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Анжеро-Судженск:  день  за  днем:  календарь  знаменательных  и  памятных  дат
Анжеро-Судженска  на  2017  год  /  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
Анжеро-Судженского  городского  округа  «Централизованная  библиотечная  система»,
сост. Н.В. Солопова. - Анжеро-Судженск, 2016. -  53 с.

Цель  городского  исторического  календаря  -  познакомить  читателей  с  наиболее
значительными историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни,
отмечаемыми в 2017 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 2017 году, а
также с жизнью и деятельностью людей,  чьи имена связаны с историей Анжеро-
Судженска.

При  создании  «Календаря...»  использовались  документные  фонды  МБУК
«ЦБС», 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 2017 ГОД

120  лет  назад,  1897  год.  Основан  Анжеро-Судженск,  вернее  поселок  Судженка.  Это
событие связано со строительством железнодорожной магистрали. В 1895 году для
обслуживания  железной  дороги  открывается  разъезд,  ставший  позже  станцией
«Анжерская».  А через два года началась угледобыча на Судженской копи (шахта
была закрыта в год своего столетнего юбилея, в 1997 году), около села Лебедянка,
для обеспечения паровозной тяги топливом. Затем открылась вторая угольная копь
на берегу реки Анжеры. Михельсон Л. А. в 1896 г. вместе с коллежским секретарем
Н.И. Перфильевым  и  омским  купцом  Г.И. Ременниковым  учредил  акционерное
общество «Судженские каменноугольные копи». После выкупа акций компаньонов в
1897 г. он стал единоличным владельцем крупнейших в Сибири каменноугольных
копей, на которых добыча угля составляла: в 1897 г. – 7,3 млн пудов, в 1907 г. – 12
млн,  в  1917  г.  –  31  млн.  пудов.  Поставлял  топливо  на  Сибирскую,  Омскую,
Оренбургско-Орскую,  Самаро-Златоустовскую,  Ачинск-Минусинскую  железную
дорогу,  уральские  заводы.  Он  был  монополистом  по  продаже  угля  от  Волги  до
Енисея.  Имел  склады  угля  в  Самаре, Барнауле, Омске,  Томске,  Новониколаевске.
Михельсон  Лев  Александрович (1868  г.  р.),  присяжный  поверенный,
углепромышленник,  миллионер.  Из  дворян.  Окончил  юридический  факультет
Московского университета (1886 г.). В 1914 году Михельсон купил большую часть
паев московской газеты «Вечернее время» с тиражом до 135 тыс. экземпляров. В
1916 г. приобрел у фирмы «В.Я. Гоппер и К0» Московский электромеханический
завод.  На  15-миллионную  субсидию  правительства  наладил  выпуск  снарядов  и
гранат. В 1917 г. учредил акционерное общество «Русская машина» с капиталом в 12
млн. рублей. Имел лесные дачи, имение, особняк в Москве. В 1917–18 г. г. расширил
предприятия в Сибири, купил Лебедянские копи Д.К. Мачини и П.М. Тимофеева, 3
лесопилки  по  реке  Яе,  мукомольную  мельницу  и  кирпичный  завод.  В  1918  г.
предприятия  Л.  А.  Михельсона  национализированы.  В  1928  году  произошло
объединение рабочих поселков Анжерка и Судженка в один — Анжеро-Судженск. А
в 1931 году по постановлению ВЦИК рабочий поселок получил статус  города.  В
этом же году избираются городской и районный Советы. 

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

с.
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2. Анжеро-Судженск: 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.

3. Города Кузбасса. - Новосибирск: АНО «МАСС – Медиа – Центр», 2002. – 222 с. 
4. Дробченко, В. А.  История Анжеро-Судженского каменноугольного района (конец

XIX  в.  -  май  1918)  /  В.  А.  Дробченко.  -  Томск  :  Издательство  Томского
университета, 2007. - 333 с. 

5. Сердца, отданные людям. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1966. -
285 с.

6. Умнов, Г. Р.  Свидетельствует время. Страницы истории Анжеро-Судженска / Г. Р.
Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1979. - 143 с.

7. Голосов, Л. В начале пути / Л. Голосов // Борьба за уголь. - 1981. - 13 марта. - С. 2.
8. Рабинович, Г. Х. Из истории буржуазии города Томска (конец XIX в. - 1914 г.) / Г.

Х. Рабинович // Из истории Сибири. - Томск: Издательство Томского университета,
1973. - Вып. 6. - С. 133- 166. 

9. Славнова, Г. В. Анжеро-Судженск в 1990-е годы // Наш город. - 2013. - №9, 22
января.- С. 2.

10. Славнова, Г. Владелец Судженских копей / Г. Славнова // Наш город. - 2002. - 4
июня. -  С.2.

11. Федорченко, А. История Судженских копей / А. Федорченко // Наш город. - 1997. -
7 февраля, 9 апреля.

Интернет-ресурсы:
12. Дробченко,  В.  А.  Жизнь  горняков  до  революции  [Электронный  ресурс].  -

Электронные  данные.  -  Режим  доступа  :
http://www.kemrsl.ru/documents/70let/24.do  c, свободный. - Дата обращения. - 04. 10.
2016.

13. Лев  Александрович  Михельсон [Электронный ресурс].  -  Электронные данные.  -
Режим  доступа:  http://bsk.nios.ru/enciklodediya/mihelson-lev-aleksandrovic  h,
свободный. - Дата обращения 04.10. 2016.

14. Михельсон Лев Александрович | Библиотека сибирского...[Электронный ресурс]. -
Электронные данные. - Режим доступа: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/mihelson-lev-
aleksandrovic  h, свободный. - Дата обращения 04. 10. 2016.

110 лет назад, 1907 год. На «Плане Томской губернии и уезда Анжерской казенной копи
Сибирской железной дороги, составленном  по истинному меридиану в 1903 году
межевыми  инженерами  М.  А.  И  Н.  А.  Соколовыми»   обозначены  основные
сооружения  Анжерского  рудника.  Есть  квадратик  места,  отведенного  под
механические  мастерские.  Мехмастерские  вступили в  строй вместе  с  шахтой  №9
(бывшей  шахтой  «Анжерская»)  в  1907  году  и  служили  для  обеспечения
нарастающей  производственной  мощности  анжерских  и  судженских  копей.  Так
начиналась  история   Анжерского  машиностроительного  завода.  Мехмастерская
размещалась  в  небольшом одноэтажном  каменном  здании.  Три  токарных  станка,
один сверлильный станок, десять слесарных тисов, пять горнов в кузнице, маленькая
литейная мастерская и электростанция на 25 киловатт, которая приводила в действие
станки — вот и все немудреное оборудование. Здесь для шахт затачивали кайлы,
топоры,  ремонтировали  шахтное  оборудование,  отливали  чугунные  части  к
несложным механизмам.  Коллектив мастерских состоял из 60 человек. С началом
Великой Отечественной войны ремонтные мастерские должны были вместить в свои
цеха  два  эвакуированных  машиностроительных  завода  («Красный  металлист»  из

5

http://bsk.nios.ru/enciklodediya/mihelson-lev-aleksandrovich
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/mihelson-lev-aleksandrovic
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/mihelson-lev-aleksandrovic
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1198.VuUS48kVx2M46rVQfYb3AjZ_UIJ_RGbsgND9diZLeXNF9yzM8vPzVAe03jWDC0K99Y_4spLYihdiP4aeSANnimricdOqX0ykjU5LlV95IoOkFAE1FqvkzRF21B-vLLgfJg7AmN6UET63Oe1IltCJ_w.a74d912ad64e63c19ccb0f6b9dd6a738683d03d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUhDdk9VYjZHdWVXN2JSXzR4bUl1bGQzWGZMZGFZNWc1aFVUemE3Q3NraGJPbTFzdVNQZEtKTEZKamxhdFJVRm5fNFp1LUhUVlNsVEdTb2E4andYVUs2WHNnME1wSTVWci00TUdkX3ZpUG8yeC1RSDBRb2NSTjBnY094Y090aUpB&b64e=2&sign=8631d112975ae93666b24bf5b557e560&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQze9QOJTtVusQVzQpbu7J7uEoSNg2pbmgUf1bO1c3ILVgz6aSIl8dlfiKBw0Yu05U7J2HzfptxxbH-fyhN-pPoaZmPIH3cWMlWxWsjgP0krs9S8pfAILDCByF7NgUjXzuMgu6rxjyvO-cl81KhaZK75jmL50LxR_WiTNdN6zWg4I4dgEclameBRn0ydDjxd1Psac_ZDfwj7PCkF5HxnuljOlMpDXLR8w49eyTOOi2imPBb1-sed20in0n4UZvdPhmnIya8kbSZt&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9-PwCbB0J-Q-SGy8vml9EWGRDeEf5ItV3OYCDxPbdzN3fs9AOyInZRDXpLdQ7vY9SDSEOtjOV-E_LFpdOC5SwncwT059JkPkskjtg_vZmYqjLOTAssFbnsUMXNxwjUpDkHWoapbrNnP6f3N2nclPhAsLq7RAzUMkBb-sw0Ejo69fH-WqF283_kQnTbkRtmGdxP-YSUnpho-WCa4jEgLtTRqGUuWt6JPdWVQ20dXrVPzLIXJKOYFkO9ExYZIjRsfQjvV64TFnhyAXS0YEXv8umvvQZEJ-vPDReVCWgRom__HUNVV-qUarAWFqZxhdIFNhnW5IRrzbjnn9uBBosmqCGTZKR4iJQmyhE4-dUZll_Xd9SqgeKsKh3N5hy5mE8TTkuvxtQFaLE0o_diteWTcT8wlZuDPj1UjL&l10n=ru&cts=1475575008400&mc=3.5739348962840563
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/mihelson-lev-aleksandrovich
http://bsk.nios.ru/enciklodediya/mihelson-lev-aleksandrovic
http://www.kemrsl.ru/documents/70let/24.doc
http://www.kemrsl.ru/documents/70let/24.do


Конотопа и  «Свет шахтера»  из  Харькова).  Госкомитет  обороны принял решение:
через 15 дней после прибытия оборудования установить его и давать продукцию.
Уже  в  октябре  1941  года  здесь  стали  изготавливать  морские  мины,  затем  —
зажигательные  бомбы  и  мины.  Но,  начиная  с  1943  года,  завод  к  концу  войны
превращается в крупное предприятие по производству оборудования для угольной
промышленности.  Конец 90-х принес глубокий финансово-экономический кризис.
Большинство промышленных предприятий оказались на грани выживания. Крайне
сложная ситуация сложилась и на Анжерском машиностроительном заводе.  Было
очевидно, что сохранить предприятие можно, лишь бросив все силы на повышение
конкурентоспособности.  Завод  взял  курс  на  освоение  новых  видов  техники,
первостепенное  внимание  уделил  техническому  перевооружению.  Коллектив
принимает важное для себя решение и 20 декабря 1991 года завод зарегистрирован
как акционерное общество. В связи с падением спроса на легкие серийные конвейера
завод  начал  осваивать  производство  нового,  более  сложного  оборудования  –
забойных конвейеров для оснащения механизированных лав шахт России. Главной
задачей  была,  и  по  сей  день  остается  работа  по  внедрению  прогрессивных
технологий, модернизации и реконструкции устаревшего оборудования, улучшению
условий  труда.  Сегодня  ООО  "Анжеромаш"  -  один  из  крупных  и  динамично
развивающихся  заводов  по  производству  машин  и  оборудования  для  угольной,
нефтегазодобывающей  и  деревообрабатывающей  промышленности.  Продукция
завода не раз завоевывала призы на международных выставках. В столетний юбилей
предприятия, в 2007 году на фасаде стены ремонтного цеха и электротехнического
участка №9 была укреплена Мемориальная доска. На ней надпись: «1907». Ниже: «В
этом  здании  размещались  первые  механические  мастерские  –  начало  истории
завода».

 Источники: 
1. Анжеромаш  на рубеже столетий. Анжерскому машиностроительному заводу — 90

лет (1907-1997г.). – Новосибирск: ООО «Исток ХХI», 1997. - 112 с: фото.
2. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. А. Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 264

с.
3. Анжеро-Судженск: 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. 

4. Балашов, И. П. Это не забыть: книга вторая / Иван Павлович Балашов. - Анжеро-
Судженск : [б. и.], 2010. - 62 с. : ил.

5. Машиностроение  Кузбасса:  60  лет  Кемеровской  области.  -  Кемерово  :  без
издательства, 2003. - 32 с: ил. 

6. Машиностроение Кузбасса: [альбом / Е.В. Денисенко, В.Г. Агафонов, С.Г. Альков
и др.]. - [2-е издание]. -  Кемерово: [б. и.], 2008. - 59 с. : ил. 

7. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. - Анжеро-
Судженск: Издательский дом «Твердыня», 2003. - 296 с.

8. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Г. С. Поздняков. - Изд. 2-е,
перераб. и доп. - Томск: Издательский дом «Твердыня», 2009. - 175 с. 

9. 50 лет Анжерскому ордена Ленина машиностроительному заводу «Свет шахтера».
- Анжеро-Судженск: [без издательства], 1957. - 62 с. 

10. Анжерский машиностроительный // Наш город. - 2015. - № 27, 25 февраля. - С. 2 :
фото.

11. Легенкин, С.Т. Наш общий праздник / Сергей Тимофеевич Легенкин // Наш город.
- 2007. - 25 сентября. - С. 2, 4.  

12. Молчанова,  В.  Отрасль продолжает развиваться  /  В.  Молчанова //  Наш город.  -
2011. - № 148, 24 сентября. - С. 1: фото. 
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13. Панарина, О. Новый «свет» на много лет / О. Панарина // Кузбасс. - 2013. - № 231,
14 декабря. - С.16: фото 

14. Славнова, Г. Анжеро-Судженск в 1990-е годы / Г. Славнова // Наш город. - 2013. -
№ 9, 22 января. - С. 2. 

15. Федосеев,  В. Спортивной организации "Анжеромаша" - 65 лет /  В. Федосеева //
Наш город. - 2012. - № 141,12 сентября. - С. 3. 

16. Шумилов, М. Воспоминания детства и зрелости / М. Шумилов // Наш город. - 2016.
- № 83, 19 июля. - С. 2 : фото.

17. Шумилов, М. Работать в полную силу / М. Шумилов // Наш город. - 2016. - № 49. -
27 апреля. -  С. 2, 3 : фото. 

Интернет-ресурсы:
18. Анжеромаш: [Электронный ресурс: фотография]. -  Электронные данные. - Режим

доступа: http://www.angera.ru/images/Prohodnaya.jpg. - Дата обращения 15.10.2016.
19. История  завода  [Электронный  ресурс]  //  ОАО  "Анжеромаш"  Конвейеры

скребковые:  [сайт].  -  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:
http://www.angera.ru/histori.htm, свободный. - Дата обращения. - 13. 07. 2016.

                                                         

110  лет  назад,  1907  год. Крупные  катастрофы  на  шахтах  России  подтолкнули
шахтовладельцев  к  созданию  в  1907  году  трех  первых  спасательных  станций:  в
Макеевке  (Донбасс),  Кизиле (Урал)  и  Анжеро-Судженске  (Кузбасс).  Анжерская
Сибирская Горноспасательная станция стала первой в Кузбассе и на Востоке России.
Основателем и первым ее  начальником был по совместительству штейгер шахты
№14 Ушаков Анисим Афанасьевич.  С 1925 г.  станция объединила руководство и
организацию  горноспасательного  дела  Кузбасса,  Восточной  части  Сибири  и
Дальнего  Востока.  В  1923  г.  горноспасательная  станция  была  организована  на
Щегловском  руднике  (г.  Кемерово),  а  в  1924  г.  -  в  Кольчугине  (г.  Ленинск-
Кузнецкий).  18  июня  1927  г.  была  создана  профессиональная  горноспасательная
команда  на  Прокопьевском  руднике.  В  1934  г.  в  Новокузнецке  был  организован
Аралический  горноспасательный  взвод.  Анжерский  горноспасательный  отряд
обслуживал  шахтоуправление  «Анжерское»  (с  2014  года  стоит  на  консервации),
шахту  «Анжеская-Южная»,  ГОФ  «Анжерская»,  Антоновское  рудоуправление  и
дренажную  шахту,  расположенную  в  Томске.  С  ноября  2014  года  Анжерский
горноспасательный отряд прекратил свою работу, свои функции он передал ВГСВ
№8, находящемся в Березовском. 

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

2. Анжеро-Судженск: 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.

3. Цифры и факты: альбом. - Анжеро-Судженск: ЦДБ. - [Б.м., ок. 1989]. - 28 л.
4. Асташова, Е. Спустя 107 лет / Е. Асташова // РИО. - 2014. - №32, 7 августа. - С.3.
5. Славнова,  Г.  Они  спускались  вниз,  когда  все  спешат  на  поверхность  /  Галина

Васильевна Славнова // Наш город. - 1999. - 6 февраля.
Интернет-ресурсы:

6. Барова,  Т.  В.  История  развития  спасательных  служб  в  Кемеровской  области
[Электронный ресурс] // Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка»
[Сайт].  -  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-spasatelnyh-sluzhb-v-kemerovskoy-
oblast  i,  свободный.  -  Дата  обращения  04.  10.  2016;  Вестник  Кузбасского
государственного технического университета. - 2007. - №1. - С.101 — 104. 

7. История горноспасательного дела [Сайт]. - Электронные данные. - Режим доступа:
http://miningwiki.ru/wiki/История_горноспасательного_дел  а,  свободный.  -  Дата
обращения 13.07. 2016.

8. Организационные  основы  создания  горноспасательной  службы [Электронные
данные]  //  Федеральное  государственное  унитарное  предприятие
«Военизированная  горноспасательная  часть»  [Сайт].  -  Электронные  данные.  -
Режим  доступа:  http://fgupvgsch.ru/index.php/istoriya?id=112,  свободный.  -  Дата
обращения05.10.2016.

