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Очерк 

«Бердск – город дважды рождённый: от острога до наших дней» 

Я хочу рассказать вам о том, за что я люблю свой город.  Я знаком с Бердском с 

самого рождения. Я расту вместе с ним и с ним развиваюсь. Я с интересом знакомлюсь с 

его историей и горжусь тем, как он жил. Я, конечно, очень хочу, чтобы весь мир мечтал 

побывать в нашей крохотной «жемчужине Сибири», познакомиться с уникальной судьбой 

небольшого, но очень зелёного и уютного прибрежного города-стотысячника. А ещё 

сильней я хочу, чтобы гости нашего города, побывав здесь однажды, хотели возвращаться 

сюда ещё и ещё раз. И чтобы однажды кто-то из них понял, что они больше жить не могут 

без этого города. И, может быть, они захотят стать бердчанами, как и я?.. Правда мне 

повезло больше – я здесь родился! 

Почему я думаю, что мой город может понравиться многим людям? Судите сами: 

Бердск – один из старейших населённых пунктов Западной Сибири и, в то же время, это 

современный развивающийся город.  

Бердск – город с богатой историей и уникальной судьбой. Он постоянно меняется: 

здесь строятся градообразующие предприятия и жилые дома, спортивные и культурные 

объекты, город растёт и в ширину, расширяя границы, и в высоту, появляются и активно 

развиваются новые отрасли производства. В 2016 году Бердск отпраздновал 300-летний 

юбилей со дня своего основания. Согласитесь, возраст немалый! Тем более, что Бердск 

прошёл нелёгкий, но очень интересный путь от казачьего острога (оборонительного 

сооружения) до города со стотысячным населением, который сейчас совершенно 

справедливо называют сибирским курортным городком.  

Впрочем, давайте обо всём по порядку.  

Легенда о появлении названия города Бердска 

Бердск – одно из старейших поселений в регионе, возникшее на заре освоения 

Сибири, крупное торгово-купеческое село до революции, получившее городской статус 

уже в советское время, во время Великой Отечественной войны. Старый Бердск, будто 

древний Китеж-град или мифическая Атлантида, ушёл под воду Обского водохранилища, 

а затем, словно сказочная птица Феникс, возродился заново на ином месте, но с тем же 

названием – Бердск, что в переводе с тюркского означает «подарок».  

Как гласит легенда о возникновении названия города, сибирский хан Кучум 

подарил своему сыну землю на берегу Берди. Якобы, остановив своего горячего коня на 

берегу широкой, чистой, полноводной реки с заросшими зеленью берегами, хан так и 

сказал: «Берды!» («Дарю!»). И ханский сын принял от богатого отца его щедрый подарок.  

А пока историки спорят о настоящем происхождении названия Бердска, давайте 

обратимся к архивам. Первые упоминания о Бердском остроге встречаются в архивах 

Томска и Алтайского края, и датированы эти документы 1716 годом. Вероятнее всего, 

Бердский острог появился в устье реки Бердь несколькими годами ранее, но архивных 

документов, подтверждающих начало строительства этого оборонительного сооружения, 

нет, поэтому мы согласимся с историками, примем датой основания Бердска 1716 год и 

поразмышляем о том, почему же сибирский хан подарил своему сыну именно эти земли 

на берегу именно этой реки?..  
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Географическое положение Бердска 

 
Уникальное расположение города на берегах Обского водохранилища и Бердского 

залива, федеральная трасса Новосибирск – Ташанта, железнодорожная и водные 

магистрали дают Бердску важные экономико-географические преимущества.  

Город Бердск расположен на юго-востоке Западной Сибири в пределах 55 градусов 

северной широты и 82 градуса восточной долготы, на берегу Обского водохранилища и 

Бердского залива, на расстоянии 38 километров к югу от областного центра – 

Новосибирска. Площадь Бердска – 6709 гектаров, население – 103 290 человек 

(информация на 1 января 2017 года). Численность населения растёт за счёт мигрантов – 

выходцев из стран ближнего зарубежья, переселенцев из северных и восточных регионов 

России. Выбирают Бердск для постоянного проживания и новосибирцы. Вполне 

возможно, что лет через 10, благодаря высокой рождаемости, город Бердск получит статус 

большого города. 

