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Анжеро-Судженск: день за днем: календарь знаменательных и памятных дат 

Анжеро-Судженска на 2016 год / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Анжеро-Судженского городского округа «Централизованная библиотечная система», 

сост. Н.В. Солопова. - Анжеро-Судженск, 2015. -  46 с. 

 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с наиболее 

значительными историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни, 

отмечаемыми в 2016 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-Судженск, ул. Ленина, 15, 

Центральная библиотека 

методико-библиографический отдел 

т. (8-384-53) 6-47-23, 

 

 

email:cbsangero@yandex.ru 

сайт: http://ancbs.ucoz.ru/ 
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ОБЩИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 ПО АНЖЕРО-СУДЖЕНСКУ НА 2016 ГОД 

 

 

135 лет назад (1881 год) Родился Горбачев Иван Митрофанович (1881 г.- ?    ). 

Работал горнорабочим на Анжерских каменноугольных копях. В период 

колчаковщины - член, а затем председатель подпольного партийного комитета. 

Организовал мастерскую по изготовлению предметов домашнего обихода, 

денежные средства от которой шли на приобретение бумаги для листовок, 

оружия, для оказания помощи семьям подпольщиков и партизан. В конце 1919 

года под его руководством была сорвана попытка колчаковцев вывести копи 

из строя путем их затопления   

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 

учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш 

город". - 2005. - №1-200. 

 

120 лет назад (1896 год) – Товарищество Перфильева, Рамейникова и Михельсона 

приобрело у Зелинского (чиновника, служившего на строительстве Сибирской 

железной дороги в 1-ой половине середины 90-х годов) отвод на добычу угля у 

деревни Судженка.   Три года спустя единоличным хозяином копи становится 

Лев Александрович Михельсон – молодой и удачливый адвокат. 1896-1897 г.г. – 

П. Яворский произвел разведку запасов угля к югу от реки Алчедат. 1916 год – 

в южной части города началась разработка месторождения Ново-Судженским 

акционерным обществом, которому принадлежали Федоровский и Андреевский 

рудник.   1921 год – шахты Анжерки и Судженки вошли в ударную группу 

копей Сибири. Они стали главными, определяющими всю производственную 

мощность Кузнецкого бассейна. 12 января 1921 года Сибирским 

промышленным бюро ВСНХ было принято постановление о районировании 

сибирской угольной промышленности. Она разбивалась на районы: 1. Анжеро-

Судженский (Северный Кузнецкий), 2. Кемеровский (Центральный 

Кузнецкий), 3. Кольчугинский (Южно-Кузнецкий), 4. Черемховский район. В 

Анжеро-Судженский район вошли пять волостей – Вознесенская, Судженская, 

Емельяновская, Яя-Петропавловская, Таловская. На шахтах внедряются 

новые формы труда - вместо артели вводится работа бригадами и участками. В 

1923 году шахтеры переходят на хозрасчетную оплату труда. Добыча угля в 

Анжеро-Судженске возросла с 597, 9 тысяч тонн в 1920 году до 1253 тысячи 

тонн угля в 1929 году. 

Источники: 

1. Историческая энциклопедия Кузбасса. В 3 Т. Т.1. А-К. – Познань: Штама, 1996. –  

380с. 

2. Поздняков, Г. История Анжеро-Судженска: учебное пособие / Г. Поздняков. – 

Анжеро-Судженск: Управление образования г. Анжеро-Судженска,  1998. – 104 с.    

3. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков . - Издание 

2-е, переработанное и дополненное. - Томск: Твердыня, 2009. - 175 с. 

4. Севостьянов, В. В. Климат Анжеро-Судженска / В. В. Севастьянов, Т. Ф. Уколова, 

Н. П. Голдаева. – Томск: Издательство Томского университета, 2000. – С. 11.   

5. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

6. Яворский, В.И. Земля Кузнецкая от древних времен до наших дней / В.И. 

Яворский. – Москва: Недра, 1973. – 77 с. 
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7. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 2006. 

- №1-200. 

8. История города [Электронный ресурс] // Официальный сайт Анжеро-Судженского 

городского...[Сайт]. – Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.anzhero.ru/pages/history.asp?Id=1, свободный. - Заглавие с экрана. - Дата 

обращения 30.07. 2015 г.  

    

115 лет назад (1901год) – В городе стали открываться первые школы для ребятишек 

угольных копей Анжерки и Судженки. Первая школа в Анжеро-Судженске - 

школа №6 по ул. Перовской.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: день за днем : городской  исторический календарь. Вып. 4. – 

Анжеро-Судженск: Центральная городская библиотека, 2011. – 14 с. 

2. 100 лет образованию // Наш город. - 2001. - 17 февраля. - С. 1; РИО. - 2001. - №34. - 

С. 3. 

 

105 лет назад (1911 год) – родился Владимир Чугунов. Окончил Анжерское 

горнопромышленное училище. Работал коногоном, забойщиком, машинистом 

врубовой машины в Анжеро-Судженске. Выпустил поэтический сборник 

«Горючий камень». В годы Великой Отечественной войны командовал 

отделением, взводом. Погиб в 1943 году на Курской дуге.  

Источники : 

1. Станция Анжерская: стихи  / ред. - сост. С. Побокин. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2003. -148 с.  

2. Чугунов, В. [Стихи] / Владимир Михайлович Чугунов // На родине моей повыпали 

снега…: Поэтический век земли Кузнецкой / ред. – сост. В. Баянов. – Кемерово: 

Сибирский писатель, 1998. – С. 457- 461. 

3. Они писали о войне. Кузбасские поэты о Великой Отечественной войне 

[Электронный ресурс]: биобиблиографическое пособие / автор – составитель Е. И. 

Тюшина; МУК «Детская централизованная библиотечная система», Центральная 

детская библиотека им. А. М. Береснева, Справочная служба «ОНЛАЙНик». – 

Кемерово, 2010. – 24 с. // От составителя [Сайт]. – Режим доступа: 

kemrsl.ru›documents/litmap/71/_pisali_o_voyne1.pdf. – Заглавие с экрана. – Дата 

обращения 30.07. 2015 г. 

4. Чугунов, Владимир Михайлович — Википедия [Сайт]. – Режим доступа: 

ru.wikipedia.org›Чугунов, Владимир Михайлович. – Заглавие с экрана. – Дата 

обращения 30.07. 2015 г. 

 

105 лет назад (1911 год) На Анжерских копях организовано потребительское 

общество 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 

учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш 

город". - 2005. - №1-200. 

 

90 лет назад (1926 год) – на территории Кузбасса был открыт первый туберкулезный 

кабинет в городе Анжеро-Судженске Кузнецкого округа Западно-Сибирского 

края. Там же в 1928 году был открыт первый противотуберкулезный 

диспансер. 1971 год – сдан в эксплуатацию главный корпус новой туббольницы.  

Сейчас в Анжеро-Судженске учреждения фтизиатрии представлены двумя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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организациями, занимающимися профилактикой и лечением болезней легких 

Противотуберкулезным диспансером и Детским туберкулезным диспансером.  

Источники:  

1. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

 

90 лет назад (1926 год) – по инициативе педиатра В.М. Вержбицкой в Анжеро-

Судженске открыта первая молочная кухня.  

Источники:  

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

 

90 лет назад (1926 год) В Анжеро-Судженске стал действовать водопровод. Тогда 

закончилось строительство водозабора на реке Яе. Длина водопровода 

составляла 14, 7 км. В 1951 году была построена вторая ветка водопроводной 

магистрали, что сняло проблему обеспечения города водой. До 1986 года 

водопровод на правах цеха входил в состав Анжерской ЦЭС, а затем был 

преобразован в управление водопроводно-канализационного хозяйства 

производственного объединения "Северокузбассуголь" . С августа 1994 года это 

открытое акционерное общество. С октября 1999 года у него появилось новое 

название  - ООО "АСВиК-АКВА". Анжеро-Судженский водоканал занимает 

ведущее место в системе жилищно-коммунального хозяйства города. Он 

выполняет централизованное водоснабжение питьевой водой города Анжеро-

Судженска и ближайших поселков, подачу технической воды на предприятия, 

прием и очистку стоков от жилой застройки, промышленных предприятий и 

организаций города. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области. 60 лет истории. - Томск: 

GalaPress,2002. - 240 с. - (Кузбасс. Начало ХХ века). 

3. Севостьянов, В. В. Климат Анжеро-Судженска / В. В. Севастьянов, Т. Ф. Уколова, 

Н. П. Голдаева. – Томск: Издательство Томского университета, 2000. – 76 с.   

4. Сайт Анжерского водоканала - ООО"АСВиК-АКВА"[Электроннный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: 

asvik.ucoz.ru›index/ooo_quot_asvik_akva_quot/0-8/. – Заглавие с экрана. – Дата 

обращения 30.07. 2015 г. 

 

85 лет назад (1931 год) В Анжеро-Судженске организуется совхоз овоще-молочного 

направления для обеспечения продовольствием  промышленного центра - 

совхоз "Анжерский". В настоящее время предприятие ликвидировано 

(29.03.2006 г.). 

Источники: 

1. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 
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85 лет назад (1931 год) В Анжеро-Судженске появилась междугородняя станция, 

которая делала возможными переговоры с несколькими Сибирскими 

районами. В начале 60-х годов 20 века Анжерская контора связи была 

преобразована в городской узел связи. С начала 21 века «Ростелекомом» 

проводятся работы по замене и развитию сети линий связи, все телефонные 

станции г. Анжеро-Судженска соединяются между собой волоконно-оптическим 

кабелем. «Ростелеком» является не только традиционным лидером рынка 

услуг местной и дальней телефонной связи, но и безусловным лидером 

российского рынка Интернет–услуг. Сегодня услугами этой компании активно 

пользуются жители Анжеро-Судженска.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.     

2. П Ростелеком - Профессионалы [Электронный ресурс]. - Электрон. данные . - 

Режим доступа : http://professionali.ru/Enterprise/61/.- заглавие с экрана. - дата 

обращения 30. 07. 2015 г. 

 

85 лет назад (1931 год) В Анжеро-Судженске создается Городской торговый отдел (С 

1999 года отдел торговли и защиты прав потребителей).  В этом же 1931 году в 

целях улучшения снабжения шахтеров создаются отделы рабочего снабжения 

(ОРСы). С 1932 года при ОРСах организуются подсобные хозяйства. В 1961 году 

ОРС треста "Анжероуголь" разделили на проморс "Анжероуголь" и ОРС 

треста "Анжероуголь" (ПродОрс). В 1978 году с ликвидацией треста 

угольщиков ОРСы были переименованы в УРСа по Кузбассу (которые были 

закрыты в 1999 году). Сегодня на потребительском рынке города работает 

свыше 600 объектов торговли и общественного питания. В городе развивается 

социально ориентированная сеть (35 магазинов). Хлеб и хлебобулочные 

изделия производят 10 мини-пекарен. В последние годы активно развиваются 

новые формы обслуживания, такие как продажа товаров в кредит, по образцам 

и предварительным заказам, развивается фирменная торговая сеть пищевой и 

перерабатывающей промышленности.   Возрождается специализированная 

торговая сеть (магазины «Ткани», «Обувь», «Одежда», «Автозапчасти» и т.д.). 

Развиваются такие форматы торговли, как безналичная форма оплаты товаров 

и услуг пластиковыми картами.  

Источники : 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. - Издание 

2-е. переработанное и дополненное. - Томск: Твердыня, 2009. - 175 с. 

3. Поздняков, Г. С. История Анжеро-Судженска: учебное пособие / Г. С. Поздняков. - 

Анжеро-Судженск: Управление образования г. Анжеро-Судженска, 1998. - 136 с. 

4. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

5. Торговля // Официальный сайт Анжеро-Судженского городского...[Электронный 

ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.anzhero.ru/pages/trading/pokazateli.asp?Id=245, свободный. – Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 30.07.2015 г. 

 

85 лет назад (1931 год) На Судженке начато строительство Дома культуры им. М. М. 

Рабиновича. Это была поистине народная стройка: рабочие, интеллигенция, 

школьники в свободное время помогали строителям. Огромное здание было 
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построено в 1935 году. В газетах того времени о новом клубе писали как о 

самом красивом сооружении города, в котором были предусмотрены два 

больших зала, комнаты для кружковых занятий, филиал детской музыкальной 

школы, библиотека. Был разбит парк. Открыта танцевальная площадка, на 

которой по вечерам играл духовой оркестр. За несколько десятилетий работы 

дом культуры неоднократно переименовывался. Сейчас это учреждение 

культуры Анжеро-Судженска носит название "Дворец культуры 

"Судженский". 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

4. Вортман, Ю.  Это было в марте / Ю. Вортман, А. Гельмут // Наш город. - 2004. - 13 

марта. - С. 2. 

5. МБУК "ДК "Судженский" - главная страница...[Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: asdks.ucoz.ru, свободный. – Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 30.07.2015 г. 

 

85 лет назад (1931 год) Делегатом от города Анжеро-Судженска на VI Всесоюзный и 

XV Всероссийский съезды Советов избирали откатчицу шахты 9/15 (позднее 

шахты «Анжерская») Наталью Васильевну Иконникову. Там она была членом 

ЦИКа СССР и ВЦИК РСФСР.  

Источники: 

1. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

 

85 лет назад (1931 год) В 1931 году по запросу из Анжеро-Судженска В. О. Болдырев 

приглашается в город для организации библиотечной сети и заведования 

центральной городской библиотекой. Какая библиотека в это время считается 

центральной городской библиотекой неизвестно. Только из воспоминаний 

самого О. В. Болдырева, что он живет он с семьей в Судженке и ходит на работу 

пешком каждый день 7 км, можно судить о расположении библиотеки в 

Анжерке. Тогда это либо библиотека в Народном доме или библиотека, 

созданная когда - то как филиал судженской библиотеки.   

