
43СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №XІV-ХV. 2011

МЕМУАРИСТИКА.  ЕПІСТОЛЯРІЇ
ВАСИЛЬЕВ К.К.

“МОДЕЛЬ СЕМАШКО”. К ВОСПОМИНАНИЯМ ПРОФЕССОРА САМУИЛА
БОРИСОВИЧА ДУБРОВИНСКОГО (1885-1975) ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОМ ГИГИЕНИСТЕ Н.А.СЕМАШКО И
ЕГО СОРАТНИКАХ - З.П.СОЛОВЬЕВЕ И А.Н.СЫСИНЕ

В статье, которая сопровождает фрагменты воспоминаний эпидемиолога,
доктора медицинских наук, профессора Самуила Борисовича Дубровинского “О первых
организаторах советского здравоохранения. Из воспоминаний старого эпидемиолога”,
даются пояснения и дополнения к мемуарам автора.

Заканчиваю публикацию воспоминаний эпидемиолога С.Б.Дубровинского [1],
машинопись которого хранится в моем личном архиве. Уже были опубликованы
фрагменты его воспоминаний об академике Николае Федоровиче Гамалея (1859-1949)
[2]; о профессорах Льве Александровиче Тарасевиче (1868-1927), Петре Николаевиче
Диатроптове (1858-1934), Евгении Ивановиче Марциновском (1874-1934), Владимире
Александровиче Барыкине (1879-1939) [3] и Алексее Дмитриевиче Грекове (1873-1957)
[4]; а также об академике АН СССР и президенте Всеукраинской академии наук Данииле
Кирилловиче Заболотном (1866-1929), о члене-корреспонденте АН СССР Семене
Ивановиче Златогорове (1873-1931), об академиках АМН СССР Михаиле Акимовиче
Морозове (1879-1964) и Льве Васильевиче Громашевском (1887-1980) [5].

Данный (последний) фрагмент о первом народном комиссаре здравоохранения
Николае Александровиче Семашко (1874-1949) и его соратниках по Наркомздраву -
заместителе наркома здравоохранения Зиновии Петровиче Соловьеве (1876-1928)
и заведующем санитарно-эпидемиологической секцией (отделом) Алексее
Николаевиче Сысине (1879-1956). Впрочем, в воспоминаниях С.Б.Дубровинского
имеется еще одна глава - “О значении декрета об обязательном оспопрививании,
принятого 10 апреля 1919 года”. Учитывая, что об известном декрете 1919 г. проф.
Дубровинский подробно написал в своей монографии “Оспа и оспопрививание”
(Москва, 1964), мы не планируем публикацию этого фрагмента.

*     *     *
В начале XXI века говорят о четырех моделях здравоохранения - Семашко,

Бевериджа, Бисмарка и, наконец, американской.
Так называемая “американская” система здравоохранения основывается на

добровольном медицинском страховании, которое впрочем, возникло не на
американском континенте, а в Европе ещё в XVII веке. Система немецкого канцлера
Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck; 1815-1898) - это обязательное (социальное,
по закону) медицинское страхование. Именно немецкий закон 1883 г., принятый по
инициативе Бисмарка, положил начало распространения этой системы
здравоохранения. Система английского экономиста барона Уильяма Генри Бевериджа
(William Henry Beveridge; 1879-1963) базируется на бюджетном финансировании
здравоохранения. В 1942 г. он представил доклад парламенту, в котором предложил
реформу социальной сферы, в том числе здравоохранения (“модель социальной
защиты Бевериджа”). Реализовывали идеи Бевериджа после Второй мировой войны
пришедшие к власти лейбористы.
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Но система Бевериджа возникла позднее системы Семашко и считается, что
много позаимствовала у советской государственной модели охраны здоровья,
создателем и идеологом которой был Николай Александрович Семашко.
Современная Украина получила в наследство как раз эту модель здравоохранения.

