Б
БАВИН Владимир Сергеевич (6.11.1932, Челябинск —
8.11.1990,
с. Чесма), работник органов
внутренних
дел. Окончил
7-летку,
затем Троицкий
зооветеринарный техникум
В. С. Бавин
(1950). Работал ветеринарным техником
в Аргаяшском р-не (на Кузнецком ветучастке). В 1951—54
служил в армии. Демобилизовавшись, трудился на Челябинском мясокомбинате ветеринарным врачом. В 1955—60 служил
в органах КГБ, с 1960 — в органах МВД в Магнитогорске.
С 1965 в Чесменском районном
отделе милиции: заместитель
начальника, затем начальник
отдела. В 1980 назначен начальником спецкомендатуры № 18
при Чесменском райотделе милиции. В 1983 по состоянию
здоровья уволился из органов
МВД. Был начальником штаба
гражданской обороны в управлении сельского хозяйства Чесменского района, затем начальником районного штаба гражданской обороны. В 1987—90
возглавлял районный совет ветеранов. Награжден медалями

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За без
упречную службу» 1, 2 и
3-й степеней, «Ветеран труда».
В. Б. Сухарев
БАВИНА Людмила Петровна
(р. 1936), медицинский, партийный работник. Трудовую деятельность начала медицинской
сестрой в Магнитогорске. С 1964
живет в Чесме. В разные годы
была зав. общим отделом Чесменского райисполкомома, заведующей домом быта, Чесменским узлом связи. С 2006 состоит в партии «Справедливая
Россия: Родина / Пенсионеры /
Жизнь». Помощник председателя совета местного отделения
партии, член совета.
Н. З. Уткина

го округа; помощник командира
взвода. Имел 6 благодарностей
от командования. В 1958 демобилизовался, вернулся в колхоз, где работал прицепщиком.
В 1960 окончил Пластовское профтехучилище (специальность «тракторист-машинист
широкого профиля»). В 1967
намолотил на своем комбайне
6000 ц зерна (один из лучших
показателей в районе), о нем
писала газета «Челябинский
рабочий». Позднее ежегодно
намолачивал до 10 тыс. ц зерна.
Ударник
коммунистического
труда. Трижды становился уча
стником Выставки достижений
народного хозяйства СССР
в Москве. Награжден орденом
Трудовой Славы 2-й (1982)
и 3-й (1986) степеней.
В. В. Батавин

БАГЛАЙ Александр Александрович (8.03.1936, дер. Ратмировичи Октябрьского р-на Могилевской обл., Белорусская
ССР — май 2000, пос. Новоеткульский Чесменского р-на),
механизатор. По окончании
7 классов Новоеткульской школы был разнорабочим, затем
прицепщиком в колхозе «Красный герой». В 1955 призван
в армию. Проходил службу
в войсках Московского военно-

БАДЫКОВА Зиля Разяповна
(р. 21.03.1954. с. Редутово
Чесменского р-на), почетный
работник общего
образования РФ (2001).
По окончании
Магнитогорского государственного педа
гогического
института
З. Р. Бадыкова (1975, специ-
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альность «учитель начальных
классов») получила назначение в Редутовскую основную
общеобразовательную школу.
Работает учителем начальных
классов.
У. Р. Рахматуллина

медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (1995), «Медалью материнства» 2-й степени (1967),
знаком отличия «Материнская
слава» (2008).
В. В. Мартемьянова

БАДЫКОВА
Шамсикамал
Хурматовна (р. 25.04.1926,
с. Большетенькашево Нуримановского р-на, Башкирская
АССР), работник сельского хозяйства. Из-за тяжелой болезни
окончила всего 3 класса школы. С 1941 работала на лесоповале в пос. Сплавное (Башкирская АССР). В 1954 переехала
с семьей в пос. Редутово Чесменского р-на. Трудилась в колхозе: занималась посадкой и
прополкой картофеля, помогала
на зернотоке во время уборки
урожая, стригла овец и пр.
В 1962 после рождения пятого
сына по состоянию здоровья
оставила работу. Награждена
знаком отличия «Материнская
слава» (2008), медалью «Ветеран труда» (1996).
В. В. Мартемьянова

БАЙТЕНОВА Такжан Сарбаевна (р. 12.04.1935, пос. Углицкий Чесменского р-на), работник сельского хозяйства. Окончила 4 класса школы. С 1955
трудилась в колхозе «Красный
боец». В 1966—70 доярка,
в
1971—82
разнорабочая.
С 1982 занималась ведением
домашнего хозяйства. В 1990
вышла на пенсию. Воспитала
5 детей. Награждена «Медалью
материнства»
2-й
степени
(1969), медалью «Ветеран труда» (1996), знаком отличия
«Материнская слава» 3-й степени (2008).
В. В. Мартемьянова

БАЙГАБУЛОВА Зулиха Исимбаевна (р. 16.12.1931, с. Джасур
Комсомольского р-на Кустанайской обл. Казахская ССР), работник сельского хозяйства.
С 1957 живет в пос. Маяк Чесменского р-на. Получила начальное образование. С 17 лет
работала телятницей в колхозе, позднее — поваром, уборщицей в школе. Общий трудовой стаж — 25 лет. Воспитала
5 детей. Неоднократно награждалась Почетными грамотами,
денежными премиями. Удостоена звания «Ветеран труда Челябинской области». Награждена

БАКУТО Надежда Ивановна
(р. 12.12.1962, с. Чесма), врачофтальмолог. По окончании Челябинского государственного
медицинского института (1987)
получила направление в Чесменскую больницу. Работала
офтальмологом. С 1998 заведует центральной районной
поликлиникой. Под ее руководством коллектив поликлиники в сложных социальноэкономических условиях смог
не только сохранить, но и увеличить объем лечебно-диагно
стической помощи населению;
был освоен ряд новых врачебных методик. Б. врач 1-й квалификационной
категории.
Депутат районного собрания
депутатов. Награждена Почетными грамотами управления

здравоохранения Чесменского р-на.
К. К. Нургалиева
БАЛАНДИН Виктор Петрович
(р. 22.06.1951, г. Коркино Челябинской обл.),
работник торговли, пищевой промышленности. После окончания
школы (1969)
работал
на
Коркинском
В. П. Баландин автотранспортном предприятии: ученик слесаря-моториста,
слесарь-моторист. С 1973 грузчик на базе отдела рабочего
снабжения треста «Коркиноуголь». Окончил вечернее отделение Коркинского пищевого
техникума (1974, специальность
«товаровед продовольственных
товаров») и был направлен товароведом в Чесменское сельпо.
С 1975 председатель Тарутинского сельпо, в 1976 по семейным обстоятельствам переведен
на должность заведующего торговым отделом в рабкооп совхоза им. Горького. В 1984—87
инженер-технолог Чесменского
хлебокомбината. По окончании
хлебопекарного отделения Коркинского пищевого техникума
(1987, специальность «технолог
хлебопекарного и макаронного
производства») назначен на
должность старшего инженератехнолога по бытовому обслуживанию и коммунальному хозяйству в Чесменское районное
агропромышленное объединение. В 1992—2004 директор
предприятия по обеспечению
топливом населения, организаций и учреждений Чесменского
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р-на. С 2008 заместитель директора по административно-хо
зяйственной части детского дома «Светлячок».
В. Д. Лаптев
БАЛАНДИН Виктор Федорович (р. 24.10.1937, г. Магнитогорск Челябинской обл.),
отличник потребительской
кооперации.
Получил среднее образование. В 1966—
97
работал
в райпотреб- В. Ф. Баландин
союзе: водитель автомашины, тракторист.
Победитель социалистического
соревнования. Награжден медалью «Ветеран труда».
П. И. Мазур
БАЛАНДИН Дмитрий Александрович
(р.
11.09.1926,
с. Чесма), работник органов
социального
обеспечения.
С 1945 трудился инспектором
в Чесменском районном отделе
социального
обеспечения.
В 1952—54 был заведующим
райсобесом. Затем переведен
на работу в аппарат Чесменского райкома КПСС.
А. А. Смирнова
БАЛАНДИН Юрий Михайлович (р. 1.05.1955), предприниматель. Создал частное предприятие по ремонту бытовой
техники. Участвует в общественной жизни. Неоднократно
избирался депутатом сельского
Совета. Солист мужского вокального ансамбля «Ясный
сокол». 25 июля 2006 спас
из воды двух утопающих детей.

Об этом поступке Б. писала газета «Степные зори». Ему была
объявлена благодарность начальника Главного управления
Министерства по чрезвычайным
ситуациям РФ по Челябинской
области. Нагр. медалями «70 лет
Чесменскому району» (2005),
«За спасение погибавших»
(2008).
М. М. Горожанина
БАЛАНДИНА Анастасия Петровна (р. 1.10.1937, с. Ячейка Эрильского
р-на Воронежской обл.), отличник потребительской кооперации.
Трудовую деятельность начала в 1955
после
учебы А. П. Баландина
в Воронежском
кооперативном
техникуме.
В 1969 окончила заочное
отделение Новосибирского института советской торговли
(специальность «бухгалтер»).
В 1955—97 работала в системе
потребительской кооперации:
бухгалтер на оптово-торговой
базе, заместитель главного бухгалтера райпотребсоюза, главный бухгалтер общепита, директор общепита, главный бухгалтер райзаготконторы, главный
бухгалтер райпотребсоюза. Общий трудовой стаж — 42 года.
Награждена медалью «Ветеран
труда».
А. А. Смирнова
БАЛАНДИНА Галина Ивановна (16.11.1952, с.Чесма), муниципальный и партийный руководитель, общественный деятель. Окончила Челябинский

государственный
институт культуры
(1975, «библиотечное дело»).
В
1975—83
заведующая
профсоюзной
б и б л и о т е к о й Г. И. Баландина
в с. Светлом
Чесменского р-на. С 1983 в Чесменском райкоме КПСС: инструктор отдела пропаганды и
агитации, в 1985—91 заведующая идеологическим отделом.
Избиралась кандидатом в члены
(1985) и членом (1988) райкома
КПСС. В 1991—2000 на различных должностях в Чесменской
централизованной библиотечной системе; с 2000 ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Чесменского р-на;
с 1990 председатель совета
женщин (женсовета) Чесменского р-на; с 2004 заместитель председателя оргкомитета
благотворительного марафона
«XXI век — детям Чесменского
района». Удостоена званий «Почетный благотворитель Челябинской области» (2007), «Почетный ветеран женского движения Челябинской области»
(2007). Награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2007), медалью «70 лет Чесменскому району» (2005), Почетными грамотами Чесменского райкома
КПСС, главы Чесменского муниципального р-на. Ветеран
труда (2007).
В. Д. Лаптев
БАЛАНДИНА Людмила Ивановна (р. 8.05.1942, пос. Черно-
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борский Чесменского р-на),
отличник потребительской
кооперации.
По окончании
трех
курсов
МагнитогорЛ. И. Баландина ского педагогического института
преподавала
русский
язык и литературу в Чесменской
средней школе. С 1966 работала
продавцом, затем заведующей
складом. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Е. А. Князюк
БАЛАНДИНА Татьяна Васильевна (р. 29.01.1957, с. Степное Троицкого
р-на Челябинской обл.), педагог, хозяйственный руководитель.
Окончила Троицкое педагогическое учиТ. В. Баландина лище (1984),
Магнитогорский государственный университет (2004). Трудовую деятельность начала в 1976 воспитателем в чесменском детском саду
«Березка». В 1987 назначена
на должность заведующей чесменским детским садом «Солнышко». В 2005 избрана главой Чесменского сельского поселения. Большое внимание
уделяет вопросам реформирования местного самоуправления
в свете Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Является помощником
депу-тата Законодательного со-

брания
Челябинской
обл.
К. Н. Струкова.
З. Н. Зайцева
БАЛАНДИНО, деревня. Относится к Светловскому сельскому
поселению. Расположена в центральной части Чесменского
р-на, в истоках р. Тугун (Тугунский лог). В 2 км к северозападу находится крупный лесной массив; у южной окраины
Б.— Тугунское водохранилище
(арендуется Чесменским рыбхозом). Деревня связана проселочными и грунтовыми дорогами с соседними населенными
пунктами. Расстояние до районного центра 15 км, до центра
сельского поселения (с. Светлое) — 20 км. По данным переписи 2002, в Б. проживают
152 человека (в 1959 насчитывалось 85, в 1970 — 329,
в 1983 — 196, в 1995 — 183 жителя). Деревня основана на месте заимки, построенной во второй половине 19 в. казаком
Капитоном Баландиным — выходцем из пос. Чесменского Березинской станицы 2-го военного отдела Оренбургского
казачьего войска. В 1954
на территории Б. разместилось одно из отделений совхоза
им. Горького, позднее — подсобное хозяйство Верхнеуральской
тюрьмы. Велось строительство
жилых домов и объектов соцкультбыта. В настоящее время
в деревне функционируют подразделение ООО «Светлое» (преемник совхоза им. Горького) и
ЗАО «Чесменский рыбхоз».
Местные жители занимаются
в основном полеводством, разводят скот на личных подворьях.
Имеется начальная школа.
А. В. Шалагин

Ист.: Справочник административ
но-территориального деления Челябинской обл. Ч., 1997; Сельские
населенные пункты Челябинской
области: Стат. сб. / Редкол.: Ю. А.
Даренских (пред.) и др. Ч., 2004.

