
Городская клиническая больница № 1 была и остается одним 
из самых знаменитых учреждений Новокузнецка, Кемеровской 
области, России. Благодаря самоотверженному труду нескольких 
поколений врачей, медицинского персонала, обеспечивающих 
служб, за 85 лет больница прошла путь от первой амбулатории 
на строительной площадке легендарного Кузнецкстроя до уни-
кального современного многопрофильного лечебно-профилак-
тического учреждения. 

Именно здесь наши дорогие доктора, работники медицины, 
и днем и ночью несут свою службу на посту охраны и здоровья 
людей. Бригады круглосуточно обеспечивают жизнеспасающие 
мероприятия в ГОРОДЕ ЗДОРОВЬЯ № 1, расположенном 
на 70 000 квадратных метрах в самом центре Новокузнецка. 
“Первая клиническая на дежурстве круглосуточно”. Эта фраза 
отзывается в сердце большим уважением и благодарностью за 
ваш сложный, ответственный и жизненно необходимый для 
каждого человека труд. Повторю слова одного из известных 
зарубежных общественных деятелей: “Медицина слагается из 
науки и искусства, и над ними простирается чудесный покров 
героизма”. 

Одна из добрых традиций ГКБ № 1 - преемственность поко-
лений. Пользуясь случаем, сердечно благодарю всех ветеранов 
важнейшей профессии, посвятивших свою жизнь работе в 
этом учреждении, представителей почетных династий, которые 
многие годы спасали жизни сотням тысяч пациентов. Мы всегда 
будем помнить имена основателей больницы, которые достойно 
прошли тяготы становления, создали мощный морально-эти-
ческий фундамент, передали принцип преданности долгу 
будущим поколениям своих последователей. 

Современный трудовой коллектив ГКБ № 1 сохранил и при-
умножил лучшие традиции, стал образцом сплоченности, нова-
торства и высочайшего профессионализма. Здесь соединились 
несколько поколений выдающихся специалистов, обладающих 
колоссальным опытом и навыками. Учреждение стало фунда-

ментальной кузницей кадров, центром научных исследований и 
сосредоточением лучших представителей профессии. 

Созданная благоприятная среда позволяет наращивать воз-
можности для оказания медицинских услуг всех уровней слож-
ности для населения. 

Современное диагностическое и технологическое обору-
дование, новейшие методики, аппаратура и инструментарий 
нового поколения позволяют успешно выполнять сложнейшие 
операции и применять самые эффективные методы лечения. 

И все же главное достояние Первой городской больницы - это 
люди. Вы, коллективы всех подразделений, спасли жизнь уже 
более чем двум миллионам человек. Ежеминутно ваши бригады 
спешат на помощь сотням людей, доблестно сражаются за их 
жизни, своей профессиональной заботой дарят исцеляющую 
надежду на возвращение здоровья. Ваши чуткие сердца вме-
щают все переживания, проявляют сострадание и участие в 
самые трудные моменты. А.П. Чехов говорил о вас, дорогие наши 
доктора: “Ни одна специальность не приносит порой столько 
моральных переживаний, как врачебная”. И это полностью соот-
ветствует действительности. 

По случаю наступления почтенного 85-летнего возраста для 
медицинского учреждения от всего сердца желаю вам и вашим 
пациентам крепкого здоровья, самых лучших возможностей для 
исполнения вами клятвы Гиппократа. Пусть благодарность тех, 
кто были и будут спасены вами - сотрудниками ГКБ № 1, при-
бавляет вам жизненных сил и энергии для достижения новых 
высот в своей профессии. 

Пусть летопись стратегического для России учреждения - 
Первой городской клинической больницы - будет продолжена 
новыми именами великих врачей, самыми значимыми науч-
ными открытиями и бесчисленными победами в битве за жизнь 
и здоровье людей. 

С уважением С.Н. Кузнецов,
глава города Новокузнецка.

Поздравляю коллектив одного из самых уважаемых
и значимых медицинских учреждений России -

Городской клинической больницы № 1 - с 85-летним юбилеем!


