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Анжеро-Судженск: день за днем: календарь знаменательных и памятных дат 
Анжеро-Судженска на 2015 год / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Анжеро-Судженского городского округа «Централизованная библиотечная система», 
сост. Н.В. Солопова. - Анжеро-Судженск, 2014. -  28 с. 
 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с наиболее 
значительными историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни, 
отмечаемыми в 2015 г., а также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с 
историей г. Анжеро-Судженска. 
   Материалы в издании расположены в хронологическом порядке, снабжены 
краткими историческими справками, есть ссылка на источник, где упоминается данная 
дата, событие.  

Календарь знаменательных дат адресован любителям истории, краеведам, 
библиотечным  и музейным работникам и педагогам. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 
Ежегодно издаваемый в ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ городской 

исторический календарь «Анжеро-Судженск: день за днем» ставит своей целью 
познакомить читателей с наиболее значительными историческими датами 
политической, хозяйственной, культурной жизни города, отмечаемыми в 2015 году, а 
также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с историей Анжеро-
Судженска. 
 При создании «Календаря... » использовались документные фонды МБУК 
Анжеро-Судженского городского округа «Централизованная библиотечная система», 
периодические и неопубликованные издания, а также материалы Интернет.  
 Материал в издании расположен в хронологическом порядке (от самой 
поздней к недавней): сначала приводятся общие даты, затем даты по месяцам, 
внутри месяца по числам. К датам составлены исторические справки. К каждой 
памятной дате или событию приводится список источников, позволяющий при 
необходимости разыскать дополнительную информацию. 
 Составители с признательностью примут замечания и предложения. 
 

Замечания и предложения направлять по адресу: 
652470 г. Анжеро-Судженк, ул. Ленина, 15, 

Центральная библиотека 
методико-библиографический отдел 

т. (8-384-53) 6-47-23, 
 
 

E-mаil: CBSAngero@gmail.com, 
сайт: www.ancbs.ucos.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:CBSAngero@gmail.
http://www.ancbs.ucos.ru/
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ОБЩИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 ПО АНЖЕРО-СУДЖЕНСКУ НА 2015 ГОД 

 
120 лет назад (1895 год) Была отстроена станция Анжерская, точнее тогда это был 
маленький разъезд. Начинавшееся временное движение поездов на участке Обь - 
Красноярск позволило соорудить небольшой вокзал для пассажиров. А также на участке 
Тайга - станция Судженка появляются две железнодорожные казармы и две будки, в 
которых жили рабочие, обслуживающие дорогу. Современный вокзал был построен в 
1934 году. 28 сентября 1959 года на станцию Анжерская прибыл первый электровоз. А в 
1986 году Анжеро-Судженск соединился веткой c Кемерово. В 1992 году была открыта 
станция Анжерская-Западная в черте города на ветке Анжерская-Кемерово. 
Литература: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. 
Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова и др. - Новосибирск: ГП 
"Новосибирский полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. ;  

2. Анжеро-Судженск : хроника // Наш город : массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200.;   

3. Атлас города Анжеро-Судженска / авт-сост. Н. П. Голдаева, Т. Ф. Уколова и др. - 
Анжеро-Судженск, 2001. - 86 с. ;  

4. Севастьянов, В. В. Климат Анжеро-Судженска / В. В. Севастьянов, Т. Ф. Уколова, 
Н. П. Голдаева. – Томск: Издательство Томского госуниверситета, 2000. – 78 с. 

5. Анжерская (станция) — Википедия  [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 
Режим доступа:   http://www. ru.wikipedia.org/wiki/Анжерская_(станция), свобод. - 
Загл. с экрана. – Дата обращения сентябрь 2014 г. 

6. История города - Официальный сайт Анжеро ... [Электронный ресурс]. - Электрон. 
дан. - Режим доступа:   http:// www.anzhero.ru/index.asp?Id=1, свобод. - Загл. с 
экрана. – Дата обращения сентябрь 2014 г. 

 
120 лет назад (1895 год) Родился в Саратовской губернии Сластунов Сергей Никитович. 
Вместе с родителями прибыл в Сибирь в ходе столыпинского переселения безземельных 
крестьян из западных губерний. Был призван в армию, в 1907 году как унтер-офицер 
командовал охранной ротой 32-го Сибирского полка, который стоял на Анжерских копях. 
После отречения царя от  престола Сластунов примкнул к большевикам, сформировал 
красногвардейский отряд, который для выполнения боевых заданий выезжал в Тайгу, 
Томск, Мариинск. В мае 1918 года  по пути на Забайкальский фронт отряд был окружен и 
разбит. Командир на глазах бойцов был живым закопан в землю на берегу Енисея.  
Литература: 

1. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200. 

2. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время. Страницы истории Анжеро-Судженска / 
Григорий Романович Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1979. 
- 144 с. 

 
110 лет назад (1905 год) В Анжеро-Судженске вступает в эксплуатацию городская 
электростанция, в то время самая мощная в Сибири. Она питала электричеством 
шахтерский поселок. Первый управляющий - И. И. Штейнцвет.  С 1936 года в работе 
станции появилось новое направление - водоснабжение промышленных предприятий и 
населения города.  Семьдесят лет спустя ЦЭС, отказавшись от производства 
электроэнергии, окончательно превратилась в обыкновенную котельную. Но и в этом 
качестве, обогревая жителей и предприятия, она оставалась незаменимой для города. 1969 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%28%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%29&ei=p9RFVIGGFcnjywOvhoL4BA&usg=AFQjCNGO3t9M65K2FIc9DKyQ5WVoX7SM1Q&sig2=UuaQ4aD8ELE9Y7VkF-IdQg&bvm=bv.77880786,d.bGQ&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.anzhero.ru%2Findex.asp%3FId%3D1&ei=ZtZFVM-LDaLIyAOS1IGwCg&usg=AFQjCNHxtaPgOBkA_ZTR2o-0Wfd8HF3Dfg&sig2=vuHsZ6IR4Gxywd0oK5Lc2w&bvm=bv.77880786,d.bGQ
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по 1984 годы в составе Анжерской ЦЭС был участок по очистке промышленных стоков 
шахтных вод, который позже выделился в самостоятельную промышленную единицу. С 
начала 80-х годов 20 века идет реконструкция, демонтируются старые котлы и заменяются 
современными. В 2003 году на ТЭЦ был введен в действие новый уникальный и первый в 
России турбогенератор малой мощности. В том же году Анжеро-Судженская ЦЭС стала 
называться ОАО «Каскад - Энерго». Сейчас предприятие является монополистом по 
производству тепловой энергии и горячего водоснабжения в городе.                                
Литература: 

1. Анжеро-Судженск : хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200.;  

2. Жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области. 60 лет истории. – Томск: 
GalaPress, 2002. – 238 с. – (Кузбасс. Начало XXI века; Т. 1);  

3. Творцы тепла и света: Анжеро-Судженская ТЭЦ. История становления и развития / 
общ. ред. П. П. Рыбко; литературная обработка материалов С. Е. Подгорнов. - 
Кемерово: Типография " ИНТ", 2005. - 162 с.;  

4. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время: страницы истории Анжеро-Судженска / 
Григорий Романович Умнов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1979. – 144 с. 

***** 
5. Год уходящий. Чем он запомнился? // Наш город. - 2010. - №200, 29 декабря. - С.1, 

4. 
6. Рыбко, П.П. От Анжерской ЦЭС до ОАО «Каскад-Энерго» / Павел Павлович Рыбко 

// Томские политехники в г. Анжеро - Судженске [Текст] / под ред. М. Г. 
Николаева. - Томск : Издательство Томского университета, 2007. - С.12-14. 

7. Рыбко, П. П. Тепло в доме - тепло на сердце. ОАО "Каскад-энерго" 105 лет / Павел 
Павлович Рыбко // Наш город. - 2010. - 15 декабря. - С. 1.;  

8. Симонова, Т. И.  В ногу со временем, и опережая его, трудится ОАО "Каскад-
Энерго" / Татьяна Ивановна Симонова // Наш город. - 2006. - С. 5.                                                  

9. Штраус, О. Мы землю держим на плечах…/ Ольга Штраус  // Кузбасс. - 2005. - 16 
августа. - С. 2. 

***** 
10. История города - Анжеро-Судженский городской округ  [Электронный ресурс]. - 

Электрон. дан. - Режим доступа:   http:// www.anzhero.ru/index.asp?Id=1, свобод. - 
Загл. с экрана. – Дата обращения сентябрь 2014 г. 
 

