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 � Горожане с улыбкой и благодарностью принимают знакомый каждому символ Победы. Фото Вячеслава Рубцова.
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Акция

Лента памяти
 �2000 георгиевских лент раздадут берёзовские волонтеры  

к Дню Победы  

Традиции

На кубок газеты 
«Мой город»
На старте - 
школьники, студенты, 
производственники

Инициатива

Победным 
строем
9 мая берёзовцы 
присоединятся  
к Всероссийской  
акции
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В преддверии праздно-
вания значимого дня, пода-
рившего людям в далеком 
45-м долгожданную Побе-
ду, активисты военно-пат-
риотического отряда «Ис-
кра» Социального центра 
молодежи в рамках облас-
тной акции «1418 добрых 
дел» раздают горожанам 
георгиевские ленточки – 
символ Победы.

Очередная акция прошла 
во вторник на городской пло-
щади. За один день активис-
ты подарили берёзовцам бо-
лее двухсот лент. Но на этом 
они не останавливаются. До 
9 мая волонтеры планируют 
раздать на улицах города две 
тысячи георгиевских ленто-
чек.

Напомним, первые георги-
евские ленточки появились 
на улицах российских горо-
дов весной 2005 года. Акция 
родилась стихийно, выросла 
из Интернет-проекта «Наша 
Победа». С тех пор символ 
Победы каждую весну можно 
увидеть на рюкзаках школь-
ников, детских колясках, на 
антеннах автомобилей.

– Эта акция – еще один по-
вод напомнить соседу, знако-
мому и просто прохожему о 
великом празднике, – счита-
ют активисты «Искры».

Оксана Стальберг.
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Солидарность

Акция

На встречу пришли участники вой-
ны, труженики тыла, бывшие узники 
концлагерей, «дети войны». Доб-
рая обстановка, понимание каждым 
значения приближающегося праз-
дника объединили всех участников 
торжества.

– Вы все, каждый по своему, внесли 
частичку своей жизненной энергии в Ве-
ликую Победу, 69-ю годовщину которой 
мы с вами отмечаем, – сказал, приветс-
твуя ветеранов, глава городского округа 
Дмитрий Титов.

С пожеланиями здоровья и счастья 
выступили председатель Совета народ-
ных депутатов округа Виктор Малютин, 
председатель городского совета вете-
ранов Галина Шустова, руководитель 
общественного объединения ветера-
нов-пограничников Юрий Кадушкин и 
другие. Многие ветераны, активно учас-
твующие в общественной работе, патри-
отическом воспитании детей, получили 
благодарственные письма.

Для ветеранов были накрыты столики, 
перед ними с яркими впечатляющими 
номерами выступили артисты лучших 
творческих коллективов ДК шахтеров.

Юрий Михайлов.

Чествование

Теплая встреча
 � Вчера в ДК шахтеров прошло торжественное мероприятие  

с участием ветеранов войны и труда, посвященное Дню Победы

 � Чествование ветеранов – одно из традиционных мероприятий 
празднования Дня Победы. Все меньше остается тех, кто пережил годы 
войны, и общение с ними становится все ценнее для осознания героического 
прошлого. Фото Вячеслава Рубцова.

Побратимы 
навсегда!

На разрезе «Барзасское то-
варищество» прошло собра-
ние трудового коллектива.

Ситуация в Украине не может 
не волновать кузбассовцев – у 
многих там живут друзья, близ-
кие, родственники. Эта тема 
близка и угольщикам Кузбасса: 
горняки Донбасса – не просто 
коллеги, а шахтерское братство, 
которое складывалось десяти-
летиями и разделить его не мо-
гут никакие территориальные 
границы. Кузбасс и Донбасс – 
регионы-побратимы.

Угольщики «Барзасского то-
варищества» выступили с резкой 
критикой действий правитель-
ства Украины, оказавшегося не 
в состоянии обеспечить защиту 
прав и безопасность своих граж-
дан. На собрании обсуждались 
и последние события в Одессе, 
где в Доме профсоюзов погибли 
заблокированные радикалами 
безоружные люди. Говорили и 
о позиции России в отношении 
Украины: горняки одобрили 
политику президента России 
Владимира Путина и, в частнос-
ти – решение о присоединении 
Крыма к России, отметив, что это 
спасло Крым от массовых вол-
нений и, по сути, – гражданской 
войны.

Такие же собрания трудовых 
коллективов прошли на ведущих 
предприятиях Кемерова, Ново-
кузнецка, Ленинска-Кузнецко-
го, Прокопьевска, Киселевска, 
Междуреченска, Мысков, Бело-
ва, Анжеро-Судженска, Беловс-
кого и Прокопьевского районов.

По информации 
пресс-службы БГО.

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спраши-
вайте в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»), в редакции га-
зеты «Мой город» (ул. Мира, 
38). Ознакомиться с опублико-
ванными документами мож-
но на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского го-
родского округа (berez.org), а 
также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по телефону 
3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 час.).

Автосамосвал марки БелАЗ гру-
зоподъемностью 360 тонн, предна-
значенный для вывозки вскрышной 
породы, приобретен в рамках инвес-
тиционного плана на 2014 год. На его 
приобретение было выделено более 
150 миллионов рублей.

Новая машина оснащена 20–цилиндро-
вым дизельным двигателем МТU мощнос-
тью 3800 л. с., топливным баком емкостью 
4900 литров. Помимо стандартных состав-
ляющих, самосвал имеет ряд технических 
преимуществ перед своими предшествен-
никами. Например, светодиодная оптика, 
которая обеспечивает более высокую бе-
зопасность движения и практически ис-
ключает выход из строя световых прибо-
ров. Уровень загрузки автомобиля теперь 
может отслеживать не только водитель на 
бортовом компьютере, но и машинист экс-
каватора на специально выведенном элек-
тронном дисплее. Современная система 
пожаротушения включена в цепь запуска 
двигателя, поэтому при ее неисправнос-
ти машина не заведется. Один из трапов, 
ведущих на палубу, расположен на капо-

те под углом 45 градусов, что гарантирует 
дополнительную безопасность и удобство 
водителю.

Главной отличительной особенностью 
самосвала является тяговый электропри-
вод, впервые выпущенный санкт-петер-
бургским заводом «Электросила» специ-
ально для самосвалов грузоподъемностью 
более 300 тонн. Ожидается, что, несмотря 
на невысокую стоимость в сравнении с им-
портным аналогом, электропривод рос-
сийского производства не будет уступать 
ему по техническим параметрам.

Ксения Чернецкая.

На предприятиях

300 тонн – не предел

Состоялось XX открытое первенс-
тво Кемеровского района по гирево-
му спорту среди юношей и девушек.

Большая группа наших юных гире-
виков выехала в Кемерово в сопровож-
дении наставников Ирины Леоновой и 
Азата Ахметзянова. На первенство при-
были гиревики из четырех территорий, 
включая Яю и Топки. Так что конкуренция 
была.

И наши ребята неплохо в ней себя 
проявили. Призерами стали Данила 
Куликов и Максим Катаев. Данила за-
нял второе место среди детей 2001 года 
рождения и младше. У Максима – третье 
место в этой же группе.

В возрастной категории 2000 г. р. от-
личились Егор Кляута (первое место), 
Николай Скворцов (второе), Вячеслав 
Найденов (третье) и Александр Догадин 
(третье). В категории 1998-1999 гг. р. на 
высшую ступеньку поднялся Владислав 
Поспелов, на вторую – Дмитрий Катаев. 
А в весовой категории более 68 кг пер-
вую и третью ступени пьедестала почета 
заняли Евгений Редькин и Дмитрий Уль-
янов. Наконец, в весовой категории бо-
гатырей 96-97 кг второе место присуж-
дено Никите Мешкову.

Как всегда на высоте оказались и 
наши девушки: Мария Яковлева побе-
дила всех, а Надежда Вершинина подня-
лась на вторую ступеньку.

При этом многие спортсмены повыси-
ли свои разряды: Егор, Николай и Виктор 
Чечулин теперь имеют первый юношес-
кий разряд, Вячеслав и Александр – тре-
тий юношеский. Владислав Поспелов 
справился с нормативом второго взрос-
лого разряда, а Надежда Вершинина те-
перь перворазрядница. Призер многих 
первенств Анна Адабаш после травмы 
не смогла принять непосредственное 
участие в соревнованиях, но ее пригла-
сили на них в качестве судьи.

Максим Юров.

Ученица 9 класса лицея № 15 Ан-
желика Браун отмечена дипломом 
первой степени на XXI Всероссийском 
конкурсе юношеских исследователь-
ских работ имени В. И. Вернадского, 
прошедшего в Москве.

Всероссийские юношеские чтения 
проходили в два тура. В первом – заоч-
ном – было представлено 1026 работ. 
Для участия во втором туре выбрано 426 
работ. Анжелика представила исследова-
ние «Какой мешок для мусора разлагает-
ся быстрее?» в секции «Загрязнение сред 
обитания». Работа была признана лучшей. 
Кроме диплома девушке вручили серти-

фикат на право участия во Всероссийской 
летней научно-образовательной школе 
программы «Лифт в будущее», которая 
будет работать в Подмосковье в августе.

В конце апреля на базе Кузбасского 
государственного технического универ-
ситета имени Т. Ф. Горбачева в Кемерове 
прошла первая региональная научно-
практическая конференция «Экология 
Кузбасса», где были представлены ис-
следовательские работы школьников и 
студентов Кемеровской области. На этой 
конференции Анжелика Браун также 
была удостоена диплома первой степени.

Оксана Стальберг.

Знай наших!

В борьбе за экологию
Спорт

Разрядный 
урожай

С заботой  
о природе

8 мая работники админис-
трации Берёзовского городс-
кого округа и депутаты Совета 
народных депутатов примут 
участие в ежегодной акции 
по лесовосстановлению. Они 
высадят молодые деревья 
хвойных пород. 

Рябиновую рощу на своей 
территории высадят и работни-
ки Центральной городской биб-
лиотеки. Им помогут ветераны-
пограничники, члены общества 
инвалидов. 

Акция продолжится единым 
Всекузбасским днем посадки 
леса 16 мая. К ней могут присо-
единиться все желающие. 

Анна Чекурова.
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Приветствие

Берёзовский городской Со-
вет ветеранов сердечно позд-
равляет всех берёзовцев с са-
мым дорогим, поистине на-
родным праздником – Днём 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов!

Земной поклон и вечная бла-
годарность Святому поколению 
ветеранов за дорогу жизни, ге-
роически проложенную для нас, 
наших детей и внуков! 

Пусть этот весенний день по-
дарит вам хорошее самочувс-
твие и особое праздничное на-
строение! Доброго здоровья, 
благополучия, мира и согласия в 
ваших домах!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны!

Уважаемые земляки!
Вот уже в 69-й раз прихо-

дит на нашу землю особый, 
великий и священный празд-
ник – День Победы, день ос-
вобождения человечества от 
коричневой чумы фашизма, 
день нашей национальной 
гордости и славы.

Историки со скрупулёзной 
точностью подсчитали количес-
тво дивизий, количество танков 
и самолетов, которые участвова-
ли в том или ином сражении. Но 
какой мерой можно измерить 
мужество и силу духа наших во-
инов, которые шли в атаку под 
свинцовым огнем, бросались 
под танки! Как можно измерить 
страдания солдат, погибающих 
от смертельных ран, измерить 
горе матери, потерявшей свое-
го сына, ощутить муки ребен-
ка, умирающего от голода? Как 
можно пережить, что чувствует 
человек в последние секунды 
своей жизни!

Наша Великая Победа рож-
далась в стуже голодного Ле-
нинграда; наши отцы и деды 
пронесли её сквозь холод, муки 
и огонь великой московской 
битвы; они ковали её в окопах 
Сталинграда, в сражениях под 
Курском, в героической обороне 
Севастополя. Они верили в По-
беду даже тогда, когда истекали 
кровью на поле боя. Они верили, 
что если кому-то суждено погиб-
нуть, то он будет жить в памяти 
своих близких. И если не было у 
него родных, детей, то все дети 
России, черноглазые и светло-
глазые, будут обязаны ему своей 
жизнью, миром, счастьем, и все 
матери нашей огромной страны 
благословят героя.

А как не вспомнить подвиг 
тружеников тыла, которые ко-
вали победу над врагом на за-
водах и шахтах, на колхозных 
полях и в научных лаборатори-
ях! И это тоже был настоящий 

второй фронт. В Кузбассе были 
развернуты сотни военных гос-
питалей, откуда бойцы, залечив 
раны, снова уходили на защиту 
Отечества. Женщины, старики, 
подростки добывали уголь, пла-
вили металл, выращивали та-
кой необходимый стране хлеб. 
Единство фронта и тыла, армии 
и народа стало той несокруши-
мой силой, которая позволила 
одолеть врага, изгнать его из 
родной земли. 

