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Гродно

8 июля |944 r. был принят Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «Об увеличении государственной помо-

щи беременным женщинам, многодетным и одиноким

матерям, усилении охраны материнства и детства, об

установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреж-

дении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль

материнства». Этот Указ определил программу развития

социальной, экономической и медицинской помощи жен-

щинам и детям, а также план восстановления сети уч-

реждений охраны материнства и детства и обеспечения

их работы [22].
Во исполнение Указа Президиума Верховного Сове-

та СССР от 8 июля 1944 г. в БССР был принят ряд до-

кументов: |0 января 1945 г. «О мероприятиях по расшире-
нию сети детских учреждений и улучшению медицинско-

го и бытового обслуживания женщин и nereti», 17 апре-

ля и 31 июля 1945 г. «О ходе выполнения Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.» [l‚ 5, 7].

В 1945 г. при Наркомфине БССР было создано управ-

nenne no государственным пособиям многодетным и одино-

ким матерям, а в областных и районных центрах стали

организовываться соответствующие отделы. Проводились

учет и регистрация многодетных и одиноких матерей с

целью назначения им денежного пособия [l6‚ 19, 28]. Если

в 1944 г. за шесть месяцев полного освобождения рес-

публики 6950 многодетных и одиноких матерей получили

пособия на общую сумму 11,1 млн. руб. [l9], то уже в

1945 r. было выплачено 117,5 млн. руб. [4]. Например,

только 31448 матерям Гродненской области выдано 8,6 млн.

руб. 26.
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Многодетные матери удостаивались звания «Мать-ге-

роння», награждались орденом «Материнская слава» и

«Медалью материнства» трех степеней. Так. к июлю

1945 г. были представлены к почетным наградам 346 ма-

терей Гомельской области [2l]. B сентябре награды вру-
чены 74 женщинам Могилевской области, а к декабрю
274 матерям Полоцкой области [l3‚ 18].

B городах республики открывались магазины. в ко-

торых беременные‚ а также женщины, имеющие детей

до 1 года. получали дополнительные продукты питания и

комплекты новорожденного[7, 20. 25].
Для оказания юридических консультаций в областных

центрах и крупных городах были созданы 17 социально-

правовых кабинетов [2]. Например, только в Могилевском

городском социально-правовом кабинете с 1 октября
1944 г. no 15 февраля 1945 г. получили юридические сове-

ты и помощь 2489 женщин [б].

Непосредственная организация восстановления сети и

работы медицинских учреждений по оказанию помощи

женщинам и детям возлагалась на управление лечебно-

профилактической помощи (начальник Саевич А. Н.)‚
отдел родильных _домов и женских консультаций (началь-
ник Попов А. H.), совет по родовспоможению (главный
акушер-гинеколог республики Легенченко И. С.) Народ-
ного комиссариата здравоохранения БССР (нарком —

Коваленок М. И.) [7, 8, 9].

консультативную и организационную помощь также

оказывали ученые Белорусских институтов - медицинского

(1944 г.)‚ усовершенствования врачей, охраны материнст-

ва и детства (1945 r.) [B].

Кроме того, ход выполнения Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. рассмотрели рес-

публиканские совещания областных и городских акушер-

гинекологов и педиатров (декабрь 1944 г.)‚ пленум аку-

шер-гинекологов (ноябрь 1945 г.) [B].

Несмотря на проведение организационной работы по

решению задач охраны материнства и детства, ход вы-

полнения Указа Президиума Верховного Совета СССР

от 8 июля 1944 г. в Белоруссии в 1944—1945 гг. был не-

удовлетворительным. Имелись значительные недостатки

в восстановлении сети специализированных медицинских

учреждений. укомплектовании их кадрами и обеспечении

санитарно-хозяйственным имуществом.



Как явствует из табл. 1, общее количество родильных
коек в 1945 r. было ниже уровня 1940 г. При этом 84‚5%

их числа было развернуто в отделениях общих больниц,

что составило 17,8% коечного фонда республики [9‚ 10]. Из

27 действовавших родильных домов 10 имели до 10 коек,

13 от 11 до 25 коек и только 4 - более 25 коек. Колхоз-

ные родильные дома в 1945 г. еще практически не або-

тали, тогда как в 1940 г. их было 194 на 634 койки [Qī
Таблица!

