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Introduction Введение

As an independent organization under the name 
of the Czechoslovak Red Cross (henceforward the 
CSRC) the Red Cross was established on the terri
tory of Czechoslovakia in February 1919. The 
same year it was recognized by the International 
Committee of the RC. And in the same year the 
first Statutes of the CSRC were adopted. In 1920 
the CSRC became member of the League of 
RC Societies.

Since its foundation the CSRC was accomplish
ing mainly charitable tasks; the CSRC very often 
substituted the missing or unsatisfactory state or 
social institutions which were originally called 
to solve questions of social and health care cha
racter. Since 1948, when the working people took 
over the power, the CSRC has also taken over 
the duty to solve social and health problems of 
the people. Since that time it has assisted the 
bodies of the state administration in the solution 
of social and health problems. Unlike in the 
preceding period, when the concern of the CSRC 
were different phenomena as consequences of 
reversible causes, the CSRC has now oriented its 
activity at preventive measures.

Since its foundation the CSRC has acted as an 
independent organization which, during its exist
ence, has undergone several organizational 
changes.

В качестве самостоятельной организации под 
назначением Чехословацкий Красний Крест об
щество ЧСКК было основано в феврале 1919 года 
после образования в 1918 году независимой Че
хословацкой республики. В том же году он был 
признан Международным комитетом Красного 
Креста. В этом же 1919 году был принят и пер
вый устав Чехословацкого Красного Креста, а 
год спустя, в 1920 году Чехословацкий Красный 
Крест стал членом Лиги национальных обществ 
Красного Креста■

С момента своего возникновения Чехословац
кий Красный Крест выпольнял прежде всего 
благотворительную миссию, заменяя зачастую 
недостающие или недостаточные государствен
ные или общественные постановления, которые 
должны были решать вопросы, относящиеся 
к кругу социальных и медико-санитарных про
блем граждан. Начиная с 1948 года, после того 
как власть в стране окончательно перешла в ру
ки трудящихся, он взял на себя также задачу 
решать социальные и медико-санитарные про
блемы народа. Чехословацкий Красный Крест 
ориентирует с тех пор свою деятельность на со
действие органам государственного управления 
при решении социальных и медико-санитарных 
потребностей. В отличие от предшедствующего 
периода, когда предметом внимания Чехосло
вацкого Красново Креста были явления, пред- 
ставлящие собой следствия предовратимых при
чин, в настоящее время он принимает активное 
участие при реализации профилактических мер.

С момента своего основания Чехословацкий 
Красный Крест выступал в качестве самостоя
тельной организации, которая на протяжении 
всего своего существования неоднократно под
вергалась организационным преобразованиям.
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History ot the Czechoslovak
Red Cross

Owing to the humanitarian nature of this orga
nization throughout the world, the history of the 
Red Cross has such an important place in the 
history of all mankind that it is not conditioned 
by or connected with falls and rises of states. 
In all the countries its history is related only to 
the period, when the Red Cross society was estab
lished on the territory of the given state, or an 
association was founded from which the Red 
Cross emerged.

On July 21, 1866 the Geneva Convention was 
signed also by Austria-Hungary. In June of the 
same year the “Patriotic Austrian Assistance 
Association” was founded with headquarters in 
Vienna. Immediately after that similar associa
tions were born with the aim to take care for 
wounded and ailing soldiers in the remaining 
lands of Austria-Hungary.

When examining the materials in the Central 
State Archives in Prague documents were found 
indicating that as early as in 1866 there existed 
and was active “The Prague Assistance Committee 
for the Better Care for the War Wounded or Ail
ing Soldiers” (Prager Hilfkomitee zur besseren 
Pflege der im Kriege verwundeten Oder erkrank- 
ten Soldaten], A document from the last session 
of this association in 1866 was found, whereby 
24 participants present spoke in favour of further 
assistance activity even at times of peace (in 1866 
a peace treaty ending the Prussian-Austrian war 
was signed in Prague). After a two-year activity 
of the preparatory committee a draft-proposal of 
Statutes of the new association was elaborated 
and presented on June 10, 1868 to the office of 
the Czech vice-regent for approval. Quoting the 
final text of the Statutes of September 5, 1868 
it was the purpose of the new Association “to 
assist in the kingdom of Bohemia the voluntary 
care for soldiers wounded or ailing at times of 
war” to ensure the fastest, good and human treat
ment of soldiers and to create the necessary 
conditions for such treatment (hospitals). In an

История Чехословацкого 
Красного Креста

Однако история Красного Креста, учитывая 
всемирную гуманную миссию этой организации 
еще с времен ее зарождения, занимает в истории 
человечества настолько важное место, что она не 
может быть связана с падением или зарожде
нием государства. Во всех странах она относится 
к тому периоду, когда на территории нынешнего 
государства было основано общество Красного 
Креста или же когда было создано общество, из 
которого Красный Крест возник.

Женевские конвенции подписала 21 июля 
1866 года и Австро-Венгрия. В июне того же года 
было основано «Австрийское патриотическое об
щество содействия» со штаб-квартирой в Вене 
и вслед за ним начали возникать подобные об
щества, ориентирующиеся в своей деятельности 
на уход за ранеными и больными солдатами, и 
в остальных землях Австро-Венгрии.

При изучении материалов в Государственном 
центральном архиве в Праге были обнаружены 
документы, свидетельствующие о том, что уже 
в 1866 году существовал и работал «Пражский 
комитет содействия по обеспечению лучшего 
ухода за ранеными и заболевшими на войне сол
датами» Prager Hilfskommites zur besseren Pfle- 
ge der im Kriege verwundeten Oder erkranten 
Soldaten. Найден был также документ с послед
него заседания этого общества в 1866 году, в ко
тором 24 присутствующих участника высказа
лись за продолжение благотворительной деятель
ности и в мирное время (в августе 1866 года 
в Праге был заключен мир после окончания 
прусско-австрийской войны).

После двухлетней работы подготовительного 
комитета был разработан проект устава нового 
общества, представленный 10 июня 1868 года на 
утверждение чешскому наместничеству. Соглас
но окончательной формулировке устава от 5 сент
ября 1868 года 1), целью нового «Общества со
действия по добровольному уходу в Чешском ко
ролевстве за ранеными и заболевшими на войне 
солдатами» было обеспечить в кратчайший срок 
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article published on December 8, 1868 in the 
Prague News the Association not only announced 
its activity but also declared with pride its adher
ence to the ideas of the founder of the Red Cross 
Henry Dunant and pledged to promote the ideals 
contained in the Geneva Conventions.

Members of the CSRC are proud the ideas of 
Henry Dunant found from the very beginning a 
fertile soil on our territory. They are proud that 
the Czechoslovak Red Cross belongs to the oldest 
Red Cross societies in the world. But the mem
bers of the CSRC consider the idea of the RC 
founder Henry Dunant historically outdated. The 
orientation at health and social care for the in
habitants of our country is, true enough, still pre
dominant in the activity of the CSRC, however, 
the participation in the world peace movement 
is getting to the foreground. Instead of attending 
and treating wounded soldiers on battlefields they 
prefer a prevention of their wounds and injuries, 
they rather want to make wars impossible togeth
er with all the peace-loving peoples throughout 
the world.

They want to put the motto of the League of 
Red Cross Societies “Per humanitatem ad pacem” 
into life.

i. Organization and structure 
of the Czechoslovak Red Cross

In Czechoslovakia of today there is a high stan
dard of health care and social securities for all 
citizines. The state covers practically all the ex
penses for health care including the costs of me
dicines, transport of the sick, therapeutical in
terventions and procedures, surgeries and other 
health services. In the field of social care and 
security a major development occured as well. 
Thus, for instance, during the period of socialist 
construction since 1948 the number of old-age 
pensions increased three times and the amount 
of all pensions paid increased ten times. Czecho
slovakia achieved excellent results in the struggle- 
against infectious diesases, in the first place by 

хорошим и гуманный уход за солдатами и создать 
необходимые для этого условия (больницы). 
В статье, опубликованной 8 декабря 1868 года 
в Пражской газете, Общество не только обнаро
довало свою деятельность, но и с гордостью 
объявило себя сторонником идей основателя 
Красного Креста Хенри Дюнанта и распростра
нения Женевских конвенций.

Федеральный комитет Чехословацкого Крас
ного Креста рассмотрел на своем заседании 
в феврале 1981 года вопрос возникновения Крас
ного Креста на территории ЧССР. На основании 
представленных архивных материалов и отзывов 
Международного комитета Красного Креста им 
было вынесено решение признать 1866 год годом 
учреждения Чехословацкого Красного Креста, 
поскольку в указанный год уже активно работал 
Пражский комитет содействия по обеспечению 
лучшего ухода за ранеными и заболевшими на 
войне солдатами. Ввиду того, что на основании 
имеющихся документов нельзя установить с аб
солютной точностью день и месяц его основания, 
Федеральный комитет Чехословацкого Красного 
Креста принял решение, что в честь признания 
заслуг Хенри Дюнанта как основателя Красного 
Креста в мире, считать датой основания Чехосло
вацкого Красного Креста день его рождения, 
т.е. 8 мая, который одновременно отмечается как 
Всемирный день Красного Креста.

Члены Чехословацкого Красного Креста 
искренне гордятся тем, что идея Хенри Дюнанта 
еще в своем начальном периоде нашла плодо
творную почву и на нашей территории. Гордятся 
и тем, что Чехословацкий Красный Крест при
надлежит к старейшим обществам Красного 
Креста в мире. Члены Чехословацкого Красного 
креста считают, однако, концепцию основателя 
Красного Креста Хенри Дюнанта исторически из
жившей. Ориентация на медико-санитарную и 
социальную заботу о гражданах нашей родины 
продолжает, правда, оставаться первостепенной 
задачей Чехословацкого Красного Креста, одна
ко на передний план выступает всемирное 
движение за мир. Вместо ухода за ране
ными на полях сражения солдатами члены 
Ч Оригинал устава хранится в Государственном архиве 
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introducing a compulsory free of charge vaccina
tion. In Czechoslovakia large-scale vaccinations 
were organized, e. g. against polio and other dis
eases, always with the assistance and participa
tion of the Red Cross.

As already indicated, the foundations of the 
CSRC were laid in the year 1866. The CSRC has 
gradually developed into a unified voluntary so
cial organization with more than 1 million 300 
thousand members; it is active all over the terri
tory of Czechoslovakia. In agreement with the 
health-care and social orientation of the state the 
Red Cross recruits and educates members and 
citizens to perform all kinds of health and social 
tasks, leads them to socialist humanism, it strives 
for peace in the world and organizes training to 
carry out the tasks of an assistance health care 
organization in the spirit of the Geneva Conven
tions. The Red Cross develops the ideas of social
ist patriotism and international solidarity and 
offers help to the peoples of countries hit by nat
ural or war disasters and catastrophies. To assist 
its activity and to assist the CSRC itself the Natio
nal Assembly of the country passed an Act on the 
CSRC.

The Czechoslovak Red Cross is constituted on 
the basis of an ideological, programme and orga
nizational unity; its organizational structure cor
responds to the federative structure of Czechoslo
vakia. The leading body of the CSRC is its Federal 
Committee. The CSRC consists of the Czech RC 
organization and the Slovak RC organization. 
These are headed by their central committees 
controlling directly the district committees and, 
through their intermediary, the basic CSRC orga
nizations. In the system of organizational struc
ture and control the system of democratic central
ism is applied. It means that all the bodies of the 
CSRC are elected from the bottom to the top. They 
are accountable for their activity to those who 
have elected them. Decisions of higher level 
bodies are binding for lower level bodies, orga
nizations and members. All the bodies are elected 
by public voting.

For the elaboration of the guidelines and reso
lutions of the federal bodies of the CSRC special 
commissions at all levels of management and con- 

Чехословацкого Красного Креста отдают пред
почтение предотвращению возможности их ране
ния; они хотят вместе со всеми миролюбивыми 
людьми в мире воспрепятствовать возникно
вению войн, хотят, чтобы девиз Лиги националь
ных обществ Красного Креста — “Per humanita- 
tem ad pacem“ — восторожествовал на всей на
шей планете.

1. Организация и структура 
Чехословацкого 
Красного Креста

В Чехословакии в настоящее врема можно от
метить высокий уровень медицинского обслужи
вания и социального обеспечения граждан. Наше 
государство берет на себя по существу все рас
ходы, связанные с заботой о здоровье граждан, 
включая расходы за медикаменты, транспорти
ровку больных, терапевтические вмешательства 
и процедуры, операции и остальные медицинские 
услуги. Также в социальной области наблю
дается широкое развитие. Так напр., за период 
социалистического строительства число выплачи
ваемых пенсий по старости возрасло в три раза, 
а уровень пенсий повысился в десять раз. Выда
ющихся результатов достигла Чехословакия 
в борьбе с инфекционными болезнями, в особен
ности путем введения обязательной бесплатной 
вакцинации. В ЧССР были проведены широкие 
прививочные мероприятия, наир., против полио- 
милита и других заболеваний, в которых прин- 
мал участие также Чехословацкий Красный 
Крест.

Как уже указывалось, фундамент ЧСКК был 
заложен еще в 1868 году. За время своего су
ществования ЧСКК преобразовался в единую 
добровольную общественную организацию, на
считывающую свыше миллиона трехсот тысяч 
членов, развивающую свою деятельность на тер
ритории всей Чехословакии. В соответствии с са
нитарно-социальной линией государства она при
влекает и готовит членов и граждан к выполне-
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Практическая тренировка санитарной дружины ЧСКК

нию санитарных и социальных задач, воспиты
вает их в духе социалистического гуманизма, бо
рется за мир в мире и обеспечивает подготовку 
для выполнения задач вспомогательной органи
зации медицинской службы в соответствии с Же
невскими конвенциями. Она содействует разви
тию социалистического патриотизма и междуна
родной солидарности и оказывает помощь наро
дам стран, потерпевшим стихийную или обще
ственную катастрофу. Для его деятельности и 
в поддержание ЧСКК был принят законодатель
ным органом государства закон о ЧСКК.

Чехословацкий Красный Крест строится на 
основе идейного, программного и организацион
ного единства и его организационная струк
тура упорядочена в соответствии с принци
пами Федеративного устройства ЧССР. Руко
водящим органом ЧСКК является федераль
ный комитет. ЧСКК образуют чешская ор
ганизация ЧСКК и словацкая организация 
ЧСКК. Возглавляют эти организации централь
ные комитеты, которые непосредственно руко
водят районными комитетами, и посредством по
следних первичными организациями ЧСКК. 
В строительстве и управлении соблюдается прин
цип демократического централизма. Это значит, 
что все органы ЧСКК избираются снизу вверх. 
Они отвечают за свою деятельность тем, кто их 
избирали. Постановления высших органов 
являются обязательными для нижестоящих орга
нов, организаций и членов. Органы избираются 
методом открытого голосования.

Органы ЧСКК на отдельных уровнях обеспе
чивают также связсь с соответствующими поли
тическими и государственными органами и орга
низациями Национального Фронта.

