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«О задачах профсоюза рабочих нефтяной промышленности», съезд отмечает, что, руководствуясь решениями партии и правительства, указаниями товарища Сталина, нефт я н а я промышленность успешно справляется с выполнением планов послевоенного восстановления и развития
народного хозяйства СССР и обеспечивает бесперебойное снабжение промышленности, транспорта и сельского
хозяйства горючим и смазочными материалами.
Широкое развитие социалистического соревнования,
внедрение новой техники и передовых методов организации труда обеспечили рост производительности труда,
увеличение добычи нефти, газа, озокерита, выпуска нефтяного оборудования, переработку и сбыт нефтепродуктов для промышленности и сельского хозяйства.
Выполнили свои обязательства, данные товарищу
Сталину, нефтяники Куйбышевской области, Туркменской и Узбекской ССР, завершившие в 1948 году выполнение пятилетнего плана в три года. Досрочно выполнили
план 1948 года также и тресты объединения «Азнефть»,
«Лениннефть», «Артемнефть», контора бурения треста
«Бузовнынефть», «Грознефть», «Башнефть», «Краснодарнефть» и др.
Имена знатных нефтяников—новаторов производства
мастеров
добычи
нефти
объединения
«Азнефть».

Багирова, Али Марданова, мастера подземного ремонта
скважин треста «Ишимбайнефть» т. Вахитова, оператора
«Укрнефть» т. Шевчук, мастера по добыче нефти треста
«Черноморнефть» т. Ефремова, мастеров по добыче нефти «Грознефть» тт. Криштопова, Чернобаева, Миндубаеза, мастеров по бурению объединения «Азнефть» тт. Ага
Нейматулла, Ашурбекова, Ефима Джоева, Петра Куликова, объединения «Краснодарнефть» тт. Позднякова,
Хрищановича, «Башнефть» — т. Куприянова, «Куйбышевнефть» — т. Саберзьянова — известны всей стране.
Рабочие, инженерно-технические работники и служащие газовой промышленности и «Главнефтегазстроя» успешно выполнили ряд важнейших государственных заданий по строительству и луску в эксплоатацию таких круп
ных строек, как газопроводы Дашава—Киев, Кохтла-Ярви—Ленинград, а также сдали в эксплоатацию первую
очередь газосланцевого завода в Кохтла-Ярви.
Следует отметить знатных стахановцев-экскаваторщика т. Галанкина, токаря Ленинградского механического
завода т. Иванова, штукатура Ивана Соколова и др.
Заводы нефтяного машиностроения досрочно завершили план 1948 года и освоили выпуск нового оборудования.
Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование за рентабельную работу, предприятия нефтяной
промышленности в 1948 году дали значительное сверхплановое накопление.
В 1948 году от внедрения 32 тысяч рационализаторских предложений и изобретений получена экономия в
размере 232 миллионов рублей.
В 1947—1948 годах на мероприятия по охране труда
и технике безопасности израсходован 41 миллион рублей.
Построено и введено в эксплоатацию 386,4 тысячи квадратных метров новой жилой площади. Профсоюзные организации направили в санатории и дома отдыха 57 500
нефтяников. Пионерлагерями обслужено 65 500 детей.
В результате улучшения медицинского обслуживания
и проведения оздоровительных мероприятий в 1948 году
достигнуто по сравнению с 1947 годом снижение заболе4

ваемости — по восточным районам на 8,4 процента, по
юго-западным районам—на 10,8 процента.
Наряду с этим съезд отмечает, что в работе хозяйственных и профсоюзных организаций имели место крупные недостатки. Отстают геологоразведочные работы в
ряде нефтедобывающих трестов и объединений, не выполняются планы ввода скважин в эксплоатацию. План
ввода в эксплоатацию простаивающих и бездействующих
скважин по министерству не выполнен. Во многих районах продолжает оставаться неудовлетворительной организация буровых работ. Опыт стахановцев-скоростников
бурения в объединениях «Азнефть», «Куйбышевнефть»,
«Казахстаннефть» не получают должного распространения. На многих буровых все еще применяются отсталые
режимы бурения. Со стороны хозяйственных и профсоюзных организаций нет должной борьбы с авариями, с простоями. Непроизводительное время в бурении в целом по
министерству за 1948 год составило свыше 40 процентов
от общего баланса времени.
