
 

 

Информационно-библиографический отдел 
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Библио-трансформер, который  состоит из: 

рекомендательного списка литературы и 

закладки. Библио-трансформер вышел в  серии 

«Узнай свой город!», первый выпуск посвящен 

улицам, которые отмечают юбилей 

присвоения названия… в 2014 году. 

 
Понятие «трансформер», появился в русском языке  

в 90-х годах ХХ века в значении «видоизменяющийся».  
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11..     Бухарова, Н. Героический комбат жил на 

улице Асино / Н. Бухарова // Диссонанс.-- 

2009.--  29 янв. (№ 5).--  С. 4: фот.  

Статья о Герое Советского Союза, 

Почетном гражданине города Асино 

Анатолии Михайловиче Денисове. 

22..     Бухарова, Н. На улицах твоих и 

площадях... / Н. Бухарова // Диссонанс.-- 

2006.-- 24 июня (№ 25).-- С. 3: фот.  

Экскурсия по площадям города: Победы, 

Привокзальной, улицам: им. Ленина, Николая 

Довгалюка, Ивана Буева, Гончарова, 9 Мая - в 

честь кого или какого события названы или 

переименованы...  

33..     Вместо Базарной и Тепличной: улицы 

города // Наше Причулымье.-- 2002.--  14 дек.-

-  С. 2.  

История некоторых названий улиц города  

44..     Дмитриева, Т. Улицы исторические / Т. 

Дмитриева; фот. В. Капранов // Наше 

Причулымье (Росток: детский вып.).-- 2005.--  

Апр. (Вып. № 5(39)).--  С. 1: фото.  

История названий улиц города Асина: Ивана 

Буева, Анатолия Денисова - Героев 

Советского Союза.  

55..     Итоги конкурса по благоустройству // 

Диссонанс.-- 2011.-- 15 сент. (№ 37).--  С. 2.  

Подведены итоги городского конкурса по 

благоустройству, на который была подана 41 

заявка.  

66..  Корзик, Е. Пройти по улицам, чтоб 

вспомнить поимённо / Е. Корзик // Образ 

Жизни.-- 2007.-- 10 мая (№ 19).--  С. 3: фото.  

История улиц города, названных в честь 

героев-асиновцев: Ивана Буева, Николая 

Довгалюка, Анатолия Денисова, Максима 

Коновалова, Сергея Павличенко.  

77..     Кузьмина, О. В. О скромном фотографе 

слово замолвим / О. В. Кузьмина // Образ 

Жизни.-- 2007.--  10 мая (№ 19).--  С. 5: фото.  

В 1937 году приехал в город Асино фотограф 

Сергей Леонтьевич Казанцев, благодаря 

которому сохранились снимки улиц города 30-

х и последующих годов.  

88..  Купцова, В. Что в имени тебе моем: 

улицы города // Наше Причулымье.-- 2002.--  

14 дек.-- С. 2  

История названий улиц нашего города. 

99..  Лучшие цветники и усадьбы // 

Диссонанс.-- 2013.--  15 сент. (№ 37).--  С. 1, 2.   

Подведены итоги городского конкурса по 

благоустройству, на который была подано 13 

заявок.  

1100..  Мандрик, Л. И это все о нем. Самое 

важное решение в своей жизни Виль Липатов 

принял в Асине / Л. Мандрик // День добрый: 

Суббот. вып. Томского вестника.-- 2003.-- 13 

дек. -- С. 5: фот. 

1111..  Наш город вчера и сегодня: взгляд в 

прошлое // Образ Жизни.-- 20013.-- 27 июня 

(№ 26).--  С. 2, 4: фот. 

 Асино: ретроспективный фоторепортаж. 

1122..  Нестерова, Н. Что в имени этом для 

наших сердец? / Н. Нестерова // Наше 

Причулымье.-- 1996.-- 25 мая.  

1133..  Проект асиновских библиотекарей 

признан лучшим // Образ Жизни.-- 2013.-- 17 

янв. (№ 3).--  С. 2.  

Асиновская межпоселенческая ЦБС стала 

победителем областного конкурса по 

краеведению и патриотическому воспитанию 

детей и юношества "Храним любовь к родной 

земле" в номинации "Здесь Родины моей 

начало" с проектом сотрудников отдела 

краеведения БЭЦ Т. А. Силенко и В. А. 

Алифановой "Улицы родного города: 

знакомые незнакомки".  

1144..  Присуждаем звание уже 39 лет // Образ 

Жизни.-- 2006.-- 26 окт. (№ 43).-- С. 5.  

    Тридцать девять лет прошло со дня 

первого присвоения звания "Почетный 

гражданин города". С тех пор были признаны 

заслуги перед городом двадцати шести 

человек 

1155..  Что в имени твоем, улица: поисково-

исследовательская работа / МБУ "Асинов. 

