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С 1 по 7 сентября в Харькове на -канатном заводе 
им. Петровского (Новая Бавария) происходил- I Всесо
юзны]! с’езд рабочих пеньковой промышленности.

На с’езде присутствовало 134 делегата.
О’езд обсудил следующие вопросы:
1. Отчет Центрального комитета союза — доклад 

т. Куркиной М. Н.
2. Отчет ревизионной комиссии ЦК союза — доклад 

т. Махоткиной. i !
3. О жилищно- бытовом строите л ьстье — доклад на

чальника Главного управления пеньковой промышлен
ности.

Содоклад ЦК союза.
4. Выборы: а) Центрального комитета союза;

б) ревизионной комиссии;
в) делегатов на X Всесоюзный с'езд 

профсоюзов.
Оезд принял постановления по отчету ЦК союза и ре

визионной комиссии и по докладу о жилищно-бытовом 
строительстве.

О’езд выбрал руководящие профсоюзные органы и 
делегацию на X с’езд профсоюзов.
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Р Е З О Л Ю Ц И Я

I ВСЕСОЮЗНОГО С’ЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБО
ЧИХ ПЕНЬКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬ

НОГО КОМИТЕТА СОЮЗА

Заслушав отчет т. Куркиной о работе Центрального 
комитета союза, I Всесоюзный-с езд профессионального 
союза рабочих пеньковой промышленности СССР отме
чает следующее.

Советские профсоюзы под руководством партии Ле
нина—Сталина добились значительных успехов в своей 
работе. Политическая и культурная активность членов 
союза неуклонно растет. Отчетно-выборные собрания 
профсоюзных органов прошли при большой политиче
ской активности и широком участии членов союза.

На ряде предприятий улучшилась работа профорга- 
Н'Ов, Тайным голосованием в пр?офорганы выбраны луч
шие члены союза — стахановцы, ударники, рабочие и 
работницы, инженеры, техники и служащие, которые 
призваны обеспечить выполнение решений февральско- 
мартовского пленума ЦК ВКП(б) и VI пленума ВЦОПЮ.

Сталинская Конституция закрепила величайшие до
стижения, завоеванные Октябрьской социалистической 
революцией: право на труд, право на отдых, право на 
образование, право на материальное обеспечение в слу
чае болезни и в старости.

Коммунистическая партия и советское правительство 
подняли заботу о живом человеке на небывалую вы
соту.
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Члены профессионального союза пеньковой промыш
ленности широко пользуются правами, завоеванными 
рабочим классом в борьбе с эксилоататорами и записан
ными в Сталинской Конституции.

Из года в год растет бюджет социального страхова
ния: в 1935 г. на социальное страхование израсходовано 
(без централизованных отчислений) 9 100 тыс. руб., в
1936 г. — 10 048 тыс. руб., а в 1937 г. в распоряжении 
профессионального союза рабочих иеньшвой промыш
ленности имеется 13 270 тыс. <руб.

На дома отдыха, санатории и курорты израсходовано 
в 1935 г. 719 тыс. руб., в 1936 г. — 964 тыс. руб.; по пла
ну 1937 г. предположено израсходовать 1 233 тыс. руб.

Отдыхали и лечились в домах отдыха, санаториях и 
на курортах в 1935 г. 7 413 чел., а в 1936 г.—10 056 чел.

Растет выдача пособий по беременности и родам: в
1935 г. расход на эти пособия составлял 1 024 тыс. руб., 
в 1936 г .— 1 883,7 тыс. руб., а в 1937 г. предусмотрено 
3 087,5 ТЫС. руб.

Отпущено кассам взаимопомощи: в 1935 г. — 108 тыс. 
руб., в 1936 Г.—251 ТЫС. руб. и В 1937 Г.—250 ТЫС. руб.

На пионерские лагери, детские санатории, на вне
школьное обслуживание и помощь детям израсходова
но: в 1935 г. — 273,5 тыс. руб., в 1936 г.—298,2 ТЬЮ. руб., 
а в 1937 г. — 447 тыс. руб.

На культурные мероприятия израсходовано: в
1935 г .— 1 842 тыс. руб. (из них на содержание библио
тек— 114 тыс. руб. и на обучение неграмотных— 134 
тыс. руб.), в 1936 г .— 2 273 тыс. руб. (из них на обуче
ние неграмотных — 205 тыс. руб. и на библиотеки — 
200 тыс. руб.), в 1937 г. отпускается на культработу 
2 500 тыс. руб. (в том числе на обучение неграмот
ных —■ 386 тыс. руб.).

На охрану труда и технику безопасности в 1935 г. 
израсходовано 693 тыс. руб., в 1936 г. — 1 202 тыс. руб., 
а на 1937 г. предусматривается по плану 1 416 тыс. руб.
4
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Развитие стахановского движения привело к росту 
производительности труда и к повышению заработной 
платы.

Средняя месячная заработная плата рабочего в пень
ковой промышленности в среднем в  1935 г. составляла 
158 р. 70 к., ((рост IK 1934 г .— *28,3 ПрОЦ.), В 1936 Г .—  
183 руб. |(|Р0€Т к 1934 г. — 47,9 эдроц.). В котонинной 
промышленности средняя заработная плата составляла: 
в 1935 <г.— 161 р. 36 к. (рост к 1934 г. — 33,1 ощроц.); в 
1936 Г.— 1194 руб. (роет к 1934 г. —  60 проц.).

По отношению к 1934 г. нроизводительнооть труда в 
пеньковой промышленности в 1935 г. составляла 
105,1 проц., а в 1936 г .— 127.5 проц. В котонинной 
промышленности соответственно — 12'2,8 проц. и 
167,7 проц.

Тысячи рабочих показывают образцы подлинно соци
алистического отношения к труду. По инициативе са
мих рабочих развернулось социалистическое соревнова
ние не только между предприятиями и цехами, но и ме
жду опдельными рабочими. «...Основой стахановского 
движения послужило прежде всего коренное улучше
ние материального положения рабочих» (Сталшн).