Хозяйственные и профсоюзные организации не добились полного выполнения двусторонних обязательств, принятых по коллективным договорам на 1948 год.
В целом по министерству план жилищного строительства в 1948 году выполнен — по объему на 72,5 процента, по вводу жилой площади в эксплоатацию — на
61,7 процента. В 1948 году нефтяники недополучили от
строительных организаций 218,8 тысячи квадратных метров новой жилой площади.
Только недостатком внимания к этому важному участку работы со стороны министерства и центральных комитетов профсоюзов можно объяснить невыполнение плана жилищного строительства и строительства лечебных
и детских учреждений.
Не уделяется достаточно внимания развитию индивидуального жилищного строительства. Руководители многих предприятий не оказывают помощи застройщикам в
оформлении ссуд, в отпуске строительных материалов и
предоставлении транспорта.
Центральные комитеты профсоюзов не добились от
министерства и хозяйственных организаций строительства

ночных санаториев, намеченных совместным приказом
министерств нефтяной промышленности и здравоохранения.
Некоторые профорганизации не ведут должной борьбы за улучшение медицинского обслуживания, за оздоровление условий труда на производстве и за снижение
заболеваемости. Слабо борются за освоение средств, ассигнованных на мероприятия по технике безопасности и
охране труда.
Центральные комитеты профсоюзов и профсоюзные
организации предприятий нефтяной промышленности не
добились полной ликвидации имеющихся серьезных недостатков в работе культучреждений. Содержание работы отдельных дворцов культуры и клубов не отвечает
возросшим культурным запросам трудящихся, слабо поставлены работа по производственно-технической пропаганде и внешкольная работа среди детей.
Физкультурно-массовая и спортивная работа среди
нефтяников является отсталым участком работы профорганизаций. Из общего числа работающих только 8 процентов занимается физкультурой и спортом.
Серьезным недостатком в работе центральных комитетов профсоюзов и профсоюзных организаций на местах
является слабое руководство местными, заводскими, цеховыми комитетами, профгруппоргами и работой комиссий. Редко проводятся общие рабочие собрания, на них
еще слабо развертывается критика недостатков, выполнение принятых решений часто не проверяется. Во многих
профорганизациях неудовлетворительно организовано обчение профактива. В результате слабой постановки орТанизационно-массовой работы в профсоюзных организациях на предприятиях и учреждениях Министерства нефтяной промышленности свыше 15 процентов рабочих и
служащих не вовлечены в члены профсоюза, а план сбора членских профсоюзных взносов выполнен за 1948 год
лишь на 81,9 процента
В 1949 году перед нефтяной промышленностью стоят
новые серьезные задачи по обеспечению нефтепродуктами непрерывно растущей промышленности нашей страны,
транспорта, все более механизируемого, крепнущего
сельского хозяйства. По сравнению с 1948 годом добыча
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нефти должна быть увеличена на 12,3 процента, газа —
на 21 процент, объем буровых работ — на 58 процентов,
производство светлых нефтепродуктов — на 12,5 процента. Нефтяная промышленность должна расширить производство нефтяного оборудования, аппаратуры и инструментов и увеличить объем строительно-монтажных работ на 40,5 процента против уровня 1948 года.
Наряду с увеличением добычи и переработки нефти
перед нефтяной промышленностью стоят задачи: снизить
себестоимость товарной продукции на 3,3 процента, добиться повышения производительности труда на 4,4 процента, дать в государственный бюджет свыше 2 миллиардов рублей плановых накоплений и за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств высвободить 132 миллиона рублей.
Первый съезд профсоюза рабочих нефтяной промышленности п о с т а н о в л я е т :
1. Считать важнейшей задачей хозяйственных и профсоюзных организаций мобилизацию коллектива нефтяников на безусловное выполнение и перевыполнение государственных заданий и социалистических обязательств
каждым предприятием, цехом, участком, бригадой, по
каждому рабочему месту; добиться, чтобы государственный план выполнялся равномерно, по графику и не
только по количественным показателям, но обязательно
н по качеству, комплектно, по ассортименту и по установленной планом себестоимости.
2. Обязать Центральный комитет, все профорганизации улучшить руководство социалистическим соревнованием, обеспечить вовлечение всех рабочих и служащих в
соревнование, добиться, чтобы в договорах социалистического соревнования были взяты конкретные обязательства не только по выполнению и перевыполнению производственных планов, но и по улучшению качества выпускаемой продукции, по мобилизации внутренних ресурсов, снижению себестоимости, полному использованию
оборудования и механизмов, экономному и рациональному расходованию материалов и созданию сверхплановых
накоплений.
