
Юбилейные и памятные даты 2021 года 

 
25 марта 

 
100 лет со дня рождения Смагина Алексея 
Алексеевича,   Почетного гражданина города Асино, 
редактора газеты "Причулымская правда", члена 

Союза журналистов (25.03.1921 – 05.01.2018). 

 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

07 апреля 

 
 

95 лет со дня рождения Юдаева Василия Алексеевича, 
Почетного гражданина города Асино, ветерана 

Асиновского ЛПК, кавалер ордена Отечественной 
войны 2-й степени (08.04.1926 – 13.06.2014). 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19 апреля 
 
 
 

110 лет со дня рождения  Маркова Георгия 
Мокеевича, советского русского писателя, 
сценариста и драматурга, журналиста, 

военного корреспондента, общественного 
деятеля, председателя правления  Союза 

писателей СССР (1986—1989), дважды 
Героя Социалистического Труда, Почетного 
гражданина города Иркутска, города 

Томска и села Ново-Кусково, где родился и 
вырос (19.04.1911 – 26.09.1991). 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


04 июня 
 
 
110 лет со дня рождения Трунова Иллариона 

Ивановича, Почетного гражданина города Асино, 
ветерана Асиновского лесопромышленного комбината 

(04.06.1911 - 25.07.1986). 
 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 июля 

 
 

110 лет со дня рождения Попова Ермолая 
Кондратьевича, Почетного гражданина города Асино, 
председателя Асиновского исполнительного комитета 

городского Совета депутатов трудящихся с 1958г. по 
1965г (20.07.1911–20.12.1978). 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 июля 
 

 
120 лет со дня рождения Уланова Ильи 
Афанасьевича, Почетного гражданина города Асино, 

Заслуженного учителя школ РСФСР, директора 
школы № 4 г. Асино (30.07.1901 – 10.05.1994).  

 
 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 ноября 

 

 

 

110 лет со дня рождения Мельниковой Елизаветы 
Антоновны, Почетного гражданина города Асино, 

кавалера ордена Ленина, отличника здравоохранения. 
Е.А. Мельникова работала с основателем первой 
больницы Н.А. Лампсаковым (17.11.1911 – 11.11.2011). 

 



ФЕВРАЛЬ 

13 февраля 

 

80 лет назад принято решение о строительстве деревообрабатывающего 

комбината на базе бывшего Пойменского участка Асинлага - 

самостоятельного хозрасчѐтного предприятия. Лесозавод, шпалозавод, 

лесоперевалочные заводы № 1 и № 2 вошли в систему  лесоперевалочного 

комбината треста "Томлес" (1941 год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Кроме того в феврале: 

 

55 лет назад в Асино появились первые газовые кухонные плиты в 

коммунальных домах, принадлежащих городскому Совету (1966 год). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

МАРТ 

21 марта 

 

25 лет назад в Асино прошел открытый детский телевизионный конкурс 

"Золотая нота", посвященный 100-летию города. За шесть дней конкурса 

музыканты выступили в 14 номинациях. В командном зачете первое место 

присудили Детской школе искусств г. Асино (директор П. Волк) (1996 год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

30 марта  

 

 60 лет назад открыт памятник 

В.И.Ленину (1961 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

26 апреля 

 

35 лет назад на четвертом энергоблоке крупнейшей в то время 

Чернобыльской  атомной электростанции произошел взрыв, разрушивший 

реактор. В ликвидации последствий катастрофы приняло участие более 300 

тысяч человек. Из Асиновского района первыми участниками ликвидации 

стали Иван Дрожди,  Юрий Соловьѐв, Виктор Тихонов, Валерий Павлов 

(1986 г.).  
   В 1993 году постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ был установлен День 
памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах, который отмечался 26 апреля. 
 17 декабря 2003 года Генеральная ассамблея 
ООН поддержала решение Совета глав 
государств СНГ о провозглашении 26 апреля 
Международным днем памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф, призвала 
все государства-члены ООН отмечать этот день 
и проводить в его рамках соответствующие 
мероприятия.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

МАЙ 

01 мая 

 

60 лет назад в штат Асиновского райисполкома Горсовета введена 

должность районного архитектора  за счѐт сокращения должности техника 

колхозного строительства (1961 год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

09 мая 

 

  45 лет назад мемориальный 

комплекс на площади "Дружба" 

принял свой законченный вид – 

был установлена статуя Родины-

матери, держащей венок Славы 

(1976 год). 

