
345 

30 человек лишь 7 работали ранее в деревне [3]. Разумеется, что такой контингент вряд 

ли мог существенно улучшить работу сельских ячеек и способствовать росту авторитета 

коммунистов на селе. К тому же, ни один из посылавшихся в деревню не рекомендовался 

к ведению собственного крестьянского хозяйства, все были определены на советскую, 

кооперативную, культурно-просветительскую работу. Причём, на последнюю направля-

лись лица с низшим образованием. 

Заключение. Таким образом, в первой половине 1920-х годов сельские ячейки 

большевистской партии не оказывали серьёзного влияния на экономические и политиче-

ские процессы в белорусской деревне. Причины такого положения были следующие: ма-

лочисленность в деревне коммунистов вообще и от «сохи», в частности; низкий образо-

вательный уровень членов сельских ячеек; малоземелье и отсутствие инвентаря у комму-

нистов-крестьян, так как они относились преимущественно к беднейшим крестьянам; не-

верная профессиональная ориентация сельских коммунистов со стороны вышестоящих 

партийных органов. 
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Одной из основных целей современного белорусского общества в области культур-

ной деятельности является духовное возрождение, предполагающее эффективное сохране-

ние и активное использование историко-культурного наследия. Ответственность государ-

ства за сохранение историко-культурного наследия и участие населения в его защите – это 

основные принципы, на которых в наше время базируется государственная политика в 

данной сфере. Значимое место в работе по сохранению историко-культурного наследия 

на протяжении 1960 – 1990 гг. играло Белорусское добровольное общество охраны па-

мятников истории и культуры (БДООПИиК), одна из старейших общественных органи-

заций Беларуси. Цель работы: рассмотреть организационный период становления  

БДООПИиК. 

Материал и методы. В основу статьи положены документы архивного фонда Бе-

лорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры (НАРБ,  

ф. 492, оп. 1). Были использованы общенаучные, а также историко-генетический и исто-

рико-сравнительный методы. 

Результаты и их обсуждение. В послевоенный период одной из главных обществен-

ных организаций, которая активно начала заниматься охраной памятников стало доброволь-

ное общество охраны памятников истории и культуры. Как самая массовая организация, она 

была создана 19 июня 1965 г. постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР №306 «О 

создании Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры» [2, 

л. 1]. 7 декабря 1966 года состоялся первый учредительный съезд. Съезд принял устав, избрал 

руководящие органы Общества – Центральный совет в составе 32 человек и ревизионную 

комиссию, а также наметил основные направления работы [3, л. 1].  

Основной целью БДООПИиК стало активное содействие осуществлению меропри-

ятий партии и правительства по охране памятников истории и культуры и использованию 

их в деле коммунистического воспитания советского народа, повышения его образован-

ности и культуры. Было выделено три основных направления работы: 

 широкая пропаганда ленинских идей сбережения историко-культурного наследия 

нашего народа и советского законодательства об охране памятников истории и культуры 
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и воспитание на этой основе любви к Родине и её истории, уважения к труду и таланту 

народа; 

 привлечение широких слоёв населения к непосредственному участию в охране памят-

ников истории и культуры; 

 активное содействие государственным органам охраны памятников в их работе по со-

хранению, пропаганде и реставрации памятников, благоустройству памятных мест [1,  

л. 66-66 об]. 

На первом пленарном заседании совета был избран президиум Центрального совета 

в количестве 11 человек. В состав совета и ревизионной комиссии вошли авторитетные, 

известные в республике партийные и советские работники, деятели науки, культуры и 

искусства, представители комсомольских и профсоюзных органов, государственных и 

общественных организаций и учреждений. По такому же принципу были избраны руко-

водящие органы в областных (Брестское, Витебское, Гродненское, Гомельское, Могилёв-

ское, Минское), Минском городском, районных и городских отделениях Общества [3,  

л. 1]. В это же время Председателем Президиума Центрального Совета Общества избрали 

Климова Ивана Фроловича (заместитель Председателя Президиума Верховного Совета 

БССР), а постановлением Президиума Центрального Совета Общества от 7 мая 1967 года 

штатным заместителем председателя Президиума Центрального Совета Общества был 

назначен Борисевич Федор Васильевич [3, л. 2]. 

В свою очередь, для ведения повседневной организационной и административно-

хозяйственной работы распоряжением Совета Министров БССР от 3 марта 1967 года бы-

ли учреждены штаты постоянного аппарата республиканского, областных и Минского 

городского отделений в следующем составе: заместитель председателя, ответственный 

секретарь, старший консультант, главный бухгалтер, секретарь-машинистка, уборщица. 

Таким образом, утверждённый штатный состав работников для шести областных и Мин-

ского городского отделений Общества состоял из 21 человека с фондом зарплаты 1820 

рублей в месяц. Всего по Республиканскому Обществу предусматривалось 27 человек с 

месячным фондом заработной платы 2435 рублей [3, л. 1-2]. 

В целом Общество должно было помочь партии и государству активнее использо-

вать культурное наследие как средство коммунистического воспитания советских людей, 

сделать изучение и охрану памятников истории и культуры заботой всего народа.  

Заключение. 1965 – 1967 гг. были организационным периодом становления Бело-

русского добровольного общества охраны памятников истории и культуры. За это время 

удалось решить многие организационные вопросы, без которых невозможно выполнить 

задачи, поставленные перед Обществом. В первую очередь это: оформление юридическо-

го членства в Обществе, создание штатов, создание первичных организаций, вопросы 

финансирования и планирования мероприятий. 

Показательно то, что за сравнительно короткий период времени Белорусское доб-

ровольное общество охраны памятников истории и культуры стало полнокровным и жиз-

недеятельным.  
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