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Информационно-библиографический отдел издал  

Библио-трансформер, который  состоит из 

рекомендательного списка литературы и закладок. 

Третий выпуск вышел в  серии «Узнай свой город!», 

и посвящен улицам, которые отмечают юбилей 

присвоения названия в  2017 году. 

 

В состав библио-трансформера вошли  
1. Закладка с минимумом фактографических и 

библиографических сведений и аннотированным 

рекомендательным библиографическим списком о: 

 О Николае Довгалюке и улице Николая Довгалюка 

(45 лет); 

 О Павлике Морозе и улице имени Павлик 

Морозова (45 лет); 

 Об АВПУ и улице имени Асиновского военно-

пехотного училища (35 лет); 

 О писателе Виле Липатове и улице писателя Виля 

Липатова (30 лет). 

2. Рекомендательный список литературы 

«Улицы моего города…». 

 

Рекомендательный список литературы   
 

11..   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...  

22..   Вместо Базарной и Тепличной: улицы города // 

Наше Причулымье.- 2002.-  14 дек.-  С. 2.  

История некоторых названий улиц города  

33..   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.  

44..   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.  

55..  Корзик, Е. Прошлись по революционным 

улицам: наша революция: век спустя / Е. Корзик // 

Образ Жизни.- 2017.- 6 апр. (№ 14).- С. 3. 

Многие улицы и переулки города Асино носят имена 

революционных деятелей: Розы Люксембург, Кирова, 

Плеханова, Дзержинского, Куйбышева, Свердлова, 

Ленина, Крупской, Калинина и переулок Ванцетти.  

66.. 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.  

77..  Купцова, В. Что в имени тебе моем: улицы 

города // Наше Причулымье.- 2002.-  14 дек.- С. 2  

История названий улиц нашего города. 

88..  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. 

99..Мы помним Асино другим... // Образ Жизни.-

2016.- 23 июня (№ 25).- С. 4 

Накануне 120-летия города Асино, земляки вспомнили, 
как рос, взрослел и преображался вмести с ними 

город. 

1100..  Наш город вчера и сегодня: взгляд в прошлое // 

Образ Жизни.- 20013.- 27 июня (№ 26).-  С. 2, 4: фот. 

 Асино: ретроспективный фоторепортаж. 

1111..  Нестерова, Н. Что в имени этом для наших 

сердец? / Н. Нестерова // Наше Причулымье.- 1996.- 25 

мая.  

1122..  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 "Улицы родного города: знакомые 

незнакомки".  

1133..  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 

1144..Силенко, Т. А. Великая Отечественная - в 

названии асиновских улиц / Т. А. Силенко // 

Диссонанс.- 2015.- 9 апреля (№ 14).- С. 4 

Ратный подвиг воинов-асиновцев в годы Великой 

Отечественной войны увековечен в названиях улиц им. 
И. Буева, А. Денисова, Разведчиков-добровольцев, 370-

й стрелковой дивизии, 149-й гвардейской отдельной 

стрелковой бригады, АВПУ , 9 Мая и др. 

1155..Субботина, В. Прошлись по революционным 

улицам: наша революция / В. Субботина // Образ 

Жизни.- 2017.- 6 апр. (№ 14).- С. 3. 

В советский период почти в каждом населенном 

пункте  улицам присваивали имена революционеров. 
16. 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 обл.: б. и.], 2010.- 19 с.: 

ил.  

Контактная информация:  

636840   г. Асино  

БЭЦ, ул. имени Ленина, 70, 2-й этаж 

  тел./ факс (38241) 2-15-67, 2-24-02 

  e-mail: infbo@mail.ru 

Выпуск составлен в 2017 г.: Алиферовой Л. Я.,  Зав. ИБО 



Рекомендательный список литературы: 

 

1. Кондратенко, Т.  Погибли при 

исполнении // Наше Причулымье.-

2000.-15 февр.- С.1.– фото 

Открытие мемориальных досок в 

память о сотрудниках милиции Н. А. 