Источники: 

1. Листая страницы истории. Библиотечное дело в Анжеро-Судженске с 1900 по 1940 

годы [Текст]: краеведческие исследовательские материалы / сост. Н.В. Олейник. - 

Анжеро-Судженск: ЦГБ, 2011. - 16 л. 

2. Голдаева, Н. Для себя и для потомков / Надежда Голдаева // Наш город. – 1999. – 

28 июля. – С. 3.  

3. Болдырев, В. О. Первые рабочие библиотеки / В. О. Болдырев //  Из истории книги, 

библиотечного дела и библиографии в Сибири : воспоминания об организации 

рабочих библиотек на Судженских копях в 1917 - 1919 г.г. / Владимир Олимпович 

Болдырев. - Новосибирск, 1969. – С. 79 – 87. 

http://asdks.ucoz.ru/
http://asdks.ucoz.ru/
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4. 142.история книги в Кузбассе (издательская деятельность) [Электронный ресурс]. –

Электронные данные. – Режим доступа: fr.slideshare.net›ivanov156666/142-

49061495, свободный. – заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

80 лет назад (1936 год) В Анжеро-Судженске основан гормолзавод, который 

выпускал 5 тонн продукции в сутки. В ассортименте завода были только 

молоко, сметана и кефир. В 1956 году произошло объединение: к гормолзаводу 

присоединили Яйскую заготовительную контору, т.е. Улановский и Яйский 

небольшие молочные заводы. Вскоре на предприятии началась реконструкция. 

В 1966 году был пущен в эксплуатацию паромеханизированный завод, 

мощностью 40 тонн продукции в сутки. Увеличился ассортимент – это 

«снежок», мороженое «эскимо», мороженое в вафельных стаканчиках, творог, 

расфасованный в картонную упаковку весом 1 кг, ряженка, сырковая масса. 

Велась работа и на Улановском заводе, что позволило в 1975 году открыть цех 

сушки казеина и начать производство сливочного масла. В 1972 году к 

Анжерскому гормолзаводу был присоединён Ижморский молочный завод и его 

низовая сеть, к которой относились Троицкий, Колыонский заводы, 

Святославское сливотделение. Такая разбросанность производства, конечно, не 

способствовала плодотворной работе предприятия. Выход был один – 

построить в Анжеро-Судженске новый молочный комбинат. В 1981 году в 

эксплуатацию было введено новое здание, и молочный завод был перемещен на 

новую площадку, где и находится в настоящее время, и переименован в 

«Анжеро-Судженский молочный комбинат». На комбинате было установлено 

новое, более современное оборудование, позволявшее вырабатывать в сутки 9 

тонн сливочного масла, 3,6 тонн сухого молока и 150 тонн цельномолочной 

продукции. До 1991 года молочный завод входил в состав объединения 

«Кемеровомолпром» Министерства мясной и молочной промышленности. В 

этот период предприятие стабильно наращивало объемы заготовок молока и 

производства продукции. Однако в связи с начавшейся перестройкой в стране, 

переходом российской экономики на рыночные отношения и введением 

обязательной приватизации объединение «Кемеровомолпром» было 

ликвидировано, а молочный комбинат отпущен в «самостоятельное плавание». 

В 1993 году завод был приватизирован, на его базе было создано акционерное 

общество открытого типа (АООТ) «Анжеро-Судженский молочный комбинат», 

а в 1997 году оно переименовано в открытое акционерное общество. В конце 

2001 года ОАО «Анжеро-Судженский молочный комбинат» было 

реорганизовано в ООО «Анжерское молоко». 4 октября 2011 года в г. Анжеро-

Судженске была создана Управляющая компания «Синергия», которая взяла 

на себя управление ООО «Анжерское молоко», ООО «Кузбассконсервмолоко» 

(пгт. Тяжин) и ОАО «Гормолзавод» (г. Киселёвск). В настоящее время ООО 

«Анжерское молоко» помимо основного производства в г. Анжеро-Судженске 

имеет 5 обособленных подразделений в Кемерово, Белово, Новокузнецке, 

Томске и Киселёвске. На заводе «Анжерское молоко» запущена 

механизированная проточная линия по производству творога 

от отечественного производителя оборудования для пищевой промышленности, 

компании «Протемол». Предприятие по объемам продаж и предлагаемому 

ассортименту занимает одно из ведущих мест на рынке молочной продукции 

Кемеровской области, имеет широкую сеть реализации (160 тонн готовой 

продукции в сутки, 110 наименований продукции, поставка продукции 5 

областям Сибирского региона). 

Источники: 
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1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 2006. 

- №1-200. 

4. Поздняков, Г. История Анжеро-Судженска: учебное пособие / Геннадий 

Поздняков. – Анжеро-Судженск: Управление образования г. Анжеро-Судженска, 

1998. – 104 с. 

5. Из истории предприятия // Наш город. – 2006. – 2006. - N172. - 1 ноября. 

6. Кривенкова, В. Анжерское – значит лучшее / В. Кривенкова // Наш город. – 2005. – 

22 апреля. – (Дело - №11). 

7. Мжельская, В. Высшая награда - доверие покупателей / Валентина Мжельская // 

Кузбасс. - 2008. - N 204. - 7 ноября. - С.8. 

8. Милютина, С. Молочные шедевры из Анжеро-Судженска / С. Милютина // Томь. – 

2007. - N 21. - 23 мая. 

9. Натуральное молоко - гордость Анжеро-Судженска // Аргументы и факты. – 2009. - 

№ 5. - 28 января - 3 февраля. - С. 8: фото. 

10. Резинкин, А. У молочных рек надежные берега / А. Резинкин // Наш город. – 2006. 

– 1 ноября. 

11. Анжерский молочный завод за качественное и надежное… [Электроннный ресурс]. 

– Электронные данные. – Режим доступа: press.unipack.ru›55624/. – Заглавие с 

экрана. – Дата обращения 30.07. 2015 

12. ООО «Анжерское молоко» — натуральные молочные... [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: amoloko.ru, свободный. – Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 30.07.2015 г. 

13. Молочная «Синергия». Владельцы анжеро-судженского... [Электроннный ресурс]. 

– электрон. данные. – Режим доступа: enginclub.ru›molochnaya-

sinergiya…anzhero…aktivy/. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 30.07. 2015 г. 

 

80 лет назад (1936 год) В Анжеро-Судженске при ОСАВИАХИМе начал работу 

аэроклуб. Руководили им С. В. Курилов, А. Я. Кубаткин, А.Ф. Погодин. С 1937 

по 1942 год клуб подготовил 660 пилотов. Большинство боевых летчиков 

воевало в составе авиации дальнего действия, что свидетельствует о высоком 

уровне подготовки. Многие из них удостоены наград (А. А. Аницкий, В. Г. 

Тихонов, М. Г. Махнев, В. Г. Гречухин, Л. Н. Туйгунов, Н. А. Дергач и др.) 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

3. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 2006. 

- №1-200. 

4. Аряшкина, Т. ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ – РОСТО / Т. Аряшкина // 

Комсомольская правда. –2004. –7 мая. – С. II. 

 

http://amoloko.ru/
http://amoloko.ru/
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75 лет назад (1941 год) В 1941 году шахты 9/15 («Анжерская») и 5/7(«Судженская») г. 

Анжеро-Судженска начали работать на новых горизонтах. С началом Великой 

Отечественной войны руководителям шахт города начали поступать заявления 

женщин о переводе их на работу в забой взамен ушедших на фронт мужчин. В 

1941 году горняки Анжеро-Судженска добыли 3 млн. 588 тыс. тонн угля, на 11, 4 

% больше, чем в 1940 году. Все работали под девизом «Работать за двоих, троих, 

ушедших на фронт». Застрельщиками в движении «Кто норму свою выполняет 

вдвойне, тот доблестный воин в священной войне», были коммунисты с шахты 

9/15 Волков, Работин и другие. В сообщении с митинга трудящихся шахты 9/15 

бригадир забойщиков 13 участка тов. Лихов говорил: «…спускаясь сегодня в 

шахту, я обязуюсь выдать 180 вагонов угля  вместо 130 плановых…». 17 

августа 1941 года комсомольцы города приняли активное участие во 

Всесоюзном комсомольском воскреснике в фонд обороны страны. 20 сентября 

анжеросудженцы перечислили в оборонный фонд 1 миллион 219, 5 тысяч 

рублей. По мобилизационному плану Сибирского военного округа в Анжеро-

Судженске были развернуты госпитали №1245, №1246, №2487, №2498. Осенью 

в город с прифронтовых территорий было перебазировано еще пять таких же 

учреждений. Все они могли принять более 4 000 раненых общехирургического 

профиля. Благодаря самоотверженному труду персонала из лечебных 

учреждений 50% пациентов своевременно возвращалось в боевой строй. 

Сегодня в Анжеро-Судженске в районе переулка Лебедянского находится 

старое кладбище, где в годы войны проходили захоронения умерших из 

госпиталей города. В результате поисковой работы удалось восстановить имена 

85 умерших бойцов. Начиная с осени 1941 года до начала 1942 года на 

территории города Анжеро-Судженска формируются 137-я отдельная 

стрелковая бригада, 69-я морская бригада, начавшая боевые действия на 

Волховском и Ленинградском фронтах. Анжеросудженцы насмерть стояли во 

всех решающих битвах, воевали на земле и на море, под водой и в воздухе. 

Среди наших земляков 4 Героя Советского Союза, 76 кавалеров ордена Славы, 

204 - ордена Красной Звезды, 16 горожан удостоены высшего знака российского 

воинства - ордена Александра Невского, один - ордена Богдана Хмельницкого. 

Из 21078 ушедших на фронт 7400 человек домой не вернулись: 3106 погибли в 

боях, 3480 пропали без вести, 46 умерли в плену, 700 солдат и офицеров 

скончались от ран в госпиталях, 68 умерли от болезней.  
Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск : ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редаеция газеты "Наш город". - 2006. 

- №1-200. 

4. Горелов, Ю. П. Памятники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г. г. в 

Кемеровской области: эвакогоспитали и захоронения. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2000. - 120 с. 

5. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время: страницы истории Анжеро-Судженска / Г. Р. 

Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1979. - 143 с. 

6. Цифры и факты : [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 
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7. Это было в июне // Наш город. – 2004. – 5 июня. 

8. История города [Электронный ресурс] // Официальный сайт Анжеро-Судженского 

городского...[Сайт]. – Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.anzhero.ru/pages/history.asp?Id=1, свободный. - Заглавие с экрана. - Дата 

обращения 30.07. 2015 г. 

9. 70 лет Победы // Официальный сайт Анжеро-Судженского городского... 

[Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.anzhero.ru/pages/news/70letpobeda.asp?Id=290&ItemId=6340, свободный. 

– Заглавие с экрана. - Дата обращения 30.07.2015 г. 

 

75 лет назад (1941 год) Осенью в Анжеро-Судженск приехал новый Ленинградский 

театр юного зрителя. В театре было 27 актеров.  Спектакли давали на сцене 

Дома шахтера. Тюзовцы организовывали специальные концерты, сборы от 

которых шли в фонд обороны, вели шефскую работу, часто выступали в 

госпиталях. В память о театральном сезоне 1941-1942 годов анжеросудженцы 

подарили артистам знамя, которое хранится в Ленинградском театральном 

музее в экспозиции Нового ТЮЗа.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск : ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Цифры и факты : [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

 

65 лет назад (1951 год) Создан строительно-монтажный поезд №159 (СМП-159). 

Первый объект предприятия - строительство трассы от Абакана до Сталинска 

(ныне Новокузнецк). В 1978 году предприятие было передислоцировано в 

Анжеро-Судженск. Тогда на основании приказа начальника Абаканского 

Управления железнодорожного строительства СМП-159 было переименовано в 

Мостопоезд-833. В 80-е и 90-е годы анжерский "Мостопоезд-833" строил в 

Томской области цеха деревообработки, ремонта малотоннажных барж. В 

последние годы предприятие принимает активное участие в стройках города 

Анжеро-Судженска. На его счету такие объекты, как центр занятости 

населения, диспетчерский пункт горэлектросети, часовня в память погибшим 

шахтерам, детские сады, жилые дома на улицах С. Перовской, Крылова, 

Шоссейной, в Восточном жилом районе. Коллектив работает стабильно, 

десятки грамотных специалистов, профессионалов отмечены областными 

наградами.  

Источники: 

1. Залюбовский, С. Город будет прирастать на "Востоке" / С. Залюбовский // Наш 

город. - 2013. - 27 августа. 

2. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

3. Город будет прирастать на «Востоке»... [Электронный ресурс]. – Электронные 

данные. – Режим доступа: gazetanashgorod.ru›news/a-94.html. – Заглавие с экрана. – 

Дата обращения 30.07. 2015. 
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60 лет назад (1956 год) 225 комсомольцев Анжеро-Судженска выехали в Хакасию в 

составе сводного областного отряда. Они работали на освоении целинных 

земель Минусинского и Бейского совхозов. Группу анжеросудженцев 

возглавляли члены горкома комсомола В. Фролов и И. Белоногов.  В том же 

1956 году в Анжеро-Судженске комсомольцы заложили еще один парк на берегу 

озера Алчедат.   

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.     

2. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время. Страницы истории Анжеро-Судженска. – 

Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1979. – 144 с.; 

3. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

 

55 лет назад (1961 год) Введена в строй Ново-Анжерская подстанция. Теперь город 

стал получать электроэнергию из единой энергосистемы Сибири, тем самым 

была снята нагрузка с Анжеро-Судженской ЦЭС. В декабре 2008 года на 

подстанции произошла реконструкция, была введена в работу подстанция 500 

кВ Ново-Анжерская. Это позволило осуществить техническое перевооружение 

Ново-Анжерской без ограничения потребителей. В рамках проекта на новой 

площадке было построено здание общеподстанционного пункта управления, 

возведены открытые распределительные устройства 110, 220 и 500 кВ, 

закрытое распределительное устройство 10 кВ. Подстанция Ново-Анжерская 

является крупнейшим электросетевым объектом Кемеровской области, 

обеспечивающим надежное энергоснабжение региона и перетоки электрической 

мощности между энергосистемами Западной и Центральной Сибири.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город : массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 2006. 

- №1-200;     

3. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

4. Молчанова, В. Подстанция последнего поколения / В. Молчанова // Наш город. - 

2010. -  22 декабря. -С. 1-2.: фото. 

5. Николаева, Н. Ново-Анжерская - подстанция нового поколения / Надежда 

Николаева // Кузбасс. – 2008. - N 228, 11 декабря. - С. 5. 

6. Цветкова, Т. Вторая жизнь Ново-Анжерской / Татьяна Цветкова // Комсомольская 

правда. - 2008. - N 194, 25 декабря. 

7. Электрическая подстанция "Ново-Анжерская" [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: wikimapia.org›17917339…подстанция-

Ново-Анжерская. Заглавие с экрана. - Дата обращения 31.07. 2015 г. 

 

55 лет назад (1961 год) В Анжеро-Судженске сдана в эксплуатацию школа-интернат 

№35. В строительстве активное участие принимали все промышленные 

предприятия и учреждения города, родители, педагоги, учащиеся, 

комсомольцы. Стены и потолки комнат интерната расписаны знаменитыми 

художниками-умельцами Палеха. В оформлении интерната приняли участие 

Н.М. Зиновьев, П.Ф. Галунин, Г.М. Мельников, И.И. Голиков, имена которых 

http://wikimapia.org/17917339/ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-500-220-110-10-%D0%BA%D0%92
http://wikimapia.org/
http://wikimapia.org/17917339/ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-500-220-110-10-%D0%BA%D0%92
http://wikimapia.org/17917339/ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-500-220-110-10-%D0%BA%D0%92
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занесены в Большую Советскую Энциклопедию.  В 2001 году по инициативе 

А.Г. Тулеева в здании детского дома-интерната №35 открылся филиал 

губернской женской гимназии. Первый набор – 55 человек (1, 5 и два 8 класса). 

Сейчас официальное названия учреждения – «Муниципальное казённое 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Анжеро-Судженского округа "Детский дом "Росток". 

Здесь работают 29 педагогов, многие из них отмечены наградами. 

Источники:  

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск : ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Поздняков, Г. С. История Анжеро-Судженска: учебное пособие / Г. С. Поздняков. - 

Анжеро-Судженск: Управление образования г. Анжеро-Судженска, 1998. - 136 с. 

4. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры: учебное пособие / Л. И. Соловьев. - Издание 

2-е, переработанное и дополненное. - Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2004. 

- 368 с. 

5. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время: страницы истории Анжеро-Судженска / Г. Р. 

Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1979. - 143 с. 

6. Умнов, Г. Р. Анжеро-Судженск / Г. Р. Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1961. - 46 с. 

7. Детскому дому N35 - 50 лет // Наш город. – 2011. -№31, 4 марта. - С. 10.    

8. Каминская, И. Очередная победа / И. Каминская // Наш город. - 2013. - №40, 16 

марта. - С. 1. 

9. Маслова, Е. Наш общий дом / Е. Маслова // Наш город. - 2014. - №29. 25 

ФЕВРАЛЯ. - С.4. 

10. Перед первым звонком / фото К. Николаева // Борьба за уголь. - 1961. - 19 августа. - 

С. 3 : фото. 

11. Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Анжеро-Судженского округа "Детский дом 

"Росток" [Сайт]. – Режим доступа: http://rostok.anedu.ru/, свободный. – Заглавие с 

экрана. – дата обращения 30. 07. 2015 г. 

12. ...Гимназия - интернат в городе Анжеро-Судженске...[Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: proshkolu.ru›org/110-798/. – Заглавие с 

экрана. – Дата обращения 30.06. 2015; Наш город : информационно-аналитический 

сборник. - Анжеро-Судженск: [Без издательства], 2002. - 24 с. 

                        

55 лет назад (1961 год) В Анжеро-Судженске сдан в эксплуатацию железнодорожный 

вокзал и пешеходный мост через железнодорожную линию. 

Источники: 

1. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время: страницы истории Анжеро-Судженска / Г. Р. 

Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1979. - 143 с. 

2. Умнов, Г. Р. Анжеро-Судженск / Г. Р. Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1961. - 46 с. 

 

50 лет назад (1966 год) В Анжеро-Судженске установлены мемориальные доски 

памяти М.М. Рабиновича и Н.А. Семашко.  

Источники: 

http://rostok.anedu.ru/
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1. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

2. Памятники Кузбасса [Электронный ресурс] // ...областная научная библиотека 

имени В.Д.Фёдорова [сайт]. – Режим доступа: http://suse.kemrsl.ru/, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

50 лет назад (1966 год) В Анжеро-Судженске построено новое здание главпочтамта. С    

развитием науки и техники почта оттеснилась вначале появлением телефона, а 

теперь и появлением интернета. Но и сейчас работники главпочтампа 

оказывает услуги населению (отправка писем, посылок, оформление подписки 

и доставка периодических изданий на дом).  

Источники: 

1. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

 

45 лет назад (1971 год) Выпускник школы № 36 г. Анжеро-Судженска Токарев Ген-

надий Алексеевич - мастер спорта международного класса, будущий трехкрат-

ный серебряный призер первенства мира по биатлону, член сборной команды 

Вооруженных Сил (г. Новосибирска), стал чемпионом СССР и бронзовым 

призером первенства мира. Геннадий Токарев начал заниматься спортом в 

ДЮСШ г. Анжеро-Судженска, а продолжил спортивную карьеру в г. Кемерово. 

Источники: 

1. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

2. Кузбасс спортивный – История [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – 

Режим доступа: sport-kuzbass.ru›Спорт в Кузбассе›…olympic/biathlon/history, 

свободный. - Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

3. Соревнования памяти Геннадия Токарева [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Анжерского телевидения [сайт]. – Режим доступа: antv.asgs.ru›?id=887.- 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

 

45 лет назад (1971 год) В мае большая группа горняков и рабочих промышленных 

предприятий г. Анжеро-Судженска была награждена за успешное выполнение 

плана 8-й пятилетки орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета». Среди кавалеров ордена Ленина были 

электросварщица машзавода Е. Ф. Зонина и токарь П. И. Богун, проходчики 

шахты 9/15, 5 /7, 2, 3 и «Физкультурник» Н. М. Горелов, А. П. Лазукин, А. А. 

Зибряев, Д. Е. Вялых, М. А. Кириенко, В. И. Уланов и другие.   

Источники: 

1. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

 

40 лет назад (1976 год) Шахта "Физкультурник" и шахта "Восход" г. Анжеро-

Судженска объединены в шахтоуправление "Физкультурник". В 2004 году 

шахтоуправление «Физкультурник» было объединено с шахтоуправлением 

«Сибирское». Получившееся предприятие получило название шахтоуправление 

«Анжерское» в составе угольной компании «Кузбассуголь». В марте 2008 года 

собственник компании — группа «Северсталь» — продала её активы 

http://www.kemrsl.ru/
http://www.kemrsl.ru/
http://suse.kemrsl.ru/
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транснациональному металлургическому холдингу Arcelor Mittal, точнее его 

представителю — ОАО «Угольная компания „Северный Кузбасс“». 

Практически сразу после приобретения у Arcelor Mittal начались проблемы. 

Начался экономический кризис, спрос на уголь и цены на него резко упали, и 

весной 2009 года Arcelor Mittal объявил о планах сухой консервации 

шахтоуправления «Анжерское». В июле 2010 года предприятие всего за 200 

рублей было продано Российской топливной компании (ОАО «Ростоппром») 

тем самым, ответственность за его судьбу была возложена на государство. В 

январе 2013 года куплено Угольной компанией «Заречная». В 2014 году было 

принято решение о банкротстве и закрытии ОАО «Шахтоуправление 

«Анжерское», старейшего центра угледобычи в Кузнецком бассейне. Остановка 

производства и консервация шахты обусловлены необходимостью 

«оздоровления активов» ООО «Угольная компания «Заречная», в состав 

которого входит «Анжерское», а также нецелесообразностью внешнего 

управления на предприятии. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

2. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 2006. 

- №1-200. 

3. ...10 от 03.06.2014 Последняя шахта Анжеро-Судженска...[Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: avant-partner.ru›partner/5262.html. – 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г.  

4. Шахтоуправление «Анжерское» — MiningWiki... [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: 

MiningWiki.ru›wiki/Шахтоуправление_«Анжерское». - Заглавие с экрана. – Дата 

обращения 30. 07. 2015 г.   

 

30 лет назад (1986 год) Открылась новая ветка железной дороги Барзас – Анжерская.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 

264 с. 

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, 

Н. П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

4. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 

2006. - №1-200. 

5. Это интересно // Наш город. – 2003. – 9 апреля. 

 

30 лет назад (1986 год) В Анжеро-Судженске ветераны войны и труда создали хор 

«Красная гвоздика». Существует творческая группа, которая создаёт 

театрализованные представления к календарным праздникам и юбилейным 

датам. В 2009 году руководитель хора ветеранов "Красная гвоздика" С. В. 
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Рухманин награждён Почётной грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации.  

Источники: 

1. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

2. Трембач, Н. Анжерскому хору «Красная гвоздика» 25 лет / Н. Трембач // РИО. – 

2011. – 18 ноября;  

3. Трембач, Н. Анжерский коллектив «Красная гвоздика» покорил Кемеровских 

зрителей / Н. Трембач // РИО. – 2013. - №40, 3 октября. – С. 4. 

4. Итоги областного фестиваля-конкурса ветеранов войны и труда "Песней жизнь 

воспеваем"[Электронный ресурс] // Кемеровский областной центр народного 

творчества [сайт]. – Режим доступа: nt-kuzbass.ru›1240.htm, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

5. С песней жизнь идет вперед! [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Анжеро-Судженского городского округа. Новости культуры. – Электронные 

данные. – Режим доступа : 

http://www.anzhero.ru/pages/culture/index.asp?Id=133&ItemId=2717, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

6. …хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика»...[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа.html…http: //riopress.ru/news/828.html?p=71, - свободный. – 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 31.07.2015 г. 

 

30 лет назад (1986 год) В Анжеро-Судженске был основан клуб "Возрождение", один 

из первых в области, переименованный в 1995 году в Центр национальной 

культуры (ЦНК). Возглавляет работу В. А. Старовойтова. ЦНК занимается 

возрождением национальных культур - немецкой, казачьей, татарской, 

русского фольклора. Центр национальной культуры включает в себя 

несколько объединений: Центр немецкой культуры, в который входят – 

народный коллектив немецкой песни «Фольксштимме», детский ансамбль 

«Лореляй», молодёжный клуб немецкой культуры «Эдельвейс», клуб 

репрессированных немцев «Трудармеец», клубы сибирских немцев «Общение» 

(детский и взрослый), клуб «Возрождение» (курсы немецкого языка). Центр 

казачьей культуры, сотрудничающий со Станичным казачьим обществом 

«Станица Анжерская». Включающий в себя народный коллектив казачьей 

песни «Раздолье», коллектив-спутник детский ансамбль казачьей песни 

«Станица» (детского дома-школы №35), военно-патриотический клуб «Кадет», 

действующий при Станции юных туристов. Центр татарской культуры, при 

котором существуют: ансамбль татарской песни «Рахим итегез дуслар», 

татарская воскресная школа, клуб татарской культуры. Русская и славянская 

культура представлены и изучаются в клубах народных традиций «Потешки» и 

«Калинушка» (изучение русского фольклора, былин, сказок, обычаев и 

обрядов). Активно развивается работа с армянской диаспорой. Созданы: 

ансамбль армянской песни «Наири», клуб армянской культуры, армянская 

воскресная школа. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 

264 с.  

2. Многонациональный Кузбасс: (история, практика). - Кемерово: Кузбасс, 2003. - 

160 с. : цв. ил.  

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа "Центр национальной культуры"[Электронный ресурс] // 

http://www.anzhero.ru/pages/culture/index.asp?Id=133&ItemId=2717


 

17 

 

официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа. – Электронные 

данные. – Режим доступа : 

http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=1758, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

 

25 лет назад (1991 год). В связи с кризисом в промышленности и финансовой сфере 

государства начался кризис в городах, в том числе в Анжеро-Судженске. 

Повсеместно отмечается падение уровня производства, кредиторская 

задолженность во много раз превышает дебиторскую, 60 - 70 процентов 

организаций неплатежеспособны, заработная плата месяцами не 

выплачивается, прекращено строительство объектов социальной сферы и 

коммунального назначения. В 1991 году проходит очередная волна забастовок в 

кузбасских городах, в т. ч. в Анжеро-Судженске. Анжерские шахтеры 

перекрывают Транссибирскую железнодорожную магистраль, требуя выплаты 

заработной платы. Их поддержали служащие различных организаций. 

Источники: 

1. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г.С. Поздняков ; рец. А.И. 

Мартынов [и др.]. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - Томск: 

Твердыня, 2009. - 174 с. 

