Д
ДАВЫДЕНКО Александр Сер
геевич (р. 11.02.1952, г. Челя
бинск-40), ма
шинист буль
дозера. С 1954
жил в с. Свет
лое Чесменско
го р-на. В 1970
окончил Пла
стовское проф
техучилище
А. С. Давыденко № 10. В 1970—
72 служил в ар
мии. В 1972—79 работал водите
лем в Горьковском совхозном
рабочем кооперативе. С 1979
машинист бульдозера на Чес
менском дорожно-ремонтном
строительном участке. Награж
ден Почетной грамотой Феде
рального дорожного агентства
«Росавтодор».
Т. А. Янина
ДАНИЛЕНКО Анастасия Ива
новна (р. 24.11.1924, с. Сурава
Лысогорского р-на Тамбовской
обл.), отличник
здравоохране
ния
СССР,
участник Вели
кой Отечест
венной войны.
По окончании
Тамбовского ме
дицинского тех
А. И. Даниленко никума (1943)

была призвана в действующую
армию; лейтенант медицинской службы. После окончания
войны работала фельдшером
в г. Баку (Азербайджанская
ССР), Тамбовской обл. Затем
в Чесменском р-не: участковый
фельдшер, начальник штаба ме
дицинской службы граждан
ской обороны района. Занима
лась санитарно-просветитель
ской работой, организовывала
работу кабинета диспансериза
ции. Общий трудовой стаж Д.—
46 лет. Неоднократно избира
лась депутатом сельского Совета, председателем райкома
профсоюза медицинских работ
ников, председателем районного
общества Красного Креста. По
четный донор СССР. Награжде
на орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями, По
четными грамотами.
Н. И. Мозговенко
ДАНИЛЕНКО Иван Афанасье
вич (24.02.1919, с. Великие Бу
дища ныне Гадячского р-на
Полтавской обл., Украина —
14.01.1986, пос. Тарасовка Чес
менского р-на), работник сель
ского хозяйства, участник Великой Отечественной войны.
В 1939 по окончании средней
школы был призван в армию.
С первых дней войны на фронте.

Окончил бое
вой путь в Гер
мании в звании
старшего лей
тенанта. В 1959
уволился в за
пас в звании
подполковни
ка. В 1962—65
И. А. Даниленко
бригадир ком
плексной бригады в колхозе
им. Шевченко, председатель
Чесменского сельпо, учитель.
С 1965 до выхода на пенсию ра
ботал в аппарате Чесменского
райкома КПСС: инструктор, за
ведующий парткабинетом. Вы
ступал перед трудовыми коллек
тивами с лекциями и беседами.
Активно участвовал в обще
ственной жизни, в 1978—85 был
председателем совета ветеранов
войны и труда Чесменского
р-на. Награжден орденом Отече
ственной войны 2-й степени,
медалями.
Н. И. Мозговенко
ДАНИЛОВА Вера Алексан
дровна (р. 11.01.1953), почет
ный работник общего образования (2002). Окончила Магнитогорский государственный
педагогический институт (1974,
специальность «учитель матема
тики»). С 1974 работает в Беловской средней общеобра-
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зовательной
школе, с 1995
директор. Имеет
высшую квали
фикационную
категорию. На
граждена медалями
«За
заслуги перед В. А. Данилова
Чесменским
районом» (2005), «Ветеран тру
да», Почетными грамотами.
Н. В. Богинич
ДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БИБ
ЛИОТЕКА, учреждение куль
туры. Открылась в 1955. Первая
заведующая К. Ф. Веселова.
В книжном фонде насчитыва
лось 2800 томов. В 1956—
78 учреждение возглавляла

Коллектив детской
районной библиотеки

О. З. Скрыльникова. В 1973
библиотека переехала в Дом пи
онеров, с 1975 размещалась
вместе с библиотекой для взрос
лых в центральном районном
Доме культуры. В 1981 в связи
с организацией Чесменской
централизованной библиотеч
ной системы преобразована
в детский отдел районной биб
лиотеки. В 1993 детский отдел
переехал в собственное здание
(в центре Чесмы) с просторны
ми помещениями. Заведующей
стала Р. В. Печерица. В 2002
детский отдел получил статус