9. Развитие горноспасательного дела в России [Сайт]. - Электронные данные. - Режим
доступа: http://scgss.narod.ru/history_vgsch.html,  свободный. - дата обращения. - 13.
07. 2016.

10. Сибирская горноспасательная станция [Электронный ресурс: фотография]. - Режим
доступа:  http://fgupvgsch.ru/images/pics/5.1.2_9.jp  g,  свободный.  -  Дата  обращения
13.07.2016.

11. Ушаков А.А.[Электронный ресурс: фотография]. - Электронные данные. - Режим
доступа:  http://fgupvgsch.ru/images/pics/5.1.2_10.jpg   , свободный. - Дата обращения
13.07.2016.

100  лет  назад,  1917  год.   В  Анжеро-Судженске  организована  рабочая  библиотека.
Начиналось  всё  так:  «В  июне  1917  года  в  Томске  состоялся  первый  съезд
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горнорабочих  Западной Сибири. Одним из пунктов повестки дня был доклад «О
рабочих библиотеках». С докладом о библиотеках выступил Вячеслав Олимпович
Болдырев. В своем докладе  он ставил вопрос о том, что в библиотеках «должны
быть  книги  по  общественным  вопросам:  о  народном  управлении,  о  земле,
крестьянстве,   рабочем вопросе,  о  политических  партиях,  о  борьбе за  свободу,  о
войне,  по  истории,  географии,  публицистике…и  …беллетристика…и  биографии
великих   людей».  В  середине  декабря  1917  года  с  Судженских   копей  в  Томск
приезжают  представители  по  вопросу  национализации  копей.  Одновременно  они
подбирают  людей  для  организации  культурно-просветительной  работы  на  копях.
Томгубревком порекомендовал В. О. Болдырева, как опытного культработника, а он,
мечтающий  о  работе  библиотекарем,  согласился.  30   декабря  он  выезжает  на
Судженские копи, а 31 декабря на вечере, посвященном первому революционному
новому году,  знакомится  и  с  будущими читателями  и с  культурно-политическим
активом  копей.  Это  были  –  партийный  руководитель  копей  М.  М.  Рабинович,
организатор  и  начальник  Красной  Гвардии  на  копях   И.Н.  Кудрявцев,  комиссар
копей Чучин Ф. Г. и его жена Чучина  А. В., с чьим именем связано появление в
Анжеро-Судженске драмкружка и первого в Сибири детского сада. Чуть ли не на
следующий день под библиотеку выделяется помещение. «Здесь стояли 2 шкафа  и
пустые стеллажи с сотней потрепанных  книг из библиотеки служащих  да  десятком
старых журналов и приложений к ним». Первую помощь Болдыреву в приобретении
литературы  оказывает  Рабинович  М.  М.,  который  выделил  и  передал  часть
литературы по общественным вопросам. При этом при каждой поездке в Томск  он
привозит книги для библиотеки. Но этого, конечно, для библиотеки мало. Вот тогда
и  вспоминают  об  А.  С.  Деренкове,  проживающим  в  селе  Лебедянка  (близ
Судженских копей) с 1906 года. Андрей Степанович Деренков оказался в здешних
местах после долгих скитаний, скрываясь от внимания казанской полиции. В Казани
Деренков  обладал  лучшей  в  городе  библиотекой  запрещенных  книг,  которой
пользовались революционно настроенные студенты.  Здесь же он познакомился  с
Алексеем Пешковым  (Горьким), которому  помог в тяжелых жизненных ситуациях
и с которым  его впоследствии связывала дружба. При срочном отъезде библиотеку
пришлось оставить, но и в Лебедянке  Деренков уже имел приличную библиотеку.
Книги привозились ссыльными в Сибирь, большая же часть приобреталась им самим
в Томске,  главным образом в магазине Макушина.   Своей библиотекой Деренков
очень дорожил, хотя и  разрешал брать книги для чтения всем  желающим. Вот к
нему и обратились с просьбой передать книги в рабочую библиотеку Болдырев и
Чучин,   и …получили отказ.  И только благодаря возникшей дружбе Болдырева и
Деренкова  около  1000  книг  попадают  в  новую  библиотеку.  Так   пополнилась
рабочая библиотека сочинениями русских классиков,  политическими брошюрами,
журналами.  Новость  о  том,  что  лавочник  Деренков  отдал  свои  книги  рабочим,
вдохновила и других на благое дело. «Учителя, инженеры копей и простые шахтеры
стали  приносить  Болдыреву учебники,  журналы.  Прошло немного  времени,  и  на
полках стояло уже   10000 книг.  Утроилось  количество  читателей».  Так писал  о
новой библиотеке в книге «В поисках редких книг» Б. Д. Челышев. 

Источники:
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- Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 264 с. 
2. Беспалова, О. Л. Из истории библиотечного дела в Кузбассе (конец 1919-1923) /

О.Л. Беспалова // Развитие библиотечного дела в Сибири и на Дальнем Востоке в
советский период. - Новосибирск, 1988. - С. 26-46. 

3. Болдырев, В. О. Первые рабочие библиотеки.  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. 
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4. Горняки  Сибири  в  революции,  1917-1927  :  сборник  статей  и  воспоминаний.  -
Новосибирск. – 1927. - С. 93-99.

5. Дробченко, В. А. Профессиональное движение в общественно-политической жизни
Кузбасса  (март  1917  -  май  1918  гг.)  /  Владимир  Александрович  Дробченко.  -
Москва: Росинформуголь, 2006. - 290 с.

6. Историческая энциклопедия Кузбасса. В 3 Т. Т. 1. А-К. - Познань:  Штама, 1996. -
С. 73-77.

7. История  Кузбасса.- Кемерово: Скиф: Кузбасс, 2006. – 360 с.
8. Кушникова, М. М. Искры живой памяти : очерки / Мэри Моисеевна Кушникова. -

Кемерово: Кемеровское  книжное издательство, 1987. - С. 112-115.
9. Марченко,  П.  Ф.  Развитие  библиотечного  дела  в  Кузбассе  (1925-1932)   /  П.  Ф.

Марченко  //  Научные  библиотеки  Сибири  и  Дальнего  Востока  :  опыт  работы
ГПНТБ СО АН СССР. - Новосибирск, 1975. - С.  80-87. 

10. Мурашова,  М.  Н.  Из  истории  развития  массовых  библиотек  в  Кузбассе  (1917-
1967) / М.Н. Мурашова // Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока : опыт
работы ГПНТБ СО АН СССР. - Новосибирск, 1970. - С.  97-121.

11. Олейник, Н. В. 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. - 12 л. : ил.

12. Очерки истории партийной организации Кузбасса. В 3 Ч. Ч. 1, 2.  1900 - 1919 гг.
1920 - 1937 г г. -  Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1973. - С. 310.

13. Поздняков,  Г.  С.  История  города  Анжеро-Судженска.  /  Геннадий  Степанович
Поздняков. - Анжеро-Судженск : Издательский дом «Твердыня», 2003. - 296 с. 

14. Развитие библиотечного дела в Сибири и на Дальнем Востоке в советский период. -
Новосибирск,1988. - С. 10.

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

16. Установление   советской  власти  в  Кузбассе  :  сборник  документов.  -  Кемерово,
1957. - С.59. 

17. Челышев, Б. Ю. В поисках редких книг / Челышев Борис Дмитриевич. - Москва :
Просвещение,1970. - 111 с. : ил. 

18. Богатов, В. Ровесница Октября / В. Богатов // Борьба аз уголь. – 1956. - №220, 2
ноября. – С. 3.

19. Краснокутский, Г. Персонаж «Моих университетов» / Г. Краснокутский // Борьба
за уголь. – 1958. - №63, 28 марта. – С.3.

20. Якушин, Н. Найти книги из библиотеки Деренкова / Н. Якушин // Борьба за уголь. -
1961. - №24, 31 января. – С2.

Электронные ресурсы:
21. Болдырев В. О. [Электронный ресурс] // Анжеро-Судженск: годы, люди, события,

факты  [Электронный  локальный  ресурс].  -   Электронные  данные(44  файла).  -
Режим доступа: локальный. - Анжеро-Судженск: Центральная библиотека, 2007. -
Системные требования:  2  ГБ ОЗУ;   OpenOffice4.1.2,  32-разрядная  операционная
система. -  Загл. с экрана. 

95 лет назад, 1922 год. В Анжеро-Судженске летом 1922 года был создан пионерский
отряд  при  комсомольской  ячейке  шахты  9/15,  он  стал  первым в  нашей  области.
Отряд создан благодаря стремлению детей к общественно значимым действиям, для
участия вместе со взрослыми в реализации грандиозных планов построения нового
общества.   В  среднем  пионерские  отряды  насчитывали  50-60  человек.  Каждый
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пионер носил форму.  На рукаве  крепился значок с девизом: «Будь  готов!  Всегда
готов!». Практиковались походы в лес, на речку. Старшие ребята из числа пионеров
работали на разгрузке угля, благоустройстве школ, улиц города, детских площадок.
Началом  формирования  этой  организации  послужила  командировка  четырех
комсомольцев (Григория Ирисова, А. Сафронова, А. Вольского, Николая Агудина) в
Томск в июне 1922 г. После возвращения им было поручено организовать первый
пионерский  отряд.  Первый  пионерский  лагерь  в  Анжеро-Судженске  был
организован  летом  1925  года  на  р.  Яя.  Отправка  детей  на  месяц  из  дома  была
новостью. Матери плакали. Священники объявляли, что лагеря — не угодное богу
дело. Один из активистов — Сергей Гурьев — в 1934 году был награжден путевкой в
пионерский лагерь «Артек». Спустя 80 лет — в 2002 году в Анжеро-Судженске был
создан  Союз  детско-юношеских  организаций  «Юные  сердца»,  который  можно
считать правоприемником городской пионерской организации. При формировании
Союза из опыта пионерской организации было взято все, что создано и проверено
многими поколениями: коллективные творческие дела, забота старших о младших,
творчество, инициатива, игра и романтика. 

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

Судженск: Издательский дом «Твердыня», 2003. - 295 с.
2. Юность комсомольская.  -  Кемерово: Кемеровское книжное издательство,  1958. -

168 с.
3. Парфенова, О. Истоки детского движения / О. Парфенова // Наш город. - 2012. -

№76, 19 мая. - С.2.
4. Славнова, Г. «Как повяжешь галстук — береги его...» / Г. Славнова // Наш город. -

2012. - №76, 19 мая. - С.2: фото.
5. Шарафутдинова,  Л. П. В том далеком сорок первом...  /  Л. П. Шарафутдинова //

Наш город. - 2015. - №76, 15 мая. -. С.2: фото. 
Интернет-ресурсы: 

6. Слет  СДЮО  «Юные  сердца»,  посвященный  празднованию  90-летнего  юбилея
Пионерии  и  10-летия  городского  союза  «Юные  сердца»  //  Официальный
сайт Анжеро-Судженского  городского  округа. -  Электронные  данные.-  Режим
доступа:  http://www.anzhero.ru/pages/culture/index.asp?Id=133&ItemId=331  9,
свободный. - Дата обращения 04.10.2016.

90  лет  назад,  1927  год.  Были  обнаружены  многочисленные  обнажения  и  высыпки
кварцитов  по  реке  Яя,  в  поселке  Антоновка,  Выдриха. В 1930  году   на  месте
обнаружения полезного ископаемого началось строительство Антоновского рудника
(с  2005  года  это  филиал  «Антоновское  рудоуправление»  АО  «Кузнецкие
ферросплавы») и  поселка  для  горняков.  Далее  поселок  прирастал  поселком
Дружный, хутором Сороченкин, деревней Брусничка, районом Новостройка. В 1936
году  на  берегу  реки  Яя  построен  Судженский  Дом  отдыха,  который  стал  позже
называться санаторием "Анжерский" и приобрел статус  всесоюзной здравницы. В
1977  году  здесь  начал  работать  детский  сад  №39  «Солнышко».   В  1994  году  в
поселке построен Храм Преподобного Серафима Саровского.  В октябре 2001 году
начала  свою  образовательную  деятельность  «Школа  искусств  №  56».  В  школе
работают  два  отделения  художественно  –  эстетической  направленности:
музыкальное  отделение  (фортепиано,  гитара),  и  отделение  изобразительного
искусства.  Антоновское  рудоуправление  сейчас  является  одним  из
основополагающих предприятий поселка Анжеро-Судженского городского округа.
оно производит кварцит дробленый различных фракций, щебень. Здесь работают 629
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http://www.anzhero.ru/pages/culture/index.asp?Id=133&ItemId=3319
http://www.anzhero.ru/pages/culture/index.asp?Id=133&ItemId=331
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1200.SFQv37q7txCVXd0QOB1BhK31GJcku9dUQ3gqlJwCr1fy2Fq9RmAVxmBR4vTGWvv9_zavlKGLWH4OCR2xi2SojXSIeHSuCJ3PcCXbrH5cvQB8e8J5In_ZhcfshMzHJgnaOXmV8rWYFcbVae_PzauULg.d07b9a4a3422f59ea05683f1c0cd3acdadc6a0ec&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnotaVc3NHVSZ0RFSmYwZGQ3R0k0UkJfVDZBYUV3SkhxNGlCcWlPQ2I4Sjdub3FuQlRCWW5aQmNZZU52LTZXdURGRzQ3d1FBcDlXcEswNHZybHJ4aVRHNTZ0WlZ0UkpGUjdfWFZudUdERHNrNFhoZk5Wei1SOVZPby1OdDZheV9vaDlVclU1a0tuanRScXAtVEZlSWJN&b64e=2&sign=e2029caac69c3e964b979252eb039916&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQze9QOJTtVusQVzQpbu7J7uEoSNg2pbmgUf1bO1c3ILVgz6aSIl8dlfiKBw0Yu05U7J2HzfptxxanlINsPHCqHcBBbwDOoWcX1F89PyibBjJDEF-L6A9YkerEo9F21b2gQlXW1fU2dRfYBTZwA2mTuQboFgSQaxd1r0jctdBZ2CtLEchhv0TVQJQeRVSbFpUuqTtIxsLrGe814xwCcUVRNfIIXqjR7lKOs-5FJCSQXWfyyO77meJSu0YecGomDsuoIgUhLKO6lW&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBV_sKyyEVEtY7y6-8W7otGi2aiRqy_vSw8BXoY7lhWkjKWbIzNa46pfhknqteucFa6JyMKMJOGilPpNxNOAp6agDSrq9eECkbQA5_SBnX6r2lIYR2s80lXXH6n74wjugHSMeEHf4vOCSaj-Zp-8HEZAbn-7q0cnjAn_yyLx_Mtno_qVvsZEgHOgNYNjXgz1uq_Sm53DDoxLgM4yrWykXOUr3qh6WSKctNMM0WPoxp0gVlkyIpdQwah5YQDO8pw0oZnmrjjSUTREZsmYxHRnV-fcgmBPUFJFUnMBveW6uKCxtbHA2oC3GjVj8U4NZGmbho_HiDpmWN8tK7n4C-4FMpprlYRMjlDmPfjJ5xHoZegcAtRQMFfO0ctmNVcYPFFXqYtdIrQeZWaUzq1BAi-F8DEF9vVEik6RjQdRnZx02bYdk5-IxofAzHkg8C92azwFTjwLlcSWBEDvOUIdky34RGJoWZPXpo9tXf50Q_t9w61iBXX3XQvzHkC7SDSQXev9o4IGbEl7ack-vNPFpisRvVI5-9Hz2mS1gCS4DCpV7V4nnLvcY8mqXf8s8RBcPNy0X-Vg4QnkI8hByfFavSyDyrV5VxaLLow_utBkF4xiCeE7CJ_S-OL5OitFOPjFI9U8h&l10n=ru&cts=1475733584379&mc=5.148448062101463
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1200.SFQv37q7txCVXd0QOB1BhK31GJcku9dUQ3gqlJwCr1fy2Fq9RmAVxmBR4vTGWvv9_zavlKGLWH4OCR2xi2SojXSIeHSuCJ3PcCXbrH5cvQB8e8J5In_ZhcfshMzHJgnaOXmV8rWYFcbVae_PzauULg.d07b9a4a3422f59ea05683f1c0cd3acdadc6a0ec&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnotaVc3NHVSZ0RFSmYwZGQ3R0k0UkJfVDZBYUV3SkhxNGlCcWlPQ2I4Sjdub3FuQlRCWW5aQmNZZU52LTZXdURGRzQ3d1FBcDlXcEswNHZybHJ4aVRHNTZ0WlZ0UkpGUjdfWFZudUdERHNrNFhoZk5Wei1SOVZPby1OdDZheV9vaDlVclU1a0tuanRScXAtVEZlSWJN&b64e=2&sign=e2029caac69c3e964b979252eb039916&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQze9QOJTtVusQVzQpbu7J7uEoSNg2pbmgUf1bO1c3ILVgz6aSIl8dlfiKBw0Yu05U7J2HzfptxxanlINsPHCqHcBBbwDOoWcX1F89PyibBjJDEF-L6A9YkerEo9F21b2gQlXW1fU2dRfYBTZwA2mTuQboFgSQaxd1r0jctdBZ2CtLEchhv0TVQJQeRVSbFpUuqTtIxsLrGe814xwCcUVRNfIIXqjR7lKOs-5FJCSQXWfyyO77meJSu0YecGomDsuoIgUhLKO6lW&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBV_sKyyEVEtY7y6-8W7otGi2aiRqy_vSw8BXoY7lhWkjKWbIzNa46pfhknqteucFa6JyMKMJOGilPpNxNOAp6agDSrq9eECkbQA5_SBnX6r2lIYR2s80lXXH6n74wjugHSMeEHf4vOCSaj-Zp-8HEZAbn-7q0cnjAn_yyLx_Mtno_qVvsZEgHOgNYNjXgz1uq_Sm53DDoxLgM4yrWykXOUr3qh6WSKctNMM0WPoxp0gVlkyIpdQwah5YQDO8pw0oZnmrjjSUTREZsmYxHRnV-fcgmBPUFJFUnMBveW6uKCxtbHA2oC3GjVj8U4NZGmbho_HiDpmWN8tK7n4C-4FMpprlYRMjlDmPfjJ5xHoZegcAtRQMFfO0ctmNVcYPFFXqYtdIrQeZWaUzq1BAi-F8DEF9vVEik6RjQdRnZx02bYdk5-IxofAzHkg8C92azwFTjwLlcSWBEDvOUIdky34RGJoWZPXpo9tXf50Q_t9w61iBXX3XQvzHkC7SDSQXev9o4IGbEl7ack-vNPFpisRvVI5-9Hz2mS1gCS4DCpV7V4nnLvcY8mqXf8s8RBcPNy0X-Vg4QnkI8hByfFavSyDyrV5VxaLLow_utBkF4xiCeE7CJ_S-OL5OitFOPjFI9U8h&l10n=ru&cts=1475733584379&mc=5.148448062101463


человек. Предприятие продолжает развиваться, несмотря на сложные экономические
условия.  Планы  у  Антоновского  рудника  не  только  в  производстве,  но  и  в
улучшении условий рабочих, благоустройстве поселка. 

