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Уважаемые друзья!

В 2018 году профсоюзы области отмечают 70-летие создания своего профсоюзного объ-
единения, которое сегодня носит название - Вологодская областная Федерация профсоюзов. 

Образовавшаяся в середине прошлого века организация прошла долгий путь развития, 
проживая разные исторические периоды и политические уклады, но неизменной всегда оста-
валась ее главная цель: защита социально-трудовых прав и интересов работников.

И несмотря на прошедшие семь десятилетий, роль профсоюзов все также велика, так как 
вопросы, связанные с заработной платой, занятостью, условиями труда, социальными гаран-
тиями, всегда находятся в зоне повышенного внимания.

Сегодня Вологодская областная Федерация профсоюзов, объединяя в свои рядах более 
140 тысяч человек, является крупнейшей профсоюзной структурой в Северо-Западном фе-
деральном округе, и по численности уступает только Федерации профессиональных союзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Профсоюзы области ведут активную социально-политическую деятельность, являются свя-
зующим звеном между трудовыми коллективами, работодателями и представителями власти.

Неслучайно мы ежегодно подписываем трехстороннее Соглашение между профсоюзами, 
Союзом промышленников и предпринимателей области и Правительством области по вопро-
сам социально-экономической политики, которое направлено на улучшение качества жизни 
вологжан.

Профсоюзам принадлежит важнейшая роль в формировании социальной и политической 
стабильности в обществе, которую можно сохранить только при тесном взаимодействии, со-
гласии и единстве. 

Уверен, что и в дальнейшем вопросы по улучшению качества жизни вологжан Правитель-
ство области будет решать при активной поддержке профсоюзов как сильного социального 
партнера. 

Губернатор Вологодской области                           О. А. Кувшинников
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Уважаемые читатели!
В этой книге мы попытались проследить 

историю объединения организаций профсою-
зов Вологодской области в очень сложные 
периоды развития нашего Отечества.

Первый этап становления объединения 
профсоюзных организаций был связан с 
переводом экономики области на мирные 
рельсы после Великой Отечественной войны. 
Возобновилась работа по реализации предво-
енных проектов, основным из которых было 
строительство Череповецкого металлурги-
ческого завода. Затем, с незначительными 
интервалами, в области были построены 
23 Государственный подшипниковый завод, 
оптико-механический завод, два предприятия 
химической промышленности - «Азот» и «Аммо-
фос», десятки кинотеатров, дворцов культуры 
и клубов, школ, больниц, санаторных и детских 
оздоровительных учреждений. Ежегодно на 
селе вводились в строй животноводческие 
комплексы и птицефабрики. Высокими темпа-
ми шло жилищное и дорожное строительство, 
проводилась газификация.

Весь этот период профсоюзные орга-
ны контролировали вопросы организации и 
условий труда, обеспечение безопасности на 
производстве, занимались развитием научно-
технического творчества, организацией тру-
дового соревнования. Значительное место в 
работе профсоюзных организаций уделялось 
улучшению бытовых условий работников, их 

санаторно-курортному лечению, развитию 
физкультуры и спорта, художественной само-
деятельности.

Во второй части книги мы хотели отразить 
роль и место профсоюзных организаций в пост-
перестроечной России, в условиях изменения 
форм, условий, принципов взаимоотношений 
между работодателями, наемными работни-
ками и государством. Снижение жизненного 
уровня значительной части населения, небыва-
лая социально-экономическая дифференциа-
ция в обществе, рост безработицы, разруше-
ние институтов социальной защиты вызывало 
повышение социальной напряженности, стало 
переходить в острые и затяжные социальные 
конфликты, в том числе в сфере трудовых 
отношений. Митинги, забастовки, голодовки, 
перекрытия мостов и дорог, блокировка адми-
нистраций органов власти и предприятий стали 
распространенным методом борьбы профсою-
зов за социально-трудовые права работников. 
Все это потребовало разработки новых путей 
регулирования социально-трудовых отношений 
для формирования благоприятных условий эф-
фективной производственной деятельности и 
обеспечения социальной защиты работников.

Эти направления были определены на 
встрече Президента страны Владимира Вла-
димировича Путина с представителями проф-
союзов, бизнеса и власти, которая состоялась 
в 2001 году на Вологодском подшипниковом 
заводе. Позднее эти направления приобрели 
силу закона в Трудовом кодексе РФ.

Одним из основных направлений деятель-
ности  профсоюзы называли социальное парт-
нерство - систему взаимоотношений между 
работниками, работодателями и органами 
власти на основе переговоров, поиска взаим-
но приемлемых решений. Практика показала, 
что она является эффективным механизмом 
достижения социальной и политической ста-
бильности.

В современном мире коренные цели 
проф союзов - защита социально-трудовых 
прав людей, борьба с социальной несправед-
ливостью - остаются неизменными. Именно 
борьба за права и интересы наемных работ-
ников является ключевым понятием профсо-
юзной идеологии.

КАЛЯСИН 
Валерий 
Михайлович, 

председатель Вологодской областной 
Федерации профсоюзов
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20 октября 1948 года газета «Красный 
Север» сообщает: «Сегодня, в 11 часов дня, 
в большом зале облисполкома состоится от-
крытие 1-й Вологодской областной межсоюз-
ной конференции профессиональных союзов. 
Регистрация делегатов проводится в доме 
№ 11 по ул. Чернышевского (вверху). Оргбюро 
облпрофсовета».

Что еще происходило в те дни в мире, в 
стране, в нашей области? Чем жили вологжане 
70 лет назад? 

Итак, октябрь 1948. Чуть более трех лет 
миновало с момента окончания Второй миро-
вой войны - Великой Отечественной для совет-
ского народа. Идет послевоенная сталинская 
пятилетка. Листаем подшивку газеты «Красный 
Север» того далекого октября.

Международные новости: публикуются 
материалы третьей сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН в Париже, на которой обсуж-
даются советские инициативы о запрещении 
атомного оружия, о сокращении вооружения. 
Доклад Вышинского - в нескольких октябрь-
ских номерах.

Со ссылкой на ТАСС печатаются сообще-
ния о забастовочном движении в Италии, о 
забастовках французских горняков и на заводе 
«Арабия» в Финляндии. Опубликовано сообще-
ние о съездах профсоюзов в Канаде, на кото-
рых делегаты потребовали сокращения рабо-
чей недели, двухнедельных отпусков с оплатой 
для всех без исключения, повышенной платы 
за сверхурочные работы, восстановления пра-
вительством контроля над ценами, субсидий 
на товары широкого потребления и продукты 
питания, восстановления 100-процентных на-
логов на сверхприбыль как средство борьбы 
со спекуляцией…

На первых полосах размещаются материа-
лы под заголовками: «С первых дней сезона 
работать в лесу по-стахановски!», «Дать стране 
больше льнопродукции - важнейшая задача 
вологодских колхозников», «Быстро и без по-
терь обрабатывать и сдавать лен государству», 
«Повышать производительность труда, лучше 
использовать механизмы на лесозаготовках»,  
«Досрочно выполним годовой план молокопо-
ставок!».  

17 октября 1948 года в «Красном Севере» (№ 207) была опубликована информация о состоявшемся в Москве 1 октября 

XIX пленуме ВЦСПС, на котором принято постановление об образовании в республиках, краях и областях советов 

профессиональных союзов и проведении в них выборов в октябре - ноябре 1948 года.
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В те октябрьские дни Вологодчина, как и 
вся страна, готовилась к 31-й годовщине Ве-
ликого Октября, отмечался 30-летний юбилей 
ВЛКСМ. В рабочих коллективах принимались 
повышенные производственные обязательства, 
предлагались почины, которые поддерживались 
трудовыми коллективами всей страны, фотогра-
фии передовиков - на первых полосах област-
ной газеты. Шло восстановление разрушенного 
войной народного хозяйства.

Лес, лен, молоко - три кита экономики Во-
логодской области тех лет. Об этом говорят и 
плакаты с первых полос газеты:  «Стране нужен 
лес, как хлеб, как уголь, как металл!», «Выходим 
на соревнование, товарищи лесозаготовители!». 

20 октября,  под рубрикой  «В честь 31-й 
годовщины Октября»,  в заметке «Первые ва-
гоны льноволокна» «Красный Север» сообщает: 

«Вчера Череповецкий, Грязовецкий и При-
шекскснинский  льнозаводы отгрузили первые 
вагоны волокна для Вологодского  льнокомби-
ната». 
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Заметка «В новые квартиры» рассказыва-
ет о тех, кто станет новоселами в преддверии 
этого праздника:

«Два одноквартирных дома и общежи-
тие для ста рабочих достраивает Верховаж-
ский леспромхоз. Праздник Октября лучшие 
стахановцы-лесорубы встретят в новых 
квартирах. В одном из домов будет жить Кон-
стантин Михайлович Трапезников - передовой 
тракторист леспромхоза.

Готовится подарок и детям лесорубов. 25 
малышей весело и радостно будут праздновать 
31-ю годовщину Октября в новом детском саду.

В Лежском леспромхозе к 7 ноября будут 
достроены общежитие и три одноквартирных 
дома.

В Митинском, Рослятинском и Вожегод-
ском леспромхозах уже сданы в эксплуатацию 
шесть домов, из них одно общежитие, где раз-
местится 55 сезонников.

Нынче в рабочих поселках и на лесопун-
ктах 14 лесозаготовительных предприятий 
треста «Вологдабумлес» строится 38 одно-
квартирных и двухквартирных домов, 18 обще-
житий, десять детских садов и яслей. 

На строительство отпущен 1 миллион 246 
тысяч рублей».

 А следующая информация - «Промышлен-
ные товары для предпраздничной торговли» 
- о том, чем заполнены прилавки магазинов в 
октябре 1948 года:  

«В магазине Главособунивермага началась 
подготовка к предпраздничной торговле. Худо-
жественно оформляются витрины. На полках 
много промышленных товаров. Получен вагон 
мужской и дамской обуви. В большом выборе 
имеются электроприборы, шнуры, канцеляр-
ские и школьные принадлежности - карандаши 
простые и цветные, перья. 

В широком ассортименте представлены 
изделия стеклозавода «Большая Вишера» - 
стаканы, рюмки, графины, кувшины.

Из Ленинграда прибывает пять тысяч 
электрических лампочек, много культтоваров 
и галантерейных изделий. 

Для праздничной торговли магазин имеет 
на три с половиной миллиона рублей промыш-
ленных товаров, из них на миллион рублей 
хлопчатобумажных тканей».
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Пьеса «Вас вызывает Таймыр» в постановке Вологодского 

областного драматического театра в предпраздничные 

дни шла на сцене Дворца культуры железнодорожников.  

Кадр из телевизионного фильма.

В кинотеатре имени Горького демонстри-
руется новый двухсерийный фильм режиссера 
Сергея Герасимова «Молодая гвардия» по одно-
именному роману А. Фадеева. «Красный Север» 
(№ 204), предваряя премьеру фильма, пишет: 

«За первый день фильм «Молодая гвардия» 
в Москве просмотрели 175 тысяч человек.

Об огромном успехе фильма, возродив-
шего на экране бессмертный подвиг молодых 
героев Краснодона, сообщают со всех концов 
страны. 

Повсеместно организуются дополнитель-
ные и ночные сеансы».

В кинотеатре «Искра» (сегодня это кино-
театр «Салют») показывается новый художе-
ственный фильм «Робинзон Крузо» с Павлом 
Кадочниковым в главной роли. 

На сцене Дворца культуры железнодорож-
ников идет спектакль областного драматиче-
ского театра «Вас вызывает Таймыр» по пьесе 
Александра Галича. Позже, в 1970 году, будет 
снят комедийный телевизионный фильм, роли 
в котором исполнят звезды советского кино 
Екатерина Васильева, Юрий Кузьменков, Ев-
гений Стеблов, Евгений Весник, Зиновий Гердт, 
Валентина Талызина, Инна Макарова… 

В одном из номеров «Красного Севера» - 
любопытное объявление на последней полосе:

«Вологодский центральный телеграф про-
изводит прием досрочных праздничных по-
здравительных телеграмм. 

Спешите поздравить своих родных и зна-
комых с праздником 31-й годовщины Октября. 
Досрочной подачей телеграммы вы гарантиро-
ваны вручением ее в срок - 7 ноября».

…Листаешь пожелтевшие газетные стра-
ницы и невольно сравниваешь жизнь того 
времени с днем сегодняшним. Сегодня никто 
не поздравляет своих родных и знакомых с го-
сударственными праздниками телеграммами… 
Как же далеко мы ушли технически от тех лет! 
Какой энтузиазм был присущ тем поколениям, 
победившим фашизм и создававшим вели-
кую державу - Советский Союз! Да, сейчас, 
с позиции времени, легче увидеть просчеты 
руководства страны тех лет. Но бессмысленно 
отрицать значение советских пятилеток, когда 
наша страна превратилась в одну большую 
стройплощадку. И каждая пятилетка - это новые 
конкретные задачи, в том числе и для Вологод-
ской области. Профсоюзы как самая массовая 
общественная организация находились в гуще 
событий, они создавали эти события. 

20 октября 1948 года вологодские проф-
союзы возглавил областной Совет профессио-
нальных союзов. Этот день стал считаться днем 
его рождения. Семь десятилетий отделяют нас 
от октября 1948 года. Давайте оглянемся на-
зад, пролистаем страницы истории, увидим 
созидательную деятельность профсоюзов, их 
участие в социально-экономическом и куль-
турном строительстве. 

Главные герои фильма «Молодая гвардия». Актеры, 

исполнявшие их роли, были удостоены Сталинской 

премии (Владимир Иванов, Инна Макарова, Нонна 

Мордюкова, Георгий Юматов, Вячеслав Тихонов). 
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Состоялась первая областная конферен-
ция профессиональных союзов. Конферен-
ция обсудила доклад председателя оргбюро 
облпрофсовета тов. Розанова «О решении XIX 
пленума ВЦСПС об образовании в республи-
ках, краях и областях советов профессио-
нальных союзов».

В обсуждении доклада тов. Розанова 
приняли участие 19 человек. 

Делегаты горячо одобрили решения 
XIX пленума ВЦСПС, вскрыли недостатки в 
проф союзной работе, дали наказы облпроф-
совету.

Заместитель председателя дорпрофсо-
жа Северной железной дороги тов. Цветков 
рассказал конференции о том, с какими 
показателями пришли железнодорожники к 
межсоюзной конференции профсоюзов.

- Девятимесячный план погрузки мы 
выполнили на 104,9 процента, - говорит тов. 
Цветков. - На 15% подняли производитель-
ность труда, на 9,7% снизили себестои-
мость. Более двухсот рабочих дороги уже 
перевыполнили свои пятилетние планы. Все 
это достигнуто благодаря широкому раз-
маху социалистического соревнования на 
транспорте. Но у нас еще есть очень много 
нерешенных задач, много недостатков в 
профсоюзной работе. Железнодорожники 
обещают встретить X съезд новыми про-
изводственными подарками и оживлением 
профсоюзной работы. Сейчас мы ведем 
борьбу за получение 6,5 миллиона рублей 
сверхплановых накоплений.

Председатель обкома профсоюза мясо-
молочной промышленности тов. Шибаева по-
делилась опытом социалистического сорев-
нования в маслодельной промышленности.

№ 212 (9398)

24 октября 1948 года

Первая областная конференция 
профессиональных союзов

- Работники маслодельной промышлен-
ности нашей области в письме товарищу 
Сталину обещали выполнить досрочно, к 
1 ноября, годовой план производства масла. 
Слово свое сдержали. Еще в сентябре волог-
жане рапортовали товарищу Сталину о вы-
полнении этого обязательства. Коллективы 
маслозаводов взяли новое обязательство: 
дать стране сверх плана семь тысяч пудов 
масла.

 - Трест «Маслопром» и обком профсою-
за уделяют большое внимание гласности со-
ревнования, - рассказывает тов. Шибаева. 
- Мы ведем обзоры по итогам выполнения 
социалистических обязательств. В них по-
казываем, каких результатов в соревновании 
добились отдельные предприятия, рассказы-
ваем о методах работы наших стахановцев, 
лучших колхозных животноводов. Показу 
передового опыта посвящаем специальные 
листовки.

Тов. Шибаева дает наказ облпрофсовету 
организовать учебу руководящих профес-
сиональных кадров и обмен опытом проф-
союзной работы.

Председатель Сухонского бассейнового 
комитета речников тов. Михайлов рассказы-
вает об организации соревнования на речном 
транспорте и вносит предложение об откры-
тии в областном центре спортивного клуба.

Кандидат медицинских наук врач Тор-
гованов отметил, что обком профсоюза 
Медсантруд недостаточно глубоко вникает 
в работу лечебных учреждений, в результате 
имеется очень много недостатков в меди-
цинском обслуживании трудящихся. Обком 
профсоюза терпимо относится к фактам 
задержки зарплаты медицинским работни-

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО
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кам Устюженского, Петриневского и ряда 
других районов области.

Председатель обкома профсоюза 
финансово-банковских работников тов. 
Лебедев справедливо критиковал обкомы 
союзов за серьезные недостатки в расходо-
вании средств социального страхования.

Секретарь обкома комсомола тов. За-
родов выдвинул перед облпрофсоветом 
и профсоюзными организациями задачи: 
лучше заниматься бытом молодых рабочих, 
охраной труда подростков и организацией 
их отдыха, усилить внимание к физкультур-
ной работе.

Председатель обкома профсоза работ-
ников искусств тов. Добрянская говорит 
о необходимости шире развернуть среди 
членов профсоюза культурно-массовую 
работу и организовать посещение театров.

Директор Пудегской МТС тов. Соколов 
подверг справедливой критике обком проф-
союза рабочих и служащих МТС и земель-
ных органов за недостаточную связь с ни-
зовыми профессиональными коллективами.

В заключение с большой речью о за-
дачах профсоюзов выступил первый секре-
тарь обкома партии тов. Дербинев.

 - Перед Вологодской областью, - го-
ворит тов. Дербинев, - партия ставит три 
основных задачи:

давать стране большое количество 
мяса, масла, молочных продуктов и иметь 
для этого хорошо развитое молочное жи-
вотноводство;

давать стране огромное количество 
льна и иметь для этого большие площади 
под посевом этой культуры, резко поднять 
урожайность, иметь мощную льноперера-
батывающую промышленность;

давать стране в больших размерах и в 
разнообразном сортименте лес.

В направлении решения этих основных 
задач должны строить свою работу наши 
профсоюзные организации.

Конференция одобрила решения XIX 
пленума ВЦСПС. Тайным голосованием из-
бран областной совет профессиональных 
союзов и ревизионная комиссия.
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Вологда, вторая половина 
1940-х годов. 

Колонны демонстрантов 
назывались праздничными. 

Впереди несли знамена - 
символы трудовой доблести. 

Митинги трудящихся 
организовывались в связи 
с досрочным выполнением 

социалистических обязательств.
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«Лесозаготовки - важнейшая 
государственная задача!»

«Лучше использовать механизмы 
на лесозаготовках!»

«Шире размах соревнования!»
Задачей профсоюзов было поддерживать 

трудовой энтузиазм, нацеливать на победу 
в социалистическом соревновании 

по выполнению государственных планов.
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30 августа 1952 года 
состоялась организационная 
профсоюзная конференция 
строящегося Череповецкого 
металлургического завода. 

К октябрю в ее составе 
было 742 человека. Новое про-
изводство стремительно росло.

Набирала численность и вес 
и профсоюзная организация.
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Волго-Балт - самый большой канал в мире, его длина - 
361 километр. Коренное переустройство Мариинской 
водной системы на территории Вологодской области - 

от Череповца до Вытегры - велось, главным 
образом, начиная с 1962 года. Если точнее -  с декабря 

1961 по 31 мая 1964. Это в общей сложности 30 месяцев. 
В этот период всеми вопросами организации труда, 

социально-бытовыми проблемами строителей занимались 
профсоюзные организации.
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12 июня 1967 года газета «Правда» сообщила: 
«Череповец - город металлургов, но скоро 
на индустриальной карте его отметят еще

 и как центр химической промышленности. 
Невдалеке от города развернулось 

строительство азотнотукового завода. Новое 
предприятие будет снабжать минеральными 

удобрениями колхозы и совхозы Северо-Запада». 
В 1969 году Череповецкий азотнотуковый завод 

объявлен подшефной стройкой профсоюзов.
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1948 год

20 октября состоялась первая Вологодская област-
ная межсоюзная конференция профессиональных союзов. 
Конференция рассмотрела два вопроса: о решениях ХIХ 
пленума ВЦСПС «Об образовании в республиках, краях и 
областях советов профессиональных союзов»; выборы Во-
логодского областного совета профессиональных союзов 
и ревизионной комиссии.

26 октября президиум областного совета принял 
решение в период с 9 по 25 ноября провести во всех го-
родах и районах области собрания профсоюзного актива 
с рассмотрением итогов ХIХ пленума ВЦСПС.

На тот момент областному совету профсоюзов под-
чинялось 40 профсоюзных организаций.

По постановлению Президиума ВЦСПС произошло 
объединение профсоюзов коммунального хозяйства, 
жилищного хозяйства и городского электротранспорта. 

В Череповце создан строительно-монтажный трест 
«Череповецметаллургстрой». Его профорганизация в 80-е 
годы станет самой крупной профорганизацией, насчиты-
вающей до 30 тысяч членов профсоюза. 

В ноябре президиум облсовпрофа рассмотрел 
вопрос «О распространении опыта лучших стахановцев 
промышленности, транспорта и сельского хозяйства». 
Для пропаганды опыта работы предложено регулярное 
проведение «стахановских четвергов» во Дворце культуры 
железнодорожников.

25 ноября в ДКЖ состоялся первый «стахановский 
четверг», на котором один из лучших токарей ВПВРЗ 
Н. Ручкинов поделился опытом своей работы.

1949 год

16 марта президиум облсовпрофа утвердил план 
мероприятий по физкультурно-спортивной работе в проф-
союзных организациях области. 

19 - 25 апреля в Москве работал Х съезд профсою-
зов СССР. Принят Устав профсоюза, выбраны новые ру-
ководящие органы. 

В апреле прошло собрание актива профсоюзов 
Вологодской области, на котором обсуждались итоги 
Х съезда профсоюзов СССР.

С этого года началась организация массовых про-
верок выполнения коллективных договоров, обсуждение 
итогов проверок на пленумах и заседаниях президиума 
облсовпрофа и отраслевых комитетов профсоюзов.

На Вологодчине в рамках Всесоюзного смотра состо-
ялся общественный смотр культурных учреждений проф-
союзов области. В смотре участвовали 46 клубов, ДКЖ, 17 
библиотек, 23 киноустановки, свыше 300 красных уголков.

ХРОНИКА 
ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ

ГОДЫ СОВЕТСКИХ 
ПЯТИЛЕТОК

После окончания войны на первый план 
вышла задача быстрейшего восстановления 
и дальнейшего развития экономики страны. 
Рассчитывать приходилось на максимальное 
использование внутренних резервов и пре-
жде всего - людского потенциала. Руковод-
ство страны нацелило профсоюзные органи-
зации широко развернуть социалистическое 
соревнование трудящихся за выполнение и 
перевыполнение государственных планов.

Поставленные задачи требовали совер-
шенствования организационной структуры 
профсоюзов. 1 октября 1948 года XIX пленум 
ВЦСПС принял постановление об образова-
нии в республиках, краях и областях советов 
профессиональных союзов. Им поручалось  
координировать действия по организации 
социалистического соревнования, по улуч-
шению материально-бытового положения и 
культурного обслуживания рабочих и слу-
жащих, по обобщению и распространению 
опыта профсоюзной работы, а также по 
руководству межсоюзными культурными и 
спортивными учреждениями. Постановление 
определяло порядок проведения выборов со-
ветов профсоюзов и ревизионных комиссий 
(раз в два года), а также условия их финан-
сирования. ВЦСПС финансировал советы 
профсоюзов, а ассигнование межсоюзных 
культурно-массовых, спортивных и других 
мероприятий возлагалось на отраслевые 
профсоюзные органы.

В октябре 1948 года Вологодскому об-
ластному совету профсоюзов подчинялись 
40 профсоюзных организаций.

В течение ноября во всех городах и 
районах области прошли совещания проф-
союзного актива с обсуждением решений 
XIX пленума ВЦСПС. Менялась структура 
общественной организации, но главным на-
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правлением в работе оставалась организация 
социалистического соревнования. Президи-
ум облсовпрофа в ноябре рассмотрел вопрос 
«О распространении опыта работы лучших 
стахановцев промышленности, транспорта 
и сельского хозяйства». Было предложено 
проведение «стахановских четвергов» и 
освещение данных мероприятий по радио и 
в газете «Красный Север». 

25 ноября во Дворце культуры железно-
дорожников состоялся первый «стаханов-
ский четверг». Николай Ручкинов, один из 
лучших токарей Вологодского паровозова-
гоноремонтного завода, поддержавший по-
чин ленинградца Борткевича по скоростной 
обработке металлических деталей, досрочно 
выполнил личный план 4-й пятилетки и рабо-
тал в ноябре 1948 в счет 1953 года. О своих 
секретах он рассказал коллегам, собравшим-
ся в тот ноябрьский четверг в ДКЖ. 

В  декабре состоялся второй «стаха-
новский четверг». Опытом работы делились 
литейщики завода «Северный коммунар». Со-
брание коллектива Вологодского механиче-
ского завода обратилось к коллективам про-
мышленных предприятий города и области с 
призывом включиться в социалистическое 
соревнование за достойную встречу X съезда 
профсоюзов, взять на себя дополнительные 
обязательства  и успешно их выполнить. По-
чин подхватили работники завода «Северный 
коммунар».

В апреле 1949 года X съезд профсоюзов 
СССР принял Устав профсоюзов, выбрал 
новые руководящие органы. Устав определил 
обязанности членов профсоюзов: соблюдать 
государственную и трудовую дисциплину, 
беречь социалистическую собственность, 
повышать производственную и деловую 
квалификацию, исправно платить членские 
взносы. Члены профсоюзов имели преиму-
щества перед остальными работниками: по-
лучали пособия из средств государственного 
социального страхования в повышенном раз-
мере, им в первую очередь предоставлялись 
путевки в санатории и дома отдыха, а детям 
- в пионерские лагеря.

В Уставе подчеркивалось, что профсою-
зы строятся на основах демократического 

централизма по производственному прин-
ципу. Основу составляли первичные органи-
зации, главными задачами которых являлись 
участие в решении производственных во-
просов и повседневная забота об улучшении 
материального и бытового обслуживания 
трудящихся. Средства профсоюзов фор-
мировались из вступительных и членских 
взносов, доходов от культурно-массовых и 
физкультурно-спортивных учреждений. Еже-
месячные членские взносы были определены 
в 1% от размера зарплаты. 

Решения X съезда профсоюзов СССР и 
положения нового Устава возлагали на са-
мую массовую общественную организацию 
весьма разнообразные и масштабные задачи. 
Успешное их решение во многом зависело от 
областного совета профсоюзов. 

Областной совет профсоюзов получил 
широкие полномочия. В его  компетенции было 
принятие решений о приостановлении рабо-
ты на отдельных предприятиях и производ-
ствах, не отвечающих требованиям техники 
безопасности и производственной санитарии; 
заслушивание отчетов хозяйственных руко-
водителей о выполнении коллективных дого-
воров; создание и упразднение спортивных, 
культурных и других учреждений профсоюзов.

Газета «Красный Север» 1 декабря 1948 г. 
опубликовала материал «На высоких скоростях» 

в рубрике «Трибуна передового стахановского опыта». 
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1950 год

В марте IV пленум Вологодского областного совета 
профсоюзов рассмотрел вопрос «О трудовом исполь-
зовании и культурном обслуживании молодых рабочих, 
окончивших ФЗО и ремесленные училища».

1951 год

21 февраля президиум облсовпрофа рассмотрел во-
прос «Об итогах проведения отчетно-выборной кампании в 
профсоюзных организациях области». В члены фабрично-
заводских и местных комитетов были вновь избраны 2 424 
стахановца и ударника, более 50% женщин.

В феврале коллектив ВПВРЗ решением ВЦСПС и 
Министерства путей сообщения награжден переходящим 
Красным знаменем как победитель Всесоюзного социа-
листического соревнования.

25 февраля - 1 марта состоялся смотр художествен-
ной самодеятельности рабочих и служащих области. В нем 
приняли участие 54 коллектива, 1073 человека.   

10 марта постановлением Секретариата ВЦСПС 
утверждено штатное расписание Вологодского совета 
профессиональных союзов. Оно включало следующие 
должности: председатель, секретарь, два старших ин-
структора, три инструктора, старший инструктор по кино, 
главный бухгалтер, инструктор-ревизор по соцстраху, 
управделами, шофер, курьер-уборщица.

В Вологодской области 105 предприятий и проф-
союзных организаций осуществляют шефство над 107 
детскими домами. 

В апреле коллектив Вологодского льнокомбината по 
инициативе завкома принял социалистическое обязатель-
ство оказывать шефскую помощь школе № 7.

 
27 августа президиум облсовпрофа рассмотрел во-

прос «Об организации социалистического соревнования 
рабочих ведущих профессий» и утвердил его условия. 
Участвовать могли представители более 30 профессий.

Облсовпроф провел смотр-конкурс физкультур-
ных коллективов области, показавший рост как коли-
чественных, так и качественных показателей работы. 
Количество физкультурников - на 25% больше, чем в 
1950 году, подготовлено значкистов ГТО 1-й ступени 
на 45% больше, чем в предыдущем году. 

1952 год

30 августа состоялась организационная проф-
союзная конференция коллектива Череповецкого 
металлургического завода. 

1953 год

В апреле объединенный пленум ЦК профсоюзов 
работников высшей школы и научных учреждений, 
политико-просветительных учреждений, искусств, поли-
графического производства и печати принял решение об 
объединении в один профессиональный союз работников 
культуры. Обком объединил 7 324 члена профсоюза.

Постановлением ВЦСПС  ликвидирован профсоюз 
рабочих леса и сплава, одновременно организован 

Совет являлся юридическим лицом, был 
подотчетен межсоюзной областной конфе-
ренции и республиканскому Совету про-
фессиональных союзов. Структура и штаты 
утверждались ВЦСПС. Так, постановлением 
Секретариата ВЦСПС от 10 марта 1951 года 
штатное расписание Вологодского совета 
профессиональных союзов включало сле-
дующие должности: председатель, секретарь, 
два старших инструктора, три инструктора, 
старший инструктор по кино, главный бух-
галтер, инструктор-ревизор по соцстраху, 
управделами, шофер, курьер-уборщица. В 
1953 - 1955 годах в штате добавились долж-
ности секретаря-машинистки, заведующей 
профсоюзным кабинетом, библиографа-
библиотекаря, инструктора по киноинспекции.

Структура профсоюзных организаций 
области также постоянно изменялась. В 1951 
году Вологодский областной совет профсою-
зов объединял 25 областных, дорожных и 
бассейновых комитетов, в непосредственном 
подчинении которых находилось 7 горкомов, 
252 райкома, 86 райгруппкомов, 146 ФЗМК, 
409 месткомов, 224 рабочкома, 3 пристан-
кома, 1 линейный комитет, 6 объединенных 
комитетов, 3 постройкома, 31 профком, 237 
профгрупп. 

В 1951 - 1952 годах были упразднены 
областные комитеты профсоюзов рабочих 
коммунально-жилищного строительства, ра-
ботников высшей школы и научных учрежде-
ний, рабочих текстильной промышленности. 
Первичные профсоюзные организации были 
переданы другим областным комитетам. 

