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ВВЕДЕНИЕ

С момента образования союза рабочих нефтепромысла
Кавказа прошло почти три года. Период этот в жизни нашей страны ознаменован крупнейшими- победами,
одержанными трудящимися под руководством
партии
Ленина — Сталина на всех фронтах социалистического
строительства и закрепленными в новой, Сталинской Конституции—величайшем документе нашей эпохи, означающем поворот в -политической жизни страны и знаменующем
яркий расцвет социалистической демократии.
Бурными темпами растет народное хозяйство нашей
страны. Растет и крепнет промышленность. С каждым годом развивается социалистическое земледелие. Все это
обеспечивает расцвет и укрепляет мощь и обороноспособность нашей великой родины.
В народном хозяйстве Советского Союза чрезвычайно
важное место принадлежит нефтяной промышленности. На
нефтяную промышленность возложена ответственнейшая
задача — снабдить страну жидким топливом и смазочными
материалами в таких размерах и такого (качества, которые
обеспечили бы все потребности народного хозяйства. Поэтому в ряду других отраслей тяжелой индустрии нефтяная промышленность пользуется особым вниманием партии
и правительства. За годы второй пятилетки разведан и сдан
в промышленную экоплоатацию ряд новых нефтяных промыслов (Азизбековнефть, Кергезнефть, Алятнефть, Молотовнефть, Дагнефть и др.). Во много раз увеличилась скорость
проходки. Годовая добыча нефти значительно возросла.
Намного выше стала производительность труда. Неимоверно выросли культурно-бытовые запросы и требования
рабочих, служащих и инженерно-технических работников
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нефтяной промышленности. Из года в год росла и растет
их заработная плата.
Кем был и кем стал рабочий-нефтяник? Безработица,
недоедание, ужасные жилищные условия — н е квартиры,
а жалкие конуры на грязных окраинах, — чудовищная
капиталистическая эксплоатация и полное бесправие — это
в прошлом. Сейчас центры нефтяной промышленности стали прекрасными) благоустроенными городами. Не кривые,
убогие и немощеные переулки, а широкие асфальтированные улицы ведут в рабочие поселки, где в квартирах
и электричество, и газ, и другие удобства, о которых и
мечтать не смел дореволюционный нефтяник. Дворцы и парки культуры, клубы, библиотеки, школы, стадионы, спортивные залы — все это теперь для рабочих нефтяных промыслов Баку, Грозного, Майкопа и других городов.
И совершенно понятно, почему множатся с каждым днем
рады стахановцев, ударников, передовиков нефтяной промышленности. Каждая лишняя тонна нефти крепит благосостояние и мощь нашей страны и подымает жизненный
уровень рабочих, служащих и инженерно-технических работников.
Проникшие на отдельные важнейшие участки нефтяной
промышленности троцкистско-бухаринские шпионы и диверсанты—(агенты японо-германского фашизма—пытались
задержать развитие и рост нефтяной промышленности. Подлые враги народа всячески стремились сорвать стахановское
движение, с вредительской целью обводняли мощные нефтяные пласты, устраивали аварии в буровых, пожары на
промыслах, взрывы компрессоров. Они срьшали освоение
новых нефтяных районов, тормозили развертывание разведочных работ, проводили вредительство по линии заработной платы, жилищно-бытового строительства, охраны труда и техники безопасности.
Политическая пассивность и слепота профработников нашего союза привела к тому, что они оказались неспособными разоблачить и парализовать подлые действия презренных врагов народа.

Одна из основных задач профорганизаций нашего союза
сейчас в том, чтобы с удесятеренной силой повести большевистскую борьбу за окончательный разгром притаившихся еще кое в каких щелях врагов народа и их охвостья.
Другая наша важнейшая задача в том, чтобы возглавить производственный подъем масс и ликвидировать отставание нефтяной промышленности в 1937 г. и добиться
выполнения и перевыполнения плана по добыче и бурению.
Отмеченные в решениях VI пленума ВЦСПС недочеты и
извращения профсоюзной работы имели место и в работе
ЦК нашего союза и его низовых органов. Недочеты эти
были подвергнуты суровой большевистской критике на собраниях членов нашего союза, на районных конференциях
во время проведения отчетов и выборе профорганов на местах. Политическая пассивность и слепота в разоблачении
вредителей — врагов народа, пробравшихся в профсоюзный
и хозяйственный аппарат, отрыв от масс, пренебрежительное отношение к культурно-бытовому обслуживанию широких масс нефтяников, грубейшие извращения и нарушения
профсоюзной демократии, слабое развертывание критики
и самокритики как в самом ЦК союза, так и в местных
организациях, недстаточная массово-производственная работа—все это было присуще нашим руководящим профорганам.
VI пленум ВЦСПС, проходивший с участием и под непосредственным
руководством
секретарей
ЦК ВКП(б)
тт. Л. М. Кагановича и А. А. Андреева, указал конкретные
пути исправления всех недостатков в работе профсоюзов.
В кратчайший срок добиться устранения всех недочетов
в работе, обеспечить тесную связь руководящих профорганов с широкими массами членов союза, ликвидировать последствия вредительства, развернуть большевистскую критику и самокритику вокруг всех мероприятий союза, широко привлечь к участию в профсоюзной работе добровольческий актив, решительно и смело выдвигать на профсоюз5

кую работу новые кадры—вот задачи, которые сейчас
стоят перед нашим союзом.
Во вновь избранные профорганы члены нашего союза послали лучших своих людей — стахановцев, ударников, партийных и непартийных большевиков. Во всех наказах делегатам на съезд нашего союза отражена эта неимоверно
возросшая политическая и культурная активность масс.
Члены союза решительно требуют от нас поднять работу
союза на новую ступень, отвечающую задачам политического поворота в жизни нашей страны.
Решения февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) и
исторический доклад и заключительное слово на этом пленуме товарища Сталина «обилизуют широкие массы трудящихся на дальнейшую борьбу за процветание и мощь
нашей великой родины, против всех и всяческих происков
троцкистско-бухаринских шпионов — презренных наймитов
японо-германского фашизма.
Готовые дать решительный отпор любому врагу, посмеюще.му посягнуть на целость и независимость нашего социалистического отечества, рабочие-нефтяники, как и весь
рабочий класс СССР, ответят на эти происки новым подъемом производительности труда, ликвидируют отставание
нефтяной промышленности в 1937 г. и выполнят и перевыполнят план по добыче и бурению.
Профорганизации нашего союза должны возглавить эту
борьбу, а для этого решительно перестроить стаи ряды в
соответствии с задачами, выдвинутыми на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) любимым вождем народов товарищем Сталиным.
ЦК союза призывает широкие ,массы членов союза рабочих нефтепромыслов Кавказа подробно ознакомиться и обсудить этот отчет и своей критикой и предложениями помочь перестроить всю профсоюзную работу на нефтяных
промыслах, выполнить решения VI пленума ВЦСПС и добиться подъема работы нашего союза на новую ступень,
отвечающую требованиям эпохи Сталинской Конституции.

ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
И ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

Профсоюзная демократия
Профсоюзы
являются
самой
массовой
организацией рабочего класса, они должны быть наиболее демократическими организациями. Каждая профсоюзная организация должна строить всю свою работу на основе широкой профсоюзной демократии.
Однако с соблюдением принципов последовательного демократизма—выборностью, отчетностью и т. д — д е л о обстояло у нас неблагополучно. Система назначенства, кооптации, пренебрежение отчетностью перед массами были широко распространены в наших профорганизациях, начиная
от профкомов и кончая ЦК союза.
Последний съезд бывшего союза нефтяников, где был избран ЦК союза, происходил в 1931 г. В 1934 г. было произведено разукрупнение союза: из союза нефтяников образовалось 3 союза. Образование руководящих органов происходило путем распределения членов пленума бывшего
союза нефтяников по вновь образуемым ЦК союзов. Таким
образом в состав пленума ЦК союза рабочих нефтепромыслов Кавказа вошло 26 законно избранных и 9 в разное
Бремя кооптированных членов ЦК союза. Мера эта была
временная, но так как с'езд нового союза так и не был
созван, то на практике она привела к отрыву ЦК союза
от масс, к грубейшим нарушениям профсоюзной демократии.
Из 5 членов президиума ЦК союза 4 кооптированы в
разное время. ЦК союза ни разу не отчитывался перед
широкими массами членов профсоюза. Члены ЦК союза со-

вершенно не привлекались к участию в практической работе ЦК союза.
Президиум ЦК союза во многих случаях запаздывал с
разрешением ряда важнейших вопросов профсоюзной работы. В практике президиума широко применялась система
разрешения вопросов «путем опроса». Достаточно сказать,
что в 1936 г. «путем опроса» было разрешено 415 вопросов и «опросом» рассмотрено 348 заявлений.
Еще большие нарушения профсоюзной демократии были
в райлромкомах и в Чечингобкоме союза. В настоящем составе Чечено-ингушского обкома союза только 5 его членов были избраны, а остальные 30 кооптированы. За отчетный период сменилось 4 председателя обкома и 5 временно исполнявших должность председателя. Все эти председатели приходили и уходили, не отчитываясь перед членами союза.
В декабре 1935 г. состоялся пленум Чечингобкома союза, на котором из 23 членов пленума присутствовало
только 4. Пленум избрал президиум обкома из 4 чел.
Все это происходило в присутствии председателя ЦК союза
Машкевича.
В райпромкоме Октябрьского района (Грозный) с 1934 г.
сменилось 4 председателя. В составе пленума райпромкома
было 7 чел., а фактически все вопросы решались в присутствии 2—3 чел. Один из председателей райпромкома, Московец, ввел в практику своей работы единоличное разрешение вопросов от имени пленума. Таким образом было
оформлено постановление «пленума» от 23 января 1936 г.,
которым предложено кассе взаимопомощи выдать Московцу
и Козедубу по 150 руб.
В Старогрозненском районе сменилось 6 председателей
райпромкома, из которых только один был избран, а
остальные назначены.
На заседании пленума райпромкома Бухты Ильича 4 февраля 1937 г. из 11 членов пленума присутствовали только 3, тем не менее пленум состоялся и разрешил ряд вопросов. Пленум Балаханского райпромкома 27 марта 1937 г,
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состоялся в присутствии двух членов пленума из семи.
В этом же райпромкоме законный пленум был подменен
так называемым «внутренним совещанием», которое состояло из председателя райпромкома Абдуллаева, технического секретаря и других работников райпромкома. Это
«внутреннее совещание» рассматривало заявления и жалобы рабочих, решало вопросы об оказании денежной помощи. На одном из этих «совещаний» без ведома пленума
райпромкома была разрешена выдача 1 340 руб.
В низовых комитетах также были массовые нарушения
профсоюзной демократии; широко была распространена система кооптации и назначенчества. Председатели комитетов
почти на каждом промысле и предприятии менялись по нескольку раз.
В электроотделе Ленинского района в апреле 1935 г.
был заслушан отчет завкома и избран новый завком. Бывший председатель завкома Вартанов не был избран в новый состав завкома. После этого за 8 месяцев там сменилось 8 председателей, и в конце концов этот же Вартанов
был вновь кооптирован в члены завкома, а затем назначен
председателем завкома.
Добровольческий актив
Работа каждой профсоюзной организации в соответствии
с решениями февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б)
и VI пленума ВЦСПС должна проводиться на основе подлинного демократизма, на основе развития широкой самодеятельности членов союза и привлечения их к активному
участию в профсоюзной работе. Между тем работа с добровольческим профсоюзным активом была у нас поставлена из рук вон плохо. И ЦК союза и райпромкомы всю
свою работу проводили силами платных работников, а общественную самодеятельность игнорировали. Правда, одно
время была проведена немалая работа по организации добровольческого актива и вовлечению его в работу ЦК союза и райпромкомов
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Около 60 добровольцев работало в ЦК союза. Работавшие в культотделе, в секторе зарплаты и при президиуме
ЦК союза добровольцы проводили обследования по специальным заданиям, расследовали заявления и жалобы рабочих и т. д., оказьшая большую помощь ЦК союза. Для
них были организованы специальные курсы без отрыва от
производства. Но добровольцы нуждались в дальнейшей
помощи и руководстве. Этой помощи ЦК союза им не оказал, и потому весь добровольческий актив ЦК союза распался. Не в лучшем положении эта работа и в райпромкомах.
Профсоюзное хозяйство
В 1936 г. был проведен обмен профбилетов по нашему
союзу. Работа эта имела большое политическое значение,
так как в процессе ее проведения мы должны были добиться приведения в образцовый порядок всего нашего
профсоюзного хозяйства, поставить правильный учет членов союза и обеспечить вовлечение в союз всех работающих. Однако обмен был проведен недостаточно организованно и в ряде профорганизаций чрезвычайно затянулся.
В результате слабого руководства ЦК союза и небрежного
отношения отдельных райпромкомов при проведении обмена профбилетов были случаи массовой порчи профбилетов (Ленинский район, Балаханы и др.), утери и хищения билетов (Кагановичский район), неправильного заполнения билетов и т. д. Нужно сказать, что профсоюзное хозяйство и на сегодняшний день во многих организациях
нашего союза далеко не в удовлетворительном состоянии.
Учет членов союза, хранение профсоюзных документов,
путевок в дома отдыха и санатории, инвентаризация имущества, финансовый учет и отчетность — все это в ряде
райпромкомов находится в таком виде, что создает возможность для всякого рода злоупотреблений — хищений,
растрат и т. п. (райпромкомы Азизбекозского района, Кагановичнефти, Алятнефти и др.).
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В оформлении приема и в выдаче профсоюзных билетов
в профорганах нашего союза еще очень много бюрократизма и волокиты. Так, на 7-м промысле Орджоникидзенефти
8 заявлений о вступлении в члены союза не обсуждались
почти 6 месяцев, а двум рабочим, принятым в члены союза в январе, выдали профбилеты только 25 марта.
Принятому 14 июля 1936 г. в члены союза Исмаилову
райпромком Сталинского района профбилет выдал только
27 декабря. Намали Хан Бала, принятому в союз 11 июля
1936 г., профбилет был выдан 13 февраля 1937 г.
К приему в члены союза зачастую относятся формально, и потому бывают такие факты, когда на одном собрании сразу же принимают в члены союза по нескольку
десятков человек. На 20-м промысле Лениннефти 20 декабря 1936 г. на общем собрании приняли в члены союза
31 чел., а за время с 1 января по 1 марта 1937 г. не приняли ни одного человека. В ФЗУ Сталинского района на
одном собрании сразу было принято в члены союза свыше
70 чел.
Профсоюзное членство
Очень плохо поставлена у нас работа по вовлечению
в союз.
На 1 января 1936 г. на нефтепромыслах, обслуживаемых
нашим союзом, числилось работающих 84 534 чел., а на
1 апреля 1937 т.—73 522 чел. Это объясняется тем, что за
последнее время ряд предприятий перешел из нашего союза
в обслуживание других союзов (электростанции, ряд заводов, работники орсов и др.).
Число членов союза на 1 января 1936 г. составляло
71 874 чел., или 85,1 проц. к общему числу работающих;
на 1 апреля 1937 г. членов союза было 63 316—86,1 проц.
работающих. Таким образом охват профчленством увеличился всего на 1 проц.
Эти цифры говорят о том, что свыше 10 тыс чел., работающих на нефтяных промыслах, организационно нами еще
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не охвачены. Это прямой результат слабости массовой и
политико-воспитательной работы.
По отдельным организациям мы имеем вовлеченных
в союз:
На

На

84
%
86,6 %
86,3 %
82,8 %
71,8 %
—
97,1 %

84,4
%
92,6 %
86,0 %
90,2 %
92,8 %
80,1 %
85,6 %

1 января 1 апреля
1936 г. 1937 г.
Бакинские промысла
Грозненские промысла
Майнефть
Туркменнефть
Грузнефть
Дагнефть
Крымгазнефть

