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циопноцу укреплению профсоюзов в четвертой пятилетке
Советские профсоюзы по своему существу, по их песту и роди
в социалистической государстве, являются сапой дассовой саиодеятелыюй организацией.
Будучи проводниками идей партии в пассах, профсоюзы мобилизу
ют трудящихся ва претворение политики партии в жизнь в сашх
разнообразных областях государственного, хозяйственного и куль
турного строительства, справиться со всепи этими задачами проф
союзы могут только при постоянной их организационном укреплении
и руководстве оо стороны партийных организаций."Эту встану,говорил В.И.Леяия, - недостаточно разъяснять, напоминать, подт
верждать, она должна быть организационно закреплена во всем
строении профсоюзов н в их повседневной работе*1\
В.И.Ленин также учил, что партийные организации весу? ответ
ственность не только за правильность своего руководства, во и
за действия руководимых ими. Он писал! "Надо полнить, что поли
тический руководитель отвечает не только за свою политику, во
и за то, что делает руководимые нм*2\
Руководствуясь этими ленинскими указаниями, гСоммувнотнчееш
партия ва всех этапах деятельности профсоюзов проявляла заботу
об их организационном укреплении и повышении их роди в социалис
тическом и коммунистическом строительстве.

В годы довоенных пятилетии

повышение роли профсоюзов в социа

листическом строительстве и их организационное укрепление шло
по линии передачи им функций управления всеми дедами государет[) В.Й.Лешш. Иолн.собр.соч., т.44, отр.349.
О В.И.Лепил. Полп.собр.соч*, т .42, стр.221.
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венного социального страхования* контроля за соблюдением совет

ского трудового законодательства, охраны труда я техники безопас

ности, проверки директив партии я правительства по вопроса» орга
низация труда и заработной плати, разукрупняя отраслевых проф
союзов.
Опыт разукрупненных профсоюзов показал, что они повернулись
"липом к производству", стали более конкретно руководить низовы

ми профсоюэшш организациями, лучше обслуживать рабочих и слуха*
еда, повышая роль производственных союзов и их Uii, XI пленум

ВЦСПС в апреле 1937 г , принял постановление об упразднения судом

певавших до этого межсоюзных органов! районных, городских, облао!
пых и республиканских советов профсоюзов* >
Однако талую перестройку нельзя считать хорошо продушиной.
Она не учитывали полностью тех плюсов я минусов, которые могли
последовать, отметала полностью старые Форш организации, а не
отдельные ижившие себя стороны. Боли оправданным было упраздне
ние районных я городских межсоюзных органов, то ошибочным было
упразднение областных, краевых, республиканских яексоюзянх орга

нов, Этим самым была нарушена координация в деятельности отросло*
вых союзов, ухудшился обмен опытом работы профсоюзов в различных
сферах деятельности, намного хуже стали использоваться средства
на культурное обслуживание трудящихся*
Еце в ходе великой Отечественной войны, в целях более опера
тивного руководства и оказания помощи со стороны ВЦСПС отрасле
вым профсоюзам в республиках, краях я областях были утверждены
уполномоченные ВЦСПС, Практика ях работы показала, что в респуб
ликах, краях, областях есть немало таких вопросов, решение кото
рых было пе под сяду не только отраслевым профсоюзам, но я упол
номоченным, имевшим к тому so ограниченные права я являвшихся
I ) "Постановления пленумов ВЦСПС* (девятого созыва), Ирофиздат,
19*9, отр. I24-I25,

~ Хбб *
представителям внеЯЮ, а по демократически избранными органами.
В целях больней координация в 1945-1948 гг. било проведено
объединение производственно родственных профсоюзов
По все это были только полумеры, которые ее могли координальпо улучшить работу профсоюзов. Это, прайде всего, хорошо понт®,
ли саш профсоюзные работники.
В 194? г . профсоюзы имели 159 ЦК, 3 тысячи областных, кроевш
и республиканских, 20 тысяч городских и районных и более 20 тисс
фабрично-заводских я местных комитетов профсоюзов* £ каждой рее*
публике, области, крае имелось больное количество профсоюзных
органов - областных, республиканских, фабрично-заводских и мест
ных комитетов, а в некоторых городах еще и ЦК профсоюзов. Напри
мер, з г.Свердловске находилось 4 центральных и 44 областных
комитета, » г.Новосибирске - 7 центральных и 38 областных коми
тетов «
Отсутствие межсоюзных органов в областях, краях и республика»
сильно затрудняло руководство профсоюзными организациями* Проф
союзные органа оказались не связанными между собой* Собрания и
совещания профсоюзных активистов проводились крайне редко, от
сутствовал обмен опытом работы* Профсоюзные работники, как прав»
ло, на партийные активы не приглашались. ЦК отраслевых профсою
зов, уделяя основное внимание наиболее крупным профсоюзным орга
низациям, оказались не в состоянии повседневно руководить мало
численными и далеко находящимися профсоюзными организациями.
Краевые, областные комитеты В1Ш(б) и ЦК компартий союзных
республик, вследствие большого количества областных, краевых и
республиканских комитетов профсоюзов, не могли обеспечить опера
тивного руководства профсоюзными организациями.
I ) ЦГАОР, ф*545I, 0П.25, Д.18Х2, Л .2.
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Между гем, в работе профсоюзных организация имелось т о го
вопросов, по которым необходимо было координировать совместные

действия в вести постоянный обмен (шитом » работе* К таким вон-*
росам относились! организации и руководство социалистическим
соревнованием, работа по улучшение материально-бытового положе
ния и культурного обслуживания рабочих и служащих, ознакомление

профсоюзных работников о решениями партии, правительства, ВЦСШЗ
проведение коллективно-договорных кампаний, проведение отчетов

и выборов областных, республиканских, фабрично-заводских и мест
них комитетов.
Такие мероприятия, как организация пионерских лагерей, смот
ры художественной самодеятельноети, физкультурные соревнования,
учеба профсоюзного актива могли успешно проводиться только сов
местно о профсоюзными органами области, края, республики.
Учитывая все ото, ВЦСПС 7 мая 1947 г°^шправил в ЦЦ ВКЛ(б)
докладную записку, в которой предлагал » целях ликвидации всех
возникших трудностей и недостатков, а такие улучшения профсоюз
ной работы, образовать в республиках и крупнейшее прошшяеишх
центрах облаотные, краевые, республиканские советы профессио
нальных союзов. Рекомендовалось на советы профсоюзов возложить
проверку и инспектирование профсоюзных организаций, проведение
всех межсоюзных мероприятий и организацию обмена опытом работы1
Предложение ВЦСПС о созданий советов профессиональных союзов
было одобрено Щ£ ВлП(б) 14 августа 1946 года! Состоявшийся 30
сентября - 1 октября 1946 года XIX пленум ВЦСПС, принял поста
новление "Об образовании в республиках, краях и областях сове
тов профессиональных союзов".
На советы профсоюзов возлагалось проведение межсоюзных меро
приятий и координация совместных действий профсоюзных организахУ "профсоюзы СССР® (документы и материалы), т*3,Профиздат,

гр*579-Г '
1963, QTp.579.560*
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ций республики, края, области, направленных на развертывание
социалистического соревнования аа выполнение я перевыполнение
государственных планов, на дальнейшее улучшение материальнобытового и культурной) обслуживания рабочих и служащих, обобщоШ и распространение опыта профооазвой работы, осуществление
руководства давдоэшшми культурными и физкультурным* учрезхдеяият 1\
В постановлении Ш пленума ВЦСПС такие были определеш
V

структура советов профсоюзов и порядок проведения межсоюзных
конференций по выборам областных, краевых и республиканских
профвдовШ органов. три давал больше значение средне^ звону
в подтеме профсоюзной работы, пленум указал, что советы префсоо*
зов даляны сосредоточить основное внимание на улучшении работы
реопубтршнеких, областных, краевых комитетов профсоюзов, помоч!
им поднять оршгааацшнно-шссовую работу, привлечь к участию
в профсоюзной работе широкий профсоюзный актив*
После XIX пленума ВЦСПС состоялись межсоюзные конференции
по выборам советов профсоюзов* В период подготовки межсоюзных
конференций больная оргализашюютая работа бот проведена яар«jflfaajH организациями*
7 октября 1 Ж года Новосибирский обком ШШ(б) обсудил воп
рос *06 утверждений плава оргбюро ВЦСПС по подготовке и прове
дан» щ йвр|» областного освою ирофессиовалышх ошэов*. Одобрю
представления:! шиш, бюро обкома ЫШ(б) обязало оргбюро, гор
комы, райкомы МП(б) и первичные партийные организации обеспе

чить руководство и контроль за иодом выборов делегатов на облзо*|
ную межсоюзную конференцию. На партийные организации такие воз
лагалось оказание помощи профсоюзам в разъяснении среди членов
дат,

’Ноотановл<
&9. сяМ<
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профсоюзов целей в задач пексоюзных органов в выполнений стоящ:

перед шло! задач по организации соревнования и улучшению матер»
альво-бытовых условий трудящихся*
£6 и 16 октября 1946 хч)да Новосибирский 061:01л партии вновь

обсуждал вопрос о подготовке и проведений X областной межсоюз
ной конференции» окончательно утвердил повестку дня конференции
и назначил срок ее проведения на 27 ноября 1946 год а^.
После конференции» 30 ноября £948 года состоялся пленум вши
избранного Новосибирского областного совета профессиональных
союзов» на котором были избраны председатель» секретарь к члены

президиума» а также утверждены заведующие отделами облсоэпрофа2!
Такие же межсоюзные конференции и пдеиуш профсоюзов в нояб

ре Х946 г» прошш в Занемей а Омской областях* Так» 20 ноября
1946 года состоялась I межсоюзная конференция в Толокой области,
Не прошедшем в итог же день пленуме облсовпрофа были избраны
руководяще профсоюзные органы^.
создание межсоюзных органов - советов про^есспопалышх сою
зов в республиках» краях и областях явилось важнейшим меропри
ятием иомцуниотической партии по дальнейшему подъему всей проф
союзной работы*
восстановление советов профсоюзов не означало возврата ж
старому* Старая организационная Форш была наполнена новым
соде ржанием* ^фикции контроля» которыми ранее пользовались
советы профсоюзов н которые приводили к подмене центральных
профсоюзных органов» к снижению ответственности центральных,
краевых» городских и районных комитетов профсоюзов за деятель
ностью местных профсоюзных организаций, были заменены функциями
1378. ял.11-12, 73*
л«3*
1лсовп1юфа. Протокол X пленума
Томского облсовпрофе от 20 ноября 19&Г г*
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такое содеркаяие роботы советов профоопэое обеспечивало сог
ласованные действия профсоюзе»» органов различных отраслей про
изводства, во приводило к их подмене, способствовало развитию
их творческой инициативы и повышало ответственность вшестояцях
профсоюзных колиютов за работу местных профсоюзных организаций,
Изменение форм руководства профсоюзам*» их организацшшое
укрепление в 1948 г* было объективной необходимостью, вызвано
теш огроше&ш« задачами» которые встали перед Коммунистичес
кой партией и советским народом по быстрейшему восстановлению
и дальнейшему развитию народного хозяйства в первую помевоенную пятилетку* Создавая советы профсоюзов» партия исходила из
необходимости иметь такую организационную форму, которая бы
отвечала конкретным историческим задачам деятельности профсою
зов*
В связи о избранием с о в е т профессиональных союзов, Секре
тариат ВЦСПС 3 ноября 1346 года принял постановление об упразднеяии института уполномоченных ВЦСПС* Все имушс твенко-да те ри
альпке ценности, числившиеся по балансам уполномоченных ВЦСПС,
передавались во актам советам профсоюзов* Предлагалось часть
аппарата уполномоченных ВЦСПС использовать на работе в советах
профсоюзов1^*
Однако создание советов профсоюзов само по себе еще не обес
печивало улучшения организаторской работы профсоюзных организа
ций» Необходимо было создать нормальные условия для активного
участия в работе

профсоюзных организаций основной массы их

членов* Это могло быть достигнуто только на основе всемерного
развития внутрисоюзной демократии» широкой выборности и отчет
ности руководящих профсоюзных органов» массового контроля в
i ) РАНО» фЛбЗО, 0Я*1 » х.20» Л.41*

• 171 я гласности. Без восстановления нормальной профсоюзной демокра
тии во всех звеньях профсоюзных организаций пошалим Сил даяьиойинй подъем их работа» мобилизация всех трудящихся на услов
ное выполнение четвертого пятилетвего плана.
В слонной обстановке военного времени не всегда своевременно
удавалось проводить отчета и выборы профсоюзных органов на мес
тах» допускалась кооптация в состав профсоюзных комитетов. Поел
окончания войны Коммунистическая партия нацелила профсоюзные
ганизации на восотановление профсоюзной демократии.

oj

Б соответотвии с указанием ЦК Ш 1(б), б августа 1946 года
Президиум ВЦСПС принял постановление об отчетах н выборах проф
союзных органов на предприятиях я в учреждениях. В постановле
нии особое внимание обращалось на тщательную подготовку собра
ний н конференций и соблюдение стромаовей профсоюзной демокраПеходя из постановления Президиума ВЦСПС, профсоюзные органы
на мостах принимали конкретные ревения о проведении отчетновыборной кампании 1946 г . Работа профсоюзных органов находилась
под постоянным контролем партийных организаций.
так, 12 августа 1946 года бюро Новосибирского горкома партия
приняло постановление, в котором обязало райкомы партии, пер
вичные партийные организации, фабрично-заводские местные коми
теты профсоюзов обеспечить в ходе отчетно-выборной кампании
соблюдение профсоюзной демократии, высокую активность членов
профсоюзов на этих собраниях, развертывание критики и самокри
тики и выборы в руководящие профсоюзные органы людей» способных
обеспечить руководство профсоюзами. Аналогичное постановление
было принято 27 августа 1946 года слезнодорожным райкомом
партии ^Новосибирска1^•
X) ПАНО, ф«4, оп.ХО, Д.89, Л.66.
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Активное участие в подготовке в проведении профсоюзных соб
раний и конференций принте ли первичные партийные организации*
Например* партийное бюро Томского электромеханического завода
I октябре 1946 года заслушало обобщение председателя заводского

коште та А*п*Рудник о подготовке ©тчвтве-выборвого собраяня*оер1
делило окончательнве сроки проведения его* предварительно рееомотредо кандидатуры в состав нового за в к т вЛ).
г '. такая не работа
была проведена на Томском электроламповом заводе* Здесь для ока
зания практической помощи цеховым комитетам в подготовке отчет
но-выборного профсоюзного собрания было выделено D комцуиио.2).
Участие партийных органов в подготовке и проведении отчетов
и выборов профсоюзных комитетов* непосредственная помощь* ока
занная ими в проведении этой работы* во многом способствовали
повышению роли и активности профсоюзных организаций* Об этом
молено судить по итогам выборных собраний в 1946 г* в профсоюзах
машиностроительной и металлообрабатывающей прошилениоота стра
ны(см* прилошние 3)*
Во взятых нами 6 отраслевых ЦК профсоюзов* куда входят и
исследуемые наш профсоюзы Западной Сибири* в этих собраниях
привяло участие свыше 80 проц* членов союзов3^*
В 1947 г* был сделан дальнейший шаг по восстановлению проф
союзной демократии* Состоявшийся в апреле 1947 г* ХУI пленум
%

ВЦСПС не только привял постановление о проведении в течение
года отчетов и выборов всех профсоюзных органов* вплоть до ЦК
профсоюзов* но и установил сроки их полномочий* Так* для фабрич
но-заводских* цеховых комитетов и профгруппоргов срок полномочи)
ф'3451* оп*
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ских, дорожных, бассейновых комитетов > ЦК профсоюзов - два
года1)*
В результате отчетно-выборной кампании 1947 г* » Новосибир
ской области значительно обновился состав руководящих профоеовпых органов, еще более повысилась активность рядовых членов
союзов и их интерес к профсоюзной работе* Проявились к недостат
ки в руководстве партийных организаций профсоюзами* Но везде
партийные комитеты сразу ко оказали помощь вновь избранным проф
союзным органам, допускали мелочную опеку, мало делали для под
нятия их авторитета* На эти недостатки обращало серьезное внимаообрание
ние партийного актива Новосибирской области, состоявшееся 20
ноября 1947 года2)*
Отчетно-выборная кампания профсоюзных органов 1946 г* была
связано с подготовкой X съезда профсоюзов СССР. XXX пленум
ВЦСПС рекомендовал провести згу работу с ноября 1946 по март
1949 Г*
На основе решения пленума ВЦСПС бюро Омского горкома партии
2 декабря 1948 года приняло соответствующее постановление, в
котором призвало партийные организации использовать отчетновыборные собрания для организационного укрепления профсоюзов
опытными, политически грамотными кадрами из числа лучших стаха
новце..* и инженерно-технических работников3)* Аналогичное поста
новление было принято бюро Новосибирского обкома партии* Воре
обращало особое внимание да необходимость выдвижения да руково
дящую профсоюзную работу новых выросших кадров профсоюзного
актива*
О *1
ню

Для того» чтобы строго соблюдались сроки отчетно-выборных КОНфС
ренцкй обкомов союзов» бюро обкома утвердило график ох проводе*
ния и обязало отдел партийных, профсоюзных и комсомольских орге
нов обеспечить участие в них работников обкома партии1 \
Выполняя решение Новосибирского обкома партии, горкомы и
райкомы ВКП(б) в свою очередь провели совещания секретарей
первичных партийных организаций и председателей фабрично-завод
ских и местных комитетов профсоюзов* На заседаниях президиумов
обкомов союзов м пленумах фабрично-заводских комитете» были ут
верждены плшл. и графики профсоюзных собраний и конференций
на предприятиях, в цехах, отделах и профгруппах*
'йакая подготовительная работа обеспечила успешное проведение
отчетно—выборной кампании. К 27 января 19*9 года в 27 обкомах
союзов (из 35) были проведены областные профсоюзные конферен
ция, в их работе приняло участие свыше 90 проц* общего числа
делегатов*
Областные конференции проходили на высоком идейно-политичес
ком уровне при активном участии делегатов* так» по отчетным
докладам областных комитетов профсоюзов в прениях выо тупило
565 человек или 33 проц* в числу делегатов, присутствовавших
на конференциях* Па отдельных конференциях число выступавших
составляло до 50 проц* от общего числа присутствовавших* Кон
ференции отличались деловитостью и принципиальностью» делегаты
стремились не только оценить успехи, но главным образом вскрыт]
недостатки и определить моры по их устранению* Из 27 проведен
ных областных конференций, в 4 случаях работа обкомов союзов
была признана "неудовлетворительной"*
В ходе выборов значительно обновился и укрепился состав
I ) ПАЛО, ф*4» оп.ХЗ, Д*42, л.39.
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областных комитетов профсоюзов за счет лучших профсоюзных акти
вистов нэ числа передовых стахановцов и инженерно-технических
работников* По данный 27 обкомов союзов нз 607 членов пленумов
из старого состава вошло только - 172 или 28,3.нроц*^
В обстановке высокой активности проходили в 1948 г* отчеты
и выборы цеховых, фабрично-заводских н постных комитетов, рай
комов н обкомов союзов в Омской облаете* На заводе имени Вороши
лова явка членов профсоюзов на отчетное собрание составляла 96
npotu, на заводе имени Баранова в прениях выступило 170 человек,
а руководству профсоюзами здесь также как и в Новосибирской
области пришло много новых людей из числа лучших стахановцев
я инженерно-технических работников* В пленумах фабрично-завод
ских комитетов более 90 проц. составляли стахановцы2^*
Важной чертой отчетно-выборной кампании профсоюзных органов
в 1949 г* было повышение требовательности со стороны основной
массы членов профсоюзов к уровню всей организаторской работы.
Показательна в этом отношении отчетно-выборная конференция на
омском завода имени Куйбышева* Завод досрочно выполнил план
1948 г* Видимо, упоенный успехами, председатель заводского коми

тета т.Иовосельцев, ограничился в отчетном докладе лишь перечис
лением цифр охвата рабочих соревнованием и яе дал анализа работ!
профсоюзной организации* Выступавшие в прениях стахановцы тт«
Русаков, Теренков, Кигаленко подвергли суровой критике недостат
ки заводского комитета в организационной работе* Делегаты потре
бовали от нового состава заводского комитета усиления воспита
тельной работы среди низового профсоюзного актива и всех членов
профсоюза завода3 \
1 ШЮ, ф*4, ОП*13, Д.42, ЛЛ. 39-41.
"Омская правда*, В 3 от 9 января 1949 г*
3) "Омская правда", В 3 от 5 января 1949 г .
cj
2
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Важное значение в расширении внутрисоюзной демократии имело
принятие X съездом профсоюзов (апрель 1949 г») нового Устава»
В нон были определены организационные Форш, методы и фунщни
профсоюзов, права и обязанности его членов, сроки полномочий
руководящих профсоюзных органов» Отчетно-выборные кампании в
профсоюзных организациях в 1949-х950 гг» проходили на основе
нового Уотааа*
всего в четвертой пятилетке 5 раз проводились отчеты и выбо
ры фабрично-заводских, местных и цеховых комитетов, профгруппой
гов. За этот же период трижды проводились отчетно-выборные кон
ференции областных, краевых я республиканских комитетов профсо
юзов, а также отраслевые съезды профсоюзов»
В ходе отчетно-выборных кампаний партийные организации доби
вались от профсоюзов строгого соблюдения инструкций о проведении
выборов руководящих профсоюзных органов» Так, в начале 1949 г»
Октябрьский райком партии г»Новосибирска проверил подготовку и
ход отчетно-выборных собраний в профсоюзной организации депо
Новосибирск-!5*

в

результате проверки было вскрыто нарушение

профсоюзной демократии и инструкции о выборах профсоюзных орга
нов»
Это нарушение состояло в том, что при выборах делегата на
дорожную профсоюзную конференцию на 3-х кандидатур (тт .Кононов,
Истории, Голова) ни одна не получила необходимого количества
голосов» вместо повторного голосования т«Кетонов, пользуясь
положением секретаря партийного бюро, совместно со счетной
комиссией исправил цифры фактически податах голосов, которые
и были оглашены па собрании»
В результате т»Голове были незаконно даны делегатские полно
мочия» Подобным образом здесь были фальсифицированы выборы
делегатов и на районную профсоюзную конференцию»
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депо, пи его члены пе занимались подготовкой отчетно-выборного
собрания профсоюзной организации в прошю оно на вязкой уровне.
Отчетный доклад председателя месткома нигде предварительно не
обсуждался.
Бюро Октябрьского райкот партии по результата» проверки
приняло постановление по партийной организации депо Новосибирск
«2. Секретарь партийного бюро т*Кононов за грубейшее нарушение
профсоюзной демократии, за самоустранение от подготовки отчетновыборного профсоюзного собрания был освобожден от своих обязан
ностей н ему объявлен выговор.
Бюро райкома партии рекомендовало райпрофоожу Томской желез
ной дороги отменять решение отчетно-выборного собрания профсоюз
ной организации депо Новосибирск-;? и провести новые выборы деле
гатов. Бюро райкома обязало бюро партийной организации депо
Новосибирск-2 обсудить на партийном собрании постановление рай
кома партии и наметить конкретные мероприятия по организационно
му проведению повторного отчетно-выборного собрания профсоюзной
организации, предварительно согласовав их с районным комитетом
партии.
Отделу партийных профсоюзных я комсомольских органов райкома
партии было предложено принять активное участие в проведении •
партийного собрания, а также в оказании помощи профсоюзной орга
низации и подготовке и проведении нового собрания. Решение рай
кома партии было доведено до всех партийных и профсоюзных руко
водителей района* \
Па факты нарушения профсоюзной демократии серьезное внимание
обращало собрание городского партийного актива Омска, состоявше
еся 2-3 декабря 1950 года. На омском заводе •Поршень" дело
I) ПАЛО, ф.22, оп.52, Д.49, Л.З*.
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доходило .до того, что председателя цехового комитета избрали
не на профсоюзном собрании, а на производственной совещании
Постановления бюро Октябрьского райкош партии г.Новооибирска, собрания партийного актива г.Омска и ряда других райкомов
партии имели важное значение для партийных и профсоюзных орта»
низаний в наведении необходимого порядка в организации и прове
дении отчетно-выборных профсоюзных собраний, предупреждали воз
можное нарушение профсоюзной демократии, способствовали улучше
нию работы профсоюзных организаций*
Усиление контроля за проведением отчетно-выборных собраний
и конференций фабрично-заводских и местных комитетов со стороны
обкомов, горкомов и райкомов партии оказали положительное влия
ние аа деятельность облсовпрофовв э т и вопросах. Руководят
работники Новосибирского облсовпрофа - председатель обясовпрофа
т,[Допелев, секретарь обясовпрофа т.Базлов и член президиума
облсовпрофа т*Нелькииева в период отчетно-выборной кампании
1949 г* принимали непосредственное участие в проведении обще
заводских профсоюзных конференций* Другие члены президиума обл
совпрофа участвовали в отчетно-выборных собраниях заводских
цеховых комитетов* Это во шюгои способствовало устранению не
достатков в проведении отчетно-выборных собраний и конференций
прямо на местах27.
26 январе 1950 года в связи с тревожным положением в прове
дении отчетно-выборных профсоюзных собраний на ряде предприя
тий, Томский облсовпроф обсудил вопрос *0 ходе проведении отче
тов и выборов профсоюзных органов на заводе ”Сибкабедь”* Прези
диум облсовпрофа отмечал, что отчетно-выборные собрания в цэхаз

и профгруппах завода провозились с нарушением сроков» без подле

жащей подготовки, при слабой критике работы профсоюзных органов,
что не способствовало организационному укрепления профсоюзов

и улучшению профсоюзной работы1 '. Принятое президиумом постанов
ление по ус хранению недостатков в проведения отчетов и выборов
в профсоюзной организации завода "Снбкабель* помогло их исправ
ления в ряде других профсоюзных организаций города*
Таким образом, в четвертой пятилетке партийные организации
Западной Сибири, проявляя заботу о позыясние роли профсоюзов,

провели значительную работу по активизации их членов. Эта работа
велась по линии восстановления профсоюзной демократии, своевре
менности проведения отчетов в выборов руководящих профсоюзных
органов, строгого соблюдения инструкция по выборам, усиления
ответственности самих профсоюзных работников за выполнение тре
бований Устава профсоюзов* В основном эти задачи были решены*
Это еще раз дает основание не согласиться с выводами, сделан
ными в диссертации и автореферате в*А*Иваяова о том, что будто
бы только после 1953 г* ШШ принимало необходимые пори по акт*"

виэацли работы профсоюзов и соблюдению профооюзеой демократии2^*
Отчеты и выборы руководящих профсоюзных органов в 1946-1950
гг* явились не только хорошей школой проверки их работы, но они

способствовали укреплению профсоюзной демократии и связей с шире
киш массами членов союзов*
Проводя линию на организационное укрепление профсоюзов, забо

тясь о выборе наиболее целесообразных Формах их структуры, рвевш
ряд внутрисоюзную демократию, Коммунистическая партия постоянно
помнила указание м*Г..Ленина о том, что сила профсоюзов, залог

I ) Текущий
зидиуыа
гма томе:
ров профсоюза
Иванов♦ деятельность профсоюзов под руководством
кш<1 *** £,А*
пятидотного плана в угольной прошшлен<
Н
О
С
Т
И
Автореферат диссертадг ■
на ■
соис■
КОПИЙ
исторических
наук,
Ростов-па-M
iy9
^ьч.1

180
их успешной работы в партийной руководстве. ^учтт средетвои,

обвепепизают! руководство партии профсоюзами, В*И*Лонин очини
укрепление руководящих профсоюзных органов коммунистами*
Он писал! "Фактически все руководящие учреждения громадного
большинства союзов и в первую голову» конечно» ооцепрофессио
нального всероссийского центра или бюро (ЫШШ • всероссийский

центральный совет профессиональных союзов) ооотолт из коммунис
тов я проводят все директивы партии"* '•
В резолюции XX съезда Ш1(б) определялось! "Овсе влияние
на широкие беспартийные слои трудящихся партия проводит через
коммунистические фракции и ячейки во всех других рабочих орга
низациях» профессиональных союзах в первую голову"2^*

Па необходимость усиления партийного руководства профсоюзаед
указывал также ХХУ съезд партии* "Свои задачи» - говорилось •

резолюции съезда "О работе профсоюзов"» - профсоюзы могут выпал

нить лишь под руководством Ш 1(б), как авангарде а руководится]

пицц рабочего класса в целом* Задача партии и целом и отдельны]
варторгаиов - обеспечить правильное» систематическое руковод
ство профсоюзам!, осуществляя его через соответствующие комму
нистические фракции профсоюзов"

Д иш Коммунистической партии, направленная на укрепление
руководящих профсоюзных органов коммунистами в 1946 г* отражен*
в следующей таблице*1\

X) В.И.Денин. Полное собр*соч*, т#4Х, стр*31*
2) "КПСС о профсоюзах"* Профиздат, 1957, стр*74*
3) "ШЮС в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК", ч*П, язд.7, Н«, 1953, стр.106-107*
4) ЦГАОР, ф#5451, оп*25, д.*57г, л*1* Таблица составлена
на основе справок к докясхню: записок об организационно-массо
вой работе центральных и областных комитетов профсоюзов за
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1 972
^лектропродаллепкосш
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S

"

67» 9
66» 7

2»9
4,8

б0»4

2*3

94,6

4,6

90,4
47,6

6 ,9
4,0

Из таблицы видно» что во-первых, уже в 1946 г* в составе
заводских комитетов преобладал! коммуниста# во-вторых, наиболь
шая часть коммунистов была в составе заводских комитетов проф
союзов авиапромышленности я тяжелого машиностроения. Последнее,
на наш взгляд, объясняется, о одной стороны» тем» что партия
всегда проявляла заботу об увеличения в этих отраслях промыш
ленности удельного веса коммунистов» а е другой» тем» что в
года войны здесь в более широких масштабах кадры "бронировались
от призыва в армию.
Как показала отчетно-выборная кампания 1947 г . действенной
Формой» обеспечивающей укрепление руководящих профсоюзных орга
нов коммунистами, является их активное участие в подготовке в
проведении выборов. Так, в 1947 г . по профсоюзам ЦК машиностро!
ния и приборостроения из 279 избранных председателей фабричнозаводских комитетов 244» или почти 90 проц., были коммуниста
ми1^*
X) ЦГАОР, Ф.5451, on•35jT5u34Г л .165.
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Курс ве укрепление руководящих профсоюзник органов коамуниэташ последовательно проводили партийные организации Западной

Сибири* Это видно из таблицы, отрезающей состав д е л е г а т перво]
Новосибирской и Топекой цеасовзншс конференций (ноябрь 1948 г*)
в избранных т них облсовпрофов1^
Всего изб
рано деле
гатов

| в .а

—

ПрСД. Всего
членов избрано
Ы Щ ) в соет.
К ОВД ОбЛСОБму сос ■протаву
делегат (чел.)

Членов проц,
и какд коммз
в чло- нист,
к
ЫСП(б) общемз
состш

j

профю

1овосибирская
69,9
46
166
119
область
65,2
30
79
7Xf 4
Томская область 122
65,0
28
20
—. . . . . . . .
В первый состав Новосибирского обдеовпрофа были избраны
ответственные партийные, советские и комсомольские работники,
в том числе, секретари обкома партии М.В.Кулагин и А.Г.Оспелов,
председатель облисполкома Л.й.Соколов, заместитель председателя
облисполкома М*В*Шугрпв, секретарь Новосибирского горкома парт»
В.В*Зорин, секретарь Октябрьского райкома партии г.Новоеибирска
!!.й. Гор,денин, заместитель председателя Кировского райисполкома

г.Повосибирска т.Семаков, парторг завода имени iкоминтерна т*Кол|
моячук, секретарь обкома ВЛКСИ Е*л.Лигачев^.
На состоявшемся ЭО ноября 1948 года пленуме Новосибирского
обдеовирофа по рекомендации бюро обкома партии председателем

облоовпрофв был избран Александр Григорьевич Репе лев.__________
X) ГАНС. ф.1650, оп„1, ДфЯ9 лл.5, Х84| текущий архив Томского
обясовпрода.протокол X областной меЕсопсвой конференции Томской
области от 20 ноября 1948 г.? текущий архив Томского облоовпрофе
Отчет Томского осясовпроФя гт первое полугодие 1949 г*
2) ГАНО, ф.1650, оп.1, д.9, лл.150-156, 170. й.К.Лигачев в 194
г.окончил Московский авиационная гагститут, а в 1951 г . высшую
партийную школу, G 1944 по 1961 гг. работал на ответственной комсо'шъскоГ,советской и партийной работе в Новосибирской области*
С 1961 по 1965 гг. работал в аппарате ЦК КПСС,а в 1965 сработа
ет нервны секретарем Тсгского обкож партии .Наградой орденами
Трудового Красного знамени и Знак Почета и двумя медалями«Являв!
ся депутатом Верховного Совета СССР и кандидатом в члены ЦК КИЙ

- 183 Виступег па плеву*»* секретарь Новосибирского обкома пар
тии т.'Сосов гог орил* *%? л обкече партии сояеттьяпсь я реши
ли, итобы перестройка гтхюТоо&зяой работ!» не была формальной
сиеной вьшескн ушлтпючттого ВЦСПС, по-пастояпеиу укрепить

руководстао облеовпрофв я оказывать в работе профсоюзных орге
пизатб? области яаряй&уо аотггь. Поэтому рскомеядуетоя на
пост председателя облстепрофп А*Г.Шепелев, mme работающий
третьим секретарей обкош партия**1 '*
Линия KoiriymiCTimocKOfl партии па укрешшие руководяадх
проадовзашс органов ко^уттстамв хороэо прослеживается так »
па составе президиума Тонкого облсовлрофа, избранного па I
штзшзгаой аоеф ерш ш , и па укошлектовентюсти основного
аппарата облсовпрофа. Это отражено в еяедущей таблице2''.
гашшест- Члены
чдош шш(б)
вешил?
ШСб) ! к количествен
состав
т
я г*
Президиум Томского
оолоовпрофа
Основной аппарат Томского
облсовлрофа

7

б

86

7

6

85

Па пленуме Томского облсозпрофа, состоявшемся 20 ноября
1948 года, по предложению секретаря обкош партиицив.Яувьяпенка, председателем облсовпрофа б&я избран первый секретарь

Кировского райкома парт®! г*Томска Владимир Нилович Педиков*

Б состав президиума облсовпроФа вэали коммуниста? Б*11*Осляков

секретарь облсовпрофа БЛ.^ршщеэ, секретарь Томского горкома
ГАНО- оп.1550, оп.Х, д .И , лл*2, 4-5* А.Г.Пепелев, член
ilUCC с Х925 г* 6 шых лет начал свою деятельность в комсомоле
будучи асе кандидатом в члены паотии работал в паряH l i U D i
ггадате. С 1936 по 1948 гг* находился на партийной работе.
11946 г* бил
деталей Новисибирского облоовпрех’е
находился па ото г тботе до ухода на пенсию* А.Г.иепелев
безупречно, тес тлю, с большой энергией и званием дела работал
т всех участках, куда его посадила партия*.; пастояпее время
В Г*1ЮГССШ$НрСВ*«

в архив Томского облсовпрофа* Отчет Томского обл
совпрофа за первое полугодие 1949 г*

партии Д. Г. Федосеев, председатель заводского коште та электро*
механического завода Л*И.РуднпкЛ/.
Партийные организации Западной Сйбири проделали опредодевнув работу по укреплению обкомов и райкомов союзов, фабричнозаводская и цеховых комитетов, профсоюзных груш* Это видно
из следующей таблицы2'*, отрагавдэй итога отчетпо-вцборвой
кампании Х948-19Ч9 гг* в профсоюзных организациях Новосибир
ской области*

^Оостав

Оостав Состав Состав
Ю обла- район ФШ по цохпомоа
ных ко 37 обда по 23 о(
ШПРОТОВ стнш и
по 13 Фабрич- фабрпчпс
щххЗюо—по-эаэо -заводюзаы
дошш И ПКИТ1 И
местным шстнш
комите коштотам
ТШ!

Всего избрано
членов
605
из них коинувнс544
тов
'1исло коммунистов
составу
)к обе
ррофсоюзшх работпиков (в проц*)
67,5

профгру1
поргов
по 37
областпш,3аб«
рпчнозаводеКГОТ 13
пес тпш
комите
там __

1733

13357

то

4409

1255

2X31

48,9

33,0

28,7

21,2

4363

10087

I областI) Текущий архив Томского обдсовпрофа. про)токол
тс
ной эеяооюзпой копФешпцин от 20 ноября 1946 г»
„*й.®зяяков* член 1Ш(л) с 1940 г . с 1941 по 1946 гг* нахо
дился на партийной работе. В 1948 г . t o избрал председателей
Томского облсовпроЗо и занишл этот пост до I960 г . В настоя
щее в р ет персональной пенсионер. Награжден орденом Трудового
Кпаеного знамени и цедаляш*
Л.Г.Федосеев, член ШЮС с 1926 г* С 1923 no

председателя томского совнархоза.
В настоящее время персональный пенсионер, но продолаает актив,
по участвовать в хозяйственной и политической тшзпп города.
Награжден орденом Знак !-счета и медалями.
2уП1Ш0, ф*4, оп.14, д*56, Л*16*
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Такая образом, иоано сделать вывод, что партийны© органи

заций Западной Оибпри, проявлял заботу об укреплении руково
дящих профсоюзных органов когггунисташц добилась в четвертое

пятилетке ротная двух задана во-первых, в составе облсовпро
фов 0 их президиумов коммунисты т от преобладающее место,
во-вторых, в составе обкомов союзов ведущее нес то запинали
такие коммунисты и значительно улучшился состав райоидах
комитетов профсоюзов*
йхбота партпШшх организаций по укрепление руководящих
профсоозшх органов, начатая в четвертой пятилетке, была
проделает в последующие годе*)*
Партийные организации Западной Опбарв, опираясь по комму

нистов, работашях в профсоюзных организациях, негоден убеа-

допия, разъяснения, подлипали и организовывали широкие массы
членов профсоюзов яа успешное решение тродвохозяаствешшх
задач*

Одпако организационное укрепление профсоюзов пе сводилось
только к укреплению их коммунистами* Огепь вашюо значение
имело обсуждение на эаоедапиях бюро райкомов и горкомов пар
тии, пленумах и партийных активах отчетов руководителей от
раслевых профсоюзов, фабрично-заводских и местпых комитетов,
остановке отчотпых докладов, как правило, предоествовало
изучение состояния профоооэвой работы па местах* В бригады
по подготовке вопросов па бюро привлекались пе только пар
Ш
Ш•*
тийные, но и профсоюзные рабо ЧЩ

Так, 23 апреля 1946 года бюро Октябрьского райкош партии
г.Повосибпрска заслулало доклад исполшющого обязаппости

1; На Новосибирской областпоп межсоюзной коп^еренцпп, состо
задайся I G - I i . февраля 1951 г*, в состав облсовпроФа из 41
члена, коммунистов било избрано - 31 или 75 вроц.Б первом
составе облеовтюфв коммунистов было 71 проц. весь состав
президиума обясовпроФа, в количестве I I человек, был избрал
из коммунистов. Ш10, ф.1650, ОП.1, Д*101, ял.267-272.
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председателя заводского комитете радиозавода т.Ш&кеияввко
*0 руководстве заводского комитета социалистическим соревно
ванием*. Вое выступавшие по докладу отмечали, что заводской
коште? не использовал шогие Форш и методы массово-полити
ческой работе по igrthwrw пин трудящихся на успешное вшолнопяе государственного плана* слабо велась работа но организа
ции шнюо!лольсао-шж>декяшг бригад "За доблестшй труд* в
трудовых вкладов в фонд досрочного выполнения четвертой пяти
летки*
Заводской комитет недостаточно занимался технической уче
бой и повышением квалификации рабочих, распространением пере
дового опита стахановцев* Пшвшгося на заводе "Доска почета",
" лига почета*, радиоузел почти не использовались для популя
ризации лучших передовых рабочих в их методов труда.
Бюро Ш
б) потребовало от заводского комитета улуч
шить работу по организации соревнования не только в целой
по заводу, во и между цехами, отдела», использовать все
Форш гласности соревнования* "Доски почета* и доски показа
телей, стенную печать, радио, слеты передовиков производства*
Одновременно бюро обязало партийный коште? завода усилить
руководство заводскша комитетом и профсоюзными группа»1''.
Партийные организации оказывали помощь профсоюзам в нала
живании внутрисоюзной работы. Б июле 1946 г . Томский Ш &ш(<
организовал широкую проверку состояния профсоюзной работ на
Томском инструментальном заводе.
Проверка показала, что июлю члены профсоюза несвоевре
менно платили членские взносы* Заводской комитет в течение
1947 г* не планировал свою работу, никакого учета проведан
ных общественно-массовых мероприятий не вел. Нерегулярно
I ) ПАНО, ф.4, 00.10, Д.1Х8, лл.206-207.

проводилось заседания завкома в профсоюзное собрания, а поев
тесность собрашй не ггревшааяа *5 upon*1'

Проверка и помощь со стороны гормона партия способствовал
устранению шюгих недостатков в работе профооюзвой оргедазащш завода. Подобные недостатки в работе профсоюзных органи
заций имели место в на других проиышшяяах предприятиях г.Тс
ска. № это указывалось в письме Томского обкома ВШКб) *0
партийном руководстве работой

ооэов*. Все это говорило

о необходимости широкого обсуждения вопросов партийного руке
водства профсоюзами*
16 декабря 19ЪВ года состоялся УХ плевуа Кировского KL

ВКП(б), обсудивший вопрос *0 партийном руководство профсоюэ-

Hffiffi организациями*. Пленум отметил* что партийные оргвпизащш района редко обсулдают вопросы работы профсоюзных орга

низаций* а ест в обсуждают то* как празило* в связи с вопро
сом организации социалистического соревнования. Так, партий
ное бюро Томского манометрового завода ежемесячно проводило
2 заседания* по только один раз за весь 19*8 г* обсудило
вопрос* связанный о работой заводского комитета профсоюза.

X) Положение с посещением профсоюзных собраний о порош
полугодии Ш г . oqe более ухудшилось* Одной из причин пло
хого посещения собраний, во пап взгляд, являлось крайнее одп
образве повестки дня* Она носила преимущественно производст
во! шый характер* 0 повестке собраний в количестве првсутство
верн а на них говора* явлю давше* сото в первой п олом е
н н впасчил.и»шил#
яывалось1> 19X8 члэ!юв
19**8 г* пв заводе
ЧИ01Н10 про*-союза*
Uj^AAiUUOU* 71 Лео
роля 19*8 г* обсуждался вопросе "бостояпио оборудования и
ремонта па
на заводе”
заводе* - присутствовало 167
Х67 человек# ч
* марта "Итоги общественного смотра организации труда и резервов про
за
пэводства
ва* и *0 выполнении социалист1тчоскйх обязательств
Щш
февраль Х9*8 г*” - присутствовало 537# XX парта - "Обсуждали
'"
здмарта
ових рабочих
предаг
предприятий“ г . Томска“* ~ просутот
- •
дгдопие и утверждение нового кол
лективного д а гmom*
о в о р о-^ ^пг^ ^ у т ^ о в а л о м :и человек•
Таким образом, в течение всего первого квартала Х9$8 г» ни
одного вопроса, связашюго с улучшением бита трудящихся, ах
коммунистического воспитанна, прямо не обсуждалось* Такая
повестка профсоюзных собраний и заседаний заводского комитет
приводила к тш#* что в обсуждении вопросов принимали участи
главным образом руководят работники завода. ПАТО, Ф*ш,оп.
Х2, д.206, лл*94-95*

хвв Шмиде партийные организации в своей практической деятель
ности подменяли профсоюзные организации. Партийное бюро шноиетрового заводе# проявлял эакошюс беспокойство за оргвшэащю социалистического соревнования на заводе# пыталось устра
нить недостатки в этих вопросах. Но как все ото делалась?
Бюро еававсяшю слушало отчеты начальников цехов я партгруопорта о руководстве соревнованием, девало т подробные ука
зания сколько раз в т от проворить ход вшшгаошя социалис
тических обазатеяьств#чврез околыш дней выпускать босвио
листки, то есть т о г о из того# что доливы дели девать профШли факты подмены профсоюзов и со стороны Юровского
рапкош партии. На совещания в райком партии в яа заседания

боро райкома по волрооаи социалистического соревнования редко
приглашалась председатели заводских комитетов профсоюзов. За
организацию соревнования в основной спрашивали с руководите
лей предприятии и секретарей партийных организаций. Нередко
райком партии осуществлял руководство профсоозньш организа
ция»! только через секретарей партийных комитетов, а то в
своп очередь через парторгов цехов# обходя совсем профсоюз)
пай
вопрос *0 партийном руководстве

Ш . 1 '8 К Г 1 - 4

ш * т рот обсухделея 14 декабря Ш деде па УН пленуме вок
зального H i ш К б ) г . Тошка. Шюлуц обратил особое впиш яие
ва неудовлетворительное состояние уплаты профсоюзных члеескях
взносе© на заводе "СИбкабель”. Острой критике бил подзергпут
ряд коммунистов, которые до только до помогли заводскому ш ц
тегу в наведеппи порядка, до и сами сказались э числе пепла2)

ш то.
ПАТО,

А*

После пленума ирошш партийные собрания, посвяпешшо улучоению руководства партийных организаций профсоюзами.
24 декабря 1946 года состоялось партийное собрание на
гюдаютшикш завода. С докладом ”0 работе профсоюзной орга
низации завода9 выступил председатель заводского комитата
профсоюза т.Четвериков. Вастутюшй на собрании секретарь
партийного бюро завода А.ы.. окглицпн гюдверг рек .чп;
коммунистов - членов заводского комитета за слабую помощь
заводскому комитету в устранена» всдостатковД ).
4

января 1949 года состоялось общее партийное собрание н

заводе "СйбКабель** которое обсудило гаюыю Толевого обвода
одКб) *0 партийном руководстве работой профсоюза" и реоенве
УП пленума вокзального НС ШШ(б) *0 партийной руководстве
профсоюзам» организация!»9. Б этил документах указывалось
на низкое состояние профсоюзной работы да заводе и «кютаяюъ
пути ее удучоешш.
Проведенные пденуш, пвртийняв собрания способе итюболп
улучшив руководства паргийпих организаций профсоюза® и
работы сашх профсоюзов.

Б улучшении руководства партийных организаций профсоюзами*
пошивши роли профсоюзов большое значение вмела реорганиза
ция партяШшх органов. В первые послевоенные годы практически
руководство профсоюзами осуществляли орпшструкторские отдели
обкомов, горкомов и райкомов партии. Пс всем вагшсПшш вопро
сам профсоюзной работы* хозяйс твешо-политической деятельнос
ти они проводил» совещания профсоюзных руководителей, заслу
шивали их доклады, давали конкретные указания по проведению

различных мероприятий. Но отсутствие в партийных комитетах
I) НАТО, ф.1124, ОП*2?

, .0, л .

