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РЕЗОЛЮЦИИ

1-го Всесоюзного съезда профессионального 
союза рабочих хлебопекарной промышлен

ности СССР
По отчету ЦК союза

Предстоящие выборы в Верховный Совет СССР, 
на основе великой Сталинской Конституции, р а 
бочий класс и крестьянство Советского Союза 
встречают блестящими всемирно-историческими 
победами.

Под руководством великой партии Ленина— Ста
лина и любимого вождя народов, величайшего 
гения товарища Сталина, в непримиримой борь
бе с германо-японскими агентами фашизма, троц
кистско-бухаринскими шпионами, диверсантами и 
вредителями Советский Союз превратился в могу
щественную индустриальную державу, в страну 
крупнейшего в мире социалистического земледелия 
и передовой культуры, науки и техники, В нашей 
стране ликвидированы эксплоататорские классы. 
Навсегда покончено с эксплоатацией человека 
человеком. Социализм победил у нас окончательно 
и бесповоротно.'

На основе бурной индустриализации страны и 
сталинской заботы о человеке коренным образом 
улучшилось материально-бытовое и культурное 
благосостояние трудящихся.
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Огромный урожай колхозных и совхозных 
полей обеспечивает колхозному крестьянству и 
всем трудящимся нашей социалистической родины 
дальнейший расцвет зажиточной и счастливой 
жизни.

На базе социалистической индустриализации 
советское государство создало мощную механи
зированную хлебопекарную * промышленность, 
оснащенную самой передовой техникой. За годы 
двух сталинских пятилеток пущен в эксплоатацию 
301 механизированный хлебозавод, в том числе 
23 хлебозавода-автомата. Сейчас уже около 80% 
всего хлеба выпекается механизированным спо
собом.

В 1937 г. хлебопекарная промышленность даст 
стране более 500 миллионов пудов высококаче
ственных хлебо-булочных изделий. Выросли новые 
кадры квалифицированных рабочих ударников, 
стахановцев, обеспечивших стахановской ра
ботой в 1936 г. досрочное выполнение производ
ственной программы.

Зарплата за последние 3 года выросла на 67%. 
На жилищное строительство рабочих в 1935 г. 
отпущено 5 миллионов рублей, а в 1936 г. хлебо
пекарная промышленность из директорского 
фонда на эти цели имела уже 20 миллионов 
рублей.

Расходы по бюджету государственного социаль
ного страхования за последние три года соста
вили более 80 миллионов рублей, и только в од
ном 1937 году они увеличились на 24 миллиона 
рублей.

За отчетный период вступило в эксплоатацию 
23 детских сада и дополнительно будет пущено 
в 1937 г. 22 детских сада.
4
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Расходы на обслуживание детей членов союза 
возросли с 248 тыс. рублей в 1935 г. до 828 тыс. 
рублей в 1937 г.

За три года (1935— 1937) профорганизациями 
направлено в дома отдыха и санаторий 75 тысяч 
рабочих, служащих и ИТР, в том числе только 
в 1937 г. будет направлено 32 тыс. чел.

За три года значительно расширена сеть клубов, 
построены новые дворцы культуры (в Ленин
граде и Киеве), водные станции, дома физкуль
туры, стадионы и спортивные залы.

Расходы на культработу с 5 млн. руб. в 1935 г. 
возросли до 14 млн. рублей в 1937 г. и на ф и з 
культуру— с 762 тыс. рублей в 1935 г. до 4 млн.

I рублей в 1937 г.
Однако съезд отмечает, что ЦК союза, облает- v 

ные, республиканские, краевые комитеты и ФЗМК 
не сумели полностью использовать эту огромную 
материальную базу для полного удовлетворения 
все возрастающих материально-бытовых и куль
турных запросов членов союза.

Вследствие политической пассивности и безраз
личного отношения к нуждам членов союза в 
практической работе ЦК союза, областных, крае
вых, республиканских комитетов из ассигнован
ных по Главхлебу на жилищное строительство 
более 7 миллионов рублей израсходовано не по 
прямому назначению при наличии огромной 
нужды в жилье, а по бюджету государственного 
социального страхования за два года недоизрас- 
ходовано 520 тыс. рублей и уже в первом полу
годии этого г о д а — 163,5 тыс. рублей (на сана
тории, обслуживание детей, лечебное питание, 
кассы взаимопомощи и т. д.).

Съезд особо подчеркивает пренебрежительное
Посгапор, I Всероюзн, съезда 5
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отношение руководящих работников азербайд
жанского, армянского, кировского, одесского, 
курского, сталинградского, горьковского и яро
славского комитетов к нуждам членов союза. Это 
подтверждается тем, что в первом полугодии 
средства, отпущенные на внешкольное обслужива
ние детей, не были использованы, а на оказание 
помощи многосемейным израсходованы незначи
тельные суммы.

Недоиспользование значительных средств на ле
чебное питание, пионерлагери, внешкольное обслу
живание, помощь многосемейным и дотацию кас
сам взаимопомощи свидетельствует о том, что ру
ководящие работники ЦК, областных, краевых и 
республиканских к-тов «не только не усилили 
своей работы по удовлетворению культурно-быто
вых запросов рабочих и служащих, но растерялись 
перед возросшими культурными запросами членов 
союза, потеряли вкус к массовой работе, к обслу
живанию культурно-бытовых нужд рабочих и 
служащих» (из постановления VI Пленума ВЦСПС).

Недорасход средств по бюджету социального 
страхования объясняется и тем, что расходование 
и распределение многомиллионных средств соци
ального страхования ведется канцелярско-бюро
кратическими методами без привлечения широких 
масс членов, союза.

Съезд отмечает, что руководящие работники 
ЦК союза и средних звеньев вместо усиления 
революционной бдительности, проявили политиче
скую слепоту и беспечность в деле разоблачения 
врагов народа и в борьбе с вредительством на 
производстве.

Враги • народа в ряде трестов, а также остав
шийся долгое время неразоблаченным враг народа
6
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в аппарате ЦК союза (информатор) вели гнусную 
контрреволюционную работу.

Руководящ ие работники ЦК союза, областных, 
краевых и республиканских комитетов, хозоргани- 
заций и в первую очередь Главхлеба СССР уже 
после разоблачения врагов народа не приняли 
серьезных мер к быстрейшей ликвидации послед
ствий вредительства на предприятиях и особенно 
в области охраны труда, жилищно-бытового и 
коммунального строительства.

Это свидетельствует о том, что руководящ ие 
работники профорганизаций и хозорганов не сде
лали необходимых выводов из решений февраль
ско-мартовского Пленума ЦК партии и доклада 
товарища Сталина.

Съезд отмечает, что, несмотря на огромные капи
таловложения (10 миллионов рублей за 1935—- 
1936 г.), охрана труда и техника безопасности на 
многих заводах находятся в неудовлетворитель
ном состоянии. На многих предприятиях отсут* 
ствуют вентиляция и ограждения, в неудовлетво
рительном состоянии находится электросеть. 
На ряде предприятий отсутствуют бытовые учреж
дения. Вредительство на этом важнейшем участке 
не было вскрыто профсоюзными органами.

Вследствие либерального отношения ЦК союза, 
областных, краевых и республиканских коми
тетов ряд хозяйственников грубейшим образом 
нарушали законодательство о труде, став на путь 
широкого применения сверхурочных работ, не- 
предоставления обеденного перерыва и т. д.

Съезд отмечает, что ЦК союза, средние звенья 
и ФЗМК неудовлетворительно руководят социали
стическим соревнованием и стахановским движе
нием, в результате чего 29 тыс. рабочих и служа-
2* 7
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щих не вовлечены в социалистическое соревнова
ние и ударничество.

