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Анжеро-Судженск : день за днем : календарь знаменательных и 

памятных дат Анжеро-Судженска на 2014 год / Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Анжеро-Судженского городского округа 

«Централизованная библиотечная система», сост. Н.В. Солопова. - Анжеро-

Судженск, 2013. – 28 с. 

 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с 

наиболее значительными историческими датами политической, хозяйственной, 

культурной жизни, отмечаемыми в 2014 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 библиотечной системе 

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 2014 году, а также с жизнью и деятельностью 

людей, чьи имена связаны с историей Анжеро-Судженска. 

 При создании «Календаря... » использовались документные фонды 

Централизованной библиотечной системы, периодические и 

неопубликованные издания, а также материалы Интернет.  

 Материал в издании расположен в хронологическом порядке (от 

самой поздней к недавней) : сначала приводятся общие даты, затем даты 

по месяцам, внутри месяца по числам. К датам составлены исторические 

справки. К каждой памятной дате или событию приводится список 

источников, позволяющий при необходимости разыскать дополнительную 

информацию. 

 Составители с признательностью примут замечания и предложения. 

 

Замечания и предложения направлять по адресу: 

652470 г. Анжеро-Судженк, ул. Ленина, 15, 

Центральная городская библиотека 

методико-библиографический отдел 

т. (8-384-53) 6-47-23, 

 

e-mаil : CBSAngero@gmail.com, 

сайт : www.ancbs.ucos.ru 

 

 

mailto:CBSAngero@gmail.


 3 

ОБЩИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 ПО АНЖЕРО-СУДЖЕНСКУ НА 2014 ГОД 

 

 

130 лет назад (1884 г.) в Вятской губернии родился Иван Николаевич Кудрявцев, 

большевик, общественный деятель. В 1912 году работал на одном из Ленских приисков, был 

членом стачечного комитета, свидетелем расстрела приискателей и одним из организаторов 

последующего ухода с приисков 18 тысяч рабочих и их семей. С 1916 года – на Судженских 

копях, работал забойщиком. В 1917 году его избирают в Совет рабочих депутатов. Далее  - 

командир отряда Красной гвардии, участник боев в Томске, Юрге, Мариинске, Черемхове, 

Иркутске. В 1937 году репрессирован, в 1956 году – реабилитирован.                             

Литература : 

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

264 с. 

2. Анжеро-Судженск : хроника // Наш город. – 2006. - №1-200. 

 

120 лет назад (1894 г.) Первая заявка на промышленную разработку угля на р. 

Мазаловский Китат была сделана инженером - путейцем Б. Ф. Корвин – Саковичем, 

основавшим «Лебедянское горнопромышленное товарищество».                                

Литература : 

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

264 с. 

2. Севастьянов, В. и др. Климат Анжеро-Судженска / В. В. Севастьянов, Т. Ф. 

Уколова, Н. П. Голдаева. – Томск, 2000. – 76 с. 

3. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры : учебное пособие / Леонид Иосифович 

Соловьев. - Изд. 2-е перераб. и доп. -  Кемерово : Издательство КРИПКиПРО, 2004. - 368 с. 

4. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. 

- 2006. - №1-200. - 64 с. 

 

115 лет назад (1899 г.) Открыта для движения поездов железнодорожная линия 

Николаевка – Тайга – Красноярск. Положены железнодорожные ветки Тайга – Томск и 

станция Судженская – Судженские копи. 

Литература : 

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

264 с. 

2. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры : учебное пособие / Леонид Иосифович 

Соловьев. - Изд. 2-е перераб. и доп. -  Кемерово : Издательство КРИПКиПРО, 2004. - 368 с. 

 

 

95 лет назад (1919 г.) Умер Рабинович Михаил Моисеевич (1889-

1919) – революционер, один из первых организаторов Советской власти 

на Анжерских и Судженских копях. Именем Рабиновича названа одна из 

улиц Анжеро-Судженска. Он родился в 1889 в Екатеринославле в бедной 

семье. Революционную деятельность начал в Бунде («Еврейский союз 

рабочих» - партия меньшевистской ориентации), участвовал в 

забастовках и демонстрациях. В 1914 за противоправительственную 

деятельность был арестован и сослан в Туруханский край Енисейской 

губернии. Познакомившись там с известными большевиками Я.М. 

Свердловым, А.А. Масленниковым и др., он становится их идейным 

сторонником и вскоре вступает в РСДРП. После Февральской революции Рабинович остался 

на партработе в Сибири: работал в Кузбассе, где избирался в облбюро союза горняков, 

http://letopisi.ru/index.php?title=1892&action=edit&redlink=1
http://letopisi.ru/index.php/1914
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вместе с Ф. Суховерховым принимал участие в создании журнала «Сибирский 

горнорабочий». Рабинович активно участвовал в революционных событиях в октябре 1917 в 

Сибири, с июня 1918 он находился на подпольной работе. В ночь на 3 апреля 1919 вместе с 

другими участниками большевиками подполья Рабинович был арестован и казнён.  

Литература : 

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

С. Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

2. Анжеро-Судженск : хроника // Наш город. – 2006. - №1-200 

***** 

3. Рабинович, Михаил Моисеевич — Letopisi.ru [Электронный ресурс]. - Электрон. 

дан. - Режим доступа :   http://www.letipisi.ru/ , свобод. - Загл. с главной страницы 

Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

4. М. M. Рабинович  (1892-1919) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим 

доступа :   http://www.moiomsk.ru/streets/r/rabinovicha/, свобод. - Загл. с главной страницы 

Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

5. Имена анжерских улиц [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа : 

http://www.riopress.ru›news/385.html?p=89, свобод. - Загл. с главной страницы Интернета. – 

Дата публикации 19.05. 2011 г. 

6. ОГКУ «ГАТО» » Публикации » Краеведческие » Архив статей 1970-1979... 

[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа : 

http://www.gato.tomica.ru›publications/region/archive1970…, свобод. - Загл. с главной страницы 

Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

95 лет назад (1919 г.)  Профессор Томского технологического института (а в последствии 

академик) М.А. Усов опубликовал в «Известиях Сибирского    геологического комитета» 

свой  труд «Тектоника Анжерского и Судженского месторождения». В ней подробнейшим  

образом даны   описания каждого пласта, все основные тектонические их нарушения,  

приведены подробные схемы. Это были первые суждения ученого о    месторождениях 

наших (г. Анжеро-Судженска) углей. 

 Литература : 

1. Основные идеи М. А. Усова в геологии : сборник / Академия наук казахской ССР. – 

Алма-Ата: Издательство Академии наук Казахской ССР, 1960. – 542 с. 

2. Цифры и факты : альбом. - Анжеро-Судженск : ЦДБ. - [Б.м., ок. 1989]. - 28 л. 

 

90 лет назад (1924 г.)   Развернулось строительство Анжерской электростанции. 

Литература : 

1. Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1. А-К.- Познань: ИПП «Кузбасс»,1996.- 

С.349. 

2. Творцы тепла и света. Анжеро-Судженская ТЭЦ: История становления и 

развития / общ ред. П. П. Рыбко; творческая группа Ю. П. Бебишев, Т. В. Бойко, Т. В. 

Толстоброва, О. А. Давыдкова; литературная обработка С. Е. Подгорнов. - Кемерово : 

ИНТ, 2005. – 159 с. : цв. ил. 

90 лет назад (1924 г.)  На реке Яя открыт пионерский лагерь. На его базе был поострен дом 

отдыха «Судженский», который позднее переименовали в «Анжерский», а в 1977 году 

преобразовали в санаторий. Санаторий принимает на лечение больных с заболеваниями 

сердечнососудистой системы, органов дыхания нетуберкулезного характера, опорно-

двигательного аппарата, нервной системы. Кроме того, здесь открыто отделение по 

долечиванию лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, и проводится 

реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве, а также лечение 

http://letopisi.ru/index.php/1917
http://letopisi.ru/index.php/1918
http://letopisi.ru/index.php/1919
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fletopisi.ru%2Findex.php%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%2C_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BB_%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&ei=Nf1UUpP5I8Om4gShtYCoCA&usg=AFQjCNE6RzIREJipyXs-fgR4fFdR-Jx70Q&bvm=bv.53760139,d.bGE&cad=rjt
http://www.moiomsk.ru/streets/r/rabinovicha/
http://www.riopress.ru/news/385.html?p=89
http://www.riopress.ru/
http://www.riopress.ru/news/385.html?p=89
http://gato.tomica.ru/publications/region/archive1970-1979/1978koriakova5
http://gato.tomica.ru/
http://gato.tomica.ru/publications/region/archive1970-1979/1978koriakova5
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профессиональных заболеваний, долечивание беременных женщин групп риска. С 2001 года 

санаторий объединяет в себе качества здравницы и детского оздоровительного лагеря. 

Литература : 

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

264 с. 

***** 

2. Санаторий "Анжерский" (Кемеровская область, г. Анжеро ...[Электронный 

ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа : 

http://www.belykamen.ru/main/...sanatorii/sanatorii.../sanatorii-anjer.html, свобод. - Загл. с 

главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

 80 лет назад (1934 г.) Была впервые произведена планировка города Анжеро-Судженска.  

Начали ремонт дорог, которых насчитывалось 58 км. Тротуаров не было. В нерабочее время 

рабочие шахт построили 5 км деревянных тротуаров. 

Литература : 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

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

264 с. 

3. Севастьянов, В. и др. Климат Анжеро-Судженска / В. В. Севастьянов, Т. Ф. 

Уколова, Н. П. Голдаева. – Томск, 2000. – 76 с. 

4. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. 

- 2006. - №1-200. - 64 с. 

***** 

5. Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа [Электронный 

ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.anzhero.ru/ , свобод. - Загл. с главной 

страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

80 лет назад (1934 г.)   Введена в строй городская фильтростанция в г. Анжеро-Судженске. 

Литература : 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

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

264 с. 

3. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. 

- 2006. - №1-200. - 64 с. 

 

 80 лет назад (1934 г.)  В Анжеро-Судженске открывается планерная школа с 4 планерами, 

ангаром, учебным классом. Руководитель – Сергей Васильевич Курилов. Станция 

находилась в районе Кемсети. Здесь же было и летное поле. В 1934 году состоялся первый 

выпуск планеристов. Их было 47 человек. 

 Литература : 

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

264 с. 

2. Наш город.-2000.-1янв. 

 

70 лет  назад (1944 г.) На машзаводе г. Анжеро-Судженска выпущен первый опытный 

образец скребкового конвейера СТ-11. 50 лет назад (1964 г.) Коллективу 

машиностроительного завода присвоено звание « Коллектив  коммунистического труда». 18 

сентября  25 лет назад (1989 г.) на машзаводе вступила в строй первая очередь цеха товаров 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.belykamen.ru%2Fmain%2Fotdyh%2Fkemerovskaya-oblast%2Fanzhero-sudzhensk-bazy-otdyha-i-sanatorii%2Fsanatorii-i-pansionaty-anzhero-sudzhenska%2Fsanatorii-anjer.html&ei=lSNmUt6YNKqt4ATq5IDQBQ&usg=AFQjCNFHYZU9VEl7kTC1RQ08-HEI69gBJw&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
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народного потребления.  10 лет назад (2004 г.)  Северокузбасский машиностроительный 

завод выпустил первые приборы учета горячей и холодной воды по лицензионному 

соглашению с итальянской фирмой «Bimeeters.  

Литература : 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

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

264 с. 

3. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. 

- 2006. - №1-200. - 64 с. 

***** 

4. Ившин, В. А. Есть заказы – есть стабильность // В. А. Ившин, Е. Насибулина // 

наш город. – 2009. – 29 декабря. 

***** 

5. ОАО "Анжеромаш"[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа : 

http://www.angera.ru/ , свобод. - Загл. с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 

г. 

 

65 лет назад (1949 г.) Барнашовой Таисии Георгиевне, звеньевой совхоза «Анжерский», 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награду ей присудили за получение в 

1949 году большого урожая картофеля (503, 3 центнера с гектара на площади 3, 01 гектара). 

Богатый урожай картофеля собрала тов.  Барнашева и в 1950 году. 

  Литература: 

1. [Барнашова Таисия Георгиевна] // Борьба за уголь. - 1950. - 27 сентября (№193). - 

С. 1. 

***** 

2. Барнашова Таисия Георгиевна // Биобиблиографическая база данных «Герои 

Социалистического Труда - кузбассовцы» Герои Социалистического Труда - кузбассовцы : 

Электронные ресурсы, доступные через сайт библиотеки [Электронный ресурс.]. - 

Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.kemrsl.ru/opac.html, свобод. - Загл. с главной 

страницы Интернета. 

 

65 лет назад (1949 г.) В Анжеро-Судженске приняла первых учащихся школа №2. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа 

№2" создана в 1935 году распоряжением исполкома г. Анжеро-Судженска как семилетняя 

школа № 2. В 1949 году вступила в строй новая школа № 2. Директором назначен  Хиневич 

Александр Анисимович, участник Великой Отечественной войны. Затем восьмилетняя 

школа № 2 в 1969 г. переименована в "Неполную среднюю школу № 2" С 1993 г. "Школа 

основного общего образования" В 1998 г. зарегистрирована, как "Муниципальная 

общеобразовательная школа № 2" С 2003 г. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа №2". 

Литература : 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

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

264 с. 

3. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. 

- 2006. - №1-200. - 64 с. 

***** 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fangera.ru%2F&ei=bIFoUr_SOKrx4gSZ-4G4Ag&usg=AFQjCNE92IqDwF1A1SngzAsthcEyO1r1Ew&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
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4. Сайт Школы №2 Анжеро - Судженск / Школы Анжеро - Судженска 

[Электронный ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим доступа : http:// 

www.anschool2.narod.ru/shkoli.html, свобод. - Загл. с главной страницы Интернета. – Дата 

обращения 2013 г. 

 

60 лет назад (1954 г.) В 1954 году был основан Анжеро-Судженский политехнический 

колледж на базе химико-фармацевтического завода как химико-фармацевтический техникум. 

Его история началась в годы Великой Отечественной войны, когда в маленький сибирский 

город Анжеро-Судженск был переведен Московский химико-фармацевтический завод имени 

Н.А. Семашко. В издавна шахтерском городе стало развиваться производство лекарственных 

препаратов. Завод рос, требовались кадры, и по инициативе директора завода А.Г. 

Постоловского в 1954 году был открыт химико-фармацевтический техникум. Это было 

первое в Западной Сибири, второе в стране среднетехническое учебное заведение. В 1962 

году его переименовали в химико-технологический. С 1991 года техникум имеет статус 

колледжа и работает в системе непрерывного образования «Колледж-вуз» совместно с 

Томским техническим университетом. С 2001 года на базе колледжа открыли 

представительство института  дистанционного образования Томского технического 

университета. Сегодня здесь ведется подготовка специалистов  по шести специальностям : 

«Биохимическое производство», « Маркетинг»,  «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов», «Социальная работа», «Фармация». 

Литература : 

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

С. Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

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

– 264 с. 

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

/ Григорий Романович Умнов. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1979. - 144 

с. 

***** 

4. В согласии с социальными партнерами[Электронный ресурс.]. - Электрон. дан. 

- Режим доступа : http://www.akvobr.ru/v_soglasii_s_socialnymi_partnerami.html?login , 

свобод. - Загл. с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

55 лет назад (1959 г.) Подписан акт о сдаче в эксплуатацию цеха сборного железобетона в г. 

Анжеро-Судженске, который позднее стал заводом железобетонных изделий. Директором 

назначен  - А. А. Гапон. В настоящее время  руководит предприятием Кочетов Юрий 

Николаевич. Государственное унитарное предприятие "Анжерский завод железобетонных 

изделий" производит все виды бетонов, и смесей, сухие строительные смеси. 

Литература : 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

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

264 с. 

3. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время. Страницы истории Анжеро-Судженска / 

Григорий Романович Умнов. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1979. - 144 с. 

4. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. 

- 2006. - №1-200. - 64 с. 

***** 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fanschool2.narod.ru%2Fshkoli.html&ei=jIJoUtilNoqN4AT9zoCIAQ&usg=AFQjCNEOD3Ts-M4vAbUKOngPh4Zm7agSNA&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.akvobr.ru/v_soglasii_s_socialnymi_partnerami.html?login
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5. Анжеро-судженск - Pulset, Деловой справочник [Электронный ресурс.]. - 

Электрон. дан. - Режим доступа : http:// ww .pulset.ru/tov/ in 14 a1.php i  155375  , свобод. 

- Загл. с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

6. "Анжерский завод железобетонных изделий", Анжеро ...[Электронный ресурс.]. - 

Электрон. дан. - Режим доступа : http://   .pulset.ru/tov/ in 14 a1.php i  161688  , свобод. - 

Загл. с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

55 лет назад (1959 г.) В 1959 году разросшееся поселение строителей получает статус 

посёлка городского типа Рудничный. Появление посёлка связано с разработкой 

Антоновского месторождения кварцитов. В настоящее время поселок Рудничный входит в 

состав Анжеро-Судженского городского округа. Расположен на реке Яя. По переписи 2010 

года насчитывается 3865 человек. Здесь работают кварцитовый рудник, дробильная и 

мебельная фабрики, средняя школа, больница, клуб. 

Литература : 

1. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш 

город. - 2006. - №1-200. - 64 с. 

***** 

2. Рудничный (Кемеровская область) — Википедия [Электронный ресурс.]. - 

Электрон. дан. - Режим доступа : 

http://www.wikipedia.org/wiki/Рудничный_(Кемеровская_область)   , свобод. - Загл. с главной 

страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

50 лет назад (1964 г.) В Анжеро-Судженске открыт первый широкоформатный кинотеатр 

«Радуга».  Первый сеанс в новом здании состоялся 4 января 1965 года. Это был фильм 

«Война и мир». В настоящее время кинотеатр реконструирован и стал одним из самых 

современных в Кузбассе. Сейчас – это Культурно-развлекательного центра "Радуга". 

Кинотеатр оснащен самым современным звуковым и видео оборудованием, имеет два 

кинозала - "Индиго" и "Бордо", кинобар, ночной клуб «Лед». В выходные и будние дни здесь 

желающим предоставляют бизнес-ланч, а также обеды для всей семьи. Коллектив КРЦ 

«Радуга» может организовать веселую свадьбу, юбилей или вечеринку. 

Литература : 

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

С. Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

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

264 с. 

3. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. 

- 2006. - №1-200. - 64 с. 

***** 

4. Киноцентр Радуга - кинотеатр, ночной клуб Лёд в городе Анжеро ... 

