
ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  

2018 года 
 

 
 
   90 лет со дня рождения ИГНАТОВА Геннадия 

Ивановича (28.09.1928 – 20.09.2011), биографа писателя 

Г.М. Маркова, краеведа, Почётного гражданина города 

Асино. 

 

      
 
 
 
105 лет со дня рождения ДЕНИСОВА Анатолия 

Михайловича(26.11.1913–13.09.1978), Героя Советского 

Союза, кавалера орденов Ленина, Красной Звезды, 

Суворова III степени и др., Почётного гражданина города 

Асино.  

 
 
 

 
 
 
  85 лет со дня рождения ДОВГАЛЮКА Николая 

Вячеславовича (01.12.1933–08.04.1972), милиционера, 

погибшего при задержании вооружённого преступника. 

Награждён посмертно орденом Красной Звезды. В его 

честь названа одна из улиц города Асино. 

 
    

              

 

 

  

 

 

110 лет со дня рождения ШОРЦМАНА Эммануила 

Христиановича (26.12.1908–февраль 2004), начальника 

первой в Асино электростанции, Почётного гражданина 

города Асино. 

 
 

 



 

 

 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
 
 

 

140 лет со дня рождения Одегова Ивана Акимовича 

(05(18).01.1878–13.01.1968). Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 28.06.1949 за получение 

высоких урожаев волокна и семян льна-долгунца и 

махорки, звеньевому семеноводческого колхоза «Победа» 

Асиновского района Одегову И. А. присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, Орден Ленина и золотая медаль 

«Серп и молот». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погиб при исполнении  
 

30 лет со дня гибели сержанта милиции, земляка, Шалагина Николая 

Алексеевича (10.04.1959-20.09.1988), погибшего при исполнении служебных 

обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Юбилейные даты  
 

1978 году. 40 лет назад в г. Асино, открылся Учебно- производственный 

комбинат, который существовал до 2005 года. 

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

Февраль 

10 февраля 

1983 год.  35 лет назад был образован Совет ветеранов Асиновского района. 

Первый председатель – Смагин, Алексей Алексеевич, редактор газеты "Причулымская 

правда", Почётный гражданин города Асино. 

 

12 февраля 

2003 год. 15 лет назад была зарегистрирована газета «Резонанс» 

Новосибирским ОТУ Министерства РФ по делам печати, и переименована в 

«Диссонанс».                                                       

 

14 февраля 

1968 год. 50 лет назад в соответствии с Уставом Всероссийского общества 

охраны природы, утверждённого Советом Министров РСФСР от 10.04.1961 

№ 370, в Асино организован городской Совет ВООП при городском Совете 

депутатов трудящихся. В состав Совета вошли учителя биологии школ 

города, пенсионеры, инструкторы РК КПСС и другие официальные лица. 

 

24 февраля  

1973 год. 45 лет назад в средней школе №3 г. Асино был открыт музей 

боевой славы 370-й Бранденбургской Краснознаменной ордена Кутузова II 

степени стрелковой дивизии, сформированной в Асино в ноябре 1941 года. В 

настоящее время музей находится в АТпромИС.  

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

Март 

 

1938 год. 80 лет назад начались пассажирские перевозки по железной дороге 

Томск – Асино. 

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

Апрель 

17 апреля  

1953 год. 65 лет назад на основании письма Государственной Штатной 

комиссии при Совмине СССР от 09 февраля 1953 года № 26-471 в г. Асино 

организовано топливно-сбытовое учреждение «Гортопсбыт». 

 

24 апреля  

1988 год. 30 лет назад открылся детский сад «Журавушка» в районе поселка 

«Юбилейного». 

 



23 апреля    

2013 год. 5 лет назад Асиновский профессионально-технический лицей № 8 

был переименован в Асиновский техникум промышленной индустрии и 

сервиса.  

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

Май 

 

6 мая 

1998 год. 20 лет назад состоялось открытие Асиновского детского дома на 

базе здания санатория – профилактория «Сосновый бор». 

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

Июнь 

 

1938 год.  80 лет назад был образован Асиновский районный архив. 

 

 

03 июня  

1933 год. 85 лет назад Постановлением ВЦИК СССР центр Ново-

Кусковского района перенесен в село Ксеньевка.  

 

 

07 июня 

1933 год. 85 лет назад постановлением ВЦИК СССР поселок Ксеньевский 

переименован в село Асино.  

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

Июль 
 

 25 июля  

1953 года. 65 лет назад, решением Асиновского исполкома в районный отдел 

культуры объединены отдел культпросветработы и отдел кинофикации. 

 

 

31 июля  

1963 год. 55 лет назад произошло объединение Асиновской районной и 

Асиновской детской библиотек. 

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

Август  

 

1928 год.  90 лет селу Батурино со дня основания. 

