
Галушкин Борис Лаврентьевич

Герой Советского Союза
Галушкин  Борис  Лаврентьевич  -  командир
специального  отряда  Народного
Комиссариата Внутренних Дел (НКВД) СССР
«Помощь»  партизанской  группы  «Артур»,
лейтенант.
Родился  12  августа  1919  года  в  городе
Александровск-Грушевский,  с  1920  года  и
ныне  –  город  Шахты Ростовской  области,  в
семье  рабочего.  Русский.  Вместе  с
родителями жил в городе Белово Кемеровской
области и городе Грозный Чечено-Ингушской
АССР (ныне Чеченская Республика). Учился в
средней школе № 9 города Грозного Чечено-
Ингушской  АССР,  а  в  1937-41  годах  –  в
Московском институте  физической культуры
(ныне  –  Российский  государственный
университет  физической  культуры,  спорта  и
туризма  -  РГУФК),  был  заместителем
секретаря  комсомольской  организации
института.

Калинин Иван Николаевич

Герой Советского Союза
Калинин  Иван  Николаевич  -  командир
отделения  101-го  гвардейского  стрелкового
полка  (35-я гвардейская  стрелковая  дивизия,
8-я  гвардейская  армия,  3-й  Украинский
фронт),  гвардии сержант.  Родился 10 ноября
1919  года  в  деревне  Русские,  ныне
Куменского  района  Кировской  области,  в
семье  крестьянина.  Русский.  В  селе  Корени
окончил  семилетнюю  школу.  В  1937  году  с
семьей  переехал  жить  в  Новосибирскую
область,  в  деревню  Кочкуровка  (ныне
Гурьевского  района  Кемеровской  области).
Работал в местном колхозе, затем на песчаном
карьере,  главным  кондуктором  на
железнодорожной  станции  Белово  в
Кемеровской  области.  В  1939  году  был
призван  в  Красную  Армию  Беловским
райвоенкоматом.  Служил в конвойном полку
НКВД в Иркутске

. 

Котегов Алексей Александрович

Герой Советского Союза
Котегов  Алексей Александрович  – командир
пулемётного  взвода  282-го  гвардейского
стрелкового  полка  92-й  гвардейской
стрелковой дивизии 37-й армии Степного (2-
го  Украинского)  фронта,  гвардии  младший
лейтенант. 
Родился  14  февраля  1924  года  в  деревне
Старобелово,  ныне  в  черте  города  Белово
Кемеровской  области,  в  семье  крестьянина.
Русский.  В  1939 году  окончил  7  классов.  В
1942  году  –  железнодорожное  училище  в
городе Белово. Работал на железнодорожной
станции  Шарья  Костромской  области. 
В Красной Армии с августа 1942 года. В 1943
году  окончил  военное  пехотное  училище.  В
августе  1943  года  прибыл  на  фронт  и  был
назначен  командиром  пулемётного  взвода.
Участвовал  в  боях  по  освобождению
Полтавской области. 



Кузьмицкий Алексей Алексеевич

•Родился 5 августа 1967 года в городе Белово 
Кемеровской области.
•В 1992 г. окончил Санкт-Петербургский 
электротехнический институт, в 1999 г. - 
Санкт-Петербургскую государственную 
инженерно-экономическую академию, в 2005 
г. - Северо-Западную академию 
государственной службы.
•В 1995-2001 г. работал в Пскове инженером, 
на различных руководящих должностях 
предприятий города.
•В 2002-2004 гг. - руководитель 
подразделений в ФГУП «Нацрыбресурс» 
(Москва) и Северо-Западной 
межрегиональной общественной организации
«Федерация космонавтики России», затем в 
Союзе «Региональная Служба Спасения», 
был советником генерального директора ОАО
«Российский институт радионавигации и 
времени».

•В 2005-2007 гг. - заместитель губернатора, 
май-июль 2007 г. - и.о. губернатора 
Камчатского края.
•С июля 2007 г. - февраль 2011 г. - губернатор 
Камчатского края.
•С декабря 2007 г. - член Высшего совета 
партии «Единая Россия».
•С марта 2011 г. - аудитор Счетной палаты 

Известные
люди города

Белово

Составитель: 
воспитатель, Галь Алина Петровна
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