Высшим органом Чехословацкого Красного 
Креста в Чехословакии является общегосудар
ственный съезд. Созывает его федеральный ко
митет ЧСКК раз в пять лет. Этим же съездом 
избирается на очередной период и федеральный 
комитет. Съезд имеет право принимать и, по ме
ре надобности, изменять устав ЧСКК. Федераль
ный комитет руководит деятельностью организа
ции ЧСКК, следит за соблюдением устава ЧСКК, 
разрабатывает и реализует задачи, выдвинутые 
общегосударственным съездом в области вну-
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trol are constituted. In agreement with the con
clusions of the Congress and the present decisions 
and conditions of the society and its needs the 
commissions elaborate the guidelines in a creative 
spirit and present the CSRC bodies with proposals 
in the field of educational work, teaching and 
training programmes, organization, foreign rela
tions and health, social and youth work of the 
CSRC. If necessary, the commissions consisting of 
members of the CSRC bodies may invite other 
specialists to help them to accomplish their tasks. 
The commissions are controlled by the presiding 
board of the respective CSRC body.

The CSRC bodies at individual levels establish 
contacts with corresponding political and state 
bodies and organizations of the National Front.

The supreme body of the Czechoslovak Red 
Cross is the all-national Congress. It is convened 
by the Federal Committee of the CSRC once in 
five years. The Federal Committee is elected by 
the Congress. The Congress adopts or amends the 
CSRC Statutes. The Federal Committee leads and 
controls the CSRC activity, checks the observance 
of the CSRC Statutes, elaborates and implements 
the tasks set up by the all-national Congress in 
the fields of interior development and foreign 
relations. The Federal Committee solves questions 
of organizational structure, follows the develop
ment task accomplishment and efficiency of the 
economy of the organization. It checks, orients 
and guides the activity of the central committees 
of the two national organizations (Czech and 
Slovak], defines and sets up the main trends of 
activity and the main tasks. It determines and 
approves the standing order and decides about 
the membership fees.

The main work of our organization is centered 
in the basic CSRC organizations built along the 
territorial principle. The main task of the basic 
CSRC organizations is to develop a mass political 
work to accomplish the health and social tasks 
regarding the care of the socialist society for the 
health of the people and their social certainties. 

треннего развития и в сфере международных 
связей; решает вопросы организационной струк
туры, следит за развитием организации, выпол
нением задач, за работой в отдельных областях 
деятельности и эффективностью хозяйствования. 
Далее контролирует и направляет деятельность 
центральных комитетов обеих организаций опре
деляет основные направления развития деятель
ности и задачи; устанавливает и утверждает ре
гламент и размеры членских взносов.

Центр тяжести работы нашей организации пе
ренесен на первичные организации ЧСКК, кото
рые создаются по принципу территориального 
размещения. Основная задача первичных орга
низаций ЧСКК заключается в развитии массово- 
политической работы, направленной на обеспе
чение медико-санитарных и социальных задач 
в рамках заботы социалистического общества 
о здоровье населения и его социальной обеспе
ченности.

2. Положение 
Чехословацкого 
Красного Креста в обществе

В нашей стране Чехословацкий Красный Крест 
является добровольной общественной организа
цией, объединенной вместе с другими организа
циями в Национальном Фронте. Члены ЧСКК 
выполняют добровольно и бескорыстно разного 
рода работу, направленную на решение медико- 
санитарных и социальных потребностей населе
ния. Наряду с ориентацией своих членов на раз
решение этих специфических задач, ЧСКК по
буждает своих членов к последовательному вы
полнению их обязанностей по работе, поскольку 
он исходит из факта, что решение медико-сани
тарных и социальных потребностей граждан не
посредственно связано с созданием экономичес
ких и материальных ресурсов общества■ Наряду 
с этими задачами, ЧСКК призывает своих членов 
и к выполнению задач, вытекающих из проведе
ния в жизнь избирательных программ Нацио-
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2. Position of the Czechoslovak 
Red Cross in society

In the Czechoslovak Socialist Republic, the 
CSRC is a voluntary social organization grouped 
together with other organizations in the National 
Front. Members of the CSRC undertake voluntar
ily and unselfishly different activities to help 
and solve various health and social requirements 
of the citizens. Next to guiding its members to 
accomplish these specific tasks the CSRC educa
tes its members to fulfil all their duties at their 
workplaces as it is convinced that the solution 
of health and social needs of the citizens is in
fluenced by the creation of economic and mate
rial resources of the society. Moreover, the CSRC 
leads its members to accomplish tasks following 
from the implementation of the National Front 
election programmes; these activities are carried 
out on a voluntary basis and very often without 
any financial compensation. The CSRC proposes 
its members as candidates of the NF to be elected 
to legislative bodies at different levels. In that 
way it obtains the possibility to participate in 
the creation as well as in the implementation of 
the NF policy. In these as well as in its specific 
activities the CSRC closely cooperates with other 
social organizations.

In the Czechoslovak Socialist Republic the state 
has taken over the satisfying of social and health 
service requirements of the citizens. Although the 
system of health care and social institutions is 
rich and branched it cannot guarantee that the 
institutions or rather their workers without the 
cooperation of their fellow-citizens would be 
immediately at the side of every citizen and offer 
him the service required due to an unforeseen 
situation. The task to bridge this gap between 
the social or health service requirement and the 
moment when the corresponding institution takes 
the citizen over, is accomplished by the CSRC 
through its members. In order to satisfy some of 
the mentioned requirements, the members of the 
CSRC voluntarily and readily inform the respect
ive institution that someone somewhere is in need 

нального Фронта, что делают члены ЧСКК на 
добровольных началах, очень часто без каких 
бы то нн было претензий на материальное возна
граждение. ЧСКК выдвигает своих членов в кан
дидаты Национального Фронта при выборах 
в представительные органы на разных уровнях 
управления. Таким образом ему представляется 
возможность принимать участие как в создании, 
так и в реализации политики Национального 
фронта. При выполнении этих задач, равно как 
и при исполнении своей специфической функции, 
он тесно сотрудничает с остальными обществен
ными организациями.

В ЧССР обеспечение социальных и медико- 
санитарных потребностей граждан берет на себя 
государство. Однако несмотря на то, что система 
медицинских и социальных учреждений в нашей 
стране является поистине богатой и широко раз
ветвленной, она не в силах обеспечить, чтобы эти 
учреждения, или вернее их сотрудники, могли 
без сотрудничества с гражданами стоять над 
каждым человеком и оказывать ему немедлен
ную помощь в которой он в данный момент ну
ждается в связи с создавшимся положением. За
дачу обеспечения такой помощи в период между 
возникновением социальной или медицинской по
требности и моментом, когда соответствующие 
учреждения возьмут гражданина, нуждающе
гося в социальной или медицинской помощи, под 
свою опеку, выполняет Чехословацкий Красный 
Крест посредством своих членов. В целях обес
печения любой из указанных потребностей члены 
ЧСКК добровольно и оперативно ставят в из
вестность соответствующие учреждения о том, 
что тот-то и тот-то, там-то и там-то нуждается 
в такой помощи (это так наз. сигнализаторская 
деятельность) или же, если этого требует ситуа
ция, сами принимают необходимые меры. Так 
напр., если кто-то потерпел травму, член ЧСКК, 
прошедший курс обучения по оказанию первой 
помощи, окажет ему эту помощь и позаботится 
о том, чтобы пострадавший был передан для 
дальнейшего ухода в соответствующее медицин
ское учреждение. Для того, чтобы граждане мог
ли взаимно помогать друг-другу при травмах или 
других внезапных случаях, ЧСКК организует 
курс обучения по уходу при разных ситуациях. 
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of such an assistance (the so called signalling 
activity); if necessary, he or she takes the neces
sary measures. If, for instance, someone is injured 
in an accident, the CSRC member trained to offer 
first aid will do so immediately and will help the 
injured person to be taken over for further treat
ment by the proper health institution. To enable 
the citizens to offer one another mutual help in 
cases of accidents or other sudden events, the 
CSRC organizes training courses of first aid 
and treatment in different situations. The know
ledge acquired during these training courses 
does not refer only to attendance and first aid 
interventions; taken into account is the fact that 
many health hazards or health damages could be 
prevented provided the living and working envi
ronment is adapted accordingly. For that reason, 
the attention of the citizens is drawn to the need 
and possibility of influencing the parameters of 
the living and working environment so that health 
or lives of citizens are not threatened. The range 
of health and sanitary knowledge acquired by 
the citizens in that way is graduated depending 
on the nature of training. The latter is differen
tiated according to the intention of using the ser
vices of the trained volunteers. It covers both 
adults and young people and children.

One of very important CSRC activities is the 
recruiting of new voluntary blood donors. In our 
country blood donation has become a matter of 
honour. Blood donation for different health ser
vice institutions — to save lives of fellow-citizens 
— is usually without any claim for reward. Ex
tremely important is also the activity of the CSRC 
home-help nurses who prq'vide for elementary 
requirements of citizens living alone. It is a mat
ter of the respective health service and social 
bodies how they make use of and profit from this 
voluntary CSRC activity.

A significant CSRC activity is carried out at an 
international level. Our members inspired by the 
principles of the RC movement (Red Crescent — 
henceforward RCr) express solidarity with the 
peoples of countries hit by natural calamities or 
war sufferings. With their gifts to the Fund of 
Solidarity they create the necessary material re
sources for rendering assistance to the peoples 

Приобретение медико-санитарных знаний не 
ограничивается лишь оказанием разного рода 
конкретной помощи, но исходя из того, что во 
многих случаях нарушение здоровья можно 
предотвратить, если соответствующим образом 
урегулировать окружающую и рабочую среду, 
ЧСКК нацеливает внимание граждан на осозна
ние потребности и возможности оказания влия
ния на параметры окружающенй и рабочей сре
ды, а именно в том смысле, чтобы они не ставили 
под угрозу здоровье или даже жизнь граждан. 
Объем медико-санитарных знаний, приобретае
мых гражданами, бывает разным в зависимости 
от уровня подготовки, которой данное лицо про
ходит и которая бывает дифференцированной 
также в зависимости от целевой направленности 
применения обученных непрофессионалов; под
готовка охватывает как взрослое население, так 
и молодежь и детей.

Одной из важных задач ЧСКК является при
влечение добровольных доноров крови. В нашей 
стране стало большой честью быть донором, по
этому основная потребность в крови для меди
цинских учреждений —для спасения жизни со
граждан — осуществляется почти исключительно 
без каких бы то ни было претензий на возна
граждение. Заслуживающей уважения деятель
ностью занимаются и патронажные сестры 
ЧСКК, которые обеспечивают основные жизнен
ные потребности прежде всего одиноким граж
данам. Каким образом будет использована доб
ровольная активность ЧСКК, это уже является 
делом соответствующих медицинских и социаль
ных органов.

Важным видом деятельности ЧСКК является 
работа, направленная на оказание помощи за 
рубежом. Наши члены, исходя из принципов дви
жения Красного Креста (Красного Полумесяца), 
выражают солидарность с народами стран, по
стигнутых стихийными бедствиями или послед
ствиями войны. Своими дарами в фонд солидар
ности они помогают создавать материальные 
предпосылки для оказания помощи народам по
страдавших стран. В своих рядах, но также и 
среди остального населения, они распостраняют 
положения Женевских конвенций о международ
ном гуманитарном праве. Причем члены ЧСКК 
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in distressed countries. In their ranks and also 
among other citizens they promote the ideas of 
the Geneva Conventions about the international 
humanitarian law. At the same time, the CSRC 
members regard the RC ideas and principles as 
an important peace contributing factor.

In its practical activity the CSRC strengthens 
and deepens cooperation with a number of RC and 
RCr societies. Mutual visits of members and offi
cers of RC and RCr constitute an important source 
of knowledge favourably influencing the cause 
of cementing friendship and cooperation among 
the peoples.

видят в идеях и принципах Красного Креста важ
ный фактор мира.

В своей практической деятельности ЧСКК 
укрепляет и углубляет сотрудничество с целым 
рядом обществ Красного Креста и Красного По
лумесяца. Взаимные посещения членов Красного 
Креста и Красного Полумесяца представляют 
собой важный источник познания, который ока
зывает благоприятное влияние на упрочение 
дружбы и сотрудничества между народами.

CSRC Red Ctoss Youth 
oreast in a CSRC recreation camp

CSRC activity — collecting of medical herbs

Молодежь ЧСКК
،еяте ياآه0عال؛ ج  рекреационном лагере ЧСККДеятельность ЧСКК — сбор лекарРственнЬ1Х растений
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3٠ Activity of the Czechoslovak 
Red Cross

The CSRC activity is legally based on the Act 
on the Czechoslovak Red Cross, No. 60/1952, stip
ulating that the CSRC wins and educates the 
working people to participate in the health ser
vice task accomplishment and to the international 
solidarity of the working people in the spirit of 
socialist humanism; it struggles against the threat 
of wars, thus contributing to the strengthening 
of world peace.

Another legal document important for the Red 
Cross is the Act No. 20/1966 on care for health 
of the people. The act stipulates that the CSRC 
organizes and educates its members to improve 
their health service consciousness, to lead a 
healthy way of life and to participate actively in 
measures taken to ensure the health of the 
people. The CSRC educates the citizens to parti
cipate in the accomplishment of different health 
service tasks and its individual bodies and orga
nizations cooperate closely with health service 
institutions.

The cooperation of the CSRC with professional 
health service personnel is also based on a num
ber of health service regulations issued by the 
Ministries of Health of the Czech Socialist Re
public and of the Slovak Socialist Republic which 
emphasize that the CSRC as the only voluntary 
health service organization recruits and educates 
the population to participate actively in health 
protection. The objective of the health education 
of the population is to provide broad strata of the 
people, including pupils and students, with basic 
knowledge of personal and collective hygiene, 
protection against infectious diseases and with 
principles of health protection of the population. 
The CSRC helps the state health administration 
in preventive and curative care, especially in the 
transfusion service, in struggle against causes of 
diseases and accidents, in mass preventive and 
medical actions, in organizing and procuring of 
first aid. At places with not easily accessible med-

3. Активность 
Чехословацкого 
Красного креста

Юридической основной для деятельности Че
хословацкого Красного Креста является закон 
о Чехословацком Красном Кресте № 60/1952 Сз٠, 
которым предусматривается, что Чехословацкий 
Красный Крест привлекает и готовит трудя
щихся к участию в выполнении медикосанитар
ных задач и к международной солидарности 
трудящихся в духе социалистического гуманиз
ма, борется против угрозы войн и содействует та
ким образом упрочению мира в мире.

Другим основным материалом является закон 
№ 20/1966 Сз, о заботе о здоровье народа. В ука
занном законе говорится, что наряду с другими 
общественными организациями ЧСКК содей
ствует посредством своей организаторской и во
спитательной деятельности повышению меднико
санитарной сознательности своих членов, учит 
здоровому образу жизни и привлекает к актив
ному участию в мероприятиях, связанных с забо
той о здаровье народа. Чехословацкий Красный 
Крест воспитывает и готовит граждан к участию 
в выполнении медико-санитарных задач и его 
организации тесно сотрудничают с медицински
ми учреждениями.

Сотрудничество ЧСКК с профессиональными 
медицинскими работниками вытекает из ряда 
других директив и указаний минстерств здраво
охранения ЧСР и ССР, в которых подчерки
вается, что ЧСКК в качестве единственной доб
ровольной медико-санитарной организации при
влекает и готовит население к активному 
участию в охране здоровья. Она является важ
ным общественным и политическим фактором 
при строительстве социализма и обороне страны 
и поэтому все органы и организации обязаны 
ему помогать. Целью медико-санитарной подго
товки населения является ознакомление широких 
слоев населения, включая учащуюся молодежь, 
с основными познаниями в области личной кол
лективной гигиены, защиты от заразных болез
ней и травм, с правилами оказания первой помо- 
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ical care CSRC stations are established. More
over, the CSRC helps in the field of hygienic and 
antiepidemic care, health education, in mass 
disasters and natural calamities and at other ex
ceptional events.

