
МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная  

библиотечная система» 

Зал краеведения БЭЦ 

 

Асиновский хронограф 2021 года 
 

 

1666 год - 355 лет 

- основана деревня Воронино-Яя.  

 

1896 год - 125 лет 

- основан г. Асино;  

- основаны деревня Латат, деревня Михайловка, село Новониколаевка.  

 

1926 год - 95 лет  

- открыли избу-читальню в селе Новониколаевка. 

 

1931 год - 90 лет 

- организована в Ксеньевке (ныне г. Асино) промартель, состоящая  

из пимокатного, сапожного, пошивочного цехов и кирпичного завода. 

 В дальнейшем промартель была реорганизована и стала Асиновским  

ЛПХ местной промышленности (мебельная фабрика). 

  

1936 год - 85 лет 

- образован Асиновский районный военкомат Сибирского военного округа; 

- создана Асиновская контора связи (установлен первый радиоузел, коммутатор, 

аппарат Морзе); 

3 июля - создана Госавтоинспекция. 

1941 год – 80 лет 

13 февраля началось строительство Асиновского гидролизного завода  

и лесокомбината с общим жилпосёлком; 

18 июня село Батурино отнесено к категории рабочих посёлков 

 в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР; 

22 июня - началась Великой Отечественной война; 

август-сентябрь - создан штаб по формированию 370-й стрелковой 

Краснознаменной ордена Кутузова II степени Бранденбургской дивизии; 

19 ноября - отправка на фронт 370-й стрелковой дивизии. 

1956 год – 65 лет 

9 апреля принято решение о названии улиц Свободы и Лесной в посёлке 

Чулымском (ныне пос. Причулымский); 

2 ноября - получили названия вновь образованные улицы и перекрёстки 

лесозавода: пер. Шевченко, пер. Мирный, ул. Фрунзе, ул. Калинина; 

 25 декабря - решением Асиновского исполкома электростанция 

горкомхоза перешла на самостоятельный баланс. Возглавил Асиновскую 

электростанцию Э.X. Шорцман, Почётный гражданин г. Асино. 



1961 год - 60 лет 

12 января было принято решение Асиновского горисполкома 

 о переименовании 11 улиц города; 

30 марта был утвержден акт приёмки памятника В.И. Ленину;  

1 мая в штат Асиновского райисполкома горсовета введена должность 

районного архитектора. 

 17 августа на основании решения исполнительного комитета Асиновского 

городского совета улицу Кооперативную переименовали в улицу им.  

Ленина; 

14 августа принято в эксплуатацию здание кинотеатра «Восток»,  

названного в честь запуска первого космического спутника.  

 

1966 год – 55 лет 

С 1 июня предприятия Асиновского района перешли на пятидневную 

 рабочую неделю с сохранением установленной общей продолжительности 

рабочего времени. Первыми были ЦРММ (позднее ТРЗ); 

В феврале в Асино появились первые газовые кухонные плиты в домах, 

принадлежащих городскому Совету; 

18 сентября - Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

ежегодном праздновании Дня работников леса; 

6 ноября - открыт памятник героям-партизанам, погибшим  

в годы гражданской войны на Привокзальной площади. 

1971 год – 50 лет 

21 октября исключены из административно-территориального  

учёта Асиновского района населённые пункты: Барнаулка, Каурово,  

Сборное, Тигунова заимка, Чувашовка, Бороковка, Кужербак, Берёзовка, 

Кайбинка, Берёзовая Грива, Сайга, Тузейка, Устье Лая. 

1976 год – 45 лет 

1 октября решением Асиновского исполкома создана 

 централизованная библиотечная система (АЦБС ныне МБУ «АМЦБС»); 

9 мая - открыт памятник Родины-матери; 

20 мая – принято решение исполнительного комитета в ознаменовании  

31-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне о названии  

площади Победы в микрорайоне «Дружба».  

 

1981 год – 40 лет 

19 января - открыта библиотека-филиал № 6 (пос. Большой Кордон). 
 

1986 год – 35 лет 

11 марта открыта библиотека-филиал № 23 (Лесозавод) 

28 июня открылся стадион «Юность». 

1991 год – 30 лет 

19 июня начала работать студия телевидения в г. Асино. 



1996 год – 25 лет 

29 февраля библиотеке с. Ново-Кусково присвоили имя Г. М. Маркова; 

8 мая состоялось открытие мемориальной доски в школе № 4 выпускнику  

1991 г. Коновалову Максиму, погибшему в Чечне 3 января 1995 г.; 

29 июня состоялось торжественное открытие Памятного камня с  

именами первых десяти поселенцев, прибывших из Новгородской 

 губернии в Ново-Кусковскую волость (ныне Асиновский район). 

 

2016 год – 5 лет 

22 октября открытие памятного камня М.Л. Бочкаревой в селе Ново-Кусково 

Юбиляры 2016 года 
 
Писатели земли асиновской: 

20 апреля 1911 года родился Георгий Мокеевич Марков – наш 

 писатель-земляк, общественный деятель (110 лет со дня рождения). 

Тамарина Руфь Мееровна (21 июня 1921 год) – 100 лет 

Марков Иван Мокеевич (27 октября 1901 год) – 120 лет 

Нечунаев Андрей Михайлович (16 мая 1926) – 95 лет 

 

Почётные жители города Асино: 

Громов Олег Владимирович (27 ноября 1956 года) – 65 лет 

 

Почётные граждане города Асино: 

Алексей Алексеевич Смагин (25 марта 1921 года) – 100 лет; 

Илья Афанасьевич Уланов (24 мая 1901 года) – 120 лет; 

Иван Иванович Савельев (28 августа 1926 года) – 95 лет; 

Елизавета Антоновна Мельникова (17 ноября 1911 года) – 110 лет; 

Ермолай Кондратьевич Попов (1911 год) – 110 лет. 

  

Составила  заведующая залом краеведения БЭЦ Кухарская Т.С. 

 

При подготовке использованы материалы фондов Асиновского  

муниципального архива, краеведческого музея г. Асино и зала краеведения БЭЦ. 

 
 


