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

дат Анжеро-Судженского городского округа на 2018 год / Муниципальное 

бюджетное  учреждение культуры Анжеро-Судженского городского округа 

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

Судженск, 2017. - 66 с. 

 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с 

наиболее значительными историческими датами политической, хозяйственной, 

культурной жизни, отмечаемыми в 2018 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. 

 

 



 

 

 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Ежегодно издаваемый в Центральной библиотечной системе городской 

исторический календарь «Анжеро-Судженск : день за днем» ставит своей 

целью познакомить читателей с наиболее значительными историческими 

датами политической, хозяйственной, культурной жизни города, 

отмечаемыми в 2018 году, а также с жизнью и деятельностью людей, чьи 

имена связаны с историей Анжеро-Судженска. 

 При создании «Календаря... » использовались документные фонды 

Централизованной библиотечной системы, периодические и 

неопубликованные издания, а также материалы Интернет.  

 Материал в издании расположен в хронологическом порядке (от самой 

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

месяцам, внутри месяца по числам. К датам составлены исторические 

справки. К каждой памятной дате или событию приводится список 

источников, позволяющий при необходимости разыскать дополнительную 

информацию. 

 Составители с признательностью примут замечания и предложения. 

 

Замечания и предложения направлять по адресу: 

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

Центральная библиотека 

методико-библиографический отдел 

т. (8-384-53) 6-47-23, 

 

email:cbsangero@yandex.ru  

сайт : http://ancbs.ucoz.ru 

 

 



 

 

 

ОБЩИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 ПО АНЖЕРО-СУДЖЕНСКУ НА 2018 ГОД 

  

 150 лет назад (1868 г., по другим источникам 7 

августа 1961 г.) в городе Тульчине на Украине в семье 

дворянина и помещика православного вероисповедания, 

коллежского асессора Александра Михайловича 

Михельсона родился сын (Лев Александрович Михельсон). 

Дата и место смерти Льва Александровича точно  не 

установлены (предположительно 1919 г.). Его следы после 

революции затерялись. 

Лев Михельсон - яркий пример зарождающегося в 

России капитализма, когда он только начинал заниматься 

угледобычей в Кузбассе, он был небогат. Жил он постоянно 

в Москве, где ему приходилось снимать дом.  

В 1886 г. в возрасте 20 лет, после окончания юридического факультета 

Московского университета Л. А. Михельсон впервые приехал в Иркутск. Он был 

послан в Сибирь в качестве адвоката—представителя московских текстильных 

фирм (Кнопа, Вогау и других) по делу торгового дома забайкальских купцов 

братьев Бутиных. М. Д. Бутин в течение двадцати пореформенных лет был одним 

из крупнейших предпринимателей в Сибири. Основу «дела» Бутина составляла 

оптовая мануфактурная торговля, но, кроме того, он был арендатором 

Дарасунских золотых приисков в Нерчинском горном округе, владельцем 

Николаевского и арендатором Петровского железоделательных заводов в Сибири. 

Огромные доходы приносила Бутину виноторговля— он был владельцем двух 

винокуренных заводов в Забайкалье. Ему принадлежали также пароходство на 

реке Амур, Илимский солеваренный завод и недвижимые имущества в Иркутске, 

Чите, Нерчинске. В конце 70-х годов дела Бутиных пошатнулись. Крупную роль в 

этом сыграло то, что фирма пользовалась дорогим кредитом у иркутских 

ростовщиков, взимавших по 15—18 процентов годовых, и товарным кредитом у 

московских мануфактурных   фирм.  Не имея возможности в срок рассчитаться с 

кредиторами М. Д. Бутин вынужден был пойти на учреждение «Администрации 

по делам торгового дома нерчинских купцов братьев Бутиных». В состав 

«Администрации» вместе с иркутскими ростовщиками И. Хаминовым и И. 

Базановым вошли представители московских фирм, в том числе Л. А. Михельсон, 

а также и сам М. Д. Бутин. Но вскоре Бутин был выведен из состава 

«администраторов», а управление всем имуществом торгового дома полностью 

перешло в руки Михельсона и других. Новые руководители фирмы, еще не 

погасив претензии кредиторов, всю свою энергию направили на личное 

обогащение за счет имущества Бутиных. Позднее сам М. Д. Бутин раскрыл 

картину хищений, махинаций и злоупотреблений «администраторов» в период их 

управления. По мнению Бутина, причина быстрого обогащения Л. Михельсона — 

это «миллионные хищения, производившиеся в течение ряда лет патентованными 

юристами».  



 

 

 

Так началась предпринимательская «карьера» Л. А. Михельсона, и было 

положено главное основание его крупного личного «состояния». 

Уже в те годы молодой «делец» понял, какие возможности быстрого 

обогащения давала Сибирь.  

В конце 80-х годов в правительственных сферах и в печати оживленно 

дебатировался вопрос о строительстве Сибирской железной дороги. Михельсон 

тонко уловил складывающуюся в Сибири экономическую конъюнктуру. Свои 

надежды на дальнейшее обогащение он связал со строительством Сибирской 

железной дороги.  Сибирская железная дорога предъявляла спрос на огромное 

количество каменного угля как топлива для паровозов, а также для паровых 

котлов в железнодорожных мастерских. Появился значительный внутренний 

рынок для каменного угля и этот рынок постоянно расширялся в связи с 

начавшимся на рубеже XIX и XX вв. переходом сибирской промышленности от 

мануфактурной стадии к фабричной. Снабжение Сибирской железной дороги 

углем из шахт Донбасса обошлось бы чрезвычайно дорого. С другой стороны, еще 

до строительства дороги были разведаны огромные запасы каменного угля в 

Кузбассе и в других районах Сибири. 

Михельсон решил вложить свои капиталы в угледобывающую 

промышленность Кузбасса При этом он рассчитывал на обеспеченный рынок 

сбыта (казенные заказы угля для железной дороги) и поддержку 

правительственных лиц.  

Остановив свой выбор на районе Судженки, Михельсон принял меры к 

практическому овладению его угольными месторождениями.  

Существует несколько легенд о происхождении поселков Анжерский и 

Судженский и о владельце копей Л. Михельсоне. Рассказывают, что Михельсон 

со своей семьей приезжал в Анжерку, в память об этом один из угольных 

отводов был назван по его имени-отчеству Льво-Александровским, а рудник 

получил название по имени его жены - «Надежда». Реку назвали по имени дочери 

- Анжела, но рабочим трудно было произносить это иностранное слово, и они 

переделали его на свой лад - Анжера, а потом и поселок назвали Анжерским. 

Существует еще одна версия названия. Неграмотные рабочие называли поселок, 

где жили инженеры, «анжинерским», отсюда и название Анжерский. 

В 1896 г. Михельсон вошел вместе с местными дельцами в «товарищество» 

по покупке и эксплуатации каменноугольных месторождений в Кузбассе. В нем 

Михельсону принадлежала 1/4 часть паев. Товариществу принадлежали наиболее 

богатые и перспективные угленосные площади по речкам Алчедату и 

Мазаловскому Китату в Судженской волости. Начав переговоры с компаньонами, 

в частности коллежским секретарем Н. И. Перфильевым и омским 2-й гильдии 

купцом Г. И. Ременниковым. Михельсон, наконец, по договору от 29 марта 1897 г. 

добился покупки принадлежащего им месторождения за бесценок (20 тыс. руб. 

серебром). 

И вплоть до 1917 г. Михельсон был единоличным владельцем Судженских 

копей. Ему пришлось вложить довольно крупные собственные капиталы в 

создание и расширение угледобычи. 



 

 

 

Начиная с 1897 г. в течение двух лет было заложено 4 шахты. Постепенно 

расширялась добыча угля. Судженские копи Михельсона занимали по добыче 

угля первое место в Западной Сибири. В 1914 г. они дали 23,2 млн. пуд., или 42% 

всей западносибирской добычи, в 1915 г. —36,8 млн. пуд. (50%), в 1917 — 31 млн 

пуд (36%). 

Рост угледобычи шел прежде всего за счет увеличения числа занимаемых на 

копях рабочих и интенсификации их труда. На шахтах работали главным образом, 

крестьяне из окрестных деревень, не оторвавшиеся окончательно от земли. В годы 

первой мировой войны на Судженских копях работало много военнопленных 

(19,8%), мобилизованных казахов и киргизов (10,4%). Возрос удельный вес труда 

женщин и детей (10,5%).  

Техническая же оснащенность предприятия Михельсона была отсталой, 

например: к 1917 году на Судженских копях было всего 7 подъемных машин 

мощностью в 468 л. с. 2 конных ворота, 23 паровых  котла, 17 насосов,1 

компрессор, 1 вентилятор, 7 паровых машин мощностью в 158 л. с, 3 генератора 

электротока. Михельсон не был заинтересован в существенном улучшении 

техники производства, так как дешевый ручной труд рабочих обеспечивал ему 

высокие прибыли. 

С самого начала развитие Судженских копей Михельсона основывалось на 

правительственной поддержке. Она проявлялась прежде всего в казенных заказах 

на уголь. Главным получателем и потребителем углей Михельсона все годы 

являлось казенное предприятие - Сибирская железная дорога. Особенно 

увеличивались казенные заказы в годы Русско-японской и резко возросли в 

период Первой мировой войны. 

Предприятие Михельсона было объявлено работающим для нужд обороны. 

Михельсон добился значительного расширения района сбыта судженских углей, 

пробился на рынки Европейской России, стремился завоевать уральский рынок. 

Благоприятный для него момент наступил еще в предвоенный период. Монополии 

(и прежде всего «Продуголь») искусственно создали в стране «топливный голод». 

Со второй половины 1911 г. в стране начался рост цен на топливо, а с осени 1912 

г. топливный «голод» охватил всю европейскую часть страны. Эта обстановка 

была в полной мере использована сибирскими углепромышленниками и, в первую 

очередь, Михельсоном. 

Еще до начала войны ставился вопрос о переводе уральской 

промышленности на угли (кокс) Кузбасса. Но только в ходе войны были сделаны 

первые практические шаги по его решению. К 1917 г. копи Михельсона получили 

заказов больше, чем все другие угольные предприятия Сибири вместе взятые. 

Большая часть заказов была получена от казенных предприятий и, в первую 

очередь, от железных дорог. Судженский уголь пользовался большим спросом и 

отправлялся почти на все металлургические заводы Урала, на Уральскую 

железную дорогу и железные дороги средней полосы России. Михельсон также 

почти полностью монополизировал частный угольный рынок Западной Сибири, 

раскинув по всему этому району сеть своих складов. Угольные склады 

Михельсона были созданы в Омске, Новониколаевске Томске, Барнауле, а в 1914 

г. даже в Самаре. Среди покупателей угля Михельсона были почти все крупные 



 

 

 

предприятия быстрорастущей фабрично-заводской промышленности Западной 

Сибири, которые оснащались паровыми котлами. Михельсон по существу стал 

монополистом в угольной промышленности в районах от Красноярска и до Урала.  

Получая огромные прибыли от поставок угля по бешеным ценам казне и по 

существу грабя народные средства, перекачивая их через различные каналы (в 

том числе госбюджет) в собственный карман, Михельсон в то же время основные 

прибыли получал за счет прибавочной стоимости, неоплаченного труда своих 

рабочих. Он жестоко эксплуатировал рабочих Судженских копей.  

Рабочий день на подземных работах v шахтеров Судженских копей был не 

менее 12 часов в сутки, нередко достигая и 16 часов. В 1914 г. заработная плата 

большинства рабочих Судженских копей Кузбасса не обеспечивала им 

прожиточного минимума. Заработная плата падала ниже стоимости рабочей силы. 

Систематические штрафы уменьшали и без того скудный заработок горняков. 

Продукты питания и другие товары рабочие покупали в хозяйских лавках по 

непомерно высоким ценам. Торговля на шахтах служила еще одним источником 

дохода капиталиста. Натуральная оплата труда вела к кабальной зависимости 

рабочих от предпринимателя.  

Например: в Судженке в 1918 году конторой Судженских копей 

акционерного общества Л. Михельсона был выпущен ордер достоинством 1 

рубль. В 1919 году кооперативом рабочих «Шахтер» акционерного общества 

Судженских каменноугольных копей Л. Михельсона выпущены в обращение 

талоны в 1, 10, 25 и 50 рублей. Талоны предназначались для приобретения из 

лавок общества продуктов и предметов первой необходимости и заверялись 

печатью и подписями управляющего и старшего счетовода. 

Михельсон тратил лишь минимум средств на охрану труда и медицинское 

обслуживание горняков Отсюда частые случаи травматизма и катастроф. 

Пострадавшие шахтеры получали за увечье лишь незначительную сумму. 

Тяжелыми были и жилищные условия. Комната на 20 кв. м выделялась на две 

семьи в 10—12 человек. 

Михельсон активно участвовал в той «вакханалии мародерства», которую 

развернули в стране во время войны капиталисты. Получая во время войны 

баснословно высокие прибыли, Михельсон значительную часть их скрывал от 

налогового обложения. 

Огромные прибыли, полученные Михельсоном в предвоенные годы, и 

особенно в годы первой мировой войны, и стремление еще больше «заработать» 

на военных поставках привели углепромышленника к решению приобрести 

механический завод Гоппера в Москве на Малой Даниловской улице в 

Серпуховской части (в советское время завод Л. Михельсона носил название 

«Завод имени Владимира Ильича Ленина». Именно здесь, на заводе Михельсона в 

1918 году эсерка Ф. Каппан стреляла и ранила Ленина. 

Как свидетельствуют исторические документы, 30 августа 1918 г. Ленин 

приехал на московский завод Михельсона по производству оружия. Закончив 

выступление, вождь революции собирался сесть в автомобиль, когда прозвучали 

три выстрела. Получив ранение двумя пулями, Ленин упал. Шофер успел 

заметить женскую руку с браунингом. Женщину задержали. Ею оказалась 



 

 

 

двадцативосьмилетняя эсерка Фанни Каплан, которая считала, что "дальнейшее 

существование Ленина подрывало веру в социализм". ВЧК приговорила ее к 

расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в 4 часа утра.)  

Завод был куплен Л. А. Михельсоном при помощи крупной 

правительственной субсидии, выданной при условии быстро наладить на заводе 

производство гранат и снарядов. Затем владелец получил огромную субсидию на 

переоборудование и расширение производства в сумме 15 млн. руб. и заказ от 

Главного Артиллерийского управления (ГАУ) на изготовление 2 млн. гранат. 

Только в течение 1916—1917 гг. им было получено авансов от ГАУ на сумму 13 

200 тыс. руб. В 1916 году на постройку и оборудование снарядного завода было 

затрачено 2 348 579 руб. 44 коп. Но большую часть полученной денежной 

субсидии Михельсон положил в собственный карман.  

Другой сферой предпринимательства Михельсона стало издательское дело. 

Он стал главным пайщиком прибыльной московской газеты «Вечернее время», 

ежедневный тираж которой в 1914 г. достиг 130—135 тыс. 

В 1917–18 г. г. Л. Михельсон расширил предприятия в Сибири, купил 

Лебедянские копи Д.К. Мачини и П.М. Тимофеева, 3 лесопилки по Яе, 

мукомольную мельницу и кирпичный завод. Михельсон приобрел также ряд 

недвижимых имуществ (имений, городских домов, лесных дач), включая 

роскошный особняк в Москве по улице Малой Никитской № 20, обошедшийся 

ему в 207 746 руб.  Таким образом, Михельсон из сибирского капиталиста 

превратился в предпринимателя всероссийского масштаба. 

Огромные прибыли, получаемые Михельсоном, и постоянная 

правительственная поддержка его предприятия позволили ему обходиться без 

кредитов со стороны коммерческих банков. Михельсон сохранил 

самостоятельность от банковских монополий. Это составляет особенность его как 

предпринимателя. Многие другие сибирские углепромышленные предприятия 

(включая «Копикуз») находились под контролем банковских монополий. 

Сохранению независимости от банковских монополий способствовала и 

единоличная форма предприятия. Однако эта отсталая форма организации 

предприятия капитала в некоторых отношениях не удовлетворяла Михельсона. В 

частности, она делала невозможным или затрудняла спекулятивные операции, 

связанные с биржей. Михельсон неоднократно возвращался к вопросу о создании 

акционерного общества. Но особенно остро вопрос об организации акционерного 

общества был поставлен в 1914 г. и в период Первой мировой войны. 

Учреждение акционерного общества для эксплуатации Судженских копей 

было произведено только летом 1917 г. (Михельсон перевел в акционерную 

форму и другие свои предприятия, расположенные в Москве). Лев Михельсон 

перед революцией попытался вывести свой бизнес на европейский уровень: в 

1914 году на продажу в Париже выставлялись акции промыслового предприятия 

первого разряда "Судженские каменноугольные копи". Но покупателей не 

нашлось: политическая обстановка в России не вызывала доверия у европейских 

капиталистов. И плану Михельсона по продаже ценнейших сибирских 

месторождений угля французскому капиталу не суждено было сбыться. 



 

 

 

В годы Первой мировой войны бешеные прибыли Михельсона достигались 

не только путем беспощадной эксплуатации рабочих, но и путем хищнического 

отношения к производству, ведущего к его дезорганизации и разрухе. Капиталист 

действовал по принципу «После нас — хоть потоп».  

Но особенно преступным и наглым стало поведение Михельсона после 

Февральской революции 1917 г. Являясь членом бюро ЦК партии октябристов, 

Михельсон выступал за беспощадное подавление революционного движения в 

стране, установление твердого единовластия буржуазии и доведение войны «до 

победного конца». Эта контрреволюционная программа, изложенная им в тезисах  

«О задачах Временного правительства и о создании постоянной власти», 

практически проводилась им на Судженских копях. 

Классовая борьба на Судженских копях была особенно острой. Судженский 

Совет, руководимый большевиками, еще 25 мая 1917 г. потребовал установления 

государственного контроля над банками, промышленностью и перехода власти в 

руки Советов. Еще ранее Совет потребовал конфискации копей.  

Встревоженный вмешательством Совета в ход производства, Михельсон 

направлял письма и телеграммы на имя главы правительства князя Львова, 

министра внутренних дел, требуя посылки «влиятельных лиц в сопровождении 

дисциплинированной военной силы, чтобы восстановить законный порядок». 

Михельсон сопротивлялся требованиям рабочих об улучшении их 

экономического положения и, надолго затянув переговоры о введении 8-часового 

рабочего дня и повышении заработной платы, он бешено боролся против 

вмешательства рабочих в управление производством и введения рабочего 

контроля на шахтах. Этот капиталист наряду с другими систематически проводил 

саботаж, не принимал мер к ремонту копей, неоднократно грозил прекратить 

финансирование предприятия. 

Центральные и местные органы Временного правительства по существу 

поддерживали все антинародные действия, саботаж и преступления Михельсона.  

Лишь победа Великой Октябрьской социалистической революции, свержение 

власти буржуазии в России позволили окончательно сломить сопротивление   

Михельсона  и  национализировать   Судженские копи и другие его предприятия.  

В Судженке Советская власть была установлена 20 декабря 1917 года, а в 

Анжерке - в январе 1918 года. Исполком Томского губернского совета в феврале 

1918 года принял решение о национализации Судженских копей, а в мае того же 

года Совет Народных Комиссаров постановил национализировать 

каменноугольные копи, принадлежащие акционерному обществу Л. Михельсона. 

Национализацию копей проводили делегаты Судженского Совета рабочих и 

солдатских депутатов во главе с Федором Григорьевичем Чучиным (1883-1942), 

комиссаром Анжеро-Судженских копей. 

По распоряжению министерства торговли и промышленности Временного 

правительства от 14 ноября 1918 г. Судженские копи были возвращены Л. А. 

Михельсону. 
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 120 лет назад (1898 г.) Родился Дмитриев Андрей 

Кондратьевич. После окончания Омского медицинского 

института направлен Главным врачом Анжеро-Судженской 

больницы. С 1941 по 1943 год работает в качестве хирурга и 

одновременно возглавляет эвакогоспиталь в Анжеро-

Судженске. С 1943 года — заведующий травматологическим 

отделением Городской больницы. С 1948  по 1955 годы 

руководит Кемеровским облздравотделом. А. К. Дмитриев 

— кавалер ордена Трудового Красного знамени, 

заслуженный врач Российской Федерации.  
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120 лет назад (1898 г.) Открытие Анжерских казенных копей Министерства 

путей сообщения. По Анжеро-Судженскому району добывалось 19 тысяч тонн  

топлива. Уголь Анжерских и Суджеских копей в те годы составлял свыше 90% 

всего добываемого угля в Кузбассе. 
Источники: 
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 110 лет назад (1908 г.) Родился Николай Иванович 

Валл.  Он имел уже семилетний производственный стаж, 

когда пришел работать в Анжеро-Судженский городской 

отдел народного образования. С 1930 по 1936 г. г. 

