А
АБАЛТУСОВА
Людмила
Дмитриевна (р. 14.10.1957, г. Тро
ицк Челябинской области), ме
дицинская сестра. В 1977 окон
чила с отличием Троицкое
медицинское училище и была направлена в Чесменскую
районную больницу. Работала
фельдшером в отделении скорой
медицинской помощи. С 1984
медицинская сестра в инфекци
онном отделении больницы.
Имеет высшую аттестационную
категорию.
Г. И. Кадочникова
АБДУЛЛИН Асат Гиниатович (р. 3.05.1950, с. Чесма), пе
дагог, органи
затор в системе
образования,
доктор
психологических
наук (2005),
отличник на
родного обра
зования
РФ
А. Г. Абдуллин (1984). Окон
чил Магнито
горское педагогическое учили
ще (1971), факультет истории
и педагогики Челябинского го
сударственного педагогического
института (1979), факультет
психологии Магнитогорского
государственного педагогиче
ского института (МГПИ, 1997),

Институт психологии и сексологии (Санкт-Петербург, 2000).
С 1966 старший пионервожа
тый, в 1979—85 директор Реду
товской школы (Чесменский
район). В 1985—86 преподава
тель общественных дисциплин
и психологии в Магнитогорском педагогическом училище, в 1986—94 преподаватель
социально-экономических дис
циплин в Магнитогорском стро
ительном техникуме, в 1994—95
старший преподаватель кафед
ры экологии и методики оздоровительной работы МГПИ.
В 1995—2007 ведущий психолог «Русской металлургической
компании» ОАО «Магнитогор
ский металлургический комби
нат», одновременно доцент ка
федры педагогики и психологии
Магнитогорского государствен
ного технического университета;
профессор (2006). С 2007 веду
щий научный сотрудник, заве
дующий кафедрой психологии
кризисных и экстремальных си
туаций Российской академии
наук (Казань). Область научных интересов — психология
жизнедеятельности населения,
проживающего на радиоактивно зараженной территории.
А. впервые разработал класси
фикацию основных социальнопсихологических типов поведе

ния населения, постоянно про
живающего на экологически
неблагоприятных территориях,
концепцию формирования ак
туального экологического со
знания у населения Уральского
региона. Создатель программы
исследований психики лично
сти в условиях работы на пред
приятиях с высоким уровнем
риска техногенной катастрофы.
Результаты исследований А.
реализованы и использованы
при разработке федеральных за
конов: «О социальной защите
граждан Российской Федера
ции, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении “Маяк”
и сбросов радиоактивных отхо
дов в реку Теча» (26 ноября
1998); «О радиационной без
опасности населения» (9 января
1996). А. автор более 100 научных трудов, в том числе 9 мо
нографий, 22 учебных пособий [«Социальная психология»
(2001), «Курс лекций по психо
логии и педагогике» (2002),
«Стресс и антистрессовая про
грамма для руководителей»
(2003) и др.], книги «Сексуаль
ная жизнь мужчины, или
Что мы не знаем о сексе» (2006).
Академик
Международной
академии наук экологии и без
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опасности
жизнедеятельности (МАНЭБ, 2004). Член ре
дакционной коллегии журнала
«Вестник МАНЭБ». Почетный
работник профессионального
образования РФ. Награжден
медалью М. В. Ломоносова за
достижения в науке (2005);
Почетными грамотами ЦК
ВЛКСМ (1976), Министерства
просвещения РСФСР (1979),
Челябинского облоно (1983),
Челябинского обкома ВЛКСМ
(1986).
А. Е. Веселик
АБДУРАХМАНОВА Гульнара Ербатовна (р. 24.06.1968,
пос.
Новый
Путь Чесмен
ского
района), медицин
ская
сестра.
По окончании
Магнитогорско
го медицинско
го
училища
Г. Е. Абдурахманова (1997) получи
ла направление в Чесменскую районную
больницу. Заведовала фельд
шерско-акушерским пунктом
пос. Новый Путь. В 1990
окончила в Челябинской об
ластной клинической больнице № 1 курсы, затем работала
лаборантом в рентгенологическом отделе-нии Чесменской центральной районной
больницы. С 2003 палатная
медицинская сестра в противо
туберкулезном отделении боль
ницы. Стаж работы — 21 год.
Имеет первую аттестационную
категорию. Награждена Почет
ными грамотами администра
ции Чесменского района, руко
водства больницы.
Н. Л. Ситникова

АБЕЗГАУЗ Давид Залманович
(1893, с. Риковское, о. Сахалин — дата смерти неизвестна),
партийный работник. В восьми
летнем возрасте вместе с родителями переехал в г. Харбин
(Китай). С 10 лет был учеником
в обойной мастерской. В 1904—
07 рабочий на военном складе.
В 1916—17 служил рядовым
в царской армии, примкнул
к большевикам. В 1921—23
член нелегальной организации
РКП(б), с 1923 занимал руково
дящие должности. В 1931—33
улился в школе профдвижения. В 1933—34 начальник по
литотдела Пугачевской МТС,
в 1934—35 заместитель секрета
ря райкома ВКП(б), в 1935—36
первый секретарь Чесменского
райкома ВКП(б), в 1936—37
секретарь Макушинского рай
кома ВКП(б) Курганской обла
сти. Арестован 31 декабря 1937
по обвинению в принадлежно
сти к контрреволюционной ор
ганизации. 1 февраля 1941 при
говорен Особым совещанием
НКВД к 5 годам лишения сво
боды. Реабилитирован 2 сентя
бря 1956 военным трибуналом
Уральского военного округа.
В. Д. Лаптев
Ист.: Партархив Челябинской
обл.; Книга памяти Курганской обл.
Т. 2. С. 8

АБРАМКИНА Елена Никано
ровна (5.06.1923, с. Липовчик
Советского р-на Курской обл.—
20.01.1999, с. Чесма), отличник
просвещения РСФСР. С 1940
училась в Курском педагогиче
ском институте. После Великой
Отечественной войны переехала
с семьей на Урал. Несколько лет
работала учителем географии,
затем завучем в Тарутинской

средней школе. С 1958 заведую
щая учебной частью чесменской
средней школы. Награждена
медалью «Ветеран труда», По
четными грамотами.
«АВГИТ», дорожно-строитель
ная организация, ООО. Осу
ществляет ремонт и строитель
ство автомобильных дорог, бла
гоустройство поселков. История
«А.» связана с организацией
в 1987 чесменского хозрасчет
ного участка (в составе варнен
ского участка, который суще
ствовал в районном центре
с 1982) на базе Варненской
дорожной передвижной меха
низированной колонны № 1
треста
«Агропромдорстрой».
Начальником участка был
А. Н. Напалков. С момента осно
вания началось строительство
производственной и материаль
ной базы предприятия: в 1988
построен жилой дом, в 1989 —
склад, комплекс асфальтобетон
ного завода с цехом дорожностроительных конструкций, ряд
других производственных и бы
товых помещений. В 1990
сданы в эксплуатацию весовая, битумохранилище, гараж.
В 1992 собственность участка
приватизирована коллективом;
было организовано ТОО с совре
менным названием. В 1998 ТОО
разделилось на два предприя
тия: ООО «А.» и ООО «Кри
сталл». В 1987—2003 чесмен
скими дорожными строителями
введено в строй 129 км новых
дорог, в частности между посел
ками Углицкий и Зеленая До
лина, Березинский и Новоте
мирский, Тарутино и Луговой;
полностью благоустроены по
селки Тарутино, Новоукраин
ский, Новоеткульский, Тарасов
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ка, Луговой, Цвиллинга и рай
онный центр. Численность
работников предприятия 97 че
ловек. Более десяти лет здесь
трудятся бухгалтеры З. И. Сту
кальская и А. П. Акулова.
«А.» руководили Г. А. Костылев
(1992—96), О. Ю. Алексеев
(1996—98). С 1998 директор
предприятия Е. Н. Сорокин.
М. В. Елисеева
АВДЕЕВА Анна Антоновна
(р. 19.07.1935, с. Рафалин Оси
повского р-на Могилевской
обл.), работник животноводства.
С 1962 живет в с. Светлом
Чесменского р-на. Трудовой
стаж — более 31 года. Воспитала
5 детей. Награждена знаком от
личия «Материнская слава»
(2008).
Е. В. Галяткина
АВРАМЕНКО Владимир Алек
сеевич (р. 8.02.1956, Магнитогорск), музыкант, педагог,
организатор в системе образования. Окончил Магнитогорское музыкальное училище
имени М. И. Глинки (1975),
музыкально-педагогическое от
деление Челябинского государ
ственного института культуры
(1980, специальность «преподаватель оркестровых дисци
плин»). После музыкального
училища в течение года работал
преподавателем по классу баяна
в детской музыкальной школе
г. Верхнеуральска. Во время
учебы в институте много кон
цертировал, дважды участвовал
в телевизионном конкурсе
исполнителей (1979, 1980, Маг
нитогорск). В 1981 преподава
тель оркестровых дисциплин
в детской школе искусств
(ДШИ) с. Чесма. В 1982—84

директор ДШИ пос. Горького
Чесменского р-на, в 1985—87
директор Дома культуры (ДК)
пос. Новоукраинского Чесмен
ского р-на. С 1987 директор
ДК пос. Петропавловского
Верхнеуральского р-на, руково
дитель хорового коллектива.
С 1980-х гг. также руководит
оркестром народных инструмен
тов, двумя вокально-инстру
ментальными ансамблями (жен
ская и мужская группы), для
которых сделал собственные об
работки песен. Разработал свою
методику преподавания класса
баяна, гитары, оркестровых дис
циплин. Его ученики станови
лись лауреатами областных, зо
нальных, районных конкурсов.
С 1998 А. принимает участие
в Бажовском фестивале народ
ного творчества, где исполняет
русские народные песни в соб
ственной обработке. Лауреат
областного (1986) и зонального
(1989, Верхнеуральск) конкур
сов «Юность комсомольская
моя»; зонального конкурса
«Богат талантами Урал» (1989,
с. Агаповка Челябинской обла
сти). Областным отделом куль
туры удостоен звания «Грамот
ный исполнитель народных
произведений» (1989).
Н. В. Богинич
«АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕСМЕН
СКОЕ», ООО. Организовано
на базе Чесменского автотран
спортного предприятия (АТП),
созданного в 1960 и занимавше
гося грузовыми перевозками. В 1962 АТП возглавил
П. А. Рубцов. В том же году
открылись первые автобусные
рейсы по маршруту Чесма —
Клубовка. В 1975 началось