 

01 августа 

1958 год. 60 лет назад открылась Асиновская Детская музыкальная школа.                                   

 

11 августа  

1943 год. 75 лет назад в Асино открылись два цеха пищекомбината – 

кондитерский и безалкогольных напитков. 



Сентябрь 

 

02 сентября  

1943 год. 75 лет назад на основании приказа Начальника Главного 

Управления Трудовых Резервов при СНК СССР и Народного Комиссара 

Речного Флота СССР от 19.08.1943 № 1103/231 в селе Батурино Асиновского 

района организована школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) № 6. 

Первым директором назначили ТАСКАЕВА Георгия Михайловича. Школа 

ФЗО № 6 просуществовала до 1960 года. 

 

23 сентября  

1993 год. 25 лет назад были учреждены 10 ежегодных именных премий 

Главы администрации Асиновского района для детей до 17-ти лет 

включительно, проявившим себя по отраслям общего и профессионально-

технического образования, культуры и спорта, и приуроченные к 

Международному Дню защиты детей (постановление от 23.09.1993 № 704). 

 

27 сентября  

2013 год. 5 лет назад состоялось открытие Асиновского общественного музея 

графики в БЭЦ. 

 

1938 год. 80 лет назад в лесу близ таёжной деревни Герасимовка на Урале 

был убит 14-летний Павлик Морозов, написавший донос на своего отца, в 

котором обвинил его, председателя сельского Совета, в потворстве кулакам 

(1932 г). Сорок лет спустя в Асино назвали улицу в честь П. Морозова.  

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

Октябрь 

 

09 октября 

1948 год. 70 лет назад состоялся запуск электростанции с генератором 50 кВт 

напряжением 230/170 В, работающим от локомобиля в 25 л. с. Электростанция 

находилась по адресу: г. Асино переулок Электрический 3.  

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

Ноябрь  

 

11 ноября 

1978 год. 40 лет назад состоялось торжественное открытие библиотеки в селе 

Ново-Кусково Асиновского района (сейчас библиотека – филиал № 4), 

которую построили по инициативе и при поддержке нашего земляка - 

писателя Г. М. Маркова.  

 

30 ноября 

1973 год. 45 лет назад решением Асиновского райисполкома открыты 

филиалы Детской музыкальной школы в микрорайонах лесопромышленного 

комбината и тракторо-ремонтного завода. 

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



Декабрь  

 

27 декабря 

1973 год. 45 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. 

Асино отнесен к категории городов областного подчинения. 

 

27 декабря 

2008 год. 10 лет назад в Причулымье появилось свое независимое 

радиовещание на частоте 101.5 FM начинает вещание «Радио Сибирь». 

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

 

 

 

1903 год. 115 лет назад открыта первая земская больница на Новокусковском 

переселенческом участке. Строительство, а затем и руководство больничным 

комплексом возглавил Лампсаков Николай Александрович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЕ  

к списку юбилейных и памятных дат на 2018 год 

 

 

 315 лет д. Больше-Жирово Асиновского района Томской области (1703 год).  

 110 лет д.  Филимоновка Асиновского района Томской области (1908 год) 

 255 лет д. Старо-Кусково Асиновского района Томской области (1763 год). 

 140 лет назад открыто сельское училище в селе Больше-Дорохово Асиновского 

района (1778 год). 

 110 лет назад в пос. Ксеньевка состоялось открытие избы-читальни (1908 год). 

 90 лет назад в с. Ново-Кусково была организована первая коммуна «Смычка» (1928 

год). 

 85 лет со дня рождения писателя М. П. Малиновского, уроженца с. Ново-Кусково 

Асиновского района. 

 105 лет со дня рождения Огневского Леонида Леонтьевича (02.08.1913–

26.02.2000), уроженца с. Ново-Кусково Асиновского района, учитель и директор 

неполной средней школы в с. Новониколаевка. 

 65 лет со дня создания Дома детского творчества – Дома пионеров г. Асино. 

 55 лет библиотеке – филиалу № 21 пос. Гарь Асиновского района (1963 г).  

 60 лет библиотеке – филиалу № 25 пос. Причулымский г. Асино (1958 г). 

 70 лет библиотеке – филиалу № 24 пос. Светлый Асиновского района. (1948 г). 

 65 лет библиотеке - филиалу № 2 г. Асино улица Тельмана, 38 (1 августа 

1953 г). 

 80 лет библиотеке -филиалу № 3 пос. Батурино Асиновского района 

(1938 г). 

 

 В апреле 1953 года Асиновские центральные ремонтно-механические мастерские 

(ЦРММ), будущий Асиновский тракторо - ремонтный завод, выделились на 

самостоятельный баланс. 

 

 27 мая 1993 года создан таможенный пост в городе Асино. 

 

 

 

 

 

 

  


