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Анжеро-Судженск : день за днем : календарь знаменательных и 

памятных дат Анжеро-Судженска на 2019 год / Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Анжеро-Судженского городского округа 

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

Судженск, 2018. – 48 с. 

 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с 

наиболее значительными историческими датами политической, хозяйственной, 

культурной жизни, отмечаемыми в 2019 г., а также с жизнью и деятельностью 

людей, чьи имена связаны с историей г. Анжеро-Судженска. 

   Материалы в издании расположены в хронологическом порядке, 

снабжены краткими историческими справками, есть ссылка на источник, где 

упоминается данная дата, событие.  

Календарь знаменательных дат адресован любителям истории, краеведам, 

библиотечным  и музейным работникам и педагогам. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Ежегодно издаваемый в Центральной библиотечной системе 

городской исторический календарь «Анжеро-Судженск : день за днем» 

ставит своей целью познакомить читателей с наиболее значительными 

историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни 

города, отмечаемыми в 2019 году, а также с жизнью и деятельностью 

людей, чьи имена связаны с историей Анжеро-Судженска. 

 При создании «Календаря... » использовались документные фонды 

Централизованной библиотечной системы, периодические и 

неопубликованные издания, а также материалы Интернет.  

 Материал в издании расположен в хронологическом порядке (от 

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

месяцам, внутри месяца по числам. К датам составлены исторические 

справки. К каждой памятной дате или событию приводится список 

источников, позволяющий при необходимости разыскать дополнительную 

информацию. 

 Составители с признательностью примут замечания и предложения. 

 

Замечания и предложения направлять по адресу: 

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

Центральная городская библиотека 

методико-библиографический отдел 

т. (8-384-53) 6-47-23, 

 

e-mail:cbsangero@yandex.ru 

сайт : http://ancbs.ucoz.ru/ 

 

 

mailto:cbsangero@yandex.ru
http://ancbs.ucoz.ru/
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ОБЩИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 ПО АНЖЕРО-СУДЖЕНСКУ НА 2019 ГОД 

 

 

135 лет назад (1884 год) В селе Пестовском Нолинского уезда Вятской губернии 

родился Иван Николаевич Кудрявцев, большевик, общественный деятель. В 1912 году 

работал на одном из Ленских приисков, был членом стачечного комитета, свидетелем 

расстрела приискателей и одним из организаторов последующего ухода с приисков 18 тысяч 

рабочих и их семей. С 1916 года – на Судженских копях, работал забойщиком. В 1917 году 

его избирают в Совет рабочих депутатов. Далее  - командир отряда Красной гвардии, 

участник боев в Томске, Юрге, Мариинске, Черемхове, Иркутске. В 1918 году во главе 

отряда Красной гвардии Кудрявцев участвовал в подавлении эсеровского восстания в 

Томске, а затем в подавлении банд на Судженских копях. В том же году он, руководя 

отрядом, вел бой у станции Юрга с белочехами и отрядами белогвардейцев Гришкина-

Алмазова. Был арестован и посажен в Томскую губернскую тюрьму, из которой бежал при 

помощи подпольной организации большевиков. В конце 1919 года Иван Кудрявцев 

участвовал в восстании черемховских шахтеров против Колчака. Вместе с отрядами 

шахтеров и красных партизан захватил в плен адмирала Колчака и лично участвовал в его 

расстреле. Иван Николаевич известен старым горнякам как руководитель профсоюзного 

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

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. - Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. - 180 с. - (100 лет). 

2. Кудрявцев Иван Николаевич [Электронный ресурс] // Репрессированные геологи 

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

http://ihst.ru/projects/sohist/repress/geo968.htm, свободный (дата обращения 14.07.2018). 

3. Открытый список [Электронный ресурс]: проект. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://ihst.ru/projects/sohist/repress/geo968.htm, свободный (дата обращения 

24.07.2018 г.). 

4. Сердца, отданные людям [Текст]. – Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1966. – 284 с. 

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

[Текст]  / Григорий Романович Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 

1979. - 144 с. 

 

 

http://ihst.ru/projects/sohist/repress/geo968.htm
http://ihst.ru/projects/sohist/repress/geo968.htm
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125 лет назад (1894 год) Первая заявка на промышленную разработку угля на р. 

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

Разведки каменного угля близ села Лебедянка указали на присутствие мощных запасов угля: 

был обнаружен пласт мощностью 14 саженей. 17 января 1897 года Б. Ф. Корвин – Сакович 

заключил договор с дворянином И. И. Андроновским и горным инженером  Г. А. 

Щербининым на совместную разработку каменноугольных копей. Ими было основано  

«Лебедянское горнопромышленное товарищество». Товарищество планировало с лета 1897 

года развернуть работы, для которых были заказаны паровые машины, насосы и другие 

технические принадлежности.  Для вскрытия угля была пройдена сорокаметровая штольня, в  

которой обнаружены два пласта мощностью 1,3 и 7,7 метра, и пройдена шахта 

«Макарьевская» глубиной 60 метров.  Здесь в 1896 – 1897 годах возникают Судженские 

копи. В 1898 году начала работу Анжерская казенная копь.   

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

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

[Текст] / Григорий Романович Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 

1979. - 144 с. 

 

 

115 лет назад (1904 г.) родилась Заслуженный учитель РСФСР, кавалер орденов 

Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени Иноземцева Татьяна Сергеевна. 

Татьяна Сергеевна родилась в большой крестьянской семье, в селе Почитанка Ижморского  

района. Экстерном закончив в 1923 году педучилище в г. Томске, работала учителем 

начальных классов в селе Колыон, а с 1926 по 1928 годы на станции Яя. С 1928 по 1934 г. г. 

трудилась в школе имени III Интернационала в г. Анжеро-Судженске, затем в 

железнодорожной школе №37. В 1947 году за отличную работу ей вручен орден «Знак 

Почета», в 1949 году – орден Трудового Красного Знамени, в 1954 году – орден Ленина. В 

1958 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР».  

Источники: 

1. Книга почета [Текст] / [сост. С. В. Таюрская, В. А. Жиморовская. – [Анжеро-

Судженск: б.и, б. г.]. – 62с.  

 

 
 

 

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

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

комитета» свой  труд «Тектоника Анжерского и Судженского месторождения». В ней 
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подробнейшим  образом даны описания каждого пласта, все основные тектонические их 

нарушения,  приведены подробные схемы. Это были первые суждения ученого о 

месторождениях Анжеро-Судженских  углей. 

Источники: 

1. Основные идеи М. А. Усова в геологии [Текст]: сборник / Академия наук 

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

2. Скрипко, О. К. Некоторые замечания по тектонике Анжерского месторождения 

Кузбасса [Электронный ресурс] / О. К. Скрипко // Cyberleninka.ru: [Научная электронная 

библиотека]. – Электронные данные. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-zamechaniya-po-tektonike-anzherskogo-

mestorozhdeniya-kuzbassa, свободный. – Заглавие с экрана.  

3. Усов, Михаил Антонович [Электронный ресурс] // Википедия [Электронная 

энциклопедия]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://ru-

wiki.org/wiki/Усов,_Михаил_Антонович, свободный. – Заглавие с экрана.  

4. Усов, М. А. Тектоника Судженского каменноугольного месторождения [Текст и 

атлас из 71 фигур] / проф. М. А. Усов. – Томск: Типолит. Сибирского товарищества 

печатного дела, 1919. – 66 с.- (Известия Сибирской геологического комитета; Т. 1; Вып. 2. – 

С. 27 – 30).  

 
 

 

95 лет назад (1924 г.)  В Анжеро-Судженске был построен Дом культуры «Свет 

шахтера». Дом культуры «Свет шахтёра» (так называлось в те годы это учреждение) был 

построен в 1924 - 1925 г. методом народной стройки на отчисления (однодневный заработок) 

рабочих. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа «ДК «Центральный» - одно из старейших культурных учреждений города 

Анжеро-Судженска. Здание «Народного театра» является памятником истории 

регионального значения (включен в государственный список объектов культурного наследия  

- памятники истории по Кемеровской области на основании Постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358).  

Первоначально в нем располагался кинотеатр, а в годы Великой Отечественной войны 

базировался эвакуированный Ленинградский Государственный театр юного зрителя "Новый 

ТЮЗ" (осень 1941 г.).  ТЮЗовцы ставили не только спектакли, они давали специальные 

концерты в фонд обороны,  выступали в госпиталях. Руководителем театра был Борис 

Вольфрамович Зон,  ведущими актерами - Павел Кадочников, Лев Шостак, Елена Фирсова, 

Елизавета Уварова, Елена Деливрон, Ольга Беюл.  

В шестидесятых годах здание было закрыто на реконструкцию. Торжественное 

открытие состоялось 1 мая 1967 г. Обновленный Народный театр (второе название) 

становится культурным центром города. И вот уже на протяжении многих десятков лет, этот 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-zamechaniya-po-tektonike-anzherskogo-mestorozhdeniya-kuzbassa
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-zamechaniya-po-tektonike-anzherskogo-mestorozhdeniya-kuzbassa
http://ru-wiki.org/wiki/Усов,_Михаил_Антонович
http://ru-wiki.org/wiki/Усов,_Михаил_Антонович
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Дворец культуры является основной сценической площадкой для проведения различных 

городских мероприятий, а также зональных, региональных и областных фестивалей и 

конкурсов. С 2000г. именуется Дворец культуры "Центральный". Ко Дню шахтера, в 2007 

году, вновь была произведена реконструкция.  

 В настоящий момент в ДК работают 4 коллектива, имеющие звание Народный: хор 

ветеранов «Красная гвоздика», хор русской песни «Берегиня», ансамбль эстрадного танца 

«Спектр», театр танца «Грезы». Звание Образцовый достойно носят 2 коллектива: 

детский хореографический коллектив «Крапинки», детская эстрадная студия «Созвездие».  

В здании оборудованы дополнительные кабинеты и студии для занятий творческих 

коллективов, смонтированы крепления для картин, что даёт возможность проведения 

выставок в фойе первого и второго этажей, зал для проведения мероприятий малых форм на 

77 посадочных мест, зал для дискотек и молодёжных мероприятий. Зрительный зал на 458 

мест и балкон на 80 мест оборудованы комфортабельными креслами и оснащены 

техническими средствами, соответствующими современным требованиям. 

Источники: 

1. Верес, О. Культурные памятники Кузбасса и Анжеро-Судженска в частности 

теперь под охраной государства [Электронный ресурс] / О. Верес // Риопресс.ru: 

Анжеросудженский новостной сайт. – Электронные данные. - Режим доступа: 

http://riopress.ru/news/6346.html (дата обращения  15.04. 2017 г.). - Заглавие с экрана. 

2. Государственный список объектов культурного наследия — памятники истории 

(Кемеровская область) [Электронный ресурс] // Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области: сайт. - Электронные данные. -  Режим доступа: 

http://www.depcult.ru/documents/o/obj3.doc (дата обращения 11. 03. 2017 г.). - Заглавие с 

экрана.  

3. [ДК «Центральный» после реконструкции 2007 года] [Электронный ресурс]: 

[фотография]. – Электронные данные. - Режим доступа: http://litceymos.ru/itbeitb/Анжеро-

Судженск,%20ты%20дорог%20и%20любимb/9736_html_654bf1.png  (дата обращения 15. 04. 

2017 г.). - Заглавие с экрана. 

4. [ДК «Центральный» 30-е годы 20 века] [Электронный ресурс]: [фотография]. – 

Электронные данные. - Режим доступа: http://litceymos.ru/itbeitb/Анжеро-

Судженск,%20ты%20дорог%20и%20любимb/9736_html_m753ce5a6.png (дата обращения 

15. 04. 2017 г.). - Заглавие с экрана. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа "Дворец культуры "Центральный" [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Анжеро-Судженского городского округа. – Электронные данные. - Режим доступа: 

https://www.anzhero.ru//pages/culture/index.asp?Id=140&ItemId=1743 (дата обращения 15. 04. 

2017 г.). - Заглавие с экрана. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа "Дворец культуры "Центральный" [Сайт]. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://asckk.org.ru. – Заглавие с экрана. 

7. Народный театр [Электронный ресурс] // Памятники истории и культуры 

Кемеровской области: энциклопедический справочник. - Электронные данные. - Режим 

доступа: http://okn.depcult.ru/search/list/27?lc=ru (дата обращения 15. 04. 2017 г.).  - Заглавие 

с экрана. 

8. Туристический маршрут: «Памятники истории, градостроительства и 

архитектуры центральной улицы города – улицы Ленина» [Электронный ресурс]: [слайд-

презентация] / Ответственный за организацию экскурсий Елена Викторовна Панарина, 

директор МБУК «Городской краеведческий музей». – Электронные данные. - Режим 

доступа: Режим доступа: http://www.depcult.ru/documents/tourizm-routes/1.pptx (дата 

обращения 15. 04. 2017 г.). - Заглавие с экрана. 

http://riopress.ru/news/6346.html
http://www.depcult.ru/documents/o/obj3.doc
http://litceymos.ru/itbeitb/Анжеро-Судженск,%20ты%20дорог%20и%20любимb/9736_html_654bf1.png
http://litceymos.ru/itbeitb/Анжеро-Судженск,%20ты%20дорог%20и%20любимb/9736_html_654bf1.png
http://litceymos.ru/itbeitb/Анжеро-Судженск,%20ты%20дорог%20и%20любимb/9736_html_m753ce5a6.png
http://litceymos.ru/itbeitb/Анжеро-Судженск,%20ты%20дорог%20и%20любимb/9736_html_m753ce5a6.png
https://www.anzhero.ru/pages/culture/index.asp?Id=140&ItemId=1743
http://asckk.org.ru/
http://okn.depcult.ru/search/list/27?lc=ru
http://www.depcult.ru/documents/tourizm-routes/1.pptx
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Здание Народного театра в 30 годы 20 века 

 

 

Так здание выглядит после реконструкции   2007 года 

 

 

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

построен дом отдыха «Судженский», который позднее переименовали в «Анжерский», а в 

1977 году преобразовали в санаторий. Санаторий расположен в 14-ти км от города Анжеро-

Судженска в живописном сосновом лесу на левом берегу реки Яя. Благоприятный биоклимат 

лесостепной зоны Кузнецкой котловины и парковой зоны со смешанным светлохвойным 

лесом, с обилием солнечных дней, терренкур, лечебная физкультура, талассотерапия на реке 

Яя, использование привозных сульфидно – иловых грязей (оз. Учум), бутилированных 

минеральных питьевых лечебно-столовых вод «Борисовская» и «Карачинская», являются 

природными элементами санаторно-курортного лечения. Санаторий принимает на лечение 

больных с заболеваниями сердечнососудистой системы, органов дыхания нетуберкулезного 

характера, опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Кроме того, здесь открыто 

отделение по долечиванию лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, и 

проводится реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве, а также 

лечение профессиональных заболеваний, долечивание беременных женщин групп риска. С 

2001 года санаторий объединяет в себе качества здравницы и детского оздоровительного 

лагеря. Оздоровление детей проходит с целью профилактики простудных заболеваний, 

нарушения осанки, болезней сердечно-сосудистой и нервной системы. В течение всего курса 

оздоровления проводится витаминизация детей. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 
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2. Санаторий "Анжерский" (Кемеровская область, г. Анжеро ...[Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://sanang.ru, свободный. – Заглавие с 

экрана (дата обращения 22.08.2018  г.). 