автобусное сообщение с Магнитогорском и Челябинском,
в 1989 — с Троицком. В 1988
предприятие возглавил В. Н. Лы
сенко. В настоящее время все
поселки Чесменского р-на име
ют автобусное сообщение с рай
онным центром, на территории
района действуют 12 пригород
ных и 6 междугородных марш
рутов. Перевозку пассажиров
осуществляют 15 автобусов оте
чественного и зарубежного про
изводства. С 1971 курсирует
автобус внутрипоселкового со
общения (кольцевой маршрут).
За период с 1960 по 2009 пере
везено более 1,5 млн пассажиров, около 80 млн т груза.
На территории АТП произведе
ны газификация, реконструк
ция гаражей, мастерских (авто
бусы ремонтируются в отапли
ваемых помещениях); имеются
кафе, место для отдыха водите
лей. Для работников АТП по
строено 15 квартир. Предприя
тие неоднократно награждалось
Почетными грамотами; в 2005
стало лауреатом областного кон
курса «Лучший предпринима
тель года» в номинации «За эф
фективную предприниматель
скую деятельность»; в 2006
заняло 1-е место в областном
конкурсе «Лучший работода
тель Челябинской области —
субъект малого предпринима
тельства в сфере производства,
строительства, транспорта и свя
зи», стало лауреатом междуна
родной премии «Знак почета»
в номинации «Лидер нацио
нальной экономики». За актив
ную благотворительную дея
тельность «А. п. Ч.» отмечено
наградами
Международного
благотворительного фонда «Ме
ценаты столетия»; Лысенко
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награжден орденом «Во славу
Отечества» 1-й степени, орденом
Миротворца 2-й степени, медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Медалями «Меценат столетия»
награждены также водители
А. Калдаев (водительский стаж
20 лет), Г. Рожко. С. Тихонов,
Н. Трошкин, Л. А. Юрин (стаж
30 лет). Структурным подразде
лением АТП с 1966 является
автовокзал.
Автовокзал, предприятие по
обслуживанию
пассажиров
междугородных и пригородных
автобусных сообщений. До 1966
располагался в различных при
способленных для этого здани
ях, обслуживал только пассажи
ров внутрирайонных маршру
тов. В 1977 переехал в новое
здание. Первые междугородные рейсы открылись в 1975
(в Магнитогорск), с 1988 осу
ществляются рейсы в Челя
бинск. В 1973—87 начальником
А. была М. А. Котова. В настоя
щее время А. входит в состав
ООО «Чесменское автопредпри
ятие». За время существования
обслужил более 1,5 млн пасса
жиров. В связи с нерентабель
ностью перевозок с 1996 коли
чество рейсов сократилось:
автобусы выезжают всего два
раза в неделю. Коллектив авто
станции неоднократно стано
вился победителем областного
соревнования. В 1978 награж
ден переходящим Красным зна
менем облавтодора.
В. Н. Лысенко
АГЕЕВ Владимир Кириллович
(22.06.1932, дер. Лента Тамбов
ская обл.— 3.05.2002, с. Чесма),
сварщик. Окончил несколько

классов шко
лы. С 13 лет
работал в кол
хозе пастухом.
В 15 лет освоил
профессию сварщика.
В 1950 был
призван в ар
В. К. Агеев
мию, участво
вал в боевых действиях на тер
ритории
Северной
Кореи
(во время Корейской войны
1950—53) в качестве артилле
риста-наводчика. Получил ра
нение. Награжден медалями
«За отвагу», «За боевые заслу
ги». По окончании Корейской
войны
продолжал
службу
в Магнитогорске. С 1957 жил
в Чесме. Работал сварщиком
в колхозе, межколхозной строи
тельной организации, дорожно-ремонтном
строительном
участке. Долгое время был пред
седателем месткома, избирался
депутатом районного Совета.
Ветеран труда. Награжден орде
ном «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина».
Т. А. Косилова
АГЕЕВА Галина Ураловна
(р. 23.02.1959, с. Ахуново, Ре
спублика Баш
кортостан), пе
дагог, почетный
работник общего образова
ния РФ (2001).
По
окончании химическо
го факультета
Г. У. Агеева
Башкирского
государствен
ного университета (1981) рабо
тала учителем химии в школе

рабочей молодежи г. Учалов.
С 1982 учитель химии и биологии в Красноярском крае.
С 1987 в Чесменской средней
школе № 2: заместитель директора по воспитательной ра
боте, учитель химии. За эти годы
школа неоднократно станови
лась победителем различных
конкурсов районного и област
ного уровня. Посредством раз
личных мероприятий по вне
классной работе и благодаря
установлению межпредметных
связей на уроках А. прививает
своим ученикам любовь к хи
мии. Много внимания уделяет
одаренным детям. Ее воспитан
ники становятся победителями
районных олимпиад по химии,
участвуют в областных олимпи
адах.
Н. В. Богинич
АГЕЕВА Екатерина Александровна (р. 11.11.1928, с. Ал
тынное Щучьеозерского р-на
Пермской обл.), работник сель
ского хозяйства. С 1963 работа
ла дояркой в совхозе им. Горь
кого. Общий трудовой стаж —
42 года, из них в совхозе
им. Горького — 20 лет. За высо
кие производственные показа
тели награждена орденом Тру
дового
Красного
Знамени
(1973).
Л. И. Кабась
АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОС
СИИ (АПР): Ч е с м е н с к о е
о т д е л е н и е (ЧО). АПР была
создана по инициативе Всерос
сийского совета по делам колхо
зов и организации других форм
хозяйствования, парламентской
фракции «Аграрный союз» Вер
ховного Совета РСФСР (ее воз
главлял М. Лапшин), Аграрного
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союза России (председатель
В. Стародубцев). Устав партии
зарегистриро
ван 9 апреля
1993. На выбо
рах 12 декабря
1993 АПР по
лучила
около 8% голосов
(в
Челябин
ской
обл.—
4,06%), что позволило сформи
ровать фракцию численностью
55 депутатов, а ее представитель
(И. Рыбкин) стал председателем
Госдумы. На выборах 17 дека
бря 1995 АПР не преодолела
5%-й барьер, получив менее 4%
голосов избирателей. На съезде
АПР 28 августа 1999 было вне
сено предложение об объедине
нии с блоком «Отечество — вся
Россия», но последний не полу
чил на выборах необходимого
числа голосов и не смог создать
аграрную фракцию. Несоглас
ная с этим предложением груп
па Н. Харитонова покинула
съезд. Не удалось сформировать
фракцию и в Госдуме 3-го созы
ва. По инициативе КПРФ была
сформирована агропромышлен
ная депутатская группа, которая
к 2003 насчитывала 43 челове
ка. ЧО АПР создано в 1995.
Программная цель партии — за
щита интересов селян и труже
ников агропромышленного ком
плекса. Руководящий орган —
совет ЧО АПР, подчиняющийся
Челябинскому областному сове
ту АПР. На выборах депутатов
Госдумы 3-го созыва при под
держке ЧО АПР по Магнитогор
скому избирательному округу
был избран А. Г. Чершинцев.
В 2008 АПР вошла в состав пар
тии «Единая Россия». Предсе
датели ЧО АПР: В. М. Бруев

(1995—2000), Ю. И. Бобырь
(с 2007).
А. И. Гараев
«АГРОСОЮЗ», ООО. Зареги
стрировано 21 мая 2007. Распо
лагается в с.
Светлом Чес
менского р-на.
Учредитель и
директор Г. А. Мурадян. Сфера
деятельности:
выращивание
зерновых культур, животноводство, выпечка хлеба. В сфере растениеводства трудятся
7 человек. Площадь посевов
3333 га, из них 1590 га занято
пшеницей, 1500 га — ячменем,
243 га — овсом. Средняя уро
жайность в 2008 составила
16,46 ц/га. Часть посевной пло
щади (1589 га) «А.» арендует
у физических лиц (пайщиков).
В животноводческом комплексе работают 17 человек. В 2007
приобретено
136
племенных свиноматок, в 2008 — 154.
В настоящее время в хозяйстве
2742 свиньи. С начала 2009
получено 2442 поросенка; вало
вой привес составил 87,18 т,
среднесуточный привес на одно
го поросенка — 535 г. В хозяй
стве используется канадская
технология холодного группового содержания свиней на глу
бокой несменяемой подстилке
в тентовых ангарах. Производ
ство свинины с законченным
циклом подразумевает не только
холодное содержание животных
на откорме, но и поточное ин
тенсивное
воспроизводство.
Использование канадской тех
нологии позволило хозяйству
сократить затраты на строитель
ство капитальных свинарников,
сэкономить расходы на отопле
ние и освещение, на лечение

животных (в условиях холодно
го содержания они меньше бо
леют). За высокие показатели
в растениеводстве и животно
водстве коллектив «А.» награжден диплом 3-й степени
за победу в областном конкурсе
сельхозпроизводителей (2006),
отмечен дипломами главы Чес
менского р-на (2006, 2008).
Е. В. Галяткина
«АГРОХИМИЯ», а г р о х и м и 
ч е с к а я с л у ж б а, производ
ственное объединение. Образо
вано в 1979 как Бускульское
районное
производственное
объединение «Агрохимия» (рас
полагалось в пос. Бускульском).
Первый руководитель Жадиге
ров. В середине 1980-х гг.
организация перебазировалась
в с. Чесма, возглавил ее
И. Д. Ловчиков. Основное на
правление деятельности «А.» —
вывоз органических и мине
ральных удобрений на поля хо
зяйств района. С этой целью
было создано 4 отделения: Бере
зинское, Бускульское, Горьков
ское и Чесменское. В штате
службы числилось 97 человек,
машинный парк насчитывал
16 тракторов «Т-150», 6 — МТЗ,
5 — «К-700», 3 — «Т-25», 30 гру
зовых автомобилей. Ежегодно
на поля района вывозилось
до 300 тыс. т органических удо
брений (более 11 тыс. т в дей
ствующем веществе). В 1993
в связи с недостаточным финан
сированием организация пре
кратила существование.
В. Д. Лаптев
АДВОКАТСКАЯ
ПАЛАТА
Ч е л я б и н с к о й о б л а с т и,
см. Южно-Уральский адвокатский центр.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕ
ЛЕНИЕ Ч е с м е н с к о г о м у 
н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а.
Чесменский р-н расположен
в юго-восточной части Челябинской обл. На севере граничит с Верхнеуральским,
Пластовским, Троицким, на
юго-востоке — с Варненским,
на юге — с Карталинским, на за
паде — с Нагайбакским р-нами,
на востоке — с Республикой Ка
захстан. Образован 18 января 1935 за счет разукрупнения
Варненского, Кочкарского, На
гайбакского и Троицкого р-нов.
1 февраля 1963 был упразднен;
его территория передана в со
став вновь образованного Вар
ненского сельского р-на, 17 мар
та 1964 — в состав Троицкого
сельского р-на. 12 января 1965
вновь образован Чесменский
р-н за счет разукрупнения Тро
ицкого сельского р-на. Админи
стративный центр — с. Чесма.
Площадь современной террито
2
рии района 2740 км ; сельскохозяйственные угодья занимают 232,4 тыс. га. Чесменский
муниципальный р-н включает
12 сельских поселений (Бере
зинское, Калиновское, Ново
мирское, Новоукраинское, Ре
дутовское, Светловское, Тара
совское, Тарутинское, Углицкое,
Цвиллингское, Черноборское,
Чесменское), 32 сельских населенных пункта. Население
20,6 тыс. человек (данные Все
российской переписи 2002).
В. А. Крылосов
АДОНИС, однолетнее или мно
голетнее травянистое растение
семейства лютиковых с очеред
ными, большей частью сидячи
ми листьями, пальчаторассечен
ными на узкие доли. Цветки