[Электронный ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.ra u a.o o ati .ru/    , 

свобод. - Загл. с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

45 лет назад (1969 г.) В Анжеро-Судженске началось строительство мукомольного завода. В 

1973г введен в эксплуатацию мукомольный завод. Позднее предприятие выросло в одно из 

крупнейших хлебокомбинатов России: спустя три года запущена мельница с 

производственной мощностью 500 тон муки в сутки, в дальнейшем добавился и 

комбикормовый завод с производственной мощностью 1000 тон в сутки. С максимальной 

отдачей, усилиями специалистов, работает технологическое оборудование по получению 

хлебопекарной муки, доводя выход высоких сортов до 70% и как результат работы, на всех 

областных зональных конкурсах Анжеро-Судженская мельница занимала первые места и 

получала дипломы ВДНХ. Новейшая технология производства, высокая питательность 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fww.w.pulset.ru%2Ftov%2Ffind14_a1.php%3Fid%3D155375&ei=A41oUtuuJIHV4gTL7oGQBA&usg=AFQjCNFox_FNsIMS9RVAELaeFbhg66vOuQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pulset.ru%2Ftov%2Ffind14_a1.php%3Fid%3D161688&ei=A41oUtuuJIHV4gTL7oGQBA&usg=AFQjCNH8_fqy71_BBcGAKG8IfLSjoQEL7w&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%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%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%8F_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%28%25D0%259A%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%29&ei=NpFoUsfgINPS4QTwuYCwAw&usg=AFQjCNFuh9fgvXwXyI3gF9T1HhfnX4jEeg&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fraduga.obogatim.ru%2F&ei=i5ZoUv-ID-W04AT3vYGYDA&usg=AFQjCNHUZcX_8hCnCzUYsvcHd-1Low7EmQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
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комбикормов позволяют давать потребителю продукцию, отвечающую ее самым высоким 

требованиям, при этом вырабатывая комбикорма в самом широком ассортименте: для 

крупного рогатого скота, для свиней, птицы и рыбы, с учетом возрастных групп. В связи с 

транспортировкой в дальние регионы была освоена погрузка в строппакетах. Сейчас это 

предприятие называется ЗАО «Сибирский колос». Восточнее Урала ему равных нет. 

Литература : 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

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

264 с. 

***** 

3. ЗАО "Сибирский колос". О предприятии - Промышленная Сибирь [Электронный 

ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим доступа : 

http://   .si in ustr .ru/ ir .asp ta in e  1 pr  58477  oi  0     , свобод. - Загл. с главной 

страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

4. ЗАО «Сибирский колос» - Анжеро-Судженск - Wikimapia ЗАО "Сибирский колос". 

О предприятии - Промышленная Сибирь [Электронный ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим 

доступа : http://www.wikimapia.org › Russia › Kemerovo › Anzhero-Sudzhensk     , свобод. - Загл. с 

главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

5. Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа [Электронный 

ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим доступа : 

http://anzhero.ru/pages/indust/predp.asp?Id=103&CId=8, свобод. - Загл. с главной страницы 

Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

40 лет назад (1974 г.) Анжеро-Судженское медучилище отметило новоселье, в самом центре 

города было построено новое многоэтажное здание. Приказ наркома здравоохранения об 

открытии при Горздравотделе фельдшерско-акушерской школы был подписан в 1932 году. С 

приказа наркома здравоохранения в 1932 году об открытии при Горздравотделе 

фельдшерско-акушерской школы в Анжеро-Судженске начинает свою историю одно из 

старейших среднеспециальных учебных заведений города – медицинское училище.  В 1940 

году по приказу новосибирского облздравоотдела анжерская школа медсестер была 

объединена с фельдшерско-акушерской школой.   В настоящее время это учебное заведение 

ведет подготовку специалистов по двум специальностям: « Лечебное дело», «Сестринское 

дело», и является филиалом Кемеровского областного колледжа. 

Литература : 

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

264 с. 

2. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. 

- 2006. - №1-200. - 64 с. 

***** 

3. Глинский, Г. Анжерский медицинский колледж: прошлое и настоящее / Г. 

Глинский // РИО. – 2012. – 5 ноября. 

4. Ксентарис, А. Анжерский Медицинский колледж отпраздновал 80-летний юбилей 

/ А. Ксентарис // РИО. – 2012. – 4 декабря. 

 

20 лет назад (1994 г.)  Освящен храм Серафима Саровского на Антоновском руднике 

Анжеро-Судженского городского округа. Храм был построен на пожертвования и помощь 

частных предпринимателей. Начиналось строительство так: 18 ноября 1991 года 

православными христианами Антоновского рудника было проведено первое собрание. Была 

организована лотерея «Благовест», давшая для проектирования и строительства 

необходимые средства. За основу был использован проект храма, выполненный 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sibindustry.ru%2Ffirm.asp%3Ftabindex%3D1%26prm%3D58477%26moid%3D0&ei=cJ9oUpK-OtKP4gSZyYCoCw&usg=AFQjCNHuCn9W2uXWSic2bYK02Intl3cCgg&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F21436079%2Fru%2F&ei=x6BoUvvrMY3KtAaB7YDYCg&usg=AFQjCNHvJS0wH3rQ0bnaJX6w6qBTXmEqUg&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sibindustry.ru%2Ffirm.asp%3Ftabindex%3D1%26prm%3D58477%26moid%3D0&ei=cJ9oUpK-OtKP4gSZyYCoCw&usg=AFQjCNHuCn9W2uXWSic2bYK02Intl3cCgg&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sibindustry.ru%2Ffirm.asp%3Ftabindex%3D1%26prm%3D58477%26moid%3D0&ei=cJ9oUpK-OtKP4gSZyYCoCw&usg=AFQjCNHuCn9W2uXWSic2bYK02Intl3cCgg&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://
http://wikimapia.org/country/Russia/
http://wikimapia.org/country/Russia/Kemerovo/
http://wikimapia.org/country/Russia/Kemerovo/Anzhero-Sudzhensk/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anzhero.ru%2F&ei=-KFoUurpCYPRtQaUs4DIDA&usg=AFQjCNGemUopUMjmvPOnoW1jqGdYgka6qg&bvm=bv.55123115,d.bGE
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новосибирским архитектором Борисом Меньшиковым для г. Новоалтайска. Величественный 

каменный храм был заложен 3 февраля 1992 г., а к осени 1993 г. уже возвели его остов, 

сделали подъездную дорогу и приходские хозяйственные помещения. Большую помощь в 

строительстве храма оказали приходы Петропавловской и Михайло-Архангельской церквей, 

Рудничный поссовет, шахтоуправление «Сибирское», Кузбассоцбанк. Первым настоятелем 

церкви в 1994 г. был назначен священник Иоанн Хить, совершающий богослужения по 

праздничным, субботним и воскресным дням. С сентября 1996 по апрель 1997 гг. службы в 

храме совершали священники Петропавловской церкви г. Анжеро-Судженска по воскресным 

и праздничным дням. В 1997 г. настоятелем был назначен священник Сергий Костенков. При 

храме в 1996 г. создана воскресная школа, имеется библиотека. В санатории «Анжерский» с 

2010г. была открыта молельная комната. С 2008-2011гг. был изготовлен и установлен резной 

иконостас (с 2012 года осуществляется написание икон). При въезде в поселок установлен в 

2000г. деревянный поклонный крест, который был заменён в 2012 году на кованный, 

изготовленный, бывшим жителем посёлка Рудничный - Борисовым Александром 

Борисовичем.  

Литература : 

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

264 с. 

***** 

2. История храма [Электронный ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим доступа : 

http:/www.rudnik.prihod.ru/istorija_khrama, свобод. - Загл. с главной страницы Интернета. – 

Дата обращения 2013 г. 

 

20 лет назад (1994 г.)  Было основано анжерское телевидение. Организация получила  

название «Городской телеинформационный центр». С 1995 года на территории Анжеро-

Судженска стали распространятся передачи московской телекомпании НТВ. В 2000 году 

телевидение было объединено с местным радио. Так появилось муниципальное унитарное 

предприятие «городская телерадиовещательная компания г. Анжеро-Судженска». 

Литература : 

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

264 с. 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

***** 

3. «Анжерское телевидение» [Электронный ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим 

доступа : http://www.anzhero.ru/pages/smi/antv.asp?Id=76, свобод. - Загл. с главной страницы 

Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

20 лет назад (1994 г.)  В Анжеро-Судженске создается комитет по защите прав женщин. 

Женщины – активистки собирали добровольные пожертвования  для малообеспеченных 

семей с детьми,  которым  особенно трудно приходилось в кризисное время. С началом 

войны в Чечне городской комитет женщин взял под свою опеку семьи солдатских матерей. 

Горожане идут сюда за помощью и советом. 

Литература : 

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

264 с. 

 

15 лет назад (1999 г.)  Анжеро-Судженскому педагогическому училищу присвоен статус 

колледжа. Дошкольное педагогическое училище было открыто в 1962 году. В 1998 году 

вводится специальность «Специальное дошкольное образование». Училище становится 

Федеральной площадкой в связи с введением новой специальности. С 2001 года начата 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Frudnik.prihod.ru%2Fistorija_khrama&ei=ea9oUqjWEeHh4QTpo4DIDw&usg=AFQjCNFr5DaJhzSyN-Hoi0vgxs7FfOiviA&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
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подготовка по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях». В сентябре 2002 года на базе колледжа открыто 

представительство Томского государственного педагогического университета по 

специальностям: «Педагогика и психология», «Логопедия». «Социальная педагогика».  В 

2012 году получена лицензия на право ведения образовательной деятельности по 

специальности «Педагогика дополнительного образования» и по профессиональным 

программам переподготовки «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных 

классах» и «Специальное дошкольное образование». 

 Литература : 

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

264 с. 

***** 

2. Шевченко, И. День открытых дверей в Анжеро-Судженском педагогическом 

колледже / И. Шевченко // РИО. – 2013. – 11 апреля. 

***** 

3. Историческая справка - Анжеро-Судженский педагогический ... [Электронный 

ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.aspk2010.narod.ru/history.htm , 

свобод. - Загл. с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

15 лет назад (1999 г.)  Начал свою работу Анжеро-Судженский филиал Кемеровской 

региональной общественной организации «Детско-юношеский экологический парламент». 

Он был образован на базе научного общества учащихся «Следопыт». Члены детско-

юношеского парламента – активные участники областных общественных акций, 

направленных на здоровый образ жизни. Формы проведения разнообразны: акции,  игры, 

конкурсы, выставки, праздники. Юные волонтеры тесно сотрудничают с администрацией 

города, городскими общественными организациями и предприятиями. 

Литература : 

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

264 с. 

