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      Слова  “имя” и  “назвать(ся)” - имеют не-
сколько значений. Вот некоторые из них: 
      Имя 
 - Личное название человека, даваемое при рож-
дении. 
 - Известность, та или иная репутация. 
 - Об известном, знаменитом человеке. 
    Назвать(ся)  
 - Дать имя, характеристику кому—чему—н., 
объявить. 
 - Носить какое—н. имя, название.  
      Родители долго думают над  именем  ребен-
ка, для того, чтобы оно несло положительный 
смысл, удачно повлияло на его характер и судь-
бу, чтобы хорошо звучало. 
      А вот выбор названий для улиц  во многом 
зависит от политической ситуации в стране, 
настроений в обществе. В крупных и провинци-
альных населенных пунктах имеются  одно-
именные улицы, которые носят имена героев 
гражданской, Отечественной , локальных  войн, 
писателей, выдающихся людей. 
      В нашем городе более 200 улиц и переулков, 
все они имеют свое название, свою биографию.  
      Вот и полистаем страницы асиновской исто-
рии по названию улиц, чтобы узнать когда и за-
чем их переименовывали. 
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Погиб при исполнении 
«...В наших буднях суровых 
        Не ищем мы подвигов громких.          
И награды не ждем, 
        Глядя смерти порою в лицо, 
Лишь бы добрую память 
        О нас сохранили потомки,  
Чтобы детям потом 
         Не пришлось бы краснеть за отцов...» 

           
  Ю. Тяпичев  

(майор внутренней    
службы  в отставке).                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1933—1972 г.г.) 

 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 12 сентября1972  

года сержант милиции Николай  

Вячеславович Довгалюк награжден 

орденом Красной Звезды 

(посмертно). 

 

 

 



          ДОВГАЛЮК НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВО-
ВИЧ, СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ, ПОГИБ ПРИ 
ЗАДЕРЖАНИИ ВООРУЖЕННОГО ПРЕ-
СТУПНИКА 8 АПРЕЛЯ 1972 ГОДА.  
     Товарищи по службе говорят, что у него был 
ярковыраженный милицейский характер. Он не 
мог пройти мимо нарушения порядка, обяза-
тельно вмешивался. А вместе с тем – это спокой-
ный, выдержанный человек с крепкими нерва-
м и ,  з а в и д н о й  с м е л о с т ь ю . 
    Николай Вячеславович родился 1 декабря 
1933 года в д. Дудкино Асиновского района 
Томской области, в семье колхозника. После 
окончания 7 – ми классов поступил учиться в 
Томский сельскохозяйственный техникум, но 
после второго курса оставил учебу и, окончив 
курсы шоферов, пошел работать в колхоз. 
    В 1952 г. был призван в армию, служил в вой-
сках МВД стрелком – автоматчиком. После 
увольнения в запас Николай больше десяти лет 
работал шофером в организациях г. Асино – в/
ч 33046, автотранспортном хозяйстве, райпище-
комбинате, строительно – монтажном участке 
радиофикации. 
     В июле 1966 года Н. Довгалюк был направлен 
Асиновским райкомом КПСС на работу в орга-
ны милиции и в августе 1966 года принят мили-  
ционером – шофером Асиновского райотдела  

 

 



милиции. 
 
   Жизнь Николая Вячеславовича Довгалюка 
трагически оборвалась 8 апреля 1972 года.  
 
     События развивались следующим образом: 
В тот вечер Николай Довгалюк вместе с помощ-
ником дежурного по райотделу милиционером 
Пономаревым патрулировали на автомобиле по 
улицам города. В десятом часу вечера они по 
рации получили сообщение, что в районе про-
ходной ЛПДК двое хулиганов избивают прохо-
жего. 
    Развернув машину, подъехали к проходной 
комбината, где встретили потерпевшего. Не 
успев расспросить его, как услышали выстрел со 
стороны остановки. Милиционеры быстро за-
скочили в машину и рванулись к остановке, где 
увидели хулигана, который размахивал ружьем 
перед испуганными пассажирами и что – то 
кричал. Николай Довгалюк выскочил из маши-
ны и, доставая на ходу пистолет, бросился к 
преступнику. Тот, увидев людей в погонах, бро-
сился убегать с ружьем наперевес. 
    Сержант знал, что пьяный с ружьем опасен, и  
его нужно как можно быстрее обезвредить, 
крикнув: « Стой!», бросился за ним в погоню.  
Преступник  не  останавливался. Николай снова  

