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   ФОРМЫ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ ПРИ  

ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 
 
   Основными формами увековечения памяти погибших при 
защите Отечества является: 
  - сохранение и благоустройство воинских захоронений, 
установка надгробий, памятников, стел, обелисков, других 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших; 
- сохранение и обустройство отдельных территорий, 
исторически связанных с подвигами погибших при защите 
Отечества; 
 -  занесение фамилий погибших при защите Отечества и 
других сведений о них в Книги Памяти; 
- создание о них мемориальных музеев, организация 
выставок, сооружение на местах боевых действий 
памятных знаков; 
 - публикации в средствах массовой информации 
материалов о погибших при защите Отечества, создание 
произведений искусства и литературы, посвященной их 
подвигам; 
- присвоение фамилий и имен погибших при защите 
Отечества населенным пунктам, улицам и площадям, 
физико-географическим объектам, предприятиям, 
учреждениям, организациям, воинским частям, кораблям и 
судам; 
 -  установление памятных дат и Всероссийского дня 
Памяти. 
   По решению органов государственной власти и 
управления, общественных объединений  могут 
осуществляться и другие мероприятия по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества. 
 

     Закон Российской Федерации от 14 января                 
1993 г. № 4292 «Об увековечении памяти 

                  погибших при защите Отечества» 
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   Иван Хоритонович Буев наш земляк, родился 6 
января 1922 года. Небольшой дом по ул. Рабочей, в 
котором прошло его детство,  сохранился до сих 
пор. Семья жила в бедности, поэтому с раннего 
детства ему приходилось много работать.  Работу 
совмещал с учебой в единственной в то время 
асиновской  

 БУЕВ 

                   ИВАН  ХОРИТОНОВИЧ 

                                      (1922 -  1942 гг.) 



асиновской начальной школе.   
   В начале 30-х годов, когда были сформированы две 
школы ( № № 2; 4)  Иван переходит учиться в школу 
№ 4. Его ровесница А. С. Новоселова вспоминает: 
“...парень был высокий, красивый, хорошо учился, 
был активным участником общественной жизни 
школы. В седьмом классе он стал комсомольцем, 
затем секретарем комсомольской организации 
первой асиновской средней школы, занимался 
лыжным спортом, посещал спортивные кружки, 
участвовал в художественной самодеятельности”  
   Иван Буев организовал и возглавил лыжный пробег 
Асино – Томск в ответ на пробег томичей, 
посвященный 18 съезду РКПб (Рабоче – 
Крестьянской Партии большевиков) в 1939 году.                         
Иван Буев закончил 9 классов, мечтал о 10 - м , но 
война оборвала его мирные мечты...  
  На второй день после объявления войны Иван Буев 
добровольцем уходит на фронт. После 
непродолжительного обучения в г. Бердске 
Новосибирской обл. его назначают политруком 
лыжного батальона.  
    
ПОГИБ ИВАН ХОРИТОНОВИЧ БУЕВ 9 СЕНТЯБРЯ 1942 
ГОДА В БОЮ ПОД ХУТОРОМ БОРОДИНО 
СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

    
О таких как Он поется в песне «…много жизней 
спасти сумел, а вот своей сберечь не смог…» 
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   Удивительно проходить по улицам, в названиях 
которых сохранена память о героях 

   Более сорока пяти лет одна из центральных улиц г. 
Асино носит имя Ивана Буева. 
До 1965 года эта улица называлась СОЮЗНОЙ. Судя 
по воспоминаниям старожилов, на Союзной были 
частные дома, двухквартирные дома барачного типа 
и просто землянки. 
   В асиновском архиве сохранились данные о 
домовладельцах и о   месте их работы.  
Например: Кетова Александра Александровна 
проживала по ул. Союзной № 2, она была 
заместителем бухгалтера РПС, в землянке № 15 с 
1942 года числилась семья Любчик. Секретарь 
райкома Юров Д. жил по ул. Союзной № 4 и т. д. 
(данные из «Похозяйственной книги основных 
производственных показателей хозяйств колхозников 
1940 – 1942 г.г.»). 
    

 



   Шло время, менялись условия жизни, изменялись 
и улицы. В настоящее время вместо бараков и 
землянок выросли многоэтажные дома и коттеджи 
частного сектора.  
   Сейчас это одна из центральных и красивых улиц 
нашего города. Здесь находится школа № 4, 
прокуратура, станция переливания крови, 
автотранспортное предприятие, пищекомбинат,  
много торговых точек и частных предприятий. 
  Улица Ивана Буева проходит через центральную 

часть города, озеленена, заасфальтирована. Она 
начинается от Городского сада, пересекает девять 
городских улиц и заканчивается в районе старого 
кладбища. 
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   Улица Майская, улица Апрельская, Сентябрьская, 
Декабрьская, Таежная и т.д.  Наименование входит 
в ряд названий улиц, указывающих на связь со 
временем года, а также с местом расположения.  
   Перечисленные улицы находятся в Сосновке. По 
словам тех, кто живет здесь полсотни лет и больше, 
название они получали спонтанно. 

