
Руководители Центрального совета  
профессиональных союзов России (РСФСР, СССР) 

Гриневич Виктор Петрович (1874-1942) 
Настоящие имя и фамилия - Михаил Григорьевич Коган. По профессии бухгалтер, в 
стачечном и профдвижении с 1901 года. Сын крупного торговца. 
В июне 1917 года избран первым председателем единого профцентра  России - 
Временного Центрального Совета профсоюзов (Временного ЦСПС). Ушёл из 
председателей Временного ЦСПС после того, как  в сентябре 1917 года большинство 
профсоюзной делегации на Общедемократическом совещании проголосовало против 
коалиции всех революционных и буржуазных партий. Обосновал это моральной 
невозможностью для себя возглавлять профдвижение при таких условиях. В 1918-1919 
годах один из лидеров антибольшевистского течения "единства и независимости 
профессионального движения". Летом 1921 года эмигрировал в Германию, где 
продолжал работать в социал-демократических профсоюзах. 
 

 
Чиркин Василий Гаврилович (1879-1954) 
Начинал токарем Коломенского паровозостроительного завода.  В профдвижении 
металлистов с 1906 года. Имел 7 арестов, в том числе за подготовку нелегального 
съезда профработников. 1-я половина сентября 1917 – 11 (24) января 1918 - 
исполняющий обязанности председателя Временного Центрального совета 
профессиональных союзов (ЦСПС) после отставки Гриневича В.П. Был одним из 
лидеров антибольшевистского течения в профсоюзах, летом 1918 года арестован 
большевиками как участник Рабочей конференции и осенью, в дни объявленного 
"красного террора", едва не расстрелян вместе со всеми её делегатами. В тюрьме 
началось перерождение токаря Чиркина. Через несколько месяцев  после 
освобождения он рвёт с независимым движением в профсоюзах, выходит из 
меньшевистской РСДРП и вступает в компартию. Дальнейшая карьера Чиркина 
напоминает путь типичного советского чиновника средней руки, которому удалось 
не попасть под колесо Сталинских репрессий. 
 



Зиновьев Григорий Евсеевич (1883-1936) 
Настоящие имя и фамилия - Овсей-Гирш Аронович Радомысльский. Социал-
демократ с 1901 года. В истории большевистской партии оставил глубокий след, 
сначала как один из вождей революции и ближайших соратников В.И. Ленина, а 
затем как лидер антисталинских группировок и "штрейкбрехер Октября". К 
профдвижению прямого отношения не имел. В 1917 году появился на профсоюзной 
сцене как оратор от большевиков. 11 (24) января – 17 марта 1918 – временный 
председатель Всероссийского центрального совета профессиональных союзов 
(ВЦСПС). Является автором сакраментального заклинания: "профсоюзы - школа 
коммунизма", которое является переделкой марксовой мысли: "профсоюзы - школа 
социализма". Зиновьев впервые произнёс это, выступая 9 сентября 1919 года во 
Дворце труда в Петрограде. Ленин подхватил фразу, и теперь большинство 
приписывает авторство Владимиру Ильичу.  
Расстрелян 26.08.1936 г. Реабилитирован Пленумом Верховного Суда СССР 13 июля 
1988 года. 
 
 

Томский Михаил Павлович (1880-1936) 
Настоящая фамилия — Ефремов. Происходил из мещанской семьи. Осенью 1904 
года вступил в социал-демократическое движение, большевик. Участник 
Революции 1905—1907 годов. В декабре 1917 года избирается председателем 
Московского Совета профессиональных союзов. 9 октября 1918 г. исполком ВЦСПС 
избрал Томского М.П. председателем Президиума ВЦСПС. В мае 1921 года на IV 
съезде профсоюзов Д. Б. Рязанов (член ВЦСПС) предложил проект резолюции, 
проводившей идею о независимости профсоюзов от партии. ЦК РКП(б) поручил 
Томскому выступить на съезде против этого проекта, но он этого не сделал. В 
результате была принята резолюция в редакции Рязанова. На пленуме ЦК РКП(б) 
резко осудили поведение Рязанова и Томского и отстранили их от работы в 
профсоюзах. Но уже в январе 1922 года Томский был возвращён на профработу, 
вначале в качестве секретаря ВЦСПС, а с V съезда профсоюзов (сентябрь 1922) — 
председателем ВЦСПС, с 11 ноября 1924 председатель Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов (ВЦСПС) до 29 мая 1929 г. 22 августа  1936 г. 
покончил жизнь самоубийством. 



Рудзутак  Ян Эрнестович (1887-1938) 
Родился 3 (15) августа 1887 г. в крестьянской семье.  Латыш по национальности. Окончил 2 
класса приходской школы. Член РСДРП с 1905, придерживался большевистских взглядов. 
25 мая 1921 – 1922 (сентябрь) – генеральный секретарь Всероссийского центрального совета 
профессиональных союзов (ВЦСПС). В 1921 был участником т. н. «Дискуссии о 
профсоюзах», где поддержал платформу В. И. Ленина против Л. Д. Троцкого и Н. И. 
Бухарина.  
Расстрелян 29 июля 1938 года.  
В 1956 году полностью реабилитирован и восстановлен в коммунистической партии. 

 
 
 
 
 
Догадов Александр Иванович (1888-1937) 
Лидер организованного в 1906 году Казанского профсоюза металлистов, член секретариата 
Казанского Центрального нелегального Бюро профсоюзов. Участник революции 1905—
1907 годов.  В 1920—1921 годах нарком труда Татарской АССР  и председатель Татарского 
Совета профессиональных союзов. Был в числе выступавших против образования 
Татарской автономии. 
В 1921—1929 годах член Президиума и секретарь ВЦСПС, заместитель представителя, а 
затем представитель ВЦСПС в СТО СССР, с 1 июня 1929 г. по март 1930 г.  1-й секретарь 
ВЦСПС (ранее и позднее эта должность — председатель ВЦСПС). 
26 октября 1937 г. военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован военной коллегией Верховного суда СССР 14 июля 1956 г., восстановлен в  
коммунистической партии Президиумом ЦК  КПСС 31 декабря 1957 г. 



Шверник  Николай  Михайлович (1888-1970) 
Родился третьим в многодетной рабочей семье. Детей у Шверников, живших на 
окраине Петербурга, было тринадцать, но пятеро умерли ещё в младенческом 
возрасте. Фамилия Шверников сократилась из-за ошибки в метрике отца. 
Окончил церковно-приходскую школу, а затем ремесленное училище. В 17 лет 
вступил в РСДРП. С 1929 года — секретарь ВЦСПС в составе секретариата из 
пяти человек, в 1930 году избран первым секретарём ВЦСПС (июль 1930 — март 
1944). Был инициатором создания англо-советского профсоюзного комитета, 
главной задачей которого было объединение усилий профсоюзов двух стран для 
победы над Германией. Участвовал в подготовке конференции, заложившей 
основы Всемирной федерации профсоюзов. Предложил учредить орден 
Сталина, но идея была не поддержана  И.В. Сталиным.  
Председатель Президиума Верховного Совета СССР (19 марта 1946 — 15 марта 
1953). Шверник  Н.М. вернулся к работе в ВЦСПС в должности председателя 
этого органа (март 1953 — февраль 1956). 
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