к их обсуждению, и бороться против попыток извратить принятую систему или
обсчитать рабочих.
ЦК считает, что все категории подсобного труда
должны быть также переведены «а сдельно-премиальную систему оплаты, в зависимости от результатов работы цеха, установки или завода в
целом.
5. Важнейшее решение декабрьского пленума
ЦК ВКП(б) о замене нынешних устарелых технических норм, опрокинутых стахановцами, новыми,
более высокими нормами, о пересмотре действующих норм выработки в сторону некоторого их повышения, с тем, однако, чтобы в условиях про14

грессивнои сдельщины нынешние расценки были
сохранены, решение, которое приветствуют все
рабочие-нефтепереработчики, как назревшее и
продиктованное успешным развитием стахановского движения, требует от профсоюза большой
работы. Все профорганизации и профработники
должны раз'яенить каждому рабочему это решение ЦК ВКП(б), они должны ооеспечить активное
участие передовых стахановцев в работе хозяйственников по пересмотру норм, они должны помочь перестройке всего дела технического нормирования, всемерно помогая ИТР освоить это
важнейшее дело, они должны, наконец, помочь
каждому рабочему освоить новые нормы выработки.
6. Пленум признает совершенно неудовлетворительным состояние работы союза по охране труда.
Достижения на отдельных заводах только подчеркивают общую неудовлетворительность положения. Главной задачей является снизить чрезвычайно высокие травматизм и профзаболевания, Это
совершенно выполнимая задача. Необходимо только, чтобы охраной труда занимались не только
инспектора труда, чтобы завкомы и линкомы не
самоустранялись от этой работы и чтобы работа
в области охраны труда была перестроена на тех
же началах широкого привлечения добровольческого актива и повседневной заботы о людях, как
и все остальные отрасли профсоюзной работы.
Пленум ЦК признает необходимым передать
ФЗМК руководство работой инспекторов труда на
предприятиях и обязывает ФЗМК всей работой по
охране труда обеспечить строжайшее соблюдение
действующего законодательства о труде.
Пленум считает необходимым уделить особое
внимание наряду с основными вопросами техники
безопасности и охраны труда (вентиляция, правила, спецодежда, борьба со сверхурочными и т. п.)
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обучению рабочих безопасным методам работы и
значительно усилить внимание ко всем так называемым мелким повседневным вопросам: борьбе
за чистоту рабочего места, за улучшение раздевалок, душевых, уборных, старки спецодежды и т. п.
Вся деятельность государственной инспекции
труда должна строиться на основе массовой работы с общественными инспекторами труда, которые должны явиться основным добровольческим
активом завкома, линкома в его работе по охране труда.
Пленум признает необходимым расширить штат
инспекторов труда и поручает президиуму ЦК добиться этого перед ВЦСПС.
7. Пленум признает неправильной практику отдельных ФЗМК проводить все культурно-бытовое
обслуживание стахановцев бесплатно. Эта нездоровая «собесовщина» не имеет ничего общего
с подлинными запросами стахановцев, членов
союза.
Такие виды обслуживания, как приобретение
билетов в театры и кино, радиофикация квартир,
приобретение мебели, обуви, одежды, музинструментов и т. п., по которым ФЗМК должны выступать в роли организаторов и помощников стахановцев, должны проводиться обязательно за счет
самих членов союза. Тем больше средств союза
должно быть выделено на приведение в порядок
и содержание клубов, на расширение и пополнение библиотек (с организацией доставки книг выдающимся стахановцам на дом), на общеобразовательную работу, развитие самодеятельного искусства, на оборудование красных уголков, физкультурную работу, приобретение игр, на помощь
многосемейным и низкооплачиваемым рабочим и
особенно работницам, на финансирование КВОТ
и т. д.
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ЦК придает особое значение развертыванию
самодеятельного искусства на каждом предприятии (хор, оркестр, солисты), преимущественно с
руководителями-активистами во главе.
Совершенно безобразным является состояние
красных уголков на предприятиях. ЦК обязывает
все завкомы и линкомы в двухмесячный срок организовать, привести в порядок и оборудовать все
красные уголки в цехах.
Дворцам культуры в Баку и Грозном необходимо перестать сводить свое обслуживание красных
уголков к редким и случайным, часто недоброкачественным мероприятиям; завкомам совместно
с дворцами культуры необходимо начать повседневную всестороннюю работу в уголках, организовывать в них филиалы библиотек и кружков, консультационные пункты, концерты, лекции и т. д.,
превращая каждый красный уголок в опорную базу работы дворца культуры непосредственно на
предприятии и в быту рабочих.
Подчеркивая необходимость усиления внимания
ФЗМК к физкультурной работе, пленум поручает
президиуму совместно с хозорганами подготовить
и провести организацию добровольного физкультурного общества в нашем союзе.
8. Особое внимание президиума ЦК и всех завкомов, линкомов и месткомов должны привлечь
вопросы приведения в образцовый порядок всего
профсоюзного хозяйства. Решительным образом
должна быть улучшена работа союза по соцстраху (особенно по снижению заболеваемости,
улучшению диэтпитания, правильному использованию средств), работа касс взаимопомощи, посылка в дома отдыха, санатории и курорты (обязательно по решению общего собрания), хранение, учет и выдача путевок и т. д.
Профсоюзное хозяйство должно находиться в
образцовом порядке (в том числе учет инвентаря,
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ведение протоколов, учетные карточки и т. д.).
Одобряя (установленный президиумом ЦК порядок
хранения, выдачи и обмена профсоюзных билетов,
пленум обязывает все ФЗМК особенно тщательно
провести обмен профсоюзных билетов как важнейшую работу по приведению в порядок всего
профсоюзного хозяйства, разъясниа значение обмена профбилетов всем членам союза.
Пленум отмечает неприглядность помещений
многих завкомов и линкомов и требует немедленного приведения в порядок этих помещений, их
опрятного и культурного содержания.
9. В деле быстрейшей перестройки работы союза вопросы организации работы имеют огромное
значение.
Вся работа союза должна быть направлена на
вовлечение в активную работу все большего количества членов союза и основываться на широкой
и крепкой профсоюзной демократии.
Только на этой основе можно обеспечить поголовный охват всех рабочих профчленством и
ликвидировать недостойное для нашего союза положение, когда 12—13 проц. работающих на наших предприятиях не состоят членами союза.
Пленум ЦК считает необходимым внести следующие изменения в существующую структуру
союза:
а) во всех цехах с числом рабочих свыше 200
создать (при перевыборах) вместо цехоргов цехкомитеты с количеством членов в 3—7 чел.;
б) создать при всех завкомах советы по социальному страхованию, избираемые в цехах с утверждением завкомом, под председательством
председателя завкома, с участием инспектора труда и врача; советы должны вести всю оперативную работу по соцстраху (определение размера
пособия, борьба с заболеваемостью, товарищеский
контроль, организация диэтпитания, организация
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отдыха и посылки на курорты и в санатории, контроль над работой детсадов, яслей и лечучреждений и т. п.);
в) создать при всех ФЗМК, не имеющих своих
клубов, культкомиссии;
г) организовать во время перевыборов в Баку
и Грозном выборные правления союза (без расширения штата), руководящие всей работой ФЗМК;
д) децентрализовать расходование членских
взносов, установив, что ЦК каждый квартал возвращает завкому 50 проц., а липкому и месткому— 30 проц. всех собранных членских взносов,
расходование которых должно быть предусмотрено сметой ФЗМК;
е) установить, что ЦК утверждает сметы ФЗМК
только в основном и как совершенно обязательные выделяет лишь следующие ассигнования: на
содержание аппарата, на финансирование КВОТ,
общеобразовательную работу и содержание общесоюзных клубов и стадионов. Окончательное утверждение сметы ФЗМК производится общим собранием (по линкомам—на расширенном пленуме
линкома) на основе директив ЦК союза;
ж) исключительное значение имеют подготовка
и специальная учеба всего профактива. Пленум
обязывает все завкомы и линкомы обучить в
1936 г. через краткосрочные курсы без отрыва от
производства по программам ЦК союза весь
добровольческий профактив, а также организовать
систематинеский инструктаж профактива. Пленум
поручает президиуму организовать в 1936 г. месячные курсы председателей завкомов, созвать
учебную конференцию председателей линкомов и
проработать вопрос об организации индивидуальной и коллективной учебы председателей завкомов и линкомов;
з) в целях усиления самостоятельности цехоргов и цехкомов обеспечить выделение завкомами
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и линкомами части средств в распоряжение цеховых комитетов и цехоргов на целевые нужды, с
отчетностью в их израсходовании перед общим
цеховым собранием и ФЗМК.
Выражая твердую уверенность, что все союзные
организации по-большевистски возьмутся за выполнение задач коренной перестройки своей работы и выйдут в первые ряды в борьбе советских
профсоюзов за осуществление указаний, данных
товарищем СТАЛИНЫМ руководству ВЦСПС, пленум ЦК союза кладет в основу всей дальнейшей
работы союза обязательства, принятые 19 ноября
1935 г. на собрании членов ВЦСПС, ЦК союзов,
МОСПС и московского профактива совместно со
стахановцами в письме к товарищу СТАЛИНУ:
«Будем резко и беспощадно бить по нашим собственным ошибкам и недочетам! Будем выжигать
все то, что мешает развертыванию большевистской самокритики и пролетарской демократии в
профсоюзах! Будем решительно искоренять из работы профсоюзов все отсталое, закостенелое,
бюрократическое! Выметем из профсоюзных органов те окостеневшие бюрократические элементы,
которые мешают профсоюзам двигаться вперед!
Наведем строгий порядок в профсоюзном хозяйстве! Выдвинем на профработу лучших ударниковстахановцев, укрепим профсоюзные кадры, широко развернем большевистскую учебу профактива.
Сплотим еще крепче, еще теснее ряды рабочего
класса вокруг нашей славной коммунистической
партии, ее Центрального комитета и вождя народа товарища СТАЛИНА.
Обещаем тебе, товарищ СТАЛИН, круто и
решительно пересмотреть работу всех наших
профорганизаций и ликвидировать отставание
профсоюзов. Обещаем тебе в самый короткий
срок привести ряды профсоюзов в боевой по20

