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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О задачах комитетов профсоюза рабочих нефтяной,
химической и газовой промышленности
по развертыванию социалистического соревнования
за досрочное выполнение народнохозяйственного плана
1974 года, в связи с декабрьским (1973 г.) Пленумом
ЦК КПСС, Обращением ЦК КПСС к партии,
к советскому народу и Постановлением V Пленума ВЦСПС
Декабрьский (1973 г.) Пленум ЦК КПСС и седьмая сессия Верховного Совета ССОР, выступление Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на Пленуме
явились крупнейшими политическими событиями в общественной жизни страны. Пленум ЦК КПСС дал высокую оценку
созидательной деятельности партии и народа в нынешней
пятилетке, ее третьем, решающем году. Самоотверженный
труд рабочего класса, всего советского народа, массовое социалистическое соревнование подняли на новые рубежи народное хозяйство страны, возрос материальный и культурный
уровень жизни трудящихся.
Объем промышленной продукции увеличился за год «а
7,3% против 5,8% по плану. Перевыполнены плановые задания по росту производительности труда. Крупных успехов добились работники сельского хозяйства.
Достигнуты замечательные результаты в решении этой задачи, которую XXIV съезд КПСС определил как главную в
области экономики—повышение благосостояния трудящихся.
План по росту реальных доходов населения превзойден. В последний период возросла зарплата каждого третьего рабочего
и служащего. 23 'миллионам человек повышены пенсии, стипендии и пособия. Более 11 миллионов человек улучшили
свои жилищные условия.
На Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что 1973 год стал для
партии и народа ответственным экзаменом и этот экзамен
был выдержан с честью.
Пленум ЦК профсоюза, как и весь советский народ, считает, что высокие результаты достигнуты благодаря огромной
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политической и организаторской деятельности нашей партии,
которая выработала на XXIV съезде верный куре для современного этапа коммунистического строительства и последовательно, с ленинским размахом мобилизует прудящихся на его
претворение в жизнь.
Многогранная деятельность нашей партии и Советского государства, лично товарища Л. И. Брежнева по претворению
в жизнь Программы мира, выдвинутой XXIV създом КПСС,
пользуется признанием и поддержкой миролюбивых сил
планеты, всего прогрессивного человечества. Это ярко подтвердили Всемирный конгресс профсоюзов в Варне и Всемирный конгресс миролюбивых сил в Москве.
Коллективы предприятий, объединяемые профсоюзом, широко развернув социалистическое соревнование за досрочное
выполнение заданий 1973 года, обеспечили выполнение плана
третьего, решающего года пятилетки по важнейшим техникоэкономическим показателям всеми нашими министерствами
и ведомствами.
В химической промышленности объем производства за гол
увеличился на 12%, производство минеральных удобрений на
9,2%, химических средств защиты растений на 13,6%, синтетических смол и пластических масс на 17,5%, химических волокон на 11,1%, товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода на 7,1%. Производительность труда
повысилась на 9,6%, прибыль возросла на 23,5%. Отрасль в
целом по общему объему производства вышла в 1973 году на
уровень задания пятилетнего плана на этот год и обеспечила
выполнение плана трех лет пятилетки по этому показателю.
В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности объем производства возрос на 9,5% против 8,1% по
плану, задание по росту производительности труда выполнено
на 7,3% против 6,6% по плану, реализовано сверх плана продукции более чем на 300 млн. рублей, получено прибыли более 110 млн. рублей. Все предприятия отрасли выполнили
плановые задания по реализации продукции, прибыли и выпуску важнейших видов продукции. В целом отрасль промышленности по основным экономическим показателям досрочно, 25 декабря выполнила годовой план и обеспечила
выполнение заданий трех лет пятилетки.
В нефтяной промышленности добыча нефти возросла на
7,1% или 28 млн. тонн, газа на 5,9%, план по бурению выполнен на 104,8%. Производительность труда возросла на 6,2%
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против 5,2% по плану. Основной прирост добычи нефти получен в нефтяных районах Тюмени, Татарии, Белоруссии, Удмуртии, Перми, Оренбурга и Мангышлака.
Газовая промышленность выполнила план по добыче газа
на 100,1%, по (реализации продукции на 100,4%. Выполнен в
целом план быровых работ. Производительность труда возросла на 6,5% против 5,9% по плану.
Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности внесен значительный вклад в обеспечение успешной работы нефтяной и газовой промышленности. Объем подрядных строительно-монтажных работ за год
возрос на 12%. Перевыполнен план по реализации промышленной продукции, рост которой составил 13%. Впервые построено более 60 компрессорных и насосных станций, система
магистральных нефтегазопроводов
страны возросла
па
12 тыс. км. Досрочно построен важнейший народнохозяйственный объект года — магистральный нефтепровод Самотлор — Усть Балык — Курган — Уфа — Альметьевск, позволивший подать нефть богатейшей подземной кладовой страны—
Тюмени в центр страны.
Микробиологическая промышленность увеличила объем
реализации продукции на 22,8% производительность труда
возросла на 15,2%. Производство кормовых дрожжей возросло на 22,1%, ферментов на 26,2%, фурфурола на 19,2%, лизина в 3,4 раза и средств защиты растений в 3,3 раза.
Предприятия и организации Главнефтеонабов союзных
республик обеспечили бесперебойную поставку народному
хозяйству горючесмазочных материалов. Успешно выполнили
план и обязательства коллективы специальных управлений.
Сверх плана народное хозяйство страны получило 1775 тыс.
тонн нефти, 1,38 млрд. куб. и газа, более одного млн. тонн
минеральных удобрений, 5,4 тыс. тонн химических средств защиты растений, большое количество малосернистого дизельного топлива, синтетического каучука, шин, премиксов и много другой продукции.
В соответствии с Директивами XXIV съезда КПСС проведено повышение минимальной заработной платы, тарифных
ставок и окладов среднеоплачиваемых категорий работников
северных районов страны, Дальнего Востока, Сибири и Урала. В результате введения новых условий оплаты труда заработная плата рабочих повысилась в среднем на 12,7%.
Для трудящихся наших отраслей промышленности в
1973 году построено 3,5 млн. кв. м жилой площади, детских
5

учреждений на 15 тыс. мест. Возросла сеть медицинских учреждений, объектов кулыурно-бытового назначения, улучшилось общественное питание и бытовое обслуживание.