Вместе с тем с’езд считает, что организация поофсою- 
за рабочих пеньковой промышленности давала ЦК сою
за полную возможность (Значительно лучше поставить 
свою работу. Разукрупнение союза не сопровождалось 
перестройкой профсоюзной работы и укреплением связи 
руководящих профсоюзных органов с массой членов 
союза, В работе ЦК союза имеются крупные недостатки: 
притупление классовой большевистской бдительности, 
политическая пассивность, беспечное отношение к бю
рократическим извращениям в работе хозяйственных 
организаций, нарушение профсоюзной демократии и 
слабая политико-воспитательная работа среди членов 
союза. Все это привело к тому, что профсоюзные орга
низации не сумели вскрыть и разоблачить врагов наро
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да — троцкистско-бухаринских фашистских шпионов и 
диверсантов, орудовавших в пеньковой и котонинной 
промышленности. Исходя из всего ©того, с’езд признает 
работу ЦК союза за отчетный период (с начала 1934 г. 
по 1 сентября 1937 г.) неудовлетворительной.

Для успешного выполнения указаний товарища 
Сталина, для проведения в жизнь решений февральеко- 
мартовского пленума ЦК ВКП(б) и VI пленума 
ВЦСПС с’езд требует от вновь избранного-ЦК союза ко
ренной перестройки работы, укрепления связи с масса
ми, развития большевистской критики и самокритики 
во всех профорганах, искоренения канцелярско-бюро
кратических методов руководства, организованной под
готовки масс к предстоящим выборам в Верховный Со
вет и в советы депутатов трудящихся на основе Сталин
ской Конституции.

Исходя из всего сказанного, I Всесоюзный с’езд про
фессионального союза рабочих пеньковой промышлен
ности постановляет:

1. Учитывая задачи профсоюзов как школы комму
низма, предложить вновь избранному Центральному 
'комитету союза шире развернуть политико-воспитатель
ную массовую работу среди членов союза в духе овла
дения большевизмом, поднять классовую бдительность, 
выявлять и разоблачать всех врагов народа — троцки- 
стско-зиновьевских, бухаринских и прочих шпионов, 
диверсантов и вредителей, ведя решительную борьбу с 
бюрократическими извращениями в работе хозяйствен
ных и профсоюзных органов, ликвидируя последствия 
вредительства,

2. Придавая особое значение делу большевистского 
воспитания и повышения квалификации профсоюзных 
кадров, с’езд предлагает Центральному комитету союза 
организовать постоянные трехмесячные курсы предсе
дателей фабричных и заводских комитетов. Вместе с тем 
с’езд предлагает организовать курсы для инспекторов
6
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охраны труда, работников выплатных пунктов и заве
дующих клубами. На предприятиях должны быть орга
низованы периодические кратковременные курсы без 
отрыва от производства для членов цеховых комитетов, 
группкомов, страховых делегатов, общественных инспек
торов охраны труда, сборщиков членских взносов.

3. Обязать Центральный комитет союза не реже одно
го раза в б месяцев отчитываться перед членами союза 
в проделанной им работе.

4. Предложить Центральному комитету союза корен
ным образом изменить формы и методы руководства ни
зовыми профорганизациями, уделяя внимание как 
крупным, так и мелким предприятиям, в особенности 
пеньковым и лубяным заводам.

5. Периодически практиковать выезды пленума и 
президиума ЦК союза на предприятия для обсуждения 
отдельных вопросов профработы!.

6. Обязать пленум ЦК союза так организовать свою 
работу, чтобы каждый член пленума являлся активным 
работником пленума и президиума ЦК союза, сочетая 
эту свою обязанность с практической профсоюзной ра
ботой на предприятии.

7. Обязать ЦК союза выделить дополнительно инспек
торов по охране труда для обслуживания пеньковых и 
лубяных заводов.

8. Обязать все профорганизации решительно улучшить 
свою работу с активистами: с членами цеховых комите
тов, с профгруппоргами, сборщиками членских взносов, 
страховыми делегатами и т. д., организовать для них 
систематическую учебу, одновременно создавая из 
профактива резерв для продвижения кадров на руково
дящие профсоюзные посты, а также на советскую и. 
хозяйственную работу.

9. Предложить Центральному комитету союза практи
ковать созывы кустовых совещаний председателей фаб
ричных и заводских комитетов по отдельным вопросам
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профработы как инструктивного характера, так -и йо 
взаимному обмену опытом.

В своей практической работе ЦК союза, а также фаб
ричные и заводские комитеты должны опираться не 
только на освобожденный платный аппарат, но и на 
добровольческий актив из числа лучших стахановцев и 
ударников производства.

10. Учитывая, что в составе профсоюза пеньковой 
промышленности преобладают женщины, ЦК союза, а 
также фабричные и заводские комитеты должны в даль
нейшем особое внимание уделять задаче воспитания я 
выращивания профсоюзных кадров из работниц для 
выдвижения их на руководящую профсоюзную, совет
скую и хозяйственную работу.

11. Обязать ЦК союза, а также фабричные и завод
ские комитеты повысить массово-политическую работу 
но вовлечению работающих в члены профсоюза, широко 
раз'ясняя задачи и преимущества членов профсоюза.

12. В целях обеспечения как в ЦК союза, так и на 
предприятиях правильной постановки организационной 
работы создать при ЦК союза орготдел. В низовых 
профорганизациях работу эту возложить на председа
телей фабричных и заводских комитетов.

13. Обязать ЦК союза в 193/ г. разработать устав 
профсоюза рабочих пеньковой промышленности.

Политико-воспитательная работа
I

14. О’езд предлагает Центральному комитету союза, а 
также всем фабричным и заводским комитетам широко 
развернуть политико-воспитательную и культурно-мас
совую работу среди членов профсоюза в духе социализ
ма и овладения большевизмом, для чего организовать 
постоянно действующие политические и общеобразо
вательные кружки (по изучению Сталинской Конститу
ции, Положения о выборах в Верховный Совет, истории
.8
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партии и т. п. В клубах, красных уголках, общежитиях 
систематически проводить доклады, лекции, беседы о 
международном и внутреннем положении.

15. Фабричные и заводские комитеты должны органи
зовать широкую пропаганду и раз’яснеше задач, возни
кающих в связи с подготовкой к выборам в Верховный 
Совет и в советы депутатов трудящихся.

16. Центральный комитет союза, фабричные и завод
ские комитеты должны широко развернуть антирелиги
озную пропаганду и агитацию среди рабочих, система
тически организовывать лекции, доклады, беседы на 
антирелигиозные и научные темы, проводить антирели
гиозную работу в общежитиях и рабочих поселках, сре
ди неграмотных и малограмотных рабочих ж их семей. 
На предприятиях организовать советы воинствующих 
безбожников.

