Юбилейные и памятные даты
2019 год
ЮБИЛЕИ:
3 января
90 лет со дня рождения Василия Тимофеевича Кеменова
(1929
–
2006),
самобытного
художника-графика,
экслибриста, Почѐтного гражданина города Асино;

6 июня
105 лет со дня рождения Суслова Ивана Михайловича (1914 –
1982), ветерана Асиновского ЛПК, участника партизанского
освободительного движения на севере Италии против
фашизма, Почетного гражданина города Асино;

7 июня
115 лет со дня рождения Васильева Александра
Карповича,(1904 – 1956) участника Великой Отечественной
войны, ветерана 370-й стрелковой дивизии, полного
кавалера ордена Славы, Почетного гражданина города
Асино;

18 июня
90 лет со дня рождения Булкина Григория Ионовича (1929
– 2012), ветерана Асиновского ЛПК, кавалера ордена
Ленина, Почетного гражданина города Асино;

31 июля
100 лет со дня рождения Леонида Фѐдоровича Волка (1919 –
2007), первого директора Асиновской музыкальной школы,
Почѐтного гражданина города Асино.

22 мая
95 лет со дня рождения Николая Александровича Борзова
(1924-2018),участника Великой Отечественной войны,
директора Асиновской школы № 5, Почетного жителя
города Асино.

Кроме того, 100 лет со дня рождения Тропина Иллариона Кузьмича (1919 –
2002), директора школы г. Асино, Почетного гражданина города Асино.

ГОДОВЩИНЫ:
12 марта
25 лет со дня смерти СИЛЬЧЕНКО Татьяны Алексеевны (1902
-1994.), Заслуженного учителя школы РСФСР, Почѐтного
гражданина города Асино;

10 мая
25 лет со дня смерти УЛАНОВА Ильи Афанасьевича, (1901 –
1994), Заслуженного учителя школы РСФСР, Почѐтного
гражданина города Асино.

ЯНВАРЬ
27 января
75 лет назад снята блокада Ленинграда. В боях за освобождение
Ленинграда с марта 1942 по ноябрь 1943 года
участвовала
370-я
стрелковая
дивизия,
сформированная в Асино (1944г.).

ФЕВРАЛЬ
2 февраля
15 лет назад рекламное агентство "Максимум" получило лицензию на
осуществление деятельности. В апреле 2007 зарегистрировано как
юридическое лицо (2004 г.).
13 февраля
85 лет назад в Чукотском море был раздавлен льдами и затонул пароход
"Челюскин", на котором экспедиция О.Ю. Шмидта отправилась к
Северному полюсу. Началась операция по спасению терпящих бедствие
участников экспедиции. Лѐтчики, снявшие челюскинцев с льдины, стали
первыми Героями Советского Союза. Возможно, в честь этого события в
1939 году в Ново-Кусково основали колхоз и назвали его "Челюскинец", а
патриотически настроенные граждане назвали одну из улиц нашего города
улицей Челюскина (1934г.).
МАРТ
14 марта
50 лет назад на острове Даманский произошло
диверсионное нарушение советско-китайской
границы.
Развернулись
боевые
действия.
Участниками событий на острове Даманский
стали жители нашего города А. Башуков и
А. Горюнов (1969г.).

30 марта
30 лет назад в Асиновском районе организовали Комитет по охране
природы (1989г.).

АПРЕЛЬ
16 апреля
60 лет Детской юношеской спортивной школе
№ 1 (1959г.).

17 апреля
75 лет назад в соответствии с решением Новосибирского облисполкома от
09.02.1944 № 160 в пос. Асино организован пищевой комбинат. Директором
назначен ПАНТЮХОВ Иван Васильевич (1944г.).
19 апреля
20 лет назад на основании постановления главы Асиновской администрации
территорию Филимоновской сельской администрации объединили с
территорией Новониколаевской сельской администрацией. За объединѐнной
администрацией
оставили
название
"Новониколаевская
сельская
администрация" (1999г.). Затем село Филимоновка отошло к территории
Новокусковского сельского поселения.

21-22 апреля

100 лет назад в Новокусковской волости произошло крестьянское
восстание против правительства Колчака (1919г.).

