
 

       ЮБИЛЕИ: 

 

 12 марта 

 

145 лет со дня рождения Лампсакова Николая 

Александровича, первого врача Новокусковского 

переселенческого участка (1875 г.); 

 

 

 

 

 

 

 26 марта 

 

90 лет со дня рождения Сухачѐва Павла Петровича, 

Почетного гражданина города Асино, члена Союза 

журналистов (1930 г.); 

 

 

 

 

 

 12 июля 

90 лет со дня рождения Еремеева Петра Васильевича, 
Заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, члена Союза журналистов, члена Союза 

писателей России, лауреата Пушкинской премии (1930 

г.)  

 
 (Родился 12 июля 1930 года в селе Большой Имыш 

Ужурского района Красноярского края. Детство и юность прошли в 

поселке Луговом Молчановского района Томской области. В 1943 

году П. Еремеев окончил семилетнюю школу в поселке Луговом. Получил профессию 

библиотекаря в Томском библиотечном техникуме (1947-1950 гг.), позднее заочно 

окончил Московский институт культуры. Работал в редакции «Причулымской правды» (г. 

Асино), заведующим Асиновской районной библиотекой. С 1962 года жил в Арзамасе, где 

работал в местной газете, в филиале Госархива, в краеведческом музее, преподавателем 

краеведения в школах. 

 Автор книг «Пятая мата», «Арзамасская муза», «Обиход», «Арзамасские мастера», 

«Летописец», «Арзамас-городок», «Зодчий Поволжья», «Пушкины и Арзамас», «У 

околицы давних лет», «Чулымские повести», «Ярем Господень». 

 До последних дней писатель активно продолжал свою деятельность, работал над 

новыми произведениями. Скончался 12 мая 2005 года.). 



 

 16 октября 
 

90 лет со дня рождения Колтыкова Александра 

Дмитриевича, Почетного гражданина города Асино, 

более 20 лет занимавшего должность первого секретаря 

ГК КПСС Асиновского района (1930 г.);  
 

 

 

 

 

 

 26 ноября 

 

70 лет со дня рождения Иванова Анатолия 

Семѐновича, Почѐтного гражданина города Асино, 

врача АЦРБ (1950 г.); 

 

 

 

 

 

 29 ноября 

 

90 лет со дня рождения Сухушиной Лидии 

Константиновны, Заслуженного работника культуры 

РСФСР, замдиректора ЦБС по работе с детьми (1930 г.); 

 

 

 

 

 

 

 18 декабря 

 

90 лет со дня рождения Турова Николая Александровича, 

Почетного гражданина города Асино, кавалера ордена 

Трудового Красного Знамени,  более 20 лет возглавлял 

строительную организацию (1930 г.). 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

01 января 

 

 60 лет назад при Асиновском горкомхозе организовано домо-

управление, на баланс которого передали городской жилой фонд (1960 г.) 

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

15 января 

 

 60 лет назад принято решение о 

строительстве межрайонной автостанции 

(1960 г.). 

 

 

 

 

 

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

 

18 января 

 

 65 лет назад создан оргкомитет Асиновского районного общества 

краеведения (председатель И.А. Уланов) для "активного изучения и сбора 

вещевых, документальных и других материалов, относящихся к природе и 

истории культуры  Причулымских районов, популяризации их и создания 

базы для организации в г. Асино Причулымского краеведческого музея" 

(1955 г.). 
 

 

УЛАНОВ Илья Афанасьевич (31.07.1901 – 1994 гг.) – первый директор 

первой в Асино средней школы (1935г.), Заслуженный учитель школы 

РСФСР, удостоен звания Почѐтный гражданин города Асино. Воевал на 

фронтах гражданской войны и Великой Отечественной. Был 

политработником разведывательной роты 22-й гвардейской Сибирской 

добровольческой дивизии. 

 

 

 

 

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

23 января 

 

 45 лет назад при исполкоме Асиновского городского Совета народных 

депутатов создан отдел  главного архитектора с собственной круглой печатью и 

угловым штампом. Это произошло в связи с отнесением г. Асино к категории 

городов областного подчинения и объединением городского и районного Советов в 

Асиновский городской Совет народных депутатов (1975 г). 