С честью выполнили свои обязательства инициаторы Всесоюзного социалистического соревнования — буровая бригада Главтюменнефтегаза, которой руководит Герой Социалистического Труда т. Левин Г. М., крутильщица Даугавпилского завода химического волокна Герой Социалистического
Труда т. Рыбакова Ф. М., бригада т. Поливенок В. М. Ленинградского гидролизного завода, смена тов. Мутигулина Р. Ш. с Воскресенского химического комбината.
Неоднократно одерживали победы во Всесоюзном социалистическом соревновании в 1973 году его инициаторы, коллективы нефтегазодобывающего управления «Чернушканефть» объединения «Пермнефть», Северодонецкого химического комбината, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего комбината, Харьковского управления магистральных газопроводов, треста «Востокнефтепроводстрой», строительного
управления № 14 треста «Мосгазпроводстрой». Замечательных результатов добились нефтяники Западной Сибири, вышедшие на 1-е место в стране по суточной добыче нефти и
давшие сверх плана 2740 тыс. тонн нефти.
Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев горячо поздравил с завершением строительства и вводом
в постоянную эксплуатацию участников строительства и освоения первой очереди нефтепровода Александровское — Анжеро — Судженск, коллектив буровой бригады Главтюменнефтегаза бурового мастера Героя Социалистического Труда
т. Петрова Г. К, Героев Социалистического Труда сборщика
большегрузных шин Воронежского шинного завода т. Богатырева Н. Г. и перемотчицу шелка Энгельского комбината
химического волокна т. Когачеву А. Ф. с выдающимися трудовыми успехами в 1973 году и пожелал успешного выполнения принятых на 1974 год высоких социалистических обязательств. ЦК КПСС и Совет Министров СССР горячо поздравили участников строительства и освоения первой очереди
Киришского НПЗ имени 50-летия ВЛКСМ, магистрального
нефтепровода Самотлор - Альметьевск и третьей очереди Черкасского химического комбината с завершением строительства
и досрочным вводом в эксплуатацию этих крупнейших и важных объектов. Эта высокая оценка вдохновляет всех строителей, нефтяников и химиков на еще более упорный, творческий труд.
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Осуществляя постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании Всесоюзного социалистического соревнования за досрочное выполнение плана 1973 года, комитеты профсоюза совместно с
хозяйственными органами внесли необходимые уточнения в
условия социалистического соревнования, активно поддерживали движение за принятие напряженных обязательств и
встречных планов, ввели дополнительные меры морального
и материального поощрения, улучшили работу по распросранению передового опыта и оказанию помощи соревнующимся в выполнении планов и обязательств, активизировали
деятельность организаций НТО и ВОИР, творческих объединений трудящихся.
Большую работу по дальнейшему улучшению организации
социалистического соревнования проводят Украинский, Узбекский, Латвийский республиканские, Московские городской
и областной, Тюменский, Ленинградский, Волгоградский.
Куйбышевский, Горьковский, Татарский, Тульский, Пермский
областные и многие другие комитеты профсоюза.
Центральный комитет, республиканские, краевые, областные комитеты профсоюза провели определенную работу по
осуществлению решений XXIV съезда КПСС, апрельского
(1973 г.) Пленума ЦК партии, XV съезда профсоюзов СССР,
но дальнейшему укреплению интернациональных связей.
В беседах с иностранными делегациями, переписке, направляемых за границу материалах и литературе, во время пребывания делегаций за рубежом разъяснялась внутренняя и
внешняя политика КПСС, пропагандировались достижения
СССР, освещались условия труда и жизни рабочих и служащих, роль и деятельность профсоюза.
Декабрьский (1973 г.) Пленум ЦК КПСС и седьмая сессия Верховного Совета СССР одобрили и утвердили Государственный план развития народного хозяйства СССР и Государственный бюджет СССР на 1974 год.
На Пленуме ЦК КПСС с большой программной речью
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев. Он глубоко и всесторонне охарактеризовал результаты
созидательной деятельности нашей партии и народа и выдвинул принципиальные положения о путях и методах выполнения народнохозяйственного плана на 1974 год, дальнейшего
подъема народного хозяйства, культуры и благосостояния
трудящихся. Поставлены задачи дальнейшего улучшения руководства хозяйством на научной основе, коренного поворота
в экономике и качественных факторов ее развития.
7

Товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул огромное значение в
деле осуществления этих задач правильной организации социалистического соревнования и его главной цели — развития
инициативы масс в борьбе за повышение производительности
труда.
В решениях Пленума ЦК КПСС подчеркнуто, что выполнение и перевыполнение плана 1974 года будет иметь определяющее значение для успешного завершения пятилетки в целом. Достижения третьего года пятилетки должны быть закреплены и развиты в ее четвертом году, в плане которого
заложены более высокие показатели. Трудящимся нашей
страны предстоит сделать новый крупный шаг в создании материально-технической базы коммунизма.
Государственным планом развития народного хозяйства
СССР на 1974 год предусмотрено добычу нефти и газового
конденсата увеличить почти на 30 млн. тонн или на 7%, газа
на 20,8 миллиарда кубических метров или на 8,8%. При этом
основной прирост добычи нефти и газа намечается в Западной Сибири, Казахской ССР, Средней Азии, Коми АССР,
Удмуртской АССР, Пермской и Оренбургской областях. В текущем году предстоит ввести в действие нефте- и газопроводов общей протяженностью свыше 9 тыс. км и 85 насосных и
компрессорных станций.
По-прежнему высокими темпами будет развиваться химическая и нефтехимическая промышленность, рост продукции которой составит 9,8%. Планом предусмотрено увеличить производство минеральных удобрений на 11,2% и довести их объем, как это предусмотрено пятилетним планом, до
80,2 млн. тонн, синтетического каучука на 11,8%, автомобильных покрышек на 10,7%. Переработку нефти предусматривается увеличить на 6,8%. Рост производства продукции
микробиологической промышленности составит 18,7%.
В 1974 году для трудящихся отраслей промышленности,
объединяемых профсоюзом, намечено построить 3,6 млн. квадратных метров жилой площади, детских учреждений на
17,6 тыс. мест, столовых на 27,3 тыс. посадочных мест, больниц на 2 тыс. коек, поликлиник на 3600 посещений и много
объектов культурно-бытового назначения. Будет осуществлена большая программа по дальнейшему улучшению условий
труда рабочих и служащих, продолжен перевод предприятий
на новые условия оплаты труда.
