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

Анжеро-Судженского городского округа на 2020 год. Выпуск 17 / Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского городского округа 

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

Судженск, 2019. - 72 с. – Текст : непосредственный. 

 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с наиболее 

значительными историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни, 

отмечаемыми в 2020 г., а также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с 

историей г. Анжеро-Судженска. 

   Материалы в издании расположены в хронологическом порядке, снабжены 

краткими историческими справками, есть ссылка на источник, где упоминается данная 

дата, событие.  

Календарь знаменательных дат адресован любителям истории, краеведам, 

библиотечным  и музейным работникам и педагогам. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Ежегодно издаваемый в Центральной библиотеке городской исторический 

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

читателей с наиболее значительными историческими датами политической, 

хозяйственной, культурной жизни города, отмечаемыми в 2020 году, а также с 

жизнью и деятельностью людей, чьи имена связаны с историей Анжеро-Судженска. 

 При создании «Календаря... » использовались документные фонды МБУК 

«ЦБС», периодические и неопубликованные издания, а также материалы Интернет.  

 Материал в издании расположен в хронологическом порядке (от самой 

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

внутри месяца по числам. К датам составлены исторические справки. К каждой 

памятной дате или событию приводится список источников, позволяющий при 

необходимости разыскать дополнительную информацию. 

 Составители с признательностью примут замечания и предложения. 

 

Замечания и предложения направлять по адресу: 

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

Центральная библиотека 

методико-библиографический отдел 

т. (8-384-53) 6-47-23, 

 

 

E-mаil: cbsangero@yandex.ru, 

сайт: http://ancbs.ucoz.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 ПО АНЖЕРО-СУДЖЕНСКУ НА 2020 ГОД 

 

 

125 лет назад – (1895 год). Начало промышленного освоения Анжеро-Судженского 

рудника. Чиновник Средне-Сибирской железной дороги И. И. Зелинский подал заявку на 

право добычи угля и оформил отвод земельного участка площадью в 3 кв. км на берегу 

реки Алчедат. На следующий год Зелинский продал свой отвод Перфильеву, Ременникову 

и Мехельсону. В 1989 году Л. А. Михельсон скупил паи своих партнеров и стал 

единственным владельцем Судженских копей. В 1915 году к югу от железнодорожной 

магистрали капиталисты братья Федор и Андрей Эндельштейн открыли две небольшие 

угольные шахты, которые не получили дальнейшего развития. Зато здесь образовались 

два поселка - Андреевский и Федоровский, позже вошедшие административно в город 

Анжеро-Судженск. В том году по Анжерскому руднику добыто 1058 тысяч тонн угля, что 

составило 92 процента от всего угля, добытого в Кузнецком бассейне. 

Источники: 
1. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: 

Калинина А. А., Голдаева Н. П., Поздняков Г. С. [и др.]. - Новосибирск : ГП 

«Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - Текст : непосредственный. 

2. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

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

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Томск: Твердыня, 2009. – 175 с.  – Текст : непосредственный.    

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

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

144 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

125 лет назад (1895 год) в деревне Васильевке Саратовской губернии родился 

будущий командир сводного отряда Красной гвардии анжерских 

горняков Сластунов Сергей Никитович. В 1908 году успешно 

окончил курс учения в Салтыковском сельском начальном 

училище. Вместе с родителями прибыл в Сибирь в ходе 

столыпинского переселения безземельных крестьян из западных 

губерний. Семья Сластуновых поселилась близ станции 

Тутальская. Сластунов С. Н. был призван в армию, в 1907 году как 

унтер-офицер командовал охранной ротой 32-го Сибирского 

полка, который стоял на Анжерских копях. После отречения царя 

от  престола Сластунов примкнул к большевикам, сформировал 

красногвардейский отряд, который для выполнения боевых 

заданий выезжал в Тайгу, Томск, Мариинск. В мае 1918 года  по 

пути на Забайкальский фронт отряд был окружен и разбит. 

Командир на глазах бойцов был живым закопан в землю на берегу Енисея.  

Источники: 

1. Гражданская война. – Текст : непосредственный // Анжеро-Судженск. 110 

лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный редактор А. В. Правда. – Кемерово: 

ИПП «Кузбасс», 2007. – С. 32 -33.  

2. Краснокутский, Г.  Красный командир / Г. Краснокутский. – Текст: 

непосредственный // Сердца, отданные людям : сборник. – Кемерово : Кемеровское 

книжное издательство, 1966. – С. 167 – 171. 
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3. Сластунов С. Н. – Текст : непосредственный // Дробченко, В. А.  Кузбасс в 

вихре революций: общественно-политическая жизнь края в марте 1917 – мае 1918 г. / В. 

А. Дробченко, под реакцией Э. И. Черняка. – Томск: Издательство Томского 

университета, 2008. – С. 655. 

                               

 

115 лет назад (1905 год)  Начало развертываться революционное движение на 

Анжерских копях. 1 мая на копях в лесу за рекой Алчедат прошла первая маевка с 

участием С. М. Кирова. 25 сентября 1905 года, первыми в Кузбассе, анжерские шахтеры 

объявили всеобщую политическую стачку. В начале 1905 года организовалась, а к концу 

1905 года окрепла социал-демократическая организация, в ее становлении 

непосредственное участие принимал С. М. Киров. В анжерскую группу входило до 30 

человек, во главе которой стоял Василий Ступаев. Участником большевистской группы 

был И. Н. Кудрявцев, участник ленинской забастовки. Ряд забастовок был проведен 

анжерскими шахтерами в 1906 - 1907 г. г.  Начиная с лета 1915 г. анжерский рудник 

сотрясали непрерывные стачки, которые зачастую сопровождались открытыми 

столкновениями рабочих с полицией и властями. Стремясь привлечь массы на свою 

сторону, большевики возглавили борьбу за создание профсоюзных организаций, 

добиваясь превращения их в опорные пункты в борьбе за экономические и политические 

права рабочих. В Анжерке  первое организационное собрание союза состоялось 9 апреля 

1917 года. Шаг за шагом большевики отвоевывали массы рабочих на свою сторону и 

готовили политическую армию социалистической революции. Большевизация Советов 

сопровождалась формированием отрядов Красной гвардии. В октябре 1917 года отряды 

красногвардейцев насчитывали в Анжерке 200 человек, командиром был Сергей 

Сластунов.  Шахтеры анжерского рудника деятельно готовились к общесибирскому 

восстанию. Здесь были подготовлены боевые дружины из шахтеров. Вблизи Анжерских 

копей возник партизанский отряд, который состоял из шахтеров, бывших 

красногвардейцев и советских работников. Забастовки, восстания рабочих анжерской 

шахты явились показателем развертывавшейся в колчаковском тылу народной войны за 

восстановление власти Советов.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: 

Калинина А. А., Голдаева Н. П., Поздняков Г. С. [и др.]. - Новосибирск : ГП 

«Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - Текст : непосредственный. 

2. История Анжеро-Судженска. – Текст : непосредственный // Анжеро-

Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный редактор А. В. Правда. 

– Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – С. 12 -76. 

3. История становления и развития шахты "Анжерская". 1907 - 1982 г. г. / 

составитель З. Д. Устинова; Министерство угольной промышленности СССР, 

Производственное объединение "Северокузбассуголь". - Анжеро-Судженск: Анжеро-

Судженское полиграфобъединение управления издательств, полиграфии и книжной 

торговли Кемеровского облисполкома, 1982. - 46 с. – Текст : непосредственный.  

4. Очерки истории партийной организации Кузбасса. В 3 частях. Ч. 1. 1900-

1919 г. г., Ч. 2. 1920-1937 г. г. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1973. - 335 

с.  – Текст : непосредственный.  
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115 лет назад (1905 год) В селе Коровино (Псковской 

области) родился Григорий Михайлович Стрепетов, Герой 

Советского Союза. В 1924 году семья Стрепетовых переезжает в 

Кузбасс, в Анжеро-Судженск, а в 1931 году - в Белово. Член 

коммунистической партии с 1932 года. Начальник отдела 

технического снабжения, затем заведующий сектором отдела 

кадров ОРСа. Отсюда он ушел на фронт в сентябре 1942 года. 

Погиб в Днепровской области у населенного пункта Бородаевка 

(Днепропетровская область, Украина). Звание Героя Советского 

Союза присвоено 26 октября 1943 года. Его именем названа улица 

в поселке Бежаница Псковской области. На здании Беловского 

цинкового завода установлена мемориальная доска.  

Источники:  

1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации — кузбассовцы, 

участники Великой Отечественной войны (1941 — 1945 г. г.): биобиблиографический 

указатель литературы. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 262 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. В 2 томах. Т. 2 

Любов — Ящук. - Москва: Военное издательство, 1987. - 862 с. – Текст : 

непосредственный.  

3. Котляров, Ю. С. Памятники Кузбасса / Ю. С. Котляров, А. И. Мартынов, А. 

М. Титова, Ю. В. Баранов. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1980. -192 с. – 

Текст непосредственный. 

4. Кузнецов, И. И. Герои Советского Союза - кузбассовцы / Илья 

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

– Текст : непосредственный. 

5. Стрепетов Григорий Михайлович. – Текст. Изображение : электронные // 

Википедия : свободная энциклопедия : сайт. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%

82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%

D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D1%87 (дата обращения: 17.07.2019). 

 

 

100 лет назад (1920 год) В Анжеро-Судженске в 1920 

году, когда была восстановлена Советская власть, тела 

геройски погибших в годы Гражданской войны коммунистов-

партизан были перезахоронены в братскую могилу. 

Первоначально это захоронение находилось на улице имени 

Софьи Перовской на территории семилетней школы №3 в 

непосредственной близости от железной дороги. Оно 

представляло собой деревянный обелиск высотою 2 м. 70 см., 

вверху была пятиконечная звезда. Обелиск был обнесен 

деревянной оградой. Позже, 5 ноября 1957 года, захоронение 

было торжественно перенесено в центральную часть города, на 

площадь Октябрьскую, рядом с захоронением был открыт 

памятник. В настоящее время официальное название памятного 

ансамбля : «Памятник и захоронение погибших за 

установление Советской власти в Кузбассе».  

Автор проекта памятника – местный скульптор Павел Васильевич Васин и группа 

скульпторов Кемеровского художественного фонда.  Скульптурная группа для памятника, 

трое партизан с пулеметами и знаменем, были отлиты из бетона в Томске. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Шахтостроительному управлению поручено было выполнить основные бетонные 

работы для обелиска и пьедестала памятника. Этот почетный заказ было поручено сделать 

комплексной бригаде Героя Социалистического Труда Александра Мироновича Полякова. 

Ансамбль включает стелу (на постаменте) со скульптурной группой из трех человек, 

двумя мемориальными плитами и подземной урной с прахом. На лицевой части 

постамента – мемориальная плита с надписью «Слава борцам революции». На 

трехметровом бетонном пьедестале возвышается двенадцатиметровый обелиск, 

увенчанный бронзовой пятиконечной звездой. С лицевой стороны памятника – фигуры 

рабочего со знаменем, солдата  и крестьянина в момент боя. За обелиском расположено 

захоронение – урна с прахом расстрелянных в годы гражданской войны четырех борцов за 

власть Советов. На захоронении – мемориальная плита с надписью «Здесь похоронены 

расстрелянные колчаковцами активисты-шахтеры  Бубеннос А. А., Селенок К. П., 

Новоселов А. Н., Клейменов Я. А. 1918 – 1919 г.г.». 

Источники: 
1. Горелов, Ю. П. Памятники революции и гражданской войны в Кузбассе: 

материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. Вып. 2 / Ю. П. Горелов, Ю. 

В.Барабанов, В. М. Кимеев. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство. - 1991. – 118 

с. – Текст : непосредственный. 

2. Котляров, Ю. С. Памятники Кузбасса / Ю. С. Котляров, А. И. Мартынов, А. 

М. Титова, Ю. В. Барабанов ; составитель и редактор А. М. Титова ; художник В. П. 

Кравчук. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1980. - 190 с. – Текст :  

непосредственный. 

3. Ларионова, И. Ю.  Монументальная скульптура города Анжеро-Судженска / 

И. Ю. Ларионова; МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8». – Текст : 

непосредственный. – Анжеро-Судженск : [б. и.], 2015. – 67 с. – Текст :  непосредственный. 

4. Открытие памятника героям гражданской войны / рисунок В. Масалова. – 

Текст. Изображение : непосредственные // Борьба за уголь.- 1957.- 6 ноября.- С. 1. 

5. Памятник героям гражданской войны. – Текст : непосредственный // Борьба 

за уголь. - 1957. - 16 октября.- С. 1.  

6. Памятник и захоронение погибших за установление Советской власти в 

Кузбассе (г. Анжеро-Судженск). – Текст : электронный // Кемеровская областная научная 

библиотека имени В. Д. Федорова : сайт. – URL: http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=3048 

(дата обращения: 14.06.2019). 

7. Памятник участникам революции в Анжеро-Судженске / фото Вл. Айкина. – 

Текст : непосредственный // Борьба за уголь. - 1957. - 6 февраля. - С. 1. 

8. Памятники и памятные места города Анжеро-Судженска : сборник 

материалов / составители: Мершина И. Л., Балыбердина И. О. ; Управление образования 

Администрации города Анжеро-Судженска, Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детский оздоровительно-образовательный 

спортивный центр "Олимп". - Анжеро-Судженск : [б. и.], 2006. - 44 с. - (Серия "Мой 

город" ; вып. 6). – Текст : непосредственный. 

9. Сироокая, Н. Часовые истории / Н. Сироокая. – Текст : непосредственный // 

Борьба за уголь. -1989. -18 апреля. 

 

 

 

95 лет назад (1925 год) Советские 

профсоюзы организовали на Кузнецкой земле 

одну из первых здравниц, назвав ее 

"Анжерской". В 70-е годы "Анжерский" 

получил статус здравницы. Сегодня санаторий 

представляет весь набор необходимых 

http://suse.kemrsl.ru/files/1429764795_1403800932_6-5.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1429764795_1403800932_6-5.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1429764795_1403800932_6-5.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1429764795_1403800932_6-5.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1376552186_6%20noyabr.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1376552186_6%20noyabr.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1376552424_N205_16%20_okt.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1376552424_N205_16%20_okt.pdf
http://suse.kemrsl.ru/view.php?id=3048
http://suse.kemrsl.ru/files/1376552424_6%20fevral.pdf
http://suse.kemrsl.ru/files/1376552424_6%20fevral.pdf
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медицинских услуг. В нем лечат обширный спектр болезней органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата, органов кровообращения. Эта здравница  – одна из самых 

замечательных и популярных санаториев не только в Кемеровской области, но и в других 

регионов. Это изумительный уголок природы с лечебным воздухом, прекрасными 

окрестностями и пейзажами. Санаторий расположен в пригороде Анжеро-Судженска в 

живописном сосновом лесу на левом берегу реки Яя. Основные профили лечения 

санатория: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания нервной системы, 

заболевания опорно-двигательного аппарата,  заболевания органов дыхания 

нетуберкулезного характера.  Здесь открыто и с успехом работает отделение по 

долечиванию лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и 

проводится реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Источники: 
1. «Лечитесь отдыхая». – Текст : непосредственный // Дело. - 2005. - выпуск 

N15. - С. 1. - (приложение к газете «Наш город»). 

2. Давыдова, С. Санаторий "Анжерский": уникальный целебный комплекс / С. 

Давыдова. – Текст : непосредственный // Аргументы и факты. - 2002. - N 18-19. - С. 4. 

3. Кларисс, М. Санаторию "Анжерскому" исполнилось 75 лет / Марина 

Кларисс. – Текст : непосредственный // Комсомольская правда. -2000. - 13 октября. 

4. Кондратов, В. Здравница в тайге / В. Кондратов. – Текст : непосредственный 

// Борьба за уголь. - 1988. - 26 июля. 

5. Москвикин, М. Санаторий "Анжерский": инновационные методы 

управления. – Текст : непосредственный // Деловой Кузбасс - новый век.- 2010.- № 3.-. С. 

36-37: фото. 

6. Санаторий «Анжерский». – Текст : электронный // МАУ «Санаторий 

«Анжерский» : сайт. – URL: https://sanang.ru/ (дата обращения: 16.09.2019). 

7. Санаторий «Анжерский» : буклет / МБУК «ЦБС»; компилятор Е.В, 

Матюшенкова, ведущий библиограф. – Анжеро-Судженск: Центральная библиотека, 2019. 

– 1 л.; 210 х 290 мм. в 3 слож. – (В здоровом теле – здоровый дух!). – Текст : 

непосредственный. 

8. Тропинкина, В. Сибирская здравница / В. Тропинкина. – Текст : 

непосредственный // Борьба за уголь. - 1983. - 7 сентября. 

9. Шатская, Т. «Анжерский» : искать выход / Т. Шатская. – Текст : 

непосредственный // Кузбасс. - 1999. - 6 января. 

 

 

90 лет назад (1930 год). В Анжеро-Судженске Сибирского 

края в семье рабочего-шахтера родилась Галина Павловна 

Дивакова, депутат Кемеровского областного Совета депутатов 

трудящихся V созыва. В 1947 году, окончив 9 классов, Г. 

Дивакова поступила работать на машиностроительный завод 

«Свет шахтера», вступает в ряды ВЛКСМ.  В 1952 году 

Дивакова Г. П. перешла работать на шахту 9-15 ламповщицей, 

затем мотористкой. Галина Павловна была секретарем 

комсомольской организации участка. За отличную работу 

отмечена Почетной грамотой Кемеровского обкома комсомола. 

Источники: 
1. Депутатский корпус Кузбасса. 1943 – 2003: 

биографический справочник. В 2 томах. Т. 1. А-Л / автор – 

составитель А. Б. Коновалов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 2002. – С. 

284. – Текст : непосредственный. 
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2. Потомственная горнячка. – Текст : непосредственный // Борьба за уголь. – 

1955. – 26 февраля. – С. 2. 

 

 

90 лет назад (1930 год) В Анжеро-Судженске начал 

работать горный рабфак с горным, электромеханическим 

и строительным отделениями. 1 сентября 1940 года на его 

базе был открыт горный техникум. Директором был 

назначен Павел Петрович Коноплев.  За годы 

существования техникум подготовил и выпустил свыше 

17 тысяч специалистов. Из стен учебного заведения 

вышли доктор технических наук, академик РАЕН и АГМ, 

профессор В.Ф. Горбунов, кандидаты технических наук 

В. Г. Юдин и В. А. Акулов, проректор ТГУ, доктор 

технических наук, профессор Ю. А. Шурыгин, директора 

шахт Н. К. Крушинский, Ю. Н. Боценюк, директор Анжерского машзавода А. Ф. 

Михайлов, экс-глава г. Анжеро-Судженска А. В. Готфрид, председатель 

Росуглепрофсоюза В. И. Будько и многие другие. Сейчас - это учебное заведение 

продолжает подготовку специалистов по следующим специальностям: «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Технология 

машиностроения»,  «Компьютерные системы и комплексы», «Открытые горные работы». 

Источники: 
1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997  / составители: А. А. 

Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. Поздняков [и др.]. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. – Текст : непосредственный.  

3. Блинов, А.В. История горного начального и среднего профессионального 

образования в Кузбассе (XVIII - начало XXI вв.) : монография / А. В. Блинов, А. Н. 

Ермолаев, В. А. Овчинников ; Департамент образования и науки Кемеровской области, 

ГБУ ДПО "Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования", ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет", ФГБУН 

"Институт экологии человека" СО РАН. - Кемерово : КРИРПО,2015. - 129 с. - (История 

профессионального образования в Кемеровской области). – Текст : непосредственный. 

4. Гергал, И. Н. В горном техникуме Анжеро-Судженска открыты новые 

специальности / И. Н. Гергал; записала Е. Павлова. – Текст : электронный // РИОпресс.ru : 

Анжеро-Судженский новостной сайт. – URL: https://riopress.ru/news/6231.html?p=16 (дата 

обращения: 01.08.2019). 

5. Гергал, И. Н. Горный техникум: слухи и действительность / И. Н. Гергал; 

записала Е. Павлова. – Текст : непосредственный // РИО : Анжеро-Судженский городской 

еженедельник. – 2016. – 30 июня (№26). – С. 3. 

6. Гергал, И. Наша история только начинается / И. Гергал. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. - 30 июня (№ 100). -  С. 1. 

7. Горному техникуму - 65 лет. – Текст: непосредственный // Наш город. - 

2005. - 29 июня. - С.I - 2. 

8. Горный техникум приглашает. – Изображение (движущееся; двухмерное) : 

видео // АнТВ : Официальный сайт Анжерского телевидения. – URL: 

https://anzherka.tv/?id=6765. - Дата публикации: 12.07.2018. 

9. Ивонин, А. Старейшее в городе / А. Ивонин. – Текст : непосредственный // 

Борьба за уголь. - 1978. - 8 февраля. 

https://riopress.ru/news/6231.html?p=16
https://anzherka.tv/?id=6765
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10. История техникума. – Текст : электронный // ГПОУ «Анжеро-Судженский 

горный техникум» : сайт. – URL: http://a-sgt.ru/index.php/about-joomla (дата обращения: 

02.08.2019). 

11. Календарь знаменательных дат в истории Анжеро-Судженска 2018 - 2021 гг. 

: памятка / составитель Е. В. Козлова;  управление культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа. – Анжеро-Судженск : [б. и.], 2018. – 6 с. - Текст : 

электронный. 

12. Кошке, И. Анжеро-Судженский горный техникум : прошлое и настоящее / 

И. Кошке. – Текст : непосредственный // Наш город. - 2012. - 7 февраля (№18). - С. 1, 4. 

13. Кошке, И. Будущее Кузбасса / И. Кошке. – Текст : непосредственный // Наш 

город. - 2013. - 9 апреля (№55). - С.3, 4. 

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

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

с. - Текст : непосредственный. 

15. Ушакова, И. Альма-матер горняков / Ирина Ушакова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2000. – 21 января.  

16. Ушакова, И. Все это было в 40-е / И. Ушакова. – Текст : непосредственный // 

Наш город. - 2000. - 29 апреля. 

17. Чуча, Т. Надежда и гордость Кузбасса / Т. Чуча, И. Кошке. - Текст : 

непосредственный. // Наш город. - 2010. - 16 марта. - С. 3. 

18. Чуча, Т. П. Во благо Кузбасса и России / Т. П. Чуча. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2013. - 26 января (№12). - С.5. 

 

 

90 лет назад (1930 год) В Анжеро-Судженске сдан в эксплуатацию новый 

радиоузел, через который началась трансляция передач союзных радиовещательных 

станций. Горожанам было установлено две тысячи радиоточек. Но в личном пользовании 

жителей города, в клубах и организациях было всего лишь 300 радиоприемников.  

Источники: 
1. Анжеро-Судженск. – Текст электронный // Википедия: свободная 

энциклопедия : сайт. – URL: 

https://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 (дата 

обращения: 15.08.2019). 

2. История города. – Текст : электронный // Официальный сайт Анжеро-

Судженского городского округа. – URL : https://anzhero.ru/pages/history.asp?Id=1  (дата 

обращения: 15.08. 2019). 

3. Календарь знаменательных дат в истории Анжеро-Судженска 2018 - 2021 гг. 

: памятка / составитель Е. В. Козлова;  управление культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа. – Анжеро-Судженск : [б. и.], 2018. – 6 с. - Текст : 

непосредственный. 

 

 

90 лет назад (1930 год) Профессор П. Н. Крылов (1850-1931) руководит работами по 

созданию первого лесопитомника в Анжеро-Судженске. В 1934 году  решением горсовета 

были официально созданы первая городская оранжерея и городской лесопитомник. В 1965 

году приказом Министерства лесного хозяйства организован Анжерский лесхоз. Сейчас 

предприятием руководит - Черкасов Андрей Викторович. Основные задачи предприятия 

на сегодняшний день - это выполнение государственных контрактов по посадкам, уход за 

культурами, устройство мелиоризированных полос, уход за молодняком, рубка ухода, 

прореживание, осветление посадок и другие подобные лесохозяйственные работы, а также 

тушение лесных пожаров. Древесину, полученную от рубок ухода, и пиломатериалы 

http://a-sgt.ru/index.php/about-joomla
https://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
https://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
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лесопитомник  перерабатывает и реализует населению и организациям. Питомником 

занимается непосредственно областной департамент лесного хозяйства. 

Источники:  

1. Атлас  города Анжеро-Судженска / авторы – составители Н. П. Голдаева, Т. 

Ф. Уколова, В. Иванов [и др.]. - Анжеро-Судженск: [б. и.], 2001. – 86 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Шевченко, И.  Анжерский лесхоз: лесозаготовкой мы не занимаемся / И. 

Шевченко. – Текст : непосредственный  // РИО. - 2012. – 13 сентября (№37). – С. 4. 

3. Шевченко, И.  Заботы лесного хозяйства / И. Шевченко. – Текст : 

электронный // РИОпресс.ru : Анжеро-Судженский новостной портал. – URL: http://www.  

riopress.ru›news/1780.html.ru (дата обращения: 03.08.2019). 

 

 

90 лет назад (1930 год) В Анжеро-Судженске при содействии наркома просвещения 

А. В. Луначарского начал строиться Дворец культуры «Судженский» (Первоначальное 

название – Дом культуры имени М. М. Рабиновича. На сегодняшний момент это одно из 

старейших в Анжеро-Судженске учреждений культуры).  

