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Михаил
Викторович
Шмаков,
председатель
Федерации
независимых
профсоюзов России:
— Наша организация была и остает
ся становым хребтом России как соци
ального государства, основным защит
ником прав трудящихся страны.

Алексей
Васильевич
Гордеев,
губернатор
Воронежской
области:
— В условиях обеспечения социаль
но-экономической и общественной
стабильности в регионе существенно
возрастает роль профсоюзных орга
низаций, без участия которых невоз
можно нормализовать ситуацию на
рынке труда, обеспечить соблюдение
трудового законодательства и соци
альную защиту наемных работников,
сохранить трудовые коллективы.
Я считаю объединение профсою
зов Воронежской области одной из
самых опытных, авторитетных и вли
ятельных общественных организаций
в регионе.
Наша общая цель — сделать жизнь
жителей Воронежской области до
стойной и счастливой. Вместе мы до
стигнем этой цели.

Владимир
Иванович
Ключников,
председатель
Воронежской
областной Думы:
— С удовлетворением отмечаю
особую атмосферу доверия и сотруд
ничества, которая сложилась между
областной Думой и Воронежским обл
совпрофом.
Важными шагами на пути нашего со
трудничества стало подписание в 2007
и 2012 годах соглашений о взаимо
действии областной Думы и террито
риального объединения организаций
профсоюзов. Все это способствует
согласованию, выработке и принятию
сторонами решений по актуальным во
просам, обеспечению социальной ста
бильности в области.

Виктор
Александрович
Попов, гендиректор
объединения «Совет
промышленников
и предпринимателей
Воронежской области»:
— Социальное партнерство, сложив
шееся в Воронежской области, система
взаимоотношений — это плод длитель
ной каждодневной работы конкретных
людей, которые не жалеют своих сил и
времени для получения реальных ре
зультатов во имя социально-экономиче
ского благополучия региона.
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время
выбрало
нас
экскурс
в историю

Развитие
воронежских
профсоюзов
(1917-1941 гг.)
В условиях Первой мировой войны,
упадка производства в промышленности
и сельском хозяйстве в стране усилились
социальные противоречия, охватившие
все слои русского общества.
Забастовки, демонстрации, митинги
проходили почти ежедневно. В Петрогра
де 12 марта (27 февраля по ст.с.) 1917 г.
произошла Февральская буржуазно-де
мократическая революция. Император от
рекся от престола, и 15 марта (2 по ст.с.)
власть в стране перешла к Временному
правительству.
В стране стали создаваться Сове
ты рабочих депутатов, в Воронеже —
17 марта (4 по ст.с.). Одновременно из под
полья вышли профсоюзы приказчиков,
металлистов, железнодорожников. Тру
дящиеся города Воронежа и уездов объ
единялись в профсоюзы. В апреле 1917 г.
Исполнительный Комитет Воронежского
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Совета рабочих и солдатских депутатов
принял обращение к рабочим и служащим,
в котором указал на необходимость соз
дания профессиональных объединений:
«немедленно же созывайте профессио
нальные собрания, выбирайте организаци
онные комиссии для выработки уставов и
создания союзов… Уже организуются же
лезнодорожники, портные — следуйте их
примеру». В 1905-1907 гг. в Воронежской
губернии было создано 19 профсоюзов, а в
1917 г. их насчитывалось уже 45. Одна
ко, по сведениям губернских отделов
профсоюзов, в Воронежской губернии
в период с 1917-го по 1929 г. работало
13 губисполкомов профсоюзов, которые
объединяли работников различных специ
альностей.
Структурная схема союзных организа
ций этого времени (1917-1929 гг.) состоя
ла из трех звеньев.
Первое, низшее, звено — первичная ячей
ка, создававшаяся на предприятии или в уч
реждении и состоящая из членов профсою
за и делегата, который руководил первичной
организацией и поддерживал связь с выше
стоящим руководящим органом.

Второе звено, руководящее первичны
ми ячейками, — Воронежское Централь
ное Бюро профсоюзов. Создано в связи с
тем, что к концу 1917 г. было организова
но 45 профсоюзных организаций.
Третье звено — Всероссийский проф
союзный центр, во главе которого стояло
Центральное Бюро: высший орган проф
союзных организаций.
Делегат был необходимым звеном меж
ду первичной организацией и Централь
ным Бюро профессионального Союза.
Он информировал членов профсоюза о
союзной работе, выполнял поручения со
юзной организации, регистрировал новых
членов Союза, доставлял в Центральное
Бюро Союза требующиеся им сведения,
был обязан принимать меры к устранению
возникших нарушений путем переговоров
с местным руководством, а в случае не
удачи доводить информацию до сведения
Центрального Бюро Союза и т.д.

Очереди за продуктами в Воронеже
на Б. Дворянской улице
после революции 1917 года.
Однако созданию новых и работе уже
существовавших профсоюзов помешало
Постановление Воронежского Совета ра
бочих депутатов «Положение о Рабочих
Комитетах Воронежской губернии» от 23
апреля 1917 г. Фактически созданные Ра
бочие Комитеты исполняли обязанности
профсоюзов. Они подчинялись Рабочей
секции Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. Существование
на предприятиях двух одинаковых по
своим функциям комитетов часто соз
давало конфликтные ситуации. В Во
ронеже было 18 Рабочих Комитетов, в
которых числилось 90 человек. В уездах
Воронежской губернии они были органи
зованы на 20 предприятиях и объединяли
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44 человека. Происходило распыление
сил трудящихся, мешавшее позитивной
работе в трудовых коллективах.
С 15 апреля по 17 мая 1917 г. в Воро
неже работал Первый съезд профсою
зов рабочих, мастеровых и служащих,
на котором было избрано Воронежское
Центральное Бюро профессиональных
союзов. Его первое заседание прошло 17
мая 1917 г. В Бюро вошли представители
следующих союзов: металлистов (Ла
зарев и Солодовников), булочников, пе
чатников (Мишаков, Лихачев), торговых
служащих (Бенсман, Татарчуков), порт
ных (Головкина), шляпниц и корсетниц
(Нагошевер), прислуги и фармацевтов
(Тулуевский). Всего в Центральное Бюро
вошли девять человек. Председателем
избрали Бенсмана, его заместителем —
Головкину, секретарем — Тулуевского.
Располагалось оно в помещении Союза
торговых служащих. Центральное Бюро
6

Забастовочный комитет ст. Новохоперск ЮВЖД в 1905 году. В центре —
председатель комитета А.А. Терпугов.
разработало проект Устава профсою
зов. Его целью было объединение дея
тельности профессиональных союзов
и всестороннее содействие развитию
местного профессионального движения.
Оно определило, от какого количества
членов профсоюза определяется число
делегатов в Центральное Бюро: от 300
членов — 2 делегата, от 600 — 3, от 900
— 4, свыше 900 — 5 делегатов, все они
имели право решающего голоса. Кроме
них в Центральное Бюро приглашались
представители политических партий: по
одному человеку с правом совещатель
ного голоса. Исполнительным органом
Центрального Бюро являлся Секретари
ат, состоящий из 5 человек.

Первые вопросы, которые рассматри
вало Воронежское Центральное Бюро:
установление связей со вновь образо
ванными профсоюзами и обеспечение
союзов помещениями. Губернский Совет
депутатов выделил им помещение в пра
вом крыле первого этажа в здании Дома
народных организаций (бывший дом во
ронежского губернатора. Ныне проспект
Революции, 22).
На III Всероссийскую конференцию
профессиональных союзов были избра
ны: от Центрального Бюро — Бенсман, от
Союза металлистов — А.Н. Татарчуков.
Избранный Секретариат Воронежского
Центрального Бюро вынужден был мно
го времени тратить на вопросы организа
ции своей работы, установление рабочей
дисциплины среди членов Центрального
Бюро, не посещавших его заседаний.
Только после угрозы роспуска Централь
ного Бюро 12 августа 1917 г. на заседание
пришло 18 членов из 25.
В это время в Губернском Совете шла
острая политическая борьба между
большевиками с одной стороны и соци
ал-революционерами и меньшевиками с
другой. Последних Совете было большин
ство. В конце октября 1917 г. воронежские
большевики получили большинство мест
в Губернском Совете. Они начали кампа
нию, направленную на усиление своего
влияния в профсоюзах, чтобы большин
ство членов в руководящих профсоюзных
органах были большевиками.
На 1 января 1918 г. в Воронеже насчиты
валось 9-9,5 тысяч членов профсоюзов, а
в уездах губернии — около 2 тысяч.
После Февральской революции 1917 г.
эйфория свободы охватила все социаль
ные слои народа, населявшего Россию. В
то же время усилилась общественно-по
литическая борьба. Март-апрель прошли

Председатель Делегатского собрания
— первого профессионального союза в
Воронеже в 1905 году — И.Л. Шингарев.
в митингах и демонстрациях, рабочих,
солдатских и крестьянских собраниях.
Развернулась борьба между партиями
большевиков, меньшевиков и эсеров.
Большевики взяли на вооружение идеи
мира, свободы, лозунг «Земля народу».
Временное правительство окончательно
довело страну до разрухи. Резко ухуд
шились условия жизни рабочих, особен
но на предприятиях мелких предприни
мателей. С ростом цен многие рабочие
выдвинули через свои профсоюзы тре
бования о повышении заработной платы,
упорядочении расчетов и норм выработ
ки. Предприниматели отклонили их. По
сле этого рабочие коллективы «Рихард
Поле», «Столь и К», трубочного завода,
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предприятий города Острогожска во гла
ве с профсоюзами и большевиками объ
явили забастовку.
Трагические события развернулись на
трубочном заводе. 19 июня управляющий
отверг требования трудового коллек
тива, завод закрыли. Это был локаут —
3 тысячи человек оказались обречен
ными на голод и безработицу. 25 июня
(по ст.с.) 1917 г. большевики и профсо
юзы вывели рабочих на демонстрацию,
закончившуюся митингом, на котором
были приняты лозунги «Долой Времен
ное правительство», «Вся власть Сове
там!», «Хлеба, мира, свободы».
Важным вопросом оставался аграрный.
С каждым месяцем все больший размах
приобретала борьба крестьян за помещи
чью землю. В некоторых имениях крестья
не начали ее делить.
7 ноября (25 октября по ст.с.) 1917 г. про
изошла Октябрьская революция, в резуль
8

Демонстрация в Воронеже
в период февральской революции
1917 года.
тате образовалось новое государство —
Советская республика, и сформировалось
первое Советское правительство — Совет
Народных Комиссаров. К февралю 1918 г.
власть Советов распространилась по всей
стране.
Период с октября 1917 г. по декабрь
1918 г. был тяжелым для нового государ
ства. Контрреволюционеры активизиро
вались с целью реставрации власти бур
жуазии. Опасным очагом контрреволюции
в Воронеже стал Главный железнодорож
ный комитет Юго-Восточных железных до
рог, находившийся под влиянием Викжеля.
Рабочие, мастеровые, служащие, члены
профсоюза и делегаты от своих первич
ных комитетов 25 ноября 1918 г. собра

лись на профсоюзный съезд в Воронеже
и осудили позицию Викжеля и Главного
железнодорожного комитета Ю.-В.ж.д.
Управляющий был отстранен от работы,
и управление перешло к советским орга
нам. Контрреволюция 28 января 1918 г.
организовала «крестный ход» по улицам
города Воронежа, пыталась поднять во
оруженный мятеж, но рабочие дружины и
красногвардейцы разогнали контрреволю
ционеров. В течение двух дней анархисты
бесчинствовали в городе, но и эта попытка
мятежа была подавлена силами рабочих и
красногвардейцев.
Необходимым условием упрочнения
Советской власти было укрепление со
юза рабочего класса с крестьянством.
С апреля 1918 г. в обстановке ожесто
ченной борьбы проходила конфискация
помещичьих земель и их распределение
между крестьянами. Кулаки стремились
не только сохранить свои земли, но и
прихватить лучшие земли и инвентарь,
конфискованные у помещиков. В июне
1918 г. был издан Декрет о создании
сельских волостных Комитетов бедноты.
При участии комбедов между крестья
нами было распределено около 1 млн.
десятин земли. На остальных землях
распределительного фонда в 1918 г. ста
ли создаваться совхозы, сельскохозяй
ственные артели и коммуны, которые
для крестьянства были школой ведения
общественного сельского хозяйства.
Весной и летом 1918 г. страна находи
лась в тяжелом экономическом положе
нии. Петрограду и Москве угрожал голод.
Правительство обратилось за помощью к
трудящимся Воронежской губернии. С 1
февраля по 1 июня 1918 г. Воронежская
губерния отгрузила и отправила в Мо
скву около 2 млн. пудов хлеба. Это стало
возможным благодаря рабочим местных

Демонстрация воронежцев
у памятника поэту И.С. Никитину
в 1920-е годы.
предприятий и профсоюзным комитетам,
которые активно включились в работу по
организации сбора хлеба и отправке его
по железной дороге.
Период возрождения профессиональ
ных союзов пришелся на тяжелое для
России время — шла Гражданская война.
В условиях войны профсоюзы активно
подхватили почин железнодорожников в
проведении Коммунистических суббот
ников. Впервые массовый субботник был
проведен 10 мая 1919 г. В годы Граждан
ской войны и восстановительного периода
коммунистические субботники, организо
ванные первичными профсоюзными орга
низациями, стали одной из первых форм
социалистического соревнования.
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16 мая 1919 г. в Воронежской губернии
объявили мобилизацию всех служащих
мужчин от 18 до 40 лет, о чем было напи
сано в газете «Правда» от 18 мая 1919 г.
А 17 мая 1919 г. общее собрание рабочих
маслобойных заводов города Вороне
жа приняло решение о мобилизации на
фронт членов профсоюза. Также собра
ние призвало рабочих и служащих под
нять производительность труда на всех
фабриках и заводах города Воронежа.
Всего к 12 июня 1919 г. из Воронежской
губернии в ряды Красной Армии пришли
11415 добровольцев, из которых 412 че
ловек были членами профсоюзов. Всего
по губернии в 1919 г. было мобилизовано
82100 человек, из них 1500 членов про
фсоюзов.
7 сентября 1919 г. состоялась чрез
вычайная
конференция
правлений
профсоюзов и фабрично-заводских
комитетов, призвавшая всех рабочих
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Делегаты 1-й Воронежской областной
конференции профсоюза рабочих
жилищного хозяйства.
защищать Воронеж от войск Мамон
това и Шкуро. Губернский совет про
фсоюзов обязали организовать боевые
отряды из рабочих, умеющих владеть
оружием, и отряды связи из членов
правлений фабрично-заводских коми
тетов, а для этого объявить всех членов
профсоюзов города мобилизованными
и передать их губпрофсовету. Несмо
тря на героическую оборону Воронежа
частями Красной Армии и рабочими
отрядами казачьи войска Мамонтова
и Шкуро 1 октября 1919 г. ворвались в
город и хозяйничали в нем 23 дня. 24
октября 1919 г. кавалерийский корпус
Буденного при поддержке 12 дивизии
8 армии освободил город Воронеж.

3 ноября 1919 г. из Москвы на агитпо
езде «Октябрьская революция» прибыл
председатель Всероссийского Централь
ного Исполнительного комитета Михаил
Иванович Калинин. Он встретился с воро
нежскими коммунистами и трудящимися
и поставил перед ними задачи по вос
становлению народного хозяйства и ком
мунистическому воспитанию населения.
Воронежская губерния после разгрома
белогвардейцев вступила в новый период
развития — восстановление народного
хозяйства. Хозяйство губернии пережи
вало тяжелую экономическую разруху, а
трудящиеся терпели голод и нужду, что
привело к сокращению количества рабо
чих на промышленных предприятиях.
В 1920 г. был национализирован завод
Иванова и Веретенникова, и ему присво
или звание четвертого национального
завода третьей категории. В 1924 г. его
сдали в аренду, и он стал кооператив
ным предприятием, а с 1 октября 1926 г.
— государственным механическим чугу
нолитейным заводом. Трудовой коллек
тив выполнял сложные заказы по литью
топок «Коблица», для строителей и си
ликатной промышленности изготовлял
экономайзеры, вагонные колеса, пово
ротные круги и т.д.
7 мая 1926 г. Михаил Иванович Калинин
проездом был в нашем городе. В своем
вагоне он принял руководителей Воронеж
ской губернии и профсоюзных деятелей.
В феврале 1930 г. он вновь приехал
в Воронеж. На заводе произошла те
плая встреча М.И. Калинина и рабочего
коллектива. На общем собрании было
решено поставить вопрос о присвоении
заводу имени М.И. Калинина. Высшие ор
ганизации дали согласие, но для провер
ки сплоченности заводского коллектива,
его организованности и трудоспособ-

«Весероссийский староста» Михаил
Иванович Калинин в Воронеже на
встрече с рабочими завода СК-2.
ности было дано дополнительное зада
ние по производству машин. Партийная
организация, профсоюзный комитет и
трудовой коллектив завода решили объ
явить четвертый квартал 1930 г. удар
ным. Директор Т.П. Золотых и главный
инженер Г.В. Чурилов отвечали за адми
нистративное руководство. Секретарь
парторганизации С. Скоморохов, председатель завкома В. Бредихин, секретарь
комитета комсомола П. Трофимов — за
партийно-политическую и агитационномассовую работу. Развернулось социа
листическое соревнование среди цехов
и участков, бригад и рабочих, что при
вело к успешному выполнению заданий
четвертого квартала. В конце 1930 г. на
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торжественном собрании было объявле
но о присвоении заводу имени Михаила
Ивановича Калинина. До начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. завод
выпускал прессы новейшей конструк
ции. 20 апреля 1940 г. нарком тяжелого
машиностроения СССР отметил в своем
приказе по отрасли успехи завода им. Ка
линина: выполнение производственных
заданий, создание новых усовершен
ствованных конструкций станков и ма
шин, развитие стахановского движения.
Аттестатом «Отличник социалистическо
го соревнования НКТМ» был награжден
бригадир формовщиков литейного цеха
А.П. Михайлов. Большой трудовой вклад
в достижения завода внесла его профсо
юзная организация.
С организацией совхозов и других сель
скохозяйственных объединений образовы
вались коллективы сельскохозяйственных
рабочих, которые было необходимо объ
12

Фасад кузнечно-прессового завода имени М.И. Калинина (бывший Веретенникова), начало 1920-х годов.
единить в профессиональный союз. На
1 января 1920 г. в нем уже состояло 3440
членов.
Первый съезд Воронежского губерн
ского отдела Всероссийского профес
сионального Союза работников земли и
леса прошел 20 ноября 1920 г. Его пер
вым председателем избрали Грушко,
по специальности агронома. На втором
съезде профсоюза, состоявшемся 8
марта 1921 г., его председателем избра
ли присланного из ЦК Никифорова. Тре
тий съезд профсоюза прошел в октябре
1921 г. и нацелил аппарат на работу по
укреплению низших профячеек. Немало
внимания уделялось уездам, охвачен
ным бандитизмом. Так, в командировке

погиб от пули председатель Никифоров.
Четвертый съезд Воронежского губ
отдела профсоюза работников земли
и леса нацелил членов профсоюза на
установление смычки с деревней путем
организации и вовлечения в Союз де
ревенского батрачества. Уже 1 апреля
1924 г. Союз объединил 173 учреждения
и предприятия, в том числе 77 совхозов,
44 лесничества, 52 учреждения. В 1928 г.
Воронежский губернский отдел Всерос
сийского профессионального Союза ра
ботников земли и леса переживает реор
ганизацию в Центрально-Черноземный
областной комитет профессионального
союза сельскохозяйственных и лесных
рабочих.
В марте 1921 г. Х съезд РКП(б) про
возгласил начало новой экономической
политики. В это время происходило фор
мирование механизма политического
взаимодействия партийных и профсоюз
ных органов.
В том же году новая экономическая
политика стала претворяться в жизнь
и оказала положительное влияние на
восстановление народного хозяйства. С
июня 1922 г. для повышения трудовой ак
тивности рабочих на воронежских пред
приятиях перешли на сдельную оплату
труда, в результате чего у рабочих появи
лась заинтересованность в повышении
производительности труда. В годы НЭПа
прослеживается роль профсоюзов в
повышении общественно-политической
активности своих членов. Профсоюзы
организовали помощь голодающим в
Поволжье, проводили культурно-просве
тительную работу в селе и митинги «по
материалам текущего момента», ставили
спектакли для крестьян, читали лекции
и делали доклады на интересующие жи
телей села темы. Новым явлением было

Профсоюзный актив одного
из воронежских заводов, конец
1920-х годов.
проведение массовых театрализованных
советских праздников, к участию в ко
торых профсоюзы привлекали широкие
массы сельского населения. Благодаря
содействию в заключении трудовых со
глашений с нанимателями, просвещению
бедняцко-батрацкой массы, проведению
агитационных кампаний профсоюз при
влек в свои ряды бедняцко-батрацкие
слои деревни. 1923 г. стал для профсо
юзов переломным в работе с батрачеством и деревенской беднотой, сложилось
более четкое понимание НЭПа, оформи
лась законодательная база, стала расти
численность профсоюзов.
Горожане тепло встречали предста
вителей трудящихся зарубежных стран,
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приехавших в СССР, чтобы ознакомиться
с достижениями новой социалистиче
ской страны. В июле 1921 г. в Воронеж
приехали гости из Чехословакии: Галла
— руководитель коммунистов из города
Брно, рабочий металлист; Томаш Коут
ный — председатель коммунистической
организации из округа Угар-Градище,
рабочий строитель; Анна Кршенова —
активная участница женского движения.
Все они были делегатами III конгресса
Коминтерна. Рабочие завода «Рихард
Поле» обратились в Коминтерн с прось
бой позволить назвать их завод именем
Коминтерна.
Большое значение для дальнейше
го укрепления боеспособности страны
и связи рабочих и крестьян губернии с
Красной Армией имел приезд 9 апреля
1925 г. М.В. Фрунзе в Воронеж. Тысячи
горожан встретили его на привокзальной
площади, где состоялся митинг.
14

Комсомольско-молодежный коллектив
рабочих и служащих воронежской
столовой им. 18-го МЮДа, 1933 год.
В середине 1920-х гг. в стране раз
вернулась кампания по оживлению де
ятельности Советов, активное участие в
которой принимали профсоюзы, в част
ности сельскохозяйственных рабочих.
В это время в местных Советах было
много кулаков, представителей сельской
буржуазии. Необходимо было изменить
их социальный состав. Во время изби
рательной кампании в местные Советы
профсоюзы проводили огромную работу
в своих рабочих коллективах и шефских
бригадах, разъясняя обстановку, сло
жившуюся в деревне, где шла борьба
кулаков, поддерживаемых бухаринцами
и троцкистами, и бедняцкосередняцкой
крестьянской массы. На проводимых от

четно-выборных собраниях сельсоветов
рабочие-шефы и местные первичные
ячейки дали должный отпор кулачеству.
На селе большое внимание необходи
мо было уделить женщинам. Их поло
жение было очень непростым: тяжелый
труд и полное бесправие в общественной
жизни сельского общества. Партия боль
шевиков призвала своих членов и ра
бочих представителей в своей агитаци
онно-пропагандистской работе на селе
опираться на женщин, поднять их авторитет, привлечь к общественной работе.
В связи с этим за период предвыборной
кампании в сельские Советы представи
телями рабочих было проведено боль
шое количество собраний, на которых
они разъясняли роль сельского Совета,
рассказывли, кого необходимо иметь в
его составе. Особое внимание уделялось
агитационной работе с женщинами.
Например, только в селе Новая Чиг
ла состоялись два собрания батраков,
шесть собраний с женщинами, пять со
браний бедноты, а в селе Никольское
прошло пять собраний бедноты и шесть
собраний женщин. На них в числе прочих
вопросов обсуждались и кандидатуры
односельчан для выборов в члены сель
советов, на собраниях кандидатам дава
лись наказы.
«Лискинские рабочие отработали
сверхурочно три часа и на заработанные
деньги послали в село 35 опытных рабо
чих для оказания помощи в перевыбо
рах местных Советов», — писала газета
«Коммуна» 29 января 1929 г. Они устанав
ливали на местах связь с местной парт
ячейкой, крестьянским активом, созыва
ли собрания бедноты, выявляли кулацкие
элементы. Часто на собраниях принима
лось решение о создании колхоза. Рабо
чие завода им. Ленина города Воронежа

Запуск нового производства
в Воронеже,
конец 1930-х годов.
в селе Гайворонки Кшенского района на
общем собрании крестьян разъяснили
значение выборов в Советы, говорили о
хлебозаготовках и коллективизации. В
результате 180 бедняков и середняков
вступили в колхоз. А 25 февраля 1929 г.
газета «Коммуна» опубликовала новый
состав сельсовета села Гайворонки, в ко
торый вошли бедняки и середняки, среди
которых были и женщины.
Активно велась работа по созданию
бедняцких объединений. Только в Бо
рисоглебском районе было создано 115
групп бедноты, в состав которых вошел
2741 человек. В Валуйском уезде Во
ронежского округа бедняки создали 8
машинных товариществ для совместной
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запашки земли тракторами. В декабре
1928 г. проводятся районные и окруж
ные конференции групп бедноты. На
Борисоглебской окружной конференции
присутствовало 110 делегатов, гости —
рабочие из Борисоглебска.
Огромная подготовительная работа,
проведенная партийной и профсоюзной
организациями в Воронежской области,
дала положительные результаты. По об
ласти 8 марта 1929 г. завершились пере
выборы в сельсоветы. Было переизбрано
около 4500 сельских советов при уча
стии 4675551 избирателя.
В 1928-1929 гг. страна перешла на но
вое административное деление. Вместо
губерний, уездов и волостей были введе
ны области, округа и районы.
14 мая 1928 г. было принято Постанов
ление ВЦИК и СНК РСФСР об образовании
Центрально-Черноземной области (ЦЧО)
с центром в городе Воронеже. В ЦЧО
16

Участники семинара старших инспекторов при Усманской профшколе
Воронежской области, 1949 год.
вошли Воронежская, Курская, Орловская
и Тамбовская губернии. 16 июля 1928 г.
ЦЧО разделили на 11 округов, которые в
свою очередь делились на 178 районов.
В состав Воронежской области входило
89 районов. ЦЧО просуществовала до
13 июня 1934 г., когда она была разделе
на на Воронежскую и Курскую области.
27 сентября 1937 г. были созданы Орлов
ская, Тамбовская и Рязанская области.
Они образовались из некоторых районов
Курской и Воронежской губерний. Соот
ветственно, изменениям в наименовании
подверглись и профсоюзы. В 1928 г. все
профсоюзные организации губернского
значения стали называться областными.
Центральный губернский Совет проф

союзов стал именоваться областным
профсоюзным Советом ЦЧО.
В 1929 г. было активизировано шефство
рабочих коллективов над деревней в про
ведении сплошной коллективизации, ор
ганизационно-хозяйственном укреплении
колхозов, культурно-просветительной и
массовой работе. Рабочие организовывали
шефские общества с собственной матери
ально-финансовой базой. Она складыва
лась из членских взносов, профсоюзных
отчислений на шефскую работу, что со
ставляло незначительную часть бюдже
та этих обществ, и средств, полученных
в результате торгово-производственной
деятельности, которые являлись основ
ным источником финансирования. Эти
отчисления ежегодно возрастали: в 1930 г.
они составляли 33,4% от общей суммы; в
1931-м — 65,7% и т.д. Средства шефских
обществ на 80-90% использовались на
нужды деревень (посылка бригад, подго

Праздничная демонстрация
в Воронеже на проспекте
Революции, 1940-е годы.
товка кадров, политико-просветительская
работа, укрепление колхозов и пр.). Для
хозяйственно-политической и культурномассовой работы в подшефные деревни
приезжали рабочие бригады на 15-30
дней. Партийные и профсоюзные органи
зации занимались отбором кандидатур в
эти бригады, а затем обсуждали их на об
щих собраниях. Члены бригад перед отъ
ездом в деревню обучались на специаль
ных семинарах и проходили инструктаж
на совещаниях. Рабочие промышленных
предприятий города Воронежа посылали
ремонтные бригады и бригады для ока
зания помощи в посевной и уборочной
кампаниях. Посредством краткосрочных
курсов профсоюзы организовывали под
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готовку кадров для сельского хозяйства. В
ЦЧО, по неполным данным, в 1932 г. под
готовку на них прошли 2500 человек.
Шефы организовывали избы-читаль
ни, красные уголки, различные кружки,
концерты и спектакли, устанавливали
радиоточки, открывали библиотеки и
собирали для них литературу, организо
вывали ясли, чайные, санитарные посты,
передали для них 27000 аптечек и т.д. В
1933 г. в колхозах было проведено 18306
собраний.
Х съезд РКП(б) в 1921 г. постановил,
что задачи профессиональных союзов
лежат в области организационно-хо
зяйственной и воспитательной деятель
ности. В резолюции съезда «О роли и
задачах профсоюзов» указывалось, что
главными методами работы профсоюзов
должны являться убеждение, производ
ственная и рабочая пропаганда. Своей
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Паровозоремонтный завод (Воронеж).
организаторской деятельностью, заботой
о материальных и духовных интересах
трудящихся профсоюзы должны при
влечь на сторону Советской власти мил
лионы рабочих, крестьян и служащих.
Профсоюзы, прежде всего, говорилось
в резолюции, должны стать организаци
ями, в которых каждый отдельный член
являлся бы сознательным и активным
участником общей жизни своего союза.
Лишь тот профсоюз является подлинной
школой коммунизма, подчеркивалось в
резолюции, который постепенно втягива
ет самые отсталые слои трудящихся в ра
боту сознательного улучшения народного
хозяйства… может явиться первоначаль
ной школой организационных навыков и
политического воспитания для широких и

даже отсталых масс трудящихся. В усло
виях НЭПа Советскому государству было
необходимо упрочить союз рабочих с
крестьянством, осуществлять надзор за
развитием капиталистического сектора
в экономике страны частными мелкими
промышленными предприятиями, мел
кими земледельцами и торговцами, ис
полнением государственных законов. В
этом огромную помощь могли оказать
профсоюзы как органы пролетарского
волеизъявления, контроля над соблюде
нием на производственных предприятиях
порядка согласно государственному за
конодательству. Профсоюзы в целях со
действия хозяйственным органам в про
ведении в жизнь единого хозяйственного
плана осуществляют контроль и инспек
цию над ходом и состоянием производ
ства путем непосредственного наблюде
ния через свои отделы и низшие ячейки.
На Пленуме ЦК РКП(б), проходившем
3-10 октября 1925 г., было отмечено, что
XI съезд партии нацелил профсоюзы на
культурно-массовую работу. За послед
ний год улучшилась клубная работа, ра
бота касс взаимопомощи, увеличилось
число массовых культурных и физкуль
турных мероприятий. Кроме того, были
отмечены большие заслуги профсоюзов
в деле восстановления хозяйства и про
мышленности.
На XV партийной конференции ВКП(б),
проходившей 26 октября — 3 ноября
1926 г., профсоюзам было рекомендова
но уделять больше внимания женщинам
— работницам своей первичной органи
зации, — чтобы вызвать их заинтересо
ванность союзной работой, привлечь к
обсуждению коллективных договоров.
Это будет способствовать их активной
работе в трудовых коллективах, каждый
член которых почувствует свою причаст

ность к улучшению хозяйственного по
ложения и решению производственных
задач своего предприятия.
На XV съезде партии, проходившем в
1927 г., была принята установка на массо
вую коллективизацию и повышение уров
ня грамотности на селе среди крестьян.
Основная работа по введению всеобщей
грамотности в СССР проводилась в годы
первой пятилетки (1928-1932 гг.). Зачина
телем массового культпохода по ликви
дации неграмотности был комсомол, ор
ганизовавший в августе 1928 г. месячник
ликбеза среди взрослого населения Воро
нежской области. Было напечатано воззва
ние к населению страны о проведении это
го культпохода, которое превращало его в
движение миллионов рабочих, крестьян и
служащих. В сферу влияния культпохода
входили малограмотные и неграмотные в
возрасте от 16 до 50 лет.
В октябре 1928 г. профсоюзы органи
зовали культпоход в деревню, в котором
приняли участие рабочие, комсомольцы,
городская и сельская интеллигенция. В
1917 г. в России 78 из 100 мужчин были
неграмотными, процент неграмотных
женщин достигал 89. «Во всех колхозах
огромное количество неграмотных жен
щин, особенно в Центрально-Чернозем
ной области…», — писала Н.К. Крупская
в 1929 г.
Культпоход всколыхнул женщин села.
Сельский сход неграмотных женщин де
ревни Кондратьевка Звягинского района
обязал всех неграмотных и малограмот
ных крестьян начать обучение, прове
сти сбор средств в фонд культпохода,
привлечь все грамотное население к
обучению неграмотных. Для ликвидации
неграмотности был выделен 1 гектар
земли, ранее принадлежавший кулаку,
доход с которого шел на приобретение
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канцелярских принадлежностей, учеб
ных пособий и т.д.
Профсоюзные организации активно уча
ствовали в движении по ликвидации не
грамотности. Только лишь один Воронеж
ский губернский Союз Всеработземлеса в
порядке шефской помощи организовал в
деревне 24 школы по ликвидации негра
мотности, 20 изб-читален, 19 библиотек, 6
клубов, сельскохозяйственные курсы.
В декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) из
дал постановление о социалистической
индустриализации страны, а декабре
1927 г. XV съезд ВКП(б) вынес решение
о коллективизации сельского хозяйства.
Партия большевиков в резолюциях съез
дов определила роль рабочих и профсо
юзов в организации колхозов. Рабочие
коллективы промышленных предприятий
создавали рабочие бригады для проведе
ния разъяснительной работы в деревне о
преимуществах коллективных хозяйств
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Воронежский кирпичный завод №9.
на селе — колхозов. На общих собрани
ях рабочие обсуждали кандидатуры в эти
бригады. Крестьяне встречали рабочихпропагандистов колхозного строя дру
желюбно, т.к. видели в них своего брата,
друга, и активного включа-лись в работу
по организации колхозов. В подборе чле
нов рабочих бригад большую роль играли
профсоюзные организации.
В 1928 г. только в районах Воронеж
ского округа Центрально-Черноземной
области (образована Постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР 14 мая 1928 г.) со
стоялось около 700 сходов крестьян,
более 1000 собраний бедноты, в рабо
те которых активно участвовали сотни
тысяч человек. На собраниях крестьяне
обсуждали вопросы социалистическо
го пе-реустройства деревни. Например,

крестьяне с. Рогачевка на общем собра
нии 5 сентября 1928 г. приняли резолю
цию, в которой говорилось: «…мы, тру
довые крестьяне села Рогачевка, твердо
заявляем, что пойдем за рабочими горо
да в строительстве новой жизни».
5 июня 1928 г. в ЦЧР было 1805 кол
хозов, а 15 июля 1929 г. их насчитыва
лось уже 3301. Увеличилась и площадь
земель, обрабатываемых колхозами:
с 347738 га на 1 октября 1928 г. до
1315129 га на 1 января 1929 г. Рабочие
помогали селу сельхозмашинами. За
период с 1 февраля 1927 г. по январь
1928 г. в Воронежскую губернию по
ступило 5500 плугов, 1200 борон, 500
сеялок, 210 веялок и другие машины.
Смычкой между индустрией и сельским
хозяйством стали машинно-тракторные
станции — МТС, которые были созданы
для помощи колхозам в обработке зе
мельных угодий.

Делегаты 1-й районной конференции
профсоюза потребкооперации.
Коротояк, конец 1920-х годов.
Осенью 1929 г. в Воронежской обла
сти была открыта первая МТС — Талов
ская. Уже в 1930 г. в колхозах, которые
обслуживались МТС, получили высокие
урожаи зерновых по сравнению с хозяй
ствами крестьян-единоличников.
Рабочие коллективы помогали под
шефным селам в приобретении сельхоз
машин. Например, рабочие Отроженско
го вагоноремонтного завода во главе с
членами профсоюза для приобретения
сельхозмашин в подшефные села от
числили часть зарплаты, провели пять
воскресников и три платных клубных ве
чера. На вырученные деньги были приоб
ретены 13 крупных сельскохозяйствен
ных машин. Кроме того, приобретали
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литературу и отправляли в подшефные
села с рабочими бригадами.
Сельскими опорными пунктами культ
просвет работы в 20-е гг. ХХ в. стали из
бы-читальни, особенно в годы первой
пятилетки. Ежегодно проводились «Дни
коллективизации и урожая». Празднику
предшествовали декады коллективиза
ции и урожая, в течение которых про
ходили смотры колхозной работы по
налаживанию производственной дисциплины и ликвидации обезлички, разви
тию соцсоревнования, развертыванию
культурно-бытового строительства. В
Свердловском районе Воронежской об
ласти в течение декады в соцсоревнова
ние включились 78 колхозов и 213 бри
гад, 378 колхозников и колхозниц.
Во время весенней посевной кампании
1928 г. профсоюзы организуют социалисти
ческое соревнование между селами и заво
дами, деревнями. Рабочие станции и депо
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Элеватор на санции Лиски.
Воронежа заключили договор с подшефны
ми селами. Рабочие обязались не допускать
порчи паровозов в пути и снизить себесто
имость текущего ремонта. Крестьяне брали
на себя обязательства расширить посевную
площадь на 5%, организовать колхоз, от
крыть школу на свои средства.
Для строительства колхозов были не
обходимы постоянные руководители,
которые решали бы сложные хозяй
ственные и организационные вопросы. В
ноябре 1929 г. на Пленуме ЦК ВКП(б) было
решено направить в деревню 25 тысяч
лучших рабочих. Двадцатипятитысяч
ники приехали в села в разгар весенней
посевной кампании 1930 г. Они сыграли
важную роль в укреплении руководящей
роли рабочего класса в деревне. В ЦЧО
отряд 25-тысячников насчитывал 2125

человек, сумевших завоевать авторитет
колхозников и единоличников.
В Новокалитвянском районе один из
колхозов возглавлял 25-тысячник Чупа
нов. Он получил Всесоюзную премию за
хорошую организацию труда, правильное
распределение урожая и успешное про
ведение всех сельхозкампаний. Один из
колхозов Богучарского района получил
Областную премию за успешное прове
дение весеннего сева 1930 г. Этот колхоз
возглавляла 25-тысячница Куракина. Кре
стьяне села Новоживотинное прислали
письмо в Окрколхозсоюз с просьбой при
слать «опытного и сведущего руководите
ля в наш колхоз». Двадцатипятитысячники
привнесли в крестьянскую среду проле
тарский энтузиазм, организованность.
В 1929 г. в ЦЧО насчитывалось 17 МТС,
оснащенных 536 тракторами и другим
сельхозинвентарем. Они возникли благо
даря организационной и технической по

Выпускники школы ФЗУ, 1930-е годы.
мощи рабочего класса крестьянству. МТС
и рабочие совхозов оказывали населению
помощь в обработке земли тракторами,
бесплатно ремонтировали сельхозинвен
тарь. Так, профсоюзные организации сов
хозов Калачеевского и Воробьевского рай
онов предоставляли крестьянам соседних
сел тракторы для вспашки, жатки и моло
тилки для уборки урожая. Во время весен
ней посевной кампании 1929 г. в Воронеже
под руководством профсоюзов трудовые
коллективы заводов им. Ленина, им. Ка
линина, им. Дзержинского начали созда
вать и посылать рабочие бригады в по
мощь подшефным селам. В январе 1930 г.
по линии профсоюзов в деревню было
послано 33 бригады, объединившие 500
рабочих. На 1 апреля 1929 г. было 438968
членов профсоюза ЦЧО. Это давало воз
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можность рабочему классу, членам проф
союза играть ведущую роль в преобразо
вании сельского хозяйства и оказывать
крестьянству разностороннюю помощь.
Конференция шефского общества города
Воронежа, подводя итоги работы 1929 г.,
отметила, что в деревню выезжало 1500
рабочих, которые входили в 42 рабочие
бригады, 32 бригады культработников;
были собраны деньги для подшефных
колхозов.
XVI съезд ВКП(б), 26 июня — 13 июля
1930 г., беря во внимание опыт работы
профсоюзов, постановил передать им
руководство рабочим шефством над се
лом. Это решение фактически дало оцен
ку работе профсоюзов по строительству
основ социализма в деревне. До 1917 г. в
ЦЧО насчитывалось 2 млн. мелких инди
видуальных сельских хозяйств с прими
тивной техникой, но к 1933 г. благодаря
рабочему классу было создано 15 ты
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Беседа в Икорецком доме отдыха
31 мая 1934 года на темы повышения
цены на хлеб и надбавки зарплаты.
сяч коллективных хозяйств с передовой
сельхозтехникой. Значительный вклад
в эту работу был внесен воронежскими
профсоюзами. Таким образом, с 1929-го
по 1933 г. произошли огромные измене
ния в экономике страны, социалистиче
ская система производства ЦЧО к началу
второй пятилетки стала безраздельно
господствующей как в промышленности,
так и в сельском хозяйстве.
В 1934 г. происходит разукрупнение
профсоюзов. Число союзов, объеди
нявших трудящихся в области сельско
го хозяйства, достигло четырнадцати.
После реорганизации в 1941 г. созда
ются: Воронежский областной комитет
профессионального союза рабочих и

служащих совхозов и Воронежский об
ластной комитет профессионального
союза рабочих ИТС и земельных орга
нов. Шесть лет (1928-1933 гг.) профсою
зами руководил Центрально-Чернозем
ный областной Совет профсоюзов. Но
в 1933 г. был образован Воронежский
областной совет профсоюзов. Первым
его председателем был избран Жибров,
которого в 1937 г. сменил Магазинер. В
том же году облсовпрофы были упразд
нены, из них выделили юридическое
бюро как самостоятельное учреждение
по обслуживанию отраслевых обкомов
профсоюзов.
Во время второй и третьей пятилеток
в Воронежской области профсоюзы мо
билизовывали своих членов на выпол
нение государственных задач, стоявших
перед населением области, оказание
им помощи в улучшении быта, условий
труда, защите интересов. В годы соци

Рабочие завода
Центрошамот №9 слушают радио.
Воронеж, 1931 год.
алистической индустриализации члены
профсоюзов проводили работу по орга
низации различных форм социалистиче
ского соревнования на промышленных
предприятиях: передача опыта отста
ющим рабочим, движения отличников
производства, ударников и стахановцев.
27 мая 1935 г. в Воронеже по инициативе
профсоюзных организаций собралась
общегородская конференция ударни
ков-отличников, которые призвали все
рабочие коллективы города и области
последовать их примеру. Вскоре в обла
сти появились бригады и участки, давав
шие только отличную продукцию.
В 1935 г. партия большевиков выдви
нула лозунг «Кадры решают все». На
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предприятиях и стройках профсоюзы
организуют школы и курсы повышения
квалификации, создают комбинаты ра
бочего образования. Открываются ве
черние техникумы, школы ФЗУ, вечерние
школы, сеть различных курсов и т.д. В
результате только на крупных предприятиях Воронежа в 1936-1937 гг. свою
техническую квалификацию повысили
38410 человек. В годы второй пятилет
ки выросли новые предприятия легкой
и пищевой промышленности. В 1935 г. с
помощью колхозников была построена
вторая колея железнодорожной линии
Валуйки–Поворино–Пенза. В сельском
хозяйстве развернулось соревнование
трактористов. В городе Воронеже прово
дились съезды колхозников-ударников.
II Всесоюзный съезд Советов в феврале
1935 г. принял новый Устав сельскохо
зяйственной артели, закрепил победу
колхозного строя в деревне. Уже в 1937 г.
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Политическая манифестация в
середине 1920-х годов в Воронеже с
осуждением секты «федоровцев».
колхозы Воронежской области объеди
нили 89,6% всех крестьянских хозяйств.
Колхозные посевы в области составляли
99,5% от всех крестьянских посевов.
В течение 1937 г. партийные, совет
ские, профсоюзные и комсомольские
организации проводили большую подго
товку к выборам на основе новой Консти
туции СССР 1936 г.
В марте 1935 г. Воронежская область за
большие успехи в развитии социалистиче
ского сельского хозяйства и промышлен
ности была награждена орденом Ленина.
В 1937 г. завершается переходный пе
риод от капитализма к социализму. Был
принят новый пятилетний план, который
предусматривал дальнейший рост эко

номической мощи страны и укрепление
ее обороноспособности.
Большое внимание уделялось не толь
ко развитию различных форм соревно
ваний в рабочих коллективах промыш
ленных предприятий и среди рабочих,
занятых в сельском хозяйстве, но и фи
зической культуре населения, особенно
это касалось молодежи.
В условиях нарастания угрозы войны
вопросы развития промышленности были
центральными. Воронежская промыш
ленность за две пятилетки повысила эф
фективность производства, в кратчайшие
сроки освоила ряд новейших видов про
дукции, в том числе оборонных. Поэтому
особое внимание уделялось оборонномассовой и военно-патриотической рабо
те, подготовке населения к защите страны.
Профсоюзы подключились к разъяс
нительной работе по указу Президиума
Верховного Совета СССР «О переходе

Торжественное мероприятие по
случаю пуска первого трамвайного
маршрута в Воронеже в 1926 году.
на восьмичасовой рабочий день и семи
дневную рабочую неделю и о запреще
нии самовольного ухода рабочих и слу
жащих с предприятий и учреждений»,
принятому в июне 1940 г. в связи с необ
ходимостью укрепления обороноспособ
ности страны.
В области профсоюзы развернули соци
алистическое соревнование многостаноч
ников, в результате рабочие перевыполняли
нормы в 2-3 раза. Широкое распространение
получило движение за совмещение профес
сий. Многие рабочие-многостаночники ста
ли выполнять мелкий ремонт своих станков.
Однако для новой промышленности и новых
технологий требовались квалифицирован
ные рабочие. По решению Политбюро ЦК в
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октябре 1940 г. в стране создается государ
ственная система профессиональной под
готовки молодежи. Партийные и профсоюз
ные органы области приложили для этого
немало усилий. В мае-июне 1941 г. 30 ремес
ленных и железнодорожных училищ и школ
ФЗО области выпустили 12 тысяч молодых
рабочих. За полтора года до начала войны
с Германией профсоюзы провели более ты
сячи массовых спортивных мероприятий.
В ходе подготовки и проведения в феврале
1941 г. Всесоюзного лыжного кросса в Воро
нежской области нормы ГТО выполнили 75
тысяч человек. Воронежский обком ВКП(б) и
областные комитеты профсоюзов обратили
внимание на работу Осоавиахима и обще
ства Красного Креста.
Было необходимо, чтобы все трудя
щиеся овладевали военными специаль
ностями. В области стали проводить
«дни обороны»: организовывали занятия
кружков, стрелковые соревнования, во
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Выпуск акушерок
Острогожского
медтехникума, 1934 год.
енизированные походы, читали лекции
о международном положении, на исто
рико-патриотические темы и др., демон
стрировали военизированные фильмы.
Только в 1939 г. на заводе им. Ленина
было подготовлено 300 значкистов ПВХО.
В тактических учениях участвовали 700
рабочих, в военизированных походах —
1500 человек. В Осоавиахим вступили
144 человека. В целом по области в Осоа
виахиме, по данным на май 1940 г., состо
яло 12749 коммунистов и членов профсо
юзов. К 1940 г. в областной организации
Осоавиахима состояло уже 262336 чле
нов. Благодаря широко развернутой под
готовке молодежи вооруженные силы
страны стали получать более качествен

ное пополнение. Половина воронежских
допризывников 1940 г. имели значки «Во
рошиловский стрелок», «Ворошиловский
всадник», «Готов к труду и обороне». Сре
ди них не было неграмотных.
Широкое распространение получило
патриотическое движение женщин за
овладение профессией механизаторов.
За два с половиной предвоенных года в
области было подготовлено 4350 трак
тористок и комбайнерок, 3069 из них
летом 1940 г. работали на колхозных
и совхозных полях механизаторами.
Большой популярностью пользова
лись аэроклубы. Укрепились шефские
связи трудовых коллективов с армей
скими подразделениями. Эта связь была
взаимной: бойцы и командиры на пред
приятиях, в совхозах, школах пропаган
дировали военные знания, руководили
оборонными кружками.
В условиях надвигающейся военной
угрозы строительство прудов и колод
цев имело большое значение не только
для сельского хозяйства, но и для обо
роноспособности страны. Этот почин ор
ганизовал профсоюз железнодорожни
ков, шефствующий над сельхозартелью
«Железнодорожник» Таловского райо
на. Его подхватила вся страна. За лето
1940 г. методом народной стройки в Во
ронежской области было создано 1983
пруда и 7763 колодца, что значительно
улучшило состояние водяного хозяй
ства. Стратегическое значение имели и
дороги. В районах Воронежской области
по инициативе колхозников строились
дороги от районных центров до дорог,
связывающих с областным центром.
Мирное строительство третьей пяти
летки было прервано внезапным нападе
нием фашистской Германии на СССР 22
июня 1941 г.