Уважаемые кузбассовцы! 
Время – неумолимо. Всё 

меньше остаётся среди нас учас-
тников Великой Отечественной 
войны. Уходит Святое поколение 
Победителей. И как важно ус-
петь помочь нашим ветеранам – 
при их жизни, успеть согреть их 
заботой, вниманием, обнять, по-
жать руку, успеть сказать им сер-
дечное спасибо. У нас в Кузбассе 
действует мощная, многогран-
ная, а главное, адресная система 
социальной защиты ветеранов 
– одна из лучших в России. С  
1 января 2014 года мы вновь уве-
личили минимальный размер 
Кузбасской пенсии с 700 до 750 
рублей ежемесячно. Этой мерой 
поддержки у нас пользуются бо-
лее 100 тыс. человек. Наши вете-
раны получают бесплатное ле-
чение в Областном губернском 
госпитале с семью филиалами 
в городах Кузбасса. После ле-
чения они имеют возможность 
бесплатно пройти курс реабили-
тации, отдохнуть в санаториях и 
здравницах, в том числе в сана-
тории «Борисовский» и в знаме-
нитой Белокурихе.

Активно решаем жилищную 
проблему наших ветеранов. На-
чиная с 2010 года, мы обеспечили 
новыми квартирами 2 тысячи 673 
нуждающихся участников Вели-
кой Отечественной войны. Ещё 
105 человек отпразднуют новосе-
лье до конца 2014 года.

Всем нуждающимся фрон-
товикам мы бесплатно устанав-
ливаем пластиковые окна, счёт-

чики горячей и холодной воды, 
делаем бесплатный ремонт 
жилья. Ежемесячно выплачива-
ем денежную компенсацию за 
услуги ЖКХ – по 514 рублей (это 
дополнительно к федеральной 
льготе – 50%). И сейчас участни-
ки войны у нас практически не 
платят за жилищно-коммуналь-
ные услуги. 

Все эти меры – одно из про-
явлений нашей огромной благо-
дарности и любви к уникально-
му старшему поколению. Мы и 
впредь будем делать всё от нас 
зависящее, чтобы по максимуму 
поддержать наших дорогих ве-
теранов. 

Уважаемые земляки!
Мы все понимаем, в какое 

сложнейшее время мы живем. 
Посмотрите, что творится на Ук-
раине! Разве могли даже пред-
ставить наши отцы и деды, кото-
рые насмерть бились в Крыму и 
Севастополе, освобождали Киев, 
дрались за шахтерский Донбасс, 
что сегодня к власти в этой стра-
не придут оголтелые фашисты! 
Что они будут проводить кара-
тельные операции против своего 
народа, будут убивать, сжигать 
заживо ни в чем не повинных 
людей! И это чудовищное вар-
варство, мракобесие происходит 
в наше время, на земле, где каж-
дый клочок полит кровью наших 
предков!

И, конечно, в этой ситуации 
поистине историческим собы-
тием стало вхождение Крыма 
и Севастополя в состав Россий-
ской Федерации. Конечно, это 
настоящий подвиг! Подвиг са-
мих жителей Крыма, которые не 
испугались угроз, провокаций, 
проявили личное мужество, 
смелость и сделали свой выбор. 
Это подвиг нашего президента В. 
В. Путина, который, несмотря на 
колоссальное давление Запада, 
принял твердое, мужественное 
и единственно правильное ре-
шение – принять Крым в состав 
Российской Федерации. И, ко-

нечно, это подвиг наших людей, 
которые по всей стране собира-
лись на многотысячные митин-
ги поддержки жителей Крыма, 
Донбасса, других регионов Ук-
раины, которые перечисляли из 
своих зарплат, пенсий средства 
для помощи нашим соотечест-
венникам! И пользуясь случаем, 
хочу особо поблагодарить моих 
земляков-кузбассовцев, за то, 
что мы первыми в России ока-
зали реальную помощь гражда-
нам Крыма.

Да, нам сейчас непросто. Это 
и экономические санкции За-
пада, цель которых – ухудшить 
социально-экономическое по-
ложение нашей страны. Это и 
действия так называемой «пятой 
колонны», то есть разного рода 
национал-предателей, которые 
пытаются раскачать ситуацию 
внутри России. И в этих услови-
ях жизненно важно, чтобы все 
мы были ЕДИНЫ, чтобы каждый 
из нас делал всё возможное, 
чтобы сберечь, сохранить мир, 
стабильность, созидание – то, 
что выстрадали и отвоевали для 
нас наши ветераны! 

Низкий вам поклон, дорогие 
фронтовики и труженики тыла, 
за ваш беспримерный героизм, 
за ваш подвиг во имя жизни, во 
имя Отечества! Дай вам Бог здо-
ровья, благополучия, душевного 
покоя, теплоты и заботы близких 
вам людей! 

С праздником, дорогие куз-
бассовцы! Пусть дух Великой По-
беды всегда хранит нашу родную 
землю, наш Кузбасс, нашу вели-
кую Россию!

С уважением,
А. Тулеев, 

губернатор 
Кемеровской области,

Е. Косяненко, 
председатель Совета 
народных депутатов, 

И. Колесников, 
главный федеральный 

инспектор 
в Кемеровской области.

Дух великой Победы
 �День национальной гордости и славы

Уважаемые горожане, до-
рогие земляки! Ветераны и 
труженики тыла!

Примите искренние и теплые 
поздравления с самым светлым 
и святым праздником – Днём По-
беды!

Этот праздник стал символом 
героизма российского наро-
да, сила которого всегда была 
в сплочении, единстве и любви 
к Родине! Благодаря мужеству 
тех, кто выстоял в той страшной 
войне и отдал всё ради свобо-
ды своего народа, сегодня мы 
можем спокойно трудиться, ра-
доваться жизни, воспитывать 
детей.

Помнить о героях этой вой-
ны – наш долг. Память о Великой 
войне и о Великой Победе над 
фашизмом сегодня объединяет 
людей всего мира, но, пожалуй, 
особенно дорог этот день наше-
му народу – победителю, труже-
нику, освободителю! Пусть Побе-
да и память о ней будут всегда с 
нами – в благодарных сердцах, 
в добрых начинаниях, в посто-
янной и каждодневной заботе о 
старшем поколении! Счастья вам, 
крепкого здоровья и мирного 
неба над головой!

С уважением,  
Д. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Память, 
которая 
объединяет
 � Этот праздник – 

символ героизма народа

9 мая с 11.00 до 16.00 движение по проспекту Ленина будет ограничено. 
Для проведения праздничных мероприятий автомобильное 
движение будет остановлено на участке дороги от магазина 
«Спутник» (пр. Ленина, 7) до магазина «Альтаир» (пр. Ленина, 17).

9 мая в БерёзовскомПримите 
поздравление Центральный микрорайон 

(Центральная городская площадь)
10.15 – Торжественное возложение цветов у «Памятника 
Победы» на Комсомольском бульваре.
11.00 – митинг «Победы праздничный салют».
11.20 – праздничный концерт «Мы славим!».
12.00 – открытие спортивной эстафеты, подведение итогов 
в 14.00.
14.15 – выступление театральной студии «Ералаш».
15.00 – спортивная программа «Даешь Победу» с участием 
театральной студии «Арт-ФМ».
16.00 – музыкальная игровая программа «Героям Победы 
посвящается».
18.30 – концерт ВИА «V.I.D.I.K. band».
19.30 – концерт «Залпы Победы».
22.00 – фейерверк.

Поселок шахты «Берёзовская» (площадь ДК шахтеров)
10.00 – митинг «Память поколений».
10.30 – спортивная эстафета.
12.00 – музыкально-литературная композиция «И помнит 
мир спасенный»
14.00 – «И песня льется из души» – концерт вокальной груп-
пы «Родные напевы» и АРНИ «Дудари».
15.00 – конкурс «Идет солдат по городу».
16.00 – молодежная конкурсная программа «Надо верить 
молодым» – площадь ДК шахтеров.

Поселок Южный (площадь клуба «Южный»)
10.00 – митинг «Мы не забудем вас, герои».
10.30 – полевая кухня «Солдатский привал»
10.40 – концерт вокальной группы «Южаночка» «Песни по-
беды»
11.10 – игровая программа для детей «Мир, который нужен 
мне»
11.40 – конкурс рисунков на асфальте «Солнечный круг».

По решению губернатора А. Г. Тулеева 9 мая проезд в обществен-
ном транспорте для всех кузбассовцев будет бесплатным в этот 
день все жители области смогут бесплатно ездить в городском 
(трамваях, троллейбусах, автобусах) и пригородном автомо-
бильном общественном транспорте, кроме маршрутных такси.

праздник
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Конкурс на лучшую семью 
в Берёзовском проходит вот 
уже третий год подряд. Его 
организацией занимается уп-
равление культуры, спорта 
молодежной и национальной 
политики Берёзовского ГО. Мо-
лодые пары соревновались в 
творчестве, эрудиции, а также 
делились с жюри и зрителями 
своими самыми лучшими се-
мейными традициями.

Блестяще выдержала все ис-
пытания и заняла при этом первое 
место дружная семья Крыгиных. 
Семен и его жена Надежда по-
лучили в награду сертификат на 
25000 рублей, а также право на 
участие в областном туре конкур-
са, который пройдет 17-18 мая в 
Кемерове.

Молодые связаны семейными 
узами всего три года, у них уже 
есть две очаровательные дочки: 
Катерина и малышка Ирина. Де-
вочки на протяжении всего кон-
курса помогали родителям про-
двигать свою команду к победе. 
Кстати, «визитка» Крыгиных, по 
мнению жюри, была лучшей.

– Мы подготовили русский на-
родный обряд со старинным пред-
метом быта – рушником, который 
символизирует путь от встречи, 
помолвки до свадьбы и создания 
семейного очага, – делится На-
дежда.

А вот в конкурсе, посвященном 
предстоящему юбилею Берёзов-
ского, победила семья Бервино-

вых. Анастасия, Александр и их 
дочка Ксюша почти безошибочно 
ответили на все вопросы об ис-
тории Берёзовского. Бервиновы 
заняли второе место и в качестве 
подарка получили 15000 рублей.

Семья Якурновых заняла тре-
тье место, получив сертификат на 
10000 рублей. Александр и Ната-
лья поделились секретом самого 

интересного сценария праздно-
вания детского дня рождения. 
Это любимый праздник их дочур-
ки Вики.

Все участники конкурса полу-
чили подарки, памятные статуэт-
ки, а молодые мамы – красивые 
букеты. Конкурс стал для них на-
стоящим семейным праздником.

Анна Чекурова.

Молодежь города

По рушнику – к очагу
 � Семья Крыгиных готовится к областному этапу 

семейного конкурса

 � Надежда и Семен Крыгины используют фрагменты своей 
«визитки», которая так всем понравилась в Берёзовском и 
в областном этапе конкурса. Сейчас они штудируют книги 
об истории Кузбасса и набирают физическую форму, чтобы 
достойно выступить в интеллектуальном и спортивном этапах. 
Фото Максима Попурий.

В редакцию газеты «Мой 
город» пришло письмо из 
Амурской области от коман-
дира войсковой части 21720 
гвардии полковника Мушла-
нова и командира противо-
танкового артиллерийского 
дивизиона гвардии майора 
Лобовикова. 

«В нашей части проходит 
службу ваш земляк Андрей Куте-
ев, командир орудия противотан-
ковой артиллерийской батареи 
противотанкового артиллерийс-
кого дивизиона 38-й отдельной 
мотострелковой бригады, зва-
ние – младший сержант.

За период службы Андрей за-
рекомендовал себя как честный, 
ответственный, справедливый, 
достойный высокого звания 
«гвардеец» военнослужащий. 

По занимаемой должности в 
дивизионе он является одним 
из лучших. Солдаты берут с него 
пример, это образец выполне-
ния воинского долга. Андрей 
– хороший помощник для ко-
мандиров. Он всегда помогает 
товарищам словом и делом, 
в тяжелой ситуации способен 

принимать быстрое и верное 
решение. Программу боевой 
подготовки знает на «хорошо» и 
«отлично». 

Управление бригады и уп-
равление дивизиона выражают 
искреннюю благодарность ро-
дителям Андрея, Александру 
Владимировичу и Ларисе Ана-
тольевне, которые воспитали на-
стоящего защитника Отечества, 

учителям Арсентьевской сред-
ней школы, в частности Татьяне 
Борисовне Венгертенской, кото-
рые обучили его, наделили зна-
ниями, научили любить Родину.

Мы надеемся, что и впредь 
призывники из поселка Развед-
чик, из города Берёзовского бу-
дут показывать высокий уровень 
подготовки к службе в Вооружен-
ных Силах РФ».

Как тебе служится? 

Пример для подражания
 � С благодарностью родителям и учителям

 � Младший сержант Андрей Кутеев.

«Дорогие земляки, 
спешу поздравить вас 
с главным праздником 
россиян – Днем Побе-
ды.

Я родился в Берёзовс-
ком (в Кургановке), про-
живал на улице Таежной. 
Работал на шахте «Берё-
зовская-1» мотористом. В 
1958 году меня призвали 
в армию. Будучи капита-
ном ВВС, окончил акаде-
мический курс отделе-
ния Военно-воздушной 
Академии. Прошел все 
ступени службы: от ря-
дового до начальника 
штаба командира части. 
Трижды выполнял интернациональный долг. Когда вышел на 
пенсию, Родина дала квартиру в Гатчине. Дети и внуки живут 
в Питере, в Берёзовском и Кемерове живут мои сестры и брат. 
Там похоронены мои родители. Там друзья детства. Так что 
роднее земли на свете у меня нет. 