 

 
 

Это была поистине народная стройка. Рабочие, интеллигенция, школьники в 

свободное время помогали строителям. Огромное по тем временам здание, Дворец 

культуры шахты «Судженская» (бывшей шахты № 5-7) имени М. М. Рабиновича был 

открыт в марте 1932 года. В газетах того времени о новом клубе писали как о «самом 

красивом доме города», в котором были предусмотрены два больших зала, комнаты для 

кружковых занятий, филиал детской музыкальной школы, библиотека. Рядом разбили 

парк, открыли танцплощадку, на которой играл духовой оркестр. В годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1954 г. г. во Дворце культуры располагался эвакуационный 

госпиталь. 

Дворец культуры «Судженский» - это двухэтажное здание с цокольным этажом 

площадью 3 246 квадратных метров, с большим зрительным залом и балконом на 700 

мест. Клубный корпус включает 14 кружковых комнат и кабинетов, спортивный и малый 

залы, широкое фойе. 

Внешний облик здания в основном сохранился в первоначальном виде. Переделки 

фасадов связаны с заменой оконных блоков, были заложены окна бокового фасада. 

Заложено окно выходящей на главный фасад лестничной клетки. В верхней части 

фасадной стены лестничной клетки с 1950-х годов размещен герб СССР. Козырек над 

главным входом был заменен, видимо, в 1970-е гг. Фасады неоднократно 

перекрашивались. Возможно, первоначально они имели двухцветную окраску. 

Первоначальный внутренний интерьер не сохранился. 

Дворец культуры расположен на вершине холма, вблизи площадки бывшей шахты 

«Судженская». Боковой фасад зрительного зала со сценической коробкой обращен на 

городскую автодорогу, проходящую по Аптекарскому переулку. Главным фасадом здание 

выходит на обширную площадь, за которой разбит сквер. Проведенный анализ 

http://www/
http://riopress.ru/
http://riopress.ru/news/1780.html
http://riopress.ru/news/1780.html
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планировочных решений клубных зданий Кузбасса позволил установить, что план ДК 

«Судженская» является почти точным зеркальным отражением плана ДК шахтеров, 

построенного в Ленинске-Кузнецком по проекту 1929 года, разработанному И. 

Трофимовым. Это дает возможность предположить, что автором проекта Анжеро-

Судженского здания либо является тот же архитектор, либо его проект был взят за основу. 

Объемно-планировочное решение двухэтажного с цокольным этажом здания 

асимметрично и учитывает естественное понижение рельефа. 

Внутренняя планировка здания построена на сочетании двух объемов, 

расположенных под прямым углом друг к другу и включает помещения разного 

функционального назначения. Клубный корпус, где расположены кружковые помещения 

и спортивный зал, разделен на блоки, смещенные по высоте относительно друг друга в 

соответствии с рельефом площадки. Перепады высот подчеркнуты высокими 

поперечными стенами-парапетами. Сдвинутый вглубь участка объем театральной части 

включает в себя широкое фойе, зрительный зал на 700 мест со сценой и примыкающую к 

нему артистическую часть, имеющую отдельный выход. Козырек с большим выносом, 

опирающийся на две V-образные опоры, акцентирует главный вход, к которому ведет 

высокая лестница. Лестницы ведут также к входу в цокольный этаж, заглубленному ниже 

уровня примыкающей площади. Высотным акцентом главного фасада является угловая 

башня лестничной клетки.  

Фундаменты здания - бутовые, стены - кирпичные, перекрытия - железобетонные 

монолитные по балкам, крыша - скатная по деревянным стропилам, над залом - по 

деревянным фермам пролетам 19 метров, кровля - стальная. 

Габаритные размеры здания в плане 77,1 х 53,5 м, ширина корпусов 16,3 и 31 м. 

Здание Дворца культуры «Судженский» является памятником истории, связанным 

с индустриальным развитием города в период первой пятилетки. (Решение Кемеровского 

областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 г. № 212 1932 г.). Представляет 

интерес с архитектурной точки зрения как одно из первых общественных зданий города, 

построенное в стиле конструктивизма. 

Как ныне, так и сегодня Дворец культуры «Судженский» - культурный центр 

Северного района города. В настоящее время во Дворце культуры «Судженский» 

действует 46 клубных формирований. Творческие коллективы Дворца культуры 

постоянно участвует в городских, областных, региональных и международных конкурсах.  

Источники: 
1. "85 - это только начало!". – Текст : непосредственный // Наш город. - 2017. -  
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http://asdks.ucoz.ru/news/http_asdks_ucoz_ru_news_index_0_2_1_1_0_2/1-0-12
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13. Перечень объектов культурного наследия регионального значения, 

расположенных на территории Кемеровской области. – Текст : электронный. – URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=UPQzPJnLs46TC93d24p9e%2BqOgYF7InVy

bCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLclliWGZBWW9lRVRlNk
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 85 лет назад (1935 год) В Анжеро-Судженске 

открылась семилетняя школа №3, которая 

располагалась в конце ул. С. Перовской (сейчас на 

этом месте находится здание управления ГИБДД). 

Первым директором был Лузин. В первые месяцы 

Великой Отечественной войны он ушел на фронт. За 

долгие годы  работы здание школы пришло в ветхое 

состояние, его нецелесообразно было ремонтировать. 

Поэтому 1 сентября 1973 года распахнула свои двери 

вновь отстроенная школа №3 по ул. Гагарина, 3. 
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85 лет назад (1935 год) В Анжеро-Судженске в кинотеатре "Забой" впервые 

демонстрируется звуковой фильм "Чапаев". Успех фильма был настолько очевиден, что 

приобрести билеты на его просмотр было делом почти безнадежным. Очереди стояли 

часами. Редко кто смотрел его по одному разу.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997  / составители: А. А. 

Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. Поздняков [и др.]. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. – Текст : непосредственный. 

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

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Томск: Твердыня, 2009. – 175 с.  – Текст : непосредственный.    

  

 

85 лет назад (1935 год) На шахтах Анжерского рудника развернулось стахановское 

движение. Забойщик шахты №5-7 комсомолец Бочаров первым на руднике применил 

стахановский метод. В этот день он за смену добыл 40 тонн угля, что значительно 

перекрыло норму. 27 ноября забойщик шахты №5/7 М. П. Павлов нарубил 992 тонны угля, 

а 9 декабря С. А. Баннов - 1060 тонн.  В 1950 году за стахановскую работу 223 горняка 

удостоены звания "Почетный шахтер".  

Источники: 

1. Андреев, В. Первые стахановцы / В. Андреев. – Текст : непосредственный // 

Борьба за уголь. - 1985. - 4 января. 

2. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

3. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997  / составители: А. А. 

Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. Поздняков [и др.]. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. – Текст : непосредственный. 

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

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Томск: Твердыня, 2009. – 175 с.- Текст : непосредственный.        

5. Славнова, Г. Стахановское движение / Г. Славнова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2007. – 5 июня.  

6. Табаков, П. Они были первыми : воспоминания ветерана / П. Табаков. – 

Текст : непосредственный // Борьба за уголь. - 1985. - 28 августа.  

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

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

с. – Текст : непосредственный.  

https://as-school3.kmr.eduru.ru/about
https://as-school3.kmr.eduru.ru/about
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85 лет назад  (1935 год)  В Анжеро-Судженске открыто отделение Сиблага. 

Источники: 

1. Славнова, Г. Уходили люди в ночь… в никуда / Галина Славнова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. – 2002. – 30 октября. 

 

 

70 лет назад (1950 год) В Анжеро-Судженске 

начала работать как восьмилетняя школа №22, а с 

1956 года - средняя. С января 1961 года школа 

находится на одной из старейших улиц города, улице 

Мира (прежнее название - ул. Сталина). В 1931 году 

занятия велись в бараке по ул. Герцена, перед войной 

семилетняя школа была в деревянном здании у 

проходной химико-фармацевтического завода. 

Сиваков Владимир Григорьевич много лет 

возглавляет школу. Он отличник народного 

просвещения, Лауреат премии им. Н. К. Крупской, 

один из лучших педагогов Кузбасса. В 2014 году в 

школе был открыт именной класс заместителя 

губернатора, почетного гражданина Кемеровской области Александра Николаевича 

Мартусова, выпускника школы 1963 года. 

Источники:  

1. Веденская, Г. Мы – единая школьная семья / Г. Веденская. – Текст : 

непосредственный // Наш город. – 2002. – 3 февраля. 

2. Кузнецова, Н. На пути к лицею / Н. Кузнецова. – Текст : непосредственный 

// Наш город. – 2002. – 26 ноября. 

1. Максутова, И. Директор анжерской школы Владимир Григорьевич Сиваков 

отмечает юбилей /  И. Максутова, В. Мосин.- Текст : электронный // РИОпресс.ru: 

Анжеро-Судженский новостной сайт. – URL : https://riopress.ru/news/5311.html  (дата 

обращения: 16.08.2019). 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №22» : сайт . – 

URL :  https://school22.asedu.ru/ (дата обращения: 16.08.2019). 

3. Сиваков, В. От школы – к лицею / В. Сиваков. – Текст : непосредственный // 

Наш город. – 2001. – 28 ноября. 

4. Федоринов, С. «Композитор пел мне песни, и стихи читал поэт…» / С. 

Федоринов, фото Б. Крысина // РИО. – 2006. – 2 февраля. – С. 4. 

5. Чуйкова, А. Праздник души / А. Чуйкова. – Текст : непосредственный // 

Борьба за уголь. – 1996.- 21 февраля. 
 
 

70 лет назад (1950 год) В 1950 году Окун Анне Ивановне 

– врачу-фтизиатру из Анжеро-Судженска было присвоено 

почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Она родилась в 1898 году в семье железнодорожного 

служащего. В 1918 году поступила в Томский университет на 

медицинский факультет, но из-за материальных трудностей 

пришлось прервать учебу. Анна Ивановна три года работала 

медицинской сестрой в Томском губернском диспансере. В 1925 

году закончила университет. С дипломом врача-фтизиатора она 

приехала в рабочий поселок Анжеро-Судженск.  

https://riopress.ru/news/5311.html
https://school22.asedu.ru/
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В 1926 году, впервые в городе на базе Анжерской больницы был открыт туберкулезный 

кабинет, где проводился амбулаторный прием больных. Кабинет состоял из двух комнат: 

кабинет врача и ожидальня для больных. В 1928 году по ходатайству А.И. Окун бывшее 

помещение райисполкома на Судженке передается противотуберкулезной службе, где 

открывается диспансер. В нем было организовано два амбулаторных приема. Через год 

диспансеру передана остальная часть помещения, где был открыт ночной туберкулезный 

санаторий на 15 коек для лечения больных без отрыва от производства. 

В 1933 году на базе спецпереселенческой больницы (горный поселок) открыто 30 

стационарных коек. В этом же году при диспансере организован специализированный 

прием по костному туберкулезу, при больнице «14 лет Октября» выделена палата на 5 

коек для лечения больных костно-суставным туберкулезом. В1936 году открывается 

клиническая лаборатория, годом позже открыт рентгенкабинет. 

В 1940 году Анна Ивановна вступила в ряды Коммунистической партии, работала 

секретарем парторганизации, пропагандистом, избиралась членом горкома КПСС, 

депутатом городского Совета. Ее портрет был на городской Доске почета. 

Окун Анна Ивановна неоднократно участвовала в конференциях и научных 

командировках в Томск, Бердск, делилась опытом своей работы с коллегами, внедряла 

новое, заимствованное у других. 

За многолетнюю и отличную работу она награждалась похвальными грамотами, 

ценными подарками. Была удостоена наград: медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -45 г. г.», значка «Отличник здравоохранения» (1948 г.), 

орденом Знак Почета, орденом Трудового Красного Знамени.  

Анна Ивановна Окун умерла на 70-м году жизни 29 декабря 1966 года.  

Источники:   

1. 85 лет назад (1926 г.) на территории Кузбасса был открыт первый 

туберкулезный кабинет в городе Анжеро-Судженске. – Текст : непосредственный // 

Календарь знаменательных и памятных дат по Кемеровской области на 2011 год / 

Кемеровская областная научная библиотека. – Кемерово, 2010. – 240 с. 

2. ГБУЗ КО "Кемеровский областной клинический фтизиопульмологический 

медицинский центр". Филиалы : сайт. - URL: 

http://www.tubdisp.ru/main/about/struktura.html (дата обращения: 16.03.2019). - Текст : 

электронный. 

3. Ирисов, А. Белый халат / А. Ирисов. – Текст : непосредственный // Борьба за 

уголь. – 1961. - 31 мая (№110). – С. 3. – (О хороших людях). 

4. Климович, Е. Анна Ивановна Окун / Евдокия Климович. – Текст : 

непосредственный // Кузбасс. – 1947. - 14 декабря (№246). – С. 1. – (Рассказы о наших 

кандидатах). 

5. Окун А. И.: некролог. – Текст : непосредственный // Борьба за уголь. –1966. 

- 31 декабря (№260). – С. 4. 

6. Чествование заслуженного врача РСФСР. – Текст : непосредственный // 

Борьба за уголь. – 1951. - 28 ноября (№233). – С. 2. 

 

 

70 лет назад (1950 год) В 1950 году в Анжеро-

Судженске родился Роков Валентин Петрович. Окончил 

энерго-строительный техникум в Белове, в этом же городе 

увидело свет его первое стихотворение, напечатанное в 

городской газете. Много ездил по стране. Как говорит о себе 

в автобиографии, он - бесприютный бродяга, не 

понимающий смысла в жизни. В Берёзовском живёт с 1990 

года, работал в УККиТС, затем - в местной газете. 

Параллельно со стихами пишет прозу. 

http://www.tubdisp.ru/main/about/struktura.html
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Является одним из учредителей  «Общественной организации «Союз творческих 

работников» г. Березовского» основанного в 2003 г.  Дипломант национальной 

литературной премии «Поэт года» и «Писатель года»2014 года. 

Источники:  

1. Валентин Роков. – Текст : электронный // Стихи.ру : портал. – URL: 

https://www.stihi.ru/avtor/rokovvalentin (дата обращения: 17.08.2017). 

2. Роков Валентин Петрович. – Текст : электронный // Город Березовский : сайт. – 

URL:  :  

http://www.gorodbereza.ru/index.php?id=2532&itemid=377&option=com_content&task=view 

(дата обращения: 17.08.2017). 

3. Роков Валентин Петрович: карточка регистрации персоналии в электронном 

энциклопедическом ресурсе. – Текст : электронный // МБУК «ЦБС»: сайт . – URL: 

http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus017/rokov_valentin_petrovichkartochka_registracii_pers.pdf 

(дата обращения: 12.08.2019). 

4. Роков, В. П. Великолепная задумка : рассказ / В. П. Роков. – Текст : 

непосредственный // Писатель года. 2014. Книга 12: альманах. – Москва: ООО 

«Литературный клуб», 2014. – С. 204 – 216. 

5. Роков, В. П. Зацвела черемуха. На теплых ветках плавится заря. Старик. А мне бы, 

а мне бы..И чтобы в десять ступенек крыльцо : стихи/ В. П. Роков. – Текст : 

непосредственный // Поэт года. 2014. Книга 31: альманах.  – Москва : ООО 

«Литературный клуб», 2014. – С. 210. – 217. 

6. Роков, Валентин. Персы : повести и рассказы / В. Роков.- Кемерово : Фортуна 

Принт, 2012. – 174 с. – Текст : непосредственный. 

7. Роков, Валентин. Я совсем не чужой : стихотворения / Роков Валентин. - 

Березовский : [б. и.], 2000. - 113 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

70 лет назад (1950 год) В Анжеро-Судженске создана Судженская автобаза.  

Источники: 
1. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997  / составители: А. А. 

Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. Поздняков [и др.]. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. – Текст : непосредственный.  

2. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

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

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Томск: Твердыня, 2009. – 175 с. – Текст : непосредственный.        

 

 

65 лет назад (1955 год) В центре города 

Анжеро-Судженска на месте пересечения улиц 

Чапаева и Ленина был открыт универмаг. 5 

июля 1952 года горисполком выдал паспорт на 

возведение универсального магазина на 40 

рабочих мест. В 1955 году каменное 

двухэтажное здание распахнуло свои двери для 

покупателей. А с 1 мая 1956 года для удобства 

покупателей оборудован собственный 

радиоузел. По нему передавали о поступлении 

нового товара. Сейчас здание отдано под аренду 

частным торговцам промышленными и 

продовольственными товарами. 

https://www.stihi.ru/avtor/rokovvalentin
http://www.gorodbereza.ru/index.php?id=2532&Itemid=377&option=com_content&task=view
http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus017/rokov_valentin_petrovichkartochka_registracii_pers.pdf
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Источники:  

1. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997  / составители: А. А. 

Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. Поздняков [и др.]. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. – Текст : непосредственный. 

2. История Центрального универмага. – Изображение (движущееся; 

двухмерное) : видео // Официальный сайт Анжерского телевидения : сайт. – URL: 

https://anzherka.tv/?id=1734 (дата обращения: 16.08.2019). 

3. Календарь знаменательных дат в истории Анжеро-Судженска 2018 - 2021 гг. 

: памятка / составитель Е. В. Козлова;  управление культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа. – Анжеро-Судженск : [б. и.], 2018. – 6 с. - Текст : 

непосредственный. 

 

 

60 лет назад (1960 год) На экраны страны вышел кинофильм «Поднятая целина», в 

котором две роли председателя колхоза Давыдова и секретаря райкома Нестеренко - 

исполнили бывшие анжеросудженцы Петр Чернов и Николай Кузин. Увлечение актерской 

деятельностью (в будущем знаменитых актеров) началось с драматического кружка в 

Анжеро-Судженском Доме шахтеров. П. Г. Чернов – Лауреат Сталинской премии (1951 

г.), получил высокое звание «Народный артист РСФСР» (1967 г.) за роль Давыдова в 

фильме «Поднятая целина». 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Чернов Петр Григорьевич : карточка регистрации персоналии в электронном 

энциклопедическом ресурсе «Выдающиеся деятели культуры». – Текст : электронный // 

МБУК «ЦБС» : сайт. – URL: http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus005/chernov_p-g-

kartochka_registracii_personalii.pdf (дата обращения 18.10.2019.) 

 

 

50 лет назад (1970 год) Закончилось строительство автодороги Кемерово-Анжеро-

Судженск, обеспечивающей транспортные перевозки и связь шахтерского города Анжеро-

Судженска с областным центром и южным Кузбассом. 

Источники: 
1. Савостьянов, В. В. Климат Анжеро-Судженска / В. В. Савостьянов, Т. Ф. 

Уколова, Н.П. Голдаева. – Томск : ТГУ, 2000. - 74 с. – Текст : непосрественный. 

 

 

50 лет назад (1970 год) В Анжеро-Судженске были установлены мемориальные 

доски на здании Дома культуры шахты «Судженская» (бывший ДК им. Рабиновича), 

школе N29 с надписью «Здесь в годы Великой Отечественной войны размещался 

эвакогоспиталь»  

Источники: 
1. Горелов, Ю.П. Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в 

Кемеровской области : эвакогоспитали и захоронения / Юрий Павлович Горелов. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. - 120 с. – Текст : непосредственный. 

2. Ларионова, И. Ю. Монументальная скульптура города Анжеро-Судженска : 

работа на XIX Всероссийскую научно-практическую конференцию «Научное творчество 

молодежи» : номинация «Краеведение» / И. Ю. Ларионова; МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8. – Анжеро-Судженск: [без издательства], 2015. – 170 с. – 

Текст. Изображение : непосредственные. 

http://antv.asgs.ru/?id=1734
http://antv.asgs.ru/?id=1734
http://antv.asgs.ru/?id=1734
http://antv.asgs.ru/?id=1734
http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus005/chernov_p-g-kartochka_registracii_personalii.pdf
http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus005/chernov_p-g-kartochka_registracii_personalii.pdf
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3. Музей – связующая нить поколений / авторы-составители : В. П. 

Коломникова, Л. Я. Кулиничева;  Анжеро-Судженское городское отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. – Анжеро-Судженск: ООО ПК «Офсет», 2013. – 136 с. – 

Текст : непосредственный. 

4. Памятники и памятные места г. Анжеро-Судженска : сборник материалов. - 

Анжеро-Судженск : ДООСЦ «Олимп», 2006. - 44 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

45 лет назад (1975 год) В Анжеро-Судженске были установлены мемориальные 

доски на зданиях  Дома Советов, Дома культуры стеклозавода по ул. Тульской, школах 

№11 и 17, корпусе горбольницы, горном техникуме с надписью «Здесь в годы Великой 

Отечественной войны размещался эвакогоспиталь»  

Источники: 
5. Горелов, Ю.П. Памятники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в 

Кемеровской области : эвакогоспитали и захоронения / Юрий Павлович Горелов. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. - 120 с. – Текст : непосредственный. 

6. Ларионова, И. Ю. Монументальная скульптура города Анжеро-Судженска : 

работа на XIX Всероссийскую научно-практическую конференцию «Научное творчество 

молодежи» : номинация «Краеведение» / И. Ю. Ларионова; МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8. – Анжеро-Судженск: [без издательства], 2015. – 170 с. – 

Текст. Изображение : непосредственные. 

7. Музей – связующая нить поколений / авторы-составители : В. П. 

Коломникова, Л. Я. Кулиничева;  Анжеро-Судженское городское отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. – Анжеро-Судженск: ООО ПК «Офсет», 2013. – 136 с. – 

Текст : непосредственный. 

8. Памятники и памятные места г. Анжеро-Судженска : сборник материалов. - 

Анжеро-Судженск : ДООСЦ «Олимп», 2006. - 44 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

35 лет назад (1985 год) В Анжеро-

Судженске открыт спорткомплекс «Юность» с 

плавательным бассейном, один из лучших в 

области. Первый директор Р.В. Рудяженко, 

позднее - Т. В. Пунтусова.  

Источники: 
1. История школы. – Текст : 

электронный // Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность». - URL : http://yunost.ucoz.ru/index/0-

2 (дата обращения: 18.10.2019). 

2. Рыжова, Л. Желаю "Юности" вечной юности! / Л. Рыжова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2014. - 22 января (№10). - С. 2. 

3. Ткачев, С. 60 лет "Юности" в кратком изложении / С. Ткачев. – Текст : 

непосредственный // РИО. - 2018. - 22 марта (№12). - С. 3. 

 

 

35 лет назад (1985 год) В Анжеро-Судженске к 40-летию Победы улица 

Коммунальная стала носить название «улица 137-ой отдельной стрелковой бригады» 

Источники: 

http://yunost.ucoz.ru/index/0-2
http://yunost.ucoz.ru/index/0-2
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1. Прянишникова, Т. Легендарная, 137-я бригада.../ Т. Прянишникова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. -2000. - 4 февраля. 

 30 лет назад (1990 год) В Анжеро-

Судженске начал работу Пенсионный фонд 

Решение об организации Пенсионного фонда, 

принятое 22 декабря 1990 года позволило с 

течением времени создать важную структуру. 

Сейчас Пенсионный фонд выполняет две важные 

функции: выплачивает и назначает пенсии, а также 

занимается администрированием страховых 

взносов (что предполагает сотрудничество с 

работодателями, органами власти). В Пенсионном 

фонде работают 67 специалистов.   

Источники: 

1. Год уходящий. Чем он запомнился?. – Текст : непосредственный // Наш 

город. - 2010. - 29 декабря (№200). - С.1, 4.  

2. Пенсионному фонду – 20 лет!.  – Изображение (движущееся; двухмерное) : 

видео // Официальный сайт Анжерского телевидения : сайт. – URL: 

https://anzherka.tv/?id=424 (дата обращения: 16.08.2019). 

3. Ростова, Н. Пенсионному фонду России 20 лет! / Н. Ростова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. – 2010. – 21 декабря (№195). – С. 2, 4. 

 

 

25 лет назад (1995 год) В Анжеро-

Судженске накануне дня Победы в с. 

Ле6едянка установили памятник погибшим 

сельчанам, где не вернулось с полей сражений 

103 жителя. 

Источники:  
1. Обелиск погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. – Текст 

электронный // Моя Родина – Анжеро-

Судженск: сайт : URL: 

https://www.sites.google.com/site/anzerosudzensk/pamatniki-anzero-sudzenska/obelisk-

pogibsim-v-gody-velikoj-otecestvennoj-vojny-1 (дата обращения: 15.08.2019). 

2. Прянишникова, Т. Обелиски - раны войны / Т. Прянишникова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. -1995. -12 мая. 

 

 

20 лет назад (2000 год) В Анжеро-Судженске в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский эколого-

биологический центр» им. Г. Сагиль (МБОУ ДОД «ДЭБЦ») был создан комплексно-

краеведческий музей природы города.   В нем выставлены различные карты, схемы для 

наглядного изучения, множество образцов полезных ископаемых, которые помогают 

изучать их строение или внешний вид. Его дополняет живой уголок, где  содержится 

более 80 видов комнатных растений, 57 видов животных, около 20 видов птиц. Живой 

уголок занимает четыре кабинета-лаборатории, оборудованных для содержания и 

наблюдения за животными и растениями. Музей природы города неоднократно занимал 

призовые места в городских и областных конкурсах. 

Источники:  

https://www.sites.google.com/site/anzerosudzensk/pamatniki-anzero-sudzenska/obelisk-pogibsim-v-gody-velikoj-otecestvennoj-vojny-1
https://www.sites.google.com/site/anzerosudzensk/pamatniki-anzero-sudzenska/obelisk-pogibsim-v-gody-velikoj-otecestvennoj-vojny-1
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1. Музеи - связующая нить поколений / авторы-составители В. П. 