21 февраля 1951 года президиум област-
ного совета профсоюзов рассмотрел вопрос 
«Об итогах проведения отчетно-выборной 
кампании в профсоюзных организациях 
области» и констатировал, что профсоюзы 
стали лучше заниматься вопросами социа-
листического соревнования, оживилась ра-
бота производственных совещаний, многие 
предприятия области досрочно выполнили 
годовые планы. Членами профсоюзов стали 
12 708 человек, был выполнен план сбора 
членских взносов. 

На собраниях звучала критика некоторых 
направлений работы. Президиум предложил 
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обсудить решения областных конференций в 
первичных организациях, а для устранения не-
достатков были созданы следующие комиссии: 
по государственному социальному страхова-
нию, по культурно-массовой работе, по за-
работной плате и производственно-массовой 
работе, по организационно-массовой работе, 
по охране труда и технике безопасности, по 
жилищно-бытовым вопросам, комиссия обще-
ственного контроля профсоюзов над пред-
приятиями торговли и общественного питания, 
совет физкультуры при облсовпрофе.

С председателями профкомов и профсо-
юзным активом проводились собрания и семи-
нарские занятия, на которых выступали лучшие 
лекторы областного центра, председатели 
отраслевых профсоюзов, работники облсов-
профа, регулярно устраивались конференции 
профсоюзного актива по обмену опытом. 

На партийном собрании областного совета 
в апреле 1954 года было решено: сократить 
количество заседаний и совещаний; уменьшить 
количество решений и справок; работникам 
аппарата чаще бывать на местах, не менее 65% 
рабочего времени проводить в командировках; 
изучать и распространять передовой опыт 
проф союзной работы; повысить требователь-
ность к инструкторам за качество работы; 
инструкторам проявлять больше инициативы; 
улучшить работу с жалобами и заявлениями 
трудящихся.

Большое внимание профсоюзы уделяли 
индивидуальным формам соревнования. 
27 августа 1951 года президиум облсовпро-
фа рассмотрел вопрос «Об организации об-
ластного социалистического соревнования 
рабочих ведущих профессий» и утвердил его 
условия: перевыполнение среднепрогрес-
сивных норм выработки, овладение пере-
довыми методами труда, высокое качество 
продукции, экономия сырья и материалов, 
внедрение рационализаторских предло-

Собрание коллектива Вологодского механического завода обратилось к коллективам промышленных предприятий города 

и области с призывом включиться в социалистическое соревнование за достойную встречу X съезда профсоюзов, взять на себя 

дополнительные обязательства  и успешно их выполнить. Призыв был опубликован в «Красном Севере» 7 декабря 1948 года.

На втором этаже этого здания по ул. Чернышевского, 

11 размещался Вологодский областной Совет
профсоюзов. В 1950-е годы он занимал здесь пять 

комнат площадью порядка 200 квадратных метров.
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Вологодский областной комитет профсоюза рабочих 
лесной и бумажной промышленности.

Строительство и эксплуатация дорог переданы в 
ведение республиканских министерств. Организации 
профсоюза рабочих и служащих шоссейного и гидро-
технического строительства вошли в состав профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта. После этого он 
стал называться профсоюзом рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог.

13 мая на основании постановления ВЦСПС об-
ластные комитеты профсоюзов работников мукомольной 
промышленности и элеваторов, земельных органов, МТС, 
овощных, молочно-мясных совхозов объединились в 
Вологодский областной комитет профсоюзов рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок. Обком 
профсоюза объединил 332 организации с численностью 
24 553 человека.

Завком профсоюза Череповецкого металлургиче-
ского завода в июне организовал первый пионерский 
лагерь. Детей металлургов на летний отдых приютила 
школа поселка Ботово. В лагере отдохнули 48 человек.

27 сентября первых читателей приняла библиоте-
ка завкома профсоюза Череповецкого металлургиче-
ского завода. Библиотечный фонд на момент открытия 
составил 1 057 книг. 

1954 год

Инженерные научно-технические общества реорга-
низованы в массовые научно-технические общества (НТО) 
по отраслям производства, а руководство ими возложено 
на ВЦСПС.

2 июня Постановлением Совета Министров СССР 
«О наращивании мощностей по производству минераль-
ных удобрений и сырья для них» принято решение о стро-
ительстве азотнотукового производства в Череповце.

1955 год

24 августа выдала чугун первая доменная печь. Этот 
день стал днем рождения ЧМЗ. 

Облсовпроф в октябре подвел итоги соревнова-
ния между предприятиями на лучшую шефскую помощь 
колхозам. Победителем признан Череповецкий судоре-
монтный завод.

На основании постановления секретариата ВЦСПС 
в областную организацию профсоюза работников 
культуры вошла организация профсоюза кинофотора-
ботников.

1956 год

В феврале президиум облсовпрофа подвел итоги 
первой зимней Спартакиады профсоюзов области. В 
программу спартакиады были включены лыжные гонки, 
слалом, прыжки с трамплина, коньки, хоккей с мячом.

Постановлением Президиума ВЦСПС в мае Вологод-
ский обком профсоюза рабочих льняной промышленности 
переименован в обком профсоюза рабочих текстильной 
и легкой промышленности.

жений. Участвовать в соревновании могли 
представители 30 ведущих профессий. 

Еще одним важным направлением рабо-
ты облсовпрофа стал контроль за заключени-
ем и выполнением коллективных договоров. 

Коллективные договоры того периода 
представляли собой соглашение между ад-
министрацией предприятия (организации) и 
рабочими (служащими) в лице профсоюзных 
органов, устанавливающее обязательства 
предприятия, работников и профсоюзной 
организации по выполнению и перевыполне-
нию производственного плана.  Кроме про-
изводственных показателей коллективные 
договоры содержали обязательства админи-
страции и профсоюзов по улучшению усло-
вий труда, жилищно-бытового и культурного 
обслуживания, организации летнего отдыха 
детей, развития физкультурно-спортивной 
работы.

К середине 1950-х годов Советский Союз 
сумел не только достичь довоенного уровня 
экономического развития, но и значительно 
превзойти его. Для дальнейшего подъема эко-
номики, по мнению руководства страны, была 
необходима реализация важнейших направле-
ний научно-технического прогресса, развитие 
энергетики, машиностроения, металлургии.

В этот же период был взят курс на децен-
трализацию государственного управления. 
Основной организационной формой управле-
ния стали советы народного хозяйства (сов-
нархозы). Было создано 105 экономических 
районов. Все промышленные предприятия и 
стройки, кроме оборонных, передавались в 
ведение совнархозов. 

В июне 1957 года VI пленум ВЦСПС по-
ручил  Президиуму осуществить мероприятия 
по укрупнению отраслевых профсоюзов, раз-
работать условия социалистического соревно-
вания с учетом новой структуры управления 
промышленностью и строительством. Коли-
чество отраслевых профсоюзов сократилось 
с 47 до 23. Аппарат ВЦСПС и центральных 
комитетов профсоюзов был сокращен в три 
раза. Цель организационной перестройки 
-  передать оперативное руководство на ме-
ста, активизировать деятельность первичных 
проф союзных организаций.
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Сохранился  альбом, посвященный смотру 
художественной самодеятельности рабочих и служащих 

Вологодской области, который проходил 25 февраля - 

1 марта 1951 года. На  25 листах огромного формата 

наклеены фотографии участников заключительного 

концерта во Дворце культуры Северной железной до-

роги. На последней странице подпись: фото выполнены 

П. А. Мошковым, альбом оформил А. П. Клочков. Такой 

вот фотоотчет о масштабном мероприятии, проведен-

ном Вологодским областным советом профсоюзов.

Жюри смотра художественной самодеятельности рабочих и служащих Вологодской области 1951 года.
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Сотрудник ДКЖ А. Волоцкий и водолаз 

ОСВОД В. Беспалов исполняют частушки на 

международные темы. 

Акробатический коллектив под руководством тов. Васи-

льева, Дворец культуры Северной железной дороги.

Хор русской песни под управлением И. П. Эльперина, 

Дворец культуры Северной железной дороги.

Товарищи Хрулев и Сидоров, участники кружка баянистов.
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Дочь железнодорожника Светлана Ивойлова 

исполняет классический танец «Умирающий лебедь».

Участники акробатического коллектива курсант 
школы паровозных машинистов Л. Васильев 

и слесарь И. Неподин.

Ансамбль песни под управлением тов. Масленникова, Дворец куль-

туры Северной железной дороги.

Духовой оркестр под управлением тов. Гаммера, Дворец культуры 

Северной железной дороги.

Оркестр народных инструментов под управлением тов. Гросс, 

Дворец культуры Северной железной дороги.
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Инженер Т. Маклакова 

исполняет песню «На лодочке».

Тов. Шевринская читает
 стихотворение корейского 

поэта Тю-Сон-Вона
«Руки прочь от Кореи».

Студент ВПИ Ельков 

исполняет песню 

«Среди долины ровныя».

Студентка ВПИ Лебедева 

читает стихотворение
«Зодчие».

Товарищи Докторов 

и Рождественский (клуб ВПВРЗ) 

исполняют на концертной 

гармошке и баяне попурри 

из русских песен.

Тов. Крупнов (профсоюз 

рабочих леса и сплава) 

исполняет песню «Всю-то 

я вселенную проехал».
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Эстрадный оркестр под управлением Трубецкого (Молочный институт).

Хор работников связи под управлением тов. Томашевской.

Танцевальный коллектив Красавинского льнокомбината.

Акробатический номер исполняют студенты 

Молочного института Терехина и Мышковский.

Маляр Сухонского молочноконсервного 

завода Фишберг исполняет песни
советских композиторов.

Студент Молочного института Левин 

читает басни Крылова.
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Группа участников художественной 

самодеятельности Вологодского госпиталя
инвалидов Великой Отечественной войны.

Танцевальный коллектив Вологодского
льнокомбината.

Хор финансово-банковских работников 

города Вологды.
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Сводный хор города Череповца под управлением тов. Бахиной.

Хоровой коллектив Красавинского льнокомбината.

Славянский танец исполняет тов. Филатьева 

(Вологодский клуб медицинских работников).

Тов. Охапкина, технический работник Харовской школы, 

исполняет акробатический этюд.

Дуэт Карася и Одарки 

из оперы «Запорожец 

за Дунаем» исполняют 
учительница Дробинина 

и студент Учительского инсти-

тута г. Череповца Кобичев.

Архипова, мотористка 

лесного отдела, и Смыслов, 

сцепщик транспортного
отдела  Сокольского 

бумкомбината, исполняют 
русскую пляску.
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В стране проведена первая летняя Спартакиада на-
родов СССР, в которой приняли участие более 20 миллио-
нов человек. В массовых соревнованиях первой областной 
летней спартакиады участвовало 12 тысяч человек.

На предприятиях области контроль за состоянием 
охраны труда осуществляют 5600 общественных контро-
леров и 4974 члена комиссии по охране труда. В конце 
года облсовпроф провел проверку состояния охраны 
труда на Череповецком металлургическом заводе.  

Вологодский льнокомбинат взял шефство над сред-
ней школой № 7. Работники предприятия оборудовали 
кабинеты физики и химии, обеспечили необходимым 
инвентарем, мебелью, наглядными пособиями. Почин 
поддержали другие предприятия города.

В октябре в Москве состоялось созванное ВЦСПС 
и Комитетом по делам изобретений и открытий при Со-
вете Министров СССР Всесоюзное совещание рацио-
нализаторов, изобретателей и новаторов производства. 

1957 год

В январе областной Совет профсоюзов направляет 
профсоюзных работников в город Горький для изучения 
опыта по строительству жилья для рабочих и служащих в 
свободное от работы время своими силами. 

В первом полугодии на семинарах, организованных 
облсовпрофом и обкомами профсоюзов, вопросам охраны 
труда обучено 1957 человек профсоюзного актива. 

Профсоюзная киносеть насчитывает 62 киноустанов-
ки, обслужено 3959 тысяч зрителей, доход от кино - 9444 
тысячи рублей. 

Развернулось социалистическое соревнование за 
достойную встречу 40-й годовщины Октябрьской револю-
ции. Победители награждались переходящими Красными 
знаменами, которые утверждались партийными, государ-
ственными и профсоюзными органами.  

В июне состоялся VI пленум ВЦСПС, который рас-
смотрел задачи профсоюзов в связи с реформой управ-
ления промышленностью и строительством. 

Постановлением Президиума ВЦСПС от 19 августа  
созданы укрупненные профсоюзы. Количество отрасле-
вых профсоюзов сократилось с 47 до 23. В Вологодской 
области стало 12 вместо 16.

Профсоюз рабочих коммунального хозяйства 
объединился с профсоюзом местной промышленности 
и получил новое название - профсоюз рабочих местной 
промышленности и коммунального хозяйства. После объ-
единения он насчитывал 216 профсоюзных организаций. 

В обком профсоюза работников просвещения вошел 
обком профсоюза работников высшей школы и научных 
учреждений. С этого времени обком стал именоваться как 
Вологодский областной комитет профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений. 

Рабочий аппарат Вологодского облсовпрофа 
увеличился с 11 до 30 человек. Созданы новые отделы: 
организационно-массовой работы, финансовый, соци-
ального страхования, труда и заработной платы, охраны 
труда, жилищно-бытовой и общий.

Функции областных советов значительно 
расширились. Рабочий аппарат Вологодского 
облсовпрофа увеличился с 11 до 30 человек. 
Были созданы отделы: организационно-
массовой работы, финансовый, социально-
го страхования, труда и заработной платы, 
охраны труда, жилищно-бытовой и общий. 
Затем появился отдел культурно-массовой 
и физкультурной работы. В распоряжение 
облсовпрофа был передан персонал техниче-
ской инспекции и страховых врачей, создана 
юридическая консультация. 

17 января 1958 года Президиум ВЦСПС 
принял постановление о создании Всесоюз-
ного общества изобретателей и рационали-
заторов (ВОИР). Вскоре при Вологодском 
областном совете профсоюзов, на предприя-
тиях, в учреждениях, совхозах, транспортных 
организациях было организовано свыше 150 
оргбюро общества изобретателей и рацио-
нализаторов, началось создание первичных 
организаций общества.

Децентрализация управления экономикой 
сопровождалась развитием общественных 
начал в деятельности профсоюзных органов. 
При облсовпрофе были утверждены внеш-
татные технические инспекторы, комиссия 
общественного контроля за работой торга 
и треста столовых. Для улучшения обучения 
профсоюзных кадров и актива создан ме-
тодический совет из 15 человек. Президиум 
облсов профа утвердил общественные советы 
при медицинских учреждениях, был создан 
Совет содействия международному туризму, 
общественные комиссии при отделе социаль-
ного страхования облсовпрофа и при ФЗМК.

Руководство всей финансовой деятельно-
стью профсоюзных организаций по собствен-
ным средствам и средствам государственного 
социального страхования с 1 января 1958 года 
стало осуществляться советами профсоюзов. 

В июле 1958 года Президиум Верховного 
Совета СССР принял «Положение о правах 
профсоюзного комитета предприятия, учреж-
дения, организации». По сути, это был первый 
правовой акт, всесторонне регулирующий 
деятельность профсоюзных организаций на 
местном уровне и определяющий основы 
взаимоотношений профсоюзных комитетов 
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с администрацией предприятий, учреждений 
и организаций. Члены профсоюзов получили 
право участвовать в управлении производ-
ством и распределении фондов материаль-
ного поощрения, в улучшении жилищно-
бытовых условий работников, в заключении 
коллективных договоров. В деятельности 
профсоюзных организаций появились новые 
формы работы: производственные совеща-
ния, комиссии по различным направлениям, 
общественные творческие объединения.

Важнейшим средством мобилизации 
масс на решение производственных задач 
по-прежнему являлось социалистическое 
соревнование. Характерной особенностью 
было принятие краткосрочных обязательств, 
посвященных важным политическим событи-
ям: майским праздникам, очередной годов-
щине Октябрьской революции, выборам в 
Верховный Совет СССР.  

В 1957 году в области развернулось со-
циалистическое соревнование за достойную 
встречу 40-й годовщины Октябрьской рево-
люции. Предприятия Вологды соревновались 
по группам подчинения: союзного, республи-
канского, областного, городского, предпри-
ятия промкооперации. Итоги соревнования 
регулярно публикуются в областной газете.

Победители награждались переходящими 
Красными знаменами, которые учреждались 
центральными и местными партийными, го-
сударственными и профсоюзными органами. 

Для пропаганды передового опыта ис-
пользовались самые различные формы: 
производственные совещания, технические 
конференции, стенная печать, экскурсии на 
родственные предприятия, производствен-
ные вечера. На Вологодском судоремонтном 
заводе наиболее действенными стали школы 
передовых методов труда. Администрация 
предприятия совместно с партийной и проф-
союзной организациями подбирала руково-
дителей школ из числа передовиков произ-
водства, которые прямо на рабочих местах 
демонстрировали обучающимся передовые 
приемы и методы, объясняли, как эффек-
тивнее организовать свой труд. Расчеты по-
казали, что если передовыми методами труда 
овладеют все рабочие, то производительность 

Критическим настроем была отмечена работа 

VII профсоюзной конференции работников леса 

и сплава, состоявшаяся в Вологде в январе 1951 г. 
«Красный Север», 2 февраля 1951 года.

Профком Молочного института критиковали за плохие 

жилищные условия преподавателей и студентов, запу-
щенное состояние клуба, отсутствие культурно-массовой 

работы. Профкому педагогического института было 

указано на необходимость активнее влиять на учебный 

процесс, повышение качества преподавания и укрепле-

ние дисциплины студентов. «Красный Север», 7 января 

1951 года.



34

Н  щ   

В августе состоялся торжественный пленум облсов-
профа, посвященный 50-летию профсоюзов СССР. 

На предприятиях области насчитывается около 
5 тысяч рационализаторов и изобретателей. За 1957 год 
они внесли 8642 предложения, из которых 5583 внедрены в 
производство. Экономия превысила 27 миллионов рублей.

В декабре пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос 
«О работе профессиональных союзов СССР». Сфор-
мулированы задачи по повышению роли профсоюзов в 
хозяйственном строительстве, улучшении условий труда 
и быта рабочих и служащих, активизации воспитательной 
и культурно-массовой работы.

1958 год 

Руководство финансовой деятельностью профсоюз-
ных организаций по собственным средствам и средствам 
государственного социального страхования стало осущест-
вляться областными советами профсоюзов. 

14 января президиум облсовпрофа принял решение 
о создании отдела культурно-массовой и физкультурной 
работы. В распоряжение облсовпрофа передан персонал 
технической инспекции и страховых врачей, создана юри-
дическая консультация.

17 января Президиум ВЦСПС принял постановление 
о создании Всесоюзного общества изобретателей и ра-
ционализаторов (ВОИР). В Вологодской области создано 
150 оргбюро общества.

В феврале на президиуме облсовпрофа рассмотрен 
вопрос «О состоянии охраны труда и ТБ в предприятиях 
Вологодского автотреста». Проверка установила факты 
грубого нарушения законодательства по охране труда.

В мае состоялась V областная профсоюзная кон-
ференция. Она констатировала появление новых форм 
соревнования среди родственных предприятий, отраслей, 
экономических районов.

Президиум облсовпрофа объявил смотр-конкурс 
изобретательской и рационализаторской работы на пред-
приятиях, стройках и транспорте области, который проходил 
с 1 апреля по 30 июня. 

Состоялась  вторая летняя областная Спартакиада 
народов СССР. Число участников превысило 30 тысяч 
человек. В финальных соревнованиях, организованных об-
ластным советом профсоюзов, участвовали 543 человека.

На предприятиях внедряется производственная 
гимнастика во время рабочего дня. Она введена на 28 
предприятиях с охватом 8 600 человек. Организовывались 
семинары инструкторов-методистов производственной 
гимнастики, совещания по обмену опытом. 

В июне президиум облсовпрофа рассмотрел вопрос 
«Об итогах массового общественного смотра предприятий 
общественного питания области». 1800 профсоюзных 
активистов проверили 1350 предприятий, внесли 1600 
предложений по улучшению их работы.

В июле Президиум Верховного Совета СССР принял 
«Положение о правах профсоюзного комитета предприя-
тия, учреждения, организации». По сути, это был первый 

увеличится на 8-10%. Об опыте судоремонт-
ного завода рассказал  «Красный Север» 
3 сентября 1957 года.

Коллектив завода «Строймаш» выступил 
инициатором развертывания соревнования 
за получение сверхплановых накоплений. В 
1958 году он обязался получить миллион руб-
лей сверхплановых накоплений. Из них 300 
тысяч было решено направить на строитель-
ство 24-квартирного дома. Получение сверх-
плановых накоплений предполагалось до-
стичь за счет повышения производительности 
труда, снижения себестоимости продукции, 
лучшего использования производственных 
мощностей. Под руководством профкома 
в цехах развернулась борьба за реализа-
цию намеченного. Ежемесячно выпускался 
бюллетень, отражавший ход жилищного 
строительства и выполнение обязательств. 
Бюро Вологодского горкома КПСС одобрило 
инициативу коллектива «Строймаша» и реко-
мендовало всем партийным и профсоюзным 
организациям поддержать этот почин. 

V областная профсоюзная конференция 
в мае 1958 года констатировала появление 
новых форм соревнования. Областной совет 
и обкомы профсоюзов организовали сорев-
нование родственных предприятий, отраслей, 
экономических районов. Соревнование при-
обрело массовый характер, в нем участвова-
ло около 80% работников. 

Многочисленный отряд профсоюзных 
активистов много делал для улучшения охра-
ны труда и техники безопасности, культурно-
бытового обслуживания, контролировал 
работу медицинских пунктов, предприятий 
торговли и общественного питания. Один из 
примеров - публикация «Во главе цехового 
комитета» («Красный Север», 11 марта 1958 
года).

В 1950-е годы удалось добиться доволь-
но высоких темпов развития экономики. У 
руководства страны появилась уверенность в 
возможности дальнейшего рывка вперед. Се-
милетний план развития народного хозяйства 
СССР на 1959 - 1965 годы рассматривался 
как решающий этап в создании материально-
технической базы коммунизма. Задача 
ускоренного развития народного хозяйства 
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получила выражение в лозунге «Догнать и 
перегнать Америку». 

Профсоюзные организации развернули 
социалистическое соревнование за досроч-
ное выполнение заданий семилетки.

Коллективы машиностроительных и ре-
монтных предприятий активно поддержали 
инициативу владимирцев об увеличении 
выпуска продукции за счет реконструкции 
и частичного расширения действующих 
предприятий. Реконструкция завода «Строй-
маш» позволила начать выпуск автокранов и 
увеличить выпуск деревообрабатывающих 
станков. Коллектив Грязовецких межрайон-
ных мастерских, не останавливая производ-
ство, начал строить новый цех для ремонта 
грузовых автомобилей. Группа специалистов 
завода «Северный коммунар» предложила 
план реконструкции и механизации литейного 
цеха, позволивший удвоить объем литья. 

Промышленность области сделала 
крупный шаг вперед в плане технического 
совершенствования. Улучшалась технология 
производства, на предприятиях стало больше 
машин и механизмов, осуществлялась ре-
конструкция многих участков, цехов и целых 
предприятий. Низкий уровень механизации 
труда оставался на стройках и предприятиях 
местной промышленности. В лесопильной 
и деревообрабатывающей промышлен-
ности были слабо механизированы работы 
на сортировке, штабелевке и погрузке ле-
соматериалов. Ручной труд преобладал в 
большинстве производственных процессов 
в сельском хозяйстве. Перед профсоюза-
ми - новая задача: подтянуть отстающие 
участки, активнее работать над внедрением 
комплексной механизации и автоматизации. 
В решениях XXI съезда КПСС было записано: 
«Борьба за осуществление великой програм-
мы коммунистического строительства, наме-
ченной в семилетнем плане, является самой 
важной задачей профсоюзных организаций». 

Возникло движение за коммунистиче-
ское отношение к труду. Для расширения 
числа участников этого движения президиум 
областного совета профсоюзов организовал 
смотр, проходивший с 1 октября по 1 декабря 
1960 года. На Сокольском ЦБК был проведен 

В апреле 1957 года пленум Вологодского ГК КПСС 

принял решение о повышении роли профсоюзов 

в хозяйственном строительстве.

Коллектив Вологодского завода «Мясомолмаш» 

производственный план за первое полугодие по всем 

видам продукции выполнил на 116 процентов. Продукция 

завода идет не только по Союзу, но и в страны народной 

демократии. На снимке: отгрузка машин потребителям. 

слет, где участники движения поделились 
опытом работы, в строительных управлениях 
треста «Череповецметаллургстрой» прошли 
собрания рабочих. Обком профсоюза работ-
ников связи, автотранспорта и шоссейных 
дорог провел вечер по обмену опытом бригад 
и ударников коммунистического труда.

Участники движения за коммунистиче-
ское отношение к труду стремились быть об-
разцом как на производстве, так и в повсед-
невной жизни, их обязательства включали 
не только производственные показатели, но 
и отражали активную жизненную позицию. 
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правовой акт, регулирующий деятельность профсоюзных 
организаций на местном уровне.

Созданы профсоюзные посты по контролю за ходом 
строительства пусковых объектов Череповецкого метал-
лургического завода: мартеновской печи № 2, коксовой 
батареи № 4, блюминга, а также жилых домов.

20 июля в стране впервые отмечается День метал-
лурга. В подготовке праздника в Череповце самое актив-
ное участие принял завком профсоюза. 

Областная конференция изобретателей и рацио-
нализаторов в августе констатировала, что за первое 
полугодие промышленность области дала сверхплановой 
продукции на 80 миллионов рублей.

19 сентября президиум облсовпрофа утвердил 
комиссию общественного контроля за работой торга и 
треста столовых. Для обучения профсоюзных кадров и 
актива создан методический совет из 15 человек. 

На предприятиях и стройках области создано 643 
постоянно действующих производственных совещания. 
В составе ПДПС насчитывалось более 30 тысяч рабочих 
и ИТР. Профсоюзные организации предприятий осущест-
вляли контроль за их деятельностью.

1959 год

В январе президиум облсовпрофа рассмотрел во-
прос «О ходе проверки и заключения коллективного догово-
ра на 1959 год в коллективе завода «Северный коммунар».

Президиум облсовпрофа потребовал от обкомов 
профсоюзов  и ФЗМК обратить усиленное внимание на 
строительство жилья и объектов соцкультбыта, развер-
нуть соревнование за снижение стоимости строительства.

Началось выполнение семилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР на 1959 - 1965 годы. Руковод-
ством страны поставлена задача ускоренного развития 
народного хозяйства, которая получила выражение в 
лозунге «Догнать и перегнать Америку». 

Президиум облсовпрофа в апреле рассмотрел во-
прос «О патриотическом почине тракториста Удимского 
леспромхоза комбината «Устюглес» Маркова А. Н.». 

Группа специалистов завода «Северный коммунар» 
предложила план реконструкции и механизации литейного 
цеха, позволивший удвоить объем литья.

13 августа в Череповце открыт стадион «Металлург», 
первый спортивный объект, построенный силами заводчан.

В связи с Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 09.09.1959 г. «О переводе на семичасовой 
рабочий день» профсоюзные организации области раз-
вернули работу по переводу предприятий на новый режим 
рабочей недели.

В результате развернувшегося социалистического 
соревнования план строительно-монтажных работ по 
подряду за 1959 год трестом «Череповецметаллургстрой» 
выполнен досрочно, к 20 ноября. Полностью выполнен 
план ввода в действие промышленных объектов. Досрочно 
введены в действие три мартеновских печи и листопро-
катный стан «2000».  

Среди инженерно-технических работников 
развернулось движение «Выучился сам - 
помоги товарищу». Началось движение за 
переход передовиков в отстающие бригады. 
Профсоюзные организации стремились вся-
чески поддержать передовиков. Так, в клубе 
Вологодского судоремонтного завода со-
стоялся вечер, посвященный первым итогам 
работы бригад и участков, борющихся за зва-
ние коллективов коммунистического труда. 

В ходе соцсоревнования шел поиск 
резервов производства, и здесь важную 
роль играло движение изобретателей и ра-
ционализаторов. Были учреждены почетные 
звания «Заслуженный изобретатель РСФСР» 
и «Заслуженный рационализатор РСФСР». 
Государство выделяло крупные средства 
на материальное поощрение технического 
творчества. В 1957 году экономия от вне-
дрения рацпредложений превысила 27 млн. 
рублей. Особенно хорошо потрудились но-
ваторы Череповецкого металлургического 
завода, треста «Череповецметаллургстрой», 
Сокольского и Сухонского целлюлозно-
бумажных комбинатов, Великоустюгского 
судостроительно-судоремонтного завода, 
Вологодского льнокомбината, завода «Се-
верный коммунар». Секрет успеха новаторов 
во многом объяснялся кропотливой работой 
профсоюзных организаций, которые окру-
жили людей передовой технической мысли 
вниманием и заботой. На этих предприятиях 
был налажен обмен опытом, оборудованы 
стенды и доски почета, отражающие ход 
соревнования, издавались бюллетени тех-
нической информации, проводились конфе-
ренции и целевые экскурсии на родственные 
предприятия. 

В августе 1958 года областная конфе-
ренция изобретателей и рационализаторов 
констатировала, что за первое полугодие 
промышленность области дала сверхпла-
новой продукции на 80 млн. руб., на мно-
гих предприятиях проведена значительная 
работа по механизации, внедрению новой 
техники и передовых технологий. Участники 
совещания отметили повышение роли проф-
союзных организаций в развитии движения 
изобретателей и рационализаторов области. 
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Работник Кочурова два месяца пролежала 
в больнице. Вернувшись на родной завод, она 
встретилась с непредвиденными огорчениями: 
ей не обещали выплатить деньги по больнич-
ному листку. Причина отказа? Оплата произ-
водится только после шести месяцев непре-
рывной работы, а до стажа не хватало месяца. 
Кочурова плохо знала законы, но чувствовала, 
что отдельные работники не хотят вникать в 
ее судьбу. Ведь она добросовестно трудилась 
много лет на другом предприятии, и только бо-
лезнь заставила ее временно оставить работу. 
Но потом, когда поокрепла, она пришла сюда, 
на завод «Северный коммунар». 

Кочурова посоветовалась с председате-
лем цехового комитета Николаем Дмитриеви-
чем Кукушкиным. Тот внимательно выслушал 
работницу, задал ряд вопросов. 

- Я думаю, товарищ Кочурова, что тут 
допущена ошибка, - сказал он. - Больничный 
листок вам должны оплатить. 

Через несколько дней Николай Дмитрие-
вич встретил Кочурову и спросил:

- Деньги получили?
Радостная улыбка осветила лицо женщи-

ны. Она от души поблагодарила Кукушкина. 
Скромный труженик ответил, что, мол, проф-
союз обязан защищать интересы трудящихся. 
И тут же спросил, сколько она получила денег. 
Женщина ответила. Кукушкин задумался, по-
том стал делать вычисления. 

- Недоплатили. Пойду разберусь.
Через некоторое время Кочурова допо-

лучила 150 рублей…
Цеховому комитету приходится обсуждать 

и решать множество вопросов. На большой 
вагранке, где работа наиболее трудная, люди 
зарабатывали меньше, чем на малой. Устано-
вили новые расценки, и теперь уже жалоб нет. 

