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Пролетарии всех стран, соединяйтесь
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С 26 сентября по 4 октября 1937 г. в Москве про,исходив 

I всесоюзный с'езд рабочих горнонеметаллической про

мышленности.

На с'езде участвовали с правом решающего голоса 150 

делегатов.

Сезд обсудил следующие вопросы:

1. Отчет о работе ЦК союза (докладчик т. Николаев).

2. Доклад ревизионной комиссии о финансовой работе 

союза (докладчик т. Пантюхов).

3. Выборы ЦК союза.

4. Выборы ревизионной комиссии ЦК союза.

5. Выборы делегатов на X с'езд профсоюзов.

После активного обсуждения докладов и широко раз

вернутой самокритики и критики всех участков работы 

союза с'езд принял решения, являющееся программой 

дальнейшей работы союза рабочих горнонеметаллической 

промышленности. С этими решениями должен ознакомиться 

каждый член нашего союза.

Сезд послал приветствия вождю народов товарищу 

Сталину, т. Молотову, т. Ежову, т. Ворошилову, т. Кага

новичу, т. Швернику.

Состоявшийся после с'езда первый пленум UyK союза, 

избрал председателя, секретаря и президиум ЦК союза.
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Вождю народов 
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионович!
I всесоюзный с’езд профсоюза рабо

чих горнонеметаллйческой промышлен
ности, собравшийся для обсуждения 
больших политических задач, постав
ленных перед профсоюзами партией и 
VI пленумом ВЦСПС, шлет Вам, вели
кому вождю, учителю и другу народов 
пламенный большевистский привет!

Наш с’езд собрался в дни, когда мно
гонациональные народы великого Со
ветского Союза готовятся к выборам i$ 
Верховный Совет на основе самой 'де
мократической в мире Конституции, 
творцом и вдохновителем которой яв
ляетесь Вы, наш дорогой товарищ Ста
лин.

Мы приложим все усилия, чтобы по- 
большевистски подготовиться к пред
стоящим выборам в Верховный Совет 
СССР и на основе овладения больше-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



иизмом поднять нашу революционную 
бдительность.

Мы и впредь в нашей повседневной 
работе с еще большей энергией и на
стойчивостью будем бороться за осу- 
ществление Ваших исторических указа
ний о перестройке профсоюзной рабо
ты, за проведение в жизнь решений VI 
пленума ВЦСПС и будем неустанно 
разоблачать и выкорчевывать остатки 
контрреволюционного тред-юнионизма
в профсоюзных органах.

Мы ни на минуту не забываем Ваших 
указаний о капиталистическом окруже
нии, питающем банду троцкистско-бу
харинских фашистов, этих подлых 
шпионов, диверсантов и убийц, доби
вающихся свержения советской власти, 
закабаления великого советского наро
да и восстановления власти капитали
стов и помещиков.

Мы заверяем Вас, дорогой вождь, 
учитель и друг товарищ Сталин, что 
если фашистские поджигатели войны 
вздумают напасть на Советский Союз 
и осквернить его землю, мы все, как 
один, вместе с многомиллионным наро
дом нашей социалистической родины 
подымемся на защиту завоеваний Ве
ликой социалистической революции и 
уничтожим врага на его территории.

Да здравствует Всесоюзная коммуни
стическая партия большевиков!

Да здравствует наш мудрый вождь, 
учитель и друг великий Сталин!

ПРЕЗИДИУМ С  ЕЗДА
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РЕЗОЛЮЦИЯ
I ВСЕСОЮЗНОГО С’ЕЗДА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ 

ГОРНОНЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОЕ И

Под руководством партии Ленина—Сталина, в не- 
прим иримой борьбе с врагами народа, контор р е в о л ю - 
ционной фашистской бандой убийц — троцкистско-бу- 
харинскими реставраторами капитализма, преодолевая 
трудности, рабочий класс н aim ей социалистической ро
дины добился победы социализма в нашей стране.