Как видно из приведенных данных, за это время мы добились некоторого увеличения числа членов союза в профорганизациях Грузнефти, Грозного и Туркменнефти. Зато
промком Крымгазнефти, который обслуживает всего около
300 работающих, так недопустимо относился к этому делу,
что процент членов союза снизился там с 97,1 до 85,6.,
По Баку совершенно неудовлетворительно поставлена
работа по профчленству в Азизбековском районе (78,9 процентов, на 1 января 1936 г. было 81,4 проц.), на Бухте
Ильича (79,6 проц.), в Кертезнефти и Алятнефти (77,8
проц.), в Азнефтеснабе (75,4 проц.) и т. д.
Чтобы ликвидировать это нетерпимое явление, профорганизации нашего союза, начиная с самого ЦК союза, должны обратить сугубое внимание на усиление массово-воспитательной работы среди нечленов союза, разъяснить им
права и обязанности членов союза и добиться вовлечения
в союз всех работающих.
Профкадры
С подготовкой и переподготовкой профсоюзных кадров
и профсоюзного актива в отчетном периоде в нашем союзе,
дело обстояло неблагополучно. Вся работа по подготовке
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кадров велась только через двухгодичную профшколу ЦК
союза. За 5 лет профшкола подготовила 233 профработник
ка, из них в 1935 г.— 36 чел., в 1936 г. — 38 чел., в
1937 г. — 2 2 чел.
Кроме того ЦК союза организовал курсы для переподготовки председателей низовых комитетов, через которые
в 1935 г. было пропущено 95 чел. и в 1936 г. — 40.
По далеко не полным данным, в нашем союзе числится
1 528 профоргов, 952 сборщика членских взносов, 1 016
страховых делегатов, 540 общественных инспекторов, 1 302
активиста низового контроля и 1 202 культорганизатора.
Нужно было повседневно руководить их работой, воспитывать и выращивать эти профсоюзные кадры и с их помощью
успешно разрешать стоящие перед нашим союзом задачи.
Этого сделано не было. Профсоюзным активом ни ЦК союза, ни райпромкомы по-настоящему не занимались- Все,
что делалось, делалось от случая к случаю. Одно время на
ряде промыслов неплохо была организована работа низового контроля, но как только перестали им руководить,
эта работа развалилась.
Подготовкой профсоюзного актива ЦК союза и низовые
организации не занимались. Правда, организовывались курсы для профработников и профактива на ряде промыслов
(район им. Орджоникидзе, Сталинский район и др.), но ни
в одном случае дело не доводилось до конца.
В этом году ЦК союза организовал трехмесячные курсы
для работников дворцов культуры, клубов, инспекторов
труда, работников соцстраха и библиотечных работников.
И в этом случав работа до конца доведена не была.
Что собой представляют вновь избранные профсоюзные
кадры? По имеющимся данным, из 174 председателей низовых комитетов по Баку членами и кандидатами партии состоит 106 чел. (61 проц.), сочувствующих — 4 (2,3 проц.),
комсомольцев—19 (10,8 проц). Беспартийных среди председателей комитетов—45 чел. (25,9 проц-). Среди председателей комитетов очень низкий процент женщин — 9 чел.
(5,2 проц.). Впервые избрано председателями комитетов
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80 чел. (46 проц.). Избрано председателями комитетов стахановцев 69 чел. (39,7 проц.) и ударников — 24 (13,8 проц).
Сейчас ЦК союза в соответствии с решениями VI пленума ВЦСПС разработал план переподготовки председателей
низовых комитетов, райпромкомов и других профсоюзных
работников. Переподготовка будет проводиться на базе
бывшей профшколы ЦК союза через систему трехмесячных
курсов с освобождением от работы.
С 7 августа уже начали функционировать курсы для председателей комитетов, страховых и библиотечных работников
и для профактива с отрывом от работы. Курсами первой
очереди охватывается до 200 чел.
Для переподготовки профсоюзного актива создаются курсы при райпромкомах.
Вопросами изучения профсоюзных кадров в ЦК союза никто не занимался. В результате притупления большевистской бдительности и беспечного отношения к делу подбора
кадров в отдельные организации и аппарат ЦК нашего союза проникли враги народа и классово враждебные элементы
(райпромком Кагановичского района, Чечингобком союза,
редакция газеты «За нефтяную технику» и т. д.).
В отделе соцстраха ЦК союза работал доверенным врачом
чуждый человек—Листенгартен.
Заведующим культурно-клубной инспекцией ЦК союза
(он же член президиума) работал Земсков, скрывший от президиума |ЦК союза арест брата-вредителя, за что он был
снят с работы и решением V пленума ЦК союза выведен
из членов пленума ЦК союза.
Все это говорит о необходимости усиления большевистской бдительности в деле подбора профсоюзных кадров.
Жалобы
Еще на IX съезде профсоюзов т. Л. М. Каганович сказал;
«Работа той или иной профорганизации должна оцениваться в первую очередь тем, насколько союз связан с массой, знает настроения рабочих, умеет организовывать рабо14

чих и вести их по правильному пути, сколько поступает
жалоб, заявлений, обращений рабочих, как они разрешены
профорганизацией».
Вместе с тем т. Каганович обратил внимание профработников на необходимость добиться такого положения, чтобы
рабочий со всеми нуждами и запросами шел в первую очередь в свой союз.
С ноября 1934 г. по 1 января 1936 г. в ЦК союза поступили 134 заявления и жалобы, за 1936 г.—278 и за 6 месяцев 1937 г. — 208 жалоб. Кроме того было большое число
устных жалоб от членов союза. Значительное количество
заявлений поступало и разрешалось непосредственно в отделах ЦК союза.
Как же разрешались нами эти жалобы? Нужно прямо
сказать, что в разрешении жалоб трудящихся много еще
элементов бюрократизма, волокиты, бездушного отношения
к заявлениям и жалобам рабочих как в аппарате самого ЦК
союза, так и в низовых профорганизациях.
Вот один из таких фактов. 9 февраля 1936 г. в ЦК союза
поступило заявление члена союза Кузнецова об оказании
ему помощи в лечении, 10 февраля это заявление направляется председателю ЦК союза (Машкевичу, 13 февраля от
Машкевича переходит к ответсекретарю ЦК союза Бабаеву.
26 апреля Кузнецов был вызван к Бабаеву, а 7 мая было
поручено инструктору союза проверить на месте нуждаемость Кузнецова в лечении. 8 мая дело было передано другому инструктору. 17 июня заявление Кузнецова было направлено в райпромком Азизбекоэского района с указанием — направить Кузнецова на комиссию и в случае необходимости направить на лечение. Потребовалось 4,5 месяца
для того, чтобы решить вопрос: что сделать с заявлением?
И после бесконечной волокиты руководящие работники ЦК
союза избрали самый легкий путь: переслать заявление в
райпромком.
Рассмотрение жалобы члена союза Медика о неправиль
ном увольнении и исключении из членов союза тянулось в
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ЦК союза почти 5 месяцев, тогда как разрешить жалобу
можно было максимум в 10 дней.
Подобные факты не единичны, они имеют место и в райпромкомах. Так, в Балаханском райпромкоме около 20
заявлений не разбирались в течение нескольких месяцев
только потому, что председатель райпромкома Абдуллаев
не мог собрать пленума.
На глинозаводе треста Сталиннефть администрация предложила слесарю Рашидову остаться на сверхурочную работу, на что он согласился. Отработав 5 часов сверхурочно,
Рашидов заявил, что переутомился и больше работать не может. Администрация уволила его как за отказ от работы.
Рашидов обратился с заявлением в райпромком, но там его
жалобу оставили без внимания.
По каким вопросам члены союза обращались с жалобами
в ЦК союза? Больше всего по вопросам неправильного
увольнения и неправильной оплаты труда. Таких заявлений
было 114. По культурно-бытовым вопросам поступило 77 заявлений, об оказании материальной помощи—78.
Отчеты и выборы профорганов
Предварительные данные об итогах отчетов и выборов
профорганов нашего союза свидетельствуют об огромном
росте политической активности рабочих, служащих и инженерно-технических работников. Об этом говорит и высокая
посещаемость отчетно-выборных собраний, активное участие в обсуждении отчетов профорганов, резкая критика
недочетов профсоюзной работы, внимательный подход к выдвижению и обсуждению кандидатур в состав профорганов.
Вот данные о посещаемости отчетных собраний по 16 бакинским промыслам и предприятиям. Из общего числа
26 611 членов союза и 4 714 не членов союза присутствовало на отчетных собраниях 16 308 чел., отсутствовало по
уважительных причинам 5 541 чел. (пребывание в Красной
Армии, отпуск, болезнь и т. д.). Процент посещаемости
составляет 86,5.
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По данным Чечено-ингушского обкома союза, да 15 предприятиям и учреждениям средняя посещаемость составила
89,6 проц., а в отдельных предприятиях процент посещаемости был еще больше: механическая мастерская Старых
промыслов—97 проц., контора связи — 97 проц. и т. д.
В тайном голосовании на 18 промыслах и предприятиях
Баку приняло участие 20544 члена союза, что с учетом
отсутствовавших по уважительным причинам составляет
95 проц. членов союза.
Однако в ряде случаев посещаемость была недостаточной. Например, по трем предприятиям Кергезнефти (хозконтора, трест и ремонтно-монтажная контора) из
400 работающих на отчетах и выборах профкома присутствовало только 267 чел., или 66,7 проц. В компрессорном
хозяйстве Сураханского района посещаемость составляла
всего
67,2 проц.
Вместе с эти» нужно отметить и факты срыва отчетных
собраний. Не состоялись отчетные собрания по тресту Кагановичнефти (глинозавод, компрессорное хозяйство и 4-й
промысел), в Сталинском районе (глинокарьер и глинозавод № 2), на острове Артема (механическая мастерская).
Причиной отмены собраний и низкой посещаемости их
на отдельных предприятиях было то, что профсоюзные
комитеты этих предприятий и райпромкомы не провели
необходимой подготовительной работы, решения пленума
ВЦСПС не были разъяснены рабочим, не были приняты
меры к тому, чтобы обеспечить каждому рабочему возможность участвовать на отчетно-выборных собраниях.
В прениях по отчетам низовых комитетов выступило
2 156 чел., что составляет 14,3 проц. к общему числу присутствующих (по данным 16 промыслов и предприятий).
В Грозном по 14 предприятиям и учреждениям из
1006 чел. выступало в прениях 189 чел. —18,9 проц.
Выступления рабочих и служащих в прениях по отчётам
профкомитетов были насыщены суровой критикой и находились на высоком политическом уровне. В прениях резко
вскрывались крупнейшие недочеты профсоюзной работы,
Отчет ЦК союза р а б о т нефтепромыслов Кавказа
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подвергались суровой критике конкретные виновники плохой работы, решительно разоблачались бездельники, чиновники и бюрократы, затесавшиеся в профсоюзные органы. В своих выступлениях рабочие и служащие приводили
конкретные факты плохой работы профсоюзных организаций, вносили большое количество практических предложений по улучшению работы профкомитетов.
На отчетно-выборных собраниях, особенно на районных
промысловых конференциях, суровой, беспощадной критике была подвергнута работа ЦК союза. Повсеместно указывалось, что ЦК союза работал канцелярско-бюрократическими методами, оторвался от масс, не знал нужд и
запросов широких масс нефтяников. Политическая пассивность, слепота и беспечность руководящих работников
ЦК союза, игнорирование ими сигналов и заявлений рабочих привели к тому, что они оказались неспособными
вскрыть и разоблачить подрывную деятельность троцкистско-бухаринских бандитов, агентов японо-германского
фашизма, пробравшихся в некоторые обслуживаемые нами
предприятия.
Там, где рабочим и служащим хорошо были разъяснены
решения VI пленума ВЦСПС, где отчеты и выборы проходили организованно, где точно соблюдалась инструкция
ВЦСПС о порядке организации выборов профорганов, выдвижение и обсуждение кандидатур в состав профорганов
проходило организованно, без шумихи и выкриков с мест.
Рабочие и служащие чрезвычайно внимательно подходили
к каждой выставленной кандидатуре, проверяя ее со стороны политической и деловой.
Рабочие и служащие решительно отводили те кандидатуры, которые не заслуживали политического доверия или
не отвечали деловым требованиям. В гужтранспорте Сталиннефти кандидатура старого председателя месткома
Смирнова собранием была отведена единогласно. Выступавшие рабочие Мошков, Хейрулла, Алферов, Алексеев и
Астафьев указывали, что Смирнов оторвался от масс что
многие рабочие его даже не знают.
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В вышечной конторе района им. Орджоникидзе после
выступления стахановца Пишухина была отведена кандидатура старого председателя месткома Афанасьева, как
провалившего работу. В электроотделе отвели Дмитряеву
по причине того, что она в течение продолжительного
времени не стала на профсоюзный учет, на принимала никакого участия и в профсоюзной и в другой общественной
работе. В этом же районе на 2-м промысле аксплоатации
была отведена кандидатура Скорикова, бывшего эсера.
В вышечной конторе отведены кандидатуры Абумуслимова
как бывшего мусаватского полицейского и Багиева Абдулла, имевшего судимость.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что рабочие, служащие и инженерно-технические работники строго
следят за тем, чтобы в состав профорганов не попал ни
один враг народа. К сожалению, этого же нельзя оказать
о некоторых профработниках. На собрании рабочих и
служащих УПД Ильичевского района инструктором райпромкома Богомоловым в состав месткома была выдвинута
кандидатура Наджафова, которого собрание разоблачило
и отвело как бывшего мусаватского жандарма. Вместо
того чтобы показывать пример бдительного подхода к выдвижению кандидатов в новый состав месткома, Богомолов
проявил политическую беспечность и слепоту, способствуя
тем самым проникновению в местком враждебных элементов.
В компрессорном хозяйстве Кагановичнефти в результате плохой подготовки было отменено одно из сменных
собраний. Несмотря на то что к этому предприятию был
прикреплен инструктор райпромкома Ибрагимов, организация отчетов и выборов была поставлена крайне плохо,
были допущены грубейшие извращения решений VI пленума ВЦСПС: выборы членов месткома производили открытым голосованием. В результате этого в члены месткома
выбрали бывшего белогвардейца. Президиум ЦК союза отменил эти выборы.
Примерно такой же случай был и на 6-м промысле Сура-
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ханского района, где только перед тайным голосованием
был разоблачен и единогласно отведен из списка один из
кандидатов — лицо, тесно связанное с врагом народа.
В начале проведения отчетов и выборов на отдельных
промыслах (Сталиннефть, Молотовнефть) были допущены
нарушения выборов: члены союза, имеющие задолженность
по членским взносам свыше 3 месяцев, не допускались
к тайному голосованию. После разделения этого вопроса
в газете «Труд» допущенная ошибка была исправлена.
Грубые нарушения были допущены во время проведения
райпрофконференции Дагнефти. В состав счетной комиссии были избраны товарищи, кандидатуры которых были
в списках кандидатов в райпромком. Подсчет голосов
счетной комиссией был произведен неправильно. Без разрешения ЦК союза были вскрыты материалы тайного голосовании для проверки.
Конференция была закрыта, а через некоторое время
созвана вновь для обсуждения вопроса об увеличении состава райпромкома до 21 члена вместо установленных и
избранных конференцией 19 членов, причем из голосовавших 127 делегатов участвовало вторично только 102 делегата.
Присутствовавший на конференции работник ЦК союза
т. Лисовский не принял необходимых мер против этих
грубейших нарушений.
Президиум ЦК союза отменил выборы и предложил райпромкому Дагнефти провести вторично выборы, строго руководствуясь решением VI пленума ВЦСПС
Ошибки и извращения в проведении отчетов и выборов
профорганов были результатом слабого руководства и помощи низовым организациям и райпромкомам со стороны
ЦК союза. На ряде промыслов за все время проведения
отчетов и выборов работники ЦК союза не бывали или же
бывали только наездом (Грузнефть, Крымгазнефть, Кергезнефть,
Артемнефть,
Азнефтеразведка,
Кировнефтъ
и др.).
Итоговые данные о составе вновь избранных низовых
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комитетов по «сем промыслам и предприятиям азербайджанской нефтяной промышленности следующие.
Всего избрано 1 510 членов промкомов, завкомов, месткомов, из них избрано впервые 1018 чел. (67,4 проц.).
Членоз и кандидатов партии избрано 653 (43,3 проц.), сочувствующих — 85 (5,6
проц.),
комсомольцев — 150
(9,9 проц.). Беспартийных избрано 622 (41,2 проц.). Женщин в составе
вновь
избранных
комитетов —177
(11,7 проц.), молодежи в возрасте до 25 лет —115
чел- (7,6 проц.).
По национальному
составу:
азербайджанцев — 300
(19,9 проц.), армян —159 (10,5 проц.), русских — 841
(55,7 проц.) и других национальностей — 210 чел. (13,9
проц.).
По выполняемой работе на производстве: рабочих — 786
(52,1 проц.), служащих — 310 (20,5 проц.) и инженернотехнических работников— 414 (27,4 проц.).
В состав комитетов избрано значительное число стахановцев и ударников. Стахановцев — 572 (37,9 проц.) и
ударников — 305 (20,2 проц.).