преподавал немецкий язык в школе №30. С 1937 по 1942 г. 

работал в школе №32, сначала учителем немецкого языка, 

а с 1940 г. — завучем. В 1942 г. был старшим бухгалтером 

кустового объединения при неполной средней школе №37. 

В 1943 г. трудился в качестве забойщика на шахте №9-15. 

В 1944 г. отозван гороно на работу преподавателем 

немецкого языка в школу №32. С 1959 по 1973 г. г. 

преподавал в школе №11. В 1966 году Николаю Ивановичу 

было присвоено почетное звание «Заслуженного учителя 

школы РСФСР». Этого учителя очень любили ученики за его знания, 

интеллигентность, высокие нравственные качества и, конечно, за любовь к детям. 

Умер в 2000 году.  
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110 лет назад (1908 г.) В Новосибирской области 

родился Никифор Максимович Степанов.  В Анжеро-

Судженск семья Степановых приехала в 1927 году. 

Работать Никифор Максимович начинал на шахте 9-10, 

затем перешел на шахту 5-7 (позже «Судженская»). В 

1929 году была создана  первая на руднике комсомольско-

молодежная бригада, которую Н.М.  Степанов возглавил. 

За ударный труд все члены бригады были награждены 

почетными грамотами и премированы костюмами.  В 

годы войны Никифор Максимович с оружием в руках 

защищал Родину. Награжден орденом Красной Звезды и 

медалью «За отвагу». После войны работал горным 

мастером, бригадиром на шахте «Физкультурник». За 

трудовые заслуги был удостоен ордена Ленина. Никифор Максимович вел 

большую общественную работу, был председателем Совета ветеранов своей 

шахты и города, постоянно встречался  с комсомольцами и молодежью. Ветеран 

Ленинского комсомола и КПСС. В 1981 году Н. М. Степанову было присвоено 

звание «Почетный гражданин города Анжеро-Судженска». 
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 90 лет назад (1928 г.) Родился Анатолий 

Петрович Обоимов. В 1959 г. окончил 

филологический факультет Кемеровского 

пединститута. А свой трудовой учительский путь 

начал в 1949 г. в сельской школе. Талантливый 

учитель. Он много работал, искал свой путь в 

преподавании литературы и русского языка. Он щедро 

делился своим опытом. Своими находками с 

коллегами Анжеро-Судженска и Кемеровской 

области. Анатолий Петрович Обоимов — учитель-



 

 

 

методист, отличник народного просвещения. Педагогический стаж — 52 года. 

Каждый третий житель поселка Рудничного (г. Анжеро-Судженска)  - это его 

бывший ученик. За добросовестный многолетний тру награжден орденом «Знак 

почета». Умер в 2004 году.  
Источники: 

1.    Книга почета. – Анжеро-Судженск : [б. и.], [б. г.]. - С. 16. 
 

 

 90 лет назад (1928 г.) В Красноярске родился Николай Ионович Козлов 

(1928 — 2007 г. г.). В двухлетнем возрасте переехал с родителями в Анжеро-

Судженск. Окончил двадцать девятую школу, ремесленное училище №2, 

Ленинградский техникум физкультуры, Ленинградские курсы тренеров (1957, 

ныне - Санкт-Петербург). На Судженке тренировался у Р. В. Антоневича. Н. И. 

Служа в армии, Козлов пробивается в сборную Вооружённых Сил, в составе 

которой попадает на чемпионат СССР 1952 года, где дважды становится 5-м, на 

дистанциях 5 и 10 км. После этого успеха Козлов получает звание  мастер спорта 

и попадает в сборную СССР. На чемпионате мира 1954 года Козлов завоевал 

серебряную медаль в командной эстафете в городе Фалун (Швеция). За 

подготовку лыжников высокого класса Николаю Ионовичу Козлову присвоено 

звание «Заслуженный тренер РСФСР» (1963 г.).  В 1976 года в Анжеро-

Судженске проводятся соревнования на приз им. Н. Козлова, а с 2008 года - 

памяти серебряного призера первенства мира Николая Козлова.  
Источники: 

1. Глинский, Г. Анжеро-Судженск: великие спортсмены / Г. Глинский // РИО. - 2011. - 20 

июня. 

2. Славнова, Г.  Анжеро-Судженск в 50-е годы: спорт / Галина Васильевна Славнова  // 

Наш город.- 2011. - 28 сентября. - С. 3 - (Музейный экспресс). 

3. Ткачев, С. Областные соревнования по лыжным гонкам памяти Н. И. Козлова 

состоятся в Анжеро-Судженске / С. Ткачев // РИО. - 2011. - 15 декабря. 

4. Козлов, Николай Ионович [Электронный ресурс] // Википедия [Сайт]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Козлов,_Николай_Ионович, 

свободный. - Заглавие с экрана. 

 

 

 90 лет назад (1928 г.). В 1928 году Анжеро-

Судженске начал свою врачебную деятельность Грязев 

Федор Дмитриевич. После окончания Томского 

университета он вступил в должность Главного врача 

Судженской поселковой больницы, которой заведовал 20 

лет. При городской больнице им был построен морг  (18 

февраля 1928 г.). Эта дата считается образованием 

патологоанатомической службы в Кемеровской области.   

Федор Дмитриевич много сил и энергии вложил в 

организацию терапевтической службы в городе, лечения и 

профилактики заболеваний. Он вел большую 

общественную работу, неоднократно избирался депутатом 

городского Совета народных депутатов. В 1953 году ему было присвоено звание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козлов,_Николай_Ионович


 

 

 

заслуженного врача РСФСР.  Имел и другие награды (орден Ленина, Трудового 

Красного Знамени).  
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. Здравоохранение Кузбасса. 60 лет истории /Администрация Кемеровской области. 

Департамент охраны здоровья населения.– Томск: Gala Press. – 2002. – 216 с.  

3. Славнова, Г.  Анжеро-Судженск. 50-е годы: здравоохранение  / Галина Васильевна 

Славнова  // Наш город.- 2009. - 16 сентября. - С. 3, 4. - (Музейный экспресс). 

 

 

80 лет назад (1938 год) В Анжеро-Судженске построен Дом Советов - 

здание администрации городского округа. Он используется до сих пор по 

прямому назначению. Дом Советов охраняется как объект культурного наследия - 

памятник архитектуры и градостроительства регионального значения (Решение 

Кемеровского областного совета народных депутатов от 06.05.1978 г. № 212). 

Построен в 1938 году архитектором В. И. Шустовским.  

Построенное в стилистике сталинского конструктивизма для той поры 

крупнейшее административное здание Кузбасса и Анжеро-Судженска 

первоначально должно было стать точной копией театра Советской Армии в 

Москве, возводимого по оригинальному проекту архитектора В. И. Шустовского. 

Вид сверху в форме пятиконечной звезды - символа СССР - вполне 

соответствовал духу тридцатых годов минувшего столетия. Однако в 1937 году по 

приказу Сталина архитектор был сослан в Сибирь и расстрелян, а все его чертежи 

уничтожены. Попытки восстановить строительные документы не дали результата, 

в итоге наш памятник градостроительства получился в форме усеченной звезды – 

без двух лучей. Есть также мнение, что он больше похож не на звезду, а на часть 

другого символа социализма – скрещенные серп и молот, о чем напоминает 

закругленная часть, выходящая на перекресток улицы Ленина и переулка 

Электрического. Строительство грандиозного по тем временам сооружения 

велось вручную, с минимальным использованием механизмов, можно сказать, 

методом народной стройки. В год возводилось по одному этажу, полностью 

строительство было закончено в 1938-ом. Перед главным входом монументальной 

новостройки был установлен памятник отцу народов, просуществовавший до 

середины пятидесятых. 

В годы Великой Отечественной войны, в стенах Дома Советов размешался 

эвакогоспиталь №1246, где проходили лечение сотни раненых фронтовиков. В тот 

период в помещении работали лишь типография и редакция газеты «Борьба за 

уголь», выпуску которой придавалось большое политическое значение, остальные 

службы были рассредоточены по другим местам. Как и практически каждый 

исторический объект, административный корпус города пережил целый ряд 

перестроек. В 1944 и 1972 годах реконструкция была вызвана восстановлением 

после разрушительных пожаров, в 2007-ом внутренняя отделка произведена в 

рамках празднования областного Дня шахтера. 



 

 

 

В наши дни старейшее и самое известное административное здание города 

по-прежнему служит людям. Защищенное законом как памятник сталинской 

архитектуры, оно уже долгие десятилетия не меняет своего внешнего облика и в 

таком виде очень часто печатается на открытках и сувенирах, являясь негласной 

визитной карточкой Анжеро-Судженска. Помимо органов исполнительной и 

представительной власти, сейчас здесь работают орган ЗАГС, ФСБ, редакции 

газеты, радио и телевидения, управления культуры, архитектуры и соцзащиты, 

отделение Сбербанка, типография и другие службы. Ежедневно Дом Советов 

посещают сотни горожан и гостей, очень часто даже не догадываясь, с каким 

исторически важным объектом они соприкасаются. 
 

1935 год Современный вид здания 

Источники:  

1. Будущий Анжеро-Судженск. Проект строящегося здания городского совета // Борьба 

за уголь. - 1934. - №87. - 20 мая. - С. 4: рис. 

2. Где лучи Дома Советов // Аргументы и факты. - 2013. - №18. - 1-7 мая. - С. 

3. Кривенкова, В. А. Дому Советов - 75 лет / В. А. Кривенкова // Наш город. - 2013. - №48, 

29 марта. -. С. 1: фото. 

4. Строительство Дома Советов в Анжеро-Судженске // Борьба за уголь. - 1935. - №198. - 

26 октября. - С. 4: рис. 

5. Главная достопримечательность Анжеро-Судженска - Дом Советов - отмечает свой 

75-летний юбилей [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.anzhero.ru/pages/news/anews.asp?Id=83&ItemId=4391 , свободный. - Загл. с 

экрана. – (дата публикации 24.04.2013, дата обращения 11.03.2014). 

6. Дом Советов в Анжеро-Судженске отмечает 75-летний юбилей [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.kuzbassnews.ru/2013/04/25/dom-sovetov-v-anzhero-sudzhenske-

otmechaet-75-letniy-yubiley.html, свободный. - Загл. с экрана. - (дата публикации 24.04.2013, 

дата обращения 11.03.2014). 

7. Дом Советов [Электронный ресурс] // Памятники Кузбасса : [база данных]. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=3483, свободный 

(дата обращения 12. 07. 2017 г.). 

8. История Дома Советов : [Электронный ресурс] : [виртуальная экскурсия] / Анжерская 

студия телевидения. - Режим доступа: http://antv.asgs.ru/?id=1818, свободный. - Загл. с 

экрана. - (дата публикации 19.08.2013, дата обращения 11.03.2014). 

9. Культурный туризм[Электронный ресурс] // Библиотечный портал Кемеровской 

области. - Электрон дан. - Режим доступа: http://lib42.ru/cultural/489/ (дата обращения 

15. 04. 2017 г.) 

 

 

http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_1.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_1.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_2.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_6.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_6.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_3.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_3.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_3.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_3.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_4.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_4.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_4.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1394641403_4.pdf
http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=3483
http://antv.asgs.ru/?id=1818
http://antv.asgs.ru/?id=1818
http://antv.asgs.ru/?id=1818
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1392.m2CL3yTyiPNNvEnngWipFioqLGmPgh6s5Mo4nJlcNiZW9NaUnQHNY20eiKLgd_8cMhn5toZ13T6cEND2WpiHX57btg9SVShQ0AublaRLEUft947YP9hnAPpfmg5BsdBPCr1VV2C5fOtOjrNO-QqYuAgui8Sge6DT37JeMolSycgfLU42jz5IIKIFHqEgN6Uw.ccad36f70c13a62ddfe85edf7fb64c009efcf146&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9b04eb9KTsJpEk3AFOuLWkb2A2ZADgA4gA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclY1RFIxVkRpSXU0QThiMEFnaE1SWENZZVFtX05yTlczMHcyX1NldmMwdlEyNEtNcnF0cGtkZ0x3VHdCaHk0OGNJWldpeE5Wa3dUb09hQm1CWnJ5STJQV1ZMaFBTanBqZw&b64e=2&sign=283194c6addaf7573faa559fb39adcc0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQCY9fiCo2Mazlt2cgixOcAVgC5IjMUiM3iEOywKQ_PhewFqlSDO8KRDFb6Yafr23Y4wY7DP7r_G87rWFa_q2K56n_BbcSLX539PsqVfpXm4e9RqMLT8jEANSwhs3z1zAkP227nLou9y-QEHZiUdxrPYaf7nV4BVQGBe6cQctzrVo0rSYWyd4HKowLYadB9L6eDCMdkSPybf9HMeD7XVdF-B9xmcQ-dT6KKWHmBRui2_Ykmpm7FtLublRr6kGXPsZADipqCjYurhE_42XIiozpE&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJ61d9geix9rEpH7D3hcY-63LfXwc0YnsQTE7FDqjqNK59eJva0Y-s28OId0kKmrG2B477on83l7rnYpMqki02E3razxw7UIm6XVl7m6f4wR--WQ9elv5L9ebU1Wei_V2V0uX9nr44NmlZHuExD_1w6_N6wKNeCIN-KKW258MbFaSxvZkqkhlwcmPK53RpjAFiU5nUueT7aUCMWY1DamPfRdo7NnvYRKQFL2tCrWjQ3rHTcbnVIeBxt3tAB8fJNO_EBmHn0zveZrvhXRx3zVHtjizqxf0vg9rg1ZzNqwNAeYFHSpzCkAwLbQimIuyQkRzuNq50zK8R7Gj2LXh2D-bwHji1nkkNRtxuNd0Fof2FdDjfaZWgE_KzRwufYdNvTdLmPi-bNy6COkz1yxIW78yV_CkNSW2WUS4ndfkbq5i17Lqy1RFo-dMUyVPwDCZg2aB6QezpEexT1bhFlB4PSVpJ7rTp-Yc4wkt7FFtGTuGUXVePQoZu2yoOyfCyvnWAJfwkOr0Jt-cc8lsLNxnUm9mIrIglDgYgEiRqNoeLJu_6QE2Cm4Zp8F6APJJWafvvJuWLLO_-EJttlrHP51xYp19h4rFgNTazl44L33ENIpdRfDwGF5eO6HLZrk1I-4mMhKhTSlXBt1NYpK4oe7eyuJ3hhZ6EapYAb-J3hhyN4OsP7u3n0javF4ATEBuPIJ_MiexSJgK91gHIsMV7Kv6oThEds9UZY4fYzPpXY0h9pnly2-QpZdppj_8fsJs_xSuZEkEeMuIaWIklYA&l10n=ru&cts=1492246102933&mc=5.7045841811745825
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1392.m2CL3yTyiPNNvEnngWipFioqLGmPgh6s5Mo4nJlcNiZW9NaUnQHNY20eiKLgd_8cMhn5toZ13T6cEND2WpiHX57btg9SVShQ0AublaRLEUft947YP9hnAPpfmg5BsdBPCr1VV2C5fOtOjrNO-QqYuAgui8Sge6DT37JeMolSycgfLU42jz5IIKIFHqEgN6Uw.ccad36f70c13a62ddfe85edf7fb64c009efcf146&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9b04eb9KTsJpEk3AFOuLWkb2A2ZADgA4gA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclY1RFIxVkRpSXU0QThiMEFnaE1SWENZZVFtX05yTlczMHcyX1NldmMwdlEyNEtNcnF0cGtkZ0x3VHdCaHk0OGNJWldpeE5Wa3dUb09hQm1CWnJ5STJQV1ZMaFBTanBqZw&b64e=2&sign=283194c6addaf7573faa559fb39adcc0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQCY9fiCo2Mazlt2cgixOcAVgC5IjMUiM3iEOywKQ_PhewFqlSDO8KRDFb6Yafr23Y4wY7DP7r_G87rWFa_q2K56n_BbcSLX539PsqVfpXm4e9RqMLT8jEANSwhs3z1zAkP227nLou9y-QEHZiUdxrPYaf7nV4BVQGBe6cQctzrVo0rSYWyd4HKowLYadB9L6eDCMdkSPybf9HMeD7XVdF-B9xmcQ-dT6KKWHmBRui2_Ykmpm7FtLublRr6kGXPsZADipqCjYurhE_42XIiozpE&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJ61d9geix9rEpH7D3hcY-63LfXwc0YnsQTE7FDqjqNK59eJva0Y-s28OId0kKmrG2B477on83l7rnYpMqki02E3razxw7UIm6XVl7m6f4wR--WQ9elv5L9ebU1Wei_V2V0uX9nr44NmlZHuExD_1w6_N6wKNeCIN-KKW258MbFaSxvZkqkhlwcmPK53RpjAFiU5nUueT7aUCMWY1DamPfRdo7NnvYRKQFL2tCrWjQ3rHTcbnVIeBxt3tAB8fJNO_EBmHn0zveZrvhXRx3zVHtjizqxf0vg9rg1ZzNqwNAeYFHSpzCkAwLbQimIuyQkRzuNq50zK8R7Gj2LXh2D-bwHji1nkkNRtxuNd0Fof2FdDjfaZWgE_KzRwufYdNvTdLmPi-bNy6COkz1yxIW78yV_CkNSW2WUS4ndfkbq5i17Lqy1RFo-dMUyVPwDCZg2aB6QezpEexT1bhFlB4PSVpJ7rTp-Yc4wkt7FFtGTuGUXVePQoZu2yoOyfCyvnWAJfwkOr0Jt-cc8lsLNxnUm9mIrIglDgYgEiRqNoeLJu_6QE2Cm4Zp8F6APJJWafvvJuWLLO_-EJttlrHP51xYp19h4rFgNTazl44L33ENIpdRfDwGF5eO6HLZrk1I-4mMhKhTSlXBt1NYpK4oe7eyuJ3hhZ6EapYAb-J3hhyN4OsP7u3n0javF4ATEBuPIJ_MiexSJgK91gHIsMV7Kv6oThEds9UZY4fYzPpXY0h9pnly2-QpZdppj_8fsJs_xSuZEkEeMuIaWIklYA&l10n=ru&cts=1492246102933&mc=5.7045841811745825
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75 лет назад (1943 г.) В городе Мытищи Московской 

области родился Альберт Голиков. Окончил 

Куйбышевский политехнический и Томский институт 

автоматизированных систем управления. Писал стихи, 

печатался в газетах «Борьба за уголь», «Шахтер 

Арктики», «Кузнецкий край». Работал в Анжеро-

Судженске  на химфармзаводе, АО «Анжеромаш». 
 

Источники: 

1. Альберт Голиков // Станция Анжерская: стихи / ред-сост. 

С. С. Побокин. –Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. - С. 38-41. 
 

 

65 лет назад (1953 г.) За выдающиеся заслуги в области 

здравоохранения Медынской Клавдии Федоровне 

присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». К. Ф. 

Медынская приехала в Анжеро-Судженск в 1937 году. 

Начала трудится в детской консультации участковым 

врачом. Летом 1941 года ее назначают на должность 

начальника 2-го отделения эвакогоспиталя 12-46, затем 

заведующей детским тубдиспансером. С 1945 года 

Клавдия Федоровна работала горпедиатром и в 1953 году 

за самоотверженный труд ей было присвоено звание 

Заслуженный врач РСФСР.  
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). 
 

 

  60 лет назад (1958 г.) В центре 

Анжеро-Судженске (около рынка) открылся Дом 

Физкультурника. В школе было всего два 

отделения: спортивной гимнастики и баскетбола. 

Оборудование его было солидным: 

гимнастические снаряды, баскетбольно-

волейбольный зал, балкон на 500 зрителей, 

тренировочные для борцов, штангистов, комната 

врача, душ, диваны и стулья, отделанные красным 

плюшем. Это был первый по красоте и оборудованию Дом физической культуры 

в Кемеровской области. 
Источники: 

1.  Анжеро-Судженск : 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / А.В. Правда. - Кемерово : 

Кузбасс, 2007. - 261 с. : цв. ил. 

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

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

(100 лет). 



 

 

 

3. Асташова, Е. Первый корпус «Юности» отремонтируют / Е. Асташова // РИО. - 2014. - 

24 октября. 

4. Кривенкова, В. А. О чем писала газета в 2013 году. (Предпринимательство, культура, 

спорт, туризм) // Наш город. - 2014. - №8, 18 января. -. С.1,2. 

