П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗВДИУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ и ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
прот. № 10

от 6 февраля 1964г.

О работе Башкирского и Донецкого обкомов
профсоюза по расширению интернациональных связей и о мерах по дальнейшему развитию международной деятельности профсоюза.
Заслушав и обсудив доклады секретаря Башкирского обкома
профсоюза т.Рахимова А.Ш. и председателя донецкого обкома профсоюза т.Багаева В.й. о работе по расширению интернациональных связей, Президиум ЦК профсоюза отмечает,что заводские, промысловые
и буровые комитеты ряда предприятий Башкирского и Донецкого обкомов профсоюза провели значительную работу по осуществлению дружественных связей с родственными профсоюзными организациями и коллективами предприятий зарубежных стран.
Правление " Клуба международной дружбы" промыслового комитета НПУ " Октябрьскнефть" проводит большую работу по воспитанию рабочих, служащих и членов их семей в духе пролетарского интернационализма и укрепления братской дружбы с народами зарубежных стран.
Клуб организует вечера дружбы: ГДР-СССР, Чехословакия - СССР,
Польша - СССР и с другими странами. Вечера посвящены знаменательным датам в жизни народов зарубежных стран и их национальным праздникам. Большое впечатление произвел вечер, Проведенный под девизом: " Народы всех стран мира,защищайте наивысшее благо человечества - мир", на котором выступил бывший узник концлагеря"Бухенвальд".
" Клуб международной дружбы" ведет переписку с коллективами
предприятий ГДР, Венгрии, Чехословакии, Польши, Румынии,Кубы,КНР
и других стран, с общественными деятелями и борцами за мир, с вдовой и дочерью Эрнста Тельмана, направляет за границу литературу,
журналы, газеты, организует лекции, доклады, витрины и т.д.
В адрес клуба поступает много писем, телеграмм, газет,журналов, фотографий, подарков из многих стран мира.

Большая заслуга в этом председателя правления " Клуба международной дружбы", учителя школы рабочей молодежи т.Жамалетдинова
А. К.
Следует отметить положительную работу промыслового комитета
ордена Ленина НПУ "Туймазанефть", который ведет переписку и обменивается литературой с предприятиями ГДР,Румынии,КНР, а также завкома
Славянского содового завода, имеющего связи с родственными заводами Польши, Чехословакии,Румынии,Италии,Болгарии.
Вместе с тем, Президиум ЦК профсоюза отмечает, что за последнее время международная работа Башкирского и Донецкого обкомов профсоюза несколько ухудшилась: при обкомах и некоторых первичных комитетах профсоюза не созданы комиссии по международным связям,ослаблен контроль за их деятельностью, не оказывается необходимая
помощь первичным организация, в 1963 году вопросы международных
связей не рассматривались на президиумах. Кроме того, Башкирский
обком профсоюза не ведет, а Донецкий ослабил переписку с профсоюзными организациями зарубежных стран. Так,например, прекратилась
переписка Донецкого завода химреактивов, Константиновского химзавода и некоторых других предприятий с родственными зарубежными
предприятиями.
В ряде случаев, международная переписка ведется редко и нерегулярно, в письмах не отражается профсоюзная деятельность, не
показываются на конкретных примерах условия труда, жизни и отдыха
советских трудящихся, не ведется обмен опытом работы, письма отправляются с большим опозданием, что отрицательно сказывается на
развитии интернациональных связей.
Недостаточно популяризируются в печати, по радио и на общих
собраниях международная переписка, посещение предприятий иностранными делегациями и результаты поездок членов делегации ЦК профсоюза за границу.
Эти недостатки имеют место и в работе некоторых других республиканских, краевых, областных,городских и первичных комитетов

профсоюза.
В целях дальнейшего улучшения международной деятельности и

3.
расширения дружественных интернациональных связей, Президиум ЦК
профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Обратить внимание Башкирского /т.Галеев А.Ш./и Донецкого
/т. Багаев В.И. /обкомов профсоюза на ослабление международной
работы и предложить в точение квартала устранить имеющиеся недостатки.
2. Обязать Башкирский и Донецкий обкомы профсоюза принять меры
по улучшению международной деятельности и укреплению интернациональных связей с родственными профсоюзами и предприятиями химической и нефтяной промышленности.
3. Одобрить работу " Клуба международной дружбы" промыслового
комитета НПУ " Октябрьскнефть" и рекомендовать комитетам профсоюза
изучить возможности распространения опыта работы клуба. За активное
участие в организации работы клуба - наградить председателя правления " Клуба международной дружбы" промыслового комитета НПУ "Октябрьски ефть" тов. Жамалотдинова А.К. Почетной Грамотой ЦК профсоюза.
4. Наградить заводской комитет профсоюза Славянского содового
комбината Почетной Грамотой ЦК профсоюза за активную работу по укреплению и расширению дружественных связей с коллективами родственных предприятий зарубежных стран.
5. Предложить отделу международных связей ЦК профсоюза и всем
комитетам профсоюза направлять за границу материалы ХШ съезда профсоюзов СССР, Декабрьского /1963г./ Пленума ЦК КПСС, П Пленума ВЦСПС
и П Пленума ЦК профсоюза, а также другие материалы о достижениях
Согетского Союза, развитии химической и нефтяной промышленности,о
повышении материального и культурного уровня жизни трудящихся,знакомить с деятельностью профсоюзов и миролюбивой внешней политикой
Советского Союза и т . д .
5. Обязать комитеты профсоюза улучшить и регулярно вести переписку с профсоюзами и коллективами предприятий зарубежных стран,обсуждать получаемые письма и ответы на них, шире освещать в местной
печати, по радио и телевидению работу по международным связям. В
письмах, направляемых в социалистические страны, обмениваться опытом профсоюзной и производственной работы, широко освещать вопросы
организации соревнования за коммунистический труд, охраны труда и

4.
техники безопасности, профсоюзной работы, крепить социалистическое
содружество братских народов.
Переписка с профсоюзами и предприятиями капиталистических и
колониальных стран должна быть направлена на укрепление пролетарской солидарности и дружбы советского народа с трудящимися всех
стран мира в борьбе за международное единство рабочих, расширение
демократических свобод, за удовлетворение требований, против империализма и монополий, за сохранение мира.
7. Рекомендовать комитетам профсоюза регулярно осуществлять
взаимный обмен фотографиями, альбомами, информациями по вопросам
профсоюзной и производственной работы, условий труда, жизни и
отдыха трудящихся, развития химической и нефтяной промышленности.
8. Обязать республиканские, краевые, областные и городские
комитеты профсоюза систематически проверять и оказывать помощь
Первичным профорганизациям в работе по развитию дружеских связей
о предприятиями зарубежных стран, регулярно рассматривать эти
вопросы на заседаниях президиумов; провести семинар с председателями первичных комитетов профсоюза и членами комиссий по междуна родным связям.

СЕКРЕТАРЬ

тир. 50 экз.
22.П. 1964г.
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