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Министра химической промышленности — о задачах по выполнению постановления майского Пленума ЦК КПСС «Об ускорении развития химической промышленности и особенно производства синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения и нужд народного хозяйства»
26—28 мая 1958 года
Заслушав и обсудив доклады Председателя ЦК профсоюза
тов. Иванова В. А. о работе ЦК профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности СССР и Министра химической
промышленности СССР тов. Тихомирова С. М. о задачах по выполнению постановления майского Пленума- ЦК КПСС «Об ускорении развития химической промышленности и особенно производства синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения и нужд народного хозяйства. — Съезд профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности с удовлетворением отмечает, что в результате
самоотверженной борьбы советского народа за выполнение исторических решений XX съезда Коммунистической
партии Советского Союза, наша Родина добилась замечательных успехов в экономическом, техническом и культурном развитии, значительно продвинулась вперед по пути к коммунизму
Под руководством Коммунистической партии успешному осуществляются мероприятия, направленные на быстрейшее развитие главной экономической задачи СССР—доганть и перегнать наиболее развитые капиталистические страны производству продукции на душу населения. В этих целях внашей
стране быстрыми темпами осуществляются планы развития тяжелой индустрии. На крутом подъеме находится сельское хозяйство; последовательно решается задача —в ближайшие три
года превзойти США по производству мяса, молока, масла на
душу населения.

Перестройка управления промышленностью и строительством, осуществление мероприятий по дальнейшему развитию
колхозного строя и реорганизации МТС, расширение прав союзных республик и местных органов, повышение роли профессиональных союзов в управлении производством и другие
важные мероприятия, осуществленные Центральным Комитетом
партии после XX съезда, представляют собой огромный вклад
в дело коммунистического строительства.
Невиданного расцвета достигли в нашей стране наука и
культура. Советский народ по праву гордится тем, что ученые
нашей страны в творческом содружестве с рабочими, техниками и инженерами первыми в мире применили атомную энергию
в мирных целях.
Из года в год повышается жизненный уровень советских
людей. За последние два года значительно увеличены государственные ассигнования на социальное страхование и пенсии, повышена заработная плата низкооплачиваемым рабочим и служащим, сокращен рабочий день в предвыходные и предпраздничные дни, успешно реализуется громадная программа по жилищному строительству, осуществляется плановый перевод трудящихся на шести-и семичасовой рабочий день, с одновременным упорядочением заработной платы.
Советские люди с чувством законной гордости за свою родную Коммунистическую партию, за свою социалистическую Родину восприняли постановление майского Пленума ЦК КПСС
о грандиозной программе создания в ближайшие годы в нашей
стране, мощной промышленности искусственного и синтетического волокна, высококачественных заменителей кожи, пластических масс и других синтетических материалов.
«Сейчас, — как говорится в постановлении майского Пленума ЦК КПСС, — в тяжелой промышленности, в науке и технике достигнут такой уровень, когда мы не в ущерб дальнейшему преимущественному развитию тяжелой индустрии и обороноспособности страны можем значительно более быстрыми
темпами увеличить производство товаров народного потребления с тем, чтобы в ближайшие 5—6 лет в достатке обеспечить
потребности населения в тканях, одежде, обуви и других товарах. В решении этой задачи большое значение имеет ускоренное развитие химической промышленности
Наша страна располагает всем необходимым для ускоренного развития химической промышленности. В Советском Союзе
имеются неограниченные резервы сырья: нефтяные и природные
газы, продукты нефтепереработки и коксохимии, фосфориты,
2