Родился будущий идеолог советского здравоохранения 8/20 сентября 1874 г. в селе
Ливенское Елецкого уезда Орловской губернии (ныне - Липецкая область) в семье
Александра Севериновича Семашко и законной его супруги Марии Валентиновны.

В литературе никто и нигде не указывает социальное происхождение Коли
Семашко, а только отмечают, что отец его был “учителем” (“педагогом”). Сам же
Н.А.Семашко пишет, что “видимо, предки мои по отцу принадлежали к польским
повстанцам”, отец “занимался педагогической деятельностью - давал уроки”.
Семашко жили бедно, а семья была большая - шестеро детей - и возможно в связи с
этим Колю Семашко родители давали на воспитание бездетной тети Софьи
Севериновны (“умная и энергичная старая дева”), которая владела небольшим
имением, где будущий “главный большевистский доктор” провел “половину детских
лет” [6]. Исходя из вышеизложенного мы можем сделать предположение о том, что
Н.А.Семашко по рождению дворянин.

Это же предположение высказывает Г.И.Сильвестр. Он автор семейной
хроники, в которой пишет о своем прадеде Андрее Николаевиче Колобове -
потомственном дворянине, владельце имения в селе Слепуха Елецкого уезда,
Жерновского прихода. Село Слепуха находится под Ельцем недалеко от села
Ливенское, где родился Коля Семашко. У А.Н.Колобова была дочь Лидия
Андреевна Колобова (1885-1962, Елец) - бабушка автора семейной хроники,
которую крестили в Покровской церкви села Жерновского, Елецкого уезда. Так
вот, эта “бабушка Лида” рассказывала автору хроники, что Николай
Александрович Семашко был ее дальним родственником и она общалась с ним
при следующих весьма неприятных обстоятельствах: “когда в 20-е годы
Н.А.Семашко бывал в Ельце по делам здравоохранения, он заходил, якобы, к
Тарасовым (фамилия Л.А.Колобовой по мужу) и в очень “недружественной”
форме предупреждал Лидию Андреевну, чтобы она к нему ни за какими советами
не обращалась и вообще не пыталась как-либо проявлять их родственных связей.
По-видимому, он старался не афишировать либо свое дворянское происхождение,
либо даже простые родственные отношения с “бывшими” - социально чуждыми
элементами. Во всяком случае, такое общение не могло прибавить Лидии
Андреевне уверенности в стабильности социального положения семьи в этом
“новом” обществе” [7].

Необходимо обратить внимание на важный и, возможно, судьбоносный
следующий факт биографии Коли Семашко. Мария Валентиновна (его мама) дочь
мелкопоместного дворянина, отставного штабс-капитана Валентина Петровича
Плеханова и, стало быть, приходится сестрой знаменитому Георгию Валентиновичу
Плеханову (1856-1918) - теоретику и пропагандисту марксизма, деятелю российского
и международного рабочего и социалистического движения, одного из основателей
РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия), после II съезда РСДРП
(1903 г.) разошедшегося с Лениным и бывшим долгое время одним из лидеров
меньшевистской фракции РСДРП; а к большевистскому Октябрьскому перевороту
отнесшегося очень отрицательно.

Коля Семашко был определен в Елецкую классическую гимназию, где
приобщился к чтению запрещенной литературы, а, получив в 1891 г. аттестат
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зрелости, поступил на медицинский факультет Московского университета. В Москве
он примкнул к марксистскому движению и познакомился с имевшейся тогда
марксистской литературой, главным образом с трудами Плеханова, своего дяди.

