
Миорская районная организация Белорусского профсоюза работников 
образования и науки 

 
В 70-х – 80-х годах 19 века в Витебске, Орше, Двинске, Полоцке возникают 

нелегальные объединения рабочих, основанные на профессиональном принципе, в форме 
стачечных и страховых касс, первичных организаций Бунда, цеховых сходок, обществ 
взаимопомощи, в целях защиты экономических прав трудящихся. 
·           Период 1897 – 1900 гг. характеризуется ростом забастовочного движения в городах 
Витебской губернии (Витебске, Полоцке и др. городах) приняло участие в забастовках 
около 3600 человек. 
 ·            В 1899 г. создана первая стачечная касса в Бешенковичах Лепельского уезда. 
 ·         В 1900 г. состоялись четыре экономических забастовки в г.Орша (в портняжной, 
сапожной, столярной и тапочной мастерских). 
 ·            В 1901 г. в Витебске состоялась первая экономическая забастовка кожевенной 
мастерской (15 человек). 
 ·            В 1904 г. в Витебске был создан профессиональный союз кожевников – один из 
первых профсоюзов Беларуси. 
 ·            Революция 1905 – 1907 гг. положила начало нового этапа в профсоюзном 
движении на Витебщине. 
 ·      В 1907 г. для координации действий профсоюзов Витебска было создано Центральное 
бюро профсоюзов – прообраз будущего регионального объединения профсоюзов. 
 ·          В 1908 г. (период карательных мер властей) было закрыто в Витебске 12 
профсоюзов, в Полоцке – 2, Двинске – 11. 
·         В августе 1908 г. в Витебске (несмотря на закрытие профсоюзов) бастовал весь 
коллектив льнопрядильной фабрики «Двина» (1050 человек) – ныне ковровый комбинат. 
Рабочие требовали повышения заработной платы, увольнения технического директора, 
освобождения арестованных организаторов забастовки. 
 ·         В октябре 1909 г. в Двинске состоялся отраслевой съезд союза щетинщиков, 
сыгравший главную роль в профдвижении Витебской губернии. 
 ·         В годы нового общественного подъема (1911 – 1914 гг.) профсоюзы начинают 
восстанавливаться. 
 ·         В январе 1912 г. в Витебске активно действовало 8 легальных профсоюзов в 
Полоцке, Двинске, Орше. 
 ·         В 1913 г. с требованием экономического характера выступили рабочие 
льнопрядильной фабрики «Двина» г. Витебска. 
 ·      В январе 1914 г. – коллектив щетинной фабрики (100 человек) и 78 рабочих двух 
заводов сельхозинвентаря г.Витебска. 
 ·     Падение самодержавия ознаменовало наступление очередного этапа в профсоюзном 
движении Витебщины – этапа организации массовых легальных демократических 
профсоюзов. 
·   Первый профсоюз был воссоздан 27 марта 1917 года кожевенниками, затем 
швейниками, щетинщиками, железнодорожниками, металлистами. 
 ·       В апреле 1917 года возник центральный координирующий орган – Центральное бюро 
профсоюзов г.Витебска, которое в августе 1917 года было реорганизовано в Витебский 
Совет профсоюзов. 
 ·            Весной 1917 г. на территории Витебской губернии действовало свыше 50 
профессиональных союзов. 
·          Летом 1917 г. профсоюзы торгово-промышленных рабочих, щетинщиков, печатников, 
шорников Витебска, Орши, Полоцка и др. под руководством Центрального бюро г.Витебска 
выдвинули требования повышения заработной платы и начали стачечную борьбу. 



