
 

Из истории Красноярской краевой организации 

Горно-металлургического профсоюза России. 
 

 Первыми массовыми организациями трудящихся (зародышами будущих профсоюзов) 

стали возникшие в 1905 году на крупных металлообрабатывающих и других предприятиях 

заводские комиссии, стачечные комитеты, депутатские советы и собрания уполномоченных, 

цеховые сходки. 

Это были весьма активные представительные органы рабочих.  

Революция 1905-1907 годов положила начало новому этапу развития объединений 

рабочего класса. Застрельщиками нового движения, как правило, выступали металлисты. Их 

авангардная роль объяснялась самим положением металлистов в экономике России. Они 

опережали другие категории пролетариата по темпам роста и концентрации рабочей силы. 

Вполне закономерным стало зарождение первых профессиональных объединений именно на 

металлообрабатывающих предприятиях столицы, а затем и других городов страны. Процесс 

образования профсоюзов охватил целую историческую полосу, к апрелю - маю 1917 года 

профсоюзные организации металлистов действовали на всех металлургических 

предприятиях России. В июне 1917 года на 3-й Всероссийской конференции профсоюзов 

делегаты профобъединений металлистов представляли 380 тысяч рабочих – металлургов. В 

то время был избран Временный Центральный комитет Всероссийского союза металлистов. 

В разгар гражданской войны, 15-19 января 1918 года собирается первый 

Учредительный съезд Всероссийского союза металлистов – предшественника нынешнего 

Горно – металлургического профсоюза России. Трудно переоценить роль металлургов в 

восстановлении народного хозяйства. Однако с появлением новых мощных хозяйственных 

объединений, развитием промышленности производилось разукрупнение хозяйственных 

органов, а в таких условиях затруднялось участие профсоюзных организаций в работе 

хозяйственников, разрешении важнейших производственных проблем, касающихся 

отдельных отраслей промышленности. 

В январе 1931 года пленум ВЦСПС принял решение о разукрупнении 

профессиональных союзов, профсоюз металлистов был разделен на семь самостоятельных 

союзов: 

- рабочих машиностроительной промышленности. 

- рабочих металлургической промышленности. 

- рабочих транспортного машиностроения. 

- рабочих сельскохозяйственного машиностроения. 

- рабочих электротехнической промышленности и электростанций. 

- рабочих автотракторной и авиационной промышленности. 

- рабочих по добыче и обработке цветных металлов. 

 

Именно с последним тесно связана история создания Красноярской краевой 

организации Горно-металлургического профсоюза России. 

 К сожалению, документами об организации и деятельности территориального 

объединения профсоюза и его первичных организаций до 1942 года краевой архив не 

располагает. Однако в отчете Енисейского Губернского Совета профессиональных союзов за 

1921 год отмечено наличие 13 объединенных в губернском масштабе профсоюзов, в том 

числе союз металлистов и союз горно-рабочих с числом членов профсоюзов соответственно 

600 и 2500 человек, 5 месткомов союза горно-рабочих (276 человек) находились в 

Енисейском уезде. 

 Обратившись к истории можно предположить, что решение о создании 

Красноярского райкома союза рабочих добычи золота и платины (« Золото-профсоюз») было 

принято на пленуме ЦК ВСРМ, состоявшемся в феврале 1931 года, когда была утверждена 

структура республиканских, областных и краевых комитетов профсоюза. Основу 

территориального объединения составили профсоюзные организации предприятий 
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(рудников, приисков, старательских артелей, организаций рабочего снабжения) вошедших в 

1932 году в систему треста «Енисейзолото» (начало организации золотодобычи в крае 

относится к 1832 г.) 

 На состоявшемся 16-17 февраля 1942 года расширенном заседании Президиума 

Красноярского райкома Золотопрофсоюза при рассмотрении организационного вопроса 

отмечалось, что из избранных в сентябре 1939 г. членов райкома осталось всего четыре 

человека. 6 человек (в том числе председатель райкома профсоюза Горохов М.Н.) 

мобилизованы в Красную Армию, остальные выбыли по другим причинам. Принято 

решение – новые выборы в период военного времени не проводить, но райком быть должен 

и поэтому его состав необходимо сконструировать в порядке кооптации, с последующим 

утверждением ЦК профсоюза. Таким образом, был сформирован Красноярский райком 

союза рабочих добычи золота и платины из 15 человек во главе с Ивановским Никанором 

Михайловичем, бывшим начальником Жилкомхоза треста «Енисейзолото». Среди членов 

райкома – управляющий трестом Королев С.В., шофер из п. Брянка Туров, драгер Козлов, 

старатель Сорокин и др. Именно они вместе с хозяйственными, партийными, профсоюзными 

органами на местах, в условиях военного времени организовывали соцсоревнование, 

стахановское движение, движение «двухсотников» и тому подобное, добиваясь безусловного 

роста добычи золота сверх плана. Организуется сбор средств в Фонд обороны, на танковую 

колонну, эскадрилью самолетов, на изготовление лыж и т.д. При этом не остаются без 

внимания охрана труда, социальное страхование, трудовая дисциплина (в том числе, и 

особенно - простои). Повышены требования к работе Золотопродснаба в развитии 

индивидуального огородничества, обеспечению семенами, техникой, тягловой силой и 

упряжью для лошадей, крупнорогатого скота; по привлечению к работам в подсобных 

хозяйствах школьников, членов семей. 

 Не забывались вопросы организационного укрепления профсоюзных организаций, 

воспитательной работы, материальной помощи, обеспечения профкомов радиосвязью, 

комплектования библиотек, выполнения программ по ликвидации неграмотности, 

организации общественного питания и другие. 