Коломникова, Л. Я. Кулиничева ; под общей редакцией Г. А. Махневой; Анжеро-

Судженское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. - Анжеро-

Судженск : Офсет, 2013. - 135 с. – Текст : непосредственный. 

2. Наша история : Web-страница. – Текст : электронный // Официальный сайт 

МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль». – URL: http://debcsagil.ucoz.ru/index/nasha_istorija/0-40 

(дата обращения: 24.08.2019).  

 

 

20 лет назад (2000 год) В Анжеро-Судженске создан комплекс "Детский дом-школа 

№35" семейного типа. Администрацией города издано распоряжение «О реорганизации 

детского дома №5 и школы-интерната №35» об их слиянии в образовательное 

учреждение. Сейчас это  Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский дом - школа №35». Руководит учреждением  Яковенко Татьяна Александровна. 

Здесь работают творческие, инициативные педагоги - воспитатели, имеющие награды 

муниципального и областного уровня. Детский дом - школа расположен недалеко от 

центра города, имеет 3 здания для обучения и проживания по семейному типу, 

осуществляет городской набор воспитанников. В школе создана воспитательная система, 

разработана программа развития, которая успешно реализуется. ДДШ является лауреатом 

Всероссийского образовательного форума-выставки, лауреатом Всероссийского конкурса 

`Учреждение года` 2001, 2002, 2003г.г. Ежегодно педагоги являются участниками 

городского конкурса `Учитель года` и победителями 2003-2004.г. «Театр моды» входит в 

состав первой лиги, является неоднократным победителем областного конкурса «Юные 

звезды Кузбасса», воспитанники - победители конкурсов рисунков на разных уровнях: 

городском, областном, всероссийском. Детский дом - школа имеет 2 загородных базы 

отдыха. Имеют подсобное хозяйство, выращивают овощи для собственных нужд. 

Источники: 

1. Бикулова, Ю. "Учитель не делает карьеры ..." / Ю. Бикулова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. - 5 октября (№153). - С. 3. 

2. МОУ для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей `Детский 

дом - школа № 35`: портал. – URL: https://proshkolu.ru/org/110-852/ (дата обращения: 

11.07.2019). – Текст : электронный.  

3. Обзорный пресс-релиз по документам администрации. Февраль / 

составитель Светлана Цыркунова. - Анжеро-Судженск : Пресс-служба Администрации 

города Анжеро-Судженска, 2000. - 4 л. – Текст : непосредственный. 

 

http://debcsagil.ucoz.ru/index/nasha_istorija/0-40
http://dd35.anedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3A2013-12-21-13-13-55&catid=35%3Adocs&Itemid=191
https://proshkolu.ru/org/110-852/


21 
 

15 лет назад (2005 год) В 2005 году 

коллективу хора народной песни "Берегиня" 

из Анжеро-Судженска (руководитель Т. А. 

Дерюжёва) присвоено звание " "Народный". 

Коллектив создан в августе 1999 года. Всё его 

участники - люди немолодые, серьёзные и 

увлеченные. Коллектив – постоянный 

участник городских областных конкурсов и 

концертов. Много в репертуаре коллектива 

песен кубанского казачьего хора и авторских.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. 2003-2007. Нам есть что рассказать!. – [Кемерово] : 

Кузбассвузиздат, 2008. – 34 с. – Текст : непосредственный. 

2. Знай наших: народный коллектив «Берегиня».- Изображение (двухмерное; 

движущееся) : видео // Официальный сайт Анжерского телевидения. – URL: 

https://anzherka.tv/seyretfiles/uploads/videos/user_62/user_62_vfhi2opx470zns.flv (дата 

обращения : 10.08.2019). 

3. Ильина, Н. В Анжеро-Судженске кузбассовцы соревновались в хоровом 

пении / Н. Ильина. – Текст : электронный // РИОпресс.ru : Анжеро-Судженский новостной 

сайт. – URL: https://riopress.ru/news/6847.html?p=175 (дата обращения: 16.08.2019).  

4. Ильина, Н. Хоровая весна / Н. Ильина. – Текст : непосредственный //РИО. – 

2017. – 23 марта (№12). – С. 2. 

 

 

10 лет назад (2010 год) В Анжеро-Судженске открылся Центр здоровья. Такое 

решение принял департамент охраны здоровья населения Кемеровской области в рамках 

реализации национального проекта «Здоровье». Его задача – профилактика заболеваний и 

раннее выявление различных заболеваний, формирование здорового образа жизни. Для 

успешной работы Центра сделано многое: выделены рабочие помещения (в бывшем 

оздоровительном центре «Элигомед»), сформированы штаты медицинского персонала, 

установлено необходимое оборудование. Комплексная услуга в Центре здоровья 

проводится один раз в год. Посетив центр, узнав о состоянии своего здоровья, человек 

получает рекомендации, как его укрепить. Здесь имеется зал для лечебной физкультуры, 

где проводятся обучающие оздоровительные занятия.  

Источники:  

1. Всепланетарная проблема. – Изображение : непосредственное // Официальный сайт 

Анжерского телевидения. – URL: https://anzherka.tv/?id=8585 (дата обращения: 03.08.2019). 

2. Год уходящий. Чем запомнился?. – Текст : непосредственный // Наш город. – 2010. 

– 29 декабря (№200). – С.1, 2. 

3. День здоровья в Центре здоровья . – Изображение (движущееся; двухмерное) : 

видео // Официальный сайт Анжерского телевидения : сайт. – URL: https://anzherka.tv/?id=5164 

(дата обращения: 16.08.2019). 

4. Иващенко, З.  Думай о здоровье / З. Иващенко. – Текст : непосредственный  // РИО. 

– 2011. – 25 февраля. – С. 4.  

5. Открылся Центр здоровья. – Изображение (движущееся; двухмерное) : видео // 

Официальный сайт Анжерского телевидения : сайт. – URL: https://anzherka.tv/?id=449  (дата 

обращения: 16.08.2019). 

6. Центр здоровья в Центре занятости.  – Изображение (движущееся; двухмерное) : 

видео // Официальный сайт Анжерского телевидения : сайт. – URL: https://anzherka.tv/?id=4612 

(дата обращения: 16.08.2019). 

7. Центры здоровья. – Текст : электронный // Департамент охраны здоровья населения 

Кемеровской области : сайт . – URL:  https://kuzdrav.ru/work/prevention/centr_z.php  (дата 

обращения : 11.07.2019). 

https://anzherka.tv/seyretfiles/uploads/videos/user_62/user_62_vfhi2opx470zns.flv
https://riopress.ru/news/6847.html?p=175
https://anzherka.tv/?id=8585
https://anzherka.tv/?id=449
https://kuzdrav.ru/work/prevention/centr_z.php
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ЯНВАРЬ 

 

Январь – 65 лет назад (1955 год) В Анжеро-Судженске стала выходить 

многотиражная газета машиностроительного завода под названием "Машиностроитель". В 

связи с отсутствием финансирования и реорганизацией Анжерского 

машиностроительного завода в настоящее время выпуск газеты прекращен. 

Источники: 

1.     Цифры и факты: альбом ЦДБ. - Анжеро-Судженск: ЦДБ,  [ок.1989]. – 28 с. 

– Текст : непосредственный. 

 

 

Январь - 20 лет назад (2000 год) В Анжеро-Судженске образовался 

некоммерческий фонд "Бизнес-инкубатор". Эта структура призвана помочь начинающим 

предпринимателям в овладении необходимым знаниями, поддержать их на первом этапе 

открытия и становления собственного дела. Во главе организации грамотный и 

многоопытный руководитель Л. С. Романова. 

Источники: 

1. Романова, Л. "Бизнес-инкубатору" десять лет / Л. Романова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. - 19 января (№ 8).  - С. 2; 4. 

 

 

1 января - 100 лет назад (1920 год) Образование Анжеро-Судженского райкома 

партии. Проведенная в феврале на шахтах "партийная неделя" пополнила ряды 

коммунистов более чем на 1000 человек.  

После шахтерских забастовок 1989 годов, прокатившихся по Кузбассу, в ноябре 

1991 года Анжеро-Судженский ГК КПСС прекратил работу.   

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: 

Калинина А. А., Голдаева Н. П., Поздняков Г. С. [и др.]. - Новосибирск : ГП 

«Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - Текст : непосредственный. 

2. Календарь знаменательных дат в истории Анжеро-Судженска 2018 - 2021 гг. 

: памятка / составитель Е. В. Козлова;  управление культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа. – Анжеро-Судженск : [б. и.], 2018. – 6 с. - Текст : 

непосредственный. 

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

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Томск: Твердыня, 2009. – 175 с.  – Текст : непосредственный.    

4. Цифры и факты: альбом ЦДБ. - Анжеро-Судженск: ЦДБ,  [ок.1989]. – 28 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

 

2 января 105 лет назад (1915 года) На Анжерских копях 

Томской губернии родилась Слободчикова Мария Степановна, 

врач. За долголетний и добросовестный труд, общественную 

работу была удостоена  медали «За трудовое отличие» (1961 год) 

и  ордена Ленина (1966 год). 

Источники: 

1. Депутатский корпус Кузбасса. 1943 – 2003 : 

биографический справочник   В 2 томах. Т. 2. М – Я / автор-
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составитель А. Б. Коновалов.  – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 2003. – С. 

293. – Текст : непосредственный. 

 

 

4 января - 55 лет назад (1965 год) В 

Анжеро-Судженске состоялся первый сеанс в 

кинотеатре «Радуга». Это был фильм «Война и 

мир». Кинотеатр был введен в эксплуатацию в 

1964 году.  В настоящее время это 

развлекательный центр «Радуга», где работают 

два кинозала «Индиго» и «Бордо», игровые 

автоматы, ночной клуб «Лед». В зимнее время 

открыт каток с прокатом коньков. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. 110 лет 

Анжеро-Судженскому руднику / ответственный редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП 

«Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : непосредственный. 

2. РЦ «Радуга» : сайт. – URL: http://raduga.obogatim.ru/ (дата обращения:  

02.10.2019). – Текст : электронный. 

 

 

 9 января  - 60 лет назад (1960 год)  В 

Анжеро-Судженске отрыта семилетняя школа №7. 

«Старая» школа №7 была основана как начальная 

на базе филиала семилетней школы №2 (ул. 

Тимирязева). Начальная школа №7 располагалась 

сначала по ул. Краснодонцев 33, а потом переехала 

в другое здание (ул. Львовская, 13).  

Источники: 
4. Зачиняева, И. Школа моей жизни / И. 

Зачиняева. – Текст : непосредственный // Борьба за 

уголь. – 1997. – 4 октября. 

5. Кулиева, В. С юбилеем, родная школа! / В. Кулиева. -  Текст : 

непосредственный // Наш город. – 2004. – 1 декабря. 

6. Ларионова, И. Ю. История образования в городе Анжеро-Судженске: 

школы. Работа на XVIII городскую конференцию «Отечество», посвященную Году 

культуры / И. Ю. Ларионова. – Анжеро-Судженск: [б. и.], 2014. – 32 с. 

7. Основные сведения. – Текст : электронный // МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7»: сайт. – URL: 

http://mbouoosh7.ucoz.com/index/obshhie_svedenija_o_shkole/0-44 (дата обращения: 

17.08.2019). 

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

Судженска от возникновения до наших дней / Г. С. Поздняков. - Томск : Твердыня, 2004. - 

204 с. – Текст : непосредственный. 

9. Самойлова, Н. Коллектив славен своими людьми / Н. Самойлова. – Текст : 

непосредственный // Наш город – 2006. – 4 января. 

10. Самойлова, Н. Коллектив – одна семья / Н. Самойлова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. – 2000. – 18 января. 

11. Сергиенко, Л. О наших детях знают в Шотландии / Л. Сергиенко. – Текст : 

непосредственный // Наш город. – 2002. – 9 июля. 

12. Солдатова, Л. Я вас люблю / Л. Солдатова. – Текст : непосредственный // 

Наш город. – 2000. – 8 февраля. 

http://raduga.obogatim.ru/
http://mbouoosh7.ucoz.com/index/obshhie_svedenija_o_shkole/0-44
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13. Трунова, Л. С большой любовью к детям / Л. Трунова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. – 2000. – 3 октября. 

 

 

12 января - 100 лет назад (1920 год) В Анжеро-Судженске на организационном 

собрании молодежи была оформлена рудничная ячейка РКСМ. В тот же день состоялся 

молодежный митинг на Судженских копях. По поручению партийной организации тов. 

Скоков поздравил юношей и девушек "с началом стройки Судженской организации 

РКСМ". Вскоре были образованы ячейки РКСМ на Федоровском руднике, руднике 

"Надежда", на всех шахтах, при механической мастерской. В Анжерке и Судженке 

шахтовые и другие ячейки объединились в общерудничные организации, во главе 

которых стояли комитеты. 23 мая в клубе РКСМ Судженской организации прошла 

комсомольская конференция. Конференция избрала первый Анжеро-Судженский райком 

РКСМ. Первым комсомольским секретарем Анжерки был Василий Степанов. На 

Судженке комсомольскую организацию возглавили Сеннов и Полудинцев.  Комсомольцы 

проводили субботники, создавали школы грамоты, вели военно-спортивную работу, 

создавали комсомольские организации в деревнях. 

Литература: 

1. Агудин, К. Мы сурового времени дети / К. Агудин. – Текст : 

непосредственный // Борьба за уголь. - 1985. - 14 мая. 

2. Базанова, С. Тебе, Родина, наши молодые руки и сердца / Светлана Базанова. 

– Текст : непосредственный // Наш город. -1998. – 31 октября.  

3. Комсомол – моя судьба : альбом. – Текст : непосредственный / составители: 

Г. А. Махнева; В. П. Коломникова, Л. Г. Торбус, В. Д. Торбус; Анжеро-Судженский 

городской Совет ветеранов войны и труда. - Анжеро-Судженск: [б. и.], 2008. – 68 с. 

4. Поздняков, Г. Рожденный в боях комсомол : страницы истории / Г. 

Поздняков. – Текст : непосредственный // Борьба за уголь. - 1986. - 23 января. 

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

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

непосредственный.  

6. Славнова, Г. Славные страницы : 29 октября день рождения комсомола / 

Галина Славнова. – Текст : непосредственный // Наш город. – 2004. – 30 октября. 

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

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

144 с. – Текст : непосредственный. 

8. Юность комсомольская. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 

1958. - 168 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

15 января – 105 лет назад (1915 г.) в посёлке 

Новосвободное Томской губернии (ныне урочище Хабарского 

района  Алтайского края  в семье крестьянина родился 

Сидоренко Александр Филиппович, которому в 1944 году 

было присвоено звание Герой Советского Союза. А. Ф. 

Сидоренко окончил 7 классов. В 1924 – 1932 г. г. жил в 

Анжеро-Судженске, работал в леспромхозе.  В 1933 году уехал 

в Читинскую область. В 1934 – 1936 г. г. жил в Киселевске, 

работал в пожарной охране, затем – шофером.  С 1936 года  

жил в Иркутской области, работал трактористом в 

Вознесенском леспромхозе. В  Советской Армии с 1938 по 

1940 и с июня 1942 по 1946 г. г.  

Участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году. До 
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января 1940 года Сидоренко А. Ф. был комиссаром автотранспортной колонны. 

На фронте в Великую Отечественную войну с 1943 год. Механик-водитель 

самоходно-артиллерийской установки САУ 1893 –го самоходного артиллерийского полка 

(6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский 

фронт). 27 октября 1943 года был награжден медалью «За отвагу». Участвовал в Курской 

битве, боях по форсированию Днепра и освобождению Киева. Младший сержант 

Сидоренко одним из первых 7 ноября 1943 года  ворвался в г. Фастов Киевской области, 

экипаж уничтожил 2 огневые точки с боевыми расчетами, 3 зенитных пушки.  Во время 

одной из контратак врага фашистский снаряд попал в мотор самоходки. А. Ф. Сидоренко с 

подоспевшими пехотинцами привел в боевое положение одну из зенитных пушек, которые 

гитлеровцы не успели взорвать, и открыл огонь по врагу. Контратака противника была 

сорвана. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года 

Александру Филипповичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда».  

В 1944 - 1945 годах учился в Горьковском военно-политическом училище.  

С 1946 года старший лейтенант Сидоренко – в запасе. Работал  в леспромхозах 

Красноярского края, Кировской области, Башкирской АССР. С 1956 года жил в Уфе, был 

директором ремзавода и деревообрабатывающего комбината.  

Умер 20 июня 1982 года. Похоронен в Уфе на Южном кладбище.  

Памятник Герою Советского Союза Сидоренко А. Ф. установлен на Южном 

кладбище в Уфе и памятный знак  на улице Соборной в Фастове. 

Источники: 
1. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. В 2 томах. Т. 2 

Любов — Ящук. - Москва: Военное издательство, 1987. - 862 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации — кузбассовцы, 

участники Великой Отечественной войны (1941 — 1945 г. г.): биобиблиографический 

указатель литературы. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 262 с. – Текст : 

непосредственный. 

3. Сидоренко Александр Филиппович. – Текст : электронный // Википедия: 

свободная энциклопедия : сайт. – URL : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидоренко,_Александр_Филиппович (дата обращения: 

16.10.2018). 

4. Сидоренко Александр Филиппович. – Текст : электронный // Герои страны : 

сайт. -  URL:  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1477  (дата обращения: 

16.10.2018). 

5. Сидоренко Александр Филиппович 1915 г. р. – Текст : электронный // 

Подвиг народа. 1941 – 1945 : сайт. - URL:  

http://www.podvignaroda.ru/?#id=150030202&tab=navDetailManAward (дата обращения: 

16.10.2018). 

6. Сидоренко Александр Филиппович 1915 г. р. – Текст : электронный // 

Энциклопедия Красноярского края : сайт. – URL: 

http://my.krskstate.ru/docs/heros/sidorenko-aleksandr-filippovich/ (дата обращения: 16.10.2018 

г.). 

 

 

22 января – 105 лет назад (1915 г.) в с. Щипицино, ныне Венгеровского района 

Новосибирской области родился Гусев Гаий Иванович, депутат Кемеровского областного 

Совета  депутатов трудящихся IX созыва, начальник шахты №2 треста «Анжероуголь». 

Окончил Кемеровский горный техникум в 1935 году. С 1936 года – призван в ряды 

Советской Армии, с 1938 по 1942 год – командир технической роты 23 отдельного 

понтонно-мостового батальона РККА. Воевал на Брянском, Воронежском, 1-ом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сидоренко,_Александр_Филиппович
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1477
http://www.podvignaroda.ru/?#id=150030202&tab=navDetailManAward
http://my.krskstate.ru/docs/heros/sidorenko-aleksandr-filippovich/
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Украинском фронтах. Демобилизовался в 1946 году, 

работал на шахтах Кузбасса в г. Ленинск-Кузнецком, 

Анжеро-Судженске. В 1951 году продолжил учебу на 

Высших инженерных курсах при Томском 

политехническом институте по специальности горный 

инженер-электромеханик. С 1954 по 1967 годы – начальник 

шахты №2 («Восход») г. Анжеро-Судженска. За трудовые 

достижения и военные подвиги Гаий Иванович Гусев был 

награжден орденом Ленина (1966 г.); Трудового Красного 

знамени (26.04. 1957 г.); двумя орденами Красной Звезды 

(1942 Г., 1944 г.); Отечественной войны II степени (1943 

г.); медалями «за боевые заслуги» (1942 г.); «За взятие 

Берлина» (1945 г.); «За освобождение Праги» (1945 г.); «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне» 

(1945 г.). 

Источники: 
1. Анжеро-Судженсцы – кавалеры ордена «Красной звезды» : энциклопедия 

биографий / автор-составитель Г. В. Славнова. – Анжеро-Судженск: ОАО «АС 

Полиграфобъединение», 2013. – 130 с. – Текст : непосредственный. 

2. Гусев Гай Иванович. – Текст : непосредственный // Официальный сайт 

движения «Бессмертный полк». – URL: https://www.moypolk.ru/anzhero-

sudzhensk/soldiers/gusev-gay-ivanovich (дата обращения: 08.06.2019). 

3. Депутатский корпус Кузбасса. 1943 – 2003: биографический справочник. В 2 

томах. Т. 1. А-Л / автор – составитель А. Б. Коновалов. – Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 2002. – С. 268. – Текст : непосредственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moypolk.ru/anzhero-sudzhensk/soldiers/gusev-gay-ivanovich
https://www.moypolk.ru/anzhero-sudzhensk/soldiers/gusev-gay-ivanovich
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ФЕВРАЛЬ 

 

3 февраля - 35 лет назад (1985 год) в Красноярском крае 

родился Стрижак Павел Александрович - доктор физико-

математических наук, профессор. В 2002 году окончил с золотой 

медалью среднюю школу (физико-математический класс) № 22 

г. Анжеро-Судженска Кемеровской области. Во время обучения 

в школе Стрижак П. А. принимал активное участие во многих 

спортивных мероприятиях. Так, например, на протяжении пяти 

лет был бессменным капитаном школьной команды по футболу, 

членом баскетбольной сборной города, участником и призером 

районных и городских соревнований по настольному теннису. 

Кроме того, с детства увлекается восточными единоборствами, в 

частности, карате "Кекусинбудокай". Подтверждением активной 

спортивной жизни Стрижака П. А. являются многочисленные дипломы, грамоты, медали, 

кубки. За все время обучения в школе Стрижак П. А. участвовал более чем в двадцати 

городских олимпиадах по физике, математике, химии и информатике. В 2002 г. был 

зачислен без вступительных экзаменов на первый курс Томского политехнического 

университета. За весь период обучения в университете Стрижак П. А. имел отличные 

оценки. Проявлял себя активно в учебе и НИРСе. Успехи в овладении знаниями 

подтверждены результатами участия в олимпиадах различного уровня и университетских 

конкурсах студенческих работ. В 2007 году с отличием и бронзовой медалью ТПУ 

окончил ТЭФ. В 2007 г. Стрижак П. А. поступил в аспирантуру ТПУ, сдав вступительные 

экзамены на "отлично". В 2008 г. Стрижак П. А. сдал на "отлично" экзамены на 

кандидатский минимум, подготовил кандидатскую диссертацию "Тепломассоперенос при 

зажигании пожароопасных жидкостей одиночной нагретой до высоких температур 

частицей" по специальности 01.04.14 – Теплофизика и теплотехника и успешно ее 

защитил в первый год обучения. В 2010 г. Стрижак П. А. занесен в Галерею почета ТПУ. 

В феврале 2010 г. Стрижак П. А. с работой "Исследование процессов тепломассопереноса 

с фазовыми переходами и химическим реагированием при зажигании жидких топлив 

локальными источниками нагрева" выиграл конкурс грантов Президента РФ (получен 

грант МК-330.2010.8). В 2011 году впервые в истории Томского политехнического 

университета защитил докторскую диссертацию в 26 лет. Тема диссертации – 

«Тепломассоперенос при зажигании жидких конденсированных веществ и парогазовых 

смесей локальными источниками энергии». Научный консультант - Кузнецов Гений 

Владимирович, доктор физико-математических наук, профессор. Работа представлена на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук. В феврале 2012 году 

ученая степень доктора физико-математических наук присвоена Стрижаку П. А. 

решением Президиума ВАК РФ. В апреле 2012 г. Стрижак П. А. включен в Галереи 

успешных людей РФ "Who is who in Russsia" и мира "Who is who in the world". В 2018 г. П. 

А. Стрижаку присвоено ученое звание профессора по специальности "Теплофизика и 

теоретическая теплотехника". Павел Александрович - обладатель многочисленных 

дипломов, благодарностей и грамот университетского, регионального и всероссийского 

уровней. Хобби – спорт.  

Публикации П. А. Стрижак:  

 Кандидатская диссертация по теме "Тепломассоперенос при зажигании 

пожароопасных жидкостей одиночной нагретой до высоких температур частицей" (2008). 

 Докторская диссертация "Тепломассоперенос при зажигании жидких 

конденсированных веществ и парогазовых смесей локальными источниками энергии" 

(2012).  
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 Автор и соавтор около 220 научных и методических работ (статей опубликованных 

в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах; 2 монографий; 3 учебных 

пособий и 32 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ).  

Источники: 

1. Как защитить докторскую в 26 лет?. – Текст : электронный // Аргументы и 

факты : еженедельник. - 2011. - 27 июля (№30). - URL: 

http://www.aif.ru/money/business/26886 (дата обращения: 16.05.2018).  

2. Профессор Павел Стрижак ТПУ. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=KrFdyKvNXtY (дата обращения:  16.05.2018). – 

Изображение (движущееся; двухмерное) : видео. 

3. Стрижак, Павел: «Наш мир — это глобальный сгусток энергии... и мы в нем 

- генераторы» / Павел Александрович Стрижак; записала Ольга Щукина. – Текст : 

электронный // За кадры. - 2011. - №2 (8 февраля). - URL: 

https://zakadry.tpu.ru/article/3341/6236.htm (дата обращения: 16.05.2018). 

4. Стрижак Павел Александрович. – Текст : электронный // Корпоративный 

портал ТПУ. - URL: http://portal.tpu.ru/SHARED/p/PAVELSPA/Biography (дата обращения: 

16.05.2018).  

5. Стрижак Павел Александрович. – Текст : электронный // Труды ученых ТПУ 

: справочник. – URL: 

http://www.lib.tpu.ru/ap/document/index.tal?docid=RU%5CTPU%5Cpers%5C25983 (дата 

обращения: 10.10.2019).  