2. Леонидова, Т. Забастовка солидарности / Т. Леонидова // Борьба за уголь. – 1991. 

– 20 марта. 

3. Насибулина. Е. Предупредительная забастовка / Е. Насибулина // Борьба за 

уголь. – 22 октября.  

4. Насибулина, Е. Точку ставить рано / Е. Насибулина // Борьба за уголь. – 1991. – 

11 октября. 

5. Переговоры с шахтерами // Борьба за уголь. – 1991. – 6 апреля. 

6. Прянишникова, Т. Противостояние, или Чего хотят шахтеры? / Т. Прянишникова 

// Борьба за уголь. – 1991. – 27 марта. 

7. Прянишникова, Т. Забастовка на шахте «Анжерская» / Т. Прянишникова // 

Борьба за уголь. – 1991. – 10 ноября.  

8. Усольцева, Н.  И все же нужна трезвость / Н. Усольцева // Борьба за уголь. – 

1991. - 23 марта.   

9. Шахтерские требования // Советская  Россия. – 1991. – 11 июня. 

 

25 лет назад (1991 год). Вышла первая передача анжерского телевидения. Она 

называлась «Кто такие мы?». В 1995-м был заключен договор о праве 

распространения на территории Анжеро-Судженска передач московской 

телекомпании НТВ. На этом же канале стали выходить регулярные выпуски 

новостей «Жизнь города». На телевидении сформировалась крепкая команда 

журналистов и технических работников: Игорь Лазарев, Галина Процкая, 

Ольга Дроздова, Алексей Калинченко, Олег Тумаев. Выходили и авторские 

программы: «Дневник городского Совета», «Персона», «Неделя», «Местная 

власть», «Личность», «Отвечает глава города», «Медицинский вестник» и даже 

трансляция матчей первенства области по футбол. За время работы 

Анжерского телевидения было снято более десятка документальных фильмов о 

судьбах людей и, конечно, о самом Анжеро-Судженске, его истории… За 

последние годы на телевидение пришли работать корреспондент Андрей 

Якунин, Виктория Шмидт, оператор Алексей Касьянов. Сегодня АнТВ 

оснащено качественным оборудованием, все программы снимаются и 

монтируются в цифровом формате.  

Источники: 
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1. Александрова, В. Каждый день, кроме понедельника / В. Александрова // Наш 

город. – 1995. – 14 апреля. 

2. Насибулина, Н. На экране Анжеро-Судженск / Н. Насибулина // Борьба за уголь. 

– 1991. – 14 ноября. 

3. Официальный сайт Анжерского телевидения [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: antv.asgs.ru, свободный. – Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 31.07. 2015 г. 

4. Анжерское телевидение: история [Электронный ресурс] // Блог Анжерского 

телевидения. : LiveInternet - Российский... [Неофициальный сайт Анжерского 

телевидения].- Режим доступа : http://www.antv-tv.narod.ru/history1.html. – Заглавие 

с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

 

25 лет назад (1991 год) В Анжеро-Судженске политехнический колледж 

перепрофилирован из химико-технологического техникума. Дата основания 

техникума 24 мая 1954 года (приказ Министра здравоохранения СССР от 24 

мая 1954 г. №96-м). Учебное заведение готовит кадры по следующим 

образовательным программам: автомеханик, сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), повар, кондитер, каменщик, штукатур, монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

переработка нефти и газа, биохимическое производство, рациональное 

использование  природохозяйственных  комплексов, фармация. Выпускники 

колледжа востребованы предприятиями Кузбасса и России. В колледже 

работает студенческий Совет, кружки, спортивные секции. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 

264 с.  

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, 

Н. П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. - Издание 

2-е, переработанное и дополненное. - Томск: Твердыня, 2009. - 175 с. 

4. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

5. Кожина, И. Очередной подарок от студентов политехнического / И. Кожина // 

Наш город. - 2013. - №2, 4 января. - С. 1: фото. 

6. Анжеро-Судженский политехнический колледж – Главная [Электронный 

ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: anspk.ru. – Заглавие с экрана. - 

Дата обращения 31.07. 2015 г. 

25 лет назад (1991 год) – В Анжеро-Судженске введена в строй действующих школа 

№17 на 838 мест.  В 1999г. организованы классы с углубленным изучением 

математики (вторая ступень обучения). В начале 2000-х годов школа 

превратилась в городскую экспериментальную площадку. В настоящее время 

полное наименование школы - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№17». 2009 г. – школа стала победителем городского конкурса образовательных 

учреждений, проводимого в рамках реализации Приоритетного Национального 

проекта «Образование». В настоящее время учреждение реализует следующие 

образовательные программы «Школа России», «Школа 2100».  

Источники: 

http://www.antv-tv.narod.ru/history1.html
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1. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, 

Н. П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет);  

2. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 

264 с. ;   

3. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека, [Без места, около 1989].- 28 л.;  

4. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 

2006. - №1-200; 

5. МБОУ "ООШ №17" - Общая информация о школе [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: http:// angschool17.ucoz.ru›index/0-8. – 

Заглавие с экрана. - Дата обращения 31.07. 2015 г. 

 

20 лет назад (1996 год) В Анжеро-Судженске в здании бывших детских яслей по ул. 

Крылова, 6 открыт центр для несовершеннолетних (другие названия 

учреждения: приют «Аист», Муниципальное казенное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа "Социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних"). У истоков его создания и открытия стояла Юндина 

Наталья Романовна, которая и по сей день является руководителем центра. 

Под руководством Натальи Романовны учреждением реализовано восемь 

грантовых проектов, разработано и успешно применяется на практике более 15 

коррекционных программ. Центра эффективно сотрудничает с бригадой 

экстренного реагирования, службой домашнего визитирования, подростковой 

службой телефона доверия, которые помогают оказывать услуги нуждающимся 

семьям с выездами на дом. 6 июня 2014 года в Государственном Кремлевском 

дворце на церемонии награждения победителей IV всероссийского конкурса на 

звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» Наталье 

Романовне вручен диплом за II место в номинации «Лучший директор центра 

социального обслуживания населения». В 1998 году в центре была внедрена 

новая форма жизнеустройства несовершеннолетних - семейно-воспитательная 

группа, которая не только даёт возможность устроить ребенка в семью, но и 

решает проблемы безработицы в нашем городе. Всего за 15 лет работы 

учреждения было открыто 16 семейно-воспитательных групп. Отделение 

дневного пребывания действует в учреждении с 2001 года (заведующая 

Бикбаева Н. П.). Отделение оказывает комплексную помощь детям и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня дневное отделение 

посещают дети из неполных, многодетных, малообеспеченных семей города, 

которым предоставляется психологическая, логопедическая, медицинская и 

другие виды помощи. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. История города // Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа. – 

Электронные данные. – Режим доступа: anzhero.ru›index.asp?Id=1. – Заглавие с 

экрана. – дата обращения 30. 07. 2015 г. 

3. Трембач, Н.          15 лет на защите интересов детства / Н. Трембач // РИО. - 2011. - 

№6. -С. 4. 

4. Юндина, Н. Им надо вернуть детство / Н. Юндина // Наш город. – 1996. – 10 

февраля. 

5. 15 лет на защите интересов детства [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
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6. http://riopress.ru/news/209.html?p=479, свободный. – Заглавие с экрана. – Дата 

обращения 30. 07. 2015 г. 

7. Социально-реабилитационный Центр... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

srcangs.ucoz.ru. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

8. ...Юндиной — директору социально-реабилитационного... [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:    http:// kemoblast.ru›Лента новостей›Социальные 

программы›…nesovershennoletnih…. – Заглавие с экрана. - Дата обращения 30. 07. 

2015 г. 

 

15 лет назад (2001 год) В Анжеро-Судженске на Антоновском руднике открылась 

«Школа искусств». В школе работают два отделения художественно – 

эстетической направленности: музыкальное отделение (фортепиано, гитара), и 

отделение изобразительного искусства. Контингент учащихся составляет 56 

человек. Школа располагается в отдельно стоящем здании возле храма 

Серафима Саровского, на живописном берегу реки Яя. В школе работает 7 

преподавателей.  Директор школы Н.С. Рейнгардт - отличник среднего 

специального образования, ветеран педагогического труда. 

Источники:  

1. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. - Издание 

2-е, переработанное и дополненное. - Томск: Твердыня, 2009. - 175 с.  

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Анжеро-Судженского городского округа "Детская школа 

искусств № 56"[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=643, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

   

15 лет назад (2001 год) В Анжеро-Судженске для социальной адаптации и 

профессиональной подготовки создан "Учебный центр службы занятости". 

Центр занятости населения заработал в городе в апреле 1997 года как Бюро по 

трудоустройству и информации населения. За годы своей работы организация 

дважды (в 2005 и 2006 годах) была признана лучшей среди центров 

Кемеровской области. В 2013 году коллектив награжден почетной грамотой за 

первое место по итогам деятельности в 2012 году. Центр занятости в Анжеро-

Судженске, изучает потребности фирм и предприятий в персонале, проводит 

переаттестации, переподготовку и курсы повышения квалификации 

незанятого населения с целью повышения возможностей поиска работы, 

ярмарки вакансий, ведет работу по профессиональной ориентации молодежи. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 

264 с. 

2. Гаевая, Л. А. Чем запомнился 2011 год?: блиц опрос / Л. А. Гаевая// Наш город. -

2012. - №1. - С. 5.  
3. Гаевая, Л. Это важно - любить то, что делаешь / Л. Гаевая // Наш город. - 2013. - 

№61, 19 апреля. - С. 1: фото. 

4. Мустаева, Н. Возможность правильно выбрать профессию / Н. Мустаева // Наш 

город. - 2014. - №168, 30 октября. - С.1. 

5. Рынок труда: итоги прошедшего года // Наш город. - 2014. - №16, 1февраля. - С.1. 

6. Славнова, Г. Анжеро-Судженск в 1990-е годы / Г.В. Славнова // Наш город. - 

2013. - №9, 22 января. - С. 2. 

7. Шведова, А. О положении на рынке труда / А. Шведова // Наш город. - 2015. - № 

48,  31 марта. 

 

http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=643
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15 лет назад (2001 год) Редактору газеты "Наш город" Альбине Александровне 

Калининой присвоено звание "Почетный гражданин города Анжеро-

Судженска. Калинина А. А. родилась 26 марта в 1945 году в г. Кемерово. По 

распределению была направлена на работу в Анжеро-Судженск. Начинала 

учителем истории, потом перешла на партийную работу. 1 марта 1983 года 

была назначена редактором городской газеты "Борьба за уголь" (позднее "Наш 

город"). За свой труд награждена многочисленными государственными и 

областными медалям.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 

264 с. 

2. Калинина, Альбина Александровна.  Наш праздник / А. Калинина // Наш город. - 

2015. - №57, 14 апреля. -С. 2: фото. 

3. Чествовали журналистов / Пресс-служба администрации Кемеровской области // 

Наш город. - 2013. - №11, 25 января. -1. 

4. Калинина, Альбина Александровна. "Говорит блокадный Ленинград..." / А. 

Калинина // Наш город. - 2014. - №12, 25 января. - С.2. 

 

10 лет назад (2006 год) В Анжеро-Судженске начато строительство завода по 

глубокой переработке древесины. Это будет ЗАО "Анжерский фанерный 

комбинат". Его строительство началось в 2008 г. с подготовки территории и 

устройства дренажной канализации. В мае 2009 г. приступили к строительству 

основных объектов. Определены сроки строительства предприятия: с 2009 по 

2018 годы. Предприятие будет производить широкоформатную фанеру и 

пиломатериалы. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. А. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 

264 с. 

2. Анжерский фанерный комбинат. Создание предприятия...[Электронный ресурс]. 

– Электрон. данные. - Режим доступа: lesprominform.ru›Лесозаготовка, 

свободный. - Заглавие с экрана. - Дата обращения 30.07.2015 г. 

3. В Анжеро-Судженске построят завод по производству...[Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: Regnum.ru›Новости›kuzbass/583918.html, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

4. ЗАО "Анжерский фанерный комбинат" Почтовый адрес...[Электронный ресурс]. 

- Электронные данные. - Режим доступа: anzhero.ru›pages/indust/predp.asp…, 

свободный. - Заглавие с экрана. - Дата обращения 30.07.2015 г. 

5. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Анжеро-

Судженска до 2020 года / Администрация Анжеро-Судженского городского 

округа [Электронные данные]. – Режим доступа: 

https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru. – Заглавие с экрана. – Дата 

обращения 30. 07. 2015 г. 

https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru
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6. Новости недели // Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа. – 

Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.anzhero.ru/pages/news/anews.asp?Id=83&ItemId=6442. – Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

 
10 лет назад (2006 год) Геннадию Григорьевичу Николаеву присвоено звание 

"Почетный гражданин города Анжеро-Судженска" Г. Г. Николаев родился 19 

ноября 1937 года в Анжеро-Судженске. После окончания учебы в Томске, 

работал в Анжеро-Судженске на промышленных предприятиях: мастером на 

машиностроительном заводе, шахтостроителем, главным инженером, а позже 

директором Анжерского шахтомонтажного управления №8. За свой 

добросовестный труд награжден государственными наградами. Он почетный 

строитель России. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.     

2. Доска почета: Геннадий Николаев. - Официальный сайт...[Анжеркого 

телевидения]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://antv.asgs.ru/?id=1011, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

 

5 лет назад (2011 год) Вадим Такменев, ведущий телепрограммы «Центральное 

телевидение» НТВ, признан лучшим лучшим телеведущим за 2011 год.  В. 