сера, калийные соли, сланцы и другие полезные ископаемые, а
также продукты лесной промышленности и отходы сельскохозяйственного производства. Отечественное машиностроение способно оснастить химическую промышленность производительным оборудованием, аппаратурой и средствами автоматизации,
отвечающим современным требованиям науки и техники. Советское государство имеет теперь возможность выделить необходимые средства и другие ресурсы для строительства новых
предприятий и расширения существующих химических заводов.
За годы социалистического строительства в СССР выросли замечательные кадры ученых — химиков, рабочих и специалистов химической промышленности, способные поднять эту
важнейшую отрасль тяжелой индустрии на уровень современных требований нашего народного хозяйства и мировых научно-технических достижений».
Постановление майского Пленума ЦК КПСС является новым свидетельством растущей экономической мощи советской
страны, вместе с тем оно ставит перед работниками химической, нефтяной, газовой, фармацевтической промышленности
почетные и ответственные задачи.
Профсоюз рабочих нефтяной и химической промышленности, выполняя исторические решения XX съезда КПСС, пришел
к своему съезду организационно и идейно окрепшим как один
из боевых отрядов героического рабочего класса нашей страны,
готовый к выполнению задач, поставленных Коммунистической
партией Советского Союза.
Работники химической, нефтяной, газовой и фармацевтической промышленности внесли достойный вклад в дело развития нашего социалистического народного хозяйства, дальнейшего экономического роста и укрепления оборонной мощи советского государства:
В химической промышленности план по валовой продукции
за 1957 г. выполнен на 111% и обеспечен прирост против
1955 г. на 24.6%.
За истекшие два года производство аммиака увеличилось
на 14,5%, синтетического каучука — на 12,7%, серной кислот ы — на 25,5%, минеральных удобрений — на 20,3% и синтетического волокна — на 21.7%.
Разработаны и освоены новые виды химических продуктов, с применением более совершенной технологии.
В настоящее время Советский Союз по производству химической продукции занимает первое место в Европе и второе место в мире.
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Успешно развивалась нефтяная и газовая промышленность
За два года добыча нефти возросла на 27,5 млн. тонн или почти на 39%, а выработка нефтепродуктов увеличилась на 40%.
Впервые перевыполнен план по проходке в бурении. Скорости
возросли против 1955 года в эксплуатационном бурении на
21,2% и в разведочном — на 31.4%. Наиболее передовым в мире турбинным способом пробурено в 1957 году 85% скважин.
В результате коренного усовершенствования методов геологоразведочных и поисковых работ открыто более 500 нефтяных и газовых месторождений.
За два года добыча газа удвоилась и возросла с 10,3 млрд
кбм в 1955 г. до 20,2 млрд кбм в 1957 году. Введено в эксплуатацию свыше 5 тыс. км магистральных трубопроводов, в том
числе крупнейший в Европе газопровод Ставрополь—Москва,
газопровод Шебелинка — Днепропетровск, нефтепроводы Альметьевск— Горький и Альметьевск — Пермь.
Выпуск валовой продукции в фармацевтической промышленности возрос за два года на 46.3%.
Вступили в строй Омский, Черниковский, Сталинградский
нефтеперерабатывающие заводы, Ново-Куйбышевский завод
синтетического спирта, Барнаульский завод искусственного волокна, Руставский азотно-туковый завод и многие другие.
На основе дальнейшего совершенствования организации
труда и производства, механизации и автоматизации процессов, достигнут рост производительности труда в химической
промышленности — на 14%, в бурении — на 13%, в добыче
нефти — на 42 % и в нефтепереработке — на 30 %.
В нефтяной, химической и газовой промышленности широко развернулось социалистическое соревнование за досрочное
выполнение производственных планов, зародились новые формы трудового почина, выросла целая плеяда новаторов производства. Более целеустремленной стала работа профсоюзных
организаций в руководстве социалистическим соревнованием, в
изучении и распространении передовых методов труда и по обмену опытом передовиков социалистического соревнования.
С большим трудовым подъемом встретили работники химической, нефтяной, газовой и фармацевтической промышленности постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
ВЦСПС «О переводе в 1958 году на семи- и шестичасовой рабочий день и упорядочении заработной платы рабочих и служащих ряда отраслей тяжелой промышленности».
На предприятиях оборонной и шинной промышленности
уже начат перевод рабочих и служащих на сокращенный ра4

