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ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
И О ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ
СЕНТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Заслушав и обсудив доклад о работе Центрального комитета профсоюза и о задачах профсоюзных организаций по выполнению решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС,
V (XX) съезд профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности с удовлетворением отмечает, что советский
народ под руководством Коммунистической партии, выполняя
решения XXII съезда КПСС, добился значительных успехов в
экономическом, техническом и культурном развитии страны.
За годы семилетки общий объем производства увеличится
на 84 процента вместо 80 процентов по плану. Основные производственные фонды в промышленности возрастут в два раза.
За этот период осуществлен ряд крупных мероприятий по
повышению благосостояния народа. Сокращена продолжительность рабочего дня, повышена реальная заработная плата рабочим и служащим, введено пенсионное обеспечение колхозников, улучшено снабжение населения различными товарами, успешно выполнена программа жилищного строительства.
Работники нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической, химической и газовой промышленности, как
и весь советский народ, с единодушным одобрением восприняли решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС и законы,
принятые шестой сессией Верховного Совета СССР. Весть
о созыве очередного XXIII съезда КПСС, важные меры, намеченные партией по улучшению управления промышленностью,
совершенствованию планирования и усилению экономического
стимулирования производства — вызвали новый почин трудовой активности рабочих и служащих.
Решения VII Пленума ВЦСПС, обсудившего задачи профсоюзов по выполнению решений сентябрьского Пленума ЦК
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КПСС, явились конкретной программой для профсоюзных
организаций в развертывании дальнейшей борьбы за создание
материально-технической базы коммунизма.
Претворяя в жизнь решения октябрьского и последующих
Пленумов ЦК КПСС, советский народ успешно решает выдвинутые Программой КПСС величественные задачи по созданию
материально-технической базы коммунизма.
Борясь за осуществление семилетнего плана, работники
нефтедобывающей, химической, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности
ускоренными темпами
создают новые производственные мощности. За шесть лет
вступило в строй свыше 450 крупных химических производств,
в том числе 52 новых предприятия.
Производство ряда важнейших химических продуктов возросло в два с половиной — четыре раза по сравнению с
1958 годом. Добыча нефти в 1965 году достигнет 242 млн.
тонн, а добыча и производство газа составит 128 млрд. кубических метров. Удельный вес нефти и газа в топливном балансе страны увеличивается до 52,3% против 31,99 в 1958 году.
Проложено и введено в эксплуатацию около 40 тыс. километров магистральных газопроводов,
газифицировано более
1800 городов и других населенных пунктов.
Съезд отмечает, что за отчетный период Центральным,
республиканскими, краевыми, областными, городскими и первичными комитетами профсоюза проведена значительная работа по мобилизации рабочих, инженерно-технических работников и служащих на успешное выполнение решений XXII
съезда КПСС, XIII съезда профсоюзов СССР.
Выполняя взятые социалистические обязательства, работники нефтедобывающей, химической, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности за девять месяцев 1965 года по сравнению с этим же периодом прошлого
года увеличили добычу нефти на 9%, нефтепереработку на —
7,1%, производство моторных топлив на 4,3%, газа — на 18%,
минеральных удобрений — на 25%, химических средств защиты растений — на 25%, химических волокон — на 13%, синтетического каучука — на 16% и автомобильных шин — на 8%.
Выпуск валовой продукции в фармацевтической промышленности возрос за 6 лет семилетки в 2,7 раза. Нефтяники
Татарии, Туркмении, Чечено-Ингушетии, химики городов
Москвы и Ленинграда, Луганской, Свердловской, Московской
областей, нефтепереработчики — Ново-Бакинского, Ново2