Такменев родился в 1974 году Анжеро-Судженске. Начинал работать в 

журналистике в городской газете Анжеро-Судженска. На НТВ принимал 

участие в телевизионных программах «Профессия – репортер», «Главный 

герой», «Центральное телевидение». Такменёв окончил факультет 

журналистики Кемеровского государственного университета. Работал на 

ведущих российских телевизионных каналах. Вадим Такменёв также вёл 

репортажи для информационных программ с похорон Папы Римского Павла 2, 

брал интервью у президента В. Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева. 

Был автором, ведущим нескольких документальных фильмов («Борис Ельцин: 

я ухожу», фильма о семьях погибших в марте 2007 года шахтеров с 

«Ульяновской»). Автор и руководитель] информационного телешоу «Анатомия 

дня» на НТВ, автор и продюсер субботнего информационного телешоу «50 

оттенков. Белова». Ведущий документального фильма «Большое путешествие», 

премьера которого состоялась на НТВ в 2015 году. 

Источники: 

1. Насибулина, Е. Лидер рейтинга тележурналистов / Е. Насибулина // Наш город. – 

2012. -№3, 11 января. – С. 1. 

2. Такменев Вадим Анатольевич - Википедия [Электронный ресурс]. – Электронные 

данные. – Режим доступа: ru.wikipedia.org›Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки..  – Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anzhero.ru/pages/news/anews.asp?Id=83&ItemId=6442
http://antv.asgs.ru/?id=1011
https://ru.wikipedia.org/
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ЯНВАРЬ 

 

6 января - 45 лет назад (1971 год) В Анжеро-Судженске начала действовать головная 

перекачивающая станция нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск. 

Анжеро-Судженская ЛПДС - самая крупная станция ОАО «Транссибнефть». 

Здесь сходятся два нефтяных потока: осуществляется прием северной нефти, 

поступившей по магистральному нефтепроводу «Александровское-Анжеро-

Судженск», и западно-сибирской «Омск-Иркутск». Отсюда нефть поступает на 

«НПЗ «Северный Кузбасс», Яйский НПЗ ЗАО «Нефтехимсервис», НПЗ ООО 

«Анжерская нефтегазовая компания», а также происходит дальнейшая ее 

транспортировка потребителям по нефтепроводам «Анжеро-Судженск-

Красноярск» и «Омск-Иркутск». Анжеро-Судженская ЛПДС имеет крупный 

резервуарный парк – 19 резервуаров – «двадцатитысячников» и четыре 

резервуара по 5 тысяч кубометров каждый, 4 насосные станции 

(магистральные и подпорные), аналитическую лабораторию, которая проводит 

ведомственный экологический контроль. 

Источники:  

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.  

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет) 

3. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. - Издание 

2-е, переработанное и дополненное. - Томск: Твердыня, 2009. - 175 с. 
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4. Севостьянов, В. В. Климат Анжеро-Судженска / В. В. Севастьянов, Т. Ф. Уколова, 

Н. П. Голдаева. – Томск: Издательство Томского университета, 2000. – 76 с.   

5. Соловьев, Л.И. Краеведческие игры: учебное пособие. – Изд. 2-е, переработанное, 

дополненное. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 408 с.  

6. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л.  

7. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 2006. 

- №1-200.          

8. Иванова, А. [Яйский нефтеперерабатывающий завод - филиал ЗАО 

"Нефтехимсервис"] / А. Иванова // Наш город. – 2011. - N18, 8 февраля. – С. 1.                                            

9. АО «Транснефть – Западная Сибирь» [Электронный ресурс]. – Электронные 

данные. – Режим доступа: transsibneft.transneft.ru›Западная Сибирь›Структура›…-

sydjenskaya-lpds, свободный. - Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г.  

10. История города [Электронный ресурс] // Официальный сайт Анжеро-Судженского 

городского округа [сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: 

anzhero.ru›index.asp?Id=1.- Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. -07. 2015 г. 

 

 

30 января - 60 лет назад (1956 год) В Анжеро-Судженске родился Сергей Елизарович 

Подгорнов. Окончил Дальневосточный государственный университет по 

специальности «Океанология». Работал в Дальневосточном филиале научно-

производственного объединения по технике промышленного рыболовства. 

Ходил на судах промысловой разведки в должности инженера, помощника 

капитана по научной работе. В 1987 г. возвратился в Анжеро-Судженск, 

поступил в редакцию местной газеты. Работал на стекольном заводе, на 

водоканале. Автор двух поэтических сборников («Неторопливая  страна», 1991; 

« Глубокая вода». 1994). Член редколлегии литературной студии им. В. Д. 

Фёдорова. Член Союза журналистов СССР. Член Союза писателей России. 

Публиковался в региональных издательствах. Живет в Анжеро-Судженске.  

Источники: 

1. Подгорнов, С. Е. Глубокая вода: лирическая хроника / Сергей Елизарович 

Подгорнов.- Кемерово: Сибирский родник, 1994.- 80 с. 

2. Подгорнов, С. Е. Неторопливая страна: стихи / Сергей Елизарович Подгорнов.- 

Кемерово: Кемеровское книжное издательство,1991.- 38 с .- (Сверхдальний 

перелет) 

3. Сергей Подгорнов. Биография [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 

writer21.ru, свобод.- Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

4. Подгорнов, С. Е.  Все мы человеки. Круг. Камень. В сентябре. «Холодный свет 

дотронулся несмело…». «Ночью проснулся – от шума в ушах…». В Охотском 

море. «Отпустил бы я душу на волю…». Возвращение. Сверчок. Мама. Ворон. 

Конструкторский отдел. «Я вновь один. Неторопливый стих…» / Сергей 

Елизарович Подгорнов // Станция Анжерская -2: стихи, проза / ред.-сост. С. 

Побокин. – Кемерово: Кузбассвузиздат,2007.– С. 122-145. 

5. Подгорнов, С. Е.  Консервативный ряд: повесть / Сергей Елизарович Подгорнов // 

Огни Кузбасса.- 2006 .- Вып.1.- Кемерово: Кузбассвузиздат,2006.- С. 92-121 

6. Подгорнов, С. Е. «Лето теплокожею листвой…». Командировочный роман. 

«Шумит овес. Летает «кукурузник…» / Сергей Елизарович Подгорнов // Станция 

Анжерская: стихи [местных поэтов] / ред.-сост. С. Побокин.- Кемерово: 

Кузбассвузиздат,2003.- С. 112-114. 



 

25 

 

7. Подгорнов, С. Е. «Лето теплокожею листвой…» Я вырос здесь…Отпустил бы я 

душу на волю. Ворон. Одиночество / Сергей Елизарович Подгорнов // 

Литературный Кузбасс.- 1991.- №4 (114) .-  С. 59-60. 

8. Подгорнов, С. Е. «Мглистым утром в птичьем разговоре…». «Лето теплокожею 

листвой…». В сентябре. Камень. «Холодный свет дотронулся несмело…». 

Доигрались…Возвращение  / Сергей Елизарович Подгорнов // На родине моей 

повыпали снега: поэтический век земли Кузнецкой.- Кемерово: Сибирский 

писатель,1998.- С. 336-340. 

9. Литературная карта Кузбасса. Подгорнов Сергей Елизарович [Электронные 

данные] // Кемеровская областная научная библиотека имени...[Сайт]. – 

Электронные данные.- Режим доступа : http://www.kemrsl.ru/litmap/28. – Заглавие с 

экрана. – Датат обращения 30.07. 2015 г. 

10. Сергей Елизарович Подгорнов — поэт, прозаик, очеркист....[Персональный сайт]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: http://writer21.ru/podgornov-s/index.php, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Февраль - 95 лет назад (1921 год) Райком партии, "…учитывая важность Анжеро-

Судженского каменноугольного района, признает необходимым сформировать 

из членов Судженско-Анжерской организации РКП(б) полк в составе 3-х 

батальонов". Командиром полка был назначен Емельянов. В него вошли 

бывшие красные партизаны, красноармейцы, демобилизованные фронтовики, 

комсомольцы И. Н. Лещев, А. Щетинин, И. Музалевский, В. Ширяев, П. 

Пронин, Я. Загрядский, Ф. Писарев, К. Писарев, Т. Голикова (медсестра), М. 

Хаймулин, И. Синкевич, Н. Конопкин, Т. Лазебный, И. Сашенко и многие 

другие. В полк вошли 6 стрелковых и пулеметная рота, артвзвод, конный взвод 

разведки. Бои шли на территории бывших Анжеро-Судженского и 

Мариинского районов. Вместе с частями регулярной Красной Армии 

шахтерские роты принимали участие в разгроме банд. 

Источники: 

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 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Анжеро-Судженского 

городского...[Сайт]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.anzhero.ru/pages/history.asp?Id=1, свободный. - Заглавие с экрана. - Дата 

обращения 30.07. 2015 г.  

 

http://www.kemrsl.ru/litmap/28
http://writer21.ru/podgornov-s/index.php
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Февраль - 10 лет назад (2006 год) В Анжеро-Судженске в рамках 75-летия города, в 

честь Дня работников культуры был организован конкурс профессионального 

мастерства «Культработник года 2006». Девиз конкурса – «Творчеством славим 

любимый город». Победителем конкурса стала Наталья Юрьевна Андрющенко, 

художественный руководитель ДК "Рудничный". Сейчас этот 

профессиональный конкурс проходит ежегодно.  

Источники: 

1. "В гордом марше, впереди, свой талант несете людям" / В. Кривенкова // Наш 

город. - 2015. - №45, 27 марта. -С. 1 : фото. 

2. Трембач, Н.  "Работник культуры - 2013" / Н. Трембач // Наш город. - 2013. - 

№50, 2 апреля. -С. 3. 

3. Сапрыкина, Н. Анжерские культработники отметили свой профессиональный 

праздник // РИО. – 2013. - №14, 30 марта. – С. 3. Кривенкова, Вера 

Александровна. 

 

19 февраля - 90 лет назад (1926 год) Родился Леонид Александрович Федоров. На 

шахту №5/7 г. Анжеро-Судженска (позже ш. "Судженская") пришел в суровом 

1942 году. Ему не было в то время полных 17 лет. После окончания 

трехмесячных курсов Л. А. Федоров зачислен в бригаду Сергея Баннова - 

стахановца, депутата Верховного Совета. Более 40 лет проработал Леонид 

Александрович в шахте. За выдающиеся заслуги в выполнении заданий 

семилетнего плана развития угольной и сланцевой промышленности и 

достижение высоких технико-экономических показателей в работе Президиум 

Верховного Совета СССР Указом от 29 июня 1966 года присвоил Л. А. 

Федорову звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали "Серп и Молот".   

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.  

2. Рабочая гвардия Кузбасса: буклет / МУК «ЦБС» Анжеро-Судженска, 2006. – 2 л. 

210 х 297 мм в 3 сложения.  

3. Поздняков, Г. История Анжеро-Судженска / Геннадий Поздняков. – Томск : 

Твердыня, 2009. – 175 с. 

4. Федоров Леонид Александрович: некролог // Кузбасс.- 2008.- 1 авг.- С. 3. 

5. Шахтеры Кузбасса – Герои Социалистического Труда // Благо творящий / Кем. обл. 

общ. фонд «Шахтерская память» им. В. П. Романова ; под общ. ред. М. И. Найдова 

; сост. Ю. С. Тотыш.- Кемерово, 2005.- C. 11 – 15 

6. Герои Социалистического  Труда – кузбассовцы [Электронный ресурс] // 

Областная научная библиотека имени В.Д. Фёдорова [Сайт] .- Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: kemrsl.ru. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

7. Шахтёры — Герои Социалистического Труда... [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: 

MiningWiki.ru›wiki…Герои_Социалистического_Труда…, свободный. – Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 31.07. 2015 г. 

 

22 февраля - 85 лет назад (1931 год) Родился на Алтае в селе Соколовка Вячеслав 

Степанович Крылов. После окончания Томского политехнического института 

работал в Анжеро-Судженске маркшейдером на шахтах №5-7 и "Восход". С 

1989 года трудится на ОАО шахтоуправление "Физкультурник". Имеет 

правительственные награды, почетный гражданин города Анжеро-Судженска. 

Источники: 

http://www.kemrsl.ru/
http://www.kemrsl.ru/
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1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.      

2. Доска почёта: Вячеслав Крылов. - Официальный сайт... [Электрон. ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа:  antv.asgs.ru›?id=992, свободный. - Заглавие 

с экрана. - Дата обращения 30.07. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

Март - 45 лет назад (1971 год) Указом Верховного Совета CCCР от 30 марта звание 

Героя Социалистического Труда присвоено Г.И. Минаеву – 

бригадиру горнорабочих очистного забоя шахты 9/15 г. 

Анжеро-Судженска. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: 

ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 с.  

2. Депутатский корпус Кузбасса. 1943-2003: биограф. 

справ. : в 2 т. / авт.-сост. А. Б. Коновалов. – Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 2003. – Т. 2 : М-Я.- С. 5. 

3. История становления и развития шахты "Анжерская". 

1907 - 1982 г. г. / Министерство угольной промышленности СССР; 

Производственное объединение "СевероКузбуссуголь", 1982. - 46 с. 

4. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. - Издание 

2-е, переработанное и дополненное. - Томск: Твердыня, 2009. - 175 с. 

5. Рабочая гвардия Кузбасса: буклет – дайджест / МУК ЦБС г. Анжеро-Судженска.- 

Анжеро-Судженск, 2005. – 1 л.  

6. Вортман, Ю. Это было в марте / Ю. Вортман, А, Гельмут. Это было в марте // Наш 

город. - 2004. - 13 марта. - С. 2. 

http://antv.asgs.ru/?id=992
http://antv.asgs.ru/
http://antv.asgs.ru/?id=992
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7. Кулиничева, Л. Я.   Жизнь продолжается... / Л. Я. Кулиничева // Город, в котором 

тепло. - Анжеро-Судженск: Офсет. - 2013. - С. 77 - 81. 