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

Государственное социальное страхование — одно из
важнейших завоеваний рабочего класса. В нем отражена забота партии и правительства о неуклонном росте
материального и культурно-бытового благосостояния рабочих и служащих. Передав это дело профсоюзам как самой
массовой организации рабочего класса, партия и правительство оказали им величайшее доверие. Оправдать это
доверие во что бы то ни стало—вот задача, которая
стояла перед нашим профсоюзом за отчетный период.
Бюджет социального страхования
Бюджет нашего союза по социальному страхованию растет из года в год. Расходы социального страхования, осуществляемые непосредственно нашим союзом (за исключением централизованных мероприятий), за отчетный
период значительно увеличились. В 1935 г. эти расходы
составляли 17 157 тыс. руб., в 1936 г. выросли до
23 617 тыс. руб., а в 1937 г. они достигают 24 505 тыс.
руб. (по плану).
Несмотря на уменьшение числа застрахованных по нашему союзу вследствие передачи из союза нефтепромыслов Кавказа, в другие союзы ряда предприятий (механические мастерские, электростанции и др), доходная часть
бюджета социального страхования непрерывно росла. Это
об'ясняется ростом зарплаты работающих, которая меньше
чем за два года повысилась на 40 с лишним процентов.
Средняя месячная зарплата за 1936 г. составляла 261 руб.
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16 коп. плотив 211 руб. 39 коп. о 1935 г. (увеличение на
23,5 проц.).
Доходная часть бюджета социального страхования слагается почти целиком из взносов страхователей, а потому
контроль над полны и своевременным поступлением этих
взносов имеет большое значение для бесперебойного финансирования мероприятий, проводимых профорганизациями за счет бюджета социального страхования. За отчетный период мы добились некоторого снижения задолженности страхователей. На 1 января 1935 г. эта задолженность составляла 3 735 тыс. руб., на 1 января 1936 г.—
2162 тыс. руб., а на 1 января 1937 г. —1 297 тыс. руб.
К ЧИСЛУ существенных недочетов в деле выполнения
бюджета социального страхования следует отнести также
отсутствие контроля над полным начислением страховых
взносов, наличие так называемых скрытых фондов зарплаты, с которых страховые взносы страхователи не начисляют. Специальными проверками силами страховых работников и страхделегатов в 1935 г. было дополнительно
начислено страховых взносов со скрытых фондов зарплаты
только по бакинским промыслам и предприятиям 232 тыс.
руб. и в 1936 г . — 20 тыс. руб.
Однако в 1935 г. наряду с перевыполнением доходной
части бюджета был допущен большой перерасход, главным образом по пособиям на временную нетрудоспособность. Из перерасходованных 2 889 тыс. руб. на пособия
по временной
нетрудбшособности приходится 1911
тыс. руб. В 1936 г. перерасхода по бюджету соцстраха
в целом не было, однако по статье «временная нетрудоспособность» снова было перерасходовано 1 537 тыс- руб.
Борьба с заболеваниями
В чем причины больших перерасходов на пособия по
временной нетрудоспособности? Они кроются прежде всего в плохой борьбе ЦК союза и других органов союза за
улучшение охраны труда рабочих и техники безопасности,
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за образцовую постановку санитарно-оздоровительной работы на всех предприятиях и за улучшение культурнобытовых условий рабочих и служащих.
Советское государство проявляет величайшую заботу
о здоровье трудящихся. Широкая сеть больниц, амбулаторий, здравпунктов, аптек, санаториев и домов отдыха, десятки миллиардов рублей, вкладываемые государством в
строительство новых жилищ, больниц, амбулаторий, в благоустройство городов и рабочих поселков,—все это замечательные проявления заботы о здоровой и радостной
жизни трудящихся нашей страны.
Однако наш союз, призванный проводить в жизнь эти
мероприятия государства, не оправдал полностью оказанного ему партией и правительством доверия и плохо справился с порученным ему делом борьбы с заболеваемостью.
Совершенно недостаточное внимание уделяли профработники нашего союза профилактическим мероприятиям, улучшению охраны труда и техники безопасности, оздоровлению условий труда и быта. Слабо велась борьба с бесконтрольной выдачей больничных листков, несмотря на то,
что это в значительной степени влияет на перерасход государственных средств, ассигнованных на пособия по временной нетрудоспособности. Состояние учета и хранения
больничных листков в лечебных учреждениях оставляет
желать много лучшего. Случаи небрежного заполнения
больничных листков, необоснованной выдачи освобождений
от работы, невнимательного отношения со стороны лечащих врачей к длительно болеющим и т. п. были в ряде
районов. За IV квартал 1936 г. по Баку выявлено 37 симулянтов, незаконно пользовавшихся больничными листками.
ЦК союза и низовые профорганы слабо вели борьбу
с подобного рода злоупотреблениями, ограничиваясь зачастую только фиксированием этих недопустимых явлений.
Совершенно неудовлетворительно была поставлена борьба с производственным и бытовым травматизмом. ЦК союза и его низовые органы проявили безразличное отношение к нарушениям со стороны хозяйственных организаций
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законов об охране труда рабочих и технике безопасности
и потому не могли вокрыть вредительскую деятельность
троцкистско-бухаринских бандитов на этом важнейшем
участке.
Проявив политическую пассивность в деле разоблачения
троцкистско-бухаринских вредителей, профорганы нашего
ооюза не оправились также с ликвидацией последствий
вредительства в деле охраны труда и до сих пор еще не
установили строжайшего контроля над полным выполнением хозяйственными организациями законов по охране
труда и технике безопасности.
В немалой степени на производственный травматизм
влияет неудовлетворительная работа горнотехнической инспекции НКТП. Нужно сказать, что после передачи горнотехнической инспекции из нашего союза в ведение НКТП
ее работа на промыслах по существу сошла на-нет. Сократилось количество санитарных инспекторов, и поэтому
контроль над состоянием промышленной санитарии (душевые, спецодежда, освещение, наблюдение за чистотой промысловой территории и т. д.) в последнее время резко
ослаб.
В целях снижения травматизма ЦК союза провел в марте
1937 г. массовое обследование состояния техники безопасности на всех нефтепромыслах. В обследовании только по
бакинским нефтепромыслам приняло участие 150 чел. на
основе материалов обследования был разработан и проведен в жизнь ряд мероприятий, направленных к улучшению
состояния техники безопасности и охраны труда. В I квартале 1937 г. были проведены районные конференции по
борьбе с травматизмом.
Данные за I и II кварталы 1937 г. говорят о резком
снижении травматизма. В I квартале 1937 г. по сравнению с соответствующим, периодом 1936 г. (данные по Баку)
производственный травматизм снизился на 8,3 проц., во
II к в а р т а л е - н а 13,7 проц.; бытовой травматизм в I квартале 1937 г. снизился на 46,3 проц., во II квартале-на
41,6 проц.
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Был проведен ряд мероприятий и по линии снижения заболеваемости. В IV квартале 1936 г. была созвана общебакинская конференция лечащих врачей совместно со
страхактивом по вопросу о реализации постановления президиума ВЦСПС от 8 сентября 1936 г. об улучшении работы по соцстраху. Такие же конференции были созваны
в районах.
В конце октября 1936 т. при ЦК союза было проведено
совещание страховых работников, врачей совместно со
здравотделами Баку и Грозного по вопросам борьбы за
снижение заболеваемости и травматизма.
В начале 1937 г. силами страхового актива и доверенных врачей проведено обследование всех лечебных точек
на промыслах, результаты которого были обсуждены на
страховых советах и на совещаниях страховых работников.
В I квартале 1937 года количество оплаченных дней по
временной нетрудоспособности по сравнению с I кварталом 1936 г. снизилось на 86 892 (31 проц.), во II квартале— на 58 261 (22 проц.).
Снижение заболеваемости) дают промысла Грузнефти и
Туркменнефти. На промыслах Грознефтекомбината за
I квартал 1937 г. по сравнению с I кварталом 1936 г. заболеваемость снизилась на) 11 проц. Но это снижение
могло и должно было быть значительно большим, нужно
только по-большевистски взяться за выполнение этой задачи. Вот, например, на промысле Малгобек Грознефтекомбината в январе 1937 г. временная нетрудоспособность
достигала очень внушительной цифры—173,2 дня на
100 застрахованных.
Чечингобком союза обратил серьезное внимание на это
обстоятельство и совместно с райпромкомом и райздравом провел ряд мероприятий: перестали выдавать больничные листки лодырям и симулянтам, наладили товарищеский
контроль на дому над больными, улучшили медицинское обслуживание. Результаты не замедлили сказаться: в апреле
1937 г. заболеваемость сократилась в два раза.
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В 1935 г. райпромком Ленинского района получил первую премию журнала «Вопросы страхования» — переходящее знамя и 5 тысяч рублей — за достижение лучших показателей на всех участках массовой работы соцстраха,
в том числе и в деле снижения заболеваемости. Но в дальнейшем эта результаты закреплены не были, и сейчас
борьба с заболеваемостью в этом районе ведется совершенно неудовлетворительно. Такое же положение и на
промыслах Молотовнефти, Кагановичнефти, Кергезнефти и
Майнефти.
Более или менее удовлетворительно поставлена работа
по снижению заболеваемости на промыслах Кировнефти,
в бывш. Сураханском районе и на Бухте Ильича.
6 борьбе за снижение заболеваемости большое значение
имеет хорошо поставленный врачебный контроль, который
должен проверять и добиваться улучшения медицинской
помощи, осуществлять проверку выдачи и оформления
больничных листков, вести учет длительно и часто болеющих и т. д. Между тем с врачебным контролем у нас дело
обстояло не совсем благополучно. В 1936 г. не освоено
19 тыс. руб., ассигнованных на врачебный контроль. По
Грознефти вместо четырех штатных доверенных врачей
работал только один врач. Лишь в IV квартале 1936 г.
удалось укомплектовать штат доверенных врачей по промыслам Азнефтекомбината.
Для усиления врачебного контроля и улучшения экспертизы по временной нетрудоспособности на промыслах Аэнефтекомбината созданы 3 врачебно-страховых бюро,
Организуются врачебно-страховые бюро также в Грозном
и Майнефти.
Лечебное питание
За три года (1935—1937 гг.) по бюджету социального
страхования было израсходовано на лечебное питание
2 727 487 руб. В 1936 г. не было использовано на лечебное
питание 36 313 руб. Райпромком Азизбековского района
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в 1936 г. не использовал на лечебное питание 10 287 руб.,
Алятский райпромком — 8 926 руб. и Чечингобком союз а — 2 2 9 1 5 руб.
Сейчас на всех нефтяных промыслах, за исключением
Туркменнефти, есть диэтстоловые, в которых питаются
3—3 1/2 тыс. больных. На промыслах азербайджанской
нефтяной промышленности—15 диэтстоловых, обслуживающих около 2,5 тыс. больных.
Организация лечебного питания поставлена крайне неудовлетворительно. В Грозном, например, на Малгобеке и. в
Старогрозненском районе в течение ряда месяцев не производился отпуск диетпитания. Райздравы оправдывали, это
явление отсутствием диэтврачей, а райпромкомы бездей
ствовали и никаких мер не принимали.
В большинстве диэтстоловых нет врачей-диэтологов, работу ведут малоквалифицированные медицинские сестры.
На промыслах Майнефти неудовлетворительно и качест
во лечебного питания. В диэтстоловой на Хадыжински:
промыслах нет даже медсестры, и лечебное питание дается
больным без медицинского наблюдения.
ЦК союза и райпромкомы должны значительно улучшить
свою работу в области организации лечебного питания рабочих, на которое ежегодно расходуются огромные средства из бюджета социального страхования. Нужно установить контроль над работой диэтстоловых, укрепить их
врачами, постоянно следить за качеством и эффективностью диэтпитания.
Рабочий отдых и санаторно-курортное лечение
Растущие из года в год расходы на рабочий отдых и санаторно-курортное лечение — одно из ярких проявлений
сталинской заботы о людях. В 1935 г. на профилактическую и санаторно-курортную помощь было израсходовано
3 220 тыс. руб., а в 1936 г. — 4 271 тыс. руб. В 1937 г. на
эту цель ассигновано 4 950 тыс. руб.
Кроме этого по профбюджету (исключая средства соц23

страха) за эти два года израсходовано на рабочий отдых
и санаторно-курортное лечение 528 тыс. руб. По плану
1937 г. из профбюджета на эту цель будет израсходовано
655 тыс. руб.
В 1935 г. только за счет средств соцстраха нашим союзом выдано 1968 путевок на курорты, 12 766 путевок
в дома отдыха, семейных путевок выдано 37 и в однодневные дома отдыха — 4 180 путевок. В 1936 г. было выдано
путевок: на курорты — 2 167, в дома отдыха—12 225, семейных путевок — 94 и в однодневные дома отдыха —
9 256. Кроме того в 1936 г. выдано 174 путевки туристам
и проведена экскурсия—восхождение на Эльбрус при
участии 100 нефтяников. На экскурсии и туризм в 1935 г.
было израсходовано 20 тыс. руб., а в 1936 г. —100 тыс.
руб. В экскурсиях на Беломорканал, Заполярье, Днепрогэс
и другие промышленные центры Советского Союза
в 1936 г. участвовали стахановцы и ударники.
В 1937 г, на курорты будет направлено 2 227 чел.,
в дома отдыха—13 780 чел., в однодневные дома отдыха—
11325 чел., в семейный дом отдыха —165 чел.
За отчетный период были открыты однодневные дома
отдыха в Мардакянах (с пропускной способностью на
10 500 чел.) и в Сталинском районе (на 4 500 чел.). Обслуживание грозненских рабочих производится горячеводскими домами отдыха. -Семейный дом отдыха открыт в Мардакянах (с пропускной способностью на 180 чел.). Закончен строительством И с 6 июля 1937 г. сдан в эксплоатацию санаторий на 135 коек в Кисловодске. Для рабочих
Майнефти открыт в 1935 г. дом отдыха в Шепси на 100
коек. -Сейчас идет строительство нового дома отдыха
в Бильгя (на берегу Каспийского моря) на 208 коек.
Значительное внимание уделялось обслуживанию оздоровительными
мероприятиями
подростков и молодежи.
В 1936 г. только по бакинским промыслам послано молодежи: на курорты — 89 чел., в дома отдыха — 1 131 чел.
В 1936 г. в доме отдыха в Мардакянах был выделен специальный корпус для молодежи на 170 коек. В ночном са29

натории в Баку отдыхало 132 чел. Путевки в дальние
экскурсии (Ленинград, Бахчисарай, Беломорканал, Киев
и др.) получило 53 чел. В восхождении на Эльбрус приняло
участие 82 молодых альпиниста, в том числе 12 девушекОднако наряду со значительным ростом ассигнований на
профилактическую и санаторно-курортную помощь застрахованным было много крупных недочетов в расходовании этих средств.
Безответственное, бездушно-бюрократическое отношение ряда профработников к удовлетворению культурнобытовых запросов членов союза привело к тому, что в некоторых профкомитетах не были использованы путевки
в дома отдыха. За 1936 г. не использовано было 229 двенадцатидневных путевок в дома отдыха, из них: по Баку—
153, по Грозному—43, по Майнефти—16 и по Крымгазнефти—17 путевок. В райпромкоме Азизбековнефти только за январь—май 1937 г. из 253 путевок не использовано 103.
Решением президиума ЦК союза дело о преступном отношении к использованию путевок председателя райпромкома Богомолова и инструктора соцстраха Кадыкова
передано в прокуратуру для привлечения их к уголовной
ответственности.
В 1936 г. не было использовано 800 путевок в однодневный дом отдыха в Мардакянах.
Эти факты свидетельствуют о преступном, (пренебрежительном отношении отдельных наших профорганов к нуждам членов союза и о бездействии ЦК союза в борьбе
с этими извращениями.
Что касается санаторных путевок, то в 1936 г. по бакинским промыслам был всего один случай неиспользования санаторной путевки райпромкомом Кагановичского
района. Тем не менее и в деле распределения санаторных
путевок имеются существенные недочеты: путевки зачастую выдаются застрахованным непосредственно райпромкомами и отдельными работниками, без обсуждения кандидатур в первичных профорганизациях и даже без их ве30

дома; путевки часто распределяются по предприятиям без
плана; далеко не везде обеспечен правильный отбор больных на санаторно-курортное лечение, и потому бывают
случаи возвращения с курорта и т. д.
Оздоровительная работа среди детей
Разнообразны мероприятия, проводимые за счет бюджета социального страхования по обслуживанию детей.
В 1935 г. на профилактическое и внешкольное обслуживание детей было 'израсходовано 744 тыс. руб., в 1936 году—857 тыс. руб., в 1937 г. ассигновано на эту цель
1 265 тыс. руб. На оказание материальной помощи детям
временно впавших в нужду родителей израсходовано
в 1935 г. 98 тыс., в 1936 г.—241 тыс. руб., а в 1937 г.
ассигновано 300 тыс. руб.
Обслуживание нашим союзом детей выразилось в посылке детей в пионерлагери и детские санатории я в проведении оздоровительной работы среди детей дошкольного
возраста (организация летних детских площадок, вывоз
детских садов на лето за город и т. д.).
В 1935 г. было выдано 450 путевок (месячных) в Бузовнинскую детскую здравницу и 200 путевок в Мардакянский
дом отдыха для школьников. В 1936 г. в здравницу было
выдано 625 путевок, в Пиршагинский пионерлагерь —
1118 путевок и в Мардакянский дом отдыха—603 путевки.
В 1937 г. по плану должно быть выдано в детздравницу
800 путевок, в пионерлагерь—1 667 путевок.
Совершенно недопустимым надо считать факт неисполь1
зования 23 /2. тыс. руб. на помощь детям временно впавших в нужду родителей.
Выплатные пункты и работа страхового актива
Выплатные пункты соцстраха в нашем союзе есть при
всех райпромкомах. По Баку насчитывается 19 выплатных
пунктов, которые обслуживаются 14 инструкторами по соц-

страху. В Грозном — 3 выплатных пункта при райпромкомах и 20 мелких выплатных пунктов, обслуживаемых
5 инструкторами и 2 техническими работниками. В Майнефти — 5 выплатных пунктов, в Туркмении и Грузнефти— 7.
В июне 1936 г. по решению ЦК союза при райпромкомах были организованы страховые советы. Страховые
советы обсуждали вопросы борьбы за снижение заболеваемости, заслушивали доклады райздравотделов, руководителей отдельных лечебных учреждений, а также доверенных
врачей; утверждали разверстки путевок в дома отдыха, на
курорты, пионерлатери; рассматривали случаи неправильной выдачи больничных листков и т. д.
Однако ряд страховых советов созывался нерегулярно и
был лишен помощи и руководства со стороны райпромкомов. А страховые советы в Азизбековнефти, Кагановичнефти, Кергезнефти, Артемнефти, а также Майнефти и
Грузнефти совершенно не работали.
Работа со страховым активом велась неудовлетворительно. Во всех организациях нашего союза числится 1 016
страховых делегатов, но фактически из них работало не
больше 15—20 проц. В Баку, например, насчитывается 750
страховых делегатов, а работает не больше 150 чел. Это
об'ясняется тем, что и ЦК союза и низовые организации
не руководили работой страхового актива, не помогали
ему и не воспитывали его. Достаточно сказать, что
в 1936 г. не были использованы средства на страховое
просвещение в ряде райпромкомов Баку (Азизбековский
район, Бухта Ильича, Ленинский район и др.) и Грозного.
И все же страховые делегаты провели немалую работу.
Только по Баку товарищеским контролем на дому они обслужили в 1935 г. 6 тыс., а в 1936 г. — 1 3 тыс. больных.
В 1935 и 1936 гг. страхделегаты участвовали в выявлении скрытой зарплаты. Большая работа проводится страховыми делегатами по проверке составления актов по
травматизму промышленному и бытовому.
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кассы взаимопомощи
К 1 января 1937 г. по нашему союзу насчитывалось
62 кассы взаимопомощи особого типа, которые обслуживали 68 500 чел., т. е. всю основную массу рабочих нефтяных промыслов Кавказа.
В 1935 г. кассам взаимопомощи было передано из профбюджета и бюджета соцстраха 438 тыс. руб., в 1936 г.—
843 тыс. руб.; по плану 1937 г. на кассы взаимопомощи
ассигновано 1 200 тыс. руб. За эти два года выдано членам
союза безвозвратных ссуд на 727 тыс. руб. и возвратных
ссуд — на 3 946 тыс. руб.
Основные недостатки в работе касс взаимопомощи следующие: правления касс взаимопомощи не избирались
в течение нескольких лет; зачастую члены правления не
избирались, а кооптировались райпромкомами. Отчетность
касс взаимопомощи перед членами союза фактически отсутствовала. Руководство райпромкомов деятельностью
касс и контроль над их работой со стороны ревизионных
комиссий были слабы-. Вследствие плохой работы по сбору
возвратных ссуд в 1936 г. списано безнадежных долгов по
ссудам на 41 тыс. руб.
В результате отсутствия руководства и слабого контроля над работой касс взаимопомощи со стороны ЦК союза
и его низовых органов в отчетном периоде был ряд
растрат средств касс взаимопомощи. За это время обнаружено 17 растрат на сумму 15 тыс. руб.
Хорошо поставлена работа касс взаимопомощи в Ленинском районе, районе им. Орджоникидзе, на Малгобеке.
В ряде мест отчетность касс взаимопомощи крайне запутана, дела находятся в хаотическом состоянии (Молотовнефть, Аятнефть, Кагановичнефть, УПД Азнефтеснаба
и т. д.).