Регулярно проводить проверку выполнения принимаемых обязательств по социалистическому соревнованию
7

каждым рабочим, бригадой, цехом и предприятием, широко развернуть пропаганду и передачу опыта передовиков
социалистического соревнования, используя в этих целях
все возможные формы и методы производственно-технической пропаганды и гласность соревнования.
3. Предложить ЦК профсоюза, министерству и его
главным управлениям организовать обмен опытом между
предприятиями путем проведения производственных экскурсий стахановцев и инженерно-технических работников на родственные по профилю производства предприятия, путем созыва совещаний по обмену опытом, составления и рассылки на предприятия технических описаний
методов работы мастеров высокой производительности
труда.
Руководителям хозяйственных и профсоюзных организаций всемерно содействовать распространению возникшего по почину инженеров завода «Красное Сормово»
движения шефской помощи инженеров рабочим и инженерно-техническим работникам — практикам в повышении квалификации и получении технического образования.
4. Обязать ЦК профсоюза и низовые профсоюзные организации повседневно заниматься вопросами зарплаты
и технического нормирования путем широкого внедрения
технически обоснованных и прогрессивных норм. Всемерно добиваться улучшения организации труда, механизации трудоемких работ и совершенствования технологических процессов. Добиться перевода бригад, участков и
цехов на хозяйственный расчет и в первую очередь бригад
по добыче нефти, бурению, вышкостроению и подземному ремонту. Повести самую решительную борьбу с браком, производственными потерями и простоями, в особенности в бурении. На всех предприятиях иметь общепромысловые, общезаводские и цеховые планы борьбы с
производственными потерями, годовые и квартальные планы организационных и технических мероприятий. Особое
внимание обратить на устранение недостатков в планировании производства, материально-технического снабжения, в подготовке фронта работ, в расстановке рабочей
силы. Добиться более широкого применения сдельной и
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сдельно-прогрессивной системы оплаты труда и упорядочения выдачи нарядов на сдельные работы.
Активизировать работу комиссий заработной платы.
5. Обязать ЦК профсоюза, профорганизации и руководителей главных управлений министерства и предприятий всемерно способствовать дальнейшему развитию изобретательской и рационализаторской мысли, содействовать новаторам производства в изыскании новых источников роста производительности труда, в разработке более совершенных конструкций, лучшей технологии производства.
ЦК профсоюза, обкомам, промкомам, завкомам и постройкомам добиться устранения имеющихся недостатков
в работе комиссий по массовому рабочему изобретательству и рационализации, решительно изжить бюрократическое отношение отдельных хозяйственных руководителей к массовому изобретательству и рационализации.
Установить строжайший контроль над своевременным
рассмотрением поступающих в БРИЗы нефтетрестов и
заводов предложений и над внедрением принятых предложений в установленные сроки. Добиться своевременного оформления авторских свидетельств на изобретения,
правильного исчисления экономии и своевременной выплаты денежных вознаграждений.
6. Предложить всем промысловым, заводским и местным комитетам:
а) обеспечить регулярный созыв производственных совещаний по цехам, бригадам, сменам, улучшить содержание работы совещаний. Обсуждать на них вопросы о причинах аварий, брака, простоев в работе, о невыполнении
норм выработки отдельными рабочими. Установить контроль над выполнением предложений, принятых на производственных совещаниях;
б) усилить работу по укреплению трудовой дисциплины на предприятиях, оказывать помощь хозяйственным
организациям в проведении мероприятий, направленных
на закрепление кадров, на ликвидацию текучести рабочей
силы. Обязать хозяйственных руководителей систематически выявлять и изучать причины ухода рабочих с предприятий, принимать меры к устранению этих причин. Помогать новым рабочим, в особенности окончившим ремес9

ленные училища и школы ФЗО, быстрее осваивать избранную ими специальность, воспитывать у рабочих социалистическое отношение к труду, бережное отношение
к промысловому и заводскому имуществу.
7. Учитывая важнейшее значение коллективных договоров, предложить ЦК профсоюза, всем профорганизациям обеспечить систематический и действенный контроль над выполнением всех обязательств, включенных
в коллективные договоры, и совместно с хозорганами
ежеквартально проводить проверку их.