Впрочем осторожный и умный Николай Александрович Семашко в своих
воспоминаниях 1937 года посчитал необходимым указать, что на него, прежде всего,
“потрясающее впечатление произвела” рукопись В.И.Ленина под заглавием: “Что
такое друзья народа и как они борются против социал-демократов”. “Все стало
ясно и понятно. “Друзья народа” Ленина сделали меня марксистом-ленинцем
навсегда”. Далее следует удивительный рассказ Н.А.Семашко о поистине чудесной
судьбе личной (его Семашко) гектографической рукописи этой книги Ленина. “Любил
и лелеял я эту работу Ленина. Пряча ее от жандармов, я на ночь на веревке спускал
книгу в отдушину печки. Мы переписывали и перепечатывали на гектографе те части
ее, которые имели особое значение. И характерно: при массовых обысках, которые
были в 1894-1895 гг., рукопись книги продолжала ходить по рукам, - не удавалось
жандармам её уничтожить” [8]. Вот так, и в воде не тонет, и в огне не горит.

Здесь мы должны отметить, что в последствии не сложились у Н.А.Семашко
добрые отношения с Плехановым. И, наоборот, с Лениным он всегда ладил, историки
даже пишут - “был близким другом”, что, надо считать, повлияло на то, что в первом
советском правительстве, которое возглавил Ленин, народным комиссаром
здравоохранения стал именно Семашко.

С 1893 г., то есть со студенческих лет, Н.А.Семашко вел свой партийный стаж
как член коммунистической партии. И в самые страшные годы большого террора
ему удалось выжить. И умер умный и осторожный Николай Александрович в своей
постели, “старейшим членом партии Ленина-Сталина” (так сказано в некрологе,
опубликованном в газете “Правда”), не дожив несколько месяцев до 75 лет.

А в далеком 1895 г. следует первый арест Николая Семашко, трехмесячное
тюремное заключение, исключение из университета и ссылка на родину, под гласный
надзор в город Елец, где он занялся самообразованием - в подлиннике изучил труды
Маркса (“Капитал”), Гегеля (“Логику”), почти наизусть выучил первое евангелие русских
марксистов “К вопросу о развитии монистического взгляда на историю” Плеханова
(вышла первым изданием под псевдонимом Н.Бельтов в Петербурге в 1895 г.).

В 1898 г. ссылка закончилась и Николай Семашко едет в Казань (в столичные
вузы путь ему был заказан), чтобы в местном университете продолжить свое
медицинское образование. Здесь, в Казани, произошло его знакомство с Алексеем
Ивановичем Рыковым (1881-1938), тогда студентом юридического факультета, а после
смерти Ленина (1870-1924) ставшим Председателем Совета Народных Комисаров
и, стало быть, Н.А.Семашко, бывший наркомом здравоохранения в 1918-1930 гг.,
работал не только в правительстве Ленина, но и в правительстве Рыкова.

В 1901 г. социал-демократические организации Казани были разгромлены.
Семашко и Рыков арестованы. Оба высланы из Казани, но Н.А.Семашко в том же
году удается “полулегально” сдать государственные экзамены. Новоиспеченный лекарь
работал в Самарской, Саратовской и Орловской губерниях, а с 1904 г. он - санитарный
врач в Нижнем Новгороде, где был активным участником Первой русской революции
и уже в 1905 г. был арестован. В течение 9 месяцев Н.А.Семашко содержался в
нижегородской тюрьме и только в связи с развившимся туберкулезом он был
освобожден до суда под крупный залог. Воспользовавшись представившейся
возможностью, не дожидаясь суда, он эмигрировал в Женеву. Здесь то и произошло
его знакомство с Плехановым.
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Здесь же в 1908 г. его арестовывает швейцарская полиция в связи с “тифлисской
экспроприацией” - ограблением кареты казначейства при перевозке денег с почты в
отделение Государственного банка, осуществленное большевиками 13 июня 1907 г.
в Тифлисе (ныне - Тбилиси), во время которого были убиты два городовых и
смертельно ранены три казака, а также ранены 16 прохожих. Часть похищенных денег
были в 500-рублёвых купюрах, номера которых были известны и переданы в российские
и европейские банки. Об этом аресте Н.А.Семашко писал известный меньшевик
Б.И.Николаевский: “В связи с попытками размена тифлисских пятисотрублевок в
Женеве тогда был арестован доктор Н.А.Семашко, игравший в эмиграции
последующих лет значительную роль в качестве преданного ленинца под псевдонимом
Н.Александров, а после революции ставший народным комиссаром здравоохранения.
Прямого отношения к размену он не имел - его арест был вызван фактом получения
на его адрес писем одним из участников размена” [9]. Ленин сразу же нанял адвоката
и Семашко был освобожден, а Плеханов отказался помогать родственнику.