На севере Бердск граничит с Советским районом Новосибирска, на востоке – с 

Новосибирским сельским районом; на юго-востоке, юге и юго-западе – с Искитимским 

районом и Обским водохранилищем.  

Иными словами, Бердск окружает крохотный островок плотных лесных массивов 

(преимущественно хвойных, но есть и смешанные леса, парки и рощи).  

 
Административно город разделён на следующие районы: центр, микрорайон («А», 

«Б», «В», «Г»); микрорайон Северный; Военный городок; Красный сокол; Дом отдыха; 
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Изумрудный; посёлок Светлый (на правом берегу Берди); Речкуновка (на правом берегу 

Берди); микрорайон Южный, Новый посёлок (на правом берегу Берди, граничит 

с Новосибирским Академгородком). К Бердску примыкает посёлок Агролес, который 

административно входит в состав Искитимского района Новосибирской области.   

Общая площадь городских земель составляет 6690 гектар. В составе земель 1918 га 

занято лесами, парками, садами. Жилая застройка занимает 670 га, в том числе, 302 га – 

частный сектор. Промышленные предприятия занимают 1237 га земель города, т.е. почти 

в 2 раза больше, чем жилая застройка.   

К настоящему моменту мой город «дорос» до статуса второго по величине в 

Новосибирской области после Новосибирска. Сегодня это современный город, 

занимающий достаточно выгодное экономико-географическое положение. Бердск активно 

развивает промышленную, инженерную и социальную инфраструктуру, имеет 

транспортные связи по железной дороге и федеральной автомобильной трассе, а в период 

навигации – по реке Обь и Обскому водохранилищу. 

 

Природа города Бердска 

 
 

Земли по правобережью залива и реки Берди занимает вторая лесопарковая зона с 

сосновым и смешанным лесами, в которой построены санатории, дома отдыха, 

оздоровительные базы и детские лагеря. Обе лесопарковые зоны – это мощные природные 

живые «лёгкие» города. Бердск утопает в сосновых и смешанных лесах и окружён 

великолепной природой. Благодаря близости Обского «моря» в Бердске существует свой 

микроклимат: повышенная влажность и температура воздуха. Средняя дневная 

температура июля + 25 С, средняя температура января – 20 С.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Окрестности Бердска – это сплошные живописные ландшафты. С одной стороны 

города огромное водохранилище Обское море, с другой – Бердский залив, вдоль берега 

которого простирается знаменитый ленточный бор. В зоне мелколистных лесов 

господствуют берёзы и осины. По долинам реки Бердь много смородины, черёмухи, 

калины, а в травянистом покрове преобладает папоротник. Леса поставляют древесину, 

ягоды, грибы, орехи и используются для охоты. 

Благодаря лесному массиву в окрестностях города Бердска сохранился уникальный 

животный мир – это около 44-х видов наземных позвоночных животных и птиц.  

Среди птиц в городе и его окрестностях встречаются: воробьи, галки, вороны, 

голуби, грачи, дрозды-рябинники, дятлы, кукушки, ласточки, стрижи, перепела, поползни, 

свиристели, синицы, скворцы, снегири, сороки, трясогузки, клесты и другие. 

В городских окрестностях и лесных зонах можно встретить представителей:  

- млекопитающих: белок, ежей, зайцев, колонков, косуль, лосей, различных диких 

мелких грызунов;  

- земноводных: жабу серую, лягушку сибирскую и остромордую, углозуба 

сибирского, тритона; 

- пресмыкающихся: гадюку обыкновенную, ужа обыкновенного, ящерицу прыткую 

и живородящую. 

В Бердском заливе обитает около 20  видов местных рыб: речной окунь, ёрш, 

налим, линь, гольян, язь, щука, карась серебряный и золотой обыкновенный, сибирская 

плотва и другие, а также 5 видов акклиматизанта: ротан, верховка, судак, девятииглая 

малая колюшка, лещ. 

В Красную книгу Новосибирской области внесены: сибирский осётр, стерлядь, 

сибирский хариус, таймень. 

 

Странная и удивительная судьба Бердска 

На вид Бердск – это новенький, зелёный, недавно родившийся городок. В 

действительности же – это 300-летний старец. Дело в том, что старый Бердск и Бердск 

настоящий имеют на карте совершенно разные координаты. Старый город, начавший своё 

существование с построения на берегу Берди казачьего острога, затем продолжил 

развиваться, став сначала селом Бердским, а потом и городом. Но в связи со 

строительством Новосибирской ГЭС и Обского водохранилища, старый Бердск попал в 

зону затопления, поэтому был возведён на новом месте с тем же названием, оказавшись на 

берегу Бердского залива, под толщей воды которого теперь покоится территория старого 

города.   