110 лет назад (1905 год)  Начало развертываться революционное движение на Анжерских 
копях. 1 мая на копях в лесу за рекой Алчедат прошла первая маевка с участием С. М. 
Кирова. 25 сентября 1905 года, первыми в Кузбассе, анжерские шахтеры объявили 
всеобщую политическую стачку. В начале 1905 года организовалась, а к концу 1905 года 
окрепла социал-демократическая организация, в ее становлении непосредственное 
участие принимал С. М. Киров.  В анжерскую группу входило до 30 человек, во главе 
которой стоял Василий Ступаев. Участником большевистской группы был И. Н. 
Кудрявцев, участник ленинской забастовки. Ряд забастовок был проведен анжерскими 
шахтерами в 1906 - 1907 г. г.  Начиная с лета 1915 г. анжерский рудник сотрясали 
непрерывные стачки, которые зачастую сопровождались открытыми столкновениями 
рабочих с полицией и властями. Стремясь привлечь массы на свою сторону, большевики 
возглавили борьбу за создание профсоюзных организаций, добиваясь превращения их в 
опорные пункты в борьбе за экономические и политические права рабочих. В Анжерке  
первое организационное собрание союза состоялось 9 апреля 1917 года. Шаг за шагом 
большевики отвоевывали массы рабочих на свою сторону и готовили политическую 
армию социалистической революции. Большевизация Советов сопровождалась 

http://www.anzhero.ru/index.asp?Id=1
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формированием отрядов Красной гвардии. В октябре 1917 года отряды красногвардейцев 
насчитывали в Анжерке 200 человек, командиром был Сергей Сластунов.  Шахтеры 
анжерского рудника деятельно готовились к общесибирскому восстанию. Здесь были 
подготовлены боевые дружины из шахтеров. Вблизи Анжерских копей возник 
партизанский отряд, который состоял из шахтеров, бывших красногвардейцев и советских 
работников. Забастовки, восстания рабочих анжерской шахты явились показателем 
развертывавшейся в колчаковском тылу народной войны за восстановление власти 
Советов.  
Литература: 

1.    Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200. 

2. История становления и развития шахты "Анжерская". 1907 - 1982 г. г. / 
Министерство угольной промышленности СССР, Производственное объединение 
"Северокузбассуголь"; сост. З. Д. Устинова. - Анжеро-Судженск: Анжеро-
Судженское полиграфобъединение управления издательств, полиграфии и 
книжной торговли Кемеровского облисполкома, 1982. - 46 с.;  

3. Очерки истории партийной организации Кузбасса. В 3 ч. Ч. 1. 1900-1919 г. г., Ч. 2. 
1920-1937 г. г. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1973. - 335 с. ;  

4. События и люди / Калинина А. А., Голдаева Н. П., Поздняков Г. С., Базанова С. А., 
Славнова Г. В., Чуча Т. П., Жучкова Е. Л., Капышева С. И. Сивкова Л. А.- 
Новосибирск: ГП «Новосибирский полиграфкомбинат, 1997. – 180 с. –(100 лет). ;  

5. Цифры и факты: альбом ЦДБ. - Анжеро-Судженск: ЦДБ, [ок.1989]  
 
85 лет назад (1930 год) В Анжеро-Судженске начал работать горный рабфак - техникум с 
горным, электромеханическим и строительным отделениями. 1940 год, 1 сентября. 
Вторично (после закрытия в 1934 году) на базе рабфака открыт горный техникум. 
Директор - П. П. Коноплев.  За годы существования техникум подготовил и выпустил 
свыше 17 тысяч специалистов. Из стен учебного заведения вышли доктор технических 
наук, академик РАЕН и АГМ, профессор В.Ф. Горбунов, кандидаты технических наук 
В.Г. Юдин и В.А. Акулов, проректор ТГУ, доктор технических наук, профессор Ю.А. 
Шурыгин, директора шахт Н.К. Крушинский, Ю.Н. Боценюк, директор Анжерского 
машзавода А.Ф. Михайлов, глава г. Анжеро-Судженска А.В. Готфрид, председатель 
Росуглепрофсоюза В.И. Будько и многие другие. Сейчас - это учебное заведение 
продолжает подготовку специалистов по следующим специальностям: «Подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых», «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», 
«Электрослесарь подземный», «Технология машиностроения», «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)». 
Литература: 

1. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200. ;  

2. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. 
Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова и др. - Новосибирск: ГП 
"Новосибирский полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. ;  

3. Севастьянов, В. В. Климат Анжеро-Судженска / В. В. Севастьянов, Т. Ф. Уколова, 
Н. П. Голдаева. – Томск: Издательство Томского госуниверситета, 2000. – 78 с.;  

4. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время: страницы истории Анжеро-Судженска / 
Григорий Романович Умнов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1979. – 144 с.;  
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***** 
5. Чуча, Т. Надежда и гордость Кузбасса / Т. Чуча, И. Кошке // Наш город. - 2010. - 16 

марта. - С. 3. 
***** 

7. История техникума [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: 
http://www.a-sgt.ru/index.php/about-joomla, свободный. – Загл. с экрана. – Дата 
обращения октябрь 2014 г. 

 
85 лет назад (1930 год) В Анжеро-Судженске сдан в эксплуатацию новый радиоузел, 
через который началась трансляция передач союзных радиовещательных станций. 
Горожанам было установлено две тысячи радиоточек. Но в личном пользовании жителей 
города, в клубах и организациях было всего лишь 300 радиоприемников.  
Литература: 

1. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200. 

2. История города Анжеро-Судженска. По пути к коммунизму [Электронный ресурс]. 
– Электрон. данные. – Режим доступа: http://www. 
androdionov.narod.ru›anzhero/history…ru, свободный. – Загл. с экрана. – Дата 
обращения 21.10.2014 г. 

 
85 лет назад (1930 год) На базе Антоновского месторождения кварцитов начал работу 
Антоновский рудник. С 1954 по 1964 годы на месторождении был построен новый 
комплекс промышленных зданий и сооружений, а также новый поселок. В 70-80 годы 20 
века предприятие было лидером среди поставщиков кварцита для ферросплавной 
промышленности СССР. В 80-90 годы особо чистый кварцит поставляли алюминиевым 
заводам для производства кристаллического кремния. В 2003 году ОАО "Антоновское 
рудоуправление" вошло в холдинговую компанию "Урало-Сибирская горно-
металлургическая компания". В 2004 году оно преобразовалось в дочернее предприятие 
ОАО "Кузнецкие ферросплавы". Основным видом продукции филиала "Антоновское 
рудоуправление" является кварцит для металлургии. Сейчас на предприятии трудятся 557 
человек.  
Литература: 

1. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200.;  

2. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. 
Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова и др. - Новосибирск: ГП 
"Новосибирский полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. ;  

3. Год уходящий. Чем он запомнился? // Наш город. - 2010. - №200, 29 декабря. - С.1, 
4. 

4. Кривенкова, В. Руднику - 80 лет / В. Кривенкова // Наш город. - 2010. - №110, 17 
июля. - С.2.;  

5. Антоновское рудоуправление — Горная энциклопедия[Электронный ресурс]. – 
Электрон. данные. – Режим доступа: http://www. mining-enc.ru›a/antonovskoe-
rudoupravlenie, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения  октябрь 2014 г. 

 
 
85 лет назад (1930 год) По ходатайству Н.К. Крупской В Анжеро-Судженске построена 
фабрично-заводская девятилетка № 11. Школа была рассчитана на 480 учащихся. Это 
было первое кирпичное здание в городе. В распоряжении детей было 12 классных комнат, 
спортивный и актовый залы. Во время Великой Отечественной войны здание 

http://www.a-sgt.ru/index.php/about-joomla
http://androdionov.narod.ru/anzhero/history/vosstanovlen.htm
http://androdionov.narod.ru/
http://androdionov.narod.ru/anzhero/history/vosstanovlen.htm
http://www.mining-enc.ru/a/antonovskoe-rudoupravlenie
http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru/a/antonovskoe-rudoupravlenie
http://www.mining-enc.ru/a/antonovskoe-rudoupravlenie
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использовалось как эвакогоспиталь. 3 ноября 1958 года – Пионерской дружине школы № 
11 было присвоено имя Татьяны Тихомировой, бывшей ученицы школы, погибшей в боях 
за Родину. 1969 год – В школе была открыта мемориальная доска Н.К. Крупской. В 1995 
году школе присвоен статус многопрофильной гимназии. Первый директор 
многопрофильной гимназии №11 - Н. М. Михайлова. Гимназия успешна благодаря 
верности традициям, мобильному, работоспособному, высокопрофессиональному, 
талантливому педагогическому коллективу, в котором трудятся 52 педагога, многие из 
которых имеют областные награды  
Литература: 

1. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200. ;  

2. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. 
Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова и др. - Новосибирск: ГП 
"Новосибирский полиграфкомбинат", 1997. - 180 с.;  

3. Атлас города Анжеро-Судженска / авт-сост. Н. П. Голдаева, Т. Ф. Уколова и др. - 
Анжеро-Судженск: [Без издательства], 2001. - 86 с.;  

***** 
4. Алькова, А, Учитель-легенда // Наш город. - 2010. - №179. 20 ноября. - С. 2.;  
5. Год уходящий. Чем он запомнился? // Наш город. - 2010. - №200, 29 декабря. - С.1, 

4. 
***** 

6. НМБОУ "Гимназия №11", г. Анжеро-Судженск[Электронный ресурс]. – Электрон. 
данные. – Режим доступа: http://www.gymn11.ru, свободный. – Загл. с экрана. – 
Дата обращения 21.10.2014 г. 

 
85 лет назад (1930 год) Профессор П. Н. Крылов (1850-1931) руководит работами по 
созданию первого лесопитомника в Анжеро-Судженске. В 1934 году  решением горсовета 
были официально созданы первая городская оранжерея и городской лесопитомник. В 1965 
году приказом Министерства лесного хозяйства организован Анжерский лесхоз. Сейчас 
предприятием руководит - Cмекалин Владимир Иванович. Основные задачи предприятия 
на сегодняшний день - это выполнение государственных контрактов по посадкам, уход за 
культурами, устройство мелиоризированных полос, уход за молодняком, рубка ухода, 
прореживание, осветление посадок и другие подобные лесохозяйственные работы, а также 
тушение лесных пожаров. Древесину, полученную от рубок ухода, и пиломатериалы мы 
уже перерабатываем и реализуем населению и организациям. Питомником занимается 
непосредственно областной департамент лесного хозяйства, подключаются частники 
Литература:  

1. Атлас  города Анжеро-Судженска / авт. - сост. Н. П. Голдаева, Т. Ф. Уколова и др. - 
Анжеро-Судженск: [Без издательства], 2001. – 86 с. 

