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N№ 58 Знай наших!

Кто 
самый-самый?

 Продолжаем публиковать предложенные 
березниковцами кандидатуры (люди, события, 
предметы) в рекордсмены.

У вас самая тонкая талия? 
У вас самые длинные волосы?
У вас самые роскошные усы?
Вы вырастили самый большой овощ 
или редкий фрукт?
У вас самое необычное в городе имя?
Вы знаете больше всех иностранных 
языков?
Или вы поставили другой рекорд?

20-15-58
И РАССКАЖИТЕ О НЕМ! ВОЗМОЖНО, 
ИМЕННО ВАС НЕ ХВАТАЕТ НА 
СТРАНИЦАХ АЛЬМАНАХА «БЕРЕЗНИКИ.
КНИГА РЕКОРДОВ», КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 
В СВЕТ КО ДНЮ ГОРОДА. 

СРОЧНО ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

Свежие новости всегда на сайте МЕДИА Березники www.bersmi.ru

Самое первое поселение  
в черте города

Березниковский краевед Геннадий 
Иванович Веревкин предлагает 
внести в Книгу рекордов города 

селение Зырянку как самое древнее 
поселение, расположенное в черте 
города. Зырянка упоминается в доку-
ментах, датированных 1579-ым годом. 
Когда-то это был многолюдный посе-
лок, расположенный на правом берегу 
одноименной реки, в четырех верстах 
от ее впадения в Каму (ныне террито-

Самый юный  
мотокроссмен

Самый-самый Дед Мороз

Самая первая 
книга  

о Березниках

На фотографии вы видите об-
ложку первой книги о «горо-
де белых берез». Книга В. В. 

Хжановского и И. В. Фодимана «Бе-
резниковский химический комби-
нат» появилась  в 1932 году, издана 
Московским  государственным на-
учно-техническим издательством в 
серии «Наши гиганты». Тираж пят-
надцать тысяч экземпляров, в книге 
тринадцать фотографий. Оригиналь-
но и красиво сделан разворот облож-
ки, к сожалению, фамилия художни-
ка не известна. Кстати, спустя два 
года, в 1934 году, вышла в свет книга 
очерков и воспоминаний о Березни-
ках Константина Паустовского.

рия Березников). Здесь 
находился «великого го-
сударя соляной варнич-
ный промысел», отдан-
ный затем в 1706 году 
Г. Д. Строганову. В 1772 
году солеварение здесь 
прекратили из-за слабо-
сти рассола. 

В 1704 году в селе 
была построена дере-
вянная Ильинская цер-
ковь на месте молит-
венного дома. Уже в 
1715 году упоминается 
новая деревянная цер-
ковь Рождества Иоанна 
Предтечи с пределами 

Николая Чудотворца и Екатерины Му-
ченицы.

20 марта 1932 года состоялось засе-
дание Президиума ВЦИК РСФСР, где 
документально было закреплено соз-
дание нового города. Усолье, рабочие 
поселки и селения Веретия, Дедюхино, 
Ленва, Усть-Зырянка, селение Зырян-
ка, Чуртан, селение Басево объединить 
в один город. Объединенному городу 
присвоили название Березники. 

Леонид Николаевич Давыдов – 
рекордсмен по «дедмороза-
нью». А «дедморозит» он ох 

как много лет. Леонид Давыдов 
даже в обычной жизни, без гри-
ма, похож на знаменитого Мо-
розко. Высокий и статный, чуть 

с прищуром озорные карие 
глаза и сказочный го-
лос – вот он какой, 
березниковский Дед 
Мороз. Начинал 

Леонид Давы-
дов мороз-
ную твор-
ч е с к у ю 

карье-
ру еще 

в Лысьве, будучи вальцовщиком про-
катных станов на металлургическом 
заводе. Елки вел на главном город-
ском празднике, «дедморозил» в но-
вогодних спектаклях местного театра. 
А потом вместе с семьей перебрался 
в Березники. Устроился на магниевый 

комбинат плавильщиком, дорос 
до сменного мастера. И про-

должил успешно «дедморо-
зить». Леонид Николаевич 
отменно поет. 

– Дома как запою ро-
манс, супруга мне го-

ворит: «Ой, иди петь 
во Дворец», – рас-
сказывает он.  

Д митрий Кондаков-млад-
ший – юный рекордсмен. 
Представьте: школьник уже 

успел поучаствовать в разных мо-
тогонках в своей возрастной груп-
пе, и даже стать победителем. За 
рулем мотоцикла Дима уже пять 
лет. А ведь мальчику всего-то де-
вять. Любовь к мотоциклам Диме 
привил его папа, Дмитрий-стар-
ший, который сам отчаянный 
спортсмен-мотогонщик с юных 
лет. Спортивные трудности Дим 
Димыча (так называют его близкие 
и родственники)  не пугают, а, на-
оборот, закаляют. Рядом со взрос-
лыми мотоциклистами он смело 
рассекает трассу в пойме реки 
Быгель. Дим Димыч мечтает стать 
чемпионом мотогонок. Будем на-
деяться, что его мечтам будет суж-
дено сбыться, и в будущем он про-
должит экстремальное отцовское 
увлечение. 
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