
80 лет 
Всероссийскому профсоюзу работников оборонной промышленности

«ОБОРОНПРОФ»
5 сентября 1934 года IV пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессио-

нальных Союзов принял решение о разукрупнении Союза рабочих машиностроитель-
ной промышленности и образовании Профсоюза рабочих военно-металлической про-
мышленности. Его преемником стал Всероссийский профсоюз работников оборон-
ной промышленности. 

*  *  *
Первые массовые профессиональные союзы в России как организации рабочих, 

ставших на путь борьбы за свои социально-экономические и трудовые права, стали 
создаваться в период первой русской революции 1905–1907 годов, в условиях отсут-
ствия элементарных политических и гражданских прав трудящихся, охраны их труда 
и социального страхования, жестокой эксплуатации, низкой заработной платы. 

В авангарде создания профессиональных союзов были металлисты -  наиболее 
передовой и организованный отряд рабочего класса. И среди них - рабочие оборон-
ных,  «казённых»  предприятий  -  Мотовилихинских,  Тульских,  Путиловского, 
Воткинского заводов.

Примечательно,  что  главной  целью  создаваемых  на  заводах  рабочих  союзов, 
ставших ядром профсоюза оборонки, ставилось объединение рабочих для борьбы за 
свои права. Так, в Уставе «Профессионального Союза рабочих Пермских пушечных 
заводов», созданного в 1905 году, было записано: «Союз имеет своею целью объеди-
нить всех рабочих Пермских пушечных заводов для общей борьбы за свои профес-
сиональные и правовые интересы».  

Главными требованиями организованных в союзы рабочих были: восьмичасовой 
рабочий день, повышение заработной платы, запрещение сверхурочных работ и дет-
ского труда, облегчение труда и положения работающих женщин, отмена штрафов, 
улучшение условий труда и быта. 

Выдвигались и политические требования: обязательное признание выборных от 
союзов депутатов, свобода стачек, союзов, собраний, слова, печати, неприкосновен-
ность личности и жилища. 

Особенностью  профессиональных  союзов  России  явилось  то,  что  они  начали 
формироваться после создания социал-демократической партии и во многом под её 
влиянием. Это отличало профсоюзы России от профсоюзов Западной Европы и Аме-
рики, никогда не ставивших перед собой политических задач. Российские же профсо-
юзы активно участвовали не только в экономической, но и в политической борьбе, 
выступали организаторами забастовок и других массовых акций протеста трудящих-
ся, играли важную роль в борьбе против капиталистической эксплуатации, выдвига-
ли насущные демократические требования. 

Активными борцами за права трудящихся проявили себя союзы рабочих в пред-
революционные годы и в период революционных потрясений 1917 года. 

С первых шагов  своей  деятельности  профсоюзные организации  проявляли за-
боту и о развитии духовного и культурного уровня своих членов. В Уставы организа-



ций включались пункты об открытии библиотек, клубов, воскресных школ, чтении 
лекций, проведении экскурсий для рабочих.

Эти требования стали основополагающими в будущих уставах,  программах и 
планах действий профессиональных союзов, в т.ч. трудящихся оборонных заводов.

*  *  *
Первые производственные, отраслевые, или как их тогда называли - «вертикаль-

ные» профессиональные объединения трудящихся стали создаваться в период 1910-
1917 годов. В это время был образован Союз металлистов, в структуру которого во-
шли и профсоюзные организации предприятий военно-промышленного комплекса. 

После победы вооруженного восстания в Петрограде большинство профсоюзов 
приветствовало декреты  II Всероссийского съезда Советов и выразило поддержку 
советскому правительству. 

Однако  ряд  профсоюзов  крайне  настороженно  встретили  приход  к  власти 
большевиков. Возражения касались степени подчинённости профсоюзов, превраще-
ния их в один из органов власти. Лидеры ряда независимых профсоюзов на  I Все-
российском съезде профсоюзов в январе 1918 года заявили, что выступают против 
намерений Совета Народных Комиссаров превратить профсоюзы и фабзавкомы в 
органы государственной власти. «Отрекаясь от независимости профсоюзов, - гово-
рили они, - большевики совершают преступление против рабочего класса. Кто же 
будет выполнять защитные функции работников? Кто организует забастовку, воз-
главит  движение  гражданского  неповиновения,  если в  этом возникнет  необходи-
мость?»