БАНКИ
Чесменского
р а й о н а. На территории района с 1935 функционировало
отделение Сбербанка, которое
занималось
обслуживанием
вкладов населения и осуществляло работу с государственными займами. В 1937 на заседании президиума Чесменского
райисполкома было принято
решение об открытии на территории района отделения Госбанка. До этого предприятия и организации района обслуживались Троицким отделением
Госбанка, что создавало определенные трудности. Чесменское
отделение Госбанка открылось
в феврале 1938 в здании по адресу: ул. Советская, 60 (ныне
в нем располагается магазин).
Осуществляло расчетно-кассо
вое обслуживание 12 сельсоветов, 28 колхозов, 2 машиннотракторных станций, 78 организаций и учреждений, занималось
кредитованием хозяйств. Первым управляющим Чесменского отделения Госбанка был
К. В. Втулкин, в 1941 —
М. А. Михеев (был призван
в действующую армию), затем Г. А. Богомолов, В. И. Шаталин, в 1944—65 — В. А. Косова, в 1965—66 — А. С. Чичурко
(Голикова), в 1966—77 —
И. С. Волобоев, в 1977—80 —
В. С. Соловьев, в 1980—87 —
Н. Д. Каблова. Главным бухгалтером отделения в 1938—43
был А. М. Клепиков (ушел на
фронт), в 1943 —52 — А. Г. Ка-
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ранова, в 1952—55 — Н. Л. Жук,
в 1955—67 — вновь Клепиков,
с 1967 — Н. П. Тюрина. В 1976
для Чесменского отделения
Госбанка было построено новое
здание (ул. Советская, 50).
В 1957—59 на территории района одновременно функционировал Сельхозбанк. Уполномоченными его являлись
Я. В. Коптев и В. И. Кашеварова. Для более интенсивного развития экономики страны в 1988
была проведена реорганизация
банковской системы, созданы
специализированные Б. (Агропромбанк,
Внешэкономбанк,
Жилсоцбанк, Промстройбанк),
которым передана вся низовая
сеть Госбанка. В январе 1988
Чесменское отделение Госбанка
преобразовано в Чесменское отделение Агропромбанка. Управляющим назначена Каблова
(в 1990 — Л. В. Бобырь), главным бухгалтером — Н. П. Тюрина (в 1990 — Г. М. Коптева).
В конце 1990 Чесменское отделение Агропромбанка закрылось. С января следующего года
на территории района действовал Чесменский филиал Челябкомзембанка (управляющая
Бобырь, главный бухгалтер
Коптева), который был также
ликвидирован в 1999. На основании решения Челябинского
областного исполнительного комитета в 1991 был создан Чесменский
расчетно-кассовый
центр (РКЦ), начальником которого назначена Н. И. Зиновьева, главным бухгалтером —
Н. П. Тюрина. Создание РКЦ
было обусловлено необходимостью осуществления контроля
за денежной эмиссией (наличной и безналичной) и организации расчетов. На обслуживании

в Чесменском РКЦ находились
чесменские
дополнительные
офисы ЗАО «Челябкомзембанк»
и Сбербанка, а также все бюджетные организации района.
К 1992 был сформирован штат
РКЦ, налажены бухгалтерский
учет, кассовая работа, усовершенствованы документооборот,
делопроизводство. В том же году
начался процесс передачи электронных платежных документов, телетайпы заменили на
компьютеры. В настоящее время платежи осуществляются
практически в режиме реального времени, что позволяет участникам обмена электронными
документами в любой момент
получить информацию о состоянии своего счета. Все рабочие
места в РКЦ оснащены компьютерами и необходимой оргтехникой. Для бесперебойного
электроснабжения установлена
дизельная электростанция, для
бесперебойной связи — спутниковая антенна. В 1998 проведены ремонт и реконструкция здания РКЦ. В ходе проводимых
Банком России мероприятий
|по оптимизации расчетной сети в 2007 Чесменский РКЦ был
ликвидирован. В 2006 на территории района возобновил работу Челябкомзембанк (открылся
дополнительный офис, который
располагается в здании бывшего
Госбанка по ул. Советской, 50).
Обязанности управляющего исполняла Т. В. Трошкова (Макеева), с 2007 — Н. И. Зиновьева.
Главный бухгалтер — Т. А. Мясникова. На начало октября 2008
было открыто 120 счетов, принадлежащих
предприятиям,
организациям и индивидуальным предпринимателям района. Банк осуществляет также

кассовое обслуживание всех
бюджетных организаций района, имеющих счета в Федеральном казначействе и райфинотделе. В кредитном портфеле более 130 млн рублей, из них
выдано кредитов населению
района (на развитие личных
подсобных хозяйств в рамках
государственной
программы
«Сельское подворье») на 47 млн
рублей. Чесменский дополнительный офис выполняет банковские операции и осуществляет сделки в рублях и иностранной валюте. Оказывает
услуги юридическим и физическим лицам.
Н. И. Зиновьева
БАРАНОВ Григорий Ананьевич (27.11.1911, с. Чесма —
1981, пос. Тарасовка Чесменского р-на), работник сельского
хозяйства. С 1930 работал в колхозе им. Шевченко трактористом. В 1937 назначен бригадиром тракторно-полеводческой
бригады. В годы войны был
председателем колхоза, затем
вновь бригадиром. За высокие
трудовые достижения награжден орденом Ленина (1957), медалью «За освоение целинных
земель»(1957), Большой серебряной медалью Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки
(1958), многочисленными Почетными грамотами.
В. М. Кондрашова
БАРАНОВА Антонина Васильевна (5.05.1946, с. Чесма),
врач. Окончила Челябинский
государственный медицинский
институт. С 1972 работает
врачом-терапевтом в Чесменской центральной районной
больнице. В 1975—93 одно-
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временно трудилась
врачом-терапевтом
в военкомате,
возглавляла терапевтическую
службу района.
В 1997—2008
ответА. В. Баранова была
ственной за медицинское обслуживание инвалидов Великой Отечественной
войны, участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и др. Победитель
районного конкурса «Человек
года» (2005). Награждена Почетными грамотами Главного
управления здравоохранения
Челябинской области, администрации Чесменского р-на, руководства больницы.
Г. И. Кадошникова
БАРОНОВА Галина Петровна
(р. 14.03.1958, с. Кичигино
Увельского р-на), почетный
работник общего образования РФ (2003). Окончила Магнитогорский государственный
педагогический институт (1979,
специальность «учитель математики»). Затем работала в Чесменской вечерней школе, в профтехучилище № 13 г. Инта (Коми АССР), с 1991 — в чесменской
средней общеобразовательной
школе № 1. Общий педагогический стаж — 27 лет. Имеет высшую квалификационную категорию (2001). В 2002 участвовала в районном и областном
конкурсах «Учитель года», заняла 4-е место.
П. И. Мазур
БАСКЕТБОЛ, командная спортивная игра, цель которой — забросить руками мяч в кольцо

(корзину) соперника, прикрепленное к щиту. В настоящее
время Б.— один из самых популярных в мире видов спорта.
В Чесменском р-не начал культивироваться с 1950, после строительства при школах спортивных залов. Наиболее массовое
развитие
получил
в 1970—80-х гг. с приездом
в район квалифицированных
преподавателей
физической

культуры. Секции Б. были
созданы во всех чесменских
средних общеобразовательных
школах. Проводились внутришкольные и районные соревнования. Со строительством в Чесме
физкультурно-оздоровительно
го комплекса появилась возможность культивировать Б.
как вид спорта. В настоящее
время им занимается более
270 человек. Секциями Б. руководят Е. И. Аньчин (Чесма)
и М. В. Щелоков (с. Светлое).
С 2000 в областных первенствах
по Б. принимает участие юношеская сборная района, с 2007
сборная команда девушек.
А. А. Галкин
БАССЕЙН «КОРВЕТ», спортивное сооружение в составе
физкультурно-оздоровительно
го комплекса им. И. И. Волкова
(с. Чесма). Сдан в эксплуатацию
12 февраля 2008; на торжественном открытии присутствовал

губернатор Челябинской обл.
П. И. Сумин. Площадь ванны
25 × 8,5 м. Имеется 3 плавательных дорожки. В 2008 Б. посетили 11 744 человека. В секциях
при Б. занимается до 80 человек. Проводятся спортивные мероприятия районного и областного уровня.
А. И. Мараренко
БАТАВИН Василий Васильевич (р. 10.04.1947, г. Верхне
уральск Челябинской обл.),
журналист,
член
Союза
журналистов
СССР (1983).
По окончании
магнитогорского
профВ. В. Батавин
техучилища
№ 19 (1964)
работал токарем в мебельном
цехе Магнитогорского металлур
гического комбината. В 1966—
68 служил в армии. С 1969
в Верхнеуральске; работал грузчиком, токарем, шофером, слесарем, инженером, мастером,
секретарем комитета ВЛКСМ
объединения «Сельхозтехника».
С 1978 в журналистике: заведующий отделом партийной жизни в газете «Красный уралец»
(Верхнеуральск), с 1985 редактор газеты «Степные зори» (Чес-
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ма). В условиях общественно-политических
перемен
1990-х гг. сумел сохранить
тираж и периодичность газеты.
В 1986 заочно окончил Магнитогорский
педагогический
институт. Неоднократно избирался членом Чесменского райкома КПСС, депутатом Верхне
уральского городского (1983) и
Чесменского районного (1986)
Советов депутатов.
П. В. Большаков
БАТРАКОВ Михаил Андреевич
(р. 1.12.1953, пос. Новый Путь
Чесменского
р-на), инженер.
По окончании
Челябинского
института механизации и
электрификации сельского хозяйства
(1976, специ- М. А. Батраков
альность «ин
женер-механик
сельскохозяйственного
производства»)
получил направление в Шумихинский р-н Курганской обл.
Работал инженером-технологом
по техническому обслуживанию
машинно-тракторного парка.
В 1981 переехал в пос. Калиновка Чесменского р-на. До 2004
занимал различные должности:
от инженера по охране труда
и техники безопасности до заместителя председателя колхоза.
С 2004 главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Чесменского р-на.
С. А. Панин
БАТРАКОВ Николай Андреевич (р. 25.05.1951, пос. Новый
Путь Чесменского р-на), механизатор. Окончил Пластовское

среднее
профессиональнотехническое училище (профессия «механизатор широкого
профиля»). Трудовую деятельность начал в 1969. Неоднократно выходил победителем соревнования между механизаторами колхоза, района. В 1976
за высокие показатели на уборке урожая награжден орденом
«Знак Почета».
Н. Н. Киселева
БАШАКОВ Раким Давлетбаевич (15.01.1926, пос. Редутово Чесменского
р-на — 1978,
там же), работник сельского хозяйства.
С 13 лет работал в колхозе
«Кзыл
Юлдус». С 1942,
по окончании Р. Д. Башаков
курсов, трудился трактористом. В 1951—52
был председателем Редутовского сельского Совета. В 1952 возглавил тракторный отряд колхоза «Кзыл Юлдус». Одновременно был назначен бригадиром
тракторной бригады на Тарутинской машинно-тракторной
станции. В связи с реорганизацией последней переведен
в колхоз «Кзыл Юлдус». С 1965
работал заведующим складом.
Награжден орденом Ленина
(1957), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
(1945), «За освоение целинных земель» (1956), «За доб
лестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), «30 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

(1975), медалями Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки
(1957, 1958). Воспитал 5 детей.
С. Р. Башаков
БАШАКОВ Султан Ракимович
(р. 9.06.1958, пос. Редутово
Чесменского
р-на), работник сельского хозяйства,
муниципальный руководитель. Окончил
среднее проф
техучилище
№ 25 (1976, С. Р. Башаков
специальность
«слесарь-монтажник»), Троицкий сельскохозяйственный техникум (1982). С 1976 работал
в тресте «Востокметаллургмонтаж», после службы в армии
(1979) — механизатором в колхозе «Кзыл Юлдус». С 1982 был
бригадиром кормодобывающей
бригады, затем полеводческой
бригады. С 1990 главный агроном колхоза, с 2002 агрономсеменовод. В 2005 избран главой Редутовского сельского поселения.
В. Д. Лаптев
БАШЕЕВА Алтнай Зайлхановна (р. 1964, с. Степное Троицкого р-на), педагог. Окончила
Челябинский государственный
педагогический институт. Трудовую деятельность начала
в школе № 135 г. Челябинска,
затем 5 лет работала в Кустанайском механико-технологиче
ском техникуме. С 1997 преподает в чесменской вечерней
школе. Под руководством Б.
разработана программа безопасности образовательного учреждения. Б. лауреат конкурса
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«Учитель года» (2007), обладатель гранта губернатора Челябинской области (в рамках реализации национального проекта
«Образование»).
Н. В. Богинич
БАЯЛДИНОВА Галия Хакимовна (р. 22.01.1961, с. Чесма),
отличник Федеральной налоговой службы России (2006).
Окончила Академию труда и социальных отношений (2004,
специальность «бухгалтерский
учет и аудит»). Общий трудовой
стаж Б.— 30 лет. С 1991 работает в государственной налоговой
инспекции по Чесменскому
р-ну: главный бухгалтер, затем
начальник отдела общего обеспечения, с 2005 начальник отдела финансового обеспечения.
Награждена Почетной грамотой
администрации Челябинской
области (2000).
П. И. Мазур
БЕЗВОДНЫЙ, поселок. Относится к Тарасовскому сельскому поселению. Расположен
в северо-восточной части Чесменского р-на. Связан проселочными и грунтовыми дорогами с соседними населенными
пунктами. Расстояние до районного центра (с. Чесма) 17 км,
до центра сельского поселения
(пос. Тарасовка) — 3 км.
По данным Всероссийской переписи, в 2002 в Б. проживало
146 человек (в 1971 — 401,
в 1995 — 335). Поселок основан
в 1930-е гг., входил в состав
Чернореченского
сельсовета
Троицкого р-на. На его территории разместилось 4-е отделение
совхоза «Троицкий». К середине
1970-х гг. в Б. имелись начальная школа, клуб, фельдшерско-

акушерский пункт. В середине
1990-х гг. хозяйство пришло
в упадок. В 2005 по итогам референдума поселок был включен в состав Тарасовского сельского поселения. В настоящее
время жители Б. работают
в колхозе им. Шевченко. В поселке имеются клуб, библиотека,
фельдшерско-акушерский пункт.
А. В. Шалагин
Ист.: Справочник административ
но-территориального деления Челябинской обл. Ч., 1997; Сельские населенные пункты Челябинской области: Стат. сб. / Редкол.:
Ю. А. Даренских (пред.) и др. Ч.,
2004.