Бердский острог 
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Освоение Сибири и вхождение её в состав России было бы невозможно без 

возведения острогов – первых пунктов государственности. Остроги защищали новые 

границы, обеспечивали безопасность транспортного сообщения, хозяйственной и 

культурной деятельности русского населения. Прозорливые предки выбирали для 

возведения острогов наиболее удобные и перспективные территории. Многие из 

оборонительных сооружений со временем стали крупными сибирскими городами. Для 

переселенцев остроги постепенно превращали необжитый край в малую родину, где 

формировались наши корни. Эти укрепления, возведённые по берегам рек, составляли 

одну из основ «прирастания российского могущества» Сибирью. 

Стремительное освоение русскими Верхнего Приобья в начале ХVIII века 

захватывает и долины рек Бердь и Чулым. Сведения о заселении этих территорий 

исследователи встречают в архивных документах, начиная с первого десятилетия XVIII 

века. Опираясь на данные Российского государственного архива древних актов и 

Государственного архива Алтайского края, исследователь Ю.С.Булыгин приводит 

косвенные даты основания поселения в низовьях реки Бердь – 1708 и 1709 годы. 

По вопросам заселения берегов реки Бердь столкнулись административные 

интересы Томска и Кузнецка. Томские власти считали заселение маложелательным из-за 

большой удалённости территории и затруднённого контроля. Кузнецкие же, наоборот, 

были заинтересованы в освоении новых мест для расширения границ уезда. Ю.С.Булыгин 

отмечает, что в бассейне Берди оседали самовольные переселенцы – «люди пришлые и 

гулящие». Военная опасность от набега кочевников и занятия пушным промыслом 

заставляли вооружаться. С прошением о помощи и просьбой принять освоенный край и их 

самих в своё ведомство бердские поселенцы обращаются к кузнецкому коменданту 

Борису Синявину. О закладке в это время острога Ю.С.Булыгин приводит данные доклада 

кузнецкой канцелярии за 1734 год: «Бердский острог построен в 1717 г. по прошению в 

прошлом 715 году в бытность Кузнецку полковника и воеводы Бориса Синявина и по 

поданной челобитной пришлых разных городов людей для поселения жительства». 

С 1716 года в Бердском остроге действует первый приказчик, присланный 

кузнецким комендантом, Иван Буткеев, под власть которого переходят все окрестные 

деревни по Берди, Оби и Чулыму. А с 1 апреля 1717 года по указу Сибирского 

губернатора проведено разграничение ведомств Томского и Кузнецкого. Всё 

правобережье Оби от Берди на юг объявлялось в ведении Кузнецка, жителям Томского 

уезда запрещалось переселяться в ведомство Кузнецкого уезда. 

Ни один из найденных исторических документов не содержит безоговорочной даты 

строительства Бердского острога. Годом рождения Бердска объявлен 1716-й, однако есть 

косвенные подтверждения того, что поселение под именем «Бердское», да и сам острог 

существовали гораздо раньше. Согласно обнаруженным Н.А.Миненко историческим 

документам, «Бердское укрепление было основано не позднее лета-осени 1709 года». По 

описаниям Г.Ф.Миллера, относящимся к 1734 году, «Бердский острог был построен в 

1717 году по прошению многих переселенцев, которые прибыли сюда до этого из 

различных мест, чтобы поселиться здесь, на Оби и Берди, надолго». 

Опираясь на свидетельства историков, можно говорить о том, что Бердский острог 

действительно возник на месте уже существовавшего поселения. И есть только один 

выход для установления даты основания Бердского острога: упоминание о нём в 

госреестрах, где говорится, кто и как строил острог, кто его содержал. Подобный 

«официальный документ», в котором имеются сведения о Бердском остроге, относится к 

1716 году. Эту дату (вряд ли абсолютно правильную, зато официально 

задокументированную) пока и считают годом основания острога, а к 1717 году относят 

окончание работ. 