В пламени
войны
(1941-1945 гг.)
Великая Отечественная война вошла в
историю как пример высочайшей силы
человеческого духа, мужества, стойко
сти, героизма советского народа!
Треть руководящих работников проф
союзов была мобилизована в Красную
Армию. Только в 1941 г. потери среди об
комов, райкомов, фабрично-заводских
комитетов профсоюзов составляли до
60%. На смену тем, кто ушел на фронт,
пришли новые люди, преимущественно
женщины и молодежь. Им предстояло
овладеть опытом профсоюзной работы в
условиях военного времени.
Неоценимый вклад в разгром немец
ко-фашистских войск и восстановление
народного хозяйства нашей страны внес
ли профсоюзы, возглавившие движение
«Все для фронта — все для Победы!»
При их непосредственном участии фор
мировалось народное ополчение, велась
подготовка населения к самообороне,
осуществлялся перевод на военные
рельсы промышленности и сельского
хозяйства, оказывалась помощь семьям
фронтовиков.
Важнейшими задачами стали эваку
ация промышленных предприятий, раз
вертывание строительства в восточных
регионах страны, выпуск военной про
дукции. В 1941-1942 гг. из разных горо
дов было эвакуировано свыше 2,5 тысяч
промышленных предприятий и 17 млн.
человек.
В годы военного лихолетья на базе
профсоюзных домов отдыха и санато
риев были открыты госпитали. Лечебнооздоровительная и культурно-массовая
работа профсоюзов была неотделима от
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деятельности по укреплению патриотиз
ма воинов. Культурно-просветительные
учреждения профсоюзов, профсоюзные
работники и агитаторы проводили вос
питательную работу.
Особой заботой профсоюзов в годы
войны стали осиротевшие дети. При
профсоюзной поддержке было созданы
детские дома, где нашли приют и затем
вышли в люди тысячи наших сограждан.
Роль профсоюзов в движении «Все
для фронта — все для Победы!» невоз
можно переоценить. За самоотвержен
ный труд более 200 работников тыла
были удостоены высокого звания Героя
Социалистического Труда.
В Воронежской области с первого дня
войны было объявлено военное поло
жение, она стала тыловым районом для
ряда фронтов. С октября 1941 г. по май
1942 г. Воронеж был местом размещения
командования Юго-Западного фрон
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Передача на фронт танка,
построенного на средства
писателя С.Я. Маршака.
та, которое работало в тесном контакте
с Воронежским Городским Комитетом
Обороны. 7 ноября 1941 г. лучшие соединения Юго-Западного фронта приняли
участие в Московском параде. Празднич
ный парад состоялся и в Воронеже. До
мая 1942 г. Воронежское направление за
щищали войска Юго-Западного фронта,
а затем — Брянского.
Воронежские профсоюзы активизиро
вали работу в трудовых коллективах по
мобилизации сил для отпора врагу. За
первые шесть месяцев войны промыш
ленность Воронежской области пере
ключилась на выпуск военной продукции:
изготавливали реактивные установки
БМ-13 (заводы им. Коминтерна, им. Ленина,

авторемзавод, завод №16), миноискатели,
корпуса мин, минометы, противотанковые
ружья (завод им. Тельмана), автоматы (за
вод им. Дзержинского), бутылки с зажига
тельной смесью (артели, мастерские, лике
ро-водочный завод), взрывчатые вещества
(кондитерская фабрика), штурмовики
Ил-2 (авиазавод), бронепоезда, бронеле
тучки, зенитные летучки, бронеплощадки
(заводы им. Дзержинского, им. Тельмана,
Борисоглебский вагоноремонтный завод,
паровозоремонтное депо).
С началом войны учащиеся специаль
ных школ и училищ (ФЗО, РУ) перенесли
обучение в цеха предприятий, заменив
ушедших на фронт отцов и братьев и ра
ботая для нужд фронта. Только их рука
ми была изготовлена оборонная продук
ция на общую сумму 4,5 млн. рублей.
Профсоюзы не только мобилизовывали
все силы трудовых коллективов на выпуск
военной продукции, но и помогали Город
скому Комитету Обороны в строительстве
оборонительных сооружений вокруг Во
ронежа. Организовывались воскресники.
Горожане в свободное от работы время
выезжали на строительство противо
танковых рвов, дзотов и т.д. Особенный
размах эти работы получили в октябре
1941 г., когда враг захватил большую
часть территории Курской и Орловской
областей. Воронежцы внесли значитель
ный вклад в создание фонда обороны
и вооружения Красной Армии. Активно
проходила подписка на военные займы.
На средства, собранные учащимися школ
ФЗО и РУ, колхозниками и служащими
были построены звено самолетов, колон
на танков. Профсоюзы организовывали
сбор средств на приобретение теплых ве
щей. К праздникам: дню Красной Армии,
1 Мая, Октябрьской революции — на
фронт вместе с оружием и боевой техни

кой шли вагоны, в которых ехали делега
ты от трудовых коллективов с подарками
и пожеланиями фронтовикам.
В октябре 1941 г. Государственный Ко
митет Обороны утвердил план эвакуации
хлебных запасов, заводского оборудова
ния Воронежской области на восток. Проф
союзы включились в эту тяжелую работу.
Вместе с оборудованием авиационного,
механического и других заводов уезжали и
рабочие коллективы с семьями. На новом
месте было нелегко: неприспособленные
рабочие помещения, станки зачастую сто
яли под открытым небом. Возникали труд
ности с питанием. Но руководство, в том
числе комитеты профсоюзов, занималось
улучшением условий труда и быта. В Воро
неже в корпусах эвакуированных заводов
ремонтировали танки, самолеты, автома
шины, оружие, продолжали изготавливать
узлы для «Катюш». Люди не уходили до
мой — спали в цехах.
Летнюю кампанию немецко-фашист
ские войска начали 28 июня 1942 г. на
падением не на Москву, а на Воронеж и
Острогожск. Конечным результатом был
выход на левый берег Дона на участке
Воронеж–Новая Калитва. Усилились на
леты противника на Воронеж. 27 июня
1942 г. немцы сбросили на город 2500
фугасных и свыше 3000 зажигатель
ных бомб. Горели цеха заводов и другие
здания. Профсоюзные работники стре
мились организовать имевшиеся силы
на тушение пожаров. В первую неделю
июля на окраинах города шли упорные
бои, в которых принимало участие на
родное ополчение. 7 июля враг прорвал
ся в город и вышел к железнодорож
ным мостам, СХИ, Чернавскому мосту и
Вогресовской переправе, но захватить
Левобережный район города не смог.
Город боролся с врагом до освобож
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дения правобережной части Воронежа
25 января 1943 г. Оставшееся население
помогало войскам, спасало раненых,
прятало разведчиков.
В 1943 г. началось освобождение ок
купированных территорий СССР от не
мецко-фашистских захватчиков. Сразу
же стали восстанавливать народное
хозяйство, производственные и жилые
постройки. Были восстановлены МТС,
машинный парк, организованы шеф
ская работа молодежи по улучшению
бытовых условий семей воинов Красной
Армии и инвалидов войны, шефство над
госпиталями, находящимися на террито
рии Воронежской области. И в этом не
малую роль играли профсоюзы.
На 31 августа 1941 г. в Воронежской
области было развернуто 44 эвакуаци
онных госпиталя общей емкостью 13924
койки. Из них в Воронеже — 20 эвакуа
ционных госпиталей с 7424 койками. Под
них отводились лучшие здания институ
тов, больниц, школ, общежитий. В госпи
тали были направлены лучшие врачи и
медперсонал города. При медицинском
институте были созданы ускоренные
курсы подготовки хирургов из врачей
других специальностей.
Были созданы тыловые госпитали с 15
тысячами коек. После освобождения Во
ронежа профсоюз медработников вклю
чился в восстановление города, зданий
медучреждений, мединститута и его
общежитий, организовывал работу при
фронтовых госпиталей, базирующихся в
Воронежской области и Воронеже.
Большая работа легла на плечи членов
профсоюза работников коммунального
хозяйства (c 1943 г. его стали называть
Обкомом профсоюза рабочих комму
нальных предприятий). Коммунальное
хозяйство Воронежской области необ
32

ходимо было восстанавливать не только
в освобожденных городах и районах,
разрушенных войной, но и в районах, не
бывших в оккупации, но за годы войны
пришедших в упадок.
Сложной задачей, стоявшей перед
профсоюзами, было улучшение быта
населения, восстановление промышлен
ных предприятий, школ, поликлиник и
больниц из руин, обеспечение населе
ния водой и хлебом. В газете «Коммуна»
от 4 февраля 1943 г. писали: «29 января
восстановлена связь с Борисоглебском
и несколькими районами области… Ве
дутся восстановительные работы на ли
нии электропередачи Воронеж–Липецк,
чтобы дать городу электроэнергию. Про
водится обследование водонапорной
системы». В газете от 16 февраля 1943 г.
сообщалось, что в Воронеже открыто 5
столовых и 6 магазинов, а 20 февраля на
чали функционировать бытовые и куль
турные учреждения: парикмахерские,
швейная артель по приему индивиду
альных заказов и др. 9 марта заработал
кинотеатр, 28 марта открылись детские
ясли, родильное отделение и т.д.
18 апреля 1943 г. тысячи трудящихся
вышли на общегородской воскресник.
2635 рабочих, служащих и домохозяек
привели в порядок улицы Левобережного
района. Еще 4 тысячи человек работали
на других улицах: Плехановской, Ки
рова, Свободы, 9 Января, Кольцовской,
Ф. Энгельса. Во время воскресников были
собраны проволока, телефонный и теле
графный кабель, строительные материа
лы. В коллективах рабочих и служащих
был принят лозунг «Из руин и развалин
восстановим тебя, родной Воронеж!»
В апреле 1943 г. в городе уже работа
ло 57 промышленных и кооперативных
артелей и предприятий отдела местной

промышленности и Управления легкой
промышленности, производства: хлебо
печения, кондитерские, безалкогольных
напитков, галантерейные, гончарной по
суды и другие.
Профсоюзы организуют помощь на
селению освобожденных районов. Из
восточной части Воронежской области
в Острогожский, Нижнедевицкий, Шата
ловский, Семилукский и другие районы,
освобожденные от немецко-фашистского
гнета, посылались стройматериалы, сель
хозмашины, одежда, школьные учебники
и художественная литература для школ и
библиотек, а также переправлялись коро
вы и лошади. Во всех городах и районах
области собирают металлолом. Обком пар
тии, облисполком и профсоюзы организо
вали социалистическое соревнование на
предприятиях и в учреждениях Воронежа,
участники которого обязались отработать
6 часов на восстановлении города. Некото
рые брали обязательство отработать 12 ча
сов. Восстановительные работы в Воро
неже вели 18 строительных организаций,
объединявшие свыше 10 тысяч строите
лей. В октябре 1943 г. был организован
Воронежский обком профсоюза рабочих
строительства промышленных предпри
ятий Юга. При восстановлении города
применялся метод народной стройки.
Коллектив работников одного из заводов предложил, чтобы в восстановлении
приняло участие все трудоспособное
население Воронежа. Рабочие дополни
тельно отрабатывали 10 часов в месяц,
пенсионеры, домохозяйки, студенты и
старшеклассники также подключились к
восстановлению города. Профсоюзы ор
ганизовали бригады, в которых жители
Воронежа обучались строительным про
фессиям. В течение 1944 г. добровольцы
отработали 2 миллиона 656 тысяч часов.

Под руководством профсоюзов про
ходило социалистическое соревнование
за перевыполнение годового плана. В
середине декабря 1944 г. 27 предприятий
города перевыполнили свои годовые
планы, 6 из них завоевали первенство
во Всесоюзном социалистическом со
ревновании. Воронежцы взяли на себя
обязательство в 1945 г. восстановить и
оборудовать учебные заведения, теа
тры и другие культурные учреждения.
Профсоюзные комитеты промышленных
предприятий организовали помощь селу
в периоды весенней посевной и осенней
уборочной кампаний. Рабочие проводи
ли ремонт сельхозмашин, изготавливали
запасные части к ним, лучших из них по
сылали на укрепление колхозных бригад
и звеньев.
Стоимость ущерба, причиненного не
мецко-фашистскими захватчиками городу
Воронежу, была оценена Государственной
Чрезвычайной комиссией в 3 миллиарда
374 миллиона рублей. Город практически
был превращен в руины.
К 1 января 1945 г. в Воронеже было
восстановлено 8 тысяч жилых домов с
полезной площадью свыше 400 тысяч
квадратных метров. Построены желез
нодорожный вокзал, областной театр
драмы, театр музыкальной комедии, го
стиница «Воронеж» и другие здания.
Вклад, который внесли советские
профсоюзы в Победу советского народа
в Великой Отечественной войне, огромен
и поистине бесценен. Нынешние и гря
дущие поколения членов профсоюзов и
профсоюзных лидеров по праву могут
гордиться их делами, восхищаться их
подвигом, учиться у них безмерно высо
кой социальной ответственности, благо
родству, внутренней дисциплине и орга
низованности.
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Профсоюзы
на марше
(1946-1980 гг.)
На VIII Всесоюзном съезде Советов де
легат Воронежского областного съезда
Советов Т.П. Шаповалова (на этом съезде
она была избрана членом ЦИК СССР) ска
зала М.И. Калинину, что получила письмо
из своего колхоза. Позже она рассказы
вала: «Колхозники просили меня помочь
им в строительстве небольшой гидро
станции на реке Толучеевка. М.И. Калинин
заинтересовался почином колхозников и
помогал, пока не было закончено строи
тельство. Огни колхозной гидростанции
— лучший памятник Калинину».
18 марта 1946 г. Верховный Совет СССР
принял четвертый (первый послевоенный)
пятилетний план восстановления и дальней
шего развития народного хозяйства СССР —
на 1946-1950 гг. Он предусматривал, в пер
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Завод «Триер» в Воронеже.
вую очередь, восстановление и развитие
тяжелой промышленности и железнодо
рожного транспорта; возрождение и подъ
ем сельского хозяйства и промышленности,
производящей средства потребления; даль
нейшее развитие и внедрение новой техники
во все отрасли народного хозяйства СССР;
повышение материального и культурного
уровня жизни советского народа. Одной из
важнейших задач четвертой пятилетки было
восстановление районов, пострадавших от
немецко-фашистских захватчиков.
Трудящимся Воронежской области при
ходилось решать все основные задачи в
комплексе: восстанавливать разрушенное
оккупантами хозяйство, осуществлять
строительство и осваивать новую совет
скую технику.

Чтобы организовать работу трудящих
ся и мобилизовать их на трудовые под
виги, необходимо было улучшить работу
партийных, советских, профсоюзных,
комсомольских и хозяйственных орга
низаций. С целью усовершенствования
работы первичных профсоюзных органи
заций по мобилизации сил на выполнение
плановых производственных заданий в
1948 г. была проведена I Воронежская об
ластная межсоюзная конференция проф
союзов, на которой был избран орган,
объединяющий все обкомы профсоюзов, —
Воронежский Областной совет профсо
юзов. Председателем облсовпрофа был
избран А.А. Васильев (1948-1958 гг.). Толь
ко с сентября 1948 г. по февраль 1951 г. в
профсоюзы вступило свыше 135 тысяч
человек. Профсоюзные организации об
ласти стали уделять больше внимания
распространению опыта новаторов, чаще
проводить производственные совещания
на предприятиях. За три квартала 1950 г.
на воронежских предприятиях профсоюзы
провели 49466 таких совещаний, на кото
рых рассматривались предложения, на
правленные на совершенствование техни
ки, улучшение технологии и организации
труда. Профсоюзы обращали внимание
хозяйственных руководителей на изыска
ние резервов для увеличения производ
ства товаров широкого потребления для
населения. Был поставлен вопрос об улуч
шении качества выпускаемой продукции и
снижении ее себестоимости.
Широко развернулось социалистическое
соревнование между молодыми рабочими
и колхозниками за досрочное выполне
ние плана четвертой пятилетки. К январю
1949 г. в нем участвовало более 50 тысяч
рабочих. Из них 17 человек было удостоено
высокого звания Героя Социалистического
Труда, свыше 500 человек были награж

Обложка профсоюзного билета
1940-х годов из музея
Областного Совета профсоюзов.
дены орденами и медалями. К февралю
1950 г. более 1500 рабочих завершили свои
годовые планы, 2500 молодых колхозни
ков были награждены Почетными грамо
тами ЦК ВЛКСМ. Вовлечение молодежи в
активную производственную и обществен
но-политическую деятельность благопри
ятно сказывалось на ее воспитании.
Строительно-монтажные тресты и
управления, которых только в Воронеже
было 28, занимались восстановлением и
модернизацией крупнейших заводов в Во
ронеже и области и строительством новых
крупных предприятий: завода мостовых
конструкций, шинного, машинострои
тельного, керамического заводов, обувной
фабрики, шамотных заводов в Семилуках
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и Латном, Липецких тракторного и ме
таллургических заводов. Участвовали в
этом и профсоюзы, в том числе и обком
профсоюза рабочих строительства пред
приятий тяжелой индустрии, получивший
это наименование в 1947 г. Возглавил его
К.А. Гладких, участник ВОВ.
Обком профсоюза работников связи
мобилизовал все силы предприятий от
расли на обеспечение связью строитель
ных объектов Воронежа и области.
Огромный объем восстановительных и
строительных работ требовал улучшения
старых и строительства новых дорог, не
обходимых для подвоза стройматериалов
и оборудования для новых растущих ги
гантов промышленности. Целесообразно
было объединить обкомы профсоюза ра
бочих автомобильного транспорта и ра
ботников связи. Председателем единого
профсоюза избрали Ф.Н. Глазьева, но уже
в 1958 г. этот пост занял М.В. Крамаренко,
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Мероприятие в сельской школе.
который проработал на этой должности
десять лет — до января 1968 г., когда про
изошло разделение профсоюза на две
части: работников связи и рабочих автотранспорта и шоссейных дорог.
Коллективы предприятий обратили вни
мание на усовершенствование технологи
ческих процессов, механизацию трудоем
ких работ, автоматизацию производства.
Среди рабочих развивалось движение
рационализаторов. Внедрение современ
ной техники и новых технологий обсужда
лось на профсоюзных и общих собраниях
коллективов предприятий. Профсоюзы
поддерживали цеховые комиссии, группы
рационализаторов и изобретателей: ока
зывали техническую помощь инженерам
предприятий и специалистам города, соз
давали технические кружки.

Внедрение современной техники и
новых технологий поставило перед ру
ководителями промышленных предпри
ятий вопрос о подготовке квалифициро
ванных кадров. В Воронежской области
партийные, советские и профсоюзные
органы в 1946-1950 гг. организовали 50
ремесленных и железнодорожных учи
лищ и школ фабрично-заводского об
учения. За четвертую пятилетку было
подготовлено 41775 молодых квали
фицированных рабочих. Были созданы
школы по обучению вторым професси
ям. Очень важным источником подго
товки кадров явились внутризаводские
индивидуальные, бригадные, групповые
формы обучения. На предприятиях от
крывались курсы по подготовке масте
ров, бригадиров, техников. За четвертую
пятилетку в области было подготовле
но 171479 квалифицированных работ
ников, 314679 человек повысили свою

Агитационный плакат на сельской
ферме. Семилукский район,
1960-е годы.
квалификацию. Профсоюзы широко
развернули техническую пропаганду
среди рабочих и служащих в культур
но-просветительных учреждениях своих
предприятий. Проводились вечера по
обмену опытом рационализаторов и изо
бретателей, передовых бригад и пере
довиков производства, выпускали уст
ные технические журналы, в обеденные
перерывы организовывали передачи по
заводскому радио на эти темы и т.д. На
предприятиях создавались технические
кабинеты, комнаты передовых методов
труда, проводились консультации по тех
ническим вопросам, встречи с учеными,
тематические просмотры технических
кинофильмов и т.д.
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Профсоюзы поддерживали творче
скую инициативу трудящихся и стре
мились вовлечь их в различные формы
социалистического соревнования. От
личительной чертой таких соревнова
ний послевоенного периода стала их
массовость и многообразие форм: на
соискание внутренних ресурсов, высо
кую культуру производства, снижение
себестоимости продукции, полное и луч
шее использование оборудования и т.д.
Родилось новое эффективное движение
инженерно-технических работников, на
правленное на обобщение и внедрение
передового опыта, переход от отдельных
рекордов к высокопроизводительному
труду на всех участках и в цехах.
Передовики Лискинского паровозно
го депо взяли шефство над 195-ю от
стающими рабочими, организовали 37
школ для обучения передовому опыту.
Инициативу лискинцев подхватили веду
щие предприятия Воронежской области.
В целом выпуск продукции в 1947 г. по
сравнению с 1946 г. увеличился на 28,3%.
В Воронеже в 1948 г. возникло движение
скоростного резания металла. Передовые
токари завода им. Калинина обрабатывали металл со скоростью 250-300 метров
в минуту. Токарь А. Елагин и инженер
А. Щекотурин создали резец новой гео
метрии, разработали новую технологию,
что позволило резать металл со скоро
стью 1875 метров в минуту, а в конце
1950 г. А. Елагин обрабатывал металл со
скоростью 2400 метров в минуту.
Партийные и профсоюзные организа
ции добились того, что движение ско
ростников стало массовым на Липецком
тракторном и воронежских заводах. В
Воронежской области зародилось и рас
пространилось по стране скоростное
изготовление высококачественного кир
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пича, необходимого для восстановления
разрушенных войной и строительства
новых зданий промышленного назна
чения и жилого фонда. Инициатором
этого движения стал участник Великой
Отечественной войны мастер кирпич
ного завода №8 П.А. Дуванов. Он при
зывал отказаться от старого метода
садки в печь кирпича-сырца, предложил
новый метод разреженной садки. Это
позволило заводу увеличить съем кир
пича до 850 штук, а затем и 2600 штук
с кубометра печи. В 1950 г. на всех кир
пичных заводах Воронежской области
профкомы при поддержке парткомов
КПСС организовали краткосрочные
курсы и школы по изучению метода
П.А. Дуванова.
В 1949 г. на Юго-Восточной желез
ной дороге возобновилось движение
пятисотников. Машинисты Россошан
ского и Отрожского депо И. Гульшин,
М. Осокин и другие довели суточный
пробег локомотивов до 500 и более ки
лометров. Это движение распростра
нилось на все железные дороги СССР и
стран народной демократии.
Рабочие Воронежской области подхва
тили инициативу трудящихся Москвы,
которые начали движение за мобилиза
цию внутренних резервов, рентабельную
работу предприятий, сверхплановые
накопления. Рабочие и служащие во
ронежских заводов СК-2 им. Кирова,
«Электросигнал», завода им. Калинина
обратились к коллективам всех предприятий области с призывом постоянно уве
личивать выпуск продукции и улучшать
ее качество, снижать себестоимость и
добиваться рентабельной работы каж
дого предприятия, выполнения и пере
выполнения установленных заданий по
накоплениям. В соревнование включи

лись коллективы Липецкого завода фер
росплавов, Новолипецкого металлурги
ческого, завода им. Коминтерна и других
предприятий. Коллективы большинства
предприятий страны доказали, что их
слова не расходятся с делом. Тружени
ки только 91 воронежского предприятия
дали 55 миллионов рублей сверхпла
новых накоплений. Решением ВЦСПС и
министерства металлургической про
мышленности Семилукскому шамотно
му заводу было присуждено переходя
щее Красное знамя и присвоено звание
«Лучший огнеупорный завод в СССР».
Профсоюзы развернули новую форму
социалистического соревнования — за
отличное качество продукции и культуру
производства.
За период с 1946-го по 1953 г. в Воро
нежской области восстановили, постро
или и ввели в эксплуатацию 67 крупных
промышленных предприятий. Воронеж
цы успешно завершили четвертую пя
тилетку. В годы пятой пятилетки в строй
вошли заводы тяжелых механических
прессов, радиодеталей, электромеха
нический, керамический и др. В 1953 г.
под лозунгом «Дадим больше машин
сельскому хозяйству» развернулось соц
соревнование на заводе «Воронежсель
маш». Шинный завод наладил выпуск по
крышек различного размера с высоким,
по тому времени, уровнем проходимо
сти. Выросла армия токарей скоростного
метода обработки металлов. На кордной
фабрике началось движение многоста
ночниц. Прядильщицы включились в
соцсоревнование по обслуживанию 2-3-х
прядильных станков мощностью 972
веретена (при норме 648). Профсоюзы
широко пропагандировали этот почин. В
Воронеже началось сооружение жилых
домов из крупных блоков, было налаже

но изготовление сборного железобетона
в зимних условиях, внедрялись в рабо
ту незамерзающие бетоны и растворы.
Впервые применили холодный метод бе
тонирования.
На ХХ съезде КПСС, проходившем
14-25 февраля 1956 г., было объявлено
о взятии курса на строительство комму
низма в СССР. За проявленную инициати
ву по досрочному выполнению решений
ХХ съезда КПСС и успешное выполнение
принятых обязательств Воронежская об
ласть 17 декабря 1956 г. вторично была
награждена орденом Ленина. В 1957 г. на
заводе синтетического каучука перешли
на семичасовой рабочий день. По окон
чании пятой пятилетки был принят семи
летний план развития народного хозяй
ства (1959-1965 гг.). В годы семилетки
завод им. Кирова полностью исключил
пищевой спирт из технологии произ
водства. Благодаря этому ежегодно со
хранялось 8-9 тонн зерна или 22 тонны
картофеля, себестоимость выработки
синтетического каучука снизилась на
5-6 миллионов рублей в год.
16 февраля 1962 г. прошла областная
межсоюзная VII конференция профсо
юзов. Председатель Облпрофсовета
В.А. Фетисов отметил, что «за отчет
ный период значительно выросла роль
проф
союзов области в хозяйственном
и культурном строительстве: проф
союзные организации стали глубже
вникать в вопросы производства, улуч
шили работу по организации социали
стического соревнования и движения за
коммунистический труд. В последнем
участвуют более 250 тысяч трудящихся
области. Высоких показателей доби
лись ЮВЖД, «Воронежсельмаш», завод
им. Дзержинского, станкостроительный
и Семилукский огнеупорный заводы. До
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срочно справились с планами коллекти
вы следующих заводов: СК им. Кирова,
шинного, радиодеталей и Подгоренского
цементного».
На VIII Пленуме Воронежского област
ного Совета профсоюзов, который про
шел 21 мая 1969 г., постановили мобили
зовать рабочих и служащих предприятий
на выполнение принятых трудящимися
области обязательств по досрочному
завершению плана 4-го года пятилетки
и достойной встрече 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина.
Дальнейшее развитие получила легкая
и пищевая промышленность. Например,
сахарные заводы Воронежской области
вырабатывали четвертую часть всего
производимого в стране сахара.
В 1956 г. были введены жилые дома
общей площадью 136680 кв. м, а в 1958 г.
— 44,1 тысяч кв. м. Затраты на каждый
квадратный метр жилой площади, вво
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Встреча Н.С. Хрущева (слева) с передовиками Семилукского района
в 1955 году.
димой в строй в Воронеже, составляли
примерно 120 рублей. Так, возведение
одной благоустроенной квартиры стои
ло обществу в среднем 4 тысячи рублей.
Жилой фонд городов и рабочих поселков
области к 1966 г. увеличился на 2,5 мил
лионов кв. м, т.е. в 1,7 раза, а в сельской
местности было построено около 115
тысяч домов. Развивалось в области и
строительство домов жилищными ко
оперативами, за счет которых жилой фонд
области в 1965 г. увеличился на 105,8 ты
сяч кв. м. Взносы населения в жилищностроительную кооперацию за 1965 г. уве
личились в 16 раз по сравнению с 1960 г.
По территории области прошла трасса
газопровода Ставрополь–Москва про

тяженностью 1300 км, в августе 1957 г.
ставропольский газ по специальному от
воду был подведен к Воронежу и пришел
в дома жителей города и на предприятия.
В 1966 г. в Воронежской области было га
зифицировано 58 тысяч квартир.
В резолюции внеочередного XXI съезда
КПСС, утвердившего контрольные циф
ры развития народного хозяйства СССР в
семилетке, было отмечено, что «…всесто
роннее развитие производственных сил
страны… непрерывный рост производи
тельности общественного труда должны
обеспечить значительное повышение жиз
ненного уровня народа».
Профсоюзы были подключены к вы
полнению поставленных задач. Они мо
билизовали все возможности трудовых
коллективов, организовали своеобраз
ную перекличку трудовых коллективов,
отдельных передовиков и рационали
заторов, участников движения за Ком

Праздничная демонстрация в Воронеже. Впереди колонны КБХА генеральный конструктор С.А. Косберг.
мунистический труд. Развивалось со
циалистическое соревнование за звание
«Коллектив Коммунистического труда».
В числе первых это звание получили
Воронежская макаронная фабрика и те
пловозное депо Лиски. Профкомы про
пагандировали опыт В. Гагановой по пе
реходу лучших бригадиров в отстающие
бригады. Движение гагановцев охватило
все предприятия, колхозы и совхозы Во
ронежской области. «Сегодня рубеж но
ватора — завтра рубеж коллектива», —
таким был девиз участников движения за
Коммунистический труд.
Профсоюзы стали проводить работу
на предприятиях, колхозных и совхозных
фермах по наведению порядка на ра
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бочем месте, территории цеха, завода,
фермы, в жилых поселках. Создавались
Советы производственной культуры и
технической эстетики, устраивались ком
наты и уголки отдыха. Это нашло отраже
ние в договорах о социалистическом со
ревновании за звание Коммунистической
бригады. Кроме того, профсоюзы вели
большую работу по улучшению быта
рабочих и служащих, много внимания
уделяли строительству жилья, турбаз и
пионерских лагерей, организации летне
го отдыха детей и т.д. Облсовпроф и все
траслевые профсоюзы осуществляли
тщательный контроль за работой и са
нитарным состоянием пионерских лаге
рей, домов отдыха, турбаз и санаториев,
входивших в сферу их деятельности. Ра
бочие предприятий и совхозов ежегод
но могли отдыхать не только в местных
санаториях, но и в здравницах союзного
значения и на курортах за рубежом.
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Профсоюзный билет 1970-х годов.
Обком профсоюза трудящихся сель
ского хозяйства претерпел ряд реор
ганизаций. В 1941 г. из одного обкома
было создано два, а 18 апреля 1953 г.
вышло Постановление «Об объединении
профсоюзов» на базе ликвидированных
обкомов: Воронежский обком профсою
зов рабочих и служащих совхозов, МТС
и Воронежский обком профсоюзов зе
мельных органов мукомольной промыш
ленности и элеваторов 13 мая 1953 г.
образовали Воронежский комитет проф
союза рабочих и служащих сельского
хозяйства и заготовок.
В 1977 г., впервые в истории мирового
профсоюзного движения, завершилось
образование массовых профсоюзных
организаций в колхозах. Члены колхоза,
как и рабочие совхозов и промышленных

предприятий, получили возможность
защищать свои интересы через проф
союз. 24 февраля 1977 г. обком проф
союза рабочих и служащих сельского
хозяйства и заготовок переименован в
обком профсоюза сельского хозяйства
(Постановление Х съезда профсоюза от
24.02.1977 г.).
В 1986 г. с целью приведения струк
туры профсоюзов в соответствие с хо
зяйственной структурой произошло
объединение профсоюзов работников
сельского хозяйства и рабочих пище
вой промышленности. На их базе создан
профсоюз работников агропромышлен
ного комплекса.
В 1963 г. создается обком профсоюза
рабочих текстильной и легкой промыш
ленности, председателем которого из
брали Е.С. Горюшина, проработавшего на
этой должности до 1981 г. Затем предсе
дателем избрали В.И. Белозерову.

Собрание работников питания.
В 1966 г. создан обком профсоюза ра
бочих машиностроения, в который вош
ли 22 профорганизации с 36,7 тыс. чле
нов профсоюза. Председателем избран
Д.Т. Шапотайло.
Вследствие развития завода СК-2,
шинного и других предприятий этой от
расли в 1967 г. образуется Воронежская
областная организация профсоюза ра
бочих химической и нефтехимической
промышленности. Обком объединил 10
первичных профсоюзных организаций
предприятий отрасли с общим числом
членов 20720 человек. Первым предсе
дателем избрали М.Ф. Самарцева. Уже
в 1989 г. Областная профсоюзная ор
ганизация насчитывала 50 первичных
профорганизаций, в которые входили
29297 членов профсоюза. В ее состав
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вошла большая первичная организа
ция Россошанского химического ком
бината по производству минеральных
удобрений.
Происходили изменения в профсо
юзной жизни работников радиоэлек
тронной промышленности. Разрознен
ные профсоюзные организации завода
«Электросигнал» и других родствен
ных ему предприятий объединились и
на I конференции Воронежской проф
союзной организации, проходившей
6 марта 1969 г., приняли решение об
образовании Воронежского областного
комитета профсоюза рабочих радио
электронной промышленности. В его
состав вошло 11 первичных профсо
юзных организаций, объединявших 52
тысячи человек. Подъем радиоэлек
тронной промышленности приходится
на 70-80-е гг. ХХ в. Численность членов
профсоюза достигла 96100 человек.
Первым председателем обкома был из
бран B.C. Измайлов (1969-1979 гг.).
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Профсоюзный актив Воронежа.
Под руководством профсоюзных коми
тетов на местах в трудовых коллективах
ширится социалистическое соревнование
под лозунгами «60-летию образования
СССР — 60 ударных недель», «Работать
без отстающих», «Меньшими ресурсами —
больше высококачественной продукции»,
«Ручной труд — на плечи машин», «Каж
дому полю и ферме — высокую культуру
производства», «Досрочно построим —
досрочно освоим».
О роли профсоюзов в жизни тру
дящихся Воронежской области писал
В.А. Сорокин в работе «Деятельность
профсоюзных организаций по улучшению
жилищно-бытовых условий трудящихся
в годы восьмой пятилетки (1966-1970)».
Также условия по улучшению жилищнобытовых условий трудящихся анализиру
ются в статье В. Овчинникова, Г. Макарова
«Жилищно-бытовая работа ФЗМК».

Творческий поиск профсоюзных орга
низаций принял форму соревнования за
приз «Золотой мастерок». В 1966 г. в Во
ронежской области в нем приняло участие
849 бригад, а 1970-м — 1063 бригады.
Коллектив изобретателей Воронежского
завода силикатного кирпича создал авто
мат-укладчик, внедрение которого приве
ло к экономии 4,5 млн. рублей в год.
В СССР профсоюзы имели большие
права, так как выполняли не только за
щитные функции трудящихся, но и не
которые функции государственного
управления. Они управляли фондами
государственного социального стра
хования и страхования колхозников, и
благодаря этому влияли на социальную
политику в стране. Профсоюзы руководили правовой и технической инспекци
ями труда, которые могли оштрафовать
руководство организаций, на которых не
соблюдался закон, дать предписания по
устранению недостатков и даже закрыть
предприятие.
Осенью 1972 г. наш город с друже
ственным визитом посетил Фидель Ка
стро Рус. Он встретился с руководителя
ми города и области, представителями

Передовики производства.
профсоюзных организаций. Во время
беседы с последними Ф. Кастро интере
совался достижениями и планами проф
союзов.
В ноябре 1979 г. в Воронеж прибыла
делегация Национального профсоюз
ного Совета Колумбии. Гости посетили
областной Совет профсоюзов. Их инте
ресовала деятельность профсоюзов об
ласти в организации труда, быта и отды
ха трудящихся области.
* * *
Авторитет профсоюзов Воронеж
ской области и их успехи в работе во
многом зависели от руководителей
областного Совета профсоюзов, ко
торый возглавляли талантливые ор
ганизаторы профсоюзного движения,
патриоты, которым были присущи
высокое чувство гражданственности
и самодисциплина. Пока неизвестны
фамилии всех, кто возглавлял Совет
профсоюзов в 1905-1907 гг.
В 1933 г. был образован Воронежский
областной Совет профсоюзов. Первым
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Василий Анисимович
Фетисов.

Владимир Константинович Адащик.

Яков Иосифович
Щербинин.

председателем избрали Жиброва, в
1937 г. его сменил Магазинер. В том же
году облсовпроф упразднили, но через
11 лет он возобновил свою деятельность.
В 1948-1958 гг. его лидером был А.А. Ва
сильев; 1958-1969-х — В.А. Фетисов.
В 1963 г. произошло деление облсов
профа на две части: промышленную, ее
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Михаил Иванович
Ильичев.

Евгений Андреевич
Вихров.

возглавил В.А. Фетисов, и сельскохо
зяйственную в главе с М.И. Ильичевым.
В 1964 г. происходит их слияние. Пред
седателем остался В.А. Фетисов. В 19691973 гг. эту должность занимал В.К. Ада
щик, в 1974-1982 гг. — Я.И. Щербинин, в
1982-1988 — Е.А. Вихров, с 1988 г. по настоящее время — А.В. Овчинников.
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Ветераны
профсоюзов
(очерки, интервью
и зарисовки о
профсоюзных лидерах,
в делах которых
прослеживается
история профсоюзного
движения области)
Самые
счастливые
годы
Евгений Андреевич Вихров родился 27
апреля 1928 г. в слободе Алексеевка бывшей Воронежской, а ныне Белгородской
области. Окончил Березовский сельскохозяйственный техникум, Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями, в том числе «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны».
C 1997 г. — руководитель Аннинского
землячества в г. Воронеже.
Так случилось, что впервые с профсо
юзной работой Евгений Андреевич, а тогда
просто Женька, познакомился в 1943 г. на
судоверфи в Астрахани, куда его из Валуек
занесла война, разметавшая большую се
мью Вихровых по городам и весям страны.
Четырнадцатилетний Евгений оказался на
судоверфи имени Кирова, где начал рабо
тать учеником токаря. Там он стал комсо
мольцем и членом профсоюза.
48

В 1944 г. Евгений вернулся в родные
края и стал работать в колхозе. А в дека
бре 1945 г. отец увез их в Даугавпилс, где
в то время нес службу.
Именно в Латвии Евгений Андреевич
приобщился к комсомольской работе,
которую продолжил и после переезда в
1950-м г. в Воронежскую область. Потом
он служил в армии, а после возвращения
домой работал в советских и партийных
структурах, в том числе первым секрета
рем райкома КПСС в Репьевке и в Анне.
Надо полагать, что со своими обязан
ностями он справлялся неплохо — в
1974 г. ему поручили возглавить отдел
организационно-партийной работы в об
ластном комитете КПСС.
Ровно через восемь лет он был направ
лен на работу в профсоюзы в должности
председателя областного совета. Годы, про
веденные в профсоюзах, Евгений Андрее
вич считает самыми счастливыми в своей
жизни. Ему всегда нравилась конкретная и
самостоятельная работа, где можно ощу
тить, или, как он сам говорит, «пощупать»,
результаты собственного труда. А то, что
они были, не вызывает сомнений.

— Мне повезло, — говорит он, — что
к моему приходу в облсовпроф там уже
трудились очень толковые и энергичные
люди, любящие свое дело и целиком
отдающиеся ему: Евгений Григорьевич
Левтеев, Зоя Аркадьевна Снига, Виктор
Андреевич Сорокин, Валентина Антонов
на Самгина, Михаил Федорович Морозов,
Борис Иванович Рябов и многие другие. И
еще Евгений Петрович Хвостов, очень на
дежный, энергичный и преданный своему
делу человек, который 30 лет работает в
областном совете профсоюзов в долж
ности управляющего делами. Во многом
благодаря их усилиям мы смогли в ко
роткие сроки проделать огромную работу
по созданию достойных условий труда и
улучшению техники безопасности на во
ронежских предприятиях, что являлось
одной из приоритетных задач профсою
зов, авторитет которых рос пропорцио
нально достигнутым успехам.
На контроле
Именно профсоюзы добились закры
тия в 1987 г. Богучарского чугунолитей
ного завода, построенного еще в петров
ские времена. Условия труда там были
жутчайшие: металл разливали так, что
только благодаря счастливому стечению
обстоятельств на предприятии долгое
время обходилось без жертв. Вытяжки
не работали, поэтому в цехах была высо
кая загазованность. Люди ходили гряз
ные и закопченные, словно их только что
вынули из печи.
— Тем не менее, — говорит Е.А. Вих
ров, — несмотря на все наши предписа
ния, завод продолжал работать, а люди
— терять свое здоровье. И тогда мы его
закрыли.
Сразу же были созданы многочислен
ные комиссии, одна за другой проводи

Евгений Андреевич Вихров.
лись проверки. Параллельно на нас ока
зывалось сильное давление. Говорили:
«Профсоюзы должны защищать рабоче
го человека, а вы отбираете у него трудо
вую копейку». Но мы стояли на своем и
не допустили возобновления работы за
вода до тех пор, пока все недостатки там
не были устранены. Мало того, мы доби
лись, чтобы за время простоя предпри
ятия его рабочим выплатили зарплату в
полном объеме. Это был беспрецедент
ный случай, показавший действенную
силу профсоюзов…
Закрытие чугунолитейного завода
было только первой ласточкой, за ко
торой вскоре последовали и другие.
Спустя несколько месяцев после инци
дента в Богучаре профсоюзы уже в Во
ронеже приостанавливают деятельность
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асфальтового завода, не отвечавшего
необходимым условиям труда и эколо
гическим требованиям. И снова скандал,
давление с целью отменить решение
облсовпрофа, которое яро отстаивал
руководитель отдела охраны труда Ким
Иванович Соколов. Ни для кого не секрет,
что в России нередки случаи, когда даже
самые правильные и полезные решения
отменяются или выхолащиваются с по
мощью телефонного права.
Отстаивая интересы рабочих, профсо
юзы повышали свой авторитет в трудовых
коллективах, которые теперь ощущали
мощную поддержку. Одно то, что без ве
дома профсоюзной организации нельзя
было уволить с предприятия ни одного
человека, уже говорит о многом.
Впрочем, бывали случаи, когда именно
профсоюзы способствовали увольне
нию человека с работы. Так, в частности,
случилось с директором Верхнехавско
го элеватора, который проявил полное
пренебрежение к соблюдению правил
техники безопасности на вверенном ему
предприятии.
Несколько уведомлений с призывом
исправить положение дел результата не
дали, и тогда на президиуме облсовпро
фа данный руководитель был исключен
из профсоюзов. В то время подобное
решение могло привести к очень серьез
ным последствиям. И привело. После
исключения из профсоюзов директор
Верхнехавского элеватора почти автома
тически был исключен из членов КПСС,
что повлекло за собой увольнение с за
нимаемой должности.
Профсоюзы в 1980-е гг. обладали ре
альной силой, поскольку помимо про
чего в их распоряжении находились
деньги соцстраха. Вот почему, выбывая
из профсоюзной организации, человек
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лишался возможности получать оплачи
ваемый больничный лист, не говоря уже
о других социальных льготах: бесплат
ных путевках в санатории и дома отдыха,
оплате отпуска по беременности и родам
и так далее…
Вышеописанный случай также вызвал
неоднозначную реакцию, особенно в
партийных структурах, где многие были
недовольны принципиальной позицией
профсоюзов, но оно и понятно: будучи
«защищены» партийным билетом, неко
торые функционеры из КПСС стали ощу
щать себя неподотчетными обществу.
Профсоюзы разрушали эту иллюзию.
С заботой о человеке
Одной из важнейших сторон дея
тельности этой, в то время воистину
массовой, организации стала забота о
быте и здоровье людей. Руководители
промышленных предприятий и строи
тельных организаций, их партийный и
профсоюзный активы уделяли данно
му вопросу достаточно большое вни
мание.
Деятельность профсоюзов в кол
хозах, где они были созданы позже,
оставляла желать много лучшего. Та
кое положение дел объясняли и нехват
кой денег, и удаленностью многих хо
зяйств от центра, но главной причиной,
по словам Е.А. Вихрова, было то, что до
колхозов просто «руки не доходили».
Вот почему с первых же дней своего
руководства Воронежским облсовпро
фом он поставил перед сотрудниками
своего ведомства задачу исправить
сложившуюся ситуацию. Надо при
знать, что в этом они преуспели.
Спустя короткое время в хозяйствах
области, в первую очередь на крупных
молочно-товарных фермах, появилось

520 Домов животновода, 2500 душе
вых, 550 комнат гигиены для женщин,
более полутора тысяч столовых и ком
нат приема пищи, а также 240 медицин
ских профилакториев, где колхозникам
оказывалась неотложная медицинская
помощь. Там можно было сдать необ
ходимые анализы, получить консуль
тацию врача или медсестры. Там же
стали проводить профилактические
осмотры, которые сегодня являются
редкостью даже на многих крупных
предприятиях.
Нельзя недооценивать роль профсо
юзов и в развитии социалистического
соревнования, ставшего главным сти
мулом повышения производительности
труда и улучшения качества продукции,
который впоследствии взяли на воору
жение даже американцы. Был у соцсо
ревнования и еще один важный аспект:
оно давало людям возможность прояв
лять свои лидерские качества, для чего

Встреча руководителей Воронежской
области с иностранной делегацией.
существовала целая система материаль
ных и моральных стимулов.
Помимо высоких премиальных передо
вики и новаторы производства имели воз
можность получать бесплатные путевки на
турбазы, в санатории и дома отдыха. Но са
мое главное — за счет прогульщиков и лиц,
злоупотреблявших спиртным, не слишком
озабоченных своими производственными
успехами, их «продвигали» в очереди на
получение бесплатной квартиры.
В рамках такого соревнования суще
ствовали школы передового опыта, где
передовики производства делились се
кретами своего мастерства. У доярок, в
частности, была «Школа трехтысячниц»,
куда входили животноводы, надоившие
по три тысячи килограммов молока в год
от коровы. На смену ей пришла «Школа
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пятитысячниц», что наглядно свидетель
ствовало о росте производительности
труда.
Ежегодно на слетах победителей со
циалистических соревнований в присут
ствии первых лиц области подводились
итоги года, и по их результатам проходи
ло награждение наиболее отличившихся
передовиков.
Но, пожалуй, самым важным аспектом
деятельности профсоюзов на предпри
ятиях было заключение коллективных
договоров трудовых коллективов с их
руководством.
Предметом особой гордости профсо
юзных лидеров 1970-1980-х гг. стало
развитие физкультурного и спортивного
движения в Воронежской области. В то
время практически на каждом предпри
ятии, в совхозе или колхозе функциони
ровали бесплатные спортивные секции
для взрослых и детей, а хоккейные ко
робки располагались едва ли не в каж
дом дворе.
В 1980-е гг. активно работали детскоюношеские спортивные школы, которые
имелись практически при каждом клубе
и дворце культуры.
— А какой стадион профсоюзов
мы тогда построили! — вспоминает
Е.А. Вихров. — Сказка! Правда, цен
тральную трибуну так и не удалось дове
сти до ума — вмешалась «перестройка».
Но даже с недостроенной трибуной он
стал визитной карточкой города. Таких
стадионов и сейчас еще поискать…
Здоровье — всему голова
Воронежские профсоюзы всегда уде
ляли большое внимание вопросам ох
раны здоровья трудящихся. В СССР при
каждом крупном предприятии действо
вали санатории-профилактории, заго
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родные базы отдыха и пионерские ла
геря, стоимость путевок в которые была
чисто символической. В 1970-1980-е гг.
в ведении облсовпрофа находились че
тыре санатория и дом отдыха «Петров
ский».
За то, что оставшиеся здравницы —
имени Горького в Воронеже, имени Цю
рупы в Икорце и имени Дзержинского
под Чертовицком — продолжают успеш
но работать и по сей день, стоит сказать
профсоюзам большое спасибо.
Только за период с 1982-го по 1988 г.
количество пациентов и отдыхающих в
здравницах увеличилось почти вдвое,
достигнув 2300 человек за один по
ток. Всего за полтора года в санатории
им. Горького усилиями его администра
ции, в первую очередь главного врача
В.А. Борисова, был построен прекрасный
девятиэтажный спальный корпус. Благо
даря Вячеславу Алексеевичу в санатории
было организовано бесплатное долечи
вание людей, перенесших инфаркты, ин
сульты и кишечные заболевания.
В том, что санатории в тот период ак
тивно строились и развивались, боль
шая заслуга работников облсовпрофа.
В частности, Д.Т. Шапотайло и М.И Хай
линой.
Практически 98% взрослого населе
ния состояло тогда в профсоюзах, а их
членами только в Воронежской области
являлись миллион триста сорок тысяч
человек.
Место профсоюзов в системе госу
дарственных органов власти в то вре
мя было весьма заметным, они решали
очень важные государственные задачи,
поскольку нет ничего дороже здоровья
человека и его благополучия.
Виталий Мухин

По-другому
и быть не может!
Евгений Григорьевич Левтеев родился
в 1926 г. в славном городе Ржеве в семье, как тогда говорили, совслужащих.
Уже через год потерял мать, а спустя несколько месяцев по навету «доброжелателей» его отца арестовали и отправили на
строительство Волго-Балтийского канала.
Трудно сказать, как сложилась бы судьба юного Евгения, если бы его вместе со
старшей сестрой не взяла к себе сестра
матери, рано лишившаяся мужа. Была у
нее и своя дочь. Прокормить троих было
непросто.
Стало легче, когда в 1934 г. они пере
ехали в Тверь, куда незадолго до этого
приехал отец Евгения, и все стали жить
вместе. В школе Женя учился прекрасно и
окончил ее с отличием. Когда он собирал
ся на фронт, по радио сообщили, что идет
набор студентов в Московский институт
стали имени Сталина, и Женя отправился
в столицу. Уже после поступления в вуз он
узнал, что студентам этого института по
лагается отсрочка от армии (в то время го
сударство ценило будущих инженеров), но
получить ее было непросто — уже после
первой сессии из восьмисот первокурсни
ков в институте осталось только 450. Сре
ди них оказался и Женя.
Студентам, по меркам военного вре
мени, жилось неплохо. Они получали
хлебные карточки и продуктовые пайки,
которых, впрочем, растущему организму
не хватало. Поэтому первокурсники и
второкурсники, организовавшись в бри
гады, по ночам ходили на Москву-реку
разгружать баржи с картошкой, капустой
и другой продукцией.
По окончании института (Евгений к
тому времени уже был женат на студент

Яков Иосифович Щербинин и
Евгений Григорьевич Левтеев.
ке того же вуза) он выбрал для своего
нового места жительства Воронеж, а ме
стом работы — завод им. Коминтерна.
На предприятии новых работников
приняли радушно и даже выделили не
большую комнатку в квартире на трех
хозяев, хотя город был полностью раз
рушен, и целых домов в нем практически
не осталось. Молодых специалистов на
заводе ценили так высоко, что вскоре им
дали комнату побольше и только с одним
соседом, а затем и отдельную квартиру в
доме на улице Карла Маркса.
Вскоре Е.Г. Левтеева назначают на
чальником смены. И почти тут же — за
местителем начальника, а потом и на
чальником цеха. В 1963 г. его избирают
секретарем парткома завода, где к тому
времени директором стал Алексей Пе
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трович Витковский. Под началом Евгения
Григорьевича оказалось более тысячи
членов партии. Прошло какое-то время,
и директор завода предложил ему долж
ность главного металлурга. Евгений Гри
горьевич тогда принял предложение, но
тут в дело вмешался Коминтерновский
райком партии, и Е.Г. Левтеев остался в
парткоме предприятия.
В 1965 г. его избирают секретарем Ко
минтерновского райкома КПСС. В этой
должности Е.Г. Левтеев проработал до
1973 г., затем был избран секретарем об
ластного совета профсоюзов.
Секретарей в то время было двое: он
и Александр Иванович Петков, а пред
седателем был Яков Иосифович Щерби
нин. Впоследствии А.И. Петкова сменили
Александр Михайлович Назарьев и Зоя
Аркадьевна Снига, а Я.И. Щербинина —
Евгений Андреевич Вихров.
Непосредственно профсоюзной ра
ботой Евгений Григорьевич до этого мо
мента не занимался, но был хорошо с ней
знаком. Будучи партийным работником,
он решал все сложные вопросы совмест
но с профсоюзами как на цеховом, так и
на заводском и районном уровнях.
— Должен сказать, — вспоминает
Е.Г. Левтеев, — что и при Якове Иосифови
че, и при Евгении Андреевиче я работал с
удовольствием, поскольку получал удов
летворение от результатов своей деятель
ности. В облсовпрофе я курировал два
очень важных участка: производствен
ный отдел и отдел социального страхова
ния. В то время мы много занимались во
просами соцсоревнования, охраны труда
и техники безопасности, новаторством и
рационализаторством…
Последнее было очень близко Е.Г. Левте
еву, поскольку на заводе он слыл неплохим
рационализатором, даже изменил кон
54

струкцию мартеновской печи, после чего
та стала работать значительно продуктив
нее. И все же основным направлением в
его работе оставалось социальное страхо
вание. При этом контроль за расходовани
ем средств в те времена в профсоюзе был
жесточайший. Профкомы контролирова
лись обкомами профсоюза, обкомы —
финансовыми органами облсовпрофа, так
что ни одна копейка не уходила на сторону,
все деньги соцстраха использовались на
благо людей.
Был и еще один серьезный вопрос, кото
рый пришлось решать Е.Г. Левтееву. Речь
шла о создании мини-санатория, точнее
профилактория, при каждом крупном
предприятии, где работники поправляли
свое здоровье, так сказать, без отрыва от
производства. В этом случае рабочий по
сле смены шел не домой, где его ждали
повседневные проблемы и хлопоты, а в
учреждение, где проходил необходимые
процедуры, отдыхал душой и телом. А
утром, бодрый и полный сил, отправлялся
к станку, чтобы вечером снова вернуться в
профилакторий для прохождения очеред
ных процедур.
В 1986 г. Евгению Григорьевичу исполни
лось шестьдесят лет, и он ушел на пенсию.
Но профсоюзный опыт Е.Г. Левтеева ока
зался востребованным, и он еще несколько
лет передавал его молодежи на профсоюз
ных курсах. Там Евгений Григорьевич про
работал методистом до 1991 г.
По мнению Е.Г. Левтеева, профсоюзы в
1970-80-е гг. были школой воспитания и
управления, поскольку профсоюзный ак
тив был очень большим. Невзирая на все
невзгоды, профсоюзы еще покажут свою
силу, потому что за ними правда. Потому
что по-другому и быть не может.
Виталий Мухин

Во имя
блага людей
Виктор Андреевич Сорокин возглавил
жилищно-бытовой отдел Воронежского
облсовпрофа, находящийся в авангарде
решения важнейших социальных проблем, прежде всего жилищной, в 1966 г.
Он проработал заведующим отделом 26
лет! Это время с полным правом можно
назвать работой «по горячей сетке».
— В чем причина длительного трудового
стажа? Везение? Стечение обстоятельств?
Или умение работать по-особому? — по
интересовался я у председателя Терри
ториального объединения организаций
профсоюзов Воронежской области «Во
ронежский областной Совет профсоюзов»
Алексея Васильевича Овчинникова.
— Виктор Андреевич работал с пятью
председателями: Василием Анисимови
чем Фитисовым, Владимиром Константи
новичем Адащиком, Яковом Иосифовичем
Щербининым, Евгением Андреевичем Вих
ровым и со мной, — ответил Алексей Васи
льевич. — Дело не только в его уникальной
способности срабатываться, главное —
высокий профессионализм, величайшее
трудолюбие, знание дела, умение рабо
тать с людьми. Все мы знали, что никаких
незаконных действий в жилищно-быто
вом отделе быть не может. За все годы
его руководства отделом не поступало
ни одной жалобы, не было конфликтов с
посетителями, грубого, невнимательного
или поверхностного рассмотрения об
ращений членов профсоюзов. Ежегодно
регистрировалось от 1500 до 2000 посети
телей, рассматривали до 700 письменных
обращений. Люди обращались в жилищ
но-бытовой отдел, потому что знали, что
в случае нарушения трудовых социальных
прав их обязательно защитят.

