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Summary

The article gives historiographical overview and 
evaluation of the problem of the Belarus trade union 
activity in the system of social and labor relations in the 
period of new economic policy. Three stages of histo-
riography of trade unionism in the NEP period (1921 – 
the mid1950s; the second half of the 1950s – end of 
the 1980s; modern, from the beginning of the 1990s) are 
highlighted in the article. It is noted that the study of the 
history of trade unions of Belarus was closely connected 
with the Russian trade union historiography, because 
for a long period of time they worked in the same state. 
In the Soviet period the attention of researchers was 
attracted to the problem of the party leadership of trade 
unions. It is shown that the trade union operating activi-
ties are better investigated than their collective contract 
work and participation in solving labor conflicts in Bela-
rus. It is stated that the role of trade unions in Belarus 
in the regulation of social and labor relations in the NEP 
period has not yet become the subject of special mono-
graphic study.
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К.В. Скрын ник,
ас пи рант ка фед ры ис то рии Бе ла ру си БГПУ

СО ЦИ АЛЬ НО-ТРУ ДО ВАЯ РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИЯ ИН ВА ЛИ ДОВ  
ПО ЗРЕ НИЮ В БССР В 20–60-е гг. ХХ в.

Со ци аль но-тру до вая ре а би ли та ция ин ва-
ли дов по зре нию в БССР про во ди лась 

пре иму щес твен но в сис те ме Бе ло рус ско го 
об щес тва сле пых (Бе лОС).

Соз дан ное 23 но яб ря 1924 г. по ини ци а ти ве 
са мих нез ря чих как са мо де я тель ная об щес твен-
ная ор га ни за ция и ут вер жден ное Пос та нов ле-

ни ем Цен траль но го ис пол ни тель но го ко ми те та 
и Со ве та на род ных ко мис са ров БССР 29 мар та 
1928 г. [1], встро ив шим ее в сис те му На род но го 
ко мис са ри а та со ци аль но го обес пе че ния БССР, 
Бе ло рус ское об щес тво сле пых ста ви ло сво ей 
целью вы яв ле ние и объе ди не ние сле пых и ока-
за ние им всес то рон ней по мо щи во всех сфе-
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рах жиз ни. Ос но вой де я тель нос ти Бе лОС бы ло 
оп ре де ле но тру до вое ус трой ство сле пых и сла-
бо ви дя щих, за щи та их жиз нен ных ин те ре сов, 
то есть тру до вая ре а би ли та ция и со ци аль ная 
ин тег ра ция ин ва ли дов по зре нию в об щес тво.

Пос ле вы хо да Пос та нов ле ния на ча лась 
ак тив ная ор га ни за тор ская ра бо та по соз да нию 
ар те лей и мас тер ских для ра бо ты сле пых ин ва-
ли дов, а так же го род ских от де лов Об щес тва. Во 
всех об лас тях БССР в соз да нии спе ци а ли зи ро-
ван ных учеб но-про извод ствен ных мас тер ских 
и при вле че нии к тру ду всех нез ря чих, же ла ю-
щих ра бо тать, Бе ло рус ско му об щес тву сле пых 
ока зы ва ли по мощь ор га ны мес тной влас ти.

В 1928 г. в Мин ске бы ла ор га ни зо ва на пер-
вая в БССР мас тер ская по из го тов ле нию ще ток 
из ри со во го кор ня и дет ских иг ру шек из кар то на, 
обес пе чив шая ра бо той 12 нез ря чих. В 1931 г. 
бы ли ор га ни зо ва ны го род ские от де лы Бе лОС 
и мас тер ские для сле пых в Го ме ле, Ви теб-
ске и Мо ги ле ве. В 30-е гг. бы ли соз да ны го род-
ские от де лы и от кры ты пред при я тия в Слуц ке, 
Ор ше, Бо ри со ве, По лоц ке, Чер ве не, Боб руй ске. 
В 1940 г. – в Грод но. Та ким об ра зом, к на ча лу 
1941 г. Бе лОС уда лось объе ди нить 980 нез ря-
чих, 650 из ко то рых ра бо та ли на 11 спе ци а ли зи-
ро ван ных пред при я ти ях.