В ответ на решения декабрьского Пленума ЦК КПСС, па
Обращение ЦК КПСС коллективы предприятий и организаций, передовики производства в своих социалистических обя8

зательствах намечают новые, еще более высокие рубежи.
С патриотческим почином по принятию встречных планов
и напряженных социалистических обязательств, направленных на успешное выполнение плана 1974 года и заданий девятой пятилетки, выступили коллективы Главтюменнефтегаза, объединения «Пермнефть», горнохимического комбината
«Апатит», Уфимского химического завода, Черкасского химического комбината, производственного объединения «Красный Богатырь», Волжского шинного завода имени 50-летия
СССР, Сызранского нефтеперерабатывающего завода, фирмы
резиновых изделий «Сарканайс Квадрате», треста «Мосгазпроводстрой», объединений «Укргазпром» и «Комигазпром»,
Ленинградского экспериментального завода газовой аппаратуры, Ефремовского биохимического завода, производства
карбамида Чернореченского химического комбината имени
М. И. Калинина, бригады бурового мастера Героя Социалистического Труда т. Петрова Г. К., установки каталитического
крекинга Рязанского нефтеперерабатывающего завода имени
50-летия СССР, а также многие другие коллективы предприятий, производств, цехов, смен, бригад и передовые рабочие.
V Пленум ВЦСПС глубоко и всесторонне проанализировал организаторскую и массово-политическую работу профсоюзов в общенародной борьбе за выполнение задач решающего третьего года девятой пятилетки и определил конкретные задачи профсоюзных организаций страны по претворению в жизнь решений декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК
КПСС, седьмой сессии Верховного Совета СССР, положений
и выводов, вьпекающих из речи Генерального секретаря ЦК
КПСС тов. Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС, грандиозных задач определяющего 1974 года.
Пленум ВЦСПС отметил, что при общих положительных
итогах развития экономики страны все еще многие предприятия, организации, стройки не справляются с выполнением
планов выпуска продукции, ввода и освоения новых производственных объектов, повышения производительности труда,
снижая тем самым общие результаты работы отдельных отраслей и народного хозяйства в целом. Это имеет место и в
отраслях промышленности, объединяемых профсоюзом.
Химическая промышленность не выполнила плановые задания по производству каустической соды, лакокрасочных
материалов, полистирола, ацетатов целлюлозы и некоторых
других видов химической продукции. В нефтяной промышленности объединением «Удмуртнефть» недодано к плану око2—230
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ло 400 тыс. тонн нефти, а в газовой промышленности объединение «Туркменгазпром» и Главтюменгазпром недодали
более 1,4 млрд. куб. м газа. Микробиологическая промышленность не выполнила годовой план по производству кормовых
дрожжей и лизина.
Допущены серьезные недостатки в капитальном строительстве. Выделенные ассигнования на эти цели полностью
не освоены, не введены в действие многие пусковые объекты
года. Министерство строительства предприятий нефтяной и
газовой промышленности не выполнило установленные планы подрядных строительно-монтажных работ и ввода магистральных трубопроводов, компрессорных и насосных станций.
На ряде предприятий допущено отставание от заданий
пятилетнего плана по приросту добычи нефти, газа, производству некоторых видов продукции, росту производительности труда и улучшению технико-экономических показателей.
Допускаются перерасходы сырья и материалов, не полностью
используется оборудование, велики еще потери рабочего времени, нарушения трудовой и производственной дисциплины.
Отмеченные недостатки являются следствием упущений в организации социалистического соревнования и воспитательной
работе, медленного совершенствования организации труда,
управления производством, планирования и материальнотехнического снабжения.
Отдельные комитеты профсоюза еще мало проявляют заботы об улучшении условий груда и быта работающих. Принятые социалистические обязательства и мероприятия по
этим вопросам, предусмотренные коллективными договорами, на ряде предприятий не выполнены. Министерства нефтяной и газовой промышленности, Главное управление микробиологической промышленности при Совете Министров
СССР не выполнили планы и обязательства по вводу жилой
площади. Неудовлетворительно освоены капитальные вложения на строительство детских дошкольных учреждений и
объектов здравоохранения.
Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить целиком и полностью постановление декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС, положения и выводы,
изложенные в выступлении Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища Л. И. Брежнева и принять их к неуклонному руководству и исполнению.
Считать главным направлением деятельности комитетов
профсоюза, всех профсоюзных организаций активное участие
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в развертывании Всесоюзного социалистического соревнования за досрочное выполнение народнохозяйственного плана
на 1974 год. Закрепляя и приумножая достигнутые успехи,
еще шире развернуть массовое патриотическое движение под
девизом «Дать продукции больше, лучшего качества, дешевле!» Решению этой задачи должна быть подчинена вся организаторская и воспитательная работа профсоюзных организаций по мобилизации всех коллективов, каждого трудящегося на досрочное выполнение плана 1974 года и заданий девятой пятилетки.
2. Пленум ЦК профсоюза рассматривает Обращение ЦК
КПСС к партии, к советскому народу, в котором дается глубокий анализ итогов и высокая оценка всенародной борьбы
за выполнение задач 1973 года—решающего года девятой
пятилетки, а также указываются конкретные цели и задачи
определяющего 1974 года, пути и методы их осуществления,
как новое яркое проявление заботы нашей партии о судьбах
коммунистического строительства, об укреплении социалистического содружества, упрочении мира и безопасности народов, о дальнейшем повышении материального благосостояния и культурного уровня советского народа.
Пленум обязывает комитеты профсоюза, руководствуясь
выступлением на декабрьском (1973 г.) Пленуме ЦК КПСС
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, Обращением ЦК КПСС к партии, к советскому народу,
решениями декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС и
V Пленума ВЦСПС, постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О всесоюзном социалистическом соревновании работников промышленности,
строительства и транспорта за досрочное выполнение народнохозяйственного плана на 1974 год»:
— развернуть боевую организаторскую и агитационно-пропагандистскую работу среди трудящихся по глубокому и
всестороннему разъяснению этих важнейших политических
документов и программных положений;
— обсудить Обращение ЦК КПСС, постановление о развертывании Всесоюзного социалистического соревнования за
досрочное выполнение народнохозяйственного плана на
1974 год и постановление V Пленума ВЦСПС в каждой первичной профсоюзной организации и профсоюзной группе, определив вытекающие из них конкретные задачи;
— совместно с хозяйственными органами подвести итоги
соревнования за 1973 год, тщательно и всесторонне проанализировать результаты работы каждого трудового коллекти2*
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ва, выявить и распространить все новое, передовое, определить меры по устранению недостатков;
— пересмотреть условия социалистического соревнования,
исходя из задач определяющего 1974 года, поставленных перед каждым коллективом и трудящимися;
— повсеместно организовать разработку и принятие индивидуальных и коллективных социалистических обязательств на 1974 год, обеспечить, чтобы обязательства были
результатом творчества участников соревнования, базировались на экономических и инженерных расчетах, учитывали
максимально возможное использование внутренних резервов.