7Э• »

е т ш руководят и направляющих органов по профсоюзной
роботе отрицательно сказывалось на деятельности профсоюзных
организаций*
Учит*шя еждаюиееея полояеяяе и явето шстянх партийных
оргаяизадай, Ifi ШП(б) 4 январи 1949 годе привял постановление
о реортаигавдш партишюго аппарата* В партийшх комитетах
были ликвидированы специальное отделы кадров* а Фушяш под
боре кадров и вроведеяйя

в яиззь

партийшх решений передава

лись всей отделан* Для улучшения партишю-ортпизацнопной
работы, оказания помощи профсоюзным я вддоомояъскям организа
циям я усиления контроля за их деятельности) при райкошх,

горкомах я обкомах партии были созданы отделы партийных* прсх>

союзных и комсомольских органов. Кроме стоге в oetooaax партии
бшш создали секторы профсоюзшх о р т о в * Па них непосредствен
во возлагалась задача подбора, расстановки я воспитания проф

союзных кадров» контроля за вшюляопиея ревегяй! обкомов ВгШ(б]
я вшестояцих партийшх органов по вопросам профсоюзной рабо
ты*
В соответствии с постановление!» ЦК ЬлП(б) от 4 января

1949 года я боро Омского обкома партии от 17 января 1949 года,
в марте 1949 г* была проведена реорганизации аппарата Омского
обкома ВКГКб)1^. В это яве время прошю реорганизация в Том
ской я Новосибирской партийных оргашзациях* Это приблизило
руководство щюфеоээвш* способствовало усилению ответствен
ности партийных комитетов за изучение кадров и профсовзшх
работтаков, позволяло более глубоко вникать в работу проф
союзных организаций* Реорганизация, а главное» последовавшая
за эпш практическая помощь значительно ошвшзд работу проф
союзов, способствовали их организационному укрепленно*
I) ПАОО, ф*4» ОП*43, д .7 , л*37,

- ш

-

SCje до реорганизации, бюро Новосибирского обкош &Ш(б)
приняло 9 декабря 1948 года постановление *0 проведении отве
тов я выборов областных, фабрично-эаэодскшс и местных комите
тов", а 16 декабря 19*8 года - *06 усилении партийного руково
ства крсфсоюзщая организациями*• вновь созданный в обкоме
партии сектор профсоюзных органов начал свою работу с уставов
леипя контроля в оказания практической ш ю т партийным в
профсоюзным организациям по вшюлнешо данных постановления.
Сектором был организован просмотр всех отчетных докладов пред
седатеяей обкомов союзов как на месте* так и в отраслевых
отделах обкош партии* дата к докладам свои предложения в
замечания. Представители обкош партии приняли участие во
всех областных ш межсоюзных конференциях профсоюзов* Всего
опи приняли учаепш в работе У* областных конференциях отрас
левых профсоюзе» и одной межсоюзной конференц».
Участие представителей обкош партии в подготовке и прове
дения профсоюзных конференций способствовало повышение их
идойно-полаптюскоге уровня и активности делегатов, йз 2277
делегатов, присутствоваяаих на профсоюзных конференциях» выс
тупало 7 9 5 , иди 33 проц. к общему числу делегате». В хода
подготовки и проведения профсоюзных конференций и собраний
устранялись недостатки, связанные с нарушением профсоюзной
демократии и инструкции ВЦСПС о порядке выбор».
Сектор профсоюзных органов обкома партия предупреждал
попытки отдельных обитав профсоюзов проводят» облаетше
вонфершшш, пе отчитавшись перед члеташ своего союза на
профсоюзных собраниях и конферевдмэс в организациях и учреж
далиях{ например* обкомы союзов работников а и ш И
ГЮЛЩЦЯгТЯЧОСКОб IIIH IW IH IIH III п р

Б связи с плохой подготовкой профсоюзных ВОНфОЗ

и

- 192 в ряде обкомов союзов (автотрашяюрта, леса я сплава я др.)#
сектор врвфоосэшх аргалов порез Новосибирский облсовпроф
добился переноса срока проведения этих конференций* Кроне
того, сектор подобрал в рекомендовал на руководящую профсоюз
ную работу 15 человек*^*
Интересная я полезная работа по улучшению работы профсоюз
ных оргшжззтшй била проверяю сектором профсоюзной работы
Земского обкома партии С целю более полного представления

о состояний профсоюзной работы в области и руководства партий
ных организаций Ц роф м вят в начале 19$3 г* баяв проведена
проверка робота рада партийных и профсоюзных оргапиэаций*
К проверке бел привлечен партийный и профсоюзный актив, в
помощь ему разработана •Шматка**, в которой указшалась основШ б воп росы , подлежавшие и зуч ети © *

Основные saw ® проверки состояли в тов, что<& выяснить,
кай партийные организации осуществляю? руководство заводекм^
цеховыми ко?®тета1Ж и профсоюзными группами, каков уровень
работа первичных и низовых профсоюзных организаций, какая
пухла ига пешць и, если нужна, то оказать ее на п есте* Выла
проверена работа 9 заводских партийных я профсоюзных организа
ций, в том числе таких кругаых заводов как электродахш ш чеоий», инструмапяльпый, зшетрояоторна!!, поднигоякодай*
Б ходе проверки изучались яндевйдушгыше соштшютические
обязательства н коллективные договора между чехами в отдела
ми, организация соревнования по профессиям, евврхплаиовш
накоплениям и ускорению оборачиваемости оборотных средств*
В вопросах произюдатветшо-аассовой работа главное внима
ние обращалось на подготовку производатветтх кадров? работа
I ) ПАШ, М » оа.14, д*75, ля. 131-02*

стахановских шол, пшющь отстающий рабочей» шефство игаяшервс

техничесш с работников над рабочими, jbonpooгранение стакановсаого опыта работ через &вубы» красные уголки, печать» регу
лярное ь проведения и повестка производственных совещании а
сооршшй рабочих и сдугащх. Особое хшишпае при это обраща
лось ш выпслБешзе реаешй а предло^ешШ» принятых на собран
нише и производственных совещаниях, и тек ш и е коллективных

договоре» по вопросам техника безопасности и организации куль
турнс-шсеов©1! работы*
Uo лшшл оргааиэациошюй работы» проверяюще детально
ознакомилась с состоянием работы заводских а цеховых партий
ных бюро» заводских и цеховых комитетов профсоюзов» руковод

ств oti иартийвдх бюро профсоюзными коштеташ. Бодыаоэ ввишние
было уделено работе профооаеянх групп» а такие контролю за
кепшшешшы радений вшветояцих партийных и профсоюзных орта__ т>
вов~;*
Результаты проверки были обобщены секте рол профсоюзной
работы обивиа пирит» Ц п и у а ш и п и м » что ициивпии и в 0 Ц
союзные организации иного ипшааия уделяли производственной
работе предприятий» что в этой шшравлеши партийные бюро
попинали отвотствсипость и роль заводского» цеховых коштетов
и профсоюзных групп, с&шко» партийные организации иаяо дела
ли по удуивп » организационной рабош профсоюзов и особенно
профсоюзных груш» слабо соли эту работу и саш профсоюз®»

организации,
Натерши» проверки» родоашщщш по улучшению организатор
о м работы профсоюзов были пологсды в основу доклада и резо
люции 'шпекоп областной партийною коафорешша» состоявш ая
25-28 февраля 1349 года, Ь резолюции по отчетному докладу
I ) ПДТО, ф«б07, on,27» Д*65» ЛЛ.Г12-Ш ,

указывалось» что осшжнш средстшж уяучадтей оргашэаторской
jt
работи цехааы* лошввсов а профсоюзных груш является п
и юсшгзшше стог категории нрофсо&эиых р аб ство *Л>Ш
-•
G образование!! отделе* nopsiИШих, ирофсоепянх и к ш ш ш »
сш х органов улучшилось руководство профсоазоии со стороны
гориоаов и раш:оие& т р т ш * Еольышствс районов парт: ожаи
шлось с т чш ш дедаш профсоюзных руководителей* В роле
районов г*1ид>ооибйрсла бшш проведены собрания профсоезяого
akiiiBu, ш бюро горьош в ролкоаов партии оаслуишш отчеты
председателей фабртяечхдодспях ооштегов профсоюзов об ах
работе*
Ьсспой 15ч9 г* райошию ко ак тю шртш: впервые првтпт
участие в кешеш® по а у т я е ш з хадлеетшишх договоров на
предприятиях* Центры ввоз рвзкоы парта» г.Новосибирска орга
низовал проверку хода заклачешя колдектдеша .договоров та
предприятиях района в овслувал та бирс некоторых директоров
в председателей <2ибрйч*к>-заведашс коштотсв по зтоцу вопро
су ^*
В апреле 1349 г* отдел партийных» профсоюзных я кошеная ь снах органов HoBOcnCnpei^ro горкода партии подробно изучил
постановку ирофоязаой работы ш заводе "Либсельтаи*. Лая
язучепва профсоюзная организация *0ш5еалкала" была езята не
случайно* Продукций, оыпускавяоясп зазодоы» запямала видное
посте в производстве сельскохозайстввпшс: налит в нашей
с троне* По числу работающих завод .-шлялся одгаш из крупнейшх предирвятид Западной Ж ж р г ? \
1) ШТО, н*607» оп*44» д*6» л.195.
21 шша;
отт*14, 1.75» ЗЛЭ3.1
Ш
on# 14. д.60»
93» В кошт хэ50 г . на *С8бз)1Ш
Ш
ШО»
О* 4ф.4,
.2 ОП.Х4,
Д.ЪО, я*
Д.УЗ.
«ввадш*^работало 16343 человека, а профсоюзная организация
насчитывала евшие 15600 членов*

Профсоюзную организацию завода возглавлял заводской коми
тет* состоявши из 25 человек* 12 из них являлись освобожден
ными работниками. При завкоме имелось 8 комиссий* объединяв
ши 126 профсоюзных активистов.
Кроме того* при завкоме работала группа общественных конт
ролеров из 80 человек, которые следили за работой столовых,
_
. организация
магазинов* подсобных хозяйств. Заводская врофеовопоя объеди
няла бб цеховых комитете». Каждый цеховий комитет состоял из
5-11 человек. Цеховые комитеты по отдельным разделам работы
имели коше сии го> 3-5 человек в каждой. Цеховые комитеты в
свою очередь объединяли 400 профсоюзных груш* каждая из кото
рых имела по 3 профсоюзных активиста* профгруппорг* страхделе
гат и общественный инспектор по охране труда.
Таким образом* профсоюзная организация "Сибсольааво" имела
актив более чем в 3 тысячи человек. Ори правильном руковод
стве им заводским и цеховышкомитеташ* своевременном контро
ле и помощи со стороны партийной организации завода он успеш
но бы справлялся со свопш задачами. Однако проверка показала!
й
что большинство актива из-за недостаточного опыта профс
работы* отсутствия повседневного контроля за их работой* сла

бой помощи им работало неудовлетворительно. Профсоюзное хозяЗ|
етво во всех звеньях профсоюзных организаций было запущено.
Шогие профсоюзные руководители не звали своих обязаннос
тей и всю роботу сводили к сбору членских взносов* Заводской
комитет и его комиссии плохо руководили пеховаш комитетами
и их комиссиями. Не обращалось должного внимания на работу
профгруппоргов. Заводской комитет не проводил совещаний по
обмену опытом профсоюзной работы1 , все ото говорило о запу
щенности организационной роботы и в заводском и в цеховых
1) ШЛО, ф.4* оп.13, Д.517* лл. 2-3.

- 196 комитетах профсоюза завода*
После проверил доклад председателя заводского конятета о
работе профсоюзной организации бил заслушан на бюро Повосзбир
ского горкою Ш1(б)« По постановлению бюро горкою партии на
заводе бшю проведаю собрание профсоюзного актива* В ю е
1949 г* участника совещания председателей фабпичяо-заводвквх
комитетов* организованного ropuouou партии, была оэвакошеш
с постановлением бюро ПС ШП(б) во отчету завкома завода яОшб
седьмой*1

Это постановление горкою партии, помощь, оказав»

пае во устранению недостатков способствовали улучшению орган»
зациошюп работы не только в профсоозшя организациях "Спбсел:
маша® во и в других профсоюзных организациях города*
Поставовлэшэ горкою партии помогло активизировать дея
тельность районных комитетов партии* В пае 1949 г* Централь»
яый, Пшодроаовский, Эаелыювский ■ другие Bi ШШ(б) провели
совещаюя председателей фабрично-заводских и местных комите
тов профсоюзов по вопросу о лучшей реализации полопал X съез
да профсоюзов СССР» Дзершшский райком парши разработал ков»
ретпые мероприятия по улучшению партийного руководства проф»
союзными организациями предприятий и учрелденип района* Ш
&Ш(б) провсл сешшар с председателями фабрично-заводских
комитетов, ва которое боля заслушали доклада секретарей рай
кома партии! "Партия больаевиков-руководящя опта профсоюзов",
"Повой Устав профсоюзов и задачи профооозвых организаций по
реализации постановлений X съезда ВЦСПС®, *0 полопеппп в
.иитае”. Участники семинара, в принципе одобрив необходимость
пх проведения в в будущей, рекомендовали крою теоретических
вопрос*® сбсукдать вопросы, связанные с практической деятельпостьо профеюэшх организаций2 '.
1) шшо, Ф.Ч on.W , д ^ о . л .93.
2) ШШО, ф*4, о п .В , Д *1 9 3 , лл*92-93*

,

После перестройки реботы партийных органов партийные
комитеты стали больше проявлять заботу о подборе профсоюзных

кадров» активизации их деятельности. Если раньше Новосибирская
1Н ЕлЛ(б) утверждал 6 воивиклатураых профсоюзных работников»
рапкош партии - 104» то после перестройка горком партии ут
верждал 54» а райкомы партии • 134 воионклатурных работника.
Включение значительного числа профсоюзных руководителей в
номенклатуру партийных органов» повышало ответственность за
их подбор и расстановку не только профсоюзных комитетов» во
прежде всего партийных организаций. Профсоюзный актив стал
чаде привлекаться к выполненгаз различного рода поручений,
связанных с улучшением работы профсоюзных организвций.ТОлько
в феврало-шрте 1949 г . отдел партийных» профсоюзных в коасопольских органов Новосибирского горкош партии привлекая для
различного рода проверок 18 профсоюзных работников-*^ .
С образованием в партийных комитетах отделов партийных,
профсоюзных и комсомольских органов вопросы партийного руко
водства профсоюзами» деятельность профсоюзов стали регулярнее
обсуждаться на бюро горкош» и обкомов партии» что такне спо
собствовало организационному укреплению профсоюзов» повышению
их роли в социалистическом строительстве, так» 21 апреля
1949 года бюро Омского П£ ШШ(б5 заслушало отчет Юровского
райкош партии *0 руководстве профсоюзам оргшшзациятт*.
В постановлении бюро указывалось на слабое руководство и
плохой контроль со стороны Ж ШШ(б) за деятельностью профсогхянх организаций. ЩШя п р я в глубоко п вникал в содаН
ш ю работы профсоюзов» мало уделял внимания подбору проф
союзных кадров, ве организовывал учебу профсоюзного актива»
по повышал ответственности секретарей партийных организаций
за работу фабрично-заводских и местных комитетов.
X) ИШО, ф.И, оп.ХЭ, л.193, лл.92-93.
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Отсутствие контроля со стороны паргийяк организаций при
водило б тому, что многие профсоюз®» Бонитета радио проводи
ли общие собрания рабочих и пропзводствш?ные совещания, пеудовлетворителыю организовывали культурво-дассовуо работу,
по занимались по настоящему вопросами соцшдвстичосыопз ооров
Бюро горкома ШШ(б) обязано дироэош? райком партии, верэгтчшю гюртиШше организации ликвидировать недостатки в руко
водстве профсоюзами, повысить их роль за состояние дел на
производстве, оказывать им повседневную помощь в улучавши
организационной работа^*
2

марта 1950 года на бюро Омского обкома партии был заеду

пап отчет о работе заводского комитета профсоюза завода вдели
Баранова* Было установлено, что в практической деятельности
заводским комитетом допускались серьезные недостатки и упуще
ния* Заводской комитет не определял своего места в организа
ции социалистического соревнования, создании нормальных бито
вых условий для трудящихся, не развернул культурно-массовой
работа, плоде занимался идейным воспитанием членов профсоюза
и их семей*
Бюро горкома партии потребовало от заводского комитета
не только устранения вскрытых недостатков, но одновременно
обязало партийный комитет оказать помощь завкому в улучавши
его работа, укрепление состава заводского комитета способными
подготовленными кадрами. Заводскому комитету рекомендовалась
пересмотреть эанивешше социалистические собязателвства бри
гад, учавшнэ, цехов, организовать —аис 1И*щуп проверку шяшщ
нения обязательств, привлекая для отой цели сирекае масса
рабочих, стахановцев, профсоюзный актив* Заводскому комитету
I ) пдоо, $ . » , оп.ад, а.10, ял. 6-ь.
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било предлоге»© повысить уровень всей организационно-массовой
роботы* Ноетродь эв выполнением данного постановления был
даалошв на отдал партийных, профсоюзах и комсомольских ор
ганов. Омского горвош партии^.
1

Установления Омского горвош партии по хшровскоцу рвйко

ВШКб) и завкому завода имени Баранова помогли устранить ш огае недостатки как в руководстве профсоюзами со стороны пар
тийных о р м М М Ц так и в работе самих профсоюзов» в ц О»
эации яш трудяедаеея из успешное выполнение задач, стоящих
перед трудящимися и партийными организация® г.Омска.
20 апреля I960 года бюро Новосибирского обкома партии

впервые заслушало отчет о работе Новосибирского обяеовпрофа*
Отчет показал» что облсовяроФ крайне медленно перестраивал
свою работу в свете требований X съезда профсоюзов, не было
необходимой целеустремленности и плановости в работе* Если в
деятельности партийных организаций по руководству профсоюзами

шшт из т о м м ц бите педант профсоюза», «о в янммвв*|
ти преэилпуш облсоэпрофа допускалась другая крайность - под
мена Цй профсоюзов*
Президиум облоовпрофа, вмолшаясь в работу отдельных обко
мов союзов и заводских комитетов, нередко рассматривал такие
вопросы» которые либо совсем не вмели отношения к функциям
облоовпрофа, либо с успехом могли решаться обкомами союзов
и фабричвдоададскиш комитетами (распределение путевок в
санатории в дош отдыха, работа библиотеки задала "Сибсельмаи” и др.)
Подменяя 1Щ профсоюзов, обтш и завкош профсоюзов» облссвяроф зачастую ие выполнял свою основную обязанность да
введямвще а т о э ш

иеропрш тл, не стаж тобой ав рув»од*|

ству, обобщению и распрострввшшю лучшего опыта профсоюзаой

I) moo, фЛ4,

00.45, Л. 21, лл. 7-е,

I0-X2.
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робота*

в

1949 г* облештрофом была проведет большая работа

по вовлеченшз профсоюзных групп в соревнование за достойную
встречу X съезда профсоюзов, во ва стоп и закончилась его
организаторская ш координационная роль,
Обихвпраф ежеквартально обобщал выполнение обкомами coddob планов по сбору членских взносов а использованию ассигвовагашх средств газ тесовые аеропряягия, но выводов аз этого
не делал, В результате при стопроцентной сборе чдонских взно
сов плохо расходовались сродства па подготовку профсоюзам:
кадров и проведение культурно-массовых мероприятий, оказание
материальной помощи члеты профсоюзов,
Б своей работе обдеовлроф слабо опирался ва профсоюзный
актив, старался делать все еилаш своего аппарата, Ооэдангаю
при производственно-тсооэоы в культурно-бытовой отделах
кошюсm почта никакой работа не веди,
принятое бюро обкома партии постановление о работе облоовпрофа, а такие установление контроля и оказание помощи со
стороны сектора профсоюзной работа обкома партии в вшолношш
этого постановления в целой помогли улучшению работа облсовпрофа и его президиума*
Однако, отмечая определенное улучшение робота партийных
организаций по руководству профсоюзами, связанное с созданной
отделов партийных, профсоюзных и комсомольских органов, нельзя
пе заметить, что только перестройка еще вс решала вопросов
улучшения профсоюзной работа и не всегда достигала цели. Это
хорошо прослеживается на работе Вокзального райкома партии
г,'Номска«
После реорганизации партийного аппарата и создания отдела
гшртиШшх,профсоюзных и комсомольских органов со стороны
райкома партии были принята меры по улучшению руководства

-

201 -

профсошвши организациями. На бюро рвй&сж стали чаще обсуж
даться вопроси работа профсоюзах организаций, руководства
партиШшх организаций профсоюзами. Вели в 1949 г* на <йзро
вопроси профссшзвой работы обсуждались 3 раза, то только за
первое полугодие 1950 г» 4 раза* Во притпшаоше бюро райкома
партии решения зачастую не подкреплялись практичешадш дела
ми и поэтому не окзшва/ш существенного влияния на улучшение
работа профсоюзных организаций. Раппом попреашму плохо зани
мался подборой и изучением руководящих профооозшх кадров.
Из входящих в вдашкяатуде райкома 19 профсоюзных работников,
личные дела наелась только па 9 человек, а утверждено к июлю
1950 г . было только 4 человека. Несмотря на то, что в течение
1949 г . и первой половины 1950 г . в районе ошшшгось 63,2 процента секретарей первичных партийных организаций, райком пар
тии шмшотошзецу не учил их руководств профсоюзами.
Слушая ев заседаниях бюро отчета секретарей партийных
организаций о их роботе, райком партии не предъявлял к шш
высокой требовательности в вопросе уяуш вт а руководства проф
союэаш* шро радаош партии почти енешсячло подводило итоги
соревнования па предприятиях района, по в постаповлепшх по
результатам соревнования и задачах та будут», редао ставились задачи вопосредствешю перед ИННм *к; * д )
3G шоня 1949 года на бюро НС ВШ1(б) От обсуядео вопроса
*0 культуре цавваюации ■pofttoaou проюишвтва, рациоямшощда и изобретательстве та заводах гаддпишшковом и "Сибкабель*
Обсуждаемы:: вопрос имел прямое отношение к работе профсоюзов
в этой области. Однако, в коястаташюниоП части постаповлешш
вообще ничего нс говорил*»* о реши заводских комитетов в осу
ществления данного постановления, а в постановляющей все было
I ) НАТО, ф.607, оп.45, д.35, ЛЛ.Х28-ХЗО.

сведено к расплывчатой формулировке* "Обязал секретарей
партийных организаций я председателей завися» развернуть
социалистическое соревнование за культуру производства, аех&гоязлио провэволвтвошшх процьсооо...*1)
Ш5еон партии пс использовал *^*гопрйятшх возпошюстей
для улучшения руководства профсоюза!» после перестройки струи
туры партийного аппарата*
Это обстоятельство во шорой определило включение в повеет
ку заседания бпро Томского обкома партии 7 ишш 1950 года
вопроса* *0 руководстве вокзального райкома ВЛП(б) профсоюз
ными организациями"*
йзро обкома партии особо подчеркивало» что райком партии»
а вслед за шш жогие первичные организации продолжив! пороч
ную практику подмеш профсоюз»* Организация соревнования»
созыв рабочих собратей и производственных совецанип» различ
ные мероприятия по культурно-бытовому обслуживанию трудящхся
часто проводились не через профсоюзы» а помимо их.
6
результате такой ророчиой практики пригашалась роль
профсоюзных организаций» они лившись самостоятельное® и
не проявляли достаточной инициативы в своей работе* Председа
тель Томского облсовпрофе В*П*авляк» говорил» что секретари
партийных организаций иногда приспосабливали председателей
профсоюзных комитет» к рож технических работник»» а ас
опирались на них в руководстве трудящаяся* Немало было та
ких случаев» когда шруление профсоюзной демократии происхо
дило по юшцвативе секретарей партийных организаций*
Па бюро обкома партии призотшлись примеры творческого
руководства профсоюзами со стороны партийных организаций*
I ) ПАЮ, ф.607, 0(1.45, Д.35, Л.131.

№ партийное бюро шшиляикового завода в ого секретарь А*й*
йислицин оказывали большую помощь заводному коште ту в подбо
ре хороша кадров для зевотах профсоюзе» организаций, пршат т активное участие в цеховых профсоюзных собраниях. Но
ото? юнютатедьшй опыт не стал доотоsnmau других партишшх
О р Р В Ю Я ЕЗ ЕЙ р а й о н а ^ .

Воре Томского обкома партии потребовало от вокзального
Ш ВКП(б) ШЕваднровать недостатки по руководству пврюййш
озонизаций профсоюзами, укрепить профсоюзов организации
опособнпш принципиальными работниками, организовать обуло*
нее профсоюопого актива, проводить семинары секретарей партий
гак организаций по вопросам руководства профсоюза» с широким
обменом опытом* Партийным организации рекомендовалось более
регулярно заслуживать отчеты руководителей профсоюзных органа
эацгй не открытых партийжх собраниях о привлечением в подго
товке п участив в них беспартийного автква2 \
Однако груз прошлого в недооценке роли профсоюзе», стрем
ление подменять их проявились и на бюро о б щ а партии* Секре
тарь обкома партии Г.У.Асланов выступил с возражением к пунк
ту постановления, где предлагалось записать, что секретари
партийных организаций долины уделить особое вгашние удучад*
идо руководства профсоюзами* Он говорил? •почему особое? Надо
уделять такое яо внимание, как и всей партийной работе, во
ее вшуекать профсоюзы из поля зрения*. в то время, как бюро
обко?ю партии обсуждало вопрос об улучшении руководства пар
тийных орг^извдиг* профсоюзами, возреяать против формулировки
•обретите особое внимание улучивши) руководства профсоюза*»*,
на деда означало оставить во© щи? та ролу.
X) ПАТОи ф*б07. СШ.^5, д*35, лл* 18,1X3.
^
^ ^ф1-*

—2(Й —
Не внес ясности в обсухдаешй вопрос л первый секретарь
обкома партии £ «А*Сёмин* Он говорил» * У нас иногда волыю
шш невольно шртиШше организации подменяют профсоюзы, и то,
что должно идти но дшши профсоюзов, обязательно идет от имен»
партийной организации* Дело дохода до того, что итоги социа
лист нчеокого соревнования, которые в первую очередь должны
подводить профсоюзные организации, подводят партийные органи
зации с присвоением места, знамени и пр* дтт самым пришива
ется роль профсоюзных организаций, подменяется их пряше функ*
дни* № делаем много мероприятий ох шиш профсоюзов - это
неверно”1 \
Но из этой правильной предпосылки последовали неверные
рекомендации* "Для тога, чтобы уровень этих мероприятий был
высоким, - сказал в заключение ь*А*Сбшн, - не то, чтобы надо
отходить от этой работы* Пусть, пока слабы ваводские комитеты,
партийные организации работают за них* Это не беда, но общему
делу будет польза* Зачем партийные организации проводят вся
кие культурно-массовые мероприятия от своего имени* Надо их
делать от имени профсоюзных организаций;, а партийные органи
зации будут играть в них первую скрипку"'-^*
Таким образом, вместо того, чтобы учить профсоюзных рукаве
дителей, довышть их ответственность за порученное дело, копт
ротировать их работу, а в необходимых случаях помогать и нап
равлять, предлагался старый рецепт» делать за них партийным
организациям, играть "первую скрипку®, но только записывать
о проделанной работе на очет профсоюзов*
Такие рекомендации не могли способствовать улучшению проф
союзной работы, не изживали вредную практику подмены партий
ными организациями профсоюзов, прявший иждивенческие настрв

IS~

ОВД ф*607, 0П*45, д,35, Л.115*
2) Там же, л .Ш .
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ения у профсоюзных руководителей, иршшяшш их ответахввв-

кость аа произволетвеяную и культурно-массовую работу в коллея|
тпвах.
Па подолгого рола ошибки руководства партийных организа
ций указывал еще октябрьский Пленум ЦК ШП(б) Х925 г* в рсзо
л я т ; *0 работе профсоюзов". Пленум отмечал, что наряду с ме

лочным вметатсльствон с повседневную работу оо стороны партий-1
шлт организаций бшш к такие яслекия как "пореносетт на реае-|
шге пагтийтпг аргалов большинства вопросов об условии трудам
коллдеговоров"* Этим самим наругались нормальные методы проф
союзной работы в приняталсл авторитет профсоюзов в глазах
широких рабочих шее* Пленум такта указывал, что такие ошибки
•особо недопустимы теперь, при наличии несотгонных, вое болов
и белее растущих успехов во всех отраолях народного хоэяйстВТ.• I )
Прюютттеяьво к условны! первой послевоенной пятилетки
ото означало, что если в IS46-I947 гг. в какой-то степени
стремление партийвкх организаций взять на себя некоторые
функции профсоюзных организаций, для того, чтобы СЬотрее прео
долеть трудности послевоенных лет, имело почву, то после Х948
г* я особенно в 1050 г . оно было уз» грубейшей ошибкой. И вое
та, постановка на бюро обг-ош партии вопроса о руководстве
партийных организаций профсоюзами, его обсуждение и принятие
постановления имели зазвос значение в улучшении руководства
профсоюзами, повшопия роли и значепин обкомов союзов, фабрючяе-эвзедечих я месттшх комитетов в мобилизации трудящихся
па досрочное выполнение четвертой пятилетки.
В 1550 г . значительно улучшилось руководство ПРОФСОЮЗНЫМИ
организациям» со стороны Томского горкома и райкомов партии.
X) "КХЮС о про?:союзах". Профиздят, 1957, стр.195.

206
На заседаниях бюро, в отделах чапе обсуяднлясь вопросы о сос
тоянии профоадшоЯ работы н порах по зе улучашиц На бвро
горкома партия » з отделе партийных, профсоюзных в г^кссию льеккх органов горло аг засаливались отчеты секретарей парстйпых организаций и председателе:: с-лсдявяг комитетов заводов
•аибкабель*, гюдадагшлваго, ззектрсиаuiпота цпвгв» инструмен
тального к др. ао вопросам ирофссваюЯ работы.
В порядка обмена опытом работ профсаюаюд организаций
а оказания ии практической пояоци отдел вартийних, профсоюз
ных и коассмедьсквх органов горке is партии провел б совещаний
секретарей партяШшх организаций и председателей фабрично-за
водских шзигетов. Работника г о р я т ш у ти бояыауе часть
врешш уделяли сэу«е1шэ опыта работ и оказанию помощи по
улучоетш профсоюзной ре б о т непосредственно па местах*
Отдел партйШшх, профсопзних и поиеоиовкиии органе» Томс
кого города

партии оказал

пг-актичсскую помочь ъо&эвлъвтху

Рл ВКЛ(б) и ш о ш перотчшя оргаяпэециян района в выполнении
постановления бирс обко:£ партит. от 7 яэля 1950 года *0 руко
водстве Вокзального Ж Е!Ш(б) дафсеяэпнш? организациями*.
Сказывалась тпкхс т ш д а Нуйбызевсксму н /лгровслоцу райкомам
портил в разработке планов меровриатий со выполнению ухаэавпого постановлспыл обкома партия. Шла оказаад помощь завал*
скову комитету профсоюзов Томского «здтрудеитш итй завода
в тгаолвешш постановления бяро горкома партии от 25 октября
1950 года *0 работ профсоюзной организации Томского инстру
ментального завода*. Совместно с партий»» бюро заведа и
заводским ксактетом Зал разработан план мероприятий по выпол
нению постановлена! П1 БШ’Сб), обсуадст за расиареянон засе
дая!» за воделого комитета. 24 декабря 1950 года общезавод
ская профсоюзная иопфероппа одобрила разработанные иеропри-
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ятия я принтла peOSHIIS ПО ЮГ ПррТВОПОДГИБ в ж изнь *
Отдел партийных* профсоюзных я комсомольских органов прини»
мал активное тр асте в отчетно-выборной катании профсоюзов*
Это способствовало провсдояяш их организованно, то васокш
идойпо-гголитичоекот! уровне. В своих выступлениях ив профсоюз
ных собраниях и конференциях коммунвсш я беспартийные пооогаж? не только вскрывать недостатки, во я определить пречищ,
пх пороютэие, предлагали мерз по юг устранение* Па отчетповоборпше собраниях я аонФереяцнях про^ооэов было внесено
много пенных предлоябяиП* направленных нв дальнейшее улучше
ние руководства соцсоревнованием* битового и культурного обсяухиваняя рабочих я служащих, усиление полипшо-восяитательтой и органитототюко-чисесвоп работы пт^Феооэов^.
1950 г* характерен усилением организаторской роботы Омской
городокой партийной орпмяннии•
4 августа 1950 гола обясовггроф совместно с Омским ГЛ ВКП(б
провели собрание птоФсоюзвого актива города *06 итогах работы
1У пленума ВДСВСР, ва котором присутствовало 330 человек*
вавтупивний на собрании заведуют» отделом горкома партия
т*Якуб, призвал щюфоовзпые оргашзапш сосредоточить вся
оргшшзвторокув работу да досрочное выполнение плато 1950 г*
и пятилетка в целом2 \
Усиление руководстве я контроля партийных организаций
за деятельностью профсоюзе» ггояяело к оживлению всей проф
союзной работы* Это особенно наглядно видно то улучшении
роботы областных еоветоэ профсоюзов* Судьбу четвертой пятилет
ки во многом решало активное участие рабочих в выполнении
государственных планов* вот полену в хенгалыюстн профсоюзов
ШИЮ, ф*80» 00*25, Д .146, лл *27-30*
ЩУо&утГ архив Омского 0илсовпр0(«.прото14ол собрата
профсоюзного актива г . Омска *06 итогах работы 1У пленума
ВЦСПС* от 4 августа 1950 г*
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но па примерах той работы, которая была проведена Новосибир
ским облсовпропои в 1949 г»
14

февраля 1949 года президиуи обдеовпрофа рассиотрел воп

рос "О развертывай* соревнования срони предприятий Новосибир^
ской области в честь X съезда профсоюзов®* а 25 феврали бшю
проведено городское совещание председателей обкомов союзов в
фабрично-заводских комитетов.
В феврале облсовпрофом била организована шрокая проверка
вшолпшшя профсоозпьтш организациями области постановлений
президиума облоовпрофа от 25 декабря 1948 года и Президиума
ВЦСПС от 14 января 1949 года о коллективных договорах. Итоги
проверки били обсуядепи 25 февраля 1949 года да совещании
профсоюзного актива г.Повосибирска.
20 шшя бшю проведено совещание с председателяда обкомов
союзов и фабрично-зазодских комитотов по обмену опытом работы
в наведении культуры па производстве по почину т.Борошна.
14 сентября па президиуме обдеовпрофа был рассмотрен вопрос
о развертывании предоктябрьского социалистического еоревно
вши Всего в течение 1949 г . вопросы социалистического со;
повапия па заседаниях президиума обдеовпрофа, профсоюзных
активах и пленумах облсовпрофа обсупдались не мепее 18 раз,
вопросы проверки и заключения коллективных договоров - 4
охраны труда и техники безопасности - 2 раза.
На президиуме Новосибирского обдеовпрофа, да совещаниях
клубных работников, проводимых облпрофсоветоы в Х949 г*, не
нократно обсуждались вопросы улучоепия культурно-массовой
работы2

______

I)
0 формах социалистического соревнования и его результа
тах было сказано в первой главе. Здесь ае речь идет об орга
на
"
---------- ---------
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Значительная организационно-массовая работа бшга проведан*
Томским облсвопрофом. Она особенно усилилась в первая подго
товки х X съезду профсоюзов и после съезде* Материалы съезда
широко изучались и обсуждались в профсоюзных организациях.
19 мая 19*9 года состоялось областное собрание профсоюзного
актива, та котором с докладом *06 итогах X съезда профсоюзов*
выступил председатель облсавпрофа иП.Шеляков. В собрании
профсоюзного актива припало участие до 700 человек. В мае шве облсовпроф совместно с Томским обкомом партии провели
по итогам работы съезда 9 кустовых районных собрания профайла
ва. Для подготовки и проведения собраний профсоюзного актива
в районе области бшш направлены председатели обкомов союзов
и работника аппарата обдсовпрофа. В это же время во всех проф
союзных организациях по итогам работы съезда прошли собрания.
В крупных профсоюзных организациях, кроме собраний, были про
ведены совещания профгруппоргов и организовано ср ед н и х изу
чение Устава профсоюзов, принятого X съездом ВЦСПС*
Дане этот, далеко по полный перечень вопросов, обсужденных
облсовпроламп Западной Сибир в 19*9 г*, показывает насколько
расшарился круг их деятельности, как профсоюзы стали больше и
глуОяе вникать в вопроси производственной деятельности пред
приятий, культурно-воспитательной и организационно-массовой
работы коллективов трудящихся.
Это давало свои положительные результаты* X партийная кон
ференция кировского района г.Новосибирска, состоявшаяся 13-14
января 1950 года, отмечала улучшение всей профсоюзной работы,
активизации производственной деятельности членов профсоюзов.
Овше 95 процентов рабочих и слуаашх района в 1949 г* участ
вовали в социалистическом соревновании. Хоропо был организо
1) Текутдай архив Томского обдсовпрофа. Отчет Томского облсовпрофа за первое полугодие 1949 г .
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отдых к лечение рабочих и слушцих в домах отдала г санатори
ях, улучшилось обслудашашю детей в пионерских лагерях* Кооферешщя подчертив тт, что в 1949 г* с большой активностью прош
ли отчстпо-вибопшо собрания в конференции профсоюзных орган

зачло, которие м и м о оОювпли ■ укреп— заводе— а— Н
тети более подготовленные кадрашг^.
В I960 г« областные советы профсоюзов Западной Сибири зна
чительно лучше выполняли свои функции по координации деятель
ности отраслевых профсоюзов и оказанию пошци фабрично-завод
ским коште той. Только на президиуме Новосибирского облсовпр^
фа за первую половину 1950 г* было обсуядено 74 вопроса, в
тон числе по пронзвоястгеетю-аэоеовой работе - 24, культурвошс совой - 31, по оргаодзацшшю-шесовой - 9, по вопросам
социального стрвховашш - 3 , Финансовой деятельаости Шюго впашпия вопросам, ш.ввшш неасоозный характер, в
1950 г* уделял ГшскиП облсовпроф. На заседаниях президиума
облсовпрофа за первый квартал 1950 г . был обсундвн 31 вопрос,
из шх 9, связанных с производствоппо-массовой работой, б культурпо-иассовоП и б - оргапизашюпш-дассовоп работой и
др.'.3)
Иесоштеяпо, что обсуяденпе большого количества вопросов
тавло и свои отрицательные стороны, .Многие решения еирадали
пекопкретаостью, затруднялась проверка их исполнения.
В 1950 г* Томский облсовпроф значительно чаще попользовал
форма массового участия профсоюзного актива в обсулдешш вах-

пейшх вопросов профсоюзной деятельности. В феврале состоялоо|
с о б р а т профсоюзного актива г.Тояска, обсудпвоее итоги рабо
ты Шплепуш ВЦСПС. В работе актива проняло участие 412 чело4)
IJ Ш О, ф .Ц ОО.Х4, д.170. ЛЛ.140-141.
2) РАНО, ф*1б50, 00*Х, Д*72, Я*32.
3; *екуаиа архив Томского облсовпроф.Отчет обдсовпрО(?а аа
^ррып^квартал 1950 Г*
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профсоюзов г* Томска, обсудившее ход выполпепия постанох
лопил х съезда профсоюзов по государственному социальному
страхованию. В работе собрания участвовали руководители прошалетшх предариятий, медицинских учреждений, профсоюзной
а к т - всего 314 человек* Постановледае собрания про сазано-

было

го актива затеи обсуждено па обНих собраниях рабочих в сяужаВ а » 1930 г* состоялся У пленум обдоовлрофа, обсудивший
постановление Секретариата ВЦСПС *0 состоянии охрани труда,
битовых условий в культурного обслуживания рабочих я слунаших
прошшгенвих предприятий г*Томска я Томской области", в рабо
те пленума приняли участие руководителя предприятий, оартиВш й, советских я профсоюзный актив - всего 400 человек1
28 августа 1930 года Томский облсовпроФ провел городское
собрание профсоюзного аая в в , да котором обсуждались итоги
работп О пленума ВЦСПС. В хода подготовка собрания облсовпроб проверил состояние жилищно-бытового и культурного обслу
живания рабочих и служащих да предприятиях электропроишлонnocTif5^.
В течение 1930 года Томский облсовпроф несколько раз обсуа
дал вопроси социалистического соревнования.
Таким образом, Кошунистическая партия, партийные органи
зации Западной СЖ№рв провели большую работу по организацион
ному укреплен®) профсоюзов.
БажиеШтп эвеньяии этой работы являлись* создание и укреп»
ленда областных советов профессиональных союзов, осуществляв
ших координацию мероприятий отраслевых союзов, создаше в
1) Текущий архив Томского обдеовпрофа. Отчет Томского облсовпрофе за второй квартал S950 г .
2) Текущий архив Томского облсовпрофа. Отчет Томского облсовпро'а за третий квартал 1930 г .
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соозных в комсомольских органов, которые занимались практичес
ким руководством профсоюзел!*
Благодаря возросши помощи партийных организаций шик*
зам» к концу четвертой пятилетки к руководству фабричпо-эавод
сш ш я местными комитетами прятали еще более подготовленные
кадри» Председателями фабрично-заводских я местных комитетов
в подавляющем болышшствс были избраны вошдунисти, имевшие
опыт партийной шш профсоюзной работы» В основном была рвзрепова задача укрепления коммунистами членов заводских к о ш т тов,
В лучшую сторону изм енит качественный состав цеховых
комитетов и проогрупшргов*
Усиление внимания партийных органов в деятельности проф
союзов активизировало работу президиумов облсовпрофов, отрас
левых союзов в решении важнейших вопросов производственной
работы предприятий, культурного в битового обслуживания труЗаметпо поднялся уровень производственной, организацион
ной и внутрисоюзной работа заводских и цеховых комитетов,
профсоюзных групп. Заводские комитеты стали лучше руководить
соцсоревнованием, в результате оно стало не только массовым,
по более ковкретпш и действенным, больше стало проявляться
заботы о культурно-бытовом обслуживании, отдыхе и лечении
трудящхся»
Ярошдпве в 1950 г» отчетно-выборные собрания и конферен
ции профсоюзов показали активность рядовых членов профсоюзов,
их требовательность к руководящим профсоюзным органам и хо
зяйственным руководителям»
вместе о «ем работа партийных организаций по организацией-

2D
пощ укреплении профсоюзов показала» что

задач» до
конца ос были pesomi. Продолжалась большая сиеняеыость профсованах работников» особенно низового звена, с труда решался
вопрос об укреплении заводских к цеяишх

профгруп-

лиеь практическшш делаш, не всегда контролировалось вх
вшолшшие. Шли я другие недостатки. По то, что Шло проде
лано, создало хороша предпосылки для организационного укреп
ления профсоюзов в последующе годы.

2* Подбор, расстановка* обучение и воспитание
проФсорзвых

кадров

Подави творческой активности аасс в четвертой пятилетке тре
бовал от партийных оргаппзагдай дальне Итого повшепшт роди про
соооов в репенип вотгейиих вопросов жизни государства* В этой
деде реоаопес зпачепне имел правильный подбор, расставоока в
воспитание профсооздох кадров* Профсоизныо кадри составляет
пеотъемясмуп часть кадров о артт в Советского государства*
профсоюзный работник является политический руководителей, ор
ганизатором тс с *
БЛЛеяип указывал, что "гвоздь для всей работе - ото в
подборе долей в в проверке исполнения* Бош ш в этой отпооепив практически поучимся, - с т а л он, - принесем практическую
пользу, тогда ш снова все трудности преодолеем"1^. Б.ПЛегаш
рошителыю выступая против предрассудков, распространяет»
бурвуазншш идеологами о том, что будто бв управлять государ
ством способен только эксплуотаторские классы* Ов такие осувлал тех работников, которые жаловались на недостаток кегров
и во занимались вопросаш их изучения.
ВЛ Ленив говорил, что талантов много в рабочем классе и
крестьянстве, но они не могли проявить себя о условиях капи
тализма и задача состояла в той, чтобы разыскать их в новых
условиях и правильно использовать* "йпитализо дуопл, подавл!
разбивал массу таланте» в среде рабочих я трудяшхея кресть
ян, - писал В.йЛенин. Таланты зги гибли под гветоы нужды,
швдеты, надругательства над человеческой личностью. Нал долг
теперь найти оти таланты и представittb их к работе®^.

X) БЛЛенин. Полн*собр*соч*,

стр.113*
2) БЛ Ленив* 1к)лп.собр.соч., т*39, стр.23!>.
т Л г.>,
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В записке 5 августа 1921 года к Н^ЦКмпшиц в .’Л.Леинв
налетил освоение критерии, воторши следует руководствовать
ся при подборе кадров для веет отраслей народного хозяйства.
1ю мнению В*!’.Ленива код а долгий подбираться* *а) с точки
зрения добросовестности, б) политической позиции, в) знания
дела, г ) администраторских способностей*1^.
Особенно высокие требования В.ЧЛенин предъявляя к проф
союзный кадрам? •Снизу до самого верха организации профсоюзов
и их аппарата долива бить создала и проверена практически^
на опыте долгого рада лет,, целая система ответственных това
рищей, обязательно не только из числа коммунистов, которые
должни яггь в гуще рабочей низин, знать ее вдоль в поперек,
уметь безошибочно определить по лпбояу вопросу, в любой шь
пеят насфМВС массы, S9 — 1И.................. И— п о т р е б н о с т и , с т р е м ления, шели, уметь определить, без тм и фолыжвоп пдоалпза-

|

шш, степень ее соэаателыюсти и силу влияния тех ила иных
предрассудков и переяитков старины, уметь завоевать себе без*
граничное доверие массы товарищеским отвооешем к вей, забота
ливш удовлетворением ее вуяаг2^|
t a t s впебсв а т т а , по шели
Лепина, должны отвечать
профсоюзные руководители и оргапиэаторв.
Коли успешпое воестановлепие и даяьнвйвее развитие народно
го хозяйства в послевоенные годы не могло быть обеспечено
без организационного укрепления профсоюзов, то улучшение
организационной работы во многом за исело от правильного
подборе и воспитания профсоюзных кадров. Работа профсоюзных
организаций в этом направлении велась непосредственно под
руководством партийных организаций.
X) БфйЛеягв. !.олк#собр.соч#, т.53, стр.97.
2) В.ИЛевин. Лслн.собр^50Ч., т.44, стр.348.

,
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'люго внимания работе о профсоюзный*! кадраш уделялось ж
четвертой пятилетие. Состоявшийся 29-30 декабря 1947 годе ХУП
пленуи BQ0DC обсудил доклад секретаря ВЦСИС Н*£*Ооповой о рабо
те с профсоюзными кадрами к принял развернутое решение*
В постааомевш! плену» отмечалось, что сразу хе после окон
чания шшкой Отечественной войны были приняты меры по укрепле

нию профсоюзов организаций кадрами, улучшение системы их обуч©-|
пая и воспитания, в результате этого кадры профсоюзов выросли,
окрепли и к пдеяуиу насчитывали несколько сот тысяч работников*

Для подготовки новых кадров в переподготовки старых были восстав
ггавлеш и созданы б школ профсоюзного двиявпня и расстрела сеть
курсов*

Об улучшении качественного состава профсоюзных кадров в стреН
не свидетельствуют следующие дапные о составе председателей
фабрично-заводских в цветных комитетов^ '*
Года
Х944
• проц.
Оо образованиюs с начальным
со средник
о высшы
По полу! мужчин
жидов
Членов партии

1947
в пред,.
38.6
47,0
Х4,2 |

49,6
39,0
1 XX,4
| 73,7
26,3

| 64,б
35,4

Г Эб^

48,7

|

Такт! образом, за три года, и, главны*? образом, после
окончания поШш, значительно взросло число председателей фабрич
яо-заводекюг и гюспшх комитетов со средний и высяш образова
ни и , возросло штткятт зеиши яа руководящую профсоюзную
работу, д о ж и т партийная п р о сл о т профсоюзных вожаков.
X) •профессиональные союзы*1, 1948, & X, стр*20*
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Анаяопвнше изменения произошли в составе членов ЦК проф
союзов я их президиумов* Досле съезда» профсоюзов* проведай*
в 1947 г ., уловился состав председателей ф отраелеввх проф
союзов.
Об изменении качественного состава председателей Щ{ профсоюзов свидетельствует следующая таблица1^

I
1944
По образованйог с высшим незаковчепиш высшим
средним

По специальности* инженеры
учителя
экономисты

,

Геда______
1 1947
( • проз. )

41,9

59,0

58,1 '

41,0

16,8
6,3
, 1 3 ,5

30,4
10,2

Таким образом, в 1947 г. председателями ЦК отраслевых профсопэов стали доля в основном инвесте высшее образование, и,
что особенно ваяю , резко увеличилась прослойка инженеров.
В четвертой пятилетке вопросы подбора л расстановке проф
союзных кадров были постоянной заботой партийных организаций
Западной Оибири. йервомюешюе внимание to o обращено на
укрепление руководящих кадров отраслевых обкомов союзов.
Леле в теш, что за годы войны из-за частой сшпяешсти
руководя: «е звено о зетотвепяых работников обкомов было егшыю
ослаблено. При этом, нередко сиена одною состава обкома союза
другим проводилась с нарушением профсоюзной демократии, путем
простого кооптирования, Так, по Новосибирской области за в р ет
войны из 41 председателя обкома 33, шш 80 прои., было коопти
ровано.
X) •Профессионалы»» союзы*, 1948, ft I , стр.20.

Ряд ирсдси;сь*?елея обкомов союзов во имел опита профсоюзной
работы ь не обеспечивал руководство. В результате этого только
в первой половят* 19*6 г . на проводок отчетно-выборных конфе
ренциях 16 обкомов союзов в 13 били избрали новые руководители,
Значительно обновился состав пленумов обкомов*
в целом в результате отчетно-выборной кампания 1946 г* к
руководству обкомами союзов дршяи новее кадра* Большинство
ко ват проели фронт, имело богатый боевой опит, хорошо органа
заторош^е способности, отмочено лрввптельстаегошии наградами.
9тк кадри за короткий срок сумели овладеть формами в методвш профсоюзной работы, поднять уровень организационного руно
водетва обкомами я ниэовши профсоюзными организациями.
В

ходе отчете© к выборов в 1945 г . в значительной степени

были укреплены заводские комитеты предприятий мшиностроения
и металлообработки* Так па 22 наиболее крупных заводах г.ковоеабирска из 36 освобожденных председателей завкомов и их замес
титедей большинство имело висвее и среднее образование, 33
прод. являлись коммунистами.
Однако обще состояние с подбором руководящих профсоюзных
работников нельзя бшю считать нормальнш. Мявво нерешншш
оставался вопрос об их обдабра зователыюП педготовке. Так, из
215 работников областных, дорешшх и территориальных комитетов
Новосибирской области в 1946 г . только - 18, иди 8,4 проц.,
имели выслее в незаконченное ©нешо образование, а 123, то

II

есть 57 пред., msojut лишь неполное средяое и начальное образо-1

ваиве1'*.
Все это требовало от партийных организаций Эападаой Сибири
дальвейосП кропотливей работы по подбору и расстановке профн

сосзндх кадров.
X) ЦГАОР, ф.5451, оп.35, д.22, лл. 7-8, LU

|

- 219 Исходя во этого» Ш пленум Новосибирского обкома партюц
состоявшийся 17 штжл 1947 года» обязав бирс обкома» горкою
и рейкою партии обратить особое внимание па укрепление обкош
союзов в первичных профсоюзных организации наиболее подготов
ленными, политически громотяьвш и авторитетными работниками^.
В декабре 1947 г» вопрос о работе с профсоюзными кадрами
быв рассмотрен па ХУЛ пленуме ВЦСПС, гшееуи обязал ЦЦ отрасле
вых профсоюзов, обкомы, горкою в рейкою профсоюзов обоспечот
дальне Плес укрепление руководящих органов подготовленными кад
рами, выдвигая на эту работу шшенерно-тохгагческих работников
и служащих, зарекомендовавших себя в общественно-политической
и производствоопор деятельности, тесно связаппых с массами,
знающих экономику в организацию труда соответствующей отрасли
народного хозяйства.
Пленум потребовал от профсоюзных организаций смелее выдви
гать на руководящие посты яевщип, постоянно заботиться об их
р аем ?).
После пленума ВЦСПС как профсоюзные, так и партийные органи
зации улучшив работу по подбору профсоюзных кадров. Результа
ты этой работы отранены в следующей таблице2 К по итогам от
четно-выборной каштанип 1946-1949 гг. в профсоюзных организа
циях Новосибирской области).

1) Ш R if ф.17, оп.47, д.1397, л.36.
2) "постановление пленумов ВЦСПС" (девятого созыва).
i-рофиздат, 1949, стр.355-356.
3) ЦГАОР, ф. 545X, ОП.35, Д.22» Л.8| ПАЛО» ф.4, оп.14,
д«5б, л.Хб.

-

220 -

fi X9*8-I9*9

rr*

У
чя

Состав областных,
бассейновых и дорожных
комитетов по обраэовпттш
с висош
незаконченным висшы
средним
неполпш средним в
начальным •

-•

!

г ■ ■
19*6-19*9
ГГ,
| 19*6 г*
Х9*6-Х9*9ГГ
по сраввеш!
с 19*6 г.
в процентах

16,*

2,8
Э*,3

*0,0

♦ 10,6
- 0,7
♦ 5,7

57*3

«Х*5

- 15,8

t o сделан значительный пюг вперед do

выполнению репэггоя ХУП пленума ВЦСПС о более активном привле
чении к профсоюзной работе аенщш. доля жепщп в руководящих
профсоюзных органах Новосибирской области достигла 31 проц*1'
Улучшение состава руководящие профсоюзных органов позволило
из их среды выдвинуть по руководящие должности в хозяйственные
и партийные организации немало хорош* работников, только за
г . и 10 месяцев 19*9 г . по г.Томску из проГюоозпого акти
ва на руководящую хозяйственную а партийную работу било видвияз

19*8

то 596 человек. Больпииство ао них до этого работало председа
телями в членами фабрично-заводских комитетов» профгруппорга«2>.
Таким образом» успеопо претворялось в звэнь указание а.й.Лошша о том» что профсоюзы долшш стать резервом для подготовки
хозяйственных я партийных кадров*
Наряду с некоторой положительной работой, проделанной пар
тийными организациями Запаяпой Сйбирп по подбору н расстановке
1) 1ШЮ, ф**, оо*1*, д.56, я*16*
2) ШТО» ф*80» оп*а7, Д.63, лл* 8*-85*
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профсоюзных кадров* немало было н недостатков*. Только нопраоиль
ним отяоасняеы к подбору профсоюзных кадров со стороны секрета1Х)Я отдельных партийных организаций пенно об-ьшятть тот факт#

что в 1949 г* на ряда крупных предприятий г.1 Новосибирска были
рекомендованы н избраны предавдатедяад заводских комитетов лодн
не обеспечившие руководство профсоюзами (например, да заводах#
инструментал ь а » , сельскохозяйственного дашностроегтя, "Тя»с танкогадропрассо*
На серьезные недостатки в работе партийных организаций по
подготовке и расстановке профсоюзных кадров в первичных я визо
вых профсоюзных организациях указывалось да 1У пленуме Томского
обкома партии» состоявшейся 27 февраля 1950 года'
Укрепление профсаюзвых организаций хороши»! кадрами являлось
лшь одной стороной организаторской работы партийных комитетов»
другая» не пенее ванная» заключалась в работе с профсоюзный
В«И»Лепил придавал вопросам воспитания» выращивания актива
огрояюе значение* В работе "скаредные задачи Ооветской власти”
он писал* "целью навей является бесплатное выполнение государствешшх обязанностей кадднн трудящийся» по отбыт»! Ы т часо
вого "урока* производительной работы# переход к отешу особенно
труден» по только в этом переходе залог окончательного упроче
ния социализма"^.
Если взять профсоюзы» то простое перечисление лишь важвейввх
их обязанностей в задач - от воспитания до организации высоко
производительного труда и забот о подъеме культурно-техническо
го уровня н материального благосостояния трудящихся - показыва
ет» что справиться со всеми этими э ш ш и с ш и в только одного
1)

гаша» ф« х 65о »

р п *х » д .4 3 » я * 2 2 .

