
ИСТОРИЯ СЕЛА 

БЕРЁЗОВКА



ОЗНАКОМЛЕНИЕ

Чтобы оказаться в нашем селе, нужно 

сначала проехать мимо автомобильного 

кольца.  На фото, конечно, оно не всё, 

но и этого достаточно, чтобы насладиться 

красотой двери моего села.



ВЫБОР ДОРОГИ
Оказавшись на автомобильном кольце, у вас есть как минимум 

четыре выбора:

 Первый путь ведёт в Новоалтайск – близлежащий город, 

посягающий на Берёзовку, боящийся и в тоже время уважающий 

наше село. Дивное, но слишком старомодный для берёзовцев.

 Второй путь ведёт на улицу Катаева – героя войны, подбитого на 

противотанковой мине(кстати, в его честь стоит мемориальная 

доска на здании местной школы), которая выведет Вас в 

коттеджный посёлок Солнечный – тоже хорошее место. Обычно 

молодёжь прогуливается по Солнечному, распивая пени и 

фотографируя закат.

 Третий путь ведёт в пункт назначения – село Берёзовка. Райский 

уголок для всех доброжелательных и жизнерадостных людей. 

 А если же Вы не ценитель русского искусства и бездарь, то для 

Вас есть четвёртый путь, он направит вас на трассу, как бы 

двусмысленно это не звучало, ведущую прямиком в Ваше 

жилище. 



Я ЗНАЛ, ЧТО ВЫ 

ВЫБЕРИТЕ ТРЕТИЙ 

ПУТЬ. ОДНАКО, 

ПРОЙДЁМТЕ!



НЕМНОГО ИСТОРИИ

История села начала отчёт с 1932 года, когда на базе полевого 

стана совхоза «Алтайский № 11» системы 

Сельхозтреста появились первые жители села.

К сожалении нет никаких данных о том, как шла жизнь в 

будущей Берёзовке, ведь ни в войну, ни в мирное время никто 

не хотел записывать историю, поэтому прошлое навсегда 

останется для нас тайной



НЕМНОГО ИСТОРИИ

Годом позже первопроходцы строили свои дома, а в 1934 году началось 

строительство двухквартирных домов. Стройка домов продлилась вплоть до начала 

Великой Отечественной. 

Второе название Берёзовки – Молсовхоз. Здесь разводили крупнорогатый скот, коз, 

овец, выращивали гречиху, пшеницу, картошку. Парадоксально, но Молсовхоз был 

миллионником при количестве жителей около 3000 человек, учитывая всю историю 

села. Связанно это прежде всего со скотом – именно голов было чуть больше 

миллиона, а не жителей, как Вы могли подумать. Но это уже к поздним временам 

СССР.



НЕМНОГО ИСТОРИИ

Великая Отечественная Война унесла миллионы жизней и 

ресурсов. Молсовхоз не исключение. На фронт ушли все 

мужчины, а женщины, дети и старики работали сверх нормы, 

дабы обеспечить Победу советскому народу, с чем 

справились. Да, кроме потерь на фронте были потери в тылу, 

соизмеримые с фронтовыми. 



НЕМНОГО ИСТОРИИ

После войны жизнь шла дальше: страну надо было 

восстанавливать, что и делалось молсовхозовцами. !953 год у 

многих ассоциируется со смертью Сталина, однако в 

Молсовхозе появилась школа. 

Шестью годами раннее организовыватся совхоз «Алтайский 

молсовхоз № 1»



НЕМНОГО ИСТОРИИ

В 1956 году школу переделали под семилетнюю, а в 1964 

появляется детский садик. 1967 год ознаменовался появлением 

Правдинского клуба, следующий же – постройкой новой школы и 

переводом туда всех школьников. 

Как видим, жизнь налаживается, что также докажет стройка в 60-х 

многоквартирных домов, построенная поликлиника в 1965 году, в 

которую позже будут приезжать жители первомайского района. 

Могли ведь жить.



До 2006 история очень туманна: 

все вспоминают прошлое с 

теплотой, но никто ничего не 

помнит. Поэтому дальше будет 

повествование от моего лица.



НАБЛЮДЕНИЯ

В 2006 были добавлены несколько улиц: Пушкина, Полярная, 

Южная, Гагарина и другие. К ним ещё не провели свет, что уж 

говорить про отопление. Приезжало телевиденье. Жаль 

репортаж не сохранился, тогда мне было четыре года.



НАБЛЮДЕНИЯ

Три года спустя, Я пошёл в школу. Помню, напротив 

крыльца, где сейчас посажен газон, рос маленький 

лесок. В нём вся детвора играла в прятки, догонялки и 

другие полезные игры. Через год пришёл план о 

постройки взамен лесочка детской площадки, а ещё 

через год лесочка уже не было. Площадки до сих пор 

нет.



НАБЛЮДЕНИЯ

По соседству со школой был парк, где стоит 

памятник павшим на фронте. Там тоже 

много народу ходит, но после того, как 

половину парка отдали под детский сад, 

посещаемость парка понизилась. На 

фотографии Вы можете увидеть старый 

магазин 777. Любимое место школьников. К 

сожалению, его выкупила Ярче, и теперь не 

осталось былого магазина. Ушла эпоха, так 

сказать. 



НАБЛЮДЕНИЯ

Проходя дальше по 

Центральной улице можно 

увидеть конечную остановку 

ЦРБ. Какая ляпота. Жаль деревья 

Вы больше не увидите: из-за 

постройки второго детского 

сада их все спилили. 



НАБЛЮДЕНИЯ

По правую сторону от остановки по 

Центральной видна ЦРБ. Хорошая больница, 

его немного переделали и лечить стали 

лучше. Жалоб нет.



НАБЛЮДЕНИЯ

Далее по пути следования 

мы можем увидеть 

прекрасную природу и 

Душистую атмосферу. 

Согласитесь, Вам уже 

захотелось сюда.



НАБЛЮДЕНИЯ

Направляясь дальше по 

главной дороге Вы встретите 

магазины. Это центр покупок, 

где расположены магазины 

Алтай, Золотой хлеб, Мария-

Ра, Планета одежды, 

Хозтоваты. Популярное место, 

поэтому и дрова продаются 

здесь.



НАБЛЮДЕНИЯ

Проезжая уже по улице 40 лет победы 

натыкаемся с левой стороны на магазин 

Берёзка и хоккейную коробку и справой 

на местный ДК.



НАБЛЮДЕНИЯ

Далее по правой стороне 

наблюдаем Сельсовет.



КОНЕЦ

На этом путешествия по моему селу окончено. Фотографий 

мало, так как эту красоту нужно видеть самому.

Информация взята с сайтов amberezovka.ru, Wikipedia.ru, 

maps.yandex.ru 

Данные взяты с различных сайтов и собственных наблюдений