3. Пленум высоко оценивает и одобряет инициативу рабочих, коллективов бригад, цехов, предприятий и организаций, развернувших социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана 1974 года и достижение высоких экономических показателей в работе на основе всемерного
использования резервов производства.
Пленум рекомендует комитетам профсоюза и хозяйственным руководителям поддерживать и широко распространять
инициативу передовых рабочих и коллективов, добиваться
принятия встречных планов и напряженных социалистических обязательств на основе лучшего использования производственных мощностей и рабочего времени, более экономного
расходования сырья, материалов, топлива и электроэнергии,
ускорения оборачиваемости и вовлечения в оборот сверхнормативных запасов материальных ресурсов.
4. Пленум обязывает республиканские, краевые, областные, городские и районные, заводские и местные комитеты
профсоюза совместно с хозяйственными руководителями разработать меры по дальнейшему улучшению организации социалистического соревнования, главной целью которого является всемерное развитие активности и инициативы масс в
борьбе за повышение производительности труда и эффективности общесгвенного производства. Основное внимание
коллективов предприятий и организаций в решении задач
определяющего 1974 года должно быть сосредоточено:
— на промышленных предприятиях — на увеличении объема производства продукции, всемерном повышении производительности труда, рентабельности производства и фондоотдачи, коренном улучшением качества выпускаемой продукции, наращивании выпуска товаров народного потребления,
соответствующих спросу населения, за счет максимального
использования мощностей действующих агрегатов, машин, и
механизмов, реконструкции и технического перевооружения
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предприятий, ускорения технического прогресса и освоения новых мощностей, внедрении прогрессивных технологических процессов, научной организации труда и производства, всемерной
экономии материальных, трудовых и финансовых затрат;
— в строительных организациях — на дальнейшем расширении индустриальных методов строительства, сокращения
сроков строительства и ускорении ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей, жилищных и культурнобытовых объектов, улучшении качества и снижения себестоимости строительных и монтажных работ, ликвидации простоев, потерь рабочего времени, повышении сменности работ
машин и механизмов;
— в научно-исследовательских, проектных и конструкторских организациях — на быстрейшую разработку и внедрение
в производство новых научных разработок, прогрессивных
проектных и конструкторских решений, комплексную механизацию и автоматизацию производственных процессов, быстрейшее внедрение автоматических систем управления и электроннщ-вычислительной техники.
Организовать на каждом предприятии и в организации
действенное социалистическое соревнование за завоевание
коллективами переходящих Красных знамен ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, занесение па
Всесоюзную доску почета, трудящимися — общесоюзных знаков «Победитель социалистического соревнования 1974 года»,
«Ударник девятой пятилетки», почетных дипломов министерств (ведомств) и ЦК профсоюза, сменами, бригадами и
участками — почетных вымпелов министерств (ведомств) и
ЦК профсоюза.
Расширить соревнование между коллективами родственных и смежных организаций и предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций за ускорение ввода и освоение производственных мощностей, разработку и
внедрение новой техники и передовой технологии, за улучшение качества продукции. Привлекать к этой работе
постоянно действующие производственные совещания, организации НТО, ВОИР и другие творческие объединения трудящихся. Активизировать работу оперативных групп и контрольных постов на объектах капитального строительства.
При подведении итогов социалистического соревнования
глубоко анализировать работу коллективов, намечать меры
оказания помощи отстающим, широко информировать коллектив о ходе соревнования. Регулярно организовывать отчеты
рабочих и ИТР на собраниях и обсуждение докладов хозяй-

ственных руководителей по выполнению планов и обязательств. Настойчиво внедрять практику ежедневного подведения итогов соревнования.
Совместно с хозяйственными органами разработать на период до конца девятой пятилетки конкретные программы
изучения и внедрения передового производственного опыта и
обеспечить активную организаторскую работу по их осуществлению.
Больше уделять внимания, вопросам совершенствования
организации оплаты и нормирования труда, добиваться повсеместного внедрения эффективных форм заработной платы
и систем премирования работников, обеспечить прямую зависимость оплаты труда каждого работника от конкретных
результатов труда, улучшить использование фондов материального поощрения.
Полнее использовать соревнование как метод воспитания
у трудящихся коммунистического отношения к труду, сознательной дисциплины, больше предъявлять требовательности
к лицам, нарушающим трудовую и производственную дисциплину. Расширять движение наставничества, шефство ветеранов труда, передовиков и новаторов производства над
молодыми рабочими. Улучшить наглядную агитацию, сделать
ее действенной и конкретной. Она должна носить боевой характер, оперативно и полно отражать ход социалистического
соревнования, показывать не только передовиков, но и тех,
кто отстает или тормозит работу других.
5. Пленум поручает Президиуму ЦК профсоюза совместно
с министерствами и ведомствами:
— внести необходимые уточнения в действующие условия
Всесоюзного социалистического соревнования, исходя из основных направлений и конкретных задач, стоящих перед
отраслями промышленности в 1974 году;
— разработать условия Всесоюзного социалистического
соревнования коллективов научно-исследовательских, проектных и конструкторских организаций и предприятий за успешное выполнение заданий народнохозяйственного плана по
важнейшим научно-техническим проблемам;
— рассмотреть в кратчайший срок принятые коллективами предприятий встречные планы и оказывать постоянную
помощь для их успешного выполнения;
— разработать и осуществить в 1974—1975 годах конкретную программу изучения и внедрения передового опыта
предприятий, цехов, бригад, рабочих ведущих профессий —
победителей в социалистическом соревновании;

— внести необходимые изменения в отраслевые рекомендации о порядке расходования фонда материального поощрения.