5. История школы [Электронный ресурс] //Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская 

спортивная школа №1 «Юность» [Сайт]. - электронные данные. - Режим доступа: 

http://yunost.ucoz.ru/index/0-2, свободный. - Заглавие с экрана.  

 
 

55 лет назад (1963г.) В Анжеро-Судженске началась эксплуатация шахты 

№4, (которая позже получила название «Таежная»). В 1988 году произошло 

объединение шахт «Сибирская» и «Таежная», было образовано шахтоуправление 

«Сибирское», которое возглавлял генеральный директор Николай Кузьмич 

Крушинский. В связи с доработкой запасов (по официальным документам), в 1996 

году «Сибирская» была ликвидирована в соответствии с проектом «Технико-

экономическое обоснование ликвидации технической единицы шахты 

«Сибирская», разработанным институтом «Кузбассгипрошахт» в 1995 году. В 

2002 году, через 45 лет с начала ввода в работу шахты «Сибирская», 

ликвидационной комиссией завершены работы по демонтажу зданий и 

сооружений.  
Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / отв. ред. А. В. Правда. - 

Кемерово : ИПП "Кузбасс", 2007. - 261 с.      

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

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

(100 лет). 

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

- Анжеро-Судженск: Издательский дом «Твердыня», 2003. - 296 с.  

4. С чего начинается Южный [Электронный ресурс]// Уголь Кузбасса: федеральный 

научно-практический журнал [Сайт]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://2014.uk42.ru/index.php?id=607, свободный. - Заглавие с экрана.  

 

 

50 лет назад (1968г.) Анжеро-Судженская городская комсомольская 

организация награждена памятным Знаменем ЦК ВЛКСМ за работу по 

воспитанию молодежи. 
Источники: 

1. Умнов, Григорий Романович. Свидетельствует время: страницы истории Анжеро-

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

1979. - 142 с. : ил., обложка. 

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

Поздняков. - Анжеро-Судженск: Издательский дом «Твердыня», 2003. - 296 с.  

 

 

45 лет назад (1973 г.) В Анжеро-Судженске открыта новая школа №3 

(позднее школе присвоено имя Германа Панфилова). 

 Школа функционирует в режиме шестидневной рабочей недели, 

обучающиеся 1, 2, 3, 4-х классов - занимаются пять дней в неделю. В настоящее 

http://yunost.ucoz.ru/index/0-2
http://2014.uk42.ru/index.php?id=607


 

 

 

время здесь обучаются 1053 школьника. Многие учителя имеют российские и 

областные награды, звания «Почетный работник общего образования РФ». Школа 

является лауреатом регионального конкурса «60 лучших школ Кузбасса» (2003 

год), победителем федерального конкурса «1000 лучших школ России» (2006 год), 

победителем муниципального конкурса "Лучшее образовательное учреждение" 

(2011 год), победителем 2 степени региональной интернет-выставки 

образовательных организаций "Российское образование: практика и инициативы" 

в направлении "Информатизация образования" (2017 год). 2 сентября 2013 года, в 

День знаний, в жизни школы №3 состоялось знаменательное событие — открытие 

обелиска памяти выпускника школы Германа Панфилова, погибшего при 

исполнении воинского долга в Афганистане.   
 

 

 

 

Источники: 

1. Ларионава И. Ю. Монументальная скульптура города Анжеро-Судженска: работа на 

XIX городскую конференцию «Отечество», посвященной 70-летию в Великой 

Отечественной войне / И. Ю. Ларионова. - Анжеро-Судженск : [без издательства], 2015. - 

64 с. 

2. Насибулина, Е. А. О чем писала газета в 2013 году. (Образование, работа 

правоохранительных органов, ветеранское движение) // Наш город. - 2014. - №10, 22 

января. -. С.1, 2.  

3. Поздняков, Г. С. Светить всегда... : из истории просвещения города Анжеро-Судженска 

от возникновения до наших дней / Геннадий Степанович Поздняков. - Томск: Твердыня, 

2004. - 204 с. : ил., обложка с цв.ил.        

4. Павлова, Н. У школьников - новоселье / Надежда Павлова // Борьба за уголь. - 1973. - 4 

ноября.  

5. МБОУ Анжеро-Судженского городского округа "Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Г. Панфилова" [Сайт]. - 

Электронные данные. - Режим доступа : http://asschool3.ru/, свободный. - Заглавие с 

экрана. 

 
 

 35 лет назад (1983г.) По решению Анжеро-Судженского исполкома 

горсовета №267 от 13.07.1983 ул. Стадионная стала носить имя Ф. Г. Чучина, а 

дошкольный комбинат №42 - имя А. В. Чучиной. История этой семьи тесно 

связана с историей Анжеро-Судженска: в 1918 году в городе по инициативе А. В. 

Чучиной был открыт первый детский сад  для малышей рабочих угольных копей.   

http://asschool3.ru/


 

 

 

Сам Фёдор Григорьевич Чучин - революционер-большевик, общественный 

и культурный деятель. Важную часть своей жизни он посвятил Анжеро-

Судженску.  

Родился он 4 февраля 1883 года в Новгородской губернии. Здесь же окончил 

учительскую семинарию. В январе 1904 года вступил в члены социал-

демократической организации. Вёл агитационную работу среди крестьян, за что 

был арестован и сослан в Великий Устюг (ныне - Вологодская область), затем - в 

Вологду и Екатеринослав (ныне - Днепропетровск, Украина), в Нарымский край 

(север нынешней Томской области). Срок отбывал в Петербурге - в тюрьме 

«Кресты». Из нарымской ссылки Чучина освободила февральская революция. Он 

приехал в Томск. В начале апреля 1917 года Чучин приехал на Анжерские и 

Судженские копи в качестве комиссара. С его приездом тесно связана активная 

деятельность анжеросудженских шахтеров - борьба за улучшение условий труда и 

быта горняков. С первых дней установления большевистской власти на копях Ф. 

Г. Чучин вел большую культурно-просветительную работу среди шахтеров. Ему 

помогала жена Александра Васильевна. Это они организовали курсы обучения 

грамоте взрослых, руководили первым пролетарским драматическим кружком.  

В период мятежа белочехов Ф. Г. Чучин вместе с большевиками Анжерских и 

Судженских копей принимает участие в создании вооруженных отрядов. Переход 

власти к белой омской Директории, а затем к режиму адмирала Александра 

Колчака вынудил большевиков уйти в подполье. Вскоре Чучин выехал в Москву. 

Все последующие годы Федор Григорьевич был на руководящей советской и 

партийной работе - в наркоматах и других центральных организациях. В 1941 

году Фёдор Чучин был репрессирован. Умер в сталинских застенках в 1942 году. 

Реабилитирован в 1955 году. 
Источники: 

1. Поздняков, Г. С. История Анжеро-Судженска : учебное пособие / Геннадий Степанович 

Поздняков . - Анжеро-Судженск : Управление образования, 1998. - 136 с. : ил.                                                           

2. Соратники В. И. Ленина в Кузбассе [Текст] : 70-летию Великого Октября посвящается 

/ Кемеровский областной краеведческий музей. - Кемерово : [б. и.], 1987. - 24 с. 

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

Григорий Романович Умнов . - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1979. - 142 

с. : ил., обложка с ил.  

4. Базанова, С. Улица имени комиссара [Текст] / С. Базанова // Борьба за уголь. - 1983. - 27 

декабря. 

5. Голдаева, Н. Улица имени... Михаила Моисеевича Рабиновича [Текст] / Н. Голдаева 

//Борьба за уголь. - 1987. - 23 января. 

6. Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа, 2012. - Режим доступа : 

http://www.anzhero.ru, свобод. - Загл. с главной страницы Интернета. 

7. Мисалева, А. История становления дошкольного образования в городе Анжеро-

Судженске [Текст] / Анна Мисалева, Н. В. Рындина // Краеведение как основа 

патриотического воспитания молодежи: материалы краеведческих чтений-2017. - 

Анжеро-Судженск : [ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж»], 2017. - С. 5-

7; Тоже ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж» [Сайт]. - Электронные 

данные. - Режим доступа:http://aspedk2012.ucoz.ru/muzei/kniga_kraevedcheskie_chtenija.pdf. 

- Заглавие с экрана. 

8. Славнова, Г. Идет ребенок в детский сад, и счастью он такому рад! / Г. В. Славнова // 

Наш город. - 2012. - №18, 7 февраля. - С.2: фото.  

http://aspedk2012.ucoz.ru/muzei/kniga_kraevedcheskie_chtenija.pdf


 

 

 

9. Чучина, А. 2. Первый рабочий детский сад [Текст] / А. Чучина // Борьба за уголь.- 1957.- 

№211, 25 октября.- С. 2. 

 

 

 35 лет назад (1983г.) В Анжеро-Судженске балетмейстером Осминовой 

Мариной Александровной создан танцевальный коллектив «Спектр». За время 

существования коллектив завоевал большое признание и любовь зрителей разных 

возрастов. В репертуаре коллектива 28 хореографических композиций в стиле 

джаз-модерн танца, эстрадные и стилизованные народные Дата присвоения 

коллективу звания «Народный»  - 28.08.90 г. (приказ №10).  Дата подтверждения 

звания «Народный» -  04.12.14г. (приказ №616). 
Источники: 

1. Ансамбль эстрадного танца "Спектр"(А-Судженск) - Сияние Мандрагоры 

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

https://www.youtube.com/watch?v=pIw7fzUgCuI, свободный. - Заглавие с экрана.  

2. Кривенкова, В. "Как прекрасен этот мир!" /В. Кривенкова // Наш город. - 2013. - №45, 23 

марта. -$vС. 2: фото 

3. Народный самодеятельный коллектив,  ансамбль эстрадного танца "Спектр" 

[Электронный ресурс] //  МБУК «ДК «Центральный»[Сайт]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: http://asckk.org.ru/spectr.htm, свободный. - Заглавие с экрана. 

4. Соловьева, Е. Анжерский ансамбль танца «Спектр» представил творческий отчет / Е. 

Соловьева // РИО. - 2016. - 8 июня; То же. - РИОпресс.ru: Анжеро-Судженский новостной 

сайт. - Электронные данные. - Режим доступа: http://riopress.ru/news/6167.html?p=105, 

свободный. - Заглавие с экрана. 

5. Спектру 30 лет [видеозапись] // Официальный сайт Анжерского телевидения 

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

http://antv.asgs.ru/?id=1528, свободный. - Заглавие с экрана. 
 

 

 30 лет назад (1988г.) В Анжеро-

Судженске сдана в эксплуатацию 

средняя школа №8 на 1176 мест 

(решением городского Совета 

народных депутатов №302). Школа-

новостройка получила тогда название 

— Средняя школа № 8. Она 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 

https://www.youtube.com/watch?v=pIw7fzUgCuI
http://asckk.org.ru/spectr.htm
http://riopress.ru/news/6167.html?p=105
http://antv.asgs.ru/?id=1528


 

 

 

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. 

С начала строительства и до 2007 года школой бессменно руководил 

Заслуженный учитель РФ Маливанов Александр Николаевич. При нём были 

заложены многие традиции школы. С 2007 года директором школы была 

Подковыркина Жанна Валерьевна, в настоящий момент — Терезина Жанна 

Валерьевна. 

На 1 сентября 2017 г. в школе работало 52 педагогических работников. Из 

них: 49 штатных учителя, 1 учитель – внешний совместитель, 4 учителя – 

внутренние совместители, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог. 1 социальный 

педагог. Труд 25 педагогов отмечен  наградами и почетными званиями РФ и 

Кемеровской области.   
Источники: 

1. Анжеро-Судженск : 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / отв. ред. А. В. Правда. - 

Кемерово : ИПП "Кузбасс", 2007. - 261 с.   

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

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

(100 лет). 

3. ХХ век. Сто лет истории // Наш город. – 2000. – 27 декабря. – С.1-4. 

4. Насибулина, Е. А. О чем писала газета в 2013 году. (Образование, работа 

правоохранительных органов, ветеранское движение) // Наш город. - 2014. - №10, 22 

января. - С.1, 2.  

5. Школа №8 г. Анжеро-Судженск : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://www.8school.info/, свободный. - Заглавие с 

экрана.  
 

 

30 лет назад (1988г.) В Анжеро-Судженске зарегистрирован первый 

военно-патриотический клуб «Сибирячки-гвардейцы», первым его руководителем 

был В. В. Подгорновый. 
Источники: 

1. В Анжеро-Судженске действует военно-патриотический клуб "Сибирская 

застава"[Электронные данные]. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=ksR9JV7_eA0, свободный. - Заглавие с экрана.  

2. Кузбассовец встретится с Великой княгиней [Электронный ресурс] // Риопресс.ru 

:Анжеро-Судженский новостной сайт. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://riopress.ru/news/6470.html, свободный. - Заглавие с экрана.  

 

 

 25 лет назад (1993 г.) Вышел первый 

поэтический сборник "Плач по родной земле" 

Г. Горюнова. Геннадий Михайлович Горюнов 

родился 19 сентября 1954 года в посёлке 

Тяжин Кемеровской области. Окончил ПТУ, 

работал на АО «Анжеромаш». Служил 

танкистом на Дальнем Востоке. Прошёл 

ускоренный курс в Новосибирском 

http://www.8school.info/
https://www.youtube.com/watch?v=ksR9JV7_eA0
http://riopress.ru/news/6470.html


 

 

 

топографическом техникуме (филиал). Работал в экспедициях, на шахтах 

«Анжерская», «Таёжная», на Антоновском руднике. Автор десятка поэтических 

сборников, многих публикаций в газетах и журналах, в городских и областных 

сборниках. Член Союза писателей Кузбасса. Руководил городской литературной 

студией имени Фёдорова 2 года. Живёт в посёлке Рудничный.  
Источники: 

1. Горюнов, Г. М. Взгляд на трагедию : избранное / Г. Горюнов . - Анжеро-Судженск : [Б. 

и.],2010. 

2. Горюнов, Г. М. Земли Кузнецкой уголок... : избранное / Г.М. Горюнов. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2011. - 151 с. 

3. Горюнов, Г. М. Отзвуки откровений : поэтический ежегодник Г. Горюнова. Вып. 1 / Г. 

М. Горюнов, ред. Калинина А. А., комп. набор Дударькова Ю. А., верстка Кадацкая Ю. К. - 

Анжеро-Судженск : Папирус, 2017. - 66 с. 

4. Горюнов, Г. М. Перипетии бытия : [стихи] / Геннадий Горюнов. - Анжеро-Судженск : 

[Б. и.],2009. - 117 с. 

5. Горюнов, Г. М. Поиск истины : лирика / Геннадий Горюнов. - Анжеро-Судженск : Наш 

город,1999. - 87 с. 

6. Горюнов, Г. М. Плач по родной земле : стихи / Геннадий Горюнов. - Кемерово : 

Сибирский родник, 1993. - 95 с 

7. Горюнов, Г. М. Течение горькой реки : стихотворения,  поэмы / Геннадий Горюнов ; 

[автор проекта С. Л. Донбай]. - Кемерово : Печатный двор Кузбасса, 2013. - 287 с. 

8. Горюнов, Г. М. Траектория жизни : стихи / Г. Горюнов. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2005. - 72 с. 

9. Горюнов, Г. М. Центр мирозданья : стихи / Г. Горюнов. - Анжеро-Судженск : Наш 

город, 2007. - 45 с. 

10. Горюнов, Г. М. Человек на острове : стихи / Геннадий Горюнов. - Кемерово : Сибирский 

родник,1995. - 71 с. 

11. Кривенкова, В. А. О чем писала газета в 2013 году. (Предпринимательство, культура, 

спорт, туризм) / В. А. Кривенкова  // Наш город. - 2014. - №8, 18 января. -. С.1,2  

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского городского 

округа. Централизованная библиотечная система. "Когда в стихах душа поэта". - 

Анжеро-Судженск : [Б. и.], 2013. - 37 с. - (Наше творчество - юбилею области). 

13. Перекрест, Н. М. Я родом сибиряк. Анжеро-Судженск литературный / Н. М. 

Перекрест. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 170 с. 

 

 

 25 лет назад (1993г.) В Анжеро-Судженске зарегистрирован Анжерский 

казачий округ. 
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.      

3. Многонациональный Кузбасс (история, практика) . - Кемерово : Кузбасс, 2003. -160 с. : 

цв. ил., обложка с цв.ил.     

4. Сапрыкина, Н. 20-летие отметила казачья станица «Анжерская» / Н. Сапрыкина // 

РИО. - 2013. - 15 февраля; То же Риопресс. Ru : Анжеро-Судженский новостной сайт. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://riopress.ru/news/2273.html?p=608, 

свободный. - Заглавие с экрана.  

5. Чуверов, А. Казачьей станице «Анжерская» - 20 лет / А. Чуверов, М. Осминова // Наш 

город. - 2013. - №22, 13 февраля. - С. 2-3.  

http://riopress.ru/news/2273.html?p=608


 

 

 

                              

 

         25 лет назад (1993г.) Присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры» 

Красильникову Владимиру Алексеевичу, 

музыканту - виртуозу, хормейсмеру, 

композитору из Анжеро-Судженска. 

Красильников Владимир Алексеевич - 

«Заслуженный работник культуры России», 

хормейстер, музыкант, композитор. Он родился 

21 декабря 1936 года в г. Анжеро-Судженске 

Кемеровской области. В 1945 году пошел 

учиться в школу и окончил 10 классов в 1955 

году. Также одновременно совмещал учебу в 

музыкальной школе г. Анжеро-Судженска с 1949 

года по 1953год и закончил ее. С 1955 года по 1962 год работал в клубе ОРСА 

треста «Анжероуголь» художественным руководителем. В 1962 году перешел 

работать на должность руководителя эстрадного оркестра в «Народный театр при 

Машиностроительном заводе г. Анжеро-Судженска». В 1965 году поступил 

учиться на заочное отделение по классу баяна, преподавания в музыкальной 

школе и дирижирования оркестром в Кемеровское музыкальной училище и 

окончил полный курс в 1971 году. В 1981 году был переведен на должность 

хормейстера «Народного театра», где и работал до 1999 года. Работал в 

«Народном театре» со многими коллективами: хоровыми, мужскими, женскими, 

вокальными группами, ансамблем «Советская песня», ансамблем гармонистов, 

фольклорным ансамблем, квартетами, солистами и вокально-инструментальными 

ансамблями. Им было написано много разных песен, которые исполнялись и 

исполняются со сих пор на разных торжествах, праздниках города и других 

концертных выступлениях. 

Удостоен наград:  

1. Лауреат Всесоюзного смотра 1983- 4985г.г. художественных коллективов, 

удостоверение, нагрудный знак г. Москва 

2. Лауреат за достижения в самодеятельном искусстве, удостоверение, 

нагрудный знак ВЦСПС г. Москва 1986г. 

3. Лауреат всесоюзного фестиваля народного творчества удостоверение, 

нагрудный знак г. Москва 1987 год. 

4. Лауреат областного смотра художественных агитбригад 1989-1990 г.г. в 

городе Кемерово 

5. Награжден: Знак ВЦСПС г. Москва за достижение в самодеятельном 

искусстве в связи с 25-летием творческой деятельности в 1992г. 

6. Диплом «Лауреата АО «Анжеромаш» 2-ой степени за достижение в 

области искусства (с вручением ценного подарка) 1995год. 

7. 13 мая 1993г. была присвоена государственная награда, почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РФ» г. Москва. 

С 1999 года перешел работать в общеобразовательную среднюю школу № 3 

музыкальным руководителем детских коллективов. Писать песни начал с 1962 



 

 

 

года. Владимиром Алексеевичем написано и выпущено 7 сборников песен для 

взрослых коллективов: для хора, вокальных ансамблей, солистов. В сборники 

вошли и детские циклы, и лирические песни, и песни гражданского звучания. 

Многие посвящены людям нелегкой горняцкой профессии. И все они активно 

востребованы. Его песни поют и в Анжерке, и в Кузбассе, и далеко за его 

пределами. Многие произведения написаны на стихи городских поэтов: С. 

Федорина, В. Нагорного, Р. Белоненко, О. Исаенко, Н. Кочергиной, В. 

Кривенковой, поэтов Кузбасса и других областей. Владимир Алексеевич 

Красильников умер в ноябре 2012 года. В декабре 2014 года на здании ДК 

«Центральный» г. Анжеро-Судженска была открыта мемориальная доска 

заслуженному работнику культуры РФ, анжерскому композитору Владимиру 

Красильникову. 
Источники: 

1. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации" : указ президента Российской Федерации №670 от 13 мая 1993 года // 

Консультант плюс : [Электронный ресурс]. – // Консультант плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-поисковая система. – Версия 4021.00.15. 1992. –Локальный доступ. – Заглавие с 

экрана. 