межпоселен. централизов. библиотеч. 

система", Зал краевед. БЭЦ; [сост.: Т. А. 

Силенко, В. А. Алифанова].--  Асино [Томская 

область: б. и.], 2010.-- 19 с.: ил.  
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  День добрый: Суббот. вып. "Томского вестника" 

/ Учредитель ЗАО "Томский вестник"; Е. 

Сидорович.— Томск 

  Диссонанс:  Люди. События. Факты. асиновская 

независимая районная газета 
  Наше Причулымье (Росток: детский вып.)  
  Наше Причулымье: асиновская районная газета / 

учредители Трудовой коллектив редакции и 

Администрация Асиновского района; гл. ред. В. 

А. Нестерова.— Асино Томской обл. 

   Образ Жизни:  еженедельная независимая 

газета для жителей Причулымья 



Узнать больше: 
 

 Вспоминая о былом... / Асиновский 

районный Совет ветеранов; редакция 

газеты "Диссонанс".-- Асино: Издатель-

ство Асиновское, 2006.-- 219, [2]с. 

2.  Герасимов, В. А.   "Уходил на войну 

Сибиряк..."/ В. А. Герасимов.--[Томск: 

Томское книжное издательство, 2005].-- 

231, [5] с.: ил. 

3.  Журавецкая, Э. Ю.  На грани жизни 

и смерти / Э. Ю. Журавецкая // Диссо-

нанс.--2007.-- 8 февр. (№ 9).-- С. 4: фо-

то. 

4.  Западная Сибирь в Великой Отече-

ственной войне (1941 - 1945 гг.) 

[Текст]: библиографический указатель / 

сост. Е. Б. Соболева,  А. Н. Лебедева.-- 

Новосибирск:  Зап.-Сиб. кн. изд., 1973.-

- 165, [2] с. 

5.  Книга памяти, 1941-1945: [[Текст]]: 

вспомним всех поименно.-- Томск:  [Б. 

и.], 1994- 

6.  Кузьмина, О. В.  "Горели небо и зем-

ля, и даже волжская вода" // Образ 

Жизни.--2009.-- 5 февр. (№ 6).-- С. 4: 

фото. 

7.  Пригласили на президентский при-

ем // Диссонанс.--2013.-- 7 февр. (№ 6).-

- С. 2 

8.  Хромина, Т. М. Газетная летопись 

района: (Асиновский район, Томская 

область, 1975 - 2006 г.г.) / Т. М. Хроми-

на .--Асино: Издательство Асиновское, 

2007.-- 340 с.: ил 
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1.  Гагарин, Ю. А.  Дорога космос: 

записки летчика-космонавта 

СССР / Ю. Гагарин.-- М: Воениз-

дат, 1969.-- 348, [2] с. ил.  

2. Гуров, В. От первого "Востока" 

до первого "Союза" / В. Гуров // 

Москва.--2006.-- № 7.-- С. 121-128 

3. Мозгунова, Г. Предки Ю. А. 

Гагарина / Г. Мозгунова // Москва.-

- 2006.-- № 7.-- С. 162-168 

4. Мозгунова, Г. Родовые корни / 

Г. Мозгунова // Родина.- 2011.- № 

4.- С.45-50 

5. Непомнящий, Н. Н. Сто вели-

ких тайн / Н. Н. Непомнящий, А. 

Ю. Низовский.-- М: Вече, 2008.-- 

575 с. : ил., портр.-- (100 великих)  

6. Первушин, А. "Задачу выпол-

нил. Гагарин" / А. Первушин // 

Наука и жизнь.-- 2011.-- № 3.-- С. 3-

15. 

7. Степанов, В.   Юрий Гагарин / 

В. Степанов.--М.: Молодая гвардия, 

1987.-- 333, [2] с., [24] л. ил..-- 

(Жизнь замечательных людей: Вып. 

1(676))    Библиогр.: с. 334      

8. Устинов, Ю. С.    Бессмертие 

Гагарина / Ю. Устинов.-- М.: Герои 

Отечества, 2005.-- 619, c., ил. 

Узнать больше: 
1.Лещик, А. "Извращенцев истории 

надо судить..." / А. Лещик // Диссо-

нанс.--2012.-- 8 ноября (№ 45).-- С. 5  

Краевед призвал к изучению правдивых 

событий революционной и послерево-

люционной борьбы в Причулымье... 

2. Николаев, Г. Становление совет-

ской власти в Причулымье / Г. Нико-

лаев //Наше Причулымье.--1997.--6 

нояб.     О К. Н. Курочкине - председа-

теле ревкома, С. И. Кровельщикове, Ф. 

С. Макаренко , Толкунове (Гончарове), 

тов. Сереже (Зворькине В.А.), П. К. 

Лубкове и др... 