детской районной библиотеки.
Возглавила ее Т. В. Мешавкина.
В настоящее время Д. р. б.—
центр культуры для детей. Тесно
взаимодействует с районным
Домом культуры «Колос», цен
тром социальной помощи, дет
ской школой искусств, домом
детского творчества, школами, сельской администрацией.
Активный участник областных конкурсов и мероприятий.
За участие в конкурсе «Да
здравствует Линдгрен» (2005)
награждена грамотой посоль
ства Королевства Дании, в 2006
победила в областном конкурсе
«Лучшая детская библиотека
года». Д. р. б. посещает свыше
1500 юных читателей, в книж
ном фонде около 9400 томов.
В штате библиотеки 4 сотрудника со средним специальным
и педагогическим образованием.
Р. В. Печерица
ДЕТСКО-ЮШОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА
(ДЮСШ), муниципальное об
разовательное учреждение до
полнительного образования де
тей (с. Чесма). В 1983 в Чесме
был построен стадион с искус
ственной беговой дорожкой и
трибунами на 1500 мест (пер
вый директор И. И. Волков).
В районе с 1984 функциониро
вали 3 подростковых спортив
ных клуба по месту жительства:
в колхозе «Красный партизан»
(директор В. Харлап), совхозах
им. Горького (В. Карюшин) и
«Березинский» (А. Дмитриев).
В 1987 в колхозе «Красный пар
тизан» открылась ДЮСШ с от
делениями: легкая атлетика,
футбол, хоккей с шайбой, лыж
ные гонки. Первый директор

А. С. Кадочников. В связи с ре
организацией колхозов и совхо
зов, закрытием добровольного
спортивного общества «Уро
жай» (1990-е гг.) подростковые
клубы и спортивная школа
прекратили свою деятельность.
В 2008 открылась ДЮСШ
в с. Чесма. В ней 4 отделения:
баскетбол, греко-римская борь
ба, легкая атлетика, футбол.
Имеются филиалы ДЮСШ
в общеобразовательных школах района. К началу 2009
в них функционировало 45 групп
(765 воспитанников в возрасте
от 8 до 18 лет). Тренировки
проходят в физкультурно-оздо
ровительном комплексе и на
стадионе.
М. В. Григорьев
ДЗЕМА Надежда Петровна
(р. 23.06.1953, пос. Магнитный
Агаповского
р-на), медицин
ский работник.
По окончании
Магнитогорско
го медицинско
го
училища
(1974) получи
ла распределе
Н. П. Дзема
ние в Чесмен
ский р-н. Рабо
тает акушеркой в Светлинской
участковой больнице. Общий
трудовой стаж — 34 года. Имеет
высшую
квалификационную
категорию. Наставник молоде
жи. Награждена Почетными
грамотами Министерства здра
воохранения Челябинской обл.,
администрации района, руко
водства больницы.
Н. В. Уткина
ДМИТРИЕВ Сергей Гаврило
вич (1.11.1936, пос. Березин
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ский Чесмен
ского р-на —
18.03.2002, там
же), работник
сельского хо
зяйства. Окон
чил 7 классов,
затем работал
в колхозе. Был
С. Г. Дмитриев
помощником
тракториста. С 1954 после учебы на трехмесячных курсах
трактористов трудился на Бере
зинской машинно-тракторной
станции. В 1957—58 служил
в армии. Демобилизовавшись,
вернулся на родину. Создал се
мейное звено Дмитриевых, ко
торое несколько лет добивалось
высоких показателей на уборке
урожая, в 1983 заняло 1-е место
в районном соревновании на
приз Героя Социалистического
Труда Н. А. Алексеева «Золотой
колос». С 1984 Д. работал слеса
рем 6-го разряда в машиннотракторной мастерской, в 1990—
93 — оператором на централь
ной водокачке. Победитель
социалистического соревнова
ния (1974—79), ударник ком
мунистического труда, ударник 10-й пятилетки. Награжден
орденами Трудового Красного
Знамени (1986), Дружбы народов, медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За освоение це
линных земель», «Ветеран тру
да», Почетными грамотами.
Т. К. Альмухаметов
ДОБИКОВА Акулина Петров
на (р. 22.09.1943, с. Чесма),
работник сельского хозяйства.
После окончания школы трудилась в колхозе «40лет Октя
бря» (пос. Беловка Чесменского