6. Стрижак Павел Александрович. – Текст : электронный // Электронная 

энциклопедия ТПУ (Википедия ТПУ). – URL: 

http://wiki.tpu.ru/wiki/Стрижак_Павел_Александрович, свободный (дата обращения: 

16.05.2018).  

7. Хмелевская, О. Доктор физико-математических наук Павел Стрижак: 

«Стремись к большему – получишь по максимуму» / О.. Хмелевская. – Текст : 

непосредственный // Наш город. – 2011. – 30 августа. – С. 2. 

8. Стрижак Павел Александрович: карточка персоналии в электронном 

энциклопедическом ресурсе. – Текст : электронный // МБУК «ЦБС» : сайт. – URL: 

http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus014/strizhak_pavel_aleksandrovichkartochka_registracii.pdf 

(дата обращения: 20.08.2019). 

 

 

4 февраля – 70 лет назад (1950 год) В городе 

Анжеро-Судженске Кемеровской области в семье 

рабочих родился Кузнецов Юрий Николаевич (ученый 

физик, детский писатель). С 1955 года проживал в 

Ярославской области. Окончил Емишевскую 

восьмилетнюю школу, затем — Тутаевскую среднюю 

школу. В 1967 году поступил на радиотехнический 

факультет Горьковского политехнического института 

имени А. А. Жданова, в 1972 году окончил его, 

получил диплом радио-инженера по специальности 

“Радиотехника” и распределился в г. Арзамас-16, во 

Всесоюзный научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики. Был членом КПСС с 1978. 

В 1974 году переехал в г. Ярославль и поступил на работу в Ярославское конструкторское 

бюро радиоприборов, где на страницах стенгазеты было напечатано его первое научно-

фантастическое произведение “Зачем белке хвост, а мужчине борода”. Затем заводская 

многотиражка опубликовала его стихотворение, посвящённое совместному полёту в 

космос советского и венгерского космонавтов. 

http://www.aif.ru/money/business/26886
https://www.youtube.com/watch?v=KrFdyKvNXtY
https://zakadry.tpu.ru/article/3341/6236.htm
http://portal.tpu.ru/SHARED/p/PAVELSPA/Biography
http://www.lib.tpu.ru/ap/document/index.tal?docid=RU%5CTPU%5Cpers%5C25983
http://wiki.tpu.ru/wiki/Стрижак_Павел_Александрович
http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus014/strizhak_pavel_aleksandrovichkartochka_registracii.pdf
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В 1981 году Ю. Н. Кузнецов перешёл на работу в Проектно-технологический научно-

исследовательский институт. Опубликовано около тридцати научных работ, создано 

двадцать изобретений, подготовлена диссертационная работа, пройдена предзащита.  

Собственные первые литературные опыты, если не считать юношеских стихов и 

заметок в стенгазеты, инженер, предприниматель и писатель Кузнецов начал в жанре 

фэнтези. Как большинство писателей-сказочников, Юрия Николаевича к этому трудному 

жанру подвигло рождение дочки. А в годы ее детства одной из популярнейших книжек у 

ребят была сказка Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» об 

удивительных приключениях девочки Элли в Волшебной стране, где она нашла верных 

друзей: соломенное чучело Страшилу, Железного дровосека, смелого Льва и песика 

Тотошку. 

В конце девяностых, когда первая книга из двух сказок была уже написана, издать ее 

Кузнецову не удалось. В государственных книжных издательствах планы выпуска 

литературы были расписаны на много лет вперед. Но в 1991 году появилась масса 

небольших частных изданий, а бумага была еще сравнительно дешевой. Кузнецов 

познакомился с директором ярославского книжного издательства «Нюанс» Михаилом 

Китайнером, и тот охотно взялся за издание сказки. Первый тираж был по нынешним 

временам громадный – 125 тысяч экземпляров и весь разошелся моментально. Затем 

следует переиздание сказки «Изумрудный дождь». Книга опять разошлась быстро. Успех 

был такой, что в Германии, где сказки Волкова были хорошо известны, издательство г. 

Лемана «Лайф» захотело выпустить «Изумрудный дождь» на немецком языке, завершив 

сказкой Кузнецова «Der Smaragenregen. Получилось так, что и последующие книги – 

«Пленники кораллового рифа», «Возвращение Арахны» – вышли сначала в Германии, и 

только в 2001 году полный трехтомник был издан ОАО «Ярославский 

полиграфкомбинат» на русском языке. 

Параллельно с писательской деятельностью Юрий Николаевич с 1992 по 2010 годы 

возглавлял созданное им ЗАО “Ангстрем-ИП”, занимающееся разработкой и 

производством сложной электронной аппаратуры. С 2010 года Юрий Кузнецов отошёл от 

техники, переехал в г. Реутов Московской области и в настоящее время активно работает 

над новыми сказочными историями. 

Сейчас автором подготовлена рукопись трилогии "Лабиринты Биармии", состоящая из 

шести повестей: "Аты, баты, гравилаты", "Те, кто живёт у солёной воды, 'О чём молчали 

амфибии", "Два кольца и медвежья лапа", "Живая радуга", "Лабиринты Биармии". 

Осталось дело за малым-опубликовать.  

Источники: 

1. Вопросы Ю.Н.Кузнецову – Форум. - Текст : электронный // Изумрудный 

город : сайт. – URL : http://wap.izumgorod.borda.ru/?1-4-0-00000027-000-0-0 (дата 

обращения: 31.03.2016). 

2. Все об авторе. Юрий Кузнецов - Изумрудный город. – Текст : электронный 

// Изумрудный город : сайт. -   URL: http://emeraldcity.ru/kuznecov.htm (дата обращения: 

10.04.2016). 

3. Кузнецов Юрий Николаевич : карточка регистрации персоналии в 

электронном энциклопедическом ресурсе. – Текст : электронный // МУК «ЦБС» : сайт. – 

URL : http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/kuznecov_ju-

nkartochka_registracii_literatrurnaja_.pdf (дата обращения: 09.06.2016).  

4. Кузнецов Юрий Николаевич. – Текст : электронный // Изумрудный город 

вики : блог. - URL: http://www.cultin.ru/writers-kuznecov-yurijj-nikolaevich-pisatel, 

свободный (дата обращения: 29.03. 2016). 

5. Кузнецов Юрий Николаевич. – Текст : электронный // Интернациональный 

Союз писателей : сайт. – URL : http://inwriter.ru/candidates/kuznetsov-yurii-nikolaevich.html 

(дата обращения: 29.03.2016). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjHk9ufmYPMAhULDCwKHZClCmsQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwap.izumgorod.borda.ru%2F%3F1-4-0-00000027-000-0-0&usg=AFQjCNF7Zk2rBFEUH7Y0KRV65NZQDnfYgQ&sig2=oRJDkyUehpBRtD5u67X43w&bvm=bv.119028448,d.bGg
http://wap.izumgorod.borda.ru/?1-4-0-00000027-000-0-0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiF27KrpYPMAhWJlCwKHe31CoQQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Femeraldcity.ru%2Fkuznecov.htm&usg=AFQjCNEcvGMc6io1kWih6eEb493CeuDIhw&sig2=qsnw6wOuFLsZoqXsJ4I-8Q&bvm=bv.119028448,d.bGs
http://emeraldcity.ru/kuznecov.htm
http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/kuznecov_ju-nkartochka_registracii_literatrurnaja_.pdf
http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/kuznecov_ju-nkartochka_registracii_literatrurnaja_.pdf
http://www.cultin.ru/writers-kuznecov-yurijj-nikolaevich-pisatel
http://inwriter.ru/candidates/kuznetsov-yurii-nikolaevich.html


30 
 

6. Кузнецов, Ю. Н. Возвращение Арахны : повесть-сказка / Ю. Н. Кузнецов. - 

Ярославль: Нюанс, 2001. - 158 с. - Текст : непосредственный. 

7. Кузнецов, Ю. Н. Изумрудный дождь : повесть-сказка / Юрий Кузнецов; 

художник Ольга Бороздина.- Ярославль : Нюанс, 2001. - 189 с. - Текст : 

непосредственный. 

8. Кузнецов, Ю. Н. Изумрудный дождь : фантастические повести-сказки / 

Юрий Кузнецов ; художник О. Бороздина. - Ярославль : Нюанс, 1993. - 366 с. - Текст : 

непосредственный. 

9. Кузнецов, Ю. Н. Изумрудный дождь и другие повести : повести / Юрий 

Кузнецов. - Ярославль : Нюанс, 1992. - 426 с. - Текст : непосредственный. 

10. Кузнецов, Ю. Н. Пленники кораллового рифа : повесть-сказка / Юрий 

Кузнецов ; художник Ольга Бороздина. - Ярославль : Нюанс, 2001. - 189 с. Текст : 

непосредственный. 

11. Кузнецов, Юрий Николаевич (писатель). – Текст. Изображение : 

электронные // Википедия : свободная энциклопедия. – URL : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%

BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B

E%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C  (дата обращения:31.03.2016). 

12. Солеников, А. Просто он работает волшебником / А. Солеников. – Текст : 

непосредственный // Северный край. - 2006. -  14 января (N5). - URL:  

http://www.sevkray.ru/news/3/1419/ (дата обращения: 29.03.2016). 

 

 

 4 февраля – 70 лет назад (1950 год) В Анжеро-

Судженске родилась Надежда Усольцева. Окончила 

Иркутский государственный университет им. А. Жданова, 

факультет журналистики. Работает в городской газете "Наш 

город" в должности ответственного секретаря. 

Публиковалась в областных и центральных изданиях, в 

городской газете г. Анжеро-Судженска. Автор нескольких 

художественных и публицистических книг. Лауреат премии 

Кузбасса. Член союза журналистов СССР, член Союза 

писателей России. 

Источники: 

1. В ногу со временем / коллектив редакции. – 

Текст : непосредственный // Наш город. - 2010. – 5 февраля 

(№18). - С. 1. 

2. Усольцева Надежда Александровна. – Текст : непосредственный // 

Кемеровское областное отделение Союза писателей России. 50 лет. – Кемерово: 

Сибирский писатель, 2012. – С. 59: фото. 

3. Усольцева Надежда Александровна. – Текст : электронный // МБУК «ЦБС» : 

сайт. – URL: http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/nadezhda_aleksandrovna_usolceva.pdf 

(дата обращения: 02.10.2019). 

4. Усольцева, Н. Дневник киборгов: короткие рассказы / Н. А. Усольцева. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. - 162 с. – Текст : непосредственный.  

5. Усольцева, Н. Дрозд-птица неяркая: рассказы / Н. А. Усольцева. - Кемерово: 

Сибирский писатель,1999. – 88 с. – Текст : непосредственный. 

6. Усольцева, Н. Они дышали воздухом войны / Надежда Усольцева. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат,2015. - 125 с.- Текст : непосредственный. 

7. Усольцева, Н. По стерне босыми ногами: стихи и рассказы / Н. А. 

Усольцева. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 179 с. – Текст : непосредственный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=YARKR&P21DBN=YARKR&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Солеников%2C%20А.
http://www.sevkray.ru/news/3/1419/
http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/nadezhda_aleksandrovna_usolceva.pdf


31 
 

8. Усольцева, Н. Подари нам, судьба, прощение: сборник прозы / Н. А. 

Усольцева. – Кемерово: Земля и воля, 1998. – 224 с. - (Кузбасс и кузбассовцы на рубеже 

веков). – Текст : непосредственный. 

9. Усольцева, Н. Путь пилигрима : стихи и рассказы / Надежда Усольцева. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2012. – 334 с. – Текст : непосредственный. 

10. Усольцева, Н. Я люблю вас, мои герои / Н. А. Усольцева. - Анжеро-

Судженск: Наш город, 1997. – 79 с. – Текст : непосредственный.  

 

 

16 февраля - 70 лет назад (1950 год)  В Анжеро-

Судженске в семье учителя рисования и черчения родилась 

Нина Михайловна Перекрест. С 1 по 8 класс училась в школе 

№27, 9-10 классы заканчивала в школе №11. В 1972 году 

закончила Кемеровский Государственный педагогический 

институт, филологический факультет по специальности учитель 

русского языка и литературы. Работала в школе №38 и Детском 

эколого-биологическом центре. С 1994 года занимается 

краеведческой исследовательской деятельностью. За 

долголетний добросовестный труд награждена  Знаком 

«Отличник народного просвещения» (1992 г.), медалью «Ветеран труда» (1997 г.), 

многочисленными грамотами, благодарственными письмами всероссийского, областного, 

городского уровня.  

Нина Михайловна - Лауреат II городского конкурса педагогических разработок «5У», 

Результатом поисково-исследовательской деятельности стала книга «Я родом сибиряк. 

Анжеро-Судженск литературный», вышедшая в 2008 году под эгидой управления 

образования г. Анжеро-Судженска. Книга была направлена в подарок губернатору 

Кемеровской области А.Г. Тулееву, по его поручению она передана в областную научную 

библиотеку имени В.Д. Федорова. В данном сборнике собран уникальный материал: 

имеются сведения о биографии поэтов города Анжеро-Судженска и Кузбасса, 

раскрываются богатство и разнообразие тематики их творчества, проведен литературный 

анализ произведений.  

Публикуется в местной городской газете «Наш город» и областной – «Земляки». 

Руководит литературной гостиной при городском совете ветеранов «Души волнительные 

строки». Ее хобби – путешествия и танцы. 

Источники:  
1. Клопова, Л. Нина Михайловна Перекрест / Л. Клопова.- Текст : 

непосредственный // Клопова, Л. Трудно жить легко / Л. Клопова. - Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2014. – С. 178 - 179. 

2. Перекрест Нина Михайловна : карточка регистрации в электроном 

энциклопедическом ресурсе. – Текст : электронный // МБУК «ЦБС» :  сайт. – URL: 

http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/perekrestavtobiografija_literaturnaja_karta.pdf (дата 

обращения: 02.10.2019). 

3. Перекрест, Н. В открытом космосе. А. Леонов / Н. М. Перекрест. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2011. - 12 апреля.  

4. Перекрест, Н. Вечная память, вечная слава за то, что вы мир сберегли / Н. М. 

Перекрест. – Текст : непосредственный // Наш город. - 2011. - 7 мая. 

5. Перекрест, Н. Возьми меня с собой, отец. Шахтерская династия Сулимовых / 

Н. М. Перекрест. – Текст : непосредственный // Земляки. - 2010. - 22 октября. 

6. Перекрест, Н. Динамичная, творческая жизнь / Н. М. Перекрест. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2013. - 3 декабря.  

7. Перекрест, Н. Дом творчества и радости / Н. М. Перекрест. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2011. - № 92 , 15 июня. - (Я помню).  

http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus006/perekrestavtobiografija_literaturnaja_karta.pdf
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8. Перекрест, Н. Душа как прежде молода. К 70-летнему юбилею В.А. 

Жиморовской, заслуженному учителю РФ / Н. М. Перекрест. – Текст : непосредственный 

// Наш город. - 2009. - 1 марта. 

9. Перекрест, Н. Замечательный человек и педагог. Г.Н. Егорова / Н. М. 

Перекрест. – Текст : непосредственный // Наш город. - 2014. - 1 октября. 

10. Перекрест, Н. Любимый учитель, надежный человек. С. И. Холоднюк / Н. М. 

Перекрест. – Текст : непосредственный // Наш город. - 2013. -5 марта.  

11. Перекрест, Н. М. Всегда на передовой. А. М. Петров : исследовательская 

работа / Н. М. Перекрест.- Текст : непосредственный. - Анжеро-Судженск: [б.и.], 2014. – 

32 с. 

12. Перекрест, Н. М. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Л. 

П. Зюрина : исследовательская работа / Н. М. Перекрест.- Текст : непосредственный. - 

Анжеро-Судженск: [б. и.], 2016. – 14 с. 

13. Перекрест, Н. М. Личность в истории. П. В. Хлыстова : исследовательская 

работа / Н. М. Перекрест.- Текст : непосредственный. - Анжеро-Судженск: [б.и.]. – 28 с. 

14. Перекрест, Н. М. Музей природы – ты анжерской земли украшенье. 

Путешествие в прошлое… / Н. М. Перекрест.- Текст : непосредственный  // Музеи – 

связующая нить поколений: общественно - публицистический сборник / авторы – 

составители: В.П. Коломникова, Л.Я. Кулиничева. – Анжеро-Судженск: ООО ПК 

«Офсет», 2013. – С. 89 - 100. 

15. Перекрест, Н. М. Поколение победителей – уникальное поколение. Жили 

трудно, но честно / Н. М. Перекрест.- Текст : непосредственный // Живет Победа в 

поколениях!: художественно-публицистический сборник / авторы-составители А.А. 

Калинина, В.П. Коломникова, Л.Я. Кулиничева.– Анжеро-Судженск: ООО «Офсет», 2015 

– 159 с.  

16. Перекрест, Н. М. Чудом удалось выжить. Душа, как прежде, молода. Вечная 

память, вечная слава, за то, что вы мир сберегли / Н. М. Перекрест. - Текст : 

непосредственный // Дорогами чести и преодоления: художественно-публицистический 

сборник / В.П. Коломникова, Л.Я. Кулиничева. – Анжеро-Судженск: ООО ПК «Офсет», 

2013. – С. 81 - 92.  

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

- составитель Н. М. Перекрест. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008 – 170 с. .- Текст : 

непосредственный. 

18. Перекрест, Н. Одаренная личность. Л. В. Рыжова / Н. М. Перекрест. – Текст 

: непосредственный // Наш город. - 2013. - 1 октября. 

19. Перекрест, Н. Педагог щедрой души. Т. М. Анисимова / Н. М. Перекрест. – 

Текст : непосредственный // Наш город. - 2010. - 28 июля. 

20. Перекрест, Н. Стать счастливым очень просто / Н. М. Перекрест. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2009. - 23 декабря. 

21. Перекрест, Н. Творческие люди / Н. М. Перекрест. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2011. -7 октября.  

22. Перекрест, Н. Уникальный педагог и человек / Н. М. Перекрест. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2014. - 1 марта. 

23. Перекрест, Н. Учитель, которого любят все, или о том, что талант педагога, 

как любой другой талант, всегда уникален / Н. М. Перекрест. – Текст : непосредственный 

// Живое слово: литературно-публицистический журнал школы №38.- 1998.- №2.- С. 12-

13.  

24. Стихи для детей / составители: Л. Кулиничева, Н. Перекрест. - Анжеро-

Судженск : [б. и.], 2015. - 44 с. - (Творческий проект городского совета ветеранов «Детей 

мы любим от души!»). - Текст : непосредственный 
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25. Стихи и рассказы / составитель Н. М. Перекрест. - Анжеро-Судженск : [б. 

и.], 2016. - («Проект «Стихи и рассказы», посвященные 85-летнему юбилею города «Тебе, 

любимый город»). - Текст : непосредственный 

26. Федоринов, Сергей. Я родом сибиряк! / Сергей Федоринов.- Текст : 

непосредственный // РИО. - 2008. - 30 октября (№44). – С. 4.  

27. Цикунова, Р. Я родом сибиряк / Руслана Цикунова, Алена Алькова.- Текст : 

непосредственный // Свежий ветер. - 2009. - 11 ноября (№21). – С. 2. 

28. Чигрина, Е. Книги Владимира Чивилихина живут / Е. Чигрина // Наш город.- 

2004.- 20 октября (№165). - С. 3. 

29. Чубарова, О. Поиск краеведов увенчался успехом / О.Чубарова // Наш 

город.- 2004.- 14 апреля (№58).- С.3. 

30. Шахтерские династии Анжеро-Судженска / авторы-составители: Н. Б. 

Оранская, Н. М. Перекрест, В. Д. Торбус [и др.]; под общей редакцией Г.А. Махневой. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 120 с.- Текст : непосредственный. 

 

 

24 февраля - 20 лет назад (2000 год)  В связи с тем, что в Анжеро-Судженске 

предполагалось организовать эфирное радиовещание, и чтобы упорядочить деятельность 

электронных средств массовой информации в Анжеро-Судженске, принято распоряжение 

Администрации города «О реорганизации (преобразовании) МП «Городской 

телеинформационный центр» в МУП «Городская телерадиовещательная компания». 

Новая компания также продолжит сбор информации по городу, и будет информировать 

население о важнейших городских событиях через теле- и радиопередачи. 

Источники: 
1. Обзорный пресс-релиз по документам администрации. Февраль / 

составитель Светлана Цыркунова. - Анжеро-Судженск : Пресс-служба Администрации 

города Анжеро-Судженска, 2000. - 4 л. – Текст : непосредственный. 

2. Средства массовой информации, учрежденные Администрацией города 

Анжеро-Судженска. – Текст : электронный // Официальный сайт Анжеро-Судженского 

городского округа. – URL: https://anzhero.ru/pages/smi/index.asp?Id=76 (дата обращения: 

14.08.2019). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anzhero.ru/pages/smi/index.asp?Id=76
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МАРТ 

 

Март – 115 лет назад (1905 год) Состоялись  первые забастовки анжеро-судженских 

горняков, поэтому 13 апреля император Николай II объявил Анжерские и Судженские 

копи на военном положении.  

Источники: 
1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: А. А. 

Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. Поздняков [и др.]. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. – Текст : непосредственный.  

3. Поздняков, Г. Прожитый век. Сто лет шахте «Судженская» / Геннадий 

Поздняков. – Кемерово : Притомское, 1997. - 55 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

Март – 20 лет назад (2000 год)  В Анжеро-Судженске в  связи с организацией 

социально-значимого объекта «губернской» аптеки по адресу улица Челинская, 13, 

остановка «Гастроном» переименована в остановку «Губернская аптека». 

Источники: 
Обзорный пресс-релиз по документам администрации города. Март / составитель 

Светлана Цыркунова. - Анжеро-Судженск : Пресс-служба Администрации города 

Анжеро-Судженска, 2000. - 3 л. – Текст : непосредственный. 

 

 

2 марта - 90 лет назад (1930 год) в Анжеро-Судженске 

родился самодеятельный поэт, целинник Леонид Адольфович 

Дощинский. Детство прошло в поселке Шира Красноярского 

края, в деревнях Тюхтинского района города Боготола. В 1947 

году окончил школу №32 в Анжеро-Судженске Кемеровской 

области, в 1952 году - Томский политехнический институт по 

специальности «инженер-технолог».  Долгое время трудился на 

АО «Анжеромаш». Последняя должность - начальник ОТК, зам. 

директора по качеству.  

В 1953 году по решению сентябрьского Пленума ЦК 

КПСС он был направлен, как молодой коммунист, на 

разработку целинных и залежных земель в село Усть-Кан 

Алтайского края, где работал сначала главным инженером, 

затем директором МТС - машинотракторной станции. 

Вернувшись на родной завод, продолжил работу в специальном конструкторском бюро. 

На счету Л. А. Дощинского семь авторских изобретений. Он - эрудированный, 

всесторонне развитый и талантливый человек. С 1962 года он играл на сцене Народного 

театра.  Не раз отстаивал честь машиностроительного завода в шахматных турнирах. В 

1998 году участвовал в телеигре "Поле чудес" и стал его победителем. Заядлый охотник, 

рыбак. На заслуженном отдыхе Леонид Адольфович реализовал себя в поэзии. Печатался 

в городской газете "Наш город". Уже вышли его сборники стихов "Избранное", "Жизнь 

продолжается", "На закате", «Целина 1954 года».  Живет в Анжеро-Судженске.  

Источники: 

1. Дощинский, Л. А. Стихи // Станция Анжерская: стихи / редактор-

составитель С. Побокин. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. - С. 52-56. – Текст : 

непосредственный. 
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2. Дощинский, Л. А. Жизнь продолжается: сборник стихов / Леонид 

Адольфович Дощинский. - Кемерово: [Без издательства], 2008. - 152 с. – Текст : 

непосредственный. 

3. Дощинский, Л. А. Избранное : сборник стихов / Леонид Дощинский. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 403 с. – Текст : непосредственный. 

4. Дощинский, Л. А. На "закате" : стихи, проза / Леонид Дощинский. - 

Кемерово : [Б. и.], 2009. - 227 с. – Текст : непосредственный. 

5. Дощинский, Л. А. Целина 1954 года : стихи / Л. А. Дощинский. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2013. - 130 с. – Текст : непосредственный.  

6. Михайлова, Л. Влюбленный в жизнь / Л. Михайлова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. - 10 марта. - С. 3. 

7.  Образ Малой Родины в творчестве Л.А. Дощинского. – Текст : электронный 

// Prodlenka : образовательный портал. – URL : https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/srednjaja-shkola/kraevedenie/13109-obraz-maloj-rodiny-v-tvorchestve-

ladoschinsko.html  (дата обращения: 01.08.2019).  

 

22 марта – 75 лет назад (1945 год) В Анжеро-Судженске исполкомом городского 

Совета народных депутатов был учрежден отдел архитектуры, который позже 

переименовали в управление главного архитектора. В 1959 году был утвержден первый 

генеральный план города. В 2000 году утвержден  Генеральный план города 

рассчитанный на 25 лет.  По нему в городе введено несколько многоэтажных жилых 

домов, реконструированы Дом культуры "Центральный", городской парк.  

Источники: 

1. Плоды строительной науки – в полете замершие звуки: Городскому 

управлению архитектуры – 65 лет // Наш город. - 2010. - 20 марта. - С.2-3. 

2. Ситников, А. Л. Фантазии людской полет в шедеврах каменных живет / А. 

Л. Ситников. – Текст : непосредственный // Наш город. - 2015. - 27 марта (№ 45).  - С. 2. 