 24-26 марта 1945 года состоялась III Красноярская районная профсоюзная 

конференция. В составе президиума конференции представители Красноярского крайкома 

партии, ЦК профсоюза. Избран Почетный Президиум - Сталин, Молотов, Ворошилов, 

Каганович, Калинин, Микоян, Андреев, Жданов, Хрущев, Берия, Шверник, Щербаков, 

Маленков, Вознесенский. Подведены итоги работы за отчетный период, определены задачи 

профсоюзной организации по подъему народного хозяйства. Избраны члены райкома 

профсоюза (21 человек), президиум райкома профсоюза. Председателем вновь стал 

Ивановский Никанор Михайлович.  

 Постановлением президиума райкома профсоюза от 13.06.1945 г. принята в 

профсоюзное обслуживание первичная профсоюзная организация Красноярского 

аффинажного завода (по постановлению Президиума Центрального Комитета 

«Золотопрофсоюза» от 9 апреля 1945 г. № 14). 

 Деятельность профорганизаций направляется на улучшение жилищно-бытовых 

условий, развитие социальной сферы - открываются ночные профилактории, строятся 

оздоровительные лагеря, организуются рабочие театры. 

Профкомы контролируют исполнение решения Правительства о введении 

нормированного рабочего дня и сокращении сверхурочных работ, выполнение коллективных 

договоров. Президиум райкома принимает решение о заключении договора с краевым 

лекционным бюро о проведении научных лекций.  

 На состоявшейся 4-6 июня 1947 года IV районной профсоюзной конференции 

отмечено, что охват профсоюзным членством составляет 76,8 %, много недоработок со 

сбором профсоюзных взносов. В ведении профкомов 12 клубов, более 100 красных уголков.  

 Председателем райкома профсоюза вновь избран Ивановский Н.М. (после 

продолжительной болезни умер в июле 1948 года). 

14 августа 1948 года на пленуме райкома профсоюза председателем избран 

Вершинский Василий Михайлович (ранее - председатель Южно-Енисейского приискома).  
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 Для участия в работе Красноярской краевой межсоюзной учредительной 

конференции на пленуме райкома профсоюза 5 октября 1948 года избраны четыре делегата: 

Германович Г.Н. - зам. председателя райкома профсоюза, Зырянов П.Д. – технический 

инспектор ЦК профсоюза, Кошаров С.В. - от краевого комитета коммунистической партии, 

Королев С.В. – управляющий трестом. 

 В ноябре 1948 года был образован Красноярский краевой Совет профессиональных 

Союзов (Крайсовпроф).  

 В результате организационных реорганизаций, передачей в профобслуживание 

Красноярского райкома профсоюза рабочих горно - добывающей промышленности 

(название союза изменилось в 1951 году) профорганизаций Хакасского обкома профсоюза, к 

1953 году в его структуре находились 63 первичных организации, разбросанных по всему 

краю. Штат райкома насчитывал 11 единиц, из них всего два инструктора, два технических 

инспектора труда. При наличии более 270 страхователей - только один доверенный врач. 

 Значительно увеличилось число подведомственных культпросветучреждений: клубов 

– 42, цензовых библиотек – 38, киноустановок стационарных – 26, кинопередвижек – 29, 

красных уголков – 132, пионерских лагерей – 17.  

Расположены профорганизации и культучреждения от границ с Алтайским краем и 

Тувой до Крайнего Севера.  

 4-го мая 1953 года Центральный Комитет профсоюза рабочих металлургической 

промышленности принял постановление о ликвидации Красноярского райкома 

профсоюза рабочих горно - добывающей промышленности и о создании Красноярского 

краевого комитета профсоюза рабочих металлургической промышленности. 
 В составе организации 4-е предприятия черной металлургии, 2 – цветной, 57 горно-

добывающих предприятий, общее число работающих около 63 тыс., охват профсоюзным 

членством 84,5 %.  

 Разнообразен состав организаций, входящих в профобслуживание крайкома 

профсоюза: кроме профсоюзных комитетов ( групкомов, приискомов) предприятий треста « 

Енисейзолото», Главного управления «Енисейстрой», в структуре краевой профорганизации 

профсоюзные комитеты контор, товарных баз и совхозов Золотопродснаба, краевых 

управлений Главвторцветмета и Главвторчермета, Красноярского учетно - планового 

техникума, ряда «закрытых» предприятий (п/я) и даже портовый комитет порта Норильского 

комбината.  

 Хакасский обком профсоюза (численность членов профсоюза около 17 тысяч 

человек) был подчинен Красноярскому крайкому профсоюза. 

 17 июля 1953 года на краевой конференции профсоюза рабочих металлургической 

промышленности избраны члены крайкома профсоюза, ревизионной комиссии. 

Председателем крайкома профсоюза был избран Вершинский В.М. 

 Задачи ускоренного развития народного хозяйства требуют от профсоюзных 

организаций новых направлений деятельности. В соответствии с решениями Крайсовпрофа 

по выполнению Постановления пленума ЦК КПСС « О мерах дальнейшего развития 

сельского хозяйства СССР» профсоюзные комитеты вместе с хозяйственными и партийными 

органами занимаются организацией помощи колхозам и машинно-тракторным станциям ( 

МТС ). 

 Большое внимание уделяется участию трудящихся в управлении производством 

через постоянно-действующие производственные совещания (ПДПС), положено начало 

созданию научно-технических обществ, рационализации, изучается и пропагандируется 

передовой опыт.  