Young people in the CSRC

The Czechoslovak Red Cross considers the pro
motion of the ideas of the Red Cross among young 
people as well as winning youth for an active 
participation in the life our socialist society as 
an integral part of its mission.

In this field the activity of the CSRC is oriented 
mainly at young people in the age group from 
15 to 18 years who form the CSRC youth. Mem
bers of the CSRC youth make their o٢٨m youth 
groups established in basic CSRC organizations 
and in vocational health schools; they represent 
independent organizational units. The activity of 
the youth groups is very rich; essentially it cor
responds to the general CSRC activity with specif
ic features complying with the needs and inter
ests of the young people. The CSRC is looking

First aid competition

Состязание первой помощи

щи и с принципами медико-санитарнои охраны 
населения. ЧСКК помогает государственным ор
ганам здравоохранения в области лечебно-про
филактической службы, в частности в службе 
переливания крови в борьбе с причинами забо
леваемости и травматизма, при массовых меро
приятиях профилактического и лечебного харак
тера, при обеспечении и оказании первой помо
щи. В местах с труднодоступной врачебной по
мощью создаются станции ЧСКК. Далее он со
действует проведению мероприятий в области са
нитарно-противоэпидемической службы, санитар
ного просвещения, при массовых и стихийных 
бедствиях и при других чрезвычайных событиях.

Молодежь ЧСКК

Чехословацкий Красный Крест считает не- 
отъемленой составной частью своей миссии рас
пространение идей Красного Креста среди моло
дежи и привлечение молодежи к активному учас
тию в жизни нашего социалистического общес
тва•

Деятельность ЧСКК в данной области на
правлена прежде всего на привлечение молодежи 
в возрасте от 15 до 18 лет, которая затем обра
зует молодые кадры ЧСКК. К концу 1979 года 
число молодых кадров ЧСКК составило около 
100 тысяч членов, что представляет приблизи
тельно восемь процентов от общего числа членов 
ЧСКК. Молодые кадры ЧСКК образуют моло
дежные группы, которые учреждаются в селах и 
городах при первичных организациях ЧСКК, а 
в школах медицинского характера они образуют 
самостоятельные организационные подразделе
ния. Деятельность молодежных групп по своему 
содержанию весьма многостранна, по существу, 
она согласуется с деятельностью ЧСКК, однако 
отличается определенной спецификой, соответ
ствующей потребностям и интересам молодежи. 
ЧСКК стремится постоянно искать новые формы 
деятельности молодежных групп и создавать оп
тимальные условия для реализации их способ
ностей.

Речь идет, напр., о санитарном просвещении, 
осуществляемом на основе широко задуманной 
концепции, охватывающем вопросы правильных



CSRC youth first aid training

Курс первой помощи для молодых санитаров ЧСКК

for new forms of youth group activity to enable 
the youth full self-realization.

In this respect mention should be made of 
health education which is very broadly conceived 
and covers questions of correct hygienic habits, 
correct regimen, first aid training, struggle 
against all kinds of adverse phenomena like 
smoking, alcoholism, toxicomania, and education 
to future parental duties. In the same way strug
gle against accidents, protection of environment 
could ba mentioned here as well as activities in 
the social sphere, education to respect old people, 
help to the handicapped, etc. In the work of youth 
groups of the CSRC stress is laid on the activity 
of the young members; they should not be only 
passive receptors, but rather active members who 
— depending on their age, special knowledge 
and capabilities — apply their acquired know
ledge either themselves or under the guidance 
of senior CSRC members.

For the most advanced and active youth mem
bers the CSRC organizes study centers of several 

навыков гигиены, соблюдения здорового образа 
жизни, обучение оказанию первой помощи, борь
бу с нежелательными явлениями, такими как, 
напр., курение, алкоголизм, токсикомания и, на
конец, подготовку к родительским обязаностям. 
Сюда, однако, относится и борьба с травматиз
мом, охрана окружающей среды, равно как и де
ятельность в социальной сфере, воспитание ува
жения к пожилым людям, оказание помощи ин
валидам и т.д. В деятельности молодежных групп 
ЧСКК делает упор на то, чтобы члены молодеж
ных групп были не просто пассивными получа
телями, а чтобы одновременно, естественно учи
тывая возраст специальные знания и возможнос
ти, они применяли приобретенные знания, само
стоятельно ли пли же под руководством взрослых 
членов ЧСКК, на практике.

Для наиболее развитых и активных членов мо
лодежных групп ЧСКК организует учебные 
пункты нескольких типов, где они приобретают 
в рамках интернатных занятий систематические 
и цельные теоретические и практические знания 
высшего уровня. Организационные подразделе
ния ЧСКК берут на учет выпускников учебных 
пунктов всех типов, возлагают из них обязан
ности, отвечающие их способностям и возрасту, и 
формируют таким образом резервы кадров бу
дущего актива функционеров ЧСКК.

В работе с детьми и молодежью, хотя она и 
разновндна, преобладает санитарная деятель
ность. Так, напр•, в 1979 году курс обучения про
шли 154 000 учащихся основных школ; курсы 
были восьмичасовыми или двенадцатичасовымп 
и завершались проверкой приобретенных знаний. 
Эти учащиеся приобрели основные знания, напр., 
о назначении и деятельности Красного Креста, 
О Чехословацком Красном Кресте и его задачах 
в социалистическом обществе, о сложении и де
ятельности человеческого тела,о способах оказа
ния первой помощи о заразных болезнях и их 
профилактике. Из прошедших курс обучения 
учащихся комплектуются патрули юных санита
ров, число которых в школах в 1979 году достиг
ло почти 50 тысяч. В обязанности санитарного 
патруля входит несколько основных задач, напр., 
они контролируют личную чистоту и опрятность 
учащихся, порядок в личных вещах и в школь- 
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types where, in a boarding school system, they 
acquire systematic and complete theoretical and 
practical knowledge of a higher degree. Indivi
dual CSRC organizations follow the graduates 
from study centers of all types, appoint them to 
offices corresponding to their aptitude and age, 
creating in that way reserves for future CSRC 
officers.

The work with youth is quite diversified, nev
ertheless the health activity is predominant. For 
instance during the year 1979 altogether 154,000 
pupils of primary schools were trained. These 
trained pupils form then patrols of young health 
service workers. In 1980 there were about 50,000 
of them in schools. The health service patrols 
have several elementary tasks: they check the 
personal cleanliness and outward appearance of 
the pupils, order in personal belongings and 
school bags and satchels, they look after the clean
liness of the school rooms and classrooms and 
their proper ventilation, they advice their school
mates about correct life regimen and ho؟v to pro
tect oneself against diseases and accidents. They

CSRC voluntary nurse trains members o) RC youth

Добровольная сестра изучает юных санитаров

них сумках, заботятся о чистоте учебных поме
щений и их проветрировании, они умеют посо
ветовать одноклассникам, как соблюдать пра
вильный режим дня и каким образом оберегать 
себя от болезней и травм. Они оказывают также 
первую помощь при несчастных случаях в клас
се, в физкультурном зале, на площадке или в по
ходе.

Для патрулей юных санитаров организуются 
отборочные соревнования, которые пользуются 
большой популярностью и широким участием и 
одновременно проверяют уровень приобретенных 
знаний коллектива патрулей.

Чехословацкий Красный Крест стремится да
лее к тому, чтобы молодежь достигала в области 
медико-санитарных знаний такой же квалифика
ции, какая требуется от взрослых членов — доб٢ 
ровольных сестер. С этой целью он привлекает 
и обучает своих молодых членов — девушек в во
зрасте старше 15 лет, чтобы последние могли по
лучить значок «Добровольная сестра ЧСКК».

При работе с детьми и молодежью Чехосло
вацкий Красный Крест выполняет и другую за
дачу. Он организует, хотя и не в полном объеме, 
летний отдых для детей с ослабленным состоя
нием здоровья (напр. с диагнозом: ортопедичес
кие недостатки, сердечные заболевания, респира
торные заболевания, состояния после инфекцион
ной желтухи), которые не могут пользоваться 
выгодами рекреации, организованной в ЧССР 
Революционным профсоюзным движением для 
здоровых детей. Лагеря ЧСКК под руководством 
квалифицированных медицинских и педагогичес
ких работников приспособлены, по своему режи
му дня или же, скажем, диетическому питанию, 
специальной реабилитации и т.д., состоянию 
здоровья детей. ЧСКК организует ежегодно не
сколько десяток таких лагерей, благодаря чему 
несколько тысяч детей с ославленным здоровьем 
может не только отдыхать в условиях, отвечаю
щих их состоянию здоровья, но одновременно 
приобретать и необходимые навыки, важные их 
последующего режима жизни.

Примером такого сотрудничества является, 
напр., учебно-воспитательная игра, названная 
«Азбука совсем маленьких врачей», организо
ванная ЧСКК в сотрудничестве с Социалистичес- 
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also offer first aid in cases of accidents at school, 
in gymnasium, playground or during excursions.

Furthermore competitions are organized for the 
health patrols; they are very popular, the parti
cipation is high and, at the same time, the know
ledge of the patrols is verified.

It is also the ambition of the CSRC to provide 
young people with the same health service know
ledge and with the same qualification as required 
from adult members — voluntary nurses. For that 
purpose the CSRC recruits and trains youth mem
bers — girls older than 15 years with the objec
tive to acquire the qualification as “voluntary 
CSRC nurses”.

In its work with the young generation the CSRC 
has also another task. It organizes summer recre
ation of ailing children who cannot profit from the 
advantages of recreation organized, in the Cze
choslovak Socialist Republic, by the Revolutionary 
Trade Union Movement for healthy children. The 
CSRC camps under the guidance of qualified 
health and educational staff are adapted to the 
specific health state of children by their dally 
regime, diet, special rehabilitation, etc. Every 
year the CSRC organizes several dozens of these 
camps so that several thousand sick children have 
the possibility to enjoy a recreation correspond
ing to their state of health, but also to acquire 
vital habits important for their future way of life.

An example of a successful cooperation is an 
educational and teaching programme called 
“Alphabet of Little Doctors” made by the CSRC 
together with the Socialist Union of Youth, school 
authorities and the Czechoslovak Radio. The 
purpose of this radio programme series presented 
together with concrete teaching aids was to in
terest the children in problems of first aid and 
give them some elementary knowledge of its 
application. Its prospective objective is that every 
citizen of the Czechoslovak Socialist Republic 
acquires elementary knowledge of first aid before 
completion of the compulsory school attendance.

Thus the CSRC educates and wins children and 
young people in the Czechoslovak Socialist Re
public for the ideas of the Red Cross in the spirit 
of socialist humanism and socialist internacion- 
alism.

кпм союзом молодежи, органами просвещения, 
Чехословацкого радио и другими организация
ми. Целью данного мероприятия, организован
ного в виде цикла радио-передач, сопровождае
мых практическими упражнениями, в частности 
приемов оказания первой помощи, было возбу
дить среди детей интерес к вопросам первой по
мощи и предоставить им первые основные зна
ния по ее оказанию. Это мероприятие оказало 
пока в период 1978 и 1979 гг. влияние на 338 568 
учащихся в возрасте от 9 до 11 лет и перспектив
но ставить целью вооружить каждого граждани
на ЧССР основными знаниями в области оказа
ния первой помощи еще в младших классах 
основной девятилетней школы.

ЧСКК воспитывает и приобращает детей и мо
лодежь в ЧССР к идеям Красного Креста в духе 
социалистического гуманизма и социалистичес
кого интернационализма.

Медико-санитарная деятельность ЧСКК
Первая помощь включена в рамках деятель

ности ЧСКК в расширенную программу обще
ственного значения. Оказание эффективной и 
своевременной первой помощи при внезапных по
ражениях здоровья является в ней одной из пер
востепенных задач ЧСКК.

Профилактика серьезных поражений здоровья 
тесно связана с проблематикой первой помощи. 
В настоящее время главный акцент смещается 
в сторону прежде всего травматизма, внепроиз- 
водственного, транспортного и детских травм.

Проводятся крупные мероприятия, направлен
ные в частности, на профилактику детского трав
матизма. Детей знакомят в сотрудничестве 
с ЧСКК и ОБ с правилами уличного движения 
на специальных детских площадках, предназна
ченных для тренировки. Наглядная форма плака
тов и лепорелло знакомит их с последствиями 
транспортных травм, учит их осторожности при 
играх, подчеркивает значение раннего обучения 
плаванию. Такого рода профилактический ком
понент бывает всегда в художественной форме 
и инструктивно связан с простым наглядным из
ложением и поучением о способах оказания пер
вой помощи.
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The CSRC activity in health service

In the activity of the CSRC the first aid assist
ance is integrated within a broader programme 
of all-national and social impact. Efficient and 
early first aid in cases of sudden health impair
ment is one of the major tasks of the CSRC.

Active participation of CSRC volunteers is a 
guarantee of good health service during major 
sports, cultural and other events of national 
significance, e.g. the Czechoslovak Spartakiades, 
May Day celebrations, Prague—Berlin—Warsaw 
“Peace Race” [cycle race), tourists meetings, the 
“Be Fit!” drive, etc. The CSRC volunteers are an 
important staff reserve facilitating the organiza
tion and control of extraordinary events from the 
medical point of view during natural disasters.

First aid assistance is closely connected with 
prevention of sudden health disorders. At present

CSRC sanitary team

Сандружиницы ЧСКК

На ближайшее будущее предусматривается 
более рациональное использование существу
ющих пунктов первой помощи, в частности при 
главных транспортных магистралах. За их дее
способность отвечает санитар ЧСКК, в распоря
жении которого имеется единое санитарное осна
щение и возможность экстренного вызова на слу
чай аварии.

Основной задачей ЧСКК в вопросах первой 
помощи является привитие всему населению 
едпнного и систематического метода оказания 
первой помощи при внезапном поражении здо
ровья.

Население проходит курс обучения по единой 
системе специальных методов оказания первой 
помощи с применением одинаково оснащенных 
сумок, аптечек и т. д.

Втечение последних пяти лет курс основной 
медико-санитарной подготовки прошло в общей 
сложности 526 630 лиц. Число санитаров достиг
ло 2 844 человек. Число лиц, которым была ока
зана добровольными санитарами первая по
мощь составляет ежегодно около 750 тысяч чело
век. За последние пять лет их число достигло 
в общей сложности почти 4 миллионов человек.

Члены ЧСКК следят за неблагоприятными 
факторами в окружающей среде и принимают 
участие, по мере своих возможностей и знаний, 
в их ограничении или устранении, как правило, 
в сотрудничестве с соответствующими граждан
скими комитетами и участковыми врачами. В ка
честве примера можно привести наблюдение за 
переработкой отходов, чистотой общественных 
пространств, за недостатками в соблюдении чис
тоты и порядка в области водотоков и водоемов, 
в особенности тех, которые являются ресурсами 
питьевой воды.

Члены ЧСКК принимают активное участие 
в оздоровлении окружающей среды, посвещая 
большое число часов отработанных на субботни
ках, напр., уходу за зелеными насаждениями на 
общественных пространствах, высаживанию де
ревьев и кустов.

Далее члены активов ЧСКК принимают учас
тие в заданиях, целью которых является оптими
зация условий труда. Преимущественно они 
уделяют при этом внимание молодежи, беремен- 
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the main emphasis is laid on prevention of out- 
-of-work and transport accidents as well as acci
dents of children.