 ·       Самым крупным профсоюзным объединением в Витебске в 1917 г. был профсоюз 
домашней и ресторанной прислуги – он насчитывал 1200 человек. 
·        С установлением Советской власти на Витебщине профсоюзы принимают участие в 
создании и становлении новых органов власти. 
 ·      Профсоюзы Витебска и Полоцка оказывали помощь в подборе кадров для 
административно-хозяйственного аппарата и советских органов. 
·         В декабре 1917 года профсоюзы и фабзавкомы по просьбе Витебского губернского 
Совета рабочих и солдатских депутатов направили лучших своих представителей в 
продотдел, отдел труда, торговли и промышленного Совета. 
·         В 1917 г. в Витебске одновременно с профсоюзами возникают новые формы 
организации рабочих – фабрично-заводские комитеты. 
 ·     В январе 1918 г. возник Витебский Центральный Совет фабзавкомов. Вместе с 
профсоюзами фабзавкомы активно участвовали в установлении рабочего контроля на 
предприятиях, создании совнархозов. 
 ·          В декабре 1918 г. по инициативе профсоюзов, фабзавкомов Витебска был создан 
комитет по борьбе с безработицей, затем организована биржа труда. 
 ·       В годы гражданской войны профсоюзы и фабзавкомы Витебщины участвовали в 
мобилизации рабочих на Восточный и Южный фронт, занимались организацией 
субботников. 
 ·        28 мая 1918 г. был проведен 1-ый субботник в г.Витебске, а 3 октября 1918 г. в 
г.Полоцке, собранные средства были использованы для отправки посылок бойцам Красной 
Армии. 
 ·        В январе 1918 г. по решению 1-ого Всероссийского съезда профсоюзов, участие в 
котором принял представитель из г.Витебска, фабзавкомы слились с профсоюзами и стали 
их низовыми организациями, созданными по производственному принципу. 
 ·         В январе 1919 г. был создан Витебский губернский Совет профсоюзов, задачами 
которого было: укрепление и руководство деятельностью существующих и организация 
новых профсоюзов, участие в социалистическом строительстве, нормирование труда 
рабочих и служащих, развитие профессионально-технического образования, проведение 
культурно-воспитательной работы. 
 ·          К 1920 году в рядах профорганизаций Витебщины насчитывалось 56 тысяч человек. 
 ·         В августе 1921 г. отдел нормирования труда Витебского губернского Совета 
профсоюзов работал 17-ти разрядную тарифную сетку, в связи с новой тарификацией 
удалось перевести ряд предприятий Витебской губернии на хозрасчет. 
 ·          В 1921 года состоялся 3-ий Губернский съезд профсоюзов, который определил 
задачи профорганизаций в условиях НЭПа. 
 ·          В 1921 году был открыт Дворец труда. 
 ·      В 1922 году были открыты межсоюзный Центральный рабочий клуб им.Парижской 
коммуны, кинотеатр «Пролеткино» в г.Витебске. 
 ·        В 1922 году была проведена перерегистрации членов профсоюзов, начался переход 
от обязательного к индивидуальному членству, в результате в 1923 г. численность членов 
профсоюза на Витебщине составила 39,4 тыс.человек. 
 ·    С 1 апреля 1922 г. на предприятиях Витебщины любых форм собственности вводилось 
обязательное заключение коллективных договоров. 
 ·       В 1921 – 1922 гг. по рекомендации профсоюзов Витебской губернии в ВУЗы страны 
было направлено 476, а в местные учебные заведения – 200 человек, преимущественно 
рабочих. 
 ·    В 1922 г. для решения трудовых споров и конфликтов при профсоюзных организациях 
Витебщины создавались примирительные камеры, игравшие роль трудового арбитража. В 
случае несогласия сторон с решением примирительной камеры разрешение конфликта 
возлагалось на третейский суд. 