2) ПА70» ф.607» оп.45» Д.4» ял.70-71.
3 ) В.и.Яешт. Iк>лн«собр*соч*» т .3 6 , стр.204.
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аппарата профсоюзных органов кевозаоию* Успех всей профсоюэво:
работы находится в прямой зависимости от того насколько широко
вовлечен в профсоюзную хизнь цгюгочпслешшП профсоюзный актив*
£ *локдаде та и Ьсероссийском съезде профессиональных сою
зов 20 январе Х9Х9 г .* , в*И,Левин указывал* что задача профсою
зов состоит в том» чтоба *двинуть оти аиллеоны и десятки о ш в
онов трудящихся от одной деятельности* более простой, к более
высокой, никогда по уставая вычерпывать ноюе слои из резерва
трудящихся в никогда ас уставая двигать их ю самих трудных
задач# воспитывать* mams образом, белое и более сшрокую массу
и управлению государством* * \ Именно, правильное и умелое рева
пне этих задач делает профсоюзы неисчерпаемый резервом дадров
руководителей для народного хозяйства*
Только в 1950 г* в деятельности советских профсоюзов прини
мало участие 10745 тысяч профсоюзных активистов2^* Даяе самая
низовая профсоюзная организация - профгруппа имеет 4 человека
профсоюзного актива! пройгруппорг, общеотвеншй инспектор охра
на труда* страхделегат и культаргштэвтор. Они являются опорой
ценовых* фабрично-заводских и местных комитетов в проведении
организаторской и воспитательной работы в про»Jirpynnax. Сяедую-

ma ямам

профсоюзного актина

н и м

д а т »

к о ш п е тн » юто<|

рые через соответствуодае комиссии призваны осуществлять руко
водство профгруппами. Еще более ответственна роль членов фебричао-заэодских и местных комитетов* направляющих определенные
раздели профсоюзной работы через овсе комиссии.
Вот что представлял из себя профсоюзный актив та Томском
X) в«Ленив* Иолн.собр.соч., т.37* стр*452*
2) "Справочная квита о профессиональных союзах СССР*.
Профвздат, 1965* отр.56.
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1

'

весь актив насчитывал 372 «юно

века» в тон числе членов цеховых комитетов - 1X2» членов коше
оий заводского комитете - 74» членов комиссий цеховых кошгтето:
- 1X3, профгруглюргов • 37» страхделегатов - 63» общественных
инспекторов охраны труда - 13» рабочих контролеров - 27» руко
водителей заводское» цеховой художественной сагюдеятольпости
в культоргавизаторов - е б ^ .
В 1949 г» только по 10 предприятшш г*Омска
дядатш» пленумов о;

зов и ревизионных комиссий было 249

профсоюзных активистовА
Большим акшиш располагали профсоюзные организации Новоси
бирской в Томской областей* в 1930 г* в составе профсоюзного
актива 1кйк>спбирского облоовпрофа насчитывалось 12 тысяч пред
седателей в членов фабрично-заводских в местных коантегов,
более 3 тысяч членов цеховых комиссий, с вше 12 тысяч профгруппоргов. Вели к этому прибавить большой актив страхделегатов,
общественных инспекторов в т*д», то общее число профсоюзного
актива составляло более 1X6 тысяч человек3 или 31 проц. от
общей численности членов профсоюзов*

В июле Х93Х г* в профсоюзных организациях, оходивших в Томс
кий облсовпроф, только руководящего профсоюзного актива (от
председателей фабрично-заводских комитетов до председателей
обкомов союзов) насчитывалось овшзе 3 тысяч человек**'• Хроме
того в различных комиссиях, созданных прп профсоюзных органах,
принимало участие свыше 14 тысяч профсоюзных активистов5'1, или
около XX проц* от общего числа членов союзов области* Этот
X) Государственный аре
архив Томской области (ГАТО)» ф*113б,

оп.З, д*122» л*10*

2) ^Омская правда*, * 3 от 5 января I94S г*
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огроишй профсоюзный актив по существу являлся проводником
решени партии я правительства и руководящих профсоюзных орга
нов в массы, организатором вдаолпеная этих решений.
Многогранность профсоюзной работы требовала от партийных ■
профсоюзных руководителей, чтобы они своевременно преходили на
помощь молода, напивающим свою деятельность профсоюзным акти
вистам, обучали их практике профсоюзной работы* Очень важно
было учитывать степень их общей подготовленности и характер
общееtdcttiил* обязанностей*
Лля того, чтобы профсоюзные активисты могли возглавить тот
или иной участок профсоюзной работы, необходимо бшо особое
внимание обратить не их политическую подготовку. Эта задача
ставилась на ХУ21 пленуме ВЦСПС. "Руководящим профсоюзным орга
нам, - говорю сь в постаею ню н пленума, - необходима постоялво проявлять заботу об идейном и культурном росте кадров, помо
гать им глубже овладевать яршсистско-леиишкоп теорией, звани
ями экономики стрелы л экономической политики советского госу
дарства, систематически знакомить кадры с вопросами международ
ного полошзття, советской внешней политики’’^ »
Такую подготовку под руководством партийных организаций
профсоюзный актив подучал через систему партийного просвещения
9 кружках, в партийных школах, в вечерних университетах парксизш-лептшйзш, а таксе путем заочного обучения в средних и
высших учебных заведениях. По, кроме теоретической подготовки
в области политических знаний, профсоюзный актив должен иметь
прочные знания в области истории профсоюзного двияэния, практи
ки профсоюзного строительства, опыт работа по организации ш сс.

Это достигалось путей специального обучения про'союзного актива*
I ) "Постановления пленумов ВЦСШ" (девятого созыва),
профиздат, 1 * 9 , зтр.357.
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На основании решении ХУI пленума ВЦСПС, на базе действовав
ши школ профдвкхекия а Москве, Ленинграде, Харькове в Минске
были открыты курсы по обучение руководящих работников обласяшх
п

централь»* к о м е т првф еогоов. При о б л га о р о ф а х < te a м т > |

на сеть курсов по обучение визового профсоюзного актива*
Вшодшш решяшл Ш пленума ВЦСПС, профсоюзные организации
Западной Сибври разработала конкретный план подготовки и пере
подготовки профооозвых кадров* Эха работе особенно охивкласъ
после образам ** обш м р Ц ь $мц амшаа шш м м врефодоз*|
них кадров, разработанным Хомскоп облсовпрофом на январь-аарт
1949 г*, предусматривалось обучить по г*Томску 35 председателей
Фабрично-заводских и честных комитетов но 80 часовой программе,
139 председателей цеховых комитетов но 30 часовой программе,
1060 профгруппоргов промышленных предприятий но 6 часовой ппог-

В ходе обучения для председателей фабрично-заводских в местши комитетов били прочитаны еяедупщк? лекции! "Пятяяетний план
восстановления и развития авродяого хозяйства СССР на 1946-1950
гг* (8 час*), *И*й8рвс ц Ф*Энгельс в £♦И*Ленин с профсоюзах**
(6 час*), *0 т и п а х профмваи* организаций по усиленна ядеоло*|
гической работы в свете постановлений ц& БШ1(б) по идеологичес
ким вопросам в 1946-1946 гг*** (4 час*), "Организационная работа
фабрично-заводских и местных комитетов" (8 час*), "организация
социалистачеового соревнования и вопросы заработке ош нР (8 час|
"Пультурпо-ааосовая работа*(8 ч а с .), "Государственное социаль
ное страхование" (8 час*), "Работа '«бричво-заводских я местных
комитетов по рабочему снабжению" (б аде*), "Бытовое обслухивапие рабочих и слумцкк* (4 час*), "Бодает шфшташж деталь»
пость протсопзоь*( б час*)!'
I ) ЦГШР, ф.5451, 0П.25, Д .4113, Л .18.
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Дня профгрупоргов, запятая которых проходили без отрыва от
производства, были прочитаны лекции» *Редашш Х1У и ХУ пленумов
БЦСПС*, *Ортонкэвциоппая работа в профгруппах*, "Организация

социалистического соревнования в профгруппах*, *Забо*а профгруп-|
и.1)
порта о культурно-бытовой обслуаизданш рабочих и с;
Насколько большое антишие уделялось подготовке щ# Н»7?»
кадров Тошей?! облсовпрофои видно из следующей таблицы2 ; i
Подготовлено I полу П гюлу всего 1 0ЖЦ|П кварIS квар
годие годие
дал
дал
кадров в
1^5-1950 г г . 1949р. 1949г. хэ1§г, 1950Г >195UT ЩтЫ месяц *
1950г.

.гредеодатшвз
фвбричдо-завсд
сках и местных
коштетов в
цехкомов
! 491
i;рОфГруППОрГй
Этрахделегаты
Обществогнше
контролеры

1025

439

Члены комиссий
фабричао-зааод
ских и местных
комитетов
[хбоо
ИТОГО»

1021

i 710

1735 1423

613 ! 297

4166

275

132

741

352 1 ЭИ
290
1 193

| 1086

232 | 1 377

| 530

1 910 I
714 : 94

112

79

569
12© 26© 9X2 !! ©9
3097 ! 7265 | 1645 | 1903 | 1381

|

667
245

2450
5129

ивкмы образом, за 1949 г* и 9 месяцев I960 г* через курсы
и различного рода семинары, организованные Тошкин облсовп • »:«t
прошю 12394 профсоюзных активистов. Кроме того в 1949 г . обасовпрофоу oosfjecTHO с обкомами отраслевых профсоюзов была орта/
ниэована переподготовка 386
их работников.3)
I) ЦГАОР, ф.5451, 0П.25, Д.4НЗ, I.2Q .
2} Текущий архив Томского облсовпро!». Таблица составлено на
основании отчетов Толокого облсовпрофа о подготовке профсоюзных
кадров в 1949 и 1950 гг .
Приведенные в таблице данные не всегда совпадают с официаль
номи отчеташ. Это объясняется ошибками, допущенными при подсче
те авторами справок.
по отчетам в 949 г . было обучено 7561
профсоюзный работник, а фактически 7265 работников.
3) Текущий архив Томского облсовпрофа. Отчет Томского облсовврофа за второе полугодие 1949 г .

Из вшепрнведешюй таблицы видно, что в первой половило
1950 г . п р и с т а в а м р —

т

оф чги о а | и н

рш бот |

ков* Объяснить эта только тем, что большая часть профсоюз
р й м и

прошла овот гетвурцую ояожщу а р р и и и н ц п п а |

так как в результате выборов значительно обновился состав всех
категор^ профсоюзного актива. Так, в 1950 г . состав профгруппа]
гов обновился на 76 проц», председателей цеховых комитетов на
76 проц», председателей фабрично-заводских в честных комитетов
на 56 проц.1^ £ще в больаеб « и d a ййитпев состав с т р и и * |
готов, обшествешшх контролеров# членов различных комиссий
профсоюзов. ш и т о , здесь главную роль сыграла canoycnosoeHiioci
достигнутшш ранее результатами.
Значительная работа по обучению профсоюзного актива была
проделана профсоюзным» организациями Новосибирской области.
Только в 1949uf950 гг* через курсы и семинары, организованные
при Новосибирской облсовпрофе* с отрывом от производства прош
ло обучение 840 профсоюзных работников1- . Из профсоюзного
та на обучение прифсоозного актива езегодно ассигновались
т е средства. 6 1947 г* но линии обкомов отраслевых профсоюзов
Новосибирской ю п ш d m выделено ЭДЩ тшт руб*, в 1948 г*|
- 3X7 тысяч руб*, а в последующе года виделелись «за более
крупные суши3'1*
Гольаая помощь ь обучении в воспитании профсоюзных кадров
оказывалась профсоюзам со стороны партийных организаций. Форш
этой помощи носили самый различный характер. В 1946 г* Томский
горком партии провел 5 семинаров с профсовашаш работками
X) Текущий архив
ппофв за I квартал
2) ГД1'0» ф*X65Q,
3) ГЗШО# Ф.Х630,

Томского облсовврофв. игчет Томскою ос
1950 г .
OR.I, Д*а01, л.30.
оп.х, д.9, л.36*

- 228 проэдияешшх предприятий. Гараса партии, его отдел партийных,
профсоюзных и комсомольских органов систематически проводили
совещания с профсоюзные активом по вопросам заключения и про
верки выволнешш коллективных договоров, розничного рода оздо
ровительных кампаний и т .д ." ;
Хорешей вкояой воспитания профсоюзных кадров являлись семи
нары и совещание по обмену опытом профсоюзной работы. Во второй
половине Х949 г . Томский облсовпроф при активном участии отдала
партийных, профсоюзных и комсомольских органов обкома партии
провел 6 сове

ктоя работы, в том т ят МДМИВ |

шш с председателями п о м п е комитетов, врофгруппортми, с пред
седателпш! и активом комиссии по зарплате, килт jHO-бытовпх ко
миссий я да», в которых приняло участке 410 человек.
НимиВ облсовпроф активно испоним ая я такую ферму обуче-1
шш профсоюзная кадров как семинары-консультада по вопросам
трудового законодательства. Только во втором полугодии 1949 г .
таких консультаций-семинаров для председателей комиссий по
не труда, общественных инспекторов по охране труда, представи
телей сДОркгою-заводашх комитетов в рабочих коафаиктшкх
саях (8 0 $ бшш проведано 8 , в них участвовал 631 человек^.
В 1950 г» обмен я м а м работы, как одна шз юры обучения
юго а м ии , получил дадиимюс распространим» Э м м к|
тельво расширился состав учаеяшков совещании по обмену опытом
работы и круг ©беувдаошх иш вопросов. За X квартал 1950 г»
Томский облсовпроф совместно с представителями партийных
задай провел 5 совещаний с председателями комиссий по пулы
массовой работе, заработной плато, рабочему изобретательству и
рацвояаднзацки, хмлищяо-Штовш вопросам. Б этих соведагамх
ЩШ1ЯЛО участие 723 человека Л
он. 17, д.83, л .г-6.
Томского облсовпроф» •Отчет Томского обясовэа второе полугодие 1949 г .
__
| облсовпрофе.Отчет Томского облсовз й ' поовн !?

квартал л у э О г .

В обучении профоо^эша надров Утооибирсшхя облсовпрофу
серившую и щ а » «ш амал про#мммВ даМ мс* Июько аа послед* |
пне 2#5 месяца 1949 г* кабинетов било организовано б семинаров
дли работников аппарата обломирофа, да которых прочитало I I
леюрй* В работе содоваров в обдай слшжоети привял участие
341 человек*
За это да время профсоюзный кабинет Новосибирского обЛсовпрофа провел 4 грушам* консультации для низового профсоюзного
актива !ю вопросам организации контроля за соблюдением трудово
го законодательства, да работой магазинов и столов их, по орга
низации и практики работы шшадво-бытмшх щшисезй, организа
ции работы профсоюзов но государственному социальному страхо
ванию* В групповых консультациях активно участвовало 87 пред
седателей к членов постоянно действувдх комиссий фабрично-за
водских п местных комитетов профсоюзов^*
fНесмотря на большую работу, проведенную в четвертой пятилет

ке по обучению и воспитан» профсоюза» кадров, шюгис профсоюз
■те организации слабо использовали предоставлявшиеся для этого

В Томской области в 1949 г* насчитывалось около 3,5 тысяч
низовых пройсоюзшх организации, в которых числилось около 25
тысяч профсоюзных активисте»* Прошло да обучение только 26
проц. из них*Этот 'акт убедатедмв «ммтедьстиует о том, как
много еда шшю было сделать по подготовке просоызного ак*
отдельные руководители прогсоезгих и партийных организаций
просто недооценивали значение снстедатической учебы профсоюэпого актива для улучашиш профсоюзной работы, а следовательно,
недооценивали значение улучоения работы коллективов предприя
тий по выполнению народпогозяйетаенных планов* Только огни
I) ПАЛО, ф.% «1.14» Д.5С, л.Х

• 230- . ,
в оояю об ленить, что во *тороч полугодии 1909 г* профсоюзов
комитет завода *сж&абель* не обучил ни одного профсоюзного
работника1^.
11оседаешеть учебных сечдаштов быт низка* облоовпро^и я
профсоюза» организации вс добились массового участия профсоюз^
вых активистов в соводапкях по обмену опытом профсоюзной рабо
та н в се г«*шрах-«онсультащгях по вопросам трудового зш^онодаM NM i
Профсоюзные оргшшоенаш плохо использовал* средства, вндэддвдуо на обучение профсоюзных кадров в профсоюзного актива»
Т&к, Воиосж&фва» облеввпрофаи да обучите профсоюзного акти
ва в 1919 г* бшо

использовано 77 проц* шдеяеяшг e p m ,

а в 1990 г* - еще ивю м - 4 ^3 проа.;Э'! Как отмечало бюро
Новосибирского обкома дартеи в 1950 г» профсоюза*» органиэашш области да израсходовала да подготовку профсоюза** кадров
457,5 тысяч руб», а шлевдаяся в Новосибирске профсоюзная ввода
обслуживала в сскоапш* профсоюзный актив исдероиовоВ области^»
На крупные недостатки в обучение профсоюзных кадров, особен
но тшэоаого звена, указывалось в постаповлет® президиума Онвадго облсшпрофз от 2 сентября 1949 года* Абсолютное больше*CTBO обкомов СОЮЗОВ, ВЯМШПХ В ОМСКИЙ облсовпроф в 1949 г»,

не выполнило установлшнше д а пах планы обучения профсоюзного
актива, а некоторые профсоюзные организации ве приступы» к
решите отах вопросов* Отт 50 проз» ассигнований, выделентш
па подготовку профсоюзных кадров, оказались не яспольэовошю»
ш * \ Оргышзуи се?шеЕрц профсоюзшк работшгкоэ, многие обкош
I ) Текущий архив Томского облсовпрофв* Отчет Томского обясовпрофа зз второе полугодие 1949 г»
2У Ш 0, Ф.1650, ОП.1, Д.Х01, л. 50.
Э$ ЮНО. <м * ОС»14, д*Ь0, Д*1Х9*
ю ЦЮОР, Ф.5451, оя.25, Д*4078, Я.168.

- 231 союзов, обдеоаироды не могла учитывали состав слушателей,
степень ил подготовленности, опыт работы» Вое это отрицательно
влияло на подготовку профсоюзных кадров»
iiecuorpfi на недостатки в подборе, расстановке и воспитании
профсоюзных кадров, в четвертой пятилетие под руководством
napraitHux организаций была проведена больная и плодотворная
работа» За ото время, в иода отчетов и выборов профсоюзных
органов значительно улучшился состав отраслевых Щ1 пгххреооэов,
обкомов сооаев ш заводских кодатетов крупных проимкешюх пред]
ориятий» В этих руководящих профсоюзных органах больше стало
людей, иив—пт выеме и среднее техническое образование, учите |
лей, экеношотов»
В 1946-1950 гг» значительно расширился круг профсоюзных
активистов» Особенно это стало заметно с образованном облсоварофов»
-рофсоюэы под руководством партийных организаций осуцеетвлаяв широкое обучение профсоюзного актива, ормы этого обучения
были саше разнообразные* курсовая подготовка, семинары, кон»
сультвции, обмен опитом профсоюзной работы»
•кассовый характер обучения профсоюзного актива виден аз
того, что а течение 1949 г» в стране только через сешшры,
организованные то <-нчно-заводскиш комитетами, было обучено
1 ,3

миллиона профгруппоргов, страхделегатов в <шгнов раэвич-

НЫХ КОЩЮСЯЙ»
ь 19 4 6 -19 5 0

гг» Цк отраслевых профсоюзов, облсаворофи

и обкош союзов организовали обучение хОО тысяч профсоюзных
работников. Только в первой иоловпне 1950 г» при их активном
участки было подготовлено 600 экономистов по труду, руководитедей культурно-массовой работы, библиотечного деда и других

Улучшите организаторской работа как профсоюзов в целен,
так я профсоюзных организаций «шадаоп ии^ри способствовало
пэбшзащга трудящихся т успеспюе вшшшенне гштилстпего
плава*

X)

^ ХЗХ ОТ 3

шзля X950 Г .

3. УС1

организаторской работы партийных организаций
среди членов профсоюза

Уделяя тюга вшшапия организационному укреплению профсопэов,
повышению их роли в социалистическом строительстве» партийные
организации пошло сделали для активизации первичных я п и ты х
профсоюзных организаций. Эго связано с теа, что непосредстэепво на производстве, у ставков, а г р е г а т , в бригадах и цехах,
ретегся судьба выполнения государетвешшх планов в социалис
тических обязательств.
Здесь, в процессе борьбы за уанонение общественного богат
ства, за увеличение выпуска продукции и улучшение ее качества*
выковываются кадры активных и сознательных строителе!! кошупизда, здесь проходят первую школу политического и трудового
воспитания члены коллектива. Через первичные профсо злые орга
низации партийные организации осупествляют связь с пирокппи
тесани рабочих и сдуздвдх.
практика работы партийных организаций в четвертой пятилетке
еще раз подтвердила, что таи, где они систематически осуществ
ляли руководство профсоюзами, опиралась по них в своей работе»
оказывав иы практическую помощь, налицо были подазштслыше
результаты » работе.
Примером сложенной работы цеховой партийной организации
и цехового коштота профсоюзов являлся стекольный цех Томского
электролампового завода. Цеховую партийную организацию возгнав»
лад старый коидупист Злориан Павлович 1У1ЮШтП~; . Это был
I) Ф»Ц.ГУРСКИЙ, РОД» в 1895 г ., член ШЮС с шя 1917 гЛачал
трудовую деятельность в 1902 г . с обносчика стекольного завода*
активный участник борьбы за установление Советской власти в
Сибири. В 1935 году окончил томский индустриальный институт по
специальности химик-технолог, работал по стой специальности на
ряде заводов. В годы коликой отечественной войта политрук са
перной роты на Западном фронте. Выл равен.С октября 1945 г . по!
1961 г . работал технологом па Томском электроламповом заводе. |
й 1961 г . персональный пенсионер, живет в г . Томске .В связи с
50-летиен ьеяикой Октябрьской социалистической революции вагрехдеи орденом Левина.

- 234 действительно водал шее и душ производства. Партийная органи
зация паха насчитывали всего 4 кошуписта* тт .Рурский - техполог в секретарь партийной организации цеха, Докучаев • началь
ник спени в агитатор цеха, Волыэаков - стахановец стекловар в
Буолгип - стахановец вцдувалыэдк. По, несиотря па аалочасдевность партийная организация, опираясь па цеховую профсоюзную
организацию, сумела обеспечить ритмичную сдахеявуб работу всей
коллектива цеха, lice 4 коммуниста саш являлись примером в
производственной в профсоюзной работе.
Партийная организации цеха правильно сочетала партоШюполитпческую работу с производственными задачами, умело направ
ляла работу цехового комитета на досрочное вшюлпепве пятилет
ки в четыре ш ла. Партийная организация, не подменяя профсоюз
ной организации, по и не находясь в стороне от вопросов социа
листического соревнования, постоянно направляла в контролиро
вала работу цехового комитета.
Вое это позволяло цеху условно выполнять не только государ
ственный план, но в социалистические обязательства, повитать
качество выпускаемой продукции. как шло выполнение плана и
социалистических обязательств цехом в первой половило 1946 г*
видно вз сдодуоцой та « u n t i l . ■I).
Январь
Февраль
Яарт
Апрель
Пай
Пшь

’яяюлнешю государствев___ него плава Ь проц.Г .... *ольотв j !b мод .?® " I
105,6
96,0
110*2
1040
104,8
100*3
113,7
107,0
105,6
хое,4
100,1
114,0

X) текущий архив донского обкома ШЮС. Оправка о работе
партийных
д а м организаций
й м м и вдпвртийшх
а н й нгрупп
н ннашпрониилешшх
н в д а пред
в
приятиях г.тоаока за первое полугодие 1946 г .
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Нартийаая организация взяла под слой контроль и направляла
работу цехового комитета та развитие радаювшгаэаторовэа « вэоб
ротатеяьетва, улучпшше условий труда рабочих* Это такав прево
село хорошие результаты* До августа 1947 г* работа стекольного
цеха была самым узкий мостом та заводе* Цех выпускал пе более
1-1,1 миллиона колб в месяц, что ве обеспечивало потребностей
сборочных линий* Усилиями партийной и профсоозвой организаций
так из отсталого стал передовым* производство колб было дове

дано до 1,4-1,5 миллиона етук* Эхо в своо очередь способствовав
ло резкому увеличение производства алоктрояаж* Бели в ште
1947 г* завод выпускал 285 тысяч злектролат, то в тэта 1946
г* - 1500 тысяч1
Партийные организации Западной ;вбиро добивались поввдешш
ответственности заводских комитетов профсоюзов по руководству
цеховыми организациями. 17 мая 1948 года партийное боро завода
•Тшютавкоп1дропресс* г*Новосибирска, обсундая вопрос *0 руко
водстве завкома и цеховых комитетов соцсоревнованием®, сдела
ло серьезный упрек в адрес секретаря партийной группы завкома
срофсооза т.Омулич, который ве принимал необходимых тар для
улучшения организационной работы как в самой заводском коште
те, так и в цеховых профсоозшх организациях*
Критике Ш л подвергнут» некоторое коммунисты, избранные
в состак цеховых комитетов, по ве проявлявшие активности в
улучшении их работы* Так, член партии т . Харитонов, являясь
председателем цехового комитета, та принимал решительных тар
по развершвашю соцсоревнования2 \
X) ТекущП архив Томского обкома tillCC* оправке о работе
организаций и тарткШшх групп та проянешешадх предг.ТОмска за первое полугодие 1946 г .
т Ч2)Г ш
ПАЛО, ф#22, 0П.52, д.В1, Л*1х2*

- 2Э6 Партийная организация Томского подшипникового завода» нап
равляя и контролируя работу заводского комитета и цеховых
*
профсоюзных организаций, добилась, что они в 19$3-1950 гг»
стали застрельщиками соцсоревнования, оперативно, через •мол
нии**, стенную печать доводили до коллективов цехов сведения
о передовых начинаниях и высоких производственных досяшешшх1!
хороню работал цеховой комитет отдела главного энергетика
завода» Производственная комиссия цехкома в тесном контакте
с цеховыш партийниш! группа*® организовала соревповапие нейду
сменами и бригадами, мвяду отдельными рабочими* Члены произвол
ственной комиссии следили за теп, чтобы социалистические обяза*
тельства рабочих были конкретны*®* Два раза в месяц проверял
ся ход выполнения обязательств*
Цохазый комитет и профгруппы горячо откликнулись на призыв
партийной организации бороться за коллективную стахановскую
вахту каждого участка ш ш т а омом» люргичио бМха подхвачо-|
В8 инициатива о развертывании соревнования за экономию сырья
■ материалов* Широко популяризировался опыт передовых рабочих*
*.

Вас 9т ивра т а

существеннее р а э у л м о ь И м иа аа вто-|

рой квартал 1950 г» было сэкономлено 224*1 тысяч квт/час.
электроэпергия, 71 тонна угля, много пара и сжатого воздуха*
Общая суш® экономии по цехам и хозяйствам отдела составила
более 100 тысяч руб» Энергетика!® был подхвачен почил Нины
Назаровой о принятии оборудования на социалистическую сохран
ность*
Цеховый комитет постоянно интересовался работой рационали
заторов и изобретателей* Понимая силу личного примера,цеховый
■сияет добивался, чтобы профгрупворги сами ц Д и ваг по-стаха-|
-таав ь-------------------------------------------------------------------------I) Текущий архив Тонкого облсовпрофа.Протокол заседания В
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• 237Профгрутторги тт.З^бело», Расценен, Уреианепко, л ату щ » ,
ймтрмц .Ькробородов выполняли степное задания да 150-200
ими I )
значение в подъеме профсоюзной работ
пая постановка к организация профсоюзных групп - низового
на первичней профсоюзной организации ЦК В1Ш(б) еще в постанов
яетш от 21 ноября 1330 года рекомендовал перестроить работу
партийных и профсоюзных организаций таким обрезов, чтобы охва
тить политическим влиянием всех работающих в вечерних я ночных
сменах. *В основу структуру партийных и пpol^ecспопалышх орга
низаций га этих предприятиях, - говорилось в постановлении, необходимо полегать сиетю-ороааводствешшй принцип, создав
в тшэо*и!Х производственных единицах (бригада, агрегат я т .а .)
СЫ5ШЙЮ гарТГруППЫ Я институт профоргов
Избранные в каждой бригаде, отделе групповые организаторе
помогают партийной и зрофсоозаой организациям цеха, завода
развернуть работу га всех участках, охватывать свопы влиянием
всех членов профсоюза* Связанные непосредственно о членами
профсоюзе профгруппорга полегали рабочим я слунасвш приобщать
ся к общественной зизшц повывать производственную квалвувкауию, выполнять социалистические обязательства. В лице профгрушюргов члены профсоюза нередко имели не просто профсоюзнога руководителя, но и старшего товарищ, о о в б гш у к которо
цу подло обратиться за помощью3
1) Опасное знамя*. & 169 от 26 августа 1950 г*
2; *ш1СС о профсоюзах®* Профиздат, 1957, стр.453.
3) В целях организационного укрепления профгруппы Полонен»I ВЦСПС от 28 октября I960 года установлено, что
по монет бить уволен с работа по инициативе адшсогласия (Тебр1?ч1к>-Э0гюдсадго или местного кошпрофгруппорга о одной работа на другую произвощвей по согласованию с цеховым коштетом а,
iu и иостнш 1и>ш!тетоц.*Лравочтя книга о
союзах СССР®. 1рофиздат, J.965, ста»55.

• 236 Придавая большое значение роли профсоюзных грунт- в
производственных коллективов, партийное боро донского лектролашювого завода в первые да месяцы четвертой пятилетка сбива
лось от заводского коштета усиления руководства ими 23 а прел*
19% года пвртийшш бюро был заеяушп доклад председателя завhole т.йеетерова *0 руководстве заводского комитета цедавшв
комитета!» и профсопзшда группами*.
Партийное бюро отметших, что заводской комитет допускал
серьезные недостатки в руководстве профсоозвшш группами, и
потребовало от него иэммягть отношение к профсоюзным группам,
систематически заслушивать отчеты о работе профгрупп, органи
зовывать обмен опытом юс работы^'.

Недостатки в руководстве заводских комитетов профсооэшдаи
группами наблюдались яа промиювшшж предирмятид ппююмбиромеЦ
области. Так, заводской комитет электромеханического завода
г . Новосибирска, улучаю руководство цеяюмш кош том » я проф|
группами в вопросах сощталистичоскш о соревнования, не добился
от них выполнения решений собраний профсоюзных групп, расшире
ний круга обсуждаемых на собраниях вопросов. Заводской кодатот
тельного опыта работы профсоюзных групп, вое это едервиваяо
развитие творческой инициативы трудящхся2^.
Эти недостатки в руководстве заводских кошгтетов профсоюз»
ниш грушка» были типичны и для других предприятий Юровского
района rJiOBOCHdapCKa.
Учитывая эти общие недостатки и стремясь улучшить руковод
ство профгруппами со стороны заводских комитетов, бюро киров
ского райкома партии г.Новоснбирска 9 августа Х9Ч9 г . обсудило
X) НАТО, ф^ЗЗО, 0П.2, д .8 . Я.Х7.
2) ШНО* <М, оп.А д.ХЗЗ, лл.77-78.

- 239 вопрос о руководстве эешкош электромеханического заводе проф
группам*
Отмечая полозательную работу завкома по руководству соревно
вони©», бюро указало на недостатки в руководство профгруппами
по друга! вопросам. Itopo предложило заводскому в цеховым коштстаи, парткому в паховым партийный организациям завода пере
строить работу с профсоюзным группами в соответствии с реиенн
пт УШпленума ПовоеМирского горвош партии о работе партийвой организации завода *Оибееяыив*.
Бюро потребовало от всех коммунистов завода активного учас
тия в профсоюзной работе» быть гюялингшш вожаками в социалис
тическом соревновании я в проведении всех профояязшх мвроприя
тнй1^
Повшопию активности профсоюзных груш во шюгои способство
вади отчетно-«ыбор1ше собравши Так, в результате отчетно-вибо
вше собраний в I946-I9Q9 гг. в большшетве профсоюзами групп
к руководству пришли новаторы производства» личины примером
показывавшие образцы труда. Оли увело сочетали профсоюзную и
другую обпественпую работу» вовлекали всех членов группы в
социалистическое соревнование*
Нередко сами профсоюзные группы выступали ввшщатортш
социалистического соревнования*
В Х9*а»Х9*9 гг* в профсоюзных организациях страны широкое
распространение получил почин профгруппорга ленинградской фаб
ри» Скороход" Ольги Белоусовой о развертывании соцвалистичэс
кого соревнования за достойную встречу X съезда профсоюзов
СССР.
Первыми в Новосибирской области подхватили почин профгруппоргн гг.^рбдаевс (протекторный завод)» Сиородющев (здеяррошторный завод). м е ч т а в (радиозавод). амздцй член группы
X) М Я в » ф.4» ОП.ХЗ, Д.ХЗЭ» л .79*
и

т.Карбышевой обязался к дню открытия страда выполнить пяданесячную программу* а сам профгруппорг - выполнить 8 месячных
пори. Профгруппа брала обязательств добиться средаего вилолнотая поры па 140 проц., изготовить сверх плава 1300 комплектов
деталей для моторов к 3*5 тысячи кошлектов пусковых ускорите
лей* за счет экоиоаюго расходования металла, инструмента и вс
вспомогательных материалов дать в фонд сво п т
тай ве менее 15 тысяч руб» Профгруппа т.&юродшадевв обязалось
к дню открытия съезда выполтать шестимесячный плап 1949 г.*
довести средняя норму выработки до 150 upon* Аналогичные обязатеяьства орала проергрутша т.^ечтошва •
Президиум Новосибирского облоовпрофа D декабря 1948 года
одобрил инициативу щюфгрутторгов. Облсовпроф предлоаал обкоош
сооэов, Фабрично-заводским комитетам* профгруппам развернуть
социалистическое соревнование профсоюзных групп эе достойную
встречу съезда профсоюзов* Заводский комитетом рекомендовалось
еяснесячпо подводить итоги соревнования профгрупп* определять
лучшие профгруппы и профгруг;портов по результатам выполнения
принятых обязательств. производствентю-мвссовсну сектору облоо!
врофа было поручено в январе 1949 г* провести совещпвс профгругаюргов промшленннх предприятий г.Новосибирск по итогам
соревнования профгрупп2)
В феврале 1949 г . профсопзиие организации прокекторного
завода совместно с партийными организациями подвели первые
итоги соревнования профгрупп* йэ 55 профсоюзах групп принтам
участие в соревновании 34* особенно хороших результатов доби
лась профгруппа Лидии Карбышевой! во второй половине декабря
1946 г . среднее выполнение норм составляло 151 проц., вместо
X) ШЮ, ф*Хб50* оп.Х* д.Ь* лл.2 -3 .
2) Ш О, ф.1650* оп.Х, д.8* лл.3-4.

,

- 2*1 1*0 проц. оо обязательству* в январе 19*9 г* • I*7 нроц* Сама
Л.*1£арбиивва план января выполнила на 21* проц* Членами проф
группы за это время было наготовлено сверх плана 300 коишюктов детален для моторов, сэкономлено *067 руб* Профгруппа
т.петрова с этого же завода сэковошига 31 тонну металла я
3*00 руб.1)
Однако т заводской комитет* ни партийная организация не
попользовала имевшиеся возмоанести для активизации деятельнос
ти всех профсоюзадх групп* Заводской комитет не выполнил pesoпне облоовпрофа о ежемесячном поведении итогов соревнования
профгрупп, не организовал учета выполнения обязательств всеш
профгруппами, нс добился распространения лучшего опита работы
профсоюзных групп* Партййвая оргапизацвя не проявила принципи
альности к гастойчивости в доведении этой ванной работы завкомои до конца*

На заводе "Сибсвяьмай* в авангарде социалистического соревн!

вавка профсоюзных групп были профгруппы гг.Бессонова и Латшо-|

На предприятиях г.Омска профгрушторги заводов имени Борошь!

лова т*Воровошг, имени ^юзицкого - т.Воропаева, "1агатострои-|
тель” - г . Герасимов в многие др* совместно с членами своих

профгрупп брали обязательство встретить X съезд профсоюзов
значительным перевыполнением норм выработки, повышением проиэ-§
водительности груда, экономией сырья я материалов, улучшением
качества выпускаемой продукции3'1*
Б целях более активного участия профсоюзных групп в социа
листическом соревновании 17 марта 19*9 года омский обдеовпроф
совместно с горкомом партии провел ссвепряие профгруппоргов*
совещания
профгруплоргов г* Омска от 17 марта 19*9 г .

Совладение приняло •Обрвлетге so ясен профгруппоргаи г.Омска
v области". в леи говорилось* "Сварили, гтоагруппоргв! №

призываем Вес пирс развернуть овоишагогамкм соревнование,
ликвидировать 9 основном в 19*19 г# и полностью в 1950 Г. СЙСтвщ государе тпеикюг дотаций про1вшлешюсткг развернуть борьбу
за выполнение пршштых обязательств предприятиями гороха по
ускорению оборачишсиостй оборотных средств, взять на себя
конкретные обязательства по перевыполнение норы выработки и
ш т ш яю всех д еяж е-о щ ж о м тн в е яокаотяей врмпрмл1ш ..ч|
В заключении "Обращения* подчеркивалось? "Правят» что Вы
отвечаете не только за себя, по за какого рабочего и служаще
го - члена профсоюзной группы. ;Сбивайтесь, чтобы вое члены

пробгруяни м п доверен но об яатяьатяа ш онхвввио вддн р и -1
лось их выполпеяяс... Овеем личным трудом подавайте всей членам |
профгруппа пример ввшдшяшнюшшт о я н в ш в труду, к о о 9 » |
листичоскоп собствен шести. Чтобы добиться успеха в еоцйалйСТ0- |
песком соревновании* надо усилить воспитательную работу среди
членов профсоюза, проявлять заботу об удушении условий труда
и культурно-битового обслуживания рабочих, поднять на более
высокий уровень всю профсоюзную работу** \

Это "Обрадовав*

имело важные последствия для улучшении работы заводских проф
союзных групп.
Больная работа под руководством партийных оргшшзагдай nj
т т съ прафвиишт группам Омского инструментального эаводв|
1|м М 9ЯШрв n j t o i ГЪрбуяов» Окавши, Щмивин свотаяат я ч в н

ей проводили собрания профсоюзных групп, на которых обсужда
лись сагше разнообразные вопросы, связанны© с производство»
в внутрвсспэвоП деятельностью*
L) ЮкуциЗ архив Омского обясовпрофа. "Обращение* совещшиш
ярофгруторгов г.Омска ко всей профгруплорпш г.оыска и ОискоЯ|
области от 17 марта 1949 г .
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В профсоюзных группах проводилась значительная аассово-поли
таческая работа - беседа я читке газет по вопросам внутреппей
я вившей политике парен уСоветского госудаяая а » Профгрулпоргя сами показывали пример в выполнений планов я социалистичес
ких обязательств* глк» тт*£®птин я Оозыкип внполшиш свои
гштйлоттше плапи за 3,5 года, и т.Горбунов & августу 1949 г*
выполнил 3 п я тй л с тн й х плава1'1.
Действенной формой вовлечения трудящихся в автквную борьбу
за досрочное выполнение нствортого пятгаютпего плана, улучпоши профсоюзной работы являлась коллективные договоре.
Котунистическая партия всегда придавала коллективным даго»
ворай больше значение как двусторонние обязательствам хзозяйстветш и профсоюзных организаций.
Одшш из первых советских законов о труда - декрет СШ
РСФСР от 2 июля 1918 года - не только признавал юридическую
силу коллективного договора, но в подробно регламентировал его
содержание. "лоллдаговор, являясь двусторонним обязательством |
профсоюзов и коэоргавов, • говорилось в резолюции Ш съезда
партии, * долдон па деле выполняться во всех частях не только
хоэоргапаш5, по я оргонизованншт в союзы рабочпш*2' .
Цель коллективного договора - обеспечить выполнение я перо»
выполнение производственных планов я дальнеПли!* рост прояэводателыюсте труда, повешение ответственное те хозяйственных я
профсоюзных организаций за улучшение жтариалыю-бытовых я
культурных запросов трудящиеся*
Практика заключения коллективных договоров, прерванная
в предвоенные годы, была возобновляла по инициативе Щ Ш (б>
I ) ЦГАОР, ф.5451, 0П*25, Д .3942, Л .4 .
г ) °Шк& в резолюциях я решениях с оздав, конференций и
пленумов IU , ч .ц изд.7, I# , 1953, стр.612.

Щ

ш

в 19*7 г. Порядок заключения я регистрации коллективных лого»
верю регулируется постаяоьлевяеы Оовете Чшшстров CSJGP от *
февраля 19*7 года» В постановлен и у к азы вать, что коллектив
ные договора эаклтаотся на предприятиях в соответствии с утверкдегашш по министерствам государстиентяю плавами, а поратерств я ЦК щюфеоюзов, согласовании^ с ВЦСПС.
Обсуждение коллектнвнше договоров в 19*7 г . проходило в
обстановке высокой политической и производственной активности
рабочих в слуяащвх. Па собраниях, посвященных отой вашюй кам
пании, присутствовало 90 проц. работающих, выступило со своими
предлозкепшаш и замечаниями 880 тысяч человек, ксеге било
внесево более 700 тысяч предложений, половила которых касалась
улучшения организации труда, яехаиизащш трудоемких работ,
усовершенствования технологических процессов, улучшения техни
ки безопасное тих). Обсуждение коллективдах договоров явилось
могучий средством борьбы с коспоотьп я бюрократизмом, помогло
развертыванию принципиальное критики недостатков в работе

предприятий и профсоюзных организаций, способствовало дальней-1
нему росту политической активности трудящихся.
Заключение коллективных договоров способствовало подъему
всесоюзного социалистического соревнования за выполнение It: ;
19*7 г ., повысило ответственность хозяйственных руководителей
и профсоюзных организаций за улучшение штериальпо-бпто вых
условий я культурного обслуживания рабочих, Епявйорво-технических работников я слутжщх.
ХУЛ пленум ВЦСПС, состоявшейся 29—30 .декабря 19*7 года
подвел итоги вшолпеиия обязательств по коллективным договора

m

X) "Глстансвлопвя ш икуда Si:ЦСПС* (девятого созыва).
ш т , 1943, стр.336.

в 19*7 г* и принял постановление о подготовке в заключен®)
коллективных договоров в 1946 г . Кампания во заключению колле»
тивнмх договора» в 1948 г* Шла от более дарокой, чей в 19*7
г* Если в 19*7 г. по стране было заключено 25 тысяч коллектив
ны* договоров, то в 19*8 г . - *0 тысяч договоров^.
В период обсуждения и заключения коллективных договорю в
19*8 г* миллионы рабочих, икхенерво-техничесдех работников и
служащих непосредственно привлекались к рессмотреив) основных
яоэяйственнпх вопросов* С их помощью выявлялась новые резервы
роста производительное я! труде и улучшения качественных пока
зателе!! выпускаемой продукции, Коллективные договора 19*8 г .
оказали больную ппмоць в ликвидации "узких” пест в работе пред
прнятий. Уж в первые месяцы 19*8 г . впервые за ряд лет было
не только предотвращено енг^ение производства в зимнее время,
но и обеспечен серьезный подъем основных отраслей ппомшлопноо

ни
рофсоюаше организации Западной Сибири под руководством
партийных организаций проводили большую роботу по заключению
я выполнению коллективных договоров, ^лишние профсоюзных орте
киэаций и хозяйственных руководителей направлялось да неуклон
ное выполнение всех содеркацихся в договорах двусторонних обя-»
зательств.
Зга работа была хорошо организована на Томском электролампе
вон завода, где коллективный договор составлял основу профсоюз
ной работы. Заключение и проверка выполнения коллективных доге
воров на завода проходили как важнейшие хозяйе таенно-политзче.
кие мероприятия, что повышало ответственность руководителей и
всего коллектива завода за выполнение взаимных обязательств.
I ) "Ярофеесздцсглъяч* союзч", 19*8, £ I , стр.§£ 9Ь9 , $ р

отр.10.

^

- 246 глагодаря выполнению двусторонних обязательств администрацией
я профсоюзной организацией завода циан 1946 г* бия выполнен
досрочно я дано сверх п лат 1176 тнояч электроламп, сэконом
лено XI84 тысяче руб.
Партийная организация завода постоянно контролировала ход
вдаоляения взаимных обязательств оо оторсиш хозяйственинх

руководителей и профсоюзной организации, она возглавила npouopJ
ку выполнения коллективного договора за 1948 г . В помощь проФ»
союзному активу для проведи выполнения коллективных договоров
бшш выделены коммунисты* вопрос о ходе проверки коллективных
договоров обсушился на обстой партийном собрании* Итога про
верки бшш обсуидвны на цеховых и общезаводском собраниях,
которые прости па высоком идойио-политическом уровне* При завлечения коллективного договора на 1949 г* бал учтен опыт выяол*
яеняя двусторонних обязательств в предыдущие годн^*
Однако далеко не все партийные, профсоюзные работники и
хозяйственные руководители понимали значение и организующую
силу коллективных договоров. Серьезной критике 23 марта 1949
г* в газете “красное знамя" бали подвергнуты партийные органи
зация заводов министерства электропромышленности, манометрово
го, которые выпустили из поля зрения этот ваатейишй участок
работы, слабо помогали профсоюзный организациям и хозяйствен
ным руководителям в выполнении взаимных обязательств, не конт
ролировали их работу по выполнению коллективных договоров* В
результате на этих заводах многие пункты коллективных догово
ров в 1946 г . остались невыполненными* Особенно неудовлетвори
тельно выполнялись на этих и других заводах обязательства по

дилшпо-бытовому строительству» так, па заводе "сийкабель” в I
X) * расное

з н а м я *, 3» 5 7

от 23 марта 1949 г*
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1948 г* в эксплуатацию било сдано всего 30 проц* жилой плопал
предусмотренной по коллективному договору1'*
Подобного рода неправильное отнопопио в коллективным дого
ворам имело место и в Новосибирской области* £ январе 1949 г*
отдел партийных, профсоюзник и комсомольски* органов ЛовооябИ]
ского горкома партии проверил выполнение коллективного догово
ра на заводе "Оибсельмшз" за 1946 г . Проверка показала, что
ни заволокой комитет, пи партийная организация этому вопросу
но уделяли дошлого внимания*
Заволокой комитет не выполнил рооепио ХУЛ пленума ВЦСПС
о ежеквартальной проверке выполнения коллективного договора*
Пвогие двусторонние обязательства по коллективному договору
за 1946 г* оказались не рэализовапгаши, в том число, по таким
важной ж пунктам, как увеличение выпуска продукции, повыше
ние производительности труда, рационализации и изобретатель
ству, аоргтехмвроприятий, жилищно-бытовому и культурному обсл^
нивагою трудящихся*
Выли факты, когда но вподреншш предложениям их авторам
не оплачивалось положенное вознаграгдение* Зародившееся на
заводе по почину инженера С*И*Закровското двинопно рационали
заторов - миллионщиков не нашло нообходдой поддержки и раопро
тронепия*
Хотя, предусмотренные коллективными договорами ассигнова
ния па проведение мероприятия по улучшению условий труда и
техники безопасности были израсходованы на 102 проц*, ряд
вашшх работ остался невыполненными* Дирекцией завода наруша
лось трудовое законодательство о выходных днях, оистематичес*

кн нарушались сроки выдачи зарплаты рабочим и служащим*
I) "Красное знамя", й 57 от 23 марго 1949 г.

Невыполненно коллективного договора повлекло за собой
невыполнение государствемного плана* Иван по выпуску валовой
продукций за 1938 г* был выполнен всего на 83,5 проц*, а по
производительности труда на 89,6 проз*» уменьшилось количест
во внесенных и внедренных рационализаторских предложений, сок
ратвлаоь суш» условной годовой эковонии* Если в 1937 г* вне*
сено было 1200 рационализаторских предлояепий, впедроно 350
с условной годовой экономией около 17 миллионов руб*, то в
1938 г* - 1067, а внедрено 302, о годовой экономией 8,7 мил
лиона руб*D
Партийная и профсоюзная организации завода "иибсе 1|Л*JU
извлекли определенные уроки из критических замечаний Новоси
бирского ПС шШ(в) и кампания по подведению итогов выполнения
коллективных договоров в 1939 г* и заключению коллективных
договоров на 1950 г* проходит на более высоком уровне. В об
суждении коллективного договора на 1950 г* привяло участие
83 проц* всех работающие, выступило 390 человек, в ходе o6cyi
дения было внесено 275 предложений, направленных па улучшение
организации производства и обслуживания трудяпихся^.
С образованием облорофоозетоз заметно усилился контроль
за ходом выполнения коллективных договоров* Так, 9 августа
1939 года Новосибирский облооапроф обсудил итоги выполнения
коллективного договора за первое полугодие 1939 г* прошило»шши предприятиями области, а Хб сентября 1939 года этому
вопросу было удолепо большое ошыалио на собрании профсооэного актива г*Новосибирска* 21 октября 1939 года Новосибирские
облсовпрофом было проведено совегщнио профсоюзного актива по
1) П/ШО, ф.З, оп.13, д.517, лл. 12-15.
2) Ш О, с'*1650, оп.1, д*72, лл* 5-7.

итогам выполнения коллективного договора за третий квартал
1949 г* и обмену «ютом работы профсоюзных организаций по
осуществлению контроля за вшолвевием коллективных догово
ров1\
28

шрта 1950 гола т президиуме облоовсрофа были под

доны итоги проверки выполнения коллективных договоров за
1949 г» и определены основные задачи по заключению договоров
на 1950 г* Президиум облсовпрофа как положительное в деятель
ности профсоюзов отмечал, что кампания по заключению коллек
тивных договоров на 1950 г . проходила значительно лучше, чем
в 1949 г* при высокой активности участников обронив* о§его
по Новосибирской области на I960 г* было заключено 627 кол
лективных договоров*

Болес организованной проверке и заключению новых коллектив*
шх договоров способствовало участие садах работников облоовпрофа в этой кампании* С целью оказания практической помощи
профсоюзным организациям в подведении итогов выполнения кол
лективных договоров и принятии новых двусторонних соглашений
члены президиума и работники производственно-массового отде
ла облсовпрофа были закреплены за предприятиями. Они принима
ли участие в подготовке и проведении собрании и конференций
по заключению коллдоговоров, на месте устраняли недостатки,
вскрытые в ходе работы^*
Облсовпрофа практиковали постановку отчетов руководите
лей предприятий и заводских комитетов профсоюзов о ходе вы
полнения коллективных договоров, особенно тех, у которых
дела обстояли плохо* так, 4 шля 1950 года на президиуме
Новосибирского облсовпрофа были заслушаны доклады директора
X) ГАЛО, ф*хб50, 00*1, Д*Э2, лл.7-Ь*
2) ГАНО, ф.1650, ОТ.Х, Д*72, ЛЛ*6-7.
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в председателя заводского комитете завода •Тяаеташаи'вдромресс
о ходе выполнения коллективного договора

195О г .