3. Суркова, С. П. Как все начиналось [Текст] / С. П. Суркова // Наш город. - 2014. - 

№17, 4 февраля. - С. 1-2. 

 

 

 
 

 

90 лет назад (1929 г.) Родился Заслуженный учитель РФ Фильваров Бенцион 

Борисович. В 1953 году по окончании Новокузнецкого педагогического института Бенцион 

Борисович начал трудовую деятельность в школе №32 г. Анжеро-Судженска в качестве 

учителя истории. Затем был назначен директором школы №27, а позднее стал заведующим 

гороно. При нем изучались, внедрялись и распространялись новые методы обучения, 

получили широкое развитие спорт, туризм, краеведение. Открылись школы №22, 36, 38. С 

апреля 1963 г. Б. Б. Фильваров – заместитель заведующего облоно. За свой добросовестный 

многолетний  труд Бенцион Борисович награжден орденом «Знак Почета», медалями «За 

добросовестный труд…», «За особый вклад в развитие Кузбасса».  

Источники: 

1. Книга почета [Текст] / [сост. С. В. Таюрская, В. А. Жиморовская. – [Анжеро-

Судженск: б.и., б. г.]. – 62с. 

 

 
 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.belykamen.ru%2Fmain%2Fotdyh%2Fkemerovskaya-oblast%2Fanzhero-sudzhensk-bazy-otdyha-i-sanatorii%2Fsanatorii-i-pansionaty-anzhero-sudzhenska%2Fsanatorii-anjer.html&ei=lSNmUt6YNKqt4ATq5IDQBQ&usg=AFQjCNFHYZU9VEl7kTC1RQ08-HEI69gBJw&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://sanang.ru/
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85 лет назад (1934 г.) Была впервые произведена планировка города Анжеро-

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

нерабочее время рабочие шахт построили 5 км деревянных тротуаров. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / 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 [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

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

город. - 2006. - №1-200. - 64 с. 

4. Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://   .an hero.ru/ , свободный. – 

Заглавие с экрана (дата обращения 22.08.2018 г.). 

 

 

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

Судженске. В 1950 году начато строительство второй магистрали от насосно-

фильтровальной станции на реке Яе, которое было завершено в 1951 году с вводом в 

эксплуатацию очистных сооружений. 

В настоящий момент централизованным водоснабжением от водозабора  занимается 

ООО «Анжерский водоканал».  Водоотведение Анжеро-Судженского городского округа 

представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Сейчас для 

централизованного водоснабжения г. Анжеро-Судженска используется поверхностный сток 

реки Яя с водозабором в створе рудника Антоновский, производительностью 44 000 м
3 

/сутки. В связи с малыми естественными глубинами в реке в межень в створе водозабора 

была построена бетонная водоподъёмная водосливная плотина с промывным шлюзом, 

лесоспуском и земляной плотиной с бетонным береговым устоем.  

Водоприёмный колодец представляет собой бетонное сооружение7,5 x 6 м. Величина 

заглубления 10,8 м. Высота помещения над колодцем 3,5 м. Забор воды осуществляется 

через два береговых водоприёмных окна размером 1,25 x 1,5 м каждое, расположенных в 

водоприёмном колодце. Водоприёмные окна с наружной стороны перекрыты 

металлическими решётками размером 1,38 x 1,53 м, а с внутренней стороны - аварийными 

шиберами. 

Принята двухступенчатая схема очистки воды: в отстойниках и фильтрах. В исходную 

воду вводится хлор, коагулянт, полиакриламид. Имеется возможность ввода извести (соды) 

для подщелачивания воды в случае возникновения потребности в этом. Перемешивание 

происходит в смесителе, хлопьеобразование – в камерах реакции, предварительное 

осветление воды в горизонтальных отстойниках, фильтрация – на скорых фильтрах.  

Полная проектная производительность водозабора – 50 тыс. м 
3
 /сутки.  

Источники:  

1.  Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. - Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. - 180 с. - (100 лет). 

2. Официальный сайт Анжеро-Судженского водоканала [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: http://asvik.ucoz.ru, свободный (дата обращения 

17.07.2018 г.).  

3. Поздняков, Г. С. Вот наступит будущее... [Текст] / Г. Поздняков // Наш город. - 

2013. - №38, 13 марта. - С. 2-3. 

4. Славнова, Г. Анжеро-Судженск. 50 годы [Текст] / Г. Славнова // Наш город. – 

2009. -  22 июля. – С.3. 

http://asvik.ucoz.ru/
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5. Схема водоснабжения и водоотведения Анжеро-Судженского городского округа 

на перспективу до 2031 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Анжеро-

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

https://www.anzhero.ru/pages/files/gkh/shema-vs-vo.pdf, свободный (дата обращения 

17.07.2018 г.).  

 

 

80 лет назад (1939 г.) С 1939 года  в Анжеро-Судженске  стал оказывать 

медицинскую помощь детский туберкулезный санаторий.  Сейчас в учреждении 

функционирует 105 коек. Санаторий расположен в двухэтажном кирпичном здании в центре 

города. Оказывает лечебно-диагностическую помощь детям с 1 года до 7 лет, проживающим 

в г. Анжеро-Судженске и на севере Кузбасса. 

Источники: 

1. Андреева, Н. Не стареют душой ветераны [Текст] / Н. Андреева // Наш город. - 

2013. - №10, 23 января. - С.2: фото.  

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 

«Анжеро-Судженский детский туберкулезный санаторий» [Сайт]. – Электронные данные. 

– Режим доступа:  http://ko-as-dts.ucoz.net/index/informacija_o_uchrezhdenii/0-4, свободный. – 

Заглавие с экрана. 

 

 

75 лет назад (1944 г.) Хранением документов в Анжеро-Судженске занимались с 1931 

года, с момента присвоения Анжеро-Судженску статуса города. Находились документы в 

милиции.   Официально архивная служба в Анжеро-Судженске была создана в 1944 году. 

Численность штата составляла всего два человека. В разное время организацию возглавляли 

ветеран Великой Отечественной войны Мария Ивановна Пестова, ветеран труда Людмила 

Александровна Сивкова. В 60-е годы архив был передан в подчинение исполкому. В нем 

комплектовались его документы, документы администрации города. В 90-е годы сюда стали 

стекаться документы по личному составу предприятий, организаций, которые поменяли  

форму собственности: из государственного в акционерное или частное. Учреждение 

несколько раз меняло свой адрес. Сейчас оно находится в районе машиностроительного 

завода (по ул. Войкова, 6в).  МБУ "Городской архив" - это  организация с опытными кадрами 

и современным оборудованием для сохранения документов и обслуживания посетителей. 

Источники: 

1. Городской архив [Электронный ресурс] // В Анжеро-Судженске. Путеводитель 

по Анжеро-Судженску: информационный портал. – Электронные данные. – Режим 

доступа: https://v-anzhero-sudzhenske.ru/gorodskoj-arhiv/, свободный. – Заглавие с экрана. 

2. Микрюкова, М. 10 марта - День работников архивов [Текст] / М. Микрюкова // 

Наш город. - 2013. - №36, 9 марта. - С. 1.  

3. Насибулина, Е. На хранение в архив [Текст] / Е. Насибулина // Нащ город. -  1996. 

– 23 января. – С. 1. 

 

 

75 лет назад (1944 год) За героический труд в годы Великой Отечественной войны 

коллективу шахты №9-15 («Анжерская») вручено на вечное хранение Красное знамя 

Государственного Комитета Обороны.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди  [Текст] / 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 [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил 

https://www.anzhero.ru/pages/files/gkh/shema-vs-vo.pdf
http://ko-as-dts.ucoz.net/index/informacija_o_uchrezhdenii/0-4
https://v-anzhero-sudzhenske.ru/gorodskoj-arhiv/
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3. Умнов, Г. Р. Свидетельствует время. Страницы истории Анжеро-Судженска 

[Текст] / Григорий Романович Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 

1979. - 144 с. 

 

 

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

образец скребкового конвейера СТ-11. В послевоенное время продукция с маркой «АСШ» 

поставлялась в Румынию, Польшу, Венгрию, Чехословакию, ГДР, КНР, Монголию, Иран. За 

успешное выполнение плана семилетки (1959-1965), освоение новых машин для угольной 

промышленности заводу было отдано на вечное хранение Красное знамя Совета Министров 

СССР и ВЦСПС. 50 лет назад (1964 г.) Коллективу машиностроительного завода присвоено 

звание « Коллектив  коммунистического труда». 28 июня 1966 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Анжерскому машиностроительному заводу отдан дубликат ордена 

Ленина. 80-е годы для Анжерского машиностроительного завода – это годы введения 

государственной приемки продукции, резкого увеличения объемов капитального 

строительства, улучшения условий труда и повышения общей культуры производства. 18 

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

народного потребления.  В связи с падением спроса на легкие серийные конвейера завод 

начал осваивать производство нового, более сложного оборудования – забойных конвейеров 

для оснащения механизированных лав шахт России. Первый конвейер «Анжера-26» и был 

смонтирован в 1992 году. А в 1995 году забойный конвейер «Анжера 30» был удостоен 

диплома I степени Международной выставки «Уголь России» в Новокузнецке. 10 лет назад 

(2004 г.)  Северокузбасский машиностроительный завод выпустил первые приборы учета 

горячей и холодной воды по лицензионному соглашению с итальянской фирмой «Bimeeters. 

Сегодня машиностроители поставили перед собой задачу в конструкции добиться 

максимального удобства обслуживания техники для шахтеров. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / 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 [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

3. ОАО "Анжеромаш"[Электронный ресурс]. – Электронные данные. - Режим 

доступа: http://www.angera.ru/histori.htm,свободный. - Заглавие с экрана (дата обращения 

22.08.2018 г.). 

 

 

70 лет назад (1949 г.) Барнашовой Таисии Георгиевне, звеньевой совхоза 

«Анжерский», присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награду ей присудили за 

получение в 1949 году большого урожая картофеля (503, 3 центнера с гектара на площади 

3,01 гектара). Богатый урожай картофеля собрала Барнашева и в 1950 году. 

Источники: 

1. [Барнашова Таисия Георгиевна] [Текст]  // Борьба за уголь. - 1950. - 27 сентября 

(№193). - С. 1. 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEQQFjAF&url=http%3A%2F%2Fangera.ru%2F&ei=bIFoUr_SOKrx4gSZ-4G4Ag&usg=AFQjCNE92IqDwF1A1SngzAsthcEyO1r1Ew&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www.angera.ru/histori.htm
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70 лет назад (1949 год) В Анжеро-Судженске приняла первых учащихся новая 

восьмилетняя школа №2 (В 1935 году распоряжением исполкома г. Анжеро-Судженска 

школа создана как семилетняя). Директором назначен  Хиневич Александр Анисимович, 

участник Великой Отечественной войны. Затем восьмилетняя школа № 2 в 1969 г. 

переименована в "Неполную среднюю школу № 2". С 1993 г. это  "Школа основного общего 

образования".  В 1998 г. зарегистрирована, как "Муниципальная общеобразовательная 

школа № 2". С 2003 г. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2". После оптимизации сети образовательных учреждений в 

городе Анжеро-Судженске здесь стали вестись занятия в классах начального звена средней 

общеобразовательной школы №12.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / 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 [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово : ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

3. Сайт Школы №2. Анжеро - Судженск [Электронный ресурс]. – Электронные 

данные. - Режим доступа: http://anschool2.narod.ru/history.html, свободный. – Заглавие с 

экрана (дата обращения 23.08.2018 г.). 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №12» [Электронный 

ресурс]. – Электронные данные. - Режим доступа: anzh122005.narod.ru, свободный. – 

Заглавие с экрана (дата обращения 23.08.2018 г.). 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fanschool2.narod.ru%2Fshkoli.html&ei=jIJoUtilNoqN4AT9zoCIAQ&usg=AFQjCNEOD3Ts-M4vAbUKOngPh4Zm7agSNA&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
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Здание «старой» школы №2 

 

 
 

Здание  восьмилетней школы №2 по ул. Гурьевская,3 

 

 

 
 

 

65 лет назад (1954 г.) Начало освоения целинных земель. 225 комсомольцев из 

Анжеро-Судженска в составе сводного областного отряда уехали в Хакасию осваивать 

целинные земли, а молодежь Ивановской и Московской областей приехала в Анжеро-

Судженск на строительство шахт, жилья и объектов соцкультбыта.  

Источники: 

1. Славнова, Г. Анжеро-Судженск. 50-е годы [Текст] / Г. В. Славнова // Наш город. 

– 2009. – 11 февраля. – (Музейный экспресс).  

 

 

65 лет назад (1954 г.) В Анжеро-Судженске начал работать Дом культуры шахты 9-15 

(позже переименованный в Дом культуры  шахты «Анжерская»).  На основании ходатайства 

Совета народных депутатов г. Анжеро-Судженска (решение от 30.01.1991 г.) и решения 
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Ученого совета Томского государственного педагогического института Приказом 

Министерства образования РСФСР № 221 от 03.07.1991 г. был открыт с 1 сентября 1991 года 

филиал ТГПИ в г. Анжеро-Судженске. Приказом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 29.01.1998 г. № 245 вуз реорганизован в филиал 

Кемеровского государственного университета в г. Анжеро-Судженске, который приказом 

Федерального агентства по образованию от 14 февраля 2007 г. № 331 переименован в 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Кемеровский государственный университет" в г. Анжеро-Судженске. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2011 г. 

№1749 Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Кемеровский государственный университет" в г. Анжеро-Судженске 

переименован в филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Кемеровский государственный 

университет" в г. Анжеро-Судженске. В 2018 году учреждение было закрыто. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / 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 [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с. : цв .ил. 

3. Кемеровский государственный университет. Филиал в г. Анжеро-Судженске 

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

http://asfka.ru/index.php?view=content&do=read&id=223, свободный. – Заглавие с экрана.  

4. Памятники истории, градостроительства и архитектуры центральной улицы 

города – улицы Ленина [Электронный ресурс]: туристический маршрут. – Электронные 

данные. – Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=YeDhMsDPcnkbVpVOiPjPnT6HYg17InVybCI6In

lhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNemRxZUZwRmI5eVNfeWR2TkJ5YUZn

SG9NSHQwcEdPN2RkOGVsNzJGc3ZsM1JEaFBZcGdDS1JtRHY3TEI2YzNIQ1psNmZYMWVHbX

p1aVFYU3pKbTlqcmRGTV9qUi1DWVp3cXkyQ0NWeXZRNlBIRzgtNzNRdkZ5cWx0SnJrSXU5d3c9

PT9zaWduPWpFY21uUVhod0w0Ylg0bzBCSDNDcmUzSE0xODFseUFMdkRQYzdqYXA2V3M9Iiwi

dGl0bGUiOiIxLnBwdHgiLCJ1aWQiOiIzMzI2MTc5MjkiLCJ5dSI6IjEzNTQxMzEyMDE0OTA5ND

UzMjAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM0OTI3MjkzMDAyfQ%3D%3D&page=1, 

свободный (дата обращения 22. 08. 2018 г.). 