Место основания острога было выгодно в географическом плане. Он располагался 

на левом берегу реки Бердь при впадении её в реку Обь, на достаточно высоком 

береговом выступе, с которого хорошо просматривалось не только всё устье Берди, но и 
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долина Оби. Холм, на котором был возведён острог, господствовал над всей местностью. 

И этому есть подтверждение: после затопления территории старого Бердска водами 

Новосибирского водохранилища часть холма превратилась в остров, а не была затоплена, 

хотя уровень воды водохранилища в этом месте самый большой. 

Чертежей Бердского острога не сохранилось, как не сохранилось и его детальных 

описаний. Поэтому невозможно установить точную конструкцию острога. Судя по 

описанию, составленному Г.Ф.Миллером, планировка острога отличалась от планировки 

других острогов, где слобода была вынесена за стены укрепления. «Соединение обеих рек, 

которые окружают острог с двух сторон, делают необходимым укрепление лишь одной 

трети его окружности, и стена, состоящая из брёвен и кольев, проведена в виде дуги от 

Оби до Берди. За стеной есть ров с поставленными вокруг рогатками и надолбами. Жилые 

дома вместе с публичными зданиями: церковью Сретения Богородицы, домом приказчика, 

судной избой и амбарами – все находятся внутри острога. Гарнизон состоит из 

беломестных казаков, которые из артиллерии имеют лишь одну трёхфунтовую железную 

пушку».  

С 1717 года Бердский острог становится административным центром «особого 

присуда» с большим количеством деревень, возникших в начале ХVIII века стихийно. В 

этом же году был составлен первый список русских населённых пунктов и их жителей в 

Бердском ведомстве. Бердский острог, конечно же, являлся достаточно крупным 

населённым пунктом Верхнего Приобья, не уступавшим Чаусскому острогу. 

По переписи 1719 года в Бердском остроге зафиксировано 34 семьи. В Бердской 

округе значилось уже около 30 сёл, в которых числилось 433 двора и в них 1582 души 

мужского пола. В 1721 году по дополнительной переписи в остроге обнаружено 17 

«гулящих» людей. Во время первой ревизии 1724 года учтено 120 душ мужского пола, 

при дополнительной переписи 1727 года записано ещё 57 душ мужского пола. Вторая 

ревизия 1745 года учла в остроге 350 душ мужского пола.  

К середине XVIII века налицо рост численности населения как самого Бердского 

острога, так и Бердской округи. Приказчики острога с целью скорейшего развития округи 

принимали на поселение большое количество самовольных переселенцев, беглецов из 

соседних округов, отдалённых районов Западной Сибири и из-за Урала, укрывая их в 

своём ведомстве. Сюда же стекались участники народных восстаний, религиозные 

вольнодумцы, подвергающиеся гонениям старообрядцы. Приток на берега Берди такой 

«вольнолюбивой публики» в какой-то степени проясняет, почему Бердский острог 

снискал себе славу одного из самых «бунташных» поселений. За годы своего 

существования кровавые события он переживал трижды. Причём во всех случаях смута не 

проникала в него из-за высоких стен, а рождалась прямо внутри поселения. В архивах 

сохранились упоминания о бунте 1725 года, когда жители Бердского острога под 

руководством Прокофия Соколова выступили против массового набора рекрутов. Второй 

раз острог лихорадило в 1736 году, тогда кузнецкий сотник А.Хабаров вызвал 

недовольство введением непосильных повинностей. Последний раз «бунташество» в 

остроге случилось в 1746 году из-за сына боярского С.Мельникова, «чинившего людям 

разорение». 

Обычным делом была подача коллективных челобитных. Нередко выбранные на 

сходах отправлялись с челобитной прямо в губернский центр, считая, что у воеводы не 

добиться справедливости. Хотя острог и был построен «для бережения от ойратов и 

чёрных калмыков», в действительности он так ни разу и не подвергся нападению. 

Единственно реальная угроза осады возникла весной 1750 года: «…многоводная весна, 

действительно, предотвратила нашествие племён на поселения, но она же уничтожила и 

все посевы. Той же весной в остроге начался падёж скота и особо ценных для 

острожников лошадей. Бердчан ожидал спокойный, но голодный год…». 
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Последние сведения о численности жителей Бердского острога относятся к 1782 

году. Тогда к нему были приписаны 104 населённых пункта, где проживали 6777 мужчин, 

50 мещан и 40 ссыльных. Женщины и дети учёту не подлежали. 