2. Битенко, С. Владимиру Красильникову с уважением и любовью / С. Битенко // Песни В. 

Красильникова. Вып. 5. С песней по жизни. – [Без места]:[Без издательства], [Без года]. – 

С. 3. – На обложке заглавие: С любовью к России. 

3. Вортман, Ю. [«Кузбасс не предам»] / Ю. Вортман // [Песни В. Красильникова]. Вып. 2. 

– Анжеро-Судженск : [Без издательства], 2004 . – С.2 – (Кузбасское очарование). 

4. Красильников Владимир Алексеевич : [некролог] // Наш город. – 2012. - №176, 16 ноября. 

– С. 10. 

5. Кривенкова, В. "С любовью к России" / Вера Александровна Кривенкова // Наш город. - 

2010. - 27 февраля. - С. 3. 

6. Кривенкова, В. «Не могу о России не петь!» / Вера Кривенкова /// Песни В. 

Красильникова. Вып. 6. Я люблю тебя, Сибирская земля. – [Кемерово] : [ ООО «Фирма 

«Полиграф»], [2012]. - С.3. – На обложке заглавие: Не могу о России не петь! 

7. Полиенко, К. Л. Владимир Алексеевич Красильников… / К. Л. Полиенко // [Песни В. 

Красильникова]. [Вып 1]. Пою свою Россию!: методические рекомендации для 

художественной самодеятельности / Дом художественного творчества. – Анжеро-

Судженск : [Без издательства], 1995. – С. 5. 

8. Федоринов, С. [Вступительная статья] / Сергей Федоринов // [Песни В. 

Красильникова]. Вып. 4. – [Без места]:[Без издательства], [Без года]. – С. 2. – (Кузбасское 

очарование). - На обложке заглавие: Я пою свою песню… 

9. Федоринов, С. [Вступительная статья] / Сергей Федоринов // [Песни В. 

Красильникова]. Вып. 3. «Я славлю тебя, мой Кузбасс!». – Анжеро-Судженск : ООО 

«Летопись», 2004 . – С.2 – (Кузбасское очарование). 

10. Шевченко, И. Закрытие Года культуры / И. Шевченко, фото Э. Пискунова // РИО. – 

2014. - №51, 18 декабря. – С. 3. 

11. В Анжеро-Судженске вышел в свет сборник песен заслуженного работника культуры 

России, музыканта и хормейстера В.А. Красильникова (Владимир 

Алексеевич):[Электронный ресурс]. – Электронные данные // В Анжеро-Судженске вышел 

в свет сборник песен...[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

kemoblast.ru/news/2008/07/10/old-18487.html, свободный. – Заглавие с экрана. – Дата 

обращения 20. 10. 2015 г. 

12. Виват, культура [Электронный ресурс] // Виват, Культура! 0+ - Новости - Каталог 

статей - Анжеро-Судженский... [Электронный ресурс]. – Электронные данные.– Режим 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=850.zjWcT8vWJjIN4VpYpG1K_JFU-TAzC4_Bc5oR4Vd211SP3mxexZP_myZmZXLtohCd6puNWh5woTXhkoVmmMCS9pRHV3-Rj7KtPtr-Avo3rsxLRijwI3IkFO-sbDYYcetn.6ae45f2fbeab6a4e0d196ad02bb450d8790e71a5&url=http%3A%2F%2Fkemoblast.ru%2Fnews%2F2008%2F07%2F10%2Fold-18487.html&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65%2Fy93mc9YPN5DXEZx3zqUx%2FcZeA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=8bb1a90c555316b5debecae189141580&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKfcS-9p6f0ajGDWq8IcMakfqO091ZP0zIun6HLRKvQ26OZ6mArbbBi4OLFRYVtp328w4M4vKAWDPRhohrnC1XgSEvSQoWdmNwQgDnB5N1WUeb20ndMGvHUXW6xYYB6BHEW5H1vz3HVw90pe4Yk9DhmLJkcYqFBu-YjcNxBVKdXHzNBW1bkMtsN2L9Z05z1ohZlDrsNlt8iuxsKSFJHqxWz37twvpQtxmFtKdjBExUDjY7ANzMtdDmH0BeHFVKEvDq6SeKwQ9V0sJejcJPe06zvrnmvzvYIV5zTXq-70dUGk8x_xOFOSWDOs9N5zjnwVR5BwOmlF1HZ4_WjHH7Brow7_kZLvMTFjvyJvPk27YI1qtaRoLgbHKFFqviMPwu52mQxq5ymI3V3SaBDrMc5QTzAWyG-L4MdcJPg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCsFNco5YDBtomfqvTufmC3D87PxqXOW0T0u_DmWgy41gf92_krZnjj6hdK7GvBf5N6DFKS17jnx6fTFyXdcHyuhlgr-s34PGnV9tk9EedLKVOd_SwdAktpwQK391hJSKMjeo_am49aaSkyXUYHTPSmw&l10n=ru&cts=1445592886251&mc=4.557502351813379
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=850.zjWcT8vWJjIN4VpYpG1K_JFU-TAzC4_Bc5oR4Vd211SP3mxexZP_myZmZXLtohCd6puNWh5woTXhkoVmmMCS9pRHV3-Rj7KtPtr-Avo3rsxLRijwI3IkFO-sbDYYcetn.6ae45f2fbeab6a4e0d196ad02bb450d8790e71a5&url=http%3A%2F%2Fkemoblast.ru%2Fnews%2F2008%2F07%2F10%2Fold-18487.html&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65%2Fy93mc9YPN5DXEZx3zqUx%2FcZeA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=8bb1a90c555316b5debecae189141580&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKfcS-9p6f0ajGDWq8IcMakfqO091ZP0zIun6HLRKvQ26OZ6mArbbBi4OLFRYVtp328w4M4vKAWDPRhohrnC1XgSEvSQoWdmNwQgDnB5N1WUeb20ndMGvHUXW6xYYB6BHEW5H1vz3HVw90pe4Yk9DhmLJkcYqFBu-YjcNxBVKdXHzNBW1bkMtsN2L9Z05z1ohZlDrsNlt8iuxsKSFJHqxWz37twvpQtxmFtKdjBExUDjY7ANzMtdDmH0BeHFVKEvDq6SeKwQ9V0sJejcJPe06zvrnmvzvYIV5zTXq-70dUGk8x_xOFOSWDOs9N5zjnwVR5BwOmlF1HZ4_WjHH7Brow7_kZLvMTFjvyJvPk27YI1qtaRoLgbHKFFqviMPwu52mQxq5ymI3V3SaBDrMc5QTzAWyG-L4MdcJPg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCsFNco5YDBtomfqvTufmC3D87PxqXOW0T0u_DmWgy41gf92_krZnjj6hdK7GvBf5N6DFKS17jnx6fTFyXdcHyuhlgr-s34PGnV9tk9EedLKVOd_SwdAktpwQK391hJSKMjeo_am49aaSkyXUYHTPSmw&l10n=ru&cts=1445592886251&mc=4.557502351813379
http://kemoblast.ru/news/2008/07/10/old-18487.html
http://as-museum.ucoz.ru/publ/4-1-0-136
http://as-museum.ucoz.ru/publ/4-1-0-136


 

 

 

доступа: http://as-museum.ucoz.ru/publ/4-1-0-136, свободный. – Загл. с экрана. -  Дата 

обращения 18. 12. 2014 г. 

13. Год Культуры и туризма торжественно закрыли в Анжеро-Судженске [Электронный 

ресурс] // Рамблер. Новости [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим 

доступа : news.rambler.ru/art/28336010/, свободный. - Заглавие с экрана. – Дата обращения 

20. 10. 2015 г.  

14. Душа не петь не может [Электронный ресурс] Департамент культуры и национальной 

политики... [Сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа : depcult.ru›news/3231, 

свободный. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 20. 10. 2015 года 

15. Календарь знаменательных дат. Красильников В. А. (родился в 1936 году, 21 декабря) : 

[База данных] // Кемеровская областная научная библиотека имени...[Сайт]. – 

Электронные данные. – Режим доступа : kemrsl.ru/dates. – Заглавие с экрана. - Дата 

обращения 20. 10. 2015 г.  

16. Владимир Алексеевич Красильников [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Анжеро-Судженского городского округа.- Электронные данные. – Режим доступа : 
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данные. – Режим доступа : antv.asgs.ru/?id=993, свободный. - Заглавие с экрана. – Дата 

обращения 20. 10. 2015 г.  

26. Отчетный концерт всех коллективов художественной самодеятельности МУК ЦКК 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа. – 

Электронные данные. – Режим доступа: 

anzhero.ru/pages/culture/index.asp?Id=133&ItemId=748.- Заглавие с экрана. – дата 

обращения 20 ноября 2015 года 

27. Песни к юбилею Анжеро-Судженска [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – 

Режим доступа : riopress.ru›news/274.html?p=404. – Заглавие с экрана. – Дата обращения 

18.12.2014 г. 

28. Театр, ты жизнь, призванье и любовь! [Электронный ресурс] // Департамент культуры 

и национальной политики...[Сайт]. – Режим доступа : depcult.ru›news/3314. – Заглавие с 

экрана. – дата обращения 23 ноября 2015 год. 

29. Ушёл из жизни Владимир Алексеевич Красильников...:[видеозапись] // Официальный 

сайт Анжерского телевидения [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим 

доступа:  antv.asgs.ru/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=1285. - 

Заглавие с экрана. – Дата обращения 20. 10. 2015 г. 

30. Шахтерам наши поздравления! [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим 
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20 лет назад (1998г.) В Анжеро-Судженске 

состоялись новые выборы главы города. На этот 

пост был избран В. А. Ившин.  

Ившин Виктор Александрович родился в 

1948 году в г. Анжеро-Судженске. Образование 

высшее. Окончил горно-механический факультет  

Московского горного института  (1972 г.), 

Международную школу бизнеса Академии 

народного  хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации по программе «Специалист 

по ценным бумагам». Горный инженер-механик. Трудовая деятельность В. А. 

Ившина началась в 1966 году на машиностроительном заводе г. Анжеро-

Судженска в качестве ученика фрезеровщика. 1972 — 1974 г. г. - инженер- 

технолог, 1974 — 1975 г. г. - начальник технического бюро машиностроительного 

завода, 1975 — 1978 г. г. - заместитель секретаря парткома; 1978 — 1979 г. г. - 

начальник бюро пластинчатых конвейеров, 1979 — 1981 г. г. - начальник 

производственно — диспетчерского отдела, 1981 — 1985 г. г.  - заместитель 

директора по производству машиностроительного завода, 1985 — инструктор 

организационного отдела, 1985 — 1987 г. г. - заведующий промышленно — 

транспортным отделом Анжеро-Судженского горкома КПСС, 1987 — 1988 г. г. - 

руководитель органа госприемки продукции. 1988 — 1998 г. г. - директор, 

генеральный директор машиностроительного завода (впоследствии АО 

«анжеромаш»). 1998 г. - генеральный директор ОАО «Анжерский автосборочный 

завод («Автос»), председатель Совета директоров ОАО «Анжеромаш». С июня по 

декабрь 1998 г. - исполняющий обязанности главы г. Анжеро-Судженска, 1998 — 

2002 г. г. - глава г. Анжеро-Судженска. С сентября 2002 г. - генеральный директор 

ООО «Северокузбасского машиностроительного завода в г. Анжеро-Судженске. 
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Основным видом деятельности компании «СКМЗ» является Производство машин 

и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.  С 2004 года 

Ившин Виктор Александрович является учредителем ООО "МЕТИЗ". Основным 

видом деятельности этой фирмы является: "Сдача внаем собственного 

недвижимого имущества". Организация также зарегистрирована в таких 

категориях как: "Производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и строительства", "Предоставление услуг по монтажу ремонту и 

техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не 

включенных в другие группировки".  
Источники: 

1. Главой Анжеро-Судженска избран Виктор Александрович Ившин [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://ic.asf.ru/~/tchalik/glava_g.htm. 

Свободный. - Заглавие с экрана. 

2. Депутатский корпус Кузбасса. Т. А- Л : биографический справочник. - Кемерово : 

Кемеровское книжное издательство, 2002. - 584 с. 

3. Ившин, В, Город может стать перспективным. Новую концепцию развития г. Анжеро-

Судженска предлагает директор АО «Анжеромаш» / В, А, Ившин // Наш город. - 1998. - 

№166, 23 октября. - С. 1. 

4. ООО «Северокузбасский машиностроительный завод» (СКМЗ) [Электронный ресурс] // 

REABIZ [Элекронный ресур] : бизнес-справочник стран СНГ. - Электронные данные. - 

Режим доступа: http://reabiz.ru/company/144872, свободный. - Заглавие с экрана. 

 

 

20 лет назад (1998 г.) В Анжеро-Судженске  бастовали шахтеры. 1 мая 1998 

года в Анжеро-Судженске несколько шахтеров объявили голодовку с 

требованием выплатить многолетние долги по зарплате. Этому никто не придал 

значения — подобные акции тогда были повсеместным явлением. Через 

несколько дней в голодовке уже участвовали десятки шахтеров, и она была 

перемещена к зданию местной администрации. Со стороны властей — нулевая 

реакция. С 10 мая во многих городах Кузбасса шли уже не голодовки, а 

шахтерские митинги. Власть по-прежнему оставалась глуха. 13 мая премьер-

министр Кириенко, выступая в Госдуме по поводу многочисленных акций 

протеста, заявил, что такому давлению правительство не подчинится, а вместо 

этого продолжит «реструктуризацию» отрасли по требованиям Международного 

банка реконструкции и развития. Это и стало последней каплей. 14 мая шахтеры 

Кузбасса перекрыли движение по железным дорогам Кузбасса. На следующий 

день их примеру последовали шахтеры Ростовской области и Республики Коми. В 

последующие дни протест нарастал. Вся Россия оказалась охвачена волной 

перекрытий. Кроме шахтерских регионов, были крупные перекрытия в Тюмени, 

Туле, Пермской области. Шахтеры требовали уже не возврата долгов по зарплате, 

а выдвигали требования отставки президента. Такое было впервые в истории.  
 Источники: 

1. Провинция : публицистический альманах: Вып. 4. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1992. - 190 с.      

2. «Рельсовая война» 1998 года [Электронный ресурс] // MiningWiki [Сайт] : свободная 

шахтёрская энциклопедия . - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://miningwiki.ru/wiki/«Рельсовая_война»_1998_года, свободный. - Заглавие с экрана. 
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3. Славнова, Г. Анжеро-Судженск в 1990-е годы /  Г. В. Славнова // Наш город. - 2013. - 

№9, 22 января. - С. 2. 

4. Чрезвычайный съезд работников угольной промышленности России // Наш город. - 

1998.- 13 мая.- С.2,4.  

 

 

15 лет назад (2003г.) В Анжеро-Судженске создано первое государственное 

предприятие «Севмостремонт» ГПКо вместо ДРСУ - 4. Ввод первого 

турбогенератора на ОАО «Каскад-Энерго» положил начало реальному развитию 

малой энергетики в Кузбассе. В Анжеро-Судженске на ОАО «Анжеромаш» 

введена в работу итальянская формовочная линия, где производится выпуск 

стального и чугунного литья.  Сданы в эксплуатацию 10283 квадратных метров 

жилья. Свои жилищные условия улучшили 348 семей.  Приведена в порядок 

площадь Борцам революции. Город приобрел медицинского оборудования для 

больниц и поликлиник на 5 миллионов рублей. 
Источники: 

1. Анжеро-Судженск. 2003-2007. Нам есть что рассказать!. - Анжеро-Судженск : без 

издательства, 2008. - 35 с. 

2. Анжеро-Судженск : 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / отв. ред. А. В. Правда. - 

Кемерово : ИПП "Кузбасс", 2007. - 261 с.      

3. Анжеро-Судженск : хроника : [приложение к газете «Наш город»] // Наш город. - 2006. 

- №1-200. - 64 с.  

4. Молчанова, В. "Анжеромашу" нужны местные кадры / В. Молчанова . - Наш город. – 

2011.- 15 февраля .- С. 2. 

5. Симонова, Татьяна Ивановна  В ногу со временем, и опережая его, трудится ОАО 

"Каскад-Энерго" / Татьяна Ивановна Симонова Наш город. - 2006. - N94, 20 июня. - С. 5.      

6. Творцы тепла и света. Анжеро-Судженская ТЭЦ: история становления и развития .- 

Кемерово : ИНТ, 2005. - 159 с. : цв. ил., обложка с цв. ил.                                                                

                       

 

15 лет назад (2003г.) В Анжеро-Судженске начала работать фирма «Арт-

Комфорт» по производству мебели.  
Источники: 

1. Кривенкова, В. Жить в уюте, без забот вам поможет "Арт-Комфорт" / В. А. 

Кривенкова // Наш город.- 2013. - №42, 20 марта. - С. 3. 

2. Кривенкова, В. А. О чем писала газета в 2013 году. (Предпринимательство, культура, 

спорт, туризм) // Наш город. - 2014. - №8, 18 января. -. С.1,2.  
 

 

 5 лет назад (2013г.) Обновлена "визитная карточка" Анжеро-Судженска - 

вышел в свет инвестиционный паспорт-2013, разработанный администрацией 

городского округа. Цель этого, третьего по счёту, издания - привлечь в город 

инвесторов, которые бы взялись за возрождение уже существующих в городе 

производственных площадок или за открытие новых предприятий. Различные 

варианты рассматривает комплексная программа социально-экономического 

развития, составленная до 2015 года. Электронная версия паспорта была 

размещена на сайте городского округа. В 2016 году Анжеро-Судженске была 

создана Территория опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР), на которой в соответствии с решением Правительства Российской 



 

 

 

Федерации установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных 

условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-

экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 

жизнедеятельности населения.  
Источники: 

1. Инвестиционная деятельность [Электронный ресурс] // Официальный сайт Анжеро-

Судженского городского округа. - Электронные данные. - Режим доступа: 

https://www.anzhero.ru/pages/invest/toser.asp?Id=311, свободный. - Заглавие с экрана. 

2. Инвестиционный паспорт муниципального образования «Анжеро-Судженский 

городской округ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Анжеро-Судженского 

городского округа. - Электронные данные. - Режим доступа: 

https://www.anzhero.ru/pages/files/ansu-invp2015.pdf, свободный. - Заглавие с экрана.  
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  5 лет назад (2013г.) На уровне страны 2013-й был провозглашен Годом 

охраны окружающей среды, в связи с чем в Анжеро-Судженске прошли 

многочисленные соответствующие мероприятия и акции. С 20 марта по 5 июня - 

дни защиты от экологической опасности. В июле была открыта горячая линия с 

говорящим названием "Зелёный телефон". Особенно успешно прошла акция 

"Скажи полиэтиленовому пакету "нет!" в образовательных учреждениях. Активно 

велась борьба с несанкционированными свалками.  

 Победителем областного именного конкурса "Энергия природы", 

учрежденного ООО "Сибирская генерирующая компания" и посвященного Году 

охраны окружающей среды в России, оказались специалисты Комплексного 

центра социального обслуживания населения (директор Л.А. Сорокина). Их 

проект "Бумажный переворот" (в рамках которого, в том числе, проводилась 

акция "Соберём макулатуру - спасём дерево") занял первое место в одной из 

номинаций.  

 В 2013 году больше внимания в Анжеро-Судженске уделяли не только  

чистоте, но и благоустройству. Всего за год было высажено 144 тысячи саженцев 

- от маленьких цветов до будущих огромных деревьев. Большое их число, 

естественно, было высажено во время проведения массовых акций. Одна прошла 

17 мая, во всероссийский день посадки леса, когда более 2 тысяч волонтеров 

высадили около 4 тысяч хвойных и лиственных саженцев, была организована 

зеленая зона у дома №33 по ул. Горького и сквер в честь 70-летия Кемеровской 

области. Также в ходе акции "Цветущий город" ООО "БиО" высадило на клумбы 

города более 50 тысяч цветочных растений. Ещё одна массовая высадка саженцев 

прошла 20 сентября, особое внимание уделили парку и сиреневой аллее на улице 

Куйбышева. 
Источники: 

1. Косова, К. О чем писала газета в 2013 году // Наш город. - 2014. - №6, 15 января. - С.1, 2.  

2. Шумилов, М. О чем писала газета в 2013 году. (Благоустройство, жилищно-

коммунальное хозяйство, медицина) // Наш город. - 2014. - №7, 17 января. -. С.1, 2 . 

