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Географический центр Кузбасса 
 

 В 15 километрах от Каракана в направлении Новохудяково на 

невысоком холме находится географический центр Кузбасса, на этом месте 

стоит чугунная плита. Белово - центр Кузбасского бассейна, центр 

шахтёрского края! 

 Не знал беглый приписной крестьянин Колывано - Воскресенских 

рудников Фёдор Белов, что станет основателем удивительного сибирского 

города. Его заимка появилась осенью 1726 года в тридцати вёрстах в 

низовье реки Бачат. Место для поселения Фёдор Белов выбрал удачно. По 

берегам реки были богатые степные луга, пригодные для пахоты и сочные 

пастбища на взгорье для скота. 

Много воды утекло с тех пор… 

 В летопись города золотыми буквами вписаны даты. 25 октября 1921 

года: Белово стало узловой железнодорожной станцией; 1 января 1933 

года: досрочный пуск Беловского цинкового завода - первенца цветной 

металлургии Сибири; 30 апреля 1933 года: первая шахта «Пионерка» 

выдаёт свои первые тонны угля; 4 декабря 1938 года: Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Белово преобразован в город. 

 Город рос вместе со страной, был с ней и в радости, и в горе. Одно 

поколение сменялось другим. Но сохранилась древняя династия Беловых. 

И среди них - уважаемые люди. 
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Потомки Фёдора Белова – известные люди в городе 

 

 Скударнов Пётр Фёдорович был главным архитектором, при нём 

был разработан и реализован Генеральный план застройки города. 

 Пётр Фёдорович родился в Белове (Старо- Белове) 25 декабря 

1920 года. Из его «Воспоминаний»: 

 «Дед по отцу - Белов Александр Николаевич – коренной житель 

деревни Старо – Белово. Потомственный крестьянин. Отца плохо помню, 

он умер рано. Мне было 5 лет. Мать выходила замуж три раза. От первого 

брака (отец Белов Фёдор Александрович, умер 1925 года) осталось двое: я 

и сестра Фая. В 1927 году мать вышла замуж за Белова Ивана. Остался от 

него Павел. В 1936 года мать вышла замуж за Скударнова Фёдора 

Андреевича. От него мы с сестрой унаследовали только фамилию.  

Действительно, мать Петра Фёдоровича записала детей на фамилию 

Скударновых, так как было тревожное время в стране. Фёдор 

Александрович Белов (отец в гражданскую войну служил в белой Армии). 

По этому факту (по доносу!) допрашивали в 1937 году дядю Петра 

Фёдоровича, а в 1946 году – и его самого. Но, слава Богу, семья 

Скударновых уцелела. 

 Пётр окончил школу №77 в 1935 году. Затем с  отличием (1940 

год) защитил диплом Томского строительного техникума (темой работы 

была «Кинотеатр на 500 мест) и получил направление в институт. Но в 

ВУЗ не поехал. Призвался в армию осенью 1940 года. Служил на Дальнем 

Востоке в 40-й дивизии Краснознамённого Дальневосточного фронта. Был 

участником войны с Японией. В звании старшины Пётр Фёдорович в 

январе 1946 года демобилизовался, «совершенно зрелый, пригодный к 

трудовой деятельности человек». 

 В 1945 году познакомился с вольнонаёмной девушкой Марусей, 

привёз в Белово и «прожил с ней вместе в дружбе и согласии 50 лет». 

 Трудовая деятельность Скударнова П.Ф. началась с технорука 

Отдела капитального строительства (ОКС) Коломенского завода 

(«Кузбассрадио»). И первым его проектом была столовая для рабочих 

(деревянное здание на углу улицы Чкалова и пер.Больничного). В 1947 

году Пётр Фёдорович – начальник ОКСа. 
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 «Началась моя настоящая трудовая жизнь, как руководителя, на 

плечах которого оказался коллектив строителей. Это время, 

действительно, было настоящей школой». Первый объект, где Пётр 

Фёдорович участвовал в качестве начальника ОКСа, была двухэтажная 

школа №1 по улице Чкалова. 

 Первый дом высотой в два этажа был построен по улице Чкалова 

(рядом со швейной фабрикой).  На заводе Скударнов П.Ф. проработал 9 

лет. Всё своё свободное время он уделял рисованию этюдов, рисовал 

масляными красками. Часто писал портреты знакомых. 

 В 1956 году Петра Фёдоровича, уже опытного специалиста в 

строительстве пригласили на работу в качестве старшего инженера – 

инспектора Госархстройконтроля в УГА городе. Управление архитектуры 

было организовано и утверждено в 1953 году. 

 В 1954- 1955 годах разрабатывается первый Генеральный план 

города.  С 1956 года Пётр Фёдорович Скударнов – главный архитектор 

города. 

 Главный архитектор должен в совершенстве знать свой город, его 

застройку, размещение строительства, существующее состояние, 

состояние инженерного обеспечения культурно- бытового обслуживания. 

Он должен знать в совершенстве перспективу развития города. 

 Пётр Фёдорович в совершенстве знал эту науку. За 25 лет 

руководства отделом архитектуры Скударновым П.Ф. в городе было 

построено: два вокзала (железнодорожный и автотранспортный), здание 

Горисполкома (администрация города), Дом быта, техникум, три училища, 

Дворец пионеров (Дом творчества детей и молодёжи), Дом спорта, 

хоккейная коробка, Морская школа и лодочная станция, типография, дом 

связи, рынок и многое другое. 