одиночные, крупные, правиль
ные, с двойным околоцветни

Адонис

ком. Чашелистиков 5—8, ле
пестков 5—24, желтых или крас
ных. Тычинок и пестиков много,
плод — многоорешек. На терри
тории Чесменского р-на произ
растает 3 вида этого рода: А. ве
сенний, А. сибирский, А. волж
ский. А. весенний (горицвет
весенний, стародубка, черногор
ка) — многолетнее растение вы
сотой до 40 см с толстым укоро
ченным корневищем. Стебли
голые, удлиняющиеся при от
цветании. Прикорневые листья
чешуевидные, стеблевые двоя
ко- и многораздельные с узкими
линейными долями. Цветки
4—6 см в диаметре, золотистожелтые, чашелистики опушен
ные. Цветет со второй половины
апреля до конца мая. Часто
встречается на лесостепных
участках в северной части райо
на и сравнительно редко в юж
ной части. В лесостепи обычен
по лесным полянам, опушкам,
редколесьям, склонам холмов
юго-западной и юго-восточной
экспозиции, в степной зоне —

на лугах, среди степных кустар
ников. Растение содержит гли
козиды, большое количество со
лей калия, железа, марганца,
магния, а также витамин С.
Водный настой травы и цветков
его применяют по назначению врача при хронической не
достаточности сердечной дея
тельности, сердечно-сосудистых
неврозах. Все части А. весенне
го ядовиты (растение требует
осторожного обращения). Декоративен. Нуждается в охране.
А. волжский отличается от
А. весеннего более низким ро
стом (20—25 см), большей вет
вистостью стеблей, опушенно
стью листьев. Цветки мелкие,
бледно-желтые. Произрастает
в южных районах лесостепной
зоны в разреженных березовых
колках, по остепненным лугам
и в степи. В медицине не применяется вследствие низкой
биологической
активности.
У А. сибирского повторнопери
сторассеченные листья с длин
ной средней долей и более ши
рокими вторичными долями.
Цветки более мелкие, чем
у А. весеннего, чашечка цветка не опушена. Встречается
на прилегающих к горно-лесной зоне участках лесостепи.
Обладает более слабой биологи
ческой активностью, чем А. ве
сенний.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
АИСТНИК
ЦИКУТНЫЙ,
а и с т н и к о б ы к н о в е н н ы й,
б у с ь к и, г р а б е л ь к и, ж у 
р а в е л ь н и к, однолетнее рас
тение семейства гераниевых,
густо опушенное простыми и
железистыми волосками, с про
стертыми или приподнимающи
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мися стеблями высотой 10—
20 см. Листья продолговатые,

Аистник цикутный

перисторассеченные, с перистозубчатыми сегментами. Корень
стержневой, ветвистый, белый.
Цветет с конца весны до поздней
осени. Цветки слегка непра
вильные, около 10 мм в диаме
тре, с розовато-пурпуровыми
лепестками. Название А. ц. по
лучил, очевидно, за сходство
рассеченных долей листа с ли
стовыми долями цикуты ядови
той. В Чесменском р-не распространен широко как сорное
растение на полях, огородах, за
лежах и свалках. Используется
в народной медицине.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
АИСТООБРАЗНЫЕ, г о л е 
н а с т ы е, отряд, включающий
разнообразных по размерам
птиц. Обычно это длинноклю
вые, длинноногие и длинношеие околоводные птицы. Лета
ют медленно, чередуя взмахи

крыльями с парением. В полете
ноги вытянуты назад и далеко
выдаются за хвост. Отряд насчи
тывает 118 видов. А. распро
странены почти по всему земно
му шару, кроме Арктики и
Антарктики. Селятся по берегам
водоемов и болотам; некоторые
одиночные виды проникают
в сухие степи. Гнезда грубой,
неряшливой постройки распо
лагают в зарослях тростника и
камыша, на кустах и деревьях,
реже в траве на земле. Обычно
самец приносит материал, самка
строит гнездо. А. питаются раз
нообразными животными кор
мами: водными беспозвоночны
ми, лягушками, головастиками,
мелкой рыбой. Кормятся на мел
ководье или у уреза воды, выис
кивая и подкарауливая добычу.
Реже охотятся на сухом берегу
и лугах. В пределах России
отряд включает в себя 3 семей
ства: цаплевые, ибисовые и
аистовые. На территории Чес
менского р-на обитают предста

Аист черный

вители 2 семейств — цаплевых
и аистовых. К цаплевым отно

сятся выпь большая, выпь ма
лая, кваква, большая белая
цапля, серая цапля (все виды
являются перелетными). Боль
шая выпь и серая цапля сравнительно обычны. Гнездятся
по обширным болотам и зарос
лям тростника на большинстве
водоемов района. Малая выпь,
или волчок, редка и гнездится
главным образом на водоемах
лесостепных районов.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
АКБЕРДИНА Халида Мухаматгареевна (2.01.1943 —
5.06.1986), работник сельского
хозяйства. Трудилась телятни
цей в колхозе «Кзыл Юлдус».
За высокие производственные показатели награждена ор
деном Трудовой Славы 3-й сте
пени (1976).
П. И. Мазур
АКИМОВА Анна Федоровна
(р. 23.11.1935, с. Лесное-Ци
баево Темни
ковского р-на,
Мордовская
АССР), работ
ник сельского
хозяйства. Окончила
7 классов шко
лы, затем тру
дилась в кол- А. Ф. Акимова
хозе: помогала
перевозить картофель, заготав
ливать сено, убирать зерно.
В 1972 вместе с родителями
переехала в пос. Беловка Чес
менского р-на. Была дояркой
в колхозе «40 лет Октября».
За высокие производственные
показатели награждалась По
четными грамотами, ценными
подарками. Воспитала 10 детей.
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Награждена орденом «Мать-ге
роиня» (1977).
В. Д. Лаптев
АКУШЕРСКО-ГИН
 ЕК
 О ЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА.
Становление государственной
системы
родовспоможения,
охраны материнства и детства
в Чесменском р-не началось
в середине 1930-х гг. и было свя
зано с ростом населения (в свя
зи с индустриализацией произ
водства). До этого помощь ро
женицам оказывалась на дому
(повивальными бабками) либо в хирургических отделениях больниц (акушерских коек
в районе не было). В 1939 сдано
в эксплуатацию родильное отде
ление. Первым заведующим
стал главный врач Чесменской
больницы Е. П. Молчанов.
В 1939—41 отделение возглав
ляла Н. И. Селиванова, в 1941—
46 — Н. Н. Даскал, с 1948 —
Л. Н. Волкова, с 1949 —
М. А. Полетаева. В том же году
открылось
гинекологическое
отделение. Посещение консуль
таций женщинами с ранними
сроками беременности возросло
с 34% (в 1949) до 65,3%
(в 1963). Количество новорож
денных увеличилось с 382
(в 1935) до 679 (в 1960), резко
сократился показатель материн
ской и перинатальной смертно
сти. В 1965—70 продолжалось
укрепление материальной базы
А.-г. с. района, повышалась ква
лификация медицинских кад
ров. Оказание качественной по
мощи женщинам и новорожден
ным, организация досрочной
госпитализации сказались на
рождаемости: если в 1970 на
1000 населения приходилось
20,1 родов, то в 1983 — 23,97.

Ухудшение экономического по
ложения в стране в связи с пере
стройкой отрицательно сказа
лось на рождаемости. В 1991
насчитывалось 10,2 родов на
1000 населения, в 2003 — 9,7.
Со следующего года стал отме
чаться медленный рост: в 2004
зафиксировано 11,5 родов,
в 2008 — 14,4 родов на 1000 на
селения. В настоящее время
в составе А.-г. с. Чесменского
р-на родильное и гинекологическое отделения, женская
консультация.
Обследование
новорожденных с целью выяв
ления наследственных заболе
ваний позволяет своевременно
диагностировать у них тяжелую
патологию и предотвратить
инвалидизацию. Много внима
ния медики уделяют санитарнопросветительской работе по пла
нированию беременности, это
позволило на 20—25% снизить
количество медицинских абор
тов. В родильном отделении ши
роко используется метод со
вместного пребывания матери
и ребенка, что способствует наи
более раннему и продолжитель
ному грудному вскармливанию,
быстрейшему восстановлению
здоровья женщин в послеро
довой период. В 1964—2004
акушерско-гинекологическую
службу района возглавляла за
служенный врач РФ В. П. Мак
симова.
К. К. Нургалиева
АКЦИОНЕРНЫЕ
ОБЩЕ
СТВА. Характеризуются следу
ющими признаками: 1) их
уставной капитал разделен на
определенное количество оди
наковых долей, выраженных
в виде акций; 2) имущество вла
дельцев акций, за исключением

стоимости принадлежащих им
акций, не может быть использо
вано без согласия владельцев
для уплаты долгов обществ;
3) каждый владелец обыкновенных акций, гарантирующих
право голоса, имеет при голосо
вании число голосов, пропорци
ональное доле имеющихся у не
го обыкновенных акций в общей
их стоимости. А. о. являются
юридическими лицами и отве
чают по обязательствам в преде
лах принадлежащего им имуще
ства. Номинальная стоимость
выпущенных А. о. акций состав
ляет их уставной капитал.
Приобретение акций А. о. граж
данами, юридическими лицами,
а также государством преследу
ет несколько целей: получение
доходов в виде ежегодных дивидендов, получение доходов
от последующей продажи акций
по более высокой цене, участие
в управлении предприятием
в составе общего собрания, по
лучение доходов в виде доли
от продажи имущества при его
ликвидации. Следует отметить,
что общества с ограниченной
ответственностью (ООО) и об
щества с дополнительной ответ
ственностью (ОДО) рассматри
ваются в качестве особых кор
поративных структур, отличных
от А. о. В Чесменском р-не про
цесс акционирования наиболь
ший размах стал приобретать
с 1996, когда в действие вступил
Федеральный закон «Об акцио
нерных обществах». За период
с 1996 по 2002 количество А. о.
и товариществ возросло более
чем в 2 раза (с 17 до 38). В на
чале 2000-х гг. А. о. составляли
76% от общего числа предприя
тий и организаций района. Ко
личественно преобладали А. о.
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открытого типа. А. о. считается
открытым (сокращенно — ОАО
или АООТ), если выпущенные
им акции могут свободно, без
всяких условий продаваться
любым физическим или юридическим лицам. ОАО привле
кают инвестиции путем выпуска и продажи дополнительных
акций. В Чесменском р-не ОАО
являются в основном сельхоз
предприятия. Закрытым (ЗАО
или АОЗТ) считается общество,
в котором для перехода акций
от одного владельца к другому
требуется
согласие
других
акционеров. ЗАО, нуждающие
ся в притоке средств для расши
рения производства, могут пре
образовываться в ОАО. В насто
ящее время все бывшие А. о.
Чесменского р-на сменили фор
му собственности: ныне они
носят статус ООО, сельскохо
зяйственных производственных
кооперативов (СХПК).
А. А. Чешко
Ист.: Челябинская область в циф
рах: Стат. сб. / Редкол.: Ю. А. Да
ренских (пред.) и др. Ч., 2002.