бочий день с одновременным упорядочением зарплаты, развернута большая подготовительная работа по переводу предприятий других отраслей промышленности.
Государство проявляет особую заботу об улучшении условий труда химиков и нефтяников. За последние пять лет на охрану труда и технику безопасности затрачено свыше одного
миллиарда рублей или около одной десятой всех затрат по
стране. На многих предприятиях улучшены условия труда, снижена загазованность и запыленность, повысилась культура производства, уменьшились производственный травматизм и профессиональные заболевания. В 1956 году в химической промышленности травматизм снижен—на 9%, а в нефтяной промышленности — на 10%; снижение травматизма имело место и
в 1957 году.
За отчетный -период бюджет государственного социального
страхования профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности составил три миллиарда рублей. На курортах, в
санаториях, домах отдыха лечилось и отдыхало 396 тысяч работников нефтяной и химической промышленности. Введено в
эксплуатацию на предприятиях нефтяной, химической, газовой
и фармацевтической промышленности два миллиона кв. метров
жилплощади.
Проведенная в соответствии с постановлением VI Пленума
ВЦСПС перестройка работы профсоюзного аппарата, расширение прав совпрофов и местных комитетов профсоюза способствовала развитию творческой инициативы и активности первичных профсоюзных организаций, более оперативному решению
всех вопросов профсоюзной работы на местах. Многие комитеты профсоюза стали лучше использовать свои права, активнее
участвовать в разработке и обсуждении промфинпланов предприятий, глубже вникать в вопросы производства и быта трудящихся. Поднята роль и авторитет вновь созданных постоянно действующих производственных совещаний.
ЦК профсоюза в новых условиях работы направляет свои
усилия на решение общеотраслевых вопросов, его работа стала более содержательной и направленной.
Расширились международные связи с профсоюзами нефтяной и химической промышленности зарубежных стран. Укрепилась тесная дружба с профсоюзами Китая и других стран
Народной демократии. Улучшились связи с профсоюзами капиталистических стран — Франции, Италии, Голландии, Индии,
Индонезии, Эквадора, Аргентины, Объединенной Арабской республики, Японии и др.
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Вместе с тем съезд отмечает, что в работе Центрального
Комитета и профсоюзных организаций имеют место серьезные
недостатки.
ЦК профсоюза еще медленно перестраивает работу применительно к новым условиям, недостаточна его связь с планирующими органами, с Госкомитетами при Совете Министров
СССР, совнархозами и Совпрофами.
Некоторые республиканские, областные и городские комитеты профсоюза ещё робко выдвигают перед хозяйственными
органами актуальные отраслевые вопросы, недостаточно мобилизуют рабочих и служащих на вскрытие внутрипромышленных резервов имеет еще место формализм, в руководстве соревнованием. В ряде случаев принятые обязательства плохо подкрепляются организаторской, массово-политической работой с
людьми, не всегда рабочим создаются необходимые условия для
выполнения принятых обязательств. При подведении итогов соревнования не вскрываются причины отставания отдельных цехов, смен, бригад и не принимаются меры по подтягиванию их
до уровня передовых.
Некоторые хозяйственные руководители при попустительстве профсоюзных организаций слабо заботятся об улучшении
условий труда работающих; не полностью используют средства,
ассигнуемые на охрану труда, допускают нарушения трудового
законодательства. На ряде предприятий недостаточно проводится герметизация оборудования, не эффективно работают
вентиляционные установки, не редки случаи ввода цехов и
предприятий в эксплуатацию с серьезными недостатками по
технике безопасности и промышленной санитарии.
До сих пор химические и нефтяные предприятия выбрасывают в атмосферу и со сточными водами ценные для народного
хозяйства продукты, чем загрязняют воздушную среду и наносят серьезный ущерб народному хозяйству, плохо используют
отходы производства.
Имеет место отставание в развитии новых химических производств, в особенности производства синтетических материалов на базе использования попутных и природных нефтяных
газов, что явилось следствием неправильной технической политики и недооценки этого дела со стороны Министерства химической промышленности, быв. Министерства нефтяной промышленности и плановых органов. Одной из причин этого отставания являются серьезные недостатки в организации научно-исследовательских и опытных работ.
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Работники научно-исследовательских и проектных институтов еще не установили необходимого творческого содружества с производством. Некоторые научные учреждения нефтяной и химической промышленности медленно решают насущные вопросы производства, затягивают сроки проведения опытных работ и несвоевременно выдают проектную документацию.
Профсоюзные организации научно-исследовательских институтов слабо вникают в содержание работы институтов, не
осуществляют общественный контроль, мало обсуждают злободневные вопросы производственной жизни своих коллективов.
В нефтеперерабатывающей промышленности в большом
количестве выпускается низкооктановый бензин и дизельное топливо со значительным содержанием серы. Имеется
серьезное отставание в строительстве и вводе в действие новых
мощностей нефтеперерабатывающих заводов.
В ряде случаев имеет место неудовлетворительное обустройство промыслов, что нарушает нормальную разработку
нефтяных и газовых месторождений, приводит к потерям огромных сырьевых ресурсов нефти и попутных газов.
Устранение недостатков, отмеченных в постановлении майского Пленума ЦК КПСС, должно стать долгом, делом чести
трудящихся химической, нефтяной, газовой и фармацевтической
промышленности.
Съезд профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности п о с т а н о в л я е т :
1. Работу Центрального Комитета профсоюза за отчетный
период признать удовлетворительной.
2. Считать важнейшей задачей Центрального, республиканских,. краевых, областных, городских комитетов профсоюза,
профсоюзных организаций предприятий и институтов — мобилизацию рабочих, инженерно-технических работников и служащих на выполнение решений XX съезда КПСС, на борьбу за дальнейший подъем народного хозяйства, укрепление
экономического могущества и оборонной мощи советского государства, на построение коммунизма в нашей стране.
3. Съезд единодушно одобряет постановление майского
Пленума ЦК КПСС «Об ускорении развития химической промышленности и особенно производства синтетических материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения и нужд народного хозяйства» и поручает всем профсоюзным организациям и хозяйственным руководителям довести постановление майского Пленума ЦК КПСС до каждого работника химической, нефтяной, газовой и фармацевтической
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промышленности, организовать его глубокое изучение, возглавить борьбу трудящихся за успешное претворение в жизнь намеченных Пленумом мероприятий по ускоренному развитию
химической промышленности.
4. Одобрить патриотическое начинание коллективов: Сумгаитского и Воронежского заводов синтетического каучука,
Калининского комбината искусственного волокна, Владимирского химзавода, Охтенекого химкомбината, Горловского азотно-тукового завода и Лисичанского химкомбината, организовавших соревнование за успешное выполнение задач, поставленных майским Пленумом ЦК КПСС.
Поддержать почин мастеров скоростного бурения т. Апанасенко, Сидоренко, Нургалеева, Рустамова и других рабочих,
организовавших соревнование за наибольшую годовую проходку при высоких скоростях бурения и сооружения одной сверхплановой скважины без дополнительных средств, а также
инициативу аппаратчиков и рабочих ведущих профессий химических предприятий т. т. Трухан, Копейкина, Балдиной, Клоповой и других, обратившихся ко всем аппаратчикам и рабочим
с призывом организовать соревнование за досрочное выполнение плана 1958 г. за счет полного использования резервов на
каждом рабочем месте.
Съезд призывает рабочих, инженерно-технических работников и служащих химической, нефтяной, газовой и фармацевтической промышленности последовать примеру передовых коллективов и новаторов производства, широко развернуть социалистическое соревнование за перевыполнение планов, за достойную встречу XII съезда советских профсоюзов.
В основу всей работы по организации соревнования должны быть положены Ленинские принципы — гласность, сравнимость результатов, возможность повторения опыта и товарищескую взаимопомощь.
5. Профсоюзные и хозяйственные организации обязаны направлять творческую активность соревнующихся.
в бурении — на достижение каждой буровой бригадой наибольшей годовой проходки, при высоких скоростях и минимальных затратах материально-технических средств, на основе внедрения методов индустриального строительства вышек и скоростного бурения скважин;
в добыче нефти — на совершенствование и широкое применение способов искусственного поддержания пластовых давлений, гидравлического разрыва и вторичных методов эксплуатации, на быстрейший ввод в эксплуатацию бездействующих, про8