 

 

https://www.anzhero.ru/pages/invest/toser.asp?Id=311
https://www.anzhero.ru/pages/files/ansu-invp2015.pdf


 

 

 

 5 лет назад (2013г.) Ко Дню святого Валентина в Центральном городском 

парке Анжеро-Судженска рядом с мостиком появилась выкованная вручную 

скамейка для романтических встреч. Ее выполнил коллектив торгово-

производственной компании "Стил". В середине июля стало больше красивых и 

удобных скамеек - появился ансамбль из 4-х именных лавочек от В. Н. Чернова и 

его заместителей. Две недели спустя горожане увидели "диван губернатора", 

установленный на средства А. Г. Тулеева, и скамейку от заместителя губернатора 

Д. В. Исламова. А немного позже в центре города, у ДК "Центральный" появилась 

композиция "Сказки детства", включающей в себя, помимо замечательной 

бетонной скульптуры за авторством В. Я. Атучина, ещё несколько скамеек. 
Источники: 

1. Шумилов, М. О чем писала газета в 2013 году. (Благоустройство, жилищно-

коммунальное хозяйство, медицина) // Наш город. - 2014. - №7, 17 января. - С.1, 2 . 

 

 
5 лет назад (2013г.) В Анжеро-Судженске в 

начале 2013 года строительство храма в честь 

Собора Сибирских святых вступает в 

завершающую стадию. В марте состоялось 

совещание руководителей предприятий, 

принимавших участие в храмовом 

строительстве, которые рассказали о 

проделанной работе и наметили новые планы. 

В апреле в Анжеро-Судженск приезжает 

художник-иконописец В.Ф. Тимошенко, который расписывает иконостас в храме 

Серафима Саровского в поселке Рудничном. 

В июне в храме в честь Собора Сибирских святых совершается первая 

Божественная литургия, но строительные работы еще продолжаются. Осенью 

храм в честь Собора Сибирских святых начал свою работу на постоянной основе, 

а в ноябре здесь появился новый иконостас. 
Источники: 

1. Азикаева, И. О чем писала газета в 2013 году. (Молодежь и студенчество) // Наш город. 

- 2014. - №9, 21 января. -. С. 2. 

2. Ксентарис, А. Чин Великого освящения храма // РИО. - 2015. - №45, 12 ноября. -. С.4: 

фото  

 

ЯНВАРЬ                                            

 

15 января - 100 лет назад (1918 г.) На Анжерских копях установлена 

Советская власть. 20 февраля Томский губисполком вынес решение о 

национализации Судженских копей. 11 мая декрет о национализации подписан  В. 

И. Лениным. 
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.  

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

Поздняков. - Анжеро-Судженск : Издательский дом «Твердыня», 2003. - 296 с.  

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

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

с. 

5. Славнова, Г. В.  Город в трех революциях / Галина Васильевна Славнова // Наш город. – 

2009. – 7 ноября. - С. 2.  

6. Октябрьские события (1917 - 1918 г. г.)  в Сибири :  взгляд из XXI века [Электронный 

ресурс] : электронная коллекция документов  / Муниципальное  бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» Анжеро - Судженска. - 

Электронные данные (1 DVD-диск; 2, 74 Гб).-  Анжеро - Судженск: ЦБ, 2017. - Систем. 

требования: PC не ниже класса Pentium IV; 1ГБ ОЗУ;  Windows 7 и выше; Microsoft  Office 

SharePoint Designer 2007; мышь. -  Загл. с экрана.  

 

                                                                                      
23 января - 90 лет назад (1928 г.) Постановлением ВЦИК от 23 января с. 

Прокопьевское, д. Кемерово, населенный пункт Топки, а также Анжерские и 

Судженские копи с присвоением наименования р. п. Анжеро-Судженские копи 

отнесены к категории рабочих поселков. В мае 1931 года Анжеро-Судженск был 

переведен в разряд городов областного подчинения. 26 января 1943 года на 

основании Указа Президиума Верховного Совета СССР образована Кемеровская 

область, в состав которой вошли город Анжеро-Судженск и Анжеро-Судженский 

район. В 2011 году создан Анжеро-Судженский городской округ. 
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.  

3. Умнов, Г. Р.  Памятные даты //  Умнов, Г. Р. Свидетельствует время. Страницы 

истории Анжеро-Судженска / Григорий Романович Умнов.- Кемерово: Кемеровское 

книжное издательство, 1979. - 144 с. 

4. Славнова, Г. В.  Город в трех революциях / Галина Васильевна Славнова // Наш город. – 

2009. – 7 ноября. - С. 2.      

5. Славнова, Г. Так всё начиналось / Галина Васильевна Славнова  // Наш город.- 1997.- 29 

июля.- С. 3. - (Музейный экспресс). 

6. Об образовании Кемеровской области в составе РСФСР: указ Президиума Верховного 

Совета СССР : №803/1 от 26 января 1943 г. // Народные избранники Кузбасса.- Кемерово: 

ООО «Издательский дом «АГНИ», 2013. - С. 4. 

7. История города [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Анжеро - Судженск: 

Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа. - Режим доступа : 

http://www.anzhero.ru, свобод. - Загл. с экрана. 

 

 

28 января — 15 лет назад (2003 г.) В Анжеро-Судженске 28 января 2003 

года организован Совет предпринимателей при главе городского округа. Он 

координирует работу предприятий малого и среднего бизнеса. 
Источники: 

http://www.anzhero.ru/


 

 

 

1. Кривенкова, В. Совету предпринимателей - десять лет / В. А. Кривенкова // Наш город. - 

2013. - №12, 26 января. -  С. 5. 

2. Малый бизнес [Электронный ресурс] // Официальный сайт Анжеро-Судженского 

городского округа. - Электронные данные. - Режим доступа: 

3. https://www.anzhero.ru/pages/indust/announces.asp?Id=129. - Заглавие с экрана. 

4. Новый председатель Совета предпринимателей [видеозапись] // Официальный сайт 

Анжерского телевидения. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://antv.asgs.ru/?id=1840. - Заглавие с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://antv.asgs.ru/?id=1840


 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Февраль - 90 лет назад (1928 г.) Кузбасс посетил народный комиссар 

просвещения А.В. Луначарский. В газете «Кузбасс» нарком заявил: «Приехал в 

Сибирь по поручению правительства с отчетом ее трудовому народу, который я 

даю сейчас рабочим и крестьянам Кузбасса». С докладом и лекциями он выступал 

в Кемерове, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Яшкине и 

Тайге.  
Источники:  

1. Луначарский А.В. Месяц по Сибири /А.В. Луначарский // Красная Горка. – Вып. 5. 

Монумент шахтерам. – Кемерово, 2004. – С. 58–63: фото. 

2. Соратники В. И. Ленина в Кузбассе /Соратники В.И.Ленина в Кузбассе : 70-летию 

Великого Октября посвящается / Кемеровский областной краеведческий музей. - Кемерово 

: [б. и.], 1987. - 24 с.   

                                                   

 

Февраль - 75 лет назад (1943 г.) В Анжеро-Судженске были образованы 

Центральные электромеханические мастерские (ЦЭММ) на базе 

электромеханического отдела шахты 9/15. ЦЭММ располагались на территории 

ЦЭС. В 1948 году мастерские пополнились новым оборудованием - токарными, 

фрезерными, строгальными и револьверными станками. В 2005 году произошло 

прекращение деятельности ОАО «Анжерские центральные элекромеханические 

мастерские» в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного 

суда о завершении конкурсного производства. 

В 2006 году было уже зарегистрировано предприятие ООО «Ремсервис». 

Которое занимается капитальным ремонтом электродвигателей, капитальным 

ремонтом центробежных насосов, изготовлением и капитальным ремонтом 

конвейера мокрого золоудаления, изготовление запасных частей горношахтного 

оборудования, изготовление печного литья, чугунное литье по заказу.  
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. ОАО «Анжерские ЦЭММ» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим 

доступа: https://egrinf.com/6263761, свободный. - Заглавие с экрана.  

3. Славнова, Г.  Анжеро-Судженск в 50-е годы (промышленность) / Галина Васильевна 

Славнова  // Наш город.- 2009. - 8 апреля. - С. 3 - (Музейный экспресс). 

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

Поздняков. - Анжеро-Судженск : Издательский дом «Твердыня», 2003. - 296 с.  

5. ООО»Ремсервис» // Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа. - 

Режим доступа : https://www.anzhero.ru/pages/indust/predp.asp?Id=103&CId=4, свободный. 

- Загл. с  экрана. 

6. ООО»Ремсервис» // Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа, 2012. - 

Режим доступа : http://allemp.biz/com/anzhero_sudzhensk/remservis/104277, свободный. - 

Загл. с экрана. 

 

5 февраля - 65 лет назад (1948 - 1997 г.) В Анжеро-Судженске  родился 

Валерий Долинский. Окончил высшую партийную школу. Член Союза 

https://egrinf.com/6263761


 

 

 

Журналистов РФ. Работал в газете «Борьба за уголь» (г. Анжеро-Судженск). Здесь 

же публиковал свои стихи. Много сил и времени уделял становлению городской 

поэзии. Умер в 1997 году. 
 Источники: 

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

: Кузбассвузиздат, 2003. - С. 49-51. 

 

15 февраля - 60 лет назад (1953 г.) В Анжеро-Судженске родился Геннадий 

Николаевич Апышев. 
Источники: 

1. Апышев, Г. Н. Второе рождение : стихи и сказка / Геннадий Николаевич Апышев; ред.- 

Анжеро-Судженск: Без издательства, 2008. - 38 с. 

2. Геннадий Апышев // Станция Анжерская: стихи / ред-сост. С. С. Побокин. – Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2003.  - С. 6-11. 

3. Апышев Геннадий (Гайнулла) Николаевич [Электронный ресурс] // Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» [Сайт]. - Электронные данные. - Режим 

доступа:  http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus005/avtobiografija_g-apysheva.pdf, свободный. - 

Заглавие с экрана. 

4. Литературная жизнь Анжеро-Судженска в лицах [Электронный ресурс] : 

биобиблиографический словарь.- Анжеро-Судженск : ЦГБ, 2008.- 1 электрон. опт. диск. 

 

22 февраля - 45 лет назад (1968г.) В Анжеро-Судженской школе №17 

открыта мемориальная доска, посвященная памяти погибших в 1941-1945 г.г. 

бывших учителей и учащихся школы. На ней имена А. А. Шевченко - завуча 

школы, П.А. Кутукова - учителя начальных классов, учеников М. С. Николаева, 

Н. Г. Мотовилина, П. А. Желткова. 
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. Календарь знаменательных дат: город день за днем: фактографическая картотека. - 

Анжеро-Судженск: ЦБ.  

3. Поздняков, Геннадий Степанович. Светить всегда... : из истории просвещения города 

Анжеро-Судженска от возникновения до наших дней / Геннадий Степанович Поздняков . - 

Томск : Твердыня, 2004. - 204 с. : ил., обложка с цв.ил.        

4. Образование // Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа 

[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Анжеро - Судженск : Администрация Анжеро -

Судженского городского округа, 2011. - Режим доступа : http://www. anzhero.ru. - Загл. с 

домашней страницы Интернета.  

                                                              

                                                                              

 23 февраля - 65 лет назад (1953 - 2010 г.) В Анжеро-

Судженске родился Сергей Александрович Федоринов.  Учился 

в средней школе №22. Учился очень легко. Любимым 

предметом была математика. В 1970 году окончил школу без 

троек. Пошёл в армию, служил связистом.  «По – настоящему» 

стихи стал писать именно в армии. Писал всё любовные 

строчки, к нему даже выстраивалось очередь из солдат, 

http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus005/avtobiografija_g-apysheva.pdf
http://www.anzhero.ru/


 

 

 

желающих удивить в письме стихами своих подруг. Попал служить на Даманский 

полуостров, где в то время шли боевые действия. На одном из учении был ранен, 

перенёс несколько операций. Когда Сергей лежал в госпитале, ему перелили 

десять литров крови. Когда он вернулся домой, то стал донором. Ему присвоено 

звание почетный донор России. 

Профессий у Сергея несколько: токарь – универсал шестого разряда, техник 

– технолог машиностроительного производства, режиссер агитбригады. Был он и 

художественным руководителем творческо–производственного комбината 

«Культура». 

С юных лет Сергей находился в области культуры. Писал стихи с детства, 

выступал в роли ведущего на концертах и разных встречах. 

Как – то пришёл с другом в Народный театр и остался там. Пятнадцать лет 

был режиссером агитбригады, которая постоянно выступала в смотрах – 

конкурсах, занимала только призовые места. 

Там же встретил свою будущую жену. Жена – умнейшая женщина, стихи пишет, 

по признанию Сергея, лучше него. Вместе они поступили и окончили институт 

культуры, вместе работали в ТПК «Культура», который более десяти лет 

занимался проведением всех массовых городских праздников. 

Печатался в городской газете «Наш город», был корреспондентом в 

городском еженедельнике «РИО» (г. Анжеро-Судженск). С. А. Федоринов - автор 

множества публикаций репортажей, очерков, сценариев.  

Владимир Красильников на стихи Сергей Федоринова написал около 

трехсот песен. Писали они песни к каждому празднику и для души. Всего в общей 

сложности написали более двухсот песен.  

Умер Сергей Александрович Федоринов в 2010 году.  

Благодаря друзьям поэта С. Федоринова в 2013 году вышел сборник его 

стихов «Я считаю себя поэтом».  
Источники: 

1. Анжеро-Судженск литературный : сборник материалов . - Анжеро-Судженск : Без 

издательства, 2003. - 86 с. : ил., обложка с цв.ил. - (Мой город)    

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского городского 

округа. Централизованная библиотечная система. "Когда в стихах душа поэта". - 

Анжеро-Судженск : [Б. и.], 2013. - 37 с. - (Наше творчество - юбилею области). 

3. Кривенкова, В. А. О чем писала газета в 2013 году. (Предпринимательство, культура, 

спорт, туризм) / В. А. Кривенкова  // Наш город. - 2014. - №8, 18 января. - С.1,2. 

4. Перекрест, Н. М. Я родом сибиряк. Анжеро-Судженск литературный / Н. М. 

Перекрест. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 170 с. 

5. Сергей Федоринов // Станция Анжерская: стихи / ред-сост. С. С. Побокин. –Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2003. - С. 134-138.  

6. Сергей Федоринов // Станция Анжерская-2: стихи, проза / ред.-сост. С.С. Побокин.- 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007.- С. 203-210.  

7. Федоринов, С. А. "Я считаю себя поэтом" / Федоринов Сергей Александрович ; [сост. А. 

А. Петрова]. - Анжеро-Судженск : [Б. и.], 2013. - 82 с. 

 

 

 



 

 

 

28 февраля — 80 лет назад (1938 г.) В Анжеро-

Судженске родилась Екатерина Васильевна Галанова. 

Окончила среднюю школу №11, затем Томский 

пединститут. В 1960 г. назначена учительницей биологии 

в школу №2 г. Анжеро-Судженска. В 1961 году перешла 

работать в школу №11. Преподавала химию и биологию. 

Екатерина Васильевна — отличник народного 

образования, ветеран педагогического труда. За 

многолетний добросовестный труд награждена медалью 

«За доблестный труд» (1970 г.). В 1983 г. ей присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

В 2003 ушла на заслуженный отдых.   
Источники: 

1. Книга почета. – Анжеро-Судженск : [б. и.], [б. г.]. - С. 35. 

2. Галанова, Е. В. «Дети всегда будут жаждать знаний» / Е. В. Галанова; интервью 

записала В. Молчанова // Наш город. - 2001. - 14 мая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАРТ 

  

Март - 1943 год. В Анжеро-Судженске вступила в строй шахта 

«Физкультурник» треста «Анжероуголь». Название шахты связано с Всесоюзным 

днем физкультурника – его в стране впервые отмечали 10 августа 1939 года, тогда 

же началась вырубка тайги под будущую шахту.  

10 августа 1943г. Государственной комиссией был подписан акт о сдаче в 

эксплуатацию шахты «Физкультурник» в Анжеро-Судженске. Суточный план ей 

был установлен в 500 тонн.  Это самая глубокая шахта Кузбасса: добыча угля 

ведется на глубине 600 метров. В этом же году молодое предприятие посетил 

нарком угольной промышленности В. В. Вахрушев. 

В 1949 году была закончена вторая очередь строительства, и мощность 

шахты была увеличена до 600 тыс. тонн угля в год. В период с 1955 по 1964 годы 

осуществлена реконструкция шахты. К 1976 году шахта отработала угольные 

запасы, но, за счет объединения с шахтой «Восход» обрела статус 

шахтоуправления, новые угольные пласты и вторую жизнь. Шахтоуправление 

входило в ПО «Северокузбассуголь». В 2004 году, после объединения с 

шахтоуправлением «Сибирское», появилось новое название – 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» 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».  Одновременно с ШУ «Анжерское» 

было приобретено ОАО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное 

управление», примыкающее к станции Анжерская ЗСЖД ОАО «РЖД». 

Суммарная протяженность ж/д путей ПТУ составляет 47 км. В 2012 году была 

запущена лава 1 с объемом суточной добычи 3000 тонн. С августа 2014 года в 

ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» введено конкурсное управление с 

последующим закрытием последней действующей шахты в Анжеро-Судженске — 

старейшем центре угледобычи в Кузбассе. В 2015 году производство в ОАО 

«Шахтоуправление „Анжерское„» было законсервировано.  
                      
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.      

3. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях [1943 год] // Кузбасс. – 2007. – 31 янв. 

4. Шахтоуправление «Физкультурник» : [ксерокопия фотоальбома] : [Электронный 

ресурс] / А.П. Булин, Г.П. Гагина, Б.К. Иванов, В.Н. Маурин, А.Е. Смирнов.- [Кемерово] : 

Творческая студия «Панорама» Кемеровской областной организации Союза журналистов 

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

5. Крысин, Б. Второй фронт. Пятидесятые. Годы реконструкции // Наш город. – 2003. – 

29 июль. – С. 2. 

6. Крысин, Б.М. Шахта-ровесница области /Б.М. Крысин //Шахтер.– 2008. – № 3. – 22 апр. 

– С. 3.  

7. Поздняков, Г. С. История города Анжеро-Судженска / Геннадий Степанович 

Поздняков. - Анжеро-Судженск : Издательский дом «Твердыня», 2003. - 296 с.  

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

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

с. 

9. Шахтоуправление «Анжерское» // MiningWiki : свободная шахтёрская энциклопедия 

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

http://miningwiki.ru/wiki/Шахтоуправление_«Анжерское». - Заглавие с экрана.  

 

 

 

Март - 70 лет назад (1948г.) В Анжеро-Судженске  введена в строй 

действующих предприятий станция «Скорой помощи». В самом начале ее 

существования в распоряжении бригады была одна лошадь, а в сутки совершалось 

в среднем 9 выездов. Сейчас в городском округе действует шесть бригад, в общей 

сложности 137 человек. В день отрабатывается до сотни вызовов. 
Источники: 

1. Шумилов, М. О чем писала газета в 2013 году. (Благоустройство, жилищно-

коммунальное хозяйство, медицина) // Наш город. - 2014. - №7, 17 января. - С.1, 2.  

 

 

 

3 марта — 70 лет назад (1948 г.) В Красноярском 

крае родилась Тамара Семеновна Шурутова. Окончила 

факультет дошкольной педагогики и психологии 

Кемеровского государственного университета. Свой 

трудовой пут начала старшей пионервожатой в школе №1 г. 

Анжеро-Судженска в 1966 году. Затем работала 

воспитателем группы продленного дня в школе №38, с 1970 

года — секретарем гороно. С 1971 по 1973 г. г. - инспектор 

гороно по дошкольному воспитанию.  С 1974 по 1990 г. г.  - 

заведующая детским садом №36, а с 1990 года — директор 

начальной школы —  детского сада  №21 «Счастливый 

островок». Тамара Семеновна Шурутова - «Отличник 

народного образования», ветеран труда.  В 1997 году ей 

присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ».  
Источники: 

1. Книга почета. – Анжеро-Судженск : [б. и.], [б. г.]. - С. 44. 

2. Человек бодрой души // Наш город. - 2013. - 22 февраля. 

http://miningwiki.ru/wiki/Шахтоуправление


 

 

 

 

 

 

4 марта  - 65 лет назад (1953 г.) В 1953 

году 4 марта в г. Карананда в семье шахтера 

родился Подгорный Валерий Васильевич. Вырос 

на севере Казахстана, в Кокчетавской области. 

