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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ КАЛМЫКИИ В 1957-1993 гг.

Е. В. сартикова 1
1доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории 
КалмНЦ РАН

Профсоюзные организации страны (в том числе и в Калмыкии) в из
учаемый период являлись одной из важнейших составляющих элементов 
общественно-политической системы советского государства. Актуальность 
темы определяется тем, что профессиональные объединения России к на
стоящему времени скопили колоссальный исторический опыт в регулиро
вании социальных и производственно-трудовых отношений, в поддержке 
профессиональных интересов трудящихся. Именно поэтому деятельность 
профсоюзов, особенно на региональном уровне, подлежит глубокому из
учению для отражения роли и вклада профессиональных объединений в 
реализацию важнейших экономических и социальных задач на различных 
этапах развития общества.

До сих пор по истории профсоюзного движения в Калмыкии, о фор
мировании и развитии профсоюзов нет ни одного крупного научного иссле
дования. Определенный материал о деятельности профсоюзов Калмыкии 
содержится в трудах проф. К. Н. Максимова и других калмыцких ученых 
[Максимов 1981, 2002, 2013, 2015; Бадмаева 2014; Очиров 2013].

Новый взгляд на историю профессиональных союзов Калмыкии, их 
деятельность в советский период представлен в работах Е. В. Сартиковой. 
В них автор вводит в научный оборот значительный объем документаль
ных архивных источников, освещает не только положительные, но и от
рицательные процессы в развитии регионального профсоюзного движения 
[Сартикова 2015а, 2015б, 1015в; Сартикова 2016а, 2016б]. Изучение литера
туры по проблеме исследования показало, что до сих пор деятельность про
фессиональных союзов Калмыкии в 1957-1993 годы не стала предметом 
специального изучения.

Целью предпринятого исследования являлось выявление основных 
направлений деятельности профсоюзов Калмыкии в рассматриваемый пе
риод.

В течение 1957-1958 гг. абсолютное большинство калмыков вер
нулось из тринадцатилетней ссылки на родину. В этот период восстанав
ливались из руин разрушенные еще в войну населенные пункты, школы 
[Сартикова 2005], культурно-просветительные учреждения, возобновля
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лась деятельность общественных организаций. Для подъема экономики ре
спублики, повышения уровня жизни трудящихся, их культурного развития, 
защиты прав и интересов рабочих и служащих Калмыкии потребовалось 
восстановление профессиональных союзов.

25 апреля 1958 г. в Элисте состоялась I областная межсоюзная кон
ференция профсоюзов, на которой был избран Калмыцкий областной со
вет профессиональных союзов. На конференции присутствовало 126 деле
гатов с правом решающего голоса и 150 приглашенных, представлявших 
30 891 члена профсоюзов в 437 первичных профорганизациях области [На
циональный архив Республики Калмыкия (НА РК). Ф. Р-13. Оп. 4. Д. 3. 
Л. 23]. На 1 октября 1986 г. в профсоюзных организациях, входящих в 
состав облсовпрофа, состояли членами уже 162,6 тыс. человек. За 1985
1986 гг. профсоюзный бюджет облсовпрофа увеличился по доходам на 
13,4 %. Доля профсоюзных членских взносов в доходной части бюджета 
составляла 61,6 % [НА РК. Ф. Р-13. Оп. 6. Д. 116. Л. 37]. Подавляющая 
часть профсоюзного бюджета (свыше 70 %) расходовалась, как это и пред
усматривалось финансовыми планами, на культурно-массовую и физкуль
турную работу, на строительство культурных учреждений и спортивных 
сооружений, приобретение книг для библиотек. Основная часть средств 
по бюджету государственного социального страхования направлялась на 
выплату пособий по временной нетрудоспособности по болезни, беремен
ности и родам, пенсий работающим пенсионерам, лечение и отдых трудя
щихся и их детей.