 

Бердский острог – Томск – Колывань – село Бердское 

К концу XVIII века Бердский острог пришёл относительно развитым в 

демографическом и хозяйственном отношении населённым пунктом. На огромной 

территории, образовавшейся в пространстве между Омском, Томском и Кузнецком, это 

был один из крупных экономических центров. Развитие транспортного сообщения, 

необходимость приблизить административное управление к задачам освоения новых 

земель настойчиво требовали создания в этом регионе нового административного 

городского центра. И тогда родился проект перенесения губернского города Томска в 

Бердский острог. В 1783 году была открыта Колыванская губерния, административный 

центр которой должен был располагаться «на правом берегу Оби при устье речки Берди и 

при Бердском остроге», в 16 верстах от него. Были сделаны проекты строения новых 

присутственных мест – каменных двухэтажных зданий, намечена частная обывательская 

деревянная застройка. Некоторые губернские службы уже стали переезжать из Томска 

поближе к новому месту, в Бердский острог. 

Новый губернский город предполагалось назвать «Колывань». Именной указ, 

данный Екатериной II сенату 12 мая 1783 года, гласил: «О бытии губернского города 

Колыванской губернии в Бердском остроге с наименованием оного Колыванью». 

 

1783-1797 годы: как Бердск ненадолго Колыванью стал 

Колывань (Бердск) за годы губернского правления с 1783 по 1797 год значительно 

разросся: появились новые улицы, питейные дома, конторы, склады, лавки. Прибавилось 

чиновников, торговцев, ремесленников. Но местные власти устроили столичному проекту 

тихую, но энергичную обструкцию. В придачу не пожалели денег и томские купцы, 

снаряжавшие челобитчиков в Петербург и к местным сибирским властям. Томские и 

барнаульские чиновники без устали писали в столицу о дороговизне строительства 

административных зданий в Бердске, особенное их беспокойство вызывал возможный 

разлив Оби, «коий мог попортить казённые бумаги». В результате от проекта отказались. 

Томск вздохнул облегчённо: он по-прежнему оставался губернским городом. 

Колыванская губерния в 1797 году была упразднена, территория её вошла в состав 

Тобольской губернии. С Бердского острога название «Колывань» сняли, он стал 

именоваться «село Бердское», «безуездное знатнейшее селение». В этом качестве оно и 

вступило в XIX век.  

 

Село Бердское – безуездное знатнейшее селение 

К началу XX века Бердск был большим по тем временам селом, вёл активную 

торговлю и был крупным поставщиком хлеба для Сибири. Кроме мельницы купца 

Горохова здесь работало более 30 предприятий: мыловаренной, кирпичный и кожевенный 

заводы, пимокатные и шорные мастерские. 

Макет Бердского острога 
По мере освоения русскими Западной Сибири и продвижения их в южные районы 

значение острогов стало постепенно падать. Возросшее их население испытывало острую 

нехватку пахотных земель, пастбищ, лесных угодий. Из острогов крестьяне переселялись 

в деревни, создавали новые поселения. Пришёл в упадок и острог на Берди. Его стены и 

башни, отслужив своё, постепенно разрушались. Земляной вал зарастал бурьяном. 

Оказавшись в глубоком тылу, острог потерял свой прежний грозный вид. И 7 февраля 

1791 года правителем Колыванской губернии Б.Меллером было предписано продать 

пришедшие в ветхость, «состоящие в Бердском остроге две башни с надолбами и 

рогатинами». Но желающих их купить так и не нашлось. Собравшиеся на сход крестьяне 
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решили использовать деревянные конструкции острога на строительство кладбищенской 

ограды и часовни. При разборке оказалось, что брёвна совершенно сгнили и, в конечном 

итоге, пошли на дрова для местной Сретенской церкви. 

В наше время остроги всё больше привлекают внимание историков и археологов. 

Являясь центрами развития русской материальной и духовной культуры в Сибири, они 

стали важными историческими и археологическими источниками, отражающими процесс 

формирования Российского государства. 

Современный Бердск и бердчане не остались в стороне от этого активного интереса 

к острогам. Так, бердский бизнесмен Александр Илющенко построил на берегу Бердского 

залива, под водами которого покоится территория старого города, макет Бердского 

острога. Предполагалось, что «Бердский острог» будет интересен всем поколениям. Что 

там можно будет прикоснуться к истории, познать кузнечное ремесло, покататься на 

лошадях, увидеть предметы эпохи, во время которой зарождался Бердск.  