рядок в соответствии с теми задачами, которые
перед нами выдвигает твоя речь на совещании
стахановцев.
Да здравствует могучее стахановское движение!
Да здравствует рабочий класс, организованный
в профсоюзы!
Да здравствует организатор побед рабочего
класса—Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии!
Да здравствует великий и мудрый СТАЛИН —
вдохновитель победоносного строительства социализма!».
Пленум обязывает уполномоченных ЦК союза
в Баку и Грозном созвать широкий профсоюзный
актив и доложить об итогах работы III пленума
ЦК союза.
Пленум обязывает председателей завкомов, линкомов и месткомов в пятидневный срок созвать
широкий профактив по предприятиям для обсуждения итогов работы пленума и практических задач, вытекающих из его решений.
Поручить президиуму в пятидневный срок отпечатать и разослать всем организациям союза
резолюции пленума.

Приложение-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ЦК СОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕГОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Москва 21 января 1936 г.
План к у л ь т у р н о - б ы т о в ы х м е р о п р и я т и й
ЦК СРНП на 1936 г.
Утвердить план культурно-бытовых мероприятий ЦК СРНП на 1936 г., осуществление которых
производится Центральным комитетом и его
уполномоченными на местах:
1. Закончить вместе с трестом Грознефтезаводы
реконструкцию Дворца культуры в Грозном в
об'еме, установленном президиумом Центрального
комитета.
2. Оборудовать водный бассейн на пруду в
Грозном.
3. Начать строительство парка культуры и отдыха в Грозном.
4. Закончить строительство трибун на грозненском стадионе.
5. Оборудовать для детей работников грозненских предприятий постоянный пионерлагерь.
6. Совместно с трестом Грознефтезаводы:
а) построить однодневный дом отдыха в районе
пруда в Грозном на 25—30 коек;
б) начать строительство дачного поселка.
7. Обеспечить текущий ремонт и дооборудование Дворца культуры им. Шаумяна в Баку.
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8. Расширить и дооборудовать детскую здравницу в Баку.
9. Отремонтировать и оборудовать пионерлагерь для нашего союза в Пиршагах в Баку.
10. Провести работы по проектированию и подготовке строительства дома отдыха в Баку для
рабочих нефтеперегонной промышленности.
11. Расширить однодневный дом отдыха в парке культуры им. «Роте Фане» в Баку.
12. Начать совместно с трестом Азнефтезаводы
строительство стадиона в Баку и обеспечить в текущем году сооружение спортплощадок на стадионе.
13. Обеспечить постройку клуба на БНЗ.
14. Добиться через НКТП начала строительства
клуба на Саратовском заводе им. Кирова и в Хабаровске на заводе им. Орджоникидзе.
15. Приступить вместе с хозорганами к строительству дачного поселка в Москве.
16. Обеспечить организацию нескольких баз од
нодневного отдыха на отдельных заводах (завод
им. Менделеева, Батум и др.),
17. Построить 4—5 парашютных вышек на предприятиях нашего союза.
18. Взять в ведение союза парк культуры и отдыха им. «Роте Фане» в Баку, обеспечить его расширение и общее улучшение работы в нем.
19. Отремонтировать пансионат в Ессентуках.
20. Соорудить спортивную площадку для завода
«Нефтегаз» №1 в Москве.
Председатель ЦК СРНП ТАЛАЛАЙ.
Верно:
Секретарь президиума ДАСКОВСКАЯ.

Итоги I всесоюзного конкурса на
лучшую установку по переработке
нефти
ПРИНЯТА ПО ДОКЛАДУ ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
ГЛАВНЕФТИ т. ЕФУНИ Н. Д.
1. Объединенйый пленум ЦК и ЦБ ИТС союза
рабочих нефтеперегонной промышленности СССР
отмечает, что об'явленный т. Серго Орджоникидзе в мае месяце 1935 г. всесоюзный конкурс на
лучшую бригаду нефтеперегонной установки сыграл большую положительную роль в улучшении
работы нефтеперегонных заводов.
Конкурс как одна из форм социалистического
соревнования охватил большинство нефтеперегонных установок, в нем участвовало по всей нашей
промышленности 118 установок и цехов.
Вокруг конкурса на всех нефтеперегонных заводах и в первую очередь на заводах треста
Грознефтезаводы (управляющий т. Рябовол,
уполномоченный ЦК т. Дубов ) широко была развернута массовая работа: соревнование смен, установок, цехов; установлены доски показателей по
конкурсу; ежемесячно заводскими и трестовскими
жюри подводились итоги хода конкурса по заводам и трестам; ход конкурса периодически обсуждался на производственных совещаниях и собраниях инженерно-технических работников.
Для активизации работ по всесоюзному конкурсу трестами Грознефтезаводы (совместно с ЦК
союза) и Авиатоп были проведены внутритрестов24