 В 1980г. Пётр Фёдорович вышел на пенсию. 

 «Я с гордостью смотрю на содеянное и вижу во всём этом облике 

моего города и свою долю честного труда». 

 Петра Фёдоровича уже нет с нами. 
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   Белов Анатолий Петрович - представитель шестого поколения 

династии Беловых по линии младшего сына Фёдора Белова Семёна. 

 Анатолий Петрович родился 26 мая 1936 года в городе Белово, 

точнее в Старо - Белово на знаменитой улице Пушкина. Семья была 

большая, а он – 9 ребёнком, самым младшим. 

 Анатолий Петрович хорошо помнит своего деда Павла Ивановича. 

В семейном альбоме хранится его фотография. Дед был крепким мужиком, 

похожим на цыгана, чёрной с проседью бородой. Павел Иванович был 

верёвочных дел мастер, занимался разными ремёслами, держал лошадей, 

участвовал в «забегах». 

 Отец, Пётр Павлович, был землепашцем, но знал грамоту и хотел, 

чтобы сын пошёл дальше его. Он определил Анатолия в музыкальную 

школу (класс баяна) и нанял художника для совершенствования рисования. 

Отец сделал всё, чтобы сын стал личностью. 

 Анатолий Петрович получил высшее образование, окончил 

Московский государственный институт культуры. И сегодня он 

вспоминает с теплом студенческие годы. Молодёжь училась, ехала в 

страду из столицы на Алтай на помощь совхозам, а на железнодорожных 

станциях давала концерты. 

 Студент Белов был участником Всемирного фестиваля студентов и 

молодежи в Москве в 1957 году. 

 По окончании института Анатолий Петрович вернулся в родное 

Белово (не удержала белокаменная!) и с 1960 года началась любимая 

работа в Доме культуры железнодорожников, сначала художественным 

руководителем, затем директором. 

 Ставили спектакли. Анатолий Петрович был режиссером. Дом 

культуры становится центром культуры города. 17 февраля 1972 года 

беловские артисты (самодеятельные) принимали участие в концертной 

программе для делегатов XXI съезда профсоюза рабочих 

железнодорожного транспорта, проходившего в Москве, в ДК 

железнодорожников. Вот тогда и познакомился с певцом Львом Лещенко. 

Затем были встречи с руководителем «Машины времени» Андреем 

Макаревичем. 
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 А, будучи студентом, видел самого Будённого Семёна 

Михайловича! 

 В Перестройку Белов А.П. становится художественным 

руководителем ДК поселка Инского, затем ДК завода «Кузбассрадио» 

(ЦДК). 

 Анатолий Петрович всегда занимал активную позицию в жизни. Он 

дважды избирался депутатом Городского Совета. Написал книгу о нашем 

(о своём) городе «Это мой город». 

 С женой Людмилой Порфирьевной (была заместителем главного 

врача железнодорожной больницы) воспитал двух дочерей и двух внучек. 

Династия Беловых продолжается! 

 Анатолий Петрович рисует со школьной скамьи, в его доме (доме 

отца) много картин и семейных фотоальбомов. 
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Город возродится! 

 

Мы мирно живем, учимся и созидаем в городе, основанным Федором 

Беловым, построенным и воспевающим его потомками, нашими 

земляками. 

Нам не знакомы его черты, но рисуется светлый его образ: 

свободолюбивый, бесстрашный, честный, трудолюбивый. На таких всегда 

Русь держалась и держится. От здорового корня выросло крепкое древо, с 

сильными ветвями. 

Славная династия Беловых, великих тружеников, не подвела своего 

пращура. 

Пётр Фёдорович Скударнов был Почётным гостем школы №28. 

Часто выступал перед учащимися, подарил картины и передал свои 

«Воспоминания» школьному музею. 

Активисты дружили с Петром Фёдоровичем, посещали его, слушали 

за чашкой чая знаменитого земляка, любовались его картинами в 

«домашней галерее». 

С Анатолием Петровичем Беловым мы встречаемся на дне рождения 

города. Перелистываем семейные фотоальбомы, восхищаемся и гордимся 

потомками нашего родного Фёдора Белова. 

 

Верят Беловы и беловчане, что 

«Наш город возродится, 

Как испепелённый Феникс - птица. 

Ведь за закатом - вновь рассвет, 

А за упадком – вновь расцвет!» 
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Коллеги. Художники: Скударнов П.Ф., Козленко Н.Я., Адмакина Л.Д. 

 

 

Скударнов П.Ф. дома 
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Скударнов П.Ф. дарит картину школьному музею 

 

 

 

Скударнов П.Ф.  Почётный гость школы 
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Дед. Павел Иванович Белов 

 

 

 

                                                                            Отец. Петр Павлович Белов 
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Выпускник Московского государственного  

института культуры. Белов Анатолий Петрович 

 

 

 

Студенты МГИК едут на помощь селянам 
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Театральная студия ДК железнодорожников 

главный режиссер Белов А.П. 

 

 

 

 

 

 Лев Лещенко и Анатолий Белов в Москве 
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Знакомство с руководителем  

«Машины времени» Андреем Макаревичем 
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В роли Сальери А.П. Белов 

 

 

Встреча А.П. Белова и Н.Я. Козленко 
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Встреча с администрацией города 

 

 

 