Шалагина и Н. В. Довгалюка, погибших 

п р и  и с п о л н е н и и  с л у ж е б н ы х 

обязанностей. 

2. Корзик, Е. Пройти по улицам, чтоб 

вспомнить поимённо / Е. Корзик // 

Образ Жизни.- 2007.- 10 мая (№ 19).- С. 

3. 

История улиц города, названных в честь 

героев-асиновцев: Ивана Буева, Николая 

Довгалюка, Анатолия Денисова, Максима 

Коновалова, Сергея Павличенко. 

3.Субботина, В. Достоин памяти 

народной... / В. Субботина // Образ 

Жизни.- 2012.- 5 апреля (№ 14).- С. 5. 

8 апреля исполняется 40 лет со дня 

гибели  сержанта Асиновского 

райотдела милиции Николая Довгалюка. 

4. Уланова, Л. Люди, ветер и марш 

скорбели о них: Репортаж с места 

события // Наше Причулымье.-2001.-  

10 нояб. 

Накануне Дня милиции в коллективе 

Асиновского городского отдела 

в н у т р е н н и х  д е л  с о с т о я л о с ь 

т о р ж е с т в е н н о е  о т к р ы т и е 

мемориальной стелы в честь памяти 

товарищей, погибших при исполнении 

служебного долга. 

Контактная информация:  

636840   г. Асино  

ул. имени Ленина, 70, БЭЦ, 2-й этаж 

  тел./ факс (38241) 2-15-67, 2-24-02 

  e-mail: infbo@mail.ru 

  Рекомендательный список 

литературы: 
 

1. Из истории прославленного 

училища // Диссонанс.- 2007.- 17 

мая (№ 29).- С. 4 : фото. 

История создания Асиновского военно

-пехотного училища, о работе музея 

АВПУ в школе № 1 города Асина 

2. У музея АВПУ- 35-летний 

юбилей // Образ Жизни.- 2015.- 21мая 

(№ 21).-С. 2 

Музей боевой славы АВПУ, отметил 

свое 35-летие, был создан по 

инициативе председателя совета 

ветеранов АВПУ Л. М. Миняшина . 

3. Володина, О. "Факел, зажженный 

вами, с честью по жизни несем..."  / 

О. Володина // Наше Причулымье.-

2005.- 19 мая (№ 57). 

20 мая  - день рождения музея боевой 

славы АВПУ. 

4. Параева, Е. Юбилейная встреча 

героических курсантов /Е. Параева // 

Диссонанс.- 2007.- 24 мая (№ 30).- С. 

1. 

17-18 мая в Асино состоялась 10-я 

юбилейная встреча ветеранов АВПУ, 

которому в этом году исполняется 65 

лет со дня его образования. 

5. Хорошавина, Н. Военные 

реликвии музея АВПУ / Н. 

Хорошавина // Диссонанс.- 2015.- 14 

мая (№ 19).- С. 6 

Музей АВПУ при школе № 1 

существует более 30 лет. АВПУ 

Контактная информация:  

636840   г. Асино  

ул. имени Ленина, 70, БЭЦ, 2-й этаж 

  тел./ факс (38241) 2-15-67, 2-24-02 

  e-mail: infbo@mail.ru 

Контактная информация:  

636840   г. Асино  

ул. имени Ленина, 70, БЭЦ, 2-й этаж 

  тел./ факс (38241) 2-15-67, 2-24-02 

  e-mail: infbo@mail.ru 

Контактная информация:  

636840   г. Асино  

ул. имени Ленина, 70, БЭЦ, 2-й этаж 

  тел./ факс (38241) 2-15-67, 2-24-02 

  e-mail: infbo@mail.ru 

Рекомендательный список литературы: 

1. Бухарова, Н. Виль Липатов: 

"Своим писательским талантом я 

обязан газете" / Н. Бухарова // Дис-

сонанс.-2008.- 17 апр. (№ 16).- С. 7 .  

Асиновский период в жизни и 

творчестве журналиста и писателя.  

2. Бухарова, Н. Сохраним ли 

историческую память?  /  Н. 

Бухарова // Диссонанс.- 2011.- 11 авг. 