Вместе с этим профорганизации не только не 
обеспечили коренного улучшения массово-произ
водственной работы на предприятиях, но и само
устранились от руководства производственными 
совещаниями, передав их в ряде мест «на откуп» 
хозяйственникам. *

Съезд особо подчеркивает неудовлетворитель
ное руководство ЦК союза и средних звеньев в 
области заработной платы и борьбы с обсчетами 
и извращениями в оплате труда рабочих.

В существующей системе заработной платы 
имеется ряд серьезных недостатков: незначитель
ный разрыв между отдельными ставками, слож
ность расчетов, нечеткость тарифного распределе
ния. Такое положение в теперешних условиях не 
создает материальной заинтересованности у рабо
чих в повышении производительности труда, 
а также не (создает условий для развития стаха
новского движения.

Вместо подлинной заботы о здоровье рабочих 
и служащих и снижении заболеваемости ЦК со- 
юза, обл(край)комитеты и ФЗМК за последние 
два года допустили крупнейшие перерасходы в 
сумме 7 миллионов рублей на выплату пособий 
по временной нетрудоспособности.

По вине ЦК союза, обл(край)комитетов и осо
бенно ФЗМК в 1936 г. не было использовано 
более ста путевок в санатории и дома отдыха.

Съезд отмечает, что ЦК союза, обл(край)ко- 
митеты и ФЗМК не проявили должной заботы по 
вовлечению рабочих и служащих в профсоюзное 
членство, вследствие чего более 27 тыс, человек 
находится вне рядов профсоюза,
8
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Ц к  союза, обл(край)комитеты и ФЗМК не 
вели систематической работы по воспитанию, вы 
ращиванию и выдвижению новых кадров на со
ветскую, хозяйственную и профсоюзную работу.

Съезд отмечает, что ЦК союза не уделял долж 
ного внимания работе ИТС, вследствие чего р а 
бота среди инженерно-технических работников 
поставлена явно неудовлетворительно.

ЦК союза, обл(край)комитеты и ФЗМК гру
бейшим образом нарушили профдемократию. Вы
борность подменялась кооптацией и назначенче- 
ством, а также отсутствовала систематическая от
четность перед массами.

ЦК союза и средние звенья недооценили рабо
ту по политическому воспитанию членов п р о ф 
союза. Об этом ярко свидетельствует тот факт, 
что только 10°/о членов союза охвачено полит
учебой, а проработка и изучение Сталинской Кон
ституции и Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР проводится недостаточно. Антирели
гиозная работа профорганизациями совершенно 
заброшена. В физкультурную работу и особенно в 
оборонную члены союза еще слабо вовлечены.

Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР о ликвидации 
неграмотности и малограмотности проф организа
циями выполняется явно неудовлетворительно. 
На 1 апреля 1937 г. охвачено учебой неграмотных 
только 76,5% и малограмотны х— 69,9%.

Работа в области художественной самодеятель
ности, особенно за последнее время, резко 
ослабла.

Съезд считает, что все эти крупнейшие недо
статки в работе профорганизаций объясняются 
тем, что ЦК союза и средние звенья оторвались 
от масс, руководили канцелярско-бюрократиче

9
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скими методами, не критиковали и не исправляли 
работу заводских и групповых комитетов.

Работники ЦК союза и средних звеньев не знали 
положения на предприятиях, не изучили, чем ж и
вут и какие вопросы выдвигают члены союза, не 
подхватывали и не обсуждали этих вопросов.

Вместо привлечения широкого добровольче
ского актива членов профсоюза ко всей п роф 
союзной работе, ЦК союза опирался главным 
образом на платный аппарат.

1-й Всесоюзный съезд профсоюза рабочих хле
бопекарной промышленности признает работу ЦК 
союза неудовлетворительной.

Исходя из решёний февральско-мартовского 
Пленума ЦК ВКП(б) и VI Пленума ВЦСПС, съезд 
предлагает новому составу ЦК союза, обл(край) 
комитетам и ФЗМК провести в жизнь следующие 
мероприятия:

В области организационно-массовой работы

1. Учесть все внесенные предложения членами 
профсоюза на отчетно-выборных собраниях и 
обеспечить их реализацию. На общих собраниях 
членов союза заслушивать отчеты о результатах 
выполнения предложений рабочих и служащих.

2. Охватить к 1 января 1938 г. профчленством 
всех рабочих и служащих, имеющих право быть 
членами профсоюза, для чего развернуть система
тическую разъяснительную работу о значении и 
роли профсоюзов, о льготах, которыми поль
зуются члены профсоюза. i

3. Восстановить практику регулярного созыва 
общих собраний (групповых, цеховых и общ еза
водских) для обсуждения важнейших вопросов
10
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профсоюзной работы, как-то: распределения пу
тевок в санатории и дома отдыха, заболеваемости 
рабочих и состояния медицинской помощи, рас
ходования средств на выдачу пособий по времен
ной нетрудоспособности, работы детских яслей, 
садов, о мероприятиях по улучшению условий 
охраны труда, о работе клубов, состоянии поли
тического воспитания членов союза, а также д о 
клады о международном и внутреннем полож е
нии СССР.

4. Установить регуляоную отчетность завкомов
о своей работе на общих собраниях не реже 
одного раза в квартал, обл(край)комитетов и 
ЦК с о ю з а —< не реже одного раза в полгода.

Профорганизации должны обеспечить на собра
ниях и во всей своей работе широкое разверты
вание критики и самокритики всех недостатков 
работы в деле обслуживания членов профсоюза.

Обратить особое внимание на улучшение обслу
живания и работы среди членов профсоюза, рабо
тающих на хлебопекарных предприятиях торгов.

5. Перестроить работу касс взаимопомощи с 
тем, чтобы значительная доля средств была вы
дана на оказание безвозвратных пособий и крат
косрочных ссуд.

Обязать ЦК союза и средние звенья увеличить 
ассигнования кассам взаимопомощи и привлекать 
к ответственности лиц, виновных в неиспользова
нии ассигнованных средств на оказание помощи 
членам профсоюза.

6. Провести до конца этого года выборы прав
лений касс взаимопомощи, общественных инспек
торов по охране труда и страхделегатов в соот
ветствии с постановлением Президиума ВЦСПС.

7. Съезд обязывает ЦК союза в месячный срок
11
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разработать положение о ФЗМК и структуру 
средних звеньев с учетом специфических особен
ностей каждого комитета и послать их на места 
не позднее 10 ноября 1937 г.

8. Ввиду наличия фактов недопустимого со
стояния профсоюзного хозяйства обязать все 
профорганизации проверить состояние профсою з
ного хозяйства и привести его в образцовый по
рядок. Лиц, виновных в разбазаривании членских 
билетов, привлекать к судебной ответственности.

Поручить ЦК союза обеспечить своевременное 
снабжение профорганизаций профбилетами и 
учетными карточками.

9. ЦК, обл(край)комитеты и ФЗМК обязаны 
уделить особое внимание работе среди женщин, 
повышению их квалификации и общеобразова
тельного уровня, организации политкружков, во 
влечению их в активную профсоюзную и общ е
ственную работу и выдвижению лучших из них 
на ответственные участки профсоюзной и хозяй
ственной работы.

10. Съезд обязывает ЦК и обл(край)комитеты 
ликвидировать практику, заключающуюся в том, 
что вместо оказания повседневной действительной 
помощи ФЗМК в их работе широко применяются 
административные взыскания. Решительно вести 
борьбу с гастролерством работников ЦК союза 
и средних звеньев, добиваясь того, чтобы каждое 
начатое дело было доведено до конца.