Новая власть на поставленный вопрос отвечала: главная задача профсоюзов – не 
устраивать забастовки, а организовывать производство, беречь, правильно и грамот-
но эксплуатировать технику, экономно расходовать сырье, материалы, энергоресур-
сы, поскольку всё это – всеобщее достояние, принадлежащее всем трудящимся.

И I Всероссийский съезд профсоюзов большинством делегатов принял резолю-
цию: «Центр тяжести работы профсоюзов в настоящий момент должен быть перене-
сен в область организационно-хозяйственную. Профсоюзы, как классовые организа-
ции пролетариата, построенные по производственному принципу, должны взять на 
себя главную работу по организации производства и воссозданию подорванных сил 
страны».

Дальнейшее развитие профсоюзного движения в условиях советского государ-
ства показало, что хотя функции профсоюзов в зависимости от задач дня менялись, 
они всегда были активными участниками государственного и хозяйственного строи-
тельства, решения социальных задач.

*  *  *
Становление профсоюза,  его  организационной структуры проходило нелегко, 

нередко с нарушениями норм профсоюзной демократии. В большинстве заводских 
комитетов их председатели назначались «сверху», велика была их сменяемость, кол-
лективное руководство сводилось к администрированию. 

Однако неверно было бы сегодня оценивать работу профсоюза, его органов и 
организаций в тот период лишь в негативном свете.
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В годы социалистического строительства и индустриализации страны профес-
сиональным союзом была проведена огромная работа. 

Профсоюзные организации активно защищали социально-экономические права 
рабочих и служащих, были организаторами социалистического соревнования, про-
являли постоянную и действенную заботу о развитии производства и на этой основе 
– об улучшении условий труда и жизни работающих и членов их семей, повышении 
их материального благосостояния, удовлетворении их духовных потребностей, со-
здании условий для занятий физической культурой и спортом.

Неоценима также роль профсоюза в годы Великой Отечественной войны совет-
ского народа. В тяжелейших условиях профсоюз и его организации делали всё воз-
можное и невозможное для Победы, организуя на предприятиях соревнование по 
увеличению выпуска необходимого фронту вооружения и военной техники, обеспе-
чивая условия труда и отдыха работников эвакуируемых на Восток страны оборон-
ных предприятий. Тысячи выборных и профсоюзных работников ушли на фронт и 
пали в борьбе за независимость нашей Родины.   

После войны большая работа проводилась профсоюзом и его организациями  по 
восстановлению народного хозяйства.   

*  *  *
Шло время. Профсоюз набирался опыта и сил и стал одним из крупных и орга-

низованных профессиональных союзов СССР. 
За прошедшие годы профсоюз пережил неоднократные изменения структуры, 

слияния и разукрупнения, изменения наименования. 
В июне 1939 года Профсоюз рабочих военно-металлической промышленности 

был разукрупнён на Профсоюз рабочих промышленности боеприпасов (в 1946 году 
объединён с Профсоюзом сельскохозяйственного машиностроения) и Профсоюз ра-
бочих промышленности вооружения СССР, переименованный в декабре 1949 года в 
Профсоюз рабочих машиностроительной промышленности. 

В апреле 1953 года он был объединен с Профсоюзом рабочих авиационной про-
мышленности и получил наименование – Профсоюз рабочих оборонной промыш-
ленности. Но уже в декабре 1953 года был вновь разукрупнен на два профсоюза, ко-
торые в августе 1957 года были объединены в Профсоюз рабочих авиационной и 
оборонной промышленности. 

В  феврале  1977  года  по  решению  президиума  ВЦСПС  произошло  его раз-
деление  и  образование  трёх  профсоюзов  -  рабочих  оборонной промышленности, 
трудящихся авиационной промышленности и работников общего машиностроения. 