После этого вместе с заграничным большевистским центром во главе с Лениным
Н.А.Семашко переехал в Париж. По предложению Ленина его избрали секретарем
Заграничного бюро Центрального комитета РСДРП (ЗБЦК), которое было составлено
из пяти человек - по одному от большевиков, меньшевиков, бундовцев, польских и
латышских социал-демократов. Однако, как пишется в большевистской историографии,
в ЗБЦК “сложилось ликвидаторское большинство, которое всячески стремилось
сорвать деятельность центральных учреждений партии”. По указанию Ленина
Семашко вышел из состава Заграничного бюро, при этом прихватив с собою всю
партийную кассу, что вызвало естественное негодование всех небольшевиков [10].

В 1913 г. Семашко переселяется в Сербию, а затем в Болгарию, где с началом
Первой мировой войны его интернируют. После Февральской революции 1917 г.
большевики получили возможность вернуться на родину. Причем Германия и страны
воюющие на её стороне (в том числе Болгария) всячески содействовали возвращению
большевиков в Россию, так как видели в них политических противников Временного
правительства и своих потенциальных союзников.

В сентябре 1917 г. Н.А.Семашко в Москве. От фракции большевиков его
избирают председателем Пятницкой районной управы. Он участник захвата власти
большевиками в Москве. С мая 1918 г. был первым (по времени) заведующим медико-
санитарным отделом Московского совета рабочих и солдатских депутатов. В июле
1918 г. создается Народный комиссариат здравоохранения и народным комиссаром
здравоохранения становится, Н.А.Семашко (“пришел на работу в здравоохранение
с ленинской путевкой” как писали его биографы [11]). Именно тогда - в 1918-1930 гг.
- будучи наркомом здравоохранения Н.А.Семашко разработал основные принципы
и организационные основы советского здравоохранения.

Ещё в советскую эпоху биографы Н.А.Семашко стали приводить неполные
выдержки из его письма, направленного им В.И.Ленину и членам Политбюро ЦК
РКП(б) 21 мая 1922 г. Однако только в постсоветское время оно было полностью
опубликовано. В этой секретной записке Н.А.Семашко доводит до сведения
товарищей по партии о том, что состоявшийся 10-14 мая 1922 г. в Москве II
Всероссийский съезд секций врачей Союза Всемедикосантруд проявил “опасные
течения в нашей жизни”: “1-х, поход против советской медицины и восхваление
медицины земской и страховой; 2-х, в базировании в дальнейшем строительстве
на “свободно избираемых строящихся с низов и самодеятельных организациях
населения” (точная резолюция съезда); на тех узорах, которые расписывали
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ораторы кадеты, м[еньшеви]ки, с[оциалисты-революционе]ры на этой канве; 3[-
х], на резком стремлении стать вне общепрофессионального рабочего движения и,
4[-х], на стремлении сорганизоваться на этой почве, между прочим путем своего
печатного органа”. Н.А.Семашко считал, что “для борьбы с этими течениями <…>
всякую идею “земщины” нужно выжечь каленым железом”, “всякие попытки
заменить советскую (классовую) медицину земской (“народной”) и страховой
(“внесоветской”) политически недопустимым”, “Госиздату не разрешать спецам и их
об[щест]вам издания газет и журналов, носящих общественно-политический
(ненаучный) характер, иначе эти журналы-газеты, вроде разрешенного теперь журнала
Пироговского о[бщест]ва, объективно вырождаются в органы противосоветской
пропаганды; разрешение на каждое периодическое издание согласовывать с
соответствующими ведомствами и ГПУ”, “ВЦСПС (Всероссийскому центральному
совету профессиональных союзов - К.В.) быть крайне осмотрительными в установлении
границ автономии отдельных спецовских секций (врачей, инженеров) в
общепрофессиональных союзах и ни в коем случае не допускать отдельных
самостоятельных союзов спецов”, а что же касается “изъятия “верхушки” врачей
м[еньшеви]ков и с[оциалистов-революционе]ров, выступивших на съезде (д[окто]ров
Грановского, Магула, Вигдорчика, Левина), то этот вопрос надо согласовать с ГПУ
(на каких основаниях, административных или судебно-следственных?” [12].

