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Снурницын 
владимир Иванович

Профсоюзы Республики 
Татарстан понесли тяже-
лую утрату: 4 января умер 
ветеран профсоюзного дви-
жения Республики Татар-
стан владимир Иванович 
Снурницын. Профессионал 
своего дела, грамотный ру-
ководитель и настоящий 
профсоюзник – почти 15 
лет своей жизни он отдал 
профсоюзному движению, 
отстаивая права и интересы 
трудовых коллективов и 
трудящихся.

владимир Снурницын родился 22 фев-
раля 1939 года в селе Борилово Болховского 
района Орловской области. в 1957 году 
окончил Орловский техникум железнодо-
рожного транспорта. Год работал дежурным 
по железнодорожной станции Просница 
Горьковской железной дороги, затем 4 года 
служил в армии. Демобилизовавшись, 
учился в КаИ, получил специальность ра-
диоинженера радиоэлектронных устройств. 
в 1963-1967 годах владимир Снурницын 
возглавлял студенческие строительные от-
ряды Казанского авиационного института. 
в 1966 году был командиром сводного меж-
вузовского интернационального стройотря-
да ТаССр в Чехословакии.

После окончания КаИ он работает 
инженером Казанского завода радио-
компонентов. С 1970 года по 1984 год 
владимир Иванович на партийной работе 
– инструктор, заместитель заведующего 
промышленно-транспортным отделом Ка-
занского горкома КПСС, зам. заведующего 
отделом оборонной промышленности Та-
тарского обкома КПСС, секретарь парткома 
КаМаЗа, зав. отделом Татарского обкома 
КПСС. С 1984 года по 1998 год Снурницын 
– на профсоюзной работе – секретарь, за-
меститель председателя Татоблсовпрофа, 
Татрессовпрофа, Федерации профсоюзов 
республики Татарстан.

награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями, Почётными грамотами обкома 
КПСС, Совета Министров ТаССр, нагруд-
ным знаком вЦСПС «За активную работу 
в профсоюзах». Доклады, постановления, 
резолюции, платформы, планы, справки, 
письма, ответы, требования, соглашения 
и другие документы – основная продук-
ция труда работников аппарата проходит 
через в.И. Снурницына. Его требования 
к деловой переписке, подготовке проектов 
профсоюзных документов – краткость, 
грамотность, точность.

У Снурницына необыкновенная память: 
он в курсе дел промышленности и эконо-
мики республики, полки в его кабинете 
заставлены словарями, справочниками, 
подшивками газет, документов. в его 
графике – встречи, совещания, выступле-
ния, переговоры, выезды в профсоюзные 
организации.

время работы владимира Ивановича в 
профсоюзах (1984-1998 гг.) охватило как 
бы две жизни республики, страны. в пер-
вой – СССр, КПСС, Горбачёв, гласность, 

перестройка. во второй, новой, – россия, 
Ельцин, ГКЧП, ваучеризация, привати-
зация, переход к рыночной экономике, 
забастовки, реформы.

Совету профсоюзов удаётся с учётом 
новых реалий сохранить единство проф-
союзного движения. Определить основные 
направления работы профсоюзов. решать 
новые задачи по перестройке их деятель-
ности, усилению защитной функции проф-
союзов. Обновленные профсоюзы начинают 
превращаться в подлинно демократические 
самоуправляемые организации, активно 
влияют на разрешение острейших массовых 
конфликтов в сфере трудовых отношений. 
Их роль как гаранта социальной защищен-
ности людей труда повышается.

в те годы по предложению профсоюзов 
принимаются социально значимые законы. 
Проходят первые коллективные массо-
вые акции, дни коллективных действий. 
Формируются социально-партнёрские 
отношения с правительством, государ-
ственными структурами, объединениями 
работодателей.

в 1991 году заключается первое трех-
стороннее соглашение между профсою-
зами, работодателями и правительством 
республики. Профсоюзы становятся га-
рантом заключенных между социальными 
партнёрами соглашений. выстраивается 
система социальной защиты интересов 
людей труда. Идет настойчивая работа по 
совершенствованию нормативной базы в 
деятельности республиканской комиссии 
по урегулированию социально-трудовых 
отношений.

в принятых советом профсоюзов респу-
блики документах (1994-1998 гг.) значимый 
вклад владимира Ивановича Снурницына. 
Человека с настоящим мужским характе-
ром, сдержанной улыбкой, умными глаза-
ми, немногословного, умеющего слышать 
и слушать, ценить крепкую мужскую 
дружбу, верное слово и обязательность, 
готового всегда снять головной убор перед 
женщиной.

Федерация профсоюзов республики 
Татарстан скорбит о тяжелой утрате и вы-
ражает искренние соболезнования родным, 
близким и коллегам владимира Ивановича. 
Светлая вам память, владимир Иванович, 
и наша благодарность за ваш весомый 
вклад в развитие профсоюзного движения 
республики Татарстан.

Подготовила ольга Мокейчева

Профсоюзы Татарстана: 
памятные даты 2020 года

(окончание, начало на стр. 3, 4)
Секретариата вЦСПС об образовании на 
территории ТаССр Татарского областного 
совета по управлению курортами проф-
союзов.

21 сентября. 105 лет со дня рождения 
М.н. Усманова, председателя областного 
добровольного спортивного общества 
«Урожай» в 1961– 1978 гг., заслуженного 
работника культуры ТаССр.

22-24 сентября. 100 лет со времени 
проведения в 1920 г. I съезда профсоюзов 
Татарской республики. По решению этого 
съезда «в текущих делах объединение 
профсоюзов республики именуется «Совет 
профессиональных союзов ТаССр», в до-
кументах – Татпрофсовет». Председателем 
Татпрофсовета был избран александр Ива-
нович Догадов.