***** 

2. Свиридова, О. А. Роль детских общественных организаций в формировании 

активной жизненной позиции / О. А. Свиридова, Н. С. Мещан // Роль детских общественных 

организаций в формировании ... [Электронный ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим доступа : 

http://www. 6.jonnys.z8.ru/doc/03/_meschan.doc , свобод. - Загл. с главной страницы 

Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

3. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской ... [Электронный 

ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.kuzbasseco.ru/volonterstvo-v-

kemerovskoj-oblasti/ , свобод. - Загл. с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 

г. 

 

10 лет назад (2004 г.)  Угольная компания «Кузбассуголь» объединила две работающие 

шахты в Анжеро-Судженске: ОАО «Физкультурник» и ОАО «Сибирская» в одно 

предприятие – ОАО ш/у «Анжерское». Балансовые запасы шахты по российским стандартам 

оцениваются в 146 млн. тонн угля марок ТС и СС. Добыча в 2012 году составила 556 тыс. 

тонн. Весь добываемый уголь обогащается на ОФ «Анжерская», в результате чего компания 

получает в качестве конечного продукта высококачественный концентрат энергетического 

угля. В 2013 году планируется добыть более 880 тыс. тонн угля. Эти показатели будут 

достигнуты благодаря одновременной работе трех очистных забоев (в настоящее время 

шахта работает одной лавой). Также, из углей марки ТС планируется производить 

пылеугольное топливо (PCI), которое используется в металлургии в качестве сырья для 

доменного производства, с его последующей реализацией отечественным потребителям. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Faspk2010.narod.ru%2Fhistory.htm&ei=VbVoUoeHMKaa4wTZ-YG4CA&usg=AFQjCNH4nDy3y26PF5-vmgiDkOn7I6PeHA&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2F6.jonnys.z8.ru%2Fdoc%2F03%2F_meschan.doc&ei=LMtoUuqPK4aH4ATWxIGIAg&usg=AFQjCNFqflrqENMx39rUWhAKgZbDKlORMQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2F6.jonnys.z8.ru%2Fdoc%2F03%2F_meschan.doc&ei=LMtoUuqPK4aH4ATWxIGIAg&usg=AFQjCNFqflrqENMx39rUWhAKgZbDKlORMQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkuzbasseco.ru%2Fvolonterstvo-v-kemerovskoj-oblasti%2F&ei=LMtoUuqPK4aH4ATWxIGIAg&usg=AFQjCNGbzTBPT8l3iftb1ko3pdXlbVPA_A&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt


 12 

Одновременно с ШУ «Анжерское» было приобретено также ОАО «Анжеро-Судженское 

погрузочно-транспортное управление», примыкающее к станции Анжерская ЗСЖД ОАО 

«РЖД». Суммарная протяженность железнодорожных путей ПТУ составляет 47 км. 

Литература : 

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

264 с. 

***** 

2. ОАО «Шахтоуправленние «Анжерское» | Угольная компания ...[Электронный 

ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.ukzarechnaya.ru , свобод. - Загл. с 

главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

10 лет назад (2004 г.)  Создана Единая служба заказчика, которую возглавил С. В, 

Григорьев. Это муниципальное предприятие - поставщик коммунальных услуг в Анжеро-

Судженске.  

Литература : 

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

264 с. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Январь -  10 лет назад (2004 г.) В Анжеро-Судженске в январе 2004 года вышел первый 

номер детской газеты «Тропинка». В обращении к читателям ее организаторы (управление 

образования и редакция газеты «Наш город») подчеркнули, что она создана для юных 

читателей и что в ней будет много нового и интересного для них. И действительно, в каждом 

номере очень много познавательного. За эти годы детская газета помогла многим ребятам 

найти свою дорогу в жизни, правильный ответ и решение, верных друзей, которых 

объединил клуб юнкоров под таким же названием, как и газета. Главное - «Тропинка» дала 

многим ребятам путевку в жизнь – они стали журналистами. За эти годы газета девять раз 

награждена дипломами фестиваля юных журналистов Кузбасса, в том числе трижды 

регионального значения. Удостоена специального приза 6 областного конкурса «Золотое 

перо». Вручен сертификат факультета журналистики МГУ им. М. В.Ломоносова. 

Литература: 

1. Насибулина, Е. А.  С днем рождения, "Тропинка"! / Е. А. Насибулина // Наш 

город. - 2012. - 21 января. - С. 1. (Приложение "Тропинка"). 

***** 

2. Газета НАШ ГОРОД: Главная [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим 

доступа :  http://www.gazetanashgorod.ru/?dn=info&pa=trop, свобод. - Загл. с главной 

страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

2 января – 55 лет назад (1959 г.)  В городе Анжеро-Судженске родился Рафис 

Мирсалимович  Габдрахманов. Закончил восьмилетнюю школу №1. Продолжил учебу в 

средней школе №36. Служил в армии в строительных батальонах, работал на строительстве 

Красноярской РЛС (старшина стройбата). Окончил литературный институт имени Горького. 

Публиковался в центральной печати. Вступил в Московскую городскую организацию Союза 

Писателей России, членом которой является с 1997 года. Автор книги стихов « Ночной 

разговор». Лауреат литературной премии «Поэзия» (1999) и литературной премии имени 

А.П.Чехова (2008). Шеф-редактор журнала «Поэзия» Московской писательской 

организации. Живет в Москве. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ukzarechnaya.ru%2Fnode%2F1407&ei=yNVoUo3sGoaH4ATWxIGIAg&usg=AFQjCNF6pVhU1l-LUrJOGMK_XdtLlHFs0Q&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazetanashgorod.ru%2F&ei=05FXUsqtLcSu4ATOxIHADQ&usg=AFQjCNH3dX9NQRRGf2qb8KDpIi_1PMVM2w&bvm=bv.53899372,d.bGE&cad=rjt
http://www.gazetanashgorod.ru/?dn=info&pa=trop
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Литература: 

1. Рафис Габрахманов // Станция Анжерская : стихи / ред.- сост. С. С. Побокин. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – С. 29-32. 

***** 

2. Габдрахманов Рафис, специалист по поиску людей, целитель ...[Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа : http://www.volsh-sila.ru/rafis-gabdrahmanov.php , 

свободный. – Заглавие с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

12 января – 95 лет назад (1919 г.) На Анжерских и Судженских копях  создана 

комсомольская организация. Первыми   комсомольцами были Петр Володин, Ольга 

Ермакова, Константин  Агудин, Иосиф Лещев, Алексей  Ирисов. 

Литература : 

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

Григорий Романович Умнов. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1979. - 144 с. 

2. Юность комсомольская. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1958. -

168 с. 

 
21 января - 90 лет назад (1924 г.)  В день смерти В. И. Ленина, анжерские шахтеры на пять 

минут прикрыли шляпами желтые огоньки лампочек «Вольфа». Среди представителей 

Кузбасса на похоронах присутствовал Карл Иванович Михайлов – забойщик шахты №9-10, 

делегат Всероссийского съезда Советов, член ЦИК СССР. Делегаты XIII съезда РКП (б) – 

Гроднер, Богачек, Полонянкин – увезли венок, изготовленный из кокса. На венке значилось : 

«Анжеросудженцы – Ильичу» и «Заветов Ильича не забудут горняки». Венок долго хранился 

в траурном зале мавзолея. На митинге горняки приняли решение о строительстве  Дома 

шахтера. Построенный на народные деньги в память о великом вожде, Дом шахтера был 

открыт в 1925 году. В память о Ленине была названа главная улица г. Анжеро-Судженска. 

Литература : 

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

264 с. 

2. Анжеро-Судженск : хроника // Наш город. – 2006. - №1-200. 

 

5 января  - 50 лет назад (1964 г.) В Анжеро-Судженске родился Юрий Владимирович 

Амеличкин. Окончил 10 классов школы №11. Затем обучался на курсах водителей 

ДОСААФ, работал электрослесарем на машзаводе. В 1982 году поступил в Кемеровский 

политехнический институт на химико – технологический факультет, откуда 29 сентября 1983 

года был призван в ряды Советской Армии. В  декабре 1983 года был направлен в 

Афганистан в г. Газни, где прослужил год и восемь месяцев. С февраля 1984 года 

неоднократно участвовал в боевых  операциях. В боях действовал решительно, с высоким 

профессиональным мастерством. Выполняя боевое задание, водитель Юрий Амеличкин 

погиб 17 мая 1985 года в результате несчастного случая. 

Литература : 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Февраль - 85 лет назад (1929 г.)  Горняки горловской шахты №1 (Донбасс) вызвали на 

соревнование анжерских горняков шахты 5/7. На призыв Горловки откликнулись все 

горняки Анжеро-Судженска. Анжерка стала инициатором социалистического соревнования в 

Сибири, и здесь 9 июня 1929 года состоялась первая сибирская конференция горняков. 

Ударников – победителей соцсоревнования – переводили на более квалифицированную 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.volsh-sila.ru%2Frafis-gabdrahmanov.php&ei=8gxhUs3OB-LL4ASRpIAg&usg=AFQjCNGLc97RD7TwtJ-WEZWEGGrnfZoNWA&bvm=bv.54934254,d.bGE&cad=rjt


 14 

работу, повышали им разряд. Поощряли бесплатными билетами на спектакли. Известными 

ударниками стали: рабочие ЦЭС М.  Пузырев, А. Пирожкин, горняки Драгиль (ш. 9/15), 

Печень (5/7) и другие. 

Литература : 

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

264 с. 

 

6 февраля – 80 лет назад (1934 г.) В Анжеро-Судженске сдана в эксплуатацию школа №29. 

Она называлась до 1944 года фабрично-заводской. Потом стала средней школой №29. С 2012 

года – это Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа№29 VII  вида». Директор - 

Любимова Татьяна Ивановна. 

Литература : 

1. Наш город.-1984.-11фев.; Наш город.-1994.-11фев.; Наш город.-2004.- 3фев. 

***** 

2. Муниципальное  казенное специальное (коррекционное) общеобразовательное 

учреждение   для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья   "Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа №29 VII вида". 