стаивающих в ожидании освоения нефтяных и газовых скважин, ускорение и улучшение качества подземных и капитальных
ремонтов, отличное обслуживание и высокий коэффициент эксплуатации всего действующего фонда скважин, на изыскание
более сильных, а также и активных средств для обезвоживания
и обессоливания нефти;
в нефтегазопереработке — на широкое внедрение новых
технологических процессов переработки, увеличение выхода
светлых нефтепродуктов и расширение ассортимента высококачественных моторных топлив и масел; на лучшее использование мощностей за счет удлинения межремонтного периода их
работы, сокращения продолжительности ремонта и простоев;
на борьбу со всеми потерями сырья и нефтепродуктов на всех
стадиях производства, транспорта и хранения;
в химии — на наиболее полное и комплексное использование богатых ресурсов химического сырья, особенно природных и попутных газов, газов нефтепереработки и продуктов
коксохимических предприятий для получения синтетических материалов и другой химической продукции, а также развития
химической переработки продукции лесной промышленности и
сельскохозяйственных отходов; на внедрение новой техники, совершенствование технологических процессов и конструкций оборудования; на лучшее использование имеющихся и быстрейший
ввод новых мощностей, а также использование существующих
производственных мощностей предприятий оборонной промышленности, увеличения производства синтетического спирта и
каучука, пластических масс и синтетических смол, искусственных и синтетических волокон и других синтетических материалов и изделий из них; на автоматизацию и механизацию производственных процессов и трудоемких работ.
Профсоюзные и хозяйственные организации должны расширить творческий обмен опытом участников соревнования, чаще практиковать посылку бригад на родственные предприятия
для изучения и передачи опыта работы новаторов производства
и коллективов предприятий.
В газовой промышленности — на дальнейший рост добычи
газа, быстрейшее строительство магистральных газопроводов,
своевременное сооружение и ввод в эксплуатацию всех наземных коммуникаций и компрессорных станций.
В химико-фармацевтической промышленности — на дальнейшее увеличение производства химико-фармацевтических
препаратов, антибиотиков, лечебных препаратов из животного
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сырья, витаминов и готовых лекарственных средств, с одновременным развитием производственной и сырьевой базы.
Отмечая огромное народно-хозяйственное значение социалистического соревнования родственных предприятий и бригад
ведущих производств, в деле мобилизации рабочих и служащих на достижение передовой организации труда и высоких показателей роста производства, съезд считает целесообразным
продолжить Всесоюзное социалистическое соревнование коллективов родственных предприятий и рабочих ведущих профессий
нефтяной, химической и газовой промышленности.
6. Съезд обязывает комитеты профсоюза обеспечить деловое и оперативное руководство постоянно действующими производственными совещаниями, поднять их роль и авторитет в управлении производством, добиваться действенности их решений.
Постоянно действующие производственные совещания должны
ставить на обсуждение насущные вопросы жизни предприятий,
нормирования труда и заработной платы, снижения себестоимости продукции и улучшения ее качества, улучшения охраны
труда и техники безопасности, вопросы использования внутренних резервов, внедрения новой техники и передовой технологии,
совершенствования способов и методов управления производством; принимать активное участие в разработке и обсуждении
проектов промфинпланов предприятия и планов строительства.
7. Съезд требует от комитетов профсоюза и хозяйственных
руководителей усилить работу по рационализации и изобретательству. Шире привлекать рационализаторов и изобретателей
к делу создания нового оборудования, модернизации и усовершенствования действующего, с целью повышения его производительности и улучшения условий труда. Вести непримиримую
борьбу со всеми проявлениями бюрократизма и технического
консерватизма, быстрее внедрять в производство все ценное и
передовое, создаваемое новаторами, помогать изобретателям и
рационализаторам в осуществлении их творческих замыслов.
Профсоюзные организации обязаны помочь созданию первичных организаций Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов и направить их инициативу на всемерное развитие химической, нефтяной и газовой промышленности.
8. Съезд требует от комитетов профсоюзов и хозяйственных руководителей постоянно совершенствовать системы оплаты труда рабочих, инженерно-технических работников и служащих, добиваться, чтобы заработная плата являлась мощным
средством в повышении производительности труда, увеличении
выпуска продукции и снижения ее себестоимости, с учетом то10