Обязать ЦК союза усилить руководство и прак
тическую помощь профорганизациям в нацио
нальных республиках.

11. В соответствии с решениями VI Пленума 
ВЦСПС провести в октябре—ноябре выборы Бюро
12
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ЙТС и обязать средние звенья и ФЗМК оказать 
помощь Бюро ИТ С в этой важнейшей работе.

12. Отмечая неудовлетворительное состояние 
разбора заявлений и жалоб рабочих, съезд обя
зывает ЦК союза, обл(край)комитеты и ФЗМК 
установить такой порядок, чтобы поступающие 
жалобы и заявления немедленно рассматри
вались, а виновники в волоките и бюрократизме 
привлекались к строгой ответственности.

13. Съезд считает важнейшей задачей ЦК союза 
и средних звеньев привлечение к работе аппарата, 
особенно к делу социального страхования и о х 
раны труда, добровольцев из числа лучших п р о ф 
активистов и стахановцев.

Каждый ФЗМК должен привлечь к работе много
численный рабочий актив, умело его использовать 
и воспитать на повседневной практической работе.

14. Съезд обязывает ЦК союза обеспечить регу
лярный выпуск информационных бюллетеней о 
работе профорганизаций для показа лучших
опытов работы.

15. В целях обмена опытом съезд  обязывает 
ЦК проводить систематический созыв всесоюзных 
совещаний низового профактива по отдельным 
вопросам профсоюзной работы.

16. Предложить ЦК союза в течение 4-го квар
тала 1937 г. разрешить вопрос о зарплате предл 
седателей ФЗМК и инспекторов охраны труда об
ластных, краевых и республиканских комитетов.

В области охраны труда и жилстроительства

1. В связи с совершенно неудовлетворительным 
Состоянием вентиляционного хозяйства на хлебо* 
заводах, отсутствием ограждений у многих ма-
3. Постанов. I Всесоюзн. съезда 1^
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шин, плохим состоянием электрохозяйства съезд 
предлагает ЦК союза совместно с главными управ
лениями Главхлеба СССР и РСФСР немедленно 
приступить к ликвидации всех последствий вреди
тельства и недостатков в охране труда, разрабо
тав конкретный план по каждому заводу. Перед 
Наркомпищепромом СССР поставить вопрос о 
включении в план 1938 года необходимых ассиг
нований для полного оздоровления вентиляцион
ного хозяйства и электросети.

2. Считать необходимым срочное проведение 
следующих мероприятий:

а) поставить трансформаторы у переносных 
ламп,

б) не допускать к использованию в работе 
лопат с заусенцами и неисправных вагонеток, к о 
торые приводят к увеличению количества травм 
(рваные раны и занозы),

в) с целью ликвидации ожогов обеспечить р а 
бочих, соприкасающихся с печами, горячими по
дами и формами, спецодеждой с рукавами,

г) изъять все еще употребляемые в ряде мес! 
форсунки систем «обезьянка» и «лягушка»,

д) изъять из употребления в производстве ло
маные формы,

е) провести в ноябре—декабре 1937 г. массовую 
проверку состояния охраны труда и выполнения 
трудоцого законодательства на предприятиях и 
обеспечить при этом быстрое устранение вскры
тых недостатков и использование всех средств, 
отпущенных на охрану труда. Результаты проде
ланной работы обсудить на общих собраниях 
рабочих.

3. Съезд обязывает Главхлеб СССР и РСФСР 
и ЦК союза в соответствии с решением февраль-
14
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ско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) не позднее 
1 ноября 1937 г. послать на места новые ин
струкции и положения по охране труда и технике 
безопасности, а новые нормы проектирования 
вентиляции и котельного хозяйства — не позднее
1 декабря 1937 г.

4. Съезд обязывает ЦК союза и Главхлеб с при
влечением Института охраны труда не позднее 
декабря 1937 г. пересмотреть нормы спец- и п роз
одежды, установить сроки носки ее, порядок п о 
чинки и хранения.

5. Поручить Президиуму ЦК проработать вопрос
о типе спецодежды, особенно спецобуви, с учетом 
специфики отдельных профессий, а также вопрос 
об организации мастерских и прачечных.

6. Съезд обязывает Главхлеб и ЦК союза не 
позднее 1 ноября 1937 г. издать правила вну
треннего распорядка на предприятиях и немедлен
но послать их на места.

7. Отмечая рост производственного травматизма 
на ряде предприятий, съезд обязывает ЦК союза, 
обл(край)комитеты и ФЗМК совместно с х о зяй 
ственниками и органами здравоохранения изучить 
состояние травматизма на каждом предприятии, 
выяснить причины, порождающие рост травматиз
ма, и провести необходимые меры по устранению 
производственных неполадок, влекущих к не
счастным случаям, улучшить снабжение рабочих 
доброкачественной спецодеждой. Особенное вни
мание обратить на постановку инструктажа вновь 
поступающих рабочих.

8. Съезд обязывает ЦК совместно с Главхлебом 
разработать план необходимых мероприятий по 
улучшению бытовых условий работающих на про
изводстве: постройку душей, раздевалок, отепле-
3* 15
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йие уборных, обеспечение кипяченой и газирован
ной водой, мылом и полотенцами, создание куль
турных условий на рабочем месте, и обеспечить 
проведение этого плана в жизнь.

9. Отмечая неудовлетворительное состояние ме
дицинской помощи на ряде! предприятий, съезд 
обязывает ЦК союза, средние звенья и ФЗМК в 
ближайшие два месяца проверить состояние ме
дицинской помощи и вместе с органами здраво
охранения наметить конкретные мероприятия по 
улучшению медицинского обслуживания рабочих 
и служащих, особенно в отдаленных районах.

10. Съезд предлагает ЦК союза в соответствии 
с решением VI Пленума ВЦСПС организовать 
квалификационную комиссию, через которую про
пустить всех инспекторов охраны труда и пред
ставить их кандидатуры на утверждение очеред
ного Пленума ЦК. Обратить особое внимание на 
повышение квалификации инспекторов труда, 
укрепив их состав квалифицированными работ
никами, хорош о знающими хлебопекарную про
мышленность.

11. В целях усиления контроля над выполне
нием трудового законодательства съезд обязы 
вает ЦК, обл(край)комитеты и ФЗМК увеличить 
актир общественных инспекторов на предприя
тиях из числа лучших ударников и стахановцев. 
Для повышения квалификации всех общест
венных инспекторов организовать сеть кратко
срочных семинаров с отрывом и без отрыва от 
производства.

Считать необходимым не менее двух раз в год 
созывать областные и краевые конференции 
общественных инспекторов для инструктирования 
и обмена опытом их работы,
16
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12. Съезд обязывает всех профработников п о 
кончить с либеральным отношением к нарушению 
законов о труде и вести самую решительную борь
бу с нарушителями (незаконные массовые сверх
урочные работы, непрерывная работа одним р а 
бочим в две смены, отказ в предоставлении пере
рывов на обед, нарушение закона о труде бере
менных женщин, кормящих грудью, о труде под
ростков и т. д.), привлекая виновных лиц к судеб
ной ответственности.

13. Съезд предлагает ЦК союза и обл(край) 
комитетам покончить с фактами недоиспользова
ния огромных средств, ассигнованных на ж илищ 
ное строительство.

Считая важнейшей задачей союза дальнейшее 
улучшение жилищных условий рабочих и служа
щих, съезд обязывает ЦК, средние звенья и ФЗМК: 

, а) добиваться полного использования всех 
средств, отпущенных на жилищное строительство;

б) проверить состояние общежитий, рабочих 
жилищ и обеспечить подготовку заводского ж и 
лищного фонда к зимним условиям (ремонт, по
белка, остекление и т. д.), организовать помощь 
членам союза в проведении необходимого ремон
та жилищ и их благоустройства;

в) активно участвовать в распределении Главка
ми средств на жилищное строительство, в опреде
лении места и типа строительства, добиваясь си
стематического улучшения жилищного фонда.