17. Отмечая невыполнение постановления ЦК ВКП(б) 
и ОНК СССР о ликвидации неграмотности и малогра
мотности, что объясняется политической недооценкой 
профорганизациями этого важнейшего участка работы, 
обязать ЦК союза и все низовые профорганизации к 
1 января 1938 г. обучить всех неграмотных членов сою
за, в то же время усилить обучение малограмотных, а в 
1938 г. закончить обучение малограмотных и членов их 
семей.

18. Обязать ЦК союза, а также фабричные и завод
ские комитеты выполнить решение VI пленума ВЦСПС 
в отношении организации работы культкомиссий и 
правлений клубов, обеспечив перевыборы правлений 
клубов в IV квартале 1937 г.

19. ЦК союза, а также фабричным и заводским коми
тетам обратить особое внимание на широкое развитие 
художественной самодеятельности на предприятиях, во
влекая в нее рабочих, инженеров, техников и членов их 
семей, систематически провод я смотры художественной 
самодеятельности,
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20. Придавая особое значение коммунистическому вос
питанию детей, с’езд предлагает проводить в клубах, 
красных уголках и особенно в общежитиях системати
ческую повседневную работу среди детей, организуя 
детские самодеятельные кружки: драматические, музы
кальные, хоровые и т. п., с тем чтобы участие детей в 
этих кружках помогало сделать их сознательными 
строителями коммунистического общества.

21. Учитывая, что в связи с возросшей политической 
и культурной активностью членов профсоюза возникает 
вопрос о постройке новых культурных учреждений, 
обязать главные управления пеньковой промышлен
ности и ЦК союза обеспечить в третьей пятилетке стро
ительство новых клубов на фабриках: им. Хворостина 
(Одесса), «Работница», «Красный текстильщик», «Серп 
и молот», им. Дзержинского (Клинцы), в первую оче
редь обеспечив строительство клубов на фабриках «Ра
ботница» и им. Хворостина.

Главному управлению пеньковой промышленности 
РСФСР отпустить в 1938 г. средства на достройку клу
бов Архангельской фабрики, а также фабрики «Нева». 
Главным управлениям лубяных и пеньковых заводов в 
1938 г. предусмотреть ассигнования на постройку клу
бов на заводах с числом работающих не менее 300.

22. Фабричным комитетам привести в порядок клубы 
и клубное хозяйство и установить постоянный кон
троль над израсходованием средств на культурную 
работу.

23. Учитывая особое политическое значение фабрич
но-заводских многотиражек и стенгазет в деле разверты
вания критики и самокритики, в устранении недостат
ков профсоюзной работы, в организации обмена опытом, 
в под’еме социалистического соревнования, ударничест
ва и стахановского движения, предложить всем органи
зациям профсоюза обеспечить участие профактива в 
органах фабричной и заводской печати и принять меры

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



к устранению недостатков, отмечаемых в фабричных и
заводских газетах.

24. ЦК союза и низовые профорганизации должны 
оказывать конкретную помощь юсоавиахимовоким орга
низациям в постановке оборонной работы на предприя
тиях, обратив особое внимание на подготовку вороши
ловских стрелков, сдачу норм ДВХО, ГСО и на подго
товку парашютистов.

Со ци аль ное страховани е

25. Отмечая большое значение советов социального 
страхования в деле борьбы за снижение заболеваемости, 
обязать ЦК союза, фабкомы и завкомы повседневно ру
ководить работой страховых советов и их секций. До
веренные врачи ЦК союза на предприятиях должны 
принимать активное участие в 'работе советов социаль
ного страхования и оказывать им помощь в борьбе с за
болеваемостью и травматизмом.

26. ЦК союза, а также фабричные и заводские коми
теты и доверенные- врачи должны организовать систе
матический контроль над медицинской помощью и пра
вильной выдачей больничных листков, над постановкой 
экспертизы по определению нетрудоспособности застра
хованных и над выполнением постановления ОИК СССР 
от 31 июля 1937 г.

27. Фабричные и заводские комитеты обязаны органи
зовать работу страховых делегатов, обеспечив обследо
вание больных на дом;у и оказание им товарищеской 
помощи.

28. В целях передачи опыта лучшей работы советов 
социального страхования, страховых делегатов, доверен
ных врачей и работников выплатных пунктов практи
ковать посылку материалов, характеризующих работу 
выплатных пунктов,

Не реже трех раз в году созывать совещание работ
11
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ников выплатных пунктов и руководителей секций 
страхового совета.

29. Проводить общие собрания рабочих с обсуждением 
вопросов медицинского обслуживания, состояния забо
леваемости, травматизма и обслуживания стахановцев. 
Раз в месяц проводить совещания лечащих врачей сов
местно со страховыми делегатами.

Фабричные, заводские и местные комитеты, страховые 
врачи и инспектора охраны труда ЦК союза обязаны 
расследовать все случаи бытового травматизма и опла
чивать больничные листки после тщательной проверки 
причин, вызвавших заболевание.

30. Учитывая, что диетическое питание как меру про
филактическую нельзя подменять столом усиленного 
литания, фабричным и заводским комитетам организо
вать диетическое питание в строгом соответствии с его 
лечебным назначением.

31. Предложить ЦК союза, а также фабричным и за
водским комитетам организовать учет и упорядочить 
выдачу путевок. Хранение путевок производить наравне 
с ценными документами.

32. Обязать ЦК союза взять под контроль работу до
мов отдыха на фабриках «Работница», им. Хворостина, 
«Канат» (Ленинград) и на заводе им. Петровского, обе
спечив все условия для отдыха и культурного обслужи
вания членов союза.

33. Обязать ЦК союза и главные управления преду
смотреть в планах на третью пятилетку средства на по
стройку новых домов отдыха на фабриках «Решетиха», 
«Серп и молот» и на канатном заводе в Одессе.

34. Предложить ЦК союза, а также фабричным и за
водским комитетам строго следить за проведением в 
жизнь закона о запрещении абортов и проч., за свое
временным переводом беременных женщин на более 
легкую работу и организовать через депутатские груп
12
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пы и страховые советы контроль над' работой женжих 
и детских консультаций и родильных домов.

35. Предложить ЦК союза поставить перед ВЦСПС 
вопрос об увеличении количества домов отдыха для ма
тери и ребенка.