 1954 год характерен многочисленными структурными изменениями; выполняя 

постановления ВЦСПС, ЦК профсоюза рабочих цветной металлургии крайком передавал 

первичные профорганизации в другие профсоюзы (в соответствии с новой хозяйственной 

принадлежностью), в Хакасский обком профсоюза, который был выведен из 

непосредственного подчинения крайкома профсоюза.  

 На III краевой конференции 15 – 16 марта 1955 года отмечалось: в результате 

преобразований число профорганизаций в профобслуживании крайкома профсоюза 
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уменьшилось до 30, членов профсоюза – до 23150 человек (было в начале 1954 года около 70 

тысяч человек).  

 В ведении первичных профорганизаций в составе краевой организации профсоюза: 4 

дома культуры, 8 клубов, 12 библиотек, 20 киноустановок, 59 красных уголков, 3 

профилактория. За 1954 год по льготным путевкам на курортах и в санаториях пролечились 

1017 человек, в домах отдыха - 1037 человек. 

 Большинство руководителей клубов, Домов Культуры, библиотек прошли обучение 

на курсах повышения квалификации в г. Москве. Улучшилась естественно - научная 

пропаганда и работа по повышению культуры быта, прочитано 1776 лекций и докладов.  

 В крае начинают развиваться предприятия цветной металлургии: на учете в крайкоме 

профсоюза состоит профорганизация «Сибцветметпроект», 23.04.1956 года на заседании 

президиума крайкома профсоюза принято решение о создании профгруппы в Ачинском 

глиноземном комбинате.  

 В 1957 году в стране отмечалось 50 – летие советских профсоюзов, которые были 

удостоены высшей награды - ордена Ленина, президиум крайкома профсоюза в честь 

юбилейной даты наградил многих активистов и работников Почетными грамотами, ценными 

подарками. 

 В 1957 году был образован единый профсоюз рабочих металлургической 

промышленности СССР. 28 – 29 мая 1957 года состоялся объединенный пленум 

Красноярского крайкома с Хакасским обкомом профсоюза. После объединения профсоюзов 

рабочих цветной и черной металлургии в один профсоюз число организаций в обслуживании 

крайкома профсоюза возросло до 42. 

 Профсоюзные организации совхозов и постройкомов переданы в другие профсоюзы 

по принадлежности. Всенародным признанием заслуг металлургов было установление в этом 

же (1957) году профессионального праздника - «День металлурга». Впервые его 

торжественно отметили 20 июля 1958 года.  

 Получает развитие движение за коммунистическое отношение к труду. Крайком 

профсоюза, профкомы предприятий контролируют исполнение Постановления ЦК КПСС и 

Совмина СССР № 896 от 07.08.1958 года по переводу предприятий на семичасовой рабочий 

день. Выделены средства на строительство пионерского лагеря завода «Сибэлектросталь», 

принят в эксплуатацию ДК «Восход» Ужурского нефелинового рудника ( Кия-Шалтырский 

рудник) в поселке Горячегорск.  

 В этом же году создано отраслевое бюро по физической культуре и спорту краевого 

комитета профсоюза. Тысячи человек занимаются в спортивных секциях, участвуют в 

различных соревнованиях. Направлены первые группы туристов в Китайскую Народную 

Республику. 

 Начат обмен членских профсоюзных билетов в связи с введением единого 

профсоюзного билета нового образца (по Постановлению ВЦСПС). 

 В профсоюзное обслуживание крайкома профсоюза приняты первичные 

профсоюзные организации предприятия «Краспромавтоматика», Дирекции строящегося 

Красноярского алюминиевого завода.  

 Одним из основных показателей социалистического соревнования являлось участие 

трудящихся в рационализации и изобретательстве. При подведении итогов конкурса по 

рационализации на предприятиях краевого Управления цветной металлургии президиум 

крайкома профсоюза отмечал: За 6 месяцев 1960 года работниками подано 12333 

рационализаторских предложений, принято к внедрению 10544, внедрено 7979 с 

экономическим эффектом 64662 рублей. 

 В связи с переходом на другую работу Вершинского В.М., с февраля 1961 года 

исполнял обязанности председателя, а с 1 июля на пленуме крайкома профсоюза был избран 

председателем крайкома профсоюза Старовойтов Павел Минеевич.  

 На состоявшейся 17 января 1962 года VII краевой профсоюзной конференции 

Старовойтов П.М. был избран председателем, Степанова Валентина Васильевна – 

секретарем крайкома профсоюза (работала до марта 1963 г.) В марте 1963 года секретарем 

крайкома профсоюза был избран Шустов Павел Иванович.  
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 Последующие годы характерны значительным увеличением числа проводимых 

смотров, конкурсов, починов, в которых заняты тысячи человек. 

Создаются общественные отделы по охране труда, комиссии по заработной плате и 

производству, внештатные инспекторы по охране труда и технике безопасности, 

инструкторы по оргработе, культмассовой и физкультурно-массовой, по социальному 

страхованию. Повышены требования к регулярности проведения собраний, укреплению 

финансовой дисциплины. Профсоюзные комитеты занимаются подбором и подготовкой 

кадров культучреждений, профилакториев; развивается интуризм.  

В каждой бригаде, на участке избраны профгруппорги, другие профсоюзные 

активисты. Это способствует развитию общественных начал в деятельности проф органов. 

 Практически в каждой профсоюзной организации созданы кассы взаимопомощи, 

организуются школы коммунистического труда, развивается содружество коллективов 

предприятий с коллективами культучреждений, получают распространение поездки 

старшеклассников по льготным путевкам в города – герои, столицы союзных республик.  