Уфимского, Ново-Горьковского заводов и другие предприятия
досрочно выполнили задания семилетнего плана.
Последний год семилетки ознаменовался новым подъемом
социалистического соревнования. Многие коллективы поддержали почин московских и ленинградских предприятий, которые в содружестве с научно-исследовательскими и проектными организациями приняли обязательства в течение трехчетырех лет достигнуть по важнейшим видам изготовляемой
продукции уровня лучших мировых образцов. Широко развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу XXIII съезда КПСС и 50-летия Советской власти.
Дальнейшее равзитие получило движение за коммунистический труд. В этом движении в настоящее время участвует
75% работников нефтедобывающей, химической, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности,
77 предприятиям присвоено это почетное звание.
Съезд отмечает, что Центральный комитет профсоюза
направлял внимание республиканских, краевых- областных,
городских комитетов профсоюза на развитие Всесоюзного социалистического соревнования по производству минеральных
удобрений, серной кислоты, средств защиты растений, шин.
синтетического каучука и химических волокон, соревнования
между родственными предприятиями, как действенную форму
обмена производственно-техническим опытом. Успешно соревнуются нефтяники, нефтепереработчики Татарии, Башкирии,
Азербайджана, химики Московской, Киевской областей, городов Москвы и Ленинграда и других районов страны.
Комитетами профсоюза улучшена работа по распространению передового опыта, изданы в этих целях брошюры,
листовки, проведены отраслевые совещания, отраслевые школы аппаратчиков химических производств и передвижные
школы по добыче нефти и бурению.
Профсоюзные организации за отчетный период конкретнее
стали заниматься вопросами заработной платы, технического
нормирования, внедрения научной организации труда, выявлением и более полным использованием резервов производства, привлечением рабочих, инженерно-технических работников и служащих к решению вопросов технического прогресса,
повышения производительности труда и улучшения качества
выпускаемой продукции.
Повысилась роль постоянно действующих производственных совещаний в деле привлечения трудящихся к активному
участию в управлении производством. Улучшилась и расши-
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рилась работа изобретателей и рационализаторов, научно-технических обществ Всесоюзного химического общества им. Менделеева, нефтяной и газовой промышленности и других творческих объединений.
Центральный комитет и многие республиканские, красные,
областные и городские комитеты профсоюза несколько улучшили общественный контроль за ходом освоения капиталовложений и выполнением планов строительно-монтажных работ, за своевременным обеспечением строек химии, нефти,
газа, нефтепереработки и нефтехимии проектно-технической
документацией.
За истекший после IV съезда период Центральный, республиканские, краевые, областные, городские, групповые, заводские и местные комитеты профсоюза усилили внимание
вопросам охраны труда, укреплению трудовой и производственной дисциплины, снижению производственного травматизма и заболеваемости, улучшению условий труда, повышению культуры производства.
Комитетами профсоюза совместно с хозяйственными руководителями разрабатывались и осуществлялись мероприятия
по механизации и автоматизации производственных процессов,
сокращению тяжелого ручного труда, ликвидации загазованности и запыленности в рабочих помещениях и окружающего
воздушного бассейна, расширению и строительству бытовых
помещений.
Комитеты профсоюза улучшили культурно-воспитательную работу, направленную на повышение идейного и культурно-технического уровня трудящихся. Развивают художественную самодеятельность, массовую физическую культуру и
спорт. На предприятиях создана широкая сеть народных университетов. Комитеты профсоюза помогают органам народного образования в укреплении связи школы с жизнью, в воспитании детей и подростков.
Президиум Центрального комитета и комитеты профсоюза
стали шире привлекать общественность к работе. В профсоюзной работе все больше развиваются общественные начала.
На общественных началах работают: Литовский республиканский, Ставропольский краевой, Тульский областной комитеты
профсоюза.
При ЦК профсоюза созданы и работают общественные советы по вопросам охраны труда, заработной платы и совет по
клубной работе.
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Съезд отмечает, что за отчетный период профсоюзными
организациями проведена значительная работа по осуществлению международных связей. Укрепились дружественные
связи с многими профсоюзами рабочих химической, нефтяной
и газовой промышленности зарубежных стран. Центральный
комитет профсоюза активно участвует в деятельности Международного объединения профсоюзов трудящихся химической,
нефтяной и родственных отраслей промышленности.
Вместе с тем, V (XX) съезд профсоюза отмечает, что наряду с достигнутыми успехами в деятельности профсоюза
рабочих нефтяной и химической промышленности имеются
еще существенные недостатки.
На многих предприятиях нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, химической и газовой
промышленности уровень профсоюзной работы все еще отстает
от современных требований.
Ряд профсоюзных организаций еще недостаточно занимается вопросами обобщения и распространения опыта работы передовиков и новаторов производства, плохо организует
социалистическое соревнование, допускает формализм в этом
деле. При подведении итогов соревнования не вскрываются
причины отставания коллективов отдельных предприятий, цехов, смен, бригад и не принимаются меры по оказанию им
помощи в устранении причин, мешающих выполнению взятых
соцобязательств.
Все это привело к тому, что отдельные предприятия не
справляются с выполнением государственного плана. Не выполнен девятимесячный план производства по синтетическому
аммиаку, полистиролу и некоторой другой, продукции.
Многие хозяйственные организации и профсоюзные комитеты слабо организуют работу по своевременному освоению
производственных мощностей в химической и нефтехимической промышленности. Мирятся с тем, что не выполняются
планы создания промышленных запасов нефти и газа, отстает
подготовка структур для поисков новых месторождений. Не
выполняется план разведочного бурения. Удельный вес производственного времени в бурении еще низкий; велик разрыв
между средними и рекордными скоростями бурения.
Систематически простаивает большое количество продуктивных нефтяных скважин. Количество бездействующих нефтяных скважин в Азербайджане, на Средней Волге и Приволжье достигает 9—12% от общего фонда скважин. Большое
количество газа еще сжигается в факелах, особенно велики
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потери газа в Татарской, Башкирской АССР и в Куйбышевской области.
В результате систематического невыполнения планов по
капитальному строительству промышленных объектов химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, нефтедобывающей и химико-фармацевтической промышленности,
ряд важных объектов по производству минеральных удобрений
и других химических продуктов не введен в строй в установленные сроки.
План капитального строительства 9 месяцев т. г. в целом
по химической промышленности выполнен на 89%, в том числе
по строительно-монтажным работам на 94%.
Особенно неудовлетворительно осуществляется строительство и ввод мощностей по Хабаровскому, Казахскому, ЮжноУральскому, Красноярскому, Черноморскому, Подольскому и
Средне-Уральскому, Туркменскому, Латвийскому, ЗападноСибирскому совнархозам.
Некоторые республиканские, краевые, областные и городские комитеты профсоюза недостаточно вникают в вопросы
строительства, слабо осуществляют контроль за вводом в действие новых мощностей и подготовкой кадров.
Съезд отмечает, что на многих предприятиях нефтедобывающей, химической, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности все еще высок уровень производственного травматизма и заболеваемости; не изжиты случаи ввода в эксплуатацию цехов и производств с серьезными
недоделками по технике безопасности и производственной
санитарии. На ряде предприятий допускаются нарушения трудового законодательства.
Центральный комитет недостаточно вникал в вопросы проектирования, слабо требовал от проектных и научно-исследовательских организаций улучшения их работы в области охраны труда при разработке, проектировании и внедрении в промышленность безопасных технологических процессов.
Съезд считает, что размах культурно-воспитательной работы, проводимой профсоюзными организациями, еще не соответствует задачам развернутого строительства коммунизма,
возросшим идейным и духовным запросам трудящихся.
Многие комитеты профсоюза недостаточно мобилизуют
актив на борьбу с нарушениями трудовой и производственной
дисциплины. В некоторых клубах, домах и дворцах культуры
слабо осуществляется связь с производством.
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Съезд отмечает, что в организационной работе профсоюза
также имеют место существенные недостатки.
Комитеты профсоюза не уделяют должного внимания повышению роли общих собраний в жизни коллективов, редко
обсуждают важнейшие вопросы производства, улучшения
труда и быта трудящихся, слабо контролируют выполнение
своих решений и постановлений вышестоящих органов. Недостаточно уделяют внимания обучению и инструктированию
профсоюзных работников и актива.
V (XX) съезд профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности п о с т а н о в л я е т :
1. Работу Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности за отчетный период
признать удовлетворительной.
2. Съезд считает важнейшей задачей Центрального, республиканских, краевых, областных, городских, групповых комитетов профсоюза, профсоюзных организаций предприятии и
институтов мобилизацию рабочих, инженерно-технических
работников и служащих на выполнение решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС, на борьбу за дальнейший подъем
народного хозяйства, укрепление экономического могущества и оборонной мощи Советского государства.
В целях успешного претворения в жизнь решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС, съезд считает, что в центре внимания Центрального, республиканских, краевых, областных,
городских комитетов профсоюза и первичных профорганизаций должны находиться важнейшие проблемы экономики
промышленности, вопросы правильного применения материального стимулирования и другие экономические методы
хозяйствования, всемерное развитие творческой активности и
инициативы рабочих, инженерно-технических работников и
служащих.
Необходимо систематически изучать деятельность предприятий, помогать хозяйственным руководителям выявлять и
устранять недостатки, направлять усилия рабочих и служащих на изыскание и приведение в действие всех резервов
производства, решительно бороться с проявлениями как ведомственных, так и местнических тенденции, укреплять государственную дисциплину.
3. Съезд обязывает комитеты профсоюза направлять трудовой подъем и творческую инициативу трудящихся масс на
борьбу за максимальное использование внутренних резервов
производства, повышение производительности труда, сниже7