Теперь о главном. Занимаясь общественной работой, я 
крепко поддерживаю инициативу газеты «Мой город» в поиске 
берёзовцев, погибших при обороне Ленинграда. Обращение 
газеты в мой адрес с просьбой разыскать погибших земляков 
ускорило поиск. Я с этим письмом обращался к журналистам, 
в архивы и т. д. – помогало! Уже найдено три героя-берёзов-
ца: Николай Григорьевич Якушенко – увековечен в воинском 
мемориале пос. Малукса Мгинского района Ленинградской 
области; Тит Петрович Мощевитин из Барзаса покоится в Ме-
мориале воинской славы пос. Путилово Кировского района 
Ленинградской области; Леонид Савельевич Сидоров был 
призван Барзасским РВК,танкист, похоронен в пос. Пижма.

Еще раз поздравляю с Днем Победы всех берёзовцев! Будь-
те здоровы и счастливы!

А тех, кто нашел своих близких, погибших в войну, хочу 
поздравить с Днем Победы поименно: семьи Тимофея Ни-
колаевича Якушенко, Надежды Петровны Мощевитиной-
Щербаковой, Валентины Демьяновны Дубовик, Татьяны Де-
мьяновны Кузнецовой, Анатолия Демьяновича Мощевитина, 
Натальи Юрьевны Егоровой, Тамары Юрьевны Ермаковой, 
Любови Васильевны Кухаревой, Екатерины Васильевны Вик-
тора Александровича Михалютина, Александра Леонтьевича 
Сидорова. 

С огромным уважением и любовью к вам, дорогие мои 
земляки-берёзовцы, бывший командир авиационно-техни-
ческой воинской части, участник боевых действий, подпол-
ковник в отставке Александр Боровлев».

Справка «МГ»: за помощью в поиске погибших под Ле-
нинградом можно обращаться непосредственно к Алек-
сандру Васильевичу: 188309, г. Гатчина, ул. Кр. военных 
летчиков, 2/10, тел. 8-813-71-71-225 (автоответчик).

Земляки

Своих не забываем!
 � Александр Боровлев продолжает 

собирать сведения о пропавших на войне 
берёзовцах

Ярким цветом
В ДК шахтеров подвели итоги второго тура детского са-

модеятельного творческого конкурса «Радуга талантов» для 
ребят от 7 до 14 лет (напомним, первый тур для участников 
от 15 лет прошел зимой). 19 его финалистов примут участие в 
гала-концерте, который, как всегда, состоится в День защи-
ты детей 1 июня.

Номера будут представлены в четырех номинациях: хореогра-
фия, вокал, художественное чтение и оригинальный жанр.

В финальном концерте зрители смогут насладиться действи-
тельно оригинальными, по-детски милыми и в тоже время по-
разительными выступлениями. Например, Настя Дранишникова 
прямо на сцене продемонстрирует приемы каратэ. Обязательно 
коснется каждой души песня «Небо» на украинском языке в ис-
полнении Ангелины Кузнецовой. Создаст весеннее настроение 
художественное чтение Кати Сонец.

Кстати, у родителей и их малышей еще есть время, чтобы под-
готовить номер для участия в «Радуге талантов». Третий тур для 
детей дошкольного возраста состоится 18 мая. Чтобы принять 
участие, необходимо подать заявку в ДК шахтеров в детский отдел 
(Елене Анатольевне Камневой). Выступление вашего малыша мо-
жет стать одним из самых ярких цветов в «Радуге талантов-2014».

Анна Чекурова.

Конкурсы
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Ровно в полдень на Цен-
тральной площади откро-
ется парад участников 49-й 
традиционной легкоатле-
тической эстафеты, а через 
15 минут будет дан старт. 

Среди участников спор-
тивного действа – учащиеся 
всех общеобразовательных 
учреждений, студенты, со-
трудники предприятий и ор-
ганизаций города, ориенти-
ровочно – 29 команд. 

– Данный вид соревно-
ваний в легкой атлетике 
считается одним из самых 
интересных, – размышляет препо-
даватель физкультуры лицея  
№ 15, руководитель город-
ского методического объ-
единения учителей физичес-
кой культуры и спортивный 
комментатор предстоящего 
события Геннадий Чарухин. 

– Эстафета воспитывает кол-
лективизм, стремление чле-
нов команд выступить как 
можно лучше, болея за общие 
результаты. А в конечном ито-
ге побеждают сильные, лов-
кие, дружные.

За 48 лет проведения эс-
тафеты ее победителями 
становились все учебные за-
ведения, многие производс-
твенные коллективы. В их 
числе – шахты «Берёзовская», 
«Южная» (старая и новая), 
«Бирюлинская» и «Первомай-
ская», разрез «Черниговский», 
строительные организации, 
бюджетники. 

Как пройдет 49-я эстафета? 
Ждать результатов осталось 
совсем не долго. Напомним, 
среди учредителей эстафеты 
– редакция городской газеты 
«Мой город».

Традиции

На старт приглашаются…
 � 9 мая на центральной площади Берёзовского стартует легкоатлетическая эстафета  

в честь Дня Победы на кубок газеты «Мой город»

 � Кубки ждут своих героев. Фото Вячеслава Рубцова. 

Вторая легкоатлетичес-
кая эстафета стала первой, 
о которой рассказала газе-
та, называвшаяся тогда «За 
коммунизм». Потому что во 
время проведения первой эс-
тафеты (май 1965 года) ника-
ких СМИ, в том числе и печат-
ных (газета была образована 
1 июля 1965 года), в Берёзовс-
ком просто не было… 

Поводом к сегодняшним 
воспоминаниям стала не рядо-
вая ностальгия, а, во-первых, 
желание вспомнить о событии, 
положившем начало традиции: 
легкоатлетические эстафеты  
9 мая теперь проводятся еже-
годно. И вторая причина – это, 
если хотите, восстановление 
исторической справедливости. 
Дело в том, что журналисты 48 
лет назад допустили ошибку. 

В той эстафете участвовали 
9 команд: 3 представляли про-
изводственные коллективы, 
4 – средние школы и 2 – вось-
милетние. Среди средних школ 
тогда победили спортсмены из 
школы № 1, они и названы в ре-
портаже победителями. Вроде, 
все правильно. Но на одной из 
фотографий изображен десяти-
классник первой школы Михаил 
Субботин, а подпись под сним-
ком извещала, что «2-е место за-
няли спортсмены школы № 2». В 
общем, несуразица получилась. 
А в прошлом году «МГ» повторил 
ее в рубрике «Ретроновость». 
Ошибку заметил и позвонил в 
редакцию сам Михаил Субботин, 
запечатленный на фото. В при-
нципе, сегодня Михаил Михай-
лович Субботин на журналистов 

из далекого 66-го не обижается. 
Вот что он нам рассказал:

– В то время большое внима-
ние уделялось здоровому обра-
зу жизни. Многие ребята очень 
активно занимались физкульту-
рой и спортом (наверное, пото-
му что компьютеров не было). В 
нашей школе было организова-
но несколько секций. Мы увле-
кались легкой атлетикой, играли 
в волейбол и баскетбол, зимой 
заливали катки во дворе школы 
и за ДК шахтеров, сооружали 
хоккейные коробки, и все сво-
бодное время проводили там на 

коньках. Уроки физкультуры, 
тренировки и занятия в секциях 
у нас вел ныне известный в Куз-
бассе поэт Леонид Михайлович 
Гержидович.

Что касается эстафеты… Та, 
прародительница нынешних со-
ревнований легкоатлетов, прово-
дилась не на сжатом пространс-
тве центральной площади и 
проспекта Ленина, как сегодня, а 
по территории всего города, точ-
нее – от поселка шахты «Южная» 
до поселка Октябрьского. Кроме 
атлетов-бегунов на некоторых 
этапах эстафеты выступали вело-

сипедисты. Я бежал дистанцию 
от остановки «Шахтостроитель» 
и вверх, почти до милиции. Мет-
ров 800, наверное. Нелегко, ко-
нечно, было, но ничего…

А сейчас обратимся к подшив-
ке 1966 года:

– В 12.00 был дан старт, – пи-
шет газета «За коммунизм» в 
репортаже с незамысловатым 
заголовком «Эстафета в честь 
праздника Победы». – В начале 
эстафеты преимущество было за 
командой школы № 3. Но случи-
лось непредвиденное. У велоси-
педиста школы Саши Боровико-

ва случайно попал в колесо кусок 
проволоки. Спортсмен упал и 
повредил ключицу. Но он знал, 
что эстафетную палочку ждут его 
товарищи. И, превозмогая боль, 
он сел на велосипед и мужест-
венно добрался до конца своей 
дистанции. Саша поступил как 
настоящий советский спортсмен, 
которому дорога честь коман-
ды...

Всех деталей этого происшест-
вия Михаил Михайлович Суббо-
тин сегодня не помнит: как-никак 
почти полвека прошло! 

– Да, что-то такое было, но 
нюансы смылись из памяти. По-
году вот помню, хорошая была, 
солнечная… Наша команда тогда 
победила, и ей были вручены 
дипломы и переходящие куб-
ки. А проходила церемония на-
граждения около клуба в посел-
ке Октябрьский, который позже 
был снесен. 

Михаил Михайлович сегодня 
работает на Берёзовском элект-
ромеханическом заводе. До этого 
трудился на Черниговском раз-
резе. И вся его жизнь связана со 
спортом: велосипед, лыжи, хок-
кей с мячом (это когда на «Черни-
говке» работал). Сегодня играет в 
волейбол за команду ветеранов 
БЭМЗа. Спортом занимались 
его сыновья, а сегодня и внук, 
Николай Субботин, завтрашний 
автомеханик. И сегодняшний 
спортсмен: баскетболист, легко-
атлет. Кстати, он, как когда-то его 
дедушка, тоже является участни-
ком легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы, на 
кубок городской газеты. 

Ирина Щербаненко.

Далекое-близкое

И вся-то его жизнь – спорт!
 � 8 мая 1966 года в Берёзовском прошла вторая легкоатлетическая эстафета,  

посвященная Дню Победы, в которой участвовали 9 команд

 � Михаил Субботин. Фото слева – май 1966 года (фото Владимира Уткина, из архива редакции), 
фото справа – май 2014 года (фото Вячеслава Рубцова).
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МГ Галина Ивановна, с 
праздником! С какими чувс-
твами вы его встречаете?

– Наверное, не только я, но и 
все люди встречают его с осо-
бым волнением. Этот праздник 
вызывает чувство гордости и 
горести одновременно. Пото-
му что, во-первых, победа была 
значимой в мировом масштабе, 
а во-вторых, увы, с каждым го-
дом все меньше становится лю-
дей, ковавших эту победу. 

МГ Сколько ветеранов се-
годня в городе? Расскажите о 
них подробнее. 

– В Берёзовском прожива-
ют 26 непосредственных учас-
тников Великой Отечественной 
войны (а еще в прошлом году их 
было 58), 8 жителей блокадно-
го Ленинграда, 11 малолетних 
узников концлагерей, 311 тру-
жеников тыла, 499 «детей вой-
ны», 149 вдов участников вой-
ны. Им всем уже за 80, естест-
венно, есть проблемы со здоро-
вьем. Как вы понимаете, само-
чувствие любого человека, осо-
бенно в преклонном возрасте, 
зависит от многих составляю-
щих. В том числе – от налажен-
ного быта и простого челове-
ческого внимания. Конечно, го-
сударство поддерживает фрон-
товиков: у них неплохая пенсия, 
льготы, за ними закреплены 
соцработники. Но ведь внима-
ние и забота лишними не быва-
ют, правда? Поэтому члены со-
ветов первичных ветеранских 
организаций города (а у нас 31 
«первичка»), где есть ветераны 
Великой Отечественной войны, 
при необходимости посещают 
их, приносят продукты, лекарс-
тва, помогают по дому, выпол-
няют какую-то другую работу, 
в общем, постоянно оказывают 
внимание. Ветеранов, кто ушел 
на пенсию не с городских пред-
приятий, а приехавшими извне, 
посещаем и заботимся о них мы, 
члены городского совета. Опе-
рацию «Ветеран живет рядом» 
мы не приурочиваем к каким-то 
датам, она никогда не заверша-
ется, проводится постоянно. 

МГ Галина Ивановна, но 
ведь ветераны – участники 
войны и приравненные к ним 
категории горожан – не толь-
ко принимают помощь, они 
и сами занимают активную 
жизненную позицию…

– Совершенно верно. Ве-
тераны – это люди, которые 
всю свою трудовую деятель-

ность находились в гуще собы-
тий, вели активный образ жиз-
ни. И сейчас, уже на заслужен-
ном отдыхе, они вновь стремят-
ся участвовать в жизни города, 
не хотят и не могут оставаться в 
стороне от насущных проблем, 
без общения. Благодаря уважи-
тельному отношению к старше-
му поколению со стороны руко-
водства Берёзовского, частому 
проведению встреч представи-
телей власти с населением, се-
годня ветераны и пенсионеры 
не ощущают недостатка внима-
ния и информации.

МГ А какие задачи ветеран-
ская общественность считает 
для себя первостепенными?