Виктор Андреевич Сорокин.
Сам Виктор Андреевич на эти же вопро
сы ответил так: «Я считаю, что в воспи
тании меня как личности и руководителя
решающую роль сыграли школа, комсо
мольская работа, идеология того време
ни, литература и искусство».
В.А. Сорокин окончил Борисоглебский
педагогический институт, получил по
желание от вуза заняться наукой и рас
пределение на работу: преподавателем
истории в Камчатскую область. Через
год его избрали первым секретарем рай
кома ВЛКСМ, потом в течение шести лет
он работал в обкоме комсомола: два года
вторым секретарем и четыре года — пер
вым. Карьера приобретает устойчивый
вектор развития: Виктор Андреевич яв
ляется делегатом 14 съезда ВЛКСМ, за
весомый вклад в развитие рыбной про
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мышленности области награждается ор
деном «Знак Почета», из обкома партии
поступают лестные перспективные пред
ложения, но жизнь вносит свои коррек
тивы. Из-за болезни детей он переезжает
на Родину, где для них более подходя
щий климат и есть возможность помочь
пожилым родителям.
…Шли годы. Отдел ежеквартально
вносил на рассмотрение Президиума
облсовпрофа 2-3 вопроса, касающихся
хода жилищного строительства Домо
строительным комбинатом, стройтреста
ми, строительно-монтажными управле
ниями; состояния торгового и бытового
обслуживания на предприятиях области.
Работать было над чем. Например, в 1970 г.
в области было введено в эксплуатацию
500 тыс. кв. метров жилой площади (под
черкнем: жилой, не общей!), а уже в 1988 г.
— свыше 1 млн. кв. метров.
В результате вместо 15-20 лет очередни
ки, работавшие на предприятиях области,
ждали получения благоустроенной квар
тиры 5-10 лет. Совместными усилиями ис
полкома города Воронежа и профсоюзов
к 1980 г. было выполнено постановление
Правительства Российской Федерации о
переселении всех семей, проживавших в
бараках, в благоустроенное жилье.
Около 700 семей было переселено из
зоны подтопления Воронежского водо
хранилища: по совместному решению
горисполкома и профсоюзов семьи по
лучали жилье по месту работы, все дру
гие категории граждан обеспечивались
горисполкомом.
К 1980 г. решили и такую важнейшую
проблему, как обеспечение изолирован
ным жильем больных открытой формой
туберкулеза, которые проживали в обще
житиях, в квартирах с общей кухней или
вообще не имели жилья. В 1975-1980 гг.
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для этого по совместному решению гор
исполкома и облсовпрофа ежегодно вы
делялось 100-120 квартир.
В целях наращивания мощностей по
жилищному строительству проводилась
планомерная работа по укреплению ма
териальной базы стройтрестов и ДСК,
реконструировались предприятия, изго
тавливавшие стройматериалы.
Облсовпроф уделял огромное внима
ние строительству жилья предприятиями
хозяйственным способом. Его преиму
щество состояло в том, что от вводимых
домов не производилось никаких от
числений (а они по постановлениям
Правительства РСФСР достигали 30%).
Все квартиры заранее закреплялись за
застройщиками, и они обязательно уча
ствовали в строительстве этих домов.
Существует немало примеров, когда
облсовпроф помогал нескольким орга
низациям скооперироваться, чтобы по
строить дом. Ежегодно объемы такого
строительства составляли 120-140 тыс.
кв. метров жилой площади.
Жилищно-бытовой отдел Воронеж
ского облсовпрофа совместно с об
ластным комитетом народного контроля
регулярно проводил проверки по учету и
распределению жилой площади на пред
приятиях и в организациях области. По
выявленным нарушениям принимались
конкретные решения, зачастую с органи
зационными выводами.
К заслугам В.А. Сорокина можно отнести
внесение в Правила учета и распределе
ния жилой площади следующего пункта:
«Райисполкомы принимают решения о
распределении жилья на предприятиях и
в организациях только после согласования
с областным советом профсоюзов». Таким
образом, отдел получил возможность рас
сматривать конкретные сигналы о наруше

ниях до выдачи ордеров. Такая мера была
тяжелой ношей для жилищно-бытового
отдела, но она себя оправдала — наруше
ния резко сократились.
Была проведена масштабная работа
по выполнению постановления Совмина
СССР и ВЦСПС по обеспечению рабочих
посадочными местами в столовых. Тре
бования жесткие: одно посадочное место
для 4-х работников предприятия. К 1990 г.
нормы по области были близки к выпол
нению, что было достигнуто не только за
счет возведения крупных комбинатов и
типовых столовых на предприятиях, но и
повсеместным развитием цеховых столо
вых и буфетов. Задача формулировалась
следующим образом: цех, где трудится не
менее 300 работников, должен иметь сто
ловую. Этими двумя путями и достигался
охват общепитом всех работников.
В 1971 г. облсовпроф рассмотрел на
Пленуме вопрос общественного питания.
Перед каждым областным комитетом были
поставлены конкретные задачи по разви
тию сети общепита во всех отраслях.
По инициативе отдела Президиум
облсовпрофа одобрил почин строителя
Героя Социалистического Труда П.Ф. Со
лопенко работать по личным комплекс
ным планам повышения производитель
ности труда, чтобы в течение рабочего
дня выполнялись не только планы, но и
соц
обязательства. Это движение охва
тило около 60% работавших. Был под
держан и почин строителей треста №4 о
проведении смотра-конкурса на лучшую
строительную бригаду области «Золотой
мастерок». В соревновании участвовали
свыше 300 бригад.
Все вышеперечисленное способство
вало повышению качества строительных
работ, позволяло выявлять подлинные
таланты среди рабочих, инженеров,

строителей, распространять передовой
опыт, учить молодежь.
В работе отдела неизменными были
следующие правила: постоянно бывать
на предприятиях и в организациях об
ласти, знать положение на местах, учить
профактив и, конечно же, учиться самим.
Виктор Андреевич всегда следовал этим
правилам и подавал пример другим. В
1976 г. в Академии труда и социальных
отношений ВЦСПС он защитил кандидат
скую диссертацию на тему «Деятельность
профсоюзных организаций Центрального
Черноземья по улучшению жилищно-бы
товых условий трудящихся в годы восьмой
пятилетки (1966-1970 годы)». В истории
Воронежской областной профсоюзной
организации это единственный случай за
щиты диссертации практическим работ
ником. По ее материалам Ученый совет
академии труда и социального развития
профсоюзов и жилищно-бытовой отдел
ВЦСПС провели в городе Воронеже науч
но-практическую конференцию, на кото
рой обобщили опыт работы Воронежской
областной профсоюзной организации по
улучшению жилищно-бытовых условий
трудящихся. В работе конференции при
няли участие ведущие ученые и практиче
ские профсоюзные работники страны.
Компетентность В.А. Сорокина в реше
нии жилищно-бытовых вопросов вызы
вала стремление руководителей с мест,
председателей райисполкомов области,
их заместителей, ведающих вопросами
обслуживания трудящихся, строитель
ством и распределением жилой площа
ди, устанавливать тесные связи с облсов
профом, жилищно-бытовым отделом.
— В достижении успехов большую роль
сыграли наши руководители-наставни
ки, — говорит Виктор Андреевич. — Пре
жде всего, председатели облсовпрофа
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Я.И. Щербинин, Е.А. Вихров, А.В. Ов
чинников, секретари — Н.М. Богданов,
З.А. Снига, а также дружная, сплоченная,
ответственная команда энергичных и твор
ческих единомышленников. До сих пор
многие председатели профкомов за чут
кое и внимательное отношение вспоми
нают добрым словом моих заместителей
С.П. Захарова, Г.П. Приходько, инструктора
жилищно-бытового отдела Л.А. Фурсову.
…После ухода на пенсию В.А. Сорокин
8 лет работал в областной организации
Всероссийского
«Электропрофсоюза»
правовым инспектором. По словам пред
седателя Е.Л. Проняева, «богатейший
опыт, который накопил Виктор Андреевич,
помог наполнить деятельность «Электро
профсоюза» новым содержанием. Он
проверил все, без исключения, предпри
ятия отрасли на соблюдение Законов о
труде, вскрыл многие недостатки в орга
низации труда, издание необоснованных
приказов об удержаниях из заработной
платы, неполную оплату сверхурочных
работ, необоснованные увольнения, не
брежное ведение трудовых книжек и т.д.
За всем этим стоит забота о людях».
В 2005-2010 гг. состоялось 18 судов,
на которых Виктор Андреевич представ
лял интересы истцов — энергетиков.
Иски касались нарушений материальных
прав, необоснованных отказов в присво
ении звания «Ветеран труда», назначений
льготных пенсий, восстановления на ра
боте необоснованно уволенных и т.д. Все
они завершились в пользу истцов.
Свой богатый жизненный и профессио
нальный опыт Виктор Андреевич Сорокин
щедро передает молодежи. Ему есть, что
рассказать — знания его энциклопедичны
и свежи, он по-прежнему полон сил, рабо
тает во имя блага людей.
		
Александр Попиков
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Человек
неиссякаемой
энергии
Трудовая биография Дмитрия Трофимовича Шапотайло, человека неиссякаемой энергии, начиналась на заводе
им. Коминтерна, куда он был направлен
после окончания Одесского автомеханического техникума. Работал в должности
мастера. Затем — служба в военно-морском флоте, возвращение на завод, где
его назначили заведующим планово-распределительного бюро, а затем заместителем начальника и начальником цеха.
В 1963 г. Дмитрия Трофимовича избра
ли председателем заводского комитета
профсоюза. Через три года на областной
профсоюзной конференции его избирают
председателем областного комитета проф
союза рабочих машиностроения. Работая
в обкоме, он уделял большое внимание
решению социально-бытовых вопросов
работников отрасли. И, что немаловажно,
всегда находил взаимопонимание с руково
дителями подведомственных предприятий,
что способствовало решению как произ
водственных, так и социальных проблем.
При непосредственном участии Д.Т. Ша
потайло были построены Дворец культуры
машиностроителей, спортивные сооруже
ния на станкостроительном и Эртильском
механическом заводах, Борисоглебском
заводе химического машиностроения,
ТМП, 8 баз отдыха и другие объекты.
Первоочередной задачей обкома
профсоюза было обеспечение работаю
щих жильем. Ежегодно предприятия
сдавали более 10 тысяч кв. м жилой пло
щади. Нуждающимся предоставлялись
места в общежитиях. Руководители под
ведомственных предприятий уделяли
особое внимание строительству и разви

отдохнуть и поправить здоровье около
40 тысяч человек. В этом, безусловно,
большая заслуга генерального директора
«Воронежкурорта» Д.Т. Шапотайло, кото
рому всегда были присущи чувство ново
го, дальновидность, умение работать с
перспективой.
За работу в профсоюзах и курортной
системе Д.Т. Шапотайло присвоено почет
ное звание «Заслуженный работник здра
воохранения Российской Федерации». Он
награжден орденами Почета, Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов и
пятью медалями.
Ирина Борисова

За профсоюзами —
будущее
Дмитрий Трофимович Шапотайло.
тию дошкольных учреждений и детских
оздоровительных лагерей.
В связи с необходимостью усиления ру
ководства санаторно-курортной системой
решением президиума областного совета
профсоюзов и вышестоящих профсоюз
ных органов в 1981 г. Д.Т. Шапотайло был
назначен на должность председателя тер
риториального совета по управлению ку
рортами профсоюзов. В то время в состав
управления входили санатории и Дома от
дыха Воронежской, Курской и Белгород
ской областей.
В конце 1990-х гг. Дмитрий Трофимович
возглавил Учреждение по управлению
санаторным комплексом профсоюзов
«Воронежкурорт». Надо отметить, что в
2002-2011 гг. заметно преобразились са
наторные здравницы, где ежегодно могут

Среди ветеранов профсоюзного движения, для которых профсоюзы стали
неотъемлемой частью жизни, почетное
место занимает Нина Васильевна Копылова, более тридцати лет проработавшая
мастером цеха узловой сборки радиостанций на заводе «Электросигнал». В
1971 г. за успешное выполнение седьмой
пятилетки ей присвоили почетное звание
Героя Социалистического Труда. Нина
Васильевна дважды была избрана делегатом Всесоюзных съездов профсоюзов,
избиралась членом президиума Воронежского облсовпрофа, с 1981-го по 1993 г.
была секретарем облсовпрофа на общественных началах, награждена орденами
Ленина и Дружбы народов.
Мы встретились с Н.В. Копыловой и по
просили ответить на некоторые вопросы.
— Нина Васильевна, Вы много лет своей
жизни посвятили профсоюзной деятель
ности. В чем Вы видели цель и смысл этой
работы?
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— Еще в детстве я пережила ужасы
Великой Отечественной войны. На моих
глазах фашисты взорвали наш дом.
Это было страшно. Тогда хорошо поня
ла, что мир надо беречь. Как я радова
лась, когда родной Воронеж восставал
из руин, отстраивался заново! После
окончания радиотехникума и работы по
распределению в Москве я вернулась
сюда, чтобы трудиться на одном из луч
ших предприятий города — «Электро
сигнале».
Активная общественная деятель
ность в то время была нормой жизни.
Я влилась в профсоюз, была председа
телем заводского совета наставников,
передавая производственный опыт мо
лодым рабочим.
Скажу прямо: профсоюз объединял
людей. Под его руководством подводи
лись итоги социалистического соревно
вания, назывались имена победителей.
А как трепетно относились девчонки из
нашего цеха к врученным им вымпелам,
почетным грамотам! Премия была хоть и
небольшая, но заслуженная.
Люди шли в профсоюз, потому что
верили в него. Он помогал решать мно
гие социально-бытовые вопросы. По
сле работы мы хозспособом строили
себе квартиры. И это тоже было реше
нием проблемы.
Профсоюз заботился о создании
нормальных условий труда, об устро
енности и досуге детей работников
предприятия. Например, отдаешь ре
бенка в ясельную группу, и ты уверен,
что ему вовремя сменят пеленки, на
кормят, присмотрят. И все это находи
лось под контролем профсоюза. Затем
школа — бесплатные или недорогие
путевки в пионерские лагеря, турпо
ездки в города-герои, на море. Роди
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Нина Васильевна Копылова.
тели спокойны, да и за детьми присмо
трят. А ведь дети — это наше будущее.
Им надо уделять внимание. Печально,
что сейчас молодым людям практиче
ски негде работать. Некоторые обижа
ются на молодое поколение. Но ведь у
нас жизнь была более устроенной, мы
работали и знали, к чему стремились.
А сегодняшней молодежи намного
труднее.
— Нина Васильевна, а как Вы относитесь
к молодежной политике, которая стала од
ним из основных направлений деятельно
сти профсоюзов?
— Проблемами молодежи надо зани
маться, помогать решать их, ведь про
фсоюзы — это как надежный жизнен
ный фундамент. Поэтому молодежь надо
привлекать к себе. За профсоюзами

будущее, поскольку ни одна из партий и
движений так не отстаивает права трудя
щихся, как они.
— В каждый исторический период
развития нашей страны профсоюзам
было отведено свое место. А какой из
них был самым сложным?
— Это 1990-е годы. Все вокруг руши
лось и выбрасывалось. Приведу такой
пример: когда идет ремонт в доме, мно
гое меняется, но все-таки что-то хозяева
оставляют для себя. А здесь решили:
все на слом. И в этот тяжелый период
профсоюзы выстояли, взяли лучшее
из прошлого, хотя и поменяли формы
и методы работы. Они сумели сплотить
людей, отстаивая и защищая их права и
интересы.
— Кого из профсоюзных лидеров обла
сти стоит отметить, на Ваш взгляд?
— Алексея Васильевича Овчинникова,
нынешнего председателя облсовпрофа.

Он возглавил профсоюзы в самый слож
ный период. Благодаря ему профсоюзы
тогда преодолели житейские невзгоды,
остались верны себе.
Алексей Васильевич никогда не был
глух к чужим проблемам. Он вникает в
каждую ситуацию и живет тем, чем жи
вут рабочие и их семьи. Помню, еще в
1980-е годы приехали мы на профсоюз
ный съезд. Собрали воронежскую деле
гацию на совещание. Расспрашивали о
том, что волнует тружеников. Вроде бы,
все было в хозяйстве неплохо. Тут вдруг
Алексей Васильевич рассказал о пробле
мах, возникающих у доярок при исполь
зовании доильного аппарата «Елочка».
И все из-за того, что на ферме не были
созданы нормальные условия труда. Вот
такой он человек — внимательный, чест
ный и открытый. Таким мне и видится
профсоюзный лидер.
Ирина Борисова
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«Мы
выполнили
основную
задачу —
сберегли
профсоюз…
и заставили
с нами считаться»
Цена
реформ
— Алексей Васильевич, Вы возглавили
Воронежский областной совет профсою
зов в 1988 году — фактически в перелом
ный в истории страны и области момент.
Как Вы оцениваете деятельность проф
объединения в тот период сквозь призму
прошедших 20 лет?
— Чтобы понять, что происходило в это
время, думается, надо еще раз обозначить
опыт, который уже был наработан.
К началу 1980-х годов в области, как,
впрочем, и в стране, сложилась достаточ
но стабильная социально-экономическая
ситуация. Не было тогда таких явлений,
как безработица, задержка зарплат, неза
конные увольнения, бесконтрольное со
крытие производственного травматизма и
профзаболеваемости и тому подобное.
Оценивая поле деятельности тех лет,
надо признать, что государство, во
многом возложив на профсоюзы свои
функции, наделило их ответственностью
за выполнение народно-хозяйственных,
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производственных планов, «размыв»
их подлинное предназначение. Сущ
ность защитной функции профсоюзов,
как правило, сводилась к оздоровлению
работников, организации их отдыха,
спортивно-массовых мероприятий, само
деятельного творчества, касс взаимопо
мощи. Вместе с тем, наряду с участием в
распределении социальных благ профсо
юзы были практически единственным
институтом, участвовавшим в решении
разногласий работников с работодателя
ми по вопросам установления и выплаты
зарплат, создания условий труда и его
безопасности, соблюдения норм законо
дательства при приеме на работу и уволь
нении. Мнение профсоюзов по этим во
просам не подвергалось сомнению.
По-разному оценивается их деятель
ность в советский период: есть и крити
ка, причем справедливая, и ностальгия.
Но все же, думаю, выскажу не только
свое мнение, если скажу, что это было
время духовного единения народа в же
лании созидать, трудиться, сделать свой
город, область, страну процветающими.

Человеком труда гордились, его чество
вали, о нем заботились, создавая усло
вия для работы и отдыха. Для него стро
или жилые дома, фабрики и заводы. И за
всем этим стояли профсоюзы.
— Но эпоха «пристяжных ремней» пар
тии для профсоюзов заканчивалась?
— Да. «Брожение» в обществе на
чалось еще в 1985 году — с началом
перестройки, призванной бороться с
застойными явлениями в обществе. Все
чаще стали поднимать вопрос о своей
независимости от партийных структур и
профсоюзы. Публично и открыто их по
зицию обозначило руководство ВЦСПС
на XIX Всесоюзной партконференции,
выступив с критикой командно-админи
стративной системы управления, осудив
партийные органы за прямое вмешатель
ство во внутрипрофсоюзные дела. Это
был 1988 год.

Алексей Васильевич Овчинников.
Собственно, конец 1980-х я бы назвал
временем последних попыток власти «по
вернуться лицом» к народу. Тогда партия
объявила об усилении курса на улучше
ние условий труда и производственного
быта. Многие из председателей профко
мов и обкомов профсоюзов помнят, как
мы строили на заводах, в колхозах и сов
хозах души, сауны, обу
страивали ком
наты отдыха, столовые, кафе. При этом
далеко не безоблачная ситуация в эконо
мике области вынуждала нас буквально
«выбивать» фонды на мясо, молоко, дру
гие продукты, и это тоже была защита
прав и интересов трудящихся. Однако на
пороге стояли 1990-е годы, кардинально
изменившие российское общество и по
ложение трудового народа, когда ломка
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привычного уклада жизни миллионов
людей привела к неприемлемо тяжелым
последствиям.
— Чем обернулись 1990-е гг. для жите
лей Воронежской области?
— Это был исключительно сложный и
во всех отношениях переломный период
для всей страны. В 1990 году начался
самый большой системный, в том числе
экономический, кризис в истории Рос
сии. В памяти многих людей это лихое
десятилетие, 1990-е — начало 2000-х,
навсегда останется временем разруши
тельных рыночных реформ.
Вызревший к 1991 г. политический
кризис, обернувшийся распадом Со
ветского Союза, «бил» и по регионам.
Пустые прилавки, тотальный дефицит
продовольствия и промышленных това
ров первой необходимости, бесконечные
очереди у магазинов, талонная система,
табачные бунты, разгул спекуляции…
Политика «шоковой терапии», начатая
Правительством РФ, привела к тому, что в
результате либерализации цен стоимость
товаров мгновенно возросла не в 2-3 раза,
как было обещано, а в 20-25 раз!
До сих пор вспоминаю, как в 1997 г.
пришел на завод «Воронежсельмаш»,
а там собрались более 2 тысяч рабочих
(почти половина работающих). И все
требуют конкретного ответа: когда будет
зарплата, почему скачут цены, где сига
реты… Вот-вот готовы взорваться… И
так было везде: на предприятиях, в ор
ганизациях, в колхозах, школах, боль
ницах…
Шла реструктуризация отраслей,
«распыление» их устоявшейся струк
туры (кстати, этот процесс затянулся
вплоть до сегодняшних дней). Практи
чески оставшись без государственной
поддержки, разваливались российская
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промышленность и сельское хозяйство.
Мощности предприятий оказались за
гружены лишь на 20-50%, многие из них
были подвергнуты процедуре банкрот
ства. Происходило резкое падение объ
емов производства.
К концу 1990-х в Воронежской обла
сти прекратили свое существование в
том виде, в каком действовали до пере
стройки, крупнейшие предприятия: заво
ды «Электроника», имени Калинина, НПО
«Энергия» и многие другие.
Большая часть предприятий стала
малочисленной. Приспосабливаясь к
новым условиям, они выживали в усло
виях острого дефицита средств за счет
неэффективных как для них самих, так
и для общества способов: неплатежей,
бартера, ухода от налогов и так далее. В
целом произошла серьезная деградация
экономической структуры. До 50% про
изводства было «загнано» в так называ
емую «теневую экономику».
Страну впервые за последние десятки
лет захлестнули тотальная безработица,
многомесячные задержки выплат зара
ботной платы. В области почти каждый
десятый взрослый трудоспособный че
ловек не имел места работы.
Пожалуй, кульминационным момен
том этого периода стал дефолт 1998 г.,
в результате которого произошло рез
кое снижение покупательной способ
ности заработной платы. К 1999 г. около
400 тысяч работников, представляющих
2 тысячи предприятий и организаций про
изводственной и бюджетной сфер, не
получали вовремя зарплату. Задержка
составляла от двух месяцев до двух лет,
а сумма долга превысила 1 млрд. рублей.
Не выплачивались пенсии, стипендии,
пособия. Реальные денежные доходы на
душу населения в нашей области снизи

лись на четверть, за чертой бедности, то
есть с доходом ниже прожиточного ми
нимума, оказалось 37% населения. Прак
тически «замерла» социальная сфера,
постоянная нехватка средств на нужды
школ, профтехучилищ, больниц привела
к резкому снижению возможностей обра
зования и медицинского обслуживания.
— Общество шло по пути демократиза
ции и строило новые отношения, новую
систему, призванную дать народу заслу
женную свободу и предоставить каждому
гражданину возможность стать хозяином
своей жизни. Именно так обосновывала
власть социально-экономические иници
ативы?
— По поводу «хозяев жизни» важно
отметить следующее. В 1993-1996 гг. в
больших масштабах осуществлялся про
цесс приватизации. Многие помнят, как
«прессинговали» народ через СМИ, вы
ступали в трудовых коллективах, сколь
ко «разговоров разговаривали» власти
предержащие, убеждая людей в том, что
с приходом «неравнодушного» собствен
ника предприятия расцветут, повысится
их эффективность. Чем все обернулось?
Самым откровенным обманом. Другими
словами, мы пришли к такому уровню
расслоения в обществе, когда одни ста
ли жить по правилу «обогащайся, кто как
может», а другие — «спасайся, кто как
может». Такова была цена реформ.

«Перестройка»
профсоюзов
— Какие процессы происходили в 1990-х
— начале 2000-х гг., в условиях политиче
ских и социально-экономических реформ, в
профсоюзном движении области?
— Само время и сложившаяся в стране
ситуация принципиально изменили роль и

место профсоюзов в обществе. В 1990 г.
на учредительном съезде профсоюзов
РСФСР впервые на республиканском уров
не создается единый профсоюзный центр
— объединение Федерация независимых
профсоюзов РСФСР (с 1991 г. — России),
в состав которой вошел и Воронежский
областной совет профсоюзов. От кого не
зависимость? От политических партий,
движений, государственных и хозяйствен
ных структур, работодателей, но в соответ
ствии с Конституцией и Законом. Предви
жу вопрос — а что это дало профсоюзам?
Это позволило им в сложнейшее время не
вариться в собственном соку в регионах, а
участвовать в выработке единых решений,
организации солидарных по всей стране
действий, которые отражали единую по
зицию профсоюзов как самой массовой
общественной организации, способной
влиять на социально-экономическую поли
тику государства и представлять интересы
трудовых коллективов на всех уровнях.
По прошествии многих лет, оценивая то,
что происходило с воронежским проф
объединением, всю «болезненность» и
сложность трансформации, этот период
я все же назвал бы возрождением истин
ного предназначения профсоюзов —
в борьбе за достойную жизнь защищать
социально-трудовые права и интересы
работников и их семей.
— В чем заключалась «перестройка» во
ронежских профсоюзов?
— В 1990-е гг. политические коллизии
и экономические реформы настолько на
каляли и распаляли народ, что социаль
ная напряженность не могла не вылиться
в массовое недовольство.
В сложившейся ситуации мы пере
страивались на ходу, но, конечно, не в
одночасье. По сути дела возвращались
к хорошо забытому старому, к тому, из
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чего зародилось профсоюзное движе
ние России еще в 1905 г., к азам коллек
тивных действий — митингам, пикетам,
забастовкам.
Страну охватила волна акций протеста.
Уже спустя не одно десятилетие, возвра
щаясь к тем годам, я все больше убеж
даюсь: любое возмущение могло тогда
перерасти в неуправляемую стихию или
хаос, если бы профсоюзы не возглавили
массы. А ведь за нами шли обычные ра
бочие, служащие, пенсионеры, студен
ты. Нам нельзя было дрогнуть, несмотря
ни на какие упреки.
Только с 1991-го по 2002 г. в области
под эгидой профсоюзов прошли десят
ки коллективных действий. «Вьюгой пе
дагогического протеста» назвали тогда
СМИ массовые акции учителей. Не за
буду одну из них в конце 1990-х. Люди
приехали в Воронеж из районов, причем
из самых дальних, желая услышать хоть
какую-нибудь реакцию власти. Ситуация
настолько накалилась, что участников
митинга во главе с профсоюзами при
гласили в большой зал администрации.
Глава области недолгое время слушал
возмущение учителей, а потом ушел, по
обещав обязательно вернуться. Его жда
ли больше часа, но так и не дождались.
Стоит ли дальше комментировать?..
Наши требования не могли не отражать
тех реалий, которые вели людей на цен
тральную площадь города.
— Какие требования предъявляли воро
нежские профсоюзы?
— Готовясь к изданию книги, мы по
годично изучили документы митингов
с 1991 г. по настоящее время и пришли
к выводу, что если их опубликовать, то
получится еще одна полноценная книга
об истории профсоюзов, но написанная
через призму резолюций, обращений,
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протестных заявлений областного проф
объединения.
Мы требовали смены социально-эко
номического курса правительственных и
президентских реформ, изменения поли
тики областной и городской администра
ций в сторону обеспечения своевременных
выплат зарплат, пособий, полного погаше
ния задолженностей, в том числе по со
циальным выплатам, контроля над ростом
цен и тарифов на услуги ЖКХ. Все это про
исходило в условиях целенаправленного
давления властных структур и работодате
лей на профсоюзы как в масштабах стра
ны, так и на местном уровне.
— В 2003 г. в газете «Советская Россия»
вышла статья «Бедность и порок», в кото
рой известный писатель Валентин Распу
тин в беседе с корреспондентом говорит
о митинге 2002 г. в Воронеже против тари
фов на услуги ЖКХ как об одном из ред
ких проявлений массового самосознания
народа.
— Мы прогремели тогда на всю страну.
Еще бы — около 60 тысяч воронежцев со
бралось на площади. Это была высшая
степень возмущения против незаконного
«взлета» тарифов. Причем митинг носил
локальный характер, в отличие от тех, ко
торые проходят в рамках всероссийских
протестных акций профсоюзов. Сразу при
ехал глава госкомитета по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу
Шамузафаров, часть долгов покрыли, та
рифы «остановили», только вскоре место
работы ему пришлось сменить. А как нас
останавливали, советовали отказаться от
митинга… Но чаша терпения народа была
переполнена.
— Вы говорили о давлении на проф
союзы…
— Да еще каком! После известного
противостояния исполнительной и зако

нодательной власти в 1993 г., когда ру
ководство ФНПР не во всем поддержало
президентскую сторону, настало время
целенаправленного планомерного дав
ления на профсоюзы.
Как только ни пытались нас «обескро
вить»! В 1993 г. из управления профсо
юзов изымают Фонд социального стра
хования. В результате их контроль над
распределением финансовых потоков
внебюджетных фондов свелся к нулю,
и профсоюзы оказались в полном под
чинении у Правительства, которое явно
не спешило защищать права застрахо
ванных. Чем это было чревато? Тем, что
и стало происходить: сворачивалась
система санаторно-курортного лечения
и детского отдыха, прекратилась вы
плата пособий. Профсоюзам пришлось
в прямом смысле «отбивать» попытки
консолидации внебюджетных фондов
в федеральный бюджет. Воронежский
облсовпроф в числе профобъединений
страны направил письмо президенту
и председателю правительства РФ за
подписью не одной сотни членов проф
союзов.
Уверен, что если бы не наши усилия в
те годы, вряд ли мы сохранили бы свое
право на участие в решении вопросов
развития социальной сферы региона в
настоящее время, особенно это касает
ся детского отдыха и оздоровления тру
дящихся.
Кроме того, в 1994 г. создается Государ
ственная инспекция труда, которая, к сло
ву, пополнилась в первую очередь именно
профсоюзными кадрами, ибо за многие
годы профсоюзного контроля над охраной
труда и соблюдением трудового законода
тельства именно работники профсоюзов
накопили большой опыт. И подтекст здесь
был абсолютно ясен — мол, нет необходи

мости в профсоюзах, новые госслужбы их
вполне могут заменить.
И еще. Отдав предприятия в частные
руки и сняв с себя ответственность за
производственные процессы, государ
ство дало «зеленый свет» собственни
кам, которые направляли немало усилий
на ликвидацию «первичек», вплоть до
выплат определенных сумм за выход
из профсоюза. (Кстати, к такому спосо
бу работодатели нередко прибегают и
сейчас.) Любыми, в том числе и безза
конными, путями администрация пред
приятия, в лучшем случае, старалась
«заморозить» деятельность «первички»,
в худшем последняя вообще перестава
ла существовать. Нередко собственни
ки, чтобы ослабить влияние профкома,
инициировали создание советов трудо
вых коллективов, по сути подменявших
функции профсоюзных комитетов, но
уже в угоду руководству предприятия.
Во многих организациях, особенно в
сельских районах, становление взаимо
действия профкомов и новых собствен
ников проходило с трудом. Категоричной
волею руководителя сворачивались кол
лективно-договорные кампании.
С распадом крупных предприятий, со
ответственно, ликвидировались и пер
вичные профорганизации. А на появив
шихся частных и мелких предприятиях
они не создавались, так как это противо
речило интересам хозяев.
Сложившаяся ситуация не могла не
сказаться на численности Воронежского
областного совета профсоюзов.
— Потери профчленства в 1990-е гг.
серьезно повлияли на массовость проф
объединения?
— Справедливости ради замечу, что
потери членской базы профсоюзов были
весьма ощутимыми, но не разрушитель
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ными. Мы по-прежнему остаемся круп
нейшей общественной организацией в
регионе.
В тот период мы впервые столкнулись
с необходимостью осваивать не только
новые виды и формы деятельности, но
и другие аспекты и способы мотивации.
Ведь, по сути, миллионное членство
было обусловлено «обязательностью»
вступления в профсоюз в советские
годы. Пришло время иного профсоюз
ного мышления, основанного на осоз
нанности профчленства. А за это нужно
было бороться, этому нужно учиться.
— Каковы действия профсоюзов в та
кой ситуации?
Прежде всего, мы сделали серьезную
ставку на обучение. К слову, такова наша
позиция и сегодня. С 1992-го по 2002 г.
только на базе учебно-методического
центра профсоюзов мы обучили около
15 тысяч человек профсоюзного актива.
Мы готовили кадры, которые смогли бы в
условиях жесткого давления профессио
нально вести переговоры с работодателя
ми и властными структурами, оперативно
реагировать на несоблюдение работода
телем трудового законодательства. По
явились прецеденты, и профсоюзные
юристы, сами профлидеры учились (мно
гие впервые — на практике) отстаивать
интересы работников в судах.
Надо сказать, развал централизован
ной системы управления государством
привел к повсеместному и глобально
му нарушению трудовых прав работни
ков. А потому, объединив усилия всех
регионов, профсоюзы стали завоевы
вать свое место на правовом поле госу
дарства под знаменем ФНПР. И скажу
уверенно: у нас это получилось. Проф
союзы буквально «выбили» в 1995 г. у
Правительства РФ федеральный закон
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«О профсоюзах, их правах и гарантиях
деятельности».
Это стало серьезнейшим достижением,
которое помогло нам на рубеже ХХ-ХХI вв.
вести борьбу против принятия прави
тельственного варианта Трудового ко
декса, фактически «забивавшего» права
профсоюзов и работников. В свое время
в областной газете «Коммуна» вышла
статья заведующей правовой инспекцией
труда облсовпроф И.Г. Васильевой под
символичным названием «Узаконят без
законие?». Мы широко обсуждали этот
вопрос с отраслевыми профсоюзами, вы
работали и внесли в проект кодекса свои
предложения, попутно проводя разъясни
тельную работу в трудовых коллективах,
и подвели этому итог массовым митингом
протеста на площади Ленина в 2000 г.
— Что удалось отстоять профсоюзам в
борьбе за Трудовой кодекс?
— Отмечу сразу, Трудовой кодекс,
сменив КЗоТ, стал неким компромис
сом между профсоюзной стороной,
органами власти и работодателями.
Но именно профсоюзы настояли на
включении в кодекс пунктов об ответ
ственности работодателей за задержку
зарплат, о гарантиях обеспечения со
циально-трудовых прав работников в
вопросах рабочего времени и времени
отдыха, о нормировании и оплате тру
да и не только. Всего этого в проекте
не было. Наоборот, расширялись ос
нования для увольнения работников,
вводился упрощенный порядок растор
жения трудовых договоров, допускаю
щий полный произвол работодателей.
Дошло до того, что предусматривалось
увеличение рабочего дня до 12 часов
якобы по инициативе работника.
Удивительно, как точно повторилась
ситуация в наши дни, когда Российский

союз промышленников и предприни
мателей выступил с абсолютно такой
же инициативой, предложив увеличить
рабочую неделю до 60 часов! 1990-е гг.
нас научили очень многому, прежде
всего — предвидеть последствия та
ких «новаций». Мы не допустили их
введения ранее и в 2011 г. направили в
Госдуму РФ не одну сотню протестных
телеграмм.

На пути
к социальному
партнерству
— Принципы социального партнерства
тоже формировались в 1990-е?
— Я бы сказал, возрождались из
пепла, но совершенно в ином формате.
Коллективные действия и протестные
заявления — это одна из сторон «пере
стройки» профсоюзов.
К середине 1990-х в социально-эконо
мическом развитии страны образовался,
условно говоря, порочный круг, отголоски
которого дошли и до настоящего времени.
Профсоюзы понимали, что время вспять
не повернуть, и осознавали, что нужно
искать такие рычаги воздействия на власть
и работодателей, посредством которых
профсоюзные органы могли бы влиять на
развитие ситуации в стране, в регионах, на
отдельных предприятиях и в организациях.
Впрочем, несмотря на антагонистические
настроения, это понимала и власть: ситуа
цию нужно было «выводить из круга».
Мы стали перестраивать фундамент
социального партнерства. И говоря «мы»,
я имею в виду, прежде всего, профсою
зы. Работа Российской трехсторонней
комиссии в начале 1990-х была приоста
новлена, но Воронежский облсовпроф в
1992 г. инициировал заключение в регио

не трехстороннего соглашения — между
органами власти, профсоюзами и рабо
тодателями. Что касается последних, то
именно мы их «втянули» в партнерство,
преследуя, в том числе, цель объединить
руководителей предприятий промыш
ленности и сельского хозяйства. Ведь
самое первое соглашение подписывали
работодатели поименно, а сейчас —
представители трех сторон: объединений
профсоюзов, правительства и работода
телей. Это серьезное организационное
решение способствовало принятию в
2002 г. федерального закона «Об объ
единениях работодателей», что дает нам
сегодня право добиваться создания та
ких объединений и в муниципальных об
разованиях.
— Заключив первое областное трех
стороннее соглашение, профобъединение
определило свои виды на развитие эконо
мики, производства, социальной сферы…
Как шла реализация соглашения?
— Сразу скажу, что от момента созда
ния системы соцпартнерства в регионе
до ее эффективного функционирова
ния, как говорится, дистанция огромного
размера. Во многом чувствовалась про
буксовка. В первую очередь, это было
связано с невыполнением органами вла
сти взятых на себя обязательств, неор
ганизованностью и нежеланием работо
дателей нести ответственность. Да и нам
в чем-то не хватало настойчивости. Не
один раз приходилось переступать по
рог администрации, чтобы достичь вза
имопонимания. Бывали моменты, когда
к вечеру, вроде, договорились, пришли
к соглашению, завтра — только подпи
сать. А наутро — отказ. И все начинаем
заново.
Но все же вектор был выбран правиль
но. Мы значительно укрепили свои пози
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ции после того, как в 1998 г. был принят
областной закон «О социальном партнер
стве», а в 1999-м — «Об областной трех
сторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений». Буду
чи депутатом областной Думы II созыва,
я принял непосредственное участие в их
разработке. Законы дали существенный
импульс для совершенствования област
ного трехстороннего соглашения.
Сравнивая сейчас самое первое и
последнее — 11-е — соглашения, все
больше убеждаюсь: за двадцать лет
мы сумели существенно расширить и
сделать более конкретными договорен
ности сторон в различных сферах эко
номики, стимулирования производства,
занятости, охраны труда, социального
развития. Благодаря соглашению глав
ный правовой документ профсоюзов
непосредственно в организациях — кол
лективный договор — обрел еще боль
шую значимость в обеспечении реаль
ной защиты работников на местах. Ведь
уровень принятых в колдоговоре льгот,
компенсаций, обязательств в соответ
ствии с нынешним законодательством
не может быть ниже, чем в соглаше
нии. Не случайно многие работодатели
даже сегодня негласно сопротивляются
принятию коллективных договоров, по
скольку это реальная сила в руках тру
дящихся.
В 2000 г. Президиум облсовпрофа
принял одно из важнейших решений: в
муниципальных районах начался про
цесс создания координационных советов
профсоюзов, которые по сей день вы
полняют аккумулирующую роль в разви
тии региональной системы соцпартнер
ства. Как результат — в настоящее время
в 28 муниципальных районах созданы
территориальные трехсторонние комис
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сии по регулированию социально-трудо
вых отношений.
В целом, в 1990-х — начале 2000-х мы
во многих сферах своей деятельности
вышли на путь партнерских отношений с
государственными структурами: подпи
сали соглашения с Пенсионным фондом,
Государственной инспекцией по труду.
— Что, на Ваш взгляд, стало самым
главным для воронежских профсоюзов в
90-е гг. двадцатого столетия?
— Ветераны профсоюзного движения
нередко с ностальгией вспоминают со
ветский период. Но в свете сегодняшнего
дня я склонен отметить и другое: запол
няя «ниши» утерянного, мы получили
возможность для роста профсоюзов,
мы можем заполнить вакуум новым со
держанием. Другими словами, обретаем
и оттачивая способность на практике ре
ализовывать защитную функцию.
Мы выполнили основную задачу —
сберегли профсоюз. Сумев пройти через
«огнево» 1990-х гг., общими усилиями мы
не дали власти и бизнесу возможности ос
лабить профобъединение и, как показало
время, заставили с нами считаться.

Профсоюзам
России — 100 лет
— После потрясений, которые пережило
наше общество в 1990-е гг., можно ли го
ворить о позитивных тенденциях в соци
ально-экономическом развитии области в
начале XXI века?
— Отвечая, буду крайне осторожным.
Были некоторые позитивные измене
ния в экономике и социальной сфере,
связанные с ростом объемов производ
ства ряда отраслей промышленности,
частичным погашением задолженности
по заработной плате, повышением ее

бюджетникам, увеличением размера
пенсий.
К концу 2004 г. сократилась числен
ность населения с доходами ниже про
житочного минимума. Задолженность
предприятий уменьшилась почти в три
раза, а в бюджетной сфере — с 67 млн.
до 3,5 млн. рублей. Медленными темпами
стали повышаться жизненный уровень и
качество жизни воронежцев. Минималь
ный размер оплаты труда «сдвинулся с
мертвой точки», и развернулась дискус
сия о его приближении к прожиточному
минимуму.
Считаем ли мы это своей победой? Без
условно. Мы добились, пусть частичного,
выполнения наших требований, предъяв
ляемых региональной власти во время
акций протестов. К тому же сразу после
XXI областной отчетно-выборной кон
ференции профсоюзов в апреле 2001 г.
на очередном пленуме облсовпрофа был
утвержден план действий профобъеди
нения по выполнению профсоюзными
органами задач по реализации согла
шений и коллективных договоров. В ре
зультате за 2002-2005 гг. в режиме соци
ального партнерства профобъединению
удалось на 20% увеличить количество
колдоговоров. При этом в областных
профорганизациях работников здраво
охранения, потребкооперации, связи,
электропрофсоюза этот показатель при
близился к полному охвату. А ведь это
гарантии обеспечения заработной платы,
достойных условий труда и социальных
льгот на местах.
— В чем заключается Ваша осторож
ность?
— Я так сказал не случайно. Ситуация
в регионе не была настолько позитивной,
чтобы можно было говорить о реаними
ровании ряда отраслей, возрождении

промышленности и села. Серьезный
экономический ущерб области нанесла
процедура банкротства… Из 400 пред
приятий, на которых в 2002-2004 гг. было
введено внешнее управление, лишь еди
ницы получили финансовое оздоровле
ние. Из-за недостатка на селе средств,
техники, органических и минеральных
удобрений происходила дальнейшая де
градация почв, сокращение поголовья
скота. И на этом фоне Россия ежегодно
тратила десятки миллиардов долларов
на закупку за границей мяса, молока и
другой сельхозпродукции.
В области сохранялся высокий уро
вень безработицы, продолжалось ре
формирование службы занятости, ко
торое явно складывалось не в пользу
населения, ищущего работу. Фактически
никому не нужными оказались квалифи
цированные специалисты воронежских
заводов радиодеталей, полупроводни
ковых приборов, станкостроительного,
имени Коминтерна, предприятий «По
люс», «Процессор» и других. Так что
проф
объединение вектор своих дей
ствий не меняло, а лишь наращивало
опыт в борьбе за права и интересы чле
нов профсоюзов.
— Не обошлось без «подарков» и в со
циальной сфере?
— Да уж как водится. В начале
2000-х гг. государство практически от
казалось от конституционных обязан
ностей по социальной защите граждан,
переложив свои функции на регио
ны. Но хорошо, если регион — донор.
Естественно, будучи дотационной, Во
ронежская область не могла похва
стать достойным уровнем социальной
поддержки населения. Да еще 131-й
федеральный закон 2003 г. о рефор
ме местного самоуправления подлил
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масла в огонь и значительно затор
мозил решение проблем социального
блока на селе. Переложив полномочия
на плечи муниципалов, государство не
позаботилось о финансировании. Не
один семинар, в том числе и с выезда
ми в муниципальные образования, про
вел облсовпроф с председателями ко
ординационных советов профсоюзов и
профактивом, подключив к разъясни
тельной работе представителей испол
нительной и законодательной власти. А
уж проблем было достаточно.
С ведением в 2001 г. единого социально
го налога работающие лишились пособий
по безработице, гарантированных объемов
медицинской помощи, льготных путевок
на санаторно-курортное лечение, оплаты
детских новогодних подарков и поддерж
ки детско-юношеской спортивной школы.
Введены ограничения по оплате пособий
по болезни, беременности и родам. А по
тому возврат к прежней системе форми
рования доходов внебюджетных фондов
на базе страховых взносов стал одним из
приоритетных требований профсоюзов.
Прошло более восьми лет, прежде чем го
лос профсоюзов был услышан и единый
социальный налог был отменен. Ну что ж,
вода камень точит.
Сродни урагану пронесся по бюджетам
семей принятый в августе 2004 г. 122-й
федеральный закон, «смыв» около 40
законодательных актов, внеся поправки
еще в 155, тем самым отменив немало
льгот в сфере социальной защищенно
сти работников и пенсионеров.
Вступивший в силу с 1 марта 2005 г.
пресловутый Жилищный кодекс поро
дил, и по сей день порождает, негодова
ние среди населения области. Тогда — в
середине 2000-х — при упорном сопро
тивлении профсоюзов и общественно
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сти мы добились в регионе поэтапного
перехода к 100-процентной оплате услуг
ЖКХ и поставили вопрос об обязатель
ном государственном контроле за рабо
той управляющих компаний и ТСЖ.
— В 2002 г., что называется, «вздрогну
ло» и пенсионное законодательство.
— Более того, спустя несколько лет
было признано, что пенсионная реформа
не принесла работнику гарантий на до
стойную старость, не говоря уже о той
сумятице, которая возникла на первых
этапах ее реализации.
Используя возможности соглашения
о взаимодействии, Воронежский об
ластной совет профсоюзов и Пенсион
ный фонд провели серию обучающих
семинаров для председателей комиссий
«первичек» по пенсионным вопросам.
В результате работники получили воз
можность получать квалифицированную
консультационную помощь не стучась в
двери пенсионных отделений, а прямо на
территории предприятий.
Реформа породила еще и целый ком
плекс противоречий при начислении
льготных пенсий. Если бы не своевре
менная активность профлидеров, во
многих случаях вряд ли работникам уда
лось бы отстоять свои права. У нас масса
примеров квалифицированной помощи,
оказанной руководителями, сотрудни
ками первичных и областных профорга
низаций электропрофсоюза, химических
отраслей промышленности, народного
образования и науки, здравоохранения
и других.
А в целом, если посмотреть сквозь
призму лет, то как правительственные
инициативы, так невольно думаешь: «Вот
тебе, бабушка, и Юрьев день!»
— Тем не менее, история профсоюзного
движения России приближалась к своему

столетию. Как встретили его воронежские
профсоюзы?
— Уверен, достойным образом. Мы ста
ли инициаторами мероприятий, которые
способствовали возрождению самых луч
ших традиций профсоюзного движения,
повышению роли первичных профоргани
заций, и приняли в них участие.
В 2002-2005 гг. не без влияния проф
союзов стала активно проводиться ра
бота по организации экономического
соревнования трудовых коллективов
за увеличение объемов производства
продукции, улучшение ее качества, по
вышение производительности труда. В
это время возрождаются конкурсы про
фессионального мастерства за звание
«Лучший по профессии», «Лучший мо
лодой рабочий», «Лучший цех», «Лучшая
ферма». По сей день они проходят на
предприятиях АПК, радиоэлектронной
промышленности, потребкооперации, во
многих бюджетных отраслях.
А как же иначе? Какие бы процессы
ни происходили в обществе, простые
работники продолжают упорно трудить
ся, проявлять творческую инициативу и
новаторство, вносить ценные предложе
ния по совершенствованию организации
труда, техники и технологии. Это и есть
те кадры, которые мы называем движу
щей силой трудового процесса и произ
водителем материальных благ. Им нужно
оказывать должную общественную под
держку и одобрение.
Конкурсы профмастерства доказали
свою эффективность в выявлении ка
дрового потенциала. С 2005 г. берет на
чало ежегодный областной конкурс про
фессионального мастерства «Золотые
руки», в котором областной совет проф
союзов, будучи одним из организаторов,
учредил свои номинации, поощряя са

мых молодых участников среди рабочих
и учащихся.
Достойно представляя Воронежскую
область, победители областных со
ревнований стали принимать участие в
окружных финалах конкурса профес
сионального мастерства «Мастера Цен
тральной России». В 2008 г. этот конкурс
принимал и Воронежский край. Не без
гордости скажу, что его победителем
стал наш земляк — Сергей Кравцов, опе
ратор машинного доения сельскохозяй
ственной артели «Дружба» Павловского
района. А в 2011 г. воронежцы заняли
призовые места по профессиям дизай
нер-модельер, водитель большегрузно
го автомобиля, фрезеровщик-универсал
(среди учащихся).
— Какие мероприятия областного сове
та профсоюзов, посвященные столетию
профдвижения, способствовали повыше
нию роли «первичек»?
— Есть в нашей работе один постулат:
от того, насколько активна и авторитетна
в качестве социального партнера «пер
вичка», насколько органична и последо
вательна ее деятельность, зависит общее
признание работы и отраслевого проф
союза, и профобъединения в целом.
А ведь практически в каждой отрасли
немало профсоюзных организаций, за
служивающих подлинного уважения и
распространения их опыта работы. Это
ярко показал проводимый в 2005 г. об
ластным советом профсоюзов в рамках
столетнего юбилея смотр-конкурс на
лучшую первичную профсоюзную орга
низацию, победителями которого стали
акционерное общество «Минудобрения»
(г. Россошь) и Воронежский областной
консультативно-диагностический центр.
Именно на базе этих «первичек» по
явилась в профобъединениях традиция
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проводить выездные заседания Пре
зидиума (с 2006 г. — Исполкома) обл
совпрофа. В последующие годы мы
изучали лучшие наработки по взаимо
действию профкомов и руководства
предприятий в решении экономических,
социальных, мотивационных вопросов
на базе ОАО «КБХА», Нововоронежской
атомной станции, ЗАО имени Ленина Ан
нинского района.
Задумываюсь над вопросом: стали бы
акционерные общества «Концерн «Со
звездие», «Электросигнал» победителя
ми конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности»,
если бы не многолетний здоровый альянс
профсоюзных комитетов и администра
ций предприятий в решении социальных
вопросов? Возможно, что нет.
В 2005 г. совместными усилиями обл
совпрофа, сотрудников областного
Дворца культуры профсоюзов, членских
профорганизаций и профсоюзных коми
тетов была проведена большая органи
зационная работа при подготовке фести
валя «Народное творчество — 100-летию
профсоюзов России», юбилейной Спар
такиады профсоюзов, возродившейся
еще в 2000 г. по инициативе заместителя
председателя облсовпрофа Н.Т. Миляко
ва. Кульминационным аккордом послед
ней стал самый красочный и массовый
за 20 лет истории воронежского проф
объединения
культурно-спортивный
праздник профсоюзов, состоявшийся
на Центральном стадионе профсоюзов в
июне 2005 г. И сейчас порой его вспоми
нают члены Ассоциации территориаль
ных профобъединений ЦФО, заседание
которой в то время проходило на базе
воронежского профобъединения.
В юбилейный год президиум облсовпро
фа принимает решение о социальной под
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держке членов профсоюзов, профактива
области, предоставив им возможность со
скидкой приобретать путевки в профсо
юзные здравницы и посещать спортивные
профсоюзные объекты.
— Из Ваших слов ясно, что у профобъ
единения есть ресурсы для проведения
подобных мероприятий, в том числе проф
союзная собственность. Однако находятся
те, кто считает, что ее у профсоюзов слиш
ком много.
— Желающих, как говорили раньше,
«прихватизировать» профсоюзные объ
екты предостаточно. Но в самые тяже
лые годы мы отстаивали свою собствен
ность исключительно для того, чтобы
она служила населению области, а не
была растаскана любителями наживы.
Неизвестно, как сложилась бы судьба
наших объектов в условиях тотальной
распродажи государственной собствен
ности, земли, хищнической политики
собственников.
Областной совет профсоюзов не толь
ко сохранил профсоюзные объекты, но и
добился их развития. К 2005 г. мы значи
тельно усовершенствовали материальнотехническую базу санаторно-курортного
комплекса профсоюзов, что позволило
существенно улучшить медицинское и
культурное обслуживание отдыхающих.
Завершена реконструкция Дворца куль
туры профсоюзов, Центрального стади
она профсоюзов на 35 тысяч посадочных
мест. Весомым вкладом в развитие спор
тивной жизни области стало введение
в 2006 г. в эксплуатацию спортивного
комплекса «Центральный», в стенах ко
торого проходят соревнования по раз
личным видам спорта регионального и
федерального уровней.
Ежегодно в здравницах поправляют
свое здоровье более 30 тысяч человек.

