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РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА В МАССЫ
Решения I Всесоюзного съезда нашего союза концентрируют в себе весь опыт борьбы рабочих нефтяной
промышленности за социализм, они построены на
основе исключительных достижений передовых пролетариев Баку
и Грозного, обеспечивших выполнение пятилетки в 2 1/2 года.
Уже одно это придает исключительное значение
осуществлению принятых съездом решений. Съезд ни
в какой мере не страдал «головокружением от успехов». Ни на одну минуту не успокаиваться на достигнутом— этим проникнуты все решения съезда. Перед нами
задача развертывать дальнейшее наступление на нефтяном участке фронта социалистического строительства, закрепляя имеющиеся успехи, подтягивая отстающие участки, развертывая массовый поход за овладение техникой.
Съезд во всей своей работе и в решениях останавливался не столько на достижениях, сколько на недостатках нашей работы, которых у нас еще очень много.
Внимательный и подробный анализ состояния
нефтяной промышленности дал основание съезду поставить центральной задачей всей армии нефтяников —
догнать и перегнать передовую в технико-экономическом отношении нефтяную промышленность Соединенных Штатов уже в ближайшие годы.
Под этим углом съезд рассматривал и утвердил в
основном контрольные цифры по нефтепромышленности до конца пятилетки, т.-е. до 1933 г. К реализации
поставленных съездом задач необходима приступить
немедленно.
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Мы обязаны обеспечить развитие добычи с новых
нефтеносных площадей таким темпом, чтобы в 1933 г.
добыть в новых районах не менее 15 млн. тонн нефти.
Мы должны всю свою работу перестроить соответственно гигантским задачам, которые перед нами встали. И прежде всего необходимо обеспечить выполнение
плана третьего, решающего года пятилетки.
Мы сейчас сильно отстаем, программа недовыполняется. Наша задача — наверстать упущенное во что бы
то ни стало. В 1931 г. мы должны дать стране 27,5 млн.
тонн нефти и газа. Мы их дадим, если по-большевистски примемся за реализацию решений съезда, если в
кратчайший срок перестроим всю работу союза на началах и в направлении, указанных съездом.
Основным условием, которое обеспечило успехи
нефтяников, явилось твердое и неуклонное проведение
генеральной линии партии в практике всей нашей работы, исключительная активность всей рабочей массы по
ее осуществлению. Неуклонное осуществление генеральной линии партии и ее ЦК, возглавляемого тов.
Сталиным, — такова основа всей дальнейшей работы
союза, единодушно установленная съездом.
Решения съезда являются программой боевых действий для всех рабочих нефтяной промышленности.
Необходимо обеспечить быстрое продвижение решений
с'езда в широчайшие массы рабочих, необходимо
добиться такого положения, чтобы каждый работник
нефтяной промышленности тщательно изучал все решения своего съезда, на этой основе мобилизуясь на борьбу
за их выполнение.
Публикуя по поручению съезда резолюции, ЦК выражает уверенность, что все союзные организации, все
члены союза сумеют превратить решения съезда в отправной пункт для нового подъема работы, для дальнейшего развертывания нашей победоносной борьбы за
социализм.
Президиум ЦК

ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ СОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Резолюция по докладу тов. Степанова)
Рабочий класс Советского Союза, руководимый
своим авангардом—Всесоюзной коммунистической партией (большевиков) и ее ленинским ЦК, добился огромных успехов в деле социалистического строительства.
Несмотря на бешеное сопротивление классовых
врагов, рабочий класс добился перевыполнения плана
первых двух лет пятилетки, обеспечил исключительные
темпы социалистической реконструкции всего народного хозяйства СССР, достиг решающих успехов в деле
социалистического переустройства сельского хозяйства,
осуществляя сплошную коллективизацию целых районов и областей и на этой основе ликвидируя кулачество
как класс.
Только неуклонное проведение генеральной линии
партии и решительная борьба с оппортунизмом всех
мастей, правым уклоном, как главной опасностью,
«левыми» загибами и примиренчеством к ним — обеспечили огромный рост политической активности и творческого подъема рабочего класса, нашедшего свое выражение в развитии и подъеме на высшую ступень ленинского соцсоревнования и ударничества. Мы уже вступили в период социализма. Достигнутые на основе
развернутого социалистического наступления по всему
фронту решающие успехи подводят твердую базу под
выполнение пятилетки в четыре года и завершение
фундамента социалистической экономики в третьем,
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решающем году пятилетки и осуществление лозунга не
более чем в десять лет догнать и перегнать в техникоэкономическом отношении передовые капиталистические страны.
Нефтяная промышленность, идущая впереди ряда
других отраслей промышленности, несмотря
на вредительство выполнившая пятилетку в 2 1/2 года, имеющая
значительные достижения в области освоения техники,
должна и впредь, на основе социалистической реконструкции, обеспечить быстрые темпы своего развития.
Уже в текущем году добыча нефти должна втрое
превзойти довоенный уровень. Перед нефтяной промышленностью поставлена задача в 1933 г. довести добычу нефти не менее чем до 46 млн. тонн, что в 5 раз
превышает довоенную добычу.
Осуществление этих задач нефтяной промышленностью является одной из важнейших предпосылок
быстрой индустриализации СССР, социалистической
перестройки сельского хозяйства на основе его коллективизации и технической реконструкции и укрепления
обороноспособности страны.
Выполнение поставленных задач и в первую очередь безусловное выполнение принятого плана третьего
года пятилетки является основной и решающей задачей
всего союза.
Добыча 27,5 млн. тонн нефти и газа в 1931 г.,
46 млн. в 1933 г., в том числе 15 млн. из новых месторождений, доведение к 1933 г. скорости бурения до
300 м. на станок-месяц, резкое повышение выходов
светлых продуктов из нефти для полного удовлетворения растущих потребностей страны и экспорта в нефтепродуктах— требует дальнейшей мобилизации масс на
овладение техникой, на новый подъем производительности труда на основе социалистической рационализации и максимального использования всех производ6

ственных возможностей каждой скважины, аггрегата,
и т. д.
Под руководством партии профсоюзы во главе
с новым руководством ВЦСПС добились значительных
успехов в области перестройки своей работы.
Большевистские темпы развития нефтяной промышленности требуют от нашего союза—на основе развертывания соцсоревнования, ударничества и встречного плана — завершить поворот лицом к производству
и стать подлинным организатором рабочих масс в их
борьбе за выполнение задач, стоящих перед каждым
участком, буровой, цехом, сменой, аггрегатом. Необходимо всемерное усиление всей производственной деятельности союза, усиление его работы в области улучшения материальных, бытовых и культурных нужд рабочих масс, углубление участия в работе государственных и хозяйственных органов, конкретизация руководства союза растущей творческой активностью рабочих
масс.
Съезд приветствует решения V пленума ВЦСПС,
обеспечивающие под'ем работы профсоюзов на высшую
ступень, в частности — постановление пленума о разукрупнении союза горнорабочих и постановляет образовать самостоятельный союз рабочих нефтяной промышленности, поставив во главу всей его работы
выполнение промфинплана нефтяной промышленности
и на этой основе улучшение материально бытового и
культурного положения рабочих.
I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА

Для выполнения плана третьего года пятилетки
по добыче и переработке нефти и решения ЦК ВКП(б)
о доведении добычи нефти в 1933 г. не менее чем до
46 млн. тонн, съезд предлагает всем союзным и хозяйственным организациям, перестраивая всю свою работу,
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обратить особое внимание на важнейшие участки
работы: разведки, бурение, развитие новых районов,
освоение новой техники в области переработки нефти,
развитие нефтетранопорта.
1. В области выполнения промфинплана
Съезд обязывает:
1. Все союзные и хозорганизации — добиться повышения скорости бурения путем решительной борьбы
с простоями, авариями, полной загрузки бурового
оборудования, мобилизации внутренних ресурсов и т. д.,
проводя это на основе развертывания соцсоревнования
и ударничества.
2. ЦК и Союзнефть — в кратчайший срок закончить разработку детального плана развития новых районов, обеспечив безусловное выполнение задания ЦК
ВКП(б) о добыче в 1933 г. не менее 15 млн. тонн из
новых районов. При этом—обеспечить взаимную увязку
всех стадий производства (бурение, эксплоатация,
переработка, вывоз) путем соответствующих капиталовложений в новые районы, в то же время борясь с недооценкой необходимости быстрого развития новых
районов. Союзные и хозяйственные организации Баку
и Грозного должны оказывать всемерную помощь
новым районам (плановая переброска работников,
передача накопленного опыта работы, оказание технической помощи в порядке шефства и общественного
буксира и т. п.).
3. ЦК и все местные организации — всемерно содействовать внедрению новейшей техники в нефтепереработку (крекирование, гидрогенизация); взять под
особое наблюдение строительство новых установок,
приняв участие в разработке и обеспечении выполнения календарного плана ввода их в эксплоатацию
и в подготовке кадров для них. Съезд обращает внима8

ние всех организаций «а необходимость скорейшего
разрешения масляной проблемы, а также на необходимость форсирования выработки уайт-спирта, сажи, парафина, асфальта, мылонафта и других продуктов выработки.
4. Констатируя чрезвычайное отставание нефтетранспорта, затрудняющее развитие ряда районов
(Грозный, Эмба, Средняя Азия и др.), съезд считает
необходимым ускорение строительства нефте и продукто-проводов, всемерное использование и развитие
водных перевозок, а также форсирование цистерностроения. Съезд предлагает улучшить снабжение нефтяной промышленности транспортными средствами и
обязывает все организации добиться максимального
сокращения сроков налива и слива цистерн и судов.
Признать необходимым ввести в практику проведение
совместных производственных совещаний с железнодорожниками и водниками для обеспечения быстрого
оборота и рационального использования наличного
парка цистерн н нефтеналивного флота.
Поручить ЦК союза вместе с Союзнефтью добиться большей увязки планов транспортирования нефтепродуктов в пунктах перевалки.
5. Констатируя недостаточное внимание, уделяемое
до сих пор борьбе за качественные показатели, съезд
предлагает всем союзным организациям мобилизовать
внимание рабочих масс вокруг выполнения качественных показателей плана (снижение себестоимости, повышение производительности труда, максимальное использование оборудования, использование внутренних
ресурсов, улучшение качества вырабатываемой продукции, многосменность, рационализация использования
рабочей силы, экономия металла и топлива и т. п.), тесно
увязывая борьбу за выполнение и перевыполнение количественных показателей с борьбой за качественные
показатели плана.
9