го, что рост производительности труда должен опережать повышение заработной платы.
Съезд обращает внимание профсоюзных организаций и хозяйственных руководителей, что предстоящий переход рабочих
и служащих на сокращенный рабочий день и новые условия
оплаты труда — дело огромной государственной важности, и
оно должно проводиться организованно, без всякой торопливости, с учетом практического опыта других предприятий.
Съезд поручает Центральному Комитету профсоюза обеспечить своевременную разработку тарифно-квалификационных справочников, типовых положений о премиальной и сдельно-прогрессивной системах оплаты труда, перечня производств
и профессий, оплачиваемых по повышенным ставкам в связи с
условиями труда, а также схему должностных окладов и премиальное положение для оплаты труда инженерно-технических
работников.
Республиканским, краевым и областным комитетам организовать семинары для председателей комитетов профсоюза по
изучению основных положений упорядочения заработной платы
рабочих и служащих.
Съезд обязывает республиканские, краевые, областные и
первичные профсоюзные организации и хозяйственных руководителей широко разъяснять рабочим значение постановления
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС о переводе на
сокращенный рабочий день и об упорядочении заработной платы; заблаговременно проводить все необходимые организационно-технические мероприятия с тем, чтобы не допустить снижения объема промышленного производства, производительности
труда и перерасхода установленного фонда заработной платы.
9. Съезд отмечает, что степень механизации и автоматизации в химической, нефтяной, газовой и фармацевтической
промышленности низка и сдерживает рост производительности
труда. Значительная часть рабочих предприятий анило-и лакокрасочных, резино-технических, в подземном ремонте, добычи
нефти, и др. заняты ручным трудом на операциях, которые могут быть механизированы и автоматизированы.
Съезд считает, что проектом перспективного плана развития химической, нефтяной и газовой промышленности в 1959—
65 годах должны быть предусмотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие автоматизацию, диспетчеризацию и механизацию не только отдельных операций, производственных процессов, но и целых предприятий.
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10. Отмечая, что успехи в обеспечении быстрейшего выполнения программы крутого подъема химической, нефтяной и газовой промышленности во многом зависят от совместных усилий
как самих химиков и нефтяников, так и работников смежных
отраслей народного хозяйства, съезд призывает коллективы
предприятий и профсоюзные организации металлургической,
машиностроительной, приборостроения, цементной и лесной
промышленности широко развернуть межотраслевое соревнование и в трудовом содружестве с химиками и нефтяниками, проявлять больше товарищеской заботы о своевременном удовлетворении химической, нефтяной и газовой промышленности
материалами и оборудованием в нужном ассортименте и количестве.
Съезд обращается к рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим предприятий, выпускающих трубы и
компрессоры для газовой промышленности, обеспечить увеличение выпуска труб, компрессоров и турбокомпрессоров, необходимых для выполнения народнохозяйственного плана по добыче и использованию газа.
11. Съезд считает необходимым, чтобы министерство химической промышленности улучшило работу научно-исследовательских институтов, проектных организаций и опытных производств. Произвело пересмотр тематики, устранило многотемность, сосредоточило внимание на важнейших проблемах ускорения развития химической промышленности, обеспечило систематическую координацию всех ведущихся научно-исследовательских работ с тем, чтобы новые строящиеся предприятия химической промышленности были полностью и своевременно
обеспечены проектно-технической документацией на основе новейших достижений науки и техники, передового отечественного
и зарубежного опыта и могли обеспечить дальнейший технический прогресс всех отраслей народного хозяйства.
Усилило роль центральных, заводских лабораторий и опытных производств исследовательских институтов в проведении
научно-исследовательских и опытных работ по созданию высокопроизводительных экономических процессов получения и переработки синтетических материалов и других химических продуктов.
12. Съезд считает необходимым, чтобы научно-технические
работники институтов, проектных организаций и специальных
конструкторских бюро ускорили темпы по созданию опробованию в промышленных условиях и выдаче для серийного производства надежных средств механизации, автоматизации, теле12