36. Обязать фабричные и заводские комитеты к 1 но
ября 1937 г. провести отчеты и выборы касс взаимопо
мощи особого типа.

37. Правления касс взаимопомощи должны ежеквар
тально отчитываться на общих собраниях рабочих. К 
работе касс взаимопомощи должен быть привлечен ши
рокий добровольческий актив.

Правления касс обязаны выдавать безвозвратные 
ссуды в количестве не менее 50 проц. всех ссуд и пол
ностью обеспечить ликвидацию задолженности.

38. Ревизионные комиссии обязаны ежеквартально 
проверять работу касс взаимопомощи, а о результатах 
ревизии сообщать на пленумах фабричных и заводских 
комитетов и на общих собраниях рабочих.

Обязать ЦК союза анализировать отчеты касс взаи
мопомощи и своевременно указывать фабричным и за
водским комитетам, а также правлениям касс на недо
четы в работе касс.

39. О’езд считает, что активная борьба с заболевае
мостью, четкая постановка работы по социальному стра
хованию, контроль над расходованием средств социаль
ного страхования и хорошо поставленная работа стра
ховых советов обеспечат на этом участке профсоюзной 
работы осуществление указаний товарища Сталина о 
перестройке работы профсоюзов.

М а ссово- произведетее н н а я работа

40. Учитывая, что воспитание коммунистического от
ношения к труду и борьба за дальнейшее повышение 
производительности труда являются одной из основных
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задач профсоюзов, обязать ЦК союза и все фабричные и 
заводские комитеты возглавить 'социалистическое со
ревнование между предприятиями, цехами, бригадами 
и отдельными рабочими за рост числа стахановце©, вы
полнение норм выработки, за выполнение и перевыпол
нение производственного плана, лучшее качество и сни
жение себестоимости продукции и улучшение трудовой 
дисциплины.

41. Фабричные и заводские комитеты должны пропа
гандировать стахановские методы работы путем орга
низации обмена опытом, показа работы передовых ста
хановцев и подтягивания до их уровня всех ударников 
и других рабочих. Организовать учет работы стаханов
цев и ударников и довести о результатах их работы до 
сведения всех рабочих.

42. В целях развития стахановского движения до
биться выдвижения стахановцев на руководящие уча
стки работы, предоставлять в первую очередь стаханов
цам и ударникам путевки в санатории, на курорты и 
в дома отдыха, места для детей в яслях, детских садах, 
а также лучшие жилища.

43. Регулярно созывать стахановские совещания по 
профессиям как в цехах и на предприятиях, так и в 
Центральном комитете союза и в главках.

44. В целях освоения передовой техники обязать ЦК 
союза и все фабричные и заводские комитеты' оказывать 
помощь хозяйственным организациям в вовлечении всех 
рабочих в кружки но техминимуму, в школы стаханов
цев, на курсы мастеров социалистического труда и в 
другие формы технической учебы; вести систематиче
скую пропаганду за поднятие дисциплины и за повы
шение качества учебы,

Обязать хозяйственные организации не позднее 1 но
ября 1937 г. обеспечить предприятия всеми программа
ми, необходимыми учебниками и практическими посо
14
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биями, обратив особое внимание на их доброкачествен
ность и .'простоту изложения.

45. Обязать ЦК союза и все фабричные и заводские 
комитеты систематически инструктировать комиссии 
массово-производственной работы и бригады массово
производственного контроля ню вопросам зарплаты, нор
мирования и учета выработки, «проверки выполнения 
решений производственных совещаний, своевременного 
осуществления рабочих предложений по улучшению ор
ганизации труда и производства, рационализаторских 
мероприятий и т. д.

46. В целях устранения всех неполадок в. производст
ве и создания условий для высокой .производительно
сти труда стахановцев, ударников и всех рабочих обя
зать ЦК союза и все фабричные и заводские комитеты 
правильно организовать работу производственных сове
щаний, регулярно созывать производственные совеща
ния в группах, сменах, цехах, а также в общефабрич- 
ном и общезаводском масштабе.

В интересах наиболее 'Эффективного проведения про
изводственных совещаний предложить профорганиза
циям:

а) заранее приготовлять материал по повесткам сове
щания;

б) организовать регулярный контроль над выполнени
ем предложений производственных совещаний;

в) систематически рассматривать предложения рабо
чих как изобретательского, так и рационализаторского 
порядка;

гГ увязывать работу производственных совещаний 
с бюро изобретателей, помотал последнему в популяри
зации принятых предложений путем передачи опыта на 
другие предприятия.СО
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Оплата труда.

47. На основе великой Сталинской Конституции уста
новлено для всех трудящихся «...право на получение 
гарантированной работы с оплатой их труда в соответ
ствии с его количеством и качеством» (’Сталинская Кон
ституция). В связи с этим с’езд обязывает ЦК союза и 
все фабричные и заводские комитеты уделить особое 
внимание правильному построению оплаты труда на 
предприятиях.

4S. В целях осуществления социалистического прин
ципа оплаты труда по его количеству и качеству обя
зать ЦК союза совместно с главками:

а) ликвидировать многочисленность тарифных ставок 
и сеток;

б) пересмотреть квалификационные справочники с 
учетом новых производственных условий, поставив пе
ред наркоматом вопрос об отпуске необходимых фондов 
для проведения тарифной реформы к 1 января 1938 г.:

в) охватить максимальное количество рабочих прямой 
и прогрессивной сдельщиной и прочими поощрительны
ми системами оплаты труда, добиваясь в то же время 
максимального упрощения расчетов по заработной 
плате;

г) пересмотреть действующий порядок оплаты труда 
в направлении большего стимулирования рабочих к пе
реходу на уплотненную работу;

д) пересмотреть действующую окладную систему оп
латы труда инженеров и техников и упорядочить ок
ладную систему для служащих, обеспечив правильное 
соотношение в оплате отдельных категорий работников 
с учетом об’ема работы и квалификации работника.

49. Для обеспечения мощното под’ема производитель
ности труда, дальнейшего роста стахановского движе
ния, укрепления трудовой дисциплины, охраны социа
листической собственности я выполнения и леревы-
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полнения на этой базе производственных планов ка
ждого предприятия:— обязать ЦК союза и все фабрич
ные и .заводские 'комитеты приступить к подготовке 
и заключению коллективных договоров на 1936 г., 
разработав их с учетом, новой хозяйственной обстанов
ки на базе положений, .записанных в Сталинской 
'Конституции.

