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Деятельность Общества Красного Креста занимала важное место 
в истории общественных организаций как дореволюционной, так и со-
ветской Беларуси. Одной из основных сторон его деятельности было 
развитие и совершенствование общей и санитарной культуры населе-
ния, охрана здоровья, распространение медицинских знаний. В данной 
работе сделана попытка отразить главные аспекты культурно-просве-
тительской работы Общества Красного Креста Белорусской ССР, начи-
ная с первого послевоенного десятилетия и заканчивая перестроечными 
процессами. Для этого были выделены основные этапы деятельности, 
указана численность членов общества, показана ее динамика, что по-
могло показать изменения в агитационно-массовой и пропагандистской 
работе. В целом отражено превращение Общества в одну из наиболее 

массовых общественных организаций, которая оказывала влияние на социальную сферу белорусского общества.
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Activity of Society of the Red Cross takes an important place in the history of public organizations both pre-revolutionary, and the Soviet 
Belarus. Development and improvement of the general and sanitary culture of the population, health protection, distribution of medical 
knowledge was one of the main aspects of activity. In this work the attempt to reflect the main aspects of cultural and educational work 
of Society of the Red Cross Belarusian the Soviet Socialist Republic is made, from first post-war decade and till reorganization processes in 
society. The main stages of activity are allocated for this purpose, the number of members of society is specified, its dynamics is shown. With 
the help of this changes in the scale of mass agitation and propaganda activities are reflected. In this work much attention is also paid to 
publishing, the development of the sphere of cinematography, work in the youth environment. In general, the transformation of Society into 
one of the most mass public organizations is shown. In main respect it had impact on the social sphere of the Belorussian society.
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Республика Беларусь сегодня усили-
вает гражданскую активность своего 

населения и стремится повысить уровень 
его удовлетворенности условиями своей 
жизни. Большое влияние здесь оказывает 

развитие системы здравоохранения и со-
циального обеспечения, но в условиях огра-
ниченности материальных и финансовых 
ресурсов необходимо опираться на силы 
общественных организаций, таких как Бе-
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лорусское Общество Красного Креста (ОКК), 
решающее вопросы по профилактике забо-
леваний и помощи нуждающимся, уходу за 
инвалидами и ветеранами. 

Цель статьи – анализ опыта культурно-
просветительской и агитационно-массовой 
работы ОКК БССР в период с конца 1943 г. 
по 1991 г. и его издательской деятельности 
и просветительских связей.

ОКК БССР являлась одной из самой мас-
совых общественных организаций, наряду 
с профсоюзами, но фактически не оказа-
лась предметом тщательного научного из-
учения, особенно за период 1965–1991 гг.  
Из опубликованных работ мы можем от-
метить только кандидатскую диссертацию 
А. Ф. Петровой [1], поэтому предложенная 
нами статья попытается восполнить пробел 
в изучении истории ОКК БССР, даст толчок 
распространению ее положительного опы-
та. Основой нашего исследования стали ма-
териалы фонда ОКК БССР из Национального 
архива Республики Беларусь (НАРБ), союз-
ная периодическая печать и специализиро-
ванные бюллетени. Сотрудничество ОКК с 
организациями союзных республик показа-
но на основе материалов Государственного 
архива новейшей истории Смоленской об-
ласти (ГАНИСО).

Восстановление и развитие культур-
но-просветительской работы ОКК БССР 
в 1943–1959 гг. Восстановление организа-
ционной структуры общества началось еще 
в октябре 1943 г. Изначально было создано 
оргбюро по Белоруссии в Исполкоме Союза 
Обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца (СОКК и КП), затем ЦК БОКК. В де-
кабре 1943 г. появились Гомельский и Ви-
тебский, а в январе 1944 г. – Могилевский, в 
апреле – Полесский обкомы ОКК. Несмотря 
на то, что часть районов БССР еще находи-
лись в зоне военных действий, развивалась 
просветительская работа ОКК. Были также 
созданы сандружины и посты, которые ока-
зывали помощь органам здравоохранения. 
К началу 1945 г. работали 11 областных и 
149 районных комитетов, а выполнение 
мероприятий по агитационно-массовой ра-
боте превышало 100% [2, л. 3, 4]. Первые 
мероприятия после освобождения были 
связаны с ликвидацией медико-санитар-
ных последствий оккупации, для чего с мая  
1944 г. работало 8, а с 1945 г. – 15 санитарно-
эпидемиологических отрядов [2, л. 19]. Если 
в период войны агитмассовая работа под-