Родовспомогательиая помощь n Белоруссии n 1945 r. |9. 27|

Наименование | Показатели

Родильные койки

в городе « 2092 (85.1%)
в сельской местности 924 (589%)
всего 3016 (86.3%)

Родильные дома 27 (53%)
коек в инх 468 (33%)

Занятость койки (в днях)
в городе 96,3

в сельской местности 31.3 -

Средняя длительность пребывания на койке

(в днях)

в городе « 8,9

n сельской местности 7,6

Оборот койки

в городе - 10.9

в сельской местности 4,1

Охват родильной помощью (в %)
а городе 85,3 (100)

в сельской местности 53.4 (75)
Охват стационарным родовспоможением (в %)

в городе 56,2

в сельской местности 12,2
Охват родильной помощью на дому (в %)

n городе 29,1

в сельской местности 41,2
Принято родов .
в стационаре

а городе 17796

из них у сельских жительниц 5223

в сельской местности 2834

всего
20630

ua дому

в породе ‘ 5264

в сельской местности
24939

всего
30203

B скобках указано сравнение c уровнем |940r.
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Для родильных отделений общих больниц обычно вы-

делялись небольшие, неизолированные помещения. Не-

редко в ряде больниц родильные койки расставлялись в

вестибюлях и коридорах. Кроме того, в родовспомога-

тельных учреждениях не было необходимого количества

палат. Так, выборочное исследование 91 учреждения (в ко-

торых было развернуто 42,7% всех родильных коек) по-

казало, что предродовые палаты имеет 51 из них, сани-

тарные пропускники 37, изоляторы 32, палаты для

новорожденных 29, a палаты патологии беременности -

только 12 [9].
B родовспомогательных учреждениях питание прово-

дилось по общебольиичным нормам, имелись и система-

тические перебои в обеспечении продуктами питания. Не

была налажена отдельная стирка белья. Не хватало

санитарно-хозяйственного имущества, медицинского обо-

рудования, медикаментов [7‚ 8, 9].
Так, в обзоре о состоянии родовспоможения в Бело-

русской ССР в 1945 г. указывалось: «Очень плохо обсто-

ит вопрос с твердым оборудованием (кровати, тумбоч-

ки, рукомойки). Из медицинского оборудования недоста-

вало гинекологических кресел, кроватей Рахманова, под-

кладных суден: совершенно нет детских весов; дилатато-

ров Гегара имеются буквально считанные единицы» [9].
В табл. 1 также представлены данные, которые по-

казывают, что охват населения родильной помощью был

низок, прежде всего на дому ——- в городе и стационарным

родовспоможением - в сельской местности. Кроме того,

число родов в родовспомогательных учреждениях девя-

ти областей республики (кроме Гродненской, Молодечеи-
ской и Полоцкой областей, имевших 29,7% коечного фон-
да) меньше числа родов на дому. С учетом вышеизло-

женных фактов становится ясным, почему показатели

использования родильного коечного фонда были низ-

ки [9].

В городах в 1945 г. проведено родов под обезболива-

нием 85 (0.48%). a переливание крови применено в 154

родах (0,87%). За 1945 г.‚ несмотря на создание респуб-
ликанской комиссии для координации работы по прове-

дению БЦЖ, вакцинировано только 1084 новорожденных

(6.1%) [7‚ 9]-
Ha основании данных выборочного исследования 91

родовспомогательного ` учреждения установлено, что из
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11521 родов было 5,7% преждевременных, 3,3% мертво-
рождений, умерло 1,3% новорожденных (что составляет

14,З% всех недоношенных и 0,45% - доношенных),
0,23% матерей (причем в основном от сепсиса) [9].

В 1945 г. действовали врачебные комиссии по разре-
шению абортов при НКЗ БССР, областных, городских
и районных отделах здравоохранения. За год по девяти
областям БССР было зарегистрировано 7315 абортов (из
них 96‚6% в городе н 3,4 % —— B сельской местности). Од-

нако, только 12,8% абортов произведено по медицинским

показаниям. Из 6374 абортов, начавшихся вне лечеб-

ных учреждений, 13,1% НОСНЛИ криминальный характер.
В результате следственные органы завели 205 дел и пе-

редали суду 240 лиц [9].
_

В 1944 г. работали 492 гинекологические койки (43,3%
довоенного количества), а в 1945 г. 520 (45,7%). При-
чем, 23,1% имевшихся гинекологических коек было раз-

вернуто в Минске, и большая часть из них занята онко-

логическими больными. Для лечения гинекологических

больных не хватало гормональных и кровоостанавливаю-

щнх препаратов, а в Минске имелась только одна уста-

новка для глубокой рентгенотерапни[9].
Как видно из табл. 2", B 1945 r. число акушеров-гине-

кологов и акушерок было значительно ниже довоенного

уровня. Следствием этого являлось то, что 56,4% райо-
нов не имели акушера-гинеколога, а на сельских вра-
чебных участках н фельдшерско-акушерских пунктах

46,8% должностей акушерок и 34,4% патронажных се-

стер былн вакантны [9‚ 10].