ские конкурсы в целях обеспечения лучшего выполнения условий конкурса НКТП.
2. Развитию всесоюзного конкурса значительно
способствовала активная работа, проведенная президиумом ЦБ ИТС СРНП и рядом его местных инженерно-технических секций, главным образом в
организации общественного контроля со стороны
инженерной общественности над выполнением
каждым ИТР обязательств по конкурсу путем заслушиваний отчетов инженеров и техников на
общих собраниях ИТР; проведение в Грозном широкого совещания ИТР с участием бакинской делегации по обмену опытом работы по конкурсу;
выезды работников ЦБ ИТС «а нефтеперегонные
заводы; развертывание работы среди жен ИТР
и т. п.
Проведение всесоюзного конкурса по нефтепереработке подготовило базу для широкого развития стахановского движения в нефтеперегонной
промышленности, в итоге все передовые конкурсные установки являются почти целиком стахановскими.
3. Однако вследствие исключительной неповоротливости отдельных хозяйственников, инженеров, техников, профработников и работников ИТС
стахановское движение в нашей промышленности
в целом развернуто все еще плохо.
Работа Главнефти и президиума ЦБ ИТС в области организации и оперативного руководства
стахановским движением на основе решений декабрьского пленума ЦК ВКП(б) также недостаточна.
Считая, что в деле быстрейшего развития стахановского движения в нашей промышленности основной задачей профорганизаций, инженерно-технических секций и хозорганизаций является боевое выполнение решений декабрьского пленума
ЦК ВКП(б), объединенный пленум ЦК и ЦБ ИТС
постановляет;
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1. Решение центрального жюри об итогах I в с е союзного конкурса на лучшую бригаду нефтеперерабатывающей установки от 25 января 1935 г.
одобрить (см. страницу 33).
2. Просить народного комиссара тяжелой промышленности СССР т. Серго Орджоникидзе объявить на 1936 г. II всесоюзный конкурс на лучшую
бригаду нефтеперерабатывающей установки по
следующим производствам:
а) по перегонке нефти (бензин, лигроин, керосин);
б) по крекинг-производству (крекинг-бензин, его
очистка и вторичная перегонка);
в) по масляному производству — перегонка мазута;
г) по очистке масел;
д) по нефтегазовым заводам (толуол, бензол).
3. Для улучшения работы подсобных цехов
(мехмастерских, отделов капитального строительства, энергоцехов и др.) провести на всех заводах
в 1936 г. внутризаводские конкурсы по подсобным
цехам и отделам.
4. Одобрить предложение коллектива рабочих и
инженерно-технических работников горьковского
завода «Нефтегаз» № 2 и провести в феврале на
всех заводах и предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности всесоюзную стахановскую декаду, «ачав ее в первой декаде февраля, с
тем чтобы в ближайшее время (используя опыт
стахановской декады) провести в нашей промышленности стахановский месяц.
5. Просить Главнефть организовать систематический оперативный учет результатов стахановского движения таким образом, чтобы все достижения отдельных установок и вахт своевременно
были бы известны Главнефти и широко популяризировались среди рабочих и инженерно-технических работников заводов и предприятий.
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6. Поставить перед центральным жюри конкурса установок по переработке нефти следующие
вопросы:
а) при разработке условий конкурса наряду с
установлением синтезированного показателя (съем
с единицы площади поверхности нагрева), с учетом извлечения светлых продуктов от потенциала, должен быть установлен показатель снижения
себестоимости выпускаемой продукции;
б) установить такой порядок включения в конкурс, при котором установки, не выполняющие
технических норм, не могли бы участвовать в кон
курсе.
7. В целях активизации работ по II конкурсу
нефтеперерабатывающих установок считать необходимым, чтобы жюри ежеквартально подводило
итоги конкурса и широко информировало рабочих и ИТР о ходе выполнения обязательств, принятых на себя нефтеперегонщиками по конкурсу.

Приложение 1-е

Делегация пленумов ЦК и ЦБ ИТС
союза рабочих нефтеперегонной промышленности у т. С. Орджоникидзе
29 и 31 января 1936 г. т. Орджонинидзе
принимал делегацию пленумов ЦК и ЦБ
ИТС союза рабочих нефтеперегонной
промышленности СССР
На приеме присутствовали тт. зам. наркома тяжелой промышленности Рухимович М. А., начальник Главнефти Баринов М. В., зам. нач. Главнефти Ефуни Н. Д., председатель ЦК СРНП Талалай Л. Б., секретарь ЦК СРНП Каюров С. А.
председатель ЦБ ИТС СРНП Сорокин А. И., главный инженер Главнефти Алексеев Н. А., член президиума ЦБ ИТС Яновская И. Г., член президиума ЦБ ИТС Карский Н. Н., директор завода
им. Буденного Маркарьян А. Г., директор завода
им. Пятакова Искендеров А. Б., управляющий трестом Авиатои Батулин С. Н., директор завода
«Нефтегаз» № 2 Кокурин Н. И., директор Грозненского крекинг-завода Кеворков X. В., зам. главного инженера завода им. Джапаридзе Сусанов Е. Я.,
нач. цеха № 1 завода им. Буденного Измайлов
Рустам, нач. цеха авиомасел завода им. Менделеева Сандырев, нач. «советской трубчатки» завода им. Сталина Вайнберг, нач. цеха Батумского
завода Багиров, нач. газового цеха завода «Нефтегаз» № 2 Барков, нач. цеха № 1 завода им. Пята-
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коза Малунцев, нач. установки «Алко» Грозненского завода Бондаренко, инженер цеха № 1 завода им. Пятакова Гусман Р. Л., нач. цеха завода
им. В. Стуруа Шрейбер,нач. «авиатрубчатки» Грозненского завода Шенгели А. Б., нач. 5-6-й установки Грозненского крекинг-завода Мишин, нач.
цеха «Алко» завода им. Сталина Форер, нач.
установки «Дженкинс» Грозненского крекинг-завода Нина Зубко, нач. цеха № 5 завода им. Пятакова Чернышев, ответ, секретарь Азбюро ИТС
СРНП Монтаг П. Г., начальник цеха № 6 завода
им. Пятакова АсаДулаев, главный инженер завода
«Нефтегаз» № 1 Задолин, бригадир цеха № 2 завода им. Пятакова Сусанов, зам. главного инженера завода «Нефтегаз» № 1 Юзефович А. С, уполномоченный ЦК СРНП по Баку АДамян, нач. цеха
переработки завода «Нефтегаз» № 2 Ардабьевский, уполномоченный ЦБ ИТС по Грозному
Андреев, зав. лабораторией завода им. 26 коммунаров Капацинский, тредседатель завкома Батумского завода Бежанидзе, нач. планового отдела
завода «Нефтегаз» № 2 Маршев, тредседатель
завкома 1-го завода в Грозном Калиманов, старший
инженер треста Авиатоп Великанов, председатель
завкома завода им. Пятакова Рафи-Мами, председатель завкома БОН Челокян, нач. цеха очистки
и вторичной перегонки Саратовского крекинг-завода Краус и жены инженерно-технических работников тт. Клынина, Мысева, Малунцева, Корт
(Баку), Стрельченко, Дорошинская, Нюренберг,
ГанДер (Грозный), Котикова (Горький) и Бобрович (Саратов).
Тов. Баринов сообщил о результатах закончившегося соревнования на лучшую установку по
переработке нефти и передал наркому просьбу
объединенного пленума ЦК и ЦБ ИТС союза нефтепереработчиков об'явить II конкурс по нефтеперерабатывающей промышленности.
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Участники делегации — директора заводов, начальники цехов, инженеры — подробно рассказывали наркому о достигнутых производственных
успехах, подчеркивая, что ресурсы заводов еще
далеко не исчерпаны.
Товарищ Орджоникидзе указал на необходимость максимального увеличения выработки бензина, лигроина, машинного масла и других нефтепродуктов и поручил участникам делегации детально рассмотреть производственные возможности
каждого завода, выяснить, наоколько в этом году
может быть увеличена выработка нефтепродуктов,
с тем чтобы на этой основе установить показатели II конкурса.
31 января, при повторном приеме делегации,
т. Баринов доложил о результатах проделанных
подсчетов, и т. Орджоникидзе, утвердив решение
жюри об итогах I конкурса, принял предложение
о II конкурсе (см. прилагаемый приказ наркома).
Во второй части приема нарком заслушал сообщения) жен ИТР о проводимой ими работе и их
новых обязательствах (см. резолюции пленума
ЦБ ИТС) и принял предложение о созыве всесоюзного совещания жен ИТР тяжелой промышленности.
В заключение приема нарком выделил для премирования передовых стахановцев, инженеров,
техников, хозяйственников нефтеперерабатывающей промышленности, добившихся высоких технических показателей в конкурсе 1935 г., 25 легковых автомобилей, 300 велосипедов, 10 мотоциклов, 50 патефонов, 200 швейных машин и сумму
в 300 тыс. руб.