В то вре мя пред при я тия Бе лОС пред став-
ля ли со бой кус тар но го ти па мас тер ские с при-
ми тив ным обо ру до ва ни ем, где в ос нов ном 
при ме нял ся руч ной труд. Они вы пус ка ли лап-
ти, кор зи ны, ве рев ки, чу ни, ва лен ки, вож жи, 
гвоз ди, стро и тель ный вой лок, ба лет ки, сан да-
ле ты с при шив ной по дош вой, гон чар ные из де-
лия, на ла жи ва лось швей ное де ло. По име ю-
щим ся дан ным, объем вы пус ка е мой про дук ции 
в 1937 г. сос тав лял 1 млн 900 тыс. руб.

Од нов ре мен но с про извод ствен ной де я-
тель нос тью в Бе лОС по лу ча ет раз ви тие куль-
тур но-мас со вая и по ли ти ко-вос пи та тель ная 
ра бо та. При учеб но-про извод ствен ных мас-
тер ских в 30-е гг. от кры ва лись Крас ные угол ки, 
где име лись не боль шие биб ли о те ки, ве лась 
ра бо та по обу че нию чте нию и пись му по сис-
те ме Брай ля, ус тра и ва лись гром кие чит ки, про-
во ди лись лек ции, те ма ти чес кие бе се ды, ве че ра 
от ды ха, ор га ни зо вы ва лись круж ки ху до жес твен-
ной са мо де я тель нос ти.

Ру ко вод ство ар те лей ока зы ва ло ра бо чим 
и ма те ри аль ную по мощь. Улуч шалось ма те ри-
аль но е по ло же ние ра бо та ю щих нез ря чих ин ва-
ли дов. В 30-е гг. на чи на лось и ре ше ние жи лищ-
ной про бле мы для сле пых ра бо чих. В Мо ги-
ле ве, Го ме ле, Мин ске, Бо ри со ве для них бы ли 
от кры ты об ще жи тия.

С при хо дом в Об щес тво ин ва ли дов Ве ли кой 
Оте чес твен ной вой ны, лю дей, име ю щих жиз-
нен ный опыт, оп ре де лен ный уро вень об ра зо-
ва ния и про фес си о наль ные на вы ки, воз ник ла 
не об хо ди мость в пе ре строй ке про извод ства, 

ос во е нии но вых ви дов про дук ции. 27 ок тяб ря 
1945 г. СНК БССР бы ло при ня то Пос та нов ле-
ние № 1640 «О тру до ус трой стве и улуч ше нии 
ма те ри аль ных и куль тур но-бы то вых ус ло вий 
сле пых» [2], на ос но ва нии ко то ро го бы ла раз ра-
бо та на и осу щес твле на со ци аль но-эко но ми чес-
кая кон цеп ция пос ле во ен но го ввода в действие 
и раз ви тия пред при я тий Об щес тва с целью рас-
ши ре ния тру до ус трой ства ин ва ли дов по зре-
нию К на ча лу 50-х гг. бы ли вос ста нов ле ны все 
до во ен ные и пос тро е ны но вые пред при я тия, 
на ла же но про извод ство но вых ви дов про дук-
ции. Ин ва ли ды по зре нию ос во и ли по шив ват-
ных оде ял, про извод ство це пей, гвоз дей и пр.

Про цесс ос во е ния но во го про извод ства 
по тре бо вал серь ез ной ин же нер но-тех ни чес-
кой под го тов ки, так как глав ная за да ча зак лю-
ча лась в том, что бы при раз ра бот ке но вых тех-
но ло гий бы ло обес пе че но мак си маль ное при-
ме не ние тру да сле пых в про извод стве. Ее 
нель зя бы ло бы ре шить без ши ро ко го внед ре-
ния средств про извод ствен ной тиф ло тех ни ки, 
обес пе чи ва ю щих бе зо пас ность ра бо ты сле по го 
и рас ши ря ю щих воз мож нос ти при ме не ния его 
тру да. Ко ли чес тво за ня тых в ос нов ных тех но-
ло ги чес ких про цес сах нез ря чих ин ва ли дов на 
каж дом УПП сос тав ля ло бо лее 50 % от об ще го 
чис ла ра бо та ю щих. Ин ва ли ды по зре нию так же 
ра бо та ли ру ко во ди те ля ми не ко то рых пред при я-
тий, на чаль ни ка ми це хов, от дель ных про извод-
ствен ных учас тков, мас те ра ми про извод ства.