АЛАБУЖИНА Любовь Алек
сандровна (р. 7.04.1954, с. Афа
насьевское Ачитского р-на,
Свердловская область), работ
ник сельского хозяйства. С 1971
работала
штукатуром-маляром в тресте «Свердловскпром
строй». С 1976 в Чесменском
р-не: штукатур-маляр, затем
доярка в совхозе «Степной»,
с 1990 доярка в совхозе «Бере
зинский». За высокие трудовые
показатели отмечалась Почет
ными грамотами, благодар
ственными письмами, денежны
ми премиями. Общий трудовой
стаж — 29,5 лет. Воспитала
5 детей. Награждена знаком

отличия «Материнская слава»
3-й степени (2009).
В. В. Мартемьянова
Алексеев Николай Леонтье
вич (14.04.1927, с. Сулупивка
Уп а л о в с к о г о
р-на Винн
 иц
кой
обл.—
12.10.1987,
с. Чесма), ком
байнер, Герой
Социалистиче
ского Труда,
п о ч е т н ы й
г р а ж д а н и н Н. Л. Алексеев
Чесменского
р-на (1976). На Южный Урал
семья Алексеевых приехала
с Украины в начале 1930-х гг.,
в годы планового переселения.
Трудовую деятельность А. начал
в колхозе им. Шевченко рабо
чим. Окончил курсы механиза
торов при Тарутинской МТС
и с 1940 по 1970 работал ком
байнером. В 1956 на прицепном
комбайне «Коммунар» намоло
тил более 17 000 ц зерна, за что
в январе 1957 Указом Президи
ума Верховного Совета СССР
А. было присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вру
чением ордена Ленина и золо
той медали. Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР
(1974), медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), «За освое
ние целинных земель» (1956),
знаком «Победитель социали
стического
соревнования»
(1977). Избирался депутатом
Чесменского районного Совета
депутатов трудящихся (1957).
Е. А. Князюк
АЛЕКСЕЕВА Галина Ва
сильевна (р. 1959, пос. Черно

борский Чесменского р-на), ра
ботник налоговых органов.
Окончила Курганский сельско
хозяйственный институт (1982,
специальность «бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной
деятельности в сельском хозяйстве»). С 1978 работала се
кретарем-машинисткой в кол
хозе «Черноборский», после
учебы в институте — главным
бухгалтером в колхозе им. Шев
ченко. С 1992 старший государ
ственный налоговый инспектор,
с 1998 начальник налоговой
инспекции. В настоящее время
начальник межрайонной ин
спекции № 12 Федеральной на
логовой службы России по Че
лябинской обл. За многолетний
добросовестный труд награжде
на Почетными грамотами управ
ления Министерства РФ по на
логам и сборам по Челябинской
обл. (2000), губернатора Челя
бинской области (2003), Мини
стерства РФ по налогам и сбо
рам (2004). В 2002 руководите
лем управления Министерства
РФ по налогам и сборам по Че
лябинской обл. А. объявлена
благодарность (за личный вклад
в работу по мобилизации допол
нительных источников форми
рования доходов федерального
бюджета).
В. А. Клепиков
АЛЕКСЕЕВА Лидия Алексан
дровна (р. 10.06.1959, пос. Та
рутино Чесменского р-на), по
четный
работник
общего
образования РФ (2001). По
окончании факультета ино
странных языков Челябинского государственного педагогиче
ского института (1983) препода
ет английский язык в Чесмен
ской средней школе № 1. Учи
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тель высшей
квалификаци
онной катего
рии. Принимала участие
в
районных,
областных
и
республикан
Л. А. Алексеева ских конкурсах
среди педаго
гов, трижды — в российско-аме
риканском конкурсе учителей
английского языка и странове
дения США. Победитель район
ного (1998) и лауреат областно
го (1999) конкурсов «Учитель
года». Обладатель гранта Пре
зидента РФ (2007). Награждена
Почетными грамотами и дипло
мами за большой вклад в разви
тие творческих способностей
учащихся, целенаправленную
и успешную работу по подготов
ке школьников к районным, ре
гиональным и областным кон
курсам и олимпиадам.
Н. В. Богинич
АЛЕКСЕЕВА Нина Федоровна
(р. 1952), экономист. По окон
чании Курганского сельскохо
зяйственного института (1974)
работала главным экономистом
в колхозе им. Шевченко (Чес
менский р-н). С 1994 уполномоченный Пенсионного фонда
РФ в Чесменском р-не. Награж
дена Почетными грамотами
правления фонда за заслуги
в развитии пенсионного обеспечения (2002), губернатора
Челябинской области (2007),
отмечена
благодарственным
письмом. Номинант районного
конкурса «Человек 2003 года».
Н. Н. Сычева
«АЛЁНУШКА», муниципаль
ное детское образовательное

учреждение (пос. Березинский).
Первое дошкольное учреждение
открылось в пос. Березинском
в 1961. Размещалось оно в от
дельном здании по ул. Ленина.
В 1966 начал работу новый дет
ский сад (4 группы, 90 мест),
для которого было построено
типовое двухэтажное здание.
В 1987 в поселке открылся дет
ский сад на 140 мест. В 1995
он получил название «Аленуш
ка». В настоящее время его по
сещают 55 детей в возрасте от
года до 7 лет. Работают 3 груп
пы: ясельная (дети от года
до 3 лет), младшая (3—5 лет),
старшая (5—7). Оборудованы
групповые комнаты и спальни.
Имеются
спортивный
зал
«Страна Спортландия» с необхо
димым инвентарем, фитобар,
созданы физкультурные уголки
в группах. На территории дет
ского сада размещается спор
тивная площадка «Крепыш»,
разбитая на зоны для различных
спортивных игр — волейбола,
баскетбола, футбола, хоккея.
Созданы полоса препятствий,
беговая дорожка, различные
лестницы, турники и многое

другое. В «А.» функционируют также изостудия, экологиче
ская комната, кинозал «Бурати
но», казачья горница, музей
часов, «Мастерская добрых дел»,
комната ПДД, костюмерная,
картинная галерея «Малая Тре
тьяковка». Количество сотруд
ников «А.» — 18 человек, в том
числе 7 педагогов (2 имеют выс
шую квалификационную кате
горию, 3 — первую, 1 человек
с высшим образованием). Меда
лью «Ветеран труда» награжде
ны Н. М. Чалышева (педагоги
ческий стаж — 40 лет, в том
числе в должности заведующей детским садом — 35 лет),
М. М. Колосова (воспитатель).
Тридцать пять лет в учреждении работает В. И. Тюкинеева (воспитатель), 32 года —
Н. И. Мурзина (музыкальный
руководитель), 21 год —
В. Н. Кошкина, 14 лет —
Н. Ю. Пушкарева, 8 лет —
Т. Р. Красильникова. Их воспи
танники вот уже 6 лет участвуют
в районной спартакиаде до
школьников, занимают призо
вые места. В 2007 детский сад
стал лауреатом областного кон
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курса лучших дошкольных
учреждений, активно внедряющих инновационные про
граммы, получил грант губернатора Челябинской области
(150 тыс. руб.); воспитатель
высшей категории Пушкарева
стала обладателем гранта главы
Чесменского района (в 2004
в районном конкурсе «Воспитатель года» она заняла
2-е место).
З. Н. Зайцева
АЛПАТОВ Алексей Федорович (р. 6.04.1951, г. Райчихинск Амур
ской обл.), ме
ханизатор,
организатор
сельскохозяйственного
производства.
С 1954 живет
в Челябинской
обл. По окон А. Ф. Алпатов
чании Троиц
кого СПТУ работал механизато
ром в колхозе «Красный партизан». В 1969 был призван
в армию. Демобилизовавшись,
вернулся в колхоз. В 1992 пере
шел в Ассоциацию крестьянскофермерских хозяйств (АКФХ)
«Лидер»: механизатор, с 2000
механик. В 2001 стал директо
ром АКФХ. В 2004 возглавляе
мый А. коллектив был награж
ден Почетной грамотой главы
Чесменского района за органи
зованное и качественное прове
дение весенних полевых работ.
Осенью того же года был полу
чен высокий урожай (средняя
урожайность зерновых культур
составила 21 ц/га). С 2006 А.
является заместителем директо
ра по производству ООО «Ли
дер». Награжден орденом Тру

довой Славы 3-й степени (1986),
нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ
«Ударник 1977 года». Удостоен
званий «Молодой гвардеец пя
тилетки» (1976), «Победитель
социалистического соревнова
ния» (1976), «Ударник комму
нистического труда» (1979; воз
главляемое А. безнарядное зве
но кукурузоводов выполнило
годовое задание на 120%).
Г. В. Алексеева
АЛЬМУХАМЕТОВ
Турсун
Кадиржанович (р. 26.06.1962,
пос. Порт-Ар
тур Чесменско
го р-на), почет
ный работник
общего образования РФ.
По окончании
историко-педа
гогического фа
культета Челя Т. К. Альмухаметов
бинского госу
дарственного педагогического
института (1984) работал учите
лем истории в Березинской средней школе. С 1985
инструктор отдела пропаганды
и агитации Чесменского райкома КПСС. С 1990 завуч, с 1992
директор Березинской школы.
С 2001 одновременно возглав
лял Березинский филиал про
фессионального училища № 134
(ПУ-134). Школа под руководством А. неоднократно ста
новилась призером различных
конкурсов, соревнований по
подготовке к новому учебному
году. Укреплялась материаль
ная и учебная база школы
и ПУ-134. С 2008 А. исполнял
обязанности главы администрации Березинского сельского поселения, в 2008 избран
главой этой администрации.

