
 

 

Леонид Струсь 

Красный Крест сплачивал людей 

 
Информация из видеоинтервью с Николаем Михайловичем Брюховым (1998 г.), 

бывшим главным врачом Луговской участковой больницы Ханты-Мансийского района, 

председателем участкового комитета общества Красного Креста. 

 

«...А вы знаете, что такое донорство в сельской местности? Во-первых, это очень 

нужно для спасения людей. Сколько раз доноры выручали и спасали жизни. К примеру, у 

женщины на родах был разрыв матки, мы вызвали экстренную бригаду из Ханты-

Мансийска, приехали акушер-гинеколог Н.В. Киркича, анестезиолог В.Д. Вильгельм. А у 

нас уже был готов список доноров с группой крови, необходимой для больной, и она была 

спасена. 

Я никогда не забуду первый день донора в поселке, когда нам дали команду из 

Ханты-Мансийска, насколько это сложно было провести на селе, где постоянно 

работающие производства и совхоз и ДОК и надо было их останавливать. 

Да и люди совершенно ничего не знали об этом - что такое сдавать кровь, и многим 

это было страшно. 

Я как главный врач, конечно же, знал, с кого нужно было начинать эту работу. 

Конечно же, прежде всего, с декретированных групп населения (обследованного 

контингента). 

Работники детских садов, школ, пищевых учреждений, больницы были в числе 

первых. Я лично в своей жизни до этого только 1 раз сдавал кровь, и в связи с моим 

могучим здоровьем (смеется) больше не было желания. Но здесь... надо было подавать 

личный пример. 

И в первый день сдачи крови для выездной бригады мы собрали 56 человек, что 

было неплохим началом. 

В дальнейшем у нас дни доноров стали проводиться регулярно и мы шли на 

передовых позициях по району. У нас было много почетных доноров СССР, мы даже 

занимали 1-е место в Тюменской области по количеству доноров на 1 000 населения - 106 

человек. В бытность заведующей окрздравотделом К.С. Смирновой мы за высокие 

показатели донорства получили в награду автомобиль "Москвич”. 

У нас была хорошо поставлена пропаганда донорства, которое оплачивалось, было 

уважение людей к донорам, в торжественной обстановке вручались значки, дипломы, 

грамоты. 

Самое главное это то, что люди понимали, что их кровь идет для помощи и спасения 

жизни своих земляков, жителей поселка. Каждый понимал, что он тоже может оказаться в 

критической ситуации. 

На врач. участке в каждом населенном пункте на должном уровне была поставлена 

санитарно-просветительная работа, подготовка санитарного актива. Без этого в нашей 

работе тоже был. никак нельзя. 

На особом положении была и санитарно-оборонная работа. 

В школе, на фермах совхоза, в детсадах, общежитиях создавались санитарные посты, 

где следили за чистотой, водным и пищевым режимом. Это все помогало предотвратить 

кишечные заболевания, пищевые отравления. 

Следует особо отметить санитарную дружину Белогорского ДОЗа. Сейчас эта работа 

заглохла, и в те недалекие времена это было и необходимо, и были польза и отдача от 

проводимой работы. 

Оказание первой помощи и взаимопомощи, это была учеба, и для себя, и для 

окружающих, что могло быть необходимым, и спасительным. 

Многократно наша дружина занимала призовые места на районных, окружных и 

тюменских областных соревнованиях санитарных дружин. Много лет командиром нашей 

дружины была Трубина Нина Петровна. В те годы люди были как-то активнее, всем 



 

 

интересовались. 

Я вам скажу, почему был такой интерес у людей. 

Потому, что надо просто знать менталитет сельского жителя. 

Мы были все друг перед другом как на ладони, все знали друг друга и все свои 

сильные и слабые стороны. И если многие шли, а ты нет, то к тебе было и такое 

отношение, и просто было стыдно не пойти со всеми, а это сплачивало людей. 

А особенно было стыдно отказаться от просьбы доктора, который приглашает тебя, 

наверное, было и стыдно в целом перед больницей и медработниками. Ведь именно мои 

коллеги-врачи, средний медперсонал были первыми "застрельщиками” всех проводимых 

краснокрестных мероприятий, которые были у нас на высоте. 

Роль председателя окружного комитета Красного Креста Лебедевой Людмилы 

Александровны, ее организаторская и практическая помощь, поощрения активистов 

способствовали нашим успехам. 

Мои коллеги по участковой больнице и подведомственным ФАПам были люди 

честные, грамотные, порядочные. Наша больница добивалась в районе призовых мест 

благодаря их самоотверженному труду». 

 

Р.S. Коллега Николая Михайловича, давая мне интервью, сказала много теплых слов 

в адрес Николая Михайловича: «Он отличался прямотой, справедливостью, 

уважительностью к людям, грамотностью, отзывчивостью. Он всегда был душой 

компании. Не было ни одного случая, чтоб он не пошел на вызов». Как сказал сам 

Николай Михайлович: «Человечность меня обязывает помогать людям», и этим все 

сказано. 

Досье 

Брюхов Н.М. - заслуженный врач РСФСР, награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, знаками «Отличнику здравоохранения», «Отличник санитарной обороны 

СССР», юбилейными медалями. 

Милосердие. - Ханты-Мансийск:  

ОАО «Издательский дом «Новости Югры», 2015. 
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