Детальная проработка многих документов продемонстрировала, что 
в работе по вовлечению рабочих и служащих в число соревнующихся имел
ся определенный рост. Так, если на 1.01.1974 г. число соревнующихся рабо
чих и служащих (без учета колхозников) составляло 74 343 чел. (или 86,2 % 
от общего числа работающих), то на 1.01.1975 г. оно составило 79581 чел. 
(или 88,2 %), а на 1.07.1975 г. составило 85 628 чел. (или 91,8 % от обще
го числа работающих). Количество рабочих и служащих, участвовавших 
в движении за коммунистическое отношение к труду, в указанный период 
составляло соответственно: 25 336 чел.; 29 276 чел. и 36 221 чел., в том чис
ле ударников коммунистического труда было: 10 077, 11 068 и 12 274 чел. 
Количество бригад, участвовавших в движении за коммунистическое отно
шение к труду: 1840, 2360 и 3182, в том числе бригад коммунистического 
труда: 897, 925 и 953. Количество цехов (участков, отделений, отделов), 
участвовавших в движении за коммунистическое отношение к труду: 269, 
344 и 533, в том числе цехов (участков, отделений, отделов) коммунистиче
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ского труда: 56, 85 и 121. Количество предприятий (учреждений, организа
ций), участвовавших в движении за коммунистическое отношение к труду: 
42, 67 и 108, в том числе предприятий коммунистического труда: 12, 13 и 18 
[НА РК. Ф. Р-13. Оп. 4. Д. 1074. Л. 9]. Наибольшего размаха социалистиче
ское соревнование достигло в конце 1970-х годов. В 1978 г. в нем участво
вало 102 248 рабочих, инженерно-технических работников и служащих, что 
составляло 90,1 % от числа работающих [НА РК. Ф. Р-13. Оп. 4. Д. 1084. 
Л. 1]. В процессе соревнования постоянно рождались многие замечатель
ные инициативы и начинания. Поддерживая патриотические почины, 117 
коллективов и более 3 700 передовых рабочих завершили личные планы 
одиннадцатой пятилетки досрочно. Только в 1984 году медалью «Ветеран 
труда» наградили 1 514 человек, 80 наиболее отличившимся работникам 
народного образования и культуры присвоили Почетные звания РСФСР и 
Калмыцкой АССР, 238 человек и 13 трудовых коллективов наградили По
четными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Калмыцкой 
АССР, 25 человек — орденами и медалями СССР [НА РК. Ф. Р-13. Оп. 6. 
Д. 1. Л. 23].

Широкое распространение получили коллективные договоры, кото
рые заключались между администрацией и коллективом рабочих и служа
щих конкретного предприятия, совхоза и т. д. В них отражались важнейшие 
вопросы производства, труда и быта. Согласно документам, в республике в 
1958 г. было заключено 49 коллективных договоров, а в 1960 г. — 62 [НА 
РК. Ф. Р-13. Оп. 4. Д. 6. Л. 41].

Одной из основных форм широкого привлечения рабочих и служа
щих к управлению производством являлись производственные совещания. 
В результате деятельности постоянно-действующих производственных со
вещаний профсоюзы Калмыкии внесли свой вклад в развитие народного 
хозяйства. Деятельность ПДПС способствовала выполнению заданий го
сударственного плана, развитию социалистического соревнования, повы
шению производительности труда, ускорению научно-технического про
гресса. Однако реальное влияние профсоюзов на привлечение рабочих и 
служащих к управлению производством было незначительным.

Большую роль в развитии технического прогресса в республике сы
грали первичные организации Всесоюзного общества изобретателей и ра
ционализаторов (ВОИР), работавшие под руководством профессиональных 
союзов. Калмыцкий областной совет ВОИР был образован в 1960 г. Пред
седателем президиума совета ВОИР избрали Д. А. Минаева, секретарем 
Э. Д. Пюрвеева [НА РК. Ф. Р-13. Оп. 4. Д. 225. Л. 3]. В 1963 г. на предпри
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ятиях, стройках и в совхозах республики имелись 73 первичные организа
ции ВОИР численностью более 1 350 человек. Рационализаторы Калмыкии 
внесли 721 предложение, из них приняли и внедрили 450. От внедрения 
этих предложений получили 247 тысяч рублей экономии [НА РК. Ф. Р-13. 
Оп. 4. Д. 16. Л. 21]. Научно-техническое общество в республике организо
вали в 1971 г. Его членами стали 4 087 тружеников, было образовано во
семь правлений НТО по отраслям народного хозяйства [НА РК. Ф. Р-13. 
Оп. 4. Д. 7. Л. 165].