---------------- 
В ознаменование 25-летия Победы 
советского народа над фашистской 
Германией в городе Асино на 
площади «Дружбы» 9 мая 1970 года 
была заложена мемориальная 

плита на месте будущего памятника воинам – асиновцам, погибшим в годы ВОВ 
1941 – 1945 г.г. 



9 мая 1976 года на площади «Дружба» состоялось открытие мемориального 
комплекса. В центре монумента возвышается четырехметровая статуя «Родина – 
мать» с поднятым вверх венком – символом вечной памяти тем, кто отстоял еѐ 
честь, свободу и независимость. У постамента располагается чаша Вечного огня 
(огонь зажигается от газобалонного оборудования по памятным датам в период 
проведения мероприятий). По периметру мемориала – стелы с именами погибших, 
изготовлены из мрамора, а рассекающие их рельефные изображения венков из 
металла. У подножия центральной стелы замурована капсула с землей. На капсуле 
табличка «Здесь хранится земля с мест боев 370 Стрелковой дивизии». Мемориал 
покрыт рядами бетонных плит. Авторами мемориала являются ленинградцы – 
скульптор Дроздов и архитектор Сухорукова. Статуя и некоторые части 
мемориального комплекса изготовлены на экспериментально – монументальном 
скульптурном комбинате в Ленинграде. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 мая 

 

45 лет назад площади в микрорайоне Дружба дали название – площадь 

Победы (1976 год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24 мая  
 

 65 лет назад создан Асиновский ГК ДОСААФ 

(1956 год). 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ИЮНЬ 

01 июня  

 

55 лет назад предприятия Асиновского района перешли на пятидневную 

рабочую неделю с сохранением установленной общей продолжительности 

рабочего времени. Первыми были Центральные ремонтно-механические 

мастерские (ЦРММ), ставшие позднее тракторо-ремонтным заводом (1966 

год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

18 июня 

 

80 лет назад в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР Батурино отнесено к категории рабочих посѐлков (1941 год). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



19 июня 

 
 30 лет назад создана Асиновская студия 

телевидения, получившая в 1992 году  

название студия "ЛТД-92" (1991 г.). 
  Начиная с этого времени асиновские 
зрители получили возможность смотреть 
передачи о своѐм городе и районе. В мае 1995 года 
"ЛТД-92" была реорганизована в муниципальное 
учреждение культуры – студию телевидения. 
Популярностью у зрителей пользовалась 
программа "События недели". В студии работал 

видеокласс от детской школы искусств, выпускающий собственную программу 
"Перемена". 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22 июня 

 

80 лет назад началась Великая Отечественная война (1941 год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

23 июня 

 

15 лет назад проведен уникальный конкурс знатоков истории Асиновского 

района ("Брейн-ринг"). Участники "Брейн-ринга": команда главы 

администрации Асиновского района, сформированная им лично из состава 

сотрудников администрации, и команда учеников 10-х классов школ города и 

с. Ново-Кусково (2006 год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28 июня 

 

 35 лет назад открыли стадион "Юность" 

(1986 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



29 июня 

 

  125 лет назад появился засѐлок Верѐвки, 

названный по имени первого поселенца 

К.Верѐвкина, затем его переименовали в 

Ксеньевку (1896 год). 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ИЮЛЬ 

01 июля  

 