Large-scale actions are organized mainly to 
prevent accidents of children. In cooperation with 
the CSRC and the Public Security children get 
acquainted with traffic regulations on children 
training grounds. Posters and cartoons make them 
familiar with road accident consequences, teach 
them to be careful when playing, underline the 
importance of early swimming training. This pre
ventive component is always graphically and 
instructively connected with a simple representa
tion, illustrations and elements of first aid pro
cedure.

In the nearest future the existing first-aid sta
tions should be more effectively utilized, especial
ly near the main traffic arteries. Their availability 
and operational readiness are the responsibility 
of a CSRC worker who has at his disposal a uni
form health equipment and a possibility of mak
ing emergency calls.

In first aid the major task of the CSRC is to 
educate the population and cultivate in the citi
zens a uniform and systematic method of first 
aid at sudden health failures.

Thus the population is trained in a uniform 
system of first aid assistance and has at its dis
posal uniformly equipped kits, first-aid boxes, 
etc.

In the last five years altogether 526,630 persons 
have been trained in elementary health courses. 
The number of health instructors reached 2,844, 
the number of first aid stations the figure of 1,032. 
The number of affected persones offered first aid 
by voluntary health workers is approximately 
750,000 annually, i. e. nearly 4,000,000 persons 
were attended in the last five years.

The CSRC members follow adverse factors in 
the environment and depending on their possibil
ities and knowledge they participate in their 
abatement or removal, usually in cooperation with 
the competent citizens’committees and district 
GPs. As an example mention could be made of 
following of waste removal, cleanliness of public 
places, defficiencies in the maintenance of clean
liness and order in areas of water reservoirs and 

ним женщинам и лицам с ограниченном трудо
способностью. В сотрудничестве с другими об
щественными организациями, в частности, с Ре
волюционным профсоюзным движением, они при
нимают участие в составлении долгосрочных 
комплексных программ заботы о трудящихся.

Значительную долью и деятельность ЧСКК по 
обеспечению здоровой окружающей и рабочей 
среды представляет воспитательная деятель
ность. В интересах ее расширения и повышения 
качества издаются публикации, касающиеся ре
шающих факторов окружающей и рабочей среды.

Воспитательная деятельность направлена, од
нако, не только на оздоровление окружающей и 
рабочей среды, но и на популяризацию здорово
го режима питания, на предупреждение болез
ней цивилизации, на борьбу с алкоголизмом,ку
рением и другими наркоманиями и вредными 
привичками, т. е. на эффективную пропаганду и 
воспитание, ведушее к здоровому образу жизни. 
Здесь имеет решающее значение в методичес
ком отношении правильно проводимое и эффек
тивное санитарное просвещение.

Донорство крови

Служба переливания крови, а вместе с ней и 
донорство, имеет в ЧССР многолетнюю традици- 
ю. Однако организованную и едино понимаемую 
форму трансфузиология и донорство приобрели 
лишь в 1948 году, когда была в нашей стране 
основана Национальная служба переливания 
крови. Чехословацкий Красный Крест стал ее со
здателем именно по той причине, что взял на 
себя задачу обеспечивать для этого нового ком
понента нашей единой системы здравоохранения 
доноров и организовать их, причем в масштабах 
всей нашей страны. Ответственную роль руко
водящего деятеля этого в моральном отношении 
исключительного гуманного движения исполь- 
няет ЧСКК до сих пор в качестве главного ини
циатора и организатора.

В течение более чем 30 лет систематической, 
организационной, вербовочной и воспитательной 
работы ЧСКК добился немалых успехов, в част
ности если учесть, что его обязанностью было — 
да и по сей день остается — обеспечивать доно- 
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basins, especially of those that constitute drinking 
water resources.

The CSRC members participate actively in the 
improvement of the environment by a large num
ber of volunteer work hours, e. g. in green belts 
maintenance and tree and shrub planting.

Moreover, the CSRC members participate in the 
accomplishment of tasks whose objective is an 
optimization of working conditions. Priority is 
given to young people, pregnant women and per
sons with partial disability. In cooperation with 
other social organizations, in the first place with 
the Revolutionary Trade Union Movement, they 
participate in the elaboration of long-term com
plex programmes of care for the working people.

An important role in the CSRC care for a healthy 
living and working environment is played by 
education. In its attempts to improve it the CSRC 
issues publications dealing with the decisive fact
ors of the working and living environment.

The educational activity of the CSRC is, as a 
matter of course, not oriented only at an improv
ed living and working environment, but also at 
promoting healthy nutrition, prevention of civili
zation diseases, struggle against alcoholism, 
smoking and other expressions of narcomania and 
bad habits, i. e. at an efficient promotion of and 
education to a healthy way of living. A decisive 
role is played, in this respect, by the methodolo
gically correct and efficient health education.

Blood donorship

The transfusion services and the blood donor
ship connected with it have a long standing tradi
tion in Czechoslovakia. Both the transfusion ser
vices and the blood donorship, however, obtained 
an organized and uniformly conceived form and 
mission only in 1948, when the National Trans
fusion Service was established in this country. 
The Czechoslovak Red Cross became its founder, 
since it took over the task to organize and win 
blood donors all over the country for this new 
sector of our health service. This responsible role 
of a leader in this highly humanitarian movement 
has been played by the CSRC up to the present

Дача крови в станции переливания крови

ров для выполнения всех целей стоящих в ЧССР 
перед службой переливания крови.

ЧСКК пропагандирует бесплатное донорство 
комплексно, в последнее же время также для 
специальных целей. В настоящее время су
ществует ряд самоотверженных доноров, кото
рые отдают не только по слуачю, но регулярно п 
по несколько раз в год свою кровь в соответ
ствии с указанными принципами без претензий 
на вознаграждение. Есть уже много доноров, ко
торые отдают кровь посредством плазмофереза 
или же которые разрешают себя искуственно 
иммунизировать. Постоянные бесплатные доно
ры составляют уже свыше 50 процентов от об
щего числа доноров, остальные являюся случай
ными донорами. Наше общество им выражает 
посредством ЧСКК за их самоотверженность, 
проявление гуманизма и понимание потребностей 
общества свою благодарность в разной форме и 
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time in its capacity as the main organizer and 
initiator.

During the 30 years of the systematic, organi
zational, recruiting and educational work the 
CSRC achieved remarkable success which is quite 
outstanding if we take into account that it has 
always been its task to win blood donors for all 
the objectives of the transfusion service in the 
Czechoslovak Socialist Republic.

The Czechoslovak Red Cross promotes blood 
donorship without pay. There exists a number of 
self-sacrificing, enthusiastic blood donors who 
give blood not only from time to time, but on a 
regular basis. Every year they give their blood 
several times without requesting any reward. 
Through the CSRC our society expresses its grati
tude for their sacrifice, humanitarian attitude and 
understanding of social needs in various forms, 
among other things by socially valuable and 
publicaly appreciated awards. One of them is, for 
instance, a symbolical drop of blood in the Red 
Cross pin awarded after the first donation, the 
“Meritorious Blood Donor” pin after three dona
tions and the pin “Exemplary Blood Donor” after 
six donations. The highest and most appreciated 
award is Dr. Jansky plaque (a bronze plaque after 
10 donations, a silver plaque after 20 donations 
and a gold one after 40 donations).

There are hundreds of thousands of gratis 
blood donors in Czechoslovakia. Nearly one tenth 
of them has been awarded dr. Jansky plaque. By 
the end of 1980 54,094 donors have been awarded 
the bronze plaque, 6,090 the silver plaque and 
204 donors the gold plaque.

The awards are given to the meritorious blood 
donors on solemn occassions with the attendance 
of outstanding party, government and public 
representatives.

At present the blood donations without rewards 
cover all the basic requirements for health and 
transfusion preparations as well as for a number 
of special purposes.

In the accomplishment of these demanding 
tasks the CSRC is not alone and isolated; never
theless it carries the main burden of this task 
and of the responsibility to have a sufficient 
number of donors all over the Czechoslovak Soci- 

в виде высоко оцениваемых обществом наград. 
К личным поощрениям относится символическая 
капля крови в знаке Красного Креста после пер
вой отдачи крови, значок «Заслуженный донор» 
после трехкратной отдачи и серебряный значок 
«Примерный донор» после шестикратной отдачи 
крови. Высшим и в общественном отношении вы
соко оцениваемым признанием является награж
дение жетоном профессора Янского (бронзовым 
после 10-кратной, серебряным после 20-кратной 
и золотым после 40-кратной отдачи крови).

Бесплатных доноров насчитывается в Чехо
словакии уже почти сотни тысяч. Почти одна 
десятая чась из них была награждена жетоном 
профессора Янского. До конца 1980 года брон
зовым жетоном было награждено 54 904 донора, 
серебряным жетоном — 6090 и золотым жетоном 
204 донора.

Награждение заслуженных доноров осущест
вляется в торжественной обстановке при участии 
видных партийных, правительственных и обще
ственных деятелей.

За счет бесплатной формы донорства покрыва
ются в настоящее время практически все основ
ные требования здравоохранения в отношении 
трансфузионных препаратов и выполняется уже 
целый ряд специальных заданий.

При выполнении этих сложных заданий ЧСКК 
не одинок, хотя основное время задания и ответ
ственности за достаток доноров в масштабах 
всей страны и для всех назначений и лежит на 
его плечах. Он сотрудничает и с другими обще
ственными организациями.

Traing of CSRC water rescue service members
Physical training in a CSRC recreation camp
Golden plaque oj prof. Jansky — the highest award for 
gratis blood donors
CSCR voluntary nurses

Тренировка членов водяной спацательной службы ЧСКК 
Физминутка в рекреационном лагере ЧСКК
Золотая планета проф. Янского — высшая награда для 
безвозмездных доноров крови
Добровольные сестры ЧСКК
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alist Republic. In the interest of these objectives 
the CSRC cooperates with other social organiza
tions. It is supported in its activity by the very 
health workers and also by the health institutions 
which devote major attention to blood donors. 
Every donor is examined and his data are kept 
by his district or factory doctor as well as by the 
transfusion department. The health criteria for 
the blood donors are relatively strict. Blood can 
only be donated by a healthy person in the age 
group from 19 to 55 years, in exceptional cases 
to 60 years. Before every donation the state of 
health of the donor is checked. Since every 10th 
— 20th adult citizen is, nowadays, a blood donor, 
these thorough checks offer a significant picture 
of the state of health of the adult population.

Permanent control of the state of health of a donor during 
blood donation

Постоянный контроль состояния доровья донора в течение 
дачи крови

Большую опору он находит в собственных ря
дах работников здравоохранения и в самом здра
воохранении, которое уделяет донорам исключи
тельно большое внимание с медицинской точки 
зрения. Каждый донор подвергается обследова
нию и состоит на учете как у своего участкового 
пли заводского врача, так и соответствующего 
отделения переливания крови. Медицинские кри
терии отбора доноров сравнительно строги. До
нором может быть лишь действительно здоровый 
человек в возрасте от 19 до 55 лет, в порядке 
исключения вплоть до 60 лет. Состояние здо
ровья доноров контролируется врачом перед 
каждой кроводачей. И поскольку донором в на
стоящее время является каждый 10—20 взрослый 
гражданин, то эти тщательные медицинские 
осмотры дают нашему здравоохранению исклю
чительно ценную картину и представление о со
стоянии здоровья взрослого населения.

Санитарная подготовка населения

В качестве общественной организации Чехо
словацкий Красный Крест выполняет свои зада
ния и в санптарно-боевой сфере. Невзирая на 
мирную ориентацию внешней политики стран со
циалистического содружества, а следовательно и 
социалистической Чехословакии, милитаристи
ческие силы в мире постоянно стремятся решать 
существующие экономические и политические 
проблемы военными средствами.

Во всенародную подготовку защиты обще
ственных социальных, экономических и культур
ных завоеваний в ЧССР включен и ЧСКК, у ко
торого в области охраны здоровья и помощи 
страдающим как внутри государства, так и на 
международном поприще имеются свое место и 
обранностп. Это вытекает однозначно из между
народно принятых и утвержденных гуманитар
ных соглашений, которые соблюдает и Чехосло
вакия.

ЧСКК проводит дифференцированную сани
тарно-боевую подготовку населения. Наряду 
с теоретической подготовкой, он делает упор на 
освоение индивидуальных и коллективных спосо
бов спасения жизни и оказания первой помощи 
пострадавшим. Лица, удостоенные права носить
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Health training oj the population

As a social organization the CSRC has also 
various tasks in the sector of civil defence. In 
spite of the peaceful orientation of the foreign 
policy of the socialist countries in general and 
the Czechoslovak Socialist Republic in particular, 
the military forces in the world are constantly 
trying to solve the economic and political pro
blems of the peoples by military means.

The Czechoslovak Red Cross is therefore also 
involved in the national preparation of the de
fence of the social, economic and cultural achieve
ments in our state. It has its national as well as 
international tasks and duties regarding protec
tion of health and assistance to the suffering. Its 
duties follow from internationally accepted and 
approved humanitarian agreements respected also 
by Czechoslovakia.

In these terms the CSRC carries out a differ
entiated health and military proficiency training 
of the population. Next to theoretical training, 
individual and collective ways of life protection 
and first aid assistance are taught. The bearers 
of the internationally recognized emblem of the 
Red Cross are ready to offer assistance in indi
vidual and mass cases of health damage or life 
threat.

Next to individual training the CSRC trains the 
health patrols and health groups ready to act in 
case of mass accidents and catastrophies. The 
patrols and groups are trained in a goaloriented 
way. The high level of training achieved can be 
documented by the results of Red Cross health 
group competitions of the socialist countries. Not 
only these Red Cross units are trained, but also 
women from different profession that have noth
ing in common with the health service, mainly 
household women; they are trained to serve as 
voluntary CSRC nurses.

The most mass based military training of that 
type in the country is represented by the health 
training of citizens for civil defense. The CSRC 
trains several thousand CSRC instructors every 
year for these missions; in predetermined time 
schedules these instructors train then broad strata 
of the population. 

международно признанную эмблему Красного 
Креста, готовы к оказанию помощи в отдельных 
и массовых случаях повреждения здоровья пли 
при угрозе жизни.

Наряду с индивидуальной подготовкой, ЧСКК 
обучает санитарные патрули и санитарные дру
жины, которые способны вмешаться прежде все
го при производственных авариях и природных 
катастрофах. Эти санитарные подразделения 
проходят целенаправленной и планомерной 
подготовкой. О высоком уровне подготовки 
свидетельствуют результаты соревнований са
нитарных дружин Красных Крестов социа
листических стран. Кроме санитарных под
разделений, ЧСКК готовит также ряд женщин 
самых различных не медицинских профессий или 
домхозяек в качестве добровольных медсестер

CSRC volunteers

Добровольцы ЧСКК
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Building as well as defence of our social 
achievements is conceived as a unity ؛n which the 
CSRC has a determined place and tasks. This duty 
deeply connected with the state ideology is the 
most honorable duty of our citizens; each of the 
CSRC members regards it as the deepest expres
sion of socialist patriotism.

The CSRC also sponsors the health training for 
defence among youth of different age groups and 
with different school attainments. In hobby de
fence or paramilitary activities connected with 
physical training and defence, the CSRC — next 
to its specific health mission — participates in 
strengthening the physical fitness, mental resis
tance and the necessary personal qualities.

In order to fulfil and accomplish this task the 
CSRC publishes folders, leaflets, publications and 
brochure. It produces slides and films which 
should facilitate, in a concrete way, the learning 
of first aid assistance and teach individuals and 
collectives how to behave in case of health da
mage in peace or war times.