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

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

Поздняков. - Новосибирск: [б. и.], 1997. - 180 с. : иллюстрации.
3. Глинский,  Г.  Миллионная  тонна  кварцита  /  Г.  Глинский  //  РИО:  Анжеро-

Судженский городской еженедельник. - 2012. - №47, 22 ноября. - С. 3
4. Симонова, Т. И. Взгляд в завтра? Оптимистический / Т. И. Симонова // Наш город.

- 2015, №61-62, 21 апреля. - С. 2 
5. Суркова, С. П. Как все начиналось / С. П. Суркова // Наш город. - 2014. - №17, 4

февраля. -. С. 1-2 .  
Интернет-ресурсы: 

6. Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  Анжеро-
Судженского  городского  округа  "Школа  искусств  №  56"  //  Официальный
сайт Анжеро-Судженского  городского  округа. -  Электронные  данные.-  Режим
доступа:  http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=64  3,
свободный. - Дата обращения 04.10.2016.

7. Терентьева, Н. Ф. Промышленное использование кварцитов Антоновского рудника
[Электронный ресурс]  // Научной библиотеке открытого доступа «КиберЛенинка»
[Сайт]. - Электронные данные. - Режим доступа:. - Электронные данные. - Режим
доступа:  http://cyberleninka.ru/article/n/promyshlennoe-ispolzovanie-kvartsitov-
antonovskogo-rudnik  a,   свободный.  -  Дата  обращения  04.  10.  2016;  Вестник
Кузбасского государственного технического университета. - 2004. - №2. - С.64 —
66.

8. Филиал «Антоновское рудоуправление» АО «Кузнецкие ферросплавы»  // 
Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа. - Электронные 
данные.- Режим     доступа: http://www.anzhero.ru/pages/indust/predp.asp?
Id=103&CId  =3, свободный. - Дата обращения 04.10.2016.

80 лет назад, 1937 год. В Анжеро-Судженске введены в строй действующих предприятий
городское  Автотранспортное  предприятие  (АТП).  Сейчас  в  городе  пассажиров
обслуживают Анжеро-Судженское ГПАТП Кемеровской области и ООО «Элерон»
(коммерческие автобусы ИП Липунова М. В.).

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

Судженск: Издательский дом «Твердыня», 2003. - 296 с.
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2. Общественный транспорт //  Официальный сайт Анжеро-Судженского городского
округа. -  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:
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80 лет назад, 1937 год. Увлечение авиацией в 30-е годы 20 века не обошло и Сибирь. В
Анжеро-Судженске  сначала  заработала  планерная  школа,  затем  при
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ОСОАВИАХИМе  в  1936  году  был  открыт  аэроклуб.  Летом  отстроены  ангары,
метеостанция.  Начальником  назначили  Александра  Яковлевича  Курбаткина.  За
первый  год  подготовили  10  летчиков-общественников,  а  осенью  1937  года
произвели первый набор  курсантов.  Это были учащиеся  9-10  классов  средних
школ и рабочие предприятий. Отбор был жесткий. Требовалось не только хорошее
здоровье, но и соответствующее социальное положение. Занятия велись без отрыва
от учебы. В две смены. Зимой курсанты проходили теоретический курс.  А летом
совершали полеты. Инструктор работал с каждым индивидуально. Аэроклуб сделал
пять выпусков и в октябре 1942 года был закрыт, выпустив и подготовив более 600
курсантов. Самолеты и весь летно-технический состав были отправлены на фронт.
Инструкторы и курсанты аэроклуба воевали в истребительной авиации. 

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

с.
2. Анжеро-Судженск: 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.

60 лет назад, 1957  год.  В Анжеро-Судженске открыта школа №1 по улице Матросова,
107. Директором назначили Осипчук Семена Назаровича. Школа строилась силами
молодежи  из  Иваново,  прибывших  в  Анжеро-Судженск  в  1956  году  по
комсомольской  путевке  на  строительство  шахты  №3.  Но  одновременно  со
строительством  шахты  застраивался   жилой  микрорайон:   строились  дома  для
шахтеров, магазины, детские сады и школы.  Предыстория школы №1 такова: в 1901
году  на  Федоровском  руднике  (сейчас  это  улица  Комсомольская)   под  школу
построили деревянное здание, где в 4 классах училось 146 учеников.  Занятия велись
в двух классных комнатах. Первый выпуск учащихся из стен новой школы состоялся
в  1958  году:  аттестаты  об  окончании  школы  получили  27  учеников.   Многие
выпускники  школы  №1  стали  знамениты,  например:  в  школе  был  организован
уголок боевой славы, посвященный погибшему в Афганистане гвардии лейтенанту
десантно-штурмового взвода Олегу Табунову. В августе 2007 года школе присвоено
имя  Героя  Социалистического  труда,  шахтостроителя  Полякова  Александра
Мироновича. На фасаде школы установлены мемориальные доски О. Табунову и А.
М.  Полякову.   В  1962  году  сдана  в  эксплуатацию   школа  №36.  В  2011  году,  в
результате  реорганизации  путем  слияния  двух  школ,  школа  №1  вошла  в  состав
школы  №36.  В  настоящее  время  в  здании  бывшей  школы  №1 ведется  обучение
учащихся начальных классов школы №36.  

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

с.
2. Анжеро-Судженск: 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.

3. Книга памяти. Афганистан. 1979-1989 гг. / Ред.-сост. Т.И. Махалова. - Кемерово :
[б. и.], 2005. - 484 с. : ил.

4. Музей — связующая нить поколений / Анжеро-Судженское городское отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда,
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Вооруженных сил и правоохранительных органов.  -  Анжеро-Судженск:  ОООПК
«Офсет», 2013. - 136 с.

Интернет-ресурсы:
5. Об утверждении муниципальной программы оптимизации и реструктуризации сети

образовательных  учреждений  Анжеро-Судженского  городского  округа  на  2011
год  :  решение  №633  от  2  марта  2011  года  //  Официальный  сайт Анжеро-
Судженского  городского  округа. -  Электронные  данные.-  Режим  доступа:
http://www.anzhero.ru/pages/norm/base/senddoc.as  p,  свободный.  -  Дата  обращения
04.10.2016.

55  лет  назад,  1962  год В  Анжеро-Судженске  открылось  дошкольное  педагогическое
училище. Директором была назначена  Р. П. Шевченко. За это время в стенах этого
учреждения  подготовлено  около  8  тысяч  выпускников  для  работы  в
образовательных  учреждениях  различных  типов:  детских  садах,  школах,  школах-
интернатах,  доме  детского  творчества,  реабилитационных  центрах  для  детей  и
подростков  с  ограниченными  возможностями.  Многие  из  выпускников  имеют
государственные  и  ведомственные  награды.  Более  250  педагогов,  в  разные  годы
работали  здесь.  В  историю  колледжа  вошли  имена  его  руководителей:  Р.  П.
Шевченко, Т. К. Ольховой, Л. В. Рыжовой, К. М. Марьиной, Ф. В. Константиновой.
Сегодня  педколледж  —  многофункциональное  образовательное  учреждение,
реализующие  программы  среднего  профессионального  образования  по
специальностям «Дошкольное образование» с дополнительными квалификациями по
запросу работодателей, «Специальное дошкольное образование», «Преподавание в
начальных классах» с дополнительными подготовками, по очной и заочной формам.
Получена  лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  по
специальности «Педагогика дополнительного образования» и по профессиональным
программам переподготовки  по специальностям колледжа.

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

с.
2. Анжеро-Судженск:. 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.
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Капышева,  Л.  А.  Сивкова.  -  Новосибирск:  ГП  «Новосибирский
полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. 

3. Ахмямова, В. С юбилеем, колледж! / В. Ахтямова // Наш город. - 2012. - №145, 19
сентября. - С.1: фото.

4. Гринцевич,  Н. Юбилейная встреча выпускников /  Н.  Гринцевич //  Наш город.  -
2012. - №59, 14 апреля. - С.2.

5. Кожина, И. Пусть будет что вспомнить / И. Кожина // Наш город. - 2012. - №145, 19
сентября. - С.1-2. 

6. Славнова, Г. Анжеро-Судженск в 1960-е годы / Г. Славнова // Наш город. -2102. -
№191, 12 декабря. - С. 2.

Интернет-ресурсы:
7. Историческая  справка  [Электронный  ресурс  ]  //  ГПОУ  «Анжеро-

Судженский     педагогический     колледж» [Сайт].  -  Электронные  данные.  -  Режим
доступа:  http://aspedk2012.ucoz.ru/index/istoricheskaja_spravka/0-9,  свободный.  -
Дата обращения 13. 08. 2016.

55 лет назад, 1962 год. В Анжеро-Судженске родился  Панфилов Герман Евгеньевич.
Погиб в Афганистане 21.05.1982 г. Герман Панфилов, спасая жизнь товарища, сам
был  смертельно  ранен.  Орден  Красной  звезды,  которым  он  был  посмертно
награжден за мужество и героизм,  вручили его родным. В честь героев афганцев
(одним из них был младший сержант Герман Панфилов) в школе №3 г.  Анжеро-
Судженска стало традицией проводить турниры по баскетболу. 

Источники:
1. Левашова, О. Памяти героев-афганцев // Борьба за уголь. - 1994. - 9 апреля.
2. Прянишникова,  Т.  «И смерть  за  жизнь была ценой» /  Т.  Прянишникова  //  Наш

город. - 1999. - 13 февраля. - С.3.: фото.
3. О защитниках  Отечества:  тематическая  папка.  -  Анжеро-Судженск:  ЦДБ,  около

1997

55 лет назад, 1962 год. В Анжеро-Судженске родился Пидкоша Андрей Владимирович.
Погиб  младший сержант  А.  Пидкоша в Чечне в  1996 г.  Награжден медалью «За
отвагу», орденом Мужества, посмертно. 

Источники:
1. Левашова, О. Памяти героев-афганцев // Борьба за уголь. - 1994. - 9 апреля.
2. Прянишникова,  Т.  «И смерть  за  жизнь была ценой» /  Т.  Прянишникова  //  Наш

город. - 1999. - 13 февраля. - С.3.: фото.
3. О защитниках  Отечества:  тематическая  папка.  -  Анжеро-Судженск:  ЦДБ,  около

1997.

45  лет  назад,  1972  год. В  конце  1960-х  годов  прошлого  века  после  окончания
Кемеровского  института  по  направлению  в  Анжеро-Судженск  приехали  шесть
врачей-стоматологов,  в  том числе будущий  главный врач стомполиклиники Б.  С.
Петропавловский.  Стоматологическую  помощь  в  нашем  городе  оказывали  в
нескольких  кабинетах  и  небольшом  зубопротезном  отделении  в  районе
диспетчерской.  По  решению  городских  властей  было  решено  создать
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стоматологическую  поликлинику.  Реконструкция  здания  длилась  недолго  и
проходила при непосредственном участии молодых врачей, которые пропадали на
стройке  с  раннего  утра  до  позднего  вечера.  Открыть  поликлинику  —  значит
оснастить  ее оборудованием.  Достать  тогда  что-то новое было проблематично.  А
потому завезено  было все,  что  можно было еще использовать.  Постепенно  были
открыты терапевтическое,  хирургическое,  ортопедическое,  детские  отделения.  На
предприятиях  в  здравпунктах  были  открыты  стоматологические  кабинеты.
Формировались  врачебные  бригады для  работы  в  учебных  заведениях  и  детских
садах.  Сегодня  же  лечебное  учреждение  достигло  достаточно  высокого  уровня,
удостоено  высшей  категории.  Врачи-стоматологи  лечат  пациентов  без  боли  и  в
комфортных  условиях.  Большое  внимание  в  учреждении  уделяется  обновлению
оборудования и внедрению новых материалов. Руководит поликлиникой с 1983 года
Заслуженный врач РФ Надежда Федоровна Мель. 

Источники: 
1. Иващенко, З. Сорок лет даря улыбки. Стоматологическая поликлиника празднует

40-летний юбилей / З. Иващенко; фото Н. Рисановой // РИО: Анжеро-Судженский
городской еженедельник. - 2012. - №47, 22 ноября. - С. 4.

40 лет назад, 1977год.    В поселке Антоновского рудника начал работать ясли-сад №39
«Солнышко»,  он  был  построен  Антоновским  Рудоуправлением.  Сейчас  МБДОУ
«Детский  сад №39»  является  некоммерческой  организацией,  созданной  для
выполнения  работ,  оказания  услуг  в  целях  обеспечения  реализации   
предусмотренных    законодательством    Российской  Федерации    полномочий
муниципального  образования  «Анжеро-Судженский  городской  округ»  в  сфере
образования  на  русском  языке.  Постановлением  администрации  Анжеро-
Судженского городского округа от 11.12.2015г. №1900 изменен тип муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
№39  с  приоритетным  осуществлением  физического  развития  детей»  на
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Анжеро-
Судженского городского округа "Детский сад  №39".

Интернет-ресурсы:
1. Детский  сад  №39  [Сайт].  -  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:

http://andou39.ucoz.ru, свободный. - Дата обращения 08. 10. 2016. 

40  лет  назад,  1977  год. В  Анжеро-Судженске  родился  Игорь  Орлов.  После  школы
призван на службу в ряды Армии. Попал Игорь в спецназ МВД г. Новосибирска. 19
августа 2000 года погиб в Чечне.

Источники:
1. Перекрест, Н. Только он не вернулся из боя... / Н. Перекрест // Наш город. - 2003. -

18 декабря.
2. О защитниках  Отечества:  тематическая  папка.  -  Анжеро-Судженск:  ЦДБ,  около

1997.

30 лет назад, 1987 год.   Заложен первый кирпич в основание новой школы №8. Школа
была сдана в эксплуатацию 08 июля 1988 г. решением городского Совета народных
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депутатов № 302. Школа-новостройка получила тогда название — Средняя школа №
8. Первых учеников она приняла 1 сентября 1988 года.  Школа была построена в
очень  короткие  сроки  —  за  два  года.  Центральный  микрорайон  тогда  очень
нуждался в новой школе. Другие действующие школы — № 3, № 11 и № 27 — были
катастрофически  перегружены.  К  тому  же,  школа  №  27  была  ветхой  и  тесной.
Многие  жители  города  до  сих  пор  вспоминают,  как  принимали  участие  в  этой
«народной стройке»: расчистке территории, уборке строительного мусора и т.п. В
момент своего открытия школа стала самой крупной в городе и по площади здания
(свыше  5,5  тыс.  м2),  и  по  территории  (2,8  га).  Впоследствии  такая  же  школа
появилась и в Северном микрорайоне города. Одновременно с открытием школы №
8 была закрыта соседняя школа № 27. Большинство учеников и учителей из 27-ой
перешли в 8-ую. Кроме того, 8-ая сразу же существенно разгрузила школы № 3 и №
11. Таким образом, она сразу стала еще и самой многочисленной в городе. В 90-ые в
ней обучалось свыше 1600 учеников. Сейчас , в 2016-2017 учебном году в школе 957
учащихся.  Количество  классов  —  40.  В  школе  работает  52  педагогических
работника. 

Источники:
1. Анжеро-Судженск:  день  за  днем:  городской исторический календарь.  -  Вып.5.--

Анжеро-Судженск, 2006.-10с.
Интернет-ресурсы:

2. Школа  №8  [Официальный  сайт].  -  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:
http://www.8school.info/aboutschoo#basic_info,  свободный.  -  Дата  обращения.  -
29.10. 2016.

30 лет назад, 1987 год. В  Анжеро-Судженске был образован  городской совет ветеранов.
Сейчас  эта  общественная  организация  насчитывает  45  первичных  ветеранских
организаций,  более  16  тысяч  человек..  Цель  организации  — оказание  ветеранам
материальной,  моральной  поддержки,  защита  их  прав,  улучшение  социально-
экономических условий жизни, вовлечение в активную общественную деятельность,
развитие  творчества  и  инициативы.   Городской  Совет  ветеранов  — организатор
многих  инициатив:  инициатор  строительства  бульвара  Шахтеров  в  Анжеро-
Судженске,   открывает  мемориальные  доски  героям  локальных  войн  на  зданиях
школ,  отмечает  праздник  семейных  пар  (50,  55,  60  и  более  лет  со  дня
бракосочетания) совместно с ЗАГСом. Не оставляют без внимания проживающих в
Доме милосердия, Доме ветеранов.

Источники:
1. Ветеран:  спецвыпуск,  посвященный  25-летию  городской  ветеранской

организации  // Наш город. - 2012. - №53-54, 6 апреля. - С.7-8.
2. Махнева,  Г.  «Не  стареют  душой  ветераны»  /  Г.  А.  Махнева;  записала  А.

Калинина // Наш город. - 2016. - №51, 3 апреля. - С.2.
3. Махнева, Г. А. Старшее поколение по-прежнему в строю // Наш город. - 2012. -

№23, 15 февраля. - С.2,4. 
4. Так мы работаем, отдыхаем, живем // Наш город. - 2015. - №44, 25 марта. - С.2-3.

