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     ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ? 

      

                                       Л. Табакова 

  

      В любое время года                           
На улице народ, 

        В погоду, в непогоду 
   Кто едет, кто идет. 

 

             Читают беглым взглядом 
       Таблички на домах… 

            Вопрос родится следом: 
      «Что в этих именах?» 

 

       Чем заслужила право  
Именоваться так: 

           Легла ль в основу слава 
              Иль роль сыграл пустяк!? 

 

У улиц свои лица 
          Свой аромат, свой звон. 
          У нас у всех есть улица, 

     В которую влюблен. 

 

                Как важно, чтобы от тепла 
     И от  людских забот 
      Каждая улица цвела,  

   Радуя каждый год! 

 

               Чтобы на ней, ухоженной, 
 С аллеей тополей. 

             Шаг замедлял прохожий, 
   Всегда любуясь ей. 
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   Виль Владимирович Липатов - русский  писатель, 
секретарь правления Союза писателей РСФСР, 
лауреат премии Ленинского комсомола (1978).       
Родился  10 апреля 1927 года в г. Чите в семье 
революционеров, ссыльнопереселенцев. Первые стихи 
и прозу он начал писать еще в пятом классе. 
   В 1952 году окончил Томский педагогический 

 ЛИПАТОВ 

                        ВИЛЬ  ВЛАДИМИРОВИЧ 

                                      ( 1927 -  1979 гг. ) 



 институт, работал в Томской областной газете 

“Красное  знамя.”  
   Жизненная и творческая судьба  В. Липатова 
прошла и через наш городок. В 1958 году Виль 
Владимирович жил в г. Асино, работал 
журналистом в районной газете «Причулымская 
правда» заведующим отделом писем и культуры.  

   Липатов известен как автор романов:« И  это 
 все о нем» (1974), «Игорь Саввович» (1977), 

повестей – «Шестеро» (1958), «Глухая 
мята» (1960), «Стрежень» (1961), «Смерть Егора 
Сузуна» (1963), «Чужой» (1964),  «Деревенский 
детектив» (1967) и др.   
   За свой труд награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью.  
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   Улица имени В.В. Липатова находится в 
центральной части нашего города.  Она 
начинается от ул. им. Гончарова, пересекает ул. 
Рабочую, ул. Партизанскую, ул. имени Ленина  
и упирается в пер. Электрический.  
  До 1987 года эта небольшая улица имела  
другое название ПРОМЫШЛЕННАЯ.  

Почему?       
   Авторам данного сборника пришлось 
встретиться со старожилами города, обратиться 
в архив, музей, архитектуру.  
Полученная информация послужила ответом 
на вышестоящий вопрос. 
   Для Александра Брониславовича Лещика 
Асино – город детства, юности. Вот его 
воспоминания:«…Промышленная… видимо 
потому, что вдоль улицы были расположены 
тогдашние промышленные объекты (50 - е 
годы). Если идти от озера Кривого – по левую 
сторону было сельхозучилище №1, готовящее 
кадры для предприятий города и района, 
недалеко -  контора межрайлесхимсоюза. По 
правой стороне улицы располагались бассейны, 
т. е. мокрые ложбины для вымачивания льна.  
На ул. Промышленной находилась база 
Упрснабсбыта, которая снабжала школы всем 
необходимым: техникой, расходными 
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материалами и т. д.  В народе ее называли 
базой Углянского. (Углянский П. П.- 
заведующий базой). Улица упиралась в 
к о м м у н а л ь н у ю  б а н ю  ( н ы н е  п е р . 
Электрический)» 
   Александр Брониславович вспоминает, что 
улица была построена в болотистом месте. Не 
верилось словам городского архитектора А. Я. 
Шишкина, что со временем произойдут 
изменения в лучшую сторону. Вырастут 
многоэтажки, заасфальтируют дорогу, улица 
будет озеленена. 

   Анатолий Яковлевич Шишкин (пенсионер), 
в то время начальник производственного 
отдела при архитектуре города добавляет: «…
от улицы Партизанской до ул. Кооперативной 
(Ленина), где сейчас ул. Стадионная, 
находились склады сельхозтехники. Со 
стороны Промышленной – два больших 
склада, там хранили паклю. Ближе к 
коммунальной бане была база горкомхоза, 
пилорама, гаражи. С правой стороны от ул. 
Кооперативной был частный сектор, 
несколько домов. Здесь же – нотариальная 
контора. С левой стороны – двухквартирники 
для служащих военкомата. Строительство 
двухэтажных деревянных домов началось 
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примерно с 60 - х г., когда снесли сараи 
льнозавода…»   
   П р о ш л о  в р е м я ,  с о в е р ш и л и с ь 
преобразования, в начале 70 - х г. на месте 
базы Углянского была построена школа № 2.  
Вместо бани появился магазин Ютовый. 
 