Таблица 2

Медицинские кадры родовспоможения I Белоруссии в |945 r. |9. |s| .

Прщиль l Количество

Акушеры-гинекологи
в городе - 112 (37‚8%)
в сельской местности |3 (l8%&
всего 125 (39.3 )

Акушерки
в городе

„
~ 551 (46,7%)

в сельской местности 846 242,7%;
Icero 1397 44,2

B скобках указано сравнение c уровнем |940 r.
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A V Таблица 3

Амбулаторио-поликлииическая помощь женщинам и детям,

а также ясельиая сеть в Белоруссии в 1945 r. |9, 10, 11, 15|

Наименование щ Показатели

)Keucxue KOIICyJ|bTBIIHH
3 городе . 116

в сельской местности 29

всего 145 ((62‚5%)
Женские консультации в городе 27

Детские консультации в городе 23

Детские амбулатории (поликлиники) 5 (17%)
Постоянные ясли |OS (30%)

B городе -
число мест в них 4989 (28.5°/о)
3 сельской местности 97 (73‚5%)
число мест в них ' 3020 (97,5%)

Сезонные ясли (на день максимального

шзвертываьиня) 25915 (16,5%)
число мест в них 1082 (21%)

Молочные кухни 39 (58%)

B скобках указано сравнение c уровнем 1940 r.

Из табл. 3 следует, что в 1945 г. общее количество

женско-детских консультаций было ниже уровня 1940 г.

Кроме того, женские и детские консультации работали
только в городах, а число детских поликлиник в респуб-
лике составляло единицы. Многие районные женско-

детские консультации не имели отдельного здания, а

располагались в одном из кабинетов общей поликлини-

кн {9, 10, 15]. B 1945 r. сеть молочных кухонь, а также

постоянных и сезонных яслей была меньше довоенной

[lO, 15].
Медицинская помощь женщинам и детям оказывалась

преимущественно сила-мн среднего «медицинского персона-

ла. K примеру, им было тгричиято 88,2% всех родов на дому.
На одно врачебное посещен-не ребенка una дому в городе

приходилось 3,1 посещений средним медицинским персона-

лом, а в сельской меегности —— 1,9 посещений [9, 10].
Следует однако констатировать, что работа проводи-

лась несвоевременно и недостаточно. Об этом свидетель-

ствуют такие данные: под медицинское наблюдение по-

ступало только 26,8% женщин со сроками беременности

до трех месяцев и 11‚1% детей до одного месяца [7, 9, 10].
B 1945 r. B Белоруссии работало 182 педиатра (З5,9%

довоенного количества), причем 166 из их в городе.
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B итоге 13‚4% должностей районных педиатров были aa-

кантны, 23,3% замещены средним медицинским персона-

лом, 23,8% —— врачами других специальностей [lo].
B 1945 r. B Белоруссии было развернуто 1185 детских

коек (74,7% предвоенного количества) [lo‚ 11]. При этом

68,3% их числа размещены вотделениях общих больниц,

что составляло 7% коечного фонда республики [4].
Медицинский персонал республики проводил осмотр

и санитарную обработку детей, освобожденных из фа-
шистского плена и возвратившихся на Родину. Больных

госпитализировали. Так, 10 января 1945 г. газета «Звязда»

писала: «В республику прибыло 3000 освобожденных де-

тей. Для ослабленных и больных в больницах городов
Бреста, Барановичи и Столбцов организованы специаль-
ные отделения» [l2].

Дети-сироты направлялись в дома ребенка и детские

дома. В 1945 г. республика имела 21 дом ребенка, в кото-

ром находилось 1666 детей (70% из них были дети в

возрасте до 4 лет). Приведенное количество домов ре-
бенка и находившихся в них детей больше, чем в пред-
военный год (в 1940 г. —— 20 домов ребенка с 1212 деть-

ми) [lo‚ 11, 15]. Однако большинство домов ребенка рас-

полагалось в неприспособленных помещениях и не соот-

иетствовало санитарно-гигиеническим нормам. Например,
дом ребенка в Бегомле размещался в крестьянской избе,

а в Орше в бараке. Только 11 домов ребенка были элек-

трифицированы, 10 имели карантинные изоляторы, 7

подсобное хозяйство, 6 - полный комплект детских кро-

ваток, 4 кормильные столы. В домах ребенка не хва-

тало продуктов питания. Так, в справке «О состоянии до-

мов младенца в БССР» за 1945 r. говорилось: «Грудное
молоко от своих кормилиц‘ и доноров имеют только 13

домов. Дети вскармливаются разведенными смесями, раз-

ными кашами и киселями. Из-за недостатка коровьего

молока, сливочного масла и манны дети имеют непол-

ноценное вскармливание» [З].