чинялась целям мобилизации населения в 
помощь фронту, на донорство и подготовку 
медсестер, то после войны – на выполнение 
задач по оказанию помощи инвалидам вой- 
ны и детям-сиротам, содействие органам 
здравоохранения в проведении профилак-
тических мероприятий. Деятельность ОКК 
БССР сопровождалась разъяснительной ра-
ботой среди населения, в проведении массо-
вой работы принимали участие более 6500 
активистов [2, л. 7]. В первое послевоенное 
десятилетие необходимо отметить при-
влечение к противодействию эпидемиям 
и болезням санактива, организацию меро-
приятий по очистке населенных пунктов, их 
благоустройству, где использовался опыт 
соседей, в первую очередь Смоленского об-
кома ОКК РСФСР [3, л. 38]. 

Особенностью культурно-массовой ра-
боты ОКК БССР в условиях «холодной во-
йны» стала подготовка населения к воз-
можным боевым действиям и санитарной 
обороне. В соответствии с решением Со-
вета Министров (СМ) СССР от 31 октября  
1949 г. на ОКК была возложена ответствен-
ность за подготовку массовых кадров мест-
ной противовоздушной обороны (МПВО), 
сандружин и санпостов [4, л. 57]. Важным 
элементом в культурно-массовой работе 
стало также привлечение населения к уча-
стию в донорстве, в первую очередь, безвоз-
мездному. Благодаря такой работе к концу 
1950-х гг. донорское движение достигло 
больших масштабов и позиционировалось 
как патриотическое. В целях повышения 
санкультуры населения получили распро-
странение такие формы работы, как устная 
пропаганда, учеба актива и издательская 
деятельность.

Культурно-просветительская работа в 
изучаемый период опиралась на помощь 
парторганизаций, без которых сложно было 
решить имевшиеся проблемы. Здесь необ-
ходимо отметить сотрудничество обкомов 
ОКК нашей республики с обкомами ОКК 
РСФСР [5, л. 2, 3]. Бюро ЦК КПБ в свою оче-
редь отмечало, что ОКК добилось успехов в 
работе по привлечению населения в члены 
общества, созданию первичных организа-
ций, а в приказе Министра здравоохранения 
СССР – снижение уровня заболеваемости  
[4, л. 16, 44]. В проведении своей работы 
общество опиралось на нормативные до-
кументы, одним из важнейших был Устав, 
утвержденный постановлением СМ БССР  
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от 23 апреля 1951 г. Среди задач Общества 
необходимо выделить создание на пред-
приятиях первичных организаций, сети 
санпостов и дружин, подготовка медико-са-
нитарных кадров. В нашем случае наиболее 
важным является акцент в Уставе на оказа-
ние содействия органам здравоохранения в 
проведении санитарно-просветительской 
работы. Неотъемлемой частью деятель-
ности стала и пропаганда передового опы-
та наиболее активных комитетов красно-
крестных обществ СССР. 

Деятельность ОКК была актуальна в ус-
ловиях послевоенной разрухи, когда для 
достижения поставленных целей органам 
управления приходилось опираться на мо-
ральные стимулы и укреплять дисциплину, 
с чем во многом была связана культурно-
просветительская работа. Все это помогало 
направлять дополнительные силы на вос-
становление хозяйства, развивать сани-
тарную культуру населения. За 1950-е гг. 
существенно усилилась работа по пропаган-
де переливания крови и донорства. В Грод-
ненской области обком Красного Креста со-
вместно с Домом санитарного просвещения 
для этого выпустили листовку «Вступайте 
в ряды доноров!». Работники областных 
организаций выезжали на места и брали 
кровь у доноров в райцентрах. Просвети-
тельская работа в целом была направлены 
на улучшение функционирования всех зве-
ньев Общества. Руководствуясь решениями  
ХХ съезда КПСС и выполняя постановления 
ІІІ съезда СОКК и КП, ІІІ Пленума ЦК ОКК 
БССР, комитеты сосредоточили свое внима-
ние на повышении санкультуры населения, 
проведении санитарно-оборонных пред-
приятий. Налаживались взаимосвязи коми-
тетов с органами здравоохранения, помощь 
в этом оказывали советские и профсоюзные 
организации. Руководствуясь указаниями 
Исполкома СОКК и КП, было также принято 
решение создать Белорусский Дорожный и 
отделенческие узловые комитеты ОКК [6, 
л. 11, 25, 26]. Отметим, что работа органов 
по созданию первичных организаций на 
железной дороге сначала была организо-
вана в недостаточной мере, однако к концу  
1960 гг. проблема была решена, плановые 
показатели стали выполняться на уровне 
100%, охват членством приближался к 85–
90% работавших на транспорте, активнее 
стала проводиться агитационно-массовая и 
издательская работа [6, 7, л. 25, 26; л. 19, 23].