• Отчет ЦК союза рабочих нефтепромыстов Кавказа

ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА

В соответствии с указаниями партии и правительства
профсоюзные организации расходуют ежегодно большие средства на культурное обслуживание широких масс
членов союза. Расходы на массовую политико-воспитательную и культурно-просветительную работу в нашем союзе
растут из года в год. За 1935 и 1936 гг. на культурнопросветительную работу израсходовано 14 616 тыс. руб.,
из них: в 1935 г.—7 283 тыс. руб. и в 1936 г.—7 333 тыс.
руб. В 1937 г. ассигнования на культпрооветработу составляют 8 478 тыс. руб.
Ежегодно нефтяные промысла обогащаются новыми
культурными учреждениями. На промыслах насчитывается
в настоящее время 6 дворцов культуры, 17 клубов, 29 библиотек, 230 красных уголков, 6 радиотрансляционных ,
узлов.
За отчетный период выстроены клубы на промысле I
ни. Микояна (трест Молотовнефть), в Аэизбековском и
Кагановичском районах. Закончен строительством и сейчас оборудуется клуб на острове Артема.
Все же политико-воспитательной и культурно-массовой
работе мы не уделяли внимания в той степени, как это
требовали от нас партия и правительство.
На VI пленуме ВЦСПС т. Шверник сказал:
«Культурно-просветительная работа профсоюзов является сейчас не только наиболее отсталым, но и забытым:
участком работы. Многие руководители профсоюзных организации буквально сами себя устранили от работы на
этом важнейшем участке, передоверили это дето второстепенным работникам, не имеющим ни политических, ни де34

ловых качеств, необходимых для того, чтобы им руководить».
Это указание т. Шверника в полной мере относится и
к ЦК союза рабочих нефтепромыслов Кавказа. Особенно
неудовлетворительно ЦК союза руководил работой по политическому воспитанию членов союза.
Политико-воспитательная работа
Вопросам политического воспитания членов союза мы
уделяли недостаточное внимание. Работа в этой области
характеризуется кампанейским
подходом. Например,
в 1935 г. у нас на промыслах была достаточно широкая
лрофполитсеть, были подобраны пропагандисты, систематически проводились занятия и т. д. Однако потеря вкуса
к политико-воспитателыной работе привела к тому, что
сеть профполиткружков стала постепенно сокращаться и
одно время на промыслах и предприятиях профполитучеба
совершенно прекратилась.
К организации профполитсети мы приступили вновь
лишь в начале 1937 г. Для изучения доклада товарища
Сталина на Чрезвычайном VIII Съезде Советов и новой
Конституции только по 7 районам Баку было организовано 456 кружков при участии в них 12 324 рабочих, служащих и инженерно-технических работников.
Сейчас на промыслах профорганизации провозят изучение доклада и заключительного слова товарища Сталина
на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б), а также
Положения о выборах в Верховный Совет СССР. Для изучения Положения о выборах в Верховный Совет СССР
на 6 промыслах (Ленинский, Сталинский, Азизбекозский
и др.) было организовано 580 кружков, которыми охвачено
25 081 чел.
Политико-воспитательная работа ведется нами не только на промыслах и предприятиях, а также и в дворцах
культуры и клубах.
Основными формами работы дворцов культуры и клубов
в деле проведения массовой политической агитации и
35

линной борьбы за выполнение постановления ЦК ВКП(б)
и СНК ССОР (от 16 января 1936 г.) по вопросу о ликвидации неграмотности и малограмотности.
К 1 апреля 1937 г. в школак ликбеза, организованных
профорганизациями союза, обучалось 3 556 чел. неграмотных и 4 101 малограмотным. В 1936 г. ликвидировали неграмотность и переведены) в школы малограмотных 160
чел., в I квартале 1937 г.— 464. Окончило ШКОЛЫ малограмотных в 1936 г. 2 192 чел., в I квартале 1937 г.—
479 чел., обучено жен рабочих 218 челВсего окончило школы неграмотных и малограмотных
за 1936 г. и I квартал 1937 г. 4 854 чел. Расходы на каждого обучающегося составили в среднем около 100 руб.
Работу по ликвидации неграмотности и малограмотности ведут (только по Баку) 51 платный преподаватель и
146 добровольцев. В Грозном платных преподавателей 74,
добровольцев— 12 чел.
В ряде имеет ликвидация неграмотности и малограмотности поставлена из рук вон плохо. На промыслах Майнефти, например, из 238 учтенных неграмотных в I квартале 1937 г. училось только 9 чел., из 1 313 малограмотн ы х — 149 чел. Неграмотных членов семей там 1313 чел.,
учится всего 58 чел., малограмотных членов семей —
716 чел., учится 146 чел.
На промыслах Лениннефти в I квартале 1937 г. из школ
неграмотных выбыло 250 чел. и из школ малограмотных—
200 чел. Посещаемость составляла не больше 40 проц.
Учащиеся не были обеспечены тетрадями. В райпромкоме
никакого учета работы но ликвидации неграмотности и
малограмотности не велось.
На 20-м промысле педагог Карабеков в течение месяца
получал зарплату за «преподавание» в школе, которой
фактически не существовало. В группе бурения у педагога Айриевой из 32 чел. посещали занятия в среднем
6 чел-, а бывали дни, когда на занятия приходили
1—3 чел. Райпромком знал об этом, но мер никаких не
принимал.

пропаганды были доклады, лекции, беседы, читки, консультации. Проводились массовки, вечера, специальные автопробеги и т. д. За 1936 г. по 4 дворцам культуры проведено 1002 мероприятия, которыми было охвачено 140 476
чел., в то время как в 1935 г, по 12 дворцам культуры и
клубам было проведено только 726 мероприятий.
Дворцы культуры и клубы проводят свою работу также
и на предприятиях, в общежитиях, в культбудках и на
дому рабочих. Таких мероприятий, как беседы, лекции,
выступления художественных бригад, читки газет и художественной литературы, экскурсии и т. д., в 1936 г.
было проведено 946 при 79 275 участниках. Однако
слабое руководство этим делом со стороны ЦК союза и
промкомов за последнее время ослабило эту работу и
особенно в общежитиях.
Велась также и интернациональная и антирелигиозная
работа, в которую было вовлечено 58 727 чел. Но надо
сказать, что антирелигиозная работа ведется крайне плохо, урывками, от случая к случаю.
Плохо поставлена и производственно-техническая пропаганда. Доклады по (вопросам техпропаганды, беседы и
вечера и технические консультации проводятся в клубах
сравнительно редко и бессистемно.
Ликвидация неграмотности и малограмотности
Положение с делом ликвидации неграмотности и малограмотности в нашем союзе нужно признать неудовлетворительным. Многие наши работники не поняли того, что
ликвидация
неграмотности и малограмотности—дело
огромного политического значения, что неграмотный человек не может быть полноценным участником строительства социализма. Отсюда плохое руководство и отсутствие постоянного контроля над работой школ ликбеза.
Ответственность за это прежде всего, конечно, ложится на ЦК союза, который не обеспечил развертывания под36

линной борьбы за выполнение постановления ЦК ВКП(б)
и СНК ССОР (от 16 января 1936 г.) по вопросу о ликвидации неграмотности и малограмотности.
К 1 апреля 1937 г. в школах ликбеза, организованных
профорганизациями союза, обучалось 3 556 чел. неграмотных и 4 101 малограмотный. В 1936 г. ликвидировали неграмотность и переведены в школы малограмотных 160
чел., в I квартале 1937 г.— 464. Окончило школы малограмотных в 1936 г. 2 192 чел., в I квартале 1937 г.—
479 чел., обучено жен рабочих 218 челВсего окончило школы неграмотных и малограмотных
за 1936 г. и I квартал 1937 г. 4 854 чел. Расходы на каждого обучающегося составили в среднем около 100 руб.
Работу по ликвидации неграмотности и малограмотности ведут (только по Баку) 51 платный преподаватель и
146 добровольцев. В Грозном платных преподавателей 74,
добровольней—12 чел.
В ряде мест ликвидация неграмотности и малограмотности поставлена из рук вон плохо. На промыслах Майнефти, например, из 238 учтенных неграмотных в I квартале 1937 г. училось только 9 чел., из 1 313 малограмотн ы х — 149 чел. Неграмотных членов семей там 1313 чел.,
учится всего 58 чел., малограмотных членов семей —
716 чел., учится 146 чел.
На промыслах Лениннефти в I квартале 1937 г. из школ
Неграмотных выбыло 250 чел. и из школ малограмотных—
200 чел. Посещаемость составляла не больше 40 проц.
Учащиеся не были обеспечены тетрадями. В райпромкоме
никакого учета работы по ликвидации неграмотности и
малограмотности не велось.
На 20-м промысле педагог Карабеков в течение месяца
получал зарплату за «преподавание» в школе, которой
фактически не существовало. В группе бурения у педагога Айриевой из 32 чел. посещали занятия в среднем
6 чел., а бывали дни, когда на занятия приходили
1—3 чел. Райпромком знал об этом, но мер никаких не
принимал,
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По Кировскому району из учтенных в июне этого года
148 неграмотных охвачено учебой только 15 чел., а из
малограмотных учится только 21 чел. В райпромкоме нет
учета подлежащих обучению членов семей.
Развалились школы ликбеза при глинюзаводе и трубонарезном заводе, где руководство школами ликбеза было
возложено на работника, который сам по существу
является неграмотным.
В Азизбековском районе из 320 чел., вовлеченных
в учебу, посещают занятия только 138 чел. В отделе механики, где имеется 200 неграмотных и малограмотных,
учится всего 20 чел. (посещаемость — 25 проц.).
Значительно число неграмотных и малограмотных, не
вовлеченных в школы ликбеза, на промыслах Грознефтекомбината. Из учтенных на 1 апреля 1937 г. 1 025 неграмотных там обучается 625 чел., из 2 025 малограмотных
учится 1 043 чел.
Такое пренебрежительное отношение к важнейшему
участку культурно-массовой работы в дальнейшем совершенно нетерпимо.
ЦК и все профорганы нашего союза, допустив эту грубейшую ошибку в своей работе, обязаны ее исправить во
что бы то ни стало и добиться, чтобы к 1 января 1938 г.
в нашем союзе не было больше ни одного неграмотного
члена союза.
Библиотеки
К 1 января 1937 г. в нашем союзе насчитывалось 29 библиотек, из них 5— при дворцах культуры. В 1936 г.
были организованы новые библиотеки на нефтепромыслах
им. Микояна, острове им. Артема, Аляты, Нефтечала и
в Мардакянах. Увеличилось чисто передвижек.
В 1934 г. передвижек было 46, в 1936 г.—175.
Число читателей увеличилось с 23 817 в 1934 г. до
28 630 в 1936 г. В библиотеках работает 308 активистовдобровольцев.

Выросли книжные фонды. В 1934 г. было 285 099 книг,
в 1935 г.— 309 935 и в 1936 — 372 116 книг. В 1934 г.
было
выдано
читателям
605 022
книги, а в
1936 г.— 718 415.
Но все эти достижения нашей библиотечной работы все
же недостаточны, чтобы удовлетворить те огромные требования, которые сегодня предъявляет читатель-нефтяник
к своим библиотекам.
Работа большинства библиотек еще не отвечает ответственным задачам идейно-политического воспитания читателей. Значительная часть нефтяников, свыше 40 проц.,
не состоит читателями библиотек. Библиотеки слабо ведут массово-разъяснительную работу среди нефтяников и
их семей.
Комплектование книгами — одно из слабых мест в работе библиотек. Выделяемые для этой цели средства полностью не отпускаются библиотекам: в 1936 г. они недополучили 38 тыс. руб.
Не во всех библиотеках книжные фонды) приведены
в порядок. Проведенная в течение последнего года проверка обнаружила в некоторых библиотеках идеологически вредную литературу, которая была изъята.
Очень плохо обстоит дело с сохранностью книжных
фондов. В 1936 г. не возвращено читателями до 6 тыс.
книг. Райпромкомы никаких мер для борьбы с этим не
принимают.
Еще на II пленуме ЦК союза (декабрь 1936 г.) было
принято решение об организации библиотеки-авто. Однако
ничего реального для выполнения этого решения пленума
ЦК союза сделано не было, а между тем в условиях наших нефтепромыслов создание передвижных библиотек-авто
имеет исключительное значение.
К числу лучших библиотек нашего союза нужно отнести библиотеки при дворцах культуры Сталинского района, района им. Орджоникидзе, библиотеку им. Шварца
и др.
Библиотеки нашего союза обслуживает 76 библиотеч39

ных работников, но ни один из них не имеет специального библиотечного образования. Только двое учатся заочно в ленинградском институте им. Крупской.
За отчетный период ЦК союза были проведены краткосрочные курсы: дважды — месячные с отрытом от работы
и дважды — трехмесячные без отрыва от работы. Для преподавания на курсы приглашались специалисты библиотечного дела из Ленинграда., Курсами было охвачено
47 чел.
Крупнейшие недочеты в работе библиотек — результат
слабого внимания к ним со стороны ЦК союза и райпроикомов. В ЦК союза нет работника, который специально занимался бы работой библиотек, и потому этот
участок зачастую бывает предоставлен самому себе. Подобной недооценке работы библиотек, призванных выполнять
огромную роль в деле идейно-политического воспитания
широких масс нефтяников, должен быть положен конец
Ленинский лозунг «Книгу — в массы!» мы должны осуществлять повседневно, помня, что книга — одно из вернейших средств овладения большевизмом и воспитания
твердых и стойких борцов за социализм.
Техническая учеба
На декабрьском Пленуме ЦК ВКП(б) (1935 г.) партия
поставила задачу — поднять культурно-технический уровень рабочего класса до урозня работников инженернотехнического труда. Для реализации этого важнейшего решения партии профорганы нашего союза и главным образом ЦК союза сделали очень мало.
В 1936 г. на промыслах Азнефтекомбината на курсах
техминимума обучалось 14 629 чел., причем не окончило
учебу 5 542 чел. и получило отсрочку на сдачу гостехэкзамена в 1937 г. 1 512 чел.
На курсах стахановцев в 1936 г. обучалось 11 729 чел.
Из них окончило курсы 8 714 чел, получило отсрочки на
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1937 год 393 чел. и выбыло за год, не окончив учебы,
2 622 чел.
На курсы мастеров социалистического труда принято
в 1936 г. 2 238 чел., за год выбыло 485 чел., обучается
в 1937 г. 1 755 чел., среди них стахановцев — 1 318 чел.
Таким образом в процессе годовой учебы выбыло из
кружков, не закончив обучения по техминимуму I ступени, 5 541 чел., по стахановским курсам—2 622 чел. и
по курсам мастеров социалистического труда — 485 чел.
Произведенное ЦК союза выборочное обследование работы кружков технического обучения по ряду трестов
установило ряд серьезных недочетов.
В тресте Азизбековнефть в мае не состоялось 34 занятия, из них 18 — по вине администрации и преподавателей. В Кагановичнефти систематически срывались занятия
на 1-м -промысле эксплоатации. Качество обучения в кружках неудовлетворительное. Кружки в ряде случаев комплектовались без учета грамотности принимаемых, в результате чего в кружках имелись неграмотные и малограмотные (цех изоляции, коммунальный цех, контора бурения треста Азизбекоенефть).
Учебными и наглядными пособиями слушатели кружков
были обеспечены плохо, отсутствовали технические пособия на азербайджанском и армянском языках.
На промыслах Грознефтекомбината в 1936 г. техми
нимуму обучалось 1 582 чел., в 1937 г. (I квартал) —
446 чел.
Недочеты прошлого года не в меньшей мере повторяются и в 1937 г.
В Кировском районе в феврале 1937 г. кружок плотников в составе 12 чел- не провей ни одного занятия. Были
также срывы занятий в кружке плотников вышечного
чеха. В группе котельщиков посещаемость не превышала
40 проц. В этом кружке числятся слушателями 2 неграмотных товарища.
В кружке масленщиков 30 проц. слушателей неграмотны и малограмотны.