Затем служба в армии. Затем учёба в 

Петропавловским педагогическом институте, 

факультет «история и педагогика», и 42 года 

работы в общеобразовательных и спортивных 

школах. С 1986 г военрук, офицер запаса. С 1995 

г. в Кузбассе. В 1998 г. совместно с «афганцами» 

основал первый военно-патриотический клуб в Анжеро-Судженске «Сибирячки-

гвардейцы», который посещали ряд лет до 120 подростков [прыгали с парашютам 

(в Кемерово), служили в Юрге (в летний период)]. Его воспитанники служили в 

Чечне, в ВДВ и Спецназе по всей России.  Затем работа тренером - 

преподавателем гиревого спорта в спорткомплексе «Юность». С 2013 г. - 

пенсионер. Пишет стихи с 2000 г., «большим поэтом» себя не считает – нет 

литературной подготовки. Публикуется в российских литературных сборниках. 
Источники: 

1. Подгорный, В. Бронзовому солдату (и деду моему) / Валерий Подгорный // Поэт года. 

2014 альманах : Книга 23-я. – Москва : Литературный клуб, 2014. – С. – 106-108.  – 

(Национальная литературная премия). 

2. Подгорный, В. Влюбляйся, брат // Русь моя. 2016. Книга 6. : сборник произведений 

номинантов литературной премии имени Сергея Есенина. - Москва: Литературный клуб, 

2016. - С.160-161. 

3. Подгорный, В. Внуку от деда. Оружие и я. Нашим, оттуда / В. Подгорный // По ту 

строну реальности. Мистика, фантастика, философия в творчестве современных 

писателей: хрестоматия для старшего школьного возраста. - Новокузнецк : Союз 

писателей, 2015. - С.106. - Биографическая справка: С.17. 

4. Подгорный, В. Воспоминания о былом... / Валерий Подгорный // Венок из слов: 

литературный альманах. Вып. №10. - Михайловка (Волгоградской области): Издательский 

дом D&K, [2015]. - С.93 - 96. 

5. Подгорный, В. Моим родителям. Оружие и я. Поздняя любовь / Валерий Подгорный // 

Чувства без границ : альманах / под общ. ред. Игоря Киреева. – Москва : Оверлей. – 2014. - 

№25. – С. 256 – 257. 

6. Подгорный, В. Молитва деду. За победу! Герою РФ Солнечникову сорок дней / В. 

Подгорный // Наследие. 2015. - Кн. 5. – Москва: Литературный клуб, 2015. – С. 164-166.   

7. Подгорный, В. Нашим в Сирии, павшим и живым // Поэт года .2016. -  Книга 1. - Москва: 

Литературный клуб, 2016. - С.26-27.  

8. Подгорный, В. Оружие и я. Тебе и маме. Солнечному комбату и его родителям. 

Праздник ВДВ / Валерий Подгорный // Поэзия без границ. – Новокузнецк : Союз писателей, 

2014. – С. 276. – Биографическая справка : С. 169. 

9. Подгорный, В. Погибшим спецкорам. Нашим в Сирии. Вы их помяните... / Валерий 

Подгорный // Стихи 2016 . Кн. 1. / Российский Союз писателей. - Москва: Литературный 

клуб, 2016. — С.50-55. 

10. Подгорный, В. Праздник ВДВ. Баллада в «спецах». Я солдат, мама.  Ты ж моя Ненько. 

Украинскому беркуту.  Погибшим спецкорам. Вы их помяните.. Не подавителсь, господа... 

Хирургам.  О медицине... Лосевна. Судьбы прелестный завиток. Влюбляйся, брат. Молитва 



 

 

 

деду. За Победу. Бронзовому солдату (и деду моему)  // На родных просторах: сборник  

стихотворений. - Астана,  Село Октябрьское: : без издательства, 2015. - С 54 — 85. 

11. Подгорный, В. Праздник ВДВ. Баллада в «спецах». Я солдат, мама.  Ты ж моя Ненько. 

Украинскому беркуту.  Погибшим спецкорам. Вы их помяните.. Не подавитесь, господа... 

Хирургам.  О медицине... Лосевна. Судьбы прелестный завиток. Влюбляйся, брат. Молитва 

деду. За Победу. Бронзовому солдату (и деду моему)  // На родных просторах: сборник  

стихотворений. - Астана,  Село Октябрьское: : без издательства, 2015. - С 54 — 85. 

12. Подгорный, В. Славным людям. Кадетам Кузбасса. Солнечникову сорок дней  / Валерий 

Подгорный // Энциклопедия писателей Кузбасса. – Новокузнецк : Союз писателей, 2014. – 

С.309-312. – (Серия «Писатели XXI-го века»). 

13. Подгорный, В. Судьбы прелестный завиток. Музы и Музетты. Ветеранам ПВ / В. 

Подгорный // Союз писателей : литературно – художественный журнал / Учредитель и 

издатель Суховейко Денис Александрович. – 2015. - №4. – С. 28 

14. Подгорный, В. Тула — город герой / Валерий Подгорный //  Поэт года. 2017.  Кн. 1. : 

сборник произведений номинантов национальной литературной премии «Поэт года» в 

основной номинации. - Москва: Издательство РСП, 2017. - С. 259-260. 

15. Подгорный, В. Ты ж моя ненько; Вы их помяните…; Молитва деду. За Победу; 

Влюбляйся, брат! / Валерий Подгорный; Международный Союз творческих сил «Озарение» 

// Литературная летопись: Стихи. Проза. Фотографии. Интервью. Воспоминания. – 

Новокузнецк : Типография издательства «Союз писателей», 2015. – С.67 – 68. 

16. Подгорный, В. Я солдат, мама. Оружие и я. Страда... / Российский Союз писателей;  В. 

В. Подгорный // Стихи. 2015. Кн. 10-я. -Москва: Литературный клуб, 2016. - С. 143-144. 

17. Подгорный, В. [Электронный ресурс] // Сайт МБУК ЦБС. - Электронные данные. - 

Режим доступа : http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/2_podgornyj_valerij_vasilevich.pdf, 

свободный. - Заглавие с экрана. 

18. Спиридонова, П. Кузбассовец встретиться с Великой княгиней // Кузбасс : ежедневная 

областная газета [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа : 

http://kuzbass85.ru/2016/09/14/kuzbassovets-vstretitsya-s-velikoy-knyaginey/, свободный.- 

Заглавие с экрана.  

19. Чащин, К. Как кузбасский поэт целовал руку Великой княгине / Кирилл Чащин // 

Комсомольская правда в Кузбассе. - 2016. - 25 ноября. - С.13.   
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АПРЕЛЬ 
 

Апрель – 5 лет назад (2013 г.) В апреле 2013-го в ДК "Физкультурник" 

прошёл финал городского конкурса социальных работников "Лучший по 

профессии". По результатам конкурса третье место у О.С. Давыденко, 

социального педагога МКУ "Реабилитационный центр", второе место заняла О.В. 

Галеева, воспитатель социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. Победителем стала А.С. Гареева, социальный работник 

КСЦОН. В области Анна Гареева стала пятой. 
Источники: 

1. Косова, К. О чем писала газета в 2013 году // Наш город. - 2014. - №6, 15 января. - С.1, 2.  
 

 

Апрель — 95 лет назад (1923 г.)  Создаются первые пионерские отряды в 

Анжеро-Судженске. В помощь школьным комсомольским организациям 

направляются лучшие комсомольцы с производства. Долгое время ведет работу 

старшего пионервожатого А. Кудрявцев. В отрядах работали М. Елисеева, А. И. 

Прейкшас, Г. Муравьев, Данилов и другие. Большинство из первых пионеров 

позже стали партийными, хозяйственными работниками, врачами, учителями - А. 

Юдинцев, Н. Комаров, М. Макарова, М. Нестеренко, В. Елкина, А. Ивайкина, А. 

Сергеев, А. Васильев, С. Ивайкин, Г. Васильев, А. Бабинцева, Л. Сутулина и 

другие.  
Источники: 

1. Умнов, Г. Р.  Памятные даты  //  Умнов, Г. Р. Свидетельствует время. Страницы 

истории Анжеро-Судженска / Григорий Романович Умнов.- Кемерово: Кемеровское 

книжное издательство, 1979. - 144 с. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАЙ 
 

Май - 95 лет назад (1918 г.) Мятеж белочехов по всей Транссибирской 

магистрали. 300 красногвардейцев их Анжеро-Судженска под командой С.Н. 

Сластунова выехали в Иркутск  для подавления мятежа атамана Семенова. В 

одном из боев в Даурских лесах отряд был истреблен.  1 июня на станции 

Анжерская стали выгружаться воинские части белочехов. Начались аресты 

горняков. На что горняки ответили митингом, участники которого были 

разогнаны и часть расстреляна.  
Источники: 

1. Анжеро-Судженск : 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / отв. ред. А. В. Правда. - 

Кемерово : ИПП "Кузбасс", 2007. - 261 с. 

2. Октябрьские события (1917 - 1918 г. г.)  в Сибири :  взгляд из XXI века [Электронный 

ресурс] : электронная коллекция документов  / Муниципальное  бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» Анжеро - Судженска. - 

Электронные данные (1 DVD-диск; 2, 74 Гб).-  Анжеро - Судженск: ЦБ, 2017. - Систем. 

требования: PC не ниже класса Pentium IV; 1ГБ ОЗУ;  Windows 7 и выше; Microsoft  Office 

SharePoint Designer 2007; мышь. -  Загл. с экрана.  

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

Поздняков. - Анжеро-Судженск : Издательский дом «Твердыня», 2003. - 296 с.  

4. Райнеш, Е. О чем рассказала старая тетрадь / Евгения Райнеш // Кузбасс.-2010.- 20 

февраля.- С. 6.                                                                                          

5. Славнова, Г. Город в трех революциях / Галина Васильевна Славнова // Наш город.- 2009. 

– 7 ноября. - С. 2.                 

                                                                              

 

12 мая - 90 лет назад (1928 — 1995 г. г.) В Анжеро-

Судженске родился Юрий Назарович Боценюк.  Отец был 

директором хлебокомбината, мать — домохозяйка. 

Трудовую деятельность начал в июле 1945 года токарем на 

заводе «Свет шахтера». Затем с 1946 по 1950 годы — учеба 

в горном техникуме. 30 марта 1950 года принят горным 

мастером в 1 участок шахты 5/7, потом помощником 

начальника участка, начальником участка, инженером 

буровзрывных работ.  С 1953 по 1956 г. г. - слушатель 

высших инженерных курсов при Томском политехническом 

институте. Вернулся на шахту начальником 1-го участка. 

Три года возглавлял профсоюзную организацию шахты. С 

1959 года  - зам. начальника шахты, потом начальник участков 12, 7, зам. главного 

инженера по ПВС. 25 января 1964 года переведен на шахту №4 заместителем 

главного инженера, главный инженер. На основании приказа комбината 

«Кузбассуголь» за №122 — к от 20. 11. 1972 года назначен на должность 

директора шахты «Физкультурник». На этой должности проработал до 21. января 

1995 года. При нем коллектив «Физкультурника» добился многих достойно 

оцененных успехов, внес весомый вклад в развитие угольной промышленности 

Кузбасса. Много было сделано по повышению культуры производства, создано 



 

 

 

подсобное сельское хозяйство, решались жилищные и социальные проблемы 

горняков.  

Юрий Назарович вел большую общественную работу. Пользовался 

большим авторитетом у всего населения города. Его заслуги отмечены знаками 

«Шахтерская слава» трех степеней, орденом Дружбы народов. В 1980 году 

присвоено звание «Заслуженный шахтер РСФСР».  
Источники: 

1. Анжеросудженцы — Герои Социалистического труда, «Заслуженные шахтеры 

Российской Федерации», «Почетные шахтеры», Кавалеры знака «Шахтерская слава» трех 

степеней : энциклопедия биографий / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Городской краеведческий музей»4 составитель Г. В. Славнова. - Анжеро-Судженск : ОО 

«АС Полиграфобъединение», 2012. - 188 с.  - (Шахтерская доблесть Анжеро-Судженска). 
2. Кладчихин, В. Боценюк Юрий Назарович [Электронный ресурс] // Уголь Кузбаса : 

федеральный научно-практический журнал [Сайт]. - Электронные данные. - Режим 

доступа: http://2014.uk42.ru/index.php?id=946, свободный. - Заглавие с экрана.  
 

 

 28 мая - 60 лет назад (1953г.) В рабочем поселке «Шахта Владимир» 

Иркутской области родилась Лидия Бочкарева. Окончила Анжеро-Судженское 

медицинское училище. Сейчас живет в Анжеро-Судженске. Заведовала 

здравпунктом завода ЖБИ. В настоящее время работает в лаборатории 

противотуберкулезного диспансера. Пишет стихи, публикуется в местной газете 

«Наш город». 
Источники: 

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

Кузбассвузиздат, 2003. - С. 24-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2014.uk42.ru/index.php?id=946


 

 

 

ИЮНЬ 

   

 

13 июня — 70 лет назад (1948 г.) В селе Черное 

Озеро Троицкого района Кемеровской области родился 

Леонид Максимович Соловьев. Окончив школу, затем ВУЗ, 

стал работать учителем математики в школе №10 г. 

Кемерово. С 1971 по 1972 г. г. - служба в Армии. С 1972 по 

1974 г. г. был учителем математики Ступишинской средней 

школы. Затем работал директором сначала Тисульской, 

затем Преображенской школ. С 1983 по 1998 г. г. заведовал 

районным отделом народного образования Тяжинского 

района. С августа 1998 г. - учитель школы №3 г. Анжеро-

Судженска, а с сентября — методист-инспектор управления 

образования. В 1980 году награжден значком «Отличник народного 

просвещения», в 1986 г. - орденом Знак Почета. В 1988 г. был делегатом 

Всесоюзного съезда учителей. В 1990 году Леониду Максимовичу присвоено 

звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». В 1995. получил диплом «Учитель 

года — 95», а в 2001 г. - диплом победителя во II городском конкурсе 

методических разработок. Умер в 2015 году.  
Источники: 

1. Книга почета. – Анжеро-Судженск : [б. и.], [б. г.]. - С. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЮЛЬ 
 

 Июль - 100 лет назад (1953 г.) В 

начале 20 века на территории 

современного Анжеро-Судженска 

существовало 2 деревянные церкви. 

Вероятно, они были разрушены в 30-е 

годы. В послевоенное время началось 

строительство храма по улице 

Старобольничной. Несмотря на чинимые 

препятствия со стороны советских 

властей, прихожане все же возвели 

небольшую Петропавловскую церковь с колокольней. Тогда власти заставили в 

1953 году перенести здание церкви на новое место, где оно было освящено 

архиепископом Новосибирским Павлом. К 1000-летию крещения Руси (1988 год) 

настоятель протоирей Николай Гомзяк сделал существенную реконструкцию 

храма. Были сооружены купол, колокольня, металлическая ограда. В 1995 г. 

завершено сооружение каменного крестильного храма свт. Иоанна Тобольского. В 

нем изготовлен и установлен богатый иконостас, сделаны росписи стен. В 1994 

году при Петропавловском храме стала работать воскресная школа. Уже более 20 

лет здесь занимаются воспитанием детей как педагоги, так и работники церкви.  
Источники: 

1. Кимеев, В. Православные храмы Кузбасса / В. М. Кимеев, Д. Е. Кандрашин, В. И. 

Усольцев. - Кемерово: АОЗТ «Кузбассвузиздат», 1996. - 307 с. 

2. Комлева, В. И. Вспомним, как это было... // Наш город. - 2013. - №55, 9 апреля. -. С. 2. 

3. Освященная дорога к Храму. Возрождение православия в Кузбассе / Кемеровская 

Епархия Русской Православной Церкви; Департамент культуры Кемеровской области. - 

Познань : Издательсткий концерн «Штама», 1996. - 150 с. : ил. 

4. Паначева, С. Сумели сплотить и воспитать // Наш город. - 2017. - №4, 13 января. -. С. 

2: фото. 

5. Петро-Павловский храмовый комплекс г. Анжеро-Судженска [Сайт] . - Электронные 

данные. - Режим доступа: http://blago.prihod.ru/, свободный. - Заглавие с экрана. 

 

 

8 июля - 80 лет назад (1938 г.) Родился Александр 

Анатольевич Гороховский. Окончил Государственный 

медицинский институт в г. Грозном. Молодым 

специалистом приехал в Анжеро-Судженск. Прошел путь 

от участкового врача-терапевта до главного врача 

горбольницы №1, которой руководил в течение 18 лет.  

Все эти годы больница №1 была областной школой 

передового опыта. Были построены здания родильного 

дома и инфекционного отделения, пристройка к первому 

корпусу, где размещены 4 отделения, детская и взрослая 

поликлиники. Здесь постоянно обновлялось медицинское 

оборудование, внедрялись новые методы диагностики и лечения, привлекались 

врачебные кадры.  

http://blago.prihod.ru/


 

 

 

В 1977 году благодаря его усилиям и тесному контакту с руководителями 

предприятий города был открыт Дом сестринского ухода, где он стал директором.  

Александр Анатольевич Гороховский имеет высшую квалификационную 

категорию по специальности «организация и общественное здоровье», награжден 

орденом «Знак почета». Его имя занесено на областную Доску почета. Имеет 

звание «Заслуженный врач РФ». Постановлением городского Совета народных 

депутатов от 24 июня 2004 года ему присвоено звание «Почетный гражданин 

города Анжеро-Судженска».  
Источники: 

1. Анжеро-Судженск : 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / отв. ред. А. В. Правда. - 

Кемерово : ИПП "Кузбасс", 2007. - 261 с. 

2. Белоусова, О. Спасшая тысячи // Наш город. - 2014. - № 29. - 25 февраля. - С. 1, 3 : 

фото. 

3. Доска почета: Александр Гороховский [видеозапись] // Официальный сайт Анжерского 

телевидения [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://antv.asgs.ru/?id=983, свободный. - Заглавие с экрана.  

 

  

24 июля — 75 лет назад (1943 г.) В 

Анжеро-Судженске родилась Валентина 

Ивановна Карасева. В 1964 г. она окончила 

Кемеровский пединститут и стала работать 

учителем математики. А с 1967 г.  - зам 

директора средней школы на станции Суслово 

Мариинского района. С 1975 по 1980 г. г. была 

учителем в школе №32 г. Анжеро-Судженска. С 

1980 по 1986 г. г. работала в школе-интернате 

№35 старшим воспитателем, затем 

заместителем директора. А с 1982 года — директором. С 1987 по 2004 г. г. - 

начальник Управления народного образования г. Анжеро-Судженска. Валентина 

Ивановна Карасева — отличник народного просвещения (1989 г.), в 1993 году ей 

присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Много в Анжеро-Судженске сделано по ее инициативе, под ее руководством : 

открыт филиал Томского пединститута (теперь КемГУ), функционируют 

инновационные образовательные учреждения (многопрофильная гимназия, 

школы с углубленным изучением предметов, начальная школа-детский сад, 

детский дом-школа для сирот). Сохранены и эффективно работают учреждения 

дополнительного и дошкольного образования.  
Источники: 

1. Белоусова, С. Учитель с большой буквы / С. Белоусова // Нащ город. - 2012. - 19 декабря. 

2. Книга почета. – Анжеро-Судженск : [б. и.], [б. г.]. - С. 38. 

 

 

25 июля - 10лет назад (2008г.) На заседании Анжеро-Судженского 

градостроительного совета принято решение о застройке Восточного жилого 

района. Восточный район размещается на выезде из города в сторону Мариинска. 

Площадь территории в границах проектирования составляет 86,5 гектар. Согласно 

http://antv.asgs.ru/?id=983


 

 

 

проекту до 2025 года здесь запланировано построить 300 тысяч квадратных 

метров высотного жилья, широкую сеть инфраструктуры: детские сады, школы, 

поликлиники, культурно-спортивный и торговый комплексы. Район рассчитан на 

14,5 тысячи горожан. Первая новостройка была сдана в 2009 году, на 

сегодняшний день в районе уже 20 многоэтажных домов. 
Источники: 

1. История города [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Анжеро - Судженск : 

Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа, 2012. - Режим доступа : 

http://www.anzhero.ru , свобод. - Загл. с экрана. 

2. Прект застройки Восточного микрорайона  [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 

Анжеро - Судженск : Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа, 2012. - 

Режим доступа : https://www.anzhero.ru/pages/uks/estproject.asp?Id=153, свободный. - Загл. 

с экрана. 

3. Пресс-служба администрации Анжеро-Судженского городского округа Пять шагов к 

будущему // Наш город. - 2017. - №10, 27 января. -. С. 1. 

4. Шумилов, М. "Восточка" в цифрах // Наш город. - 2017. - №16, 10 февраля. -. С.1: фото. 

  

 

30 июля — 105 лет назад (1913 г.) В деревне 

Дуровка Боготольского района Красноярского края 

родилась Анна Алексеевна Каменецкая. В 1915 году семья 

переехала в Анжеро-Судженск. В 1930 г. окончила школу 

№11. С 1930 по 1933 г. г. была вожатой школы №36. в 1933 

г. поступила учиться в Томский пединститут. В 1938 г. 