контроля и телеуправления производственных процессов, а также оборудования, облегчающего условия труда и обеспечивающего безопасную работу.
Одной из центральных задач научно-исследовательских институтов и проектных организаций является своевременное
обеспечение проектно-технической документацией вновь строящихся и подлежащих реконструкции предприятий.
Профсоюзным организациям научно-исследовательских и
проектных институтов установить строгий контроль за своевременным и качественным выполнением научно-исследовательских работ и проектов, и их внедрением в производство. Принимать меры по улучшению массовой технической пропаганды
отечественного и зарубежного производственно-технического
опыта.
13. Отмечая все возрастающую роль Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева и Научно-технического общества нефтяной промышленности в выполнении исторических
решений декабрьского и майского Пленумов ЦК КПСС — съезд
обязывает республиканские, краевые, областные и заводские
комитеты профсоюза улучшить руководство первичными организациями научно-технических обществ. Повысить их роль в организации пропаганды химических знаний, в изучении и распространении передового опыта и новейших достижений науки
и техники.
14. Съезд считает неотложной задачей профсоюзных и хозяйственных организаций — подготовку квалифицированных
кадров, способных в совершенстве освоить технику и технологию новых производств.
Съезд обязывает профсоюзные организации активно поддерживать инициативу молодежи, объявившей шефство над
строительством предприятий химической, нефтяной и тазовой
промышленности, проявить максимум заботы и внимания к молодым рабочим, пришедшим по путевкам комсомола на предприятия и стройки, оказывать им помощь в овладении избранной профессией, заботиться об их быте и отдыхе, воспитывать
молодежь в духе коммунистического отношения к труду и общественной собственности.
15. Съезд считает основной задачей в области улучшения
условий труда достижение образцовой постановки техники безопасности и промышленной санитарии на каждом предприятии.
Выполнение этой задачи может быть обеспечено только
при условии массового похода всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих химической, нефтяной, газовой
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и фармацевтической промышленности за отличное санитарногигиеническое состояние каждого рабочего места и приведение
предприятий в соответствие с санитарными нормами.
Съезд обязывает хозяйственные и профсоюзные организации
направить дальнейшую работу по охране труда на устранение
причин травматизма, снижение заболеваемости, полное выполнение всех мероприятий, принятых Всесоюзными совещаниями
по технике безопасности и предусмотренных коллективными договорами предприятий.
Профсоюзные организации, опираясь на актив по охране
труда, должны в полной мере использовать предоставленные им
права по осуществлению контроля за соблюдением трудового
законодательства и состоянием охраны труда.
Центральному Комитету профсоюза необходимо оперативнее выполнять свои функции по решению общеотраслевых вопросов охраны труда, больше уделять внимания изучению условий труда на участках с повышенной опасностью и вредностью,
для чего установить тесные связи с предприятиями научно-исследовательскими и проектными организациями, с институтами
гигиены труда и профзаболеваний.
Участвовать в подготовке нормативов посокращенному рабочему дню, дополнительным отпускам по вредности, лечпрофпитанию, норм на спецодежду, в разработке правил и норм
по технике безопасности и промсанитарии.
Разрабатывать и вносить на утверждение директивных органов предложения о включении в народнохозяйственные планы мероприятий по охране труда и о выделении на эти цели необходимых ассигнований.
16. Учитывая тяжелые условия труда и быта рабочих и инженерно-технических работников, занятых на трассах по сооружению магистральных нефтепроводов и газопроводов, на которых работники весь период строительных работ находятся в полевых условиях, съезд требует от комитетов профсоюза и хозяйственных руководителей улучшить культобслуживание этой
группы работающих, для чего выделить автомашины, оборудованные передвижными библиотеками, киноустановками, радоприемниками и культинвентарем.
Съезд обращается к Госплану СССР, Эстонскому и Свердловскому Советам Народного хозяйства с просьбой, как об особой мере помощи в улучшении условий труда и быта работающих, занятых все время на работах в полевых условиях —организовать производство передвижных вагонов для жилья, столовых, магазинов, санитарно-бытовых объектов и медпунктов.
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В целях создания необходимых условий для обучения детей
работающих, рекомендовать Главгазу СССР организовать
школьные интернаты в основных районах строительства магистральных трубопроводов.
17. Съезд отмечает, что Министерство здавоохранения
СССР не выполняет свои обязательства по улучшению медицинского и санитарного обслуживания работников химической,
нефтяной, газовой и фармацевтической промышленности и считает необходимым, чтобы Министерство здавоохранения СССР
и Министерства здравоохранения союзных республик решительно улучшили медицинское обслуживание работников нефтяной,
химической, газовой и фармацевтической промышленности с
тем, чтобы все медикосанитарные части были полностью укомплектованы врачебным персоналом, а лечебные учреждения
обеспечены медикаментами, оборудованием и др. предметами,
необходимыми для ухода за больными.
Съезд считает неправильным, что закрытые медикосанитарные части, заводские больницы и поликлиники в отдельных
районах передаются органами здравоохранения в открытую
сеть без согласия на то руководителей предприятий и профсоюзных организаций и просит Министерства здравоохранения
СССР и союзных республик принять меры по прекращению подобной практики.
18. Учитывая бурное развитие химической промышленности, предусмотренное постановлением майского Пленума ЦК
КПСС, что приведет к резкому увеличению количества новых
видов сырья и расширению ассортимента продуктов с мало изученными свойствами съезд просит ВЦСПС расширить тематику
научно-исследовательских институтов ВЦСПС по вопросам охраны труда в химической промышленности, а также специализировать один из институтов для этих целей.
19. Съезд считает, что одним из основных условий успешной деятельности профсоюзных организаций является постоянное совершенствование стиля и методов всей организационномассовой работы.
Съезд обязывает комитеты профсоюза повышать уровень
работы профсоюзных организаций и их роль в решении задач
хозяйственного и культурного строительства в новых условиях
управления промышленностью.
Профсоюзные организации должны смелее привлекать к
работе актив, воспитывать его в духе большевистской принципиальности и непримиримости к недостаткам, изучать и распространять опыт работы лучших профсоюзных комитетов, ор15