Награжден медалями ВДНХ
СССР.
В. Д. Лаптев
АМИНЕВ Михаил Николаевич
(28.12.1918, г. Орск Оренбург
ской
губ.—
22.09.2000
с. Чесма), уча
стник Великой
Отечественной
войны, организатор партизанского
движения в Бе
лоруссии. Вос М. Н. Аминев
питанник Ор
ского детского дома. В 1938
окончил Чкаловский (Орен
бургский) торговый техникум.
В 1939 призван в ряды Рабоче-Крестьянской
Красной
Армии,
службу
проходил
в 41-м стрелковом полку, ко
мандовал минометной ротой,
лейтенант. Принимал участие
в боевых действиях в районе
станции Шепетовка, в бою под
Смоленском был ранен, лечение
проходил в Москве. В сентябре
1941 в составе разведывательнодиверсионной группы разведу
правления Генштаба Наркомата
обороны СССР под командова
нием Г. М. Линькова (псевдо
ним Батя). А. был десантирован в оккупированные районы
Белоруссии для организации
партизанского сопротивления
и проведения разведывательно-диверсионной работы. С сен
тября 1941 по март 1944
коман-довал взводом партизан;
в марте — мае 1944 старшина,
в мае — июне 1944 командир
партизанского отряда. Прини
мал участие в уничтожении
42 вражеских эшелонов, 14 мо
стов, 10 складов боеприпасов,
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участвовал в операциях по лик
видации видных деятелей окку
пационных властей, в том числе
гауляйтера Белоруссии В. Кубе.
В боях был дважды ранен (1942,
1944). После освобождения Бе
лоруссии в составе 5-го танково
го корпуса 16-й армии прини
мал участие в боях в Восточной
Пруссии; в районе г. Тельзит
был тяжело контужен. В дека
бре 1944 по состоянию здоровья
демобилизован. С 1967 прожи
вал в с. Чесма, работал в системе
потребительской кооперации
(1967—79), проводил большую
общественную работу по патри
отическому воспитанию молоде
жи. Награжден орденами Крас
ного Знамени (1942), Красной
Звезды (1943), Отечественной
войны 2-й степени (1944, 1985),
медалями «Партизан Отече
ственной воны 1941—1945 гг.»
1-й степени, «За победу над Гер
манией» (1946) и др., нагруд
ным знаком «Партизан Бело
руссии» (1992).
Е. А. Князюк
АНДРЕЕВ Андрей Васильевич
(4.06.1967, с. Светлое Чесмен
ского р-на — 20.03.1996, Чечен
ская Республика), военнослу
жащий. Окончил Новосибир
ское высшее военное командное
училище МВД СССР (1988); ка
питан. С 14 апреля 1995 служил
на территории Чечни; началь
ник штаба 4-го батальона опе
ративного назначения (в/ч
5594). Погиб при выполнении
боевого задания. Указом Прези
дента РФ за мужество и отвагу,
проявленные при исполнении
служебного долга, награжден
орденом Мужества (посмертно).
Похоронен в с. Светлом.
П. И. Мазур

АНДРЕЕВ Василий Гаврило
вич (13.01.1939, г. Орск Орен
бургской обл.— 2007), работник
сельского хозяйства. С юноше
ских лет работал трактористом.
Освоил также профессию экска
ваторщика. Общий трудовой
стаж — 40 лет. За высокие про
изводственные показатели на
гражден орденом «Знак Почета»
(1972).
Т. В. Баландина
АНДРИЯНОВА
Вероника
Ивановна (р. 6.08.1968, Ниж
ний Новгород),
педагог. Окон
чила Челябин
ское художе
ственное учи
лище (1987),
Магнитогор
ский педагоги
ческий
инВ. И. Андриянова ститут (1993).
С 1990 работает
в Чесменской детской школе
искусств (ДШИ), ведет уроки
живописи, композиции, исто
рии изобразительного искус
ства. Преподаватель высшей
квалификационной категории.
С 2001 является председателем методического объединения
школ южной зоны. Занимается
также организацией и проведе
нием выставок детских работ.
По ее инициативе с 2001 в ДШИ
проводится творческий конкурс
для юных художников «В гостях
у Мазилки», с 2005 — конкурс
профессионального мастерства
«Кисть мастера» (работы оцени
вает детское жюри). В 2003
А. разработала оригинальную
форму проведения уличного
праздника «Арбат», в 2006 соз
дала творческое объединение

«Изомагия», в 2007 — объеди
нение «Лукоморье». С 1988 при
нимает участие в областных
художественных
выставках;
в 2000 на выставке произведе
ний педагогов-художников по
лучила диплом в номинации
«Портрет». В с. Чесма прошли
2 персональные выставки А.:
«Портрет»
и
посвященная
165-летию Чесмы.
Н. А. Устинова
АНИСИМОВА
Валентина
Григорьевна (р. 5.02.1951), ра
ботник органов социального обеспече
ния. По долгу
службы оказы
вала необходи
мую помощь
престарелым и
больным одВ. Г. Анисимова носельчанам.
В настоящее
время находится на заслужен
ном отдыхе. Неоднократно
награждалась Почетными гра
мотами главы Чесменского
района.
П. И. Мазур
АНИЩЕНКО Валерий Влади
мирович (р. 1939, хут. Степана
Разина
Чес
менского р-на),
поэт, прозаик,
член
Союза
писателей Рос
сии. Брат Вла
димира Влади
мировича Ани
щенко. Учился
В. В. Анищенко в семилетней
Черноборской
школе, затем в Чесменской
средней школе. Окончил фа
культет журналистики Ураль
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ского государственного универ
ситета (Свердловск, 1965). Бо
лее 25 лет работал в свердлов
ских газетах и журналах;
прошел трудовой путь от корреспондента, заведующего отде
лом культуры (в «Вечернем
Свердловске») до ответственно
го секретаря (в «Уральской
газете»). Автор 3 книг, несколь
ких сборников стихов и прозы
(«Всяк по всякому», «Заква
ска», «Черный бор» и др.). Пе
чатался во многих московских,
уральских и зарубежных жур
налах и газетах, в газете Чес
менского района «Степные
зори».
В. В. Батавин
АНИЩЕНКО Владимир Вла
димирович (р. 1950, хут. Степа
на Разина Чесменского р-на),
писатель. Брат Валерия Влади
мировича Анищенко. Учился
в Черноборской восьмилетней
школе, затем в Чесменской
средней школе. Работал в кол
хозе. Поступил на радиотехни
ческий факультет Уральского
политехнического
института;
со второго курса перевелся
на физический факультет педа
гогического института, вскоре
после этого — на географобиологический факультет пед
института. Посещал занятия
литературного объединения. Пи
сал стихи. Печатался в многоти
ражной газете «Народный учи
тель». По окончании института
работал в областных газетах, пу
бликовался в уральских газетах
и журналах, его стихи звучали
по радио. Автор книг «Златовла
ска» (стихи) и «Вечерний свет»
(эссе, стихотворения, миниатю
ры). Получив инвалидность, пе
реехал в родное село. Занимает

ся литературным творчеством.
Готовит к изданию свою третью
книгу «Большие и маленькие
хитрости литературы».
В. В. Батавин
АНИЩЕНКО Иван Иванович
(1925, пос. Черноборский Чес
менского р-на — 1980, там же),
механизатор. Трудовую деятель
ность начал подростком: помо
гал взрослым во время уборки
урожая, работал помощником
комбайнера. В 1948 окончил
Верхнеуральское СПТУ по про
фессии «механизатор широкого
профиля». Успешно выполнял производственные задания
в рамках проведения агротехнических мероприятий, доби
вался высокого качества работ.
В 1950 на прицепном комбайне
С-6 намолотил 7400 ц зерна,
за что в 1951 был награжден
орденом Ленина.
Н. П. Шкурская
АНИЩЕНКО Надежда Нико
лаевна (р. 8.01.1952, с. Варна
Челябинской обл.), референт
государственной гражданской
службы РФ 1-го класса. Окон
чила Новосибирский институт
советской кооперативной тор
говли (1973, специальность
«бухгалтер-экономист»). Была
юрисконсультом в рыбкоопера
тиве «Южно-Морской», заме
стителем главного бухгалтера
Чесменского сельпо, старшим
экономистом
Карабульского
отдела рабочего снабжения, тех
нологом, бухгалтером-ревизором
в учреждении Е-500, бухгалте
ром на Чесменском хлебокомби
нате. С 1992 в Государственной
налоговой инспекции по Чес
менскому р-ну: государствен
ный налоговый инспектор отде

ла налогообложения юридиче
ских лиц. Внесла большой вклад
в дело становления налогового
дела в районе. В настоящее вре
мя находится на пенсии. Общий
трудовой стаж А.— 34 года, стаж
государственной службы —
16 лет. За добросовестный труд
награждена Почетной грамотой
губернатора Челябинской обла
сти (2004).
Г. В. Алексеева
АНТОННИКОВ Александр Се
менович (6.11.1888, Троицкий
уезд Челябинской губ.— 1936,
Челябинск), первый председа
тель колхоза «Красный парти
зан», участник Первой мировой
и Гражданской войн. Учился
в сельской школе, затем в воен
ной учебной команде. Младший
фейерверкер. В 1914—17 был
на фронте. С 15 июля по 1 сентя
бря 1917 орудийный начальник.
В 1918 вступил в РКП(б).
С 1920 был станичным военко
мом. Служил в Красной Армии
под командованием В. К. Блю
хера в должности комиссара ба
тареи. После взятия Чесмы
красными был оставлен в ней
командованием для установле
ния советской власти. Затем
вернулся в свою воинскую часть
(она находилась в г. Верхне
уральске). По окончании Граж
данской войны приехал в Чес
му. Являлся секретарем партий
ной ячейки, в которую входили
жители Чесмы и близлежащих
сел. Одновременно был предсе
дателем Чесменского кредитно
го и зернового товарищества.
В 1929 организовал и возглавил
колхоз «Красный партизан».
Через 2 года переехал в Челя
бинск.
Г. Т. Котельников
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Ист.: Троицкий архив. Ф. 158, оп. 2,
д. 52, л. 14.

АНТОНОВ Илья Константинович (8.08.1931, с. Чесма —
27.03.1996,
с. Светлое Чес
менского р-на),
отличник по
требительской
кооперации.
С 1967 заме
ститель предсе
дателя, с 1973
И. К. Антонов
председатель
Горьковского совхозного рабо
чего кооператива. Возглавляе
мый им коллектив всегда был
передовым не только в районе,
но и в области. А. награжден ме
далью «Ветеран труда».
А. А. Смирнова
АНТОНОВА Наталья Викто
ровна (р. 13.01.1966, с. Чесма),
отличник потребительской коо
перации. По окончании Челя
бинского кооперативного техни
кума (1983) работала бухгалте
ром в Чесменском объединении
общественного питания. С 2004
заведующая
производством.
Возглавляемый ею коллектив
неоднократно участвовал в про
фессиональных конкурсах, за
нимал призовые места. А. удо
стоена звания «Человек года
Чесменского района» в номина
ции «Малый бизнес и предпри
нимательство» (2007), неодно
кратно награждалась Почетны
ми грамотами и денежными
премиями.
А. А. Смирнова
АНЧИН Николай Николаевич
(1922, с. Лесное Цыбаево Тем
никовского р-на, Мордовская
АССР — 1.04.1991, с. Светлое

Чесменского р-на), педагог,
участник Великой Отечествен
ной войны. С 1927 жил в Чес
менском р-не. Окончил рабочий
факультет при Троицком вете
ринарном институте (1941),
Троицкое педагогическое учи
лище (1949). С 1941 работал
учителем начальных классов
в пос. Потаповка. В мае 1942
был призван в действующую
армию. Принимал участие
в боях в составе 23-го мотострел
кового батальона; старший сер
жант. Демобилизовался в мае
1945. В 1945—47 учитель на
чальных классов в с. Чесма,
в 1947—56 воспитатель в дет
ском доме (с. Светлое), в 1956—
80 учитель начальных классов
в Светловской школе. Награж
ден 3 орденами Красной Звезды, медалями «За победу над
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.»,
«За взятие Берлина», «За осво
бождение Праги».
Е. А. Князюк
АНЧИНА Ольга Николаевна
(р. 27.12.1922, г. Златоуст Челя
бинской обл.), заслуженный
учитель РСФСР (1968), почет
ный гражданин Чесменского
района. По окончании педаго
гического училища работала
учителем начальных классов
в с. Тарутино, пос. Березинском, затем инспектором роно,
учителем начальных классов
в пос. Новый Путь, Бакиров
ский. В 1956—73 (до выхода
на пенсию) трудилась в Горь
ковской средней школе. В 1965
удостоена звания «Отличник
народного просвещения». На
граждена медалями «За трудо
вое отличие» (1973), «Ветеран
труда». Персональный пен

