
Первый Беловский городской Совет 
депутатов трудящихся. Выборы в местный 
Совет 1939 года 

 

Готовится к изданию третья книга Михаила Живописцева «Белово. Вехи истории». Часть материалов 
из этого исторического исследования мы публикуем на нашем Интернет-портале. 

 Автор книги обращается ко всем, кто сможет помочь в поиске данных о первых представителях 
депутатского корпуса города Белово. Ценность представляют рассказы и воспоминания об этих 
людях, фотографии и документы. 

Если вы обнаружили какие-то неточности, несоответствие данных, и вы располагаете 
подтверждающей информацией, автор будет рад вашему звонку или письму и с удовольствием 
внесёт изменения. Можно писать на сайт (в комментариях к материалу) или позвонить по телефону 2-
10-69. Заранее благодарен за помощь.  С уважением, член Союза журналистов России Михаил 
Юрьевич Живописцев. 

  



  

  

 



Плакат 1939 года 

 Город Белово рос и расширялся. По сведениям ЗАГСа, в 1938 году в городе родился 2041 ребёнок. За этот 
же период ушли из жизни 864 человека, вступили в брак 287 пар. 

17 января 1939 года началась Всероссийская перепись населения. Её итоги были опубликованы в местной 
прессе. Согласно переписи в Белове проживало 43 тысячи 300 человек. 

После того как Белово получило статус города, решено было формировать представительные органы власти. 
Выборы были назначены на последнюю декаду декабря 1939 года. За месяц до этого началось выдвижение 
кандидатов в первый в истории города Совет депутатов трудящихся. 

В конце ноября 1939 года прошло собрание рабочих и служащих горсовета, на котором присутствовало 58 
человек. На этом собрании по избирательному округу №28 выдвинули кандидатуру будущего председателя 
Совета Митрофана Дмитриевича Серых 1904 года рождения, члена ВКП(Б) (Всероссийская 
коммунистическая партия (большевиков), - Прим. автора). Он проживал по адресу: улица Карла Маркса, дом 
№ 38. 

Судя по документам Беловского городского архива (Дело 1, Л. 443), 20 ноября 1939 года в 12 часов дня в 
помещении гарнизона охраны моста через реку Бачат состоялось собрание красноармейцев и командиров 
этого подразделения. В депутаты горсовета по 115-му избирательному округу был выдвинут начальник 
гарнизона охраны железнодорожного моста через реку Бачат Иосиф Николаевич Анищенко 1906 года 
рождения. Жил И.Н. Анищенко не в казарме, а как командир в квартире № 1 дома № 13 по улице Кагановича 
(ныне улица Железнодорожная). 

Сейчас трудно сказать, сколько бойцов охраняло Бачатский мост, известно только, что на общем собрании 
присутствовало 13 человек. В протоколе постановления сохранились некоторые фамилии служащих 
гарнизона: Кондратов, Щока, Москвин, Пётр Петрович Евтухов. В президиум собрания кроме командиров 
избрали и красноармейцев: двадцатитрёхлетнего бойца Петра Емельяновича Рыжова и более молодого 
солдата, комсомольца Ивана Ильича Мальцева. 

От этого же подразделения в состав городского Совета по 114-му округу был избран и политрук гарнизона 
Иван Андреевич Руденко. Родился он в 1916 году и в тридцать девятом стал кандидатом в члены ВКП(б). 

Вечером 23 ноября 1939 года в помещении железнодорожной амбулатории, тогда она находилась на улице 
Кагановича в бревенчатом длинном бараке под номером 28, собрались врачи и медработники. В этот день в 
кандидаты в депутаты по 52-му избирательному округу от больницы выдвинули своего главного врача 
Фёдора Ивановича Храпунова. Как водится, попросили рассказать о себе. Фёдор Иванович за свои 46 лет 
пережил немало. Вспомнилось, как нелёгким трудом пришлось добывать кусок хлеба. Семья постоянно 
нуждалась. Фёдор Иванович жил в Белове и долгое время работал в практическом здравоохранении. 

Конец декабря уходящего 1939 года был ознаменован проведением первых в истории города выборов в 
Совет депутатов трудящихся. Они прошли 24 декабря 1939 года, только через год после присвоения Белову 
статуса города. Этот день, как обычно, выпал на воскресенье. Особенностью тех выборов было то, что 
голосование проходило не только в школах, клубах и конторах, но и в домах горожан. Нынешнему поколению 
это трудно представить. Связано это было с нехваткой помещений для разворачивания и открытия 
избирательных участков и округов. Например, в посёлке Старо Белово решено было обратиться к населению 
с просьбой открыть в нескольких частных домах участки для голосования. В то время на улице Пушкина было 
более 160-ти усадеб. Власти наметили четыре дома для того, чтобы открыть избирательные агитпункты. 
Хозяева домов с радостью согласились. 

Округ № 76 участка №12 находился в доме № 23 Б Луки Ивановича Молоткова. Сюда 24 декабря пришли 
голосовать жители улиц Фрунзе, Кузнецкой и Северной. 

Округ №77 организовали в доме Григория Семёновича Скударнова по улице Пушкина, 52. Здесь голосовали 
жители улицы Нагорной. Ещё один избирательный округ согласился открыть в своём доме по улице Пушкина 
Мефодий Терентьевич Устюжанин. Округ № 80 находился на той же улице в доме № 27, принадлежавшем 
Дмитрию Степановичу Бестемьянову. 

В то время «приютить» избирательную комиссию в своём доме было делом не столько хлопотным, сколько 
почётным. С вечера и утром хозяин особо тщательно и старательно чистил снег. А хозяйка выносила и 
расправляла на крыльце домотканые дорожки. В воскресенье голосование начиналось в 6 часов утра, но 
люди на участки собирались заранее. Причиной этому была не только традиционная распродажа 
дефицитных товаров в буфетах, но и большой патриотический подъём во время выборной кампании. В 
бюллетенях писали: «Да здравствует наш дорогой товарищ Сталин!». «Мы голосуем за Совет и за Сталина!». 



  

Первая сессия горсовета 

Первая сессия Беловского городского совета депутатов трудящихся проходила  31 декабря 1939 года. 
Открыл заседание старейший депутат Архип Родионович Гончаров. Председателем президиума избрали 
машиниста паровоза, депутата Верховного Совета РСФСР Иннокентия Мироновича Конорева, секретарём - 
завуча средней школы № 1 Зою Николаевну Калиниченко. 

На первой сессии был избран исполнительный комитет городского совета. Председателем исполкома стал  
Митрофан Дмитриевич Серых, его заместителем и заведующим горфинотделом - Александр Мефодьевич 
Воробьёв. 

Секретарём Беловского городского  исполнительного комитета выбрали бывшего секретаря райисполкома 
Александра Матвеевича Моисеева. 

В члены исполкома вошли шесть человек: М.Т. Байков, С.Н. Кошин, З.Н. Калиниченко, Ф.В. Яблонский, А.Н. 
Котенков и М.И. Городичая. На этой же сессии были сформированы постоянные депутатские комитеты и 
комиссии. 

В горисполкоме к работе приступили три отдела: финансовый, коммунальный (заведующий Чепцов) и 
местной промышленности (заведующий Величко). 

После подведения итогов избирательной кампании в городской газете «Знамя ударника» (ныне «Беловский 
вестник», -Прим. автора) в январе 1940 года было опубликовано «Сообщение итогов выборов в Беловский 

городской совет». В нём говорилось: «Для проведения выборов в Беловский городской совет депутатов 
трудящихся было организовано 116 избирательных округов. Выборы проходили 24 декабря (1939г.) с 6 часов 
утра до 24 часов ночи местного времени… 

Из 22 692 избирателей на выборах в городской Совет депутатов трудящихся приняли участие 99,9 процента. 
Всего было избрано 116 депутатов, из них 75 мужчин и 41 женщина (52 коммуниста, 22 комсомольца, 42 
беспартийных). По классовому составу первый горсовет состоял из 39 рабочих, 76 служащих и одного 
колхозника». 

 Депутаты горсовета первого созыва 

 1. Абакумов Аркадий Трофимович 

2. Андреев Николай Иванович 

3. Анищенко Иосиф Николаевич 

4. Ардаширова Анна (Михомодар) Васильевна 

5. Байков Михаил Тимофеевич 

6. Барабанова Мария Максимовна 

7. Бастриков Иван Матвеевич 

8. Бачинский Михаил Иванович 

9. Бердникова Таисья Михайловна 

10. Болдырева Наталья Семёнова 

11. Борисова Елена Павловна 

12. Бублай Николай Фёдорович 

13. Валиков Михаил Степанович 



14. Васенков Михаил Степанович 

15. Васильев Алексей Митрофанович 

16. Волков Николай Николаевич 

17. Воробьёв Александр Мефодьевич 

18. Газина Мария Дмитриевна 

19. Гилёв Михаил Савельевич 

20. Голишева Мария Васильевна – предрайкома Союза железнодорожников 

21. Головнина Ольга Еремеевна 

22. Гончаров Архип Родионович 

23. Городичая Мария Ивановна 

24. Гришин Александр Михайлович 

25. Дайнеко Иван Григорьевич 

26. Дворенков Фёдор Михайлович 

27. Демидова Ирина Михайловна 

28. Демченко Дмитрий Андреевич 

29. Дулесов Николай Степанович 

30. Елёскина Анна Дмитриевна 

31. Ерёмкин Аркадий Петрович 

32. Ермаков Иван Иванович 

33. Жигалова Анфиса Романовна – заведующая лабораторией «Заготзерно» 

34. Жидкова Евлампия Васильевна 

35. Звонарёва Лидия Петровна 

36. Зернов Григорий Михайлович 

37. Иванишко Александра Тимофеевна 

38. Иванова Мария Павловна 

39. Ивлев Яков Константинович 

40. Казаков Николай Григорьевич 

41. Казымаева Капитолина Ефимовна 

42. Кайгородова Анастасия Александровна 

43. Калашников Павел Петрович – 1901 г.р. председатель промартели инвалидов «Кузбасс» 



44. Калегов Василий Михайлович 

45. Калиниченко Зоя Николаевна 

46. Кирюшин Андрей Денисович 

47. Кобелев Иван Терентьевич – модельщик паровозного депо ст. Белово 

48. Козин Виктор Алексеевич – старший оперуполномоченный Беловского городского отдела милиции 