Охрана труда. ' г

50, Предложить ЦК союза:
а) улучшить руководство работой инспекторов охра

ны труда на предприятиях (а фабричным и заводским 
комитетам — руководство работой общественных ин
спекторов) путем созыва инструктивных совещаний и 
заслушивания отчетов инспекторов труда на црезиди- 
уме, на пленумах ЦК союза и фабричных и заводских 
комитетах, а также на заседаниях советов социального 
страхования и комиссий охраны труда;

б) своевременно разбирать все жалобы, поступающие 
в ЦК союза и в. фабкомы, вести систематическую про
верку выполнения решений, вынесенных по жалобам, 
через фабричные и заводские комитеты и при помощи 
членов пленума ЦК союза и добровольческого актива 
предприятий.

51. Отмечая слабую работу производственно-товари
щеских судов в борьбе за поднятие производственно- 
трудовой дисциплины, обязать ЦК союза проверить ра
боту товарищеских судов на предприятиях и обеспе
чить улучшение качества их работы.

Поручить ЦК союза и всем фабричным и заводским 
комитетам проверить состав членов рабочей части РКК, 
усилить его рабочими, пользующимися доверием масс, 
подготовить их через специальные семинары по вопро
сам трудового законодательства,

52';'ТШзать'врёд ииспедхороЬ охраны труда ЦК союза,
s tiH И Г О IP й ff й 1лЩЕ '
2. ПостайорленияД Всесоюзного с'езда лроф :о»юзз рабочих пенькорой пром-сти
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работающих на предприятиях и в фабричных и завод
ских комитетах, систематически проверять правиль
ность -выполнения законодательства о труде беремен
ных, кормящих матерей и т. д.

53. ЦК союза, главным управлениям и тресту «Кото
нин»:

а) снабдить не позже 1 октября 1937 г. ©се фабрики 
и заводы вновь разработанными правилами по технике 
безопасности и промышленной санитарии и инструкция
ми для основных профессий;

б) раз’яснить на рабочих собраниях по отдельным 
профессиям как правила, так и инструкции по технике 
безопасности.

54. Заменить все несоответствующие установленным 
конструкциям ограждения машин новыми типовыми: по 
котонинной промышленности — не позже I квартала 
1938 г., а по остальным отраслям промышленности — не 
позже II квартала 1938 г.

55. Обязать всех директоров предприятий провести 
паспортизацию всех ограждений на фабриках и заводах 
и организовать ремонт ограждений наравне с ремонтом 
машин.

5G. В целях усиления борьбы с травматизмом прово
дить расследования несчастных случаев через комиссии 
охраны труда и через общественных инспекторов.

Расследование причин несчастных случаев произво
дить при участии инспектора по охране труда или чле
нов комиссии по охране труда с обязательным обсуж
дением на пленуме фабкома или завкома и на общих 
собраниях результатов расследования и мер взыскании.

57. Обязать 'работников ЦК союза при выездах на 
предприятия проводить инструктивные совещания с ко
миссиями по охране труда и общественными инспекто
рами.

58. Обязать ЦК союза и хозяйственные организации 
разработать план третьей пятилетки по охране труда.
18
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технике безопасности и промышленной санитарии й 
стандарты спецодежды и спецобуви.

59. Предложить ЦК союза совместно с главками и тре
стом «Котонцн» не позже 1 декабря 1937 г. вновь пере
смотреть но всем отраслям промышленности нормы 
спецодежды, спецобуви, опецжиров, а также дополни
тельных отпусков по вредности.

60. Обязать все хозяйственные организации устано
вить вентиляцию на всех фабриках согласно правилам 
содержания промышленных предприятий.

Предложить ЦК союза и всем фабричным и завод
ским комитетам проверить выполнение 'этого пункта.

Обязать трест «Котонин» впредь до устройства новой 
мощной вентиляции провести дополнительные установ
ки на Подгорной фабрике.

61. Обязать главные управления и директоров пред
приятий в течение 193в г. устроить на крупных пред
приятиях и в цехах культурные раздевалки, помеще
ния для приема пищи, комнаты для кормящих мате
рей, а также комнаты гигиены женщины.

62. Обязать ЦК союза добиться от главных управле
ний пеньковых и лубяных заводов устройства * бань на 
каждом заводе независимо от количества работающих 
на нем людей.

63. Поручить ЦК союза и всем фабричным и завод
ским комитетам совместно с директорами предприятий 
в I квартале. 1938 г. составить по каждому заводу или 
фабрике планы мероприятий по промышленной сани
тарии, с учетом содержания в полном порядке вентиля
ции, регулярного ухода за ней, чистки ее, содержания 
в чистоте цеха, утепления специальными фрамугами 
окон, а также выполнения санитарного режима на фаб
рике.

64. Предложить ЦК союза разработать в 1938 г. сов
местно с главными управлениями и с привлечением со
ответственных научных институтов нормы освещения
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для предприятий пеньковой и котонинной промыш
ленности, а также для лубяных и пеньковых заводов.

65. Обязать главные управления пеньковых и лубя
ных заводе® разработать к 1 января 1938 г. ти п о во й  
проект оборудования вентиляции на предприятиях 
костротранспорта в соответствии -с новыми правилами 
по технике 'безопасности и промышленной санитарии.

Охрана труда молодежи

66. Обязать ЦК союза и все фабричные и заводские 
комитеты уделить особое внимание работе среди моло
дежи и подростков: проводить молодежные собрания, 
окружить заботой подростков, работающих на предприя
тиях, особенно тех, которые пришли на предприятия из 
детских домен, оказывать им материальную помощь, 
выдвигать молодежь на ответственные и квалифициро
ванные участки работы.

Фабричные и заводские комитеты должны заключать 
соглашения с директорами предприятий на, индивиду
альное и бригадное обучение подростков.

На ЦК союза возлагается обязанность добиться ог 
Наркомлегпрома выделения дополнительных фондов 
для проведения в жизнь пятиразрядной тарифной 
сетки.

Размер оплаты учеников на всех предприятиях уста
новить в соответствии с оплатой взрослых рабочих как 
для школ ФЗУ, так и для индивидуального учениче
ства.

На фабричные и заводские комитеты возлагается 
контроль над своевременным переводом учеников в 
высшие тарифные разряды.