– Патриотическое и нравс-
твенное воспитание подрас-
тающего поколения. Ветера-
ны проводят массу мероприя-
тий с молодежью. Это уроки му-
жества, рассказывающие о вой-
не, и уроки города (так мы на-
звали мероприятия, на кото-
рых знакомим молодых людей 
с берёзовцами, внесшими вклад 
в развитие города, прославля-
ющими его), уроки патриотиз-
ма, встречи с воспитанниками 
детского дома, приюта, учащи-
мися воскресных школ, какие-
то совместные полезные дела 
(те же субботники), где моло-
дежь и ветераны не только ра-
боту выполняют, но и общают-
ся. Летом будем выезжать в за-
городные лагеря, на пришколь-
ные площадки. Для проведения 
этой работы в городском совете 
ветеранов создана специальная 
лекторская группа, которую 
возглавляет Надежда Степа-
новна Карташова. Во время та-
кого неформального общения 
ветераны передают девушкам 
и парням свои знания, жизнен-
ный опыт. Клавдия Алексеевна 
Захарова, Иннокентий Ивано-
вич Костин, Николай Василье-
вич Мысляев, Михаил Прокопь-
евич Чепик, Любовь Степановна 
Сутурина, Андрей Григорьевич 
Сбитнев, Нина Ивановна Коту-
лова, Людмила Ивановна Серо-
ва, Николай Александрович Ан-
феров и многие другие ветера-
ны постоянно общаются с моло-
дежью, которая познает уроки 
истории, как говорится, из пер-
вых уст, без фальсификаций. А 
ветеранской активности можно 
только позавидовать! Хоть по 
годам многие из нас уже стари-
ки, но души молодые, беспокой-
ные, энергичные!

МГ Немало внимания уде-
ляется местам захоронений 
участников войны, рестав-
рации памятников и мемо-
риальных знаков. Это очень 
важно. Расскажите об этом 
подробнее. 

– Это действительно очень 
серьезная, значимая работа, по-
этому могилы ветеранов, па-
мятники и мемориальные зна-
ки закреплены за первичны-
ми организациями, которые за 
ними и ухаживают. Например, 
памятник воину-освободите-
лю на Комсомольском бульваре 
и прилегающую к нему терри-
торию приводят в порядок чле-
ны городского совета ветера-
нов и ветеранской организации 
ЦОФ «Берёзовская» с учащими-
ся школы № 8. За памятником в 
поселке Барзас следят поселко-
вая ветеранская организация 
и ученики школы № 4. Памят-
ный знак на улице Резвых, ме-
мориал погибшим воинам в по-
селке Южный, места захороне-
ний Леонида Степановича Рез-
вых и Виктора Леонтьевича Ко-

ношевича – объекты внимания 
первичных ветеранских орга-
низаций шахты «Южная», по-
селка, а также учащихся школы  
№ 2. За местом захоронения Ва-
силия Николаевича Плотнико-
ва ухаживают сотрудники му-
зея, ветеранская организация 
БШСМУ-7 и учащиеся лицея № 
17. Мемориальный знак на ули-
це Николая Гастелло приводят в 
порядок ветераны шахты «Пер-
вомайская» и учащиеся лицея 
№ 15, на улице Веры Волоши-
ной – ветераны шахты «Бирю-
линская» и школьники из шко-
лы № 16, на улице Александра 
Пархоменко – ветераны треста 
«КШС» и студенты политехни-
ческого техникума. Как види-
те, молодежь и пожилые люди 
вновь работают вместе. И пусть 
я повторюсь, но еще раз отмечу, 
что непрерывная связь поколе-
ний – главный вектор деятель-
ности наших доблестных вете-
ранов. Они участвуют во мно-
гих благотворительных и пат-
риотических акциях, часто яв-
ляясь организаторами и идей-

ными вдохновителями значи-
мых мероприятий.

МГ А будет продолжена ра-
бота по установке мемориаль-
ных знаков?

– Обязательно. Эта работа 
начата в 2011 году. Прежде, чем 
разместить знаки, мы общаем-
ся с жителями улиц, членами 
уличных комитетов. Привлека-
ем школьников, они, например, 
писали сочинение «Имя героя 
на карте города». Сам знак не 
просто монтируем, открытие 
его стараемся провести в тор-
жественной обстановке. К при-
меру, на открытие мемориаль-
ного знака на улице Веры Воло-
шиной приезжала ее одноклас-
сница Анна Тарасова, расска-
завшая немало интересного о 
нашей знаменитой землячке. 

Нынче планируем устано-
вить знаки на улицах, носящих 
имена молодогвардейцев: Оле-
га Кошевого, Ульяны Громо-
вой, Сергея Тюленина. А в буду-
щем году переберемся в посе-
лок Барзас.

МГ Расскажите о проведе-
нии великого праздника По-
беды в городе.

– Чествования ветеранов уже 
проходят. Торжественные ме-
роприятия проводятся на пред-
приятиях, малоподвижных, 
больных людей мы поздравля-
ем на дому. 7 мая в ДК шахтеров 
прошло очень интересное, на 
мой взгляд, неформальное, ду-
шевное мероприятие «Помним, 
гордимся, чтим». Как и в про-
шлые годы, ветераны примут 
участие в шествии. А новшест-
вом этого года будет колонна 
«Бессмертного полка». 

МГ Хотелось бы узнать о 
ближайших планах. Что вы 
как председатель совета ве-
теранов считаете самым важ-
ным в ближайшей перспекти-
ве?

– Подготовка к 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Предстоящий юби-
лей, безусловно, – самое главное 
и важное событие, которое ожи-
дает нас уже через год. Надо пос-
тараться, чтобы чествование ве-
теранов, участников войны, тру-
жеников тыла и всех, кто причас-
тен к Великой Победе, прошло на 
самом высоком уровне.

МГ Галина Ивановна, а 
лично вас война как-то косну-
лась?

– Наверное, как любой семьи 
в нашей стране. С маминой сто-
роны на фронте погибли мои 
дяди Иван Митрофанович и 
Петр Митрофанович Пасечные, 
с папиной – дядя Виктор Анто-
нович Маевский и тетя Зоя Ан-
тоновна Маевская. К сожале-
нию, сведений о них сохрани-
лось не очень много. И мы про-
должаем собирать их по крупи-
цам. Я, дочь, внук. Преемствен-
ность поколений…

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Ветераны

Главный вектор
 �В Берёзовском сегодня проживают всего 26 непосредственных 

участников войны. А еще в прошлом году их было 58…

 � …Ветераны – это люди, которые всю 
свою трудовую деятельность вели 
активный образ жизни. И находясь 
на заслуженном отдыхе, они вновь 
участвуют в жизни города, не хотят 
и не могут оставаться в стороне от 
проблем, без общения…

День Победы. Праздник. А для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны это – живая история, 
целая жизнь, которая навсегда останется в их 
памяти и сердцах. В эти дни внимание всей стра-
ны приковано к ним, нашим ветеранам. Пока 
они с нами, великий праздник Победы наполня-
ется особым смыслом и содержанием, особыми 
эмоциями. Председатель городского совета ве-
теранов Галина Шустова рассказала корреспон-
денту «МГ» о сегодняшнем дне ветеранов.
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Инициатива

В течение года фотогра-
фии бойцов будут публи-
коваться на сайте городс-
кой газеты www.mgorod.
info. Приносите портреты 
ваших солдат в редакцию 
(по адресу ул. Мира, 38, 
тел. 3-66-70) или присы-
лайте на mgorod@inbox.ru 
(не забудьте указать свой 
номер телефона для свя-
зи). Сформируем свой 
Бессмертный полк!

 Внимание!

В этом году берёзовцы, ра-
ботники досугового от-
дела Городского цент-

ра творчества и досуга, реши-
ли помочь горожанам присо-
единиться к этому священному 
шествию.

На сегодняшний день по всей 
России в Бессмертный полк за-
писалось уже около 60000 чело-

век. В Берёзовском акцию объ-
явили совсем недавно, тем не 
менее, в ней уже 35 участников.

По словам Татьяны Векшиной, 
методиста-организатора ГЦТиД, 
ответственной за проведение ак-
ции в городе, большая часть за-
явок на участие подали из город-
ского совета ветеранов.

Организаторы акции помо-

гают оформить портреты геро-
ев, а также оказывают помощь в 
регистрации данных на портале 
moypolk.ru.

После соблюдения всех фор-
мальностей на карте шествия 
Бессмертного полка появится и 
наш город. Сегодня, по данным 
moypolk.ru к акции присоедини-
лись наши земляки из Кемеро-
ва, Новокузнецка, Прокопьевска, 
Юрги, а также Яшкино и Темир-
тау.

«Бессмертный полк – Неком-
мерческая, Неполитическая, Не-
государственная Гражданская 
Инициатива. Встать в ряды пол-
ка может любой гражданин... Это 
право дано всем, кому дорога па-
мять о ветеранах армии и флота, 
партизанах, бойцах сопротивле-
ния, тружениках тыла, безвин-

ных узниках концлагерей» – го-
ворится в Уставе Полка.

9 мая берёзовцы, потомки 
тех, кто воевал против фашиз-
ма, вместе с тысячами соотечест-
венников по всей России выйдут 
на улицы с фотографиями своих 
солдат. Участники колонны воз-
ложат цветы у памятника погиб-
шим солдатам на Комсомольском 
бульваре (сбор 9 мая в 9.30 в Сове-
те ветеранов  на пр. Ленина, 38).

Вступить в строй Бессмертно-
го полка можно и в день шествия. 
Для этого нужно самостоятельно 
заранее напечатать фотографию 
своего родственника и присоеди-
ниться к колонне Полка.

9 мая акция не заканчивает-
ся! Организаторы призывают 
всех, кому дорога память о родс-
твенниках-фронтовиках, прино-

сить сведения, воспоминания и 
фотографии в ГЦТиД (отдел до-
суга, тел. 3-07-90) для формиро-
вания Полка к 70-летнему юби-
лею Победы.

Победным строем
 �9 мая берёзовцы присоединятся к Всероссийской патриотической акции

«Они должны идти победным строем в любые 
времена» – это призыв томичей, инициаторов 
широкомасштабной акции «Бессмертный полк». 
Свое шествие необычный Полк начал в 2012 
году. Сибиряки и сегодня приглашают всех, кому 
дорога память о фронтовиках-победителях, 
сформировать свой Бессмертный полк – выйти с 
портретами родственников, погибших на полях 
сражений Великой Отечественной войны.

Бессмертный полк

Андриянов Евдоким 
Сидорович, родился 
в 1910 году. Пропал без 
вести в январе 1945 года 
(дочь Филимонова Ва-
лентина Евдокимовна).

Бойко Алексей Ев-
сеевич, родился в 1921 
году. Призван на фронт 
в 1942 году из г. Новоси-
бирска. Воевал на Севе-
ро-Кавказском фронте 
в Сибирской дивизии 
Рокоссовского. Закон-
чил войну в Кенигсберге. 
Сержант, зам. командира 
взвода. После войны жил 
в г. Берёзовском, работал 
в БШСУ бульдозерис-
том (сын Бойко Василий 
Алексеевич).

Горбачев Николай 
Федорович, родился в 
1920 году в Алтайском 
крае. Призван на фронт 
в августе 1942 года из 
Томской области. Вое-
вал в 426-м минометном 
полку наводчиком, сер-
жант. После ранения – в 
326-м гвардейском полку 
служил стрелком. Пос-

Горбунов Иван Ми-
хайлович, родился в 1912 
году, призван в Армию 
Барзасским райвоенкома-
том 9 сентября 1941 года. 
Погиб 21 февраля 1942 
года в деревне Ступино 
Ржевского района Кали-
нинской области (дочь 
Котулова Нина Ивановна).

Дерябин Николай 
Павлович, родился в 1918 
году в Салаире. На службу 
в Советскую армию был 
призван в 1940 году. В 1941 
году пропал без вести 
(дочь Балакирева Люд-
мила Николаевна).

Илитьев Федор Сте-
панович, родился в 1924 
году. Призван на фронт в 
августе 1942 года. Воевал 
в 220 стрелковом полку, 
4-й Беженской дивизии 
первого Белорусского 
фронта. Танкист. Горел 
в танке. В мае 1945 года 
был отправлен на лече-
ние в г. Кемерово. После 
выздоровления прожи-
вал в д. Латыши, работал 
в колхозе «Красный са-
молет», позже переиме-
нованный в «Забойщик». 
После распада колхоза, 
работал медником на 
разрезе Кедровском. Бо-
евые награды: два ордена 
«Красной звезды», орден 
«Великой Отечественной 
войны»; медали «За Отва-
гу», «Победа над Герма-
нией», «Взятие Берлина», 
«Освобождение Варша-
вы» (сын Илитьев Семен 
Федорович).

Евграфов Николай 
Кондратьевич был при-
зван в ряды Советской ар-
мии в марте 1942 года. В 
декабре 1943 года пришла 
похоронка, что пропал без 
вести (дочь Ескевич Тама-
ра Николаевна).

Михайлов Миха-
ил Ефимович, родился 
20 сентября 1918 года в 
селе Марьевка Яйского 
района. До войны про-
шел службу на Даль-
нем Востоке. В 1943 году 
участвовал в Сталинг-
радской битве, после 
принимал участие в ос-
вобождении Украины. 
Закончил свой военный 
поход в Германии. Вое-
вал в составе гвардей-
ской горловской диви-
зии, 120-го гвардейского 
полка. После окончания 
войны служил в Крыму. 
Военные награды: «За 
отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Ста-
линграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией 1941-
1945 гг.», Орден Славы, 
Орден Отечественной 
войны II степени.

