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Памяти первого наркома здравоохранения 

 

На здании первого корпуса больницы имени 14 лет Октября в г. 

Анжеро-Судженске висит мемориальная доска, на которой золотыми 

буквами написано: 

«Больницу заложил в 1928 году первый нарком здравоохранения 

Семашко Николай Александрович». 

С именем этого выдающегося деятеля Коммунистической партии и 

Советского государства связано развитие здравоохранения в  Кузбассе. 

Н. А. Семашко родился в 1874 году в семье педагога. Еще студентом 

медицинского факультета Московского университета он вступает в 

марксистский кружок, и за участие в революционном движении в 1895 году 

высылается из  Москвы. 

Только после ссылки ему удается закончить Казанский университет. 

Николай Александрович работает врачом и продолжает активную 

деятельность в партии. После революции 1905 года он вынужден 

эмигрировать за границу. Там Семашко многие годы работает под не-

посредственным руководством В. И. Ленина секретарем Заграничного бюро 

ЦК, секретарем партийной школы в Лонжюмо, членом президиума 

Парижской большевистской группы и т. д. 

Вернувшись на Родину после Февральской революции, Н. А. Семашко 

принимает деятельное участие в подготовке Октябрьского вооруженного 

восстания в Москве. В мае 1918 года он назначается заведующим медико-

санитарным отделом Моссовета, а в июле — первым наркомом 

здравоохранения страны. На этом посту Николай Александрович проработал 

12 лет. Его заслуги в деле организации советского здравоохранения огромны. 

По инициативе Семашко был создан ряд научных медицинских институтов, 



Дом ученых в Москве, начато издание Большой медицинской энциклопедии 

и т. д. Более 250 печатных работ написал он по вопросам организации 

здравоохранения, санитарии и гигиены. Семашко был действительным 

членом Академии медицинских наук и Академии педагогических наук 

РСФСР, заслуженным деятелем наук РСФСР. 

Более 25 лет он вел научно-педагогическую работу в 1-м Московском 

медицинском институте. Последние годы жизни (1947—1949) Н. А. Семашко 

был директором Института организации здравоохранения и истории ме-

дицины, который сейчас носит его имя. 

Персональный пенсионер, бывший член ВЦИК Н. Е. Дехтяренко 

рассказывает: 

— В 1927 году на заседании ВЦИК, членом которого я был избран от 

трудящихся Анжеро-Судженска, я выступал и говорил, что нашим горнякам 

нужна больница, нам нужны врачи. После этого заседания я был на приеме у 

наркома здравоохранения Николая Александровича Семашко и с ним вел 

разговор на эту же тему, просил посетить наш город и ознакомиться с по-

ложением на месте. С его помощью правительство отпустило 2,8 миллиона 

рублей на строительство городской больницы. 

В 1928 году Николай Александрович приехал в Анжеро-Судженск. Он 

подробно познакомился с проектом больницы и заложил первый камень в 

здание первого корпуса. 