ФЕВРАЛЬ 

 

26 февраля 

 

 60 лет назад на инкубаторно-птицеводческой станции вывели около 4 

тысяч цыплят первой закладки (1960 г). 

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

МАРТ 

13 марта 

 

 40 лет назад в селе Ново-Кусково установлен памятник погибшим 

партизанам, участвовавшим в восстании 1919 года против колчаковского 

правительства (1980 г.). 

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

20 марта 

  

 45 лет назад улицу Тепличную переименовали в улицу имени 370 

стрелковой дивизии (1975 г.). 

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

 

25 марта 

 

 65 лет назад открыты коммутатор и почтовое отделение Асиновской 

конторы связи в селе Новониколаевка (1955 г.). 

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

 

27 марта 

 

 55 лет назад кинотеатр "Восток" с его 

филиалами был выделен на самостоятельный 

баланс (1965 г.). 

 

 

 

 

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

 

кроме того в марте 

 

 85 лет назад создана Асиновская льносембаза с центром в с. Новиковка 

(1935 г.). 

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

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

23 апреля 

 

 50 лет назад в Асино организовано отделение Всесоюзного общества 

филателистов. Председателем общества избран СУХЕНКО Аскольд 

Сергеевич, его заместителем – ИГНАТОВ Геннадий Иванович (1970 г.). 

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

 

24 апреля 

 

5 лет назад в  г. Асино, на базе Асиновского 

техникума промышленной индустрии и сервиса 

в рамках проведения III Межрегионального 

фестиваля «Я живу на красивой планете», 

состоялось знаменательное для Асиновского 

района событие - открытие Музея природы и 

экологии (2015 г.). 

 

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

МАЙ 

1 мая 

 

 55 лет назад в Асиновском городском саду пустили в эксплуатацию 

карусель (1960 г.). 

 

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

 

6 мая 

 

 35 лет назад состоялось открытие мемориальной доски в честь нашего 

земляка, Героя Советского Союза ДЕНИСОВА Анатолия Михайловича 

(1985г.). 

 
            ДЕНИСОВ Анатолий Михайлович (09.11.1913 – 13.09.1978) – 

Герой Советского Союза, Почѐтный гражданин города Асино. В 1936 

году был призван в ряды Советской Армии, в 1939 году участвовал в 

операции на Халхин-Голе. С ноября 1941 года, после окончания 

пехотного училища, воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны. Звание Героя Советского Союза Денисову А.М. было 

присвоено за отлично организованный прорыв обороны противника, 

положивший начало наступлению советских частей на территории 

Польши. 

 

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

 

 



7 мая 

  

55 лет назад улица Союзная переименована в улицу 

Ивана Буева  (1965 г.). На территории школы № 4, 

откуда выпускники ушли на фронт, установлена 

памятная стела. 

 

 
БУЕВ Иван Харитонович (06.01.1922 – 09.09.1942 гг.) –  

выпускник школы № 4 посѐлка Асино, комсомолец,  активист, организатор и 

руководитель лыжного  пробега Асино-Томск, посвящѐнного 18 съезду Рабоче-

крестьянской партии большевиков. Во время войны был политруком лыжного батальона. 

Погиб в бою в Подмосковье.               

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

8 мая 

 

 Состоялось открытие мемориальной доски на 

территории пожарной части № 1 г. Асино в честь 

участника Великой отечественной войны Ивана 

Федоровича Осокина, с 1956 года по 1984 год 

занимавшего пост начальника пожарной команды 

города  (04.07.1925– 04.10.2010). 

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

 

9 мая 

 

 45 лет назад на площади "Дружба" 

состоялось открытие мемориальной стелы с 

именами павших в войну асиновцев. В их честь 

зажжѐн Вечный огонь (1975 г.). 

 

 

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

 

12 мая 

 

 25 лет назад утверждѐн герб города Асино. 

Автор герба Василий Тимофеевич Кеменов, 

самодеятельный художник, экслибрист, Отличник 

народного просвещения (1995 г.). 

 

 

 

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

 



24 мая 

 

 30 лет назад в  соответствии с приказом 

Министерства Финансов СССР от 21.02.1990   № 12-А 

"О создании Государственной налоговой службы" и 

приказом Томской налоговой инспекции № 17 от 

24.05.1990 создана Государственная налоговая 

инспекция по Асиновскому району Томской области 

(1990 г.). 