 

   3 августа 1987 года Центральной 
библиотеке г. Асино присвоено имя Виля 
Владимировича Липатова.  Улица 
Промыщленная была также переименована 
в улицу имени В. В. Липатова. 
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   История создания улицы тесно связана с 
историей развития лесокомбината, один из 
цехов которого, шпалозавод, находился на 
Перевалке.  
   По воспоминаниям старожилов в 50 –х годах в 
Асино было много ссыльных семей из 
Мордовии. В основном люди вербовались на 
шпалозавод. Временное жилье, щитодомики, в 
то время строили тоже вербованные, которые в 
основном и работали на шпалозаводе. Семьи 
обживались. Несмотря на болотистую 
местность разрабатывали огороды, разводили 
скот.  
   Работа на заводе была не из легких, цех 
выпускал шпалу.  Было еще два цеха: тарный и 
клепочный.  Руководство предприятия 
создавало условия для жизни и работы людей.      
На территории завода был магазин, хорошая 
столовая, медпункт. Позднее для жителей 
Перевалки был построен клуб. Администрация 
предприятия  выделяла  людям  лес  для 
индивиду 
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    В. Я. Шишков – писатель, прозаик, драматург. 
Родился в г. Бежецке Тверской губернии в купеческой 
семье. После окончания Вышневолоцкого 
технического училища с 1894 по 1915 гг. жил в 
Сибири, служил в Управлении Томского округа 
путей сообщения. Совершил поездки в качестве 
руководителя экспедиции для исследования   Обь -  

 

ШИШКОВ 

                        ВЯЧЕСЛАВ  ЯКОВЛЕВИЧ 

                                      ( 187 3-  1945 гг. ) 
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  - Енисейского канала. Производил исследование вод-
ных путей на реках Чарыш, Чулым и Иртыш. 
   По проекту В. Шишкова, разработанному в эти 
годы, в советское время построили Чуйский тракт. 
В. Я. Шишков прожил в Сибири почти двадцать 
лет. Это были годы становления его как писателя и 
гражданина.  
    В августе 1915 г. переезжает в Петроград. 
   В 1916 г. в журнале «Летопись» выходит первая 
крупная повесть «Тайга», а также в издательстве 
«Огни» первая книга «Сибирский сказ». 
     Вячеслав Яковлевич - автор известного романа-
эпопеи «Угрюм-река», исторического романа 
«Емельян Пугачев», «Ватага», повестей «Пейпус-
озеро», «Странники» и др.    
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   Улица Шишкова (Перевалка) 
   История создания улицы тесно связана с 
историей развития лесокомбината, один из 
цехов которого, шпалозавод, находился на 
Перевалке. 
   По воспоминаниям старожилов в 50 – х годах в 
Асино было много ссыльных семей из 
Мордовии. В основном люди вербовались на 
шпалозавод. Временное жилье, щитодомики, в 
то время строили тоже вербованные, которые в 
основном и работали на шпалозаводе. Семьи 
обживались.  
Несмотря на болотистую местность 
разрабатывали огороды, разводили скот. Работа 
на заводе была не из легких, цех выпускал 
шпалу.  Было еще два цеха: тарный и 
клепочный.  Руководство предприятия 
создавало условия для жизни и работы людей.  
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На территории  завода был магазин, хорошая 
столовая, медпункт. Позднее для жителей 
Перевалки был построен клуб. Администрация 
предприятия выделяла людям лес для 
индивидуальной застройки.     
   Улица Стаханова разрасталась, вскоре 
получив новое имя. 
  28 октября 1957 года  ул. Стаханова стала 
именоваться улицей им. В. Шишкова. 
   В начале 60-х годов была построена 
железнодорожная насыпь, которая разделила   
улицу, теперь уже улицу имени В. Шишкова 

  Ныне улица эта не радует глаз, ветхие дома, на 
месте когда-то построенного жилья – пустырь, 
сгоревшие да полуразрушенные щитодомики. 
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   Т. Г. Шевченко – великий украинский поэт, 
художник и мыслитель. Родился в семье крепостного 
крестьянина. В 1838 году передовые люди того 
времени ( поэты, писатели, художники) выкупили 
его из панской неволи. Поэт горячо любил свою 
родину, народ, выступал за революционное 
уничтожение крепостничества.  
   С Сибирью связаны тяжелые годы ссылки. 

 ШЕВЧЕНКО 

                             ТАРАС  ГРИГОРЬЕВИЧ 

   ( 1814 -  1861 гг. ) 

http://images.yandex.ru/search?p=3&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&spsite=fake-001-498625.ru&img_url=www.nbuv.gov.ua%2Fbooks%2F18%2Fstg.jpg&rpt=simage
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                                                 Течет вода от явора 
                                                 Яром на долину 
                                                 Красуется над водою 
                                                 Красная калина… 
                                                         Т. Шевченко 
   В районе Лесозавода есть улица, которая 
носит имя украинского поэта-кобзаря Т. Г. 
Шевченко.     
   Улица тихая, небольшая, на которой 5 
д в у х э т а ж н ы х  д о м о в ,  3  б р у с о в ы х 
двухквартирника и один частный дом. 
Расположена около р. Курьи, точнее ближе к 
дамбе. После войны на месте этой улицы была 
зона (тюрьма) 
   Образование этой улицы  относится к 50-м 
годам прошлого столетия.     Связана она  с  
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историей развития лесокомбината. 
   При расширении объемов производства вста-
ет кадровый вопрос, а значит и жилищный. 
   С 50 - х г. район лесозавода стал застраиваться. 
Для рабочих строили щитодомики и дома ба-
рачного типа, многие из которых сохранились 
до сих пор.  
Постройка двухэтажных 8-ми квартирных до-
мов относится к 80-м годам. 

 
 
     
   В нашем городе 198 улиц и переулков,  из 
них  13 носят имена писателей и поэтов. 
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   В этом сборнике использованы материалы  
фондов зала краеведения БЭЦ г. Асино,  
Асиновского муниципального архива, 
Асиновского филиала Томского областного 
краеведческого музея  
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