8. Шахтёры — Герои Социалистического Труда... [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: 

MiningWiki.ru›wiki…Герои_Социалистического_Труда…, свободный. – Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 31.07. 2015 г. 

9. Герои Социалистического  Труда – кузбассовцы [Электронный ресурс] // 

Областная научная библиотека имени В.Д. Фёдорова [Сайт] .- Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: kemrsl.ru. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

10. Шахтёры — Герои Социалистического Труда... [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: 

MiningWiki.ru›wiki…Герои_Социалистического_Труда…, свободный. – Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 31.07. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Апрель - 60 лет назад (1956 год) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 

апреля 1956 года за выдающиеся успехи в деле развития угольной 

промышленности в годы пятой пятилетки и в 1956 году почетному шахтеру 

шахты №5/7 г. Анжеро-Судженска (ш. " Судженская") Павлу Тимофеевичу 

Кашира присвоено звание Героя Социалистицеского Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Коммунист, он неоднократно 

избирался депутатом городского и областного Совета депутатов трудящихся, 

заносился в Книгу почета шахты, треста "Анжероуголь" и области. Умер в 1984 

году. 

Источники:  

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска. / Г. С. Поздняков. - Издание 

2-е, переработанное и дополненное. - Томск: Твердыня, 2009. - 175 с. 

3. Рабочая гвардия Кузбасса: буклет / МУК «ЦБС» Анжеро-Судженска, 2006. – 2 л. 

210 х 297 мм в 3 сложения.  

4. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 2006. 

- №1-200.   
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5. Забойщик первой руки // Шахтерские бригадиры Кузбасса. - Кемерово: Кузнецкий 

край. - 2013.- С.28: фото.  

6. Кашира П. Т.: некролог // Борьба за уголь. - 1984. - 17 ноября. 

7. Шахтеры Кузбасса – Герои Социалистического Труда // Благо творящий / Кем. обл. 

общ. фонд «Шахтерская память» им. В. П. Романова; под общ. ред. М. И. Найдова ; 

сост. Ю. С. Тотыш.- Кемерово, 2005.- C. 11 – 15 

8. Герои Социалистического  Труда – кузбассовцы [Электронный ресурс] // 

Областная научная библиотека имени В.Д. Фёдорова [Сайт] .- Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: kemrsl.ru. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

9. Шахтёры — Герои Социалистического Труда... [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: MiningWiki.ru›wiki/Шахтёры_—

_Герои…Труда (Анжеро…, свободный. – Заглавие с экрана. - Дата обращения 

31.07. 2015 г. 

10. Герои Социалистического труда – кузбассовцы. Кашира Павел Тимофеевич [База 

данных] // Кемеровская областная библиотека имени В. Д. Федорова [Сайт]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: 

http://91.190.232.204/cgiopac/opacg/opac.exe, свободный. – Заглавие с экрана. – Дата 

обращения 30. 07. 2015 г. 

11. Герой Соц. Труда Кашира Павел Тимофеевич :: Герои... [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: warheroes.ru›hero/hero.asp?Hero_id=18957. 

– Заглавие с экрана. - Дата обращения 31.07. 2015 г. 

 

22 апреля - 75 лет назад (1941 год) В Москве утверждено проектное задание на 

строительство в городе Анжеро-Судженске Новосибирской области завода 

оконного стекла, на базе эвакуированного из Брянской области Бытошевского 

стекольного завода. Генподрядчиком выступала Анжерская горстройконтора, с 

января 1943г. - участок военно-строительных работ (УВСР) № 377 Сибирского 

округа. На основании приказа Министерства промышленности строительных 

материалов СССР № 33 от 12.02.1947г. Анжеро-Судженский стекольный завод 

сдан в эксплуатацию. В составе стекольного завода входили цеха: машино-

ванный, составной, топливно-мазутный, тарно-упаковочный, механический, 

электроцех, ремонтстройцех, цех плитки КИП, лаборатория, гараж, ЖКО, 

хозцех, быткомбинат, сатехцех. На основании приказа № 869 от 30.12.1992г. 

госпредприятие "Анжеро-Судженский стекольный завод" реорганизован в 

акционерное общество открытого типа (АООТ) "Сибстекло". На основании 

решения общего собрания акционеров от 07.06.1997г. АООТ) "Сибстекло" 

реорганизовано в открытое акционерное общество (ОАО). На основании 

определения Арбитражного суда Кемеровской области от 15.02.2002г. считать 

ОАО "Сибстекло" ликвидированным. За годы своего существования завод дал 

стране почти 400 млн. кв. м стекла, на средства завода построены жилые дома 

общей площадью около 35 тыс. кв. м. Были и свои магазины, детские сады, 

библиотека, ателье, парикмахерская, грязелечебница, стадион, теплицы, 

хлебопекарня, столовая, газета «Стеклозаводец» и люди, которые любили свой 

завод, гордились им. 28 сентября 2011 года  в Анжеро-Судженске открыт 

памятник коллективу бывшего стекольного завода. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.   

2. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

http://www.kemrsl.ru/
http://www.kemrsl.ru/
http://miningwiki.ru/
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B_%E2%80%94_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%28%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%29
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B_%E2%80%94_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%28%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%29
http://91.190.232.204/cgiopac/opacg/opac.exe
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18957
http://www.warheroes.ru/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18957
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3. Гельмут, А. Самые первые / А. Г. Гельмут // Наш город. – 2012. - №5, 14 января. – 

С. 2 

4. Рощин, В. Как это было: стекольный / В. Рощин // РИО. – 2013. – 3 августа. – С. 5.  

5. Анжеро - Судженский стекольный завод Министерства... [Электронный ресурс. – 

Электронные данные. – Режим доступа: afond.kuzbassarchives.ru›index.php…. – 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 

10 мая  - 85 лет назад (1931 год). Поселок Анжеро-Судженские копи преобразован в 

город Анжеро–Судженск. Он является одним из старейших рудников Кузбасса. 

Название города произошло от протекающей здесь небольшой речки Анжеры и 

сибирского села Судженки, основанного переселенцами. Их появление в глухой 

таежной местности связано со строительством Транссибирской железной 

дороги и открытием в этом районе богатого угольного месторождения. В январе 

1928 года постановлением ВЦИК был образован рабочий поселок Анжеро-

Судженск. В 1931 году постановлением Всероссийского центрального 

исполнительного комитета посёлку был присвоен статус города — город 

Анжеро-Судженск. Избираются первые городской и районный Советы. В их 

составе 324 депутата. В 1934 году впервые была произведена планировка 

города. В это же время Городской исполнительный комитет принимает 

решение о благоустройстве и озеленении Анжеро-Судженска. В 1941 году в 

городе продолжают наращивать добычу угля шахты, появляются заводы на 

базе эвакуированных из Центральной части РСФСР (машиностроительный, 

вагоноремонтный, химико-фармацевтический, стекольный). В 50-е годы 
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развивается строительная индустрия (гвоздильный завод, комбинат 

стройматериалов). Во второй половине 20 века начинают функционировать 

Анжерская автобаза, Хлебозавод №2, Анжерский лесхоз, открывается новая 

шахта «Таежная». Вступает в строй мельница, комбикормовый цех. Начиная с 

1989 года в городе прокатывается волна митингов и забастовок. В результате 

реструктуризации угольной отрасли и банкротства шахт Анжеро-Судженск 

лишается крупных градообразующих предприятий. И все-таки город живет и 

развивается. По данным 1995 года в городе начитывалось 255 предприятий, в 

том числе 131 частное 64 акционерных, 60 муниципальных. Чтобы защитить 

обездоленных, отрываются Центр социального обслуживания, шесть приютов. 

В начале 21 века появляются новые производства: нефтеперерабатывающее 

(ОАО «Транснефть» АЛПДС, ООО НПЗ «Северный Кузбасс»), 

лесоперерабатывающее, мебельное производство (ООО»Аверс», ИП 

«Бураков»), идет развитие промышленной энергетики (Новоанжерская 

подстанция). 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.  

2. Анжеро-Судженск. События и люди / составитель А. А. Калинина, Н. П. Голдаева 

и Г. С. Поздняков. – Новосибирск : без издательства, 1997. - 180 с.; 

3. Города Кузбасса / составитель Н.П. Шуранов и В.В. Савинцев. - Новосибирск: 

Масс-Медиа-Центр, 2002. –С.138-143.; 

4. Историческая энциклопедия Кузбасса. В 3 Т. Т.1. А-К. – Познань : Штама, 1996. –  

380с. ;  

5. Поздняков, Г. История Анжеро-Судженска : учебное пособие / Г. Поздняков. – 

Анжеро-Судженск, 1998. – 104 с. ;   

6. Умнов, Г.Р.  Свидетельствует время :  страницы истории Анжеро-Судженска / Г. 

Умнов. - Кемерово, 1979. - 143 с.; 

7. ХОшибка! Недопустимый объект гиперссылки. [Сайт Архивного управления 

Кемеровской области / составители В.И. Бельков, Н.Н. Васютина. – Электронные 

данные. – Режим доступа : http://kuzbassarchives.ru/publications/chronograph.php. – 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 24. 08. 2015 г. 

8. Анжеро-Судженск - Википедия[Электронный ресурс]. – Электронные данные. – 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Анжеро-Судженск. – Заглавие с экрана. 

– Дата обращения 02. 10. 2015 г. 

17 мая - 85 лет назад (1931 год) В поселке Культурный Данковского сельсовета 

Яйского района в большой семье колхозника родилась Елена Федосеевна 

Зонина (Войтенко). В 15 лет переехала в Анжеро-Судженск. Трудовой путь 

начала в центральной поликлинике, затем перешла на машиностроительный 

завод "Свет шахтера" учеником сварщика. Более 30 лет отдала этой профессии, 

была наставником молодежи. Неоднократно избиралась депутатом городского 

и областного Советов народных депутатов. В 1966 году избирается депутатом 

Верховного Совета СССР. Елена Федосеевна награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом Ленина, знаком Трудовой Славы III степени. С 

1981 года Е. Ф. Зонина - почетный гражданин города Анжеро-Судженска. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.     

2. Депутатский корпус Кузбасса: 1943-2003 : биографический справочник. Т. 2. –

Кемерово, 2002. – С. 513. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Анжеро-Судженск
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3. Доска почета: Елена Зонина. Официальный сайт... [Электронный ресурс]. - 

Электрон. данные. - Режим доступа: antv.asgs.ru›?id=899, свободный. - Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 30.07. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

10 июня - 75 лет назад (1941 год) В Анжеро-Судженске основана школа фабрично-

заводского обучения №23 (ФЗО-23) для потребностей шахты №9/15 и 

машиностроительного завода "Свет шахтера". Первым его директором был 

назначен Тимофей Иванович Машунин. 27 октября 1951 года ФЗО-23 было 

переименовано в горнопромышленную школу №9, а с 1959 года - в 

строительное училище №9. Профессиональным училищем №64 оно стало в 

1963 году. 19 февраля 2008 года ликвидировано. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Булахова, Н. За профессией – в училище / Н. Булахова // Борьба за уголь. – 1989. – 

31 марта. 

3. Липунова, Е. День открытых дверей / Е. Липунова // Наш город. – 2002. – «1 мая. 

http://antv.asgs.ru/?id=899
http://antv.asgs.ru/
http://antv.asgs.ru/?id=899
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15 июня - 75 лет назад (1941 год) В Анжеро-Судженске родился Юрий Елисеевич 

Цыганков. Детские годы пришлись на послевоенное время. Окончил вечернюю 

школу, горный техникум. Автор книг стихов "Зеркало души", "Любить, 

чувствовать и наслаждаться...". Живет в Анжеро-Судженске. 

Источники: 

1. Цыганков, Ю. Горный поток; "Сердце бьется в груди..."; За грибами; Русский чудо-

самовар; Шахтерский подарок / Юрий Цыганков // Станция Анжерская-2: Стихи и 

проза / ред. сост. С. Побокин. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - С.227-231  

2. Цыганков, Ю. Любить, чувствовать и наслаждаться: поэзия, проза / Юрий 

Цыганков. - Кемерово: [Без издательства], 2011. - 130 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

Июль - 65 лет назад (1951 год) В Анжеро-Судженске вступил в эксплуатацию 

кирпичный завод с первоначальной мощностью 14 млн. штук кирпича в год. 

Глину брали из карьера, находящегося в 2-х километрах от завода. В нее 

добавляли опилки, шлак, шамот (бой от кирпича в дробленном виде), вода, 

нагретая до 70 
о
. В 60-70-е годах завод активно работал. Во время перестройки 

предприятие было закрыто. Сейчас снова встает вопрос о строительстве 

современного кирпичного завода в Анжеро-Судженске. Кирпичный завод, 

стоимостью 2 миллиарда рублей, планируется построить к 2017 году. 

Основным инвестором строительства станет группа компаний «Кем-Ойл. Для 

реализации проекта ещё в январе 2014 года было зарегистрировано ООО 

«Анжерский кирпичный завод». Основным видом деятельности компании 

будет производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из 
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обожженной глины. На данный момент уже отведён участок под строительство, 

идёт разработка проекта.  

Источники: 

1. Славнова, Г. Анжеро-Судженск в 50-е годы: строительство / Г. Славнова // Наш 

город. – 2010. – 13 октября. – С. 2. – (Музейный экспресс). 