Приложение 2-е

ПРИКАЗ
ПО НАРКОМТЯЖПРОМУ
Москва 31 января 1936 г.
№ 186
В связи с окончанием соревнования на лучшую
установку по переработке нефти утверждаю решение жюри соревнования по премированию коллективов установок, добившихся лучших показателей в своей работе, и приказываю:
1. Главнефти выделить сумму 300 тыс. руб. на
премирование коллективов установок и цехов, вышедших к концу соревнования с хорошими показателями.
2. Об'явить «а 1936 г. II соревнование нефтеперерабатывающих установок по следующим видам производства:
а) по первичной переработке нефти,
б) » (Крекинг-производству,
в) » нефтегазовым заводам,
г) » масляному производству,
д) » очистке нефтепродуктов,
е) » вторичной перегонке.
3. Принять предложение стахановцев — рабочих и ИТР нефтеперерабатывающей промышленности — о выработке за период соревнования дополнительного количества нефтепродуктов сверх
утвержденного правительством плана на 1936 г.:
бензина и лигроина прямой ганки и крекинг-бензина 456 тыс. т., керосина — 325 тыс. т., автола —
111,5 тыс.т.
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В цифру по крекинг-бензину не включается дополнительная экономия по сокращению потерь
путем очистки альфанафтолом вместо серной кислоты.
4. Жюри не позже 15 февраля 1936 г. разработать условия и технические показатели II соревнования.
Народный комиссар тяжелой (Промышленности С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Приложение 3-е

Утвержден
наркомом тяжелой промышленности
т. С. Орджоникидзе
31 января 1936 г.

ПРОТОКОЛ
заседания центрального жюри конкурса
на лучшую установку по переработке
нефти
Москва 25 января 1936 г.
Присутствовали: тт. Баринов М. В. (председатель), Талалай Л. Б., Васильковский, Алексеев Н. А.,
Сорокин А. И. (члены жюри).
Слушали: Итоги конкурса на лучшую установку по переработке нефти им. Серго Орджоникидзе (доклад т. Алексеева).
Постановили: 1. Отметить выполнение трестами
взятых на себя обязательств по конкурсу, несмотря на недодачу сырья добывными трестами.
2. Выдать премии, установленные приказом
т. Серго Орджоникидзе коллективам следующих
установок", добившимся лучших показателей в работе:
По крекинг-установкам
1-ю и 2-ю премии разделить между двумя установкам»:
а) крекинг-установка «Вииклер-Кох» № 5 и 6
в г. Грозном. Нач. установки т. Мишин, операторы тт. Некрасов и Минасов.
Премия — 20 тыс. руб., из них нач. установки
Т. Мишину—3 тыс. руб.
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б) крекинг-установка «Винклер-Кох» в Баку
(завод им. В. Стуруа). Нач. установки тт. Мемухин
и Шрейбер, операторы тт. Фомичев, Артюхин, Демин, Залесский.
Премия—20 тыс. руб., из них нач. установки
тт. Мемухину и Шрейберу—по 2 тыс. руб.
По установкам первичной перегоним
1-ю премию выдать атмооферно-вакуумной установке № 1 в Грозном.
Нач. установки т. Бондаренко, сгонщики тт.
Яковлев, Пахомов, Орешкин, Руденко.
Премия—25 тыс. руб., из них нач. установки
т. Бондаренко—3 тыс. руб.
2-е премии выдать коллективам трех установок:
1. «Советской трубчатке» в Баку, завод им. Сталина).
Бригадир т. Вейнберг, сгонщик т. Гамзин.
Премия —15 тыс. руб., из них нач. установки
т. Вейнбергу — 2 тыс. руб.
2. Десятикубовой батарее (устан. № 51, завод
им. Патякова).
Бригадир т. Оськин, сгонщики тт, Мусаджаров,
Дерин, Аракелов.
Премия — 15 тыс. руб., из них нач. установки
т. Оськину — 2 тыс. руб.
3. Атмосферно-вакуумной трубчатке «Фостер»,
г. Батум.
Нач. т. Морозов, сгонщик т. Пагава.
Премия — 15 тыс. руб., из них нач. установки
т. Морозову — 2 тыс. руб.
По установкам по перегонке мазута на масла
1-ю премию выдать цеху вакуумных трубчаток
«Алко», завод им. Сталина. Нач. цеха т. Форер.
Премия—25 тыс. руб., из них нач, цеха т. Форер—3 тыс. руб,
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По маслоочистныи установкам
1-ю премию выдать цеху авиомасел завода им.
Менделеева (г. Ярославль). Нач. цеха т. Сандырев, операторы тт. Охняков, Журавлев, Калугин.
Премия—25 тыс. руб., из них нач. цеха т. Сандыреву—3 тыс. руб.
2-ю премию выдать заводу брайтстоков им. Джапаридзе в г. Баку. Директор т. Мусаев, гл. инж.
т. Пенгу.
Премия—15 тыс. руб., из них директору завода
т. Мусаеву—2 тыс. руб.
По нефтегазовым заводам (заводы пиролиза)
1-ю премию выдать газовому цеху завода «Нефтегаз» № 2 (г. Горький). Нач. цеха т. Барков.
Премия—25 тыс. руб., из них нач. цеха т. Баркову—3 тыс. руб.
2-ю премию—цеху № 2 завода им. Буденного в
г. Баку. Нач. т. Юрьев.
Премия—15 тыс. руб., из них нач. цеха т. Юрьеву—2 тыс. руб.
Отметить коллективы следующих установок, добившихся хороших показателей в работе за период участия в конкурсе:
1) Крекинг-установки:
а) крекинг-установка «Дженкинс» в г. Грозном.
Нач. установки т. Нина Зубко, операторы—тт. Вербицкий, Жуков.
Премия—3 тыс. руб., из них нач. установки т. Зубко—1 тыс. руб.
б) крекинг-установка «Винклер-Кох» завода им.
Менделеева. Нач. установки т. Деревицкий.
Премия—3 тыс. руб., из них нач. установки Деревицкому—1 тыс. руб.
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2) По первичной перегонке:
а) атмосферно-вакуумная трубчатка «Алко»
№ 2 в Грозном. Пом. нач. установки т. Демидов.
Премия—3 тыс. руб., из них пом. нач. установки
т. Демидову—1 тыс. руб.
б) Трубчатка «Пинч» в г. Грозном. Нач. Белочицкий.
Премия—3 тыс. руб., из них нач. установки
т. Белочицкому—1 тыс. руб.
3) По вторичной перегонке:
а) Авиатрубчатка 1-го нефтеперегонного завода
в г. Грозном. Нач. т. Шенгели, сгонщик т. Адзалдымов.
Премия—10 тыс. руб., из них нач. установки
т. Шенгели — 2 тыс. руб.
б) Установка вторичнной перегонки Туапсинского завода. Нач. установки т. Вуткарев.
Премия—2 тыс. руб., из них нач. установки
т. Вуткареву—750 руб.
в) Установка вторичной перегонки Саратовского крекинг-завода. Нач. т. Э. Краус. Премия—
2 тыс. руб., из них нач. цеха Краус—750 руб.
4) По перегонке мазута на масла:
а) Кубовая батарея № 36 завода им. Пятакова
в т. Баку. Бригадир т. Караева.
Премия — 3 тыс. руб., из них нач. установки
т. Караевой — 1 тыс. руб.
5) Очистка:
а) Маслоочистная установка № 109 завода им.
Сталина в Баку. Нач. т. Шапошников.
Премия — 3 тыс. руб., из них нач. установки
т. Шапошникову— 1 тыс. руб.
6) Установка № 107 завода им. Сталина в Баку.
Нач. т. Ованесян. Премия—2 тыс. руб., из них нач.
установки т. Ованесяну — 750 руб.
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6) Пиролиз:
а) Цех ректификации зав. «Нефтегаз» № 2 в
г. Горьком. Нач. т. Ардабьевский.
Премия — 3 тыс. руб., из них нач. цеха т. Ардабьевскому—1 тыс. руб.
б) Цех № 1 завода им. Буденного.. Нач. т. Измайлов.
Премия — 5 тыс. руб., из «их нач. цеха т. Измайлову — 1 500 руб.
За хорошую организацию всесоюзного конкурса на лучшую установку по переработке нефти и
живое руководство местными органами инженерно-технических секций, обеспечивших ведущую
роль инженерно-технических работников в конкурсе, премировать Центральное бюро инженернотехнических секций союза рабочих нефтяной промышленности СССР (председатель ЦБ ИТС т. Сорокин А. И.) легковой машиной.
Отметить активное участие в организации и» проведении конкурса следующих руководителей и работников хозяйственных, партийных, профессиональных и инженерных организаций:
1. Тов. Рябовол К. С.—упр. треста Грознефтезаводы.
2. Тов. Кокурин Н. И. — директ. зав. «Нефтегаз» № 2 в Горьком.
3. Тов. Богословский Н. Е. —гл. инж. завода
«Нефтегаз» № 2 в Горьком.
4. Тов. Кострин К. В. — гл. инж. завода им. Сталина в Баку.
5. Тов. Яновская И. Г. — член президиума ЦБ
ИТС СРНП.
6. Тов. Мамиконов — нач. пожарн. охраны Азнефтекомбината.
7. Тов. Казанский — нач. пожарн. охраны треста
Грознефтезаводы.
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8. Тов. Малунцев—пред. бюро ИТС завода им.
Пятакова.
9. Тов. Митрофанов — пред. бюро ИТС завода
им. Джапаридзе.
10. Тов. Маршев — пред. бюро ИТС завода им.
«Нефтегаз» № 2.
11. Тов. Михайлов—ответ, секр. партколлектива крекинг-завода в Грозном.
12. Тов. Дворцов — секр. парткомитета завода «Нефтегаз» № 2.
13. Тов. Калиманов—пред. завкома 1-го нефтеперегонного завода в Грозном.
14. Тов. Рафи-Мами—пред. завкома завода им.
Пятакова.
15. Тов. Переселидзе — секр. парткомитета Батумского завода.
Для премирования вышеперечисленных товарищей просить наркома тяжелой промышленности
выделить сумму 25 тыс. руб.
Отметить большую работу в деле организации
и проведении конкурса, проделанную следующими газетами:
1) «Техника нефти»—орган Грознефти, Грознефтезаводов, Грозный, Чеч. обкома Нефтепрофсоюза, ред. т. Пастернак.
Премия — 10 тыс. руб.
2) «Пятаковец» — орган парт.-профорганизаций,
завод им. Пятакова. Баку.
Премия — 3 тыс. руб.
3) «Нефтегазовец» — орган парт. профорганизаций, завод «Нефтегаз» № 2. Горький.
Премия — 3 тыс. руб.
Председатель жюри конкурса БАРИНОВ
Члены жюри:
ТАЛАЛАЙ
ВАСИЛЬКОВСКИЙ
АЛЕКСЕЕВ
СОРОКИН