сионер республиканского зна
чения.
С. Л. Зюзин
АНЧИНА Светлана Валенти
новна (р. 4.04.1969, г. Троицк
Челябинской обл.), фельдшер.
По окончании Троицкого меди
цинского училища (1988) была
направлена в Чесменскую цен
тральную районную больницу.
Фельдшер в отделении скорой
медицинской помощи. Общий
трудовой стаж — 20 лет. А. ока
зала врачебную помощь около
100 тыс. пациентам. Многим из
них спасла жизнь. Победитель
профессиональных конкурсов.
О. Ф. Клименко
АПОЛЛОН, бабочка семейства
парусников. Самый крупный

Аполлон

представитель рода парнасиус
(размах крыльев 85—95 мм).
Общий тон окраски крыльев бе
лый. На передних имеются чер
ные пятна, на задних — красные
пятна с белым центром и черной
окантовкой. Окраска гусениц
черная с оранжевыми пятнами
по бокам и с круглыми стально
го цвета бородавками. В Челя
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бинской обл. А. встречается
в горно-лесной и лесостепной
зонах. Бабочек можно увидеть
в июне — августе на солнечных
лесных полянах и опушках
смешанных лесов, а также
в островных сосновых борах.
В год А. дает одно поколение.
Откладка яиц и питание гусениц проходят в основном на рас
тениях из семейства толстянко
вых, предпочтение отдается
очитку (заячьей капусте). Этим
обусловлены
ограниченность
распространения А. и неспособ
ность его к миграциям. Гусени
цы активны только днем, лишь
при ярком солнце. Окукливают
ся они прямо на земле, соору
жая легкий кокон. Фаза кукол
ки длится 12—14 дней. Бабочки
малоподвижны и летают только
в ясную солнечную погоду.
Потревоженная особь часто па
дает на землю и трением ног
о поверхность крыльев издает
шуршащий звук. Численность
А. сокращается. Отлов его за
прещен.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
Ист.: Актуальные вопросы охраны
насекомых на Южном Урале : Учеб.
пособие по спецкурсу / В. И. Тюма
сева. Ч., 1988.

АПТЕКА, учреждение, занима
ющееся изготовлением, хранением и отпуском лекарств
и других медицинских товаров.
До 1936 приготовлением ле
карств в Чесменском р-не зани
мался врач Чепиус. А. входила
в состав амбулатории, распола
галась в одном с ней здании
по ул. Советской (в настоящее
время здесь находится магазин).
Позднее А. стала самостоятель
ным учреждением. Заведовала

ей В. В. Костырева (первый
в районе фармацевт), которая
готовила лекарства, проверяла
их качество, поставляла готовые медикаменты в больницы, продавала населению.
С 1940-х гг. А. размещалась в
здании на ул. Колхозной, затем
переехала ближе к центру села
(ныне на этом месте располага
ется магазин «Фортуна»), в 1972
получила
новое
отдельное
помещение. С ростом товарообо
рота увеличивался штат А. Дол
гое время в ней работали фармацевты из Челябинска, приезжавшие в Чесму в служебные
командировки; в 1966 в село
прибыла З. В. Хоменкова, окон
чившая Калужское фармацев
тическое училище, в 1967 —
Н. В. Бурова, выпускница Че
лябинского фармацевтического
училища, в 1968 — еще 3 спе
циалиста. В результате улучшились показатели работы А.,
она неоднократно становилась
победителем областного социали
стического соревнования: в 1987
заняла 1-е место, в 1988 — 2-е,
в 1983 и 1990 — 3-е. За годы
своего существования чесмен
ская А. (№ 64) претерпела
много реорганизаций. В 1965
ей была присвоена 4-я катего
рия. Функционировали следую
щие подразделения: № 154
(5-я категория) — в с. Светлом; № 201 (6-я категория) —
в пос. Бускульском; № 217
(5-я категория) — в пос. Бере
зинском. В 1977 чесменская
А. № 64 получила статус цен
тральной районной. В 1988
преобразована в районное
производственное предприятие
№ 64, в 1991 — в государствен
ное предприятие «Центральная районная аптека № 64»,

в 1998 — в государственное уни
тарное предприятие с тем же на
званием, в 2001 — в областное
государственное
унитарное
предприятие. В 2002 стала фи
лиалом областного государ
ственного унитарного предпри
ятия «Межрайонное аптечное
объединение г. Магнитогорска».
В штате А. 17 человек, в том
числе 3 провизора, 7 фармацев
тов и 1 младший фармацевт.
Реализация лекарств и меди
цинских товаров населению
производится не только в самой
А. (ул. Чапаева, 40), но и в двух
аптечных пунктах (ул. Совет
ская, 52; ул. Степная, 12). Меди
каменты поставляются также
во все фельдшерско-акушерские
пункты района. В 1982—2007 А.
заведовала Н. В. Сокол, в насто
ящее время — Т. А. Богданова.
Т. А. Богданова
АПТИКЕЕВА Ульмас Валеевна (5.01.1926, с. Варна Челя
бинской обл.—
1.04.2006,
с. Чесма), ра
ботник торгов
ли. С 1947
жила в Чесме.
Работала про
давцом, весов
щиком, заведу
ющей складом, У. В. Аптикеева
начальником
СОБа, лаборантом. После выхо
да на пенсию была страховым
агентом. Воспитала 4 детей. На
граждена Орденом Трудового
Красного Знамени, медалями,
Почетными грамотами.
Т. В. Баландина
АПТИКЕЕВА Флюра Фатку
ловна (р. 20.12.1954, г. Еманжелинск Челябинской обл.),
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медицинский ра
ботник. По окон
чании Копей
ского медицин
ского училища
(1974) получи
ла направление
в Еманжелин
город
Ф. Ф. Аптикеева скую
скую больницу.
С 1989 в Чесменской районной
больнице: медсестра-анестезио
лог в хирургическом отделении;
с 1994 участковая медсестра;
с 2004 медсестра в прививочном
кабинете поликлиники. Имеет
первую
квалификационную
категорию. Трудовой стаж —
35 лет. Награждена Почетными
грамотами администрации Чес
менского р-на и руководства
больницы.
Н. И. Бакуто
АРИСТОВ Александр Михайлович (р. 6.08.1949, г. Пласт
Челябинской обл.), предприни
матель, органи
затор произ
водства, обще
ственный
и
государствен
ный деятель,
доктор эконо
мических наук
(1999). В 1980
А. М. Аристов
окончил меха
нико-технологический факуль
тет Челябинского политехниче
ского института. Активный
участник движения студенческих строительных отрядов.
С 1986 начал заниматься орга
низацией новых перерабатывающих предприятий: создал
завод по производству сыра
(с. Еткуль Челябинской обл.),
мясоперерабатывающее пред
приятие «Перант» (Челябинск).

Самый крупный реализованный
А. проект — создание Центра
пищевой индустрии «Ариант»
(1995—96). А.— руководитель
торгово-промышленной группы
«Ариант». В 1995 избран пред
седателем совета директоров
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат».
По его инициативе в 2000 на
средства комбината построен
и введен в эксплуатацию ас
фальтовый завод (в структуре
цеха № 5), а также проинвести
рован Красногорский свиновод
ческий комплекс. А. один из
инициаторов создания Ассоциа
ции промышленных предприя
тий и банков области «ПромАсс»
(1997). Дважды избирался де
путатом Законодательного со
брания области (1996, 2000),
активно работал в комитете по
социальной политике. При его
участии разработаны и приняты
11 законов Челябинской обл.,
12 областных программ, направ
лены замечания и предложения
в 31 проект федеральных зако
нов РФ социального блока.
С марта 2001 А. представитель
в Совете Федерации Федераль
ного собрания РФ от Законода
тельного собрания Челябинской
обл., член комитета Совета Фе
дерации по природным ресур
сам и охране окружающей
среды, член комиссий Совета
Федерации по информационной
политике и по контролю за обе
спечением деятельности Совета
Федерации. Автор ряда статей
на экономические темы. Тема
докторской диссертации «Управ
ление инвестициями на Южном
Урале». Профессор (2001).
Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
2-й степени (1996), орденом

Почета (1999), орденом Препо
добного Сергия Радонежского
3-й степени (2000), памятным
знаком «Рыцарь науки и ис
кусств» (2000).
В. Д. Лаптев
АРИСТОВ Николай Алексан
дрович (22.05.1923, с. Тарутино
ныне Чесмен
ского р-на —
31.10.1984, Че
лябинск), ху
дожн ик-пед а
гог, участник
Великой Отече
ственной вой
ны. Окончил
Н. А. Аристов
Свердловское
художествен
ное училище (1950), Институт
живописи, скульптуры и архи
тектуры им. И. Е. Репина (1957,
мастерская В. М. Орешникова).
Руководил изостудией Кочкар
ского горно-металлургического
комбината, был преподавателем
в Пластовской средней школе
(1957—67), преподавателем ри
сунка и композиции, заместите
лем директора по учебной части
в Челябинской детской художественной школе (1967—75).
Преподал рисунок и компози
цию, руководил циклом спецдис
циплин в Челябинском художе
ственном училище (1975—84).
В период становления художе
ственной школы и училища
участвовал в составлении учеб
ных планов и программ, созда
нии методического фонда, еди
ных требований в преподавании
специальных предметов. Боль
шое внимание уделял организа
ции рабочего места учащихся:
проектировал мебель, специаль
ное оборудование и приспосо
бления, создавал методические
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образцы и таблицы для занятий
рисунком и пластической ана
томией. Читал лекции на об
ластных курсах повышения
квалификации учителей рисо
вания общеобразовательных и
художественных школ, на реги
ональных, областных и город
ских семинарах, участвовал
в республиканских и региональ
ных
научно-практических
конференциях. Воспитанники
А. работают учителями в худо
жественных институтах и учи
лищах, общеобразовательных
и специализированных школах
РФ и стран СНГ, Челябинска
и Челябинской области.
В. П. Прокопьев
АРМРЕСТЛИНГ, а р м с п о р т,
вид спорта, в котором участники
в положении стоя или сидя,
упираясь локтем в стол, стре
мятся прижать предплечье и
кисть соперника к поверхности
стола. Существует 2 вида А.:
ристрестлинг и хэндрестлинг.
В Челябинской обл. А. получил
развитие в начале 1990-х гг.
Был включен в спортивную
программу мемориала им. Мас
ленникова и областных сель
ских спортивных игр. Челябин
ские спортсмены в этом виде
спорта являются одними из силь
нейших в стране. В 2000 создана
областная Федерация армрест
линга (президент С. Аверьянов).
В 2001 официально зарегистри