 

 

 26 марта – 75 лет назад (1945 г.) в г. Кемерово родилась 

Калинина Альбина Александровна. После окончания 

педагогического института в 1967 году по распределению 

была направлена на работу в Анжеро-Судженск. 

Начинала учителем истории, потом перешла на 

партийную работу. 1 марта 1983 года была назначена 

редактором городской газеты "Борьба за уголь" (позднее 

"Наш город").  В данной должности проработала 25 лет. 

За свой труд награждена многочисленными 

государственными и областными медалям (300 лет 

Российской прессе», «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» II и III степени, «60 лет Кемеровской области»). В 2001 году редактору газеты 

"Наш город" Альбине Александровне Калининой присвоено звание "Почетный гражданин 

города Анжеро-Судженска. 

Источники:  

1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Калинина, Альбина Александровна. Наш праздник / А. Калинина. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2015. - 14 апреля (№57). - С. 2: фото.  

3. Чествовали журналистов / Пресс-служба администрации Кемеровской 

области. – Текст : непосредственный // Наш город. - 2013. - 25 января (№11). – С. 1.  

http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/13109.html
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/13109.html


36 
 

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

Калинина – Текст : непосредственный // Наш город. - 2014. - 25 января (№12). - С.2. 

5. Калинина Альбина Александровна  Изображение (неподвижное; 

двухмерное) : электронное // Яндекс. Картинки : раздел браузера. – URL: 

https://anzherka.tv/seyretfiles/uploads/thumbnails/user_62/user_62_t6zdwsl9tox1jh_3.jpg, (дата 

обращения: 20.05.2019).  

6. Доска почета: Альбина Калинина. – Изображение (движущееся; двухмерное) 

: видео // Официальный сайт Анжерского телевидения : сайт. – URL: 

https://anzherka.tv/seyretfiles/uploads/videos/user_62/user_62_v6zdwsl9tox1jh.flv. - Дата 

публикации: 11.05.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anzherka.tv/seyretfiles/uploads/thumbnails/user_62/user_62_t6zdwsl9tox1jh_3.jpg
https://anzherka.tv/seyretfiles/uploads/videos/user_62/user_62_v6zdwsl9tox1jh.flv
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АПРЕЛЬ 

 

Апрель – 20 лет назад (2000 год) В Анжеро-Судженске издано распоряжение 

городской Администрации «Об организации производства угольных брикетов на 

промышленной площадке ОАО «ГОФ «Судженская». ГОФ «Судженская» вступила в 

эксплуатацию в 1962 году, но в связи с трудными экономическими условиями 

предприятие было ликвидировано в 1997 году. Коллектив обогатительной фабрики долгое 

время оставался без работы, имущественный комплекс был не востребован. Поэтому 

распоряжением 2000 года вводится в действие новое предприятие, а это дополнительные 

рабочие места для высвобождения работников и сохранения имущества бывшей ГОФ. Но, 

учитывая нестабильность экономики в начале 21 века, предприятие так и не было 

восстановлено.  

Источники: 
1. Обзорный пресс-релиз по документам администрации города. Апрель / 

составитель Светлана Цыркунова. - Анжеро-Судженск : Пресс-служба Администрации 

города Анжеро-Судженска, 2000. - 5 л. – Текст : непосредственный. 
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МАЙ 

 

Май - 95 лет назад (1925 год). В Анжеро-Судженске сдан в эксплуатацию Дворец 

культуры "Центральный" (Тогда учреждение носило имя «Дом шахтера им. В. И. Ленина). 

Дом культуры был построен в 1924-25 г. методом народной стройки на отчисления 

(однодневный заработок) шахтеров. 

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 октябре 1960 года Дому шахтера присвоено звание Народного театра. В 

шестидесятых годах здание было закрыто на реконструкцию. Торжественное открытие 

состоялось 1 мая 1967 г. Обновленный Народный театр становится культурным центром 

города.  

В 90-х годах 20 века, после его объединения с Домом художественного творчества 

учреждение стало носить новое имя  «Центральный культурный комплекс». С 2000 года 

учреждение именуется Дворцом культуры "Центральный". Ко Дню шахтера, в 2007 году, 

вновь была произведена реконструкция.  

В настоящий момент в стенах Дворца культуры работают 23 клуба и творческих 

объединения, 20 коллективов (4 из них носит звание «Народный», 2 образцовых) 

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. 

 ДК «Центральный» - одно из старейших культурных учреждений Анжеро-

Судженска. И вот уже на протяжении многих десятков лет, этот Дворец культуры 

является главной сценической площадкой для проведения различных городских 

мероприятий, а также зональных, региональных и областных фестивалей и конкурсов. На 

основании Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 

№ 358 он включен в государственный список объектов культурного наследия и является 

памятником истории по Кемеровской области. 

 
 

Источники: 
1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

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

теперь под охраной государства. – Текст : электронный // Риопресс.ru : Анжеросудженский 

новостной сайт. – URL : http://riopress.ru/news/6346.html (дата обращения:  15.04.2017).  

http://riopress.ru/news/6346.html
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3. Государственный список объектов культурного наследия — памятники 

истории (Кемеровская область). – Текст : электронный // Департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской области: сайт. -URL: 

http://www.depcult.ru/documents/o/obj3.doc (дата обращения: 11.03.2017).  

4. Захарова, И. В.   Архитектурное наследие Кузбасса,1910-1930-х гг. : 

материалы к Своду памятников архитектуры Кемеровской области / Захарова Ирина 

Викторовна. – Текст : непосредственный. - Кемерово: Агентство рекламных форм, 2005. – 

104 с. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа "Дворец культуры "Центральный" : Текст.  Изображение : электронные 

// Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа. – URL: 

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

15.04.2017). 

6. Народный театр : Текст : электронный // Памятники истории и культуры 

Кемеровской области: энциклопедический справочник. - URL: 

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

7. Полюдов, М. 85 лет - только начало? / Максим Полюдов. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. -  30 апреля (№67).- С. 1. 

8. Туристический маршрут: «Памятники истории, градостроительства и 

архитектуры центральной улицы города – улицы Ленина»: [сайд-презентация] / 

Ответственный за организацию экскурсий: Елена Викторовна Панарина, директор МБУК 

«Городской краеведческий музей». – Изображение : электронное. - URL:  

http://www.depcult.ru/documents/tourizm-routes/1.pptx (дата обращения: 15.04.2017).  

 

 
Май - 25 лет назад (1995 год) В Анжеро-Судженске 

на здании Дворца культуры «Центральный» установлена 

мемориальная доска. На памятном объекте надпись: 

«Здание построено методом народной стройки в 1924-1925 

г.г. В годы ВОВ 1941-1942г.г. располагался Ленинградский 

ТЮЗ». Мемориальная доска размером 75 х 55 см 

укреплена на фасаде здания на выступающей колонне 

слева от входа.  Осень 1941 года из Ленинграда в Анжеро-

Судженск эвакуировалась труппа  нового Театра юного 

зрителя. Сцена Дома Шахтёров  в Анжеро-Судженске 

стала театральным подмостками для них. Не успев как 

следует обогреться и разместиться, артисты театра начали 

свои репетиции, а через пять дней, в начале зимы, показали 

свой первый литературный концерт "Лермонтовский спектакль". В помещении, где играли 

актёры – холод, на стенах сцены был иней, а играть приходилось в лёгких костюмах. 

Артисты участвовали и в общественных мероприятиях города: выступали в городском 

саду,  спускались в шахту и работали там вместе с шахтёрами. Пребывание Нового 

ленинградского ТЮЗа в Анжеро-Судженске было недолгим, только один театральный 

сезон, затем труппа перебралась в Новосибирск. Когда они уезжали, представители 

Горисполкома в память о театральных встречах в знак благодарности подарили 

работникам Нового ленинградского ТЮЗа знамя, на котором  можно прочитать 

«Ленинградскому Государственному Новому Театру юного зрителя от трудящихся города 

Анжеро-Судженска. Кузбасс. Сезон 1941-1942 гг.».  Это знамя хранится в Ленинградском 

Театральном музее в экспозиции Нового ТЮЗа.  

Клуб Дома шахтеров со времени его постройки и до сегодняшнего дня – центр 

культурой жизни Анжеро-Судженска., здесь проходят торжественные собрания, 

выступления танцевальных, музыкальных, творческих коллективов, читаются лекции, 

http://www.depcult.ru/documents/o/obj3.doc
https://www.anzhero.ru/pages/culture/index.asp?Id=140&ItemId=1743
http://okn.depcult.ru/search/list/27?lc=ru
http://www.depcult.ru/documents/tourizm-routes/1.pptx
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выступают агитколлективы. Здание неоднократно реконструировалось. Сейчас это 

современное Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа "Дворец культуры "Центральный". 

Источники: 

1. Ларионова, И. Ю. Монументальная скульптура города Анжеро-Судженска : 

работа на XIX Всероссийскую научно-практическую конференцию «Научное творчество 

молодежи» : номинация «Краеведение» / И. Ю. Ларионова; МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8. – Анжеро-Судженск: [без издательства], 2015. – 170 с. – 

Текст. Изображение : непосредственные. 

 

 

Май - 10 лет назад (2010 год) В Детском 

эколого-биологическом центре имени Г. Н. Сагиль 

(ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль) г. Анжеро-Судженска 

состоялось открытие мемориальной доски, 

посвященной памяти Героя Советского Союза 

Хадимухаметова Гумира Мустафьевича, бывшего 

директора школы №20 (потом №27, сейчас ДЭБЦ 

им. Г. Н. Сагиль).  В вестибюле ДЭБЦ ещё 

находится стенд, посвященный Хадимухаметову Г. 

М. и выпускникам 1941 года школы №20, 

погибшие на фронтах Великой отечественной 

войны. 

 

Источники: 

1. Музеи - связующая нить поколений / Анжеро-Судженское городское 

отделение всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ; авторы-составители В. П. 

Коломникова, Л. Я. Кулиничева ; под общей редакцией Г. А. Махневой. - Анжеро-

Судженск : Офсет, 2013. - 135 с. – Текст : непосредственный. 

2. Перекрест, Н. В честь героя // Наш город. - 2010. - 25 мая (№ 78). - С. 2. 

Об открытии в Детском эколого-билогическом центре имени Г.Л. Сагиль (г. 

Анжеро-Судженск) мемориальной доски, посвященной памяти Героя Советского Союза 

Хадимухаметова Гумира Мустафьевича. 

Ларионова, И. Ю.  

9. Ларионова, И. Ю. Монументальная скульптура города Анжеро-Судженска : 

работа на XIX Всероссийскую научно-практическую конференцию «Научное творчество 

молодежи» : номинация «Краеведение» / И. Ю. Ларионова; МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8. – Анжеро-Судженск: [без издательства], 2015. – 170 с. – 

Текст. Изображение : непосредственные. 

 

 

1 мая – 115 лет назад (1905 год) Прошла первая попытка открытого празднования 

анжерскими рабочими международного пролетарского праздника — 1 мая. В Анжеро-

Судженске  состоялась первая маевка шахтеров на копях, организованная С. М. Кировым. 

Маевка прошла в лесу за рекой Алчедат. Русско-японская война 1904-1905 г. г. сыграла 

огромную роль в развитии революционных событий первой русской революции. Рабочие 

выступали против «преступной и  разорительной войны», а также выражали свое 

отношение к расстрелу мирного шествия 9 января 1905 года в Петербурге. Лозунг «Долой 

самодержавие» становился главным на маевке.  

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

Правда. – Кемерово : ИПП «Кузбасс», 2007. - 264 с. – Текст : непосредственный. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: А. А. 

Кабанова, Н. П. Голдаева, Г. С. Поздняков [и др.]. - Новосибирск: ГП «Новосибирский 

полиграфкомбинат», 1997. – 180 с. - (100 лет). – Текст : непосредственный. 

3. Календарь знаменательных дат в истории Анжеро-Судженска 2018 - 2021 гг. 

: памятка / составитель Е. В. Козлова;  управление культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа. – Анжеро-Судженск : [б. и.], 2018. – 6 с. - Текст : 

непосредственный. 

4. Кудрявцев, Ф. Первые маевки в Сибири / Ф. Кудрявцев, Г. Колодинский. – 

Текст : электронный // Хроники Приангарья: электронная библиотека. – URL: 

https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P

21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=https%3A%2F%2Fi%2Eirklib%2Eru%2Ftxt%2

F0267007_kudryavcev_pervye-maevki-v-

sibiri_1939%2F&mfn=590039&FT_REQUEST=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%

BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&COD

E=80&PAGE=1 (дата обращения: 02.10.2019). 

5. Михайлов, В. Две маевки // Борьба за уголь. - 1977. - 1 мая. 

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

Поздняков. - Анжеро-Судженск, 1998. -104 с. – Текст : непосредственный. 

7. Славнова, Г. Музейный экспресс / Галина Славнова // Наш город. – 2002. – 

23 апреля. 

8. Шемелев, В. И. Революционные маевки в Сибири: историческая справка / В 

И. Шемелев. – Текст : электронный // Хроники Приангарья : электронная библиотека. – 

URL : https://i.irklib.ru/txt/0288481_revolyucionnye-mayovki-v-sibiri_1940/ (дата обращения: 

02.10. 2019).   

 

 

1 мая - 100 лет назад (1920 год) В 

Анжеро-Судженске вышел первый номер 

городской газеты «Коммуна», орган райугля, 

ревкома  и комитета РКП (б) Анжеро-

Судженского каменноугольного района. Тогда 

она носила название "Святую весть 

освобождения, коммуна, в мир неси скорей". 

Первый редактор - Дмитрий Тумаркин. 

Первыми полиграфистами, набиравшими и 

печатавшими газету, были М. Шустов и братья 

Иван и Александр   Лапшовы. 2 октября 1925 

года газеты "Коммуны" не стало.  Причина: 

убыточность вследствие малого тиража. С 1929 

года возобновилось издание городской газеты 

под названием "Борьба за уголь" (редактор П. 

Зарецкий). В редакции этой газеты в 

тридцатых годах работал сибирский поэт 

Владимир Чугунов, сотрудничал поэт Евгений Березницкий. С 1993 года газета вновь 

переименована в "Наш город". Газета освещает основные события в жизни города и как в 

них отражаются перемены в стране.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: 

Калинина А. А., Голдаева Н. П., Поздняков Г. С. [и др.]. - Новосибирск : ГП 

«Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - Текст : непосредственный. 

https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=https%3A%2F%2Fi%2Eirklib%2Eru%2Ftxt%2F0267007_kudryavcev_pervye-maevki-v-sibiri_1939%2F&mfn=590039&FT_REQUEST=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&CODE=80&PAGE=1
https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=https%3A%2F%2Fi%2Eirklib%2Eru%2Ftxt%2F0267007_kudryavcev_pervye-maevki-v-sibiri_1939%2F&mfn=590039&FT_REQUEST=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&CODE=80&PAGE=1
https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=https%3A%2F%2Fi%2Eirklib%2Eru%2Ftxt%2F0267007_kudryavcev_pervye-maevki-v-sibiri_1939%2F&mfn=590039&FT_REQUEST=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&CODE=80&PAGE=1
https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=https%3A%2F%2Fi%2Eirklib%2Eru%2Ftxt%2F0267007_kudryavcev_pervye-maevki-v-sibiri_1939%2F&mfn=590039&FT_REQUEST=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&CODE=80&PAGE=1
https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=https%3A%2F%2Fi%2Eirklib%2Eru%2Ftxt%2F0267007_kudryavcev_pervye-maevki-v-sibiri_1939%2F&mfn=590039&FT_REQUEST=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&CODE=80&PAGE=1
https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=https%3A%2F%2Fi%2Eirklib%2Eru%2Ftxt%2F0267007_kudryavcev_pervye-maevki-v-sibiri_1939%2F&mfn=590039&FT_REQUEST=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&CODE=80&PAGE=1
https://i.irklib.ru/txt/0288481_revolyucionnye-mayovki-v-sibiri_1940/
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2. Быкова, Ю. Восемьдесят лет - самый расцвет. Анжеро-Судженской газете 

"Наш город" сегодня 80 лет / Ю. Быкова. – Текст : непосредственный // Кузбасс. - 2000. - 5 

мая. - С. 3. 

3. Вортман, Ю. «...А «Борьбушка» наша не стареет» / Ю. Вортман. – Текст : 

непосредственный // Наш город. 2000. - 1 марта.  

4. Год уходящий. Чем запомнился?. – Текст : непосредственный // Наш город. 

– 2010. – 29 декабря (№200). – С.1, 2. 

5. Кабанова, Н. Без нас газета не выйдет / Н. Кабанова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. - 23 марта. - С. 1.  

6. Кабанова, Н. Друзья, помощники, коллеги / Н. Кабанова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. – 2010. – 27 апреля. – С.1, 4.  

7. Кабанова, Н. И в труде, как на войне / Н. Кабанова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. -12 марта. - С. 1.  

8. Кабанова, Н. Не смолкал машинок перестук / Н. Кабанова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. - 23 апреля (№63). - С.1, 2.  

9. Кабанова, Н. Свои дела, свои надежды / Н. Кабанова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. – 2015. –29 апреля (№68). – С. 2. 

10. Калинина, А. А. Нужное подчеркнуть / А. А. Калинина / Н. Кабанова. – 

Текст  : непосредственный // Наш город. - 2010. - 21 апреля (№62). - С. 1, 3.  

11. Косова, К. Знакомьтесь: редакция / К. Косова. – Текст : непосредственный // 

Наш город. - 2015. - 5 мая (№70). - С. 2. 

12. Краснокутский, Г. Е. Три знамени / Г. Е. Краснокутский. – Текст : 

непосоредственный // Наш город. - 2010. - 24 марта (№46). - С.1, 5. - (Нашей газете 90 лет: 

истории сроки). 

13. Мальцева, Н. Всю "кухню" знали изнутри / Н. Мальцева. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. - 19 февраля. - С. 1.  

14. Поздравления с юбилеем газеты, воспоминания, рассказы о сотрудниках 

газеты "Наш город" // Наш город. - 2010. - 5 мая (№68). - С.1-8. 

15. Прянишникова, Т. В "Борьбушке"  - жизнь города и страны / Т. 

Прянишникова. – Текст : непосредственный // Наш город. - 2010. - 16 апреля (№59). - С. 1.   

16. Прянишникова, Т. Как "Борьбушка" стала "Борьбушкой" // Наш город. - 

2010. -  26 января (№ 12). - С. 1. 

17. Пузынин, А. В. Становление и развитие системы газетной периодики 

Кузбасса в 1917-1991 гг. : специальность 07.00.02 - Отечественная история : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - Кемерово: [б. 

и.], 2008. – 24 с.. – Текст : непосредственный. 

18. Редактор-фронтовик. – Текст : непосредственный // Наш город. - 2010. - 27 

марта. - С.1. - (Нашей газете - 90 лет: истории строки)   

19. Симонова, Т. "Борьба за уголь" в сороковые - огневые и трудовые / Т. 

Симонова. – Текст : непосредственный // Наш город. - 2010. - 2 февраля. - С.1.  

20. У самого начала была "Коммуна". – Текст : непосредственный // Наш город. 

- 2010. - 13 января. - (90 лет нашей газете: истории строки).;  

21. Чествовали журналистов // Наш город. - 2013. - 25 января (№11). - 1. 

22. Щипунова, Г. И газета выходила в свет / Галина Федоровна Щипунова // 

Наш город. - 2010. - 9 апреля (№56).  - С.1.;  

23. Юбилейный номер городской газеты. – Текст : непосредственный // Наш 

город. - 2010. - 5 мая (№68). - С.1-8. 

 

 

1 мая – 85 лет назад (1935 год) Начала работать Анжерская подстанция.  

Источники:  
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1. Календарь знаменательных дат в истории Анжеро-Судженска 2018 - 2021 гг. 

: памятка / составитель Е. В. Козлова;  управление культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа. – Анжеро-Судженск : [б. и.], 2018. – 6 с. - Текст : 

непосредственный. 

 

 

9 мая – 75 лет назад (1945 год) День Победы в Великой Отечественной войне, в 

которой принимали участие 21078 анжеросудженцев. Многие из них были удостоены 

наград, медалей, званий, орденов. Осенью 1941 года в Анжеро-Судженске началось 

формирование 137 отдельной стрелковой бригады. Вслед за ней в ноябре – декабре 1941 

года была сформирована 69 отдельная морская стрелковая бригада из курсантов военно-

морских училищ, моряков Тихоокеанского флота, сибиряков, призванных из запаса, и 

выздоравливающих воинов из госпиталей. Из девушек, окончивших краткосрочные курсы 

медицинских сестер в начале 1942 года была сформирована санрота. Она влилась в 

формировавшуюся в Томской области 149 отдельную стрелковую бригаду, вставшую на 

защиту Сталинграда. Много анжеросудженцев ушли на фронт в составе 376, 303, 237 

стрелковых дивизий, 150 стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев. В тылу оставались 

женщины и дети, заменившие на шахтах и заводах мужчин. В первые месяцы войны в 

Анжеро-Судженск эвакуированы машиностроительные и вагоноремонтные заводы из 

Конотопа и Харькова, из Москвы – химико-фармацевтический завод.  

В Анжеро-Судженске чтят память о погибших: в городском краеведческом музее 

есть залы, посвященные участию горожан в этой кровопролитной войне. В городе имеется 

11 памятных мест: в парке Победы установлен обелиск воинам, павшим в Великой 

Отечественной войне, памятники в районах машиностроительного и стекольного заводов, 

несколько стел и мемориальных досок на стенах учреждений и предприятий. В 1985 году 

к 40-летию Победы одна из улиц в городе названа улицей «137-ой  отдельной стрелковой 

бригады». 

2010 год  стал юбилейным - вся страна принимала участие в подготовке к 

празднованию знаменательной даты - 65 - летию Победы в войне. Отдавая долг народу-

победителю, был издан Указ Президента РФ от 04.03.2009 г. о награждении юбилейными 

медалями "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" всех 

ветеранов войны и тружеников тыла. Совет ветеранов города Анжеро-Судженска в 2010 

году вручал юбилейные медали участникам Великой Отечественной войны "65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Во всех школах города 

Анжеро-Судженска изучали страницы истории, смотрели фильмы о войне, 

организовывали выставки, конкурсы, викторины, посвященные войне. В школе №36 

накануне праздника состоялось открытие еще одной мемориальной доски Герою 

Советского Союза Сергею Тюленину.  

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: А. А. 

Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. Поздняков [и др.]. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. – Текст : непосредственный.  

3. Анжеросудженцы. Кавалеры ордена "Красной звезды" : энциклопедия 

биографий / составитель Г. В. Славнова; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Городской краеведческий музей". - Анжеро-Судженск : [б.и.], 2013. - 130с. – 

Текст : непосредственный. 

4. Анжеросудженцы. Кавалеры ордена Славы : энциклопедия биографий / 

составитель Г. В. Славнова ; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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"Городской краеведческий музей". - Анжеро-Судженск : [б.и.], 2013. - 54 с. – Текст : 

непосредственный. 

5. Всекузбасская Книга памяти. В 20 томах. Т. 5.  г. Анжеро-Судженск, Яйский 

район, Ижморский район. / составители: Е. В. Баталова, З. П. Верховцева, Р. С. Воропаева  

[и др.]; редакционный совет: Голдавева Н. П, , Ефремова Г. А. , Г. В. Пушкарева [и др.]; 

Администрация Кемеровской области, Администрация г. Кемерово. - Кемерово: РИФ 

«Сибирский бизнес», 1996. – 693 с. – Текст : непосредственный. 

6. Гельмут, А. Война. Город. Газета / А. Гельмут. – Текст : непосредственный // 

Наш город. – 2010. - 17 апреля (№60). - С. 5. 

7. Календарь знаменательных дат в истории Анжеро-Судженска 2018 - 2021 гг. 

: памятка / составитель Е. В. Козлова;  управление культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа. – Анжеро-Судженск : [б. и.], 2018. – 6 с. - Текст : 

непосредственный. 

8. Коломникова, В. Фронтовикам - героям / В. Коломникова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. - 17 февраля (№25). - С. 1.  

9. Михайлова, Л. Медали – труженикам тыла / Л. Михайлова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. - 25 февраля (№29). - С. 1.  

10. О прошлом для настоящего : земляки-анжерцы в Великой Отечественной 

войне : краеведческие исследовательские материалы / Муниципальное учреждение 

культуры "Централизованная библиотечная система" Анжеро-Судженска, Центральная 

городская библиотека, Методико-библиографический отдел. - Анжеро-Судженск : [б. и.], 

2010. - 52 с. – Текст : непосредственный. 

11. Памятники и памятные места г. Анжеро-Судженска: сборник материалов / 

авторы - составители И. Л. Мершина, И. О. Балыбердина; Управление образования 

Администрации города Анжеро-Судженска; Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 

спортивный центр «Олимп»;. – Анжеро-Судженск: МОУДОД «Детский оздоровительно-

образовательный спортивный центр «Олимп», 2006. – 44 с. – Текст : непосредственный. 

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

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

с. – Текст : непосредственный. 

13. Усольцева, Н. А. Годы идут, а героев помнят / Н. А. Усольцева. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2015. - 13 января (№3). - С.2. 

14. Усольцева, Н. А. Они дышали воздухом войны / Надежда Усольцева. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат,2015. - 125 с. – Текст : непосредственный.  

15. Черкашина, А. Памяти Сергея Тюленина / Алена Черкашина, Лилия 

Жалеева. – Текст : непосредственный // Наш город. -2010. - 23 июня (№96). - С. 2.  
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ИЮНЬ 

 

Июнь – 20 лет назад (2000 год) В Анжеро-Судженском спорткомплексе «Юность» 

появилась водяная горка длиной 43 метра, она стала еще одним элементом комплексного 

аттракциона «Аквапарк».  