Резолюция о бюджете социального
страхования и союза на 1936 г.
ПРИНЯТА ПО ДОКЛАДУ СЕКРЕТАРЯ ЦК СОЮЗА
ТОВ. С А. КАЮРОВА

О бюджете

соцстраха

1. Представленный президиумом ЦК проект
бюджета социального страхования на 1936 г. одобрить и просить ВЦСПС его утвердить.
Пленум ЦК союза поручает президиуму добиться увеличения отпуска средств против 1935 г. по
статьям: дотации кассам взаимопомощи — не менее чем в 2 раза; на помощь детям нуждающихся
родителей — не менее чем в 6—7 раз; на внешкольное обслуживание детей—в 2—3 раза; на
пионерлагеря и детские санатории — в 2—3 раза;
на профилактику (дома отдыха, санатории, курорты) — на 1—1,5 раза.
Пленум отмечает совершенно недостаточную работу по организации своих домов отдыха, санаториев и обязывает президиум ЦК:
а) расширить и оборудовать детскую здравницу в Баку;
б) приступить к организации и оборудованию
домов однодневного отдыха в Баку, Горьком, при
заводе им. Менделеева; начать изыскательные и
проектные работы по строительству дома отдыха
в Баку;
в) приступить к строительству дач для стахановцев с привлечением для этой цели средств хозорганов;
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г) развернуть в 1936 г. строительство парка
культуры и отдыха в Грозном и приступить к реконструкции парка культуры и отдыха в Баку; закончить строительство стадиона в Грозном и
приступить к строительству первой очереди стадиона в Баку.
2. Пленум ЦК союза отмечает, что 1935 г. дал
в общем по союзу лишь крайне незначительное
снижение заболеваемости, что привело к крупному (свыше 1 млн. руб.) перерасходу средств на
оплату бюллетеней по нашему союзу. Вместо 815
дней болезни на 100 застрахованных по плану,
мы имеем в 1935 г. фактически 876 дней, что говорит о совершенно неудовлетворительной работе
по снижению заболеваемости.
Наряду с предприятиями, добившимися снижения заболеваемости, отдельные предприятия превысили установленные для иих планы: завод
им. Сталина в Баку, имея по плану на год 880 дней
на 100 застрахованных, за 9 месяцев дал 797 дней;
Нефтезаводстрой вместо плановых 960 дней за
год дал за 9 месяцев 910 дней, завод им. Джапаридзе вместо 860 дней дал только за 9 месяцев
943,3 дня, Батумский нефтеперегонный завод вместо 870 дней за год по плану дал 956 дней и др.
Такое превышение плана по заболеваемости является следствием слабого контроля профорганизаций над работой лечебных учреждений, невнимания к условиям, в которых работает и живет рабочий, слабого привлечения рабочей общественности к делу борьбы за снижение заболеваемости.
Пленум ЦК союза указывает, что работа по социальному страхованию должна быть решительно
перестроена, коренным образом улучшена. Она
должна стать действительным средством развертывания стахановского движения, мощным орудием
улучшения материально-бытового положения рабочих и служащих. Пленум обязывает профорга40

низации вести всю работу по соцстраху как дело
широкой рабочей общественности — через советы
социального страхования и страхделегатов.
Профорганизации должны добиться резкого
снижения заболеваемости и травматизма, проведения через здравпункты широких профилактических и оздоровительных работ в цехах, следить
за выполнением санитарного минимума, полным
использованием средств на охрану труда и технику безопасности.
Профорганизации должны обеспечивать закрепление на производстве и в быту результатов санаторно-курортного лечения и бороться со случаями
несознательного отношения рабочих к предоставленной им воаможности отдохнуть и поправить
свое здоровье (опоздания, нарушение режима,
пьянка, выписка досрочно из санатория и т. д.).
3. Пленум ЦК союза отмечает, что после передачи детских садов органам Наркомпроса завкомы и линкомы ослабили внимание к детсадам. Пленум указывает, что вопросы качества работы детучреждений — постановка в них питания, воспитательной работы, санитарного состояния, работа
с родителями — являются основными в работе
профсоюза, и требует от профорганизаций повседневной заботы о детских учреждениях, установления общественного контроля над их работой
и борьбы со злоупотреблениями, широкого оказания помощи детям нуждающихся родителей.
4. Пленум обязывает профорганизации вести
борьбу за улучшение медицинского обслуживания.
Завкомы и линкомы должны знать порядок регистрации в поликлинике и амбулатории, вести борьбу с очередями, с отказами в приеме, с невнимательным отношением врачей к больным и случаями хулиганского отношения больных к врачам,
а также за своевременное и высокое качество помощи на дому, качество питания и ухода в боль41

