
ДОЛГОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Председатель Тамбовского областного комитета профессионального

союза работников лесных отраслей.
Родился 5 июля 1938 года в городе Тамбове.
Учился в школе №8 города Тамбова.
По окончании семи классов, поступил в 1953 году в Тамбовский же-

лезнодорожный техникум по специальности «вагонное хозяйство».
Работал осмотрщиком, бригадиром на железной дороге в Подмосковье
на станциях Ожерелье и Бирюлёво. В 1957 году призван в армию. В
1959 году, в связи с сокращением численности армии демобилизован в

запас. Вернулся в Тамбов, работал техником-конструктором в СКБ  Совета народного хо-
зяйства (Совнархоза), затем инженером-технологом механического завода.

В 1961 году поступил в заочный политехнический институт города Москвы. В 1968 году
окончил институт, получил квалификацию «инженера-механика химических производств».

C сентября 1962 по август 1969 гг. работа в управлении внутренних дел Тамбовского обла-
стного исполнительного комитета.

С 1969 г. по 1978 г. преподаватель общетехнических дисциплин в Тамбовском приборос-
троительном техникуме. Принимал участие в работе областного штаба студенческих строи-
тельных отрядов (формирование отрядов, обучение технике безопасности, охрана труда).
Во время практической работы занимался обследованием условий труда студентов и устра-
нением обнаруженных недостатков. За эту работу с 1973г. по 1978 г. награждён Почётными
грамотами Тамбовского областного комитета комсомола и Почётной грамотой Централь-
ного Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ЦК ВЛКСМ)
за заслуги перед комсомолом и в связи с 60-летием Союза Молодёжи.

С 1978 года работает в Тамбовском областном Совете профсоюзов, в качестве техническо-
го инспектора труда по лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности.

В 1985 году избирается секретарём Тамбовского областного комитета профсоюза рабочих
тяжёлого машиностроения.

В 1989 году избирается председателем Тамбовского обкома профсоюза работников лес-
ных отраслей.

За многолетний добросовестный труд и за плодотворную работу в профсоюзах области
награждался Почётными грамотами:

- Тамбовским облсовпрофом;
- ВЦСПС, ФНПР, отраслевым ЦК профсоюза;
- Тамбовским Советом Федерации профсоюзов;
- Общероссийским Общественно-Политическим Движением «Союз Труда».
Награждён – двумя «Нагрудными знаками Федерации Независимых Профсоюзов России

(ФНПР)» и двумя Юбилейными медалями ФНПР.
Присвоено звание «Ветеран Труда РФ».
Любимое изречение: «Терпенье и труд всё перетрут».
Увлечения: путешествия, сад и огород.
Семейное положение: женат, имеет дочь, сына и внучку.
Адрес: 392000, г. Тамбов, Комсомольская площадь, 3.
Телефон: 8(4752) 53-57-64.