6. Пленум предлагает Центральным Правлениям научнотехнического общества нефтяной и газовой промышленности
имени И. М. Губкина и Всесоюзного химического общества
им. Д. И. Менделеева, Центральной секции по изобретательству, рационализации и патентно-лицензионной работе всемерно содействовать укреплению связи науки с производством, шире развивать творческую инициативу рабочих инженерно-технических работников и служащих в решении конкретных вопросов технического прогресса, усилить контроль
за выполнением планов внедрения новой техники, своевременной реализацией открытий, изобретений и предложений,
внедрением передового опыта, содействовать осуществлению
на предприятиях планов научной организации труда, эффективных средств механизации и автоматизации, замене ручного труда машинным.
7. Предложить комитетам профсоюза совместно с хозяйственными руководителями принять необходимые меры по
обеспечению здоровых и безопасных условий труда, выполнению планов и социалистических обязательств по вводу жилья
и детских дошкольных учреждений, улучшению медицинского
обслуживания трудящихся. Шире развернуть соревнование
за присвоение звания предприятие, цех, участок высокой
культуры
производства.
Осуществить
дополнительные
меры по улучшению обеспечения трудящихся специальной
одеждой и обувью, общественным питанием и выполнению
государственных заданий 1974 года по приросту мест в столовых и буфетах предприятий.
8. Пленум обязывает республиканские, краевые, областные, городские, районные комитеты профсоюза улучшить руководство первичными профсоюзными организациями, поднять их уровень организаторской работы и влияния на производственно-экономическую деятельность коллективов. Повысить роль ПДПС и рабочих собраний, выносить на их обсуждение важнейшие вопросы работы предприятий, улучшения
нормирования, организации и оплаты труда, быта трудящихся, добиваться выполнения принятых ими решений. Воспитывать профсоюзные кадры и актив в духе высокой ответственности за порученное дело.
9. Рекомендовать Президиуму Цетрального комитета, республиканским, краевым, областным комитетам профсоюза
устранить имеющиеся недостатки в международной работе.
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принять меры, направленные на осуществление решений апрельского и декабрьского (1973 г.) Пленумов ЦК КПСС,
V Пленума ВЦСПС, на усиление международной деятельности, уделив особое внимание углублению сотрудничества и
обмену опытом работы с профсоюзами социалистических
стран, развитию и укреплению дружеских связей и пролетарской солидарности с профсоюзами развивающихся и капиталистических стран, расширению интернациональной переписки, пропаганде внешней и внутренней политики партии, достижений СССР, деятельности профсоюзных организаций.
10. Редакциям журнала «Нефтяник» и других отраслевых
журналов, многотиражных газет предприятий и организаций
регулярно освещать на своих страницах результаты и ход
социалистического соревнования рабочих ведущих профессий, коллективов бригад, цехов, строек и предприятий, приемы и методы труда передовиков и новаторов производства,
достижения лучших коллективов — победителей соревнования, подвергать острой критике недостатки. Практиковать
проведение перекличек соревнующихся коллективов и рабочих ведущих профессий.

Пленум ЦК профсоюза призывает рабочих, инженернотехнических и научных работников, служащих предприятий
и организаций нефтяной, химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой, микробиологической промышленности, строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, Главнефтеснабов республик в ответ на
решение декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС и Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому народу еще шире
развернуть социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана и социалистических обязательств 1974 года.
Пленум заверяет Ленинский Центральный комитет партии, ВЦСПС, что трудящиеся, объединяемые профсоюзом
нефтяной, химической и газовой промышленности, тесно
сплоченные вокруг Коммунистической партии отдадут все
силы, знания и опыт для претворения в жизнь исторических
решений XXIV съезда КПСС,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI Пленума Центрального комитета профсоюза рабочих
нефтяной, химической и газовой промышленности
от 18 января 1974 года
О работе комитетов профсоюза рабочих нефтяной,
химической и газовой промышленности Белорусской ССР
по коммунистическому воспитанию трудящихся
Претворяя в жизнь решения Коммунистической партии и
Советского правительства о создании материально-технической базы коммунизма в нашей стране, за последнее десятилетие в Белорусской ССР построены и введены в эксплуатаию крупные предприятия химической, нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. В республике появились новые города химиков и нефтехимиков —
Солигорск, Новополоцк, Светлогорск, которые играют заметную роль в ее экономике и культурной жизни.
Белорусский республиканский, областные комитеты профсоюза и первичные профорганизации под руководством партийных органов накопили определенный опыт в организации
и проведении воспитательной работы в коллективах, стали
более активно влиять на их производственную и общественную деятельность, шире привлекать трудящихся к управлению производством, развивать их инициативу в борьбе за досрочное выполнение заданий девятой пятилетки.
Вопросы коммунистического воспитания трудящихся стали чаще рассматриваться и обсуждаться на пленумах и президиумах комитетов профсоюза, активах, совещаниях, на
профсоюзных и рабочих собраниях.
На предприятиях отраслей промышленности республики
широко развернулось социалистическое соревнование, которым охвачено более 90% рабочих, инженерно-технических
работников и служащих. В движении за коммунистическое
отношение к труду участвует более 3700 коллективов предприятий и организаций, производств, цехов, смен, участков
и бригад, индивидуальным соревнованием охвачено 66 тысяч
человек.
В результате творческой активности и самоотверженного
труда рабочих и служащих коллективами предприятий за
три года девятой пятилетки выработано и реализовано сверх
плана 548,9 тысяч тонн минеральных удобрений, 11 тысяч

тонн химического и синтетического волокна, 49,4 тысяч штук
автопокрышек, 17,5 тысяч штук газовых плит, добыто 79 тысяч тонн нефти и много другой продукции.
Воспитательная и культурно-массовая работа профсоюзных организаций и их подведомственных учреждений стала
теснее увязываться с практическими задачами, стоящими
перед трудовыми коллективами.
На предприятиях и в культурно-просветительных учреждениях дальнейшее развитие получила пропаганда марксистско-ленинской теории, миролюбивой внешней и внутренней политики КПСС и советского правительства, научнотехнических и экономических знаний. В 1973/74 учебном
году в школах коммунистического труда и экономических
знаний, кружках и семинарах сети политпросвещения, на курсах и в народных университетах занимается свыше 97 тысяч
человек, или 88% от всех работающих. В вечерних, сменных,
заочных общеобразовательных школах, техникумах и вузах
учатся 6715 человек, что составляет более 60% молодежи,
не имеющей среднего и высшего образования.