 

 
 

 

60 лет назад (1959 г.) В Анжеро-Судженске открыт клуб «Физкультурник». 

Учреждение культуры было построено и открыто для жителей Восточного района шахтовым 

http://asfka.ru/index.php?view=content&do=read&id=223
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=YeDhMsDPcnkbVpVOiPjPnT6HYg17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNemRxZUZwRmI5eVNfeWR2TkJ5YUZnSG9NSHQwcEdPN2RkOGVsNzJGc3ZsM1JEaFBZcGdDS1JtRHY3TEI2YzNIQ1psNmZYMWVHbXp1aVFYU3pKbTlqcmRGTV9qUi1DWVp3cXkyQ0NWeXZRNlBIRzgtNzNRdkZ5cWx0SnJrSXU5d3c9PT9zaWduPWpFY21uUVhod0w0Ylg0bzBCSDNDcmUzSE0xODFseUFMdkRQYzdqYXA2V3M9IiwidGl0bGUiOiIxLnBwdHgiLCJ1aWQiOiIzMzI2MTc5MjkiLCJ5dSI6IjEzNTQxMzEyMDE0OTA5NDUzMjAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM0OTI3MjkzMDAyfQ%3D%3D&page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=YeDhMsDPcnkbVpVOiPjPnT6HYg17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNemRxZUZwRmI5eVNfeWR2TkJ5YUZnSG9NSHQwcEdPN2RkOGVsNzJGc3ZsM1JEaFBZcGdDS1JtRHY3TEI2YzNIQ1psNmZYMWVHbXp1aVFYU3pKbTlqcmRGTV9qUi1DWVp3cXkyQ0NWeXZRNlBIRzgtNzNRdkZ5cWx0SnJrSXU5d3c9PT9zaWduPWpFY21uUVhod0w0Ylg0bzBCSDNDcmUzSE0xODFseUFMdkRQYzdqYXA2V3M9IiwidGl0bGUiOiIxLnBwdHgiLCJ1aWQiOiIzMzI2MTc5MjkiLCJ5dSI6IjEzNTQxMzEyMDE0OTA5NDUzMjAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM0OTI3MjkzMDAyfQ%3D%3D&page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=YeDhMsDPcnkbVpVOiPjPnT6HYg17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNemRxZUZwRmI5eVNfeWR2TkJ5YUZnSG9NSHQwcEdPN2RkOGVsNzJGc3ZsM1JEaFBZcGdDS1JtRHY3TEI2YzNIQ1psNmZYMWVHbXp1aVFYU3pKbTlqcmRGTV9qUi1DWVp3cXkyQ0NWeXZRNlBIRzgtNzNRdkZ5cWx0SnJrSXU5d3c9PT9zaWduPWpFY21uUVhod0w0Ylg0bzBCSDNDcmUzSE0xODFseUFMdkRQYzdqYXA2V3M9IiwidGl0bGUiOiIxLnBwdHgiLCJ1aWQiOiIzMzI2MTc5MjkiLCJ5dSI6IjEzNTQxMzEyMDE0OTA5NDUzMjAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM0OTI3MjkzMDAyfQ%3D%3D&page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=YeDhMsDPcnkbVpVOiPjPnT6HYg17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNemRxZUZwRmI5eVNfeWR2TkJ5YUZnSG9NSHQwcEdPN2RkOGVsNzJGc3ZsM1JEaFBZcGdDS1JtRHY3TEI2YzNIQ1psNmZYMWVHbXp1aVFYU3pKbTlqcmRGTV9qUi1DWVp3cXkyQ0NWeXZRNlBIRzgtNzNRdkZ5cWx0SnJrSXU5d3c9PT9zaWduPWpFY21uUVhod0w0Ylg0bzBCSDNDcmUzSE0xODFseUFMdkRQYzdqYXA2V3M9IiwidGl0bGUiOiIxLnBwdHgiLCJ1aWQiOiIzMzI2MTc5MjkiLCJ5dSI6IjEzNTQxMzEyMDE0OTA5NDUzMjAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM0OTI3MjkzMDAyfQ%3D%3D&page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=YeDhMsDPcnkbVpVOiPjPnT6HYg17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNemRxZUZwRmI5eVNfeWR2TkJ5YUZnSG9NSHQwcEdPN2RkOGVsNzJGc3ZsM1JEaFBZcGdDS1JtRHY3TEI2YzNIQ1psNmZYMWVHbXp1aVFYU3pKbTlqcmRGTV9qUi1DWVp3cXkyQ0NWeXZRNlBIRzgtNzNRdkZ5cWx0SnJrSXU5d3c9PT9zaWduPWpFY21uUVhod0w0Ylg0bzBCSDNDcmUzSE0xODFseUFMdkRQYzdqYXA2V3M9IiwidGl0bGUiOiIxLnBwdHgiLCJ1aWQiOiIzMzI2MTc5MjkiLCJ5dSI6IjEzNTQxMzEyMDE0OTA5NDUzMjAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM0OTI3MjkzMDAyfQ%3D%3D&page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=YeDhMsDPcnkbVpVOiPjPnT6HYg17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNemRxZUZwRmI5eVNfeWR2TkJ5YUZnSG9NSHQwcEdPN2RkOGVsNzJGc3ZsM1JEaFBZcGdDS1JtRHY3TEI2YzNIQ1psNmZYMWVHbXp1aVFYU3pKbTlqcmRGTV9qUi1DWVp3cXkyQ0NWeXZRNlBIRzgtNzNRdkZ5cWx0SnJrSXU5d3c9PT9zaWduPWpFY21uUVhod0w0Ylg0bzBCSDNDcmUzSE0xODFseUFMdkRQYzdqYXA2V3M9IiwidGl0bGUiOiIxLnBwdHgiLCJ1aWQiOiIzMzI2MTc5MjkiLCJ5dSI6IjEzNTQxMzEyMDE0OTA5NDUzMjAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM0OTI3MjkzMDAyfQ%3D%3D&page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=YeDhMsDPcnkbVpVOiPjPnT6HYg17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNemRxZUZwRmI5eVNfeWR2TkJ5YUZnSG9NSHQwcEdPN2RkOGVsNzJGc3ZsM1JEaFBZcGdDS1JtRHY3TEI2YzNIQ1psNmZYMWVHbXp1aVFYU3pKbTlqcmRGTV9qUi1DWVp3cXkyQ0NWeXZRNlBIRzgtNzNRdkZ5cWx0SnJrSXU5d3c9PT9zaWduPWpFY21uUVhod0w0Ylg0bzBCSDNDcmUzSE0xODFseUFMdkRQYzdqYXA2V3M9IiwidGl0bGUiOiIxLnBwdHgiLCJ1aWQiOiIzMzI2MTc5MjkiLCJ5dSI6IjEzNTQxMzEyMDE0OTA5NDUzMjAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM0OTI3MjkzMDAyfQ%3D%3D&page=1
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управлением «Физкультурник», название которого носит по сегодняшний день. Изначально 

Клуб «Физкультурник» работал только как кинотеатр, но впоследствии превратился в 

настоящий центр культурного досуга и творчества не только для жителей своего района, но и 

всего города. В 2014 году произошла реорганизация, в результате которой два 

культучрежения («Дворец культуры «Сибирский» и клуб шахтоуправления 

«Физкультурник») объединились в одно МБУК «Клуб «Физкультурник».  Сейчас здесь 

работают библиотека, вокальные и танцевальные коллективы, более 20 клубов и 

любительских объединений.  

Источники: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб «Физкультурник» 

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

http://fizkulturnik.ucoz.ru, свободный (дата обращения 25. 07. 2018 г.). – Заглавие с экрана. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа "Клуб "Физкультурник" [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

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

https://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=493, свободный (дата 

обращения 25. 07. 2018 г.). – Заглавие с экрана. 

3. Соловьева, Е. Миллион красивых слов и поздравлений [Текст] / Е. Соловьева // 

РИО. - 2018. - №11 (15 марта). - С. 2 

4. Федоринова, И. Праздник русского валенка [Текст] / И. Федоринова // Наш город. 

- 2017. - №8, 24 января. - С.2. 

5. Федоринова, И. Предновогодний калейдоскоп [Текст] / И. Федоринова  // Наш 

город. - 2018. - №2-3, 10 января. - С. 7. 

 

 

 
 

 

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

посёлка городского типа Рудничный. Появление посёлка связано с разработкой 

Антоновского месторождения кварцитов. В настоящее время поселок Рудничный входит в 

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

года насчитывалось 3865 человек. Здесь работают кварцитовый рудник, средняя школа,   

детский сад, спортивная школа, клуб и школа искусств. 

Источники: 

1. Катина, А. Поселок Рудничный готовится к празднику [Электронный ресурс] // 

РИОпресс.ru: Анжеро-Судженский новостной сайт. – Электронные данные. – Режим 

доступа: http://riopress.ru/news/4075.html, свободный. – Заглавие с экрана.  

http://fizkulturnik.ucoz.ru/
https://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=493
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%8F_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://riopress.ru/news/4075.html
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2. Рудничный (Кемеровская область) [Электронный ресурс ]// Википедия: свободная 

энциклопедия. - Электронные данные. - Режим доступа: 

https://ru. ikipedia.org/ iki/Рудничный_(Кемеровская_область)  , свободный. – Заглавие с 

экрана.  

 

 

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

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

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

современных в Кузбассе. Сейчас – это Культурно-развлекательный центр "Радуга". 

Кинотеатр оснащен самым современным звуковым и видео оборудованием, имеет два 

кинозала - "Индиго" и "Бордо", кинобар, ночной клуб «Лед».  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / 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 [Текст] / А. В. Правда. - 

Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

3. Плетнева, И. А. В Анжеро-Судженске уже 5 лет успешно работает кинотеатр 

«Радуга» [Электронный ресурс]  / И. А. Плетнева; корреспондент Е. Асташова // РИОпресс.ru:  

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

http://riopress.ru/news/1686.html?p=6, свободный. – Заглавие с экрана.  

4. Поздняков, Г. Город меняет лицо [Текст] // Наш город. - 2013. - № 121. - 6 августа. - 

С. 2. : фото. 

5. [Современный вид культурно-развлекательного центра «Радуга» [Электронный 

ресурс] // Яндекс. Картинки [Раздел браузера]. – Электронные данные. - Режим доступа: 

https://yandex.ru/images/search?text=кинотеатр%20радуга%201964%20год%20построен%20анже

ро-судженск&img_url=https%3A%2F%2Fis03.infourok.ru%2Fimg%2F0947-00044f06-3275bb96-

158x158.jpg&pos=3&rpt=simage, свободный. 

6. [Кинотеатр «Радуга» 2006 год [Электронный ресурс] // Яндекс. Картинки [Раздел 

браузера]. – Электронные данные. - Режим доступа: 

http://photocdn.photogoroda.com/source2/cn3159/r3921/c3922/43173173.jpg?v=20171213112136, 

свободный. 

 

 
 

Кинотеатр «Радуга» 2006 год 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%28%25D0%259A%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%29&ei=NpFoUsfgINPS4QTwuYCwAw&usg=AFQjCNFuh9fgvXwXyI3gF9T1HhfnX4jEeg&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рудничный_(Кемеровская_область)
http://riopress.ru/news/1686.html?p=6
https://yandex.ru/images/search?text=кинотеатр%20радуга%201964%20год%20построен%20анжеро-судженск&img_url=https%3A%2F%2Fis03.infourok.ru%2Fimg%2F0947-00044f06-3275bb96-158x158.jpg&pos=3&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=кинотеатр%20радуга%201964%20год%20построен%20анжеро-судженск&img_url=https%3A%2F%2Fis03.infourok.ru%2Fimg%2F0947-00044f06-3275bb96-158x158.jpg&pos=3&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=кинотеатр%20радуга%201964%20год%20построен%20анжеро-судженск&img_url=https%3A%2F%2Fis03.infourok.ru%2Fimg%2F0947-00044f06-3275bb96-158x158.jpg&pos=3&rpt=simage
http://photocdn.photogoroda.com/source2/cn3159/r3921/c3922/43173173.jpg?v=20171213112136
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Современный вид культурно-развлекательного центра «Радуга» 

 

 

50 лет назад (1969 г.) В Анжеро-Судженске началось строительство комбината 

хлебопродуктов на базе Анжерской реалбазы (снабжающей население сельской местности и 

города завозной мукой, крупой и зернофуражом), первая очередь комбината – элеватор  с 

емкостью 43, 4 тыс. тонн – была введена в эксплуатацию в 1973 г. Элеватор оснащен 

современным оборудованием, позволяющим одновременно производить выгрузку вагонов, 

готовить зерно к помолу и подавать зерно на мельницу и комбикормовый цех. 

В 1976 году запущена вторая очередь – мельница 3-х сортного 75% помола, с 

производственной мощностью 500 тонн зерна в сутки, состоящая из двух самостоятельных 

секций, расположенных в одном здании. Мукомольное производство было оснащено 

оборудованием, изготовленного по технологии швейцарской фирмы «Бюллер». Линия 

производительностью 300 тонн переработки зерна в сутки запущена в 1997 году по 

производству 3-х сортной хлебопекарной муки. 

Следующей ступенью стало строительство комбикормового завода, начатое в 1977 

году и законченное в 1982г. В строй вступил завод с суточной производительностью 525 

тонн выработки комбикормов. В 1989 году комбикормовый комплекс реконструирован, что 

позволило увеличить суточную производительность до 750 тонн в сутки. Была освоена линия 

шелушения овса и ячменя. Вырабатываются комбикорма в самом широком ассортименте: 

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

с транспортировкой в дальние регионы была освоена погрузка в строппакетах. 

Сейчас это предприятие называется ЗАО «Сибирский колос». Восточнее Урала ему 

равных нет. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / 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 [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

3. ЗАО "Сибирский колос". О компании [Электронный ресурс]. – Электронные 

данные.- Режим доступа: http://sibkolos.opt.ru/shop/1161199.html,  свободный. – Заглавие с 

экрана.  

4. Колосова, М. ЗАО "Сибирский колос": мы - для людей! [Текст] / М. Колосова // 

Комсомольская правда. - 2012. - № 43. - 25 октября-1 ноября. - С. 3: фото. 

5. [ЗАО «Сибирский колос»] [Электронный ресурс] // Яндекс. Картинки [Раздел 

браузера]. – Электронные данные.- Режим доступа: http://sibkolos.opt.ru/shop/1161199.html,  

свободный. – Заглавие с экрана.  

http://sibkolos.opt.ru/shop/1161199.html
http://sibkolos.opt.ru/shop/1161199.html
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45 лет назад (1974 г.) Анжеро-Судженское медучилище отметило новоселье, в самом 

центре города было построено новое многоэтажное здание. С приказа наркома 

здравоохранения в 1932 году об открытии при Горздравотделе фельдшерско-акушерской 

школы в Анжеро-Судженске начинает свою историю одно из старейших среднеспециальных 

учебных заведений города – медицинское училище.  В 1940 году по приказу новосибирского 

облздравоотдела анжерская школа медсестер была объединена с фельдшерско-акушерской 

школой.   Сегодня это филиал Кемеровского областного медицинского колледжа и 

современное образовательное учреждение, которое ежегодно выпускает 60-80 

квалифицированных специалистов. Подготовка осуществляется по востребованным 

специальностям среднего медицинского персонала. В связи со спецификой подготовки 

специалистов в учебном процессе около 70% отводится на практические занятия в лечебно-

профилактических учреждениях города Анжеро-Судженска. Для обеспечения учебного 

процесса филиал колледжа располагает 33 оборудованными лабораториями и кабинетами. 