49. Комаров Аким Фёдорович 

50. Конорев Иннокентий Миронович 

51. Костин Владимир Николаевич 

52. Котенков Александр Никифорович 

53. Качурин Константин Филиппович 

54. Кошин Сергей Никонович 

55. Красильникова Мария Алексеевна 

56. Красюк Василий Никифорович 

57. Кротова Ольга Степановна 

58. Куликов Степан Иванович 

59. Левченко Алексей Никитович 

60. Лысенко Дмитрий Захарович 

61. Мазанов Иван Дмитриевич 

62. Мазурин Демьян Егорович 

63. Малышева Екатерина Ивановна 

64. Мамина Ольга Алексеевна 

65. Микова Серафима Кузьминична 

66. Мишев Максим Георгиевич 

67. Моисеев Александр Матвеевич 

68. Некратов Александр Ильич 

69. Новосёлов Михаил Осипович 

70. Обяремок Моисей Андреевич 

71. Орлов Лаврентий Николаевич 

72. Панасейкина Аграфена Михайловна 

73. Паршаев Иван Иванович 



74. Пинчук Иван Титович 

75. Подгорный Николай Петрович 

76. Подгорных Агафья Илларионовна 

77. Подцыкина Александра Васильевна 

78. Подчалина Надежда Афанасьевна 

79. Пономарёв Николай Григорьевич 

80. Путинцев Андрей Александрович 

81. Реснянский Марк Лаврентьевич 

82. Родин Игнат Яковлевич 

83. Руденко Иван Андреевич 

84. Рыбакова Полина Захаровна 

85. Свиридов Василий Фёдорович 

86. Северьянова Екатерина Игнатьевна 

87. Семенюта Семён Анифатович 

88. Серых Митрофан Дмитриевич 

89. Синицын Александр Фёдорович 

90. Склизнев Михаил Иванович 

91. Смахтин Михаил Иванович 

92. Смирнова Мария Ивановна 

93. Смуткин Иван Дмитриевич 

94. Сотников Павел Фёдорович 

95. Тагаев Пётр Гаврилович 

96. Тимофеева Мария Дмитриевна 

97. Титов Николай Иванович 

98. Тихонова Прасковья Максимовна 

99. Толпыга Фёдор Николаевич 

100. Тоскунов Иван Семёнович 

101. Устиненко Таисья Васильевна 

102. Фартышев Василий Тарасович 

103. Хаванов Григорий Александрович 



104. Хализов Павел Григорьевич 

105. Храпунов Фёдор Иванович 

106. Хромов Николай Федорович 

107. Цыбина Ирина Ивановна 

108. Чижов Павел Степанович 

109. Чугунова Анна Васильевна 

110. Шамаева Ульяна Лаврентьевна 

111. Швайко Мария Дмитриевна 

112. Щекина Анастасия Павловна 

113. Юшкевич Анна Кузминична (Кузьмовна) 

114. Яблонский Фёдор Витальевич 

(Не удалось восстановить фамилии ещё двух депутатов) 

  

Первые парламентарии 

Работа в архивах и музеях, встречи со старожилами позволили найти и опубликовать биографии некоторых 
депутатов Беловского горсовета первого созыва. В них много схожего: выходцы из бедных семей, крестьяне, 
рабочие, прошедшие путь от батрака до выдвиженца - руководителя. 

 1. Абакумов Аркадий Трофимович. Родился в 1909 году в селе Казанка (в 1939 году входило в состав 
Асиновского района Новосибирской области, ныне – Томская область, -  Прим. автора) в семье 
крестьянина-бедняка. Ужасный голод, разразившийся в Сибири, вместе с тысячами крестьянских жизней унёс 
и жизнь его отца. Оставшись сиротой, Аркадий оказался в детском доме. Там окончил школу, вступил в 
комсомол. В 1926 году бывший детдомовец начал трудовую деятельность. Получил профессию педагога. С 
1936 года Аркадий Трофимович начал учительскую деятельность в посёлке Белово. Вскоре его приняли в 
партию. Затем А.Т. Абакумов был заведующим школой № 78, а с 1939 года его назначили директором 
неполной средней школы № 6. Жил на улице Сталина (ныне улица Каховская), дом 8, кв. 7. В 1950 году 
Абакумов возглавлял торговый отдел Беловского горисполкома. Был депутатом горсовета нескольких 
созывов. 

 2. Андреев Николай Иванович. Родился в 1909 году в селе Карагайла (в 1939 году входило в состав 
Киселёвского района Новосибирской области, с 1943 года – Кемеровская область, -  Прим. автора). Работал 
в органах НКВД с 1935 года. На собрании работников Беловского НКВД (Народный комиссариат внутренних 
дел) 19 ноября 1938 года по выдвижению Андреева в горсовет выступил и будущий председатель Беловского 
горсовета Серых. Он особо отметил «…большой вклад тов. Андреева в борьбу с контрреволюционным 
элементом». Н.В. Андреев в 1939 году был членом ВКП(б), оперуполномоченным Беловского РОМ НКВД. 
Жил по адресу: улица Кузбасская, дома НКВД. 

 3. Анищенко Иосиф Николаевич, 1906 года рождения. Начальник гарнизона охраны железнодорожного 
моста через реку Бачат. 

 4. Ардаширова Анна (Михомодар) Васильевна. Родилась в 1903 году. С малых лет работала в батрачках 

на богатых соседей. В 16 лет вышла замуж за такого же бедного парня. В 1926 году муж умер, и 
двадцатитрёхлетняя Михомодар осталась одна с двумя детьми. Работала на шахте «Пионерка» забойщицей 
(забойщик - горнорабочий, работающий в забое, -  Прим. автора). В годы Великой Отечественной войны 
она, одна из первых женщин на Беловском руднике, была удостоена звания «Почётный шахтёр». 



 На снимке: А.В. Ардаширова, 1939 год. 

 5. Байков Михаил Тимофеевич, родился в 1906 году. В 1939 году работал заведующим военным отделом 

Беловского горкома партии. Депутат по 85-му избирательному округу. Был выдвинут в горсовет коллективом 
промышленной артели «Красный кирпич». Затем на партийной и советской работе. В 1939 году жил на улице 
Чкалова, дом 3, кв. 6. 

Умер в 60-х годах прошлого столетия. Похоронен в Белове. 

 6. Барабанова Мария Максимовна. Родилась в 1912 году в деревне Чекмари (впоследствии Беловский 

район) в бедной крестьянской семье. Отец умер в 1915 году, когда Марии было три года. В 1927 году ушла из 
жизни мать. Мария Максимовна жила и работала в деревне Коновалово в коммуне «Красный Октябрь», затем 
в деревне Сидорёнково. Член ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи). С 1934 
года жила в Белове, в посёлке шахты «Пионерка». Окончила пять классов начальной школы. В 1930-1931 
годах училась на курсах ясельных работников и медицинских сестёр. Работала медсестрой. В 1939 году 
окончила среднюю медицинскую школу. Работала заведующей детскими яслями на шахте «Пионерка». 

 7. Бастриков Иван Матвеевич. Родился в 1905 году. Член партии с 1938 года. 22 ноября 1939 года на 

общем собрании артели «Красный кирпич» выдвинут в состав горсовета по 84-му избирательному округу. 
Был председателем этой промышленной артели. Жил в Старо Белове. 

 8. Бачинский Михаил Иванович. Машинист электровоза локомотивного депо станции Белово. Участник 
гражданской войны. 



 

На снимке из газеты «Железнодорожник Кузбасса»: М.И.Бачинский, 1939 год. 

  

9. Бердникова Таисья Михайловна. Родилась в 1913 году. Беспартийная. Работала заведующей 

специальным трахоматозным (трахома - инфекционное хроническое заболевание конъюнктивы и роговицы 
глаза, - (Прим. автора) детским домом № 14 города Белово. Депутат от коллектива детдома в горсовет по 
32-му избирательному округу. Жила по адресу: улица Карла Маркса, дом 42. 

 10. Болдырева Наталья Семёновна, работала заведующей личным столом беловского кирпичного завода 

Наркомата Путей Сообщений. Жила в этом же посёлке, ныне это территория микрорайона 8 Марта. 
Баллотировалась по 113-му избирательному округу. 

 11. Борисова Елена Павловна. Родом из города Славгород Алтайского края. До 1922 года отец занимался 

сельским хозяйством, затем стал рабочим. Елена училась в школе, а в 1930 году окончила курсы счетоводов. 
Трудовую деятельность начала в алтайском колхозе «Путь пролетария». С 1932 года работала в отделениях 
госбанка Славгорода и Сталинска (с 05.11.1961 года – Новокузнецк, -  Прим. автора). 7 мая 1936 года 

поступила в Беловское отделение госбанка контролёром-бухгалтером. В возрасте 24 лет стала депутатом 
горсовета. В 1939 году жила по улице Ленина в коммунальном доме № 20, в квартире № 5. 

 12. Бублай Николай Фёдорович. Родился в 1913 году в городе Харькове на Украине. До революции его 

отец работал на Харьковском сельскохозяйственном заводе чернорабочим, а с 1919 года - путевым рабочим 
на железной дороге. Николаю нравилось смотреть, как по стальной магистрали проходят мощные паровозы. 
Отец Николая Фёдор Бублай дослужился до стрелочников, а у сына была мечта – стать машинистом. В 1928 
году он окончил четыре класса сельской школы и пошёл учиться дальше. После семилетки, в 1931 году, 
поступил в Харьковский электромеханический техникум. Пять лет студенческой жизни пролетели мгновенно, 
и вот уже молодым специалистом Н.Ф. Бублай прибыл по распределению на Закавказскую железную дорогу. 
Здесь он стал работать на электровозах. По распоряжению наркома путей сообщений  Кагановича Бублая 



отправили на освоение электрифицированного участка Белово - Сталинск Томской железной дороги. С 
января 1937 года Николай Фёдорович начал работать в Беловском локомотивном депо помощником 
машиниста, затем машинистом. 25 октября этого же года за отличный труд, безаварийный и безремонтный 
пробег Бублай был переведён на должность машиниста-инструктора. С 1938 года машинист 1-го класса, член 
ВКП(б). Впоследствии начальник электродепо, депутат горсовета нескольких созывов, «Почётный 
железнодорожник». 

 На снимке: Н.Ф.Бублай. 

 13. Валиков Михаил Степанович, родился в 1903 году в селе Быстрый Исток, (в 1939 году село входило в 

состав Алтайского края, - Прим. автора). Выходец из бедной крестьянской семьи. Из-за тяжёлого 
материального положения Михаилу с малых лет пришлось работать на кулаков (кулак - богатый крестьянин-
собственник, использующий труд батраков) не только в родном селе, но и в более богатом селении Ново-
Покровка. В 1925 году ушёл служить в Рабоче-Крестьянскую Красную армию (РККА). С 1930 по 1937 год - на 
партийной работе в Смоленском, Быстро-Истокском и Павловском районах. В 1937 году Новосибирский 
крайком ВКП(б) командирует М.С. Валикова в Белово. В 1939 году он работал заведующим отделом 
пропаганды и агитации Беловского горкома ВКП(б). Жил по адресу: улица Мичурина, дом 10, квартира 3. 

 14. Васенков Михаил Степанович - данных нет. 

 15. Васильев Николай Митрофанович - данных нет. 