Вся про дук ция, вы пус ка е мая пред при я-
ти я ми Об щес тва, пла ни ро ва лась и рас пре-
де ля лась го су дар ствен ны ми ор га ни за ци я ми. 
С 1953 г. все пред при я тия Об щес тва бы ли 
ос во бож де ны от уп ла ты на ло га с обо ро та; ор га-
ни за ции и уч реж де ния Бе лОС так же бы ли ос во-
бож де ны от уп ла ты мес тных на ло гов и пла ты 
за арен ду зе мель ных учас тков. Это поз во ли ло 
Об щес тву от ка зать ся от го су дар ствен ных до та-
ций. Вся при быль ос та ва лась в рас по ря же нии 
Бе лОС и нап рав ля лась им на раз ви тие сво ей 
ус тав ной де я тель нос ти.

По лу ча е мые до хо ды пол нос тью обес пе-
чи ва ли фи нан си ро ва ние всех про извод ствен-
ных и со ци аль ных ме роп ри я тий, а так же ин ди-
ви ду аль ную ма те ри аль ную под дер жку ин ва ли-
дов по зре нию, чле нов тру до вых кол лек ти вов. 
По лу ча е мую при быль Бе лОС рас хо до ва ло на 
ка пи таль ные вло же ния (стро и тельс тво пред-
при я тий, жи лых до мов, До мов куль ту ры, рас-
ши ре ние и со вер шен ство ва ние про извод ства), 
про ве де ние куль тур но-мас со вой и спор тив-
ной ра бо ты, на са на тор но-ку рор тное ле че ние 
и от дых, ад рес ную ма те ри аль ную по мощь [3, 
с. 8].

Жизнь и быт каж до го ин ва ли да на хо ди-
лись в по ле зре ния про извод ствен ных и пер-
вич ных ор га ни за ций Бе лОС. Крас ные угол ки 
вы пол ня ли важ ную фун кцию: на их ба зе бы ли 
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от кры ты пун кты на дом но го тру да, что да ва ло 
воз мож ность тру до ус трой ства сле пых ин ва ли-
дов, про жи ва ю щих в от да лен ных от пред при я-
тий на се лен ных пун ктах [3]. Раз ви тие се ти ком-
би на тов на дом но го тру да поз во ли ло Об щес тву 
тру до ус тро ить бо лее 500 ин ва ли дов по зре нию 
и ко ли чес тво ра бо та ю щих в сис те ме Бе лОС 
к 1981 г. пре вы си ло 5 тыс. 500 че л.

В 1978 г. в свя зи с пя ти де ся ти ле ти ем Бе лОС 
бы ло наг раж де но По чет ной Гра мо той Пре зи-
ди у ма Вер хов но го Со ве та БССР «За за слу гі 
ў спра ве да лу чэн ня да гра мад ска ка рыс най пра-
цоў най дзей нас ці ін ва лі даў па зро ку» [4, с. 28].

Ин ва ли ды по зре нию I груп пы, по их же ла-
нию и пос ле по да чи со от вет ству ю ще го за яв-
ле ния в Цен траль ное пра вле ние Бе лОС, мог-
ли быть нап рав ле ны на про хож де ние пол но го 
кур са эле мен тар ной ре а би ли та ции в Во ло ко-
лам скую шко лу вос ста нов ле ния тру дос по соб-
нос ти сле пых (ШВТС), ор га ни зо ван ную Все-
рос сий ским об щес твом сле пых в 1963 г. Здесь  
они могли ов ла деть на вы ка ми ори ен ти ров ки 
в про стран стве, обу чить ся ма ши но пи си, са мо-
об слу жи ва нию, до мо вод ству, изу чить сис те му 
чте ния и пись ма по Брай лю, при обрес ти тру до-
вые на вы ки. Боль шое мес то в про грам ме ре а-
би ли та ции ШВТС уде ля лось фи зи чес кой куль-
ту ре уча щих ся. В свя зи с тем, что при по те ре 
зре ния че ло ве ком ов ла де ва ет сос то я ние деп-
рес сии и не у ве рен нос ти в сво их си лах, в Во ло-
ко лам ской ШВТС про во ди лась ра бо та по пси-
хо ло ги чес кой ре а би ли та ции сле по го че ло ве ка, 
пре одо ле нию им деп рес сии, бо яз ни про стран-
ства, вос пи та нию у не го уве рен нос ти в се бе 
и в сво их воз мож нос тях. 