 Развиваются предприятия, растет число работающих; на учет приняты вновь 

созданные профсоюзные организации Дирекций строящихся предприятий: Горевского ГОКа, 

Краснокаменского и Ирбинского рудников, организации трестов «Сибцвет- метремонт», 

«Сибцветметэнерго», профсоюзная организация Ачинского политехнического техникума. 

 В соответствии с постановлением президиума ВЦСПС и президиума Крайсовпрофа, 

президиум крайкома профсоюза принимает 28.06.1969 года решение о создании в Хакасской 

автономной области Обкома профсоюза рабочих металлургической промышленности. 

 К 1972 году в профобслуживании крайкома профсоюза 42 организации, с числом 

работающих около 60 тыс. человек ( в т.ч. Хакасский обком – 13,5 тыс. человек, 14 

профсоюзных комитетов ), 41 киноустановка, 11 коллективов физической культуры. 

Крайком профсоюза обращается к крайсовпрофу, ЦК профсоюза с предложением (просьбой) 

о предоставлении прав райкомов профсоюзным комитетам с числом работающих на 

предприятии более 1000 человек. 

 Утверждена номенклатура должностей, прием на которые и освобождение от 

должности производится постановлением президиума крайкома профсоюза, а также учётно - 

контрольная номенклатура (прием и увольнение по согласованию с председателем или 

секретарем крайкома профсоюза). 

 На ХШ краевой профсоюзной конференции 03.12.1974 года отмечено, что 9 

профсоюзных комитетов наделены правами райкомов, профсоюзные комитеты принимают 

участие во всех вопросах деятельности предприятий, укрепляют отношения с сельскими 

районами, организуют выезды в совхозы, колхозы коллективов художественной 

самодеятельности, организуют работу в летнее время трудовых отрядов старшеклассников. 

Пленум крайкома профсоюза избрал председателем Старовойтова Павла Минеевича., 

секретарем крайкома профсоюза - Тарханова Александра Константиновича (впервые был 

избран в мае 1973 года). С 1967 по 1973 г.г. секретарем крайкома профсоюза была Степанова 

В.В. 

 В ноябре 1975 года Старовойтов П.М. освобожден от должности, председателем 

крайкома профсоюза избрана Сашенкова Анна Ивановна. 

 С развитием предприятий черной, цветной металлургии, горно-добывающих 

предприятий расширяется сфера деятельности специализиро- ванных организаций, 

обеспечивающих разработку, изготовление, внедрение и сервисное обслуживание средств 

автоматики, нестандартного ( и стандартного) оборудования, технологической оснастки, 

выполнение проектных работ. Бурно развиваются коллективы научно-производственных и 

производственных обьединений, специализированных трестов, организаций рабочего 

снабжения. (НПО «Сибцветметавтоматика», ПО «Сибэнергоцветмет», трест 

«Сибцветметремонт», ОРС «Ачинского глиноземного комбината»). Отдельные 

специализированные подразделения объединений расположены не только на обширной 

территории Красноярского края, но и далеко за его пределами (Приморский край, Средняя 

Азия, Якутия, Норильск, Иркутская область и др.) 
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В профсоюзных организациях объединений от трех до пяти тысяч человек, в 

профкомах - штатные освобожденные работники (в основном 2-3 человека).  

 К ноябрю 1979 года численность членов профсоюза в обслуживании краевого 

комитета профсоюза 65 тысяч человек, к ноябрю 1981 года около 70 тысяч человек, 40 

первичных профорганизаций, 15 ФЗМК наделены правами райкомов, при профсоюзных 

комитетах всех уровней работают 1600 постоянных комиссий. Сфера деятельности 

профсоюзных организаций охватывает все стороны жизнедеятельности работников и членов 

их семей: от организации отдыха, контроля за созданием нормальных условий труда и его 

оплаты, поощрений, участия через различные общественные формы в управлении 

предприятием и решении социальных (жилищных, коммунальных) вопросов до оплаты 

больничных листов, контроля за выплатой пенсий. 

 13 ноября 1981 года состоялась ХVI краевая профсоюзная конференция, в работе 

которой приняли участие 242 делегата. Избран состав краевого комитета профсоюза в 

количестве 59 человек, 19 кандидатов в члены крайкома. В тот же день на пленуме избран 

председателем крайкома профсоюза Голованец Михаил Ананьевич, секретарем - Тарханов 

Александр Константинович. 

 Краевая организация профсоюза имела в своем управлении значительную 

материально-техническую базу. В ведении профкомов 14 Дворцов, Домов культуры и клубов 

(7 из них - на самостоятельном балансе), 3 спортивных комплекса и спортзалы, 

оздоровительные лагеря, библиотеки, 42 киноустановки (всего более 500 штатных 

работников), работают кружки художественной самодеятельности, технического творчества, 

спортивные секции, в которых занимаются тысячи человек. Многие профсоюзные комитеты 

имеют свой спортивный, туристский инвентарь, музыкальные инструменты. Пользоваться 

всем этим может любой член профсоюза бесплатно, хотя расходы профсоюзного бюджета на 

обеспечение деятельности всех объектов и организацию работы коллективов весьма 

значительны. 

 В 1983-1984 годах проведена была работа по обмену профсоюзных документов, 

при подведении ее итогов отмечен рост численности членов профсоюза до 70500 

человек, охват профчленством 99,4 % , то есть практически все работающие - от рабочего до 

директора являлись членами одного профсоюза. 

