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5 мая в ДК шахтеров прошел традиционный фестиваль-кон-
курс «Моя весна – моя Победа». Жюри определило не толь-
ко лучших исполнителей, но и победителей в различных но-
минациях. 

Идея мероприятия родилась в умах культработников, точнее – 
сотрудников ДК шахтеров, была поддержана работниками управ-
ления Пенсионного фонда в Берёзовском, а также спонсорами. И 
проводится вот уже девятый раз. Нынче в конкурсе участвовал 51 
человек, как индивидуальные артисты, так и творческие группы. 
Выступления они посвятили самому великому празднику российс-
кого народа – Дню Победы. 

Жюри определило «Лучшую десятку весны – 2015». В нее вошли 
вокальные группы «Родные напевы» ДК шахтеров, «Реченька» по-
селка Барзас, «Южаночка» клуба «Южный», «Сударушки» и «Неуго-
монные сердца» Пенсионного фонда и вокальная группа хора вете-
ранов «Победитель».

– Удивительно, в этом году все творческие группы признаны луч-
шими, – отмечает член жюри конкурса-фестиваля Татьяна Сиден-
кова. – Потому что они представили не просто вокальные номера, 
а настоящие литературно-музыкальные композиции. С интерес-
ными, хорошо продуманными и отрепетированными сценариями, 
мастерским, душевным исполнением. 

Из индивидуальных исполнителей в «Лучшую десятку» вошли 
Надежда Тюрпеко, Тамара Хмиловская, Любовь Космач, Римма Ко-
ролева. 

Приз зрительских симпатий был вручен Владимиру Жерносеко-
ву (на снимке), на профессиональном уровне исполнившему танец 
«Яблочко». В номинации «Торжество вдохновения» победила Тать-
яна Голова. Александр Хмиловский был сильнейшим в категории 
«Строки, опаленные войной», Валентине Деревцовой не было рав-
ных по глубине исполнения, а Раиса Туркова с таким проникновени-
ем представила песню «Кнопочки баянные», что стала победитель-
ницей направления «Моя песня – моя душа». 

Победители конкурса были отмечены призами и сувенирами, 
предоставленными спонсорами. Казалось бы, мероприятие по-
дошло к своему логическому завершению. Но долго еще не расхо-
дились участники фестиваля, его организаторы и зрители-болель-
щики. Все вместе пели, плясали, читали стихи. И вот этим теплом и 
дружеской атмосферой фестиваль запомнится еще больше.

Ирина Щербаненко.

Ветераны



№ 18 | 8 мая 2015 мой город2 события недели

Поздравляем! Приветствие

В прошлом году в специальной колон-
не на параде Победы берёзовцы не-
сли 35 табличек с портретами и име-
нами своих родственников – участни-
ков Великой Отечественной войны. В 
этом году список и строй пополнили 
еще 200 имен солдат.

Инициатором проведения акции в 
Берёзовском стал Городской центр твор-
чества и досуга. Размещать информацию 
на всероссийском сайте moypolk.ru родс-
твенникам солдат и в прошлом году, и в 
этом помогали волонтеры. А редакция га-
зеты «Мой город» на своем сайте mgorod.
info открыла специальную рубрику, одно-

временно разместив и на страницах праз-
дничного выпуска газеты портреты и всю 
имевшуюся на тот момент информацию. 
Из солдат в том списке мог быть сформи-
рован, конечно, не полк, но, по меньшей 
мере, взвод. В этом году – уже две роты. 
Газетных страниц мало, чтобы вместить 
хотя бы имена. Поэтому местом постоян-
ной дислокации наших солдат становится 
сайт газеты, где размещены фотографии 
и вся информация, которую удалось соб-
рать нам с помощью родных героев. 

В следующем году, по информации ку-
ратора акции в Берёзовском Татьяны Век-
шиной, сбор сведений для формирова-

ния берёзовского «Бессмертного полка 
-2016» продолжится в феврале. А в ре-
дакции «Мой город» сбор данных и раз-
мещение их на сайте газеты ведется пос-
тоянно.

Анна Чекурова.
9 мая 2015 года в 11.30 объявлено 

построение «Бессмертного полка» на 
проспекте Ленина в районе дома № 3. 
Внимание: к колонне «Бессмертного 
полка» могут присоединиться все же-
лающие с фотографиями своих родс-
твенников – участников Великой Оте-
чественной войны (зарегистрировать 
сведения можно будет позднее).

Акция

Наши бессмертные роты
 � 9 мая 2015 года берёзовцы во второй раз примут участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Сбор в 11.30 

Самый 
светлый день
Уважаемые ветераны! Доро-
гие земляки!

Примите самые искренние 
поздравления с 70-летием Вели-
кой Победы!

Сколько бы лет ни минуло с 
той победной весны 1945 года, 
для каждого из нас 9 мая – самый 
светлый и трогательный праз-
дник! Это особый день, в кото-
ром слились воедино и душевная 
боль от невосполнимых потерь, и 
гордость за наш героический, му-
жественный народ, и огромная 
радость Победы. Этот праздник 
объединяет нас и делает непобе-
димыми перед лицом любых ис-
пытаний.

Нет таких слов, которыми 
можно было бы в полной мере 
передать всю благодарность на-
шим отцам и дедам за их подвиг. 
Ценой своей жизни, здоровья, 
молодости они отстояли нашу 
Родину, подарили нам мирное 
небо. Светлая память тем, кто 
не дожил до этого дня. Крепко-
го здоровья и долгих лет жиз-
ни тем, кто сегодня с нами встре-
чает 70-летие Победы. Низкий 
поклон всем, кто защищал нашу 
страну в годы Великой Отечест-
венной войны.

Счастья, здоровья, мира, бла-
гополучия вам и вашим близким!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

В. В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Дорогие ветераны Великой Отечест-
венной войны! Уважаемые земляки!

Великая и долгожданная Победа при-
шла к нам в гимнастерке, полинявшей от 
солнца и дождей, седая от пыли походов, 
с ленточками ранений на груди. Она про-
катилась по всему миру раскатами праз-
дничного салюта, вошла в каждый дом, в 
каждую нашу семью слезами великой ра-
дости и великой скорби по погибшим. 

И много лет спустя наши дети будут 
говорить об этих годах большого горя 
и большой славы, как о своих истоках: 
ведь те, которые погибли, спасли внуков и 
правнуков. 

Свыше 333 тысяч наших земляков би-
лись с фашистами на всех фронтах воен-
ных действий. Более 120 тысяч человек на-
веки остались на полях сражений. А ведь 
большинство из них были молодые парни 
и девчата, которые только начинали жить!

За мужество и отвагу свыше 40 тысяч 
воинов-кузбассовцев были награжде-
ны орденами и медалями. Наша Кузнец-
кая земля дала 190 Героев Советского Со-
юза! Вот так воевали наши земляки! Вот та-
кая боевая судьба была у нашего Кузбасса 
в годы войны! 

А как не сказать о героях тыла! Пос-
ле захвата Донбасса врагом страна по-
лучала угля в 2 раза меньше, чем до вой-
ны. Поэтому главное задание ставки Вер-
ховного главнокомандования Кузбассу 
было спрессовано в одно слово «Уголь»! 
Есть уголь – есть металл. Есть металл – 
есть оружие и боеприпасы. Наши шахте-
ры трудились и за Кузбасс, и за Донбасс. 
С тех пор-то и повелось: Кузбасс-Донбасс 
– шахтерское братство! И сейчас, когда 
на юго-востоке Украины идет граждан-
ская война, мы сохраняем, бережем это 
великое шахтерское братство, завещан-
ное нам отцами и дедами.… 

По всей земле гремела в те годы и сла-
ва наших металлургов. На одном только 
Кузнецком металлургическом комбина-
те было освоено 70 новых специальных 
марок стали, что во всем мире считалось 
невозможным! КМК в годы войны одел в 
броню каждый второй советский танк! Из 
нашего кузбасского металла было пост-
роено более половины боевых самоле-
тов. Это был настоящий подвиг работни-
ков тыла! А ведь многие из них были ещё 
подростками! 

Уважаемые земляки! 
Время неумолимо. К великому сожале-

нию, все меньше остается среди нас учас-
тников Великой Отечественной войны. 
Уходит легендарное поколение победите-
лей. И как важно успеть помочь нашим ве-
теранам при их жизни, успеть согреть за-
ботой, вниманием, обнять, пожать руку, 
сказать сердечное спасибо. 

У нас в Кузбассе действует мощная, 
многогранная система социальной за-
щиты ветеранов – одна из лучших в Рос-
сии. Это и кузбасская пенсия, и бесплат-
ное лечение в областном губернском 
госпитале и пяти его филиалах, и бес-
платный отдых в санаториях и здравни-
цах, в том числе в санатории «Борисовс-
кий» и в знаменитой Белокурихе, и мно-
гое, многое другое. 

Все эти меры – одно из проявлений на-
шей огромной благодарности и любви к 
уникальному старшему поколению. Каж-
дому из нас нужно сделать все от нас зави-
сящее, чтобы по максимуму поддержать 
наших дорогих ветеранов. 

Особо обращаемся к нашей молоде-
жи. Вы поколение мирного времени – 
юные, энергичные, инициативные, талан-
тливые! Естественно, вам трудно осознать 
весь ужас и трагизм тех военных лет. Сла-
ва Богу, вы не знаете, что значит пухнуть от 

голода, варить клей, есть лебеду и мер-
злый картофель. Многим из вас мало о 
чем говорят такие названия, как Дахау, Бу-
хенвальд, Освенцим – страшные лагеря 
смерти, где были уничтожены, сожжены в 
печах миллионы людей! Вы не знаете, что 
такое Хатынь. 

Но вы знаете о том, что в Одессе год 
тому назад заживо сожгли людей! Что 
в Донецке и Луганске до сих пор бом-
бят мирных жителей, расстреливают де-
тей и стариков! Вот это и есть фашизм! И 
возрождение фашизма происходит уже 
на ваших глазах! И теперь уже мы с вами, 
дети, внуки и правнуки наших ветеранов, 
должны собрать свои силы в кулак и дать 
жесткий отпор всем, кто хочет повернуть 
историю вспять, кто хочет разрушить мир 
и стабильность на нашей земле! 

Дорогие наши фронтовики и тружени-
ки тыла!

Примите земной поклон за ваш жерт-
венный подвиг во имя жизни, во имя Оте-
чества! Вечная слава вам, спасители мира! 
Слава матерям, вас родившим! Слава на-
шей родной земле, которая вскормила ге-
роев! 

Здоровья, благополучия, душевно-
го покоя, семейного тепла вам и вашим 
близким! Пусть дух Великой Победы всег-
да хранит наш Кузбасс, нашу любимую Ро-
дину – Россию! 