нице. за правильное отношение врачей к предоставлению отпусков и т. д. Профорганизации должны безотказно помогать больным членам союза (помещение в больницу, вызов врача, посещение больных в больнице и т. д.).
5. Пленум отмечает, что в силу неудовлетворительного расходования в 1935 г. средств, отпущенных на диетпитание, постановка диэтпитания на
местах не получила должного качества и размаха.
Имеются факты неправильного направления на
диетпитание, диэтические блюда готовятся без наблюдения врачей, не установлено диэтпитание для
туберкулезников (Туапсе), плохо организованы
столы диетпитания для беременных и матерей,
кормящих грудью.
Пленум ЦК одобряет проводимые президиумом
ЦК мероприятия но улучшению постановки дела
диетпитания (задержка средств до организации
должной постановки диетпитания заводу им. Менделеева, борьба против разбазаривания средств
и т. п.) и обязывает президиум ЦК пересмотреть
размер скидок, порядок отбора и направления на
диэтпитание. Профорганизации должны добиться
образцовой постановки диетпитания, врачебного
наблюдения за ним, лучшей постановки учета результатов диетпитания.
Пленум ЦК обязывает все профорганизации
в работе по социальному страхованию опираться
на широкий актив, развернуть инструктаж, кружки, семинары для актива.
Особое внимание профорганизации должны уделить обслуживанию стахановцев — передовых людей страны, предоставляя им лучшее, образцовое
обслуживание.
Регулярная отчетность о соцстраховой работе
перед общими собраниями является важнейшей
обязанностью каждой профорганизации,
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По бюджету союза
1. Пленум утверждает разработанный президиумом ЦК финплан ЦК союза на 1936 г. (см. приложение).
2. Считать правильным оставление части членских взносов в распоряжение завкомов и линкомов. Установить, что завкомам возвращается
50 проц. членских взносов, а линкомам и месткомам — 30 проц.
3. Считать необходимым сохранение марочной
системы уплаты членских взносов.
Производить передачу завкомам и линкомам возвращаемой части членоких взносов ежеквартально, не позднее 10-го числа первого месяца следующего квартала.
4. Отмечая, что практика отмены централизации средств (финансирование КВОТ, санаторно-курортная и прочая помощь, подготовка кадров
и т. д.) по бакинским и (грозненским организациям
нашего союза вполне себя оправдала, и считая необходимым предоставить завкомам и линкомам
большую
самостоятельность в использовании
средств, пленум предлагает президиуму ЦК при
утверждении смет на 1936 г. не руководствоваться
заранее разработанными контрольными цифрами,
а исходить из особенностей каждой профорганизации в отдельности и задач удовлетворения тех
требований, которые были выдвинуты на общих
собраниях при обсуждении финотчетов за 1935 г.
и бюджета на 1936 г.
В целях усиления самостоятельности цехкомов
и цехоргов работу последних производить на основе самостоятельных смет, которые должны являться составной частью сметы ЗК и ЛК и утверждаться последними.
Финансирование цехкомов по утвержденным
для них сметам производится завкомом и линко43

мом в порядке выдачи подотчетных сумм председателям цехкомов и профоргам. Произведенные
ими расходы утверждаются цеховым собранием
и ФЗМК.
Местное бюро ИТС составляет свою смету, которая входит в общую смету ЗК и обеспечивается
средствами обычным порядком, по соответствующим статьям сметы ЗК.
б. Пленум предлагает президиуму ЦК при рассмотрении смет ЗМК и ЛК на 1936 г. утверждать:
доходную часть по отчислениям, план по сбору
членских взносов, ассигнования на содержание аппарата, общеобразовательную работу, на финансирование касс взаимопомощи как особого, так и добровольного типа, штат клуба и взносы на содержание союзных дворцов культуры.
Пленум ЦК считает обязательным участие ЗМК
и ЛК Баку и Грозного в содержании дворцов культуры нашего союза и предлагает президиуму при
утверждении смет указанным организациям предусматривать соответствующие средства на содержание ДК. Передачу указанных средств ЗМК и ЛК
должны производить ежеквартально, за текущий
квартал.
Указанные ассигнования являются обязательными для ЗМК и ЛК.
Остальные ассигнования, предусмотренные сметой, являются лишь рекомендациями.
6. Предоставить ЗМК и ЛК право производить—
при наличии соответствующего постановления общего собрания — переброску ассигнований из одной статьи в другую кроме статей твердых ассигнований, с тем, однако, что переброска средств из
одного раздела сметы в другой допускается только по санкции ЦК.
7. Установить, что расходы на содержание аппарата и адм.-хозраеходы по бюджету всех ФЗМК
не должны превышать 20 проц. доходной части

бюджета ФЗМК, а остальные расходуются на культурное и бытовое обслуживание членов союза.
8. Количество освобожденных платных работников ФЗМК и ЛК на 1936 г. оставить на уровне
прошлого года и утвердить весь штат ФЗМК в количестве 240 чел.
9. Пленум ЦК констатирует, что, несмотря на выполнение плана по членским взносам в размере
1318,5 тыс. руб., что составляет 99 проц. к утвержденному плану, сбор членских взносов в 1935 г.
был организован неудовлетворительно: членские
взносы часто взимались не с фактического заработка (Сталинградский, Воронежский ЛК, «Нефтегаз» № 1 и др.); учетные карточки и марки постоянно находятся на руках у сборщиков членских
взносов («Нефтегаз» № 2); отсутствует необходимый порядок в хранении учетных карточек.
Пленум ЦК признает также крайне низким охват
профчленством (по состоянию на 1 октября —
87,1 проц.).
Все это подтверждает, что отдельные ЗМК и ЛК
до настоящего времени не выполняют указаний
ВЦСПС и ЦК союза о приведении в порядок профсоюзного хозяйства.
Пленум ЦК одобряет меры, примятые президиумом по отношению к организациям, не обеспечивающим приведения в порядок профсоюзного хозяйства (Сталинградский ЛК, «Нефтегаз» № 2,
«Нефтегаз» № 1, Саратовский крекинг-завод, завод
им. Сталина, завод им. Пятакова, крекинг-завод,
г. Баку и т. д.) и предлагает всем союзным организациям обеспечить образцовую постановку профсоюзного хозяйства как важнейшую часть всей
своей работы, добиваясь при этом бережного отношения к профсоюзным документам, тщательного
их хранения, полного и своевременного сбора
членских взносов, бережного хранения профмарок,
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строгой инвентаризации и сохранности имущества
завкома.
10. Пленум ЦК обязывает все союзные организации — от ЗМК до ЦК — уделить особое внимание подбору и инструктированию сборщиков членских взносов, не допуская чрезмерной загрузки
сборщика другими общественными обязанностями.
Прием членских взносов производить в строгом
соответствии с инструкцией и положением о сборщиках членских взносов.
11. Пленум указывает, что начавшийся обмен
профсоюзных билетов должен обеспечить полную
ликвидацию задолженности по членским взносам,
а также 100-процентный охват профчленством работающих, имеющих право быть членами союза.
Пленум утверждает разработанную президиумом
ЦК инструкцию о порядке выдачи, хранения и учета профсоюзных билетов и предлагает всем организациям производить обмен профбилетов в строгом соответствии с этой инструкцией.
Обмен профбилетов ФЗМК должны провести как
важнейшую массовую работу, связанную с разъяснением задач и целей профсоюза и с изучением
каждого в отдельности члена союза.
12. Пленум обязывает все союзные организации
и местные ревкоииесии систематически и не реже
одного раза в квартал отчитываться перед членами союза о поступлении и расходовании профсоюзных средств.
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Приложение

БЮДЖЕТ ЦК СОЮЗА НА 1936 г.
ОХОДНАЯ ЧАСТЬ:
1. Остаток средств на 1 января 1936 г.
(предпол.)
300 000 руб.
2. План сбора членских взносов . . 1 800 000 "
3. Поступления от соцстраха на содержание аппарата ЦК
24
000 "
4. Поступления от соцстраха на содержание 37 инспекторов по труду, включая орг. и хозрасходы . . 301 000 "
5. Прочие доходы
10 000 "
Всего дохода . . . 2 435 000 руб.
В том числе на содержание аппа
рата по соцстраху и инспекции
труда
325
000

руб.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ:
1. Содержание аппарата ЦК, уполн.
ЦК, страхкассы и инспекции труда (включая местных инспекторов) 480 000 руб.
2. Хозрасходы
70 000 "
3. Орграсходы
165 000 "
Всего. . .

715 000 руб.

В том числе за счет средств соцстраха и чнспекции труда . . . 325 000 руб.
За счет членских взносов . . . . 390 000 "
(или 21,8 проц. к плану членских
взносов)
4. На расходы по созыву съезда . . 100 000 руб.
5. Соцбытовые мероприятия:
На оборудование домов отдыха в
Кисловодске
75 000 руб.
. оказание случайной помощи .
25 000 "
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На приобретение путевок
пред. ЗК, МК, ЛК)

(для

" централиз. меропр. ЦБ ИТС .
Всего . . .
6. Культработа:
а) подготовка кадров (оплата второго года обучения в Бак. школе)
б) центр. расходы по физкультуре
в) межлународ. работа (интерком)
г) центр. мероприятия по культработе
д) Осоавиахим(стр-во 5 вышек).
е) центр. мероприятия ИТС. . .
Всего . . .

25 000 руб.
15 000 "
140 000 руб.

60 000 руб.
60 000 "
10 000 "
40 000 "
50 000 "
10 000 "
230 000 руб.