 Профсоюзные комитеты ведут свою работу совместно с другими организациями, 

представляющими систему советского общества. Прежде всего - это комитеты КПСС 

(парткомы), исполкомы Советов народных депутатов, органы трудовых коллективов (СТК) и 

народного контроля, женсоветы, комсомольские организации, научно-технические общества, 

ВОИР, организации ветеранов, спортивные и т.п. Но при этом приоритетным всегда было 

решение производственно-экономических задач и только потом защита социальных прав и 

экономических интересов работников. Собственно для обеспечения выполнения этих задач 

крайком профсоюза обладал значительными возможностями: достаточно 

квалифицированные работники профкомов, (в 29 профкомах из 43 - освобожденные 

председатели) систематически повышающие уровень своих знаний в системе профсоюзной 

учебы, большое количество профсоюзного актива позволяло в достаточно высокой степени 

использовать права, законодательно предоставленные профсоюзам. В штате крайкома 

профсоюза состояли 4 технических инспектора труда, которые располагали правом налагать 

штрафы на должностных лиц за нарушение правил охраны труда и техники безопасности.  

 ФЗМК имели право рассматривать трудовые споры и принимать по ним решения 

обязательные для администрации предприятий, организаций. К этой же категории 

относились права профсоюзов, связанные с санаторно-курортным обслуживанием рабочих и 

служащих (в распоряжении профсоюзных комитетов 8 профилакториев, 6 стационарных 

детских оздоровительных лагерей), другие права профсоюзных органов, как юридических 

лиц. Ежегодно только в крайком профсоюза обращались с письменными заявлениями до 

120-130 человек и практически всегда они рассматривались в установленные сроки. По 

многим направлениям деятельности профкомов представлялись утвержденные ВЦСПС 

формы отчетности, позволяющие сделать анализ проделанной работы и ее результаты, 
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определить направления дальнейшей деятельности, основные мероприятия и обязательства 

коллективных договоров. 

 Начало перестройки, политика ускорения социально- экономического развития, 

переход на новые методы хозяйствования и работу в условиях самоокупаемости с 

последующей коммерционализацией и приватизацией привели к обострению экономической 

ситуации на большинстве предприятий и организаций. Прекратила свое существование 

система краевого Управления рабочего снабжения Минцветмета, ликвидировались 

первичные профсоюзные организации ОРСа Ачинского глиноземного комбината, 

продснабов, торгово-закупочных баз. Сокращение объемов работ, взаимные неплатежи 

привели к сокращению штатов, реорганизации и ликвидации целых предприятий. 

Производственные, научно-производственные объединения утратили свое первоначальное 

предназначение.  

 На многих предприятиях задерживалась выплата заработной платы, не выполнялись 

коллективные договоры, проблемой становится их заключение, выполнение отраслевого 

тарифного соглашения. Резко увеличилось количество обращений членов профсоюза в 

профсоюзные органы, только в краевой комитет поступило в 1988-1990 годах 640 писем, 

более трехсот устных заявлений. Изменяются функции и направления деятельности 

профкомов, от практики «монолитного единства» - к выдвижению требований к 

работодателям, направленные на защиту прав работников. Упразднены Советы и штабы по 

организации соцсоревнования, профкомы освобождаются от организаторской и 

производственно - массовой работы, связанной с хозяйственными задачами. Переданы в 

государственную сеть большая часть культучреждений, профсоюзные киноустановки, резко 

уменьшилось число участников художественной самодеятельности, технических кружков. 

 Сметы на организацию культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы 

либо урезаны, либо их нет совсем. В списках очередности на улучшение жилищных условий 

более 11 тысяч человек. Почти все, что ранее было или делалось бесплатно – стало платным.  

 Профсоюзные комитеты вынуждены были переходить к организации коллективных 

акций протеста против ухудшения социально-экономического положения работников, 

сокращений, ущемления их прав, а также к оказанию помощи или представлению интересов 

членов профсоюза при обращении в суд. 

 В 1991 году состоялся Учредительный съезд профсоюза трудящихся горно-

металлургической промышленности (с апреля 1994 года - Горно- металлургический 

профсоюз России). Являясь территориальной организацией этого профсоюза, Красноярская 

краевая организация ГМПР зарегистрирована в краевом Управлении юстиции в качестве 

юридического лица (свидетельство о регистрации № 670 от 08 февраля 1995 года), входит в 

Федерацию профсоюзов Красноярского края.  

 В 1995 году крайком профсоюза стал членом краевого общественно-политического 

профсоюзного движения «Союз труда».  

 14 мая 1999 г. была проведена ХХI Красноярская краевая конференция ГМПР, избран 

краевой комитет профсоюза в количестве 32-х человек, 4 человека в составе контрольно-

ревизионной комиссии краевой организации ГМПР.  

 В решениях конференции отмечалось, что продолжается процесс самоликвидации 

первичных профсоюзных организаций в связи с прекращением деятельности предприятий, 

организаций. Новые профорганизации создаются, но они малочисленны и, как правило, не 

способны оказывать сопротивление противодействию работодателей, тем более что 

предприятия находятся в крайне сложном финансовом положении (ООО «Соврудник», ЗАО 

«Васильевский рудник»).  

 К 2000 году в краевой организации ГМПР состояло 27 первичных профсоюзных 

организаций с общим числом членов профсоюза 41570 человек (из них 9780 человек - 

состоящие на учете неработающие пенсионеры).  

 10-11 февраля 2000 года состоялся IV съезд Горно-металлургического профсоюза 

России. Были внесены изменения в Устав ГМПР, принято решение о вступлении в 

Федерацию Независимых Профсоюзов России, утверждены флаг и эмблема профсоюза.  
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 В работе съезда приняли участие девять делегатов от Красноярской краевой 

организации профсоюза.  

