
12.03. 1918 г. В г. Кузнецке состоялся уездный съезд рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. На этом съезде делегат крестьян Ур-Бедаревской 

волости большевик Коновалов Н.И. был избран заместителем председателя 

уездного исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 

назначен уездным военным комиссаром. 

 

1918г.1919г. В Ур-Бедарях создаются подпольные организации больше-

виков, идет работа среди рабочих и крестьян на вооруженное восстание 

против колчаковщины. 

 

24.03.1919г. В с. Ур-Бедари началось восстание местных крестьян про-

тив колчаковщины. Был восстановлен Совет крестьянских депутатов. 

 

28.03.1919г. Карательный отряд из Барнаула подавил восстание крестьян 

в с. Ур-Бедари. 

 

05.12.1919г. Колчаковский гарнизон был разбит в с. Ур-Бедарях. 

Февраль 1920г. В Ур- Бедарях организационно оформилась ячейка 

ВКП/б/, создана ячейка комсомола. 

 

30-е годы Ур-Бедари – колхоз им.Сталина. 

  

С 19.01.1935 г. постановлением Президиума ВЦИК создается Гурьев-

ский район и в его состав входит Ур-Бедаревский сельский Совет, кото-

рый был в его составе до его упразднения. 

 

Ур-Бедаревский сельский совет по состоянию на 01.12.1945 г. 

Число дворов                                                                 Кол-во жителей 

Колхозников             534                                                       1883 чел. 

Единоличников            4                                                          10 чел. 

Рабочих и служащих 36                                                          71 чел. 

Всего:                      574                                                            1964 чел. 

/Из Гурьевского Народного Краеведческого музея/. 

 

1950г. Произошло объединение мелких колхозов в более крупные кол-

хозы. «Коминтерн», «Им.Ворошилова», «Советский пограничник» Ур-

Бедаревского сельсовета объеденились в колхоз «Путь к коммунизму». 



01.02.1963 г. Указом Президиума Верховного совета РСФСР Гурьевский 

район был упразднен, а его территория, в т.ч.Ур-Бедаревский с/Совет 

были присоединены к Беловскому району. 

 

 До 1963 г. к Ур-Бедаревскому с/Совету относились населенные пункты: 

Ур-Бедари, Усть-Канда, Саратовка, Кулебакино, Пчеловод/Пчелка/, 

Свобода, Дегтяревка. 

 

В конце 1962 г. при организации совхоза «Рассвет» /центр Малая Са-

лаирка/ деревни Пчелка, Свобода перешли в подчинение Малосалоир-

ского с/совета, а деревня Дегтяревка в подчинение Н.Пестеревского 

сельского Совета. 

 

12.01.1987 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за счет ча-

сти Беловского района, г.Гурьевска, Ленинск-Кузнецкого района созда-

ется Гурьевский район и Ур-Бедаревская сельская территория входит в 

состав Гурьевского района. 

 

В 1987 г. на территории Ур-Бедаревского с/Совета было 4 населенных 

пункта:      - Ур-Бедари   - 421 чел. 

       - с.Кулебакино   - 340 чел. 

                                            - д.Саратовка   - 31 чел. 

                                            - д.Усть-Канда   - 30 чел. 

Решением №317 от 20.09.89 г. областного Совета народных депутатов 

село Кулебакино передано из состава Ур-Бедаревского с/Совета в состав 

Малосалаирского с/Совета Гурьвского района. 

 

05.05.1991 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР №634 ор-

ганизован на территории Гурьевского района, Ур-Бедаревский сельский 

Совет пос.Бирюля /ведомости съезда народных депутатов РСФСР  и ВС 

РСФСР №19 от 09.05.91 г. На 01.01.1999 г. население его составило 570 

чел. 

Населенный пункт п.Бирюля состоял в основном из строителей железно-

дорожной линии станция Мереть – станция Среднесибирской Кемеров-

ской железной дороги. 

 

1999 г. – строительство железной дороги прекращено, жителям поселка 

были выделены денежные средства, в зависимости от количества членов 

семей и занимаемого жилья на покупку жилья в другой местности. Пя-



тиэтажные дома, котельная, служебные помещения, объекты 

соц.культ.быта /школа, д/сад/ демонтированы и вывезены. 

 

На 01.01.2000 г. поселок Бирюля прекратил свое существование – жите-

ли выехали. 

 

С 1992 г. Ур-Бедаревский сельский Совет назван Администрацией Ур-

Бедаревского с/Совета. Решением №57 от 25.04.2000 г. 

Гурьевского райсовета Администрация Ур-Бедаревского с/Совета носит 

название Администрация Ур-Бедаревской сельской территории. 

Администрация осуществляет исполнительные и распорядительные 

функции. Штатная численность – 4 чел. 

На территории имеется основная школа, детский сад, здравпункт. 

 

В 2001 г. было признано банкротом и ликвидировано с/хозяйственное 

предприятие КСП «Ур-Бедаревский». Имущественные и земельные паи 

этого с/предприятия были переданы работникам этого предприятия в 

личное пользование, население занимается развитием личного подсоб-

ного хозяйства. 

                                                /Из архивного отдела Гурьевского района/ 
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