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Анжеро-Судженская центральная городская больница 80 
лет назад: как это было

Июнь  1928  года.  В  рабочий  поселок  Анжеро-Судженск  приезжает  нарком
здравоохранения Николай Александрович Семашко. Вместе с работниками партаппарата
и  райисполкома  выбрано  место  для  строительства  больницы.  И  первый  камень  в  ее
фундамент заложил сам Николай Александрович.

В архиве больницы чудом сохранились книги приказов за эти годы. Так, приказом №12 от 23 декабря
1930  года  анжеросудженский  поссовет  назначил  заведующим  райздравом  врача  Теймана  Наума
Соломоновича.  Дальше идут приказы о служебных командировках в Новосибирск и в Москву «по
делам строительства».

Строительство новой больницы шло полным ходом... Вот уже отстроено здание второго корпуса, но не
закончена  его  внутренняя  отделка.  Техническая  комиссия  пока  «признает  хирургический  корпус
анжерской  больницы  угрожающим»,  однако  главному  врачу  предлагается,  не  дожидаясь
окончательной  отделки  здания  новой  больницы,  24  ноября  приступить  к  перевозке  больных  из
анжерской  больницы.  Порядок  перевозки  установить  следующий:  «24.11  переводится
терапевтическое  и  детское  отделения  анжерской  больницы,  28.11  переходят  хирургические  и
терапевтические отделения». И этим же приказом «старший врач анжерской больницы доктор Качин
Александр  Лазаревич  назначается  гинекологом  больницы  имени  14  лет  Октября;  заведующим
терапевтическим отделением назначается доктор Грязев Ф. Д.,  заведующим детским отделением -
доктор Качин Ф.  Н.,  заведующим хирургическим отделением назначается главный врач больницы
Зеров К. И.».

Так  начала  свою  историю городская  больница.  Из  разных  источников  известно,  что  к  открытию
больницы были направлены на работу 10 врачей.

Одним из опытнейших врачей города был М. Р. Хромов. Свою врачебную деятельность он начал в
первые годы советской власти, будучи ещё студентом. После окончания университета в 1921 году
Хромов возвратился в Судженку и с 1922 по 1925 годы являлся единственным хирургом Анжерки и
Сужденки.

Вся  территория  больницы  занимала  не  много  не  мало  18  гектаров,  под  лечебными  и  другими
хозяйственными  помещениями  предполагалось  занять  около  12  гектаров.  Все  здания  были
разбросаны по территории. По воспоминаниям М. Д. Косточкиной, поступившей на работу в больницу
в  1935  году,  медперсонал  работал  и  на  благоустройстве  территории  больницы:  сажали  тополя,
прокладывали аллеи, напротив первого корпуса разбили фонтан. Больные возле фонтана по графику
отдыхали под присмотром сестры и няни. А дальше - за третьим корпусом - были посадки смородины.
Так что варенье тоже было свое.

Известно, что для содержания больных больница имела подсобное хозяйство: выкармливали свиней,
держали коров. Лошадей использовали не только для работы в поле, но и «для развозки докторов по
вызовам». В одном из приказов встречается интересная запись, где кучера за грубое отношение к
лошади («хлестал  кнутом  и  ругался»)  с  работы рассчитали.  А  в  1936  году  в  больнице  появился
автомобиль. От 20 января 1936 года в приказе читаем: «За бережное обращение с автомашиной, за
экономичное расходование горючего, за хорошую производительность труда по перевозке угля из
шахты 1/6 и 9/15, добывающего вместо восьми поездок 13 поездок в восьмичасовой рабочий день и
бесперебойное снабжение углем больницы Беспалову Ивану установить ставку зарплаты вместо 225
руб. 300 руб.».

Как известно, 30-40-е годы в нашей стране - годы репрессий. Ужесточение проявляется уже в 1940
году.  О  страшном  времени  свидетельствуют  документы:  «Санитарка  хирургического  отделения
Навалихина за вторичное опоздание на работу на 30 минут предается суду».

С июня 1941 года приказы идут ещё тревожнее, чувствуется приближение войны. Приказом №163 от
14.06.41 г. «при больнице с 20.06 организуются курсы по подготовке операционных хирургических
сестер и по переливанию крови. Курсы проводить без отрыва от производства».
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Из  воспоминаний  старшей  медсестры  травматологического  отделения  Косточкиной  Марии
Дмитриевны: «22 июня у родных на Мишихе.  Радио не было.  Поздно вернулись домой (жили на
квартире при больнице). В шесть утра принесли повестку, а в 8 часов утра нужно было в роту на
сборы (это было по ул. Ломоносова). Всем сразу же объявили, что их забирают на фронт, ждать надо
только повестку. Предупредили: с собой ничего лишнего не брать, кроме чашки и ложки».

Так первыми из стен центральной городской больницы ушли на фронт медицинские сёстры. А еще
раньше, 23 июня, по всей горбольнице прозвучал приказ: «В связи с объявленной мобилизацией,
всем врачам и средним медработникам запрещаются отпуска. Всех трудящихся из отпуска вызвать на
работу».

Интерес  для  нас  представляет  и  приказ  от  19  декабря  1941  года  о  реализации  предложения
академика Лысенко по получению дополнительного семенного картофеля: «Прежде чем картофель со
склада поступит на кухню на питание больным, необходимо обрезать верхушки клубней и сдать в
анжероторг. Нарушителей данного приказа будут привлекать к ответственности».

В годы войны в пищу использовалось все, что выращивали или собирали в лесу. Так, приказом №36
от 16 июня 1942 г. «нижепоименованные товарищи с 16.06.42 г. командируются в тайгу за колбой:
Лугодин И.,  Туралина,  Кузьминых,  Тартынская,  Архипенко».  Топливом -  углём и дровами -  также
обеспечивали себя самостоятельно.

В  1945  году  мобилизованные  врачи вернулись  в  больницу,  и  жизнь  постепенно  стала  входить  в
мирное русло. С этого момента начинается совсем другая, новая - мирная - история.

О прошедших годах напоминают сегодня тополя-великаны, растущие на больничной территории. Но
их постепенно спиливают и собираются в конце концов совсем заменить берёзами и рябинами. Уже в
этом году появились молодые аллейки. Все построенные в прошлом веке больничные корпуса лет
через  десять  сохранят  лишь внешний облик.  Новые  санитарные  нормы,  требования,  комфортные
палаты,  операционные,  медицинские технологии - жизнь не стоит на месте, и  новым поколениям
будет, наверное, казаться, что так оно и было всегда.
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