Такое положение с техническим обучением рабочих — прямой результат бездействия профорганов нашего
союза, самоустранившихся от борьбы за реализацию решений декабрьского (1935 г.) Пленума ЦК ВКП(б) о поднятии культурно-технического уровня рабочих до уровня
работников инженерно-технического труда.
Дворцы культуры и клубы
Прекрасные дворцы культуры и клубы на промыслах
призваны удовлетворять многообразные культурные запросы широких масс нефтяников. Однако эту задачу
дворцы культуры и клубы выполняют еще неудовлетворительно.
Основной недочет их работы — это совершенно недостаточное внимание, уделяемое политическому воспитанию
членов союза. Слабо поставлена во дворцах культуры и
клубах лекционная работа. За 1936 г. по четырем дворцам культуры было проведено 336 лекций при 24 370 слу
шателях. Тематика лекций разнообразна: общественнополитические вопросы, литература, искусство, оборона
страны, стахановское движение, естествознание и до.
Однако это количество лекций для многотысячной армии
нефтяников совершенно недостаточно. Мало внимания
было уделено лекциям по международному и внутреннему
положению СССР.
К чтению лекций не были привлечены квалифицированные научные силы.
Вопросы организации культурного отдыха и досуга
рабочих, служащих и инженерно-технических работников
и их семей, бесспорно, являются одним из важнейших
участков работы дворцов культуры и клубов. В 1936 г. по
четырем дворцам культуры было проведено 767 массовых
мероприятии, в которых участвовало 124 560 чел. Сюда
входят массовые игры, развлечения, поездки за город, проведение семейных вечеров, вечеров на дому у стахановцев
и т. д. В этой работе имеются крупные недостатки: каче42

ство проводимых мероприятий не всегда находится на высоком уровне, недостаточно используется самодеятельность рабочих и их семей, нет учета запросов рабочих, и
потому проводимые мероприятия иногда проходят скучно,
неинтересно.
Во всех наших дворцах культуры имеются хорошо оборудованные сценические площадки. Это дало возможность
(мы говорим о Баку) показать широким массам нефтяников все постановки лучших бакинских театров, а также
организовать для них ряд концертов и показ всех лучших
кинофильмов.
В 1936 г. во дворцах культуры и клубах было проведено 1576 спектаклей, концертов и киносеансов, которыми было обслужено 575 310 чел.
Одной из главных причин неудовлетворительной работы
дворцов культуры и клубов было то, что в повседневной
своей работе они не опирались на работоспособный добровольческий актив.
I
В дальнейшем к работе дворцов культуры и клубов
нужно подойти по-новому, перестроив ее на основе широкой самодеятельности рабочих и служащих и их семей.
Нужно создать во всех дворцах культуры и клубах выборные правления, обязав их регулярно отчитываться перед
избирателями в своей работе.
Серьезный пробел в работе дворцов культуры и
клубов — это недостаточное
обслуживание детей. За
1936 г. было проведено для детей 273 мероприятия, которыми обслужено 135 590 детей. Эта цифра очень незначительна. Детям не создаются необходимые условия для
культурною отдыха и развлечений.
Для обучения детей рабочих, служащих и инженернотехнических работников при дворцах культуры созданы
4 музыкальные школы по классам рояля, скрипки, виолончели и пения.
ЦК союза предстоит проделать большую работу по
углублению содержания работы дворцов культуры и клубов. Рабочие-нефтяники должны найти в своих дворцах
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культуры и клубах ответ на все СБОИ культурные запросы,
иметь возможность культурно отдохнуть, развлечься и—
это самое главное, — организованно и систематически повышать свой культурно-политический уровень.
Художественная самодеятельность
Работа в области организации художественной самодеятельности долгое время игнорировалась нашими дворцами
культуры.
В 1934 г. насчитывалось всего 45 самодеятельных кружков с охватом 738 чел. Руководили кружками в большинстве случайные, малоквалифицированные люди.
Сейчас мы имеем 84 кружка художественной самодеятельности, в которых участвуют 1 844 чел. Обновлен почти
весь состав руководителей кружков и заменен квалифицированными актерами и музыкантами, окончившими специальные учебные заведения. Созданы новые виды кружков: вокальные, хореографические, эстрадные, танцовальные и т. д. (дворцы культуры им. Ленина, им. Сталина, клуб
поселка им. Степана Разина и др.).
Отдельные драматический кружки ставят пьесы крупнейших классиков и современных советских драматургов.
Культурно выросли и музыкальные кружки, в репетуар
которых вошли произведения величайших композиторов
Чайковского, Бетховена, Глинки и других.
Выросли за это время как количественно, так и качественно и национальные кружки.
Широкое развитие художественная
самодеятельность
получила только в 1936 г. В этом году в кружках получили большое распространение такие формы народного
искусства, как массовые народные танцы и песни народов
СССР. Летом 1936 г. нами был командирован в Москву
для выступления в Театре народного творчества коллектив художественной самодеятельности нефтяников.
Проведение I олимпиады художественной самодеятельно
сти ЦК союза рабочих нефтепромыслов Кавказа летом

1936 г. способствовало оживлению художественной самодеятельности и заставило руководителей дворцов культуры
и клубов изменить свое отношение к работе самодеятельных кружков. На олимпиаде были представлены десятки
коллективов и свыше 100 исполнителей одиночек как с бакинских промыслов, так и с нефтяных промыслов Грозного, Майкопа и Грузии, Олимпиада показала, какие неисчерпаемые таланты, какие блестящие исполнители народных танцев, песен и т. д. имеются среди нефтяников.
Многие из участников олимпиада были премированы,
а несколько человек направлено на учебу. Из числа талантливых исполнителей были отправлены в Москву на фестиваль песен и музыки следующие товарищи: домохозяйка Рзаева, дочь инженера-нефтяника Багирова Ханум, восточное трио дворца культуры им. Сталина и зурначи
дворца культуры им. 1 Мая. Из числа участников художественной самодеятельности посылались на фестиваль народных танцев нефтяники Багирова, Алиева, Бабаев, Мамедов и Гусейнов.

Физкультура — один из важнейших участков работы
профсоюзных организаций. Готовность к обороне нашей
великой родины требует от нас быть всегда во всеоружии,
т. е. быть смелым, сильным, выносливым и ловким. Поэтому
на физкультуру и спорт ежегодно расходуются значительные средства., По нашему союзу в 1935 г. было израсходовано на физкультурные мероприятия 423 тыс. руб.,
в 1936 г . — 4 3 2 тыс., а по плану 1937 г. будет израсходовано 1 010 тыс. руб.
В 1934 г. в нашем союзе было 62 низовых физкультурных организации и 3 800 физкультурников, а в 1936 г.—
86 низовых коллективов и 6 850 физкультурников.
Комплекс ГТО I и II ступени является основным средством физического воспитания и подготовки трудящихся
к труду и обороне своей социалистической родины.
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За время с 1934 г. по 1936 г. по нашему союзу сдали
норму, ГТО I ступени 7 002 чел.
Однако сейчас из-за недооценки этой важнейшей работы сдача норм ГТО проходит совершенно неудовлетворительно. Об этом говорит тот факт, что за первое полугодие 1937 г. сдали норму, ГТО I ступени 308 чел.
(18,7 проц. планового задания), II ступени — только 3 чел.
В ряде районов работа по комплексу ГТО совершенно не
проводится (Молотовский, Кировский и др.). Слабо велась
работа на промысле им. Микояна, в районе Азизбекова,
в Дагнефти и т. д.
Причинами слабой работы по комплексу ГТО I и II ступени является отсутствие массовой политвоспитательной
работы с членами союза по вовлечению их в подготовку
к сдаче норм ГТО и отсутствие повседневной массовой
учебы со сдающими нормы: на ГТО.
За отчетное время по нашему союзу в массовых спортивных мероприятиях, спартакиадах, кроссах, соревнованиях, встречах по отдельным видам спорта принимало участие до 25 тыс. членов союза. В нашем союзе есть ряд
неплохих команд (по футболу, легкой атлетике, баскетболу, боксу, борьбе и др.).
Лучшие спортсмены нашего союза — тт. Ганекер, Крылов, Димитрашвили, Сыч и др.
В 1936 г. физкультурниками нашего союза было организовано групповое восхождение на Эльбрус (100 чел.),
в 1937 г. 80 физкультурников идут штурмовать Казбек.
По решению президиума ВЦСПС в нашем союзе организовано добровольное спортивное общество «Нефтяник».
В марте 1936 г. было организовано оргбюро общества
Разработан проект устава. Была развернута массовая
работа по вовлечению в члены общества членов союза.
Однако руководители общества в течение полутора лет
никакой работы по укреплению общества не вели. Состав
оргбюро несколько раз менялся и не провел «и одного заседания. Вся работа общества сводилась к показной стороне: к устройству спартакиад, соревнований и т. д.
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Избранные в ряде районов Грозного и Баку районные
советы общества) были предоставлены самим себе и никакой работы не вели,
В июле 1937 г. президиум ЦК союза сменил и укрепил
руководство спортивного общества новыми работниками и
наметил ряд конкретных мероприятий по укреплению физкультурной работы.
В ближайшее время созывается съезд членов нашего
добровольного общества для выборов Центрального совета
общества.
Вся наша спортивно-физкультурная работа проводится
на 3 стадионах, 62 промысловых площадках и в 12 спортзалах. Сейчас заканчивается строительство спортзала на
острове им. Артема.
С 1935 г. ЦК союза проектирует строительство крупного стадиона в Сталинском районе (Баку). Стоимость
стадиона утверждена в 2 млн. руб.
В районе им. Орджоникидзе строится водный бассейн.
Однако строительство этого бассейна недопустимо затянулось.
Крупнейшим недочетом в работе ЦК союза в области
строительства и ремонта физкультсооружений является
то, что он передоверил всю эту работу отдельным работникам (Ильчевский, Финкельштейн), которые допустили
бесхозяйственность в работе и сорвали окончание ремонта
и строительства ряда физкультсооружений.
Вся практическая работа по физкультуре на промыслах и предприятиях проводится инструкторами физкультуры. На бакинских нефтепромыслах работает 13 инструкторов физкультуры, 7 инструкторов-тренеров и 6 платных
председателей районных спортобществ.

МАССОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
И ЗАРПЛАТА

Стахановское движение
Огромные задачи, поставленные партией и правительством перед нефтяной промышленностью, могут
быть успешно разрешены только на базе дальнейшего развертывания социалистического соревнования, на основе
широко развернутого стахановского движения и ударничества. На этом участке массово-производственной работы
профсоюзным организациям предоставляется огромное
поле деятельности.
Как же руководили профорганы нашего союза развертыванием стахановского движения в нефтяной промышленности? Нужно прямо сказать, что стахановское движение за последнее время выпало из поля зрения профорганизаций нашего союза, что ЦК союза и низовые комитеты отошли от вопросов руководства и помощи стахановцам. Правда, в начале развития Стахановского движения ЦК союза и низовые комитеты еще делали кое-что
в этом направлении: проводили счеты, встречи стахановцев, вечера, совещания по обмену опытом стахановской
работы и т. д., но дальше этого дела не пошли. Профорганамн не были приняты меры к созданию необходимых
условий для успешной работы стахановцев на производстве,
не была организована передача опыта стахановцев отстающим рабочим. Культурно-бытовое обслуживание стахановцев было организовано слабо. Пока стахановцев насчитывалось единицы, профорганизации еще кое-как занимались
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вопросами их обслуживания, а когда стахановцев стало
сотни и тысячи, ЦК союза и низовые комитеты растерялись
перед их возросшими запросами.
Профорганы нашего союза обязаны были вести активную
борьбу с вредителями, срывавшими стахановское движение
в нефтяной промышленности. Однако политическая пассивность и слепота, отсутствие революционной бдительности,
пренебрежительное отношение к сигналам стахановцев,
игнорирование массово-производственной работы и подмена ее словесной шумихой—все это привело к тому,
что ЦК союза и многие его низовые комитеты были бесстрастными регистраторами фактов саботажа стахановского движения и оказались неспособными своевременно
разоблачить вылазки врагов.
В коммунальном отделе Старогрозненского района Грознефти вредительски срывали ремонт квартир стахановцев.
Один из десятников этого же отдела с целью срыва стахановского движения вел контрреволюционную агитацию среди рабочих.
При проверке оказалось, что он был активным участником троцкистско-зиновьевской банды.
На промысле Кировнефти буровая стахановца Мюслима
Бекдемирова из-за отсутствия ГЛИНИСТОГО раствора простояла 24 часа. В буровой начались выбросы. На требование бурового мастера-стахановца обеспечить буровую глинистым раствором заведующий группой Меджидов ответил: «Ты все время кончаешь буровые раньше срока и
получаешь премию, а у меня перерасход. Никакого глинистого раствора и барита я тебе не дам».
(В Азизбековнефти в тот день, когда стахановец Ахад
Махуб заканчивал вторую буровую, в которой он добился
нового рекорда, ему прислали 7 бурильных труб, из которых две оказались кривыми, а одна имела трещину на
муфте. Только благодаря бдительности бурильщика удалось предотвратить неминуемую аварию. Когда об этом
вредительском отношении заведующего группой Фомина
к снабжению стахановской бригады бурильными трубами
4. Отчет ЦК союза рабочих нефтепромыслов Кавказа
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было доведено до сведения замдиректора по бурению Бабаяна, он заявил: «Не надо раздувать этого» дела».
На этом же промысле вредители, чтобы сорвать работу
стахановской бригады бурового мастера Аракелова, воспользовавшись отъездом Аракелова на октябрьские торжества в Тбилиси, распустили его бригаду.
От профорганов нашего союза требовалось особое внимание к созданию условий, благоприятствующих развертыванию стахановского движения. Подготовка рабочего места,
своевременная доставка оборудования и, инструмента, производственный инструктаж — вот где должна была быть
проявлена организаторская роль профоргана. Ни ЦК союза, ни его низовые комитеты этой задачи не выполнили.
Однако, несмотря на неудовлетворительную работу
профорганов, стахановское движение в нефтяной промышленности растет. В нефтяной промышленности выдвинулся
ряд товарищей, проявивших образцы подлинно социалистаческого отношения к труду и к освоению техники. Эти
передовые люди, имена которых известны всей стране,
добились прекрасных результатов в своей работе, которая
стала примером для сотен и тысяч рабочих, работниц, инженеров и техников.
Вот имена лучших бакинских стахановцев: Парфенов
Захар Васильевич, орденоносец, мастер бурения первого
класса, со второго полугодия 1936 г. выдвинут на работу
инструктора стахановских методов работы в тресте Лениннефть; Микаил Иомаил, орденоносец, мастер бурения первого класса треста Лениннефть; Шишканов Михаил Васильевич, орденоносец, мастер бурения первого класса,
выдвинут на должность директора конторы бурения Кергезнефти; Али Ахад Махуб, мастер бурения первого класса, работает буровым мастером в тресте Азизбековнефть;
Гайнулин Хаким, мастер бурения первого класса треста
Азизбековнефть; бурмастер этого же треста Бедулина Надежда; мастера бурения первого класса Григорян Арташес
Месропович (трест Сталиннефть), Мехти Шабан, Багдасаров (Молотовнефть), буровые мастера Ага Нейматулла
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(работает звеньевым в тресте Молотовнефть), Голоненко
Иван (трест Азнефтеразведка).
Передовыми стахановцами в нефтедобыче являются:
в тресте Лениннефтъ орденоносцы Настаран Шамали и
(Мирза Гусейн ('последний избран председателем Ленинского
райпромкома), мастер эксплоатации первого класса Гасан
Хан Мамед, работающий инструктором стахановских методов работы; в Кагановичнефти орденоносец Таирова
Таира; в Азизбековнефги Кафарова; в Сталиннефти мастера эксплоатации первого класса Костанян Антон Газарович и Дильман Константин Викторович.
На грозненских промыслах в бурении лучшие стахановцы— мастера нефти Баткжов, Толгароз, Воробьев, Негоднев И. И., Тулаш (Малгобек), мастера нефти Бик-Михамедов, Миндубаев, Пецхелаури В. С, в вышковом строительстве — Пауков, Митянин, Литвинов и др. Знатный стахановец Малгобека т. Рябов в настоящее время выдвинут
на руководящую работу в качестве .исполняющего обязанности управляющего трестом Малгобекнефть. Знатный буровой мастер Пастарнак выдвинут заведующим промыслом
Гора-Горская.
Лучшие стахановцы Майнефти—Идрисов, Жадан, Паскевич, Бахонько, Кананцов, Потюкаев, Дзугаев, Поздняков
и др.
Этим, конечно, не исчерпываются имена стахановцев
нефтяной промышленности.
В ряды стахановцев становятся все новые и новые люди.
В Баку имеется прекрасный опыт новых методов бурения,
примененных стахановцами: Саламовым, Силовым, Анащенко, Сорокиным и другими, сумевшими добиться лучшего
использования оборудования, полного овладения техникой
и блестящих скоростных показателей.
На 1 января 1937 г. по учтенным предприятиям Аэнефтекомбината было 11 060 стахановцев: в бурении — 1 541
(27,3 проц. к общему числу работающих); в эксплоатации — 2 581
(36,2
проц.);
в
подсобных предприят и я х — 6 939 (34,2 проц.). По Грознефтекомбинату стаха-

новцев было 3 495 (35,7 .проц.), из них инженерно-технических работников 265 чел.; в Майнефти было 2 506 стахановцев; в Туркменнефти— 529 и в Грознефти— 146.
Таким образом на 1 января 1937 г. на нефтепромыслах
Кавказа насчитывалось 17 799 стахановцев, что составляет
24 проц. к общему числу работающих.
Процент сравнительно небольшой.
Это обязывает профорганизации нашею союза по-большевистски взяться за дальнейшее развертывание стаханозского движения на нефтяных промыслах и обеспечить воЕлечение в ряды стахановцев новые сотни и тысячи нефтяников.
Социалистическое соревнование и ударничество
Социалистическое соревнование — один из важнейших
участкоз массово-производственной работы. Профорганизации нашего союза должны были ежедневно руководить социалистическим соревнованием, помогать рабочим в оформлении соцдоговоров., в уточнении принимаемых рабочими
на себя обязательств, систематически проверять выполнение договоров и обеспечить освещение социалистического
соревнования в печати. Однако ЦК союза и низовые комитеты социалистическим соревнованием повседневно не занимались, выпустили из своих рук руководство этим делом, и в результате мы имеем снижение некоторых показателей социалистического соревнования в нефтяной промышленности.
Снизилось за это время и количество ударников. В декабре 1935 г, их насчитывалось 21 775 чел., а на 1 января
1937 г. число ударников снизилось до 16 579 чел.
Такое положение с соцсоревнованием и ударничеством
на нефтепромыслах, создавшееся в результате бездеятельности профорганов, — один из самых недопустимых недостатков работы ЦК союза и является не чем иным, как
выражением остатков тред-юнионизма в практике работы
профорганов нашего союза.