Историческая справкаОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.[Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа : http://www.school29an2009.narod.ru/istoriya.htm , 

свободный. – Заглавие с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

 

18 февраля - 85 лет назад (1929 г.)  В деревне Кочуново Омской области родился Григорий 

Иванович Минаев. После 7 классов закончил  школу ФЗО (г. Анжеро-Судженск). Пришел на 

шахту 9-15  25 февраля 1949 года, сначала подземным горнорабочим, позднее  - бригадиром 

очистной бригады. В 1966 году ему присвоено звание «Заслуженный шахтер  РСФСР». В 

апреле 1971 года Г. И. Минаев занесен в книгу Почета «Летопись борьбы трудящихся 

Кузбасса за коммунизм», а в марте 1971 года ему присвоено звание Героя 

Социалистического труда. 

Литература : 

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

264 с. 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

3. Депутатский корпус Кузбасса.1943-2003 [Текст]  : биографический справочник. 

В 2 т.  Т.2. М-Я. – Кемерово: Кемеровское кн. изд-во,2003. – С. 51. 

4. Рабочая гвардия Кузбасса: буклет – дайджест / МУК Централизованная 

библиотечная система г. Анжеро-Судженска.- Анжеро-Судженск, 2005 

5. Цифры и факты : альбом. - Анжеро-Судженск : ЦДБ. - [Б.м., ок. 1989]. - 28 л. 

***** 

6. Крысин, Б. Послевоенные годы - годы расцвета / Борис Крысин // РИО. - 2007. - 

16 августа. - С. 4-5. 

7. Шахтеры Кузбасса – Герои Социалистического Труда // Благо творящий: 

Кемеровский областной Общественный Фонд «Шахтерская память» имени В. П. 

Романова.- Кемерово, 2005.- C.11 – 15 

***** 

8. Минаев Григорий Иванович // Биобиблиографическая база данных «Герои 

Социалистического Труда - кузбассовцы» Герои Социалистического Труда - кузбассовцы : 

Электронные ресурсы, доступные через сайт библиотеки [Электронный ресурс.]. - 

http://www/
http://school29an2009.narod.ru/istoriya.htm
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
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Электрон. дан. - Режим доступа : http://   .ke rsl.ru/opac.ht l, свобод. - Загл. с главной 

страницы Интернета. 

 

 

МАРТ 

 
Март  - 45 лет назад (1969 г.) Во время военного конфликта с КНР на 

острове Даманском погиб в бою рядовой, старший стрелок-наводчик 

Алексей Петрович Змеев. В 1965г. он окончил 8 классов школы № 20. 

Поступил работать на стекольный завод обивщиком тары, потом 

перешел в машино-ванный цех бортовых машин ВВС. 8 июня 1967 

года призван в ряды Советской Армии. Служил на советско-китайской 

границе. В тот роковой день он был свободен от боевого дежурства. Но 

когда объявили тревогу, он уехал с первой машиной на помощь 

пограничникам с заставы старшего лейтенанта Стрельникова, 

отбивавшимся от китайских налетчиков. Раненный в ногу, Алексей 

продолжал вести бой до самой смертной минуты. Похоронен в 

братской могиле на территории 1-й погранзаставы «Сопки 

Кулебякины» Пожарского района Приморского края. Перезахоронен 30 мая 1980 г. на 

воинском участке городского кладбища г. Дальнереченска Приморского края, мемориал 

«Слава павшим героям». Змеев Алексей Петрович посмертно награжден медалью «За 

отвагу». В память о подвиге Алексея Змеева в городе ежегодно в одно из воскресений апреля 

проводится ежегодный легкоатлетический пробег памяти воина-пограничника Алексея 

Змеева. Его именем назван рыболовный траулер. В Анжеро-Судженске есть улица имени 

Воинов интернационалистов, названная в честь погибших при исполнении воинского долга. 

Литература: 

1. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. 

- 2006. - №1-200. - 64 с. 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

***** 

3. Михайлов, Б. В Анжеро-Судженске прошел легкоатлетический пробег памяти А. 

Змеева / Б. Михайлов // РИО. – 2013. – 30 мая.  

***** 

4.  События на острове Даманский (март 1969 г.) - Военная ... [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа : http://www. militera.lib.ru/h/20c2/03.html  , 

свободный. – Заглавие с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

5. Журнальный зал | Сибирские огни, 2010 N3 | Владимир ТЫЦКИХ ... [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа : http://www.magazines.russ.ru/sib/2010/3/ty7.html   , 

свободный. – Заглавие с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

6. Улица имени Воинов Интернационалистов - Анжеро-Судженск [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа : https://www.sites.google.com/site/.../1-1-ulica-

imeni-voinov-internacionalistov  , свободный. – Заглавие с главной страницы Интернета. – 

Дата обращения 2013 г. 

7. Змеев А. П. // [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые и иллюстративные 

данные. – Анжеро-Судженск : МБУК ЦБС, 2007. – Заглавие с экрана. 

 

Март - 5 лет назад (2009 г.)  В Анжеро-Судженске началось строительство фанерного 

комбината. ЗАО "Анжерский фанерный комбинат" - один из самых крупных 

инвестиционных проектов в Кузбассе. Поскольку для производства фанеры потребуются 

специалисты, в том числе редких специальностей, руководство ЗАО "Анжерский фанерный 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmilitera.lib.ru%2Fh%2F20c2%2F03.html&ei=7-NoUvCsCoqM4ATXxoDYDg&usg=AFQjCNFaZsCnrR660xBbitkliRzwQZ8lDQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Fsib%2F2010%2F3%2Fty7.html&ei=IuVoUu7iMOGh4gSljIDIBg&usg=AFQjCNHtsFNlhcnk5s4H7KMZAMb5e1-PWA&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDkQFjAD&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fanzerosudzensk%2Fistoria-ulic-goroda-anzero-sudzenka%2F1-1-ulica-imeni-voinov-internacionalistov&ei=KuZoUpeiAuep4gS_54GQCw&usg=AFQjCNE1AVDn6KjfM6u2kZmjSTIuPn-bLw&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
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комбинат" создало программу подготовки будущих кадров. Обучать и переобучать 

работников по 17 специальностям будет, в основном, Мариинский лесхоз-техникум. Всего 

на различных производствах, как предполагается, будет задействовано более 500 человек. 

С выходом комбината на полную мощность Кузбасс сможет полностью отказаться от завоза 

фанеры из других регионов. Реализуя этот проект,  также исключается вывоз за пределы 

области круглого непереработанного леса. Ожидается, что предприятие должно кардинально 

изменить ситуацию на рынке лесопереработки. Высокая проектная мощность комбината - 

шестьдесят тысяч кубометров широкоформатной водостойкой фанеры в год - может 

стимулировать в регионе спрос на древесину. Продукция комбината может быть 

использована в строительстве, мебельной промышленности и машиностроении, не говоря 

уже об упаковочной отрасли. Причем и в России, и за рубежом. В планы авторов проекта 

входит создание замкнутого цикла производства. В перспективе рядом с фанерным 

комбинатом должен появиться завод по переработке стружки. Его продукцию, в частности, 

можно будет использовать в качестве топлива. 

Литература : 

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

264 с. 

***** 

2. В Кемеровской области строится комбинат по производству фанеры // 

Российская газета 2009. -  № 23, 12 февраля. – 2009. - С. 13. 

3. Кузбасс углубляется в лес // Status. - 2012. - № 5,  Май. - С.8. 

4. Потапова, Ю.   Фанерой по безработице / Ю. Потапова // Российская газета.- 

2011.- №79, 14 апреля. - С. 14. 

5. Чернов, В. Н.  Интервью с главой Анжеро-Судженского городского округа 

Владимиром Николаевичем Черновым / В. Н. Чернов; Е. Асташова // РИО. – 2012. – 12 

января. 

***** 

8. В сибирских регионах активно развивают ... - Деловой Лес[Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан.- Режим доступа : http:// www.dles.ru    , свободный. – Заглавие с главной 

страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

9. Анжерский фанерный комбинат. Создание предприятия по ... [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа : http://www.lesprominform.ru/news/branch/2874-

anzherskijj-fanernyjj-kombinat-vypustit-pervuju.ht l    , свободный. – Заглавие с главной страницы 

Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

10. История города - Официальный сайт Анжеро-Судженского ... [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа : http://www.anzhero.ru/index.asp?Id=1, 

свободный. – Заглавие с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

11. "Анжерский фанерный комбинат" для реализации [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан.- Режим доступа : http://www.wood.ru.    , свободный. – Заглавие с главной 

страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

5 марта - 115 лет назад (1899 г.)  Л. А. Михельсон становится частным владельцем 

Судженских копей. Михельсон Лев Александрович. Потомственный дворянин. Один из его 

предков – генерал И. И. Михельсон  - участвовал в подавлении крестьянской войны под 

руководством Е. И. Пугачева. По профессии – юрист. Будучи владельцем Судженских копей. 

Умело воспользовался благоприятным фактором – пуском Транссибирской магистрали – и 

ежегодно наращивал добычу угля. Уже в 1915 году Анжерские и Судженские частные копи 

добывали 92 % всего угля Кузнецкого бассейна. 

Литература: 

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

264 с. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dles.ru%2Fwoodnews%2F%3Fid%3D2897&ei=HetoUoy8FIfd4QTJnYFo&usg=AFQjCNFqtVr8zEW4eZJO5KOAkIQvfwjKag&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Flesprominform.ru%2Flpk_82.html&ei=TudoUru6POnJ4gTGhoHQAQ&usg=AFQjCNHRivajOaOhYq1VvbLtWR4kry8z8g&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fanzhero.ru%2Findex.asp%3FId%3D1&ei=0YpoUvb3BuiC4AS3t4CAAg&usg=AFQjCNFh_e9da0Osxscm6y4UWN_z0foV-g&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.wood.ru%2Fru%2Flonewsid-33792.html&ei=no9oUuqHOYb-4QTBoIGgBw&usg=AFQjCNH6MTK-nccGQrG4QreADfxacNiy9A&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
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2. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, Г. С. 