Президиум

указал на неудовлетворительное выполнение администрацией и
профсоюзам* организацией обязательств по коллективному догово

ру,, Оообешю плохо выполнялись орта низациошю-техничоские паре
приятная из 132 мероприятий, предусиотреншх к выполнению в
первом полугодий 1950 г* было выполнено только 89. Адмшистра-

ция и заводской комитет профсоюзов во умвлт дояшюго вштшпия
молодым рабочим, 39 из тж использовалась но по своей спэциаль
пости.
•Заводской комптот не вод борьбы с педостатками в оркшаоации труда рабочих, не требовал от хозяйственных руководителей
создания нормальных условий для раэзертыпания сошталиотичеокого соревнования, не оказывал долиной помощи рабочим, во выпои»
няшдам воры выработки, не уделял доляного внимания внедрению
стахановских методов труда.
Оохранепне и правильное использование станочного парка в
условиях завода имело исключительно важное значение, во руке»
водители заводского комитета и адшвшстрация завода не подлор*
теля творческую инициативу рабочих и шшнерпо-тохпичоскйх
работников, направленную на передачу его на социалистическую
сохранность оашш рабочим , на увеличение отдачи станков и
механизмов.
Одобрив ценное начинание механика цеха т.Шркова по гаран
тийному ремонту оборудования и даже представив ого к награжде
нию значком •Отличник станкостроения СССР", руководители заво
да, при бездействии заводского комитете профсоюзов, не только
не создали условий для широкого распространения отого начина
ния не заводе, во и расформировали руководимую т.Парковом
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ремонтную бригаду* яшили его вознояюоти ооуяюствить свое
продлоаонио, одобренное Миписторотвок*
Заглохло воздавшее на заводе "Тяястанкощ

с" продло-

кенне рабочих тт.Бобылева* Кузнецова* Стробыкина я Грекова о
проведши» июякого текущего реши та стшшвв собственными силашНЛ Плохо на заводе распространялось предложение товаре»
скоростника в.С.Павлш о переходе на скоростные рениш раза»
нт металла. В первой полугодии 1950 г* на скоростное резание
было переведено всего 5 станков* при обязательстве по колл©кявному договору перевести 25 станков2 *
проверка выполнения коллективного договора за первое полу
годие проводилась формально без участия профсоюзного актива*
при отсутгаш критики и самокритики и не способствовав веян»
нетто ответственности за выполнение коллективного договора
как со стороны хозяйственных руководителей* так и со стороны
профсоюзных организаций^* При таком отношении к выполнению
взашшх обязательств нельзя было ояндаиь хороши результатов
в работе завода* так оно к сл учи л ось государственный план
за б месяцев 1950 г* по валовой продукции был выполнен только
т Ш проо** а по товарной - па 60*2 проц* Выработка на одного
рабочего за 5 юсяцов составляла 92*3 про i* На заводе был
большой брак и переделка продукции*'.
аонечно* было бы неправильно вею ответственность за такие
результаты работы завода возлагать только па заводской коми
тет и хозяйственных руководяте лей. Большая вина в этом завод
ской партийной организации* а такие Кировского райкома партии
и Новосибирского Ш Ш (б)* Не меньшую ответственность ибо
I)
Соревнование за проведение мелкого текущего ремонта
станков своими силами есть один из лу шнеки* методов работы*
S
S0*e л*.

л#
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я облоовпроф» который поздно стал обсгухдать этот вопрос я доп
констатировал невыполнение коллективного договора. И вое wb oi
факт обсудцяяш вопроса о выполнении коллективного договора
на президиуме облсовврофа помог устранению адгогих недостатков
во только на этом заводе» во и на других прошалонных предорш
тиях области.
Гюрдальное отношение к выполнению обязательств по коллактш
шш договорам имело ««сто на ггрошилеяных предприятиях Томске!
в Омской областей. Так» на омском "Обзаводе" в 1950 г . из ЭХ
обааательотва, взятого дарекадюй по коллективному договору»
было выполнено только 18. Несмотря т неудовлетворительное
состояние на завода охрены труда и техники безопасности, окодс
50 тысяч руб.» отпущенных государством да эти целя» остались
пеиспол ьзовашшиих' •
При всех серьезных недостатках в выполнения коллективных
договоров как оо стороны администраций заводов» так я со сто*
роны профсоюзных организаций, главный является то» что зги
договора во шгогом способствовали развитию социалистического
соревнования я выполнению государственных планов прошзлениоотыэ Западной Сибири.
Большое значение в укреплении профсоюзов и повышении их
роли в коммунистическом строительстве Коммунистическая партия
отводит производственным совещаниям. Главные задачи производ
ственных совещаний были определены в постановлении ЦК НШ(б)
от

15 мая 1925 года

*0 работе производственных совещаний я

производственных конференция". Они состояли в привлечении
всех рабочих предприятий к активному участию в повышении
производительности труда я улучшении всего состояния проке2)
РШ В&
X86-166.
"ШЮС о профсоюзах*. Профиздат
об итогах
1) Текущий у
Омского эФюзв
I;11<п
2 амсвея «бксгЯ
шиЯ VJ плетши щсяс
гШ
обе
КЯМферегац
вр
ЦП.

- 253 Цоптролышй Комитет партия требовал от партийных и профсоюзных
организаций, чтобы производственные совещания созывались рогу*
длрво и планомерно, созыву юс продпоотвовала типтольнал подго
товка • Эти указания ^мыунистическоп партии лепш в основу дея
тельности партийных и профсоюзных организаций по руководству
произволе твепшыи оовощанияш!» Ностановлопия ХП, ХУ, Ш плепушв и X съозда ВЦСПС тробоволи от проЮованых организаций
систематического проведоппя производственных совещаний на предпрнятшзх9 в цехах, снопах, бригадах и по отдельным профессиям.
ХП плоиуы ВЦСПС, оостоявшйся 10*15 шрта

года, установил,

что фабрично-заводские коште ты и нрофгруппорги обязаны за 5-7
дней оповещать рабочих и олушщих о дне произвелотвепных сове
щаний, посте созыва его, вопросах, которые выносятся на обсувденяе1^.
Пленум рекомендовал направлять деятельность производствен
ных совещании на всемерное использование внутренних резервов
производства, роста производительности труда, распространение
ним*
стахановских методов работы, устранение причин
по:)«.»■ *мгI
брак и простои и другие производственные неполадки.
Произвелотвеише совещания » четвертой пятилетие прочив воот в

еизпь

советских предприятий. С их трибуны выступали со

овонш замечательными начинаниями прославленные новаторы произ
водства Василий Flaтросов, Александр Чутких, Владимир вороши,
Лидия Корабелышкова и многие другие отахавовцы. Участники
производственных совещаний внесли тысячи предложений, которые
способствовали улучшению доятольнооти предприятий. О масштабах
работы профсоюзных и паршйшх организаций по проведоиив проиэ-j
водотвеипых оовооапий в четвертой пятилетке дает представление
олодурпая таблица2^.
I ) "Постановление пленумов ВЦСПС"(девятого созыва)• Профиэдат,
т ^9, отр.217-218.
2)
"Профсоюзы СССР"(документы в материалы), т.З.ПроФиздат,
1963, стр.569.

—сЭЧ —

------------------!

Отчетный Учтено про*- !Зисло
водотвепшх i
триод
Зредаюсовещаний
ИСЛО I]
\ т

>сого(по годам) 1946

1949
1950

5050 > 100
5706,8 I ххз
6X62,8 122

.

Число
ВЫПОЛ 1гме пред
иеп- ]
пых 1!3 ЧИСЛЕ
пред- 1гринятвд
шщщ>] в проц,

7306,7 5707,3 78,1
7753,4 643Х,Х ег,э
9006,2 7302,4 81

6 тою числе по
группе профсою
зов промышленное 1946

ти (по годам)

Х949
Х950

1569,6 хоо
1766
73,Х
24X5
1967.5 126,6 2075.5 2X31,7 74,1
3075.6 2362,9 76,8
2055.5 ХЗХ

йз таблицы видно, что в Х94Ь-1950 гг, количество произвол»
отвенннх совещаний неуклонно росло. Это подтверждает усиление
активности и заинтересованности членов производственных коллов
тиво» в успешном выполнении заданий четвертой пятилетии,Быстро
возрастало не только количество внесенных предложения, но, что
особенно важно, внедрение их в производство,
йз таблицы также следует, что процент внедренных предложе
ний в промышлепнооти был несколько ниже, чем в целом по отрас
лям народного хозяйства. Это говорит о наличии больших недо
использованных резервах нашей промышленности, которые могли
бы дать еще более высокие результаты в выполнении четвертого
пятилетнего плана,
i:oero в четвертой пятилетке в промышленности, строительстве
и на транспорте было проведено около ХА миллионов производст
венных совещаний, на которых принято 20 миллионов предложений
рабочих и служащих, паправленгшх на улучшение производства,
внедрение новых видов техники и технологии^.
Большое значение производственным совещаниям в деле улучшения организации производства, активизации теорчеотеа масс
I ) •Профсоюзы JJCP"(документы и материалы), т.Э.профиздат,
1963, стр,21.
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£ 194б г» в связи с развертыванием Всесоюзного социалистичес
кого соревнования Юровский paiUa>u партии г.Повосибирска прове
рил состояние работы производственных совещаний на ряде заво
дов сельскохозяйственного машиностроения.
О количестве проведанных на стих предприятиях оовещаиий,
лнесекных предложений и их реализации видно из следующей таб
лицы1'1
Проведено [принято Выполнено
произвол- предло- DO втором
ственных
совещаний
*!Мбаг!

П&ииевовавие предприятий
,*сыбяиат "оибселъшн*
Завод 8 65
Завод В 556
Завод 8 644

[

|

98
26
41
53

I 132
66
47
165

75
31
25
68

Таким образен, по 4 заводам сельскохозяйственного аавгипо
строения в течение второго квартала 1946 г* было проведено 216
производственных совещаний на которых принято 432 предложения
об улучшении организации производства! из них внедрено 199,
или 37,4 проц. к общему количеству внесенных предложений.
Несомненно, что многие предложения не могли быть внедрены
сразу, для этого требовалось известное время. Однако, из авали»
за работы производственных совещаний по этой категории заводов
видна тс ве картина недоиспользования многих возможностей для
улучшения работы предприятий.
Об эффективности внедрения предложений, внесенных на произ
водственных сове гениях, видно па примерах работы некоторых
прошлиленных предприятий г . Новосибирску. Нгтедрение предложения
начальника теплотехнического отдела комбината *Сябоелвам*
т«Невзорове по усовершенствованию системы измерения высоких
X) ПА110, ф.4,

О П .Ю ,

я.89, *.355.
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темперегур дало годовую экокошш около ЗОО тысяч руб* и значи
тельно сократило расход таких до<1мцитных штшшов как платина
И 30JQTOД)_

В заготовительно-штамповочном цехе Новосибирского завода
шшстерства ашшпрошшлОнности к обсуждению ванлучших спосо
бов шюолненея ешшно-суточшх задали!! привлекался большой
круг рабочих и инженерно-технических работников* Принятый на
производственной соаедашш лучший способ внедрялся в пропэм#
ство. Непосредственный результатом работы производственных
совещаний следует считать высокую производственную культуру»
потере Г? добились в стоп дело* Начальник цеха т«Вабалов» пред
седатель цехового ко г®те та т Полин* партийная органе зад а
цеха воспитывали у руководящих работников чувство внимательно*

го отношения ко всей предложениям и замечаниям рабочих» nanpoi
лепным на устранение производственных неувязок*

Активное творческое участие всех членов коллектива цеха
в решении производственных вопросов способствовало системати
ческому выполнению производственно!: програш» хотя завод в
целом часто ее не вшюдвял* На прочиелотвенпоы совещании мвс-|
терской общеноханичесхиго цеха завода в ноябре 1949 г* был
обсужден вопрос о переходе на работу по неводу Николая Российского. Участники ооосмалия внесли ряд конкретных предложений
по лучшей организации рабочих мест. Руководство цеха выполни
ло эти {федлокшшл* ’Мастерская из отегавдей в 1949 г* вышла
в 1930 г . в передовые» увеличив выпуск продукции в 3 раз*

Ш М Р Ш М ciTOfl—пни к производственным совещаниям и пред*|
лолепшш рабочих» быстрое их ваодропио обуславливали приток
новых предложений, направленных на улучшение работы» повывеня
1) ПАЛО» ф*4» ОЛ.Х0» Д*89, Л. 341*
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производительности труда* улучшение качество продукции в они*
seraie ее себестоимости1^.
Большую работу по организации работы производственных еово
палий проводил Новосибирский облоовпроф.

в 1948

г* облоовпроф

изучил работу производственных совещаний па роде предприятий
города# а 19 января 1949 года заслушал доклад председателя
заводского комитета завода "Сибеельгао0 "о практике проведена
производственных совещаний па заводе0*
Президиум облсовпрофа вскрыл серьезные иедостатки в руко
водство завкома производствоиными совещаниями. Заводской коми
тет нередко подменял производственные совещания обычными рабо
чими собрапаямн# к тому ге плохо подготовленными, во многих
цехах и снопах производственные совещания вообще не проводилиоь, хотя именно здесь рабочие могли вносить конкретные и
палболоо цепкие предложения, делиться опытом лучшей работы.
Облоовпроф осудил завком •сибоеяьмаиа0 за недооценку значок
нии производственных совещаний и обязал его восстановить прак.
тику созыва их по цехам, сменам, профгруппам и регулярно про
водить их по профессиям. Облоовпроф потребовал от директора
завода т.Забалуева в соответствии о решениями ХУХ пленума
пЦСПС завести во всех цехах специальный учет предложений, вно
сенных па производственных совещаниях, а ташке отдельными
рабочими. Руководителям цехов рекомендовалось систематичооки
отчитываться на производственных совещаниях о выполнении
предложений и рекомендаций рабочих и инженерно-технических
работников.
Президиум обдоовпрофа обязал завком завода "оибоельцав*
установить контроль за своевременным претворением в жизнь
X) ШШО, ф»4, 0Л.Х5, д.136, л.9.
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предложений производственных совещаний, заслушивать отпеты
конкретных исполнителей, практиковать обмен опитой проведения
производствсшшх совещаний. Рекомендовалось в феврале 19*9 г*
в одной из основных цехов завода подготовить в провести пока
зательное производственное совещание с участием председателей
цеховых комитетов и председателей комиссий но зарплате.
В постановлении облсовпрофа обращалось внимание на необхо
димость широкого освещения через многотиражные газеты, стонпуп почать, молнии и плакаты хода выполнений рекомендаций производствошшх совещаний, подвергая суровой критике тех руково
дителей, которые без серьезных причин не выполнили в срок
пия совещаний1
Для оказания помощи заводскому комитету по выполнение этого
постановления президиума облоовпрофа на завод "СИбоельмавг* был
направлен инструктор облоовпрофа. С участием работников об
проза в феврале 19*9 г . были подготовлены и проведены в двух
цехах показательные производственные совещания, которые яви-

лись хорошей школой и для других цеховых комитетов* - •
29
ишл 19*9 года облоовпроф совместно о новосибирским гс
комом партии проводи городское совещание председателей об!
оооэов и фабрично-заводских комитетов, председателей комиссий
но зарплате по обмену опытом подготовки и работы произволе!
них совещаний. В результате принятых мер удалось значительно
оживить работу производственных совещаний на многих предприя
тиях Новосибирской области3^.
Производственные совещания привлекали большое внимание
профооозпых организаций предприятий Томской области. Ото bi
I ) ЦГАОР, ф. 3*91, оп.25, д.*073, лл.З-4| •Советская Оибир]
& 22 от 2 февраля 19*9 г .
2) НАНО, $♦*. оп.хЗ, Д.521. Л.ХХ7.
3) ГАЛО, ф.1б50, ОП.Х, Д.28, л.Ю .

- 259 во следующей таблицы1} об итогах работы профсоюзных оргапизацвЕ за четвертый квартал 1949 г»
Наименованию
паоЛоеоэиох
организаций

Обкомы отраслевых профсооэов,
фабрично-заводские и местные
комитеты
Из них* обкомы отраслевых
профсоюзов
фабрично-заводские я
местные комитету
в том числе завкомы заводов»
электро лашовый
электромеханический
электромоторный
электропромышленности
инструментальный
•Сйбкабель"
подшипниковый
манометровый

Всего
состоялось
производ
ственных
совещаний

Принято
предложе
ний па
всех
произвол
стаенных
совещани
ях

Выполнен!
продло: гоВИЙ в от
четный
квартал

6236

12436

10860

5773

XIX22

10053

XI5I

'

64
57
ХО
77
4Х
32
ХХ4
32

i!

1314
2X2
62
Х5
1X5
Х32
6Х

607
25 '
46
Х2
36
ХОХ
45

т

т

43

27

Хорошо било поставлено проведение производствоиных совести
ний в риле цехов Томского электромеханического завода* Это
1юшю проследить па примере подготовки и проведения производ

ственных совещаний в литейной цехе завода* Врофгруппорги по
мере накопления производственных вопросов вносили предложение
в цеховый комитет о необходимости проведения цехового прояэ»
водстветтого совещания. Для того, чтобы повестка производ
ственного совещания больше отвечала интересам участков и цеха,
X) Текущий архив Тогюкого облсовпрофа. Отчет Томского обдоовпрофа об итогах работы профсоюзных организаций за иетверТый
квартал 1949 г*
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в ее разработке принимали участие лучшие стахановцы, рационалв
заторы. Окончательно повестку производственного совещания пред
с еда тель цехового комитета согласовывал о администрацией и
партийной организацией цеха.
При такой организации производственных соведаней, достигалось активное участие всех членов коллектива цеха в обсуждения
волвуших вопросов производства. Рабочие помогали выявлять
недостатки производства, требовали улучшения технологических
п.оцессов, своевременного ремонта оборудования, улучшения услс
«

вий труда, сами изыскивали резервы повышения производительное*
ти труда.
Члены коллектива цеха охотно поседали такие соведания, а
иногда и сани требовали созыва их* экземпляр решения произвол*
ствонного соведания поредавался начальнику цеха с указанием
срока выполнения того или иного пункта, касавдегося улучшения
организации производства. Председатель цехового комитета, про]
группорги совместно с начальником цеха регулярно проверят ход
выполнения рояонип производствоиных совещаний, а партийная
организация с истома отчески вела за этим контроль. Бое это обес
почивало успешное аиполнепио припятых ренегат1' .
Однако робота многих производственных совещаний далеко не
обеспечивала растущие потребности промышленности. Они редко
рассматривали важнейшие вопросы производства, основные техни
ческие проблеш. хозяйствешшо органы принимали слабое участи*
в работе производственных совещаний, по всегда выполняли наме
ченные мероприятия, производственные соведания не располагали
достаточными правами, а поэтому ие всегда могли активно винил
на производственную деятельность. Вот почему 9 июля 1956 года
I ) Текущий архив Томского облс
Томского обяоовпроСа от 17 шля I

рофа. Протокол 71 пленума
г.

постановлением совета Министров СССР и ВЦСПС било утверждено
"положение” о порядке организации и работы произволетвеппых
совещания* в котором указывается, что они функционирует под

руководством Фабрично-заводских, местных* цеховых комитетов
профсоюзов* созываются по мере необходимости, во не реме одно*
го-двух раз в квартал на предприятии и одного раза в месяц в
цехе*
Для того, чтобы производственное совещание было полнопочищ
на нем лоляно присутствовать не менее двух третей членов сове
щания» Администрация предприятия, цеха обязана организовать
выполнение решений и предложений производственных совещаний
и сообщать об их исполнея»! на очередном заседании совещания1'
коммунистическая партия, определяя роль и задачи советских
профсоюзов, всегда придавала большое значение общим собраниям
рабочих к служащих* как высшему органу коллективного руковод
ства на предприятии, как школе коммунистического воспитания
трудящихся* вовлечения широких наос в управление социалисти
ческим хозяйством»
помощниками партии в управлении государством* указывал
В*П»ленив, являются, наряду о профсоюзами* охватывающими мил
лионы людей* беспартийные конференции, через которые партия
осуществляет связь с беспартийными массами^»
И таким беспартийным конференциям и относятся общие собра
ния» Рабочие собрания являются важной формой политической раб*
ты на предприятии» Па этих собраниях рабочие знакомятся о зада
чами* которые стоят перед наоим государством, перед предприя
тием, обсуждают итоги выполнения государственного плана, вск
рывают ошибки и недостатки в работе и намечают меры по их
1) •оправочняв профсоюзного работника*» Лрофиздат,1962*
стр*92-94*
2) В.Й.Лонип. Полн.собр.еоч», т.39, стр»3б2.
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воспитательное значение рабочих собраний вообще трудно
оценить* На них создается общественное т ет е коллектива, луч
шие представители его делятся опытом работы* Общие собрания
рабочее а м и и х о р о м м е н е м р а и ш

професвоюгв а т ~ |

ва, способствуют повышению чувства ответственности у коедого
члена коллектива не только за порученную лично ему работу, во
за свой цех, за работу предприятия в целом*
В соответствии о постановлением ЦК Ш1(б) от 26 февраля
19Ь8 года об устранении недостатков в проведении общих собра
ний рабочих и служащих, Президиум ВЦСПС XI» августа 1948 года
принял постановление *06 улучшении работы профсоюзных органи
заций по проводов» общих собран» рабочих в олуш а» на пред-|
приятиях и учреждениях".
Президиумом ВЦСПС было установлено, что собрания рабочих и
служащих должны созываться не рея© одного раза в месяц в
и отделах и одного роза » 1#5 месяца на предприятиях и
ниях* Па предприятиях о многосменным реш и м работы, где од
ременный созыв воех рабочих и служащих на общие собрания нев<
холен, предлагалось в те яе сроки проводить сменные собрания*
Там, где работающих было очень много, рекомендовалось провод
конференции рабочих и служащих.
Президиум ВЦСПС указывал, что рабочие и служащие должны
были посещаться о дате и место общих собраний не менее, чем
за 5 дней* Обращалось внимание на то, чтобы были обеспечены
необходимые условия длп участия в собраниях яенщив-мвтерей,
а такие учет посещаемости членами коллективов собраний.
ВЦСПС требовал от фабрично-заводских и местных комитетов
профсоюзов выносить на обсуждение общих собраний вопросы, свя
занные о жизнью предприятия или учреждения, доклады о впутреп-
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м м i международном шмяйммм СССР» о ям е и итогах социалиста!
ческого соревнования, об улучшении сотового а культурного об
служивания• На заводские комитеты профсоюзов возлагаюсь эада-|
ча оказания яоимр цеховым комитетам в подготовке и провеявши |
собраний» выделении квалифицированных докладчиков^*
Факты подтверждают, что регулярное и хорошо организованное
проведение рабочих собраний, с виооояим яв их обсуждение зло-|
бодневгшх вопросов» позволяло найти решение ряда сложных вопро|
сов и улучшить работу предприятия* Так» например* новосибир
ский завод строительных машин длительное время не выполнял
государственный план* В 195О г« после ряда серьезных указание
оо стороны Дэерейнского райкома партии руководителям завода
Ш их м М м • недоотетки по руководству хозяйственной дая1
посты)» они нашли правилыюе пути no изысканию внутренних
резервов производства* Гфезгдс всего был наведен порядок в про-|
ведении общих рабочих собраний* лит стали созываться регулярно!
не реве 1-г раз в песец* На общезаводских собраниях но итогам
рабою м а м вистуяали директор и т а м имевер» м м м аа|
- ючаяыгаки чехов* [яя подготовки и проведения -охов х М М
пий выделялись члены партийного бюро я заводского комитета*
В марте 1950 г* на общем собрании был заслушан доклад
тора завода пКрешдава об итогах проверки комиссией министер
ства результатов работы завода за 1949 г* Выступавшие на с<
пии рабочие выразили крайнюю тревогу и обид; за то»
ранее выполнявший план, не справился с производственной прог
раммой 1949 г* Критикуя недостатки, рабочие внесли ряд ценных
предложений но улучшению организации производство, лучшему
снабжению материалами и инструментами* механизация трудоемких
процессов. Горя желанием вывести завод из прорыва, коллектив
I ) "Справочник профсоюзного работника** Профиздат,1957,
отр.431-433*
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завода взял обязательство по досрочному выполнению плана
1950 г .
Привлечение всего коллектива завода к активному участию
в разрешении производственных затруднений, выполнение многих
рекомендаций собрания, позволило заводу не только выполнить,
но и перевыполнить план 1950 IVе'
В декабре 1950 г . на Новосибирском заводе министерства авиа
прог&килвнпооти на общем собрании рабочих к слу ацих комсомолке
Мария Васильева выступила с ценной инициативой* В целях ликви
дации простоев станков и повышения производительности труда
она призвала организовать настройку станков своими силами,без
наладчиков* Это предложение получило горячую подлореку со сто
роны молодели завода* Многие рабочие последовали примеру Карим
Васильевой, а рабочие, к этому еж не подготовленные, занялись
изучением приемов самостоятельной настройки, чтобы затем также
освободиться от наладчиков2\
Однако, при воем огромном политическом, хозяйственной и
воспитательном значении обеих собраний, на многих предприятиях
им не придавалось должного внимания, проведение их било порогу
лярным, повестка дня определялась без учета запросов трудящих
ся, вносимые предложения не всегда учитывались, неудовлетвори
тельно велась проверка принятых решений* Этим самым снижалось
активность н значение собраний*
Ы ВКЛ(б) еще в постановлении от 26 Февраля 1948 года осу
дил порочную практику, когда в ряде профсоюзных организаций
Донбасса общие собрания рабочих и служащих подменялись сменны
ми собраниями на нарядах по 15-20 минут* Ци ВКП(бб потребовал
от партийных и профсоюзных организоций оживить массовую работу
ЮНО, ф*4, ОП*15, Д .х З б , лЛ*8, 22*
ГШЮ, <М, 01*15, Д*136, Л*9*

- 265 и поднять роль рабочих собраний1 '.
Постановление Ш£ Ш (б ) тизло штос значение для деятель
ности партийных в профсоюзных организаций Западной Сибири,ибо
подобию факты поправильпого отпопопил к собраниям рабочих
{шоли место и здесь* Так, партийное бюро и заволокой комитет
Новосибирского прессового завода в 1946 г* слабо использовали
обеде собрания для воспитания и организации трудящихся# Прово
димые ими собрания носили формальный характер, а в практике
подготовки вх допускались грубейшие нарушения# Повестка собра
ний» как правило, составлялась без учета запроса самих трудя
щихся, по учитывала волнующие вопросы жизни цеха, редко обсуж
дались отчеты хоэяйет»ен!шх и профсоюзных руководителей по
культурно-бытовому обслуживали»# Подготовка собраний велась
ащле
наспех» рабоч1те и слу т
т узнавали о собрании только в день
цеховых
(раниях присутствовало от *0 до 70
его созыва* Па общих собре
проц. работающих, nootoitf некоторые собрания по существу ж
были правомочпшт, Иногда применялись недопустимые методы
привлечении рабочих на собрания, такие как выдача пропусков
только после собрания*
Значительная часть ценных предлокений и замечаний, выска
занных рабочими па собраниях, оставалась без внимания, не
был организовав контроль за выполненном принятых решений,
рабочие 1% информировались о выполнения принятых решений.
В результате этого рабочие собрания проходили на низком уров
не, при слабой активности рабочих, без долиной критики и само
критики2^*
Па новосибирских заводах электромонтажных изделий, сель
скохозяйственного меиииостровния, шшистеротва авиапромышлен
ности, в отдельных цехах проаекторпого завода и завода строяX) "Партийная жизнь®, 1946, й б, стр. %
2) М О , ф.4, ОП.ХЗ, Д.1Э1, ДЛ*21-22.
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тельных дедов • руководители цеховых профсоюзных организаций
даже не делали различил пойду профсалдашш, общими собрашшш
и производствеиными совещания*®. се от шли по одной катего
рии - "просто собрания", проводились такие собрания без систеш* без достаточной подготовки* без плана, по принципу "лишь,
бы провести”•
В повестке собраний постоянно фигурировали одни и те so
вопросы» доклад начальника цеха или участка об итогах работы
за прошедший месяц и задачи па будущий месяц. Так* в цехе й 5
завода сельскохозяйственного нашностроения в 1950 г. из 14
общих собраний рабочих* 3 были посвящены коллективным догово
рам и 10 отчетам начальника цеха о результатах работы. На зтга
ее заводах допускались практика проведения рабочих собраний
в обеденный перерыв или па стыке сиен. Понятно* что в течение
30-40 денут невоамозшо быт серьезно» по деловому обсудить
насущные вопроси» а принимаемые решения оказывались новолкретными* не исчерпывали всех возможностей для розреиония обсуэда■МГмТ*
Гюстоновые однообразных, трафаретных вопросов» неконкретность решений - вое ото "оказенивало" обелю собрание рабочих
и олутацих, пользы от них было мало. 1юоедееиость таких собра
вши рабочими составляла от 50 до 60 проц., а количество высту
павших ограничивалось 2-3 человокшн. заводские комитеты не
интересовались проведением рабочих собраний в цехах. Эш,
заводской комитет завода сольокохозяйственного машиностроения
за весь 1930 г . не заслушал ни одного председателя цехового
комитета о практике проведения рабочих собрании и производ
ственных совещаний-1J.
I ) ШШО, ф.4, он. 13, д.136* лл. 10, 12-13
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организации

Западной Сибири стремились оказать

пометь профсоюзам в устрапепт недостатков в подготовке и
проведении собраний рабочих, оживить их работу, повысить их
роль и значение в жпзип предприятий. 1йк, I I января 19*9 рода
бюро Кировского райкома партии г.Ковоскбирска обсудило вопрос
*0 практике подготовки и проведения рабочих собраний на прес
совом заводе**
Вскрыв серьезные недостатки в организации рабочих собраний
па заводе, бюро рейкомв партии потребовало о? партийного бюро
завода корепнш образоп изменить свое отношение к общим собра
ниям рабочих и служ им , повысить их воспитательную роль.
В этих си?лях необходимо бнле§ обеспечить регулярный со ж
собраний# в повестку собраний включать наиболее актуальные
вопросы жизни коллектива# заслушивать па собраниях доклады
руководящих партийных работников на общеполитические теш , а
также отчеты хозяйственных и профсоюзных руководителей по воп
росам культурно-бытового обслуживания трудящихся# информиро
вать на собраниях коллектив о положении дал на завода, в рай
оне, городе и области# обсуждать итоги работы собраний на засе
данияк партийных бюро завода и цехов, принимая необходимые
меры к устранении вскрытых недостатков*
Бюро райкома партии потребовало от заводского комитета проф
союзов удушения подготовки и проведения рабочих собрании, рве
сштрявая

згу работу,

как ваииейаую часть всей даосово-полити-

ческой работы среди трудшдахся. Заводскому комитету рекомендо
валось систематически информировать рабочих о принятых мерах
по выполнению предложений и замечали!! рабочих, внесенных на
собраниях, а также обеспечить присутствие руководящих хозяйст
венных работников завода на рабочих собраниях в цехах и отделахХ).___________________________________________________ _
I ) 1ШЮ, ф.4, оп.ХЭ, д.131, Л.22.

2 февраля 1951 года УП пленум Дэеркяюаого рвйкода партии
г .Новосибирска обсудил вопрос #о п р а к т е проведения рабочих

собраний я производственных советник на предприятиях района*»
Отмечай полояителытй опит проведения рабочих собраний па
да строительных тай н , пленум вновь обратил внимание па]
и

профсоюзных руководителей завода (прожекторного, ooj

зяйстаенного тшностроешм, шншетегсгва авшпрошшовности,
зда'трош яташ ш изданий) па крупные недостатки в организации
рабочих собраний. В целях усиления ответственности за своев
ременное проведение рабочих собраний, лучшей их организации
пленум потребовал от заводских и цеховых комитетов включать
этот вопрос в обций план работы с тщательно продушиной повое
кой, указанием сроков проведения, ответственных за организа
цию в проведение собраний.
Пленум рекомендовал заводским копитотам более широко прив
лекать профсооэвый актив для подготовки и проведения рабочих
собраний, повести тяяътгяя порядок в оформлении протоколов
собраний, регулярно проводить семинары председателей цеховых
комитетов и профгрупноргов по вопросам о практике подготовки
и проведения собраний, используя для этого печать, радио,
гаде газеты*
Лиеву» рвйкотл партия обязал партийяые организации оказы
вать повседневную помощь профсоюзам в улучшении работы обедах
собраний рабочих, выносить на их обсуждение вопросы по полит»!

чеокоцу в куш у рем у воспитанию трудвшюя, проводить сешшеид
ры секретарей цехоэых партийных организаций по обмену опытом
работы рабочих собраний1^.
В итоге проделанной роботы партийными и профсоюзными орга
низациями к концу пятилетки значительно усилилась роль рабочи:!
I ) ПАЛО, ф»4, 00*15, д.13б, ял* 8, 26*
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собрании з казни в деятельности производственных коллективов,
что сказалось на досрочном выполнении плана первой послевоен
ной пятилетки.
Глииуиистическая партия в оргмшавшюкней работе профсоюзе*
всегда па одно из первых меот выдвигала вовлечение в члены

*

соозов всех рабочих и слуяаютх. е.адедаи писал, что "чрезвы
чайно ванное значение инее? в этом отношении работа над резва»
тиеы профессионального объединения трудящихся, которое никог
да и нигде по шло ток быстро, как при Советской власти# но
которое долито dim доведено до объедииотш поголовно воех
трудятося в стройные, централизованше, дагршлшированпые,
произоолствпшшс союзы*1 \ Одним яз подтверждений претворения
в л и т этих ленинских указаний является рост членов профсою
за
зов в гтословошпше годы. Это показывают д а т из таблищг'*

Годы
___
!

1940

членов профсою»
зов ш проц.к рабо
т а ю т в народном
хозяйстве

всего членов
профсоюзов
(в тысяч челоШ 1

______

24391

1943

11388,1

1945
1946
1947
1948
1949
1950

18004
2X046,9
24166,4
26X65,5
284X5,3
3X527,5

1

i

77,Х
76,6
79,5
82,Х
84, X
85,9
66,8
89,6

|

Рэзкое сокращение чисденпсстг членов профсоюзов в стране
в 1943 г . объясняется, с одной сторон-', тем, что многие члены
CTp.xi9-*X20.
шлх союзах СССР*,
(документы и материалы/,
профсоюзным члег
ctbou в 1940 г. вьючитан наш на основе сравнония численности
рабочих и слупащих, запятых в народном хозяйстве в 1940 г , с
численностью членов профсоюза в ото время.
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прорсоозоа находились на фронтах аеяикой отечественной войны,
а, а другой, xeii, что вновь щвшодш» на производство молодые
рабочао нс били своевременно воадочшш в члены профсоюза*
20лько в 194)7 г* число членов профсоюзов приблизилось к довоенноуловив* С 1347 г . в результате улучвопия организатор
ск и работы численность профсоюзов непрерывно возрастает*
Особенно быстро росло число членов в профсоюзах электро-»
НрОЫтОЮКПОСТЙ

И

Щ ПрСДНрИЛТЙЛХ ШЙИНОСХРОШШЯ. !ЙК,

В

Про V

союзах олепт pmipo долешдотя па I января 1346 года состояло
членами профсоюзов 90*5 npoiu b o o k работавших*, а в npobeo»
зах министерства шшшоотрошшя - аб проц*‘0 /
Руководствуясь указаниями с.ИЛощша о необходимости вов
лечения всех работащиж в члены нрочхнюзов, партийные и проосо чаше организации Западной Сибири в течение четвертой пяти
летии добились хороших результатов в росший этой задачи*
Особенно успешно такая работа проводилась в профсоюзных
организациях Новосибирской области* Об зтоы свидетельствует
слсдувздя таблица5 \
Том

всего членов
профсоюзов по
Новосибирской
области

Х9ЬЪ

309013

1942

з $ т *\

£950

37ЭД21

число членов
профсоюзов к
i. \ bT 3 3 S 5

. _

Ш,1
66,6
90,*)

Ет более высокий проц. охвата профсоюзиыи членством
был по предприятию! иашнос троения и металлообработки. Ш ,
лфШ ш
я 12

ГАЯО* ф.1650, оп.Х,

- 271 по I I наиболее крудоьш предприятиям г*Повосйбирска, взятым
наш для анализа, число чяеко профсоюзов s обгэду числу рабо
чих в 1950 г . составляло 90,7 пред., иди на 0,4 проц. вш е,
чем в целом по области*'.
0 том, сколько работавших та отдельных предприятиях шшнпоотроепия в металлообработки Новосибирской области состояли
члеиоад профсоюзов в 1950 г», свидетельствует следующая таблиW ?\

т юлвкие комитете
I Профсоюзов

Прессовый
НшювшЗирошШ радиозавод
Сельадшзяйствеяяюго ?тшниостроепия Дэервшюкого
района

"Свбоълыта*
Электровакуумный
бликовых подашшиков
"Имени Ке*зштерна"
Им*трутиииялъный
"Тязствпкогидропресс"
"Имени Ш пархоъезда"
Бердсхпй радиозавод

Всего рабо Шопов Дшачено
тавших

1рвфSOUBOB

ЦЮфООЮЗНШ

шенством
.в проц»;

1 Ш Г»_______
2566
! 2550
3214 1
3292
3046
1 16343
5688
3016

2т

2083
3437

ыя

1637

2946
15608
5333
, 2823
190б|
1789
: 2687
757
1353

99,6
97,6
96,7
95,5
94,0
93,6
87,4
85,2
84,0
83,0
81,1

хотя и модлоявее, чем в Новосибирской области, но шел
рост членов профсоюзов в Омской и Томовой областях» Так, в
1949 Гш в Омской области 86 проц» всех работавших состояли
членами профсоюзов3' . В Томской области в 1948 г» 85 проц»
работавших являлись членами профсоюза, а в 1949 г , - 85,9
проц 4;

Д»65, Л«III»

НАТО, ф*б07, 0П*27,
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Несмотря па проделанную профсоюзной организациями Запад»
ной Сибири роботу по вовлечению рабочих и олугацих в члени
профсоюзов, до конца эту задачу не удалось решить* Ток, даго
по Новосибирской области, где полояошю было лучою, чел в №*
свой и Овской областях, в 1950 г* 9,6 проц. рабочих и слуяацш
не являлись членами союзов"'.
Состоявшаяся в япваре 1950 r . XI Опекая городская партий
ная конференция отмечала, что профсоюзные организации недоста
точно уделяют внимания пшену в члены профсоюзов вновь пршед*
□их но производство рабочих. Даго на однш из крупнейших пред*
приятий г. Омска - машипостроител ьнои заводе - 22 проц. рабо
тавших не являлись членами союза2\
Подводя итоги работы, проделанной партийными и профсоюзны
ми организациями Западной Сибири по улучшению организаторской
деятельности среди основной массы членов профсоюзов и произ
водственных коллективов, шш о сделать вывод, что она в ословнон, главной достигла овоой цели.
Опираясь па помощь партийных организаций, заводские коми
теты улучшили руководство цоховынп комитетами и профгругоаш.
Многие профгруппорги сами показывали пример коммунистического
отношения к труду. Нередко профсоюзные группы выступали ини
циаторами новых форм социалистического соревнования.
Действоппой формой вовлечения рабочих и олугацих в актив
ную производственную, культурно-массовую работу явились кол
лективные договора. Заключение коллективных договоров повыси
ло ответственность администрации и заводских коштетов за
судьбу принятых обязательств.
Участие рабочих в производственных совещаниях и общих
1) !ШЮ, ф.1б5С,~ оп.1, Д.72, л .35.
2) ПА00, ф.14, оп# г>, Д.£, Л.102.
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собраниях рабочих и слузада способствовало болоо правильному
ч

t

»

и рационально^ использованию внутренних резервов предприятий»
росту производительности труда» распространение стахановского
опыта» Производственные совещания и обще собрания рабочих и
служащих явились хорошей околей воспитания и привлечепия члонов производственных коллективов к управлению производством*
Под руководством партийных организаций, профсоюзы Западной
Сибири s четвертой пятилетке сделали значительный шаг вперед
по претворению в п а Щ указаний В»й.Ленива о поголовной вовлочонии в члены профсоюзов всех рвботавдх»
2ашш образом, в сравнительно короткий срок удалось добитьоя повышения творческой активности трудящихся в борьбе за уве
личение выпуска продукции, повышение производительности труда»
улучшение экономических показателей» освоение новой техники
и технологии производства»
Опыт» накопленный партийными и профсоюзами организациями
западной Сибири по рисоводству шосаж» имел немаловашюо
значение в успешном завершении строительства социализма в
пашей стране, Зтот опыт с успехом мелет быть использовал в
сейчас в строительстве коммунизма»
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и. руководство иартипшх оиушизшг западс т оиш и
II
.1»:» ДО ДАЛЫВЯШИГ ПОШШ ЦАТЕРЙАЛЬНОГО
г

УРОВНЯ# УДУЧПВНИа УСЛШЙй ТРУДА И ШТА И ДОВНДНПР ш ь >
ТУРНОГО УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ
X* Партийное руководство профсоюзами о дело повышения
материального уровня трудяшхоя* улучшения условий их труда
и быте
важнейшей чортой в деятельности КПСС является постоянная
забота об удовлетворения растущих материальных потребностей
советского народа» улучшении бытовых нузд трудящихся*
Цаториалышо предпосылки, обеспочиэаогдае возможность росте
благосостояния всох члена» общества» создаются развитием щхш
воднтелышх сил у*е в иодрах капитализма, но капиталистические
проипводотвошшо отношения но позволяют их реализовать* В уело
виях ко социализма ото становится не только возмошши» но в
объективно необходимым*
В*И.Лешга оце в "проекте программы Российской социал-демо
кратической партии"» пописанном в 1902 г*» указывал» что "заме
на капиталистического производства товаров социалистической
организацией производства продуктов за счет всего общества"
будет осуществлена "для обеспечения полного благосостояния и
свободного всестороннего развития всех его членов"
В 1918 г* В*ИЛевин подчеркивал» что "только социализм
даст возмояпость шроко распространить и настоящим образом
подчинить обпествопиоо производство и распределение продуктов
по научным соображениям» относительно того» как сделать жизнь
всех трудящихся наиболее легкой» доставляющей им возможность
благосостояния* Только социализм монет осуществить ото"2 *
1) В*И*Ленип* Лолн.ообр.ооч*, т .б . стр*2(У>*
2) В.П.Легшп* йолп.ообр.ооч.» т.Зо» стр.381*
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полоеопкях

отраашш сухость и характерные

черты основного экономического закона социализм, "Цель социа
лизма, - оказано в Программе КПСС, - tee более подвое удовлет
ворение материальных и культурных потребностей народа путем
непрерывного развития я совершенствования общоtdgиного прояэПосле победа великой октябрьской сощтлиетичоской революция
Коммунистическая партия сделала очень много для повшюпйя
благосостояния трудшихоя. К концу второй пятилетки среднего
довая заработная плата рабочих в служащих по сравнению с 1932
г* выросла на Ш нроц. Государственные расходы на культурнобытовое обслуживание, просвещение, здравоохранение, социально*
обеспечегаю и государственное социальное страхование увеличи
лись с 8,3 ш ляивда руб* в 1932 г* до 30,6 миллиарда руб.
в Х937 г ., то есть в 3,7 раза, [фоне того, расходы государст
ва на улучшение жилищно-бытовых условий трудяидахся и на кошу,
нвльпое хозяйство за года второй пятилетки составили 16,3 шш«
лиардов руб. в третьей пятилетке расхода ва все вше перечислю*
иые мероприятия намечались в суше 53 миллиарда руб.2^ Война
прервала в отодвинула на несколько дет решение этих задач.
После победоносного окончания Великой Отечественной ооПни
советский народ возобновил реиепне задач завервепил строитель
ства социализма я постепенного перехода к коммунизму. В приняв
том 16 марта 1946 года " закопе о пятилетием плане восстановлю
пи и развития народного хозяйства СОСР на 1946-1950 годы",
наряду с восстановлением и дальнейшим ракитном всех отраслей
народного хозяйства, большое внимание было уделено повышению
1) Уате шали ш съезда dUOU. У», 1961, отр.329.
2; "КПСС в розолоциях и репениях съездов, кои&еренций и
пленумов гш*» ч .2 , изд.7, м», 1953, стр. 862, 9 $ .

- 276 материального благосостояния трудящихся. Народный доход за
года четвертой пятилетка должен был превысить довоенный уро
вень более чем на 30 проц. На культурно-бытовое обслуживание
рабочих и служащих расходы увеличивались до 106 миллиардов
руб., иди в 2,6 раза по оравнению с 1940 г . Значительная cyst
ic выделялась на жилищное строительство. Объем капитальных
работ по Я Щ Щ (ВДШЯЯьству на 1946-1950 г г . был y o n i f |
лен в сумме 42§3 № лиарда руб. против 15,5 миллиарда руб. в
третьем пятилетии (не считая индивидуального платного строи
тельства)1^.
Советошю профсоюзы были призваны принять самое активное
участие в выполнении згой большой програшш. Состоявшая
10-12 апреля 1946 года ХУ пленум вцспс, потребовал от всех
профсоюзных организация проявлять максимум заботы об у
матегяшышх и бытовых условий рабочих и служащих2 ' .
Ваэшейодш разделом многогранной деятельности профсоюзов
является постоянная забота об улучивши труда и быта рабочих
и служащих, охрана материальных интересов и прав трудящихся.
Проводившееся в четвертой пятилетке промышленное строитель*
ство и работы по реконструкции действующих предприятий базиро.
вались на внедрении и производство передовых технических дос
тижений. Коммунистическая партия и Советское государство рас
сматривают технический прогресс как одно из важнейших средств
улучшениг условий труда рабочих и служащих, повышения его
производительности. Исходя из этого в коллективных договорах
между заволокши комитетами профсоюзов и администрацией заво
дов предусматривались обязательства, охватывающие целый
I ) "Закон о пятилетием плане восстановления и развития
народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы". "Директивы КПСС I
Советского правительства по хозяйственным вопрос
сТр*2)^?iooталовленил пленумов ЗЦСПС"(девятого созыва ).Профиздат, 1949, стр.301-311.
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ремонт или реконструкций оградительных соорушшй и защитдах
приспособлений, усовершенствование систем освешния и т.д .
Придавал ограда*» значение охране труда# Советское государ-|
ство ассигнует большие суммы на проведение плановых меропраятвй по оздоровлению условий труда и техпики безопасности,
намного выросли эти расходы в пословссиний период. Веди за
три довоенные пятилетки дехода на эти цели составляли 2290
миллионов руб.# то в четвертой пятилетке они составили 5 мил
лиардов руб,
В результате улучшения условий труда# проведения ряда
пгттШ по технике безопасности, значительно сократился п
водствснньш травматизм. За £942-1954 гг . в целом по стране
он снизился на 24 проц.# в извгиностроении на 30 пред*I )
Деятельность советских профсоюзов не ограничивается у
пием условий труда. Ош принимают участие в выработке законов
и правил по охране труда# технике безопасности я прошплошюй
санитарии* Им предоставлено право контроля во всех этих обдаюШюго сделали под руководством партийных организаций проф
союзы Западной Сибири в деле претворения в зиэнь заданий чет
вертого пяталотвего плана по повышению материального уровня
и улучшению условий труда и быта трудящихся* Трудности в реше
нии этих вопросов были исключительно серьезными. Они были
связало с одной стороны# вообще о трудностями поеловоенного
времени# а# с другой стороны# с косностью и консерватизмом
отдельных руководитолей, неумением отрешиться от методов
работы военного времени# когда задания Фронта выполнялись
любой ценой.

______ 1

_________

I) Н.Н.12вбшяк. Отчетный доклад XI съезду профсоюзов СССР.
Профиздат. 1954# стр*33.

- 278Все ото требовало* чтобы вопросы охраны труда и техники
безопасности стали в центре внимания партийных и профсоюзных
организаций» Так* ухе 22 марта £947 года бюро Томского горко
ма партия* рассмотрев вопрос о заключении коллективных догово
ров на 1947 г»* обязало партийные организации оказать профсою
зам необходимую помощь в деле улучшения охраны труда и тошна
безопасности1'*
Серьезное внишняе улучшению постановки охраны труда и те*
пики безопасности и оказанию в этом всесторонней помощи проф
союзным организациям обращалось на собрания партийного актива
г*Омска* состоявшегося 23 января 1947 года2'**
£ октября 1946 года бюро Томского горкома партии заслушало
директоров ряда предприятий и председателей фабрично-заводски:
комитетов по вопросу вшолнония коллективных договоров» В поо*
тановлошти *0 ходе вмполнения принятых обязательств по колле*
тивнш договорам Х948 г» подшипниковым* электромеханическим и
другим заводами” отмечалось* что профеоюзюю комитеты слабо
организую? выполнение принятых обязательств* недостаточно кон*
трояируют деятельность хозяйственных руководителей в вопросах
ннлжшого строительства, своевременной выдачи заработной пла
ты* организации датериалыю-бытового и культурного обслухиэаапя рабочих* охраны труда3 \
вопросы охраны труда неоднократно обсуждались партийными
и профсо^зпиш! организациями Новосибирской области» Обсужде
ние этих вопросов было вызвано неудовлетворительный состояни
ем охраны труда и техники безопасности на большинстве пропори
ятий области»
£) Партийный архив Томского обкома iiliQC (ilATO)* ф»607*
оп»45* х«4* л*7х«
г) .Центральный партийный архив Института дарвепзмв-леш
ШЛТ, Ф»£7* ОП»47» Д#£40е. Л*К>.
>, ф*Ц), оп»12* Д»1об* л»5б«
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На неких крупных заводах как "сибсельшш*, роликовых подшип
ников, сельскохозяйственного шинное троения травматизм в 19*9
г* не только не сократился по сравнению с 1946 г*, во ддаге
возрос* На многих предприятиях ассигнования на охрану труда
и т е м п у безопасности ее использовалась* по завода н и м
ОТ тртеъезда ассигнования на отя цели по капитальным затра
там были освошм только па 65,9 npoiu# iia "Прессовом* - па
62,2 цроц*» па электромоторном - т *7,в проц*х )
Общим недостатком являлось ничем ко оправданное применение
массовых сверхурочных работ, несоблюдение прошювявой « М П
рки* На омских заводах имени Ворошетоза, "Сябзаводе* оверхурочные работы в 19*6 г* ооставшш 52* тысячи человеко-часов,
а простои за этот яе период составили *95 тысяч человеко-ча
с о в ^ . Совершенно очевидно, что при правильной организации
труда администрации заводов не потусовалось бы прибегать
в столь массовым сверхурочным работам*
О фактах незаконного применения опер* урочных работ говорил
во собрании актива Новосибирской областной партийной органи
зации (ноябрь 19*7 г*) уполномоченный ВЦСПС по Новосибирской
области* Во время уборки уросая осенью £9*7 г* из города вые
хали рабочие во помощь колхозом* Обком партии дал правильное
указание о том, что оставшиеся на заводе рабочие долгим заме
нить уехавших и обеспечить выполнение производственного плана
Что ге сделали адшшетрация, партийные и профсоюзные органи
зации некоторых заводов? Они отменили выходные дни, раздули
до небывалых размеров сверхурочные работы* Некоторые хозяй
ственники по несколько дней не выпускали рабочих с заводской

Ф«

отвепный архив Новосибирской области(ГАЛО),
J

on 1*7?'Д.Н36, Я.ЗО.

*2Шалвод ш . Причем, ото дадалось при огромных простоях из-за
различат* организационно-технических неполадок*Подобные
явления наблюдались на пропиленных предприятиях г» Топека.
Дело доходило да издания начальниками цехов приказов об уста
новлении 12-часового рабочего для» как ото было в декабре

i

1349 г .