За  20 лет советской власти наша страна из экономи
чески! зависящей и культурно отсталой превратилась 
в страну мощной индустрии и передовой техники, в 
цветущую' страну социализма.

Развернувшееся на основе огромных побед социали
стического строительства великое стахановское дви
жение вызвало дальнейший могучий под’ем произво- 
дательности труда, выдвинуло! в передовые ряды тыся
чи людей нашей родины, привело к дальнейшему ро
сту материального благополучия и под’ему культурно
го уровня трудящихся социалистического государства.

(Введение в жизнь Сталинской (Конституции, знаме
нующей собой огромный поворот в Политической 
жизни нашей страны, проведение на основе социали
стической демократии отчетов и выборов профорганов 
вызвали! небывалый под’ем политической активности 
р абоч е го к л a ccai.

Вместе с ростом всего нашего социалистического хо
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зяйства колоссально выросла и промышленность, об- 
единяемая нашим союзом. Построены новые предприя
тия (Кировск, Соликамск, Карабогаз-Гол и т. д.), рекон
струированы! до неузнаваемости старые предприятия 
слюдяной промышленности, абразивный завод «Ильич» 
и вдр.

Значительно увеличилось 'количество рабочих, слу
жащих и (инженерно-технических работников на пред
приятиях горнонеметаллической промышленности — 
с 73 112 чел. в 1934 г. до 83 917 в 1937 г.

Неизмеримо! улучшилось материальное 'благосостоя
ние рабочих и значительно повысился их культурный 
уровень. Среднегодовая заработная плата «рабочих на
шего) союза выросла с 1 728 руб. в 1934 г. до 2 728 руб. 
в 1937 г., или на 71,4 прац.

(Производительность труда за эти же годы увеличи
лась на 54 про1Ц.

Значительно увеличились ассигнования на санатор
но-курортное лечение — с 2 226,3 тыс. руб. в 1935 г. до 
3 655,7 тьис. руб. в 1937 г. ((за этот период послано на 
курорты, в санатории и дома отдыха 17 858 чел.)~

Увеличились средства касс взаимопомощи ic 326 300 
руб. в 1935 г. до 825 тыс. руб. в 1937 г. Значительно 
увеличились средства на культобелуживание членов 
союза — с 3 638 тыс. руб. до 7 082 тыс. руб., на оказа
ние помощи членам! союза— »с 492,4 тыс. руб. в 1935 г. 
до 1 427,8 тыс. руб. в 1937 г. Профбюджет увеличился 
с 7 365,2 тьис. руб. в 1935 г. до 10511 тыс. руб. в 1937 г.

Вновь организованы дома отдыха в Карабогаз-Голе, 
Мамских рудниках и Цхалтубо, строятся новые дома 
отдыха в Соликамске, Асбесте и Карабогаз-Голе. Вы
строено 8 клубов, оборудовано 39 звуковых киноустано
вок, созданы новые библиотеки, радиоустановки и по
строены новые парки культуры и отдыха и стадионы.

'Все это дало возможность значительно улучшить 
культурное обслуживание трудящихся и их семей.

О
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Вместе с тем I с’езд союза, рабочих горюне м ет ал ли - 
ческой промышленности' отмечает, что, в работе Цент
рального 'комитета имели место политические ошибки, 
на которые указывал февральско-мартовский Пленум 
ЦК ВКП(!б) и VI пленум 1ВЦСПС.

Отрыв от масс, канцелярско-бюрократические мето
ды работы, отсутствие большевистской критики и са
мокритики, наличие идиотской болезни—беспечности!— 
у ЦК юоюза — все это* дало возможность врагам пар
тии и народа долгое время безнаказанно' проводить 
вредительство и диверсии в области производства, ох 
раны' труда, техники безопасности, жилищно-бытовьгх 
условий на предприятиях нашего союза (Главхимпром, 
« Союзка лий», трест Апатит, Главнемет и др.).