В декабре цех не справился с планом. На 
заседании цехового комитета обсудили во-
прос о причинах срыва программы. Общими 

№ 50 (12137)

11 марта 1958 года

Во главе цехового комитета
усилиями проанализировали работу, вскрыли 
недостатки, предъявили ряд требований ад-
министрации. Положение выправилось.

Приходится разбираться и в таких делах. 
От рабочих поступило заявление, в котором 
содержалась жалоба на крановщицу т. На-
местникову. Она переносила краном детали и 
бросала туда, куда удобней ей, а не рабочим. 
На справедливые замечания грубила, плохо 
соблюдала правила техники безопасности. 

Немало неприятных минут пережила На-
местникова на расширенном заседании цехо-
вого комитета. Суровая критика товарищей по 
работе, их последнее предупреждение заста-
вили ее трудиться по-настоящему, сдерживать 
свой не в меру горячий характер.

Николай Дмитриевич Кукушкин - рядовой 
рабочий.  Биография его ничем не примеча-
тельна. После семилетки окончил Ленинград-
ское ремесленное училище, где получил спе-
циальность столяра. После войны потянуло на 
родину, в Вологду. И вот с 1947 года работает 
Кукушкин на заводе «Северный коммунар». 
Здесь и вырос он до модельщика шестого раз-
ряда. Кукушкин не только квалифицированный 
модельщик, выполняющий план на 180-200 
процентов, но и активный рационализатор. С 
большим одобрением отзываются стержнев-
щики о его вкладном ящике. Раньше, набив  
ящик формовочной землей, стрежневщицы 
били молотом по его бокам, чтобы легче и без 
повреждений вынуть стержень. Теперь только 
стоит вынуть распорные клинья, и стержень 
вынимается без всякого труда. Сократились 
затраты, дело пошло быстрее. Вместо 1-2 
месяцев теперь ящики служат без ремонта 
год и более. 

Старанием, творческим отношением к 
труду Николай Кукушкин завоевал уважение 
всего коллектива цеха. Вот уже третий год 
подряд его избирают председателем цехового 
комитета.

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО
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В Вологде за право получить звание коллектива 
коммунистического труда в начале 1959 года соревнова-
лось 250 бригад, объединивших свыше 3 тысяч человек, в 
Череповце -  260 бригад (около 4 тысяч человек).

25 бригадам треста «Череповецметаллургстрой» 
присвоено звание «Бригада коммунистического труда».

Совнархоз и областной совет профсоюзов приняли 
постановление об участии хозяйственных и профсоюзных 
организаций, учреждений и учебных заведений области в 
оказании помощи сельскому хозяйству. 

В ноябре президиум облсовпрофа принял по-
становление «О сроках завершения перевода на со-
кращенный рабочий день и упорядочения заработной 
платы рабочих и служащих предприятий и организаций 
Вологодского совнархоза».

1960 год

На предприятиях и стройках области работало 53 
общественных конструкторских бюро (ОКБ), объединяв-
ших более 500 человек, 56 общественных бюро эконо-
мического анализа (ОБЭА), четыре общественных бюро 
технической информации (ОБТИ) и более 120 комплекс-
ных творческих бригад. Они оказывали существенную 
помощь изобретателям и рационализаторам в разработке 
и внедрении  их предложений.

На Череповецком металлургическом заводе пять 
действовавших там ОКБ в течение года разработали бо-
лее 150 актуальных тем по механизации и автоматизации 
производственных процессов. 

На Вологодском льнокомбинате члены ОБЭА до-
казали, что в ткацком производстве реально увеличить 
норму обслуживания с 12 до 24 станков.

Профсоюзными организациями для контроля за 
строительством создано 132 контрольных поста с общим 
числом общественных контролеров более 750 человек. 

В Вологде сдана в эксплуатацию бальнеологическая 
лечебница на 20 ванн, предоставлено новое помещение 
под областную глазную больницу. 

По бюджету социального страхования израсходо-
вано около 17 млн. рублей на приобретение путевок в 
санатории и дома отдыха. 

В августе на президиуме облсовпрофа заслушан 
вопрос о руководстве обкомом работников сельского хо-
зяйства и заготовок работой культурно-просветительных 
учреждений совхозов и РТС.

В течение года в здравницах лечилось 27 тысяч 
рабочих и служащих, 520 членов профсоюза использо-
вали туристические путевки, 32 тысячи детей отдыхали в 
пионерских лагерях. 

Введено в эксплуатацию 570 тысяч квадратных 
метров жилья, на 100 тысяч больше, чем два года назад. 

Президиум облсовпрофа организовал смотр-конкурс 
участников движения за коммунистическое отношение к 
труду с 1 октября по 1 декабря. 

В октябре на президиуме облсовпрофа заслушан 
отчет о работе детского сектора клуба Сокольского ЦБК.
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Под снимком на первой полосе областной газеты подпись: «В цехах завода «Северный коммунар» ширится 

соревнование в честь 40-й годовщины Великого Октября. Труженики предприятия прикладывают все силы к тому, 
чтобы досрочно выполнить годовой план. В механическом цехе высоких производственных успехов добивается 

бригада слесарей по сборке лесопильных рам, возглавляемая А. Яновским». 

Эффективность рационализаторской 
деятельности во многом зависела от инже-
нерной поддержки. В годы семилетки в Воло-
годской области действовало 190 первичных 
организаций НТО в 9 отраслях промышлен-
ности, строительства, городского хозяйства 
и автотранспорта, которые объединяли 
6340 инженерно-технических работников и 
новаторов-рабочих. 

В управлении производством усилилась 
роль постоянно действующих производствен-
ных совещаний. Профсоюзные организации 
предприятий осуществляли постоянный кон-
троль за деятельностью ПДПС, обобщали 
положительный опыт. 

Вологодским областным советом проф-
союзов в апреле 1962 года был организован 
семинар председателей ПДПС. Участники 
семинара прослушали лекции о перспективах 
развития промышленности области, обменя-
лись опытом, приняли участие в заседании 
ПДПС завода «Северный коммунар». Такая 
учеба обогащала опытом, помогала найти 
новые формы, повысить результативность.

Курс партии на развернутое строитель-
ство коммунизма сопровождался обещания-
ми партийно-государственного руководства 

в кратчайшие сроки повысить уровень бла-
госостояния народа, что, в свою очередь, 
требовало обеспечить подъем сельского 
хозяйства. От партийных и профсоюзных 
организаций промышленных предприятий 
требовалось оказать конкретную помощь 
колхозам и совхозам в укреплении их 
материально-технической базы, механизации 
сельскохозяйственного производства, по-
вышения уровня культурно-воспитательной 
работы с сельскими тружениками.

Областной совет профсоюзов организо-
вал соревнование между предприятиями на 
лучшую шефскую помощь колхозам. В октя-
бре 1955 года победителем соревнования 
признан Череповецкий судоремонтный за-
вод, который завоевал переходящее Красное 
знамя областного совета профсоюзов. Завод 
шефствовал над колхозом им. Сталина Чере-
повецкого района. В подшефном колхозе по-
строены силосные траншеи, заготовлено для 
колхоза 600 кубометров леса, изготовлено 
300 парниковых рам, отремонтирован сель-
хозинвентарь, завод выделял рабочих для 
строительства и ремонта животноводческих 
помещений. Шефская помощь позволила 
колхозу значительно улучшить производ-
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Профсоюзы области имеют свыше 1150 клубов и 
красных уголков, более 200 библиотек, 70 киноустано-
вок, в 29 народных университетах культуры занимается 
9 тысяч человек. 

При клубных учреждениях работает 17 университе-
тов культуры, 634 кружка художественной самодеятель-
ности, в том числе 142 драматических, 48 художествен-
ных агитбригад, 179 хоровых,89 танцевальных, четыре 
изобразительных, 52 оркестра с числом занимающихся 
более 10 тысяч человек. В 188 различных кружках для де-
тей занималось более 3,5 тысячи пионеров и школьников. 

Состоялся областной смотр художественной са-
модеятельности клубов и домов культуры, показавший 
возросшее мастерство самодеятельных артистов.

В декабре облсовпроф провел совещание заве-
дующих клубами и директоров домов культуры области.

1961 год

В начале года в движении за коммунистическое 
отношение к труду участвует 58 779 человек, в том числе 
5 423 соревнуются за звание ударника коммунистического 
труда. 

Президиум Верхового Совета РСФСР принял указ об 
учреждении почетных званий «Заслуженный изобретатель 
РСФСР» и «Заслуженный рационализатор РСФСР». 

В январе создан Совет содействия международному 
туризму. 

1962 год

При отделе социального страхования облсовпрофа 
и при ФМК созданы общественные комиссии с числом 
работающих более 100 человек.

В феврале на президиуме облсовпрофа рассма-
тривался вопрос «О состоянии и мерах улучшения кино-
обслуживания трудящихся и выполнении плана доходов 
профсоюзной киносетью области». 

В апреле облсовпроф организовал семинар пред-
седателей ПДПС по обучению производственного актива.

С 1 июня по 1 августа облсовпроф и Вологодский 
совнархоз провели смотр по выявлению и мобилизации 
имеющихся резервов, в котором активно участвовали 
общественные творческие организации.

Однодневный заводской дом отдыха «Торово» в мае 
принял первых отдыхающих. Новую здравницу металлур-
гов лишь условно можно было назвать домом отдыха: люди 
спали в палатах, питались в буфете, досыта купались в 
реке и катались на лодках.

1963 год

С 1 февраля при областном совете профсоюзов ста-
ли работать постоянно действующие курсы по обучению 
профсоюзных кадров и актива.

В апреле - июне прошли отчетно-выборные кон-
ференции во всех 12 областных комитетах отраслевых 
профсоюзов, делегаты которых высказали немало кри-
тических замечаний.

ственные показатели, он стал участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
и был занесен на областную Доску почета.

Курс на строительство коммунизма 
включал в себя активизацию социальной по-
литики. С 1 января 1957 года был повышен 
минимальный размер заработной платы для 
рабочих и служащих, занятых в промыш-
ленности, строительстве, на транспорте и 
в организациях связи. В 1956 - 1957 годах 
вводилось ежемесячное авансирование кол-
хозников, отменялись обязательные поставки 
сельскохозяйственных продуктов государ-
ству хозяйствами колхозников, рабочих и 
служащих. Важной мерой явилось введение 
государственной системы социального обе-
спечения колхозников. 

19 сентября 1959 года ЦК КПСС, Совет 
Министров СССР и ВЦСПС приняли поста-
новление «О сроках завершения перевода 
на семи- и шестичасовой рабочий день и 
упорядочения заработной платы рабочих 
и служащих во всех отраслях народного 
хозяйства СССР». Практическая работа по 
реализации этих постановлений стала де-
лом профсоюзов. Организовать эту работу 
следовало без ущерба для выполнения пла-
нов. Профсоюзные организации проводили 
собрания рабочих и служащих, обобщали 
предложения, поступавшие от трудовых 
коллективов. Областной совет профсоюзов 
проводил обучение профсоюзного актива. 

Вопросы охраны труда и техники безо-
пасности ежемесячно рассматривали на сво-
их заседаниях отраслевые обкомы профсою-
зов, профкомы предприятий выносили эти 
вопросы на обсуждение производственных 
совещаний и рабочих собраний, добивались 
от хозяйственных руководителей создания 
условий для безопасного труда.

В силу своих возможностей профсоюзы 
всех уровней пытались улучшить произ-
водственные и социально-бытовые условия 
работников. Все большую роль в решении 
этих проблем играли коллективные договоры. 
Обобщение и распространение опыта лучших 
предприятий по заключению колдоговоров 
позволило повысить их действенность в 
решении производственных и социально-
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бытовых проблем. Важнейшей задачей проф-
союзов становился контроль за выполнением 
принятых решений. 

Поскольку приоритетными для властей 
по-прежнему оставались проблемы произ-
водства, средств на развитие социальной 
сферы не хватало. В Вологодской области, 
как и в стране в целом, недостаточно разви-
вались сферы торговли, общественного пи-
тания, служба быта, жилищно-бытовые усло-
вия оставляли желать лучшего. Профсоюзы 
пытались решать эти проблемы. Регулярно 
проводили общественные смотры, массовые 
проверки столовых, буфетов, магазинов. В 
январе 1959 года президиум Вологодского 
областного совета профсоюзов потребо-
вал от обкомов отраслевых профсоюзов 
и ФЗМК обратить усиленное внимание на 
строительство жилья и объектов социально-
культурного назначения, развернуть соревно-
вание за снижение стоимости строительства, 
выполнение намеченных планов, полное 
освоение отпущенных средств. В качестве 
практических мер президиум рекомендовал 
организовать за каждой стройкой постоян-
ный общественный контроль.

Во второй половине 1950-х годов на-
чались реформы школьного образования. 
Был принят «Закон об укреплении связи с 

В ходе смотра-конкурса изобретательской и рационали-

заторской работы на предприятиях, стройках и транс-

порте области, объявленного президиумом облсов-

профа, было создано свыше 150 новых первичных 

организаций общества изобретателей и рационализа-

торов, в них вступило более 1300 человек. 

Областной совет профсоюзов организовал соревнование между предприятиями на лучшую шефскую помощь колхозам. 

Шефы на уборке льна.
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Профсоюз рабочих местной промышленности и 
коммунального хозяйства претерпел реорганизацию и стал 
называться профессиональным союзом коммунально-
бытовых предприятий.

В августе руководство облсовпрофа обобщило опыт 
работы лучших ПДПС. 

На предприятиях, стройках и организациях заклю-
чено 387 коллективных договоров.

1964 год

Высший Совет народного хозяйства СССР Постанов-
лением  № 31 выделяет азотнотуковое производство ЧМЗ 
в самостоятельный завод при сохранении кооперации с 
металлургическим. В этом же документе определен срок 
ввода в эксплуатацию первой очереди завода - 1968 год.

1965 год

В профсоюзах насчитывается 398 116 человек, или 
94,4% к числу работающих и учащихся, объединенных в 
3170 первичных организаций. 

Состоялась VIII летняя областная Спартакиада 
проф союзов, участие в которой приняли 560 коллективов 
физической культуры, свыше 102 тысяч человек. В финале 
спартакиады по десяти видам спорта приняли участие 558 
спортсменов-разрядников.

Сборные команды областного совета профсоюзов 
и коллективов физкультуры приняли участие по девяти 
видам спорта в территориальной спартакиаде центра 
РСФСР, в комплексном зачете заняв шестое место среди 
16 областей. Четверо вологжан стали чемпионами, а 24 
спортсмена заняли призовые места. 

На предприятиях области состоялось более тысячи 
теоретических и практических конференций. Тематика 
посвящалась вопросам повышения производительности 
труда и снижения себестоимости продукции.

В области существует 312 общественных бюро 
технического нормирования (ОБТН), две трети их членов 
составляли рабочие. Главное направление их деятельно-
сти - анализ норм выработки, разработка рекомендаций 
по устранению потерь рабочего времени и снижению 
трудоемкости.

1966 год

На 1 января насчитывалось 378 тысяч членов проф-
союзов. Из них почти 130 тысяч входили в профсоюзный 
актив.

83,5%  работающих участвуют в социалистическом 
соревновании, в движении за коммунистическое отноше-
ние к труду - 182,5 тысячи человек, или 52,2% к общему 
количеству соревнующихся.

В начале года президиум областного совета проф-
союзов рассмотрел вопрос о проведении кампании по 
заключению коллективных договоров. Заключено 736 
договоров. 

 
В феврале состоялся пленум облсовпрофа, рас-

смотревший вопрос «О задачах профсоюзов по усилению 
воспитательной работы среди трудящихся и укреплению 

жизнью и дальнейшем развитии народного 
образования в СССР». Он предусматривал 
овладение школьниками несколькими рабо-
чими профессиями. Однако подавляющее 
большинство школ не имело материальной 
базы для производственного обучения. Од-
ним из путей решения этой проблемы стало 
шефство предприятий над школами. Коллек-
тив Вологодского льнокомбината под руко-
водством заводского комитета взял шефство 
над средней школой № 7. 

Почин льнокомбината поддержали дру-
гие предприятия города. Вологодский меха-
нический завод взял шефство над школой 
№ 2. Заводчане оборудовали электротехни-
ческий кабинет, кабинет автодела, слесарную 
мастерскую, передали школе токарный и за-
точный станки. Инженеры обучали школьни-
ков вождению автомобиля. Девятиклассники 
прошли производственную практику в раз-
личных цехах завода. После школы несколько 
выпускников пришли работать на завод.

Продолжала развиваться материальная 
база культурных учреждений.  Профсоюзные 
организации области большое внимание 
уделяли улучшению их работы. Облсовпроф 
проводил семинары председателей ФЗМК 
и культурно-массовых комиссий обкомов 
проф союзов. 

В этот период задачи физкультурных и 

Коллектив Вологодского льнокомбината, взяв шефство 

над школой № 7, построил типовые школьные мастер-

ские, приобрел для них оборудование.
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спортивных организаций страны были скор-
ректированы с учетом повышения престижа 
советского спорта на международной арене. 
В школах введена новая программа по фи-
зической культуре. Большое внимание уде-
лялось дальнейшему развитию массовости 
физкультурного движения. 

Первая зимняя Спартакиада профсоюзов 
на первенство Вологодского областного со-
вета профсоюзов состоялась в январе 1956 
года. В программу были включены лыжные 
гонки, слалом, прыжки с трамплина, коньки, 
хоккей с мячом.

В 1956 году в первой летней Спартакиаде 
народов СССР приняли участие более 20 мил-
лионов человек. Впоследствии (1955 - 1991) 
стали проводиться как летние, так и зимние 
спартакиады народов СССР. Летние, как пра-
вило, организовывались в предолимпийский 
год, зимние - за два года до Олимпийских игр. 

В октябре 1964 года  первым секретарем 
ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев. Новое руко-
водство страны провозгласило курс на ста-
бильность, началась разработка долгосроч-
ных комплексных программ. Сентябрьский 
Пленум ЦК КПСС (1965 г.) принял решение 
о проведении экономической реформы в 
промышленности и строительстве. Реформа 
предусматривала административные и эко-
номические меры. Суть административного 
аспекта заключалась в возвращении к от-
раслевому управлению промышленностью. 
Экономические преобразования были на-
правлены на расширение самостоятельности 
предприятий, активизацию экономического 
стимулирования работников с помощью таких 
рычагов, как цена, прибыль, кредит, премия. 
Профсоюзы должны были сыграть важную 
роль в реализации поставленных задач.

В Вологодской области в 1965 году в 
профсоюзах насчитывалось 398 116 человек, 
или 94,4% к числу работающих и учащихся, 
объединенных в 3170 первичных организа-
ций. В последующие годы количество проф-
союзных организаций продолжало расти в 
связи с развитием промышленного потенциа-
ла области. Так, постановлением президиума 
облсовпрофа от 19 июля 1967 года была 

создана первичная профсоюзная организа-
ция дирекции строившегося в Вологде 23-го 
Государственного подшипникового завода. В 
1973 году в области насчитывалось уже 4080 
первичных профсоюзных организаций. 

Продолжалось дальнейшее развитие 
общественных начал в работе профсоюз-
ных органов. Были образованы комиссии на 
общественных началах: по государственному 
социальному страхованию, по охране труда, 
культурно-массовой и физкультурной работе; 
50 общественных отделов, 455 постоянных 
комиссий по различным отраслям профсо-
юзной работы.

Объем работы аппарата облсовпрофа 
возрастал, а условия для оперативного ру-
ководства были непростыми. Из 26 админи-
стративных районов железнодорожную связь 
с областным центром имели лишь 9, прямое 
автобусное сообщение - только 8 районных 
центров.

В 1970-е годы идеологической доктриной 
руководства страны стала концепция раз-
витого социализма. Конституция СССР 1977 
года закрепила возросшую роль профсоюзов 
в управлении государством. В связи с этим 
XVI съезд профсоюзов принял новый Устав 
профессиональных союзов СССР. Централь-
ной задачей была объявлена мобилизация 
масс на создание материально-технической 
базы коммунизма, борьбу за дальнейшее 
укрепление экономического могущества и 
оборонной мощи Советского государства, 
неуклонный рост материального благосо-
стояния и культуры трудящихся. В качестве 
испытанного средства по-прежнему рассма-
тривалось соревнование. 

В годы восьмой пятилетки появились 
новые почины и формы соревнования: «Ра-
ботать без отстающих», «Пятилетке качества 
- рабочую гарантию», «Рабочей инициативе - 
инженерную поддержку», конкурсы «Лучший 
по профессии», «Мастер - золотые руки». 

Важным стимулом в соревновании за вы-
сокое качество продукции стало учреждение 
в 1967 году государственного Знака качества. 
В 1972 году на предприятиях области со-
стоялся конкурс по увеличению выпуска и 
улучшению качества товаров народного по-
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социалистической дисциплины труда». В городах и райо-
нах прошли профсоюзные активы, собрания в первичных 
организациях.

Профессиональный союз коммунально-бытовых 
предприятий переименован в профсоюз рабочих местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

1967 год

В начале года по инициативе облсовпрофа проведе-
на проверка столовых на промышленных предприятиях, 
стройках, транспорте, в совхозах и учреждениях. В ней 
приняли участие более 4 тысяч человек профсоюзного 
актива, а также работники общественного питания и здра-
воохранения. Проверено 752 столовых и 115 буфетов на 
предприятиях, в школах, вузах, техникумах.

4 февраля  Совет Министров СССР принял Постанов-
ление № 102 о строительстве в Вологде 23-го Государствен-
ного подшипникового завода для обеспечения комплектую-
щими изделиями Волжского автомобильного завода.

24 февраля утвержден единый нагрудный знак 
ВЦСПС «Ударник коммунистического труда». По представ-
лению профсоюзных организаций новым знаком в первый 
же год награждены сотни череповецких металлургов.

На Вологодчине, как и во всей стране, началось 
соревнование за присвоение звания «Коллектив имени 
50-летия Советской власти».

С марта  облсовпроф состоит из общего, 
организационно-инструкторского отделов, отдела про-
изводственной работы и заработной платы, охраны 
труда, социального страхования и финансового отделов, 
жилищно-бытовой группы и постоянных курсов по обуче-
нию профактива.  

20 апреля введен в действие государственный Знак 
качества. Это стало важным стимулом в соревновании за 
высокое качество продукции. По результатам госаттестации 
качества товаров предприятия получали право маркировать 
свою продукцию государственным Знаком качества СССР 
на срок от двух до трех лет. Порядок проведения госатте-
стации качества утверждался Комитетом стандартов, мер 
и измерительных приборов при Совете Министров СССР 
(применение прекратилось с распадом СССР).

В апреле создан Вологодский машиностроительный 
техникум для подготовки кадров подшипникового завода.

9 июня в местечке Рощино состоялось торжествен-
ное открытие профсоюзного пионерского лагеря «Орле-
нок» Череповецкого металлургического завода. Новая 
здравница стала любимым местом отдыха тысяч детей 
металлургов.

19 июля создана первичная профсоюзная органи-
зация дирекции строившегося 23-го Государственного 
подшипникового завода в Вологде.

5 августа вынут первый ковш грунта на месте буду-
щего ГПЗ-23. По этому поводу состоялся митинг.

Профсоюзы совместно с хозяйственными органами 
и отделами народного образования открыли 106 заго-
родных, 50 городских, 4 оздоровительных, 14 военно-
спортивных, 10 спортивно-оздоровительных лагерей.

требления. В период конкурса разработано и 
внедрено в производство 49 новых образцов 
товаров. Президиум облсовпрофа присудил 
первое место с вручением премии коллективу 
Вологодского льнокомбината за разработку 
и освоение льняной ткани «Вологжанка». Вы-
пуск продукции высшей категории качества 
в Вологодской области с 1970 по 1980 год 
вырос в четыре раза и достиг 17,3% в общем 
объеме выпускаемой продукции. Количество 
изделий с государственным Знаком качества 
на предприятиях области увеличилось с 75 в 
1975 году до 387 в 1980.

В условиях хозяйственной реформы 
возросли требования к экономической под-
готовке рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих. Популярной формой 
подведения итогов экономической учебы 
стали экономические конференции.

Самой массовой формой пропаганды 
экономических знаний стали школы коммуни-
стического труда. Они создавались профсо-
юзными организациями под руководством 
местных комитетов КПСС. Комплектование 
школ проходило в августе - первой половине 
сентября. По инициативе школ коммунисти-
ческого труда Череповецкого металлурги-
ческого завода получило широкий размах 
соревнование под девизом «Принял смену 
хорошо - сдай еще лучше». Цель - повыше-
ние ответственности коллектива не только за 

5 февраля 1980 года решением Государственной 

комиссии череповецкому аммиаку из природного газа 

присвоен государственный Знак качества.
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16 октября 1971 года министр оборонной промышленности подписал приказ о начале производственной деятельности 

Вологодского оптико-механического завода. Эта дата официально считается днем рождения предприятия.

4 февраля 1967 года Совет Министров СССР принял
Постановление № 102 о строительстве в Вологде 

23-го Государственного подшипникового завода 

для обеспечения комплектующими изделиями 

Волжского автомобильного завода. 

Газета «Правда» 2 января 1971 года сообщала: 

«После завершения строительных работ предприятие 

в городе Вологде по своим масштабам станет третьим
среди подобных ему в СССР. Среди же специализирующихся 

предприятий, выпускающих шариковые подшипники, 

ему не будет равных в Европе».
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Состоялись областные смотры художественной 
самодеятельности профсоюзных клубов промышленных 
предприятий, в которых приняли участие свыше 12 тысяч 
самодеятельных артистов.

1968 год

По инициативе облсовпрофа прошел обществен-
ный смотр культуры производства в честь дня рождения 
В. И. Ленина. 

25 июня III пленум облсовпрофа образовал ко-
миссии на общественных началах по государственному 
социальному страхованию, по охране труда, по культурно-
массовой и физкультурной работе.

24 июля президиум облсовпрофа утвердил внеш-
татный Совет по кино при областном совете профсоюзов.

Произошло разделение Вологодского областного 
комитета профсоюза работников связи и работников 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог. Обком 
профсоюза работников связи объединил 48 первичных 
профсоюзных организаций, в которых на учете состояло 
9 697 членов профсоюза.

Ведется строительство новых домов микрорайона 
ГПЗ-23.

1969 год

Президиум ВЦСПС объявил Череповецкий азотноту-
ковый завод подшефной стройкой профсоюзов. 

29 марта на Череповецком азотнотуковом заводе от-
крывает двери заводская научно-техническая библиотека, 
ее фонд составляет около 600 книг.

В марте VI пленум облсовпрофа рассмотрел вопрос 
«О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы 
с профсоюзными кадрами и активом». 

В апреле облсовпроф провел кустовые совещания 
председателей товарищеских судов, на которых присут-
ствовали 778 человек. 

За счет средств социального страхования выдано 77 
тысяч льготных и бесплатных путевок в санатории и дома 
отдыха. Расходы составили 60 млн. рублей.

Вновь построено шесть стационарных пионерских ла-
герей, из них три для детей тружеников сельского хозяйства.

На развитие физической культуры и спорта из проф-
союзного бюджета израсходовано 2454 тыс. рублей, на 
культмассовую работу - 5453 тыс. рублей.

1970 год

В структуре облсовпрофа - семь отделов: 
организационно-инструкторский, производственно-мас-
совой работы и заработной платы, культурно-массовой 
работы, финансовый, жилищно-бытовой, социального 
страхования и отдел охраны труда.

При областном совете профсоюзов работает 50 
общественных отделов, 455 постоянных комиссий по раз-
личным отраслям профсоюзной работы.

работу своей бригады или смены, но и всего 
цеха, за создание смежникам условий для 
ритмичной работы. 

Одной из важнейших функций про-
фсоюзов являлось вовлечение трудящихся 
в управление производством. «Положение о 
социалистическом государственном произ-
водственном предприятии» (1965, октябрь)  
расширило самостоятельность предприятий 
в решении производственно-технических, 
управленческих, финансовых и других вопро-
сов. Этот документ уточнил функции и права 
фабрично-заводских местных комитетов, 
постоянно действующих производственных 
совещаний, а также самодеятельных органи-
заций трудящихся - ВОИР, НТО, общественных 
конструкторских бюро, бюро экономического 
нормирования, бюро экономического анали-
за и других. В условиях той хозяйственной 
системы, которая существовала в СССР, 
общественные производственные организа-
ции позволяли наиболее активным и пред-
приимчивым людям проявлять инициативу и 
творчество, вносить определенный вклад в 
улучшение производственной деятельности 
предприятий.

Областной совет ВОИР ежегодно прово-
дил конкурс на лучшие изобретения и рацио-
нализаторские предложения, направленные 
на повышение эффективности производства 
и качества продукции, экономию трудо-
вых, материально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов. 

Рационализаторы Череповецкого азотнотукового 

завода С. А. Ловенецкий (слева) и Ю. Г. Осипов. 
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С 1 февраля 1963 года при областном Совете 

профсоюзов стали работать постоянно действующие 

курсы по обучению профсоюзных кадров и актива. 

В октябре 1970 года пущено в эксплуатацию новое 

трехэтажное здание, расположенное на улице Саммера. 

В нем разместились три учебных кабинета, актовый 

и выставочный залы, учебно-методический кабинет, 
библиотека и общежитие на 80 мест для слушателей 

курсов.

Председатели профкомов колхозов знакомятся с опытом 

работы профсоюзной организации колхоза «Родина» 

Вологодского района. Перед ними выступает 
председатель колхоза, Герой Социалистического Труда 

Михаил Григорьевич Лобытов. 

Лекция для заведующих клубами.

Практические занятия с руководителями хоровых 

коллективов.

Директор курсов Антонина Владимировна Сухарева беседует
с  методистом Ниной Павловной Бурушковой.  А. В. Сухарева, 

работая в должности директора курсов в период с 1965 

по 1980 год, внесла значительный вклад в становление 

и развитие профсоюзной учебы в Вологодской области.
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Практическое занятие в группе председателей
товарищеских судов.

Лекцию по охране труда читает заведующий отделом
облсовпрофа Анатолий Федорович Борисов.

Подготовка лектора к занятию с использованием
технических средств.

Лекцию по организационно-массовой работе читает 
секретарь обкома профсоюза работников сельского 

хозяйства товарищ Виноградов.

Лекция о международном положении.

В методическом кабинете. На заднем плане методист 
Эльвира Владиславовна Лебедева.

Заместитель директора по учебной части Тамара Васильев-

на Веселова за составлением расписания.
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Работники библиотеки вели подбор литературы по заказам лекторов, составляли 

картотеку статей, опубликованных в журналах «Советские проф союзы», 

«Охрана труда и социальное страхование», «Библиотека профсоюзного 

активиста», оформляли тематические выставки, информационные стенды.

Один из стендов и газетная витрина 

в фойе профкурсов.

Справа налево: Валентин Павлович Кузнеченков, директор курсов; 

Севастьян Михайлович Раскатов, председатель облсовпрофа; Галина 

Ивановна Окатова, специалист орготдела облсовпрофа; представители 

профсоюзов Венгрии, между ними Алевтина Николаевна Кряжева, 

заведующая учебно-методическим кабинетом курсов.

В 1997 году учебно-методический центр переехал 
в здание профсоюзов на ул. Зосимовская, 17.

В 80-е годы окончательно 

сложилась структура профсоюз-

ного обучения и сформировался 

коллектив квалифицированных 

преподавателей  и специалистов. 

