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- 185 лет со времени подписания в 1835 г. первого в России фабричного закона 
«Положения об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими 
людьми, поступающими на оные по найму», учреждения инспекции для надзора 
за соблюдением фабричного законодательства, введения института фабричных 
старост, создания ссудно-сберегательных касс, кооперативных, потребительских, 
страховых обществ.
- 155 лет со времени разработки в 1865 г. первого законопроекта «о промышленных 
судах» по рассмотрению трудовых споров. в проекте предполагалось создание 
промышленных судов на паритетных началах из равного числа представителей 
наемных работников и хозяев. Проект реализован не был.
- 150 лет со дня рождения в 1870 г. К.А. Рукавишникова, председателя союза кино 
и театра в 1917–1918 гг., в дальнейшем председателя союза Рабис.
- 130 лет со дня рождения в 1890 г. Я.И.Боярского-Шимшелевича, председателя 
Татарского совета профсоюзов в 1926-1928 гг.; председателя ЦК профсоюза ра-
ботников искусств в 1929-1936 гг.; первого заместителя председателя Комитета по 
делам искусств при СНК СССР в 1936-1938 гг., директора Московского художе-
ственного театра в 1938– 1939 гг.
- 130 лет со дня рождения в 1890 г. Д.С. Большакова, оказавшего большое влияние 
на деятельность профсоюза портных «Игла» – одной из крупнейших профсоюзных 
организаций Казани. Был избран депутатом в состав рабочей секции Казанского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, делегата от Казанского союза швейников 
на III всероссийской конференции профсоюзов (6-13 апреля 1920 г.).
- 125 лет со дня рождения в 1895 г. К.П. Машкина, секретаря исполнительной 
комиссии Совета профсоюзов Казанского промышленного района, делегата I 
всероссийского съезда профсоюзов.
- 125 лет со дня рождения в 1895 г. Я.Н. Бирюкова, бывшего председателя обкома 
профсоюза рабочих коммунального хозяйства, участника великой отечественной 
войны.
- 120 лет со дня рождения в 1900 г. А.А. Колесовой, председателя обкома профсоюза 
«Медсантруд» в 1937-1952 гг., «отличника здравоохранения СССР».
- 120 лет со дня рождения в 1900 г. Б.Н. Нургалеева, рабочего, председателя за-
вкома Паратского завода «Красный металлист» (Зелёный Дол, ТАССР) в 1919 – 
1924 гг., секретаря профсоюзной организации (Казань) в 1924–1927 гг., народного 
комиссара труда ТАССР, зам. председателя Татарского совнархоза, председателя 
Казанского горсовета в 1927–1935 гг.
- 115 лет со дня рождения в 1905 г. в.л. Штукатера, секретаря областного отдела 
(позднее обкома, рескома) химиков в 1927-1930 гг., зав. отделом Татарского совета 
профсоюзов в 1930–1931 гг., зам. председателя Совнаркома ТАССР в 1931 – 1932 
гг., председателя Казанского горсовета в 1932 – 1934 гг.
- 115 лет со времени создания в 1905 г. в России и Казанской губернии первых 
профсоюзных обществ
- 100 лет со времени преобразования в 1920 г. Инструкторской школы в высшую 
школу профсоюзного движения (вШПД) вЦСПС, в 1940 году получившей статус 
высшего учебного заведения для подготовки квалифицированных профсоюзных 
работников.
- 95 лет со времени выхода в 1925 г. первого номера журнала Татарского совета 
профсоюзов «Пролетарий Татарстана».
- 90 лет со времени переименования в 1930 г. в Казани ул. Малая Проломная и 
Предтеченская в улицу Профсоюзная.
- 90 лет со времени первого выпуска в 1930 г. 94 учащихся областной профсоюзной 
школы, в числе которых – 28 представителей молодёжи. Из числа первого выпуска 
учащихся областной школы на профсоюзной работе в деревне были использованы 
26 учащихся, на предприятиях– 60, на транспорте – 8.

Январь
95 лет со времени организации в Казани в 

1925 г. профсоюзом Совторгслужащих «жи-
вой газеты» «Синяя блуза». вскоре после её 
создания появились «живые газеты» «Ком-
спайка», «Красная блуза» и Татарского совета 
профсоюзов.

3 января. 115 лет со времени стачки в 1905г. 
рабочих Путиловского завода в Петербурге, 
ставшая прологом революции, начавшейся 9 
января 1905 года.

3 января. 85 лет со дня рождения в 1935г. 
в.С. Цыкунова, зав отделом охраны труда, 
главного технического инспектора труда, ко-
миссии по вопросам охраны здоровья, труда и 
окружающей среды Татоблсовпрофа, Татрес-
совпрофа, ФПрТ в 1974 – 1995 гг.