6. Съезд считает необходимым пересмотр всей
структуры
управления нефтепромышленностью на
основе действительного сосредоточения центра тяжести
хозуправления непосредственно на предприятии, безусловного перевода каждого предприятия на хозрасчет
и укрепления на этой базе единоначалия. Подлинный
хозрасчет должен обеспечить усиление ответственности
хозорганов за выполнение количественных и качественных показателей плана, заинтересованности каждого
предприятия в финансовых результатах его работы,
осуществления на деле проверки рублем. Съезд подчеркивает, что профорганизации на ряду с хозорганами
несут полную ответственность за осуществление хозрасчета, как базы единого финплана. Союзные организации обязаны раз'яснять массам крупнейшее хозяйственно-политическое значение социалистического хозрасчета и, решительно преодолевая сопротивление оппортунистических и бюрократических элементов в хозаппарате, обеспечить действительное его осуществление.
Хозрасчет должен быть осуществлен не только на
предприятии в целом, но и проведен в отношении
каждого участка, цеха и буровой.
ЦК и местным органам союза осуществить перевод отдельных бригад на хозрасчет, используя при
этом опыт других отраслей промышленности.
7. Придавая исключительное значение делу развертывания советского машиностроения для удовлетворения нужд нефтяной промышленности, ЦК и хозорганы
должны всемерно содействовать развертыванию работы
треста нефтяного машиностроения, в особенности
в области изготовления оборудования — бурового и
заводского.
Отмечая неудовлетворительное, а также некомплектное снабжение нефтяной промышленности оборудованием со стороны отечественной промышленности,
приводящее с одной стороны к затовариванию нефтя10
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ной промышленности, а с другой — к срыву производственных планов, ЦК союза и Союзнефти необходимо
принять все возможные меры к бесперебойному снабжению нефтяной промышленности оборудованием.
Признать необходимым передачу в ведение Союзнефти завода им. Дзержинского, находящегося в Сураханском районе. Поручить ЦК союза и Союзнефти поставить этот вопрос в соответствующих организациях.
ЦК и Союзнефти принять также меры к более
полной загрузке и целеоообразному использованию
механических мастерских нефтетрестов (многосменность, серийность и пр.).
2. В области производительности труда и зарплаты
Исходя из того, что «производительность труда —
это в последнем счете — самое важное, самое главное
для победы нового общественного строя» (Ленин),
съезд считает, что борьба за систематическое повышение
производительности труда, за новые формы социалистического труда является важнейшей задачей союза.
Съезд признает необходимым:
1. Максимальное расширение применения сдельщины и других поощрительных систем оплаты труда,
устанавливающих прямую зависимость между ростом
производительности труда и зарплатой. Тенденциям
«уравнительности» должен быть дан решительный отпор.
2. Проведение общего пересмотра норм выработки
и расценок, обеспечивающего полное выполнение
плана как по производительности труда, так и по зарплате, осуществляя пересмотр на основе технического
нормирования с привлечением к этой работе квалифицированных рабочих-ударников. Особое значение приобретает работа органов технического нормирования на
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предприятиях, укреплению которых ЦК и Союзнефть
должны уделить особое внимание.
3. Коренной пересмотр действующих систем оплаты
труда, поручив ЦК союза обеспечить при этом более
высокий темп роста зарплаты для рабочих ведущих
профессий, имеющих решающее значение в выполнении
плана, и особо выделив рабочих, занятых в бурении.
На основе этого ЦК пересмотреть действующие тарифные справочники, а также устранить разнобой в уровне
зарплаты равных квалификаций на однородных предприятиях нефтепромышленности.
4. Одобряя произведенную в текущем году децентрализацию заключения колдоговоров, съезд признает,
что колдоговор, как двухстороннее обязательство,
должен явиться в руках союза могучим средством вовлечения всей рабочей массы в управление производством
и работу по дальнейшему улучшению материальнобытового положения рабочих. С'езд обязывает все
организации союза проводить систематическую массовую проверку выполнения колдоговоров (не реже одного
раза в квартал).
5. Профсоюзные организации должны усилить
борьбу за укрепление трудовой дисциплины, решительно борясь с прогулами, невыходами и опозданиями
на работу, а также развернуть борьбу против летунов
и симулянтов, срывающих производство и социалистическое строительство. Применяя в этой борьбе меры
морального воздействия (товарищеские суды, обсуждение на собраниях и т. п.), всемерно развивая массовую
культурно-политическую работу особенно среди новых
рабочих, союзные организации не должны останавливаться перед исключением из союза злостных нарушителей трудовой дисциплины.
Съезд считает необходимой систематическую проверку рабочими бригадами выполнения органами труда
решений правительства о борьбе с летунами.
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3. В области соцсоревнования и ударничества
«Важнейшей задачей партии и профсоюзов является
поднятие на высшую ступень движения соцсоревнования и ударничества, действительное превращение этого
движения в школу классового воспитания рабочих
масс». (XVI съезд ВКП(б).
Профсоюзные организации должны направить
соцсоревнование и ударничество на борьбу за безусловное выполнение и перевыполнение промфинплана, за
рационализацию производства, за овладение новой
техникой, за выполнение качественных показателей,
одновременно усилив борьбу с лжеударничеством.
Творческий подъем рабочих масс должен быть использован для скорейшей ликвидации последствий вредительства в нефтяной промышленности.
1. Обязательства по соцсоревнованию и ударничеству должны быть максимально конкретны и теснейшим
образом увязаны с качественными показателями промфинплана.
Опыт организации сквозных бригад должен
получить широкое распространение. В виде опыта
съезд считает возможным провести выделение специальных жюри из числа рабочих, производственно связанных с соревнующими или ударными бригадами, для
регулярной проверки выполнения взятых ими на себя
конкретных обязательств.
2. ЦК добиться специальной организации учета
эффективности соцсоревнования и ударничества, используя при этом опыт организации рабочих жюри. Данные
этого учета должны быть положены в основу систематического премирования за достижения в результате
соцсоревнования и ударничества. Поручить ЦК вместе
с Союзнефтью в течение месячного срока разработать
методологию и формы учета эффективности соцсоревнования и ударничества.
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3. Съезд предлагает всем организациям союза
широко использовать опыт «рационализаторского счета», применяя его на каждом предприятии, как форму
направления соцсоревнования на борьбу за качественные показатели, за рационализацию, за овладение
техникой, за улучшение планирования. Важнейшей задачей ЦК и местных органов союза съезд признает
организацию широкого обмена опытом работы в области соревнования и ударничества. Необходимо широко
популяризировать не только достигнутые результаты,
но и те методы, при помощи которых они были достигнуты. ЦК в 3-месячный срок собрать и издать (совместно
с Союзнефтью) в виде сборника все ценные изобретения и усовершенствования, достигнутые в отдельных
районах, для повсеместного распространения; созвать
специальную всесоюзную конференцию рабочих Я
ИТР-изобретателей, а также принять меры к улучшению работы БРИЗ'ов при хозорганах. Во всей работе
с рабочими-изобретателями съезд предлагает широко
использовать опыт «социалистического заказа». В целях
быстрого осуществления изобретений, выдвигаемых
рабочими и ИТР, поручить ЦК вместе с Союзнефтью
в месячный срок выработать мероприятия, которые
обеспечили бы быстрое осуществление и проведение
в жизнь отдельных изобретений, а также принять меры
к укомплектованию БРИЗ'ов специалистами.
4. Съезд признает, что вся работа союзных органов
в области их участия в планировании должна базироваться на встречном плане. Задачей союзных органов
является такое руководство составлением встречных
планов на производстве снизу у станка, буровой и т. п.,
чтобы в их основу был положен опыт борьбы масс за
промфинплан, за рационализацию, за полное использование всех внутренних ресурсов (достижения ударных
бригад, рабочие предложения и т. д.). Вместе с тем,
в целях подъема на высшую ступень участия рабочих
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в планировании, необходимо широкое распространение
опыта составления встречных планов по кварталам.
Считать целесобразным организацию при производственных совещаниях предприятий и цехов специальных планово-оперативных бригад.
5. Руководящим центром обобщения опыта соцсоревнования и ударничества на предприятии, организаторами ударного движения должны являться производственные совещания. Съезд предлагает всемерно усилить
работу производственных совещаний как по предприятию в целом, так и особенно по сменам, агрегатам,
бригадам, а также по ведущим профессиям, организовав
тщательный учет выполнения принятых рабочих предложений и учет их эффективности, ведя решительную
борьбу за реализацию принятых производственными
совещаниями предложений, введя в систему подекадный
созыв производственных совещаний в группе, цеху и
смене для подытоживания соцсоревнования, ударничества и выполнения промфинплана. Съезд высказывается
за расширение практики назначения председателей
производственных совещаний помуправляющими предприятий и предлагает ввести этот институт на всех
предприятиях с числом работающих свыше 500 человек.
6. Съезд предлагает проводить систематическую
работу в направлении своевременного доведения годового, квартального и месячного планов, до места работы,
до каждого рабочего, рассматривая эту задачу как
основу работы по мобилизации масс на борьбу за выполнение промфинплана, за большевистские темпы.
II ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Исключительное внимание ЦК и все союзные оргаг
низации должны уделить подготовке и использованию
кадров квалифицированных рабочих и инженерно-технических сил.
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Съезд предлагает:
1. ЦК союза и Союзнефти в кратчайший срок
разработать перспективный план потребности в кадрах,
предусмотрев способы его покрытия, исходя из того,
что основными каналами подготовки рабочих кадров
должны являться школы ФЗУ и краткосрочные курсы
без отрыва от производства.
Союзные организации регулярно должны проверять
на предприятии выполнение планов покрытия потребности в рабочей силе, принимать активное участие
в комплектовании школ ФЗУ и др. форм подготовки
рабочей силы, а также разработать детальный план .
систематического продвижения рабочих на более квалифицированные работы.
2. Пересмотреть программы и методы работы ФЗУ
и всей системы профтехнического образования с целью
большей увязки их с потребностями промышленности,
учитывая при этом необходимость овладения новейшей
техникой и обеспечения кадрами в первую очередь
важнейших участков производства (бурение, перегонка и т. д.).
3. Обеспечить неуклонный рост рабочей прослойки
во всех существующих втузах и техникумах, приняв
активное участие во всей их учебно-методической работе, добиваясь построения всей учебы на выдержанной марксистско-ленинской основе и улучшения непрерывной производственной практики путем включения
производственного обучения в промфинплан треста с
обеспечением для практикантов студентов штатных
мест на предприятиях и приспособив к этому планы
проведения непрерывного производственного обучения.
ЦК рассмотреть вопрос об открытии дополнительной
сети втузов и техникумов, особенно в новых районах.
В целях расширения учебы рабочих и привлечения их
в техникумы необходимо расширить сеть вечерних
рабочих курсов без отрыва от производства.