Филиалы курсов работали в Че-

реповце (заведующая отделением 

Анна Ивановна Челнокова), Вели-

ком Устюге (заведующая отделе-

нием Серафима Александровна 

Ульданова), Вытегре (заведующая 

отделением Татьяна Андреевна 

Платонова). В должности  замести-

теля директора по учебной работе 

в период с 1987 по 1992 год рабо-

тала Татьяна Ивановна Михайлова. 

В этот период ежегодно обуча-

лось более 10 тысяч профсоюзных 

работников и активистов. 

Валентину Павловичу Куз-

неченкову пришлось руководить 

учебно-методическим центром в 

самые сложные 90-е годы. Центр 

удалось не только сохранить, но 

и сделать его самоокупаемым, 

а впоследствии и прибыльным 

предприятием. Основным направ-

лением работы центра становится 

обучение по охране труда.
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Областной Совет профсоюзов объединяет 4037 пер-
вичных профсоюзных организаций, 139 горкомов и рай-
комов, 14 отраслевых областных комитетов профсоюзов. 
Обучено 10 тысяч человек профсоюзного актива. Число 
членов профсоюзов выросло на 35 тысяч.

Большинство трудовых коллективов области вклю-
чилось в социалистическое соревнование к 50-летию об-
разования СССР. В нем участвовало 450 тысяч человек, 
или 88,8% от числа работающих.

Механизатор колхоза «Родина» В. Н. Поляков обязал-
ся за счет повышения производительности труда и береж-
ного отношения к технике, рационального использования 
горючего и запчастей к концу 9-й пятилетки сэкономить 
денежные средства на приобретение нового трактора. 
Более 2600 механизаторов поддержали его инициативу.

В октябре вошло в эксплуатацию новое здание 
профсоюзных курсов в Вологде. 

В 1970 - 1971 учебном году профсоюзы создали на 
предприятиях области 354 экономические школы с числом 
слушателей около 9 тысяч человек.

1971 год

26 февраля - официальная дата выпуска первого 
вологодского подшипника.

В стране началось введение всеобщего среднего об-
разования. Предприятия области приняли участие во Все-
союзном смотре «Каждому молодому труженику - среднее 
образование». На ведущих предприятиях организованы 
соревнования за звание «Лучший молодой рабочий», 
«Лучший по учебе», для победителей определялись меры 
материального и морального поощрения.

В сентябре на ГПЗ-23 выпущен миллионный под-
шипник.

16 октября  министр оборонной промышленности 
подписал приказ о начале производственной деятель-
ности Вологодского оптико-механического завода. Эта 
дата официально считается днем рождения предприятия.

95% председателей фабрично-заводских, местных, 
цеховых комитетов профсоюзов выполняют свои обязан-
ности без отрыва от основной работы.

24 декабря подписан первый межотраслевой до-
говор о социалистическом соревновании под девизом 
«Руда - уголь - металл - транспорт!». По приглашению 
металлургов в Череповце собрались и подписали дого-
вор делегации шести смежных предприятий: Оленегор-
ского и Ковдорского горнообогатительных комбинатов, 
объединения «Воркутауголь», Октябрьской и Северной 
железных дорог, Череповецкого металлургического 
завода. В составе всех делегаций были председатели 
профсоюзных комитетов предприятий. Договор получил 
название «Соревнование смежников», а его постоянным 
куратором стала газета «Социалистическая индустрия». 

Областной совет профсоюза и бюро Вологодской 
областной организации Союза писателей РСФСР объявили 
конкурс на лучший очерк о рабочем коллективе. 

ПДПС стали одной из самых массовых 
форм участия рабочего класса в управле-
нии производством. Вологодский областной 
совет профсоюзов уделял постоянное вни-
мание повышению эффективности работы 
ПДПС. 

Взяв курс на техническое перевоору-
жение промышленности и усиление эко-
номического стимулирования труда, руко-
водство страны одновременно требовало 
улучшения организации производства и 
повышения уровня исполнительской дис-
циплины. Профсоюзы провели работу по 
анализу состояния дисциплины в трудовых 
коллективах. На большинстве предприятий, 
строек, организаций были созданы товари-
щеские суды, которые вели работу по укре-
плению трудовой дисциплины. Облсовпроф 
в апреле 1969 года органиовал кустовые 
совещания председателей товарищеских 
судов, на которых присутствовали 778 че-
ловек. Был обобщен положительный опыт 
работы товарищеских судов на Череповец-
ком металлургическом заводе, Сухонском 
молочно-консервном комбинате и Соколь-
ском ремонтно-механическом заводе. 

При большинстве профсоюзных комите-
тов создавались комиссии по работе с моло-
дежью. В практику вошло шефство кадровых 
рабочих над молодежью, проведение вечеров 
посвящения в рабочие, праздников совер-
шеннолетия, проводов в ряды Советской 
Армии, встреч с ветеранами труда.

В 1970-е годы началось введение все-
общего среднего образования. Предприятия 
приняли участие во Всесоюзном смотре 
«Каждому молодому труженику - среднее 
образование». 

При всем многообразии задач, кото-
рые легли на плечи профсоюзов, они не 
ослабляли контроль за выполнением кол-
лективных договоров. Договоры обретали 
все больший вес в защите прав рабочего 
человека. Со стороны профсоюзов в них 
указывались конкретные мероприятия по 
привлечению рабочих к управлению произ-
водством, развитию рационализаторства, 
организации соревнования, проведению 
культурно-воспитательной и физкультурно-
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оздоровительной работы. Администрация 
предприятий принимала обязательства по 
созданию условий для выполнения социали-
стических обязательств, улучшению охраны 
труда, реализации различных социальных 
программ. 

В 1970-е годы забота профсоюзов о 
решении социальных проблем стала носить 
комплексный характер. На 1971 - 1975 годы 
были разработаны планы социального раз-
вития в 192 коллективах (20,5% к их общему 
количеству).

Важнейшей задачей была забота о здо-
ровье людей. Совместно с органами здраво-
охранения и хозяйственными организациями 
профсоюзы осуществляли мероприятия по 
профилактике заболеваемости, снижению 
временной нетрудоспособности среди ра-
бочих и служащих. В 1978 году в области на-
считывалось 12 санаториев-профилакториев 
на 1155 мест. Все они были оснащены совре-
менным оборудованием. 

Профсоюзы занимались вопросами лет-
него отдыха детей. Масштабы этой работы 
с каждым годом возрастали, укреплялась и 
развивалась материальная база летних оздо-
ровительных лагерей. В городах и поселках 
организовывались дворовые площадки. 

В числе приоритетов оставалась культурно-
воспитательная работа. В области работало 25 
народных университетов, а в них - 52 факуль-

тета по изучению общественно-политических, 
правовых, педагогических, экономических, 
сельскохозяйственных знаний, по культу-
ре и искусству, атеистическому и военно-
патриотическому воспитанию. Разнообразную 
работу вели 232 профсоюзные библиотеки. 
Важная роль принадлежала красным уголкам. 

В 1977 году прошел первый Всесоюзный 
фестиваль самодеятельного художественно-
го творчества трудящихся. В период фести-
валя облсовпроф совместно с управлением 
культуры облисполкома провел областные 
смотры художественной самодеятельности 
по концертным жанрам, объединившие более 
50 тысяч участников. На республиканский 
смотр по концертным жанрам в Ленинград 
был направлен коллектив самодеятельных 
артистов в составе 300 человек, в том числе 
участники самодеятельности профсоюзов 
- 150 человек. Все коллективы стали лау-
реатами. Народный ансамбль танца «Север-
ные зори» Череповецкого Дворца культуры 
строителей принял участие в заключительном 
концерте в Москве.

Большой интерес вологжан вызвал об-
ластной смотр изобразительного искусства. 
Из 560 работ, представленных на смотр, 
27 было направлено в Москву. 

1960-е - 1970-е годы оказались знаме-
нательными в развитии физкультуры и спор-
та. Летом 1965 года состоялась VIII летняя 

Школьники в пионерских лагерях не только отдыхали, но и занимались полезным трудом, помогали колхозам и совхозам, 

собирали лекарственные растения. 
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8075 человек профсоюзного актива прошли обуче-
ние на профсоюзных курсах.

В области насчитывается 291 постоянно действую-
щие семинары и школы профактива (в 1970 году было 90).

1972 год

В ознаменование 50-летия образования СССР проф-
союзы провели смотр красных уголков. В нем приняли 
участие 702 красных уголка из 1140 имевшихся. 

В стране введен новый физкультурный комплекс 
ГТО, нормативы получили научное обоснование. Новый 
комплекс ГТО стал основой для работы профсоюзов по 
дальнейшему развитию физкультуры и спорта.

«Все на стадион!» - под этим призывом встретили 
новый летний сезон профсоюзные организации цехов ЧМЗ 
и коллективы физкультуры. Соревнования по сдаче ново-
го комплекса «Готов к труду и обороне» стали поистине 
массовыми. В рядах физкультурников завода в это время 
- 70 мастеров спорта, более 1000 кандидатов в мастера 
спорта и перворазрядников, более 20 тысяч спортсменов 
массовых разрядов. 

15 декабря - плавка Дружбы, посвященная 50-летию 
образования СССР, состоялась на Череповецком метал-
лургическом заводе. В ней приняли участие сталевары 
всех крупнейших металлургических предприятий страны. 
Юбилейные торжества совпали с вручением коллективу 
завода Почетного юбилейного знака ЦК КПСС, Прези-
диума Верховного Совета СССР, ВЦСПС за победу в со-
ревновании в честь 50-летия образования СССР. Заводу 
присвоено имя 50-летия СССР.

1973 год

1 января клуб ГПЗ-23 получил официальный до-
кумент - паспорт, подтверждающий статус клуба как 
заводского культурного учреждения. Профсоюзный клуб 
III категории на тот момент объединял 240 человек - участ-
ников художественной самодеятельности, членов кружков 
любителей театра, кройки и шитья и многих других увле-
ченных людей.

В области насчитывается 4 080 первичных профсо-
юзных организаций.

Профсоюзная организация Череповецкого метал-
лургического завода признана ведущей в отрасли. ЦК 
профсоюза рабочих металлургической промышлен-
ности организовал на базе ЧМЗ отраслевую постоянно 
действующую школу по организации социалистическо-
го соревнования. Свыше 99% работающих на заводе 
- члены профсоюза. Профсоюзный актив насчитывает 
более 12 тысяч человек. Половина из них работает в 
профгруппах.

В мае на Череповецком металлургическом заводе 
проведена первая Всесоюзная пионерская плавка, с ко-
торой началась традиция проведения плавок Поколений. 

В области насчитывалось 4 080 первичных профсо-
юзных организаций.

Цех САК Череповецкого азотнотукового завода при-
знан лучшим в отрасли. На его базе «Союзазот» совместно 
с ГИАП организует школу передового опыта.

Спартакиада профсоюзов, участие в ней 
приняли 560 коллективов физической куль-
туры, свыше 102 тысяч человек. В финале 
областной спартакиады по 10 видам спорта 
участвовало 558 спортсменов-разрядников. 
Сборные команды областного совета про-
фсоюзов и коллективов физкультуры при-
няли участие по 9 видам спорта в терри-
ториальной спартакиаде центра РСФСР, в 
комплексном зачете заняв 6-е место среди 
16 областей.

В 1975 году спортивные организации 
профсоюзов области располагали 15 ДЮСШ, 
в которых занималось 4 970 человек. Осо-
бое внимание было обращено на работу с 
детьми. Все спортивные сооружения ДСО 
профсоюзов в дневное время бесплатно пре-
доставляли часы для занятий детских спор-
тивных секций. Через профсоюзные курсы 
осуществлялась подготовка инструкторов-
общественников для работы в детских спор-
тивных секциях и командах. 

Традиционными были соревнования: 
«Всей бригадой на стадион», «Папа, мама, 
я - спортивная семья». На предприятиях, в 
организациях и учебных заведениях еже-
годно проводились массовые лыжные со-
ревнования и легкоатлетические кроссы.

Во второй половине 1960-х - первой по-
ловине 1980-х  профсоюзы внесли огромный 
вклад в создание мощного экономического 
потенциала Советского государства. На этой 
основе в 1970-е годы была осуществлена 
самая широкая за всю историю страны про-
грамма подъема уровня жизни народа. Были 
повышены ставки и оклады рабочих и служа-
щих, размеры пенсий, увеличены стипендии 
студентам вузов, учащимся средних специ-
альных и технических училищ. Выплаты и 
льготы из общественных фондов потребления 
возросли более чем в два раза, улучшены 
материально-бытовые условия жизни участ-
ников Великой Отечественной войны, введены 
пособия на детей из малообеспеченных семей. 
Существенно укрепилась материальная база 
учреждений культуры и спорта.
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Маховицын Б. Г., председатель профкома 

мартеновского цеха ЧМЗ в 1970 - 1975 годах, 

рассказывает: 

- Профсоюзным организациям цехов были 
предоставлены широкие права. Мы отвечали 
за сплочение коллектива, воспитание людей, 
защищали права и интересы человека труда. 
В крупных цехах при профсоюзных комитетах 
создавалось до 11 различных общественных 
комиссий, которые отвечали не только за ре-
зультаты труда, но и заботились о бытовом, куль-
турном и духовном росте работников. Особое 
внимание уделялось работе таких комиссий, как 
организационная, производственно-массовая, 
жилищно-бытовая, по охране труда и технике 
безопасности, по трудовым спорам. Были и 
культурно-массовая комиссия, и социального 
страхования. Во всех крупных цехах создава-
лись товарищеские суды, которые обсуждали 
случаи недостойного поведения работников в 
быту и на производстве. В нашем цехе, напри-
мер, действовало пять товарищеских судов. 

Для изучения передового опыта профсо-
юзной работы мы часто едили на другие пред-
приятия и даже за рубеж. Так, я, например, ездил 
в составе профсоюзной делегации в Чехосло-
вакию на завод имени Клемента Готвальда, где 
мы изучали опыт работы профсоюза в вопросах 
охраны труда и техники безопасности.

Но во главу угла каждому профсоюзному 
комитету ставилась основная задача - организа-
ция действенного социалистического соревно-
вания. Лозунг «Выше знамя социалистического 
соревнования!» был главным лозунгом дня. Со-
ревновались все: рабочие - за звание «Лучший 
по профессии», коллективы смен и агрегатов - за 
наивысшую производительность, цехи и произ-
водства - за достижение высоких показателей 
во всем, включая даже шефскую работу. Суще-
ствовали отдельные виды соревнования, такие 
как соперничество сквозных бригад доменного, 
мартеновского и обжимного цехов. В нашем цехе 
сталевары соревновались под девизом «Каждую 
плавку - по заказу». Обилие видов соревнования 
иногда даже мешало. Дело доходило до курье-

зов, когда человек, участвуя во 
всех указанных видах соревно-
ваний, начисто забывал, с кем 
и за что соревнуется. И все же, 
в основном, социалистическое соревнование 
приносило поразительные результаты. Напри-
мер, коллектив нашего двухванного сталепла-
вильного агрегата, соревнуясь со сталеварами 
мартеновской печи № 9 (Магнитка) и печи № 1 
(Макеевка, Донецкая область), добился произ-
водства одного миллиона тонн стали в год, а 
потом превзошел и этот рубеж.

Особенным событием в жизни профсоюза 
стала подготовка к празднованию 50-летия 
образования СССР 30 декабря 1972 года. 
ЦК профсоюза и министерство разработали 
условия соревнования для коллективов всех 
металлургических заводов страны за право 
провести в этот день плавку Дружбы. Сорев-
нование длилось больше года. При подведении 
итогов коллектив нашего завода был признан 
победителем с присуждением звания «Коллек-
тив имени 50-летия СССР» и завоевал право 
провести вышеуказанную плавку на двухванной 
печи № 12 мартеновского цеха. Для проведения 
торжества и участия в плавке Дружбы прибыли 
представители металлургов ГДР, Чехословакии, 
Румынии, Болгарии, Венгрии, Польши, Мон-
гольской Народной Республики и Кубы. Цех 
был увешан приветствиями на родных языках 
гостей. С Украины, Казахстана, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока приехали представители всех 
металлургических заводов СССР, всего более 
80 человек. Плавка была сварена в рекордно 
короткий срок: за один час и 21 минуту.

А через три года было еще одно знамена-
тельное событие - 30-летие Великой Победы 
нашего народа над фашизмом. Соревнование в 
честь этой великой даты шло под девизом: «За 
себя и за того парня». Тогда каждый сталевар-
ский коллектив записывал на счет героев войны 
часть продукции, произведенной сверх плана. В 
мартеновском цехе на знаменитой двухванной 
сталеплавильной печи № 12 было выдано 30 
скоростных плавок.

Незабываемые годы

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО
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1974 год  

Вступил в строй санаторий-профилакторий «Родник» 
Череповецкого металлургического завода на местном ис-
точнике минеральных вод. Уже в первой смене отдохнуло 
более 300 металлургов.

В области работает 218 профсоюзных библиотек, их 
общий книжный фонд составляет 2 137 037 экземпляров.

Создано 113 общественных юридических консуль-
таций.

В коллективах художественной самодеятельности 
участвуют 55 тысяч взрослых и детей.

В ноябре состоялась областная конференция на 
тему «Экономическое образование и повышение эффек-
тивности общественного производства».

Череповецкому товарному аммиаку присвоен Знак 
качества (свидетельство № 13123 от 13.03.1974). 

1975 год 

В рамках первого Всесоюзного фестиваля самодея-
тельности и художественного творчества трудящихся на 
Вологодчине проходит смотр коллективов художественной 
самодеятельности профсоюзов. 

В марте президиум облсовпрофа рассмотрел вопрос 
«О ходе выполнения рекомендаций ПДПС». В области на 
тот момент функционировало 563 общезаводских и 132 
цеховых постоянно действующих производственных сове-
щаний с числом членов 34 801, в их числе 22 438 - рабочие.

23 апреля в Вологде прошел первый областной слет 
наставников молодежи.

В июне - сентябре проходил общественный смотр 
условий труда, быта и отдыха трудящихся женщин на 
предприятиях и в организациях области. 

13 типам подшипников ГПЗ-23 присвоен государ-
ственный Знак качества.

В течение года введены в строй станции скорой по-
мощи в Вологде и в Соколе, терапевтический корпус на 60 
коек в Тотьме, поликлиника на 800 посещений в Вологде. 
Завершилось строительство поликлиники в Грязовце, цен-
тральных районных больниц в Сямже, Шексне, Великом 
Устюге и детской больницы в Череповце. В этот период 
значительного расширения сети лечебных учреждений 
области обком профсоюза уделял большое внимание 
повышению квалификации различных категорий меди-
цинских работников.

Ассигновано на улучшение условий труда 8 986 тыс. 
рублей, фактически использовано 9 010 тыс. рублей.

Общая сумма расходов по бюджету социального 
страхования составила 55 028,7 тыс. рублей, что на 13,9% 
больше, чем в предыдущем году. Выдано более 5 тысяч 
бесплатных путевок в санатории и дома отдыха.

При Дворце культуры металлургов открылась студия 
народного творчества «Феникс», в которой объединились 
мастера народных ремесел.

АЛЕКСАНДРОВ 
Борис 
Валентинович,

заведующий жилищно-бытовым отделом 
областного совета профсоюзов, пред-
седатель комиссии по защите социально-
экономических прав трудящихся, а затем 
- заведующий отделом социально-трудовых 
отношений в 1980-е - 1990-е годы:

- В мае 1981 года я был утвержден за-
ведующим жилищно-бытовым отделом об-
ластного совета профсоюзов переводом с 
должности секретаря обкома профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и шос-
сейных дорог, где проработал почти 14 лет. В 
конце 60-х годов менялся Устав. Если раньше 
на все руководящие должности избирались 
сроком не более чем на два созыва (два раза 
по два года), то по новому Уставу это поло-
жение было отменено. Поэтому большинство 
выборных работников, в том числе и я, рабо-
тали длительное время.

С большой теплотой вспоминается тот 
период жизни, она била ключом: спартакиа-
ды, смотры художественной самодеятель-
ности, работа с профсоюзным активом, 
оказание практической помощи на местах. 
Существовало негласное правило: каждый 
руководящий профсоюзный работник должен 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
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находиться в первичных организациях, в ко-
мандировках не менее 70 процентов рабочего 
времени.

Основные функции работы жилищно-
бытового отдела: контроль за количеством и 
качеством строящегося жилья и социально-
культурных объектов, распределением жи-
лья, работой предприятий торговли и обще-
ственного питания, обучение общественных 
контролеров. 

В то время ежегодно сдавалось до 800 
тысяч квадратных метров жилья, интенсивно 
шло строительство и объектов соцкультбыта. 
Ставилась задача: к 2000 году обеспечить 
каждую семью отдельной квартирой.

Профсоюз обеспечивал законность и 
очередность распределения жилой площади. 
Во всех городских и районных жилищных 
комиссиях рай(гор)исполкомов были наши 
представители. Сотням людей ежегодно ока-
зывалась помощь в восстановлении прав на 
получение квартир.

Создавались посты по контролю за ходом 
и качеством строительства жилья и детских 
садов, школ, дворцов культуры. Представи-
тели профсоюзов были во всех комиссиях по 
приемке объектов в эксплуатацию.

Особенно возросла роль профсоюзной 
организации во времена всеобщего дефицита 
продуктов и товаров первой необходимости. 
Очень обостренно воспринимались трудящи-
мися случаи халатности и злоупотреблений, 
факты сокрытия товаров и продуктов, спе-
куляции ими, хищений, порчи и потерь при 
хранении и транспортировке.

Был организован рабочий контроль, 
который производил проверки баз и скла-
дов магазинов и столовых. Например, в 

1987 году по области в проверках столо-
вых и буфетов принимали участие 4300 
человек. Выявленные нарушения сразу же 
становились достоянием СМИ. Рабочий 
контроль очень успешно вел борьбу за 
справедливость.

В период осуществления рыночных ре-
форм, при проведении которых власти про-
игнорировали необходимость социальной 
защиты наиболее уязвимой части населения, 
произошло коренное изменение специфи-
ки работы профсоюзов. В мае 1990 года 
я  был утвержден председателем комиссии 
по защите социально-экономических прав 
трудящихся, а затем заведующим отделом 
социально-трудовых отношений. Ситуация 
была сложная: задержки зарплаты и, как 
следствие, забастовки, митинги.

Главный акцент в работе мы делали на 
социальное партнерство с властями и ра-
ботодателями. В ходе сложных переговоров 
добивались заключения трехсторонних со-
глашений, коллективных договоров. Трех-
сторонние соглашения были приняты во всех 
районах области, в Вологде и Череповце. 
Одним из основных требований было повы-
шение заработной платы до уровня прожи-
точного минимума.

Всегда остро стоял вопрос установления 
работникам достойной заработной платы, 
ликвидации задолженности по зарплате. 
При прокуратуре области была создана 
специальная комиссия, в которую вошел 
представитель Федерации профсоюзов. 
Представители областной Федерации проф-
союзов также принимали активное участие 
в областной, городских и районных комисси-
ях по занятости населения.  ■
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Подписка на центральную профсоюзную газету 
«Труд» составила по области 35 228 экземпляров.

По турпутевкам за границей побывали 2 548 человек, 
из них 1 230 - рабочие и колхозники.

Летом в области открыт 321 лагерь, в том числе 75 
загородных, 21 для учащихся старших классов, 9 лаге-
рей санаторного типа, 77 - труда и отдыха, 16 - военно-
спортивных, 123 городских и при сельских школах. В 
них на средства профсоюзов отдохнули более 45 тысяч 
пионеров и школьников.

Состоялся Всесоюзный общественный смотр ис-
пользования резервов производства и режима экономии. 
В Вологодской области в нем приняли участие более 114 
тысяч человек. Принято и внедрено 23 880 предложений. 
Экономический эффект составил 23 миллиона рублей.

Организации НТО совместно с профсоюзными 
организациями провели 1 122 конкурса на предприяти-
ях области, в их ходе поступило 6 545 предложений по 
внедрению прогрессивных технологий механизации и 
автоматизации производственных процессов, внедре-
нию научной организации труда. Численность новаторов 
в области к уровню 1965 года увеличилась более чем 
на 50 процентов.

30 октября Президиум ВЦСПС принял постановле-
ние «Об участии профсоюзных организаций в улучшении 
физкультурно-оздоровительной спортивной работы сре-
ди школьников». Облсовпроф совместно с хозяйствен-
ными руководителями, комсомолом, органами народ-
ного образования и здравоохранения разработал план 
мероприятий по развитию физкультурно-спортивного 
движения в области. Особое внимание уделялось улуч-
шению спортивной базы и подготовки кадров.

В области насчитывалось 1 369 коллективов физ-
культуры, численность физкультурников составляла 254,2 
тысячи человек. В 15 ДЮСШ занималось 4 970 человек.

1976 год

В различных спортивных мероприятиях и секциях 
участвовали 21  716 школьников, что составило 11,8% 
против 7,4% в 1974 году.

Расходы профсоюзного бюджета составили 
10 470,6 тыс. рублей, из них на культурно-массовую работу - 
5 230,5 тыс. рублей - практически 50%; на материальную 
и юридическую помощь - 669,8 тыс. рублей.

Численность членов профсоюзов к общему числу 
работающих составляла 97,6%. 

1977 год

В феврале  состоялась областная научно-
практическая конференция «Клуб - производству»,   
определены задачи клубных учреждений в развитии ху-
дожественной самодеятельности.

В марте XVI съезд профсоюзов принял новый Устав.

46,1% председателей ФЗМК являлись членами и 
кандидатами в члены КПСС. Высшее образование среди 
профлидеров ведущего звена имели 27,9%. Среди них 
рабочими были 17,3%, женщины составляли более 68%. 

ЗОРИН 
Александр 
Александрович, 

в 1969  - 1985 годах старший инструктор, 

председатель совета по кино Вологодского 

областного совета профсоюзов:

- На работу в профсоюзы пришел 30 авгу-
ста 1969 года старшим инструктором по кино. 
Специальность «инженер-механик» получил в 
Ленинградском институте киноинженеров. До 
поступления в вуз пять лет работал киномеха-
ником в родной деревне Сорка в Бабаевском 
районе.

В те годы существовало три киносети: го-
сударственная, профсоюзная и ведомственная. 
Все были в равных условиях по оплате налога 
государству и прокатной плате за показ кино-
фильмов конторе кинопроката. Налог валового 
сбора киноустановок составлял 55% с город-
ских и 10% с сельских, прокатная плата соот-
ветственно 20 и 10%. В бюджете профсоюзного 
комитета от валового сбора оставалось 25% от 
городских киноустановок и 80% от сельских. 
Сама по себе киносеть была убыточной, поэто-
му бремя содержания киноустановок ложилось 
на предприятия, а оплата штатных работников  
- на профсоюзные комитеты.

Профсоюзные киноустановки, имея фи-
нансовый план, осуществляли не только 
платный кинопоказ. В учреждениях культуры 
профсоюзов проводилось немало меро-
приятий, которые сопровождались показом 
хроникально-документальных фильмов. В 
некоторых из них, особенно во дворцах и до-
мах культуры, планировалось ежегодно до 25 
мероприятий средствами кино: кинолектории 
по отраслям знаний, по интересам, для детей 
и подростков по эстетическому, культурному, 
патриотическому воспитанию, кинофестивали 
документальных и художественных фильмов. 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
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К их проведению привлекались специалисты 
многих отраслей: педагоги, юристы, медицин-
ские работники, сотрудники госавтоинспек-
ции, управления внутренних дел и другие. 
Для зрителей посещение мероприятий было 
бесплатным. 

За 16 лет работы в облсовпрофе, сначала 
в должности старшего инструктора по кино, а 
с 1981 по 1985 год - в должности председателя 
совета по кино, сумел переоборудовать все 
киноустановки самой новейшей отечественной 
аппаратурой. Для платного кинопоказа в кино-
сети профсоюзов было 76 киноустановок, одна 
из них (в СКЗ «Алмаз») - широкоформатная. В 
госсети было два широкоформатных кинотеа-
тра: «Ленком» в Вологде и «Современник» в 
Череповце. Кроме киноустановок, осуществля-
ющих платный кинопоказ, 30 киноустановок, в 
основном оборудованных узкопленочной ки-
ноаппаратурой типа «Украина», демонстриро-
вали в красных уголках цехов промышленных 
предприятий хроникально-документальные, 
учебные и любительские кинофильмы, снятые 
любительскими киностудиями и рассказы-
вающие о жизни и быте работников пред-

приятий, о семейных династиях, героях труда. 
Материально-техническое обеспечение и со-
держание киноустановок осуществляло пред-
приятие. То есть вопрос - приобрести или нет 
новую аппаратуру - решали руководители хо-
зяйств. Я выезжал на предприятия, в совхозы, 
уговаривал, убеждал в необходимости замены 
устаревшего или пришедшего в негодность 
кинооборудования.

Вспоминается одна из таких встреч с 
директором совхоза имени 50-летия СССР 
Грязовецкого района Леонидом Николаевичем 
Бурцевым. Герой Социалистического Труда, 
авторитетнейший в Вологодской области чело-
век, в обращении - грубоватый. В этом хозяй-
стве было три киноустановки. На центральной 
усадьбе в деревне Юрово киноаппаратура 
была заменена, а в деревнях Коротыгино и 
Степурино требовалось заменить.

Приезжаю к нему, он спрашивает:
- С чем на сей раз пожаловал?
- Требуется заменить киноустановку в 

древне Коротыгино, а впоследствии и в Сте-
пурино, устарело оборудование, установим 
современное. 

Всесоюзный семинар председателей республиканских, краевых и областных советов по кино. Во втором ряду в центре - 

председатель Госкино СССР Филипп Тимофеевич Ермаш.
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В сети культурно-просветительных учреждений 
проф союзов насчитывается 8 дворцов и домов культуры, 
182 клуба, 1 312 красных уголков.

Прошел первый Всесоюзный фестиваль само-
деятельного художественного творчества трудящихся. 
В период фестиваля облсовпроф совместно с управлени-
ем культуры облисполкома провел областные смотры ху-
дожественной самодеятельности по концертным жанрам, 
объединившие более 50 тысяч участников: 356 хоровых 
коллективов, 294 вокально-инструментальных ансамбля, 
174 танцевальных, 5 цирковых коллективов, 22 духовых 
оркестра, ансамбли баянистов, гармонистов, фольклор-
ные группы, чтецов и других жанровых исполнителей. 

Народный ансамбль песни и танца Дворца культуры 
металлургов стал лауреатом Всероссийского смотра 
коллективов художественной самодеятельности. Награда 
коллективу - гастроли по Америке.

В июле состоялось открытие пионерского лагеря 
«Юбилейный» (в 1990 году переименован в «Лукоморье») 
Череповецкого азотнотукового завода. 

1978 год

В области насчитывается 12 санаториев-профилак-
ториев на 1 155 мест. Все они оснащены современным 
оборудованием.

Профсоюзный комитет ЧМЗ принял большую делега-
цию объединенного профсоюза рабочих металлургической 
промышленности Румынской Народной Республики. Год 
был отмечен широким интересом зарубежных организаций 
к профсоюзной жизни завода.

1979 год

В области насчитывается 4  416 первичных, 1  992 
цеховых и 15 015 профсоюзных групп. 

Профсоюзами области в 1979 - 1980 учебном году 
создано 2829 школ коммунистического труда, в них за-
нимались 58 395 слушателей.