 

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

ИЮНЬ 

1 июня 

 

5 лет назад  состоялось открытие мемориальной доски 

Александру Карповичу Васильеву, кавалеру трех 

орденов Славы, Почетному гражданину г. Асино. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил 

герой войны - на ул. Дорожной, 12 (2015 г.). 

  

 

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

 

 

3 июня 

 

60 лет назад был открыт летний кинотеатр на 300 

мест по ул. Садовой (1960 г.). 

 

 

 

 

 

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

6 июня 

 

 75 лет назад в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР учреждена 

медаль "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов" (1945 г.). 

 
 Медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." награждено 

приблизительно 16 096 750 человек. 

 



18 июня 

 

 65 лет назад принято решение о благоустройстве территории посѐлка 

Центральных ремонтно-механических мастерских (ТРЗ). Планировалось 

отремонтировать баню, клуб, построить тротуары, озеленить территорию, 

открыть в микрорайоне мастерские бытового обслуживания, 

радиофицировать посѐлок и организовать автобусное движение до ЦРММ 

(1955 г.). 

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

ИЮЛЬ 

1 июля 

 

 65 лет назад в Асино создано отделение по регулированию уличного 

движения. До этого действовал межрайонный инспектор (1955 г.). 

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

1 июля 

 

 55 лет назад средняя школа  № 10  г. Асино реорганизована в 8-летнюю 

школу-интернат, 1 сентября интернат принял первых воспитанников (1965г.). 

 В это же время 8-летняя школа № 3 реорганизована в среднюю школу 

№ 3, а в старом здании школы № 1 разместили 8-летнюю коррекционную 

школу № 10 (1965 г.). 

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

АВГУСТ 

2 августа 

 

 10 лет назад состоялось открытие мемориального 

камня, установленного по инициативе Асиновского 

отдела Всероссийской общественной организации 

ветеранов "Боевое братство" в память о наших земляках, 

погибших при несении службы в Афганистане и Чечне 

(2010 г.). 

 

 

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

 

15 августа 

 

 70 лет назад Асиновская начальная школа была реорганизована в 

семилетнюю, далее еѐ стали именовать Асиновская семилетняя школа № 2 

(1950 г.). 

 

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

 

 



30 августа 

 

 45 лет назад в с. Ягодное принято в эксплуатацию новое здание 

средней школы на 320 мест (1975 г.). 

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

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября  

 

 35 лет назад в с. Ягодное открыта детская музыкальная школа (1985 г.). 

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

ОКТЯБРЬ 

 

11 октября 

 

35 лет назад принято решение о 

создании учебно-экологической тропы. 

В настоящее время экологическая 

тропа находится в небольшой парковой 

зоне культурно-туристического ком-

плекса «Сибирская усадьба 

Н.А.Ламсакова" (1985 г.). 

 
 Учебно-экологическая тропа 

создавалась в соответствии с письмом 

Министерства  ЖКХ РСФСР от 14.03.1983 № 

01-32-120 "Об организации учебных экологических троп в парках и лесопарках" и в целях 

сохранения уникальных природных объектов и экологического воспитания молодѐжи в 

припоселковой зоне с.Ново-Кусково на территории совхоза "Комсомолец".  

 Тропа была организована на родине писателя Г. Маркова. Был утверждѐн 

организационный комитет, схема-чертѐж тропы. Экскурсоводами предполагалось 

поставить учеников Новокусковской школы.  

 

 

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

 

30 октября 

 

 45 лет назад Государственная комиссия на станции Кеть с оценкой 

"хорошо" досрочно приняла в постоянную эксплуатацию железнодорожную 

линию Асино – Белый Яр (1975 г.). 

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

 

 

 

 

31 октября 



 

 65 лет назад в Асино организовано добровольное пожарное общество. 

В штат общества кроме председателя (Коробейников Степан Игнатьевич) 

входили инструкторы, счѐтный работник (бухгалтер) и отряд печников из 15 

человек (1955 г.). 