Both theoretical and practical training are 
instructed by experienced CSRC members — be 
they professional health service workers or lec
turers and instructors of the CSRC.

Audiovisual methods are used as main aids in 
the training. As for the practical training, ele
mentary first aid items and réanimation proce
dures are used and trained.

The CSRC participation in health training for 
defence is extensive and is connected with a 
number of other functions and duties; it is an 
important task regarding the entire society and 
it is irreplaceable by any other institution or body.

Social activity of the CSRC

In compliance with legal regulations concern
ing the social security of the CSRC acts as one 
of the important social organizations of the Na
tional Front participating together with the state 
bodies in social care. All the social measures are 
guaranted and sponsored in the first place by 
the state authorities — the national committees 
of all levels; the centre of their work is placed 
in districts, towns and communities. The CSRC

Наиболее массовой боевой подготовкой в стра
не является санитарная подготовка граждан 
к гражданской обороне. На основании действи
тельных указаний ЧСКК готовит для этой цели 
ежегодно в рамках районных и городских коми
тетов ЧСКК несколько тысяч инструкторов 
ЧСКК. которые в установленные сроки осуще
ствляют эту подготовку среди большого числа 
населения.

Создание и защита общественных достижений 
рассматриваются социалистическим обществом 
как единое целое, в котором определены место 
и задачи и организации ЧСКК. В соответствии 
с государственной идеологией это является са
мой почетной обязанностью граждан нашей стра
ны и каждый член ЧСКК считает ее самым глу
боким проявлением социалистического патрио
тизма.

Чехословацкий Красный Крест принимает 
активное участие и в обеспечении санитарной 
части боевой подготовки, осуществляемой среди 
детей и молодежи разного возраста и разного 
уровня школьного образования. Наряду со своей 
специфической медико-санитарной миссией 
ЧСКК активно участвует и в военно-спортивной 
деятельности населения, в сотрудничестве с физ
культурными и другими общественными органи
зациями, в деле обеспечения его физической вы
носливости, психической стойкости и укрепления 
необходимых свойств характера.

Для выполнения и обеспечения этой задачи 
ЧСКК издает листовки, брошюры и другие пу
бликации. Далее он обеспечивает необходимые 
диафилмы, которые в силу своей наглядности 
должны способствовать более быстрому освое
нию основ оказания первой помощи и правиль
ных действий отдельных лиц и коллективов в слу
чаях повреждения здоровья как в мирных усло
виях, так и в обстановке войны.

Инструкторами как по теоретической части, так 
и по части практической подготовки являются 
опытные члены ЧСКК, привлеченные из рядов 
профессиональных медицинских работников, пли 
же лекторы и инструкторы ЧСКК.

В материальном обеспечении подготовки 
используются аудиовизуальные методы. Для
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CSRC home-help nurse during her work 

Патронажная сестра ЧСКК на работе

assists ths former in their social care by the 
voluntary activity of its members and officers, 
especially by the activity of those who work in 
the social field. Traditionally, this assistance is 
related to the social care for old and ill persons, 
and lately to the social activity of solving prob
lems in families with children. These two spheres 
of social activity were laid down in their concept 
by the VUIth CSRC Congress.

a) Social care of the CSRC for old citizens and 
citizens with severely impaired health

In the last decades the age structure of the 
population has been changing in the Czechoslovak 
Socialist Republic. With the prolonged life ex
pectancy the absolute and relative number of old 
people is increasing. In its decree No. the
Government of the Czechoslovak Socialist Re- 

практического обучения служат основные средст
ва для оказания первой помощи и для освоения 
способов реанимации.

Вклад ЧСКК в дело санитарно-боевой подго
товки весьма широк п учитывая всю шкалу 
остальных его функций и обязанностей, речь идет 
о задаче исключительно важной, большого об
щественного значения и незаменимой никаким 
учреждением и органом.

Социальная деятельность ЧСКК

В соответствии с правовыми предписаниями 
о социальном обеспечении ЧСКК выступает в ка
честве одной из важных общественных органи
заций Национального фронта, сотрудничающих 
с государственными органами по вопросам со
циального обеспечения. Гарантом проведения 
в жизнь всех социально-политических мероприя
тий являются в ЧССР прежде всего государ
ственные органы — национальные комитеты всех 
уровней; центр тяжести их работы в районах, го
родах и населенных пунктах. ЧСКК содействует 
им при осуществлении социальной деятельности 
посредством добровольной работы своих членов 
и функционеров, прежде всего тех, которые ра
ботают в области проведения социальных меро- 
прнатий. Эта помощь касается уже традиционной 
области социального обеспечения старых и боль
ных граждан, а в последнее время ориентируется 
и на социальную проблематику семей с детьми. 
Эти две основные сферы социальной деятельнос
ти были концептуально выдвинуты на 8 съезде 
ЧСКК и на съездах национальных организаций.

А. Социальная забота ЧСКК о старых гражда
нах и гражданах с тяжелым нарушением 

здоровья

В течение последних десятилетий в ЧССР на
блюдаются изменения в возрастной структуре 
населения. С продлением средней продолжитель
ности жизни увеличивается абсолютно и относи
тельно число старых людей. Правительство 
ЧССР утвердило своим постановлением № 27/ 
1977 принципы заботы общества о старых граж
данах, практическое проведение в жизнь кото- 
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public approved the principles of the care of the 
society for old citizens; their implementation is 
reflected in every-day work of the national 
committees.

The social activity of the CSRC also contributes 
to the successful outcome of this work.

Our system of pensions guarantees a good ma
terial situation of the pensioners. In case of ne
cessity the national committees can offer the 
retired persons financial or material social care 
grants going beyond the pensions. At the same 
time, the national committees develop all kinds 
of social services for the old and sick citizens 
including the direct care services offered by full- 
time professional social workers. But the old 
people very often need other kinds of help, 
especially of a psychological nature. This con
cerns, in the first place, those citizens who have 
no members of their families nearby, who are ill 
and lonely. The CSRC members working in the 
social field inform the national committees about 
such cases; this is their tracing and signalling 
activity. The large CSRC membership represents 
an important and reliable basis for such a work.

The CSRC visiting service centers on aged and 
sick citizens who have limited contact with the 
outside world for serious reasons. It is an ex
tremely significant and important service. Within 
the framework of this activity more than 100 
thousand citizens lonely in their town appart- 
ments or homes for the aged, neglected by their 
relatives, are visited. The CSRC visiting service 
introduces new interesting elements into the 
stereotype of old lonely people. Provided their 
state of health allows it, they are invited to parti
cipate in different social and recreation events, 
attend various anniversaries, meetings, participate 
in excursions, hobby circles of pensioners’ clubs. 
In that way they can use better their spare time, 
establish new contacts, make valid their know
ledge, experience, skills and, in general, live more 
actively in their old age. In 1980 more than 800 
pensioners’ clubs offered them such opportunities. 
The clubs are organized and administered by the 
national committees.

A certain percentage of old people are chroni
cally ill patients who cannot look after their own 

рых оказывается в повседневной работе нацио
нальных комитетов.

Успеху в этой работе содействует и активность 
ЧСКК в социальной сфере.

Чехословацкое пенсионное обеспечение обес
печивает хорошее материальное положение пен
сионерам. Поскольку возникнут в этом отноше
нии проблемы, их решают исключительно нацио
нальные комитеты а именно в виде денежных или 
вещественных пособий, которые предоставляются 
нуждающимся помимо регулярной пенсии. Наря
ду с этим национальные комитеты обеспечивают 
развитие самых разновидных социальных услуг 
для старых и немощных граждан, включая услу
ги по попечительству которые выполняют опла
чиваемые профессиональные попечители. Старые 
люди нуждаются, однако, часто и в другого вида 
помощи, в частности, в психосоциальной области. 
Это касается прежде всего тех граждан, у кото
рых нет наблизости членов их семьи, которые 
больны и живут одинокими. Члены ЧСКК, рабо
тающие в области оказания социальной помощи, 
обращают на них внимание национальных коми
тетов в рамках своей поисковой и информацион
ной деятельности. Широкая членская база ЧСКК 
представляет собой для этой деятельности важну 
ю и надежную основу.

Посетительская служба ЧСКК ориентирует 
свое внимание на старых и больных граждан, 
у которых по серьезным причинам ограничен 
контакт с внешним миром. Это исключительно 
важная и многозначащая служба. В рамках этой 
деятельности ЧСКК ежегодно посещает свыше 
100 тысяч граждан, живущих одинокими в своих 
квартирах или в домах для престарелых без 
всяких интересов и посещений своими близкими. 
Посетительская служба ЧСКК вносит таким 
образом в стереотип старых одиноких людей но
вые интересные элементы. Поскольку им позвол
яет их состаяние здоровья, их включают в разно
го рода общественные и рекреационные меропри
ятия, приглашают на празднование юбилеев, на 
беседы, экскурсии, в различные кружки клубов 
пенсионеров, чтобы помощь им таким образом 
лучше использовать досуг, установить новые 
контакты, применить свои знания, опыт, уме-
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household, because they cannot prepare food for 
themselves, clean the rooms, very often they are 
not capable of looking after themselves. These 
people are also assisted by the CSRC members 
themselves within the voluntary care service 
without pay, appreciated not only by those who 
benefit from it, but also by the national com
mittees. The proportion of the citizens older than 
65 years and even older than 80 years in the 
population is over increasing, and together with 
it the number of citizens who need the care ser
vice. The care service network — though covered 
by an ever increasing number of caretaker social 
workers of the national committees — does not 
meet the requirements. The voluntary caretaker 
social service without pay of the CSRC completes 
in a significant way the service of the national 
committees. It is looked for and useful social 
service. It prolongs for the aged people, who are 
capable to look after themselves at least partially, 
the possibility of persisting in their original 
environment.

The assistance of the CSRC in educating the 
public to respect aged fellow citizens, to be tact
ful, helpful and instrumental in an increased 
responsibility of the children to their aged 
parents will be enhanced in the future and will 
become an integral part of the political and moral 
and educational activity.

b) The CSRC social care for families with children

Children and the young generation in general 
are a centre of systematic interest and complex 
care of the socialist society. It is regarded as 
optimum to have every child grown in a good 
parental environment. For that reason, the family 
is the subject of a systematic social attention.

It is the task of the CSRC in its care for children 
and the family to inform the national committees 
about, both complete and incomplete, families, 
about lonely pregnant women in difficult situation 
in order to ensure for them the necessary form 
of help. Following an agreement with the nation
al committees the CSRC members help especially 
in advisory, social educational and health educa
tional activities. The CSRC members usually work 

ния и тем самым дать им возможность более 
активно прожить свою старость. В 1980 году им 
представилась такая возможность в более чем 
800 клубах пенсионеров, эксплуатируемых и под
ведомственных национальным комитетам.

Определенный процент старых людей состав
ляют длительно больные лица, которые не в со
стоянии справиться со своим домашним хозяй
ством, не способны приготовить себе соответ
ствующую пишу, убрать, а зачастую не в состоя
нии даже элементарно ухаживать за собой. 
И этим лицам помогают члены ЧСКК, а именно 
в области добровольных бесплатных попечи
тельских услуг, которые оценивают не только те, 
кому они оказываются, но и национальные ко
митеты. Доля граждан в возрасте старше 65 и 
80 лет среди населения постоянно увеличивается, 
а следовательно, будет возрастать и число граж
дан, нуждающихся в попечительских услугах• 
Сеть попечительской службы, невзирая на то, что 
она обеспечивается за счет постоянно увеличи
вающегося числа попечительниц национальных 
комитетов, не в состоянии удовлетворить требова
ния. Добровольная и бесплатная попечительская 
служба ЧСКК является, следовательно, исключи
тельно ценным дополнением попечительской 
службы национальных комитетов. Это пользую
щиеся большим спросом и полезные социальные 
услуги, которые дают возможнссть старым лю
дям, способным по крайней мере частично о себе 
позаботиться, продлить их пребывание в привыч
ной для них среде.

Помощь ЧСКК в деле привития широкой об
щественности уважения к старым людям, пре
дупредительности по отношению к ним, необхо
димости помощи и повышенной ответственности 
детей по отношению к старым родителям будет 
в последующий период активизирована и станет 
неотъемлемой составной частью политической и 
нравственной воспптателной деятельности.

Б. Социальная забота ЧСКК о семьях с детьми
Дети и молодое поколение как таковое стоят 

систематически в центре внимания и комплекс
ной заботы социалистического общества, которое 
считает оптимальным, чтобы каждый ребенок вы-
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Rehabilitation physical training In a CSRC creation camp

Реабилитационная физкультура в лагере ЧСКК

with a good knowledge of local conditions. By 
timely warning they prevent complicated situa
tions of children and in that way they can change 
these situations in favour of the children. In fami
lies, where, in spite of all efforts and with little 
hope of their permanent improvement, it is desir
able to place the child in a different educational 
environment. The CSRC helps to find suitable 
families for a substitute family care, especially 
for adoption. This is of extreme importance for 
children who are to a large extent socially 
threatened.

In the Czechoslovak Socialist Republic there is 
no discrimination of children born outside matri
mony. Their material situation is usually good. If, 
exceptionally, some women remain without help 
and contacts, they are rather confronted with 
some psycho-social problems with a need of help. 
For that reason it is important to register all the 
women with similar problems in order to provide 
for basic conditions for their social life with their 
child and for the child’s good education. 

ростал по мере возможности в благоприятной 
семейной обстановке. Поэтому семья является 
предметом постоянного внимания всего об
щества.

Задачей ЧСКК в области оказания помощи 
детям и семьям является информировать нацио
нальные комитеты о наличии таких семей, бол- 
ных или неполных, а такие о наличии одиноких 
беременных женщин в тяжелом положении 
и обеспечит для них необходимую форму помощи. 
По договоренности с национальным комитетом 
члены ЧСКК помогают затем решать существу- 
щие проблемы, в частности в области консульта
тивной, социально-воспитательной и санитарно
просветительной деятельности. Члены ЧСКК ра
ботают обычно хорошо, зная местную обстанов
ку. Своевременным обращением внимания они 
помогают предупреждать сложные ситуации и 
таким образом влияют на изменение ситуации 
в пользу детей. Там, где несмотря на все прило
женные усилия, им не удается достичь положи
тельных результатов, и где нет надежды на стой
кое улучшение обстановки в семье, желательно 
поместить ребенка в другую воспитательную 
среду. ЧСКК помогает находить подходящие 
семьи, которые могли бы для ребенка обеспечить 
благоприятное семейное воспитание, в частности 
формой опекунства. Для детей, которым в со
циальном отношении грозит опасность, это имеет 
исключительно большое значение.

В ЧССР не существует дискриминации ни по 
отношению к внебрачно рожденным детям, ни по 
отношению к их матерям. Их материальное по-

CSRC badges — Voluntary home — help nurse
Voluntary nurse CSRC highest home — help serulce award- 
Golden and stluer medals — CSRC аюа-ds lor me-10'10 .؛ IS 
work
CSRC sanitary team members

Значки ЧСКК — Патронажная сестра ЧСКК
— Добровольная сестра ЧСКК
Высшая награда ЧСКК для добровольных патронажных 
сестер
Золотая и серебряная медаль — награда ЧСКК за выда- 
ющуюся работу
Сандружин щы ЧСКК
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The CSRC also helps to solve problem of fami
lies who seem to fail in their function.