После распада СССР 19 декабря 1991 года на Учредительной конференции был 
образован Всероссийский профсоюз работников оборонной промышленности.

На  сегодняшний  день  профсоюз  объединяет  более  203 тысяч членов. Из них 
99,2% работающих, 0,4%  учащихся, 51,1%  женщин,  28,1%  молодёжи до 35 лет, 
0,4% неработающих пенсионеров.

В структуре профсоюза 248 первичных профорганизаций и 22 территориальные 
организации в субъектах Российской Федерации.  

*  *  *
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За  прошедшие  годы  менялись  социальные партнёры профсоюза, а также от-
раслевая принадлежность многих предприятий и организаций. 

Но все эти годы у профсоюза, его руководителей всех уровней, профсоюзных 
работников и активистов, членов профсоюза всегда была своя, особая черта - гор-
дость за принадлежность к делу защиты Родины, чувство высокой ответственности 
за престиж Отчизны, за постоянное повышение благосостояния и удовлетворение 
насущных нужд трудящихся. 

Наш профсоюз всегда  отличался  настойчивой борьбой на  любых уровнях за 
права и насущные интересы своих членов и всех трудящихся, находил способы ре-
шения проблем как путём диалога с социальными партнёрами и властными структу-
рами, так и прибегая к массовым акциям протеста, проводимым по инициативе ру-
ководящих  органов  профсоюза  в  периоды обострения  социально-экономического 
положения в отраслях, на предприятиях и в организациях.  

И в настоящее время наш профсоюз в сложных социально-экономических усло-
виях выполняет возложенные на него трудящимися функции, что свидетельствует о 
его высоком авторитете,  активной деятельности, способности достойно защищать 
права и интересы человека труда.

*  *  *
Отмечая знаменательный юбилей, мы в первую очередь должны обратиться к 

памяти прошлых поколений. 
Рабочие и выдающиеся учёные, талантливые инженеры и служащие, руководи-

тели отраслей и предприятий, а также руководители профсоюза и его организаций с 
начала образования и становления профсоюза своим трудом делали всё возможное, 
а порой и невозможное во имя укрепления экономического могущества и оборонной 
мощи нашей Родины.

Мы приносим также дань глубокого уважения и признательности создателям 
первых профсоюзных организаций и организаторам отраслевого профсоюза, руково-
дителям профсоюза и его организаций, работникам профсоюзных органов и профсо-
юзному активу, которые нередко в тяжелейших условиях вели большую организа-
торскую и практическую работу, содействуя улучшению производства, условий тру-
да, быта и отдыха работников. 

Мы  выражаем  также  благодарность  самоотверженному труду нынешнего по-
коления членов профсоюза, а также тем, кто в современных очень не простых усло-
виях посвятил себя благородному делу борьбы за интересы  человека  труда.

С момента образования во главе профсоюза стояли опытные, грамотные, целе-
устремлённые руководители, в большинстве своём вышедшие из рабочей среды.

Первым  председателем  Центрального  комитета  Профсоюза  рабочих  военно-
металлической промышленности с 1934 по 1937 годы был Михаил Матвеевич Ро-
манов, с 1901 года работавший чернорабочим, токарем, фрезеровщиком на ряде за-
водов. В 1917 году он член заводского комитета Сормовского завода, а с 1920 по 
1922 годы – директор Мотовилихинского орудийного завода. С 1922 по 1934 годы 
М.М. Романов - член президиума ЦК Союза рабочих металлистов, заместитель, а 
позже – народный комиссар труда РСФСР. В 1938 году по ложному обвинению был 
репрессирован и погиб. Реабилитирован в 1956 году.
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Первым председателем воссозданного в 1977 году Профсоюза рабочих оборонной
промышленности стал Виктор Иванович Лапшин. 