9 января. 115 лет со времени расстрела 
в 1905 г. мирного шествия рабочих в Санкт-
Петербурге («Кровавое воскресенье»).

10 января. 95 лет со дня рождения в 1925 
году р.К. Каримова, председателя Татарского 
областного совета вОИр в 1974–1978 гг., участ-
ника великой Отечественной войны.

18 января. 100 лет со дня рождения в 1920г. 
н.Т. Шкатова, секретаря Татоблсовпрофа в 
1970 – 1976 гг., участника великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

18 января. 25 лет со времени принятия в 
1995 г. закона республики Татарстан «О про-
фессиональных союзах».

20 января. 100 лет со времени создания в 
1920 г. на территории Тетюшского уезда совета 
профсоюзов.

31 января. 95 лет со дня рождения в 1925г. 
Ш.Ш. Зайнуллиной, председателя обкома 
профсоюза тяжёлого машиностроения рабочих 
машиностроения, ответственного организатора 
ЦК профсоюза по ТаССр в 1969 – 1977 гг., за-
служенного машиностроителя рСФСр.

Февраль
4 февраля. 25 лет со времени преобразова-

ния в 1995 г. на XXI республиканской межсо-
юзной конференции профсоюзов Татарского 
республиканского совета профсоюзов в Фе-
дерацию профсоюзов республики Татарстан. 
Председателем ФПрТ была избрана Фарида 
Исмагиловна Гайнуллина.

11 февраля. 95 лет со дня рождения в 1925 г. 
Г.И.Данилова, председателя обкома профсоюза 
рабочих текстильной и лёгкой промышлен-
ности в 1962–1982 гг., председателя совета по 
кино Татоблсовпрофа в 1982 – 1985 гг.

11 февраля. 95 лет со дня рождения в 1925г. 
афанасьевой а.а., председателя завкома Зеле-
нодольского фанерного завода в 1952 – 1953 
гг., инструктора орготдела Татоблсовпрофа, 
зав. консультационным пунктом Московской 
вШПД в 1958 – 1960 гг., председателя обкома 
профсоюза рабочих местной промышленности 
и коммунального хозяйства в 1960 – 1962 гг.

26 февраля. 95 лет со дня рождения в 1925 
году Д.Ш. насыбуллина, зав. юридической кон-
сультацией Татоблсовпрофа в 1974 – 1987гг., 
участника великой Отечественной войны.

Март
1 марта. 75 лет со дня рождения в 1945 г. р.З. 

Богоудиновой, секретаря Татарского областно-
го совета профсоюзов в 1984 – 1986 гг.

3 марта. 60 лет со времени проведения в 
1960 г. I Татарской областной конференции 
профсоюза рабочих машиностроения.

10 марта. 60 лет со времени принятия в 
1960 г. постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССр «О передаче профсоюзам 
санаториев и домов отдыха» (вЦСПС пере-
давались хозрасчётные санатории за исключе-
нием туберкулёзных).

10 марта. 20 лет со времени подписания 
в 2000 г. соглашения между Главой админи-
страции Бугульминского района и Бугульмы, 
Бугульминским объединением работодателей и 
Бугульминской Федерацией профсоюзов.

11 марта. 35 лет со времени принятия в 1985 
г. постановления Правительства, Миннефте-
прома СССр, Президиума ЦК профсоюза не-
фтяной и газовой промышленности о создании 
единой профсоюзной организации производ-
ственного объединения «Татнефть».

16 марта. 115 лет со дня рождения в 1905 г. 
У.Х. аипова, председателя областного совета 
профсоюзов в 1953 – 1957 гг., председателя 
фабрично-заводского комитета обувного ком-
бината «Спартак» в 30-х гг.

19 марта. 55 лет со времени проведения в 
1965 г. I областной конференции профсоюза 
рабочих электростанций и электротехни-
ческой промышленности. Преобразования 
организационного бюро обкома профсоюза в 
Татарский областной комитет профсоюза ра-
бочих электростанций и электротехнической 
промышленности.

19 марта. 65 лет со дня рождения в 1955 г. 
Т.П. водопьяновой, председателя Федерации 
профсоюзов рТ в 2000 – 2018 гг.

21-23 марта и 18-19 сентября. 30 лет со 
времени создания в 1990 г. Учредительным 
съездом профсоюзов рСФСр Федерации не-
зависимых Профсоюзов россии, утверждения 
основ её организационного строения, деятель-
ности, принятия Устава.

25 марта. 90 лет со дня рождения в 1930 г. 
н.а.Зарипова, председателя обкома профсоюза 
работников сельского хозяйства и заготовок в 
1973 – 1981 гг.