ганизовать систематическое обучение профсоюзного актива.
Улучшить работу по вовлечению рабочих и служащих в члены
профсоюза.
Центральный, республиканские, краевые, областные и заводские комитеты должны всемерно укреплять принцип профсоюзной демократии и коллегиальности руководства, развивать
критику и самокритику, регулярно ставить доклады о своей работе на широкое обсуждение собраний и конференций членов
профсоюза, а также собраний профсоюзного актива; воспитывать рабочих и служащих в духе коммунистического отношения
к труду, к государственной социалистической собственности,
всемерно укреплять производственную и трудовую дисциплину.
20. Съезд считает необходимым, чтобы редакции журналов
«Нефтяник», «Химическая промышленность», «Химическая нау.
ка и промышленность», «Нефтяное хозяйство», «Газовая промышленность», «Каучук и резина», газеты «На строительстве
трубопроводов»—систематически и всесторонне освещали производственную жизнь коллективов предприятий, в доходчивой
и убедительной форме, показывали опыт работы новаторов производства, широко пропагандировали достижения науки и техники, работу научно-технических обществ и профсоюзных организаций.
21. Одобряя деятельность ЦК профсоюза по расширению
связей с профсоюзами зарубежных стран, съезд считает необходимым, чтобы ЦК профсоюза и впредь еще активнее развивал
международную деятельность, направлял главные усилия на
достижение единства международного рабочего и профсоюзного движения в борьбе за мир, за прекращение испытаний ядерного оружия и полное его запрещение, за улучшение жизненных условий и труда рабочего класса, за демократические свободы народов.
Президиуму ЦК, комитетам профсоюза и профсоюзным
организациям еще шире развивать более тесные дружественные
связи с профсоюзами и трудящимися химической, нефтяной и
газовой промышленности Китая и других стран Народной демократии, обмениваясь с ними опытом производственной и
профсоюзной работы. ЦК профсоюза установить более тесную
связь с отраслевыми профсоюзами капиталистических и колониальных стран и всемерно помогать международному профсоюзному движению воспитывать трудящихся в духе пролетарского интернационализма. Направлять работу комитетов профсоюза на установление связей с профсоюзными организациями
родственных предприятий зарубежных стран. Усилить обмен
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профсоюзными и рабочими делегациями. Всемерно содействовать укреплению международного объединения профсоюзов рабочих химической, нефтяной и родственных отраслей промышленности, повышению его авторитета и влияния в сплочении
прогрессивных сил профсоюзного движения за мир, за улучшение условий жизни и социальных прав трудящихся.