 16 Волков Николай Николаевич - данных нет. 

 17. Воробьёв Александр Мефодьевич, 1921 года рождения, член ВЛКСМ. Заведующий Беловским 
горфинотделом. Домашний адрес: улица Советская, дом 81. Депутат по избирательному округу № 26. 

 18. Газина Мария Дмитриевна - данных нет. 

 19. Гилёв Михаил Савельевич - данных нет. 



 20. Голишева Мария Васильевна - председатель Беловского райкома Союза железнодорожников. 

 21. Головнина Ольга Еремеевна, 1901 года рождения, из семьи крестьян-середняков деревни Старицы 

Ярославской губернии. Отец был пимокатом (пимокат - валяльщик пимов; пимы – валенки, - Прим. автора). В 
1914 году семья переехала в Сибирь, в село Титово. С 1916 по 1929 годы О.Е. Головнина была батрачкой. В 
1931 году ей посчастливилось устроиться на железную дорогу. С этого времени О.Е. Головнина работала 
проводником вагона на станции Белово. Беспартийная, русская. В анкете в графе «образование» отмечено: 
самоучка. Домашний адрес в 1939 году: улица Московская, дом 31. 

 22. Гончаров Архип Родионович - старейший депутат первого Беловского горсовета. 

 23. Городичая Мария Ивановна - данных нет. 

 24.Гришин Александр Михайлович. Судьба этого человека, представшая перед нами в документах 
архивов, даже среди людей, прошедших тяжёлую жизненную школу, вызывает искреннее уважение. 

Несмотря на мартовскую распутицу, отборные части адмирала Колчака неожиданно прорвали линию 
обороны Восточного фронта и устремились в наступление. Ценой огромных потерь и усилий красному 
командованию удалось остановить противника. В Поволжье прошла повальная мобилизация призывных 
возрастов. На Восточный фронт были брошены все резервы. В эти майские дни девятнадцатого года, когда 
решалась судьба новой власти, Александр Гришин прибыл в Нижегородский гарнизон. Два месяца 
двадцатилетний красноармеец Гришин проходил обучение в запасном Приволжском полку. Летом 1919 года 
армии Восточного фронта перешли в наступление. Оторвавшись от обозов, без сна и еды, красные части шли 
на врага с невиданной злостью. Так же исступлённо сопротивлялись и колчаковцы. Редкий день проходил без 
контратак противника, когда белые, не ложась под огнём, бросались в штыки. Потери с обеих сторон были 
огромны. 

Фронт требовал новых пополнений. 8 июня в составе маршевой роты Александр попал в Первый 
Красноармейский полк. Его батальоны готовились к очередной атаке, и Гришину в первый же день пришлось 
побывать под пулями. Не легче было и в другие дни. Александр, пожалуй, чудом уцелел, когда их полк попал 
под перекрёстный огонь батарей. Два месяца службы в этой части для Гришина совпали с самыми 
кровопролитными и изнуряющими боями. И только пришло долгожданное затишье - новое назначение. В 
конце лета девятнадцатого года Александра Гришина отправляют на Северный фронт. Девять месяцев боёв 
против хорошо вооружённых английских интервентов были тяжелейшим испытанием для крестьянского 
парня. Прошли два года лишений, голода, болезней и смертей. Александр Михайлович участвовал в боях 
против иностранных наёмников и под Мурманском, и в районе Архангельска. 

Мечтал Гришин об учёбе, мирном труде и своей семье. Но не тут-то было. В составе стрелковой части 
Гришин попадает в город Котлас, куда стягивалась в ударный кулак группа войск бассейна северных рек. 
Старые буксиры и баржи превращали в боевые суда, устанавливали на них орудия и пулемёты. Из ржавых 
топочных колосников сооружали брустверы. Рубки и палубные надстройки для защиты от осколков 
обтягивали плотными витками трёхдюймового стального троса. Такие примитивные посудины геройски 
сражались против новейших английских мониторов. В качестве десанта красноармейцы распределялись на 
эти буксиры. Участвовал в этих боях на Северной Двине и Александр Михайлович. 

Вернуться в родные места удалось только после полного окончания гражданской войны. В ноябрьские дни 
1921 года Александр Гришин был демобилизован. Торопился в свою деревню, а вышло, что опоздал - не 
дождались его родители. В Поволжье в те годы голод был страшный. Работу трудно было найти. Пришлось 
выбирать одно из двух: или подыхать с голоду или идти в кабалу. Поклонился Александр родным могилам и 
решил податься в казахские земли. Так бывший красноармеец, воевавший за народную власть, оказался в 
батраках у местных богачей в русском селе Преображенка, в Казахстане. 

Когда через два года горькая доля наёмного работника вконец опостылела ему, Александр решил ехать на 
Волгу. Любимые сердцу родные места не давали покоя. Вспомнилось, как в 1916 году работал он на 
известном на всю округу Паратовском судоремонтном заводе плотником. Волжские затоны и плёсы снились 
ему в далёких землях. В 1924 году трудился Гришин на лесосплаве, потом работал в артели грузчиков. 10 
сентября 1926 года судьба привела его в Кузбасс, а затем и в Белово. Этот город стал ему второй родиной. 

25. Дайнеко Иван Герасимович, 1910 года рождения. Родился в семье крестьянина-середняка в селе Старо-

Юзинском Могилёвской губернии. Удалось окончить только три класса начальной школы. Работал на 
железной дороге с 1930 года. На станцию Белово был принят 20 декабря 1936 года. Начинал трудовую 
биография с младшего стрелочника. С июля 1937 года работал сцепщиком вагонов, а затем составителем 
поездов. Беспартийный. Депутат горсовета по 43-му избирательному округу. 



 26. Дворенков Фёдор Михайлович. Родился в 1906 году. Работал забойщиком третьего участка шахты 

«Пионерка». Кандидат в члены ВКП (б). Депутат от 109-го избирательного округа. Долгое время жил в 
посёлке Бабанаково на улице Шахтовой. 

 27. Демидова Ирина Михайловна, 1910 года рождения, родилась в деревне Рямовая (ныне Беловского 

района) в семье крестьянина-бедняка. В 18 лет вышла замуж за батрака. В 1930 году муж Ирины умер. До 
1936 года И.М. Демидова работала в колхозе в деревне Уроп, а потом переехала в Белово. Работала 
грузчицей погрузочного пункта станции Белово. Беспартийная. Проживала на улице Заугольный склад, дом 
96, квартира 2. 

 28. Демченко Дмитрий Андреевич. Родился в 1912 году. Заместитель начальника электровозного депо 

станции Белово. Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 года. Проживал по адресу: улица Кагановича, дом 63, 
квартира 6. 

 29. Дулесов Николай Степанович. Родился в 1909 году. Долгое время находился на советской работе. Был 

незаконно снят с должности, но затем восстановлен. Работал председателем Беловского районного 
исполнительного комитета, был депутатом областного Совета депутатов трудящихся, депутатом Беловского 
городского совета нескольких созывов. В 1934 году Н.С. Дулесов успешно работал начальником планового 
отдела, заочно учился в Урало-Сибирском плановом институте. Сложность вызывало то обстоятельство, что 
Дулесова на его рабочем месте никто не мог заменить. Специалистов такого уровня в посёлке не было. 
Особые трудности возникли во время подготовки дипломного проекта. Николай Степанович считал, что его 
проект должен иметь практическое применение и предложил своему научному руководителю дать ему тему, 
связанную с планированием хозяйственной деятельности Беловского района. Что и было сделано. 

В самом начале Великой Отечественной войны Н.С. Дулесов ушёл на фронт. Командовал взводом, ротой, 
батальоном. Погиб Николай Степанович в одном из боёв в районе посёлка Тортилово Мгинского района, 
Ленинградской области. Был похоронен в братской могиле. 

   

На снимке: Н.С. Дулесов (1909 - 1941). 



30. Елёскина Анна Дмитриевна. Родилась в 1917 году в селе Заречном Телеутской волости Кузнецкого 

уезда (ныне территория города Белово). Её отцу Дмитрию Елёскину, как и его предкам, выпала доля 
хлебороба. Детей с самых малых лет приучали к труду. В 1929 году Елёскины одними из первых вступили в 
колхоз. В 1933 году Анна окончила семилетку и поступила в медицинскую школу в городе Ленинске-
Кузнецком. 8 августа 1938 года по распределению она приехала в Белово и стала работать медсестрой в 
здравпункте цинкового завода. Анна Дмитриевна была одним из первых организаторов неотложной помощи 
на шахте «Пионерка». В 1939 году А.Д. Елёскина была заведующей скорой медпомощью шахты. 

 31. Ерёмкин Аркадий Петрович. 16 декабря 1939 года он писал в своей автобиографии: «Родился 26 марта 

1905 года в селе Павловка Павловского района Алтайского края. В 1924 году поступил на шахту имени 
Ленина в Ленинске-Кузнецком». Его приняли «саночником» по доставке угля на деревянных лотках, была 
такая специальность раньше на шахтах. В 1927 году Аркадия призвали в армию. В 1929 году он принимал 
участие в боях на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) с белокитайцами. За боевые заслуги и 
героизм А.П. Ерёмкин был награждён высшей в то время наградой страны – орденом Боевого Красного 
Знамени. В 1930 году демобилизовался, вновь работал на шахте. В 1932 по направлению райкома партии 
стал председателем колхоза «Страна Советов». Затем с 1935 по 1937 годы возглавлял колхоз «Пятилетка» в 
деревне Сидорёнково. Работал на шахте имени Кирова, затем на шахте «Пионерка» сначала крепильщиком, 
потом забойщиком. В конце 1939 года занимал должность помощника начальника участка. 

 32. Ермаков Иван Иванович, 1886 года рождения. Беспартийный. В 1939 году председатель промартели 
«Первое Мая». Жил по адресу: улица Максима Горького, дом 57. 

 33. Жигалова Анфиса Романовна. Родилась в 1920 году. Член ВЛКСМ с 1938 года. Работала заведующей 

лабораторией Беловского пункта Заготзерно. Домашний адрес: улица Кагановича, 59. Примечательно, что 
наблюдателем от горкома на избирательном округе № 33, где баллотировалась А.Р. Жигалова, был Григорий 
Михайлович Лупиногов - председатель Беловского горисполкома в годы Великой Отечественной войны. Это 
было первое упоминание об этом человеке, найденное в архиве. 

 34. Жидкова Евлампия Васильевна - данных нет. 

 35. Звонарёва Лидия Петровна. Родилась в 1923 году. Баллотировалась по 74-му избирательному округу. 
Кандидат ВКП(б). В 1939 году работала начальником поездного резерва станции Белово. 

 36. Зернов Григорий Михайлович, родился в 1897 году, член ВКП(б) с 1930 года. Был начальником 1-й 

части райвоенкомата. Депутат Беловского горсовета по 35-му избирательному округу. Жил в частном доме № 
3 по улице Советской. Выдвинут в депутатский корпус на общем собрании рабочих и служащих Беловского 
горсовета. 