Кро ме обыч ных учеб ных ау ди то рий, 
в ШВТС име лись и не о быч ные клас сы. Для 
обу че ния до мо вод ству, нап ри мер, бы ла обо-
ру до ва на обык но вен ная квар ти ра со сто ло вой 
и кух ней, где жен щи ны учи лись го то вить пи щу, 
печь пи ро ги, сер ви ро вать стол, уби рать квар-
ти ру, гла дить белье, поль зо вать ся бы то вы ми 
элек троп ри бо ра ми, ов ла де ва ли на вы ка ми руч-
ной и ма шин ной стир ки и пр. Уча щих ся зна ко-
ми ли с на и бо лее рас прос тра нен ны ми про фи-
ля ми про извод ства для нез ря чих, с ор га ни за-
ци ей тру да сле пых на пред при я ти ях, тех ни кой 
бе зо пас нос ти и т. д. В шко ле име лись мас-
тер ские, в ко то рых муж чи ны обу ча лись при-
емам де ре во об ра бот ки, хо лод ной об ра бот ки 
ме тал ла, сбор ки элек тро ус та но воч ной ап па-
ра ту ры, ре мон ту не ко то рых бы то вых элек тро-
при бо ров. Жен щи ны обу ча лись кар то наж но му 
де лу и ру ко де лию.

Про жи ва ние, пи та ние и обу че ние в ШВТС 
бы ло бес плат ным. Об щес тво оп ла чи ва ло 
до ро гу ту да и об рат но как сле по му ин ва ли ду, 
так и соп ро вож да ю ще му, ко то рый дос тав-
лял нез ря че го в Во ло ко ламск и воз вра щал ся 
до мой. Об рат ный путь сле пой про де лы вал 

са мос то я тель но. Пос ле про хож де ния кур са эле-
мен тар ной ре а би ли та ции сле ду ю щим эта пом 
ра бо ты с ин ва ли дом по зре нию бы ло его тру-
до вое ус трой ство, про фес си о наль ное обу че-
ние и по вы ше ние ква ли фи ка ции, ко то рые осу-
щес твля лись уже не пос ред ствен но на учеб но-
про извод ствен ном пред при я тии Бе ло рус ско го 
об щес тва сле пых. Не пос ред ствен ное ру ко вод-
ство про фес си о наль ным обу че ни ем осу ще-
ствля лось мас те ром про извод ства под наб лю-
де ни ем на чаль ни ка це ха. Оп ла та тру да уче ни-
ков про изво ди лась в раз ме ре 75 % от та риф ной 
став ки ква ли фи ци ро ван но го ра бо че го пер во го 
раз ря да. Кро ме то го, за из го тов лен ную уче ни-
ка ми год ную про дук цию им на чис ля лась за ра-
бот ная пла та по дей ству ю щим на пред при я тии 
нор мам и рас цен кам.

Нес мот ря на то, что ос нов ное вре мя от во-
ди лось на при обре те ние не об хо ди мых на вы ков 
и пра кти чес ко го обу че ния про фес сии, с уче ни-
ка ми про во ди лись за ня тия по изу че нию про-
извод ствен ных ма те ри а лов, тех но ло гий, стан-
ков, ос нас тки, при спо соб ле ний, ин стру мен та, 
пра вил тех ни ки бе зо пас нос ти и ох ра ны тру-
да, по жар ной бе зо пас нос ти. По окон ча нию кур-
са обу че ния уче ник вы пол нял кон троль ную 
ра бо ту, на ос но ва нии ко то рой ему при сва и ва ли 
ква ли фи ка цию, ра бо чий раз ряд и вы да ва ли 
сви де тельс тво о при сво е нии ра бо чей про фес-
сии. Пос ле окон ча ния обу че ния все уче ни ки, 
как пра ви ло, ос та ва лись ра бо тать на спе ци а ли-
зи ро ван ном пред при я тии. В даль ней шем каж-
дый ра бо чий УПП имел воз мож ность по вы сить 
свою ква ли фи ка цию и без от ры ва от про извод-
ства ов ла деть но вы ми смеж ны ми спе ци аль но-
с тя ми. Ин ва ли ды по зре нию ра бо та ли сле са-
ря ми-сбор щи ка ми, свер лов щи ка ми, резь бо на-
рез чи ка ми, штам пов щи ка ми и пр. Труд сле пых 
так же при ме нял ся в кар то наж ном и ще точ ном 
про извод стве [5].