Резвых Леонид Сте-
панович – командир 
отделения 206-го инже-
нерного саперного бата-
льона (34-я инженерная 
саперная бригада, 33-я 
армия, 1-й Белорусский 
фронт). Старший сержант 
в бою 14.01.1945 в р-не 
населенного пункта Ан-
джеюв (юго-западнее г. 
Пулавы, Польша) с бой-
цами проделал проходы 
в минных и проволочных 
заграждениях противни-
ка, затем сопровождал в 
атаке головной танк. Зва-
ние Героя Советского Со-
юза присвоено 27.02.1945. 
После войны старшина 

Резвых демобилизован. 
Жил и работал в Берё-
зовском. Награжден ор-
деном Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной 
войны II ст., Красной 
Звезды, медалями. Умер 
1.3.1959. На шахте «Юж-
ная» установлена мемо-
риальная доска, одна из 
городских улиц носит 
имя героя.

ле следующего ранения 
воевал в 101-м тяжелом 
самоходном полку заря-
жающим. После войны 
работал (с осколком в 
груди) на железной до-
роге в Новосибирске. 

Боевые награды: два 
Ордена «Красной звез-
ды», «За взятие Берли-
на», «За отвагу» (дочь 
Шамсутдинова Галина 
Николаевна).

Рыжухин Федор Та-
расович, родился в 1919 
году. Служил с апреля 
1941 года в 38-м Красно-
знаменном гвардейском 
стрелковом полку, кото-
рый располагался на тер-
ритории Польши в городе 
Львове. Когда началась 
война, Федор участвовал 
в боях на первом Украин-
ском фронте. Контуженый 
и раненый попал в плен. 
Пленных определили в 
концлагерь, находящийся 
в городе Кировограде на 

Украине. После освобож-
дения участвовал в боях 
в Венгрии и Румынии. 
Демобилизовался в мар-
те 1946 года. Награжден 
Орденом Отечественной 
войны и пятью медалями.

(Продолжение  
на 8 стр.).
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(Окончание. 
Начало на 7 стр.).

Бондаренко Петр Ан-
тонович, рядовой, по-
гиб 11 октября 1944 года. 
Похоронен в Польше, в 
деревне Ренбельнизма 
(дочь Курочкина Валенти-
на Петровна).

Корнишин Николай 
Петрович, старший лей-
тенант. Воевал в Молда-
вии, г. Яссый. Близ этого 
города попал в окруже-
ние, спас командира и 
получил медаль «За от-
вагу». Дошел до Берли-
на. Награжден орденом 
«Красной звезды». Дожил 
до 82 лет.

Воловик Иван Григо-
рьевич, родился в 1903 
году. Работал на шахте 
«Центральная» г. Кемеро-
во, была бронь. На фронт 
ушел в январе 1945 года 
добровольцем. Воевал 
на Зиеловских высотах, 
в звании рядового 170-го 
полка, 57-й гвардейской 
стрелковой дивизии пер-
вого Белорусского фрон-
та. Погиб в мае 1945 года 
(внучка Козлова Вера 
Викторовна).

Ескевич Иван Ивано-
вич, стрелок 101-го погра-
ничного полка войск НКВД, 
убит в бою 9 ноября 1941 
года в районе п. Алакурти 
Мурманской области. Имя 
занесено во Всекузбасскую 
книгу памяти. Установлена 
гранитная мемориальная 
плита с именем Ескевич 
Иван Иванович в пос. Ала-
курти Мурманской облас-
ти (дочь Серова Людмила 
Ивановна).

Волосатов Иван Ни-
кифорович, старший 
лейтенант полка войск 
НКВД. Пропал без вести в 
районе города Витебска. 
Место захоронения не ус-
тановлено (сын Волосатов 
Юрий Иванович).

Черкасов Нестер Ан-
дреевич, родился 22 ок-
тября 1915 года. В Красную 
армию призван 26 июня 
1941 года Кемеровским 
райвоенкоматом. Воевал 
в составе 2-й Гвардейс-
кой минометной Ленин-
градской Краснознамен-
ной орденов Кутузова и  
Б. Хмельницкого бригады, 
гвардии рядовой, стар-
ший группы заграждения, 
при ОКР «Смерш». На-
гражден орденом «Крас-
ной звезды»; медалями: 
«За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону 
Ленинграда». Был ранен 
в голову в феврале 1944 
года, из госпиталя вновь 
вернулся на фронт. Де-
мобилизовавшись в кон-
це 1945 года вернулся в  
г. Кемерово пос. Боровой  
(дочь Устюжанина Нэлли 
Нестеровна).

Шестаков Иван Григо-
рьевич, сержант, служил 
в 55-м стрелковом полку 
17-й стрелковой дивизии. 
Погиб при обороне Моск-
вы в сентябре 1942 года.

Кобец Николай Ани-
симович, родился на Ук-
раине 8 мая 1909 года. На 
фронт ушел из деревни Ба-
рановка Кемеровской об-
ласти в 1941 году. Пропал 
без вести в 1943 году (дочь 
Зимина Анна Николаевна).

Козлов Тимофей 
Иванович, политрук 
1378-й роты 87-й СД, про-
пал без вести в городе 
Сталинграде в декабре 
1942 года. Имя занесено 
во Всеалтайскую Книгу 
Памяти Алтайского края 
(дочь Волосатова Розалия 
Тимофеевна).

Косых Иван Анань-
евич, ефрейтор. Данные 
о бойце утеряны (внучка 
Бакунова Любовь Дмит-
риевна).

Третьяков Николай 
Иванович, родился в 1925 
году. Призван на фронт в 
ноябре 1943 года райвоен-
коматом Алтайского края 
Старо-Бардинского райо-
на. Воевал с ноября 1943 
по май 1945 года в составе 
16 механической бригады, 
6-го гвардейского меха-
низированного корпуса, 
4-ой гвардейской танковой 
бригады. После войны ра-
ботал в г. Мыски на ЦОФ. 
Сержант. Военные награ-
ды: Орден «Красной звез-

ды», медали: «За победу 
над Германией», «За взятие 
Берлина», «За освобожде-
ние Праги» (дочь Илитьева 
Лидия Николаевна).

Кузин Ефим Ива-
нович, родился в 1905 
году. Призван на фронт в 
1941 году в селе Агинское. 
Пропал без вести в марте 
1943 года (дочь Гридяки-
на Татьяна Ефимовна).

Лагуновский Павел 
Игнатьевич, умер от ран 
4 ноября 1944 года. Похо-
ронен в Латвийской ССР 
(дочь Нецветаева Раиса 
Павловна).

Миронов Виктор 
Миронович, лейтенант, 
командир пулеметного 
взвода 140-го отделения. 
Пулеметного батальона 
4-го Укрепрайона. Про-
пал без вести 6 сентября 
1941 года. Имя занесено 
во Всекузбасскую книгу 
памяти, с дополнением 
редакции 2010 год. (Сын 
Миронов Валентин Вик-
торович).

Рычик Андрей Васи-
льевич. Пропал без вести 
в октябре 1941 года (дочь 
Учайкина Людмила Анд-
реевна).

Чинаров Степан Ива-
нович, родился в 1912 году 
в Ульяновской области 
Сенгелеевского района, 
селе Артюшкино. Красно-
армеец. Призван в армию 
из с. Артюшкино. Пропал 
без вести (дочь Бухольц 
Александра Степановна).

Сургутов Павел 
Аверьянович, родил-
ся 2 февраля 1909 года, 
пропал без вести (дочь 
Дмитриева Любовь Пав-
ловна).

Циба Семен Павлович 
ушел на фронт доброволь-
цем в 1941 году. Погиб 15 ап-
реля 1945 года в Венгрии. В 
архивных документах чис-
лится, как пропавший без 
вести (дочь Цыбо Вален-
тина Семеновна, в паспор-
те ее фамилия искажена)..

Медведев Михаил 
Николаевич, рядовой. 
Данные о бойце утеряны 
(племянница Шамсутди-
нова Галина Николаевна).

Шишкин Иван Нико-
лаевич, родился в 1916 
году в Алтайском крае 
Сорокинского района. 
Погиб в 1942 году в Ка-
лининской области, ныне 
Тверской, в деревне Шо-
потово (дочь Ганина Раи-
са Ивановна).

Юрин Павел Никола-
евич, погиб в 1942 году 
(дочь Дошлова Анастасия 
Павловна).

Рыченко Иван Ан-
тонович, десантник, без 
вести пропавший 28 авгус-
та 1942 года.  (Дочь Люба-
вина Вера Ивановна).

Серебренников Сер-
гей Иванович, родился в 
1903 году. Пропал без вес-
ти. (Сын Серебренников 
Юрий Сергеевич).

Чупин Иван Гаври-
лович, родился в 1905 
году. Стрелок 273-го 
стрелкового полка 104-й 
стрелковой дивизии. 
Погиб в августе 1941 года 
под городом Вольхов 
(дочь Лапшина Наталья 
Ивановна).

Шапоров Аким Яков-
левич, родился в 1909 
году. Пропал без вести в 
июне 1943 года (дочь Ша-
порева Вера Акимовна).
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Новые стихи

Юрий Михайлов

*   *   *
Я пошел по геройскому кругу
Накануне
священного Дня.
И сказала вдова мне
в испуге:
«Мой хороший
оставил меня,
От него лишь костюм
да медали,
Даже карточки нет
фронтовой».
И сказали мне внуки
в печали:
«Деда нет,
но для нас он – живой.
Он защитником был
не киношным,
Нам про Рембо
не надо лапши».
И напомнил мне ангел
всенощный
Про отца,
боль солдатской души…
Тает круг легендарный,
геройский.
Вновь землица
течет из горсти.
Всё становится
мелким и плоским.
И держава уже
не в чести…
Полегли все полки
славы росской.
Но я верю,
поднимется рать
Беззаветно,
с отвагой отцовской
И сумеет за Русь
постоять.

Зоя Соснина

Под 
Сталинградом
Сын ждал отца.
В семье хранилось фото.
Шел пятый год
и сыну, и войне.
А мать – одна.
Неженские заботы.
Отец писал:
«Сын, помни обо мне».
Пришла весна.
Подснежники проснулись.

 � Фото из архива редакции.

Письмо одно.
Для сына – амулет.
К друзьям отцы
с трофеями вернулись.
Мальчишка папе
сел писать ответ.
А на листочке –
букв всего четыре.
Ладонь обвёл.
И сам отнёс конверт.
Цвела весна.
Мир праздновали в мире.
Гремел салют.
На площади – концерт.
Сын никогда
не забывает строки.

Одно письмо.
И больше писем нет.
Мальчишка рос.
Листали вёсны сроки.
Но папы нет.
И не придёт ответ.
Отец лежит
в земле под Сталинградом
И не ответит сыну
никогда.
Парадный блеск.
Шеренги ряд за рядом.
А в сердце – боль.
О, как летят года!
Хранит покой
отца на пьедестале

Отчизна с гневно
поднятым мечом.
У сына уже правнук 
подрастает.
Не повторись,
трагедия с отцом!
Земля опять
от взрывов задрожала,
И в сводках смерть
опять передают.
И на мечи
перекуют орала.
И чьи-то дети
снова писем ждут.

Фатьянова Елена

*  *   *
Отгремели давно, 
отшумели
Эти страшные годы войны.
Вы в глаза самой смерти 
смотрели,
Защищая границы страны.
Отболели глубокие раны,
Только шрамы остались навек,
Но земля свои помнит изъяны,
Помнит боль свою, 
как человек.
Города от врагов очищая,
Вы могли не вернуться назад.
День и ночь, о покое мечтая,
Хоронили вы павших солдат.
И пройдя через долгие годы
Той суровой военной тропой,
Несмотря на лихие невзгоды,
Вы вернулись живыми домой.
День Победы опять отмечая,
Героизм ваш мы помним 
и чтим,
И в стихах подвиг ваш 
прославляя,
За победу вас благодарим!

Новый клуб получил звуч-
ное название – «Берёзовский 
родник – серебряные стру-
ны». Инициатор его создания 
– ветеран-шахтостроитель 
Иван Лутошкин. В клубе объ-
единилось двенадцать че-
ловек. На встречах ветераны 
читают свои стихи, обсужда-
ют их, учатся литературной 
грамоте.

Много стихов о войне, о лю-
дях, ее переживших. И сегодня 
с некоторыми из таких сочине-
ний мы познакомим читателей 
«МГ». Открывает подборку сти-
хотворение известного берё-
зовского поэта Анатолия Гори-
пякина.

*   *   *
Смолоду да по ухабам.
Сорвало фату войной.
И не девка,
И не баба…
Незамужнею вдовой
Я любви той светлой память
Пронесла через года.
Не залить слезами пламя,
Ясно помню, как тогда
С милым я голубкой белой
Улетала в небеса.
Распустила косу смело –
Пусть струятся волоса.
Ах, как травы луговые
Сладко пахли при луне!
Ах, как чары озорные
Пели на моей струне!
Счастья миг я в жизнь вплетала

О войне

Гвоздика на гранитных плитах
 � При городском совете ветеранов образован клуб любителей поэзии

Незабудками степей.
Нянчила, в любви купала
Неродившихся детей.