БЕКЕЕВ Туктарбай Абдуалеевич (13.09.1975, пос. Березинский Чесменского р-на —
7.01.1995,
г.
Грозный,
Чеченская
Респ ублика).
По окончании
Троицкого техникума мехаТ. А. Бекеев
низации
и
электрификации сельского хозяйства (специальность «механик») работал
в акционерном обществе «Березинский». В 1993 призван
в армию. Прошел курс в учебном подразделении в/ч 66431
(пос. Елань Свердловской обл.)
по специальности «оператор-на
водчик боевой машины пехоты».
Служил на территории Чечни
в звании рядового. При взятии
президентского дворца в г. Грозном погиб в результате множественных осколочных ранений.
Указом Президента РФ за отвагу и мужество, проявленные
при исполнении служебных
обязанностей, награжден орде-

ном Мужества (посмертно).
Похоронен в пос. Березинском.
На доме, в котором жил Б., установлена мемориальная доска.
Е. А. Князюк
БЕКЕЕВА Гульжамал Губайдулловна (р. 6.10.1969,
пос. Климовка
Чесменского
р-на), советник
государственной гражданской службы
РФ 3-го класса.
Окончила Сос
новское проф
Г. Г. Бекеева
техучилище
(специальность «бухгалтер сельскохозяйственного предприятия»), Троицкий сельскохозяйственный
техникум (1990, «бухгалтер»),
Кустанайский
сельскохозяйственный институт (1996, «бухгалтер»). В 1987—90 работала
в совхозе «Березинский» Чесменского р-на, в 1990—96 —
в Кустанайском сельскохозяйственном институте, в 1996—
2001 — на малом предприятии
«Жилкомсервис». С 2001 трудится в налоговой инспекции:
государственный
налоговый
инспектор, с 2005 заместитель
начальника отдела. Награждена
Почетными грамотами главы
Чесменского р-на (2003), управления Министерства РФ по налогам и сборам по Челябинской
обл. (2004).
Н. В. Уткина
БЕЛИКОВ Андрей Никитич
(28.10.1923, пос. Черноборка
Чесменского р-на — декабрь
2001, с. Чесма), заслуженный учитель школы РСФСР
(1976), краевед, почетный граж-
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данин Чесменского
р-на
(1998). В 1941
окончил
годичные курсы
учителей
при Челябинском учительском институ- А. Н. Беликов
те. В 1941—43
по направлению от Чесменского
военкомата проходил обучение
в авиационной школе (г. Энгельс), затем в школе по подготовке ночных пилотов (г. Чебоксары). Демобилизовался по
состоянию здоровья (получил
ранение во время выполнения
боевого задания). С августа 1943
работал учителем в Черноборской средней школе, в 1944 возглавил ее. В 1968 окончил
заочное отделение Челябинского государственного педагогического института по специальности «учитель географии».
В 1971—79 директор чесменской средней школы № 1.
Делегат Всесоюзного съезда
учителей (1968). Отличник народного просвещения РСФСР
(1969), отличник просвещения СССР (1972). Многие годы
занимался краеведением, работал в архивах Челябинска, Троицка, Оренбурга. В 1985 избран
членом географического общества СССР. В 1990 стал лауреатом краеведческой премии
им. В. П. Бирюкова. По инициативе и при участии Б. в с. Чесма
создан краеведческий музей, который ныне носит его имя (на
здании установлена мемориальная доска). В Чесменском р-не
проводятся Беликовские чтения; учреждена ежегодная премия имени Б.
Е. А. Князюк

БЕЛИКОВА Мария Михайловна (р. 14.10.1925, пос. Поз
нопалы Репкинского р-на Черниговской обл.), педагог. В 1939
вместе с родителями приехала
на Урал, в пос. Новоукраинский
Чесменского р-на. По окончании средней школы (1943)
работала учителем начальных
классов в школе с. Тарутина.
Экстерном сдала экзамены
в Троицком педагогическом
техникуме. С 1944 живет
в пос. Черноборском. Тридцать
пять лет работала в школах Чесменского р-на. Ветеран тыла.
Награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран
труда».
Л. Е. Паномаренко
БЕЛОБОРОДОВ Андрей Иродионович (р. 10.08.1965, г. Троицк
Челябинской обл.),
организатор
производства.
В 1990 окончил Троицкий
ветеринарный
институт (специальность
«зооинженер»). А. И. Белобородов
С 2001 работал
в ОАО «Агрофирма Ариант»
начальником охраны. В 2005
назначен директором Чесменского хлебоприемного предприятия (структурное подразделение № 35 агрофирмы).
В. Д. Лаптев
БЕЛОБОРОДОВ
Валерий
Владимирович (р. 29.06.1963,
с. Чесма), водитель. По окончании средней школы работал
в колхозе «Красный партизан». С 1978 учился на курсах
трактористов, затем вернулся

в колхоз. В 1981 получил направление от военного комиссариата на курсы водителей,
после учебы служил в армии.
Демобилизовавшись,
вновь
приехал в колхоз «Красный
партизан», устроился водителем. С 1993 работает в Государственной налоговой инспекции
Чесменского р-на, водитель
4-го разряда. Неоднократно
награждался Почетными грамотами.
Г. В. Алексеева
БЕЛОБОРОДОВ
Владимир
Иванович (р. 3.10.1940, дер. Карасье
Озеро
Октябрьского
р-на Пермской
обл.), работник
сельского хозяйства. Окончил начальную
школу. Трудовую деятельность
начал В. И. Белобородов
в 1956 прицепщиком на тракторе. С 1959
обслуживал фермы крупного
рогатого скота в колхозе «Красный партизан». С 1961 тракторист в составе тракторно-поле
водческой бригады № 1. Затем
стал бригадиром животноводства в отделении молодняка крупного рогатого скота.
На протяжении 5 лет добивался
высоких среднесуточных привесов молодняка (от 90 до 120 г),
высокой сохранности поголовья, за что в 1973 награжден
орденом Трудового Красного
Знамени.
В. Н. Нагорянский
БЕЛОВКА, поселок. Относится
к Калиновскому сельскому поселению. Расположен в цен-
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тральной части Чесменского
р-на. С востока к Б. примыкает
большой лесной массив — Тугунский бор (сосна, береза).
Поселок связан грунтовыми
и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного
центра (с. Чесма) 12 км,
до центра сельского поселения
(пос. Калиновский) — 4 км.
По данным Всероссийской переписи населения в 2002
в Б. проживали 690 человек
(в 1921 — 326, в 1925 — 237,
в 1995 — 705). В 1911 на месте,
где ныне расположена Б., членами 3 семей (Уваровы, Тосхаевы и Беловы) была основана деревня. Она относилась
к пос. Чесменскому Березинской станицы. В 1920 в деревне насчитывалось 8 дворов,
в 1923 — более 50, в 1933 — более 105. В 1929 организован
колхоз им. Калинина, переименованный в 1933 в «Красную
ниву». В 1954 на базе «Красной
нивы» и колхоза «VII съезд
Советов» (пос. Ключи) образован колхоз им. Хрущева
(с 1957 — колхоз «40 лет Октября»). Жители пос. Ключи
в 1957 переселились в Б. В 1992
на территории Б. разместилось
АОЗТ «Беловское» (с 2000 —
сельскохозяйственный производственный кооператив «Беловское»; специализация —
полеводство, животноводство).
В поселке действуют также
частные предприятия А. Н. Осеновой (сельскохозяйственное
производство) и А. В. Шукшиной (производство мясных
полуфабрикатов). В 2000 Б.
газифицирована. Имеются детский сад, средняя общеобразовательная школа, библиотека,

клуб, фельдшерско-акушерский
пункт.
А. В. Шалагин
БЕЛОВСКАЯ ШКОЛА с р е д няя общеобразовательн а я, муниципальное общеобразовательное
учреждение
(пос. Беловка Чесменского
р-на). Первая школа в поселке
(начальная) открылась в 1931.
Учителями в ней работали
супруги Топорковы из г. Троицка. Школьное здание было деревянное, с печным отоплением,
состояло из 2 комнат. Через
10 лет школа переехала в более
просторный саманный дом
с печным отоплением (позднее заменено на водяное).
В 1950-е гг. преобразована
в семилетку, в 1962 — в восьмилетку. В 1990-е гг. внедрена
кабинетная система обучения.
В 1975 закрылась начальная
школа в пос. Ключи, ее ученики
вместе с учительницей З. С. Волобоевой переведены в Б. ш.
В учреждении была создана
группа продленного дня, работали различные кружки (хоровой, танцевальный, фотографический, мягкой игрушки). Для
обучения рабочей молодежи организовали вечернюю школу.
Пионерская дружина им. А. Матросова неоднократно становилась победителем соревнований
среди пионерских дружин рай
она, наиболее активные пионеры награждались путевками во
Всесоюзные лагеря «Артек» и
«Орленок». В 1979 школа пере
ехала в новое типовое здание
и преобразована в среднюю.
В ней стали учиться ребята
из пос. Беловка и Калиновский.
Общее количество учащихся
составило 108 человек. С 1980

штат Б. ш. постепенно увеличивался, к настоящему времени
сформировался стабильный педагогический коллектив. В 1995
школа получила статус муниципального общеобразовательного
учреждения. Участвует в экспериментах по внедрению областного базисного учебного плана,
по подготовке к профильному
обучению, активно внедряет
в образовательный процесс ин
формационно-комм ун ик ат ив
ные технологии. Б. ш. является
базовым учебным заведением
района по патриотическому
воспитанию. Учителя и ученики школы занимали призовые
места в олимпиадах, военноспортивной игре «Орленок»,
спортивных
соревнованиях;
дважды отряд юношей побеждал в конкурсе отрядов на приз
главы Чесменского р-на, три года занимал призовые места (номинация «Новое лицо пришкольного участка»). Ученик
10-го класса В. Лычагин занял
1-е место в районной олимпиаде
по географии; признана лучшей в районе программа по патриотическому
воспитанию
«Россия — наш отчий дом»;
школьная команда по информатизации (директор В. А. Данилова, учитель информатики
М. А. Уткина, учитель математики М. В. Байкина) стала победительницей конкурса по внедрению информационных технологий в образовательную
деятельность. Школа приняла
участие во всероссийском конкурсе программ «Растим патриотов России» (в номинациях
«Программы патриотического
воспитания школ» и «Учебнополевые сборы»; организатор —
преподаватель основ безопас-
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ности
жизнедеятельности
В. В. Пьяникин). В 2007 учитель Г. У. Шарипова стала
обладателем гранта губернатора
Челябинской обл. В 2008
школа получила грант губернатора Челябинской обл. в рамках реализации национального проекта «Образование»,
Пьяникин — грант Президента
РФ.
Н. В. Богинич
«БЕЛОВСКИЙ»,
сельскохозяйственный производственный
кооператив. Образован в 2000.
Руководитель В. Н. Догадаев.
В штате 78 человек. Общая земельная площадь 5587 га, сельхозугодий — 5447 га, пашни —
4328 га, сенокосов — 391 га,
пастбищ — 758 га. В хозяйстве
59 единиц сельхозтехники, в том
числе 4 гусеничных трактора,
20 колесных тракторов, 11 автомобилей. Имеются 3 коровника:
на 200, 90 голов и помещение
на 28 телок и 70 телят. В стаде
570 голов крупного рогатого
скота (268 коров, 302 теленка).
В конюшне содержатся 14 лошадей. За период с 2000 по 2007
в «Б.» значительно уменьшилось поголовье скота (на 56%),
однако надой на 1 фуражную
корову увеличился на 66%
(в 2000 составлял 1886 ц,
в 2007 — 2874 ц). В связи с этим
увеличился на 25% и валовой
надой молока. Прирост живой
массы снизился, товарность молока увеличилась с 62% до 87%.
Но в тоже время прибыль животноводство не дает, так как
с увеличением выручки от реализации выросла и себестоимость полученной продукции.
Посевные площади в 2000
составляли 2950 га, в 2007 —