 Отмечалось, что в результате активной позиции профсоюзов удалось отстоять 

нормативы отчислений во внебюджетные социальные фонды, сохранить отраслевой принцип 

управления средствами социального страхования, что дало возможность сохранить лечебно-

профилактическую базу санаториев – профилакториев, не допустить снижения уровня 

оздоровления трудящихся и членов их семей. Процесс передела собственности в 

металлургической отрасли сдерживал развитие социального партнерства, однако, 

практически на всех предприятиях и в организациях заключались коллективные договоры.  

 Членство Горно-металлургического профсоюза России в Международной Федерации 

металлистов (МФМ), Международном объединении профсоюзов – Федерации профсоюзов 

горно-металлургической промышленности (Профцентр «Союзметалл»), вступление в ФНПР 

укрепило его авторитет в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, способствовало активизации переговорам по заключению Отраслевого 

тарифного соглашения.  

 Впервые в практике профсоюзов был разработан отраслевой социальный стандарт 

оплаты труда, базирующийся на научно обоснованных нормах потребления работниками 

отрасли товаров, услуг, включая расходы на социально-культурные цели. Все это не могло 

не отразиться на деятельности краевой организации профсоюза, первичных 

профорганизаций.  

 Период после съезда характеризовался улучшением экономической ситуации в 

горно-металлургическом комплексе. Выросли инвестиции в развитие производства и 

техническое перевооружение ряда предприятий (ОАО «Ачинский глиноземный комбинат», 

ОАО «Красноярский алюминиевый завод», ОАО «Красцветмет»), наметился прогресс в 

расширении производства в ОАО «Горевский ГОК», укреплялась материальная база ОАО 

«Северо-Ангарский ГМК», появилась перспектива развития золотодобывающих 

предприятий Северо-Енисейского района. Росла заработная плата практически на всех 

предприятиях, даже на тех, которые испытывали серьезные трудности и с развитием горно-

рудной базы и с своевременной выплатой заработной платы (ОАО «Краснокаменское РУ», 

ОАО «Ирбинское РУ»). В то же время, месяцами простаивал Горевский ГОК, значительно 

снизилась численность работающих в НПО «Сибцветметавтоматика», ОАО 

«Алмаззолотоавтоматика», ОАО «МЗ «Сибэлектросталь», ОАО «Восточная Сибирь».  

 

 

Заместитель председателя  

Красноярской краевой организации ГМПР     В.П. Прокопов 

 

 

 

 

Подготовлено для опубликования в книге  

«ПРИЗВАНИЕ - ЗАЩИЩАТЬ».  

(Страницы истории профсоюзного движения 

в Красноярском крае (1905-2001гг.). Издана в 2002 году.  
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История краевой организации ГМПР, как и любой другой, складывается из 

деятельности сотен профсоюзных работников, тысяч профсоюзных активистов, каждый из 

которых работая в профсоюзе внес свой вклад в его развитие. Среди них: 

 

Председатели Красноярского краевого 

комитета Горно-металлургического профсоюза России 
 

 

Вершинский  

Василий Михайлович 

с июля 1953 года по январь 1961 года избирался председателем 

крайкома профсоюза рабочих металлургической 

промышленности, ранее - в августе 1948 года 

 избран председателем райкома профсоюза рабочих добычи 

золота и платины, был председателем Южно - Енисейского  

приискома профсоюза. 

Старовойтов  

Павел Минеевич,  

1920 г.р. 

февраль 1961 – ноябрь1975 года, с декабря 1957 по февраль 

1961 избирался секретарем крайкома, ранее был председателем 

Сорского группкома профсоюза.  

Сашенкова  

Анна Ивановна, 

1928 г.р. 

ноябрь 1975 - ноябрь 1981 года, избиралась секретарем 

Советского районного комитета КПСС, работала заместителем 

начальника лаборатории в тресте  

 «Сибцветметавтоматика».  

Голованец  

Михаил Ананьевич, 1938 

г.р. 

ноябрь 1981 года - октябрь 2009 года, с 1960 по ноябрь 1981 

года работал на КРАЗе, избирался заместителем председателя, 

председателем профкома. 

Цвиров  

Сергей Николаевич, 1963 

г.р. 

ноябрь 2009 года по настоящее время. 

 

 

Секретари крайкома профсоюза 

 
Белоногов П.Ф. июль 1953 года - июль 1957 года. 

Степанова  

Валентина Васильевна,  

1918 г.р 

март 1961 – март 1963 г. Вторично избиралась с июня 1967 по 

май 1973 года. работала в институте «СибцветметНИИпроект», 

избиралась председателем месткома профсоюза, 25 лет была 

членом краевого правления НТО цветной металлургии.  

Шустов  

Павел Иванович, 

1914 г.р. 

март 1963 – май 1967 года, работал главным маркшейдером 

Управления цветной металлургии Красноярского Совнархоза.  

 

Тарханов  

Александр 

Константинович, 

1926-1993 гг. 

май 1973 – декабрь 1983 года, с декабря 1963 года был 

председателем профкома Красноярского алюминиевого завода 

Прокопов Виктор 

Петрович (1948 г.р.) 

 

декабрь 1983 г. – март 1991 года. С апреля 1991 года по ноябрь 

2016 года – заместитель председателя крайкома профсоюза, с 

ноября 2016 года по настоящее время - помощник председателя 

Красноярской краевой организации ГМПР. (с марта 1979 по 

декабрь 1983 года работал (избирался) заместителем 

председателя профкома НПО « Сибцветметавтоматика»). 
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 Специалисты краевого комитета профсоюза 
 
Барминцев  

Виталий Николаевич 

главный технический инспектор  труда ЦК профсоюза ( 

1957- 1993 г.г.) 