4. ЦК союза совместно с Союзнефтью в ближайшее
время уточнить профиль специалистов, выпускаемых
техникумами и втузами, и основных профессий рабочих кадров и одновременно пересмотреть сроки подготовки рабочих кадров.
5. ЦК союза совместно с Союзнефтью разработать
ряд мероприятий, направленных на усиление обеспече
ния преподавательским составом учебной сети как
высшей, средней, так и низшей (аспирантура, привлечение ИТР с производства и т. д.), обратив особое
внимание на подготовку преподавательского состава
из коренных национальностей и закрепление преподаательского состава за определенными учебными завеениями.
6. Принимая во внимание, что последний набор во
втузы и техникумы не включен в контингент ВСНХ
в количестве 3.500 человек поручить Центральному Комитету союза и Союзнефти добиться от Высшего Совета Народного Хозяйства включения этого набора
в указанный контингент и отпуска для этого необходимых средств.
7. Поручить ЦК союза и Союзнефти разработать
систему мероприятий, направленных на улучшение
социально-бытового положения студенчества (общежития и столовые).
8. Придавая исключительное значение делу подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих
и технических кадров из рабочих коренных национальностей, съезд обязывает все союзные организации
обеспечить неуклонный рост их прослойки в общем
составе рабочих нефтепромышленности, расположенной
преимущественно в нацреспубликах и областях, а также
систематическое продвижение рабочих-националов на
высококвалифицированные работы. Необходимо развернуть решительную борьбу с недооценкой значения
выращивания рабочих кадров из коренных националь17

ностей, как с проявлением великодержавного шовинизма
и правого оппортунизма на практике.
9. ЦК в ближайшее время разработать план внедрения женского труда в производство и особенно на
квалифицированные работы, обеспечив значительный
рост женского труда в нефтепромышленности. При этом
уделить особое внимание вовлечению в производство
жен и детей рабочих, организовав с этой целью сеть
подготовительных специальных курсов в рабочих поселках, а также приспособив к этой задаче работу союза
в области улучшения рабочего быта (ясли, прачечные,
столовые и т. п.).
10. Значительная текучесть рабсилы вообще, а в
новых районах и з бурении в особенности, требует от
союза сосредоточить в борьбе с этим явлением исключительное внимание. С'езд предлагает широко использовать оправдавшийся опыт добровольной самоконтрактации, организации общественного заслона и прочих
мер общественного воздействия, содействующих устранению текучести, а также поручает ЦК принять меры
к улучшению культурно-бытовых и материальных
условий и к усилению массово-раз'яснительной работы,
особенно среди новых рабочих, в целях решительного
сокращения текучести рабсилы.
III. ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ
Исходя из того, что «техника в период реконструкции решает все» (Сталин), съезд предлагает всем союзным организациям развернуть массовую работу за освоение новой техники, за широкое распространение
технических знаний, имеющее решающее значение в
борьбе за темпы.
Съезд предлагает ЦК:
1. Уже в 1931 году осуществить в Баку и Грозном
выдвинутый грозненскими рабочими лозунг сплошной
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технической учебы, развернуть в Баку и Грозной мощные учебно-производственные комбинаты, добиться
организации отделения Промакадемии в Грозном и
вечерних ее отделений на отдельных предприятиях
Баку и Грозного, а также приступить к организации по
одному предприятию — втузу в Баку и Грозном.
2. Обеспечить в первую очередь всемерный охват
техническим обучением ударников, обратив особое
внимание на обучение рабочих ведущих профессий:
бурильщики-ключники, палатчики-тормозчики, тормозовые, бригадиры-ключники, сгонщики, очистители,
операторы, аппаратчики.
3. Принять меры к перестройке всей системы дополнительного рабочего образования (школы, курсы, кружки) в сторону их большей специализации, включив
изучение техники производства во всю систему союзной культработы (в том числе в систему политпрофпросвещения). Принять меры к улучшению и расширению дела заочного обучения и издания массовой
популярной технической литературы, обратив особое внимание на издание литературы на национальных
языках. Обеспечить во всех газетах, стенных и печатных газетах предприятий, и журналах, обслуживающих рабочих нефтяной промышленности, специальные
отделы техники.
4. Съезд считает необходимым перестройку работы
научно-исследовательских нефтяных институтов под
углом взаимной увязки их работы, теснейшей связи
с производством и поворота их лицом к важнейшим
первоочередным нуждам нефтепромышленности (глубокое бурение, повышение отбора светлых продуктов,
выработка стандартов нового оборудования и т. п.).
5. Организовать специально научно-техническое
общество нефтяников на базе ВГНТО и общества
«Техника массам», поставив его главной задачей
продвижение технических знаний в рабочие массы,
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обеспечив повседневное руководство его работой со
стороны ЦК и местных органов союза.
6. Поручить ЦК союза разработать мероприятия,
способствующие внедрению иностранного технического
опыта как путем использования опыта работающих на
наших предприятиях иностранных специалистов, вовлекая их в общественную работу, так и путем использования наших специалистов и рабочих, командируемых
за границу для ознакомления с иностранной техникой.
7. Исходя из необходимости выковать новый тип
профработника, организовать регулярную техническую
учебу руководящего состава профорганизаций, начиная
от ЦК и до промкома включительно, развернуть сеть
технических курсов и кружков для профактива, охватив
ею в 1931 году не меньше 1000 чел. профактива, на
основе контрольных цифр, специально разрабатываемых ЦК.
IV. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ РАБОТА
На основе гигантских успехов социалистического
строительства достигнуто коренное улучшение материального, культурного и бытового положения рабочих: ликвидация безработицы, почти полное осуществление в нефтяной промышленности 7-часового рабочего
дня, огромный рост бюджета соцстраха, систематическое увеличение ассигнований на жилищное, бытовое
и культурное строительство, рост общественного питания, осуществление всеобуча и ликвидация неграмотности среди основных кадров рабочих, неуклонный рост
зарплаты и т. д. Только на основе достигнутых успехов
социалистического хозяйства стало возможным такое
резкое улучшение положения рабочих нефтяной промышленности.
Отвергая оппортунистические попытки противопоставить поворот союзов лицом к производству их
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работе в области улучшения материального, культурного и бытового обслуживания рабочих и перестройки
рабочего быта, с'езд поручает ЦК:
1. В области рабочего снабжения
1. Принять активное участие в лучшей организации рабочего снабжения, оказывать всемерную помощь
и поддержку работе кооперации, добиваясь полного
и точного выполнения планов снабжения нефтяных
районов.
2. Организовать действительно массовый контроль
над. работой кооперации, установить непосредственную
связь отдельных предприятий и цехов с кооперативными учреждениями (магазин, огород, ферма и т. п.),
организовать закрытые распределители при всех
предприятиях с числом рабочих свыше 500—600 человек, а также во всех отдаленных пунктах, оторванных
от центральных промысловых районов.
3. Добиться преимущественного снабжения лучших
ударников путем выделения с этой целью специальных
фондов снабжения, теснейшим образом увязывая снабжение рабочих с выполнением промфинплана.
4. Провести организацию заводских кооперативов
с выборными правлениями. Установить, что заводские
кооперативы должны быть организованы в промысловых районах (Ленинский, Сураханский, Биби-Эйбатский,
Нов. промыслов. и т. п.) по группам нефтезаводов,
а также по отделам бурения в Баку и Грозном и в новых
районах во всех случаях, когда число работающих на
указанных предприятиях не ниже 2000 чел. Заводские
промысловые кооперативы должны быть обеспечены
достаточным количеством распределителей, столовых,
буфетов, ферм, огородов, складов и т. п. за счет выделения им этого фонда при их организации общегородскими кооперативами, ныне обслуживающими нефте21

рабочих. Съезд прелагает к организации заводских кооперативов приступить немедленно.
5. Обеспечить расширение общественного питания
(строительство фабрик-кухонь) как в основных, так и
вновь развивающихся районах нефтепромышленности.
С езд поручает ЦК принять меры к организации закрытых рабочих столовых при заводских кооперативах,
а также к обеспечению питания всех работающих смен
(в том числе ночных) путем организации развозки горячей пищи и работы буфетов на производстве во все
смены и общему улучшению постановки дела в столовых.
6. Мобилизовать широчайшие массы рабочих на
помощь кооперации по выполнению установленного
плана развития пригородных хозяйств (огороды, молочные фермы, свинарники, сады, ягодники и т. п.).
Провести передачу пригородных хозяйств закрытым
рабочим кооперативам и установление непосредственной связи их с предприятиями, а также добиться выделения соответствующих хозяйств для заводских кооперативов при их организации. С'езд поручает ЦК на
основе решений V пленума ВЦСПС принять участие
в финансировании пригородных хозяйств кооперации
за счет союзных средств.
2. В области с цстраха и охраны труда
1. На основе решений V Пленума ВЦСПС организовать выплатные пункты соцстраха с правом контроля
их со стороны промзавкомов и использованием 50%
экономии от сметы пункта на дополнительные нужды
по улучшению культбытовых условий рабочих. Признать
необходимой организацию выплатных пунктов на всех
предприятиях нефтепромышленности с числом работающих свыше 500 человек, обеспечив полное соблюдение установленных льгот для членов союза. Одно22

временно необходимо усилить работу страховых делегатов на предприятиях.
2. Поставить вопрос перед ВЦСПС об организации
централизованной кассы соцстрахования по нефтепромышленности на основах, установленных V Пленумом
ВЦСПС.
3. Поручить ЦК разработать детальный план улучшения медпомощи в нефтерайонах (больницы, поликлиники, специальные виды помощи, диспансеры, ночные санатории и т. п.), а также план развертывания
сети детских ясель, садов и консультаций, обеспечив
полное обслуживание ими работниц, с привлечением
к этой работе органов здравоохранения и соцстрахования, приступив к реализации плана начиная с 1932 ги вводя работу ясель и детсадов также и для второй
смены, где этого требуют условия работы на производстве.
4. Обязать все союзные организации принять меры
к обеспечению полного, своевременного и целесообразного расходования средств, ассигнуемых на охрану
труда и технику безопасности, организовав систематический контроль над выполнением хозорганами принятых ими на себя обязательств. Приступить к организации института общественных инспекторов по охране
труда, работающих на основе добровольности, выделяя
на эту работу передовых ударников — рабочих и ИТР,
обеспечив при этом усиление внимания к охране труда
и технике безопасности на предприятиях (борьба
с травматизмом, соблюдение установленного рабочего
времени, предоставление отпусков в течение всего года,
спецодежда и т. п.).
5. Поручить ЦК принять меры к улучшению работы
Всесоюзного института нефтебезопасности, направляя
ее на борьбу за реальное сокращение травматизма
в нефтяной промышленности. ЦК принять непосредственное участие в рассмотрении и утверждении пла23

нов работы Института, обеспечении Института надлежащими кадрами, добиваясь усиления связи Института
с предприятиями и союзными организациями.
3. В области улучшения рабочего быта
1. Съезд поручает ЦК усилить влияние союза на
разработку планов жилстроительства, обратив особое
внимание на развертывание жилстроительства в новых
районах, которое не должно отставать от темпов развития предприятий. Союз должен активно влиять на
выбор типа жилищ, обеспечивая при этом максимальную' стандартизацию строительства, использование
местных стройматериалов для строительства жилиш
и создание максимально благоприятных условий для
систематической работы по перестройке быта (прачечные, ясли, детплощадки, водопроводы, ванны, газовое
отопление и т. п.). Организовать массовый рабочий
контроль над выполнением планов строительства. План
жилстроительства, как правило, обсуждать на собраниях членов союза.
2. Союзные организации должны принимать активное участие в распределении наличного, жилфонда.
Жилища и прочие бытовые учреждения должны предоставляться преимущественно для членов профсоюзов.
С'езд предлагает всем союзным организациям оказывать предпочтение ударникам, членам профсоюзов,
предоставляя им жилища в первую очередь. ЦК принять
меры к обеспечению жилищем рабочих, занятых на
разведках.
3. Съезд поручает ЦК принять ряд мер для обеспечения благоустройства рабочих поселков (средства
передвижения, мощение, электричество, вода). Съезд
обращает внимание всех организаций союза на необходимости усиления их заботы о бытовых условиях
в рабочих общежитиях, уделяя максимальное внимание
всем вопросам рабочего быта.
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4. Принимая во внимание, что существующие транспортные средства не обеспечивают своевременную и
быструю переброску рабочих к месту работы и обратно,
что влияет в известной степени на ход работы и производительность труда, съезд поручает ЦК добиться
улучшения и расширения транспорта на предприятиях
нефтяной промышленности, в частности, добиться
окончания в текущем году начатой постройки основной
трамвайной линии для перевозки рабочих в Грозном
и улучшения работы трамвая в Баку.
5. Отмечая бесхозяйственное расходование ФУБР'а,
особенно в части 25% средств, съезд признает такое
положение совершенно нетерпимым. Необходимо осуществить централизованное распределение всех отчислений в ФУБР ЦК союза совместно с Союзнефтью, допуская при этом перераспределение отчислений между
отдельными трестами.
Съезд устанавливает, что отпуск средств из ФУБР'а
(25% части) должен производиться ЦК союза только на
основе обоснованных плановых заявок местных организаций, обязательно одобренных решениями общих
собраний.
Обязать ЦК при распределении средств из 25%
части ФУБР'а обеспечить их расходование на крупные
мероприятия, связанные с улучшением культурно-бытового положения рабочих (строительство клубов, курортная помощь, строительство бытовых учреждений,
строительство и содержание детучреждений и т. п.), ни
в каком случае не допуская распыления средств и расходования их на мелкие оперативные нужды.
6. В целях оказания помощи членам союза в случае
нужды сверх предусмотренного законами по соцстраху
и принимая во внимание, что нефтяная промышленность
является одной из ведущих отраслей тяжелой промышленности, с'езд поручает ЦК настаивать перед ВЦСПС
на организации касс взаимопомощи нового типа на
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предприятиях нефтяной промышленности. На всех
предприятиях и в учреждениях, где не будут организовываться КВП нового типа, должны быть сохранены
ныне существующие КВП, улучшению работы которых
союзные организации должны уделять гораздо больше
внимания.
7. В целях создания нормальных бытовых условий
для инвалидов труда с большим производственным
стажем с'езд признает необходимым строительство специальных поселков для инвалидов труда нефтяной промышленности в основных центрах (Баку, Грозный) с
привлечением к этому строительству средств органов
соцстраха, хозорганов и ФУБР'а. Поручить ЦК поставить этот вопрос перед ВЦСПС.
V. КУЛЬТРАБОТА

