




1. определить причины, 
толкнувшие 
государство на 
возрождение 
общественной 
организации «Красный 
Крест»

2. на местных примерах  
показать всеобщий 
характер массового 
героизма людей. 

РОКК – внес 
больший вклад в 
дело оказания 
помощи  мирным 
жителям и 
пострадавшим 
военнослужащим, 
но находилась под 
контролем 
государства



Красный Крест – это международная 
организация, которая предоставляет 
помощь на добровольных началах. 

Российское Общество Красного Креста  -
уникальная общественная организация, 
возникшая в 1867 году.

Чувашский комитет Российского 
Общества Красного Креста (РОКК) создан 
в мае 1927 г.



«…по трахоме в % отношении чуваши из 
всех народов СССР дают в 1926 г. самый 
высокий индекс… трахома грозит чувашам 
массовой слепотой…»

«…заражены сифилисом – 56,2 человек,
малярией - 420,5 человек и особенно
сильно развита среди населения чесотка
1558,6 человек…»



Борьба с 
неграмотностью

Забота о детях

«Пожертвования»
Борьба с 

социальными 
болезнями

Красный 
Крест



Шефства над 

отдельными 

предприятиями и 

колхозами

Проведение в них 

силами актива РОКК 

санитарно-

просветительской работ 

по ликбезу: санитарных 

бесед, лекций,  

выставок



Проводилась работа по 

отправке детей в Артек 

в Симферополь, в Крым

Отправлялись 

истощенные, больные  

малокровием, 

трахомой, костным 

туберкулезом, 

скрипулёзом пионеры

За период 1927-1929 г. на отдых было 
отправлено 63 пионера



Основная форма работы по борьбе с 

социальными болезнями - санитарное 

просвещение населения: 

проведение недели РОКК 

сбор вещей

денежных средств

спектакли

концерты

лотереи

занятия кружков



Объектами сбора являлись предприятия, 

организации, учреждения, магазины, колхозы, 

совхозы – юридические лица

Доходная часть к концу пятилетнего плана 

должна была составлять 99284 руб.

Невыполнение плана по членским взносам и 

юридическим лицам расценивалось 

государством как преступление



Развитие 
донорства

Подготовка 
медицинских 

кадров

Помощь 
эвакуированному 

населению
Пожертвования

Красный 
Крест



Донорство – добровольный акт помощи
раненым и больным, в процессе которого
люди отдают часть своей крови для
лечебных целей.

Годы Количество  кадровых 

доноров (человек)

Количество безвозмездных 

доноров (человек)

1941
105 795

1942
1075 4095

1943
1075 8190

1944
1500 8190

1945 1673 10384





Началась 

подготовка со 

сроком обучения на 

курсах 5,5 месяцев –

без отрыва от 

производства  и 2,2 

месяца с отрывом от 

производства.

1942 г. - организовано 8  курсов

1943 г. - число курсов доведено до 16

Врачи  

общественники и 

опытные медсёстры 

работали на курсах 

по совместительству, 

бесплатно.



перевод отдельных 
предприятий на 11 часовой 
рабочий день

переброска слушательниц 
на другие виды работ в 
районы

наступление весеннего и 
летнего периода полевых 
работ и т.д.



Обучение взрослых 
для сдачи 
нормативов по 
программе «Готов 
к санитарной 
обороне».

Обучение 
школьников  по 
программе «Будь 
готов к санитарной 
обороне».

1941 г. - обучено 
17025 чел.

1942 г. – 32825 чел.

1943 г. – 27179 чел. 

1944 г. – 23761 чел. 

1945 г.- 38420 чел.



Постановление  
Совнаркома от 5 июля 
1941 года «О порядке 
эвакуации населения 
в военное время».

1941 – 1943 гг. -
эвакуировано из 
прифронтовых 
районов страны более 
70 тыс. человек.





Поддержка  семей 
фронтовиков.

В основном помощь 
оказывалась 
продуктами 
питания, дровами, 
вещами, иногда 
деньгами.

Денежные взносы:

− 1 сентября 1941 г.  -
11250 руб. (30000 
руб.)

− 1942 г. - 14641 руб. 
(30500 руб.)

− 1944 г. - 21038 руб. 

− 1945 г.- 23973 руб.



1. Отсутствие во многих 
районах Чувашской АССР  
платных работников;

2. Работа председателей РК 
РОКК по совместительству 
на общественных началах, 
что является причиной 
недостаточного  внимания 

работе Красного Креста.



Плановость экономики

Жесткий контроль 

государства

Единство цели

Патриотизм



Гуманность

Патриотизм

Добровольность

Единство цели

Помощь нуждающимся  
условиях военного 
времени