67. В целях борьбы с несчастными случаями среди 
подростков обязать администрацию предприятий регу
лярно раз яонять подросткам основные правила техники 
безопасности*
20
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68. Фабричные и заводские комитеты обязаны строго 
следить за соблюдением законов о труде подростков.

69; Фабричные и заводские комитеты обязаны добить
ся, чтобы на всех предприятиях, где имеются школы 
ФЗУ, было выделено достаточное количество производ
ственного оборудования для учебно-(производственной 
работы.

70. На всех предприятиях должен систематически 
проводиться медицинский осмотр молодежи и подрост
ков, с тем чтобы в 'Зависимости от заключения врача 
нуждающиеся в лечении обеспечивались путевками в 
санатории, на курорты и в дома отдыха.

71. Обязать фабричные и заводские комитеты при
влечь общефабричных и цеховых инспекторов по охра
не труда молодежи к учебе на курсах повышения ква
лификации общественных инспекторов труда.

Инженерно-технические секции -

72. Обязать ЦК -союза и ЦБ НТО провести отчетно- 
выборные собрания инженерно-технических секций в 
сроки с 1 сентября по 1 ноября 1937 г. Выборы НТО 
проводить тайным голосованием.

Поручить фабричным и заводским комитетам развер
нуть маосово-раз’яснителыную работу но подготовке к 
выборам, с тем чтобы во время отчетно-выборных со
браний к работе НТО было привлечено внимание не толь
ко инженерно-технических работников, во и всех чле
нов профсоюза.

.73. Инженерно-технические секции должны принять 
самое непосредственное участие в разработке мероприя
тий по охране труда и технике 'безопасности, в проведе
нии в жизнь решений производственных совещаний, а 
также рационализаторских и изобретательских предло
жений/ \  . ,

74. Обязать инженерно-технические секции и весь ин-
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жен epiHo - технический персонал, в связи с подготовкой К 
XX годовщине Октябрьской социалистической револю
ции выявить все причины, тормозящие развитие стаха
новского движения. Наметить практические мероприя
тия, обеспечивающие к XX годовщине выполнение норм 
выработки всеми рабочими и дальнейший рост числа 
стахановцев,

75. Обязать инженерно-технические секции принять 
самое активное участие в организации технического обу
чения рабочих и оказывать помощь молодым специали
стам.

76. Обязать инженерно-технические секции организо
вать техническую учебу по повышению квалификации 
инженеров и техников и политические кружки по овла
дению большевизмом.

77. Учитывая большое политическое значение движе
ния жен-общеетвенниц, обязать инженерно-технические 
секции, а также фабричные и заводские комитеты руко
водить этим движением и помогать женам-общественки- 
цам в их работе.

Финансовая работа

78. О’езд отмечает, что ЦК союза недостаточно борол
ся за соблюдение финансовой дисциплины в фабрич
ных и заводских комитетах. ЦК союза должен усилить 
практическую помощь фабричным и заводским комите
там путем выездов финансовых работников на пред
приятия, проведения курсов и организации семинаров 
финансовых работников. Обеспечить все фабричные и 
заводские 'комитеты печатными инструкциями о поряд
ке ведения финансового учета, отчетности и расходова
ния профсоюзных средств, привлекая к ответственности 
лиц, виновных в (расходовании средств не по прямому 
назначению.
22
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79. Обязать ЦК союза своевременно перечислять фаб
ричным и заводским комитетам отчисления по членским 
взносам.

80. Учитывая, что ревизионные комиссии работают 
крайне неудовлетворительно, обязать ревизионные ко
миссии, ЦК союза и все фабричные и заводские комите
ты ■обеспечить регулярное проведение ревизий финан
сового состояния ЦК союза и всех прочих организаций 
союза.

Ревизионные комиссии должны усилить внимание к 
контролю над расходованием средств социального стра
хования, к правильному составлению и своевременной 
сдаче отчетности по социальному страхованию и проф- 
бюджету, к правильному расходованию курортных пу
тевок в дома отдыха и к своевременному представлению 
ЦК союза отчетности об использовании путевок.

Рабочие и служащие, инженеры и техники предприя
тий пеньковой промышленности должны встретить XX 
годовщину Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и X с’езд профсоюзов новыми победами в об
ласти производства и культурно-бытового обслужива
ния, добиться дальнейшего повышения производитель
ности труда, дав стране больше продукции лучшего 
качества. : 1 :

На основе социалистического соревнования развер
нуть и укрепить стахановское движение, окружить ста
хановцев повседневной заботой.

Профсоюзы должны с честью выполнить ответствен
ную задачу сплочения масс вокруг партии Ленина— 
Сталина и вождя народов великого Оталина, давших 
на.о од у Сталинскую Конституцию.

Профсоюзы были, есть и будут верными (помощника
ми коммунистической партии. Под руководством пар
тии профсоюзы проводили и будут проводить полити
ческое воспитание масс и улучшать обслуживание рабо
чих и служащих,
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Рабочие, инженеры, техники и служащие предприя
тий пеньковой, котонинной и лубяной промышленности 
при выборах в Верховный Совет продемонстрируют 
свою глубокую любовь и преданность великой родине, 
Всесоюзной коммунистической партии большевиков и 
любимому учителю-вождю товарищу Сталину.

Р Е З О Л Ю Ц И Я

1 ВСЕСОЮЗНОГО С’ЕЗДА ОРОФЕОСИОНАЛЬНЮГО СОЮЗА РАБО
ЧИХ ПЕНЬКОВОЙ [ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ДОКЛАДУ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕНЬКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР
О ЖИЛИЩНО-БЫТОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

-Заслушав доклад Главного управления пеньковой 
промышленности РСФСР и содоклад: президиума ЦК 
союза о жилищно-бытовом строительстве на фа бойках 
пеньковой и котонинной промышленности СССР и 
РСФСР и заводах первичной обработки, I с’езд проф
союза пеньковой промышленности отмечает, что бла
годаря сталинской заботе о человеке государство за
трачивает огромные средства на жилищно-бытовое 
строительство, на содержание и строительство детских 
садов и яслей, на благоустройство .городов и поселков.

По пеньковой промышленности: асси гн о ван о  н а  ж и 
л и щ н о е  стр о и тел ьств о  в 1935 г. 1 887 ты с. руб.. г»
1936 Г. —  7 170 ТЫС. р уб ., В1 1937 Г. —  3 700 ТЫС. руб.