Начав трудовую деятельность в 1941 году трактористом торфопредприятия, он 
прошёл путь от инженера до начальника Специального конструкторского бюро Ков-
ровского завода имени В.А.  Дегтярёва.  После нескольких лет работы секретарём 
Владимирского обкома КПСС был избран  председателем Центрального комитета 
профсоюза  рабочих  оборонной  промышленности.  Весь  свой  богатый  жизненный 
опыт и знания Виктор Иванович отдавал выполнению задач, поставленных перед 
профсоюзом.  

Деятельность на посту председателя ЦК профсоюза с 1989 по 1996 годы Сергея 
Ивановича Шуклина, бывшего председателя  Пермского обкома профсоюза рабо-
чих  оборонной  промышленности,  а  затем  –  секретаря  ЦК профсоюза, совпала  с 
серьёзными изменениями, связанными как с периодом перестройки в стране, так и с 
началом реформирования профсоюзов. Им был внесён весомый вклад в демократи-
зацию жизни и деятельности профсоюза, отход от излишней заорганизованности и 
формализма в работе профсоюзных органов. 

С 1996 года председателем профсоюза неоднократно избирается  Андрей Ива-
нович Чекменёв,  с  1971 года работавший  инженером,  старшим, ведущим инже-
нером НПО «Астрофизика», с 1979 по1996 годы - заместитель председателя профко-
ма  НПО  «Астрофизика»,  начальник  отдела  НПО  «Астрофизика»,  председатель 
профсоюзного  комитета  НПО  «Астрофизика»,  заместитель  председателя  Мо-
сковского городского комитета профсоюза.

Следует особо отметить, что наш профсоюз, являясь школой хозяйствования, 
школой управления, школой работы с людьми и для людей, все эти годы был кузни-
цей кадров, и не только профсоюзных. Ряд председателей первичных и территори-
альных организаций стали руководителями предприятий, их заместителями, были 
выдвинуты на советскую и партийную работу.

Если говорить о росте наших профсоюзных кадров,  то следует назвать Н.М. 
Шверника, много лет возглавлявшего ВЦСПС, М.В. Шмакова – председателя Феде-
рации Независимых профсоюзов России, ряд лет возглавлявшего Московскую го-
родскую организацию профсоюза, Н.Д. Подшибякину - заместителя Генерального 
секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов, И.Г. Шанина – секретаря ФНПР, 
В.М. Трубникова – секретаря ФНПР и её представителя в Приволжском федераль-
ном  округе,  А.А.  Козлова  –  председателя  Новосибирской  областной  федерации 
профсоюзов.

*  *  *
В прошедшие годы, и в наше время профсоюз всегда был неотъемлемой состав-

ной частью профсоюзного движения. 
И мы отдаём дань благодарности за активную поддержку и солидарность с на-

шей борьбой руководству Федерации Независимых Профсоюзов России, профсою-
зам работников оборонно-промышленного комплекса России, а также членским ор-
ганизациям Международного объединения профсоюзов работников оборонной про-
мышленности, в которое вместе с нашим профсоюзом входят профсоюзы Азербай-
джана, Белоруссии и Украины. 
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*  *  *
На протяжении нашей истории социальными партнёрами профсоюза были такие 

выдающиеся руководители отраслей, как Д.Ф. Устинов, С.А. Зверев, П.В. Финоге-
нов,  В.В.  Бахирев,  Б.М.  Белоусов,  совместно  с  которыми  профсоюзу  удавалось 
успешно решать многие социальные проблемы коллективов. 

Мы благодарны нашим социальным партнёрам – руководителям федеральных 
органов управления отраслей промышленности и предприятий и выражаем надежду 
и уверенность на дальнейшее развитие и совершенствование наших взаимоотноше-
ний на основе заключаемого многие годы отраслевого соглашения.

*  *  *
История профсоюза работников оборонной промышленности продолжается, и 

есть полная уверенность в том, что её новые страницы будут заполнены свидетель-
ствами новых успехов и достижений на благо трудящихся - членов Всероссийского 
профсоюза работников оборонной промышленности «ОБОРОНПРОФ». 
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