2. Шевченко, И.  Анжерский лесхоз: лесозаготовкой мы не занимаемся / И. Шевченко 
// РИО. - 2012. – 15 сентября. – С. 4.;  Анжерский лесхоз: лесозаготовкой мы не 
занимаемся [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: 
http://www.  riopress.ru›news/1780.html.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Дата 
обращения 21.10.2014 г. 

3. История города Анжеро-Судженска. По пути к коммунизму [Электронный ресурс]. 
– Электрон. данные. – Режим доступа: 
http://www.androdionov.narod.ru›anzhero/history…, свободный. – Загл. с экрана. – 
Дата обращения октябрь, 2014 г. 

 
85 лет назад (1930 год) Родился Юрий Вяткин. Юрий Афанасьевич Вяткин — кузбасский 
скульптор, дизайнер, учитель, работающий с деревом. По образованию он горный 

http://gymn11.ru/
http://gymn11.ru/
http://riopress.ru/news/1780.html
http://riopress.ru/news/1780.html
http://www/
http://riopress.ru/
http://riopress.ru/news/1780.html
http://riopress.ru/news/1780.html
http://androdionov.narod.ru/anzhero/history/vosstanovlen.htm
http://www/
http://androdionov.narod.ru/
http://androdionov.narod.ru/anzhero/history/vosstanovlen.htm
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инженер, но так случилось, что не твердый камень, а податливое дерево покорило его, 
став самым большим увлечением в жизни. Произошло это еще в годы студенчества 
(окончил Томский политехнический институт), которые мастер провел в Томске — 
сибирской столице деревянного зодчества. Работал на шахтах Анжеро-Судженска на 
инженерно-технических должностях. Трудился в Доме детского творчества педагогом. 
Публиковал свои стихи в городской газете "Наш город". Первая выставка Юрия 
Афанасьевича Вяткина состоялась в 1995 году. В краеведческом музее города Анжеро-
Судженск вниманию широкой публики были представлены работы из серии «Птица 
счастья». Изделия кузбасского мастера также украшают улицы родного города, находятся 
в частных коллекциях любителей народного творчества, в том числе Китая, Японии, 
Финляндии и Германии. Живет в Анжеро-Судженске.  
Литература: 

1. Юрий Вяткин // Станция Анжерская: стихи / ред.-сост. С. Побокин. - Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2003. - С. 27-28. 

2. Дерево и память рук человеческих - Журнал Огни Кузбасса [Электронный ресурс]. 
– Электрон. данные. – Режим доступа: http://www. OgniKuzbassa.ru›category-art/360-
derevo-i-pamyat-…,, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения октябрь 2014 г  

3. Птица счастья Юрия Вяткина  [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим 
доступа: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.samsmasteril.ru›anons/16-08-
2012…yuriya-vyatkina, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения октябрь 2014 
г. 

 
85 лет назад (1930 год) В Анжеро-Судженске создан первый противотуберкулезный 
диспансер. Организатором и  главным врачом его была врач А.И. Окун.  
Литература: 

1. Цифры и факты: Альбом. - Анжеро-Судженск: ЦДБ. - {ок.1989} 
 
80 лет назад (1935 год) В Анжеро-Судженске в кинотеатре "Забой" впервые 
демонстрируется звуковой фильм "Чапаев". Успех фильма был настолько очевиден, что 
приобрести билеты на его просмотр было делом почти безнадежным. Очереди стояли 
часами. Редко кто смотрел его по одному разу.  
Литература: 

2. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200.;  

3. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – Томск: Твердыня, 2009. – 175 с.        

 
80 лет назад (1935 год) В центре города Анжеро-Судженска (по улице Ленина) открыт 
универмаг. После город строился, изменялся и Новый универмаг был построен на месте 
пересечения улиц Чапаева и Ленина. 5 июля 1952 года горисполком выдал паспорт на 
возведение универсального магазина на 40 рабочих мест. В 1955 году каменное 
двухэтажное здание распахнуло свои двери для покупателей. А с 1 мая 1956 года для 
удобства покупателей оборудован собственный радиоузел. По нему передавали о 
поступлении нового товара. Сейчас здание отдано под аренду частным торговцам 
промышленными товарами. 
Литература: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. 
Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова и др. - Новосибирск: ГП 
"Новосибирский полиграфкомбинат", 1997. - 180 с.;  

2. Цифры и факты: альбом. - Анжеро-Судженск: ЦДБ.- [ок.1989] 

http://ognikuzbassa.ru/category-art/360-derevo-i-pamyat-ruk-chelovecheskikh
http://www/
http://ognikuzbassa.ru/
http://ognikuzbassa.ru/category-art/360-derevo-i-pamyat-ruk-chelovecheskikh
http://ognikuzbassa.ru/category-art/360-derevo-i-pamyat-ruk-chelovecheskikh
http://www.samsmasteril.ru/anons/16-08-2012-ptitsa-schastya-yuriya-vyatkina
http://www.samsmasteril.ru/
http://www.samsmasteril.ru/anons/16-08-2012-ptitsa-schastya-yuriya-vyatkina
http://www.samsmasteril.ru/anons/16-08-2012-ptitsa-schastya-yuriya-vyatkina
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3. История Центрального универмага. - Официальный сайт Анжерского... 
[Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: http:// www. 
antv.asgs.ru›?id=1734, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения октябрь 2014 
г. 

 
80 лет назад (1935 год) На шахтах Анжерского рудника развернулось стахановское 
движение. Забойщик шахты №5-7 комсомолец Бочаров первым на руднике применил 
стахановский метод. В этот день он за смену добыл 40 тонн угля, что значительно 
перекрыло норму. 27 ноября забойщик шахты №5/7 М. П. Павлов нарубил 992 тонны 
угля, а 9 декабря С. А. Баннов - 1060 тонн.  В 1950 году за стахановскую работу 223 
горняка удостоены звания "Почетный шахтер".  
Литература: 

1. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200.;  

2. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. 
Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова и др. - Новосибирск: ГП 
"Новосибирский полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. ;  

3. Анжеро-Судженцы – Герои Социалистического Труда. «Заслуженные шахтеры 
Российской Федерации». «Почетные шахтеры». Кавалеры знака «Шахтерская 
слава» трех степеней : энциклопедия биографий / Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Городской краеведческий музей»; сост. Г. В. Славнова. – 
Анжеро-Судженск: ОАО «АС Полиграфобъединение», 2012. – 188 с.;  

4. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – Томск: Твердыня, 2009. – 175 с.        

5. Почетные шахтеры России: энциклопедия биографий / Муниципальное 
учреждение культуры «Городской краеведческий музей»; сост. Г. В. Славнова. – 
Анжеро-Судженск: ОАО «АС Полиграфобъединение», 2010. – 176 с.;  

6. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время: страницы истории Анжеро-Судженска / 
Григорий Романович Умнов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1979. – 144 с. ;  

7. Цифры и факты: альбом. - Анжеро-Судженск: ЦДБ. - [ок.1989];  
8. Азикаева, И. Живая история Северного района // Наш город. – 2014. – 9 января.; 

Живая история северного района - Статьи - Газета Наш Город  [Электронный 
ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: http:// www. 
gazetanashgorod.ru›article/a-16.html, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения 
октябрь 2014 г. 
 

55 лет назад (1960 год) В Анжеро-Судженске сдана в эксплуатацию новая школа №22. 
Школа находится на одной из страннейших улиц города, улице Мира. Сиваков Владимир 
Григорьевич много лет возглавляет ее. Он отличник народного просвещения, Лауреат 
премии им. Н. К. Крупской, один из лучших педагогов Кузбасса.  
Литература: 

1. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200.;   

2. Проба пера. Юбилею школы посвящаем: Литературно-публицистический журнал / 
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №22. - Анжеро-Судженск: МБОУ 
"СОШ№22", 2006. - №2. - 54 с. 