Сле по та зат руд ня ет дос туп к ши ро ко му кру-
гу ис точ ни ков ин фор ма ции. Имен но по э то му 
ин ва ли ды по зре нию про явля ют осо бый ин те-
рес к чте нию. В СССР выпуск ли те ра ту ры для 
сле пых осу щес твля ло го су дар ствен ное из да-
тельс тво «Про све ще ние». Еже год но мас со-
вы ми ти ра жа ми выходило до 300 наз ва ний 
книг, на пе ча тан ных рель еф но-то чеч ным шриф-
том (РТШ) по сис те ме Брай ля. Сре ди них учеб-
ни ки для на чаль ной и сред ней шко лы, рус ская, 
со вет ская и инос тран ная ху до жес твен ная ли те-
ра ту ра, кни ги по ис то рии, эко но ми ке, фи ло со-
фии, по ли ти чес кая ли те ра ту ра, нот ные из да-
ния, раз лич ные спра воч ни ки, дет ская ли те ра-
ту ра и др. Все книги пе ча та лись в спе ци аль ной 
хо ро шо ос на щен ной го су дар ствен ной ти по-
гра фии, что обес пе чи ва ло вы со кое ка чес тво 
пе ча ти рель еф но го шриф та. В БССР ли те ра-
ту ра по Брай лю вы пус ка лась из да тельс тва ми 
«По лы мя» и «На род ная ас ве та». Бе лОС ини ци-
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и ро ва ло соз да ние в На ци о наль ной биб ли о те ке 
г. Мин ска от де ла ли те ра ту ры для сле пых, ку да 
пос ту па ла вся ли те ра ту ра, на пе ча тан ная рель-
еф но-то чеч ным шриф том.

В 1964 г. на Мин ском пред при я тии был соз-
дан цех за пи си книг на маг нит ную лен ту и сле-
пые БССР по лу чи ли соб ствен ную «го во ря щую» 
кни гу. При сос тав ле нии те ма ти чес ко го пла-
на оз ву чи ва ния ли те ра ту ры учи ты ва лись вку-
сы и зап ро сы раз лич ных ка те го рий чи та те лей: 
лю би те лей клас си ки, по э зии, во ен ной, при клю-
чен чес кой и пр. ли те ра ту ры. В 60-е гг. при каж-
дом УПП Бе лОС бы ли ор га ни зо ва ны спе ци а ли-
зи ро ван ные биб ли о те ки, став шие цен тра ми по 
об слу жи ва нию кни гой нез ря чих и сла бо ви дя-
щих. 

Сво бод ное от ра бо ты вре мя ин ва лид по 
зре нию мог про вес ти в клу бе сво е го пред при-
я тия, где ре гу ляр но про хо ди ли лек ции, кон-
цер ты, ве че ра от ды ха. Здесь так же ра бо та ли 
му зы каль ные, хо ро вые, тан це валь ные, дра-
ма ти чес кие, ли те ра тур ные, до мо вод ства и пр. 
круж ки и сек ции. Об лас тные пра вле ния ре гу-
ляр но про во ди ли смот ры ху до жес твен ной 
са мо де я тель нос ти, кол лек ти вы ко то рых бо ро-
лись за пра во учас тия в рес пуб ли кан ских смот-
рах. Пер вый рес пуб ли кан ский смотр кол лек ти-
вов ху до жес твен ной са мо де я тель нос ти учеб но-
про извод ствен ных пред при я тий и пер вич ных 
ор га ни за ций Бе лОС сос то ял ся в 1953 г. Кол лек-
ти вы ху до жес твен ной са мо де я тель нос ти учас т-
во ва ли так же в смот рах, ор га ни зо ван ных про ф-
со ю за ми.

