150 лет Российскому Красному Кресту
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У Российского Красного Креста поистине возраст долгожителя. 8 мая 2012 года
общественная организация отметит 150-летие со дня своего основания. 3 мая 1867 года
(по старому стилю) император Александр II утвердил Устав Общества попечения о
раненых и больных воинах. В 1879 году общество попечения было переименовано,
получив название «Российское Общество Красного Креста» (РОКК).
Кстати, есть упоминание в исторических документах о том, что впервые помощь РОКК
пришла на Камчатку сразу же после того, как в 1905 году Петропавловск пострадал от
японцев. Тогда из Владивостока был отправлен груз, собранный общественной
организацией Красного Креста, в котором находились «продовольственные продукты,
носильное и постельное белье, медикаменты».
На Камчатке официальной датой создания регионального отделения «Российский
Красный Крест» считается 26 ноября 1946 года, но, по сути, Камчатское отделение РКК
является правопреемником «Международной организации помощи борцам революции»
(МОПР), которая начала свою деятельность на полуострове с 8 января 1923 года.
Решением Камчатского губернского бюро общественное движение МОПР возглавил М.
Вольский, и уже в 1924 году был утвержден устав Общества, что позволяет нам сегодня
говорить о 90-летии краснокрестного движения на полуострове, которое будет
отмечаться в январе 2013 года. Первой большой акцией, которую в те далекие годы
провели камчатские активисты МОПР, стала помощь жителям Японии, пострадавшим от
землетрясения в сентябре 1923 года.
История Российского Красного Креста – это история милосердия, когда для всякого
гражданина страны было почетно служить Отечеству. Традиция такого служения шла
от царской семьи. Все великие княгини считали своей святой обязанностью работать
сестрами милосердия в госпиталях и больницах. Какие имена украшали РОКК! Врачи
Николай Иванович Пирогов, Сергей Петрович Боткин, Николай Васильевич
Склифосовский, Николай Нилович Бурденко, писатель Александр Иванович Куприн,
певец Федор Иванович Шаляпин, шахматист Александр Александрович Алехин.
Этот список можно продолжать и продолжать.
И сегодня задача Красного Креста – сохранить свое предназначение: милосердие и
гуманизм, помощь тем, кто попал в беду. Вот почему одним из направлений
деятельности РКК является привлечение гуманитарной помощи. Мы отрыты для любого
взаимодействия и приглашаем к сотрудничеству всех добровольцев, благотворителей,
меценатов, спонсоров.
Особые слова благодарности приношу старейшим ветеранам Красного Креста, сестрам
милосердия, Почетным донорам СССР и России.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и любви, мира
и добра!
Наталья ШМЫКОВА,
председатель
городского
отделения РКК
на Камчатке.
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