С’езд отмечает, что ЦК союза не извлек всех уроков 
из фактов подлой контрреволюционной вредительской 
деятельности агентов фашизма —  троцкистско-зиновь- 
евских и бухаринско-рыковских бандитов — и проявил 
недопустимую политическую слепоту и медлительность 
в деле ликвидации последствий вредительства на пред
приятиях нашего союза. ЦК союза не выполнил реше
ний февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б).

С ’езд отмечает, что в ЦК союза имели место1 грубые 
нарушения профсоюзной демократии, о- чем свидетель
ствуют отсутствие отчетности, широкая практика 
кооптации и назначенчества как в самом ЦК, так и в 
средник и низовых профоршнах.

Вместо широкого использования! инициативы и са
модеятельности членов союза и создания доброволь
ческого актива профорганы опирались, главным обра
зом, на платных работников. ЦК союз-а не вел система
тической работьп по выращишнию профактива, выдви
жению на административно-хозяйственную, советскую 
\и профсоюзную работу (стахановцев, ударников, вы
росших на низовой работе.

7
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V

С’езд отмечает полную самоуспокоенность ЦК союза 
и потерю вкуса к вопросам политико-воспитательной 
работы, несмотря на возросшие запросы масс, на по
вышение и:х политической активности. ЦК союза не
удовлетворительно проводил работу по организации 
•школ и кружков по 'изучению политграмоты, истории 
партии и профдвижения. Крайне недостаточно прово
дилась антирелигиозная, интернациональная и оборон
ная работа.

С’езд отмечает, что ЦК союза совершенно неудовле
творительно руководил массово-производственной ра 
ботой, социалистическим соревнованием и стаханов
ским движением, ЦК союза самоустранился от руко
водства производственными совещаниями, не занимал
ся воспитанием у трудящихся коммунистического от
ношения к труду, слабо вел борьбу за повышение про
изводительности труда, а также неудовлетворительно 
занимался вопросами разработки и применения систем 
оплаты труда,, тарификации, не привлекал массово
рабочий контроль к борьбе с извращениями в оплате* 
труда', в результате чего на некоторых предприятиях 
были допущены массовые обсчеты рабочих.

С’езд отмечает, что контроль проверки исполнения,, 
а особенно контроль над соблюдением финансовой 
дисциплины был организован неудовлетворительно^ 
что привело к растратам в целом ряде организаций.

Канцелярско-бюрократические методы работы,, не
привлечение широкого актива страхделегатов, обще
ственных инспекторов и всей массы членов союза к 
разрешению вопросов социального страхования и к 
борьбе за снижение заболеваемости привели к пере
расходу государственных средств на оплату времен
ной нетрудоспособности в 1936 г. ца 1 697,0 тыс. руб. 
Отсутствовал контроль над работой лечащих и дет
ских учреждений.

8
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Исходя из вышеизложенного, с'езд признает работу 
ЦК союза неудовлетворительной, ai работу ревизион
ной комиссии плохой.

'В целях устранения отмеченных выше больших по
литических ошибок и недостатков в работе ЦК союза 
1 с’езд союза (рабочих горнонеметаллической промыш
ленности предлагает новому составу ЦК союза поло
жить в основу своей работу решения февральско-мар
товского Пленума ЦК ВКО(б) и1 VI 'пленума ВЦСПС.

1. Вести непримиримую борьбу с врагами народа, с 
гнусными фашистскими шпионами — троцкистско-зи- 
новьевско-бухаринской бандой реставраторов капита
лизма. Решительно выкорчевывая врагов советской 
власти, очищая от них профсоюзные ряды, профорга- 
ны должны усилить воспитательную работу среди! ши
роких масс членов союза, сплачивая их вокруг ленин
ско-сталинской партии, воспитывая в них сознание 
непримиримости к врагам народа'.