Современные исследователи отмечают, что именно это секретное письмо
Н.А.Семашко стало важным звеном в принятии решении об изгнании
инакомыслящей интеллигенции из страны, которая вошла в историю под названием
“Философский пароход” (среди высланных выделялись философы) [13]. Если в России
юридическое оформление эта идея получила известным декретом Всероссийского
центрального исполнительного комитета от 10 августа 1922 г., то в Украине
аналогичный закон был принят Всеукраинским ЦИК 6 сентября этого же года [14, 15].

Известно, что упомянутые в секретном письме Н.А.Семашко доктора были сосланы
на 2 года: Л.Б.Грановский (1878 - ?) в Оренбургскую губернию, М.М.Магула (Магул; 1876 -
 ?) в Киркрай, Н.А.Вигдорчик (1874-1954) в Киркрай, а затем в г.Иркутск.

Среди высланных за границу были одесские профессора-медики Б.П.Бабкин
(1877-1950) [16] и Д.Д.Крылов (1879-1940) [17], врач А.Ф.Дуван-Хаджи (1886 - ?)
[18], а среди сосланных - бактериолог Л.М.Горовиц-Власова (1879-1941) [19] и
профессор-анатом А.П.Самарин (1874 - не ранее 1925) [20].

В документах ГПУ (Главное политическое управление - советская тайная
полиция в 1922-1934 гг.), опубликованных только в постсоветское время, прямо
сказано, что репрессии “врачей произведены с согласия тов. Семашко” [21, 22].
Но роль Семашко в высылках и ссылках интеллигенции была ясна политическим
оппонентам большевиков уже тогда, как это видно из статьи “Ставка на
истребление”, появившейся на страницах берлинского “Социалистического
вестника” (1923, №4), где фамилии Семашко и заместителя председателя ГПУ
И.С.Уншлихта поставлены рядом, а далее - “Бывает жестокость на театре
войны: ее извиняет опасность для собственной жизни. Бывает жестокость
фанатика: ее извиняет фанатическая вера. Но бывает жестокость
рассчитанная, спокойная, продуманная, жестокость над безоружным врагом:
самое гнусное орудие политических мерзавцев, продукт трусости, произвола и
политического садизма!” [23]. Приведу и слова высланного известного социолога
проф. П.А.Сорокина: “Что бы ни произошло в будущем, я знаю теперь три вещи,
которые сохраню в голове и навсегда. Жизнь, даже самая тяжелая, - это лучшее
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сокровище в мире. Следование долгу - другое сокровище, делающее жизнь
счастливой и дающее душе силы не изменять своим идеалам. Третья вещь, которую
я познал, заключается в том, что жестокость, ненависть и несправедливость не
могут и никогда не смогут создать ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в
нравственном, ни в материальном отношении” [24].

Итак, донос “активного борца за дело коммунизма” Семашко привел к
репрессиям врачебной интеллигенции в СССР, Общество русских врачей в память
Н.И.Пирогова (Пироговское общество) - ведущее всероссийское общество в
досоветский период нашей истории, и его журнал “Общественный врач” прекратили
существование. Что касается Всероссийского профсоюза работников медико-санитарного
труда (“Всемедикосантруд”, затем переименован в “Медсантруд”, на закате советской
власти - профсоюз медицинских работников СССР), то функционирующую в его составе
автономную секцию врачей ликвидировали в 1924 г. и тем самым врачи “слились с
другими отрядами медиков в составе единого профцентра”.