Услугами спорткомплексов и других
спортивных объектов пользуются десят
ки тысяч воронежцев.
Посмотришь на другие регионы:
сколько бывших ранее в собственности
профсоюзов объектов социального на
значения исчезло или служат явно не по
назначению и не для народа.
— В общем, в год 100-летия профсою
зов России Воронежский облсовпроф шел
навстречу очередным отчетам и выборам
с достаточно серьезным багажом. А какие
направления работы Вы назвали бы нова
циями этого периода?
— Мы действовали тогда в свете ре
шений IV съезда ФНПР, прошедшего в
2001 г., на котором был остро поставлен
вопрос о кадровом обновлении профсо
юзов и усилении разъяснительно-моти
вационной работы как основы притока
членов профсоюзов.
Следует признать критику: профсо
юзы подошли к такому рубежу, когда,
имея солидные наработки советского
периода и бесценный опыт выживания
в критических условиях 1990-х гг., они
оказались практически в патовой ситу
ации — некому было передавать этот
опыт. Работа с профсоюзными кадрами
велась достаточно слабо, не говоря уже
о притоке молодых. Поэтому качествен
но иным стал подход профобъединения
к реализации кадровой политики, одной
из «ветвей» которой было молодежное
направление и расширение информаци
онного поля.
С 2003 г. в областном совете профсо
юзов реализуется программа по работе с
профсоюзными кадрами, их обучению и
профессиональной переподготовке.
В этом же году создан Молодежный со
вет профобъединения, который за время
своей деятельности сплотил разрознен

ные молодежные комиссии и дал импульс
для создания новых. Сегодня в профобъ
единении действуют 13 отраслевых проф
союзных молодежных советов и 162 моло
дежные комиссии профкомов.
К настоящему времени в копилке дел
молодежного профактива областные
молодежные форумы, слеты, научнопрактическая конференция, творческие
фестивали, спортивные мероприятия,
молодежные акции, проведена значи
тельная работа в области защиты со
циально-трудовых прав молодежи. Кол
лективные договоры, соглашения стали
пополняться молодежными разделами.
В 2006 г. впервые в трехстороннее согла
шение включен раздел «Социальная за
щита детей и молодежи». Мы обобщили
полученный опыт, издав в 2010 г. сборник
«Молодежи — льготы и гарантии».
Для нас крайне важно, чтобы работа
членских организаций и молодежных
комиссий на местах велась системно. С
этой целью в профобъединении реали
зуется программа «Профсоюзная моло
дежь Воронежской области (2011-2015
годы)».
Каковы результаты? Молодежь стала
вливаться в профсоюзные ряды. Сей
час в профобъединении ее более 38%
(для сравнения: в 2003 г. было немногим
больше 30%). Однако уже сегодня, когда
областной молодежный актив сформи
рован, для нас по-прежнему актуальным
остается кадровый вопрос. Если моло
дежь будет закрепляться на профсо
юзной работе, профдвижение принесет
свои плоды. Главное, чтобы пришло
осознание, что профсоюз — это кол
лективная работа, где личные интересы
должны подстраиваться под общие.
Нерядовым итогом деятельности в
этом направлении стало признание на
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ших заслуг на окружном уровне. В 2011 г.
Воронежскому областному совету проф
союзов присуждено 3 место в конкурсе
на лучшее территориальное объедине
ние организаций профсоюзов Централь
ного федерального округа России в об
ласти молодежной политики. Достойным
дополнением такого успеха стала побе
да председателя Молодежного совета
проф
объединения инженера Воронеж
ского центра стандартизации и метроло
гии Юлии Чиркиной в конкурсе «Моло
дой профсоюзный лидер Центрального
федерального округа».
— Какие изменения произошли в ин
формационной политике?
Мы провели полную компьютери
зацию, обеспечили более активное
взаимодействие с пресс-службами
правительства области и органами зако
нодательной власти.
С января 2003 г. в профобъединении
выходит газета «Наша позиция», при
званная стать полномасштабным источ
ником информации для профсоюзных
работников, активистов и просто чита
телей. На сегодняшний день это изда
ние, наряду с сайтом Воронежского об
ластного совета профсоюзов, является
связующей нитью между профобъеди
нением, его членскими организациями
и сотнями тысяч членов профсоюзов,
выполняя мотивационно-агитационную
функцию. О том, что за эти годы газета
вышла на достойный уровень, свиде
тельствует следующий факт: в 2011 г.,
став дипломантом ежегодно проводимо
го ФНПР конкурса имени радиожурнали
ста Я.С. Смирнова, редактор газеты Ири
на Борисова награждена поощрительной
премией за цикл публикаций, освещаю
щих деятельность ФНПР и Воронежского
областного совета профсоюзов по за
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щите социально-экономических прав и
интересов трудящихся.
Мы не ограничиваемся только вы
шеперечисленными формами работы.
Профобъединение ежегодно проводит
PR-акции на улицах города и в райо
нах области. А 7 октября 2011 г., в день
всероссийской акции «За достойный
труд», по Воронежу курсировал авто
бус, в котором профсоюзная молодежь
осуществляла «Профсоюзный рейс» —
знакомила пассажиров с деятельностью
профобъединения.

Испытание
на прочность
— По словам специалистов, с начала
2006-го вплоть до середины 2008 г. в
стране было ощущение начала «большого
экономического рывка России на передо
вые рубежи».
— В этот период ежегодный прирост
инвестиций в основной капитал состав
лял от 10 до 20%, стали обновляться
основные фонды, снижалась инфляция.
Среднемесячная начисленная номиналь
ная зарплата увеличивалась ежегодно до
32%, а реальная, то есть с учетом инфля
ции, — до 15%.
В 2006 г. произошел решительный пово
рот к социально ориентированной эконо
мике: были приняты четыре национальных
проекта — по здравоохранению, образо
ванию, жилищному строительству и раз
витию сельского хозяйства. Совместно с
администрацией области мы провели за
седание Совета профобъединения по во
просу реализации этих проектов. Приняли
участие в работе профильных комиссий,
осуществляя общественный контроль
над их выполнением. И хотя нацпроекты
породили немало противоречий, власть

наконец-то приоткрыла накопившийся за
годы многомиллиардный стабилизацион
ный фонд.
Профсоюзы в очередной раз убеди
лись в эффективности своих коллек
тивных акций в 2007 г., когда впервые за
длительный промежуток времени был
значительно повышен минимальный
размер заработной платы: с 1100 рублей
до 2300.
В 2007 г. Воронежский облсовпроф
провел ряд коллективных действий в
рамках трехэтапной Всероссийской ак
ции профсоюзов под девизом «За до
стойную жизнь»: 10 апреля прошли
пикеты у областной администрации и
областной Думы в защиту достойно
го уровня пенсий; потом первомайский
митинг — шествие в защиту социаль
но-экономических прав трудящихся; и
митинг 24 мая против принятия проекта
федерального бюджета на 2008-2010 гг.,
в котором планировалось мизерное по
вышение стипендий, заработной платы
и пенсий, что явно не обеспечивало до
стойной жизни людей. Все это лишь под
тверждает, что государственная полити
ка в сфере повышения доходов россиян
на фоне экономического роста оказыва
лась не эффективной.
Важно отметить, что к этому времени
в области сложилась определенная си
стема конструктивного взаимодействия
профсоюзов с законодательными и ис
полнительными органами власти и орга
нами местного самоуправления в реше
нии вопросов защиты прав и интересов
людей труда. Кроме того, Воронежский
областной совет профсоюзов, идя в этом
направлении по пути консолидации и со
лидарности сил общества, в год 60-летия
со дня своего образования стал инициато
ром знаменательного события в истории

области. В 2008 г. впервые за последние 15
лет в первомайском шествии-митинге на
ряду с трудовыми коллективами приняли
участие представители исполнительной и
законодательной власти города и обла
сти, политические партии КПРФ, «Единая
Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР.
А ведь не один день пришлось нам ждать
решения властей.
В сущности, этот митинг тоже стал
вкладом в подготовку «площадки», на
которой буквально через несколько ме
сяцев профсоюзы, власть, бизнес, обще
ственные и политические структуры бу
дут искать пути взаимодействия, чтобы
не утонуть в волнах кризиса и сохранить
в области социальный мир.
— В каких социально-экономических
условиях облсовпроф осуществлял свою
деятельность в период кризиса?
Начиная с IV квартала 2008 г. стал за
медляться рост экономики области, а по
отдельным показателям начался спад. В
частности, объем промышленного про
изводства в октябре сократился почти на
8%. Еще больше уменьшился грузообо
рот, а это один из основных индикаторов
деловой активности производственной
сферы. Особенно тяжелой была ситуа
ция на предприятиях машиностроитель
ной отрасли.
На ряде предприятий появились фак
ты введения режима неполного рабочего
дня, предоставления вынужденных отпу
сков, простоев, высвобождения работни
ков в связи с сокращением рабочих мест,
уменьшения размеров стимулирующих
и социальных выплат, задержки выпла
ты заработной платы. Общая задолжен
ность по зарплате значительно выросла
с сентября 2008 г. до марта 2009 г.: с 2,9
млн. рублей до 176 млн. рублей. За этот
же период количество безработных уве
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личилось с 15,6 тыс. человек до 32,4 тыс.
человек. Кроме того, в режиме неполно
го рабочего времени трудилось около
14,6 тыс. человек.
О масштабах кризиса можно судить по
следующим данным: с 276 предприятий
и организаций области было высвобож
дено 17,5 тыс. человек, из них повторно
трудоустроено только 8,7 тыс. человек.
Выйти на предкризисный уровень по
указанным показателям области удалось
только в I полугодии 2011 г.
— В сущности, финансово-экономиче
ский кризис, как и кризис 1990-х гг., стал
испытанием профсоюзов на прочность…
— Кризис «развязал руки» многим ра
ботодателям, которые под маркой анти
кризисных мер позволили себе не только
урезать действующие гарантии, предус
мотренные коллективными договорами,
но и действовать в разрез с трудовым за
конодательством.
Воронежский областной совет стал
проводить еженедельный мониторинг
ситуации на рынке труда. Опираясь на
полученные данные, правовые службы
профобъединения, членских организа
ций, проверяя правомочность действий
работодателей, выявили не одну тысячу
нарушений, затрагивающих трудовые
права работников.
В областном совете профсоюзов от
крылась «горячая линия», благодаря
которой в 2008-2009 гг. была оказана
консультационная помощь более чем 2
тыс. жителей области и города, большая
часть из которых не являлась членами
профсоюзов.
В это время, пожалуй, самая большая
ответственность легла на плечи пред
седателей профкомов. И могу сказать,
что большинству из них удалось предот
вратить незаконные увольнения, необо
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снованные отпуска без сохранения зара
ботной платы и т.д. Для примера. После
разъяснительной работы председателя
профкома Елены Дмитриевна Куракиной
в ОАО «ТМП» более 60 рабочих отозвали
свои заявления об отпусках без сохра
нения заработной платы, написанные
ими ранее по настоянию работодателя,
и больше подобных случаев на предпри
ятии не допускалось. «Добровольные»
отпуска предотвратили профкомы Во
ронежского механического завода, пред
приятия «Воронежсельмаш» и другие.
Профсоюзы понимали, что кризис
рано или поздно закончится, и потребу
ется рабочий потенциал для развития
производства. Поэтому каждый рабо
тодатель должен быть заинтересован в
сохранении трудового коллектива, осо
бенно работников с высокой квалифи
кацией.
Надо сказать, что мы провели немалую
информационно-разъяснительную рабо
ту через региональные СМИ, профсо
юзные издания областных и первичных
профорганизаций. За два дня акции «За
профсоюз!», проходившей 5-6 октября
2009 г., было распространено свыше 25
тыс. экземпляров газеты «Наша пози
ция», 7 тыс. брошюр «Защити свои пра
ва», 3 тыс. буклетов «Не позволяй себя
обманывать».
— Как работала «площадка» социаль
ных партнеров?
Конечно, это стало фундаментом на
шей работы.
По инициативе профсоюзов на заседа
нии областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений был рассмотрен вопрос «О
влиянии финансового кризиса на рынок
труда и выполнение социальных про
грамм».

В оперативном порядке состоялась
встреча профсоюзного актива с губерна
тором области А.В. Гордеевым по вопро
су действий администрации, направлен
ных на предупреждение и минимизацию
возможных негативных последствий
кризиса. Немногим позже им был под
писан указ о мерах по обеспечению ста
бильного функционирования экономики
и социальной сферы, который содержал
подробный план действий по смягчению
негативных последствий кризиса.
Только в 2009 г. на заседаниях анти
кризисного координационного совета при
губернаторе области с участием предста
вителей профобъединения рассмотрено
положение 28 предприятий, имевших об
щую сумму задолженности по заработной
плате более 150 млн. руб. И по каждому из
них приняты решения, которые привели к
погашению долгов. Речь идет о Семилук
ском огнеупорном заводе, ООО «АмтелЧерноземье» и ряде предприятий машино
строительной отрасли.
Совместно со службами занятости
профсоюзы приняли участие в реализа
ции мероприятий по противодействию
безработице, которые нашли отражение
в региональных программах «Дополни
тельные мероприятия по снижению на
пряженности на рынке труда Воронеж
ской области на 2009 год», «Содействие
занятости населения Воронежской обла
сти на 2008-2011 гг.». Это, прежде всего,
организация временных общественных
работ, опережающее профессиональное
обучение, проведение семинаров руко
водителей районных и первичных проф
союзных организаций.
— Какое место Вы отводите профсоюзам
в стабилизации ситуации в этот период?
— Приведу пример профсоюзной ста
тистики. За кризисный 2009 г. в проф

объединении резко — почти 2 раза (и
ровно настолько же — в 2010 г.) сокра
тился отток членов профсоюзов. Рас
цениваю это как проявление доверия
людей, которые хотят чувствовать себя
защищенными не в одиночку, а посред
ством коллективной силы.
Сошлюсь и на мнение независимых
аналитиков: эксперты Фонда исследова
ния проблем демократии сообщают, что
в сложные для российского государства
годы профсоюзы «явились фундамен
том социальной стабильности в стра
не», благодаря чему удалось остановить
волну массовых увольнений, тотального
урезания зарплат на местах. К слову, это
признано и на уровне Президента РФ и
Правительства РФ.
Но все же сделаю акцент на главном:
именно сплоченность усилий профсою
зов, властных, общественных и полити
ческих структур области, осознание тру
довыми коллективами всей сложности
текущего периода явились той решаю
щей силой, которая позволила сдержать
развитие ситуации на рынке труда по са
мому негативному сценарию.

На современном
этапе
— Алексей Васильевич, каковы приори
теты профобъединения на современном
этапе?
— С учетом последних 20 лет отвечу
абсолютно уверенно — те же. Как по
казывает история профсоюзного движе
ния России, на различных этапах соци
ально-экономического развития страны
используются те или иные способы за
щиты прав и интересов людей труда. На
современном этапе в нашей области это
путь цивилизованного диалога с испол
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нительной, законодательной властью,
работодателями.
Сейчас у нас достаточно оснований
говорить о «вызовах времени», на кото
рые приходится и еще придется отвечать
профсоюзам. И первым на повестке дня
по-прежнему стоит вопрос о повышении
заработной платы.
Воронежское профобъединение про
водило митинги, направляло обращения,
заявления в адрес Президента РФ, Прави
тельства РФ, Государственной Думы РФ,
не одна серия переговоров прошла на
уровне Российской трехсторонней ко
миссии, чтобы с 1 января 2009 г. МРОТ
повысился до 4611 рублей, что вывело
его на уровень почти 80% величины про
житочного минимума, тогда как ранее он
не превышал и 30%.
Однако подход государства к повы
шению для нас остается неприемлемым
и сейчас. С включением в состав МРОТ,
кроме тарифа, других компенсационных
и стимулирующих выплат заработная
плата для многих работников бюджетной
сферы потеряла зависимость от их ква
лификации, объема и качества выпол
няемой работы, условий труда. Поэтому
всероссийская кампания профсоюзов
«МРОТ — по закону!» продолжается. Не
теряет своей актуальности и требование
профсоюзов о повышении минимально
го размера оплаты труда до уровня про
житочного минимума.
Надо учитывать, что на сегодняшний
день существенно устарел и подход к
формированию потребительской корзины
как в количественном, так и качественном
отношении. Думается, надо внести изме
нения, которые обеспечивали бы человеку
воспроизводство рабочей силы.
— Как решается вопрос о повышении за
работной платы на региональном уровне?
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— Прежде всего, через областное
трехстороннее соглашение. 20 апреля
2011 г. состоялось подписание один
надцатого по счету соглашения — на
2011-2013 гг. Кроме того, в регионе
действуют 111 отраслевых и террито
риальных соглашений. А в первичных
профсоюзных организациях профобъ
единения — 3088 коллективных дого
воров.
Все это способствует решению как
на областном и местном уровне, так и
на отдельных предприятиях ключевых
вопросов, касающихся всех составляю
щих самого понятия «достойный труд».
И прежде всего его основополагающего
элемента — достойной заработной пла
ты. Несмотря на серьезные противоре
чия, которые возникают при ее распреде
лении, надо признать, что в Воронежской
области наметились положительные
тенденции в этом направлении.
Все мы знаем, насколько социально на
пряженной была ситуация в бюджетной
сфере в последние годы. Тем не менее,
договоренности достигнуты. По решению
губернатора основному персоналу учреж
дений образования, здравоохранения и со
циального обеспечения области увеличена
заработная плата на 30% дополнительно
к 6,5% ее повышения по всем регионам.
Практически на столько же больше стали
получать труженики села.
Нам удалось добиться от работода
телей внебюджетных предприятий вы
полнения обязательств по выплате за
работной платы не ниже прожиточного
минимума для трудоспособного населе
ния и установления минимальной тариф
ной ставки в размере не меньше МРОТ.
Невольно на ум приходят слова из
вестного магната Генри Форда: «Вопрос
о заработной плате… более затрагивает

Митинг
трудящихся
против проводимых в стране
реформ,
1997 год.

Митинг трудящихся «За
труд, зарплату
и социальные
гарантии»,
1998 год.

Пикетирование областной
администрации и облдумы
в защиту пенсионных прав
трудящихся,
2006 год.

Митинг
трудящихся в
защиту
социально-экономических прав
и интересов
трудящихся,
2007 год.
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Встреча
профактива
территориальных проф
объединений
ЦФО с председателем ФНПР
М.В. Шмаковым
в г. Воронеже,
2006 год.

Первомайские
шествие и
митинг «Росту
цен — опережающий рост
зарплаты!»,
2008 год.

Первомайские
шествие и
митинг «За
достойный
труд, заработную плату,
стабильную
занятость!»,
2010 год.
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Социальные партнеры —
за единство, солидарность,
справедливость! 2011 год.

Будущее профсоюзов!

Встреча профактива с губернатором Воронежской области А.В. Гордеевым 7 октября 2011 года — во Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд».
Подписание 11-го
областного трехстороннего соглашения между
правительством
Воронежской области,
объединениями профсоюзов и объединениями
работодателей, 2011 год.
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Областной конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки», 2009 год.

Вручение приза от облсовпрофа
самому молодому участнику финала областного конкурса «Золотые
руки», 2010 год.

Финал конкурса ЦФО
«Мастера России»
среди операторов
машинного доения на
воронежской земле,
2008 год.

Профсоюзам России — 100 лет!
Праздник на Центральном стадионе
профсоюзов, 2005 год.
84

Воронежскому областному совету
профсоюзов — 60 лет, 2008 год.

Выездное заседание Исполкома профобъединения в ОАО
«КБХА». Изучение
опыта работы
профкома,
2008 год.

Заседание
координационного совета
профсоюзов
Бутурлиновского района,
2009 год.

Семинар председателей
«первичек»
«Переговоры с
работодателем», 2008 год.

Встреча с
ветеранами
в День Победы,
2000 год.
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Областной
фестиваль народного творчества «Молодежь
во имя будущего
профсоюзов»,
2008 год.

II областной
молодежный
профсоюзный
форум
«Молодежный
выбор 2010».

Областной
конкурс «Лучший молодой
профлидер
2010» (этап
«Профсоюзный
адвокат»).

Награждение
призеров областного конкурса «Лучший
молодой проф
лидер 2010».
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На областной круглогодичной спартакиаде профсоюзов.

PR-акция «За
профсоюз!», 2009
и 2011 годы.
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Информационноагитационная
акция
«Профсоюзный
рейс», 2011 год.

Делегация
воронежских
профсоюзов на
VII съезде
ФНПР, 2011 год.
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производство, чем рабочую силу. Не
достаточный заработок гораздо скорее
повредит производству, чем рабочему».
Это действительно так. Пора, наконец,
понять, что низкая заработная плата —
это проблема скорее экономическая.
Не будет та или иная отрасль работать
эффективно, если в ней трудятся низко
оплачиваемые работники.
— Что, на Ваш взгляд, в настоящее вре
мя затрудняет должное развитие рынка
труда в Воронежской области?
— Еще один «вызов времени». Хоро
шо, что за счет роста объемов инвести
ций в строительство новых и модерни
зацию действующих предприятий растет
количество рабочих мест с достойными
условиями и оплатой труда. В результате
безработица сократилась.
Однако здесь есть и подводные камни.
Один из них — явная нехватка конку
рентоспособных специалистов, которые
сейчас нужны экономике. А потому во
прос о системе подготовки профессио
нальных кадров в регионе через разви
тие учреждений начального и среднего
специального образования требует ос
новательного подхода. Это тем более
важно в наше время — эпоху внедрения
инноваций и нанотехнологий. Поэтому
весьма своевременным видится решение
регионального правительства о разра
ботке прогноза баланса трудовых ресур
сов Воронежской области.
Кроме того, в нынешних условиях проф
союзам приходится уделять все больше
внимания процессам трудовой миграции.
Это обусловлено тем, что применение де
шевой иностранной рабочей силы приво
дит к консервации низкого уровня оплаты
и нечестной конкуренции на рынке труда,
распространению теневой занятости и пре
ступности. Только в 2010 г., по предложе

нию профсоюзов, из поданных в службы
занятости 270 заявок предприятий 121
была отклонена частично и 45 полностью
из-за того, что работникам предлагалась
заработная плата ниже уровня прожиточ
ного минимума. При этом квота на при
влечение работников из других стран была
определена на 8 тысяч человек меньше,
чем заявленное различными ведомствами
количество.
Соглашусь, что процесс миграции
— объективная реальность, но он не
должен ущемлять возможностей трудо
устройства прежде всего местных граж
дан при строгом соблюдении трудового
законодательства со стороны работода
телей и властных структур по отноше
нию к мигрантам.
— Сейчас профсоюзы развернули на
законодательном уровне широкую кам
панию по запрету заемного труда. В чем
суть протеста профсоюзов?
— Если коротко и доступно, то заем
ный труд приведет к очередному «рас
шатыванию» рынка труда. Работающий
человек в такой ситуации превращается
в товар. Определенные агентства фак
тически продают его без каких-либо
гарантий социально-экономической за
щищенности, что чревато массовой под
меной трудовых договоров гражданскоправовыми, реальным обесцениванием
стоимости рабочей силы, отсутствием
элементарного контроля за соблюдени
ем трудового законодательства в созда
нии достойных условий труда.
Думаю, вряд ли заемный труд уживется
там, где есть «первичка». Но там, где ее нет,
можно ожидать только негативного сцена
рия. Как бы нас ни убеждали в обратном
сторонники дешевых рабочих рук.
— Осмысляя сказанное, нельзя не заме
тить: работа ведется большая. Однако по
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рой в адрес профсоюзов можно услышать
упреки — мол, ничем они не занимаются.
— Ну что ж, значит, надо чаще заяв
лять о себе. Критику учтем. А вот подоб
ные высказывания во многом связаны
с особым российским менталитетом.
Да что говорить, на Руси испокон веков
было так: если тебе в данный момент
ничего реально не положили в карман,
никаких позитивных перемен ты не по
чувствуешь, а другого замечать не за
хочешь.
Но для убежденных скептиков приведу
некоторые факты.
В течение двадцати лет только в право
вую инспекцию труда профобъединения
обратились за помощью свыше полу
миллиона членов профсоюзов. Ежегод
но по просьбе трудящихся оформляются
заявления в суды и другие инстанции,
по вопросам соблюдения трудового за
конодательства проверяется свыше 500
организаций. За последние же пять лет в
результате взаимодействия в рамках под
писанных с Прокуратурой Воронежской
области и с Государственной инспекцией
труда соглашений к административной
ответственности были привлечены более
600 должностных лиц, некоторые из ко
торых дисквалифицированы на опреде
ленный срок. Наконец, экономический
эффект от проведенной правозащитной
работы за этот период составил более
1 миллиарда 570 тысяч рублей, возвра
щенных членам профсоюзов.
Другой, не менее важный, аспект за
трагивает самое главное — жизнь и
здоровье работника. Многие годы сфера
охраны труда была одной из «бесхоз
ных». Однако ценой усилий профсоюз
ной стороны в областном трехстороннем
соглашении появился целый ряд обяза
тельств, направленных на обеспечение
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безопасных условий труда в органи
зациях и повышение эффективности
общественного контроля в данной сфе
ре. Так, по предложению профсоюзов
предусмотрена выплата работодателем
единовременного пособия в случае гибе
ли работника на производстве в размере
25 минимальных размеров оплаты труда
(это сверх предусмотренного обязатель
ным социальным страхованием), а также
при получении работником трудового
увечья. Все это, несомненно, стимулиру
ет экономическую заинтересованность
работодателей в создании достойных
условий труда.
Я перечислил лишь малую долю того,
что может служить ответом на вопрос,
чем занимаются профсоюзы. Уверен,
изучая материалы членских организаций
профобъединения, читатели поймут, что
работа в профсоюзе — это не красочная
картинка или постоянная борьба на бар
рикадах. Как правило, это малозамет
ный, но очень нужный труд.
— Как Вы думаете, митинги, забастовки
ушли в прошлое?
— Кстати, это один из «модных» упре
ков в наш адрес — мол, мало бастуем,
митингуем. Такие меры оправданы тогда,
когда нет возможности решать проблемы
в условиях взаимопонимания сторон, соц
партнерства. У нас в регионе пока такая
возможность есть. Тем не менее, позиция
профсоюзов незыблема: традиционные
коллективные формы протеста были и
остаются в арсенале профсоюзного дви
жения. И если посмотреть в масштабах
страны, то в ряде регионов использова
ние профсоюзами на предприятиях за
бастовок в отстаивании интересов трудя
щихся достаточно актуально.
Не случайно депутатами Госдумы от
профсоюзов был разработан законопро

ект «О внесении изменений в Трудовой
кодекс РФ в части совершенствования
порядка рассмотрения и разрешения
коллективных трудовых споров». И в но
ябре 2011 г. такой закон был принят.
— В чем суть этих изменений?
— Упрощается процедура подготовки
к забастовке и прохождения большин
ства процедур при разрешении коллек
тивных споров. При этом больше прав
получает трудовой арбитраж, дающий
шанс не доводить ситуацию до забастов
ки, решить вопрос миром.
— Не первый год губернатор Воронеж
ской области А.В. Гордеев проводит встре
чи с профсоюзным активом профобъеди
нения. Можно ли назвать такой формат
взаимодействия власти и профсоюзов
традиционным?
— Конечно. Ежегодно, начиная с
2009 г., 7 октября в рамках Всемирного
дня действий профсоюзов «За достой
ный труд!» в форме прямого общения
с исполнительной властью мы обозна
чаем свою позицию по многим пробле
мам, волнующим не только трудовые
коллективы, но и население в целом.
И то, что областное правительство на
строено на эффективную совместную
работу с профсоюзным активом регио
на, подтверждают не только регулярные
встречи с губернатором. На принципах
социального партнерства строятся вза
имоотношения с департаментами пра
вительства области и органами власти
муниципальных районов при решении
обозначенных профсоюзами проблем.
Это подтверждает и публичное обсуж
дение с общественностью проекта област
ного бюджета на 2012 г. Профсоюзы при
няли в нем активное участие, и все наши
предложения были конструктивно рас
смотрены правительством. Отрадно, что на

социально значимые статьи бюджета на
правляется около 75% бюджетных затрат,
а на заработную плату — почти 45%.
В таком же ракурсе мы рассматриваем
свое участие и в реализации областной
Стратегии социально-экономического
развития 2020, призванной вывести Во
ронежскую область в число 15 лучших
российских регионов.
Благодаря заключенному еще в 2007 г.
соглашению с областной Думой более
активным и конкретизированным ста
ло наше взаимодействие и с законода
тельной властью. Это касается, в первую
очередь, работы с профильными коми
тетами областной Думы по разработке
проектов законов, затрагивающих соци
ально-трудовую сферу.
Могу привести немало примеров ре
шения проблемных вопросов в режиме
диалога. По инициативе профсоюзной
стороны удалось отстоять право проф
союзных работников на присвоение
звания «Ветеран труда», разработать
нормативно-правовую базу, регулирую
щую вопросы детского отдыха и оздо
ровления в регионе, добиться выделения
средств из областного бюджета на до
лечивание больных после стационарного
лечения. И не только. Такие договоренно
сти приобретают двойную цену, прежде
всего потому, что федеральная власть
решение подобных вопросов переадре
совала в регионы.
— Алексей Васильевич, в последнее
время довольно часто стали говорить о
модернизации российского общества.
Нуждаются ли профсоюзы в существен
ных изменениях в своей деятельности?
— На каждом витке исторического
развития в деятельности любой органи
зации должно появляться то новое, что
созвучно современному этапу. Этого,
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безусловно, не избежать и профсоюзам.
В сущности, именно о модернизации го
ворится в Программе «Достойный труд —
основа благосостояния человека и раз
вития страны», принятой в 2011 г. на VII
съезде Федерации независимых проф
союзов России. Процитирую: «Только
сильные общероссийские профсоюзы
способны дать ответ на вызовы времени,
достойно представлять и защищать ин
тересы членов профсоюзов».
Что имеется в виду? Речь идет о боль
шой программе внесения изменений в
развитие профсоюзного движения. Од
нако целенаправленного проекта по мо
дернизации пока нет, хотя за 20 лет раз
вития ФНПР и ее членским организациям
приходилось многократно выискивать
эффективные методы работы.
— Какие, по Вашему мнению, сферы
деятельности профсоюзов должны пре
терпеть изменения?
— Все основные сферы деятельности:
организационная структура, социальное
партнерство, уставы, обучение и другие.
Сегодня надо четко понимать, что про
исходит в стране, прежде всего, в эконо
мике и политике. Остановлюсь обзорно
на некоторых аспектах.
Во-первых, сегодня достаточно актив
но меняются структура производства и
управление им, следовательно, и проф
союзы должны переориентироваться.
Профсоюзная структура должна быть
адекватна структуре предприятия. В про
тивном случае мы не будем знать, с кем
имеем дело при заключении колдогово
ра. Это касается, например, тех органи
заций, главный офис которых находится,
скажем, в другом городе или регионе.
Во-вторых, все большую актуальность
приобретают проблемы среднего звена
профсоюзной структуры. Здесь прора
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ботки требуют два направления. Первое
— объединение малочисленных проф
союзов родственных отраслей. Этот
процесс наметился в целом по стране,
но явно тормозится в основном кате
горичным нежеланием руководителей
общероссийских профсоюзов терять
свои позиции. Второе — при отсутствии
предпосылки для создания областной
профорганизации, когда отраслевые
«первички», пусть и в малом количестве,
но имеются в регионе, стоит обратить
внимание на внедрение института проф
союзных представителей, уполномочен
ных вести коллективные переговоры на
предприятиях и оказывать поддержку
профкомам. Правда, здесь необходимо
основательно продумать законодатель
ную базу.
— Существует мнение, что все перемены
только к худшему. Не скажется ли это на
профсоюзном движении в результате его
модернизации?
— Перемены приведут к худшему только
в одном случае: если мы не сможем сохра
нить то, что было выстроено и накоплено
предшественниками. Замечу, что в отличие
от других общественных организаций и
партий руководство в профсоюзах осу
ществляется как по вертикали — от ФНПР
до «первички», так и по горизонтали, когда
на уровне региона областные отраслевые
профорганизации объединены под эги
дой территориальных областных советов
профсоюзов. Эту структуру можно только
совершенствовать, но не ломать.
В последнее время в профобъединении
создаются новые первичные профсоюз
ные организации на основе осознанного
профсоюзного членства. В этом процессе
большая роль отводится координацион
ным советам профсоюзов. Для этого есть
хорошее подспорье — в адрес глав адми

нистраций районов направлены письма от
имени исполнительной власти области о
содействии созданию первичных профор
ганизаций в соответствии с областным
законом «О регулировании отдельных во
просов в сфере деятельности профессио
нальных союзов в Воронежской области».
Активно работают в этом направлении
председатели координационных сове
тов профсоюзов Аннинского района —
В.И. Слепокуров, Грибановского —
А.А. Буравлева, Каширского — О.И. Усо
ва, и другие.
— На что следует обратить внимание
при совершенствовании социального
партнерства?
— Затрону один вопрос. Надо более
основательно продумать механизмы вза
имодействия с инвесторами, с приходом
которых, как правило, возникает целый
комплекс социально-трудовых проблем.
Значительно урезаются действующие
социальные льготы и гарантии, не учиты
ваются в полной мере интересы наемных
работников при организации их работы и
распределении результатов труда, допу
скаются факты нарушения обязательств
трехстороннего соглашения, а некоторые
работодатели вообще отказываются от
присоединения к нему. Не понаслышке это
знают А.И. Кравцова — председатель об
кома профсоюза АПК, Л.В. Давыденко —
председатель горкома АПК, В.Е. Маркоч —
председатель обкома профсоюза жизне
обеспечения, и те профсоюзные лидеры,
которые помогают отстаивать в таких ус
ловиях права своих «первичек».
Мы не первый год поднимаем этот во
прос. В ноябре 2011 г. трехсторонняя ко
миссия приняла решение рекомендовать
правительству и исполнительным органам
государственной власти Воронежской об
ласти, органам местного самоуправления

при заключении соглашений с собствен
никами (инвесторами) предусматривать
обязательства работодателя перед работ
никами по сохранению рабочих мест, уве
личению заработной платы, заключению
коллективных договоров, выполнению
трехстороннего соглашения, оказанию
содействия работникам в создании (или
деятельности) первичных проф
союзных
организаций. Главное, чтобы эти рекомен
дации возымели действие.
И еще. Убежден, что развитие социаль
ного партнерства в регионе должно идти
по пути усиления ответственности сто
рон за принятые обязательства. Именно
это, на мой взгляд, должно стать одним
из главных критериев деятельности вла
сти, работодателей и профсоюзов.
— Как модернизация отразится на
уставной деятельности профсоюзов?
— Здесь надо вспомнить отдельные
принципы демократического централиз
ма. Подразумеваются выполнение реше
ний вышестоящих органов и реальный
учет мнений профсоюзов. Не секрет, что
зачастую существует большой разрыв
между решениями высших коллегиаль
ных органов и мнениями рядовых членов
профсоюзов. Пожелания с мест не всег
да учитываются, а отсюда — неполное
выполнение принятых решений. Такое
наблюдается не только внутри отдель
ных профсоюзов, но и по линии ФНПР.
— Алексей Васильевич, прошли выбо
ры в Государственную Думу Российской
Федерации, Президента РФ. Профсоюзы
области, как и Федерации независимых
профсоюзов России, явно видят свою роль
и место в избирательных кампаниях.
— Конечно, можно прикрыться, ска
жем, непричастностью профсоюзов к
политическим пристрастиям. Но для нас
всегда будет крайне важным, кто станет
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руководить страной и регионом, кто бу
дет принимать решения в законодатель
ных органах всех уровней, насколько
социально ориентированным будет курс
экономических преобразований. Отси
деться на обочине важнейших общегосу
дарственных процессов — значит уйти от
решения конкретных проблем трудовых
коллективов, тем самым упустив воз
можность влиять на власть и добиваться
от нее выполнения наших требований.
Именно этим мы руководствовались,
когда вступали в Общероссийский на
родный фронт. С какой целью? Исполь
зовать праймериз, то есть предваритель
ные выборы, служащие для выдвижения
кандидатов на собственно выборы, что
бы «продвинуть» свои предложения в
Народную программу.
Что мы в нее закладывали? Вопро
сы, которые в течение многих лет оз
вучивали на митингах и которые по сей
день остаются актуальными. Это повы
шение заработной платы, размеров по
собий, требование вернуть утраченные
социальные льготы для работников,
изменение государственной политики
по борьбе с безработицей, коррупци
ей, расширение прав профсоюзов в
области ведения коллективных пере
говоров, разрешение трудовых споров,
возврат государственного контроля
над социальной сферой, в том числе
в ЖКХ, и другое. Наши предложения
включены в раздел «Социальная спра
ведливость: на пути к обществу равных
возможностей» Программы народных
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инициатив Общероссийского народно
го фронта.
Безусловно, мы исходим из того, что
каждый член профсоюза в праве делать
тот выбор, который он считает нужным.
Что касается позиции представитель
ных профсоюзных органов, в том числе и
профобъединения, то мы заинтересованы,
чтобы у власти в стране были люди, способ
ные на законодательном и исполнительном
уровнях решать социально-трудовые про
блемы членов профсоюзов, учитывать наш
голос при принятии решений и вести стра
ну по пути единения и консолидации всех
сил общества. Уверен, это и есть залог его
успешной модернизации.
Последние двадцать лет истории
профсоюзного движения России, в том
числе и Воронежской области, нагляд
но продемонстрировали стремление
профсоюзов к стабильности в обществе.
Многолетний опыт Воронежского об
ластного совета профсоюзов, о котором
шла речь выше, свидетельствует о том,
что возможность отстаивать права и ин
тересы людей труда появляется только
в ситуации гражданского мира и согла
сия. А они могут стать реальными лишь
в том случае, если будут подкреплены
социально сильной политикой, когда
каждый работоспособный человек имеет
возможность работать и зарабатывать, а
нуждающиеся своевременно получают
необходимую социальную поддержку.
Беседу вела
Маргарита Михилева

Структура
Воронежского
областного
совета
профсоюзов
В настоящее время в воронежское проф
объединение входят свыше 300 тысяч чле
нов профсоюзов. В его составе действуют
16 областных отраслевых профсоюзных
организаций, объединяющих 3415 пер
вичных профорганизаций, 9 первичных
профсоюзных организаций, выходящих
на профобъединение, а также 5 первич
ных профорганизаций, работающих с
профобъединением по соглашению. В
муниципальных образованиях области
действуют 33 координационных совета
профсоюзов.
Руководство
профобъединения
Председатель Алексей Васильевич Ов
чинников.
Окончил Воронежский лесотехнический
институт. В разные годы работал заведую
щим отделом комсомольских организаций
РК ВЛКСМ, старшим инженером, первым
заместителем начальника ПАТП №3 по
коммерческой части, инструктором про
мышленно-транспортного отдела обкома
КПСС, заместителем заведующего отде
лом организационно-партийной работы
обкома КПСС, первым секретарем Ленин
ского райкома КПСС, заместителем пред
седателя исполкома областного Совета
народных депутатов
С 1988 г. по настоящее время возглавля
ет Воронежский областной совет профсо
юзов.
Является членом Генерального Сове
та ФНПР. Награжден орденом «Знак по
чета», медалями «За освоение целинных

земель», «За добросовестный труд. В оз
наменование 100-летия В.И. Ленина», «Ве
теран труда», почетной грамотой ФНПР,
нагрудными знаками ФНПР «За активную
работу в профсоюзах» и «За заслуги перед
профдвижением России», медалью орде
на «За заслуги перед Отечеством» II степе
ни и нагрудным знаком «За заслуги перед
Воронежской областью».
Заместители председателя: Николай Ти
хонович Миляков, с 1999 г. по настоящее
время, и Андрей Анатольевич Симонов, с
2010 г. по настоящее время.
Н.Т. Миляков координирует деятель
ность профобъединения по вопросам
занятости населения и заработной пла
ты, взаимодействия с органами власти,
общественных и политических движений,
является координатором областной трех
сторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от проф
объединения, возглавляет Методический
совет профобъединения по вопросам
профсоюзного образования и исследова
ния проблем профсоюзного движения. Ку
рирует деятельность постоянных комиссий
профобъединения по организационной
работе, нормотворческой деятельности и
правовой защите трудящихся, защите эко
номических прав трудящихся.
А.А. Симонов координирует деятель
ность профобъединения по вопросам
охраны труда, организации оздоров
ления трудящихся и детского отдыха,
спортивно-культурных мероприятий, ре
ализации молодежной политики, осу
ществляет взаимодействие с отделением
Пенсионного фонда РФ по Воронежской
области, территориальным фондом обя
зательного медицинского страхования
Воронежской области, Воронежским ре
гиональным отделением фонда социаль
ного страхования РФ. Курирует работу
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постоянных комиссий профобъединения
по социальным гарантиям, собственно
сти и финансовой работе, гендерному
равенству, охране труда и защите от эко
логической опасности.
Отдел организационной
работы профобъединения
В разные годы отдел возглавляли Яков
Яковлевич Кудрявцев, Лев Владимиро
вич Корыстин, Василий Петрович Стука
лов. С января 2004 г. по настоящее время
— Николай Иванович Саввин.
Направления деятельности:
— сохранение, укрепление и создание
первичных профсоюзных организаций;
— мотивация профсоюзного членства;
— кадровая политика и обучение проф
союзного актива;
— работа с координационными совета
ми профсоюзов муниципальных образо
ваний области;
— организация коллективных действий
профсоюзов;
— взаимодействие с политическими
партиями, общественными организациями
и движениями области;
— молодежная политика профобъеди
нения.
Молодежный совет ТООП «Воронеж
ский облсовпроф» создан в 2003 г. В его
состав входят профактивисты в возрас те
до 35 лет — представители членских ор
ганизаций профобъединения.
Председатели Молодежного совета:
— с мая 2003-го по февраль 2011 г. —
Маргарита Юрьевна Михилева, консуль
тант отдела организационной работы;
— с февраля 2011 г. по настоящее
время — Юлия Александровна Чиркина,
инженер по качеству ФГУ Воронежского
центра стандартизации, метрологии и
сертификации.
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Отдел трудовых отношений
и защиты экономических прав
трудящихся профобъединения
Длительное время, вплоть до 30 мая
1972 г., отдел возглавлял Алексей Панте
леевич Богачев, а затем в течение 33 лет
— Вячеслав Георгиевич Есипов. 1 августа
2005 г. заведующим назначен Виктор
Александрович Бражников, проработав
ший до этого консультантом отдела 23
года.
Направления деятельности:
— социально-экономическое развитие
области;
— социальное партнерство (проведение
переговоров с работодателями и органами
исполнительной власти по заключению и
выполнению соглашений и коллективных
договоров);
— оплата труда (организация оплаты
труда, соблюдение норм и требований
трудового законодательства, соглашений,
коллективных договоров и локальных по
ложений, повышение уровня заработной
платы, своевременность ее выплаты);
— рынок труда (подготовка кадров, за
нятость, безработица);
— экономическое соревнование и кон
курсы профессионального мастерства.
В областном совете профсоюзов су
ществовал отдел охраны труда. В разное
время им руководили Ким Иванович Со
колов, Николай Михайлович Копылев
ский и другие. После образования Госу
дарственной инспекции труда в 1994 г.
отдел был реорганизован. В профобъе
динении сохранилась должность техни
ческого инспектора по охране труда. С
2004-го по 2010 г. главным техническим
инспектором по охране труда профобъе
динения был Андрей Анатольевич Симо
нов, с 2010 г. по настоящее время — Дми
трий Николаевич Калашников.

Направления деятельности:
— защита прав и законных интересов
членов профсоюзов на здоровые и без
опасные условия труда, получение ком
пенсаций за тяжелые работы и работы с
вредными и (или) опасными условиями
труда, возмещение вреда, причиненного
здоровью работников увечьем, профес
сиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими трудовых обязанно
стей;
— осуществление проверок состояния
условий и охраны труда, окружающей сре
ды, выполнения работодателями обяза
тельств, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями;
— оказание помощи членам профсою
зов в составлении исковых заявлений в су
дебные органы в защиту их прав по вопро
сам условий и охраны труда, окружающей
среды, расследования несчастных случаев
на производстве и профессиональных за
болеваний и представление их интересов в
судебных инстанциях;
— контроль санитарно-бытового обе
спечения работников, а также обеспечения
средствами индивидуальной защиты;
— участие в обучении по охране труда
работников и проверке их знаний на соот
ветствие требований охраны труда;
— участие в проведении расследования
несчастных случаев.
Правовая инспекция труда
профобъединения
Профсоюзная правовая инспекция труда
при областном совете профсоюзов была
организована по решению ВЦСПС в 1977 г.
Главным правовым инспектором труда —
заведующим правовой инспекцией тру
да — был назначен Михаил Федорович
Морозов, с 1988-го по 2008 г. инспекцию

возглавляла Инна Григорьевна Васильева.
С 2008 г. по настоящее время — Лариса
Ивановна Зарочинцева.
Направления деятельности:
— осуществление профсоюзного кон
троля за соблюдением работодателями
трудового законодательства;
— контроль за выполнением условий
соглашений и коллективных договоров;
— проведение работы по оказанию
практической юридической помощи чле
нам профсоюзов: консультирование ра
ботников по вопросам трудового права и
пенсионного законодательства, подготов
ка исковых заявлений в суд, представле
ние интересов работников в судебных и
других инстанциях;
—
информационно-методическая
работа по пропаганде трудового зако
нодательства, в том числе по обучению
профсоюзного актива основам трудово
го права.
Отдел социальных вопросов
профобъединения
До 1996 г. заведующим отделом по жи
лищно-бытовым и социальным вопросам
был Виктор Андреевич Сорокин. С 1996-го
по 2000 г. отдел возглавлял Геннадий Павло
вич Приходько. С 2000-го по январь 2003 г.
заведующим отделом социальных вопро
сов был Александр Васильевич Саблин. С
февраля 2003 г. по настоящее время отдел
возглавляет Леонид Иванович Шипилов.
Направления деятельности:
1. организация и проведение спортивнооздоровительных и культурно-массовых
мероприятий:
— санаторно-курортное лечение;
— отдых и оздоровление детей работа
ющих;
— реализация пенсионного, медицин
ского и социального страхования;
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— реализация жилищного законода
тельства;
2. юридическое сопровождение граж
данско-правовой и хозяйственной деятель
ности профобъединения (возложено на
юрисконсульта отдела Лидию Владимиров
ну Мухину).
Финансовый отдел
профобъединения
В разные годы отдел возглавляли Иван
Кузьмич Конюшенко, Людмила Степанов
на Струнина, Зоя Николаевна Волвенкина,
Раиса Александровна Аржаных. С декабря
1992 г. по настоящее время — Валентина
Кирилловна Бугакова.
Управление делами
профобъединения
Управление входило в структуру облсов
профа до марта 2012 г. В разные годы
управление возглавляли Любовь Михай
ловна Труфанова, Александра Ивановна
Тарасюк. С февраля 1982 г. по феваль
2012 г. — Евгений Петрович Хвостов.
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Сотрудники аппарата Воронежского
областного совета профсоюзов, 2012 год.
Редактор газеты
профобъединения
«Наша позиция»
С ноября 2002 г. по настоящее время
редактором газеты «Наша позиция» явля
ется Ирина Эдуардовна Борисова.
Направления деятельности:
— подготовка и выпуск газеты проф
объединения «Наша позиция»;
— связь с общественностью;
— ведение Интернет-сайта профобъе
динения;
— координация работы по выпуску ин
формационных бюллетеней и методиче
ского материала;
— подписка на периодические издания
и центральную газету ФНПР «Солидар
ность»;
— организация работы музейной экспо
зиции, посвященной истории профсоюз
ного движения Воронежской области.