 
40 лет назад (1975 год) В Анжеро-Судженске организована детская художественная 
школа№12. Как и все художественные школы области начиналась она со студии, которая 

http://antv.asgs.ru/?id=1734
http://antv.asgs.ru/
http://antv.asgs.ru/?id=1734
http://gazetanashgorod.ru/article/a-16.html
http://gazetanashgorod.ru/
http://gazetanashgorod.ru/article/a-16.html
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находилась в здании АСШСУ, район швейной фабрики «Искра». Первым педагогом в 
студии был Светлаков Михаил Поликарпович. С 1996года учреждение возглавляет 
Медведчикова Елена Николаевна. Три раза  за всю историю существования школа меняла 
адрес. Приобретя статус школы, она находилась в деревянном бараке по ул. Перовской. 
Там было всего два класса и печное отопление. Тогда в школе обучалось более 50 
учащихся. В 1987 году школа переехала в жилой дом, заняв две квартиры и часть 
подвального помещения. В этом перестроенном помещении в подвале была оборудована 
керамическая мастерская. Но школа росла, увеличивался контингент, подвал не 
соответствовал санитарным требованиям. 21 век после многих испытаний школа 
встречала в новом здании. Высокие потолки, мраморный пол, большие окна – вот что 
увидели учащиеся, когда вышли с зимних каникул. На сегодняшний день в школе 
обучается около 150 человек. В школу принимаются все желающие в возрасте от 9 лет. 
Различные виды изобразительного искусства осваивают дети – эстампы, линогравюру, 
графику, народные промыслы, керамику, гобелен, бумажную пластику, батик, роспись, 
скульптуру, историю искусств. Преподавательский состав 6 человек, из них два 
преподавателя с высшим образованием, все преподаватели имеют художественное 
образование. Программы, по которым обучаются дети, разработаны преподавателями 
школы. Школа активно участвует в жизни города. Настенные рисунки и росписи 
украшают улицы и районы нашего города. Изделия из керамики украшают вестибюли 
центральной библиотеки и музыкальной школы. Жители города знакомятся с 
произведениями юных  художников, посещая выставки рисунков и поделок, которые 
постоянно экспонируются в ДХШ и залах города. Совместно с учащимися  и 
воспитанниками других школ проводятся праздничные мероприятия. В 2010 году 
школа  прошла лицензирование.  
Литература:  

1. Выставка картин  Е. Медведчиковой  «Поэзия Алтая»: каталог/  МУК 
Централизованная библиотечная система, автор-составитель Ольга Борисовна Кин. 
- Анжеро-Судженск: ЦГБ, 2011. - 12 л.; 297 х 105 мм. - 2 экз. 

2. Выставка картин Н. Ю. Сивковой «Цветы и плоды» [Текст]:  каталог / сост. Кин 
О.Б. – Анжеро-Судженск: ЦГБ, 2011.- 2 л. в 3 слож 

3.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Анжеро-Судженского городского округа "Детская 
художественная школа № 12" [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим 
доступа: http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=14, свободный. – Загл. с 
экрана. – Дата обращения октябрь 2014 г.  

 
40 лет назад (1975 год) В Анжеро-Судженске отрыта Детско-юношеская спортивная 
школа №2.  До 1991 года это была школа по лыжным гонкам. Сегодня в ДЮСШ №2 
культивируется 12 видов спорта: лыжные гонки, рукопашный бой, пауэрлифтинг, 
спортивная акробатика, настольный теннис, каратэ, баскетбол, футбол, аэробика, 
спортивные танцы, шейпинг. В различных районах города находятся четыре филиала. В 
целях организации детского летнего отдыха, укрепления здоровья создан спортивно-
оздоровительный лагерь "Солнечный" 
Литература: 

1. Поздняков, Г. С. Светить всегда…: из истории просвещения города Анжеро-
Судженска от возникновения до наших дней / Г. С. Поздняков. – Томск: Твердыня, 
2004. – 205 с. 

2. МБОУ ДОД "ДЮСШ №2"Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Анжеро-Судженского городского 
округа "Детская художественная школа № 12" [Электронный ресурс]. – Электрон. 
данные. – Режим доступа: 

http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=14
http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
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http://www.anzhero.ru/pages/sport/viewinsts.asp?Id=191&ItemId=2079, свободный. – 
Загл. с экрана. – Дата обращения октябрь 2014 г.  

 
25 лет назад (1990 год) В Анжеро-Судженске организован татарский ансамбль татарской 
песни «Рахим итегез, дуслар». Он основан на базе Клуба немецкой культуры 
«Возрождение». С возникновением клубов и ансамблей немецкой, армянской, русой, 
татарской, казачьей песни Клуб переименован в « ЦНК» (Центр национальной культуры). 
Сейчас в  нем функционирует 31 клубное формирование. Число участников – 504 человек. 
Литература:  

1. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200. 

2. Еникеева, Р. «Рахим итегез, дуслар!» / Р. Еникеева // Борьба за уголь. – 1990. – 2 
февраля. 

3. Еникеева, Р. Пусть живут традиции, обычаи, язык / Р. Еникеева // Борьба за уголь. – 
1996. – 24 декабря. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 
городского округа "Центр национальной культуры" [Электронный ресурс]. – 
Электрон. данные. – Режим доступа: 
http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=1758, свободный. – 
Загл. с экрана. – Дата обращения, октябрь 2014 г. 

 
25 лет назад (1990 год) В Анжеро-Судженске начал работу Пенсионный фонд   
Литература: 

1. Год уходящий. Чем он запомнился? // Наш город. - 2010. - №200, 29 декабря. - С.1, 
4. 

 
15 лет назад (2000 год) В Анжеро-Судженске начал работать магазин "Городок". Его 
хозяйка - предприниматель О. П. Смолкина начала с продажи бытовой химии по довольно 
небольшим ценам. Сегодня ассортимент товаров довольно широк и разнообразен. Кроме 
предметов бытовой химии, хозяйственных товаров, галантереи, есть косметика, в том 
числе элитная, сувенирная продукция. Цены в магазине, как прежде, невысокие, 
покупателей приветствуют радушно, а потому "Городок" по-прежнему пользуется 
популярностью у горожан.  
Литература: 

1. "Городок" не велик, но товаром многолик // Наш город. - 2010. - 20 марта.   
 
15 лет назад (2000 год) В Анжеро-Судженске создан комплекс "Детский дом-школа №35" 
семейного типа. Сейчас это  муниципальное казённое образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Анжеро-Судженского 
городского округа «Детский дом №35» (сокращенное: МКОУ ДС «ДД №35»). Руководит 
учреждением  Евграфова Татьяна Владимировна. Здесь работают творческие, 
инициативные педагоги - воспитатели, имеющие награды муниципального и областного 
уровня.  
Литература: 

1. Бикулова, Ю. "Учитель не делает карьеры ..." / Ю. Бикулова // Наш город. - 2010. - 
№153, 5 октября. - С. 3. 

2. Наш город. Промышленность. Строительство. ЖКХ. Малый бизнес. Социальная 
сфера: информационно-аналитический сборник. - Анжеро-Судженск: [Без 
издательства], 2002. - 24 с.;  

1. Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом №35»  [Электронный ресурс]. – 

http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=1758
http://dd35.anedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3A2013-12-21-13-13-55&catid=35%3Adocs&Itemid=191
http://dd35.anedu.ru/
http://dd35.anedu.ru/
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Электрон. данные. – Режим доступа:  http://dd35.anedu.ru/, свободный. – Загл. с 
экрана. – Дата обращения октябрь 2014 г.  

 
15 лет назад (2005 год) Коллективу хора народной песни "Берегиня" из Анжеро-
Судженска (руководитель С. В. Рухманин) присвоено звание " "Народный". Коллектив 
создан в 1999 году. Всё его участники - люди немолодые, серьёзные и увлеченные. 
Коллектив – постоянный участник городских областных конкурсов и концертов. Много в 
репертуаре коллектива песен кубанского казачьего хора и авторских.  
Литература: 

1. Анжеро-Судженск. 2003-2007. Нам есть что рассказать!. – [Кемерово] : 
Кузбассвузиздат, 2008. – 34 с.  

2. Трембач, Н. Сергей Васильевич Рухманин отмечает 65-летний юбилей Н. Трембач 
// РИО. – 2002. – 11 июня. – С. 4. 

 
5 лет назад (2010 год) В августе с рабочим визитом в Анжеро-Судженске побывал 
заместитель губернатора по экономике Д. В. Исламов. Он - куратор Анжеро-Судженска. 
Он встретился с бюджетниками города, ответил на их вопросы. В декабре 2010 года Д. В. 
Исламов приезжал в Анжеро-Судженск по поводу выполнения различными службами 
поручений областной администрации и устранения недостатков в работе, которые были 
выявлены специалистами Счетной палаты в результате проверок. 
Литература: 

1. [Передовица] // Наш город. - 2010. - №125, 14 августа. - С. 1.;  
2. Год уходящий. Чем он запомнился? // Наш город. - 2010. - №200, 29 декабря. - С.1, 

4.  
3. Хмелевская, О. О выполнении поручений областной коллегии / О. Хмелевская // 

Наш город. - 2010. - №195, 21 декабря. - С.1.  
 
5 лет назад (2010 год) В Анжеро-Судженске введена первая очередь 
нефтеперерабатывающего завода "Анжерский" (предприятие "Анжерской нефтегазовой 
компании", входящей в состав холдинга "Кем-Ойл"). В состав холдинговой компании 
"Кем - Ойл", наряду с "Анжерской нефтегазовой компанией", входит 
нефтеперерабатывающий завод "Северный Кузбасс".  
Литература: 

1. Год уходящий. Чем он запомнился? // Наш город. - 2010. - №200, 29 декабря. - С.1, 
4. 

