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Профессиональные союзы с первых лет своего существования стали боевым отря-

дом нарождавшегося рабочего класса, важнейшим инструментом в борьбе за достойное 

существование рабочего. В условиях становления Советского государства их роль стала 

меняться. 1920-е гг. стали тем переломным моментом, когда профсоюзы стали отходить 

от защиты рабочего человека, к организации производства и его культурного досуга. Эти 

изменения функций совпали и организационным изменениями в работе профсоюзов. 

Цель исследования: выявить особенности становления профсоюзов Витебщины на 

завершающем этапе восстановительного периода, определить основные направления их 

деятельности, установить эволюцию их перехода от непосредственной защиты интересов 

трудящихся к решению производственных задач, организации здравоохранения и куль-

турно-массовой работы. 

Материал и методы. Источниками для написания работы послужили материалы 

фондов государственного архива Витебской области. В исследовании использовались как 

общенаучные, так и специально-исторические методы. Историко-генетический метод 

изучения архивных материалов позволил проследить изменения в функционировании 

профессиональных союзов в период становления советской политической системы. Ис-

торико-типологический и историко-системный методы выявили характерные для проф-

союзов 1920-х гг. типы и систему явлений, свойственных переходному периоду. 

Результаты и их обсуждение. В марте 1924 г. Витебская губерния вошла в состав 

БССР. В связи с укрупнением и расширением территории республики было изменено и ее 

административное деление. По решению ЦИК БССР 10 марта 1924 г. Витебская губерния 

была ликвидирована. На территории Витебщины были образованы три округа: Витеб-

ский, Полоцкий и Оршанский. В связи с ликвидацией губернских учреждений, постанов-

лением Витебского губсовпрофа от 22 марта 1924 г. была изменена структура профсою-

зов. С августа 1924 г. стали функционировать Витебский, Полоцкий и Оршанский 

окружные советы и, соответственно административно-территориальному делению окру-

гов, районные бюро профсоюзов. 

В рассматриваемый период в деятельности профсоюзов усилилось внимание к во-

просам организации и управления производством, тарифной политики, повышения про-

изводительности труда, защиты интересов трудящихся на частных предприятиях, соци-

альному страхованию, охране труда, ликвидации безработицы и борьбы с неграмотно-

стью. Их успешное решение во многом определялось совершенствованием работы самих 

профсоюзных органов. Как показывает анализ архивных материалов, профсоюзы Витеб-

щины прежде всего стремились удешевить свой собственный аппарат управления, а вы-

свободившиеся средства направить на нужды трудящихся. Уже в 1926 г. после сокраще-

ния штатов удалось сократить на 4% расходы на содержание аппарата отраслевых проф-

союзов Витебского округа, а также канцелярские и типографские расходы, затраты на 

проведение конференций и съездов. Рациональное использование средств позволило в 

1926 г. по Витебскому округу сократить на 11% расходы на содержание аппарата ФЗМК 

и за этот счет на 10% увеличить расходы на культурно-массовую работу [1]. 

В 1926 г. были проведены перевыборы ФЗМК. Используя классовый подход, проф-

союзы провели чистку, удаляя “чуждый классовый элемент” непролетарского происхож-

дения. В результате состав фабрично-заводских комитетов обновился на 60,7%, а числен-
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ность членов профсоюзных организаций выросла. В 1926 г. профсоюзы только Витебско-

го округа объединяли 32 709 человек [2]. 

Занимаясь вопросами управления и организации производства, профсоюзы разви-

вали такую форму активизации трудящихся, как производственные совещания. Произ-

водственные совещания помогали налаживать работу предприятий, выявляли их возмож-

ности и развивали инициативу рабочих. Так, на заводе “Красный металлист” в течение 

второго полугодия 1927 г. было проведено 4 общезаводских и 10 цеховых совещаний. 