 37. Иванишко Александра Тимофеевна - данных нет. 

 38. Иванова Мария Павловна - данных нет. 

 39. Ивлев Яков Константинович. Родился в 1893 году на территории нынешнего Маслянинского района 

Новосибирской области. В восемнадцать лет пошёл работать на Егорьевский золотоносный прииск. Когда 
началась первая мировая война, по мобилизации попал на фронт. В 1915 году в одном из тяжёлых и 
кровопролитных боёв часть, где служил Я.К. Ивлев, окружили германцы. Яков был захвачен в плен, где 
сибиряку довелось пережить унижения и лишения вражеской неволи. Вернулся домой только в 1918 году. И 
снова пришлось брать в руки оружие. Воевал против колчаковцев в одном из партизанских отрядов. После 
гражданской войны его зачислили красноармейцем в регулярный стрелковый полк. А вскоре его перевели в 
рабоче-крестьянскую милицию. Гонялся по тайге за бандами, участвовал в облавах и вновь рисковал жизнью. 
Бои уже везде закончились, люди вернулись к мирной жизни, а Якову спокойная жизнь только снилась. 

В начале 20-х свалила его болезнь. Видно, годы эти не прошли даром. Так прихватило молодого ещё мужика, 
что со службы комиссовали. Шутка ли, как ушёл из родного дома в четырнадцатом, так до 1922 года не мог 
прибиться к мирному труду. Яков особо не отчаивался, и как только здоровье позволило, снова подался на 
рудник. Только спустившись под землю, понял он, что давно уже хотел вернуться к своему прежнему 
горняцкому ремеслу. Оно и прокормит, и душу согреет. 

В начале тридцатых годов Яков Константинович приехал в посёлок Белово, устроился на новую тогда шахту 
«Пионерка». С жильём тоже определился. Семье Ивлевых дали квартиру в доме № 23 по улице Шахтовой в 
Бабанакове. Стал Яков учиться, и дело пошло. Начинал забойщиком, был десятником, помощником 
начальника участка. В 1939 году, когда его выдвинули в депутаты, он дошёл до должности начальника 
участка. 

 40. Казаков Николай Григорьевич. Родился в 1906 году. В 1939 году работал заместителем начальника 
станции Белово. Жил на улице Московской, дом 22, кв. 5. 



 41. Казымаева Капитолина Ефимовна- данных нет. 

 42. Кайгородова Анастасия Александровна, 1913 года рождения. В 1939 году работала старшей 

стрелочницей станции Белово, беспартийная. Жила в доме № 301 по улице Октябрьской. Депутат по 90-му 
избирательному округу. 

 43. Калашников Павел Петрович, 1901 года рождения. Уроженец деревни Мереть, (в 1939 году входила в 
состав Коневского сельсовета Беловского района, -  Прим. Автора). Окончил сельскую школу. В 1917-1918 

годах работал на Кольчугинском руднике печником. В 1918-1920 годах жил в деревне Мереть. Затем пять лет 
служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Вступил в комсомол. После демобилизации в 1925 году 
переехал в Белово. В 1927-1928 годах работал на строительстве Беловского цинкового завода десятником 
бригады каменщиков. Член ВКП(б) с 1926 года. В 1928 году был выдвинут на советскую работу. Сначала его 
направили в орготдел Бачатского райисполкома. Два года учился на вечерних курсах Совпартшколы. В 1929 
году стал председателем Беловского поселкового совета. На этой должности он проработал до 1931 года. 
Впоследствии  трудился на партийной и хозяйственной работе в Ленинском горкоме партии, затем в 
управлении рабочего снабжения города Сталинска. В 1935 году был направлен в деревню Коновалово 
Беловского района председателем сельсовета. В 1936 году возглавил промартель инвалидов «Кузбасс» в 
посёлке Белово. Учился в вечернем КОМВУЗЕ. Жил в частном доме № 41 по улице Советской. 

 44. Калегов Василий Михайлович. Родился в 1901 году. Член партии с 1927 года. В 1939 году работал 

заместителем заведующего отделом кадров Беловского горкома ВКП(б), жил в частном доме № 5 по улице 
Ленина. Депутат по 29-му избирательному округу. 

 45. Калиниченко Зоя Николаевна. В своей автобиографии в конце 1939 года она писала: «Родилась в 1902 

году в Златоустском уезде. Из казачьего сословия. Отец работал учителем, потом письмоводителем 
(письмоводитель - должностное лицо, в обязанности которого входит ведение дел в канцелярии; 
делопроизводитель, - Прим. автора). В 1904 году семья переехала в город Златоуст, где отец устроился 
работать на завод». Для Зои вскоре начались занятия в женской гимназии, где она окончила семь классов. 
Начала работать репетитором с 15 лет. В 1919 году Зоя вышла замуж за фельдшера земской больницы И.Л. 
Калиниченко. Вместе с ним переехала в Сибирь. С декабря 1919 года муж служил в санитарном отряде Пятой 
Красной Армии. Отряд был расквартирован на станции Топки. Зоя Николаевна прожила в Топках почти шесть 
лет. В декабре 1923 года начала работать учителем в местной школе. Через год стала членом профсоюза. В 
сентябре 1925 года мужа, бывшего военного фельдшера перевели работать на станцию Белово. Вместе с 
мужем приехала в Белово и Зоя Николаевна. С тех пор её жизнь была связана с нашим городом. Сначала 
работала учителем в деревне Старо Белово, а в ноябре 1926 года перешла в транспортную школу. Затем 
преподавала в ФЗУ (фабрично-заводское училище). В 1934 году её пригласили на работу в самую известную 
и престижную школу в посёлке - № 1. 

Заочно окончив Московский пединститут с отличием, Зоя Николаевна стала завучем средней школы № 1, 
затем возглавляла городской отдел народного образования. Работала в горкоме партии. В 1939 году З.Н. 
Калиниченко жила в квартире № 6, дома № 10 по улице Мичурина. 

 



 

  

На снимке: З.Н. Калиниченко. 

 46. Кирюшин Андрей Денисович, родился в 1906 году. В ноябре 1939 года Кирюшина выдвинули в 

депутаты. Собрание по этому поводу было многолюдным. Коллектив работников райздрава, где Андрей 
Денисович работал помощником фельдшера, пришёл в полном составе. На общем собрании Андрей 
Денисович рассказал свою короткую биографию: «Я сын первостроителя цинкового завода Дениса 
Максимовича Кирюшина (1882 – 25.07.1967гг.). Наша семья одной из первых приехала на сооружение нового 
завода. Отец плотничал на стройке, а потом многие годы трудился в строительном цехе БЦЗ. Работал 
санитаром, прошёл хорошую науку в тифозном бараке. Учился у местного врача, специалиста по 
инфекционным болезням Екатерины Ксенофонтовны Шубиной. Медицина понравилась, и я поехал учиться в 
Новосибирск. Вернулся оттуда с дипломом фельдшера и огромным желанием помогать людям». 

В 1941-1945 годах А.Д.Кирюшин участвовал в Великой Отечественной войне. Кавалер ордена Красной 
Звезды. В одном из боёв получил тяжёлое ранение, потерял ногу и стал инвалидом. Несмотря на это после 
войны долгое время работал в Беловской санэпидемстанции. Ветеран партии. Жил по улице Крупской в 
домиках, которые построили при городской больнице для медиков. Умер в Белове 19 августа 1999 года.  



 

Заявление А.Д. Кирюшина о согласии баллотироваться в горсовет. 1939 год. Публикуется впервые.  



  

На снимке: А.Д. Кирюшин (фото из семейного архива). 

 47. Кобелев Иван Терентьевич, родился в 1882 году в посёлке Гурьевский Завод. Выходец из семьи 
бедняка. Отец был бондарем (бондарь - мастер по изготовлению бочек, кадок и т.п., -  Прим. автора). Ивану 

пришлось учиться всего лишь одну зиму, но тяга к знаниям сохранилась на всю жизнь. В 14 лет поступил на 
Гурьевский завод учеником литейщика. В 1902 году работал на конном заводе Цевловского. Через три года 
был принят столяром на Гурьевский завод. С 1907 по 1913 годы столярничал и плотничал по деревням по 
найму. Вновь работал на Гурьевском заводе, в поссовете Гурьевска. С 1933 года трудился при паровозном 
депо станции Белово модельщиком (модельщик - рабочий, изготовляющий модели для отливки деталей, - 
 Прим. автора), был мастером высокого класса. Жил в частном доме № 39 по улице Максима Горького, где 
многое сделал своими руками. 21 ноября 1939 года на собрании рабочих и служащих паровозного депо 
станции Белово выдвинут  кандидатом в депутаты по 55-му избирательному округу. За это предложение 
проголосовало 370 человек. 

 48. Козин Виктор Алексеевич. Родился в 1911 году в селе Чаны Новосибирской области, в семье 

крестьянина-бедняка. До 1927 года жил с родителями. В этом же году окончил четыре класса школы и уехал в 
Прокопьевск, где поступил в школу «Горпромуч». В 1930 году работал на каменоломнях в Бачатах. Камень 
добывали для строительства Беловского цинкового завода. В 1933 году Виктора призвали в РККА на срочную 
службу. Там вступил в комсомол. После армии вернулся в Белово. В январе 1936 года Беловским райкомом 
ВЛКСМ направлен на работу в милицию. Начал службу помощником оперуполномоченного угрозыска 
Беловского районного отдела милиции. Затем был оперуполномоченным и старшим оперуполномоченным 
угрозыска Беловского РОМ НКВД. С мая 1938 года кандидат в члены ВКП(б). Жил в доме 24 по улице Карла 
Маркса. 

 49. Комаров Аким Фёдорович. Родился в 1903 году. Член партии. Работал секретарём узлового комитета 

ВКП(б) станции Белово. 

 50. Конорев Иннокентий Миронович. В местной газете «Знамя ударника» 30 мая 1938 года о нём писали: 

«Родился в 1913 году. В 1927 году окончил 7 классов, в 1931 году - транспортную школу ФЗУ (фабрично-
заводское училище), получил диплом помощника машиниста паровоза. В 1931 году вступил в комсомол. С 
1934 года - машинист. Организовал комсомольскую паровозную бригаду. Их паровоз «ФД» вышел на первое 
место в депо. В 1937 году И.М.Конорев был назначен инспектором по приёму паровозов из ремонта. Он 



добился значительного повышения качества ремонта. Награждён значком «Ударник Сталинского призыва» и 
часами от наркома. Член райкома комсомола и Беловского поссовета». 