25  лет  назад,  1992  год.  В  Анжеро-Судженска  начал  работать  детский  саду  №17  г.
Официальное название учреждения - «Центр развития ребёнка-детский сад № 17».
Детский сад работает по нескольким программам. В содержание образовательного
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процесса  детского  сада  №17 включены парциальные образовательные программы,
направленные  на  физкультурно-оздоровительное,  познавательно-речевое,
художественно-эстетическое  развитие  детей.   Целью  дошкольного  воспитания  в
«Центре  развития  ребёнка-детском  саду № 17» является  создание  благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирова-
ние  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Источники: 
1. Тарутина, Е. Детскому саду №17 - 20 лет // Наш город. - 2012. -№3, 11 января. - С.

3. 
Интернет-ресурсы:

2. Сеть  учреждения  образования  //  Официальный  сайт     Анжеро-Судженского
городского округа. - Электронные данные.- Режим доступа:http://anmdou17.ucoz.ru,
свободный. - Дата обращения 04.10.2016.

25  лет  назад,  1992  год. В  Анжеро-Судженске  начал  свою  работу  Центр  психолого-
педагогической  реабилитации  и  коррекции.  Цели  учреждения  -  оказание
психологической, логопедической и оздоровительной помощи детям и их родителям.
За время существования Центра здесь сформировался работоспособный коллектив,
которым долгое время руководила  Е.  А.  Гекк.  Цель деятельности  учреждения  —
создание  условий  для  формирования  и  развития  личности,  содействующих
сохранению  физического,  психического  здоровья  и  социальной
адаптации.  Коллектив Центра -10 человек. Это — педагоги-психологи; социальные
педагоги;  семейные  психологи;  учителя-логопеды;  учителя-дефектологи;
медицинский  персонал;  массажисты;  инструктора  по  лечебной  физкультуре;
педагоги организаторы по здоровьесберегающей деятельности.

Источники:
1. Орлова, Н. Растим здоровое поколение // Наш город. - 2014. - №15, 31 января. - С. 

1, 2. 
Интернет-ресурсы:

2. Центр психолого-педагогической реабилитации...[Сайт]. - Электронные данные. - 
Режим доступа: http://as-cpprik.edusite.ru/p1aa1.html, свободный. - дата обращения 
08.10.2016.

20 лет назад, 1997год.     Анжеро-Судженск стал городом областного подчинения. В 
состав города вошли: поселок Рудничный, сельские населенные пункты Лебедянка, 
Козлы, 326-й и 348-й кварталы,3-й склад.

Источники:
1. Анжеро-Судженск:  день  за  днем:  городской исторический календарь.  -  Вып.5.--

Анжеро-Судженск,2006.-10с.
Интернет-ресурсы:

2. История города //  Официальный сайт     Анжеро-Судженского городского округа. -
Электронные данные.- Режим доступа: http://www.anzhero.ru/pages/history.asp?Id=1
, свободный. - Дата обращения 04.10.2016.
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1200.SFQv37q7txCVXd0QOB1BhK31GJcku9dUQ3gqlJwCr1fy2Fq9RmAVxmBR4vTGWvv9_zavlKGLWH4OCR2xi2SojXSIeHSuCJ3PcCXbrH5cvQB8e8J5In_ZhcfshMzHJgnaOXmV8rWYFcbVae_PzauULg.d07b9a4a3422f59ea05683f1c0cd3acdadc6a0ec&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnotaVc3NHVSZ0RFSmYwZGQ3R0k0UkJfVDZBYUV3SkhxNGlCcWlPQ2I4Sjdub3FuQlRCWW5aQmNZZU52LTZXdURGRzQ3d1FBcDlXcEswNHZybHJ4aVRHNTZ0WlZ0UkpGUjdfWFZudUdERHNrNFhoZk5Wei1SOVZPby1OdDZheV9vaDlVclU1a0tuanRScXAtVEZlSWJN&b64e=2&sign=e2029caac69c3e964b979252eb039916&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQze9QOJTtVusQVzQpbu7J7uEoSNg2pbmgUf1bO1c3ILVgz6aSIl8dlfiKBw0Yu05U7J2HzfptxxanlINsPHCqHcBBbwDOoWcX1F89PyibBjJDEF-L6A9YkerEo9F21b2gQlXW1fU2dRfYBTZwA2mTuQboFgSQaxd1r0jctdBZ2CtLEchhv0TVQJQeRVSbFpUuqTtIxsLrGe814xwCcUVRNfIIXqjR7lKOs-5FJCSQXWfyyO77meJSu0YecGomDsuoIgUhLKO6lW&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBV_sKyyEVEtY7y6-8W7otGi2aiRqy_vSw8BXoY7lhWkjKWbIzNa46pfhknqteucFa6JyMKMJOGilPpNxNOAp6agDSrq9eECkbQA5_SBnX6r2lIYR2s80lXXH6n74wjugHSMeEHf4vOCSaj-Zp-8HEZAbn-7q0cnjAn_yyLx_Mtno_qVvsZEgHOgNYNjXgz1uq_Sm53DDoxLgM4yrWykXOUr3qh6WSKctNMM0WPoxp0gVlkyIpdQwah5YQDO8pw0oZnmrjjSUTREZsmYxHRnV-fcgmBPUFJFUnMBveW6uKCxtbHA2oC3GjVj8U4NZGmbho_HiDpmWN8tK7n4C-4FMpprlYRMjlDmPfjJ5xHoZegcAtRQMFfO0ctmNVcYPFFXqYtdIrQeZWaUzq1BAi-F8DEF9vVEik6RjQdRnZx02bYdk5-IxofAzHkg8C92azwFTjwLlcSWBEDvOUIdky34RGJoWZPXpo9tXf50Q_t9w61iBXX3XQvzHkC7SDSQXev9o4IGbEl7ack-vNPFpisRvVI5-9Hz2mS1gCS4DCpV7V4nnLvcY8mqXf8s8RBcPNy0X-Vg4QnkI8hByfFavSyDyrV5VxaLLow_utBkF4xiCeE7CJ_S-OL5OitFOPjFI9U8h&l10n=ru&cts=1475733584379&mc=5.148448062101463
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1200.SFQv37q7txCVXd0QOB1BhK31GJcku9dUQ3gqlJwCr1fy2Fq9RmAVxmBR4vTGWvv9_zavlKGLWH4OCR2xi2SojXSIeHSuCJ3PcCXbrH5cvQB8e8J5In_ZhcfshMzHJgnaOXmV8rWYFcbVae_PzauULg.d07b9a4a3422f59ea05683f1c0cd3acdadc6a0ec&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnotaVc3NHVSZ0RFSmYwZGQ3R0k0UkJfVDZBYUV3SkhxNGlCcWlPQ2I4Sjdub3FuQlRCWW5aQmNZZU52LTZXdURGRzQ3d1FBcDlXcEswNHZybHJ4aVRHNTZ0WlZ0UkpGUjdfWFZudUdERHNrNFhoZk5Wei1SOVZPby1OdDZheV9vaDlVclU1a0tuanRScXAtVEZlSWJN&b64e=2&sign=e2029caac69c3e964b979252eb039916&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQze9QOJTtVusQVzQpbu7J7uEoSNg2pbmgUf1bO1c3ILVgz6aSIl8dlfiKBw0Yu05U7J2HzfptxxanlINsPHCqHcBBbwDOoWcX1F89PyibBjJDEF-L6A9YkerEo9F21b2gQlXW1fU2dRfYBTZwA2mTuQboFgSQaxd1r0jctdBZ2CtLEchhv0TVQJQeRVSbFpUuqTtIxsLrGe814xwCcUVRNfIIXqjR7lKOs-5FJCSQXWfyyO77meJSu0YecGomDsuoIgUhLKO6lW&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBV_sKyyEVEtY7y6-8W7otGi2aiRqy_vSw8BXoY7lhWkjKWbIzNa46pfhknqteucFa6JyMKMJOGilPpNxNOAp6agDSrq9eECkbQA5_SBnX6r2lIYR2s80lXXH6n74wjugHSMeEHf4vOCSaj-Zp-8HEZAbn-7q0cnjAn_yyLx_Mtno_qVvsZEgHOgNYNjXgz1uq_Sm53DDoxLgM4yrWykXOUr3qh6WSKctNMM0WPoxp0gVlkyIpdQwah5YQDO8pw0oZnmrjjSUTREZsmYxHRnV-fcgmBPUFJFUnMBveW6uKCxtbHA2oC3GjVj8U4NZGmbho_HiDpmWN8tK7n4C-4FMpprlYRMjlDmPfjJ5xHoZegcAtRQMFfO0ctmNVcYPFFXqYtdIrQeZWaUzq1BAi-F8DEF9vVEik6RjQdRnZx02bYdk5-IxofAzHkg8C92azwFTjwLlcSWBEDvOUIdky34RGJoWZPXpo9tXf50Q_t9w61iBXX3XQvzHkC7SDSQXev9o4IGbEl7ack-vNPFpisRvVI5-9Hz2mS1gCS4DCpV7V4nnLvcY8mqXf8s8RBcPNy0X-Vg4QnkI8hByfFavSyDyrV5VxaLLow_utBkF4xiCeE7CJ_S-OL5OitFOPjFI9U8h&l10n=ru&cts=1475733584379&mc=5.148448062101463


20 лет назад, 1997год.    Принято положение о звании «Почетный гражданин города 
Анжеро-Судженска».

Источники:
1. Положение о звании «Почетный гражданин города Анжеро-Судженска» : 

решение // Наш город. - 1997. - 4 января. 
2. Устав города Анжеро-Судженск : принят городским референдумом 17.12. 1995г. : 

изм. и доп. от 19.10. 1997 , 01.12.1997 , 14.12. 2000 // Сборник нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления города Анжеро-Судженска. - 
Анжеро-Судженск ,2001 . - С.3.

Интернет-ресурсы: 
3. Об утверждении положения о звании «Почетный гражданин Анжеро-Судженского

городского округа» :  решение Совета народных депутатов от 28. 01. 2011 №620
[Электронный  ресурс].  -  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:
http://www.anzhero.ru/pages/norm/base/getdoc.asp?Id=160&DId=1520401269,
свободный. - Дата обращения 28. 10. 2016. 

15 лет назад, 2002 год. В Анжеро-Судженске при Детском эколого-биологическом центре
имени  Г.  Н.  Сагиль  создана  программа  школы  раннего  развития  «Развивайся.
Обучайся.  Стремись.  Твори»,  направленная  на  подготовку  будущих
первоклассников. В течение учебного года дети учат много стихов, песен, танцев,
участвуют в различных мероприятиях. Учебный год начинается осенним балом, а
заканчивается (2 год обучения) выпускным балом. Выпускникам вручают диплом об
окончании  школы  раннего  развития  и  портфели  с  набором  канцелярских
принадлежностей. Выпускники школы «РОСТ» традиционно хорошо адаптируются
в обычной школе, хорошо успевают.

Источники:
1. Перекрест, Н. С днем рождения, школа «Рост» / Н. Перекрест // Наш город. - 2012.

- №51, 3 апреля. - С.3. 
Интернет-ресурсы:

2. Сказочные  приключения  в  Школе  раннего  развития  «РОСТ» [Электронные
ресурсы].  -  Электронные   данные.  -  Режим  доступа:
http://debcsagil.ucoz.ru/news/skazochnye_prikljuchenija_v_shkole_rannego_razvitija_ro
st/2013-06-19-77, свободный. - Дата обращения 28.10.2016.

10 лет назад (2007 год) В России был создан Следственный комитет при  Прокуратуре
РФ, и в его системе  в краях, областях, городах появились управления и отделы. Они
были  нацелены  на  борьбу  с  коррупцией  и  организованной  преступностью,  на
раскрытие преступлений прошлых лет. С 2007 года следственный отдел, в который
вошли  территории   Анжеро-Судженска,  Яйского  и  Ижморского  районов,
возглавляет полковник юстиции С.В. Леонов.

Источники:
1. Насибулина,  Е.  «Главный  наш  принцип  —  неотвратимость  наказания»  /  Е.

Насибулина // Наш город. - 2012. - №7, 18 января. - С.2, 4.
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5  лет  назад,  2012  год.  Татьяна  Владимировна  Рязанцева,  библиотекарь  из  Анжеро-
Судженска  стала  победителем  областного  конкурса,  который  проводился  шестой
раз. С 2006 года конкурс носил название «Лучшая школьная библиотека». В 2012
году  конкурс  изменил  название  на  «Лучший  школьный  библиотекарь».  Т.  В.
Рязанцева  —  работает  библиотекарем  в  гимназии  №11,  принимала  участие  в
конкурсе не первый раз, но призовое место завоевала только в 2012 году.

Источники:
1. Алькова, А. А что под обложкой? / Алена Алькова // Наш город. - 2012. - №52, 4

апреля. - С. 3.
2. Александрова, Е. Лучший школьный библиотекарь / Е. Александрова // Наш город.

- 2012. - №93, 19 июня. - С. 1: фото.

5 лет назад, 2012 год. Вышла в свет очередная книга знаменитой анжерской журналистки,
поэта и писательницы Надежды Усольцевой «Путь пилигрима». Анжеро-Судженск -
родной  город  Надежды  Александровны  Усольцевой.  После  окончания  средней
школы  №11  Надежда  Александровна  поступила  в  Иркутский  государственный
университет им. А. Жданова на факультет журналистики. Затем два года работала в
газете Дзержинского района Красноярского края. Надежда Александровна вернулась
в свой родной город, где живёт до сих пор. Здесь её хорошо знают и любят. Она
долгие годы работала корреспондентом,  заведующей отделом газеты « Борьба за
уголь»,  ныне  «  Наш  город».  Сейчас  выполняет  обязанности  ответственного
секретаря городской газеты. Работа ответственного секретаря творческая, хоть и не
связана с написанием текстов. А что касается именно журналистской деятельности -
рассказов о событиях, встреч с горожанами, походов на предприятия и стройки и
даже  спусков  в  шахту  -  то  в  жизни  Надежды  Александровны  было  много
интересного  и  запоминающегося.  Очень  любила  она  писать  о  людях,  достойных
журналистского  внимания,-  работягах,  умельцах,  творческих  натурах.  Но  особую
душевную теплоту вкладывала в зарисовки о фронтовиках.  Непритязательные,  но
мужественные  люди,  их  судьбы  до  сих  пор  вызывают  в  её  сердце  трепет  и
бесконечное уважение. Усольцева Н. А - автор пяти художественных книг и одной
публицистической :  «  Подари нам,  судьба,  прощение» (1998 г.),  «  Дрозд -  птица
неяркая» (1999 г.), « Дневник киборгов» (2004 г.), «По стерне босыми ногами» (2007
г.),  «  Путь  пилигрима»  (2012  г.)  «Я  люблю  вас,  мои  герои»  (1997).  Их  с
удовольствием  читают  горожане.  Имеет  награды:  2  почетных  грамоты  Союза
журналистов  России,  медали  «60 лет  Кемеровской области»,  «За  особый вклад в
развитие  Кузбасса»,  «За  веру  и  добро».  В  январе  2008  года  на  губернаторском
приеме  присвоено  почетное  звание  «Лауреат  премии  Кузбасса».  Член  Союза
журналистов России, член Союза писателей России 

Источники:
1. Усольцева,  Н.  Путь  пилигрима  :  [стихи  и  рассказы]  /  Надежда  Усольцева.  -

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2012. - 334 с.
2. Калинина, А. Есть что сказать / А. Калинина // Наш город. - 2012. - №187, 5 

декабря. - С. 3.
3. Творчество, пробирающее до сердца // Наш город. - 2012. - №116, 28 июля.- С.1.