8. В целях дальнейшего улучшения условий труда в
нефтяной промышленности и снижения производственного травматизма обязать Министерство нефтяной промышленности:
а) установить постоянный контроль над выполнением
мероприятий по борьбе с травматизмом, записанных в
приказах министерства, обратить особое внимание на
улучшение подготовки рабочих мест, на всемерную механизацию погрузочно-разгрузочных работ, улучшение качества производственного инструктажа и обучения рабочих, вновь пришедших на производство;
б) укрепить состав инженеров по технике безопасности, укомплектовав эти должности квалифицированными
работниками. Усилить работу отдела охраны труда министерства, повысить ответственность главных инженеров
объединений и трестов за состояние охраны труда на
предприятиях;
в) в связи с возросшим объемом работ по охране труда и технике безопасности в системе Министерства нефтяной промышленности расширить и укрепить Всесоюзный институт по технике безопасности в нефтяной промышленности и оказать необходимую помощь по внедрению в производство разработанных мероприятий;
г) разработать и провести в жизнь необходимые мероприятия для создания безопасных условий работы с этилированными бензинами как в системе «Главнефтесбыта», так и на предприятиях нефтяной промышленности.
9. Обязать ЦК профсоюза и низовые профсоюзные
организации вести контроль над неуклонным соблюдением трудового законодательства, над освоением средств,
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втпускаемых на номенклатурные мероприятия по охране
труда и технике безопасности.
10. Обязать Министерство нефтяной промышленности
ликвидировать задолженность по спецмылу, обеспечив
в дальнейшем регулярное снабжение рабочих спецмылом,
спецодеждой, спецобувью и защитными приспособлениями согласно существующим нормам, обратив особое внимание на необходимость резкого повышения качества
спецодежды, особенно брезентовой и спецобуви. ЦК союза потребовать от хозорганизации наведения должного
порядка в планировании, учете и хранении спецодежды.
ЦК профсоюза и профорганизациям на местах усилить работу комиссий охраны труда и общественных инспекторов, организовать семинары для их обучения, чаще проводить совещания с ними, поощрять лучших активистов из числа членов комиссий охраны труда и общественных инспекторов.
11. В целях дальнейшего снижения заболеваемости
среди нефтяников обязать хозяйственных руководителей,
ЦК профсоюза и профорганизаций усилить медицинское
обслуживание и улучшить контроль над работой лечебнопрофилактических учреждений. Добиться в 1949 году перехода на диспансерный метод обслуживания рабочих и
служащих ведущих профессий. Нефтяному Исследовательскому институту гигиены труда и профзаболеваний
Министерства здравоохранения нужно усилить свою работу по оздоровлению условий труда рабочих нефтяной
промышленности.
Потребовать от хозорганов проведения санитарнооздоровительных мероприятий на территории заводов,
промыслов, рабочих поселков, в общежитиях. Организовать при заводах, на промыслах и в общежитиях комнаты личной гигиены женщин.
Считать недопустимым исключительно медленное выполнение приказа министров нефтяной промышленности
и здравоохранения об организации на предприятиях нефтяной промышленности ночных профилакториев для лечения и отдыха нефтяников без отрыва от производства
и потребовать от Министерства нефтяной промышленности безусловного выполнения в 1949 году приказа министров.
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Обязать хозяйственные организации принять на свой
счет ремонт, отопление, освещение, а также оснащение
жестким и мягким инвентарем ночных санаториев при
трестах и предприятиях.
Съезд поручает ЦК профсоюза совместно с Министерством нефтяной промышленности решить вопрос об использовании санатория в Кисловодске имени Серго
Орджоникидзе для лечения рабочих-нефтяников, пересмотрев стоимость путевки с расчетом возможности приобретения путевок в этот санаторий за счет средств государственного социального страхования.
В целях борьбы с заболеваемостью среди рабочихнефтяников ревматизмом
просить министра нефтяной
промышленности тов. Байбакова решить вопрос об ускорении строительства санатория в Цхалтубо.
Отмечая, что организованные при крупных нефтяных
предприятиях медико-санитарные части полностью себя
оправдали, поставить перед Министерством нефтяной
промышленности и Министерством здравоохранения вопрос об организации медико-санитарных частей при всех
предприятиях нефтяной промышленности с количеством
работающих свыше тысячи.