,

в одной из цехов завода эяектропрошдзлеиности^»

Особенно неблагополучно обстояло дело с соблюдением трудо
вого законодательства» соблюденной ренина рабочего врешай,
охраной труда и техшкоп безопасности на Томском инструмен
тальном заводе. Так» в результате неудовлетворительной органи
зация производства более ЬО проц. месячного плана выполнялось
в последней декаде, при массовых простоях в первой половине
каждого месяца. Только за 1349 г . простои рабочих составили
более 60 тысяч человеко-часов. При установленном ЦК профсоюза
лишто в 14*5 тысяч часов сверхурочных работ» фактически было
отработано 40 тысяч часов, отдельные рабочие в 1949 г . систе
матически привлекались па сверхурочные работы. В итоге они
отработали сверх рабочего времени по 500 часов» вместо уставов
я т ш Ш Ш п 120 часов на одного рабочего в год3''»
Па заводе имелись факты незаконного удлинения рабочего
дня» особенно и конце месяца. Латаясь замаскировать нарушение
тылового законодательства, администрация отменила табельный
учет в дни незаконной роботы. Изготовленная в оти дни продук
т а оформлялась другими днями. коз согласования с профсоюзной
организацией дирекция нарушала график очередных отпусков.
Б нарушении трудового законодательства во moron был повив
нея и заводской комитет профсоюзов, Он не только не прелятетво
вал грубому нарушению трудового законодательства и преисбрекиА ИЮ1, 6.17, 0П.47. Д.Х402. ЛЛ.55-56,
ТО, ф.607, оп.45, |, 4 9 Л.71,
ТО» ф.607» ofl.45, Д ,21, ЛЛ.23-24.

телькоцу othoogkjie к улучшению условие груда, а, наоборот,
стал т путь защити неправильных действий администрации заво
да» выступал парод Ци профсоюза в роли ходатая за увеличение
лимита сверхурочных работ и попустительствовал друпш трупевиду засова о труде* эмиссия заькош по охране труда» Оольоив
ство инспекторов по охране труда и страхделегатов ее работали*
Фактически контроля со стороны профсоюзной организация за соб
люденной тру 'ового зановодателоства на заводе не было*
Учитывая» что нарушение трудового законодательства носило
по единичные факты и в целях пресечения подобных явлетй*» боре
Томского обкома партии 31 парта 1950 года приняло постановле
ние % шрушькн трудового законодательства на шютрумеатальnod завода", в которой потребовало от дирекции завода и проф
ессией организации строгого выполнения советских законов о
труде, а от партийного бюро установления контроля за выполне
нием данного постановлениял •
Ь апреля i'Jfr0 года оскротараат ВЦСЛС принял постановление
•о состоянии охршш труда, бытовых условий к культурного оболу
га ш и ш рабочих и служащих прошешетшх предприятий г.Томска
и 1'ошкоД области"* В этой постановлении такие указывалось на
варушешш трудового законодательства на шюгих предприятиях
г#£омш* на заводах эдоптройроыышмшюств» пидшпикковом,
инструментальном во шюгих цехах было тесно» станки и механиз
мы, вюаро«н установленный нормам, рвзыецагшеь скученно, венти
ляционные установки работали неудовлетворительно» загрязнен
ность превышала допускаемые предельные нормы, недостаточно
освещ ись рабочие места>у*
1} ril'o , ~ф*607, иП.ЕЗ, дЗх*
275-27G.
а) тшюшиО апхнв Темаиого оолсовпрофа* Поотаяовлопяе Секре
тариата Е.;ббС "и состоапш охраны труда, бытовых условий и
культурного обслуянання рабочих к служащих провдленных пред.
приятии г*Топека ю тойков области” о! Б апрелю 1950 г .

- гог С остоящ ая 16-17 шя 1950 гол? У пленум Омского облсовпрофа потребовал от адштиотршши предприятий» заволоках коми
того® профсоюзов принять ревительны© поры по соблюдет» трудо
вого законодательства, улучпошш охрены труде и техники без
опасности трудящихся^'*
Решения
ЙВ
Ш М М М Й М М М ) МММ
партии и У пленума Томского облоовппоФп способствовали ликви
Дании многих недостатков в вопросах трудового законодательст
ва, улучшению условий труда, сокращению потери рабочего вре
мени и у&юнызепию несчастных случаев»
кроводениая в конце Х950 г* отделом тяжелой прошшлеипости
Томского обкома партии проверка выполнения постановления бюро
обкома партии от ЭХ марте 1950 года по Томскому виструповталь
пому заводу показала, что администрация завода, партийная и
профсоюзная организации сделали определенные выводы и приняли
необходимые меры по устранению недостатков, отмоченных в пос
тановлении, В течете марта-октября 1950 г , в цехах било поо«
тавлено более 300 ограпдоняй станков, а термнчооыом в других
цехах оборудована плиточная вентиляция, Затраты па эти я дру
гие мероприятия по технике безопасности и охране труда в кон
цу года составили 3X3323 руб*, вместо запланированных 179,6
тысяч руб* По специальней программе были обучены соблюдению
правил техники безопасности все молодые рабочие4 , Па партий
ных собраниях и заседаниях партийных бюро в мае-декабре
Х950 г* ХЗ раз слушалась вопросы, которые в той или иной
отополи затрагивали состояние на завода охрены труда и техни
ки безопасности# два&до да папуиИном бюро обсуздалась вопроса
о соблюдении трудового законодательства,
X) Текущий архив Томского облоовлрофа, Протокол У пленрш
облоовпроЗе от 16-17 мая 1950 г.
ф.607, 0Л.П5, Д*Л, Л*2(£*

- 283 «В августе 1950 г , на общем партером собрании» при обсуж
дении вопроса о работ© заводского комитета профсоюза, особое
внимание было обращено на состояние охраны труда и техники

безопасности. -To?iy вопросу било уделено большое место в реше
нии обпего собрали* рабочих и служащих завода от 15 августе
1950 года по отчетно^ докладу заводского комитета о работе
за первое полугодие. Е еентябро 1950 г . на заводе был прове
дан обдасгтвеятяЯ смотр состояния техпш* безопасности. Смотр
значительно повнекл актглюстъ общественных инспекторов и члотруда1-'’. Одподо ГЛТЛЯЙШШ и прочею злым
организация»! Томской области raze и но удалось ликвидировать
ЯОВ КО'ШССПП ПО 05ПУШС

все по дастепкп, клавшиеся в вопросах окраш труда в тотшш
беоогтспостя,
Президиум Такого сблсовпрофа в сэосч постановления от

7? яотя 1950 года *0 ходе вшолпення коллективного договоре
па ш1ГО71еттт ой заводо* отмечал» что участие рабочих и сяуяаепхх

") проверке коллективного договора способствовало выполпо-

шэ государственного пзшпа и улучшению шгертелыю-бнтоввх
условие рабочих, ишторйо-тохнпчзсЕкх рабочих и служащих.
Ешсте с ген to o указано па ноудовдетвсрезелью вшюлпснио
влтлтн: стращая обязательств по охрепе труда. Пз ассипшвштпх
ПП 0 Т Г 1Г/ труда J45 тысяч руб,

за

первое полугодие 1950 г . би

ло г расходаonпо только 59 тысяч руб,, turn ko проц.
плануй\

е

годовому

пз были до конца ликвидировали и езерхурочпме работы.

такое да лолоаеше наело месте на ряде заводов г.Новоспбирокп. Состояппйяся I0 -II шрте 1951 года ЗУ партийная ковферензда Дзетштпского района г^Нояооябирояа обротла впидание не
продолжагзгдтся кпрумотда трудового законодательства на ряде
I ) ПАТО» ф.60У, ОП.45, Д«2х. Л.282# ОП.62, Д.44, 7 . 4 в Г

2} Покуда архив Чешского осдоослрофа. протокол заседания
президиума облсовпрофе от 22 ишя 1950 г.
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заводов района. Так, па заводо имени Чкалова отдельные началь
ники иолов» при попустительстве партийных и профсоозппх оргапй
заций, заставляли работать рабочих по 10-12 часов. Начальник
цеха Рабинович систештпчоски заставлял рабочих работать боль
ше 8 часов в сутки. Более того, он лшал их оплати за сверх
урочные работы. Так, рабочий т.Нэребцов проработал в 1950 г.
70 часов сверхурочно, а оплатили ему только на 10 чаоов, сле
сарь ? .Мамаев проработал сверхурочно 60 часов, а оплатили
только за 8. И когда рабочие, вооиущоппш произволом Рабинови
ча, стали пред .являть законное требования об оплате за сворхурочпыо чаоы, on в ответ заявил, что не даст заработать топу,
кто на пего будет писать аадобы^.
На некоторых предприятиях Новосибирска партийноо бюро для
того, чтобы придать удлинению рабочего дня видимость законнос
ти, проводили специальные собрания рабочих, па которых добива
лись принятия ропепия работать, не считался- со вро онеи^.
На томской заводо олоктропрошюлонпости дало после объявлю
ния приказа Министра о палолонпи взыскания па директора завода
и главного иппопера за незаконное приыопегшо сверхурочных ра
бот, 22 февраля 1949 года был созван митинг и, вновь в обход
закона, злоупотребляя патриотизмом людей, пытались перенести
выходной день о февраля на парт. Партийное бюро завода пыта
лось даяе "повлиять" на члена партии - председателя заводского
комитета, чтобы он не чинил препятствий паруиониям трудового
законодательства^
Таким образом, о окончанием войны и переходом к мирному
отроительотву партийные и профсоюзные организации Западпой
Сибири предприняли ряд мер, направленных на соблюдение советu t ^ a Д.135 I ЛЛ.53—5 4 .
ГАНО. ф.1650. ОП.15*
ЦПА г а , ф.Х7, О
OR.4 7 , Д .Х402, Л .5 5 .
НАТО, ф.607, оп.45,I Д .4 , л .75.

ского трудового законодательства, техники безопасности в
улучшение условий труда рабочих. При рооонии этих вопросов
партийные организации добивались дополнения обязательств по
коллективный договорам оо стороны профсоюзов и администрации
предприятий» Наиболее дойотвспной формой контроля выполнения
принятых обязательств по улучшению труда и соблюдению трудово
го законодательства было обсуждение данных вопросов па бюро
и активах обкомов# горкомов я райкомов партии# на заседаниях
президиумов облсовпрофов»
Благодаря совместным усилиям партийных и профоогэсдах орга
низаций удалось осуществить род пер# способствовавших сокраще
нию нарушений звонов о труде# ушныэегшэ сверхурочных работ#
более правильно^ использованию средств па технику безопаснос
ти. Однако полностью преодолеть недостатки в стой работе# до»
биться безусловного выполнения принимаемых по коллективным
договорам обязательствам по улучшению условий тррда не удалось
Попрешюму больным пестом являлись частые сверхурочные работы»
Проявляя заботу о повышении благосостояния советского наро
да# 1{0 шуниотпчесщш падая всегда большое‘внимание уделяет
вопросим правильного поршрования и организации заработной
платы в связи с ростом производительности труда»
Основной задачей в деле регулирования заработной платы
в промышленности является последовательное проведение принципа
оплаты по количеству и качеству труда# борьба со всеми прояв
лениями уравниловки* оплата по количеству и качеству труда
органически сочетает датореей развития общественного хозяйст
ва и личную материальную заинтересованность каждого работника
в результатах своего труда» В Программе ШЮО оказано» что
оплата по труду в период строительстве коммунизма "останется
основным источником удовлетворения материальных и культурных

- 266 потребностей трудядаяш*^*
В*И*Лвшш учил, что система заработной платы должна быть
простой, доступной пониманию каждого рабочего и слуга пого,
чтобы каждый рабочий наглядно видел свеяв между производитель»
ностыэ своего труда в своим заработком* Заработная плата рабо
чих, говорил в,П«Ленин, должна быть соразмерной **с обоими
итогами выработки продукта**' \
Непосредственное участие в совершенствовании нормирования
труда и системы заработной платы принимают профсоюзы. Согласно
советскому законодательству хозяйственные органа, издавая при
каз о пересмотре норе выработки и расценок, долмы согласовы
вать его о профсоюзными организациями, Профсоюзы же обязаны
содействовать адмтиотрашш в пересмотре норм выработки, если
они уотарелп и не соответствуют достигнутому уровню производи»
тольности труда* Профсоюзам предоставлено право контроля за
правильностью и своевременностью выдачи заработной платы, соб
людения законов о правильном использовании рабочих,
примером правильной организации заработной платы в года
четвертой пятилетки может служить Томский электромеханический
завод. Здесь ежегодно выполнялись и перевыполнялись государ
ственные планы, росла производительность труда, а вместе с
этим росла и заработная плата рабочих. Воли в £946 г , средне
месячная заработная гшата рабочих составляла 620 руб*, то в
Х9*7 г . - 730 руб.3-'
Иное положение наблюдалось на новосибирском заводе °Тяжстанкогидропреос", В £946 г , на завода из-за низкой квалифика
ция многих рабочих не выполнялись нормы выработки, низкой была
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производительность труда* а как следствие этого* планируемое
министерством повышение заработной платы постоянно но выпол
нялось* Например* по плану министерства средняя заработная
плате рабочих в январе должна была составить 500 руб** факти
чески составила 342 руб** а в октябре вместо планируемых 625
руб* составила 567 руб.-^*
В Омске многие хозяйственные руководители* партийные и
пре'сошные организации* успокоившись успехами работы промыш
ленное ти в военное время* затянули освоение новой продукции*
ослабили работу о людьми и допустили снижение производитель
ности труда* Одной из причин снижения производительности труде
явилось нарушение требований правильной организации заработное
платы*
На ряде заводов города многие квалифицированные рабочие
были поставлены в неблагоприятные условия для высокопроизводи
тельной работы* и значит* и получения ими высокого заработка*
высококвалифицированные рабочие свою работу на станках совме
щали с подноской деталей* вывозкой стружки и другой подсобной
покволифицпрозанпой работой* Таким образом* искусственно сти
ралась грань между квалифицированными и пеквалифицированпыш
рабочими. Например* токарь 7 разряда т.Шнойо, проработавший
20 лет по своей специальности на сложных и ответственных опера
цпях, при вилоЛяонин заданий зарабатывал 350*400 руб* в месяц*
а начинающий токарь 3 разряда т*Пвавов - 400 руб.2^
Собрание омского городского партийного актива* состоявше
еся 23 января 1947 года* подчеркнуло* что одной из причин не*
выполнения планп прошшлетшостыз области за 1946 г* являлась
неправильная организация заработной платы на роде крупных
I ) ШШ0, ф*4* оп*10. Д.510, Л*48*

архив Омского обкома ШЮССПАОО)* ф*Х4*оп*Х8*

- 266 заводов* Ila заводе имени Боропилово в сталелитейном цехе робо*
чие пескоотруйцшш зарабатывали в месяц от 1500 до 1700 руб*,
а старые кадровые рабочие инструментального цеха, работайте
по 6-7 разрядам, выполнявшие иорш ва 200-250 проц., зарабатьь
вали по 1000 руб* Уравниловка в заработной плате имелась па
"Слбэаводе", заводе ишни Баранова.
Следствием неправильной организации заработной платы и
других причин явилась массовая текучесть рабочих прошаленных
предприятий г*Омска. За 1946 г* на заводах имени Баранова,
& 166 и & 20 было уволено рабочих вдвое больше, чем принято*
На "Оибзаводе” было уволено 45 проц* больше, чем принято"'.
Вопрос о правильной организации заработной платы на проишь
ленных предприятиях находился в центре внимания IX партийной
конференции Октябрьского района г*Новосибирска, состоявшейся
19 ноля 1946

тот2\

В связи с том, что ошбки и отступления от правильной
организации заработной платы, разрыв между достигнутой произ
водительностью труда и фактическим ростом зарплаты носили во
локальный характер, а являлись явшчпыщ, Президиум ВЦСПС в
начале 1947 г* принял постановление, в котором требовал левоА
шш в этом деле строгого порядка. В постановлении подчеркива
лось, что производительность труда долива постоянно опррояать
рост зарплаты, ибо без этого невозможно расширенное социалис
тическое воспроизводства3'1* Постановление Преэиднцна ВЦСПС
имело важные последствия и, в конечном счете, способствовало
росту производительности труда и заработной платы рабочих*
у
К1

лл.6, 29*
Л*7,

- 269 Это прослеживается иа работе предприятий, подчинявшихся минис
терству электропромышленности и отражено в следующей таблице^*
Года

1948

Среднегодовая выработка
на одного рабочего в руб* 35000
Среднегодовая заработная
плата на одного рабочего
i в руб*

8517

j

1950
39265

Примечание
1950 г* взят
в оптовых ценах
этого года

6984

Из таблицы следует, что за два года при росте производи
тельности труда на 12,1 проц« заработная плата на одного рабо
чего выросла на 5,4 проц«, то есть в основном было достигнуто
правильное соотношение между ниш*
Одной из острейших проблем четвертой пятилетки, связанных
о повышением материального уровня трудящихся, была жилищная
проблема* Особенно важное значение имело ее разрешение в рай
онах, подвергавшихся немецкой оккупации* Поэтому основные сред
ства государство направляло в эти районы*
Однако решение жилищной проблемы имело большое значение и
для районов Западной Сибири2^* Закрепление кадров здесь во
I ) ЦШХ, ф*69Ш, оп*1, д*222, ЛЛ.2-3| д.275, л*1. Предприлшюгие заводы Томской, омской и Новосибирской областей были
подчинены этому министерству* Правильная организация заработной
платы в целом по министерству оказывала прямое влияние на рост
производительности труда и заработной платы рабочих отих заведо»5
Некоторые вопросы решения жилищной проблемы парти!
ТИЯ Ш
ашйстерстве
ТНйС*
электропромышленности нами взяты потому, что

о росте жилого фонда в городе по пятиле
ота носит популяризаторский характер* В ней сове рвенно пе раскрываются трудности рокения жилищной [роолемы, обходится вопрос о систематичееком невыполнении г дарствошшх планов по жилищному строительству и только (фиксируется то, что было сделано в котечнеш
итоге*
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шюгом зависело от решения жилищной проблемы и удовлетворенш
ботовых нужд трудящихся* За время войны в города Западной Си
бири вместе с большим количеством эвакуированных предприятий
прибыло иного людей. Так, в г.Омск по эвакуации прибыло около
150 тысяч рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих1

Населенно гЛЮвосибирска за время войны выросло более,

чем в X,5 раэа'“\
проблемы*

Это ет более затруднило решение жилищной

Поэтому Коммуннотическая партия и Советское правительство
уделяли много внимания жилищному строительству и на востоке
страны*
25 августа 1946 года Совет Министров СССР принял специаль
ное постановление "О повышении заработной платы я строитель»
стве жилищ для рабочих и инженерно-технических работников
предприятий и отроек, расположенных на Урале, в Сибири и па
Дальнем Востоке"* Этим постановлением намечалось во второй
половше 1946 г* и в 1947 г* строительство 60750 яшюх домов,
общей площадью 4200 тысяч &»9iPK
Выполняя постановление Совета Министров, советские и проф
союзные организации Омской и Новосибирской области добились
некоторых успехов в решении жилищной проблемы, всего за 19401946 гг. в городах и рабочих поседеах Омской области было
построено более 200 тысяч кв.м жилой площади, в том числе
в г* Омске Х79 тысяч кв.м. Строительство шло в основном в
послевоенные годы. Это позволило почти полностью ликвидиро
вать землянки, в которых во время войны были размещены тыся
чи рабочих я их ш а ш * \
0П.37, Д.4^ Л.56#

ОП.ХЗ* Д*Х85, Л.7»
КПСС и Советского правительства ПО хозяйответим вопросам". Н., Х958, стр.87£89.
ч) Ш100, ф.17, оп.37, д.Ч, л.85.

291 Б четвер*ой пятилетке больше количество хилых долов в
гражданских зданий to o построено в г.Новосибирске. Рост хило
го фонда г.Новосибирска в пятилетке отрешен в следующей таблице^.
—

Х946

введено в эксплу
атацию хилого фок
да Стыояч кв.м .) ' 37260

1947

1948 | 1949 ; 1950

о
«и

Гада

32742 42578 53400 480ЭС 2IiU i

Встаствшто# что вопросы улучшения хшширо-бытовых усло
вий рабочих к олуаадах били в центре внимания многих завод
ских партийных и профсоюзных оргагшэшп#.

хилшво-бытовеи

новосибирского завода *Тяиеташ>гн;:рооресс" ораву же
поело войны организовала решит хазья* вещего было отремонтиро
комиссия

вано 137 квартир. По зиму 1945-1946 гг. вое трудящиеся завода
били полностью обеспечены угле:? и дровами2-*.
Па Томским злш^троаехшшчеойшл завода в 1947 г . планирова
лось сдать в эксплуатацию 600 кв.м килой плотади, фактически
ухе в январе-августе сдали 928 кв.м. Если в 1 Ж г . па одного
человека на заводе приходилось 5#i кв.м, талой плодади, то на
I сентября 1947 года - 6*4 кв.м.-1-* В 1950 г . было запланировав
но построить 990 кв.» хилой площади# но в августе завод ухе
осуществлял строительство 2650 кв.м.*1-*
Значительны» вкладом в доле увеличения аилоге фонда прошв*
лендах предприятий Западной Сибири явилось индивидуальное
яяшгоюэ строительство. Обеспечение рабочих и служащих индивид
дуальными лот т в то время создавало наиболее благоприятные
условия дли закрепления к а дрог _на _про.» •1>зо;:от^ э. Jodotckqo _ _

4)
Ткущий архив Томского облсовпрофа. Протокол собрания
профсоюзного актива г.Тшюка от 28 августа 1950 г .
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государство выделяло для этих целей больше сродства* В 1948
г* по г.Иовосибирску для отого било ассигновано свыше 12 мил
лионов руб* За счет государственных средств, ассигнованных на
индивидуальное строительство,в 1 ^ 8 г* было построено и засе
лено 862 жидах дома обпей площадью 23316 кв.м. всего в 19461948 гг. в города било построено 1735 индивидуальных ямах
домов с тйлой площадью 49490 кв.м. Па первый квартал 1949 г.
на индивидуальное строительство было выделено свшо 5 шшшопов руб.1^
Однако выделяемые государством средства на индивидуальное
гтшшщноо строительство, как правило, использовались слабо, й
планы строительства систематически не выполнялись. Так, в
1946 р. ппоишлетше предариятия г . Смска из 210 заплаготрованных индявидуалышх домов построили только 16. Из средств, отпу
пенных коммунальным банком для выдачи ссуд индивидуальным
застройщикам, бМло освоено всего 45 проц.2^
Неправильно относились в индивидуальному жилищному строи
тельству хозяйственные руководители, партийные и профсоюзные
организации завода имени Ворошилова г.Омска. Здеоь к сентябрю
1947 г . около 450 рабочих, изъявивших желание получить ссуда
на индивидуальное строительство, не получили их. имеете о тем
выделенный заводу лимит ссуд был реализовал только на 45 проц.
В апреле-сентябре 1947 г . завод деляеп был продать рабочим
50 домов, на деле не было продано юг одного дома. Завод не
выполнил планы зилищпого строительства, обоуловлерпые коллек
тивным договором, вместо 4 тысяч кв.м жилой площади, которую
завод

долеон

был построить в 1947 г . хозяйственным способом,

было построено 450 кв.м.3'1
хУ п/ШО, ф.4, on. 13. Д.185, л,105.
2} ШОК га.17, ол.Зо, Д.Х7, л.2б.

з ) п а о о ; ф .1 4 ; о п .з е ; д ,х 5 ; л .2 б х .

- 293 Плави шттото строительства не выполнялись не только от-»
делы£ш орюрдовшшз г* Сиска* Так, а первон полугодии I960
г* во городу предусматривалось сдать а эксплуатацию 34 тысячи
ко «и 'илоп площади, фактически было сдано 6500 кв*ьц 18 прок*
к Шовому плаву1 \
Особенно неудовлетворительно шло хшшцное строительство в
Томской области* 2ак, по г* Томску a I546-X949 гг* из заплаяироваквнх к сдаче в эксплуатацию донов збовв площадью в 00532
кв.м Сило сдано только 21539 ко.и,

или

26 проц* к плануй.

Несмотря во исключйтеяыгуо скученность рабочих, проливавши
в квартирах Земского электрсиоторяого завода (в средаен m
одного человека ярихсдассь по I кв#м}3\ ассипювания на
авладое строительство осваивались неполя я т а о , Из 3870 тысяч
руб,, вкдолонтшх па и гявЕОв строительстве, салолом било осво
ено 2369 ТЫСЯЧ руб#, ШШ 61,2 Пред. 4)
to o бы я в п д о ш а ш считать, что тртиШше и профсоюзные
организация Загадай Сибири sc родясь с существовавши пологе*
имы, но стремились воздействовать на ход гаШ Ш 9 строительс ш , изменить его к лучшему, опх неоднократно обеуадали эти
вопроси, старались даркать под

сбоям

контролем выполнение

жоэления Совета Млтютроз от 25 августа 19*»С года* Ш** бюро

Омского и -ош партии 19*20 Февраля 1947 года рассмотрело вип-И
рос о ходе шшшядуалыюго строительства домов в г#омоке#Бюро
обратило эки-’хшио па крупные недостатки в организации индиви
дуальпого йклацаегс строительства па одняш ю ш х предприяти
ях и обязало хозяйственных, партийных, профсоюзных руководите
лей усилить к отому вопросу вминалпс5)

14, Ш!*45, Д.14» ЛЛ*26, 31.
архив томского сблсовпрофа. Протокол собрания
attiтива г л а в к а от 28 авгубта 1950 г*

г
, о л *С 2 , Д .3 0 , л .149 #
ПА70,
«им*,
ОП.62, Д*44, Л*0Ь*
I
5) ПА00, ф.17, сп.Зб, Д.17, Л.26*

• 294 Ход выполнения постачовлет'я Совет

систров от 25 авгус

та 1946 года обоуадался пп (fopo Некого горкома партии 18 сев
тября г947 годе. Frmo указало н* пепрапияыгое отнопетше яозяЛ
ствояшх руководителей, партийной и про^епппяой организаций
эеоохе имени зсфовияс?» к шдаядуаяьиому гкхнцшшу строитель
ству и потребовало о- нпх усиления контроля за кодом индивиду
альпого и государственного тмтггого строительства, добиваясь
выполнения коллективного договора в отит вопросах1^*
Вопроси ш ш г о строительства яедмжлисъ па страницах
газета в0мскал правда*, ltec, 91 января 1947 года она писала,
ото многие хозяйствешши и партиГпнс руиоволвМШ формально
подошли к выполнения постено»лепил правительства* О т исполь
зовали сродства ( и то в со&ергантпо недостаточной стополи),
сту д аян е государством, по крайне слабо попользовали собстее)

пт реоурен, особенно в строительстве т т т ш д гп ш т г гвлык
домов* Газета требовала в трелях сездаиш! устойчивых кадров
на предприятиях покончить с недооценкой ишвтлдуольвого к
другого строительства2^.
вопрос *0 мерах по тгояиенш плата таягтпо-кош'утльяого
и культурно-бытового строительства в 1949 г.* специально об
суждался на УП плепумс For сибирского горкома партии 20 апре
ля 1949 годе* Пленум отмечал, что т я т н д е м а у ш ш я е и
культурно-бытовое строительство отставало от темпов прощален*
кого и культурного развития города.
В целях ликвидации трудностей с обеспечением населения

жильем и улучшения битового п культурного обслуживания трудя
щихся постановлением пленума на 1949 г . были определены затра
ты на эти цели в то миллионов руб, пли почти о 2 раза больше

*)

1 9 *7 Г .
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лась згдача ввести в эксплуатация 61 тысячу кв.м аллей площади
б шгол, 4 бани, 2 клубе, 5 детских садов, прачечнуб, 3 парик
махерских, канализационные коллекторы в 3-х районах п др*
Плену?? особенно обращал снимание партийных л профсоюзных орга
низаций па необходотссть усиления контроля за ходом строитель
ных работ1^
Советское государство с каждым го д а увеличивало ассигнова
ния на шляпное и культурное строительство в городах Западной
Сибири, Только в 1949 г . затраты на благоустройство г#Новоси
бирска составили 99 миллиона руб., или почти в 3 раза больше,
чо** в 1947 г , однако и в 1949 г . план по яилщвону строитель
ству не был выполнен, трудящиеся готе,тс недополучили около
96 тысяч кв*м имев*# Неудалетворчтельно гото строительство
.го**:в и л перэог половине [9*50 г. Плохое состояние строитель
стве т ю х .даов крайне затрудняло непенне проблемы кадров
рабочих, *нн^не?гто -т е ^ 'т е е т'^х работников, иго в свою очередь
отрпця-елыгс влияло не гост нронэлогутельтним труда, сдср*ивал© иарощигиние выпуске продукции2^,
пл7.ш обрезом, котя усчлипчи партийных, советских, профсоrm?*x и хоэяйстэечпчх оргаадгзатсич Зашитой Сибири в четвертой
пятилетке и

удалось .добиться

определенного прогресса в репо-

ши ЮШИРОЙ проблемы, по в налог! ее состояние оставалось
пеудергетворктельным. Объяснить ”>то только недостатками оргагтязаччоитто-месеовой г воспитательной работ? партийных и про(т>сеозтах организаций, т тш взгляд, нельзя, хотя и то я дру
гое имело месте#
Главный недостаток коренился в состояния строительного
ILnc, Ф#4, он.хЗ, д#Х83, ЛЯ#7* 95#
Й

пало,

< м ; о п .1 4 ; д .з з з ;

ял.%
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дола вообще в страно# в слабости индустриальной строительной
база* 2 отличив от прошшс клести, гда шилось огрошшя армия
кадровая кьшп^гчярогa ir'll рабз*!:-% в етроптельотве отих кад
ров било очень шло* Т?астс ото били рнбение-сеэошщкп# а ним
передне арндасволись ^бзаггию ?, переходит* из одной стро
ительной оргаипзадий в ш т ук с -.слад по больно урвать для себя
Заработал плата в стгоптелкпх ергапипптлх бйла шш $ чей в
П5Ю1ШШШНЛОСШ1, л текяесть кадров здесь д а алгола огромных
шеитабоэ*
По всегда бал лрезаааьп’т подход а :тдагйЛуально1$г звдвдадну строительству# иногда сно рее еяетргда лось как частное дело
застрой arj^B. Лрсл:то::жя индус пчельная б г а только начинала
оосдаааться# кругпо-гшельяос строительство делало первые
вап?* Повтор потребовалось д а гос* дако лет, чтобы в основ
ном рогать поп; ос о кпдах строителей г ос сделки индустриаль
ной строительной б № .
Глрсду о иглггпгш! ??реитдастео*« плртчштя и профсоюзные
оргагиппдгл Затхлой QWkjut проводили этччтельную работу но
улучвопиэ битового о-оядалпда тгуддахда Настолько актуаль
но б»-ло решение ото" проблею: видан по состоянию кошукальиобитозойю обеяуяквания г То'^ске и Новосибирске*
Несмотря на значительное увеличение число -оости населенияг.Томска за года зоЯяи делячество бань не только не выросло,
а сократилось с Р до 3* йощвост:. псдсттдаода, хотя и возросла
с 1940 г. по 1945 г . не 4 висячи куб.к, нс далеко не обеспечи*
вале потребности города в годе* Постов население вынуждено
было пользоваться неблагополучными в санитарном отпонешш
источниками вода* Кдешшоввдя г городе о 1945 г* но сути от
сутствовала, ПестростшЯ «те в -904 г, деревянный дереве» при»
шел в полную негодность#

Иштт&т

плохо обстояло дело
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с городским транспортом* машинами для вывоза нечистот* Значи
тельная часть улиц города была не замощена* тротуары по отре
монтированы1'.
О неудовлетворительной состоянии коммунального хозяйства
г»НовосиС8рока в 1948 г . свидетельствовали следующие факты*
Так* например, отпуск воды на дулу населения составлял 40 л
в сутки* вместо 100 л* установленных по порме| в города было
крайне недостаточно бань* прачечных, парикмахерских* канализа
ции* особенно но окраинах2^. Не лучше обстояло дело и в г.Омощ
Однако* в Омске партийные и профсоюзные организации ряда
промышленных предприятий выступили инициаторами создания жилых
комплексов для молодых рабочих» Так* омским заводом имени Вара»
нова в 1947-1948 гг» был построен в.1«городок*, в котором раз
местились 3*9 тысячи молодых рабочих» В " «городке** имелись
все необходимые культурные и бытовые учреждения« клуб* баня*
магазин, столовая* парикмахерская» Профсоюзная и комсомольская
организации организовали соревнование между общепитиями за
лучшее их содержание3^.
В интересах лучшего обслуживания трудящихся профсоюзные
организации проводили общественные смотры санитарного состоянияпия общежитий и работы бань, прачечных, саппропускпиков,
дазокамер» Первые массовые смотры прошли в начале 1946 г»
Такой омотр в Феврало-шрте 1946 г» был проведен обкомами
союзов и заводскими комитетами в г» Новосибирске» Для органи
зации смотра были созданы городская и заводские комиссии*: сего
былосоздано 176 комиссий* в состав которых входило 790 чело
век» Эмиссиями было обследовано 382 общежития* 10 прачечных*
I) НАТО* ф.607* оп»9* д»J.49* Л.66.
2; НАНО, ф»4* 0П.13, Д.Х85, лл»92-93.
3) ;ЗАНО,ф.22, ОП.52, Д.24В, л.12.
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I )^*
бани, 56 парикмахерских , 34 дезоквмеры, 3 гостиницы

ТакоП же смотр в 1950 г» бил организован новосибирским облсовпрофом.
Общественное смотры оказывали существенное влияние на улуч
шение шиищных условия и бытового обслуживания рабочих в служа
них» Так, в ходе смотра 1950 г» в г«Новосибирске бил проведен
капитальный ремонт 36 и текущая решат 198 общежития, 46 бапь,
большинства парикмахерских и прачечных» На ряде предприятий
смотровые комиссии добились переоборудования общежитий на ком
натную систему, значительного пополнения инвентарем, вульттова
рош и музыкальными инструментами» На заводе имени Чкалова за
время смотра в общежитиях било оборудовано 6 красных уголков,
5 камер храпения, 3 сушилки, 2 комнаты для подогрева пищи, 6
изоляторов, приобретено на 60 тысяч руб* культипвептаря и музы
калышх инструментов>2)- ,
Лаве небольшой перечень проделанной профсоюзами Западной
Сибири под руководством партийных организаций работы по улуч
шению бытовых условий жизни трудящихся дает основание сделать
вывод* что они пасши правильные пути для преодоления послево
енных трудностей и добилась существенных результатов»
В деле повышения материального уровня трудящихся в четвер
той пятилетке ванное значение имело расширение советской тор
говли и снижение цеп на прошоленние и продовольственные това
ры» В течение 1947*1950 гг» трижды было проведено снинение цен
на товары массового потребления и подготовлены условия для
проведения с I марта 1951 года нового снижения цен» Это обоспо
чило серьезное повышение реальной заработной платы рабочих,
служащих и интеллигенции3^»_____________________________
1£50, оп.Х, Д#20, л»1б2»
16-Ю, оп»1, Д»47, л»б7»
1пенио Государственного планового сСомптота СССР и
ЦСУ СССР" *06 итогах выполнения четвертого пятилетнего плана
СССР на 1946-1950 года". Я», 1951, отр.16.
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Забота об улучшения снабжения рабочих и служащих продовольствентши и промышленными товарами всегда была одной из перво*
степенных задач профсоюзов. Еще ХУЛ съезд ШШ(б) в резолюции
по организационным вопроса» постановил! "Передать профсоюза»
вое права низовых органов Рай на предприятиях и руководство
контролыпши органами при ороах, ЗРК, райпо, горло"*'.
ХУЛ пленум ВЦСПС, состоявшийся в дакабре 1947 г*, обязал
все центральные, областные, фабрично-заводские и местные коми
теты профсоюзов детально вникать в работу торговых организация
предприятий об(цеотвенного питания и принимать меры к улучшение
обслуживания потребителей, приведению магазипов в надлежащий
санитарный порядок, оснащению их необходима! оборудованием,
весоизмерительными приборами и холодильниками' •
Хорошо было поставлено деда снабжения промышленными и про
довольстве иными товарами на Томском олектромохапичоском заводе
и омском заводе имени Баранова» На Томском электромеханической
заводе вое товары, прибывавшие в централизованном порядке, реа
лизовалиоь по ордерам и продовольственным карточкам. Распредел
ние ордеров контролировала комиссия рабочего снабжения, рабо
тавшая под руководством заводского комитета профсоюзов. В янва
ре-ипне 1946 г* коллектив завода получил 140 тысяч и тканей
и 700 пар обуви. Завод имел большое подсобное хозяйство.
В 1346 г . в нем было 146,3 гектаров посевной площади и 24 коро
вы»
Кроив централизованного снабжения по фрондам, завод сумел
за счет подсобного хозяйства обеспечить разовым питанием без
карточек 430 человек одиночек и 100 человек уоидеинш дополниI ) "КПСС в резолюциях и решениях съездов«•конференций и
пленумов ЦК", ч.З.ГОсполитиздат, 1953, с т р./7
| 3.
2; Постановление ХУИ пленума ВЦОВС "О рработе профсоюзных
организаций в связи с постановление
нем Совета Министров СССР и
ЦД ВЩб) *0 проведении денежной реформы и отмене карточек на
продовольственные и промышленные товаре"."Постановления плену
мов ВЦСПС"(девятого созыва).Профиздат, 1949, отр. 345-351.
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тельным питанием* Столовая ежедневно для стахановцев готови
ла из продуктов подсобного хозяйства 1500 уаиновх ♦ На заво
де имени Баранова в Х946 г* по децентрализованным заготовкам
рабочим било выдало 180,5 тоня топ и рыбы, 13,2 тонн крупы,
4,5 топпы аиров, 29 тонн томата, 7X0 тоня картофеля, 3X9 тон
овощей, 16 тонн плодоягод2^,
Там so, где профсоюзные организации стояли в стороне от
снабжения рабочих прошялепныш и другими товарами, а партий
ные организации не контролировали их деятельность, передки
были случаи нарушения торговли, что вызывало серьезные упре
ки и аалобы со стороны трудящихся* Так, на томском завода
•Оибкабаль® работало более 1000 человек, а в орсо завода 40 человек* Но при распре делении в первом квартале 1946 г*
иоротяных и шелковых тканей из 431 и производственники полу
чили 290 м, а работники ороа ХЗЗ м, или почти одну треть
всего Фонда3^.
:чолозш?елыюе значение в улучшении торговли и обществен
ного питания имели проводимые по инициативе профсоюзов, при
активной помощи и поддержке партийных организаций, массовые
смотры торговой сети и предприятий общественного питания*
£ соответствии о директивным письмом ЬЦСПС, Министерства
торговли в Пиниотеротва здравоохранения СССР в апреле-ише
1948 г* в г*Новосибирске был проведан массовый общественный
смотр продовольственных магазинов, столовых, окладов, баз
и колхозных рынков. Для руководства смотром была создана
о лестная комиссия под руководством уполномоченного ВЦСПС
по Новосибирской области А*Станкова * всего в г*Повое и"'ирске
и области в кошюсиях, созданных для проведения смотра при
ЙАТО^ 6*80, 0П*Х0, Д*42, Л*57.

ЦПАТш . 31 x7,

оп; 47,

д;Х45б* Л*73*

ПАТ0,ф*бО7, ОП.Х0, Д.42, Л*ХЗЭ.
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профсоюзных активистов* Йод было проверено 7232 предприятия
торговли и общественного питания* Б ходе смотре было отреионтировано 45 столовых, чайных, ресторанов, ларьков и киосков*
Предприятия общественного питания в период омотра приобре
ли большое количество недостающего инвентаря и оборудования,
посуды, столового белья, спецодежда* За это во время 2715
работников общественного питания сдали экзаион по сантехишшмуыу. Кроме этого в период смотра в г.Новосибирске была допол
нительно открыта летняя торговая сеть* 7 ресторанов, 19 пави
льонов, 103 ларька в киоскаI ) .
5 апреля 1949 года президиум омского оолсвопрофа принял
постановление ®0 проведении «юсового общественного смотра,
продовольственных магазинов, баз, окладов и колхозных рынков
в 1949 г*‘иСмотр преследовал цель* повышение культуры обслу
живания и проверки готовности работы этих предприятий в весел,
не-летгшй период* Для руководства ометром бала утворадона
комиссия во главе с председателе?! облоовпрофв В.П.ирвсных2^.
18 мая на президиуме облсовпрофа были заслушаны сообщения
председателя обкома профсоюза госторговли т.Павлова, предста
вителей обкома профсоюза работников пищевой промышленности
тт*Романова и Третьякова о ходе смотра* президиум признал
явно неудовлетворительной организацию смотра и потребовал от
названных обкомов союзов припятия мер к устранению подостат
ков* вмешательство облсовпрофа способствовало успешному завер
пению смотраЛ )
Лотом .УН9 г . по указанию ВЦСПС во всех областях профсоюз
ными организациями били проведены массовые смотры торговой

3; Там яе, лл* 58-59.

- 3Q2 сети и предприятие общественного питания, Так, в Омской
«о в систре участвовало 10799 членов профсоюзов* Скютров бым|
охвачено 1бе<6 предприятия торговли, общественного пи1
бопекарен, баз, складов, холодильников, гааекоабинатоа, пли
63 проц. предприятий этой категории*
В результате смотра повысилась забота торгующих оргштэаЩЛ о лучим обоспочопии трудящихся продовояьстэетшмп и про—|
мшлетштод товарами, несколько улучшилось общественное пита
ние* По предложению смотровых комиссий было дополнительно
открыто 7 столовых, I I буфетов, 29 магазинов, 1536 палаток
и киосков* Значительно пополнились торгующие оргшадзашт,
столовые, кухни новым инвентарем, Оштр способствовал улучоеншо санитарного соотояння торгующих организаций и щ
тий-общественного питания* В ходе смотра 638*» человека иэ
12260, занятых в торговле и общественном питании, сдали тех
минимум*
Одновременно было вскрыто ряд ненормальностей и на!
советской торговли и общественного питания* обмер, обвес,
обсчет, отсутствие ярлыков о цепами, несоблюдение санита]
режима и т«п* Гфоверка также показала, что многие предп]
плохо готовились к работе в зишшх условиях* Президиум облоовпрофа рекомендовал обкомом codзов, фабрично-заводским и
местным комитетом в сентябре-октябре 1949 г» провести маооовый смотр готовности предприятий торговли и общественного
питания к работе в зимних условиях1^.
В апреле-мае 1950 г* Новосибирский обясовпроф провел
общественный смотр работы магазинов и предприятий обществен
ного питания в весенне-летних условиях* Во время подведения
X) ЦГАОР, ф*545Х, ОП.25, Д*407&, Я*129*
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ми» провести для контроля постоянное закрепление магазинов»
баз» складов» столовых» овощехранилищ за профсоюзными органи
зациями# Всего за профсоюзными организациями било закреплено
242 магазина, 71 столовая» 30 торговых баз и овощехрашлнц.
4 тысячи обществе»пшх контролера получили удостоверения па
право постоянного контроля1
Широкое участие саш!х трудящихся а массовом контроле,
наряду с улучшением торговли и общественного питания, имело
важное воспитательное значение. В.И.Ленин в работе "Очеред
ные задачи Советской власти" писал, что участие масс в конт
роле есть "борьба за разрыв с проклятии прошлым, н ц у ю м
смотреть на добычу хлеба в одежды, как на "частное" дело, на
куплю-продажу, как на сделку, которая "только меня касается?.
Это борьба социалистической сознательности против бурвуазпоанархичоскоп стихийности"^.
В осуществлении программы повышения материального благоеос
тояния трудящихся ^тшунистическ&я партия придавала ванное
значение коллективному и индивидуальному огородничеству .Осо
бенно больше распространение оно получило в годы великой
отечественной войны. Но коллективное и индивидуальное огород
ничество не потеряло значения и в четвертой пятилетке.
в Законе о пятилеткой плане отавплась задача "обеспечить
дальнейшее развитие среди рабочих и служащих индивидуального
и коллективного огородничества, повышение урожайности на
огородах» а также развитие индивидуального животноводства,
птицеводства и пчеловодииа"3- .___________________________
I ) ГАНО. ф.1650, оп.Х. Д.72, лл.17-16.
2} Б.Н.Ле: ин. Пшш.соор.ооч.» т.Зб, стр.164-185.
3) "Закон о пятилетнем плане восстановления и развития
народного хозяйства СССР на 1346-Х950 года". "Директивы КПСС
и советского правительства по хозяйственным вопросам".й.,1956
стр.34.

Благодаря rmcrommon заботе Кот?увйстичеекой партии г Со
ветского правительства, большой организаторской рвботи профcodнов

индивидуальное и коллективное огородничество в пеней

стране действительно превратилось в массовое* 0 его размерах
в четвертой пятилетке дает представление следующая таблице^,
1

гот
количество огородни
ков (миллионов чело
чек)

1946

1947

18,5

| 19,5

1948 Х949 1950

19

18

17

Рабочие и слуаагцю в значительной степени, а шюгда и
(ММШ И покрывали свои потребности ь картофеле и овощах,
тем самым, впсвобондая часть средств из семейного бодаете па
другие ноли. Индивидуальное в коллективное огородничество
облегчало государственного плановое сяабаеяие городов и рабо
чих поселков картофелем1* овоща* • Повседневное руководство
ого роднике твои оо стороны ВЦСПС, обкомов codзов и фабричнозаводских комитетов осуществлялось аилищно-бытовшш отделами
и комиссиями.
24 Авраля 1949 года Совет Министров СССР привял постанов
ление ”0 коллективном и индивидуальной огородничество и садо
водстве рабочих и служащих". Поста’ювление, подчеркивая боль
шое значение развития огородничества и садоводства, обязывало
советы шяшетров республик, крайисполкомы, облисполкомы и
горисполкомы принять совместно о профсоюзными организациями
I ) ДАыихаПлов* Руководство лопмунистической партии
Белоруссии профсоюза» республики в борьбе за,выполнение
четвертой пятилетки в области промышленности (1946-1950 гг*)
Диссертация па соискание ученой степени кандидата истори
ческих наук, защищенная в Белорусском государственном уни
верситете, |95С, стр«2?0*
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необходимые меры по оказанию рабочим и служащим помощи в кол»
лективном и индивидуальном огородничестве, обратив особое шшт*
нив на повышение урожайности овощных культур и картофеля. Поста
новление обязывало "лучшие и бликв пас подоенные к населенным
пунктам участки отводить в первую очередь семьям погибших вт «
нов и инвалидам Отечественной войны"1 '.
Исходя из зтого постановления, X съезд профсоюзов СССР (Х927 апреля 1949 г .) предложил профооюашм оргаяиввдшшх и в даль-|
нейием оказывать рабочим и служащим всемерную помощь в развитии
коллективного я индивидуального огородничества|2)- .
iъоллеятияяое ш

—ш щ уальное огоподничеотм всячески поощря
лось партийными и профсоюзными организациями Западной Сибири*
Очень большая работа в этом направлении проводилась портийшш
организациями г . Новосибирска, вопрос», связанные с огородничест
вом, часто обсуждались райкомами и горкомом партии, так, бюро
Новосибирского горкою партии в феврале 1946 г . рассмотрело
вопрос "о мерах по развитию индивидуального и коллективного
огородничества рабочих и служащих на 1946 г ." и утвердило на
1946 г* план посева на индивидуальных к коллективных огородах
рабочих и служащих предприятий и учреждений города. Плавом
предусматривались посевы на площади 22 тысячи гектаров, в том
числе под картофелем 18200 гектаров. Бюро горкою партии обязало
председателей райисполкомов и секретарей райкомов партии устано
вить личный контроль за ходом подготовки и проведении оева на
индивидуальных и коллективных огородах3^.
б

начало июля 1946 года бюро Заольцовокого райкома партии

г.Новосибирока заслушало сообщение секретаря райкома партии
ктшш КПСС я Советского правительства по хозяйствон1958. Стр.ЗтЕ
пым
2о5г*. биографический отчет.Профиздат, 1949* СТр.574*
3) ШЮ,ф.4, оп.10, Д .Ш , Л»245»
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т*лолесников об итогах весенней посевной компании на подсобных
хозяйствах й иидавидувлышх огородах рабочих и служащих и отме
тил#, что посевная кампания в 1346 г . проходила более организо
ванно, чем в 1343 г* Всего подсобными хозяйствами предприятий

|

to o посешю 2890,5 гектаров зерновых и крупяных культур, карго*
фела и обоцоп. Лосевы под индивидуалышыи огородами в районе
составили 2X90 гектаров* все нуждающиеся в сенатах картофеля
были обеспечены jW К
В октябре Х946 г* бюро отого же райкома партии заслушало
сообщения p m директоров заводов ужо о ходе уборки уротая в
подсобных хозяйствах и на индивидуальных огородах* Выли искруты
серьезные недостатки в организации стой работыз затянулись
сроки уборки, оообопко плохо обстояло дело с вывозкой аартофеяя
о индивидуальных огородов*
Бюро потребовало от директоров предприятий, секретарей
партийных организаций и председателей Саабричпо-эаводских коми
тетов принять саше решительные мери, чтобы полностью оакопчить
уборку и вывозку урожая не позднее 10 октября* Это постановле
ние помогло устранить помехи в организации уборки к завершить
ее к назначенному сроку2-\
Активное участие партийных организаций о деле коллективного
и индивидуального огородничества, своевременный контроль и
помощь профсоюзным организациям в решении этих вопросов, способ
отвовали привлечению к огородничеству большого чиола рабочих и
служащих. Tax;, в 1946 г* на заводе "Тяютанкогидропреос" посевы
под индивидуальными огородам составили ХбО гектаров, вместо
ИЗ гектаров в х945 г* С индивидуальных огородов трудящиеся
завода получили 150 тонн картофеля, или ь среднем на каждую
сеыыз 640 кг* Полностью па зооь год столовая завода t o e

8

т у * ф*;* on. 10, д*80, лл.74—75*
ПОДО, iji#4, ОП.ХО, Д*80, Л*207*
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- 307 Ьсего в 1946 г* в ?Л1овосибирске занималось огородничеством
206 1ысяч рабочих и олукедих* Он» собрали более 230 тысяч тонн
ре* Отдельные коллективы (например, заводов сельскохозяйствен
ного нашитое трооння и станкоинструшнтальной промышленности)
напучили уроазй картофеля по 16 тонн с гоктара.
Облсовпроф й эвводекпе профсоюзы много внимания уделяли opnv
низании вывозки картофоля и ово^й .
Для перевозки уроиая картофеля в г .Новосибирск управлешем
Томской полезной дороги было сформировано I I "вертушек", по 30
вагонов каждая. Как правило, вое коллективы вывозили в первую
очередь картофель сомыш погнбвих па фронте и ипвалндам Отечест*
венной войны» Заводские кош те» заводов имени Чкалова, °Сибоельшмш" и др. выделяли из состава рабочих специальные погрузочно-разгрузотю бригады для доставки к разгружен картофеля#
Вследствие хорошего урокая картофеля цепы на картофель в гЛово»
оибирско осень?) 1946 г# па рынке были шшо, чем в государствен3)
них uara3ima:r%
Профсоюзные организации Томской области под руководством
партийных организаций осуноствили ряд мероприятий, направленных
па повмиопие материального угювня трудятцихоя. В 1950 г# была
успешно проведена посевная кампания. Всего под индивидуальным
и коллективным огородничеством было занято 9388 гектаров, в
том числе трудяд а т е я г# Тошке обрабатывалось 9321 гектар*1''.
Несмотря на обс?ее удовлетворительное ргвоеаяство профсоюза!»

токол собрания
профсоюзного активе г.Томска от гь августа 1950
60 г.