Но, во-первых, как говорилось ранее, в архивах не сохранилось ни чертежей, ни 

рисунков, ни точных описаний того, каким на самом деле был Бердский острог, т.е. макет 

не соответствует исторической действительности. А, во-вторых, новодел интересен 

только людям, совершенно далёким от истории, которым не интересна история родного 

края, своей малой родины. Тем более, что неподалёку от Бердска есть частично 

сохранившийся Чаусский острог. 

Впрочем, современный макет Бердского острога, построенный в нашем городе «в 

натуральную величину», «спасает» то, что фольклорные и казачьи песни (а с ними и 

танцы), которые часто звучат в Бердске, заметно «оживляют» эту пока «не жилую 

картинку». А петь и танцевать здесь есть кому: казачий хор под управлением Виталия 

Молчалова и ансамбль казачьей песни «Вольница» (художественный руководитель Антон 

Седов) много лет дают шикарные концерты для жителей современного Бердска, чтобы 

новое поколение бердчан не забывало, кем были первые обитатели Бердского острога – 

казаками.  

Сохранением же историко-культурного наследия занимается Бердский историко-

художественный музей. Поиск, сбор и обработка архивных документов, а также встречи с 

бердскими старожилами, родившимися в старом городе и переехавшими вместе с ним в 

город новый, дают богатую пищу для размышлений.  

 

Затопление территории старого города, перенос Бердска на новое место 

В середине ХХ века, после строительства Новосибирской ГЭС и заполнения 

«чаши» Новосибирского водохранилища водой, значительная часть территории старого 

Бердска оказалась затопленной. 

В связи со строительством Новосибирской ГЭС и затоплением прежнего места 

расположения города в 1954 году Бердск был перенесён на новое место, поэтому его 

называют «дважды рождённым». В течение четырёх лет шла напряженная работа по 

переселению, которая была закончена в 1957 году. После чего началось его бурное 

промышленное развитие.  

 

Три завода – три гиганта – три градообразующих предприятия 

Славной страницей времён советского прошлого считается становление города 

Бердска на новом месте, когда один за другим на новой городской земле поднимались 

заводы. В советское время Бердск не случайно называли «городом синих воротничков и 

технической интеллигенции»: на территории нашего города весьма продуктивно работали 

три завода – три гиганта: Бердский электромеханический завод (БЭМЗ), Бердский 

радиозавод (БРЗ), затем переименованный в Производственное объединение «Вега» (ПО 

«Вега») и Бердский химзавод (БХЗ), затем переименованный в Бердский завод 

биопрепаратов (БЗБП), который теперь называется ПО «Сиббиофарм».  
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Все три бердских градообразующих предприятия славились на всю страну, на весь 

Советский Союз своей продукцией. Бэмзовскими электробритвами «Бердск» брились 

практически все мужчины СССР. Радиозаводские магнитофоны, усилители и колонки 

марки «Вега» были почти в каждой советской семье. А средствами защиты растений, 

комбикормами и кормовыми добавками, который выпускал Бердский химзавод и по сей 

день пользуются во многих странах.  

К сожалению, Бердский радиозавод закрылся в 1998 году после процедуры 

банкротства. А БЭМЗ и БЗБП частично, но сумели сохранить своё производство и 

продолжают работать. Тем не менее, у современных заводчан есть пример, на который 

стоит равняться: три градообразующих предприятия разделили город на три сектора, взяв 

на себя ответственность за содержание их в порядке. Детские сады и школы, спортивные 

объекты и объекты соцкультбыта, магазины и кафе, облагораживание и озеленение 

территорий, строительство жилых домов и многое другое, без чего город был бы не тем 

Бердском, к которому я привык, который мне по душе.  

Город находится в уникальной природной зоне на берегу Обского водохранилища 

и Бердского залива. Его территория является зоной массового отдыха не только городских 

жителей, но и населения всей восточной части области. На территории Бердского 

побережья расположены санатории, профилактории, базы отдыха. Профилакторий 

«Рассвет», санаторий «Сибиряк», профилакторий «Парус», санаторий-профилакторий 

«Лесная сказка», курорт-отель «Сосновка» - все они расположены на берегу Бердского 

залива. Большая акватория залива и большой массив преимущественно хвойного леса 

делают отдых на бердском побережье привлекательным не только для бердчан, но и для 

гостей нашего города. 