Постоянное врачебное наблюдение осуществлялось

лишь за детьми 10 домов ребенка. Вышеизложенные фак-
ты способствовали высокой детской смертности. В 1945 г.

умерло 12,4% всех детей, находившихся в домах ребенка,

причем половина из них были дети до одного года [3, 4].
Основными причинами смертности являлись: острые и

хронические расстройства питания (5З%), такие, как ат-
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рофия, гипотрофия и токсическая диспепсия; пневмония

(21%); туберкулез (11%);_а также другие инфекционные
заболевания (8%) [З].

В 1945 r. B республике было 252 детских дома, в ко-

торых находилось 32 тыс. воспитанников [l4]. Шефскую по-

мощь детским домам оказывали комсомольские органи-

зации, женские советы, а также соединения Красной Ар-
мни [l7, 24]. Так, войска 1-го Белорусского фронта вос-

становили и обеспечили на год продовольствием, одеж-

дой и обувью 15 детских домов на 3 тыс. детей [l4]. B

1945 r. маршал Г. К. Жуков, отвечая на обращение вос-

питанников детского дома Белоруссии, писал: ‹Белорус-

ские дети, особенно дети славных партизан, пережили

много горя и страданий в период временной оккупации

Белоруссии. Желаю Вашему коллективу, ребята, дружной
и счастливой жизни» [23].
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PLANS AND REALITY: MOāHERHOOD AND

CHILDHOOD PROTECTION I BYELORUHSSIA IN

1944-45

E. TISCHENKO

Grodno

Summary

The article discloses the
wag

the decree of the Presidium of

:het_Supreme Soyieit oft the _US Rt ‘(im trrnotthetwoog and ethilcåhttáod proj-ec ion was came ou. ts no e a e ocumen eermme

the programme oi development of social, economic and medical aid to

mothers and children as well as the restoration
grogramme

of the net-

work oJ motherhood and childhood protection inst ut-ions.

Studies oi the article's docun;‘en::x;showeg c ݆৭लtdin restoration of speoiearzed mot er dan c o pro on in-

stitutions, their befig poorly swed agdsssugaliedf Wli‘tl‘ld equigtment. For

‘m _34_5% bsgycs 54m
,

ocirencswerein

dlegpartcn of девиза! īuäšpitals.döošā%%of lļhendirsltriäfst liiotspit‘ai}§ were

not titd ith dlat'in an .4 o a te isrcs not

haveszaanye ob:t,etric‘i’:n —:|cg‘yn:cologists. lt is due to this fact, that only

26.8% of all re nant women ‘with duration of pregnancy under l2

weeks) and onąy 51,1% of all in ants under one month of age were

give?‘ propehtmedlctilli cglhelve mentioned considerable drawbacks in theiro sum: u
.

e o

turn show that 31c Presidium's decree was neither properly prepared nor

properly supplied in personell and material resources.

Kann. нед. на Тащите Blrunll Mnxalaon-I

Фолюш. д. латая, кв. 55 .
230006, Гродно, Белоруссия

‚



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 1 to page 1
     Font: Times-Bold 9.0 point
     Origin: top left
     Offset: horizontal 18.00 points, vertical 45.35 points
     Prefix text: 'Acta medico-historica Rigensia (1992) I: 283–291'
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     TL
     Acta medico-historica Rigensia (1992) I: 283–291
     1
     0
     TB
     1
     1
     694
     345
     0
     1
     9.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     18.0000
     45.3543
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     9
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 1 to page 1
     Font: Times-Bold 9.0 point
     Origin: top left
     Offset: horizontal 18.00 points, vertical 56.69 points
     Prefix text: 'DOI: 10.25143/amhr.1992.I.21'
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     TL
     DOI: 10.25143/amhr.1992.I.21
     1
     0
     TB
     1
     1
     694
     345
    
     0
     1
     9.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     18.0000
     56.6929
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     9
     0
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