2. Кривенкова, В. Черного золота многие тонны нам помогают работать и жить // В. 
Кривенкова // Наш город. – 2010. - №136, 3 сентября. – С. 1. ;  

3. Первая очередь запущена. Цели поставлены // Наш город. - 2010. - №138, 7 
сентября. - С. 1  

 
5 лет назад (2010 год) В Анжеро-Судженск открыт Центр здоровья. Это новая форма 
профилактики, организованная в рамках реализации национального проекта «Здоровье». 
Здесь не только выявляют факторы риска развития заболеваний, но и стараются создать 
настрой на здоровье. 
Для успешной работы центра сделано многое: выделены рабочие помещения (в бывшем 
оздоровительном центре «Элигомед»), сформированы штаты медицинского персонала, 
установлено необходимое оборудование. Поступило оно в плановом порядке за счет 
средств федерального бюджета. Затраты на оснащение составили более 2 млн. рублей. 
Основная деятельность центра направлена на профилактику и раннее выявление у детей 
различных заболеваний, а также формирование здорового образа жизни. Комплексная 
услуга в Центре здоровья проводится один раз в год. Посетив центр, узнав о состоянии 
своего здоровья, ребенок получает рекомендации, как его укрепить. Здесь имеется зал для 
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лечебной физкультуры, где проводятся обучающие оздоровительные занятия. В 2014 году 
Центр здоровья посетили 4 тысячи горожан.  
 
Литература: 

1. Год уходящий. Чем он запомнился? // Наш город. - 2010. - №200, 29 декабря. - С.1, 
4. 

2. Иващенко, З.  Думай о здоровье / З. Иващенко // РИО. – 2011. – 25 февраля. – С. 4.;  
3. Анжеро-Судженск. Развитие центров здоровья в Кузбассе. Контекст.... 

[Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: anzhero-
sudzhensk.stoboy.ru›blog/context/2796/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата 
обращения октябрь 2014 г.  

4. Анжеро-Судженский «Центр здоровья» посетили уже 4 тысячи горожан... 
[Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: 
riopress.ru›news/1210.html, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения октябрь 
2014 г 

5. Думай о здоровье [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: 
riopress.ru›news/229.html?p=35/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения 
октябрь 2014 г 

6. Открылся Центр здоровья. - Официальный сайт Анжерского 
телевидения[Электронный ресурс] . – Электрон. данные. – Режим доступа: 
antv.asgs.ru›?id=449/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения октябрь 2014 г.  

 
 

ЯНВАРЬ 
 
Январь – 60 лет назад (1955 год) В Анжеро-Судженске стала выходить многотиражная 
газета машиностроительного завода под названием "Машиностроитель".  
Литература: 

1.     Цифры и факты: альбом ЦДБ. - Анжеро-Судженск: ЦДБ.- [ок.1989] 
 
1 января – 60 лет назад (1955 год) Введение в строй действующих предприятий ГОФ 
9/15 (ныне "Анжерская"). Всего на фабрике работает около 400 человек. Средний возраст 
рабочий - 41 год. Руководство "ООО"ОФ "Анжерская" не только организует комфортные 
условия труда для сотрудников собственного предприятия (выделяет средства на 
содержание столовой, ремонт цехов, административного здания и благоустройство 
территории перед ним), но и вносит свой вклад в создание красивого облика города. 
(асфальтирует дороги Анжеро-Судженска, благоустраивает территорию развлекательного 
центра "Радуга", закупает аттракционы и спортивный инвентарь).  
Литература: 

1. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. – Томск: 
Твердыня, 2003. – 296 с.;  

2. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – Томск: Твердыня, 2009. – 175 с. ;  

3. Молчанова, В, "Поддержка наших сотрудников - дело чести!" / В. Молчанова // 
Наш город. - 2010. - 197, 24 декабря. - С. 2.    

 
1 января - 95 лет назад (1920 год) Образование Анжеро-Судженского райкома партии. 
Проведенная в феврале на шахтах "партийная неделя" пополнила ряды коммунистов 
более чем на 1000 человек.  
Литература: 

http://anzhero-sudzhensk.stoboy.ru/blog/context/2796
http://anzhero-sudzhensk.stoboy.ru/
http://anzhero-sudzhensk.stoboy.ru/
http://anzhero-sudzhensk.stoboy.ru/blog/context/2796
http://riopress.ru/news/1210.html
http://riopress.ru/
http://riopress.ru/news/1210.html
http://riopress.ru/
http://riopress.ru/news/229.html?p=35
http://antv.asgs.ru/?id=449
http://antv.asgs.ru/?id=449
http://antv.asgs.ru/
http://antv.asgs.ru/?id=449
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1. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. 
Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова и др. - Новосибирск: ГП 
"Новосибирский полиграфкомбинат", 1997. - 180 с.;  

2. Цифры и факты: альбом ЦДБ. - Анжеро-Судженск: ЦДБ, [ок.1989] 
 
12 января - 95 лет назад (1920 год) В Анжеро-Судженске на организационном собрании 
молодежи была оформлена рудничная ячейка РКСМ. В тот же день состоялся 
молодежный митинг на Судженских копях. По поручению партийной организации тов. 
Скоков поздравил юношей и девушек "с началом стройки Судженской организации 
РКСМ". Вскоре были образованы ячейки РКСМ на Федоровском руднике, руднике 
"Надежда", на всех шахтах, при механической мастерской. В Анжерке и Судженке 
шахтовые и другие ячейки объединились в общерудничные организации, во главе 
которых стояли комитеты. 23 мая в клубе РКСМ Судженской организации прошла 
комсомольская конференция. Конференция избрала первый Анжеро-Судженский райком 
РКСМ. Первым комсомольским секретарем Анжерки был Василий Степанов. На 
Судженке комсомольскую организацию возглавили Сеннов и Полудинцев.  Комсомольцы 
проводили субботники, создавали школы грамоты, вели военно-спортивную работу, 
создавали комсомольские организации в деревнях. 
Литература: 

1. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время: страницы истории Анжеро-Судженска / 
Григорий Романович Умнов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1979. – 144 с.;  

2. Юность комсомольская. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1958. - 
168 с.;  

3. Цифры и факты: альбом ЦДБ. - Анжеро-Судженск: ЦДБ. -  [ок.1989] 
4. Комсомол – моя судьба [Электронный ресурс] / Анжеро-Судженский городской 

Совет ветеранов войны и труда, сост. Г. А. Махнева; В. П. Коломникова, Л. Г. 
Торбус, В. Д. Торбус. – Электронные данные. -  Анжеро-Судженск: [Без 
издательства], 2008. – 1 электрон. оптич. диск (DVD). – Системные требования: 
операционная система Windows XP, Adobe Acrobat.6 

 
 

ФЕВРАЛЬ  
 
4 февраля – 65 лет назад (1950 год) В Анжеро-Судженске родилась Надежда Усольцева. 
Окончила Иркутский государственный университет им. А. Жданова, факультет 
журналистики. Работает в городской газете "Наш город" в должности ответственного 
секретаря. Публиковалась в областных и центральных изданиях, в городской газете г. 
Анжеро-Судженска. Автор нескольких художественных и публицистических книг. 
Лауреат премии Кузбасса. Член союза журналистов СССР, член Союза писателей России. 
Литература: 

1. Усольцева, Н. Я люблю вас, мои герои / Н. А. Усольцева. - Анжеро-Судженск,:  
1997. – 79 с.  

2. Усольцева, Н. Подари нам, судьба, прощение: [сборник прозы] / Н. А. Усольцева. – 
Кемерово: Земля и воля,1998. – 224 с. - (Кузбасс и кузбассовцы на рубеже веков).  

3. Усольцева, Н. Дрозд-птица неяркая: рассказы / Н. А. Усольцева. - Кемерово: 
Сибирский писатель,1999. – 88 с.  

4. Усольцева, Н. Дневник киборгов: [короткие рассказы] / Н. А. Усольцева. - 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - 162 с.  

5. Усольцева, Н. По стерне босыми ногами: стихи и рассказы / Н. А. Усольцева. - 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 179 с.  
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6. Н. Усольцева: [стихи]  // Станция Анжерская - 2: стихи, проза / ред.-сост. С. 
Побокин. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – С. 180-202.;  

7. В ногу со временем / коллектив редакции // Наш город. - 2010. - №18, 5 февраля. - 
С. 1 : фото; 

Публикации об авторе 
8. Усольцева Надежда Александровна / / Кемеровское областное отделение Союза 

писателей России. 50 лет. – Кемерово: Сибирский писатель, 2012. – С.59: фото 
 
 

МАРТ 
 

Март – 15 лет назад (2000 год) В городе прошла областная конференция врачей-
акушеров - гинекологов и педиатров. В ее работе приняли участие главные специалисты 
крупных детских больничных и родильных домов, представители здравоохранения 
территории области.  
Литература: 

1. Иващенко, З. Областная конференция медиков / З. Иващенко // Наш город.-2000.-
29марта. = С.1, 4. 

 
2 марта - 85 лет назад (1930 год) В Анжеро-Судженске родился Леонид Адольфович 
Дощинский. Детство прошло в дереве. Окончил Томский политехнический институт. 
Долгое время трудился на АО "Анжеромаш". Последняя должность - начальник ОТК, зам. 
директора по качеству. В 1953 году по решению сентябрьского Пленума ЦК КПСС он был 
направлен, как молодой коммунист, на разработку целинных и залежных земель в село 
Усть-Кан Алтайского края, где работал сначала главным инженером, затем директором 
МТС - машинотракторной станции. Вернувшись на родной завод, продолжил работу в 
специальном конструкторском бюро. На счету Л. А. Дощинского семь авторских 
изобретений. Он - эрудированный, всесторонне развитый и талантливый человек. С 1962 
года он играл на сцене Народного театра.  Не раз отстаивал честь машиностроительного 
завода в шахматных турнирах. В 1998 году участвовал в телеигре "Поле чудес" и стал его 
победителем. Заядлый охотник, рыбак. На заслуженном отдыхе Леонид Адольфович 
реализовал себя в поэзии. Уже вышли его сборники стихов "Избранное", "Жизнь 
продолжается", "На закате". Печатался в городской газете "Наш город". Живет в Анжеро-
Судженске.  
Литература: 

1. Дощинский, Л. Жизнь продолжается: сборник стихов / Леонид Адольфович 
Дощинский. - Кемерово: [Без издательства], 2008. - 152 с.;  

2. Дощинский, Л. Избранное: сборник стихов / Леонид Адольфович Дощинский. - 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - 403 с.;   

3. Дощинский, Л. На закате: сборник стихов / Леонид Адольфович Дощинский. - 
Кемерово: [Без издательства], 2009. - 227 с. 