2800 га. В связи с тем, что хозяйство находится в зоне рискованного земледелия, урожайность зерновых культур не очень
высокая (от 12 до 18 ц/га), товарность варьируется от 82
до 87%. Выручка от реализации зерна в 2000 составила
5320 тыс. рублей, в 2007 —
11 812 тыс. В то же время увеличилась себестоимость зерна
(с 3700 тыс. до 6437 тыс. руб
лей), что связано с ростом цен
на зерновую продукцию на российском рынке. О стабильности работы «Б.» говорит рост
прибыли: если в 2000 она составила 1585 тыс., то в 2007 —
5375 тыс. рублей.
С. А. Панин
БЕЛОМЕСТНОВ Алексей Степанович (1909, Читинская
обл.— дата смерти неизвестна), организатор производства,
кандидат технических наук.
В 1935—38 был заместителем
главного инженера Главного
управления по технике безопасности, в 1942—45 — начальником Бускульского карьеро
управления. Большое внимание
уделял освоению новых, более
совершенных методов работы.
При участии Б. была внедрена
машина, позволившая механизировать добычу и погрузку
глины, в связи с чем производительность
Бускульского
карьера увеличилась до 500 т
глины в смену. В производство
внедрено немало других рационализаторских предложений.
В результате за годы работы
Б. объемы добычи глины выросли в 1,5 раза. Без отрыва от производства Б. учился в заочной
аспирантуре.
Е. А. Князюк

БЕЛЬКО Александр Александрович (р. 29.10.1981), представитель Чесменского р-на
в конном виде спорта. Неоднократный призер областных соревнований. В соревнованиях на приз губернатора
Курганской обл. (г. Курган) завоевал 1-е место.
Д. М. Нестеренко
Берёза, род листопадных деревьев семейства березовых.
Включает 120—140 видов,
из них 50 встречаются на территории стран СНГ. Наиболее
распространенными
видами
в Челябинской обл. являются
Б. повислая и Б. пушистая.
Б. повислая — дерево высотой
около 20 м, с диаметром ствола
до 60—80 см, с ажурной, повисающей кроной (отсюда название) и белоснежной корой.
Является лесообразующей породой в лесостепной зоне Южного Зауралья, формирует колковые леса. Играет большую

Береза бородавчатая

средообразующую и фитоценотическую роль. В горно-лесной
зоне выступает как пионерная
стадия облесения вырубок и
других открытых лесных участков, позднее вытесняется хвой-
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ными породами. В степной зоне,
так же как и в лесостепи, образует небольшие колки в понижениях рельефа и на северных
затененных склонах сопок.
Применяется в народном хозяйстве как источник топлива
(на протяжении полутора веков
на Урале из Б. получали лучший древесный уголь, использовавшийся при выплавке металла), для заготовки веников,
почек (в медицинских целях),
дегтя. Молодые листья заваривают как лекарственное средство. Декоративная порода,
перспективная для озеленения
населенных пунктов. Б. пушистая — прямоствольное дерево
с гладкой белой или сероватой
корой и пушистыми ветвями.
По сравнению с Б. повислой
произрастает на более влажных
участках. Сок Б. пушистой используют как пищевой продукт,
из коры и древесины изготавливают различные предметы, из
веток — веники и метлы. На Б.
часто вырастает ценный лекарственный гриб чага.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
БЕРЕЗИНОВСКИЙ
ПРУД.
Расположен на р. Верхний Тогузак, в 1 км к северо-востоку
от пос. Березинского. Построен
в начале 1860-х гг. Основные
водохозяйственные характеристики: полный объем 1,1 млн м3,
площадь водного зеркала 42 га,
максимальная высота плотины
8,9 м. В состав гидротехнических сооружений входят: земляная однородная насыпная плотина; водосброс (земляной канал в правом плече плотины);
водозабор, который представляет собой донный водоспуск,

управляемый
трубы.

из

стальной
П. И. Мазур

БЕРЕЗИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА, учреждение культуры
(пос. Березинский). Входит
в состав централизованной
библиотечной системы Чесменского муниципального р-на.
В 1949 библиотекарем была
А. М. Малютина, в 1950—53 —
А. И. Чаплинцева. Библиотека
располагалась в женской школе, после переехала в одну
из комнат в здании клуба, впоследствии — в старую контору.
Свободного доступа читателей
к книгам не было. Заведующими были Т. С. Кашина (Соловьева), затем Т. Туркеева, с 1957
З. А. Ватлашова (Журавлева).
Вместе с ней работала Т. И. Мурзина. В начале 1960-х гг.
она возглавила библиотеку
(в Б. б. работала почти 39 лет —
до выхода на пенсию, за свой
труд награждена знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу»). В разное время с ней работали Г. В. Пенькова (Токарева), Д. Садыкова,
Т. Е. Ракшина, О. Федяшева.
В 1970-е гг. библиотека переехала в здание нового Дома культуры. С 1986 ее возглавляет
З. П. Киселева (в 1968—86 заведовала библиотекой пос. Натальинка), удостоенная Почетного диплома Министерства
культуры СССР. Сотрудники
Б. б. выезжали на производственные участки, полевые станы, на ферму, выпускали «Боевые листки», «Молнии», подводили итоги социалистического
соревнования, чествовали передовиков. Учреждение работало
под девизом «Каждой книге —

свой адрес». В настоящее время Б. б.— одна из крупных
в районе. Обслуживает 1108 читателей.
Библиотекарь
—
Н. В. Гребенщикова. Налажены
тесные связи с администрацией школы, детским садом,
школой искусств. Приоритетными направлениями в работе
библиотеки являются краеведение (разработана и реализуется
программа «Мы живем на Урале»), экология («Живи, Земля!») и просвещение («Папа,
мама, я — читающая семья!»). В
2005 Б. б. присвоено звание
Павленковской, в 2007 она
стала модельной. Произведен
ремонт, приобретена новая
мебель, изменен дизайн помещений. Имеются компьютер
с выходом в Интернет, телевизор, видеомагнитофон. В фондах
много новой литературы. В 2008
Б. б. награждена дипломом
2-й степени за победу в областном конкурсе «Библиотека
года».
Т. В. Мешавкина
БЕРЕЗИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА, медицинское учреждение (пос. Березинский). Работает с 1967.
Здание кирпичное, двухэтажное, с централизованным водоснабжением, отоплением, канализацией. На первом этаже —
поликлиника, терапевтический,
зубоврачебный, акушерский,
детский, физиотерапевтический
кабинеты, лаборатория, аптечный пункт. На втором этаже
находится стационарное отделение на 24 койки. Больница
укомплектована кадрами, оснащена необходимой аппаратурой,
медикаментами. Первым главным врачом был Ю. С. Кисли-
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цын; вместе с ним работали:
фельдшер А. Г. Красильникова,
акушерка Н. В. Закамская,
старшая медсестра Е. А. Красильникова, санитарки З. М. Ер
молина, Е. И. Коваль, А. Я. Темникова и др. После Кислицина учреждение возглавляли:
А. С. Кинжигаринов, Л. Н. Рындина, М. П. Колосова, А. Ж. Айгелов, в 1973—95 — Л. И. Лычагина, отличник здравоохранения, кавалер ордена «Знак
Почета». Более 20 лет трудятся
в больнице: зубной врач
Г. Х. Мельникова, старшая медсестра Красильникова, акушерка М. Г. Черткова, медсестра
физиотерапевтического кабинета В. А. Черданцева; палатные
медсестры: Н. Н. Васильченкова, В. В. Темникова; санитарки:
Ю. П. Байкаева, Т. М. Демидчик, Л. М. Петрова. В настоящее
время исполняющей обязанности заведующего отделением
Б. у. б. является А. К. Бикеева. Лечебно-профилактическая
помощь оказывается жителям близлежащих населенных
пунктов: пос. Наталинский,
Порт-Артур и Темир.
Н. З. Уткина
БЕРЕЗИНСКАЯ
ШКОЛА
средняя общеобразоват е л ь н а я, муниципальное образовательное
учреждение
(пос. Березинский). Начала работу в 1967 (до этого в поселке
функционировала восьмилетняя школа). Вначале размещалась в нескольких зданиях, расположенных вместе. Отдельно
находилась начальная школа.
С 1974 действовал пришкольный интернат на 120 мест,
в котором жили дети из 5 отделений совхоза. Для детей было

организовано трехразовое питание, работали игровые комнаты, группа продленного дня.
В школе имелся учебно-про
изводственный цех для подготовки механизаторов и операторов машинного доения. В настоящее время Б. ш. располагается
в 2 двухэтажных зданиях, соединенных переходом (сдано
в эксплуатацию в 1969). В ней
23 учебных кабинета, 2 мастерские, спортивный и тренажерный залы, библиотека (с фондом
в 110 тыс. экземпляров книг),
актовый зал, краеведческий
музей «Истоки» (создан в 2003,
экспонаты рассказывают о казачьем быте бывшей станицы Березинской, особую ценность
представляют материалы о ветеранах Великой Отечественной
войны). Все кабинеты оснащены современной учебной мебелью и компьютерной техникой.
Первый выпуск (1967) составил
22 человека. К настоящему времени в школе насчитывается
1012 выпускников (из них
2 окончили школу с золотой,
9 — с серебряной медалью).
Среди выпускников Б. ш.
извест-ные врачи (например
главный врач центральной районной больницы К. К. Нургалеева), главы администраций,
руководители хозяйств, управляющий банком Н. К. Мякшин,
работник юстиции А. С. Сальмухаметов.
В
педагогическом коллективе 5 отличников
народного образования, почетный работник общего образования РФ. Два учителя удостоены гранта главы Чесменского р-на в рамках целевой
программы «Народное образование».
Т. К. Альмухаметов

БЕРЕЗИНСКИЙ,
поселок,
центр Березинского сельского поселения. Расположен
в северо-западной части Чесменского р-на, в верхнем течении р. Верхний Тогузак. Расстояние до районного центра
35 км. Б. основан в 1843
как военное поселение № 25
в границах Новолинейного р-на
Оренбургского казачьего войска (ОКВ). Назван в ознаменование разгрома русской армией
отступающих
французских
войск на р. Березине в 1812.
Первопоселенцами Б. стали
285 белопахотных солдат и малолеток и 94 калмыка, причисленных к казачьему сословию.
В 1871 в Б. насчитывалось
111 дворов, 845 жителей. Имелась деревянная Христорождественская церковь. Долгое время Б. был центром Березинского
станичного юрта, в состав которого входили пос. Астафьевский, Бородиновский, Куликовский, Натальинский, Углицкий,
Фершампенуазский, Чесменский. В начале ХХ в. в состав
Березинской станицы дополнительно вошли пос. Резутовский (Редутовский), Михайловский
(Порт-Артурский),
Успеновский,
Московский,
Преображенский
(Беловка).
В 1901 в Б. насчитывалось
228 дворов, в которых проживал 1301 человек. Работали
3 ветряных и 1 водяная мельницы, действовали православная
церковь, 2 начальных школы
(мужская и женская), в которых
обучалось более 200 детей.
В 1911 учительница Березинской женской школы А. Немчинова и учитель Березинской
мужской школы П. Лебедев
были награждены медалями
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«За усердие». В 1912 атаман Березинской станицы А. П. Коротков в составе делегации ОКВ
выезжал в Царское Село для
представления царю и цесаревичу. В декабре 1914 приказом
наказного атамана ОКВ Березинская станица была разделена
на 2 самостоятельные станицы:
Бородиновскую и Куликовскую.
Формально Б. вошел в состав
последней. Однако фактически
Березинская станица в своем
прежнем статусе продолжала
существовать вплоть до 1917.
В годы Гражданской войны Б.
был местом ожесточенных боев
противоборствующих сторон.
После разгрома белых часть населения Б. отступила с остатками армии атамана А. И. Дутова
через территорию Казахстана
в Китай. Последним атаманом
поселка стал Е. М. Темников.
В 1919 Березинская станица
переведена из Верхнеуральского уезда в Троицкий. В том же
году в ней был сформирован
станичный испоком, председателем избран С. Т. Выскребенцев, секретарем партячейки —
Т. И. Бурцев. В 1922 создан
сельскохозяйственный кооператив (75 человек). В 1922—23
действовала столовая АРА
(Американской администрации
помощи), в которой питались
750 голодающих жителей поселка. С образованием Уральской
обл. (1923—34) Б. стал центром
Березинского сельсовета Варненского р-на Троицкого округа. В нем была создана первичная организация РКСМ:
Б. А. Кузнецов (секретарь),
В. П. Бурцев, Г. И. Дмитриев,
Е. А. Журавлев, Е. К. Красильникова и др. В 1929 организован
колхоз «Тогузак» (с 1953 —

им. Кирова), за которым закрепили 16 400 га земли. Председателем избран А. И. Овчинников.
В 1936 создана Березинская
МТС (директор И. М. Малахонкин), открылись детские ясли.
В 1939 в колхозе содержалось
359 голов крупного рогатого
скота, 1040 — овец, 270 — свиней. В 1940 колхоз стал участником Выставки достижений народного хозяйства СССР
(Москва). В 1957 на базе колхоза им. Кирова и др. хозяйств
создан совхоз «Березинский»
с центральной усадьбой в Б.
С 2000 на территории поселка
располагается структурное подразделение агрофирмы «АриантАгро», работают частные предприятия А. М. Рыспаева и
К. М. Рыспаева. По данным Всероссийской переписи населения 2002, в Б. проживает
1128 человек. Работают средняя
школа, филиал профтехучилища № 114, детский сад, Дом
культуры, библиотека, подростковый клуб. В 2009 на базе Березинской участковой больницы
открылся офис врача общей
практики.
А. В. Шалагин
Ист.: ОГАЧО: ф. Р-421, оп. 1, д. 96,
л. 446; ф. Р-665, оп. 1, д. 146, л. 20;
ф. Р-309, оп. 1, д. 39; «Оренбургская губерния». Список населенных мест по сведениям 1866 г. СПб,
1871.

БЕРЕЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ. Находится в западной части Чесменского муниципального р-на. Включает
4 населенных пункта: пос. Березинский (центр), Натальинский, Новотемирский и ПортАртур. Общее количество населения — 1799 человек (на
начало 2008). В 1930 был обра-

зован Березинский сельский
Совет с центром в пос. Березинский Нагайбакского р-на (Троицкий округ Уральской обл.).
В 1934 разукрупнена Уральская
область, образована Челябинская обл. В 1935 разукрупнены
Троицкий, Варненский, Кочкарский и Нагайбакский р-ны,
создан Чесменский р-н, в который вошел и Березинский сельский Совет. С 1958 его председателем был В. А. Журавлев.
В 1963 разукрупнили Чесменский р-н, Березинский сельский
Совет присоединили к Варненскому р-ну. В 1965 вновь восстановлены Чесменский р-н и
Березинский сельский Совет,
пос. Березинский вновь стал
частью Чесменского р-на Челябинской обл. В 1977 Березинский сельский Совет получил
статус Березинского сельского
Совета народных депутатов.
В связи с реформированием
органов местного самоуправления в РФ в 1991 преобразован
в Березинский сельсовет (председатель В. П. Шлыгин),
в 2006 — в Березинское сельское поселение. Общая площадь
41,245 га. Сельскохозяйственные угодья занимают 37,853 га,
пашня — 13,941, сенокосы —
2 га. Площадь лесных земель
3901 га. По территории Б. с. п.
протекают рр. Верхний Тогузак,
Средний Тогузак и Сухой Кичеряк. Имеется несколько озер,
самые крупные из которых —
Зингейка и Рыбное. К северу
от Зингейки и к юго-западу
от пос. Новотемирского простираются болота. Объекты соцкультбыта
на
территории
Б. с. п.: Дом культуры в пос. Березинском (коллективу художественной
самодеятельности
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«Певуньи России» в 2001 присвоено звание «Народный коллектив»), клубы в пос. Натальинский,
Новотемирский,
Порт-Артур; 12 магазинов.
В пос. Березинском в 2007 открылась модельная библиотека,
имеются библиотеки в пос. Натальинский и Порт-Артур.
В 2008 в Березинской участковой больнице начал работу врач
общей практики, в пос. Натальинский, Новотемирский,
Порт-Артур медицинская помощь населению оказывается
в
фельдшерско-акушерских
пунктах. На территории поселения 3 начальные и 1 средняя
общеобразовательная
(в пос. Березинском) школы.
В годы Великой Отечественной
войны из поселков Березинского сельского Совета были призваны 1149 человек, вернулись
домой 386. После окончания
войны сельчане занимались
восстановлением
хозяйства.
За высокие трудовые показатели многие работники совхоза
«Березинский» награждены орденами и медалями: орденом
Ленина — 3 человека, орденом
Октябрьской революции — 4,
орденом Трудового Красного
Знамени — 19, орденом «Знак
Почета» — 12, орденом Трудовой Славы 3-й степени — 3, орденом Дружбы народов — 1.
Комбайнеру П. Т. Горяйнову
в 1972 присвоено звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ», по итогам
работы в 1975 он удостоен звания Героя Социалистического
Труда (с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды). В настоящее время на территории
Б. С. п. действуют ОАО «Агрофирма Ариант», ООО «Колос»,

24 крестьянско-фермерских хозяйства (наиболее известные —
В. К. Гураев, В. Я. Федяшева,
А. П. Кожемякина). В сфере
коммунального хозяйства функционирует ООО «Атлант» под
руководством Н. Я. Федяшева.
Наибольший вклад в развитие
Березинского сельского Совета
внесли председатели Журавлев
и Ю. В. Выприцких: в период
их руководства строились объекты соцкультбыта, дороги, плотины, благоустраивались поселки. В 2008 главой Б. с. п. избран
Т. К. Альмухаметов (бывший
директор Березинской средней
школы).
В. Д. Лаптев
«БЕРЕЗКА», муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение, центр развития
ребенка. Работает с 1979. Вначале имел статус яслей-сада,
с 1993 — детский сад, с 2005 носит современный статус. В детском саду 6 групп, 2 из которых — для детей ясельного возраста. «Б.» посещают 140 ребят.

Ежегодно выпускается (и принимается) от 30 до 37 детей. Занятия проводятся в спортивном,
музыкальном залах, изостудии.
Имеются и другие специализированные оборудованные помещения. Коррекционную поддержку дети получают в логопедическом и массажном кабинете.
Созданы уголок природы, экологическая тропа, где дети учатся бережному отношению к природе. Воспитанием и образованием дошкольников занимаются
14 педагогов, 4 из которых имеют высшую квалификационную
категорию, 8 — первую. Первая
заведующая Н. И. Уржумова,
отличник народного образования, заслуженный учитель РФ.
Со дня открытия в «Б.» работают также Т. Н. Назарова,
В. В. Чернышова, А. М. Образцова, Т. Н. Путылина, Л. И. Лычагова. В 2006 детский сад победил в конкурсе среди муниципальных учреждений, активно
внедряющих инновационные
образовательные программы, и
стал обладателем гранта губер-
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натора Челябинской обл. За педагогические находки, идеи,
творческое внедрение инновационных программ Лычагова
удостоена премии губернатора
Челябинской обл. работникам
образования, Образцова и Путылина — гранта главы Чесменского муниципального р-на.
З. Н. Зайцева
БЕРИНЦЕВА Татьяна Ивановна (р. 8.09.1957, с. Подгорное
Троицкого
р-на), советник
государственной гражданской службы
РФ, почетный
работник Федеральной налоговой служТ. И. Беринцева бы
(2006).
Трудовую деятельность начала бухгалтером
в Чесменском объединенном
потребительском обществе, затем работала в Чесменской районной заготовительной конторе.
С 1991 государственный налоговый инспектор. С 1992 начальник отдела, с 2005 заместитель
начальника инспекции. Получила высшее образование по
специальности «экономика, финансы (по отраслям)». В настоящее время занимает должность
ведущего специалиста-эксперта.
Награждена Почетной грамотой, отмечена благодарностью за
многолетний добросовестный
труд, большой вклад в работу
по мобилизации дополнительных источников формирования
доходов федерального бюджета.
Г. В. Алексеева
БЕРЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ОГНЕУПОРНЫХ

ГЛИН. Расположено в 45 км
к юго-западу от Троицка, на границе с Республикой Казахстан.
Около 70% его площади (центральная и восточная части) находится на территории Казахстана, северная и южная — на
территории Троицкого и Чесменского р-нов. Белые глины
Берлинского
месторождения
были известны местному населению с середины 18 в. В 1931—
32 силами Троицкой геологоразведочной партии Уралгеолкома
(в связи со строительством Магнитогорского металлургического завода) проведены первые
разведочные работы, в 1950 их
продолжила Берлинская партия
Кустанайского геологоразведочного треста. Были подсчитаны
и утверждены запасы в количестве 27,8 млн т. В 1951—53
произведена доразведка месторождения, в результате которой
оно было признано крупнейшим
в СССР месторождением огне
упорных глин с запасами
462,5 млн т. В 1971 Бускульское карьероуправление начало
его разработку. Годовая добыча
составила свыше 600 тыс. т.
В 1975—82 дополнительную
разведку в пределах ранее подсчитанных запасов категории А2
в контуре проектного карьера
проводила
Южно-Уральская
геологоразведочная
партия
Челябинской
экспедиции
(А. В. Добашин). Утвержденные
запасы категорий B+C1 составили 33 332 тыс. т. Берлинское
месторождение
приурочено
к отложениям наурзумской свиты олигоцена (верхний палеоген), сформировавшимся в условиях пресноводного озерного
бассейна. Источником осаждавшегося материала служили као-

линовые коры выветривания
палеозойских пород. Продуктивные отложения мощностью
в среднем 4,5 м представлены белыми, серыми и темно-се
рыми каолинитовыми глинами.
В верхней части пласт огнеупорных глин в значительной степени размыт, они сменяются кварцевыми песками. Мощность песков колеблется от 0,5 до 2,5 м,
иногда до 6—6,5 м. Огнеупорные глины образуют крупную
пластообразную залежь, вытянутую в юго-восточном направлении, максимальная длина
ее 18 км, ширина изменяется
от 4 до 6—9 км. Контуры залежи
неровные, извилистые, морфология и внутреннее строение довольно сложны. Пески залегают
в виде отдельных линз или заполняют воронкообразные углубления в глинах. Глины Берлинского месторождения содержат очень малые количества
растворимых солей. Практически все они являются огнеупорными (огнеупорность от 1580
до 1730° С). На Магнитогорском
металлургическом комбинате
(ММК) глины применяются при
изготовлении огнеупорных шамотных изделий для футеровки
сталеразливочных ковшей, чугуновозных ковшей и вагранок,
огнеупорных и высокоогнеупорных изделий для разливки стали
из ковша и др. Глины марок
БР-3 и БР-4 пригодны для изготовления облицовочной и фасадной плиток, канализационных труб, кислотоупоров, облицовочных кирпича и камней
(при использовании местных
материалов в качестве добавок).
Кварцевые пески, залегающие
во вскрыше глин, после гидравлического обогащения пригод-
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ны для использования в строительстве. Добыча огнеупорных
глин для нужд ММК ведется Бускульским карьероуправлением. С начала эксплуатации месторождения добыто 21,5 млн т
огнеупорных глин.
В. Д. Лаптев
БИБЛИОТЕКА
ДЕТСКАЯ
РАЙОННАЯ, см. Детская рай
онная библиотека.
БИБЛИОТЕКА РАЙОННАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, см. Цент
ральная районная библиотека.
БИКМАМЕТОВ
Мухтар
Шалиахметович
(1.11.1929,
пос. Аблязово Агаповского
р-на — 1998, пос. Карагайский
Верхнеуральского р-на), педагог, руководитель в системе образования. Окончил Магнитогорский государственный педагогический институт (1950-е гг.,
специальность «учитель истории»). С 1954 работал учителем
в Карьерской средней школе,
в 1955 был назначен ее директором. В 1957—61 заведовал чесменским районным отделом народного образования. По семейным обстоятельствам переехал
в Верхнеуральский р-н, возглавлял Краснинскую, затем
Карагайскую средние школы.
В 1989 вышел на пенсию, но
продолжал работать в должности начальника районного детского оздоровительного (пионерского) лагеря.
Л. Е. Паномаренко
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, совокупность работ и мероприятий,
направленных на создание здо-

ровых, удобных и культурных
условий жизни населения.
Охватывает часть вопросов, характеризующих прежде всего
уровень инженерного оборудования
населенных
мест,
санитарно-гигиеническое состояние водоемов и почвы. Б. н. п.
включает работы по инженерной подготовке территорий,
устройству дорог, развитию
транспорта, прокладке коммунальных сетей водоснабжения,
канализации, энергоснабжения
и др.; отдельные мероприятия
по озеленению, улучшению микроклимата, оздоровлению и
охране от загрязнения открытых
водоемов и почвы, санитарной
очистке, уменьшению возможности уличного травматизма и
пр. В станицах, казачьих поселках в 19 в. отсутствовали водопровод и уличное освещение;
невымощенные дороги и тротуары были покрыты грязью, пылью. Застройки того времени
были квадратного типа и велись
по единым стандартам: площадь,
2—3 улицы и переулки. В Чесменском р-не с быстрым ростом
населения (с 9 до 12 тыс. человек за 1846—1914) потребность
в благоустройстве становилась
все острее. За благоустройством
следили станичные и хуторские
правления. Появились первые
планы застроек. Для того времени характерны «прямые улицы
и переулки, добротные дома,
амбары, сараи с навесами, каменные конюшни». Воду для
пищи брали в основном из родников и ключей, для других
нужд — из колодцев. Палисадников как таковых не было,
каждому двору предписывалось
посадить деревья, уничтожить
чертополох. За исполнением

