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Революционный деятель местного значения Белохвостиков Дмитрий Осипович 

В Павловском архивном отделе, имеется документ: «Решение Исполнительного 

Комитета Павловского городского Совета депутатов трудящихся»  от 20. 10. 1977 г 

№352 «О переименовании улиц Саперной, Таремской, 9-ой Новой Линии».  

В нем имеется следующий текст: «..С целью увековечивания памяти первых 

коммунистов, активных участников революционных событий в г Павлове, а 

также в  честь 60-летия Великого Октября, исполком принял решение 

переименовать улицу  9-ая Новая Линия в улицу Белохвостикова.» 

«Дмитрий Осипович Белохвостиков родился в семье крестьянина-столяра в 

деревне Меняшово. Этой деревни уже нет на карте Павловского района. Детство 

было трудное и голодное, он очень рано лишился матери. В раннем возрасте 

приходилось работать помощником пастуха.  Однако отец дал своим детям хорошее 

по тем временам образование. После окончания  Павловского ремесленного училища,  

поступил работать слесарем, а затем кузнецом на фабрику Теребина.  Женился на 

дочери павловского кустаря Куфезиной Марии Александровне. В семье Дмитрия и 

Марии Белохвостиковых было пятеро детей.   

На фабрике сразу заметили грамотного, трудолюбивого, справедливого и  

ответственного специалиста.  Дмитрий Осипович даже получил повышение - 

должность мастера кузнечного цеха.  

Но в стране настали неспокойные времена революционных событий и 

изменений, в которых Белохвостиков Дмитрий Осипович принял самое активное 

участие. После Октябрьской революции он вступил в партию большевиков. 

Коллектив фабрики выбрал Дмитрия Осиповича председателем правления 

Профсоюза металлистов, а затем, осенью 1917 года - членом Совета рабочих и 

солдатских депутатов.  

Есть версия, что в 1918 году вместе с соратником Елизаровым Михаилом 

Антоновичем он побывал по партийным делам в Москве и даже встречался с В.И. 

Лениным.  

Спиридонов Г. В. в своей книге «Из истории г.Павлово Нижегородской 

области»,  упоминает, что в конце января 1918 года, в период революционных 

столкновений с фабрикантами, которые оставили рабочих заводов без зарплаты, 

Елизаров Михаил Антонович  и Белохвостиков Дмитрий Осипович ездили в 

Петроград, прося у правительства денежной помощи павловским рабочим. Правда, в 

помощи им было отказано.   

В архивных справках Павловского райсовета с 1919 по 1929гг. мы отследили 

деятельность Дмитрия Осиповича: 

В 1919 году  он был избран в  состав Совета народного хозяйства,  

В 1922 году -  избран в состав  комиссариата социального обеспечения,  

В 1923 году возглавлял комиссариат по труду 

а позднее до 1929 года  исполнял функции заместителя председателя 

исполнительного комитета районных Советов на территории Павловского уезда. 
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Из Исторической  справки Павловского архива о деятельности ПАВЛОВСКОГО 

РАЙСОВЕТА И ЕГО ИСПОЛКОМА мы узнали, что на заседаниях президиума 

уездного исполкома рассматривались вопросы местного значения. Весной – это 

борьба с паводками, подготовка и проведение посевной кампании,  летом – борьба с 

пожарами, сенокос, подготовка школ к учебному году. Осенью – сбор урожая, 

открытие отопительного сезона и т.д. Зимой – проблемы с запасами, и отоплением. 

С начала 1930 года деятельность Белохвостикова Дмитрия Осиповича была 

связана с городом Симбирском. Здесь его избирают председателем городского 

Симбирского исполкома. В 1931 году семья Белохвостиковых переезжает в 

Подмосковье, в Мытищи, где Дмитрий Осипович  получает должность заместителя 

директора вагоностроительного завода.  

Скончался Белохвостиков Дмитрий Осипович скоропостижно, в том же 1936 

году  и был похоронен в Мытищах. 