Для иногородних студентов есть общежитие на 140 мест, расположенное в здании колледжа. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / [Текст]  А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

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

город. - 2006. - №1-200. - 64 с. 

3. Анжеро-Судженский филиал Кемеровского областного медицинского колледжа 

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

https://www.ucheba.ru/uz/21508, свободный. – Заглавие с экрана. 

4. Глинский, Г. Анжерский медицинский колледж: прошлое и настоящее [Текст] / Г. 

Глинский // РИО. – 2012. – 5 ноября. 

5. Гутник, Н. Двери в медицину [Текст]  / Н. Гутник // Наш город. – 2015. - №66, 25 

апреля. – С. 2. 

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

[Текст] / А. Ксентарис // РИО. – 2012. – 4 декабря. 

7. Медицинский колледж приглашает [Видеозапись] // Официальный сайт 

Анжерского  телевидения. – Электронные данные. -  Режим доступа: 

https://anzherka.tv/?id=6727, свободный. – Заглавие с экрана. 

8. Славнова, Г. В. Анжеро-Судженск в 1970-е годы [Текст] / Г. Славнова // Наш 

город. - 2013. - №5, 15 января. - С. 2. 

https://www.ucheba.ru/uz/21508
https://anzherka.tv/?id=6727
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9. Ямаева, Н. Первое место в конкурсе медсестер [Текст] / Н. Ямаева  // Наш 

город. - 2017. - №29, 14 марта. 

 

 

 
 

 

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

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

частных предпринимателей. Начиналось строительство так: 18 ноября 1991 года 

православными христианами Антоновского рудника было проведено первое собрание. Была 

организована лотерея «Благовест», давшая для проектирования и строительства 

необходимые средства. За основу был использован проект храма, выполненный 

новосибирским архитектором Борисом Меньшиковым для г. Новоалтайска. Величественный 

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

сделали подъездную дорогу и приходские хозяйственные помещения. Большую помощь в 

строительстве храма оказали приходы Петропавловской и Михайло-Архангельской церквей, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кованный, изготовленный, бывшим жителем посёлка Рудничный - Борисовым Александром 

Борисовичем.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / 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 [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

3. В поселке Рудничный освящен уникальный поклонный крест [Электронный 

ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://mitropolia42.ru/2012/10/26/6617, 

свободный (дата публикации 26.10.2012г.).  

http://mitropolia42.ru/2012/10/26/6617
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4. Поклонный крест (Рудничный, поселок) [Электронный ресурс] // Памятники 

Кузбасса: [База данных]. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=3480, свободный (дата обращения 24.07. 2018 г.) 

5. Храм преподобного Серафима Саровского, п. Рудничный [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: http://rudnik.prihod.ru/istorija_khrama, свободный 

(дата обращения 24.07.2018 г.).  

           
 

 

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

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

году вводится специальность «Специальное дошкольное образование». Училище становится 

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

подготовка по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

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

представительство Томского государственного педагогического университета по 

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

Сегодня колледж – многофункциональное образовательное учреждение, реализующее 

программы среднего профессионального образования по специальностям Дошкольное 

образование, Специальное дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, 

Педагогика дополнительного образования, Документационное обеспечение управления и 

архивоведение по очной и заочной формам. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

2. Гумирова, Н. М. С уверенностью смотрим в будущее [Текст] / Н. М. Гумирова // 

Наш город. - 2017. - № 115. - 4 октября. - С. 2,7.: фото. 

3. Гутник, Н. Педагог – твоя будущая профессия! [Текст] / Н. Гутник // Наш город. 

– 2015. - №64 – 65, 24 апреля. - С. 7. 

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

ресурс] // ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж» [Сайт].  - Электронные 

данные. - Режим доступа: http://aspedk2012.ucoz.ru/index/istoricheskaja_spravka/0-9, 

свободный. – Заглавие с экрана (дата обращения 23.08. 2028 г.). 

http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=3480
http://rudnik.prihod.ru/istorija_khrama
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Faspk2010.narod.ru%2Fhistory.htm&ei=VbVoUoeHMKaa4wTZ-YG4CA&usg=AFQjCNH4nDy3y26PF5-vmgiDkOn7I6PeHA&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://aspedk2012.ucoz.ru/index/istoricheskaja_spravka/0-9
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5. Михеева, М. О знании истории и любви к Родине [Текст] / М. Михеева // Наш 

город. - 2017. - №32, 21 марта. - С.2 

6. Петрова, Л. "Чтобы помнить мы не перестали, ...какой земле принадлежим" 

[Текст] / Петрова  // Наш город. - 2015. - № 89. - 9 июня. - С. 3. 

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

колледже [Текст] / И. Шевченко // РИО. – 2013. – 11 апреля. 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

компания получает в качестве конечного продукта высококачественный концентрат 

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

показатели будут достигнуты благодаря одновременной работе трех очистных забоев. Также, 

из углей марки ТС планировалось производить пылеугольное топливо (PCI), которое 

используется в металлургии в качестве сырья для доменного производства, с его 

последующей реализацией отечественным потребителям. 

В январе 2013 года после покупки "Шахтоуправления "Анжерского" УК "Заречная" 

заявила, что планирует увеличить добычу угля на предприятии до трех миллионов тонн к 

2018 году. Однако постоянный рост убытков в течение 2012-2013 годов и высокая 

себестоимость производства привели к банкротству и дальнейшему закрытию  

шахтоуправления.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с. : цв. ил. 

2. ОАО "Ш/У АНЖЕРСКОЕ" [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - 

Режим доступа : https://egrinf.com/672409, свободный. - Заглавие экрана. 

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

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://mining iki.ru/ iki/Шахтоуправление_«Анжерское» , свободный. - Заглавие экрана. 

4. Славнова, Г. В. Анжеро-Судженск в 2000-е годы [Текст] / Г. В. Славнова // Наш 

город. - 2013. - №13, 29 январь. - С.2, 6.  

5. УК "Заречная" закрывает шахтоуправление "Анжерское" [Электронный ресурс] 

// Риопресс.ru: Анжеросудженский новостной сайт. – Электронные данные. - Режим 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ukzarechnaya.ru%2Fnode%2F1407&ei=yNVoUo3sGoaH4ATWxIGIAg&usg=AFQjCNF6pVhU1l-LUrJOGMK_XdtLlHFs0Q&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
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доступа: http://riopress.ru/news/6346.html (дата обращения  23.08.2018 г.). - Заглавие с 

экрана. 

 

 

10 лет назад (2009 г.) В Анжеро-Судженске сданы в эксплуатацию первые дома в 

микрорайоне «Восточный». Микрорайон представляет собой современную комплексную 

застройку, в рамках которой осуществляется возведение разносекционных панельных зданий 

высотой 9 этажей.  

 Застройщиком спроектированы квартиры с различными планировками — от студий до 

трехкомнатных общей площадью от 24,47 до 64 кв. м. Выполняется чистовая отделка. 

 Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских и 

спортивных площадок, зоны отдыха и озеленение. Предусмотрены открытые гостевые 

автомобильные стоянки. В планах строительство детских садов, школ, медицинских 

учреждений, административно-делового комплекса и общественно–культурного центра. 

В настоящий момент в районе уже построено более 20 многоэтажных домов. 

Источники:  

1. Восточный район [Электронный ресурс] // В АнжероСудженске. Путеводитель 

по Анжеро-Судженску: информационный портал. – Электронные данные. – Режим 

доступа: https://v-anzhero-sudzhenske.ru/vostochnyj-rajon/, свободный. – Заглавие с экрана.  

2. Шумилов, М. "Восточка" в цифрах [Текст] / М. Шумилов // Наш город. - 2017. - 

№16, 10 февраля. - С.1: фото.  

 

 

5 лет назад (2014 г.)  В школе №22 г. Анжеро-Судженска был открыт именной класс 

заместителя губернатора, почетного гражданина Кемеровской области Александра 

Николаевича Мартусова, выпускника школы 1963 года.  

Источники: 

1. В подарок - именной класс [Текст] // Наш город. - 2014. - №137 (5 сентября). - 

С.1: фото.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://riopress.ru/news/6346.html
https://v-anzhero-sudzhenske.ru/vostochnyj-rajon/
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ЯНВАРЬ 

 

 

Январь – 60 лет назад (1959 год) Бригаде И. Г. Никифорова с шахты №2 («Восход») 

первой в городе присвоено звание бригады коммунистического труда. 

Источники: 

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

[Текст] / Григорий Романович Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 

1979. - 144 с. 

3. Шахта – ровесница области. Физкультурник 1943-2008. 65 лет [Текст]. – 

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

4. Они были первыми… 95 лет Анжерскому комсомолу [Электронный ресурс] // 

Кемеровское региональное общественное движение «Ветераны комсомола»: [Сайт]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: http://vkomsomole.ru/news/683--95-, свободный. – 

Заглавие с экрана.  

 

 

Январь -  15 лет назад (2004 г.) В Анжеро-Судженске в январе 2004 года вышел 

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

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

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

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

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

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

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

награждена дипломами фестиваля юных журналистов Кузбасса, в том числе трижды 

регионального значения. Удостоена специального приза 6 областного конкурса «Золотое 

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

Источники: 

1. Газета «Тропинка» [Электронный ресурс] // Единый информационный 

образовательный портал Кузбасса [Сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: 

https://portal.kuz-edu.ru/item/1295-gazeta-tropinka?catid=96, свободный. – Заглавие с экрана.  

2. Насибулина, Е. А.  С днем рождения, "Тропинка"! [Текст] / Е. А. Насибулина // 

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

3. Тропинке 10 лет [Видеозапись] // Официальный сайт Анжерского телевидения. – 

Электронные данные. – Режим доступа: https://anzherka.tv/?id=2151, свободный (дата 

публикации 30.01. 2014 г.). 

4. Финк, Т. А начиналось всё так... [Текст] / Т. А. Финк // Тропинка. - 2014. - №121-

122, январь. - С.1. 

 

 

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

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

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

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

Публиковался в центральной печати. Вступил в Московскую городскую организацию Союза 

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

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

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

организации. Живет в Москве. 

http://vkomsomole.ru/news/683--95-
https://portal.kuz-edu.ru/item/1295-gazeta-tropinka?catid=96
https://anzherka.tv/?id=2151
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Источники: 

1. Рафис Габрахманов [Текст] // Станция Анжерская : стихи / ред.- сост. С. С. 

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

2. Габдрахманов Рафис Мирсалимович Магистр народной медицины [Электронный 

ресурс]. – Электронные данные.- Режим доступа : 

http://izlehzcenie.ru/blog/celitel/gabdraxmanov-rafis-mirsalimovich-magistr-narodnoj-mediciny  

свободный. – Заглавие с главной страницы Интернета (дата публикации 11. 04. 2013 г.).  

 

 

12 января – 100 лет назад (1920 год) На Анжерских и Судженских копях  создана 

комсомольская организация. В декабре 1919 года последние обозы разбитой колчаковской 

армии оставили Анжерку и Судженску. Пришла Красная Армия, с нею партийные и 

советские руководители – Глущенко, Скоков, Тумаркин. Они предложили руководству 

«Клуба учащихся» создать при парторганизации большевиков юношескую секцию – 

комсомол. Георгий Виноградов (он же Туманов) и Василий Степанов начали записывать 

желающих в комсомол. Принимали исключительно рабочую молодежь. Первыми   

комсомольцами были Петр Володин, Ольга Ермакова, Константин  Агудин, Иосиф Лещев, 

Алексей  Ирисов. Первые организационные собрания в Анжерке и Судженке состоялись 14 

января 1920 года. На собрании в Анжерке выступил секретарь райкома партии Глущенко. 

Так родилась Анжерская комсомольская организация, ее ядром стал «Клуб учащихся». 

Секретарем был избран Василий Степанов. В состав руководства организации вошли 

Георгий Виноградов, Петр Володин, Истомина, Константин Каминский. От парторганизации 

к комсомольцам был прикреплен железнодорожник большевик Прокопьев, позднее – 

Афанасий Бияков.  

Источники: 

1. История комсомола в Кузбассе [Электронный ресурс] // Кемеровское 

региональное общественное движение Ветераны комсомола [Сайт]. – Электронные 

данные. – Режим доступа: http://vkomsomole.ru/history/47-2009-10-26-09-24-00, свободный. –

Заглавие с экрана (дата обращения 23. 08. 2018 г.). 

2. «Комсомольская юность моя…». [Из фондов Государственного архива 

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

http://arhiv42.ru/pictures/komsomol.pdf, свободный (дата обращения 23.08.2018 г.). 

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

[Текст] / Григорий Романович Умнов. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 

1979. - 144 с. 

4. Шагало вперед комсомольское племя [Текст]: буклет / МБУК «ЦБС»; Е. В. 

Матюшенкова. – Анжеро-Судженск: Центральная библиотека, 2018. – 1 л. в 3 слож.; 210 х 

297 мм. 

5. Юность комсомольская [Текст]. – Кемерово : Кемеровское книжное 

издательство, 1958. -168 с. 

 
 

21 января - 95 лет назад (1924 год)  В день смерти В. И. Ленина, анжерские шахтеры 

на пять минут прикрыли шляпами желтые огоньки лампочек «Вольфа». Среди 

представителей Кузбасса на похоронах В. И. Ленина присутствовал Карл Иванович 

Михайлов – забойщик шахты №9-10, делегат Всероссийского съезда Советов, член ЦИК 

СССР. Делегаты XIII съезда РКП (б) – Гроднер, Богачек, Полонянкин – увезли венок, 

изготовленный из кокса. На венке значилось: «Анжеросудженцы – Ильичу» и «Заветов 

Ильича не забудут горняки». Венок долго хранился в траурном зале мавзолея. На митинге в 

Анжеро-Судженске горняки приняли решение о строительстве  Дома шахтера. Построенный 

на народные деньги в память о великом вожде, Дом шахтера был открыт в 1925 году. В 

память о Ленине была названа главная улица г. Анжеро-Судженска. 

http://vkomsomole.ru/history/47-2009-10-26-09-24-00
http://arhiv42.ru/pictures/komsomol.pdf
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Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

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

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

[Текст] / Григорий Романович Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 

1979. - 144 с. 

 

 
 

5 января  - 55 лет назад (1964 г.) В Анжеро-Судженске родился Юрий Владимирович 

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

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

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

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

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

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

профессиональным мастерством. Выполняя боевое задание, водитель Юрий Амеличкин 

погиб 17 мая 1985 года. 

Источники : 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. - Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. - 180 с. - (100 лет). 