С уважением,
А. Г. Тулеев, 

и. о. губернатора 
Кемеровской области; 

Е. В. Косяненко, 
председатель Совета 
народных депутатов

Кемеровской области; 
И. В. Колесников, 

главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области. 

Дух Великой Победы 
 � 70 лет назад над нашей землей прозвучало святое слово – ПОБЕДА

Символ 
единства
Дорогие горожане, ветераны! 
С Днем Великой Победы!

С каждым годом все дальше 
тот памятный день – 9 мая 1945 
года, но с каждым годом он все 
ближе нашим сердцам. Мы низ-
ко склоняем головы перед теми, 
кто ратными подвигами, тяже-
лым трудом, душевной стойкос-
тью и мужеством отстоял и за-
щитил нашу Родину. Мы отда-
ем дань глубокого уважения тем, 
кто героически прошел долгими 
и тяжелыми боевыми дорогами, 
а потом возродил страну из пе-
пелища.

Великая Победа – сегод-
ня и всегда – это символ нацио-
нального единства. В свое вре-
мя наши отцы и деды исполни-
ли свой святой долг – защити-
ли нашу Родину. А мы сегодня 
должны исполнить свой долг: за-
ботиться о ветеранах, помнить 
о той войне и передавать по на-
следству память об этом святом 
Дне подрастающему поколению. 
И мы должны сохранить самое 
ценное, что отвоевали солдаты-
победители: мир, свободу, вели-
кую страну!

Желаем всем ветеранам креп-
кого здоровья, мира, добра и се-
мейного благополучия.

Берёзовское отделение 
Политической партии 

«Единая Россия»

Две с половиной тысячи березовцев 
приняли участие во всекузбасском 
субботнике, приуроченном к Дню По-
беды.

Перед праздником принято на-
водить в своем доме порядок. А пе-
ред большим праздником – гене-
ральную уборку. Именно в таком, ге-
неральном субботнике 7 мая, при-

няли участие жители Берёзовского. 
День Великой Победы город должен 

встретить чистым и красивым. Горожа-
не не только наводили порядок на газо-
нах, но и выбелили 300 деревьев, покра-
сили лавочки.

Кстати, в этот же день были проведе-
ны тестовые испытания фонтана на цент-
ральной площади. С 8 мая фонтан начнет 

действовать в летнем режиме. 8 мая го-
рожане примут участие в традиционной 
акции посадки деревьев.

Анна Чекурова.
Видеоролик о субботнике, который 

организовали библиотекари и волонте-
ры школы № 1 у городского памятника 
природы – Кедра на Нижнем Барзасе – 
смотрите на www.mgorod.info.

Субботник

В праздничном убранстве
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Награды

«А вы как славите Победу?»
Вопрос недели

Алексей Абрамов, тре-
нер по боксу:
– Георгиевскую лен-
ту ношу с гордостью. 
Мои воспитанники, а это 
школьники и производс-
твенники, посвящают Дню 
Победы свои спортив-
ные победы, это ежегод-
ная традиция. Помнить и 
говорить о Победе необ-
ходимо всегда и всем. Это 
наша история и жизнь. 
У самого деды воевали: 
дядя Байдулкин Николай 
Корнилович и дед Кор-
нил Егорович, командир 
танка.

Александр Звягин, ве-
теран отдела МВД РФ 
по г. Берёзовский: 
– Ветераны городско-
го отдела МВД приняли 
участие в торжественном 
открытии мемориальной 
доски памяти участника 
Великой Отечественной 
войны, ветерана органов 
внутренних дел Григория 
Лукьяновича Кошко. Поз-
дравили других наших 
участников войны. А се-
годня высаживаем аллею 
ветеранов МВД на про-
спекте Ленина.

Татьяна Векшина, мето-
дист-организатор ГЦ-
ТиД:
– Праздник Победы не-
мыслим без мероприятий 
патриотической направ-
ленности. Сегодня их не-
мало, и затрагивают они 
до глубины души. Мне, 
как человеку, а не только 
культработнику, наибо-
лее близок «Бессмертный 
полк». К сожалению, из-за 
работы я не смогу прой-
ти с портретом дедушки 
Ивана Ивановича Бушуе-
ва по городу. Это сделает 
моя дочь.

Алена Белодедова, во-
лонтер:
– Мне нравятся наши ак-
ции. Особенно – помощь 
труженице тыла Анаста-
сии Николаевне Усмоно-
вой. Еще мне довелось 
раздавать георгиевские 
ленты в поселке шахты 
«Берёзовская». И в мероп-
риятии «Галерея героев» 
я участвовала. Для меня 
9 Мая – великий праз-
дник. Чтобы глубже его 
прочувствовать, пойдем 
с друзьями смотреть но-
вый фильм «А зори здесь 
тихие».

Виктор Рыжухин, вете-
ран труда:
– Для меня важно, как мы 
встречаем День Побе-
ды, ведь мой отец прошел 
всю войну. Патриотиз-
ма стало заметно боль-
ше. А важнее всего сей-
час адресная помощь ве-
теранам войны, и чтобы в 
ее оказании участвовала 
молодежь. Замечательно, 
что у нас есть юные во-
лонтеры. Они и ленточки 
раздают – молодцы! На-
деюсь, что и после юби-
лея Победы такая работа 
продолжится.

Юрий Кадушкин, обще-
ство воинов-погранич-
ников:
– 11 сентября 1943 года 
отцу исполнилось 17, а 20-
го он уже принимал при-
сягу. Учебка, ранения – 
воевал недолго, но был 
награжден. Фронтови-
ки – святые люди. Отца, к 
сожалению, нет в живых. 
Мой сын с его портретом 
пройдет в «Бессмертном 
полку». А я учу молодежь 
чеканить шаг к «Вахте па-
мяти». Ребята стараются, 
понимая, что это важно. 

 � В преддверии 70-летия Победы миллионы 
людей принимают участие в различных массовых 
акциях, мероприятиях, посвященных славной дате. 
Не остались в стороне и берёзовцы

события недели

МеРОПРИяТИя, ПОСВященные ДнЮ ПОБеДы
8 МАя

12.00 – Вахта памяти у монумента Воину-победителю на Комсо-
мольском бульваре и на основных площадках поселков Южный, 
ш. «Берёзовская», Барзас
Уличная сценическая площадка ГЦТиД
14.00 – праздничный концерт «Вспомним всех поименно»
21.00 – бесплатный киносеанс под открытым небом, к/ф «В бой 
идут одни старики»
Площадь ДК шахтеров, п. ш. «Берёзовская»
11.00 – радиожурнал с участием воспитанников детских садов
Площадь у Мемориала воинам-землякам, п. Южный
11.00 – радиожурнал «Память сильна» 
12.20 – встреча поколений «Мы идем по улице героя» (шествие к 
памятному знаку Л. С. Резвых, возложение цветов)
Парк Славы, п. Барзас
11.00 – радиожурнал «Ваш подвиг вечен»

9 МАя 
Городской музей им. В. н. Плотникова
С 08.00  до 16.00 – акция «Нам годы память не остудят». Бесплат-
ное посещение Зала военной истории
Площадка у памятника В. И. Ленину на Комсомольском 
бульваре
С 09.00  до 21.00 – Всероссийская акция «Народная Победа». Ра-
бота мобильного пункта по сбору фотографий и информации об 
участниках Великой Отечественной войны. Фотокопии будут из-
готовлены и размещены на стендах возле мобильного пункта. 
Собранный материал поступит на хранение в городской музей
Центральная площадь города
12.00 – митинг «Мелодии Победы»
12.45 – праздничный концерт   «Победы праздничный салют»
13.35 – легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, 
на кубок газеты «Мой город»
16.15 – фестиваль солдатской песни «Песни великой Победы» 
18.00 – выступление театральной студии «Ералаш»
19.30 – праздничный концерт «Юбилейные залпы Победы»
22.00 – праздничный салют
Стадион «Шахтер», п. шахты «Берёзовская» 
11.00 – митинг «Вы будете жить, пока мы помним»
11.30 – театрализованная композиция «Покуда память есть – 
жива душа!»
12.30 – военно-спортивная эстафета 
13.30 – музыкальная  акция «Поющая Россия!»
14.20 – концерт фестиваля «Виктория»
15.30 – концерт «Опять весна на белом свете!»
С 16.30 до 18.00 – молодежная программа «Победа остается мо-
лодой!»
Площадь у Мемориала воинам-землякам, п. «Южный»
11.00  – митинг «Мы все победою сильны» (вестибюль клуба)
11.30 – развлекательная программа «Песни победы» (площадь)
11.30 – детская игровая программа 
12.00 – конкурс рисунков на асфальте  «Мы за мир!»
Парк Славы, п. Барзас
11.00 – митинг «Их имена бессмертны»
11.40 – концертная программа «Живи и пой, Святая Русь»

Внимание! 9 мая на проезжей части 
проспекта Ленина будет ограничено 
движение автотранспорта на участке от 
дома № 1 до дома № 21 включительно. Время 
ограничения движения – с 11.00 до 16.00.

 � Руками ветеранов-угольщиков создавалось послевоенное индустриальное могущество 
страны.  Фото Максима Попурий.

на торжественный вечер 
«нам эти годы не забыть», 
посвященный 70-й годов-
щине победы в Великой Оте-
чественной войне, во Дворец 
культуры шахтеров пригла-
сили ветеранов труда, бло-
кадников Ленинграда, узни-
ков концлагерей, детей вой-
ны, активистов городской 
ветеранской организации.

Среди тружеников тыла – 
Семен Бурцев, Михаил Волков, 
Александра Елисеева, Надеж-
да Кочерыгина, Евдокия Че-
пик, Мария Рязанцева. Узника-
ми концлагерей довелось быть 
Михаилу Чепику, Любови Су-
туриной, пережил блокаду Ле-
нинграда Владимир Жерно-

секов. Военным было детство 
Алины Серёгиной, Ивана Се-
менчука...

На вечер были приглаше-
ны также ветераны-активисты 
угольных предприятий, комму-
нальных организаций, учреж-
дений образования, здравоох-
ранения, культуры. Практичес-
ки каждый из них имеет за пле-
чами трудовой стаж в несколь-
ко десятков лет. К примеру, Се-
мен Бурцев 65 лет отработал 
в Барзасском лесхозе, Тамара 
Колесникова имеет 50 лет ме-
дицинского стажа.

На встречу приехал глава го-
рода Дмитрий Титов. Он вру-
чил награды и искренне поб-
лагодарил ветеранов за вели-

кий подвиг, который они со-
вершили, отстояв нашу Родину 
и восстановив ее в послевоен-
ное время. Собравшихся теп-
ло приветствовал и председа-
тель Совета народных депута-
тов Виктор Малютин.