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

3. Анжеро-Судженск : хроника // Наш город. – 2006. - №1-200. 

 

8 марта 75 лет назад (1939 г.) В Курской области родилась Лидия Сергеевна Дорохова.  

Окончила педагогическое училище в Анжеро-Судженске. Работала воспитателем. Печаталась 

в городской газете «Наш город», «Кузнецком крае». На некоторые ее стихи написаны песни. 

Живет в Анжеро-Судженске.  

Литература : 

1. Станция Анжерская : стихи / ред. – сост. С. С. Побокин. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2003. – С. 57-59. 

 

12 марта – 85 лет назад(1929 г.) Вышел первый номер газеты «Борьба за уголь», преемницы 

газеты «Коммуна». Это был  орган Райугля, исполкома, райкома РКП (б) и подрайкома союза 

горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Она выходила два раза в неделю на 

двух страницах формата А-3. В декабре 1991 года под влиянием времени газета вновь 

изменила свое имя и с 1 января 1992 года стала «Нашим городом». 

Литература : 

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

264 с. 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

3. Анжеро-Судженск : хроника // Наш город. – 2006. - №1-200. 

 

31 марта – 100 лет назад (1914 г.) Томское управление земледелия и государственных 

имуществ выдало дозволительное свидетельство за №4859 томским купцам – братьям 

Андрею и Федору Эндельштейн. Летом 1915 года начал действовать Федоровский рудник, а 

в 1917 году – Андреевский рудник. На копях работало около 300 рабочих. Добыча угля 

составляла 500-600 тыс. пудов в месяц. После революции Андреевский и Федоровский 

рудники были национализированы. После этого сразу Федоровский рудник был закрыт, а на 

Андреевском добыча продолжалась до 1923 года. 

Литература : 

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

264 с. 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

 

АПРЕЛЬ 

 

20 апреля – 30 лет назад (1984 г.) В Анжеро-Судженске родилась  Хмелевская Ольга 

Валерьевна. Ее родители - Хмелевская Галина Павловна, Морозов Владимир Николаевич 

(ныне пенсионеры). Училась в школе №3 (окончила в 2001 году). Затем продолжила 

образование в филиале Кемеровского государственного университета в Анжеро-Судженске, 

по квалификации – учитель русского языка и литературы (2001-2006 гг.). После окончания 

АСфКемГу работа в МУП «Редакция газеты «Наш город» (2005-2006 гг. – корреспондент, с 

2007 года и по сей день – зав. отделом жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 

и медицины). Журналистское творчество началось на первом курсе университета. Первая 

публикация – в газете «Наш город» в декабре 2001 года (материал «Снег идет…» о 

городском фестивале непрофессионального студенческого творчества).  Стихи писала в 
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детстве и юности. Член Союза журналистов с 2008 года. Есть почетные грамоты 

Администрации Кемеровской области, медаль «60 лет Кемеровской области». 

Журналистские материалы публиковались  в  газете «Наш город», поэтические – в городском 

литературном сборнике («Станция Анжерская-2». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007). 

Недавно напечатали несколько стихотворений в журнале томских писателей («Начало 

века»). 

Литература : 

1. Ольга Хмелевская // Станция Анжерская -2: стихи / ред.- сост. С.С. Побокин. – 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – С. 213-220. 

***** 

2. Ольга Хмелевская // Начало века.  – 2012.  - №4. – С. 103-104; Начало века : 

литературный и краеведческий журнал. - 2012. - № 4[Электронный ресурс]. – 2012. - Режим 

доступа: http://elib.tomsk.ru/purl/1-5900/, свободный 

3. Хмелевская Ольга Валерьевна : Электронные ресурсы, доступные через сайт 

библиотеки [Электронный ресурс.]. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.         

http://ancbs.ucoz.ru/publ/11-1-0-120, свобод. - Загл. с экрана компьютера. 

 

МАЙ 

 

25 мая - 25 лет назад (1989 г.) В Анжеро-Судженске была создана обувная фабрика 

«Фламинго». Основной продукцией  ООО «Фламинго» является повседневная обувь, 

изготовленная из натуральной кожи. Модельный ряд включает более 200 видов женской, 

мужской, детской обуви.  

Литература : 

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

– 264 с. 

***** 

2. "ФЛАМИНГО", ООО // Кемеровская область - RusProfile.ru[Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа : http://www.ruspro ile.ru/i /28860     , свободный. – 

Заглавие с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

ИЮНЬ 

 

5 июня -  75 лет назад (1939 г.) В Анжеро-Судженске открыт городской парк. 

Литература : 

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

с. 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - (100 

лет). 

 

7 июня  - 50 лет назад (1964 г.) В Анжеро-Судженске родился Гумар Фатахутдинович 

Хабибулин.  Окончил школу №27 и СПТУ №64, решив стать механизатором широкого 

профиля. 28 сентября 1982 г. был призван в ряды Советской Армии. Службу проходил в 

Афганистане в десантных войсках. Гвардии рядовой Хабибулин Гумар погиб 16 октября 

1984 года. За проявленное мужество и героизм Хабибулин Г. Ф, представлен к высокой 

награде – ордену красной Звезды (посмертно). 

Литература : 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Felib.tomsk.ru%2Fpurl%2F1-5900%2F&ei=ZRt6UfWiBYiL4AS0kYCwBQ&usg=AFQjCNGR-zaE0yyVaYfEL1ZiEW1VHAzXDQ&sig2=H3dd7FQ_vl1UpAx5oVU60w&bvm=bv.45645796,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Felib.tomsk.ru%2Fpurl%2F1-5900%2F&ei=ZRt6UfWiBYiL4AS0kYCwBQ&usg=AFQjCNGR-zaE0yyVaYfEL1ZiEW1VHAzXDQ&sig2=H3dd7FQ_vl1UpAx5oVU60w&bvm=bv.45645796,d.bGE&cad=rjt
http://elib.tomsk.ru/purl/1-5900/
http://www/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rusprofile.ru%2Fid%2F28860&ei=lhZqUsrkM4mZ4gTA7ICYCg&usg=AFQjCNHKajoBNP7KJPBMzMwW9q-543MEFQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
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1. Анжеро-Судженск. События и люди / сост. А. А. Калинина, Н. П. Голдаева, Г. С. 

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

2. Анжеро-Судженск : хроника // Наш город. – 2006. - №1-200. 

 

12 июня – 100 лет назад (1914 г.) В д. Боровой Омской области родился Павел Тимофеевич 

Кашира. Работал в колхозе. Павел Тимофеевич Кашира после службы в Красной Армии в 

1938 году пришёл работать на шахту 5/7 им. Кирова  в г. Анжеро-Судженске и проработал 

там до 1984 года. 

Начинал свой трудовой путь на шахте забойщиком. Заметив у молодого паренька 

организаторские способности, вскоре его назначают бригадиром добычной бригады. Он был  

не только хорошим организатором, но и наставником молодежи. За своё бригадирство 

воспитал целую плеяду отличных горняков из молодых рабочих. 

Депутат     Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся У111-1Х созывов. 

Состоял в рядах ВКП(б)-КПСС с 1947г. Трудовая деятельность: бригадир бригады очистного 

забоя шахты№5-7 треста «Анжероуголь»; 1964-1965-горнорабочий;1965-1968-подземный 

машинист, крепильщик;1969-машинист шахтных машин;1070-1973-доставщик-

такелажник;1978-рабочий хозяйственного цеха;1982-горнорабочийй поверхностного 

комплекса шахты «Судженская». За самоотверженный труд получил награды и звания: 

Герой Социалистического Труда (26.09.1957);орден Ленина; медали «За трудовую 

доблесть»(13.10.1948);»За доблестный труд»(06.06.1945);звание «Почетный 

шахтер»(26.06.1953).Член постоянной комиссии по строительству Кемеровского областного 

Совета депутатов трудящихся У111-Х1 созывов. Находясь на пенсии, Кашира продолжал 

трудиться на шахте в хозцехе. Умер в 1984 году. 

Литература : 

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

264 с. 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

3. Анжеро-Судженск : хроника // Наш город. – 2006. - №1-200. 

4. Депутатский корпус Кузбасса.1943-2003 [Текст] :  биографический справочник. 

В 2 т.  Т.1. А-Л. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во,2003. – С. 421. 

5. Шахтеры Кузбасса – Герои Социалистического Труда // Благо творящий: 

Кемеровский областной Общественный Фонд «Шахтерская память» имени В. П. 

Романова.- Кемерово, 2005.- C.11 – 15; 

6. Рабочая гвардия Кузбасса: буклет – дайджест / МУК Централизованная 

библиотечная система г. Анжеро-Судженска.- Анжеро-Судженск, 2005. – 2 л. 210 х 297в 

три сложения.  

***** 

7. Кашира П.Т : [Некролог] [Текст]  // Борьба за уголь. –1984. –17 ноября. – С. 4. 

8. Крысин, Б. Послевоенные годы - годы расцвета / Борис Крысин // РИО. - 2007. - 

16 августа. - С. 4-5. 

***** 

3. Кашира Павел Тимофеевич // Биобиблиографическая база данных «Герои 

Социалистического Труда - кузбассовцы» Герои Социалистического Труда - кузбассовцы : 

Электронные ресурсы, доступные через сайт библиотеки [Электронный ресурс.]. - 

Электрон. дан. - Режим доступа : http://   .ke rsl.ru/opac.ht l, свобод. - Загл. с главной 

страницы Интернета. 

 

20 июня – 70 лет назад (1944 г.) В рабочем поселке Яшкино Кемеровской области родился 

Юрий Гордиков. Окончил ПТУ. Служил подводником на Тихоокеанском флоте. Долгое 

http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
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время трудился на АО «Анжеромаш». Токарь и газоэлектросварщик – универсал. Мастер 

спорта по штанге. Член редколлегии Анжеро-Судженской городской литературной студии 

им. В. Федорова. Стихи публиковал в городской и областной печати. Жил в Анжеро-

Судженске. Умер в 2001 году. 