Не случайно во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Бердский 

туберкулёзный санаторий принимал пациентов со всего Советского Союза. В том числе, в 

этом санатории трижды лечился от туберкулёза, заработанного на фронте, Герой 

Советского Союза Пастухов Дмитрий Тимофеевич, уроженец Алтайского края, 

ответственный секретарь редакции алтайской газеты. Но смерть оказалась сильнее усилий 

врачей. Навсегда оставшийся 26-летним, Герой Советского Союза похоронен на старом 

кладбище Бердска в Красном Соколе, а его именем названа небольшая улочка частного 

сектора в микрорайоне. На улице в память о Герое установлена красная стела со звездой, а 

за могилой Героя Советского Союза ухаживают курсанты военно-патриотического клуба 

«Добрыня» Православной гимназии имени Серафима Саровского.  

Застройка города Бердска состоит из микрорайонов и кварталов многоэтажной и 

малоэтажной усадебной жилой застройки, территорий учебных и лечебных учреждений, 

спортивных зон, центров культурно-бытового обслуживания, промышленных зон 

«Северная», «Восточная», «Юго-Западная». В настоящее время Бердск застраивается 

«точечно»: на месте снесённых ветхих малоэтажных домов вырастают новенькие высотки, 

которые украшают город и придают его облику более современный вид. 

 

Экология окружающей среды и души человека 

Завершая рассказ о городе, в котором я родился и живу, мне хотелось бы сказать о 

том, что Бердск пронёс через три века своего существования бережное отношение и к 

природе, которой он окружён, и к территории, на которой он располагается, и к людям, 

его населяющим. 

В нашем городе практически каждый житель, даже если это только-только 

вступающий в школьную жизнь первоклассник, знает, что Бердск начался с казачьего 

острога. Сохранение памяти о начале большого и славного пути, по которому идёт мой 

город, важная составляющая экологии души человека. Бердчане совершенно справедливо 

полагают, что две воинские части, до недавнего времени располагавшиеся на территории 

Бердска – Бердская бригада специального назначения и Бердский вертолётный полк – 

были прямыми продолжателями военных традиций старого Бердска. И пусть сегодня 
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Бердская бригада специального назначения, которая 25 лет дислоцировалась на славной 

бердской земле, расформирована, офицеры и прапорщики, служившие в ней, продолжают 

достойно нести службу в других воинских подразделениях, сохраняя память о своих 

сослуживцах, погибших в первой и второй кровопролитных чеченских кампаниях. Память 

о павших сохраняется не только в воспоминаниях, но и в камне: возле Дворца культуры 

«Родина» возведён Мемориал воинскому братству защитников Отечества, который 

бердчане называют «младшим братом» Мемориала Славы в честь бердчан, погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  

Ещё одна очень популярная страница бердской истории хранит информацию о 

первом бердском меценате – томском купце первой гильдии Владимире Александровиче 

Горохове. О нём и его семье по сей день ходят легенды, его личность и деятельность 

будоражат умы и воображение бердчан и гостей нашего города. Вы только представьте, 

что он, владелец мельницы, к каждому празднику выдавал работникам мельницы щедрые 

подарки – то мешок муки, то мешок сахара. А ближе к лету Владимир Александрович 

приказывал собрать детей школьного возраста и вывезти их на все три летних месяца на 

«детскую дачу», говоря современным языком, в детский оздоровительный лагерь, чтобы 

там, на свежем воздухе подкормить и оздоровить ребятишек, родившихся и 

воспитывающихся в семьях работников мельницы.  

Благодаря всё тому же купцу Горохову, именно в селе Бердском, а не в 

Новониколаевске (Новосибирске) появилась первая электрическая лампочка – «лампочка 

Ильича». Благодаря ему же, точнее, его старшему сыну Сергею в селе Бердское было 

построено «чудо техники» – канатная дорога, по которой с железнодорожной станции на 

мельницу доставлялись мешки с зерном, а с мельницы на железнодорожную станцию – 

мешки с мукой. 

И даже первый (импортный!) автомобиль «Форд» сначала появился в селе 

Бердское всё у того же Сергея – старшего сына купца Горохова – и только потом машины 

появились на дорогах Новониколаевска (Новосибирска).   