Особенностью вечера стало 
выступление прошедших от-
борочный тур участников ве-
теранского конкурса художест-
венной самодеятельности. Зву-
чали песни, стихи. Порадова-
ли участников вечера и извест-
ные в городе творческие кол-
лективы: хор ветеранов «По-
бедитель», вокальный коллек-
тив «Утеха», танцевальный ан-
самбль «Красота».

Юрий Михайлов.

Нам эти годы не забыть
 � Юбилейными медалями «50 лет городу Берёзовский» 

награждены еще 36 горожан
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Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 семья Шубиных гото-
вится представлять Берё-
зовский на областном 
конкурсе «Молодая се-
мья Кузбасса-2015»;

 берёзовец потратил 
55000 рублей, а жене и 
полиции сказал, что их 
украли;

 эко-фестиваль в Берё-
зовском. Видеоролики 
творческих групп-побе-
дителей.

Уважаемые жители города Берёзовский!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

9 мая все мы будем отмечать 
светлый праздник – 70-летие Победы.

В этот знаменательный день мы чтим память павших 
и чествуем ветеранов, прошедших суровые военные ис-
пытания и победивших фашизм, отдаем дань глубокого 
уважения труженикам тыла, самоотверженно ковавшим 
Великую Победу. Спустя десятилетия мы с благодарнос-
тью вспоминаем всех, кто, проявив беспримерное му-
жество и самоотверженность, отстоял свободу и незави-

симость нашей Родины, подарил будущее нам и нашим детям. 
Мы преклоняем головы перед памятью всех, кто остался на полях сражений, 

был замучен в концентрационных лагерях, умер от голода и ран. Святой долг 
каждого из нас – помнить об этом всегда.

Дорогие ветераны, примите самые искренние поздравления с Днем Победы 
и пожелания здоровья, долгих лет жизни. Счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким.

Вечная слава вашему подвигу и павшим героям!
Руководство и профсоюзный комитет ООО «Ровер».

Спорт

По местам  
памяти
3 мая Берёзовский встретил 
спортсменов из яи, участни-
ков легкоатлетического про-
бега, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне, который про-
ходит по маршруту яя – Ан-
жеро-Судженск – Берёзовс-
кий – Кемерово.

По замыслу организаторов, 
администрации Яйского райо-
на, участники пробега накануне 
9 Мая должны побывать в мес-
тах памяти нескольких городов 
Кузбасса, чтобы больше узнать 
о героях Великой Отечествен-
ной войны.

– Цель пробега, прежде все-
го, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Мы 
должны передать молодым па-
мять о наших предках, которые 
сражались за Родину, – рас-
сказала Елена Вагайцева, за-
меститель директора по вос-
питательной работе районной 
спортивной школы. – 18 ребя-
тишек, принявших участие в 
эстафете – призеры атлетичес-
кого турнира «Шиповка юных» 
в г. Казань и областных сорев-
нований.

Берёзовский встретил гостей, 

которые прибыли на автобусе, 
на площадке военной техники у 
городского музея. Затем спорт-
сменам показали зал «Воен-
ной славы» в музее, рассказали 
об основателе музея, участнике 
войны Василии Плотникове.

Пробег в Берёзовском, посвя-
щенный Великой Победе, стар-
товал от музея до памятника во-
ину-победителю на Комсомоль-
ском бульваре. Участники пат-
риотической акции возложили 
венки и цветы к памятнику и от-
правились далее по маршруту 
пробега.

После 
волейбола –  
в бассейн
В спортивном зале Берёзов-
ского политехнического тех-
никума состоялся открытый 
городской турнир по волей-
болу среди любительских ко-
манд, посвященный празд-
нованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не.

В соревнованиях приняли 
участие 14 команд. Состязания 

проводились по круговой сис-
теме в подгруппах. Команды, ко-
торые заняли 1 и 2 места в под-
группах, сыграли в финале за 1-2 
и 3-4 места соответственно.

В результате спортивной 
борьбы командные места рас-
пределились следующим обра-
зом: 1 место – команда «ВИТ», 
2 место – команда «Барзас», 3 
место – команда «Шторм», 4 
место – команда «234». Лучши-
ми игроками турнира признаны: 
Марина Рохманова, Ольга Быко-
ва, Сергей Витренко, Александр 
Илюшевич, Сергей Мощной.

Команда «ВИТ» за первое 
место в качестве приза получила 
восемь абонементов в бассейн. 
Победители награждены кубка-
ми и грамотами.

И шахтер,  
и боксер
Берёзовец Дмитрий Богданов 
стал чемпионом Кемеровской 
области по боксу среди люби-
телей.

Дмитрий выступает в супер-
тяжелом весе. Тренирует спорт-
смена уже четвертый год Алек-
сей Абрамов, за это время 
спортсмен полностью оправ-
дал надежды тренера. Дмитрий 
– трехкратный чемпион Кеме-
ровской области, очередная по-
беда дает ему право на подго-
товку к чемпионату Сибирского 
федерального округа, который 
пройдет в сентябре в Барнауле.

– Дмитрий – человек рабо-
чий, трудится проходчиком на 
шахте, семейный, женат, воспи-
тывает дочь и, несмотря на заня-
тость, тренируется практически 
в ежедневном режиме, успешно 
реализовывается как спортсмен. 
Настоящий пример для молоде-
жи. Поздравляю его с победой! 
– говорит о своем воспитаннике 
Алексей Витальевич.

Анна Чекурова.

 � К гостям из яи присоединились 15 берёзовских легкоатлетов, воспитанников елены 
Северьяновой, тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы имени 
Александра Бессмертных. Фоторепортаж на www.mgorod.info. Фото Максима Попурий.

С 8 по 9 мая в храме 
св. прав. Иоанна Крон-
штадтского пребыва-
ет ковчежец с части-
цей мощей (десницей) 
святителя Луки (Вой-
но-ясенецкого), ар-
хиепископа Крымско-
го и Симферопольско-
го, и чтимая им икона 
«Скоропослушница».

Глава города Дмитрий Титов 
обратился к руководству ЖЭ-
Ков с предложением провес-
ти реставрацию памятников, 
посвященных воинам-осво-
бодителям, где в праздничные 
дни состоятся митинги и воз-
ложение цветов. Коммуналь-
щики охотно откликнулись.

Реставрацию обелиска в Бар-
засе проводили штукатуры МЖ-
КиСКО Людмила Агафонова и 
Светлана Москвина. 

В ходе работ были покраше-
ны цепи – ограда памятника, его 
постамент и солдатская скуль-
птура, также обновлены лавоч-
ки, находящиеся рядом.

– К работе женщины отнес-
лись очень ответственно, – рас-
сказывает директор МЖКиСКО 
Светлана Качелина, – они пони-
мают, что обелиск – не совсем 

обычный объект. Слово «памят-
ник» происходит от слова «па-
мять», и это понимание очень 
важно особенно сейчас, в пред-
дверии великого юбилея Побе-
ды. Хочется добавить, что авто-
вышку для выполнения ремон-
тных работ нам предостави-
ли «Берёзовские электрические 
сети», следовательно, вклад их 
работников в реставрацию обе-
лиска также есть.

Над памятником, располо-
женным на аллее Комсомоль-
ского бульвара (в народе име-
нуемом Виктором), «колдовало» 
ООО «Квартал» в лице мастера 
Александры Юрьевой и плотни-
ка Александра Джаманкулова.

– Безусловно, к славной юби-
лейной дате необходимо было 
привести этот памятник в над-
лежащее состояние, – считает 

директор ООО «Квартал» Фаи-
на Ковякова. – Наши работники 
зачистили облупившуюся крас-
ку, затерли выбоинки, ямки, про-
грунтовали мемориал, покры-
ли его свежей краской. Работали 
в течение трех дней. И не только 
потому, что погода подвела. Ста-
рались сделать все как можно ка-
чественнее. 

…Благодаря стараниям ра-
ботников коммунальных служб 
участники завтрашних и после-
дующих торжеств возложат цве-
ты и венки к обновленным ме-
мориалам воинской славы. Это 
приятно. Потому что их состоя-
ние свидетельствует о достой-
ном и уважительном отноше-
нии к памяти и Победе. Ведь сло-
во «памятник» действительно от 
слова «память».

Ирина Щербаненко.

В центре внимания

Цветы к обновленному Виктору
 �Отреставрированы два мемориала воинской славы

 � Фото Максима Попурий.
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Далекое – близкое

Воевала честно и смело
Что я знаю о войне? Только то, 

что видела в фильмах, читала в 
книгах и то, что рассказывала 
моя прабабушка Анна Дмитриев-
на Попова.

Когда началась война, она за-
кончила 9 классов. С подруга-
ми прабабушка стала проситься 
на фронт, но в военкомате веле-
ли ждать до особого распоряже-
ния, так как много дел в тылу. И 
она осталась помогать в заготов-
ке сена, уборке хлеба. В госпита-
ле ухаживала за ранеными, писа-
ла им письма домой, выступала с 
концертными номерами, а вече-
рами ходила в школу.

За время учебы сумела закон-
чить курсы медсестер, сдала нор-
мы ГТО, научилась стрелять. Была 
готова идти на фронт. В 1942 году 
опять пошла в военкомат. На этот 
раз девчат призвали и направили 
на курсы младших командиров. 
После курсов прабабушка стала 
командиром отделения, она была 
радисткой, работала на рациях 
малой и средней мощности. 

Она служила с такими же мо-
лодыми девчонками. Вместо на-
рядных платьев одетыми в гру-
бые солдатские гимнастерки и 
кирзовые сапоги. Добровольно 
поменявшими школьные парты 
на окопы. 

Долгожданный День Победы 
она встретила в Венгрии. Но и по-
том продолжала служить, верну-
лась с войны в ноябре 1945 года. 
Прабабушка не вела счет сбитым 
самолетам или убитым фашис-
там, но ее боевые награды гово-
рят, что она воевала честно и сме-
ло. Мы об этом всегда будем пом-
нить. Потому что нельзя забывать 
победу, которая была ради добра, 
света, жизни, улыбок детей.

Стелла Старчикова,
4 класс, лицей № 17.

Письмо в далекий 45-й
Здравствуй, мой дорогой пра-

дедушка!
Пишу тебе это письмо, что-

бы сказать теплые и важные сло-
ва благодарности. К сожалению, 
тебя уже нет с нами. Но я помню 
твои сильные руки и добрые сло-
ва. Помню, что твое тело было в 
рубцах от множества ранений, 
полученных в годы той кровоп-
ролитной войны, и твои слова: 
«Дети, берегите мир! Мы отвоева-
ли его огромной ценой!» Мы свя-
то храним память о тебе, рядовом 
стрелке Галинуре Валинурове!