Комитеты профсоюза совместно с хозяйственными руководителями уделяют внимание повышению роли трудовых коллективов в воспитании рабочих и служащих, укреплении социалистической дисциплины труда и общественного порядка,
широко используя в этих целях возможности социалистического соревнования и движения за коммунистическое отношение к труду, моральные и материальные стимулы. Мероприятия по укреплению трудовой дисциплины отражаются
в коллективных договорах, планах социального развития
предприятий, социалистических обязательствах, учитываются
при подведении итогов соревнования.
Значительную работу по воспитанию трудящихся проводят комитеты профсоюза и хозяйственные руководители Полоцкого завода стекловолокна, комбината «Белорускалий»,
Могилевского завода искусственного волокна, Гродненского
химического комбината, Могилевского комбината синтетического волокна и других. Здесь вопросы воспитания трудящихся в духе коммунистического отношения к труду и общественной собственности, развития у них творческой инициативы, укрепления трудовой дисциплины и общественного порядка, улучшения условий труда, быта и культурного обслуживания регулярно обсуждаются на заседаниях партийных
н профсоюзных комитетов, совещаниях, активах, советах рабочей чести и ветеранов труда, товарищеских судах, на рабо18

чих собраниях. В воспитательной работе широко используются многотиражная и стенная печать, заводское радиовешание.
Профсоюзные комитеты совместно с хозяйственными руководителями предприятий проводят большую работу по
предупреждению правонарушений. С этой целью в коллективах цехов, смен, участков, бригад, в культурно-просветительных учреждениях и по месту жительства трудящихся
организована широкая пропаганда правовых знаний — проводятся лекции, беседы, доклады, вечера вопросов и ответов по трудовому и жилищному законодательству, организуются встречи с работниками органов внутренних дел, суда и прокуратуры, семинары и консультации для председателей товарищеских судов.
Улучшилась идейная направленность и содержание мероприятий, проводимых в культурно-просветительных учреждениях. Ежегодно в клубах и Дворцах культуры, красных уголках, общежитиях и по месту жительства организуется свыше 150 тысяч лекций и докладов, более тысячи
концертов и спектаклей, работает 225 коллективов и кружков художественной самодеятельности, в которых занимается около 7 тысяч человек. Регулярно проводятся смотры
клубной и цеховой художественной самодеятельности.
Разносторонняя и содержательная работа ведется во
дворцах культуры Могилевского завода искусственного волокна (директор т. Киракозов М. Г.) и Полоцкого нефтеперерабатывающего завода (директор т. Казакова Е. И.).
Здесь работают лектории, народные университеты, организуются политические чтения, регулярно проводятся вечера
трудовой славы, чествования победителей социалистического соревнования и ударников коммунистического труда, рабочих династий, в яркой форме пропагандируются успехи
коллективов и передовиков производства.
На Головном предприятии Белорусского производственного объединения РТИ, Кричевском заводе резиновых изделий и других предприятиях в воспитательной работе широко используются красные уголки. Советы красных уголков
с помощью актива организуют лекции и доклады, читки газет и журналов, занятия школ коммунистического труда и
экономических знаний, встречи с ветеранами партии и труда, воинами советской армии и флота, экскурсии по историческим местам и боевой славы белорусского парода в годы
Великой отечественной войны, коллективные походы на кон19

церты и спектакли, спортивные и другие мероприятия.
В красных уголках имеются хорошие средства наглядной
агитации, отражающие трудовую и общественную жизнь
коллективов цехов и производств, газеты, журналы, библиотечки профсоюзного активиста, необходимое оборудование и инвентарь.
Комитеты профсоюза и советы физкультуры проводят
работу по вовлечению трудящихся и членов их семей в замятия физической культурой, спортом и туризмом. На предприятиях республики создано 39 коллективов физической
культуры, подготовлено 25 мастеров спорта, 132 перворазрядника и более трех тысяч спортсменов массовых разрядов. К сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 16 тысяч трудящихся, из них около
2,5 тысяч выполнили эти нормативы.
С каждым годом улучшаются жилищные и культурнобытовые условия трудящихся. За три года девятой пятилетки построено жилых домов общей площадью около
400 тыс. кв. м, что позволило улучшить жилищные условия
5660 семей трудящихся. Введено в эксплуатацию 9 общеобразовательных школ, 15 детских дошкольных и медицинских учреждений, 18 столовых, 2 дворца культуры, 7 спортивных залов и плавательных бассейнов, 11 санаториевпрофилакториев и баз отдыха.
Проводимая профсоюзными организациями совместно с
хозяйственными
руководителями воспитательная работа
дает положительные результаты. На предприятиях республики снижаются потери рабочего времени, количество нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка.
Вместе с тем Пленум отмечает, что Белорусский республиканский и областные комитеты профсоюза еще не в полной мере используют имеющиеся возможности для улучшения деятельности первичных профсоюзных организаций по
коммунистическому воспитанию трудящихся. Нередко воспитательная работа проводится на низком идейно-политическом уровне без должной связи с конкретными задачами, стоящими перед коллективами, недостаточно остро направлена на борьбу за укрепление трудовой дисциплины,
против пьянства, тунеядства и других антиобщественных
проявлений.
На Новогрудском заводе газовой аппаратуры, Речицком
гидролизно-дрожжевом, Минском лакокрасочном, Бобруйском гидролизном заводах, РСМУ-3 треста «Занхимрем20

строймонтаж» и некоторых других предприятиях Социалистическое соревнование слабо увязывается с воспитательной
работой, недооценивается его роль и значение в развитии
инициативы и . повышении сознательности трудящихся.
Здесь слабо развернуто соревнование между коллективами
и отдельными рабочими, не оказывается помощь отстающим, мало уделяется внимания гласности соревнования и
пропаганде передовых методов труда, сравнимости результатов, участию рабочих в разработке встречных планов,
составлении и проверке выполнения взятых обязательств.
На Борисовских заводах пластмассовых изделий и резино-технических изделий, Лидоком лакокрасочном и других
предприятиях не развернута необходимая борьба за повышение эффективности и изыскание внутренних резервов
производства, экономное расходование сырья и материалов,
снижение простоев и брака продукции.
На предприятиях и в организациях республики допускается
еще
много нарушений трудовой дисциплины.
