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От амбулатории

Н

а верхнем левом снимке вы видите
первую амбулаторию Кузнецкстроя,
которую в мае 1929 года открыл врач
Г. Шмуйлович.
Ее "мощность" - один врачебный и один
фельдшерский приемы - просто не могла
удовлетворить потребность в медицинской
помощи огромного количества людей, прибывавших на стройку. Не могло решить
острейшую проблему и открытие стационара
при амбулатории на шесть мужских и четыре
женские койки.
Ситуация была просто аховая. Тем более
что (цитирую) "от начальника строительства
С.М. Франкфурта на места поступали
распоряжения с запрещением тратить
материальные средства на социальнобытовые нужды".
С приездом на Кузнецкстрой группы квалифицированных врачей (Г. Афанасьева, Н.
Смирнова, С. Юрьевского, 3. Шамис и
других), а затем и комиссии ВСНХ стала
строиться больница. И в июне 1930 года

на территории Нижней колонии (в районе
нынешнего НГИУВа) возникает больничный
городок. 23 июня в акушерском отделении
громким криком объявил о своем появлении
на
свет
первый
новорожденный
"кузнецкстроевец". А через два дня в
хирургическом отделении врач-хирург Н.
Смирнов в присутствии всего персонала
больницы провел первую операцию.
Впрочем, для медицинского обслуживания
населения почти двухтысячного города, в
большинстве своем жившего в бараках и
засыпушках (в конце лета 1930 года
вспыхнула эпидемия брюшного тифа, а
осень 1932-го принесла эпидемию сыпного
тифа),
этого
было
крайне
мало.
Строительство горбольницы в Сад-городе (за
вокзалом,
где
ныне
стоит
восьмая
инфекционная) затягивалось. А потом
началась война.
Лишь после войны, в 1947 году, на краю
Мохового болота началось строительство
больничного городка на 1500 коек. В 1951

году было построено его первое здание
(ныне здесь гинекологическое отделение). В
1957 году вошел в строй первый городской
больничный терапевтический корпус, а через
четыре года - хирургический.
Это был перелом. Добавим, что в 1951
году из Новосибирска' в Сталннск было
переведено такое крупное учебное и научное
учреждение, как ГИДУВ, клинической базой
которого стала первая горбольница.
В архиве музея имени II.П. Бардина есть
замечательные снимки горбольницы 50-х
годов: ее окна смотрят на ряд "озер",
которые, собственно, и отделяют ее от
центра города. Запечатлен процесс намывки
пульпы по трубам в Моховое болото. Новое
всегда возникает на месте старого. Как бы ни
жаль было сегодня этих бесконечных озер и
стариц, которые исчезли, увы, навсегда.
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