В 1930 г. Н.А.Семашко переводят на работу в Президиум ВЦИК, членом
которого он был по 1936 г., возглавляя комиссию по улучшению жизни детей
(“Детскую комиссию”), которая занималась борьбой с беспризорностью,
руководила лечебно-профилактической работой в детских оздоровительных
учреждениях. Одновременно он заведующий кафедрой социальной гигиены,
которая была основана им в 1922 г. на медицинском факультете Первого
московского университета (ныне - Первый московский медицинский университет
имени И.М.Сеченова). Кроме того, в 1947-1949 гг. он директор Института
организации здравоохранения и истории медицины (ныне - Национальный
научно-исследовательский институт общественного здоровья Российской
академии медицинских наук) и в 1945-1949 гг. директор Института школьной
гигиены Академии педагогических наук. В 1944 г. было создана Академия
медицинских наук СССР (ныне - Российская академия медицинских наук) и
Н.А.Семашко был в числе её первых действительных членов, и в том же году стал
членом президиума этой Академии. С 1945 г. он был и действительным членом
Академии педагогических наук РСФСР (ныне - Российская академии образования).

Скончался Николай Александрович Семашко 18 мая 1949 г. в Москве и был
похоронен на Новодевичьем кладбище. На надмогильном памятнике высечено -
“Первый народный комиссар здравоохранения”.

Несмотря на большую литературу о жизни и деятельности “красного доктора
Семашко” [25], воспоминаний о нем не много [26]. Тем больший интерес
представляют впервые публикуемые здесь воспоминания Самуила Борисовича
Дубровинского, которые относятся к наиболее важному периоду жизни Н.А.Семашко
- к годам, когда он был “главным доктором республики”.

Ближайшим соратником Н.А.Семашко по Народному комиссариату
здравоохранения был Зиновий Петрович Соловьев. Он родился 10/22 ноября  1876
г. в Гродно в семье губернского землемера Петра Павловича Соловьева и его супруги
Тэклы Флориановны, урожденной Мицкевич, польки из обедневшей шляхетской
семьи, приходившейся родственницей поэту Адаму Мицкевичу. Детские годы
Зиновия Соловьева прошли в Симбирске, куда семья переехала вскоре после его
рождения. Среднее образование он получил в той же Симбирской гимназии, которую
в год его поступления окончил Ленин.

В 1897 г. З.П.Соловьев окончил гимназию и поступил на медицинский
факультет Казанского университета. В Казани он становится членом марксистской
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группы и за участие в “беспорядках” в 1899 г. исключен из университета. Затем
последовало “высочайшее повеление” о его высылке под гласный надзор полиции
“в избранном им месте жительства на один год”. Ссылку отбывал в Вятской
губернии, а в 1901 г. вновь поступил в Казанский университет. В литературе мы
не нашли указаний на то, что Н.А.Семашко и З.П.Соловьев в бытность их в стенах
Казанского университета, хотя и на разных курсах, были знакомы. В 1904 г. Зиновий
Соловьев получил диплом лекаря. После начала русско-японской войны 1904-1905 гг.
в отряде Красного Креста отправился в Маньчжурию. Затем работал в Симбирской
и Саратовской губерниях. В 1909 г. З.П.Соловьев арестован и сослан на три года в
Усть-Сысольск Вологодской губернии. Только в 1912 г. по окончании ссылки он
приехал в Москву, где был секретарем Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом. С
началом Первой мировой войны стал секретарем врачебно-санитарного отдела
Главного комитета Всероссийского земского союза помощи раненым и больным
воинам. На внеочередном Пироговском съезде (апрель 1916 г.) был избран в состав
правления Пироговского общества.