ние себестоимости, улучшение качества и выпуска бездефектной продукции, достижение мировых стандартов, за бережливость и экономию денежных средств, материальных и трудовых ресурсов, всемерно содействовать внедрению хозяйственного расчета, бороться за дальнейший рост производительности труда, укрепление трудовой и производственной дисциплины.
Комитеты профсоюза обязаны настойчиво добиваться улучшения организации труда и производства, дальнейшей механизации и автоматизации производственных процессов, правильного и эффективного использования машин и оборудования. Необходимо шире распространять опыт передовиков,
всемерно поддерживать новаторов производства (изобретателей и рационализаторов), усилить внимание производственному обучению рабочих, повышению их квалификации.
4. Съезд одобряет патриотическое стремление коллективов
предприятии химической, нефтедобывающей, газовой, нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности,
включившихся в социалистическое соревнование за достойную
встречу XXIII съезда КПСС и в честь предстоящей годовщины
50-летия Великой Октябрьской социалистической революции,
и обязывает комитеты профсоюза совместно с министерствами
и ведомствами шире развивать социалистическое соревнование и его высшую форму - движение за коммунистический
труд, как составную часть и продолжение социалистического
соревнования, совершенствовать межзаводское соревнование
родственных предприятий и производств, оказывать действенную поддержку творческой инициативе участников соревнования, направлять внимание соревнующихся коллективов на
решение технических проблем по внедрению и скорейшему
освоению новой техники и прогрессивной технологии
Комитеты профсоюза должны оказывать всемерную помощь отстающим коллективам
подтягиваться до уровня пере      неуклонного общего подъема, решительно искоренять формализм и бюрократические
извращения в руководстве социалистическим соревнованием,
Привлекать рабочих, иженерно-техннческих работников и
служащих к активному участию в управлении производством,
напрвлять деятельность общественных творческих объединений на быстрейшее освоение новых производственных мощностей по выпуску химической,нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической продукции; на комплексное использование
нефтяного и газового сырья, на ликвидацию потерь нефти,