25 марта. 95 лет со дня рождения в 1925 г. 
р.К. абдюшева, бывшего председателя обкома 
профсоюза рабочих машиностроения.

28 марта. 95 лет со дня рождения в 1925г. 
в.И. Цыплёнкова, бывшего главного врача 
санатория и дома отдыха «васильевский».

Апрель
25 лет со времени принятия в 1995 г. закона 

рФ «Об общественных объединениях».
35 лет со времени создания в 1985 г. единой 

правозащитной службы профсоюзов.
115 лет  со дня рождения в 1905 г. 

Х.М.яушевой, председателя обкома профсоюза 
МТС и земорганов в 1942 – 1948 гг.

1 апреля. 25 лет со времени принятия в 
1995 г. постановления Кабинета Министров 
рТ «О развитии социального партнёрства в 
республике Татарстан».

11 апреля. 90 лет со дня рождения в 1930 г. 
Г.К. Обухова, бывшего председателя Татарского 
обкома профсоюза рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог.

17 апреля. 30 лет со времени переименова-
ния в 1990 г. профсоюзных курсов в Учебно-
исследовательский центр.

Май
100 лет со времени принятия в 1920 г. акта 

вЦИК рСФСр и Совета народных Комис-
саров об образовании автономной Татарской 
социалистической советской республики как 
части российской Социалистической Федера-
тивной Советской республики.

110 лет со дня рождения в 1910 г. н.в. Лан-
ской, председателя оргбюро ЦК профсоюза 
высшей школы и научных учреждений по 
ТаССр в 1955 – 1957 гг., председателя объеди-
ненного обкома профсоюза работников высшей 
школы и научных учреждений; работников про-
свещения, высшей школы в 1957 – 1962 гг.

5 мая. 95 лет со дня рождения в 1925 г. 
З.Г. Цибизовой, бывшего секретаря обкома 
профсоюза работников государственных 
учреждений.

7 мая. 100 лет со дня рождения в 1920 г. а.М. 
Мухаметзянова, бывшего секретаря обкома 
профсоюза рабочих нефтяной и химической 
промышленности.

9 мая. 75 лет со Дня Победы в великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

14 мая. 100 лет со дня рождения в 1920 г. 
Г.И. Петрова, председателя обкома профсоюза 
работников связи, рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог в 1964 – 1968гг.; председателя 
обкома профсоюза работников автотранспорта 
и шоссейных дорог в 1968 – 1980 гг. ; секретаря 
обкома профсоюза работников связи, рабочих 
автотранспорта и шоссейных дорог в 1960-1964 
гг.; председателя месткома ст. Казань в 1955– 
1959 гг. Секретаря партбюро парторганизации 
Татоблсовпрофа на общественных началах в 
1970-1972 гг. Участника великой Отечествен-
ной войны.

21 мая. 90 лет со дня рождения в 1930 г. И.Г. 
Жжонова, председателя обкома профсоюза 
рабочих нефтяной, химической и газовой про-
мышленности в 1969 – 1977 гг., председателя 
обкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой 
промышленности, Татарского рескома профсо-
юза работников нефтяной, газовой промыш-
ленности и строительства в 1977– 1994 гг.

22 мая. 90 лет со дня рождения в 1930 г. 
И.Ф.Гасимовой, бывшего секретаря обкома 
профсоюза медицинских работников.

27 мая. 100 лет со времени принятия в 1920 
году Декрета СнК и вЦИК рСФСр об обра-
зовании ТССр-ТаССр.

28 мая. 95 лет со дня рождения в 1925 г. а.в. 
Салтыкова, председателя ДСО «Труд» в 1964 
– 1985 гг., заслуженного работника культуры 
ТаССр, заслуженного работника физической 
культуры ТаССр, бывшего члена всесоюзного 
совета ДСО профсоюзов, российского Совета 
ДСО «Труд», участника великой Отечествен-
ной войны.

31 мая. 95 лет со дня рождения в 1925 г. а.в. 

Корноухова, зав. отделом труда и зарплаты, зав. 
отделом производственной работы и заработ-
ной платы Татоблсовпрофа в 1958 – 1985 гг., 
участника великой Отечественной войны.

Июнь
1 июня. 110 лет со дня рождения в 1910 г. 

М.О. Ермолаева, председателя обкома про-
фсоюза рабочих лесопильной и деревообраба-
тывающей промышленности в 1946–1952гг., 
председателя обкома профсоюза рабочих 

(продолжение на стр. 4)

Профсоюзы Татарстана: 
памятные даты 2020 года

К 115-летию профсоюзного движения России и Татарстана

Дворец труда - главный штаб 
профсоюзов Татарстана, 

фото начала ХХ века.