2. С’езд обязывает ЦК -союза и все профорганы ши
роко организовать раз’яшение рабочим, работницам, 
инженерно-техническим работникам и служащим По
ложения о выборах в Верховный) Совет как основного 
условия успешного проведения этой ва/жйейшей поли
тической кампании и обеспечения! активного1 участия в 
ней трудящихся масс.

3. С’езд оюязывает на основе решения VI пленума 
ВЦСПС ликвидировать практику кооптации, вовлекая 
всех членов профсоюза в обществен h o i - политическую 
жизнь страны, и смелее выдвигать низовых работников* 
на руководящую профсоюзную, хозяйственную и со
ветскую работу, проверяя их политические и деловые 
качества и строго учитывая оценку, даваемую этим 
работникам профсоюзными массами.

С езд предлагает; ЦК союза, обкомам, рудкомам и 
завкомам организовать широкую1 сеть школ in курсов 
для подготовки руководящих работников и низового
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профактива {профоргов, страхделегатов, обществен
ных инспекторов и| др.).

Просить ВЦСПС принять все меры к быстрейшему 
выпуску программ, а также специальной литературы 
для подготовки! профактива.

4. Политическое воспитание членов союза является 
одной из главнейших задач профорганизаций. С’езд 
предлагает всем профорганизациям широко развер
нуть политико-воспитательную и культмассовую рабо
ту путем организации' политической пропаганды и 
агитации среди трудящихся масс, привлекая к этой ра
боте в качестве агитаторов людей политически про
веренных и преданных делу партии Ленина—Сталина, 
путем организации кружков и школ по изучению ос
нов политграмоты, истории партии, Сталинской Кон
ституции, организации лекций, политической информа
ции о международном и внутреннем положении СССР.

Сезд предлагает усилить руководство клубной ра
ботой и художественной самодеятельностью и в крат
чайший срок добиться того, чтобы! клубы стали дейст
вительным центром культурного развития и коммуни
стического воспитания трудящихся.

Принять все меры к быстрейшему окончанию ремон
та и оборудования: клубов, красных уголков и к создан 
нию надлежащих условий, необходимых для проведе
ния культурно-массовой и политико-воспитательной 
рабоТьг в зимнее время.

Провести выборы правлений клубов согласно по
становлению ВЦСПС, развернув вокруг них широ
кую массово-политическую и раз’яснительную работу 
о  (роли in значении клубов в деле * коммунистического 
в ое пит а ни я! т ру дящи хся.

5. Считая совершенно нетерпимым ослабление ин
тернациональной и антирелигиозной работы, с езд обя
зывает ЦК союза и низовые профорганизации систе
матически заниматься антирелигиозным >и интернацио-
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налыным воспитанием трудящихся, создав для этого 
необходимые кадры пропагандистов т  беседчжов.

6. Отмечая невыполнение! шипим союзом решений 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР о завершении в 1937 г. ли
квидации неграмотности, с’езд требует от всех проф
организаций добиться! в IV (квартале 1937 г. полного 
охвата обучением всех 'неграмотных и малограмотных, 
закончив эту работу в кратчайший срок.

7. В целях 'быстрейшей ликвидации последствий 
вредительства в области охраны труда, техники без
опасности и промсанитарии обязать ЦК союза, об
комы, рудкомы и завкомы провести обследование со
стояния охраны труда и техники безопасности и со
вместно с хозорганами разработать и провести в жизнь 
конкретные мероприятия по оздоровлению условий 
труда и улучшению состояния техники безопасности, 
покюнчив с беспечным отношением к этому важней
шему участку работы профорганизаций. Организовать 
повседневный контроль над соблюдением хозорга- 
нами законодательства о  труде.