Боевое крещение ты принял 
летом 43-го года на Курской дуге. 
Тот день ты помнил спустя годы. 
Лето, бескрайнее поле ржи, белые 
домики деревни вдалеке и страш-

ная война. Ты топтал рожь сол-
датскими сапогами, проезжал по 
ней тяжелыми колесами машин 
и безжалостно обрывал колосья, 
потому что нужна была победа. 
«Юнкерсы» беспрерывно бомби-
ли поле битвы, едва улетала одна 
партия, как в небе появлялась 
другая. Кругом подбитые немец-
кие танки. Тебе, молодому бойцу, 
было страшно от оглушительно-
го грохота рвущихся бомб, свиста 
пуль и осколков. От этого страш-
ного грохота давило перепонки, и 
кровь текла из ушей. Тебя конту-
зило взрывной волной, ты поте-
рял слух и понимание реальнос-
ти, но продолжил бой. Ведь у тебя 
было одно стремление – пока жив, 
бить врага. Ты прошел до Берли-
на, где и встретил Победу. С горе-
чью и болью ты вспоминал о поте-
ре товарищей, с гордостью – о том, 
что все же смогли преодолеть на-
тиск непобедимой, как ее тогда 
называли, немецкой армии…

Спасибо тебе, мой прадед за 
эту Великую Победу! Память о 
тебе будет передаваться из поко-
ления в поколение нашей семьи.

Ксения Горбунова, 
8 класс школа № 8.

Его часто посылали 
в разведку

70 лет мы живем под мирным 
небом, не слышим разрыва снаря-
дов, не получаем похоронок. Эту 
жизнь подарили нам наши деды.

Мой прадедушка Степан Пав-
лович Толкачев в первые же дни 
войны ушел на фронт. Он был фи-
зически крепким, выносливым 
человеком, обладал хорошей зри-
тельной памятью, поэтому его 
часто посылали в разведку, отку-
да он не раз приводил «языков». 
Принимал участие в Сталинград-
ской битве, где был дважды тя-
жело ранен. У него было много на-
град, самые дорогие из них: орден 
Боевого Красного Знамени, ме-
даль «За отвагу».

После войны Степан Павлович 
работал на шахте, где трагически 
погиб 5 июля 1951 года. Его имя 
занесено в «Книгу Памяти шахте-
ров Кузбасса».

Роман Алешкин,
5 класс, лицей № 17.

Мой прадед – мой герой!
Я не знаю, что такое война, но 

какие-то невидимые нити свя-
зывают меня с ней. Я с гордостью 
хочу рассказать о прадеде Анато-
лии Григорьевиче Ременникове. 
Он родился в 1919 году. До войны 
работал в шахте, добывал желез-
ную руду в поселке Туим. В 1940 
году был призван в армию, в 41-м 
пошел на войну. Воевал с перво-

го до последнего дня войны, ос-
вобождал нашу Родину от фа-
шистов. Мужественно переносил 
все тяготы войны вместе со свои-
ми товарищами. Дорога к победе 
была неимоверно трудной. Пра-
дед был тяжело ранен осколком 
гранаты. Вылечившись в госпита-
ле, он вновь вернулся в строй. До-
шел до Берлина. С войны вернул-
ся в звании старшего лейтенанта 
с многочисленными наградами, 
в числе которых орден Красного 
Знамени, медаль «За отвагу», ме-
дали за освобождение Варшавы, 
Праги, Берлина. Прадед был учас-
тником Парада Победы на Крас-
ной площади в 1945 году. 

После войны он вернулся в свой 
родной Туим и работал на шах-
те. В 1956 году с семьей приехал 
в Берёзовский. До 1961 года рабо-
тал на шахте «Берёзовская». По-
гиб в шахте в результате несчаст-
ного случая в возрасте 42 лет.

Моя семья очень гордится Ана-
толием Григорьевичем. Мой пра-
дед – мой герой!

Владислав Петухов,
8 класс, лицей № 15.

Ты оказался 
сильнее огня и металла

«Холод, голод, окопы, блинда-
жи, живые и мертвые лица одно-
полчан»… Так, говорят, начинал 
свои воспоминания о Великой 
Отечественной войне мой праде-
душка, участник войны и ветеран 
труда Александр Иванович Кузь-
мин.

Дед, я тебя не помню, ты рано 
ушел из жизни. Но я многое про 
тебя знаю. Тебе было 17, когда, 
приписав себе год жизни, пошел 
добровольцем на фронт. Милый 
мой дед, простой русский солдат, 
пехотинец, самоотверженно за-
щищал Москву, мужественно сра-
жался за каждый сантиметр ста-
линградской земли, с боями, те-
ряя на каждой военной версте 
друзей, прошел почти всю Евро-
пу и закончил свой боевой путь в 
Берлине. Дед, ты оказался силь-

нее огня и металла, сильнее смер-
ти и страха умереть. Когда другие 
сдавались, ты не сдался, выдер-
жал. Уходя на фронт, ты сказал: 
«Мама, я обязательно вернусь!» 
Ты сдержал свое слово, вернулся.

Дед, я часто вспоминаю твою 
единственную фронтовую фото-
графию, пожелтевшую от време-
ни. Передо мной веселый бравый 
солдат, на груди медали, ордена. 
Взгляд умных добрых глаз… Вот 
это мой дед, да-да, м-о-й дед!

Новые поколения уже мало что 
знают о войне. Следующие будут 
знать еще меньше. Недалек тот 
день, когда по Красной площади 9 
мая пройдет один-единственный 
солдат Великой войны. Послед-
ний солдат. 

Я, дед, помню и буду помнить 
о той Великой Победе, где есть и 
твой вклад, горжусь и буду гор-
диться тем, что я – маленькая час-
тица великого народа, жизнь ко-
торой подарил и ты. Спасибо тебе, 
дед!

Людмила Мартыненко,
11 класс, лицей № 17.

Постараюсь 
не посрамить

Я родился 9 мая. Когда подрос, 
узнал, что 9 мая не только мой 
день рождения, но и день рожде-
ния мирной жизни: в этот день 
кончилась долгая, беспощадная 
война. 

Всю войну, от Москвы до Бер-
лина, прошел мой прадед Влади-
мир Васильевич Слепышев. На-
чало войны он встретил в армии, 
служил кавалеристом. Но вре-
мя потребовало военных, знаю-
щих технику. И мой прадед был 
отправлен в Оренбургское тан-
ковое училище. Несколько меся-
цев обучения – и вот он на фрон-
те. Попал сразу на решающее на-
правление – под Москву. Именно 
там в первый год войны решалась 
судьба России. Он честно и отваж-
но сражался на поле боя. По его 
наградам можно изучать исто-
рию его боевого пути: битва под 

Москвой, освобождение Заполя-
рья, Сталинграда, взятие Берли-
на. Очень жаль, что я не могу пого-
ворить со своим далеким дедом, 
расспросить его подробнее о вой-
не. Я знаю о нем только то, что рас-
сказывали в нашей семье. Остает-
ся читать больше книг, представ-
лять похожие ситуации и не забы-
вать… Кем бы я ни стал в будущем, 
постараюсь не посрамить имя мо-
его героического предка.

Денис Дементьев,
5 класс, школа № 1.

Я сидела бы как мышка 
и слушала о войне

На меня с фотографии, улыба-
ясь, смотрит молодой, красивый, 
бравый капитан. На его груди ор-
дена и медали. Это мой дедушка 
Константин Александрович Мо-
розов.

Как жаль, что я не могу с ним по-
говорить. Я думаю, он обязатель-
но усадил бы меня к себе на ко-
лени, обнял бы и поцеловал, пог-
ладил бы по голове… Я сидела бы 
как мышка и слушала его нетороп-
ливый рассказ о страшной войне. 

Но рассказывать о своем пра-
дедушке я буду сама. Он окончил 
Омское военное училище и в на-
чале войны ушел на фронт. Два 
года он воевал на передовой. Пра-
дедушка участвовал во многих 
сражениях, получал ранения, но 
дошел до Берлина в звании капи-
тана.

За мужество и отвагу он на-
гражден многочисленными орде-
нами и медалями, которые сегод-
ня хранятся в музее имени В. Н. 
Плотникова. 

Наша учительница Анна Пет-
ровна всегда не может сдержать 
слез, когда рассказывает о войне. 
Она говорит, что эти люди будут 
жить до тех пор, пока мы будем их 
помнить.

Я помню и горжусь. Когда вы-
расту, расскажу о прадедушке сво-
им детям. Пусть тоже помнят…

Анастасия Шукстрова, 
4 класс, школа № 16.

Спасибо деду за победу
 � Завершился городской конкурс сочинений на военную тематику

Строки из сочинений, конкурс которых прово-
дился среди образовательных учреждений го-
рода, подтверждают: современная молодежь 
знает, какой ценой завоевано счастье, чтит тех, 
кто ради будущего пожертвовал собой, и хра-
нит память о них. На конкурс поступило немало 
достойных работ. Часть из них «МГ» публикует 
сегодня. В следующих номерах газеты вы про-
чтете и другие сочинения ребят, а также узнае-
те имена победителей.

 � В выпуске, посвященном 65-летию Победы в 2010 году, «МГ» рассказывал об участнике 
войны Иване ершове, о его молодости, боевом пути и послевоенной работе. Сегодня 
ветерана уже нет среди нас, чуть больше года он не дожил до 70-летия Победы. но он 
по-прежнему жив. В наших публикациях, в воспоминаниях ребятишек из детского сада 
«Малышок», с которыми он дружил и которые учились патриотизму на примере его жизни. И 
герои школьных сочинений, приведенных на этой странице, будут живы до тех пор, пока их 
будут помнить. Фото Максима Попурий из архива редакции.
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На фронтах

БеРЛИн

 �Среди тех, кто встречал долгожданную Победу в мае 1945-го  
в Берлине, были отцы и деды нынешних берёзовцев

...Где русская слава  
все тропинки прошла

Подготовили Оксана Стальберг, Юрий Михайлов.

Владимир Петро-
вич Иванов доб-
ровольцем ушел 
на фронт. Служил 
в уральском корпу-
се имени товарища 
Сталина 4-ой Тан-

ковой армии в 2999 гвардейском ми-
нометном полку. Был разведчиком 
взвода управления 2 дивизиона. Со 
своим полком прошел славный бое-
вой путь: Орловско-Курская дуга, Ук-
раина, Польша, Прага, Чехословакия, 
Германия, взятие Берлина.