3. Сухачев, А. Не надо переписывать 

историю / А. Сухачев // Диссонанс.--

2013.-- 28 февр. (№ 9).-- С. 9  

Статья посвящена историческим со-

бытиям Гражданской войны, происхо-

дившим на территории Асиновского р-

на, а также судьбам командиров пар-

тизанских отрядов И. Гончарова и П. 

К. Лубкова. 

4. Цепляева, В. По следам Ксеньев-

ского восстания / В. Цепляева // Наше 

Причулымье.--1999.--23 дек (№ 153).-- 

С. 2:  фот.    В начале зимы 1918 года 

от томской гор. орг-ции РПП (б) в Но-

во-Кусковскую волость прибыла группа 

людей по мобилизации сельского насе-

ления на борьбу за Советскую власть 

против колчаковского режима . Группу 

возглавлял Илья Гончаров (Толкунов). 
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1. 1.  Бухарова, Н. Героический 

комбат жил на улице Асино / Н. Бу-

харова // Диссонанс.--2009.-- 29 янв. 

(№ 5).-- С. 4: фот.  О Герое Советского 

Союза, Почетном гражданине г. Асино 

А. М. Денисове. 

2. На площади Победы - еще одна 

стела // Образ Жизни.--2013.-- 19 дек. 

(№ 51).-- С. 2  На площади Победы 

состоялось торжественное откры-

тие мемориальной стелы (скульптор - 

томич В. Майоров), на которой увеко-

вечены имена и лица Героя Советского 

Союза А. М. Денисова и кавалера орде-

нов Славы трех степеней А. К. Василь-

ева. 

3. О Герое напомнит мемориаль-

ная доска // Образ Жизни.--2009.-- 22 

янв. (№ 4).-- С. 2 : фот. В Асино состо-

ялся митинг, посвященный установле-

нию мемориальной доски на доме, где 

проживал Герой Советского Союза 

Анатолий Михайлович Денисов. 

4. Присуждаем звание уже 39 лет // 

Образ Жизни.--2006.-- 26 окт. (№ 43).-- 

С. 5. Тридцать девять лет прошло со 

дня первого присвоения звания 

"Почетный гражданин города".  

5. Тюплин, М. Дань памяти герои-

ческого комбата Денисова / М. Г. 

Тюплин // Диссонанс.--2009.-- 22 янв. 

(№ 4).-- С. 3 : фот. В Асино состоялся 

митинг, посвященный установлению 

мемориальной доски на доме, где про-

живал Герой Советского Союза А. М. 
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Героические будни 

 149-й стрелковой… 

В конце 1941 года в г. Асино началось 

формирование 149-й отдельной стрелко-

вой бригады (ОСБ). Многие офицеры 

прибывали в бригаду из госпиталей. Они 

уже получили боевой опыт в боях и зна-

ли, чему учить новобранцев. Ими стали 

парни и девушки городов Асино, Том-

ска, Анжеро-Судженска, Новосибирска и 

многих сёл Томской области. 

    1 мая 1942 года бригада была переме-

щена в г. Орехово – Зуево. При отправке 

на фронт вручили боевое красное знамя, 

которое бригада пронесла в боях в Ста-

линграде. Командиром бригады был на-

значен подполковник В.А. Болвинов , 

начальником штаба – майор Кочмарёв. В 

начале августа бригаду отправляют на 

фронт и перебрасывают под Сталинград. 

Здесь она была введена в состав 62-й 

армии и заняла позиции в районе трак-

торного завода. Пять недель 149-я ОСБ в 

составе 62-й армии удерживала свои 

позиции и выстояла! 

В истории действий бригады особое ме-

сто занимает 2 октября 1942 года.  В этот 

день противник совершил несколько 

мощных авиационных налётов на Ста-

линград, а позиции бригады подверга-

лись мощному обстрелу из шестистволь-

ных минометов: оборона на участке бри-

гады была поражена на всю глубину- 

одна из бомб попала в блиндаж команди-

ра бригады - командир бригады и на-

чальник штаба  погибли. 

Впереди еще предстояли две с полови-

ной недели упорных боев за Спартанов-

ку, с непрерывными бомбежками и об-

стрелами.  Потери среди бойцов и ко-

мандиров были так велики, что бригада 

была выведена на переформирование. 

Поскольку бригада сохранила своё бое-

вое знамя и в память о её геройском ко-

мандире, было принято решение сохра-

нить бригаду.  

     Впоследствии она влилась в состав 92

-й армии и воевала до победы на других 

фронтах. 

ул. им. Гагарина  
 

                           Гагарин  

                           Юрий Алексеевич 
                              (1934-1968) -  

летчик-космонавт СССР,  

полковник,  

Герой Советского Союза.  
Родился в Клушино Смоленской обл. 