СОСНОВКА… 
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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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   Этот район представлял неприглядное зрелище: 
сплошное болото, заросли, гнус. В 30 - 40-е годы 
прошлого столетия эта зона была огорожена колючей 
проволокой, на территории шло строительство 
жилых домов силами заключенных Сиблага. Дома 
(бараки) «вырастали» за 1-2 дня. В новостройках 
жили семьи начальствующего состава. До сих пор 
сохранились дома барачного типа по ул. Майской, 
Тельмана, Войкова, построенные в довоенное время. 
   Во время Великой Отечественной  войны на 
огороженной территории Сосновки находился штаб 
воинских формирований: 370-й стрелковой дивизии, 
АВПУ и 149-й отдельной стрелковой бригады, 
сформированной из добровольцев и курсантов 
военных училищ Сибири. В ее составе на фронт 
ушли добровольцами 125 девушек – сандружинниц 
из Причулымья. Среди них Козлова – Новоселова 
А.С., Очкасова В., Болтовская Е., Салтыкова А. Л. 
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   А. С. Новоселова вспоминает:«…когда началась 
война, мне было 17 лет. Мы с подругами пошли 
проситься на фронт, нас зачислили в отряд 
сандружинниц. Нас учили перевязывать раненых, 
ползать по - пластунски. Потом отправили под 
Сталинград. Добираться было очень тяжело, 
фашисты постоянно бомбили, много погибло наших 
девчонок и парней…». 
   Преподаватель военной кафедры ТПУ 
подполковник В. А. Герасимов в книге «Уходил на 
войну сибиряк...» пишет: 
“...В конце апреля 1942 г. бригаду отправили на фронт. 
После дополнительной трехмесячной усиленной боевой 
подготовки уже на территории Московской области (г. 
Орехово-Зуево и ж/д ст. Алабино) бригада 30 августа 1942 г. 
прибыла в Сталинград, вошла в состав Северной группы 
войск, оборонявшей тракторный завод. Здесь 31 августа она 
и приняла боевое крещение. Позиции проходили от северной 
окраины пос. Верхнего до моста через Мокрую Мечетку. 
Бригаде поставили задачу: уничтожить части противника, 
которые прорвались у тракторного завода. В промежутках 
между артналетами противника воины вновь и вновь 
устремлялись в атаки. К вечеру фашисты отошли с 
занимаемых позиций. За день сибиряки уничтожили до 500 
гитлеровцев и подбили 10 танков. Эта была первая победа. 
Но досталась она тоже ценой огромных потерь. К концу 
сентября в соединении осталось менее трети от 
первоначального состава.”                                              

   В память о наших земляках, героически 
сражавшихся под Сталинградом, улица Апрельская в 
1984 году переименована в ул. им. 149-й ГВАРД. 
ОТДЕЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ. 
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   Улица 149-й гвардейской отдельной стрелковой 
бригады небольшая, насчитывает 17 домов частного 
сектора. Она начинается от ул. Войкова и 
«упирается» в ул. Сентябрьскую. Ее протяженность 
не более одного километра. 
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   Олег Кошевой родился 8 июня 1926 года в г. 
Прилуках Черниговской области. В 1940 г. Кошевые 
переехали в г. Краснодон.  
   1941 год. Началась война. Немецко – фашистские 
захватчики уже в июле хозяйничали в Краснодоне. 
Свирепствовал «новый порядок»: расстрелы, 
аресты ни в чем неповинных людей. То, что делалось  

 КОШЕВОЙ 

     ОЛЕГ  ВАСИЛЬЕВИЧ 

   (1926 -  1943 гг.) 
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вокруг, уже не  поражало, а страшным гневом 
давило душу людей. 
   В августе 1942 г. в городе нелегально стали 
создаваться антифашистские группы из числа 
активных комсомольцев и молодежи. Одну из таких 
подпольных групп возглавил ОЛЕГ КОШЕВОЙ. Ее 
название – МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 
   Юный защитник принимал участие  во многих 
боевых операциях: распространении листовок, 
разгроме вражеских автомашин, сборе оружия, 
поджоге скирд хлеба, предназначенного для 
отправки в Германию, являлся связным между 
группами в окрестностях Краснодона, от имени 
штаба давал им задания.  
    Некий предатель, пробравшийся в ряды 
молодогвардейцев, выдал их фашистам. В начале 
января 1943 г. в Краснодоне начались аресты. 
Героически держался Олег Кошевой на допросах.  
   Раскаленным железом, плетьми, самыми 
изощренными пытками враги не смогли поколебать 
воли и стойкости молодогвардейца. 

 

В ФЕВРАЛЕ 1943 ГОДА ГИТЛЕРОВСКИЕ 
ПАЛАЧИ КАЗНИЛИ ОЛЕГА КОШЕВОГО. 
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   В нашем городе память о герое – 
молодогвардейце хранит улица в районе ТРЗ. 
В 50-е годы нынешний микрорайон ТРЗ именовался 
по-иному – ЦРММ.  
Центрально – ремонтные механические мастерские 
находились на южной окраине г. Асино и состояли 
всего из одного цеха, который был и сборочно-
разборочным, и  механическим, и моторным. Здесь 
выполнялась работа по ремонту сельхозтехники.  В 
то время не хватало рабочей силы, поэтому 
коллектив цеха формировался из переселенцев 
Европейской части России. Тогда же шло 
индивидуальное строительство, образовывались 
улицы: Центральная, Песочная, Боровая, им. Олега 
Кошевого, им более полувека. 
   Улица, названная в честь героя-молодогвардейца, 
небольшая. Она начинается от ул. Строителей, 
пересекает ул. Центральную и ул. им. Дзержинского.  
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   Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних детей и Дом Престарелых 
находятся около бора, в конце улицы. Эти здания и 
трехэтажный жилой дом № 27 построены позднее.  
До сих пор сохранились дома барачного типа,  
щитодомики и два двухквартирных дома, которые 
были построены в начале пятидесятых годов. 
   По словам старожилов будущий поселок начинали 
строить в живописном месте: красивый лес, поляны 
цветов, много грибов и ягод. 
   До сих пор одиночные сосны на улицах нынешнего 
микрорайона являются немыми свидетелями 
недалекого прошлого. 
 

   Ратный подвиг воинов - асиновцев в Великой 
Отечественной войне  увековечен в названии 7 улиц, 
площади «Победы», памятниках боевой Славы, 
создании музеев. 
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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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