Без агитационно-массовой работы было 
невозможно оказание помощи предпри-
ятиям в развитии санитарной культуры и 
укреплении здоровья населения. Для повы-
шения ее уровня были созданы лекторские 
группы при областных, городских и район-
ных комитетах ОКК БССР. К концу 1956 г. 
они действовали в 5 обкомах из 7. Для по-
пуляризации работы в Могилевской, Ви-
тебской и Гродненской областях было раз-
работано 12 лекций на 20–25 минут, в том 
числе «О деятельности Советского Обще-
ства Красного Креста», которые высыла-
лись председателям райкомов и лекторам 
[6, л. 27, 28]. Для повышения санитарной 
культуры организовывались выставки из-
даний по противодействию болезням, со-
оружались сануголки в домоуправлениях. 
О масштабности культурно-просветитель-
ской работы свидетельствовал тот факт, 
что только за 1956 г. в газетах республики 
различных уровней было опубликовано  
11 тыс. статей просветительской тематики, 
а также снято 238 киножурналов, проведе-
но 237 выступлений на радио, распростра-
нено 8130 единиц литературы. В первом 
полугодиии 1956 г. было переиздано «По-
ложение о первичной организации ОКК» 
тиражом 20 тыс. экземпляров. В целях раз-
вития донорского движения Молодечен-
ский обком направил во все районы кино-
фильм «Они спасают жизнь» [6, л. 32, 46, 48]. 
Особое значение имела пропагандистская 
работа среди учащихся, планировавшиеся 
мероприятия согласовывались с дирекци-
ей, общественными организациями, вклю-
чались в план внеклассной работы. Члены 
школьной секции при ЦК ОКК БССР выезжа-
ли на места и оказывали помощь областным 
секциям. В обкомах проводились смотры 
качества подготовки учащихся в кружках  
«Готов к санитарной обороне» (ГСО) [6,  
л. 57, 64, 65].  В целях поднятия санкультуры 
проводились соревнования.

Изменения в деятельности ОКК БССР в 
1960 – начале 1985 гг. Этот период харак-
теризовался качественным и количествен-
ным ростом Общества, активизировалась 
его издательская деятельность, внедрялись 
новые формы работы, возросло значение 
СМИ. В 1961 г. было выпущено 53 наимено-
вания литературы тиражом в 4556 экзем-
пляров. Полно освещал деятельность СОКК 
и КП журнал «Советский Красный Крест», 
там помещались статьи «Профилактика ди-
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зентерии», «Это надо знать», «Как питать-
ся». С 1969 г. стало выходить 12 номеров в 
год, до этого 1 раз в два месяца, тематика 
материалов – от официальных статей, по-
священных съездам КПСС и пленумам ЦК 
Общества до очерков по здоровому образу 
жизни. Центральными органами осущест-
влялась проверка качества деятельности 
своих обкомов, выявлялись недостатки в 
культурно-просветительской работе. Так, 
в 1966 г. по Брестской областной органи-
зации отсутствовали стенды Гражданской 
Обороны (ГО) в кинотеатрах и клубах, ра-
бота с населением ограничивалась устными 
беседами [7, л. 19]. Исправление недостат-
ков давало результат. Например, в сельхоз-
предприятиях пропаганда была направле-
на на создание сестринских медпунктов. 
Повышение санкультуры достигалось за 
счет проведения конкурсов на лучшие хо-
зяйства, двор, проведение Дней здоровья. 
Комитеты Общества обращали особое вни-
мание на подготовку сандружин. Успешно 
решался вопрос обучения населения по 
21-часовой программе ГО «Всеобщий обяза-
тельный минимум знаний». ОКК БССР была 
проведена большая работа по гигиениче-
скому воспитанию и санитарно-оборонной 
подготовке школьников, за 1963–1968 гг. по 
программе ГСО было обучено 684 тыс. чело-
век. Улучшилась работа по комплектованию 
донорских кадров. Только в 1967 г. почти 
100 тыс. человек дали безвозмездно свою 
кровь [9]. Но культурно-просветительская 
работа продолжала иметь недостатки. Так, 
на занятиях не всегда использовались учеб-
но-наглядные пособия, в городах и районах 
не все медработники, главные врачи Домов 
санпросвещения принимали участие в рабо-
те по пропаганде донорства [9, с. 5].