7. Отчисления ВЦСПС 5 проц. . . 90 000 руб.
8. Отчисления СПС 8 проц. .
. 144 000 "
Всего . . . 234 000 руб.
9. Передача 40 проц. членских взносов ФЗМК и
ленкомам
720 000 руб.
10. Дотация профкомам учащихся . 25 000 "
П. На дотацию ФЗМК и клубам, а
также приобретение инвентаря . 100 000 "
Всего . . .

845 000 руб.

ВСЕГО РАСХОДА . . . 2 264 000 руб.
РЕЗЕРВ. . .

171 000 руб.

II.

РЕЗОЛЮЦИИ
III ПЛЕНУМА ЦБ ИТС СРНП

О работе ИТР и ИТС по развитию
стахановского движения на нефтеперегонных заводах
ПРИНЯТА ПО ДОКЛАДУ ДИРЕКТОРА НЕФТЕПЕРЕГОННОГО ЗАВОДА им. ПЯТАКОВА (БАКУ)
т. ИСКЕНДЕРОВА А. Б. И СОДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЮРО ИТС ЗАВОДА ИМ. ПЯТАКОВА
Т. МАЛУНЦЕВА А. М.
1. Пленум считает, что хозяйственное руководство и инженерно-техническая секция нефтеперегонного завода им. Пятакова (Баку), начав перестройку овоей работы на основе исторических указаний товарища СТАЛИНА в его речи на совещании
стахановцев, за последний период времени добились значительного улучшения в деле организации
и оперативного руководства стахановским движением на заводе.
Рост рядов стахановцев на заводе (на 1 декабря — 266 стахановцев; на 20 января — 560 стахановцев) и улучшение технических показателей по
всему заводу (с'ем с квадратного метра поверхности нагрева за сутки в I квартале равен 590 кг.; в
IV квартале — 685 кг.) характеризуют первые успехи в развитии стахановского движения.
2. Члены бюро инженерно-технической секции
(председатель инженер Малунцев А. М.) наряду
с проведением массово-раз'яснительной работы среди ИТР по вопросам стахановского движения явились организаторами проведения 30 декабря 1935 г. первых стахановских суток в системе треста Азнефтезаводы.
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Председатель бюро ИТС т. Малунцев, работая в качестве начальника цеха № 1, после обсуждения вопроса об организации стахановских суток
на бюро ИТС, первый организовал стахановские
сутки у себя в цеху, добился крупных успехов (перевыполнил программу ео выпуску светлых продуктов на 25 проц.) и своим личным примером мобилизовал инженеров завода на переход к высшей
ступени стахановского движения) — стахановским
сменам, суткам и пятидневкам.
3. Однако пленум признает участие инженернотехнических секций в развитии стахановского движения на основе указаний товарища СТАЛИНА и
решений декабрьского пленума ЦК ВКП(б) все еще
недостаточным, а по отдельным заводам (Туапсинский завод, Саратовский крекинг-завод, ленинградский завод им. Шаумяна и др.) совершенно неудовлетворительным.
Важнейшие условия дальнейшего развития стахановского движения, как-то: перестройка зарплаты ИТР, техническое образование рабочих, повышение квалификаций ИТР, улучшение рационализаторской и изобретательской работы и организации культурного отдыха ИТР—организаторов стахановского движения—большинством инженернотехнических секций не организованы.
Ставя перед инженерно-техническими секциями
и ее руководителями основную задачу в развитии
стахановского движения—безусловное выполнение
обязательств по II конкурсу на лучшую установку
по переработке нефти, III пленум ЦБ ИТС СРНП
постановляет:
1. Обязать бюро инженерно-технических секций
широко развернуть массовую работу и социалистическое соревнование (используя опыт проведения
I конкурса) по II конкурсу на лучшую установку, положив в основу работы широкое развитие стахановского движения на каждой установке,
52

добиваясь перехода в ближайшее время всех установок на стахановские методы работы.
2. Стахановское движение в нефтеперегонной
промышленности должно быть направлено в первую очередь на лучшее использование сырья путем решительного увеличения козфициента извлечения светлых продуктов от потенциала, увеличения съема светлых продуктов с одного квадратного метра поверхности нагрева печи; снижение потерь; экономию реагентов; сокращение удельного
расхода топлива; улучшение качества выпускаемой продукции; уплотнение рабочего дня и повышение производительности труда; снижение себестоимости и увеличение цикла работы установок.
3. Признать, что проведенная в нефтеперегонной промышленности (Баку, Грозный, Батум) работа по уплотнению рабочего дня путем совмещения профессий (как-то: сгонщик или оператор
одновременно совмещает работу слесаря и электромонтера по текущему ремонту установки; масленщик совмещает работу слесаря, производя малый ремонт насосов; переход отдельных сгонщиков
и операторов-стахановцев на одновременное обслуживание нескольких установок — Батум, Грозный) является одним из крупнейших мероприятии,
направленных на резкое повышение производительности труда на нефтеперегонных заводах.
Пленум считает, что совмещение профессий должно еще шире внедряться на наших заводах и
предприятиях, и ставит эту задачу перед хозяйственниками и инженерно-техническими секциями
как одну из важнейших задач дальнейшего развития стахановского движения.
4. Стахановское движение и изменение профиля
рабочих в связи с совмещением профессий требуют
от инженерно-технических секций организации
конкретной помощи хозяйственникам по техническому образованию рабочих путем создания школ
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по передаче стахановских методов работы, организации курсов мастеров социалистического труда, индивидуального обучения рабочих-стахановцев инженерно-техническими работниками (опыт горьковского (завода «Нефтегаз» №2), организации кружков и курсов повышенного типа для рабочих-стахановцев, сдавших гостехэкзамен, и охвата технической учебой рабочих, не прошедших техминимума
(по соответственно пересмотренным программам).
5. Пленум требует от ГУУЗа и Главнефти НКТП
быстрейшего пересмотра существующих форм и
методов повышения квалификации ИТР, как совершенно неудовлетворяющих инженеров и техников,
и поручает президиуму ЦБ ИТС СРНП совместно с
Главнефтью к 1 апреля 1936 г. разработать конкретные мероприятия по улучшению повышения
квалификации инженерно-технических работников.
6. Одобрить инициативу актива инженеров нефтеперегонных заводов Баку, начавших пересмотр
учебников и технической литературы с привлечением широких масс ИТР, и предлагает президиуму
ЦБ ИТС перенести опыт работы ИТР Баку на все
заводы и предприятия нефтеперегонной промышленности, организовав общественный просмотр сиами ИТР существующих учебников и учебных пособий с широким привлечением стахановцев.
7. Пленум обязывает все бюро ИТС организовать
практическую помощь хозорганизациям в деле реализации решений декабрьского пленума ЦК ВКП(б)
о пересмотре мощностей установок, цехов и заводов, установлении новых технических норм и проведении пересмотра норм выработки; с этой целью
широко развернуть массозо-раз'яснительную работу среди рабочих и внедрение опыта передовых
стахановцев по освоению новых норм выработки.
При этом каждая ИТС не должна ни на минуту
забывать, что: «профсоюзные организации должны
разоблачать классово враждебные элементы, пыта54

ющиеся пакостить стахановцам, и сплотить вокруг
стахановского движения широчайшие массы рабочих» (да решений декабрьского пленума ЦК ВКП(б).
8. Производственные совещания в связи со стахановским движением должны стать центром передачи опыта работы передовых рабочих-стахановцев и лучших организаторов стахановского движения из среды инженеров и техников.
Пленум предлагает бюро ИТС активизировать
работу производственных совещаний, практикуя обсуждение на них докладов передовых стахановцев
об опыте их работы и достигнутых результатах.
9. Предложить всем бюро ИТС в центр своей
работы поставить заботу об улучшении культурно-бытового обслуживания инженерно-технических работников, используя отпускаемые завкомами средства на работу среди ИТР, в первую очередь на позышение квалификации и организацию
культурного досуга ИТР и членов и.х семей.
П. Пленум требует от Главнефти решительно
улучшить руководство стахановским движением
в нефтеперегонной промышленности, обеспечить—
на основе проведения стахановских смен, суток,
пятидневок, декад — переход в ближайшее время
к стахановским месяцам, покончить с недопустимым отставанием нефтеперегонной промышленности в развитии стахановского движения.
Заводской отдел Главнефти должен стать действительным производственно-техническим штабом нефтеперегонной промышленности.
12. Пленум выражает твердую уверенность в
том, что инженерно-техничеокие секции нашего
союза по-большевистски возглавят и организуют
стахановское движение в нефтеперегонной промышленности, безусловно обеспечат выполнение
обязательств по конкурсу, которые делегация пленума уполномочена принять перед командармом
тяжелой промышленности т. Серго Орджоникидзе.