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

28 октября 

 

 50 лет назад исполком областного Совета удовлетворил ходатайство 

Асиновского РИК о переименовании населѐнных пунктов Асиновского 

района: село Ивано-Богословка  в село Привольное; пос. Уточкина заимка в 

пос. Заозѐрный;  пос. Сельхозтехника в пос. Светлый; пос. Тиунова заимка в 

пос. Восход; Охотпосѐлок в пос. Отрадный; пос. Казанка в пос. Партизанский 

(1965 г.). 

 Как видно по истечению лет некоторые названия не прижились… 

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

НОЯБРЬ 

1 ноября 

 

 30 лет назад создана служба дежурного Асиновского горисполкома, в 

настоящее время диспетчерская служба администрации (1990 г.). 

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

20 ноября 

 

 85 лет назад часть территории Асиновского района передали 

Туганскому району (1935 г.). 

 
В 1935 году к территории Туганского района отнесли даже с. Ягодное. В1939 году, 

за исключением нескольких населѐнных пунктов, территория вернулась в состав 

Асиновского района. А к территории Асиновского  района ещѐ в 1930 году присоединили 

населѐнные пункты упразднѐнного Зачулымского района (с. Пышкино-Троицкое). Затем с 

1939 года по 1963 год присоединѐнная территория была выделена в новый район – 

Пышкино-Троицкий. В 1963 году в связи с  укрупнением районов Пышкино-

Троицкий район вновь присоединили к Асиновскому. В начале 1965 года территория 

бывшего Пышкино-Троицкого района вошла в состав вновь созданного Первомайского 

района.  

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

ДЕКАБРЬ 

1 декабря 

50 лет назад в соответствии с Постановлением 

Совета Министров РСФСР от 10.11.1970 № 635 

"О преобразовании колхозов в совхозы"  в 

Асиновском районе колхозы ликвидированы. На 

их базе созданы совхозы, просуществовавшие до  

начала  90-х годов прошлого столетия (1970 г.). 

7 декабря 



 

 25 лет Государственной Думой Томской области приняты Законы 

Томской области "О государственной службе в Томской области" и "О 

муниципальной службе в Томской области" (1995 г.).   

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

8 декабря 

 

 25 лет назад постановлением Главы 

администрации Асиновского района утверждѐн текст 

с именами первопоселенцев для памятного камня к 

100-летию со дня основания города  (1995 г.). 

 

 

 

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

 

8 декабря 

 

 25 лет назад Асиновской районной Думой принято решение о 

переименовании улицы Лесовозной в улицу С. Павличенко, улицы 

Водозаборной – в ул. Максима Коновалова. Оба погибли при выполнении 

воинского долга в республиках Афганистан и Чечня (1995 г.). 

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

  

12 декабря 

 

 70 лет назад селу Асино присвоили статус рабочего посѐлка (1945 г.). 

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

 

15 декабря 

 

 55 лет назад в районе создано отделение ВООПИК - Всероссийского 

добровольного общества охраны памятников истории и культуры (1965 г.). 

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

Так же в декабре: 
 35 лет назад на центральной усадьбе совхоза 

«Комсомолец» в селе Новокусково Асиновского 

района Томской области открылся литературный 

музей Г. М. Маркова. Он сформирован на базе 

отреставрированного по проекту Сибирского 

филиала «Спецпроектреставрация» дома на 

Мокеевке, в котором долгие годы прожила семья 

Марковых, давшая стране целое поколение 

известных советских писателей (1985 г.). 

 

 



А ещѐ: 

 

5 мая 

 

 95 лет назад в результате преобразования губернской и уездной 

системы в окружную и проведения районирования, Томская губерния вошла 

в Сибирский край, в котором были образованы 16 округов, в том числе и 

Томский. В состав Томского округа вошѐл Новокусковский район (1925 г.). 

 

30 июля 

 

 90  лет назад Сибирский край был разделѐн на Западно-Сибирский край 

с центром в г. Новосибирске и Восточно-Сибирский край с центром в г. 

Иркутске. Томский округ в связи с ликвидацией окружного деления был 

упразднѐн, территория его, в том числе и г.Томск, и Новокусковский район, - 

вошла в состав Западно-Сибирского края (1930 г.).  

 

 

 
      Календарь "Юбилейные и памятные даты 

      2020 года"  составлен по материалам  

      муниципального архива  администрации  

      Асиновского района  