нефтепродуктов и газа, экономное использование сырья и материалов, замену пищевого сырья синтетическим.
5. Съезд считает, что важнейшей задачей комитетов профсоюза, Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева, научно-технического общества нефтяной и газовой
промышленности является дальнейшее развитие массового
технического творчества рабочих и служащих, ускорение технического прогресса, создание широкой сети общественных
творческих объединений, бюро нормирования труда, экономической помощи советов, бригад и групп по научной организации труда, повышению инициативы научных и инженерно-технических работников и творческих объединений на борьбу за
осуществление планов по новой технике, за внедрение в производство достижений науки, техники и передового опыта.
Съезд считает необходимым добиваться дальнейшего улучшения работы постоянно действующих производственных
совещаний и собраний рабочих и служащих, повышать их
роль в решении коренных вопросов производства, направлять
их внимание на совершенствование организации труда и производства, улучшение качества и снижение себестоимости продукции, воспитание у трудящихся коммунистического отношения к труду, на выполнение государственных планов, заданий,
улучшение условий труда и быта рабочих и служащих.
6. Съезд обязывает комитеты профсоюза усилить внимание
к вопросам организации нормирования и оплаты труда и навести должный порядок в этом важном деле. Профсоюзные
организации должны усилить свое участие в планировании и
регулировании заработной платы рабочих и служащих, добиваться внедрения на предприятиях системы заработной платы,
стимулирующие рост производительности труда, проводить
мероприятия по внедрению и совершенствованию технического нормирования на производстве.
Центральному комитету профсоюза принимать активное
участие в разработке нормативов отчислений от прибылей в
фонд материального поощрения и в фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства предприятий,
а также положений о порядке образования и расходования
этих фондов.
В целях повышения роли материального стимула к труду
съезд предлагает профсоюзным организациям добиваться такого положения, чтобы фактор материальной заинтересованности правильно сочетался с использованием моральных стимулов.
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7. Комитеты профсоюза должны поднять значение коллективных договоров, повысить взаимную ответственность хозяйственных и профсоюзных руководителей за своевременное и
безусловное осуществление договорных обязательств. Центральному комитету профсоюза совместно с министерствами
необходимо обеспечить улучшение дела заключения коллективных договоров; шире привлекать профсоюзный актив к
контролю за выполнением двухсторонних обязательств.
8. Съезд считает важнейшей задачей Центрального, республиканских, краевых, областных, городских и групповых
комитетов профсоюза, профсоюзных организаций предприятий и институтов — организацию борьбы рабочих, инженернотехнических работников и служащих на выполнение планов
строительства — объектов химической, нефтедобывающей,
газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, глубоко вникать в вопросы планирования капитальных работ, обратив особое внимание на их комплексность;
активизировать работу оперативных групп и постов по контролю за ходом строительства и вводом в действие новых производственных мощностей.
Съезд предлагает Центральному, республиканским, краевым, областным, городским комитетам профсоюза больше оказывать практической помощи местным комитетам профсоюза
научно-исследовательских, проектных, конструкторских организаций в мобилизации научных и инженерно-технических
работников на своевременное и качественное выполнение
проектов, планов по вводу в действие новых мощностей и планов по новой технике и внедрению ее в производство.
9. Съезд требует от комитетов профсоюза, предприятий,
организаций и строек усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, правил и норм техники безопасности
и производственной санитарии.
Настойчиво добиваться дальнейшего оздоровления и облегчения условий труда, внедрения в производство более совершенных технологических процессов, надежных средств
техники безопасности, устраняющих производственный травматизм и профессиональные заболевания, принимать меры по
неуклонному повышению санитарно-гигиенической культуры
предприятий, обучению рабочих безопасным методам труда.
Съезд считает необходимым, чтобы Центральный комитет
профсоюза совместно с министерствами разработал и осуществил меры по дальнейшему улучшению условий труда, техники безопасности и производственной санитарии, усилил кон10