Констатируя продолжающееся отставание культработы союза от темпов социалистической реконструкции и все еще не изжитую недооценку хозяйственнополитического значения культработы, съезд предлагает:
1. Обеспечить коренную перестройку культработы,
приспособив ее к задачам выполнения промфинплана
решительно вытравить всяческие следы правооппортунистических установок и практики в культработе, усилив борьбу против малейших попыток оторвать культработу от задач социалистического строительства и
преодолевая в культработе элементы аполитичности и
узкого культурничества.
2. Признавая важнейшими звеньями культурной
революции ликвидацию неграмотности, введение всеобщего обучения и перестройку всей системы народного
образования на политехнических началах, съезд предлагает:
а) обеспечить перелом в работе союзных органов
по ликвидации неграмотности, добившись уже в 1931 го-
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Ду превращения нефтяных предприятий в предприятий
сплошной грамотности;
б) усилить работу по ликвидации малограмотности,
добиваясь полной ликвидации малограмотности в
1932 году;
в) обеспечить перевод оканчивающих ликпункты и
школы для малограмотных на дальнейшую общеобразовательную, политическую и техническую учебу;
г) работу по ликвидации неграмотности и малограмотности перевести на непрерывный учебный год;
д) внедрить во всю систему работы по ликвидации
неграмотности и малограмотности методы культпохода,
е) особое внимание обратить на ликвидацию неграмотности и малограмотности национальных групп
рабочих на их родном языке;
ж) всем организациям принять активное участие з
обеспечении полного охвата школой детей 8—10 лет,
приняв непосредственное участие в проведении дополнительного весеннего набора, содействовать охвату
школой переростков, оказывать непосредственную помощь школам в деле обеспечения учащихся пособиями,
горячими завтраками, одеждой и обувью;
з) в целях наилучшего и быстрейшего проведения
политехнизации школ организовать обязательное участие последних групп семилеток в производительном
труде на предприятиях, добиваться конкретной помощи
хозорганов политехнизации школ и организовать систематическое содействие профсоюзных организаций работе школ, прикрепленных к предприятиям.
3. В целях развертывания массового движения за
культурную революцию съезд предлагает широко использовать опыт культэстафеты, являющейся высшей
формой культпохода и обеспечивающей использование
методов соцсоревнования, ударничества, общественного буксира, встречного плана в культработе. Культэста27

фета должна стать методом повседневной работы
промзавкомов в деле вовлечения масс в культработу.
4. Придавая исключительное значение осуществлению решений ЦК ВКП(б) и ВЦСПС о культсоветах и
едином плане культработы, кладущем предел оппортунистическому противопоставлению культработы союзов работе государственных культорганов, съезд предлагает всем промзавкомам разработать единый план
культработы на каждом предприятии, а Дворцам Культуры планы культработы в обслуживаемых ими районах, увязывая эти планы с едиными планами культработы на предприятиях. Единый план культработы должен
обеспечить приспособление культработы к условиям непрерывного производства, обслуживание всех смен
(особенно ночных), усиление работы с отдельными
групппами рабочих, а также развертывание работы к
общежитиях, рабочих поселках, аулах, селах и других
местах проживания рабочих.
5. Многонациональный состав рабочих нефтяной
промышленности с особой силой заостряет необходимость решительного осуществления поставленной партией задачи широкого развития культуры национальной по форме, пролетарской по содержанию и обеспечения руководящей роли пролетариата в ее строительстве.
Союз должен неуклонно осуществлять линию партии на социалистическое развитие национальных культур, решительно борясь против всяческих извращений
ленинского учения о национальной культуре, великодержавного шовинизма, как главной опасности и местного национализма, а также с влиянием буржуазной
идеологии и религиозными предрассудками. Съезд
предлагает усилить темпы культстроительства в нацреспубликах и областях, организовать широкую сеть подготовительных курсов и отделений для культурно-отсталых национальностей, усилить перевод школ и с о ю з 28

ных культучреждений (клубы, красные уголки, кружки,
библиотеки и т. п.) на родной язык коренных национальностей, одновременно обеспечивая культработу на
языках других национальностей, а также продолжать
непримиримую борьбу за подлинный интернационализм
во всей союзной культработе.
6. Во всей системе культурно-политической работы
союза должна быть широко развернута пропаганда ленинизма. На этой основе необходимо развернуть подготовку профкадров из ударников и широчайших масс
профактива. ЦК обеспечить достаточное укомплектование центральных и областных школ профдвижения
ударниками и профактивом, организовать базовые школы на предприятиях, сеть краткосрочных курсов и семинаров, использовать заочное обучение.
Отмечая чрезвычайную недостаточность культурных кадров, с'езд считает необходимым:
а) широко развернуть вовлечение в организацию
культработы ударников производства и подготовки все
растущих кадров культармейцев путем организации
специальных курсов, семинаров, культармейских университетов, инструктивных конференций и т. д.;
б) организовать подготовку в вузах, техникумах,
специальных школах и курсах организаторов культработы на предприятиях и во Дворцах Культуры, руководителей кружков, библиотечных работников и т. д. Особое внимание обратить на подготовку проф- и культкадров из национальных групп рабочих.
С'езд предлагает ЦК союза разработать единый
план подготовки проф- и культкадров на 1931 —33 гг.
7. ЦК разработать единый по союзу план клубного
строительства, уделив при этом особое внимание строительству культучреждений в новых районах и широко
использовав уже накопленный опыт клубного строительства. Отмечая совершенную недостаточность союзных средств для содержания Дворцов Культуры и пол29

ного развертывания их работы (техническая учеба, рабочее образование, профпросвещение, художественная
работа, физкультура и т. п.), предложить ЦК и местным
организациям изыскать необходимые средства на основе осуществления единого плана культработы в районе
обслуживания Дворцов Культуры, привлечения средств
советских, хозяйственных и общественных организаций, а также других союзов, обслуживаемых Дворцами
Культуры, к их содержанию, а также проведения самоокупаемости зрелищных мероприятий Дворцов Культуры.
8. Отмечая огромную роль заводской и местной печати в борьбе за выполнение промфинплана, съезд предлагает всем местным организациям усилить их помощь
работе стенных и печатных заводских и промысловых
газет, а также добиваться расширения и регулярного
выпуска этих газет.
9. В целях обобщения и распространения положительного опыта работы союза, а также максимального
улучшения обслуживания отдельных групп рабочих,
съезд признает необходимым издание ЦК специального
профжурнала — органа ЦК союза, а также более широкое распространение среди ударников и низового профактива газеты «Труд» и привлечение ударников и низового профактива к участию в этой газете.
Съезд поручает также ЦК и местным организациям
союза принять активное участие в создании литературы,
отражающей борьбу ударников за большевистские темпы социалистического строительства, привлекая к созданию этой литературы самих ударников.
В журнале — органе ЦК — организовать литературно-художественный отдел для произведений рабочих-ударников.
10. Признавая необходимым поднять на должную
принципиальную высоту теоретическую разработку
проблем культурного строительства для решительной
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борьбы за твердое и неуклонное осуществление в практике союзной культработы генеральной линии партии,
съезд предлагает ЦК и местным организациям привлечь
к развертыванию культработы нашего союза соответствующие научно-исследовательские институты и организации.
VI. УЧАСТИЕ В СОВЕТСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Осуществление социалистической реконструкции
сельского хозяйства ставит перед профсоюзами задачу
мобилизации рабочих масс для активной помощи делу
коллективизации сельского хозяйства, выкорчевывания
корней капитализма в деревне и ликвидации кулачества
как класса на базе сплошной коллективизации. Съезд
предлагает всем союзным организациям всемерно усилить работу по шефству над колхозами, особенно развернуть работу среди членов союза, связанных с сельским хозяйством, за их вступление в колхозы, укрепить
связь союзных организаций с 25-тысячниками и усилить
помощь им в их работе.
2. Съезд подчеркивает особую ответственность, которая ложится на наш союз за обеспечение технического
вооружения социалистического сектора сельского хозяйства (совхозы, МТС, колхозы), полного и своевременного снабжения горючим и смазочными продуктами,
и требует от ЦК и местных организаций взять под особое наблюдение эту область работы, особенно обеспечивая бесперебойное снабжение к посевным и уборочным кампаниям.
3. Съезд предлагает всем организациям союза принимать активное участие во всех хозполиткампаниях,
проводимых партией и советской властью в деревне
(коллективизация, сдельщина и распределение доходом
в колхозах, посевная и уборочная кампании, хлебозаго-