Рабочие внесли 45 предложений. На чугунолитейном заводе им. Коминтерна было внесе-

но 36, на очковой фабрике – 41, на фабрике “Двина” – 60, на фабрике им. Клары Цеткин – 

58 предложений [3]. Это позволяло рационализировать производство, а в результате уве-

личивать накопление средств для расширения предприятий и строительства новых. 

Участвуя в организации производства, профсоюзы Витебщины не оставляли без 

внимания совершенствование оплаты труда. Как и прежде эта работа велась через разви-

тие практики составления, обсуждения и выполнения коллективных договоров. С 1926 г. 

обсуждение коллективных договоров стало проводиться на общих собраниях трудовых 

коллективов. В 1927 г. в Витебском округе перезаключение коллективных договоров 

проходило с участием низовых профячеек и вызвало общий интерес у рабочих. Посеща-

емость собраний достигла 85-90%. На них выступало по 10-15 человек, к проектам кол-

лективных договоров вносилось по 3 - 5 дополнений, касающихся вопросов улучшения 

труда и материально-бытового положения рабочих. При заключении коллективных дого-

воров профсоюзы расширяли сдельщину и другие формы оплаты, стимулирующие про-

изводительность труда, усиливающие заинтересованность рабочих. С 1930 г. стала вво-

диться новая тарифная сетка, при которой увеличивалась разница в оплате труда квали-

фицированного и неквалифицированного рабочего, была ликвидирована уравниловка, а 

средняя заработная плата за первую пятилетку увеличилась на 85,7%. 

Много внимания уделяли профсоюзы и охране труда. Совместно с инспекцией тру-

да Наркомтруда профсоюзы проводили обследование фабрик и заводов. Так, например, в 

1926 г. в Витебском округе было обследовано 98 предприятий. На некоторых из них об-

следования проводились по несколько раз с целью проверки хода выполнения выявлен-

ных недостатков. При серьезных нарушениях руководители привлекались к ответствен-

ности, в том числе и уголовной. 

В исследуемый период профсоюзы Витебщины принимали участие и в организации 

здравоохранения. В 1926 г. Центральным Советом Профсоюзов Белоруссии (ЦСПБ) сов-

местно с Наркоматом труда (НКТ) и Наркоматом здравоохранения (НКЗ) БССР принято 

положение, на основании которого при ФЗМК предприятий и учреждений были созданы 

секции здравоохранения. В задачи этих секций входило проведение профилактической 

работы, улучшение лечебной помощи членам профсоюзов, содействие органам здраво-

охранения в профилактике заболеваний, участие в санитарно-просветительной работе. 

Профсоюзы совместно с НКТ и НКЗ принимали меры по снижению заболеваемо-

сти. Так, в связи с высоким уровнем заболеваемости среди молодых рабочих в начале 

1926 г. ЦСПБ издал циркуляр о проведении медосмотров среди молодежи. В соответ-

ствии с циркуляром при окружкомах были созданы комиссии по медосмотру. В апреле 

они приступили к работе и выявили значительное количество больных. На основании за-

ключений комиссии только по Витебскому округу профсоюзные органы и ФЗМК предо-

ставили молодежи 457 путевок в Дома отдыха. Из фонда улучшения быта рабочих было 

выделено 25% средств на санаторно-курортное лечение. В последующий период количе-

ство средств на эти цел и увеличивалось. 

С завершением периода реконструкции предприятий в БССР осуществлялся пере-

вод предприятий на сокращенный рабочий день. Так, с 1927 по 1934 г. средняя продол-

жительность рабочего дня сократилась с 7,8 до 6,98 часа. В связи с сокращением рабоче-

го дня встал вопрос об организации свободного отдыха рабочих и служащих. Непосред-

ственно в профсоюзах в его решении участвовали культкомиссии, которые руководили 

клубами, красными уголками, другими культучреждениями. Так, на протяжении 1926 г. 