Moreover, the CSRC helps the state bodies in 
their care for families that do not yet live on a 
desirable level. The CSRC members help with 
their educational and social activity especially 
in work with children and young people, in sum
mer recreation camps for gipsy children, in social 
and health courses for gipsy boys and girls.

The CSRC contributes also to the development 
of a new social service which is gradually ex
tended — the nursing service for families with 
children. Unlike the services offered to elderly 
and ill persons it is usually a short-term-type, 
temporary service which is offered to families 
with children, e. g. for the time of hospitalization 
of the mother or of both parents, in cases of car 
accidents of the parents, etc. It is a matter of an 
immediate assistance to bridge the time when the 
family, for serious reasons, is not capable of look
ing after the children. The voluntary free of 
charge nursing service of the CSRC has a large 
field of activity in this sphere. 

ложенпе бывает обычно хорошим. Если же в по
рядке исключения останется кто-нибудь из таких 
женщин без помощи и контактов, то у них мож
но скорее встретиться с определенными психо
социальными проблемами, в которых им нужна 
поддержка. Поэтому большое значение имеет 
своевременное выявление всех женщин, у кото
рых возникают такого рода проблемы, и обеспе
чение основных условий،؛ для их участия 
в общественной жизни вместе с ребенком и его 
хорошего воспитания.

ЧСКК помогает также при ликвидации про
блем в семьях, которые не оправдали себя в от
ношении родительской функции. ЧСКК способ
ствует также развитию новых социальных услуг, 
которые он постепенно разширяет. Это касается 
попечительских услуг семьям с детьми. Послед
ние, в отличие от услуг, оказываемых старым и 
больным гражданам, носят большей частью не
долгий, временный характер и оказываются 
семьям с детьми, напр., в случае госпитализации 
матери или обоих родителей, в случае автоава
рии родителей и т. п. Речь идет об оказании не
медленной помощи, чтобы преодолеть период во 
время которого семья не может по серьезным 
причинам обеспечить уход за детьми. Доброволь
ная бесплатная попечительская служба ЧСКК 
находит в этой области широкое поле деятель
ности.
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4. Promotion activity 
of the Czechoslovak Red Cross

The promotion of humanitarian and for the 
public benefitial mission — the protection of 
health and peace — is an important CSRC activity. 
Active work in this field wins for the CSRC new 
members, voluntary officers, activists and co- 
-workers who fulfil the CSRC programme by their 
initiative approach.

In order to generalize its experience and know
ledge and to promote its work and achievements 
the CSRC utilizes the structure of its elected 
bodies and working commissions accomplishing 
this task by various forms of promotion. For pro
motion and popularization of the CSRC work 
especially the mass media are used as well as 
proper publications, press and film. Cooperation 
with the mass media takes place in the field of 
press, radio and TV.

Press

The daily press and the magazines inform the 
people in Czechoslovakia about the work of the 
CSRC. Conferences and discussions are regularly 
held for editors in the mass media; the CSRC 
informs in detail the pressmen and correspon
dents about concrete results of the CSRC work and 
about the tasks for the forthcoming period. 
Moreover the pressmen participate in important 
all-national CSRC events where they are acquaint
ed with the CSRC’s tasks in the construction of 
the socialist society.

Radio

Next to topical information concerning major 
CSRC anniversaries (e. g. World RC Day, 60 years 
of the CSRC, 20 years of the gratis blood 
donorship] the radio informs about the pro
gramme and tasks of the CSRC. In 1979 an ex
ceptionally successful radio programme was 
broadcast — “The alphabet of little doctors”.

4. Пропагандистская 
деятельность Чехословацкого 
Красного Креста

Важной областью деятельности ЧСКК 
является пропаганда его гуманной и обществен
но полезной миссии—охрана здоровья и защита 
мира. Активная работа на этом участке деятель
ности привлекает в ряды ЧСКК членов, добро
вольных функционеров, активистов и сотрудни
ков, которые своим инициативным подходом вы
полняют программные задачи ЧСКК.

Для обобщения опыта и знаний и для популя
ризации работы и результатов деятельности 
ЧСКК использует структуру своих выборных ор
ганов и рабочих комиссий, которые обеспечива
ют эту задачу разными формами пропаганды. 
Для пропаганды и популяризации работы ЧСКК 
используются прежде всего массовые средства 
информации, собственная издательская деятель
ность, печать и кпнотворчество. Сотрудничество 
с массовыми средствами информации осущест
вляется в области печати, радио и телевидения.

На участке печати

О работе ЧСКК информированы граждане 
ЧССР посредством газет и журналов. Регуляр
но 2—4 раза в год проводится пресс-конференции 
и беседы с редакторами массовых средств ин
формации, на которых представители ЧСКК по
дробно информируют присуствующих журналис
тов о конкретных результатах работы ЧСКК п 
о задачах на последующий период. Речь идет 
прежде всего о развитии бесплатного донорства, 
попечительской службы, о подготовке населения 
к оказанию первой помощи, о содействии созда
нию здоровой окружающей среды и т. д. Пред
ставители печати принимают участие в крупных 
общегосударственных и республиканских меро
приятиях ЧСКК, где их информируют о вкладе 
ЧСКК в строительство социалистического об
щества.
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In the year 1979 CSRC organized, the international seminar 
dealing with the International Child Year

В 1979 году ЧСКК организовал международный семинар 
посвященный Международному году ребенка

Television

In a similar way the Czechoslovak Television 
pays considerable attention to the CSRC activity. 
On the occasion of the World RC Day it gives the 
opportunity to the CSRC representatives to speak 
in the TV and similarly on the occasion of the 
CSRC Federal Congress and the national CSRC 
congresses. Other significant events are the 
regular concerts for voluntary blood donors. In 
1980 a regular cycle “The ABC of Health” was 
initiated, for the broadest circle of spectators.

The CSRC press

Through its own press the CSRC leads the citi
zens to the correct understanding of health pro
tection, stimulates and inspires the behaviour and 
attitudes of the citizens in health protection. It 
educates to a healthy way of living and the crea
tion of a healthy living and working environment. 
It makes its members and readers familiar with 
achievements, presents exemplary members, offi
cers, blood donors, nurses, outstanding personali
ties, etc. The CSRC issues two monthlies “The

На участке радио

Кроме актуальных сообщений по случаю зна
менательных годовщин (напр. Всемирный день 
Красного креста, 60-летие основания ЧСКК, 20 
лет бесплатного донорства) радио информирует 
о программных задачах и целях ЧСКК в спе
циальных радиопередачах. Важное место зани
мает санитарно-просветительное воздействие на 
граждан. Весьма успешным мероприятием в 1979 
году была передача учебно-воспитательной игры 
«Азбука совсем маленьких врачей».

На участке телевидения

Также Чехословацкое телевидение уделяет 
большое внимание деятельности ЧСКК и знаме
нательным годовщинам Красного Креста. Оно 
предоставляет возможность представителям 
ЧСКК выступить по телевидению по случаю Все
мирного дня Красного Креста, по случаю феде
рального съезда ЧСКК и национальных съездов 
ЧСКК. Важным событием являются регулярные 
концерты для бесплатных доноров, пропаганда 
этого движения, подготовка к оказанию первой 
помощи и воспитание в духе здорового образа 
жизни. В частности в последние годы сотрудни
чество с Чехословацким телевидением существен
но разширилось и достигло более высокого ка
чественного уровня. В 1980 году выйдет на экра
ны регулярная передача «Абв здоровья», пред
назначенная для самого широкого круга зрите
лей.

Печать ЧСКК

Посредством собственной печати ЧСКК учит 
граждан правильно понимать принципы охраны 
здоровья, активизирует поведение и действия 
граждан при охране здоровья. Своей просвети
тельной деятельностью печать оказывает воздей
ствие на формирование здорового образа жизни, ؛ 
создание здоровой окружающей и рабочей сре
ды. Она знакомит членов и широкую обществен
ность с деятельностью ЧСКК в целом, популяри
зирует и знакомит читателя с достигнутыми ре
зультатами, ставит в пример самоотверженный
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Health” [90,000 copies in Czech, 75,000 copies in 
Slovak). The periodical deals with the CSRC in
ternational activity, the League of RC Societies 
activity, etc. Moreover, it publishes methodologic
al periodicals “The Red Cros” and “The Activist” 
for its own officers; these periodicals serve as an 
instructive teaching aid.

Proper publications and. instructive promotion

The CSRC places a great emphasis on the de
velopment of its own publishing activity. The na
tional composition of the CSRC requires that 
publications be edited in Czech, Slovak and 
Hungarian languages.

In promotion an important role is played by 
badges and RC emblems used to appreciate signif
icant activity for the CSRC or awarded as an 
expression of thanks for activity in the CSRC. In 
this respect mention could be made of gold, silver 
and bronze professor Jansky plaques for meri
torious blood donors — the plaques given at im
portant anniversaries, CSRC pins, etc.

The promotion activity is characterized by the 
intention to disseminate the high?/ humanitarian 
ideals and tasks of the CSRC. The CSRC pays a 
lot of attention to this sphere. 

труд наиболее активных членов, функционеров, 
доноров, попечителей, видных деятелей и т. д. 
ЧСКК издает ежемесячники «Здоровье» — 90 000 
экземпляров на чешском языке в Чешской Со
циалистической Республике и 75 000 экземпляров 
на словацком языке в Словацкой Социалисти
ческой Республике, в которых уделяет внимание 
вопросам международной деятельности ЧСКК, 
деятельности Лиги национальных обществ Крас
ного Креста и т. д. Кроме того, он издает для 
актива функционеров методические журналы 
«Красный Крест» и «Активист», которые служат 
в качестве инструктивного методического посо
бия.

Собственная издательская деятельность и на
глядная пропаганда

ЧСКК придает большое значение развитию 
собственной издательской деятельности. Нацио
нальный состав ЧСКК требует, чтобы в рамках 
федеративного устройства ЧССР издавались пе
чатные материалы на чешском, словацком и вен
герском языках.

В пропаганде играет важную роль и целый 
ряд значков, которые вружаются в знак призна
ния активного содействия реализации гуманных 
целей ЧСКК или в качестве выражения благо
дарности за работу в ЧСКК. Речь идет, напр., 
о золотом, серебряном и бронзовом жетонах про
фессора Янского для заслуженных доноров, 
о жетонах по случаю знаменательных годовщин, 
значки ЧСКК.

К пропагандистской деятельности относится и 
обеспечение мелких памятных предметов, суве
ниров, которые ЧСКК преподносит по случаю 
знаменптельных событий, мероприятий, годов
щин и т. д.
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5. International activity 
of the Czechoslovak Red Cross

In its international activity the CSRC has alway 
consistently respected the resolutions and deci
sions of the supreme bodies of the International 
RC and fulfilled its duties stipulated by the CD/5 
Resolution. If the striving for peace, for interna
tional security and arms race stoppage has always 
been in the forefront of the interest of the CSSR, 
it is so even more today.

The CSRC does not regard it as a mere accident 
that the motto “Per humanitatem ad pacem“ was 
born in Prague about a quarter a century ago. 
Prague was the last city in Europe to suffer the 
horrors of bombing and fighting at the end of 
the second world war. The struggle for peace is 
closely connected with the international activity 
of the CSRC whose systematic efforts aim at the 
implementation of the motto “Per humanitatem ad 
pacem” not only by words, but by consistent acts 
in the field of the International RC.

In its resolution No. 55 of 19 November, 1946 
the United Nations Organization addressed the 
member states with an appeal to help the national 
Red Cross societies in their humanitarian mission; 
the CSRC states with pleasure that it gets maxi
mum support from its government in its striving 
for peace. The Czechoslovak government has 
inscribed once for ever the word peace on its 
banner; peace coexistence has been is and will 
be the basic principle ruling the foreign policy 
of the Czechoslovak Socialist Republic, and the 
struggle for international peace is the basis of 
the foreign activity of the CSRC.

The rich CSRC international activity has both 
a multilateral and a bilateral levels. The CSRC 
is an active member of the League of RC 
Societies. At the last General Assembly in 
autumn 1979 the CSRC was author of three im
portant resolutions. Its activity was duly appre
ciated. The CSRC is an elected member of the 
Disaster Relief Advisory Committee.

5. Международная 
деятельность Чехословацкого 
Красного Креста

Чехословацкий Красный Крест в своей между
народной деятельности всегда последователь
но соблюдал резолюции и решения высших орга
нов Международного Красного Креста и не ме
нее добросовестно выполняет также обязанность, 
возложенную на него упомянутой резулюцией ЦД 
/5, И если дело мира, обеспечение международ
ной безопасности и прекращение гонки вооруже
ния всегда были на переднем плане интересов 
ЧСКК, то сегодня это вдвойне в силе.

Чехословацкий Красный Крест не считает слу
чайностью что девиз Per humanitatem ad pacem 
еще четверть века назад зародился имен
но в Праге. Прага была последним городом 
в Европе, который под конец второй мировой 
войны еще ощутил ужасы бомбардировки и боев. 
Борьба за мир тесно связана с международной 
деятельностью ЧСКК, который прилагает систе
матически усилия для того, чтобы девиз Per 
humanitatem ad pacem нашел применение не 
только на словах, но и на деле, в последователь
ных действиях на поприще Международного 
Красного Креста.

Организация Объединенных Наций в своей 
резолюции № 55 от 19 ноября 1946 года обрати
лась к правительствам стран-членов с призывом, 
чтобы они содействовали национальным обще
ствам Красного Креста в их гуманной миссии. 
ЧСКК с рядостью констатирует, что ему оказы
вается со стороны его правительства максималь
ная поддержка в его усилиях за мир. Чехословац
кое правительство вписало раз и навсегда на 
свое знамя слово мир; мирное сосуществование 
между народами было, есть и будет основным 
принципом внешней политики Чехословацкой 
Социалистической Республики, а борьба за 
международный мир первостепенной задачей 
и в международной деятельности ЧСКК.

Чехословацкий Красный Крест развивает ши
рокую международную деятельность как на мно
гостороннем, так и двухстороннем уровнях. Он
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The Chairman of the CSRC doc. MU Dr. Hatlar, CSc. hands 
over the award for a successful RC film
Председатель ЧСКК др. Хатиар передает награду за успеш
ный краснокрестный фильм
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является активным и инициативным членом Лиги 
обществ Красного Креста. ЧСКК является вы
борным членом Консультативного комитета ма
териальной помощи.

Чехословацкое правительство подписало новые 
международные документы гуманитарного пра
ва (два Дополнительных протокола к Женев
ским конвенциям от 1949 года о защите жертв 
войны. Теперь перед ЧСКК и перед Междуна
родным Красным Крестом в целом стоит обязан
ность распространять знания гуманитарного пра
ва, но распространять их не изолированно и 
доктрпнарно а, согласно резолюции Междуна
родной конференции Красного Креста, состояв
шейся в конце 1977 года в Бухаресте, в тесной 
взаимосвязи с пропагандой идей мира. ЧСКК 
был автором пли же соавтором и данной резолю
ции.

!Международная комиссия, являющаяся кон
сультативным органом федерального комитета 
ЧСКК по вопросам, связанным с международной 
деятельностью ЧСКК, занимается, наряду с те
кущими делами, связанными с международными 
контактами, международной деятельностью на 
двухстороннем и многостороннем уровне и с ма
териальной помощью развивающимся странам, 
также проблематикой распространения знаний 
гуманитарного права• Для этой цели ей была 
учреждена высококвалифицированная подкомис
сия■ Результаты в этой области уже налицо. 
Кроме одного из главных докладов по данной 
проблематике, представленного в 1979 году 
в рамках Международного года ребенка на меж
дународном семинаре для молодых кадров, ко
торый был организован ЧСКК в 1979 году 
в Праге, был опубликован ряд статей и лекций 
в ЧССР и зарубежом и готовится объемная спе
циальная монография, посвященная исключи
тельно международному гуманитарному праву.