товки, мобилизация средств населения и т. п.) как путем помощи организаторскими силами, так и путем оказания всемерной культурно-политической помощи, обеспечивая органическую увязку культработы на предприятии с культработой в колхозах. Союзные организации
предприятий, шефствующих над деревней, должны нести ответственность за хозяйственное и политическое
состояние подшефного района, колхоза, села.
4. Придавая исключительное значение укреплению
соваппарата, усилению связи с массой трудящихся и
оказанию помощи советам в деле быстрейшего поворота их лицом к производству, съезд предлагает Всем союзным организациям принять во всей этой работе активнейшее участие, всемерно развертывая социалистическое совместительство рабочими их работы на производстве с работой в госучреждениях, принять меры к
расширению шефства предприятий над сов- и хозучреждениями, обеспечить активное участие всей рабочей массы в чистке соваппарата и борьбе с бюрократизмом, а
также принять непосредственное участие в работе местных советов. Союзные организации должны усилить
помощь работе выдвиженцев в аппаратах советских,
хозяйственных, кооперативных и других организаций
и учреждений.
5. Мобилизация средств населения, как важнейшая
составная часть единого финплана, должна привлечь к
себе внимание и силы каждой союзной организации.
С'езд, в частности, предлагает усилить распространение государственных займов, укрепить работу комиссии
содействия госкредиту, борясь за закрепление облигаций займов за их держателями, оказывать всемерное содействие работе сберкасс, а также бороться за строгое
выполнение финплана по каждому предприятию.
6. Мировая буржуазия лихорадочно готовится к
новой интервенции против СССР. Военная опасность
все возрастает. С'езд призывает все организации союза
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усилить работу по мобилизации внимания широких
масс трудящихся вокруг практических вопросов укрепления обороноспособности страны и усиления мощи
стойкой опоры диктатуры пролетариата — Красной
армии, развертывая массовую военную работу, пропаганду военных знаний, военную подготовку широких
масс трудящихся на началах самодеятельности, привлечение их внимания к вопросам противовоздушной и химической обороны, содействуя развитию рабочего шефства на Красной армией.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА
1. Союз должен быть построен на основе строгого
соблюдения производственного принципа построения
профсоюзов. В его состав должны быть включены рабочие и служащие, занятые в предприятиях по разведке, бурению, добыче, переработке и распределению нефти и всех подсобных предприятий, входящих в объединение Союзнефти, а также учебные заведения и научно-исследовательские институты.
2. Построение союза должно быть приведено в соответствие с задачами еще большего вовлечения рабочих в разрешение производственных вопросов и обеспечения лучшего обслуживания рабочих. Построение
союза рабочих нефтяной промышленности должно обеспечить конкретизацию руководства все растущей активностью рабочих масс, улучшение обслуживания различных групп рабочих и служащих (новые рабочие, инженерно-техработники, студенты, молодежь, женщины,
отдельные квалификации, иностранные рабочие и т. п.)
и вовлечение их в соцсоревнование и ударное движение.
Вся работа союзных органов должна проводиться
на основах демократического централизма, дальнейшего
развертывания пролетарской самокритики и борьбы с
бюрократизмом в профаппарате. Всемерно должны быть
усилены живое руководство и борьба с циркулярщиной.
3, Резолюции.
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Поручить ЦК союза принять меры к упорядочению обследования работы низовых союзных ячеек, добиваясь
устранения множественности и параллелизма обследований.
3. Съезд признает необходимым организовать в составе союза производственную секцию нефтеперегонных заводов, поставив главной ее задачей организацию
рабочих нефтеперегонных заводов на выполнение производственных задач в области переработки нефти, сочетая ее с заботой об улучшении материально-бытового
и культурного обслуживания рабочих.
С'езд поручает ЦК установить общую структуру
секции и порядок ее работы.
4. Наряду с этим систематически практиковать проведение специальных рабочих собраний и производственных совещаний по ведущим профессиям, а также
избирать на этих собраниях рабочих ведущих профессий специальных уполномоченных, проводящих свою
работу под непосредственным руководством соответствующего промкома или завкома. Рекомендовать всем
союзным организациям созыв подобных собраний, осуществить в первую очередь для следующих профессий:
бурилыцики-крючники, палатчики-тормозчики, тормозовые, бригадиры-крючники, сгонщики, очистители,
операторы, аппаратчики, проводя также собрания не
только по отдельным промыслам, но и по району в
целом.
5. Первичной ячейкой союза на предприятии является группа членов срюза, участвующих в одном процессе производства (буровая, бригада глубоких насосов,
нефтеперегонный агрегат, бригада в мастерской и т. п.).
Для руководства такой группой избирается групповой
организатор.
Подчеркивая, что развитие работы с отдельными
профессиями не должно привести к ослаблению работы
в цехах и бригадах, съезд предлагает всем организациям
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союза обеспечить действительное перенесение центра
тяжести профработы в первичную производственную
группу (собрания, производственные совещания и т. п.).
6. Реорганизация союза должна обеспечить перелом в деле обслуживания работающих в различных
сменах. Подчеркивая неудовлетворительное обслуживание ночных смен, съезд предлагает ЦК и местным организациям организовать обслуживание ночных смен. Совершенно обязательно создание на каждом предприятии сменных комитетов (цеха, промысла) или профорганизаторов с подчинением их промзавкому.
7. Съезд признает совершенно обязательным всемерное развертывание добровольчества в профработе и
вовлечение в активную работу в союзном аппарате (во
всех его звеньях) ударников с производства. Съезд поручает ЦК обеспечить сокращение платного союзного
аппарата за счет привлечения добровольцев, особенно
широко применяя практику социалистического совместительства рабочими их работы на производстве с работой в профсоюзном аппарате.
ЦК уделить особое внимание организации работы
добровольцев в профаппарате. Установить, что вся работа всех союзных органов в смене, цеху, группе, а
также работа всех секторов промзавкома должна проводиться исключительно на основе добровольчества.
8. Отмечая огромную роль специалистов в выполнении нефтяной пятилетки, съезд предлагает всем организациям союза широко привлекать органы ИТС и инженерно-технических работников ко всей работе профсоюза, особенно связанной с выполнением промфинплана. Признавая необходимым усиление темпов и качества
работы ИТС, повышение их работы в области борьбы за
действительно ударные темпы работы и развитие творческой инициативы специалистов, с езд поручает ЦК
принять меры к перестройке работы инж.-тех. секции,
выкорчевывая из ее работы всякие остатки косности и
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аполитичности, мобилизуя ИТР на борьбу за быструю
ликвидацию последствий вредительства, развертывая
подлинную большевистскую самокритику внутри секции, а также вовлекая ИТР и секцию во всю работу союза по борьбе за овладение техникой.
Руководство союзных организаций всей работой
ИТС и ее перестройкой должно быть усилено. Каждая
союзная организация должна нести полную ответственность за качество работы ИТС, как за один из важнейших участков борьбы за поворот союзов лицом к производству.
Съезд одновременно подчеркивает необходимость
развертывания особой работы союза с низшим административно-техническим персоналом, не входящим в состав ИТС.
9. Отмечая неполный охват союзным членством рабочих нефтяной промышленности (85—86%), а также
чрезвычайно низкий охват по отдельным районам, и
признавая, что это является в значительной мере результатом недооценки политического значения вовлечения рабочих в состав профсоюза, съезд предлагает
всем союзным организациям усилить свою работу по
вовлечению в состав союза всех рабочих и служащих,
строго руководствуясь уставом союз-а и рассматривая
вовлечение новых рабочих в союз как начало приобщения их к активному участию в социалистическом строительстве.
10. Утвердить структуру ЦК союза, разработанную
Оргбюро ВЦСПС. Структура ЦК, построенная на основе сочетания отдельных производственных групп с
функциональными секторами, обеспечивает приближение союза к практическому разрешению производственных вопросов и конкретно диференцированное руководство всей работой союза. Структура средних звеньев
союза должна полностью соответствовать структуре ЦК.
Исходя ив необходимости максимального сокращения
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средних звеньев союза и установления непосредственной связи ЦК с предприятиями, съезд утверждает следующую сеть средних звеньев союза:
Закавказский краевой комитет, Чеченский областной комитет, Эмбенский райком и Средне-Азиатский
райком союза.
VIII. ФИНАНСОВАЯ РАБОТА

Финансовая работа является одним из самых отсталых участков всей работы профсоюзов. В этой области
до сих пор еще имеют место: отрыв от задач социалистической реконструкции, бесплановость, недисциплинированность, разбухание аппарата и полная недооценка ряда вжнейших областей союзной работы (культработа, овладение техникой, подготовка кадров, строительства культучреждений и т п.).
Признавая необходимым коренное изменение всей
финансовой политики и практики союза, съезд предлагает ЦК:
1. На основе решений V Пленума ВЦСПС обеспечить немедленное создание единого централизованного
бюджета союза, утверждаемого Пленумом ЦК.
2. Отменить -существующий порядок отчислении
средними звеньями части членских взносов в ЦК, установив, что все членские взносы, собираемые ФЗМК, поступают исключительно и непосредственно на текущий
счет ЦК союза.
3. Все средние звенья союза перевести на твердые
сметы, утверждаемые ЦК. Установить, что все низовые
ячейки содержатся и ведут свою работу из средств, поступающих от хозорганов по колдоговорам, по сметам,
утвержденным вышестоящими союзными органами (а
для низовых ячеек связанных с ЦК — непосредственно
ЦК).
4. Все средства на клубное строительство, на подготовку кадров, кредитование кооперации для развер37

тывания пригородных хозяйств, а также и субсидирование КВП нового типа — централизовать в ЦК союза с
использованием по указаниям ВЦСПС. Признать необходимым наряду с расходованием на указанные цели
членских взносов централизацию части средств ФЗМК,
отчисляемых по колдоговорам, но не более 1/3 всех их
средств.
5. В целях создания жесткой финансовой дисциплины запретить союзным организациям производить какие-либо расходы, не предусмотренные сметами ( в том
числе по разверсткам межсоюзных организаций), на работу добровольных обществ и т. п. сверх предусмотренных сметами доли расходов на указанные цели.
6. Принять меры к усилению финансового аппарата
всех союзных организаций, приспособив его к скорейшему осуществлению перестройки финработы. Съезд
одновременно считает необходимым усиление работы
ревкомиссий и повышение их ответственности за финработу союза.
IX. МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА
В целях усиления международных связей и пролетарской помощи революционным нефтерабочим и горнорабочим капиталистических стран съезд поручает ЦК
принять активное участие в работе международного комитета революционных горнорабочих, а также установить непосредственную связь с профорганизациями
нефтерабочих, входящих в Профинтерн. Необходимо
также всячески расширять практику непосредственной
связи рабочих советских предприятий с рабочими соответствующих по отрасли хозяйства предприятий капиталистических стран.
X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основным условием, обеспечивающим успешное
разрешение задач перестройки профработы и заверше38