2. Базанова, С. «И смерть за жизнь была ценой» [Текст] / С. Базанова // Наш город. 

– 1999. – 13 февраля. – С.2-3. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

Февраль - 90 лет назад (1929 г.)  Горняки горловской шахты №1 (Донбасс) вызвали 

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

горняки Анжеро-Судженска. Анжерка стала инициатором социалистического соревнования в 

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

Ударников – победителей соцсоревнования – переводили на более квалифицированную 

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

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

Печень (5/7) и другие. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

 

 

1 февраля - 20 лет назад (1999 год) по распоряжению администрации города была 

создана комплексная спортивная школа «Сибиряк». На начальном этапе было всего два 

отделения – вольная борьба и футбол. 

Самое многочисленное – отделение футбола. Ребята неоднократно становились 

призёрами и побеждали в областном турнире «Кожаный мяч», выигрывали новогодние 

областные турниры. 

Особая гордость «Сибиряка» - отделение каратэ, которое в 1999 году возглавил 

Валентин Можаров – ответственный и опытный тренер. За время его работы в школе 

подготовлено три мастера спорта России по спортивному контактному каратэ. Это 

Валентина Можарова, Ирина Борисова и Вероника Козликина.  

Кроме вышеперечисленных отделений, есть в школе отделение пауэрлифтинга, 

шахмат и бокса. 

Отделение пауэрлифтинга открылось в апреле 2008 года. На данный период на 

отделении работают три тренера-преподавателя (П. Е. Федоров, О. С.  Стружин, А. В. 

Бердник). Среди обучающихся - один мастер спорта России, четыре кандидата в мастера 

спорта, более 60 имеют массовые спортивные разряды. За последние годы спортсмены 

отделения становились неоднократными победителями и призерами городских и областных 

соревнований. 

Отделение бокса было открыто в феврале 2013 года. С детьми занимаются тренеры-

преподаватели, имеющие высшее специальное образование и квалификационную категорию. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк» и ДЭБЦ имени Г. 

И. Сагиль. 

Отделение шахмат открылось в декабре 2014года. Под руководством тренеров-

преподавателей постигают азы шахматной науки свыше ста обучающихся. Учебно-

тренировочные занятия проводятся на базе шахматного клуба «Белая ладья», МБОУ СОШ 

№3, МБОУ ООШ №8, МБОУ ООШ №17, МАОУ ООШ №32. По виду спорта шахматы 

подготовлено свыше сорока спортсменов, имеющих юношеские спортивные разряды. 

Сегодня обучающиеся школы принимают активное участие не только в городских и 

областных соревнованиях по футболу, каратэ, боксу, шахматам, пауэрлифтингу, но и 

регулярно участвуют в зональных и всероссийских соревнованиях. И сама школа как 

спортивное учреждение участвует в городских и областных смотрах-конкурсах. 

Источники: 

1. Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа «Сибиряк» [Электронный ресурс]. – Электронные данные.- 

Режим доступа: http://dyussh-sibiryak.uco .ru/inde /0-2 , свободный (дата обращения 25.07. 

2018 г.). – Заглавие с экрана.  
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2. Гессель, Л. К 10-летию спортивной школы «Сибиряк» [Текст] / Л. Гессель // Наш 

город. – 2009. – 13 января. – С. 4. 

3. Десятилетний юбилей [Текст] // Наш город. -2009. – 18 марта. – (Спорт-Олимп: 

приложение к газете «Наш город». – 2009, март. – С .1-2.). 
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МАРТ 

 

 

Март - 10 лет назад (2009 г.)  В Анжеро-Судженске в Северном микрорайоне 

началось строительство фанерного комбината. ЗАО «Анжерский фанерный комбинат» 

(АФК) было учреждено в 2006 году для строительства предприятия мощностью 60 тыс. 

кубометров фанеры, в том числе 30 тыс. ламинированной и 30 тыс. березовой.  Фанерный 

комбинат в Анжеро-Судженске строился в партнерстве с польскими компаниями — 

генподрядчиком, в частности, выступила фирма Wiedemann Polska, которая обязалась 

выполнить все строительно-монтажные работы, а также обеспечить поставку оборудования. 

Позднее договор с ней расторгли, но взамен была приглашена другая польская компания — 

ООО «Производственно-сервисное предприятие „Редокс“». Договор генподряда 

предусматривал строительство завода стоимостью почти €47 млн., подрядчики выполнили 

работ почти на €28 млн. Финансирование работ и поставок оборудования обеспечивалось 

польским банком BRE. В сентябре 2010 года АФК и департамент лесного комплекса 

Кемеровской области подписали договор о предоставлении в аренду трех лесных участков 

площадью 94 тыс. га на 49 лет с арендной платой 50% от минимальной ставки на период 

окупаемости. Плановая лесосека участков — 265 тыс. кубометров леса в год, в том числе 230 

тыс. кубометров березы. В 2011 году стройка была остановлена, к этому моменту были 

построены основные здания и сооружения, оставалось смонтировать оборудование и 

провести пусконаладочные работы. В 2016 году на строящемся  комбинате введена 

процедура наблюдения.  В апреле 2017 года фанерный комбинат был признан банкротом. Из 

4,3 млрд. руб. его кредиторской задолженности 4,2 млрд. руб. принадлежат польскому банку. 

На достройку АФК, по данным перечня инвестпроектов Кемеровской области, требовалось  

800 млн. руб.— в проект уже инвестировано более 4,2 млрд. руб. 

Источники: 

1. Анжерский фанерный комбинат официально признан банкротом [Электронный 

ресурс] // Fanera-ba ar.ru [Сайт компании "Фанера Базар" ]. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://fanera-bazar.ru/fanera-news-all/fanera-anjersk/ (дата 

публикации10.04.2017 г.). – Заглавие с экрана. 

2. Анжерскому фанерному - быть! [Текст] // Наш город. - 2010. - № 145. - 21 

сентября. - С. 1. 

3. Анонсы фанерной индустрии [Электронный ресурс] // Лес Онлайн [Электронный 

ресурс]: информационное агентство. - Электронные данные. - Режим доступа: 

https://   .lesonline.ru/n/59D2B, свободный. - Заглавие с экрана. 

4. Будет ли фанерный комбинат в Анжеро-Судженске? [Электронный ресурс] // 

РИОпресс.ru: Анжеро-Судженский новостной сайт. – Электронные данные. – Режим 

доступа: http://riopress.ru/ne s/6448.html (дата публикации 08.09.2016 г.). – Заглавие с 

экрана. 

5. В Кемеровской области строится комбинат по производству фанеры [Текст] // 

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

6. Лавренков, И. Анжерский фанерный комбинат может быть достроен новым 

инвестором  [Электронный ресурс] / Игорь Лавренков // Рамблер.ru [Сайт]. – Электронные 

данные. – Режим доступа: https://ne s.rambler.ru/economics/36325475-anzherskiy-fanernyy-

kombinat-mozhet-byt-dostroen-novym-investorom/?updated (дата публикации 14.03.2017 г.). – 

Заглавие с экрана. 

7. Лавренков, И.  Фанера не клеилась [Электронный ресурс] / Игорь Лавренков // 

Коммерсантъ : [Сайт газеты]. – Электронные данные. – Режим доступа: 

https://   .kommersant.ru/gallery/3082493 (дата публикации 07.09.2016 г.). – Заглавие с 

экрана. 

8. Потапова, Ю.   Фанерой по безработице [Текст]   / Ю. Потапова // Российская 

газета.- 2011.- №79, 14 апреля. - С. 14.  



28 

 

9. Прянишникова, Т. Фанерный комбинат: идея и ее воплощение [Текст] / Т. 

Прянишникова // Наш город. - 2009. - 21 ноября. - С. 2: фото. 

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

Владимиром Николаевичем Черновым [Текст] / В. Н. Чернов; Е. Асташова // РИО. – 2012. – 

12 января. 

 

 

2 марта  - 50 лет назад (1969 г.) Во время военного конфликта с КНР на острове 

Даманском погиб в бою рядовой, старший стрелок-наводчик Алексей Петрович Змеев. Змеев 

А. П. родился в Анжеро-Судженске 30 августа 1948 года. В 1965 году он окончил 8 классов 

школы №20. Поступил работать на стекольный завод обивщиком тары, потом перешел в 

машино-ванный цех бортовых машин ВВС. 8 июня 1967 года призван в ряды Советской 

Армии. Служил на советско-китайской границе. В тот роковой день он был свободен от 

боевого дежурства. Но когда объявили тревогу, он уехал с первой машиной на помощь 

пограничникам с заставы старшего лейтенанта Стрельникова, отбивавшимся от китайских 

налетчиков. Раненный в ногу, Алексей продолжал вести бой до самой смертной минуты. 

Похоронен в братской могиле на территории 1-й погранзаставы «Сопки Кулебякины» 

Пожарского района Приморского края. Перезахоронен 30 мая 1980 г. на воинском участке 

городского кладбища г. Дальнереченска Приморского края, мемориал «Слава павшим 

героям». Змеев Алексей Петрович посмертно награжден медалью «За отвагу». В память о 

подвиге Алексея Змеева в Анжеро-Судженске ежегодно в одно из воскресений апреля 

проводится ежегодный легкоатлетический пробег памяти воина-пограничника Алексея 

Змеева. В родном городе есть улица имени Воинов интернационалистов, названная в честь 

погибших при исполнении воинского долга. Имя «Пограничник Змеев» носит тихоокеанский 

рыболовный траулер. 

23 августа 2007 года, в канун празднования областного юбилейного Дня шахтера-2007 

в парке Победы был открыт "Монумент памяти воинам-землякам, погибшим в локальных 

войнах", как символ единения поколений воинов-анжеросудженцев, свято исполнивших свой 

долг защитников Отечества. Монумент расположен на входе в мемориальный комплекс Парк 

Победы (г. Анжеро-Судженска), посвящённый победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. На черной плите монумента 15 табличек с именами погибших солдат: 

Алексей Змеев (погиб на острове Даманский), Герман Панфилов, Олег Табунов, Александр 

Локтионов, Гумар Хабибулин, Юрий Амеличкин, Марат Васьковский, Владимир Курмак 

(погибли в Афганистане), Вячеслав Попов, Андрей Пидкоша, Александр Корнаков, Игорь 

Орлов, Алексей Ионас, Сергей Зайнулин, Михаил Ермолов (погибли в Чечне).  

31 мая 2009 года на здании школы №20, где учился воин-пограничник Алексей Змеев, 

была открыта мемориальная доска. На мемориальной доске выгравированы слова: «С 1956 

по 1965 годы здесь обучался герой-пограничник А. П. Змеев, героически погибший 2 марта 

1969 года на о. Даманский».  

Источники: 

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

город. - 2006. - №1-200. - 64 с. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. - Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Кулиничева, Л. Воспоминания о Даманском - это на всю жизнь [Текст] / Л. 

Кулиничева  // Наш город. - 2014. - №33, 1 марта. - С. 1, 2. 

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

Змеева [Текст] / Б. Михайлов // РИО. – 2013. – 30 мая.  

Монумент памяти воинам-землякам, погибшим в локальных войнах [Электронный ресурс] // 

Культурный туризм [Библиотечный портал Кемеровской области]. – Электронные данные. 

– Режим доступа: http://lib42.ru/cultural/502/, свободный. – Заглавие с экрана.  

http://lib42.ru/cultural/502/
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5. Прянишникова, Т. А подвиг остался [Текст] / Т. Прянишникова  // Наш город. – 

2009. - №86, 2 июня. – С. 1. 

6. События на острове Даманском // Книга Памяти. Российская Федерация. Т. 10: 

1946 – 1982 [Текст]: [справочное издание] / авт. Коллектив Г. Ф. Кривошеев, В. М. 

Андроников, П. Д. Буриков и др. ;  редакционная коллегия Е. М. Чехарин, В. М. Жарков, Д. И. 

Карабанов и др. - Москва : Патриот, 1999. – 535 с. 

7. Шевченко, И. Анжеросудженцы приняли участие в мероприятиях, посвященных 

трагическим событиям на острове Даманском [Электронный ресурс] / И. Шевченко // 

РИОпресс.ru: Анжеро-Судженский новостной сайт. – Электронные данные. – Режим 

доступа: http://riopress.ru/news/3653.html?p=397, свободный (дата публикации 24.03.2014 г.). 

– Заглавие с экрана. 

 

 
 

 

5 марта - 120 лет назад (1899 г.)  Л. А. Михельсон становится частным владельцем 

Судженских копей. Михельсон Лев Александрович - потомственный дворянин. Один из его 

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

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

умело воспользовался благоприятным фактором – пуском Транссибирской магистрали и 

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

добывали 92 % всего угля Кузнецкого бассейна. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / 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 [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

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

4. Баев, О. В. Иностранный капитал в промышленности Кузнецкого бассейна (конец 

XIX — начало XX и. [Электронные данные] // Сибирь капиталистическая:  проект / 

Институт истории Сибирского отделения РАН. - Режим доступа: 

http://ns.hum.sbras.ru/kapital/project/baev/glava2-1.html ,(дата обращения 28. 01. 2017 г.).  

5. Контора Судженских копей Л. А. Михельсона (1897-1920) [Электронный ресурс] 

// ГАКО. - Фонд: Д-20. 50 ед. хр. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://libinfo.org/index/index.php?id=19729, свободный (дата обращения 21. 01. 2017 г.).  

6. Кузбасс после постройки сибирской железнодорожной магистрали (годы) 

[Электронный ресурс] // Pandia.ru[Сайт]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://pandia.ru/text/78/432/38317.php, свободный, (дата обращения 21. 01. 2017 г.).  

http://riopress.ru/news/3653.html?p=397
http://ns.hum.sbras.ru/kapital/project/baev/glava2-1.html
http://libinfo.org/index/index.php?id=19729
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7. Михельсон Лев Александрович [Электронный ресурс] // Библиотека сибирского 

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

http://bsk.nios.ru/enciklodediya/mihelson-lev-aleksandrovich ,(дата обращения 24.01.2017 г.). 

8. Михельсон, Лев Александрович [Электронный ресурс] // ИркипедияRU: 

Историческая энциклопедия Сибири (2009). [Сайт]. - Электронные данные. – Режим 

доступа: 

http://irkipedia.ru/content/mihelson_lev_aleksandrovich_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009

, свободный, (дата обращения 28. 01. 2017 г.). 

9. Михельсон Лев Александрович [Электронный ресурс] // Историческая 

энциклопедия Сибири: [Сайт]. - Режим доступа: 

http://sibhistory.edu54.ru/МИХЕЛЬСОН_Лев_Александрович ,(дата обращения 24.01.2017 г.). 

10. Развитие промышленности Сибири на рубеже XIX-XX вв. Ч. 2 [Электронный 

ресурс] // Сиберинг.Ру: [проект]. Западная Сибирь: география, города, природа и природные 

зоны. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.sibering.ru/articles/articles-

73.html, (дата обращения 28. 01. 2017 г.). 

11. Род предпринимателя Льва Михельсона [Электронные данные] // Проза.ru 

[Портал]. – Режим доступа: http://www.proza.ru/2014/10/05/816, (дата обращения 21. 01. 