этих предписаний лично следили члены станичных и хуторских правлений. Нерадивых наказывали штрафом. С созданием
в 1935 Чесменского р-на стали
появляться первые планы застроек населенных пунктов.
Их благоустройством занимались колхозы и машиннотракторные станции. Появились
первые дороги со щебеночным
покрытием, электричество в домах. Началось строительство
жилых домов. В 1942 жилищный фонд составил 2,2 тыс. м2
(в среднем на одного жителя —
0,14 м2). В силу существующих
трудностей (коллективизация,
Великая Отечественная война,
восстановление народного хозяйства, преобразования районной сети) уровень благоустройства оставался низким. Только
в 1966 началась усиленная работа по электроснабжению,
строительству водопровода, жилых домов, дорог. В 1972 сдано
5,4 тыс. м2 жилья, выполнено
дорожных работ на сумму
186 тыс. рублей, протяженность
водопроводных сетей составила 16,4 км, телефонизировано
100% учреждений, 48% квартир, объем капитальных вложений составил 25 тыс. рублей.
Целенаправленная работа по
созданию благоприятной жизненной среды на территории
Чесменского р-на была частью
единого процесса, происходившего в стране; вместе с тем она
имела свои особенности. Одновременно с развитием производственных фондов шло становление жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи
и др. В 1990 обеспеченность населения жильем составила 84%,
общая площадь жилого фон-
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да — 306,8 тыс. м2 (14,8 м2
на одного жителя), было сдано
13,5 тыс. м2 жилья, протяженность дорог составила 235,6 км,
в том числе с твердым покрытием — 235,6 км, общая протяженность автобусных маршрутов —
898 км, насчитывалось 1497 телефонизированных квартир и
домов. Началась газификация
района. Реформы, проводимые
в стране с 1991, несколько снизили темпы Б. н. п., однако уже
с 1996 мероприятия стали проводиться в больших масштабах.
К 2009 введено в эксплуатацию
4232 м2 жилья (52 индивидуальных жилых дома) при плане
6300 м2. Проведены аукционы
по продаже права аренды земельных участков для жилищного строительства с общей
площадью 3,32 га (25 участков). В рамках подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
выполнено следующее: переведена на газ котельная, снабжающая теплом объекты соцкультбыта в пос. Редутово; построена модульная котельная
при чесменской средней школе
№ 1; произведена реконструкция участка наружной теплотрассы в с. Чесма. В 2008 построено 11 объектов газификации, протяженность газовых
сетей составила 32 км, газифицировано 500 домов. Отремонтировано 18,6 км дорог. Введен в эксплуатацию плавательный бассейн (с. Чесма) общей
площадью 1988,6 м2. Открылись салон по оказанию бытовых услуг населению и гараж
в пос. Березинском, станция
технического
обслуживания,
несколько магазинов, склад
площадью 223,2 м2 в с. Светлом.

Запущена вышка сотовой связи (Светлое).
А. В. Шалагин
Ист.: Экономический паспорт Чесменского района. Ч., 1998.

БЛАНДАЕВ Николай Яковлевич (р. 21.01.1959, с. Чесма),
председатель
правления районного общества инвалидов. Получил
среднее специальное образование. Инвалид 3-й группы
Н. Я. Бландаев (в 1990 получил травматическую ампутацию правой нижней голени). С 1991 являлся
членом Чесменского районного
общества инвалидов, с 2000 —
членом президиума правления
общества. В 20004 стал председателем президиума общества
инвалидов Чесменского района.
В. Д. Лаптев
БОБИНА Галина Николаевна
(р. 13.12.1956, г. Магнитогорск
Челябинской
обл.), медицинская
сестра.
По окончании
Магнитогорского медицинского училища
им. П. Ф. Надеждина (1975)
Г. Н. Бобина
по распределению приехала
в Чесменский р-н. Работала
палатной медицинской сестрой
в противотуберкулезном диспансере. С 1984 палатная медицинская сестра в Светлинской
участковой больнице, с 1990
старшая медицинская сестра.

Общий трудовой стаж — 30 лет.
Имеет высшую квалификационную категорию. Наставник
молодежи. Награждена Почетными грамотами Министерства
здравоохранения Челябинской
обл., администрации Чесменского р-на и руководства больницы.
Н. В. Уткина
БОБЫРЬ Людмила Витальевна
(р. 20.02.1960, пос. Остроленский Нагайбакского р-на),
экономист.
Окончила Шадринский финансовый техникум (специальность «учет
и оперативная
Л. В. Бобырь
техника в Госбанке»).
По
распределению работала бухгалтером операционного отдела
в Чесменском отделении Госбанка. В 1980—81 была заведующей сектором учета и финансов в Чесменском райкоме
комсомола. В 1982—84 жила
в Чебаркуле, работала экономистом в горплане. С 1984 экономист в Чесменском отделении
Госбанка, после его преобразования — старший экономист
в отделении Агропромбанка.
В 1989 назначена управляющей
отделением. Позднее управляющая филиалом Челябкомзембанка (до его ликвидации
в 1999). С 2000 бухгалтер, затем
главный бухгалтер Чесменского
хлебоприемного предприятия.
С 2001 заместитель главы Чесменского р-на, начальник финансового управления Чесменского муниципального р-на.
В. А. Клепиков
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БОБЫРЬ Юрий Петрович
(р. 16.08.1956, с. Чесма), предприниматель,
общественный
деятель. После окончания
средней школы
был разнорабочим в учебном
хозяйстве Челябинского института меха- Ю. П. Бобырь
низации
и
электрификации сельского хозяйства. В 1974—79 учился
в этом вузе (специальность
«инженер-электрик»). Получив
диплом, исполнял обязанности
главного инженера в чесменском отделении Сельхозэнерго.
В 1982—84 служил в армии, после демобилизации — в Чесменском районном отделе внутренних дел, был оперуполномоченным ОБХСС. В 1991 основал
и возглавил малое предприятие
«Рассвет» по производству муки (ныне общество с ограниченной ответственностью). В 1996
избран депутатом Собрания депутатов Чесменского муниципального р-на. Руководитель
комиссии по законности и местному самоуправлению. Принимает активное участие в жизни
района и области.
В. Д. Лаптев
БОГИНИЧ Галина Федоровна
(р. 20.09.1940,
дер.
Азаново Пермской
обл.), отличник
потребительской кооперации. Получила
среднее специальное образование. Трудо- Г. Ф. Богинич

вую деятельность начала в 1961
в должности экономиста. Тридцать пять лет была первым
помощником председателя рабкоопа. Занималась общественной работой, много лет изби
ралась председателем местного
комитета. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Н. В. Богинич

применяет современные формы
и методы работы с учениками.
Является руководителем школьного виртуального музея «Наследие». В 2005 стала лауреатом
районного конкурса «Учитель
года», в 2006 — обладателем
гранта главы Чесменского муниципального р-на.
В. П. Чучвага

БОЙКО Роза Анатольевна
(р. 1937), отличник народного просвещения
РСФСР
(1982). После
окончания
Магнитогорского педагогического института
(1958)
по распределеР. А. Бойко
нию приехала
в
Черноборскую школу, где 40 лет проработала учителем русского
языка и литературы. В течение 12 лет была заведующей
учебной частью. Победитель социалистического соревнования
(1981), удостоена звания «Учитель года». С 1998 на пенсии.
Н. В. Богинич

БОЛОТИН Иван Антонович
(р. 16.02.1934, дер. Березовка
Понаровского р-на Курской
обл.), работник сельского хозяйства. Работать начал в 8-летнем
возрасте: пас коров, помогал
старшим на току. С 1953 живет
в Чесменском р-не. Работал
в колхозе механизатором, был
бригадиром тракторно-полевод
ческой бригады. Возглавляемый им коллектив обрабатывал
2,5 тыс. га пашни, добивался
высоких урожаев, повышая
плодородие почвы. Б. победитель социалистического соревнования (1973—77, 1979).
В 1975 стал участником Выставки достижений народного хозяйства СССР (Москва).
В 1970—74 избирался членом
бюро Чесменского райкома
КПСС, несколько раз — депутатом сельского Совета народных
депутатов. В 1981 вышел на
пенсию. За многолетний добросовестный труд награжден орденами Ленина (1976), «Знак
Почета» (1973), Трудового Красного Знамени (1971), медалями
«За освоение целинных земель»,
«За заслуги перед Чесменским районом» (2005). Воспитал 5 детей.
Е. А. Князюк

БОЙЧЕНКО Наталья Васильевна (р. 12.09.1974, пос. Тавранкуль Красноармейского
р-на), педагог.
По окончании
Челябинского
государственного университета (1997) работает учителем географии Н. В. Бойченко
и
биологии
в Чесменской школе непрерывного образования. Активно

БОЛЬНИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ, муниципальное
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Здание Чесменской центральной районной больницы. 2009 г.

учреждение здравоохранения,
многопрофильное
лечебнопрофилактическое учреждение.
В 1932 в с. Чесма открылась
больница им. 15-летия Октября с амбулаторией на 50 посещений в смену и стационаром
на 25 коек. Первым главным
врачом был Е. П. Молчанов,
медицинскими сестрами —
П. П. Калугина и Н. Рудницкая.
По причине отсутствия родильного дома роженицы содержались в палатах с соматическими
больными. В 1939 построили
второе здание, в котором разместились хирургическое и родильное отделения. В 1938
в район приехал врач В. Е. Мацкевич, в 1939 — Н. Селиванова.
Во время Великой Отечественной войны в Чесму прибыли
эвакуированные из западных
регионов страны; среди них
был врач И. И. Даскал, ставший
главный врачом больницы
(1941—46). В 1946—48 в этой
должности работал Е. В. Кромин, в 1948—63 — А. Ф. Волков.
Отопление в больнице было печным, заготовкой дров занимались санитарки и хозяйственные работники. Инструменты
стерилизовали кипячением на
керосинках. Имелось подсобное
хозяйство — огород и свинофер-

ма. На экстренные вызовы врачи выезжали на лошадях.
В 1956 штат больницы пополнился молодыми специалистами с высшим образованием.
В 1962 сдан в эксплуатацию еще
один больничный корпус, в который переехали хирургическое
и родильное отделения. В 1965
сделан пристрой к самому старому зданию больницы, в нем разместились детское отделение и
отделение скорой медицинской
помощи. Главным врачом с 1963
работал выпускник Челябинского медицинского института
А. Е. Клипфель. Одновременно
с ним в район прибыли хирурги
С. С. Лескив, А. А. Хандусенко
(в 1964—77 был главным врачом Горьковской центральной
больницы, в 1977—97 возглавлял Б. ц. р.). В 1998 построен
новый больничный корпус
(ул. Чапаева, 42), на первом
этаже которого находятся поликлиника (ведется прием
по 17 врачебным специальностям) и детская консультация,
второй этаж занимают хирургическое, родильное и гинекологическое отделения. В Б. ц. р.
180 круглосуточных коек и
45 коек дневного пребывания.
Имеются электрокардиографы,
проводятся дуоденогастрофи-

броскопия, колоноскопия, в палате интенсивной терапии —
следящая аппаратура. Появились инфузоматы, кювезы для
выхаживания недоношенных
детей, криодеструктор, небулайзеры и др. В 1997—2001 районную больницу возглавлял
А. В. Шалагин, 2001—06 —
В. Э. Ермолаев, в 2006—08 —
А. А. Абдулин. Под его руководством сдан в эксплуатацию
двухэтажный терапевтический
корпус, открыто 2 офиса врача
общей практики (в сс. Тарутино
и Чесма). Расширена лабораторная служба, приобретено новое оборудование, получены санитарные автомобили. С 2008
главный врач Б. ц. р.— кандидат
медицинских наук К. К. Нургалиева.
К. К. Нургалиева
БОЛЬШЕВИКИ (1903—18),
сторонники леворадикального
политического течения и фракции в составе РСДРП (1903—
17); члены радикально-социа
листической партии РСДРП(б)
(1917—18). Развитие движения
Б. на Урале совпало с общероссийскими тенденциями. Численность членов организаций
РСДРП в крае в годы первой
русской революции (1905—07)
превышала 14 тыс. человек;
в 1908—11 сократилась до 2300,
в 1912—16 — до 1200; в начале марта 1917 составляла,
по разным данным, от 550
до 900 человек. К середине апреля 1917 большевистские организации Урала насчитывали
9—16 тыс. человек, а объединенные с меньшевиками —
1560. В июле 1917 численность
организаций РСДРП(б) выросла до 21—27 тыс. человек,
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ко времени Октябрьской революции — до 35 тыс. В ноябре
1917 в сложных условиях установления на Урале Советской
власти количество Б. сократилось до 30 тыс., осенью 1918,
с превращением региона в один
из эпицентров Гражданской
войны,— до 19 тыс. Для уральских Б. были характерны основные черты общероссийского
движения: повышенный радикализм, отразившийся в конфронтации с другими политическими партиями; развитие военизированных формирований
и партизанских действий (экспроприации) как способа финансирования партийной кассы. Вместе с тем специфика региона, его удаленность от
центров политической жизни
и нерегулярность связей с руководящими органами Б. сказались на формировании и облике
местных большевистских организаций. Накануне, во время
революции 1905—07 и в последующие годы местные социалдемократы отрицательно относились к конфликтам между лидерами Б. и меньшевиков,
считая их разногласия второстепенными и противодействуя
расколу местных организаций.
Ликвидация объединенных комитетов РСДРП на Урале фактически произошла осенью
1917. Вопреки решениям выс-