Съезд обращает внимание ЦК профсоюза и всех профорганизаций, что успех работы в области государственного социального страхования во многом зависит от работоспособности страхового актива, и требует, чтобы
профорганизации улучшили свое руководство работой
советов социального страхования, страховыми делегатами, обучением актива.
12. Отмечая значительное невыполнение плана жилищного и культурно-бытового строительства, потребовать от Министерства нефтяной промышленности безусловного выполнения плана жилищного строительства в
1949 году. Предложить Центральному комитету и профорганизациям усилить контроль над ходом жилищного
строительства, ремонтом жилищ и коммунально-бытовых
учреждений, за освоением всех ассигнований на эти цели
и вводом в эксплоатацию нового жилого фонда.
Центральному комитету совместно с Министерством
нефтяной промышленности ежеквартально проверять ход
жилищного и культурно-бытового строительства с после42

дующим обсуждением итогов проверки на президиумах
и пленумах ЦК профсоюза и на коллегии министерства.
В целях успешного выполнения плана нового строительства и ремонта жилищ и коммунально-бытовых учреждений в 1949 году рекомендовать Министерству нефтяной промышленности осуществить следующие мероприятия:
а) обеспечить отпуск строительных и других дефицитных материалов для жилищно-коммунального строительства целевым назначением;
б) максимально использовать местные строительные
материалы, улучшить качество строительства, правильно
организовать и механизировать труд на стройках.
13. Предложить ЦК профсоюза и Министерству нефтяной промышленности принять необходимые меры для
обеспечения выполнения плана индивидуального жилищного строительства в 1949 году. Министерству обеспечить застройщиков необходимым транспортом и строительными материалами.
14. Предложить ЦК профсоюза и всем профорганизациям усилить контроль над содержанием общежитий,
особое внимание обратить на обеспечение их жестким и
мягким инвентарем, на создание нормальных условий для
проживающих в общежитиях.
В целях улучшения жилищно-бытовых условий работников на нефтеразведках поручить министерству и
ЦК профсоюза разработать проект и обеспечить строительство передвижных домов для нефтеразведчиков.
15. Предложить ЦК профсоюза совместно с Министерством нефтяной промышленности разработать мероприятия, направленные на улучшение снабжения и общественного питания нефтяников путем расширения торговой
сети, сети общественного питания, особенно в отдаленных нефтяных районах и на разведках. Всемерно улучшить обслуживание потребителей. Обеспечить своевременную подготовку подсобных хозяйств предприятий к весенним полевым работам и полностью выполнить установленные на 1949 год планы сева. Провести необходимые
агротехнические мероприятия по повышению урожайности зерновых и огородных культур. Усилить работу контрольно-ревизионных комиссий.
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16. Предложить ЦК профсоюза и всем профорганизациям усилить культурно-массовую работу среди нефтяников и их семей, уделить особое внимание идейно-политическому воспитанию.
Улучшить содержание работы дворцов культуры, клубов, библиотек, превратив их в подлинные очаги социалистической культуры, в центры коммунистического воспитания трудящихся. Еще более расширить охват художественной самодеятельностью нефтяников, в первую очередь молодежи, проживающей в общежитиях, улучшить
содержание работы кружков художественной самодеятельности, решительно выкорчевывать элементы космополитизма в репертуарах художественной самодеятельности.
Улучшить работу по производственно-технической
пропаганде, широко популяризировать передовой производственный опыт стахановцев. Добиться выполнения
приказов министра нефтяной промышленности о создании
при всех дворцах культуры
клубах кабинетов по производственно-технической пропаганде.
Уделить особое внимание работе по коммунистическому воспитанию детей, организации детской самодеятельности и внешкольной работы.
Поручить ЦК профсоюза совместно с министерством
разработать мероприятия по ускорению строительства
клубов и дворцов культуры.
17. Обязать ЦК профсоюза и профорганизации обеспечить всестороннее изучение профсоюзных кадров. Подбор, выдвижение и расстановку профработников производить по деловым и политическим качествам.
Уделить максимальное внимание подготовке кадров,
организации для профактива семинаров, курсов, проведения инструктивных совещаний по отдельным разделам
профсоюзной работы. Принять необходимые меры для
обеспечения профактива руководящей литературой, снабжения курсов, семинаров учебными программами и литературой по вопросам профстроительства.