Александра Васильев-
на Штукатурова при-
звана в армию в 1943 
году. Она была авиаци-
онным специалистом-
радиомастером, зани-
малась обслуживани-
ем истребителей. В зва-

нии младший сержант воевала в составе 
действующего 76-ого авиационного пол-
ка.

яков Иванович Чечкин 
на фронте оказался в ок-
тябре 1941 года. Был ко-
мандиром пулеметного 
взвода 1326-го стрелко-
вого полка 415-й стрелко-
вой дивизии. Участвовал 
в боях за Сталинград, в это 

время дважды был ранен. Воевал на первом 
Белорусском фронте.

ефим Кузьмич Смольков призван 
в армию в июле 1941 года. Служил 
шофером 108 гаубичной артилле-
рийской Тарнопольской Красно-
знаменной ордена Кутузова, орде-
на Богдана Хмельницкого бригады 
большой мощности. Неоднократно 
попадал под авиабомбежки и ар-

тиллерийско-минометные обстрелы противника. На 
боевой машине преодолел путь из Новосибирской 
области до Берлина.
«При штурме очередного дома в Берлине зашел в 
квартиру убедиться, что там не осталось врага. На 
кровати лежала раненая женщина. Она посмотрела 
на меня и отвернулась. Затем сделала жест рукой, по-
казав, что готова к смерти. Я сказал, что убивать ее не 
стану, осмотрел квартиру и помчался дальше».

Петр Парфирьевич Полихун 
ушел на фронт доброволь-
цем, воевал с 7 октября 1941 
года в составе 676-го стрел-
кого полка 15 стрелковой ди-
визии. В звании рядовой был 
стрелком. Воевал на Запад-
ном и Воронежском фронтах. 

Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал 
Польшу, Чехословакию, штурмовал Берлин.

Михаил Васильевич 
Махов был призван в 
армию в феврале 1943 
года после окончания 
Кемеровского пехотно-
го училища. 5 августа 
1943 года вступил в пер-
вый бой в Курской дуге 

в составе третьего Украинского фронта. 
Пять раз был ранен, один раз контужен.

Василий Леон-
тьевич Лусни-
ков призван в 
армию в 1938 
году, на фронте 
оказался в сен-
тябре 1941 года. 
Танкистом про-

ехал по фронтовым дорогам от 
Ленинграда до Берлина.

Василий Александро-
вич елагин призван в 
армию весной 1941 года. 
Отец умер рано, поэто-
му как единственный кор-
милец в семье призывал-
ся на шесть месяцев. Но 
по окончании срока служ-

бы Василий домой не вернулся, остался на 
фронте. Участвовал в битве за Сталинград, 
два раза был контужен. Дошел до Берлина. 
После Победы семья получила известие, что 
Василий умер от многочисленных ран, по-
лученных в одном из боев при взятии Бер-
лина.

Василий Федорович Зверев призван в ар-
мию в 1942 года. Воевал в составе 9-го танко-
вого коропуса 8-й мотострелковой бригады. 
Воевал на Центральном фронте под коман-
дованием маршала Рокоссовского. Сражал-
ся под Курском, прошел Белоруссию, Польшу, 
Германию. Участвовал в знаменитой «Прожек-
торной атаке» Жукова на Зееловских высотах 

под Берлином 16 апреля 1945 года.
«В декабре мать провожала меня на фронт. Маленькая, худень-
кая… Старший брат как ушел на фронт в начале войны, так и по-
гиб. А все потому, как считала она, что не принял ее благослове-
ния. Меня же перекрестила. Может, потому и вернулся…»

Виктор Федо-
рович Сухарев 
родился в 1926 
году в Ленинг-
раде. Пережил 
годы блокады. 
Чтобы уйти на 
фронт, добавил 

к своему возрасту еще пару лет. 
Всю войну служил в составе танко-
вых войск, дослужился до звания 
командира танка. В боях за Берлин 
был тяжело ранен.
«После тяжелейшего ранения оч-
нулся в польском госпитале. Ког-
да пришел в себя, узнал, что меня 
уже записали в список погибших 
смертью храбрых и посмертно на-
градили орденом Отечественной 
войны I и II степеней».

Степан Степа-
нович Купцов 
семнадцатилет-
ним подростком 
в 1941 году был 
призван Барзас-
ским РВК. Всю 
войну прошел 

простым солдатом. Был несколь-
ко раз ранен. Победу над Германи-
ей в мае  1945 года он встречал в 
Берлине.

Информация предоставлена читателями «МГ» и городским музеем им. В. Н. Плотникова.
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В тылу

Мы начали публиковать чита-
тельские рассказы о войне за не-
сколько месяцев до Дня Победы. 
И после этого юбилейного вы-
пуска газеты материалы под руб-
риками «В тылу» и «На фронтах» 
продолжат выходить в течение 
всего юбилейного года, пока в ре-
дакцию будет поступать инфор-
мация от читателей.

Сегодня о жизни своей семьи в 
годы военного лихолетья расска-
зывает читательница «МГ» Анна 
Ефимовна.

Гудок паровоза
– Когда началась война, мне 

было шесть лет, моей сестрен-
ке Тоне – двенадцать. Жили мы в 
селе Трудармейское Трудармейс-
кого сельского поселения Проко-
пьевского района, куда наша се-
мья переехала из Поволжья.

Хорошо помню, как война на-
чалась, как мужики на фронт ухо-
дили. В нашем поселке была стан-
ция, на которой частенько оста-
навливались составы с углем, 
шедшие из Сталинска (современ-
ного Новокузнецка), Киселевска, 
Прокопьевска. Когда война нача-
лась, то по железной дороге стали 
эшелонами отправлять на фронт 
мужчин. Груженые людьми ваго-
ны шли каждые пятнадцать ми-
нут.

На нашу поселковую стан-
цию с окрестных сел и деревень 
на обозах стекался народ. Здесь 
же на брошенной на землю соло-
ме под телегами спали от мала 
до велика. Люди могли сутками 
ждать, когда из очередного соста-
ва махнет на прощание рукой их 
близкий человек, уезжающий на 
фронт.

Как только паровоз пока-
зывался из леса неподалеку от 
станции, раздавались сигналы: 
«Ту-ту-ту-ту…» До станции и пос-
ле нее, километра два еще, состав 
шел тихим ходом. Паровоз идет, 
а на платформе вой стоит. В ва-
гонах солдатики: бритые, в во-
енной форме – все на одно лицо. 
Высовываются, кричат: «Шура, 
Маруся, Тоня, Маша…» А перрон 
гудит в ответ, только и слышно: 
«Я твоего видел, а я твоего». Как 
попрощаются вот так мимохо-
дом, так и домой народ уже воз-
вращался.

Будучи уже взрослой, приез-

жала в деревню к родителям. Так 
как только заслышу раскатистое 
«Ту-тууу», сразу сердце начинает 
бешено колотиться. Вот такая па-
мять на всю жизнь осталась.

Папа мой ушел на фронт в июле 
1941 года, ему тогда 33 года было. 
Однажды утром я проснулась. 
Гляжу, никого нет рядом. Пусто в 
доме. Вот я и поняла, что мама с 
Тоней ушли на станцию отца до-
жидаться. Я соскочила с кровати 
и давай реветь, что меня не взяли. 
Открыла окно и плачу сижу. Со-
седская девочка Дунька вышла на 
мой рев и спрашивает: «Чего это 
ты, Нюська, плачешь?». Я расска-
зала, что мама с Тоней ушли к пап-
ке на станцию, а меня не взяли.

Потом мамка с Тоней пришли, 
сайку мне протягивают и гово-
рят: «Вот, папка сайку тебе дал. 
С паровоза кинул. Тебе, Нюська! 
Бери, бери». А я только рыднем 
реву…

«Только папку… 
папку пусть отпустят…»

– Вот так началась война. Мне, 
шестилетней девчонке, непонят-
но было, что такое война.

Как-то и я спрашиваю у мам-
ки:

– А где это папка, на какой вой-
не? С кем это он воюет?

Она ответила, что с немцами.
– А что им надо, немцам-то 

этим? – вновь спрашиваю я.
Мама сказала, что земля наша 

им нужна.
– Земля? – удивилась я. – Так 

пусть же они приходят к нам 
с мешками, набирают сколько 
нужно им этой земли. У нас вон 
ведь ее сколько. Даже соседнего 
Уткино не видно! Пусть, мамка, 
хоть на паровозе приезжают, ва-
гонами нагружают. Пусть заби-
рают! Только папку пусть не тро-
гают...

И вот мы за грибами пойдем. 
Я оглядываю наши поля необъ-
ятные и снова думаю: «Вон ее 
сколько, земли-то. Пусть набира-
ют немцы, сколько надо. Только 
папку… папку пусть отпустят…».

Тайное убежище
– Получали письма с фронта. 

Как сейчас помню – треугольни-
ки такие, карандашом были на-
писаны. Мама придет с работы, 
сядет и начинает читать неспеш-
но: «Здравствуйте, мои дорогие, 
родные…». А я играю рядышком, 
слушаю.

Получаем мы письмо очеред-
ное. Оно сначала ко мне попало. Я, 

значит, маму плясать заставила. 
Она поплясала, отдала я ей пись-
мо. Села она на телегу, прочита-
ла и говорит так тихонечко: «Что 
же мы делать будем, если немцы 
сюда, к нам, дойдут».

Я это смекнула и давай гото-
виться, куда бы от немцев спря-
таться, когда они к нам в дерев-
ню прибудут. У нас огород боль-
шой был. Одна часть неболь-
шая, где овощи росли, огорожена 
была, а где картошка – поле соток 
двадцать. Зашла я в овощи, огля-
нулась – все кругом хорошо ви-
дать. Не понравилось мне. Пошла 
дальше, в картошку.

Рядом с картошкой подсолну-
хи росли. Высокие такие. Голо-
вки огромные, стебли мощные, 
листья большущие! Мне, шести-
летней девчонке, они казались 
просто великанами. Зашла в под-
солнухи и думаю: «Вот хорошо! 
Здесь вообще ничего не видно». 
Давай местечко это осваивать: 
стала обрывать листья с подсол-
нухов и застилать ими землю. Ог-
ляделась. С одной стороны кра-
пива растет, с другой – подсол-
нухи эти высоченные. Примости-
лась у ограды, сижу и думаю до-
вольная собой: «Ну, все. Тут Тоня 
сядет, здесь мамка. Немцы при-
дут, замок на двери дома увидят, 
посмотрят кругом, нас не увидят 
и уйдут. Мы живые и останемся в 
этих подсолнухах». Вот так.

Чужие
– Не скажу точно, в каком году 

в Кузбасс стали присылать целые 
железнодорожные составы пере-
селенцев с западной Украины. У 
нас их распределяли по поселкам 
и колхозам.