В 1938 году И.М.Конорев - депутат Верховного Совета РСФСР 

1-го созыва. Автор книги по истории Беловского района В.Т.Коровин писал: «В годы Великой Отечественной 
войны Иннокентий Миронович руководил ремонтным поездом Северо-Западного направления. Награждён 
 орденами и медалями. В послевоенные годы работал заместителем начальника локомотивного депо, затем 
на советской и партийной работе. В 1950-х годах секретарь Беловского узлового парткома железной дороги. 
Депутат горсовета нескольких созывов. С 1952 года работал секретарём узлового комитета партии станции 
Белово. В 1956 году по призыву партии был направлен в отстающий колхоз «Луч коммунизма» 
(с.Новохудяково) на постоянную работу. После образования совхоза «Пермяковский» более 10 лет избирался 
председателем профсоюзного комитета. И.М.Конорев был персональным пенсионером союзного значения, 
умер в 1983 году. (В материале использованы  воспоминания сына И.М.Конорева Виктора Иннокентьевича 
Конорева). 

  

На снимке: И.М. Конорев. 

 51. Костин Владимир Николаевич. Родился в 1911 году в городе Барнауле в семье железнодорожника. 

Окончил школу в Омске и в 1928 году поступил в Уральский институт цветных металлов в Свердловске (ныне 
Екатеринбург). После окончания его направили на Беловский цинковый завод. С 1933 года жил в Белове на 
улице Тельмана в доме №10. Был профессионалом в производстве цинка, грамотным инженером. За 
несколько лет прошёл путь от рядового инженера до одного из руководящих работников завода. В 1933 году 
Владимир Костин начал работать старшим инженером, а потом и помощником начальника обжигового цеха. С 
1934 по 1937 годы - начальник обжигового цеха. С 1937 по 1939 годы В.Н. Костин был заведующим 
проектным бюро Беловского цинкового завода. 



 52. Котенков Александр Никифорович, 1910 года рождения. Отец был рабочим. Начал трудовую 

деятельность в 1928 году учеником забойщика на шахте в городе Ленинске. В 1928 году переехал в город 
Прокопьевск, где устроился на шахту «Центральная Штольня» крепильщиком-забойщиком. В 1929-1931 годах 
учёба в техникуме города Кемерово. Работал в бурразведке старшим буровым мастером. В 1932-1935 годах 
служил в РККА, учился в полковой школе. В 1932 году стал членом ВКП(б). Прошёл путь от курсанта до 
помощника командира батальона. В 1935 году приехал в посёлок Белово. Работал начальником 
горноспасательной станции на шахте «Пионерка». 

Во время ликвидации аварий на шахте лично спас 63 человека. В ноябре 1939 выдвинут кандидатом в 
депутаты горсовета от коллектива горноспасательной станции. 

  

 

 На снимке: А.Н.Котенков. 1939 год. 

 53. Качурин Константин Филиппович, 1904 года рождения. Беспартийный. Машинист электровоза 
локомотивного депо станции Белово. Участник Великой Отечественной войны. 



   

На снимке: Качурин К.Ф. 

 54. Кошин Сергей Никонович. Родился в 1906 году в мордовской деревне Маматовка (в 1939 году 

Саранского района) в семье крестьянина-бедняка. До 1922 года жил с родителями на станции Исиль-Куль 
Омской железной дороги. Отец работал на станции чернорабочим. Затем семья вынуждена была переехать в 
Казахстан. Здесь Сергею пришлось работать батраком у местных богатеев. Подошёл 1925 год, Кошину 
посчастливилось бросить ненавистное батрачество и поступить в артель грузчиков на железную дорогу. 
Народ в артели подобрался весёлый и молодой. В двадцать седьмом оказался Сергей на станции Щегловск 
(ныне Кемерово). Их бригада входила в организацию «Сибгруз», которая перегружала уголь из вагонов-
углярок для отправки на химкомбинат. Несмотря на тяжкий труд, Сергей вечерами участвовал в 
самодеятельности, был талантливым организатором и  обладал незаурядными артистическими 
способностями. Хватало сил ещё и учиться заочно. В 1930 году его взяли в Кемеровский Пролеткульт 
актёром. И года не прошло, как заприметило парня начальство и назначило заведующим орготделом 
коксохимзавода. Сергею очень хотелось учиться. Когда его послали в Москву в Высшую школу 
профдвижения, радость была неописуемой. После окончания школы, в 1936 году С.Н. Кошина направили в 
Белово на цинковый комбинат. Здесь он работал председателем завкома. Жил Кошин недалеко от завода, в 
доме № 23 по улице Кузбасской. Старые рабочие хорошо помнили этого отзывчивого и честного человека. 

 55. Красильникова Мария Алексеевна. Родилась в 1921 году в селе Заречном. Окончив перед войной 

педагогический техникум, работала учителем в посёлке Убинский, а с 1938 года - преподавателем немецкого 
языка в школе № 1 города Белово. Энергичная, она на всё находила время. Посещала медицинские курсы 
ОСОАВИАХИМа (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). 

Когда началась война, на фронт пошли четверо Красильниковых, в том числе и Мария. Беловчанка попала в 
знаменитую 303-ю Сибирскую дивизию, в 847-й стрелковый полк. Командование гвардейской части прислало 
на родину М.А. Красильниковой письмо: «Гвардии сержант медицинской службы Мария Красильникова всё 
время находится в боевых порядках нашего подразделения. Она не только отважный, не знающий страха 
санитар-инструктор, но и верный товарищ, заботливый друг. В ожесточённых боях 1943 года Мария 
Красильникова вместе с бойцами части, вооружённая автоматом и гранатами, бесстрашно дралась с врагами 
за нашу советскую землю. Сколько раненых бойцов и офицеров вынесла она из смертельного огня! Её 
мужеству и высокому чувству долга обязаны жизнью десятки наших воинов». 

Мария погибла в декабре 1943 года. Награждена орденом Красной Звезды (посмертно). 



  

На снимке: М.А.Красильникова. 



 

На снимке: Мария Красильникова с братом. 

 56. Красюк Василий Никифорович. Родился в 1906 году в семье рабочего на станции Тайга. В 1920-1922 

годах с перерывами работал по найму. С 1922 по 1930 годы трудился ремонтным рабочим службы пути 
станции Тайга. В 1930-1935 годах учился в Томском индустриальном институте. Получил специальность 
горный инженер-электромеханик. С 1936 по 1938 годы работал в системе треста «Ленинскуголь» механиком, 
затем начальником участка на шахте «Пионерка», помощником главного механика шахты, помощником 
главного механика треста. С 1938 года стал заведующим шахтой «Пионерка». 

 57. Кротова Ольга Степановна. Родилась в 1891 году в многодетной семье крестьянина-бедняка в Вятской 
губернии (ныне Кировская область, - Прим. автора). Несмотря на нищету, окончила в 1906 году женскую 
прогимназию. Мать, зарабатывающая на жизнь стиркой белья, заболела и в 1907 году умерла. Через год 
Ольге Степановне удалось получить место помощницы учителя с окладом в 15 рублей в месяц. Чтобы как-то 
прожить, каждое лето ей приходилось трудиться на крестьянских работах в поле. В 1911 году Ольга 
Степановна получила звание учительницы начальных классов. В 1912 году умер отец. В 1916 году она вышла 
замуж за крестьянина Кротова Ф.В. 

В 20-х годах XX столетия О.С. Кротова переехала в Сибирь. В 1923-1924 годах работала учительницей в 
деревне Бурлаки. С 1924 по 1930 годы преподавала в Бачатской сельской школе. Затем до 1936 года была 
учительницей в транспортной школе на станции Бачаты. Была переведена в школу № 80 на станцию Белово. 

 58. Куликов Степан Иванович. Родился 1902 году в Калужской губернии. Происхождение: из крестьян-

бедняков. С 1920 года семья переехала в село Каракан нынешнего Беловского района, занималась 
крестьянским трудом. Хозяйство Куликовых было маломощным – одна лошадь, да корова. По меркам того 
времени оно считалось бедняцким. Приходилось наниматься батраками к богатым сельчанам. В 1929 году в 
этих местах организовали колхоз. Одними из первых в него вступили Куликовы. В колхозе Степан устроился 
агентом кольцевой почты, была такая должность в то время (Почта кольцевая - передвижная почта, 
организованная в 1924 году на сельских внутриуездных трактах. Работники связи по пути следования 
заезжали по определённому графику в села и деревни, не имевшие постоянных почт, учреждений, принимали 
и выдавали посылки, бандероли и письма, -  Прим. автора). В 1934 году Степан забросил свою сумку 
почтальона и уехал из своего села в посёлок Белово. Здесь он поступил работать на шахту «Пионерка». В 
1935 году окончил шестимесячные курсы взрывников. В 1939 году работал запальщиком 2-го участка шахты, 
жил в этом же посёлке. 

 59. Левченко Алексей Никитович. Родился в 1905 году в Курской губернии. В 1909 году семья Левченко 

переехала в Сибирь. С этого момента курские крестьяне стали жителями деревни Каменка (Новобачаты) 



Бачатской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Алексей до семнадцатого года XX века работал 
подпаском, пастухом. Но кто-то сказал ему о том, что можно хорошо заработать на рудниках. Деньги в семье 
были нужны, и в 1922 году Левченко поступает рабочим на Суховерховский рудник. Правда, через год его 
закрыли, и Алексей устроился в трудовую артель углекопов. В 1926 году он уехал в Прокопьевск, затем два 
года служил в Красной Армии. Позже весь его трудовой путь был связан с горной промышленностью. В 1932 
году А.Н. Левченко учился без отрыва от производства  окончил  курсы начальников участка. За трудолюбие и 
неравнодушие к судьбам людей его избрали депутатом от шахты «Пионерка», где Алексей Никитович 
работал начальником пятого участка. Жил в частном доме № 28 по улице Озёрной (Бабанаково). Отец в это 
время (1939 год) так и жил в деревне Каменка. 

 60. Лысенко Дмитрий Захарович - данных нет. 

 61. Мазанов Иван Дмитриевич, 1900 года рождения. Кандидат в члены ВКП(б). В 1939 году работал 

старшим стрелочником станции Белово. 

 62. Мазурин Демьян Егорович. Родился в 1905 году. Работал резчиком на кирпичном заводе НКПС 

(Народный комиссариат путей сообщения, - Прим. автора). Жил в посёлке Кирзавод, 1-15. Был депутатом от 
рабочих и служащих кирзавода по 112-му избирательному участку. 

Вечером 19 ноября 1939 года в клубе кирпичного завода проходило общее собрание рабочих и служащих. 
Всего пришло в клуб более 130 человек. Руководил собранием известный в городе человек, участник 
гражданской войны Иван Иванович Костенко. Он и спросил людей, достоин ли Демьян Мазурин идти от их 
посёлка в городские депутаты. В зале закричали: «Знаем Демьяна Егоровича, наш он мужик, здешний. 
Уважаем и будем за него голосовать!». 