Литература : 

1. Гордиков, Ю. С. Домик в развилке ветров : стихи / Юрий Степанович Гордиков. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 64 с. 

2. Юрий Гордиков // Станция Анжерская: стихи / ред.-сост. С.С. Побокин. – Кемерово 

: Кузбассвузиздат, 2003. – С. 42-48. 

***** 

3. Начальник стройки Виктор Соколовский - Журнал Огни Кузбасса [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа : http://www.ognikuzbassa.ru, свободный. – 

Заглавие с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

ИЮЛЬ 
 

Июль -25 лет назад (1989 г.). В Кузбассе начались забастовки шахтеров. В Анжеро-

Судженске на городских площадях проходят многочисленные митинги.  Выдвигаются в 

основном экономические требования. Организуются стачечные комитеты. В августе 

стачечный комитет преобразовывается в рабочий комитет. 

Литература : 

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

264 с. 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

3. Анжеро-Судженск : хроника // Наш город. – 2006. - №1-200. 

4. Костюковский, В. Кузбасс: жаркое лето 89-го: Хроника. Документы. 

Впечатления очевидца. Размышления публициста / Виктор Костюковский. – Москва : 

Современник, 1990. – 207 с. 

5. 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., 

6. Провинция : публицистический альманах. Вып. 4. - Кемерово : Кемеровское 

книжное издательство, 1992. - 190 с.  

7. Соловьев, Л. И. Краеведческие игры : учебное пособие / Леонид Иосифович 

Соловьев. - Изд. 2-е перераб. и доп. -  Кемерово : Издательство КРИПКиПРО, 2004. - 368 с. 

***** 

8. Иванова, А. Все – «за». А кто же «против» / А. Иванова // Борьба за уголь. – 

1989. – 12 октября. 

 

АВГУСТ 

 

10 августа -75 лет назад (1939 г.) Когда страна отмечала Всесоюзный день физкультурника, 

произведена закладка новой шахты. В честь этого события и назвали шахту - 

«Физкультурник». К концу 1942 года в стране ощущался острый дефицит коксующихся 

углей, это заставило идти на досрочный пуск в эксплуатацию практически неподготовленной 

шахты. Она была принята в число действующих 29 июля 1943 года с проектной мощностью 

30 тысяч тонн в год. В 1976 году произошло административное объединение шахт 

«Физкультрник» и «Восход» с образование шахтоуправления «Физкультурник». В марте 

1982 года начались работы по разработке пласта «Румянцевский» Челинской свиты, т. к. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fognikuzbassa.ru%2Fcategory-faces-of-fellow%2F334-poslednyaya-rybalka-nikolaya-kolmogorova&ei=ukFiUty_HInv4gSguIC4CQ&usg=AFQjCNEf-aueb6O9n66Cu9_jGUOoMBu8GA&bvm=bv.54934254,d.bGE&cad=rjt
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шахта к этому времени почти полностью отработала свои промышленные запасы. В апреле 

1987 года в шахтоуправлении была пущена в эксплуатацию  первая лава плата 

«Румянцевский» с запасами 200 тысяч тонн. Но к 1995 году добыча угля была 

приостановлена, шахта законсервирована до марта 2000 г. В 2004 году шахтоуправление 

«Физкультурник» было объединено с шахтоуправлением «Сибирское», вскоре после того, 

как 10 января 2004 года на шахте «Сибирская» произошел взрыв газа. В результате 

аварийный участок «Сибирской» был изолирован, а управление «Сибирское» объединили с 

«Физкультурником», чтобы из выработок его шахты все же добраться до залежей угля. 

Получившееся предприятие получило название шахтоуправление «Анжерское» в составе 

угольной компании «Кузбассуголь». В шахтоуправлении в разное время работали люди, 

награжденные  орденами, медалями, званиями: 1  - Герой Социалистического Труда; 12 -

заслуженных шахтеров РСФСР; 3 – заслуженных шахтера РФ; 12 - награждены орденом 

Ленина, 41 – орденом Трудового Красного знамени; 119 - знаком Шахтерская слава I, II, III 

степени и др. 

Литература : 

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

с. 

2. Шахта – ровесница области. Физкультурник 1943-2008. 65 лет. – Анжеро-

Судженск : ОАО «Шахтоуправление «Анжерское», 2008. – 40 с. 

3. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. - 

2006. - №1-200. - 64 с. 

***** 

4. Шахтоуправление «Физкультурник» [Электронный ресурс] : [электронная версия 

именного фотоальбома ] / А.П. Булин, Г.П. Гагина, Б.К. Иванов, В.Н. Маурин, А.Е. Смирнов.- 

[Кемерово] : Творческая студия «Панорама» Кемеровской областной организации Союза 

журналистов СССР, 1983.  -  40л. ; 30 х 40 см.  -  120 экз. 

4. Шахтоуправление «Анжерское» — MiningWiki — шахтёрская ... [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа : http://www.miningwiki.ru/wiki, свободный. – 

Заглавие с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

19 сентября – 60 лет назад (1954 г.) В поселке Тяжин Кемеровской области родился 

Геннадий Михайлович Горюнов. Служил танкистом на Дальнем Востоке, работал на АО 

«Анжеромаш». Окончил филиал  Новосибирского топографического техникума. Работал в 

экспедициях, на шахте «Анжерская», в Антоновском управлении. Автор нескольких 

поэтических сборников. Член редколлегии городской литературной студии им. В. Федорова.  

Живет в Анжеро-Судженске. 

Литература : 

1. Горюнов, Г.Земли Кузнецкой уголок…: избранное / Г. М. Горюнов. – Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2011. – 152 с. 

2. Горюнов, Г. Перипетии бытия : стихи / Г. М. Горюнов. – Анжеро-Судженск : 

ОАО «АС Полиграфобъединение, 2009. – 120 с. 

3. Горюнов, Г. Плач по родной земле : стихи / Г. Горюнов. – Кемерово : Сибирский 

родник, 1993. – 96 с. 

4. Горюнов, Г.Траектория жизни: стихи / Г. М. Горюнов. – Кемерово : Сибирский 

писатель, 2005. – 72 с. 

5. Горюнов, Г. Человек на острове : стихи / Г. М. Горюнов. – Кемерово : Сибирский 

родник, [без года]. – 76 с. 

6. Геннадий Горюнов // Станция Анжерская : стихи / ред. – сост. С. С. Побокин. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – С. 70-73. 

http://miningwiki.ru/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://miningwiki.ru/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fminingwiki.ru%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25C2%25AB%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%25C2%25BB&ei=WnprUpPCJoLv4gSzgYGgBw&usg=AFQjCNEq-N35DZhiyF9aUHUIkuJt_x2pdw&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
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***** 

7. Горюнов, Геннадий Михайлович - Литературная карта Анжеро ... 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа : http://anc s.ucoz.ru/pu l/11-1-0-

90 , свободный. – Заглавие с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

8. Хужена, Е.А. Таланты станции «Анжерская - Кемеровская .. [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан.- Режим доступа :  

http://www.kemrsl.ru/.../Huzhena_EA_Talantyi stantsii  nzherska a. oc  ,  свободный. – Заглавие 

с главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

9. Анжеро-Судженск / Стихи.ру - национальный сервер ... [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан.- Режим доступа : http: //   .stihi.ru/avtor/asu     ,  свободный. – Заглавие с 

главной страницы Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 Октябрь – 15 лет назад (1999 г.) В Анжеро-Судженске создана организация ветеранов 

спорта.  В 2001 году всем членам этой некоммерческой добровольной общественной 

организации выдали ветеранские удостоверения и значки « Ветеран спорта Кузбасса». 

Председателем  городской организации ветеранов спорта стал тренер по боксу Киров 

Николай Иванович.  

Литература : 

1. Потачкина, И. Организация единомышленников / И. Потачкина // Наш город. – 

2001. – 19 декабря. – С. 3. 

 

5 октября – 95 лет назад (1919 г.) В г. Красноярске  в семье рабочего родился Туйгунов 

Леонид Наумович. В 30-е годы  семья переезжает в Анжеро-Судженск. Здесь в 1939 году 

Леонид с отличием окончил среднюю школу №17. И в этом же году, в сентябре. Стал 

курсантом Челябинского военного авиационного училища, ускоренный спецкурс которого 

окончил в декабре 1940 года. Получив назначение в Ленинградский военный округ, служил в 

авиационном полку. Участвовал в боях в годы Великой Отечественной войны. Начал войну 

летчиком – наблюдателем, закончил штурманом 1 класса тяжелого бомбардировщика 

дальнего действия. Звание Героя Советского Союза Л. Н. Туйгунову присвоено 5 ноября 

1944 года.  Война закончилась для него вместе с залпами Победы. Но после этого он не 

оставил авиацию и продолжал служить до 1959 года. Имеет 26 правительственных наград, в 

числе которых 11 орденов. 

Литература : 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - (100 

лет). 

2. Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза - кузбассовцы / Илья Иннокентьевич 

Кузнецов. - Иркутск : издательство Иркутского университета, 1989. - 168 с. 

3. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. - 

2006. - №1-200. - 64 с. 

 

5 октября - 20 лет назад (1994 г.) Горняки Анжеро-Судженска перекрыли Транссиб в знак 

протеста против проводимых в стране реформ, хронической невыплаты зарплаты. 

Литература : 

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

с. 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - (100 

лет). 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fancbs.ucoz.ru%2Fpubl%2F11-1-0-90&ei=J0NiUv6YA4iC4AS89YDwBw&usg=AFQjCNFZAECj9exXYlU8rb8q_QpQFvix0A&bvm=bv.54934254,d.bGE&cad=rjt
http://www.stihi.ru/avtor/asudj
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***** 

3. Боценюк, Ю. Н. «Я не вижу выхода из тупика…» / Ю. Н. Боценюк // Наш город. – 

1994. – 22 марта; 

4. Кузнецов, Н. Шахта «Судженская» как зеркало реформ в России / Н. Кузнецов // 

Наша газета. – 1994. – 22 октября. 