На ремонт рабочих жилищ ассигновано в i935 г. 
300 тыс. руб., В 1936 г .—■ 790 тыс. руб., в 1937 г .— 
900 ТЫС. руб.

По котонинной промышленности: ассигновано средств 
на жилищное строительство в 1935 г. 396 тыс. руб., в
1936 Г .—  1 600 тыс. руб., в 1937 Г.— ‘ 560 тыс. руб.

На ремонт жилищ ассигновано в 1935 г. 95 тьтс. руб.. 
В 1936 г, — 60 тьтс. руб,, !В 1937 \\ — 90 ТЫС. руб,
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iib пдНьйовкМ за&одам; на жилищное строительство
ассигновано в 1935 г. 662 тыс, «руб./в 1936 г, —  942 тыс, 
руб., В 1937 Г.—  740 ТЫС. руб,

На ремонт жилищ ассигновано в 1936 г. 41 тыс. руб.
По лубяным заводам: на жилищное строительство 

ассигновано в 1936 г. 990 тыс. руб., в 1937 г. — 1 830 
тыс. руб.

На ремонт жилищ ассигновано в 1936 г. 100 тыс. руб., 
в 1937 г .— 300 тыс. руб.

В связи с законом от 27 июля 1936 г. о запрещении 
абортов на строительство сети детских учреждений от
пущено по пеньковой промышленности 3 300 тыс. руб., 
по котонинной промышленности — 879 тыс. руб., по 
пеньковым и лубяным заводам — 345 тыс. руб/ 

Увеличилось обслуживание детей детскими садами: 
в 1935 г. обслужено 1 637 чел., в 1936 г. — 1 977, в
1937 Г.— 2 524 чел.

Детскими яслями в 1935 г. обслужено 1519 чел., 
в 1936 г. — 1 821, В 1937 г. — 1961 чел.

С’езд отмечает, что Центральный комитет союза, его 
президиум и фабрично-заводские комитеты не обеспе
чили повседневного руководства жилищно-бытовым 
строительством, ЦК союза не оказал помощи фабкомам 
в организации рабочего контроля.

Начальник Главного пенькового управления РСФСР 
плохо руководил строительством, не оказывал доста
точной помощи фабрикам в получении строительных 
материалов, задерживал финансирование, допустил 
политическую беспечность, проглядел врагов народа, 
не вскрыл вредительства в жилищно-бытовом строи
тельстве (Орловская фабрика и др.). С’езд считает, что 
удовлетворение работающих жилищной площадью ор
ганизовано слабо (особенно на фабриках «Работница», 
«Нева», «Серп и молот»).

Плохо руководило строительством Главное управле
ние Нарком л егпрома СССР. На канатном заводе им.
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Петровского были плохо построены детские ясли; дйа 
детских сада с 1936 ,г. до сего времени не,достроены; 
проглядели вредительство на. Саранском пенькокомби- 
нате; не обеспечили создания жилищного фонда для 
работающих на Одесской джутовой фабрике и 1-м ка
натном заводе.

Пл^хо руководили жилищным строительством на
чальники Главного управления лубяньпх и пеньковых 
заводов Асташев и Степаненко.

Управляющий трестом «Котонин» т. Мадунцев мало 
сделал для ликвидации последствий вредительства в 
жилищно-бытовом строительстве, в особенности по Са
ранской котонинной фабрике.
С’езд постановляет:

1. Предложить главным управлениям и Центральному 
комитету союза средства, отпускаемые на жилищное и 
бытовое строительство, сосредоточить по преимуществу 
там, (Где ощущается в 'этом особенная нужда,

В 1938 г. в первую очередь построить жилые дома 
при фабриках: «Работница», «Нева», «'Серп и молот», 
Джутовая (Одесса), при канатном заводе, им. Петров
ского, Ивановской Подгорной и Саранской котонинной 
фабриках.

2. Предложить ЦК союза и главным управлениям 
разработать план жилищного строительства на 1938 г. 
по лубяньИм и пеньковым заводам первичной обработ
ки с указанием об’ектов и точек строительства.

3. В интересах полной ликвидации последствий вре
дительства в области жилищно-бытового строительства 
с’езд обязывает главные управления, ЦК союза и фаб
комы организовать тщательный контроль над порядком 
и качеством строительства, наметив конкретные меро
приятия, обеспечивающие своевременное окончание 
строительства.

4. Новое жилищное строительство должно обеспечить
26

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



семейных рабочих отдельными квартирами и комна
тами.

5. Обязать Главное управление пеньковой промыш
ленности, РОФОР и директоров фабрик в IV квартале
1937 г. достроить дома на Решетихинекой, Клинцов- 
ской, Карачевокой, Орловской, «Серп и молот», Каси
мовской фабриках, а по пеньковой промышленности 
ООСР — на канатном заводе им. Петровского1 и на Са
ранском комбинате. Не допускать .удорожания строи
тельства, для чего резко сократить сроки строительства. 
В дальнейшем не допускать жилищного строительства 
без водопровода и канализации.

6. ЦК союза совместно с хозяйственными организа
циями, с привлечением профсоюзных организаций, раз
работать на третью пятилетку и на 1938 г. план куль
турного, бытового и жилищного строительства, а также 
сроительства д,етских учреждений.

7. Построить детские! сады при следующих предприя
тиях пеньковой промышленности РСФСР: «Решетиха», 
«Канат», «Нева»; детские ясли — на фабриках: «Серп и 
молот», Отарооскольской, Орловской, Канатной. По 
пеньковой промышленности СССР закончить строитель
ство детских яслей на Джутовой фабрике (Одесса), на 
Саранском пенькоко^бинате; по котонинной /промыш
ленности —• детские ясли на Подгорной котонинной 
фабрике (Иваново).

8. Предложить главным управлениям, ЦК союза и 
фабкомам 50 проц. фонда директора обязательно ис
пользовать на жилищное строительство.

9. Обязать директоров предприятий своевременно про
изводить ремонт жилищного фонда, не допускать пере
уплотнения рабочих квартир. ЦК союза и все фабрич
ные и заводские комитеты должны провести проверку 
готовности рабочих жилищ и бытовых учреждений к 
зиме и организовать постоянный действующий контроль 
над своевременным финансированием строительства,
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над ходом и окончанием строительства, а также над ре
монтом.