Рационализаторское движение в республике получило широкое рас
пространение. В 1975 г. был достигнут экономический эффект в 106 тысяч 
рублей от использования только двух изобретений [НА РК. Ф. Р-13. Оп. 4. 
Д. 631. Л. 336]. Активно работали организации ВОИР под руководством 
профсоюзов и в последующие годы. В 1978 г. в республике функциони
ровали 250 первичных организаций ВОИР и НТО, где трудились около 18 
тысяч человек. За 1977 г. введено 987 рационализаторских предложений с 
экономическим эффектом 1 млн 260 тыс. руб. [НА РК. Ф. Р-13. Оп. 6. Д. 1. 
Л. 19]. В результате в 1981 г. в республике функционировало 253 первич
ных организации ВОИР с общим количеством членов 8,8 тыс. человек, 13 
районных и 11 объединенных советов. Калмыцкий областной совет НТО 
объединял 8 областных отраслевых правлений НТО, в которых было созда
но 185 первичных организаций с общим числом 10,8 тыс. действительных 
членов НТО. Только за первое полугодие 1986 г. на предприятиях народ
ного хозяйства внедрили 472 рацпредложения с экономией 730,4 тыс. руб. 
Анализ источников выявил, что в исследуемый период наблюдался посте
пенный рост численности рационализаторов и изобретателей, количества 
внедренных в производство рационализаторских предложений и их эконо
мической эффективности.

Значительное место в деятельности профсоюзов занимала защит
ная функция, которая проявлялась в заботе об улучшении условий труда 
и быта трудящихся, повышении их материального благосостояния, управ
лении государственным социальным страхованием, контроле жилищного 
и культурно-бытового строительства, распределении жилья. Профсоюзные 
организации контролировали разработку и внедрение технически обосно
ванных норм выработки, устранение недостатков в нормировании труда и 
заработной платы. Профсоюзы непосредственно осуществляли контроль за 
жилищным и культурно-бытовым строительством, распределением жилья, 
однако не использовали все возможности, чтобы культурно-бытовое обслу
живание отвечало возрастающим потребностям населения.
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Одно из направлений в деятельности профсоюзов — культурно-про
светительная работа. Для проведения культурно-массовой работы профсо
юзные организации Калмыкии располагали домами культуры и клубами, 
библиотеками и красными уголками, киноустановками и профсоюзы ис
пользовали разнообразные формы работы: лекции и тематические вечера, 
университеты культуры, кинофильмы, коллективы художественной само
деятельности; вовлекали рабочих и служащих в вечерние и заочные техни
кумы и вузы, общеобразовательные школы, развернули курсы повышения 
производственной квалификации, школы передовиков опыта, технические 
кружки [Сартикова 2016а, 2016б]. Однако уровень культурно-массовой 
работы профсоюзных организаций еще не отвечал нужным требованиям. 
Клубы и Дома культуры еще недостаточно уделяли внимание производ
ственно-технической пропаганде, показу достижений передовиков произ
водства, распространению их опыта, организации разумного досуга трудя
щихся. Одной из основных причин недостаточного культурно-массового 
обслуживания трудящихся являлась низкая обеспеченность учреждений 
культуры специалистами. Из-за отсутствия соответствующих бытовых 
условий, слабой материально-технической базы учреждений культуры на
блюдалась большая текучесть кадров клубных и библиотечных работни
ков, которая имела тенденцию к росту.

В условиях перехода к рыночной экономике возникло объединение 
профсоюзов нового типа — Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР), составной частью которого являлась Федерация профсоюзов Кал
мыкии (ФПК). В условиях реформирования профсоюзного движения прои
зошла смена приоритетов в деятельности профсоюзов, которая проявилась 
в возврате к их защитной функции. Профсоюзы выдвигали следующие ос
новные требования: приемлемый уровень заработной платы, своевремен
ная ее выплата, обеспечение занятости, социальные гарантии. В период 
реформирования экономики и общественных отношений, сопряженное со 
спадом производства, появлением безработицы, ослаблением уровня со
циальной защищенности, профсоюзное движение являлось самым массо
вым объединением, которое направляло людей на достижение стабильного 
мира и социального согласия в обществе.

Источники
Национальный архив Республики Калмыкия (НА РК).
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