 ·            В 1923 г. в совхозе Заольша (вблизи Лиозно) ВГСПС открыл дом отдыха на 80 коек 
в целях оздоровления рабочих. 
·        В 1924 г. была упразднена Витебская губерния в составе РСФСР и основная ее 
территория вошла в состав БССР как Витебский округ. 
·       В марте 1924г. Витебский губернский Совет профсоюзов прекращает свою 
деятельность, и его функции непродолжительное время выполняет уездно-городское бюро 
профсоюзов (март-сентябрь 1924г.) 
 ·    В сентябре 1924г. было создано Витебское окружное бюро профессиональных союзов, 
которое выступало в качестве межотраслевого руководящего профсоюзного органа округа. 
 ·       В 1924г. в районах Витебщины (новых административно-территориальных единицах, 
введѐнных вместо уездов) действовали райпрофбюро. 
 ·     В ноябре 1924г. в Витебское окружное бюро профессиональных союзов, которое 
выступало в качестве межотраслевого руководящего профсоюзного органа округа. 
 ·          В 1924 г. в районах Витебщины (новых административно-территориальных 
единицах, введенных вместо уездов) действовали райпрофбюро. 
 ·         В ноябре 1924 г. Витебское окружное Бюро было переименовано в Окружной Совет 
профсоюзов. 
 ·         С 1924 года профсоюзы предлагают и вводят новую форму развития активности 
рабочих – производственное совещание. 
 ·       На основании постановления Президиума Центрального Совета Профессиональных 
союзов (ЦСПСБ) 10 сентября 1924 г. Витебское Окрпрофбюро было ликвидировано и его 
функции были распределены между городским Советом профсоюзов и райпрофсоветами. 
 ·          В 1928 г. профоргану возвращается прежнее название – Окружное профсоюзное 
бюро. 
 ·        С 1928 года в практику работы профсоюзов входят новые формы: заключение 
договоров о социалистическом соревновании по досрочному выполнению пятилетних 
планов. 
 ·          С 1925 по 1930 гг. ежегодно собирались Окружные съезды профсоюзов Витебщины. 
 ·         3-ий съезд (май 1927 г.) Витебского Окружного профсоюзного бюро указал на 
необходимость снижения расходов на содержание профаппарата. 
 ·         В 1929 – 1940 гг. одной из важнейших задач профсоюзов Витебщины становится 
организация социалистического соревнования. 
 ·         В 1929 г. в г.Витебске состоялся 1-ый Всебелорусский съезд ударных бригад. 
 ·         В 1930 г. по решению ВЦСПС была проведена чистка профаппарата, в низовых 
профорганизациях Витебщины на 72 % была произведена замена профкадров. 
 ·   В сентябре 1930 г. проводится реорганизация профорганов, Витебское Окрпрофбюро 
(10 сентября 1930 г.) было ликвидировано, образован Витебский городской Совет 
профсоюзов, в районах – райпрофсоветы. 
 ·        5 ноября 1932 г. в драмтеатре г.Витебска открылся городской слет героев первой 
пятилетки, в котором приняло участие 300 лучших ударников. 
 ·        В 1934 г. проведено разукрупнение профсоюзов в большинстве городов и районов 
Витебщины, вместо 27 было создано 76 профсоюзов. 
·           В 1934 г. Советы профсоюзов были ликвидированы и введена должность 
уполномоченного ЦСПСБ. 
 ·          В 1935 г. на промышленных предприятиях Витебщины развернулось стахановское 
движение. 
 ·          В Витебске, Орше, Полоцке в октябре-ноябре 1936г. состоялись районные и 
городские слеты стахановцев. 
 ·       В 1937 г. (период массовых репрессий) вновь была осуществлена организационная 
перестройка профсоюзов. Продолжалось разукрупнение профсоюзов. Создавались 