Необходимо немедленно же взяться за ликвидацию всех
недочетов в деле развертывания соцсоревнования и ударничества, до конца выкорчевать остатки тред-юнионизма
в нашей работе и положить конец безразличному отношению ЦК союза и низовых профорганов к производственной
организации широких масс нефтяников и к вовлечению их
в социалистическое соревнование.
Производственные совещания
Потеря вкуса у профработников нашего союза к массово-производственной работе и недооценка ее привели также к ослаблению работы производственных совещаний.
ЦК союза и промысловые комитеты слабо руководили производственными совещаниями и в большинстве случаев
созыв производственных совещаний переложили на хозяйственников.
Вот данные о количестве проведенных производственных
совещаний за два года по 14 учтенным промыслам.
В 1935 г. было проведено 4 558 бригадных производственных совещаний, в которых участвовало 120196 чел.,
в 1936 г. количество производственных совещаний снизилось до 3 005 при 58 284 участниках. Сократилось и число
производственных совещаний ведущих профессий: в 1935 г.
было проведено 1 477 таких совещаний (участвовало
26 954 чел.), в 1936 г.—всего 576 (участвовало 14 877 чел.).
Общепромысловых и общезаводских производственных
совещаний в 1935 г. было проведено 2 138, в которых приняло участие 150 010 чел.; в 1936 г. этих совещаний было
проведено намного меньше—всего 1 796 при 101 049 участниках.
Необходимо, однако, учесть, что во многих случаях производственные совещания проводились формально, без необходимой подготовки, а поэтому и результаты их работы
были невелики. Немало было случаев, когда производственные совещания рассматривали заявления о приеме в члены
союза и другие вопросы профсоюзной работы. На отдель53

ных промыслах и предприятиях производственные совещания не созывались в течение года (Ленинский район, Бухта
Ильича и др.).
Сейчас задача в том, чтобы добиться восстановления регулярного созыва производственных совещаний и активизировать их работу. Надо, как указал т. Шверник на
VI пленуме ВЦСПС, положить конец оппортунистической
болтовне, что созыв производственных совещаний и вовлечение масс в борьбу за улучшение производства — это дело
хозяйственников, а не профсоюзов.
Производительность трут и зарплата
Производительность труда в добыче нефти определяется
средней выработкой на одного рабочего в тоннах нефти,
а в бурении — средней проходкой в метрах. По Азнефтекомбинату в 1935 г. средняя выработка на одного рабочего
за год в нефтедобыче составила 1 508 тонн, в 1936 г.—
1 520 тонн. К фактической выработке за 1935 г. производительность труда в 1936 г. составила 100,7 проц,
а к плану 1936 г.—102,1 проц.
В бурении средняя выработка на одного рабочего за год
составила: в 1935 г.— 82,3 метра, в 1936 г. —132,1 метра. К плану 1936 г. это составляет 101,3 проц., а к фактической выработке 1935 г. —162,6 проц.
По Грознефтекомбинату в добыче выработка на одного
рабочего за год составила: в 1935 г. —1294,1 тонны;
в 1936 г. —1385,9 тонны. К плану 1935 г. рост составляет 7,1 проц. В бурении: в 1935 г. — 44,53 метра, в
1936 г. —78,25 —рост на 7 5 , 7 % .
Рост производительности труда сопровождается также
и ростом заработной платы. Среднегодовая зарплата рабочего по Азнефтекомбинату возоосла в 1936 г. по сравнению с 1935 г.: в добыче — н а 28,2 проц., в бурении на —
31,9 проц. Рост зарплаты по отдельным категориям труда
представляется в следующем виде (в процентном отношении показателей 1936 г. к показателям 1935 г.):
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Д о б ы ч а
Азнефтекомбинат
Грознефтгкомбинат
Майнефть
Туркменнефть (вместе с бурением)

Рабочие

ИТР

Служащие

МОП

28,2
20,5
15,9

25,0
29,9
17,2

19,3
9,4
10,3

28,0
34,7
4,8

23,9

—

—

—

31,9
17.0
19,0

37,0
19,4
35,0

32,0
4,6
27,4

22,7
11 6
33,7

Б у р е н и е
Азнефтекомбинат
Грознефтекомбинат
Майнефть

Но дело не ограничивается только денежным повышением заработной платы.
Наше Советское государство из года в год увеличивает
ассигнования на культурно-бытовое обслуживание рабочих
и служащих. За четыре года второй пятилетки расходы
государства и профсоюзов на всевозможные бесплатные
культурно-бытовые услуги, оказываемые рабочим и служащие, увеличились в два с половиной раза. Дома отдыха и
санатории, поликлиники, детские учреждения, бесплатное
обучение, клубы, театры и кино—на все это государство
затрачивает многомиллиардные суммы, которые составляют
неотъемлемую часть реальной заработной платы трудящихся. Бакинский рабочий хорошо ощущает эти заботы
партии и правительства в повседневном быту. Раньше он
жил в грязных квартирах пыльного и неблагоустроенного
города. Сейчас Баку — один из красивейших городов СССР.
Его рабочие (поселки пользуются мировой известностью.
Рабочие клубы — это подлинные дворцы, о которых раньше даже и мечтать не мог рабочий-нефтяник.
Необходимо остановиться отдельно на росте заработной
платы стахановцев. Стахановский, высокопроизводительный труд обеспечивает и высокую заработную плату.
Буровая партия мастера Гайнулина (Азизбековский район) скважину на глубину 2 151 метр закончила бурением
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в 22 дня. Общий заработок буровой партии составил
81657 р. 91 к., а бурового мастера—14 084 р. 33 к.
В этом же районе буровая партия мастера Силова, пробурив скважину на глубину 2192 метра за 38 дней, заработала 77 001 р. 51 к. Заработок бурового мастера составил
12 504 р. 53 к.
Буровая партия мастера Махмудова, пробурив скважину
на глубину 2 152 метра за 50 дней, заработала 66 481 р.
55 к. Заработок бурового мастера выразился в сумме
10 747 р. 17 к.
В Сталинском районе буровой мастер Троков Петр, закончив буровую на 28 дней раньше срока, заработал
7 300 руб.; буровой мастер Ишманов Гусейн, дав ускорение на 27 дней, заработал за 43 дня 4 255 руб.
Рост материальных блат, зажиточная и культурная
жизнь воодушевляют нефтяников на творческий подъем
в работе, на героический стахановский труд. Вот почему
борьба со ВСЯКИМИ искажениями в системах оплаты труда
рабочих, служащих и инженерно-технических работников,
за правильную и своевременную выплату заработной платы
является важнейшей обязанностью профорганизаций нашего союза.
Массовые проверки, проведенные профработниками совместно с добровольческим активом на большинстве промыслов, установили наличие серьезных извращений в подсчете и выплате заработной платы. Неправильно исчислялся
подоходный налог, культсбор, а также хлебная надбавка
(Ленинский район, промысел им. Микояна, ряд районов
Грознефти, Майнефти и др.). Недопустимые факты обсчета
рабочих имели место по ряду районов (Молотовский,
Азизбековский, Бухта Ильича и др.).
Виновники обсчетов рабочих были привлечены к ответственности. За злостный обсчет буровых партий инженер
по нормированию 3-й группы бурения Азизбековского
района Ренсикатор осужден на один год лишения свободы
В Грозном за получение 10 тыс. руб. за отсутствующих
рабочих счетовод Лутцев осужден на 10 л е т . За обсчет

бригад по постройке вышек заведующий цехом по строительству вышек Сталинского района Шаркунов осужден
на 3 года, а инженер по нормированию Языков — на 5 лет.
Большую помощь ЦК союза и низовым комитетам в деле
борьбы с обсчетами рабочих оказывали бригады низового
массового контроля. Эти бригады хорошо работали в Сталинском, Ленинском районах, в районе им. Орджоникидзе
и др.
Однако далеко не всегда ЦК союза своевременно выявлял
все извращения в заработной плате. Подлые враги народа,
орудовавшие в нефтяной промышленности, делали все возможное, чтобы вредить в области оплаты труда и таким
путем сорвать стахановское движение и увеличение производительности труда.
Они насаждали мелкобуржуазную уравниловку, разбазаривали государственные средства путем необоснованных
приплат, поощрявших лодырей и бездельников. Профорганы нашего союза проглядели эту подрывную деятельность
троцкистско-бухаринских бандитов. Ответственность за
это прежде всего ложится на ЦК союза, Чечингобком и
на райпромкомы, которые в силу своей политической слепоты и оторванности от масс не сумели вскрыть и разоблачить вредителей на этом важнейшем участке.
В целях ликвидации последствий вредительства по линии
заработной платы ЦК союза совместно с хозяйственными
организациями проводит пересмотр всех систем оплаты
труда по всем нефтетрестам Азнефтекомбината.
Пересмотрены системы оплаты труда в бурении, эксптоатации, изоляции, по долотному хозяйству и др. К обсуждению новых систем привлекались стахановцы и низовые
профработники.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В области охраны труда и техники безопасности ЦК
союза и его низовые профорганы не вели большевистской борьбы за выполнение хозяйственными организациями законов об охране труда рабочих и соблюдений
правил по технике безопасности.
Многие профработники, зараженные идиотской болезнью
беспечности, не смогли разоблачить вредителей в охране
труда и крайне слабо вели борьбу за быстрейшую ликвидацию последствий вредительства. Подлые враги народа,
агенты японо-германского фашизма —троцкистско-бухаринские бандиты — вредительски срывали проведение мероприятий по технике безопасности, извращали законы
об охране труда рабочих и т. д., а профорганизации нашего союза проходили мимо этих фактов, не прислушивались к голосу и сигналам рабочих.
Контроль над выполнением законов об охране труда до
самого последнего времени осуществлялся в нашем союзе
инспекцией по охране труда. Инспекция эта состоит из
22 чел. Ссылаясь на это, ряд профорганизаций не занимается вопросами охраны труда, считая, что этим делом
должны заниматься исключительно инспектора) по охране
труда (Туркменнефть, Баку; райпромкомы Кагановичнефти,
Азизбековского района и др.).
На мероприятия по охране труда и технике безопасности расходуются ежегодно крупные суммы. Если взять
только бакинские нефтепромысла, то в 1935 г. на мероприятия по технике безопасности было израсходовано
517 тыс. руб., а в 1936 -г. — 770 тыс. руб. Тем не менее
ряд важнейших мероприятий в этой области не был вы-

полнен. Например: не проведено переустройство камер для
масленников в тресте Азизбековнефть, не построены душевые в тресте Кагановичнефть, не оборудована вентиляция в компрессорной станции № 13 треста Сталиннефть
и т. д. Обследование состояния техники безопасности показало, что на приведение в порядок ограждений, устройство мостов и перил у буровых и качалок не требуется
больших затрат, но хозяйственники не выполняют этих
мероприятий. Особенно неблагополучно в этом отношении
в трестах Молотовнефти, Азизбековнефти, Кагановичнефти.
По промыслам и предприятиям Грознефтекомбината
в 1936 г. было ассигновано на мероприятия по технике
безопасности 150 тыс. руб., израсходовано 182 тыс. руб.
На 1937 г. ассигновано 300 тыс. руб.
За отчетный период по нашему союзу значительно снизился травматизм. За 1936 г. количество травм по сравнению с 1935 г. уменьшилось на 14,9 проц., а в первом полугодии 1937 г. — на 8 проц.
Необходимо отметить и тот факт, что стахановское
движение оказало большое влияние на снижение травматизма. Это свидетельствует о высокой культуре стахановского труда, о высоком техническом и общеобразовательном уровне стахановцев.
Массовым обследованием состояния техники безопасности установлено, что значительное количество оборудования на промыслах не имеет или же имеет неисправное
ограждение, рабочие места завалены различным хламом,
отсутствуют предупредительные знаки, электропроводы и
механизмы зачастую не изолированы, в компрессорных
станциях отсутствует вентиляция и т. д. Установлено
также, что значительное число вновь пришедших рабочих
не инструктировано по технике безопасности.
На промыслах Грознефтекомбината при буровых нет
кранов для сгрузки и нагрузки на подводы долотьев и другого бурового инструмента и оборудования. Ручной инструмент находится в неудовлетворительном состоянии, так как

планово-предупредительный ремонт не налажен. Весьма
слабо поставлена работа по инструктажу и обучению рабочих безопасным методам работы.
Такое же положение и на промыслах других трестов.
Уже указывалось, что работа горнотехнической инспекции после выделения из союза и передачи в ведение НКТП
резко ослабла, а на ряде промыслов почти развалилась.
Она оторвана от производства и от общественных организаций. В тампонажной конторе треста Лениннефть во
время применения каустической соды рабочие получали
ожога, об этом неоднократно сообщалось горнотехническому инспектору и руководителю этой инспекции Мамиконову, но они никаких мер не приняли. Решением президиума ЦК союза виновные привлечены к уголовной ответственности. В этом же тресте буровые .№№ 1049 и 1349
были пущены в ход без приемки горнотехнической инспекции. Это происходит и в других трестах. На промыслах
Кировнефти, Артемнефти, в Нефтечала и др. в течение
гола не было никого из горнотехнических инспекторов.
В борьбе за снижение травматизма огромное значение
имеет своевременное обеспечение рабочих спецодеждой.
В 1936 г. на промысла Азнефтекомбината спецодежды было
выдано больше нормы, но по некоторым видам она не
была выдана полностью. В I квартале 1937 г. заявки на
спецодежду выполняются неудовлетворительно. При этом
оказывается, что дело не в отсутствии спецодежды, а в недопустимо халатной работе снабжающих организаций. При
проверке Техснаба в Грозном обнаружено 8 тыс. пар
рукавиц, из которых 2 тыс. лежали на складе полтора
месяца, несмотря на то что в них была большая
нуждаемость на промыслах. Этот же Техснаб снабжал промысла обувью исключительно малого размера или же
ботинками на одну ногу.
С этой халатностью Чечингобком союза не вел большевистской борьбы, забывая о том, что и здесь враг мог
приложить свою преступную руку.
В деле борьбы с нарушениями законов о труде профор60