О любви купца к селу Бердскому говорит хотя бы тот факт, что похоронить себя 

он завещал именно в этом селе. Родственники вскрыли завещание уже после того, 

как Владимир Горохов скоропостижно скончался в возрасте 53 или 55 лет в 1907 году, 

приехав по делам в Москву, и был похоронен на Ваганьковском кладбище. Узнав 

о последней воле усопшего, родственники перезахоронили останки купца Горохова, как 

он и завещал, в селе Бердское, на территории Сретенской церкви. Так и вышло, 

что в 1953 году Владимир Горохов разделил судьбу «старого города», скрывшегося 

под волнами водохранилища.  

Однако в 2008 году во время обмеления Новосибирского водохранилища в районе 

старого Бердска была найдена надгробная плита, а затем и могила купца Владимира 

Горохова. Его останки были перезахоронены на территории бердского Храма 

Преображения Господня, а саркофаг, в котором покоился прах купца Горохова, отправлен 

на хранение в Музей мировой погребальной культуры в Новосибирск.  

Ещё одной удивительной страницей из жизнеописания Бердска и бердчан 

считается перенос города с одного места на другое. На протяжении четырёх лет бердчане 

буквально по брёвнышку перевозили свои дома и нехитрый домашний скарб, не оставляя 

при этом своих рабочих мест, не уходя ни в отпуска, ни на больничные.  

Российская же действительность показывает, что у Бердска есть перспективы роста 

и в ширину, и в высоту. Бердск, хоть он сейчас и застраивается только «точечно», в 

последние пару десятилетий заметно помолодел.  

И пускай сейчас на смену государственным заводам-гигантам пришёл частный 

бизнес – большой и малый, Бердск продолжает оставаться городом, в котором комфортно 

жить и приятно погостить! Приезжайте, не пожалеете! Бердск встретит вас красивейшим 

Бердским заливом и живописным сосновым бором на берегу. Мой город подарит вам 

возможность отдохнуть и поправить здоровье в отличных санаториях и профилакториях, в 
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которых работают профессионалы своего дела. Множество спортивных и культурных 

объектов разнообразят ваш досуг. А экскурсии по городу – хоть автомобильные, хоть 

пешие – подарят возможность соприкоснуться с историей города, который по возрасту, 

вроде бы, стар, а внешне молод и хорош собой. Несмотря на то, что на долю моего 

любимого города, моей малой родины выпало столько испытаний, он, как и встарь, 

встречает и коренных бердчан, и гостей нашего города полными корзинами ароматных 

грибов и полными пригоршнями спелой лесной клубники и земляники.  

Красоту моего города неоднократно воспевали бердские поэты: Евгений Тареев, 

Анатолий Сорокин, Вениамин Бессонов, Евгений Смагин, Софья Арнгольд, Пётр Корытко 

и многие другие. Не случайно же в Бердске столько поэтов и поэтических клубов: в ДК 

«Родина» - поэтический клуб «Искатель», в Центральной городской библиотеке – 

поэтический клуб «Астрея». Но «Рябиновым городом» Бердск стали называть, благодаря 

стихотворению бердского поэта Юрия Павкина.  

Юрий Павкин  

«Рябиновый город» взгрустнули берёзы,  затихли долины, а  в городе нашем 

алеют рябины... Согласно природным естественным срокам, в лучах сентября 

наливаются соком! Зелёная с красным – в глазах зарябило: 

Ах, как молчаливо-прекрасна Рябина! В ней пламень весны, вдохновенье поэта 

и прелесть короткого Бабьего лета! Стоит, пламенея, вдоль улиц, в оградах, где 

звездочки павших горят на фасадах... В ней кровь и огонь, красота - не отвлечься! 

Протянешь ладонь и - рискуешь обжечься! Сгибаются ветки под тяжестью 

веской пылающих гроздьев красавицы бердской! ... Мой Бердск - не Москва, не сверкает в 

рубинах, зато утопает в мадоннах-рябинах! Учёные тайны его раскрывали: 

когда, почему его Бердском назвали? А может, напрасно историки спорят, 

И "Бердск" в переводе "Рябиновый город"? ... Одеты туманами рощи, долины, 

а в городе нашем – рябины, рябины... 