шего партийного руководства
уральские социал-демократы
(чья принадлежность к Б. или
меньшевикам в дореволюционный период была затруднена
неопределенностью их позиций)
активно сотрудничали с эсеровскими организациями и Кон
ституционно-демократической
партией. Своеобразие местных
условий отразилось и на становлении организации и деятельности Б. на Южном Урале. Восстановление Советской власти
на Южном Урале летом 1919
сопровождалось интенсивным
ростом большевистских рядов.
Челябинская областная организация РКП(б) насчитывала
около 4 тыс. человек, в марте
1920 — свыше 10 тыс. Вместе
с тем положение партии на Южном Урале оставалось сложным
из-за недостаточности организационных средств, материальных
и людских ресурсов, колебаний
политического курса. Ослабляло
позиции Б. в регионе и негативное отношение значительной
части населения, проявившееся,
в частности, в 1919—20 в распространении слухов, спровоцированных переименованием
партии в РКП(б), о том, что Б.
и коммунисты — различные и
враждующие между собой партии. В партийных документах
и официальной пропаганде термины «Б.» и «коммунисты» использовались как синонимы.
На территории Чесменского
р-на возникновение большевистской организации относится к 1921, когда после окончания Гражданской войны на
Южный Урал с фронтов вернулись казаки, принимавшие участие в боях на стороне красных,
и часть бедноты из мещан. Пер-

вым руководителем партийной ячейки большевиков был
А. С. Антонников. Партийная
ячейка насчитывала 14 членов.
В. Д. Лаптев
Ист.: Троицкий архив: ф. 158, оп. 2,
д. 52, л. 14.

БОНДАРЧУК Надежда Никитична (19.08.1929, дер. Вербовичи Наровлянского р-на Гомельской обл., Белорусская
ССР — 2001, с. Чесма), педагог,
отличник просвещения РСФСР.
По окончании Мозырского педагогического училища (1952)
была направлена на работу
в дер. Радчицк Сталинского р-на
Брестской обл. В 1960 переехала с семьей на Урал, до выхода
на пенсию (1983) трудилась
учителем начальных классов
в Чесменской средней школе
№ 2. Уже находясь на пенсии,
продолжала работать.
Н. В. Богинич
БОРДАШЕВИЧ Светлана Витальевна (р. 1964, пос. Камышный Чесменского р-на), педагог.
По окончании Магнитогорского
государственного педагогического института (1985) по распределению приехала в Чесменский р-н. Работает учителем
начальных классов в Калиновской восьмилетней школе. Имеет высшую квалификационную
категорию. В 2006 стала обладателем гранта главы Чесменского
р-на. Награждена Почетными
грамотами.
Н. В. Богинич
БОРИСЕНКОВ Андрей Евлампьевич (р. 27.12.1931, с. Коязаки
Глинковского
р-на
Смоленской обл.), организатор
сельскохозяйственного произ-
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водства. В 1940
вместе с семьей
переехал в Троицкий р-н Челябинской обл.
С 1943 был
разнорабочим
в
колхозе
«13
лет
ОктяА. Е. Борисенков
бря». В 1949
окончил Троицкую авиашколу
и был направлен в г. НарьянМар, где служил до 1954 авиационным техником. Затем перевелся в Челябинский аэропорт.
В 1954—61 учился на зооинженерном факультете Троицкого
ветеринарного института, по
окончании которого был направлен в совхоз «Заозерный»
Варненского р-на и назначен
на должность главного зоотехника. С 1966 был директором
Межрайонной областной племенной станции по овцеводству.
В 1970 переведен на должность
главного зоотехника Чесменского управления сельского хозяйства. С 1976 заместитель начальника, с 1981 начальник
Чесменского управления сельского хозяйства. С 1985 главный
инспектор по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции по Чесменскому р-ну.
В 1986 назначен первым заместителем председателя Чесменского районного потребительского общества. В 1990 вышел
на пенсию. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
С. А. Панин
БОРИСОВА Зинаида Николаевна (2.03.1933, пос. НовоСурское Корсунского р-на Улья-

новской обл.—
2006, с. Чесма),
отличник здравоохранения.
В 1954 окончила Корсунское медицинское училище
по специальноЗ. Н. Борисова
сти
«фельд
шер». В 1957 приехала в Чесму,
работала медстатистиком в Чесменском районном отделе здравоохранения. Затем была фельдшером в Светловской участковой больнице, медицинской
сестрой в терапевтическом отделении районной больницы.
В 1971—91 работала фельдшером в глазном кабинете поликлиники. Общий трудовой
стаж — 36 лет.
Н. И. Бакуто
БОРОВАЯ ДИЧЬ, условная
группа птиц, включающая
охотничье-промысловые виды.
Традиционно к Б. д. относят
представителей отряда курообразных, главным образом семейства тетеревиных. Это, в первую очередь, тетерев и белая
куропатка. Из семейства фазановых в эту группу входят серая
куропатка и перепел. В определенной мере к Б. д. можно отнести и единственного лесного кулика из отряда ржанкообразных — вальдшнепа. В прежние
годы Б. д. являлась ценным объектом промысла и заготавливалась в большом количестве.
В дореволюционной России общий размер добычи определялся в 10—12 млн особей в год.
Причем Б. д. продавалась не
только на внутреннем рынке, но
и экспортировалась. В дальнейшем размер заготовок умень-

шился и к началу 1980-х гг. составлял 300—400 тыс. особей
в год. В настоящее время промысел Б. д. ведется преимущественно в районах Сибири и Европейского Севера. На остальной территории страны это
объект спортивной охоты.
Основную долю в добыче охотников составляют тетерев и белая куропатка. В Чесменском
р-не запас куриных птиц приблизительно следующий: тетерева — 380 особей, белой куропатки — 700—800, серой куропатки — 55, пересчет перепела
не производился.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
Лит.: Биология промыслово-охот
ничьих птиц СССР / А. М. Колосов,
Н. П. Лавров. М., 1983.

БОРЫ, сосновые леса, произрастающие обычно на хорошо
дренированных песчаных, супесчаных и легкосуглинистых
почвах. В ряде районов Севера
Б. называют еловые и даже березовые леса на аналогичных
почвах. Б. занимают огромные
площади от тундры до южных
границ ареала сосны. Различают Б. сухие (так называемые
суходолы), к которым относятся
наиболее типичные лишайниковые, беломошниковые, вересковые и другие сосняки на дюнных, холмистых местах и плато;
Б. свежие — сосняки, брусничники и черничники на пологих
склонах; Б. сложные — сосняки
с липой, лещиной, лиственницей и другими породами на более богатых суглинистых и супесчаных почвах. Спелые Б.
обладают значительными запасами высококачественной древесины с высокой смолопродук-
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тивностью; некоторые естественные Б. относятся к категории
ценных лесов и даже к памятникам природы. В Чесменском
р-не имеются островные Б.—
памятники природы: Черноборский и Тугунский. Они расположены в основном на местах выхода или близкого залегания
каменистых почв. В этих Б. хозяйственная деятельность ведется по особому режиму.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
Лит.: Памятники природы Челябинской области / Сост. А. П. Моисеев. Ч., 1987.

БОРЬБА, см. Греко-римская
борьба.
БОРЯК Людмила Борисовна
(р. 1.08.1950), отличник народного просвещения (1992). Окончила Челябинский государственный педагогический институт (специальность «учитель
истории и обществоведения»).
В течение 40 лет работала
в Черноборской средней школе:
учитель начальных классов,
учитель истории и обществознания. В 1992—2007 была заместителем директора по учебновоспитательной работе.
Н. В. Богинич
БРАКОНЬЕРСТВО, незаконная охота, добыча диких животных с нарушением правил охоты и требований законодательства об охране животного мира.
Повсеместно охота разрешена
только при наличии охотничьего билета, лицензии и путевки.
Как правило, запрещено вести
охоту в заповедниках, заказниках, заповедных зонах национальных парков, зеленых зонах

городов и других населенных
пунктов, на территории самих
населенных пунктов. Запрещены к использованию орудия
и способы охоты, приводящие
к массовой гибели зверей и
птиц, опасные для людей и домашних животных (малокалиберные винтовки, применение
ядов, устройство ловчих ям, захватов и т. п.). Не разрешается
охотиться на зверей, находящихся в бедственном положении, линяющих птиц, а также
на животных, спасающихся
от пожара, наводнения, бескормицы. Имеется перечень запрещенных к охоте зверей и
птиц на территории Челябинской обл. За нарушение правил
налагается административный
штраф. Б.— большая социальная проблема: оно приводит
к сокращению численности диких животных; наносит материальный и моральный ущерб обществу, так как способствует
уничтожению его природных
богатств. По данным специалистов, в 2000 на территории Чесменского р-на выявлен 31 случай нелегальной добычи охотничьих животных, в 2007 — 34,
в 2008 — 31. Однако это только
часть фактически совершаемых
актов Б. Борьбу с Б. ведут органы Министерства природных
ресурсов,
государственного
охотничьего надзора, лесной
охраны, милиции. Значительную помощь государству в борьбе с Б. оказывает общественность.
И. В. Новиков
БРЕДИХИН Виктор Тимофеевич (р. 29.10.1938, пос. Бугодакский Верхнеуральского р-на),
водитель, отличник потреби-

тельской кооперации. В системе
кооперации района начал работать в 1965. Был водителем
в Горьковском совхозрабкоопе
33 года (до выхода на пенсию).
Победитель социалистического
соревнования. Награжден медалью «Ветеран труда».
А. А. Смирнова
БРУСНИКА, вечнозеленый кустарничек семейства брусничных. Высота до 30 см. Веточки
округлые, опушенные; листья
плотные, кожистые, с завернутыми краями. Цветки со слабым
запахом, собраны по 2—8
в кисть. Венчик бледно-розовый, колокольчатый, длиной
4—6 мм, с 4 зубцами, тычинок
8, пестик 1 с выдающимся
из венчика столбиком. Цветет
в июне. Плоды — шаровидные
четырехгнездые красные ягоды;
созревают в конце лета. Содержат в большом количестве саха-

Брусника

ра и органические кислоты,
а также гликозид вакцинин и
другие вещества. Хорошо сохраняются в свежем и моченом виде, используются на варенье,
повидло, маринады, а также
в кондитерской промышленности. Отвар из листьев Б. иногда
применяют как мочегонное
средство. Б.— обитатель хвой-
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ных лесов и тундр. В Чесменском р-не встречается в Черноборском и Тугунском борах.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
БРЫНДИН Евгений Алексеевич (р. 18.11.1977, с. Чесма),
судебный пристав. Окончил
факультет «Юриспруденция»
Современной
гуманитарной
академии (2002). С 2007 судебный пристав-исполнитель
в Чесменском районном отделе
судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской обл., затем начальник отдела — старший судебный пристав
Чесменского районного отдела
судебных приставов. Имеет благодарности за хорошую организацию работы по исполнительному производству, награжден
знаком «За заслуги» и 2 Почетными грамотами за добросовестное отношение к своим должностным обязанностям.
В. Д. Лаптев
БРЯБРИНА Галина Владимировна (р. 10.05.1944, с. Тарутино Чесменского р-на), отличн
и
к
потребительской кооперации. Получила
среднее специальное образование. ТрудоГ. В. Брябрина вую
деятельность начала
в 1959. Сорок лет (до выхода
на пенсию) работала в системе
кооперации района: продавец,
инвентаризатор-ревизор, товаровед, заведующая складом.
Победитель социалистического

соревнования. Награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), «Ветеран труда», почетным знаком «30 лет безупречной
работы в потребительской ко
операции».
А. А. Смирнова
БРЯБРИНА Евдокия Васильевна (22.12.1922 — 2000,
с. Чесма), отличник народного
образования (1967). Окончила
Миасское педагогическое училище. В 1939—77 работала
учителем начальных классов
в Чесменской средней школе.
Награждена медалями «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
(1945), «За освоение целинных
земель» (1957), юбилейными
медалями.
Н. В. Богинич
БРЯБРИНА Зифа Фатхелисламовна (р. 10.05.1956, дер. Муртаза
Бавлинского р-на,
Татарская
АССР), медицинский работник. Окончила
Бугульминское медицинское училище
З. Ф. Брябрина (1974), по направлению
приехала в Чесменскую цент
ральную районную больницу.
До 1977 работала медсестрой
в туберкулезном отделении, затем — медсестрой в процедурном кабинете терапевтического
отделения. С 1985 медсестра
в процедурном кабинете поликлиники. Имеет первую квалификационную категорию. Об-