Съезд поручает Президиуму ЦК разрешить во 
прос о возможности финансирования за счет д и 
ректорских фондов индивидуального жилищного 
строительства, а также ремонта квартир Стаханов- 
цев.

Церед Наргеомпищетф тщоди СССР поставить во-
Гр: р г ш  с
П t i l , С }7
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прос о кооперировании средств на жилищное 
строительство на мелких предприятиях и о выде
лении стройматериалов на строительство, осуще
ствляемое за счет директорского фонда;

г) организовать бригады массового контроля 
над ходом жилищного строительства и выполне
нием рабочих предложений по улучшению ж и 
лищных условий;

д) проверить на всех предприятиях правиль
ность расходования директорского фонда и винов
ных в неправильном использовании средств прив
лечь к судебной ответственности.

14. В связи с предстоящим заключением коллек
тивных договоров на 1938 год съезд предла
гает ЦК союза разработать специальный раздел 
по охране труда и жилстроительству и не позднее 
15 ноября 1937 г. разослать местам для обсуж
дения и внесения поправок.

15. Президиуму ЦК, средним звеньям и ФЗМК 
строго придерживаться законоположения о недо
пущении ночных работ на предприятиях, работа
ющих в 1— 2 смены.

16. ЦК союза учесть все замечания, вы
несенные на собраниях членов союза и областных 
конференциях, по списку дополнительных отпу
сков и к началу колдоговорной кампании уста
новить окончательный список дополнительных от
пусков по вредности для отдельных профессий в 
хлебопекарной промышленности.

17. ЦК союза разработать список долж< 
ностей, по которым может быть установлен не
нормированный рабочий день.

18. ЦК союза разрешить вопрос о введе
нии спецпитания для рабочих, работающих на на
циональных сортах хлеба (тандырь, торни),
1В
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19. Съезд обязывает ЦК союза и инспекцию 
охраны труда участвовать при приемке вновь 
вступаемых в эксплоатацию хлебозаводов и пе
карен и не разрешать к пуску те предприятия, на 
которых не выполнены все необходимые условия 
по охране труда и технике безопасности.

В области массово-производственной работы
и зарплаты

1. Съезд предлагает ЦК союза, обл(край)ко- 
митетам и ФЗМК к 1 января 1938 г. добиться вов
лечения всех рабочих и служащих в различ
ные формы социалистического соревнования, 
ударничество и стахановское движение, направляя 
стахановское движение на укрепление трудовой 
дисциплины, повышение производительности тру
да, выполнение и перевыполнение . плана и улуч
шение качества продукции.

Обязать все профорганизации вести решитель
ную борьбу с саботажем стахановского движения 
и вылазками классово-враждебных элементов, сры
вающих работу стахановцев.

2. Съезд обязывает ЦК союза, средние звенья 
и ФЗМК добиваться через хозорганы создания 
условий для работы стахановцев и ударников 
(правильной организации рабочего места, прове
дения систематического инструктажа рабочих, 
планово-предупредительного ремонта, бесперебой
ного снабжения рабочих сырьем и материалами, 
закрепления за рабочим определенных рабочих 
мест, машин, оборудования и проведения механи
зации трудоемких и тяжелых работ). Установить 
контроль над осуществлением рационализатор
ских предложений рабочих.
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3. В целях дальнейшего развертывания стаха
новского движения съезд считает необходимым:

а) переводить рабочих, окончивших техучебу, на 
работу более высокой квалификации с более вы
сокой оплатой;

б) в первую очередь предоставлять стахановцам 
жилища, путевки в дома отдыха и санатории, 
устраивать детей в детсады и ясли и т. п.;

в) сохранение расценок рабочим, увеличившим 
выработку в результате осуществления рациона
лизаторских предложений или уплотнения своего 
рабочего дня;

г) предоставление дополнительных отпусков 
стахановцам, окончившим техминимум 2-й ступе
ни и получившим звание мастера социалистиче
ского труда.

4. Съезд обязывает главные управления хлебо
пекарной промышленности, тресты и ЦК союза 
организовать на крупных предприятиях специаль
ные кружки и школы для стахановцев и ударни
ков по изучению лучших методов работы, а так
же беседы и доклады стахановцев о том, как они 
достигли высокой производительности труда.

Организовать систематически передачу опыта 
работы лучших бригад и отдельных стахановцев 
как в печати, клубах, красных уголках, так и на 
специально проводимых слетах и совещаниях.

5. Восстановить регулярный созыв производст
венных совещаний по профессиям, группам, це
хам и общезаводских конференций. Руководство 
производственными совещаниями возложить на 
профгруппоргов и ФЗМК. Ставить на обсуждение 
производственных совещаний доклады отдельных 
ударников и стахановцев о методах их работы, 
отдельные факты, тормозящие выполнение уста
29
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новленных технических норм выработки, порож 
дающие брак и плохое качество продукции. На 
производственных совещаниях также надо обсу
ждать внесенные рабочими рационализаторские 
предложения и изобретения. Обеспечить конкрет
ность и действенность принимаемых решений на 
производственных совещаниях.

6. Съезд обязывает ЦК союза, обл(край)ко- 
митеты и ФЗМК оказывать конкретную помощь 
хозорганам в организации технической учебы р а 
бочих, для чего организовать шефство стаханов
цев и ИТР над отстающими в учебе рабочими, а 
гакже установить контроль над посещаемостью 
занятий и качеством учебы.

7. Отмечая наличие все еще существующей 
уравниловки в заработной плате рабочих и несо
ответствие существующей системы оплаты труда 
с новыми условиями на предприятиях нашей про
мышленности, созданными стахановским движени
ем, съезд поручает ЦК союза совместно с глав- 
лыми управлениями Главхлеба СССР и РСФСР 
установить новую систему оплаты труда, отвеча
ющую новым условиям работы предприятий в ус
ловиях стахановского движения и стимулирую
щую рост производительности труда и повышение 
качества работы.

Одновременно с проведением тарифной р еф о р 
мы в хлебопекарной промышленности не позднее 
1-го квартала .1938 года ввести в действие новый 
тарифно-квалификационный справочник.

При этом обязать хозяйственные и проф сою з
ные организации добиться максимального охвата 
рабочих индивидуальной сдельщиной и прогрес
сивкой, а также организовать на всех предприя
тиях хозрасчетные бригады,

Я
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Считать необходимым расширить существую
щую тарифную сетку до 9— 10 разрядов.

8. Поручить ЦК союза совместно с Главхлебом 
не позднее 1 ноября 1937 года послать на ме
ста для широкого обсуждения на рабочих собра
ниях проект новой тарифной сетки и проведения 
необходимых расчетов для проведения тарифной 
реформы.

9. Поручить ЦК союза изучить вопрос о во з
можности пересмотра положения об оплате при 
прогрессивке в части отмены коллективной ответ
ственности за брак.

10. Поручить ЦК союза в целях закрепле
ния кадров в хлебопекарной промышленности 
проработать вопрос о возможности введения над
бавки за выслугу лет.

11. Поручить ЦК в своей практической работе 
уделить больше внимания вопросам организации 
труда и зарплаты на хлебопекарных предприяти
ях системы торгов и добиться введения на этих 
предприятиях систем зарплаты, применяемых на 
предприятиях Наркомпищепрома.