25 апреля
60 лет назад открыта средняя школа № 10 по ул. Партизанской.
Директором назначен Тропин Илларион Кузьмич (1959г.).
Затем здание школы передали школе-интернату, позднее открыли в
нѐм школу № 8. В 2003 году здание признали аварийным, школу закрыли.
Сейчас в отреставрированном здании находится бизнес-инкубатор,
мастерские, рекламное агентство и прочие учреждения мелкого бизнеса.
28 апреля
55 лет назад в городе открыли кинотеатр "Авангард" (1964г.).
МАЙ
11 мая
65 лет назад образован Комитет по физической культуре и спорту при
Асиновском горисполкоме. До этого он входил в систему райздравотдела.
Председателем комитета назначен А.Е. Маслак (1954г.).
_______________________________________________________________
70 лет назад решением Асиновского горисполкома утверждено оргбюро
ДОСАВ (Всесоюзное добровольное общество содействия авиации СССР, с
1948 по 1951). Председателем назначили профессионального лѐтчика
Ларина Петра Петровича, присланного из Томска для "проведения курсов
авиационных специалистов и создания первичных организаций ДОСАВ на
предприятиях, учреждениях, колхозах, МТС и учебных заведениях". Сведений
о деятельности Асиновского ДОСАВ в архиве нет (1949г.).
В 1948г. по постановлению Совета Министров СССР ОСОАВИАХИМ
был разделен на три самостоятельных оборонных добровольных
общества: ДОСАРМ (Добровольное общество содействия армии),
ДОСФЛОТ (Добровольное общество содействия флоту), ДОСАВ
(Добровольное общество содействия авиации). 20 августа 1951
года эти общества объединились в Общество Содействия Армии,
Авиации и Флоту (ДОСААФ).

ИЮНЬ
18 июня

30 лет назад открылся Асиновский краеведческий музей - филиал Томского
государственного историко-архитектурного музея (1989г.).

22 июня
80 лет назад из состава Асиновского района выделен Пышкино-Троицкий
район, сейчас Первомайский (1939г.).
ИЮЛЬ
12 июля
40 лет назад решением № 260 исполнительного комитета Асиновского
горсовета областному производственному управлению "Томскавтодор"
отведены земли Асиновского откормсовхоза под строительство автодороги
Камаевка-Асино-Первомайское на участке 8-16 км. (1979 г.)
14 июля
110 лет назад у переселенцев из Могилѐвской губернии родилась дочь Анна.
Это событие стало датой образования нового поселения в Новокусковской
волости – посѐлка Ягодное (1909г.).

17 июля
50 лет назад решением Асиновского горисполкома выделены средства за
счѐт сверхплановых остатков по бюджету на строительство в городском
саду танцевальной площадки, так как "в этом общественность видела
большую необходимость" (1969г.).

31 июля
50 лет назад в соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР создана районная комиссия по трудоустройству молодѐжи.
Председателем комиссии назначен заместитель председателя райисполкома
Г.Ф. Семененко (1969г.).
АВГУСТ
1 августа

65 лет назад открыта семилетняя школа № 5 при Центральных ремонтных
механических мастерских (1954г.). ЦРРМ вскоре переименовали в ТРЗ, а
школа в 1983 году стала средней.
8 августа
45 лет назад в Асино открылась Районная заочная школа (1974г.).
24 августа
35 лет назад создан районный культурно-спортивный комплекс, в который
вошли три кинотеатра, три библиотеки с двумя филиалами, четыре дома
культуры, музыкальная школа, краеведческий музей (прим. - при школе № 4),
детские спортивные школы, общество "Знание", общество охраны
памятников, спорткомплексы, ДСО ДОСААФ и "Урожай", стадион, Дом
пионеров, лыжная база, городское хоровое общество, центры общественнополитической работы (ЦОПРы), городской парк и агиткультбригады.
Координационный Совет КСК возглавила Раиса Петровна Дрожжина
(1984г.).
_________________________________________________________________
24 августа
45 лет назад в Асиновском СПТУ № 1 прошѐл
первый выпуск
механизаторов, специалистов сельскохозяйственных работ (1974г.).

СЕНТЯБРЬ
1 сентября
65 лет назад Асиновская семилетняя школа № 2 реорганизовалась в среднюю
(1954г.). 40 лет назад – она стала средней в связи с вводом в эксплуатацию
нового здания (1979г.).
50 лет назад средняя школа № 4 переехала в новое кирпичное здание по улице
Ивана Буева (1969г.).
50 лет назад открылась межрайонная фильмотека при средней школе № 1
(1969г.).
80 лет назад открыта семилетняя школа № 1. Она располагалась в
деревянном здании по ул. 9 Мая, напротив военкомата (1939г.).