коллективным и индивидуальным огородничеством, в ряде организа
ций имелись и существенные недостатки, на которые указывалось
в постановлении президиума Новосибирского облсовпрофа от 21 гщ
та 1949 п т » Эти недостатки сводились к тому, что в ряде проф
союзных организаций было допущено снювение числа огородников
и сокращение поссвяшг площадей, на низком уровне велась агро*
техническая пропаганда, имелись недостатки в подготовке# уборв|
и вывозке урмия*Конечно, на с вращении числа огородников
наряду о другими причинами сказалось и повывшие материального
уровня трудящихся.
Наряду е развитие?! ототюшгаеетва профсоюзные организации
много внимания уделяли развитию садоводства. Коли в первые года
четвертей пятилетки в г.Повооибирске были только одиночки-яюбителн садоводства, то в 1948 г . уяе посчитывалось да 30 тысяч
садоводов и 176 хозяйств мичуринцев, такому быстрому распрост
ранению садоводства вс « п о т! способствовала проведенная по
инициативе профсоюзных организаций в 1947 г . выставка по садо
водству и овопеводству, которую посетило до 70 тысяч человек.
После выставки была проведена •неделя сада", в течение которой
било пооаяоно на усадьбах индивадуалывтх застройщиков 62800
кустов культурных садовых растений, всего за 1947-1948 гг.бшю
засалено 33 гектара плодово-ягодных к у л ь т у р .
Коммунлстическая партия и Советское правительство в повактнии материального уровня трудящихся в четвертой пятилетке отво
дили большое место развитию индивидуального животноводство и
птицеводства, как дополнительного источника питания рабочих и

служащие.
I) ЦГАОР,ГФ.5451, оп.25, Д.4075, л.37, В изученных нами
архивных материалах нс удалось обнаружить данных о состоянии
коляэитпшого и пядш>идуалш>го огородштчнетва рабочих и слуаощих в профсоюзных организациях Омской области.

2; ГШ), |Лб50, ОН.!# Д.20, л .70.
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16 января 1946 года бюро Новосибирского горкома партии при
няло постановление *0 меряя по реализации постановления ОШ
СССР £ 2726 "О развитии гшдивилуальпого животноводства и птицоволотва среди рабочих и олуяагятх*. Бюро обязало секретарей рай
комов партии, председателе?» райисполкомов, секретарей первичных
партитив организаций, председателей фабдано-заводских и пестпых комитетов иеиедлеппо развернуть разъяснительную роботу оредй

рабочий и слугэдих по реализация постановления Совета Мигаю

ров и принятия необходимых вер по увеличению поголовья скота
в птицы в личном пользовании#
Бия утвержден план мероприятий по реализации поотановлеши
Совета Питшстров, котошй прелутпятрнвал проведение городского
оовецапия npoftcoj’xamx руководителей с целью обсуждения иероприя
тий по реализация постановления Правительства, проведение стро
кой йгитатгионтюй кампании среди трудягихся по разъяснению пооц
ноллеття, проведение обгих собраний рабочих и служащих по отс
вопросу, реорганизацию имевинхея при пробсоюзнвх комитетах О!
р с п я комиссий в шагает; содействия огородничеству я жяв<
водству рабочих и слудапях и немедленную активизацию их рас
Для оказания практической тгющ рабочим и слуаасвю города
в ебзапе доии скотом и птицей бюро обязало заместителя предавдателя гот?сгтолкома совместно с начальниками орсов и председа
телями фабрично-заводских г. местных комитетов, установить по
каждому предприятий города, каиое количество телят, поросят,
ягнят, цыплят необходимо предусмотреть в плане на 1946 г# для
■родвжи работай и слухадии из подсобных хозяйств, Рекоммшвва-|
лось развернуть пропаганду среди рабочих, итгеверво-теюшчооккх работником и сяухэдих по зоотехническим и ветеринарным
вопросам, в плане были намечены конкретные меры по о0>о ш и яив|
выпасами в сенскзеаж, искусствэнному осеменению коров, улуч-

3X0
00шш тзтордаюрно-зоатехчического обслуживания индивидуального
ашюгноеодства1 \
Выполняя ноставовлетю Совета министров ССОР# партийные и
профсо.озноб организации г,Новосибирска добились значительных
успехов в развя*ии шитьядуального пшютноводства и птицевод»*ва. ПО состояний на 23 сентября I94C года а индивидуальной
сь

пользований рабочих п ояуаащвх шюлс 23490 коров# свилей# коз#
на
*>\
овец# или 1X9#7 проз* больше# чей t 194? г , '
Одним из главяеших завоеваний рабочего класса СССР является
государственное социальное страхование, С ростом народного хо
зяйства непрерывно увеличивался бгда? на государственное соци
ально? страж дете* Т&к# если в первой пятилетке расходы на
государственное социальное страхование соет&ьятяи 10#4 миллиар
да руб,, то в четвертой пятилетке - 8 0 , 1 « i m p руб,3^
Большая работа в области социального страхования проводилась
профсоюзными органлашщвия Западной Оибири. Только по Дзержин
скому району г,Новосибирсяа а порядке оказания материальной
помощи нугдотдася сомали из авдгстэ по социальному страхованию
профсоюзных органезшЖ бшю заплачено IC2 тысячи руб*, при
плане в 104 тысячи* \ Бадат Тоаскогс сблсовпрофа по социально
му страхованию sa 1951 г* составлял около 60 миллионе® дуб, 5 '
Хороню била поставлена зга работа в профсоюзных организация*
новосибирского радиозавода г завода *еибев*ьшо*, Па *сибсель1ШС* имелось 2 совета по социальному страхованию, Сйлаш 646
страхделегатов в течение 1947 г , было обследовано 4193 больных,
находившихся но биллетепл дома и 593 человека, находившихся в
больнице, Больны?/ за счет средств социального страхования окать!
13. ял *168# I7i-x72.
X
,20#
а Ш
оп.1,
k it™
д,2
' 1* Л,69.
*’iq
1953# стр,59<
. ’Вопросы и:чх;к;оваюи работы",
тоохи -■# ырофиздат,
iipoui
<0 ЗОЮ, :%Ч, о п .Я , Я.ХЭ5, * .5 ? Л
3) ПАТО, ф.607, 00,64# д.5, Л*Х65.

- 311 Daлас ь разносторонняя поыоць. По предложению страхделегатов
врачами было закрыто 82 болышчных листа у лиц, которые не вде
ли достаточных основании для их получения* По инициативе страх
делегатов на заводе проводилась профилактическая обработка шоьротравы, таков обработкой было охвачено 1692L человек, вслодотве чего снизились гнойные заболевания*
Па радиозаводе все, не выходившие на работу но болышчныы
поткан, обследовались

страхделегата*» на дону. Заводской коия|

тет за счет средств социального страхования организовал диети
ческое питание для хедудочио-болышх и усиленное питание для
легочно-больных рабочих и олунащих* В результате проводимых
профилактических дер в г.Новосибирске заболеваемость рабочих
и служащих в первом квартале 1948 г* во сравнению с теш ж o tp ri|
одом
г* снизилась на 5,5 проц,*" '
Пйого делалось в вопросах социального страхования аппаратом
Уполномоченного ВЦСПС по Новосибирской области* так, с августа
1947 г* по август 1948 г* была проведена следующая работа»
а) в августе 1947 г* по решению секретариата ВЦСПС была
проведена проверка работы детских учреждений г.Новосибирска
(детясли, детсады, детские консультации и молочные кухни),
б) С 23 по 29 августа 1947 года проведено проверка 19 пред
приятии города по организации снабжения спецмолоком рабочих,
запятых на вредных для здоровья профессиях, о последующим об
суждением этого вопроса в горисполкоме и горкоме партии*
в)

В декабре 1947 г* проведено обследование райояпых от

лов социального обеспечения ^Новосибирска о целью выяснения
правильности назначения пенсий и своевременности их выдачи*
I) ГАНО, ф.1650, ОП*1, Д.13, л*Х0*
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па заводе шюпи <&адо»а и фабрике имени Кирова.
д) 15 ноля 1948 года совещание городского профсоюзного окта
ва обсудило постановление Совета Министров СССР от 17 дая 1948
гвда и президиума ВЦС1Ю от 29 доя 1948 года "О неправильное
раоходовапии профсоюзами сродато социального страхования".
е)

25 августа 1948 года проведено совещание пробеоюзпого

октава с участием главных бухгалтеров и представителей одштист
радии предприятий города по вопросу "О размерах пособий по вре
менной нетрудоспособности и ответственности администрации пред*
приятий и учрекдепий за правильную выплату пособий по государ
ственному социальному страхований"1''.
С образованием облоовпрофов еще болео активизировалась
работа профсоюзах организаций по социальному страхованию,боль
ше стало оказываться помощи заводским комитетам* так, 15 июня
1949 года президиум Новосибирского облсовпрофа рассмотрел воп
рос "О работе аавкош радиозавода и завода "Труд" по государ
ственному социальному страхованию".
Завкомы имели в своем распоряжении большие средства по госу
дарственному социальному страхованию. В 1948 г . расхода по со
циальному страхованию па радиозавода составили 1150 тысяч руб»,
а на 1949 г . планировались в сумме 1340 тысяч руб. Однако в их

работе по социальному страхованию имелись существенные педоотатя
т и ошибки! советы социального страхования были малочисленны,
па заводе "Труд" совет был не избрав, а подобран заводским коми
тотоы профсоюзов. На завода "Труд" не было создано комиссий по
социальному страхованию в цехах, а на радиозаводе из 32 цеховых
комитетов, кошюсии имелись только в 21 цехе. Подобные педостат
ки имели место и в других профсоюзных организациях^. Постановоп.х, д.13, ял .11-12.
(XI.X, д.В, Л.102.
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недостатков и дальнейшему улучшению работы по социальному стра
хованию.
Огрошюе внимание Коммунистическая партия к бовотскио профоою
зы в четвертой пятилетке уделяли улучшению медицинского обеду*
шшпия, организации курортного лечения к отдыха рабочих и слу
жащих*
11в!Ющ;о-<;шпстшшс захватчики нанесли большой урон сети
здравоохранения* Одних волько санаториев и домов отдыха било
разрушено и разгромлено 1632* из Э тысяч* Уже в хода войны
профсоюзы восстановили Х77 домов отдыха и санаториев» а в
1945 г* еще 264* Ото позволило предоставить отдых и лечение в
домах отдыха и санаториях в 1944 г* 270 тысячам рабочих и служа
цкх, а в 1945 г* 750 тысячам* Затраты на медицинское обслужива
ние и социальное страхование рабочих и служащих в 1945 г* сос
тавили 23 миллиарда руб*, или на 5 миллиардов руб* больше чем
в 1940 Г.1)
Постановление ХХУ пленуме ВШЯЮ (3-6 декабря 1945 г*) "Об
улучшении роботы профсоюзов по организации лечения и отдыха
рабочих и служащих" способствовало дальне {йецу расширению
медицинского обслуживания, организации отдыха и лечения2 За
четвертую пятилетку профсоюзы восстановили разрушенные санато
рии и большинство домов отдыха* Па восстановление и строитель
ство здравниц из средств социального страхования в I 946-1950гг*
было израсходовано свыше 7 миллиардов руб*
За годы четвертой пятилетки профсоюзные организации напра
вили в санатории, дома отдыха, в туристические путешествия
2) 1
издат,

созыва )*Проф-

и альпинистские лагери профсоюзов около 9 миллионов рабочих в
слушания*

в

однодневных домах отдыха побывало ввило миллиона

человек. Крож того» за это же время отдыхало и лечилось в сана
ториях и домах отдыха» принадлежащих органам здравоохранения,
хозяйственным организациям и учреждениям, не менее б миллионов
рабочих и служащих1 )*
Крупные суммы на лечение и отдых были ассигнованы и израсхо
дованы профсоюзными организациями Западной Сибири» № оздорови
тельные мероприятия, курорты, дома отдыха профсоюзные организа
ции Томской области в 1946-1950 гг» израсходовали свше 12 мил
лионов руб»2 ) в Новосибирской области по линии обкомов союзов
и фабрично-заводских комитетов, иеяосродственно подчиненных Щ
отраслевых профсоюзов, в 1949 г» в санаториях и на курортах
побывало 5436 человек, а в домах отдана - 13755 человек, или
на 4555 человек бельме» чем в 1948 г .3)
Новосибирский облоовпроф добивался от профсоюзных организа
ций, чтобы в первую очередь санаторно-курортным лечением и дома
ми отдыха обеспечивались рабочие, непосредственно занятно на
производстве» С этой целью президиум облсовпрофа в сентябре
1949 г« рассмотрел вопрос "О нарушении порядка выдачи санатор
но-курортных путевок и путевок в дома отдыха завкомом электро
моторного завода*»
I ) "Советские
npi

m

>п.$едо

Фооюэы в период послевоенной пятилетки".
.29. 31.

1351

.к 40-летш
под
о;здоровитслышо поройри>МСц
К, 1957»
1957. так,
nut, В
в 11950 г . расхо,
составляли 74184 тысячи'руб (отр.52) или около 100 рубб.на
человека, в то время как в 1913 г» на каждого жителя Сибири
эти цели t o o израсходовано по 60 коп.(стр.9).(Б сопоставимых
ценах 1950 г .) В брогоэре приводятся другие сравнительные
данные, показывающих заботу 1и>ммутютичвскон паптии о здоровье
трудящихся Томской области. & сожалению в бpornoре не внделяются расходы
зов на эти цели.
3) ГАНО, ф.1650, оп.1, д.32, лл.11-12.
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Президиум отметил, что заводской комитет профсоюза нарушил
указание ВЦСПС и свои обязательства но коллективному договору
о преимущественном обслуживании рабочих санаторный лечением и
домами отдыха. Так, количество выданных рабочим в 1949 г. путе
вок в санатории и на курорты составляло лишь 61,5 проз*, я дома
отдыха * 56,3 проц*, вместо 70 проц. по коллективному договору*
Выло указано и на такое ненормальное положенно, как значи
тельное сокращение выдачи путевок рабочим в летнее время» Шта
место выдачи курортных путевок по единоличному распоряжению
решения
председателя завкома, без соответствующего совета социального
страхования. Такие путевки выдавались в основном начальником
отделов заэодоугфавленю! к началыикаи цех©»*)#
Хотя постановление облоовпрофа в целом и способствовало ново
дениш порядка в распределении путевок, но отдельные факты нару
шений еще оставались» Поэтому преэидиу^Новосибирского обяеовпрофа летом 1950 г» пришлось снова вернуться к вопросу о нару
шении порядка выдачи санаторно-курортных путевок в путевок »
дош отдыха, теперь уже завкомом завода имени Ш паргоъозда.
Президиум потребовал от заводского комитета при направлении
на курорты и в дома отдыха обеспечить преимущество за лучшими
производотвопниками-отахановцами и инвалидами Отечественной
войны, путевки выдавать только по решению совета социального
страхования, ежемесячно доводить до сведения рабочих и служа
щих о числе имевшихся в завкоме путевок. Президиум облоовпрофа
обязал заволокой комитет завести учет всех нуждающихся рабочих
и служащих в санаторно-курортном лечении я приобретать путевки
только но те курорты, в лечении на которых имеются нуждающие
ся2).
1) ГАНО, А»1650, оп.Х, д .в, ЛЛ.179-180.
2) ГАНО, ф.1650, оп.1, ц.49, лл.115-116.

• 316 Значительные средства 1 профсоюзы Западной Сибири расходовали
<

V

на детскую оздоровительную кампанию# Профсоюзные организации
Омской области в 19*8 г* направили ва отдых» в пионерские лаге

ря и детские оздоровительные площадки 20 тысяч детей» израсходо»!

вав на эти цели около б миллионов руб# за счет социального стрв*|
хования и профсоюзного бюджете^'Летом 1950 г# в 63 пионерских
лагерях Новосибирской области отдохнуло 30035 детей» или не
3*28 детей больше чем в 19*9 г * ^
В токе время было немало случаев» когда профсоюзные органи
зации мало уделяли внимания лечению и отдыху трудящихся, плохо
использовали отпущенные на эти цели средства# Томскому электро*
моторному заводу т 19*8 г# было ассигновано на оздоровитель
ные мероприятия 176 тысяч руб#» а израсходовано только 30 тысяч
руб#» или 17 проц# Заводу "сибкабель" в 19*8 г# на эти хе цели
было выделено 125 тысяч руб#» а использовано 32 тысячи руб#»
или 26 проц.-3' Не всегда полностью расходовались средства на
датскую оздоровительную кампанию Омский облооапрофом* Так» в
19*8 г# обкомами союзов Омского облсовпрофа на эти цели не было
использовано 589 тысяч руб# по социальному страхованию и 52
тысячи руб# по профсоюзному бадаету^. Подобные явления наблюла*
лись в профсоюзных организациях Повосибитской облаоти и они в
какой то мере тормозили повышение материального благосостояния
трудящихся. Но рост его они не могли остановить*
Таким образом» партийные и профсоюзные организации Западной
Сибири» наряду с расширением жилищного строительства» улучшени
ем коммунально-бытового обслуживания трудящихся, осуществили
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- 317 рад других иер, направленных на повисшие материального уровня
рабочих и служащих, важнейшее значение имело улучшение стбсения трудящихся прошилешшш! и продовольственными товарами, рас*
оирение посевных площадей и увеличение поголовья молочного око*
та подсобных хозяйств предприятий, рассиропив коллективного и
индивидуального огородничества, садоводства, индивидуального
животноводства и птицеводства.
Партийные и профсоюзные организации проявляли постоянную
заботу об оказании материальной помощи нуждающимся через систе
му социального страхования, добивались улучшения эдравоохраноии!
и медицинского обслуживания, хорошей организации отдыха трудят:
ся.
Не отрицая недостатков в проведении всех перечисленных
мероприятий, можно в то же время подчеркнуть, что под руковод
ством Коммунистической партии, советский народ в четвертой пяти*
летке добился значительного повышения материального уровня»
Общая сумма доходов рабочих и служащих и доходов крестьян в
1950 г . в отрав© возросла по сравнению с 1940 г» на 62 npoiu1^

I ) "Сообщение Государственного планового Комитета и ЦСУ
СССР* *0б итогах выполнения четвертого (первого послевоенного)
пятилетнего плана СССР на 1946-1950 годы*. К!,, 1951, отр.19.

2* Участие профсоюзов » работе по повышению культурного

Важным условием перехода от социализме к коммунизму является
культурный рост общества, которая обеспечил бы doom его членам
всестороннее развитие ях физических и умственных способностей*
7ар 2ссизм-лекшшзм учит, что материальные и духовные предпо
сылки коммунизма находятся во взаимной связи между собой*Рост
производатолышх сил, повышение материального и культурного
уровня трудящихся способствуют ускорению процесса воспитания
людей в духе коммунизма* развивают их творческую активность*
высокий же уровень котуннстичвсксй сознательности народа
обуславливает возрастание его энергии, инициативы, способе*вует ускорению производства, повышению жизненного уровня,
созданию да те риальяо-те хлической базы коммунизма*
Б.й.Ленин считал подъем культурного уровня народных масс
(
непременный условием роста их политической сознательности,
активного участия в общественной яизяи. Он подчеркивал, что
"государство сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда,
когда массы все знают, обо всем могут судить и на все идут I

сознательно”! ^
Б,И.Лепки неоднократно напоминал, что коммунистическое вос
питание деле трудное, что оно требует времени# "воспитание
есть длинное и трудное дело* Здесь нельзя отделаться декретом,
надо терпеливо и умело подходить,и :ш идем к отому и будем
,ц2).
идти. Дело требует быть очень осторовнши, по твердыми'
-•
Претворяя в жизнь ленинские указания о подъеме культуры
и коммунистической сознательности широчайших народных маоо,
1) в*И*Леш!В« Полн*собр*соч*, т.Э5, стр*21*
2) В.й*Леюш. Шлн*собр.соч., т**Ю, стр.267*

319
советский народ под руководств©!! '(оммунистической партий осу
ществил культурную революцию, В ходе социалистического строи
тельства и под влиянием воспитательной работы партии произош
ли кореншо изменения в сознаний советских людей. Лучшей про
веркой высокой сознательпости и преданности советских людей
своей Родине* идет? коммунизма явилась Великая Отечественная
война.
После окончания войны с новой силой развернулась работа
Коммунистической партии по ко*Г£унистичсск<шу вос пита«го совет!
ских людей. Усилен!!© этой работы диктовалось рядом обстоятель!
ств. £ результате войны произошло некоторое оживление религи
ознее пережитков. Десятки миллионов советских людей п р о ж а т
на временно оккупированной немецкими фашистами территории,
где подвергались усиленной идеологической обработке* Шюгие
советские люди находились в плену и были вывезены в Германию
и другие страны. Некоторые из них проявляли идеологическую
неустойчивость и некритическое отношение к капиталистической
действительности. Шюгие шоли и девушки в силу обстоятельств
военного времени вынуждены были прекратить учебу, не получив
соответствующей общеобразовательной подготовки.
В проведении практической работы по коммунистическому вос
питанию партия отогнулась с рядом трудностей. За годы война
значительно уменьшилась сеть культурно-просветительных учреж
дений, намного сократились кадры культпросветработников.
Преодолеть возникшие трудности, по настоящему поставить дело
коммунистического воспитания Когшунистичеокая партия могла
только опираясь на профсоюзы, повышая в отом их роль и ответ
ственность. Подчеркивая роль и значение профсоюзов в кошунис
тичэскоа воолитаник трудящихся В.И.Ленин, писая! •Профсоюзы

являются воспитателяглп, и с них спрашивается строго. Плохого
воспитателя ЦК не потерпит®1).
Конкретные задачи советских профсоюзов по коимуяистпчоскому воспитанию в послевооншй период бгли определены в постоим
яении Х1У пленума ВЦСПС "Об улучшения культурно-шосовой рабо
ты профсоюзов" (декабре 1945 г.)* Пленум обязал центральные,
республиканские я облаотяые комитеты профсоюзов улучшить
культурно-массовую р боту и повысить ее идейный уровень, доби
ваясь, чтобы все профессиональные органы н их культурные
учреждения повседневно занимались политическим и культурным
воспитанием рабочих и служащих.

*

Пленум потребовал от профсоюзных организаций улучшить рабо
ту клубов| организовать культурное обслуживание работающих во
всех омелах, а такие членов семей рабочих и служащих! прово
дить лекции, вечере для отдельных групп рабочих, работниц,
молодая и интеллигенции! творческие встречи с мастерами ис
кусств, кинофестивали и т.д , 90 есть решение тех задач, кото
рые В.И.Лепин определял как задачи "подъема этой массы на
ступеньку вше в отношении культурном"2)*
Па профсоюаше организации возлагалось задача ежегодного
проведения фабрично-заводских олимпиад и смотров различных
видов художественной самодеятельности, организация обмена
опытом работы, развитие физической культуры и спорта, помощь
трудящимся в воспитании и организации культурного досуга их
детей3)*
В поеледудаен эти обязанности профсоюзов били развиты и
закреплены в Уставе, принятом на Ъ съезда профсоюзов СССР*
Профсоюзы, указано в Уставе, - помогают своим членам повышая
X) Б.И.Лен ш и Полп.собр.соч., т.40, стр.267.
2} ВЛ.Летт* Полп.собр.соч., т.44, отр.350.
3) "Постановления пленумов ВЦСПС" (девятого созыва ).Профиздат, 1949, с тр*246-249.
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идейно-политический о общеобразоватеяьдай уровень, распрост
раняют политические и паучше знания, водут аирокую производственпо-техаяческую пропаганд. Профсоюзы создаст клубы, дош
и дворцы культура# красные угадке, библиотеки, развивав сре
ди рабочих и служащих художостгепяую самодеятельность, физи
ческую культуру, спорт, туризм*^.
Для решения огрошшх задач, нааечешш Ш и т у ш ы ВЦШЮ
и X съездом профсоюзов ООСР необходимо to o иметь соответству
а*фг» материальную базу. В значительной степени «акая матери
альная база была создана в годы довоенное патклетад. Ш 9 в
1940 г* профсоюзы насчитывали белое 6600 клубов, 100 тысяч
красных уголков и иного других культурных учреждении.Однако
за время Великой Отечественной вейш, временной оккупации
часта территории Ооветскогс Союза псшсгш^-Фа^токиш захват
чиками, разрушений, которые они причинили намного сократи
лась сеть культурных учреждений профсоюзов, например, сеть
профсоюзных клубов уменьшилась па 40 проц., красных уголков
на 75 проц* Особенно большой ущерб бил напасся библиотекам и
киноустановкам2\
Поэтому, первоочередными задачами профсоюзник организация

являлись: в кратчайший срок восстановить и расширить сеть
культурник учреждений, привести в порядок никлые фонда веек
библиотек, открыть бездейстьуаде до сих пор библиотеки, по
пользовать на полную мощность радиоузле.
При активной помощи *Чош»уш?стичесЕо2 партии и Советского
правительства уже в первый год четвертой пятилетки значитель
ное количество культурных учреждении профсоюзов было восста
новлено и в них проведена большая политико-массовая и кульX) X съезд профсоюзов СССР. Стенографический отчет.
ПрОфИЗдат, 1949, стр.566.
2) ЦГАОР, Ф;5451, 0П.26, Д.123, л.1.

- 322 турпо-воепнтатедьпая работа, К концу четвертой пятилетки профG0D2I' Й1ЮЛК 8 ТЫСЯЧ КЛубОВ, ДОМОВ и дворцов культуры, более
9 тысяч библиотек, озшо 80 йаоткх уголков. Только в январеноябре 1950 г, в кинозалах профсоюзных клубев побывало 210

тяж яш человек1^.
Являясь гжелой коиз^гкизш советские профеоозы, как самая
тесовая организация трудящихся, передает через свои объелилсш* я влияние партии на народ, Црецде всего ото влияние
папреллепо па воспитанию? идейной убсндеппостя, советского
патриотизма и продотгоести всех трудящихся делу партии и социа*
датячесяоя Рода:;, Достигаетея это путем широкого привлече
н а членов профсоюзов в систему политического проезо^ятш,
обеспсчиващуа усвоение марксйстско-лешшокой теории. Особен
но усилилась деятельность профсоюзов в стон направлении с об
разовались советов профсоюзов, Так, в 1946/1949 учебной году
в напой стране только в филиалах вечерних университетов шрксйж -лош стзаа, ссзлаитшх при профсоюзник клубах, запиналось
около 50 тысяч представителей различных групп советской интелЛЗЯЗГОГПйТЙ

»

Е четвертой пятилетке значительная работа по кшдзуиистичес.
коду зсспиташш трудящихся проводилась

пш^соозаш Западной

Сибири, Одним из вазшейэих поправлений ос являлась трксистсад
-ленинская подготовка профсоюзного актива и членов профсоюзов*
Так, в 1946/47 учебном году в вечерком университете марксизмалетш зма при Томском горкоме партии занималось около 250
членов профсоюзов^.

2 1948 г, Томский облезвпроф совместно с завод *»:м**4 коми
тетами профсоюзов пршшя участие к ко?шлектовашш вечернего

X) •УПУД% » 14 от 16 января 1951 г ,
отчет, Проф2; X съезд профсоюзов СССР, стенографический
стенограф
издат, 1949, стр,47,
3) НАТО, ф.607, оп,22, д.132, л,41.
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университета торксйзш-леки1шзт* Б результате в 1948/49
учебной году в отом университете упилось болео 500 человек

то мирного, сойотского, проЛюоюзного и *озп Утаенного актива*
ОблеовгтоФ, заводские профс«вШ1В ергвттазашш оказали боль
ную помощь партийным орг^тизпииям такие э комплот товетш
крукпо», политшеол, семинаров н лекториев путей привлечения
на учебу отопительного босплотнято го профсоюзного актива2
вегиеятач средством коицуютетъеского воспитания труда»»
ся является яекциотап протгмщп, участие членов профсоюзов
в агитационной и культурно-тссовой работа* I рофсоюзные орга
низации Пспвдной Сибири ляп проведения о?ой ре бота располага
ли НГОбДОДИШ!» ШТврТОЛЬЯШШ ВОПШКНОСТЯНИ* Так* в 1946 г .
в Топекой области толыю по 5 обкомам союзов на культурнопросветительную ро^ту било ассигновано 64100 руб.3 ^

Асс нгттовакт п

т

эта цели стали бистро возрастать о образо

ванием советов профсоюзов. ТЪли в 1948 г, то проведаюе культурпо—
массово? работа' профсоюзами Топекой власти было ассиг
новано ПбО тысяч рубД то rp. 1951 г . - 2 , 2 миллиона руб*5**
Только областными комитетам отрослевид профсоюзов Томской
области эр 2,5 гот (1949 * июль 1951 г«) ш проведение куль
турно-массово? работы было нзтетадовато свто 3 im uim tm
р у б Д Ш Смсаддау облоовпрофу в 1949 г* то наглядную агитацию
и пропаганду обкомами согэою и заводская? яочнтеташ! профсоюзоз было выделено 28800 р у б Д
Згочиталышш средствами для проведете? ку чьтурно-мвссовой
X) ПАТО» <%б07, «1,22* Д*132, Л.41.

■Щ 'й яЬ & Ы fi№ m

Ф.»(51, оп.25, д,407в» ля. 91-92.

- 324 работа располагали профсоюзные организации предприятий шин
ноетроения г.Новосибирска» Так, заводской коштот профсоюза
завода "Оибсельшо" в 1948 г* приобрел для профсоюзных библио
тек литературы на 4297 руб» В клубах идани Покрышкина и ишни
ытары Цеткин отого завода книжный фонд составлял 12 тысяч
тонов» Завод имол большую техническую библиотеку с книжным
фондом в 50 тысяч томов1'* всего книжный фонд профсоюзных
библиотек Новосибирской области насчитывал 2013X9 тошзв^»
Для проводенип культурно-массовой и воспитательной работа
профсоюзные организаций Западной Сибири имели также минимум
культурных учреждений. О наличии отой сети в профсоюзных ор
ганизациях Новосибирской и Томской областей видно из следую
щей таблицы*3''»
Сеть культурных
учреждений проф
союзов
Клуби
Красные уголки
Библиотеки
Киноустановки

! Новосибирский
Тоиоквп ослоов- 1
оолсов
_______ ШВФ__
1
1 Ж Г. Х950 Г.
1948 Г» Х950 Г.
94
49
хох
33
Х245
200
ХХ56
328
Х04
43
Х02
9Х
ш
44
53
ХЗ

Из таблицы видно, что за 2 года произошел некоторый рост
числа культурно-просветительных учреждений профсоюзов* Особо»
быстро

по росло число клубов и красных уголков в профсоюзных органи
зациях Томской области» Еслг по Новосибирской области коли
чество клубов и красных уголков вырооло па 7 проц», то по
Томской области соответственно на 50 и 64 проц. С другой сто
роны, видно, что профсоюзные организации Новосибирской облас
ти, за ото врош провели большую работу по расширению сети
ГАНО, ф.1650, ОП.Х. Д .9, л.129.
Там
хе, д» 3 i, л.Хо»
i
3) Таблица составлена на основе следующих архивных доку-
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библиотек. Так, количество профсоюзных библиотек по Йовосибир
скоп области выросло в 1,4 раза, а по Томской области только
па 12 проц.
Располагая такими возможностями, профсоюзы совместно с
партийными организациями в значительной степени использовали
их для организации лекционной и агитационной работы* Если в
1945 г. на предприятиях и в учреидепиях Томской области сила
ми лекторов обкома, горкомов и райкомов партии было прочита
но 4500 лекций, то в 1946 г . - 8160^. Эта работа особенно
оживилась после постановления Президиума ВЦСПС от 26 мая
1947 года * Об участии профсоюзных организаций в работе все
союзного общества по распространению политических и научных
знаний*. В постановлении профсоюзным организациям рокомендова
лось вступить в число членов учредителей всесоюзного обществе
Профсоюзные организации обязывались предоставлять дворцы
и дома культуры для организации лекций, проводишх обществом,
привлекая на эти лекции иирокие круги рабочих, работниц, слу
жащих и интеллигенции2' . Выполняя постановление Президиума
ВЦСПС, профсоюзные организации стали больше удалять внимания
организации лекций и докладов. Центрами этой работы стали
заводские клубы и красные уголки.
В 1946 г . по линии профсоюзных организаций в клубах я
красных уголках г.Томска было прочитано 1252 лекции, на кото
рый присутствовало 175700 человек3 \

Заметно оживилась лек

ционная работа в клубах и красных уголках г.Новосибирска.
Если в 1949 г . в профсоюзных клубах и красных уголках города

I,

т.З
ь

я). Профиздат,
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было прочитано 2486 лекций, которые посетило 150 тысяч чело
век1 \

то в 1950 г* только в клубах было прочитано 1920 лек

ций, кх прослушало 707220 человек2 \
В клубах, красных уголках, в цехах промышленных предприя
тий г•Новосибирска больное количество лекций читалось силами
лекционного бшро. Т&к, в 1949 г , лекторами лекционного боро
было прочитано 4034 лекции3", а » 1990 г* - 4935 лекций^*
В 1950 г* расширился охват трудядася лекциями* Так, коли
чество прочитанных лекционным Сыро лекций за год выросло на
21 проц*, а число слушателей - на 51 проц.'л '
Широкое распространение получили заводские лектории* В клу
бе имени Чкалова г.Новосибирска а 1950 г* бшю организовало
2 заводских лектория ( для молодежи и общий)» Лекторий для
молодели был посвящен проблемам коммунистической морали»Здесь
бит прочитаны лекцииа "в•И»Ленин о коммунистической морали",
'0 мужестве и долге®, ®0 товариществе и дружбе", *0 мечте и
творческом дерзании", ®0 культур» доведения молодого человека1
®В чем паш счастье”* В лектории по естоствеппо-паучшм темам
читались лекции* "Наука и религия", "Наука и религия о проис
хождении кизпи та земле", "Есть ли жизнь та других плапотах”
и др*
всего в двух лекториях па первое полугодие было прочитано
60 лекций* их прослушало 21060 человек» Чтение лекций нередко
демонстрацией
сопровождалось научно-популярных филшов,вагля.щшш! пособиями,
диаграммами, схемами»
Хорош было организовано чтение лекций в лектории клуба
имени Покрышкина заводе "Оибселыюв"» Здесь за первое полуго
дие 1950 г» было прочитано 49 лекций, в том число, на обцест-

- 327 венно-политическио xeiftj - 22f естествонно-научныо - б, другие
- 21# После лекции "Страны народной демократии” доменетрировале я кинофильм "Новая Чехословакии", после лекции ”В*В*Нааковский • великий пост современности” бил показан кинофильм
*В.ваковский”

и др* всего в 1950 г . в заводских лекториях

г*Новосибирска было прочитано 667 лекций, которые прослушало

123958 человек1
Наряду с лекторами в политическом воспитании трудящихся
принимали активное участие группы докладчиков, создаваемые п»
партийных комитетах» Группами докладчиков Томского горкома и
городских райкомов парии в первое половине Х948 г* было про
читано 1600 докладов2 \ Более 600 докладчиков Новосибирского
горкома и городских райкомов партии в 1949 г* прочитали 13
тысяч политических докладов3 ;* £ марте-декабре силами доклад
чиков Октябрьского райкома партии на предприятиях района было
прочитано ИЗО докладов на политические, научно-технические
и другие теш1*'. Активно работали группы докладчиков заводов
"иибселыиа", электромоторного, электровакуумного.
Активными проводниками линии партии среди трудящихся в
четвертой пятилетке являлись агитаторы* £ 1949 г* на предпри
ятиях г«Новосибирска работало 12,5 тысяч агитаторов, объеди
ненных в 82Х агитколлектив5^.
Партийные организации Западной Сибири широко попользовали
и другие формы коммунистического воспитания членов профсоюзов
Одной из таких форм являлось привлечение их к подготовке и
проведению выборов в верховные и местные органы власти* Так,
по г»Томску в подготовке к выборам в Верховный Совет СССР
ГАНО,

ПАТО,

пало;
пало;
пало;

;-22*
SSVSW®
аё
* 1 , 00*14, Д.222, Л.52.

i)*4, 0П*13, Д*->4, ЛЛ*13-14,
;)*4, оп.14, Д.222, Л.52.
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10 февраля 1946 года было занято 4 тысячи агитаторов» из них
значительная часть являлась беспартийны!® профсоюзными акти
вистами1'*. Только но Куйбышевскому району г , Томска в 1946 г*

в подготовке

к выборам в верховный Совет СССР принимало участие 452 бес
партийных профсоюзных активиста или 46 проц* от общего числа
агитаторов2 \
После выхода Указа Президиума верховного Совета СССР о
назначении выборов в верховный Совет СССР на 12 марта *950 г
президиум Новосибирского облсовпрофа принял постановление о
развертывании политико-массовой работы профсоюзных организа
ций по подготовке к выборам. Областные и фабрично-заводские
комитеты профсоюзов активно включились в зту работу* Швоородетвеиное участие в агитационной работе привяло 29567 проф.
союзных активистов» 2379 профсоюзных активистов бшш выдвину*
ты в состав окружных и участковых избирательных комиссий и
доверенными лицами3 В подготовке к выборам в Верховный
Совет СССР в 1950 г» в г*Томске принимало участие более 7
тысяч человек партийного, профсоюзного и комсомольского акт»
* ч
привлекая профсоюзы к активному участию в проведении лек
ционной и агитационной работы, обкомы, горкомы, райшш пар
тии добивались повышения их роли и ответственности за состо
яние воспитательной и культурно-массовой работы ва предприя
тиях. Эти вопросы неоднократно оОсуждались ва бюро, плену
мах, партийных конференциях.
Так, 1 апреля 1946 года Новосибирский горком партии обсу
дил вопрос о состоянии политико-воспитательной я культуриоI ) ад то, Ф .ш . о л -хо » д .3 8 4 , л .х *

2; ПАТО, Ф.607, оп.б, д.146, Я.77.
3 ) РАЙС? ф.1650» 0 0 .x , Д.72, ЛЛ. С9-20*
4) ПАТО, Ф.&0, оп.21, д.13, л* 19. Об агитационно-массовой
работе смотря такие гл. I , § 1.

- 329шсоовой работы среда рабочих, проживавших в

itii’

да "Ойбееяыш*. Горкомом партия бала отпечена положительная
работа партийной и профсоюзной организаций завода по наведе
нию порядка в общзетиях, обеспечению их необходимый инвента
рем. Вместе с тем, бит вскрыты серьезные недостатки в прове
дении воспитательной и культурно-дассовой работы. В большнстве общекитиП не имелось газет» красные уголки не работали.
В действовавшее красных уголках не было необходимого оборудо
вания» отсутствовали муэикаоышс даотрумеиты и пас голыше
игры.
Юрком партии потребовал от паршюшх» «внедаишвшг» строф,
союзных руководителей завода к цехов принять тобкодтт три
для устранения недостатков» повышения уровня воспитательной
и культурно-массовой работы» подчинив их успешному выполнению
плана 1946 г .* '
В декабре £948 г* прошли пленумы райкомов партии » Тошкой
области» обсудившее вопросы улучшения партийного руководстве
профсоюзами в воспитательной и культурно-массовой работе
среди трудящиеся. После пленумов вопросы культурно-воспита
тельной работы стали чедю обсуждаться на fcjpo Томского гор
кома и райкомов партии, на собраниях первичных партийных ор
ганизаций2^.
вопросу политико-массовой работы партийных и профсоюзных
организаций Томской области глубоко обсуждались та П област

ной партийной конференции в феврале 19*9 г . Конференция векры!
ла серьезные недостатки в постановке и организаций культурно-!
воспитательной работы профсоюзов. Располагая значительными
возможностями для пропаганды марксастско-ленинокой теории

8
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рИЧИО-ЗаВОДСКИО КОМИТОТЫ, ОбКОМН СОЮЗОВ И ИХ КОШЮОии по
культурно-массовой работе, зачастую устранялись от этой рабо
ты, редко организовывали лекции на общеполитические, научные
и литературные теш , В тех яе случаях, когда чтение яокций,
осуществлялось по инициативе партийных организаций, фабришюзаводские комитеты мало утруждали себя организацией аудитории,
Председатели фабрично-заводских комитетов принимали слабое
участии в оеышиарах агитаторов, не оказывали долшой поют
в валшетванпи устной агитации, не включали в агитационную
роботу вопросы профсоюзной деятельности! о роли и место проф
союзов в социалистическом строительстве, значении колл«;*иэвше договоров и т .п ,1^
О недооценке пелитгосо-воопитвтелыюп и культурно-массовой
работы в профсоюзных организациях Томской области шито су
дить по слабому использованию средств па зги цели. Так, в

•

1948 г» из ХббО тысяч руб,, ассигнованных обкомами союзов и
фабричйо-заво.дскиая комитетами т проведение лекционной и

)

массовой работы било израсходовано лишь ХХ58 шояч руб. По
отдельным фабрично-заводским комитетам было использовано
всего от 30 до 60 проц, ассигнованных средств. Заводской кош*
тот школетровогс завода из 10,9 тысяч руб., предусмотренных
на культурно-массовую работу в Ш 8 г , израсходовал только
3283 руб.
Партийная конференция потребовала от Томского облсовпрофа,
обкомов союзов, заводских профсоюзных организаций принять
меры по улучшению культурно-шссовой работы2 \ Решения облает*
ной партийной конференции способствовали оживлению воспитател»
ио:~ работы профсоюзе,;.
_____ _____ ___ __ ___ ____
1) Текущий архив Томского облсовпрофа, Протокол П пленума
Томского облсовпрофа от 31 марта 1949 г ,
2) ЦГАОР, <5,5*51, 00,25, д .3 » 1 , л.7*.
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31 шртз 1949 года бал проведан пленум Томского облоевпрофа.
Пленум обсудил доклад председателя облсовпрофа В.Л.Шелякова
•Об улучшении культурно-массовой работы в профсоюзных органнэвщшх области".
В докладе в.Д.Шелякова, о выступлениях секретаря Тошного
горкома партии А.И.Кузнецова и других ораторов отмечалось
некоторое улучшение культурко-шссовой работы профсоюзов,
происшедшие поело областной партийной конференции, в част
ности, в организации культурного досуга грудящихся.
Но главное внимание обращалось на устранение имевшихся
sice крупных недостатков. Особенно неблагополучно обстояло
дало с организацией лекции, что приводило к

ее плохой

посе

щаемости и даже срыву, аехагдекие кабинеты при клубах иедос-|
та точно пропагандировали еоврсмсншс технические достижения,
которые оставались неизвестными не только рабочий, но и
перко-техническим работникам.
Пленум обязал облсовпроф, обкомы отраслевых профсоюзов,
фабрично-заводские соштеты продолжить работу по устранению
недостатков, сосредоточить организаторскую я воспитательную
деятельность па пропаганде ыаркскстско- ленинской теории и
повышении идейно-политических знаний трудящихся, на воспита
нии ах в духе преданности Коммунистической партии и Совет
скому государству, сайсотвертепного труда по дальнейшее
укреплению экономического могущества Родины,
от
Пленум потребовал профсоюзных ортанизацай * » культурномассовую работу подчинить развитию социалистического сорев
нования, воспитанию социалистического отношения к труду, к
социалистической собственности, уважения правил социалисти
ческого общежития• Рекомендовалось лекционную работу поста-
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вить т ат образен» чтобы наедай труяадШ'юя еаомесячпо прос
лушал ив швее двух лекций не об!дестйно-палитачвсш§е и осхостеонпс-научшс темы*
Пленум предлозшд обкошш союзов» заводешш и цеховым коми
тетам профсоюзов иршшшхь активное участие в сешнврах am*
талеров» помогал агитколлективам в конкретизации их работ
и мобилизации трудяцихся на выдояйеиие социалистических обя
зательств* Перед профсоюзами была поставлена задача знакомил
агитаторов е досгишмшяш лучших стахановцев» усилить работу
по распространению переяааых методов труда1\
Большов вшшашю вопросам культурно-шооовой работ профМ ш а было уделено на УШпленуме Новосибирского горкош пар*
таи» состоявшемся в ише 1949 г» Особенно острой критике за
недостатки в постановке куяьтурво-шссо&ой работы была под
вергнута профсоюзная оргапизапяя завода сельскохозяйственной
шшиюстровнип Дзоргшнского района* Имея в своем распорянеша
Х£4 тысяч руб*» предназначенных для проведения культурно-ше*
совой работы» заводский комитет профсоюза израсходовал тольк<
29

тысяч руб* В то ве время клуб» библиотеки» физкультурные

плошки были оборудованы крайне плохо* Лекций и докладов
для рабочих по линии профсоюзов читалось шло* Заводские ве
чера рабочих проводились только по ре&алщиоинш праздникам.
Пленум потребовал от профсоюзных оргагшавад® првшть необяН
лише пори по улучшению культурно-массовой работы2^#
вопрос о состоянии и мерах улучшения шссово-падатичеокой
работы среди трудящихся был подвергнут всоатороинему обсувянЙ|
шш на X пленуме Новосибирского горкома партии 22 ноября
1949 года* Пленум констатировал покоторое улучшение культур
но-массовой работы пдаю рзод, проиоооедае после УП пленума
X) ЦГДОР, ф.545Х» 0П*25* ,3*3941, ЛЛ.54-56.

2) ШИО» ф*4, оп.ХЗ» дЛбб, Л.2У.
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горкома партии.

Оптппмь уярт&т

руководства культурно-

просветительной работой со стоттп президиума Новосибирского
облсовпрефа, который стал больше удолять внимания работе клу
бов, бИбЛИОТОК, КрВШШХ уголков# Бопросы 1Пбою этих ^льтурных учреждений рассматривались на заседаниях президиума обдсовпрофа, на заседаниях областной комиссии по смотру культур
ных учреждений. Практиковался созыв совещаний клубных работ»
ков по обмену опытом работы и посылка клубных работников друг
к другу для изучения опыта1\
Все ото свидетельствует о том, что профсоюзные организации
Новосибирской области извлекли необходимые уроки из критики
в их адрес и привяли ряд действенных мер, птшравхетшх аа
уяучоешо культурно-массовой работы среди трудящихся*
В доле коммунистического воспитания трудящихся партийные
организации з четвертой пятилетке значительное вяишяие удел»
ли профсоюзным библиотекам. Однако в течение длительного врем
ш ш ота работа одерживалась из-за опю много ущерба, такоееяяому кшшноцу Фонду библиотек в годы войны. Пачиная с Ш 9 г.
ВЦСПС принял ряд конкретных мер, паправлеттых нг. восстановле
ние и расширение одшнсго (фонда профсоюзных библиотек.
Президиум ВЦСПС в январе 2949 г . принял поотановление о
развитии сети префосоашх библиотек* в постановлении намеча
лось значительное увеличение книжного фонда и расширение сети
цензовых библиотек в 1949 г* Особое втыкшие обращалось на
восстановлэние библиотек в районах, подвергавшихся немецкой
оккупации и на широкое развитие библиотек в воеточных районах
страны2^. Б результате выполнения отого постановления за
1949 г. было сосдаио 216с новых профсоюзных библиотек, в том

• 334 число э вооточшх районах - 4С5^.
Постоянно растерялась сеть профсоюзных библиотек в Запад
ной Сибири (ом* та блицу па стр.324)* Профооозию библиотевщ
Фишкой облсотк б 1049 г* насчитывали 125 тесяч книг, а Ново»
сибирской б 1050 г* - 500 тесяч2 ' . Наряд? е зтгш бастр© рооле
ооть госудзретвепншг библиотек, рос их книтчшй фонд. Бели в
1048 г . пс г.Говосибгроку *ш библиотеки t o o израсходовано
356 гасли руб., то в 1940 г* па приобретение книг было израс
ходовано 1855 тысяч руб.3^ 2 1949 г . к я гж й фонд государст
венных библиотек г.^и скс составлял 35980 тонов, а в 1950 г,
- 5сея*\
у.;логшо росло число читатели в библиотеках* В 1949 г*
в государственных библиотеках ^Новосибирска насчитывалось
219 тысяч читателе!?5^. Бели в 1949 г* государственные библио»
теки г.Томска выдали I425I4 книг, то в 1050 г* - 184330^.
Библиотеки проводили большую тесово-политическую работу
среди трудящихся* в Х949 г . библиотеками г.Новосибирска в
степах библиотек, вп предприятиях и в обпотитвях рабочих
было организовано 36630 громких читок, 168 читательских кон
ференций, 4352 библиографических обзора п информации, 805

шпиню! вьютпвок7\ в 1949*1950 гг* библиотеками г.Томока
было проведено свило 120 литературных вечеров и читательских
кояфетештй, 395 гротях читок, на которых в общей слояяооти
пзпеутетеовало 16119 человек6^.
Библиотеки являются активными помопрютш партийных, сове
сках и профсоюзных организаций во время избирательных к атал
' х) •?pyx*V в 68 от 21 m m 1050 г.
_2j ЦГА&Р, ф*5451, оп.25, Д*3941 , л.5Э# ГАЛО, ф*1650, ОП.1
Д#10Х, Я*2б*
3) ПАЛО, ф*4* оп.14, Д.222, Л*55.
4) ПАТС, ф.Ш, ОП.21, 1 . 3 , П.9.
5} MR0, 6*4, СП«14| Д.45Х, Д.26*
Gj ПАТС, ■•&£, on.L-j., д.15, л .0*
7) ШШО, ф*4. <ш*Х4. Д.451; Л.26.
Ь) НАТО, ф.60, оп.2х, д.15, лл*9—
10*
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Так, * ггсргод подготовки к выборам в Верховдай Совет СССР в
1950 г* профсоюзные библиотеки г*Яозс?сг'ярска в читальных
залах и агитпунктах провеян 107 громких читок, 36 лекций и
докладов, 10 литературшьхудеш^тветшя вечеров и читатель*
ских кокфзрспциЗ, Они оформила 93 кипят© выставки, сделали
69 стендов, атпкатоэ по пропаганде й-бирм елш т литературу,
подготовили душ агитаторов 49 списков с рехоиендетельвой
литературой1^*

итак, в годы четвертой пятилетки профсоюзные организации
выступали в роли активных проводников липки партии в деле
]
коммунистического воспитание трудящихся. Во многих клубах
расширилась пропаганда политических и научных знаний, увели
чилось количестве лекции и докладов* Большое внимание уделя
лось производственно-технической пропаганде* Явогяе клубы,
ДОШ И дворцы культуры, &1ШШ№ уголки И библиотеки СТОПИ

ценграни шооово-гшлихичвоней и культурко-кроовехительвой

I
|

работы. II, что самое вааьоо, нашего расширился круг людей, Ч
участвовавших в арофодимых меропршшшх.

1

Б КОШуНИОТИЧеОКОМ МКНШШШЯ ТруДШмИХСЛ, поднятии их
общего культурного уровня ммшушютнческая партия большое

Ч

Ц

место отводила эстетическому воошташш, развитию творческих I
талантов народа* ыэт почему в работе профсоюэиа организаций I

так много внимания удедлялооь развитий всех видов худохест* Я
венной оаиодеятелышс ти*

I

художественная самодеятельность приобрела в СССР такие

]|

масштабы, ко торые ыешелиш пи в одном капиталистическом
государство. Только в культурных учроыдошшх профсоюзов в

1
я

мае 1950 г* насчитывалось солое 102 тысяч ыдошев сшаодея- ■
тельного искусства, в которых занималось 1612 тысяч рабочих II
I ) ПАЙО, ФИ, оп.14, д*451, л.155.