2017 г.). 

12. Старцев, А. В. История предпринимательства в Сибири (XVII – начало XX в.) / 

А. В. Старцев, Ю. М. Гончаров [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим 

доступа: http://new.hist.asu.ru/biblio/predpri1/8-120.html, (дата обращения 28. 01. 2017 г.). 

13. Рабинович, Г. Х. Из истории буржуазии в Сибири (Л.А. Михельсон) [Текст] // 

Вопросы истории Сибири: труды Томского Государственного университета. - Томск: 

Издательство Томского университета, 1974. - Т. 250; вып. 8. - С. 39 - 55. 

14.  Умнов, Г. Р. Свидетельствует время : Страницы истории Анжеро-

Судженска [Текст] / Григорий Романович Умнов. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1979. - 142 с.: ил. 

 

 

8 марта - 80 лет назад (1939 г.) В Курской области родилась Лидия Сергеевна 

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

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

написаны песни. Живет в Анжеро-Судженске.  

Источники: 

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

Кузбассвузиздат, 2003. – С. 57-59. 
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12 марта – 90 лет назад (1929 год) Вышел первый номер газеты «Борьба за уголь», 

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

подрайкома союза горняков Анжеро-Судженского каменноугольного района. Она выходила 

два раза в неделю на двух страницах формата А3. В декабре 1991 года под влиянием времени 

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

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст] / А. В. Правда. 

- Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. - Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. - 180 с. - (100 лет). 

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

 

 

31 марта – 105 лет назад (1914 г.) Томское управление земледелия и 

государственных имуществ выдало дозволительное свидетельство за №4859 томским купцам 

– братьям Андрею и Федору Эндельштейн. Летом 1915 года начал действовать Федоровский 

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

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

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

Андреевском добыча продолжалась до 1923 года. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / 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 [Текст] / А. В. Правда. 

- Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 
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АПРЕЛЬ 

 

 

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

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

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

образование в филиале Кемеровского государственного университета в Анжеро-Судженске, 

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

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

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

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

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

городском фестивале непрофессионального студенческого творчества). Стихи писала в 

детстве и юности. Член Союза журналистов с 2008 года. Есть почетные грамоты 

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

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

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

журнале томских писателей («Начало века»). 

Источники: 

1. Ольга Хмелевская [Текст]  // Станция Анжерская -2: стихи / ред.- сост. С.С. 

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

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

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

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

3. Хмелевская Ольга Валерьевна [Электронный ресурс] // Сайт МБУК ЦБС Анжеро-

Судженска. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/khmelevskaja_olga_valerevna.pdf, свободный. – Заглавие с  

экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Felib.tomsk.ru%2Fpurl%2F1-5900%2F&ei=ZRt6UfWiBYiL4AS0kYCwBQ&usg=AFQjCNGR-zaE0yyVaYfEL1ZiEW1VHAzXDQ&sig2=H3dd7FQ_vl1UpAx5oVU60w&bvm=bv.45645796,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Felib.tomsk.ru%2Fpurl%2F1-5900%2F&ei=ZRt6UfWiBYiL4AS0kYCwBQ&usg=AFQjCNGR-zaE0yyVaYfEL1ZiEW1VHAzXDQ&sig2=H3dd7FQ_vl1UpAx5oVU60w&bvm=bv.45645796,d.bGE&cad=rjt
http://elib.tomsk.ru/purl/1-5900/
http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/khmelevskaja_olga_valerevna.pdf
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ИЮНЬ 

 

 

5 июня -  80 лет назад (1939 г.) В Анжеро-Судженске открыт городской парк. 

Городской центральный парк – место культуры и отдыха, является яркой 

достопримечательностью города и находится в самом центре. Он разделен на две части: 

Городской (старый) парк и Нижний (новый) парк.  Это место встреч и прогулок людей всех 

возрастов. В старом парке в 2007 году на День шахтера была высажена аллея деревьев 

почетными и знаменитыми людьми города. В обеих частях парка много зеленых насаждений, 

кованых скамеек ручной работы, установлены современные детские площадки, беседки, 

небольшое кафе. 

24 сентября 2015 года в Нижней части парка открыли новую скульптуру «Время — 

деньги». Архитектурная форма посвящена малому предпринимательству. Скульптура 

представляет собой металлические песочные часы, в которых главной единицей измерения 

времени являются деньги. Ее установили рядом с так называемым мостиком влюблённых, 

где молодожены вывешивают замки, в честь любви и преданности.  

Для молодых родителей с детьми, предусмотрены аттракционы, конные прогулки. 

Веселые аниматоры часто проводят детские праздники. В парке работают фотографы, 

которые предлагают живописное фото на фоне парковой природы, со сказочными 

персонажами. 

В парке проходят все городские праздники, вечеринки, дискотеки, цирковые 

представления. Ежегодно цирк шапито раскрывает свой купольный свод и радует своими 

уникальными номерами публику. Организаторы проводят промо-акции, часто делают 

подарки посетителям парка. 

Рядом находится озеро Горячее где можно совершить прогулку на лодке или 

катамаране. Здесь же работает фонтан,  что оставляет хорошее впечатление и улучшает 

настроение. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст]  / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с. : цв. ил. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. - Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. - 180 с. - (100 лет). 

3. Парк развлечений [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим 

доступа: https://www.101hotels.ru/recreation/russia/anzhero-

sudzhensk/points/parks/park_razvlechenii, свободный (дата обращения 17. 07. 2018 г.). 
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7 июня  - 55 лет назад (1964 г.) В Анжеро-Судженске родился воин-

интернационалист Гумар Фатахутдинович Хабибулин. Окончил школу №27 и СПТУ №64, 

решив стать механизатором широкого профиля. 28 сентября 1982 г. был призван в ряды 

Советской Армии. Службу проходил в Афганистане в десантных войсках. Гвардии рядовой 

Хабибулин Гумар погиб 16 октября 1984 года. За проявленное мужество и героизм 

Хабибулин Г. Ф, представлен к высокой награде – ордену красной Звезды (посмертно). В 

2014 году в Детском эколого-биологическом центре (в здании бывшей школы, в которой 

учился Г. Хабибулин) состоялось открытие мемориальной доски воину-афганцу Гумару 

Хабибулину. Ежегодно здесь бывают митинги.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст]/ сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. - Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. - 180 с. - (100 лет). 

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

3. Канурина, Т. В. У мемориальной доски [Текст] / Т. В. Канурина // Наш город. - 

2017. - №19, 17 февраля. - С.1. 

 

 
 

 

12 июня – 105 лет назад (1914 г.) В деревне Боровое ныне Исилькульского района 

Омской области родился Герой Социалистического Труда Кашира Павел Тимофеевич. 

Работал в колхозе. Павел Тимофеевич Кашира после службы в Красной Армии в 1938 году 

пришёл работать на шахту 5/7 им. Кирова (г. Анжеро-Судженска) и проработал там до 1984 

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

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

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

воспитал целую плеяду отличных горняков из молодых рабочих. Депутат Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся VIII-IХ созывов. Состоял в рядах ВКП(б)-КПСС с 

1947г. Трудовая деятельность: бригадир бригады очистного забоя шахты№5-7 треста 

«Анжероуголь»; 1964-1965-горнорабочий;1965-1968-подземный машинист, 

крепильщик;1969-машинист шахтных машин;1070-1973-доставщик-такелажник;1978-

рабочий хозяйственного цеха;1982-горнорабочий поверхностного комплекса шахты 

«Сужденская». Награды и звания: Герой Социалистического Труда (26.09.1957);орден 

Ленина; медали «За трудовую доблесть»(13.10.1948);»За доблестный 

труд»(06.06.1945);звание «Почетный шахтер»(26.06.1953).Член постоянной комиссии по 

строительству Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся VIII-ХI созывов. 

Находясь на пенсии, Кашира продолжал трудиться на шахте в хозцехе. Умер в Анжеро-

Судженске 15 ноября1984 года. 
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Источники: 

1. Год 1957-й [Текст] // Угольный Кузбасс: история шахтерского труда в 

достижнениях  и рекордах /  авт.-сост. Ю. Дьяков, А. Коновалов, А. Паршуков. - Кемерово: 

ООО «АРФ», 2007. - С. 166-167. 

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

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

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

4. Кашира Павел Тимофеевич  // Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому 

руднику [Текст]  / А. В. Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с. : цв. ил. 

5. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. – Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. – С. 100. – (100 лет). 

6. Крысин, Б. Послевоенные годы - годы расцвета [Текст] / Борис Крысин // РИО. - 

2007. - 16 августа. - С. 4-5. 

7. Навалоотбойщик судженской  шахты 5-7 Кашира Павел Тимофеевич – Герой 

Социалистического Труда [Текст]: [фотоинформация] // Борьба за уголь.- 1957.- №128, 30 

июня. - С. 2: фото. 

8. Рабочая гвардия Кузбасса [Текст]: буклет-дайджест. – Анжеро-Судженск : 

ЦГБ, 2005. – 3л. в 3 слож.; 21 х 8 см. 

9. Шахтеры Кузбасса – Герои Социалистического Труда [Текст] // Благо 

творящий: Кемеровский областной Общественный Фонд «Шахтерская память» имени В. 

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

10. Музалевский,  М. В. Герои Социалистического Труда [Текст]: 

биобиблиографический словарь. — Москва: РИЦ «Кавалер», 2008. — 200 с.  

11. Герои социалистического труда – анжеросудженцы [Текст] : [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - (Анжеро-Судженск : МБУК ЦБС, 2015). - 1электронный 

оптический диск (DVD) ; 21, в конверте. - Системные требования: ОС: Windo s XP 2002 ; 

Adobl Acrobat 9 ; Xn Vie  ; MS Word: 2007 и выше. - Сведения о заглавии с обложки 

конверта. 

12. Кашира Павел Тимофеевич [Текст] // Биобиблиографическая база данных 

«Герои Социалистического Труда - кузбассовцы» Герои Социалистического Труда - 

кузбассовцы : Электронные ресурсы, доступные через сайт библиотеки [Электронный 

ресурс.]. - Электронные данные. - Режим доступа : http://   .kemrsl.ru/opac.html, свобод. - 

Заглавие с экрана. 

13. Шахтёры — ...Труда (Анжеро-Судженск) — MiningWiki...[Сайт]. - Режим 

доступа: http://mining iki.ru/ iki/Кашира_Павел_Тимофеевич, свободный, (дата обращения 

05. 04. 2016 г.). 

 

 
 

http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1015.9jrWIvb7jGaG3MpaAqCM6TiSy4Sk7XQaxxUaCU5XT8VceoBxdK3l8KNdz2aCcImpa0Yfxc7JhZux57XoizbQ8l1y12YhwCG-z4xOlX7rerA.27960869db3af5014049966156d99ed0abf4cd18&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlB1WVpPa1A2U2VDak5HNlZTZkc0RURaZXVKdTJ2UjNsYTBobHA4c3NZdFg0TWxaRF9tVU9yS2sydE5jZm9TQjRlZUZXemZWbUxOdWx3emFTTnV3Z09hY1VjQVlEOE9PMHloWURKaEZ6WFdoTDJaRVJXQ25ZM1hlSGJpakJoWUE4N01uazVKLVFLbFpyLVJCUHVfQ0JwRU9YSnFjNGVObTl2UnVUSnZPVnlmd3JaNDByeVR2TFAtbDJvM1hYWVBFYkRSNm4zWHNvLWlaQTFFZmdkVUJKV1B1M1drVG1YZ0lVNTVaczc3c3ZYYjFEUC1NSzFZUDZJWHJGU1hZNmoxVlcxc0FoU1JNY0pyYzQ1WURNWkt1c0RVczZQVVhjSjkwM1pYTkRRcGhiTzhSaHI0QjhreGVUUTJLbGtMQTVNcFNBX2xrU1IzenI2UUFZNXpFWE12TmppclBzOVlkZmwzajRLM1pqUTgwWmJramtvcDZBRXRIc1RWdjNOY043QXcyUWtRbWl4WDd1Wkx0Y2JVYnFjWHRWR2Q3dWN6SjZiVVBqUnEzSWlHZ2ZqcUt6VFpYajNjX2FtbVM4Mm9IZjlJNUk2blNmc0xEYXUzdmZTZkw5YWRFVnFWanJNbk1kTGIxTHpxNmstLWszaGkzZFQzTzdJcldqcnVIQnJ3aG5FTFc4UXNiQjRhNk5JU3lhS25FWTY3M3NKR3V6MkZkLVIwYUl6UEFRcXA5dzVWclYwNUowUTVESWlSamZibWgwVmlWNnA2ek1uc1IxSGJGeGMya0JnUTMxR0xfSzYyaU1nSlFlNnRZWkhvMi0tb01xaDhEbDFCWVhlbDFMNmVzMzR3eGVCb3NYbXM2OXEtaHZ6WFFDTXY3cTdPemhaQThzRmNmWm9jMTNzMWg0allpZU81bU15blFhTkVONW9VT25QNTRRYURGMVNwMkZwbS1zeTM2OWpxX2kyVnVqSWg1UjdoTFo3X3hnNGtteWsxUFdGdVJWLU5YSTg&b64e=2&sign=0cbd7cece216f806be76b2d7356e23fa&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKW8IqYIYarzEEdJ1KuXR3axTpD_F_3f9179_3ldNTRX4cYoHmk3BFb8NUh5-cBy-7Iz39m2_YDrkXAsJKQ4Cugvm61E_RNw8D_2oXMPCjDgV-9V2bf4QLsPwKDIsh22GVfUqoqqriL9Fc2vzPXqQFQ_WE9ipgb3-HsaxbB5h08Njzi5H4iHQVVl_Rc2JL58KmgJhu9Efpoh0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp9-PwCbB0J-Q-SGy8vml9Efl5xW07ir_CoO_-nl90xIbKhD2vThk8864PlM1uDXwlKUSEcZZws6Bcm05uBCvvYst-gqm6fle-pWI9jcYUS0zHe1a_zUFR4LNMSYnbN4U4LZ0fzEqxwHk9UHQvZDp-H6-oqDmn6OrJFFPTvge5ha3B-riqvP8_Frvqu1Qa_5pDOMjPvmnwlmzIhFPyQ-8sX4kc5WzfMc1ovcRbqgkYrN0zOe9-CHAlhXCbbYDoaH58Y2rMgIpYzjruVDrFWycw3_xTEnq1JKU8lQeiwttrNlM&l10n=ru&cts=1459833330012&mc=3.155221528859512
http://miningwiki.ru/wiki/Кашира_Павел_Тимофеевич
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15 июня – 110 лет назад (1909 г.) В поселке медного рудника Улень ныне 

Ширинского района Хакасской автономной области Красноярского края родился Тихонов 

Василий Гаврилович. Окончил 7 классов. Работал забойщиком на шахте Анжерских 

каменноугольных копий. В армии с 1930 года: окончил школу младших авиационных 

специалистов (1931-й год), Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков (1932 

год), Энгельскую военную авиационную школу пилотов (1933 год). В июне 1941 года 

призван на фронт. Служил командиром эскадрильи 22-го дальнебомбового авиационного 

полка. Во главе своей эскадрильи в августе 1941 года  совершил 4 успешных налета на 

Берлин. Звание Героя Советского Союза присвоено 16 сентября 1941 года.  После войны 

продолжил службу в ВВС. Окончил Военную академию Генштаба. С 1970 года в отставке, 

жил в Москве. Имеет награды (орден Ленина, Красного Знамени, Суворова 2 степени, 

Кутузова 2 степени, Александра Невского, Трудового Красного Знамени, 2 ордена Красной 

звезды. Умер 6 сентября 1976 года, похоронен в г. Абакан Красноярского рая.  