окончила ВУЗ и стала работать в школе №32 учителем 

физики, затем завучем (1938 — 1943 г.г.). С 1943 по 1944 г. 

г. работала в школе №4. С 1945 г. по август 1946 г. 

заведовала оргинструкторским отделом ГК КПСС. С 1946 

по 1963 г. г. - директор школы №11, а с 1963 по 1970 г. г. - 

заведовала городским отделом народного образования. В 

1970 г. ушла на пенсию. Умерла в 1978 году. Эта строгая, требовательная к себе и 

другим женщина не имела высоких званий и наград. Но она много сделала для 

образования в Анжеро-Судженске. 
Источники: 

1. Книга почета. – Анжеро-Судженск : [б. и.], [б. г.]. - С. 14. 

 

 

30 июля -  80 лет назад (1933 г.) В деревне Ромоданово в Мордовии 

родился Владимир Петрикович. Окончил Кемеровский горный институт. Работал 

инженером на шахте «Восход», преподавал в горном техникуме, зам. директора 

по учебной части. Публиковался в газете «Борьба за уголь» (г. Анжеро-

Судженск). Выпустил несколько книг стихов «На корабле поэзии», «Доля шутки», 

«В тумане путь», «Поэзия Татарстана. Переводы», «Современные рубаи». Живет в 

Анжеро-Судженске. 
Источники: 

1. Владимир  Петрикович // Станция Анжерская: стихи / ред-сост. С. С. Побокин. –

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. - С. 49-51 

http://www.anzhero.ru/


 

 

 

2. Катков, А. [Предисловие]// Петрикович, В. Ф. В тумане путь. Рубаи. Стихотворения. 

Переводы. - Кемерово: РПА «Ректайм», 2011. - 136 с. 

3. Петрикович, В. Ф. В тумане путь : рубаи, стихотворения,переводы / Владимир 

Петрикович. - [Кемерово : RектаймS], 2011. - 125 с. 

4. Петрикович, В.Ф. Доля шутки : пародии, юмор / Владимир Петрикович. - Кемерово : [Б. 

и.], 2009. 

5. Петрикович, В. Ф. На корабле поэзии : стихи. Пародии. Юмор / Владимир Петрикович. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 159 с. 

6. Петрикович, В. Ф. Поэзия Татарстана : переводы : сборник 2 / Владимир Петрикович. - 

Анжеро-Судженск : [б. и.], 2014. - 112 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АВГУСТ 
           

           11 августа - 50 лет назад (1968 – 1995 г. г.) Родился и жил в Анжеро-

Судженске Сергей Сулимов. Учился в Новосибирском институте связи. Служил в 

городе Калинине. Работал на шахте «Физкультурник» проходчиком. Работал в 

жанре авторской песни. Сотрудничал с городскими рок-группами «Авария», 

«Свободная земля». Умер в 1995 году. 
 Источники: 

1. Анжеро-Судженск литературный : сборник материалов . - Анжеро-Судженск : Без 

издательства, 2003. - 86 с. : ил., обложка с цв.ил. - (Мой город). 

2. Конспект урока по дисциплине «Антология поэзии и прозы...» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа: pandia.ru›text/78/234/75241.php, свободный. - 

Заглавие с экрана.  

3.   Кривенкова, В. Людям закалки особой / Вера Александровна Кривенкова  // Наш город. -

2008. -2 сентября. - С. 3.            

4. Перекрест, Нина Михайловна.  Я родом сибиряк. Анжеро-Судженск литературный / 

Нина Михайловна Перекрест . - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 170 с. : ил., обложка с 

цв.ил  

5. Сергей Сулимов // Станция Анжерская: стихи / ред-сост. С. С. Побокин. – Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2003. - С. 122- 125. 

 

 

26 августа - 100 лет назад (1918г.) В таежном селе 

Биликтуй Усольского района Иркутской области родился 

Александр Миронович Поляков. Работал с 16-ти лет в 

леспромхозе лесорубом. Затем служба в армии, в 

погранвойсках. После демобилизации работал на 

кемеровских шахтах, затем на строительстве шахты 

«Физкультурник» в Анжеро-Судженске. Стал бригадиром. 

В августе 1949 года бригада Полякова одержала первую 

победу : ко Дню шахтера шахта «Физкультурник» была 

построена и сдана в эксплуатацию. Позже бригаду 

перебросили на строительство шахты №2. Бригада 

принимала участие в строительстве обогатительной 

фабрики №9/15, шахт «Сибирская», «Таежная», 

туберкулезной больницы, Анжерского холодильника, кинотеатра «Радуга», 

магазина «Новинка» и многих других объектов.  

Долголетний добросовестный труд Александра Мироновича отмечен 

правительственными и областными наградами. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 апреля 1957 года ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». В 1959 году он принимал участие в работе Всесоюзного совещания 

строителей, в 1961 году представлял партийную организацию Анжеро-Судженска 

и Кузбасса на ХХII съезде КПСС. 

С 1981 года Александр Миронович — почетный гражданин города Анжеро-

Судженска.  
Источники: 

http://pandia.ru/
http://pandia.ru/text/78/234/75241.php


 

 

 

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.    

3. Благо творящий. / Ю. С. Тотыш ; "Шахтерская память", Кемеровский областной 

общественный фонд им. В. П. Романова. - Кемерово : Весть, 2005. - 94 с. : цв. ил. 

4. Александр Миронович Поляков : некролог // Кузбасс.- 2008.- 24 окт.- С. 3 : фото. 

5. Депутатский корпус Кузбасса. 1943-2003 : биограф. справ. : в 2 т. / авт.-сост. А. Б. 

Коновалов. – Кемерово : Кем. кн. изд-во, 2003. – Т. 2 : М-Я.- С. 176. 

6. Герои Социалистического Труда // Историческая энциклопедия Сибири : в 3 т. / 

Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт истории ; [рук. проекта акад. 

РАН А. П. Деревянко ; гл. ред. В. А. Ламин ; отв. ред. В. И. Клименко]. - Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2009. - [Т.] 3 : С - Я. - 2009. – С. 707 – 778. 

7. Анжеросудженцы — Герои Социалистического труда, «Заслуженные шахтеры 

Российской Федерации», «Почетные шахтеры», Кавалеры знака «Шахтерская слава» трех 

степеней : энциклопедия биографий / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Городской краеведческий музей»4 составитель Г. В. Славнова. - Анжеро-Судженск : ОО 

«АС Полиграфобъединение», 2012. - 188 с.  - (Шахтерская доблесть Анжеро-Судженска). 

 

28 августа - 60 лет назад (1958г.) В Анжеро-Судженске начал работать Дом 

культуры в поселке шахты №3 («Сибирская»). 
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.      

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

Поздняков. - Анжеро-Судженск : Издательский дом «Твердыня», 2003. - 296 с.  

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

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

с. 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 1 сентября - 25 лет назад  (1993 г.) В Анжеро-Судженске было открыто 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Станция юных туристов» - сокращённое 

название МБУ ДО «СЮТур» (по решением малого Совета, Анжеро-Судженского 

городского Совета народных депутатов № 189 от 29.09.93 г.) на основании 

Приказа Городского отдела народного образования г. Анжеро-Судженска № 250 

от 01.10.1993г. как муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма» и зарегистрировано распоряжением 

администрации г. Анжеро-Судженска № 1098-р от 17.11.1995г.  в 1993 году в 

Анжеро-Судженске.  

Инициатором создания центра стал Цымбал Евгений Дмитриевич при поддержке 

членов городского общественного клуба туристов «Пангея»: Кайлова Игоря 

Николаевича, Мершина Виктора Юрьевича, Ворожцова Александра Сергеевича, 

Цымбал Елены Владимировны, Шушпанниковой Элины Юрьевны. Директором 

нового образовательного учреждения был назначен Цымбал Евгений Дмитриевич, 

который возглавляет его по настоящее время. На 1 сентября 1993 года коллектив 

состоял всего из 6 педагогов, директора и работников обслуживающего 

персонала. Сейчас это оно из самых востребованных учреждений 

дополнительного образования в Анжеро-Судженске. Его воспитанники участвуют 

в соревнованиях областного и федерального уровня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Источники:  

1. Кривенкова, В. А. О чем писала газета в 2013 году. (Предпринимательство, культура, 

спорт, туризм) // Наш город. - 2014. - №8, 18 января. - С.1,2.  

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-

Судженского городского округа «Станция юных туристов» МБУ ДО "СЮТур" : [Сайт] . - 

Электронные данные. - Режим доступа : http://as-

turizm.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-494, свободный. - Заглавие с 

экрана. 

3. Хмелевская, О. Новый год - новые победы // О. Хмелевская // Наш город. - 2013. - №22, 13 

февраля. - С.3. 

4. Хафизов, Р. Здесь учат путешествовать / Р. Хафизов // Наш город. - 2014. - №161, 18 

октября. - С.3. 
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15 сентября - 80 лет назад (1938 – 2003 г. г.) В Анжеро-Судженске в 

рабочей семье родился Виктор Иванович Заузелков.   

Окончил Анжеро-Судженский горный техникум в 1957 г; Томский 

политехнический институт в 1962 г. Академик Российской академии инженерных 

наук. С 1992 г. - заместитель главы администрации Кемеровской области, 

генеральный директор государственного унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Кемеровской области; с 1998 г. - заместитель 

губернатора Кемеровской области. Автор более 20 публикаций по проблемам 

развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кузбасса. 

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ. Кавалер орденов 

Дружбы, "Знак Почета", «Доблесть Кузбасса». Награжден медалью «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» трех степеней. Под его руководством ЖКХ области 

были построены десятки новых объектов, сотни километров дорог, внедрялись 

высокоэффективные технологии. Знание обстановки, умение оценивать помогали 

ему грамотно развивать сложнейшую отрасль Кузбасса. 

 Виктор Иванович – Почетный гражданин Кемеровской области и г. Анжеро-

Судженска. Скончался 4 января 2003 года. 

Память об этом человеке увековечена в мемориальных досках в г. Кемерово 

и г. Анжеро-Судженске.  
 

  

Источники: 

1. Виктор Иванович Заузелков: Некролог // Кузбасс. – 2003. – 9 янв. (N2). – С. 13. 

2. Кемерово. Городской Совет народных депутатов. О присвоении улице имени Заузелкова 

и установлении мемориальной доски: Постановление N 78 от 31.01.2003 // Кемерово. – 

2003. – 7 фев. ( N6). 

3. Малаховская О. Человек с большой буквы // Кузнецкий край. – 2003. – 19 апр. (N43). – С. 

2: фото. 

4. Открыта мемориальная доска памяти В. И. Заузелкова // С тобой. – 2003. – 17 апр. 

(N30). – С. 2. 

5. Доска почета: Виктор Заузелков [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

Анжерского телевидения [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://antv.asgs.ru/index.php?option=com_seyret&Itemid=17&task=videodirectlink&id=971, 

свободный. - Заглавие с экрана.  

6. Заузелков Виктор Иванович [Электронный ресурс] // Официальный сайт Анжеро-

Судженского городского округа. - Электронные данные. - Режим доступа: 

https://www.anzhero.ru/pages/culture/index.asp?Id=133&ItemId=1582. - Заглавие с экрана.  

http://antv.asgs.ru/index.php?option=com_seyret&Itemid=17&task=videodirectlink&id=971


 

 

 

7. Памяти достоин [Электронный ресурс] // Открытое Кемерово: городская вики. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://openkemerovo.ru/wiki/Открытое_Кемерово . 

- Заглавие с экрана.  

8. [Сегодня в Кемерово по ул. Красная, 4 состоялось открытие мемориальной доски 

памяти В. И. Заузелкова][Электронный ресурс] // Администрация Кемеровской области 

[Официальный сайт]. - Электронные данные.- Режим доступа:  

http://www.ako.ru/press/viewtext.asp?C53431=On. - Заглавие с экрана. 

9. Школьный историко-краеведчекий музей имени В. И. Заузелкова [Электронный ресурс]// 

МБОУ СОШ №95 [Сайт]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://school95.clan.su/index/muzej/0-27. - Заглавие с экрана.  

 

 

 26 сентября - 5 лет назад (2008 г.) В Анжеро-Судженске началось 

строительство нефтеперерабатывающего завода. Это - крупнейший 

инвестиционный проект компании «НефтеХимСервис». Со строительством завода 

открылись новые экономические перспективы для города Анжеро-Судженска и 

Яйского района. В июле 2013-го завершён этап пусконаладочных работ на 

Яйском НПЗ, предприятие начало функционировать в рабочем режиме. С вводом 

завода в эксплуатацию открыто более 500 новых рабочих мест. В 2013 году 

празднование Дня нефтяника вышло на общегородской уровень и ознаменовалось 

приездом известного певца Ф. Киркорова. 
Источники: 

1. Активы «Кем-ойла» ищут новых владельцев // РИО. - 2016.- 25 августа. - С. 2.; Тоже 

РИОпресс. ru: Анжеро-Судженский новостной сайт. - Электронные данные. - Режим 

доступа:http://riopress.ru/news/6402.html. - Заглавие с экрана.   

2. Косова, К. О чем писала газета в 2013 году // Наш город. - 2014. - №6, 15 января. - С.1, 2.  

3. Кушнеров, Ю. П. Нефтехимсервис : мы открываем новые перспективы / Юрий 

Петрович Кушнеров // Наш город. - 2011.- 28 января. - С. 1.  

4. Панарина, О. Гордость за предприятие - гордость за Кузбасс! / Оксана Панарина // 

Кузбасс.-2009.-23 октября. - С. 2.                            

5. Иванова, А. Яйский нефтеперерабатывающий завод: нам нужны профессионалы! / 

Алена Иванова // Наш город.- 2011.- 1 февраля - С. 1. 

6.  Иванова, А. Яйский нефтеперерабатывающий завод: "Работа идет полным ходом!" / 

Алена  Иванова // Наш город.-2011.- 22июля. - С. 1.                                                           
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ОКТЯБРЬ 

 

Октябрь - 5 лет назад (2008 г.)  На девятый ежегодный открытый 

фестиваль юных журналистов Кузбасса "Молодые    ветра" приехали ребята из 17 

территорий и 31 образовательного учреждения.    Среди них были трое юных 

анжерцев. В номинации "Лучшее газетное издание"    анжеросудженская газета 

"Тропинка" заняла третье место. Анастасия Петрикевич (школа N32) вернулась с 

грамотой "За активную гражданскую позицию".    
          Источники: 

1. Алексеева, А. "Тропинка" на третьем месте / Анна Алексеева // Наш город.- 2008. – 6 

ноября. - С. 1.                          

 

 

10 октября - 95 лет назад - (1918 г.)  В деревне Бороковка Итатского 

района родился Ластовский Иван Иосифович. Кавалер ордена Александра 

Невского, был награжден орденом за мужество в боях на Курской дуге. После 

войны работал начальником военизированной охраны Анжеро-Судженского 

завода. 
Источники: 

1. Славнова, Г. Дополняем летопись / Галина Васильевна Славнова // Наш город. - 2011. - 9 

августа. - С. 2. - (Музейный экспресс). 

 

 

   

28 октября — 105 лет назад (1913г.). В селе Ишим 

Кемеровской области родилась Дегтева Мария Ивановна. 

Ее детство прошло в небольшом рабочем поселке 

Судженка. Еще в школе девочка увлекалась сценой. 

Хороший слух, чистый звонкий голос, пластичность и 

свобода движений, особое обаяние - вол? что пленяло 

зрителей ее первых выступлений в шахтерском Дворце 

культуры. Маша пела, танцевала, играла в драмкружке. 

Находила она время и для самодеятельности. Стать 

актрисой настоящего театра было ее заветной и тайной 

мечтой. 

Затем Великая Отечественная война. Концерты в 

госпиталях и воинских частях, тревога за любимого человека, призванного в 

армию. 

В 1943 году Мария Дёгтева уехала в Вологду по месту службы своего мужа - 

И. Б. Кузина. Окончила театральную студию. Руководство театра, зная, что у нее 

прекрасный голос, стало привлекать Машу к концертам в госпиталях, потом ее 

зачислили в труппу театра. 

Семь театральных сезонов в Вологде, 33 роли, большинство из которых - 

основные, главные. Это блестящий путь для начинающей актрисы. 

С 1949 по 1983 г. г. Мария Ивановна начала работу в Читинском 

драматическом театре, где сыграла в 120 спектаклях (Леночка («Дворянское 



 

 

 

гнездо» И. С. Тургенева), Василькова («Светит да не греет» А. Н. Островского), 

Фениса («Хитроумная влюбленная» Ф. Лопе де Вега), Селия Пичем («Карьера 

Артуро Уи» Б. Брехта), Ханума («Ханума» А. Цигарели) и др. ). В 1961 году ей 

было присвоено звание "Заслуженная артистка РСФСР". 

С 1975 года не раз избиралась депутатом Читинского горсовета. Была 

председателем Читинского отделения ВТО (1973 — 1978 г. г.). 
Источники: 

1. О присвоении почетного звания заслуженного артиста РСФСР творческим 

работникам театров Читинской области [Текст] : указ Президиум Верховного Совета 

РСФСР №436 от 11 августа 1961 г.  // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1961. - 

№32 (153). - С. 473. 

2. Выставка «Театр, ты жизнь, призванье и любовь!» [Электронный ресурс]  // 

Официальный сайт А-С городского округа. - Режим доступа: 

http://www.anzhero.ru/pages/culture/index.asp?Id=133&ItemId=5510 (дата публикации 

27.03.2014 г.). 

3. Дёгтева Мария Ивановна [Электронный ресурс] // Кино-театр.ru [Сайт]. - 
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4. Дегтева Мария Ивановна [Электронный ресурс] // Энциклопедия Забайкалья 

[Электронный проект]. - Электронные данные. -  Режим доступа: 

http://encycl.chita.ru/encycl/person/?id=1484, свободный (дата обращения 30. 05. 2017 г.). - 

Заглавие с экрана. 

5. Жучкова, Е. Так кино пришло в наш город / Е. Жучкова // Наш город. - 2016. - №16-17, 10 

февраля. - С. 4 : фото. 

6. Как много сыграно ролей [Электронный ресурс] // МБУК Анжеро-Судженского 

городского округа «Городской краеведческий музей» [Сайт]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: http://as-museum.ucoz.ru/publ/4-1-0-99, свободный (дата обращения 30. 05. 
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https://www.anzhero.ru/pages/culture/index.asp?Id=133&ItemId=2501, свободный (дата 

обращения 30. 05. 2017 г.). - Заглавие с экрана. 

8. Список Заслуженных артистов РСФСР [электронный ресурс] / - Электронные данные. 

- Режим доступа: https://wiki2.org/ru/Список_заслуженных_артистов_РСФСР, свободный 

(дата обращения 30. 05. 2017 г.). - Заглавие с экрана. 

9. Театр, ты жизнь, призванье и любовь! [Электронный ресурс] // Департамент культуры 

и национальной политики Кемеровской области [Сайт]. - Электронные данные. - Режим 

доступа: http://www.depcult.ru/news/3314, свободный (дата публикации 02. 04. 2014 г.). 

 

 

29 октября — 50 лет назад (1968г.). В Анжеро-Судженске на территории 

школы №36 был открыт памятник участнику Великой Отечественной войны, 

герою «Моложой гвардии», Сергею Тюленину. 
 Источники: 

1. Смекалина, К. Комсомольцу Сергею Тюленину / К. Смекалина //  Тропинка. - 2015. - №3 

(136), апрель. - С. 1. 
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НОЯБРЬ 

 

5 ноября — 5 лет назад (2013 г.) В городе Анжеро-Судженске появился 

первый "говорящий" автобус с автоинформатором, такую услугу предоставил 

коллектив рекламного агентства "Факел". 
Источники: 

1. Шумилов, М. О чем писала газета в 2013 году. (Благоустройство, жилищно-

коммунальное хозяйство, медицина) // Наш город. - 2014. - №7, 17 января. - С.1, 2.  

 

 

6 ноября - 100 лет назад (1918 г.) в Сольвычегодске 

Архангельской области родился Николай Васильевич 

Костин. В 1924 году их семья переехала в Анжеро-

Судженск. После окончания школы Н. Ксотин учился на 

физико-математическом факультете Томского 

пединститута. В 1938 году стал работать в школе №128 г. 

Новосибирска. В 1940 году добровольно пошел на финский 

фронт. Служил в кадрах РККА. В 1941 г. воевал на Юго-

Западном и Южном фронтах. В 1942 году тяжелое ранение. 