О выполнении решений II пленума
ЦБ ИТС по работе среди жен ИТР
ПРИНЯТА ПО ДОКЛАДАМ ЖЕН ИТР тт. КЛЫНИНОЙ С. В. ( Б а к у ) , СТРЕЛЬЧЕНКО Т. Г. (Грозн ы й ) , НЮРЕНБЕРГ В. С. (Грозный), БОГОСЛОВСКОЙ В. Н. (Горький) и БОБРОВИЧ В. В.
(Саратов)
I.
Заслушав доклады тт. Клыниной С. В., Стрельченко Т. Г., Нюренберг В. С, Богословской В. Н. и
Бобрович В. В. о выполнении решений II пленума
ЦБ ИТС по работе среди жен ИТР, III пленум ЦБ
ИТС СРНП констатирует значительное оживление
в работе среди жен ИТР по целому ряду организаций и в частности:
а) По заводам и предприятиям нефтеперегонной промышленности Бану
организованы коллективы жен ИТР на заводах
им. Джапаридзе, Буденного, Пятакова, В. Стуруа
и в Товаро-транепортной конторе;
созданы 3 кружка кройки и шитья с охватом 90
жен ИТР; 1 кружок художественной самодеятельности с охватом 70 ИТР и жен ИТР, 1 кружок по
политучебе — 18 жен ИТР, 1 кружок по изучению
технологии нефти—12 чел., курсы английского
языка — 7 жен ИТР, и 2 школы западноевропейских танцев с охватом 100 чел.;
проведена большая работа по организации досуга детей дошкольного и школьного возрастов во
время каникул (организация елки, дежурство жен
ИТР во время детских утренников, киносеансов,

устройство экскурсий и т. п.) с охватом б тыс. детей;
организована силами жен ИТР при образцовой
школе Шаумяновокого района детская библиотека;
обследовано женами ИТР 50 квартир стахановцев, из коих 40 квартир, по предложению жен
ИТР, отремонтированы хозорганизациями в январе;
большая работа женами ИТР проделана по обследованию красных уголков, столовых, амбулаторий, больниц, детской и женской консультаций и
приняты меры для ликвидации выявленных недочетов;
создан крепкий актив из жен ИТР, лучшими
активистками являются тт. Клынина, Гришко, Новикова, Мысева, Константинова, Корт, Кашурникова, Пенгу, Малунцева, Гиршенгорн, Габрилкевич, Чернихова и др.
б) По заводам и предприятиям нефтеперегонной промышленности Грозного
в общественную работу по предприятиям треста Грознефгезаводы вовлечено 150 жен ИТР;
организовано 3 кружка политучебы с охватом
80 жен ИТР, 2 производственных кружка—40 чел.
курсы английского языка — 25 чел., 1 кружок по
изучению стенографии—12 чел., литературный кружок—10 чел., стрелковый кружок—15 чел., фотокружок — 5 чел., курсы кройки и шитья с охватом 40 чел. и 2 школы западноевропейских танцев—30 чел.;
силами жен ИТР организованы детский сад на
25 детей, детский клуб, детский драмкружок с
охватом 20 детей, курсы амглийокого языка для
детей с охватом 30 чел. и кружок ИЗО на 15 детей;
проведена огромная работа по организации досуга школьников во время каникул — организо57

вано 10 утренников и праздников с охватом 4 тыс.
детей;
жены ИТР принимают активное участие в ликвидации неграмотности среди жен стахановцев и
жен ИТР — практиков, в итоге по Грозному силами жен ИТР ликвидируют неграмотность 45 чел.;
лучшими активистками по работе среди жен ИТР
являются тт. Митейко, Стрельченко, Радионова,
Нюренберг, Грачева, Столова, Яралова, Лысенко, Андреева, Бучинская, Калиманова, Васильева, Лебедева и др.
в) По Саратовскому крекинг-заводу
организован политкружок с охватом 22 жен ИТР
и спорткружок—18 чел.;
силами жен ИТР проводится работа по организации досуга школьников и установлен постоянный контроль над детскими яслями и садом.
г) По Горьковсному заводу "Нефтегаз" № 2
жены ИТР активное участие приняли в организации и открытии клуба ИТР на заводе;
созданы курсы кройки и шитья на 30 жен ИТР,
кружок политучебы — 30 чел., школа западноевропейских танцев с охватом 52 чел.;
организована детская комната для детей ИТР и
стахановцев на 25 чел.;
обследовано женами ИТР 70 квартир ИТР и 40
квартир рабочих-стахановцев.
II.
Однако пленум ЦБ ИТС СРНП считает, что, несмотря на достижение некоторых успехов в работе среди жен ИТР, большинство инженерно-технических секций ие выполнило полностью решений
II пленума ЦБ ИТС СРНП, а ряд бюро ИТС (завода им. Сталина—председатель т. Буниатов, Туапсинского завода — председатель бюро ИТС
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т. Онищенко и Константиновского завода—председатель бюро ИТС т. Трусов) своим недопустимым
отношением к работе среди жен ИТР сорвали выполнение решений II пленума ЦБ ИТС, и эта работа до настоящего времени не развернута.
Большинство директоров заводоз и предприятии
все еще недооценивает работу среди жен ИТР.
Указание т. Серго Орджоникидзе о том. что
«жены ИТР — большая культурная сила», должно
быть и на весь дальнейший период положено в
основу работы инженерно-технических секций среди жен ИТР.
III пленум ЦБ ИТС постановляет:
1. Поручить президиуму ЦБ ИТС СРНП:
а) широко популяризировать опыт работы передовых коллективов жен ИТР и отдельных активисток путем периодического выпуска бюллетеней;
б) провести в 1936 г. олимпиаду художественной самодеятельности ИТР и жен ИТР;
в) провести в 1936 г. всесоюзный шахматный
турнир и стрелковые соревнования жен ИТР.
2. Предложить всем бюро ИТС:
а) немедленно начать подготовку к всесоюзному
совещанию жен ИТР тяжелой промышленности
СССР, в основу подготовки к совещанию положить полное выполнение указаний т. Орджоникидзе, решений II пленума ЦБ ИТС, используя опыт
работы передовых инженерно-технических секций и коллективов жен ИТР;
б) систематически привлекать жен ИТР к участию в работах бюро ИТС и общих собраний
ИТР.
3. Принять вызов жен ИТР транспортного машиностроения на лучшую организацию работы
среди жен ИТР и включиться в соревнование жен
ИТР металлургии Юга и Урала.
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4. В целях дальнейшей активизации работы
среди жен ИТР признать необходимым организацию три бюро ИТС советов жен ИТР.
Советы жен ИТР избираются на общих собраниях жен и работают под руководством бюро ИТС.
5. Принять к сведению заявление нач. Главнефти т. Баринова М. В. о том, что в феврале для
обмена опытом в работе среди жен ИТР будет
послана за счет Главнефти делегация жен ИТР
нефтеперегонных заводов в Криворожье и организован конкурс на лучший поселок, жилой дом
и квартиру.
6. Предупредить председателей бюро ИТС завода им. Сталина т. Буниатова, Туапсинского завода т. Онищенко и Константиновского завода
т. Трусова, что дальнейшее невыполнение решений пленума ЦБ ИТС о работе среди жен ИТР
повлечет за собой снятие их с работы в бюро
ИТС.
7. Предложить президиуму ЦБ ИТС дать указания директорам заводов и предприятий об их
участии в развертывании работы среди жен ИТР,
в первую очередь тем из них, кто до сих тор не
проявил на деле понимания важности этой работы.
8. Просить президиум ЦК СРНП дать указания
завкомам об оказании финансовой помощи организуемым женами ИТР курсам и кружкам.
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