Люди все худющие были, чер-
ные. Много больных. Их сра-
зу в больницу определяли. На-
зывали переселенцев этих у нас 
«цыганами». Помню, они обо-
зами шли по улицам. Просили у 
местных, кому чего не жалко. У 
кого было имущество какое, вы-

менивали у поселковых на еду.
Мы, ребятишки, приезжих 

этих боялись сильно. Помню, 
только завижу я на улице их обо-
зы, сразу домой бегу. На сеновал 
заберусь, зароюсь в сено, сделаю 
небольшое окошечко и лежу, за-
таившись, поглядываю. Пережду 
так, а потом опять играть бегу.

В это время мама работала в 
больнице уборщицей. Однажды 
приходит она с работы и гово-
рит: «Девчонки, давайте братика 
в нашу семью возьмем». И расска-
зала, что один мальчик в больни-
це постоянно плачет, ее мамой на-
зывает. Мы обрадовались с Тоней. 
Даже папке потом письмо напи-
сали. Вот пришли мы на братика 
посмотреть, а нам сказали, что он 
умер. Как мы с Тоней запережива-
ли, как нам было жалко его…

Сами с усами
– День Победы помню хорошо. 

Мама в 45-ом работала в райкоме 
уборщицей, а по ночам еще печь 
там топила. Однажды ночью при-
бегает она домой, будит нас и все 
приговаривает: «Девчонки, война 
кончилась. Папка с фронта едет!».

Ой, как мы обрадовались! Со-
скочили с кроватей, огляделись 
кругом, а папки-то нету. Мы да-
вай плакать, а мамка нас все ус-
покаивала, что скоро-скоро отец 
приедет.

Днем 9 мая мы всей гурьбой 
по лесу бегали, босиком по грязи, 
по колено в снегу подснежники 
рвали. Вот мы рвем-рвем их и бе-
жим обратно в центр. Там стояла 
грузовая машина с деревянными 
бортами. Борта были откинуты, 
а в кузове – стол, накрытый крас-
ным полотном. Оттуда какой-то 
человек что-то говорил, а мы цве-
ты туда кидали. В этот момент 
как раз меня мамка увидела. «Ты 
что, Нюська, быстро домой беги. 
Ноги босые, грязные». Вот таким 
мне День Победы запомнился.

Папка с фронта пришел уже 
в ноябре. Была ночь. Мама была 
на работе, мы с сестрой спали. 
Он зашел в дом, я и проснулась. 
Открываю глаза… папка стоит 
в дверном проеме! Как сейчас 
вижу: скулы на лице выпирают, 
щеки впалые, щетина, худой, ши-
нель серая и шапка летная, доб-
ротная такая, кожаная. Я к нему 
как подскочила! Он меня под-
хватил, прижал к себе. Он такой 
высокий-высокий… У меня ноги 
болтаются. А потом он отодви-
нет меня от себя, посмотрит на 
меня, хохочет так заливисто и 
опять прижимает.

Я сначала понять не могла, по-
чему он так смеется. Потом выяс-
нилось, что пока я спала, сестра 
моя с подружкой взяли мне чер-
нилами усы нарисовали. И вот 
папка поглядит на мои усы чер-
нильные, обнимет и хохочет, хохо-
чет, хохочет…

Вот так дождались мы папку-
то нашего.

Записала 
Оксана Стальберг.

«Дождались мы  
папку нашего!»
 �«МГ» продолжает печатать рассказы своих читателей о войне 

 � Распятие и скатерть стали 
семейными реликвиями. 
Скатерть, расшитую 
цветами, ефим Кузьмич 
(папа) привез нюське в 
подарок из Германии. 
А распятие ефимия 
Владимировна (мама) 
выменяла у переселенцев 
за ведро картошки. Фото 
Максима Попурий.

 � «...Примостилась у ограды, сижу и думаю довольная собой: 
«ну, все. Тут Тоня сядет, здесь мамка. немцы придут, замок на 
двери дома увидят, посмотрят кругом, нас не увидят и уйдут. 
Мы живые и останемся в этих подсолнухах».

 � «Днем 9 мая мы всей гурьбой по 
лесу бегали, босиком по грязи, по 
колено в снегу подснежники рвали...»

Берёзовцы приходят 
в редакцию, пишут 
письма, приглаша-
ют корреспондентов 
в гости, чтобы расска-
зать свою историю о 
пережитом в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны. 
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Всего за одну неделю 
в жизни выпускников 
хореографического от-
деления школы ис-
кусств № 14 произошло 
три значимых события.

Первые чувства
Экзамен в форме открытого 

урока по классическому танцу 
у ребят вместе с их педагогами 
принимала преподаватель Ке-
меровского университета куль-
туры Людмила Мелентьева.

Людмила Дмитриевна отме-
тила, что воспитанники не толь-
ко демонстрируют прекрасную 
технику, но и умеют передать 
настроение, показать уважи-
тельные отношения между юно-
шами и девушками в танце, их 
движения вызывают самые вы-
сокие и светлые эмоции.

– Людмила Дмитриевна – 
талантливый преподаватель 
именно классического танца, 
я, кстати, училась у нее, кро-
ме того прекрасный, отзывчи-
вый человек. Она приезжает на 
наши открытые уроки постоян-
но. Именно ее методики я ста-
раюсь использовать при подаче 
материала, – рассказывает Гали-
на Распутина, хореограф школы 
искусств.

По словам педагога, как те-
атр начинается с вешалки, так 
и хореография – с классическо-
го танца. Это как алфавит в рус-
ском языке, элементы «класси-
ки» используются в дальней-
шем в эстрадных, бальных, на-
родных танцах. Если дети бу-
дут знать эти основы, они потом 
смогут танцевать все. А танце-
вать выпускники ДШИ намере-
ны дальше, после окончания хо-
реографического отделения все 
решили продолжать занимать-
ся в составе Образцового ансам-
бля народного танца «Красота» 
под руководством Галины Рас-
путиной, Константина Ляпина, а 
также Азамата Печерина, балет-
мейстера-репетитора (до это-
го дети – участники ансамбля 
«Ивушки»).

– Мы не можем жить без тан-
цев и без Галины Владимиров-
ны! – делятся впечатлениями 

ученики после экзамена. – Она 
учит не только оттачивать дви-
жения, но и передавать чувства 
зрителю, раскрывать их красоту 
при помощи танца. Это очень ин-
тересно и красиво.

Каждый из них привязан к Га-
лине Распутиной, ведь она учила 
их хореографии с 5-6 лет. Ее назы-
вают второй мамой, а коллектив – 
второй семьей.

Дети растут на глазах у пре-
подавателя, может быть, по-
этому Галине Владимиров-
не пришла идея сделать в 
этом году экзаменационный 

урок тематическим, она на-
звала его «Первые чувства».

Из танцкласса – 
на большую сцену

Экзамен забрал много сил 
эмоциональных и физических, 
тем не менее, на следующий 
день ребята в составе ансамб-
ля «Ивушки» приняли участие 
в 45-м Всероссийском конкур-
се детских хореографических 
коллективов на приз губерна-
тора Кемеровской области, пос-
вященном 70-летию Победы. 
И стали лауреатами конкурса!

– Это очень высокая и дорогая 
для нас награда. Выступления 
на конкурсе оценивало имени-
тое жюри, председатель – Вален-
тина Слыханова, главный балет-
мейстер московского государс-
твенного театра танца «Гжель», 
– отметила Галина Владимиров-
на. – В конкурсе участвовали бо-
лее 20 коллективов из Краснояр-
ска, Томска, Барнаула, Новосибир-
ска и нашей области. На област-
ном этапе «Ивушки», кстати, так-
же были признаны лауреатами и 
подтвердили это звание на все-
российском этапе. Хочу отметить, 
что дети занимаются и репети-
руют танцы в нестандартных за-
лах, а выступать им приходится 
на больших сценах, где не только 
нужно ориентироваться по-дру-
гому, но и перестраивать дыхание 
во время выступления. Это слож-
но, но дети научились преодоле-
вать эти трудности и прекрасно 
справляются с задачей.

Работа Галины Владимиров-
ны тоже была отмечена на все-
российском уровне в рамках это-
го конкурса «За создание хореог-
рафического номера сибирская 
пляска «Утушка».

Так держать планку
В конце апреля самодеятель-

ные коллективы, ансамбли тан-
ца «Ивушки» и «Красота», вы-
ступили на одной сцене с про-

фессиональными артистами 
Губернаторского театра танца 
«Сибирский калейдоскоп» (ху-
дожественный руководитель – 
Заслуженный артист РФ Виктор 
Селиверстов). Концерт прошел в 
Берёзовском на сцене Городско-
го центра творчества.

Выступать вместе с профес-
сионалами всегда сложно, само-
деятельным коллективам не-
льзя выглядеть на их фоне блед-
но, необходимо держать, как го-
ворится, планку.

«Красота» с этим испытани-
ем справляется, на протяжении 
двух лет выступая вместе с «Си-
бирским калейдоскопом» в те-
матических концертах для де-
тей на сцене филармонии Куз-
басса.

– Это колоссальный и полез-
ный опыт и для ребят из «Иву-
шек», которые только что окон-
чили школу искусств, выдержа-
ли экзамены. Они большие мо-
лодцы, так как выложились фи-
зически! Я всегда говорю, что в 
ансамбль нужно идти с душой! 
Если ребенок готов к этому, то 
ему легко будет работать даль-
ше. Наша задача – научить от-
даваться полностью делу, кото-
рое по душе. И мы надеемся, что 
даже если кто-то оставит тан-
цы, то найдет себя в другом деле 
и будет ему так же предан. 

Анна Чекурова.
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Ступени роста

«Мы не можем жить без танца!»
 � Сдали выпускной экзамен, победили на престижном конкурсе и выступили на одной 

сцене с профессионалами

 � Экзамен по классическому танцу длился около часа, 
элементы заданных танцевальных комбинаций исполнялись 
под музыку без перерыва, что продемонстрировало 
выносливость и отличную физическую форму учеников. Фото 
Максима Попурий.

 � «Ивушки» и «Красота» в Берёзовском выступили на одной сцене с профессиональными артистами Губернаторского театра 
танца «Сибирский калейдоскоп». Концерт артисты посвятили юбилею Великой Победы. Фото Дмитрия Чупина.

В социально-реабилита-
ционном центре «Береги-
ня» прошел третий тради-
ционный ежегодный фес-
тиваль литературно-музы-
кальных композиций «За-
щитникам Отчизны посвя-
щается».