Интернет-ресурсы:
4. Усольцева  Надежда  Александровна  //  

Сайт МБУК "ЦБС"  г. Анжеро-Судженска [Электронный  ресурс].  -  Электронные
данные.  -  Режим  доступа:
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1227.PikMeDSEd-VLSpd6JgQb85dzKDMnd5dy8_BMx9AX7S8JzVRUE6_o45T3WMtHceuZTh4-GIlpXUzzZAHI_lY2kOnBSuY8QTWdpkjwJE8tpfk.cd3e10d8238dc2d6779e1d24d16c20f67c5cd770&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L4VbHI_8F51tJnbAghhv4pT9RExTVuyOFqeLt9lgy1Bo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWJEbmF5dy1XRHlNdElxWWI0bW1aN2xsYTJaMGtWTVQ2bUZmMDNwQ0U1Ylp2eEU0QmJWME9nWkZiUHl5YXItZHBfMTdUakhncUFF&b64e=2&sign=aeb99f7913e70170d7f55f7f1787241d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQze9QOJTtVusQVzQpbu7J7uEoSNg2pbmgUf1bO1c3ILnqKgfB_heuhT5TtgGRno5QaztQrNxg5llPnJA1Q07StPSDCLhCoA_T3GrLJJYptgM9L0eYgg_2gar1hi2PxlWTEcWns6XgkKobGWJmTpDsIHPboMv1qd4COEFhM0QiEI_a-j8CZ4qz4GViRArCU6nyH7dxNCTiGo92-sWPQUhMJVFSTRd4gA46aVCc1bsrgHjy2LGFNtS6BIZ3MfeOX66KXyePEpW4GlrfGK4Xtx_g64wT2HJK-g05_dIDqzhMuPXbZwlc38YvcCgU5-vCHz9f_JFQlfUzPu&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9-PwCbB0J-Q-SGy8vml9ERyLfjSfyPI7pj8OQYc_KZv4NiIRHKRytDHJCRxRoxwlY-em_g1Ec187BVGNNhnu1O_NKYhKjum8FQym4D91T9E7z8yu326ypKIIZYm3-bN1-zbV_XRQzhcQQFdae2Wz-3Q820qOt_h8XFWxojcdi5bJwyLcCELeHcVFb0QoBwecGsFxiOgFLMCdtdZCr9ZQb8NyKlKDWGgDzbwXB415pjBa_iS2mJ7cn2MQhq9qUWAEKbYgtqB43SReAQ8SrZB1pJu390m86wV9T0VrowZPyiPuDWetJrDnJw&l10n=ru&cts=1477988385550&mc=2.4182958340544896
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1227.PikMeDSEd-VLSpd6JgQb85dzKDMnd5dy8_BMx9AX7S8JzVRUE6_o45T3WMtHceuZTh4-GIlpXUzzZAHI_lY2kOnBSuY8QTWdpkjwJE8tpfk.cd3e10d8238dc2d6779e1d24d16c20f67c5cd770&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L4VbHI_8F51tJnbAghhv4pT9RExTVuyOFqeLt9lgy1Bo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWJEbmF5dy1XRHlNdElxWWI0bW1aN2xsYTJaMGtWTVQ2bUZmMDNwQ0U1Ylp2eEU0QmJWME9nWkZiUHl5YXItZHBfMTdUakhncUFF&b64e=2&sign=aeb99f7913e70170d7f55f7f1787241d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQze9QOJTtVusQVzQpbu7J7uEoSNg2pbmgUf1bO1c3ILnqKgfB_heuhT5TtgGRno5QaztQrNxg5llPnJA1Q07StPSDCLhCoA_T3GrLJJYptgM9L0eYgg_2gar1hi2PxlWTEcWns6XgkKobGWJmTpDsIHPboMv1qd4COEFhM0QiEI_a-j8CZ4qz4GViRArCU6nyH7dxNCTiGo92-sWPQUhMJVFSTRd4gA46aVCc1bsrgHjy2LGFNtS6BIZ3MfeOX66KXyePEpW4GlrfGK4Xtx_g64wT2HJK-g05_dIDqzhMuPXbZwlc38YvcCgU5-vCHz9f_JFQlfUzPu&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9-PwCbB0J-Q-SGy8vml9ERyLfjSfyPI7pj8OQYc_KZv4NiIRHKRytDHJCRxRoxwlY-em_g1Ec187BVGNNhnu1O_NKYhKjum8FQym4D91T9E7z8yu326ypKIIZYm3-bN1-zbV_XRQzhcQQFdae2Wz-3Q820qOt_h8XFWxojcdi5bJwyLcCELeHcVFb0QoBwecGsFxiOgFLMCdtdZCr9ZQb8NyKlKDWGgDzbwXB415pjBa_iS2mJ7cn2MQhq9qUWAEKbYgtqB43SReAQ8SrZB1pJu390m86wV9T0VrowZPyiPuDWetJrDnJw&l10n=ru&cts=1477988385550&mc=2.4182958340544896


http://ancbs.ucoz.ru/Nyus/nadezhda_aleksandrovna_usolceva.doc,  свободный.  -  Датат
обращения 29. 09. 2016. 

5 лет назад, 2012 год.  В Анжеро-Судженске по улице Желябова сдан в эксплуатацию
первый  доходный  дом.  Этот  формат  недвижимости  сделал  аренду  жилья
цивилизованнее  и  позволил  решить  «квартирный  вопрос»  60  молодым  семьям.
Уровень комфортности вводимого жилья достаточно высок.  Строительство этого
дома было включено в областную долгосрочную целевую программу «Жилище». 

Источники:
1. Косова, К. Завершается строительство первого доходного дома / К. Косова // Наш

город. – 2012.- №113, 24 июля. - С. 1.

5 лет назад, 2012 год.  На въезде в Северный жилой микрорайон г. Анжеро-Судженска
установили стелу с его названием. Металлическая конструкция шириной 6 метров
появилась в октябре. Раньше она красовалась на стене одного из цехов стекольного
завода,  но  осенью  2011  года  интересную  мозаику,  сохранившуюся  с  советских
времен,  заметил С. А. Шабаров, директор ООО «ЖЭУ №1 «Северный-1». Сергей
Адольфович  решил,  что  лучшего  символа  для  района  не  найти,  и  обратился  за
помощью  к  единомышленникам.  Объединив  силы  с  депутатом  горсовете  Э.  В.
Бураковым,  удалось  организовать  демонтаж будущей  стелы:  снять  ее  со стены и
отвезти на территорию местного ЖЭУ. Здесь и начался процесс обновления: старую,
наполовину обвалившуюся мозаику убрали вовсе, а оставшийся каркас загрунтовали
и покрасили. Стела представляет собой изображение женщины, держащей на ладони
голубя  с  ветвью  мира.  Полюбоваться  красотой  можно  и  в  темное  время  суток:
обновленная композиция оборудована подсветкой. 

Источники: 
1. Косова, К. Символ вечных ценностей / К. Косова // Наш город. - 2012. - №161, 19

октября. - С. 1: фото.
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ЯНВАРЬ

Январь, 5 лет назад, 2012 год.  35 анжерских спортсменов участвовали в чемпионате и
первенстве  Кузбасса  по  легкой  атлетике.  Эти  соревнования  стали  отборочными
перед  чемпионатом  и  первенством  Сибирского  федерального  округа,  которые
проходили в Омске. В итоге 14 спортсменов вошли в число победителей и призеров,
пополнив на 19 медалей арсенал наград спорткомплекса «Юность».

Источники:
1. Худякова,  Т.  Итог — 19 медалей /  Т.  Худякова //  Наш город.  -  2012. -  №8,  20

января. - С.9.

январь, 5 лет назад, 2012 год. В Москве в  январе 2012 года  прошла международная
олимпиада  «Эрудиты  планеты — 2012» для студентов  и  школьников  с  участием
команд  из  61  образовательного  учреждения  России  и  зарубежных  стран.  В
олимпиаде  приняли  участие  более  600  человек  в  четырех  разновозрастных
категориях (молодежной, юниорской, детской). Конкурсные испытания проходили в
форме интеллектуальных тестов, решения логических задач и игры «Брейн-ринг».
По итогам решения интеллектуальных тестов в личном зачете в молодежной группе
из  73  человек  среди  средних  образовательных  школ  и  средних  специальных
образовательных учреждений Анна Титова  занята 2 место и Наталья Богданова (3
место). Обе они учащиеся школы №22 г. Анжеро-Судженска.

Источники: 
1. Каминская, И. «Эрудиты планеты — 2012» / И. Каминская // Наш город. - 2012. -

№7, 18 января. - С.1.

январь, 5 лет назад, 2012 год. В Анжеро-Судженске вышло на рынок новое предприятие 
- "ООО"Анарамит" - по производству металлопластиковых труб.

Источники: 
1. Косова, К. "Мегазадача: выйти на уровень производства, который сделает 

известным наш город" // Наш город. - 2013. - №21, 12 февраля. - С.1,2: фото.
2. Насибулина, Е. А. История газетной строкой // Наш город. - 2013. - №16, 2 февраля.

- С. 1,3.  
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ФЕВРАЛЬ

февраль,  5  лет  назад,  2012  год.  В Анжеро-Судженске  в  Центральной  библиотеке
состоялась  встреча  горожан  с  писателями  Кузбасса.   (Борисом  Бурмистровым,
Александром  Катковым,  Сергеем  Донбай).  Разговор  на  встрече  шел  о  поэзии,  о
доброте, о любви, о предназначении человека в жизни.

Источники:
1. Усольцева, Н. Душа поэта — с душой России / Н. Усольцева //Наш город. - 2012. - 

№24, 17 февраля. - С.1: фото.
2. Трембач, Н. Сибирские поэты посетили Анжеро-Судженск. 8 октябяр в рамках 

мероприятий литературного проекта «Золотая осень в Кузбассе» Анжеро-
Судженск посетила группа поэтов  / Н. Трембач // РИО. - 2014. - №42, 16 октября. - 
С. 4.

3 февраля, 25 лет назад, 1992 год. В поселке Рудничном (Анжеро-Судженск) заложен
храм  во  имя  преподобного  Серафима  Саровского.  По  благословению  епископа
Софрония  28  декабря  1994  г.  протоиерей  Николай  Гомзяк  освятил  храм  в  честь
святого  преподобного  Серафима  Саровского  и  отслужил  первую  Божественную
литургию. 

Источники:
1. Кимеев,  Валерий  Макарович.  Православные  храмы  Кузбасса  /  Кимеев  Валерий

Макарович  ;  Кандрашин  Денис  Егорович  ;  Усольцев  Виктор  Николаевич.  -
Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. - 308 с.

2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях : 1991,1992 гг // Кузбасс. - 2015. - №
177, 25 ноября. - С.III (Золотые купола).

Интернет-ресурсы:
3. Храм в честь Святого Серафима Саровского  [Страница прихода]. – Электронные

данные. – Режим доступа: mariinskaya-5.cerkov.ru, свободный. – Дата обращения. –
29. 09. 2016. 

Храм Серафима Саровского г. Анжеро-Судженск
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12  февраля,  75  лет  назад,  1942  год.  12  февраля  1942  года  был  издан  приказ  по
химфармпрому  Наркомздрава  СССР:  «Организовать  на  базе  эвакуированного  из
Москвы  химико-фармацевтического  завода  имени  Семашко  и  передаваемого
промздраву СССР здания школы горпромуча в городе Анжеро-Судженске химико-
фармацевтический завод №37».  Так было положено  начало для работы  химико-
фармацевтического завода в Анжеро-Судженске. 16 апреля 1942 года на заводе была
выпущена первая партия белого стрептоцида. Шла война. Работники завода уходили
на  фронт,  а,  возвратившись,  брались  за  восстановление  производства.  С  годами
завод строился, рос, пополнялся кадрами, увеличивалось количество выпускаемых
лекарственных препаратов. В 21 страну мира отправлял завод свою продукцию. В
90-е  годы  20  века  в  результате  бездумной  перестройки  были  разрушены
отработанные  связи  по  поставке  сырья,  оборудования,  рынков  сбыта.  1992  год.
Преобразование  химфармзавода  в  акционерное  общество  «Пурин»,  а  позднее  -
«Асфарма».  Созданное  на  базе  химфармзавода акционерное  общество «Асфарма»
вынуждено  было  собственными  силами  «выплывать»  из   сложившихся
экономических  обстоятельств.:  начались  поиски  инвесторов,  налаживание
бартерных сделок,  выплаты зарплаты  работникам  одеждой,  продуктами,  бытовой
техникой.  И все-таки 90-е годы не были окончательно провальными. Несмотря на
тяжелое финансовое положение, ОАО «Асфарма» продолжало разрабатывать новые
лекарственные  препараты.  Совместно  с  Томским  политехническим  институтом
центральной  заводской  лабораторией  освоен  новый  препарат-йодантипирин  —
средство  против  клещевого  энцефалита.  В  1996  году  введена  новая
производственная схема лидокаина — нового анестезирующего средства. Благодаря
этим  героическим  усилиям  завод  сохранился  и  в  настоящее  время  работает  и
продолжает выпускать лекарственную продукцию.

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

с.
2. Анжеро-Судженск: 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.

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

4. Болтонова, И. Народ особый — химзаводской / И. Болтонова // Наш город. - 2012. -
№79, 25 мая. - С.2. 

5. Косова, К. ООО "Асфарма" : всё впереди // Наш город. - 2013. - №4, 12 января. -. С.
1, 3: фото.

6. Крылова, Т. Химфармзаводу 70 лет / Т. Крылова // Наш город. - 2012. - №79, 25
мая. - С.1: фото.

28  сентября  2011  года в  Анжеро-Судженске  в  Северном  микрорайоне  был  открыт
памятник коллективу бывшего стекольного завода.  По существу это мероприятие
стало последней точкой в истории предприятия, муки рождения которого начались в
начале  зимы  1941  года.  Решение  о  строительстве  в  Анжеро-Судженске  завода
оконного  стекла  было принято  в  Москве  22 апреля 1941 года.  Через  два  месяца
началась Великая Отечественная война. Но решение не отменили, 18 декабря вышел
приказ  о  начале  строительства.  Его  руководителем  назначили  Сергея  Петровича
Горяинова. Люди разгребали снег, долбили замерзшую землю, готовили котлованы
под  фундаменты  зданий  будущих  цехов,  разгружали  вагоны  с  оборудованием,
которое успели вывезти с западных заводов до прихода немцев. И еще сотни работ в
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мороз  и  в  ручную.   Преодолев  все  тяготы  военной  поры,  анжеро-судженцы
завершили  строительство  завода.  12  февраля  1947  года  вступил  в  строй
стекольный завод. 21 сентября 1992 года произошло преобразование стекольного
завода в АООТ «Сибстекло»И затем в течение 57 лет, до 2002 года анжерское стекло
каждый  день  уходило  в  города  и  села  Западной  Сибири,  сибирского  Крайнего
Севера, в Казахстан, зарубежье.

Источники: 
1. Анжеро-Судженск:. 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.

2. Анжеро-Судженск / отв. ред. А. А. Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 264
с.

3. Гельмут, А. Самые первые / Артур Генрихович Гельмут // Наш город. - 2012. - №5,
14 января. - С. 2: фото.
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МАРТ

март,  15 лет назад,  2002 год.  В Анжеро-Судженске  создан кредитно-потребительский
кооператив «Взаимопомощь».  Цель создания — помочь малообеспеченным слоям
населения. Помимо кредитования кооператив на общественных началах оказывает
населению  бесплатные  экономические  и  юридические  услуги,  помогает
предпринимателям  в  организации  бизнеса  и  создании  новых  рабочих  мест.
Совместно  с  общественными  организациями,  в  частности  с  Анжеро-Судженским
отделением  Российского  Красного  Креста,  организует  адресную  помощь  остро
нуждающимся.

Источники:
1. Насибулина, Е. «Взаимопомощ» 10 лет / Е. Насибулина // Наш город. - 2012. - №39,

14 марта.- С.1. 
2. Яковлева, И. "Взаимопомощь" - надежный партнер // Наш город. - 2013. - №39, 15

марта. - С. 1 

5  марта,  100  лет  назад,  1917  год.  В  Анжеро-Судженске  на  объединенном  митинге
горняков, избраны члены  1 Совета рабочих и солдатских депутатов, организована
народная  милиция.  В  марте  1920  года  создана  Анжерская  рабоче-крестьянская
милиция.  Начальником  назначен  П.  Ф.  Лапшин.  Первые  милиционеры  были
выборными, они присягали служить народу не менее одного года.  В 20-е годы и
начале  30-х г.  г.  сотрудники райотдела  обеспечивали  правопорядок  не  только на
руднике,  но  и  в  17  окрестных  селах,  входящих  в  состав  Анжеро-Судженского
района. В связи с этими обстоятельствами в 1925 году создается служба участковых
инспекторов.  С  1932  года  начинает  работать  в  Анжеро-Судженске  паспортно-
визовая  служба.  В  30-е  годы  на  органы  НКВД  возлагалась  непростая  задача  -
"проявлять классовое чутье". Репрессивная машина 30-х г. г. не только сокращала
численность  населения  Анжеро-Судженска,  но  и  пополняла  его  из  Башкирии,
Чувашии, Московской области, Татарии. Всего по Анжеро-Судженской комендатуре
числилось 9 поселков со спецпереселенцами. В годы Великой Отечественной войны
главная задача горотдела - обеспечение безопасности тыловых предприятий  - была
выполнена. В 1962 году в городе создана служба дорожно-транспортной инспекции
(ГАИ).  В  1970  году  было  построено  новое  здание  ГОВД  в  центре  Анжеро-
Судженска. В 80-е годы руководство горотдела Анжеро-Судженска уделяло большое
внимание  профилактической  работе  по  предупреждению  правонарушений.
Начавшаяся в 90-е годы "война ларьков", поджоги торговых точек и ряд убийств
бизнесменов  усугубляли  криминальную  обстановку.  Поэтому  возникла
необходимость  создания  службы  Управления  по  борьбе  с  организованной
преступностью (УБОП). Более 100 сотрудников УВД приняли боевое крещение в
локальных конфликтах (Чечня и Афганистан). Стали регулярными командировки по
службе  в  другие  регионы.  Сотрудники анжеросудженской милиции обеспечивали
проведение саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году, охраняли общественный
порядок  в  период  проведения  олимпийских  игр  в  Сочи.   Сотрудники  полиции
направляются в командировки на Северный Кавказ, Чеченскую Республику.

Источники: 

26



1. Анжеро-Судженск:. 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.

2. Поздняков, Г. С. Служба дни и ночи : из истории УВД г. Анжеро-Судженска / Г.С. 
Поздняков. - Томск : Твердыня, 2004. - 85 с. : ил. 

3. Вернулись из Дагестана // Наш город. - 2014. - 26 июля.- С. 3. : фото.   