- 336 сяутппж и членов их ce:n ‘f * \
Пропаганде самодеятельного искусства гfroго сил и внимания
у я в я т профсоюзные оргапизаот Западной Сибири* Так, в
Х9&8 г. профсоюзные клубу г*Томска иамутттваяк в составе худо*
пествекпо* сш.?еяеятт1!Ости П гас о т человек* Ее участника*»*
было .ото 575 концертов, по которая побивало 132 тысячи чело
век2^*
!3артиЯйне и профсоюзные организации строчились повысить
идейный уровень худотзствепной семедеятельнет, расдарить
круг се участков* Это достигалось прежде всего проведение?!
смотрев худсгесттззкгой самодеятельности профсоюзных организа
ций.
ЛЬ з первые годы после войны, как правиле, инициатива в
проведения сыотрог неходаяа от пертийных организаций* %к,
23 февраля 1946 гола Ковотгёирскяй горит? партии принял пос
танов летите о проведении городского тютре худокеетвенней о
деятельности, обязывавшее партийные я профсоюзные организации
провести его с 75 февраля по 75 апреля 1946 года* Было утвер*
депо лори из in человек, в состав которого наряду о предела
тенями партийных органов и творческих работников воиел
мопснтШ ВЦСПС по Новосибирской области3 \
Аналогичные радения о проведении систров принимали и рай
онные комитеты партии» % к, D августа 1946 гола бюро Октяб
р а й т в партии г.Новосибирске приняло постановление
•О проведении paw aoro смотре музыкального и хореографичес

скоро

кого самодеятельного искусства рабочих и служащих".
Pfcpo pHKmw.TOfH»*? Фебрнчно-заьедеким ко1зитетам простоюзов

I
& Ш от 12 мая 195\) г*
щТекфтий архив Томского обясозптюФа. Поотокол пленума
Томского оо'лсовпрофа от 31 марта Ш 9 г*
ЗУ ПАКО, фИ, он* 10, Д*ГО, Я.72Э.
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да» I сентября 1946 рода провести смотр художественной само
деятельности на предприятиях и лучшие номера представить на
районный и городской смотры. Для отбора учаотпшсоБ на район
ный и городской смотры была утверждена комиссия1^.
23 августа 1946 года бюро Дзержинского райкома партии
г.Новосибирска также приняло постановление о подготовке и
проведении смотра художественной саиодеятольпости профсоюзных
организаций. В состав комиссии для проведения районного смот
ра было включено I I человеке представители от заводских коми
тетов, комсомола, художественные руководители клубов. Возгла
вил комиссию заместитель председателя Дзержинского райиспол
кома т. Гудков^*
Смотры художественной самодеятельноети прочно вошли6 жшяшъ
профсоюзных организаций Западной Сибири. Такие омотри проводи
лиоь онсгодно не только » Новосибирской, но и в Томской и
Омской областях. Так, в 1946 г . в г.Томске был проведен боль
шой смотр художественной самодеятельности профсоюзных органи
заций промышленных предприятий, в организации которого самое
активное участие принимали партийное организации^.
Заботясь об эстетическом воспитании трудящихся, широком
участии трудящихся во всех видах народного творчества, Комму
нистическая партия, всегда на первый плав выдвигала его идей
ное содержание.
В повышении идейного уровня как профессионального искусст
ва, так и художественной самодеятельности большое значение
имели постановления щ; В1Ш(б) но идеологическим вопросам,
I ) ШШО, ф*4, оп.К>0, д.119, л.16.
1.10,ж Ш
Д. и77,wл .103.
2} ШЩ ф. С,7| 0Пс
3)
Текущий архив Томского облсовпрофа. йатериалы пленума
Томского облсовпрофа от 31 марта 1949 г .

принятие в 1946-1948 гг* Центральный Коштет поставил ванные
задачи по воспитанию трудящийся» особенно молодежи, подчерк
нул значение принципа партийности литературы и искусства,
необходимость Оолое тесной связи о современностью, с жизнью
народа, с политикой партии* Партийные, советские и профсоюз*
таю организации Западной Сибири проводили большую воспитатель
ную и организаторскую работу по выполнению этих постановлений,
^Новосибирске в 1946 г* в ряде творческих коллективов
состоялись дискуссии о репортуаре художественной оошдеятель
В

ности, прошли семинары директоров клубов и руководителей худо*
жвотвеивой самодеятельности, посвященные улучшению идейного
содержания ее* В 1947 г* обкомы профсоюзов Новосибирской об
ласти организовали систематическое обучение директоров клубов
и руководителей художественной самодеятельности^'*
Витю торояяпо работы по в ы л е т и т поотановленнй ЦК ВгШСб]
по идеологическим вопросам проводит партийные, советские и
профсоюзные организации Томской области* в течение первой
половит 1947 г* на предприятиях, в учреждения*» з коллективах
культурно-просветительных организаций по вопросам, связашшпи
о постановлениями ЦК, было прочитано 480 лекций и 960 докла
дов2^*
1
В ноябре 1948 г* сессия Томского городского Совета депута
тов трудящихся обсудила вопрос о мерах по улучшению работы
культурно-просветительных учреждений* После сессии па исполко*
мах и постоянно-действующих комиссиях городского и районного
Советов, а облсовпрофо и первичных партийных и профсоюзных
организациях стали чаще обсуждаться вопросы работы клубов,
библиотек* городского сада* особенно их идейного содержания3^

г] ш§5 ро^оп?!^ juito?’iul29.
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- 339 Б январе-нарте 1949 г . Томский облсовпроф провел семинар для
председателей профсоюзных комитетов, на котором были прочитаны
лекции *0 задачах профсоюзных организаций по идеологической
работе в свете постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопро
Б 1949 г . оилаш лекционного бюро Томского облисполкома для
творческих работников различных категорий, работников культур
но-просветительных учреждений, руководителей клубов и худоаест»
венной самодеятельности и др. по вопросам литературы и искус
ства был прочитан цикл лекций* В тематику цикла были включены
лекцииI "Постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам”,
"величие и мировое значение русской литературы”, "Загнивание
и распад современной буржуазной литературы”, Выдающейся совет
ский писатель И.А.Шолохов”, "Горький - осяовополсшшк совет
ский литературы”, "Гениальный поэт советской эпохи £•Маяков
ский”, "выдающийся советский писатель А*Толстой”, "великий
русский критик и революционный демократ В*Г.Белинский", "Пуп
кин - великий русский национальный поэт", "Выдающийся совет
ский паса толь А Л Ц м в ", и з в ш ш а х к Ш , "Советский театр и
драматургия наших дней", "Мировое значение советского киэо",
"Русская около актерского мастерства и ее мировое значение",
"Великий русский композитор В.И.Чайковский", "Основоположник
русской классической цузыки й#Н.Гаити; ■<", "Советская массовая
песня", "Что такое симфония" и др. Всего в цикл было включено
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тт^ \

Эта работа сказалась на росте исполнительного мастерства
и идейного содержания выступлений коллективов художественной
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самодеятельности# Проведенный в конце 1950 г . и начале 1951 г#
сштр коллективов художественной самодеятельности показал зна
чительный рост мвлтеротва исполнения, высокое идейное содержа
•

#

»

ние репертуара, наличие разнообразных жанров.
В репертуаре драматических коллективов ведущее место заняли
произведения русских и советских драматургов# В репертуаре
хоровых коллективов значительное место заняли произведения сов
вотских композиторов, русских классиков, произведения народно
го творчества1^.
Улучшению культурно-массовой работы профсоюзов способствовав
ли проводишь ВЦСПС смотры культурно-просветительных учрежде
ний. По решению президиума ВЦСПС в апреле-октябре 1949 г* бал
проведен Всесоюзный смотр работы клубов, домов в дворцов куль
туры, библиотек, красных уголков и киноустановок профсоюзов*
Для организации смотра и его проведения, на премирования участ
ников смотра, покупку культиявентаря, материалов и книг учрешя
девияи культуры, выполнившим условия, было выделено около 4
миллионов руб#2^ в проведении смотра принимали активное учас
тие профсоюзные организации Западной Сибири.
Детом 1949 г* в ряде областных профсоюзных организаций были
подведены итоги смотра* 27 июня 1949 г# президиум Омского облсовпрофа рассмотрел итоги смотра городской художественной само»
деятельности профсоюзных клубов# и отметил значительное улучав*
ние работы кружков художественной самодеятельности. В ходе
подготовки и проведения смотра к участию в художественной
самодеятельности было привлечено дополнительно свыое 2 тысяч
рабочих, служащих, инженерно-технических работников и членов
их семей.

•
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Наиболее организованно смотр прошел на завода имени Баранова
и "Сибзаводе". В период смотра профсоюзные организации значи
тельно укрепили материальную базу клубов* приобрели музыкаль
ные инструменты, декорации, коетшы. Всего в заводских смотрах
художественной самодеятельности участвовало - 3476 человек, в
районных - 2321, в городском - 660, в заключительном концерте
* 496 человек*
По составу в смотре были представлены* 13 хоров, 5 хореогра
фических коллективов и духовых оркестров, 2 оркестра народных
инструментов, 5 эстрадных и драматических коллективов и свыше
1700 индивидуальных исполнителей.
По итога» смотра президиум облоовпрофа присудил первое
место коллективу художественной самодоятелыюоти завода ашш
Баранова и наградил его "Почетной грамотой" облоовпрофа в пре
мией в 5 тысяч руб. Коллективу худояоотвепной самодеятельности
"Сибзавода* было присуждало третье место* Он был награждав
"Почетной грамотой" и премией в 500 руб* Среди хореогрофичеоких коллективов первое место занял коллектив также завода
имени Баранова. Первое место было присуждено и духовому оркес»
ру завода* внп такие били награждены "Почетными грамотами"
облоовпрофа. вместе о тем смотр показал, что во многих проф
союзных организациях культурно-просветительная работа поставлота плохо* Ряд клубов, в том числе клуб машиностроительного
завода, слабо привлекали в кружки художественной саыодеятель
ности молодежь*^*
30

ноября 1949 года итоги смотра культурно-просветительных

учреждений области подвел Новосибирский облсовпроф. Здооцкак
и в Омской области, за время подготовки я проведения смотра
улучшилась работа многих клубов, библиотек и красных уголков.
I ) ЦГАОР, ф.5451, ОП.25, Д.4078, лл.79-61.
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В клубах регулярнее стали проводится лекции па обцеотвеннополитическто, технические, естественно-научные и другие теш»
Число рабочих и слуяацих, эаттазаихся в кружках худшеетвенной самодеятельности выросло с 3420 до 10230, а число кру
е 721 да ЭЕ1) .
Драматическими круякаш за время смотра было поставлено
40 многоактных и одноактных пьес. Преиму^ственно ставились
пьесы советских авторов, так, в клубах города были поставлены
спектакли* "йосковский характер" - Сафронова, "Кому подчиняет
ся время" - братьев тур, "Бронепоезд Щ4-63" - В.Иванова,
"Где-то в Сибири" - Ероиникова, "Два капитана" - Каверина и

хр«
Хоровые в музыкальные кружки имели в своем репертуаре также
прейчущоствешш советские и классические произведения народно
го творчества. Танцевальные кружки поставили много народных
тайцев и плясок, а также классических, сюжетных и характерных
танцев. ШпаашВ фонд за период смотра вырос па GO,7 тысяч
томов, было открыто 17 новых библиотек, число читателей увел»,
чилось на 20 тысяч человек. Пногио клубы обеспечили хорошее
кииообслугивагате населения2'5. Кроне этого в период смотра
было открыто 2 новых клуба и 67 красных уголков, участники
смотра дали в дедах, обцепитиях, красных уголках 1020 концер
тов. Для руководства сштром при фабрично-заводских комитетах
было создано 266 смотровых комиссий3^.
Рассмотрев продегавлешше областной смотровой комиссией
шториалы, Новосибирский облсовпроф обратился к центральной
смотровой комиссии ВЦСПС с предложением отметить работу б клу
бов, 6 библиотек и 3 краопих уголков, выполнивших условия
1) ГАНО, ф ^ 6 5 0 ,о п Л , 7 . 3 2 , лГ.ХЗ-Х4.
2) ГАНО, $.1650, ОП.Х, Д.6, лл.258-259.
3) ГАНО, ф.1650, оо.Х, д.32, лл.12-14.
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смотре* По представлению Центральной смотровой комиссии, севретариат наградил клуб имени Чкалова и библиотеку имени Клары
Цеткин третьей премией*
По итогам Всесоюзного смотра Новосибирский облоовпроф 28
декабря 1949 года провел городское совещание работников клуб
ник учреждений профсоюзов* За успехи достигнутые в смотре 8
клубов» 10 библиотек» 4 красных уголка» 34 работника культур
ных учреждений» 54 исполнителя были награждены "Почетными граоблсоапрофа1^*
Подводя итоги проделанной з 1949 г* партийными» профсоюз

иочьш "

ными организациями г*Новосибирска культурно-массовой работы»
X городская партийная конференция* соотоявшяся 11-13 февраля
1950 года» отмечала» что во всех 30 профсоюзных клубах работа
ли кружки худокоственной самодеятельности* хоровые, драматичен
кис, танцевальные* В некоторых клубах имелись круши народных
инструментов» духового оркестра, вокальные и др*^
Поесоюзвый смотр культурных учреждений профсоюзов, состояв
шийся в 1949 г», доказал необходимость проведения таких смот
ров и впредь* 18 апреля 1950 года Секретариат ВЦСПС принял по»
тановление о проведении очередного смотра культурных учрежде
ний профсоюзов*
В соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС» прези
диум Новосибирского облоовпрофа обязал фабрично-заводские кош*
тоты профсоюзов провести в сентябре-ноябре 1950 г* смотры па
предприятиях и в учреждениях, в декабре - районные и городские
а в январе X95I г* областной смотр коллективов художественной
самодеятельности рабочих и служащих и отдельных исполнителей.
Для руководства смотром была создана областная смотровая коми»
сия во главе с щюдседателео облоовпрофа А*Г*Оопеловшг3\ __ _
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Смотр 1930 г . помог еще более расширить круг участников
самодеятельности, повысить художественный и идейный уровень
исполнения. Только в клубах г.Повосибирека к концу 1930 г .
работало 2X3 кружков художестве иной сошдолтольнооти. В них
принимали активное участие 4307 человек. аилами художественной
самодеятельности клубов и других коллективов эа год било дано
36X7 концертов1 \ В г.Томске за время смотра количество хоро
вых коллективов выросло о 20 до 33. В д а подготовки к смотру
бшш созданы вовне коллективы художественной самодеятельности
ва электромеханическом я манометровом заводах. Количество тан
цевальных коллективов выросло с 3 до 20. Лучшими хоровыми
коллективами были признаки# хор подшипникового и лампового
заводов в шшсослшго клуба
Итак, благодаря постоянному штштт партийных и профсоюз
ных организаций расширялся круг участников самодеятельности,
разнообразились формы оо, поылшось идейное содержание и
исполнительское масторотво.
В работе оо коммунистическому воспитанию трудящихся партий
ные и профсоюзные организации Западной Сибири широко использо
вали и оашй шсоошН вид искусства - кино. Они много сделали
но расширению киносети и улучшопию ое работы.
Бели в 1948 г . государственной и профсоюзной киносетью
г«Новосибирска было обелужно 6746 тысяч человек3'', то в 1930
г . - 7233 тысячи. В среднем в X93G г . на каждого жителя нахо
дилось I4-X3 посещений Kirno '
В Томской области с 1948 по 1950 гг. количество киноустано
вок увеличилось с 1595^ до ХБ2» В течение г930 г. государствен»
ними и профсоюзными киноустановками было дано 43528 киносеансо*
I) ПАЛО, Ф.4. оп,67а, д.2. ЛЛ.35-37.
2J ПАТО, n*8vj ОП.21, Д.13, Л«и«
3) ПАНО, ф*4, оп.14, д.222; Л.56.
4) ОДНО, Ф.З, ОП.бТа, д.2, Л.44.
5; ПАТО, ф.607, оп.27, д.92, Л.28.

- 345 которые посетило 4280,5 тысяч человек» в той числе » г.Томеие,
било явно 12149 киносеансов и обслужено 2276 тысяч зрителей1
За 9 месяцев 1949 г# только профсоюз»!?» клубами г.Омска было
таро 8169 киносеансов, которые посетило 1757 тысяч
T&'.mi образом, профсоюзы Западной Сибири под руководством
партийных организаций в четвертой пятилетке провели большую
работу по восстановления и расширения сети культурно-просэетнтеяышх упреждений и потаем политического и культурного уров
ня трудящихся* Они использовали самые разнообразные формы и
методы политической и культурно-массовой работы» учоба профсо
юзного актива в енотеме партийного просвещения, лекции» докла
ды, беседа агитаторов, читки газет, литературные вечера и кон
ференции, художественная самодеятельность, кино, шрокоо ррив-

.

выборов

лечение членов профсоюзов к подготовке и проведете) ш о п а и
местных органов власти и ,»р*
во всех мероприятиях самое ШЯШШ участие принимали рабо
чие, служение, иитенерно-технические работники и их семьи,
коммунисты и беспартийные* это еще раз подтверждает справеялввость ленинских слов с том, что при соитлизме"вое чудеса те»*
ники, все завоевания культуры станут обменародным достоян»*:
•1м
В четвертой пятилетке не только значительно расширились

(

ражи воспитательной и культурно-массовой работы, но нашего
повысилось идейное еодеряште проводимых мероприятий. В этом
несошгенпо благотворное влияние оказали постановления ЦК ВКП(*
по идоологичесюш вопросам,!1946-1948 г г .)
Однако пе все возионнооти д а подъеме политического и куль
турного уровня трудящихся бали использована партийны!» и проФ*
1) "Народное хозяйство ломской области". отатнстическаП
обо
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зации, идейной содержании подитико-глосовой и культурно-воопитательной работы так и не были до конца устранены*
Отсутствие контроль со стороны рада партийных организаций
приводило к тону, что руководители профсоюзных клубов увлека
лись только шихтш мерилриятияж, сползали на коммерческий
расчет, забывал о Вокнсашсй задаче клубов • воспитательной.
Средства, аосигиовашше на культурно-йровве тительную работу,
использовались неполностью* '-ак, в xJ50 г . средства, отпущен

ные на эти цели но тошкоау облсовпрофу, обиошши союзов,были
исшльзовапы только на 65»Ш проц. При отом по обясовпрофу нс

было иорасходожшс на лекционную роботу 51 тысяча руб»,
стенную печать - 29 тысяч, во развитие художественной оамоделrt I) X некоторых профсоюзных организа
тельное ти - 26 тыоач руб»*у
циях не уделялось должного вшшашш вовлечению молодежи в к;
ки худолостаенной самодеятельности» 2шц в 1950 г» из 1232 че
ловек молодежи, работавших на ош^оы ,5бйбзаоадон, в самодея
тельности прншшало участие только х50 человек" \
гие недостатки»

Были и дру

настоящее вреш, »огда советский народ под руководством
коммунистической партии непосредственно решает задачи кошугш
Ь

тичеокогс строительства, успех во многой зависит от дашевоего эддмиа политического и культурного уровня трудящихся,
ндепьиг( содержания проводимых мероприятий* В ш»тре внимания
профсоюзных организаций должны находиться вопросы волитиче
го воспитания трудящихся. Успех их работы в стой направлении
зависит от улучшения оуководства профсоюзами со стороны партия
них организаций»
£) НАТО, га*607, ОП.55, Д»ХХ, Л*38Х.
2) ЦД00, ф»14, оп.45, Д»х5, Д.62»
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Положителышй опыт, накопленный в этой иартийишн органи
зациями страны в четвертой пятилетке, в той числе и Западной
ииоири,

Litmt

бить с уснохой попользован сейчас в строитель

стве комцунизма*

■А.СЛИЧЕНИЕ
Победоиооно закончив Великую Отечественную волну, Советский
Союз вступил в новый, Ш1ршП период своего развития* Под руко
водством аошунистичоской партии советские народ приступил к
восстановлению народного хозяйства* Ото было нелегкое дало*
Народному хозяйству в ходе войны и временной оккупации части
территории нашей отравы был нанесен колоссальный ущерб*
Любое капиталистическое государство, дане самое крупное,
понеся такие потери, было бы отброшено далеко назад в в тече
ние многих дет не сумело бы оправиться и встать на поги* По
трудности состояли но только в огромных потерях н разрушениях,
но и в самой перестройке народного хозяйства на рельсы мирного
строительства* Производству, работавшему до тех пор на нупды
армии, предстояло в кратчайший срок перейти иа массовый выпуск
граидаиекой продукции* каждое предприятие получало отшлю но
вую специализацию иля возвращалось к препней, довоенной* tiasдому предприятию куше было теперь по-новому расставить обору
дование, изменить методы, порядок работы, переучивать многих
рабочих, особенно тех кто пришел на производство в военное
вреш*
Только Советский Союз, благодаря приемуюестваы социалисти
ческого строя, успешно справился о труднейшими задачами лик
видации последствии войны и послевоенной перестройки народно
го хозяйства* Эта перестройка происходила без потрясений и
кризисов, но стннвио9 а на основе строго продуманного плана,
в интересах удовлетворения наоуцных потребностей трудящихся
и дальнейшего движения вашей страны к коммунизму* Сокращая
военное производство. Советский Союз всемерно увеличивал

I

гражданское производство и развертывал новое строительство*

I

Сотни крупнейших предприятий Советской страви переключались
на производство палии, оборудовании, сельскохозяйственных
орудий и удобрений, предметов широкого потребления*
Социалистическая система народного хозяйства дала возмож
ность полностью использовать труд демобилизованных воинов
Советской Армии»
Уие в Х946 г* послевоенная перестройка советской промыш
ленности в основном бшш завершив• Советская страна широко
развернула мирное хозяйственное строительство*
Организуя советский народ на борьбу за восстановление и
дальнейшее развитие народного хозяйства, Центральный Комитет
партии неустанно разъяснял великую цель отой борьбы * постро
ение коммунизма» В раде решений Центрального Комитета, в выс
туплениях и статьях руководящих деятелей партии всесторонне
освещалось и развивалось учение о строительстве коммунизма»
Были указаны политические, экономические и идеологические
задачи партии в строительстве коммунистического общества*
Па призыв Коммунистической партии успешно выполнить чет
вертый пятилетний план советскип народ,новым размахом социа
листического соревнования» Инициаторами этого соревнования
выступили рабочие металлургической и машиностроительной про
мышленности»
Центральный ^иитет партии неослабно следил за ходом социо*
лиотического соревнования, оперативно и своевременно вскрывал
недостатки в

его

организации и помогал устранять их в практи

ческой работе» Все это привело к тому, что уие в ХОД г» Оове!
скип Союз достиг довоенного уровня производства* В апреле
1950 г» пятилетии!! план был выполнен досрочно за 4 года и
3 месяца* Довоенный уровень по выпуску валовой продукции
промышленности был провыпоп в 1950 г» на 73 проц»
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Хотя Западная Сибирь попоородственно не относилась к рай
онам пострада влип о? военных действий, но трудящиеся этих
районов в‘юсто со всей совотскгш породой участвовали в решении
задачи восстановления и дальнейшего развития народного хозяй
ства.
В осуществлении большой и трудной задачи перестройки народ
ного хозяйства но троив рельсы партийные организации Западной
Сибири опирались в порвую очередь на профсоюзы как самую т с с о
вую организацию рабочего класса, Если успошое рооопие хозяй
ственных, политических и культурных задач вообще невозмояно
без участия профсоюзов, то для партийных организаций Западной
Свбирс ота опора на профсоюзы приобретала особое значение,
так как число коммунистов занятых непосредственно в сфере
штерпального производства, особенно у отопков и механизмов,
было относительно невелико*
Партийные организации Западной Сибири, опираясь па профсо
юзы, используя многообразные форт маооово-политичоокоп рабо
ты, укрепляли связи о трудящимися шссами, разъясняли законо
мерности двипопия вперед, мобилизовали их на решение ваянойш
народнохозяйственных заданий.
Одной из первейших задач партийных организаций Западной
Сибири было решение проблемы кадров массовых квалификаций
рабочих, повышепие их культурно-технического уровня. Профсоюз
ные организации выступили активными помощниками партийных
организаций в решении этих задач.
Ваянейгаю источником планового пополнения рядов рабочего
класса предприятий машиностроения и металлообработки 'Западной
Сибири, явилась система трудовых резервов, где готовились
молодые рабочие для ведущих отраслей прошшклшости. Плановая
система распределения выпускников РУ и скол ФЗО позволила

направлять молодые кадры на реющие участки производства «По
система трудовых резервов из решала полностью проблему созда
ния кадров рабочих массовых квалификаций* Поэтому, о соответ
ствии о Законом о пятилетием плане, партийные организации
западной Сибири, опиралоь на широкую помощь профсоюзов, развар*
пули больную работу по подготовке квалифицированных кадров
массовых профессий непосредственно па производстве - путем
индивидуального, бригадного и курсового обучения»
важнейшей Формой повышения культурно-технического уровня
рабочего класса явилось шефство квалифицированных рабочих над
молодыми рабочими, что позволило в течение короткого времени
повысить производственную квалификацию многих рабочих* Не ме
нее везшую роль, особенло в роете культурно-технического уров
ня рабочих, сыграли школы передового стахановского опыта, соз
даваемые по юшшативе профсоюзных организаций*
Благодаря повседиовпоп деятельности партийных организаций,
активного участия профсоюзов, к концу пятилетки проблею кад
ров массовых квалификаций рабочих, их культурно-технического
роста в промышленности Западной Сибири в основном была решена*
Зто оказало полозоттельаое влияние на успешное выполнение пятилетиего плава*
Испытанный методом мобилизации трудящихся на выполвоние
четвертого пятилетиего плава, явилось ооциалвотическое сорев
нование. Партийные организации Западной Сибири активизировали
деятельность, подняли роль профсоюзов в развертывании социа
листического соревнования за досрочное вшоянепие первой носж
военной пятилетки*
Профсоюзные организат и стали во главе борьбы эо повышение
производитсяьпости труда, улучшение качественных показателей
выпускаемой продукции, экономию сырья, материалов, топлива,
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электроэнергии, за рентабельную работу» внедрение стаханов
ских истодов труда*
Несмотря на недостатки в деле руководства в органпэа’даи
социалистическим соревнованием оо сторона партийных в проф
союзных организаций, оно неуклонно продолжало развиваться*
Имевшиеся недостатки в организации соревнования» не т ш т т
его коренного содержания* оно из года в год росло» ширилось,
обогащалось новыми Формами»
В четвертой пятилетке профсоюзное организации Западной
Сибири, под руководством партийных организаций, продолжали
совершенствовать свою леятелшють по руководству шссовш!
двяиеият рацшнадизатсроз и изобретателей» Появились новые
Форш двашнип рационализаторов и изобретателей - борьба за
получение ииллнотшх накоплений от внедренных предложений и
изобретений*
Массовое участие рабочих» йняенорво-тохпичоских работников
в движении рационализаторов и изобретателей помогло конструи
ровать новые высокопроизводительные станке, механизмы и агре
гаты, совершенствовать технологические процессы, улучшать орп
низацию труда, и з л и т а » пути и средства повшонвя производя»
тельноети труда»
Профсоюзные оргшизатдаи принимали активное участие в обцое*
венных смотрах-конкурсах но сбору и внедрении продло^шшП
изобретателей в рационализаторов» Руководя социалистическим
соревновании» привядая участие в иессовои даядаиии раздавали^
заторов и изобретателей, профсоюзные организации Западной
Сибири не только способствовали мобилизации творческой актив
ности трудящихся, но я вовлекали их в больное государствен
ное деда - управление производством»
Следует, однако,

отметить, что несмотря да значительные
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успехи во внедрении новой техники и технология производства,
кнопке задачи технического прогресса в четвертой пятилетке
оказались нерешенными# В ряде отраслей прошиленности медленно
внедрялись в производство новейшие достижения науки и техники.
Не уделялось данного внимания проектированию машин высокой
производительности. На многих заводах использовали устаревшее
оборудование, выпускали станки и механизмы устаревшей конструк
ции*
Анализ состояния социалистического соревнования, движения
рационализаторов и изобретателей в четвертой пятилетке показы
вает, что они имели многие отличительные черты по сравнению с
довоенным временем и годами великой отечественной войны!
' во-первых, соревнование приняло невиданный до сих пор
размах, из массового оно превратилось в подлинно всенародное
движение#
во-вторых, соревнующиеся нередко брали личные обязательства
по досрочному выполнению пятилетиего плана, чего не было в
предвоенные годы#
в-третьих, многообразие форм соревнования ■ их беспрерывное
развитие и обновление#
в-четвертых, поворот внимания в ходе социалистического
соревнования к вопросам экономики производства, бережливости
и качества выпускаемой продукции#
в-пятых, активное участие в соревновании инженерно-техни
ческих работников, которые часто выступали инициаторами и орга
[газаторами новых оформ соревнования#
в-шестых, переход от распространения опыта отдельных передо
вых стахановцев производства к изучению я научному обобщению
наиболее целесообразных приемов и методов труда в масштабе
предприятия, целой отрасли промышленности#

•
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в-седьшх* переход к научной разработке новой технологии,
узаконению практики новаторов в соответствии о изменениями
технологических процессов§
в-аооьшх, массовое двиаенио новаторов производства - рацио
нализаторов и изобретателей* в основе которого левело не толь
ко максимальное использование техники* во и творческое я г н е 
ние в сове риенс твоваоие ее технолог*!»*
в-девятше, развитие творческого содруяества людей науки
и передовиков производство* что содействовало не только разви
тию технического прогресса во всех отраслях народного хозяй
стве* но я обогати*® ватой отечественной науки»
Перечисленные особенности социалистического соревнования
в четвертей пятилетке свидетельствуют о топ, что оно в своею
развитии сделало качеетвешшП скачок и поднялось на новую,
более высокую ступень»
Рассмотренный в диссертации фактический материал по руковол
ству партийных организаций Западной Сибири профсоюза!® в деде
развитая социалистического соревнования показывает* что сшдш
ваянии условием активного участия профооюэов в этом д о м я т
является повипонио боевитости и творческой инициативы самих
партийных организаций»
Изучение деятельности партийных организаций по повышению
роли и ответственности профсоюзов за ход и иоход социалисти
ческого соревновави -, за досрочное выполнение четвертого

пяти-

лотиого плана позволяет сделать но только некоторые выводи*
по и дать определенные рекомендации по дальнейшему развитию
социалистического соревнования в современных условиях»
Опыт руководства партнйшх организаций социалистическим
ооретшвашэи учит, что непременным условием его успеха явля
ется беепошдпая, повседневная борьба с бюрократическими мето*
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дами, формализмов» безответственным отношением к выполнению
принятых обязательств, допускаешь® некоторыми профсовшти
руководителями*
Опыт показывает, что вашюГшюо значение в активизации тру
дящихся шее имеет отрогов соблюдение социалистического прин
ципа оплаты по количеству в качеству труда в тесном сочетании
о большом политико-массовом работой по воспитанию новых черт
кошутшетического отношения к труду» Как недооценка, так н
переоценка топ и другой стороны итого взаимосвязанного вопроса
наносит больной вред социалистическому соревнованию, росту
производительности труда, воспитанию нового чсловеса. Для то
го, чтобы намечаемые планы претворялись в жизнь, партийные и
профсоюзные организации долины решительно бороться с равноду
шием, недобросовестностью отдельных рабочих к судьбе своего
участка, цеха, предприятия, государственного плана в целой.
Опыт работы партийных и профсоюзных организаций в четвертой
пятилетке показывает, что наиболее высоких результатов добива
лись те коллективы, в которых постоянно проявлялись эаобта
за судьбу плава, и за улучшение условий труда в бита рабочих.
Поэтому правильно было бы оценивать работу партийных, профсо
юзных, хозяйственных руководителей не только по результата!!
производственной деятельности, но в потому насколько полно
удовлетворяются пугды коллективов предприятий в деле культурно
-битового обслуживания, улучшения гилишых условий рабочих и
штопорно-технических работников.
Опыт руководства социалистическим соревнованием учит, что
огромный вред наносит попытка формально охватить соревновани
ем всех работающих когда многие из соревнующихся не берут
личных обязательств, за первенство между собой не борются,
во есть фактически в соревновании не участвуют. Большой вред
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обязательств, одинаковых для всех рабочих и коллективов*
Ошт руководства соревнованием в четвергов пятилетке пока*
эиьает, что принимаемые коллективами я отдельными рабочими
обязательства долшш быть зкояошичоски обоснованииш, учиты
вать реальные резерва, долшш обеспечивать рост производитель
ности труда, улучшение качественных и других экономических пои
ката тело И выпускаемой продукции, подкрепляться оргакизашюпиотехнпчеекпип мероприятиями и обеспечиваться материально» Успех
соревнования обеспечивается только тогда, когда профсоюзиис
организации регулярно проводят проверку принятых обязательств,
а партийные оргшшзацхш сивтематнчески осуществляют контроль
за профсоюзными организациями в вопросах социалистического
соревнования*
История развития социалистического соревнования в четвертой
пятилетке в опыт руководства т со стороны партийных и проф
союзных организаций показывают, что погоня за отдельными ре
кордами не макет деть хедаедох результатов, что необходима
кропотливая и настойчивая работа по вовлечению в соревнование
всех работников бригады, участка, цеха, завода*
Наряду с этим в современных условиях важное значение » ру
ководстве партийных и профсоюзных организаций социалистическим]
соревнованием приобрели вопросы борьбы за технический прогресс
повышение качества, надежности продукции, эффективности ее
использования и т*д* Для успешного решения этих задач партий
ные и профсоюзные организации долшш еще больше внимания обра
тить на экономическое образование трудящихся*
Успешному выполнению четвертого пятилетного плава споооботво
вале проведепвоо по инициативе ^коммунистической партии органи
зационное укрепление профсоюзов* Поправляя усилия партийных
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и профсоюзных организаций на успешное выполнение пятило«него
плана, обкомы, гсиконы, раИМШт партии активизировали деятель-1
пооть коммунистов в профсоюзах организациях, поднимали бое
способность и ответственность первичных партийных организаций
за руководство профсоюза», за успешное выполнение стоящих
хсаяйстз етгсмюлитипсоких задач*

результате первичные партпе

ные организации стали глубже вникать в рзботу профсоюзов, подгенеп их роль и ответственность в борьбе с производственны»
неполадка» и их конкретны» виновника»*
Особое значение в организационной укреплении профсоюзов
имело создание советов профсоюзов в областях, краях и респуб
ликах, которые стели координировать и направлять делтодыюоть
отраслевых обкомов со зов к заводам» м а м ш , о к т ю

т\

более действенную попопъ в их работе*
цее знвчеаю » улучаем» работы профсоюзных оргшшзп-|
ций, в то» числе и работы по мобилизации т с с на досрочное
выполнение пятилеткего плана, имели вопросы подбора, расста
новки и воспитания профсоюзных кадров*
Партийные организации Западной Сибири уделяли этим вопро»
сам исключительно большое зпдогаю* Особенно эта рабою уси
лилась с образованием отделов п секторов партийных, комсомол!
еккх и профсоюзных органов при обкомах, горкомах и райкомах
партии*
Партийные органы заботливо подбирали и восяитивади кадры
профсоюзных руководителей, обращали особое внимание яа широ
кое развитие критики и самокритики снизу, со стороны рядовых
членов профсоюзов.
В результате усиления организаторской работы партийных
комитетов и партийных бюро к концу четвертой пятилетки |
тс явно улучшилоя качественный состав председателей и членов
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заводских комитетов профсоюзов* Ь состав заводских комитетов
были избрали тысячи лучших стахаловоев, инженеров, техников»
Значительную работу партийные организации проводили по воспи
танию профсоюзного актива*
Задачи подъема уровня организационной работу профсоюзов,
требовали от них усиления проверки исполнения приятых решений
Руководствуясь указаниями ЫЦЛешша и хшмглунйстической партии
профсоюзные организации Западной Оибири сочетаю! проверну
сверху с проверкой снизу. Действенной фериой проверки снизу
били прободише профсоюзные актива и общие собрания рабочих
и служащих, пленумы и конференции заводских ишштетов, произ
воле твешш совещания*
Опыт работа партийных организаций Западной Зибири по руко
водству профсоюзаж в четвертой пятилетке еще раз подтверждает
ту истину, что таи, где партийные организации активно влияли
на их деятельность, систематически! осуществляли контроль за
их работой и своевременно оказывали помощь, где живое дело
организации масс находилось в центре партийной работы, таи
налицо были серьезные успехи в производотвшшой деятельности*
Повышение роли профсоюзов в ходе борьбы за выполнение чет
вертого пятилетиего плана способствовало активизации их дея
тельности и в области улучшения условий труда* Профсоюзные
организации Западной звбири, опираясь на помощь партийных
организаций, используя предоставленные т права, активно боро
лись за снижение прсиэводогвешюго трааштиаш, осуществляли
государствебйый и общественный контроль за состоянием техники
безопасности и промышленной санитарии, добивались от хозяйст
венных руководителей проведения необходимых мероприятий по
улучщшию условий труда рабочих, участвовали в организации
обучения рабочих правилам техники безопасности и в контроле
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за соблюдением этих правил, проводили осцоствошше спотри
состояния охраны труда и техники безопасности*
Партийные организации нацеливали профсоюзы на правильную
организацию заработной платы рабочих, на соблюдение пропорций
иекду ростом производительности труда и ростом заработной
платы* профсоюзы строго следили за правильностью сроков выдачи
заработной платы*
Руководствуясь указашшш падму|тстичоокой партии о той,
что для профсоюзов вот белее возшШ задачи чем забота об удов»
лезь орекии материальных и культурпо-бытоакх нужд трудящихся,
профсоюзные организации Западной Сибири иного внимания уделяли!
общественному питанию и улучшению торговли*

j

Они постоянно осуществляй контроль за работой торговой
соти и учреждений общеетаенного питания, что сыграло положи
тельную роль в улучшении работы стих предприятий* При поноют
общественного контроля, профсоюзные организации вскрывали
недостатки, создавали обстановку неторшшого отношения к рас
хитителям общественной собственности и нарушителям правил
советской торговли» Участие самих трудящихся в общественном
контроле приобщало их к активной общественности я государст
венной деятельности*
профсоюзы под руководством иартиивше организаций осуцеот-1
влдли общественный контроль и отзывали содействие хозяйствен*!
нш руководителям в выполнении плана наличного строительства I
на прошалешшх предприятиях и в учреждениях» вмешивались в

I

ход индивидуального строительства и помогали преодолевать

I

серьезные недостатки в этих вопросах*

I

*д)А руководством партийных организаций профсоюзы Западной I
Сибири осуществляли государственный контроль за соблюдением I
трудового законодательства, руководили делом государственного!
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социального страхования, проявляли большущ заботу о лечении
и отдыхе трудотхся, шого сделали для восстановления сети
домов отдыха, санаториев я курортов» заботились о здоровье
я отдыхе детей рабочих и едузяшвг.
Кок тукистическа'! партии

е

Советское правительство, проявляя

забо^ об улучшении чатернадмого поясгзниа трудящихся* боль"ое место в четверто? пятилетке отводили коллективному и пнди*йдуальному огородничеству, садоводству, обзаведению лячвш
скотом и птицей* Практически руководство ото?! работой осуцеет9ЛИЛОСЬ профсоюзе**!.

Благодаря болмюв оргг’нзаторской работы профсоюзов, посто
в о г о контролл я покори летних парг*йп»ч! организаций огород
ничество » Зочадно* Снбяуи действительно стало массовым, зна
чительно увеличилось количество любителе» садоводов, выросло
поголовье окота и ггшш в личном пользовании рабочих в служа

щих.
Забота о повмнепия члтернельного благосостояния трудящихся
и сейчас находител в центре втттт Коммунистической партии
и Советского правительства, й Тексах [щ касс "50 лет Великой
Октябрьской социалистической революции* указывается, что в
текучей пятилетке на основе роста гжоиожги и повышении произ
водительности труда ооущвсдаляются иерп по дальнейшему подъ
ему материального благосостояния парода* \

Большое значение в иобшшзацян рабочего класса на выполне
ние четвертого пятнлетпего плана имела проводимая под руко
водство’.? партийных орггшэацпй культлжо-массовая работа проф
союзов. много профсоюзт?* организации Зенадног Сибири сделали
I ) "50 лет великой Октябрьской социалистической рево ||||
•йзиси Шь ШЗС* М«, хЭб7, Qip.33,

no »ooc тановловлю i расширению сети культурных учреждений.
Выступая в роли активадх помощников партийных организаций
» коммунися п ю н я воспитании трудящихся* профсоюзы использовав
ли различное каналы и Форш общеетвеппого воздействии • собра
ния* печать* лекционную пропаганду* работу клубов* худокоств
пущ самодеятельность в фораированни нового человека* боролись
с порениткааи прошлого в сознании людей*
В годы четвертой пятилетки партийные и профооюзпые органи
зации накопили большой опыт технической пропаганды* Они обоб
щали опыт передовиков производства и пропагандировали его о
ди широких масс рабочих* Широкое распространение получили па
тийпо-технические и научно-технические конференции* вечера
стахановцев и новаторов производства* На страницах областных*
многотиражных и стенных газет печатались ж те риалы о новаторах)
производства* об успехах передовых бригад* цехов и заводов*
В результате работы проделанной партийный» и профсоюзными
организациями, несмотря на суровые природные условия Западной
Сибири* недостаток кадров* чаотые перебои в снабжении мате
лани* инструментами* устаревшее оборудование, отсутствие дос
таточного количества квартир, недостатки в культурно-бытовом
обслуживании, трудящиеся Новосибирской* Омской и Томской об
ластей справились о основными задачами четвертой пятилетки и
вместо со всем советским народом рапортовали о его досрочном
выполнении*
Говоря о большой работе* проделанной партийными организаци
ями Западной Сибири по улучшению руководство профсоюзами*
вместе о тем следует констатировать, что многие недостатки
не были до конца преодолены* Немало еще оставалось таких
партийных организаций* которые недооценивали деятельность
профсоюзов* не вникали глубоко в существо их работы* не проя
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ляли необходимой заботы об их укреплении опытными политически
зрелыми работниками* слабо вовпитывали хозяйственные кадри •
духе строгого соблюдения советского трудового законодательстве
не всегда поддергивали справедливые требования профсоюзов к
хозяйственникам* Не всегда проявлялась достаточная требоватеиь
_
таких
пость и к сашш профсоюзным работникам* Оставалось еще вошло
партийных организаций, которые редко обсуждали отчеты профо<
ных комитетов, во контролировали и не направляли их работу*
В партийных постановлениях па многие гады в оценке деятельное-|
ти партийных организаций по руководству профсоюзами сломился
определенный паблот партийная конференция, пленум, партийное
собрание отмечает, что "обком, горком, райком или первичная
организация неудовлетворительно руководили профсоюзными орга
низациями", "обязать, потребовать от партийных организаций
повысить уровень руководства профсоюзами, устранить ошечепша|
недостатки и т.п*"
Без указания существа недостатков, конкретных виновников
я путей повышения уровня партийного руководства профсоюзами
такие резолюции мало чему обязывали партийные комитеты и пар
тийные организации и не могли быть действенным средством
улучшения работы* Вое это приводило к тому, что многим проф
союзным комитетам похватало творческого огонька, боевитости,
принципиальности как при ранении производственных вопросов,
так и в материально-бытовом и культурном обслуживании трудя
щихся*
Недостатки в партийном руководстве профсоюзами нередко П]
водили к нарушению нормальных методов профсоюзной работы, п]
пихали авторитет профсоюзов в глазах пироких масс рабочих,
которые в таких олучаях переставали видеть в профсоюзах про
водников политики партии, органы призванные выражать и защи-
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дать их экономические интересы.
В период строительства коымуимстического общества еда болоо
возрастает роль профсоюзов в хозяйственной ниэни страны, в
привлечении их к управлению производством, в вопросах полити
ческого воспитания трудяпшхоя, в улучшении бытовых иуад трудя
щихся.
В Тезисах ЦККШО *50 лет великой Октябрьской социалистичес
кой революции", в докладе а.й.Вреанова па совместном торжест
венном заседании Центрального .комитета кш с, верховного Совете

CSGCP и Верховного Оовете РО$СР Э ноября 1967 года "Пятьдесят
лет великих побед социализма" это положение о возрастании
роли профсоюзов еда раз подчеркнуто.
"Под руководством партии, - говорил Л.И.Бршшев, - продоооэы на дало проявляют себя как шкода управления и хозяйствова
ния, икола коммунизма"^.
"Дальнейшее укрепление профсоюзов, повышение их роли в
пизли советского общества, - отмечается в Тезисах ЦК КПСС, одно из важнейших условий успешного решения задач коммунисти
ческого строительства"2 \
вое ото накладывает особую ответственность не партийные
организации за состояние профсоюзной работы. В отчетном докла
да ЦПКПССна ХЯЯ съезде партии, Л.И.Бреянев указывал, что
"непременным условней подъема уровня деятельности профсоюзов
является улучшение руководства ими оо стороны партии, дальней
шее усиление внимания партийных организаций к подбору и воспи
танию профсоюзных кадров, поддарвке предложений, выдвигаемых
ни Пятьдесят дет великих побед социализма.
2) ’*50 лет великой октябрьской социалио тической революции".
Тезисы ЦК КПСС. й7ГВб7, с?М О .
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юэишш организациями' »х)
Улучшаю партийного руководства профсоюзами на вао взгляд
способствовало бы осуществление следующих мероприятий!
а) введение в практику регулярных отчетов кошдушютов,
избранных в Фабрично-заводские я постные комитеты на партий*
них бюро и партийных собраниях о выполнении ими этого поруче
ния! введение оценки работы коммунистов, набранных в профсоюз
ные органы, на отчетно-выборных собраниях я на конференциях!
б) систематическое заслушивание на заседаниях бюро партий
ных комитетов отчетов партийных групп в профсоюзных комитетах
о выполнении шш своих уставных обязанноетей по руководству
профсоюзами, проведение семинаров по вопросам работы партийтог групп в профсоюзных организациях#
в) внегодное проведение с коммунистами, избранными в проф
союзные органы, городских и районных совещаний, сешшаров по
отраслям хозяйства по обмену опытом работы!
г) введение в практику систематических встреч секретарей
партийных комитетов с профсоюзными работниками и профсоюзными
активистами, с постановкой конкретных задач перод профсоюзами
на данном этапе#
д) улучшение системы поощрения партийных работников и коммулистов за хорошее руководство профсоюзными организациями я за
активное участие в работо профсоюзов! партийные благодарности,
памятные адреса и письма, очерки о газетах, обобщение и попу
ляризация опыта их работы.
Учитывая, что разносторонняя работа партийных и профсоюз
ных организаций в развитии творческой активности трудящихся
не ввода достаточного освещения в литературе Западной Сибири,
I ) “Материалы ХХБ съезда Ш1СС", L1., 1966, стр.79.
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целесообразно обыоасш партии совместно с облоовпроФош! создать
группы яз партийных в профсоюзных работников с привлеченной
научных работников, которое бы подготавливали сборники Штерна
лов и обобрали опыт партийного руководства профсоюзам! и пою*
ионие роли профсоюзов в хозяйственной , политической и куль
турной лизни#
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Готовя пронэ- Свое слово
И 30-летию
водотвошшй
сдергал.
Октября
подарок в 30
В сентябре
собираюсь
годовщине
м ир»
дать не
пятилотлео
Октября, я
ыопее полугодовой
задушл в
задание.
порш.
один год вы
полнить ПЯТЙ-

летноо задание.
Яелютиво Ф«А« оташовпица
завода *Порюень*.

Я решила во
второй год
пятилетки
выработать
2,5 порш.

вшолшю
Полагаю, что
ежедневно
пне удаоться
производствен- выполнить
вое задание на овое обаза*
350-400 проц. тольство,
Я м удалось ю так как mw
водя остерегать выработка
годовую норму, » октябре
Сейчас работаю составляла
над второй.
не мопес
500 план-

Таблица выпуска валовой продукции прошшленншш предщштшвю шшностроенил в
металлообработки г*Томска в четвертой пятилетке 1946-1950 гг*С в тысячах руб*)

СПИОШ ИСПОЛЬЭОЦДЯСЛ ИСТОЧНИКА И ДИТШТУН*
I . Труди классиков иараоизш^депштзш
Ф.Энгельс. Положение рабочего клаоса в Англия* ii. Маркс я
Ф.Онгелье. Ооч. т.2# ипд.2.
К.йарко и Ф.Энгельс. Манифест Коммунистической партии*
К.Маркс в Ф*Энгельс. Сеч. т .4 , над*2.
Ф.:л1Гольс. Принципы коммунизма. К.йаркс я Ф.2нгельс.
Ооч. Т .4 , изд.2.
К.Маркс. Шоыю рабочему парламенту, К*Маркс я Ф. Энгельс •
Ооч. т.10» изд.2.
К.Марыо. Учредительный Манифест Гюсдупародного товарацества
рабочих, ii.Марко и Ф.Энгельс• Ооч. т.Хб, иэд.2.
К.Марио. Инструкция делегатам временного центрального
совета по отдельным вопросам. К.Маркс я Ф.Энгельс. Ооч. т.Х69
изд.2.
Ф.Энгельс. Тред-шнопи. К.Маркс я <, Энгельс. Ооч. т.19»
язд.2.
Ф.Энгельс• Антя-Дорииг. К«Нарве и Ф.Энгельс. Ооч. т.20»
изд.2.
К.йаркс. ^пятал.(Процесс производства капитала)» книга I .
а.Маркс и Ф.Энголье. Ооч. т.23» язд.2.
ii. lapse. Капитал.(Критика политической экономии), книга Ш.
К.‘Юрке и Ф.Энгельс. Ооч. т.25» ч.1» язд.2.
Б.И.Лепин. Проект к объяснение программы ооцшл-деыократичоскоп партии. Полн.собр.соч. т.2 .
В.й.Ленин. Что делать? Полп.собр.ооч. т.б .
В.ИЛенян. Проект программы Российской социвл-деиократичеокой рабочей партии, полп.собр.ооч. т.6 .
В.й.Лепин. П съезд РСДРП, полп.собр.ооч. т.7 .

*
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В.И.Ленин. Примечание к статье Ы.Борисова ”0 профессиональ-J

ион движении и о задачах социал-демократии"• Подн.аобр.соч.
ыи

I
Б.И.Летш* Имиипеская платформе к объединительному съезду

РСДРП. Полп.собр.соч. т»12.
В.й.Ленин. Проект резолюции к Пятому съезду PQSH1.
Х5-Х8 февраля (28 февраля - 3 марта 1907 г.)* гюлн.ообр*ссчм
T.I5.

В.П.Лопин. Предисловие к сборнику "За 12 дет"» Полп.собр.
соч. ?.16.
В.й.Ленин. Предисловие к брошюре Воппова (А«В.Луначарского)
об отношении партии & профеосиоиалышм союзам, ^лп.собр.соч.
тЛ б.
В.П.Ленин. Нейтральность профессиональных союзов. Поля»
собр.ооч. т.Хб.
В.й.Ленин. УХ(Щкшская) всероссийская конференция РСДРП
5-17 (18-30 января) 19X2 г . Полн.собр.соч. т.21.
В.И.Лопии. "Научная" система вшзшанил пота. Полн.собр.соч»
Т.23.

В«И.Лепил. "Народники и ликвидатора в процессиональном
двииепии”. Поли.ообр.004. т.2<»#
В»И.Ленин. Речь иа I Петроградской конференции фабричнозаводских комитетов ЭХ мая (13 шип) 19X7 г . Полн.собр.соч.
т.32.
В.й.Лошш. Хак организовать соревнование. Подн.ообр.соч.
Т.35.