ганы нашего союза проявляют зачастую много бюрократизма и волокиты, не привлекают виновных в нарушении законов о труде к суровой ответственности. Так, в транспортном цехе Артемнефти 60 рабочих в течение всего
1936 г. не пользовались выходными днями, и оплата за эти
дни им не производилась. Этот недопустимый факт прошел мимо внимания местной профорганизации. Только после вмешательства ЦК союза рабочие были удовлетворены
денежной компенсацией.
Рассмотрение заявлений о неправильном увольнении и по
другим трудовым, вопросам затягивалось месяцами и на
местах и в ЦК союза.
Очень слабо велась борьба со сверхурочными работами.
Правда, общее число сверхурочных часов за отчетный период значительно снизилось. Однако на отдельных промыслах был перерасход сверхурочных часов против разрешенных инспекцией охраны труда ЦК союза. Так, за первое полугодие 1937 г. по тресту Молотовнефть разрешено
инспекцией 6 315 часов, а фактически израсходовано
18 721; по тресту Азизбековнефть за I квартал 1937 г.
разрешено 3 890, фактически израсходовано 24 976 часов.
В Старогрозненском районе разрешено в I квартале 195,
израсходовано 2 178 часов- На отдельных хозяйственников
инспекцией охраны труда налагались штрафы, составлялись
протоколы и т. д., но всего этого еще далеко не достаточно. Борьба со сверхурочными часами должна вестись не
только силами одной инспекции по охране труда, этим
делом должны повседневно заниматься все профорганы
нашего союза.
Особое место в работе нашего союза по охране труда
занимала охрана труда подростков и молодежи.
На 1 января 1937 г. на обслуживаемых нами нефтяных
промыслах и предприятиях работало молодежи и подростков в возрасте до 18 лет 3 310 чел., из них 654 девушки, а в возрасте от 18 до 23 лет —9 689 чел., из них
2 611 женщин. В большинстве своем молодежь представляет собой квалифицированную и технически грамотную силу.
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Задача профорганизаций нашего союза состоит в том,
чтобы усилить борьбу с нарушениями законов о труде подростков и молодежи. А эти нарушения бывают нередко.
В механической мастерской им. Дмитрова треста Молотовнефть две девочки-подростка вместо 4 часов работали 6,
а подросток Логанов 3 месяца работал по 7 часов вместо
6 и допускался на работу в третьей смене.
В экспериментальной буровой ЦИСОНа Главнефти в течение года подросток работал как взрослый рабочий по
8 часов в сутки.
На 16-м промысле треста Левиннефть 2 подростка работали вместо 6 по 7 часов. Предписание инспектора по охране труда молодежи о переводе этих подростков на 6-часовой рабочий день хозяйственник отказался выполнить.
Только после того, как заведующий промыслом был оштрафован на 100 руб., предписание было выполнено.
В отчетном периоде президиум ЦК союза несколько раз
обсуждал итоги медицинских освидетельствований молодежи, а также отдельные вопросы ее культурно-бытового обслуживания. На 1 января 1937 ,г. реализация назначении
медосмотра подростков представляется в следующем видекурорты
назначено 115, выполнено 62, дома отдыха
соответственно — 666—1006, ночной санаторий 132153, усиленное питание—261—245, перевод на другую работу—14—10.
Для борьбы с нарушениями охраны труда молодежи была создана специальная молодежная инспекция. Всего общественных инспекторов по охране труда молодежи насчитывается 164 чел. Некоторые из них неплохо ведут свсою
работу — т. Геляев (Артемнефть), т. Горшков (Сталиннефть), т. Шерстобитов (Орджоникидзенефть), т. Ермичев
(Туркменнефть) и др.
В целях переподготовки в августе 1936 г. при ЦК союза
были проведены курсы для старших молодежных общественных инспекторов, на которых училось 14 чел.
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РАБОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО И МЕСТНЫХ
БЮРО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ

бюро ИТС и его низовые организации
Центральное
районные и местные бюро) в отчетном периоде работали совершенно неудовлетворительно. Ряд районных и
местных бюро ИТС существует только на бумаге, а фактически никакой работы не ведет.
Это прямой результат недооценки работы инженернотехнических секций со стороны профорганизаций нашего
союза.
Мало уделялось внимания работе Центрального бюро инженерно-технических секций и со стороны президиума ЦК
союза.
В отчетном периоде президиум, ЦК союза ни разу не
заслушало отчета Центрального бюро, а последнее в
свою очередь не отчитывалось перед своими членами. Президиум Центрального бюро собирался редко, решений
своих ,не выполнял, районными и местными бюро руководил крайне слабо.
Руководители инженерно-технических секций в силу
своей политической слепоты и беспечности оказались неспособными вскрыть и разоблачить подрывную деятельность в нефтяной промышленности троцкистских мерзавцев, пробравшихся в коллективы наших инженерно-технических работников.
Распространению благодушия и беспечности способствовала слабо развернутая критика и самокритика с р е д и инженерно-технических работников.
Обмен билетов членов инженерно-технических секций
был проведен неорганизованно и с большим опозданием.
Ряд районных бюро ИТС к этому важнейшему делу отнесся

небрежно и формально (райбюро Азизбековского района,
Молотовского и др.).
Всего в нашем союзе насчитывается 7 200 членов инженерно-технических секции, которые распределяются таким образом: в Баку 5 200 чел., в Грозном (вместо с Дагнефтью) — 1 200 чел-, в Майнефти—500 чел. и т. д. Женщин среди членов инженерно-технических секций 10 проц.
С высшим техническим образованием членов ИТС—
28 проц., со среднетехническим—25 проц. и практиков—
47 проц.
По производственному стажу, до 10 лет и выше —
30 проц., до 5 лет — 25 проц., до 3 л е т — 2 0 проц. и до
одного года—25 проц.
Огромные задачи стоят сейчас перед инженерно-техническими секциями в деле дальнейшего развертывания стахановского движения. Районные и местные бюро ИТС должны были возглавить стахановское движение на промыслах, помогать каждому инженеру стать во главе стахановцев, руководить и помогать им. Эту задачу районные
и местные бюро выполняли плохо, в ряде случаев они стояли в стороне от стахановского движения (райбюро Кагановичнефти, райбюро Бухты Ильича). Секции на местах
и Центральное бюро не добились того, чтобы все инженеры и техники были организаторами стахановских методов работы, застрельщиками и инициаторами распространения стахановского опыта. Правда, на промыслах есть
много инженерно-технических работников, которые на
деле борются за развертывание стахановского движения
(инженеры Таирова, Рагимова, Кафарова, Дильман и другие). Но и эти товарищи не получают необходимой помощи и поддержки со стороны инженерно-технических секций.
Во всей работе инженерно-технических секций преобладает кампанейский подход, работа идет урывками, от случая к случаю. Было начато много хороших мероприятий,
но только некоторые из них доводили до конца.
Ряд районных бюро ИТС на промыслах взялся за орга64

низацию и распространение опыта работы лучших стахановцев нефтяной промышленности. Однако ЦБ ИТС ничего не сделало, чтобы это хорошее начинание закрепить
и распространить на другие организации.
Не занимаются организации ИТС на местах и проведением технической учебы. Было немало случаев, когда по
вине инженеров срывались занятия по техучебе. Однако и
это не беспокоит наши секции. Не ведут они и работы
по повышению квалификации своих членов.
Проведенная в 1937 г. ЦБ ИТС проверка показала, что
значительная часть беспартийных инженеров и техников
не работала над повышением своих политических знаний,
а районные бюро ИТС на этот важнейший участок работы
не обращали никакого внимания.
При помощи ЦК союза и райпромкомов многие инженеры и техники вовлечены в кружки по изучению истории
партии, текущей политики и т. д. Такие кружки организованы при дворцах культуры, клубах и в Доме техники.
В 1937 г. в бакинских дворцах культуры был проведен
ряд лекций по международным вопросам. Инженерно технические работники с большим интересом посещали эти
лекции (в Сталинском дворце культуры на лекциях присутствовало до 100 чел., в Доме техники—35—50 чел.
и т. д.). Однако это хорошее начинание не было закреплено.
В Грозном в политкружках из 867 инженеров и техников обучается только 362 чел., а остальные политической учебой не охвачены.
Совершенно неудовлетворительна помощь инженернотехнических секций развертыванию социалистического соревнования на нефтяных промыслах. Слабо развито соцсоревнование и среди самих инженерно-технических работников. Обязательства отдельных соревнующихся инженеров и техников обыкновенно трафаретны и неконкретны.
Плохо поставлена проверка выполнения обязательств по
соцдоговорам. Центральное бюро ИТС всю свою работу в
этой области ограничивало принятием пространных решений, выполнение которых потом никем не проверялось.
Отчет ЦК союза рабочих нефтепромыслов Кавказа

За эти годы на нефтяные промысла пришли многочисленные кадры молодых специалистов. Работа с молодыми специалистами—важнейшая обязанность инженерно-технических секций. Тем не менее молодые специалисты почти
никакой помощи и заботы со стороны районных и местных бюро ИТС не видят. Так, например, райбюро ИТС
Ленинского района на одном из своих заседаний избрало
специальную комиссию, на которую была возложена работа по культурно-бытовому обслуживанию молодик инженеров и техников. Со времени избрания комиссии прошел
год, а она за это время палец о палец не ударила.
В нашем союзе имеется два дома инженеров и техников—в Баку и Грозном. До самого последнего времени хорошо работал Дом инженера в Грозном. Однако Чечингобком союза ослабил свое руководство и помощь дому,
и потому работа последнего несколько ослабла.
Дом техники в Баку фактически никакой работы не вел.
Помещение было занято разными конторами и т. д. В настоящее время здание Дома техники освобождено от посторонних организаций, произведен ремонт, созданы необходимые условия для организации массовой политико-воспитательной работы среди инженерно-технических работников.
В отчетный период Центральное бюро выдало инженерам,
техникам и их семьям 2 730 платных и бесплатных путевок в дома отдыха и санатории; из них: в 1935 г.—1 350,
в 1936 г.—1 385.
При ЦБ ИТС имеется касса взаимопомощи, которая существует уже 10 лет, имеет миллионный оборот и обслуживает 2 тыс. членов кассы—инженеров и техников.
За 1936 г. в Центральное бюро ИТС поступило 40 заявлений и жалоб, из которых большинство разрешено в пользу членов ИТС.
Движение жен инженеров и техников
В отчетном периоде на нефтепромыслах широко развернулось движение жен инженеров и техников.
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Общественницы-активистки проделали большую работу
в деле культурно-бытового обслуживания нефтяников.
В мае 1936 г. свыше 30 активисток участвовали в I Всесоюзном совещании жен инженеров и техников тяжелой
промышленности.
В начале 1936 г. на всех промыслах были организованы
советы жен инженеров и техников. В феврале 1936 г. 174
общественницы-активистки приняли участие в работе
IV пленума ЦК союза.
6 марта 1936 г. состоялась общебакинская конференция
жен инженеров, техников и стахановцев. На конференции
участвовали делегатки от общественниц Грознефти. Из
Баку в Грозный ездила группа лучших активисток для
обмена опытом работы. Во время их пребывания был заключен договор на социалистическое соревнование между
общественницами бакинских и грозненских промыслов.
Для ознакомления с работой общественниц в Баку приезжала делегация жен инженеров и техников из Майнефти,
которая заключила с бакинками договор на социалистическое соревнование. Социалистическое соревнование развернулось и между отдельными промыслами.
Активистки-общественницы оказывают большую помощь
профорганам в деле лучшей организации культбытового
обслуживания нефтяников. Вот несколько примеров их работы.
На Бухте Ильича организовано 5 кружков по ликвидации неграмотности и малограмотности. Создана школа
кройки и шитья. Работают кружки ритма и тастики, в
которых занимается 60 детей. Организован кружок по
неучению иностранных языков, в нем занимаются 25 чел.;
5 жен инженеров и техников работают в библиотеке. Жены-общественницы проверили состояние жилищных условий
рабочих и инженерно-технических работников, после чего
было отремонтировано 17 квартир.
В Балаханах общественницами организованы 3 библиотеки-передвижки в больших корпусах поселка им. Степана
Разина и 2 передвижки в общежитиях. На станции Сабун67

чи и в поселке им. Степана Разина созданы санитарные
посты.
В Молотовском районе открыта школа кройки и шитья,
где обучается 35 женщин. Отремонтировано здание для детского сада.
Большая работа проведена женами инженеров и техников и на других бакинских промыслах.
На промысле Небит-Даг Туркменнефти активистками организована школа кройки и шитья на 18 женщин. В стрелковый кружок вовлечено 20 женщин, в фотокружок—10; в
физкультурном кружке занимаются 20 жен инженеров,
техников и рабочих.
Значительная работа проделана активистками и на промыслах Грознефтекомбината.
В Октябрьском районе организована бригада культармейцев, которая обучила грамоте 125 домохозяек и допризывников. В культбудках жены инженеров и техников помогают выпускать стенгазеты. При Дворце культуры создан драмкружок. В общественную работу вовлечено 35 женщин-националок.
В Старогрозненском районе силами жен инженеров и
техников наведен порядок в культбудках. В детском диспансере оборудована комната для развлечений. Силами кружка кройки и шитья сшито белье для детей.
В Майнефти общественницы принимают активное участие
в приведении общежитий в культурный вид. Там же организована детская площадка, детская библиотека и т. д.
В апреле 1937 г. ЦК союза устроил экскурсию в Москву
для посещения Музея Ленина 23 лучшими общественницами.
Многие активистки—жены инженеров и техников—выдвинуты на ответственную работу.
Так, орденоносец Кулиева Лейла работает инспектором
по детским садам. Одна из инициаторов по развертыванию
движения жен инженеров и техников на бакинских промыслах, активистка Каменкова, стала ответственным инструктором ЦК союза. Активистка Максимовская работает
лектором Бузовнинской детской здравницы нашего сою68

за. Целый ряд активисток работает в детских садах, клубах и других культурно-бытовых учреждениях. Все они
прекрасно оправляются со своей работой.
Задача профорганизаций нашего союза и инженерно-технических секций состоит в том, чтобы усилить помощь
этому замечательному движению общественниц.

ФИНАНСОВАЯ РАБОТА

В расходовании профсоюзных средств нет еще необходимой финансовой дисциплины, наше финансовое хозяйство не вполне еще упорядочено. Бережное отношение
к профсоюзному имуществу, к его хранению и учету, экономное расходование каждой профсоюзной копейки — этого еще нет во многих комитетах нашего союза, а том числе и в самом ЦК союза.
Слабо работают на местах ревизионные комиссии. Ревизии проводятся очень редко и зачастую формально, поверхностно. Предложения ревизионных комиссий на пленумах райпромкомов не обсуждаются.
Совершенно неудовлетворительно работала в отчетном
периоде и реакомиссия ЦК союза. За все время ею была
проведена всего одна ревизия.
И в ЦК союза и Чечингобкоме не соблюдалась твердая
сметная и финансовая дисциплина. Израсходовано сверх
плана на хозяйственные нужды в 1935 г. 47 тыс. рубв 1936 г.—-26 тыс. руб. На содержание аппарата в 1936 г.
перерасходована 31 тыс. руб.
В 1936 г. профорганами Грозного перерасходовано на
содержание аппарата 72 тыс- руб., в то же время на
культурно-бытовые
мероприятия
недорасходовано
100
тыс. руб.
Райпромком Майнефти на содержание аппарата перерасходовал 5 800 руб., а кассе взаимопомощи особого типа
недодано 8 300 руб., на профполитпросвещение не использовано 7 тыс. руб. (73,5 проц. плана).
В райпромкоме Кагановичнефти на содержание аппарата перерасходовано 14 500 руб., в райпромкоме Сталинского района — 21 тыс. руб., в райпромкоме Азнефтеразведки — 5 тыс. руб.
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Все это свидетельствует о том, что ЦК союза слабо боролся с нарушениями финансовой дисциплины. Об этом
говорят также и факты злоупотреблений и растрат. За отчетный период было 18 растрат на сумму свыше 30 тыс.
рублей.
Безответственное отношение профорганов нашего союза
к финансовой работе особенно сильно проявляется в деле
выполнения плана по сбору членских взносов. Эта работа
находится в самом неудовлетворительном состоянии. Сборщики членских взносов работают без достаточного руководства а помощи со стороны профкомитетов. Борьба с
задолженностью по членским взносам ведется слабо.
В 1935 г. доходная часть профбюджета по сбору членских взносов выполнена на 88,5 проц., в 1936 г.—только
на 84,9 проц.
В 1935 г. недобор по членским взносам составил 153 500
рублей, в 1936 г.—350 900 (рублей.
Положение с выполнением плана по членским взносам
не изменилось и в 1937 г. Данные за первое полугодие показыоают, что план выполнен только на 86,1 проц.
Исключительно плохо выполнен план сбора членских
взносов по Дагнефти (55,8 проц.), Крымгазнефти (54,6
проц.), Майнефти (56,5 проц.). В Баку отстают райпромкомы: Молотовского района (61 проц.), Кагановичского
(63,7 проц.), острова Артема (76,5 проц.), промком промысла Нефтечала (69,7 проц.).
Плохое выполнение плана по сбору членских взносов
свидетельствует о плохой связи профорганов с членами
союза и об отсутствии постоянной работы по вовлечению
в союз работающих.
Бюджет низовых комитетов выполнен по доходам и расходам в 1935 г. на 95,9 проц., а в 1936 г. по доходам —
на 106,1 проц. и по расходам — на 103,2 проц.
Здесь также имели место бесхозяйственность, небрежное обращение со средствами и отсутствие строгой финансовой и сметной дисциплины. В 1935 г. на административно-хозяйственные расходы перерасходовано 253 тыс. руб.,
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в 1936 г. —161 тыс. руб. В то же время расходы на мероприятия по улучшению бытового положения членов союза
в 1935 г. выполнены на 86,8 проц. против плана, а в
1936 г. — на 85,3 проц.
Отсутствовала финансовая дисциплина также и в расходавании средств дворцами культуры и клубами. На 1 января
1937 г. дворцы культуры и клубы вышли с дефицитом в
160 тыс. руб. Финансирование их со стороны райпромкомов производилось несвоевременно и выполнено в 1935 г.
на 70,6 проц., в 1936 г.—на 80,4 проц.
Сводный финансовый план на 1937 г. определен в сумме
12 994 так. руб.
Несмотря на уменьшение количества работающих на 12
тыс. чел. в связи с передачей орсов другим профсоюзам,
в доходной част» мы имеем значительный рост по сравнению с 1936 г. Против фактических поступлений за
1936 г. намечается увеличение по основным статьям доходов: по членским взносам — на 24 проц., по отчислениям
от хозорганов—на 17 проц., по доходам от культмероприятий— на 52 проц.
В расходной части запроектирован значительный рост
по мероприятиям на улучшение бытовых условий и культурное обслуживание членов союза при резком сокращении
расходов на содержание платного аппарата.
Расходы на содержание аппарата по отношению к собираемым членским взносам выражаются: в 1935 г.— 131
проц, в 1936 г. — 102 проц., по плану 1937 г. — 67 проц.
Административно-хозяйственные расходы, включая содержание аппарата страхкассы и инспекции охраны труда
составляют 14 проц. всего бюджета.
По основным статьям расходов предусматривается увеличение против 1936 г. по следующим статьям: финансирование касс взаимопомощи —182 тыс. руб. (увеличение
на 49,6 проц.), санаторно-курортная помощь и оздоровительная работа — 449 тыс. руб. (218 проц.), единовременная помощь членам союза — 62 тыс. руб. (30 проц.) ликвидация неграмотности и малограмотности — 30 тыс.руб.
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(4,5 проц.), библиотечная работа —115 тыс. руб. (15
проц.), физкультура — 278 тыс. руб. (64 проц.), профполитпросвещение—183 тыс. руб. (129 проц.).
Профорганы нашего союза должны обеспечить полное
выполнение финансового плана, установить жесткую дисциплину в правильном расходовании каждой профсоюзной
копейки, привлекать к судебной ответственности всех виновных в бесхозяйственности, злоупотреблениях и растратах. Вместе с этим нужно организовать систематическую
отчетность профорганизаций перед широкими массами членов союза о расходовании профсоюзных средств.