за интересы
людей
труда

ОБЛАСТНЫЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОФСОЮЗНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Воронежская областная
организация общероссийского
профсоюза работников
автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства

15 марта 1918 г. шоферы Воронежа
по собственной инициативе провели
собрание, на котором присутствовали
всего 15 человек. На повестке стоял
главный вопрос — создание сильного
органа для борьбы с безработицей и
защиты интересов рабочих. Эта иници
атива стала началом профессиональ
ной организации Воронежского союза
транспортных рабочих. На собрании
была утверждена организационная ко
миссия и принято постановление: орга
низовать профессиональный союз шо
феров и работников по автоделу.
22 марта 1918 г. состоялось второе
общее собрание, на котором присут
ствовало уже 36 шоферов и работников
по автоделу. Собрание постановило:
«…организовать Союз, который имено
вать профессиональным союзом шо
феров и работников по автоделу г. Во
ронежа и его окрестностей». Утвердили
выработанный комиссией Устав, за ос
нову взяли Устав профсоюза шоферов и
работников по автоделу г. Москвы.
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Евгений Иванович Колотев.
Спустя полгода в составе Союза было
уже 150 членов профсоюза, и его ут
вердил Воронежский губпрофсовет. В
сентябре 1918 г. ЦК профсоюза транс
портных рабочих, руководствуясь произ
водственным принципом, переименовал
профессиональный союз шоферов и ра
ботников по автоделу г. Воронежа и его
окрестностей в Воронежский городской
союз. Когда к единому союзу автотран
спортников присоединились возчики,
была организована гужевая секция.
Мощным импульсом в развитии про
фессионального движения среди ав
тотранспортников области послужил
первый Губернский съезд профсоюза
транспортных рабочих, который состо
ялся 11 октября 1921 г. в городе Воро
неже. На нем присутствовало более 30
делегатов, представлявших профсоюз
ные организации 12 предприятий г. Во
ронежа и отделений производственного
союза транспортных рабочих Острогож
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ского, Нижнедевицкого, Землянского,
Павловского, Бобровского, Валуйского
уездных комитетов. Первым предсе
дателем избрали Петра Николаевича
Дрожжина.
В архивных документах 1918-1920 гг.
сохранились циркуляры ЦК, протоко
лы, финансовые документы, статисти
ческая отчетность, в которых отраже
на работа профсоюза транспортных
рабочих. Была организована борьба с
безграмотностью, проводилась работа
по избранию товарищеских судов, на
родных заседателей, распределению
продуктов, обеспечению рабочих и слу
жащих топливом, жильем, оказанию по
мощи голодающим.
В 1932 г. в связи с реорганизацией
Воронежский городской союз был пере
именован в Центрально-Черноземный
обком профсоюза шоферов и автора
ботников.
Одновременно самостоятельно разви
вался профессиональный союз дорож
ников. В становлении и развитии проф
движения в дорожных организациях
большую роль сыграло создание в стра
не добровольного общества «Автодор».
Кроме того, в 1928 г. государство при
няло в свое управление основную сеть
шоссейных и грунтовых дорог страны.
Профсоюзные организации дорож
ных предприятий до 1954 г. входили
в профессиональный союз рабочих и
служащих шоссейного и гидротехниче
ского строительства. Постановлением
Президиума ВЦСПС за №19 от 31 июля
1954 г. дорожные профсоюзные комите
ты были переданы профсоюзу рабочих
автомобильного транспорта, и союз был
переименован в профсоюз рабочих ав
томобильного транспорта и шоссейных
дорог.

В 1935 г. развернулось патриотическое
движение шоферов за увеличение норм
межремонтных пробегов автомобилей.
Так называемое движение «стотысячни
ков» планировало за счет качественного
содержания автомобиля пройти без ка
питального ремонта 100 тыс. км и боль
ше. Его инициатором выступил шофер
автоколонны №24 Ростовской области
И.И. Мальцев. Инициативу поддержали
водители автоколонн и автохозяйств
Воронежской области.
1941 г. Великая Отечественная война.
Работа государственных и обществен
ных организаций была подчинена одной
цели — мобилизации всех сил на борь
бу с врагом под девизом «Все для фрон
та, все для Победы».
Эффективным средством мобилиза
ции людей на героический труд стало
социалистическое соревнование, раз
вернувшееся на производстве с 1942 г.
В нем участвовало более 90% рабочих и
служащих. Соревнование было направ
лено на досрочное выполнение планов
перевозок, ремонта автомашин.
После войны наметились позитивные
сдвиги в экономической, обществен
но-политической жизни страны. Эти
изменения коснулись и деятельности
профсоюзных организаций автотран
спортников.
В 1947 г. на предприятиях автомо
бильного транспорта возобновляет
ся процедура заключения коллек
тивных договоров, прервавшаяся в
годы войны. Колдоговоры становятся
важным документом, повышающим
ответственность хозяйственных руко
водителей и комитетов профсоюза за
улучшение производственных, соци
ально-бытовых условий, оздоровле
ние и отдых работающих.

В 1957 г. профсоюз рабочих автомо
бильного транспорта объединяется с
профсоюзом работников связи. Предсе
дателем единого профсоюза избирает
ся Федор Никитович Глазьев. 6 февраля
1958 г. на первой Воронежской област
ной конференции профсоюза работ
ников связи, рабочих автомобильного
транспорта и шоссейных дорог предсе
дателем избран Митрофан Васильевич
Крамаренко. В январе 1968 г. произошло
разделение на два профсоюза: работни
ков связи и рабочих автотранспорта и
шоссейных дорог. Председателем обко
ма профсоюза рабочих автотранспорта
и шоссейных дорог стал Василий Ива
нович Лещев. Численность членов этого
профсоюза превышала 42 тыс. человек,
96,3% от общего числа работающих.
Обком профсоюза совместно с хо
зяйственными руководителями уде
лял внимание вопросам охраны труда
рабочих и служащих. На предприяти
ях работало около 30 здравпунктов,
было более 60 столовых и буфетов,
комнаты психологической разгрузки,
действовали 3 местных базы отдыха,
3 — на Черном море, 4 детских сада,
2 детских клуба, более 10 библиотек,
110 красных уголков.
Из года в год рос бюджет государ
ственного социального страхования,
что позволяло ежегодно направлять на
лечение и отдых по бесплатным и льгот
ным путевкам более тысячи членов
профс оюза.
В разное время областной комитет
возглавляли: Александр Иванович Раз
инкин — с 1981-го по 1983 г., Виктор
Васильевич Богданов — с 1985-го по
1989 г.
Более 20 лет, с 1989 г., областную
организацию Общероссийского проф
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союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства воз
главляет Евгений Иванович Колотев. Его
приход в профсоюз совпал с возникно
вением в стране рыночных отношений,
которые потребовали коренной пере
стройки профсоюзной деятельности.
Областная профсоюзная организа
ция в 2011 г. насчитывала 82 первичные
профорганизации, которые объединили
более 6 тысяч членов профсоюза, 85,2%
от количества работающих.
Областной комитет профсоюза опре
делил приоритетное направление в
работе первичных профорганизаций:
развитие социального партнерства.
Одна из наиболее значимых форм соци
ального партнерства и защиты членов
профсоюза — коллективные договоры
и соглашения.
Стало системой заключение следую
щих тарифных соглашений:
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Молодежный актив отраслевых
предприятий на
Прохоровском поле, июнь 2011 года.
• федеральные отраслевые тарифные
соглашения по автомобильному транс
порту и дорожному хозяйству;
• территориальное тарифное согла
шение по регулированию оплаты труда
в городских муниципальных предпри
ятиях городского округа город Воронеж;
• соглашение между администрацией
ОАО «Воронежавтодор» и Воронежской
областной организацией Общероссий
ского профсоюза работников автомо
бильного транспорта и дорожного хо
зяйства.
Областному
комитету
профсо
юза совместно с ЦК профсою
за удалось добиться установле
ния тарифной ставки I разряда у

дорожников в размере 7588 руб.,
у автомобилистов — 4594 руб. Выпла
чивается заработная плата согласно та
рифной ставке, принятой соглашением
с городом, в МКП МТК «Воронежпасса
жиртранс». На уровне 5968 руб. уста
новлена тарифная ставка I разряда в
филиалах ОАО «Воронежавтодор».
Повышается уровень культуры про
изводства. Улучшены условия труда
работников ООО «Автодор» (г. Остро
гожск), ОАО «Автоколонна №1745»,
ООО «Россошанское АТП №1501», ГУП
ВО «ВПАТП №3», ОАО «172 ЦАРЗ», ОАО
«Лискинское ПАТП», ООО «Россошан
ское ДРСУ-1», ООО «Бутурлиновкаавто
транс», Богучарский филиал ОАО «Во
ронежавтодор».
Конкретные примеры
помощи трудовым коллективам
и отдельным членам профсоюза
(2007-2011 гг.)
1. Активная деятельность по сохра
нению ОАО «Воронежавтодор» от про
цедуры банкротства: обращения к ру
ководству области, пенсионного фонда.
Удалось добиться реструктизации дол
гов по налогам и платежам во внебюд
жетные фонды, а самое главное — со
хранить трудовой коллектив, обеспечив
его работой и заработной платой.
2. Ликвидация задолженности по зара
ботной плате работникам ОАО «Воронеж
автодор» (работа с администрацией Во
ронежской области в 2007, 2008, 2010 гг.:
письма, организация личной встречи,
пикетирование здания областной адми
нистрации).
3. Акции протеста (2009-2010 гг.).
— Акция против роста цен на топли
во (10 сентября 2009 г.). В Воронежской
области в ней приняли участие 32 пер

вичные профсоюзные организации ра
ботников автотранспорта и дорожного
хозяйства. Общая численность пикета
составила 550 человек.
Требования пикетчиков поддержали
Воронежская областная администрация
и Воронежская областная Дума. Они на
правили Обращения в поддержку наших
требований в адрес Правительства РФ
и Государственной Думы РФ. Админи
страцией области совместно с област
ной Думой было принято решение о
выделении из областного бюджета до
полнительно 44 млн. рублей для покры
тия убытков от работы пассажирских
предприятий.
— Январь-февраль 2010 г. (в форме
обращений к Президенту РФ и Пред
седателю правительства с предложе
ниями, направленными на улучшение
ситуации в автомобильном транспорте
и дорожном хозяйстве).
— За ликвидацию долгов со стороны
бюджетов субъектов Российской Феде
рации за выполненные дорожные работы.
— За восстановление целевых до
рожных фондов.
— За поддержку и финансирование
пассажирского транспорта и т.д.
Из ответа, поступившего от замести
теля министра транспорта РФ О.В. Бело
зерова, следует, что все пять предложе
ний, сформулированных в Обращении
профсоюза Правительству Российской
Федерации, в том числе восстановле
ние целевого дорожного фонда, нашли
отражение в нормативных актах Прави
тельства России или находятся в стадии
проработки.
4. Начисление и выплата льготной
пенсии по вредности работнику филиа
ла ОАО «Воронежавтодор» М.Ф. Труфа
нову (суд был выигран).
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5. При увольнении по соглашению
сторон работников МУП ПАТП №5 была
допущена ошибка в окончательном рас
чете. Обком профсоюза указал админи
страции предприятия на неправильность
расчетов. Ошибка была исправлена. В
результате работники получили допол
нительно более 260 тыс. рублей.
6. Взаимодействие с работодателями,
органами областной, муниципальной и
законодательной власти помогло решить
следующие вопросы:
— оплата областной администрацией
установки системы ГЛОНАСС автотран
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спортным предприятиям в размере 50%
от общей суммы расходов;
— рассмотрение в областной Думе
вопроса о дополнительной поддержке
пассажирского автомобильного транс
порта в связи с ростом цен на ГСМ и от
сутствием налоговых преференций;
— возобновление работы троллей
бусного парка, которая была приоста
новлена из-за задолженности по оплате
электроэнергии (муниципалитет принял
экстренные меры по оплате задолжен
ности после вмешательства обкома
профсоюза).

Воронежская областная
организация общероссийского
общественного объединения
«Профессиональный союз
работников агропромышленного
комплекса РФ»

Анна Ивановна Кравцова.
История организации профсоюза сель
скохозяйственных рабочих неразрывно
связана с развитием профессионального
движения рабочего класса в России.
Первая русская революция, 19051907 гг., положившая начало созданию
массовых профсоюзов в промышленных
центрах страны, оказала сильнейшее
влияние и на сельский пролетариат.
Условия труда сельскохозяйственных
рабочих до революции 1905 г. были чрез
вычайно тяжелыми. Многие из них ста
ли осознавать необходимость создания
своих организаций.
20 декабря 1919 г. состоялось заседа
ние инициативной группы по организации
Воронежского Губернского отдела Все
российского профессионального Союза
работников земли, проходившее совмест
но с представителем ЦК Всеработзема
т. Уваровым, который выступил с докла
дом о создании временного бюро по ор
ганизации Воронежского Губернского от

дела Всероссийского профессионального
Союза работников земли. Председателем
временного бюро избран т. Меренков. 31
декабря 1919 г. под его председательством
прошло первое заседание членов бюро, на
котором принято решение:
• обратиться с воззванием к рабочим Со
ветских хозяйств вступать в члены Союза;
• поместить статьи в местных органах
печати о создании Губернского отдела
Всероссийского профессионального Со
юза работников земли.
Работники, вошедшие в Союз, ранее со
стояли в Союзах землемеров и агрономов.
Союз землемеров организован в
апреле 1917 г., а до этого времени суще
ствовала организация землемеров, так
называемое «Общество землемеров»,
возникшее в 1913 г. С 1913 г. существо
вало и «Общество агрономов», в 1917 г.
переорганизованное в Союз агрономов.
Кроме агрономов и землемеров в Союз
земли вошли рабочие совхозов и опыт
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ных станций. К моменту слияния Союз
землемеров по Воронежской губернии
насчитывал 120 членов, Союз агрономов
— 150 членов. В Союз вошли и рабочие
совхозов в количестве 8350 человек.
Всего Союз земли объединил 8620 чле
нов профсоюза.
Развернулась работа по созданию
профячеек. Но она тормозилась раз
гулом бандитизма (Шкуро, Мамонтов),
который мешал вести организационную
работу. Но, несмотря на это, отделения
Союза были организованы в Боброве,
Землянске, Задонске, Богучаре, Калаче,
Коротояке, Нижнедевицке, Павловске и
Новохоперске.
20 ноября 1920 г. в Воронеже прошел
первый съезд Воронежского Губернско
го отдела Всероссийского професси
онального Союза работников земли и
леса. Председателем Губотдела избран
т. Грушко (агроном).
На съезде присутствовали делегаты
от 10 уездов. К этому времени профсо
юзные организации существовали в Бо
брове (1300 членов), Землянске (500),
Богучаре (150), Коротояке (150), Ниж
недевицке (158), Павловске (200), КоньКолодезском
сельскохозяйственном
училище (52 члена). После съезда работа
ячеек проходила трудно: в условиях во
енного времени и продовольственного
кризиса, много времени и сил уделялось
борьбе с бандитизмом. 16 человек из
правления Губотдела были отправлены
на фронт.
II съезд Воронежского Губернского от
дела состоялся 8 марта 1921 г. Председа
телем избран Никифоров, который был
прислан из ЦК.
III съезд состоялся в октябре 1921 г.
В 1922 г. низшие профячейки были
обследованы и укреплены работоспо
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собными специалистами. Правление
Губо тдела ездило по уездам, охвачен
ным бандитизмом. Во время одной
из поездок в Богучарский уезд на ст.
Кантемировка от случайного выстрела
погиб председатель Губотдела Никифо
ров.
5 декабря 1922 г. прошел IV съезд Губ
отдела. Его работа была направлена,
главным образом, на укрепление проф
ячеек и установление смычки Союза с
деревней путем организации и вовлече
ния в Союз деревенского батрачества.
На 1 апреля 1924 г. Союз объединял
173 учреждения и предприятия, в том
числе 77 совхозов, 44 лесничества, 52
учреждения.
В 1928 г. Воронежский Губернский от
дел Всероссийского профессионально
го Союза работников земли и леса реор
ганизуется в Центрально-Черноземный
областной комитет профессионального
союза сельскохозяйственных и лесных
рабочих. В 1930 г. в связи с образова
нием самостоятельного профсоюза ра
бочих лесной и деревообрабатывающей
промышленности комитет переиме
нован в Центрально-Черноземный об
ластной комитет сельскохозяйственных
рабочих.
В 1931 г. произошло разукрупнение
профсоюза на четыре союза рабочих:
сахарной промышленности; земледель
ческих совхозов; животноводческих сов
хозов; машинно-тракторных станций и
батрачества.
В том же году состоялись съезды
вновь организованных профсоюзов.
В 1934 г. шло разукрупнение профсо
юзов. Число союзов, объединявших тру
дящихся сельского хозяйства, достигло
четырнадцати. После реорганизации, к
1941 г., создаются Воронежский област

ной комитет профессионального союза
рабочих и служащих совхозов; Воронеж
ский областной комитет профессиональ
ного союза рабочих МТС и земельных
органов.
В соответствии с Постановлением Се
кретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г.
«Об объединении профсоюзов» на базе
ликвидированных Воронежских обкомов
профсоюза рабочих и служащих совхо
зов, МТС и земельных органов, муко
мольной промышленности и элеваторов
13 мая 1953 г. образован Воронежский
областной комитет профсоюза рабочих
и служащих сельского хозяйства и за
готовок. Председателем обкома избран
А.М. Меркушев. Главной задачей всех
профсоюзных организаций была моби
лизация рабочих и служащих на даль
нейший подъем советской экономики
для успешного развития социалистиче
ского земледелия и животноводства.
Из Постановления Пленума обкома
1954 г.: «При выездах в районы работ
ников обкома профсоюза обратить
внимание профсоюзных организаций
на работу по отбору и направление на
освоение новых земель специалистов и

На уборке урожая.
квалифицированных рабочих и служа
щих, считая эту работу обязанностью и
почетным долгом каждой профсоюзной
организации».
В 1963 г. председателем обкома проф
союза был избран Г.А. Буравлев. Обком
объединял 458 профсоюзных организа
ций, в которых состояло 116630 членов
профсоюза, в том числе 10,5 тысяч ме
ханизаторов и специалистов сельского
хозяйства, которые в 1958 г. перешли в
колхозы из МТС. Профсоюзному активу
принадлежала решающая роль в органи
зации социалистического соревнования,
пропаганде и внедрении коммунистиче
ских форм труда, развитии массового
технического творчества трудящихся,
воспитательной и культурно-массовой
работе, улучшении труда и быта рабочих
и служащих.
Самым авторитетным председателем в
бывшем союзном Центральном комитете
профсоюза был Василий Михайлович
Голомазов. По его инициативе и под его
руководством в области началось стро
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ительство детских пионерских лагерей,
первый из которых построен в 1963 г. в
Лискинском районе на средства проф
союза. Лагерь работает и по сей день.
Сегодня на балансе в областной проф
союзной организации насчитывается
15 детских оздоровительных лагерей, в
которых ежегодно отдыхают до 10 тысяч
детей.
В начале 1965 г. во всех 27 районах об
ласти созданы райкомы профсоюза ра
бочих и служащих сельского хозяйства
и заготовок, которые объединяли 981
первичную профсоюзную организацию,
в которых насчитывалось 175670 членов
профсоюза.
Профсоюзные комитеты были во всех
495 колхозах, в них насчитывалось 49860
членов профсоюза, и 109 совхозах, объ
единяющих 67063 членов профсоюза.
В состав обкома профсоюза входили
профсоюзные организации предприятий
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Профсоюзный митинг работников
агропромышленного комплекса.
и организаций объединения «Сельхоз
техника», производственного управле
ния хлебопродуктов, управлений лес
ного хозяйства и охраны леса, водного
хозяйства и мелиорации, «Облколхоз
стройобъединения».
В 1977 г. впервые в истории мирового
профсоюзного движения завершилось
образование массовых профсоюзных
организаций в колхозах. Члены колхоза,
как и рабочие совхозов и промышлен
ных предприятий, получили возмож
ность защищать свои интересы через
профсоюз.
24 февраля 1977 г. обком профсоюза
рабочих и служащих сельского хозяй
ства и заготовок переименован в обком
профсоюза сельского хозяйства (По

становление Х съезда профсоюза от
24.02.1977 г.).
В 1986 г. с целью приведения струк
туры профсоюзов в более полное со
ответствие с хозяйственной структурой
произошло объединение профсоюзов
работников сельского хозяйства и рабо
чих пищевой промышленности. На базе
этих профсоюзов создан профсоюз
работников агропромышленного ком
плекса, который объединил рабочих,
колхозников и служащих предприятий,
колхозов, учреждений и организаций Го
сударственного агропромышленного ко
митета СССР, Министерства мелиорации
и водного хозяйства СССР, Министерства
хлебопродуктов СССР.
Областная организация профсоюза
работников агропромышленного ком
плекса насчитывала в 2011 г. 360 проф
союзных организаций, объединяющих
43143 членов профсоюза.

Председатели обкома профсоюза
работников АПК с 1953 г.: А.М. Мер
кушев, Г.А. Буравлев, В.М. Голомазов,
Д.В. Буслов, С.Т. Харламов, Н.М. Михайлов,
В.В. Филимонов, А.Ф. Шмойлов.
С 1997-го по 2011 г. Воронежскую об
ластную организацию профсоюза работ
ников АПК возглавлял Иван Васильевич
Трубицын.
15 апреля 2011 г. на внеочередной вы
борной конференции областной органи
зации профсоюза работников агропро
мышленного комплекса большинством
голосов председателем избрана Анна
Ивановна Кравцова.
Ее профсоюзная деятельность нача
лась в 1974 г. с должности заместителя
председателя Богучарского райкома
профсоюза работников АПК. В аппарате
обкома трудится с 2003 г.: начинала за
ведующей отделом, заместителем пред
седателя областного профсоюза.
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Воронежская организация
общественной общероссийской
организации профессионального
союза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ

Профсоюз работников государствен
ных учреждений на территории Воро
нежской области образовался в 1917 г. из
союза советских и торговых служащих.
Основной задачей союза являлось руко
водство экономической борьбой.
В 1921-1922 гг. Воронежское отделе
ние профсоюза советских служащих
объединяло месткомы губсовнархоза,
губстатбюро, губпродкома, губмилиции,
губполитотдела, губрозыска.
В июне 1928 г. образован Централь
но-Черноземный обком совторгслужа
щих. Воронежский областной комитет
профсоюза работников госучреждений,
организованный в 1934 г. вместо ЦЧО
комитета профсоюза, осуществлял
руководство и контроль над работой
проф
организаций. На территории Во
ронежской области в то время было 472
организации, в которых работал 14361
человек, 11709 из них были членами
профсоюза.
В январе 1963 г. Воронежский обком
профсоюза работников госучреждений
был разделен на промышленный и сель
ский комитеты.
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Тамара Михайловна Кузнецова.
Постановлением V Пленума ВЦСПС от
27 ноября 1964 г. «Об объединении в об
ластях профсоюзных органов» сельский
и промышленный обкомы профсоюза
работников госучреждений снова объ
единили.
В августе 1992 г. профсоюз работни
ков госучреждений был переименован в
профсоюз работников госучреждений и
общественного обслуживания.
Воронежская областная организа
ция профсоюза в 2011 г. объединяла 27
различных систем: государственные и
муниципальные органы власти, Мини
стерство юстиции, Министерство обо
роны, МЧС, правоохранительные органы,
социальную защиту населения, Пенсион
ный фонд, службу занятости населения,
государственную статистику, ДОСААФ,
воинские части, финансово-банковские,
казначейские учреждения, страховые
компании и другие учреждения. В Во
ронежскую областную организацию
профсоюза работников госучреждений

и общественного обслуживания входят
594 первичные организации, 20500 чле
нов профсоюза и более 3000 человек
профсоюзного актива. Это четвертая по
численности организация среди 16 от
раслевых профсоюзов области.
В 2000 г. учреждена Почетная грамота
обкома профсоюза, которой награжде
ны более 300 профсоюзных активистов
и руководителей государственных уч
реждений.
Обком профсоюза уделяет особое вни
мание кадровой политике, постоянно про
водит обучение профсоюзного актива. За
последние годы активизировалось выдви
жение молодежи в профсоюзный актив.
В областной организации успешно
развивается социальное партнерство.
Действуют 9 отраслевых соглашений,
заключенных обкомом профсоюза с
Управлением Федеральной службы ис
полнения наказаний по Воронежской
области, Главным управлением внутрен
них дел по Воронежской области, Во
ронежской таможней и др. Положения
областных отраслевых соглашений рас
пространяются более чем на 19 тысяч
работающих, в числе которых свыше 12
тысяч членов профсоюза.
В 482 организациях заключены и дей
ствуют коллективные договоры, в кото
рых определены условия обеспечения
занятости, оплаты труда и материально
го стимулирования, предоставления до
полнительных отпусков, создания без
опасных условий труда, дополнительные
социальные гарантии молодежи, органи
зация отдыха работников и их детей.
Лучшими по содержанию и обеспе
чению работающих дополнительными
социальными гарантиями в настоящее
время являются коллективные догово
ры, заключенные в правительстве Во

ронежской области, департаменте иму
щественных и земельных отношений,
протезно-ортопедическом предприятии,
МДОУ «Детский сад №105», Садовском
доме-интернате для престарелых и ин
валидов Аннинского муниципального
района. Заключен договор о взаимодей
ствии с Государственной инспекцией тру
да в Воронежской области.
Возросла консультативная и практиче
ская помощь выборным органам и чле
нам профсоюза в решении конкретных
вопросов правового характера. Одной из
наиболее эффективных форм профсо
юзного контроля является организация
и проведение проверок соблюдения за
конодательства о труде в учреждениях
и организациях отрасли. За последние
пять лет правовым инспектором труда
обкома профсоюза проведены 123 ком
плексные проверки, в том числе 5 со
вместно с Государственной инспекцией
труда. По их результатам внесено около
2,5 тысяч требований об устранении до
пущенных нарушений трудового зако
нодательства, большая часть которых
устранена в установленные сроки. Работ
никам было возвращено в общей слож
ности более 8000 дней ежегодного до
полнительного оплачиваемого отпуска.
Оказана помощь в оформлении более
100 исковых заявлений в суд.
Приоритетным направлением в рабо
те профсоюза является профилактика
правонарушений и досудебное рассмо
трение трудовых споров, правовое обу
чение, а также рассмотрение обращений
и заявлений граждан. За последние пять
лет юридическая помощь была оказана
1,5 тысячам членов профсоюза. В 2009 г.
областной организацией профсоюза
создана общественная юридическая
консультация, в состав которой вошли 10
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специалистов. Экономический эффект
от правозащитной работы в 2007-2011 гг.
составил более 2 миллионов рублей.
Особое внимание областной коми
тет профсоюза уделяет вопросам ох
раны труда. Профсоюзный контроль
над соблюдением работодателями за
конодательных и нормативных актов
осуществляют технический инспектор
труда обкома профсоюза, 11 внештат
ных технических инспекторов труда,
621 уполномоченный и 296 представи
телей в комиссии по охране труда. Про
водится областной конкурс на звание
«Лучший уполномоченный по охране
труда». Для уполномоченных действует
круглогодичный семинар. С 2001 г. вы
плачиваются страховые пособия всем
членам профсоюза в случае травмы
на производстве, по пути на работу, с
работы и в быту, с этой целью сформи
рован специальный фонд.
Значительное место в работе профор
ганов отводится культурно-массовой и
оздоровительной работе. Проводятся
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Профорганизации участвуют
в митинге на площади Ленина.
районные и областные смотры-конкурсы
профессионального мастерства, коллек
тивов художественной самодеятельно
сти. Обком профсоюза принял активное
участие в межотраслевом фестивале
«Народное творчество 100-летию проф
союзов России». Команда госучрежде
ний участвует в круглогодичной проф
союзной спартакиаде. В 2007-2011 гг. в
детских оздоровительных лагерях отдо
хнуло более 4 тысяч детей, удовлетво
ряются заявки родителей на организо
ванный отдых детей, обком профсоюза
выделяет средства из фонда профсоюз
ной солидарности для родительской до
платы детям членов профсоюза. Ежегод
но в период оздоровительной кампании
действует Постановление президиума
областной организации «О страховом
пособии на ребенка в случае травмы в
детском оздоровительном лагере».

В период кардинальных экономических
преобразований в стране и области Воро
нежская областная организация проф
союза сосредотачивает свои усилия на
дальнейшем развитии системы социаль
ного партнерства, осуществлении мер по
организационному укреплению профсо
юзного единства, чтобы выполнить свою
главную задачу: защищать социальнотрудовые права членов профсоюза.
В 1995 г. председателем Воронежской
областной организации профсоюза ра
ботников госучреждений и обществен
ного обслуживания избрана Тамара Михайловна Кузнецова.
— Наш профсоюз — многоотрасле
вой, — рассказывает Тамара Михайлов
на. — Он объединяет 40 отраслей, 27 из
которых представлены на территории
Воронежской области. В каждой из них
своя структура, своя система оплаты
труда. Однако все они заслуживают, что
бы интересы их работников представля

ли и защищали как индивидуально, так и
коллективно.
Сегодня у нас крепкая профсоюзная
организация, отмеченная Почетным ди
пломом ФНПР «За активную работу по
защите трудовых прав и интересов тру
дящихся», почетными грамотами и бла
годарностями ЦК профсоюза.
В нашем обкоме есть специалисты по
всем направлениям работы: правовой
инспектор, специалист по социальным
вопросам и заработной плате, охране
труда.
С финансовой точки зрения наш
профсоюз — тоже достаточно крепкая
организация. Есть несколько фондов:
профсоюзной солидарности, резервный,
подготовки кадров и актива.
Главным в нашей работе, безусловно,
является реальное отстаивание прав ра
ботников и повышение их социальных
гарантий. Только в такой профсоюз люди
пойдут и такому профсоюзу поверят.
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Воронежская областная
организация профсоюза
работников здравоохранения РФ

В 2010 г. Воронежской областной ор
ганизации профсоюза работников здра
воохранения РФ исполнилось 105 лет.
А начиналось все еще до образования
Союза работников лечебно-санитарного
дела «Всемедиксантруд» (март 1919 г.),
когда профсоюзное движение медицин
ских работников шло по линии отдельных
профессиональных групп — помощников
врачей: фельдшеров, акушерок, сестер
милосердия, фармацевтов, зубных врачей
и техников, ветработников, младших ме
дицинских служащих лечебно-санитарно
го, аптечного, ветеринарного дела. Врачи и
аптечные работники организованно вошли
во «Всемедиксантруд» в 1920-1921 гг.
Наиболее активным было движение
фармацевтического персонала, который
вел настоящую экономическую борьбу с
аптекарями, участвовал в революцион
ном движении.
В марте 1919 г. в Москве состоялся
I Всероссийский съезд Союза, на кото
рый от Воронежской организации был
делегирован ротный фельдшер. В это же
время было созвано общеделегатское
городское собрание, где и приняли по
стоянный Устав Союза.
В конце 1921 г. в Союз были откоман
дированы два ответственных работника
из Губздрава — Смолкин, занявший пост
председателя, и Эскин, ставший секре
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Татьяна Васильевна Сапрыкина.
тарем. Союз вошел в тесный контакт
с Губздравом, добившись назначения
своих представителей на ответственные
посты.
В период Гражданской войны и кол
лективизации профсоюз сыграл важную
роль в борьбе с безработицей среди ме
дицинских работников, в обеспечении
их семей продовольствием и топливом.
Особое внимание было уделено вопро
сам ликвидации неграмотности среди
населения: открыты десятки школ, клу
бов, красных уголков.
III губсъезд прошел в октябре 1922 г.
под знаком полного фактического объ
единения всех членов Союза. Состав
нового правления, в которое вошли от
ветственные работники всех секций
(врачебной, ветеринарной, аптечной),
позволял надеяться на дальнейшее раз
витие и углубление всей союзной ра
боты. К моменту своего пятилетия губ

объединение сумело сплотить вокруг
себя профессиональные группы. Полу
чили развитие все отрасли професси
ональной деятельности, окреп бюджет
Союза, имевший кассу взаимопомощи,
фонд безработных, культфонд. Об
ластное оргбюро считало необходимым
добиваться существенного увеличения
бюджетных ассигнований на дело здра
воохранения и ветеринарии, санитарнопрофилактические мероприятия и борь
бу с социальными болезнями.
Уже тогда Союз волновали вопросы
заработной платы медветработников,
ее отставание от среднего уровня по
РСФСР, недостаток специалистов.
В конце 1920-х гг. профсоюзы актив
но занимались вопросами привлечения
трудящихся к работе по укреплению
обороноспособности страны: проводи
лись «Недели обороны», усилилась де
ятельность ОСО «Авиахима» и кружков
Красного Креста, уделялось внимание
неотложным вопросам улучшения и рас
ширения медицинской помощи населе

Будни
медработников.
нию, оплате и охране труда, бытовым
условиям медицинских работников.
К 1930 г. общая численность членов
Союза «Медсантруд» Центрально-Черно
земной области составляла 24232 чело
века, из них в Воронеже — 3796 человек.
Велика была роль профсоюза во вре
мя Великой Отечественной войны. В ар
хивных материалах сохранился отчет
ный доклад «О работе областного Отдела
профсоюза «Медсантруд» Воронеж
ской области за период 1942-1945 гг.».
Председателем обкома Союза «Мед
сантруд» в тот период была Алевтина
Андриановна Рожкова. Профсоюзные
организации мобилизуют членов Союза
на активную помощь Красной Армии в
защите Отечества, помогают в возведе
нии оборонительных укреплений, под
готовке санитарных дружин, создании
и оборудовании госпиталей. Основная
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масса медицинских работников ушла в
восточные районы области, не оккупиро
ванные фашистами, где находилась до
освобождения города Воронежа, оказы
вая медпомощь бойцам Красной Армии
и эвакуированному населению.
Ущерб, нанесенный фашистами лечеб
ным учреждениям области, оценивался
суммой 92 816 600 рублей. За годы войны
из 157 лечебных учреждений области 69
было уничтожено, в г. Воронеже не уцелело
ни одного. Программой действий всех чле
нов профсоюзных организаций стал лозунг
«Из пепла и пожарищ, из груд развалин мы
восстановим тебя, родной Воронеж!»
В Воронежской области к моменту
освобождения, по данным обкома, оста
лось всего 3800 членов Союза, до войны
их было 28 тысяч. Главной задачей стало
вовлечение в профсоюз всех медицин
ских работников, создание профактив,
организация сети новых профсоюзных
организаций. В коллективах Горздрав
отдела, 1-й хирургической больницы и
детской больницы в Воронеже были соз
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Студенты-медики
на первомайской демонстрации.
даны профгруппы, которые и положили
начало развертыванию в отрасли проф
союзной работы.
Сеть профорганизаций была восста
новлена полностью. На 1 января 1945 г.
в профсоюзе насчитывалось уже 13812
медработников, 4861 учащийся, 18 рай
комов, 139 месткомов и 156 профгрупп,
около трех тысяч человек входили в
профсоюзный актив. Охват профсоюз
ным членством медицинских работников
при этом составлял 95,5%.
К 1 июля 1955 г. на предприятиях и в
учреждениях области действовал 451
профком, в который входил 17901 член
профсоюза. Еще 4092 члена состояли в
профсоюзах 9 учебных заведений. В ре
зультате охват работников членством в
профсоюзе составил 98,3%.
За прошедший исторический период
руководителями областной организации

профсоюза медицинских работников из
бирались Рогатовский, Смолкин, Чай
ковский, А.А. Цирлин, М.Б. Гольдфарб,
А.А. Рожкова, Н.Ф. Попов, Н.П. Ланецкий,
И.П. Икорская. Дальнейшее развитие
профсоюзного движения в сфере здраво
охранения Воронежской области связано
с именами Зинаиды Ивановны Луневой (с
1971-го по 1982 г.), Людмилы Георгиевны
Храмцовой (с 1982-го по 1995 г.) и Людми
лы Алексеевны Подтынниковой (с 1996-го
по 2007 г.).
В 1990-е гг. началось реформирова
ние профсоюзов страны, в результате
которого возник отраслевой профсоюз
работников здравоохранения РСФСР, впо
следствии переименованный в профсоюз
работников здравоохранения Российской
Федерации. В 2010 г. исполнилось 20 лет
со дня создания Российского профсоюза
работников здравоохранения.
С началом перестройки в России из
менились приоритеты в деятельности
областной организации. Основными на
правлениями деятельности стали защи

Участники молодежного форума
«Молодежь — за профсоюз!»
та трудовых прав и социальных гарантий
работников отрасли, борьба за социаль
ную справедливость.
В феврале 2008 г. Воронежскую об
ластную организацию профсоюза работ
ников здравоохранения РФ возглавила
Татьяна Васильевна Сапрыкина.
В 2011 г. областная организация объ
единяла 2 районных комитета профсо
юза (Борисоглебский и Семилукский),
30 советов председателей профкомов в
районах области, 300 первичных проф
организаций, включая 6 студенческих и
6 профорганизаций сотрудников меди
цинских образовательных учреждений.
Общая численность работников здра
воохранения составляла 59689 человек,
8411 из них — студенческая молодежь.
Областная организация профсоюза на
1 января 2011 г. насчитывала 51630 чле
нов. Из них 42662 человека работают в
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лечебно-профилактических учреждени
ях, здравницах профсоюзов, аптечных
учреждениях, образовательных меди
цинских учреждениях, ФГУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии», Управлении
федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благопо
лучия по Воронежской области; 8404 сту
дента и 564 неработающих пенсионера.
Воронежская областная организация
профсоюза работников здравоохране
ния является частью российского проф
союзного движения и входит в состав
Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации и Федерации не
зависимых профсоюзов России. Активно
вливается в профсоюзное движение юное
поколение. При областном комитете дей
ствует Молодежный совет, создан сайт.
Во главе «первичек» немало молодых
и энергичных людей. Имеется сильный
профсоюзный актив. В областной коми
тет профсоюза входят 83 знающих и ква
лифицированных работника. Среди них
главные врачи, медсестры, профессоры,
студенты — люди с самыми разными
статусами и опытом профсоюзной рабо
ты. Но объединяет их то, что все они —
лидеры.
Коллективные договоры имеются в
99,9% медицинских учреждений обла
сти. Огромное внимание комитет уделяет
дальнейшему развитию социального пар
тнерства. Имеется отраслевое соглашение
с Главным управлением здравоохранения
Воронежской области (его правопреем
ник — Департамент здравоохранения Во
ронежской области), впервые подписано
территориальное отраслевое соглашение
на 2011-2013 гг. по организациям здраво
охранения, находящимся в ведении адми
нистрации городского округа г. Воронеж,
которое позволяет более эффективно ре
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шать задачи по правовой защите медицин
ских работников.
Областной комитет профсоюза в своей
работе активно использует соглашение с
Воронежским отделением Пенсионно
го фонда, благодаря чему удалось до
биться решения вопроса о включении в
специальный стаж работников бывших
центров санэпиднадзора периодов их
работы в федеральных центрах гигиены
и эпидемиологии, что дает им право на
досрочную трудовую пенсию. Причем
сделано это без обращения в судебные
инстанции.
В областном комитете профсоюза
очень сильный президиум, в состав ко
торого входят люди, внесшие большой
вклад в развитие здравоохранения и
укрепление профсоюзного движения
области. Один из них — генеральный
директор Учреждения по управлению са
наторно-курортным комплексом проф
союзов «Воронеж курорт» Дмитрий
Трофимович Шапотайло, почти полвека
отдавший делу профсоюзов области.
Правовой инспектор труда ЦК Профсо
юза Светлана Борисовна Семирод прак
тически не проигрывает споры в судах.
В условиях, когда многие медики полу
чают небольшую зарплату, профсоюзам
очень непросто соблюдать зыбкий баланс
между работодателями и работниками
при осуществлении своей главной устав
ной задачи — защите социально-эконо
мических и трудовых интересов членов
профсоюза. Нарушить такой баланс
легко, а вот восстановить очень слож
но. Сейчас время цивилизованного вы
страивания отношений, цель которых —
справедливая и достойная оплата труда,
безопасные и комфортные условия тру
да, обеспечение социальных гарантий
работников здравоохранения.

Воронежская областная
организация Российского
профсоюза работников
инновационных и малых
предприятий
Воронежская областная организация
Российского профсоюза работников ин
новационных и малых предприятий —
один из самых молодых и малочисленных
профсоюзов. Организация создана 15
октября 1991 г. На учредительной конфе
ренции присутствовали 52 делегата от 48
малых научно-производственных, науч
но-исследовательских, научно-внедрен
ческих и инновационных предприятий, в
которых работали свыше 800 человек. На
конференции был избран состав обкома
профсоюза и его председатель. Первым
председателем обкома профсоюза стал
Алексей Антонович Ключников. Инициа
торами создания профсоюза выступили
малые предприятия и организации.
Первыми членами профсоюза ста
ли 560 человек. Наиболее активные
делегаты конференции вошли затем в
состав обкома профсоюза. Ими стали
НППФ «Информатика, системы, техно
логии» (Е.М. Ашков); НПП «Тенхноси
стем» (Н.А. Горюшин); ВФВВО «Внеш
терминалкомплекс» «В.В. Мишин); МП
«Экобиос» (О.А. Евдокимова); ГХНПП
«Воронежинвест» (В.А. Халан); Бобров
ское ГМП «Березка» (Н.С. Лопатин);
Нововоронежское МП «Эра»; Россошан
ское СТ «Россиянка».
В сентябре 1997 г. Алексей Антонович
Ключников был переведен на работу в
Воронежскую областную Думу, а пред
седателем обкома профсоюза избран
Сергей Михайлович Филимонов.
В начале 2008 г. из-за финансовых
трудностей организация приостановила

Александр Владимирович Гладких.
свое членство в облсофпрофе и практи
чески была на грани ликвидации.
В августе 2008 г. в результате ротации
организацию возглавил Александр Владимирович Гладких, он руководит ею и в
настоящее время:
— Когда в 1990-е гг. зародилась наша
профсоюзная организация, мы наде
ялись, что малое предпринимательство
будет развиваться в сторону создания
новых технологий, более оперативно
подстраиваться к условиям рыночной
экономики. Но эти надежды не сбылись.
Поэтому наш профсоюз в большей сво
ей степени опирается на традиционный
малый бизнес в сфере производства,
торговли и услуг, куда входят и индиви
дуальные предприниматели.
Мы активно работаем с союзом пред
принимателей «ОПОРА», торгово-про
мышленной палатой Воронежской
области, входим в различные союзы,
Советы и комиссии при организациях
государственной и исполнительной вла
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сти. Особенностью нашего профсоюза
является то, что сегодня он объединяет
не только работников, но и работодате
лей и собственников. Для этого есть ряд
причин. Во-первых, малый бизнес (осо
бенно в самых мелких его формах) оста
ется семейным или «околосемейным» с
размытыми границами между собствен
никами и работниками. Во-вторых, в
малом бизнесе, создающем, как прави
ло, относительно хорошо оплачиваемые
рабочие места, традиционные противо
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речия между работником и работода
телем не столь остры и меркнут перед
более опасной угрозой для обеих сто
рон — ликвидацией предприятия. Таким
образом, процесс размежевания между
собственником и наемным работником
уравновешен их общими интересами,
что имеет серьезное социальное значе
ние для стабилизации общества в целом
и сказывается на характере отношений
между объединениями работодателей и
профсоюзами.

Воронежская областная
профсоюзная организация
работников культуры

Профсоюз работников культуры СССР
— один из самых молодых, образован в
апреле 1953 г. Всесоюзный съезд объеди
нил 4 профсоюза: работников искусств,
высшей школы и научных учреждений,
полиграфического производства и печа
ти, а также работников политпросветуч
реждений. В состав профсоюза входили
также работники общественных органи
заций, в том числе компартии и комсо
мола, ДОСААФ, физкультуры и спорта,
кинематографии, туризма, книжной тор
говли, радио и телевидения.
Профсоюзное движение в отдельных
сферах культуры зародилось значитель
но раньше. Например, летом 1905 г. из
обществ взаимопомощи типографских
рабочих образовались Союзы рабо
чих печатного дела в Москве и СанктПетербурге. В апреле 1907 г. был создан
Общероссийский союз печатников, кото
рый добился значительного сокращения
рабочего дня на полиграфических пред
приятиях, увеличения заработной платы
рабочих, введения выходных в воскрес
ные и праздничные дни, равноправия
женского труда.
Октябрьская революция 1917 г. поло
жила начало качественно новому эта
пу в деятельности профсоюзов. Новая
власть, стремясь завоевать доверие

Сергей Владимирович Головин.
трудящихся, своими декретами утверж
дала основные требования профсоюзов
и одновременно разными способами,
включая аресты неугодных лидеров,
старалась лишить эти массовые орга
низации самостоятельности. Эта задача
«диктатуры пролетариата» была оконча
тельно осуществлена в 1920-е гг.
Согласно законодательству Советско
го государства, профсоюз действовал
под руководством КПСС, обладал ши
рокими полномочиями по управлению
производственными, творческими, соци
альными процессами в учреждениях и на
предприятиях.
Воронежская областная организация
профсоюза работников культуры учреж
дена 11 мая 1953 г. объединенным пле
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нумом профсоюзов работников высшей
школы и научных учреждений, работников
искусств, политико-просветительных уч
реждений, полиграфического производ
ства и печати. Председателем был избран
Николай Павлович Никифоров, историк,
фронтовик, широко эрудированный спе
циалист и талантливый руководитель, впо
следствии он долгое время возглавлял Об
ластное управление культуры.
Значительно вырос авторитет проф
союза и укрепилась структура его ор
ганизации в результате деятельности
Прасковьи Петровны Бросалиной (пред
седатель с 1967-го по 1978 г.) и Павла
Ивановича Мартынова (председатель
с 1978-го по 1987 г.). В то время обком
профсоюза успешно занимался органи
зацией социалистического соревнова
ния, поощрением лучших тружеников,
распространением передовых методов
труда и укреплением производственной
дисциплины. Благодаря профсоюзу зна
чительно улучшились условия и охрана
труда на предприятиях и в учреждениях
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Участники фестиваля
народного творчества.
отрасли, проводилась большая работа
по оздоровлению и отдыху трудящихся
и их семей.
В сентябре 1990 г. состоялся I съезд
Российского профсоюза работников
культуры, председателем организации
был избран Виктор Петрович Слонин —
опытный и авторитетный лидер. Числен
ность Воронежской областной организа
ции составляла в то время около 23000
человек, возглавлял ее Евгений Василье
вич Меркулов.
В 1995 г. председателем избран Сергей
Владимирович Головин.
— В профсоюз я пришел в самый раз
гар перестроечных времен, — расска
зывает Сергей Владимирович, — когда
всю политическую систему страны ли
хорадило. Помимо традиционных задач:
улучшение организации и условий тру
да, внедрение новых форм культурного

обслуживания населения, организация
лечения и отдыха членов профсоюза,
— государство стало выдвигать перед
профсоюзами новые требования: уси
ление влияния трудовых коллективов на
развитие производства, выборы дирек
торов, создание молодежных досуговых
центров, искоренение пьянства на работе
и в быту.
В 1990 г. был создан Российский
проф
союз работников культуры. Его
устав предоставил максимальную сво
боду первичным организациям в опре
делении приоритетов и расходовании
финансовых средств, упразднил понятия
об обязанностях и взысканиях для чле
нов профсоюза. Намерения были благие:
сделать организацию максимально при
влекательной для трудящихся. Однако
часто результат оказывался противопо
ложным: в условиях наступившего пра
вового нигилизма (включая длительные
задержки выплаты зарплат и пенсий!),
изъятия у профсоюзов средств Фон
да социального страхования и резкого
обнищания населения (когда даже 1%
профвзносов стал обузой для семейно
го бюджета) работники стали покидать
профсоюз.
Неприязнь властей к профсоюзам,
вызванная их противодействием про
ведению шоковых рыночных реформ,
ликвидация КПСС и ВЛКСМ, разгосу
дарствление и дробление туристских,
книготорговых, кинопрокатных органи
заций, резкое сокращение сети спор
тивных, клубных и других культурных
учреждений (их число по области в 19901995 гг. уменьшилось на 1200 единиц)
больно ударили по численности област
ной организации — она уменьшилась в
3 раза. Проведя коренные изменения в
направлениях и формах своей деятель

ности с учетом новых социально-эконо
мических условий, к 2000-2001 гг. про
фсоюзу удалось восстановить доверие
трудящихся и стабилизировать числен
ность профсоюзных организаций.
В настоящее время приоритетными
направлениями в деятельности обкома
профсоюза являются защита социаль
но-трудовых прав и интересов работни
ков, повышение их жизненного уровня,
соблюдение работодателями трудового
законодательства. Профсоюз участвует
в законотворческой работе областных
и муниципальных органов власти, укре
пляет партнерские отношения с работо
дателями, способствует повышению ав
торитета и росту численности первичных
организаций.
Работа профсоюзных организаций
проходит в сложной социально-эконо
мической обстановке из-за отсутствия
комплексных программ развития отрас
ли в России и в нашей области, бесконеч
ных, часто непродуманных администра
тивных и хозяйственных реформ.
В 2009-2010 гг. областным правитель
ством принято несколько объемных до
кументов, посвященных развитию куль
туры на период до 2014-го и 2020-го гг.:
стратегия, концепция, программа. В бли
жайшие 5 лет в нашу отрасль намечено
вложить более 2 млрд. рублей.
К сожалению, в последние годы обо
стрились проблемы с заработной платой
в сфере, ранее гордившейся своими по
казателями: полиграфии, редакциях га
зет, телерадиовещании.
Уважительные и конструктивные отно
шения сложились у нашего профсоюза
с руководством области и г. Воронежа.
По общественно значимым вопросам ре
гулярно проводятся встречи представи
телей власти с профсоюзным активом.
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По их итогам, как правило, принимаются
официальные решения.
Наши представители регулярно уча
ствуют в рабочих органах властных
структур, проверках хозяйственной и
творческой работы коллективов. Обком
профсоюза дважды заключал соглаше
ния с Областным управлением культуры
и дважды — с администрацией города
Воронежа.
Большое внимание областной совет
уделяет активизации профсоюзной ра
боты на селе. С лучшей стороны про
являют себя Бобровская (председатель
— С. Абрамова), Борисоглебская (Л. Хва
стунова), Бутурлиновская (В. Сачивко) и
Кантемировская (П. Качалкин) районные
организации профсоюза. Они успешно
противостоят попыткам сократить сеть
культурных учреждений, перевести ра
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ботников на неполную рабочую неделю,
лишить их сельских надбавок и льгот.
Не отстают от них первичные организа
ции Областной филармонии (председа
тель — Ю. Иванов), Академии искусств
(М. Швецов), Театра драмы им. Кольцова
(К. Афонин), Воронежской ЦБС (Н. Мо
хова),
Издательско-полиграфической
фирмы «Воронеж» (Н. Жемчужников),
которые активно участвуют в решении
социально-трудовых вопросов жизни
своих коллективов и пользуются заслу
женным авторитетом среди работников
всей отрасли. Все они прекрасно пони
мают, что без отстаивания прав служите
лей муз страна может потерять и теряет
лучших представителей культуры и ис
кусства. Как следствие, может потерять
весь свой культурный «слой». А без это
го прогресс невозможен.