Источники: 

1. Герои Совктского Союза [Текст] : краткий биографический словарь. В 2 т. Т. 2. 

Любов – Ящук / Председатель ред. коллегии И. Н. Шкадов. – Москва: Воениздат, 1988. – 

863с. 

2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации – кузбассовцы, участники 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945 г. г. ) [Текст] : биобиблиографический 

указатель литературы / ред. – сост. – Л. В. Гайдукова. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 

262 с. 

 

 
 

 

20 июня – 75 лет назад (1944 г.) В рабочем поселке Яшкино Кемеровской области 

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

Долгое время трудился на АО «Анжеромаш». Токарь и газоэлектросварщик – универсал. 

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

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

Судженске. Умер в 2001 году. Литературная студия им. В.Д. Федорова г. Анжеро-Судженска 

к 60-летию со дня рождения поэта  выпустила в свет поэтический сборник Юрия Гордикова 

«Домик в развилке ветров». 

Источники: 

1. Гордиков, Ю. С. Домик в развилке ветров [Текст]  : стихи / Юрий Степанович 

Гордиков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 64 с. 

2. Юрий Гордиков // Станция Анжерская [Текст] : стихи / ред.-сост. С.С. Побокин. 

– Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. – С. 42-48. 
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ИЮЛЬ 
 

 

Июль - 30 лет назад (1989 г.) В Кузбассе начались забастовки шахтеров. В Анжеро-

Судженске на городских площадях проходят многочисленные митинги.  Выдвигаются в 

основном экономические требования. Организуются стачечные комитеты. В августе 

стачечный комитет преобразовывается в рабочий комитет. 

Источники : 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. - Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. - 180 с. - (100 лет). 

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

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

Впечатления очевидца. Размышления публициста [Текст] / Виктор Костюковский. – 

Москва: Современник, 1990. – 207 с. 

5. Поздняков, Г. С.    История города Анжеро-Судженска [Текст] / Г.С. Поздняков; 

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

Твердыня, 2009. - 174 с. 

6. Провинция: публицистический альманах [Текст]. Вып. 4. - Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1992. - 190 с.  

7. Иванова, А. Все – «за». А кто же «против»? [Текст] / А. Иванова // Борьба за 

уголь. – 1989. – 12 октября. 

 

 

Июль - 25 лет назад (1994 г.)  Было основано анжерское телевидение. Организация 

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

Анжеро-Судженска стали распространятся передачи московской телекомпании НТВ. В 2000 

году телевидение было объединено с местным радио. Так появилось муниципальное 

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

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику  [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с.: цв. ил. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. - Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. - 180 с. - (100 лет). 

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

Электронные данные. - Режим доступа: https://anzherka.tv, свободный (дата обращения 

22.08.2018 г.). 

4. Славнова, Г. В. Анжеро-Судженск в 1990-е годы [Текст] / Г. Славнова // Наш 

город. - 2013. - №9, 22 января.- С. 2. 

 

https://anzherka.tv/
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АВГУСТ 

 

 

10 августа - 80 лет назад (1939 год) Когда страна отмечала Всесоюзный день 

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

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

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

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

30 тысяч тонн в год. 30 декабря 1954 года начала действовать шахта №2 (с 1972 года 

переименована в шахту «Восход»). В 1976 году произошло административное объединение 

шахт «Физкультурник» и «Восход» с образованием шахтоуправления «Физкультурник». В 

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

к. шахта к этому времени почти полностью отработала свои промышленные запасы. В 

апреле 1987 года в шахтоуправлении была пущена в эксплуатацию  первая лава пласта 

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

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

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

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

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

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

Получившееся предприятие получило название шахтоуправление «Анжерское» в составе 

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

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

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

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

степени и др. 

В январе 2013 года после покупки "Шахтоуправления "Анжерского" УК "Заречная" 

заявила, что планирует увеличить добычу угля на предприятии до трех миллионов тонн к 

2018 году. Однако постоянный рост убытков в течение 2012-2013 годов и высокая 

себестоимость производства привели к банкротству и дальнейшему закрытию  

шахтоуправления.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с. : цв. ил. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. - Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. - 180 с. - (100 лет). 

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

Наш город. - 2006. - №1-200. - 64 с. 

4. ОАО "Ш/У АНЖЕРСКОЕ" [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - 

Режим доступа : https://egrinf.com/672409, свободный. - Заглавие экрана. 

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

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://mining iki.ru/ iki/Шахтоуправление_«Анжерское» , свободный. - Заглавие экрана. 

6. УК "Заречная" закрывает шахтоуправление "Анжерское" [Электронный ресурс] 

// Риопресс.ru: Анжеросудженский новостной сайт. – Электронные данные. - Режим 

доступа: http://riopress.ru/news/6346.html (дата обращения  23.08.2018 г.). - Заглавие с 

экрана. 

7. Шахта – ровесница области. Физкультурник 1943-2008. 65 лет [Текст]. – 

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

http://miningwiki.ru/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://miningwiki.ru/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://miningwiki.ru/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ukzarechnaya.ru%2Fnode%2F1407&ei=yNVoUo3sGoaH4ATWxIGIAg&usg=AFQjCNF6pVhU1l-LUrJOGMK_XdtLlHFs0Q&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://riopress.ru/news/6346.html
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8. Шахтоуправление «Анжерское» — MiningWiki — шахтёрская ... [Электронный 

ресурс]. – Электронные данные.- Режим доступа : http://www.mining iki.ru/ iki, свободный. 

– Заглавие с экрана.  

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

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

Смирнов.- [Кемерово]: Творческая студия «Панорама» Кемеровской областной организации 

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

 

 

25 августа – 10 лет назад (2009 год) На городском кладбище г. Анжеро-Судженска 

состоялось открытие памятника погибшим шахтерам. Инициатива установки памятника 

принадлежит городскому Совету ветеранов.  Почетное право открыть памятник 

предоставлено было бывшим горнякам Б. Н. Ращукину и Т. Ш. Галееву. На  памятнике 

изображение куска угля, шахтерской каски и слова «Доблесть славы вашей будет жить в 

веках».  

Источники: 

1. Митинг памяти погибших шахтеров: [Видезапись] // АнТВ [Сайт]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: https://anzherka.tv/?id=3405, свободный (дата 

обращения 08. 08. 2018 г.). – Заглавие с экрана.  

2. Новости [Электронные данные] // Анжеро – Судженское благочиние [Сайт]. – 

Электронные данные. – Режим доступа: http://blago.blagochin.ru/news/guid/1161228 (дата 

публикации 29. 08. 2014 г.). – Заглавие с экрана.  

3. Памяти погибших шахтеров: [Видезапись] // АнТВ [Сайт]. – Электронные 

данные. – Режим доступа: https://anzherka.tv/?id=4415, свободный (дата обращения 08. 08. 

2018 г.). – Заглавие с экрана.  

4. Прянишникова, Т «Доблесть славы вашей будет жить в веках [Текст] / Т. 

Прянишникова // Наш город. – 2009. – 26 августа. – С. 1. 

5. Соловьева, Н. В Анжеро-Судженске накануне шахтерского праздника вспоминали 

погибших шахтеров [Электронный ресурс] / Н. Соловьева // РИОпресс. Ru: Анжеро—

Судженский новостной сайт. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://riopress.ru/news/6404.html?p=69, свободный (дата публикации 26.08.2016). – Заглавие с 

экрана.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fminingwiki.ru%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25C2%25AB%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%25C2%25BB&ei=WnprUpPCJoLv4gSzgYGgBw&usg=AFQjCNEq-N35DZhiyF9aUHUIkuJt_x2pdw&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
http://www/
https://anzherka.tv/?id=3405
http://blago.blagochin.ru/news/guid/1161228
https://anzherka.tv/?id=4415
http://riopress.ru/news/6404.html?p=69
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СЕНТЯБРЬ 

 

 

19 сентября – 65 лет назад (1954 г.) В поселке Тяжин Кемеровской области родился 

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

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

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

поэтических сборников. Член Анжеро-Судженской городской литературной студии им. В. 

Федорова.  В 2010 году награжден Кемеровской наградой «За веру и добро». Живет в 

Анжеро-Судженске. 

Источники: 

1. Горюнов, Г. Земли Кузнецкой уголок…[Текст]: избранное / Г. М. Горюнов. – 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2011. – 152 с. 

2. Горюнов, Г. Калейдоскоп чувствосплетений [Текст]: избранное / Г.М. 

Горюнов. - Анжеро-Судженск : [Б. и.], 2014. - 55 с. 

3. Горюнов, Г. М. Отзвуки откровений [Текст] : поэтический ежегодник Г. 

Горюнова ; ред. Калинина А. А., комп. набор Дударькова Ю. А., верстка Кадацкая Ю. К. - 

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

4. Горюнов, Г. Перипетии бытия [Текст]: стихи / Г. М. Горюнов. – Анжеро-

Судженск : ОАО «АС Полиграфобъединение, 2009. – 120 с. 

5. Горюнов, Г. М. Поиск истины[Текст]  : лирика / Геннадий Горюнов. - Анжеро-

Судженск : Наш город,1999. - 87 с. 

6. Горюнов, Г. Плач по родной земле [Текст] : стихи / Г. Горюнов. – Кемерово : 

Сибирский родник, 1993. – 96 с. 

7. Горюнов, Г. Течение горькой реки [Текст]: стихотворения, поэмы / Геннадий 

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

8. Горюнов, Г.Траектория жизни [Текст]: стихи / Г. М. Горюнов. – Кемерово : 

Сибирский писатель, 2005. – 72 с. 

9. Горюнов, Г. Человек на острове [Текст]: стихи / Г. М. Горюнов. – Кемерово : 

Сибирский родник, [без года]. – 76 с. 

10. Геннадий Горюнов // Станция Анжерская [Текст]  : стихи / ред. – сост. С. С. 

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

11. Горюнов Геннадий Михайлович [Электронный ресурс] // Сайт МБУК ЦБС 

Анжеро-Судженска. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/gorjunov_gavtobiografija.pdf, свободный – Заглавие с 

экрана. 

 

 

http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/gorjunov_gavtobiografija.pdf
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ОКТЯБРЬ 

 

 

5 октября – 100 лет назад (1919 г.) В г. Красноярске  в семье рабочего родился 

будущий Герой Советского Союза Туйгунов Леонид Наумович. В 30-е годы  семья 

переезжает в Анжеро-Судженск. Здесь в 1939 году Леонид с отличием окончил среднюю 

школу №17. И в этом же году, в сентябре, стал курсантом Челябинского военного 

авиационного училища, ускоренный спецкурс которого окончил в декабре 1940 года. 

Получив назначение в Ленинградский военный округ, служил в авиационном полку. 

Участвовал в боях в годы Великой Отечественной войны. Начал войну летчиком – 

наблюдателем, закончил штурманом 1 класса тяжелого бомбардировщика дальнего 

действия. Штурман Туйгунов принимал участие в обороне Ленинграда, в боях под Москвой, 

в Орловско-Курской битве во взятии Киева, освобождении Украины. Звание Героя 

Советского Союза Л. Н. Туйгунову присвоено 5 ноября 1944 года.  Война закончилась для 

него вместе с залпами Победы. Но после этого он не оставил авиацию и продолжал служить 

до 1959 года. Имеет 26 правительственных наград, в числе которых 11 орденов. 

Источники: 

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

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

(100 лет). 

2. Герои Совктского Союза: краткий биографический словарь [Текст]. В 2 т. Т. 2. 

Любов – Ящук / Председатель ред. коллегии И. Н. Шкадов. – Москва: Воениздат, 1988. – 863с. 

3. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации – кузбассовцы, участники 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945 г. г. ) [Текст]  : биобиблиографический указатель 

литературы / ред. – сост. – Л. В. Гайдукова. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 262 с. 

4. Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза - кузбассовцы [Текст] / Илья 

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

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

город. - 2006. - №1-200. - 64 с. 

 

 

 

 
 

 

7 октября - 80 лет назад (1939 г.) В г. Харькове родился Руслан Белоненко. Филолог. 

Выпускник Томского Государственного педагогического института. С 1966 по 2011 год – 

работа на разных должностях редакций газет и радио Новосибирской, Кемеровской, Томской 

и Курской областей и в г. Майли - Сай Ошской области Киргизии. В Анжеро-Судженске 

публиковался в местной газете «Борьба за уголь», был журналистом на местном радио. 
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Занимался издательской деятельностью. Сейчас живет в Курской области. Участник 

литературного объединения «Тополь»- ТОварищество ПОэтов Льгова (название придумано 

Русланом Белоненко). Член Союза журналистов РФ с 1979 г. 

Источники: 

1. Станция Анжерская [Текст] : стихи / ред.- сост. С. С. Побокин. – Кемерово: 

Кузбасвузиздат, 2003. – С. 17 – 19. 
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НОЯБРЬ 

 

 

18 ноября - 90 лет назад (1929 г.)  В деревне Кочуково Омской области родился 

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

Пришел на шахту 9-15  25 февраля 1949 года, сначала подземным горнорабочим, позднее (в 

1953 году) - бригадиром очистной бригады. В 1966 году ему присвоено звание 

«Заслуженный шахтер  РСФСР». В марте 1971 года ему присвоено звание Героя  

Социалистического труда. В апреле 1971 года Г. И. Минаев занесен в книгу Почета 

«Летопись борьбы трудящихся Кузбасса за коммунизм», с 1976 года он - полный кавалер 

знака «Шахтерская слава». Депутат Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся 

XIII – XVI созывов. Депутат XXV съезда КПСС. В 2007 году присвоено звание «Почетный 

гражданин Кемеровской области».  

Источники : 

1. Анжеро-Судженск: 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст]  / А. В. 

Правда. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с. : цв.ил. 

2.  Анжеро-Судженск. События и люди [Текст] / сост. А. А. Калинина, Н. П. 

Голдаева, Г. С. Поздняков и др. - Новосибирск:  ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 

1997. - 180 с. - (100 лет). 

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

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

4. Крысин, Б. Послевоенные годы - годы расцвета [Текст]  / Борис Крысин // РИО. - 

2007. - 16 августа. - С. 4-5. 

5. Кулиничева, Л. Я.   Жизнь продолжается... [Текст] / Л. Я. Кулиничева // Город, в 

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

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

библиотечная система г. Анжеро-Судженска.- Анжеро-Судженск, 200. – 1 л. 

7. Шахтеры Кузбасса – Герои Социалистического Труда [Текст] // Благо 

творящий: Кемеровский областной Общественный Фонд «Шахтерская память» имени В. 