(№ 32).- С. 7. Памятник истории и 

культуры  регионального значения на 

территории Асино может быть 

утрачен:  дом Виля Липатова. 

3. Дмитриева, Т. Виль Липатов в 

истории города / Т. Дмитриева // 

Диссонанс.-2012.-19 апр. (№ 16).--С. 7. 

Виль Владимирович жил  в Асино и 

работал в 1958 году в редакции 

местной газеты " Причулымская 

правда" . В БЭЦ прошел вечер-

портрет "  Журналист, писатель, 

лауреат" . 

4. Кизеева, Т. А.  Почтили память 

Виля Липатова / Т. А. Кизеева // 

Диссонанс.-2017.- 13 апр. (№ 15).- С. 6. 

10 апреля по инициативе БЭЦ была 

организована акция памяти писателя 

В. Липатова, которому в этом году 

исполнилось 90 лет со дня рождения. 

2. Чумакова, Г. А. "Я верность 

сохранил Сибири!" / Г. А. Чумако-

ва // Диссонанс.- 2012.- 5 апр. (№ 14).- 

С. 5. В гимназии № 2 2011-2012 

учебный год объявлен Годом Виля 

Рекомендательный список литературы: 

 

1. Купцова, В. Что в имени тебе 

моем: улицы города // Наше 

Причулымье.- 2002.-  14 дек.- С. 2  

История названий улиц нашего города. 

2. Проект асиновских 

библиотекарей признан лучшим // 

Образ Жизни.- 2013.- 17 янв. (№ 3).-  

С. 2.  

Асиновская МЦБС 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".  

3. Хромина, Т.  Имя улице дали 

школьники: город родной / Т. 

Хромина // Наше Причулымье.- 2001.-  

1 февр.- С. 2.– фото. 

    Улицу Декабрьскую переименовали в 

1972 в ул. им. П. Морозова по просьбе 

пионерской дружины школы № 8. 

 4. Губарев, В. Павлик Морозов / В. 

Губарев.- Детский мир. - М., 2010. -

 118 c.  



ДОВГАЛЮК      
Николай  

Вячеславович  

(1933-1972 гг.) 
 

Николай Вячеславович 
родился в д. Дудкино 
Асиновского района, в 
семье колхозника. После окончания  
7–ми классов поступил учиться в 
Томский сельскохозяйственный 
техникум,  работал в колхозе. 
    В 1952 г. был призван в армию. 
После увольнения в запас Николай 
больше десяти лет работал шофером 
в организациях г. Асино. 
     В июле 1966 года Н. Довгалюк был 
направлен Асиновским райкомом 
КПСС на работу в органы милиции и 
в  а в г у с т е  1 9 6 6  г .  п р и н я т 
м и л и ц и о н е р о м – ш о ф е р о м 
Асиновского райотдела милиции. 
       Жизнь Николая Вячеславовича 
Довгалюка трагически оборвалась 
8 апреля 1972 года при задержании 
вооруженного преступника... 
     В десятом часу вечера по рации 
получили сообщение, что в районе 
проходной ЛПДК двое хулиганов 
избивают прохожего. 
    На остановке увидели хулигана, 
который размахивал ружьем перед 
испуганными пассажирами и что–то 
кричал. Николай выскочил из 
машины и, доставая на ходу пистолет, 
бросился к преступнику. Тот, увидев 
людей в погонах, бросился убегать с 
ружьем наперевес. 
    Сержант, крикнув:  «Стой!», 
бросился за ним в погоню... 
Милиционер имел право стрелять в 
преступника, но пожалел его. Бандит 
выстрелил из двух стволов в 
Довгалюка, когда тот его нагонял. 
….Улицу  Трактовую переименовали 
в 20 апреля 1972 в улицу Николая 
Довгалюка. 

А с и н о в с к о е 

военно-пехотное 

училище было 

и с к л ю ч и т е л ь н о 

военным проектом 

(23 февраля 1942 г. 