12. Поручить ЦК союза и Главхлебу СССР 
и РСФСР до 1 января 1938 года разработать 
положение о порядке и размерах оплаты работни
ков экспедиций и кладовых, а также пожарно
сторожевой охраны. Одновременно с этим разра
ботать и не позже января 1938 года ввести в дей
ствие премиальную систему для зав. пекарнями, 
работников экспедиции и кладовых, стимулирую
щую улучшение качественных показателей.

13. ЦК немедленно должен приступить к прора
ботке нового колдоговора с тем, чтобы не позд
нее 1 декабря 1937 года разослать на места ма*
9 9
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териалы, подлежащие обсуждению в связи с пере
заключением колдоговоров.

Съезд считает необходимым созвать при ЦК 
специальное совещание хозяйственников, стаха
новцев и профработников для проработки и об
суждения предложений к заключению нового кол
лективного договора.

14. Съезд обязывает ЦК союза, обл(край)ко- 
митеты и ФЗМК организовать на предприятиях 
постоянные бригады массового контроля для про
верки правильности подсчета и выплаты заработ
ной платы, удержания подоходного налога и 
культсбора й т. д.

15. Обязать ЦК союза, средние звенья и 
ФЗМК повседневно серьезно изучать систему з а 
работной платы, причины, мешающие отдельным 
стахановцам и ударникам поднимать свою произ
водительность труда, и принимать меры к их устра
нению.

16. Учитывая, что за последнее время на боль
шинстве предприятий отсутствуют расчетные кни
жки, съезд поручает ЦК союза поставить перед 
ВЦСПС вопрос о необходимости обеспечения всех 
работающих в хлебопекарной промышленности 
расчетными книжками.

В области социального страхования

1. В целях привлечения широких масс членов 
профсоюза к контролю над распределением и 
использованием средств социального страхования, 
съезд обязывает ЦК союза, обл(край)комитеты 
и ФЗМК организовать на всех предприятиях при 
заводских комитетах страховые советы.

Возложить на страховые советы: определение
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размера пособий по временной нетрудоспособ
ности, посылка работающих в санатории и дома 
отдыха, организация контроля над правильной 
выдачей больничных листков и правильной поста
новкой лечебной помощи.

2. Съезд считает важнейшей задачей всех п роф 
организаций резкое снижение заболеваемости и 
полную ликвидацию производственного травма
тизма и на этой основе снижение расходов по 
временной нетрудоспособности.

В связи с этим обязать ЦК союза, обл(край) 
комитеты и ФЗМК систематически изучать состоя
ние заболеваемости и причины ее роста, прини
мая совместно с хозорганами и органами здраво
охранения меры к устранению причин, порож да
ющих заболеваемость. Особое внимание обратить 
на туберкулезных и желудочных больных, оказы 
вая им необходимую помощь в лечении.

Съезд, обязывает все профорганизации вести 
решительную борьбу с неправильной выдачей 
больничных листков и расходованием средств соц
страха не по прямому назначению.

Для контроля над постановкой лечебной помо
щи, работой детских садов и яслей, расходова
нием средств соцстраха, а также выдачей боль
ничных листков привлечь широкий актив страхо
вых делегатов, жен ИТР и рабочих.

3. Отмечая неудовлетворительное использова
ние многими обл(край)комитетами и ФЗМК 
средств по отдельным статьям бюджета социаль
ного страхования, съезд считает нетерпимым в 
дальнейшем такое положение и предлагает всем 
профорганизациям обеспечить полное использо
вание средств по прямому назначению. Обязать 
ЦК союза при планировании средств социального 
Ц
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страхования учитывать запросы и особенности 
отдельных профорганизаций.

4. В соответствии с решением СНК СССР и Пре
зидиума ВЦСПС поручить ЦК союза 75% эконо
мии,, полученной от уменьшения расходов по вре
менной нетрудоспособности в результате х оро
шей работы ФЗМК по снижению заболеваемости, 
оставлять в распоряжении ФЗМК, эти средства 
должны быть предназначены на улучшение куль
турно-бытовых условий работающих. Одновре
менно с этим сократить расходы по статьям тем 
ФЗМК, которые в результате слабой работы и 
контроля над выдачей больничных листков допу
стили перерасходы по временной нетрудоспособ
ности.

5. Предложить ЦК союза и обл(край)комите- 
там добиться окончания строительства детских 
учреждений, намеченных по плану 1937 года, и пе
ред Наркоматом пищевой промышленности СССР 
поставить вопрос о строительстве в 1938 году не 
менее 40 яслей и детсадов, в первую очередь в 
национальных районах.

В целях лучшего обслуживания детей членов 
союза, больных туберкулезом, считать необходи
мым построить детский санаторий и увеличить 
ассигнования средств на приобретение детских 
путевок. Кроме того увеличить количество мест 
в пионерлагерях.

6. Считая существующую сеть домов отдыха и 
санаториев недостаточной, съезд обязывает ЦК 
союза построить в 1938— 1939 г. дома отдыха на 
Украине и в Средней Азии и разрешить вопрос о 
возможности постройки домов отдыха в других 
областях.

Просить ВЦСПС утвердить строительство дан*
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пых домов отдыха. Одновременно с этим пору
чить ЦК в месячный срок проверить работу дома, 
отдыха в Махинджаури и улучшить питание и об
служивание отдыхающих.

7. В целях усиления борьбы с остро-желудоч
ными заболеваниями поручить ЦК всячески со
действовать возможно большему расширению се
ти столовых на предприятиях. Обязать все п роф 
организации добиться лучшей организации пита
ния в заводских столовых для желудочных боль
ных, устроив в этих столовых диэтические столы. 
Обязать все ФЗМК полностью использовать от
пущенные средства на лечебное питание и органи
зовать контроль над постановкой лечебного пита
ния и обслуживанием больных.

8. Отмечая факты пропажи путевок, съезд обя
зывает ЦК привлекать к строгой ответственности 
лиц, виновных в пропаже и неиспользовании пу
тевок. Обеспечить распределение и выдачу путе
вок в соответствии с решением Президиума ВЦСПС.

В области политико-воспитательной и культурно-
массовой работы

1. Съезд предлагает ЦК, обл(край)комитетам и 
ФЗМК обеспечить полный охват всех работающих 
углубленным изучением Сталинской Конституции, 
Положения о выборах в Верховный Совет СССР 
путем проведения лекций, бесед, докладов на соб
раниях, организации специальных кружков и т. д.

Немедленно организовать по всем областям, 
краям и республикам краткосрочные семинары для 
председателей завкомов, пропагандистов и бесед- 
чиков по углубленному изучению Сталинской Кон
ституции и нового избирательного закона.

2. Обязать все профорганизации усилить рабо-
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Ту по политическому воспитанию, добиваясь того, 
чтобы широкие массы овладели большевизмом, 
для чего организовать на всех предприятиях, 
в красных уголках, клубах и в домах культуры 
широкую сеть политшкол и кружков по изучению 
истории ВКП(б), истории СССР, ленинизма. В крас
ных уголках, общежитиях рабочих организовать 
беседы, читки газет и пр.

Ввести во всех кружках художественной само
деятельности и физкультуры обязательный п о 
литчас.

В домах культуры, клубах и красных уголках 
организовать для членов союза изучение реш е
ний февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б), 
доклада и заключительного слова товарища Ста
лина. Систематически проводить циклы лекций, 
доклады и беседы, митинги, посвященные между
народному и внутреннему положению СССР, а 
также о приемах и методах работы вредителей, 
шпионов и диверсантов и на другие политиче
ские темы.

3. В целях улучшения работы клубов и домов 
культуры съезд поручает ЦК:

а) обеспечить включение в план третьей пяти
летки по Главхлебу СССР и Росглавхлебу строи
тельства клубов в наиболее крупных промышлен
ных центрах и в национальных республиках;

б) при всех вновь строящихся заводах обес
печить строительство необходимых культурных 
учреждений.