С ’езд поручает ЦК союза поставить вопрос перед 
НКТП о выделении специального завода по изготовле
нию вентиляционных установок и об организации спе
циального н ауч ночное л едов ат е л ь с к ого института и по
ставить вопрос перед ВЦСПС о создании на! крупньих 
предприятиях нашего союза промышленно-санитарной 
инспекции.

8. С’езд предлагает ЦК союза на одном из бли
жайших пленумов обсудить и утвердить устав союза 
рабочих горнонеметаллической промышленности, пред
варительно проработав его на широких собраниях 
членов саюза.

9. В целях дальнейшего развертывания большевист
ской критики1 и самокритики, установления гласности 
своей работы и укрепления] связи с массами с'езд обя
зывает рудкомы, завкомы и месткомы отчитываться в
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своей (работе перед членами союза не реже одного 
раза в квартал и созывать общие собрания на пред
приятиях для обсуждения профсоюзных вопросов не 
реже одного (раза в месяц, а обкомы и ЦК союза ‘От
читываться в своей работе на пленумах, конферен
циях и предприятиях не реже одного раза в год.

10. Севд предлагает ЦК союза щ всем профоргани
зациям организовать контроль над выполнением реше
ний вышестоящих организаций ш своих собственных, 
строго! требуя неуклонного проведений' их в жизнь и 
привлекая к ответственности! виновных в нарушении 
этих решений.

На каждом собрании, заседании, пленуме профорга
низации! обязаны ставить информацию о выполнении 
своих предыдущих решений.

11. Отмечая,, что вне профсоюза на; предприятиях 
находится 12 тыс. работающих и считая это недопу
стимым явлением, с’езд обязывает все профорганиза
ции к 1938 г. охватить союзным членством всех рабо
тающих на предприятиях горнонеметаллической про
мышленности, имеющих право быть членами союза.

12. С ’езд обязывает ЦК союза упорядочить к момен
ту заключения колдоговоров положение о нормах 
выдачи спецодежды, спецжиров и дополнительных 
'отпусков для работающих во> вредных условиях.

13. Отмечая высокую заболеваемость в текущем го
ду на большинстве предприятий горнонеметаллической 
промышленности', вследствие слабой борьбы ЦК союза 
и всех профорганизаций с причинами и условиями, вы
зывающими заболеваемость, с’езд обязывает проф
организации! принять все меры к максимальному сни
жению заболеваемости и считает первоочередной за
дачей работы по соцстраху укрепление советов соц
страха/ и, оказание им необходимой помощи1 в проведе
нии повседневной практической работы.
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С езд обязывает профорганизации направить основ
ное внимание на борьбу за оздоровление местности, 
улучшение работы больниц, медицинских пунктов, 
бытовых помещений <бань, прачечных, - сушилок, (рас
командировочных и т. д.). Установить контроль над 
строительством медицинских учреждений, 'больниц, 
яслей и т., д.

Обеспечить правильную реализацию страхового бюд
жета, максимально привлекая к этой работе страховые 
советы и широкий страховой актив предприятий.

С ’езд предлагает ЦК союза закончить в первой по
ловине 1938 г. строительство домов отдыха в Асбесте 
и КарабогазЧГоле. Поставить вопрос в ВЦСПС об от
пуске средств на постройку детского санатория и ре
конструкцию санаториев в Алупке, а также на строи
тельство нового санатория в Цхалтубо и дома отдыха 
в б. Восточносибирской области.

14. С’езд предлагает всем низовым организациям 
союза закончить выборы правления касс взаимопомо
щи, выдвинув на эту работу лучших рабочих пред
приятий и обеспечив дальнейшее улучшение мятери- 
ального положения членов союза.

15. С’езд предлагает ЦК союза, средним и низовым 
профорганизациям активно участвовать в распределе
нии средств на жилищно-бытовое строительство, орга
низовать контроль над правильным и своевременным 
расходованием всех средств на жилстроительство, дет
ские ясли, детсады, на ремонт и санитарное состояние 
жилищ, а также принимать участие в распределении 
квартир.