 63. Малышева Екатерина Ивановна. Родилась в 1918 году в Мордовии в крестьянской семье. В 1932 году 

семья, отчаявшись от голода и неурожаев, решила переехать в Беловский район. Отец устроился работать в 
колхоз «Красный день» села Каракан. В 1936 году Екатерина окончила семилетку и после курсов счетоводов 
стала работать в правлении этого же хозяйства. В 1938 году переехала в райцентр и трудилась инспектором 
по кадрам 9-й дистанции пути станции Белово Томской железной дороги. До 1941 года была нормировщиком 
в ШЧ (дистанция сигнализации и связи) Белово. Участница Великой Отечественной войны. После войны 
недолгое время жила в Кемерове. В 1948 году вновь вернулась в Белово. Работала счетоводом, 
бухгалтером, главным бухгалтером дистанции сигнализации и связи. Умерла 28 января 1999 года. 

 64. Мамина Ольга Алексеевна. Родилась в 1918 году. Член ВЛКСМ, работала на строгальном станке 

вспомогательного цеха электровозного депо. Жила на улице Береговой, в доме № 40. Депутат горсовета по 
62-му избирательному округу. 

 65. Микова Серафима Кузьминична. Родилась в 1903 году в Чердынском уезде Пермской губернии. До 14 

лет Серафима жила в семье брата. В 1919 году переехала в Сибирь, в деревню Уроп. В 1922-1924 годах 
работала на станции Бачаты. С 1933 года - в Белове. Домохозяйка, беспартийная. Жила на улице Песчаной, 
в доме № 6. Серафима Кузьминична принимала активное участие в общественной работе кондукторского 
резерва. 

 66. Мишев Максим Георгиевич. Родился в 1899 году в селе Князевка (в 1939 году входило в состав 

Рузаевского района, Северо-Казахстанской области). Отец Максима Георгий Павлович Мишев работал 
плотником. Десятилетним мальчишкой Максим пошёл, как тогда говорили, в люди. Батрачил на богатеев, был 
погонщиком быков. Несколько лет учился в сельской школе. Поступил учеником продавца к богатым 
лавочникам братьям Барабаш. Там он проработал до 1916 года. Затем перешёл работать в местное 
потребительское общество. Участвовал в событиях 1917 года, устанавливал советскую власть. В 
девятнадцатом вступил в комсомол, через год в партию. Долгое время был на партийной и советской работе. 
В 1939 году - первый заведующий жилищным управлением города. 

 67. Моисеев Александр Матвеевич, родился 19 декабря 1910 года в Башкирии в семье крестьянина-

бедняка. В большой семье было ещё три сына и четыре сестры. До 1925 года находился на иждивении отца. 
В 1925-1929 годах был батраком. С 1930 по 1932 годы работал в строительном участке «Башсельстроя» 
Байм-Хайбулинского района. В 1932-1934 годах служил в Рабоче-Крестьянской Красной Армии командиром 
отделения. После демобилизации переехал в Беловский район, в село Заречное. С 1934 по 1938 годы А.М. 
Моисеев работал секретарём-счетоводом Зареченского сельсовета. 1 июля 1938 года переведён в Беловский 
районный исполнительный комитет заведующим общим отделом, затем секретарём РИКа (Районного 
исполнительного комитета). 

После того, как Белово получило статус города, началось формирование городской исполнительной власти. 1 
июля 1939 года А.М.Моисеев переведён в Беловский горсовет секретарём. Хотя Моисеев и стал городским 
жителем и жил на улице Карла Маркса, связи с селом не потерял. В Заречном жили его родители и сёстры. 
Три брата уже имели свои семьи. Один работал в НКВД, второй - трактористом на Бачатской МТС (машинно-



тракторной станции). Третий освоил профессию буровика. 19 ноября 1939 года на общем собрании членов 
Союза работников государственных учреждений при Беловском горсовете М.Д. Серых выступил с 
предложением выдвинуть Моисеева в кандидаты в депутаты по 76-му избирательному округу. 

 68. Некратов Александр Ильич. Родился в 1914 году. Член ВЛКСМ. Работал в электровозном депо. 

 69. Новосёлов Михаил Осипович. Родился 1909 году в Саранском уезде Вятской губернии. Воспитывался в 

семье батрака. Отец работал по найму и умер в 1926 году от непосильного труда. Пришлось Михаилу самому 
добывать пропитание не только себе, но и всей семье. Два года батрачил на богатых соседей, а в 1928 году 
решил податься в город на заработки. Так Михаил оказался в городе Иркутске, где начинал свою трудовую 
биографию чернорабочим. В 1934 года Михаил Осипович переехал на станцию Белово. Работал кузнецом 
вспомогательного цеха вагонного депо. Одним из первых работников Беловского железнодорожного узла 
выступил с почином работать на трёх кузнечных горнах. Выполнял две - три нормы за смену. Беспартийный. 
Жил на улице Ленина в доме №18. Депутат по 71-му избирательному округу. 

 70. Обяремок Моисей Андреевич. Депутат по 69-му избирательному округу. 1901 года рождения, 

Беспартийный, Работал поездным мастером в вагонном депо станции Белово. 

 71. Орлов Лаврентий Николаевич. Родился в 1912 году в городе Иркутске. В 1928 году окончил семилетку. 

С 1928 по 1929 год трудился ремонтным рабочим в Нижне-Удинске. Был письмоносцем в отделении связи. 
Особенно памятна ему работа на Черемховских копях с 1931 по 1932 годы. Начинал он подземным рабочим 
самого низшего разряда, дослужился до лучшего на участке коногона (коногон - погонщик лошади, возившей 
вагонетку в шахте при конной откатке угля, -  Прим. автора). Шахтовый комитет заметил старательного и 
умелого парня и отправил Лаврентия на учёбу в город Томск. Пять студенческих лет не прошли для Орлова 
даром. Лаврентий Николаевич стал настоящим горным инженером, профессионалом угледобычи. В 1939 году 
Л.Н.Орлов работал начальником участка вентиляции шахты «Пионерка», жил в посёлке Бабанаково. 

 72. Панасейкина Аграфена Михайловна - данных нет. 

 73. Паршаев Иван Иванович. Родился в 1912 году в деревне Новобачаты. Отец из бедняков. Беспартийный. 

Работал горным мастером 3-го участка шахты «Пионерка». Депутат по 106–му избирательному округу. Жил в 
посёлке Бабанаково, на улице Озёрная, дом № 47. 

 74. Пинчук Иван Титович. Родился в 1912 году. Работал секретарём Беловского горкома ВЛКСМ. 

 75. Подгорный Николай Петрович. Родился в 1919 году в селе Никольское (в 1939 году входило в состав 

Атбасарского района Северо-Казахстанской области, - Прим. автора). Николай Петрович впоследствии 
вспоминал: «Когда мне исполнилось семь лет, погиб отец. Случилось это 1926 году. Во время гулянки между 
отцом и его племянником вспыхнула ссора. По пьяной лавочке тот схватил нож и ударил им отца». 

 После гибели кормильца и без того бедная семья была обречена на нищенство. В 1929 году мать вместе с 
детьми решила переехать в Сибирь. Обосновались в деревне Кедровка Солтонского района Бийского округа 
на Алтае. Здесь в 1930 году вступили в колхоз. Николай поздно пошёл в школу, только в 10 лет впервые сел 
за парту. Но долго учиться не пришлось. В 1934 году, окончив четыре класса начальной школы, Николай 
вновь вернулся в Казахстан в родной Атбасарский район, только в соседнюю деревню. Здесь в Ново-
Александровке работал два года в местном колхозе. В 1936 году  Николай Подгорный поступил на учёбу в 
горнопромышленную школу. После получения диплома приехал на работу в город Белово. 

7 января 1939 года явился Николай в райком комсомола, чтобы встать на учёт. А там предложили ему 
устроиться на шахту «Пионерка». Свой первый рабочий день - 1 февраля 1939 года- Николай Петрович 
помнил всю жизнь. Тогда его направили слесарем скипового уклона. Первые месяцы были особо трудными, 
пришлось самому постигать азы профессии, учиться у старых рабочих. В качестве поощрения за хорошую 
работу отправили Николая на курсы электрослесарей. В ноябре 1939 года его выдвинули в горсовет, как 
одного из самых лучших работников механического цеха шахты «Пионерка». 

 76. Подгорных Агафья Илларионовна, 1918 года рождения, беспартийная, работала старшим 
стрелочником станции Белово. Жила на Новостройке в бараке № 15. 

 77. Подцыкина Александра Васильевна, родилась в 1920 году в селе Горлово (в 1939 году входило в 

состав Новосибирской области) в семье крестьянина-середняка. Она рассказывала о том, как в 1914 году, 
когда началась первая мировая война, её отец был мобилизован в действующую армию. В 1916 году он 
попал в германский плен и вернулся домой только в 1918 году. В родном селе выбрали его председателем 
сельсовета. 



Александра Васильевна всегда брал пример со своего отца. Старалась хорошо учиться, быть аккуратной и 
прилежной. После окончания школы работала кассиром в промартели «Красный Кирпич» в Старо Белово. 
Член ВЛКСМ. Старательная и отзывчивая Александра пользовалась большим уважением в коллективе. 
Единогласно её выдвинули в состав первого депутатского корпуса города Белово. 

 78. Подчалина Надежда Афанасьевна, 1910 года рождения. Беспартийная. Маляр вагонного депо. 
Проживала по улице Лермонтова, дом 21. 

 79. Пономарёв Николай Григорьевич, 1913 года рождения, кандидат в члены ВКП (б), начальник 

Райтрансторгпита, депутат по избирательному округу № 67. Жил по адресу: город Белово, улица Московская, 
дом 37, кв. 3. 

 80. Путинцев Андрей Александрович - данных нет. 

 81. Реснянский Марк Лаврентьевич - данных нет. 

 82. Родин Игнат Яковлевич, 1887 года рождения. Беспартийный. Работал старшим стрелочником станции 
Белово. Жил на улице 1 Мая, в доме № 23. 

 83. Руденко Иван Андреевич. Родился в 1916 году. С 1939 года кандидат в члены ВКП(б). Политрук 
гарнизона охраны моста через реку Бачат. Домашний адрес: улица Ленина дом 28, кв.3. 

 84. Рыбакова Полина Захаровна - данных нет. 

 85. Свиридов Василий Фёдорович - данных нет. 