 

 



 

крикнул: « Стой, стрелять буду!», затем выстре-
лил в воздух, но это беглеца не остановило. 
      Расстояние между ними сокращалось, и тут 
преступник, чувствуя, что сержант вот – вот 
настигнет его, круто развернулся и в упор вы-
стрелил милиционеру в лицо.  
     Рана оказалась смертельной. 
     Николай Вячеславович Довгалюк через 12 ча-
сов скончался в больнице. 
 
    Гибель Николая Довгалюка потрясла обще-
ственность города. Проводить его в последний 
путь пришли сотни асиновцев. За годы службы 
он сумел завоевать уважение и авторитет, как 
среди сослуживцев, так и среди населения горо-
да. 
 
 
 
      Р. S.  Его убийца А. Романов был задержан и вскоре 

предстал перед судом, где ему была определена высшая ме-

ра наказания, а соучастник  Романова – А. Гребенчуков был 

приговорен к длительному сроку лишения свободы. 

 



 

  



     В нашем городе бывшая улица Трактовая -    
одна из старейших улиц, ее название сложилось 
исторически.  
    Жители поселка Ксеньевский общались с 
жителями других деревень. Большая проезжая 
дорога (тракт) вела в город Томск через 
Новиковку Воронопашенской волости, поэтому 
улица вдоль дороги была названа Трактовой. 
Она,  как и другие улицы города застраивалась 
деревянными одноэтажными домами, росла и  
именовалась так до апреля 1972 года.  
    Ее протяженность более двух километров. 
Начинается улица от площади Победы и 
заканчивается у железнодорожного переезда. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     (1960—1987 г.г.) 

      Павличенко Сергей Николаевич — 

капитан ВВС. Погиб 8 сентября 1987г., 

выполняя интернациональный долг в 

республике  Афганистан. 

Награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). 

 



 

       « ВОЛЮ И ХАРАКТЕР НАДО   
                                        ВОСПИТЫВАТЬ…»   
            Эти слова А. Маресьева были девизом 
Сергея Павличенко.  
    Сергей родился 29 июля 1960 года в нашем го-
роде. Здесь прошло его детство, отрочество, 
юность. В 1978 году Сережа успешно окончил 
среднюю школу №1, получил аттестат зрелости.  
Еще в школе его кумирами стали герои – летчи-
ки Алексей Маресьев, Николай Гастелло, Вик-
тор Талалихин, Иван Черных. 
    Именно такие качества как воля и характер 
помогали будущему летчику – герою преодоле-
вать и неудачи и трудности.  
    После окончания Высшего летного училища в 
г.Бийске его карьера стремительно росла, через 
пять лет Павличенко Сергей Николаевич капи-
тан, мастер летного дела, кроме того, он сме-
лый, надежный товарищ. По приказу командо-
вания Павличенко Сергей был отправлен в рес-
публику Афганистан. 
 

       ОГНЕННОЕ НЕБО АФГАНА…. 

 

     На боевом счету военного летчика Павличен-
ко Сергея Николаевича более 80 – ти вылетов.           
       После окончания пятилетней контрактной  
службы в Афганистане, капитан Павличенко,  



 

 по приказу командования, должен был вновь 
заключить военный контракт и служить в Поль-
ше. 
    Но…Афганистан – это последняя его коман-
дировка.                                                                                                                                                          
       8 сентября 1987 года, самолет, на котором 
возвращался Сергей с боевого задания, был 
сбит. Сергей погиб. Ему было всего 27 лет. 
                  Век героя. Он не равен веку 
                  Век героя – это вечный век 
                  В памяти народной человеку 

     Память станет вечностью вовек. 
     Из воспоминаний учителей и школьных дру-
зей:  
     «...Сергей был веселый, любознательный, 
непоседливый мальчик, учился очень хорошо, 
активно принимал участие в художественной 
самодеятельности: и пел, и танцевал, никогда 
не скучал и сверстникам не давал...»  
       «...всегда готов был прийти на помощь това-
рищам, обо всех, бывало, позаботится, обижен-
ных пожалеет, шалунов утихомирит. Возле него 
никто не плакал, всех развеселит и успокоит...»  
 