Воронежская областная
организация профсоюза
работников лесных отраслей РФ

В Воронежской области профсоюзное
движение на предприятиях лесного хо
зяйства начало зарождаться в 1906 г. в
форме страховых касс. Воронежский гу
бернский отдел профсоюза работников
леса образован в 1917 г. Его основной
задачей являлось руководство экономи
ческой борьбой и восстановление произ
водства.
Воронежский отдел в 1918 г. насчиты
вал более 2,5 тысяч членов союза, но в
1920 г., после набегов банд Мамонтова и
Шкуро, его численность сократилась до
1600 человек. На собрании членов Во
ронежского Союза леса от 1 июня 1920
г. было отмечено, что «Воронежская
губерния последние 1,5 г. находилась
в полосе военных действий, отдел Со
работлеса почти не функционировал и
губернских съездов не происходило».
На этом собрании обсуждался вопрос
о слиянии Соработлеса с профсоюзом
рабочих земли, было избрано временное
правление из трех человек: И.И. Румеля,
И.И. Ловягина и П.М. Петрова. 4 июня
1920 г. на заседании Соработлеса были
избраны 2 делегата (Евгений Иванович
Предтеченский и Роман Афанасьевич
Свистов) на III Всероссийский съезд
работников леса, который состоялся в

Валентина Дмитриевна Елисеева.
Москве 10 июня 1920 г. съезд утвердил
Устав Всероссийского производственнопрофессионального союза работников
леса и принял решение о слиянии Сора
ботлеса с Всеработземом и о размежева
нии с деревообделочниками. Спустя три
недели состоялось заседание комиссии
по организации профсоюза работников
леса Воронежской губернии. Возглавил
комиссию делегат съезда Е.И. Предте
ченский. Комиссия постановила:
 обратить внимание на улучшение
аппарата отдела, создать постоянно
работающий аппарат в губернии — гу
бернское правление, связав его работу с
уездными райкомами и рабкомами;
 разработать и представить в губ
просвет Устав, список членов профсою
за и членов правления.
3 июля 1920 г. прошло заседание прав
ления Всероссийского союза работников
леса (Соработлеса) по выборам постоян
ного президиума. Председателем избра
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ли Дмитрия Григорьевича Белозерова,
секретарем — Евгения Ивановича Пред
теченского.
2-3 сентября 1920 г. на основании по
становления III Всероссийского съезда
профсоюзов на губернском совещании
уездных представителей профсоюза ра
ботников леса и профсоюза земли был
образован единый профсоюз работни
ков сельского и лесного хозяйств Воро
нежской губернии. 20-22 ноября 1920 г.
проведен его первый губернский съезд.
Председателем профсоюза избран А.
Скориков (бывший председатель про
фсоюза Земли), казначеем — Е. Пред
теченский. Со временем уездные отделе
ния профсоюза сельскохозяйственных и
лесных рабочих были созданы в районах
области: Бобровском (1920-1928 гг.),
Борисоглебском (1921-1928 гг.), Зем
лянском (1921-1923 гг.), Новохоперском
(1922-1927 гг.), Острогожском (1925 г.).
Параллельно Соработлесу в Воронеж
ской губернии действовал профсоюз де
ревообделочников. 13 января 1921 г. ини
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На первомайской
демонстрации.
циативная группа из 9 человек на собрании
под председательством Н.А. Матюшенко
приняла решение о «привлечении сил»
в союз деревообделочников. 29 марта
1921 г. в союзе насчитывалось 1600 членов,
12 рабкомов и 2 уездных отделения.
В 1928 г. Воронежский губернский от
дел профсоюза сельскохозяйственных
и лесных рабочих был ликвидирован в
связи с упразднением губернского адми
нистративно-территориального деления.
Был образован Центрально-Чернозем
ный областной комитет профсоюза сель
скохозяйственных и лесных рабочих.
В 1930 г. создан профсоюз рабочих
лесной и деревообрабатывающей про
мышленности. В 1934-м — Воронежский
областной комитет профсоюза рабочих
леса и сплава, который просущество
вал до апреля 1953 г. Областной коми
тет объединял 80 промышленных пред

приятий, 4644 члена профсоюза. Обком
профсоюза возглавлял П.П. Храмцов. В
1950 г. председателем стал Н.В. Некра
сов. С 1953-го по 1957 гг. действовал Во
ронежской областной профсоюз лесной,
бумажной и деревообрабатывающей
промышленности.
Воронежский областной профсоюз ра
ботников лесных отраслей создан 9 июня
1967 г. На профобслуживании в то время
было 55 предприятий, на которых рабо
тали 11076 человек.
Председатели обкома профсоюза:
1967-1984 гг. — Константин Семенович
Рыков;
1984-1986 гг. — Валерий Вениамино
вич Донкарев;
1986-1994 гг. — Владислав Петрович
Романцов;
1995 — настоящее время — Валентина
Дмитриевна Елисеева.
В 2011 г. областной комитет работни
ков лесных отраслей объединял 43 пер
вичные профсоюзные организации, 2,5
тысячи членов профсоюза, что состави

Встреча выпускников Хреновского
лесного техникума через 50 лет.
ло 91,8% от числа работающих. Работа
обкома профсоюза, первичных орга
низаций направлена на развитие соци
ального партнерства с хозяйственными,
административными и государственны
ми органами всех уровней управления
на основе соглашений и коллективных
договоров, обеспечение социальных га
рантий, соблюдение прав работающих
в вопросах заработной платы, охраны
труда и здоровья. На всех предприятиях
отрасли заключены коллективные дого
воры, основой которых являются отрас
левые тарифные соглашения. В коллек
тивных договорах закреплены права и
гарантии деятельности первичной про
фсоюзной организации, и профкомы
признаны единственным представите
лем и защитником профессиональных
и социальных интересов работников
лесной отрасли.
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Председатель Воронежского област
ного профсоюза работников лесных от
раслей Валентина Дмитриевна Елисеева
рассказывает:
— 90-е годы оказались сложным пе
риодом в жизни профсоюза. В ноябре
1990 г. образовался профсоюз работни
ков лесных отраслей России. С измене
нием экономического и политического
устройства государства менялись на
правления работы профсоюза. Жизнь
ставила перед нами новые задачи. Воз
никли проблемы с занятостью, задержки
зарплаты, начали «лопаться» мебельные
предприятия. Не стало Аннинской и Сло
бодской мебельных фабрик, обанкроти
лись крупнейшие в Центральном Черно
земье Теллермановский и Воронежский
мебельные комбинаты, где трудилось
более полутора тысяч человек.
Сокращение рабочих началось и в лес
ном хозяйстве. В свое время у лесников
была отлаженная система управления,
было Министерство лесного хозяйства,
занимавшееся разработкой нормативных
актов, которые регулировали правовые
аспекты, связанные с использованием
и эксплуатацией природных ресурсов. В
лесхозах были лесничества, сотрудники
которых заботились о сохранении и при
умножении лесных богатств, флоры и
фауны. Главной обязанностью работников
лесного хозяйства была защита леса от
браконьеров, борьба с лесными пожарами.
Проводилась профилактическая работа:
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велись санитарные рубки, убирался су
хостой, опахивались окраины леса. Были
налажены контроль над пожароопасными
участками и система оповещения в экстре
мальных ситуациях. Единая государствен
ная форма собственности оберегала лес от
глобальных катаклизмов.
Со вступлением в действие 1 января
2007 г. нового Лесного кодекса эта систе
ма была «похоронена». Различные фор
мы собственности и аренды, передача
прав на эксплуатацию лесного хозяйства
в частные руки, противоречия в законах и
подзаконных актах, касающихся пользо
вания лесными богатствами, устранение
государства из этой затратной отрасли
привело к уничтожению леса. Нет техники,
с помощью которой велись лесоохранные
работы в лесу, численность работников
лесного хозяйства в области за период
с 2006-го по 2010 г. сократилась с 2658
до 452 человек. Лесной кодекс, по сути,
ликвидировал систему ранней борьбы с
огнем в лесах и снял всякую ответствен
ность с государства за их состояние.
В феврале 2010 г. в Воронеже прошла
областная отчетно-выборная конферен
ция профсоюза, на которой были подве
дены итоги его работы за последние пять
лет и поставлены новые задачи перед об
комом профсоюза и его профсоюзным
активом. Представители многих пред
приятий отрасли положительно оценили
работу областного совета профсоюзов, а
значит, мы на верном пути.

Воронежская областная
профсоюзная организация
профсоюза машиностроителей РФ

Официально профсоюз машинострои
телей в Воронежской области был соз
дан 30 мая 1906 г., когда его учредителя
ми — социал-демократами Богдановым,
Бутиным, Срывкиным, Барановым, Коса
ревым и Денисовым — был создан Союз
металлистов: Воронежское професси
ональное общество рабочих механиче
ских заводов и мастерских. Устав раз
рабатывался при участии Московского
музея труда. Вступительный взнос со
ставлял 1 рубль, членский — 50 копеек.
(При продолжительности рабочей смены
12-13 часов зарплата рабочих различной
квалификации в тот период составляла
от 100 до 400 рублей, а фунт свинины,
ржаного хлеба и сахара стоил соответ
ственно 11, 1,5 и 15 копеек).
Профсоюз металлистов активно зани
мался политико-экономическим всеобу
чем, имел свою библиотеку, читальню. В
мае 1906 г. рабочие завода Столля дваж
ды объявляли забастовки с требовани
ями защиты от увольнений, повышения
расценок, обеспечения бесплатного ле
чения членов семей работников за счет
работодателя, оплаты всего времени за

Василий Михайлович Чулов.
бастовки как за простой по вине хозяи
на по полной дневной ставке, а главное
— признания за профсоюзными делега
тами права представлять всех рабочих.
Практически все требования были удов
летворены.
В начале ХХ столетия промышлен
ность Воронежа бурно развивалась. К
1914 г. основу промышленности города
составляли: Трубочный завод (3000 ра
ботников), эвакуированный из-под Риги
завод «Рихард Поле» (600 работников),
завод Столля (800 работников), железно
дорожное депо (около 500 работников),
а также многочисленные механические
мастерские, мельницы, маслобойни. В
связи с наличием большого количества
малочисленных профсоюзов был введен
статус уполномоченного профсоюза.
После окончания Первой мировой во
йны, в 1917 г., был воссоздан свободный
союз рабочих и работниц по металлу. В
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марте 1917 г. для координации действий
различных профсоюзов было создано
Центральное бюро профсоюзов Вороне
жа. А 2-3 марта 1917 г. на заводе «Рихард
Поле» социал-демократическая ячейка
созвала общее собрание, на котором об
суждался вопрос о февральском пере
вороте и был избран заводской комитет,
выдвинувший требование об установле
нии 8-часового рабочего дня.
В том же году общее собрание Воро
нежского союза рабочих по металлу об
ратилось к Временному правительству с
требованием издать Декрет о восьмича
совом рабочем дне во всех отраслях ме
таллообработки.
С момента возникновения профсоюзы
активно использовали для освещения
своей деятельности средства информа
ции, в частности, легальную губернскую
газету «Голос труда».
В советское время профсоюзные ор
ганизации машиностроительных пред
приятий решали социально-трудовые
вопросы в составе областной профсоюз
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Съезд профсоюза
машиностроения
и приборостроения.
ной организации. Президиум облсовпро
фа на заседании в апреле 1966 г. принял
решение «Об образовании обкома про
фсоюза рабочих машиностроения», в
который вошли 22 первичных профорга
низации с общей численностью работаю
щих 36,7 тысяч человек.
В 1995 г. объединились два машино
строительных общероссийских про
фсоюза — профсоюз рабочих тяжелого
машиностроения и профсоюз рабочих
машиностроения и приборостроения.
Объединенный профсоюз получил наи
менование «Профсоюз машиностроите
лей Российской Федерации».
В соответствии с решениями учреди
тельного съезда профсоюза машино
строителей РФ на I Воронежской учре
дительной конференции были созданы
областная профорганизация и обком

профсоюза машиностроителей. В нее
вошли 23 первичные профорганизации,
3 технических училища, а это 21,2 тысяч
работающих членов профсоюза и 1,4 ты
сячи учащихся.
Становление вновь созданного про
фсоюза проходило в условиях хаотич
ных экономических и политических ре
форм в стране. Непродуманная, ничем
не оправданная по темпам реализации
программа приватизации в промыш
ленности привела к тому, что многие
предприятия оказались неспособными
выдержать условия разрегулирован
ного рынка. Прервались устоявшиеся
экономические связи с поставщиками и
потребителями, постоянно галопирова
ли цены на энергоносители, покупатели
продукции задерживали расчет или от
казывались платить. Начались много
месячные простои, невыплаты зарплат,
массовые сокращения. Трудовые коллек
тивы, стабильно работавшие в условиях
советской плановой экономики, впервые

Испытание нового пресса в ОАО «ТМП».
столкнулись с таким порождением капи
талистической системы рыночной эконо
мики, как забастовки.
Наиболее известной акцией в Вороне
же стало выступление рабочих двух за
водов: экскаваторного им. Коминтерна
и «Автоген» — в 1995 г. Трудящиеся на
несколько часов перекрыли крупнейшую
городскую магистраль — Московский
проспект. Поводом для выступления
послужила невыплата зарплаты, но ра
бочие потребовали от властей обратить
внимание и на другие проблемы машино
строителей. Эта акция послужила сигна
лом для выступлений рабочих на других
предприятиях Воронежа: станкозаводе,
заводе «Электросигнал».
Самым масштабным выступлением
трудящихся стала акция протеста против
антинародных реформ ЖКХ, состоявша
яся в областном центре в 2002 г. В ней,
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по самым скромным подсчетам, приняло
участие до 60 тысяч воронежцев, в числе
которых был четырехтысячный коллек
тив машиностроителей.
Спустя сто лет со дня рождения про
фсоюзов в России можно провести ана
логию между нынешними проблемами
трудящихся и проблемами, стоявши
ми перед профсоюзами в начале века.
Нельзя не заметить их идентичность.
Тем более актуально сегодня звучит об
ращение, принятое рабочими маслобоен
поселка Валуйки в 1905 г.:
«Товарищи! Никто не придет нам на по
мощь, мы должны сами позаботиться о
себе. Что же мы можем сделать, чтобы
нам, рабочим, жилось лучше? Прежде
всего, мы должны столковаться, чтобы
действовать не в одиночку, а вместе, со
обща».
Сегодня, когда назрела потребность
объединения и укрепления отраслевых
профсоюзов, этот призыв может быть ис
пользован как руководство к действию.
Воронежский обком профсоюза машиностроителей в цифрах и фактах:
1.06.1966 г. — создан обком профсою
за рабочих машиностроения, в который
вошли 22 профорганизации и 36,7 тыс.
членов профсоюза. Председатель —
Д.Т. Шапотайло.
5.08.1977 г. — созданы обкомы проф
союза:
 рабочих машиностроения и прибо
ростроения — 22 профорганизации, 26
тыс. членов. Председатель — Д.Т. Шапо
тайло, секретарь — А.Е. Ткачев;
 рабочих тяжелого машинострое
ния — 15 профорганизаций, 14,4 тыс.
членов профсоюза. Председатель —
Н.Я. Шалухин.
Обком профсоюза рабочих машино
строения и приборостроения:
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• 13.12.1979 г. — 27 профорганизаций,
27 тыс. членов профсоюза. Председа
тель — Д.Т. Шапотайло, секретарь —
А.Е. Ткачев.
• 27.11.1981 г. — 27 профорганиза
ций, 27 тыс. членов профсоюза. Пред
седатель — Г.Т. Родионов, секретарь —
А.А. Ткачев.
• 14.11.1984 г. — 27 профорганиза
ций, 27 тыс. членов профсоюза. Пред
седатель — Г.Т. Родионов, секретарь —
Н.Т. Миляков.
• 20.01.1989 г. — 19,7 тыс. членов про
фсоюза. Обком упразднен в соответ
ствии с постановлением V пленума ЦК
профсоюза о переходе на двухзвенную
структуру. Создан областной отраслевой
Совет председателей профкомов. Пред
седателем ЦК — ответственным органи
затором — утвержден Г.Т. Родионов.
Обком профсоюза рабочих тяжелого
машиностроения:
• 13.12.1979 г. — 8 профорганизаций,
15 тыс. членов профсоюза. Председа
тель — Н.Я. Шалухин.
• 24.12.1984 г. — Н.Я. Шалухин, секре
тарь — Н.М. Копылевский.
• 22.11.1986 г. — отчетно-выборная
конференция обкома профсоюза рабо
чих тяжелого машиностроения. Предсе
датель — Н.М. Копылевский.
• 16.11.1988 г. — 16,6 тыс. членов про
фсоюза. Председатель — В.М. Пузи
ков. Обком решением ЦК профсоюза
упразднен, создан областной отрасле
вой комитет председателей профкомов,
утверждена должность представителя
ЦК — ответственного организатора. Им
стал В.М. Пузиков.
• 03.11.1993 г. — и.о. председателя со
вета — В.А. Костров.
• 06.04.1994 г. — председатель совета —
А.В. Саблин, заместитель — В.М. Чулов.

• 01.11.1995 г. — на I -ой учредительной
областной конференции создана об
ластная профорганизация профсоюза
машиностроителей и избран обком — 23
профорганизации, 22 тыс. членов про
фсоюза. Председатель — Н.Т. Миляков,
зам. председателя — А.В. Саблин.
• 22.17.1999 г. — отчетно-выборная
конференция — 17 профорганизаций,
14,6 тыс. членов профсоюза. Председа
тель — В.М. Чулов.
Гордостью машиностроителей явля
ются члены профсоюза, которые за свой
труд были удостоены государственных
наград. Среди них Герои Социалисти
ческого Труда: слесарь В.И. Рубцов
(«ТМП»), директор В.И. Мачула («Рудгор
маш»), сборщик С.М. Уткин («Воронеж
пресс» им. Калинина), кузнец Г.Ф. Ану
чин, стерженщица А.И. Попова, токарь
А.А. Назаров, электросварщик А.А. Чер
нышов (последние четверо — работники
экскаваторного завода им. Коминтерна).
Среди машиностроителей немало ве
теранов войны, имеющих заслуженные
боевые награды. Это Герои Советского
Союза В.И. Тимошенко («Рудгормаш») и
Г.Г. Кияшко (станкостроительный завод),
кавалер ордена Славы трех степеней
А.Я. Сафонов («Воронежпресс» им. Ка
линина) и др.
К сожалению, не всем предприятиям
удалось выжить в так называемые «годы
реформ». Но те, что остались на плаву,
продолжают развиваться, хотя трудно
стей на их пути немало.

Председатель Воронежской област
ной профсоюзной организации про
фсоюза машиностроителей РФ Василий
Михайлович Чулов, рассказывая о соци
альном партнерстве в отрасли, отметил:
— Примером плодотворного сотруд
ничества работодателя и профсоюза
может служить ОАО «Тяжмехпресс».
Дальновидная позиция генерального
директора предприятия Мераби Отаро
вича Мерабишвили, который прекрасно
понимает значение профсоюза и необ
ходимость партнерских отношений с ним
для успешного развития производства,
уже дала результат. В 2010 г. на заводе
был собран механический пресс усилием
14 000 тонносил, не имеющий аналогов
в мире.
О том, какое значение могут иметь
партнерские отношения между рабо
тодателем и профсоюзом, наглядно
свидетельствует пример Эртильского
литейно-механического завода, где
профком под председательством Ана
толия Николаевича Ажаурова находит
полное взаимопонимание с руковод
ством предприятия и его генеральным
директором Владимиром Кузьмичом
Лесных.
Перед нашим обкомом и профсо
юзным активом стоит задача восста
новления и оживления профсоюзных
организаций там, где в силу различных
объективных причин, прежде всего бан
кротств, их деятельность прекратилась
или оказывается неэффективной.
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Воронежская областная
профсоюзная организация
общественной организации —
Общероссийский
профессиональный союз
работников жизнеобеспечения

Общероссийский профсоюз работни
ков жизнеобеспечения — добровольная
некоммерческая общественная органи
зация. Объединяет членов профсоюзов
работников муниципальных организа
ций, жилищно-коммунального хозяй
ства, коммунальной энергетики, дорож
но-ремонтных служб, сферы бизнеса,
услуг, общества слепых и инвалидов,
добровольного пожарного общества и
иных сфер деятельности, студентов от
раслевых учебных заведений.
Создание первых профессиональных
объединений в сфере обслуживания
и коммунального хозяйства относит
ся к 1895 г. В этот период лидеры объ
единений впервые смогли предъявить
организованные экономические требо
вания рабочих их хозяевам, возглавили
коллективные акции протеста, стачки и
забастовки. В 1905 г. в Москве возник
ли союзы водопроводчиков, домашней
прислуги, рабочих предприятий мо
сковского общественного самоуправ
ления, профессиональная организация
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Валентина Егоровна Маркоч.
рабочих игрушечных фабрик. Союз го
родских рабочих и младших служащих
объединял 2050 членов, что составило
пятую часть всех работающих в город
ском хозяйстве.
Воронежский губернский союз ра
ботников коммунального хозяйства
организован в 1918 г. Он осуществлял
руководство и контроль над работой
уездных отделений, которые были соз
даны в Боброве, Богучаре, Борисоглеб
ске, Калаче, Острогожске и других уез
дах. Центральное место в работе союза
заняли вопросы ликвидации безграмот
ности, продовольственного кризиса,
тарифной политики, охраны труда на
производстве.
В 1920-е гг. в Воронежский губерн
ский союз работников коммунального
хозяйства входили работники бань, па
рикмахерских, прачечных, городского
коммунального хозяйства, канализа

ции, кладбищ, тюрем, благоустройства,
пожарники. Профсоюз занимался во
просами охраны труда, тарификации,
способствовал заключению коллектив
ных договоров на предприятиях, следил
за соблюдением законов о труде. При
ходилось решать и такие проблемы, как
распределение продуктов и топлива,
набор в пожарные дружины и на курсы
красных санитарок, создание товари
щеских судов. В 1928 г. союз ликвидиро
вали в связи с упразднением губернско
го административно-территориального
деления.
С 1942-го по 1966 г. происходили мно
гочисленные реорганизации профессио
нальных союзов. В 1942 г. существовало
два обкома профсоюза: рабочих местной
промышленности и коммунального хо
зяйства. Последний в 1943 г. был пере
именован в обком профсоюза рабочих
коммунальных предприятий, а с 1946 г.
стал обкомом профсоюза рабочих ком
мунального хозяйства. После победы в

Выездной президиум в
ООО «Водоканал» г. Бобров, 2011 год.
Великой Отечественной войне основное
внимание профсоюза было сосредоточе
но на восстановлении разрушенного на
родного хозяйства. В советский период
профсоюз принимал активное участие в
решении производственных задач, орга
низации социалистического соревнова
ния, решении бытовых проблем, вопро
сов отдыха своих членов.
В 1957 г. обком профсоюза местной
промышленности и обком профсоюза
рабочих коммунального хозяйства объ
единили, а затем вновь произошло вы
деление профсоюза местной промыш
ленности в самостоятельный. В сентябре
1963 г. произошло слияние профсоюзов
рабочих местной промышленности и
коммунального хозяйства, в результате
образовался профсоюз рабочих комму
нально-бытовых предприятий. В 1966 г.
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создана областная организация профсо
юза рабочих местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий.
В 1980-1990 гг. в отрасли действовали
5 пионерских лагерей, 5 туристических
баз, где ежегодно отдыхали 2,5 тысячи
детей и работников предприятий. Рабо
тали 2 клуба, 250 красных уголков, 12
профсоюзных библиотек, 3 спортивных
зала, 13 саун. Профсоюз уделял боль
шое внимание защите здоровья работ
ников, вопросам охраны и безопасности
труда. На предприятиях отрасли было
30 здравпунктов, 7 стоматологических
кабинетов, комнаты психологической
разгрузки, 65 столовых и буфетов. Еже
годно по льготным путевкам отдыхали
и поправляли здоровье около 13 тысяч
человек.
18 мая 2005 г. состоялся IV съезд
Общероссийского профсоюза рабочих
местной промышленности и комму
нально-бытовых предприятий, на ко
тором профсоюз был переименован в
Общероссийский профессиональный
союз работников жизнеобеспечения
(профсоюз жизнеобеспечения).
Сегодня в состав областного коми
тета профсоюза входят 106 первичных
профорганизаций, которые объединяют
около 12 тысяч членов профсоюза. Не
смотря на сложную экономическую и
социально-политическую обстановку,
областная профсоюзная организация
сумела сохранить свою структуру и про
должает активно отстаивать права трудя
щихся. Заключено 4 тарифных соглаше
ния с администрацией города Воронежа
и Воронежской области по жилищнокоммунальному хозяйству и бытовому
обслуживанию населения. 85% предпри
ятий отрасли заключили коллективные
договоры.
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У истоков возникновения и становле
ния отраслевого профсоюза стояли Ми
ханце и Дерябина. В послевоенные годы
его возглавляли К. Мрозовский, Л.И. Ку
ценко, В.П. Самофалов, З.Ф. Петренко.
С 2006 г. Воронежскую областную
профсоюзную организацию жизнеобе
спечения возглавляет Валентина Егоровна Маркоч.
— В областном архиве я обнаружила
любопытные документы, — рассказы
вает Валентина Егоровна. — Оказыва
ется, коллективные договоры в Воро
нежской губернии существовали еще в
дореволюционный период. Мало того,
они по своей структуре и назначению
напоминали нынешние. С той лишь раз
ницей, что затрагивали режим рабочего
дня и отдыха, оплату труда и некоторые
социальные гарантии рабочим. Сейчас
колдоговоры более объемные и дета
лизированные, но заключать их стало
сложнее, чем в начале XX века.
Большинство предприятий жилищнокоммунального хозяйства и бытового
обслуживания стали частными. Му
ниципальных предприятий среди них
осталось примерно 40%. Процесс смены
собственников продолжается, что суще
ственно усложняет нашу работу. В свое
время очень многие предприятия бы
тового обслуживания обанкротились.
Из шестидесяти предприятий местной
промышленности у нас осталось только
пять, да и там собственники несколько
раз менялись. У каждого из них свое от
ношение к профсоюзам.
В настоящее время продолжаем ока
зывать помощь профкомам в приобре
тении льготных путевок в детские оздо
ровительные учреждения и санатории,
ставим вопрос перед руководителями
предприятий о внесении пунктов об оз

доровлении их работников и оказании
им материальной помощи на эти цели в
коллективные договоры.
В нашей отрасли продолжаются пре
образования по изменению форм соб
ственности предприятий ЖКХ, передаче
их в аренду, долгосрочную концессию.
А это опять стрессовая ситуация для
членов профсоюза, «первички», так как
придет новый хозяин и последуют со
кращения.
Главная задача профсоюза — быть
рядом с каждым его членом и в радо

сти, и в горе, быть его защитником и в
повседневной жизни, и на работе.
Учитывая экономическую и политиче
скую ситуацию в стране, нам предсто
ит упорно работать. Работать засучив
рукава, с еще большей отдачей. Безус
ловно, помочь себе мы сможем только
сами: нашими активными действиями
совместно с социальными партнерами
— властью и работодателями, а так
же нашим непреклонным стремлением
не сдавать достигнутые позиции, идти
только вперед!
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Воронежская областная
организация профсоюза
работников народного
образования и науки РФ

Профсоюзные организации учителей
в Воронежской области до 1917 г. были
разрознены и вели работу самостоятель
но. Это были организации взаимопо
мощи — страховые кассы, лиги содей
ствия. После февральской революции в
Воронеже образовалось местное отделе
ние Всероссийского учительского союза.
К концу 1917 г. в противовес учительско
му союзу был создан союз учителей-ин
тернационалистов, который объединял
учителей, перешедших на сторону совет
ской власти. В 1918 г. в области насчиты
валось около 8 тысяч учителей-интерна
ционалистов.
В июне 1918 г. в Москве состоялся I
Съезд учителей-интернационалистов. От
области на Съезде присутствовало 4 де
легата. В 1919 г. члены союза учителей
объединились с другими работниками
образования и создали Воронежское от
деление союза работников просвещения и
социалистической культуры. Численность
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объединенного губернского отделения со
юза превысила 10 тысяч человек.
В 1934 г. в Воронеже в процессе пре
образования профсоюзов и создания их
по производственному признаку были
образованы:
 профсоюз работников высшей шко
лы и научных учреждений;
 профсоюз работников дошкольных
учреждений;
 профсоюз работников политпросвета;
 профсоюз работников начальной и
средней школы.
В последующие годы преобразование
профсоюзов происходило по линии их
объединения и укрупнения. Профсоюз
дошкольных работников влился в про
фсоюз начальной и средней школы и
получил наименование профсоюза ра
ботников просвещения.

В 1957 г. профсоюз работников про
свещения и профсоюз работников выс
шей школы и научных учрежденияй
объединились в один — профсоюз ра
ботников просвещения, высшей школы
и научных учреждений (более 36 тысяч
членов). Председателем организации из
брали участницу Великой Отечественной
войны Нину Николаевну Барковскую.
После преобразования профсоюзов
СССР в сентябре 1990 г. на учредитель
ном Съезде профорганизаций России
был создан профессиональный союз
работников народного образования и
науки РФ. Его главными задачами стали
защита социально-трудовых, професси
ональных прав и интересов работников и
решение проблем несвоевременной вы
платы заработной платы.
В 1990 г. благодаря настойчивости
отраслевого профсоюза впервые под
писано соглашение между обкомом
профсоюза и областным комитетом по
образованию. Аналогичные соглашения

Студенты на первомайской
демонстрации.
были заключены на городском и район
ных уровнях, составлялись коллектив
ные договоры в вузах. Не соглашаясь с
действиями федеральных, областных
органов власти, работники образования
области, профессорско-преподаватель
ский состав вузов и студенты с 1993 г.
постоянно участвуют во всероссийских,
областных акциях протеста. Областная
профсоюзная организация активно вза
имодействует с комиссиями областной
Думы, Воронежской городской Думы,
работает в областной трехсторонней
комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений, сотрудничает
с региональным отделением Фонда со
циального страхования, с областным и
городским комитетами по социальной
защите населения, с Советом ректоров
вузов Воронежской области.
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Воронежская областная организация
профсоюза работников народного обра
зования и науки РФ — одна из крупней
ших в области. По состоянию на 1 января
2011 г., в нее входило 1517 первичных
организаций общей численностью 81822
члена профсоюза. Охват профсоюзным
членством — 78%. Первичные профсо
юзные организации объединены в 37
районных и 2 городские организации. В
состав Воронежской областной органи
зации профсоюза работников народного
образования и науки РФ входят 1 объ
единенная профсоюзная организация
вузов, 5 профсоюзных организаций со
трудников высших учебных заведений и
6 студенческих профорганизаций.
Председателями обкома профсоюза в
разные годы являлись:
• Нина Николаевна Барковская (19511964 гг.);
• Тихон Кузьмич Поддубный (1964-1972 гг.);
• Александр Семенович Шейников
(1972-1984 гг.);
• Александр Иванович Скрынников
(1984-1990 гг.);
• Александр Митрофанович Домнич
(1990-2000 гг.).
Ветераны профсоюзного движения
Воронежской областной профсоюзной
организации: Лидия Александровна Не
любова, Нина Владимировна Соляная,
Галина Романовна Болдырева, Нина
Федоровна Шульженко, Екатерина Фе
доровна Чеснокова, Мария Тимофеев
на Карикова, Валерий Иванович Лыков,
Алексей Иванович Селезнев, Валентина
Михайловна Сорокина, Клавдия Иванов
на Василевская, Юрий Васильевич Бацу
нов, Владимир Михайлович Черемискин,
Алексей Георгиевич Отрубянников.
Большой вклад в развитие профсоюз
ного движения внесли: Валентина Семе
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новна Зеленина, Эльвира Вячеславовна
Зайцева, Олег Константинович Гладких,
Ольга Александровна Паринова, Люд
мила Ивановна Ходарина, Иван Влади
мирович Богданов, Ольга Владимировна
Ананьева, Таисия Ивановна Висицкая,
Светлана Петровна Черноиванова, Алек
сандра Ивановна Коваленко, Тамара
Александровна Шоломская, Нина Васи
льевна Воловацкая, Елена Анатольевна
Высочина, Ольга Николаевна Калашни
кова, Анна Сергеевна Тарасенко, Влади
мир Кузьмич Андреев, Татьяна Егоровна
Протасова, Татьяна Павловна Сидорова,
Анна Ивановна Астанкова, Валентина
Семеновна Перфильева, Людмила Дми
триевна Ещенко, Ольга Георгиевна Фе
дорова, Павел Александрович Марин,
Василий Николаевич Бородин, Геннадий
Васильевич Попов, Юрий Семенович
Храмов, Александр Петрович Воропаев,
Иван Васильевич Кузнецов, Виктория Бо
рисовна Макренцева.
С 2000 г. областную организацию
профсоюза возглавляет Тамара Андреевна Бирюкова.
— Работники образования — это кате
гория государственных людей, которые
верят во власть и понимают, что их со
циальное положение полностью зависит
от государства, — рассказывает Тамара
Андреевна. — Они хотят работать в ста
бильной стране, учить и воспитывать
детей в спокойной обстановке, создавая
интеллектуальный потенциал страны.
Взаимодействие и социальное партнер
ство с органами управления образова
нием, администрациями всех уровней
государственной и муниципальной вла
сти в Воронежской области позволяют
профсоюзной организации влиять на
многие аспекты совершенствования
системы образования, решать вопросы

правовой защиты, оплаты труда, отдыха
работников отрасли и другие.
Практически с нуля нашей профсоюз
ной организации пришлось выстраивать
информационную политику. Острая по
требность в собственной газете возник
ла в связи с тем, что наша информация
не доходила даже до председателей
первичных профсоюзных организаций,
не говоря о рядовых членах профсоюза.
Информационный обмен осуществлял
ся на уровне обком–райкомы, а дальше
ниточка обрывалась. Проблему начали
решать в 1998 г. посредством выпуска га
зеты «Профсоюзный щит», которая по
ступает во все образовательные учреж
дения области. Но нам хочется, чтобы
газета приходила в дом к каждому члену
профсоюза — наши коллеги за рубежом
именно так и работают. Издание извест
но не только в нашем регионе, но и в дру
гих областях России, читатели отмечают
его высокий уровень и просят увеличить
периодичность и тираж, который уже до
стиг семи тысяч экземпляров.
В феврале 2008 г. начал работать сайт
Воронежского обкома профсоюза: www.
vobkom.ru.
В областной организации профсоюза
научились инициировать предложения
по формированию регионального за
конодательства и муниципальной нор
мативно-правовой базы, разобрались
в вопросах экономики образования и в
различных подходах к оплате труда ра
ботников отрасли. Произошел настоя
щий рывок в повышении экономической
и правовой грамотности профсоюзных
кадров и актива всех уровней, обучение
продолжается.
В конце 2009 г. на IV отчетно-выбор
ной конференции Воронежской област
ной организации профсоюза работ

ников народного образования и науки
РФ мы подводили итоги. Они весьма
впечатляющие. Это притом, что пяти
летка была для профсоюза очень не
простой. Она сопровождалась сложной
социально-экономической обстановкой
в стране, сменой правительства РФ,
администрации г. Воронежа и области,
муниципальных властей, не прекраща
ющимися попытками реформирования
системы образования, главной целью
которых было сокращение бюджетно
го финансирования, числа бюджетных
учреждений, замещение бесплатного
образования платным. Это был период
перемен в отрасли, которые создали со
вершенно новую экономическую основу
функционирования системы образова
ния. «Для полного счастья» система об
разования Воронежской области одной
из первых включилась в процесс освое
ния основных направлений комплексно
го проекта модернизации образования
(КПМО) со всеми вытекающими отсюда
последствиями…
Итак, к итогам. По самым скромным
подсчетам, прямой экономический эф
фект от деятельности нашей областной
организации за прошедшее пятилетие
составил около 1,1 млрд. руб.
Конспективно назову позиции, по ко
торым профсоюз в период с 2005-го по
2009 г. помог вернуть деньги работникам
образования области:
 107,1 млн. рублей получили педагоги
в результате решений судов по делам о
назначении досрочной пенсии (исковые
заявления подготовлены правовой служ
бой отраслевого профсоюза);
 1,1 млн. рублей — сохранена зара
ботная плата в связи с продлением на
1 год срока действия высшей квалифи
кационной категории 339 педагогам (в
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рамках отраслевого соглашения между
главным управлением образования и об
комом профсоюза);
 41,4 млн. рублей из облбюджета и 8,7
млн. руб. из профбюджета направлено
на оздоровление свыше 15 тыс. работни
ков и около 27 тыс. детей работников (в
рамках отраслевого соглашения между
главным управлением образования и об
комом профсоюза).
В 2007 г.:
 на 15% повышены тарифные ставки
педагогических работников областных и
муниципальных учреждений образова
ния (после обращения обкома профсою
за в администрацию области);
 малокомплектные школы области
финансируются по фактическим за
тратам (в результате обращения обкома
профсоюза в прокуратуру области);
 6,6 млн. руб. — разница между
фактическими затратами на жилищ
но-коммунальные услуги и денежной
компенсацией в размере 177 руб. и 215
руб. (по обращению обкома профсоюза
в прокуратуру области) за 2005-2006 гг.,
которая возвращена педагогическим ра
ботникам, проживающим и работающим
на селе.
В 2008 г.:
 525,3 млн. руб. возвращено школь
ным учителям (в результате обращения
обкома профсоюза в прокуратуру обла
сти по вопросу прекращения выплат из
стимулирующих фондов по новой систе
ме оплаты труда — НСОТ);
 6,2 млн. руб. направляется из област
ного бюджета на предоставление жи
лищно-коммунальных льгот педагогам
дополнительного образования сельской
местности (по итогам обращения обкома
профсоюза в главное управление обра
зования);
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 9,2 млн. руб. расходуется на надбав
ки работникам интернатных учреждений
(восстановлены после обращения обко
ма профсоюза к губернатору);
 3 млн. руб. тратит областной бюджет
на жилищно-коммунальные льготы пе
дагогических работников образователь
ных учреждений сел, вошедших в Бори
соглебский городской округ (по итогам
обращения Борисоглебского горкома
профсоюза и обкома профсоюза в об
ластную Думу);
 165 млн. руб. — сумма ежемесячных
доплат в размере от 300 руб. до 1000 руб.
работникам детских садов (по итогам пе
реговоров обкома профсоюза с органа
ми законодательной и исполнительной
власти области);
 42 млн. руб. — произведено дофи
нансирование из федерального бюджета
на повышение заработной платы работ
никам вузов на 14%. За пять месяцев
(февраль-июнь 2008 г.) работники при
индексации получили от 2,1 тыс. до 6,7
тыс. руб. доплат и надбавок, установ
ленных за должности доцента и профес
сора, ученые степени кандидата наук и
доктора наук. Произведен перерасчет
средней заработной платы за отпуск, по
сле которого профессорско-преподава
тельскому составу осуществлена выпла
та разницы по отпускным, начисленным
за июль-август 2008 г. Выплачивалась
стимулирующая надбавка в размере 14%
ко всей начисленной заработной плате (с
учетом всех доплат и надбавок) с сентя
бря 2008 г. до введения НСОТ (по итогам
обращения ЦК Общероссийского про
фсоюза образования в Генпрокуратуру).
В 2008-2009 гг.:
 около 150 млн. руб. — на такую
сумму погашена часть долга по ком
мунальным льготам за 1994-2004 гг.

педагогам сельских образовательных
учреждений (по итогам неоднократных
обращений и длительных переговоров
обкома профсоюза с органами зако
нодательной и исполнительной власти
области);
 19,5 млн. руб. выделено из бюджета
г. Воронежа на финансирование 100-про
центной льготы по родительской плате за
содержание в детских садах детей 1790
штатных работников муниципальных до
школьных образовательных учреждений

и предоставление 50-процентной льготы
802 родителям-студентам (благодаря
совместным действиям обкома профсо
юза и депутатов Воронежской городской
Думы).
Воронежский профсоюз работников
народного образования и науки входит
в число лучших профсоюзных органи
заций в стране, но почивать на лаврах в
областной профсоюзной организации не
принято — слишком много проблем тре
буют незамедлительного решения.
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Воронежская областная
организация профсоюза
работников потребительской
кооперации и
предпринимательства

В марте 1917 г. в Воронеже возник
Союз народного питания из официан
тов и поваров, в который входили 50
человек. Их первая акция протеста —
15-дневный бойкот хозяину гостиницы
«Гранд-отель» Борисову — завершилась
успешно. Владелец гостиницы пошел на
крупные уступки и был вынужден под
писать с работниками соглашение. Про
фсоюз проводил акции по ликвидации
безработицы путем организации трудо
вых артелей.
В 1934 г. был создан профсоюз ра
ботников потребительской кооперации.
Председателем был избран Г.П. Юрасов,
он же выполнял обязанности уполномо
ченного Центрального комитета профсо
юза по Воронежской области.
Отраслевой профсоюз неоднократно
претерпевал реорганизации. В 1957 г.
были объединены два обкома профсо
юза: работников госторговли и потре
бительской кооперации. Председателем
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Валентина Ивановна Донских.
объединенного обкома профсоюза был
избран Григорий Яковлевич Орлов.
В 1963 г. в результате реорганизации
был выделен промышленный обком
профсоюза работников госторговли и
потребкооперации. В результате образо
вались 2 обкома профсоюза: городской
и сельский, а через два года они объеди
нились в единый профсоюз работников
государственной торговли и потреби
тельской кооперации. Председателем
обкома профсоюза был избран Семен
Романович Бородин.
В 1980 г. на смену председателя обко
ма профсоюза Павла Власовича Плешко
ва пришла Валентина Ивановна Донских.
Валентина Ивановна рассказывает:
— Самым сложным временем для про
фсоюза стало начало 1990-х гг. С прове
дением приватизации, коммерциализа

ции и акционирования предприятий была
ликвидирована государственная торгов
ля, образовался класс предпринимате
лей. Обком профсоюза стал называться
областной профсоюзной организацией
работников потребкооперации и пред
принимательства. Изменился строй, но
основная задача профсоюза — защита
прав работников — осталась.
В своей деятельности мы руководству
емся законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятель
ности», законодательством Российской
Федерации, областным трехсторонним
соглашением, уставом отраслевого про
фсоюза. Отраслевой профсоюз заклю
чал соглашения с Советом и Правлением
облпотребсоюза, тарифное соглашение
с городским округом г. Воронеж и его
отраслевым департаментом. Во всех ор
ганизациях нашего профсоюза имеются
коллективные договоры.
Определены передовые предприятия, на
базе которых проводятся выездные заседа

Выездной пленум областной проф
организации в Грибановском районе.
Посещение храма.
ния исполкома и пленумы областной про
фсоюзной организации, научно-практиче
ские конференции (Хохольское, Таловское,
Грибановское, Новоусманское, Рамонское
райпо). Таким образом, обобщается опыт
работы профорганизаций, подводятся ито
ги выполнения соглашений и коллективных
договоров, на местах проводятся занятия по
изучению системы стимулирования труда,
внедрению хозрасчета.
Коллективы потребительской коопе
рации участвуют в экономическом со
ревновании. Находит широкое распро
странение опыт Новоусманского райпо,
где открыто полтора десятка специали
зированных магазинов: «Обои», «Мир
кухни», «Детский мир», «Газовое обору
дование» и др. Преобразилась работа в
Таловском потребительском обществе.
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Молодой руководитель Иван Бачурин за
пару лет сумел возродить торговые тра
диции и вывел ПО в число лучших. В кол
лективе активно работает профсоюзный
комитет, который возглавляет К.Н. Дег
тярева. Обком профсоюза организует
смотры-конкурсы на лучшую первичную
организацию, лучший коллектив по ор
ганизации охраны труда, лучшего моло
дого профсоюзного лидера. Победите
лями смотров-конкурсов в 2010 г. стали
Аннинское райпо (председатель Совета
А.А. Тищенко, председатель профко
ма Г.А. Лыжина), Новоусманское райпо
(председатель Совета В.И. Копий, пред
седатель профкома О.П. Конопкина),
Кантемировское райпо (председатель
Совета А.И. Харченко, председатель про
фкома В.И. Головина), Хохольское райпо
(председатель Совета Р.П. Грибанова,
председатель профкома В.В. Тройнина).
Потребительская кооперация выпол
няет социальную миссию на селе. Мы
организуем бытовое обслуживание, от
крываем мясные лавки, аптечные пун
кты, библиотеки, чайные столы, детские
площадки, занимаемся обслуживанием
отдаленных и малонаселенных пунктов.
Из 1150 торговых предприятий 300 рабо
тают в отдаленных селах.
Проводятся праздничные меропри
ятия, встречи ветеранов. Организован
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отдых детей. Работающие члены проф
союза отдыхают в санаториях профобъ
единения. Большой проблемой для от
расли стала отмена финансирования
детского оздоровления из средств соц
страха и введение 34-процентного на
логообложения. Обком профсоюза орга
низовал сбор подписей за отмену этого
кабального налога.
Лучшие молодые лидеры приняли
участие в областном молодежном фо
руме. Обком профсоюза организует
для победителей экономического со
ревнования экскурсионные меропри
ятия по замечательным историческим
местам России и Воронежской обла
сти. Ежегодно мы принимаем участие
в областной спартакиаде профсоюзов.
Проводятся спортивные мероприятия
для молодежи. Танцевальный ансамбль
«Молодость» Острогожского коопера
тивного техникума — неоднократный
победитель межотраслевых смотровконкурсов.
Безусловно, наш профсоюз делает все
возможное, чтобы работники потребитель
ской кооперации и предпринимательства
были защищены от произвола работода
телей. Только объединившись мы сможем
преодолеть трудности. Призываю тех, кто
еще не в наших рядах, — вступайте! Пока
мы едины, мы непобедимы!

Воронежская областная
организация профсоюза
работников радиоэлектронной
промышленности

Николай Владимирович Колготин.
Предприятия радиоэлектронной про
мышленности стали создаваться в на
шей стране в 1920-30-е гг. ХХ столетия.
Одним из старейших предприятий отрас
ли является воронежский завод «Элек
тросигнал», основанный в 1931 г. Уже в
следующем, 1932, году на заводе созда
на первая профсоюзная организация в
нашей отрасли на территории Воронеж
ской области.
Объединение профсоюзных орга
низаций радиоэлектронной промыш
ленности произошло в 1966-1969 гг.
6 марта 1969 г. на I конференции Во
ронежской областной организации
рабочих радиоэлектронной промыш
ленности было принято решение об
образовании обкома профсоюза. В его
состав вошли 11 первичных профсоюз
ных организаций с 52 тысячами чле
нов профсоюза, самыми крупными из
которых были завод «Электросигнал»,
радиозавод и завод полупроводнико
вых приборов.