Источники: 
Анжеро-Судженск : день за днем: городской исторический календарь. Вьш. 3. - 

Анжеро-Судженск : ЦГБ, 2005. - 10 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

15 июня – 105 лет назад (1915 г.) в деревне Култуки  ныне 

Клепиковского района Рязанской области в семье крестьянина-

бедняка родился Фёдор Иванович Анисичкин, которому в 1944 году 

было присвоено звание Герой Советского Союза. Ф. И. Анисичкин 

окончил Петропавловскую школу колхозной молодёжи. С 1933 года 

работал учителем математики и черчения в Краснозёрском. В 1933 

году закончил Анжерское горно-промышленное училище (Томский 

краевой округ), а в 1939 году — Новосибирский педагогический 

институт. В 1936 году назначен на должность директора 

Лобинской, а через два года - Половинской школы Краснозёрского 

района Новосибирской области.  

В 1939 году Фёдора Ивановича Анисичкина призвали в армию 

и направили в артиллерийскую полковую школу, по окончании которой он стал 

командиром орудия, а в 1941 году после курсов младших лейтенантов был назначен 

командиром огневого взвода. На фронте с 1941 года. В августе 1941 года был контужен. 

После выздоровления участвовал в боях под Сталинградом, за что был награждён 

медалью «За отвагу». Также участвовал в Курской битве и форсировании Днепра. 

Сражался на Калининском, Степном 2 и 3 Украинском фронтах. Коммунист с 1943 года. 

Командир огневого взвода 139 гвардейского артиллерийского полка гвардии 

лейтенант Фёдор Анисичкин первым 7 октября 1943 года в районе села Градижск, ныне 

поселок городского типа Глобинского района Полтавской области Украины, переправился 

через Днепр. Под огнем противника он установил три орудия своего взвода на прямую 

наводку и открыл по врагу огонь, тем самым обеспечил переправу нашей пехоты через 

реку. В ходе боя за плацдарм взвод гвардии лейтенанта Ф.И. Анисичкина уничтожил 

противотанковое орудие, два пулемёта, совместно с другими подразделениями отразил 

три вражеские контратаки. 

10 октября при отражении очередной контратаки его взводом было уничтожено пять 

танков (два «тигра» и три средних) и много гитлеровцев. Ф. И. Анисичкин в этом бою был 

ранен, но, не смотря на ранение, остался в строю. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии лейтенанту 

Анисичкину Фёдору Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда» (№2587). Затем командовал батареей, а потом – 

дивизионом. Участвовал в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинёвской операциях, в 

освобождении столицы Румынии - города Бухареста, столицы Венгрии – города 

Будапешта, столицы Австрии – города Вены. В апреле 1945 года в боях за Вену был 

тяжело ранен. 

В октябре 1946 года капитан Ф.И. Анисичкин демобилизован по состоянию 

здоровья. Вернулся на родину в Краснозёрский район. Был директором Веселовской 

школы. 
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Затем работал директором Мошковской средней школы №1, был секретарём 

Мошковского РК КПСС, возглавлял Барлакский совхоз. 

Затем жил и работал в Новосибирске, в 1965-1967 годах возглавлял школу №170. 

Анисичкин Ф.И. вёл активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи. 

Скончался 21 сентября 1998 года. Похоронен на Заельцовском кладбище в 

Новосибирске. 

Анисичкин Федор Иванович был награжден: орденом Ленина, двумя орденами 

Отечественной войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 степени, орденом 

Красной Звезды, орденом «Знак почета», медалью «За отвагу» и др.  

Имя Героя носила пионерская дружина школы в его родной деревне Колтуки. На 

территории гвардейского Звенигородского Краснознаменного ракетного полка (п. 

Гвардейский) оборудован уголок Ф.И. Анисичкина. 

На здании Новосибирской средней образовательной школы № 170, а также на доме 

по ул. Ядринцевская, 27 в память о Герое установлены мемориальные доски. 

В городе Спас-Клепики установлен бюст Ф. И. Анисичкина. 

С 2010 года Краснозерская общеобразовательная школа № 2, находящаяся в р.п. 

Краснозерское Новосибирской области носит имя Ф. И. Анисичкина. На центральной 

площади р.п. Краснозёрское установлен бюст Героя. В Новосибирске имя Героя 

Советского Союза Фёдора Ивановича Анисичкина увековечено на Аллее Новосибирцев-

героев у Монумента Славы. Портрет Анисичкина Ф.И. помещён на стенде в честь Героев 

Советского Союза в Первомайском сквере (Центральный район).  

Источники:  
1. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. В 2 томах. Т. 1 

Аваев — Любичев. - Москва: Военное издательство, 1987. - 912 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации — кузбассовцы, 

участники Великой Отечественной войны (1941 — 1945 г. г.): биобиблиографический 

указатель литературы. - Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. - 262 с. – Текст : 

непосредственный. 

3. Анисичкин Федор Иванович. – Текст. Изображение: электронные // Герои 

страны : сайт. -  URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6699 (дата 

обращения: 06.07.2016). 

4. Анисичкин Федор Иванович. – Текст. Изображение : электронные // 

Википедия: свободная энциклопедия : сайт. – URL : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Анисичкин,_Фёдор_Иванович (дата обращения: 06.07.2016). 

5. Анисичкин Федор Иванович. – Текст : электронный // Новосибирская книга 

памяти : сайт. – URL : http://www.sibmemorial.ru/node/158 (дата обращения: 06.07.2016). 

6. Федор Иванович Анисичкин. – Текст : электронный // People.su : 

электронный проект. - URL: http://www.people.su/6482 (дата обращения: 06.07.2016). 

7. Анисичкин Фёдор Иванович-биография. – Текст. Изображение : 

электронное // ПомниПро: электронный мемориал. - URL // 

http://pomnipro.ru/memorypage19500/biography (дата обращения: 06.07.2016). 

8. Анисичкин Фёдор Иванович - Лица Победы - 70 лет... – Текст : электронный 

// Департамент культуры, спорта и молодежной политики Мэрии города Новосибирска : 

сайт. - URL: // 70nsk.ru›litsa_pobedy/anisichkin_fyodor_ivanovich (дата обращения: 

06.07.2016).  

9. Анисичкин Федор Иванович. – Текст. Изображение: электронные // Герои 

страны : сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6699 (дата 

обращения: 06.07.2019). 
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 29 июня – 105 лет назад (1915 г.) в селе Коробейники Пермской 

области родился Павел Васильевич Смирнов, которому в 1957 году 

было присвоено звание Герой Социалистического Труда.  В 1924 

году семья переехала на Анжерские копи. С 14 лет П. В. Смирнов 

работал в леспромхозе, в  геологоразведочной партии. С 1936 по 

1939 год служил в армии. Затем работал проходчиком на шахте 

«Физкультурник». С 1943 года – бригадир. «Смирновцы» стали 

своеобразной ударной группой. Станет туго с фронтом работы – 

вызывают Смирнова. Самоотверженная работа проходчиков и 

продуманная инженерно-техническая помощь давали замечательные 

результаты. В 1954 году был дан рекорд – за месяц бригада прошли 230 метров. Бригаде 

было вручено переходящее Красное знамя Совета Министров СССР и первая денежная 

премия. Бригадиру в 1954 году было присвоено звание «Почетный шахтер». Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1957 года «за выдающиеся успехи, 

достигнутые в деле развития угольной промышленности в годы пятой пятилетки и в 1956 

году» присвоено звание Героя Социалистического Труда. П. В. Смирнов вырастил 

пятерых детей. Умер 10 июня 1992 года. Его именем названа МОУ «Основная 

образовательная школа №7» г. Анжеро-Судженска. Смирнов В. П. за заслуги в труде был 

отмечен  наградами: Почетный шахтер (27.08.1954 г.). Награжден орденом Ленина 

(24.05.1957 г.), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (12.01.1951 г.), «За 

трудовое отличие» (04. 09. 1948 г.), знаком  «Шахтерская слава» трех степеней. 

Вырастил четырех дочерей и сына, который пошел по стопам отца (работал начальником 

участка, директором ш/у «Физкультурник», является полным кавалером знака 

«Шахтерская слава»). 

Источники:   
1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Анжеросудженцы. Герои Социалистического Труда, "Заслуженные шахтеры 

Российской Федерации", "Почетные шахтеры", Кавалеры знака "Шахтерская слава " трех 

степеней : энциклопедия биографий / составители: Г.В. Славнова ; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры "Городской краеведческий музей". - Анжеро-Судженск : 

[б. и.], 2012. – 187 с. – Текст : непосредственный. 

3. Герои Социалистического труда - кузбассовцы  : биобиблиографическая база 

данных. – Текст : электронный  // Кемеровская областная научная библиотека имени В. Д. 

Федорова : сайт. – URL                                                          :  

https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=Qq8p6pPZ8W3PhgW7bGv5u72Jcwx7InVybC

I6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVQclV0b3dOSDNWMjUtWUlo

YjZkbFNUbWZLTHpWS0ZBUWNRSlNSTmN3MjRVYmN5aFp3LWlZMEpBbnNjUlBFS3d2

NVRhLXRhRHNSY3JFQndITGF0UGJuYm84Mm9zY0toWGRWVDhDRGxhN0FoRkYxSWp

ieVgyczlVWllEU212ZGxybHc9PT9zaWduPVFZcU9Xb05uZUxGTlA0STdteVRFdVlmdkQzb2

J1SFpBeWtiN0dHOHBPSXc9IiwidGl0bGUiOiJTbWlybm92X1AuLlYuZG9jIiwidWlkIjoiMzM

yNjE3OTI5IiwieXUiOiIxMzU0MTMxMjAxNDkwOTQ1MzIwIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHN

lLCJ0cyI6MTUzMjA4MTYxMDA4MH0%3D (дата обращения: 19.07.2018). 

4. Герои Социалистического Труда. – Текст : непосредственный // Историческая 

энциклопедия Сибири. В 3 томах. Т 3. С - Я. / Российская академия наук, Сибирское 

отделение, Институт истории ; [рук. проекта акад. РАН А. П. Деревянко ; гл. ред. В. А. 

Ламин ; отв. ред. В. И. Клименко]. - Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2010. 

– 783 с. 

5. Герои Социалистического Труда. – Текст : непосредственный // Трудовая гвардия 

угольного Кузбасса / фото С. Гавриленко ; рук. проекта : С. И. Иванова, В. А. Вихарев. – 

Новосибирск:  СЦДТ, 2004. – 272 с. 

https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=Qq8p6pPZ8W3PhgW7bGv5u72Jcwx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVQclV0b3dOSDNWMjUtWUloYjZkbFNUbWZLTHpWS0ZBUWNRSlNSTmN3MjRVYmN5aFp3LWlZMEpBbnNjUlBFS3d2NVRhLXRhRHNSY3JFQndITGF0UGJuYm84Mm9zY0toWGRWVDhDRGxhN0FoRkYxSWpieVgyczlVWllEU212ZGxybHc9PT9zaWduPVFZcU9Xb05uZUxGTlA0STdteVRFdVlmdkQzb2J1SFpBeWtiN0dHOHBPSXc9IiwidGl0bGUiOiJTbWlybm92X1AuLlYuZG9jIiwidWlkIjoiMzMyNjE3OTI5IiwieXUiOiIxMzU0MTMxMjAxNDkwOTQ1MzIwIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzMjA4MTYxMDA4MH0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=Qq8p6pPZ8W3PhgW7bGv5u72Jcwx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVQclV0b3dOSDNWMjUtWUloYjZkbFNUbWZLTHpWS0ZBUWNRSlNSTmN3MjRVYmN5aFp3LWlZMEpBbnNjUlBFS3d2NVRhLXRhRHNSY3JFQndITGF0UGJuYm84Mm9zY0toWGRWVDhDRGxhN0FoRkYxSWpieVgyczlVWllEU212ZGxybHc9PT9zaWduPVFZcU9Xb05uZUxGTlA0STdteVRFdVlmdkQzb2J1SFpBeWtiN0dHOHBPSXc9IiwidGl0bGUiOiJTbWlybm92X1AuLlYuZG9jIiwidWlkIjoiMzMyNjE3OTI5IiwieXUiOiIxMzU0MTMxMjAxNDkwOTQ1MzIwIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzMjA4MTYxMDA4MH0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/332617929/?*=Qq8p6pPZ8W3PhgW7bGv5u72Jcwx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVQclV0b3dOSDNWMjUtWUloYjZkbFNUbWZLTHpWS0ZBUWNRSlNSTmN3MjRVYmN5aFp3LWlZMEpBbnNjUlBFS3d2NVRhLXRhRHNSY3JFQndITGF0UGJuYm84Mm9zY0toWGRWVDhDRGxhN0FoRkYxSWpieVgyczlVWllEU212ZGxybHc9PT9zaWduPVFZcU9Xb05uZUxGTlA0STdteVRFdVlmdkQzb2J1SFpBeWtiN0dHOHBPSXc9IiwidGl0bGUiOiJTbWlybm92X1AuLlYuZG9jIiwidWlkIjoiMzMyNjE3OTI5IiwieXUiOiIxMzU0MTMxMjAxNDkwOTQ1MzIwIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzMjA4MTYxMDA4MH0%3D
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6. Герою труда вручена Золотая Звезда. – Текст. Изображение : непосредственные // 

Борьба за уголь : массовая газета  г. Анжеро-Судженска. - 1957. - 28 июня (№126). - С. 1. 

7. Горняки – Герои Социалистического Труда. – Текст : непосредственный  // Рубежи 

шахтерской славы. Угольная промышленность Кузбасса в 1946 – 1976 гг. : сборник 

документов / ред. кол. З. Г. Карпенко, Л. А. Пащенко, Н. Ф. Тебенев. - Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1977. - С. 192 –196.  

8. Горняки - Герои Социалистического Труда. – Текст : непосредственный  // 
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составители: В. В. Банников, Е. Л. Пастушенко, В. П. Кравчук. – Кемерово : Кемеровское 

книжное издательство, 1987. - С. 276 – 282. 

9. Крикливенко, Н. Много нового мы видели в Донбассе. Рассказ Героя 

Социалистического труда П. В. Смирнова, бригадира горнопроходчиков шахты 

«Физкультурник» / Н. Крикливенко. – Текст : непосредственный // Борьба за уголь.- 1957.- 

28 сентября (№192). - С. 3. 

10. Крысин, Б. М. Шахта – ровесница области / Б. М. Крысин. – Текст : 
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ИЮЛЬ 

 

Июль – 15 лет назад (2005 год) – В Анжеро-

Судженске открыт первый супермаркет «Спутник». 

Сейчас здесь размещаются торговые точки 

предпринимателей, где можно купить 

промышленные и продовольственные товары, 

бытовую технику.  

Источники: 
1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-

Судженскому руднику / ответственный редактор А. 

В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 

с. – Текст : непосредственный. 

 

 

Июль – 15 лет назад (2005 год) - открыто 

ООО «Рубин» (занималось глубокой переработкой 

древесины). В настоящее время на территории 

бывшего предприятия «Рубин» находится ООО 

«Лесоперерабатывающая компания», которая 

занимается производством пиломатериалов. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-

Судженскому руднику / ответственный редактор А. 

В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 

с. – Текст : непосредственный. 

2. Лесоперерабатывающая компания: заготовка, переработка, реализация 

древесины : сайт. – URL : http://xn----ttbckaaj.xn--p1ai/ (дата обращения: 02.10.2019). – 

Текст. Изображение : электронные. 

 

 

4 июля – 55 лет назад (1965год) В городе 

Анжеро-Судженске родился Рябов Андрей 

Георгиевич (художник). Закончил школу №1. С 

раннего детства увлёкся рисованием, сам попросил 

родителей записать его в художественную школу. 

Кроме рисования любил ходить на лыжах, 

заниматься борьбой, музыкой. 

Окончив Кемеровское художественное 

училище (1984г.), сразу же был призван в ряды 

вооруженных сил СССР. Службу проходил на 

севере, в Норильске, затем там и остался работать. 

Работал художником-оформителем сначала на комбинате, а затем на частном 

предприятии керамического производства. 

Прожив 14 лет на севере, в 1998 году получает производственную травму, 

возвращаетсяВ Анжеро-Судженск. Здесь продолжил рисовать. Получалось далеко не 

сразу. Пальцы совсем не слушались. А первый настоящей работой художника после 

болезни стал большой портрет мамы Зои Яковлевны, благодаря которой он обрел, по сути, 

вторую жизнь. 

Сегодня его картины украшают многие квартиры и офисы по всему миру. В доме 

художника бережно хранится медаль «За веру в добро», которой его наградили за участие 

в областной выставке «Преодоление» в 2002 году.   

http://ооо-лпк.рф/
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Умер в Анжеро-Судженске в 2007 году. 

Источники: 

Ларионова, И. Ю. Художники г. Анжеро-Судженска: исследовательская работа / И. 

Ю. Ларионова. – Анжеро-Судженск: [б. и.], 209 – 32 с. 

Кривенкова, В. Твори, мастер! / В. Кривенкова // Наш город.- 2005.- №102, 2 июля.- С. 3. 

 

 

17 июля - 90 лет назад (1930 год) На базе 

Антоновского месторождения кварцитов начал 

работу Антоновский рудник. С 1954 по 1964 

годы на месторождении был построен новый 

комплекс промышленных зданий и сооружений, 

а также новый поселок. В 70-80 годы 20 века 

предприятие было лидером среди поставщиков 

кварцита для ферросплавной промышленности 

СССР. В 80-90 годы особо чистый кварцит 

поставляли алюминиевым заводам для 

производства кристаллического кремния. В 2003 году ОАО "Антоновское 

рудоуправление" вошло в холдинговую компанию "Урало-Сибирская горно-

металлургическая компания". В 2004 году оно преобразовалось в дочернее предприятие 

ОАО "Кузнецкие ферросплавы". Это предприятие не без основания признано не только 

одним из старейших но и стабильно развивающихся предприятий металлургической 

отрасли города и Кузбасса. Основным видом продукции филиала "Антоновское 

рудоуправление" является дробленный кварцит для металлургии.  

В числе многолетних деловых партнеров рудоуправления - Челябинский 

электрометаллургический комбинат, Кузнецкий, Серовский и Юргинский ферросплавные 

заводы, предприятия строительной индустрии, организации, занимающиеся дорожно-

ремонтными работами и благоустройством. Сейчас на предприятии трудятся около 600 

человек. Директор предприятия - Васил Сахаутдинов.  

Источники: 
1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: А. А. 

Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. Поздняков [и др.]. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. – Текст : непосредственный. 

3. Антоновское рудоуправление сегодня. – Изображение (движущееся ;  

двухмерное) : видео // Официальный сайт Анжерского телевидения : сайт. – URL :  

https://anzherka.tv/?id=6785 (дата обращения: 07.08.2019).  

4. Глава городского округа Дмитрий Ажичаков поздравил тружеников и 

ветеранов филиала «Антоновское рудоуправление» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» с 

профессиональным праздником и юбилеем малой родины. – Текст : электронный // 

Официальный сайт Анжеро-Судженского городского округа. - URL: 

https://anzhero.ru/pages/news/anews.asp?Id=83&ItemId=13857 (дата обращения: 07. 08. 

2019). 

5. Год уходящий. Чем запомнился?. – Текст : непосредственный // Наш город. 

– 2010. – 29 декабря (№200). – С.1, 2. 

6. Календарь знаменательных дат в истории Анжеро-Судженска 2018 - 2021 гг. 

: памятка / составитель Е. В. Козлова;  управление культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа. – Анжеро-Судженск : [б. и.], 2018. – 6 с. - Текст : 

электронный. 

https://anzherka.tv/?id=6785
https://anzhero.ru/pages/news/anews.asp?Id=83&ItemId=13857
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7. Кривенкова, В. Руднику - 80 лет / В. Кривенкова. – Текст : 

непосредственный. // Наш город. - 2010. -  17 июля (№ 110). - С. 1-2: фото. 

8. Рудник-миллионер!. – Изображение (движущееся; двухмерное) : видео // 

Официальный сайт Анжерского телевидения : сайт. – URL : https://anzherka.tv/?id=1296 

(дата обращения: 03.08.2019). 

9. Симонова, Т. И. Взгляд в завтра? Оптимистический / Т. И. Симонова. – 

Текст : непосредственный // Наш город. - 2015. - 21 апреля (№61-62). - С. 2. 

10. Суркова, С. П. Как все начиналось / С. П. Суркова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2014. - 4 февраля (№17). - С. 1-2. 

11. Терентьева, Н. Ф. Промышленное использование кварцитов Антоновского 

рудника. – Текст : электронный // Cyberleninka : научная электронная библиотека. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/promyshlennoe-ispolzovanie-kvartsitov-antonovskogo-rudnika 

(дата обращения: 07.08.2019). 

12. Филиал «Антоновское рудоуправление» Акционерное Общество 

«Кузнецкие ферросплавы»: сайт. – URL:  https://ir-

center.ru/sznregion/org/orgkard.asp?rn=42&ogrn=1024201825174 (дата обращения: 

07.08.2019).  – Текст : электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anzherka.tv/?id=1296
https://cyberleninka.ru/article/v/promyshlennoe-ispolzovanie-kvartsitov-antonovskogo-rudnika
https://ir-center.ru/sznregion/org/orgkard.asp?rn=42&ogrn=1024201825174
https://ir-center.ru/sznregion/org/orgkard.asp?rn=42&ogrn=1024201825174
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АВГУСТ 
  

Август – 75 лет назад (1945 год) В Анжеро-Судженске создан трест 

«Кемеровошахтстрой». Силами АСШУ в городе было сдано в эксплуатацию многое: 

шахты «Восход», «Сибирская», «Таежная», «Анжерская-Южная», реконструированы 

шахты «Анжерская» и «Судженская», туберкулезная больница, узел связи, центральная 

поликлиника, гостиница, дом отдыха, ЦЭС, детские сады, школы, жилые дома, городской 

рынок и некоторые другие объекты. 

Источники: 
1. Баранова, Н. Этапы большого пути / Н. Баранова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 1995. - 16 aвгycтa. - С.1, 2. 

2. Желнин, П. Благодушие в отставку / П. Желнин.- Текст : непосредственный 

// Борьба за уголь. - 1988. -20 февраля. 

3. Желнин, П.И. «Вернее сказать - живем!» : интервью с генеральным 

директором / П. И. Желнин; записала А. Иванова. – Текст : непосредственный // Наш 

город. - 1995. - 25 августа. - (Тресту «Кемеровошахтстрой»-50 лет). 

4. Кабанова, Н. Это было наше время / Н. Кабанова. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 1995. - 24 мая. 

5. Лазарев, И. Работа здесь пыльная, а люди - надежные / Игорь Лазарев. – 

Текст : непосредственный // Наш город. - 1995. - 18 августа. 

6. Лазарев, И. Трест, который не лопнул. К 50-летию треста 

«Кемеровошахтстрой» / Игорь Лазарев. – Текст : непосредственный // Наш город. - 1995. - 

23 августа. 

7. Тресту «Кемеровошахтстрой» - 50 лет. – Текст : непосредственный // Наш 

город. – 1995. -25 августа. 

8. Шевченко, А. «Работали не жалея себя» / А. Шевченко. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 1997. - 4 апреля. - С. 2. 

 

 

 

Август – 5 лет назад (2015 год) В Анжеро-

Судженске в Центральном парке появилась 

деревянная скамья украшенная подковой с 

надписью «На счастье», выполненная столяром 

И. В. Бугаенко. Парковый диван – подарок семьи 

и друзей А. Г. Тулеева с пожеланиями приятного 

отдыха. 

Источники:  

1. Сапрыкина, Н. В Анжеро-

Судженске появилась новая деревянная скамья / 

Н. Сапрыкина. – Текст : электронный // РИОпресс.ru: Анжеро-Судженский новостной 

сайт. - URL. https://riopress.ru/news/5366.html?p=372. – Дата публикации: 21.08.2015.  

2. Скамейка "На счастье". – Текст : непосредственный // Наш город. - 2015. - № 

130. - 22 августа. - . С. 1 : фото 

 

 
 

1 августа – 70 лет назад (1950 год) В Анжеро-

Судженске родилась Вера Александровна Кривенкова. 

Член Союза журналистов РФ. После окончания школы  

закончила в 1970 году Анжеро-Судженское 

педагогическое училище.  Потом работала заведующей 

клубом АШСУ (1971 -1975 г.), заведующей 

https://riopress.ru/news/5366.html?p=372
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библиотекой городской больницы №1 (1975-1983 г.), заведующей отделом культуры, 

торговли, быта  городской газеты  «Борьба за уголь», позже переименованной в «Наш 

город» (1983 г. по настоящее время). 

Кривенкова, В. А. известный и популярный журналист и поэтесса. Очерки регулярно 

появляются в местной городской газете «Наш город». 

Ее стихи вошли в сборники «Станция Анжерская». Есть публикация в альманахе  «О 

дочерях земли Кузнецкой» (2005). В 2012 году выходит ее книга стихов «Наступает пора 

хризантем».  

Член Союза журналистов с  1987 года. За добросовестный тридцатилетний стаж 

работы в газете «Наш город» (г. Анжеро-Судженск) и достойный вклад в литературное 

творчество  Кузбасса награждена  дипломом союза журналистов России,  

многочисленными   грамотами  губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева, 

администрации Анжеро-Судженского городского округа и Совета народных депутатов, в 

том числе за победу в городских  конкурсах «Лучшая мама» и «Гимн города».   