22 сентября. 10 лет со дня открытия в 
2010 г. в здании Учебно-исследовательского 
центра расширенной экспозиции Музея 
истории профсоюзов рТ.

24 сентября – 7 октября. 115 лет со 
времени проведения в 1905 г. Первой все-
российской конференции профсоюзов в 
Москве.

25–28 сентября. 100 лет со времени 
проведения в 1920 г. I Учредительного 
съезда Советов рабочих, красноармейских 
и крестьянских депутатов Татарской аССр. 
Избран Центральный Исполнительный 
Комитет Советов республики. Председа-
телем Президиума ЦИК ТаССр стал Б.X. 
Мансуров. ЦИК образовал правительство 
республики – Совет народных Комиссаров, 
который возглавил С. С. Саид-Галиев.

25 сентября. 100 лет со времени про-
ведения в 1920 г. I Учредительного съезда 
Советов рабочих, красноармейских и кре-
стьянских депутатов Татарской аССр, об-
разования Совета народных Комиссаров.

октябрь
октябрь. 30 лет со времени проведения 

в 1990 г. ХIХ съезда профсоюзов СССр., 
реформирования вЦСПС во всесоюзную 
Конфедерацию профсоюзов, затем во всеоб-
щую конфедерацию профсоюзов СССр вКП 
СССр (в апреле 1992 г., после распада СССр, 
преобразована в международное профсоюз-
ное объединение – всеобщую конфедерацию 
профсоюзов вКП).

октябрь. 25 лет со времени принятия в 
1995 г. закона рФ «О порядке разрешения 
трудовых споров».

1 октября. 100 лет со времени начала 
работы в 1920 г. высшей школы профсоюз-
ного движения (вШПД), созданной на базе 
Инструкторской школы вЦСПС.

1 октября. 75 лет со дня рождения в 
1945 г. в. П. Юдина, председателя обкома 
профсоюза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений в 1988 
– 1996 гг.

5 октября. 35 лет со времени проведения 
в 1985г. первого организационного профсо-
юзного собрания ПО «КаМТЗ» ( ныне аО 
«Производственное объединение Елабуж-
ский автомобильный завод»).

6 октября. 30 лет со времени принятия 
в 1990 г. решения ХХ Татарской областной 
межсоюзной конференции профсоюзов о 
переименовании Татарского областного 
совета профсоюзов в Татарский республи-

канский совет профсоюзов.
17 октября. 115 лет со времени подписа-

ния в 1905 г. царем николаем II Манифеста 
о даровании населению «незыблемых основ 
гражданской свободы»: неприкосновен-
ности личности, свободы совести, слова, 
союзов и т.д.

17 октября. 75 лет со дня рождения в 
1945г. а.Г. Савватина, бывшего секретаря 
обкома профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса.

18 октября. 85 лет со дня рождения в 
1935г. И.а. асхатова, бывшего начальника 
отдела капитального строительства Татар-
ского областного совета профсоюзов.

Ноябрь
Ноябрь. 100 лет со времени принятия 

в 1920 г. на областном съезде работников 
земли и леса постановления о слиянии 
союзов земли и лесоводов в один профсоюз 
сельскохозяйственных и лесных рабочих 
«всеработземлес».

100 лет со дня рождения в 1920 г. в.н. 
нурмухаметова, секретаря Татоблсовпрофа, 
председателя бюро совета профсоюзов по ра-
боте профсоюзных организаций в сельском 
хозяйстве, председателя обкома профсоюза 
рабочих и служащих сельского хозяйства и 
заготовок в 1963 – 1965 гг.

75 лет со времени образования в 1945г. 
Управления Уполномоченного вЦСПС по 
ТаССр.

25 лет со времени принятия в 1995 г. 
закона рФ «О коллективных договорах и 
соглашениях».

5 ноября. 115 лет со времени проведения 
в Казани учредительного собрания союза 
рабочих печатного дела, на котором был 
принят проект устава союза.

15 ноября. 115 лет со времени прове-
дения в 1905 г. всероссийской почтово– 
телеграфной забастовки в ответ на запрет 
правительством союза почтово-телеграфных 
служащих.

17 ноября. 30 лет со времени преобразо-
вания в 1990 г. высшей школы профсоюз-
ного движения (вШПД) им. н.М. Шверника 
в академию труда и социальных отношений 
(аТиСО).

Декабрь
105 лет со дня рождения в 1915 г. Е.а. 

Сафоновой, председателя обкома профсоюза 
рабочих местной промышленности и комму-
нального хозяйства в 1948 – 1960 гг.

8 декабря. 25 лет со времени принятия в 
1995 г. Государственной Думой рФ закона 
«О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» (введён в действие 
с 20 января 1996 г. ).

22 декабря. 85 лет со дня рождения в 
1935 г. М.н. Щеглаковой, секретаря обкома 
профсоюза рабочих текстильной и лёгкой 
промышленности в 1971– 1984 гг.

25 декабря. 15 лет со дня открытия в 
2005г. в здании Учебно-исследовательского 
центра ФПрТ первой экспозиции Музея 
истории профсоюзов Татарстана.

27 декабря. 115 лет со дня рождения в 
1905 г. Г.н. Фазуллиной, председателя об-
кома профсоюза политпросветучреждений 
в 1937 – 1946 гг.

Подготовила ольга Мокейчева, 
директор Музея истории профсоюзов РТ

К 115-летию профсоюзного движения России и Татарстана