 

27 октября - 75 лет назад (1939 г.) В г. Харькове родился Руслан 

Белоненко. Филолог. Выпускник Томского Государственного 

педагогического института. С 1966 по 2011 год – работа на разных 

должностях редакций газет и радио Новосибирской, Кемеровской, 

Томской и Курской областей и в г. Майли - Сай Ошской области 

Киргизии. В Анжеро-Судженске публиковался в местной газете 

«Борьба за уголь», был журналистом на местном радио. Занимался 

издательской деятельностью. Сейчас живет в Курской области. 

Участник литературного объединения «Тополь»- ТОварищество 

ПОэтов Льгова (название придумано Русланом Белоненко). Член 

Союза журналистов РФ с 1979 г. 

Литература: 

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

2003. – С. 17 – 19. 

***** 

2. Альманах Тополь №1 (Электронная версия) Составитель Руслан ... [Электронный 

ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://   . oro l ov.ru › Библиотека › 

Литобъединение "Тополь", свободный; дата обращения 2013 год. - Загл. с главной 

страницы Интернета. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 
Декабрь -20 лет назад  (1994 г.) В Анжеро-Судженске открыт социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Аист». 

Литература : 

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

с. 

 

Декабрь  - 5 лет назад (2009 г.) В Анжеро-Суджеске открыт завод по производству ПВХ 

«Сибпласт». Расположился он на территории бывшей тароремонтной тары. Генеральным 

директором завода стал М. В. Липунов. Завод-изготовитель ООО «Сибпласт» г. Анжеро-

Судженска реализует стеновые панели ПВХ, плинтус с кабель-каналом, вагонку. Все, что 

производится на заводе, реализуется в магазине розничной торговли, открытом на 

территории предприятия. Продукция распространяется и в торговой сети области и всего 

Сибирского региона, где реализовываются строительные и отделочные материалы. В 

Томской области открыт филиал завода, где также открыт магазин розничной торговли. 

Предприятие регулярно и весьма успешно принимает участие в выставках, проводимых как в 

Кузбассе, так и в других городах, в числе наиболее значимых из них - выставка «Бренд 

Кузбасса», проходившая в марте 2011 года. По итогам выставки завод получил награды в 

двух номинациях - «Лучший инновационный бренд» и «Лидер продаж» (за представленные 

панели ПВХ). Производство панелей ПВХ и МДФ является инновационным направлением в 

Кузбассе, ведь ООО «Сибпласт» не имеет аналогов в области. Сегодня «Сибпласт» считается 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gorodlgov.ru%2Fnode%2F6955%3Fpage%3D0%252C15&ei=YVNfUsKuF4X-4QS7jIGoBQ&usg=AFQjCNGAsPv9az2qaEG_6_2NIblERsAhgA&bvm=bv.54176721,d.bGE&cad=rjt
http://www.gorodlgov.ru/literatura
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQ6QUoATAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gorodlgov.ru%2Fnode%2F5341&ei=YVNfUsKuF4X-4QS7jIGoBQ&usg=AFQjCNGJt-WYQYuoWhBSFcMQ7gs7LQwrbQ&bvm=bv.54176721,d.bGE
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одним из самых динамично развивающихся предприятий региона. Его производственная 

база располагается на двух производственных площадях. Изначально здесь начинали всего с 

двух линий по производству плинтуса и панелей ПВХ. На данный момент на «Сибпласте» 

действует 5 линий с турецким и итальянским оборудованием. Зарубежные коллеги 

присутствуют при запуске линий, а обучение вновь принятых операторов поточно-

автоматических линий производится на месте. Кроме того, здесь производится фурнитура: 

стартовый профиль, F-профиль, потолочный плинтус, соединительный профиль, 

универсальный угол, предназначенный для защиты стыков и украшения интерьера, угол 

25х25 - так называемая «бабочка». Для сравнительно молодого предприятия, каковым 

является «Сибпласт», производство фурнитуры - новшество, и оно важно, прежде всего, тем, 

что теперь покупателям предоставляется возможность купить все необходимое в одном 

месте.  

Литература : 

1. [Открытие завода ПВХ «Сибплат»]: передовица // Наш город. – 2009. – 11 

декабрь. – С. 1. 

2. Кривенкова, В. К новому году – новый завод / В. Кривенкова // Наш город. – 2009. 

– 11 декабря. 

3. Трембач, Н. Перспективы есть / Н. Трембач // РИО. – 2011. – 4 сентября.  

***** 

4. "ООО Сибпласт" - контакты, товары, услуги, ценыСанаторий "Анжерский" 

(Кемеровская область, г. Анжеро ...[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим 

доступа : http://   .sibplast.tiu.ru, свобод. - Загл. с главной страницы Интернета. – Дата 

обращения 2013 г. 

 

23-24 декабря – 95 лет назад (1919 г.) Освобождение Анжерки и Судженки от войск 

Колчака. Советская власть была восстановлена. После изгнания колчаковцев из Сибири 

осталось несколько тысяч белых офицеров и других контрреволюционеров, скрывающихся в 

лесах и образовавших банды. Коммунистический полк (чоновцы) выступил на их 

подавление. 

Литература : 

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

264 с. 

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

Поздняков и др. - Новосибирск :  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - 

(100 лет). 

 

31 декабря – 60 лет назад (1954 г.)   Обогатительная фабрика "Анжерская" 

производственного объединения "Кузбассуглеобогащение" была построена по проекту 

"Сибгипрошахт" в 1949 году, сдана в эксплуатацию 30 декабря 1954 года с проектной 

мощностью 1440 тысяч тонн в год. В 1960 году фабрику отделили от шахты 9-15. Она 

получила название «Анжерская» и статус групповой обогатительной. В 1990 году фабрика 

вынуждена была перейти на обогащение энергетических углей марок «Т» и «А» в связи с 

падением добычи коксующегося угля на Анжерском руднике. В 1993 году возросшие 

тарифы на услуги железнодорожного транспорта и «замороженные» цены на уголь сделали  

продукцию предприятия убыточной. К 1995 году производство практически остановилось.  

После процедуры банкротства в 1997 году распоряжением администрации г. Анжеро-

Судженска №855Р от 19.08.1997г. зарегистрировано закрытое акционерное общество 

Обогатительная Фабрика "Анжерская". В мае 2004г. на основе оборудования фабрики было 

создано новое предприятие - Общество с ограниченной ответственностью Обогатительная 

фабрика "Анжерская". Сейчас ГОФ «Анжерская» продуктивно работает, с каждым годом 

увеличивая объемы производства и улучшая качество продукции. 

Литература : 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fsibplast.tiu.ru%2F&ei=Mn1oUqT4IMvn4QTnlIHYAw&usg=AFQjCNH637s4Yium5BFzr0ND46WBPzi25w&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fsibplast.tiu.ru%2F&ei=Mn1oUqT4IMvn4QTnlIHYAw&usg=AFQjCNH637s4Yium5BFzr0ND46WBPzi25w&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
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1. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 

2007. – 264 с. 

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

Судженска / Григорий Романович Умнов. - Кемерово : Кемеровское книжное 

издательство, 1979. - 144 с. 

***** 

3. Прянишникова, Т. Обогатители / Т. Прянишникова // Наш город. – 2009. – 

26 декабря. – С. 1,2. 

***** 

4. История города - Официальный сайт Анжеро-Судженского ... Санаторий 

"Анжерский" (Кемеровская область, г. Анжеро ...[Электронный ресурс]. - Электрон. 

дан. - Режим доступа : http://www.anzhero.ru, свобод. - Загл. с главной страницы 

Интернета. – Дата обращения 2013 г. 

5. Обогатительная фабрика "Анжерская"Санаторий "Анжерский" 

(Кемеровская область, г. Анжеро ...[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим 

доступа : http://www. www.obogatim.ru, свобод. - Загл. с главной страницы 

Интернета. – Дата обращения 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fanzhero.ru%2Findex.asp%3FId%3D1&ei=0YpoUvb3BuiC4AS3t4CAAg&usg=AFQjCNFh_e9da0Osxscm6y4UWN_z0foV-g&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.belykamen.ru%2Fmain%2Fotdyh%2Fkemerovskaya-oblast%2Fanzhero-sudzhensk-bazy-otdyha-i-sanatorii%2Fsanatorii-i-pansionaty-anzhero-sudzhenska%2Fsanatorii-anjer.html&ei=lSNmUt6YNKqt4ATq5IDQBQ&usg=AFQjCNFHYZU9VEl7kTC1RQ08-HEI69gBJw&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.belykamen.ru%2Fmain%2Fotdyh%2Fkemerovskaya-oblast%2Fanzhero-sudzhensk-bazy-otdyha-i-sanatorii%2Fsanatorii-i-pansionaty-anzhero-sudzhenska%2Fsanatorii-anjer.html&ei=lSNmUt6YNKqt4ATq5IDQBQ&usg=AFQjCNFHYZU9VEl7kTC1RQ08-HEI69gBJw&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.obogatim.ru%2F&ei=w39rUuSSFuaP4gTYpoGYBQ&usg=AFQjCNFqsFngexbX0iRJBFuNHhXJXi6qlQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
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Анжеро-Судженск : день за днем : календарь знаменательных и памятных дат 

Анжеро-Судженска на 2014 год / Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-

Судженского городского округа «Централизованная библиотечная система», сост. Н.В. 

Солопова. - Анжеро-Судженск, 2013. - 28 с. 

 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с наиболее 

значительными историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни, 

отмечаемыми в 2014 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. 

mailto:CBSAngero@gmail.

