
Белова Елена  Петровна 
 

Родилась в многодетной семье  
в поселке Ключи,  Куйтунского  
района. По  окончании 
Ключевской  начальной школы  
Елена Петровна  окончила 
семилетку  в  поселке  Куйтун. 
Затем  поступила в  Тулунское 
педучилище. 
Через  три  года  училище было  
окончено. Выпускной  вечер 

был назначен  на  22 июня. А  23 июня выпускники 
всей  группой отправились в  военкомат  города Тулун. 
Елене  Петровне пришлось полгода ждать, когда  
военкомат  исполнит ее просьбу  - отправить на  фронт.  
Все  это  время она  работала в  Ключевской начальной  
школе учителем. Наконец, в  феврале пришла  
повестка.  
Через  три дня по распределению группу, в  которой 
была  Елена  Петровна,  отправили  в  Хабаровск в 
батальон  авиационного  обслуживания. Вскоре 
направили на курсы шоферов. После окончания курсов 
Елена Петровна  работала на рогаче-машине, которая 
служила для  того,  чтобы завести  самолет для полета. 
Затем было участие  в  войне с  Японией. Победу  
встретила  в  городе  Танонань. 
Куйтунский  отдел народного образования отправил 
Елену  Петровну на  работу учителем начальных  
классов в Ключевскую начальную школу, затем 
назначили  заведующей  школы. Вскоре перевели 



заведующей Куйтунской  поселковой школы.  
Несколько лет Елена Петровна с  семьей прожили  в  
селе  Голубиновка  Талды - Курганской области, в  
Казахской ССР. Затем возвращение  в родные края и  
работа учителем и  секретарем партийной организации  
в  с.  Боровое. 
 Уже  около 20  лет Елена  Петровна  живет в  пос.  
Харик. Воспитывает внуков  и  правнуков,  работала в  
поселковом Совете  ветеранов,  часто бывает  в  школе 
встречается с  учениками.  
 
Решением Думы МО Куйтунский район  №122 от 23. 
06. 2006г. Елене Петровне присвоено звание  
« Почётный гражданин Куйтунского района».   
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