троль за выполнением трудового законодательства, на основе
изучения причин заболеваемости рабочих и служащих на производстве, совместно с министерствами разработал меры по
ее предупреждению и по улучшению медицинского обслуживания рабочих и служащих. Необходимо проявлять больше
заботы об облегчении труда женщин и подростков, глубже
вникать в вопросы улучшения работы медицинских учреждений, расширять сеть профилакториев.
10. Съезд рекомендует ЦК профсоюза и министерствам
химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, нефтедобывающей и газовой промышленности, а также Министерству оборонной промышленности обеспечить улучшение работы научно-исследовательских институтов в области охраны
труда, по созданию ими более совершенных технологических
процессов, машин и механизмов, взрывобезопасной аппаратуры, измерительных приборов, средств автоматизации и контроля, установок по обезвреживанию промышленных выбросов
в атмосферу и водоемы, по разработке новых более эффективных средств индивидуальной защиты и спецодежды, отработке параметров взрыво- и пожароопасных химических веществ.
11. Съезд предлагает комитетам профсоюза, правлениям
клубов, домов и дворцов культуры развернуть работу по достойной встрече ХХШ съезда КПСС, 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, добиваться отличной
работы каждого клуба, дома и дворца культуры, красного
уголка, библиотеки, превращения их в подлинные центры
культурно-массовой и воспитательной работы; широко развернуть работу по коммунистическому воспитанию рабочих и служащих, особенно молодежи, на революционных традициях
рабочего класса, в духе нравственных принципов морального
кодекса строителя коммунизма.
12. Съезд обязывает комитеты профсоюза усилить политическую и культурно-воспитательную работу на предприятиях,
стройках, в организациях, широко пропагандировать среди
трудящихся решения XXII съезда партии, сентябрьского Пленума ЦК КПСС, XIII съезда профсоюзов СССР. Привлекать
широкие массы трудящихся к активному участию в осуществлении мер по укреплению трудовой и производственной
дисциплины по воспитанию у рабочих и служащих коммунистического отношения к труду и непримиримости к проявлениям аморальных поступков на производстве и в быту.
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Профсоюзные комитеты должны оказывать всемерное содействие культурным учреждениям по дальнейшему развитию художественной самодеятельности, повышению идейного
и художественного уровня репертуара самодеятельного искусства, поддерживать инициативу и оказывать необходимую помощь в создании театров народного творчества.
Принять меры к дальнейшему развертыванию физкультурной и спортивной работы среди трудящихся химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, нефтедобывающей
и газовой промышленности, а также членов их семей. Наряду
с улучшением содержания имеющихся спортивных сооружений, добиваться оборудования при предприятиях, учреждениях, при крупных цехах, на жилищных массивах и производствах простейших спортивных площадок. Усилить помощь
семье и школе в воспитании детей.
13. Съезд обязывает республиканские, краевые, областные,
городские, районные и групповые комитеты профсоюза систематически контролировать ход нового жилищного и культурно-бытового строительства, эксплуатацию действующего
жилого фонда, детских лечебных и других культурно-бытовых
учреждений, правильность распределения жилья. Постоянно
осуществлять контроль за работой организации общественного питания и торговли.
14. Съезд обязывает Центральный, республиканские, краевые, областные, городские, групповые комитеты профсоюза,
руководствуясь решениями VII Пленума ВЦСПС, принять
меры к дальнейшему улучшению всей работы первичных
профсоюзных организаций, направленной на выполнение ими
задач, поставленных перед химической, нефтедобывающей,
газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностью решениями XXII съезда партии и октябрьского,
ноябрьского (1964 г.), мартовского и сентябрьского (1965 г.)
Пленумами ЦК КПСС. Улучшить работу по привлечению членов профсоюза к работе в профсоюзных организациях, шире
проводить работу по передаче передового опыта производственной и профсоюзной работы. Улучшить работу по контролю за выполнением принимаемых решений.
Центральный,республиканские, краевые, областные,городские и групповые комитеты профсоюза должны улучшить
работу по изучению и распространению передового опыта
профкомитетов, регулярно проводить обучение и инструктиро12