ния их поворота лицом к производству, является твердое и неуклонное проведение во всех областях работы
союза генеральной линии нашей партии и проведение
решительной борьбы с уклонами от нее и в первую очередь с правым уклоном, как главной опасностью, «левым» оппортунизмом и примиренчеством к ним.
Съезд призывает всех членов союза на основе широчайшего развертывания пролетарской самокритики
принять активное участие в перестройке работы союза,
решительно выкорчевывая остатки оппортунизма и
тред-юнионизма в теории и практике профсоюзной
работы.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
(Резолюция по докладу тов. Ганшина)
1. Под руководством коммунистической партии и
ее ленинского ЦК рабочий класс СССР, несмотря на
бешеное сопротивление классовых врагов, добился
громадных успехов в деле социалистического строительства, обеспечивающих выполнение пятилетки в четыре года.
Блестящим подтверждением этого, в результате
правильности генеральной линии партии, смертельным
ударом по капитулянтским пророчествам правых и «левых» оппортунистов является энтузиазм и успех героической борьбы рабочих масс нефтяной промышленности,
выразившийся в выполнении нефтяной пятилетки в
21/2 года.
Нефтяная промышленность является одной из решающих отраслей народного хозяйства страны и укрепления ее обороноспособности. В стремлении подорвать ее развитие интервенты вдохновляли и организовали вредительство в нефтяной промышленности. Но
рабочие массы нефтяников преодолевая вредительство
добились неуклонного нарастания темпов развития нефтяной промышленности.
В результате всех этих условий советская нефтяная
промышленность показывает невиданные для капиталистического мира темпы развития и уже в настоящем
году занимает второе место в мировой нефтедобыче.
Этим фактом еще раз на деле доказывается сила и мощь
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рабочего класса, строящего социализм, и преимущество
плановой социалистической системы хозяйства перед
капиталистической.
Энтузиазм рабочих масс, идущих под руководством
коммунистической партии, помноженный на технику, не
только обеспечивает разрешение поставленной задачи —
«догнать и перегнать» не более как в течение текущего
десятилетия передовые капиталистические страны, но и
создает реальные предпосылки для осуществления этом
задачи нефтяной промышленностью в более короткий
срок.
2. Победа на фронте борьбы за нефтяную пятилетку достигнута благодаря тому, что нефтяная промышленность добилась значительных успехов в овладении
новой американской техникой, в рационализации и реконструкции основных технических процессов производства, осуществляемых в плановом порядке.
С'езд констатирует, что в результате планово осуществляемой социалистической рационализации и механизации за последние семь лет нефтяной промышленности удалось добиться следующих успехов:_
а) процент тартальной добычи снижен с 54 в 1923 г.
до 1,4 — в 1930 г.;
б) процент электрифицированных скважин повысился по Азнефти с 65,6 в 1922/23 г. до 98,5 в 1930 г.
и по Грознефти с 30% до 96,4% за тот же период;
в) проходка вращательным способом повысилась_по
всей нефтепромышленности с 27,5% в 1922/23 г. до 84,5%
в 1930 г., а вместе с турбинным — до 86,6
г) пуск нефти в перегонку по отношению к валовой
добыче нефти возрос с 65% в 1913 г. до 87% в 1930 г.;
д) выход бензина и лигроина возрос с 2,7% в 1913 г.
до 11,9% в 1930 г. и 15% в 1931 г.
Признавая необходимым дальнейшее развитие работы в области рационализации и механизации нефтяной промышленности еще более усиленными темпами.

Съезд устанавливает, что основными направлениями в
рационализации производства на предстоящее время
должны явиться:
В добыче нефти:
а) полное осуществление закрытой эксплоатации;
б) полное 'использование бензиновых паров и
газов;
в) применение методов искусственного омоложения
месторождений;
г) проведение опытной разработки месторождений
шахтным способом;
д) внедрение компрессорной эксплоатации и применение газолифтов;
е) дальнейшее внедрение электрификации.
В бурении:
а) 100% введение в обиход наварки твердых сплавов и широкое применение специальных фасонных долотьев;
б) переход на трех- и четырехскоростные станки;
в) проведение систематических замеров кривизны
скважины, а также введение во вращательном бурении
автоматов и других приспособлений, предотвращающих
кривизну скважин;
г) введение легких передвижных станков, облегченного типа надземных сооружений и максимально упрощенной конструкции скважин для бурения на мелких
-лубинах ценных сортов нефти;
д) решительное внедрение турбинного бурения;
е) устройство централизованных заводов по изготовлению глинистых растворов;
ж) дальнейшее упрощение конструкции скважин:
з) проведение в кратчайший срок всех решений буровой конференции.
В переработке:
а) мероприятия, направленные к улучшению качества светлых продуктов;
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б) дальнейшая рационализация кубовых батарей
(путем установки современных ректификационных колонн и т. д.);
в) развитие производства нефтепродуктов из отбросов производства (кислотных и других остатков
первичной гонки и крекинга);
г) развитие производства медицинского вазелина
(демульсация), кокса, сажи и в особенности различных
сортов масел — брайтстоков, расширение выработки
парафина, контакта и др. новых производств;
д) рационализация и реконструкция маслоочистного дела;
е) форсирование производства новых технически
совершенных заводских установок трубчаток и крекингов.
Последнее мероприятие съезд считает главным,
обеспечивающим полную реконструкцию нефтеперегонного хозяйства.
3. Первейшей и центральной задачей является безусловное выполнение плана третьего, решающего года
"пятилетки по всем показателям как количественным,
так и качественным.
Добыча нефти и газа в текущем году должна быть
доведена до 27.521.000 тонн, что означает рост добычи
нефти в сравнении с 1930 г. на 45,9%. В пределах отдельных трестов должны быть достигнуты следующие
показатели в абсолютных размерах и относительно
1930 г.: Азнефть должна, добыть 15.337 тысяч тонн
рост на 42,1%, Грознефть - 9.978 тысяч т о н н - р о с т
на 39%, Майнефть-1.330 тысяч т о н н - н а 202,8%.
больше 1930 г., Эмбанефть-408 тыс. тонн-рост по
сравнению с 1930 г. на 16,4%, Сахалиннефть— 242,5
тыс. т о н н - н а 155,3% больше 1930 г., Средазнефть165,6 тыс. тонн —рост на 227,9%.
Общая сумма бурения должна составить 1.052.680
метров — н а 63,8% больше 1930 г., из коих: по эксплоа43

тационному бурению 672.300 метр. — рост на 54,1%, по
эксплоатационно-разведочному бурению—149.100 метров—рост на 49,8% и по разведочному—221.280 метр.—
на 106,8% больше 1930 г.
Скорость по вращательному и эксплоатационному
бурению должна составить: по Азнефти— 168 метров
на 1 станок-месяц, по Грознефти—197 метров, по Майнефти— 273,7 метров, по Эмбанефти—167 метров,
по Средазнефти — 128 метров, по Грознефти —
137 метров.
План переработки нефти в 22-555 тыс. тонн съезд считает подлежащим безусловному выполнению. По отдельным трестам должно быть переработано: по Азнефти— 11.970 тыс. тонн, по Грознефти — 9.717 тыс.
тонн, по Майнефти — 376 тыс. тонн, по Тресту Внутренних Заводов — 329 тыс. тонн, по Средазнефти—150
тыс. тонн, по Туркменнефти —13 тыс. тонн. Должны
быть выполнены установленные правлением Союзнефти
товарные выхода отдельных нефтепродуктов: для Азнефти— бензина 689 тыс. тонн, лигроина—168 тыс.
тонн, керосина — 2.842 тыс. тонн, масла — 747 тыс. тонн;
для Грознефти — бензина—1.787 тыс. тонн, лигроин а — 598 тыс. тонн, керосина—1.874 тыс. тонн, парафина— 14,5 тыс. тонн.
Съезд считает эти задания совершенно обязательными и предлагает обеспечить полное и рациональное
использование
существующих заводских
установок, своевременный пуск в эксплоатацию новостроящихся заводов, а также рабочую инициативу и
активность.
4. Съезд считает, что основными задачами для отдельных трестов на текущий год, помимо безусловного
выполнения намеченных планов по добыче, бурению и
переработке, должны быть:
Для Азнефти:
а) ликвидация масляного прорыва;

б) более решительная мобилизация внутренних ресурсов, особенно по линии использования буровых
труб;
в) решительное внедрение методов омоложения
нефтяных месторождений и мероприятий, повышающих
отдачу пластов;
г) обеспечение лучшей организации и должного
технического руководства на разведках;
д) безусловное выполнение плана по мылонафту.
Для Г р о з н е ф т и :
а) Правильное и немедленное разрешение задач по
Улучшению организации и технического руководства
глубоким бурением;
б) развитие специальных производств (парафин,
асфальт и т. д.);
в) правильная и своевременная подготовка к широкому развертыванию крекингового строительства.
Для М а й н е ф т и :
Исключительное значение имеет выполнение программы и освоение естественного газа.
Для Э м б а н е ф т и :
Выполнение плана разведочных работ и подготовка к широкой разведке будущего года.
Для У р а л н е ф т и :
а) выполнение плана разведок;
б) подготовка к эксплоатации новых районов, особенно Кубанского района.
Д л я С а х а л и и н е ф т и:
Исключительное значение имеет задача выполнения
плана и подготовка к эксплоатации нефтеносных площадей в будущем году.
Для С р е д а з н е ф т и :
Подготовка к значительному расширению эксплоатации нефтеносных площадей района.
Для Г р у з н е ф т и :
Выполнение плана разведочного бурения.

5. Отмечая неудовлетворительное состояние противопожарной охраны нефтепромышленности, особенно в новых районах, съезд предлагает правлению Союзнефти принять срочные меры к усилению противопожарных средств во всех трестах и районах.
6. План третьего года пятилетки должен быть выполнен во что бы то ни стало, так как от того, насколько успешно будут разрешены производственные задачи
этого года, зависит выполнение новой расширенной
нефтяной пятилетки, данной постановлением ЦК ВКП(б)
от 15/ХI 1930 г.
В соответствии с этим постановлением, съезд принимает в основном цифры Союзнефти по новой нефтяной пятилетке:
Д о б ы ч а н е ф т и : 1932 г. — не менее 35 млн.
тонн, 1933 г. — 46 млн. тонн.
П е р в и ч н а я п е р е р а б о т к а : 1932 г. — не менее 27 млн. тонн, 1933 г. — 33.800 тыс. тонн.
К р е к и р о в а н и е : 1932 г. — 42 установки с получением 1.100 тыс. тонн бензина; 1933 г. — 123 установки с получением 3.400 тыс. тонн.
Общая выработка светлых продуктов:
1932 г. — не менее 11 млн. тонн; 1933 г. — 16 млн. тонн.
Общая в ы р а б о т к а с м а з о ч н ы х масел:
1932 г. — не менее 1.300 тыс. тонн, 1933 г.— 1.900 тыс.
Съезд предлагает местным организациям провести
массовую проработку показателей новой нефтяной пятилетки с тем, чтобы на основе детального обсуждения
в бригадах, цехах, мастерских, на рабочих участках к
1-му июля встречные промфинпланы были представлены
в ЦК и Союзнефть.
Съезд предлагает Союзнефти не позже 15 мая разослать по трестам контрольные цифры заданий по новой
нефтяной пятилетке.
7. В отношении районирования переработки и заводского строительства, исходя из необходимости со46