Оказание международной помощи представ
ляет собой важную составную часть обществен
ной и гуманной миссиии ЧСКК. Речь идет о про
явлении интернациональной солидарности, об 
оказании быстрой бесплатной помощи прежде 
всего развивающимся странам, которая им по
может преодолеть последствия стихийных бед
ствий, засухи, наводнений, землетрясений, равно
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Красный Крест помогает при ликвидации последствий при
родных бедствий

как и последствия военных конфликтов. Такая 
помощь носит разную форму, в зависимости от 
потребностей пострадавших стран. Наряду с ма
териальной помощью, заключающейся в постав
ке самолетами лекарств, перевязочного материа
ла, палаток одежды, одеял, сушенного молока п 
т.п., помощь иногда оказывается и в виде бес
платного лечения для раненых в чехословацких 
больницах причем ЧСКК оплачивает билеты на 
самолет в ЧССР и обратно. ЧСКК помогает да
лее при оборудовании больниц и диспансеров 
(посылает медицинские инструменты и приборы). 
Так было, напр•, в Сирии и во Вьетнаме. Не раз 
ЧСКК являлся посредником и при оказании пра
вительственной помощи. Так же, как и осталь
ные братские организации, так и ЧСКК находит
ся постоянно в рабочем контакте с Лигой об
ществ Красного Креста, которая является ин
формационным и коордринацпонным центром по 
оказанию любой международной помощи в слу
чае стихийных бедствий. Помощь странам или же 
национальным обществам при последствиях во
оруженных конфликтов координирует и обеспе
чивает Международный комитет Красного Крес
та, с которым ЧСКК также находится в опера
тивном рабочем контакте.

Такая помощь была оказана многим странам 
напр., Индии, Италии, Лаосу, Анфганистану, Ру- 
минии, Югославии, Алжиру, Мароко, Монголии, 
Гватемале, Анголе, Танзании, Зимбабве и др. 
Ряду стран, как Вьетнаму, Сирии, Этиопии и 
другим, оказывалась такого рода помощь 
повторно.

В оперативный склад Международного коми
тета Красного Креста в Женеве направил ЧСКК 
одеяла общей стоимостью в 90 000 чехословац
ких крон. Помощь ЧСКК в целом составляла 
в 1979 году около 4,5 миллионов крон. Мате
риальная помощь, оказанная в течение пред
шествующих пяти лет, достигла суммы 22 мил
лионов чехословацких крон■

В связи с оказываемой материальной по- 
можью ЧСКК, следует отметить, что все расхо
ды покрываются исключительно за счет добро
вольных финансовых даров граждан, коллекти
вов трудящихся на заводах и отдельных органи-
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In the International Red Cross committee the 
CSRC is a member of the Comission for the financ
ing of the ICRC. It participates actively in all the 
advisory and informative meetings convened by 
the ICRC twice a year.

The Czechoslovak government signed new in
ternational documents of the humanitarian law 
(two supplementary protocols to the Geneva 
Conventions of 1949 on the protection of war 
victims J.

Now the CSRC and the entire International RC 
are facing the duty to promote knowledge of the 
humanitarian law, to disseminate it not as a 
doctrine and in an isolated way, but in accord
ance with the resolution of the International Red 
Cross conference held at the end of 1977 in Bu
charest, and in close connection with the diss
emination of the ideas of peace. The CSRC was 
co-author of this resolution, too.

The foreign commission, as an advisory body 
of the Federal CSRC Committee for questions 
connected with international CSRC activity, is 
dealing — next to the current agenda in interna
tional relations, bilateral and multirateral foreign 
activity, including the assistance to the develop
ing countries — with the problems of dissemina
tion of humanitarian law knowledge. The results 
in this field are already apparent; a number of 
articles were written and a number of lectures 
were given both at home and abroad.

A big monography is under preparation devoted 
exlusively to international humanitarian la١v.

Foreign assistance is a significant part of the 
social and humanitarian mission of the CSRC. It 
is, at the same time, an expression of interna
tional solidarity and a fast and gratuitus assis
tance, especially to the developing countries which 
can help them to overcome consequences of na
tural disasters, drought, floods, earthquakes as 
well as the consequences of war conflicts. The 
assistance has different forms depending on the 
requirement of the distressed countries. Next to 
relief in kind consisting in an air lift of medi
cines, bandages, tents, clothings, blankets, pow
dered milk, etc. the relief is sometimes offered 
in form of free treatment of the wounded in 
Czechoslovak hospitals; the CSRC pays the air

CSRC material relief supply is ready for transportation

Подготовка материальной помощи ЧСКК перед транспор
том за границу

43



tickets to Czechoslovakia and back. The CSRC 
also helps in the construction of hospitals and 
health centers (by supplies of medical instru
ments and equipment). This was the case, for 
instance, of Syria and Vietnam. In several cases 
the CSRC also mediated a government assistance.

Just as the other sister organizations, the CSRC 
is in a continuous contact with the League of RC 
Societies which is an information and coordina
tion center for all the international relieves in 
case of natural disasters. Relieves to countries or 
to national RC societies in liquidation of conse
quences of armed conflicts is coordinated and 
ensured (by virtue of the Geneva Conventions) 
by the International RC Committee with which the 
CSRC is in a flexible work contact.

The countries which had been sent relieves are 
really numerous — for example India, Italy, Laos, 
Afghanistan, Roumania, Yugoslavia, Algeria, Mo
rocco, Mongolia, Guatemala, Angola, Tanzania, 
Zimbabwe, Ethiopia, Vietnam, Syria and others 
had been benefiting from repeated relieves.

CSRC material relie¡ supply before loading

Материальная помощь ЧСКК перед транспортировкой

Другой формой деятельности ЧСКК на участ
ке международных связей является Бюро ро
зыска. Это исключительно трудоемкое дело, нуж
дающееся в контактах со странами всех конти
нентов. С времен второй мировой войны было 
взято на учет Бюро розыска ЧСКК приблизи
тельно 112 000 дел разного типа. Только в тече
ние последних шести лет международное отде
ление ЧСКК рассмотрело около 10 000 случаев. 
Очень часто объектом розыска являлись могилы 
жертв войны. Не следует забывать, что на нашей 
территории похоронено около 110 тысяч совет
ских солда, которые пожертвовали своей жиз
нью в борьбе с фашистской Германией. К посто
янным задачам Бюро розыска относится розыск 
лиц, проживающих за границей, с котоыми их 
родственники потеряли связь.

Весьма важной областью в международных 
связях ЧСКК являются двухсторонние связи 
с братскими организациами Красного Креста, 
прежде всего в социалистических странах. В те
чение последних пяти лет за рубеж было направ
лено свыше 30 делегаций и приблизительно та
кое же пчсло делегаций было принято и в ЧССР. 
Обмен опытом является важным методом рабо
ты; взаимно обсуждаются фактически все основ
ные программные вопросы.

Делегаты ЧСКК принимали участие в ряде 
конференций и семинаров за рубежом, юные де
легаты опять-таки в учебных сборах молодых 
кадров Красного Креста во многих странах. 
В 1979 году ЧСКК организовал несколькоднев- 
ный международный семинар для молодых 
кадров, посвященный общей проблематике Крас
ного Креста со специальной ориентацией на 
Международный год ребенка и на проблематику 
мать и ребенок. Проведение и результаты семи
нара были всеми участниками оценены положи
тельно. Материалы семинара издал ЧСКК в пе
чатном виде.

Делегации национальных обществ разви
вающихся стран знакомились в ЧССР со струк
турой и деятельностью ЧСКК.

Чехословацкий Красный Крест осуществля
ет самое широкое международное сотрудничест
во и с национальными обществами Красного 
Креста несоциалпстпческих стран, прежде всего
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The CSRC sent blankets to the stand-by store 
of the International RC Committee in Geneva 
ammounting to 90,000 Czechoslovak crowns. The 
total CSRC relief in 1975 represented about 4.5 
million crowns. The relief in kind in the last 5 
years totals 22 million crowns.

As far as the relieves in kind provided by the 
CSRC it should be added that it is exclusively 
covered by voluntary donations made by indivi
dual citizens, collectives of workers in factories 
and various organizations.

Another form of the CSRC activity in interna
tional relationes is the tracing service. It is a 
highly demanding activity requiring contacts with 
countries of all the continents. Since the second 
world war the tracing service of the CSRC has 
covered about 112,000 trace cases of different 
types. Only in the last 6 years the foreign depart
ment of the CSRC dealt with some 10,000 cases. 
Many cases involved search for war graves, ft 
should be kept in mind that there are some 
110,000 Soviet soldiers buried on the Czechoslovak 
territory. They sacrificed their lives in the fight 
against the fascist Germany. It is also a perma
nent task of the tracing service to look persons 
abroad with whom their relatives lost contacts.

A very important part of the foreign relations 
of the CSRC are bilateral relations with sister RC 
organizations, especially with those from the so
cialist countries. During the last 5 years more 
than 30 delegations were sent abroad and approx
imately the same number of delegations was 
received in the Czechoslovak Socialist Republic. 
Exchange of experience is an important method 
of work; practically all the basic questions can 
be discussed.

The CSRC delegates attended a number of con
ferences and seminars abroad, young delegates 
attended various study centres of RC youth 
abroad. In 1979 the CSRC organized a seminar last
ing several days; the seminar was devoted to the 
general RC problems with concentration on the 
International Year of the Child and on the pro
blem of the mother and child. The organization 
and the results of the seminar were positively 
appreciated by all the participants. The papers 
from the seminar were published.

CSRC material relie j supply is handed over to Viet-Nam Red 
Cross representatives

Материальная помощь ЧСКК передается представителям 
Общества Красного Креста Вьетнала
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Delegations of national societies of developing 
countries studied in the CSSR the structure and 
activity of the CSRC.

The CSRC is an advocate of the broadest inter
national cooperation with national societies of the 
RC non-socialist countries, in the first place with 
the neighbouring countries — Austria and the 
Federal Republic of Germany.

The varied CSRC activity in the field of inter
national relations is far from being covered by 
this brief list. Thus, for instance, foreign recre
ation of sick children or children with weakened 
health had also undergone a successful develop
ment in the years passed. Very useful are the 
contacts with UNICEF, the Committee of Solida
rity with the Peoples of Africa and Asia, and, last 
but not least, with the Committee for European 
Security and Cooperation.

Also in foreign relations all the CSRC activity 
contributes to general a'.vareness of the broadest 
masses of people all over the world of the motto 
Per humanitatem ad pacem so that not only peace, 
not only humanity are struggled for, but also 
friendly understanding among nations, an under
standing without wars and mass destruction 
weapons, without famine and poverty. 

со своими соседями — Австрией и Федеративной 
Республикой Германией.

Многостранность деятельности ЧСКК на меж
дународном поприще далеко не исчерпывается. 
Так, например, организованная для детей с ослаб 
ленным здоровьем заграничная рекреация дала 
в предшесвующие годы положительные резуль
таты. Весьма полезными можно считать и связи 
с ЮНИЦЕФ, с Комитетом солидарности с наро
дами Африки и Азии и не в последнюю очередь 
с Комитетом по вопросам европейской безопас
ности и сотрудничества в Европе.

Вся деятельность ЧСКК содействует и в меж
дународной области тому, чтобы девиз Per hu
manitatem ad pacem проник в сознание самых 
широких масс во всем мире. Чтобы целью всех 
этих начинаний были не просто мир не просто 
гуманность, а дружеское взаимопонимание меж
ду народами, взаимопонимание без войн и ору
жия массового уничтожения, без голода и ни
щеты.
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6. Taks of the Czechoslovak
Red Cross 
for the forthcoming period

The tasks of the CSRC after the VUIth Congress 
held in 1979 are based on the application of the 
state care for man and his health, social certain
ties and needs, on the tasks set up by the Inter
national RC and the League of RC Societies 
and of the RCr. They are of a long-term 
character, because they represent, in fact, a cre
ative elaboration of the social policy of the state, 
applied to the conditions of the Red Cross in its 
specific and irreplaceable mission in society, both 
in the field of social activity and in the accom
plishment of educational and health tasks, in the 
work with the young generation, in foreign rela
tions and in the establishment and development 
of an active membership.

The VUIth National CSRC Congress understood 
that political and educational health activity of 
the CSRC should be felt in all forms of our work 
so that it might contribute to the education of 
man in the spirit of socialist humanism, with 
special attention paid to the education of the 
young generation. For many years the CSRC has 
regarded education of children and young people 
as one of its main tasks. After the VUIth Congress 
the CSRC has centered its attention on two 
fundamental trends in education: on the assis
tance to the Pioneers’ Organization of the Socialist 
Union of Youth and on the care for the CSRC 
youth. It reckons to have about seven to eight 
hundred thousand young people instructed and 
trained as young health workers before the IXth 
Congress of the CSRC.

It remains still a major task to establish, at 
primary schools, five-member patrols of health- 
-trained youth; they will look after personal hy
giene, learn to offer first aid and verify their 
knowledge and skills every year in the national 
competition “Be Ready”.

The youth older than 15 years gathered in youth 
groups of the basic CSRC organizations at second
ary medical schools will continue to be involved

6. Задачи Чехословацкого 
Красного Креста 
на последующий период

Задачи ЧСКК после 8 съезда, состоявщегося 
в 1979 году, исходят из принципов заботы госу
дарства с человеке и обеспечении его здоровья, 
социальной уверенности и потребностях и выте
кают также из задач Международного Красно
го Креста и Лиги обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Они носят долгосрочный 
характер, поскольку являются творческой разра
боткой социальной политики государства приме
нительно к условиям Красного Креста, с учетом 
его специфической и незаменимой миссии в об
ществе, как в области общественной активности, 
так при выполнении воспитательных и санитар
но-социальных задач, при работе с молодым по
колением, в международных связях и в построе
нии активной членской базы.

8 общегосударственный съезд ЧСКК исходил 
из предпосылки, что политико-воспитательная и 
санитарно-просветительная деятельност. ЧСКК 
должна сказываться во всей нашей работе таким 
образом, чтобы она способствовала воспитанию 
человека в духе социалистической гуманности, 
уделяя особое внимание воспитанию молодого 
поколения. Уже на протяжении многих лет ЧСКК 
относит воспитательное воздействие на детей и 
молодеж к числу своих первостепенных задач. 
После 8 съезда организация сосредоточивает 
свое внимание на двух основных направлениях 
воспитательного воздействия. Во-первых, на по
мощи Пионерской организации Социалистичес
кого союза молодежи, а, во-вторых, на заботе 
о молодых кадрах ЧСКК. Предусматривается, 
что приблизительно от семисот до восьмисот ты
сяч молодых людей пройдет до 9 съезда ЧСКК 
курс обучения юных санитаров.

Важной задачей, стоящей перед ЧСКК, остает
ся и впредь учреждение в школах первой ступе
ни из числа учащихся, прошедших курс обуче
ния, пятичленных патрулей юных санитаров, ко
ся оказывать первую помощь и проверять при- 
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in fulfilling of social tasks, in instructing and 
training of young health 5workers, in winning of 
blood donors and in other activities. This part of 
the youth undergoes an advanced health training, 
comparable to training of voluntary RC nurses, 
young health groups and young health patrols.