Пошел в школу в 1941 году, но из-за 

немецкой оккупации лишь в 1943 году 

продолжил обучение. После переезда в 

город Гжатск в биографии Гагарина 

был окончен шестой класс, и поступле-

ние в ремесленное училище. 

Затем Юрий в 1951 году стал обучать-

ся в индустриальном техникуме Сара-

това. В том же городе стал посещать 

аэроклуб, а уже через год совершил 

свой первый полет на самолете Як-18. 

В 1957 г. он окончил Оренбургское 

училище летчиков. Пройдя медицин-

скую комиссию, в марте 1960 стал од-

ним из кандидатов в космонавты. 12 

апреля 1961 г. корабль «Восток» с Га-

гариным на борту вышел в космос, 

сделал оборот вокруг Земли. 

Благодаря настойчивости Хрущева, 

сразу после полета звание Гагарина 

было повышено со старшего лейтенан-

та до майора. Ему организовали пыш-

ную встречу в Москве. После полета 

Гагарин совершил несколько поездок 

по разным странам (Чехословакия, 

Болгария, Финляндия, Англия). Затем 

он был дублером единственного кос-

монавта корабля «Союз-1» - Владими-

ра Комарова. 

Летные полеты в биографии Гагарина 

не были оставлены. 27 марта 1968 г. 

великий космонавт и летчик разбился 

на самолете УТИ МиГ-15, на борту 

которого также был полковник Влади-

мир Серегин. 

 Кто он, Гончаров?...  
 

 

«В начале 1919 года Гончаров при-

был в Ксеньевку (ныне Асино), где с 

первых дней организовал подполь-

ную ячейку в 50 человек. Вскоре 

организовались ячейки в деревнях 

Осиновка, Казанке, Тихомировке и 

др.  13 апреля 1919 года партизан-

ский отряд, организованный Гонча-

ровым, вышел из подполья. В Ксень-

евке началось массовое восстание 

крестьян, и численность отряда сра-

зу возросла до 500 человек. Отряд 

развернул открытую вооруженную 

борьбу против колчаковской власти. 

Партизаны героически сражались со 

зверствовавшими в деревнях карате-

лями, неся большие потери. Наибо-

лее крупной операцией отряда было 

наступление на станцию Ижморка. 

В селе Михайловка крупный отряд 

карателей окружил вырвавшуюся 

вперед горсточку храбрецов во главе 

с Гончаровым. В неравном бою 

здесь погибло 20 партизан, и среди 

них - отважный командир Гончаров. 

Так, 25 июня 1919 года в боях за со-

ветскую власть погиб верный сын 

большевистской партии, командир 

партизанского отряда, член Томско-

го Совета, Иван Сергеевич Толкунов

-Гончаров». (Мнение редактора 

Томской городской газеты «Красное 

знамя» Г. П. Гобермана) 
 

    В центре села Михайловское 

(Зырянский р-н) стоит обелиск, 

увенчанный пятиконечной звездой. 

На нем написано «Вечная слава ге-

роям, павшим в боях с белогвардей-

ской контрреволюцией».  Но для 

всех он просто Гончаров, без имени, 

без отчества.   

 

Денисов  
Анатолий  

Михайлович  
 

[1915-1978]  
 

  Родился  в пос. 
Асино, ныне го-
род Томской об-
ласти в семье 
к р е с т ь я н и н а .  

  Окончил 7 классов, курсы радио-
техников.  
     В Советской Армии в 1936-39. 
Окончил полковую школу. Участ-
ник боев на р. Халхин-Гол в 1939. 
Вновь призван в Советскую Армию 
в 1941 г. Окончил Новосибирское 
военное пехотное училище и на-
правлен на фронт. Командир ба-
тальона 1103-го стрелкового полка 
(328-я стрелк. дивизия, 47-я армия, 1-й 

Белорусский фронт) капитан Денисов 
отличился 15.01.1945 при прорыве 
обороны противника в районе насе-
ленного пункта Хотомув (20 км севе-

ро-зап. Варшавы). Батальон с ходу 
форсировал Вислу, захватил и удер-
жал плацдарм на левом берегу до 
подхода главных сил полка.  
         Ч л е н  К П С С  с  1 9 4 5  г .  
      Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 .02. 1945 г. за 
«образцовое выполнение боевого 
задания командования в борьбе с 
немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и геро-
изм» капитан А. Денисов был удо-
стоен высокого звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».  
 После окончания войны Денисов 
продолжил службу в Советской Ар-
мии. С 1958 майор Денисов в запасе.  
    Награжден орденом Ленина, 
Красного Знамени, Суворова 3 ст., 
Отечественной войны 1 ст , Красной 
З в е з д ы ,  м е д а л я м и .  
      Похоронен в г. Курган; на доме, 
где жил, - мемориальная доска.  


