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РАБОТНИКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Становление и развитие профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности в Республике Мордовия связано с появлением и развитием 

предприятий отрасли в послевоенные годы и, особенно, в конце 50-х годов. 

Началось оно со строительства заводов, которые внесли весомый вклад в 

промышленный рост республики. Это: 

- саранский завод полупроводниковых изделий, на базе которого было 

создано объединение «Орбита»;  

- Ковылкинский электромеханический завод;  

- Саранский завод точных приборов;  

- завод «Радиодеталь» в поселке Зубова-Поляна;  

- Саранский филиал Московского радиозавода, впоследствии ставший 

самостоятельным предприятием - Саранским телевизионным заводом;  

- завод «Неон» в Инсаре;  

- завод «Висмут» в Рузаевке;  

- Краснослободский радиозавод.  

Подготовка кадров для этих предприятий велась на базе учебных 

заведений Саранска: профессиональных училищ №№ 20 и 36, Саранском 

техникуме электронных приборов (ныне Саранский техникум энергетики и 

электронной техники им. А. И. Полежаева). 

В декабре 1965 года в Москве был создан профсоюз рабочих 

радиоэлектронной   промышленности.  

22 января 1980 года была созвана I  Мордовская областная конференция 

профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности и избран первый 

областной комитет в количестве 41 человека. На пленуме был также избран 

первый председатель областного комитета профсоюза. Им стал Давыдов 

Семен Иванович, работавший до этого секретарем Ленинского РК КПСС 

Саранска, а секретарем  - Кузин Евгений Михайлович. 

Республиканская профсоюзная организация работников радиоэлектронной 

промышленности за время своего существования неоднократно проходила 

реорганизацию. По решению ЦК Профсоюза в декабре 1988 года областной 

комитет был преобразован в представительство ЦК Профсоюза в МАССР. В 

декабре 1991 года его ликвидировали и создали Мордовский 

республиканский совет профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности. 20 ноября 2000 года республиканская организация 

профсоюза работников радиоэлектронной промышленности получила 

современное название – Мордовская республиканская профсоюзная 

организация Российского профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности. 

 Особенно бурная деятельность профсоюза приходится на 80-е годы 

прошлого столетия, когда предприятия отрасли достигли наилучших 



экономических показателей и могли направлять значительные средства на 

решение производственных и социальных вопросов, охрану труда, 

оздоровление работников и членов их семей, культурно-массовую и 

спортивную работу, улучшение жилищных условий работников и на другие 

социально-значимые вопросы. К этому времени численность работающих 

предприятий и организаций в отрасли превысила 21 тысячу человек.  

Прошедшие в стране  реформы и распад Союзного государства в начале 

90-х годов негативно сказались на работе предприятий и деятельности 

профсоюза. В разы снизились объемы производства и численность как 

работающих на предприятиях, так и членов профсоюза. 

Но профсоюз работников радиоэлектронной промышленности в это 

тяжелое время выстоял, окреп, сохранил большинство своих первичных 

профсоюзных организаций. Но не обошлось и без потерь. В это время из-за 

банкротства были ликвидированы: ОАО «Ельниковский радиозавод», ОАО 

«Гарант», ОАО СКБ «Курс». В последствие ПЛ-20 был объединен с другим 

учебным заведением начального профессионального обучения, а ПУ-36 

перешло на обслуживание в другой профильный для них профсоюз. 

Решению профсоюзных задач по защите социально-трудовых прав и 

интересов членов профсоюза на протяжении всего времени существования 

профсоюза работников радиоэлектронной промышленности в Республике 

Мордовия способствовали грамотные лидеры первичных профсоюзных 

организаций и сплоченный профсоюзный актив. 

В настоящее время Мордовскую республиканскую профсоюзную 

организацию Российского профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности возглавляет Наталья Петровна ПЕТУХОВА. 

 