рована областная Федерация
армспорта «Эльбрус» (председа
тель Э. Нигматуллин). В Чес
менском р-не А. культивируется
с 1993. Первыми победителями
и призерами областных сорев
нований были представители
Чесменского р-на: мастера спор
та Е. Гаращук, Ю. Качковский
(первый мастер спорта по А.
в Челябинской обл.), Е. Корот
кова, Е. Мылкин, Н. Чигирь
(становился чемпионом област
ной летней сельской олимпиады
«Золотой колос» в своей катего
рии на протяжении 10 лет),
С. Чигирь, Е. Юманова; кандидаты в мастера спорта А. Жи
гунова и В. Качковский. Не
однократно становилась побе
дителем и призером олимпиады
«Золотой колос» команда Чес
менского р-на по А. В настоящее время в физкультурнооздоровительном
комплексе
Чесмы функционирует секция
по армспорту. Преподаватель
А. А. Овсянников. Хороших ре
зультатов добились его воспи
танники А. Бурон, В. Гаращук,
Н. Кижапкина.
А. Галкин
АРТЕМЬЕВ Александр Нико
лаевич (р. 24.04.1949, г. Троицк
Челябинской обл.), хозяйствен
ный руководитель. По оконча
нии школы (1964) работал
монтажником на Троицкой го
сударственной районной элек
тростанции. С 1966 монтажник в Чесменской межколхоз
ной строительной организации
(МСО). В 1967—69 служил
в армии. После демобилизации
вернулся в Чесменскую МСО:
прораб, начальник участка.
Окончил заочное отделение Бузу
лукского строительного техни

кума (специ
альность «стро
итель»). С 1976
заместитель
управляющего
по строитель
ству
Чесменского отделения «Сель А. Н. Артемьев
хозтехники».
В 1987—92 начальник районно
го коммунального хозяйства.
В 1994—95 работал в межрай
онной строительной передвиж
ной организации. Руководил
строительством
газопровода,
здания налоговой инспекции,
двухквартирных жилых домов.
В 1995—2001 заместитель по
кормопроизводству в колхозе
«Красный партизан», в 2002—04
(до выхода на пенсию) замести
тель директора муниципального
предприятия «Жилкомсервис».
При его участии коллективом предприятия было налаже
но собственное производство.
По инициативе А. в с. Чесма
организована
телевизионная
студия.
В. Д. Лаптев
АРТЕМЬЕВА Наталья Николаевна (р. 27.09.1968, пос. Тарасовка Чесменского р-на),
педагог. Окончила Магнитогор
ское музыкальное училище
им. М. И. Глинки (1987), Маг
нитогорский государственный
университет (2004, специаль
ность «педагогика и методика на
чального образования»). С 1987
работает учителем музыки в Чес
менской средней общеобразовательной школе № 2. Имеет
высшую
квалификационную
категорию. Награждалась По
четными грамотами и благодар
ственными письмами за участие
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в конкурсе «Золотой ключик»,
работу с одаренными детьми.
Созданный А. кабинет музыки
занял 1-е место в районном смот
ре-конкурсе. Творческий коллек
тив школы под ее руководством
в 2009 стал призером районного и регионального смотров.
А. победитель конкурса профсоюзных работников (г. Тро
ицк), в 2006 заняла 2-е место
в районном конкурсе «Учитель
года». Обладатель гранта Прези
дента РФ (2008). Награждена
Почетной грамотой Министер
ства образования РФ.
Л. Г. Кабась
АРТЕМЬЕВА Татьяна Георги
евна (р. 22.03.1957, с. Чесма),
педагог, работ
ник
органов
соцзащиты.
Окончила фа
культет
до
школьного вос
питания Маг
нитогорского
государствен
Т. Г. Артемьева ного педагоги
ческого инсти
тута (1980). В 1982—96 мето
дист-инспектор в Чесменском
районо, в 1996—98 старший
воспитатель в детском саду
«Березка». С 1998 трудилась
в системе социальной защиты
населения; была директором
муниципального учреждения
«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения»
Чесменского р-на. С 2008 мето
дист чесменского детского сада
«Солнышко». Награждена По
четными грамотами Министер
ства социальных отношений
Челябинской обл., главы Чес
менского района.
Л. Г. Кабась

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАС
КОПКИ в
Чесменском
р а й о н е. На территории, ныне
занимаемой Чесменским районом, люди начали селиться
не менее 200—150 тысяч лет
назад. Находки археологов гово
рят о том, что 10—6 тысяч лет
назад в долинах рек здесь обита
ли родовые общины охотниковрыболовов. К настоящему вре
мени на территории района
известно около 20 памятников, выявленных в ходе архео
логических экспедиций,— стоя
нок древнего человека, поселе
ний, могильников. Все они
расположены близ речных русел
или в лесных массивах. Наи
больший интерес представляют
могильники и курганы (см. та
блицу). Большинство курганов
крупные (диаметр насыпи 20—
50 м). Самым известным на тер
ритории района является курган

Темир, расположенный в одно
именном урочище близ пос. Бе
резинского. Судя по высокой
концентрации археологических
памятников, в древние времена
на территории, ныне занимае
мой Чесменским р-ном, нахо
дился центр крупного сармат
ского племени.
Е. А. Князюк
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ а д м и 
нистрации
Чесменского муниципального
р а й о н а. По данным директора районного музея краеведа
А. Н. Беликова, первый район
ный государственный архив
был создан в 1947. В 1963 в свя
зи с разукрупнением Чесмен
ского р-на он был передан
в Варненский р-н, в 1964 —
в Троицкий. В связи с этим до
кументы за 1963—64 хранятся
ныне в Варненском и Троицком

Крупнейшие археологические памятники
на территории Чесменского района
Название
памятника

Архангельское
Березинский
Калиновка
Камышное
Московский
Натальинка
Новый Мир
Рыбное
Тарутино
Темир
Тогузак
Цвиллингский
Черноборка
Чесма

Таблица

Тип памятника

Датировка

Поселение
Одиночный курган
Одиночный курган
Одиночный курган
Одиночный курган
Курганный могильник
Одиночный курган
Поселение
Стоянка
Стоянка
Курганная группа
Курганный могильник
Стоянка
Одиночный курган
Могильник
Курганный могильник

I тыс. до н. э.
–«–
Не ясна
–«–
–«–
–«–
–«–
II тыс. до н. э.
V—IV тыс. до н. э.
Эпоха неолита
Не ясна
Ранний железный век
Эпоха неолита
Ранний железный век
I тыс. до н. э.
Не ясна
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архивах. С даты образования
Чесменского р-на (1965) А. о.
располагается на его террито
рии. В фондах хранятся доку
менты с 1924. В 1975 архивные
дела
впервые
подверглись
научно-технической обработке;
экспертно-проверочной комис
сией архивного отдела Челябин
ского облисполкома были со
ставлены и утверждены описи
№ 1 (дела постоянного хране
ния) и № 2 (дела по личному со
ставу). В 1992 Чесменский
районный архив реорганизован в А. о. администрации
Чесменского р-на. Основные
направления работы: комплек
тование архивного фонда, рабо
та с 38 архивами предприятий
и учреждений (по описи № 1),
обеспечение сохранности доку
ментов, выдача справок населе
нию. В 2003 А. о. был удостоен
диплома 1-й степени по итогам
смотра-конкурса среди архив
ных отделов органов местного
самоуправления Челябинской
обл. На 1 января 2008 в нем
насчитывалось 77 фондов,
15 963 единицы хранения,
в том числе 12 388 единиц
управленческой документации,
3575 дел по личному составу.
Ежегодно выдается до 850 спра
вок социально-правого характе
ра (на основании хранящихся
документов). В штате А. о. один
человек — заведующий. В раз
ные годы эту должность занима
ли: Синебрюхов (1951), Чури
ков (1952), Ковалев (1952),
З. С. Скрыльникова (1954—55),
А. Л. Гостев (1955), Л. И. Слу
кинова (1955—61), В. Голикова, Н. И. Лукьянова (1965),
Л. С. Чернышова (1967),
П.
Т.
Худякова
(1974),
А. Ф. Шорсткая (1974—84),

Л. К. Копылова (1984—97).
С 1997 заведует архивом
Т. А. Быкова.
Т. А. Быкова
АРХИТЕКТУРА с. ЧЕСМА.
Село основано в 1843 как
укрепленный пункт (отряд
№ 30 Оренбургского казачьего
войска) на Новой пограничной
линии (в Новолинейном р-не).
Строительство велось по проек
ту оренбургского военного гу
бернатора П. П. Сухтелена
под надзором его преемника
В. А. Перовского. Первыми жи
телями Чесмы были белопахот
ные крестьяне из Казанской
и Симбирской губерний и кре
щеные калмыки, зачисленные
в казачье сословие и вошедшие
в состав 4-го полка Оренбург
ского казачьего войска. Место
для пос. Чесменского (так вна
чале называлось поселение)
выбрали на левом берегу реки Тай-Аткан (на современных картах — Туеткан). Почти
вплотную к реке на противопо
ложном берегу находился боль
шой березовый массив, остатком
которого является березовая ро
ща за Черемушками. На восток
и юг от поселка тянулась степь.
Правый берег реки застраивал
ся уже в советский период,
именно тогда были заложены
ул. Ленина, Советская, Волоши
на, Колхозная, 50 лет ВЛКСМ.
Квартальная разбивка, хорошо
прослеживаемая в центре Чес
мы до настоящего времени, соз
давалась многочисленными пе
реулками (современная улица
Чапаева расположена на месте
одно из таких переулков —
Амбарного). Первые жители
пос. Чесменского селились в зем
лянках, вскоре началось строи

тельство домов. Первые дома
были небольшими, с односкат
ными крышами и пристроенны
ми сенями. Долгое время они
ставились на «сохи» — вкопан
ные в землю толстые листвен
ничные пни, либо отрезки ли
ственничных или обожженных
сосновых бревен. В 1860—
70-х гг. началось возведение бо
лее сложных по конструкции
домов — со связью, пятистен
ков, крестовиков. Такие по
стройки сохранились в Чесме
до наших дней, они прилегают
к «плацу» (так раньше называ
ли центральную площадь посел
ка, на которой располагались
церковь, станичная управа,
школа). Дома ставили фасадом
на улицу. Более поздние по
стройки выходили на улицу
своими торцевыми сторонами.
Покрывались избы «лубьем»
(деревом), соломой и камышом.
Позже зажиточные казаки кры
ли крыши своих домов кровель
ным железом. Первое упомина
ние о церкви в пос. Чесменском
относится к 1851: богослужения
проводились в часовне, переве
зенной из соседней казачьей
станицы и позднее освященной
во имя Святителя Николая Чу
дотворца. Постоянную церковь
чесменские казаки построили
в 1894. Как и большинство
храмов в нашей стране, после
революции она была закрыта,
в 1950-х гг. разрушена. В насто
ящее время на ее месте распола
гается Дом культуры. Неподале
ку от него возводится новый
храм, который будет также освя
щен во имя Святителя Николая
Чудотворца. Одним из самых
трагичных событий в истории
Чесмы стал сильный пожар,
случившийся 22 июня 1911.
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Село выгорело наполовину.
В том же году здесь была
построена первая каланча.
С 1920-х гг. застраивался пра
вый берег реки. Здесь был осно
ван так называемый Белорус
ский поселок, жителями которо
го стали плановые переселенцы
из Белоруссии. В 1928 в близле
жащей березовой роще началось строительство больницы,
кирпич для нее изготавливался
на построенном тут же кирпич
ном заводе. В 1930 бывшая
Никольская церковь была пере
оборудована под клуб, в 1968
построено новое здание для клу
ба (вначале носил название
в честь 50-летия ВЛКСМ, ныне — «Золотой колос»). В конце
1930-х гг. сданы в эксплуатацию 2 деревянных здания
средней школы. Одно из них
сохранилось (ныне в нем распо
лагается служба вневедомственной охраны), на месте второ
го в 1960-х гг. построено здание
Чесменского районного отдела
внутренних дел. В 1970-х гг.
в Чесме установлен памятник
герою Гражданской войны
В. И. Чапаеву (единственный
на Урале), автором которого яв
ляется магнитогорский скуль
птор Г. П. Плахов. В 2003 состо
ялось открытие историко-крае
ведческого музея, на котором
присутствовал губернатор Челя
бинской области П. И. Сумин.
Е. Л. Власова
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ОТДЕЛ
администрации
Чес
м е н с к о г о р а й о н а. Образован в 1965. Осуществляет
руководство
застройкой
и
благоустройством населенных
пунктов Чесменского р-на