2. завод [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: 

news.rambler.ru›27750633/. – Заглавие с экрана. - Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

3. Промышленная площадка ликвидированного кирпичного завода [Электронный 

ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.anzhero.ru/pages/invest/show.asp?Id=103&ItemId=451 [сайт]. – Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

 

3 июля - 35 лет назад (1981 год) В Анжеро-Судженске состоялся первый городской 

праздник "День города". Праздник возник по инициативе секретаря по 

идеологии ГК КПСС Т. И. Никитиной. Анжеро-Судженск вторым в СССР 

(после города Кропоткина) стал отмечать День города под девизом «Семьей 

единой славен город". Сейчас этот ежегодный праздник отмечается в первое 

воскресенье июля. В 2015 году День города начался в Центральном парке и 

открытых городских площадках. Были мероприятия, посвященные Году 

литературы, концерты, спартакиады, развлекательные мероприятия для детей 

и взрослых.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.  

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. - Издание 

2-е, переработанное и дополненное. - Томск: Твердыня, 2009. - 175 с. 

4. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989]. - 28 л. 

5. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 2006. 

- №1-200. 

6. Глинский, Г. Финальный аккорд праздника / Г. Глинский // РИО. – 2015. - №27, 29 

июля. – С. 4. 

7. Город праздновал свой юбилей // борьба за уголь. – 19881. – 7 июля. – С.1-3. 

8. Дмитриева, Л. Праздник. Дождь. Библиотека / Л. Дмитриева // РИО. – 2015. - №27, 

9 июля. – С. 4. 

9. Иванова, Т. Дата рождения – 3 июля 1981 года / Т. Иванова // Борьба за уголь. – 

1981. – 15 июля. 

10. Лица веселого праздника: фоторепортаж с празднования Дня города // Наш город. – 

2015. – 7 июля. – С.2-3. 

11. Молчанова, В. Лица нашего города [Ефремова Галина Афанасьевна] / В. 

Молчанова // Наш город. – 2011. – 26 февраля. - С. 1.   

12. Тебе. Славный город – юбиляр, - наши дела, свершения и планы // Борьба за уголь. 

– 1981. – 3 июля. – С.2-3. 

13. "Тебе, любимый город, улыбки и цветы!". – 2011. - №4, 10 марта. - С. 1.                                

http://news.rambler.ru/
http://news.rambler.ru/27750633/
http://www.anzhero.ru/pages/invest/show.asp?Id=103&ItemId=451


 

35 

 

14. История города [Электронный ресурс] // Сайт Анжеро-Судженского городского 

округа [сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: anzhero.ru, свободный. – 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

 

3 июля – 35 лет назад (1981 год) – открыт Анжеро-Судженский городской 

краеведческий музей на базе общественного музея. Коллекции представляют 

историю города с 1897 года. Фонды музея насчитывают 46431 единиц хранения 

(из них – 40261 единиц основного фонда), среди которых палеонтологическая, 

археологическая, геологическая, этнографическая, нумизматическая 

коллекции, вещественные и документальные первоисточники. Ежегодно 

проводится День Дарителя – праздник, на который приглашаются горожане, 

сделавшие ценные подарки музею. Как приложение к городской газете «Наш 

город» ежеквартально издается «Музейный экспресс».  В течение года 

публикуются статьи на разные темы. На местном канале телевидения вышел 

цикл передач "Хронограф", рассказывающий об истории города. Первым 

директором музея была Альбина Петровна Чуйкова, заслуженный работник 

культуры. Сейчас учреждением руководит Панарина Елена Викторовна. Среди 

наград учреждения «Кубок победителя городского смотра - конкурса 

готовности учреждений культуры к новому сезону (2005г. 2006г. 2007г.); 

Диплом Коллегии Администрации Кемеровской области 1 степени областного 

конкурса на "Лучшее музейное учреждение" в номинации "Лучший городской 

музей" (2007 г.). Анжеро-Судженский городской краеведческий музей - центр 

научно-исследовательской и краеведческой работы города. 
Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Городской краеведческий музей. 30 лет. 1981 - 2011 г. / Муниципальное 

учреждение культуры. - Анжеро-Судженск: ИП "Скобликов С. А., 2011. -12 с. 

4. Музей – связующая нить поколений / Анжеро-Судженское городское отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов; авторы-составители В. П. 

Коломникова, Л. Я. Кулиничева. – Анжеро-Судженск: ООО ПК «Офсет», 2013. – 

136 с. 

5. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. - Издание 

2-е, переработанное и дополненное. - Томск: Твердыня, 2009. - 175 с. 

6. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 2006. 

- №1-200. 

7. Кривенкова, В. "Музей - храм всех земных наук" / В. Кривенкова // Наш город. – 

2005. – 24 мая. – С. 1. 

8. Анжеро-Судженский краеведческий музей - Главная... [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: as-museum.ucoz.ru, свободный. – Заглавие 

с экрана. - Дата обращения 31.07. 2015 г.  

 

29 июля - 85 лет назад (1931 год) Родился Владимир Николаевич Усов. В 1953 году 

окончил Владивостокский горный институт. По распределению прибыл в 

Анжеро-Судженск на шахту №5-7 (ш. "Судженская"). Прошел должности от 

помощника начальника участка, начальника участка, начальника смены, 
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заместителя главного инженера, главного инженера до руководителя шахты (с 

1961 п 1975 годы - директор шахты "Судженская"). В 1971 году за заслуги в 

развитии угольной промышленности и выполнение планов пятилеток В. Н. 

Усову присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Умер в 2004 году.     

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.  

2. Рабочая гвардия Кузбасса: буклет / МУК «ЦБС» Анжеро-Судженска, 2006. – 2 л. 

210 х 297 мм в 3 сложения.  

3. Шнейдер, В. Шахтерская слава / В. Шнейдер // Борьба за уголь. - 1981. - 19 

февраля. 

4. Усов Владимир Николаевич: некролог // Кузбасс. – 2006.- №1. -  5 янв. – С. 3. 

5. Шахтеры Кузбасса – Герои Социалистического Труда // Благо творящий / Кем. обл. 

общ. фонд «Шахтерская память» им. В. П. Романова; под общ. ред. М. И. Найдова; 

сост. Ю. С. Тотыш. - Кемерово, 2005. - C. 11 – 15 

6. Герои Социалистического Труда – кузбассовцы [Электронный ресурс] // 

Областная научная библиотека имени В.Д. Фёдорова [Сайт]. - Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: kemrsl.ru. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

7. Доска почёта: Вячеслав Крылов. - Официальный сайт... [Электрон. ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа:  antv.asgs.ru›?id=992, свободный. - Заглавие 

с экрана. - Дата обращения 30.07. 2015 г. 

8. Шахтёры — Герои Социалистического Труда... [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: 

MiningWiki.ru›wiki…Герои_Социалистического_Труда…, свободный. – Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 31.07. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

75 лет назад (1941 год, август-ноябрь) В Анжеро-Судженске в августе -сентябре 1941 

года развернулась реконструкция рудоремонтного завода, куда вскоре 

эвакуируются машиностроительный завод "Красный металлист" из г. 

Конотопа и машиностроительный завод "Свет шахтера" из г. Харькова.  28 

ноября 1941 года приказом народного комиссара угольной промышленности 

СССР В. В. Вахрушева Анжеро-Судженский рудоремонтный механический 

завод переименован в Государственный Союзный ордена Ленина 

машиностроительный завод "Свет шахтера".  28 ноября завод, усиленный 

эвакуированными кадрами и оборудованием, начал выпуск оборонной 

продукции - морских и артиллерийских мин, зажигательных бомб. В 

http://www.kemrsl.ru/
http://www.kemrsl.ru/
http://antv.asgs.ru/?id=992
http://antv.asgs.ru/
http://antv.asgs.ru/?id=992
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послевоенное время Анжерский машиностроительный завод выпускал 

оборудование для шахт. 1986 год – на машиностроительном заводе освоено 

производство нового бурильного станка БГА-2М, оснащенного средствами 

дистанционного управления и автоматического регулирования процесса 

бурения скважин. В 1991 году завод стал первым в городе Акционерным 

обществом "Анжеромаш". В 1996 году АО "Анжеромаш" присвоено звание 

"Лидер российской экономики". В 2005 году ОАО «Анжеромаш» признано 

предприятием с наиболее высокими производственно-финансовыми 

показателями деятельности в отрасли. В 2006 году заводу присвоен знак 

«Лучший бренд Кузбасса» На международной выставке «Экспо-Уголь-2006» 

предприятие отмечено тремя дипломами и золотой медалью за представленные 

новинки – проходческий комбайн, буровой станок для дегазации и 

механизированную крепь. По техническому уровню и надежности машины 

«Анжеромаша» не уступают зарубежным аналогам. Сегодня машиностроители 

поставили перед собой задачу в конструкции добиться максимального удобства 

обслуживания техники для шахтеров. Главное выполнить заказ так, чтобы 

потребитель был удовлетворен оборудованием.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Поздняков, Г. С. История Анжеро-Судженска: учебное пособие / Г. С. Поздняков. - 

Анжеро-Судженск: Управление образования г. Анжеро-Судженска, 1998. - 136 с. 

4. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. - Издание 

2-е, переработанное и дополненное. - Томск: Твердыня, 2009. - 175 с.  

5. Умнов, Г. Р. Анжеро-Судженск / Г. Р. Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1961. - 46 с. 

6. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время: страницы истории Анжеро-Судженска / Г. Р. 

Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1979. - 143 с. 

7. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989]. - 28 л. 

8. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета г. Анжеро-Судженска / 

учредитель администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш 

город". - 2005. - №1-200. 

9. Гельмут, А. Это было в ноябре / А. Гельмут // Наш город. - 2004. - 27 октября. - С. 

3. 

10. Машиностроители Кузбасса: сборник научных трудов. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 1983. -139 с. 

11. Севостьянов, В. В. Климат Анжеро-Судженска / В. В. Севастьянов, Т. Ф. Уколова, 

Н. П. Голдаева. – Томск: Издательство Томского университета, 2000. – 76 с.   

12. Это было в сентябре // Наш город. – 2004. – 4 сентября;  

13. Это было в ноябре // Наш город. – 2004. – 27 октября. 

14. Гречухина, М. Делами пишем мы историю новейшую успехов, достижений и 

побед! / М. Гречухина // Машиностроитель. – 2007. - N27-28. – 28 сент. – С. 1-3. 

15. Гречухина, М. В забое - признание, на выставках – медали / Марина Гречухина // 

Российская газета. – 2007. - N217. – 29 сент. – С. IV. 

16. И тыл был фронтом // Машиностроитель. - 2009. - № 13. - 6 мая. - C. 2. 
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17. Сорокин, Н. Большой и трудный путь / Н. Сорокин // Наш город. – 2001. – 8 

декабря. – С. 2. 

18. Это наша с тобой биография // Машиностроитель. – 2008. - N1- 4 фев. – С. 1. 

19. ОАО "Анжеромаш" Конвейеры скребковые [официальный сайт]. – Электронные 

данные. – Режим доступа: angera.ru. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 

2015 г. 

 

40 лет назад (1976 год, август) Одно из старейших учреждений Анжеро-Судженска 

медицинское училище продолжило работу в новом здании по улице Ленина, в 

самом центре города. В октябре 2001 года на площади у медучилища заработал 

фонтан. История медучилища начинается с приказа Народного комиссара 

(Министра) здравоохранения СССР и заведующего горздравотделом Анжеро-

Судженска в далёком 1932-ом. Тогда в городе уже действовала городская 

больница имени 14 лет Октября, и ей необходимы были молодые кадры. 

Основным учебным корпусом изначально считалось здание на улице 

Челюскинцев, а второй учебный корпус находился в районе горбольницы. 

Ныне учреждение имеет статус Анжеро-Судженского филиала Кемеровского 

областного медицинского колледжа. Его выпускники имеют право занимать 

должности фельдшера, акушерки, медицинской сестры. Медицинские кадры 

востребованы не только в Кемеровской области, но и по всему Сибирскому 

региону, по стране. 

Источники: 

1. Глинский, Г.  Анжерский медицинский колледж: прошлое и настоящее / Г. 

Глинский // РИО. – 2012. – 2012. – 5 ноября. 

2. Это было в августе // Наш город. – 2004. – 27 июля.  

3. Анжерский медицинский колледж: прошлое и настоящее... [Электронный ресурс]. 

– Электронные данные. – Режим доступа: riopress.ru›Прошлое и настоящее», 

свободный. - Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г.   

4. Анжеро-Судженский филиал Кемеровского областного... [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: EduScan.net›Колледжи и 

техникумы›КОМК. - Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г.   

5. Официальный сайт АСМК - АСФ ГОУ СПО "КОМК"...[Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: asmk.3dn.ru. - Заглавие с экрана. – Дата 

обращения 30. 07. 2015 г.   

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Сентябрь - 110 лет назад (1906 год) – проходят забастовки железнодорожников Тайги, 

рабочих Анжерских и Судженских копей.  1916 год, 18 апреля – забастовка на 

Анжерских копях. Заработная плата была увеличена на 15 %.  Анжеро-

Судженский район стал центром забастовочной борьбы рабочих Кузбасса. 

Среди горняков и железнодорожных рабочих Анжерки и Судженки активно 

ведут агитационную работу томские социал-демократы. Создается подпольная 

большевистская организация, в которую вошли В. Ступаев, И. Н. Кудрявцев, А. 

Бияков, Г. Муратов, пользующиеся авторитетом в рабочей среде. 

Источники: 
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1. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры: учебное пособие / Л. И. Соловьев. - Издание 

2-е, переработанное и дополненное. - Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2004. 

- 368 с. 

2. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989]. - 28 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Октябрь - 25 лет назад (1991 год) В Анжеро-Судженске открыт филиал Томского 

государственного университета.  Учитывая потребность города в широкой 

номенклатуре специалистов непедагогического профиля, филиал начал с 1992 

года подготовку кадров в сотрудничестве с Томским политехническим 

университетом по направлению «Менеджмент в банковском деле». В этом же 

году был сделан первый набор на факультет иностранных языков. В 1996 году 

в сотрудничестве с Томским политехническим университетом филиал начал 

подготовку по специальности «Информационные системы в экономике». 

Приказом Министерства образования РФ № 245 от 29.01.1998 г. вуз 



 

40 

 

реорганизован в филиал Кемеровского государственного университета в г. 

Анжеро-Судженске, который приказом Федерального агентства по 

образованию от 14 февраля 2007 г. № 331 переименован в Филиал 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Кемеровский государственный университет" в г. Анжеро-

Судженске. Сейчас это филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Кемеровский государственный университет" в г. Анжеро-Судженске. В 

настоящее время структура филиала включает 2 факультета – факультет 

педагогического образования и факультет информатики, экономики и 

математики, 5 кафедр (филологии и истории; спортивных дисциплин; 

психологии и педагогики; экономики и управления; информатики 

математики), отделение правоведения. Учебный процесс в филиале 

обеспечивает профессиональный коллектив. Численность профессорско-

преподавательского состава – 125 человек, в том числе штатных 68. Среди 

профессорско-преподавательского состава филиала имеют почетное звание 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ», 

«Отличник народного просвещения», «Отличник народного образования РФ», 

«Отличник физической культуры и спорта». Филиал постоянно расширяет 

перечень направлений подготовки. В 2011 году осуществлен первый набор по 

направлению «Социальная работа», специальностям «Правоохранительная 

деятельность», «Экономика и бухгалтерский учет», в 2012 году – по 

специальности «Адаптивная физическая культура». С 2007 года в филиале 

осуществляется реализация программ дополнительного профессионального 

образования в виде краткосрочных курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Сегодня в филиале реализуется 21 

основная образовательная программа высшего и среднего профессионального 

образования, обучается 1230 студентов. За годы существования филиала 

подготовлено и выпущено более пяти с половиной тысяч специалистов. АСФ 

КемГУ обладает хорошо развитой информационной инфраструктурой. Филиал 

первый в городе организовал канал подключения к Интернету. В филиале 13 

мультимедийных аудиторий для проведения занятий с использованием 

новейших информационных технологий. С помощью современного 

оборудования организуются видеоконференции, которые используются в том 

числе для проведения учебных занятий. Библиотечный фонд филиала 

составляет 67 189 экземпляров документов – книг, периодических изданий, 

аудиовизуальных документов, электронных изданий. В читальном зале 

библиотеки обеспечен доступ к 60-ти бесплатным электронным библиотекам и 

архивам статей более чем 50-ти периодических изданий. Научным коллективом 

филиала ведутся фундаментальные и прикладные исследования. Результаты 

научных исследований сотрудники филиала представляют к обсуждению на 

различных научных форумах. На базе филиала ежегодно проводятся 

всероссийские и региональные научные конференции, в том числе с 

международным участием. 

Источники: 

1. Цифры и факты : [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека, [Без места, около 1989].- 28 л.. 

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, 

Н. П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск : ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 
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3. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 

264 с. 

4. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город : массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 

2006. - №1-200. 

5. Шкуркин, Алексей. В ногу со временем - в новое десятилетие / А. Шкуркин // 

Аргументы и факты. - 2011. - № 4. - 26 января – 1 февраля. - С. 17.  
6. Филиал Кемеровского государственного университета [Сайт]. – Электнонные 

данные. – Режим доступа: asf.ru, свободный. – Заглавие с экрана. – Дата 

обращения 30. 07. 2015 г. 

 

15 октября - 75 лет назад (1946 год) В Анжеро-Судженске родился Виталий 

Александрович Раздаев, футболист, нападающий. Мастер спорта (1979 г.). 

Лучший бомбардир первой лиги СССР по футболу за всю историю (216 мячей в 

555 матчах). Более 25 лет посвятил В. А. Раздаев футбольной команде 

«Кузбасс». После окончания карьеры игрока работает в Кемеровской 

областной федерации футбола. Почетный гражданин г. Кемерово. Награждён 

высшей наградой Кемеровской области — медалью «Доблесть Кузбасса».  

Источники: 

1. Разыскания: историко-краеведческий альманах. Вып. 8. –Кемерово: Примула, 2010. 

– 300 с. 

2. Виталий Александрович Раздаев // Кузбасс. -2002. -19 ноября. – С.1;  

3. Глинский, Г. Анжеро-Судженск: великие спортсмены / Г. Глинский // РИО. - 2011. 

- № 24. – 16 июня. -С. 5: фото. 

4. Глинский, Г.    Владимир Раздаев: футболист, шахтёр, арбитр / Г. Глинский // РИО. 

- 2014. - № 35. - 28 августа. - С. 7 : фото. 

5. Евграфова, Н. Знаменитый голеадор Виталий Раздаев// Кузбасс. –2003. –24 мая. – 

С.10; 

6. Кожина, И. "Славен в веках ты своими людьми!" / И. Кожина // Наш город. - 2013. - 

№ 104. - 6 июля. - С. 4. 

7. Королев, А. Главный ударник / Андрей Королев // Российская газета. - 2006. - N 

233. -18 окт. 

8. Королев, Василий. Кузбасские легенды спорта / Василий Королев // Комсомольская 

правда. - 2013. - № 10. - 25 января. -С. 12. 

9. Кумирам время нипочем // Кузбасс. –2004. –1 сент.;  

10. Лучший бомбардир в истории // Наши Земляки. Кузбасс. - 2012. - № 14. – 6 апреля. 

-С. 13: фото. 

11. Проскурин, Борис. На приз братьев Раздаевых / Борис Проскурин; фото автора // 

Кемерово. - 2009. - № 36. - 4 сентября. -С. 7: фото. - (Приложение: "Городское 

спортивное обозрение "Спортклуб"). 

12. Владимир Раздаев: футболист, шахтёр, арбитр [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: riopress.ru›news/4241.html. – Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

13. Раздаев, Виталий Александрович — Википедия [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: ru.wikipedia.org›Раздаев, Виталий 

Александрович. – Заглавие с экрана. - Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

 

30 октября - 40 лет назад (1976 год) Принят в эксплуатацию мелькомбинат в Анжеро-

Судженске. Первая очередь мукомольного завода - элеватор, строительство 

которого началось в 1969 году, введена в строй в 1973 году.  В 1977 году с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%29
http://riopress.ru/news/4241.html
http://riopress.ru/
http://riopress.ru/news/4241.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вводом в эксплуатацию второй очереди в Анжеро-Судженске завершена 

Всесоюзная ударная комсомольская стройка и мелькомбинат вышел на 

проектную мощность – 500 тонн в сутки. В январе 1983 года госкомиссия 

подписала акт о сдаче в эксплуатацию крупнейшего в Кузбассе 

комбикормового завода, мощность которого составляла 525 тонн комбикормов 

в сутки. Коллектив комбината хлебопродуктов в 1986 году становится 

победителем межобластного смотра-конкурса по качеству муки. В этом-же году 

наши земляки завоевали право представлять свою продукцию на выставке 

достижений народного хозяйства СССР. Сейчас это предприятие называется 

ЗАО «Сибирский колос», один из крупнейших хлебокомбинатов России. 

Предприятие полностью автоматизировано, контроль ведется с пульта 

дистанционного управления.  Оно производит муку пшеничную, макаронную 

крупку и макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, колбасы, крупы 

(пшено, манная, рис, гречневая), комбикорм и кормовые смеси.  
Источники: 

1. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет) 

2. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с.  

3. Поздняков, Г. С. История Анжеро-Судженска: учебное пособие / Г. С. Поздняков. - 

Анжеро-Судженск: Управление образования г. Анжеро-Судженска, 1998. - 136 с.  

4. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989].- 28 л. 

5. Анжеро-Судженск: хроника // Наш город: массовая газета / учредитель 

администрация г. Анжеро-Судженска, МУП "Редакция газеты "Наш город". - 2006. 

- №1-200.  

6. Климова, О. Работники анжерского предприятия ЗАО «Сибирский колос» полгода 

не получали зарплату / О. Климова // РИО. – 2014. – 6 мая.  

7. Это было в сентябре // Наш город. – 2004. – 4 сентября.  

8. ЗАО "Сибирский колос". О предприятии - Промышленная Сибирь [Электронный 

ресурс.]. - Электронные данные - Режим доступа: 

http://www.sibindustry.ru/firm.asp?tabindex=1&prm=58477&moid=0?????, свобод. - 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 30.07.2015 г. 

9. ЗАО «Сибирский колос» - Анжеро-Судженск - Wikimapia ЗАО "Сибирский колос". 

О предприятии - Промышленная Сибирь [Электронный ресурс.]. - Электронные 

данные - Режим доступа: http://www.wikimapia.org › Russia › Kemerovo › Anzhero-

Sudzhensk?????, свобод. - Заглавие с экрана. – Дата обращения 30. 07. 2015 г. 

10. История мелькомбината. - Официальный сайт Анжерского... [Электронный ресурс] 

– Электронные данные. – Режим доступа: antv.asgs.ru›?id=1765. - Заглавие с экрана. 

– Дата обращения 30. 07. 2015 г.  

11. Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа [Электронный 

ресурс.]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://anzhero.ru/pages/indust/predp.asp?Id=103&CId=8, свобод. – Заглавие с экрана. – 

Дата обращения 30.07.2015 г. 
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НОЯБРЬ 

 

Ноябрь - 85 лет назад (1931 год) В Анжеро-Судженске открылся первый корпус 

городской больницы. Это старейшее медицинское учреждение города. 

Лечебному заведению присваивают название "Больница имени 14-летия 

Октября". Его строительство было начато по инициативе наркома 

здравоохранения Н. А. Семашко. В 1928 году он участвовал в закладке 

фундамента будущей больницы. Об этом свидетельствует мемориальная доска, 

установленная на здании первого корпуса. К началу 40-х годов она уже имела 

хирургическое, терапевтическое, акушерско-гинекологическое отделения, 
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несколько коек для нервнобольных. Затем открылось травматологическое, 

детское соматическое, глазное отделения. В начале войны при больнице 

организуются курсы по подготовке операционных хирургических сестер и 

переливанию крови. В годы войны в горбольнице размещался эвакогоспиталь. 

В 1973 году по типовому проекту был построен роддом. В настоящее время 

больница — крупнейшее многопрофильное лечебно-профилактическое 

учреждение города. Она занимает ключевые позиции оказания 

специализированной медицинской помощи населению в системе 

муниципального здравоохранения. Больница рассчитана на 375 коек, 

медицинская помощь оказывается по 17 профилям. В ее штате сейчас трудятся 

более 1600 человек, из них 143 врача, 795 средних медицинских работников, 467 

младших медицинский персонал. В коллективе работают 1 кандидат 

медицинских наук, 3 победителя областного и Всероссийского конкурсов 

«Лучший врач года». 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 264 

с. 

2. Анжеро-Судженск (1897 - 1997). События и люди / составители А. А. Калинина, Н. 

П. Голдаева, Г. С. Поздняков, С. А. Базанова, Г. В. Славнова, Т. П. Чуча, Е. Л., 

Жучкова, С. И. Капышева, Л. А. Сивкова. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории / Администрация Кемеровской области. 

4. Департамент охраны здоровья населения. - Томск: Gala Press, 2002. – 198с.  

5. Севастьянов, В. В. Климат Анжеро-Судженска / В. В. Севастьянов, Т. Ф. Уколова, 

Н. П. Голдаева. - Томск: Издательство Томского государственного университета, 

2000. - 78 с. 

6. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989]. - 28 л. 

7. Высоцкая, Любовь Федоровна Итоги реализации национального проекта 

"Здоровье»: [интервью] / Любовь Федоровна Высоцкая; З. Иващенко // РИО. -2009. 

- № 6, 12 февраля. - C. 5. 

8. Иващенко, З. Были первыми / З. Иващенко // Наш город. – 2001. – 21 ноября. 

9. Насибулина, Е. От корпуса – до лечебного центра / Е. Насибулина  // Борьба за 

уголь. – 1991. – 20 декабря. 

10. Ушакова, И. Наша цель - помочь вернуть здоровье / И. Ушакова // Наш город. – 

2006. - N 183. – 24 ноября. 

11. Швалева, Т. И. Здесь боролись за жизнь раненых / Тамара Ивановна Швалева // 

Наш город. - 2015. - №49, 1апреля. - С.1,2,4 : фото. 

12. МАУЗ "Центральная городская больница" Анжеро-Судженского городского округа 

// Официальный сайт Анжеро-Судженского городского... [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://ascgb.ru/, свободный. - Заглавие с 

экрана. - Дата обращения 30.07. 2015 г. 

 

13 ноября - 90 лет назад (1926 год) – на Анжерских копях проходит второй 

Сибирский краевой съезд союза горнорабочих. 

Источники: 

1. Цифры и факты: [альбом] / МУК "Централизованная библиотечная система", 

Центральная Детская библиотека. – Анжеро-Судженск: [Без издательства, около 

1989]. - 28 л. 
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Анжеро-Судженск: день за днем: календарь знаменательных и памятных дат 

Анжеро-Судженска на 2016 год / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Анжеро-Судженского городского округа «Централизованная библиотечная система», 

сост. Н.В. Солопова. - Анжеро-Судженск, 2015. -  46 с. 

 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с наиболее 

значительными историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни, 

отмечаемыми в 2016 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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