средоточения переработки в районах потребления, перенесения заводов вглубь страны и концентрации производства, съезд считает необходимым:
а) прекратить дальнейшее строительство заводов
для первичной перегонки в Баку и Грозном, сосредоточив внимание этих районов на развитии производства
новых нефтепродуктов и особо Азнефти — на развитии
масляного производства, Грознефти — на вопросах крекингового строительства;
б) начать строительство новых нефтеперегонных
заводов: в 1932 г. —в Самаре и Москве для переработки бакинской тяжелой нефти, в районе Воронежа —для
переработки майкопской нефти и расширение заводов
в Армавире; в 1933 г.-расширить завод в Москве
начать строительство в Сталинграде и Актюбинске и в
районах постройки новых крупных промышленных
предприятий.
Помимо этого, для переработки местных нефтей
построить в 1932/33 гг. заводы в Хабаровске, Владивостоке и в Средней Азии, в 1933 г. начать строительство заводов в Грузии и на Урале;
в) крекинг-заводы сосредоточить, помимо Баку,
Грозного, Батума и Туапсе,-в Москве, Саратове Самаре, Сталинграде, Н.-Новгороде, Актюбинске, Хабаровске, Владивостоке и Средней Азии, Приступить к сооружению новых крекинг-заводов в 1932 г — в Москве,
Н.Новгороде, Самаре, Владивостоке, в 1933 г. —в Армавире, Сталинграде, Н.-Новгороде и Актюбинске.
г) план трубопроводного строительства принять в
следующем виде: в 1932 г. - трубопровод Армавиррайон Воронежа и окончание трубопровода Грозный Днепр; в 1933 г.-удлинить трубопровод Армавиррайон Воронежа и окончание трубопровода ГрозныйЭмба — Актюбинск.
д) съезд поручает ЦК совместно с Союзнефтью дополнительно рассмотреть и уточнить для отдельных
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районов план и сроки строительства новых нефтеперегонных заводов, крекинг-установок и трубопроводов.
Одновременно с этим, для полного удовлетворения
и обеспечения нужд сельского хозяйства горючим и смазочным маслами, правление Союзнефти должно полностью выполнить программу строительства новых нефтескладов, а также расширить существующую сеть емкости.
8. Исключительное значение в системе развития
нефтепромышленности должны занять нефтеносные районы Средней Азии и Эмбы, выявившие в последние дни
новые, нефтеносные площади и принимающие на себл
ответственную роль в деле снабжения нефтяным топливом и горючим огромнейших районов СССР — Средней Азии, Казахстана и Сибири.
Отмечая это значение данных районов, съезд предлагает правлению Союзнефти обеспечить максимальное
развертывание деятельности трестов Эмбанефть и Средазнефть, форсировать разведочное бурение и развитие
добычи в этих районах, а также организовать плановое
и комплектное снабжение их оборудованием.
9. В целях дальнейшего улучшения планирования
и технического руководства промышленностью съезд
предлагает правлению Союзнефти завершить начатую
реорганизацию на основе углубления хозрасчета на
предприятиях и в трестах.
В частности, съезд, исходя из директив партии и
правительства, считает совершенно необходимым:
а) передачу осуществления строительства трестам,
сосредоточивая в Нефтестрое, как самостоятельном хозрасчетном тресте, только основные объекты заводского
и трубопроводного строительства, осуществляя их на
договорных началах с отдельными трестами;
б) реорганизацию Нефтеснаба с передачей трестам
его районных отделений и оперативных функций по
заключению сделок и договоров с поставщиками, оста48

вив в ведении Союзнефти только плановые функции по
получению и распределению материальных фондов;
в) реорганизацию Нефтеторга, выделив Нефтеторг
на хозрасчет, на правах самостоятельного треста, состоящего в договорных отношениях с трестами;
г) создание в аппарате Союзнефти, в целях более
четкого планирования, единого планово-оперативного
органа;
д) значительное усиление технического руководства Союзнефти и трестов путем сосредоточения этого
руководства в секторах рационализации с освобождением специалистов от непроизводственной работы.
Необходимо также широко практиковать оправдавшие
себя производственные конференции на местах по
отдельным видам работы;
е) укомплектование центрального аппарата Союзнефти молодыми специалистами, которые должны быть
выдвинуты из трестов, со стажем не менее одного года,
и из весеннего выпуска втузов.
С'езд констатирует, что меры, принятые Союзнефтью и трестами в направлении использования иностранных специалистов и иностранной техпомощи, явно
недостаточны. Съезд предлагает правлению Союзнефти
и трестам в кратчайший срок ликвидировать эти недостатки.
10. Основной хозяйственной задачей на текущий и
предстоящие годы съезд считает полное проведение
принципа единоначалия на основе овладения техникой
и экономикой производства всеми хозяйственными кадрами. Лозунг тов. Сталина «Самим стать специалистами» — в первую очередь должен быть реализован в кадрах хозяйственников промышленности. Съезд поручает
Союзнефти, трестам и профсоюзным организациям на
основе призыва партии развернуть широкую работу по
продвижению техзнаний как в кадры хозяйственников,
так и во всю массу рабочих промышленности.

11. Совершенно исключительное значение в свете
новых задач нефтяной промышленности и социалистического строительства в целом приобретает правильное
разрешение вопроса о кадрах. С'езд предлагает правлению Союзнефти и ЦК нефтяников добиться полного выполнения намеченного плана подготовки в текущем году
специалистов и квалифицированных рабочих, а также
выполнения всего пятилетнего плана подготовки кадров.
Без массового боевого похода за овладение техникой задача подготовки кадров неразрешима. Приветствуя почин рабочих Новогрозненских нефтяных промыслов, об'явивших свой район районом сплошной техучебы, с'езд считает необходимым перенести этот метод
И на другие участки нефтепромышленности. В борьбе за
технику максимальную энергию должны проявить как
хозяйственные, так и профессиональные организации
нефтяной промышленности и секции инженеров и техников.
Имеющиеся уже успехи в овладении техникой достигнуты в известной мере благодаря тому, что основной костяк хозяйственных кадров нефтепромышленности от первого дня национализации, пополняясь,
остается на производстве. С'езд предлагает Союзнефти
и ЦК нефтяников стремиться и впредь к сохранению постоянства основных рабочих и хозяйственных кадров.
12. Придавая особо важное значение развитию научно-исследовательской работы в нефтяной промышленности и подчинению ее практическим задачам рационализации и реконструкции производства, съезд предлагает осуществить эти задачи путем: установления теснейшей связи научно-исследовательских учреждений с
производством, в частности, широко практикуя командирование на длительное время работников НИИ на производство, а работников производства в НИИ, скорейшего применения в производстве достижений научной
мысли, популяризации методов исследования и привле50

чения широкой массы производственников и в особенности изобретателей и ударников к вопросам научноисследовательской работы, а также переводом научноисследовательских институтов на методы ударничества,
соцсоревнования и плана.
Первоочередными задачами исследовательской работы с'езд устанавливает: изучение вопросов автотракторных смазок и топлива, гидрогенизации, обороны страны, исследование нефтей старых и новых районов, увеличение и улучшение качества масел и асфальта, глубокое бурение и увеличение скорости его, вопросы подсчета запасов нефтяных и газовых месторождений, изучение режима фонтанных пластов.
13. Констатируя
неудовлетворительную
работу
ж.-д. транспорта, повлекшую за собой, из-за несвоевременного и неполного вывоза нефтепродуктов из основных нефтяных районов —Баку и Грозного, задержку
темпов развития промышленности этих районов, предложить правлению Союзнефти работы по строительству
Армавир — Донбасс, являющегося частью трубопровода
Грозный—Днепр, вести в ударном порядке, а основным
трестам оказать этому строительству максимальное содейсвие. Вместе с тем поручить правлению Союзнефти
в кратчайший срок поставить вопрос перед СТО о форсировании речного и морского судостроения. Съезд также поручает Союзнефти в месячный срок закончить проработку вопроса о передаче инсталляции Союзнефти в
Астрахани — Волжскому Пароходству.
14. Несмотря на постановление СТО, снабжение
нефтяной промышленности оборудованием и материалами все еще не обеспечено. Съезд категорически настаивает перед ВСНХ СССР на необходимости коренного
улучшения материального снабжения, форсирования,
расширения и реконструкции заводов треста нефтяного оборудования и безусловного выполнения заводами
«Новое Сормово», «Борец», «Лейтенант Шмидт», «мо51

лот» и «Дзержинский» планов производства нефтяного
оборудования, принятых ими на 1931 г.
15. Трестам обратить внимание на полную загрузку
оборудования подсобных предприятий (многосменная
работа), наладить их развертывание за счет мобилизации внутренних ресурсов, рационализации и улучшения
оборудования, обеспечив тем самым бесперебойную работу нефтеперегонных установок, бурового и промыслового оборудования и создав подсобные предприятия
в новых районах (Средняя Азия).
16. Качество продукции во всех трестах продолжает оставаться неудовлетворительным в результате совершенно недостаточного внимания к этому вопросу со
стороны хозяйственных и профессиональных организаций. Учитывая все повышающиеся требования по линии
качества нефтепродуктов со стороны внешнего и внутреннего рынков и, особенно, тракторного парка, предложить Союзнефти разработать мероприятия по дальнейшему улучшению качества продукции, обеспечив их осуществление с привлечением к этому всей массы нефтерабочих.
17. Отмечая неудовлетворительное состояние массовой производственной работы на предприятиях и неумение хозорганизаций на деле опереться на растущую
производственную активность и инициативу рабочих
масс, съезд констатирует, что инициатива рабочих, выражающаяся в соцсоревновании и ударничестве, в рабочем изобретательстве, в предложениях, направленных
к улучшению процессов производства и организации самого Производства, — в должной мере до сих пор не
используется. Съезд предлагает Союзнефти, трестам и
профорганизациям добиться решительного перелома в
работе производственных совещаний, постановки дела
рабочего изобретательства и организации учета и
руководства социалистическим соревнованием и ударничеством.
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16. Отмечая значительные успехи в деле развития
экспорта нефтепродуктов и закрепление позиций советской нефти на мировом рынке, съезд признает эти
достижения совершенно недостаточными.
Необходимо дальнейшее и систематическое развертывание нефтеэкспорта. Съезд считает необходимым
более гибкое приспособление производства к потребностям мирового рынка, неослабную борьбу за улучшение качества продукции, систематическую замену
экспорта сырья и полуфабрикатов вывозом готовой продукции.
Съезд обязывает все хозяйственные и союзные организации усилить работу на предприятиях, перерабатывающих экспортную продукцию, и поручает им принять
активное участие во всей работе Союзнефтеэкспорта,
особенно по линии подготовки и выдвижения соответствующих кадров из основного ядра рабочих нефтяников.
19. Подводя итоги первого квартала третьего, решающего года пятилетки, съезд констатирует, что этот
квартал не дал того громадного шага вперед, которым
должен был быть достигнут по плану. В первом квартале добыто 5.083,9 т. т. нефти —на 35,4% больше чем
в соответствующем квартале 1930 г., однако план квартала оказался выполненным только на 91,2%. План переработки нефти выполнен на 95,2%, план выработки бензина на 86,5%, керосина — 76,8%. План общего бурения
выполнен на 82,8% (в том числе по эксплоатационному
бурению на 84,3%), по эксплоатационно-разведочному
на 76,7% и по разведке новых площадей на 83,2%.
Итоги первого квартала представляются еще более
худшими в сравнении с итогами особого квартала. Так,
абсолютная цифра проходки по всем видам бурения за
первый квартал выразилась в 163.104 метра, в то время
как в особом квартале было пробурено 168.529 метр.
Таким образом, в первом квартале в бурении было допущено, в сравнении с особым кварталом, снижение темпов
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на 3%; добыто нефти за первый квартал 1931 т.—
5.083,9 тыс. тонн (нетто), в то время как в особом квартале было добыто 5.244,8 тыс. тонн, здесь снижение
темпа на 3,1 %; переработано нефти за первый квартал
4.443,8 тыс. тонн против 4.568,8 тыс. тонн в особом квартиле, что также показывает снижение темпа на 2,7%
В сравнении с особым кварталом уменьшилась выработка бензина на 3% и особенно керосина, где допущено снижение темпа на 15%.
Основными причинами невыполнения плана первого
квартала являются: а) неумение и отставание хозорганов
в перестройке своей работы в соответствии с ускорившимися темпами развития промышленности и наличие
«передышек» в то время, когда требовалось напряжение
всех сил; б) недостаточная мобилизация внутренних ресурсов; в) несвоевременное и неполное проведение рационализаторских мероприятий; г) недостаточное техническое руководство; д) неудовлетворительное техническое снабжение промыслов, заводов и новых строительств необходимым оборудованием и инструментами, нарушение принципа хозрасчета, а также невыполнение транспортом программы по вывозу нефтепродуктов.
Немедленная мобилизация всех сил на ликвидацию
образовавшихся в первом квартале прорывов, немедленное улучшение работы хозяйственных и профессиональных организаций на всех участках промышленности,
внедрение подлинного хозрасчета, использование всех
ресурсов — вот боевые задачи, которые съезд ставит в
связи с недовыполнением плана 1-го квартала.
20. Придавая исключительно важное значение проведению кредитной реформы и внедрению хозрасчета,
затрагивающих весь комплекс вопросов, связанных с
выполнением количественных и качественных показателей социалистического промфинплана, съезд отмечает,
что хозяйственные и профсоюзные организации не раз54