16. В области массово-производственной работы 
с езд обязывает ЦК союза и все профорганизации 
обеспечить вовлечение в ряды стахановцев, ударников 
и соревнующихся новых сотен и тысяч работающих в 
горнонемегалличесхой промышленности^ руководить 
стахановским движением не на словах, а на деле, ши-
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poiKO организовывая) обмен опытом т  борясь еа внедре
ние ‘стахановских методов работы.

17. С’езд обязывает все профорганизации обеспечить 
регулярный созыв производственных совещаний в ка
ждой профгруппе, в каждом цехе и на каждом участ
ке, обсуждая на этих совещаниях конкретные вопросы 
производства и вырабатывая мероприятия! для устра
нения причин, тормозящих увеличение производитель
ности труда и повышение качества работы. Всемерно 
усилить работу по реализации рабочих предложений 
и изобретений.

18. С ’езд обязывает ЦК союза и все профорганизаи 
ции) немедленно организовать обсуждение контрольных 
цифр на 1938 г, и плана третьей пятилетки, обратив 
особое внимание на увеличение ассигнований на жи
лищно-бытовое и культурное строительство.

19. С ’езд обязывает ЦК союза и все профорганиза
ции! обеспечить четкое и правильное проведение ра
боты по заключению коллективных договоров, систе
матически проверять их выполнение, немедленно при
ступить к уточнению и разработке системы заработной 
платы. Все профорганизации) обязаны! вести решитель
ную борьбу со- всякого' рода! извращениями1 в области 
заработной платы и обсчетами рабочих:, а также дол
жны усилить работу и инструктаж бригад массового 
рабочего1 контроля по заработной плате.

С’езд обязывает ЦК союза организовать юридиче
ское обслуживание членов союза путем' создания юри
дических консультаций на предприятиях с привлече
нием к этой работе квалифицированных работников.

20. Отмечай такое позорное явление, как имевшие 
место в ряде профорганизаций растраты' и неудовле
творительное состояние профсоюзного хозяйства, с ’езд 
обязывает ревизионные комиссии ЦК, обкомов и ни
зовых профорганизаций установить строгий контроль
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над расходованием средств и* состоянием профсоюзно
го хозяйства!, привлекая к строгой ответственности 
расхитителей социалистической собственности'.

21. Отмечая, что работа инженер но-техничеаки|х сек
ций KiaiK в самом ЦК союз'а;, так и на предприятиях со
вершенно запущена, с ’езд обязывает ЦК союза немед
ленно усилить руководство работой ИТ€, провести от
четы) и выборы! н1И1зовы1х звеньев и развернуть массово- 
политическую работу по воспитанию инженерно-техни
ческих работников и мобилизации их на выполнение 
задач, поставленных перед профсоюзами партией и 
правительством.

22. ЦК союза должен больше уделить внимания ни
зовым студенческим профорганизациям нашего союза и 
улучшению культурных и материально-бытовых усло
вий студенчества'.

23. С ’езд обязывает ЦК союза поставить перед 
ВЦСПС вопрос об организации спортивного добро
вольческого! общества нашего союза и развернуть на 
его основе физкультработу на предприятиях. Работу по 
организации общества закончить в первом полугодии 
19,38 г.

С’езд выражает твердую уверенность, что на основе 
соблюдения профсоюзной демократии, на основе раз
вертывания1 (критики и самокритики, неуклонно! выпол
няя решения февральско-мартовского Пленума ЦК 
ВКП1(|ОД VI пленума ВЦСПС и настоящего с’езда, проф
союзные организации в кратчайший срок ликвидируют 
все недостатки своей работы и еще более сплотят ши
рокие массы трудящихся вокруг партии Ленина __*
Сталина в борьбе за коммунизм.

г л г ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕЗД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОЧИХ ГОРНОНЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Москва, 4 октября 1937 г.
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