 86. Северьянова Екатерина Игнатьевна. Родилась в 1897 году в небольшой деревне Альша Тульской 

губернии. Описывая свой жизненный путь, Екатерина Игнатьевна вспоминала, как трудно приходилось 
выбиваться из нищеты. Образование удалось получить только в зрелые годы. Отец нанимался на работу в 
дальние сёла, тем и кормилась семья из шести человек. В 1914 году, когда началась война с германцами, 
 пришлось совсем голодно. Екатерина пошла в батрачки к богатым соседям. Так прошло три года. Уже зимой, 
на исходе 1920 года, Екатерина вышла замуж. Это резко изменило её крестьянскую жизнь. Вместе с семьёй 
мужа приехала в Сибирь. В 1931 году они переехали в Белово и здесь осели на постоянное жительство. 
Пришлось работать и учиться. С 1934 по 1936 годы была завхозом в детском саду Беловского цинкзавода. 
Затем пришлось поработать в редакции местной газеты «Знамя ударника». В июне 1937 года её приняли на 
работу инструктором райисполкома. Е.И.Северьянова стала членом ВКП(б). В апреле 1938 года её 
выдвинули на руководящую работу: Екатерина Игнатьевна возглавила швейную мастерскую индивидуального 
пошива №12. Ей дали квартиру по улице Чкалова в 13-м доме, где в основном жила беловская 
интеллигенция. 

 87. Семенюта Семён Анифатович - данных нет. 

 88. Серых Митрофан Дмитриевич. Родился в 1904 году в деревне Бараново (в 1939 входила в состав 

Ястребовского района Курской области). Воспитывался в бедной крестьянской семье. Из-за крайней нужды в 
14 лет вынужден был уйти из деревни на заработки. Работая по найму, прошёл всю Россию. Оказался в 
Сибири на станции Топки. Здесь окончил школу ликбеза, вступил в комсомол. Отличался редкими 
организаторскими способностями. Вступил в партию. Вскоре руководство стало продвигать Митрофана 
Серых по служебной лестнице. В 1936 году Новосибирский обком РКП(б) (Российская коммунистическая 
партия (большевиков) направил его в рабочий посёлок Белово. М.Д.Серых работал председателем 
Беловского поселкового совета. 

В ноябре 1939 года на собрании рабочих и служащих Совета депутатов трудящихся кандидатуру Митрофана 
Дмитриевича Серых выдвинули в кандидаты в депутаты по избирательному округу №28. 

В конце 1939 года М.Д.Серых был избран председателем Беловского горсовета первого созыва. 

После начала Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, ушёл в Красную Армию. В годы войны 
служил начальником военно-санитарного поезда. После Победы - на хозяйственной работе в Донецком 
угольном бассейне, в Калининградской области, на Сахалине. Был персональным пенсионером. Умер в 1981 
году. В Белове проживал по адресу: улица Карла Маркса, дом № 38. 



 

 На снимке: Первый председатель Беловского горсовета М.Д. Серых. 

  

89. Синицын Александр Фёдорович. Выходец из Киевской губернии. Родился в 1916 году в семье 

крестьянина. С 13 лет был батраком, затем курьером в сельсовете. С 1923 года рабочий завода «Серп и 
молот». Там вступил в комсомол. Был на комсомольской работе в Харькове. В Кузбассе работал 
заместителем директора Ленинской машинно-тракторной станции по политчасти. С марта 1939 в Белове. Был 
заведующим орготделом горкома партии. Проживал по улице Мичурина, в доме № 8. Выдвинут в горсовет на 
общем собрании коллектива паровозного депо станции Белово 21 ноября 1939 года. 

 90. Склизнев Михаил Иванович. Родился в 1907 году в Московской губернии в семье крестьянина. Отец 

освоил профессию слесаря и работал по найму, чинил несложную технику, сельхозинвентарь: лобогрейки 
(лобогрейка - простейшая жатвенная машина с ручным сбрасыванием сжатого хлеба, -  Прим. автора), 
конные грабли и прочее. В семье Склизневых было шестеро детей. Когда Михаилу исполнилось восемь лет, 
отец отправил его в школу. Правда, пришлось учиться недолго, через четыре года он пошёл зарабатывать на 
жизнь. Учился самостоятельно. Освоил не только азы грамоты, но и основы делопроизводства. В 1927 году в 
родном селе его избрали председателем сельсовета. Огромное желание учиться привело его на Тульский 
государственный рабочий факультет. Период с 1928 по 1931 годы М.И.Склизнев всегда вспоминал с особой 
теплотой. Михаил устроился работать в Центральный Государственный научно-исследовательский институт 
цветных металлов препаратором в лабораторию сварки и литья. Вскоре его назначили делопроизводителем 
сектора металлообработки, а потом и старшим лаборантом. В конце тридцатых годов работал на Беловском 
цинковом заводе. 

 91. Смахтин Михаил Иванович - данных нет. 

 92. Смирнова Мария Ивановна. Родилась в 1913 году. Беспартийная. В 1939 году работала младшей 

стрелочницей на станции Белово Томской железной дороги и жила по улице Максима Горького, в доме № 
123. Была депутатом горсовета от 93-го избирательного округа. 

 93. Смуткин Иван Дмитриевич, родился в 1916 году в селе Малый Нейман (в 1939 году входило в состав 

Березнинского района МАССР). Из семьи крестьянина-бедняка. В 1918 году семья Смуткиных переехала в 
Сибирь, в село Борисово Залесовского района Алтайского края. Отец Ивана Дмитрий Смуткин воевал с 
белыми в составе партизанского отряда. Тяжёлые условия таёжной и боевой жизни не прошли для него 
даром. Простудившись, он тяжело заболел и умер в 1921 году. За год до этого умерли две сестры и мать 
Ивана Дмитриевича. Оставшись сиротой, Иван воспитывался у бабушки. В 1929 году окончил четыре класса 
сельской школы. В 1930 году он поступил в колхоз «Эрзя» в селе Борисово, где и работал до 1935 года. В 



январе 1935 года Иван Дмитриевич уехал из колхоза и устроился счетоводом в паровозное депо станции 
Мундыбаш Сибстройпути Томской железной дороги, затем в депо города Сталинска. С ноября 1935 года жил 
и работал в Белове бухгалтером паровозного отделения. Служил в РККА, кандидат в члены ВКП(б). В августе 
1939 года назначен главным бухгалтером Беловского отделения паровозного хозяйства. Жил в доме № 47 по 
улице Кагановича. 

 94. Сотников Павел Фёдорович. Об этом человеке документов сохранилось не много. До нас дошёл 

протокол общего собрания коллектива Беловского аэроклуба, которое проходило 21 ноября 1939 года. На 
нём присутствовало 24 человека. Среди них известные для беловчан люди: начальник аэроклуба 
Стабровский, пилоты-инструкторы Пётр Дмитриевич Анохин, Степан Емельянович Шамаев, Свенцицкий и 
другие. 

 Аэроклубовцы к делу подошли серьёзно и решили всем коллективом выбрать самого достойного. Это 
оказалось не так просто. В других организациях на закрытом парткоме заранее решали, кого выдвинуть в 
городской совет, а только потом представляли эту кандидатуру на общее собрание. Как правило, этот 
человек и становился депутатом. Альтернативы не было. В аэроклубе всё пошло по-другому. На собрании 
первым выступил Свенцицкий. Он и предложил в кандидаты Павла Сотникова: «…товарищ Сотников 
орденоносец, он отлично проявил себя в боях с японцами». С этим вроде бы все согласились, но тут 
неожиданно поднялся с места лётчик Анохин и предложил избрать в совет начальника Беловского Аэроклуба 
Стабровского, заслуженного и авторитетного военного лётчика. Анохина поддержали Мишин и Левченко. 
Пришлось голосовать за каждого в отдельности. Мнения разделились. За Сотникова вступились инструкторы 
Кормилицын и Дыдолев. Стали голосовать. Степан Емельянович Шамаев, которому было поручено 
подсчитать голоса, сказал, что за Сотникова руки подняли 13 человек, а за Стабровского только 11. 
Председатель собрания Герасим Никифорович Аксёнов веско сказал: «Большинством голосов от лётного 
состава и преподавателей-инструкторов мы выдвинули  кандидатом в депутаты по 116-му избирательному 
округу Павла Сотникова». Сидящий за столом президиума Фёдор Прокопенко предложил: «Пусть Павел 
расскажет о себе. А ты, Петро, запиши, всё это в протокол», -  кивнул он секретарю собрания Петру 
Федотовичу Сорокину. Сотников скромно ответил в двух словах, хотя биография была геройская. От роду 
Павлу Сотникову тогда было всего 25 лет. Родился он в 1914 году в крестьянской бедняцкой семье в деревне 
Лермонтовская Ленинского района Западно-Сибирского края. Принимал участие в боях на озере Хасан, за 
геройство получил орден Боевого Красного Знамени. Член ВКП(б). В 1939 году служил начальником 
военизированной охраны аэроклуба. После этого на собрании уже все как один признали, что лучше 
Сотникова претендента для депутатской работы не найдёшь. 

Так Павел Фёдорович стал народным избранником. Известно, что впоследствии он участвовал в боях на 
Карельском перешейке в финской войне. После демобилизации вновь вернулся в Белово. Когда началась 
Великая Отечественная, одним из первых подал заявление с просьбой отправить на фронт. Дальнейшая 
судьба этого отважного человека неизвестна. 

 95. Тагаев Пётр Гаврилович, родился в 1906 году в селе Новорождественка нынешнего Прокопьевского 

района, в семье крестьянина. С 1915 по 1918 годы учился в сельской школе. В 1924 году окончил 6 классов. 
Уже во время учёбы подрабатывал в кузнице. С 1926 по 1929 годы П.Г.Тагаев работал в райкоме комсомола. 
Член ВКП(б) с 1928 года. Был секретарём партбюро шахты «Пионерка», в декабре 1939 года в Беловском 
горкоме партии. 

 96. Тимофеева Мария Дмитриевна - данных нет. 

 97. Титов Николай Иванович - данных нет. 

 98.Тихонова Прасковья Максимовна, родилась в 1917 году в семье крестьянина-середняка. Окончила 

четыре класса начальной школы. Работала машинистом электровоза на шахте «Пионерка» треста 
«Ленинскуголь». Жила в Бабанаково на улице Тимирязева в доме № 3, квартира 10. Баллотировалась по 105-
му избирательному округу. 

 99. Толпыга Фёдор Николаевич, родился в 1911 году в Сибири. Его отец вместе с семьёй переехал из 

Белоруссии в Томскую губернию. В 1929 году вступил в РКСМ (Российский коммунистический союз 
молодёжи). В 1931 году по мобилизации комсомола направлен в Белово, на цинковый комбинат. Работал 
плавильщиком в дистилляционном цехе. После службы в Рабоче-Крестьянской Красной Армии выдвинут на 
комсомольскую работу. С 1938 года член ВКП(б), работал заместителем редактора газеты «Знамя ударника». 

 100. Тоскунов Иван Семёнович, родился в 1914 году в селе Тройц Чановского района нынешней 

Новосибирской области. Из семьи крестьянина-середняка. В 1927-1930 годах семья жила в деревне Каралда. 
В 1930 году приехал в Белово. С 1932 года работал на шахте «Пионерка». В 1936 – 1938 годах служил в 
РККА. В 1939 году - горный мастер подземного транспорта шахты «Пионерка». 