вернули боевой работы в связи с переводом предприятий на полный хозрасчет, проявив недооценку важнейшей хозяйственно-политической директивы партии и
правительства. С'езд предлагает правлению Союзнефти,
в целях выполнения всех производственных показателей
и создания заинтересованности и ответственности хозорганов, перестроить работу предприятий на основе
подлинного хозрасчета, доведя таковой до цехов и мастерских. Профорганизациям развернуть широкую разъяснительную работу среди рабочих нефтяной промышленности, показав, что хозрасчет на данном этапе является лучшим методом социалистического планирования и «проверки рублем» выполнения договорных обязательств предприятий. На ряду с этим профорганизации должны стимулировать инициативу рабочих, направленную на перевод на хозрасчет отдельных бригад, агрегатов и рабочих участков.
21. Выполнением программы третьего года пятилетки завершается построение фундамента социалистической экономики Советского Союза. Программа дальнейшего развернутого социалистического наступления
по всему фронту, утвержденная декабрьским пленумом
ЦК и ЦКК ВКП(б) ставит задачу добиться в 1931 году
утроения размеров промышленной продукции, в том
числе и по нефти, по сравнению с довоенным уровнем,
охвата коллективизацией не менее 50% крестьянских
хозяйств и дальнейших еще больших успехов в социалистической реконструкции всего сельского хозяйства.
Успешное выполнение этих заданий возможно только, на основе дальнейшего развертывания активности,
инициативы и напряжения всех сил рабочих масс, развития социалистического наступления на капиталистические элементы по всему фронту и решительной борьбы против правых и «левых» оппортунистов, — к этому
съезд и призывает всю массу рабочих-нефтяников.

СПИСОК ЧЛЕНОВ ЦК СОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
1. Агавердиев — зам. нач. Азнефти (Баку)
2. Акентьевэ — раб. завода им. Пятакова (Баку, Фабр.завод. район)
3. Абдиев Шейдабек—раб. Бинагадинского р-на (Баку)
4. Авазов — инж., зав. .Геолюгич. Бюро (Сахалин)
5. Акуев — ЦК союза
6. Бабаев — секретарь крайкома союза (Баку)
7. Баринов М. В. — нач. Азнефти, (Баку)
8. Бахаддин Алекиер —раб. Баиловского р-на (Баку)
9. Базульникова — раб. 2-го завода (Грозный)
10. Башаев Идрис—раб. (Грозный)
П. Бабаев Агуш — ЦК союза
12. Букреев — выдвиженец в аппарате Союзнефти
13. Величковский А. И. — раб. Вознесенск. промыслов
(Грозный)
14. Воронков И. — инж., предбюро ИТС (Майкоп)
15. Вантке — инж. Эмбенского района
16. Газиянц — пред. промкома Бухты Баиловск. р-на
(Баку)
17. Гогишвили — раб. (Грознефть)
18. Гонта — пред. облкома союза (Грозный)
Ю. Гортиков Магомет — рабочий (Грозный)
20. Гусев — рабочий (Ярославль)
21. Ганшин С. М. — пред. Союзнефти (Москва)
22. Данилов И. И — рабоч. Ходыженских промыслов
(Майкоп)
23. Джанбаширов — рабоч. (Эмбенск. р-на)
24. Егин — рабоч. (Туапсе)
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Зейналов Ибрагим — инженер (Баку)
Кирдянов — Закрайком союза
Каюров — пред. крайкома союза (Баку)
Коржов — Закрайком союза {Баку)
Кузнецов — Закрайком союза (Баку)
Капелюшников — инженер (Баку)
Кулам Джабар — пред. профкома зав. им. Сталина
(Баку)
32. Камышева — раб. (Баку)
33. Константинов — рабоч. (Ленинград)
34. Кеворков — ЦК союза
35. Левант —пред. райкома (Эмбенск. р-на)
36. Лузин — ЦК союза
37. Лейзеров — ЦК. союза
38. Мамыкин П. И. — рабочий (Уралнефть)
39. Макаров И. — рабоч. зав. «Большевик» (Баку)
40. Мамед Багир — рабоч. 7-го пром. Лен. района (Баку)
41. Мамед Амир —раб. пром. Нефтедаг (Средн. Азия)
42. Молоткова — раб. нефтесклада (Астрахань)
43. Мясников Н. А. — пред. завкома зав. им. «26 коммунаров» (Сормово)
44. Макарова А. — студ. Моск. Нефтян. Института
45. Мартиросов — ЦК союза
46. Наумов Ф. Д.—пред. промкома Апшеронск. пром.
(Майнефть)
47. Огородов — рабоч. нефтесклада (Сталинград)
48. Плотников А. Ф. — ЦК союза
49. Пучковский—ЦК союза
50. Пономарев — ЦК союза
51. Савиди М. —пред. батумского месткома Союзнефтж
52. Сергиенко — гл. инж. Новых промысл. (Грозный)
53. Ситников — рабоч. Старых промыслов (Грозный)
54. Степанов — ЦК союза
55. Солнышнин — студент Москов. Нефтян. Института
56. Темкина А.—работн. Сураханск. р-на
57. Тарамов — обком союза (Грозный)

58. Таш Балад Хамаджанов —рабоч. пром. Чимнон.
(Ср. Азия)
59. Темирбаев Хаджи—пред. промкома Шор-су (Ср.
Азия)
60. Талалай — ЦК союза
61. Учевадова — ЦК союза
62. Хабиев —пред. обнромкома Новых промыслов
(Грозный)
63. Храмов — ЦК союза
64. Чамров — управл. трестом Грознефти
65. Чупан Темирбеков — рабоч. (Дагестан.)
66. Шустова — раб. Баиловского р-на (Баку)
67. Шматов — ЦК союза
68. Юферов — пред. промкома концессии (Сахалин)
69. Яр (Мамед) Али Гусейн — рабоч. пром. Кара-Чухур

СПИСОК ЧЛЕНОВ РЕВКОМИССИИ ЦК
1. Адров — Баку
2. Апренцев — Грозный
3. Муханов — Москва
КАНДИДАТЫ
1. Кулиев Джабар-Оглы — Баку
2. Снигирев — Ср. Волга

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21 апреля 1931 г. в Баку состоялся первый пленум
вновь избранного ЦК союза. Пленум избрал президиум
ЦК, рассмотрел и утвердил структуру ЦК, обязал ЦК в
месячный срок установить точную структуру для всех
организаций союза, обсудил вопрос об опубликовании
решений съезда и обязал все организации и всех делегатов развернуть массовую проработку резолюции с езда.
Кроме того, пленум ЦК утвердил контрольные цифры бюджета союза и обсудил вопросы о подготовке к
IX Всесоюзному с'езду профсоюзов и о проведении кредитной реформы.
Важнейшие решения пленума публикуются.
О СОСТАВЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК
Членами президиума ЦК избраны: т.т. Степанов,
Талалай, Плотников, Акуев, Зейналов, Лузин, Мартиросов, Пономарев, Кеворков, Пучковский, Букреев и
Каюров.
Кандидатами в члены президиума: т.т. Бабаев, Солнышкин, Учевадова.
Председателем ЦК избран Степанов М. Д., секретарем ЦК — Талалай Л. Б.
Распределение обязанностей между членами президиума поручить президиуму ЦК.
О ПОДГОТОВКЕ К IX С ЪЕЗДУ ПРОФСОЮЗОВ
Предстоящий IX съезд профсоюзов будет иметь
исключительное значение для всего советского проф59

движения. Пленум обязывает все организации союаа
провести развернутую подготовительную работу к
сезду, обеспечив обсуждение вопросов, стоящих на
IX съезде, на рабочих собраниях, и ведя всю подготовку
к IX съезду под основным лозунгом: «Выполнить и перевыполнить план третьего, решающего года пятилетки».
Утвердить решение оргбюро ВЦСПС союза нефтяников от 26/Ш с. г. о порядке выборов на IX съезд (за
исключением п. 8 о выборах по Москве), обеспечив в
составе делегации на съезд большинство рабочих с производства— лучших ударников. Признать необходимым
перед съездом провести повсеместно отчетную кампанию промзавкомов о выполнении решений V Пленума
ВЦСПС, а также организовать массовый сбор рабочих
предложений к съезду.
О КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФРАХ ПРОФБЮДЖЕТА
1) Контрольные цифры бюджета низовых организаций, представленные оргбюро ВЦСПС, в основном
утвердить (расход на содержание аппарата низовых
ячеек 17%, хозрасходы 1,8% и орграсходы 1,5%, а также 28,9% перечислений в ЦК на централизованные мероприятия). Поручить президиуму ЦК, а также краевым
и областным комитетам при утверждении смет низовых
ячеек обеспечить осуществление указанных контрольных цифр и укрепление сметной дисциплины. Предложить всем организациям осуществить перевод зрелищной части Дворцов Культуры и клубов на самоокупаемость. Обязать все организации союза в декадный срок
представить в ЦК сметы расходов и доходов, а президиум ЦК в 5-дневный срок их рассмотреть и утвердить.
2) Представленные оргбюро контрольные цифры
профбюджета (членские взносы, перечисления промзавкомов на централизованные мероприятия и пр. доходы)
в основном утвердить (на содержание аппарата 7,2%,
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хозрасходы — 1,7% и орграсходы — 4,6%; 11,4% подготовка кадров, 12%—строительство клубов, 9,7%—
финансирование пригородного хозяйства, 22% — субсидирование КВП тяжелой промышленности; 8,7% —
отчисления ВЦСПС и т. д.).
Утвердить штат ЦК союза в количестве 50 чел.
Предусмотреть в смете ЦК ассигнование 100 тыс. руб.
на строительство дома для работников ЦК.
О ПРОВЕДЕНИИ КРЕДИТНОЙ РЕФОРМЫ
Отмечая, что проводящаяся по решению партии и
правительства кредитная реформа имеет исключительное народно-хозяйственное значение и констатируя отставание нефтяной промышленности в деле осуществления декрета СНК СССР от 20/Ш с. г. об осуществлении хозрасчета, предложить всем организациям:
а) провести широкую массовую разъяснительную
кампанию о значении реформы и путях ее осуществления;
б) принять непосредственное и активное участие в
проведении договорной кампании по промышленности
в установленный срок, т.-е. к 1 мая, оказав содействие
хозорганам и привлекая рабочие массы к участию в этой
работе (обсуждение на производственных совещаниях,
собраниях, доведение заключенных договоров до рабочих и т. п.);
в) организовать массовый контроль за соблюдением
хозорганами договорных обязательств и за строгим выполнением финансовой дисциплины;
г) уделить особое внимание обеспечению бесперебойности выплаты зарплаты, о всех случаях задержки
немедленно ставя в известность президиум ЦК.
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