Имеет медали «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За достойное воспитание 

детей», «За веру и добро».  

Источники:  
1. «Благодарю тебя, судьба» : альбом / Вера Кривенкова, музыка Ирины 

Алексеевой, под редакцией В. Коробова. - Анжеро-Судженск: видеостудия «Ракурс», 

2010. – 1 CD. – Музыка (исполнительская): аудио. 

2. Кривенкова, В. А. Благодарю тебя, судьба! : стихи / Вера Кривенкова. - 

Анжеро-Судженск : [б. и.], 2018. - 101 с. – Текст : непосредственный. 

3. Кривенкова, В. А. Наступает пора хризантем: стихи / В. А. Кривенкова.  

Анжеро-Судженск: ОАО «Анжеро-Судженское полиграфическое производственное 

объединение». – 2012. – 52 с. – Текст : непосредственный. 

4. Кривенкова, В. А. Не ушло бы тепло из сердец… / Вера Александровна 

Кривенкова. - Анжеро-Судженск: Редакция газеты «Наш город», 1997. - 74 с. – Текст : 

непосредственный. 

5. О дочерях Земли Кузнецкой: (Союзу женщин Кузбасса - 15 лет). - Кемерово: 

Без издательства, 2005. - 212 с. – Текст :  непосредственный. 

6. Станция Анжерская –2: стихи, проза / ред. - сост. С. Побокин. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. -243 с. – Текст : непосредственный. 

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

Кузбассвузиздат, 2003. -148 с. – Текст : непосредственный. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Сентябрь - 10 лет назад (2010 год) В 

Анжеро-Судженске введена первая очередь 

нефтеперерабатывающего завода "Анжерский" 

(предприятие "Анжерской нефтегазовой 

компании", входящей в состав холдинга "Кем-

Ойл"). Анжерская нефтегазовая компания –

крупный комплекс нефтепереработки, который 

включает ООО «Анжерский НПЗ» и НПЗ 

«Северный Кузбасс». Предприятие обеспечивает 

качественным топливом и ГСМ Западно-

Сибирский регион. В 2011 году на НПЗ была 

запущена установка по выпуску 

высокооктановых бензинов. В 2012 году - установка по глубокой переработке мазута. В 

феврале 2017 года введена в строй третья установка перегонки нефти. Заводы Анжерской 

нефтегазовой компании соединены с магистральным трубопроводом «Нижневартовск – 

Анжеро-Судженск – Ангарск».  Анжерский НГК оказывает значительный вклад в 

экономику региона. Здесь работают свыше 600 человек.  

Источники: 

1. Анжерская нефтегазовая компания : сайт. – URL: 

https://oilselling.ru/2019/06/10/angk/ (дата обращения: 10.07.2019). 

2. Асташова, Е. «Черное золото» и светлое будущее / Е. Асташова. – Текст : 

непосредственный // РИО. – 2012. – 30 августа (№35). – С. 5. 

3. Введена в строй первая очередь нефтеперерабатывающего завода 

«Анжерский». – Текст : непосредственный // Кузбасс. – 2010. – 3 сентября. – С. 1. 

4. Год уходящий. Чем он запомнился?. – Текст : непосредственный // Наш 

город. - 2010. - №200, 29 декабря. - С.1, 4. 

5. Кривенкова, В. Черного золота многие тонны нам помогают работать и жить 

// В. Кривенкова. – Текст : непосредственный // Наш город. – 2010. - №136, 3 сентября 

(№136). – С. 1.   

6. Первая очередь запущена. Цели поставлены. – Текст : непосредственный // 

Наш город. - 2010. - 7 сентября (№138). - С. 1.  

 

 

1 сентября - 45 лет назад (1975 год) В Анжеро-Судженске отрыта Детско-

юношеская спортивная школа №2.  Коллектив насчитывал 6 тренеров-преподавателей, 

технический и обслуживающий персонал. Возглавлял школу Шамов Владимир 

Андреевич, в прошлом сам спортсмен - лыжник, «Отличник народного образования», 

судья Республиканской категории, активист физкультурного движения. 

До 1991 года это была школа по лыжным гонкам. Сегодня в ДЮСШ №2 

культивируется 12 видов спорта: лыжные гонки, рукопашный бой, пауэрлифтинг, 

спортивная акробатика, настольный теннис, каратэ, баскетбол, футбол, аэробика, 

спортивные танцы, шейпинг. В различных районах города находятся филиалы спортивной 

школы. В целях организации детского летнего отдыха, укрепления здоровья создан 

спортивно-оздоровительный лагерь "Солнечный". 

Источники: 

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

Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 261 с. – Текст : непосредственный. 

2. МБОУ ДО "ДЮСШ №2" Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа 

http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
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"Детская детско-юношеская спортивная школа №2) : сайт. – URL:  https://dyush2.edusite.ru/ 

(дата обращения: 15.08.2019). – Текст. Изображение : электронные. 

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

Судженска от возникновения до наших дней / Г. С. Поздняков. – Томск: Твердыня, 2004. – 

205 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

 1 сентября – 10 лет назад (2010 год) В 

Анжеро-Судженске на здании школы №38 

открыта мемориальная доска Игорю Орлову, 

воину-интенационалисту, погибшему в 

Чечне от боевой травмы. Памятная доска 

была установлена первоначально в фойе 

школы, а позже перенесена на здание самой 

школы. Игорь Орлов родился 26 января 1977 

года, в 1994 году успешно окончил 11 

классов, поступил в Кузбасский институт 

экономики и права. А блестяще окончив вуз, 

в январе 1999 года он пришел на 

машиностроительный завод 

юрисконсультом. В августе 2000 года, выполняя боевое задание, был смертельно ранен. 

Награжден орденом «Мужества» посмертно.  

Источники: 

1. Мемориальные доски на школе №38 и горбольнице. – Изображение 

(движущееся; двухмерное) : видео // АнТВ : Официальный сайт Анжерского телевидения. 

– URL: https://anzherka.tv/?id=2177. - Дата публикации: 13.02.2014. 

2. Музеи - связующая нить поколений / Анжеро-Судженское городское 

отделение всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ; авторы-составители В. П. 

Коломникова, Л. Я. Кулиничева ; под общей редакцией Г. А. Махневой. - Анжеро-

Судженск : Офсет, 2013. - 135 с. – Текст : непосредственный. 

3. Насибулина, Е. За мужество и отвагу / Е. Насибулина. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2010. - 4 сентября (№137). - С. 1. 

4. Школьный музей. – Текст. Изображения : электронные // Официальный сайт 

МБОУ «ООШ №38».- URL: 

http://anschool38.ucoz.ru/publ/stranicy_istorii/shkolnyj_muzej/shkolnyj_muzej/22-1-0-16 (дата 

обращения: 02.10.2019). 

 

 

 1 сентября - 30 лет назад  (1985 год) В Анжеро-Судженске введен в эксплуатацию один 

из лучших в Кузбассе спортивных 

комплексов «Юность», одним из 

лучших в области. Постепенно, с 

обустройством нового здания  

расширяется работа по развитию 

других видов спорта. С открытием 

бассейна начался бум  

оздоровительного плавания. В 

1986 году «Юности» присвоено звание 

Специализированной детско-

юношеской школы Олимпийского 

резерва. 

http://anschool38.ucoz.ru/publ/stranicy_istorii/shkolnyj_muzej/shkolnyj_muzej/22-1-0-16
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 В 1990 году появляются группы по рукопашному бою. На следующий год объявлен набор 

на курсы «Шейпинг-хореография»  для девушек и женщин. 

С 1992 по 1997 годы начинают работу группы по атлетической гимнастике, каратэ, 

русской борьбе спортивного плавания. В 2004 году в споркомплексе открыт клуб 

«Пирамида», где проходят занятия по гиревому спорту, вольной борьбе, дзюдо, аэробике. 

 Для большого количества горожан бассейн спорткомплекса Юность стал  любимым 

местом отдыха.  В 2000 году здесь открылся бильярдный клуб. Спорткомплекс «Юность» 

входит в состав детско-юношеской  спортивной  школы №1. Сама школа основана в 1958 

году по решению ГорОНО г. Анжеро-Судженска, когда в Анжеро-Судженске работали 

две спортивные секции спортивной гимнастики и баскетбола. В 2007 и 2018 годах в 

спорткомплексе велись ремонтные работы, тогда была произведена реконструкция 

корпусов школы, усовершенствован плавательный бассейн. Спортивный комплекс 

предназначен не только для спортсменов - профессионалов. Здесь созданы отличные 

условия для занятий массовыми и популярными видами спорта. 

Источники:  

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

Правда. - Кемерово: ИПП "Кузбасс", 2007. - 261 с. – Текст : непосредственный. 

2. Асташова, Е.  Первый корпус «Юности» отремонтируют / Е. Асташова. – 

Текст : непосредственный // РИО. – 2014. – 24 октября. – С. 4 

3. История становления ДЮСШ №1 «Юность» // Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность». – URL: 

http://yunost.ucoz.ru/index/muzej/0-136 (дата обращения: 12.07.2019). - Текст : электронный. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 

«Юность». – сайт.- URL: http://yunost.ucoz.ru/index/0-2  (дата обращения: 02.10.2019). – 

Текст : электронный. 

5. Новый спортивный комплекс открылся ко Дню шахтера в Анжеро-

Судженске // Тайга.инфо : сайт. – URL : https://tayga.info/73267 (дата обращения: 

12.07.2019). 

6. О ремонте бассейна. – Изображение (движущееся; двухмерное) : видео // 

АнТВ : Официальный сайт Анжерского телевидения. – URL: https://anzherka.tv/?id=6976 . - 

Дата публикации: 18.09.2018. 

 

 

22 сентября - 75 лет назад (1945 год) В Кемерове 

родился поэт Сергей Степанович Побокин. Служил в 

Московском военном округе ракетчиком ПВО. Окончил 

Анжерский горный техникум. Долгое время трудился на АО 

"Анжеромаш". Стихи Сергея Побокина печатались в 

альманахе «Огни Кузбасса», в журнале «Молодая гвардия», в 

газете «Наш город». Изданы четыре его книги «Улицы 

синего плеса»(1993 г.), «Русь в березовой сорочке» (1997 г.), 

«Летний снегопад» (2000 г.), «На щуку с кувалдой» (2006 г.). 

Он один из создателей  городской литературной студии им. 

В. Д. Федорова в Анжеро-Судженске. При его 

непосредственном участии в городе Анжеро-Судженске 

издано два поэтических сборника - «Станция Анжерская» и 

«Станция Анжерская-2», куда вошли лучшие стихотворения 

поэтов города. Данный сборник отмечен грамотой 

администрации Кемеровской области и премией Губернатора. Сергей Степанович 

Побокин член Союза писателей России.  

http://yunost.ucoz.ru/index/muzej/0-136
http://yunost.ucoz.ru/index/0-2
https://tayga.info/73267
https://anzherka.tv/?id=6976
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Источники: 

1. Иванов, В. «Вот края, где я рос…» / В.Иванов. – Текст : непосредственный // 

Побокин, С. С. Летний снегопад : стихи.- Кемерово : Сибирский писатель, 2000. - С.5-6;  

2. Караваева, С. П. Русь в березовой сорочке / С.П. Караваева. – Текст : 

непосредственный // Анжеро-Судженск литературный : сборник материалов. - Анжеро-

Судженск : [б. и.], 2003. – С. 31-36. - (Мой город).  

3.   Перекрест, Н. М. Я родом сибиряк / Н. М. Перекрест. – Текст : 

непосредственный // Я родом сибиряк. Анжеро-Судженск литературный. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2008. – С. 10-18.  

4.   Побокин, С. Летний снегопад: стихи / С. Побокин. - Кемерово: Сибирский 

писатель, 2000. - 86 с. – Текст : непосредственный. 

5.  Побокин, С. На щуку... с кувалдой: Рассказы. Повесть. Сказки. 

Публицистика. Поэзия / С. С. Побокин. – Кемерово: [б. и.], 2006. - 93 с. – Текст : 

непосредственный.  

6.  Побокин, С. Русь в березовой сорочке / С. С. Побокин. - Кемерово: 

Сибирский родник, 1997. - 64 с. – Текст : непосредственный. 

7. Побокин, С. Улица синего плеса: стихи / С. С. Побокин. - Кемерово: 

Сибирский родник, 1993. - 56 с. – Текст : непосредственный. 

8. Побокин, С.С. « Отгремели весенние грозы…» : стихи / Сергей Степанович 

Побокин. – Текст : непосредственный // Собор стихов: стихи – свидетельства о пути ко 

Христу, написанные поэтами Кузнецкого края. - Кемерово : Издательство «Мастерская 

АЗ»,2003. - С. 232. 

9. Побокин, С. С. Бурчело-Мурчело / Сергей Степанович Побокин. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2005. - 21 сентября. 

10. Побокин, С. С. Весеннее. «Живу, прохладою дышу…»: стихи / Сергей 

Степанович Побокин. – Текст : непосредственный // Дороже серебра и злата : стихи.- 

Кемерово : Сибирский родник,1994. - С. 142-143. - (Русская сибирская поэзия). 

11. Побокин, С. С. Дорога. Гроза. «Уходя сквозь даль и непогоду…». 

«Электричка громко прокричала…» На реке. «Террикон вдали…»: стихи / Сергей 

Степанович Побокин. – Текст : непосредственный // На родине моей повыпали снега. 

Поэтический век земли Кузнецкой. - Кемерово : Сибирский писатель, 1998. - С. 332-335. 

12. Побокин, С. С. Заденет думой простой : стихи / Сергей Степанович 

Побокин. – Текст : непосредственный // Огни Кузбасса : альманах. - 2002. - №1 . - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, [без года]. - С. 55. 

13. Побокин, С. С. Летний снегопад : стихи / Сергей Степанович Побокин. - 

Кемерово : Сибирский писатель, 2000. - 86 с.  Текст : непосредствегный. 

14. Побокин, С. С. Русь в березовой сорочке : стихи / Сергей Степанович 

Побокин.- Кемерово : Сибирский родник,1997. - 64 с. – Текст : непосредственный. 

15. Побокин, С. С. Террикон. Леша – сын шахтера. «Мне лицо обовьют 

ветерки…». «Еще в разгаре самом лето…». Родина. «И вновь легко, как в детстве, мне…». 

«Рондо». Смятый снег. «Бросала юность на мольберт…» Родничок. Сивка. Северная 

элегия. Рядовой Распекаев. На щуку с кувалдой. Бурчело-Мурчело. / Сергей Степанович 

Побокин. – Текст : непосредственный // Станция Анжерская-2 : стихи, проза / редактор-

составитель Сергей Степанович Побокин. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – С. 100-

111.  

16. Побокин, С. С. Улица синего плеса : стихи / Сергей Степанови Побокин. - 

Кемерово : Сибирский родник,1992. - 56 с. – Текст : непосредственный. 

17. Побокин, С. С. Эхо детства / Сергей Степанович Побокин. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2000. - 7 апреля. 

18. Побокин, Сергей Степанович. - На щуку... с кувалдой : рассказы; повесть; 

сказки; публицистика; поэзия / Сергей Степанович Побокин. - Кемерово : [б. и.], 2006. - 92 

с. - (Публицистика. Проза. Поэзия). – Текст : непосредственный. 
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19. Подгорнов, С. Свежесть речной воды / Сергей Подгорнов. – Текст : 

непосредственный. // Наш город. - 1993. - 11 декабря. 

20. Поэт из рабочей среды. – Текст: непосредственный // Наш город. - 2000. - 23 

сентября. 

21. Пушкарев, А. "Я эту землю полюбил..." / А. Пушкарев. – Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2005. -  21 сентября (№ 149). – С.3. 

 

 

25 сентября – 10 лет назад (2010 год).  Ивану Никифоровичу Шляхову, жителю 

Анжеро-Судженска, участнику Великой Отечественной войны, бывшему пограничнику, 

вручена награда: почетный гражданский орден - Серебряный Крест "За достойное 

выполнение воинского, служебного и гражданского долга". Эта награда - единственная в 

городе, а в Кузбассе у пограничников их всего две.  В наградном листе подписи первого 

зам. директора, руководителя пограничной службы ФСБ России генерала армии В. Е. 

Проничева и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  

Источники: 

1. Награда - единственная в городе // Наш город. - 2010. - 28 сентября (№149).  

- С. 2. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Октябрь - 45 лет назад (1975 год) В 

Анжеро-Судженске открыта детская 

художественная школа №12. Как и все 

художественные школы области начиналась она со 

студии, которая находилась в здании АСШСУ 

(район швейной фабрики «Искра»). Первым ее 

директором стал Александр Савельевич Голиков. 

Три раза  за всю историю существования школа 

меняла адрес. Приобретя статус школы, она 

находилась в деревянном бараке по ул. Перовской. 

Там было всего два класса и печное отопление. 

Тогда в школе обучалось более 50 учащихся. В 1987 году школа переехала в жилой дом, 

заняв две квартиры и часть подвального помещения. В этом перестроенном помещении в 

подвале была оборудована керамическая мастерская. Но школа росла, увеличивался 

контингент, подвал не соответствовал санитарным требованиям. 21 век после многих 

испытаний школа встречала в новом здании. Высокие потолки, мраморный пол, большие 

окна – вот что увидели учащиеся, когда вышли с зимних каникул. На сегодняшний день в 

школе обучается более 100 человек. В школу принимаются все желающие в возрасте от 9 

лет. Различные виды изобразительного искусства осваивают дети – эстампы, линогравюру, 

графику, народные промыслы, керамику, гобелен, бумажную пластику, батик, роспись, 

скульптуру, историю искусств. 

Сейчас школу возглавляет Жукова Людмила Анатольевна. Преподавательский состав 

6 человек, из них половина с высшим образованием, все преподаватели имеют 

художественное образование. Программы, по которым обучаются дети, разработаны 

преподавателями школы. Школа активно участвует в жизни города. Настенные рисунки и 

росписи украшают улицы и районы нашего города. Изделия из керамики украшают 

вестибюли центральной библиотеки и музыкальной школы. Школа участвует в городских 

мероприятиях. 

Жители города знакомятся с произведениями юных  художников, посещая выставки 

рисунков и поделок, которые постоянно экспонируются в ДХШ и залах города. Совместно 

с учащимися  и воспитанниками других школ проводятся праздничные мероприятия 

Источники:  

1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Анжеро-Судженского городского округа "Детская художественная 

школа № 12" : сайт. - URL: http://dhsh12.ucoz.ru/ (дата обращения: 16.08.2019). – Текст : 

электронный. 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа  «Художественная школа №12». – 

Текст. Изображение : электронные // Официальный сайт Анжеро-Судженского городского 

округа. – URL: https://anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502 (дата 

обращения: 02.10.2019). 

 

 

http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
http://www.anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
http://dhsh12.ucoz.ru/
https://anzhero.ru/pages/culture/cultp.asp?Id=140&ItemId=502
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Октябрь – 25 лет назад (1995 год) Основана газета «РИО»: Анжеро-Судженский 

городской еженедельник. Учредитель газеты - Ерёмин Юрий Валерьевич. Периодичность 

выхода - 1 раз в неделю. Суммарный тираж за неделю - 3.600 экземпляров. Сначала газета 

называлась газетой бесплатных объявлений, но со временем в нем расширяется раздел 

«Реклама и информация».  За время своего существования издание превратилось из газеты 

бесплатных объявлений в полноценный городской еженедельник, который дает читателям 

информацию обо всех наиболее значимых событиях произошедших в городе, о товарах и 

услугах предлагаемых как на территории города, так и за его пределами. Публикует все 

бесплатные объявления, поданные за неделю и программы телепередач, включая 

программы кабельного телевидения, а так же содержит рубрики по интересам, 

расширяющие кругозор читателя. Газета является одной из первых газет бесплатных 

объявлений Кемеровской области. Электронная версия газеты доступна для скачивания на 

сайте riopress.ru. Из 32 полос газеты 4 являются полноцветными рекламными полосами. 

Черно-белые рекламные модули есть так же в программе телепередач и на страницах, 

содержащих частные объявления. Рекламные площади востребованы не только местными 

рекламодателями, но и рекламодателями Кемерово, Томска, Новосибирска. Имея 

достаточно высокий тираж распространяется как на территории Анжеро-Судженска так и 

за его пределами (в Яйском районе, пгт Яя и Ижморский).  

Источники: 

1. РИОПресс : Анжеро-Судженский новостной сайт. – URL: https://riopress.ru/ 

(дата: обращения 11.07.2019). – Текст. Изображение : электронные.  

 

 

10 октября  - 75 лет назад (1945 г.) – В Анжеро-Судженске организовано 

автотранспортное предприятие 

Источники: 
1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: 

Калинина А. А., Голдаева Н. П., Поздняков Г. С. [и др.]. - Новосибирск : ГП 

«Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - Текст : непосредственный. 

3. Календарь знаменательных дат в истории Анжеро-Судженска 2018 - 2021 гг. 

: памятка / составитель Е. В. Козлова;  управление культуры администрации Анжеро-

Судженского городского округа. – Анжеро-Судженск : [б. и.], 2018. – 6 с. - Текст : 

непосредственный. 
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НОЯБРЬ 

 

 

19 ноября - 115 лет назад (1905 год) В Анжеро-

Судженске вступает в эксплуатацию городская 

электростанция, в то время самая мощная в Сибири. Она 

питала электричеством шахтерский поселок. Первый 

управляющий - И. И. Штейнцвет. Абсолютно достоверных 

данных о том, когда были включены рабочие турбины, нет. 

Известно, что это произошло в ноябре, и также известно, 

что до конца месяца Анжерская ЦЭС выдала первые 331 квт 

произведенной энергии. Но, начиная с 1955 года, день 

рождения станции отмечается 19 ноября. Таким образом, 

узаконенная дата вступления в работу ЦЭС: 19 ноября 1905 

года.  С 1936 года в работе станции появилось новое 

направление - водоснабжение промышленных предприятий 

и населения города. Семьдесят лет спустя ЦЭС, 

отказавшись от производства электроэнергии, окончательно превратилась в 

обыкновенную котельную. Но и в этом качестве, обогревая жителей и предприятия, она 

оставалась незаменимой для города. 1969 по 1984 годы в составе Анжерской ЦЭС был 

участок по очистке промышленных стоков шахтных вод, который позже выделился в 

самостоятельную промышленную единицу. С начала 80-х годов 20 века идет 

реконструкция, демонтируются старые котлы и заменяются современными. В 2003 году 

на ТЭЦ был введен в действие новый уникальный и первый в России турбогенератор 

малой мощности. В том же году Анжеро-Судженская ЦЭС стала называться ОАО «Каскад 

- Энерго». Сейчас предприятие является монополистом по производству тепловой энергии 

и горячего водоснабжения в городе.                                

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: А. А. 

Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. Поздняков [и др.]. - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

полиграфкомбинат", 1997. - 180 с. – Текст : непосредственный.  

2. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

3. Антонова, Е. Поколения Анжеро-Судженской ТЭЦ / Е. Антонова. – Текст : 

непосредственный // Аргументы и факты. - 2012. -  4 - 10 апреля (№ 14). - С. 15. 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области. 60 лет истории. – 

Томск: GalaPress, 2002. – 238 с. – (Кузбасс. Начало XXI века; Т. 1). – Текст : 

непосредственный. 

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

развития / общая редакция П. П. Рыбко; литературная обработка материалов С. Е. 

Подгорнов. – Кемерово : ИНТ, 2005. - 162 с. – Текст : непосредственный. 

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

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

с. – Текст : непосредственный. 

7. Хмелевская, О. Там, где производят лето / О. Хмелевская. – Текст : 

непосредственный  // Наш город. - 2012. - 11 февраля (№21). - С.1-2. 

8. Шумилов, М. Десять лет тепла и света / М. Шумилов. Текст : 

непосредственный // Наш город. - 2014. - 10 января (№3). - С. 1. 

9. Язовский, В. Энергетики, которые живут интересами родного города / В. 

Язовский. – Текст : непосредственный // Аргументы и факты. - 2012. - 4-10 апреля (№ 14). 

- С. 15. 
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21 ноября - 110 лет назад (1910 год) В селе Купино 

Омской области родилась заслуженный учитель школы РСФСР, 

Почетный гражданин Анжеро-Судженского городского округа 

Горячева Нина Ивановна. В 1929 году закончила среднюю 

школу с педуклоном в г. Камень-на-Оби. Работала в Ордынске 

Новосибирской области, учила детей и взрослых. Была 

направлена в Томский пединститут на биолого-химический 

факультет. В 1935 году по окончании учебы стала учителем в 

школе №11 г. Анжеро-Судженска. Вместе с ребятами работала 

на закладке Дома Советов, скверов и парка. В 1968 году вышла 

на пенсию, но работала в клубе «Ровесник», в Совете ветеранов 

при горкоме ВЛКСМ. Ушла на отдых в 1990 году. Имеет звания 

«Заслуженный учитель школы РСФСР» и «Почетный гражданин 

г. Анжеро-Судженска (1959 г. и 1981 г.). Награждена значком «Отличник народного 

просвещения» (1957 г.), медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «Ветеран ВЛКСМ Кузбасса» и др. 

Умерла в 2004 году.  

Источники:  

 

1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Горячева Нина Ивановна : карточка регистрации персоналии в электронном 

энциклопедическом ресурсе «Почетные граждане Анжеро-Судженского городского 

округа. – Текс : электронный // МБУК «ЦБС» : сайт. -  URL: 

http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus015/gorjacheva_n_ikartochka_registracii_personalii.pdf 

(дата обращения: 20.08.2019). 

