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     Время стирает в памяти многое, но ему не 
подвластна героика прошлых лет. Подвиги, со-
вершенные в боях с врагами Родины, - бес-
смертны. 
     Историческая память хранит имена героев. 
Боевые традиции передаются от поколения к 
поколению, приумножаются и дополняются 
традициями сегодняшних воинов. Не только 
сыновья и дочери, но внуки и правнуки Сол-
дат    знакомятся с боевыми свершениями Рус-

ской Армии на фронтах 
минувших войн. 
     В этом сборнике мы 
расскажем о «лихих го-
дах» начала 20-го века; о 
героях гражданской вой-
ны, чьими именами 
названы улицы нашего и 
других городов, посел-
ков и сел  России. 
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                    Плох тот народ, 
                   который не помнит и  
                           не ценит, не любит  
                                       своей истории. 
 

                                                      В. Васнецов 
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    Революционным путем рабочие в союзе с крестьянством 
взяли в свои руки управление государством через Советы ра-
бочих и крестьянских депутатов, но капиталисты не сложили 
оружие, началась гражданская война внутри страны. Враги 
Советской власти пытались ликвидировать завоевание рабо-
чего класса, восстановить капиталистический строй. Больше-
вики в условиях жесточайшей реакции и зверских репрессий 
(документ № 24 – 25) создали разветвленную сеть подполь-
ных организаций, деятельностью которых руководило Сибир-
ское бюро ЦК, и возглавили борьбу трудящихся губерний за 
восстановление Советской власти. Мобилизация сил всей 
страны и героические действия Красной Армии и партизан 
( док. №27) привели к разгрому войск Колчака. 
                         (Э. И. Черняк. Из истории Земли Томской) 
 

   Минуло почти сто лет, когда по сибирскому краю 
прокатился свинцовый шквал братоубийственной 
войны. Давно заросли травой братские могилы, в ко-
торых нашли Вечный покой тысячи наших земляков, 
разделенных когда-то на «белых» и «красных». Пар-
тизанское движение 1918-1919 г.г., проходившее на 
территории Томской губернии до сих пор остается 
небезынтересным для многих поколений.  
   О делах минувших дней много написано, рассказа-
но, а имена участников грозных лет увековечены в 
памяти народной.  В честь наших земляков, отдав-
ших жизнь за Советскую власть, названы улицы, пе-

реулки.                                        
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              БРОНЕВСКИЙ  
ВАСИЛИФИЛИППОВИЧ                                                         

(1897 - 1965 г.г.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
В районе поселка Юбилейный небольшой переулок 
назван именем Василия Филипповича Броневского. 
 

   Василий Филиппович родился в 1897 году, мест-
ный житель д. Ксеньевки ( ныне г. Асино). Участ-
ник кровопролитных боев с колчаковцами, коман-
дир взвода и член штаба партизанского отряда Гон-
чарова,  член Новокусковского Волревкома. 
 

    Из воспоминаний Василия Филипповича: 
«...Во все концы, по деревням, рассылались пред-
ставители партизанского штаба для организации 
вооруженного восстания, сбора оружия и боепри-
пасов. 
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    …деревня Ксеньевка была центром 
всего этого движения, (о вооруженном 
восстании) здесь формировалась новая 
дружина, впоследствии перешедшая в 
партизанский отряд, были организова-

ны мастерские по ремонту оружия, изготовлению 
патронов… 
…За период 10-12 дней в дер. Ксеньевке  боевая 
дружина, позднее партизанский отряд, насчитывал 
до 150  солдат на вооружении которых было: бое-
вых винтовок военного образца около 100 штук, 
остальные (люди) были вооружены охотничьими 
ружьями, еще были револьверы и гранаты, пулеме-
тов не было, и хуже всего, мало было патронов к 
винтовкам…» 

Василий Филиппович вспоминает, что, к сожале-
нию, соотношение сил было не в пользу восстав-
ших. 