и с. Чесма, несет ответствен
ность за качественный уровень
архитектуры, целесообразное и
экономическое
размещение
строительных объектов, исполь
зование действующих типовых
проектов жилых, гражданских
зданий и сооружений, обеспече
ние необходимого уровня инже
нерного оборудования и благо
устройства сельских населен
ных пунктов. Первым главным
архитектором Чесменского р-на
была Т. Я. Фадеева, с 1966
А. В. Горбунова. В том же году
институтом
«Южуралгипросельхозстрой» был разработан
проект планировки района на
период до 1980. В соответствии
с этим все центральные усадьбы колхозов и совхозов получи
ли генеральные планы застрой
ки на период с 1967 по 1972.
В 1967 был утвержден генеральный план Чесмы. В 1969
главным архитектором района
стал И. И. Лычко, в 1975 —
О. В. Брябрин, в 1979 —
И. П. Балашенко, в 1979 —
Е. М. Максимов. Под его руко
водством сложился коллектив
высокопрофессиональных спе
циалистов. Техник Л. И. Капе
люш осуществляла контроль
за индивидуальным строитель
ством (садовые домики, гаражи);
инженер-архитектор
Л. И. Петряник занималась раз
работкой проектов благоустрой
ства, готовила эскизы малых
архитектурных форм, элементов благоустройства, инвентаря
и т. д.; инженер-инспектор
Государственного архитектурно-строительного
контроля
Г. А. Зырянова также занималась проектной работой;
старший
инженер-строитель
Т. А. Стяжкина контролировала

работу производственной груп
пы, занималась подготовкой ис
ходных данных; инженер-стро
итель Л. В. Кагарманова составляла сметы капитальных
ремонтов зданий, участвовала
в работе комиссий по оценке
объектов, подлежащих сносу и
пр. В 1978 Чесменским район
ным Советом был утвержден пе
речень мероприятий по охране
и благоустройству памятников
и произведений монументально-декоративного
искусства.
По эскизам отдела архитектуры
выполнено чугунное огражде
ние сквера в с. Чесма, где нахо
дится Мемориал славы «Погиб
шим воинам». В 1985—96 глав
ным архитектором района была
В. Ф. Вислова, в 1996—2001 —
Е. Н. Ляшенко (в 1997 в Чесме
сдано в эксплуатацию новое зда
ние районной поликлиники,
рассчитанной на 200 посещений в смену), в 2001—08 —
Ю. Л. Попова. В этот период
в Чесме построены физкультур
но-оздоровительный комплекс,
терапевтическое отделение рай
онной больницы, плавательный
бассейн, стадион, 2 многоквар
тирных трехэтажных жилых
дома. В первый день 29-й об
ластной спартакиады «Золотой
колос» (7 июля 2006) состоялось
торжественное открытие Чес
менской колонны, воздвигнутой на берегу реки Туеткан.
С 2008 главным архитектором Чесменского р-на является
Е. Л. Власова.
Е. Л. Власова
АСТРА
СОЛОНЧАКОВАЯ,
растение семейства сложноцвет
ных. Высота от 10 до 50—70 см,
стебель прямостоячий сочный,
листья ланцетовидные, цветки
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декоративные, розово-лиловые.
А. с.— типичный галофит,

Астра солончаковая

т. е. произрастает на засоленных
участках — по берегам рек и со
леных озер, на мелководьях,
на влажных солонцеватых лу
гах. В Чесменском р-не встречается довольно широко в юж
ной части лесостепной и повсе
местно в степной зонах, по
нарушенным засоленным ме
стообитаниям. А. с.— декора
тивное растение, перспективное
для введения в культуру, осо
бенно в городских условиях, где
высока засоленность почв.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
АФАНАСЕНКО Виктор Нико
лаевич (30.05.1950 пос. Кали
новский Чесменского р-на),
хозяйственный и муниципаль
ный руководитель. Окончил
Пластовское профтехучилище
№ 134 (1967), Троицкий сель
скохозяйственный
техникум
(1989). В 1967—96 в колхозе
«Калиновка»: разнорабочий, ме
ханизатор, заведующий молоч
но-товарной фермой, замести
тель председателя колхоза.

В 1996—2005 глава Калинов
ского сельского Совета (Чесмен
ский р-н). Уделял большое
внимание социальному разви
тию. В 2005 назначен уполно
моченным по Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
(2006) на территории Чесмен
ского муниципального р-на.
В 2007—09 заместитель началь
ника Троицкого почтамта (Чес
менский р-н). Награжден меда
лями «За заслуги в проведении
Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи 2006 года»
(2007), «70 лет Чесменскому
району» (2005), Почетными гра
мотами главы Чесменского рай
она, правления колхоза «Кали
новский».
В. Д. Лаптев
АФАНАСЕНКО Лидия Петровна (р. 10.07.1950, пос. Тара
совка Чесменского р-на), отлич
ник народного просвещения
РСФСР (1989). Окончила отде
ление
начальных
классов
Челябинского педагогического
училища (1969), естественногеографический факультет Че
лябинского государственного
педагогического
института
(1983, специальность «учитель
биологии»). С 1969 работает
в Калиновской школе. Вначале была учителем начальных
классов, затем стала препода
вать биологию и химию. Имеет
1-ю квалификационную катего
рию. С 2000 на пенсии.
Н. В. Богинич
«АФГАНСКОЕ БРАТСТВО»,
районная организация Челя
бинского областного отделения
Общероссийской общественной
организации «Российский союз
ветеранов Афганистана и Чеч

ни». Чесменское отделение
союза создано 7 мая 2000 как
общественная организация. По
стоянно действующий руководящий орган — правление;
высший руководящий орган —
общее собрание ветеранов Аф
ганистана (жителей Чесменско
го р-на). Основные направления
деятельности: защита прав и ин
тересов граждан, исполнявших
воинский или служебный долг
в Республике Афганистан,
в Чечне, участвовавших в иных
вооруженных
конфликтах,
а также членов семей погибших;
укрепление ветеранской друж
бы, сотрудничества, взаимопо
нимания; создание рабочих
мест; консолидация и активиза
ция усилий ветеранов и их объ
единений в целях национально
го, культурного и духовного
возрождения России; оказание
различных видов помощи и под
держки ветеранам, в первую
очередь ставшим инвалидами,
а также членам семей погибших
и пропавших без вести, в реше
нии их социальных и бытовых
проблем, в проведении меди
цинской, социальной и психо
логической реабилитации. От
деление объединяет 96 ветеранов
военных
действий
в Афганистане и Чечне, призы
вавшихся Чесменским район
ным военкоматом. Тринадцать
ветеранов отмечены правитель
ственными наградами. Предсе
дателем районной организации
«А. б.» со дня ее основания яв
ляется Г. М. Червяков.
Г. М. Червяков
АХРАМЕНКО Владимир Гри
горьевич (27.10.1927, с. Ломо
вичи Октябрьского р-на Гомель
ской обл., Белорусская ССР —
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6.09.1997,
пос. Тарасовка
Чесменского
р-на), заслу
женный
механизатор
РСФСР (1970).
На
Южный
Урал
приехал
В. Г. Ахраменко
в
конце
1920-х гг. вместе с родителями
в числе других спецпереселен
цев. Окончил Тарасовскую не
полную среднюю школу, затем
Пластовскую школу механиза
торов. С 1943 работал механизатором в колхозе им. Шевченко Чеменского р-на. Посто
янно повышая свое мастерство,
в совершенстве овладел навыка
ми управления всеми видами
сельскохозяйственной техники,
приемами агротехники при воз
делывании и уборке зерновых
и кормовых культур. Ежегодно
становился победителем социа
листического соревнования сре
ди механизаторов (не только
в колхозе, но и в районе).
В. М. Кондрашова

АХРАМЕНКО Николай Мои
сеевич (21.05.1930. с. НикульГородок Октябрьского р-на Го
мельской обл., Белорусская
ССР — 29.07.2000, Челябинск),
организатор сельскохозяйствен
ного производства. В 1968—83
был председателем колхоза
им. 40 лет Октября. Много вни
мания уделял повышению агро
техники возделывания сельско
хозяйственных культур. В пери
од его руководства коллектив
хозяйства добился повышения
надоев на 1 фуражную корову
до 3000 л и более, увеличилась
урожайность зерновых культур
(в 1970—75 — до 20—22 ц/га).
Как следствие, улучшилась кор
мовая база хозяйства. За высо
кие достижения в животновод
стве и полеводстве коллективу
колхоза было вручено переходя
щее Красное знамя Совета Ми
нистров РСФСР. А. награжден
орденом «Знак Почета» (1972).
Н. В. Киселева
АЭРОдром, посадочная пло
щадка малой авиации област-

ного значения. А. открылся
25 января 1959. Обслуживал са
молеты гражданской авиации
Челябинского авиапредприя
тия, 12-местные самолеты АН-2
(в летную погоду они ежедневно
совершали до 3—5 рейсов).
Маршрут полетов: Магнито
горск — Фершампенуаз — Чес
ма — Пласт — Челябинск. При
необходимости производилась
посадка в пос. Порт-Артур
(до 1976). До начала 1980-х гг.
из чесменского А. ежегодно от
правлялось до 8000 пассажиров.
Здесь же оформлялись заказы
на билеты любой авиалинии
страны. После налаживания
устойчивого автобусного сооб
щения авиаперевозки значи
тельно сократились. Так, в 1987
из чесменского А. отправилось
немногим более 400 человек.
С 1988 А. обслуживался Магнитогорским авиапредприяти
ем, в 1994 был закрыт из-за не
рентабельности. В 1958—66 на
чальником А. был Е. Стефанов,
в1966—94 — А. П. Гавин.
В. Д. Лаптев