4. Дощинский, Л. [Стихи] // Станция Анжерская: стихи / ред.-сост. С. Побокин. - 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. - С. 52-56.;  

5. Михайлова, Л. Влюбленный в жизнь / Л. Михайлова // Наш город. - 2010. - 10 
марта. - С. 3.;  

6. Образ Малой Родины в творчестве Л.А. Дощинского - Дистанционный... 
[Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: Ошибка! 
Недопустимый объект гиперссылки.prodlenka.org›metodichka/viewlink/13109.html, 
свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения октябрь 2014 г. 

           
22 марта – 70 лет назад (1945 год) В Анжеро-Судженске исполкомом городского Совета 
народных депутатов был учрежден отдел архитектуры, который позже переименовали в 

http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/13109.html
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/13109.html
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управление главного архитектора. В 1959 году был утвержден первый генеральный план 
города. В 2000 году утвержден  Генеральный план города, рассчитанный на 25 лет.  По 
нему в городе построен фанерный завод, введено несколько многоэтажных жилых домов, 
реконструированы Дом культуры "Центральный", городской парк.  
Литература: 

1. Плоды строительной науки – в полете замершие звуки: Городскому управлению 
архитектуры – 65 лет // Наш город. - 2010. - 20 марта. - С.2-3. 

 
 

МАЙ 
 

Май 5 лет назад (2010 год) В Детском эколого-биологическом центре имени Г. Н. Сагиль 
(ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль) г. Анжеро-Судженска состоялось открытие мемориальной доски, 
посвященной памяти Героя Советского Союза Хадимухаметова Гумира Мустафьевича, 
бывшего директора школы №20 (потом №27, сейчас ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль)  
Литература: 

1. Перекрест, Н. В честь героя / Н. Перекрест // Наш город. - 2010. - №78, 25 мая. - 
С.2. 

 
1 мая - 95 лет назад (1920 год) В Анжеро-Судженске вышел первый номер городской 
газеты, орган райугля, ревкома  и комитета РКП (б) Анжеро-Судженского 
каменноугольного района. Тогда она носила название "Святую весть освобождения, 
коммуна, в мир неси скорей". Первый редактор - Дмитрий Тумаркин. Первыми 
полиграфистами, набиравшими и печатавшими газету, были М. Шустов и братья Иван и 
Александр   Лапшовы. 2 октября 1925 года газеты "Коммуны" не стало.  Причина: 
убыточность вследствие малого тиража. С 1929 года газета называлась "Борьба за уголь" 
(редактор П. Зарецкий), с 1993 года переименована в "Наш город". Газета освещает 
основные события в жизни города и как в них отражаются перемены в стране.  
Литература: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. Калинина А. А., Голдаева Н. П., 
Поздняков Г. С., Базанова С. А., Славнова Г. В., Чуча Т. П., Жучкова Е. Л., 
Капышева С. И. Сивкова Л. А.- Новосибирск: ГП «Новосибирский 
полиграфкомбинат, 1997. – 180 с. – (100 лет).;  

2. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200.;  

3. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время: страницы истории Анжеро-Судженска / 
Григорий Романович Умнов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1979. – 144 с. ;  

4. Цифры и факты: альбом ЦДБ. - Анжеро-Судженск: ЦДБ, [ок.1989]  
***** 

5. Год уходящий. Чем он запомнился? // Наш город. - 2010. - №200, 29 декабря. - С.1, 
4. 

6. Кабанова, Н. Без нас газета не выйдет / Н. Кабанова // Наш город. - 2010. - 23 
марта. - С. 1.;  

7. Кабанова, Н. Друзья, помощники, коллеги // Наш город. – 2010. – 27 апреля. – С.1, 
4.;  

8. Кабанова, Н. И в труде, как на войне / Н. Кабанова // Наш город. - 2010. -12 марта. - 
С. 1.;  

9. Кабанова, Н. Не смолкал машинок перестук / Н. Кабанова // Наш город. - 2010. - 
№63, 23 апреля. - С.1, 2.;  
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10. Кабанова, Н. Он оставлял в нашей памяти жизнь / Н. Кабанова // Наш город. - 2010. 
- 10 марта. - С. 1.;  

11. Калинина, А. А. Нужное подчеркнуть / А. А. Калинина // Наш город. - 2010. - №62, 
21 апреля. - С. 1, 3.;  

12. Краснокутский, Г. Е. Три знамени / Г. Е. Краснокутский // Наш город. - 2010. - 
№46, 24 марта. - С..1, 5. - (Нашей газете 90 лет: истории сроки).; 

13. Мальцева, Н. Всю "кухню" знали изнутри / Н. Мальцева // Наш город. - 2010. - 19 
февраля. - С. 1.;  

14. [Поздравления с юбилеем газеты, воспоминания, рассказы о сотрудниках газеты 
"Наш город"] // Наш город. - 2010. - №68, 5 мая. - С.1-8.;  

15. Прянишникова, Т. В "Борьбушке"  - жизнь города и страны // Наш город. - 2010. - 
№59, 16 апреля. - С. 1.;   

16. Прянишникова, Т. Как "Борьбушка" стала "Борьбушкой" // Наш город. - 2010. - 
№12, 26 января. - С.1.  

17. Редактор-фронтовик // Наш город. - 2010. - 27 марта. - С.1. - (Нашей газете - 90 лет: 
истории строки)   

18. Симонова, Т. "Борьба за уголь" в сороковые - огневые и трудовые / Т. Симонова // 
Наш город. - 2010. - 2 февраля. - С.1.;  

19. У самого начала была "Коммуна" // Наш город. - 2010. - 13 января. - (90 лет нашей 
газете: истории строки).;  

20. Щипунова, Г. И газета выходила в свет / Галина Федоровна Щипунова // Наш 
город. - 2010. - №56, 9 апреля. - С.1.;  

21.  [Юбилейный номер городской газеты] // Наш город. - 2010. - №68, 5 мая. - С.1-8.; 
***** 

22. Газета НАШ ГОРОД: Главная [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим 
доступа:   http:// www.gazetanashgorod.ru/, свобод. - Загл. с экрана. – Дата 
обращения сентябрь 2014 г. 

23. История - Газета НАШ ГОРОД [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим 
доступа:   http:// www.gazetanashgorod.ru/?dn=info&pa=istor, свобод. - Загл. с экрана. 
– Дата обращения сентябрь 2014 г. 

 
1 мая - 95 лет назад (1920 года) На шахте №9/15 г. Анжеро-Судженска прошел первый на 
копях субботник. За весь май на 61 субботнике отработали 2 тысячи участников.  
Литература: 

1. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 
учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП «Редакция газеты «Наш 
город». – 2005. - №1-200.;   

2. Цифры и факты: альбом ЦДБ. -  Анжеро-Судженск: ЦДБ, [ок.1989] 
 
9 мая – 70 лет назад (1945 год) День победы в Великой Отечественной войне, в которой 
принимали участие 21078 анжеросудженцев. Многие из них были удостоены наград, 
медалей, званий орденов. Осенью 1941 года в Анжеро-Судженске началось формирование 
137 отдельной стрелковой бригады. Вслед за ней в ноябре – декабре 1941 года была 
сформирована 69 отдельная морская стрелковая бригада из курсантов военно-морских 
училищ, моряков Тихоокеанского флота, сибиряков, призванных из запаса, и 
выздоравливающих воинов из госпиталей. Из девушек, окончивших краткосрочные курсы 
медицинских сестер в начале 1942 года была сформирована санрота. Она влилась в 
формировавшуюся в Томской области 149 отдельную стрелковую бригаду, вставшую на 
защиту Сталинграда. Много анжеросудженцев ушли на фронт в составе 376, 303, 237 
стрелковых дивизий, 150 стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев. В тылу оставались 
женщины и дети, заменившие на шахтах и заводах мужчин. В первые месяцы войны в 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazetanashgorod.ru%2F&ei=SulFVI2bOsbQygPzo4CgBw&usg=AFQjCNH3dX9NQRRGf2qb8KDpIi_1PMVM2w&sig2=c2HZV2CYtiH6Duib69N4WQ&bvm=bv.77880786,d.bGQ&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gazetanashgorod.ru%2F%3Fdn%3Dinfo%26pa%3Distor&ei=1-dFVITpI-TiywOc_ICIDg&usg=AFQjCNFkGTsJFrIaJVl01Bu0pC1stDyn3Q&sig2=G0_lU4Z7TUcyEWkUf9GrpA&bvm=bv.77880786,d.bGQ&cad=rjt
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Анжеро-Судженск эвакуированы машиностроительные и вагоноремонтные заводы из 
Конотопа и Харькова, из Москвы – химико-фармацевтический завод.  
В Анжеро-Судженске чтят память о погибших: в городском краеведческом музее есть 
залы, посвященные участию горожан в этой кровопролитной войне. В городе имеется 11 
памятных мест: в парке Победы установлен обелиск воинам, павшим в Великой 
Отечественной войне, памятники в районах машиностроительного и стекольного заводов, 
несколько стел и мемориальных досок на стенах учреждений и предприятий. В 1985 году 
к 40-летию Победы одна из улиц в городе названа улицей «137-ой  отдельной стрелковой 
бригады». 
2010 год  стал юбилейным - вся страна принимала участие в подготовке к празднованию 
знаменательной даты - 65 - летию Победы в войне. Отдавая долг народу-победителю, был 
издан Указ Президента РФ от 04.03.2009 г. о награждении юбилейными медалями "65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" всех ветеранов войны и 
тружеников тыла. Совет ветеранов города Анжеро-Судженска в 2010 году вручал 
юбилейные медали участникам Великой Отечественной войны "65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Во всех школах города Анжеро-Судженска 
изучали страницы истории, смотрели фильмы о войне, организовывали выставки, 
конкурсы, викторины, посвященные войне. В школе №36 накануне праздника состоялось 
открытие еще одной мемориальной доски Герою Советского Союза Сергею Тюленину. На 
01.08. 2014 года в Анжеро-Судженске проживает 74 инвалида и участника Великой 
Отечественной войны и 824 тружеников тыла. 