Инициатором по издательскому делу 
по праву считали Витебский обком, ко-
торый в 1955 г. впервые в республике 
издал плакат по обмену опытом работы.  
С тех пор ежегодно выпускались плакаты, 
листовки и другая литература, за 4 года 
было издано 21 наименование тиражом 
115,2 тысяч экземпляров. Центральный 
комитет начал выпуск брошюр, плакатов 
как на русском, так и на белорусском язы-
ках. Интересно, что для пропагандистских 
целей использовали и такой способ, как 
изготовление этикеток для спичечных 
коробок с эмблемой Красного Креста и 
призывным лозунгом «Вступайте в чле-

ны Общества Красного Креста!» тиражом  
100 млн [10, л. 27].

В целях развития культурно-просвети-
тельной работы за 1960–1970 гг. в БССР 
было издано 1340 наименований брошюр 
плакатов, буклетов, листовок тиражом  
2,5 млн экземпляров. Вопросам пропаганды 
медицинских и гигиенических знаний были 
посвящены пленумы 1964 и 1969 гг. По реше-
нию правительства БССР ежегодно с 1964 г.  
2 июля проводился «День здоровья» –  
традиционный день осмотра, подведения 
итогов работы общественности по благоу-
стройству городов. Пропаганде достигнутых 
результатов содействовали соревнования.  
В 1970 г. на Первых Всесоюзных соревно-
ваниях 3 санитарные дружины из БССР 
были удостоены звания «Лучших сани-
тарных дружин Советского союза». Со 
службой переливания крови была на-
лажена работа по пропаганде и разви-
тию безвозмездного донорства, кото-
рая дала результаты: если в 1959 г. было  
12 тыс. безвозмездных доноров, то в 1970 –  
168,5 тыс. Отдельным разделом в работе 
Общества было оказание помощи органам 
здравоохранения в санитарно-гигиениче-
ском воспитании молодежи. Во всех обще- 
образовательных школах, ссузах и вузах 
были созданы первичные организации  
с охватом 1250 человек. Подготовленные 
санпосты, дружины и юные санинспекто-
ры школ следили за состоянием классов  
и общежитий. Популярными стали школы 
здоровья, соревнования санпостов, слеты 
активов, смотры, «Дни здоровья», «Празд-
ники чистоты», викторины. 

Широко пропагандировалась важность 
санитарно-гигиенических правил в СМИ, 
радио, телевидении и кино. Так, в 1970 г.  
в газетах было опубликовано 3825 статей 
о работе ОКК. В передачах устного журнала 
«Здоровье» пропагандировалась роль обще-
ственности в охране здоровья населения, 
донорства, санитарной бороне. Совместно с 
комитетами радиовещания были созданы ко-
митеты по вопросам здоровья и движения за 
санкультуру, которые готовили материалы 
для радио и телепередач. В 1970 г. на радио 
было подготовлено 6723 передачи. Больше 
внимания стали уделять кино, проводились 
декады санитарно-просветительских кино-
фильмов. Перед сеансом практиковались 5– 
10 минутные выступления медработников, 
доноров и реципиентов. Короткометражные 
кинофильмы использовались на конференци-
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ях, пленумах, совещаниях, на мероприятиях в 
школах. Хорошим начинанием можно было 
считать создание любительских кинофильмов 
на санитарно-оборонные темы в Баранович-
ском и Гродненском горкомах. В республике 
за 1970 г. было показано 1108 санитарно-про-
светительских кинокартин и 53772 киносе-
анса, имелось 7 санагитмашин, совершивших  
457 выездов и 1714 киносеансов. Культпрос-
ветработой было охвачено 1,5 млн жителей [7,  
л. 25]. При проведении занятий использова-
лись грампластинки, фильмоскопы, диафиль-
мы. В электропоездах Минского отделения 
были установлены витрины «Борьба с алкого-
лизмом», «Профилактика детских болезней».

Новым направлением в культурно-про-
светительской работе в 1970-е гг. стало ис-
пользование такой формы, как народные 
университеты и школы, их действовало 
500, как в вузах, так и на селе. Хорошо была 
налажена работа в Гродненской области, в 
Витебской области – в г. Браславе, при Вид-
зовской горпоселковой больнице. Органи-
зовывались лектории, вечера вопросов и 
ответов, в Гродненской области при каждом 
участковом комитете действовали «Столы 
справок». Улучшалась и издательская работа, 
в год появлялось более 310 наименований 
плакатов, брошюр, памяток общим тиражом 
6243 экземпляров. Органы здравоохранения 
и ЦК общества составляли план работы с из-
дательством «Полымя», госкомитетом СМ 
БССР по печати. Тематика публикаций вклю-
чала пропаганду гигиенических знаний, про-
филактику инфекционных заболеваний [7,  
л. 26, 28, 29, 30, 31]. Но, несмотря на пропа-
ганду медзнаний, издательскую деятель-
ность, проблемы оставались, поэтому перед 
ОКК БССР ставилась задача – не только про-
пагандировать знания, но и учить ими поль-
зоваться. День здоровья стал рассматри-
вался как мобилизующий фактор борьбы 
за оздоровление внешней среды, условий 
труда и быта населения [7, л. 33, 34, 35] По-
стоянно расширялась агитационно-массовая 
работа, в среднем издавалось 230, а в 1979 г. –  
245 брошюр и листовок тиражом 2738 экз. 
За 1981 г. было издано 218 наименований 
материалов тиражом 3406,7 тыс., в 1985 г.  
363 единиц тиражом 5316 экз. [11, л. 11]. 