Инвалидность. Вернулся в Анжеро-Судженск. С 1943 по 

1952 г. г. преподавал физику в горном техникуме. С 1952 по 

1967 г. г. работал завучем производственного обучения в школе №11. С 1968 г. - 

директор химико-технологического техникума. В 1964 г. присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». Награжден 17 орденами и медалями: 

«Знак почета», «Отечественной войны I степени», «За мужество и отвагу», «За 

доблестный и долголетний труд» и др. Умер в 1988 году.   
Источники: 

1. Книга почета. – Анжеро-Судженск : [б. и.], [б. г.]. - С. 13. 

 

 

14 ноября - 80 лет назад (1938г.) В Анжеро-Судженске открыта первая 

музыкальная школа, (ныне «Музыкальная школа № 19»). Ее создателями были 

Изабелла Севастьяновна Гранат и Мария Дмитриевна Попова.   

В 30-е годы город Анжеро-Судженск имел развитую сеть промышленных 

предприятий: шахты и 5 крупных предприятий союзного значения: трест 

«Анжероуголь», мясокомбинат, хлебокомбинат, лесокомбинат, кварцитовый 

рудник, развитую местную промышленность. Поэтому развитие культуры было 

актуальной задачей того времени. Существовал только Дом шахтера и Дом 

культуры имени Рабиновича (шахта Судженская - ныне Дворец культуры 

«Судженский»). Очередным этапом в развитии культуры города стало создание 

музыкальной школы. 

Изабелла Севастьяновна Гранат родилась 31 марта 1886 года в городе 

Томске в семье машиниста томской железной дороги. Закончила Томскую 

гимназию и музыкальную школу по классу фортепиано. Часть своей жизни И.С. 

Гранат отдала работе в детских дошкольных учреждениях. В 1929 году на основе 

культпохода, объявленного VIII съездом ВЛКСМ и V партийной конференции она 



 

 

 

приезжает в Анжеро-Судженск и образует музыкальный кружок при ДК имени 

Рабиновича. Этот кружок быстро разросся и у Гранат появилась помощница – 

Мария Дмитриевна Попова. И.С. Гранат едет в Новосибирск, обращается в 

комитет по делам искусств с просьбой взять под свое крыло музыкальный кружок 

г. Анжеро-Судженска. Приезжает проверяющий, присматривается к юным 

музыкантам. Его впечатления отразились во фразе: «Ничтожная материальная 

база и горячий энтузиазм». Решено принять музыкальный кружок в систему 

комитета по делам искусств. 14 ноября 1938 года в трудовой книжке И.С. Гранат 

появляется запись: «Преподавательница музыкальной школы при Гороно». Эта 

дата является днем рождения музыкальной школы №19. 
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Режим доступа: http://riopress.ru/news/2616.html (дата опубликования 21.05. 2013). - 

Заглавие с экрана. 
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- Электронные данные. - Режим доступа: http://dmsh19.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-72, 

свободный. - Заглавие с экрана.  

3. Музыкальная школа Анжеро-Судженска отметила 70-летний юбилей [Электронный 

ресурс] // Культура Кузбасса [Сайт Департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.культура-

кузбасса.рф/news/muzykalnaya-shkola-anzhero-sudzhenska-otmetila-70-letniy-yubiley (дата 

публикации 19.05.2008 г.). - Заглавие с экрана. 

 

 

17 ноября — 70 лет назад (1948 г.) Родилась 

Надежда Федоровна Мель. В 1971 году после окончания 

Кемеровского государственного медицинского института по 

специальности «стоматология» Надежда Федоровна начала 

свою трудовую деятельность в г. Ленинск-Кузнецкий, куда 

ее направили по распределению. По возвращению в свой 

родной Анжеро-Судженск в 1980т году работала врачом — 

стоматологом. В 1983 году ее назначили на должность 

главного врача стоматологической поликлиники. Депутат 

Совета народных депутатов Анжеро-Судженского 

городского округа. В 2002 году Мель Н. Ф. Присвоено 
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почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Имеет и другие 

награды: «Отличник стоматологии» (2008 год), «За особый вклад в развитие 

Кузбасса (2009 и 2011 год). 
Источники: 

1. Мель Надежда Федорона // Народные избранники Кузбасса / [редкол.: Пахомова Е. А., 

Шатилов Н. И., Микельсон А. Ю. и др. ; консул. Коновалов А. Б. ; ред. Л. А. Ольховская]. - 

Кемерово : [б. и.], 2013. - С.173-174. 

2. Мель Надежда Федоровна [Электронный ресурс] // Официальный сайт Анжеро-

Судженского  городского округа. - Электронные данные. - Режим доступа: 

https://www.anzhero.ru/pages/sovet/deps.asp?Id=25&ItemId=5311, свободный (дата 

обращения 12. 07. 2017 г.). - Заглавие с экрана.  

 

 

18 ноября - 100 лет назад (1918 г.) В рабочем 

поселке Анжеро-Судженский Западно-Сибирского края 

(ныне Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской 

области) родился Александр Павлович Лебедев. Окончил 7 

классов, работал на золотых приисках.  В 1939 году вместе 

с семьёй переехал в город Сталинск (ныне Новокузнецк) 

Новосибирской области, здесь окончил курсы младших 

лейтенантов. С 18 сентября 1939 года в рядах Красной 

Армии. 

С мая 1942 года в действующей армии. Воевал на 

Западном, Брянском, Центральном фронтах. Боевой путь 

начал в составе 1-го отдельного стрелкового батальона 

(105-я отдельная стрелковая бригада). Освоил снайперское дело (помогли уроки 

деда - сибирского охотника). Вскоре стал учить меткой стрельбе других бойцов.  

15 декабря 1942 года начальник направления связи 1-го отдельного 

стрелкового батальона старший сержант А. П. Лебедев представлен 

командованием части к первой награде (ордену Красной Звезды) за уничтожение 

в период с 13 октября по 13 декабря 1942 года 112 солдат и офицеров противника. 

Приказом № 1/н от 23 декабря 1942 года по 105-й отдельной стрелковой бригаде 

награждён медалью "За отвагу". 

После перевода в 1287-й стрелковый полк (110-я стрелковая дивизия, 61-я 

Армия, Брянский фронт) младший лейтенант А. П. Лебедев выступил и там 

инициатором снайперского движения. Командование 9-го Гвардейского 

стрелкового корпуса вручило ему именную снайперскую винтовку. 

15 апреля 1943 года ответственный секретарь бюро комсомола 1287-го 

стрелкового полка младший лейтенант А. П. Лебедев вторично представлен 

командованием части к награде за уничтожение уже 215 солдат и офицеров 

противника. Приказом № 1/н от 25 мая 1943 года по 110-й стрелковой дивизии 

награждён орденом Красной Звезды. 

Младший лейтенант, комсорг 1287-го стрелкового полка 110-й стрелковой 

дивизии 61-й армии Брянского фронта, Александр Павлович Лебедев меньше чем 

за год, с октября 1942 по июнь 1943 года, уничтожил 307 фашистов.   

В июне 1943 года подготовил очередную группу - 29 снайперов. 

Участвовал в сражении на Курской дуге. Когда наши войска перешли в 

https://www.anzhero.ru/pages/sovet/deps.asp?Id=25&ItemId=5311


 

 

 

наступление, сменил снайперскую винтовку на автомат, всегда был в передовых 

подразделениях полка. 

14 августа 1944 года в бою за деревню Одрино был тяжело ранен командир 

роты, бойцы залегли под кинжальным огнём двух пулемётов. Выполнение боевой 

задачи могло быть сорвано. Младший лейтенант А. П. Лебедев принял 

командование на себя. Из снайперской винтовки снял пулемётчиков и личным 

примером поднял солдат в атаку. Стремительным броском бойцы ворвались в 

деревню и стали очищать дома от фашистов. В конце боя отважный комсорг был 

смертельно ранен осколком снаряда. Похоронен в селе Одрино Карачевского 

района Брянской области. 

Согласно некоторым литературным источникам, к моменту гибели А. П. 

Лебедев уничтожил ещё около 40 фашистов (официальных документов, 

подтверждающих это, не имеется). Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 4 июня 1944 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 
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13. Наградной лист [Электронный ресурс] // Подвиг народа [Сайт]. - Электронные данные. 

- Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=16262330&tab=navDetailDocument, 

свободный. - Дата обращения 20. 07. 2016 г. 

14. [Старший сержант тов. Лебедев: выписка из архива] [Фотография. Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=27561, свободный. - Дата обращения 13. 07. 2016  

г. 

 
 

24 ноября - 90 лет назад (1928 г.) В Анжеро-Судженск приезжал нарком 

здравоохранения СССР Семашко Н. А. был заложен первый камень в фундамент 

многопрофильной больницы.  24 ноября 1931 года больница начала работу. В 

1932 году появились глазное и детское отделения. В годы войны здесь 

располагался военный госпиталь. В 1964 году на территории больницы построен 

роддом. В 1980 открылся операционный блок в МУЗ "Центральной городской 

больнице" города Анжеро-Судженска. Сегодня она состоит из 12 лечебных 

корпусов : кроме детской и взрослой поликлиник в ее состав входят родильный 

дом, женская консультация, гинекология, детское отделение, терапия, неврология, 

взрослое инфекционное отделение, хирургия, травмотделение, лор-отделение, 

офтальмология.  В целом больница рассчитана на 450 коек. Ежегодно 

пролечивается около 15 тысяч человек. В штате ГАУЗ КО АСГБ трудятся более 

1600 человек, из них 143 врача, 795 средних медицинских работников, 467 

младших медицинский персонал.  

В 1966 году на фасаде здания хирургического отделения установлена 

мемориальная доска, содержащая следующую надпись : «Больницу заложил в 

1928 году первый нарком здравоохранения Семашко Николай Александрович».    

 

 

 

 

  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). 
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Кемерово : ИПП "Кузбасс", 2007. - 261 с.      
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12. Петрова, З. Анжеро-Судженская центральная городская  больница 80 лет назад: как 

это было // РИО. - 2011. - 24 ноября.                                              

13. Больница им. «14 лет Октября», заложенная в 1928 г. первым наркомом 

здравоохранения Н. А. Семашко [Электронный ресурс] // Памятники истории и культуры 

Кемеровской области [Сайт] : энциклопедический справочник. - Электронные данные. - 

Режим доступа: http://okn.depcult.ru/object/203534284, свободный. - Заглавие с экрана. 

14. ГАУЗ КО АСГБ [Сайт]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://as-cgb.ru/, -

свободный. - Заглавие с экрана. 

15. [Городская больница]: [фотография] [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://yandex.ru/images/search?text=фотографии+анжеро-
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требования: OC: Windows XP 2002 ; MS Word: 2007 и выше. - Сведения о заглавии с экрана 

компьютера.   

                                                          

 

28 ноября - 45 лет назад (1973 г.) В г. 

Анжеро-Судженске Кемеровской области 

родился Бураков Эдуард Валерьевич. После 

школы закончил Кемеровский 

государственный университет по 

специальности экономист — менеджер. 

Трудовую деятельность начинал в 1992 

году на Судженской автобазе. В настоящее 

время — индивидуальный 

предприниматель. Работает директором 
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ООО «Лесоперерабатывающая компания». Имеет награды (медали) : «За веру и 

добро» (2006г.), «За бизнес во имя созидания» (2007г.), «За служение Кузбассу» 

(2011г.),  «За личный вклад в охрану окружающей среды» (2014г.). В 2016 году 

присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Анжеро-Судженска». 

Избирался в Совет народных  депутатов Анжеро-Судженского городского округа. 
Источники: 

1. Бураков Эдуард Валерьевич // 15  лет Совету народных депутатов Анжеро-

Судженского городского округа.  15 лет 1997-2012] / [Мосина Л. В.]. - Анжеро-Судженск : 

[Б. и.], 2012. -  С. 66 : фото. 

2. Почетный гражданин // Наш город. - 2016. - №76, 1июля. - С. 1: фото. 

3. Бураков Эдуард Валерьевич [Электронный ресурс]: [электронная страница] // 

Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа. - Электронные данные. - 

Режим доступа: http://www.anzhero.ru/pages/sovet/deps.asp?Id=25&ItemId=5302. - Заглавие 

с экрана.  

 

 

29 ноября -  70 лет назад (1948г.) Ившин 

Виктор Александрович родился в 29 ноября 1948 

года в г. Анжеро-Судженске. Учился в школе №11. 

В старших классах обучение совмещалось с 

производственной практикой. В цехах преподавали 

теорию резания металлов, технику безопасности и 

другие. Окончил горно-механический факультет 

Московского горного института (1972 г.), 

Международную школу бизнеса Академии 

народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации по программе «Специалист по ценным бумагам». Горный 

инженер-механик. Трудовая деятельность В. А. Ившина началась в 1966 году на 

машиностроительном заводе г. Анжеро-Судженска в качестве ученика 

фрезеровщика. 1972-1974 г. г. - инженер-технолог, 1974-1975 г. г. - начальник 

технического бюро машиностроительного завода, 1975-1978 г. г. - заместитель 

секретаря парткома; 1978-1979 г. г. - начальник бюро пластинчатых конвейеров, 

1979-1981 г. г. - начальник производственно-диспетчерского отдела, 1981-1985 г. 

г.  - заместитель директора по производству машиностроительного завода, 1985 

— инструктор организационного отдела, 1985-1987 г. г. - заведующий 

промышленно — транспортным отделом Анжеро-Судженского горкома КПСС, 

1987-1988 г. г. - руководитель органа госприемки продукции. 1988-1998 г. г. - 

директор, генеральный директор машиностроительного завода (впоследствии АО 

«анжеромаш»). 1998 г. - генеральный директор ОАО «Анжерский автосборочный 

завод («Автос»), председатель Совета директоров ОАО «Анжеромаш». С июня по 

декабрь 1998 г. - исполняющий обязанности главы г. Анжеро-Судженска, 1998 — 

2002 г. г. - глава г. Анжеро-Судженска. С сентября 2002 г. - генеральный директор 

ООО «Северокузбасского машиностроительного завода в г. Анжеро-Судженске. 

Основным видом деятельности компании «СКМЗ» является Производство машин 

и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.  С 2004 года 

Ившин Виктор Александрович является учредителем ООО "МЕТИЗ". Основным 

видом деятельности этой фирмы является: "Сдача внаем собственного 

http://www.anzhero.ru/pages/sovet/deps.asp?Id=25&ItemId=5302


 

 

 

недвижимого имущества". Организация также зарегистрирована в таких 

категориях как: "Производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и строительства", "Предоставление услуг по монтажу ремонту и 

техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не 

включенных в другие группировки".  
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. Анжеросудженцы — Герои Социалистического труда, «Заслуженные шахтеры 

Российской Федерации», «Почетные шахтеры», Кавалеры знака «Шахтерская слава» трех 

степеней : энциклопедия биографий / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Городской краеведческий музей»4 составитель Г. В. Славнова. - Анжеро-Судженск : ОО 

«АС Полиграфобъединение», 2012. - 188 с.  - (Шахтерская доблесть Анжеро-Судженска). 

3. Главой Анжеро-Судженска избран Виктор Александрович Ившин [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://ic.asf.ru/~/tchalik/glava_g.htm. 

Свободный. - Заглавие с экрана. 

4. Депутатский корпус Кузбасса. Т. А- Л : биографический справочник. - Кемерово : 

Кемеровское книжное издательство, 2002. - 584 с. 

5. Ившин, В, Город может стать перспективным. Новую концепцию развития г. Анжеро-

Судженска предлагает директор АО «Анжеромаш» / В, А, Ившин // Наш город. - 1998. - 

№166, 23 октября. - С. 1. 

6. ООО «Северокузбасский машиностроительный завод» (СКМЗ) [Электронный ресурс] // 

REABIZ [Элекронный ресур] : бизнес-справочник стран СНГ. - Электронные данные. - 

Режим доступа: http://reabiz.ru/company/144872, свободный. - Заглавие с экрана. 
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ДЕКАБРЬ 

 

            4 декабря 2008 года В Анжеро-Судженске введена в эксплуатацию «Ново 

- Анжерская» электроподстанция нового поколения, которая стала самым 

крупным объектом в Сибирском регионе, введенном в этом году. «Ново-

Анжерская» подстанция была построена в 1961 году. Благодаря ее вводу в 

области сформировался мощный энергетический узел, который связал воедино 

энергообеспечение и Кузбасса и всей Западной Сибири. За полувековой период 

эксплуатации оборудование подстанции устарело и морально, и физически. В 

2004 году была утверждена программа реконструкции подстанции, в 2005 году 

фактически началось ее новое строительство. В процессе реконструкции нельзя 

было останавливать работу оборудования подстанции, чтобы избежать 

ограничения электроснабжения промышленных и социальных объектов. В связи с 

этим и было принято нестандартное решение построить рядом с действующим 

энергообъектом новую подстанцию. Ввод новой подстанции позволил на порядок 

повысить надежность энергоснабжения не только потребителей Кузбасса, 

особенно северной и центральной части нашего региона, но и всей объединенной 

энергосистемы Сибири, которая обеспечивает электроснабжение территории с 

общим населением около 12 миллионов человек (Кемеровскую, Томскую, 

Новосибирскую области, Алтайский и Красноярский края). Подстанция оснащена 

высокотехнологичным оборудованием, управляемым автоматизированной 

системой, не имеющей аналогов в Сибири. Это позволяет до минимума снизить 

все производственные риски, в том числе и человеческий фактор. Общий объем 

инвестиций, вложенных в реконструкцию и техническое перевооружение, 

составил 3,6 млрд. рублей. 
Источники: 

1. Прянишникова, Т.  С резервом жить спокойнее / Татьяна Леонидовна Прянишникова // 

Наш город.- 2009. – 16 декабря. - С. 1.     

2. Аман Тулеев открыл подстанцию «Ново Анжерская» // [Электронный ресурс]. - 

Электрон. дан. - Анжеро - Судженск : Сайт ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство» Кемеровский филиал, 2012. - Режим доступа : http://kemcnti.ru, свобод. - Загл. с 

главной страницы Интернета. 

3. История города [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Анжеро - Судженск : 

Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа, 2012. - Режим доступа : 

http://www.anzhero.ru, свобод. - Загл. с главной страницы Интернета. 

4. Электрическая подстанция "Ново-Анжерская" 500/220/110/10 кВ[Электронный ресурс] 

// Wikimapia [Сайт]. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://wikimapia.org/17917339/ru/Электрическая-подстанция-Ново-Анжерская-500-220-110-

10-кВ, свободный. - Заглавие с экрана. 

 

 

25 декабря - 95 лет назад (1928 г.) Кузбасс посетил народный комиссар 

просвещения А. В. Луначарский.  В газете "Кузбасс" нарком заявил: "Приехал в 

Сибирь по поручению правительства с отчетом ее трудовому народу, который я 

даю сейчас рабочим и крестьянам Кузбасса". С докладом и лекциями он выступал  

в Кемерове,  Прокопьевске,  Ленинске-Кузнецком,  Анжеро-Судженске, Яшкине и 

Тайге. 

http://wikimapia.org/17917339/ru/Электрическая-подстанция-Ново-Анжерская-500-220-110-10-кВ
http://wikimapia.org/17917339/ru/Электрическая-подстанция-Ново-Анжерская-500-220-110-10-кВ


 

 

 

Источники: 

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

Анжеро-Судженск: Управление образования, 1998. - 104 с.  

2. Поздняков, Г. С. - Светить всегда... : из истории просвещения города Анжеро-

Судженска от возникновения до наших дней / Геннадий Степанович Поздняков. - Томск : 

Твердыня, 2004. - 204 с. : ил., обложка с цв. ил. 

3. Соратники В. И. Ленина в Кузбассе /Соратники В.И.Ленина в Кузбассе : 70-летию Великого 

Октября посвящается / Кемеровский областной краеведческий музей. - Кемерово : [б. и.], 

1987. - 24 с. 

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

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

с.     

5. Луначарский, А. В. Месяц по Сибири // Красная Горка: Вып. 5: Монумент шахтерам . - 

2004. - С. 58-63: фото. 

 
 

30 декабря - 65 лет назад (1953г.) В Анжеро-Судженске пущена в действие 

шахта №2 («Восход»), позже влившаяся в шахтоуправление «Физкультурник». В 

1976 году шахта вошла в состав шахты «Физкультурник».  
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 Анжеро-Судженск : день за днем : календарь знаменательных и памятных дат Анжеро-

Судженского городского округа на 2018 год / Муниципальное бюджетное  учреждение 

культуры Анжеро-Судженского городского округа «Централизованная библиотечная система»; 

сост. Н.В. Солопова. - Анжеро-Судженск, 2017. - 66 с. 

 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с наиболее 

значительными историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни, 

отмечаемыми в 2018 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. 
 