10. Обязать Главное управление, тресты и директоров 
фабрик отпущенные правительством средства на жи
лищное и бытовое строительство, а также 50 проц. ди
ректорского фонда распределить но фабрикам, заводам 
и по отдельным об’ектам строительства совместно с ЦК 
союза и фабкомами.

11. С’езд обязывает главные управления пеньковой: 
промышленности: СССР и РСФСР, а также трест «Ко
тонин» своевременно обеспечить жилищное и социаль
но-бытовое строительство финансированием и центра
лизованным снабжением строительными материалами 
(цемент, лесоматериалы, железо, электрооборудование 
и проч.).

12. Фабричные и заводские комитеты должны пери
одически проводить на фабриках и заводах собрания 
рабочих по вопросам бытового обслуживания о после
дующей проверкой выполнения принятых решений.

13. В 1938 г. предусмотреть строительство бань на 
Клинцовской фабрике и Саранском иенъкокомбинате. 
Закончить оборудование и достройку бани на фабрике 
«Серп и-молот», а также постройку бань на заводах 
первичной обработки.

14. Предложить директорам предприятий и председа
телям фабкомов и завкомов разработать мероприятия на
1938 г. по проведению благоустройства и озеленения 
рабочих поселков и фабричных территорий.

15. Обязать фабричные и заводские комитеты и ин
женерно-технические секции принимать активное уча
стие в составлении планов, смет жилищного и бытового 
строительства с обсуждением их на пленуме фабричных 
и заводских комитетов,

16. Обязать фабкомы и завкомы вести массовую вос
питательную работу среди рабочих-строителей, привле
28
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кая их к обсуждению вопросов о ходе и качестве 
строительства.

Забота о человеке, чуткое, внимательное отношение 
к нуждам и запросам трудящихся—почетная и важней
шая обязанность воех профсоюзных и хозяйственных 
организаций. Уменье заглянуть в глубь рабочего быта, 
вникнуть во все детали рабочей жизни, замечать и 
устранять все недостатки — ценное (качество профработ
ника и хозяйственника-большевика. Об этом должны 
помнить все профсоюзные работники.

СОСТАВ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ 1П1РОФ ЕССИШАЛЬНОГО СО
ЮЗА РАБОЧИХ .ПЕНЬКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИЗБРАННЫХ

IHA ! ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ

1) ПЛЕНУМ ПК (М Ш А : '
а) Ч л е и  ы т л е н  у ж а Ц (К 'б о io е а;

1. Куркина Мария Николаевна,
2. Мишин Николай Гаврилович.
В. Булавина Ниша Федоровна, 1
4. П<идче>н1юэ Дарья (Прокофьевна.
5. Азаренко Анна Яковлевна.
6. Зайцев Михаил Максимович,
7. Баранов Иван Михайлович.
8. Кирюхин Григорий Венедиктович.
9. Савенкова Александра Алексеевна.

10. Лопанцев Борис Иванович.
11. Максюкова Анна Прокофьевна.
12. Жукова1 Александра Сергеевна.
13. Васильева Прасковья Михайловна.
14. Репкин Зяма Менделеевич. i
15. Соколова Анастасия Иосифовна.
16. Кадыкова Людмила (Васильевна.
17. Шарое Василий Федорович.
18. Мильчевск.ий Федор Иванович.
19. Молоканова Фекла Михайловна.
20. Мозжелина Антонина Алексеевна,
21. Мило ваш е Андрей Михайлович.
22. Иванова Александра Тимофеевна.
23. Фролов Николай Васильевич?

, 29
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(2*4. Соловьева Юлия Михайловна.
25. Иванов Алексей Павлович.
26. Зинченко Мария Михайловна.
'27. Лапшина Ирина Афанасьевна. 
i28. Куварина Антонина Васильевна,
29. Шагурова Анна Харитоновна.
30. Мотомин 'Петр Митрофанович.
Ш. Барсук Матвей Ефремович.
;32. Александрова Домна Спиридоновна.
33. Кострова Евдокия Семеновна.
34. Селиванова Елизавета Гавриловна.
35. Капустина Прасковья А'ндрееина.
36. Гаевая Анна Никифоровна.
37. Шульга Анна Давыдовна.
38. КротоВа Ел она Михайловна,

Ш  них членов ВК1П(б) — 23 чел., беспартийных — 15 чел., ста
хановцев — 14 чел., женщин —25 чел.

*

■б) К а н д и д а т  ы в ч л е н ы  и л ен /у  м а (Ц К о о ю з а:

1. Серков Степан Александрович.
2. Митрофанова Анна Степановна.
3. Шанина Матрена Владимировна.
4. Богачев Андрей Андреевич.
5. Ульянова-Яковлева Дарья .-Полшгарювна.
6. ГТидченко Трофим Ефимович.
7. Титова Нина Павловна,
8. Романова Елизавета Николаевна.
9. Ананьева Татьяна Федогровна,

10. Семина Анна Федоровна.
11. Родионов Парамон 'Макарович.
12. Кузнецова Александра Федоровна,

И.з них членов ВК!Щб) — 4 чел., беспартийных — 8 чел., ста* 
хан овце в — 6 чел., женщин — 8 чел.

2) РЙВИЗИОИНАЯ ГОМИЮОИЯ ЦК СОЮЗА:
1. Червя нова Мария Герасимовна.
2. Реками некая Вера Борисовна.
3. Ересько Андрей Петрович.
4. Миронов Михаил Николаевич.
5. Турчина Эсфирь Петровна.
6. Бабаскина Екатерина Андреевна,
7. Чаругин Николай Иванович.

30 х
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На. i -м эаседанш-и «пленума ЦК -союза избрал президиум ЦК сою
за в 'составе 7 человек:

1. Куркина М. Н.
2. Мишин Н. Г.
3. Савенкова А. А.
4. Молока нова Ф. М.
5. Азаренко А. Я.
6. Кирпхин Г. В.
7. Макею нова А, П.

Из них —  2 стахановки и 2 (председателя фабкома.
На Всесоюзный -с’езд профсоюзов избраны:
Председатель ЦК союза т. Куркина М. Н.
Орденоноска-стахановка завода им. 'Петровского т. Петренко |Н. Ф.
Oip де>ноноска-'Стахановка фабрики «-Ceipn и молот» т. Жукова А. С.
Лгредседатель фабкома Одесской джутовой 'фабрики т. Соко

лова А. И.
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