р-на). Затем переехала в Чесму,
работала дояркой в колхозе
«Красный партизан». Ветеран
труда. Награждена «Медалью
материнства» (воспитала 5 де
тей), Почетными грамотами.
Т. В. Баландина
ДОГАДАЕВ Виктор Николае
вич (р. 5.07.1964, пос. Красно
горский Увель
ского
р-на),
работник сель
ского хозяй
ства. Окончил
профтехучили
ще № 10 г. Пла
ста (1982), Кур
ганский сель
В. Н. Догадаев
скохозяйствен
ный институт
(1990, специальность «инженермеханик»). В 1982—84 служил
в армии, в 1983 участвовал
в боевых действиях на террито
рии Афганистана. В 1990—96
был бригадиром полеводческой
бригады. В 1996 избран председателем сельскохозяйственно
го производственного коопера
тива «Беловский» (пос. Беловка
Чесменского р-на). Награжден
медалью «За боевые заслуги».
Н. В. Киселева
ДОЛЯ
Виктор
Федорович
(р. 17.05.1951), музыкант, педа
гог. Окончил Челябинское музы
кальное училище по классу баяна,
Челябинский
государствен
ный
институт культуры.
По распределе
нию приехал
в с. Светлое Чес
менского р-на.
Был назначен
В. Ф. Доля
на должность

директора новой музыкальной
школы. В настоящее время воз
главляет детскую школу ис
кусств на станции Полетаево.
Н. А. Устинова
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕ
СТВА, муниципальное обра
зовательное учреждение допол
нительного образования детей
(с. Чесма). Основные задачи
учреждения: обеспечение необ
ходимых условий для личност
ного развития, укрепления здо
ровья, профессионального са
моопределения и творческого труда детей в возрасте от 6
до 18 лет; адаптация их к жизни
в обществе; формирование об
щей культуры; организация со
держательного досуга; удовлет
ворение потребности детей в за
нятиях физической культурой
и спортом. Основные направле
ния деятельности: художествен
но-эстетическое; культурологи
ческое;
научно-техническое;
туристско-краеведческое; соци
ально-педагогическое; экологобиологическое; физкультурнооздоровительное. В 56 кружках
и объединениях занимается бо
лее 900 детей и подростков. Сре
ди них есть победители район
ных и областных конкурсов, со
ревнований, лауреаты премии
главы Чесменского района.
Т. М. Кожевникова
ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. БЕРЕ
ЗИНСКОГО, муниципальное
учреждение культуры. Входит
в структуру централизованной
клубной системы Чесменского
р-на. Первый клуб в пос. Бере
зинском открылся в 1930-е гг.
Располагался он в помещении
женской школы (во время Ве
ликой Отечественной войны
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здание использовалось под зер
носклад). После войны клубом
заведовал А. И. Овчинников
(по совместительству парторг
колхоза), с 1952 — Г. М. Муста
фин, затем А. И. Чаплинцева,
в 1954—58 — В. В. Голиков.
Художественным руководите
лем являлся Н. И. Федяшев (пе
риодически он занимал и долж
ность заведующего клубом).
В 1957 коллектив художествен
ной самодеятельности под его
руководством победил на во
лостном конкурсе с песней «Мо
лодка». Федяшев неизменно
участвовал в концертах и спек
таклях на сцене клуба (позднее
Дома культуры). В 1990-е гг.
успешно выступал на фестивале
«Играй, гармонь». Чаплинцева
до конца 1980-х гг. вела драма
тический кружок. Поставила
на сцене клуба (Дома культуры)
спектакли «Колхоз», «Победа»,
«Человек с ружьем», «Молодая
гвардия, «Трибунал», сама игра
ла в них. В 1961 началось строи
тельство Дома культуры (ДК)
на месте бывшей церкви. От
крылся он в 1964, директором
в 1965—67 был Ханкин. В этот
период хоровым коллективом
руководил А. С. Темников.
В 1967 ДК возглавил А. Н. Рын
дин. При нем были организова
ны большой хоровой коллектив
(40 человек), оркестр народных
инструментов,
вокально-ин
струментальный ансамбль, ду
ховой оркестр (руководитель
В. В. Федяшев). С 1978 художе
ственным руководителем ДК
была Л. Г. Соколова, затем
В. Н. Синебрюхов. Творческие
коллективы Березинского ДК
неоднократно становились лау
реатами и дипломантами район
ных и областных фестивалей.