       Прошло двадцать лет, время врачует раны,  
стирает из памяти лица, столь дорогие когда-то. 



 

 

      …Он был обыкновенным, таким как все, - с 
грустью, затаив слезу, вспоминает о сыне поста-
ревшая мать. Каким бы он был сейчас…
удивительно, что Сережу помнят…» 
 

О ПОДВИГЕ ГЕРОЯ ПОМНЯТ 
 
 
 
 
 
 
 

    Памятная мемориальная доска капитану 
авиации Павличенко Сергею Николаевичу 
установлена возле музея Боевой Славы АВПУ, 
улица Лесовозная нашего города носит его имя. 



 



 

   (1974—1995 г.г.) 

      Коновалов Максим Борисович — 

младший сержант. Погиб 3 января 1995г., 

выполняя воинский долг в республике Чечня. 

Награжден орденом Мужества 

(посмертно). 

 



 

  

        -  Что такое счастье? 
        -  «…Подвиг для человечества…» 
        -  Какой вы видите землю через 1000 лет? 
        -   «Мирной» 
(Ответы Максима на вопросы школьной анке-
ты) 

      Из воспоминаний родных : 
 

«…Мальчик был хорошенький, беленький и 
нежный, глаз не оторвать. Все заглядывались на 
него, когда был крохой…» 
«…правильный был такой, тайны чужой не вы-
даст, сколько не проси его рассказать…» 
«…Максим никогда никого не осуждал и не об-
суждал, не любил ссор, увлекался музыкой, лю-
бил слушать гитару, писал стихи…»  
 

    Коновалов Максим Борисович родился 2 авгу-
ста 1974 года. В 1991 году окончил школу №4  и 
поступил в Томский педагогический институт. 
В конце второго курса, не поладив с преподава-
телем английского языка, Максим забрал доку-
менты и ушел из института. Он надеялся, что 
после службы в армии восстановится в вузе. 
    Максим служил в г. Новосибирске, в мото-
стрелковой дивизии.  За добросовестное несе-
ние службы дважды получал поощрения от ко-
мандования  в виде краткосрочного отпуска до-



 

 

мой, в г. Асино. 
    В ноябре 1994 года встреча с родными и дру-
зьями была последней. Максим, по—военному 
подтянутый, выглядел очень повзрослевшим и 
серьезным. Он командир БМП— 3, командир 
отделения. 
 

  В Чечне уже шла война.   
 

    В декабре 1994 года в письме к родным он со-
общил, что их роту отправляют в Чечню для 

наведения конституционного порядка.  
   Коновалов Максим Борисович погиб в г. Гроз-
ном 3 января 1995 года, пробыв на войне не-
сколько дней. 
 Их седьмая рота попала в засаду. Под миномет-
ным огнем погибло много ребят, целой роты не 
стало. Тела погибших не могли вынести целую 
неделю. 
                      Жутко, что такое вот бывает, 
                Мирная, казалось бы пора 
                Юных мальчиков в сраженьях убивают, 

          Девятнадцать им исполнилось едва. 

 

*      *     * 

                         …То Афган, то вот Чечня пылает, 
                  И ребятам надо воевать,  

                          Жизнь других сегодня защищают, 
                А самим - так рано умирать. 



 

 

О нем  помнят… 

 

     Мемориальная доска  установлена на Стене 
Памяти в школе № 4  8 мая 1996 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    Улица Водозаборная в районе новостроек пе-
реименована в улицу  М. Коновалова. 
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