А это стихотворение Иван 
Лутошкин посвятил своей мате-
ри, Анне Васильевне.

Весна 42-го года
Весна сорок второго года
Такая теплая была…
Весна сорок второго года
С собою маму унесла.
А началось все в сорок первом,
Когда вдруг грянула война.
Рыдая, мать одной из первых
Сыночков фронту отдала.
С вокзала шла совсем 
больная –
Не так болела до войны –
Легла в постель 
и не вставала
До теплой горестной весны.
Когда родную хоронили,
Я не по-детски стал кричать:
«Скажи мне, мама, 
где же силы,
Чтобы тебя отсюда взять?!».
С тех пор живу, 
я вам признаюсь,
С непроходящею виной,
Что не нашел тогда, 
спасаясь,
Для матери воды живой.

Вот еще стихи, Ольги Ершо-
вой. Одно из стихотворений о 
тех, кто пережил ребенком во-
енное лихолетье и послевоен-
ные невзгоды, но не отчаялся.

Мысли вслух
Ничего, что седая головка,
Что неловкою стала 
походка…
А в глазах огонечки горят,
А в душе еще много бесят.
Можем спеть и сплясать
по старинке
На любимой для нас
вечеринке,
Пошутить, рассказать
анекдоты,
Вспомнить самых любимых
кого-то.
Сколько помним,
всегда мы трудились.
Для себя-то
немного добились.
А богатство и счастье
для многих
Задержалось, наверно,
в дороге…
Но на жизнь мы свою
не в обиде.
Мы и новые сложности
видим
И желаем, чтоб дети сейчас
Жизнь прожили
счастливее нас.

Два стихотворения на тему 
войны написала Нина Котулова. 
Они были впервые прочитаны 
горожанам на открытии памят-
ника воину-победителю.

Памятник солдату
Среди осин
с дрожащею листвою

Под аркой с залпом
праздничных огней
Восстал на пьедестале
победитель
В солдатской форме
бронзовой своей.
Нас захлестнуло
бурею эмоций.
Напомнил воин
павшего отца,
Который в поле
кровью истекая
Громил врага
до самого конца.
И в памяти
проносятся картины:
Пришла Победа –
радость у людей.
А в наших семьях
вдруг осиротевших
Детишек слезы,
горечь матерей.
Прошли десятилетья,
Наконец-то
Теперь к солдату
будем приходить.
Свои цветы
с любовью и поклоном
Отцам к его
подножью приносить.

Подарок 46-го года
Я вспоминаю день рожденья:
Послевоенная пора.
Когда еще не знали хлеба,
Картошка главною была.
Моя любимая бабулька
Подполья крышку подняла.

Туда спустилась ненадолго,
Подарок мне преподнесла.
То был шматок свиного сала,
Пропахший крепко чесноком.
Мы всей семьею его ели
За нашим праздничным 
столом.
И вкус его, и запах детства
Я пронесу через года.
Подарка лучше и дороже
Не получала никогда.

И еще стихотворение – Ва-
лентины Щегловой.

Помнит солдат
«Орудий залпы
не смолкали,
И танки в бой уже
пошли.
А мы команды
только ждали,
Потом – в атаку
и – в штыки.
Вам рассказать я
не сумею
Про этот бой,
про страшный бой.
Начну, да вдруг
и онемею».
И внук сказал:
«Хочу – с тобой».
«А вот тебе я не желаю
Той участи,
что вышла мне.
Я и сейчас во сне
стреляю,
Как будто все я
на войне».
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Реклама

Мир! Май!
В нашем календаре есть много праздничных дат. Но есть 

лишь две даты подлинно великих и всенародных: 1 и 9 мая – 
День международной солидарности трудящих и День Вели-
кой Победы советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками. Для меня лично эти даты всегда были едины. 
Они олицетворяют торжество русского духа в мирном труде и 
на поле брани.

От фашистской чумы мир спасли не только наши Т-34 и 
штурмовики Ил-2. Пройдя сквозь кровь и страданье, совет-
ский солдат в очередной раз в истории доказал великую ду-
ховную силу и непобедимость русского народа. Однако этот 
подвиг был бы невозможен, если бы ему не предшествовали 
десятилетия упорного и самоотверженного труда советско-
го народа. Благодаря прорыву к справедливому социально-
му устройству в 1917 году, многонациональный народ обрёл 
новый вектор исторического развития. Его основой стал осво-
бождённый труд человека, сбросившего оковы социального 
гнёта. Благодаря этому труду мы построили великую индуст-
риальную державу, победили в войне и полетели в космос.

Дорогие труженики и ветераны Кузбасса, низкий вам пок-
лон за то, что вы сделали для нас! Вы – непреходящий пример 
мужества, стойкости  и нравственной силы. От всей души поз-
дравляю всех с праздником Великой Победы! Крепко обни-
маю! Желаю вам счастья, здоровья и благополучия!

С. Собко,
депутат Государственной Думы РФ, 

председатель Комитета по промышленности.

Берёзовский ГК КПРФ поздравляет берёзовцев 
с праздником Великой Победы, 

Победы советского народа над фашистской Германией! 
Особая благодарность ветеранам Великой Отечественной, 

труженикам тыла, всем, кто не жалея жизни своей приближал 
День Победы. Светлая память всем, кто не вернулся с полей 
сражения, не дожил до сегодняшнего мирного дня.

Дорогие берёзовцы, искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, душевной стойкости, добра и счастья!

Администрация Берёзовского городско-
го округа объявляет конкурсные отборы по 
субсидированию части затрат по догово-
рам финансовой аренды (лизинга), заклю-
ченным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства с лизинговыми ком-
паниями в целях реализации инвестицион-
ных проектов и предоставлению грантовой 
поддержки начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства на созда-
ние собственного бизнеса (за счет средств 
местного бюджета).

К участию в конкурсном отборе допуска-
ются субъекты малого и среднего предпри-

нимательства, зарегистрированные и осу-
ществляющие свою деятельность на терри-
тории Кемеровской области, соответству-
ющие критериям, установленным статьей  
4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» от 24.07.07 г. № 209-ФЗ.

Заявки на участие в конкурсном отборе 
принимаются с 12.05.2014 по 12.06.2014.

Дополнительную информацию мож-
но получить в отделе содействия малому и 
среднему предпринимательству по адре-
су: г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, каб. № 19, 
тел./факс 3-21-60.

ВниМание! единый расчётно-кассовый центр 
работает в выходные дни 10 и 11 мая с 9.00 до 15.00.

Примите самые сердечные поздравления 
с великим праздником – Днем Победы! 

9 мая 1945 года – одна из главных дат в ис-
тории России. В ней соединяются скорбь по по-
гибшим, воспоминания о тяжелом военном 
времени, и в то же время неизмеримая гор-
дость за силу нашего народа, за его несгибае-
мый дух и истинное мужество. 

Тысячи воинов-сибиряков оставили свои 
жизни на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Они насмерть стояли под Москвой, защи-
щали Сталинград, освобождали Белоруссию и 
Украину, брали Берлин. А территории Сибири 
обеспечивали надежный тыл: здесь произво-
дили оружие, продукты питания, столь необ-
ходимые на фронте, работали госпитали, где 
раненым солдатам возвращали жизнь и здо-
ровье. 

Проходит время, и сегодня особенно важ-
но передать молодежи те нравственные ори-
ентиры, ту глубокую любовь к Родине и осо-
бое чувство ответственности, с которыми наши 
предки защищали свою землю, свои города, 
дома и семьи. Поколение победителей запла-
тило высокую цену за спасение мира от страш-
ной угрозы фашизма, наш общий долг – быть 
достойными этой памяти.

Дорогие ветераны! Желаю вам доброго здо-
ровья, долгих лет жизни, благополучия и силы 
духа! Пусть ваша энергия вдохновляет нас на 
новые свершения! Всего самого доброго вам и 
всем вашим родным и близким!

В. Толоконский, 
полномочный представитель 

Президента Российской Федерации  
в Сибирском федеральном округе.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
Дорогие сибиряки!
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Лук-севок.
Посадочный 
материал.
Культиваторы.
Плёнка, укрывной 
материал.
Сотовый 
поликарбонат.
Теплицы.

КредиТ.
Магазин «Успех», 

пр. Ленина, 40, 
т. 3-53-32, 

ул. Кирова, 2, 
т. 5-67-01. Ре

к
ла

м
а

(ул. Черняховского, 2 «а»)

приглашает 
за покупками 
одежда, обувь 

для всей семьи. 
Новое поступление 

весенне-летней 
коллекции 

одежды, обуви. 
каждую пятницу 

всем покупателям 
скидка 20%.  Ре

к
ла

м
а

пр. Ленина, 23 (вход с торца)
тел. 3-52-56, 8-902-755-44-44.

Реклама

Реклама
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к
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Пиломатериал 

6, 4, 3 
метровый.

СтроительСтво 
бань.

отделка сайдингом.
8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16. 

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Реклама
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Герои

Вспомнились слова из пес-
ни: «И на груди его светилась 
медаль за город Будапешт». 
Мне довелось говорить с че-
ловеком, награжденным та-
кой медалью. Зовут его Васи-
лий Карпович Негодяев.

Живет он в Барзасе с сыном 
Анатолием и его женой Вален-
тиной. Слаб уже по возрасту, но 
помнит многие подробности 
своей нелегкой жизни. Родился 
Василий Карпович в 1922 году в 
уральском городке Ялуторов-
ске. Перед войной семья Него-
дяевых обосновалась в городе 
Талица Свердловской области. 
Мать, Татьяна Ивановна, была 
домохозяйкой, отец, Карп Гри-
горьевич, плотничал: строил 
дома, ремонтировал дворы. 
Василий после окончания семи 
классов помогал отцу.

В начале войны был призван 
в армию. Обучался на механика 
в авиационном училище, затем 
был переведен в танковую шко-
лу, располагавшуюся в семи ки-
лометрах от Челябинска. Через 
несколько месяцев сел в танк 

Т-34. Василий Карпович один 
из тех, кто начинал осваивать 
новую, теперь уже легендар-
ную, боевую машину.

В конце 1942 года танки пог-

рузили на железнодорожные 
платформы, танкистов посадили 
в вагоны и отправили в Саратов. 
Оттуда танковая группа свом хо-
дом прибыла на Воронежский 
фронт. Здесь и произошло пер-
вое боевое крещение Василия 
Негодяева. Воронеж удалось 
отстоять. Танкисты выполнили 
секретный рейд по тылам врага.

– Немцы бежали в одном 
исподнем, – рассказывает Ва-
силий Карпович. – Тридцать-
четверок и так боялись, а тут 
еще в пять часов утра, с тыла… 
Раскатали мы противника, раз-
давили… После этого забук-
совал наш танк. Посмотрели 
в чем дело. А на гусеницах – 
вмерзшие фашистские остан-
ки. Сдолбили мы их и снова 
вперед…

В ходе наступления Василий 
был ранен: снарядом проби-
ло броню, осколки поразили 
в руку, грудь и живот. Бог ми-
ловал танкиста – оставил в 
живых. После излечения в гос-
питале Василий нашел свою 
часть уже в Донбассе: коман-

дир прежний, а экипажи все 
сменились – война никого не 
щадила. Прибывших помыли в 
бане, одели в новое и посади-
ли в танки, изготовленные на 
деньги воронежцев.

– Как-то освобождали стан-
цию, – вспоминает Василий 
Карпович. – Стоят хлебные 
вагоны, а из них раздаются 
крики. Мы их открыли, а там 
девчата – немцы их собрали, 
чтобы отправить на работу в 
Германию. Как они были счас-
тливы, с плачем благодарили 
нас за освобождение.

В очередной наступатель-
ной операции Василия сно-
ва ранило, но не смертель-
но. Видно, ангел-хранитель 
не дремал. После излечения 
«танкиста-отличника» (имеет 
значок) направили, увы, в пе-
хоту: приехал офицер и забрал 
к себе в 268-й отдельный ба-
тальон связи. Василий сел за 
баранку, возил до конца войны 
материалы для строительства 
линий связи. Но и тут без геро-
изма не обошлось. Однажды 

в половодье Василий два раза 
переплыл реку Прут, чтобы 
установить связь. Войну он за-
кончил в Венгрии, освобождал 
Будапешт, за что и был награж-
ден медалью.

Путь на родину лежал через 
Одессу, Москву, Свердловск. 
После войны Василий рабо-
тал на селе комбайнером. За-
скучал и по всесоюзному при-
зыву отправился на Сахалин. 
Занимался телефонизацией и 
радиофикацией полуострова 
пятнадцать лет. Женился на 
приезжей, как и он, учитель-
нице. Климат ей был не по здо-
ровью, и молодая семья пе-
ребралась к бабушке супруги 
в Белово. Но Василию не пон-
равилась степная местность 
– привык к лесу. Вот и увез 
семью в Барзас. Работал води-
телем в лесхозе, леспромхозе. 
До недавнего времени часто 
встречался со школьниками, 
рассказывал им о своем бое-
вом пути танкиста и о своем 
славном Т-34.

Юрий Михайлов.