Процесс перестройки и культурно-про-
светительская деятельность ОКК БССР. 
Политическая перестройка в республике 
потребовала от каждой общественной ор-
ганизации, в том числе и ОКК, изменений в 

работе. Большое значение придавалось уча-
стию его комитетов и организаций в выпол-
нении Постановления ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма». По 
заказу Исполкома СОКК и КП были созданы 
новые фильмы «Милосердие, самоотвер-
женность, гуманизм» – о пропаганде здоро-
вого образа жизни. Был снят фильм «Если 
курит женщина», получивший золотую ме-
даль в Варне на 11-м Международном ки-
нофестивале [12]. В это же время выходи-
ли картины киностудии «Беларусьфильм»: 
«Это не должно повториться», где рассказы-
вается об успехах ОКК; о работе санитарных 
дружин – «Лучшие из лучших» [12, с. 16].  
В системе кинопроката БССР имелся боль-
шой фонд санитарно-просветительских и 
медицинских фильмов. Пробовали прово-
дить и кинолектории, выпускались кино-
афиши с планом работы кинолектория и 
наименованием фильмов [12, с. 17]. Однако 
в период ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС культурно-просветительская рабо-
та показала свою слабость, т. к. у ОКК БССР 
не оказалось возможности донести до на-
селения всю угрозу, связанную с радиаци-
онным заражением. Не удалось привлечь 
школьников к занятиям в медико-санитар-
ных кружках, внедрить новые формы рабо-
ты с детьми. В указанный период общество 
не смогло предложить целостной програм-
мы по профилактике заболеваний, про-
паганде санитарно-гигиенических знаний 
среди населения, участии невоенизирован-
ных формирований и населения в ликви-
дации последствий промышленных аварий  
и катастроф. 

Но несмотря на отмеченные проблемы, 
получила развитие издательская деятель-
ность ОКК БССР, за 1986–1990 гг. появилось 
886 наименований продукции тиражом  
25,5 млн экземпляров. Акцент был сделан 
на улучшение ее качества и освоение выпу-
ска сувениров, но в 1990 г. полностью был 
прекращен выпуск листовок и сокращено 
печатание памяток и плакатов на медицин-
ские темы. Вместо этого издавались матери-
алы о Чернобыле и мерах безопасности при 
радиоактивном загрязнении. На страницах 
«Советского Красного Креста» работала 
рубрика «Круглый стол», где обсуждались 
актуальные вопросы из писем читателей, 
предлагались свои варианты решения.  
В целом за 1986–1991 гг. произошло па-
дение авторитета общества, его значи-
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мости, стали создаваться новые фонды с 
похожими направлениями деятельности. 
Падали учитываемые показатели, соответ-
ственно ослабло влияние в культурно-про-
светительской деятельности, пропаганде  
медицинских, гигиенических и санитарных 
знаний.

Заключение. Одним из направлений 
просветительской работы ОКК БССР оказа-
лось укрепление и расширение его влияния 
на массы, привлечение населения в ряды 
членов общества, решение задач оздоров-
ления. Организации Красного Креста явля-
лись инициаторами, участниками и органи-
заторами массового движения населения 
за санитарную культуру на производстве и 
в быту. Почти до конца 1980-х гг. расширя-
лась пропаганда медицинских, гигиениче-
ских и санитарно-оборонных знаний среди 
населения, улучшалась издательская дея-
тельность, совершенствовалась устная про-
паганда. Формы просветительской работы 
среди учащихся отличались разнообразием: 
лекторские группы из учащихся старших 
классов, вечера вопросов и ответов, тема-
тические конференции, КВН на санитар-
ные и медицинские темы. В целом широкая 
пропагандистская и агитационно-массовая 
работа во многом обусловила возрастание 

численности членов Общества, содейство-
вала активизации его деятельности.
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