Группа череповецких металлургов выехала с дру-
жеским визитом в гости к металлургам Германии. Поезд 
Дружбы сформировал ЦК профсоюза рабочих черной и 
цветной металлургии.

26 мая газета «Правда» сообщала: «Нормативный 
срок освоения агрегатов в несколько раз сократили 
химики Череповецкого азотнотукового завода. Всего 
два месяца потребовалось им для вывода цеха по про-
изводству аммиака на проектную производительность».  
Специалисты подсчитали, что теоретически каждый день 
работы нового цеха может обернуться для населения 
страны 6000 тонн зерна. Этого хлеба достаточно, чтобы 
население такого города, как Череповец, прокормить в 
течение двух месяцев!

1980 год

Число городских и районных комитетов профсоюзов 
в области - 166, профкомов с правами райкома - 40.

Численность профсоюзного актива составляет 217 
тысяч человек, из них за год обучение прошли 103,5 ты-
сячи человек.

- Ишь чего захотел…
А я ему в ответ:
- Не я захотел, киномеханики хотят рабо-

тать на современном оборудовании. Вы ведь 
звание Героя получили как директор совхоза? 
А коров-то кто доит, пашет кто?

- Ишь куда клонишь…
- Так почему люди не могут после трудового 

дня культурно отдохнуть, посмотреть интерес-
ный фильм с хорошим, качественным изобра-
жением и звуком? Вам же спасибо скажут.

Так вот и уговорил Леонида Николаевича 
Бурцева.   В другом случае, в Торопове Баба-
евского района, директор совхоза тоже сдался. 
На киноустановку к кинопроектору нужна была 
анамарфетная насадка, чтобы с него демон-
стрировать широкоэкранные кинофильмы.

- Понял тебя, вот лес продам - купим на-
садку!

А. А. Зорин и Г. П. Мокроусова на совещании в поселке 

Можайский.

На один из семинаров любительских кинофильмов 

в Вологду был приглашен кинооператор Петр
Терпсихоров, главный оператор фильма «Адъютант
его превосходительства».
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Переходящее Красное знамя 

по итогам соцсоревнования вручается 

директору ДК Красавинского 

льнокомбината Александру 
Николаевичу Кузнецову.

Семинар руководителей любительских киностудий. Во втором ряду 
четвертый справа - Юрий Половников (Митрич).

В результате перешли на показ широ-
коэкранных фильмов.

Центральный совет по кино ВЦСПС уделял 
большое внимание повышению квалификации 
работников советов по кино. Ежегодно про-
водили семинары технических работников, 
работников, занимающихся экономическими 
вопросами, председателей советов по кино 
на учебной базе ВЦСПС в Салтыковке Мо-
сковской области. Занятия вели специалисты 
ВЦСПС и Совета по кино, организовывались 
встречи с руководством Госкино СССР и Гос-
кинофондом.

По штатному расписанию в облсовпро-
фе полагалось два работника: старший 
инструктор по кино и инструктор, а если в 
области насчитывалось сто и более кино-
установок платного кинопоказа, то вводи-
лась должность председателя совета по 
кино. Для Вологды сделали исключение: при 
наличии 71 киноустановки платного кинопо-
каза и 30 бесплатного выделили должность 
председателя совета по кино. Сыграло свою 
роль и то, что руководителей советов по 
кино с высшим техническим образованием 

во всей киносети профсоюзов страны было 
чуть более десятка. 

Так, в январе 1981 года меня утвердили в 
должности председателя совета по кино. Кро-
ме штатных работников в совет по кино, кото-
рый утверждался президиумом облсовпрофа, 
входили секретари, заведующие отделами 
культуры и инструкторы отраслевых комитетов 
профсоюза. Совместно обсуждали вопросы 
снабжения оборудованием, массовой работы, 
выполнения финансового плана, организации 
и подведения итогов соцсоревнования, повы-
шения квалификации и учебы киномехаников, 
подготовки кадров. Во всех вопросах, касаю-
щихся работы киносети, взаимодействовали 
с управлением кинофикации Вологодского 
облисполкома, в вопросах монтажа нового 
оборудования, ремонта и наладки киноуста-
новок - с киноремонтной мастерской, своей 
ремонтной базы не было. Кинооборудование 
предприятиям продавали через облснабсбыт.

В сентябре 1985 года я перешел на рабо-
ту в управление кинофикации на должность 
главного инженера, заместителя начальника 
управления.   ■
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Рационализаторами и изобретателями области 
внедрено 20 981 рацпредложение и изобретение, сумма 
экономии составила 24 428,9 тысячи рублей.

Наибольшее число коллективов физкультуры рабо-
тает в ДСО «Урожай» - 615, в них состоит более 80 тысяч 
человек, на втором месте по численности ДСО «Труд» - 67,7 
тысячи человек.

По инициативе комитета профсоюза ЧМЗ согласно 
коллективному договору на заводе введена выплата воз-
награждения за выслугу лет.

По итогам Всесоюзного социалистического со-
ревнования смене № 2 цеха этилбензола Череповецкого 
азотнотукового завода присвоено звание «Лучшая смена 
Министерства по производству минеральных удобрений».

В летний период организовано 340 лагерей раз-
личного типа, в них отдохнули  около 56,5 тысячи детей.

ДСО профсоюзов «Труд», «Урожай», «Спартак» и 
«Буревестник» организовали собственные спортивно-
оздоровительные лагеря для учащихся ДЮСШ на 920 
человек.

Выпуск продукции высшей категории качества в Во-
логодской области достиг 17,3% в общем объеме выпуска-
емой продукции. Количество изделий с государственным 
Знаком качества на предприятиях области увеличилось с 
75 в 1975 году до 387 в 1980.

1981 год

В феврале председатели крупных профсоюзных 
организаций области собрались в Череповце, чтобы 
ознакомиться с опытом работы профсоюзной организации 
Череповецкого металлургического завода.

12 марта за успешное выполнение социалистических 
обязательств и досрочное выполнение планов 10 пятилетки, 
в честь празднования первого своего юбилея - 10-летия 
со дня основания ГПЗ-23 награжден высокой правитель-
ственной наградой - орденом Трудового Красного Знамени.

Заводское ПДПС металлургического завода по пред-
ложению завкома профсоюза впервые обсудило вопрос 
об улучшении работы с молодежью. Создан заводской 
совет по работе в молодежных общежитиях.

1982 год

В феврале президиум облсовпрофа принял по-
становление «О плане мероприятий по гигиеническому 
обучению и воспитанию населения области в 1982 - 1985 
гг.». В Вологде и Череповце прошли двух- и трехмесячники 
здоровья.

В Череповце учрежден Вологодский областной 
комитет профсоюза работников металлургической про-
мышленности. Он объединил 15 первичных профсоюзных 
организаций, что стало решающим условием для создания 
областной организации отраслевого профсоюза метал-
лургов.

Первичные организации ВОИР объединяют 1  352 
творческие бригады. В течение года они внедрили 2 293 
рацпредложения, в результате которых условно высво-
бодилось 460 человек, был облегчен труд 3 410 человек.

СТАРИКОВ 
Леонид 
Васильевич, 

зав. сектором кинофотоискусства ДНТ

и ОНМЦ Вологодской области, 

руководитель НФК «Северянин» 

в 1970-е годы:

- 70-80-е годы были периодом расцве-
та народного творчества. Я тогда работал 
в областном Доме народного творчества 
управления культуры, и мы тесно сотруд-
ничали с Домом народного творчества 
профсоюзов, проводили совместные 
фотоконкурсы, фотовыставки, семинары 
для фотолюбителей, дружили клубами. В 
те годы фотоклубы были при профсоюз-
ных организациях СЖД, ВРЗ, ОМЗ. Нам 
удалось объединить финансы, запланиро-
ванные на фототворчество, и эти солидные 
суммы позволяли приглашать на семинары 
руководителей из Москвы, Прибалтики. К 
нам приезжал руководитель фотоотдела 
Центрального дома народного творчества, 
председатель Всероссийского фотоклуба 
«Кадр» Рудольф Анатольевич Крупнов и 
фотохудожник, мастер высшего класса из 
Каунаса Повилас Карпавичюс.

В Вологде клубами руководили грамот-
ные фотографы, самозабвенно отдававшие 
себя фотолюбительскому движению, такие 
как Мошков Петр Алексеевич (фотоклуб 
«Магистраль»), Васильев Леонид Савелье-
вич  (фотоклуб «Блик» при ВОМЗ), Курец 
Всеволод Сергеевич (фотоклуб при ВРЗ). 
В Череповце на всех крупных предприяти-
ях действовали фотоклубы. «Прометеем» 
на «металлурге» руководил Павел Гераси-
мов, «Кадром» в ДК строителей -  Валерий 
Кочегаров и Александр Громцев, детско-
юношеским фотоклубом «Спутник»  у хими-
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ков - Владимир Обухов. Списочный состав 
фотоклубов доходил до ста человек.

Руководители клубов ездили на все-
российские семинары в Москву, другие 
города. Учились и друг у друга, делились 
опытом. Итогом творческой деятельности 
были фотовыставки, которые демонстри-
ровались широкому кругу зрителей - во-
логжан и гостей города. Клубные выставки 
делали раз в месяц, городские - несколько 

раз в год, областные - раз в два-три года, 
на них выставлялось до 200 работ. Были 
прекрасные отзывы. Выставки мы делали 
в ДКЖ, городском ДК, на предприятиях, в 
кинотеатрах, музеях и библиотеках. Нашу 
клубную коллекцию я провез не только по 
всей области, но и по всему Советскому 
Союзу, от Прибалтики до Анадыря, от Се-
веродвинска до Караганды. Участвовали и 
в международных конкурсах.           ■

Народный фотоклуб «Северянин».

В те годы фотоклубы были при профсоюзных организациях СЖД, ВРЗ, ОМЗ... Руководители клубов тесно сотрудничали, 

проводили совместные мероприятия.
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Областной совет ВОИР провел очередной ежегод-
ный конкурс на лучшие изобретения и рационализатор-
ские предложения. Экономический эффект от использо-
вания изобретений и рацпредложений на предприятиях 
области составил 27,4 миллиона рублей.

1983 год

На Череповецком металлургическом комбинате на-
чалось социалистическое соревнование за присвоение 
звания «Коллектив высокой культуры производства». 

В марте состоялся областной семинар пропаганди-
стов школ коммунистического труда на тему «За высокое 
качество и результативность работы школ коммунисти-
ческого труда в свете требований ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС».

На базе отдыха «Торово» состоялся Всесоюзный 
семинар председателей профсоюзных комитетов пред-
приятий металлургической промышленности и руково-
дителей Министерства здравоохранения по организации 
наркологических служб и пропаганде здорового образа 
жизни.

1984 год

На предприятиях и в организациях области заклю-
чено 1129 коллективных договоров. При их разработке 
рабочие и служащие внесли 13  248 предложений и за-
мечаний, из которых 57,8% были включены в договоры.

Президиум облсовпрофа в январе рассмотрел во-
прос о работе школ коммунистического труда.  Действует 
4089 школ коммунистического труда, в них обучались 86,3 
тысячи рабочих и колхозников. Усилилась практическая 
направленность обучения.

С октября в профсоюзных организациях ведется 
обмен профсоюзных документов. В ходе обмена стали 
активно использоваться такие индивидуальные формы 
работы с людьми, как собеседование, обсуждение от-
четов членов профсоюзов на собраниях, заседаниях 
профкомов и профбюро, повышена требовательность к 
членам профсоюзов. За этот период исключено из членов 
профсоюзов 869 человек.

На Выставке достижений народного хозяйства в 
павильоне «Металлургия» открылась новая экспози-
ция, рассказывающая об опыте работы профсоюзной 
организации Череповецкого металлургического ком-
бината - победителя Всесоюзного социалистического 
соревнования. Опыт профсоюзной работы на комбина-
те изучила Международная организация профсоюзов 
металлистов.

За год на профсоюзных курсах прошли обучение 
9 846 человек. 

Действовала областная радиошкола, где регулярно, 
каждый второй вторник месяца, в 6.50 утра выступали 
ответственные работники облсовпрофа и обкомов проф-
союзов. 

1985 год 

К началу горбачевской «перестройки» в профсою-
зах области состояло 672 847 человек. 

КОЗЛОВА 
Роза 
Ивановна, 

директор областной межсоюзной базовой 

библиотеки в 1988 - 1992 годах:

- Профсоюзные библиотеки среди дру-
гих заняли особое место. Их открывали на 
территории производства, в рабочих обще-
житиях. С появлением в нашей области таких 
предприятий, как металлургический ком-
бинат, подшипниковый завод, Монзенский 
леспромхоз, птицефабрики, льнокомбинаты, 
одновременно входили в строй и библиотеки 
для обслуживания трудовых коллективов. 

Каждая стационарная библиотека от-
крывала в основных цехах производства 
пункты выдачи, передвижки. Это значительно 
расширило зону библиотечного влияния, при-
близило книгу к рабочему читателю.

Базовая профсоюзная библиотека созда-
ла передвижной отдел, который обслуживал 
нестационарными формами работы те пред-
приятия, которые не имели своих библиотек 
(автоколонна № 1116, кирпичный завод и 
другие).

Библиотека речфлота с началом каждой 
навигации комплектовала все суда библио-
течными передвижками. В летний период 
пункты книговыдачи развертывали работу 
в детских оздоровительных лагерях. Пере-
движки работали в общежитиях строителей 
Вологды и Череповца. Всего по области 
функционировало около 700 нестационарных 
пунктов. 

К началу 90-х годов насчитывалось до 
150 тысяч читателей профсоюзных библио-
тек, в том числе 60% - рабочие, 20% - ИТР, 
20% - дети. В год выдавалось три миллиона 
экземпляров книг, общий фонд насчитывал 
свыше двух миллионов экземпляров. 
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В 1977 году областной Совет профсоюзов 
принял решение «О мерах по улучшению обслу-
живания трудящихся профсоюзными библио-
теками области». Централизация, создание 
межсоюзной базовой библиотеки обеспечили 
единые требования к работе всех библиотек. 
Методическое руководство, повышение ква-
лификации кадров, обмен опытом, отчетность, 
комплектование фондов, списание морально 
устаревшей, ветхой литературы вошло в круг 
обязанностей областной базовой библиотеки.

Всего в профсоюзной библиотечной си-
стеме  работало 230 библиотекарей, из них 
39% с высшим, 35% со средним специальным 
образованием, многие с большим опытом. 
Тесная связь с профсоюзными комитетами, 
знание проблем производства, умение при-
влечь актив читателей позволяли им успешно 
строить воспитательную работу в трудовых 
коллективах, помогать решать производ-
ственные задачи.

Библиотека Сокольского ЦБК одной из 
первых ввела «семейный формуляр», ког-
да один член семьи мог обменять книги на 
всю семью. Это увеличило книговыдачу по 
домоводству, садоводству, семейному вос-
питанию, народной медицине.

Библиотека строителей города Чере-
повца обеспечивала информационной под-
держкой народный университет технических 

знаний, где особым вниманием пользовал-
ся факультет наставничества. К занятиям 
оформлялись рекомендательные списки ли-
тературы, устраивались книжные выставки: 
«Наука - строительному производству», «НОТ 
в строительстве», «Молодым - о законе». 

В помощь профсоюзному активу широко 
использовались новинки профиздата, публи-
кации профсоюзной периодики. В библиотеке 
строителей были выделены группы специа-
листов и рабочих массовых профессий по 
информированию. Часто молодым рабочим 
книги по профессии рекомендовали инже-
неры, мастера.

Библиотекарь совхоза «Красная звез-
да» организовывала для специалистов 
хозяйства Дни информации, где рассказы-
вала о поступлениях сельскохозяйственной 
литературы, при этом активно использо-
вала ресурс областной библиотеки имени 
Бабушкина. В назначенный день, когда 
проводилась плановая учеба специалистов 
совхоза, приезжал автобус с передвижной 
выставкой новинок. Издания выдавались 
прямо с выставки.

Неоценимую помощь оказывали библио-
теки студентам-заочникам, получающим об-
разование без отрыва от производства. Для 
них заказывались издания через систему 
межбиблиотечного абонемента.  ■

 

Библиотека завкома профсоюза череповецких металлургов приняла первых читателей в сентябре 1953 года. В учебном 

классе, оборудованном в библиотеке, и сегодня проводится обучение профактива и множество интересных мероприятий. 

Фото с сайта ГМПР.
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В преддверии 40-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне на предприятиях области развер-
нулось соревнование под девизом «40-летию Победы - 40 
ударных недель».

В январе президиум облсовпрофа принял реше-
ние о создании объединенных постоянно действующих 
семинаров в районах области для обучения профактива.

20 июня президиум облсовпрофа утвердил план 
мероприятий по выполнению постановлений партии и 
правительства по преодолению пьянства и алкоголизма. 

В августе отмечалось 50-летие стахановского дви-
жения. В соревновании за досрочное выполнение планов 
1985 года и 11-й пятилетки участвовали 240 коллективов 
совхозов и колхозов.

В августе в Череповце побывал секретарь ЦК КПСС 
Б. Н. Ельцин с группой работников Министерства черной 
металлургии СССР. Он провел совещание, на котором 
был разработан комплекс мер по завершению в срок 
сооружения домны-гиганта. 

На стройку «Северянки» дополнительно привле-
чено около 6 000 человек. Их обустройство обеспечили 
проф союзные организации. Создан профсоюзный штаб, 
который контролирует ритмичность поставок материалов 
и оборудования, обобщает опыт передовых коллективов, 
организует деятельность групп и постов народного кон-
троля, ежедневно подводит итоги соревнования.  

В сентябре пленум облсовпрофа рассмотрел 
вопрос «О задачах профсоюзной организации по 
дальнейшему совершенствованию воспитательной и 
культурно-массовой работы в трудовых коллективах». 

В ведении профсоюзов находилось 159 клубов, 
домов и дворцов культуры, 121 библиотека, 12 стадио-
нов, 80 спортивных залов, два плавательных бассейна, 
38 стрелковых тиров, более 900 спортивных площадок. 

Профсоюзы активно занимаются работой по раз-
витию коллективного садоводства. В области насчиты-
вается 170 садоводческих товариществ, а в них - 30 670 
садовых участков. Предприятия имели 225 сельских 
подсобных хозяйств.

1986 год

В объединениях, предприятиях и организациях об-
ласти заключено 1 314 коллективных договоров. 

12 февраля образован профсоюз работников агро-
промышленного комплекса области. В его состав вошли 
953 первичные организации, насчитывающие 175 тысяч 
членов профсоюза.

Профсоюзный комитет производственного объ-
единения «Соколбумпром» развернул соревнование 
за досрочное выполнение 12-й пятилетки под девизом 
«Работать без отстающих».

На предприятии ГПЗ-23 действует 11 форм со-
ревнования.

12 апреля подписан акт Государственной комиссии 
о вводе в эксплуатацию комплекса доменной печи № 5. 
13 апреля получен первый чугун.

ЛОСКУТОВ 
Евгений 
Иосифович

Возглавлял профсоюзный комитет ЧерМК

с 1985 по 1994-й. На годы его работы 

выпали перестройка, бартер, задержки 

зарплаты и пустые полки в магазинах. Но 

вспоминать о тяжелых временах, по сло-

вам Евгения Иосифовича, не хочется. Ведь 

в это же время были сданы новые корпуса 

в «Орленке», открыл двери Дворец метал-

лургов, строились десятки тысяч квадрат-

ных метров жилья хозспособом. Евгений 

Иосифович делится воспоминаниями:

- У нас были определены четкие направ-
ления в работе. Это коллективный договор, 
отдых детей, охрана труда, спорт и культура, 
решение конкретных проблем работников, 
которые возникали, обмен опытом, прием 
иностранных делегаций. В профсоюзе тогда 
состояло под 90% коллектива, а это около 50 
тысяч работников.

Когда я вспоминаю тот коллектив, с ко-
торым приходилось работать, то понимаю: на 
коллег можно было положиться, дело свое 
знали, участвовали во всех мероприятиях, 
ходили на собрания в цехах. Это Александр 
Феодосьевич Кузнецов, Николай Васильевич 
Коптяев, Валентин Иванович Громов, Ген-
надий Константинович Никифоров, Михаил 
Николаевич Котомин, Николай Алексеевич 
Пятунин, Георгий Васильевич Рычков и мно-
гие другие. Сотрудничали и с обкомом про-
фсоюза, который возглавлял Виктор Викто-
рович Костров.

В профкоме всегда было много посе-
тителей: обращались по путевкам, шли с 
жилищными проблемами. Кстати, проблема 
с жильем и в те годы была острой, но она 
решалась. Было развернуто строительство 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
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хозяйственным способом. Максимальное 
количество жилья, которое строили таким 
образом, было 70 тысяч квадратных метров в 
год. Защищая интересы рабочих, мы никогда 
не шли на поводу у администрации, но рабо-
тали в тесном контакте.

Детский отдых был полностью заботой 
профсоюза. В начале девяностых мы строи-
ли новую очередь в «Орленке». Все корпуса 
были распределены между производствами, 
и начальники цехов отчитывались прямо на 
президиуме, как идут дела.

Кроме этого, у нас были еще два пионер-
ских лагеря на юге - в Алуште и Геленджике. 
Они назывались «лагерь труда и отдыха»: 
детишки три часа собирали фрукты, осталь-
ное время купались в море. Желающих было 
очень много. 

В конце 1980-х - начале 1990-х большая 
проблема была с производственным бытом. 

О его состоянии я отчитывался на коллегии 
Министерства черной металлургии. Заседа-
ние проводил министр Серафим Васильевич 
Колпаков. До этого он побывал в Череповце 
у родственников, навещал в больнице внука 
и ужаснулся состоянию поликлиники. Это 
мне на коллегии министр «выдал» полно-
стью. У нас была разработана программа 
по развитию производственного быта, и мы 
сразу начали соревнование между цехами 
за лучшие бытовые условия. Победителем 
стал фасонно-литейный цех: там были вели-
колепно сделаны и здравпункт, и душевые, и 
столовая. Эта работа продолжалась в тече-
ние нескольких лет.

Раньше спортивные и культурные учреж-
дения полностью входили в состав профсо-
юзного комитета. Все они замыкались на 
профсоюзе, даже хоккейная команда.

В то время был построен новый Дворец 

Лучшие сборщики металлолома из школ области становились участниками пионерской плавки в мартеновском цехе. 

1984 год.
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За большой трудовой вклад в строительство домны 
№ 5 и организацию социалистического соревнования 
обком профсоюза рабочих металлургической про-
мышленности премировал 35 профсоюзных активистов 
комбината.

Переходящее Красное знамя, первая денежная 
премия областного совета профсоюзов присуждены 
профсоюзной здравнице череповецких металлургов - 
коллективу санатория-профилактория «Родник». 

В июне детская профсоюзная летняя здравница 
- пионерский лагерь «Орленок» приняла на три летних 
месяца 300 белорусских детей из Чернобыльской зоны, 
зараженной в результате аварии на атомной электро-
станции. Профсоюзный комитет комбината создал все 
условия для их летнего отдыха.

Почетной грамотой ВЦСПС награжден коллектив 
ЧерМК за большой вклад в выполнение социалисти-
ческих обязательств по созданию фонда экономии за 
счет внедрения предложений изобретателей и рацио-
нализаторов.

1987 год

28 апреля президиум ЦК профсоюза работников 
электростанций и электроэнергетической промыш-
ленности принял постановление о создании единой 
профсоюзной организации РЭУ «Вологдаэнерго» и 
объединенного профкома - вышестоящего профсоюз-
ного органа для всех первичных организаций данного 
предприятия. Учредительная конференция состоялась 
18 августа.

Капитально отремонтированы 18 клубов, строится 
стадион Череповецкого фанерно-мебельного комбината, 
спортивный комплекс в совхозе «Майский», шесть спор-
тивных залов, две комплексные спортивные площадки.

К 1 сентября создано 546 советов трудовых кол-
лективов.

Руководство областной профсоюзной организации 
приступило к осуществлению работы по перестройке 
производственного и экономического обучения рабочих 
на предприятиях. 

На областных профсоюзных курсах организована 
учеба руководителей школ социалистического хозяй-
ствования.

1988 год

Принят закон «О государственном предприятии 
(объединении)». ВЦСПС отменил 265 нормативных ак-
тов, ограничивавших самостоятельность и инициативу 
первичных профсоюзных организаций.

Упразднены два областных и 79 городских и район-
ных комитетов профсоюзов, проведено сокращение на 
25% аппарата облсовпрофа.

Профсоюзные органы области заслушали отчеты 
профкомов и президиумов областных комитетов о работе 
по руководству перестройкой деятельности профсоюз-
ных организаций в свете требований XXVII съезда КПСС 
и XVIII съезда профсоюзов СССР.

культуры металлургов. Многие стройки тогда 
замораживались, но Дворец был достроен. 
Кстати, рельсы для вращающейся сцены 
дворца мы пригласили делать наших желез-
нодорожников.

Тяжелые годы, когда началась пере-
стройка, и вспоминать не хочется: невы-
платы зарплаты, дефицит, пустые полки в 
магазинах, бартер. Это вообще была беда. 
Приходишь на работу с утра - здесь уже 
толпа людей: кому машину нужно, кому по 
бартеру какие-то товары. Такая же толпа 
стоит в заводоуправлении. В итоге мы соз-
дали комиссии по распределению бартера, 
распределению машин. Избрали в них самых 
активных рабочих. 

Напряжение в коллективе в те годы было 
довольно сильным. Вспоминаю сложное со-
брание в кислородно-конвертерном цехе. Там 
уже ситуация накалилась до предела. Тогда я 
предложил конвертерщикам собрать группу, 
чтобы встретиться с президентом страны. 
И мы это сделали: собрали группу из трех 
человек и поехали с ними в Москву. Встреча 
состоялась. Мы сидели в приемной, ждали 
около часа, вдруг… несутся телевизионщики, 
и рабочих приняли. Вместо обещанных 15 
минут беседа шла 45 минут. Говорили о тяже-
лом положении. Вечером я смотрел репортаж 
о встрече Бориса Николаевича Ельцина с 
металлургами - рабочими города Черепов-
ца. Вернулись домой, а на следующий день 
- звонок из администрации президента: «По-
сылаем вам вагон продовольствия». Так этот 
вагон до сих пор идет… Но во всяком случае, 
когда ребята пришли в цех, они выступали, 
рассказывали о встрече с президентом и 
разрядили обстановку.   ■
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Участники зажжения огня Славы в честь 40-летия ЧМЗ - ЧерМК - АО «Северсталь».

Многие стройки в 1990-е годы замораживались, но Дворец культуры металлургов был достроен.
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На собрании профсоюзного актива Череповецкого 
металлургического комбината обсудили вопрос «Место 
и роль профсоюзов в условиях перестройки».

1989 год

693 764 человека - такова численность профсоюзной 
организации области. Это наивысшая цифра. С развалом ре-
ального сектора экономики начнется резкий спад. На начало 
1997 года численность будет составлять 327 803 человека. 

В марте в облсовпроф поступило заявление водите-
лей автобусов автоколонны № 1117 г. Вологды, в котором 
они высказывали возмущение неудовлетворительным 
состоянием дорог, тяжелыми условиями труда и быта, 
плохим качеством ремонта и техобслуживания автобусов.

21 апреля начались сбои в работе Череповецкого 
металлургического комбината. Произошла первая за-
держка выплаты зарплаты. 

16 июля вторая ночная бригада пятой домны ЧерМК 
почти в полном составе отказалась приступить к работе. 

Опубликован проект Закона СССР «О правах про-
фсоюзов СССР». 

В августе у профсоюзной организации ЧерМК 
появилась новая функция - распределение бартерных 
товаров среди членов коллектива.

По предложению делегатов профсоюзной конфе-
ренции ЧерМК создана новая комиссия - социально-
экономической защищенности трудящихся.

1990 год

Профсоюзный комитет ЧерМК после обсуждения 
экономической ситуации на расширенном заседании 
с участием дирекции и начальников ведущих цехов 
направил в адрес Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК профсоюза работников металлургической про-
мышленности и Министерства финансов телеграмму с 
требованием принять срочные меры по сбалансирова-
нию экономического положения комбината.

Конференция трудового коллектива ЧерМК в 
феврале обсудила итоги выполнения коллективного до-
говора. Наказаны 37 руководителей, четверо исключены 
из профсоюза, трем ответственным лицам предложено 
уволиться с комбината.

21 марта учредительный съезд Федерации неза-
висимых профсоюзов России определил основные прин-
ципы организационного строения и деятельности ФНПР.

Вологодский областной совет профсоюзов под-
держал создание ФНПР и в мае вошел в ее состав. 
В то время профсоюзы области объединяли 606 674 
рабочих, служащих, колхозников и учащихся, что 
составляло 98% общей численности тружеников Во-
логодской области. 

В сентябре состоялся второй этап Учредительного 
съезда профсоюзов России. Основным стал вопрос о 
ходе формирования Федерации Независимых Профсою-
зов РСФСР и программе ее действий. В Уставе закреплен 
принцип неоднородного членского состава ФНПР. 

В ПЕРИОД 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Начало перестройки в 1985 году не 
предвещало того, что произойдет в стране 
в начале 1990-х. Профсоюзы работали под 
руководством КПСС, были прочно вмонти-
рованы в систему государственной власти 
и выполняли традиционные функции: орга-
низацию социалистического соревнования, 
развитие рационализаторства и изобрета-
тельства, вовлечение работников в управ-
ление производством, культурно-массовую 
и физкультурно-спортивную работу, соци-
альное страхование…

На рубеже 1980-1990 годов экономи-
ческие отношения в стране стали быстро 
меняться. Появились частные предприятия и 
коммерческие банки, произошла либерали-
зация внешнеэкономической деятельности, 
начался пока еще скрытый процесс при-
ватизации государственной собственности. 

Нарастала социальная напряженность. 
В Вологодской области также участились 
факты конфликтных ситуаций в коллективах 
предприятий и организаций. Основными тре-
бованиями являлись увеличение зарплаты, 
улучшение условий труда и производствен-
ного быта, решение жилищных и других со-
циальных проблем. Летом 1989 года прошла 
первая волна стачечного движения. 

В марте 1990 года в Москве на Учреди-
тельном съезде профсоюзов РСФСР была 
выработана новая концепция профсоюзного 
движения в России на основе принципов не-
зависимости и федерализма. Результатом 
работы съезда стало создание профсоюз-
ного объединения нового типа - Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР). 
В сентябре на втором этапе Учредительного 
съезда был закреплен принцип неоднород-
ного членского состава ФНПР. 

Вологодский областной совет профсою-
зов поддержал создание ФНПР и вошел в ее 
состав. К этому времени профсоюзы обла-
сти объединяли 606 674 рабочих, служащих, 
колхозников и учащихся, что составляло 
98% общей численности тружеников.  
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Летом 1989 года был опубликован про-
ект закона СССР «О правах профсоюзов 
СССР», а с 1 января 1991 года он вступил 
в действие. Профсоюзы получили право 
законодательной инициативы и участия в 
подготовке законодательных актов по труду 
и социально-экономическим вопросам, в 
разработке государственной политики заня-
тости. За профсоюзами закрепилось право 
контролировать соблюдение законодатель-
ства о труде и профсоюзах. Статья 15 уза-
конила право профсоюзов на организацию 
и проведение забастовок в соответствии с 
законодательством. 

В ходе реформирования профсоюз-
ные организации стали постепенно осво-
бождаться от функций, связанных с ор-
ганизацией производства, культурно-
воспитательной и физкультурной работой, 
туризмом, руководством многочисленными 
общественными организациями. Защита 
интересов трудящихся стала основной за-
дачей.