30  марта,  60  лет  назад,  1957  год.   В  Анжеро-Судженске  вступила  в  строй  шахта
«Андреевская-3» (шахта «Сибирская») треста «Анжероуголь». Первым начальником
шахты  был  назначен  Иван  Дмитриевич  Захарченко.  За  первые  10  лет  своего
существования  шахта  добыла  5  миллионов  403,4  тысячи  тонн  угля.  Проектной
производственной мощности в 900 тысяч тонн шахта сумела достичь только в 1973
году , когда директором был Александр Павлович Шевкунов, выдав на-гора 915,4
тысячи тонн. Наибольший пик добычи пришелся на 1975 год — 961,3 тысячи тонн.
Добыча угля шахты «Сибирская» за 39 лет работы составила 25 миллионов 98 тысяч
тонн. В 1963 году вводят в строй шахту № 4 («Таежная»). Добыча угля в Анжеро-
Судженске значительно возрастает. Именно в эти годы значительно меняется облик
шахтерского  города.  На  месте  ветхих,  деревянных  избушек  появляются  целые
кварталы  благоустроенных  домов,  там  где  были  пустыри,  вырастают  целые
микрорайоны.  В  это  время  в  Анжерку  по  комсомольским  путевкам  приезжает
молодежь.  Так  дома  по  ул.  Лазо,  Матросова  (район  шахт  №3  и  №4)  возведены
силами Ивановских ткачей.  В 1987 году происходит объединение шахт «Таежная» и
«Сибирская»  в  шахтоуправление  «Сибирское»,  которое  возглавлял  генеральный
директор  Николай  Кузьмич  Крушинский.  В  связи  с  доработкой  запасов  (по
официальным документам), в 1996 году «Сибирская» была ликвидирована. В  2002
году,  через 45 лет с  начала ввода в работу шахты «Сибирская»,  ликвидационной
комиссией  завершены  работы  по  демонтажу  зданий  и  сооружений.  В  2004
году шахтоуправление  «Сибирское»  было  объединено  с  шахтоуправлением
«Физкультурник».  В  итоге  появилось  новое  предприятие —  шахтоуправление
«Анжерское» в  составе  угольной  компании  «Кузбассуголь».  В  марте  2008
года собственник  компании —  группа  «Северсталь» —  продала  её  активы
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 шахты «Первомайская» (г.
Березовский) и шахтоуправления «Анжерское». Тут в дело вмешался Аман Тулеев,
предложив безвозмездно передать шахты в областную собственность. 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 куплено Угольной компанией «Заречная».
Запасы угля предприятия составляют 59,6 млн тонн. В 2010 году добыто 605 тыс.
тонн энергетического угля марки ТС. После аварии 2005 года шахта переведена из II
в  III категорию по  метаноопасности.  На  предприятии  работало  более  1  тыс.
человек. Директором был  Василий Куренной. В 2012 году была запущена лава 1 с
объемом  суточной  добычи  3000  тонн.   Окончательная  ликвидация  шахты  и
затопление лав произошло в июле 2015 года. Шахтоуправление «Анжерское» была
последней шахтой Анжеро-Судженска.
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АПРЕЛЬ

апрель, 100 лет назад, 1917 год.  В Анжеро-Судженске  на Судженских копях, известным
большевиком  Ф.  Чучиным,  его  женой  А.  Чучиной,  большевиком  Параевым  и
рабочим П. Дымчаком, был создан «Пролетарский драматический кружок», или, как
его иначе  называли,  «Кружок пролетарских  подростков  Судженских  копей».   Он
объединил более 60 юношей и девушек, главным образом рабочих. Кружок поставил
основной своей  задачей  -  «через  сцену дать  широким  массам рабочей  молодежи
просвещение  в  пролетарском  духе».  В  Березовой  роще  в  районе  Судженки
проходили репетиции и спектакли пролетарского драмкружка.   Позже  Березовая
роща стала любимым местом отдыха комсомольцев 30—60 годов. В 1986 году по
решению  городского  Совета  народных  депутатов  в  роще  была  открыта
мемориальная доска (в настоящее время демонтирована),  а сам березняк взят под
государственную охрану как памятник истории зарождения пролетарской культуры
города.  

Источники:
1. Петрова, Н. О чем шелестят березы / Н. Петрова // Наш город. - 2012. - №78, 23 

мая. - С.2:  фото.
2. Юность комсомольская. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1958. - 

168 с.

апрель, 50 лет назад, 1967 год. Первым в Сибири и в городе Анжеро-Судженске звания
«Заслуженный  юрист  РСФСР»  был  удостоен  М.  Г.  Лазарев.  Михаил  Гурьевич
Лазарев  в  Кузбассе  считается  легендарным  человеком.  Бывший  бесстрашный
фронтовик-артиллерист,  награждённый двумя боевыми орденами Красной звезды,
тремя  орденами  Отечественной  войны,  двумя  десятками  медалей,  получивший
двенадцать благодарностей от главнокомандующего Сталина.  В мирной жизни он
сорок лет проработал судьёй в Анжеро-Судженске. Из них тридцать – председателем
суда.  В  2013  году получил  звание  «Почетный  гражданин  Кемеровской области».
Умер 25 февраля 2014 года.
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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.
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3  апреля,  5  лет  назад,  2012  года.   в  Южном  микрорайоне  г.  Анжеро-Судженска
состоялось  открытие  нового  детского  сада  №10.  Здесь  растут  и  развиваются  70
юный  горожан.   В  городе  продолжается  работа  по  сокращению  очереди  в
дошкольные учреждения. МАДОУ «ДС № 10» располагается в Южном микрорайоне
г.  Анжеро-Судженска.  Когда-то  здесь   располагался  детский  сад  «Колобок»,  но
потом его, как и многие другие детские сады, «перепрофилировали». Спустя какое-
то время здесь стал действовать Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции,  который  просуществовал  более  десяти  лет.  3  апреля  2012  года
постановлением  администрации  Анжеро-Судженского  городского  округа  №  315
было принято  решение  типовое здание  детского  сада  1964 года постройки вновь
отдать  дошколятам.  В  мае  2012  года  детский  сад  был  полностью  закрыт  на
капитальный  ремонт  внутренних  помещений,  наружной  отделки  здания,
благоустройства  территории.  За  полгода  практически  создано  совершенно  новое
дошкольное  учреждение.  Произведена  перепланировка  внутренних  помещений,
отремонтирована  кровля,  заменена  система  отопления.  Система  отопления
отличается от привычной, в детском саду нет приборов отопления на стенах, оно
проходит под полом. Кроме того приобретены соответствующие детскому возрасту
мебель и игрушки,  на участках появились новые прогулочные веранды и детские
игровые  комплексы.  На  смену  старым  тополям  высажены  молодые  рябинки  и
сирень.  Для  безопасного  пребывания  детей  установлена  современная
противопожарная  сигнализация,  оборудованы  дополнительные  выходы,
видеонаблюдение. Новоселье юных анжеро-судженцев стало возможным благодаря
действию  программы  возвращения  бывших  детсадов  к  своему  первоначальному
предназначению. На сегодняшний день в ДОУ функционирует 4 группы для детей от
3  до  7лет.  Оформление  групп,  цветовая  гамма  соответствуют  их  названию:
«Цыплята», «Солнечные зайчики», «Веснушки», «Звёздочки».

Источники:
1. Асташова,  Е.  Назад  в  будущее  /  Е.  Асташова  //  РИО:  Анжеро-Судженский

городской еженедельник. - 2012. - №47, 22 ноября. - С. 7.
2. Насибулина, Е. Возрождение детского сада / Е. Насибулина // Наш город. - 2012. -

№180, 23 ноября. - С.1: фото.
3. Полюдов,  М.  Старая  сказка  на  новый  лад  /  М.  Полюдов  //  РИО:  Анжеро-

Судженский городской еженедельник. - 2012. - №31, 2 августа. - С.4.
Интернет-ресурсы:

4. Асташова, Е. В Анжеро-Судженске был открыт детский сад №10 / Е. Асташова //
Рио-Пресс [Анжеро-Судженский новостной сайт]. - Электронные данные. - Режим
доступа:  http://riopress.ru/news/1999.html?p=68,  свободный.  -  Дата  обращения
13.07.2016.

5. Полюдов, М. В Анжеро-Судженске детям вернули еще один детский сад

30

http://riopress.ru/news/1999.html?p=68


6. / М. Полюдов // Рио-Пресс [Анжеро-Судженский новостной сайт]. - Электронные
данные. - Режим доступа: http://riopress.ru/news/1602.html?p=468, свободный. - Дата
обращения 13.07.2016.

7. Сведения об образовательной организации [Электронный ресурс]. - Электронные
данные.  -  Режим доступа:  http://asds10.ru/kolobok,  свободный.  -  Дата  обращения
11.10. 2016.

  
15  апреля  2002  года   Губернатор  Кемеровской  области  и  глава  Анжеро-Суджегска

поддержали  инициативу  Правительства  РФ  по  обеспечению,  восстановлению  и
функционированию  сети  детско-юношеских  культурно-оздоровительных
учреждений. На основании этого распоряжения администрации города был открыт
детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Олимп». К сентябрю
2002 года ДДДСЦ «Олимп» распахнул свои двери для первых посетителей. Занятия
проводились в спортивных секциях и творческих лабораториях. Сейчас «Олимп» -
это  центр  организации  досуга  и  оздоровления  детей  и  взрослых  не  только  в
Северном микрорайоне города, но и в пределах Анжеро-Судженска. Занятия ведутся
по  направлениям:  физкультурно-спортивному,  туристко-краеведческому,
художественно-эстетическому  и  социально-педагогическому.  Для  реабилитации
детей-инвалидов   с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  разработана
специализированная  программа  по  плаванию  с  учетом  следующих  заболеваний:
ДЦП,  врожденный  вывих  тазобедренного  сустава,  болезнь  Дауна,плоскостопие,
косолапость, кифоз, нейрофибромотоз.

Источники:
1. Чубарова, О. «Олимпу» - десять лет / О. Чубарова // Наш город. - 2012. - №59, 14

апреля. - С.3: фото.

16 апреля - 75 лет назад, 1942 год.   В Анжеро-Судженске начал работать 
эвакуированный из Харькова  вагоноремонтный завод.  Предприятие было закрыто в
1999 году. 
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20 апреля, 20 лет назад, 1997 год, В Анжеро-Судженске были проведены выборы, в 
результате которых сформировалось городское Собрание народных депутатов - 
аналог будущего Совета народных депутатов. В состав городского Собрания из 76 
кандидатов было избрано 15 депутатов, 13 из которых поддержала городская 
партийная организация КПРФ и блок Тулеева А. Г. "Народовластие". В городском 
Собрании первого созыва работали четыре комитета и одна комиссия (мандатная).
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МАЙ

1 мая, 110 лет назад, 1907год.  В Анжеро-Судженск из Томска на маевку приехал видный
политический деятель  В.В. Куйбышев. Резкое ухудшение материального положения
в связи с начавшейся русско-японской войной вызвало недовольство рабочих масс.
Усилилась  озлобленность  против  начальства,  участились  случаи  неповиновения
администрации, штрафы стали бичом для горняков, сокращалась зарплата. Шахтеры
устраивали  забастовки.  В  результате  рабочие  пришли  к  выводу,  что  только
объединившись  им  удастся  отстаивать  свои  требования.  Такой  организацией  мог
стать профсоюз горняков. С этой целью на копии приезжает В. В. Куйбышев. 

Источники:
1. Анжеро-Судженск:. 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.

2. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время. Страницы истории Анжеро-Судженска / Г. Р. 
Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1979. - 142 с.

18 мая, 5 лет назад,  2012 год. В Анжеро-Судженске в школе №22 состоялось открытие
мемориальной  доски  Вячеславу  Борисовичу  Попову,  погибшему  в  Чечне  при
выполнении боевого задания. Попов В. Б. Родился 20 декабря 1975 года в Анжеро-
Судженске.  Учился в  школе №22 с пятого по девятый класс.  В 1991 году после
окончания школы поступил в ПУ 342. В 1993 году призван в армию. Погиб 1 января
1995 года. Награжден орденом Мужества посмертно.

Источники:
1. Молчанова, В. Он погиб молодым / В. Молчанова // Наш город. - 2012. - №76, 19

мая.- С.1: фото.

24  мая,  60  лет  назад,  1957  год.  Звание  Героя  Социалистического  Труда  присвоено
Смирнову  Павлу  Васильевичу,  проходчику  шахты  «Физкультурник»  треста
«Анжероуголь»  комбината  «Кузбассуголь».  г.  Анжеро-Судженска.  Смиронв П.  В.
родился 29 августа 1915 года в селе Коробейники Пермской области. В 1924 году
семья  переехала  на  Анжерские  копи.  С  14  лет  работал  в  леспромхозе,  в
геологоразведочной  партии.  С  1936  по  1939  год  служил  в  армии.  Затем работал
проходчиком на шахте «Физкультурник». С 1943 года – бригадир. В 1954 году был
дан  рекорд  –  за  месяц  прошли  230  метров.  Бригаде  было  вручено  переходящее
Красное знамя Совета  Министров СССР и первая денежная премия.  Бригадиру в
1954  году  было  присвоено  звание  «Почетный  шахтер».  Указом  Президиума
Верховного  Совета  СССР  от  24  мая  1957  года  присвоено  звание  Героя
Социалистического Труда. Вырастил пятерых детей. Умер 10 июня 1992 года. 

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

с.
2. Анжеро-Судженск:. 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.
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Интернет-ресурсы:
3. Смирнов Павел Васильевич. биографическая справка. библиографический список,

[Электронный ресурс]  // Кемеровская областная научная библиотека имени В. Д.
Федорова  [Сайт].  -  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:
http://91.190.232.206:8081/iap/Nandigram/kraeved/Geroi_SocTruda/Smirnov_P..V.doc,
свободный. - Дата обращения 30. 09. 2016.
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ИЮНЬ

С 3 по 9 июня,   5  лет  назад,  2012 год.  В Анжеро-Судженске  прошли Дни культуры
Тибета. В течение нескольких дней буддисты из монастыря Дрепунг Гоман Доцан
выкладывали на полу мандалу из песка, которая приносит мир и счастье.

Источники:
1. Кожина, И. Восток в Анжеро-Судженске / И. Кожина // Наш город. - 2012. - №93,

19 июня. - С.3: фото.

4 июня, 5 лет назад, 2012 год. В Анжеро-Судженске был официально открыт приют для
животных «Островок доброты».   Для приюта было выделено помещение  вольера
вневедомственной охраны. Перед открытием  вольер отремонтировали: постилили
полы,  отремонтировали  водопровод,  сложили  печь,  купили  уголь.  Помогали  в
обустройстве  и  волонтеры  —  добровольцы,  некоторые  предприятия  города
жертвовали стройматериалы, приобретали продукты для собак и кошек. До сих пор
это предприятие работает благодаря финансовой поддержке сердобольных людей. 

Источники: 
1. Кожина, и. Доброты стало больше / И. Кожина // Наш город. - 2012. - №87-88, 8

июня. - С. 2.
2. Шевченко, И. Как живет приют для животных // РИО. - 2012. - №45, 8 ноября. -

С.4.

14  июня,  25  лет  назад,  1992  год. Отделение  управления  федеральной  миграционной
службы России по Кемеровской области в г. Анжеро-Судженске  14 июня 2012 года
отмечает  юбилей —  20-летие  со  дня  создания.  Эта  служба  была  выделена  из
паспортно-визового  отдела  МВД  города  в  1992  году.  Служба  занимается
регистрацией по месту жительства, выдачей российского и заграничного паспортов,
оформлением разрешения на временное проживание иностранным гражданам.

Источники: 
1. Насибулина, Е. Служба для всех и каждого / Е. Насибулина // Наш город. - 2012. -

№89, 9 июня. - С.2.

23  июня,  5  лет  назад,  2012  год. На  ежегодном  областном  национальном  татарском
празднике  «Сабантуй-2012»,  который  проходил  в  Томской  писанице,  главный
специалист  отдела  делопроизводства  администрации  Анжеро-Судженского
городского  округа  Алсу  Алтынбаева  стала  победительницей  конкурса  красоты
«Татар кызы — 2012».

Источники: 
1. Анжерская татарочка краше всех! // Наш город. - 2012. - №98, 27 июня. - С.1: фото.

1  июня,  15  лет  назад  2002  год.  В  Анжеро-Судженске  состоялась  закладка  Бульвара
Шахтеров.  Бульвар  был  заложен  на  месте  старой  улицы  Горняцкой  —  символа
нашего  угольного  Кузбасса.  Дома  на  этой,  одной из  центральных   улиц  -  улице
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Горняцкой  обветшали  и  были  снесены.  Заслуженные  шахтеры  города,  почетные
горняки  были  первыми,  кто  посадил  здесь  молодые  деревца,  дальнейшим
благоустройством бульвара Шахтеров занимается «Служба заказчика».

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

с.
2. Родился Бульвар Шахтеров // Наш город. - 2002. - 4 июня. - С.1. - (Событие).

Интернет-ресурсы: 
3. Бульвар Шахтеров [Электронный ресурс:  фотография].  -  Электронные данные.  -

Режим  доступа:  http://photos.wikimapia.org/p/00/03/38/36/21_big.jpg,  свободный.  -
Дата обращения 13. 07. 2016.
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ИЮЛЬ

9 июля,  5  лет  назад,  2012 год. В  Анжеро-Судженске  был назначен  новый начальник
Межмуниципального  отдела  МВД  России»  Анжеро-Судженский»  Андрей
Моисеевич Мариампольский. Он уроженец Анжеро-Судженска имеет более 20 лет
правоохранительного  стажа.  Андрей  Моисеевич  прошел  все  ступени  карьерной
лестницы:  начинал  милиционером-водителем,  работал  дознавателем,  начальником
смены дежурной части и, наконец, заместителем начальника Межмуниципального
отдела, не имеет ни одного взыскания.

Источники:
1. В Анжерской полиции новый начальник // Наш город. - 2012. - №106, 11 июля. -

С.1: фото.
Интернет-ресурсы:

2. Отдел  МВД  России  по  Анжеро-Судженскому  городскому  округу  //  Главное
управление МВД России по Кемеровской области [Сайт]. - Электронные данные. -
Режим  доступа:
https://42.мвд.рф/gumvd/Struktura/spisok/Rukovodjashhij_sostav_territorialnih_OVD/4,
свободный. - Дата обращения 18. 10. 2016.
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АВГУСТ

август,  55  лет  назад,  1962  год.  В  августе  1962  года  в  Анжеро-Судженске  сдана  в
эксплуатацию школа №36. Ее строительство началось в 1960 году, а 1 сентября 1962
года по переулку Силовому гостеприимно распахнулись двери новой школы №36.
Директором школы была Евдокия Ивановна Елисеева — учитель географии. В том
же 1962 году был создан школьный комплексно-краеведческий музей. Позже музей
назовут  именем  бывшего  ученика  школы,  погибшего  при  исполнении  воинского
долга в Чеченской республике, Алексея Ионаса.  Алексей Иванович Ионас родился
26 апреля 1974 года. Закончил школу в 1989 году,  Вернувшись из армии, Алексей
решил продолжить службу в ОМОНе и командировки в Чечню стали частью его
работы.  Погиб 4 ноября 2000 года.   Сейчас руководит школьным музеем Лариса
Пантелеевна  Шарафутдинова.  Школа  №36  сегодня  -  это  одно  из  крупных
образовательных учреждений  с  развитой  инфраструктурой,  в  которой учится  760
детей. Работает 58 педагогов. Обучение осуществляется в трех учебных корпусах, 45
учебных  кабинетах.  Школа  оснащена  современной  мебелью,  оборудована
компьютерной техникой,  интерактивными досками,  учебными пособиями.  В 2011
году,  в  результате  реорганизации  путем  слияния  двух  школ,  школа  №1 вошла  в
состав  школы  №36.  В  настоящее  время  в  здании  бывшей  школы  №1  ведется
обучение  учащихся  начальных  классов,  в  здании  школы  №36  учатся  школьники
старших классов.  