«И на груди его светилась  
медаль за город Будапешт»
 � Василий Негодяев участвовал в освобождении Воронежской области, Украины и Венгрии

 � Фото 1963 года. Связист 
Василий Негодяев, 
чтобы работать в полную 
силу, отказался даже от 
«фронтовой» инвалидности. 
Где бы ни работал, всегда был 
в почете.

Стремительно летят 
годы, стирая события и 
лица. Но страшная Ве-
ликая Отечественная 
война никогда не уйдет 
из памяти людей, по-
бывавших в ее пекле. Их 
истории кажутся иног-
да нереальными нам, 
родившимся в мирное 
время. Но есть живые 
свидетели, такие как 
Михаил Чепик, выжив-
ший в немецком плену. 
Вот его рассказ.

– До начала войны жил 
я сиротой. Отец и мать 
умерли очень рано. Я ски-
тался по деревням. Мой 
старший брат стал предсе-
дателем колхоза в деревне 
Озерной (под Киевом). Вот 
он меня и забрал к себе. 
Мне тогда было 14 лет.

Я лошадей очень любил 
– меня и определили воду 
возить. Была у меня двух-
колесная бочка. Утром, 
значит, я воду привозил 
тракторным бригадам, а 
потом женщинам, рабо-
тавшим в полях.

Однажды мы увидели 
летящие над нашими го-
ловами самолеты. Штук по 
пять или по десять летели 
через каждые три-пять 
минут. Никто и внимания 

не обратил, что это были 
немецкие самолеты. Толь-
ко и слышно было «Пу-бу-
бу-бу-бу-бу» – приглушен-
ный такой звук, как будто 
гром гремит.

Только через три дня мы 
узнали, что это они Киев 
бомбили. Мы, как обычно, 
вышли работать в поле, 
вдруг прискакал на коне 
исполнитель районный. 
Он-то и объявил нам, что 
уже три дня как идет война, 
и Киевский, Ленинград-
ский, Одесский военные 
округа переведены на во-
енное положение, поэтому 
все мужское население от 
18 до 50 лет должно было 
быть мобилизовано. Пос-
ле этих слов над площадью 
пронесся такой протяжный 
стон... 

В деревне остались 
дети, подростки, старики 
да женщины.

Через два месяца здесь 
были немцы. Однажды де-
вушка, работающая секре-
тарем в немецкой управе, 
мне потихоньку и говорит: 
«Миша, уходи. К тебе уже 
немцы присматриваются. 
Они тебя отправят в Киев, 
а там и Бабий Яр».

Решил уйти в родной 
хутор примерно в четырех-

стах километрах от Озер-
ной. Шел пешком восемь 
или девять дней. Прихожу, 
значит, а деревня выжже-
на! Всю молодежь немцы 
собирали и вагонами от-
правляли на работы в Гер-
манию. Так я оказался в 
лагере.

Там были пленные раз-
ных национальностей и 
разных возрастов. Нем цы 
целыми деревнями, села-
ми угоняли людей на ра-
боты. А к концу войны они 
уже и не разбирали, фран-
цуз перед ними или еврей 
– им нужна была рабочая 
сила.

Но и хорошие немцы 
встречались. Бывало, они 
приносили нам кусок хле-
ба. Так вот возьмешь его и 
несешь в барак: поддержи-
вали друг друга, как могли. 
Помню, жил в бараке один 
дед с двумя внуками при-
мерно шести и десяти лет. 
Вот они бедные… (при этих 
воспоминаниях у Михаила 
Прокопьевича вырвался 
глухой стон).

Мы жили в городе на 
границе с Францией. Его 
бомбили и день и ночь. 
Мы чудом остались живы-
ми. 

Были случаи, что нем цы 

замуровывали часть людей 
в шахте и взрывали. Терять 
уже было нечего, вот и ре-
шились я и два товарища 
бежать. До американской 
армии не дошли километ-
ров двадцать-тридцать…

Было еще два побега. 
После первого нас угнали 
на строительство железной 
дороги. После второго мы 
просидели в тюрьме меся-
ца три, когда в город вош-
ли союзники-американцы. 
Из тюрьмы нас отпустили, 
махнув рукой, чтобы мы 
шли в центр Германии. 
Меня подобрал один не-
мец-крестьянин. Он спро-
сил: «Работать будешь?». Я 
ответил: «Буду, только кор-
ми». Он был стар и напуган, 
как и я. Работа для меня, 
привыкшего к каторжно-
му труду, была нетяже-
лой. Вскоре всех русских 
собрали в один лагерь, а 
месяца через два погру-
зили в вагоны, довезли до 
Франкфурта-на-Майне и 
передали советским вой-
скам. Оттуда шли пешком 
в составе Могилевской 
дивизии через всю Гер-
манию, Польшу, Белорус-
сию до Могилева. В Мо-
гилеве пробыли все лето 
– восстанавливали силь-

но разрушенный город.
А потом всех, кто был в 

плену, собрали и отправи-
ли в Сибирь. Часть вагонов 
отцепили в Новосибирске, 
а часть – в Кемерове. Два 
вагона привезли в посе-
лок Кургановка. Работать 
предстояло в шахте. Стран-
ное было чувство – основы 
шахтерского дела я поз-
нал, работая поневоле на 
врага. Теперь же мы труди-
лись ради восстановления 
родного хозяйства, хотя 
отношение к тем, кто по-

бывал в плену было неод-
нозначным… Не думал, что 
полюблю шахтерскую про-
фессию и отдам ей годы. 
Но постепенно мы влились 
в коллектив, зажили нор-
мальной жизнью… 

Трудовой путь на шахте 
«Южная» Михаил Проко-
пьевич начал обычным ра-
бочим, затем работал за-
местителем и начальником 
участка. За добросовес-
тный труд неоднократно 
был отмечен наградами.

Оксана Стальберг.

Ничто не забыто

Плененное детство

 � Примерно через десять лет после окончания 
войны Михаил Прокопьевич посетил памятник, 
установленный в родном селе в память о воинах, 
убитых бандеровцами. Среди погибших был 
старший брат Михаила Прокопьевича. Фото из 
личного архива.

 � Никогда не зарубцуются раны в душах тех,  
кто пережил военное лихолетье
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Письма читателей

В тот день отец долго стоял 
над висячей люлькой, в кото-
рой спала я (ему не хотелось 
меня будить), поцеловал и уе-
хал на фронт. Было мне тогда 
годик с небольшим, а знаю об 
этом со слов мамы и тетки. 

Отец погиб в одном из пер-
вых своих боев 28 августа 1942 
года. 

Не вернулся с фронта и один 
из двух папиных братьев Конс-
тантин… 

Мамины братья – Петр и 
Дмитрий встретили войну, на-
ходясь на срочной службе в ар-
мии. А дедушку Ивана Тихонови-
ча – забрали сразу, как началась 
война. 

Бабушка рассказывала, что 
провожали всех мужчин в одно 
время, и это были очень тяжелые 
проводы. Матери, жены плачут, а 
дети воют и бегут за машинами, 
увозившими отцов и братьев…

Помню, как с фронта прихо-
дили письма. Бабушка их читала, 
перечитывала, убирала, доста-
вала и снова читала. Я, хоть и ма-
ленькая была, а помню тягостное 
чувство (смесь горя, тоски, стра-
ха), вызванное слезами, криками 
отчаяния окружающих – после 
каждой похоронки, приходив-
шей в нашу деревню. Всё прохо-
дит, а память остается, особенно 
детская.

Живым вернулся с войны де-
душка. Он не был на передовой 
– служил в ремонтных частях, 
но это не уберегло его – был 
контужен. Прошел всю войну, 
имел множество наград, кото-
рыми мы, ребятишки, не пони-
мая еще до конца их значимос-
ти, играли.

А награды погибших Петра-
десантника, Дмитрия-танкиста, 
отца – не дошли до нас. Но од-
нажды бабушку вызвали в во-
енкомат и выдали разрешение 
на ткань – отрез сатина. Мами-
ны сестры сшили себе платья, и 
еще остался кусочек – бабушка 
повесила над кроватью вместо 
ковра. 

Мои бабушки не хотели ве-
рить в гибель сыновей, всю 
жизнь ждали их, пока не умер-
ли. 

*  *  *
Мне, уже  взрослой, рас-

сказывал муж сестры – Лёня 
Дрозденко, который старше 
меня на год, что его семье при-
шлось пережить. Их село Ды-
бенцы в Богуславском районе 
было оккупировано фашиста-
ми. Местные жители ютились в 
погребах, в банях. А в их хатах 
поселились немцы, жили как у 

себя дома, ненасытно уничто-
жая все припасы, всю скотину. 
Лёнина семья вынуждена была 
поселиться в летней кухне. Го-
лодные ребятишки «лакоми-
лись» в совхозном саду гнилы-
ми яблоками. А сытые и пьяные 
немцы, не зная чем себя занять, 
издевались над местными жи-
телями. Однажды разожгли 
костер и маленького Лёню под-
весили за ноги над огнем меж-
ду деревьями и стали раскачи-
вать, а в костер кидали соль. 
Страху мальчишка натерпелся! 
Но жив остался…

*  *  *
Украину освободили от фа-

шистов в 1943-м. А к концу 
войны мама и я отправились 
поездом в Мариуполь – мама 
сопровождала скот, который 
везли на Украину для восста-
новления уничтоженного вой-
ной поголовья. 

Ехали мы вместе со скотом 
долго. В Мариуполе мы за-
держались на некоторое вре-
мя, врезавшееся мне в память 
очень ярким пятном, потому 
что именно здесь мы с мамой 
встретили День Победы. Ма-
риупольцы, казалось, все до 
одного, были на улице. Они ли-
ковали, пели, плясали, обнима-
лись, плакали. День был очень 
теплый, на мне была кофта, ко-

торую очень хотелось снять, но 
мама не разрешала. Меня под-
нял дяденька и посадил себе на 
плечи. Он шел, прихрамывая 
на не долеченную после ране-
ния ногу, нес меня над толпой. 
И тут я ухитрилась снять надо-
евшую кофту. И было радостно 
от теплого солнышка, от легко-
го ветерка и детского чувства 
свободы: я высоко на дядиных 
плечах, без кофты, а вокруг ли-
кование, праздник, счастье. На-
родные гуляния продолжались 
дня три, ночи напролет. 

Но на этом война еще не за-
кончилась… И после праздника 
приходили похоронки и воен-
ные письма, было много слез 
и горя. Рядом с нами жила тетя 
Тамара, мать семерых детей. 
Каково было ей, когда получи-
ла извещение о гибели мужа… 
Ребятишки, вторя плачущей 
матери, визжали в истерике. 

У меня тогда смешались 
чувства: вчера еще веселились, 
смеялись, а тут  слезы, горе… 

…В 1946 году мы вернулись 
в свой совхоз. Жили в основ-
ном за счет коровы – на ней и 
землю пахали, и кормились 
ее молоком. Что выращивали 
в огороде – меняли на другие 
продукты и вещи. И все равно 
досыта не ели. По весне соби-
рали мороженую картошку, ко-

Детская память

Война и мир 
Рыжухиных

Мой дед – Федор Тарасо-
вич Рыжухин служил с ап-
реля 1941 года в 38-м Крас-
нознаменном гвардейском 
стрелковом полку, который 
располагался на террито-
рии Польши в городе Львове. 
Когда началась война, Федор 
участвовал в боях на первом 
Украинском фронте.

Дедушка рассказывал, как 
контуженый и раненый попал в 
плен при отступлении. Пленных 
определили в концлагерь, нахо-
дящийся в городе Кировограде 
на Украине. Фашисты не кор-
мили совсем или кормили ба-
ландой, сваренной из свеклы и 
очисток на воде. В пайке хлеба 
были в основном опилки. Что-
бы не умереть с голоду, люди 
ели траву и кору. Наши военно-
пленные умирали тысячами.

У немцев было и такое раз-
влечение: несколько дней они 
кормили военнопленных соле-
ной рыбой, а воду не давали. 
Потом вкатывали на террито-
рию бочку с водой, и люди ки-
дались к ней толпой, а фашисты 
стреляли из автоматов. Потом 
они считали убитых – кто боль-
ше убил, тот и выигрывал.

Дважды дед с товарищами 
пытался сбежать. Украинские 
националисты сдавали бег-
лецов фашистам, а некоторых 
просто расстреливали.

Местные жители жалели 
пленных. Хотя сами жили впро-
голодь, старались передать 
им что-нибудь съестное: кар-
тошку, кукурузу или кусочки 
хлеба. Одна девушка лет 16-ти 
по имени Тамара помогала мо-
ему деду, порой рискуя собой. 
Видать, чем-то приглянулся ей 
крепкий парень с Алтая. Моло-
дые люди успели обменяться 
записками с адресами, и деда 
с другими военнопленными уг-

нали в Германию, в город Йена, 
где позже он и был освобожден 
Красной армией. Затем участ-
вовал в боях в Венгрии и Румы-
нии. Демобилизовался в марте 
1946 года. Награжден Орденом 
Отечественной войны и пятью 
медалями. Тамара приехала к 
нему на Алтай, они поженились, 
и у них родился сын Виктор.