Началось воссоздание системы проф-
союзной печати в республиках и областях. 
В мае 1990 года вышел первый номер 
«Профсоюзной газеты» - печатного органа 
профсоюзов Вологодской области. В об-
ращении к читателю говорилось: 

«Сама жизнь заставила профсоюзы 
страны обратиться прежде всего к своей 
изначальной роли  - защите прав и закон-
ных интересов трудящихся. Это нашло от-
ражение и в девизе «Профсоюзной газеты». 
Издатель и редакционный коллектив на-
мерены сделать ее массовой трибуной для 
обсуждения важных жизненных проблем, 
волнующих трудящихся области в быстро 
меняющихся политических и экономических 
условиях.

Новая позиция профсоюзов еще только 
начинает пробивать себе дорогу… Далеко 
не все ее принимают. Поддержка забасто-
вочного движения в рамках закона, не-
зависимость, требования о приостановке 
отдельных решений правительственных, 
советских и хозяйственных органов на ме-
стах - все эти явления последних месяцев 
нуждаются в осмыслении. 

Надо научиться пользоваться богатым 
арсеналом средств, который выработан 
мировым профсоюзным движением. 

Удел профсоюзов сегодня не столько 
политическая борьба, сколько вполне кон-
кретные заботы: об ограничении инфляции, 
о защите малообеспеченных слоев населе-
ния, о создании безопасных условий труда 
и проживания людей.

Как должны действовать профсоюзы в 
нынешних и будущих нестандартных усло-
виях? Вместе с читателями нам предстоит 
искать ответы на многие вопросы».

В мае 1990 года вышел первый номер «Профсоюзной 

газеты». «Издатель и редакционный коллектив наме-

рены сделать ее массовой трибуной для обсуждения 

важных жизненных проблем, волнующих трудящихся 

области в быстро меняющихся политических и экономи-

ческих условиях», - говорится в обращении к читателю.
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На основании постановления I съезда Российской 
организации профсоюза рабочих лесной, бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности 29 ноября ре-
спубликанская организация профсоюза  реорганизована 
в профсоюз работников лесных отраслей.

1991 год

С 1 января введен в действие закон «О профессио-
нальных союзах, правах и гарантиях их деятельности». 
Статья 15 узаконила право профсоюзов на организацию 
и проведение забастовок в соответствии с законода-
тельством.  Важнейшее значение имела статья 3: «Проф-
союзы независимы в своей деятельности от органов 
государственного управления, хозяйственных органов, 
политических и других общественных организаций, им не 
подотчетны и не подконтрольны».

В январе Министерство хлебопродуктов России 
выделило целевым назначением населению Череповца 
сверх фондов 127 тонн овсяной и гречневой крупы. Это 
сделано после обращения комитета профсоюза комбината 
в ЦК отраслевого профсоюза и лично к президенту Б. Н. 
Ельцину. «Помощь» президента оказалась «существенной» 
- по четыреста граммов крупы на душу.

Решением генерального директора и профсоюзного 
комитета ЧерМК в целях рационального использования 
рыночных фондов мясопродуктов во всех столовых ОРСа 
питание производится только по талонам комбината. От-
пуск обедов за наличные деньги запрещен.

12 апреля на ЧерМК фактически вводится чрезвы-
чайное положение в связи со срывами поставок сырья и 
забастовками шахтеров Воркуты.

26 апреля состоялась первая общероссийская акция 
протеста против политики руководства СССР и РСФСР. 
Профсоюзы Вологодчины поддержали инициативу 
ФНПР. В день Всероссийской акции протеста более 
чем в 2 000 трудовых коллективов прошли собрания, 
митинги, летучки, «круглые столы» и переговоры с хо-
зяйственными органами.

В сентябре ФНПР внесла в Верховный Совет Рос-
сийской Федерации проект закона «Об охране труда». 
Однако принятый в 1992 году Федеральный закон «Об 
основах охраны труда» не предусматривал обязатель-
ное создание служб по охране труда, что привело к их 
ликвидации на большинстве предприятий.

1992 год

С 1 января в России началось осуществление ры-
ночных реформ.

24 января создана Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых от-
ношений (РТК), в состав которой вошли представители 
Правительства РФ, российских объединенных профсою-
зов и объединений предпринимателей.

28 - 29 января в Москве состоялся первый (Учре-
дительный) съезд горно-металлургического профсоюза 
России - ГМПР.

В апреле с коротким визитом на ЧерМК побывал 
президент РФ Б. Н. Ельцин. Главный вопрос - обеспечение 
промышленного комплекса Череповца, прежде всего 

ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ 
ВРЕМЕНА

С 1 января 1992 года в России началось 
осуществление рыночных реформ. Прави-
тельство, проводя курс реформ, сократило 
финансирование сферы образования, ме-
дицины, культуры, ЖКХ, задерживало вы-
платы пенсий, пособий, заработной платы 
бюджетникам. К концу 1992 года реальная 
заработная плата составила 67%  к уровню 
1991 года, треть населения имела доходы 
ниже прожиточного минимума. 

Антинародная социальная политика 
властей вынудила профсоюзы использовать 
методы силового давления. 1 мая 1992 года 
по инициативе областного Совета профсою-
зов состоялся митинг жителей  Вологды, на 
котором был принят пакет требований к Пра-
вительству России и администрации области 
по обеспечению жизненных прав и интересов 
населения. Областной Совет профсоюзов и 
отраслевые обкомы поддержали забастовки 
работников здравоохранения, народного 
образования и сельского хозяйства и их 
требования о повышении заработной платы 
и увеличении финансирования этих отраслей. 

Несмотря на протесты профсоюзов, 
российские власти проводили прежний курс 
реформ. Возникла небывалая социально-
экономическая дифференциация в обществе, 
росла безработица, разрушались институты 
социальной защиты. Все эти явления вы-
звали повышение социальной напряжен-
ности, которая стала переходить в острые и 
затяжные социальные конфликты. Митинги, 
забастовки, голодовки, перекрытия мостов и 
дорог, блокировка административных зданий 
органов власти и предприятий стали распро-
страненным методом борьбы за социально-
трудовые права работников.

В конце 1992 года областной совет 
проф союзов объединял 14 отраслевых про-
фсоюзов, которые, в свою очередь, объеди-
няли 4304 профсоюзных комитета и про-
форганизаторов предприятий экономики, 29 
профсоюзных комитетов высших и средних 
учебных заведений, 38 профсоюзных коми-
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Антинародная социальная политика властей вынудила профсоюзы использовать методы силового давления. Областной 

совет профсоюзов и отраслевые обкомы поддержали забастовки работников здравоохранения, народного образования 

и сельского хозяйства.
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комбината, всем необходимым для стабильной работы 
в условиях кризиса.

1 мая по инициативе областного Совета профсою-
зов состоялся митинг жителей Вологды, на котором 
принят пакет требований к Правительству России и ад-
министрации области по обеспечению жизненных прав 
и интересов населения. 

Профсоюзные комитеты цехов ЧерМК получают 
право заключать прямые сделки на поставку металло-
проката в обмен на продовольственные товары. 

К осени снижение производства допустили 675 
предприятий области, выпуск товаров народного потре-
бления сократился на 18%, вдвое уменьшились объемы 
строительства жилья.

29 сентября областная конференция профсоюзов 
рассмотрела вопрос «О социальном партнерстве  в усло-
виях проведения экономических реформ». Результатом 
стало заключение «Соглашения между администрацией 
Вологодской области, ассоциацией государственных 
предприятий и организаций промышленности, строи-
тельства, транспорта и связи  и областным Советом про-
фсоюзов о социальном партнерстве в области трудовых 
отношений и гарантий граждан на 1993 год».

В октябре на конференции трудового коллектива 
ЧерМК решено преобразовать госпредприятие «Черепо-
вецкий орденов Ленина и Трудового Красного Знамени 
металлургический комбинат имени 50-летия СССР» в 
акционерное общество с уставным капиталом 4,5 мил-
лиарда рублей.

1993 год

В мае принят в эксплуатацию новый детский оздо-
ровительный лагерь «Орленок». В детской здравнице 
может отдыхать в одну смену более 1000 детей.

На 1 июля службы занятости зарегистрировали 
16 950 человек, ищущих работу. 

В октябре на заседании президиума профсоюзного 
комитета металлургического комбината состоялся отчет 
директора по финансам А. А. Мордашова о причинах за-
держки выдачи зарплаты.

В конце октября состоялся внеочередной съезд 
ФНПР, который принял документы: «О действиях ФНПР 
в сложившихся социально-экономических условиях», 
«Декларация о принципах объединения профсоюзов» 
и постановление о проекте Платформы ФНПР. Предсе-
дателем ФНПР избран М. В. Шмаков. Утвержден Устав 
в новой редакции.

26 декабря  - открытие Дворца культуры под-
шипникового завода в Вологде.

1994 год

15 января на учредительной конференции проф-
союзов Вологодской области принято решение об обра-
зовании Вологодской областной Федерации профсоюзов 
(ВОФП). Утвержден Устав Федерации. В ВОФП вошли 
14 областных организаций профсоюзов, ее членами стали 
47 первичных профсоюзных организаций, не имевших 
областных структур.

тетов профессионально-технических училищ. 
Общее число членов профсоюзов составляло 
515 435 человек.   

В стране обострился политический 
кризис, выразившийся в противостоянии 
исполнительной власти в лице президента 
Российской Федерации Б. Н. Ельцина и за-
конодательной власти, представленной депу-
татами Верховного Совета Российской Феде-
рации. Предметом разногласий стал вопрос о 
характере новой Конституции и дальнейших 
социально-экономических реформах. В 
октябре 1993 года президент Б. Н. Ельцин, 
применив силовые методы, распустил Съезд 
народных депутатов  и Верховный Совет Рос-
сийской Федерации. Поражение оппозиции 
привело к отставке прежнего руководства 
ФНПР  и потребовало переосмысления роли 
и задач профсоюзов в новой общественно-
политической ситуации. II (внеочередной) 
съезд ФНПР в конце октября 1993 года кон-
статировал наличие кризисных явлений в 
российском профсоюзном движении. Съезд 
принял документы, определившие принципы 
построения, задачи и основные направления 
деятельности профсоюзов.  

15 января 1994 года  Вологодский об-
ластной Совет профсоюзов был реформи-
рован в Вологодскую областную Федерацию 
профсоюзов (ВОФП). В «Декларации о прин-
ципах объединения профсоюзов Вологод-
ской области» говорилось, что Федерация, 
сохраняя лучшие традиции профсоюзного 
движения, «создается для того, чтобы в 
сложных условиях активного перехода эко-
номики на рыночные отношения, возрастания 
самостоятельности регионов совместными 
действиями усилить деятельность по за-
щите людей наемного труда, работающих в 
организациях и на предприятиях всех форм 
собственности». В состав Федерации вошли 
14 областных организаций профсоюзов, ее 
членами также стали 47 первичных профсо-
юзных организаций, не имевших  областных 
структур. Был избран Совет областной Феде-
рации профсоюзов, главной задачей которого 
стала консолидация действий членских орга-
низаций по представительству, реализации и 
защите трудовых, социально-экономических 
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прав и интересов членов профсоюзов, обе-
спечению правовых гарантий деятельности 
профессиональных союзов области, укре-
плению профсоюзной солидарности. 

27 октября 1994 года, 12 апреля 1995 
года, 30 ноября 1996 года миллионы россиян 
приняли участие в организованных ФНПР 
акциях протеста. Особенно мощной была 
общероссийская акция «За труд, заработную 
плату и социальные гарантии», состоявшаяся 
5 ноября 1996 года. Ее участниками стали 15 
миллионов человек по всей стране. Акции 
профсоюзов показали их силу, сплочен-
ность, готовность к солидарным действиям. 
Федеральные и местные органы власти были 
вынуждены сесть за стол переговоров, они 
предприняли определенные меры по реше-
нию социально-экономических проблем, но 
кардинально изменить ситуацию не могли. В 
феврале 1997 года Генеральный Совет ФНПР 
принял решение о подготовке второго этапа 
общероссийской акции протеста с целью вы-
хода на всероссийскую забастовку. 27 марта 
в Вологде, как и во всей стране, состоялись 
митинги солидарности с профсоюзами Рос-
сии, резолюция митинга была передана в 
адрес властей.

Руководство Федерации профсоюзов 
осознавало, что забастовки - крайняя мера. 
Нужно искать и иные пути выхода из сложив-
шегося противостояния. Так в 1990-е возник 
термин «социальное партнерство». Общая 
стратегия его заключается в том, чтобы на 
основе уважения позиций и учета интересов 
разных сторон - органов власти, профсою-
зов и работодателей - выработать единую 
согласованную политику в сфере социально-
трудовых отношений. Первые соглашения по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний между Вологодским областным Советом 
профсоюзов и Правительством области были 
заключены в 1990 - 1991 годах. 29 сентября 
1992 года областная конференция профсою-
зов рассмотрела вопрос «О социальном пар-
тнерстве в условиях проведения экономиче-
ских реформ».  В конференции участвовали 
руководители госпредприятий, АПК, пред-
ставители трудовых коллективов всех форм 
собственности, профсоюзных комитетов, 
руководители областной администрации. 
Результатом стало заключение «Соглашения 
между администрацией Вологодской области, 
ассоциацией государственных предприятий и 
организаций промышленности, строитель-

Вологодская областная Федерация профсоюзов заключает соглашения о сотрудничестве с Законодательным Собранием 

области, отделением Пенсионного фонда, Государственной инспекцией труда и Прокуратурой Вологодской области.
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В апреле - июне профсоюзные организации об-
ласти приняли участие в проведении общероссийской 
акции «Дни защиты от экологической опасности». 

В сентябре состоялось первое собрание акционе-
ров АО «Северсталь». В Совет директоров избран пред-
седатель профсоюзного комитета И. П. Журавлев.

В октябре функции надзора и контроля охраны 
труда переданы вновь созданному государственному 
органу.

В микрорайоне ВПЗ торжественно открыт плава-
тельный бассейн «Голубая лагуна».

27 октября по призыву ФНПР прошла общерос-
сийская акция протеста с требованиями о ликвидации 
задолженности по заработной плате и предотвращению 
массовой безработицы. В этот день в Вологде состоялось 
собрание представителей 300 трудовых коллективов и 
профсоюзных организаций области.

1995 год

С 1 января в Вологодской областной Федерации 
профсоюзов ликвидирована правовая инспекция. 

В Череповце создан городской совет профсоюзов, 
который возглавил В. В. Костров.

Освобожденные председатели профкомов крупных 
профсоюзных организаций цехов металлургического 
комбината отказались от денег комбината и стали по-
лучать зарплату из профсоюзных средств. 

25 мая открыт пансионат «Шексна» - черноморская 
здравница череповецких металлургов в Сочи.

Началась новая волна задержки выплаты зарплаты 
рабочим «Северстали».

В декабре исполком ВОФП принял решение о пере-
даче ДЮСШ Грязовца, Череповца, Вологды в ведение 
комитетов по физической культуре и спорту админи-
страций городов.

1996 год

Спад производства к уровню 1991 года достиг 55%, 
а инфляция составила 80%. 

Принят Федеральный закон «О профессиональных 
союзах, их правах и обязанностях». 

9 февраля создан Вологодский областной совет 
Горно-металлургического профсоюза России. Предсе-
дателем совета избран В. В. Костров.

Руководство областной Федерации профсоюзов 
направило в Администрацию Вологодской области 
предложения в «Концепцию развития системы охраны 
здоровья населения Вологодской области». 

27 марта в рамках общероссийской акции протеста 
в Вологде, других городах и районах области состоялись 
митинги солидарности с профсоюзами России. 

7 апреля руководство областной Федерации про-
фсоюзов обобщило требования, предложения и просьбы, 
высказанные участниками митингов, и направило их гу-

ства, транспорта и связи и областным Сове-
том профсоюзов о социальном партнерстве 
в области трудовых отношений и гарантий 
граждан на 1993 год». Каждая из сторон 
взяла на себя определенные обязательства: 
администрация -  разработать и реализовать 
программу занятости населения; ассоциация 
предприятий и организаций - принять меры по 
полному использованию производственных 
мощностей, сохранению рабочих мест, предо-
ставления в службу занятости информации 
о вакантных местах; профсоюзы - принять 
участие в разработке политики занятости, 
через коллективные договоры добиваться 
сохранения социальных льгот, справедливой 
и своевременной выплаты зарплат пенсий, 
пособий. Заключение и выполнение кол-
лективных договоров с включением в них 
конкретных и контролируемых обязательств 
- составная часть социального партнерства. 
В этом вопросе профсоюзы определили для 
себя принципиальный подход: «профсоюз или 
имеет соглашение, или борется за него, если 
нет ни того ни другого - это не профсоюз!»

29 ноября 1996 года Законодательное со-
брание приняло закон Вологодской области 
«О социальном партнерстве в Вологодской 
области». Профсоюзы были инициаторами 
принятия этого закона и активно участвова-
ли в его разработке. Вологодская область 
стала вторым, наряду со Свердловской об-
ластью, регионом, который одним из первых 
принял закон о социальном партнерстве. 
Действовали отдельные соглашения ВОФП 
с Законодательным собранием области, с 
отделением Пенсионного фонда РФ по Во-
логодской области, с Государственной ин-
спекцией труда и Прокуратурой Вологодской 
области. Областная Федерация профсоюзов 
поддерживала тесные взаимоотношения с 
депутатами Государственной Думы, членами 
Совета Федерации.

Социальное партнерство не ограничива-
лось подписанием и проверками выполнения 
соглашений. Представители профсоюзов 
участвовали в работе более 20 комиссий, 
комитетов, коллегий  администрации об-
ласти, федеральных служб и организаций, 
Законодательного собрания. Профсоюзный 
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актив регулярно встречался с губернато-
ром, председателем ЗСО, руководителями 
структурных подразделений администрации 
области. Проф союзы на всех уровнях госу-
дарственной власти участвовали в выработке 
социально значимых решений и программ. 

Финансово-экономический кризис, раз-
разившийся в августе 1998 года, привел к 
дальнейшему падению уровня жизни в стра-
не, росту безработицы. Значительно услож-
нились условия деятельности профсоюзов. 
Сокращение численности работающего на-
селения привело к уменьшению численности 
членов профсоюза, был сокращен аппарат 
областного совета Федерации. На 1 января 
1998 года в нем осталось 16 освобожденных 
работников, в два раза меньше, чем в 1994 
году. Председателем ВОФП в этот период 
являлся А. И. Притыченко, заместителем 
председателя с 6 мая 1998 года стал В. М. 
Калясин. В еще более сложном положении 
оказались руководящие органы отраслевых 
профсоюзов, в некоторых из них было по 
одному освобожденному работнику. Чтобы 
сохранить взаимодействие профсоюзов и 
обеспечить единство их действий, во всех 
районах были созданы координационные 
советы председателей профсоюзных коми-
тетов, работавшие на общественных началах. 

5 февраля 1998 года II конференция об-
ластной Федерации профсоюзов определила 
основные задачи, на которые следовало напра-
вить усилия. В области защиты экономических 
интересов трудящихся: ликвидация задержек 
заработной платы; увеличение прожиточного 
минимума; сохранение рабочих мест; расши-
рение возможностей для переквалификации. 
В области социальных гарантий: усиление 
социальной направленности реформ; совер-
шенствование механизмов социального пар-
тнерства; доведение доходов трудящихся и их 
семей до уровня, обеспечивающего реальные 
потребности; реформирование пенсионной си-
стемы; осуществление профсоюзного контроля 
за реализацией федеральных и областных 
программ. В сфере социального партнерства 
и законотворчества: расширение поля дей-
ствия коллективных договоров и соглашений, 
укрепление общественных координационных 
советов председателей профсоюзных органи-
заций, расширение деятельности по участию 
в подготовке нормативных правовых актов в 
области труда, социальной политики и эконо-
мики. Были сформулированы задачи в сфере 
укрепления профсоюзного движения и в об-
ласти информационной политики.

Защищая интересы людей труда, проф-
союзы области продолжили протестные 

28 апреля 2001 года на Вологодском подшипниковом заводе состоялась встреча главы государства В. В. Путина 

с представителями профсоюзов.
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бернатору Вологодской области, в ЗСО и полномочному 
представителю Президента РФ по Вологодской области.

В марте в связи с тяжелейшим финансовым поло-
жением АО «Северсталь» работники отделов управления, 
лабораторий, контор и общехозяйственных служб пере-
водятся на четырехдневную рабочую неделю с оплатой 
по отработанному времени. 

5 ноября прошла Всероссийская акция протеста 
профсоюзов против политики правительства и руковод-
ства России под девизом «За труд, заработную плату и 
социальные гарантии». Ее участниками стали 15 миллио-
нов человек по всей стране. Профсоюзы области активно 
поддержали акцию.

29 ноября Законодательным Собранием Вологод-
ской области принят закон «О социальном партнерстве в 
Вологодской области». Профсоюзы выступили инициато-
ром этого закона и активно участвовали в его разработке.

1997 год

26 марта профсоюзные активисты «Северстали» 
вышли на площадь Металлургов, где состоялся митинг 
протеста, организованный городским профцентром.

На 16 июня на предприятиях всех видов соб-
ственности заключено 1  120 коллективных договоров 
и пролонгировано 637. Подписано 60 территориально-
отраслевых соглашений. 

По инициативе областной Федерации профсоюзов 
Законодательное Собрание области приняло закон «Об 
охране труда». Закон установил гарантию прав работни-
ков на охрану труда, функции органов государственной 
власти и местного самоуправления  в этой сфере и роль 
профсоюзов в обеспечении безопасных условий труда.

1998 год

На 1 января ВОФП насчитывала 320 834 члена про-
фсоюза. В аппарате ВОФП осталось 16 освобожденных 
работников, в два раза меньше, чем в 1996 году. В обко-
мах профсоюзов работников строительства, культуры, 
текстильной и легкой промышленности осталось по 
одному освобожденному работнику.

Во всех городах и районах области создаются 
координационные советы председателей профсоюзных 
комитетов, работающих на общественных началах.

В феврале  состоялась вторая конференция об-
ластной Федерации профсоюзов. Приняты основные 
направления деятельности на 1998 - 2002 годы, внесены 
изменения в Устав. 

9 апреля прошло собрание представителей 
профсоюзных организаций более 200 трудовых кол-
лективов городов и районов области. Подготовлена 
резолюция с требованием обнародовать реальную 
программу выхода страны из кризиса, обеспечить со-
блюдение Генерального соглашения на 1998 - 1999 гг., 
установить минимальный размер заработной платы 
на уровне прожиточного минимума, в полном объеме 
соблюдать права человека.

На первой выборной кустовой конференции про-
фсоюзных организаций, входящих во «Всероссийский 

акции. 7 октября 1998 года в Вологде,  Чере-
повце, Соколе, Великом Устюге, в районах об-
ласти состоялись митинги под лозунгом «Нет  
- губительным экономическим реформам!». 
1 мая 1999 года прошла акция под лозунгами 
«Зарплату - на уровень цен!», «Зарплату - в 
срок!», «Президента - в отставку!». В резуль-
тате коллективных действий профсоюзов 
органы власти и работодатели осуществили 
ряд мер. Была ликвидирована задолженность 
по зарплате в ряде отраслей, стали вовремя 
выплачиваться пенсии. 

В начале 2000-х годов обострилась си-
туация в сфере трудовых отношений. Старое 
законодательство о труде уже не отвечало 
новым реалиям. Министерство труда предло-
жило проект нового Трудового кодекса. Этот 
проект вызвал массовые акции протеста по 
всей стране. 19 апреля 2001 года собрание 
проф союзного актива  Вологодской области 
приняло Заявление о Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации. В нем говорилось о том, 
что проект носит явно антинародный харак-
тер, так как существенно расширяет права 
работодателей и резко снижает возможности 
наемных работников по защите своих прав. 
В Заявлении содержалось требование к Пра-
вительству РФ организовать всенародное об-
суждение различных проектов ТК, к Госдуме 
- принять ТК на основании согласованного 
решения профсоюзов, работодателей, Пра-
вительства, оформленного постановлением 
Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. 

Разрешить эту ситуацию удалось путем 
вмешательства Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина. Было решено провести 
в Вологде выездное заседание Российской 
трехсторонней комиссии с участием главы 
государства. 28 апреля 2001 года на Воло-
годском подшипниковом заводе состоялось 
совещание с участием представителей цен-
трального руководства профсоюзов, проф-
союзных организаций Северо-Запада и ряда 
членов правительства.

Открывая встречу, В. В. Путин призвал 
установить баланс интересов между рыноч-
ными отношениями и социальной справедли-
востью. «Трудовое законодательство нужно 
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сегодня России как воздух, - сказал Пре-
зидент. - Сегодня в стране более 80% пред-
приятий, где участие государства составляет 
менее 50%. В такой ситуации государство 
должно выполнить функции гаранта тех до-
говоренностей, которые были достигнуты 
между профсоюзами и работодателями».  
Был создана согласительная комиссия по 
подготовке нового проекта. В принятом Гос-
думой Трудовом кодексе (декабрь 2001 года) 
были учтены многие предложения проф-
союзов. 

К 2001 году удалось преодолеть тенден-
цию сокращения численности профсоюзных 
рядов. По данным на октябрь в организацию 
входило 36 членских организаций, объеди-
нявших 340 тысяч человек.  По сравнению с 
1998 годом общее число членов профсоюзов 
выросло почти на 37 тысяч человек. В то же 
время в профсоюзной жизни имелось немало 
сложных проблем. Подавляющее большин-
ство председателей профкомов работало на 
общественных началах. На отдельных пред-
приятиях работодатели стремились ущемить 
права профсоюзов, а порой и ликвидиро-
вать их. Актуальным был вопрос создания 
первичных профсоюзных организаций  на 
предприятиях среднего и малого бизнеса, где 
наемный работник оставался один на один 
с работодателем, что нередко порождало 
правовой беспредел. 

В период 2000 - 2007 годов положи-
тельная динамика экономического развития 
улучшила состояние социальной сферы. 
Сократилась безработица, выросла средняя 
зарплата, но сохранялась большая диф-
ференциация в ее размерах в различных 
отраслях,  сохранялся высокий уровень ин-
фляции, увеличивалось количество платных 
услуг в сфере образования и медицины. На 
уровень жизни населения негативно повлияли 
реформа ЖКХ, введение в действие нового 
Жилищного кодекса, «монетизация льгот». 

17 октября 2002 года  в рамках Всерос-
сийской акции состоялся митинг протеста 
трудящихся Вологды. 10 июня 2004 года в 
рамках Всероссийской акции протеста под 
лозунгами «Нет - наступлению на социальные 
права и интересы трудящихся и населения!» 

Профсоюзный контроль за состоянием охраны труда, 

условий труда и производственного травматизма осу-
ществляют уполномоченные лица по охране труда. 

Заключение коллективных договоров с включением 

в них конкретных и контролируемых обязательств - 

составная часть социального партнерства.

В аудитории учебно-методического центра Вологодской 

областной Федерации профсоюзов «Профэксперт».
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Электропрофсоюз» в Вологодской области, создана его 
областная организация, в которую вошли 16 первичных 
организаций энергетических предприятий.

Летом областная Федерация профсоюзов подгото-
вила и открыла 36 загородных оздоровительных лагерей, 
домов отдыха, санаториев-профилакториев профсоюзов, 
организаций и предприятий всех форм собственности.  В 
них отдохнули 24 тысячи детей.

В сентябре на расширенном заседании президиума 
Совета председателей профсоюзных организаций ме-
таллургического комбината обсуждалась сложившаяся 
ситуация, вызванная финансовым и правительственным 
кризисом в России. Профсоюз предложил администра-
ции выдавать трудящимся фиксированный еженедельный 
аванс.

7 октября в Вологде более 10 тысяч человек уча-
ствовали в митинге протеста профсоюзов под лозунгом 
«Нет - губительным экономическим реформам». В этот же 
день состоялись митинги в Череповце, Соколе, Великом 
Устюге и районах области с числом участников более 20 
тысяч человек.

Представители областной Федерации профсою-
зов совместно с департаментом труда и социального 
развития провели в 12 районах области семинары по 
вопросам трудового законодательства и занятости 
работников.

1999 год

На 1 января долги по зарплате имеют 1005 пред-
приятий, учреждений, организаций промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

22 марта профсоюзные активисты ОАО «Север-
сталь» участвовали в пикетировании посольства США 
и Дома правительства РФ, требуя пересмотра дис-
криминационных ограничений на торговлю российской 
металлопродукцией в США.

В первомайском митинге в Вологде приняли уча-
стие более 1500 человек. Акция прошла под лозунгами 
«Зарплату - на уровень цен!», «Зарплату - в срок!», «Пре-
зидента - в отставку!».

Принятый Госдумой в июле закон «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации» позволил возро-
дить службы по охране труда. В Вологодской областной 
Федерации профсоюзов воссозданы структуры, которые 
занимались вопросами охраны труда, техническая ин-
спекция труда и правовая инспекция труда.

Выездное заседание Совета ВОФП прошло в 
ноябре в Череповце, в ЗАО «Череповецкий фанерно-
мебельный комбинат».

На предприятии ОАО «Аммофос» создан культурно-
просветительский центр «Гармония» для организации 
досуговой деятельности работников и ветеранов пред-
приятия.

Правовые инспекторы ВОФП комплексно проверили 
106 организаций и выявили 72 нарушения трудового за-
конодательства.

профсоюзы организовали в Вологде пике-
тирование зданий ЗСО, Правительства, Во-
логодской городской Думы и администрации 
Вологодского муниципального района.  14 
января 2005 года в Череповце, а 21 января в 
Вологде прошли митинги пенсионеров, тре-
бовавших обеспечить право выбора денеж-
ных выплат или натуральных льгот. Протест-
ные действия профсоюзов заставляли власти 
оперативно искать пути решения проблем.

К числу негативных явлений и процес-
сов прошлых лет добавились проблемы в 
реализации социального партнерства, свя-
занные с реформированием органов власти 
и местного самоуправления, изменениями 
в системе бюджетного финансирования, 
продолжавшейся реструктуризацией про-
мышленных предприятий. В этих условиях 
происходили изменения в структуре Воло-
годской областной Федерации профсоюзов. 
В 2006 году в нее входило 26 членских ор-
ганизаций: 15 областных отраслевых, одна 
территориальная и 10 первичных проф-
союзных организаций. В 2008 - 2009 годах 
численность работников на предприятиях 
и в организациях уменьшилась более чем 
на 36 тысяч человек. В 2008 году только в 
АПК и в сфере образования ликвидированы 
63 первичные профсоюзные организации, в 
2009 - еще 123. 

Руководство ВОФП направляло свои уси-
лия на организационное укрепление всех зве-
ньев профсоюзов. Происходило объединение 
и укрупнение родственных профсоюзов в 
соответствии с современным хозяйственным 
и административным управлением. С октября 
2006 по октябрь 2011 года было создано 255 
новых первичных организаций. Работодате-
ли и собственники предприятий выступали 
противниками их создания, так как наличие 
профсоюза делало прозрачными не только 
трудовые отношения, но и финансовые взаи-
моотношения предприятия с государством. 
Профсоюзный актив преодолевал их сопро-
тивление.

Большое внимание уделялось работе с 
молодежью. Почти 67% вновь принятых в 
члены профсоюзов в 2008 году составила 
молодежь до 35 лет, а в 2009 - половину. 