Источники:
1. Музей — связующая нить поколений / Анжеро-Судженское городское отделение

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.  -  Анжеро-Судженск:  ОООПК
«Офсет», 2013. - 136 с.

2. Веселкина, Е. Великая сила учителя / Е. Веселкина // Наш город. - 2012. - №135, 1
сентября. - С.2.

3. Новая школа в районе шахт №3 и 4 :  [фотоинформация] / фото К. Николаева //
Борьба за уголь. – 1962. - №159, 11 августа. – С. 3.

4. Славнова, Г. Анжеро-Судженск в 1960-е годы / Г. Славнова // Наш город. -2102. -
№191, 12 декабря. - С. 2.

Интернет-ресурсы:
5. Из  истории  [Электронный  ресурс]  //  Официальный  сайт  МБОУ  "ООШ  №36"

г. Анжеро-Судженск.  -  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:
http://anschool36.ucoz.ru/index/0-11, свободный. - Дата обращения 11.10. 2016.

6. Об утверждении муниципальной программы оптимизации и реструктуризации сети
образовательных  учреждений  Анжеро-Судженского  городского  округа  на  2011
год  :  решение  №633  от  2  марта  2011  года  //  Официальный  сайт Анжеро-
Судженского  городского  округа. -  Электронные  данные.-  Режим  доступа:
http://www.anzhero.ru/pages/norm/base/senddoc.as  p,  свободный.  -  Дата  обращения
04.10.2016.

август, 15 лет назад, 2002год.   Анжеро-Судженск третьим из малых городов Кузбасса
влился  в  губернское  радио.  В  городе  началось  вещание  на  канале  «Вестник
Кузбасса».  За счет  господдержки ОАО «Севтелеком» начало реализацию проекта
«Организация  системы  беспроводного  абонентского  радиодоступа  в  отдаленных
районах  города»  с  использованием   системы  «  МиниКом  —  Дест».  Жители
труднодоступных районов  и пригородных поселков получили возможность иметь
местную и междугородную связь хорошего качества.
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1200.SFQv37q7txCVXd0QOB1BhK31GJcku9dUQ3gqlJwCr1fy2Fq9RmAVxmBR4vTGWvv9_zavlKGLWH4OCR2xi2SojXSIeHSuCJ3PcCXbrH5cvQB8e8J5In_ZhcfshMzHJgnaOXmV8rWYFcbVae_PzauULg.d07b9a4a3422f59ea05683f1c0cd3acdadc6a0ec&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnotaVc3NHVSZ0RFSmYwZGQ3R0k0UkJfVDZBYUV3SkhxNGlCcWlPQ2I4Sjdub3FuQlRCWW5aQmNZZU52LTZXdURGRzQ3d1FBcDlXcEswNHZybHJ4aVRHNTZ0WlZ0UkpGUjdfWFZudUdERHNrNFhoZk5Wei1SOVZPby1OdDZheV9vaDlVclU1a0tuanRScXAtVEZlSWJN&b64e=2&sign=e2029caac69c3e964b979252eb039916&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQze9QOJTtVusQVzQpbu7J7uEoSNg2pbmgUf1bO1c3ILVgz6aSIl8dlfiKBw0Yu05U7J2HzfptxxanlINsPHCqHcBBbwDOoWcX1F89PyibBjJDEF-L6A9YkerEo9F21b2gQlXW1fU2dRfYBTZwA2mTuQboFgSQaxd1r0jctdBZ2CtLEchhv0TVQJQeRVSbFpUuqTtIxsLrGe814xwCcUVRNfIIXqjR7lKOs-5FJCSQXWfyyO77meJSu0YecGomDsuoIgUhLKO6lW&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBV_sKyyEVEtY7y6-8W7otGi2aiRqy_vSw8BXoY7lhWkjKWbIzNa46pfhknqteucFa6JyMKMJOGilPpNxNOAp6agDSrq9eECkbQA5_SBnX6r2lIYR2s80lXXH6n74wjugHSMeEHf4vOCSaj-Zp-8HEZAbn-7q0cnjAn_yyLx_Mtno_qVvsZEgHOgNYNjXgz1uq_Sm53DDoxLgM4yrWykXOUr3qh6WSKctNMM0WPoxp0gVlkyIpdQwah5YQDO8pw0oZnmrjjSUTREZsmYxHRnV-fcgmBPUFJFUnMBveW6uKCxtbHA2oC3GjVj8U4NZGmbho_HiDpmWN8tK7n4C-4FMpprlYRMjlDmPfjJ5xHoZegcAtRQMFfO0ctmNVcYPFFXqYtdIrQeZWaUzq1BAi-F8DEF9vVEik6RjQdRnZx02bYdk5-IxofAzHkg8C92azwFTjwLlcSWBEDvOUIdky34RGJoWZPXpo9tXf50Q_t9w61iBXX3XQvzHkC7SDSQXev9o4IGbEl7ack-vNPFpisRvVI5-9Hz2mS1gCS4DCpV7V4nnLvcY8mqXf8s8RBcPNy0X-Vg4QnkI8hByfFavSyDyrV5VxaLLow_utBkF4xiCeE7CJ_S-OL5OitFOPjFI9U8h&l10n=ru&cts=1475733584379&mc=5.148448062101463
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24  августа,  10  лет  назад,  2007  год.  В  Кемеровской  области  есть  славная  традиция  -
отмечать  профессиональный праздник горняков всем народом.  Традиционно областной
день шахтера проводится в одном из городов Кузбасса.  В 2007 году День шахтера прошел
в  Анжеро-Судженске.  Были  отремонтированы  и  построены  многие  здания:  завершено
строительство  стадиона  «Анжерский»,  построено  новое  здание  спортбазы  «Спартак»,
отремонтированы  кинотеатр  «Радуга»,  дворцы  культуры  «Сибиряк»  и  «Судженский»,
Дворец  культуры  «Центральный»,   благоустроены  территории  центрального  сквера,
спорткомплекса  «Юность»,  поликлиники  №5,  введено  в  строй  новые  жилые  дома.  В
Анжеро-Судженске  была  выполнена  колоссальная  работа  по  благоустройству,  ремонту
дорог, мостов, строительству детских спортивно-игровых площадок.
Иточники:

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

2. Славнова, Г.. Анжеро-Судженск в 2000-е годы / Г. Славнова // Наш город. - 2013. -
№13, 29 января. - С.2,6.
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3. День  шахтера  [Электронный ресурс]  //  Официальный сайт Анжеро-Судженского

городского  округа. -  Электронные  данные.-  Режим  доступа:
http://www.anzhero.ru/dsh2007/, свободный. - Дата обращения 04.10.2016.

4. О  подготовке  к  празднованию  Дня  шахтера  в  2007  году:  постановление  от 10
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СЕНТЯБРЬ

сентябрь, 15 лет назад, 2002 год. В  Кузбассе по инициативе губернатора области А.Г.
Тулеева  была  объявлена  всенародная  бессрочная  акция  «Подари
свой лес потомкам!». В 2002 году в Анжеро-Судженске   произошла закладка аллеи
школьников. По этой традиции ежегодно продолжается посадка деревьев в Анжеро-
Судженске.  В  2016  году  на  территории  Центральной  городской  больницы  было
высажено 65 пихтовых саженцев, и назвали это место «аллеей новорожденных»

Интернет-источники:
1. В Анжеро-Судженске появились новые аллеи [Электронный ресурс] // Аргументы

и  факты  Kuzbass.Aif.Ru [Сайт].  -  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:
http://www.kuzbass.aif.ru/society/1345342, свободный. - Дата обращения 28.09. 2016
г.

2. В  Единый  день  посадки  деревьев  губернатор  Аман  Тулеев  принял  участие  в
закладке новых аллей в Анжеро-Судженске [Электронный ресурс] // Кемеровская
область:  Информационный  портал.  -  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:
http://kemoblast.ru/photo/2014/09/23/v-edinyj-den-posadki-derevev-gubernator-aman-
tuleev-prinyal-uchastie-v-zakladke-novyh-allej-v-anzhero-sudzhenske.html,  свободный.
- Дата обращения 06.08.2016 г.

3. Верес,  О.  В  Анжеро-Судженске  появилась  «аллея  новорожденных»  /  О.  Верес
[Электронный ресурс] // Рио-Пресс [Анжеро-Судженский новостной сайт]. - Режим
доступа: http://riopress.ru/news/6480.html, свободный. - Дата обращения  28.09. 2016
г.

4. Подари лес потомкам [Электронный ресурс] // ДЭБЦ: Официальный сайт МБУ ДО
«ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль» г. Анжеро-Судженска. - Электронные даннные. - Режим
доступа:  http://debcsagil.ucoz.ru/news/podari_les_potomkam/2013-10-16-89,
свободный. - Дата обращения 28.09.2016 г.

сентябрь, 5 лет назад, 2012 год. В Анжеро-Судженске побывала делегация из Японии.
Это уже не первый приезд японцев в Анжеро-Судженск.  Все дело в том, что с 1944
по 1949 годы в городе  располагались два лагеря для иностранных военнопленных —
японцев и немцев. В 1991 году некоторые материалы были рассекречены и стали
известны фамилии 65 умерших японских военнопленных и план захоронения.   В
2000 году в память о своих гражданах, погибших на чужой земле,  правительство
Японии установило на месте захоронения памятник. С тех пор в Анжеро-Судженск
периодически  приезжают  японские  делегации,  чтобы  отдать  дань  памяти  своим
предкам. 

Источники:  
1. Кожина, И. Память не знает границ / И. Кожина // Наш город. - 2012. - №141, 12

сентября. - С.3.
Интернет-ресурсы:

2. Трембач,  Н.  Анжеро-Судженск  посетили  японцы  /  Н.  Трембач  [Электронный
ресурс]  //  Рио-Пресс  [Анжеро-Судженский  новостной  сайт].  -  Режим  доступа:
http://riopress.ru/news/1763.html?p=503  . - Дата  обращения  06.  08.  2016 г.;  РИО.  -
2012. - №37, 13 сентября. - С.3: фото.

сентябрь, 5 лет назад, 2012 год.  Был назначен новый генеральный директор  одного из
старейших предприятий Анжеро-Судженска ОАО «Каскад-Энерго».  Им стал Юрий
Борисович Лермонтов. Он родился в Новосибирске в 1967 году.  Получил высшее
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образование в Томском политехническом институте (инженер-теплоэнергетик) и в
Кемеровском  госуниверситете  (экономист),  а  также  прошел  профессиональную
переподготовку  в  Государственном  университете  управления  (экономика  и
управление  в электроэнергетике). Работа Ю. Б. Лермонтова всегда была связана с
энергетикой (в т. ч. в «Кузбасэнерго», «Кузбасская энергоремонтная компания»).

Источники:  
1. Николаева, И. Новый директор ТЭЦ / И. Николаева // Наш город. - 2012. - №148, 25

сентября. - С.1.
Интернет-ресурсы:

2. Юрий  Лермонтов,  ген.директор  ОАО  Каскад-Энерго,  об  итогах  и  перспективах
[Электронный  ресурс]  //  Официальный  сайт  Анжерского  телевидения.  -
Электронные  данные.  -  Режим  доступа:  http://antv.asgs.ru/?id=1360.  -  Дата
обращения 13. 08. 2016 г.
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ОКТЯБРЬ

10 октября, 75 лет назад,  1942 год.  В селе Таежино — Александровское Мариинского
района  Новосибирской  (ныне  Кемеровской  области)  родился  Виктор  Иванович
Макаркин. Был депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов ХХ
созыва.  Депутатом  Законодательного  собрания  Кемеровской  области  1  созыва.
Образование  —  высшее.  Окончил  Анжеро-Судженский  химико-технологический
техникум  в  1970  году,  Новосибирскую  Высшую  партийную  школу  в  1983  году.
Работал  техником-технологом.   Трудовая  деятельность  началась  на  Анжерском
стекольном заводе: 1958 — 1961 — плотник стекольного завода; 1961 — 1965 —
служба  в  рядах  Советской  армии;  1965-  1967  —  упаковщик  стекла;  1968  —
стекловар; 1968 — 1973 — механик; 1973 -1976 — начальник цеха; 1976- 1980 —
секретарь  парткома  стекольного  завода;  1980  —  1984  —  заведующий
организационным  отделом  Анжеро-Судженского  ГК  КПСС;  1984-1986  —
заместитель  председателя;  1986-1990  —  председатель  исполкома;  1990-1993  —
председатель Анжеро-Судженского  Совета народных депутатов;  1993 — 1995 —
первый  заместитель  Главы  администрации  г.  Анжеро-Судженска;  1995  —  1996-
руководитель  дирекции  новых  производств;  1996  —  1997  —  и.о.  главы
администрации;  1997  —  1998  —  глава  администрации  г.  Анжеро-Судженска.
 Главой города (мэром) избран в г. Анжеро-Судженске Виктор Макаркин (выдвинут
избирателями).  Из  35,3%  пришедших  на  выборы  за  него  проголосовали  35,43%.
Девяностые годы – время рельсовых войн. После пикетирования горняков в 1997
году  и перекрытия ими Транссибирской магистрали мэр Анжеро-Судженска подал
прошение об отставке. В 1970 году награжден медалью «За доблестный труд».  В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

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

3. Депутатский корпус Кузбасса. 1943-2003 : биографический справочник. - М - Я. -
Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 2003. - 616 с.: фото; 

4. Городской Совет первого созыва (20 апреля 1997г.  -  22 апреля  2001 г.)  //  Наш
город.  -  2007.  -  11  апреля.  -  С.  1.  -  (Вестник  городского  Совета  народных
депутатов). 

Интернет-ресурсы:
5. Глумин, П. На Новый год властям подали горячее [Электронный ресурс] / Павел

Глумин,  Вячеслав  Запорожец,  Константин  Зборовский,  Игорь  Лавренков  //
Профиль  :  [Сайт  журнала].  -  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:
http://www.profile.ru/archive/item/39667-items_1862,  свободный.  -  Дата  обращения
18.10.2016.

6. Макаркин  Виктор  Иванович  [Электронный  р:  фотография].  -  Режим  доступа:
http://www.indem.ru/scripts/partarc.dll?PersonInfo?
cvs=&id=2639&login=gu&psw=free, свободный. - Дата обращения 18.10.2016.
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20 октября, 5 лет назад, 2012 год.  В Анжеро-Судженске на въезде в поселок Рудничный
был  установлен  Большой  кованный  металлический  Поклонный  крест  в  память
новомученников  и  исповедников  российских,  пострадавших  в  20  веке  за  веру
Христову  во  время  гонений  богоборческой  власти.  Новый  Поклонный  крест
установлен на месте старого деревянного креста, который стоял на въезде в поселок
с 2000 года.  Его особенность  в  том,  что  он полностью кованый.  Со всех сторон
шестиконечное распятие украшено витыми узорами, а спереди – терновым венцом,
губкой и копием. Высота креста – 6 метров. У подножия креста сооружена насыпь из
каменей, символизирующая гору Голгофу, на которой был распят Спаситель мира.
Те,  кто  пожелают  молитвенно  приложиться  к  святыне,  будут  подниматься  по
специально  выложенной  камнями  дорожке,  символизирующей  шествие  Иисуса
Христа на Голгофу. На кресте прикреплена табличка, обозначающая, в память кого
поставлен крест, а также надпись «Спаси и сохрани». В подножие помещена капсула
с освященной землей из Иерусалима и камушки со святых мест. Крест изготовлен по
инициативе и трудами 34-летнего жителя Томска Александра  Борисова. Для него
Рудничный  –  малая  родина,  он  родился  и  вырос  здесь,  а  в  Томске  занимается
изготовлением кованых изделий. 

Источники: 
1. Кожина, И. Новый Поклонный крест / И. Кожина // Наш город. - 2012. - №162, 20

октября. - С.1: фото.
Интернет-ресурсы:

2. В  пятницу  близ  Анжеро-Судженска  освятят  поклонный  крест  [Электронный
ресурс] // Сiбдепо  : Журнал о жизни в Кузбассе [Сайт]. - Электронные данные. -
Режим доступа:   http://sibdepo.ru/news/v-pyatnicu-bliz-anzhero-sudzhenska-osvyatyat-
poklonnyy-krest.html, свободный. - Дата обращения 11.10.2016.

3. В  пятницу  близ  Анжеро-Судженска  осветят  Поклонный  крест  [Электронный
ресурс] // Рио-Пресс [Анжеро-Судженский новостной сайт]. - Электронные данные.
-  Режим  доступа:   http  ://  riopress  .  ru  /  news  /1910.  html  ?  p  =8,   свободный.  -  Дата
обращения 13.07. 2016.    

4. Памятники  Кузбасса  [Полнотекстовая  база  данных].  -  Электронные  данные.  -
Режим  доступа:  http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=3480,  свободный.  -  Дата
обращения 13.07. 2016.
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23  октября,   25  лет  назад,   1992  год. В  Анжеро-Судженске  открыт  учебно-
воспитательный комплекс  «Школа-детский сад» («Счастливый островок») он был
единственным  в  Анжеро-Судженске.  Но  в  связи  с  острой  нехваткой  мест  в
дошкольных учреждениях в 2008 году городскими  властями было принято решение
о  поэтапном  прекращении  реализации  программ  начального  обучения  в
«Счастливом островке» и открытии дополнительных дошкольных групп. С сентября
2011 года это детское учреждение стало «Центром развития ребенка-детским садом
№21», который называется «Счастливый островок».