18. В соответствии с постановлением Президиума
ВЦСПС от 11 февраля 1949 года «О мероприятиях по
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развитию физкультуры и спорта в профсоюзах», принятого на основе решения ЦК ВКП(б), предложить ЦК
профсоюза, республиканским, областным, краевым, районным, линейным, промысловым, местным и заводским
комитетам профсоюза устранить недостатки в организации физкультурной работы, обеспечить повседневное
руководство деятельностью советов ДСО «Нефтяник»,
укрепить материально-техническую базу низовых физкультурных коллективов, улучшив их снабжение. Использовать местные возможности по созданию простейших
спортивных сооружений на предприятиях, при учреждениях и рабочих общежитиях, оказывать практическую
помощь з своевременном ремонте и приведении в надлежащий порядок имеющихся спортивных сооружений.
Принять решительные меры к более широкому развитию всех видов спорта, вовлечению в регулярные занятии
физической культурой широких масс нефтяников. Оказать практическую помощь в постановке учебно-спортивной и организационной работы в низовых коллективах.
Развернуть на промыслах и заводах пропаганду за развитие физической культуры и спорта, организовать показ спортивных кинокартин и выступления ведущих
спортсменов-нефтяников.
19. Обязать ЦК профсоюза, областные, городские,
районные, промысловые, заводские и построечные комитеты поднять всю профсоюзную работу до уровня задач,
поставленных перед нефтяной промышленностью, усилить
политико-воспитательную и
организационно-массовую
работу среди рабочих, инженерно-технических работников и служащих, вовлечь всех работающих в члены
профсоюза. Неуклонно осуществлять решения XVI пленума ВЦСПС о регулярной отчетности и выборности
профсоюзных органов, повседневно укреплять связь с
массами, регулярно проводить собрания рабочих и служащих, обсуждая на них доклады о выполнении государственного плана, отчеты о работе профсоюзных организаций по культурному и бытовому обслуживанию работающих. Обеспечить на собраниях критику и самокритику профсоюзной и хозяйственной деятельности.
Предложить профорганизациям улучшить работу с
профгруппоргами, систематически инструктировать их,
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лроводить совещания по обмену опытом, заслушивать на
своих заседаниях отчеты о работе профгруппоргов и комиссий промзавкомов. Обязать все ФЗМК вовлечение
работающих в профсоюз и сбор профвзносов производить в профгруппе. Организовать в первой половине 1949
года краткосрочные семинары профсоюзного актива.
Оказывать помощь советам жен-общественниц, широко привлекать их к участию в работе советов социального страхования, жилищно-бытовых и культурных комиссий, комиссий по рабочему снабжению, контролю над
столовыми, магазинами, ларьками, базами, жилищным
строительством, детскими учреждениями.
20. Предложить Центральному комитету, республиканским, краевым, областным и районным комитетам
профсоюза усилить работу по проверке и своевременному проведению в жизнь принятых решений как вышестоящих организаций, так и собственных решений, улучшить работу аппарата. Оказывать практическую помощь
низовым профорганизациям в их работе, своевременно
и чутко реагировать на жалобы и заявления трудящихся.
21. Предложить ЦК профсоюза и всем профорганизациям строго соблюдать финансовую дисциплину, полностью использовать все ассигнования на материально-бытовое и культурное обслуживание нефтяников. Установить постоянный контроль над выполнением доходной и
расходной части профбюджета и бюджета государственного социального страхования, заслушивать на своих
заседаниях итоги выполнения квартальных финансовых
планов. Улучшить руководство работой ревизионных комиссий.
Обязать ревизионную комиссию ЦК профсоюза и ревизионные комиссии профорганизаций ежеквартально
проверять хозяйственно-финансовую деятельность контролируемых ими профорганизаций.
Первый съезд профсоюза призывает всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий и учреждений нефтяной промышленности вести неослабную борьбу за дальнейшее повышение производительности труда, за снижение себестоимости продукции
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и улучшение ее качества, за рентабельность и сверхплановые накопления, призывает ярче разжечь пламя социалистического соревнования за досрочное выполнение
послевоенного сталинского пятилетнего плана.
Встретим X съезд профессиональных союзов новыми
производственными победами, обеспечим успешное решение задач, поставленных партией и правительством перед нефтяной промышленностью.
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