79

В   Ф ц  ф ю  - 70 ЛЕТ (1948 - 2018)

Одним из приоритетных направлений на 
VI конференции ВОФП (октябрь 2011 года) 
названо организационное укрепление Феде-
рации. 

В 2014 году была принята новая редакция 
Устава. Общая численность членов профсою-
зов составляла 113 605 человек, или 57% от 
числа работающих и учащихся. 

Стало традиционным участие воло-
годских профсоюзов во Всероссийской 
акции в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!». 7 октября 2014 года 
участники акции требовали от властей про-
водить социально-экономическую политику 
в интересах большинства населения России, 
разработать программу преодоления бедно-
сти, защиты детства и старости, установить 
минимальный  размер оплаты труда не ниже 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, остановить нападки олигархов 
на Трудовой кодекс РФ и 8-часовой рабочий 
день. 

Важным направлением профсоюзной 
деятельности с начала 1990-х годов явля-
ется охрана труда работников. В условиях 
ослабления внимания государства к этой 
проблеме профсоюзы встали на защиту лю-
дей труда. Была разработана новая правовая 

база охраны труда. В Вологодской областной 
Федерации проф союзов были воссозданы 
техническая инспекция труда и правовая 
инспекция труда. Профсоюзный контроль за 
состоянием охраны труда, условий труда и 
производственного травматизма стали осу-
ществлять технические инспекторы труда, 
представители профорганизаций в совмест-
ных комиссиях по охране труда и уполномо-
ченные лица по охране труда профсоюзов.

Защищая социально-трудовые права тру-
дящихся, профсоюзы области участвовали 
в разрешении трудовых споров, в оказании 
правовой помощи, в разработке и проведении 
экспертиз различных нормативных актов.

Вологодская областная Федерация про-
фсоюзов как часть российского профсо-
юзного движения прошла сложный путь. Ее 
руководство, опираясь на первичные и от-
раслевые профсоюзные организации, сумело 
укрепить ряды областной Федерации, найти 
новые формы и методы работы в трудовых 
коллективах, наладить диалог с властями и 
работодателями. Сегодня это авторитетная 
общественная организация, которая ока-
зывает серьезное влияние на социально-
экономическую ситуацию в области, стоит на 
защите трудовых прав вологжан.

Порядка 500 человек собрались 20 сентября 2018 года на площади Чайковского в Вологде, чтобы выразить свое несогла-

сие с повышением пенсионного возраста. На митинг, организованный Вологодской областной Федерацией профсоюзов,

вышли работники организаций образования, здравоохранения, связи, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей 

из Вологды, Череповца, Вологодского, Череповецкого и Шекснинского районов.
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2000 год

В январе подписано соглашение о сотрудничестве 
между ВОФП и Государственной инспекцией труда в 
Вологодской области.

В марте в ВОФП состоялась встреча профактива 
области с Губернатором Вологодской области В. Е. По-
згалевым. 

В летний период в области работало 46 оздорови-
тельных и 8 санаторных лагерей, в том числе 34 лагеря, 
принадлежавших трудовым коллективам и профсоюзам. 

7 июня 40 металлургов ОАО «Северсталь» приняли 
участие в пикете у Белого дома против введения единого 
социального налога. 

Акции протеста работников АПК, автотранспорта, 
бюджетной сферы и других отраслей прошли в октябре.

В декабре на собрании представителей трудовых 
коллективов и профорганизаций области одобрена борь-
ба профсоюзов за отклонение правительственного вари-
анта Трудового кодекса и единого социального налога. 

2001 год

19 апреля собрание профсоюзного актива обла-
сти приняло заявление, адресованное Правительству 
РФ, в котором выражена серьезная озабоченность тем, 
что предложенный Министерством труда проект носит 
антинародный характер, поскольку расширяет права 
работодателей и резко снижает возможности наемных 
работников по защите своих прав. 

28 апреля на Вологодском подшипниковом заводе 
состоялось выездное заседание Российской трехсторон-
ней комиссии с участием Президента В. В. Путина для 
выработки приемлемого решения по новому Трудовому 
кодексу.

30 октября на третьей конференции областной 
Федерации профсоюзов приняты основные направ-
ления деятельности на 2001  - 2006 годы, внесены 
изменения в Устав. На этот момент по сравнению с 
1998 годом общее число членов профсоюзов выросло 
почти на 17 тысяч. В ВОФП вошла районная профсо-
юзная организация Вологодского отделения Северной 
железной дороги. 

28 - 30 ноября в Москве прошел IV съезд ФНПР.

Профсоюзная организация работников здравоох-
ранения начала выпускать газету «Профсоюз для Вас». 

В штате технической инспекции областной Федера-
ции профсоюзов числится пять человек. Они провели за 
год 129 проверок соблюдения работодателями законода-
тельства о труде.

2002 год

В марте профсоюз череповецких металлургов 
подвел итоги работы уполномоченных по охране труда 
с вручением дипломов и денежных премий.

В Вологде прошла первомайская акция протеста 
«Социальному государству - социальную политику».

ДИМОНИ 
Олег 
Анатольевич,

уполномоченный по правам человека 

в Вологодской области, председатель

Вологодской областной организации 

Профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации в 

1992 - 2009 годах:

- Мне было 29 лет, когда я возглавил 
одну из первых учительских забастовок в 
России. Это был январь 1992 года, чудо-
вищное время слома государства и бесче-
ловечных реформ Гайдара, которые вызвали 
резкое снижение уровня жизни населения 
страны. Центром вологодской забастовки 
стала средняя школа № 8, где я работал за-
местителем директора по воспитательной 
работе. Именно наша школа стала штабом 
городского стачечного комитета работников 
образования.

В марте педагоги Вологды избрали 
меня председателем горкома профсою-
за работников народного образования и 
науки  Российской Федерации, а в сентябре 
этого же года я был избран руководителем 
Общероссийского стачечного комитета на 
Всероссийской конференции работников 
образования и науки и включен в состав 
комиссии по переговорам с правительством 
Гайдара о повышении оплаты труда работ-
ников образования, которые вел отраслевой 
профсоюз.

Благодаря многомесячным, очень не-
простым, но результативным  переговорам  
тарифная сетка по оплате труда работ-
ников бюджетной сферы, разработанная 
правительством, была во многом скоррек-
тирована в пользу педагогов и принята на 
три месяца раньше срока, определенного 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
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правительством, что позволило избежать 
запланированной на 1993 год общероссий-
ской забастовки работников образования. 
Как потом говорили, переход на тарифную 
сетку оплаты труда позволил не умереть 
бюджетникам России с голоду. 

В январе 1993 года я был избран предсе-
дателем областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации, а в апреле месяце 
того же года, на фоне идущей в области 
забастовки учителей, провел успешные 
переговоры с первым губернатором области 
Николаем Подгорновым, которые закончи-
лись двукратным повышением зарплаты 
работников бюджетной сферы области. 

Пик забастовочного движения в отрасли 
образования области пришелся на 1996 - 
1999 годы, когда задержки выплат заработ-
ной платы достигали нескольких месяцев. 
Пикеты, митинги, шествия, многодневные 
сидения бастующих учителей в зданиях рай-
онных администраций, ночевки в палатках 
перед зданием областной администрации в 
25-градусный мороз, поездка с учителями 
к вице-премьеру Валентине Матвиенко, 
которая в порядке исключения выделила 
Вологодской области целевой трансферт 
на выплату долгов по заработной плате ра-
ботникам образования, и переговоры, пере-
говоры, переговоры… 

Пришедшие на смену забастовочным 
девяностым более спокойные «нулевые» для 
меня не стали менее сложными. Вместе с об-
ластной Федерацией профсоюзов боролись 
за повышение минимального уровня оплаты 
труда, противостояли принятию «ультрали-
берального» варианта Трудового кодекса и 
«монетизации» льгот. С Департаментом об-
разования области разрабатывали новую 
стимулирующую систему оплаты труда в 
образовательных учреждениях и оказали 
жесткое сопротивление администрации об-
ласти, пытающейся уменьшить фонд оплаты 
труда при переходе на эту систему…

Восемнадцать моих профсоюзных лет 
промелькнули как один миг. С первого до 
последнего дня работы в отраслевом проф-
союзе я ощущал огромную ответственность 
перед десятками тысяч работников об-
разовательных учреждений, доверивших 
мне право представлять и отстаивать их 
интересы перед работодателями и органа-
ми власти в очень непростое для отрасли 
и государства время. Причем, защищать 
не на словах, а на деле, а это ко многому 
обязывает. Всем, чего я смог достичь в 
этой жизни, я обязан профсоюзам. Благо-
даря работе в профессиональных союзах 
я получил уникальный опыт защиты прав 
граждан, который нигде более получить 
просто невозможно. ■ 

Переговоры в кабинете заместителя губернатора 

Вологодской области И. А. Позднякова.

Пик забастовочного движения в отрасли образования 

области пришелся на 1996 - 1999 годы, когда задержки 

выплат заработной платы достигали нескольких месяцев.
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В честь 50-летия профсоюзной организации ОАО 
«Северсталь» сборная команда альпинистов-металлургов 
в Хибинах на вершине горы Тахтарвумчорр установила 
памятный знак.

Профком ОАО «Северсталь» обратился к депута-
там Госдумы с просьбой заблокировать проект бюджета 
Фонда социального страхования РФ на 2003 год, так как 
он не предусматривает финансирование санаторно-
курортного лечения, оздоровления детей и деятельности 
детско-юношеских спортивных школ.

В июне Совет областной Федерации профсоюзов 
принял постановление «О совершенствовании системы 
обучения, повышения квалификации и подготовки про-
фсоюзных кадров и актива в свете решений IV съезда 
ФНПР, III конференции ВОФП». 

17 октября в рамках Всероссийской акции про-
теста состоялся митинг трудящихся Вологды. Основные 
требования: погашение задолженности по зарплате, 
повышение минимальной оплаты труда до уровня про-
житочного минимума, опережающий рост зарплаты 
по сравнению с ростом тарифов на коммунальные 
услуги, доступность для всех категорий населения 
санаторно-курортного оздоровления, жилья, работы, 
образования.

2003 год

В марте заключено соглашение о сотрудничестве 
Законодательного Собрания с областной Федерацией 
профсоюзов. Представители профсоюза постоянно 
участвуют в работе сессий, комитетов и комиссий ЗСО.

На базе строительных организаций Череповца соз-
дана городская организация профсоюза.

Выездное заседание исполкома Вологодской об-
ластной Федерации профсоюзов состоялось  в Черепов-
це на ОАО «Аммофос».

30 мая - 1 июня прошел II областной палаточный 
лагерь актива работающей молодежи.

В сентябре профсоюзный актив встретился с 
Губернатором области В. Е. Позгалевым. Участники 
высказали ряд предложений, касающихся улучшения 
условий труда и жизни различных категорий тружеников, 
создания условий для стимулирования различных отрас-
лей производства, внесения изменений в действующее 
законодательство, касающихся социальной защиты 
работников бюджетной сферы.

15 октября состоялся II съезд профсоюзных орга-
низаций бюджетной сферы области с повесткой дня «О 
ходе выполнения решений I съезда профорганизаций 
бюджетной сферы от 26 февраля 2003 года». Присут-
ствовало 500 человек. 

2004 год

10 марта организован митинг трудящихся на ОАО 
«Сокольский ЦБК». 

14 апреля студенты вологодских вузов провели 
митинг против повышения стоимости ежемесячных сту-
денческих проездных билетов. 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

ПАВЛУШКОВА
Светлана 
Вадимовна, 

председатель Вологодской территориаль-

ной (областной) общественной организа-

ции Профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации 

с 2009 года:

- Низкий уровень оплаты труда работников 
бюджетной сферы стал причиной проведения 
всероссийской акции «Бюджетникам страны 
- достойную зарплату!». 28 октября 2010 года 
по решению Совета Ассоциации профсоюзов 
работников непроизводственной сферы РФ 
представители трех профсоюзов - образова-
ния, здравоохранения и культуры - в течение 
часа пикетировали здание Государственной 
Думы. В результате была достигнута догово-
ренность о встрече представителей ФНПР и 
общероссийских профсоюзов образования, 
здравоохранения, культуры с депутатами 
Госдумы, представителями Правительства РФ. 
Встреча, ставшая  началом переговоров по 
требованиям, изложенным в заявлении Совета 
Ассоциации «О социально-экономическом 
положении работников образования, здраво-
охранения и культуры», состоялась 10 ноября. 
Вернувшись в регионы, профсоюзные лидеры 
провели аналогичные встречи с руководите-
лями регионов.

Решая проблему совершенствования 
оплаты труда учителей, профсоюзный ак-
тив продолжал добиваться повышения за-
работной платы всем работникам сферы 
образования и, в первую очередь, педагоги-
ческим работникам, которые по должности 
не являются учителями, а значит, поначалу 
не получили повышенной заработной платы. 
Общероссийский Профсоюз образования 
создал широкий общественный резонанс 
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7 декабря 2012 года делегация профсоюзов бюджетной 

сферы Вологодской области приняла участие 

в пикетировании Государственной Думы. Всероссийская 

акция прошла в поддержку поправок общероссийского 

Профсоюза образования в проект «Закона 

об образовании в Российской Федерации». 

по вопросу диспропорции в оплате труда в 
педагогических коллективах. Предложения 
регионов были направлены в Министерство 
образования РФ, Государственную Думу, 
Председателю Правительства В. В. Путину. 
Усилия общественности и профсоюзов имели 
положительный результат: в мае 2012 года, 
сразу после вступления в должность Прези-
дента РФ, В. В. Путин подписал ряд указов, 
в соответствии с которыми заработная плата 
педагогов разных типов учреждений повы-
шалась в установленные сроки и в опреде-
ленном соотношении к средней зарплате в 
регионе. Правительством РФ была разра-
ботана и утверждена программа поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреж-
дениях на 2012 - 2018 годы, а  на уровне ре-
гионов приняты планы действий («дорожные 
карты») по реализации Программы.

В годы «реформ», во времена станов-
ления новой государственности  мы прошли 
хорошую школу борьбы за права педагогов, 
за судьбу образования. Профсоюз показал 
умение жестко отстаивать интересы работни-
ков образования и в то же время готовность 
решать проблемы в рамках социального 
партнерства. 

Что является актуальным сегодня? Со-
вершенствование системы соглашений и 
коллективных договоров всех уровней. 
Важно установить единые подходы к оплате, 

нормированию  труда. Добиваемся единых 
базовых окладов на уровне России. В регионе 
сейчас существует многоуровневая система 
социального партнерства: региональное со-
глашение по образовательным организациям 
области, соглашения муниципального уровня 
и коллективные договоры в образовательных 
организациях. Департамент образования 
области обсуждает, согласовывает с нами 
нормативные акты, касающиеся трудовых 
отношений. Мы добились того, что в обра-
зовательных учреждениях стимулирующие 
выплаты распределяют комиссии с участием 
профсоюзных комитетов. Наличие сильной 
профсоюзной организации в учреждении 
стало залогом справедливых подходов к 
оплате труда.

По-прежнему важным направлением 
является защита трудовых прав. Споры, 
связанные с назначением пенсии на льгот-
ных основаниях, - самые распространенные. 
За три года экономическая эффективность 
правозащитной деятельности областной 
организации профсоюза составила 101 
миллион 148 тысяч рублей. Повышается 
роль уполномоченных по охране труда проф-
союзных комитетов в решении  вопросов 
обеспечения безопасных условий труда. Их 
деятельность становится более действенной 
и результативной. Задача добиться достой-
ного уровня зарплаты работников образо-
вания остается ключевой.             ■

Пикетирование Законодательного Собрания области
профсоюзным активом бюджетной сферы. 

22 июня 2006 года.
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Ежемесячно проходят заседания областной трех-
сторонней комиссии. Представители профсоюзов актив-
но участвуют в ее работе. 

22 апреля прошла областная конференция «О раз-
витии социального партнерства в области». Участники 
отметили улучшение социально-экономической ситуации 
в области, чему в значительной степени способствовала 
совместная работа органов государственной власти, 
местного самоуправления, работодателей и профсоюзов.

23 апреля состоялся областной Праздник труда в 
выставочном центре «Русский дом». 

10 июня состоялась Всероссийская акция протеста 
«Нет - наступлению на социальные права и интересы тру-
дящихся и населения!». В областном центре профсоюзы 
организовали пикетирование зданий ЗСО, Вологодской 
городской Думы, Правительства области и администра-
ции Вологодского муниципального района. 

Количество правовых инспекторов и профсоюзных 
юристов в Вологодской областной Федерации профсою-
зов увеличилось до 14 человек (в 2000 году было пять).

2005 год

14 января в Череповце состоялся митинг пенсио-
неров, в котором приняли участие около 6 000 человек. 
Они перекрыли Октябрьский мост, соединяющий центр 
с Зашекснинским районом.

 
17 января около 3 000 пенсионеров вышли на улицы 

Вологды к зданию областной администрации и перекрыли 
улицу Герцена. Правительство области провело перегово-
ры с участниками пикета и обещало решить следующие 
вопросы: обеспечить право выбора денежных выплат 
или натуральных льгот, разработать механизм перехода 
с федеральных льгот на областные, схему обеспечения 
бесплатного проезда на городском транспорте.

26 января Законодательное Собрание области при-
няло закон «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан при проезде на транспорте на терри-
тории Вологодской области».

Во всех районах области приняты решения по 
ограничению до 10% доли стоимости оплаты услуг ЖКХ 
в доходах семьи.

 Вологодская областная общественная органи-
зация Общероссийского профсоюза рабочих местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
переименована в Вологодскую областную обществен-
ную организацию Общероссийского профессиональ-
ного союза работников жизнеобеспечения.

2006 год

12 октября V конференция ВОФП проанализи-
ровала развитие профсоюзного движения за отчетный 
период. Основная причина уменьшения численности 
членов профсоюза - в реорганизации производственных 
структур и организаций госучреждений и образования, 
что привело к уменьшению численности работающих 
почти на 64 тысячи человек. 

В ноябре в Трудовой кодекс РФ внесены поправки 
и дополнения. Областной Федерацией профсоюзов под-
готовлен комментарий к особо значимым поправкам и 

НОВИКОВ 
Валерий 
Анатольевич

Как профсоюз ОАО «Северсталь» искал 

новые формы взаимодействия с админи-

страцией в 1990-е годы, когда складывалась 

система социального партнерства и напол-

нялся новым содержанием коллективный 

договор, рассказывает заместитель пред-

седателя профкома ОАО «Северсталь» Ва-

лерий Новиков: 

-  Меня выбрали заместителем пред-
седателя профкома в конце 1994 года. Это 
было «интересное» время: финиш бартера, 
приватизация, куча вопросов по ваучерам и 
сплошное безденежье.

Отгрузка товара шла, но денег комбина-
ту не платили, и похожая ситуация была на 
всех предприятиях отрасли. Образовался 
долг комбината перед работниками. Снача-
ла проф ком договорился о еженедельных 
выплатах зарплаты, чтобы люди получали 
хоть какие-то деньги на руки. Кстати, бюджет 
профсоюзной организации тогда практически 
полностью (наверное, процентов 90) уходил 
на материальную помощь.

Затем заключили соглашение с адми-
нистрацией о погашении задолженности по 
заработной плате, и, действительно, к апрелю 
1999 года она была погашена.  С тех времен 
задержек по заработной плате на комбинате 
больше не было. Профсоюз, пожив в этих 
условиях, более четко прописал в колдого-
воре  сроки и условия выдачи заработной 
платы. 

В 90-е годы началась реструктуризация 
предприятия: выделение непрофильных 
активов. До сих пор для работников выде-
ленных предприятий сохраняются некото-
рые льготы и гарантии. Например, во время 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
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вывода из состава комбината дошкольных 
учреждений была опробована линия проф-
союза по закреплению определенных льгот 
за сотрудниками. Речь идет о проживании 
в фонде комбината, льготах при уходе на 
пенсию. Так, дошкольные учреждения были 
выделены из состава комбината в 2001 году, 
а в 2011 году последние сотрудники МДОУ 
еще имели право уйти на заслуженный от-
дых с льготами комбината. Сегодня этот 
опыт нам очень помогает. 

1990-е годы - время митингов, пикетов, 
забастовок, но в это же время начал звучать 
и термин «социальное партнерство». Да, в 
те времена мы не раз выводили людей на 
митинги. И, думаю, тогда это было верно. Ци-
вилизованно выставляли требования, а затем 
работали, чтобы эти требования выполнялись.

Именно в эти годы по нашей инициативе 
был создан для координации действий на 
уровне Череповца «Профцентр» - городское 
объединение отраслевых профсоюзов. По-
степенно начала оформляться партнерская 
система: профсоюзы - работодатель - власть. 
Появились предпосылки к формированию 
городского и областного трехстороннего 
соглашения. 

Вместе с финансовой стабильностью 
стали возвращаться и забытые на время 
традиции: Доска почета, наставничество, 
трудовое соперничество, Совет мастеров. 
Затем появились известные теперь конкур-
сы: «Семья металлургов», «Поющая «Север-
сталь». Думаю, что профсоюз правильно 
сделал, когда поддержал инициативу твор-
ческих людей. 

Несмотря на сложности, профкому 
«Северстали» (одному из немногих) удалось 
сохранить и собственную профсоюзную би-
блиотеку. Наша цель была привлечь новых 
читателей, в том числе металлургов. Для 
этого мы стали проводить в библиотеке раз-
личные мероприятия. Теперь там есть вы-
ставочный зал, который ценится и в городе, 
а читателями библиотеки являются несколько 
тысяч человек.

Хороший шаг был сделан в обучении 
проф актива, которое мы стали проводить в 
учебном классе, оборудованном в библиоте-
ке. Ее работники тоже начали участвовать в 
процессе обучения: они проводили семина-
ры, рассказывали, как работать с аудиторией. 
Напомню, что библиотеке профкома присвое-
но имя Игоря Павловича Журавлева.        ■

1990-е годы - время митингов, пикетов, забастовок.
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опубликован на страницах областного еженедельника 
«Профсоюзная газета».

 
2007 год

В апреле профсоюзы области участвовали во Все-
российской акции профсоюзов «За достойную пенсию!».

24 мая в Вологде прошло мероприятие протестного 
характера в форме «живая цепь» в рамках третьего этапа 
общероссийской акции профсоюзов под девизом «За 
достойную жизнь».

2008 год

В июне исполком ФНПР принял решение о еже-
годном проведении 7 октября Всероссийской акции в 
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

Почти 67% вновь принятых в члены профсоюзов 
составила молодежь до 35 лет.

С ноября этого года профсоюзы проводят ежене-
дельный мониторинг социально-экономической ситуации 
на предприятиях области, контролируют реализацию 28 
областных целевых программ, на которые было направ-
лено 9,5% общего объема областного бюджета.

4 декабря в Вологде состоялась очередная конфе-
ренция «Развитие социального партнерства в области».

 
На 10 заседаниях трехсторонней комиссии в 

течение года рассмотрено более 30 вопросов, в том 
числе: реализация приоритетных нацпроектов, о 
проблемах дошкольного образования, соблюдение 
законодательства о труде, о выполнении отраслевых 
соглашений в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, о действиях правительства области по обе-
спечению устойчивого функционирования экономики 
и социальной сферы.

2009 год

К марту признаны безработными 23 749 человек 
(3,6%). 785 предприятий объявили о сокращении более 
26 тысяч рабочих мест.

Среди новых членов профсоюзов молодежь со-
ставляет больше половины, среди работающих - почти 
30%.

7 октября в Вологде прошла первая акция про-
фсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!».

9 октября в Череповце проведено расширенное за-
седание областной трехсторонней комиссии и подписано 
очередное Соглашение на 2010 год. 

2010 год

В апреле Молодежный совет ВОФП совместно 
с ВоГТУ, центром поддержки предпринимательства и 
туризма администрации города Вологды организова-
ли межрегиональную выставку инноваций молодежи 
«Флэш-УМ».

Стартовал проект ЦК РОСПРОФЖЕЛ «Всерос-
сийские игры «Спорт поколений». Железнодорожники 
соревнуются в легкой атлетике, пейнтболе, русской 

Примером того, каких результатов могут 

добиться работники, если они объединены 

в сильный профсоюзный коллектив, служит 

история с предприятием «Вологдагорводока-

нал», случившаяся в 2004 - 2007 годах.

В руки председателя профкома попал проект 

плана развития предприятия до 2015 года, кото-

рый был подготовлен московской и германской 

фирмами. На первом этапе предусматривалось 

сокращение трети работников, на следующем 

- повышение тарифов на водопотребление, а 

главное - предполагался переход предприятия 

в другую форму собственности. При этом с 

коллективом (а это порядка тысячи человек) со-

ветоваться не посчитали нужным, профсоюзная 

организация была оставлена в стороне.

Профкому понадобилось больше полугода, 

чтобы с участием депутатов городской Думы, 

привлечением СМИ доказать, что Водоканал дол-

жен остаться муниципальным, нельзя допустить 

его приватизации московской фирмой, которая 

к тому же на поверку оказалась весьма сомни-

тельной. 10 марта 2005 года группа московских 

авторов была приглашена на депутатские слуша-

ния. Депутатам рассказали, что предполагается 

создать акционерное общество из трех участни-

ков с равными долями 33,3%: структура, уполно-

моченная муниципальным образованием, ООО 

«РИС», Компания Berlinwasser International AG. 

В качестве доли уставного капитала ООО «РИС» 

предлагались по сути только организационно-

консультативные услуги и услуги по привлечению 

кредиторов на модернизацию Водоканала. Вто-

рой этап реформирования заключался в перево-

де МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» «в режим 

постепенной ликвидации». 

Городские депутаты  задали авторам множе-

ство вопросов, которые остались без ответов. От-

рицательное заключение представила Контрольно-

счетная палата города Вологды, отметив, что 

бизнес-проект не только экономически не выгоден 

городу, но и нарушает ряд федеральных законов. 

Были назначены повторные слушания.

Профсоюзный актив Водоканала подгото-

вил открытое письмо главе города и председа-

телю гордумы, под которым поставили подписи 

большинство работников предприятия. Суть 

обращения была такова. МУП ЖКХ «Вологда-

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО
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горводоканал» дееспособно, имеет все шансы 

работать эффективно при условиях: утверждение 

экономически обоснованного тарифа, включающе-

го в себя затраты на капремонт сетей и сооружений 

ВКХ, инвестиционной составляющей на развитие 

предприятия; получение платы от населения за 

услуги Водоканала без посредников; проведение 

реорганизации структуры управления; заключение 

сервисного соглашения с администрацией города 

о разделении полномочий в целях исключения 

перекрестного принятия решений и навязывания 

административных указаний в работе хозяйствую-

щего субъекта. 

В прессе комментировались депутатские 

слушания, приводилась разоблачительная инфор-

мация о деятельности в других городах рвавшейся 

к вологодскому Водоканалу фирмы, был создан 

большой общественный резонанс. 14 апреля в 

деле была поставлена точка. Мэр города сообщил 

проф союзному активу: «Вы победили».

Но на этом все не закончилось. На предприя-

тие назначили нового директора. Несмотря на то, 

что финансовое положение вроде бы улучшилось, 

зарплата не повышалась больше года, был ликвиди-

рован плановый отдел, сокращен специалист по 

тарифам. Первая проверка прокуратуры не дала 

результата, профком настоял на второй. Чтобы 

«умерить» излишнюю активность профсоюза, 

директор издал приказ о переезде председателя 

профкома из здания на Советском проспекте, где 

работало около 600 человек, на улицу Орлова, 

где было всего 12 сотрудников. Встав на защиту 

своего председателя, протестуя против «репрес-

сий» руководства, работники Водоканала перед 

началом рабочего дня перекрыли проходную, 

задержав въезд директора на территорию пред-

приятия. Разруливать ситуацию приехали пред-

седатель ВОФП Валерий Калясин, председатель 

отраслевого профсоюза Лев Воробьев, пред-

седатель комитета ЖКХиТ Валентин Горобцов... 

В результате были приняты решения: с 1 мая  

зарплата работников Водоканала повышается на 

26%, председатель профкома остается работать 

в здании на Советском проспекте. 

Итогом всей этой истории стало снятие с 

должностей руководителя Водоканала, его зама 

по финансам, главбуха, начальника финансового 

отдела.              
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лапте, силовом многоборье, петанке, фитнес-аэробике, 
туристическом многоборье. 

2011 год 

11 октября состоялась VI отчетно-выборная конфе-
ренция Вологодской областной Федерации профсоюзов.

В марте в рамках проекта «Межрегиональный фе-
стиваль корпоративной культуры работающей молодежи 
«Вологодская зима» проведен «круглый стол» по выра-
ботке рекомендаций к разделу «Молодежная политика» 
в коллективных договорах предприятий.

Состоялся X областной профсоюзный лагерь-
семинар работающей молодежи «Молодые ветра - 2011». 

Молодые работники Вологодской территориальной 
организации - структурного подразделения Дорожной 
профсоюзной организации на Северной железной до-
роге стали самыми активными участниками комплексной 
программы «Школа молодого профсоюзного лидера», 
разработанной ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 

Заключено трехстороннее соглашение между 
Вологодской областной общественной организацией 
работников торговли, общественного питания, потреби-
тельской кооперации и предпринимательства «Торговое 
единство», региональным областным объединением 
работодателей «Союз предприятий потребительского 
рынка Вологодской области в сфере торговли и услуг» и 
Департаментом продовольственных ресурсов, торговли 
и услуг Вологодской области.

2012 год

В апреле председатель областной Федерации проф-
союзов В. М. Калясин направил письмо Губернатору Во-
логодской области О. А. Кувшинникову. Он указал, что в 
связи с планами областных властей сократить социальную 
поддержку различных категорий граждан нарастает недо-
вольство людей, обусловленное тем, что по уровню доходов 
Вологодская область занимает 43-е место среди регионов 
РФ. Более 63% вологжан, занятых в различных отраслях 
экономики, получают зарплату ниже средней по области. 

14 февраля состоялась встреча профактива с Гу-
бернатором области О. А. Кувшинниковым.

24 апреля состоялась областная конфренеция «О 
развитии социального партнерства в области». 

12 мая прошло чествование трудовых династий 
Вологодчины. 

В июле  на заседании президиума обкома профсоюза 
работников лесных отраслей рассмотрены вопросы об 
аттестации рабочих мест по условиям труда, о состоянии 
охраны труда на предприятиях лесного комплекса, об обе-
спечении работников средствами индивидуальной защиты.

В июле в результате слияния ОАО «Аммофос» и 
ОАО «Череповецкий «Азот» образовано АО «ФосАгро-
Череповец». В рамках нового предприятия создана 
единая профсоюзная организация.

На предприятии «ФосАгро-Череповец» численность 
уполномоченных по охране труда составляет 83 человека. 
За год они провели 99 проверок, выявили 143 нарушения. 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

РАССВЕТАЛОВА 
Фаина 
Константиновна, 

председатель Вологодской областной 

общественной организации профсоюза 

работников лесных отраслей РФ:

- Пожалуй, ни одно предприятие лесо-
промышленного комплекса не имеет гладкой 
истории, даже такое, как ЗАО «Белый ручей». 
Что пережило это предприятие в 2001 году, 
непередаваемо. В результате массовой скуп-
ки акций оно могло оказаться не в тех руках. 
Председатель профкома предприятия Леонид 
Васильевич Хатов тогда предпринял все, что 
мог, и вовремя обратился за помощью в об-
ком профсоюзов. Срочно созвали расширен-
ное заседание президиума, стали привлекать 
СМИ, опубликовали в газете открытое обра-
щение к губернатору. Мы прекрасно понима-
ли, что людей, которые охотились за акциями 
предприятия, интересовала только сырьевая 
база. Вместе мы выстояли, сохранили нажи-
тое десятилетиями, и сегодня «Белый ручей» 
по-прежнему один из самых ярких примеров 
социально ориентированного бизнеса.