Наступила Февральская революция 1917 г. З.П.Соловьева от фракции
большевиков избирают председателем Хамовнической районной управы Москвы.
В марте 1917 г. от Пироговского общества он избран членом Московского
городского совета рабочих и солдатских депутатов. Был активным участником
вооруженного восстания большевиков в Москве. Захват власти большевиками
был осужден Пироговским обществом и в ответ на это З.П.Соловьев вышел из
состава его правления.

В июле 1918 г. создан Народный комиссариат здравоохранения во главе с
Н.А.Семашко, а заместителем у последнего стал Зиновий Петрович Соловьев.
Кроме того, с 1920 г. З.П.Соловьев возглавил Главное военно-санитарное
управление Красной армии, став основоположником советской военной
медицины. Он был и председателем исполкома советского Красного Креста. Во
всех биографиях отмечается его роль в основании пионерского лагеря “Артек”.
В 1924 г., отдыхая в отпуске в Гурзуфе, З.П.Соловьев сам выбрал место для
“всесоюзной детской здравницы”. В следующем году пионерский лагерь,
устроенный Красным Крестом, начал функционировать. Писатель Анри Барбюс
назвал З.П.Соловьева “человеком из Артека”, а на надгробном памятнике его на
Новодевичьем кладбище написано “Создатель Артека”.

Необходимо отметить, что в 1923 г. З.П.Соловьев организовал и возглавил
кафедру социальной гигиены на медицинском факультете Второго московского
университета (ныне - Российский медицинский университет им. Н.И.Пирогова),
где стала преподаваться “новая научная дисциплина - марксистская социальная
гигиена”. Безусловно очень спорно, что есть какая-то “марксистская” (“советская”)
наука, которой противостоит “буржуазная”; впрочем последняя, следуя этой логики
становится не наукой, а “лженаукой”. Во всяком случае, именно благодаря созданию
кафедр социальной гигиены в СССР произошло становление преподавания у нас
социальной гигиены в высшей медицинской школе.

Скончался Зиновий Петрович Соловьев от онкологического заболевания 6 ноября 1928
г. в Москве и, как уже сказано выше, был похоронен на Новодевичьем кладбище [27].

Наиболее полно литература о жизни и деятельности З.П.Соловьева
представлена в изданных в 1970 г. его “Избранных произведениях” [28]. Впервые
публикуемые нами воспоминания профессора С.Б.Дубровинского дают
дополнительную информацию о крупном деятеле здравоохранения советской эпохи.
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В 1918 г. заведующим санитарно-эпидемиологической секцией (с 1919 г. отдел)
Народного комиссариата здравоохранения стал Алексей Николаевич Сысин,
заложивший основы и сформировавший принципы организации
противоэпидемических мероприятий в системе советского здравоохранения.

Он родился 4/16 октября 1879 г. в Нижнем Новгороде в семье межевого
инженера. Среднее образование получил в Нижегородской губернской гимназии,
окончив ее в 1897 г. Тогда же поступил на медицинский факультет Московского
университета, где приобщился к революционной деятельности. 1901 год - год
студенческих волнений в Российской империи. В Московском университете первая
студенческая сходка состоялась 29 января 1901 г., на которой было решено начать
забастовку с обструкцией. 23 февраля состоялась сходка в актовом зале, а перед
зданием университета на Моховой сосредоточилась тысячная толпа народа. Полиция
окружила университет, ворвалась в актовый зал и силой начала переводить студентов
в здание манежа. Затем в ночь на 25 февраля студентов перевели из манежа в
Бутырскую тюрьму. Около 500 студентов за участие в запрещенных сходках и
демонстрациях были исключены из университета, а наиболее активные из них
высланы из Москвы. Среди последних был Алексей Сысин, сосланный под гласный
надзор полиции в Нижний Новгород.