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

8. Минаев Григорий Иванович [Электронный ресурс] // Биобиблиографическая база 

данных «Герои Социалистического Труда - кузбассовцы» [Электронный ресурс.]. - 

Электронные данные.  - Режим доступа : 

https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=UvpWNYAf40p6cd5pJ0w4JotpzDZ7InVybCI6Inlh

LWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDY3RtdTFwNnRLeXFtVExqZjhfZm1UZVd

GTG5tSF9uN09xRThnV0l6aHhaaHFkVG5iSE1WWE1WZGFRQ1YyOFVTUDdQdFFCbXlKanVrV

TlsbUROa2tpMDlNU0dYVGFYRWJMYnA5NFJOdzA0bndxQTNDc3M4QUY2Y3VpTEM2OU1FTV

E9PT9zaWduPWhrd2IydjFXVXNvYTAxV3N6Q0JuSXZLVUhIbjJwaDlwNWlnNy1LVnV1Ujg9Iiwid

Gl0bGUiOiJNaW5hZXZfRy5JLmRvYyIsInVpZCI6IjMzMjYxNzkyOSIsInl1IjoiMTM1NDEzMTIwMT

Q5MDk0NTMyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzUxODkzNDA3OTF9, 

свободный. – Заглавие с экрана. 

 

 

http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
http://www.kemrsl.ru/opac/geroi
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=UvpWNYAf40p6cd5pJ0w4JotpzDZ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDY3RtdTFwNnRLeXFtVExqZjhfZm1UZVdGTG5tSF9uN09xRThnV0l6aHhaaHFkVG5iSE1WWE1WZGFRQ1YyOFVTUDdQdFFCbXlKanVrVTlsbUROa2tpMDlNU0dYVGFYRWJMYnA5NFJOdzA0bndxQTNDc3M4QUY2Y3VpTEM2OU1FTVE9PT9zaWduPWhrd2IydjFXVXNvYTAxV3N6Q0JuSXZLVUhIbjJwaDlwNWlnNy1LVnV1Ujg9IiwidGl0bGUiOiJNaW5hZXZfRy5JLmRvYyIsInVpZCI6IjMzMjYxNzkyOSIsInl1IjoiMTM1NDEzMTIwMTQ5MDk0NTMyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzUxODkzNDA3OTF9
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=UvpWNYAf40p6cd5pJ0w4JotpzDZ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDY3RtdTFwNnRLeXFtVExqZjhfZm1UZVdGTG5tSF9uN09xRThnV0l6aHhaaHFkVG5iSE1WWE1WZGFRQ1YyOFVTUDdQdFFCbXlKanVrVTlsbUROa2tpMDlNU0dYVGFYRWJMYnA5NFJOdzA0bndxQTNDc3M4QUY2Y3VpTEM2OU1FTVE9PT9zaWduPWhrd2IydjFXVXNvYTAxV3N6Q0JuSXZLVUhIbjJwaDlwNWlnNy1LVnV1Ujg9IiwidGl0bGUiOiJNaW5hZXZfRy5JLmRvYyIsInVpZCI6IjMzMjYxNzkyOSIsInl1IjoiMTM1NDEzMTIwMTQ5MDk0NTMyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzUxODkzNDA3OTF9
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=UvpWNYAf40p6cd5pJ0w4JotpzDZ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDY3RtdTFwNnRLeXFtVExqZjhfZm1UZVdGTG5tSF9uN09xRThnV0l6aHhaaHFkVG5iSE1WWE1WZGFRQ1YyOFVTUDdQdFFCbXlKanVrVTlsbUROa2tpMDlNU0dYVGFYRWJMYnA5NFJOdzA0bndxQTNDc3M4QUY2Y3VpTEM2OU1FTVE9PT9zaWduPWhrd2IydjFXVXNvYTAxV3N6Q0JuSXZLVUhIbjJwaDlwNWlnNy1LVnV1Ujg9IiwidGl0bGUiOiJNaW5hZXZfRy5JLmRvYyIsInVpZCI6IjMzMjYxNzkyOSIsInl1IjoiMTM1NDEzMTIwMTQ5MDk0NTMyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzUxODkzNDA3OTF9
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=UvpWNYAf40p6cd5pJ0w4JotpzDZ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDY3RtdTFwNnRLeXFtVExqZjhfZm1UZVdGTG5tSF9uN09xRThnV0l6aHhaaHFkVG5iSE1WWE1WZGFRQ1YyOFVTUDdQdFFCbXlKanVrVTlsbUROa2tpMDlNU0dYVGFYRWJMYnA5NFJOdzA0bndxQTNDc3M4QUY2Y3VpTEM2OU1FTVE9PT9zaWduPWhrd2IydjFXVXNvYTAxV3N6Q0JuSXZLVUhIbjJwaDlwNWlnNy1LVnV1Ujg9IiwidGl0bGUiOiJNaW5hZXZfRy5JLmRvYyIsInVpZCI6IjMzMjYxNzkyOSIsInl1IjoiMTM1NDEzMTIwMTQ5MDk0NTMyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzUxODkzNDA3OTF9
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=UvpWNYAf40p6cd5pJ0w4JotpzDZ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDY3RtdTFwNnRLeXFtVExqZjhfZm1UZVdGTG5tSF9uN09xRThnV0l6aHhaaHFkVG5iSE1WWE1WZGFRQ1YyOFVTUDdQdFFCbXlKanVrVTlsbUROa2tpMDlNU0dYVGFYRWJMYnA5NFJOdzA0bndxQTNDc3M4QUY2Y3VpTEM2OU1FTVE9PT9zaWduPWhrd2IydjFXVXNvYTAxV3N6Q0JuSXZLVUhIbjJwaDlwNWlnNy1LVnV1Ujg9IiwidGl0bGUiOiJNaW5hZXZfRy5JLmRvYyIsInVpZCI6IjMzMjYxNzkyOSIsInl1IjoiMTM1NDEzMTIwMTQ5MDk0NTMyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzUxODkzNDA3OTF9
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=UvpWNYAf40p6cd5pJ0w4JotpzDZ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDY3RtdTFwNnRLeXFtVExqZjhfZm1UZVdGTG5tSF9uN09xRThnV0l6aHhaaHFkVG5iSE1WWE1WZGFRQ1YyOFVTUDdQdFFCbXlKanVrVTlsbUROa2tpMDlNU0dYVGFYRWJMYnA5NFJOdzA0bndxQTNDc3M4QUY2Y3VpTEM2OU1FTVE9PT9zaWduPWhrd2IydjFXVXNvYTAxV3N6Q0JuSXZLVUhIbjJwaDlwNWlnNy1LVnV1Ujg9IiwidGl0bGUiOiJNaW5hZXZfRy5JLmRvYyIsInVpZCI6IjMzMjYxNzkyOSIsInl1IjoiMTM1NDEzMTIwMTQ5MDk0NTMyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzUxODkzNDA3OTF9
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=UvpWNYAf40p6cd5pJ0w4JotpzDZ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDY3RtdTFwNnRLeXFtVExqZjhfZm1UZVdGTG5tSF9uN09xRThnV0l6aHhaaHFkVG5iSE1WWE1WZGFRQ1YyOFVTUDdQdFFCbXlKanVrVTlsbUROa2tpMDlNU0dYVGFYRWJMYnA5NFJOdzA0bndxQTNDc3M4QUY2Y3VpTEM2OU1FTVE9PT9zaWduPWhrd2IydjFXVXNvYTAxV3N6Q0JuSXZLVUhIbjJwaDlwNWlnNy1LVnV1Ujg9IiwidGl0bGUiOiJNaW5hZXZfRy5JLmRvYyIsInVpZCI6IjMzMjYxNzkyOSIsInl1IjoiMTM1NDEzMTIwMTQ5MDk0NTMyMCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzUxODkzNDA3OTF9
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ДЕКАБРЬ 

 

 

Декабрь  - 10 лет назад (2009 г.) В Анжеро-Суджеске открыт завод по производству 

ПВХ «Сибпласт». Основным видом деятельности является производство пластмассовых 

изделий, используемых в строительстве. Расположился он на территории бывшей 

тароремонтной тары. Генеральным директором завода стал Михаил Виктрович Липунов. 

Завод-изготовитель ООО «Сибпласт» г. Анжеро-Судженска производит стеновые панели 

ПВХ, плинтус с кабель-каналом, вагонку. Все, что производится на заводе, реализуется в 

магазине розничной торговли, открытом на территории предприятия. Продукция 

распространяется и в торговой сети области и всего Сибирского региона, где 

реализовываются строительные и отделочные материалы. В Томской области открыт филиал 

завода, где также открыт магазин розничной торговли. Предприятие регулярно и весьма 

успешно принимает участие в выставках, проводимых как в Кузбассе, так и в других 

городах. Производство панелей ПВХ и МДФ является инновационным направлением в 

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

одним из самых динамично развивающихся предприятий региона. Его производственная 

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

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

действует 5 линий с турецким и итальянским оборудованием. Зарубежные коллеги 

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

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

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

универсальный угол, предназначенный для защиты стыков и украшения интерьера, угол 25 х 

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

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

теперь покупателям предоставляется возможность купить все необходимое в одном месте.  

Источники: 

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

11 декабрь. – С. 1. 

2. Кривенкова, В. К новому году – новый завод [Текст] / В. Кривенкова // Наш город. 

– 2009. – 11 декабря. 

3. Славнова, Г. В. Анжеро-Судженск в 2000-е годы [Текст] / Г. В. Славнова // Наш 

город. - 2013. - №13, 29 январь. - С.2, 6. 

4. Трембач, Н. Перспективы есть [Текст] / Н. Трембач // РИО. – 2011. – 4 

сентября.  

5. ООО "СИБПЛАСТ", г. Анжеро-Судженск [Электронный ресурс] // OKATO.Net 

[Сайт]: справочник компаний. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://anzhero_sudzhensk.okato.net/company/ooo_sibplast_1tab0, свободный. – Заглавие   экрана 

(последнее обновление в июле 2018 года). – Заглавие с экрана. 
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12 декабря - 60 лет назад (1959 г.) Подписан акт о сдаче в эксплуатацию цеха 

сборного железобетона в г. Анжеро-Судженске, который позднее стал заводом 

железобетонных изделий. Директором назначен  - А. А. Гапон. Анжерский завод 

железобетонных изделий производил все виды бетонов, и смесей, сухие строительные смеси. 

А также пиломатериалы, столярные изделия. В сентябре 2005 года завод ликвидирован. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск : 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст]  / А. В. 

Правда. - Кемерово : ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с. : цв.ил. 

2. Государственное унитарное предприятие «Анжерский завод железобетонных 

изделий» [Электронный ресурс]. – Электронные данные // Rusprofile.ru  [Сайт] : глобальная 

справочная система по российским юридическим лицам и предпринимателям. – Режим 

доступа: https://www.rusprofile.ru/id/9789892, свободный. – Заглавие с экрана.   

3. Краснокутский, Г. На комсомольской стройке / Г. Краснокутский // Борьба за 

уголь.- 1955.- 5 апреля (№68).- С. 2. 

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

[Текст]  / Григорий Романович Умнов. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 

1979. - 144 с. 

 

 

30 декабря – 65 лет назад (1954 г.)   Обогатительная фабрика "Анжерская" 

производственного объединения "Кузбассуглеобогащение" была построена по проекту 

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

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

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

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

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

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

продукцию предприятия убыточной. К 1995 году производство практически остановилось.  

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

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

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

создано новое предприятие - Общество с ограниченной ответственностью Обогатительная 

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

увеличивая объемы производства и улучшая качество продукции. 

Обогатительная фабрика «Анжерская» осуществляет переработку и обогащение 

каменных углей для  нужд промышленности Российской федерации и стран ближнего 

зарубежья. Основным продуктом переработки угля обогатительной фабрики является 

угольный концентрат, а также сопутствующие продукты и отходы углеобогащения – шлам, 

промпродукт, порода.  

Источники: 

Источники:: 

1. Анжеро-Судженск : 110 лет Анжеро-Судженскому руднику [Текст] / А. В. 

Правда. - Кемерово : ИПП «Кузбасс», 2007. - 261 с. : цв.ил. 

2. Обогатительная фабрика «Анжерская» [Электронный ресурс]. – Электронные 

данные. - Режим доступа: https://v-anzhero-sudzhenske.ru/obogatitelnaya-fabrika-anzherskaya/, 

свободный. – Заглавие с экрана (дата обращения 22. 08. 2018 г.). 

3. Прянишникова, Т. Обогатители [Текст] / Т. Прянишникова // Наш город. – 2009. 

– 26 декабря. – С. 1,2. 

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

[Текст] / Григорий Романович Умнов. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 

1979. - 144 с. 

 

https://www.rusprofile.ru/id/9789892
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.obogatim.ru%2F&ei=w39rUuSSFuaP4gTYpoGYBQ&usg=AFQjCNFqsFngexbX0iRJBFuNHhXJXi6qlQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&cad=rjt
https://v-anzhero-sudzhenske.ru/obogatitelnaya-fabrika-anzherskaya/


47 

 

 
 

 

31 декабря - 65 лет назад (1954 г.)  В 1954 году был основан Анжеро-Судженский 

политехнический колледж на базе химико-фармацевтического завода как химико-

фармацевтический техникум (Приказ Министра здравоохранения СССР от 24 мая 1954 г. 

№96-м мая 1954 года). Его история началась в годы Великой Отечественной войны, когда в 

маленький сибирский город Анжеро-Судженск был переведен Московский химико-

фармацевтический завод имени Н.А. Семашко. В издавна шахтерском городе стало 

развиваться производство лекарственных препаратов. Завод рос, требовались кадры, и по 

инициативе директора завода А. Г. Постоловского в 1954 году был открыт химико-

фармацевтический техникум. Это было первое в Западной Сибири, второе в стране 

среднетехническое учебное заведение. В 1962 году его переименовали в химико-

технологический. С 1991 года техникум имеет статус колледжа и работает в системе 

непрерывного образования «Колледж-вуз» совместно с Томским техническим 

университетом. С 2001 года на базе колледжа открыли представительство института  

дистанционного образования Томского технического университета.  

Сегодня колледж – современное образовательное учреждение, которое включает 

учебный и лабораторный корпуса с 44 аудиториями и лабораториями, слесарные мастерские, 

спортивный и тренажерный залы, столовую, студенческое общежитие. Есть информационно-

технический центр – это две мультимедийные аудитории, лекционный зал, 4 компьютерных 

класса, лаборатория современных средств обучения и библиотечно-информационный центр. 

В колледже ведется подготовка специалистов  по шести специальностям : 

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

промышленного оборудования», «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов», «Социальная работа», «Фармация». В этом учебном заведении 

подготовлено более 9 тысяч специалистов. До 70 процентов выпускников Анжеро-

Судженского политехнического колледжа сегодня трудоустраиваются по специальности, во 

многом благодаря сложившейся в ссузе системе взаимодействия с социальными партнерами. 
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Анжеро-Судженск : день за днем : календарь знаменательных и памятных дат 

Анжеро-Судженска на 2019 год / Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-

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

Солопова. - Анжеро-Судженск, 2018. – 48 с. 

 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с наиболее 

значительными историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни, 

отмечаемыми в 2019 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. 