Another basic trend in the CSRC activity after 
the VUIth Congress is winning of gratis blood 
donors; blood donorship has gained the fore
ground in the CSRC activity since blood is unsub- 
stitutable in the life and health of man and, at 
the same time, blood donership is also an expres
sion of man to man, man to society. Also the care 
fore lonely, old and sick people belongs to the 
major activities of the CSRC. Consequently we 
reckon with a participation in this humanitarian 
activity not only of the CSRC members, but also 
of other citizens.

Another important activity of the CSRC at the 
present stage is the development of accidents 
prevention, especially of the out-of-work acci
dents, as well as reduction of consequences of 
accidents by giving an early and top quality first 
aid. It is assumed that about 80—100 thousand 
citizens will be trained in basic health skills to 
be able to give first aid to about 1 million people.

Special attention is paid to health training of 
population for defence. Every year the CSRC will 
train two to three thousand instructors using the 
service of doctors, pharmacologists and nurses; 
these will give lectures and hold discussions in 
the basic CSRC organizations. This field also 
covers the assistance of the CSRC members to 
the state health authorities in hygienic and anti
epidemic care and in mass health actions. Special 
attention is paid by the CSRC to the training of 
drivers and other transport workers in order to 
be able to provide first aid; altogether 200—300 
thousand persons should pass this training. The 
attention of the CSRC is also centered on the fa
mily and the child, especially in social health and 
educational activity, on social prevention, devel
opment of social feelings of the young genera
tion, care for the aged and sick citizens, lonely 
and handicapped persons, children with weaken
ed health; the CSRC organizes every year recrea
tion camps for 4—5 thousands of these children 

обретенные знания на ежегодно проводимых со
ревнованиях в рамках общегосударственной 
игры «Всегда готов!»

Молодежь в возрасте старше 15 лет, которая 
сосредоточена в группах молодых кадров при 
первичных организациях ЧСКК в медицинских 
техникумах, будет и впредь включаться в выпол
нение социальных задач, в подготовку юных са
нитаров в привлечение доноров и в другие виды 
деятельности. Она уже проходит высшими фор
мами санитарной подготовки, какими являются 
обучение молодых добровольных сестер ЧСКК, 
санитарных дружин и санитарных патрулей.

Другим основным направлением деятельности 
ЧСКК после 8 съезда является привлечение бес
платных доноров, которое вышло на передний 
план в деятельности ЧСКК потому, что кровь 
является до сих пор незаменимой для жизни и 
здоровья человека, а донорство является одно
временно выражением отношения человека к че
ловеку и человека к обществу.

Также развитие заботы об одиноких, старых 
и больных людях относится к основному содер
жанию деятельности ЧСКК. На основании име
ющегося опыта мы расчитываем на то, что не 
только члены ЧСКК, но и другие граждане бу
дут посредством Красного Креста принимать ак
тивное участие в этой гуманной деятельности.

Следующей важной областью деятельности 
ЧСКК на современном этапе развития является 
интенсификация противотравматической профи
лактики, в частности внерабочей, и снижение 
неблагоприятных последствий травм путем ока
зания своевременной и качественной первой по
мощи. Предупройдет в среднем 80—100 тысяч 
граждан, способных обеспечить перевязку и ока
зание первой помощи для миллиона лиц.

Особое внимание уделяется санитарному про
свещению населения. Для этих целей ЧСКК под
готовит ежегодно при активном содействии вра
чей, фармацевтов п медсестер от двух до трех 
тысяч инструкторов, которые обеспечат лекции 
и беседы в первичных организациях ЧСКК. 
В этой области предусматривается также помощь 
членов ЧСКК государственному медицинскому 
управлению при обеспечении санитарных и про- 



with the aim to help them psychologically and 
also from the health point of view.

In international relations the CSRC, after its 
VUIth Congress, is ready to give its active sup
port to the foreign policy of peace and peaceful 
coexistence among the nations. Developed and 
advanced will be the cooperation with the Red 
Cross and the Red Crescent throughout the world. 
The CSRC will actively participate in ths work 
of the League of RC Societies for the promotion 
of peace and solution of social problems in the 
world by negotiations.

In agreement with the peace policy of Czecho
slovakia the CSRC will continue offering relieves 
to countries hit by natural or other disasters, to 
those countries which struggle for their libera
tion and independence, social progress and 
equality.

Part of this international cooperation of the RC 
and RCr will also be seen in development of the 
CSRC tracing activity whose tasks are based on 
the Geneva Convenctions. The CSRC will continue 
participating in international meetings as well as 
in the International Festival of Red Cross and 
Health Films.

Movement, beauty, health — The Czechoslovak Spartakiade

Движение, красота здоровье — Чехословацкая спартакиада

тпвоэпидемнческпх мер п массовых санитарно- 
гигиенических мероприятий. Особое внимание 
уделяет ЧСКК подготовке водителей и работни
ков транспорта к оказанию первой помощи, при
чем с таким расчетом, чтобы указанной под
готовкой прошло в среднем 200—300 тысяч чело
век. Внимание ЧСКК направлено на семью и ре
бенка, в частности в области санитарно-социаль
ной и просветительной деятельности, на социаль
ную профилактику, на привитие молодому поко
лению чувства социальной ответственности, на 
заботу о старых и больных гражданах, одиноких 
лицах и инвалидах, на детей с ослабленным здо
ровьем, для которых ЧСКК организует ежегод
но лагеря, в которых отдыхает и восстанавливает 
психические и физические силы от 4 до 5 тысяч 
детей.

В области международных связей ЧСКК после 
8 съезда активизировал свою деятельность 
в поддержку мирной внешней политики и мир
ного сосуществования между народами. Он на
мерен и впредь развивать и укреплять сотрудни
чество с обществами Красного Креста в мире, 
осуществлять на практике обмен опытом во всех 
сферах деятельности Красного Креста и Красного 
Полумесяца. ЧСКК принимает активное участие 
в мероприятиях и деятельности Лиги обществ 
Красного Креста, направленных на укрепление 
мира и решение социальных проблем в мире, на 
то, чтобы все существующие противоречия реша
лись путем переговоров.

В соответствии с мирной политикой Чехослова
кии ЧСКК будет и впредь оказывать материаль
ную помощь странам, борющимся за свою сво
боду п независимость, общественный прогресс и 
социальное равноправие, равно как и странам, 
пострадавшим вследствие стихийных бедствий. 
Составной частью этого международного сотруд
ничества Красного Креста и Красного Полумеся
ца будет также развитие деятельности Бюро ро
зыска ЧСКК, задачи которого вытекают из Же
невских конвенций. ЧСКК намерен и в будущем 
принимать активное участие в разных между
народных переговорах и в международном фести
вале санитарно-просветительных фильмов и фпль 
мов с тематикой Красного Креста.

Для того, чтобы обеспечить благоприятные
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In order that the CSRC activity after the VUIth 
Congress has the most favourable basis for the 
accomplishment of these tasks, major attention 
must be paid to the development of the CSRC 
membership by strengthening its ideological and 
organizational unity. Most decisive elements are, 
quite certainly, the basic CSRC organizations 
which should reflect the concrete work of the 
CSRC as preset by the programme objectives. 

условия для деятельности Чехословацкого Крас
ного Креста после 8 съезда, основное внимание 
должно уделяться развитию членской базы 
ЧСКК, упрочнению ее идейного и организацион
ного единства. Решающим звеном следует счи
тать первичные организации ЧСКК, которые 
должны будут отражать конкретную работу 
ЧСКК по указанным целям программы.



Conclusion Заключение

In accordance with the social and health policy 
of the Czechoslovak Socialist Republic the Cze
choslovak Red Cross gains and leads its members 
to fulfil their tasks at their workplaces, develops 
their social commitment, educates the members 
and the citizens to participate in the accomplish
ment of social and educational tasks, educates 
them to socialist humanism, strives for peace in 
the world, develops socialist patriotism, interna
tional solidarity and understanding among 
nations, provides relieves to countries affected 
by natural or war catastrophies. The achievements 
of the CSRC deepen the confidence of the people 
in its mission.

These achievements are the fruit of the every
day care of the CSRC for health and social pro
blems of our people, they are the result of an 
improved quality of cooperation among the bodies 
of the National Front and the assistance by the 
state authorities.

The establishment of these prerequisites togeth
er with an intense work and efforts of the CSRC 
members improved the quality of the CSRC activ
ity and increased its share in the implementation 
of the peace and health policies of the Czecho
slovak state.

The tasks of the CSRC based on the application 
of the health policy of the state and on the 
objectives set up by the international Red Cross 
bodies have a long-term character. They were 
elaborated taking into account conditions of work 
of the CSRC in all its fields: social activity, health 
education, social care, work with the young gen
eration, winning of new members and activation 
of the membership base, the CSRC international 
mission, etc.

Чехословацкий Красный Крест в соответствии 
с линией чехословацкого государства в области 
социальной политики и здоровоохраненпя при
влекает в ряды новых членов и учит их выпол
нять намеченные задачи на рабочих местах, при
нимать деятельное участие в жизни общества, 
воспитывает членов организации и граждан, на
ставляя их создавать условия для обеспечения 
решения медицинских, социальных и воспита
тельных задач, прививает им дух социалисти
ческой гуманности. Красный Крест добы
вается мира во всем мире, развивает социа
листический патриотизм, международную соли
дарность и взаимопонимание между народами, 
оказывает помощь народам стран, пострадавших 
от стихийных бедствий и войн. Успехи, которых 
он добывается, углубляют доверие народа в его 
миссию-

Эти успехи являются результатом повседнев
ной забоы ЧСКК о здоровье и социальных нуж
дах народа, более высокого уровня сотрудни
чества в органах Национального фронта и по
мощи государственных органов. Создание этих 
предпосылок и самоотверженная и инициатив
ная работа членов ЧСКК содействовали повы
шению каества его работы и повышению удель
ного веса ЧСКК в области реализации мирной 
политики и программы здравоохранения чехо
словацкого государства-

Задачи, стоящие перед ЧСКК и представляю
щие собой реализацию политики государства 
в области здравоохранения и целей, намеченных 
международными органами Красного Креста, 
носят долгосрочный характер. Эти задачи были 
разработаны с учетом условий работы ЧСКК во 
всех областях его деятельности, к которым от-



Since the last International RC conference the 
CSRC has improved its ideological work and 
strengthened its organizational structure. The 
results achieved during this period are very pos
itive. The present day standard of work can be 
understood as a qualitatively new stage. The 
conclusions of the International Conference were 
elaborated at plenary sessions, both at the fed
eral and national levels. In that way the efforts 
of the entire organization to put them into life 
were concentrated and joined in districts, towns 
and villages, in communities, factories and school, 
in basic organizations and the CSRC health de
partments. The development of the activity 
brought about an increase in the number and 
quality of the members. The membership increas
ed by antoher 150,000. Such a base is a guarantee 
of accomplishment of numerous tasks which 
might be summed up for the forthcoming period 
in the following way:
— education of the CSRC members to become 

conscious, matured citizens of our country, 
with an active attitude to life and work, proud 
of their adherence to those who struggle for 
peace and social progress;

— an increased participation of the CSRC mem
bers in the accomplishing of the National 
Front election tasks and an effective share in 
the construction of health and social facilities;

— a more efficient prevention and training in 
first aid; better utilization of first aid stations; 
participation in blood donorship and in the 
implementation of general health programmes;

— extention of the state social care system by 
a care oriented mainly at aged, lonely, ailing 
and disabled persons, participation in national 
social programmes, winning and training of 
voluntery nurses, extention of aid and services 
to families in need, participation in the impro
vement of care in pensioners homes, winning 
mainly the young CSRC members for this 
activity;

— an efficient participation in health education 
and development of social feelings of the 
young generation, creation of ever better 
conditions for the work of youth in the basic 
CSRC organizations; 

носятся: общественная активность, санпросвеще- 
нпе, социальное обеспечение, работа с подраста
ющим поколением, привлечение новых членов п 
активизация членской базы, заграничная миссия 
ЧСКК и т. д.

Со времени последней Международной конфе
ренции Красного Креста ЧСКК окреп в идейном 
и организационном отношении. Достигнутые за 
этот период результаты положительны. Сегодня
шний уровень работы можно считать новым в ка
чественном отношении. Разработка итогов Меж
дународной конференции была осуществлена на 
пленумах, проведенных на федеральном и нацио
нальном уровнях. Таким образом, были объеди
нены усилия всей организации с целью их реали
зации в районах, городах и селах, на заводах и 
в школах, в первичных организациях, активах и 
медицинских звеньях ЧСКК■ Развитие деятель
ности содействовало расширению и повышению 
качества членской базы. Число членов увеличи
лось на 150 000. Членская база является гаран
тией выполнения задач, которые можно, глядя 
в будущее, характеризовать следующим обра
зом:
— воспитание членов в сознательных, зрелых 

граждан нашей родины с активным отноше
нием к жизни и труду, гордящихся тем, что 
они причастны к борцам за мир и социальный 
прогресс;

— повышать удельный вес членов ЧСКК при 
реализации программ, намеченных Нацио
нальным фронтом при выборах, принимать 
эффективное участие в строительстве под
собных медицинских и социальных учрежде
ний;

— взять курс на эффективную профплактик١' и 
подготовку по оказанию первой помощи; луч
ше использовать пункты первой помощи; со
действовать росту донорства крови и реали
зации общественных программ;

— дополнять государственную систему социаль
ного обеспечения оказанием помощи старым, 
одиноким и больным гражданам и инвали
дам, принимать участие в общегосударствен
ных социальных программах, привлекать и 
обучать добровольных попечительниц, раз-
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— international relations will be based on the 
peace policy of the Czechoslovak Socialist Re
public and the conclusions of the international 
RC bodies; contacts and relations with pro
gressive RC societies will be deepened and 
joint efforts deployed in the spirit of the 
conclusions adopted in Helsinki; by further 
deepening of the available possibilities reliev
es will be provided to the countries in dis
tress; utilization of international relations to 
facilitate understanding of the necessity of 
peauceful coexistence among the nations;

— consistent strengthening of the ideological and 
organizational unity in the interior life of the 
organization and creation of a highly demand
ing atmosphere in the development of the care 
for health and lives of citizens.

Accomplishment of all these tasks will require 
application of the principles of democratic cen
tralism, collective leadership and an increased 
personal responsibility of every member of the 
Czechoslovak Red Cross. 

ширять г.омощь семьям п детям, нуждающим
ся в ней; включать в эту деятельность, в част
ности, молодежь ЧСКК;

— принимать деятельное участие в санпросве- 
щенпи и развитии социального чувства у наше
го молодого поколения; создавать в первич
ных организациях ЧСКК все более совершен
ные условия для работы молодежи;

— в области внешних сношений и в будущем 
исходить из мирной политики Чехословацкой 
Социалистической Республики и итогов засе
даний международных органов Красного 
Креста; углублять контакты с прогрессивны
ми обществами Красного Креста и соблюдать 
общую тактику в соответствии с постановле
ниями, принятыми в Хельсинки; в согласо
ванности с возможностями и впредь оказы
вать помощь пострадавшим странам; исполь
зовать внешние сношения для объяснения 
необходимости мирного сосуществования 
между народами;

— во внутренней жизни организации постоянно 
укреплять идейное и организационное един
ство п создавать атмосферу высокой требова
тельности в области заботы о здоровье и жиз
ни граждан.

Осуществление этих задач потребует примене
ния принципов демократического централизма, 
коллективного р١жоводства и повышения личной 
ответственности каждого члена Чехословацкого 
Красного Креста.
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