Добров  

Юрий Петрович 

технический инспектор труда ЦК профсоюза (1977 – 1994 

г.г.) 

Ехимович  

Любовь Семеновна 

инструктор крайкома профсоюза по социальному 

страхованию (1970 – 1987 г.г.)  

Белова  

Антонина Анатольевна 

зав. финансовым отделом крайкома профсоюза ( 1976 – 2001 

гг.). 

Колосовская  

Лилия Кузьминична 

зав. отделом социально – трудовых отношений и защиты 

экономических прав трудящихся (1979 – 2001 гг.). 

Вишнякова  

Татьяна Евдокимовна 

- инструктор крайкома по соцстраху, зам. зав.финансовым 

отделом по соц.страхованию, директор Красноярского 

филиала ЦОО ФСС ГМПР, главный  бухгалтер крайкома 

профсоюза. (с 1982 года по н / в).  

Климов  

Павел Федорович 

организатор спортивно - массовой работы крайкома 

профсоюза на общественных началах. 

 

Председатели профкомов  

первичных профсоюзных организаций 
 

Алексеев  

Олег Васильевич 

профком Ачинского глиноземного комбината ( 1978 – 

1986 г.г.) 

Березина  

Светлана Константиновна 

профком Горевского ГОКа.( 1989-1992 г.г., 1994 – 1998 

г.г.) 

Брижан  

Иван Владимирович 

профком Красноярского алюминиевого завода ( 1981 – 

1993 г.г.) 

Вишневский  

Виктор Иванович 

профком ОАО Металлургический завод  

«Сибэлектросталь» (1994 -2007 г.г.). 

Гультяева  

Наталья Алексеевна 

профком Северо-Енисейского продснаба ( 1979 –1982 

г.г.) 

Дадашев  

Сергей Магомедович 

профком Северо - Енисейского ГОКа (1986-1996 г.г.), 

профком АО «Золото» (1996-1999 г.г.), профком ООО 

«Соврудник» (1999 г. по 2001 г.). 

Дергунов  

Михаил Михайлович 

профком Краснокаменского рудоуправ- ления ( 1989 – 

1997 г.г.) 

Деревягин  

Владимир Винарьевич 

профком ОАО « Восточная Сибирь» ( 1989 год ). 

Дмитриенко  

Александр Федорович 

профком экспедиции « Сибзолото- разведка ( 1981-1986 

г.г.). 

Ермолин  

Валерий Константинович 

профком Артемовского рудника ( 1979 – 1984 г.г.) 

Журавлев  

Вениамин Иванович 

профком Северо – Енисейского ГОКа. ( 1974 – 1986 г.г.) 

Журавлевич  

Анатолий Николаевич 

профком обьединения Енисейзолото (1977- 1983 г.г.). 

Кузнецова  

Лидия Ивановна 

профком ОРСа Ачинского глиноземного  комбината ( 

1978 – 1986 г.г.) 

Казанцева  

Галина Михайловна 

 

профком ОРСа АГК ( 1986 –1995 г.г.) 
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Косенко  

Николай Прокопьевич 

профком ПО « Енисейзолото » (1983 – 1989 г.г.), 

профком С-Енисейского  рудника (1969 – 1974 г.г.) 

Лыхина  

Наталья Иннокентьевна 

профком ПО « Вторчермет » ( 1982 – 1993 г.г., 2003-

2010 гг.) 

Машинец  

Александр Иванович 

профком Ачинского РССУ треста  «Сибцветметремонт» 

(1982 – 1993 г.г.) профсоюзный комитет УЦР АГК (1993 

г.- по 2001 г.) 

Меженина  

Людмила Ильинична 

профком СибцветметНИИпроект ( 1974 г. – 2010 г.). 

Михайленко  

Владимир Григорьевич 

профком Ачинского глиноземного комбината (1968 –1978 

г.г.) 

Мусиенко  

Александр Дмитриевич 

профком Красноярского  алюминиевого завода (1993 г. 

по н/в ), был заместителем председателя профкома с 

1986 года 

Пергатый  

Александр Васильевич 

профком ОАО « Красцветмет » ( 1991 г. – 2010 г.). 

Раздрогин  

Александр Павлович 

профком Кия – Шалтырского рудника (1986-1993 г.г., 

1995 г. -2004 г. ). 

Савенков  

Иван Дмитриевич 

профком Красноярского завода цветных  металлов (1973 

– 1976 г.г.), был заместителем председателя профкома с 

февраля 1968 года. 

Сергеев  

Николай Иванович 

профком НПО « Сибцветметавтоматика » ( 1979 –1982 г.г.) 

Ситников  

Александр Филиппович 

профком Ирбинского Рудоуправления ( 1990 г.- 2007 г. ). 

Собинов  

Владимир Леонидович 

профком Красноярского РМСУ ( 1988 - 1997 г.г. ) 

Соломатов  

Виктор Романович 

профком НПО «Алмаззолотоавтоматика» ( 1989 – 1994 

г.г., 1998 г. по н/в ) 

Сулохин 

 Владимир Григорьевич 

профком ПО « Енисейзолото» (1989-1994 г.г.), профком 

Северо-Ангарского ГМК ( 1983-1989 г.г. ) 

Сумин  

Михаил Степанович 

профком Ирбинского рудоуправления ( 1983 – 1990 г.г.) 

Струговец  

Петр Алексеевич 

профком завода «Сибэлектросталь » ( 1974 – 1981 г.г.) 

Тарасенко  

Павел Кононович 

профком экспедиции «Сибзолоторазведка» (1986-1994 

г.г.) 