 101. Устиненко Таисья Васильевна - нет данных. 



 102. Фартышев Василий Тарасович. В 1953 году Василий Тарасович рассказывал корреспонденту 

городской газеты «Знамя ударника» о том, что его дед Серапион Тарасович Фартышев состоял в крепостных 
Сузгунского медеплавильного завода, возил руду из Сугатовского и Белоглазовского рудников. А сам он 10 
июля 1928 года приехал на строительство цинкзавода. Участвовал в сооружении домов по улице Кузбасской. 
Работал начальником стройцеха Беловского цинкового завода. 

 

 На снимке: В.Т. Фартышев 

 103. Хаванов Григорий Александрович - данных нет. 

 104. Хализов Павел Григорьевич, родился в 1902(1903) году в селе Крапивино в семье рабочего. В 1914 

году Павел окончил начальную школу. Уже тогда вместе с такими же 12-летними мальчишками он хотел 
оказаться на поле боя германской войны и совершить геройский подвиг, тайно мечтая о побеге на фронт. Но 
пришла пора продолжать учёбу. В городе Ельня, куда переехала семья, он поступает в коммерческое 
училище. Революцию Павел принял восторженно. С нетерпением дождавшись, когда ему исполнится 17 лет, 
ушёл в Красную Армию. Пришлось участвовать во многих сражениях. Особо запомнились ему бои на 
польском фронте в 1920 году. После гражданской войны, до 1924 года, продолжал служить в РККА. 
Демобилизация заставила его осваивать мирную профессию. Сначала подался на Донбасс, там устроился на 
шахту. Павлу давно нравилась работа учителя. Получив ещё до революции неплохое среднее образование, 
он быстро освоил азы педагогики и стал учителем в одной из школ города Ленинска. С 1932 года жил в 
Белове. Трудился инспектором районо. В 1933-1937 годах - завуч средней школы №1. В годы войны 
возглавлял коллектив этой школы. В декабре 1944 года за весомый вклад в развитие народного образования 
Павел Григорьевич был награждён орденом «Знак Почёта». (Газета «Кузбасс». 7 января 1945 года). Более 12 
лет был депутатом горсовета. С 1945 года - заведующий Беловским гороно. Умер в 1950 году. Коллеги 
вспоминали о нём с особым уважением. Самоучкой он освоил математику и, не имея высшего 
педагогического образования, блестяще её преподавал. 

 105. Храпунов Фёдор Иванович. Родился 23 ноября 1893 года в семье крестьянина. Его отец работал 

горнорабочим Салаирского рудника. С тринадцати лет Фёдор начал трудовую деятельность на этом же 
руднике. В 1909 году поступил в Омскую центральную фельдшерскую школу. Во время летних каникул 
работал на прииске в Салаире. После окончания школы в 1914 был отправлен на военную службу. В это 
время началась первая мировая война. Фёдор Иванович прослужил в царской, а затем в Красной Армии в 
общей сложности шесть лет. В 1920-1929 годах работал на Гурьевском металлургическом заводе. В 1929-
1934 годах Ф.И. Храпунов учился в Томском мединституте. С 1934 года жил и работал в Белове сначала 
врачом, а в 1937-1941 годах главным врачом железнодорожной больницы. Долгое время жил по улице 
Кагановича. 

 106. Хромов Николай Фёдорович. Родился в 1903 году в  Кузнецком уезде Саратовской губернии. В 1914 

году семья Хромовых плановым порядком переселилась в Сибирь. На постоянное жительство их определи в 
посёлок Ливенский Касьминской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. До 1925 года занимались 
сельским хозяйством, одних посевов имели более пяти гектаров. Работал на шахте сначала в городе 
Ленинске, а после служил командиром роты 2-го полка тылового обеспечения. Пришлось Николаю 



Фёдоровичу поработать и на шахте «Пионерка». А с 1935 года судьба связала его с железной дорогой. 
Выучился на машиниста. Работал машинистом маневрового локомотива на станции Белово. 

 107. Цыбина Ирина Ивановна - данных нет. 

 108. Чижов Павел Степанович, 1908 года рождения. Член партии. Кандидатом в депутаты горсовета был 

выдвинут 21 ноября 1939 года на собрании инженерно-технических работников дистилляционного цеха 
Беловского цинкового завода.(Материалы архивного отдела Администрации Беловского городского 
округа. Ф. 64, Дело 3, Л.10.) 

 109. Чугунова Анна Васильевна. Родилась в 1915 году в селе Вагулино Трудового района Омской 

железной дороги.  Родители Анны Васильевны были рабочими. В 1919 году умер отец, через семь лет не 
стало матери. Пришлось испытать несладкую сиротскую долю. Воспитывалась Анна вместе с братом у 
дальних родственников. В 14 лет пришлось ей идти работать на станцию Уфалей. Через год, в тридцать 
первом, трудилась в местном колхозе Петропавловской области. С 1932 года Анна Дмитриевна Чугунова 
жила в Белове. Начав работать на железной дороге в Северном Казахстане и в Кузбассе, решила связать 
свою жизнь с железнодорожным транспортом. 

А.В.Чугунова сначала поступила на строительный участок станции Белово, а в 1933 году перешла уборщицей 
в паровозное депо. Очень старательная и ответственная, она вскоре была переведена раздатчицей в 
инструментальную кладовую, затем стала кладовщиком цеха. Но Анна мечтала о другом. В Белове были 
женщины - паровозные машинисты, и ей тоже хотелось выучиться и овладеть техникой вождения 
локомотива. В 1937 году её приняли в комсомол, а чуть позже зачислили на курсы помощников машинистов 
на станции Белово Томской железной дороги. 

21 ноября 1939 года на общем собрании рабочих и служащих паровозного депо, где присутствовали 370 
человек, Анну Васильевну выдвинули  кандидатом  первого депутатского корпуса города. В протоколе 
собрания значились подписи парторга депо Александра Григорьевича Бердникова, инженера по труду 
Николая Михайловича Сухова, Николая Чернышова и других. 

 110. Шамаева Ульяна Лаврентьевна. Интересен такой факт: в Поволжье, как и в Сибири, были город 

Кузнецк и Кузнецкий уезд. В одной из деревень этого уезда в бедной крестьянской семье в 1911 году 
родилась Ульяна Лаврентьевна Шамаева. Из-за малоземелья семья покинула нажитые места и перебралась 
в Сибирь. Так оказались Шамаевы в Кузнецком уезде Томской губернии. В Белово Ульяна Лаврентьевна 
переехала в 1926 году. В двадцать девятом устроилась в стройцех Беловского цинкзавода чернорабочей, а в 
1934 году стала маляром. 

 111. Швайко Мария Дмитриевна. Родилась в 1918 году в Озинском районе Саратовской области. Родители 

занимались крестьянским трудом. До 1928 года семья жила в сельской местности, затем  переселилась в 
город Уральск. Здесь Мария училась в школе, а родители работали на местном кожевенном заводе. В 1933 
году Мария Дмитриевна перебралась в Белово и работала продавцом книжного магазина (КОГИЗ). 
Впоследствии М.Д.Швайко была назначена завотделом политической и технической книги магазина. Член 
ВЛКСМ с 1937 года. Жила на улице Карла Маркса в частном доме № 11. 

 112. Щекина Анастасия Павловна. Родилась в 1909 году. 

 113. Юшкевич Анна Кузминична (Кузьмовна). Родилась в 1908 году в селе Сатка (в 1939 году входило в 

состав Саткинского района Челябинской области). По данным архивов Беловской дистанции сигнализации и 
связи, родилась в 1903 году. Вышла из рабочей семьи. Начинала трудиться рабочей, была табельщицей. В 
1919 году стала работать в ШЧ (дистанция  сигнализации и связи) станции Топки учеником телеграфиста. С 
10 февраля 1922 года работала телеграфистом в Кольчугине. Затем 5 февраля 1926 года её приняли 
телеграфистом на станцию Бачаты. С 6 октября 1926 года работала в Белове старшим телеграфистом 
телеграфно-телефонной станции. В 1938 году стала её начальником. Была одним из лучших работников 
связи, обучила более 70 молодых телеграфистов. Беспартийная, член профсоюза с 1920 года. Домашний 
адрес: улица Кагановича, дом 35, кв.2. Во время войны трудилась в ШЧ (дистанция  сигнализации и связи) 
станции Белово. В 1943 году получила звание инженер-лейтенант. Награждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны». Ушла на заслуженный отдых 20 марта 1962 года. (В подборе 
данных о А.К.Юшкевич большую помощь оказала  ветеран Беловской дистанция сигнализации и связи 
Ю.П.Макерова). 

 114. Яблонский Фёдор Витальевич. Его отец, дальний потомок польских крестьян Виталий Яблонский, 

родился в селе под Киевом. Так бы и прожил он в этом благодатном крае до самой старости, если бы не 
всколыхнули уезд предреволюционные бури. В 80-х годах XIX столетия в тех местах вспыхнуло крупное 
восстание против помещиков. Виталий оказался в числе бунтовщиков. Когда восстание подавили вызванные 
из города войска и полицейская стража, арестовали многих крестьян. После скорого суда приговорили их к 
высылке. Был среди них и Виталий Яблонский. Этап из Малороссии (так тогда называли Украину) направили 



в Сибирь. После долгих дней пути его определили на вечное поселение в деревню Рубахину Нижнеудинского 
уезда Иркутской губернии. Там и прошла вся оставшаяся жизнь ссыльнопоселенца Яблонского. В сибирской 
земле он завёл семью, построил избу, здесь же родился в 1889 году сын Фёдор. 

Виталий Яблонский был горячего и непокорного нрава, через это, видно, и попал в ссылку. Даже годы не 
смогли смягчить его крутой характер. У начальства Яблонские были на последнем счету. Доставалось и 
семье. В один из таких приступов гнева Яблонский выгнал тринадцатилетнего Фёдора из дома: «Иди и сам 
зарабатывай себе на жизнь». Шёл 1902 год. Мальчишку кое-как приняли на железную дорогу, на самую 
грязную работу. Два года отработал Фёдор на ремонте пути. А потом устроился учеником слесаря в 
паровозное депо на станцию Нижнеудинск. Слесарил до 1913 года, а затем судьба привела его в Забайкалье. 
Работал в Читинском депо, был бригадиром, выучился на машиниста паровоза. В Белово Фёдор Витальевич 
Яблонский приехал в 1934 году. Он хорошо помнил свой первый рабочий день в депо – 27 января. Начинал 
помощником машиниста, а к 1939 году стал одним из лучших машинистов паровозного депо станции Белово. 
В ноябре его выдвинули в первый горсовет от деповских рабочих- паровозников. 

 (Фамилии и данные ещё двух депутатов горсовета первого созыва установить не удалось) 

 