Острейшей в начале «нулевых» была про-
блема выплаты заработной платы. Областная 
и первичные профсоюзные организации ис-
пользовали различные методы воздействия 
на работодателей: от мирных переговоров до 
ведения коллективных трудовых споров. В 
2002 году против нарушения законодательства 
о труде выступали работники  ОАО «Сухонский 
ЦБЗ», в 2003 - 2004 годах - ОАО «Сокольский 
ЦБК». Приостанавливали работу, требуя вы-
платить заработную плату, работники пред-
приятий  «Монзалес», «Монзенский ДОК». В 
это время первичные организации возглав-
ляли опытные председатели: Лесников Игорь 
Яковлевич (ОАО «Сокольский ЦБК»), Семенов 
Леонид Сергеевич (ОАО «Сухонский ЦБЗ»), 
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В декабре президиум обкома профсоюза работни-
ков АПК обсудил вопрос «Состояние производственного 
травматизма на предприятиях». 

Уполномоченные лица по охране труда профсоюзов 
провели 8471 проверку, выявили 6 896 нарушений.

2013 год

7 октября в рамках Всероссийской акции Всемир-
ного дня действий «За достойный труд!» принята резо-
люция, в которой участники акции констатировали, что 
проводимая государством социально-экономическая по-
литика не обеспечивает достойного уровня жизни людей. 

Профсоюзная организация АО «ФосАгро-
Череповец» провела акцию «Осуществи мечту ребен-
ка». По письмам воспитанников подшефного детского 
дома в поселке Межное приобретены подарки для 
каждого ребенка на общую сумму 60 тысяч рублей, 
собранную членами профсоюза.

Спортивный коллектив профсоюзной организа-
ции «ФосАгро-Череповец» стал победителем смотра-
конкурса на лучшую постановку спортивной работы 
среди предприятий, учреждений и организаций области.

2014 год

Состоялась VII внеочередная конференция ВОФП. 
Принята новая редакция Устава. ВОФП объединяет 1 455 
первичных профсоюзных организаций, создано 28 новых 
первичных профсоюзных организаций и принято в члены 
профсоюза 7 754 работающих и 2 770 учащихся. Общая 
численность членов профсоюзов составляла 113  605 
человек, или 57% от числа работающих и учащихся.

7 октября в Вологде на площади Революции в рамках 
Всемирного дня «За достойный труд!» прошла акция под 
лозунгами «Человеку труда - уважение!», «Росту цен - опере-
жающий рост зарплаты!», «Достойная зарплата - достойная 
пенсия!», «МРОТ - на уровень прожиточного минимума!». 

Технические инспекторы областной Федерации 
профсоюзов провели 161 проверку соблюдения руково-
дителями законодательства об охране труда. Выдано 98 
представлений, выявлено 1600 нарушений  требований 
законодательства об охране труда.

В декабре в спортивно-оздоровительном комплек-
се «Изумруд» состоялся IV областной смотр-конкурс 
районных команд АПК «Молодые аграрии Вологодчины».

  
2015 год

В январе создана межведомственная комиссия 
(антикризисный штаб) по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Во-
логодской области. В ее состав вошел председатель 
ВОФП В. М. Калясин.

В 28 структурах объединенной профсоюзной орга-
низации «ФосАгро-Череповец» состоит на учете более 
2 200 работников предприятия. При этом численность 
членов профсоюза постоянно растет. Прием проходит в 
праздничной обстановке в музее истории предприятия 
с вручением профсоюзного значка и коллективного до-
говора.

Фадеев Виктор Феодосьевич (ООО «Мон-
зенский ДОК»), Серов Алексей Васильевич 
(ООО ПЛО «Монзалес»). Обком профсоюза, 
профактив области в 2003 году поддержали 
работников ОАО «Сухонский ЦБЗ», когда 
они, имея шестимесячный долг по зарплате, 
прибегли к крайней мере - голодовке. На «Со-
кольском ЦБК» коллективный трудовой спор 
длился почти два года: собрания и конферен-
ции трудового коллектива, публичные акции 
протеста, привлечение СМИ, направление 
обращений в органы исполнительной власти, 
Государственную инспекцию труда, в суд. В 
итоге в 2004 году задолженность по заработ-
ной плате была сокращена более чем в два 
раза. Руководители предприятий привлечены 
к административной ответственности, на гене-
рального директора ОАО «Сокольский ЦБК» 
Поволоцкого Ю. Б. заведено уголовное дело. 

В марте 2004 года очень напряженной 
была ситуация на ОАО «Сокольский ЦБК». 
Вопрос рассматривал президиум обкома 
профсоюза, Совет Вологодской областной 
Федерации профсоюзов, областная трех-
сторонняя комиссия, при содействии Депар-
тамента лесного комплекса была создана 
межведомственная комиссия. Отраслевые 
обкомы ВОФП и организации профсоюза 
лесных отраслей выразили солидарность и 
материальную поддержку первичной проф-
союзной организации Сокольского ЦБК, 
приняли участие в митинге работников ком-
бината. Результатом совместных действий 
стала замена генерального директора ком-
бината, постепенная нормализация ситуации 
с выплатой заработной платы, возбуждение 
уголовного дела на бывшего директора.

Необходимо упомянуть о двух важных со-
бытиях 2009 года. 25 марта в Москве состоя-
лась встреча Председателя Правительства 
РФ В. В. Путина с председателями первичных 
организаций профсоюзов, входящих в ФНПР, 
а 26 мая прошло всероссийское совеща-
ние председателей первичных организаций 
проф союзов, входящих в ФНПР. В числе 800 
участников Вологодчину представлял предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
ООО «Монзадревплит» В. Ф. Фадеев. На при-
мере двух лесопромышленных предприятий 
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поселка Вохтога - ООО ПЛО «Монзалес» и 
ООО «Монзадревплит» он рассказал о том, 
что происходит, когда на предприятие прихо-
дит неэффективный собственник. И высказал 
предложение профсоюзов о необходимости 
принять закон о национализации проблемных 
предприятий. 

В работе совещания принимал уча-
стие Председатель Правительства РФ В. В. 
Путин, руководители федеральных мини-
стерств и ведомств. Оба эти мероприятия 
свидетельствуют о реальном диалоге между 

государством и профсоюзами, о деловом 
имидже профсоюзов и их высокой степени 
ответственности перед обществом. Важным 
итогом всероссийского совещания можно 
считать поставленную задачу взаимной от-
ветственности правительства, профсоюзов и 
работодателей по реализации программы вы-
вода экономики страны из кризиса. Приведу 
цитату из выступления В. В. Путина: «Сильная 
профсоюзная организация - это как раз то 
звено, где любые абстрактные решения пре-
вращаются в конкретные действия».

Работники Монзенского ДОКа вышли на пикет перед зданием Правительства области с требованиями выплатить зарплату, 
не дать развалить комбинат, призвать собственника к ответу. 2008 год.
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28 апреля, во Всемирный день охраны труда, ор-
ганизован ставший уже традиционным конкурс детских 
рисунков «Безопасный труд - к здоровью путь». 

Профсоюзный легкоатлетический кросс прошел 19 
сентября на стадионе «Локомотив» в Вологде.

7 ноября в «Русском доме» состоялся турнир КВН 
среди работающей молодежи города Вологды и Воло-
годской области. 

На базе санатория «Новый источник» состоялся 
фестиваль молодежных инициатив «ПРОФидеЯ».

2016 год

24 ноября прошел I открытый турнир по интел-
лектуальной игре среди профсоюзных команд области 
«ПРОФинтеллектШОУ» 

7 октября состоялось III отчетно-выборная конфе-
ренция Вологодской областной Федерации профсоюзов.

2017 год

В августе санаторий «Новый Источник» отметил 
свое 35-летие. Процветания и долголетия пожелали 
здравнице учредители, партнеры и отдыхающие, а 
лучшие работники санатория получили заслуженные 
награды.

19 - 20 сентября первый совместный обучающий 
семинар с норвежским профсоюзом почтовых работни-
ков Postkom провела областная организация профсоюза 
работников связи.

В сентябре 65-летний юбилей отметила профсо-
юзная организация «Северстали».

8 октября в Череповце обкомом профсоюза ра-
ботников здравоохранения проведены областные со-
ревнования по плаванию.

31 октября соглашение о сотрудничестве под-
писали Прокуратура Вологодской области и областная 
Федерация профсоюзов.

22 ноября создана областная организация Россий-
ского профсоюза промышленности.

2018 год

В феврале областная организация «Всерос-
сийского Электропрофсоюза» открыла юридическую 
консультацию. Ее задачами станет консультирование 
членов профсоюза,  консультирование и юридическое 
сопровождение организаций в коллективно-договорных 
компаниях.

19 марта состоялась рабочая встреча руководи-
телей сторон социального партнерства Вологодской 
области. Главной темой разговора стало формирова-
ние структуры объединения и работодателей в муници-
пальных районах и на областном отраслевом уровне. 

19 июля профсоюзы Вологодской области вывели 
на митинг против повышения пенсионного возраста по-
рядка тысячи человек. Итогом митинга стала резолюция, 
направленная Президенту России Владимиру Путину. На 

СМИРНОВА 
Нина 
Николаевна, 

председатель Вологодской областной 

организации «Роспрофтекстильлегпром» 

в 2008 - 2018 годах:

 
- С предприятием «Вологодский текстиль» 

меня связывает более 30 лет, из них более 20  
была неосвобожденным председателем пер-
вичной профсоюзной организации. Последние 
годы для предприятия стали непростыми. 

В июле 2008 года на заседании прези-
диума Госсовета для поддержки текстильной 
и легкой промышленности был утвержден 
инвестиционный проект по межотраслевой 
и межтерриториальной кооперации на базе 
ОАО «Вологодский текстиль» по развитию 
льняного комплекса Вологодской области. Его 
реализация должна была стать приоритетной 
для Северо-Западного федерального округа. 
Проект был основан на принципах частно-
государственного партнерства, 60% акций 
принадлежало правительству Вологодской 
области. Из бюджета региона должны были по-
ступать существенные финансовые вливания, 
план которых был утвержден на несколько лет 
вперед. 

В 2008 - 2012 годах было проведено техни-
ческое перевооружение нашего производства, 
установлено высокоэффективное оборудова-
ние, внедрены инновационные технологии по 
выпуску новых видов льняных тканей. В проект 
вложено более 4 миллиардов рублей, из них 
почти два миллиарда - со стороны правитель-
ства области. Но в 2012 году правительство 
области в одностороннем порядке вышло из 
реализации инвестиционного проекта из-за 
дефицита бюджета. Это сделало невозмож-
ным дальнейшую реализацию проекта и при-
вело к критической финансовой ситуации на 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
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В 2013 году Президент страны Владимир Путин назвал предприятие «Вологодский текстиль» одним из лучших в отрасли. 

А в феврале 2015 работники комбината вышли на митинг с плакатами «Хотим работать!», «Спасение «Вологодского 

текстиля»  - дело чести для вологжан!».

предприятии, неурегулированным долговым 
обязательствам. Сказался и дефицит сырья: в 
России сократилось производство льна, хло-
пок был на 90% иностранный. 

Финансовые проблемы предприятия, есте-
ственно, отразились на положении работников. 
Коллектив, насчитывающий более 400 человек, 
был отправлен в вынужденный простой на 2/3 
среднего заработка, а в скором времени деньги 
вовсе перестали выплачивать. В ноябре 2013 
года задолженность по зарплате превысила 16 
миллионов рублей. 

Шли постоянные обращения профсоюза в 
адрес областных чиновников. На встречах нам 
приходилось слышать и такое: лен области не 
нужен, Китай делает ткани дешевле, он всё и 
покроет... Все наши действия были скоордини-
рованы с  Вологодской областной Федерацией 
профсоюзов в лице председателя Валерия 
Михайловича Калясина и с председателем 
Центрального комитета «Роспрофтекстильлег-
прома» Татьяной Ивановной Сосниной. Были 
направлены обращения премьер-министру 
России Д. А. Медведеву, депутатам Госдумы, 
в Министерство промышленности и торговли. 
Мы, как говорится, били во все колокола.

Предприятие находилось на грани эконо-

мического краха и вероятного банкротства, а 
власти и финансовые структуры никак не могли 
договориться между собой, кто в этой ситуации 
крайний и кому тратиться на восстановление 
положительного баланса ОАО «Вологодский 
текстиль». 

После вмешательства профсоюза си-
туация на ОАО «Вологодский текстиль» была 
рассмотрена РТК. В конце апреля 2014 года 
задолженность по зарплате погасили, но уже к 
концу августа образовался новый долг. На за-
седании Российской трехсторонней комиссии 
«Россельхозбанку» советовали реструктури-
ровать кредитный портфель в отношении «Во-
логодского текстиля», но банк этого не сделал, 
потребовав замены управляющей компании. 
Управляющую компанию заменили, а проект 
реструктуризации долгов так и не разработали. 

Шел сентябрь 2014 года. Вот-вот начнутся 
холода, и мы опасались, что предприятие за 
долги отключат от коммуникаций, и оборудо-
вание, в которое вложены сотни миллионов 
рублей, выйдет из строя. Тогда производство 
будет уже не спасти. И работники предприятия 
решили провести 12 сентября митинг. Уве-
домление было передано в администрацию. 
9 сентября на встречу с трудовым коллективом 
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прибыл первый заместитель губернатора Во-
логодской области Андрей Луценко. Чиновник 
заверил, что промышленная площадка и рабо-
чие места для сотрудников будут сохранены. 
Акцию отложили. 

Обещанного ждали почти пять месяцев, 
после чего вновь был назначен день акции 
протеста - 3 февраля 2015 года. На митинг, 
организованный Вологодской областной ор-
ганизацией «Роспрофтекстильлегпром», выш-
ли не только работники ОАО «Вологодский 
текстиль», нас поддержали все областные 
комитеты Вологодской областной Федерации 
профсоюзов. Мы требовали выплаты долгов 
по заработной плате, компенсации вынужден-
ного простоя и отмены приказа о сокращении 
оставшихся работников, настаивали на запуске 
предприятия и гарантиях его дальнейшей ра-
боты с сохранением полной технологической 
цепочки.

После этого события действия властей ак-
тивизировались. В Москве состоялась трехсто-
ронняя встреча представителей Минпромторга, 
работников предприятия и  Правительства об-
ласти. Была составлена дорожная карта выво-
да предприятия из кризиса, объявлен конкурс 
инвесторов. 

Мы, со своей стороны, по-прежнему не 
давали  спокойной жизни рабочей группе, 
которую сначала возглавлял заместитель 
губернатора области А. А. Травников, затем - 
А. В. Кожевников. Рабочая группа для анализа 
ситуации была создана и в Минпромторге. Шел 
поиск инвесторов для комбината. Мы внима-
тельно следили за всеми «интерессантами», 
которые появлялись. Главным для нас было - 
не дать разграбить оборудование, сохранить 
специалистов, не допустить разрушения пред-
приятия. 

На комбинате была запущена «оздорови-
тельная процедура банкротства». В мае 2015 
года Арбитражный суд Вологодской области 
признал предприятие банкротом. С июня 
введено конкурсное производство. Было при-
нято решение возобновить производство на 
комбинате путем заключения договора аренды 
имущественного комплекса с новыми инвесто-
рами. Для нас стало важным не допустить на 
комбинат таких инвесторов, целью которых 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ -
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Розанов Алексей Васильевич
(1948 - 1958)

Королёв Михаил Федорович
(1958 - 1961) 

Трепакова Антонина Дмитриевна
(1961 - 1967)

Рудаков Леонид Николаевич
(1967 - 1971)

Величутин Дмитрий Федорович
(1971 - 1977)

Куликов Николай Иванович
(1977 - 1985)

Раскатов Севастьян Михайлович
(1985 - 1990)

Притыченко Александр Иванович
(1990 - 2003)

Калясин Валерий Михайлович
(с 2003 - по настоящее время)

предприятиях и в организациях региона был организован 
сбор подписей против пенсионной реформы. Подписные 
листы можно было заполнить онлайн. Против повыше-
ния пенсионного возраста подписалось около 40 тысяч 
вологжан.

20 сентября порядка 500 человек собрались на 
площади Чайковского, чтобы выразить свое несогласие 
с повышением пенсионного возраста. Главными темами 
выступлений стали низкий размер пенсий, риск безра-
ботицы среди молодежи, проблемы здравоохранения и 
профилактики здоровья.    
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было развалить наше предприятие и вывезти 
оборудование. А такие попытки делались. 

Работники прядильного и отделочного про-
изводства частично были трудоустроены, ча-
стично, воспользовавшись законным правом, 
вышли на досрочную пенсию, в том числе на 
пенсию вышла и я. 

Последние 70-80 человек трудового кол-
лектива оставались на коммуникационных 
точках: ТЭЦ, компьютерное оборудование. 
Вспоминается, как люди добровольно при-
ходили в уже холодные цеха, чтобы сохранить 
оборудование, буквально дыханием согревали 
компьютеры… 

При участии Минпромторга была найдена 
управляющая компания «Земство», которая 
и запустила производство комбината после 
полутора лет простоя.  Сначала заработало 
ткацкое производство (на 45 станках), был вос-
становлен персонал. Сейчас на предприятии 
трудится порядка 290 человек. Взят ориентир 
на выпуск хлопковых тканей, ассортимент - 
столовое, постельное белье. Планируется вве-
сти дополнительное оборудование, расширить 
ассортимент. 

Пока еще у предприятия нет регистрации 
на территории области, а это было условием 
для инвестора. Предстоит переименование 
предприятия, будет создана и новая профсо-
юзная организация. А вот традиции должны 
остаться прежними - стоять на защите интере-
сов трудового коллектива.            ■

В июне 2018 года на площадке Вологодского текстиль-

ного комбината открылась новое современное произ-

водство по пошиву спецодежды. Численность работников 

инновационного производства составляет 50 человек. 

Технологический процесс выстроен с учетом перспектив 

на дальнейшее расширение производства и открытие 

еще порядка 100 новых рабочих мест.

На «Вологодском текстиле» 
открылось новое швейное 

производство

Участниками церемонии запуска 
первого цеха стали представители руко-
водства области, региональной «Корпо-
рации развития», АФК «Система», а также 
ГК «Восток-Сервис», которая выступила 
инвестором проекта.

«Предприятие почти полтора года про-
стаивало, но усилиями трудового коллектива 
удалось сохранить производственные фон-
ды. В 2015 году, благодаря совместной ра-
боте Правительства области, Министерства 
промышленности и торговли, консорциума 
инвесторов, а также банков и профсоюзов, 
удалось вновь запустить предприятие, кото-
рое стало производить востребованную на 
рынке продукцию», - рассказал Губернатор 
области Олег Кувшинников.

 «Сегодня принято решение создать на 
базе «Вологодского текстиля» крупнейший 
в стране текстильный кластер. Мы будем 
приглашать производителей специализи-
рованных тканей и швейного оборудования 
стать его резидентами для локализации 
этих производств. Для этого здесь имеется 
все необходимое: площади, инженерные 
коммуникации, а в перспективе появятся 
еще и профессиональные кадры», - резю-
мировал Олег Кувшинников.

Печатается в сокращении.

29 июня 

2018 года

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО
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ПОЗГАЛЕВ 
Вячеслав 
Евгеньевич, 

в 1996 - 2011 годах Губернатор Вологод-

ской области:

- С профсоюзной организацией впер-
вые я познакомился студентом. Именно 
профсоюзы тогда заботились об обеспе-
чении местами в общежитии, стипендиями, 
санаторно-курортным лечением... Не могу 
сказать, что на меня эта забота широко 
распространялась. Только стипендия и 
общежитие. 

Однако на всем своем трудовом пути 
приходилось иметь дело с профсоюзами 
в достаточно плотном режиме. А так как 
более 20 лет я отработал на ЧерМК, то это, 
прежде всего, был профсоюз металлургов. 

Профсоюзы в то время занимались и 

Пикет работников образования у здания администрации Тарногского мунципального района.

социальными вопросами. В зону их ответ-
ственности входили социалистические со-
ревнования, поэтому по мере продвижения 
по служебной лестнице вверх круг вопро-
сов, решаемых с профсоюзами, расширял-
ся. И чем выше становилась должность, тем 
острее звучали вопросы, которые нужно 
было решать. 

Должен отметить, что советские проф-
союзы были реальной силой, которая обе-
спечивала права трудящихся. Настолько 
реальной, что могли строго спросить с ру-
ководителя предприятия за невыполнение 
условий коллективного договора. 

Однажды попало и мне. За несвоевре-
менную подготовку детских оздоровитель-
ных лагерей. На заседании профкома мне, 
заместителю генерального директора Че-
реповецкого металлургического комбината, 
был объявлен выговор. И должен заметить, 
что это больно ударило по моему самолю-
бию. Но претензии были справедливыми! 
И, спрятав свое самолюбие в карман, мы 
собрались и приняли все меры, для того 
чтобы исправить отмеченные недостатки. 

Урок пошел впрок. Я сделал тогда для 
себя правильные выводы, а сам дисципли-
нарный факт привил уважение к организа-

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
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ции, поэтому в будущем всегда старался 
идти профсоюзам навстречу, а став высшим 
должностным лицом региона, встречи с от-
раслевыми профсоюзами или областным 
советом проводил регулярно. Мы даже 
традицию новую создали: я сам всегда шел 
к профсоюзам, а не к себе их приглашал. 

По результатам этих встреч состав-
лялись протоколы, где учитывались все 
требования, претензии или предложения... 
И надо отметить, что в дальнейшем это по-
могало сглаживать социальные конфликты, 
которые в конце 90-х и начале 2000-х были 
довольно частыми. 

Дело доходило до открытых протестных 
акций! И это были не только митинги или 
пикеты, но и голодовки, а порой и просто 
экзотические акции, когда протестующие 
прорывались в областное Правительство 
и ночевали на первом этаже здания на ма-
трасах. Или разбивали палаточные городки 
напротив Администрации. Или выходили 
под наши окна с духовым оркестром с тре-
бованием встречи с губернатором. Боевой 
тогда был отряд профсоюзов! 

Помню и свой первый губернаторский 

Подписание областного трехстороннего Соглашения на 2007 год.

визит в Тарногу, где местные педагоги  
встретили с плакатами: «Позгалеву - зар-
плату учителя!». Или в Усть-Кубинский 
район, где требовали пересадить главу 
региона с джипа на велосипед. Или родной 
Череповец, когда одна из участниц встречи, 
пытаясь показать свою нищету, задрала 
юбку и показала рваные колготки… 

Одним словом, вологодские профсоюзы 
никогда не давали нашей власти дремать. 
И весь пакет социальных льгот, который в 
свое время был предоставлен по просьбам 
трудящихся, был сформирован вовсе не по 
милости губернатора или депутатов Зако-
нодательного Собрания, а принимался по 
требованиям профсоюзов. 

И я благодарен профсоюзам за то, что 
они всегда помогали выбирать правильный 
курс социальной политики в Вологодской 
области. По этому показателю регион всегда 
был в числе лидеров в России. Поэтому, когда 
услышал Президента, комментирующего вве-
дение пакета льгот для ветеранов в рамках 
пенсионной реформы, был бесконечно горд, 
что в Вологодской области это было сделано 
еще 10-15 лет назад.    ■
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Фестиваль корпоративной культуры «Вологодская зима» 

более десяти лет оставался главным мероприятием для 

профсоюзной молодежи области. Фестиваль традиционно 

проходил в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, он 

развивал корпоративную культуру предприятий и навыки 

самопрезентации профсоюзной молодежи.

Молодежный новогодний бал - новая традиция Вологод-

ской областной Федерации профсоюзов. Его задача - 

в торжественной обстановке поощрять профсоюзную 

молодежь за активную общественную работу.

Открытый турнир по интеллектуальным играм среди проф-

союзных команд «ПРОФинтеллектШОУ» впервые прошел 

в 2016 году. Его главная задача - выявить интеллектуаль-

ный и творческий потенциал молодежи. Команды разных 

предприятий и отраслей отвечали на непростые вопросы, 

в том числе о профсоюзом движении региона. Этапы тур-

нира прошли в Вологде, Череповце, Великом Устюге.

Одно из самых ярких творческих мероприятий - турнир КВН среди команд работающей молодежи. Шутить в Вологду 
приезжают команды со всей области. Несмотря на юмористический формат, мероприятие не только развлекательное: 

темы для шуток самые актуальные, а сами шутки - острые.

Палаточный форум работающей молодежи «Молодые 

ветра» - традиционное летнее обучающее и развивающее 

мероприятие. В походных условиях, в неформальной 

обстановке молодежь знакомится, общается, делится 

опытом и ищет способы решения актуальных проблем.
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Молодежная политика профсоюзов Вологодской области - это и множество мероприятий, которые проводят областные 

отраслевые и первичные профсоюзные организации. Молодежные форумы традиционно проводят областные организации 

Горно-металлургического профсоюза России, Рослеспрофсоюза, профсоюза работников АПК, а также первичные профор-

ганизации  предприятий «Вологодский ОМЗ», «Апатит», «Ростелеком» и других. 

Школа молодого профсоюзного лидера - это обучающий курс для активной молодежи, которая только еще знакомится с 

профсоюзным движением. Будущие профсоюзные лидеры изучают основы организационной, правозащитной, финансовой, 

информационной деятельности профсоюзов.
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Ежегодный региональный смотр-конкурс агитбригад «Профсоюз -  наш союз!» проводится на Вологодчине уже три года. 

Среди его целей - популяризация профсоюзного движения, привлечение внимания к деятельности профсоюзов по за-

щите трудовых прав и социально-экономических интересов работников, пропаганда созидательного и достойного труда. 

Ежегодно среди выступлений агитбригад - яркие высказывания об экономических проблемах разных отраслей экономики, 

социальных проблемах работников и, конечно, о роли профсоюза в их решении.

Традиции чествовать трудовые династии Вологодчины, заложенной профсоюзами, уже более десяти лет. Это торжествен-

ное мероприятие - возможность рассказать о тех, кто показал, как самоотверженно можно любить свою семью и профес-

сию, о людях, которые сумели самые лучшие свои качества передать детям, которые работали и продолжают трудиться на 

благо области. Всего профсоюзами было отмечено более 90 семей. Общий трудовой стаж некоторых - 250 - 300 лет!
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Медицинское учреждение Вологодской областной Федерации профсоюзов санаторий «Бобровниково» славится 

благоприятными биоклиматическими условиями и широко используется для климатолечения. Гордость санатория - 

уникальные минеральные воды, благодаря которым «Бобровниково» стал востребованным бальнеотерапевтическим 

курортом для взрослых и детей со всей России.

З  35    В Ф   «  »        

 С -З . С  «  » -   -  , щ  

        -     . Л  

 -       .
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ (ОБЛАСТНЫЕ) И 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫХОДЯЩИЕ НА ВОЛОГОДСКУЮ 

Вологодская 
областная 

общественная 
организация 

Общероссийского 
профсоюза работников

автомобильного 
транспорта и дорожного 

хозяйства
11 первичных 

организаций, 1808 чел.

Вологодская 
областная

организация 
Профессионального 

союза работников 
агропромышленного

 комплекса Российской 
Федерации

107 первичных 
организаций, 10 356 чел.

Вологодская 
областная 

общественная 
организация

Горно-
металлургического 
профсоюза России

11 первичных 
организаций, 

47914 чел.

Вологодская областная 
организация 

Профессионального союза 
работников здравоохранения 

Российской Федерации
107 первичных организаций, 

13475 чел.

Вологодская областная
общественная организация

Российского профессионального 
союза работников культуры
54 первичные организации, 

1 570 чел.

Вологодская областная 
организация 
Российского 

профсоюза работников 
промышленности 

6 первичных 
организаций, 

996 чел.

Вологодская областная 
общественная 
организация

Профсоюза работников
связи Российской 

Федерации
12 первичных 
организаций, 

6 227 чел.

Вологодская 
областная 

общественная 
организация 

Профессионального 
союза работников 

строительства 
и промышленности 

строительных 
материалов Российской 
Федерации (Профсоюз 

строителей России) 
12 первичных 

организаций, 1956 чел.

Первичная 
профсоюзная 
организация 

ЗАО «Вологодский
 подшипниковый 

завод» 
160 чел.

Первичная профсоюзная 
организация 

ОАО «ФосАгро-Череповец» 
Российского профессионального 
союза работников химических 

отраслей промышленности
5080 чел.

ППП
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ОБЛАСТНУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПРОФСОЮЗОВ

Вологодская областная 
общественная организа-
ция Профессионального 

союза работников 
государственных

учреждений 
и общественного 

обслуживания Российской 
Федерации

57 первичных 
организаций, 2861 чел.

Вологодская областная 
общественная 
организация 

Общественного 
объединения 

«Всероссийский 
Электропрофсоюз»

7 первичных 
организаций, 3 364 чел.

Вологодская областная 
общественная 
организация 

Общероссийского 
профессионального 
союза работников 
жизнеобеспечения

23 первичных 
организации, 2 812 чел.

Вологодская областная 
общественная организация 
Профессионального союза

работников лесных отраслей 
Российской Федерации (России)

46 первичных организаций, 
6265 чел.

Вологодская территориальная 
(областная) общественная 
организация Профсоюза 

работников народного 
образования и науки Российской 

Федерации 
625 первичных организаций, 16152 чел.

Вологодская 
областная 

общественная
организация 

Профессиональ-
ного союза работников 

торговли, общественного 
питания, потребительской 

кооперации и предпри-
нимательства Российской 

Федерации «Торговое 
единство» 

35 первичных 
организаций, 2554 чел.

Вологодская 
областная 

общественная 
организация 
Профессио-

нального союза 
работников 

физкультуры, спорта 
и туризма Российской 

Федерации 
11 первичных 
организаций, 

178 чел.

Вологодская 
территориаль-
ная организа-
ция - струк-

турное подразделение
Дорожной 

профсоюзной 
организации 
на Северной 

железной дороге 
45 первичных 
организаций,

16269 чел.

Первичная профсо-
юзная организация 
ОАО «Вологодский 

оптико-механический 
завод»

955 чел.

Первичная профсоюзная 
организация ОАО «Вологодское 

авиационное предприятие»
76 чел.

Вологодский 
машинострои-

тельный 
техникум 

28 чел.

Данные на 01.10.2018 г. 



На защите человека труда

Вологодской областной Федерации профсоюзов - 70 лет

ISBN 978-5-9500342-3-7

Корректор Алексеева Н. В., дизайнер Сергеева О. В.

Формат 60х90/8. Печать офсетная. 13 п. л. Подписано в печать 08.10.2018.

Тираж 500 экз. Заказ 1549

ИП Прилежаева Т. Ю. 160001, г. Вологда, ул. Октябрьская, 10-33.

E-mail: t061262@gmail.com

ООО ПФ «Полиграфист», 160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3

Союз организаций профсоюзов -

Вологодская областная Федерация профсоюзов

160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 19

телефон/факс: (8-8172) 72-05-60, 72-40-62

e-mail: vofp.vologda@yandex.ru




