
204

Фаддей
Макарович
ПОНОСОВ
председатель горсовета
депутатов трудящихся
февраль — август 1938 г.

Фаддей Макарович Поносов
родился в 1905 г. в поселке Мо�
товилихинского завода Перм�
ской губернии. Его отец работал
в мартеновском цехе. Мать зани�
малась домашним хозяйством.

Фаддей по окончании четы�
рехклассного земского училища
в 1917 г. поступил на Мотовили�
хинский завод учеником токаря,
а затем стал токарем. С 1924 г. по
1928 г. он работал на этом же за�
воде кочегаром и помощником
машиниста паровоза.

В 1928 г. Ф. М. Поносов был
призван на действительную
срочную службу в Красную ар�
мию и направлен в полковую
школу 1�го артиллерийского
полка Казанской дивизии, по
окончании которой получил
звание младшего командира свя�
зи и демобилизовался.

В родной Мотовилихе Фад�
дей Макарович продолжил тру�
диться на заводе, с 1930 по 1937 гг.
пройдя путь от ученика фре�
зеровщика до начальника фрезе�
ровочного пролета цеха. В марте
1931 г. был принят в члены
ВКП(б).

В 1930—1937 гг. Ф. М. Поно�
сов учился на рабфаке, получал
политическое образование в
кружке истории партии, был
секретарем партийной ячейки
смены и членом пленума цехо�
вого комитета ВКП(б). В 1937 г.
Ф. М. Поносова направили в Боль�
шеусинский район Пермской
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области председателем исполкома районного Совета рабочих, кре�
стьянских и красноармейских депутатов.

В декабре 1937 г. Ф. М. Поносов был избран депутатом Вер�
ховного Совета СССР. В 1938 г. стал членом пленума Свердловского
областного исполкома. В феврале 1938 г. президиум Свердловско�
го облисполкома назначил Фаддея Макаровича на пост председате�
ля Свердловского городского Совета рабочих, крестьянских и крас�
ноармейских депутатов.

В 1938 г. Свердловск насчитывал более 500 тысяч жителей и
непрерывно разрастался. Однако ситуация с жилищным фондом
была близка к кризисной. Коммунальное хозяйство города находи�
лось в тяжелом положении. Строительство многих объектов было
заморожено. Тысячи рабочих и членов их семейств продолжали
ютиться в землянках. Впрочем, в то же самое время велось
строительство Уральского турбомоторного завода, жилых домов,
школ, бань, водопровода и канализации.

Свердловский городской комитет ВКП(б) не был доволен ра�
ботой Ф. М. Поносова, в частности консервацией строительства
жилых зданий и низким качеством работы с письмами и жалобами
трудящихся. В сентябре 1938 г. по решению бюро Свердловского
обкома ВКП(б) Фаддей Макарович был снят с поста председателя
Свердловского горсовета и назначен членом коллегии комиссии
партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Свердловской области.

В 1939 г. трудящиеся Арамильского избирательного округа вы�
двинули Фаддея Макаровича депутатом Свердловского облсовета.

В январе 1942 г. Фаддей Макарович был призван в действующую
армию, после чего сведения о нем оказываются утрачены.

М. А. Федорова
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