Первым председателем Воронежского
обкома профсоюза рабочих радиоэлек
тронной промышленности был избран
Иван Семенович Измайлов.
Год создания обкома профсоюза совпал
с периодом социалистического соревно
вания по достойной встрече 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина и досрочного
выполнения планов пятилетки.
Указом президиума Верховного Совета
СССР от 31 декабря 1970 г. за успешное
выполнение пятилетнего плана и орга
низацию производства новой техники
коллектив Воронежского завода полу
проводниковых приборов награжден
орденом Ленина. Орденами и медаля
ми награждены свыше 150 работников
предприятия.
На предприятиях стали впервые за
ключаться коллективные договоры. В
1971-1974 гг. получило развитие социа
листическое соревнование, направлен
ное на усиление роли профкомов в вы
полнении планов и обязательств, был
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новый подъем экономики и повышение
производительности труда.
За успешное выполнение заданий пя
тилетки коллектив института связи в
1976 г. награжден орденом Трудового
Красного Знамени. В 1977-1979 гг. чис
ленность областной профсоюзной орга
низации достигла 74,5 тысяч человек.
Одним из главных направлений дея
тельности профсоюзных организаций
явилось дальнейшее повышение эффек
тивности работы профсоюзных групп,
расширение их влияния на развитие
творческой активности трудовых кол
лективов, направленной на выполнение
производственных заданий, повышение
роли собраний рабочих и служащих, сво
евременное рассмотрение предложений
и критических замечаний трудящихся, их
систематическое информирование о при
нятых мерах, рассмотрение и обобщение
опыта лучших профгрупп и активистов.
В декабре 1979 г. председателем обко
ма профсоюза избран Лев Владимиро
вич Корыстин.
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Конвейер сборки телевизоров
«Рекорд» завода
«Электросигнал», 1957 год.
По итогам 10-й пятилетки коллектив
производственного объединения «Элек
троника» удостоен звания победителя
Всесоюзного социалистического сорев
нования и награжден Почетным знаком
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ. Коллективу объединения
«Полюс» вручен на вечное хранение По
четный знак Министерства и ЦК профсо
юза. За высокие производственные по
казатели удостоен ордена «Знак Почета»
коллектив завода радиодеталей.
В 1979-1981 гг. обком профсоюза, про
фсоюзные комитеты активно способство
вали почину по внедрению в производство
личных и коллективных счетов экономии
и за высокую производительность труда.
При медсанчасти объединения «Электро
сигнал» была открыта грязелечебница,
в научно-исследовательском институ

те связи построен филиал районной
поликлиники №17, начал свою работу
200-местный санаторий-профилакторий
в объединении «Электроника». На балансе
предприятий находилось 12 пионерских
лагерей и лагерей труда и отдыха.
Период с 1982-го по 1984 г. был важ
ным этапом в выполнении заданий 11-й
пятилетки. За высокие производствен
ные показатели удостоен ордена Трудо
вого Красного Знамени коллектив объ
единения «Электроника». За эти годы
построено 50 тысяч квадратных метров
жилья, четыре детских комбината на
1200 мест, Дворец культуры «Электрони
ка» и другие объекты. Освоено 40 новых
видов товаров народного потребления,
таких как телевизор цветного изображе
ния «Рекорд-ВЦ-311», кассетный цветной
видеомагнитофон «Электроника ВМ-12»,
стереофоническая магнитофонная при
ставка первого класса «Электроника МП11», кассетный портативный магнитофон
«Электроника-331-микро», «Электрони
ка-211» и другая продукция.
Много внимания уделялось вопросам
обучения профсоюзных кадров и актива,
ежегодно на профсоюзных курсах про
ходили обучение свыше 500 человек, на
предприятиях работали 8 постоянно дей
ствующих школ профактива.
Председателем обкома профсоюза 20
января 1986 г. избран Анатолий Иванович
Котов.
В конце 1980-х гг. расширились права и
самостоятельность профсоюзных коми
тетов. Работа профсоюзных организаций
направлялась на выполнение основной
функции профсоюза — защиту законных
прав и интересов членов профсоюза.
В этот период активно велась работа
по переходу отраслевых предприятий и
организаций на новые условия оплаты

труда согласно постановлению ЦК КПСС,
Совета Министров СССР и ВЦСПС №1115.
В НПО «Электроника» введены в дей
ствие больница на 600 мест, первая оче
редь санатория-профилактория на 100
мест, на предприятиях региона построе
но 3 спортивных зала.
Численность областной профсоюзной
организации достигла 96100 членов про
фсоюза.
26 января 1990 г. председателем обко
ма профсоюза избран Александр Ивано
вич Нехаев.
Работа обкома профсоюза в период
1990-1994 гг. проходила в напряженной
общественно-политической и социальноэкономической обстановке, насыщенной
сложными историческими событиями.
Появились первые признаки ранее неве
домых нашему обществу понятий о без
работице, неплатежах, несоответствии
заработной платы уровню жизни, отказа
государства от гарантий и социальной за
щиты. Все более широкие масштабы при
обретала «скрытая» безработица.
Многократно на предприятиях проис
ходило массовое сокращение работни
ков с целью обеспечения оставшихся на
рабочих местах более высокой заработ
ной платой. В результате резко умень
шилась численность работающих — с 98
тысяч человек до 60 тысяч.
В этот период идет активная привати
зация предприятий.
19 января 1995 г. председателем об
кома профсоюза избран Геннадий Дми
триевич Белых, а 19 ноября 1997 г. его
сменил на этом посту Николай Владимирович Колготин.
— В период с 1995-го по 2000 г. все без
исключения наши предприятия испыты
вали серьезные экономические и финан
совые трудности, обусловленные без
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удержным ростом цен на энергоносители,
непосильным налоговым бременем, боль
шой задолженностью государства перед
предприятиями, — рассказывает Николай
Владимирович. Ситуация резко ухудши
лась в 1997 г., когда попытки предприятий
стабилизировать положение за счет углу
бления конверсии и увеличения выпуска
высокотехнологической
гражданской
продукции и товаров народного потребле
ния из-за отсутствия необходимого фи
нансирования фактически были сорваны
государством. Последнее даже «забыло»
о своих обязательствах погасить долги за
выполненные для него заказы.
Вследствие всех этих причин на пред
приятиях появились задолженности по
заработной плате. Областной комитет
профсоюзов был вынужден обратиться к
профсоюзным комитетам с предложением
активизировать работу комиссий по трудо
вым спорам с целью взыскания заработной
платы. Обкомом профсоюза были разра
ботаны и обобщены рекомендации по ра
боте этих комиссий, оказана практическая
помощь профсоюзным комитетам. Всего в
комиссии по трудовым спорам обратилось
более 10 тысяч человек. По решению КТС и
судов с предприятий было взыскано более
6 миллионов рублей заработной платы.
В мае 1998 г. доведенные до отчаяния
длительными задержками заработной
платы работники ОАО «Электросигнал»
перекрыли движение по Московскому про
спекту. Основными требованиями участни
ков этой акции были выплата долгов по за
работной плате и детским пособиям.
В июле 1998 г. делегация областной
профсоюзной организации в количестве
40 человек приняла участие в акции про
теста работников оборонных отраслей
промышленности в городе Москве. Эта
мощнейшая акция профсоюзов заста
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вила правительство начать погашение
долгов за выполненный гособоронзаказ
и принять оборонный заказ на 1998 г.
Важным направлением в работе об
ластной профсоюзной организации ста
ла защита трудовых и социальных прав
трудящихся. За юридической помощью в
обком профсоюза обратилось выше 1100
человек по вопросам незаконных уволь
нений, возмещения ущерба в связи с
получением травмы и потерей здоровья,
несвоевременной выплаты заработной
платы, оплаты простоев и др.
Отличительной особенностью 1990-х
гг. было использование активных форм
борьбы профсоюзов, таких как пикеты,
шествия, митинги, забастовки. Област
ная профсоюзная организация принима
ла самое активное участие во всех про
водимых акциях.
Сложившаяся в отрасли кризисная
обстановка отрицательно сказалась на
формировании профсоюзного бюджета.
Финансовые трудности вынуждают про
фсоюзные комитеты сворачивать мно
гие социальные направления деятель
ности: культурно-массовые, спортивные,
лечебно-оздоровительные.
В период с 2001-го по 2005 г. числен
ность членов профсоюза и первичных
профсоюзных организаций, несмотря на
принимаемые меры со стороны област
ного комитета, продолжает снижаться.
Ликвидированы такие предприятия, как
ОАО «Процессор», ОАО «Алиот», ОАО
«ВЭЛТ», ОАО «ВЭЛТ-К».
Комиссиями по трудовым спорам на
предприятиях было проведено более 6,5
тысяч заседаний по вопросам несвоев
ременной выплаты заработной платы,
около 4 тысяч решений направлены не
посредственно в банк, более 1,5 тысяч —
судебным приставам. Общая сумма лик

видированной задолженности составила
более 17 млн. руб.
Проводимые государством реформы
продолжали ущемлять права трудящихся.
Одним из основных направлений деятель
ности обкома профсоюза было обеспече
ние и координация коллективных действий
областной профсоюзной организации.
Наша организация была не только участ
ником, но и инициатором, организатором
ряда акций. Наиболее активное участие в
протестных действиях принимали ФГУП
ВНИИС (председатель В.Н. Макаревич),
ОАО «Электросигнал» (председатель В.Я.
Барбашин). Профсоюзные организации
отрасли продолжали отстаивать права ра
ботников предприятий, в том числе путем
развития социального партнерства. Пред
приятия ФГУП ВНИИС (генеральный дирек
тор В.И. Борисов, председатель профкома
В.Н. Макаревич) и ОАО «Электросигнал»
(генеральный директор Б.В. Харченко,
председатель профкома В.Я. Барбашин),
участвуя в областном конкурсе на лучший
коллективный договор, стали победителя
ми в номинации «Квалификация кадров,
система их подготовки и переподготовки».
В 2005 г. первичная профсоюзная ор
ганизация ОАО «Концерн «Созвездие»
(председатель В.Н. Макаревич) заняла
второе место среди первичных профсо
юзных организаций области в смотреконкурсе на звание лучшей первичной
профсоюзной организации.
Численность областной профсоюзной
организации медленно, но растет (в 2010 г.
в нее входило 11 первичных профсоюзных
организаций с общей численностью 9192
члена профсоюза, в т.ч. 2517 человек —
молодежь до 35 лет). Наиболее крупные
первичные профсоюзные организации:
ОАО «Концерн «Созвездие» (председатель
В.Н. Макаревич) — 5206 членов профсо

юза, ОАО «Электросигнал» (председатель
В.Я. Барбашин) — 1735 членов профсоюза.
Обком профсоюза ежегодно проводит
целенаправленную работу по обучению,
повышению квалификации профсоюз
ных кадров и актива.
Большое внимание уделяется моло
дежной политике. В обкоме профсоюза
и на ряде предприятий созданы моло
дежные советы. Среди молодежи про
водятся конкурсы профмастерства,
смотры-конкурсы на звание «Лучший
по профессии», «Лучший молодой спе
циалист» и т.д. Молодежным советом
обкома профсоюза в целях патриотиче
ского воспитания молодежи проводятся
экскурсии, вечера отдыха, вечера, посвя
щенные профессиональному празднику
— Дню радио, и другие мероприятия.
Значительный вклад в становление и
работу областной профсоюзной органи
зации внесли:
 секретари обкома профсоюза
В.И. Комолых, Н.Я. Карелина;
 председатели профкомов Л.А. Боров
ских, Н.И. Козловская, В.Е. Хорошунов,
И.П. Буряков, Г.М. Прокопова, Л.А. Дроно
ва, И.А. Двойников, В.В. Шукалов, В.И. Се
лютин, В.Я. Мясоедов, Т.И. Шаталова,
В.И. Хромченко, Л.Г. Климентов.
Важную роль в сохранении предприятий,
их коллективов, продолжении их славных
традиций, становлении в новых эконо
мических условиях играют действующие
председатели первичных профсоюзных
организаций: В.И. Макаревич (ОАО «Кон
церн «Созвездие»), В.Я. Барбашин (ОАО
«Электросигнал»), Е.Е. Кортунова (ОАО
«РИФ»), В.И. Буевич (ОАО ВЗПП-С), Г.И. Ры
женкова (ОАО «ВНИИ» Вега»), Л.И. Радченко
(ФГУП НИИЭТ). Долгое время плодотворно
трудятся работники обкома профсоюза
В.И. Николайчук и Д.И. Потапова.
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Воронежская областная
профсоюзная организация
общероссийского профсоюза
работников связи РФ

До революции почтово-телеграфные
служащие не имели права быть членами
профессиональных союзов и политиче
ских партий. При приеме на работу они
давали об этом подписку, а также пред
ставляли полицейское свидетельство о
собственной благонадежности. Рабочие
места связистов зачастую находились в
неприспособленных сырых помещени
ях с высокой степенью запыленности.
Работали они и в будни, и в праздники,
отпусков не полагалось. Даже личная
жизнь работников была под контролем
— на вступление в брак требовалось
получить разрешение администратора.
Беспощадная эксплуатация и бесправие
постепенно пробуждали самосознание,
стремление к защите своих прав, в ре
зультате был создан профессиональный
союз. 15 ноября 1905 г. прошел I съезд
Почтово-телеграфных служащих про
фессионального союза работников свя
зи. Эта дата стала официальным Днем
рождения профсоюза работников связи.
В Воронеже профсоюзные ячейки по
явились только в 1918 г., с этого момента
начались рост и развитие Воронежской
организации. Среди делегатов III съезда
почтово-телеграфных работников впер
вые присутствовали воронежские свя
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зисты. К 1919 г. в Воронежской губернии
насчитывалось 3100 членов профсоюза
из числа работников связи. В 1919 г. на
губернском съезде в состав правления
Губпрофсовета были избраны Иваниц
кий, Поляков, Гончаров, Домбровский,
Панков и Соловьев. В 1921 г. — Бородин,
Мороз, Катья, Богданов. В 1923 г. в со
став окружного Правления профсоюза
вошли Кароль, Конышев, Щурин. В 1924
г. председателем президиума Губпроф
совета связи избран И.Н. Дорофеев.
Структура Губпрофсовета до 1924 г.
постоянно изменялась, но на протяже
нии 5 лет неизменно оставались рабоч
комы и профсоюзные уполномоченные.
Были образованы кассы взаимопомощи,
активизировалась культработа. К 1925 г.
в распоряжении Союза имелось уже 4
клуба, 12 библиотек, 2 стенгазеты. Ос
новной задачей была ликвидация не
грамотности. Велось профтехническое
образование, работали курсы на 100 че
ловек.

К 1925 г. неграмотных среди работ
ников связи уже не осталось. 17 апреля
1924 г. на заседании президиума Губ
профсовета отметили, что заработная
плата работников связи поднялась, был
организован отдых связистов на курор
тах Крыма, в Домах отдыха Губсовета. На
заседании решался вопрос об открытии
Дома отдыха в Острогожске, установле
нии размера пенсии инвалидам и членам
семей умерших от увечья, о способах
исчисления пособий по временной не
трудоспособности. В годы первых пяти
леток профсоюзы работали под девизом
«Поворот лицом к производству». Основ
ной задачей стала мобилизация членов
союза на выполнение производственных
заданий путем развития ударничества.
Активизировалась работа с массами —
создавались рационализаторские брига
ды, штабы штурма.
В 1935 г. в Воронежской области тру
дились 5563 почтовых работника и
3423 работника электрической связи. В

На торжественном мероприятии.
профсоюзе состояли практически все.
Председателем губернской Воронежской
проф
союзной организации избран Ни
колай Владимирович Красавцев (19361947). В то время профсоюзы проводили
большую работу по развитию стаханов
ского движения на предприятиях отрас
ли. Много внимания уделяли изучению
методов труда стахановцев связи и пере
даче их опыта всем связистам. К 1939
г. десятки комсомольско-молодежных
бригад и отделений связи уже работали
по новым методам.
Великая Отечественная война внесла
существенные коррективы в работу и
жизнь связистов. Вся страна преврати
лась в военный лагерь. В исключитель
но короткие сроки была осуществлена
перестройка сети связи: телефонно-те
леграфные узлы переведены в укрытия.
Многие связисты ушли на фронт. Остав
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шиеся работники предприятий и управ
лений связи, в основном женщины, были
переведены на военное положение. Об
становка требовала постоянного присут
ствия специалистов на рабочих местах
для обеспечения бесперебойной связи.
После изгнания фашистов из области
связисты приступили к восстановлению
разрушенного хозяйства. К марту 1944
г. были отстроены междугородная теле
фонная станция, городская почтовая
контора и часть помещения Управления
связи. Всего на восстановлении Вороне
жа связисты отработали 8 тысяч челове
ко-часов. За самоотверженную работу
по восстановлению предприятий связи
приказом наркома 25 связистов были на
граждены орденами и медалями.
На конференции, проходившей в марте
1946 г., отмечен существенный прирост
членов профсоюза (их численность воз
росла с 70 до 82 процентов от числа рабо
тающих). Среди членов профсоюза было
602 стахановца, 1033 ударника коммуни
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Победители спортивного
соревнования.
стического труда. Воронежское отделение
перевозки почты и Воронежский телеграф
получили переходящее Красное знамя
ВЦСПС и Наркомата связи.
В июле 1949 г. состоялась VI областная
профсоюзная конференция. К тому мо
менту в профсоюзе состояло 5670 чело
век (95,5% от всех работающих), а связи
сты имели жилой фонд общей площадью
1774 квадратных метра и свой детский
сад на 32 места. В шести общежитиях
проживали 84 работника связи. Шири
лась сеть касс взаимопомощи. 455 детей
работников связи отдохнули в пионер
лагерях и санаториях, 533 члена проф
союза — в санаториях и Домах отдыха.
По итогам Всероссийского социалисти
ческого соревнования 1948 г. Красное
знамя ВЦСПС и Минсвязи присуждено
Союзпечати. Председателем обкома на

конференции избран Петр Васильевич
Валуйский, через год его сменила Ев
гения Гавриловна Власова, прорабо
тавшая в этой должности восемь лет.
К тому времени охват профсоюзным
членством составлял уже 98,8%. Раз
вивалось и ширилось социалистиче
ское соревнование коллективов, ра
бочих-стахановцев. Среди связистов
регулярно проводились конкурсы на
звание лучшего по профессии.
В августе 1957 г. профсоюз связистов
объединили с профсоюзом рабочих ав
тотранспорта и шоссейных дорог, в та
ком виде он просуществовал до января
1968 г. Председателем объединенного
обкома в 1958 г. был избран Митрофан
Васильевич Крамаренко, секретарем —
Евгения Гавриловна Власова.
В 1968 г. профсоюз вновь стал само
стоятельным, его воронежскую орга
низацию возглавил Иван Дмитриевич
Рязанцев. В годы восьмой и девятой пя
тилеток профсоюз работников связи за
метно активизировал деятельность про
фкомов на своих предприятиях по всем
направлениям профсоюзной работы.
Особый размах приняло социалистиче
ское соревнование в связи с подготов
кой к 100-летию со дня рождения В.И.
Ленина и 50-летию со дня образования
СССР, в ходе которого зародились мно
гие патриотические начинания. Широкое
распространение в стране получил почин
крыжопольских почтальонов Винницкой
области по предоставлению услуг связи
на дому. В результате значительно повы
силась культура обслуживания сельско
го населения, а отрасль почтовой свя
зи получила дополнительные доходы.
Профсоюзные организации совместно
с руководителями предприятий связи
и правлением НТО РЭС им. А.С. Попо

ва, которую в области возглавляли В.М.
Мацнев и О.Г. Сеченых, много внимания
уделяли развитию рационализаторства.
Большое значение придавалось рабо
те с молодежью. На всех предприяти
ях были созданы советы наставников,
комсомольско-молодежные бригады и
молодежные смены. Развивалась худо
жественная самодеятельность, откры
вались библиотеки и красные уголки,
проводились спортивные соревнования
и смотры производственной гимнастики.
Введен в строй пионерский лагерь «Голу
бой экран».
В последующие десять лет деятель
ность профсоюзных организаций была
направлена на мобилизацию связистов
на успешное выполнение и перевыпол
нение пятилетних и годовых плановых
заданий. Повсеместное распространение
получили соревнование под девизом «За
обработку прироста объема продукции
без увеличения штата» и движения «Ра
ботать без отстающих», «Пятилетке ка
чества — рабочую гарантию». Воронеж
ские связисты постоянно участвовали в
конкурсах профессионального мастер
ства среди линейных электромонтеров,
почтальонов и кабельщиков-спайщиков.
Под контролем профсоюза находились
вопросы исполнения бюджета социаль
ного страхования, улучшения охраны
труда и здоровья работающих, развития
санаторно-курортного лечения и отдыха
работников связи и их семей. В 1983 г.
председателем обкома избрана Алексан
дра Алексеевна Тишкова, секретарем —
Александр Васильевич Белоусов.
В сентябре 1990 г. образовался профсо
юз работников связи РСФСР. В стране этот
период был началом реформ, рушились
привычные устои, менялась политическая
и общественная жизнь общества.
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В 2011 году в Воронежской областной
профсоюзной организации работников
связи насчитывалось 9700 членов про
фсоюза, 52 первичные организации, 53
цеховых комитета и 493 профгруппы.
В 1995 г. председателем областной
организации профсоюза работников
связи избирается Тамара Федоровна
Янышева.
Характеризуя работу областной про
форганизации, Тамара Федоровна от
мечает, что «в организациях связи
происходит дальнейшая централиза
ция бизнеса. Вопросы переговоров с
работодателями и заключения коллек
тивных договоров перемещаются на
федеральный уровень. Это значительно
усложняет контроль над такими важны
ми сферами, как финансирование охра
ны труда, вопросы зарплаты и занято
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сти, формирование социального пакета
работников. Резко набирает обороты
программа оптимизации численности
работающих на предприятиях связи.
Воронежская областная организация и
ее первичные структуры активно про
тивостоят этому процессу, защищая
законные права и интересы связистов
области. Их позиция, как и позиция про
фсоюза работников связи РФ, такова:
путем открытого диалога с руководите
лями предприятий, компаний, холдингов
связи и телекоммуникаций добиваться
сохранения кадрового потенциала от
расли, не допустить сокращения затрат
на персонал при любой реорганизации
производства, обеспечить безопасные
условия труда сотрудников. Бизнес в
отрасли связи обязан быть социальноориентированным!»

Воронежская областная
организация профсоюза
работников строительства
и промышленности
строительных материалов РФ

Воронежский обком профсоюза рабо
чих строительства промышленных пред
приятий Юга был организован в октябре
1943 г.
В 1947 г. из четырех территориаль
но-отраслевых союзов рабочих про
мышленного строительства был создан
профсоюз рабочих строительства пред
приятий тяжелой индустрии. Обком про
фсоюза возглавил участник Великой
Отечественной войны Константин Андре
евич Гладких. В 1953 г. Воронежский об
ком профсоюза рабочих строительства
предприятий тяжелой индустрии пере
именован в Воронежский обком про
фсоюза рабочих строительства (пред
седатель обкома профсоюза — Михаил
Петрович Валов).
Три территориально-отраслевых про
фсоюза, в которые входили рабочие и
служащие
коммунально-жилищного
строительства, объединились в один.
Из шести республиканских союзов ра
бочих промышленности строительных
материалов и союза рабочих цементных
заводов был создан профсоюз рабочих
промышленности строительных матери
алов.
На основании Постановления секре
тариата ВЦСПС от 9 декабря 1954 г. №24
обком профсоюза рабочих строитель

Татьяна Дмитриевна Бочарова.
ства был упразднен (документов о его
восстановлении в период 1954-1957 гг.
не найдено).
В 1957 г. произошел коренной перелом в
строительстве. Разворачиваются соревно
вания по методу Николая Мамая. В октябре
этого же года обком союза промышлен
ности строительных материалов и обком
профсоюза рабочих строительства объ
единились в Воронежский областной ко
митет профсоюза рабочих строительства.
15-17 мая 1958 г. состоялся I Съезд
профсоюза рабочих строительства и
промышленности строительных мате
риалов, на котором был утвержден его
Устав. Председателем ЦК профсоюза
был избран Михаил Иванович Борисов.
В 1960-е гг. одной из основных задач
профсоюзов было участие в работе по
подготовке к переходу на семичасовой
рабочий день и упорядочению заработ
ной платы. Также большое внимание
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уделялось организации летнего отдыха
трудящихся. В 1960 г. председателем
обкома профсоюза был избран Виктор
Павлович Мурашкин.
На V Воронежской областной отчетновыборной профсоюзной конференции,
проходившей 23 апреля 1965 г., отме
чалось, что «…задачи, возложенные на
Воронежских строителей, были выпол
нены…» Сданы в эксплуатацию: Подго
ренский цементный завод — дозировоч
ный цех; 8 цехов завода СК им. Кирова;
вспомогательный цех и бытовые поме
щения станкостроительного завода; цех
сварных конструкций завода «Тяжмех
пресс»; цех лейкопластыря химфармза
вода; птицеубойный цех Россошанского
мясокомбината; Лискинский гормолза
вод; Борисоглебская чулочная фабрика;
цех кондитерских изделий Воронежской
фабрики; институт ВНИИСК с промыш
ленным корпусом; ЭНИКМАШ; свинарни
ки, птичники, склады и семяхранилища,
19 школ, детские учреждения, здание об
158

Строительство жилых домов для
рабочих, апрель 1951 года.
ластной больницы, учебное здание ВГУ,
столовая станкозавода, жилые дома, на
чато строительство Северо-Восточного
района г. Воронежа.
Крупнейшим событием в жизни про
фсоюзов стал XXIV съезд КПСС, кото
рый подвел итоги восьмой пятилетки.
По ее результатам 187 рабочих, ИТР и
служащих отрасли были награждены
орденами и медалями СССР, а двум ра
бочим: Алексею Яковлевичу Грошеву —
бригадиру монтажников ЦСМУ, и Марии
Павловне Ивановой — бригадиру шту
катуров ПМК-110 Воронежоблсельстроя
— присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда.
80 человек были награждены значками
«Отличник социалистического соревнова
ния», одиннадцати работникам присвоено
звание «Заслуженный строитель РСФСР».

За 1970-1971 гг. обкомом профсоюза
было создано 80 первичных организаций
ВОИР, а рабочими и инженерно-техни
ческим персоналом внесено 4879 раци
онализаторских предложений с общим
экономическим эффектом 6,4 млн. руб.
При этом каждый восьмой рабочий стал
рационализатором.
В это время ежегодно заключалось бо
лее восьмидесяти коллективных догово
ров, около 9 тысяч человек обучалось на
профсоюзных курсах.
Конец 1970-х отмечен резким ростом
профсоюзной активности.
В 1980 г. председателем обкома стал
Альберт Дмитриевич Сидоров. К этому
времени на учете в обкоме профсоюза
состояло 225 первичных профсоюзных

Вручение переходящего
Красного Знамени коллективу
Домостроительного комбината.
организаций и 63200 членов профсоюза,
что составляло 98,4% от общего числа
работающих. В этот период профсоюз
активно выступал за сокращение ручно
го труда и его механизацию на предпри
ятиях отрасли. Также в центре внимания
профсоюза постоянно находились во
просы охраны труда и его оплаты.
В 2007 г. профсоюз строителей России
отметил свое столетие.
Воронежская областная организация
профсоюза работников строительства
и промстройматериалов объединяет 30
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профсоюзных организаций, в которые
входят около девяти тысяч членов про
фсоюза. Несмотря на трудности, обком
профсоюза продолжает выполнять свою
основную миссию по защите социальноэкономических и трудовых прав и инте
ресов членов профсоюза
Татьяна Дмитриевна Бочарова воз
главляет Воронежскую областную ор
ганизацию
профсоюза
работников
строительства и промышленности стро
ительных материалов с 2000 г.
— Меня избрали председателем в то
время, — рассказывает Татьяна Дмитри
евна, — когда в стране, да и в нашей от
расли, неоднократная смена руководства
не принесла реальных положительных
результатов в экономике, а финансовые
обвалы негативно отразились на уровне
жизни населения.
В наиболее тяжелом положении
оказалась отрасль капитального стро
ительства, от которой зависело раз
витие других отраслей. Продолжался
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«Лидер года — 2007»
ЗАО «Лискимонтажконструкция».
рост задолженности по заработной
плате. Для многих семей в сложивших
ся условиях единственным источником
существования стали пособия на де
тей, которые тоже задерживались. Рез
ко выросли цены на продукты питания
и жилищно-коммунальные услуги. Ми
нимальная заработная плата преврати
лась в условно-расчетную величину, не
соответствующую своему социальноэкономическому назначению, и уста
навливалась исходя из возможностей
правительства. Размер тарифной став
ки рабочего I разряда, установленный
Минтрудом, не соответствовал прожи
точному минимуму.
Именно в то время обком профсоюза
направлял значительные усилия на со
хранение кадрового потенциала отрасли.
С падением численности работающих в

отрасли участились случаи нахождения
в вынужденном неоплаченном отпуске,
частичной занятости, занятости на вре
менной работе и др.
В результате губительной привати
зации произошел распад действующих
структур. Тресты разделились на мно
жество мелких организаций, которые
в одиночку боролись за выживание.
«Промстройматериалы» потеряли свою
роль с ликвидацией стройтрестов №№2,
4, 7. Были ликвидированы объединенные
профсоюзные комитеты, несмотря на
то, что обком профсоюза долгое время
сдерживал процесс их развала.
Положение трудящихся продолжало
ухудшаться. Приватизация нанесла не
поправимый урон социальной сфере:
детские сады, клубы, общежития, библи
отеки, пионерские лагеря, спортивные
залы, санатории-профилактории, спаль
ный корпус на 320 коек в санатории, тур
базы — все было передано в частные
руки, продано или разрушено. Резко
уменьшились возможности санаторнокурортного лечения и отдыха рабочих и
членов их семей. Плохие условия жизни
и рост цен на лекарства вызвали рост
заболеваемости. В этот период остро
встал вопрос резерва молодых кадров на
должность председателей профсоюзных
комитетов. Финансовая слабость про
фкомов привела к массовому переходу
освобожденных председателей профсо
юзных комитетов на производство.
2001-й стал годом кардинальных
изменений в законодательстве, напря
мую затрагивающих интересы профес
сиональных союзов.
В первую очередь это касается при
нятия нового Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, которому предше
ствовала большая работа профсоюзов

по защите своего варианта (одного
из четырех), работа над поправками к
нему. Обучение профсоюзного актива и
работников кадровых служб предпри
ятий теперь легло на плечи областной
организации профсоюза, как и приве
дение коллективных договоров в соот
ветствие с новым Трудовым кодексом,
поскольку многие Федеральные зако
ны перестали соответствовать ему.
Профсоюз продолжает делать все от
него зависящее, чтобы защитить право
работников отрасли на достойный труд.
Отменен единый социальный налог, за
что профсоюзы боролись почти 10 лет,
введены страховые взносы, хотя эта
система еще не стала в полной мере
страховой и требует ее доведения до
общепризнанных страховых принципов.
Профсоюз строителей Воронежской об
ласти участвует в решении вопросов,
касающихся детского отдыха, обеспече
ния санаторно-курортными путевками,
успешно взаимодействуя с ФСС.
Работодатели и профкомы пытаются
сохранить свои коллективы, прежде
всего, кадровых работников. ЗАО Ли
скинской завод монтажных заготовок
даже пополнил свои кадры. Руководит
этим предприятием инициативный и
грамотный генеральный директор Ни
колай Викторович Белоконев, лауреат
премии профсоюза строителей Рос
сии, награжденный знаком ФНПР «За
содружество». На Лискинском заводе
монтажных заготовок построен совре
менный комплекс по производству ку
риного мяса «Лискобройлер».
Основным резервом роста профсо
юзных рядов была и остается трудя
щаяся молодежь. Создан студенческий
профсоюз Воронежского техникума
строительных технологий.
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Представители молодежи областной
организации принимают активное уча
стие в семинарах, выставках, научнопрактических конференциях, профсо
юзных акциях, фестивалях, форумах,
спортивных соревнованиях, где регуляр
но оказываются в числе победителей.
Областная организация профсоюза —
постоянный участник и неизменный при
зер ежегодной областной спартакиады
по всем видам спорта.
Формирование у молодежи представ
ления о профсоюзе как об основном
общественном институте, способном
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защитить права работников, является
одним из приоритетных направлений
в работе областной организации про
фсоюза, не раз доказывавшей свою
действенность и эффективность в во
просах отстаивания коренных интересов
работников строительной отрасли. Наша
профсоюзная организация была награж
дена золотой медалью 25-й межрегио
нальной специализированной выставки
«Строительство», памятным знаком «100
лет Профсоюзу строителей» России, а
также почетными грамотами облсовпро
фа в 2005 и 2010 гг.

Воронежская областная
организация Российского
профсоюза работников
химических отраслей
промышленности
«Росхимпрофсоюз»

Как самостоятельная профсоюзная
структура профессиональный союз ра
бочих химической и нефтехимической
промышленности был образован в конце
1918 г. на I Всероссийском съезде союзов
рабочих химиков. Между тем, создание
первых профессиональных объединений
рабочих химиков приходится на 19051917-е гг.
Вместе с российским профсоюзом
развивалось профсоюзное движение
химиков и у нас в области. О профсоюз
ных организациях рабочих химиков в Во
ронежской губернии упоминается еще в
1918 г. В то время Воронежская губерния
включала в свой состав часть районов
Белгородской, Курской и Липецкой об
ластей. Официальной датой рождения
Воронежской областной организации
профсоюза рабочих нефтяной и хими
ческой промышленности является 1967
г. Тогда в ее состав входили 10 первич
ных профсоюзных организаций отрас
ли общей численностью 20720 членов
профсоюза. Наиболее крупные из них:
Воронежский шинный завод, завод СК
им. Кирова, Управление Главнефтесна
ба, Гипрокаучук и Опытно-конструктор
ское бюро автоматики. В конце 70-х гг. в
структуру областной организации вошла
первичная профсоюзная организация
Россошанского химического комбина
та «Минудобрения». Огромный вклад в

Сергей Владимирович Глебов.
становление и развитие областной орга
низации Росхимпрофсоюза внесли про
фсоюзные лидеры, работавшие в разное
время председателями и секретарями
организации. Это М.Ф. Самарцев, Н.Г. Бо
гатырев, В.И. Швецов, Т.Г. Журавская.
Достойный вклад в развитие первичных
организаций внесли и председатели
профсоюзных комитетов: шинного за
вода — В.И. Диоминский, М.А. Корча
гин, Д.Т. Несмеянов, И.М. Новичихин,
Н.Н. Мастолярчук; ОАО «Минудобрения»
— И.В. Ходырева, И.В. Домуть, А.Н. Там
бовцев, И.К. Ходыкин, И.Б. Штро. Кого-то
уже нет в живых, но они оставили замет
ный след в истории областной организа
ции Росхимпрофсоюза.
70-е гг. в истории Воронежской об
ластной организации профсоюза от
мечены повышением роли первичных
проф
союзных организаций в решении
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задач по улучшению условий труда и ро
сту производительности труда.
Обком профсоюза и заводские ко
митеты уделяют большое внимание во
просам производства, систематически
участвуют в разработке и обсуждении
планов развития предприятий, прово
дится работа по обеспечению роста
производительности труда и повыше
нию культуры производства. Одним
из главных направлений деятельности
профсоюзных организаций данного пе
риода времени является дальнейшее
повышение эффективности работы про
фсоюзных групп, расширение их влия
ния на развитие творческой активности
трудовых коллективов, повышение роли
профсоюзных собраний.
Политические, экономические и соци
альные перестроечные процессы сере
дины 80-х гг. оказали существенное вли
яние на формы и методы профсоюзной
работы. Все более важную роль в жизни
трудовых коллективов играют коллек
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На шинном заводе.
тивные договоры. Практика заключения
и проверки исполнения договоров свиде
тельствует, что коллективные договоры
являются действенной формой участия
трудящихся в управлении производ
ством, в решении вопросов производ
ственной, социальной и духовной жизни
коллективов.
Этот период характеризуется дальней
шим развитием, совершенствованием
и повышением эффективности произ
водства, его интенсификацией, ростом
технического прогресса, повышением
качества продукции.
В начале 1990 г. на уровне министерств
СССР происходит разделение химической
и нефтяной отраслей промышленности. 3
сентября 1990 г. на I учредительном съез
де профсоюза был создан Российский
профсоюз работников химических отрас
лей промышленности (Росхимпрофсоюз).

1990-95 гг. были сложными для рабо
ты областной профсоюзной организа
ции. Областному комитету профсоюза
приходилось во многом корректировать
свою работу в условиях постоянно ме
няющейся
социально-экономической
обстановки, нарастающей напряженно
сти в обществе, стремительного падения
уровня жизни большинства населения.
В этих условиях профсоюзы отказались
от многих несвойственных им функций
советского периода, в том числе от рас
пределения благ и организации произ
водства. Главный акцент был сделан на
защиту социально-экономических и тру
довых прав работников.
В 1995 г. на I Областной конференции
профсоюза работников химических от
раслей промышленности председателем
областной профсоюзной организации
избран Сергей Владимирович Глебов.
На фоне передела собственности и
продолжающегося спада производства
происходят массовые нарушения трудо
вых прав работников. В работе областной
организации профсоюза появляются но
вые формы борьбы за права и интересы
трудящихся. Это митинги, забастовки и
другие коллективные действия.
Главные задачи Воронежского област
ного комитета профсоюза — представи
тельство и защита социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза в
соответствующих государственных и
правоохранительных органах; коорди
нация деятельности первичных профсо
юзных организаций; оказание органи
зационной, консультативной и правовой
помощи первичным профсоюзным орга
низациям и членам профсоюза.
В обстановке крайней социально-эко
номической нестабильности и снижения
государственных социальных гарантий

для наемных работников возрастает
значимость и возникает необходимость
заключения договоров и соглашений
с работодателями и органами власти,
возрастает их значимость. Воронежский
обком профсоюза проводит эту работу
на различных уровнях. В проектах со
глашений отраслевого и областного
уровня находят отражение предложения,
касающиеся, прежде всего, индексации
минимальной месячной тарифной став
ки, предоставления дополнительных
отпусков за вредные и тяжелые усло
вия труда, гарантий и компенсаций при
сокращении численности работающих,
при получении травмы, при простое и
многие другие. Благодаря участию в ра
боте областной трехсторонней комиссии
профсоюзам в течение нескольких лет
удается сдерживать попытки местных
властей поднять тарифы на оплату жи
лья и коммунальных услуг.
Особое внимание обком профсоюза и
профсоюзные комитеты уделяют заклю
чению коллективных договоров. Понимая
важность колдоговорного процесса, об
ластной комитет профсоюза ежегодно
разрабатывает рекомендации для про
фсоюзных комитетов с учетом изменения
законодательства и опыта предыдущей
работы.
В этот период профсоюзные коми
теты предприятий работают в сложной
обстановке частой смены руководства
предприятий, реорганизации произ
водства и масштабного ущемления
прав профсоюзов и интересов работ
ников как со стороны государства, так
и со стороны работодателей. Большой
резонанс и определенные положитель
ные результаты имели массовые акции
протеста, проводимые профсоюзами в
1997-2001 гг.
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Волна банкротств, прокатившаяся по
предприятиям химического комплекса,
сильно повлияла на численность област
ной профсоюзной организации.
Период с 2005-го по 2010 г. отмечен
значительными изменениями в трудовом
законодательстве, реформированием ос
нов социального и пенсионного обеспече
ния граждан, которые повлекли за собой
очередное сужение правового поля дея
тельности профсоюза и снижение уровня
социальных гарантий трудящихся.
Период с 2005-го по 2010 гг. был оз
наменован важными памятными датами
и крупными событиями в жизни рос
сийских профсоюзов. В октябре 2005 г.
отмечалось 100-летие российского про
фсоюзного движения и 15-летие обра
зования ФНПР. Важным для областной
организации событием в 2008 г. стало
90-летие образования отраслевого про
фсоюза химиков России и 60-летие
Воронежского областного Совета про
фсоюзов. Представители профсоюзного
актива и члены Росхимпрофсоюза при
няли активное участие в мероприятиях,
проводимых в рамках этих событий.
В настоящее время Воронежская об
ластная организация Росхимпрофсо
юза насчитывает 5 первичных органи
заций, объединяющих 6 тысяч членов
профсоюза.
Воронежский областной комитет про
фсоюза и первичные организации видят
свою главную задачу в защите трудовых
прав и интересов трудящихся в коллек
тивном и в индивидуальном плане. Мы
не рассматриваем свою деятельность в
отрыве от социально-экономического
положения в стране, области и на каж
дом предприятии в отдельности. В тече
ние всего периода своей деятельности
профсоюзы строили и перестраивали
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свою работу исходя из реалий времени,
но всегда были верны своей изначальной
миссии — служению человеку труда.
Именно поэтому в настоящее время об
ластным комитетом и первичными про
фсоюзными организациями все шире
используются правовые формы защиты
интересов членов профсоюза. Нагляд
но это прослеживается на примере ОАО
«Минудобрения» (председатель про
фкома Н.И. Самодурова). Совместными
действиями областного комитета про
фсоюза и профсоюзного комитета пер
вичной профсоюзной организации ОАО
«Минудобрения» в 2007-2011 гг. было
выиграно более 20 судебных процессов
по восстановлению прав работников на
назначение льготной пенсии за работу
во вредных условиях труда. В результате
работникам возместили утраченные пен
сии в размере более 3 млн. рублей.
Областной комитет профсоюза неодно
кратно выступал инициатором защиты
трудовых и социальных прав работников
ООО «Амтел-Черноземье». В 2005 г. по
предложению обкома профсоюза и про
фкома предприятия (председатель про
фкома С.М. Коробейников) был проведен
ряд мероприятий, направленных на сни
жение социальной напряженности, воз
никшей при реорганизации производства
в ООО «Амтел-Черноземье», повлекшей за
собой массовое сокращение работников.
Важнейшим инструментом в решении
задач, стоявших перед профсоюзными
организациями, был и остается коллек
тивный договор, который регулирует
взаимоотношения трудового коллектива
и руководства предприятий.
При заключении коллективного догово
ра профсоюзный комитет ОАО «Минудо
брения» добивается постоянного увели
чения количества и качества социальных

льгот и гарантий, предоставляемых ра
ботникам. Так, в коллективном договоре
предприятия установлены краткосрочные
оплачиваемые отпуска в связи со свадьбой
работника, рождением ребенка, смертью
родных и близких родственников, Днем
знаний, которыми воспользовались уже
многие работники. ОАО «Минудобрения»
осуществляет бесплатную доставку ра
ботников к месту работы и обратно; бес
платное протезирование зубов и меди
цинское обслуживание работников в МСЧ.
Отдельным соглашением предусмотрено и
выполняется индексирование заработной
платы дважды в год, выплачивается пре
мия по итогам работы за год.
На протяжении ряда лет ОАО «Мину
добрения» занимает первые места в об
ластном конкурсе «Предприятие высо
кой социальной ответственности».
Важное место в работе областного
комитета занимает молодежная поли

Награждение лучших
уполномоченных по охране труда
ОАО «Минудобрения».
тика. На предприятиях отрасли работа
ет свыше двух тысяч молодых работни
ков. Растет количество молодых людей,
вступивших в профсоюз. Это обуслов
лено усилением работы профкомов по
мотивации профсоюзного членства,
расширением количества льгот и га
рантий для молодежи в коллективных
договорах предприятий, привлечением
молодых работников к участию в раз
личных профессиональных смотрахконкурсах, их материальным поощре
нием, повышением их квалификации
и другими факторами. Представители
молодежи предприятий отрасли прини
мали активное участие в обучении мо
лодежного профактива, проводимом
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на разных уровнях: ФНПР, ЦК Росхим
профсоюза и областной профсоюзной
организации. Молодые профактивисты
получали знания в сфере социального
партнерства, ведения переговоров по
заключению коллективных договоров,
PR-технологий и других вопросах про
фсоюзной тематики. На предприятиях
работают молодежные Советы.
Областной комитет профсоюза посто
янно оказывает юридическую помощь
первичным профсоюзным организациям
и рядовым членам профсоюза. Ежегод
но за помощью в решении различных во
просов в областной комитет профсоюза
и профкомы предприятий обращается
порядка 300 членов профсоюза. Все они
получают квалифицированную практи
ческую и консультативную помощь.
Важным направлением в деятельности
областной организации Росхимпрофсоюза
является обучение и подготовка профсоюз
ных кадров и актива, которое традиционно
проводится дважды в год в областном Учеб
но-методическом центре профсоюзов по
ежегодно составляемому плану.
Большинство предприятий отрасли,
входящих в состав Воронежской област
ной организации Росхимпрофсоюза,
имеют вредные и особо вредные условия
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труда. В связи с этим областной комитет
профсоюза уделяет особое внимание
профсоюзному контролю за условиями
труда. В настоящее время в первичных
профсоюзных организациях предпри
ятий отрасли работают 48 уполномо
ченных и доверенных лиц профсоюза по
охране труда. Ежегодно ими проводится
около 400 проверок соблюдения условий
охраны труда как совместно с другими
контролирующими органами, так и само
стоятельно.
Свой стратегический курс областной
комитет профсоюза всегда связывал с
полноценной реализацией механизма
социального партнерства как на уровне
региональных органов власти, так и на
уровне работодателей. Партнерские от
ношения, там, где они сложились, дают
положительные результаты, обеспечи
вают баланс интересов работодателя и
работников.
Российский профсоюз химиков, об
ластной комитет профсоюза и профсо
юзные комитеты предприятий принима
ют все меры к укреплению профсоюзных
рядов областной организации, сохра
нению стабильности и материального
благополучия работников предприятий
отрасли.

Воронежская областная
организация общественного
объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз»

До июня 1966 г. первичные профсо
юзные организации предприятий от
расли были разобщены и находились на
профобслуживании областного Совета
профсоюзов. 22 апреля 1966 г. прези
диум Воронежского облсовпрофа при
нял постановление об образовании об
ластного комитета профсоюза рабочих
электростанций и электротехнической
промышленности.
Первая организационная конференция
состоялась 2 июня 1966 г. На ней были
избраны составы обкома и ревизионной
комиссии. На пленуме обкома, проходив
шем в тот же день, был избран его пер
вый председатель — Г.И. Кривенышев, и
секретарь — М.А. Володина. Областной
комитет объединил под своим началом
профкомы предприятий атомной энер
гетики, электротехники, энергострои
телей, трех проектных институтов, трех
санаториев-профилакториев, трех пио
нерских лагерей, медсанчасти атомной
станции и поликлиники воронежского
электромеханического завода. Всего в
рядах энергетиков на тот период значи
лось свыше 40 тысяч членов профсоюза.
Профкомы проводили многоплано
вую работу в трудовых коллективах. Они
принимали активное участие в развитии
социалистического соревнования среди
работников отрасли, боролись за рост

Евгений Леонидович Проняев.
производительности труда, повышение
экономических показателей предпри
ятий. Под особым контролем профсою
зов находились вопросы охраны труда и
техники безопасности, оздоровления и
лечения рабочих и служащих. Успешно
решались вопросы улучшения жилищ
ных условий энергетиков.
В 1986 г. председателем обкома избран
Виктор Иванович Неведров. В 1991 г. про
фсоюз рабочих электростанций и элек
тротехнической промышленности был
переименован в электропрофсоюз. Годы
перестройки стали трудным испытани
ем для всего профсоюзного движения
России, в том числе для Воронежского
областного комитета. Ушел из профоб
служивания обкома коллектив Новово
ронежской атомной станции, перейдя в
Центральный комитет атомщиков, рух
нули предприятия электротехнической
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Молодежный совет.
промышленности и специальные строи
тельные организации, закрылись науч
но-исследовательские институты.
С 2002 г. идет реформирование пред
приятий электроэнергетики страны. Из
состава «Воронежэнерго» выделены
ремонтные, сервисные дочерние акци
онерные общества. Произошло разде
ление предприятий отрасли по видам
деятельности. Из ОАО «Воронежэнерго»
на сегодняшний день выделились: ОАО
«Воронежская генерирующая компа
ния», ОАО «Воронежская энергосбыто
вая компания», Воронежский филиал
ОАО «Федеральная сетевая компания»,
ОАО «Воронежэлектросетьремонт» и
ОАО «Воронежэнергоремонт», «Вороне
жэнергопроект».
Реформирование энергосистемы по
влекло за собой перестройку работы
профсоюзных организаций в отрасли.
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Коллективные договоры на предпри
ятиях отрасли заключаются, как прави
ло, на три года и охватывают все важней
шие стороны деятельности коллектива и
каждого работника в отдельности.
Введена система премирования со
трудников, занятых на работах по экс
плуатации и ремонту энергетического
оборудования, за подготовку обору
дования к работе в зимних условиях,
за эффективную работу по снижению
потерь электроэнергии. Коллективны
ми договорами предусмотрены воз
награждения по общегодовым итогам
работы.
Работникам предприятий отрасли пре
доставляются льготные путевки в сана
тории, пансионаты, дома отдыха. Пред
усмотрены льготы для членов их семей,
а вышедшие на пенсию работники пред
приятий со стажем работы 25 лет и более
имеют право на ежегодную бесплатную
путевку. Работникам и пенсионерам пре
доставляются льготы по оплате тепловой
и электрической энергии. Выплаты сверх
установленных законодательством сумм
предусмотрены при рождении ребенка,
регистрации брака, призыве в армию, по
гребении близких родственников и уходе
на пенсию.
В 2005 г. председателем областной ор
ганизации общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз» из
бран Евгений Леонидович Проняев. Пре
дыдущая его работа на посту начальни
ка отдела социального развития имела
много общего с тем, чем занималась на
предприятии профсоюзная организация,
которую ранее возглавлял Василий Пе
трович Барсуков, а затем Людмила Ива
новна Дубинина.
Вот что рассказывает о реальных де
лах в профорганизации Е.Л. Проняев:

— Моя работа началась с того, что на
президиуме мы тщательно проанали
зировали все планы и задачи, стоящие
перед областным комитетом, а также на
метили основные направления своей де
ятельности. Это было непростое время,
требовались свежие идеи. Прежде кол
лективные договоры заключал обком, а
после разделения ОАО «Воронежэнерго»
на генерирующую, сетевую и сбытовую
компании эти функции отошли к пер
вичным профсоюзным организациям.
Мы должны были просматривать все эти
договоры, анализировать, давать им чет
кую юридическую оценку.
Мы обратили внимание на вопро
сы защиты законных прав и интересов
работников предприятия, подали в суд
несколько исков, касающихся невы
полнения Пенсионным фондом своих
обязательств по обеспечению пенсиями
работников, трудившихся на участках с
вредными и опасными условиями тру
да. Все суды выиграли. Помогало то, что
у нас наладились хорошие контакты с
кадровой службой ОАО «Воронежская
генерирующая компания», в которую
входят ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Тепловые сети. В
ряде случаев, связанных с нарушением
трудового законодательства, нам удава
лось решать эти вопросы без судебного
разбирательства.
Пришлось проверить все предприятия
и организации на предмет соблюдения
работодателями законодательства в ча
сти трудовых отношений. Сейчас в наш
обком входят десять профсоюзных орга
низаций, и, что характерно, везде заклю
чены коллективные договоры. Следую
щий шаг — охрана труда. Мы выезжали
на предприятия, где есть производство,
привлекали к проверке комиссию по ох
ране труда обкома, уполномоченных по

охране труда, и практически все наши
замечания были приняты к сведению,
большинство недочетов устранены.
Головной болью стал вопрос коллек
тивных договоров. В связи с образовани
ем в России крупных холдингов намети
лась тенденция заключать в них единые
коллективные договоры, что повлекло за
собой массу проблем. Приведу пример: в
Воронежской области есть ремонтная
организация — филиал ОАО «Энерго
стройхолдинг». Во главе этого предпри
ятия стоит исполнительный директор. Он
действует по доверенности и не имеет
полномочий заключать с первичной про
фсоюзной организацией коллективный
договор. Аналогичная ситуация скла
дывается в генерирующей и сетевой
компаниях. Если раньше председатель
«первички» от имени членов профсоюза
мог напрямую заключить с директором
предприятия коллективный договор,
то теперь необходимо заключать его в
Москве или в Туле — там, где находятся
юридическое лицо и генеральный дирек
тор. Это создает немыслимые проблемы,
поскольку я имею формальное право
заключать коллективный договор, но
фактически заключать мне его не с кем.
Приходится выстраивать новую схему:
собирать Совет председателей первич
ных профсоюзных организаций один
надцати областей или Объединенный
профком и уже от их имени заключать
единый колдоговор для всех входящих в
холдинг филиалов.
В сфере охраны труда трудились гра
мотные, опытные специалисты, посколь
ку в РАО «ЕЭС России» существовала со
ответствующая структура. Они готовили
нормативные документы по охране труда
и требовали их безусловного исполнения,
проводили проверки. Теперь в открытых
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акционерных обществах есть свои службы
и отделы по охране труда, но нет единого
координационного центра, что сильно ус
ложняет работу профсоюзов.
Став председателем областного со
вета, я решил заняться «реанимирова
нием» физкультурно-массовой и спор
тивной работы. Вслед за спортивными
мероприятиями мы стали проводить
фестивали художественной самодея
тельности, фотоконкурсы, конкурсы
поделок, экскурсии, по желанию работ
ников приобретали билеты в театр. На
шелся даже умелец, который смастерил
настоящие латы: кольчугу, налокотники,
шлем. И тогда я понял, насколько сегод
ня для людей важно общение. На наших
мероприятиях люди вышивают, вяжут,
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мастерят поделки. Приходят сами и при
водят с собой детей.
В 2007 г. были созданы советы моло
дежи. Организовали их в обкоме, в пер
вичных профсоюзных организациях. С
тех пор мы провели уже два молодежных
слета и намерены провести третий. А са
мое главное, видно, что профсоюзная
работа начинает интересовать людей.
В Воронежской области шесть тысяч
членов областной организации обще
ственного объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз», что составляет при
мерно 82% от общей численности работа
ющих в этой отрасли, но я не сомневаюсь,
что число их будет расти. Наша основная
задача — сохранить и защитить права ра
ботников, членов нашего профсоюза.