В ноябре 1901 г. была создана Нижегородская социал-демократическая
организация, объединившая студентов и учащуюся молодежь. В руководящий
центр этой организации входил А.Н.Сысин. 15 февраля 1902 г. в Нижегородском
театре был проведен вечер, посвященный 50-летию со дня смерти Н.В.Гоголя.
Социал-демократы использовали его для проведения политической
демонстрации. После этого последовали обыски и аресты. У сестры А.Н.Сысина
Александры Николаевны во время обыска был обнаружен узел брата с
нелегальной литературой. В ночь с 16 на 17 февраля Алексей Сысин был арестован
и помещен в Нижегородской острог. В июне 1903 г. его отправили по этапу в
Восточную Сибирь. Срок ссылки был определен в 4 года. По прибытии в Иркутск
его направили в с.Усть-Кут. В апреле 1904 г. возбуждается дело о пропаганде
среди крестьян и всю колонию политических ссыльных в Усть-Куте (четыре
человека) высылают в Якутскую область. 21 июня по Лене на паузке Сысин
прибыл в Якутск. Вся Усть-Кутская колония получила назначение тут же вблизи
Якутска. Последующая затем политическая амнистия 21 октября 1905 г.
позволила А.Н.Сысину вернуться в Нижний Новгород, где он был участником
первой русской революции.

В 1906 г. А.Н.Сысин вновь поступил на медицинский факультет Московского
университета, который окончил в 1908 г. Работал врачом в Казанской, Вологодской,
Екатеринославской и Саратовской губерниях, а с 1910 г. в Нижегородской, где в
следующем году возглавил губернское санитарное бюро. Наконец, в 1913 г. он
перебирается в Москву на должность санитарного врача и с началом Первой мировой
войны привлекается к работе во врачебно-санитарном бюро Главного комитета
Всероссийского союза городов.

Как уже сказано выше, в 1918 г. А.Н.Сысин возглавил санитарно-
эпидемиологическую службу советской страны. В Народном комиссариате
здравоохранения он работал по 1932 г., когда перешел полностью на педагогическую
и научную работу. В 1924-1932 гг. А.Н.Сысин руководил кафедрой экспериментальной
(общей) гигиены 1-го Московского университета, в 1931-1951 гг. - кафедрой
коммунальной гигиены Центрального института усовершенствования врачей (ныне
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- Российская медицинская академия последипломного образования) и одновременно
в 1944-1956 гг. - он директор Института общей и коммунальной гигиены (ныне -
Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей
среды имени А.Н.Сысина). В организованной в 1944 г. Академии медицинских наук
СССР А.Н.Сысин тогда же стал действительным членом.

Алексей Николаевич Сысин скончался 25 июня 1956 г. в Москве в возрасте 76 лет.
Литература о жизни и деятельности “первого санитарного врача республики”

не так уж велика, поэтому тем интереснее для нас всякое свидетельство мемуаристов
и в этом значение воспоминаний проф. С.Б.Дубровинского.
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Васильєв К.К. “Модель Семашко”. До спогадів професора Самуїла Борисовича
Дубровинського (1885-1975) про організатора охорони здоров’я та соціального
гігієніста М.О.Семашко і його співпрацівників - З.П.Соловйова та О.М.Сисіна

У статті, яка супроводжує фрагменти спогадів епідеміолога, доктора медичних
наук, професора Самуїла Борисовича Дубровинсmкого “Про перших організаторів
радянської охорони здоров’я. Зі спогадів старого епідеміолога”, надаються пояснення
та доповнення до мемуарів автора.

Vasylyev K.K. “Semashko model”. The professor Samuil Borisovich Dubrovinsky’s
(1885-1975) recollection about the organizers of the health system and social hygienist
N.A.Semashko and his colleagues - Z.P.Solovyov and А.N.Sysin

They give explanations and additions to the author’s memoirs in the article that comments
on the fragments of an epidemiologist, Doctor of Medicine the professor Samuil Borisovich
Dubrovinsky “About the first organizers of the Soviet health system. From the Recollections
of an Old Epidemiologist”.
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