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Восстановление медицинского обслуживания в БССР 
в послевоенные годы
Говорушко Н. О., соискатель БГПУ им. М. Танка, 
науч. рук. Приступа Н. Н., канд. ист. наук, доц.

Одной из важнейших задач послевоенного периода в БССР было восста-
новление работы медицинских учреждений и оказание населению рес пуб-
ли ки регулярной медицинской помощи. В 1944 г. органы охраны здоровья 
республики провели массовое санитарное обследование населения, которым 
было охвачено около 3 млн человек, то есть примерно половина населения 
республики. При этом в первую очередь усилия медицинских работников 
были направлены на ликвидацию инфекционных и эпидемических заболе-
ваний, которые возникли в годы оккупации [1, с. 358; 2]. В первой половине 
1945 г. в городах и районных центрах республики сообщалось об эпидемиях 
сыпного тифа, дифтерии, кори, желудочно-кишечных заболеваний, летом 
1946 г. – о массовой заболеваемости малярией [3, л. 16; 4, л. 16].

Распространению эпидемий содействовало неудовлетворительное са-
нитарное состояние городов, районных центров и крупных населенных 
пунктов: отсутствовало повсеместное снабжение населения водой и посто-
янная работа бань, а также в недостаточном количестве имелись уборные 
и мусорные ящики в местах общего пользования. Детские и родовспомо-
гательные учреждения обеспечивались питанием с большими перебоями. 
Многие здания, предназначенные для медицинских, детских, родовспомога-
тельных учреждений были заняты не по назначению (Минск, Мозырь, Пет-
риков, Бобруйск, Слуцк, Дзержинск, Лида и др.). В Минске отсутствовало 
помещение для родильного дома, поэтому роженицам приходилось ходить 
на расстояние 5 км в Клинический городок, находившийся на окраине города 
[3, л. 17]. В 1948 г. только 27,7% рожениц на селе было охвачено родо вспо-
мо же нием, в 1949 г. этот показатель увеличился до 32%. За 1947 г. смерт-
ность детей в возрасте до одного года составила 16,2% [5, л. 8–9]. При этом 
наиболее высокая смертность детей наблюдалась в Гродненской, Брестской, 
Пинской областях. В 1949 г. задание по вакцинации против туберкулеза 
детей старших возрастов по республике было выполнено только на 40,7% 
[6, л. 18].

Помимо этого, в республике существовала нехватка врачей, особен-
но узких специальностей: об этом свидетельствуют просьбы ЦК КП(б)Б в 
1946 г. возвратить в БССР эвакуированных в 1941 г. врачей в глубь страны 
и до сих пор не возвратившихся в республику, а также направить из других 
союзных государств 200 врачей и 100 фармацевтов для работы в БССР [4, 
л. 20]. Восстановление подготовки и повышения квалификации медицин-
ских кадров проходило медленно. Только за 4 месяца 1948 г. в лечебных уч-
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реждениях г. Могилева, Мозыря, Барановичей, Бобруйска и Пинска расхож-
дения в поликлинических и больничных диагнозах достигли 50% [5, л. 9].

Борьбе с заболеваниями способствовало постепенное восстановление 
медицинских учреждений: в 1946 г. по сравнению с довоенным временем 
сеть больничных коек в городах достигла 81%, коек в родильных домах – 
88%, для туберкулезных больных – 147% [4, л. 15]. Также значительную по-
мощь оказывали воинские медицинские службы и Наркомздрав СССР, ко-
торый прислал в республику 26 противоэпидемических отрядов. Широкую 
лечебно-профилактическую работу развернули коллективы 1, 2, 3-й клини-
ческих больниц Минска, областных больниц в Минске, Гомеле, Витебске, 
Гродно, Могилеве, Бресте, а также медицинские учреждения других горо-
дов, районных центров и поселков республики [1, с. 358]. Уже в 1946 г. сооб-
щалось о том, что массовые очаги тифов, чесотки ликвидированы [4, л. 15].

Постепенно улучшалось санитарное состояние населенных пунктов рес-
пуб ли ки. С 1 мая 1945 г. был проведен месячник очистки городов, и впослед-
ствии население городов активно вовлекалось в работы по благоустройству 
населенных пунктов. В первые послевоенные годы начали осуществляться 
очистки и ремонт колодцев, водопроводов [3, л. 18].

Расходы государственного бюджета БССР на охрану здоровья выросли с 
28,9 млн руб. в 1945 г. до 79,9 млн руб. в 1955 г., или в 2,8 раза. Сеть медицин-
ских учреждений увеличилась в данный период в 1,5 раза, врачей – в 3 раза, 
средних медицинских работников – в 1,7 раза. Уже в 1950 г. районные, а 
также крупные сельские больницы имели рентгеновскую аппаратуру и кли-
нико-диагностические лаборатории. В лечении больных увеличивалось ис-
пользование новых препаратов, укоренялось диспансерное обслуживание 
населения. С первых послевоенных лет в республике была организована 
скорая медицинская помощь. Для лучшего обслуживания населения в ряде 
крупных предприятий были открыты врачебные и фельдшерские пункты 
[1, с. 358].
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Factors contributing to the UK’s Soft Power Leadership
Голодок А. А., студ. II к. БГУ,

науч. рук. Балакшина Т. В., ст. преп.

Soft Power, which is defi ned as the ability to shape the preferences of others 
through appeal and attraction, is gaining today more signifi cance in every country’s 
foreign policy. The term “soft power”, originally coined by Joseph Nye, identifi es 
that “a state may achieve the outcomes it prefers in world politics because other 
states want to follow it” [1]. It is distinct from “hard power”, whereby states rely 
on economic or military force to achieve their preferred outcomes. The currency 
of soft power in its international framework is culture, political values, and foreign 
policies.

In 2018, the UK was the fi rst world soft power, according to the global Portland 
ranking which names the sub-indices in its measurement of soft power as: digital, 
culture, enterprise, education, engagement and government [2].

The UK is widely regarded as ‘a cultural super-power’, with
• The rich cultural and natural heritage;
• The longest history of parliamentary democracy originated from Magna 

Carta and a proud record of some of the world’s leading thinkers, scientists and 
literary giants. Moreover, the English common law system had been exported 
to many countries, including across the Commonwealth, meaning that the UK’s 
infl uence is deeply embedded into a number of national constitutions.

• The UK’s higher education system is world-leading – a major national asset 
which attracts many thousands of international students each year with wide 
ranging benefi ts for the society and the economy.

• The BBC’s global reach – with a weekly audience of at least 150 million 
people worldwide – also plays an important part in promoting the UK’s image 
abroad. In that context, the severing of the Government’s direct subsidy to the 
World Service should be helpful.

• Similarly, the British Council works with over 30 million people across 
the world, reaching nearly 600 million others through digital media, radio and 
television. The British Council, along with the BBC, plays a critical role in 
capitalising on the soft power potential of the English language, as it is hard to see 
English being challenged as the lingua franca of the twenty-fi rst century.

• Independent from the government, British art, fi lm, music, fashion, and sport 
continue to fl ourish in highly competitive global markets. Tourism in the UK, 
especially London, continues to thrive with its abundance of museums, galleries, 