В этом году фестиваль пос-
вящен 70-летию Победы. 
Среди гостей были участни-
ки Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, чле-
ны общественной организа-
ции «Дети войны», участники 
театра воспоминаний «Нос-
тальгия».

Песенный фестиваль, в 
первую очередь, посвящен 
людям, которым мы обяза-
ны мирным небом. В военные 
годы песня укрепляла боевой 
дух солдат и поддерживала 
тех, кто дожидался с фрон-

та своих родных и близких.
– Военные песни – это па-

мять о тех далеких событи-
ях, которую мы просто обяза-
ны сохранить, – рассказывает 
участница фестиваля Софья 
Черепанова. – Но исполнять 
военные песни очень слож-
но, ведь в них вложено столь-
ко эмоций, чувств и пережи-
ваний.

Оксана Стальберг.

Фестивали

Защитникам Отчизны посвящается
 � Май встречаем песнями

 � Софья Черепанова исполнила песню «Огонек». Фото 
Максима Попурий.
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Надежным помощником дачникам может стать 
магнитотерапевтический аппарат Елатомского при-
борного завода АЛМАГ-01. Удобный, компактный, 
надежный. С ним можно ехать в любую глушь и не бо-
яться, что до ближайшей цивилизации тридцать ки-
лометров. АЛМАГ знает, как справиться с болезнью! 
Вот уже второй десяток лет его применяют в домаш-
них условиях и медицинских учреждениях для ле-
чения остеохондроза, артроза, артрита, гипертонии.

АЛМАГ дает возможность:
 снять боль, воспаление, отек
 улучшить подвижность сустава
 увеличить дальность безболевой ходьбы
 уменьшить количество принимаемых лекарств

 9мой город реклама

Возьмите АЛМАГ с собой на дачу

ИМеЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАнИя. ПРОКОнСУЛЬТИРУЙТеСЬ СО СПеЦИАЛИСТОМ

ВнИМАнИе! АКЦИя  
«ДВИЖенИе –ЭТО ЖИЗнЬ!» 

Только в мае вы сможете приобрести
АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 со скидкой до 15%

в г. Берёзовский, в аптеках:
«Аптеки КУЗБАССА», 
пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2;
«ЭДЕЛЬВЕЙС»,
пр. Ленина, д. 21,
ул. Черняховского, д. 8;
«АКВАТОРИЯ»,
ул. Кочубея, д. 22;
«Берёзовская»,
пр. Ленина, д. 17.

Т. 8-905-947-42-47  
(представитель завода в г. Кемерово). 

В любой удобный для вас день вы также можете  приобрести 
АЛМАГ по вышеуказанным адресам или заказать наложен-
ным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод»,
ОГРН 1026210861620, сайт: www.elamed.com
Хотите больше знать об АЛМАГе,  
звоните прямо сейчас по телефону горячей линии

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

7990 руб.
9320 руб.

Чтобы снять боль, вернуть ра-
дость движения, остановить про-
грессирование заболевания и 
даже избежать операции, исполь-
зуют магнитотерапевтический ап-
парат АЛМАГ-02.
ПРеИМУщеСТВА:
–  Индивидуальная програм-
ма для каждого заболевания. 
Это дает возможность практичес-
ки вдвое сократить время лечения 
и дольше сохранить достигнутый 
результат.

– Три типа излучателей. АЛМАГ-02 может охватывать боль-
шие участки пораженных тканей и проникать в них на необходи-
мую глубину, способствуя решению самых сложных задач. Кро-
ме этого при гипертонии, венозной недостаточности, ревмато-
идном артрите, хроническом панкреатите и других сложных за-
болеваниях нужно одновременно воздействовать на несколь-
ко зон. АЛМАГ-02 за счет дополнительных излучателей позволя-
ет это сделать и наносит болезни двойной удар, способствуя вы-
здоровлению.
– Обладает свойством усиливать действие принимаемых 
препаратов. Для многих «хроников» это реальная возможность 
уменьшить лекарственные дозы, а иногда даже отказаться сов-
сем от применения лекарств.

По весне на участках мно-
го разных дел, а время торо-
пит: весенний день год кормит. 
Хочется поскорее все вскопать, 
посадить, обработать. Нагруз-
ка в это время на позвоночник, 
суставы, сердце – колоссаль-
ная. Боль в спине, в суставах, 
высокое давление способны 
надолго вывести из строя. Поэ-
тому, готовясь к весенним рабо-
там, нужно проверить и попол-
нить не только запас семян и ин-
вентаря, но и домашнюю аптеч-
ку. На даче, в загородном доме, 
вдали от больниц может при-
годиться портативный физио-
терапевтический аппарат АЛ-
МАГ-01.

наша справка. В основе 
боли в спине, в большинстве 
случаев, лежит остеохондроз. 
Заболевание имеет хроничес-
кое течение и нередко приво-
дит к потере трудоспособнос-
ти. Существует стереотип, что 
лечить остеохондроз мож-
но только лекарствами. Это не 
так. Неоценимую пользу здо-
ровью может оказать физио-
терапия, результативность ко-
торой с появлением новейших 
разработок в области меди-
цинской техники значительно 
выросла.

Достойным представителем 
физиотерапевтических аппа-
ратов нового поколения стал 
АЛМАГ-01. Его конструкция  
позволяет охватить необходи-
мую для лечебного воздейс-
твия площадь, в данном слу-
чае позвоночник. Кроме это-
го АЛМАГ имеет самую боль-
шую глубину проникновения 
магнитного поля среди порта-
тивных приборов. Поэтому он 
создан не только для лечения 
различных форм остеохондро-
за позвоночника, но и артри-
тов, артрозов и других заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудис-
той системы, желудочно-ки-
шечного тракта, мочеполовых 
органов. 

наша справка. Открытия 
ученых показывают, что за-
медленное кровообращение в 
больном органе препятствует 
поступлению к нему лекарств. 
Активизировав кровоток, мож-
но повысить результативность 
лечения и предотвратить пов-
торное появление заболевания.  
С этой задачей может справить-
ся магнитотерапия. 

Бегущее импульсное маг-
нитное поле АЛМАГа дает воз-
можность до 300% увеличить 
кровоток в поврежденных тка-
нях и, как следствие, ускорить 
доставку  питательных веществ 
и лекарств в проблемные зоны 
и вывести вещества, вызываю-
щие и поддерживающие боль 

и воспаление. Поэтому АЛМАГ 
применяют, чтобы скорее сти-
хала боль, проходило воспале-
ние, уменьшался отек, восста-
навливалась тканевая структу-
ра. Кроме этого действие маг-
нитного поля АЛМАГа направ-
лено на повышение сопротив-
ляемости организма и усиле-
ние действия таблеток, мазей, 
растираний и т.п., что дает воз-
можность сократить количест-
во лекарственных препаратов, 
а в некоторых случаях обхо-
диться без их приема.

Действительно, весной бо-
лезни обостряются. Поэтому 
наше здоровье требует допол-
нительной заботы.

Если болит колено или вре-
менами ощущается слабость в 
нем, можно на время восполь-
зоваться эластичным наколен-
ником для поддержки суста-
ва при ходьбе. Кроме того, сле-
дует избегать фиксированных 
поз, уменьшающих приток кро-
ви к больным суставам: дли-
тельное сидение или стояние 
в одной позе, сидение на кор-
точках. Нужно чередовать пе-
риоды двигательной активнос-
ти с периодами покоя. Избегай-
те положений с упором на коле-
ни, если других вариантов нет – 
подложите под колени мягкий 
валик. Меры простые, но они 
помогут уменьшить нагрузку на 
суставы.

Работу, которую нужно де-
лать в наклон, делайте, сидя на 
стульчике, ну уж никак не вниз 
головой. Работайте утром и ве-
чером, в разгар жары – отды-
хайте.

А вот в качестве эффек-

тивного лечения используй-
те портативную магнитотера-
пию. Магнитное поле усилива-
ет кровообращение в облас-
ти позвонков, восстанавлива-
ет нормальное питание меж-
позвонковых хрящей, снима-
ет мышечные спазмы и, конеч-
но же, отлично убирает боль, 
воспаление и отек. Это позво-
лит быстро восстановить под-
вижность суставов и снова 
включиться в работу на огоро-
де. А удобно-то как: после тру-
дового дня расслабиться дома 
в кресле и почувствовать, как 
уходит дневная усталость, 
восстанавливается организм 
и на утро Вы – как новенький! 
Причем все это не злоупотреб-
ляя лекарствами и не досаж-
дая близким растереть спину 
или сустав.

Пациент с гипертонией дол-
жен твердо знать, что хоро-
шее качество жизни ему может 
обеспечить только регулярное, 
длительное лечение. А чтобы 
Вас не беспокоило обилие при-
нимаемых лекарств, обрати-
тесь к помощи магнитотерапии. 
Она позволяет устойчиво и на-
долго стабилизировать давле-
ние, и врач даже может значи-
тельно снизить Вам дозы препа-
ратов, а иногда и совсем их от-
менить. Магнитное поле поз-
волит держать гипертонию под 
контролем!

Если Вы имеете хроническое 
заболевание, то курс магнито-
терапии нужно провести зара-
нее. Это позволит исключить 
обострение, и болезнь не смо-
жет вам помешать сделать все 
работы на участке в срок. 

БЕРУ АЛМАГ С СОБОЙ нА ДАчУ, чТОБы ЗДОРОВЬЕ нЕ пОДВЕЛО! 

Болят суставы? Скачет давление? 
Отеки мешают радоваться жизни?

АЛМАГ-02 знает решение 
проблем со здоровьем!

ПОКАЗАнИя:
 Коксартроз 
 Полиартрит 
 Полиартроз 
 Хронические отеки
 Гипертония 
 Ревматоидный 
   артрит

АЛМАГ-01

Реклама

СобираяСь за город, 
возьмите С Собой аЛмаг. 

вСе работы будут СдеЛаны в Срок, 
а урожаю позавидуют СоСеди!
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Примите поздравление
КРУПенЁВА Лариса Алексеевна

Самая любимая моя
И самая хорошая на свете,
Доченька, тебе желаю я:
Пусть солнце для тебя всё ярче светит!
Пусть для тебя растут прекрасные цветы
И радуют своим очарованьем!
Пусть все твои сбываются мечты,
Пусть все твои исполнятся желанья!
Пускай по небу облачка плывут,
Которые тебе подарят много счастья,
И в твою честь прозвучит салют,
Смыв след от любого ненастья!

Мама, племянники 
Дмитрий, Ульяна и их семьи.

регуЛировка окон 
и ремонт СтекЛопакетов 

окна 
баЛконы 
потоЛки

рассрочка

без %

пр. Ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

Реклама
Ре

к
л

ам
а

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
хоЛодиЛьников 

на дому. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

уСЛуги эЛектрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

«РембытсеРВис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. берёзовского.