щий трудовой стаж — 34 года.
Награждена Почетными грамотами губернатора Челябинской
обл., администрации Чесменского р-на, руководства больницы.
Н. И. Бакуто
БУЙНЕНКО Мария Фоковна
(р. 7.10.1925, с. Третьяки Почепского р-на Брянской обл.),
работник животноводства. Работать начала еще будучи подростком. В 1966 за высокие показатели в труде получила звание
«Лучшая
свинарка».
Награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«Ветеран труда», юбилейными
медалями.
П. И. Мазур
БУКАНИНА Мария Лукьяновна (5.05.1947, пос. Летягино
Челябинской обл.), педагог.
Окончила 7 классов Новоеткульской школы (1961), затем
Магнитогорское педагогическое
училище (1965). В 1965—67
учитель начальных классов
в пос. Саламат Варненского
р-на, в 1967—68 учитель пения
и физкультуры в Новоеткульской школе, в 1968—71 воспитатель в детском саду № 281
г. Челябинска, в 1973—90 воспитатель в детском саду № 4
г.Ташкента
(Узбекистан),
в 1990—2000 заведующая Новоеткульским детским садом «Теремок». В 2000 вышла на пенсию. Награждена медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
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дения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (2000).
Е. А. Князюк

зачьему войску. 1574—1994 гг.»
(2006).
Н. А. Устинова

БУМИНА Татьяна Николаевна
(р. 14.03.1973, с. Чесма), педагог. Окончила Чесменскую
детскую школу
искусств
(ДШИ)
по
классу домры
(1987), Магнитогорское музыкальное
училище им. Т. Н. Бумина
М. И. Глинки
(1992, специальность «артист,
руководитель самодеятельного
оркестра, преподаватель»), Магнитогорский государственный
университет (2005). В 1987 принимала участие в зональном
конкурсе исполнителей на русских народных инструментах
в Магнитогорске и заняла
2-е место. С 1992 преподаватель
отделения русских народных
инструментов (баян, балалайка,
домра) в Чесменской ДШИ, руководитель оркестра народных
инструментов. С 1998 преподает гитару. Имеет первую
квалификационную категорию.
Активная участница народного коллектива «Раздолье»,
созданного в районном Доме
культуры. Воспитанники Б.—
участники, дипломанты и лауреаты районных, межрайонных, областных и зональных конкурсов и фестивалей.
Б. заняла 2-е место в региональном конкурсе-фестивале
ансамблевого музицирования
«СемьЯ» (Магнитогорск, 2008).
Награждена медалями «70 лет
Чесменскому району» (2005),
«420 лет Оренбургскому ка-

БУРАЯ Варвара Павловна,
педагог. Проработала в школе
более 40 лет. Награждена орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени. Живет
в пос. Новоукраинском.
Н. В. Богинич
БУРМИСТРОВА
Евдокия
Ивановна
(р.
10.12.1948,
пос. Липовка
Атюрьевского
р-на, Мордовская АССР),
доярка.
После
окончания
школы
(1965) поступила в ветеринарный техни- Е. И. Бурмистрова
кум, в 1966 переехала в Казахстан. Работала
в
железнодорожном
цехе.
В 1973 приехала в Троицкий
р-н, затем в с. Чесма. Трудилась
дояркой. Добивалась высоких
надоев — более 3000 килограммов на одну фуражную корову, за что в 1985 отмечена знаком «Мастер высоких надоев»
4-й степени. С 1993 работала
заведующей пекарней. В 2003
вышла на пенсию. Награждена
медалью «За трудовую доблесть»
(1986).
Н. В. Киселева
БУРОВА Валентина Степановна (р. 24.01.1949, с. Тарутино
Чесменского р-на), отличник
народного просвещения (1986).
Окончила Челябинский государственный
педагогический
институт (1973, специальность
«учитель физики»). С 1969 ра-

ботает в Тарутинской средней
школе: учитель физики, затем
директор учебного заведения.
Общий трудовой стаж — 40 лет,
в том числе в должности директора — 18 лет. Имеет первую
квалификационную категорию.
Неоднократно
награждалась
Почетными грамотами района
и области.
Н. В. Богинич
БУРЦЕВ Владимир Иванович
(р. 1952, с. Чесма), работник газового хозяйства. С 1985 работает на Чесменском участке Карталинских
энерготеплосетей:
сварщик, с 1988 слесарь котельного оборудования, ответственный за газоснабжение. Неоднократно становился победителем
социалистического соревнования, награждался Почетными
грамотами и денежными премиями.
О. В. Ладыгин
БУСКУЛЬСКИЙ, поселок. Относится к Цвиллингскому сельскому поселению. Расположен
в восточной части Чесменского
р-на, в 35 км от районного
центра. Основан в 1932 в составе Тарутинского сельсовета.
В нем поселились семьи рабочих карьера по добыче огне
упорной глины (использовалась
для нужд Магнитогорского металлургического
комбината).
Первоначально название — хутор Качалы (Карьер). Современное название дано по близрасположенному озеру Бузколь.
В 1939 в поселке насчитывалось
11 домов, 105 жителей, в 1970 —
1104 жителя. Были построены
восьмилетняя школа, детский
сад, участковая больница, железнодорожная станция. В свя-
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зи с выработкой карьера добыча
огнеупорных глин была перенесена на 20 км к северу — на территорию Казахстана. Там же началось строительство пос. Огнеупорного. Часть жителей Б.
переехала в новый поселок.
В 1983 в Б. числилось 545 человек, в 1995 — 359, в 2002 — 380.
Имеются начальная школа, детский сад, клуб, фельдшерскоакушерский пункт.
А. В. Шалагин

Ист.: Справочник административнотерриториального деления Челябинской области. Ч., 1997; Завершинский В. И. «Очерки истории
Тарутино». М., 2008. С. 32.

БУСКУЛЬСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК, особо
охраняемая территория. Заказник расположен в северовосточной части Чесменского
р-на, на границе с Казахстаном.
Образован по решению Челябинского облисполкома в 1978
как видовой с целью сохранения
популяции
водоплавающих
птиц на озере Камышное. Площадь заказника 13,5 тыс. га;
площадь озера 1526 га. Челябинская обл. находится на одном
из главных мировых миграционных маршрутов водоплавающих птиц, зимующих в Африке и Средиземноморье. Создание
для них нормальных условий во
время пролета — задача мирового масштаба, определенная
«Конвенцией о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение, главным образом,
в качестве местообитаний водоплавающих птиц». На озере
гнездятся серый гусь, кряква,
серая утка, чирок-свистунок,
чирок-трескунок, красноголовый норок, лысуха и др. Во вре-

мя осеннего пролета здесь скапливается от 2 до 4 тыс. серых
гусей.
А. С. Матвеев
БУСКУЛЬСКИЙ
КАРЬЕР
по добыче огнеупорных
г л и н, филиал Магнитогорского металлургического комбината. Б. к. стал разрабатываться
в 1932 для обеспечения комбината огнеупорными глинами,
вошел в его состав как один
из цехов. Добыча глин велась
вручную. В 1939 решением исполкома Чесменского районного Совета за карьером было закреплено 970 га земель, в 1940
началось строительство железной дороги до ст. Босколь. С началом Великой Отечественной
войны потребность комбината
в глине возросла (она использовалась при выплавке бронированной стали). Несмотря на то,
что вместо мужчин, ушедших
на фронт, на откидке, сортировке и погрузке глины трудились
женщины и подростки, объем
добычи глины не только не снизился, но и ежегодно увеличивался: если в 1941 было добыто
44 800 т, то в 1945 — 118 093 т.
В карьере трудилось около
600 человек. Многие из них
награждены медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной
войне
1941—
1945 гг.». В 1946 рационализаторами карьера была
сконструирована машина, позволившая механизировать добычу и погрузку глины. В результате
производительность
возросла до 500 т в смену.
На откидке стали использоваться узкоколейные мотовозы.
В том же году на базе колесного
трактора создан буровой станок,

заменивший труд 15 рабочих.
В 1971 введена в эксплуатацию
первая очередь Южноуральского рудника мощностью
300 тыс. т глины в год. За 5 лет
работы проектные показатели
были перекрыты вдвое, карьер
стабильно давал 600 тыс. т глины в год. Многие годы Б. к. отличают ритмичность в работе,
стабильность высоких производственных показателей. В настоящее время это высокомеханизированное, оснащенное техникой предприятие, на котором
трудится 269 человек разных
специальностей. В структуре
карьера 7 участков: добычи
и вскрыши; добычи песка;
погрузки глины и железнодорожного транспорта; горнотранспортного оборудования и
рекультивации земли; механической службы; электрослужбы;
бригады геолого-маркшейдер
ских работ и административнохозяйственной бригады. В коллективе Б. к. сложилось много
трудовых династий с общим стажем до 115 лет. Среди них династии Зайцевых, Исмаковых,
Чулановых, Шевчуков и др. Десятки работников карьера награждены за свой труд высокими правительственными наградами, 5 из них присвоено звание
«Почетный горняк».
Т. К. Чуланов
БУТКО
Лидия
Петровна
(р. 2.10.1950, пос. Новоеткульский Чесменского р-на), бухгалтер. Окончила Сосновскую
школу бухгалтеров (1968), Троицкий сельскохозяйственный
техникум (1971). Трудовую деятельность начала специалистом
в центральном статистическом
управлении. С 1972 в Чесмен-
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ском р-не: бухгалтер в комбинате бытового обслуживания;
в 1976—79 — заместитель главного бухгалтера хлебоприемного предприятия; в 1979—82 инженер по труду и заработной
плате комбината бытового обслуживания; в 1982—88 главный
бухгалтер Чесменского дорожного участка; в 1988—96 заместитель главного бухгалтера хлебоприемного пункта; в 1996—2005
бухгалтер в редакции газеты
«Степные зори». В 2002 вышла
на пенсию. Воспитала 5 детей.
Награждена знаком отличия
«Материнская слава» (2008).
В. В. Мартемьянова
БЫКОВ Василий Петрович
(9.03.1935, г. Челябинск —
31.03.1989),
агроном, партийный и советский работник. Окончил
7 классов школы
(1954),
затем
был
разнорабочим
В. П. Быков
в колхозе «Черноборский».
Служил в армии. Демобилизовавшись, вернулся в колхоз.
В 1958—67 работал учетчиком
в
тракторно-полеводческой
бригаде. За свой труд неоднократно награждался Почетными
грамотами и ценными подарками. В 1967 избран освобожденным секретарем партийной
организации колхоза, в 1977 —
председателем исполкома Чер
ноборского сельского Совета народных депутатов. Награжден
орденом «Знак Почета» (1973),
медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»

(1970), «Ветеран труда» (1984).
П. Е. Савенко
БЫКОВ Петр Иванович (1928,
Пермская область — 1980,
с. Полевское Свердловской
обл.), работник органов юстиции. После службы в армии
жил в с. Полевском. Работал
на Северском трубном заводе.
По окончании Свердловского
юридического института (1962)
был следователем в КаменскУральком городском отделе
внутренних дел (Свердловская
обл.). В 1966 был избран судьей
Чесменского районного народного суда и переехал в с. Чесма.
В 1973 вернулся в с. Полевское, поступил мастером на Северный трубный завод, где трудился до выхода на пенсию.
П. Е. Савенко
БЫКОВА Татьяна Александровна (р. 20.12.1966, с. Чесма),
архивный работник. Окончила
Магнитогорский техникум советской торговли (1985), Магнитогорский государственный
педагогический
университет
(2008). С 1985 работала бухгалтером в отделе рабочего
снаб-жения треста «Еманже
линскуголь» (г. Еманжелинск
Челябинской обл.). С 1997 заведующая архивным отделом
администрации
Чесменского
р-на. Занимается комплектованием архивного фонда, обеспечением сохранности и учета
документов, исполнением запросов социально-правого характера. Заняла 1-е место
в смотре-конкурсе сохранности архивных фондов и документов, удостоена диплома
Правительства
Челябинской
обл. (2003). Награждена юби-

лейной медалью «70 лет Чесменскому району» (2005), Почетными грамотами губернатора
Челябинской обл. (2008), Комитета по делам архивов (2000,
2002, 2006), главы Чесменского
р-на (2004, 2006).
В. А. Клепиков
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (БТИ), государственное унитарное предприятие. Создано в 1989 в качестве одного из подразделений
жилищно-коммунального хозяйства. Первый руководитель
Н. П. Дробышевская. Специалисты бюро обслуживали 2 района — Чесменский и Варненский. Первоначально в архиве
БТИ насчитывалось лишь несколько десятков дел. С течением времени он пополнялся.
В 1994 БТИ было включено
в структуру фонда единого заказчика при районной администрации. В 2003 образован
Чесменский филиал областного
государственного унитарного
предприятия «Областной центр
технической инвентаризации».
Директором его стал И. А. Щелоков. В становление и развитие
чесменского БТИ внесли большой вклад техник-строитель
Т. И. Мурзина, техник-инвен
таризатор Т. С. Жукова, техникархивариус Л. С. Лычагина.
В настоящее время в архиве
чесменского
БТИ
около
5 тыс. инвентарных дел, в том
числе на многоквартирные
дома (1018 дел), частные дома
(3360), нежилые здания (районной больницы, гостиницы,
плавательного бассейна и др.—
всего 524 дела), линейные сооружения (46), комплексы (17).
Т. С. Жукова