вание профсоюзных работников и актива. Во всей системе
обучения особое место должны занимать вопросы экономических знаний.
15. Съезд рекомендует Центральному комитету, республиканским, краевым, областным, городским, фабрично-заводским, нефтепромысловым буровым и местным комитетам
профсоюза всемерно развивать и укреплять интернациональные связи с профсоюзами зарубежных стран, способствовать
единству действий международного профсоюзного движения
в борьбе за мир и социальный прогресс, поддерживать и активно участвовать в деятельности Международного объеди
нения профсоюзов рабочих химической, нефтяной и родственных отраслей промышленности, крепить классовую солидарность с трудящимися, выступающими против наступления
монополий, империализма и колониализма, в борьбе за национальную независимость, за социально-экономический прогресс и демократические права.
Съезд профсоюза выражает уверенность в том, что труженики нефтедобывающей, химической, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности не пожалеют
своих сил в борьбе за осуществление решений сентябрьского
Пленума ЦК КПСС и VI сессии Верховного Совета СССР,
встретят XXIII съезд КПСС новым подъемом творческой энергии, широким размахом социалистического соревнования, новыми успехами в строительстве коммунистического общества.
II.
Съезд рассмотрел и утвердил отчет ревизионной комиссии
Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности.
III.
Съезд избрал Центральный комитет профсоюза и ревизионную комиссию.
Состав:
Центрального комитета профсоюза
химической промышленности.