- 4 января 1946 

года), выполнив, 

свою главную 

задачу - подготовив более 9 тысяч 

сержантов и свыше тысячи 

офицеров, всего на фронт  ушло 

около одиннадцати тысяч.  В 

составе училища было 5 учебных 

б а т а л ь о н о в :  п у л е м е т н ы й , 

минометный и 3 стрелковых. 

Были занятия по тактической, 

огневой, физической подготовке 

будущих командиров. Все вокруг 

городка было изрыто окопами,  

ребята учились мастерству ведения 

боя. На территории школы была 

площадка, где курсанты изучали 

приемы рукопашного боя. Учебные 

занятия проводились без выходных 

- с утра до вечера.  Тяжелые 

учебные и физические нагрузки 

сопровождались неустроенностью 

быта, недостаточным питанием и 

нехваткой обмундирования. За 

годы войны питомцы АВПУ 

пополнили более 30 дивизий и 6 

отдельных стрелковых бригад 

действующей армии.  

   18 мая 1980 года 

в е т е р а н а м и  н а 

территории школы № 

1  б ы л а 

заложена Хвойная 

аллея и заложена 

плита на месте, где 

затем воздвигнут памятник 

курсантам Асиновского Военно-

пехотного училища. 

             

ЛИПАТОВ 

   Виль 

Владимирович                                                             

(1927 – 1979 гг.) 

 

 

Виль Владимирович Липатов -  

советский писатель. родился  10 

апреля 1927 года в г. Чите. В 

1952 году окончил томский 

педагогический институт. 

Липатов известен как автор  

романов: « И это все о нем», 

«Игорь Саввович», повестей – 

«Глухая мята», «Стрежень», 

«См е р т ь  Его ра  Суз ун а », 

«Чужой», «Капитан «Смелого»» 

и др. 

Восемь лет - с 1951 по 1957 - 

работал в томской областной 

газете "Красное знамя", где и 

были опубликованы его первые 

произведения -  рассказы 

"Самолетный кочегар" и "Двое в 

тельняшке".  Жизненная и 

творческая судьба В. Липатова 

прошла и через  наш сибирский 

городок.  

В 1958 году Виль Владимирович 

жил в г. Асино, работал 

журналистом в районной газете 

«Наше Причулымье». 

С 1967 г. жил в Москве.  

Виль Владимирович Липатов 

ушел из жизни  28 апреля  1979 

года.  

3 августа 1987 года улица 

П р о м ы ш л е н н а я  б ы л а 

переименована в ул. имени В. В. 

Липатова. 

Центральной Библиотеке г. 

Асина присвоено имя В. В. 

Липатова в 3.08.87 г.  

МОРОЗОВ  

Па́вел Трофи́мович  

(1918  –1932 гг.)   
      

     Если в советское 

время создавался символ 

своеобразного пионера-

с в я т о г о ,  т о  в 

перестроечный и постсоветский 

периоды появилось множество 

публицистических и художественных 

произведений, сделавших имя Павлика 

Морозова синонимом предательства. 

Некоторые наши современники по-

прежнему считают его пионером-

героем, отдавшим жизнь во имя 

воплощения идеалов справедливости, 

другие клеймят предателем и 

доносчиком. В этом нет ничего 

удивительного. История, произошедшая 

в 1932 году в  сибирской деревне 

Герасимовке за восемь десятков лет 

обросла большим количеством 

идеологических мифов и легенд. 

Пропагандистская кампания 1930-х 

годов, развёрнутая вокруг факта 

убийства Павлика и Феди Морозовых, 

была совершенно необходима советской 

власти в эпоху коллективизации и 

последующих репрессий. Причинно-

следственные связи и истинные 

подробности происшествия в то время 

никого не интересовали. 

  За плакатными образами "героя" и 

"предателя" осталась незамеченной 

личная трагедия ни в чем не повинного 

ребенка, маленького человека, ставшего 

жертвой жестоких идеологических 

манипуляций общественным сознанием.      

          У л и ц у  Д е к а б р ь с к у ю 

переименовали в 1972 в ул. им. П. 

Морозова по просьбе пионерской 

дружины школы. 

  