Третьякова  

Галина Александровна 

профком ПО « Сибэнергоцветмет » ( 1981-1997 г.г.) 

Таранюк  

Ольга Васильевна 

профком Ачинского глиноземного комбината (2000 г. по настоящее 

время), с 1991 года избиралась заместителем председателя 

профкома. 

Шабанов  

Юрий Васильевич 

профком Ачинского глиноземного ком-та (1986-1991 г.г., 

1995- 2000 гг. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 Значимый след в истории профсоюзной организации оставили многие другие 

председатели профсоюзных организаций, цеховых комитетов профсоюза, руководители 

учреждений культуры, спортивных сооружений и коллективов. 

 

Список 

организаций, входящих в профобслуживание Красноярского 

краевого комитета профсоюза по состоянию на май 1953 года. 
 

№ 

п.п. 

Наименование организаций Число 

работ. 

Членов 

профсоюза 

% 

охват. 

1 Мазульский рудн. комбинат 1044 1011 96,8 

2 Красноярское кр.управл. Главвторчермет    

3 Красноярский завод 893 764 85,6 

4 Красноярский металлосклад н/д   

5 Красноярск. Учетно-плановый техникум 338 327 96,7 

6 Краевое управление Главвторцветмета 51 45 88,2 

7 Группком Северо-Енисейского прииско-вого 

управления треста «Енисейзолото» 

4990 

 

4163 83,4 

8 Прииском Ю- Енисейского приисков. 

Управления треста Енисейзолото 

2875 2367 82,3 

9 Прииском Ерудо-Питского приискового 

Управления треста «Енисейзолото» 

1881 1381 73,4 

10 МК Брянковской транспортной конторы 

Треста «Енисейзолото» 

1359 1255 92,3 

11 МК Кононовского затона треста ЕЗ 535 431 80,6 

12 Прииском Багунайского прииска т-та ЕЗ 356 323 90,7 

13 Прииском прииска Жайма треста ЕЗ 200 190 95,0 

14 МК треста «Енисейзолото» 159 154 96,8 

15 МК речной конторы треста Енисейзолото 91 86 94,5 

16 МК конторы Техснаба Енисейзолото 70 67 95,7 

17 МК Енисейской конторы Золотопродснаб 81 80 98,8 

18 МК товарной базы Енисейской к-ры ЗПС 82 73 89,0 

19 Профгруппа крайкома профсоюза 12 12 100 

20 Рабочком Ширинского совхоза ЗПСа 207 95 45,9 

21 Рабочком Шарыповского совхоза ЗПСа 336 312 92,8 

22 Завком завода п/ящ 121 1872 1734 92,6 

23 Рудком предпр.п/ящ 55 Главенисейстрой 1645 1350 82,1 

24 Рудком Раздолинского комбината ГЕС 2845 2255 79,3 

25 Группком Нижне-Ангарского к-та ГЕС 2187 1844 84,3 

26 Группком Туимского комбината ГЕС 2046 1914 93,5 

27 Группком Сорского комбината ГЕС 2370 1680 70,9 

28 Группком Чулымо-Енисейского к-та ГЕС 2100 1756 83,6 



 13 

29 Группком предприятия п/ящ 19 ГЕС 1570 1017 64,8 

30 Группком Верхне-Енисейского рудника 

Главенисейстроя 

1448 863 59,6 

31 Группком п/ящ 45 Главенисейстроя 980 734 74,9 

32 МК Минусинского музея ГЕС 73 73 100 

33 МК Канского горно-геологического 

техникума Главенисейстроя 

109 105 96,2 

34 Профком Канского ГГ техникума ГЕС 622 617 99,2 

35 Группком предприятия п/ящ ГЕС 1046 697 66,6 

36 МК Главенисейстроя 2198 2018 91,8 

37 Завком Ачинского кирпичного завода 653 415 63,5 

38 Группком Майнинского ком-та ГЕС 762 582 76,4 

39 Группком Юлинского ком-та ГЕС 1710 950 55,6 

40 Постройком строительства предприятия 

п/ящ № 138 Главенисейстроя 

662 525 79,3 

41 МК Канской перевалочной базы ГЕС 72 69 95,8 

42 МК Абаканской перевалочной базы ГЕС 77 64 83,1 

43 Портовый ком-т порта Норильского к-та 2183 1896 86,8 

44 Балахчинский рудком 1806 1696 93,9 

45 Коммунаровский рудком 2500 2280 91,2 

46 Знаменитовский рудком 1039 994 95,7 

47 МК Ширинской перевалочной базы 371 363 97,8 

48 Саралинский рудком 1452 1264 87,0 

49 Завком Саралинской ЦЭС 902 803 89,0 

50 МК Копьевской траспортной конторы 341 338 99,1 

51 Балыксинский прииском 997 976 97,9 

52 Абаканский прииском 790 772 97,7 

53 Артемовский группком 5080 4689 92,3 

54 Шушинский рудком 639 589 92,2 

55 МК Курагинской транспортной конторы 698 673 96,4 

56 Рабочком Курагинского подхоза 743 715 96,2 

57 МК Таштыпской транспортной конторы 115 115 100 

58 МК Хакасской конторы Золотопродснаба 36 36 100 

59 МК Хакасской базы Техснаба 76 68 89,5 

60 МК треста Хакасзолото 208 195 93,8 

61 МК Хакасской базы Золотопродснаба 60 59 98,3 

62 Рабочком Абаканского подхоза ЗПС 94 77 81,9 

63 Профком Артемовского ФЗО 160 150 93,7 

 