*  *  *
В 1951 году Федор с родите-

лями приехал в поселок Курга-
новка (ныне – поселок Южный) 
и стал работать маркшейдером 
на стройке. Мой отец, Виктор, 
рассказывал, что сначала дед 
участвовал в строительстве 
шахты «Берёзовская», затем 
строили ЦОФ «Берёзовская» и 
поселок Октябрьский. Кругом 
стояла тайга, щедрая на зверя, 
птицу и дары природы. И кома-
ров тоже! 

Прорубили просеку, заби-
ли первые колышки, сделали 
разбивки под фундаменты ба-
раков. Так начиналась улица 
Мира. В бараках была поликли-
ника, магазин и баня. Причем 
мылись в ней так: трое моются, 
а остальные на улице ждут – и 
так в любую погоду.

Много чего не хватало, вода 
была только в колонках и не на 
каждой улице. Однако люди вы-
стояли и построили среди тайги 
красивый город Берёзовский. 
Мой отец – Виктор Федорович 
Рыжухин – по окончании Том-
ского строительного института 
тоже принимал участие в стро-
ительстве города, а затем рабо-
тал на шахте «Первомайская». 
Огромное спасибо вам, мои 
любимые предки! Теперь наше-
му поколению надо сохранять 
и преумножать благосостояние 
любимого города!

С уважением, 
Елена Седышева .

лоски, где-то брали жмых. У нас 
была ручная мельница, мне, 
6-летней, доставалось крутить 
ее изо всех детских силенок, 
чтобы помочь матери, занятой 
на совхозных работах.

Помню, в 1950 году, когда мы 
жили уже в Киселевске, мне как 
старшей из детей в семье при-
ходилось выстаивать ужасные 
очереди за хлебом. Очередь 
занимали с вечера, на руке пи-
сали номер, за ночь несколь-
ко раз делали перекличку. А 
потом, вся дрожа – как бы не 
съесть этот хлеб – и понимая, 
что придет с шахты голодная 

мама, да еще дома сестра с 
братом, бежала в рваных, поч-
ти без подошвы, калошах по 
подмороженной грязи, прижи-
мая к себе буханку… 

Мы, дети войны, должны 
сделать все возможное, чтобы 
нынешние дети узнали от нас 
как можно больше о тяготах, 
которые принесла война, сбе-
регли и передали своим детям 
память о тех героических и 
трудных днях. И постарались не 
допустить этого ужаса больше 
никогда.

Вера Любавина, 
ветеран труда. 

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

12-16 мая 2014 года, ежедневно

09.00 16.00

Замена опор на воздушной ли-
нии электропередачи. Монтаж 
самонесущего изолированно-
го провода на воздушной линии 
электропередачи

пос. Разведчик: ул. Комму-
нистическая, ул. Таёжная, 
ул. Васюхичева, ул. Шоссей-
ная, ул. Березовая, пер. Са-
довый, ул. Трактовая, ул. За-
речная, ул. Первомайская, 
ул. Геологическая, ул. Шос-
сейная, пер. Лесной, 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 12-16 МАЯ 2014 Г.

09.00 16.00
Монтаж самонесущего изолиро-
ванного провода на воздушной 
линии электропередачи

ул. Пархоменко.

12-14 мая 2014года, понедельник – среда

09.00 16.00
Монтаж самонесущего изолиро-
ванного провода на воздушной 
линии электропередачи

ул. Речная (нечетная сторо-
на); пер. Речной; ул. Папани-
на, 34, 36.

12 мая 2014 года, понедельник

09.00 13.00 Ремонт оборудования
Ул. Степная, ул. Попова, 
ул. Северная, ул. Гоголя
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10 мая

11 мая

12 мая

13 мая

14 мая

15 мая

16 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер CЗ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 42%

Воскресенье
Облачно
Ветер CЗ, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 43%

Понедельник
Ясно
Ветер CВ, 4 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 38%

Ночь +5оС
День +6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оС
День +9оС

Ночь 0оС
День +11оС

Ночь +8оС
День +14оС

Ночь +10оС
День +19оС

Ночь +10оС
День +10оС

Вторник
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 41%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 71%

Четверг
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 68%

Пятница
Ясно
Ветер С, 5 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 43%

Ночь +2оС
День +13оС

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ной шахты «Южная» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни труженика тыла 

МОГОСУМОВА
Галимхана 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. 

Скорбим в связи с безвре-
менной кончиной

МОГОСУМОВА 
Галимхана Могосумовича
и выражаем искреннее со-
чувствие родным и близким.

Галеевы, Гизатуллины, 
Хисамбиевы.

Коллектив акушерского 
отделения МБУЗ «ЦГБ» вы-
ражает искреннее соболез-
нование Едковой И.М. по по-
воду смерти её мамы.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда глубоко скорбят в свя-
зи с уходом из жизни учас-
тника Великой Отечествен-
ной войны

МИКОВА 
Александра Николаевича
и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойного.

ПриГЛаШаеМ для работы 
в г. Кемерово повара (бли-
нопека). Бесплатное обу-
чение, график 1/3, 3/3. Зар-
плата до 18000 руб. Тел.: 
8-923-604-00-14. 

ТреБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на автомобиль 
«ХОВО Шанкси». Со стажем 
работы. З/плата до 50 тыс. 
руб. Тел. 8-905-910-54-03.

ТреБУЮТСЯ рабочие и 
разнорабочие на грузо-
вую автомойку п. Лапичево. 
Зарплата от 12000 руб. Тел.: 
8-923-567-10-00, 8-923-614-
44-49. 

ТреБУЮТСЯ сотрудники 
для изготовления беляшей, 
чебуреков. Зарплата 10000-
12000 руб. Обучение. Соц. 
пакет. Тел.: 8-903-946-96-
55. 

ТреБУеТСЯ в ООО «авто-
ресурс» водитель самосва-
ла с опытом работы. Кате-
гория «С, е». Тел. 8-906-935-
69-19.

ТреБУЮТСЯ для работы в 
автосервисе кузовщик-ма-
ляр, автослесарь, моторист 
автоэлектрик. Обращаться: 
ул. Б. Хмельницкого, 22а. 
тел. 3-15-65, 8-951-573-89-
89. 

ТреБУеТСЯ заведующая, 
продавцы (продукты). Тел.: 
3-34-93.

ТреБУЮТСЯ в ОаО «рЖд» 
электромонтеры контак-
тной сети с последующим 
обучением. Возраст 21-30 

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75
Сотовый поликарбонат от 1450 руб., тачки садовые от 1000 руб., бетономешалки от 
6100 руб., культиваторы от 13740 руб., цемент 285 руб. рубероид, сухие смеси, краска, 
обои, колосники, котлы отопления, радиаторы. (доставка).

Реклама

городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. грузчики.

грузоперевозки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, отруби, 
кормоСмеСь, 

комбикорм для 
животных, 
бройлеров, 

неСушек, 
кроликов. 

ГубернСкий рынок, 
маГ «Южный» 

(доСтавка), 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ТреБУеТСЯ СиСТеМный адМиниСТраТОр 
в отдел информационных технологий 

городской администрации. 
Обращаться по телефонам: 3-01-01, 3-27-59. 

резюме высылать на адрес adm_berez@mail.ru

Реклама

навоз, 
ПереГной 
8-950-273-80-17

ЮридиЧеская 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПрОфЛиСТ 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

МеТаЛЛОчереПица. 
доставка. Монтаж. 

Перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

Ре
к

ла
м

амашинами 
зил, камаз

навоз, 
чернозем, 
ПереГной. 

8-950-591-01-51.

Навоз, перегНой 
от 3 тоНН. скидки

уголь, щебеНь.
доставка угля.

песок от мешка. 
т. 8-951-167-65-85.  Ре

к
ла

м
а

наВОЗ. ПереГнОй 
деШеВО 

ЩеБенЬ. УГОЛЬ 
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ

уГоль 
8-951-612-82-37

Реклама

УГОЛЬ 
наВОЗ 

ПереГнОй
доставка угля. 
Т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, наВОЗ, 
ПереГнОй

недорого
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

наВОЗ, 
ПереГнОй.

ПГС. Щебень. 
дрова. Уголь
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЧерНозем, 
Навоз, 

перегНой.
машинами по 3 т., 5 т.

8-951-181-81-62.

ремонт, 
Перетяжка 

мяГкой 
мебели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

8-923-517-37-82 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продаётся производс-
твенная база с готовым 
бизнесом. Администра-
тивное здание (744 кв. м) 
и гаражные боксы (609 кв. 
м). Адрес: г. Берёзовский, 
ул. Промышленная, 3, тел. 
8-923-611-00-88. 

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

требуетСя менеджер 
торГовоГо зала 

в отдел «бытовая техника». 
тел. 8-951-580-96-84

Ре
к

ла
м

а

10 мая в 10.00 час. 
на городском центральном рынке 
продажа кур-Несушек 
Новосибирской птицефабрики.
Цыплята, гусята, утята по записи. 
телефон 8-952-162-47-80.

15 мая с 9 до 15 в дк шахтёров 

Продажа очков 
от 0 до +15, от 0 до -25, контактные линзы, 

растворы, футляры, бинокли. 
компьютерные и тренажерные очки. 
антифары для водителей. недорого. Ре

к
ла

м
а

лет. Тел.: 8-950-263-11-67. 
ПрОдаМ навоз, перегной 

(куриный). Тел. 8-904-378-
21-26.

ПрОдаМ пиломатери-
ал любой. Брусовые дома, 
бани. сборка. доставка. 
Кредит. Тел.: 8-904-376-88-
71. 

ПрОдаМ кирпич «Сибит» 
600х200х250 (7 поддонов 25 
кв.) Тел.: 8-950-587-31-67.

ПрОдаМ брус. Тел. 8-905-
075-43-34.

ПрОдаМ навоз КаМаЗа-
ми. Тел. 8-903-993-78-14.

ПрОдаМ пиломатери-
ал обрезной и необрезной, 
брус, штакетник, дрова пи-
леные срезка. Срубы на за-
каз. В наличии все имеется. 
Тел. 8-923-513-49-36.

СдаМ в аренду нежилое 
помещение (40 м. кв.) в цен-
тре. Тел. 8-913-414-25-18. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН №196149 на имя Ио-
нова Сергея Анатольевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 
восьмилетнем образовании АХ 
№511465, выданное 13.06.1984 
года  средней школой № 12 г. 
Кемерово на имя Ивлева Вла-
димира Анатольевича считать 
недействительным.

ПРОСЬБА откликнуться оче-
видцев происшествия, кото-
рое произошло у кафе «Мед-
вежий угол»  20 августа 2013 г. с 
10.00 до 12.00. Тел.: 8-905-994-
91-88.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность совету ветеранов и 
профкому ш. «Первомайская» 
в организации похорон участ-
ника Великой Отечественной 
войны Микова Александра Ни-
колаевича.

Семья Миковых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Масловой Та-
тьяне в связи с безвремен-
ной кончиной ее папы. 

Одноклассники.

9, 10, 11 мая на территории 
городского рынка с 10 до 17 часов 

ПрОВОдиТСЯ 
СеЛЬСКОХОЗЯйСТВеннаЯ ЯрМарКа. 
а также в продаже рассада и саженцы. 

Ре
к

ла
м

а
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Примите поздравление
КАЗАКОВА 

Антонина Георгиевна
Поздравляем любимую 

маму и бабушку 
с юбилеем!

Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день спасибо 
говорим.

За доброту 
и сердце золотое

Мы, мама милая, 
тебя благодарим!

Пусть годы не старят 
тебя никогда,

Мы, дети и внуки, 
все любим тебя!

Желаем здоровья, 
желаем добра

Живи долго-долго, 
ты всем нам нужна.

Дети и внуки.

КОПОРИКОВ 
Николай Григорьевич

Поздравляем дорогого 
мужа, папу, дедушку 

и прадедушку 
с 80-летием!

Много прожил ты лет,
Много сделал ты дел,
Много видел ты бед,
Но душой не старел.
Дай Бог в жизни твоей
Счастья радости, сил.
В праздник рюмку 

налей.
Живи лучше, чем жил.
Мы сердцами с тобой,
Будь здоров много лет,
Дорогой и родной 

наш отец,
Муж и дед!

С любовью,
жена, дети, внуки, 

правнуки.

Павел Курган 

щебень, оТСев, доСТавка угля
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

Лидер ВеКа

реГУЛирОВКа ОКОн и реМОнТ СТеКЛОПаКеТОВ 
Т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

ОКна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор БаЛКОны 

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

«рембытсервис» лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

профессиональный ремонт

Стиральных 
машин

Низкие 

цены
оригинальные запчасти 
гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесплатНо

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

Грузчики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а
тамада

ди-джей
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

корПуСная 
мебель 

По вашим 
размерам

кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а
Реклама

Продам дрова 
березовые 

доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

ГрУЗОПереВОЗКи
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
бытовой 
техники 

(стиральные машины, 
Свч, печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
кл

ам
а
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ГрУЗОПереВОЗКи «12-66»
ВСе Виды ПереВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

ПрОдаМ 
наВОЗ, ТОрф,

ПереГнОй 
Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

5-52-08

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«альтаир»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. ленина, 17
тЦ «кора» – пр. шахтеров, 2а
тЦ «проспект» – пр. ленина, 14

кредит на месте. 0% переплаты 
подарочные сертификаты  

На весь май скидки 50-70% 
на золото с бриллиантами 

и полудрагоценными камнями.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а