«…На подавление восстания «белые» шли в соста-
ве 600-700 человек, вооруженные до зубов…» 
«… первые бои с карателями произошли в 5-ти ки-
лометрах от  дер. Латат и в километре по направле-
нию на Томск, за дер. Н-Архангельск (Куль)… 
…наш отряд вышел из этого боя без потерь, но 
нашим недостатком в этом бою было  незнание 
партизанской тактики ведения боя, нельзя было 
вступать во фронтальный бой с 50-ю бойцами, не 
имея пулеметов и гранат, нельзя было переходить в 
рукопашную схватку, т. к. никаких винтовок не бы-
ло, не было штыков…» 
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   Василий Филиппович вспоминает и 
о кровавом терроре белогвардейцев 
над населением бывшей Новокусков-
ской волости. 
 Каратели, под командованием капита-
на Сурова, при помощи насилия, побо-

ев, расстрелов, поджогов, старались запугать насе-
ление, добиться помощи в борьбе с «красными». 
Но, какие бы они не принимали меры, люди под-
держивали партизан и помогали, чем могли. 
Конечно, иногда бывали и  случаи предательства. 

«…карательный отряд, продвигавшийся на дер. 
Ксеньевку, Куляры, на своем пути ни одной дерев-
ни не обошел, чтобы не произвести порки и других 
издевательств, а в дер. В-Пашня и Куляры было не-
сколько человек расстреляно, там и теперь сохрани-
лись братские могилы. «Белые», заняв Ксеньевку, 
первым делом занялись расправой. По указке пре-
дателей   подожгли в этот же день все дома и 
надворные постройки подпольщиков и партизан. 
Но ни угрозы, ни побои не помогли «белым» найти 
большевиков и организаторов восстания. За грубые 
ответы белогвардейцам были расстреляны т.т. Но-
виков Андрей, Курочкин Константин и некоторые 
другие… 
Пойманного партизана Шведова четыре «белых» 
солдата проткнули штыками и, подняв кверху, но-
сили по улице…» 
 

  ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1918 – 1919 гг. 
БЫЛО ВСЕНАРОДНЫМ.  
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   Внутри карательных отрядов созда-
вались подпольные группы для подго-
товки восстания, в результате чего 
бывшие белогвардейцы вливались в 
ряды Рабоче - Крестьянской Армии. 
    
   После окончания гражданской вой-

ны Василий Филиппович с товарищами по оружию 
приступает к организации и восстановлению Сове-
тов в Новокусковской волости. В январе 1920 года 
был образован Волревком (Волостной Революцион-
ный Комитет), в состав которого вошел бывший 
красноармеец Василий Филиппович Броневский. 
  
   Василий Филиппович прожил 68 лет.  Вера в 
счастливое будущее своих детей, внуков и правну-
ков для него была неиссякаема. 
 

До конца жизни этот неутомимый человек не пре-
кращал трудовой деятельности: заведовал район-
ным здравоохранением (Райзо), был заместителем 
председателя РИКа (Районный Исполнительный 
Комитет), работал в промсоюзе, райплане, руково-
дил отделом сельисполкома по строительству. 
  
«…отдел ставит задачу к 40 - й годовщине Совет-
ской власти выполнить годовой план строительства 
по району. И это будет выполнено». 
За добросовестный труд, в 1950 г., Василий Филип-
пович был премирован отрезом на костюм. 30 апре-
ля 1957 года награжден медалью «За освоение це-
линных земель». 
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       Улица Полевая в 1961 была переименована 
в ул. им. В. Чапаева. Она начинается  от  ул. 
Гончарова—командира партизанского отряда 
……………………. и заканчивается   
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ЩОРС НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 ( 1895 – 1919 г.г.) 

ГЕРОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

      Щорс Н.А. родился  25.05.1895 г. в г. Сновске 
(ныне г. Щорс Черниговской обл. УССР)  в семье 
машиниста. 
   Участник 1-й мировой войны 1914 -1918 г.г. По-
сле Октябрьской революции 1917 года вернулся на 
родину и в Сновске создал партизанский отряд. В 
сентябре 1918 года сформировал в районе Унечи из 
отдельных партизанских отрядов 1-й Украинский 
советский полк им. Богуша. Командовал Богунским 
полком в боях с германскими оккупантами и гет-
манцами. 5 февраля 1918 года Щорс был назначен 
комендантом Киева. 
   С 6 марта по 15 августа 1919 года Щорс командо-
вал 1-й Украинской советской дивизией, которая 
освободила от петлюровцев Житомир, Винницу, 
Жмеринку. С 21-го августа 1919 года Щорс – ко-
мандир 44-й стрелковой дивизии, которая упорно 
обороняла Коростенский железнодорожный узел, 
что обеспечило эвакуацию Киева и выход из окру-
жения Южной группы 12-й армии. 
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Николай Александрович Щорс проявил 
себя талантливым военачальником, по-
казал образцы руководства войсками в 
бою, отличался личной храбростью, 
умело воспитывал и воодушевлял бой-
цов.  