**
*
Таковы основные итоги работы ЦК нашего союза. Как
это видно из отчета, все недостатки мероприятий союза
объясняются в первую очередь слабым руководством со
стороны ЦК союза.
Эта же причина коренится и в недостатках работы низовых профорганизаций. Нет никакого сомнения, что многие из недостатков руководства и работы наших профорганов могли бы быть своевременно выправлены, если бы
вокруг всех мероприятий союза была развернута широкая
критика и самокритика. Но бывший председатель ЦК союза Машкевич, вместо того чтобы на этой основе повести
решительную борьбу за быстрейшее устранение всех недочетов и укрепление профсоюзной работы, стал на путь
сопротивления широкому развертыванию критики и самокритики. Вместо того чтобы взяться за осуществление
огромного количества предложений членов союза, внесенных ими во время отчетов и выборов профорганов и направленных на улучшение культурно-бытового обслуживания нефтяников, и обеспечить выполнение указаний Бакинского комитета партии в этой области, Машкевич само-.
устранился от работы и проявил свое нежелание мобилизовать внимание профорганизаций вокруг разрешения-этих
задач.
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И потому совершенно правильно поступил президиум
ЦК союза, приняв решение о снятии Машкевича с работы
председателя ЦК союза.
VI пленум ВЦСПС в своих решениях записал:
«Без разоблачения всех недостатков в работе профсоюзов, без упорной борьбы с политической пассивностью и
близорукостью, с косностью и бюрократизмом профорганов невозможно исправление этих недостатков, проведение
подлинного демократизма в профсоюзах и поворот в работе профсоюзов в соответствии с новыми условиями и
задачами».
Сейчас в связи с назначением наркомом тяжелой промышленности лучшего ученика товарища Сталина, пламенного большевика, железного наркома т. Л. М. Кагановича
нет никаких сомнений в том, что под его руководством
нефтяники ликвидируют свое отставание и выведут нефтяную промышленность в ряд передовых отраслей тяжелой
индустрии. Тем ответственнее задачи, которые ложатся на
наш профсоюз. Очищая свои ряды от негодных работников, выдвигая в профсоюзные органы лучших, наиболее
активных и преданных рабочему классу людей, мы покончим со всеми недостатками и извращениями в работе наших руководящих профорганов. Под этим знаком прошли
выборы и отчеты в промкомы и завкомы и в Чечингобком.
Под этим же знаком должен пройти первый съезд нашего
союза.
Призывая всех членов союза к самой широкой критике
всей нашей работы, ЦК союза выражает уверенность, что
эта критика поможет изжить все недостатки и извращения и выполнить основное требование, предъявляемое
партией к профсоюзам, — укрепить тесную связь всех
профорганов с членами союза и перестроить работу в духе
подлинного демократизма на основе Сталинской Конституции.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОЧИХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ КАВКАЗА
Баку. Сентябрь 1937 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Выполнение профбюджета по ЦК союза и Чечинг
1935 г.
Статьи прихода и расхода

план

фактич.

Приходная часть
Остаток средств к началу года
Поступление членских взносов
Поступления от хозорганов
Из средств ФУБРа
Прочие
Поступления из бюдж. соцстраха
На содержание аппарата соцстраха
"
"
"
охраны
труда
Прочие приходы
От ВЦСПС на работу жен специалистов
Итого приходов

55
1683

175
1490
3 992

30
368
16

30
368
45

2152

6100

540
105
166

508
152
150

811

810

132
30
125

132
40
444**
244***

Расходная часть
Адм-хоз-и орграсходы
Зарплата с начислениями
Хозяйственные расходы
Организационные расходы

Мероприятия по улучшению бытового положе
ния членов союза
Финансирование КВОТ
КВП доброе, типа
Санаторно-курортная помощь
Пионерлагеря и детсанатории
Помощь членам союза

20

307
76

36
896

обкому за 1935 и 1936 гг. (в тыс. руб.)
1936 г.

1935 г.
процент
выполнения

330,4
88,5

план

2 328

процент
фактич. выполнения

470
1977

84,9

Примечание

* В том числе от других
союзов
на
оборудование
Кисловодского санатория

1776
20
27
215
304*
47

90,0
100,0
894,1

100,0
100,0
281,3

30
215
34

283,4

2 607

4 836

185,5

94,1
144,4
90 5

444
100
125

475
126
124

107,0
126,0
99,2

100,0

669

725

108,4

100,0
134,0
355,0

20
35

80,0
91,4

180,1

25

16
32
9
43

172,0

291,9

80

100

125,0

•

** Из ФУБРа на строительство санатория в Кисловодске 136 тыс. руб-, на
санат.-курортн.
помощь —
308 тыс. руб.
*** Из ФУБРа

77

1935 г.
Статьи приходов и расходов

план

фактич.

Мероприятия по культобслуживанию членов
союза
Подготовка профкадров
Техучеба и пропаганда
Худож. олимпиады и карнавалы
Радио
Печать
Физкультура
Полит.-и профпросвещение
Проведен, политкамп. и революц. празд.
Прочие виды массовой работы
Научно-исследоват. работа
Международная работа

166
30
10
30
70
45
50
15
416

Строит., капит. ремонт и оборудов.
Клубов и дворцов культуры
Физкультсооружений
Домов отдыха и санаториев
Жилых домов

234
76
13
6
38
92
31
70

570
1029
12

30

12

30

1053

Перечисл. другим союзным организациям
Отчисления ВЦСПС
СПС
Передано ФЗМК и профстудкомам
,
союзным клубам

Всего расходов:
Остат. средств на нач. след. года: .
Баланс
78

168
135
210
80

162
118
668
1353*

593

2 301

2 157

5 630
470
6100

(Продолжение)
1936 г.

1935 г.
процент
выполнения

план

процент
фактич. выполнения

132

109

82,6

20

285,0

20
75

57
16
11
96

66,2

25
43
30
8

40
139
24
5

160,0
323 2
80,0
62,5

137,0

353

497

138,0

140,8
254,8
59,6
125,2
131,5
68,8
140,0

55,0
128,0

461

Расходы из ФУБРа

150

301
108

70,2

150

870

580,0

95,9
87,9
318,1

116
186
964

121
158
1094
1093

104,3
84.9
113,5

388,0

1266

2 466

261,0

2 518

4 658

89
2 607

178
4836

Примечание

185,0

* Расходыиз ФУБРа

Сводный отчет выполнения б ю д ж е т а но ФЗМК с о ю з а рабочих нефтепромыслов
за 1935— 1936 гг. (в тыс. руб.)

180
115
11
35

93
5 468

92
729

243

158
35
7
35

процент
выполнения

395

199,2
84,8

фактич.

251
5 449

план

126
6 427

За 1936 г.

процент
выполнения

а и м е н о в а н и е

фактич.

Н

план

За 1935 г.

Кавказа

П Р И Х О Д
Остаток на 1 января
От хозорганов по колдоговору

104,8

Поступления от культмероприятий:
а)
б)
в)
г)

от кинопостановок
от театральных постановок
от физкультурных мероприятий
прочие

395

Итого по ст. 2
Поступления из бюджета
выплатных пунктов

соцстраха на

341

86,3

243

235

96,7

79

86

108,8

30

8
11
122

30

141

содержание
39

Прочие поступления:
а) от аренды помещения
б) проц. по тек. счету
в) разные поступления
Итого по ст. 4

75

6
214

75

220

293,3

470,0

Внутрибюджетные поступления:
От ЦК союза
От обл. крайкомитета
Итого по ст. 5
Всего поступлений

272

497
170

974

786
240

272

667 245,2

974

1026

105,3

95,5 6 887 7 309

106,1

7 295

6 967

РАСХОД
Адм.-хозрасходы:
а) зарплата с начислениями
б) хозрасходы
Итого по ст. 1
Орграсходы
Мероприятия по улучш. бытов. полож. член, союза:
а) финансирование касс взаимопомощи
б) путевки в дома отдыха, санатории и на курорты
в) экскурсии и туризм
г) пионерлагери, детсады, площадки
д) помощь членам союза
Итого по ст. 3
Культобслуживание членов союза:
а) подготовка профкадров
б) техучеба и пропаганда

1 280 1 442 112,6 1428
114
205 179,8
116

1542
163

108,0
140,5

1394

1705

110,4

1647 118,14 1544

156

149 95,5

126

146 115,9

365
157

212 58
110 70

138
31

216 156,5
62 200

490
118
1
60
155

371
75,7
78 66,1
26 260,0
61 101,6
167 107,7

691

600

86,8

824

703

85,3

381
73

200 52,5
49 67,2

305
39

310
21

101,6
53,9

(Продолжение)

в)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)
н)
о)
п)
р)
с)

повыш. общеобраз. уровня и ликв. негр, и малогр
библиотечная работа
художественно-литературные кружки
кинопостановки
спектакли и концерты
радио
печать
физкультура
осоавиахимработа
работа среди детей
полит-профпросвещение
политкампании и революц. праздники
прочие виды массовой работы
содержание клубов и красных уголков
Итого по ст. 4
Внутрибюджетные

процент
выполнения

план

фактич.

За 1936 г.

процент
выполнения

фактич.

Н а и м е н о в а н и е

план

За 1935 г.

339
342
287
351
242
174
209
.363
144
214
95
141
48
523

258
380
274
392
429
121
103
325
109
129
82
209
23
632

76,1
111,1
95,5
111,6
177,3
69,5
49,3
89,5
75,6
60,3
86,3
148,2
47,9
120,8

612
283
180
200
280
152
62
337
109
98
156
133
28
533

671
273
125
282
378
197
48
329
84
103
74
215
65
617

109,6
96,5
69,4
141,0
135,0
129,6
77,4
97,6
77,0
105,1
47,4.
161,6
232,1
115,8

3 926

3715

94,6

3 507

3 792

108,1

перечисления:

На содержание дворцов культуры и клубов
Всего расходов
Остаток средств к концу года
Баланс

1035

764

73,8

824

698

7 202

6 875

95,5

6 825

7 044

103,2:

93

92

62

265

427,4

7 295

6 967

6 887

7 309

106,1

95,5

84,7

Исполнение

бюджета

государственного с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я
нефтепромыслов К а в к а з а (в тыс. руб.)
За 1935 г.

ЦК союза рабочих

За 1936 г.

Наименование статей
план

П Р И Х О Д

выполнен.

план

выполнен.

План на
1937 г.

34 325,0

36 052,1

40 610,0

40 956,7

26 370,0

5 965,5
340,0
105,0

7 870,7
689,1
98,9

10150,0
987,0
70,0

11687,4
721,2
98,3

10 990,0
1 080,0
119,0

620,0
354,0
101,5

734,6
354,0
94,2

777,0
532,0
143,0

738,2
532,0
141,2

800,0
700,0
200,0

356;0
612,0
150,0

605,1
629,2
149,2

1 030,0

621,8

1 120,0

592,0
2 026,0
1 049,6

613,1
2 030,5
1112,2

856,9
2 498,6
1 559,2

856,9
2 508,5
1543,9

1 265 ,0
3 000,0
1 950,0

200,0
20,0

189,1
20,0

112,2
93,0

118,3
100,3

150,0

Р А С Х О Д
1. Пособия по временной нетрудоспособности
2.
"
"
беременности и родам
3.
"
на погребение
4. Пенсии работающим инвалидам и семьям умерших
5. Дотации кассам взаимопомощи
6. Врачебный контроль
7. Пособия на предметы ухода и кормление
ребенка
8. Детские сады
9. Питание школьников
10. Пионерские лагери, детские санатории
и внешкольное обслуживание
11. Дома отдыха
12. Санатории и курорты
13. Оплата проездов в дома отдыха, санатории и на курорты
14. Туризм

(Продолжение)
За

1935 г.

За 1936 г.

Наименование статей

15. Лечебное питание
16. Страховое
просвещение и подготовка
кадров
17. Строительство и оборудование домов отдыха и подсобных хозяйств
18. Физкультура, парки культуры и отдыха
19. Материальная помощь детям временно
впавших в нужду родителей
20. Премирование страхделегатов и страхактива
21. Премиальные ассигнования на разные
социально-бытовые мероприятия за снижение заболеваемости в 1934 г
22. Передано профсоюзам на содержание
аппарата и адм.-хозрасходы
23. Инспекция труда
24. Расширение детсадов и содержан. их
Итого расходов
Резерв
Централизованные перечисления
Всего расходов:

выполнен.

План на
1937 г.

план

выполнен.

план

970,0

1011,8

950,0

913,9

16,0

14,9

41,0

31,1

100,0

468,0
200,0

468,0
200,0

1996,1
763,0

1285,5
473,3

650,0
845,0

100,0

98,4

265,0

241,5

300,0

9,0

8,7

10,0

9,4

34,5

34,5

128,8

131,4

140,2
215,0
724,5

137,4
215,2
641,9

261,0
175,0

14417,9

17157,6

23 923,7

23 617,2

24 505,0

19 296,5 20160,8

17 339,8

17 132,3

1 125,0
740,0

33 714,4

41263,5

40 749,5

26 370,0

37 318,4

800,0

Б ю д ж е т д в о р ц о в культуры и к л у б о в за 1935 и 1936 гг. (в тыс. руб.)

фактич.

план

процент
выполнения

фактич.

план

Статьи прихода и расхода

процент
выполнения

1936 г.

1935 г.

П Р И Х О Д
45

12

Остаток к началу года
Поступление членских взносов

5,0

47

104,4

22

1

856
554
122

582
453
140

68.0 1 107
81
810
114,7
104

891
392
116

80,5
48,4
111,5

1532

1 175

76,6 2 024

1399

69,1

95
18

116
64

122,1
35,5

89
24

197
71

221,3
295,8

67
64

46
51

68,6
79,7

94
30

3

От культмероприятий:
От кинопостановок
" театральних постановок
" прочих

Поступления от хозорганов
" " проч.
организац
"
"
подсобн.
предпр
" аренды помещен
Прочие

Итого по ст. ст. с 1 по б . 1 798

1 453

80,8 2 261

76
80,9
98 326,67
1 841

81,9

(Продолжение)
1935 г.
план

70,6

803

1353

345,1

1432
3 230

процент
выполнения

процент
выполнения

726

фактич.

фактич.

1028
12
392

план

Статьи дохода и расхода

1936 г.

Поступления от профорганизации
От ФЗМК своего союза
"
"
других
союзов
" ЦК и обкомов
Итого по ст. 7
Всего поступлений с остатком

923

650
15
1092

80,4
118,3

2 079

145,2 1 731

1757

101,5

3 544

109,8 4 037

3 645

90,3

43

11

106

963,7

Р А С Х О Д
Дефицит к началу года
Адм.-хозрасходы
Зарплата с начислениями
Хозрасходы
Орграсходы

435
64
26

470
80
12

108,0
125,0
46,2

543
84
17

522
99
34

96,1
115,5
200,0

526

562

106,8

644

655

101,7

К у л ь т р а б о т а
Подготовка кадров
Техучеба и пропаганда
Внешкольная работа с детьми

Кружки самодеятельного искусст
Театральные постановки
Радио
Кино
Библиотечная работа
Печать
Осоавиахимработа
Физкультура
Массовая полит-и профпропаганда

Антирелигиозная работа, интернац. воспитание, политкампании и революц. праздн
Приобретение культинвентаря
Ремонт клубов

Всего расходов

8
88
29

4
88
18

50,0
100,0
62,1

6
34
47

471
611
40
487
482
7
39
9
75

425
599
45
477
543
1
21
7
62

90,2
98,0
112,5
98,0
112,7
14,3
53,8
77,7
80,3

476
916
61
804
552

444
619
53
806
485

93,3
67,6
86,9
100,0
87,8

16
2
91

12
7
82

75,0
350,0
90,1

264
39
33

258
97,7
75 192,3
375 1 136,4

171
22
17

252
44
132

147,3
200,0
776,5

5 83,33
44 129,4
59 125,5

2 682

2 998

111,8 3 215 3 044

94,7

3 208

3 603

112,2 3 870 3 805

98,3

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Введение
Профсоюзная демократия и организационно-массовая работа
Социальное страхование и бытовое обслуживание членов
союза
Политико-воспитательная и культурно-массовая работа
Массово-производственная
работа
и
зарплата 48
Охрана труда и техника безопасности
Работа Центрального и местных бюро инженерно-технических
секций
Финансовая
работа
Приложения

3
7
22
34
58
63
70
75