Предложить ЦК союза и Киевскому обкому 
н/союза в 1937 году закончить строительство Д о 
ма культуры в г. Киеве;

в) восстановить выборность правлений клубов, 
для чего провести выборы правлений не позднее
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1 января 1938 года и усилить руководство ЦК, 
обл(край)комитетов работой клубов;

г) установить систематическую отчетность 
правлений клубов перед своими избирателями и 
на общих собраниях рабочих;

д) построить работу клубов и особенно домов 
культуры с учетом запросов отдельных групп чле
нов союза, чтобы каждый член союза имел воз
можность получить в клубе разумный отдых и 
развлечение и все необходимое для культурного 
и политического роста.

Организовать в клубах и красных уголках ши
рокую сеть различных кружков: музыкальных, х о 
ровых, драматических, изобразительных искусств, 
технических, литературных. Особое внимание об
ратить на организацию интернационального вос
питания рабочих и служащих.

Съезд особенно подчеркивает необходимость 
вовлечения молодежи в работу клубов, библио
тек и кружков художественной самодеятельности, 
особенно кружков физкультуры.

Предложить ЦК, обл(край)комитетам и ФЗМК 
обратить особое внимание на организацию ху
дожественной самодеятельности и оказывать все
мерную помощь растущей талантливой молоде
жи в различных областях художественного твор
чества, воспитывая из их среды руководителей 
кружков.

4. Обязать ЦК и средние звенья создать в крат
чайший срок во всех домах культуры, клубах и 
красных уголках необходимый уют, снабдить их 
необходимым культинвентарем (радио, шашки, 
шахматы, настольные биллиарды и др. игры).

5. Предложить ЦК, обл(край)комитетам и 
завкомам во исполнение постановления ЦК ВКП(б) 
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и Совнаркома СССР от 27 февраля 1936 года пол
ностью охватить в 1937 году обучением всех не
грамотных на предприятиях, для чего:

а) немедленно провести точный учет всех негра
мотных и малограмотных, работающих на пред
приятиях, и членов их семей;

б) обеспечить школы и слушателей необходи
мыми учебными пособиями и тетрадями;

в) привлечь широкий актив культармейцев, осо
бенно из инженерно-технических работников и их 
жен.

6. Предложить ЦК, обл(край)комитетам и 
ФЗМК создать на всех предприятиях физкультур
ные кружки и организовать сдачу норм на ГТО 
1-й и 2-й ступени.

Обязать ФЗМК и обл(край)комитеты увели
чить ассигнования на массовую физкультурную 
работу и улучшить руководство спортивными 
обществами на предприятиях.

7. Предложить ЦК союза совместно с дру
гими ЦК союзов, участвующими в обществе «Пи
щевик», укрепить его квалифицированными работ
никами и усилить финансовую базу общества.

Поручить ЦК союза провести в жизнь 
указания Наркомпищепрома, главных управлений, 
Главхлеба СССР и РСФСР о содержании инструк
торов производственной физкультуры за счет 
предприятий.

8. Предложить ЦК и Главхлебу СССР и РСФСР 
разрешить вопрос об установлении определенных 
ассигнований из директорского фонда на ф и з 
культурную работу спортивного общества «Пи
щевик».

9. Обязать ЦК совместно с Главхлебом и други
ми организациями, входящими в состав спортив-

29

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



йог о общества «Ншцевйк», предусмотреть на 
1938 год специальные ассигнования на ремонт 
оборудования, спортивные сооружения и на стро
ительство новых стадионов. На ближайшем пле
нуме ЦК утвердить план строительства стадионов 

, и спортплощадок.
10. Предложить ЦК, обл(край)комитетам и 

ФЗМК коренным образом улучшить библиотеч
ную работу, для чего:

а) привести в порядок книжные фонды библио
тек, увеличить ассигнования на пополнение их но
вой литературой и организовать широкую сеть 
передвижек;

б) развернуть в библиотеках массовую работу с 
читателями по обсуждению отдельных произведе
ний художественной и политической литературы, 
организовать беседы, лекции, литературные вече
ра, громкие читки и т д.;

в) учитывая, что ряд библиотек не имеет соот
ветствующих помещений для работы, обязать ЦК 
и обл(край)комитеты в течение 3 месяцев соз
дать необходимые условия.

11. Обязать ЦК, обл(край)комитеты и ФЗМК 
организовать широкую сеть кружков ПВХО и ока
зать действенную помощь в работе органов Осоа- 
виахима.

Считать необходимым совместно с Осоавиахи- 
мом в каждой профорганизации организовать 
подготовку летчиков и парашютистов без отрыва 
от производства, а также ворошиловских стрел
ков.

Создать во всех домах культуры и более круп
ных клубах военно-технические кабинеты с тем, 
чтобы они обслуживали и ближайшие предприя
тия. В этих кабинетах регулярно проводить док
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лады, лекции, беседы по вопросам военной тех
ники, о формах ведения современной войны и пр.

12. Обязать все профорганизации совместно с 
органами Союза воинствующих безбожников соз
дать ячейки безбожников на предприятиях, совме
стно с органами СВБ организовать специальные 
семинары по подготовке актива, беседчиков и 
пропагандистов для ведения антирелигиозной 
пропаганды.

В клубах, домах культуры и красных уголках и 
на предприятиях систематически проводить читки, 
лекции, доклады и беседы на антирелигиозные и 
естественно-научные темы, а также устраивать эк 
скурсии в антирелигиозные музеи.

Предложить ЦК и обл(край)комитетам снаб
жать клубы и дома культуры наглядными посо
биями, плакатами, диапозитивами на антирелиги
озные и естественно-научные темы, а библиотеки — 
соответствующей литературой.

В области выращивания и подготовки кадров

1. Съезд считает важнейшей задачей всех п р о ф 
организаций осуществление повседневной связи с 
массами, а также систематическое выращивание и 
воспитание новых кадров, в первую очередь из 
профактива, для выдвижения на ответственную 
советскую, хозяйственную и профсоюзную работу.

В связи с большим удельным весом , женщин и 
молодежи в Союзе ЦК, средние звенья и ФЗМК 
обязаны обратить особое внимание на выдвиже
ние женщин и молодежи на руководящую п р о ф 
союзную и хозяйственную работу, оказывать им 
серьезную и систематическую помощь в работе.

2. Отмечая неудовлетворительную подготовку
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профкадров, съезд обязывает ЦК провести в 
жизнь следующие мероприятия:

а) организовать при ЦК союза в 1937— 1938 г. 
трехмесячные курсы, через которые пропустить 
не менее 500 председателей завкомов, а также 
всех председателей средних звеньев союза и их 
заместителей. Не позднее ноября 1937 года разре
шить вопрос об организации курсов для предсе
дателей ФЗМК в Москве, Ленинграде, Киеве и др. 
городах;

б) организовать в 1938 г. двухмесячные курсы 
с отрывом от производства для инспекторов по 
охране труда, пропустить через курсовые меро
приятия ВЦСПС всех! клубных и библиотечных 
работников, не имеющих специального образова
ния;

в) при обл(край)комитетах и ФЗМК органи
зовать краткосрочные курсы с отрывом и без от
рыва от производства для общественных инспек
торов по охране труда, страховых делегатов, 
профоргов, председателей ревизионных комиссий, 
культработников и для рабочих-контролеров, а 
также обратить внимание на подготовку кадров 
для физкультурной работы.

3. Обязать ЦК союза утвердить план под
готовки профкадров на 1938 год и послать его 
на места не позднее декабря 1937 года.