Клу бы про во ди ли и физ куль тур ную ра бо ту. 
Фи зи чес кая куль ту ра и спорт всег да бы ли для 
ин ва ли дов по зре нию не толь ко сред ством ре а-
би ли та ции, но и са мо ре а ли за ции лич нос ти. 
Ра бо та по фи зи чес ко му вос пи та нию сле пых 
про во ди лась сис те ма ти чес ки, пла но мер но 
и но си ла мас со вый ха рак тер. Шах ма ты и шаш ки 
вош ли в быт сле пых еще в 30-е гг. И все по сле-
ду ю щее вре мя они при вле ка ли как са мый дос-
туп ный для нез ря чих вид спор та, все боль шее 
ко ли чес тво учас тни ков раз лич но го воз рас та. 
Об лас тные пра вле ния ор га ни зо вы ва ли и про-
во ди ли тур ни ры на лич ное и ко ман дное пер вен-
ство. Пер вые в ис то рии сле пых Бе ла ру си рес-
пуб ли кан ские шах мат ные со рев но ва ния сос то-
я лись в 1954 г.

Со вре ме нем, по ме ре ук реп ле ния ма те-
ри аль ной ба зы Об щес тва, по я ви лись воз мож-
нос ти для за ня тий лег кой ат ле ти кой и ту риз-
мом. Мас со вое дви же ние по этим ви дам спор та 
осо бое раз ви тие по лу чи ло в кон це 50-х гг. 
В 1960 г. в г. Грод но сос то я лись пер вые рес пуб-
ли кан ские со рев но ва ния сре ди ин ва ли дов по 
зре нию по лег кой ат ле ти ке. Пос те пен но в спор-
тив ную жизнь нез ря чих вош ли пла ва ние, рол-
лин гбол, ар мрес тлинг, ми ни-фут бол, лыж ный 
и ве ло си пед ный спорт.

Зна чи тель ные сред ства Бе лОС вмес те 
с про фсо юз ны ми ор га ни за ци я ми еже год но 
за тра чи ва ло на ор га ни за цию от ды ха и са на-
тор ное ле че ние сво их чле нов, их де тей 
и не зрячих школь ни ков. Нез ря чие из Бе ла ру си 
мог ли по пра вить здо ровье в лю бой здрав ни це 
СССР, при чем пу тев ки вы де ля лись в та ком 
ко ли чес тве, ко то рое бы ло не об хо ди мо для 
удов лет во ре ния всех же ла ю щих. Ин ва ли ду 
по зре нию II груп пы оп ла чи ва лась сто и мость 
про езда в лю бой са на то рий ту да и об рат но, 
пу тев ка вы да ва лась так же бес плат но. Нез ря-
че му I груп пы вы да ва лись бес плат ные пу тев ки 
и оп ла чи вал ся про езд как на не го са мо го, так 
и на соп ро вож да ю ще го. Пред при я тия Бе лОС 
име ли свои ба зы от ды ха, где же ла ю щие мог ли 
с семь я ми про вес ти вы ход ные дни.

Про являя за бо ту о бы то вом ус трой стве 
ра бо чих и слу жа щих, Бе лОС стро и ло жи лые 
до ма вбли зи пред при я тий, пред усмат ри вая так-
же и дет ские уч реж де ния, ма га зи ны, пунк ты 
бы то во го об слу жи ва ния. Про бле ма ми сле-
пых за ни ма лись пра ви тельс твен ные ор га ны, 
го су дар ствен ные уч реж де ния и мно го чис лен-
ные ор га ни за ции, с ко то ры ми Бе лОС осу щес тв- 
 ля ло пос то ян ные кон так ты. Так, Ми нис тер-
ство Со ци аль но го обес пе че ния БССР, осу ще с т в-
ляя об щее ру ко вод ство и кон троль за ра бо той  
Об щес тва, со дей ство ва ло в при ня тии пра ви-
тельс твом за ко нов и пос та нов ле ний, нап рав-
лен ных на улуч ше ние всес то рон не го об слу-
жи ва ния нез ря чих ин ва ли дов. Воп ро сы об ра-
зо ва ния де тей и взрос лых сле пых на хо ди-
лись в ве де нии Ми нис тер ства про све ще ния 
БССР. Ра бо ту по ле че нию глаз ных бо лез ней  
и про фи лак ти ке сле по ты про во ди ло Ми ни-
стер ство здра во ох ра не ния. В ре ше нии пра кти-
чес ких за дач со ци аль но-тру до вой ре а би ли та-
ции, к на уч ным раз ра бот кам бы ли при вле че ны  
ЦИ Э ТИН, ЛИ Э ТИН, НИИ ме ди цин ско го при бо-
рос тро е ния, НИИ ги ги е ны тру да и про фза бо ле-
ва ний.