45 лет назад исключены из учетных данных населѐнные пункты Асиновского 

района: Корнеевка, Верхние Соколы, Верхняя Анга, Нижняя Курья, 

Прокопьевка, Воробьевка, Зимаревка, Корженево, Кымово, Тунгусский бор 

(1976 год). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01 июля 

 

45 лет назад сдано в эксплуатацию здание народного суда на пять судей по 

ул. Советской в г.Асино. Старое здание городского суда, находившееся по 

ул. Партизанской было безвозмездно передано на баланс Асиновского отдела 

культуры (1976 год). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02 июля 

 

15 лет назад совершено освещение и 

торжественное открытие храма Святого 

Георгия Победоносца в с. Ново-Кусково 

(2006 год). 
 

 В селе Ново-Кусковском церковь во имя 
Казанской иконы Божией Матери построили в 
1862 году. Служили в церкви священник Стефан 
Гурьев, исправлял должность дьяка Андрей 
Добромыслов. В церковь приходили жители 
села Ново-Кусково, деревень Кусковой (позднее 

Старо-Кусково) и Митрофановки. В 1896 году к ним присоединились жители 
посѐлка Ксеньевский, а митрофановцы отстроили в начале 1900-х собственную 
церковь.   
 В 2001 году приход был воссоздан с благословения архиепископа 
Ростислава. С 2001 г также было начато строительство храма в честь св. Георгия 
Победоносца, которое было успешно завершено в 2006 г. чином великого 
освящения, которое совершил архиепископ Ростислав. 

http://pravoslavie-asino.ru/wp-content/uploads/2014/08/Kuskovo.jpg
http://pravoslavie-asino.ru/wp-content/uploads/2014/08/Kuskovo.jpg


03 июля 

 

85 лет назад создана Госавтоинспекция (1936 год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

07 июля 

 

45 лет назад сдано в эксплуатацию здание поликлиники на 500 посещений 

(блок В) при Асиновской горбольнице (1976 год). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

АВГУСТ 

 

14 августа  

 

 60 лет назад принято в эксплуатацию 

здание кинотеатра "Восток " (1961 

год). 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 августа 

 

 60 лет назад улица Кооперативная 

переименована в улицу имени 

В.И.Ленина (1961 год). 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

30 августа 

 

45 лет назад введено в эксплуатацию здание гостиницы "Радуга" (1976 год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ОКТЯБРЬ 

01 октября 

 

45 лет назад создана централизованная библиотечная система (1976 год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

НОЯБРЬ 

 

01 ноября 

 

70 лет назад открыта Асиновская 

больница  на 75 коек, из них 30 коек за 

счет сокращения Новокусковской 

больницы. Заведующим райбольницей 

утвердили Медведовского Владимира 

Григорьевича (1946 год). 
 В 1947 году больнице передали здание, 
которое ранее принадлежало сначала 
поликлинике Асинлага, затем воинской части, 
располагавшейся в годы войны в Асино.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 ноября 

 

  80 лет назад 370-я стрелковая 

Краснознамѐнная ордена Кутузова II 

степени Бранденбургская дивизия, 

сформированная в Асино, была отправлена 

на фронт (1941 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

кроме того в ноябре: 

 

90 лет назад вышел первый номер первой районной газеты "Причулымская 

правда" (1931 год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ДЕКАБРЬ 

12 декабря  

 

125 лет назад образована Ново-Кусковская волость (1896 год). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25 декабря 

 

65 лет назад электростанция горкомхоза стала 

самостоятельной промышленной единицей, из 

которой затем выросли Восточные сети. Возглавил 

электростанцию Эммануил Християнович 
Шорцман (1956 год).  

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

КРОМЕ ТОГО: 

 

 90 лет назад в 1931 году в Ксеньевке организовалась промартель, 

состоящая из пимокатного, сапожного, пошивочного цехов и кирпичного 

завода. В дальнейшем промартель стала Асиновским ЛПХ местной 

промышленности; 

 

 125 лет назад в 1896 году был образован Новониколаевский 

переселенческий участок на территории Новокусковской волости  