Литература: 
1. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. 

Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова и др. - Новосибирск: ГП 
"Новосибирский полиграфкомбинат", 1997. - 180 с.;  

2. Всекузбасская Книга памяти Т. 5: г. Анжеро-Судженск, Яйский район, Ижморский 
район. / Администрация Кемеровской области, Администрация г. Кемерово ; [сост.: 
Е.В. Баталова и др. ; ред. совет: С. Н. Прокопьев (пред.) и др.]. - Кемерово: [б. и.], 
1996. – 693 с. : ил. Гельмут, А. Война. Город. Газета // Наш город. – 2010. - №60, 17 
апреля. - С. 5.; 

3. Год уходящий. Чем он запомнился? // Наш город. - 2010. - №200, 29 декабря. - С.1, 
4. 

4. Коломникова, В. Фронтовикам - героям / В. Коломникова // Наш город. - 2010. - 
№25, 17 февраля. - С. 1.;  

5. Марьина, Ю. Стихи читали о войне // Наш город. - 2010. - 30 апреля. - С. 2.;  
6. Михайлова, Л. Медали – труженикам тыла / Л. Михайлова // Наш город. - 2010. - 

№29, 25 февраля. - С. 1.;  
7. Петрова, Н. Это не забудется...: [очерк о митингах, посвященный Дню Победы в 

Анжеро-Судженске] // Наш город. - 2010. - №71, 12 мая. - С. 2.;  
8. Черкашина, А. Памяти Сергея Тюленина / Алена Черкашина, Лилия Жалеева // 

Наш город. -2010. - №96, 23 июня. - С. 2.;  
9. Памятники и памятные места г. Анжеро-Судженска: сборник материалов / 

Управление образования Администрации города Анжеро-Судженска; 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Олимп»; авторы - 
[составители] И. Л. Мершина, И. О. Балыбердина. – Анжеро-Судженск: [МОУДОД 
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Олимп»], 2006. – 
44 с.; САЙТ ОНБ 

10. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время: страницы истории Анжеро-Судженска / 
Григорий Романович Умнов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 
1979. – 144 с.;  
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11. Перечень мемориальных объектов, расположенных на территории... [Электронный 
ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: http://www. 
pandia.ru›text/77/500/10784.php, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения 
октябрь 2014 г.  

 
 
 
 

ИЮЛЬ 
 

Июль – 5 лет назад (2010 год) В Анжеро-Судженске побывал с рабочим визитом 
Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев. Он побывал на вручении ключей от новых 
квартир новоселам дома по улице Перовской, ознакомился с ходом строительства Яйского 
нефтеперерабатывающего предприятия.  
Литература: 

1. Жунда, Е. День радостных событий / Е. Жунда // Наш город. - 2010. - №113, 23 
июля. - С. 1 : фото. 

 
 

АВГУСТ 
 

1 августа – 65 лет назад (1950 год) В Анжеро-Судженске родилась Вера 
Александровна Кривенкова. Член Союза журналистов РФ. После окончания школы  
закончила в 1970г. Анжеро-Судженское педагогическое училище.  Потом работала 
заведующей клубом АШСУ (1971 -1975г.), заведующей библиотекой городской 
больницы №1 (1975-1983), заведующей отделом культуры, торговли, быта  городской 
газеты  «Борьба за уголь», позже переименованной в «Наш город» (1983 по настоящее 
время). 
Кривенкова, В. А. известный и популярный журналист и поэтесса. Очерки регулярно 
появляются в местной городской газете «Наш город». 
Ее стихи вошли в сборники «Станция Анжерская». Есть публикация в альманахе  «О 
дочерях земли Кузнецкой» (2005). В 2012 году выходит ее книга стихов «Наступает 
пора хризантем».  
Член Союза журналистов с  1987 года. За добросовестный тридцатилетний стаж 
работы в газете «Наш город» (г. Анжеро-Судженск) и достойный вклад в 
литературное творчество  Кузбасса награждена  дипломом союза журналистов России,  
многочисленными   грамотами  губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, 
администрации Анжеро-Судженского городского округа и Совета народных 
депутатов, в том числе за победу в городских  конкурсах «Лучшая мама» и «Гимн 
города».   
Имеет медали «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За достойное воспитание 
детей», «За веру и добро».  
Литература: 
Отдельные публикации: 

1. Кривенкова, В. А. «Не ушло бы тепло из сердец…» / Вера Александровна 
Кривенкова. - Анжеро-Судженск: Редакция газеты «Наш город», 1997. - 74 с. 

2. Кривенкова, В. А. Наступает пора хризантем: стихи / В. А. Кривенкова.  Анжеро-
Судженск: ОАО «Анжеро-Судженское полиграфическое производственное 
объединение». – 2012. – 52 с. 

Публикации в сборниках: 
3. О дочерях Земли Кузнецкой: (Союзу женщин Кузбасса - 15 лет). - Кемерово: Без 

издательства, 2005. - 212 с.: цв. ил. 

http://www.pandia.ru/text/77/500/10784.php
http://www.pandia.ru/
http://www.pandia.ru/text/77/500/10784.php
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4. Станция Анжерская: стихи / ред. - сост. С. Побокин. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2003. -148 с. 

5. Станция Анжерская –2: стихи, проза / ред. - сост. С. Побокин. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2007. -243 с. 

6. Станция Анжерская: стихи / ред.-сост. С. Побокин. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2003. - С. 81-82. 

Звукозаписи: 
7. Кривенкова, В. Благодарю тебя, судьба [Звукозапись] / Вера Кривенкова, музыка 

Ирины Алексеевой, пор ред. В. Коробова. - Анжеро-Судженск: видеостудия 
«Ракурс», 2013.  

 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября - 30 лет назад  (1985 год) В Анжеро-Судженске введено в эксплуатацию новое 
спортивное сооружение (Спорткомплекс «Юность») с плавательным бассейном, одним из 
лучших в области. Постепенно, с обустройством нового здания  расширяется работа по 
развитию других видов спорта. С открытием бассейна начался бум  оздоровительного 
плавания. Для большого количества горожан бассейн спорткомплекса Юность стал  
любимым местом отдыха.  В 2000 году здесь открылся бильярдный клуб. Спорткомплекс 
«Юность» входит в состав детско-юношеской  спортивной  школы №1. Сама школа 
основана в 1958 году по решению Гороно г. Анжеро-Судженска, когда в Анжеро-
Судженске работали две спортивные секции спортивной гимнастики и баскетбола 
Литература: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / отв. ред. А. В. Правда. 
- Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 261 с.  

2. Асташова, Е.  Первый корпус «Юности» отремонтируют / Е. Асташова // РИО. – 
2014. – 24 октября. – С. 4 

3. Трофимова, А. В ДЮСШ «Юность» прошла легкоатлетическая эстафета 
школьников младших классов / А. Трофимова // РИО. – 2014. – 16 сентября.  

4. СК «Юность» МБОУ ДОД ДЮСШ №1[Электронный ресурс]. – Электрон. данные. 
– Режим доступа: 
http://www.anzhero.ru/pages/sport/viewinsts.asp?Id=191&ItemId=2111, свободный. – 
Загл. с экрана. – Дата обращения октябрь 2014 г.  

5. УО г.Анжеро-Судженска МБОУ ДОД "ДЮСШ №1 "Юность" - Главная... 
 [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: Ошибка! Недопустимый 
объект гиперссылки., свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения октябрь 2014 г.  

 
1 сентября – 5 лет назад (2010 год) В школе №38 в Анжеро-Судженске состоялось 
открытие мемориальной доски, посвященной бывшему ученику школы, солдату России 
Игорю Орлову. Он погиб при исполнении воинского долга в Чечне в 2000 году. Герой был 
награжден посмертно орденом мужества.  
Литература: 

1. Насибулина, Е. За мужество и отвагу / Е. Насибулина // Наш город. - 2010. -№137, 4 
сентября. - С. 1. 