4 сентября
95 лет назад на территории Западно-Сибирского края проведено укрупнение
волостей. В укрупнѐнную Новокусковскую волость вошли Новокусковская,
Воронопашенская, Митрофановская и Новониколаевская волости (1924г.).
15 сентября
55 лет назад при детской музыкальной школе
открыта четырѐхлетняя школа общего
музыкального образования для взрослых
(1964г.).

23 сентября
55 лет назад возбуждено ходатайство перед облисполкомом об открытии в
Асино вытрезвителя при отделе милиции на 6 коек. Вытрезвитель был
открыт и "продержался" до середины 90-х годов прошлого столетия
(1964г.).
ОКТЯБРЬ
6 октября
80 лет назад сдана в эксплуатацию железная дорога
Томск-Асино (1939г.). Своѐ название наш город
получил благодаря железнодорожной станции
Асино.

24 октября
45 лет назад по просьбе общественности вновь
построенную улицу в микрорайоне тракторо-ремонтного
завода назвали в честь советского космонавта,

совершившего первый в мире полѐт в космос – Юрия Алексеевича Гагарина
(решение Асиновского ГИК от 24.10.1974 № 330).
30 октября
35 лет назад улицу Апрельскую переименовали в улицу 149 Стрелковой
бригады. 149-я Гвардейская отдельная стрелковая бригада сформировалась
в нашем городе в конце 1941 года (решение Асиновского ГИК от 30.10.1984
№ 330).
30 октября
65 лет назад открыто отделение связи в микрорайоне ТРЗ (1954г.).
НОЯБРЬ
1 ноября
50 лет назад открылся для покупателей универмаг
"Сибирь" (1969г.)

13 ноября
50 лет назад в Асино создан самостоятельный участок Облгаза (1969г.).

20 ноября
60 лет назад улица Асино переименована в улицу
имени
Гончарова,
идейного
вдохновителя
и
организатора вооружѐнного выступления против
колчаковского режима в Причулымье (решение
Асиновского ГИК от 20.11.1959 № 291).

26 ноября
55 лет назад принят в эксплуатацию комплекс зданий школы № 1 по ул.
Декабрьской, сейчас ул. им. Павлика Морозова (1964г.).

28 ноября
35 лет назад часть улицы им. Л. Толстого переименовали в улицу им. А.
Денисова (решение Асиновского ГИК от 28.11.1984 № 377).
Анатолий
Михайлович
Денисов
(1913–1978),
уроженец д. Ксеньевка, Герой Советского Союза.

ДЕКАБРЬ
20 декабря
70 лет назад принято решение о размещении в Асино
автороты Автотреста "Союззаготтранс", позднее
переименованной в автотранспортное предприятие
(1949г.).
__________________________________________________________________
26 декабря
45 лет назад открыли колхозный рынок на
100 мест. В рыночный комплекс вошли
торговый павильон,
мясоконтрольная
станция (1974г.).

А так же:

18 января 1974 года (45лет назад) Указом Президиума Верховного
Совета СССР учреждена медаль "Ветеран труда". Награда упразднена в
1993 году.


26 февраля 1869 года (150 лет назад) родилась Надежда Константиновна КРУПСКАЯ, соратница и жена В.И. Ленина. В еѐ честь в нашем
городе названа одна из улиц.

16 апреля 1934 года (85 лет назад) ЦИК СССР ввѐл почѐтное звание
Героя Советского Союза – высшую степень отличия за заслуги перед
государством, связанные с совершением геройского подвига. Наш город
удостоен чести гордиться своим Героем Советского Союза – Денисовым
Анатолием Михайловичем. А если смотреть шире, то асиновцы могут
гордиться ещѐ восемью Героями – это курсанты Асиновского военного
пехотного училища.

25 июня 1919 года (100 лет назад) в России подписан декрет "О
введении трудовых книжек", определивший, что все граждане РСФСР,
достигшие 16 лет, обязаны иметь трудовые книжки, которые, по сути,
стали первыми советскими паспортами – в них обязательно вносились
отметки о прописке. С июня 1923 года введены удостоверения личности, а с
декабря 1932 года – паспорта.

13 августа 1944 года (75 лет назад) Томская область вновь стала
самостоятельным субъектом Федерации – она была выделена из состава
Новосибирской области.

18 августа 1804 года (215 лет назад) в Томском Богоявленском соборе
оглашѐн Указ императора Александра I об образовании Томской губернии, в
которую вошли значительная часть западной и центральной Сибири, Алтай,
Кузнецкие земли и земли восточных казахов. Тогда же появился герб Томской
губернии – вздыбленный конь – символ ямского извоза.