В области финансовой работы

1. В целях улучшения сбора членских взносов 
считать необходимым возложить эту работу не
посредственно на профоргов.

2. Обязать все профорганизации к 1 января 
1938 года ликвидировать всю задолженность по
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членским взносам и обеспечить в дальнейшем 
своевременный сбор членских взносов со всех ви
дов заработной платы.

3. Обязать ЦК и средние звенья не реже одно
го раза в год проводить документальную реви
зию расходования средств социального страхова
ния и профбюджета в низовых организациях и 
лиц, нарушающих финансовую дисциплину, прив
лекать к строгой ответственности.

Отмечая совершенно неудовлетворительную р а 
боту ревизионных комиссий на предприятиях, обя
зать ЦК и средние звенья систематически созы
вать членов ревизионных комиссий для инструк
тирования и обмена опытом их работы, а также 
обеспечить своевременное принятие мер по актам 
ревкомиссии.

Для членов ревкомиссии организовать при ЦК 
и обл(край)комитетах курсы с отрывом от произ
водства.

4. Обязать ЦК рассматривать на Президиуме п о 
лугодовые и годовые отчеты обл(край)комите- 
тов, клубов и домов отдыха.

5. Считая недопустимым систематическую з а 
держку утверждения смет, обязать ЦК и все сред
ние звенья союза утвердить сметы на 1938 год 
не позднее 1 января 1938 года.

6. В целях упорядЪчения оплаты труда счетных 
работников профсоюзного аппарата поручить ЦК 
пересмотреть систему оплаты старших бухгалте
ров и организовать повышение их квалификации.

В области работы ИТС

Отмечая неудовлетворительное состояние рабо
ты среди ип>к(Ч1срно-тсхнических работников и
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студенчества, предложить ЦК и ЦБ ИТС добить
ся коренного улучшения работы органов ИТС, 
обязав все профорганизации контролировать р а 
боту Бюро ИТС и оказывать им содействие в их 
практической работе.

Поручить ЦК и ЦБ ИТС на основе решений V 
Пленума ВМБИТ, привлекая МБ ИТС хлебозаво
дов, проработать вопрос о реорганизации ИТС, 
определив содержание и формы их работы.

Основными задачами ИТС съезд считает:
1. Весь командный состав промышленности дол

жен овладеть большевизмом, повысить революци
онную бдительность й вести активную борьбу за 
разоблачение вредительства и быстрейшую лик
видацию его последствий.

2. Возглавить стахановское движение и бороть
ся за создание организационно-технических усло
вий для расширения стахановского движения.

3. Оказывать активную помощь движению жен 
ИТР и хозяйственников.

4. Активно участвовать в организации и прове
дении технической учебы среди рабочих, развер
тывать работу по повышению технической квали
фикации самих ИТР и прежде всего по изучению 
ими нового американского хлебопекарного обору
дования.

5. Поручить ЦК и Главхлебу добиться издания 
периодического технического журнала по хлебо
печению как базы для обмена опытом.

Съезд обязывает ЦК союза и Главхлеб издать 
не позднее 1-го квартала 1938 г. специальное по
собие по введению в СССР американского обору
дования.

1-й Всесоюзный съезд профсоюза рабочих хле
бопекарной промышленности призывает всех ра
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бочих, служащих и инженерно-технических работ
ников еще выше поднять революционную бди
тельность, до конца разоблачить и выкорчевать 
всех врагов народа и к XX годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической революции м ощ 
ным развертыванием стахановского движения и 
социалистического соревнования перевыполнить 
производственный план. Задача каждой проф ор
ганизации— коренным образом улучшить заботу о 
людях, добиться скорейшей ликвидации послед
ствий вредительства, мобилизовать всю армию р а 
ботников хлебопекарной промышленности на ак
тивное участие в выборах в Верховный Совет 
СССР, еще теснее сплотить всех членов нашего 
союза вокруг великой партии Ленина— Сталина и 
гениального вождя народов товарища СТАЛИНА.
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ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА

ЦК союза рабочих хлебопекарной промышленности СССР, 
избранные на 1-м Всесоюзном съезде

'и'
,01

Фамилия, 
имя, отчество Где работает, кем работает

2

3

Скорнякова М. Т,

Зотов  В. П. 

Левин С. М.

Председатель Харьковского комитета 
союза рабочих хлебопекарной пр-сти, 
г. Харьков.
Начальник Главхлеба СССР, г. Мо
сква.
П редседатель  Московского комитета 
союза Хлебопекарной пр-сти, г. Мо
сква.
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6

7

8

9

10

V
12

13

14

15

16

17

18

19

20

Фамилия,
имя, отчество Где работает, кем работает

Максимов Н. С. 

Платонов Ф. Г.

К осоухов а  А. П. 

Бадаев А. Е. 

Игнатьев Н. В.

Газизуллин И. Г.

Кочергин Н. Н.

Ефанова А. Н. 
Н еф едова А. П.

Савицкий Ф. И.

Ибрагимов М. М. 

Каменских И. Ф. 

Филиппов Ф. И.

Кириллов В. Ф. 

Бреус И. А.

Васильев В. В. 

Пешков П. К.

Председатель ЦК союза рабочих Хле
бопекарной пр-сти, г. Москва. 
Председатель Куйбышевского коми
тета союза Хлебопекарной пр-сти, 
г. Куйбышев.
Работница хлебозавода Железнодо- 
гожчпго района, г. Москва. 
Народный Комиссар Пищевой промы
шленности РСФСР, г. Москва. 
Председатель Челябинского комитета 
союза Хлебопекарной пр-сти, г. Че
лябинск.
Председатель Татарского комитета 
союза Хлебопекарной промышленно
сти, г. Чазань.
Председатель Донецкого комитета 
союза Хлебопекарной промышленно- 
сти, г. Сталине, Донецкой области. 
Мастер хлебозавода № 2, г. Баку. 
Подручный хлебозавода № 5, г. Л е
нинград.
Председатель комитета сокш рабо
чих Хлебопекарной пр-сти, г. Ленин
град.
Ст. мастер хлебозавода № ], г. Таш
кент.
Мастер Хлебокомбината, г. Молотово, 
Свердловск, области.
Зав. Отд масс.-производ/ работы и 
зарплаты ЦК союза рабочих Хлебо
пекарной пр-сти г. Мо ква. 
Инструктор ЦК союза рабочих Хлебо
пекарной пр-сти, г. Москва. 
Председатель Киевского комитета 
союза рабочих Хлебопекарной пр-сти, 

j г. Киев.
Секретарь ЦК союза рабочих Хлебо- 

| пекарной пр-сти, г. Москва.
Мастер хлебозавода, г. Константи*

I новка, Донецкой области.
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21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

Фамилия, ] Где работает, кем работает
имя, отчество

Власов П. Г.

Носков А. Г. 
Глебова А. Н.

Долганов А. О.

Баранов М. С. 

Земцов М. Г.

Балашов И. И.

Горайко П. А.

Мтртиросов 3. М.

I

Атамане j А. А.
'■ .!

Никулин К. И. 

Думченко А. П. 

Степанов Д. И.

Хабибуллина Ф. К 
Ситохина У. И.

.