 
22 сентября – 70 лет назад (1945 год) В Кемерово родился Сергей Побокин. Служил в 
Московском военном округе ракетчиком ПВО. Окончил Анжерский горный техникум. 
Долгое время трудился на АО "Анжеромаш". Один из основателей городской 
литературной студией имени В. Д. Федорова в Анжеро-Судженске. Член Союза писателей 
РФ. Стихи Сергея Побокина печатались в альманахе «Огни Кузбасса», в журнале 
«Молодая гвардия», в газете «Наш город». Изданы четыре его книги «Улицы синего 

http://www.anzhero.ru/pages/sport/viewinsts.asp?Id=191&ItemId=2111
http://yunost.ucoz.ru/
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плеса»(1993 г.), «Русь в березовой сорочке» (1997 г.), «Летний снегопад» (2000 г.), «На 
щуку с кувалдой» (2006 г.). Он один из создателей  городской литературной студии им. В. 
Д. Федорова. При его непосредственном участии в городе Анжеро-Судженске издано два 
поэтических сборника - «Станция Анжерская» и «Станция Анжерская-2», куда вошли 
лучшие стихотворения поэтов города. Данный сборник отмечен грамотой администрации 
Кемеровской области и премией Губернатора. 
Сергей Степанович Побокин член Союза писателей России. Живет в Анжеро-Судженске.  
Литература: 

1. Побокин, С. Улица синего плеса: стихи / С. С. Побокин. - Кемерово: Сибирский 
родник, 1993. - 56 с.  

2.  Побокин, С. Русь в березовой сорочке / С. С. Побокин. - Кемерово: Сибирский 
родник, 1997. - 64 с. 

3.   Побокин, С. Летний снегопад: стихи / С. Побокин. - Кемерово: Сибирский 
писатель, 2000. - 86 с.  

4.  Побокин, С. На щуку... с кувалдой: [Рассказы. Повесть. Сказки. Публицистика. 
Поэзия] / С. С. Побокин. – Кемерово: [б. и.], 2006. - 93 с.  

5. С. Побокин // Станция Анжерская: стихи / ред.-сост. С. Побокин. - Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2003. - С. 103-111. 

6. С.  Побокин  // Станция Анжерская-2: стихи, проза / С. Побокин. - Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2007. – С..100-111. 

Публикации об авторе 
7.   Перекрест, Н. М. «Я родом сибиряк» // Я родом сибиряк. Анжеро-Судженск 

литературный. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 10-18: фото  
8.  Пушкарев, А. "Я эту землю полюбил..." // Наш город. - 2005. -  N 149, 21 сент. – 

С.3. 
 

25 сентября – 5 лет назад (2010 год).  Ивану Никифоровичу Шляхову, жителю Анжеро-
Судженска, участнику Великой Отечественной войны, бывшему пограничнику, вручена 
награда: почетный гражданский орден - Серебряный Крест "За достойное выполнение 
воинского, служебного и гражданского долга". Эта награда - единственная в городе, а в 
Кузбассе у пограничников их всего две.  В наградном листе подписи первого зам. 
директора, руководителя пограничной службы ФСБ России генерала армии В. Е, 
Проничева и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  
Литература: 

1. Награда - единственная в городе // Наш город. - 2010. - №149, 28 сентября. - С. 2 : 
фото. 

 
 

ОКТЯБРЬ 
 

Октябрь – 20 лет назад (1995 год) Основана газета «РИО»: Анжеро-Судженская газета 
бесплатных объявлений. Учредитель: Ерёмин Юрий Валерьевич. Периодичность 
выхода: 1 раз в неделю. Суммарный тираж за неделю: 12.000 экземпляров. Постоянные 
рубрики: астрологическая, автомобильная, ботаническая, семейная, медицинская, 
кулинарная, детская, а также программа телепередач и объявления. У газеты есть  
приложения – « РИО-ТВ» (2.500 экз.). Газета является одной из первых газет бесплатных 
объявлений Кемеровской области. За время своего существования издание превратилось 
из газеты бесплатных объявлений в полноценный городской еженедельник, который дает 
читателям информацию обо всех наиболее значимых событиях произошедших в городе, о 
товарах и услугах предлагаемых как на территории города, так и за его пределами. 
Публикует все бесплатные объявления, поданные за неделю и все программы 
телепередач, включая программы кабельного телевидения, а так же содержит рубрики по 
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интересам, расширяющие кругозор читателя. Электронная версия газеты доступна для 
скачивания на сайте riopress.ru. Из 36 полос газеты 6 являются полноцветными 
рекламными полосами. Черно-белые рекламные модули есть так же в программе 
телепередач и на страницах, содержащих частные объявления. Рекламные площади 
востребованы не только местными рекламодателями, но и рекламодателями Кемерово, 
Томска, Новосибирска. Имея достаточно высокий тираж распространяется как на 
территории Анжеро-Судженска так и за его пределами (в Яйском районе, пгт Яя и 
Ижморский). 

Литература: 
1. Газета «РИО» - Газеты объявлений - Каталог специализированных сайтов... 

[Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: 
mssdelka.ru›dir/gazety_objavlenij/gazeta_rio…1…620, свободный. – Загл. с экрана. – 
Дата обращения октябрь 2014 г.  

2. РИО-Пресс [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: 
riopress.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения октябрь 2014 г.  

 
 

НОЯБРЬ 
 

Ноябрь - 85 лет назад (1930 год) Сдана в эксплуатацию школа №1 г. Анжеро-Судженска. 
Это была первая в городе средняя  школа, рассчитанная на 480 учащихся. Здесь получили 
путевку в жизнь многие известные люди, имя одного из них - А. М. Полякова – было 
присвоено школе. Мемориальная доска, повествующая об этом, и сейчас находится на 
стене здания.  В  2011 году произошла оптимизация сети общеобразовательных 
учреждений Анжеро-Судженска. Реорганизация произошла путем присоединения МОУ 
«ООШ№1» к МОУ «ООШ №36» по решению Анжеро-Судженского городского Совета 
народных депутатов от 02.03.2011 №633.  
Литература: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. 
Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова и др. - Новосибирск: ГП 
"Новосибирский полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. ;  

2. Об утверждении муниципальной программы оптимизации и реструктуризации сети 
образовательных учреждений Анжеро-Судженского городского округа на 2011 год 
: решение: принято Анжеро-Судженским Советом народных депутатов 02. 03. 2011 
№633 [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: 
http://www.anzhero.ru/pages/norm/base/viewbytag.asp, свободный. – Загл. с экрана. – 
Дата обращения 21.10.2014 г. 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

Декабрь - 70 лет назад (1945 года) В Анжеро-Судженск на гастроли приехал 
Семипалатинский драмтеатр. Шахтеры радушно встретили артистов, просили их остаться 
навсегда. Многие, среди них и директор Леонов, остались, чтобы помочь анжерцам 
создать свой театр. Театр был создан (1 декабря 1945 года)  В 1951 году, спустя шесть лет, 
по указанию областного руководства, уже ставший известным Анжеро-Судженский театр 
был переведен в город Прокопьевск. Сейчас это   
Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола 
Для современного этапа  драмтеатра характерна широта репертуарных интересов - от 
традиционной классики до элитарной или эпатажной современности, позволяющая театру 
с успехом выступать на фестивалях разной направленности. За последнее время принимал 
участие в Фестивале театров малых городов России в Москве ("Валентинов день" 

http://riopress.ru/
http://mssdelka.ru/dir/gazety_objavlenij/gazeta_rio/30-1-0-620
http://mssdelka.ru/
http://mssdelka.ru/dir/gazety_objavlenij/gazeta_rio/30-1-0-620
http://riopress.ru/
http://www.anzhero.ru/pages/norm/base/viewbytag.asp
http://rfwiki.org/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
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И.Вырыпаева, 2006), выставке "PRO-театр" (весной 2007), награжден дипломами 
фестивалей "Реальный театр" в Нижнем Новгороде ("Оркестр Титаник" Х. Бойчева, 
сентябрь 2007), "Сибирский кот" ("Веселый Роджер" Д.Салимзянова, июнь 2008) и 
"Кузбасс театральный" ("Преступление и наказание", 2009) в Кемерово. 
Литература: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. 
Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова и др. - Новосибирск: ГП 
"Новосибирский полиграфкомбинат", 1997. - 180 с.– (100 лет). 

2. Анжеро-Судженск — Википедия | История Анжеро-Судженска [Электронный 
ресурс]. – Электрон. данные. – Режим доступа: http://www. rfwiki.org›Анжеро-
Судженск, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения октябрь 2014 г. 

3. Театр Анжеро-Судженска (1945-1951) [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. 
– Режим доступа: http:// www.kino-teatr.ru›Театры›541, свободный. – Загл. с экрана. 
– Дата обращения октябрь 2014 г. 
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Анжеро-Судженск: день за днем: календарь знаменательных и памятных дат 
Анжеро-Судженска на 2015 год / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Анжеро-Судженского городского округа «Централизованная библиотечная система», 
сост. Н.В. Солопова. - Анжеро-Судженск, 2014. -  28 с. 
 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с наиболее 
значительными историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни, 
отмечаемыми в 2015 г., а также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с 
историей г. Анжеро-Судженска. 
   Материалы в издании расположены в хронологическом порядке, снабжены 
краткими историческими справками, есть ссылка на источник, где упоминается данная 
дата, событие.  

Календарь знаменательных дат адресован любителям истории, краеведам, 
библиотечным  и музейным работникам и педагогам. 
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