В 1973 году из-за прогулов потеряно более 6,5 тысяч человеко-дней. Возросло количество нарушений трудовой дисциплины на Лидском лакокрасочном заводе, Брестском заводе газовой аппаратуры, Головном предприятии Белорусского производственного объединения РТИ. На многих
предприятиях велика еще текучесть кадров.
В ряде коллективов предприятий и организаций не создается обстановка нетерпимости к нарушителям трудовой
дисциплины и тем, кто недобросовестно относится к своим
обязанностям. Имеют место случаи, когда обсуждение поведения нарушителей трудовой дисциплины и общественного порядка в коллективах смен, бригад, участков, на заседаниях товарищеских судов проводится формально, без
активного участия рабочих и надлежащей организационной
подготовки.
Многие профсоюзные и хозяйственные организации не
проявляют должной заботы о повышении общеобразовательного уровня молодых рабочих, мирятся с тем, что значительная часть молодежи нигде не учится.
Отдельные комитеты профсоюза и культурно-просветительные учреждения (дворцы
культуры
«Светлогорского
завода искусственного волокна, комбината «Белорускалий»,
клуб Кричезского завода резиновых изделий) еще слабо
организуют отдых трудящихся и членов их семей, особенно
в выходные дни, не придают должного значения проведе21

нию воспитательной работы по месту жительства, развитию
художественной самодеятельности,
организации
физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.
Многие комитеты профсоюза
неудовлетворительно осуществляют контроль за работой библиотек, не оказывают
практической помощи, не анализируют их деятельность по
обслуживанию трудящихся. В цехах мало передвижек и
пунктов выдачи книг, слабо ведется пропаганда произведений о современном рабочем классе, научно-технической и
экономической литературы. В ряде библиотек книжные
фонды засорены устаревшей литературой, отсутствуют планы работы, низкая обращаемость книжного фонда и крайне малый охват читателей.
Отдельные комитеты профсоюза не вникают глубоко в
содержание работы цеховых профсоюзных организаций и
профгрупп, мало оказывают им практической помощи, недостаточно уделяют внимания обучению членов культурномассовых комиссий, советов красных уголков и общежитий.
Перечисленные недостатки
являются следствием того,
что проводимая Белорусским республиканским, областными
комитетами профсоюза и первичными профсоюзными организациями работа по коммунистическому воспитанию трудящихся еще не в
полной мере отвечает
требованиям
XXIV съезда КПСС, XV съезда профсоюзов СССР и
VII съезда профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности.
Пленум отмечает, что аналогичные недостатки имеются в
работе и других республиканских, краевых, областных и городских комитетов профсоюза.
Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Белорусский республиканский комитет профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности обеспечить дальнейшее повышение уровня организаторской работы первичных профсоюзных организаций по воспитанию трудящихся в духе коммунистического отношения
к труду и общественной собственности, усилению их политической и трудовой активности, укреплению трудовой дисциплины.
Главным направлением идейно-воспитательной работы
должно быть формирование у трудящихся марксистско-ле-
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нинского мировоззрения, социалистического патриотизма и
пролетарского интернационализма, развитие творческой инициативы в борьбе за досрочное выполнение заданий девятой
пятилетки.
Предложить Белорусскому республиканскому комитету
профсоюза принять меры к устранению отмеченных в настоящем постановлении недостатков.
2. Предложить республиканским, краевым, областным, городским, заводским и местным комитетам профсоюза совместно с хозяйственными руководителями предприятий и организаций, руководствуясь решениями декабрьского (1973 г.)
Пленума ЦК КПСС, положениями и выводами, изложенными в выступлении на Пленуме Генерального секретаря
ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева и Обращением Центрального комитета КПСС к партии и советскому народу, развернуть массово-политическую и организаторскую работу по
мобилизации всех трудящихся отраслей промышленности на
успешное
выполнение
народнохозяйственного
плана
1974 года.
Организовать изучение указанных документов на занятиях народных университетов, кружков и семинаров политического просвещения, в школах коммунистического труда и
экономических знаний.
Обеспечить дальнейшее развитие движения за коммунистическое отношение к труду, как высшей формы социалистического соревнования, шире вовлекать в него работников
предприятий и организаций, добиваться, чтобы участники
этого движения показывали личный пример в выполнении
производственных заданий и социалистических обязательств,
повышении общественно-политических и экономических знаний, квалификации и профессионального мастерства, соблюдении норм коммунистической морали. Создавать им необходимые условия для развития их творческих способностей,
повышения общеобразовательного и культурно-технического
уровня. Повысить требовательность при присвоении званий
коллективов и ударников коммунистического труда.
3. Рекомендовать комитетам профсоюза и хозяйственным
руководителям предприятий и организаций принять меры по
улучшению воспитательной работы в трудовых коллективах,
повышению роли красных уголков, стенной и многотиражной
печати, заводского радиовещания. Больше внимания уделять рабочим собраниям, деятельности товарищеских судов,
советов рабочей чести, общественных отделов кадров, доби23

ваться, чтобы каждый рабочий и служащий активно участвовал в обсуждении поставленных вопросов и боролся за претворение в жизнь принятых решений. Проявлять заботу о создании в каждом коллективе атмосферы взаимопонимания и
коллективизма, высокой требовательности и доверия, почета
и уважения к передовикам производства.
Используя силу общественного мнения, решительно выступать против проявления чуждой нам идеологии в сознании и
поведении отдельных людей, создавать в коллективах обстановку нетерпимости к нарушителям трудовой дисциплины, и
общественного порядка, пьяницам, лодырям, бракоделам,
стяжателям, расхитителям народного добра, ко всем тем, кто
не дорожит рабочей честью, нарушает социалистическую законность и общественный порядок. Добиваться такого положения, чтобы ни один случай нарушения трудовой дисциплины и общественного порядка не остался без внимания и обсуждения в коллективе.
4. Комитетам профсоюза необходимо больше проявлять
заботы о молодых рабочих, которые приходят на предприятия и в организации из профтехучилищ и общеобразовательных школ, воспитывать их в духе коммунистической морали
и нравственности, оказывать им помощь в выборе и освоении
профессии, повышении культурно-технического уровня, организовать над ними шефство кадровых рабочих.
Совместно с хозяйственными руководителями, комсомольскими организациями, органами народного образования принять действенные меры по устранению имеющихся недостатков в повышении общеобразовательного уровня молодежи.
Совершенствовать формы морального и материального поощрения лучших учащихся, успешно сочетающих учебу с производительным трудом, проводить работу по увеличению и сохранению контингента учащихся, повышению их успеваемости
и посещаемости.