Кон струк тор ское бю ро Бе ло рус ско го об щест ва 
сле пых пос то ян но раз ра ба ты ва ло тех ни чес кие 
сред ства, рас ши ря ю щие воз мож нос ти при ме-
не ния тру да нез ря че го и обес пе чи ва ю щие его 
бе зо пас ность, тех но ло ги чес кие про екты, нор ма-
ти вы по эко но ми ке про извод ства, ве ло пси хо ло-
ги чес кие ис сле до ва ния, кон стру и ро ва ло бы то-
вые тиф лоп ри бо ры и пр. Бе лОС име ло пос то-
ян ную связь со мно ги ми про мыш лен но-от рас-
ле вы ми ми нис тер ства ми рес пуб ли ки с целью 
ко о пе ра ции сво их пред при я тий с их за во да ми. 
Го су дар ствен ная пла но вая ко мис сия Со ве та 
Ми нис тров БССР при раз ра бот ке на род но хо-
зяй ствен но го пла на включало и про извод ствен-
но-хо зяй ствен ную де я тель ность Бе лОС, обес-
пе чи вая та ким об ра зом УПП Об щес тва не об хо-
ди мым сырь ем, ма те ри а ла ми, обо ру до ва ни ем, 
тран спор том. Сбыт го то вой про дук ции осу ществ-
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лял ся так же по го су дар ствен но му пла ну. Сис-
те ма «ре зер ва кад ров» обес пе чи ва ла эф фек-
тив ный под бор ин ва ли дов по зре нию на ру ко-
во дя щие дол жнос ти ап па ра та Бе лОС на всех 
уров нях, а так же для учеб но-про извод ствен ных 
пред при я тий.

С 1956 г. для сле пых бы ли ус та нов ле ны 
льгот ные ус ло вия пен си он но го обес пе че ния. 
Сле пым ра бо чим и слу жа щим пен сия по ста-
рос ти наз на ча лась: муж чи нам – по дос ти же-
нии 50 лет при ста же ра бо ты не ме нее 15 лет; 
жен щи нам – при дос ти же нии 40 лет при ста-
же ра бо ты не ме нее 10 лет. Сле пым наз на ча-
лась пен сия и по ин ва лид нос ти в об ще ус та-
нов лен ном по ряд ке. Ес ли ин ва лид ность нас ту-
па ла вслед ствие тру до во го увечья или про фес-
си о наль но го за бо ле ва ния, пен сия наз на ча лась 
не за ви си мо от ста жа ра бо ты. Пен сия по ин ва-
лид нос ти вслед ствие об ще го за бо ле ва ния наз-
на ча лась при на ли чии ми ни маль но го ста жа 
ра бо ты в за ви си мос ти от воз рас та ко вре ме ни 
об ра ще ния за пен си ей. Нап ри мер, ли цам в воз-
рас те до 20 лет тре бо вал ся один год тру до во го 
ста жа, в воз рас те до 23 лет: муж чи нам – 2 го да, 
жен щи нам – 1 год ра бо ты.