В.й.Ленин. второй Всероссийски!! съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов. 25-26 октября (7-8 ноября X9I7 г.Поля,
собр.соч. т.35 #

- 371 Б.II.Ленин* Первоначальный вариант статьи "Очередные задачи
Советской власти". Полл.собр.соч. т.Зб.
Б.й.Лепин. (Передние задачи Советской власти» Поли.собр.соч.
т.Зб.
Б.И.Лепин. Доклад о текущей моменте (ХУ конференция профес
сиональных союзов в фабрично-заводских комитетов Посевы 27 коал
- 2 июля 1918 г .) Поли,собр.соч. т.Зб.
В.Е*Ленин. О задачах профсоюзов. Полн.собр.соч. т.37.
В.И.Ленин. Доклад на П всероссийском съезде профессиональных
союзов 20 января 1919 г . Полн.собр.соч. т.37.
В.Н.Ленин. Речь на торжественной заседании всероссийского
центрального и Московского советов профессповальных союзов
6 ноября Х9Х6 г» 11олн.ообр«соч. т.37.
В.Н.Ленин. Речь на объединенном заседании ВЦШ* Московского
Совета и всероссийского съезда профессиональных союзов 17 янва
ря Х9Х9 г . Поли.собр.соч. т.37.
В.ИЛенив. Проект программы ЙШ(б). ;юлн.собр.соч. т.38.
В.и.Ленип. УС всероссийская конференция йШ(б) 2*4 декабря
19X9 г . Лолн*собр.соч. Т.39.
В.И.Ленин. Великий почив. Полн.ообр.соч. т.39.
В.И.Ленин. Речь на 0 всероссийском съезда профессиональных
союзов 7 апреля Х920 г» Полн.ообр.соч. т.40.
В.И.Ленин. От разрушения векового уклада к творчеству нового
Полн.собр.соч. т.40.
В.И.Ленин. XX съезд ЙШ(б) 29 перш * 5 апреля 1920 г. Поля.
собр.соч. т.40.
В«ИЛ еню . Доклад о субботниках на Шхдеовской общегородской
конференции НШ(б) 20 декабря 1920 г . Полн.собр.соч. т.40.
В.И.Ленин. Детская болезнь "левизны” в коммунизме. Поли.
собр.соч» т.41»

- 372 В*П«Ленин* Or первого субботние па Лосковско-^зсшской
железной дороги во всероссийскому субботнику - маевке. Поли*
ообр.ооч. т.41.
В.Ч.Детш. О профессиональных союзах, о текущей моменте
и об ошибках т,Троцкого. Полн.собр.соч. т.42.
В*II.Ленин. Еще раз о профсоюзах» о текущем моменте и об
ошбках тт.Троцкого и Бухарина. 1Ьшисобр*соч. т*42.
В.П«Ленин* Тезисы о производственной пропаганде* лолн.собр.
соч. Т.42.
В«И«Ленин, кризис партии. Полн.собр.соч. ».42.
В.и.Детш. П Всероссийский съезд горнорабочих 25 января 2 Февраля 1921 г. Полн.собр.соч. т.42*
В.П.Ленин. Речь на 1У всероссийской съезде рабочих швейной
прошплсннссти б Февраля 1921 г . Лолн.собр.соч. т.42.
В.й.Лешт* Доклад о роли и задачах профессиональных союзов
на заседании коммунистической фракции 23 января 1921 г . Поли,
ообр.ооч. Т .4 2 .
В»И.Ленин. Проект резолюции "Задачи профессиональных союзов
и методы их осуществления" . полн.собр.соч. т.42.
В#И.Лешт* X съезд ИШ(б) 6*16 марта 1921 г . Поли.ообр.ооч.
т.43.
В е Ы М Н * Проект tr a m p о роди и задачах профоооэов в у сл о |

виях новой экономической политики, полн.собр.соч. Т.44.
В.И.Венин. Плшш тезисов "О роли я задачах профсоюзов в у сл о |
виях новой экономической политики". Полн.собр.соч. т.44.
В.Б.Лепил. 1У конгресс х^пмуниотичеокого Интернационала
5 ноября • 5 декабря 1922 г» lkwiH.co0p.co4. г . 43.
В.И.Ленин. ЗЦ съезд РКП(б) 27 марго «• 2 апреля 1922 г.
Полн.собр.оеч. т.43.
B.U.Ленин. Письмо к У Всероссийскому съезду профсоюзов 17
септябрп 1922 г . Полн.собр.соч. т.45.
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В.М енпн. Пять лет российской революции и перспективы
иировоя революции. Полк#ообр.ооч. t.45«
В.й.Ленш. Странички из дневника. Лолн.ообр.соч. т.45.
В.Монин* Лучше меньао, да лучше. Лолн.собр. ооч* т*4%

В.й.Леякп. С.й.фоову. Лолн.ообр.соч. т.47.
В.й.Лешго. Телеграмма И#11.Нилович, йолн.ообр.ооч. т#53.
«••'.Ленин. Н.Ооинокоиу. Лолн.ообр.соч. т.54.

а

Совотскоро правительства

Л.И.Брехнов. Отчетный доклад Центрального эпитете ШЮС
юла съезду 14ошуниотичоской партии советского Союза. "Уатериапи ХХВ съезда xiilCO**. M.f 196б.
Л.П.Бренпов. Пятьдесят лет великих побед социализма. М.»
Х967 .
Н^.вознесенский. Доклад на X сессии Верховного Совета
СССР 3-го созыва "О пятилетием плане восстановлении в развитии
народного хозяйства СССР на Х946-Х950 гг." 15 марта ХЭ46 года.
Стенографический отчет. ИздиВорховного Совета СССР9 Х946 *
Н.возпеоешжий# военная экономика в период Отечественной
войны. Ц.9 1948 г .
А.Г.Зверев. Доклад до В сессии Верховного Совета СССР
20 февраля Х947 года "О государственном бодаете СССР до Х947
год". Стенографический отчет. Пэд* Верховного Совета ОССР9 1947
Ц.И.йалигош. О комцунистическоы воспитании и обучении,
й ., 1948.
Й.И.1ЛЛШШ1* 0 профсоюзах. роФиздат, Х956.
i
А*П*нооыгин* Доклад на ХХВ съезде о Директивах.
А.Й.Унхоян. Речь на Ш съезде хШСС. II., 1952.
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постановления ЦК партии ч Ооветского прави
тельства
IX съезд ИШ(б). Протоколы* И*9 I960,
X съезд ЙШ(б). Стенографический отчог. U»9 1963*
XI съезд ЙШ(б). Стенографический отчет* В#9 1961*
XQ съезд РКП(б)* Стенографический отчет* и*, 1963.
ХХУ съезд БКН(б). Стшюграфически отчет* Госиздат, 1926#
ХУ съезд Ш 1(б). Стенографический отчет* Н#9 1961•
Ш съезд ШЗ(б)# Стенографический отчет. Партиздот, 1935.

хуп съезд вки(б),

Стенографический отчет# Партиздат9 1934.
ХУЛ съезд ЖП(б). Стенографический отчет. В*9 1939#

Ш съезд КПСС# Резолюции съезда» "Директива но пятому пятилетпему плапу развития СССР па I95I-I955 года*# "Уотав Коммупиотичоской парша Советского Союза*. "КПСС в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов Щ1*9 ч#29 иод.7.
XX оъезд КПСС# Стенографический отчет* К#9 1956#
XXI оъозд КПСС* Стенографический отчет9 ы*9 1959*
ХХП съезд 1ШСС* Стенографический отчет* Н#9 1962*
ОТ съезд КОСС* Стенографический отчет. Н*9 1966*
"Решения партии и правительства по хозяйствеипш вопросам*
(1917*1967 гг*) Сборок документов9 т*19 т*29 1967.
•КПСС о пробюоюзах"* Щюфизда»9 1957# 1967.
Постановление ЦК ЙШ(б) 15 мая 1925 года "О работе производ
ственных совещаний и производственных конференций** "КПСС о
профсоюзах* • Црофиздат* 1957*
Пленум ЦК ИШ(б) 3-10 октября 1925 года* Резолюция пленума
*0 работе профсоюзов*# "КПСС в резолюциях и решениях съездов9
конференций я пленуме» ЦК"9 ч.П, изд.7.
Поотановление ЦК ШШ(б) 9 мая 1929 года *0 социалистическом
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соревновании фабрик и заводов** "КПСС о профсоюзах*. Профиздат,
1957.
Постановление ЦК ВШ1(б) 21 ноября 1930 года ”0 партнйие-маосовой работе на предприятиях в вечерних и ночных смешит*. "КПСС
о профсоюзах*. Профиздат# 1957 г .
Шставовленме ЦК ШП(б) 27 марта 19^6 года *06 агитациошпь
пропагандистской работе партийных организаций в связи с пршятяеи замена о пятилетием плаве восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР иа 1946*1950 гг.* "Вопросы партийной работы
в послевоенный период*# У«9 1953*
Постановление ЦК ВКП(б) от 2 августа х9М5 года "О подготовке
и переподготовке руководящих партийных и советских работников".
•КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК*# ч.Ш# изд.7.
Постановления ЦК В1Ш(б) по идеологический вопросам 1946-1940
ГГ. И., 1948.

*50 лет Великой Октябрьской социалистической революции".
Тезисы ЦК КПСС. Политиздат, 1967.
Постановление СШ СССР и ВЦСПС 10 сентября 1933 года *0 по*
рядке слияния ККТ СССР и ВЦСПС"# "Государственное социальное
страхование".Сборник официальных материалов. Профиздат# 1963.
Постановление ШО 26 мая 1945 года "О мероприятиях по пере*
стройке промышшннооти в связи о сокращением производства воору*
кения". "Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйстве**
ним вопросам"# т. 2# U«# 1957#
"Закон о пятилетием плане восстановления и развития народно
го хозяйства СССР на 1946-1950 гг." И., 1946.
Постановление Совета Министров ССОР от 25 августа 1946 года
*0 повышении заработной платы и строительстве яилиц для рабочих
и шгаенерьо-тохьических работников предприятий и строек# расно-

- З о 
лотящих но Урале, в Сибири и на Дальнем востоке”. "Директивы
*ШСС в Советского правительства

но

хозяйственным вопросам”. U.,

1936,
Постановление Совета Министров СССР 30 сентября 1946 года
•О морах по улучает© подготовки трудовых резервов в увеличен!©
количества рабочих, подготоалнешх в решелешшх, ггелознодороаиых училищах в иколох ФЗ<У. *директивы ШЮО в советского прави
тельства по хозяйственным вопросам” • II», 1938.
Постановление Совета ЯШотров СССР 7 феврали 1947 года "О за*|
клотенин коллективных договоров"* "Директивы тюо и Советского
правительства по хозяйственным вопросам”,

1956»

Постаповлопие Совета мшиотров СССР 2 августа 1946 года ”о
рах по улучивши) подготовки кваливитароваивше работах и ликвида-|
ции текучести учащихся в ремесленных, нелеэподорошшх училищах
в вводах ФЭСР* "Директивы КПСС и Советского правительства по
хозяйственным вопросам". Ц*, 1938.
Постановление Совета йиниотров СССР 24 февраля 1949 года "О
коллективном и индивидуальном огородютастве ■ садоводстве рабо-|
чих в слуващих". "Директивы КПСС и Советского правительства по
хозяйственный вопросам”. &U, 1956*
ХУ. Рерщщ Сводов п т о о п т ссор» шшяумвв ш ю е,
поотапоалепая руководтзих профсоюзных органов
XX съезд профессвопалышх союзов СССР. Стенографический отчет«
Профиздат, 1932*
X съезд профессиональных союзов СССР (19-27 апреля 1949 г .)
Стенографический отчет, 1949*
71 съезд профессиональных союзов СССР. Стенографический отчета

Нрофнедвт, 1954.
Постановление П пленума В*'СПС 21-24 ноября 1932 года "О рабо
те Фабрично-заводских комитетов"."Постановления плопумов ВЦСПС"

- 377 (девятого созыва)* Профиздат, 1949.
Постановление 1У пленума ВЦСПС 5-6 сентября 1934 года *0 пе
рестройке про-Союзов". •Постановления пленумов ВЦСПС*(девятого
созыва)• Профиздат, 1943.
Постановления ЗГП пленума ЬЦСШ 10-15 марта 1944 года "О рабо
те проСюогших организаций по дальнейгюму раовер-шватш ьсесоюэного социалиотнчесаого сореэповапия", "о работе профсоюзных
организаций по далыюШте!^г развитию индивидуального к коллективпого огородничества рабочих и слуаацих", ”06 усилении общеотвенного контроля профсоюзных организаций ш*д работой столовых, да]
эшюв и подсобных хозяйств*. "Постаноал&шя пленумов ВЦСПС®(да
вя того созыва)« Профиздат, 1949»
Постановления ха плснуш ВЦСПС 26-30 апреля 1945 года "Об
улучшении роботы профсоюзных организации по удовлетворению быто
вых нужд рабочих и слунащих", "об улучшении культурно-массовой
работы профсоюзных организации среда рабочих и слуяапих"*"йостапоблопил

пленумов ВЦСПС* (девятого созыва)» Профиздат, Х949.

Постановления Ш пленума ВЦСПС 3-г декабря 1345 года *06
улучпении работы профсоюзных организации в области удевлотворе1шл материально-бытовых нужд рабочих и слувдих", *06 улучшении

работы профсоюзов по организации лечения и отдыха рабочих и слу
жащих", "Об улучшении культурво-масоовой работы профсоюзов",
"Постановления пленумов ВЦСПС* (девятого созыва), Профиздат,1949*
иостоновлепиэ ХУ пленума ВЦСПС 10-12 апреля 1346 года "О oaj
чах профсоюзных организаций по выполнен пятило отего плава вос
становления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг;
•Постапозлспия пленумов ВЦСПС* (девятого созыва). П роплат,! 949*|
Постановлонке Щюзядиут ВЦСПС 13 апроля 1946 года "Об оргапизацисяпо-шссово!! работе профсоюзов в связи с принятием закона
о пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства

- 378 СССР на 1946-X95G гг*" “Профсоюзы СССР* (документа я материалы),
т«3* фофиздат, лЭбЭ.

Постановление Президиума БЦСПС 6 ишя Ш

года "Об оргапиза-

ции Всесоюзного социалистического соревнования за выполнен!» а
перевшолкенио пятила« его (хлада эосотановлешм и развитие вародД
кого хозяйства ОССР*. "Профсоюзы СССР* (декудапты в материалы),
профиздат, хэбэ*
/
Гюставсвдекия Ш пленума ВЦСОС Х^2Х апреля 1947 года "О

? *з .

заглючеяии коллективных договоров да предприятиях проштлошюстя
транспорта я строительства пойду одоишютрациеп в Фабричло-эавод
а к т комитетами профсоюзов", *0 проведении отчетов в выборов
областных, краевых, республиканских, дорошшх, бассейновых в
центральных комитетов профсоюзов"• •иостадавлвпап пленумов ВДСШ
(девятого созыва)* Профиздат, 1949*
Докладная записка ВЦСПС в Щ£ ШП(б) 7 шя Х947 года "О соз
дании советов профсоюзов в республиках, краях в облостях"**Ирофсоюзы СССР* (документы в материалы), т*3* профиэдат, 1963»
Ностаиовлетаю Президиума ВЦСПС 30 мал 1947 года "О развертившши ооревиованвп технологов по почхшу технологе Челябинского
завода иы*1шрова А«Иванова***Профсоюзы COUP* (документа в дате*

риале), т*3« профиздат, 1963*
Постановление Президиума БЦСШ 30 августа Х947 года *06 улуч
тении работа профсоюзных организаций по воспитанию интеллигенции

» духе советского патриотизм". "Профооюяы СССР" (довуиента с
дате риалы), т*3* кфойнздат, Х963.
Постановление Секретариата ВЦСПС 29 ноября 1947 года *0 почи
не слесаря профгруппорга ипотруданталыюго цеха 2-го Посковокого
часового завода Ы'шуишш"* "Профсоюзы СССР* (документа и мате
риалы), т*3« ПроФвздат,Х963*
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Постановления Ш1 пленума ВЦСПС 29*Э0 декабря 1947 года
"О выполнении коллективных договоров с 1947 году й о подготовив
в эакчэчет® холлектомшх договоров ко 1946 год*, *0 работе про$>
союзных организации в связи о постановление?! Совета Министров
СССР в $1 Ш (б ) *0 проведении денеглюп реформы в отмене карто
чек по пгодовояьстветше и прошалетше товоры*| *0 работе с
профсопзшш! кадраш". "Постановления пленумов ВЦСПС" (девятого
созыва). Профяздат, 1949,
Фстзновдогже Президиума ВЦСПС 14 августа 1948 года "Об улуч
шении робот профсоюзных организации по проведению обшил собра
нии рабочий и слуаагщ на предприятиях и с учрвэденш1х"." 2$юф*
соазь» ООО?" (документ и ш териалы)t т.З. ПроФиздат,Х9бЭ.
Постановления XXX пленума ВЦСШ ЗС сентября - ХО октября
1948 года "О C03UB0 X съезда профсоюзов СССР*, "Об образовании
в республиках, краях и областях Советов профессиональных союзов}
"Постановления пленумов ВЦСПС* (девятого созыва). Профиздат,1949
Постаповлсшт Секретариата ВЦСПС 7 февраля 1949 года "О раэвертыаашш социалистического соровпошшия па предприятиях стра
ны за запуск продукт»! отличного качества". "Профсоюзы СССР"
( документы и материалы), т.3, 1963.
П пленум ВЦСПС

19~22 августа

1949 года* Стенографический

отчет. Црофиздат,1949.
Шшишу» ЗЦС92С 3-4 февраля 1950 года- Стенографический отчет
профпэдат, 1959.

Постановление Секретариата ВЦСПС 7 марта 1950 года "Об ито
г а х выполнения профоргашшцплш постановления Президиума ВЦСПС

от 12 января 1949 года "О развит»! ости профсоюзных библиотек".
"Профсоюзы СССР* (документы и материалы). т.З, 1963.
Постановление Секретариата ЬЦ&Ю 6 апреля 1950 года *0 рас
пространении опыта Л.Г.Кораболышкой и ё.й.иузиецова на предпро-
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ятштх слрида*. "ЦроФоосш СССР* Сдауьенти и шгериолы), т*3,
ХЗбЗ.
ХУ пленум ВЦСПС 27-29 т ш 1350 года* СтепогрвфичосШ! отчет*
ЯяефИ5Жэ19бС*
У шгонуи ВЦСПС 16-19 января 1951 года. Стенографический отчет
лфвдеяБ?»19яи
"Постановленил плеаушв ВЦСПС" (девятого созыве). ИрофиодаТ|
19*:9*
•Прсфсосзы СССР*. Докушать* и материалы, т т .М . Профпздат,
1963.
"Государе тсс иное социальное страхование". Сборник офюдааяьних докущи!тов*Префизддт,195Э.
"Сборник заководателышх актов о труде"* иод. "Нридическая
лзтерахура%Х965.
«

"справочник профсовзного работшим*. ЛДОмвдат* 1965* 1967.
"Услооия Бессоюзного создалистичсского соревнования". Профиздат, ХЯЦ.
У . Оообш ияя ЦСУ ори Совете министров СССР
и статистические обоишии
"Сообщение чрезвычайное государствсш юп комиссии по установ
лению и расследована» злодеяний немощсои7д швотаких захватчи ков".
E U * 19 4 5 .
Сообщения ЦСУ при совете Министров СССР об и то га х виполиопия государотвсппого плава восстановлений и развитии народного
хозяйства за 1 9 4 7 * 1 9 4 8 , 1 9 4 9 , 1990 го д а .
"Сообщение Государственного Планового Комитета СССР и ЦСУ
СССР "Об и то га х выполнения четвертого (первого послевоенного)
пятилетие го плана СССР на 19 4 6 -19 5 0 г о д а " . М ., 1 9 5 1 .
"Народное хозяйство С С С Р ". Статистические сборники за 19 5 7
и Х96Х го д а . E U , Х 9 6 Х .

• 361 •Пародиоо хозяйство PtJXSP*. Статистический ежегодник. М*.
, I960* t
"Страна Сссото» за 50 дог". Сборник статистических иатерюэлса UCS' при Сосете Министров СССР. йзд* "Статистики" . И*f 1967.
*РО£СР за 50 лот". Статистический сборник* И., 1967*
Ч&родяое хозяйство Новосибирской области я г .Новосибирска0.
Статистический сборник. По&осиьедсд» 1957.
"Народное хозяйство инокой области и г.ииока". Статистичеслий сборпга. Ошц 1967.
"Народное хозяйство Лаской области**. Статистическая сбор
ник* Тошк, Ш 7«

и.г.11т№1шршт

дсуивак

4» Центральнцй иартишшс архив

Института
ленинизма пш LUi *Ш0С (ш1Д Ш )

нашейзаа-

оа? Саш m ш р щ
1334,

ОПИСЬ 46. Дел&1 1327, Ш 8 , ХЭ2Э, 1330, 1331, 1332, 1333
1335,Ш 6 , 1337, 1 за , 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344

1345,

1346,1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355

D56, 1357, 1358, 1353, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365,
1366,

1367,1366, 1369, 1370, 1371» 1372» 1373, 1374, 1375, 1376

1377,

1378,1379, 1380, 1361, 1382, 1383, 1384, 1385, 1777, 1778

1779,

17Ш,1781, 1782, 1783, 1784, 1725» 1786, 1787, 1788,

1789,

1790,1791, 1792.

1398,

опись 47. 1391, 1392, 13®, 1394, 1395, 1396, 1397,
1399,1400, 1401, 1402, 14® , 1404, 1405, 1406, 1407,

1406,

1409,1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417,

1418,
1428,
1438,

1419,1420, 1 4 а , 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427,
1429,1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437,
1439,1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1835, 1836,

1837,

1838,1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1645, 1846.

ж
Опись 4 8 . Делав 13 6 9 , 1 3 7 0 , 1 3 7 1 , 1 3 7 2 , 1 3 7 3 , 1 3 7 4 , 1 3 7 5 ,
13 76 , 13 77,

1 3 7 8 , 1 3 7 9 , 13 8 0 , X 3 8 I, 1 3 8 2 ,

13 8 3 , 13 8 4 , 13 8 5 ,

13 8 6 , 1 3 8 7 ,

13 8 8 , 13 8 9 , 13 9 0 , 1 3 9 1 , 1 3 9 2 ,

13 9 3 , 1 3 9 4 , 13 9 5 ,

13 9 6 , 1 3 9 7 ,

1 3 9 8 , 13 9 9 , 1 4 0 0 , 1 4 0 1 , 1 4 0 е , 1 4 0 0 , 1 4 0 4 , 1 4 0 5 ,

14 0 6 , 1 4 0 7 ,

1 4 0 8 , 1 4 0 9 , 1 4 X 0 , 1 8 3 4 , 18 3 5 ,

10 3 9 , 1 8 4 0 ,

1 8 4 1 , 1 6 4 2 , 1 8 4 3 , 1 8 4 4 , 18 4 5 , 1 8 4 6 , 1 8 4 7 .

18 3 6 , 1 8 3 7 , 18 3 8 ,

опись 4 9 . делав 1 5 2 5 , 1 5 2 6 , 1 5 2 7 , 1 5 2 8 , 1 5 2 9 , Х5 3 0 , 1 5 3 1 ,
15 3 2 , Х5 3 3 ,

15 3 4 , 15 3 5 , 1 5 3 6 , 1 5 3 7 , 1 5 3 8 ,

15 3 9 , 15 4 0 , I 5 4 X ,

Х 5 4 2 , Х5 43 ,

1 5 4 4 , Х5 4 5 , 1 5 4 6 , Х 5 4 7 , 1 5 4 8 , 1 5 4 9 , X5 5Q , 1 5 5 1 ,

1 5 5 2 , 13 5 3 ,

15 5 4 , Х5 5 5 , 15 5 6 , 1 5 5 7 , 15 5 8 ,

15 6 2 , 15 6 3 ,

1 5 6 4 , 15 6 5 , 13 6 6 , 1 5 6 7 , 15 6 8 , Х5 6 9 .

Х559 , 15 6 0 , JL56X,

опись 5 0 . Делав Х 5 9 Х , 15 9 2 , 15 9 3 , 15 9 4 , 1 5 9 5 , X596# 1 5 9 7 ,
Х5 9 8 , 16 0 0 ,

Х 6 0 Х, 1 6 0 2 , Х 6 Ф , -.60 4, 16 0 5 ,

16 0 6 , 1 6 0 7 , Х606,

16 0 9 , X 6 I0 ,

Х б Х Х , Х 6 Х 2 , 1 6 X 3 , Х 6 Х 4 , 1 6 X 5 , Х 6 Х 6 , Х 6 Х 7 , 16 1 8 ,

Х6Х9, 16 20 ,

Х6 2Х, 16 2 2 , 16 23 , 16 2 4 , 16 25 ,

16 2 6 , 1 6 2 7 , Х6 2 8 ,

1 6 2 9 , 16 3 0 ,

Х 6 3 Х , 16 3 2 , 16 3 3 , Х6 Э 4 , 16 3 5 ,

16 3 6 , 20 9 2, 2093,

2 0 9 4 , 209 5,

2 0 9 6 , 2 0 9 7 , 209 0, 2 0 9 9 , 2X00» 2 1 0 1 , 2 X 0 2 , 2 X 0 3 ,

2X04, 2X05,

2X06,2 X 0 7, 2X08.

Опись 3 1 . Делав Х 6 4 7 , 1 6 4 8 , Х6 4 9 , X65G, 1 6 5 1 , 16 5 2 , Х6 5 3,
Х 6 5 4 , Х6 5 5 ,

16 5 6 , 1 6 5 7 , 1 6 5 8 , 16 5 9 , X66G, Х Ш , Х6 6 2 , 1б б Э ,

1 6 6 4 , 16 6 5 ,

Х666, 1 6 6 7 , Х668, 16 6 9 , Х 6 7 0 ,

Х 6 7 Х , Хб7 2 , 1 6 7 3 ,

16 74 , 16 75 ,

X G 7 6 , 1 6 7 7 , 1 6 7 8 , 1 6 7 9 , IG 8 0 ,

1 6 8 1 , Х6 8 2 , Х6 8 3 ,

Х6 6 4, Х6 85 ,

16 8 6 , 1 6 0 7 , 16 8 0 , 16 8 9 , 16 9 0 ,

Х б Э Х , Х6 9 2 , 16 9 3 ,

1 6 9 4 , 16 9 5 ,

16 9 6 , 1 6 9 7 , 16 9 8 , 16 9 9 , Х 7 0 0 ,

2 0 9 7, 2098, 2099,

2X00, 2 1 0 1 ,

2X02, 2Х0Э, 2X04, 2X05, 2 10 6 , 2 1 0 7 , 2X08, 2X09,

2 X10 , 2 X IX ,

2 X 12 ,2ХХЗ, 2 X 14 , 2 X 15 , 2ХХ6, 2 1 X 7 , 2 1X 8 , 2X19 ,

2X20, 2Х2Х,

2X22, 2 12 3 , 2X24, 2X25, 2X26, 2 X 2 7, 2 12 8 , 2X29,

2 X 3 0 , 2 X 3 1*
Опись 5 2 . Делав 2 1 5 3 , 2 1 7 0 , 2 X 8 3 , 2 2 0 6 , 2 7 9 4 , 2 79 5 , 2 8 1 6 .
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■ и»ода«й>
а оргавов государственного упрадламш ОиС? (Ц ГО О Р)
j

>

i

V

ь

•

№ $А Ш *& Ж Ю ё1к
опись 25» Долги 1 3 7 2 , 1 5 7 4 , I 5 8 Z , 16 9 4 , Х 8 Х 2 , 18 X 3 ,
1 8 3 0 , 18 5 4 , 1 9 4 9 , 2 1 2 4 , 2 1 3 4 , 2 1 3 7 , 2 X3 9 , 2 1 4 1 , 2 2 8 1 , 2 2 9 7 ,
2 3 9 Х , 3899, 3 900, 3903, 3 9 4 1 , 3 9 4 2 , 4 0 3 8 , 4 0 75 , 4 0 7 6 , 4 0 78 ,
4ХХ2, 4 1X3 , 4 16 7 , 4223.
Опись 2 6 . Делав 3 0 0 , 3 0 4 .
Опись 2 8 . Делав 1 2 3 , Х 2 4 ,
Опись 3 0 . Делав 4 5 , 5 Х , 6 4 .
Опись 3 3 . Делав 2 2 , 2 3 , 3 4 , 7 6 , 6 Х .

3. Центральный государственные архи» народного хозяйства
ОСОР
& .8 243 ( фонд Шшиотероува тяжелого шдавостроения Q S C P ).
Опись 2 . Делав X , 3 6 , 3 7 4 , Х 2 2 5 .
Опись 4 . Делав Х 4 7 , 5 7 4 , 6 X 4 , 6 X 5 .
Ф » В Х Е (Фонд Пиваоторстаа вд аитропрош м оиноотн акд >).
Опись X . Делав 1 7 7 , 2 2 2 , 2 7 5 .

4. ШртийныД архив Новосибирского обкома ш1СС
t»4 (фонд Новосибирского обкоаа партии).
Опись Х О . Делав X , Х З , Х 9 , 4 2 , 6 0 , 7 6 , 7 7 , 7 9 , 8 0 ,
8 9 , 92, 93, 94, И З , 1X 8 , ХХ9, 5X0, 323.
ОПИСЬ 1 3 . Делав 4 2 , 3 4 , Х 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 6 3 ,

18 6 , 1 8 7 , 18 6 , 19 3 , 2 70 , 2 71 , 3 8 7, 400, 5 X 7, 5X8, 520, 5 2 1, 5 22 .
опись 1 4 . делав X , Ь , 5 3 , 5 6 , 5 9 , 6 4 , 7 5 , 8 0 , 1 1 5 ,
ХХ6,

X I 7 , 1X 8 , X I9 , 12 0 , X 2 I, 1 7 0 ,

Х7Х, Х72 , 173 ,

222, 2 2 3 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 4 2 , 2 6 3 , З О Х ,

450, 4 5 1, 5 IX ,

ОПИСЬ 1 5 . Делав Ш , 1 0 3 ,

13 5 , ХЗб, Х86,

2 3 7, 238, 249.

1 7 4 , Х75 ,

1 8 7 , 16 8 ,

• ш

•

ф.22 (фонд Иоэооибиво&ого горкома парии).

&тесь 52. Делав 3, 20, 27, 35, 43, 47, 49, 50, 74, 61,
66, 98, ХОД, 155, 160, X7I, 248.
ОПИСЬ 64. Дела! 4, 14*
Опись 67а. Дело

Si,

2*

Наряйймй архив Омского оаиош

.тсс

Ф.х7 (Фовд СИоаого ofeoua партии).
Опись 36. Дола» 17, 56, 267, 290, 294, 297.
Опись 37. ДШЮ1 4, 256, 262, 269, 272.
Опись 42. Дело 2.
.№ .« » . .ag o .” aw ™ ) ‘
Опись 16. ДОЖИ 3, 10, Х2, 13, 14, 16, 16, 21, 24, 25,
51,74.
Опись 38# Делаi X, 3, 6, 8, 9, XX, Х2, ХЗ, Х6, Х8, 2Х,
23, 24, 25, 26, 29, 30*
Опись 41* Делав X, 8, 9, 12, D , 18, Х9, 23, 26, 27*
Опись 43, Делав X, 3, 5, 7, 10, XX, Х2, 13, Х7, а , 22
24.
Шись 45, Делав X, Х4, Х5, 2X, 24, ЗХ, 33, 244.
ОПИСЬ 49. Дело X*
с» ДЗДУШЙ арии
3*6-0? (Фонд Тоневого обкома пария).,
Опись б . Дело Х52.
Опись 7* Делав 85, 86, 86а, 89, 99, 100, ХОД, 106.
Опись Х5* Делав Х67, Х72, 200.
ОПИСЬ 22* Додав 95, 135, 255, 267, 269.

Опись 27, Делав 65, Х63, 165, Х72, Х75*
Опись 28* Дело I9 I.
Опись 36, Делав 63, Х66, 189, Х9Х«

365
ОПИСЬ 39* Лела* 55, 150, 152, 154
опись Ч * Дела! 9 0 , U 0 , 1 X 6 , 1 2 1 , Х 6 7 , Х 6 7 , 1 9 2 .

Опись 42* Дело 147,
Опись 43, Дела! X, 2X, 40, 60, 67,
ОПИСЬ 44# Д М В 1 б , X X , 1 9 , 4 6 *

ОПИСЬ 45. Делаt 4, 5, 21, 33, 35, 49,
Опись 54, Дело X,
Опись 55* Дело XX,
Опиоь 62, Делав 28, 30, ЗХ, 41, 43, 44,
Опись 64. Делав 4, 5,
(Фонд Томского горкома партии;.
ОПИСЬ 10, ДеЛ0| 10, 42, 48, Х25, 24Х, 256, 327, 378, 379,

m l

Опись IX, Делав X, 4, 7, 385,

ОПИСЬ 12, Делав X, 5, 10, 109, 205, 296, 301,3X5,
Опиоь 17, Делав 2, 5, 60, 83,
ОПИОЬ 20. Делав XX, 52, 64, 65, И З, 206, 287.

Опись 25, Делав 2, 146,
ФЛХ4 (том «вдовского ра.-дриа партии г.Ю аока).
Опиоь 25, Дело 4,

.

п

елись 26, Дело 5,
Опись ЗХ, Дело 5,
о,630 (Фонд вокзального pansorn партой г.Томоиа)
Опись X, Делав 692, 695,
Опиоь 10, Дело 43,
S.327 (Фонд перимпой партТио" организации Юиокого
^.эдш нтального, за»ода;>
Опись 2, Делав 4, 5,
Опись 4 , Делав X , 4 , 5 , 7 , в , и , 1 2 , Х З .

• ж •
Ф+329 (Фонд пошитой партийной оргашэация Томского
олектвоцехагогееокого завода)
Опись 3* Дела) 16, 17, 20, 22, 23, 24»
Опись 4» Деда9 1, 2, 5, 8, IX, 12, 13, 14.
Огоюь 5. Дела* 6, 3*
<%ЗЭ0 (Фонд гюрвичноп паияйноп организации Тоиокого
эддяш
опись 2, Дела* 6, 9»
Опись 3, Дела! I , 2, 7, В*
Опись 4* дела| I , 3 , 4, 5, 7, 9, I I , 12, 13,
Опись 3* Дола! I , 2,
Ф*33г (Фонд первичво» паргатюй оргашзапии Тоаоаого
оле^троиитоцвого завода)
Опись Эф Дела* 2, 3•
Опись

4* Дела! I , 2, 10, I I , 12#

Опись 5# Дела» I , 2*
fe43ff, (-рад пероичнои партипноп о р т т э д д ^ ш в о г о
завода "ОвОйаСель")
Опись I* Дела* I I , 19,
Опись 2» Дела* I , 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13.
Опись 3» Деда» £3, 14, 20, 21»
ф«1134 (Фонд педаичвой партийной организации Томского
полшшшвового завода)
Опись I , Дела» 19, 21,
опись 2# Дола» 2, 3, 9щ 10, I I , 13,
Опись 3 , Дела» I , 2, 3, 4»
Опись 4, Дела» 2, 5.
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£Ш ^Я № В № £Р . gcngomsSQlt
СПись 1. дела* 8, 9, П , 12, 13, 14, ГГ, 20, 28, 31,
32, 43, 47, 49, 81, 63, 64, 72, 101, I 12.
Гоодароиепшп архив Тошкой облае те
й*Х136 (Фонд завкома профсоюза Томского подоишшаого
ЭДДОДД)
ОПИСЬ 3. Лола8 15, 26, 40, 60, 73, 122, 221, 225,

233, 236.
а ) Ткущий архив Омского облоовпрофа.
б) Текущий архив Томокого облсовпрофа.
в) Текущий архив управления профтехобразования Томской
области.
1Ъэети (комплекты)*
•Правда" (1945-1952 г г .)
"Известия" (1946-1952 ГГ.)
"ТРУД* (1946-1952 ГГ.)
"Советская Сибирь" (1946-1952 г г ,)
"Омская правда" (1946-1952 р*.)
"красное знамя" (1946-1952 г г .)
"Знамя Труда" (орган парткома новосибирского завода
"Сйбсельиа!")(194&»1950 гг.)»
"Сибэаводоввц" (орган парткома омского "Сибзавода")
1951 г .
;> рвалив

"Болыэевик" (1946-1951 г г .)
"Партийная жизнь" (1946-1948 г г .)
"itofer/нист" 1956 г .

• 366 "1]дановов хозяйство* (1946-1948 гг#)
"вопросе экономики" (1946-1951 гг*)
"Профессиональные союза" (1946-1951 гг*)
"В поисщь бюбричяо-заводскиц и п о с т и комитетам"
(I946-I95I гг#)

................................................... ..............................

*В помощь профсоюзному ак?ю»у* (1950-1952 гг#)
"Бюллетень ВЦСПС* (1948-1952 ГГ#)

эд,г. й

т

т

^*iioвалов. Наш метод изучения и массового распространения
стахановского опыта* Изд.*правдо", 1950#
На высоких скоростях. Сборник статей* Профиздат, 1949*
Н*А.Российский. Труд и мир. Простодат, 1952*
А•Чутких* Бригада отличного качества, профиздат, 1949.
А.С.Чутких. Сила коллектива. Профиздат, 1951*

Ш Ж т а .и
Г.Алексеев, К.Иванов, И.Папчопко, Советские профсоюзы, их
полдаенхе и роль в социалистическом обществе. Профиздат, 1961.
Г.Алексеев, Б.Иванов, профсоюзы в период развернутого стро
ительства коммунизма. Профиздат, 1962#
И.Аскеров. Вше уровень оргапизацяонпо-массовоН работы
профсоюзных организаций, "ПрсЯхюсиеналыше союзы", 1951, Й 2.
Л.Алексеева, П.Бялосянская* Воспитательная роль саисдэятельного искусства. Профиздат, 1965*
Н.Р.Акулов, А#С.Уосковскип. Профсоюзы Западной Сибири.
Профиздат, 1962*
Н.Антропов, И,Горленко. Пятидесятилетие про’юоюзэв СССР.
Профиздат, 1957#
П.П.Антропов. Роль профсоюзов в государственном и хозяй
ственной строительство СССР. Профиздат, 1959.
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С.Лнциферова, А.Пугачев. Материал о пятилетием плаве восота<

*

новлепия и развития народного хозяйства СССР на X946-1950 г г .,
Тоиоя, 1946*
Я.Артамонов. Профсоюзы моя школа. Крофиздат, 1962.
"Борьба lilJCC за восстановление в развитие вародяого хозяй
ство в послевоенный период* (I945-X993 годы). SU, 1961.
"Соевая задача партийных организаций в области прошшюпности¥."Партийная жизнь"(передовая статья), 1947, В 10.
"Борьба за технический прогресс - центральная задача пар
тийной работы*. "Пропаганда и агитация* (передовая), Х948, В 13*
"Боевая прогроша работы профсоюзов* (к итогам работы X
съезда профсоюзов GUCP). "Профессиональные союзы", 1949, & б.
Л.А.Бородин. ШЮС в борьбе за восстановление и дальнейшее
развитие народного хозяйства OCGP в послевоенный период. (Лекция
прочитанная в шоэском государетвенлоы университете). Нэд.1шевского госунивероитета, 1954.
Б.Братчяков, Б.Быков,
бирск*. Новосибирск, Х96Х.

Е.Б0ДК0В,

Н.Воскреоенокий. "Новоси

Б.Баянов. Мощный расцвет советской индустрии. "Молодой
коммунист", XS5I, Ш4.
Б.Брапшскйй. Хозяйственные итоги 1947 года. "Партийная
жизнь", 1948, В 2.
И.Блинов. В борьбе за досрочное выполнение плана третьего
решающего года пятилетки. "Профессиональные союзы", 1948, В 4.
.0.Бибиков, с.Москалев. Профсоюзы Ленинграда в годы Совет
ской власти (I9X7-X959 г г .) Профиздат, i960.
"Выше зьаш социалистического соревнования за выполнение
и перевыполленио плана", "спутник агитатора" (передовая), 1946,
В 9.
"всеиерво улучшать руководство соревнованием в прошшюпнооти". "Большевик" (передовая), 1950, в 9.

-390"Б помоцъ комиссиям Ш " # профиздат, 1964*
Ь.II.Бос треков» Деятельность партийных организаций Западной
Сибири в деде политического воспитания рабочего класса в годы
четвертой пятилетки* "Рабочий класс Сибири в борьбе за построе
ние социализма и коммунизма* (I9I7-I967 гг»). Кемерово» 1967.
"Грандиозная программа дальнейшего расцвета нашей сш
тичоской Водкш". "Пропаганда и агитация" (передовая)» 1946»
& б.
"Гвардия строителей коммунизма". всесоюзное совещание пере
довиков движения за коымуниотическиЯ труд 23-27 апреля 1963
года. Профиздат» 1963.
А.Григорьев. Улучшать формы е метода про^соэзвой работы,
"пропаганда и агитация"» 1949» О 7.
В.В.Гришин. Советские профсоюзы в условиях развернутого
строительства коммунизма. Изд. BISS при ЦК ШЮС, В.» 1961.
Г. Гредин, 20.Еюлаков. Развитие промышленности 'ападноП Сиби
ри за года Советской власти. Изд. Томского отделения общество
"Знание"» 1Ъмвк» 1967.
Л.Габрколов» В«В.Понтко&ская. Борьба КПСС за восстановление
» развитие народного хозяйства в послевоенный период (19431953 г г .) Документы и материалы. В.» 1961.
й.Герооерг. О распространении передового опыта. "Партийная
зздоь", 1947» й 10.
И*Гудков. Устав • основа профсоюзной демократии. 1фофоздот,
1959.

B.
Шльперин. Основная экоиошческая задача СССР, "пропа
да и агитация", 1 9 4 6 , £ 4 .
C.

Грико. Цеховые партийные организации в борьбе за техн

кий Прогресо, "пропаганда и агитация", 1949» 9 1 3 .
Ф.Глобов. Работа профсоюзного комитета с активом. ПрофвэДЗТ,

1963.
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И.П*Дшгалов. Борьба гСочыуниетичоской партии Советского
Союза за выполнение четвертого пятялетнего плава » области
тяжелой промиленности. Автореферат кандидатской диссертация#
Москва, 1962*
Г.А.Деборгш, С.Ц.Григорын, Г.ч.Лекощев. КПСС на заверив- |
пцоы этапе строительства соддадизш (1945-1958 гг*)» И*, 1966*
Г*Н.ЕОстафьев* Ссмиалпс яисское соревнование • эаковомерпооть и движуща сила оконашческого развития советского обцест-

ва» £1*| 1032т

ШЕвопко* Успехи советского народа в борьбе за выполнение
послевоенной пягилотад. "Глодай большевик", 1950, й б*

|

3
.Б .Ермакова. Рабочий класс Дальнего Востока в пословоош
годи (1906-1950 гг.)* Авторов pa т кандидатской диссертации*
Владивосток, Х967*
З.в.Ермакова. О подготовке квалифицированных кадров в Qpe- j
гхзрекои крае в года четвертой пятилетки (1946-1950 гг*) •Социа
листическое и ко’’'глптс™еское строительство на Дальней Востоке0
Шшга 2, ЗЛадивосток, 1965*
0*Б.Ертш>а* Со-цглисr;i4oc::ое соревнование в прошшитооти Приморского края в годы четвертой пятилетки "Вопросы истории
Советского Дальнего Востока"* Впп* 3, Владивосток, 1965*
А.ноктта* Обучение проФсоюэпого актива на предприятии. ilrxx>издат, 1963*
®'вааенателыше итоги третьего года послевоенной пятилетки".
"Большевик" (передовая), 1949, £ 2#
Здравницы профсоюзов СССР (курорты, санатории, пансионаты
и дома отдыха профсоюзов. Профиздат, 1967.
"Из опыте нроссогозшх организации Томска*. Сборник статен.
Томское отд. Зепалпо-Сибирского книжного изд., 1966.
£*А*Йванов« Деятельность профсоюзов под руководством КПСС
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по выполнению пятого пятил©тяого плана 9 угольной прошпленпоота (на ш и р м а х Кузбасса).Роптовчю-Лжу, 1964.
В.А«Иванов, К вопросу об участии советских профсоюзов » ра
боте производственных совошний t пятой пятилетке. Изд.Томского
университета, 1957*
ВД*!*заш>в# Деятельность советских профсоюзов по руководст
ву массовые радости изобретательством в рационализацией в пятой
пятилетке, йзд.Томского университета, 1937.
Б«А.Иванов, йэ истории деятельности профсоюзных организаций
Кузбасса по руководству социалистическим ооревнооаввем вахтеров
в пятой пятилетке* "Ооциалистическоо и кошлунистичеокое строи
тельство В Ойбирип* ВШ1*1, Томск, 1962.
И.игнатьеэ. 1&к подготовить и провести рабочее собрание.
ПроФиздат, Х965.
"К новик победам в борьбе за пятилетку в четыре года",
"прорессиопальние союзы* передовая), 1949, В 6.
"Краткий справочник по государственному социальному страхо
ванию"* Орофиздат, 1937*
“Книга председателя комитета профсоюзов*** Пройиэдат, 1964*
"ШЮС на завершай!»!! этапе строительства социализма**( 19451950 года)* £!*, 1966*
"Культурное строительство в Сибири в X9I7-I960 гг.*(Ватервада по нотории Сибири "Сибирь в триод строительства социализма
и перехода к кошуяиаму"). йзд*АИ СССР, Новосибирск, 1962*
А.Курским. Послевоенный подъем окоиожи. "Молодой больоовик", 1946, В и
А.Козяов. Расширить народное двинет» за экономию и беронливость. "Профессиональные союзы", 1951, В 9*
Б*Корслев, Н.Лялин. Партия в период завероения построения
социализма в OGOP (1946-1956 гг*) М«, Х967.
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В.Б.Кузнецов. О заключении коллектлвних договоров на Х947 г#
•В помои:» фабрично-заводский в ыеотньш комитетам", Х947, 6 3*
В.Кузнецов. Профсоюзы CJCP в борьбе за укрепленно могусюства пашой Родюш* Профиэдат, 1950»
й.иолобашшн. Руководство парторганизация социалистическим
соревнованием. "Пропаганда в агитиция% 1947, В 14*
Г.А.иунрилнов• Борьба партии за восстановление в развитие
социалистического народного хозяйства в послевоенный период.
(1945-1353 гг»)* И*, 1962.
Д*Б*Колот№. Борьба за обеспечение лесозаготовительной
прошшлеияооти постол иными квалифицированними кадрами в после
военные годы (I946-X955 гг»)* "Ученые записки". Труда кафедры
истории ШЮС* Вып*Х, В 37» Томск, Х959.
Д»Б*йолошш» Борьба коллективов передовых леспромхозов
Томской области под руководством 1яртийных организаций за техни
ческий прогресс в 1946-Х955 гг* "мцналистическов и коммунисти
ческое строительство в Сибири"» Был» 2, Томск, 1964»
Б»И*Каторгик* Борьба аоммунистсческоБ партии за восстанов
ление народного хозяйстве в послевоенные года (X945-I953)* йзд.
ВШ И АШ* К», I960.
й»гдашсхпк» Больше- внимания массовому изобретательству и
рационализацию» "Профессиональные союзы'Х946, В Х2»
1Wлндршьков. Комцуииеты во глазе борьбы за рационализацию
и изобретательотво. "Пропаганда и агитация", Х95Х, В 3*
Л»Л«Корнилов» Деятельность партийных организаций Западной
Сибири по укреплению связей науки с производством в четвертой
пятилетке» "Социалистическое и коммунистическое строительство"*
Вып.Х, Томск, 1962.
И»ка?шари. Героизм советского яарода»”Больиевик", 1946,

В
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- 394 П.КостицкиЯ, И.Фодосоев. Борьба Коммунистической партии за
восстановление и развитие социалистического народного хозяйства
в поолевоопнып период (1943*1933 гг.)* В., 1961*
Н.А.Клюев. Доятельпость партийной организации .кемеровской
области по руководству социалистическим соревнованием в промизленности в четвертой пятилетке. Автореферат кандидатакой диссер
тации. В., 1963*
П.А.лJTO0D. .лшунисты Кузбасса • организаторы социалистаческого соревиованил в промышленности в первое годы четвертой
пятилетки (1946-1947 гг.)# Сборник "йз истории партийной органи
зации Кузбасса0. йып.З, Новокузнецк, 1962.
И.А..Ышев. ивмеровокоя областная партийная организация во
главе соревнования за повышение производительности труда в годы
четвертой пятилетки. Сборник "Развитие социалистического сореввР
вания в угольной прошлленностп Кузбаооа", гомерово, 1962.
И.л.Клюев. Развитие инициативы рабочих Кузбасса за лучшее
использование розервов народного хозяйства (1946-1950 г г .)
"Рабочие Сибири в борьбе за построение социализма и коммунизма"
( а9Х7»1967 г г .) . Кемерово, 1967*
П.Козаков. Повысить уровень организационно-массовой работы
профсоюзов. "Профессионалыше союзы", Х946, 2 3.
Н.Каэапский. Борьба партии за восстановление и развитие
социалистического народного хозяйства в послевоенный период
(Х943-Х958 ГГ.) И., Х963.
Б.И.Децинер. Борьба Коммунистической портив Советского
Союза за развертывание внутрипартийной демократии в посяевоонпый порпод. Автореферат кандидатской диссертации. Томок, Х955.
В.Т.Поповская. КПСС во главе двияения новаторов в годы
четвертой пятилетки (1946-Х950). йзд.Московского университета,
I960.
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П»Л.Лавро0Ский* Усиление роди профсоюзов в руководстве
продавленный производством Тошкой области (1956-1961 гг#).
"Рабочие Сибири в борьбе за построение социализма и коммунизма"
(Ш 7-1967)» iieuepoBf, 1967#
АЛ.ШишПлов. Руководство ^ошунистичсской партии Белорус
сии профсоюзами республики в борьбе за выполнение четвертой пя
тилетки в облаоти промышленности (1946-1950 г г .) . Автореферат
кандидатской диссертации. Штс% 1936.
И.Уахов. Повысить уровень партийюго руководства профсоюз
ными организациями, "пропаганда и агитация0» 1951» В 17.
И.Мар. Дыхание будущего (о отахаповакнх"вторГО1ках*)»
"Огонек"» 1949» * 20*
Н.Уаолова. Борьба оовотокого народа за высокую производи
тельность труда. "Полодоп болыоевик"» 1951» & 13»
ЩН.Маолова. Социалистическое соревнование - мощный рычаг
строительства коммунизма. М»» 1952.
IUМаелова. производительность труда в СССР» И.» 1952.
п.йоскатов* й. Горанов. Славный путь рабочего класса нашей
Родкш. М*9 1953»
"Нветлонпые задачи пую^юсс«опальных союзов*, "профессиоваль*
шо оошы"» 1946» Ю 11-12.
"Веоолабпо руководить социалистический соревнованием в
прошяшовности". "Большевик"» 1947» В 9.
"Новосибирская городская конференция по явлицноцу строи
тельству”. Сборник докладов. Новосибирск» 1951»
ИЛ.Иарчук. Борьба партии за восстановление и развитие
социалистического народного хозяйства в послевоенный период
{1945.1953 ГГ.) И.,

1X 1.

С.Новиков, Общественные начала - начала кодаупизма.
Профиэда», 1962*

- 31*5 •Смокая область", Сборник материалов. Омск, 1937*
"Опекал область"• Цифры и факты* Справочник9 1962*
"опекая область"» Природа и хозяйство, Омск, 1963.
"Очерки истории г.Тошка". Томск, 1954.
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