Съезд заверяет Коммунистическую партию Советского Союза, что профсоюз рабочих нефтяной и химической промышленности приложит максимум усилий на выполнение постановлений майского Пленума ЦК КПСС но ускоренному развитию
химической промышленности, еще шире развернет социалистическое соревнование и мобилизует рабочих, инженерно-технических работников и служащих нефтяной, химической, газовой
и фармацевтической промышленности на решение главной экономической задачи СССР, начертанной XX съездом КПСС —
в кратчайшие сроки догнать и перегнать наиболее развитые
капиталистические страны по производству продукции на душу
населения, на великое дело построения коммунизма в нашей
стране.

Съезд рассмотрел и утвердил отчет ревизионной комиссии
ЦК профсоюза и устав профессионального союза рабочих нефтяной и химической промышленности.
*

*

*

Съезд избрал Центральный комитет профсоюза, Ревизионную комиссию и делегатов на XII съезд профсоюзов СССР.
*

*
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С О С Т А В
Центрального Комитета профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности
Члены ЦК профсоюза
Акутин Модест Сергеевич
Албеско Раиса Степановна
Барабанщиков Константин Федорович
Бареева Ляла Рауфовна
Беляндинов Касым Белиалович
Бояршинова Олимпиада Петровна
Бурнева Нина Андреевна
Вагин Алексей Алексеевич
Васильева Евдокия Георгиевна
Гаврилина Анна Петровна
Гайдай Степан Григорьевич
Голоперов Иван Захарович
Гуляева Евгения Александровна
Дементьев Алексей Иванович
Докторов Николай Иванович
Дошлыгин Иван Петрович
Ибрагимов Хан Али Наджаф оглы
Иванюков Демид Васильевич
Иванов Виктор Александрович
Игнатовский Анатолий Николаевич
Капитонова Мария Денисовна
Кабирова Расыхан Насыровна
Калугин Михаил Иванович
Кортунов Алексей Кириллович
Копысова Ида Андреевна ,
Кушелев Владимир Павлович
Ледова Лидия Ивановна
Лосев Иван Платонович
Лунин Дмитрий Иванович
Морозова Мария Ивановна
Науменко Михаил Федорович
Олейникова Валентина Федоровна
Полякова Галина Васильевна
Попова Зоя Ивановна
Поздняков Виктор Петрович
Радина Клавдия Петровна
Рустамов Рустам Азиз оглы
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Сааков Михаил Артемьевич
Сагадеев Мухтар Килязетдинович
Сайдаметов Исмаил Сулейманович
Сакаева Роза Абдулахаковна
Седунов Борис Константинович
Селезнев Василий Матвеевич
Сидоренко Михаил Васильевич
Стаховская Владислава Антоновна
Стрелкова Валентина Степановна
Тарарухин Василий Алексеевич
Тихомиров Сергей Михайлович
Тихомирова Нина Александровна
Туркина Галина Федоровна
Уразова Масуфа Гатауловна
Цюла Никифор Ильич
Шевелев Василий Иванович
Щелочкова Тамара Матвеевна
Щукин Игорь Иванович
Кандидаты в члены ЦК профсоюза
Адамова Татьяна Васильевна
Алексеенко Анатолий Алексеевич
Асланян Арарат Мелконович
Белоусова Елена Васильевна
Гогуа Фока Васильевич
Григорьев Анатолий Васильевич
Дмитриева Антонина Тихоновна
Ефремов Александр Николаевич
Карандашова Зинаида Васильевна
Климович Галина Иосифовна
Кожевников Георгий Никитович
Лаврентьев Иван Тихонович
Мамонтов Николай Михайлович
Мажников Георгий Михайлович
Пшенцов Георгий Иванович
Фурманова Александра Ивановна
Хыдыров Кемал Хыдырович
Шиман Николай Алексеевич
Шкалябин Константин Александрович
Ревизионная комиссия ЦК профсоюза
Егорова Нина Степановна
Коныгин Сергей Васильевич

Корякина Зинаида Дмитриевна
Кузнецова Галина Васильевна
Шестеренко Виктор Николаевич

На состоявшемся 28 мая 1958 года I пленуме ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности избраны: Председателем ЦК профсоюза — тов. Иванов В. А., Секретарем ЦК профсоюза—тов. Науменко М. Ф.
Члены президиума ЦК профсоюза
Вагин Алексей Алексеевич
Дошлыгин Иван Петрович
Иванов Виктор Александрович
Иванкжов Демид Васильевич
Кушелев Владимир Павлович
Науменко Михаил Федорович
Седунов Борис Константинович
Тарарухин Василий Алексеевич
Щелочкова Тамара Матвеевна

з