Оди но ким пре ста ре лым ин ва ли дам по зре-
нию, ко то рые по тем или иным при чи нам не 
мог ли про жи вать в семье, по их же ла нию предо-
став ля лись мес та в до мах-ин тер на тах, где они 
со дер жа лись на пол ном го су дар ствен ном обес-
пе че нии. В фев ра ле 1954 г. ре ше ни ем Со ве та 
Ми нис тров СССР для ра бо та ю щих ин ва ли дов 
по зре нию бы ла ус та нов ле на 36-ча со вая ра бо-
чая не де ля, оп ла чи ва е мый еже год ный от пуск 
про дол жи тель нос тью в 24 ра бо чих дня и ос во-
бож де ние от уп ла ты по до ход но го на ло га со 
всех ви дов за ра бот ка. Ин ва ли дам I и II групп 
из чис ла во ен нос лу жа щих и дру гим ин ва ли-
дам I груп пы пен сия вып ла чи ва лась пол нос тью, 
не за ви си мо от раз ме ра за ра бот ной пла ты.

Для нез ря чих, обу чав ших ся в выс ших учеб-
ных за ве де ни ях и тех ни ку мах, раз мер го су-

дар ствен ной сти пен дии был уве ли чен на 50 % 
про тив об ще ус та нов лен ных норм. В це лях 
ох ра ны здо ровья ин ва ли дов по зре нию, ко то-
рым не ре ко мен ду ет ся ежед нев ная ра бо та 
на про извод стве, на пред при я ти ях Бе лОС 
бы ла вве де на ра бо чая не де ля с пред остав ле-
ни ем до пол ни тель ных вы ход ных дней. Все эти 
ме роп ри я тия зна чи тель но улуч ша ли ма те ри-
аль ное по ло же ние ин ва ли дов по зре нию и сти-
му ли ро ва ли вов ле че ние сле пых в об щес твен но 
по лез ный труд и по лу че ние об ра зо ва ния.

Та ким об ра зом, Бе ло рус ское об щес тво сле-
пых яв ля лось в БССР един ствен ной пред ста-
ви тель ной ор га ни за ци ей сле пых и сла бо ви дя-
щих ин ва ли дов. Оно раз ра ба ты ва ло и вно си ло 
на рас смот ре ние пар тий ных и го су дар ствен ных 
ор га нов пред ло же ния по даль ней ше му улуч-
ше нию вос пи та ния, об ра зо ва ния, тру до во го 
и куль тур но-бы то во го об слу жи ва ния сле пых.
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Summary

The problem of integration of people with impaired 
sight into the society in the 1920–60ies of the twenti-
eth century is studied, the main trend of this integration: 
employment, education and training, health service, 
legi slation, physical culture and sport, leisure are ana-
lysed. Shortcomings of the policy of the government in 
the field of social and work rehabilitation of people with 
impaired sight in the BSSR in the period under consid-
eration are stated.

Пос ту пи ла в ре дак цию 27.03.2014 г.

УДК 94(476)«1919/1941»:[331.55:63] 
В.А. Йо цюс,

ас пі рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

АР ГА НІ ЗА ЦЫЯ СЕЛЬС КА ГАС ПА ДАР ЧА ГА ПЕ РА СЯ ЛЕН НЯ З БССР  
(1919–1941 гг.)

Пы тан не сельс ка гас па дар ча га пе ра ся-
лен ня з БССР у ін шыя рэ гі ё ны Са вец-

ка га Са ю за ў між ва ен ны пе ры яд не з’яў ляла ся 
аб’ек там спе цы яль на га дас ле да ван ня ў ай чын-
най гіс та ры яг ра фіі. Не ка то рыя ас пек ты да дзе-
най пра бле мы ад люс тра ва ны ў пра цах са вец кіх 
гіс то ры каў (М.А. Бі лі ма, М.І. Пла ту но ва). Аў та ры 

адзна ча лі вы со кі ўзро вень ар га ні за цыі пе ра ся-
лен чых ме рап ры ем стваў у Са вец кай дзяр жа ве, 
ад нак пра цэс пе ра ся лен ня па ка за ны ў агуль ных 
ры сах, без ад люс тра ван ня рэ гі я наль ных асаб-
лі вас цей [3; 12]. Пос тса вец кія ра сій скія гіс то ры кі 
так са ма ці ка вяц ца пы тан ня мі ар га ні за цыі пе ра-
ся лен няў у 1919–1941 гг. Ад нак, у ад роз нен не 
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