количество культкомиссий в Витебском округе увеличилось с 119 до 140, число их чле-

нов с 475 до 582 человек [4]. 
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Значительную роль в организации культурной работы играли профсоюзные клубы. 

Однако из-за нехватки средств их материальное положение было тяжелым, а, следова-

тельно, возможности ограниченными. Значительные средства расходовались на штаты и 

административно-хозяйственные нужды клубов, а на кружковую и массовую работу 

средств не хватало, что и было отмечено, например, в 1928 г. в процессе обследования  

16 союзов и ФЗМК Витебским окружным советом профсоюзов [5] . 

Организация библиотечного дела также была заботой профсоюзов. Они занимались 

обеспечением профсоюзных библиотек книгами, организовывали встречи с писателями 

БелАПП и “Узвышша”. Распространялись новые формы библиотечной работы. Так, в Ви-

тебске библиотека профсоюзного клуба в 1929 г. имела 917 читателей. За год на абоне-

менте было выдано около 32 тыс. книг. Кроме того, было развернуто 15 передвижных и  

9 книгоношных пунктов, что позволило значительно расширить круг читателей. Пере-

движки обслужили 617 человек и выдали за год около 12 тыс. книг [6]. 

Заключение. Деятельность профсоюзов в восстановительный период трансформиро-

валась. От непосредственной защиты от эксплуатации нанимателей (данная функция сохра-

нилась только на частных предприятиях) к организации социалистического производства. 

Возможность представлять интересы рабочего сохранилась в принятии колдоговоров. Значи-

тельно расширились культурно-массовая и оздоровительная функции профсоюзов.  
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РОЛЯ СВЕЦКІХ І ДУХОЎНЫХ ЛІДАРАЎ  

ЯЎРЭЙСКАЙ АБШЧЫНЫ БРАСЛАВА Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫМ, 

ЭКАНАМІЧНЫМ І КУЛЬТУРНЫМ ЖЫЦЦІ МЯСТЭЧКА 
 

Г.Х. Базарэвіч 

Браслаў, Браслаўскае раённае аб’яднанне музеяў 

 

З 1922 годзе Браслаў быў уключаны ў склад Польскай рэспублікі, атрымаўшы 

статус цэнтра павета Віленскага ваяводства. Са змяненнем улады кіруючыя органы, 

безумоўна, не маглі ігнараваць пераважную большасць, у дадзеным выпадку – нацыяна-

льную. Актуальным застаецца пытанне, у якой ступені вызначаўся ўплыў яўрэйскай аб-

шчыны на сферы жыцця мястэчка.  

Мэта дадзенай працы вызначэнне статусу і ступені ўплыву прадстаўнікоў 

яўрэйскай абшчыны на грамадска-палітычнае, эканамічнае і культурнае развіццё 

Браслава ў 1920–1930-я гг. 

Матэрыял і метады. Крыніцамі даследавання з’яўляюца дакументы Установы 

“Занальны дзяржаўны архіў у г. Маладзечна”. Для вывучэння суб’ектыўнай адзнакі ролі 

абшчыны выкарыстаны матэрыялы перапіскі з яўрэйскім зямляцтвам у Ізраілі, мемуары 

прадстаўніка адміністрацыйнай улады – старасты Зеліслава Янушкевіча, дакументы з 

асноўнага фонду музейнага аб’яднання ў Браславе. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У першай палове 1920-х гг. была вызначана палітыка 

польскіх улад у адносінах да “крэсаў усходніх”. Змена палітычнага ладу закранула і 

гаспадарчы. У эканамічнай сферы была ўведзена манаполія на рэстарацыі. Шмат 

сталовых, якія ўтрымлівалі яўрэі былі зачынены, альбо ператвораны ў гандлёвыя кропкі з 

паніжэннем катэгорыі і забаронай на гандаль алкагольнымі напоямі [1]. Такім чынам эка-

намічны стан прадстаўнікоў абшчыны быў пагоршаны. У спісе гандлёвых прадпрыем-
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