Воронежский
авиационный завод
Воронежский авиационный завод —
один из первенцев отечественного са
молетостроения. Решение о его органи
зации было принято в апреле 1929 г. на
XVI партийной конференции, утвердив
шей первый пятилетний план развития
СССР. В соответствии со специальным
решением Совета труда и обороны СССР
от 29.10.1929 г. в 1930 г. началось строи
тельство, и уже в марте 1932 г. завод был
введен в строй.
В предвоенный период завод освоил
11 типов самолетов конструкции А.Н. Ту
полева, А.С. Москалева, С.В. Ильюшина,
В.Г. Ермолаева. На заводе выпускались
тяжелые бомбардировщики «ТБ-3», са
молет «САМ-5» для местных авиалиний,
«АНТ-25», известный своими рекордами
и беспосадочными перелетами из Мо
сквы через Северный полюс в США с эки
пажами Чкалова и Громова.
Профсоюзная организация появилась
на предприятии с его открытием и раз
делила с трудовым коллективом все ра
дости и беды.
В годы Великой Отечественной во
йны авиационный завод понес огромные
разрушения. С первых месяцев он начал
подвергаться бомбардировкам. 19 сентя
бря 1941 г. был первый налет вражеских
самолетов. К счастью, несколько бомб
не разорвалось — их обезвредили воен
пред Минчаковский, заместитель глав
ного механика Данилов, инженер отдела
главного энергетика Андреев, слесарь
цеха №25 Плужников. Была организова
на противовоздушная оборона завода,
которую возглавил начальник бюро ме
ханизации Гальцев. На территории были
установлены зенитные пулеметы, на

крышах корпусов цехов дежурили служ
бы противовоздушной обороны.
Правительством было принято реше
ние об эвакуации завода на восток. 11
октября в четыре часа утра был отправ
лен первый эшелон членов семей работ
ников завода со станции Придача в город
Куйбышев (ныне Самара).
Началось строительство завода на но
вом месте, одновременно — выпуск бое
вых машин. Ударили сильные морозы, в
корпусах еще не было крыши, но станки
работали бесперебойно.
10 декабря, на четырнадцатый день
после прибытия последнего эшелона, за
вод выпустил первый самолет, а к концу
месяца — уже 33 самолета «Ил-2». Это
был первый в мире бронированный са
молет, предназначенный для нанесения
ударов по живой силе и технике врага с
небольшой высоты. По маневренности
он почти не уступал истребителю, вдоба
вок был малоуязвимым.
В те тяжелые дни на завод пришла
телеграмма, подписанная И.В. Стали
ным, в которой говорилось: «Самолеты
«Ил-2» нужны Красной Армии, как хлеб,
как воздух...» Перед коллективом была
поставлена задача: резко увеличить вы
пуск штурмовиков. Вся работа проводи
лась под лозунгом «Все для фронта, все
для победы!»
Существенную помощь фронту оказа
ли работники, оставшиеся в Воронеже.
Они влились в состав авиаремонтной
базы №450 Юго-Западного фронта, ко
торая располагалась на заводском аэро
дроме. Главным инженером этой рем
базы был Григорий Андреевич Новак (в
послевоенные годы он работал на нашем
заводе главным технологом).
Работники рембазы восстанавливали
поврежденные в боях самолеты, снаря
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жали их и отправляли на выполнение
новых боевых заданий. За годы войны
было передано фронту около 18 тысяч
самолетов.
Многие заводчане ушли на фронт в со
ставе Воронежского добровольческого
полка. За мужество и героизм, прояв
ленные в боях за Родину, четырнадцати
воспитанникам завода было присвоено
звание Героя Советского Союза, а летчи
ку-истребителю А.К. Рязанову это звание
присвоено дважды.
В 1943 г., после возвращения завода
из эвакуации, началось производство
агрегатов, а в 1947 г. — выпуск самолета
«ИЛ-10»: штурмовика повышенной ма
невренности.
Коллектив завода неоднократно на
граждался переходящим Красным зна
менем МАП, его заносили на Всесоюзную
Доску почета ВДНХ. Предприятию было
оставлено на вечное хранение переходя
щее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС. Заводом освое
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но более 20 типов самолетов военного и
гражданского назначения.
В послевоенный период пять работ
ников завода удостоены высокого зва
ния Героя Социалистического Труда:
Б.М. Данилов, М.С. Исаев, Е.Ф. Лялин,
А.Г. Михайлов, П.Я. Худяков, а летчик-ис
пытатель А.И. Вобликов удостоен звания
Героя Советского Союза. 3916 заводчан
награждены орденами и медалями за
успехи в труде.
Качество выпускаемой авиационной
техники получило высокую оценку. Са
молет «ИЛ-96-300» является лауреатом
конкурса «Сто лучших товаров России»
с вручением «Золотого диплома» в 2001
г. Всероссийская организация качества
(ВОК), Минпромнауки, Минэкономраз
вития наградили авиационный завод
дипломом Всемирного дня качества.
ОАО «ВАСО» занесено в «Золотую Книгу

России — XXI век». В 2005 г. 34 работ
ника завода, внесших наибольший вклад
в развитие авиации, занесены в Россий
скую энциклопедию «XXI век. Авиастро
ение в лицах».
Завод, переживший труднейшие эта
пы первых пятилеток, громы и грозы
Великой Отечественной, восстановлен
ный после войны и не сдавшийся в годы
экономического спада 1990-х, сохранил
свой научно-технический и кадровый по
тенциал, продолжил производство ави
ационной техники, освоение цифровых
технологий проектирования агрегатов и
узлов самолетов. Сохранилась здесь и
профсоюзная организация — 82% рабо
тающих являются членами профсоюза
(председатель профкома Анатолий Ива
нович Башкирев).
Предприятие успешно работает над про
изводством самолетов «ИЛ-96-300», «ИЛ96-400», «Ан-148», «Сухой Суперджет-100»,
участвует в совместном производстве агре
гатов самолетов концерна «Airbus».

Сборка самолета.
Большое внимание на предприятии
уделяется решению социально-бытовых
вопросов трудящихся. За послевоенный
период построено 238 жилых домов об
щей площадью около 700 тысяч кв. м, 2
школы, 18 детских дошкольных учреж
дений, больница и поликлиника, база от
дыха и детский оздоровительный лагерь,
дворец спорта, стадион, бассейн, Дворец
культуры и отдыха, магазины, столовые,
кафе, гостиница и другие объекты куль
турного назначения района и города Во
ронежа.
На протяжении всех лет работы в ОАО
«ВАСО» регулярно и в срок проводится
заключение коллективного договора. 15
декабря 2010 г. на конференции трудо
вого коллектива заключен договор на
2010-2013 гг. В него включены 13 раз
делов и 11 приложений, которые при
званы защищать права и гарантии тру
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дящихся. При возникновении трудового
конфликта между работодателем или
руководителем любого структурного
подразделения и работником — чле
ном профсоюза — профсоюзным ко
митетом ППО ОАО «ВАСО» оказывается
практическая помощь в разрешении
конфликтной ситуации, как правило, в
пользу работника.
Кроме того, на предприятии работает
комиссия по трудовым спорам.
Коллективный договор на ОАО «ВАСО»
стал важнейшим внутренним локальным
нормативным актом, содержащим обя
зательства работодателя и коллектива.
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Помимо льгот и компенсаций, в коллек
тивном договоре ОАО «ВАСО» есть раз
дел работы с молодежью. 29% из числа
работающих на заводе составляет моло
дежь в возрасте до 35 лет.
Профсоюзная организация и руковод
ство ОАО «ВАСО» прекрасно понимают,
что нужно не только привлекать моло
дежь, но и создавать людям достойные
условия для жизни и работы на заводе.
Это долгосрочный, но единственно вер
ный план развития отношений между
работодателем и работниками. Только
при этих условиях производство будет
динамично развиваться.

Воронежский
механический завод
История профсоюзного движения на
предприятии «ВМЗ» — филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» — нераз
рывно связана с историей нашего дваж
ды орденоносного Воронежского меха
нического завода.
Созданный в 1928 г., в годы первой пя
тилетки, завод по производству зерноо
чистительных машин — триеров — стал
первенцем индустриального преобразо
вания Черноземья.
В том же, 1928 году было принято ре
шение о создании первичной профсоюз
ной организации. На первой выборной
профсоюзной конференции, прошедшей
в ноябре 1928 г., был избран профсоюз
ный комитет во главе с председателем
профорганизации И.В. Королевым.
Важнейшие цели профсоюза: решение
хозяйственных задач, организация про
изводства, установление рабочего кон
троля над производством и распределе
нием, укрепление трудовой дисциплины,
повышение производительности труда,
улучшение материального положения
рабочих.
Благодаря необыкновенному трудово
му энтузиазму людей план первой пяти
летки был выполнен за 2,5 года. Страна
получила тысячи собственных триеров
различной модификации. Завод не толь
ко удовлетворил потребности отече
ственного рынка, но и начал поставлять
оборудование за рубеж.
Правительство по достоинству оце
нило победу по возрасту юного, но по
делам зрелого Воронежского завода
«Триер», демонстрирующего большой
запас прочности. На государственном
уровне принимается решение, карди

нально изменяющее судьбу предпри
ятия. Постановлением Президиума ВСНХ
оно переводится в ведение всесоюзного
объединения тяжелого машиностроения,
и перед коллективом ставится новая за
дача — начать освоение дизельных дви
гателей мощностью от 25 до 200 л.с.
В это время профсоюзная организа
ция уделяет основное внимание раз
работке мероприятий по повышению
заработной платы, совершенствова
нию тарифной системы, контролю над
начислением и выдачей заработной
платы. Проводимые мероприятия по
зволили усилить материальную заинте
ресованность работников в повышении
производительности труда, обеспечили
более высокую заработную плату пере
довикам производства. В 1933 г. выпуск
новой продукции увеличился в 5 раз.
Одновременно завод приступает к изго
товлению реверсивных муфт и дизелей
семейства Д-19 в блочном исполнении.
Сложная международная обстановка
вносит свои коррективы в производ
ственную деятельность предприятия.
Постановлением Комитета обороны от
26 июля 1940 г. его передают в народный
комиссариат авиационной промышлен
ности. Почти сразу ставится новая за
дача: провести коренную реконструкцию
и организовать серийное производство
легких авиационных моторов М-11. Уме
ло распорядившись техническим обору
дованием, технологической оснасткой,
комплектующими материалами, труже
ники предприятия быстро справились с
поставленной задачей.
Завод преображался на глазах: рос,
превращался в крупное машинострои
тельное предприятие. Крепла и его про
фсоюзная организация, которую в то
время возглавлял К.И. Хорошаев.
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В эту мирную созидательную жизнь
вмешалась Великая Отечественная во
йна. В августе 1941 г. положение на
фронтах осложняется. Враг рвется в
центр России. Воронеж становится
фронтовым городом. Правительство
СССР принимает решение об эвакуации
завода, которому присваивают номер
154, в глубь страны. На профсоюзную
организацию возлагалась обязанность
перебросить с запада на восток страны
все производственные и людские ре
зервы завода, наладить социально-тру
довую жизнь эвакуированных людей в
сложных условиях.
12 октября 1941 г. первый эшелон с
оборудованием и людьми был отправлен
в Узбекистан, город Андижан, а уже 14 де
кабря в условиях эвакуации, недоедания,
неустроенности быта шла установка обо
рудования. Война изменила работу про
фсоюзной организации. Приходилось об
устраивать рабочие места, обеспечивать
безопасные условия для рабочих, орга
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низовывать работу детских учреждений,
школ, строить бараки семейного типа.
Профсоюзная организация завода
поддержала инициативу передовых ра
бочих: проведение Всесоюзного социа
листического соревнования под девиза
ми «В труде, как в бою», «Не числом, а
умением». Развернулась борьба за вы
полнение и перевыполнение сменных за
даний по фронтовым нарядам.
Коллектив завода более 30 раз при
знавался победителем Всесоюзного
социалистического соревнования и не
однократно получал Красное Знамя Го
сударственного Комитета обороны СССР.
Социалистическое соревнование приоб
рело массовый характер. Наиболее ак
тивными участниками трудового состя
зания были С. Гольденберг, М. Чертулин,
М. Свиридова, Г. Шевченко, К. Борзенко
ва и другие.

Только за 1944 г. руками заводчан из
готовлено 5130 авиационных моторов,
которыми был оснащен легендарный
46-й Гвардейский Таманский женский
авиаполк бомбардировщиков ПО-2.
Всего за годы войны было выпуще
но и отправлено на фронт 15864 новых
авиационных двигателей, 1416 отремон
тировано.
Родина высоко оценила трудовой
подвиг заводчан. За образцовое выпол
нение правительственных заданий по
выпуску боевых самолетов и моторно
го оборудования в период Великой От
ечественной войны Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 16 сентября
1945 г. Воронежский механический за
вод удостоен ордена Трудового Крас
ного знамени. Правительственными
наградами отмечено более 100 пере
довиков производства. Заводская про
фсоюзная организация в трудные годы
войны была опорой работников, защит
ником их интересов.

К первомайскому шествию готовы.
Пришла долгожданная Победа. В
апреле 1946 г. наркомат авиационной
промышленности принимает решение о
перебазировании завода в Воронеж.
Организация труда и быта, лечения и
отдыха, оказание помощи, защита прав,
интересов трудящихся и многие другие
вопросы приходилось решать заводской
профсоюзной организации, которую в
разные годы возглавляли В.П. Гаврилов,
С.П. Леонов, М.П. Катеринин, Б.И. Бойко,
А.К. Степанищев, Н.И. Рожненко.
Профсоюзная организация развора
чивает социалистическое соревнование
в трудовых коллективах за досрочное
выполнение годовых и пятилетних пла
нов, повышение производительности
труда и эффективности производства,
высокое качество продукции. По ито
гам всесоюзного социалистического
соревнования заводу ежегодно при
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суждается переходящее Красное знамя,
Почетные грамоты Министерства и ЦК
профсоюза отрасли. За успешное вы
полнение пятилетних планов более 700
работников завода были награждены
государственными наградами: звание
Герой Социалистического Труда при
своено Н.Ф. Муконину — фрезеровщику
инструментального цеха, В.А. Бирюкову
— слесарю сборочного цеха; орденом
Ленина награждены 9 человек. Знаками
«Победитель соцсоревнования года» и
«Ударник пятилетки» — 12 тысяч работ
ников предприятия.
За успехи, достигнутые в выполнении
государственных заданий, и проявлен
ный трудовой героизм коллектив завода
в 1976 г. награжден орденом Октябрь
ской революции. Большое внимание про
фсоюзы уделяли социальным вопросам.
Осуществляя программу жилищного
строительства, завод последовательно
решал проблему улучшения жилищных
условий своих работников. На эти цели
выделялись большие средства.
В 1990-е гг. на заводе было создано
современное медицинское подразде
ление — цеховая поликлиника, вклю
чающая отделение восстановительного
лечения, лечебно-профилактическое и
стоматологическое отделения, клини
ческую лабораторию, здравпункт №2,
флюорографический кабинет, баро
центр.
База отдыха «Маяк», расположенная
в живописном уголке на берегу реки,
стала излюбленным местом проведе
ния летних отпусков заводчан. Ее от
крытие состоялось весной 1966 г.
Учитывая желание членов профсо
юза провести отпуск вместе с семьей,
профком завода выделяет семейные
путевки на льготных условиях.
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На радость детворе — оздоровитель
ный детский лагерь «Орленок», кото
рый почти шесть десятилетий ежегод
но принимал более 1000 детей.
Главным направлением деятельности
заводского спортивного клуба «Старт»
и детско-юношеской спортивной шко
лы «Юность» является работа по разви
тию массового спорта, особенно среди
молодежи, детей, подростков. Только
в первой половине 1990-х гг. ими под
готовлено более 2,5 тысяч спортсменов
массовых разрядов.
В канун празднования 50-летия
Октябрьской революции состоялось
открытие заводского Дворца культу
ры, ставшего культурным центром не
только заводского коллектива, но и
района и города. Здесь работают раз
личные творческие коллективы, про
ходят праздничные вечера, встречи,
выставки.
Профсоюз уделяет большое внима
ние проблемам молодежи. На заводе с
декабря 1999 г. существует молодежная
организация «Союз молодежи ВМЗ».
Свою деятельность внутри предприя
тия она осуществляет в соответствии с
программой «Молодежь», являющейся
составной частью коллективного дого
вора. В составе профкома сформиро
вана комиссия по работе с молодежью,
и ни одна молодежная проблема не
остается без внимания.
В 1959 г. заводом был построен кор
пус технического училища №10, где
готовятся рабочие кадры для завода и
города.
Не забыты и ветераны производства.
Профсоюзный комитет совместно с
Советом ветеранов проводит работу по
социальной защите бывших работни
ков завода.

Используя систему социального пар
тнерства, профсоюзный комитет актив
но участвует в разработке и заключении
коллективного договора между членами
профсоюза — работниками и работода
телем.
Несмотря на многочисленные труд
ности, стороны, подписавшие коллек
тивный договор, ведут активную работу
по реализации принятых обязательств,
обеспечивающих улучшение финансовоэкономического положения предприя
тия, повышение материального благопо
лучия работников и решение социальных
проблем трудового коллектива.
Словом, меняются времена, меняют
ся формы и методы работы, но неиз
менной остается центральная задача
профессиональных союзов — защита
интересов трудящихся. С годами про
фсоюз приобрел новый опыт работы,
усилил свою защитную роль. Профсо
юзная организация насчитывает более
5400 членов профсоюза, что составляет

81,7% от общего числа работающих, в
том числе 92,3% молодежи, объединяет
75 профсоюзных организаций струк
турных подразделений и является од
ной из лучших в отрасли. По итогам
смотра-конкурса на звание «Лучшая
профсоюзная организация в честь
100-летия профсоюзного движения в
России» первичная профсоюзная орга
низация Воронежского механического
завода награждена Почетной грамотой
президиума ЦК профсоюза работников
общего машиностроения Российской
Федерации. Председатель профсоюз
ной организации А.С. Белякин награж
ден знаком «За активную работу в про
фсоюзе», юбилейной медалью в честь
100-летия профсоюза России.
80-летний опыт работы первичной
профсоюзной организации ВМЗ пока
зал, что профсоюз есть и будет главным
представителем и защитником интере
сов работающих по социально-трудовым
вопросам.
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Конструкторское бюро
химавтоматики (КБХА)
Первичная профсоюзная организация
(ППО) КБХА была создана в 1957 г. До
этого она входила в состав профорга
низации Воронежского механического
завода.
Первым председателем профоргани
зации КБХА был И.А. Баталов (впослед
ствии — главный механик предприятия).
В советское время председателями про
фкома были В.Ф. Олешко, В.Н. Ролин, В.Н.
Гетманенко (делегат I съезда профсоюза
отрасли), С.Н. Никифоров, А.К. Егоров.
С 1988 г. первичную профсоюзную орга
низацию КБХА возглавляет Н.Н. Задорож
ный. Учитывая его стаж работы в должно
сти заместителя председателя профкома
(с 1986-го по 1988 г.), можно отметить, что
профсоюзной деятельности он посвятил
более 25 лет своей жизни.
Работа профкома КБХА в советские
годы была такой же насыщенной и пло
дотворной, как и деятельность всего
предприятия, обеспечивающего разра
ботку десятков жидкостных ракетных
двигателей для космических и страте
гических ракет. Социалистические идеи
равенства, заботы о человеке труда и
справедливом распределении благ нахо
дили практическое воплощение в работе
целого ряда комиссий профкома.
Одной из наиболее значимых в совет
ские годы являлась «Производственномассовая комиссия», в которой особое
внимание уделялось социалистическому
соревнованию. Итоги соцсоревнования
подводились ежемесячно, ежекварталь
но, были приурочены к памятным датам.
Подводились они отдельно по подраз
делениям, комплексам, профессиям,
участкам, бригадам, а еще по отдельным
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темам и изделиям. Подведение итогов
между подразделениями проводилось
на расширенных заседаниях профко
ма с ежеквартальным награждением
переходящими знаменами, вымпелами
и премированием, а также на собраниях
коллектива предприятия. Победители
заносились на Доску почета, а резуль
таты соревнования учитывались при вы
делении автомобилей, ковров, путевок.
Большое внимание в КБХА уделялось
индивидуальному
соцсоревнованию,
проходящему по личным творческим
планам. Ежегодно работникам присваи
вались звания «Заслуженный работник
предприятия», «Лучший молодой работ
ник» и «Ветеран труда».
Повысить профессиональное ма
стерство помогали такие общества, как
ВОИР, НТО, ПДС, Совет наставников, Со
вет мастеров, Совет бригадиров, также
работавшие при поддержке профкома.
Большое внимание профком уделял
жилищно-бытовой работе. С 1975 г. в
КБХА была введена общая очередь на
жилье. Распределение жилплощади ут
верждалось на заседаниях ППО. О раз
махе работы говорят цифры: жилой
фонд предприятия составлял 42 дома
общей площадью 250 тыс. кв. м и четыре
дома для малосемейных общей площа
дью 18 тыс. кв. м. Ежегодно строилось до
15 тыс. кв. м жилья.
В спортивном клубе предприятия «Фа
кел» 16-ю видами спорта занимались
ежегодно около 2,5 тыс. человек.
Медицинское обслуживание работни
ки КБХА и члены их семей получали в
медсанчасти, где имелись больничный
корпус на 130 мест и поликлиника на 200
посещений в смену, а также лечебный
профилакторий, где в течение года лечи
лась почти тысяча человек.

Рядом с базой отдыха «Факел» функ
ционировал пионерский лагерь «Восток»
Во время каникул в нем отдыхали почти
1200 детей. Также имелось пять яслейсадов на 1180 мест.
В советские годы 100% работников
были членами профсоюза, благодаря
чему не было проблем с профсоюзной
сметой, а профсоюзное движение было
по-настоящему сильным.
В соответствии с новым временем
и новым законодательством профком
КБХА эффективно перестроил свою
работу, создав на основе предыдущего

Разработка ракетного двигателя.
опыта социалистических достижений
новую систему социального партнер
ства, в которой работодатель, профком
и работник выступают равноправными
партнерами. Одно из главных доказа
тельств этого — ежегодно утверждае
мый на конференции работников пред
приятия коллективный договор. Только
на различные виды материальной помо
щи в 2011 г. в нем предусмотрено более
26 млн. рублей. По факту финансирова
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ние ряда статей колдоговора даже пре
вышает заложенные плановые показа
тели, а ежегодное увеличение расходов
по нему опережает темпы инфляции в
стране.
Коллективный договор КБХА деталь
но регламентирует такие важные для
трудящихся сферы, как оплата и норми
рование труда, возможность обучения и
переобучения, охрана труда, медицин
ское обслуживание, социально-бытовые
льготы.
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За 54 года профорганизация КБХА
прошла долгий путь развития от со
циалистических принципов до идеи со
циального партнерства. Современное
повышенное внимание к ракетно-косми
ческой отрасли со стороны руководства
страны вселяет уверенность, что отрас
левое профсоюзное движение в бли
жайшие годы будет набирать обороты и
сможет эффективно использовать и до
стижения прошлых лет, и новые способы
работы.

Учеба, спорт,
отдых
Учебно-методический
центр профсоюзов
Воронежские профсоюзные курсы
были созданы в соответствии с Поста
новлением Президиума Воронежского
облпрофсовета от 24 февраля 1961 г. для
обучения и повышения квалификации
работников и активистов профсоюзных,
культурно-просветительных, физкуль
турных и других организаций и учреж
дений, подведомственных профсоюзам.
С 1961-го по 1978 г. обучение прохо
дило на учебно-курсовой базе Воронеж
ского облпрофсовета, расположенной в
Дубовке в пионерском лагере «Спутник».
Проводилось оно, главным образом, в
осенне-зимний период — в летнее время
в лагере отдыхали дети. Основной кате

Обучающиеся на профкурсах,
1989 год.
горией слушателей были председатели
ФЗМК профсоюзов.
В качестве лекторов выступали работ
ники облсовпрофа, которые, как и участ
ники семинаров, добирались до места
проведения занятий на электричке, а по
том шли от станции до лагеря два кило
метра пешком.
В 1978 г. было введено в строй новое зда
ние для проведения профсоюзных курсов
— профактив области получил хорошую
базу для обучения общей площадью около
3500 кв. м. На базе разместились: лекци
онный зал на 250 мест, 4 аудитории для за
нятий на 35 мест каждая, читальный зал на
50 мест, столовая на 120 посадочных мест,
а также спальный корпус, который может
принять до 170 слушателей.
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До начала рыночных реформ в стране
была налажена комплексная система об
учения и переподготовки профсоюзных
работников и профактива. В 1980-х — на
чале 1990-х гг. Воронежские профкурсы
обучали более 40 категорий активистов:
председателей профкомов, постоянных
комиссий профкомов, советов трудовых
коллективов и наставников. Обучение
проходили председатели товарищеских
судов, правлений садоводческих товари
ществ, домовых комитетов, первичных
обществ борьбы за трезвость, началь
ники, бухгалтеры, вожатые пионерских
лагерей. На профкурсах повышали ква
лификацию директоры подростковых
клубов, Домов и Дворцов культуры,
руководители духовых оркестров, во
кально-инструментальных ансамблей и
рок-групп, дискотек, вокально-хоровых
и хореографических коллективов, заве
дующие библиотеками, киномеханики.
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Александр Васильевич Саблин.
В 1990 г. Постановлением Президи
ума Воронежского областного совета
профсоюзов профсоюзные курсы были
переименованы в Учебно-методический
центр облсовпрофа, в 1998 г. преобразо
ванный в негосударственное обществен
ное образовательное учреждение про
фсоюзов Учебно-методический центр.
В первой половине 90-х гг. прошлого
столетия УМЦ обучал профактивистов
также в своих отделениях в ПО «Элек
троника», «ВАПО», ПО «Электросигнал»,
«Полюс», НПО «Энергия», шинном заво
де и других.
В ходе рыночных реформ система
подготовки профсоюзных кадров и
актива была значительно разрушена,
многие центры лишились учебных баз.
Но Воронежский центр сохранился и

получил лицензию на обучение профсо
юзных активистов и работников иного
профиля.
Совместно с областным советом
профсоюзов на базе Учебно-методи
ческого центра проведены: областная
молодежная конференция «Профсо
юзы и молодежь», областной семинар
молодежного профсоюзного актива,
тематический семинар «Возможности
PR-технологий как инструмента репу
тации профсоюзной организации в мо
лодежной среде», областной семинар
молодежного профсоюзного актива, II
областной молодежный профсоюзный
форум «Молодежный выбор».
Обучающиеся в УМЦ профсоюзов —
председатели и заместители председа
телей профкомов, председатели цехо
вых комитетов, ревизионных комиссий,
казначеи, председатели и заместители
председателей районных координаци
онных советов организаций профсою
зов, молодежных советов и комиссий
профкомов по работе с молодежью,
профсоюзный актив по охране труда,
профсоюзные преподаватели, работни
ки кадровых служб.
Для проведения занятий привлекается
профессорско-преподавательский со
став вузов, ответственные работники об
ластного совета и обкомов профсоюзов,
работники областной и городской адми
нистрации, Фонда социального страхо
вания и Пенсионного фонда. Всего в эту
работу вовлечено более 130 внештатных
преподавателей и ведущих специали
стов различных ведомств, что обеспечи
вает высокий уровень обучения.
На семинарах профсоюзные лидеры
изучают правовые основы деятельно
сти профсоюзов, практику применения
Трудового кодекса РФ, вопросы кол

лективного договора, охраны труда, на
логообложения и финансовой работы
профкома, пенсионного, жилищного за
конодательства, вопросы политологии,
психологии, экономики. Большое вни
мание уделяется проблемам молодежи,
мотивации профсоюзного членства,
психологии делового общения, кон
фликтам и технологии их преодоления,
умению вести переговоры.
Формы занятий самые различные:
лекции, тренинги, «круглые столы»,
практические занятия. При обучении
профсоюзного актива работники УМЦ
стараются использовать активные фор
мы обучения: проблемные семинары,
семинары-тренинги, дискуссии, что
способствует значительному повыше
нию эффективности учебного процесса.
Хорошо зарекомендовали себя тре
нинги, проводимые с профсоюзным
активом, по темам: «Мотивация про
фсоюзного членства»; «Современные
технологии эффективного ведения пе
реговоров»; «Риторика для лидера»;
«Эффективное общение» и другие.
Вопросы совершенствования работы
профсоюзных организаций с молодежью,
проблемы обучения профсоюзных кадров и
актива, взаимодействие профсоюзов и ра
ботодателей по решению социально-эконо
мических вопросов в коллективах предпри
ятий и другие волнующие профактив темы
рассматриваются на «круглых столах».
На постоянной основе действует
семинар председателей отраслевых
обкомов профсоюзов и заведующих
отделами областного совета профсою
зов. Организуется учеба профсоюзных
преподавателей, во время которой они
рассматривают актуальные проблемы
образования, современные образова
тельные технологии и т.д.
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За активное участие в конкурсе
членских организаций ФНПР и учеб
но-методических центров профсоюзов
«Активное обучение — эффективный
профсоюз» Воронежский учебно-мето
дический центр профсоюзов в 2004 г.
был отмечен благодарностью ФНПР. В
2005 г. награжден дипломом лауреата
конкурса «Активное обучение — эффек
тивный профсоюз» в номинации «Луч
ший учебно-методический центр про
фсоюзов», в 2009-м — дипломом ФНПР.
По итогам Всероссийского конкурса
членских организаций ФНПР и учеб
но-методических центров профсоюзов
«Активное обучение — эффективные
профсоюзы» за 2008-2009 учебный год
в номинации «Лучший учебный центр
профсоюзов» Воронежский учебно-ме
тодический центр профсоюзов занял
третье призовое место.
Более 25 лет — с апреля 1985 г. по
сентябрь 2009 г. Учебно-методический
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центр профсоюзов возглавлял Виктор
Андреевич Кравченко.
С сентября 2009 г. пост директора
Учебно-методического центра занима
ет Александр Васильевич Саблин. Это
энергичный руководитель, которому
удается, сохраняя традиции УМЦ, во
площать в жизнь новые современные
идеи по улучшению его работы: создан
сайт УМЦ — www.umcvoronezh.ru, заку
плено мультимедийное оборудование,
которое широко используется в учеб
ном процессе.
Сама история существования учеб
но-методического центра профсоюзов,
тысячи обученных на его базе профсо
юзных лидеров и активистов, совре
менные программы обучения, высоко
квалифицированные преподаватели и
работоспособный коллектив сотрудни
ков вселяют уверенность в то, что УМЦ
будет и дальше успешно работать и раз
виваться.

Областной спортклуб
профсоюзов
История Воронежского областного
спортивного клуба профсоюзов начи
нается в 1987 г. 20 февраля 1987 г. По
становлением Президиума ВЦСПС за
№2-16 «О мерах по совершенствованию
руководства физкультурным движени
ем профсоюзов» было принято решение
об объединении существующих в стране
на тот момент восьми ДСО профсоюзов
и создании Всесоюзного добровольного
физкультурно-спортивного
общества
профсоюзов. 15 мая 1987 г. Президиум
Воронежского областного совета про
фсоюзов протоколом за №8-23 прини
мает решение из шести действующих в
Воронежской области ДСО профсоюзов
(«Спартак», «Зенит», «Урожай», «Труд»,
«Локомотив» и «Буревестник») «соз
дать при областном совете ВДФСО про

Обсуждение итогов Спартакиады
профсоюзов. Слева направо: Е.И. Колотев, В.П. Карташов, А.В. Овчинников.
фсоюзов спортивный клуб в пределах
установленной численности и фонда
заработной платы работников спортсоо
ружений и упраздняемых советов ДСО».
Уже 27 августа 1987 г. Постановлением
Президиума областного совета ВДФСО
профсоюзов утверждается «Положение
о Воронежском областном спортивном
клубе ВДФСО профсоюзов», и 1 сентя
бря спортклуб приступает к работе. Воз
главил коллектив заместитель предсе
дателя областного ВДФСО профсоюзов
Валерий Петрович Карташов.
Основные задачи созданной спортив
ной организации: обеспечение работы,
связанной с повышением спортивного
мастерства спортсменов, их подготовка в
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составы сборных команд РСФСР и СССР,
обеспечение олимпийского резерва в
ВДФСО профсоюзов, повышение квали
фикации тренерских кадров.
В 1988 г. структура облспортклу
ба включала в себя 15 спортшкол: 11
ДЮСШ и 4 СДЮШОР, а также лыжную
базу «Спартак», велолыжную базу «Бу
ревестник», две гребные — «Локомо
тив» и «Буревестник». Одно время на
базе яхт-клуба «Шторм» базировалась
ДЮСШ №38. После передачи в 1997 г.
шести школ на бюджетное финансиро
вание в облспорткомитет оставшиеся
были объединены в областную СДЮШОР
профсоюзов, в которой до 2004 г. более
100 тренеров-преподавателей прово
дили занятия по 14 видам спорта с 3500
учащихся.
В 1991-2000 гг. облспортклуб профсо
юзов именовался областным спортив
ным клубом физкультурно-спортивного
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Команда по футболу
«Зенит».
Воронеж, 1953 год.
общества профсоюзов «Россия». А чуть
позднее главная спортивная организа
ция профсоюзов в нашем регионе стала
называться Воронежское региональное
общественное учреждение спорта «Об
ластной спортивный клуб профсоюзов».
С 1994 г. особое место в деятельности
облспортклуба занимала работа по со
хранению и развитию материально-тех
нической базы.
Стали появляться спортивные ком
плексы, первым из которых стал СК
«Спартак» с бассейном. Соответствую
щее постановление Президиума Совета
ФНПР «Воронежского областного совета
профессиональных союзов» «О реор
ганизации комбината спортсооружений

«Спартак» от 30 марта 1994 г. сделало
СК «Спартак» структурным подразде
лением Воронежского облспортклуба
ФСО профсоюзов «Россия». 27 декабря
1999 г. вводится в эксплуатацию стрел
ково-стендовый комплекс профсоюзов,
предназначенный для подготовки спор
тсменов по различным видам стендовой
стрельбы.
Следующим значимым шагом на пути
укрепления материально-технической
базы спортклуба стала передача на его
баланс Центрального стадиона профсо
юзов. 18 декабря 2000 г. учреждение
спорта «Центральный стадион профсою
зов» Постановлением «О реорганизации»
было присоединено к Воронежскому
региональному общественному учреж
дению «Воронежский областной спор
тивный клуб физкультурно-спортивного
общества профсоюзов «Россия». Нако
нец, в сентябре 2006 г. в отремонтиро

Легкоатлетический кросс.
ванном и перепрофилированном здании
бывшего катка, расположенного рядом
с Центральным стадионом профсою
зов, открылся спортивный комплекс
«Центральный», предназначенный для
проведения соревнований и учебно-тре
нировочных занятий по мини-футболу,
гандболу, большому теннису, волейболу
и многим другим видам спорта.
Одно из направлений работы спорт
клуба — развитие массовой физкуль
туры и спорта в профсоюзах и среди на
селения. С 2000 г. проводятся ежегодные
спартакиады областного совета профсо
юзов по 12 видам спорта, охватывающие
до нескольких тысяч участников. Фи
нальным стартам предшествуют спарта
киады отраслевых обкомов профсоюзов
и коллективов физической культуры.
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С момента своего основания облспорт
клуб профсоюзов активно включился в
организаторскую работу по проведению
регионального турнира по футболу па
мяти Героя Советского Союза И.Е. Про
сяного. Эти соревнования, начавшие
свою историю в 1964 г., популярны и
по сей день. Среди детей облспортклуб
регулярно проводит турнир по футболу
памяти мастера спорта Ю.Н. Короткова.
Кроме того, в календарном плане спор
тивных мероприятий ежегодные первен
ства облспортклуба профсоюзов по пла
ванию, легкой атлетике, греко-римской
борьбе, художественной гимнастике,
мини-футболу. С 2001 г. облспортклуб
является соорганизатором ежегодной
круглогодичной спартакиады среди ра
ботников СМИ Воронежской области.
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Всего за годы работы Воронежского
областного спортивного клуба профсо
юзов было подготовлено и проведено
более 700 спортивных мероприятий раз
личного уровня. Спортклубу профсою
зов уделяется постоянное внимание и
оказывается помощь в организационных
вопросах со стороны руководства облсо
впрофа.
Велика роль ветеранов спортклуба
С.О. Бабанина, В.И. Волкова, В.М. Деми
дова, Г.П. Лавлинской, В.П. Меркулова,
Е.И. Мещеряковой, С.Н. Просвирнина,
Т.А. Проскуриной, Г.А. Шустовой, ко
торые способствовали развитию про
фсоюзного спорта в области. Немалый
вклад в это внесли и молодые работ
ники А.А. Акиньшин, А.И. Суховой,
С.А. Шевченко, Н.И. Шипилова.

Учреждение по управлению
санаторным комплексом
профсоюзов «Воронежкурорт»
История развития санаторно-курортно
го лечения и отдыха в Воронежской об
ласти начинается с двадцатых годов про
шлого столетия, когда был издан декрет
«О домах отдыха». В первую очередь ис
пользовались бывшие имения и особняки
помещиков и капиталистов. В Воронеж
ской области они стали основой для орга
низации на территории края домов отды
ха имени Цюрупы, имени Дзержинского,
«Углянец», «Петровский» и «Дивногорье»,
которые с 1935-го по 1941 г. входили в со
став Управления домами отдыха ВЦСПС
по Воронежской и Тамбовской областям.
Начатая работа по развитию здравниц
была прервана Великой Отечественной

Дом отдыха им. Дзержинского.
войной, с первых же ее дней все они
были превращены в госпитали. С 1941-го
по 1946 г. Управление домами отдыха на
ходилось в ведении Управления госпита
лями ВЦСПС.
После войны началась работа по ре
конструкции старых и строительству
новых здравниц, был принят ряд мер
по повышению уровня лечебной рабо
ты, улучшению культурно-бытового
обслуживания и созданию более бла
гоприятных условий для отдыха трудя
щихся. С 1946-го по 1949 г. управление
именуется Управлением курортами, са
наториями и домами отдыха ВЦСПС по
Воронежской и Тамбовской областям.
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Виктор Иванович Скурятин.
С 1950-го по 1956 г. — Управлением
санаториями, домами отдыха и под
собными сельскими хозяйствами (на
чальник — И. Колмыченко). В 1957 г.
реорганизуется в Воронежское терри
ториальное управление курортами, са
наториями и домами отдыха при Минз
драве РСФСР (начальник управления
— Виктор Клементьевич Борзых, ко
торый руководил им до середины 1960
г.). В состав управления входили здрав
ницы и подсобные хозяйства шести об
ластей (Белгородской, Воронежской,
Курской, Липецкой, Орловской и Там
бовской), в том числе пять санаториев,
в которых лечили различные заболе
вания: «Липецк» — органов движения,
пищеварения, нервной системы и гине
кологических, им. Цюрупы — органов
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пищеварения, кровообращения, им.
Калинина — нервной системы, «Там
бовский» — органов кровообращения,
«Моква» — органов пищеварения.
В целях улучшения организации са
наторно-курортного лечения и отдыха
трудящихся в 1960 г. здравницы (кроме
туберкулезных и детских санаториев)
были переданы Министерством здраво
охранения в ведение профсоюзов, что
дало мощный толчок развитию санато
риев, пансионатов и домов отдыха. Руко
водить санаторно-курортной системой
стал Центральный совет по управлению
курортами профсоюзов во главе с Ива
ном Ивановичем Козловым, территори
альное курортное управление со второго
полугодия 1960 г. по 1967 г. возглавлял
Михаил Дмитриевич Разов.
В 1968 г., согласно постановлению
коллегии Центрального совета по
управлению курортами профсоюзов,
управление преобразовывается в Во
ронежский территориальный совет по
управлению курортами профсоюзов. На
должность председателя назначается
Виталий Владимирович Зацепин, кото
рый руководит им до 1973 г.; с 1973-го
по 1981 г. совет возглавляет Тихон Дми
триевич Агарков.
С 1978 г. в здравницах Воронежского
терсоветкурорта под семейный отдых
было выделено около 80% конечного
фонда пансионатов и домов отдыха.
В начале 1970-х гг. руководство об
лсовпрофа и терсовета совместно с ру
ководителями здравниц принимает ре
шение о привлечении к строительству
новых и реконструкции действующих
объектов средств предприятий. Иници
атором сотрудничества выступил об
ком профсоюза машиностроителей во
главе с председателем Д.Т. Шапотайло.

В результате в 1973 г. введен в эксплу
атацию спальный корпус на 255 мест в
санатории им. Цюрупы.
За счет средств «застройщиков» и
«дольщиков» в период с 1976-го по 1990
г. были построены и реконструированы:
• в санатории им. Цюрупы — 60-ква
рирный жилой дом (авиационный завод),
прачечная (механический завод, Мина
виапром), реконструкция второго этажа
в 3-этажном спальном корпусе (КБХА),
спальный корпус на 344 места (терри
ториальное управление строительство
Минстроя СССР), реконструкция корпуса
№1 под лабораторно-диагностический
корпус (завод СК им. Кирова);
• в санатории им. Горького — водо
грязелечебница (завод полупроводни
ковых приборов), гараж (шинный завод),
реконструкция спального корпуса под
лечебную базу (завод «Электросигнал»),
теплица на 250 кв. м (Семилукский огне
упорный завод);
• в пансионате им. Дзержинского —
корпус на 50 мест (Юго-Восточная же
лезная дорога), пристройка к столовой
(завод «Автогенмаш»);
• в санатории «Углянец» — два спаль
ных корпуса, котельная, питьевая га
лерея (Воронежское производственное
управление сельского хозяйства);
• в доме отдыха «Петровский» — подъ
ездная дорога (управление автодорог).
В 1981 г. руководство облсовпрофа по
рекомендации партийных и советских
органов назначает на должность пред
седателя совета Дмитрия Трофимовича
Шапотайло. Его заместителем по стро
ительству становится Лев Иванович
Безруков. С этого периода начинается
этап полной реконструкции здравниц
профсоюзов нашей области, а также
Курской и Белгородской областей, вхо

Надежда Васильевна Вериковская.
дящих в состав Воронежского терсовет
курорта. В 1982-1991 гг. развитие мате
риально-технической базы воронежских
здравниц достигает наивысшего расцве
та. Выполняются технические проекты
реконструкции санаториев им. Цюрупы,
им. Горького, «Углянец», пансионата им.
Дзержинского, дома отдыха «Петров
ский». Для реализации технических про
ектов используются государственные
централизованные средства, средства
профсоюзных бюджетов, отчисления от
реализованных путевок, собственные
средства здравниц, а также средства
предприятий, перечисленные по хозяй
ственным договорам на долевое участие
в строительстве.
С 1982-го до 1991 г. Воронежский тер
совет ежегодно награждался переходя
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Вячеслав Алексеевич Борисов.
щим Красным знаменем, дипломами и
почетными грамотами ВЦСПС за дости
жение высоких результатов во Всесоюз
ном социалистическом соревновании,
успешное выполнение плана экономиче
ского и социального развития.
Трудности возникли в девяностые
годы, когда цены росли ежедневно, ко
личество отдыхающих сократилось. Но
преодолев все невзгоды, здравницы вы
жили и продолжают развиваться. И хотя
санаторий «Углянец» перешел в ведение
облздравотдела, в трех оставшихся: им.
Горького, им. Цюрупы и им. Дзержинско
го — члены профсоюзов в течение года
могут поправить свое здоровье и хорошо
отдохнуть.
Клинический санаторий им. Горько
го сегодня — это многопрофильная
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500-местная круглогодичная здрав
ница, одна из ведущих в Центральном
Черноземье (главный врач — В.А. Бо
рисов, профессор, доктор медицинских
наук, заслуженный врач РСФСР, членкорреспондент РАЕН, заведующий ка
федрой физиотерапии и курортологии
(ИПМО ВГМА им. Н.Н. Бурденко).
Здесь проводится лечение пациентов
с заболеваниями сердечно-сосудистой,
нервной, эндокринной, мочеполовой
систем, профессиональными, онкологи
ческими и заболеваниями опорно-двига
тельного аппарата. В специализирован
ных отделениях долечивания проходят
реабилитацию больные, перенесшие
острый инфаркт миокарда, операции на
сердце и магистральных сосудах, неста
бильную стенокардию, острое наруше
ние мозгового кровообращения, боль
ные сахарным диабетом.
В Лискинском районе на берегу спо
койной и чистой реки Икорец располо
жен санаторий, носящий имя первого
комиссара продовольствия Советской
России А.Д. Цюрупы (главный врач —
Н.В. Вериковская, заслуженный врач РФ,
кандидат медицинских наук). Хорошим
подарком для больных и отдыхающих
в этом санатории стало завершение в
2001 г. строительства новой столовой,
танцплощадки, реконструкция старого
клуба, обновление номерного фонда са
натория.
Здравница принимает на лечение
пациентов с заболеваниями органов
пищеварения, обмена веществ, си
стемы кровообращения, опорно-дви
гательного аппарата, мочеполовой
системы, гинекологическими заболе
ваниями. В лечебном процессе при
меняется собственная минеральная
вода «Икорецкая».

Работает отделение по реабилитации
больных, перенесших операции по по
воду язвенной болезни двенадцати
перстной кишки и желудка, удаления
желчного пузыря.
В 25 км к северу от Воронежа нахо
дится село Чертовицы, известное с XV
века. Здесь на месте бывшей усадьбы
графов Толстых расположилась одна
из старейших здравниц области — са
наторий им. Дзержинского, отвечаю
щий самым взыскательным вкусам:
с комфортабельными номерами, ак
вацентром, водолечебницей, соляной
пещерой, новейшим медицинским обо
рудованием (генеральный директор —
В.И. Скурятин, заслуженный работник
культуры РФ, кандидат психологиче
ских наук).

Санаторий им. Цюрупы.
Отдых в санатории им. Дзержинского
особенно рекомендован людям с хро
ническими заболеваниями органов ды
хания, опорно-двигательного аппарата,
желудочно-кишечного тракта, эндокрин
ной системы и периферической нервной
системы.
Большую поддержку санаториям
оказывает Воронежский областной
совет профсоюзов под руководством
его председателя А.В. Овчинникова.
Многие начинания, касающиеся стро
ительства, реконструкции и развития
санаториев проводились и проводятся
при непосредственной помощи облсов
профа.
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Это наша память
(о музейной экспозиции
профсоюзного движения)

Экскурсию проводит редактор
газеты «Наша позиция» И.Э. Борисова.

Открытие музейной экспозиции про
фсоюзного движения Воронежской об
ласти в 2008 году, приуроченное к 60-ле
тию облсовпрофа, стало подарком не
только ветеранам, но и рядовым членам
профсоюзов.
В нашей области не существовало экс
позиции, посвященной данной теме, а
между тем, история профсоюзного дви
жения, которому более 100 лет, тесней
шим образом связана с историей Воро
нежа и страны в целом и является одной
из интереснейших ее сторон.
В первом зале посетители с помощью
подлинных музейных предметов и фото
графий знакомятся со становлением
профсоюзного движения в Воронежском
крае, его развитием.

Большое место уделено периоду соци
ализма. Именно тогда профсоюзы стали
звеном политической системы страны.
Они оставались неизменной школой
управления, хозяйствования, коммунизма,
были верными проводниками («приводны
ми ремнями») политики КПСС в народных
массах, принимали активнейшее участие
в решении экономических проблем обла
сти. Их деятельность была тесно связана
с деятельностью властных структур госу
дарства в вопросах организации и охраны
труда, социалистического соревнования,
научно-технического творчества, жилищ
ного строительства, социального страхо
вания, спорта, отдыха трудящихся и т.д.
Профсоюзы области в условиях же
сточайшего экономического и политиче
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ского кризиса 1990-х гг., в который была
ввергнута страна в результате проведе
ния шоковым способом рыночных ре
форм, и возврата к экономическим иде
ям капитализма – это тема также нашла
свое отражение на музейных стендах.
Профсоюзы перестали быть «школой
коммунизма» и возвратились к своим
изначальным обязанностям — быть веч
ной конструктивной оппозицией власти,
отстаивать социальные права людей на
емного труда. Особый интерес представ
ляют музейные предметы, отражающие
вновь возрожденные формы борьбы
профсоюзов за социальные права трудя
щихся: фотографии профсоюзных пике
тов, демонстраций, акций протеста.
Красочные стенды, посвященные
празднованию 100-летия профсоюзов и
60-летия облсовпрофа, как нельзя луч
ше передают атмосферу, царившую на
праздниках в воронежском Дворце куль
туры профсоюзов.
«Профсоюзы единством сильны, а Рос
сия сильна будет нами!» — эти слова стали
лейтмотивом двух юбилеев профсоюзов,
последовавших друг за другом.
Второй зал дает полное представление
о направлениях профработы: укреплении
организационного единства профсоюзов
области, сферы социальных вопросов,
трудовых отношений, защиты экономи

ческих прав трудящихся, охраны труда,
молодежной и информационной поли
тики. Здесь же представлены красочные
стенды, экспонаты и литература профсо
юзных здравниц, учебно-методического
центра и спортивного клуба профсою
зов. Завершают экскурсионный обзор
витрины с историческими материалами и
фотографиями отраслевых профсоюзов
области.
Экспозиция вызывает интерес у рядо
вых членов профсоюзов, общественно
сти, журналистов, ветеранов и жителей
города. За три года с ней ознакомились
свыше 3000 человек. Она еще пополняет
ся, но по своей насыщенности и характе
ру содержания уже претендует на прида
ние ей статуса музея как важного звена
информационно-пропагандистской дея
тельности профсоюзов.
Собранные экспонаты дают возмож
ность посетителям оценить огромную
работу предшествующих поколений,
ветеранов профсоюзного движения, от
давших свои силы, знания и энергию
делу служения людям труда. И может
быть, через много лет их внуки, посетив
профсоюзный музей, вдруг на одной из
фотографий увидят родное лицо деда,
прадеда…
Это наша память.
Ирина Борисова
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