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

Реклама

Ре
к

ла
м

аизготовим 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. Ре

к
ла

м
а

кухни
спальни
шкафы-купе
прихожие
барные стойки
столы

15 лет на рынке! 
Мебельный салон

Ул. Черняховского, 2А, тел. 3-15-32

Мебель по вашим размерам

Реклама

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
От всей души поздравляю вас со знаменательной  

датой – 70-летием Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне! 

Годы уходят, но память о подвиге наших героев не 
меркнет. Все больше мы углубляемся в историю, узна-
вая новые факты тех трагических событий, которые пе-
ревернули жизнь миллионов людей.

Те испытания, которые выпали на вашу долю, подвлас-
тно было вынести только людям смелым и сильным ду-
хом, отважным, мужественным, любящим свою Родину 
и свой народ!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети вой-
ны! Пусть небо будет безоблачным, а окружающие вас люди 
делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы!  
С праздником Великой Победы!!

С уважением, председатель 
Совета регионального отделения 

Политической партии СПРАВеДЛИВАя РОССИя 
в Кемеровской области Татьяна Протас.

10 мая 
с 9 до 10 часов на рынке 

продажа 
кур-неСуШек. 

запись по тел.: 
8-923-403-91-68, 
8-952-162-47-80. Реклама

телефон рекламной 
службы «мг» 3-15-30

Очередной выпуск приложения «Местная 
власть» спрашивайте в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»), в редакции газеты «Мой го-
род» (ул. Мира, 38). Ознакомиться с опубли-
кованными документами можно на официаль-
ном сайте администрации Берёзовского го-

родского округа (berez.org), а также в Цент-
ральной городской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf приложение 
«Местная власть» размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). Справки по те-
лефону 3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).
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9 мая

10 мая

11 мая

12 мая

13 мая

14 мая

15 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮВ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 31%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 68%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 8 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь +4оС
День +19

Источник: gismeteo.ru

Ночь +9оС
День +18

Ночь +11оС
День +10оС

Ночь +3оС
День +12оС

Ночь +5оС
День +15оС

Ночь +8оС
День +15оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер С, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 58%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 42%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 43%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +5оС
День +10оСКлассный руководитель, 

учащиеся 8 «А» класса шко-
лы № 1 и их родители скор-
бят по поводу безвременно-
го ухода из жизни

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

Педагогический коллек-
тив школы № 1 выражает ис-
креннее соболезнование 
Дёминой Людмиле Викто-
ровне по поводу безвремен-
ной кончины ее сына

ДЁМИнА Артёма.Классный руководитель, 
ученики 11 «Б» класса школы 
№ 16 и их родители выража-
ют соболезнование Овчин-
никовым Елизавете и Анне 
в связи с преждевременной 
смертью их мамы

ОВЧИннИКОВОЙ 
Марины Борисовны.

Жители дома № 38  
по ул. А. Лужбина выражают 
искреннее соболезнование  
Е. И. Чибаковой, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти

ЧИБАКОВА 
Геннадия Михайловича.

Глубоко скорбим в связи с 
уходом из жизни

ЧИБАКОВА 
Геннадия Михайловича,

великого труженика, поря-
дочного, отзывчивого чело-
века. Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким. Светлая ему память.

Соседи.

Совет ветеранов ликви-
дированной шахты «Южная» 
скорбит по поводу безвре-
менной смерти ветерана труда

ЧИБАКОВА 
Геннадия Михайловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

требуютСя водители на ав-
томобиль «хово» со стажем 
работы. тел. 8-953-064-55-95.

требуетСя водитель катего-
рии «С» на автомобиль «Шанк-
Си» с опытом. тел. 8-904-961-
55-85. 

требуютСя водители такси, 
приглашаем для сотрудничес-
тва водителей-таксистов с лич-
ным автомобилем. тел. 5-88-
88.

требуетСя автослесарь-уни-
версал в мастерскую по ремон-
ту легковых автомобилей. тел.: 
5-77-05. 

требуетСя продавец-кон-

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

ОВЧИннИКОВОЙ 
Марины Борисовны.

Скорбим и помним. 
Подруги, коллеги. 

Савельева, Салеева, 
Самоцветова, Анцева, 

Амельчинко, Бурмышева.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, 

что в связи с плановыми работами 
БУДеТ ПРеКРАщенА ПОДАЧА 

ХОЛОДнОЙ ВОДы 
12 мая с 10:00 часов до 20:00 часов. 

по следующим улицам: 
Северная, Степная, Гоголя, Попова, Нахимова, Одесская, Бе-
лякова, Березовая, Чапаева, Балтийская, Ачинская, Крупской, 
Веерная, Фурманова, Зорге, Зеленая, Королева, Олимпийс-
кая, У. Громовой, Шевченко, Ломоносова, Мичурина, Лермон-
това, Красная, Больничная, Ленина, Кирова, Школьная, Кар-
бышева, Тюленина, Коммунальная, Фрунзе, Кошевого, Чка-
лова, Радищева, Маяковского, Ватутина, Пионерская, Крас-
ноярская (нечетная сторона), Осипенко, Щорса, Иркутская, 
Бийская, Папанина, Речная, Васильковая, Новогодняя, Свет-
лая, Леонова, Ульянова, Батюкова, Л. Толстого, Шахтерс-
кая, Весенняя, Пушкина, Киевская, Н. Кузнецова (четная сто-
рона), Радужная, предприятия на бывшей территории ДОСА-
АФ и переулкам: Речной, Мерзлова, Больничный, 1-ый, 2-ой, 
3-ий Одесский, Ульянова, 1-ый Балтийский, Школьный, Оси-
пенко, Щорса, Зорге, Весенний, Киевский, 2-ой Балтийский.

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. 
ГУБЕРнСКИЙ РынОК, 

МАГ «ЮжныЙ» 
(ДОСТАВКА), 

Т. 5-60-12, 
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

«ТовАры для домА» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

аЦемент 50 кг – 280 руб., мотокультиваторы от 26500 руб., бетономешалки от 6700 
руб., тачка садовая от 1450 руб., котлы отопления от 15000 руб. профлист, метал-
лочерепица, рубероид, плёнка п/э, краска, клеёнка, сухие смеси. (доставка).

Реклама

Навоз, 
перегНой. 

песок. 
8-903-993-78-14.

Реклама

Навоз, перегНой 
Камазом 10 т. 

8-950-273-80-17. 
газ – 5 т. 

8-905-912-08-16.

угоЛь
доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ДОСТАВКА УГЛЯ 
пО ГОРОДУ 

пО ВАшИМ ТАЛОнАМ.
КУпЛЮ УГОЛЬ. 

нАВОЗ, пЕРЕГнОЙ.
8-951-612-82-37

Реклама

УГОЛЬ 
нЕДОРОГО

От  мешка до КамАЗа
Доставка

навоз, перегной
8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

навоз, 
перегной.

пгС. Щебень. песок. 
дрова. уголь.

услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Чернозём, 
перегной

отличного качества 
мешками и машинами 

от газели до зила. 
8-908-942-45-34.

Ре
к

ла
м

а

нАВОЗ, 
пЕРЕГнОЙ, 
чЕРнОЗёМ

 машинами 
Газель и Зил. 

8-904-372-93-36.

РекламаНавоз, 
перегной, 
чернозем 

(машинами от 3 до 5 т.). 

8-951-181-81-62.

Реклама

монтаж кровли. 
Перекрытие крыш. 
Продажа профлиста. 

ДОстаВКа. 

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

ГРузО
ПеРеВОзКи 

Газель. будка 
Грузчики

8-923-524-58-65Берёзовский городской со-
вет ветеранов войны и труда 
глубоко скорбит в связи с ухо-
дом из жизни участницы Ве-
ликой Отечественной войны 

СТРеЛЬнИКОВОЙ 
елизаветы Федоровны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления 
культуры, спорта, молоде-
жи и национальной полити-
ки Берёзовского городского 
округа скорбит в связи с кон-
чиной бывшего заведующего 
отделом культуры 

МОРОЗОВА 
Анатолия 

Александровича
и выражает искреннее собо-
лезнование директору МБОУ 
ДОД «ДШИ № 14» Морозо-
вой Г. В. по поводу смерти ее 
мужа.

Скорбим и помним.

Коллектив детской шко-
лы искусств № 14 выражает 
искреннее соболезнование 
директору МБОУ ДОД «ДШИ 
№ 14» Морозовой Г. В. в свя-
зи со смертью её мужа

МОРОЗОВА 
Анатолия 

Александровича.
Совет ветеранов и руко-

водство отдела МВД России 
по г. Берёзовский глубоко 
скорбит в связи с преждев-
ременной смертью ветерана 
МВД старшего сержанта ми-
лиции в отставке 

ИВАнОВА 
Анатолия Витальевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

сультант в магазин авто-
запчасти. опыт, знание 1С 
«торговля+склад» обязатель-
но. тел. 8-950-264-81-61.

требуютСя кредитные эк-
сперты. консультация клиен-
тов, оформление документов. 
официальное трудоустройс-
тво.89235788521 вера. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 1142796 на имя Балашова Анд-
рея Олеговича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий  БК № 
0613805 от 14.02.2005 на имя Хол-
мового Дмитрия Владимировича 
считать недействительны.

Реклама

эЛектрик
8-950-595-66-33

Ре
к

ла
м

а

продам угоЛь  
комковой отборный 

навоз, перегной.
дрова. доставка.
8-913-293-71-01. 

УТЕРЯНО служебное удос-
товерение на имя Манина И. Л. 
в районе поселка ш. «Южная», 
станции Забойщик. Нашедшим 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Обращаться по телефону 
89089567792.

Ветераны и педколлектив 
техникума скорбят по пово-
ду смерти 

МОРОЗОВА 
Анатолия 

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

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да и первичная ветеранс-
кая организация ООО «БКС» 
глубоко скорбят и выражают 
соболезнование родным и 
близким в связи с уходом из 
жизни ветерана труда 

БеРеСТнеВА 
Александра яковлевича.

ЮРиДичесКая 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Внимание! 9 мая проезд в 
такси «Русская тройка» для 
ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла бесплатный. Подроб-
ности по тел. 5-88-88.
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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

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

ТАМАДА
ДИ-ДжЕЙ

Свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама

САнТЕхРАБОТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

пиЛоматериаЛ 
(сосна, пихта). 

дрова. Сено. Щебень 
(диабаз, отсев). 

доСтавка угЛя.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОпЕРЕВОЗКИ 

до 5 тонн. 
чистка снега. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

МОСКИТные СеТКИ