3. Книга почета: Книга почета / составители: С. В. Таюрская, В. А. 

Жиморовская. – [Анжеро-Судженск: б.и, б. г.]. – 62с. – Текст : непосредственный. 

4. Кондратов, В. Быть человеком / В. Кондратов. – Текст : непосредственный // 

Наша газета. – 1992. – 9 апреля. 

5. Прянишникова, Т. Время выбрало нас: документальное повествование о 

комсомолии Кузбасса / Т. Прянишникова. – Текст : непосредственнй // Комсомолец 

Кузбасса. – 1988. – 31 мая. 

6. Прянишникова, Т. Три урока у времени / Т. Прянишникова. – Текст : 

неполсредственный // Прянишникова, Т. «Пока сердца для веры живы…» / Т. 

Прянишникова. – Анжеро-Судженск: [б. и.], 1997. – С. 17 – 24.  

 

 

20 ноября - 100 лет назад (1920 год) В Анжеро-Судженск приезжает известный 

революционер, общественный и политический деятель, председатель ВЦИК М. И. 

Калинин. Калинин прибыл на Агитпоезде имени Октябрьской революции, следовавший 

по Сибирской магистрали. Он выступал перед рабочими в Народном театре. 3 ноября 1967 

года на восточной стороне кинотеатра «Радуга» была установлена мемориальная плита, 

сообщавшая, что «На этом месте в бывшем Народном доме 20 ноября 1920 года на 

митинге шахтеров выступал председатель ВЦИК СССР Михаил Иванович Калинин. В 

настоящее время доска не сохранилась. Во время пребывания М. И. Калина в Анжеро-

Судженске была проведена «партийная неделя», во время которой десятки шахтеров 

вступили в Коммунистическую партию. 

Источники:  

http://ancbs.ucoz.ru/Nyus2016/Nyus015/gorjacheva_n_ikartochka_registracii_personalii.pdf
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1. Анжеро-Судженск. 50 лет / Г. Е. Краснокутский. - Кемерово: Редакционно-

издательский отдел, 1981. - 32 с. – Текст : непосредственный. 

2. Памятники и памятные места города Анжеро-Судженска : сборник 

материалов / составители: Мершина И. Л., Балыбердина И. О. ; Управление образования 

Администрации города Анжеро-Судженска, Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детский оздоровительно-образовательный 

спортивный центр "Олимп". - Анжеро-Судженск : [б. и.], 2006. - 44 с. - (Серия "Мой 

город" ; вып. 6). – Текст : непосредственный. 

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

Томск: Твердыня, 2003. – 296 с. – Текст : непосредственный. 

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

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Томск : Твердыня, 2009. – 175 с. – Текст : непосредственный. 

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

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

144 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

2 ноября - 90 лет назад (1930 год) в поселке 

Центральный рудник, Тисульского района, Новосибирской 

области (сейчас это - Кемеровская область) родился 

кузбасский самодеятельный поэт, скульптор, работающий с 

деревом дизайнер - Вяткин Юрий Афанасьевич. Учился на 

горном факультете в политехническом институте г. Томска — 

сибирской столице деревянного зодчества. Закончил в 1954 

году как горный инженер, работал на шахтах города Анжеро-

Судженска на инженерно-технических должностях. Так 

случилось, что не твердый камень, а податливое дерево 

покорило его, став самым большим увлечением в жизни.  Еще в студенческие годы 

заинтересовался старинными деревянными домами сибирского города,  красотой 

художественной резьбы по дереву.  Однако за инструмент резчика взялся только после 

того, как вышел на пенсию. Помощниками в освоении ремесла были книги, а так же 

воспоминания о прекрасных образцах томских деревянных усадеб. Построил дом и 

украсил его резной отделкой. Четыре года ушло у него на работу и освоение резьбы по 

дереву. В 1993 году Вяткин  устроился в Дом детского творчества руководителем кружка 

«Резьба по дереву». На занятиях кружка вместе с детьми продолжал учиться новым 

способам резьбы по дереву и сам педагог. Охотно поддерживал все идеи юных мастеров, 

пробовал разные техники, экспериментировал с материалами. Многие технологии резьбы 

по дереву освоил Юрий Афанасьевич, среди них контурная, геометрическая, плоско-

рельефная, скульптурная резьба и т. д. Однако больше всего Ю. А. Вяткин любит 

миниатюрную резьбу. За зиму в своём гараже умелец сотворил целый деревянный 

зоопарк. Медвежонок, сидящий на дереве, который тянется к бочонку с медом, еж с 

грибами, лиса с колобком, дельфины, павлины — эти и другие деревянные скульптурные 

композиции установлены на территории вокруг Дома творчества, в городском саду. 

Первая выставка Юрия Афанасьевича Вяткина состоялась в 1995 году. В краеведческом 

музее города Анжеро-Судженска вниманию широкой публики были представлены работы 

из серии «Птица счастья». Следующими получили известность миниатюры, посвященные 

событиям лета 1998 года. Это экспозиция «Рельсовая война 1998 года». В год 65-ой 

годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Вяткину 

вручают диплом за участие в выставке «Виват, Победа». Работа  «Плоды 

реструктуризации угольной промышленности Кузбасса» хранится в музее подарков А.Г. 

Тулеева, а работа «Парсуна» сегодня занимает достойное место в библиотеке президента 
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России. Деревянные сувениры мастера находятся в частных коллекциях и за рубежом: в 

Казахстане, Германии, Финляндии, Китае и Японии. 

Публиковал свои стихи в городской газете "Наш город", вестнике городской 

литературной студии «Вдохновение». 

Источники: 
1. Пушкарев, А. Дерево и память рук человеческих / Анатолий Пушкарев  - 

Текст : электронный // Огни Кузбасса : литературный журнал. – 2009. - №6. – URL :  

http://ognikuzbassa.ru/category-art/360-derevo-i-pamyat-ruk-chelovecheskikh (дата 

обращения: 03. 10.2014). 

2. Крысин, Б. Навеяно сегодняшним днем: фоторепортаж / текст и фото Б. 

Крысина. – Текст : непосредственный   // Наш город. - 1998. - 7 апреля. - (Мир увлечений). 

3. Птица счастья : каталог работ горного инженера Юрия Вяткина : 

посвящается 60-летию Дня Шахтера.- Анжеро-Судженск : [Без издательства], 2007.- 40 с. - 

(Анжеро-Судженск 110лет). – Текст : непосредственный. 

4. Соломин, В. Не перевелись мастера на земле русской / Валентин Соломин. – 

Текст : непосредственный  // Наш город. - 1997. - 9 июля.- С. 4. 

5. Федоринов, С. Мастер на все руки / Сергей Федоринов.  – Текст : 

непосредственный // РИО. - 2010. - 23 января (№4). - С. 5. 

6. Федоринов, С. Мастера  / С. Федоринов. – Текст : непосредственный // РИО. 

- 2003. - №24. - С.2. 

7. Федоринов, С. Птица счастья / Сергей Федоринов. – Текст : 

непосредственный // РИО. - 2000. - №39. - С. 2-3. 

8. Язовский, В. Счастье не купить, но его можно... выстрогать / Валерий 

Язовский. – Текст : непосредственный // Аргументы и факты в Кузбассе. - 2005. – декабрь 

(№51). - С. 3. - (Хобби). 

 

 

30 ноября – 90 лет назад (1930 год) В Анжеро-Судженске была открыта первая в 

городе средняя школа на 480 учащихся. В распоряжении детей было 12 классных комнат, 

спортивный и актовый залы. Школа была построена по инициативе Н.К Крупской. С 

ходатайством о её строительстве к Надежде Константиновне ездили представители 

города, в числе которых был старейший рабочий коммунист Нестор Евдокимович 

Дегтяренко. Это было первое кирпичное здание Анжеро-Судженска. Называлась тогда 

школа ФЗД№1 (фабрично-заводская девятилетка).  

За свою многолетнюю историю школа неоднократно меняла свой статус: была и 

фабрично-заводской, и чисто женской (с 1944 по 1954 г. г.), и снова смешанной, и 9-

леткой, и 10-леткой; был при ней когда-то и татарский начальный филиал. В годы 

Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943 годы в школе размещен госпиталь №1246. 

С 1956 года средняя школа №11 стала экспериментальной по производственному 

обучению. С 1960 по 1983 годы  школа была средней трудовой политехнической 

общеобразовательной.  

В мае 1995 года  приказом Департамента образования и науки администрации 

Кемеровской области за №760 от 18 августа 1995 года школа №11 получила статус 

«Многопрофильная гимназия №11».  Первым директором многопрофильной гимназии 

№11 была Н. М. Михайлова, почетный гражданин Кемеровской области.  

3 ноября 1958 года – Пионерской дружине школы № 11 было присвоено имя 

Татьяны Тихомировой, бывшей ученицы школы, погибшей в боях за Родину. 1969 год – В 

школе была открыта мемориальная доска Н.К. Крупской. 

 

Гимназия №11 — памятник регионального значения. Имеет художественную 

ценность как одно из первых каменных общественных зданий, построенных в стиле 

конструктивизма. 

http://ognikuzbassa.ru/category-art/360-derevo-i-pamyat-ruk-chelovecheskikh
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Главный фасад школы расположен вдоль улицы Ленина, в самом центре Анжеро-

Судженска. Боковой фасад здания ограничивает площадь Ленина с юга. К моменту 

строительства на участке напротив школы существовало только одно каменное здание – 

ДК шахтеров (позднее, Народный театр), построенное в 1925 году. 

Трехэтажное здание школы состоит из двух корпусов, расположенных под прямым 

углом друг к другу. Внутренняя планировка решена по коридорной схеме с несущими 

продольными стенами, для больших зальных помещений первого этажа использована 

конструктивная схема с неполным каркасом. 

Архитектурное решение здания выполнено в стиле конструктивизма. Главный 

фасад, с мерным ритмом больших окон, имеет симметричную композицию, центром 

которой является неглубокий ризалит в три окна. Вертикальными акцентами главного 

фасада служат симметрично расположенные лестничные клетки, также выделенные 

ризалитами со сплошным остеклением.  

Более пластичная композиция бокового фасада, построенная на сочетании 

выступающих и западающих объемов с окнами разного размера, определяется внутренней 

структурой и функциональным назначением помещений. 

Фундамент здания – железобетонный, стены – кирпичные, оштукатуренные, 

перекрытия – деревянные, кровля стальная, крыша – скатная по деревянным стропилам.   

Гимназия успешна благодаря верности традициям, мобильному, работоспособному, 

высокопрофессиональному, талантливому педагогическому коллективу, в котором 

трудятся 58 педагогов, многие из которых имеют областные награды. 

 

 
Источники: 

1. Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому руднику / ответственный 

редактор А. В. Правда. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007. – 263 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: 

Калинина А. А., Голдаева Н. П., Поздняков Г. С. [и др.]. - Новосибирск : ГП 

«Новосибирский полиграфкомбинат», 1997. - 180 с. - Текст : непосредственный. 

3. Гимназия номер 11. – Текст : электронный // В Анжеро-Судженске: 

информационный портал. -URL: http://v-anzhero-sudzhenske.ru/gimnaziya-nomer-11/ (дата 

обращения: 21.01.2017).  

4. Глинский, Г. Мы гимн гимназии поем! / Г. Глинский. – Текст : электронный 

// РИО-Пресс : Анжеро-Судженский новостной сайт. - URL: 

http://riopress.ru/news/102.html?p=2 (дата публикации: 10.12.2010).  

5. Государственный список объектов культурного наследия — памятников 

истории (Кемеровская область). – Текст : электронный // Департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской области: сайт. - URL: 

http://www.depcult.ru/documents/o/obj3.doc (дата обращения: 04.02.2017).  

http://v-anzhero-sudzhenske.ru/gimnaziya-nomer-11/
http://riopress.ru/news/102.html?p=2
http://www.depcult.ru/documents/o/obj3.doc


66 
 

6. Ларионова, И. Ю. Школа №11 — гимназия №11 / И. Ю. Ларионова. – Текст : 

непосредственный // Ларионова, И. Ю. История образования в городе Анжеро-Судженске: 

школы / Управление образования Анжеро-Судженского городского округа; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «ООШ № 8»; И. Ю. Ларионова. 

- Анжеро-Судженский городской округ : [б. и.], 2014. - С. 47-55. 

7. НМБОУ "Гимназия №11", г. Анжеро-Судженск : сайт. – URL: 

http://gymn11.ru/index.php/osnovnye-svedeniya (дата обращения: 07.08.2019). – Текст : 

электронный. 

8. Об установлении Мемориальной доски на здании ГБОУ СПО «Анжеро-

Судженский Политехнический колледж» анжеросудженцам, призванным с ул. Сталина 

(современной ул. Мира) и погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941 — 

1945 г. г. : решение городского Совета народных депутатов от 30 апреля 2015 г. №348 

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

URL: http://www.anzhero.ru/pages/norm/base/viewbycat.asp?Id=160&CId=2 (дата обращения: 

24.02.2016).  

9. Памятные вехи истории школы. Историческая справка. – Текст : 

электронный // НМБОУ «Гимназия №11» : сайт. - URL: 

http://gymn11.ru/index.php/istoricheskaya-spravka/ (дата обращения: 05.04.2016).  

10. Попова, Р. Школа — ровесница / Р. Попова. – Текст : непосредственный // 

Борьба за уголь. - 1981 — 2 июля. 

11. Теплов, Н. По ходатайству Надежды Константиновны / Н. Теплов. – Текст : 

непосредственный // Борьба за уголь. - 1969. - 26 февраля. 

12. Умнов, Р. Г. Нестер Дегтяренко // Умнов, Г. Р. Свидетельствует время : 
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// РИО. - 2015. - 3 декабря (№ 48). -  С. 3 : фото. 

 

 

6 ноября – 65 лет назад (1955 год) В селе Яя–

Петропавловка Яйского района Кемеровской области 

родилась самодеятельная поэтесса Седельцева 

(Борисова) Людмила Анатольевна. С 1958 года семья 

переехала в поселок Рудничный. Людмила 

Анатольевна училась в школе №14.  Закончив  

десятилетку, поступила  в Анжеро-Судженский 

химико-технологический техникум. Затем работала  

аппаратчиком на химфармзаводе в Анжеро-

Судженске, в детском саду помощником воспитателя, 

штукатуром-маляром. В настоящее время на 

заслуженном отдыхе. 

     Стихи писать начала ещё в детстве. Но серьёзно ими не занималась. Работая на 

химзаводе, принимала участие в выступлениях агитбригады, писала стихотворные 

сценарии, поздравления в стихах. В это же время печаталась в газете «Борьба за уголь» 

под фамилией Сомова. В  2014 году была принята в студию имени В.Фёдорова. 

Печаталась в газете «Наш город» и в вестнике «Вдохновение».  

Источники: 

1. Седельцева Людмила Анатольевна : карточка регистрации персоналии в 
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городского округа. – Анжеро-Судженск: МБУК «ЦБС», 2015. - 52,5 Мб, 159 файлов.. - 

Режим доступа: Локальная сеть ЦБ г. Анжеро-Судженска, жесткий диск виртуального 

http://gymn11.ru/
http://gymn11.ru/index.php/osnovnye-svedeniya
http://gymn11.ru/index.php/istoricheskaya-spravka/


67 
 

зала «Электронные ресурсы» (F), раздел «Краеведческие документы», электронный ресурс 

«Агнжеро-Судженск: годы, люди, события, факты». 

 

 

25 ноября – 25 лет назад (1955 год) В Анжеро-Судженске 

родилась Татьяна Федоровна Уколова.  По окончании 

средней школы №38 в 1973 году она поступает в 

Кемеровский пединститут на биологический факультет. 

После окончания стала работать учителем биологии в школе 

№38, а с 1979 года – в школе №11 (ныне гимназии). В 

течение 10 лет руководила городским методическим 

объединением (учителя биологии осваивали новые 

технологии, прорабатывали методики проведения научно-

исследовательских работ, участвовали в областном 

эксперименте по апробации госстандартов). В 1998 году 

Татьяна Федоровна получила второе высшее образование, 

стала менеджером образования.  Четыре года была 

методистом-инспектором горуно, не оставляя работу в 

школе. Затем работа в Детском эколого-биологическом 

центре, руководила экспериментом по введению экологического образования в школах 

города. Её воспитанники – участники научных конференций российского уровня. Она 

награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени в 1998 году, а в 2005 – 

медалью «Материнская доблесть»  
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ДЕКАБРЬ 

 

Декабрь - 125 лет назад (1895 год) Была отстроена станция Анжерская. В год 

окончания строительства это была не станция, а маленький разъезд. При станции 

Судженская со времени открытия движения образовалось поселение в 30 дворов, 

преимущественно ссыльных. Появляются две железнодорожные казармы и две будки, в 

которых жили рабочие, обслуживающие дорогу. Положение станции среди богатейших 

каменноугольных месторождений  придает ей особое значение, как пункту снабжения 

топливом Среднесибирского железнодорожного района. Начинавшееся временное 

движение поездов на участке Обь - Красноярск позволило в 1906 году соорудить 

небольшой вокзал для пассажиров, вмещавшем 150 человек. В здании имелись служебное 

помещение и зал ожидания. Современный вокзал был построен в 1934 году. 28 сентября 

1959 года на станцию Анжерская прибыл первый электровоз. А в 1986 году Анжеро-

Судженск соединился веткой c Кемерово.  
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пояснительным текстом / Г. С. Поздняков. – Томск: Твердыня, 2014. – С. 3 -44. 
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Г. Р. Умнов. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1979. – 143 с. – Текст : 
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Декабрь - 115 лет назад (1905 год) В Анжеро-Судженске приступила к работе 

горноспасательная станция, располагавшаяся между Судженкой и Анжеркой. 

Источники: 
1. Поздняков, Г. Прожитый век. Сто лет шахте «Судженская» / Геннадий 

Поздняков. - Кемерово : Притомское, 1997. - 55 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

Декабрь - 25 лет назад  (1995 год) В Анжеро-Судженске «родился» казачий хор 

«Вольница». Хор насчитывал 30 человек. Руководителем был Видюков Виктор 

Андреевич.  
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4. О казачьем хоре «Вольница». – Текст : непосредственный // РИО. - 2001. - 

N41. - С.4. 

 
 

1 декабря - 75 лет назад (1945 года) В Анжеро-Судженск на гастроли приехал 

Семипалатинский драмтеатр. Шахтеры радушно встретили артистов, просили их остаться 

навсегда. Многие, среди них и директор Леонов, остались, чтобы помочь анжерцам 

создать свой театр. Театр был создан (1 декабря 1945 года).  В 1951 году, спустя шесть 

лет, по указанию областного руководства, уже ставший известным, Анжеро-Судженский 

театр был переведен в город Прокопьевск. Сейчас это  Прокопьевский драматический 

театр имени Ленинского комсомола. 

Для современного этапа  драмтеатра характерна широта репертуарных интересов - 

от традиционной классики до элитарной или эпатажной современности, позволяющая 

театру с успехом выступать на фестивалях разной направленности. За последнее время 

принимал участие в Фестивале театров малых городов России в Москве ("Валентинов 

https://fs00.infourok.ru/images/doc/119/140023/hello_html_m36e43d4c.jpg
http://litceymos.ru/itbeitb/Анжеро-Судженск%2C+ты+дорог+и+любимb/9736_html_178fdb38.jpg
http://litceymos.ru/itbeitb/Анжеро-Судженск%2C+ты+дорог+и+любимb/9736_html_178fdb38.jpg
http://rfwiki.org/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
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день" И.Вырыпаева, 2006), выставке "PRO-театр" (весной 2007), награжден дипломами 

фестивалей "Реальный театр" в Нижнем Новгороде ("Оркестр Титаник" Х. Бойчева, 

сентябрь 2007), "Сибирский кот" ("Веселый Роджер" Д.Салимзянова, июнь 2008) и 

"Кузбасс театральный" ("Преступление и наказание", 2009) в Кемерово. 

Источники: 

1. Анжеро-Судженск. События и люди. 100 лет, 1897-1997 / составители: А. А. 

Калинина, Н. П. Голдаева, С. Г. Поздняков [и др.] - Новосибирск: ГП "Новосибирский 

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

2. Театр Анжеро-Судженска (1945-1951). – Текст : электронный. – URL: http:// 

www.kino-teatr.ru›Театры›541 (дата обращения: 02.09.2019). 
 

            
 8 декабря – 110 лет назад (1910 г.) на станции Тырница 

Московско – Рязанской железной дороги родился Глеб 

Александрович Быстров, которому в 1957 году присвоено звание 

Герой Социалистического Труда.  

Г. А. Быстров - крупный организатор и руководитель 

угледобывающей отрасли Кузбасса. Образование высшее. В 1937 

г. окончил Томский индустриальный институт. Горный инженер-

электромеханик. 

Трудовую деятельность начал в 1929 г. электрослесарем на 

шахте имени Ленина Ленинского рудоуправления в Кузбассе. 

После двух лет работы на производстве поступает в 

индустриальный институт в Томске, который успешно 

оканчивает в 1937 году. С 1937 по 1943г. продолжает трудиться на угольных 

предприятиях в Ленинске-Кузнецком. С 1943 г. его назначают начальником шахты 

«Пионерка» в г. Белово. В послевоенный период возглавляет шахты 9-15 (г. Анжеро-

Судженск), имени Е. М. Ярославского (г. Ленинск-Кузнецкий), имени К. Е. Ворошилова 

(г. Прокопьевск), работает управляющим трестом «Киселёвскуголь». С 1957 по 1960 г. 

возглавлял комбинат «Кузбассуголь» (г. Кемерово). 

В 1960 г. переводится на работу в Москву и занимает целый ряд ответственных 

постов в системе Всероссийского Совета Народного хозяйства, Министерства угольной 

промышленности СССР 

За выдающиеся успехи в развитии угольной промышленности Кузбасса указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1957 года Г. А. Быстрову присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. Он был удостоен орденов Ленина ((1957 год), 

Трудового Красного Знамени (1966 год), «Знак Почета» (1943 год), медалей «За трудовую 

доблесть» (1954 год) и «За трудовое отличие» (1948 год), почетного звания «Заслуженный 

шахтер РСФСР» (1971 год), полный кавалер знака «Шахтерская слава». 

Источники: 

1. Депутатский корпус Кузбасса. 1943 – 2003 : биографический справочник. В 

2 томах. Т. 1. А- Л  / автор – составитель А. Б. Коновалов. – Кемерово : Кемеровское 

книжное издательство, 2002. – 583 с. – Текст : непосредственный. 

2. Горняки – Герои Социалистического Труда. – Текст : непосредственный // 

Рубежи шахтерской славы. Угольная промышленность Кузбасса в 1946 – 1976 гг. : 

сборник документов. – Кемерово:  Кемеровское книжное издательство, 1977. – С. 192-196. 

3. Горняки - Герои Социалистического Труда. – Текст : непосредственный  // 

Шахтеры дважды орденоносного Кузбасса. Их труд, заботы, проблемы / В. В. Банников, 

Е. Л. Пастушенко, В. П. Кравчук. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1987. 

– С. 276-282. 

http://www.kino-teatr.ru/teatr/541/
http://www.kino-teatr.ru/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/541/
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4. Музыкантов, С. П. Шахтерский генералитет. – Текст : непосредственный / С. 

П. Музыкантов // Красная Горка : краеведческий альманах. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2005.– С. 107-114. – (Вып. 6). 

5. Шахтеры Кузбасса – Герои Социалистического Труда. – Текст : 

непосредственный // Благо творящий / Кемеровский областной общественный фонд 

«Шахтерская память» им. В. П. Романова ; под общей редакцией М. И. Найдова ; 

составитель Ю. С. Тотыш. – Кемерово : Весть, 2005. – C. 11-15. 

6. Герои Социалистического Труда. – Текст : непосредственный // 

Историческая энциклопедия Сибири : в 3 т. / Российская академия наук, Сибирское 

отделение, Институт истории ; руководитель проекта академик РАН А. П. Деревянко ; 

главный редактор В. А. Ламин ; ответственный редактор В. И. Клименко. – Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2009. – Т.3 : С-Я. – С. 707-778.  

7. Шахтерская гвардия: их имена - на все времена / Кемеровский областной 

общественный фонд "Шахтерская память" им. В. П. Романова ; [главный редактор М. И. 

Найдов ; редактор-составитель Ю. С. Тотыш]. – Кемерово : Весть, 2010. – 231 с. – Текст : 

непосредственный. 

8. Угольный флагман Кузбасса. – Текст : непосредственный // Орденоносные 

шахтёрские коллективы Кузбасса : очерки современного написания / главный редактор Н. 

Н. Маньшин ; редактор-составитель В. А. Медведев ; ответственный. за выпуск М. И. 

Найдов. – [Б. м.] : Сибирское время, 2017. – С. 7-26. 

9. Быстров, Г. А. Сначала уголь – потом – снаряды / Г. А. Быстров. – Текст : 

непосредственный // Земляки. -  2011. –22 апреля (№ 17). – С. 5. 
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Анжеро-Судженск: день за днем: календарь знаменательных и памятных дат 

Анжеро-Судженского городского округа на 2020 год. Выпуск 17 / Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского городского округа 

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

Судженск, 2019. - 72 с. – Текст : непосредственный. 

 Цель городского исторического календаря - познакомить читателей с наиболее 

значительными историческими датами политической, хозяйственной, культурной жизни, 

отмечаемыми в 2020 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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