Обратить особое внимание на улучшение воспитательной
работы и создание культурно-бытовых условий в молодежных
общежитиях, развивать между общежитиями соревнование
на лучшую постановку работы за образцовый порядок, высокую культуру быта и досуга.
5. Предложить комитетам профсоюза, культурно-массовым комиссиям первичных профсоюзных организаций, правлениям клубов, домов и дворцов культуры, советам библиотек и красных уголков:
— выше поднять роль культурно-просветительных учреж24

дений в коммунистическом воспитании трудящихся, укреплении их связи с производством и жизнью трудовых коллективов, организации культурного досуга, улучшить деятельность
народных университетов, школ коммунистического труда,
лекториев и любительских объединений, совершенствовать
формы и методы массово-политической работы среди трудящихся и членов их семей. Повысить уровень лекционной пропаганды, как важнейшего средства в разъяснении внутренней
и внешней политики коммунистической партии и советского
правительства;
— шире пропагандировать ход социалистического соревнования и движение за коммунистическое отношение к труду, научно-технические и экономические знания, достижения
передовиков и новаторов производства, более глубоко и убедительно раскрывать вопросы дальнейшего повышения эффективности общественного производства, производительности труда, материального и культурного уровня жизни советских людей;
— принять активное участие в организации широкой пропаганды среди трудящихся основных положений речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на
Всемирном конгрессе миролюбивых сил. Главным содержанием проводимых мероприятий должно быть глубокое разъяснение последовательного характера борьбы КПСС за мир
и укрепление достигнутой разрядки международной напряженности, развитие мирного сотрудничества между государствами с различным социальным строем;
— совершенствовать наглядную агитацию, добиваться,
чтобы она ярче раскрывала созидательную силу труда как
источник богатства и могущества нашей родины, помогала
пропагандировать победителей социалистического соревнования, передовиков и новаторов производства, трудовые традиции рабочего класса, беспощадно бичевала нарушителей
трудовой дисциплины и общественного порядка;
— активизировать работу красных уголков по воспитанию и культурному обслуживанию трудящихся, содействовать дальнейшему развитию художественной самодеятельности и народного творчества, созданию агитационно-художественных и концертных бригад, любительских киностудий
принять меры по повышению идейно-художественного уровня репертуара самодеятельных коллективов, концертных
программ и спектаклей. Проводить смотры и фестивали клубной и цеховой художественной самодеятельности;
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— принять действенные меры по повышению роли профсоюзных библиотек в воспитании трудящихся, оказывать им
практическую помощь в работе, добиваться массового вовлечения работающих в число читателей, повышения обращаемости книжных фондов, расширения сети библиотек-передвижек и пунктов выдачи книг по месту работы, жительства
и отдыха трудящихся. Усилить пропаганду общественно-политической и экономической литературы, о современном рабочем классе, индивидуальную и массовую работу с читателями, проводить обзоры книг, читательские конференции,
диспуты, литературные вечера, встречи с писателями;
— улучшить организацию воспитательной и культурномассовой работы по месту жительства трудящихся. Оборудовать в жилых массивах агитплощадки, детские комнаты,
спортивные городки, проводить в них лекции, доклады, беседы, демонстрацию кинофильмов, выступления участников
художественной са.модеятельности и спортивные соревноваия. Расширять сеть загородных зон и баз отдыха, благоустраивать их территорию, практиковать кооперирование для
этих целей средства нескольких предприятий и организаций.
6. Комитетам профсоюза, хозяйственным руководителям
предприятий и советам физкультуры обеспечить широкое вовлечение трудящихся и членов их семей в систематические занятия физкультурой и спортом. Создать коллективы физкультуры во всех профсоюзных организациях, укрепить существующие, повысить в них уровень физкультурно-массовой
и учебно-спортивной работы. Активизировать работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, внедрению нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне СССР», развитию туризма и экскурсий, сделать
их неотъемлемой частью воспитательной работы профсоюзных и физкультурных организаций.
7. Обязать комитеты профсоюза вместе с администрацией
предприятий и организаций улучшить хозяйственное содержание клубов, дворцов культуры, библиотек, красных уголков и спортивных сооружений. Добиваться своевременного
ввода в эксплуатацию строящихся и ремонта действующих
учреждений культуры и спорта, пополнять их инвентарем в
оборудованием, создавать в них необходимые условия для
организации культурно-воспитательной работы и отдыха трудящихся и членов их семей. Считать необходимым, чтобы отраслевые министерства и ведомства систематически оказывали помощь предприятиям и организациям в обеспечении
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культурно-просветительных учреждений оборудованием и инвентарем.
8. Предложить республиканским, краевым, областным,
городским комитетам профсоюза и первичным профсоюзным
организациям больше внимания уделять повышению идейнополитического уровня, деловых и организаторских способностей кадров, работающих в культурно-просветительных учреждениях и спортивных организациях, оказывать им всестороннюю помощь и поддержку в работе, проявлять заботу
об улучшении их жилищно-бытовых условий, шире практиковать различные формы морального и материального поощрения.
Всемерно добиваться дальнейшего повышения роли культурно-массовых комиссий, советов красных уголков и общежитий в организации воспитательной и культурно-массовой
работы среди трудящихся, активизировать их участие в подготовке и проведении рабочих и профсоюзных собраний по
вопросам производственной и общественной деятельности коллективов, в изучении и обобщении положительного опыта работы культорганизаторов профсоюзных групп, красных уголков и общежитий. Улучшить подбор и обучение культактива
профсоюзных организаций.

Пленум Центрального комитета профсоюза выражает
твердую уверенность в том, что профсоюзные и хозяйственные организации под руководством партийных органов еще
выше поднимут уровень организаторской работы по коммунистическому воспитанию и мобилизации трудящихся наших
отраслей промышленности на досрочное выполнение плановых заданий и социалистических обязательств 1974 года и
создание прочной базы для успешного завершения девятой пятилетки в целом.
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«О работе Президиума ЦК профсоюза за период после
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VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению информацию члена Президиума ЦК
профсоюза тов. Четыркииой М. П. о работе Президиума
Центрального комитета профсоюза за период после V Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности.
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О товарище БАЛЬСИСЕ А. П.
VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Перевести кандидата в члены ЦК профсоюза товарища
Бальсиса Алексаса Прановича в члены Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой
промышленности.
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