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Встреча, посвященная истории города Анжеро-Судженска 12+
Второго июня городской краеведческий музей принимал гостей. В этот день в Анжеро – Судженске работал
совет директоров филиалов фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области.  Во главе
делегации  из  22  человек  –  директор  территориального  фонда  ОМС  Кемеровской  области  Пачгин  Игорь
Вадимович. В музее присутствовали директора филиалов и начальники отделов территориального фонда из
городов Новокузнецк, Междуреченск, Прокопьевск, Ленинск – Кузнецкий, Юрга, Белово, Кемерово, пгт Верх-
Чебула.  Встреча  была  организована  директором  филиала  фонда  ОМС  г.Анжеро  –  Судженска  Казаковым
Михаилом Аркадьевичем. От Администрации города присутствовала Н.Д. Галкина, заместитель главы города по
социальным  вопросам.  Гостей  встретила  директор  МУК  «Городской  краеведческий  музей»,  заслуженный
работник  культуры  РФ  А.П.  Чуйкова.  После  приветственного  слова  она  рассказала  о  том,  что  2011  год  -
юбилейный (80 лет со дня присвоения Анжеро – Судженску статуса города и 30 лет с момента образования
нашего краеведческого музея). Далее для обзорной экскурсии об истории города слово было предоставлено
главному  хранителю  фондов  музея  Г.В.  Славновой.  Галина  Васильевна  начала  свой  рассказ  с  истории
возникновения  Анжеро  –  Судженского  каменноугольного  рудника.  Учитывая,  что  гости  -  представители
территориального  фонда  ОМС,  был  сделан  акцент  на  развитие  здравоохранения  города.  В  частности,
присутствующие  познакомились  с  интересными  документами  и  фотоматериалами,  рассказывающими  о
становлении  медицинского  обслуживания  Анжеро  –  Судженских  каменноугольных  копей.  Больница  на
Анжерских копях функционировала уже с 1903 года. Первые врачи копей – Д.Долгополов и К.Новицкий. В 1925
году в город приезжают первые специалисты – врачи, ставшие организаторами здравоохранения: Д.В. Мыш,
М.К.Зеров, Л.Д.Мецкевич. В 1927 году член ВЦИК СССР Н. Е. Дегтяренко, выполняя заказ горняков, обращается
к наркому здравоохранения Н.А. Семашко с просьбой помочь в строительстве больницы в городе. Вопрос этот
был решен. Советское правительство выделило 2 млн. рублей на строительство городской больницы. В 1928
году  Нарком  здравоохранения  Семашко  Н.А.  принял  участие  в  закладке  первого  камня  фундамента
многопрофильной городской больницы. В 1931 году были сданы первые корпуса больницы, получившей имя 14-
летия Октября.  Больница имела 8  специализированных отделений.  Кроме того,  при больнице организуется
грязелечение, для чего приспособлено помещение, выписана лечебная грязь с курорта «Карачи». Почти заново
выросла  городская  санитарная  лаборатория.  В  1931  году  на  весь  район  была  небольшая  клиническая
лаборатория с одним врачом, который только изредка и случайно проводил санитарные анализы. В 1934 г.
действуют уже пять развёрнутых отделений с четырьмя врачами и тремя лабораторными техниками. С начала
1934 г. работает станция переливания крови, которая успешно действует при тяжёлых заболеваниях и травмах,
связанных с большой кровопотерей. К 1939 году в городе уже имелись аптека, тубдиспансер, вендиспансер,
станция скорой помощи, зубопротезная мастерская, родильные дома, 2 амбулатории, 2 поликлиники, детская и
женская консультации, здравпункты на предприятиях. В городе работало 70 врачей – специалистов. Городская
больница была уже дважды премирована. Первая премия была получена на Краевом конкурсе больниц, вторая
(10.000 рублей) - на Всероссийском конкурсе больниц. Завершая экскурсию, Славнова Г.В. познакомила гостей
с единственной в области экспозицией о руководителе современного периода В.И. Заузёлкове.
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