     
     

   Одна из центральных улиц нашего города  названа 
именем Н. А. Щорса. До 1961 года эта улица называ-
лась Торговой. 
   Немного истории: 
   Давняя жительница Асина Полина Ивановна Авде-
енко рассказывает: 
«… Когда не было железной дороги связь с Томском 
была гужевая (конная). Люди привозили товар, про-
давали. Базар в то время находился на месте нынеш-
ней Администрации. Сюда съезжались колхозники 
со всех деревень, бойко шла торговля. Кто вез бочки, 
кто масло, кто картошку, т.е. все то, что можно про-
дать и что-то другое купить. Было очень весело, по-
тому что не обходилось без гармошки, без песен. На 
месте здания БЭЦ был пимокатный цех, катали заме-
чательные валенки и продавали. Сапоги в то время 
не носили. Здесь же, напротив пимокатки, стоял За-
езжий Двор (по нынешним меркам – гостиница). Это 
было огромное длинное здание барачного типа. Лю-
ди съезжались сюда со всего района, везли с собой 
товар на продажу или проезжали транзитом. Заезжий 
Двор не «скучал», всегда было людно.  Зима, мо-
роз… чудесные лошади идут тройкой, люди в тулу-
пах, в валенках. 
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   Недалеко находился винный магазин (винополка). 
Винополка была огорожена высоким забором с глухо 
закрытыми воротами. Кругом было людно, весело, 
бойко шла торговля. 
 Видимо поэтому близлежащая людная улица, 
насчитывающая около 40 домов, именовалась в то 
время Торговой…» 
 
   В настоящее время улица Щорса насчитывает 66 

домов частного сектора.  Она начинается от ул. им. 
Нахимова и тянется до ул. Заводской, пересекая  ул. 
им. Гончарова и ул. им. Ленина. 
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 ЧАПАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(1887-1919 г.г.) 

ГЕРОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

   С 1918 года командир красногвардейского отряда, 
подавлял кулацко-эсеровские мятежи. Участвовал в 
боях против уральских белоказаков и белочехов. С 
апреля 1919 года командовал 25-й стрелковой диви-
зией, отличившейся в Бугурусландской, Белебеев-
ской и Уфимской операциях во время контрнаступ-
ления Восточного фронта против войск Колчака. 
 

   В ночь на 5 сентября 1919 года белогвардейцы вне-
запно напали на штаб 25-й дивизии. В. И. Чапаев со 
своими соратниками мужественно сражался против 
превосходящих сил врага. Расстреляв все патроны, 
раненый Чапаев пытался переплыть р. Урал, но был 
сражен пулей и погиб.    

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧАПАЕВ НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
 

   Улица Полевая (ныне ул. им. В. И. Чапаева) в 30-40
-е годы начиналась от озера Кривого, проходила че-
рез с. Асино, пересекая ул. Асино (ныне ул.  им. Гон-
чарова) и ул. Кооперативную (ныне ул. им. Ленина).                               
     Почему же Полевая? 
    Давняя жительница Асина П. И. Авдеенко вспоми-
нает: «Полевая от слов поле-поля. Где сейчас улица,  
земля в то время была пустынна, были поля, затем  
стали сажать картофель, как у нас сейчас  дополни-
тельные огороды…(мичуринские). 
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   В настоящее время улица им. В. И. Чапаева одна из 
центральных улиц нашего города, она насчитывает 
более восьмидесяти домов частного сектора. Ее про-
тяженность от ул. им. Гончарова до ул. Дальней. 
 
 
 

    В нашем городе 198 улиц и переулков, 28 из них но-
сят имена героев гражданской войны. 
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     В этом сборнике использованы ма-
териалы  фондов отдела краеведения 
БЭЦ г. Асино,  Асиновского муници-
пального архива, Асиновского филиа-
ла Томской области краеведческого му-
зея . 
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