Председатель Воронежского комите
та союза рабочих Хлебопекарной 
пр-сти, г. Воронеж.
Начальник Росглавхлеба, г* Москва 
Зав. Отд. Соцстраха и быта ЦК со
юза рабочих Хлебопекарной пр-сти, 
г. Москва.
Председатель Курского комитета со
юза рабочих Хлебопекарной промыш
ленности, г. Курск.
Председатель группкома Хлебоком
бината, г Тула.
Председатель Дальне-Вссточного ко
митета союза рабочих Хлебопекарной 
промышленности, г. Хабаровск. 
Председат. Вост-сибир. Крайкома со
юза рабочих Хлебопекарной промыш
ленности, г. Иркутск.
Председатель Северного комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности, г. Архангельск. 
Председатель Азербайджанского рес
публиканского комитета союза рабо
чих Хлебопекарной промышленно
сти, г. Баку.
Председатель Орджоникидзевского 
комитета союза рабочих Хлебопекар
ной промышленности, г. Пятигорск. 
Бригадир хлеб завода, г. Кировград, 
Снердловск. области.
Мастер Куст. Управления Главхлеба, 
г. Владивосток.
Председатель Белорусского ЦГ1 со
юза рабочих Хлебопекарной промыш
ленности, г. Минск.
Бригадир Хлебозтвода № 1, г. Уфа. 
Катальщица хлебозавода № 1, г. Кре
менчуг, Харьковской области.
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36

37

38

39

40
41

42

43

44

45

46

47
48

49

50

51

Фамилия,
имя, отчество Где работает, кем работает

Зенкин Ф. Е.

Решетников Д. Ф.

А ксенова М. П.

З д о р о в а  Л. И.

Шинкевич С. Н. 
Ефименко Д. Н.

Симиндеев В. И. 

Виндав П. К.

Блинов М. И.

Саруханян А. Г.

Тюков Г1. М.

Романов А. Н. 
Попова С. П.

Бердин В. А.

Лаврикова М, А. 

Романычева А. М.

Председатель Туркменского комите
та союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности, г. Ашхабад. 
Председатель Казахского комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности, г. Алма-Ата. 
Председатель Оренбургского комите
та союза рабочих Хлебопекарной 
промышленности, г. Оренбург. 
Мастер-бригадир Хлебозавода № 5, 
г. Сызрань. Куйбыш. обл.
Мастер хлебозавода № 1, г. Минск. 
Председатель Одесского комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности, г. Одесса,
Бригадир Хлебозавода, г. Балашов, 
Саратовской области.
Председатель Азово-Черн, комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности, г. Ростов н/Д. 
Председатель Кировского комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности, г. Киров. 
Председатель Армянского комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности, г. Ереван. 
Председатель Сталинградского коми
тета союза рабочих Хлебопекарной 
промышленности, г. Сталинград. 
Научно - исследов. институт Хлебоп. 
пром. Москва. Председатель Омского 
комитета союза рабочих Хлебопекар
ной промышленности, г. Омск. 
Председатель Горьковского комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности, г. Горький. 
Председатель завкома хлебозавода 
им. Юргенсона, г. Ленинград.
Бракер и председатель ФЗК Куст, 
пекарни № 1, г. Иваново.
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ЦК союза рабочих хлебопекарной промышленности СССР, 
избранные на 1 м Всесоюзное съезде .___________

“ЕТ

КАНДИДАТЫ Б ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА

8
9

10

11

12
13
14

15

16 

17

Фамилия, 
имя, отчество

Где работает, кем работает

Костромин Е. Н.

М ор ч и л адзе  К. Д  
Самигов А. Д.

Сесекин А. Г. 
Метелкин А. Ф.

Буглак В. А. 
Гарибов А. Я.

Киреев Г. 
Манукян Э. К.

Багиров М. А.

Анапольский И. 3.

Баранов А. С. 
З убк ова  Е. И. 
Тихомирова О. Я,

Мастеров Н. П.

Белов М. Н. 

Лушпина И. И.

Бригадир хлебозавода № 4, г. Крас
нодар.
Мастер-дрожжевар пекарни, г. Батуми.
1 председатель Узбекского комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности, г. Ташкент.
Мастер пекарни № 20, г. Горький. 
Пекарь хлебозавода Выборг, района, 
г. Ленинград.
Председатель ФЗК х/з., г. Минск. 
Зам. Председателя ЦП союза рабо
чих хлебопекарной промышленности 
Грузии, г. Тбилиси.
Председатель Башкирского комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности, г. Уфа.
Председатель ФЗК х/з., г. Ленинакан, 
Армения.
Председатель группкома хлебокомби
ната, г. Махач-Кала, ДАССР 
Председатель группкома союза рабо
чих Хлебопекарной промышленности, 
г. Фрунзе, Киргизия 
Механик хлебозавода, г. Энгельс, 
Подручная пекарни № 19, г. Москва. 
Председатель Ярославского комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности, г. Ярославль. 
Начальник Планово-Эк. Сектора Мо
сковского треста Хлебопечения Глав
хлеба СССР, г. Москва.
Зав. лабораторией Хлебокомбината, 
г. Череповец. Ленингр. обл. 
Инспектор охраны труда Донецкого 
комитета союза хлебопекарной про
мышленности, г. Сталино.
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ЦК союза рабочих хлебопекарной промышленности СССР, 
избранные на 1-м Всесоюзном съезде.

ЧЛЕНЫ РЕВКОМИССИИ

г
Фамилия, 

имя, отчестЕо
Где работает, кем работает

1 Груша А. И.

2 Кирпичев И. Г.

3 Белоногова А. С

4 Цыбин М И.

5 Якимов С. Я.

Директор 12 заводоуправления Глав
хлеба, г. Харьков.
Председатель завкома хлебозавода 
им. М. Горького № 8., г. Москва 
Экономист Таттреста Главхлеба, г. Ка
зань.
Бригадир-мастер 3-го хлебозавода, 
г. Ленинград.
Директор хлебозавода, г. Харьков.

Делегаты, избранные на X Всесоюзный съезд профсоюзов

к

%

1

2

3

4

Фамилия, 
имя, отчество

Где работает, кем работает

Максимов Н. С 

Н еф едова А. П, 

Савицкий Ф. И.

Скорнякова М. Т.

Собецкий П. Л. 

Мартиросов 3. М.

Пред. ЦК союза рабочих Хлебопе
карной промышленности.
Работница хлебозавода № 5, г. Л е
нинград.
Председатель Ленинградского коми
тета союза рабочих Хлебопекарной 

. промышленности.
Председатель Харьковского комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности.
Мастер-бригадир, г. Ворошилов, 
ДВК.
Председатель Азербайджанского ко
митета союза рабочих хлебопекар
ной промышленности, г. Баку.
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Фамилия,
имя, отчество Где работает, кем работает

Соловьева А. И

8 К о с о у х о в а  А. П.

9 К очергин  Н. Н.

10 Б е р д и н  В. А.

11 Г а р и б о в  А. Я.

Председатель Рыбинского группкома 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности.
Работница хлебозавода Железнодо- 
рож. районе), г. Москва. 
Председатель Донецкого комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности.
Председатель Горьковского комитета 
союза рабочих Хлебопекарной про
мышленности.
Зам. Председателя ЦП союза рабо
чих Хлебопекарной промышленности 
Грузии, г. Тбилиси.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА

ЦК союза рабочих хлебопекарной промышленности СССР, 
избранные на 1-м пленуме ЦК нашего союза

Фамилия, 
имя, отчество

Максимов Н. С.

Васильев В. В. 
Филиппов Ф. И.

Глебова А. II.

Балашов И. И.

Левин С. М. 
К осоухова  А. П.

П редседатель  ЦК союза раб. Хлебо
пекарной пр.
Секретарь ЦК „ „
Член Президиума, Зав. Отд. Мас.- 
производ. раб. и зарплаты.
Член Президиума, Зав. Отд. Соц
страха и быта
Член Президиума. Зав. Отд. Охраны 
труда.
П редседатель  Московск. к-та н/союза. 
Работница хлебозавода Железнодор. 
района.
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