Источники:
1. Трифонова, Н. У «Счастливого островка» праздник / Н. Трифонова // Наш город. -

2012. - №170, 3 ноября. - С.3.
Интернет-ресурсы:

2. В детском садике «Счастливый островок»...[Электронный  ресурс]  //   Рио-Пресс
[Анжеро-Судженский новостной сайт].  -  Электронные данные. - Режим доступа:
http://riopress.ru/news/1682.html?p=232, свободный. - Дата обращения 13.07.2016.

3. Счастливый островок:  Главная [Электронный  ресурс  :  Сайт].  -  Электронные
данные.  -  Режим  доступа:  http://островок21.рф/сведения-об-образовательной-
организ-2/основные-сведения-2/, свободный. - Дата обращения. - 04.10.2016.

27 октября, 25 лет назад, 1992 год. В Анжеро-Судженске основан коллектив театра танца
«Грезы».  Его  создатель  и  бессменный  руководитель  —  Альфия  Мрадуловна
Горбатюк — опытный хореограф и творческий человек. Народный коллектив театра
танца «Грезы» является одним из самых популярных хореографических коллективов
в Анжеро-Судженске. В 1994 году у коллектива появилось имя. По названию одной
из первых удачных постановок - «Хрустальные грезы» - студия и стала называться.
Сегодня коллектив танца включает св себя более 100 человек, это дети от 6 до 18
лет. Они изучают классический танец, джаз, элементы народного и бального танцев.
Коллектив театра танца — постоянный участник городских мероприятий. 

Источники:
1. Кривенкова, В. «Грезам» - 20 лет! / В. Кривенкова // Наш город. - 2012. - №167, 30

октября. - С.2: фото.
2. Трембач, Н. Юбилейная дата коллектива «Грезы» // РИО. - 2012. - №44, 1 ноябяр. -

С. 4.: фото. 
Электронные ресурсы:

3. Творческий поиск и вдохновенный труд. Культурная жизнь Анжеро - Судженска
на страницах печати [Электронный ресурс] / Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная  библиотечная  система»  Анжеро  -  Судженска;  сост.  В.И.
Комлева. - Электронные данные (464 Мб). -  Анжеро - Судженск : ЦГБ, 2011. - 1
электрон. опт. диск (CD-R) . -  Систем. требования: PC не ниже класса Pentium IV;
512  МБ ОЗУ;   Windows  ХР  и  выше;  Microsoft   Office  Publisher  2003  и  выше;
дисковод CD - ROM 2-х и выше, мышь. -  Загл. с титул. экрана.  [+СD].
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30  октября,  5  лет  назад,  2012  год.  В  ДК  «Центральный»  в  Анжеро-Судженске  с
концертом  побывала  балерина  Анастасия  Волочкова.  Концерт  получился
разноплановый и очень понравился зрителям.
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- №44, 1 ноября. - С. 7: фото.

44



НОЯБРЬ 

ноябрь,  85  лет  назад,  1932  год.  В  ноябре  1932  года  в  Анжеро-Судженске  начались
занятия  в  фельдшерско-акушерской  школе,  которая  позже  стала  самым  первым
средне-специальным  заведением  Кузбасса  —  медицинским  училищем.  История
медучилища  начинается  с  приказа  Народного  комиссара  (Министра)
здравоохранения СССР и заведующего горздравотделом Анжеро-Судженска. Тогда
в 1932 году 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.  В  1937  году  в  фельдшерско-акушерской  школе  было  семь
кабинетов:  физики,  химии,  внутренних  болезней,  гинекологии,  анатомии,
фармакологии и анатомическая лаборатория. Освобождённых преподавателей тогда
не  было,  они  были  только  на  административных  должностях.  Преподавали
практикующие  врачи.  И  приказом  было  определено,  что  практикующий  врач,
который проработал десять лет и более, мог работать в качестве преподавателя —
заниматься  подготовкой  кадров.  В  1940  году  по  приказу  новосибирского
облздравотдела (Кузбасс тогда входил в Новосибирскую область) анжерская школа
медсестёр  была объединена  с  фельдшерско-акушерской (ФАШ).  И только в  1974
году  медицинское  училище  вместе  со  своим  общежитием  переехало  в  новое
пятиэтажное  здание  на  улице  Ленина,  в  самый  центр  города.  За  эти  годы  было
подготовлено  свыше  12400  специалистов  здравоохранения.  В  колледже  создан
уникальный,  один  из  лучших  в  Сибири,  анатомический  музей,  а  также  музей
истории  и  достижений  учебного  заведения. Ныне  учреждение  имеет  статус
колледжа.  Полное  наименование: Анжеро-Судженский  филиал  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования  "Кемеровский  областной  медицинский  колледж"  (АСФ  ГБОУ  СПО
"КОМК"). Выпускники  этого учебного заведения имеют право занимать должности
фельдшера, акушерки, медицинской сестры. 
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данные.  -  Режим  доступа:  http://riopress.ru/news/1945.htm  l,  свободный.  -  Дата
обращения 13.07.2016.

  
3 ноября, 20 лет назад, 1997 год. В Анжеро-Судженске подписан в печать самый первый

выпуск  издания  Петро-Павловского  храма  газета  «Духовные  посевы».  Тираж
издания  2000 экземпляров.  Как  положено,  первый номер  начинался  с  обращения
первого руководителя — настоятеля Петро-Павловского храма  протоиерея Николая
Гомзяка,  где  отец  Николай  выразил  пожелание,  что  газета  будет  светильником
надежды для многих читателей, для тех, кто нуждается в хлебе  духовном. И дай Бог,
говорил о. Николай, чтобы «Духовные посевы»  вполне отвечали своему назначению
и обильно сеяли семена духовные на ниве сердец человеческих. Газета «Духовные
посевы»  создавалась  при  непосредственном  участии  журналистов  анжеро-
судженской  городской  газеты  «Наш  город».  В  настоящее  время  выпускается  не
регулярно.

Источники:
1. Православной газете «Духовные посевы» - 10 лет // Духовные посевы. - 2007. - 2

ноября. - С.1.
2. Симонова, Т. И.    "Духовным посевам" - 10 лет / Татьяна Ивановна Симонова //

Наш город. - 2007. - 3 ноября. - С.1.   

5 ноября,  60 лет назад, 1957 год.      В Анжеро-Судженске был открыт памятник борцам
за  власть  Советов.  Авторами  памятника  стали  анжерский  скульптор  Павел
Васильевич Васин и группа скульпторов Кемеровского художественного фонда. В
октябре 1919 года на  Тайгинском тракте,  около деревни Таловка,  разгорелся  бой
между белогвардейским отрядом и партизанами. Тяжелораненый, коммунист Адам
Адамович Бубеннос попал в плен. Затащив его в помещение волостного управления,
озверевшие бандиты начали глумиться над коммунистом. Ничего не добившись, они
зверски  замучили  его,  всадив  шомпол  в  истерзанное  тело.  Карательный  отряд
направился в Анжерку. По дороге на него напал отряд партизан под командованием
Тихона Головатого.  Завязался бой.  В бою был убит коммунист Корней Павлович
Селенок. Примерно в то же время в Анжерке на месте, где сейчас стоит школа №20,
были  расстреляны  схваченные  карателями  коммунисты-партизаны  Андрей
Николаевич Новоселов и Яков Антипович Клейменов. Погибших в боях партизан и
подпольщиков – Якова Клейменова, Адама Бубенноса, Андрея Новоселова и Корнея
Семенчука  -  похоронили  в  братской  могиле  в  районе  школы  №3  (у  железной
дороги). 25 октября 1957 г. их прах был перенесен на Центральную площадь города
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(в районе 7-го тупика у входа в новый городской парк). Здесь, 5 ноября 1957 года
был  открыт  обелиск  в  память  горняков,  павших  в  годы  гражданской  войны…
Исполком  городского  Совета  депутатов  трудящихся  решил  место,  на  котором
открыт памятник Героям гражданской войны, именовать Октябрьской площадью.

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

с.
2. Анжеро-Судженск: 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.

3. Горелов,  Ю.  П.  Памятники  революции  и  гражданской  войны  в  Кузбассе:
Материалы  к  Своду  памятников  истории  и  культуры  СССР:  Вып.  2  /  Ю.  П.
Горелов,  Ю.  В.Барабанов  и  В.  М.  Кимеев;  Кемеровский  государственный
университет.  Кафедра  политических  наук.  -  Кемерово:  Кемеровское  книжное
издательство. - 1991. – С. 74-75. 

4. Сердца, отданные людям. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1966. -
285 с.

5. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время. Страницы истории Анжеро-Судженска / Г. Р.
Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1979. - 142 с.

6. Климова, О. Он же памятник! / О. Климова // РИО. - 2014. - №17, 24 апреля. - С. 4.
7. Открытие памятника героям гражданской войны / рис. В. Масалова //  Борьба за

уголь. - 1957. - 6 ноября. - С. 1.
8. Памятник героям гражданской войны // Борьба за уголь. - 1957. - 16 октября. - С. 1.
9. Памятник участникам революции в Анжеро-Судженске / фото Вл. Айкина // Борьба

за уголь. - 1957. - 6 февраля. - С. 1.
10. Славнова,  Г.  Город в  трех  революциях  /  Г.  Славнова //  Наш город.  -  2007.  -  7

ноября. - (Музейный экспресс). 
Интернет-ресурсы:

11. Борцам  за  революцию,  памятник  (Анжеро-Судженск,  город)  [Электронный
ресурс] // Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д.Фёдорова [Сайт. -
Электронные  данные.  -  Режим  доступа:  http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=304  8,
свободный. - Дата обращения 08. 10. 2016.

12. Климова,  О.  О памятниках  в  Анжеро-Судженске  /  О.  Климова //  РИО.  -  2014.-
Режим  доступа:  http://riopress.ru/news/3784.html?p=32  2,  свободный.  -  Дата
обращения 08.10. 2016. 

13. [Памятник  борцам революции]  [Электронный ресурс].  -  Электронные  данные.  -
Режим  доступа:
http://riopress.ru/attaches/news_3784/img/big_3d158464a49da53a6a483570e57cc56a.jp  g
, свободный. - Дата обращения 10. 10. 2016. 
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 ДЕКАБРЬ

декабрь,  10  лет  назад,  2007  год.  В  Анжеро-Судженске  был  открыт  торговый центр
«Водолей». Он объединил 40 бутиков, где трудоустроены 70 человек. Здесь можно
купить не только продукты питания и полуфабрикаты, промышленные товары, но и
модные наряды и даже  заказать пошив вещи в ателье. 

Источники: 
1. Петрова,  Т.  «Водолею» -  5  лет  /  Т.  Петрова  //  Наш город.  -  2012.  -  №192,  14

декабря. - С. 1. 

декабрь, 5 лет назад, 2012 год. В Анжеро-Судженске открылось новое кафе «Буржуй». В
меню гриль-бара можно найти не только алкогольные напитки, но и коктейли для
детей.

Источники:
1. Кожина, И. «Буржуй» поселился на улице Желябова / И. Кожина // Наш город. -

2012. - №96, 21 декабря. - С. 11. 

14 декабря, 75 лет назад, 1942 год. На станции Могоча на Востоке родился Владимир
Михайлович  Зюкин.  Окончил  Томский  политехнический  институт,  факультет
теплоэнергетики. Работал главным инженером на водоканале, на железной дороге в
Анжеро-Судженске.  Публиковался  в  областных  газетах  «Кузнецкий  край»,
«Кузбасс», городской газете «Наш город».  Выпустил 6 книг.

Источники:
Публикации автора:

1. Зюкин, В. М. Бананы в снегу : стихи / В. Зюкин. - Кемерово: Притомское, 1992. - 38
с.

2. Зюкин,  В.  М.  Крик  из  бездны  :  стихи;поэма  /  В.  Зюкин.  -  Кемерово:
Кузбассвузиздат,2006. - 99 с. 

3. Зюкин, В. М.  Мираж / В. Зюкин. - Анжеро-Судженск: Притомское, 2003. - 75 с.
4. Зюкин,  В.  М.  Осенний  гром  :  стихи  и  рассказы  /  В.  Зюкин.  -  Кемерово:

Кузбассвузиздат, 2006. - 95 с.
5. Зюкин, В. М. Песни ветра / В. Зюкин. - Анжеро-Судженск: Притомское, 2004. - 75

с. : цв. ил.
6. Зюкин,  В.  М.  Пыльные  цветы  :  стихи.  Поэмы  /  В.  Зюкин.  -  Кемерово:

Кузбассвузиздат, 2005. - 163 с. : ил.
7. Станция Анжерская: Стихи, проза: [сборник] / ред.-сост. С. Побокин. - Кемерово:

Кузбассвузиздат, 2007. - 243 с. 
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16 декабря, 70 лет назад, 1947 год.  В Анжеро-Судженске родилась Нина Михайловна
Кабанова  (Павлова).  С  отличием  окончила  Анжеро-Судженское  медицинское
училище,  Уральский  государственный  университет,  факультет  журналистики.
Больше 30 лет проработала в Анжеро-Судженской городской газете «Наш город»
корреспондентом  и  заведующей  отделом.  Публиковалась  в  областных  изданиях.
Автор шести книг публицистики и прозы. Лауреат областной премии за книгу «Мы
дошли до Берлина», посвященного 60-летию Великой Победы. Руководит городской
журналисткой организацией.  Автор нескольких  публицистических сборников:  «С
тобой, мой старый добрый город…» (1997 г. ), «Мы  жили просто и светло (1997 г.),
Мой старый добрый город (2005 г), «Одолели, пережили...» (2005 г.), «Наше чертово
святое ремесло...» (2005 г.), «Любви и мудрости союз» (2005 г.) и литературно-худо-
жественного — «Перед зимой» (2005 г.). Член Союза журналистов России. Живет в
Анжеро-Судженске.

Источники:
Публикации автора:

1. Кабанова,  Нина  Михайловна.   Любви  и  мудрости  союз  /  Нина  Михайловна
Кабанова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 80 с. 

2. Кабанова,  Нина  Михайловна.   Мой  старый  добрый  город  /  Нина  Михайловна
Кабанова . - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 80 с. 

3. Кабанова, Н. М. «Мы  жили просто и светло»: [книга очерков] / Нина Михайловна
Кабанова. - Анжеро-Судженск : Наш город,1997.-108 с.

4. Кабанова, Нина Михайловна.  "Наше чертово святое ремесло..." / Нина        
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16. Об  авторе  [Нине  Михайловне  Кабановой]  //  Кабанова,  Н.М.  Перед  зимой  :
рассказы, новеллы, миниатюры, стихи.- Томск: Твердыня, 2005. - С.149-150.

20  декабря,  100  лет  назад,  1917  год. В  Анжеро-Судженске  официально  была
провозглашена   Советская  власть  (формально,  т. к.  практически  существовала  с
марта  2017  года).   Советы  формируют  народную  милицию  и  отряды  Красной
гвардии.  Судженский  отряд  в  200  горняков  возглавил  И.  Н.  Кудрявцев,  на
Анжерских копях -  член Совдепа С. Н. Сластунов. Народное собрание объявили
распущенным. Местный Совет издал обязательное постановление, которым отменил
все  изданные  ранее  законы  и  распоряжения  и  объявил  беспощадную  борьбу  с
контрреволюцией  во  всех  ее  видах.  В  «Обязательном  постановлении»  также
прописывалось:  «Сдать  немедленно  оружие  и  взрывчатку,  воспрещено  пьянство,
хулиганство, саботаж и спекуляция. За неисполнение ревтребунал приговаривает к
принудительным работам и  выселению с  копей».  Силовая  установка  на  решение
накопившихся проблем не совсем соответствовала демократии, но в условиях войны,
инфляции,  снижения   добычи  угля,  бедности  населения  власть  другой  быть  не
могла.  Это  первое  обязательное  постановление  Советской  власти  на  копях  было
напечатано  в  рабочих  книжках  в  количестве  10  тысяч  экземпляров  и  роздано
шахтерам на руки для руководства и исполнения в Анжерке и Судженке, а позднее, с
небольшими  изменениями - на Кемеровских и Кольчугинских копях. 25 мая 1918
года начался белочешский мятеж. Устанавливается власть Сибирского временного
правительства.  Начинаются  массовые  аресты  членов  Советов,  вводится  военное
положение.  После установления власти военной диктатуры адмирала А. В. Колчака
осенью  1918  года  под  руководством  подпольного  комитета  партии  создаются
партизанские  отряды  из  горняков  копей.  В  1919  году  действия  отрядов
активизировались в связи с приближением частей 5-й Красной Армии. 24 декабря
1919  года  копи  были  полностью  освобождены.  Но  после  изгнания  колчаковцев
осталось несколько тысяч белых офицеров, контрреволюционеров, скрывающихся в
лесах и образовавших банды. Коммунистический полк (чоновцы) выступил на их
ликвидацию. 
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Интернет-ресурсы:

10. История города Анжеро-Судженска. По пути к коммунизму [Электронный ресурс].
-  Электронные  данные.  -  Режим  доступа:
http://androdionov.narod.ru/anzhero/history/vosstanovlen.ht  m,  свободный.  -  Дата
обращения 13. 07. 2016. 

2017 год — Год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции 

2017 год - Годом экологии в России. 5 января 2016 подписан указ главы РФ, 
посвященный следующему году. Документом №7 президент объявил 2017  Годом 
экологии в России.
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Анжеро-Судженск:  день  за  днем:  календарь  знаменательных  и  памятных  дат
Анжеро-Судженска  на  2017  год  /  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
Анжеро-Судженского  городского  округа  «Централизованная  библиотечная  система»,
сост. Н.В. Солопова. - Анжеро-Судженск, 2016. - 53 с.

Цель  городского  исторического  календаря  -  познакомить  читателей  с  наиболее
значительными историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни,
отмечаемыми в 2017 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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