рабочих

нефтяной и
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ЦК профсоюза
Абдуллаев Э. А.
Асланян А. М.
Алексеев В. В.
Алексеев С. С.
Багаев В. И.
Бородавко Ж. И.
Бабаян А. Л.
Бондаренко К- И.
Боченин В. И.
Бтанова Л.
Бобкова Т. А.
Вольфкович С. И.
Волкова В. В.
Волкова В. И.
Василенко А. А.
Галеев А. Ш.
Гайдай С. Г.
Гробов Л. А.
Гаврилова Л. Л.
Гизатулина Д. Г.
Горбунов И. К.
Гончаров Н. Н.
Ермаков В. И.
Ерофеева Т. Г.
Зубков В. Н.
Загура В. М.
Зинатуллина X. Н.
Колесников П. И.
Кривич В. С.
Ковалев П. Л.
Кортунов А. К.
Курапов В. Н.
Комлева Л. В.
Кырчанова Т. С.
Кочетков В. Н.
14

Ковриженко Г. М.
Кочнева Л. И.
Костандов Л. А.
Кузнецова К. В.
Левша Н. В.
Менькова Е. Н.
Мархинин Ю. А.
Малахов А. М.
Мурашкинцева Н. Л.
Марышева А. Ф.
Нурисламов Д. М.
Ниязова Р. Т.
Ноздрачева Г. В.
Одинцова Н. Ф.
Павленко Л. В.
Прокопович В. И.
Перевозчикова Н. Л.
Раевский В. Н.
Сафронов А. И.
Симулин Н. А.
Седенко В. Т.
Суховолец В. Т.
Сомоленкова 3. Ф.
Сидоренко Т. А.
Светцов Н. П.
Силина Т. Р.
Сорокин А. И.
Торочков И. М.
Федоров В. С.
Хыдыров К. X.
Хребтова Ю. М.
Цимлянский М. А.
Шишов К. А.
Шашин В. Д.
Шишкова Е. К-

Кандидаты в члены ЦК профсоюза
Галеева Ф. X.
Глушков В. Е.
Ионин П. И.
Карташова Р. С.
Креков Н. С.
Клигер Э. ЯКочанина Н. Ф.
Ляшкова Л. И.
Лукашевичус В. А.
Никитин А. В.
Пацегон В. Ф.

Пололикашвили Г. Д.
Распутина В. А.
Саратовский Г. М.
Савин И. М.
Сухачев Д. А.
Столярова А. Ф.
Соловьева В. Е.
Старухина Е. А.
Шаюков А. Я.
Шиндялова 3. А.

Члены ревизионной комиссии Центрального комитета
профсоюза
Васильева Н. П.
Кобахидзе А. А.
Мемешкин Г. Г.

Солдатов Д. Н.
Чухман Г. М.

На состоявшемся 24 ноября первом Пленуме ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности —
Председателем и членом Президиума ЦК профсоюза избран тов. СВЕТЦОВ Николай Павлович, Секретарем ЦК
профсоюза и членом Президиума избран тов. КОЧЕТКОВ
Виктор Николаевич.
Членами Президиума избраны товарищи:
Галеев А. Ш.
Мурашкинцева Н. Л.
Менькова Е. Н.
Сафронов А. И.

Симулин Н. А.
Цимлянский М. А.
Шишов К. А.

Председателем ревизионной комиссии ЦК профсоюза избран тов. КОБАХИДЗЕ Акакий Афрасионович.
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