профсоюзы по определенным видам производства, по отдельным районам. Их состав 
обновился на 70 – 80 %. 
 ·      С началом Великой Отечественной войны главной задачей, стоящей перед 
профсоюзами Витебщины, была мобилизация трудящихся на помощь фронту. 
 ·    Профсоюзы организовывали перебазирование в восточные районы СССР крупных 
предприятий (завода им. Кирова, льнопрядильной фабрики «Двина», чулочно-трикотажной 
и очковой фабрик и др.) и эвакуацию рабочих и их семей. 
 ·         В годы Великой Отечественной войны в связи с оккупацией и развалом экономики 
деятельность профсоюзных организаций приостановилась, кроме профорганизаций 
эвакуированных предприятий. 
 ·         В ходе освобождения Беларуси от фашистских захватчиков по постановлению 
ВЦСПС от 21 июля 1943 Г. «О восстановлении профорганизаций в освобожденных от 
немецких оккупантов районах» началось воссоздание профсоюзных структур. 
 ·      К 1 октября 1948 г. на Витебщине насчитывалось 40 обкомов профсоюзов, которые 
объединяли 1021 первичную профсоюзную организацию, 83,2 % работающих были 
членами профсоюзов. 
 ·           К 1946 году была восстановлена структура профсоюзных органов области, созданы 
областные комитеты профсоюзов, сеть фабрично-заводских и местных комитетов. 
·      С 1945 по осень1948 годов профсоюзы Витебской области были объединены по 
отраслевому (производственно-однородному) признаку и подчинены по вертикали 
непосредственно ВЦСПС. 
 ·          19 октября 1948 года на 1-ой областной межсоюзной конференции в соответствии с 
постановлением 19 Пленума ВЦСПС «О создании Советов профсоюзов в республиках, 
краях, областях», был создан Витебский областной совет профсоюзов. 
 ·           Витебский Облсовпроф координировал на момент создания деятельность 40 
отраслевых профсоюзов, объединявших 102 профсоюзные организации, в т.ч. 5 обкомов 
профсоюзов и 2 райпрофсожа. 
 ·         Постановлением Президиума ВЦСПС от 17 марта 1957 г. было утверждено 
«Положение о республиканском, краевом и областном Советах профсоюзов», в 
соответствии с которым облсовпрофу было дано право осуществлять руководство всей 
деятельностью профорганизаций. 
 ·         В облсовпрофе были созданы отделы труда, заработной платы, культурно-бытовой 
работы, организована техническая инспекция труда, введена должность юриста, 
библиотекаря, страхового врача, управляющего делами.  
·          На основании Постановления ноябрьского 1962 г. Пленума ЦК КПСС «О 
дальнейшем совершенствовании организационной структуры профсоюзов и их 
руководящих органов» и постановлении Президиума ВЦСПС 4 января 1963 г. были 
созданы два Совета профсоюзов: промышленный облсовпроф и сельский облсовпроф. 
 ·      Воссоздание единого Облсовпрофа произошло 23 декабря 1964 г. и вплоть до 
образования Витебского областного объединения профсоюзов серьезных изменений в его 
структуре не происходило. 
 ·        История 60-х первой половины 80-х годов оставила примеры успешной работы 
профсоюзов по подъему трудового энтузиазма трудящихся области, улучшению 
социально-бытовых вопросов, укрепления их здоровья. 
 ·         Ежегодно по бесплатным и льготным путевкам в санаториях и домах отдыха, 
пансионатах туристических базах поправляли свое здоровье около 100 тысяч человек. 
·        В 1984 г. в составе облсовпрофа насчитывалось 15 областных, 140 городских и 
районных комитетов профсоюзов, 3686 фабричных, заводских и местных комитетов 
профсоюзов. Охват профсоюзным членством составил 99,4 %. 
 ·         В сложной обстановке проходила деятельность профсоюзов с 1987 года после 16 
съезда Белсовпрофа (23 – 24  января 1987 года). Кризис в экономике, снижение 



жизненного уровня народа, последствия чернобыльской катастрофы вели к нарастанию 
недовольства членов профсоюзов. 
 ·         В 1990 г. была подписана отраслевыми профсоюзами Декларация об образовании 
объединения профсоюзов Витебской области. 
 ·      В 1994г. открыт Витебский филиал УО ФПБ «МНИТСО», целью создания которого 
была подготовка кадров с высшим образованием, как для народного хозяйства, так и для 
профорганов различного уровня республики и области. 
 ·         В январе 2000 г. в состав ВООП входило 18 отраслевых профсоюзов, 91 районный и 
городской комитет профсоюзов, 4105 первичных профорганизаций. 
 ·        В настоящее время ВООП объединяет 18 отраслевых обкомов профсоюзов, 94 
районных и городских комитетов, свыше 3600 первичных профорганизаций. 
·      После 4-го внеочередного съезда ФПБ 2002 г. ВООП определило главные направления 
работы профорганизаций: укрепление профсоюзов, курс на консолидацию, 
совершенствование социального партнерства, защита социально-экономических интересов 
членов профсоюзов. 
 ·     6 апреля 2010 г. состоялся 6-ой, 16 ноября 2012г. – 7-ой Съезды Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки. 2-3 апреля 2015г. состоялся 
VIII съезд БПСРОиН. На сегодняшний день отраслевой профессиональный союз 
объединяет более 600 тысяч человек и является одной из наиболее крупных организаций 
Федерации профсоюзов Беларуси, Интернационала образования, а также Международного 
объединения профсоюзов «Образование и наука». 
 

 