В 2000 женский ансамбль каза
чьей песни «Певуньи России»
получил звание «Народный кол
лектив». С 1993 директором
ДК является Е. В. Федяшева.
В 2006 Березинский ДК занял
2-е место в районном смотреконкурсе «Дни культуры сель
ских поселений», представив
музыкальный спектакль «За
двумя зайцами». Много лет
с ДК сотрудничает бывший ди
ректор, художественный руко
водитель, оформитель, самодея
тельный музыкант, собиратель
казачьего фольклора Голиков.
Им собран большой материал
по истории казачества, станов
лению самодеятельного творче
ства в пос. Березинском, быв
шей казачьей станице.
Е. В. Федяшева
ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. КАЛИ
НОВСКОГО, муниципальное
учреждение культуры. Входит в
структуру
централизованной
клубной системы Чесменского
р-на. В военные и послевоенные
годы все культурные мероприя
тия жители поселка проводили
по вечерам в колхозной конторе:
здесь демонстрировались филь
мы, устраивались танцы, ставились спектакли, работала
небольшая библиотека (книги
выдавал И. Захожий). Несколь
ко человек играли на музыкаль
ных инструментах: Захожий —
на мандолине, А. Письмак —
на гитаре, М. Заготский — на
скрипке. Первый клуб был по
строен в 1962 силами комсомольцев. Заведующим стал
П. Т. Рудницкий, он же испол
нял обязанности библиотекаря,
истопника. Молодежь устраива
ла в клубе вечера, концерты.
В 1977 было построено новое

здание, где разместился Дом
культуры (ДК). Возглавил его
В. Н. Афанасенко. В настоящее
время в ДК создано несколько
творческих коллективов: дет
ские танцевальные и вокальные,
женский ансамбль «Душегрееч
ка». Они постоянные участники
концертов, конкурсов и фести
валей. В 2000 «Душегреечка»
выступала на сцене оперного
театра в Челябинске в рамках
Дней культуры Чесменского
р-на, юные участники художе
ственной самодеятельности уча
ствовали в фестивале «Золотой
ключик». В ДК создан детский
театральный коллектив. Его
участники показывают спектак
ли воспитанникам детского
сада, ученикам младших клас
сов школы, ставят новогодние
утренники, различные театра
лизованные
представления.
С 1984 директором ДК является выпускница Челябинского
культпросветучилища Л. В. Ни
кишина.
Л. В. Никишина
ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. НОВО
УКРАИНСКОГО, муниципаль
ное учреждение культуры.
Входит в структуру централизо
ванной клубной системы Чес
менского р-на. Первый клуб
открылся в поселке в 1955. За
ведовал им Н. Ф. Мацера, кото
рый умел играть на гармони
и балалайке. В клубе занима
лись участники художественной
самодеятельности, по вечерам
устраивались танцы. В 1973
было построено здание Дома
культуры (ДК) со зрительным
залом на 250 мест, 3 кабинетами,
просторным фойе. Первым ди
ректором стал В. Стригин, затем
А. Шнель (1977—78), с 1978 —
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Т. А. Бойченко. Были закупле
ны музыкальные инструменты:
гитары, барабаны, пианино, ба
ян. В конце 1970-х гг. созданы
хоровой коллектив, вокальная
женская группа, фольклорный
ансамбль «Веселуха», оркестр
народных инструментов, эстрад
ный ансамбль (руководитель
В. Н. Авраменко), детский
фольклорный ансамбль «Ягод
ка». Все коллективы принимали
участие в конкурсах и фестива
лях народного творчества, ста
новились лауреатами, занимали
призовые места. После отъезда
Авраменко художественным ру
ководителем ДК стал С. И. Крав
ченко. В 1993 создан ансамбль
украинской песни «Мрия»
(в поселке большая часть насе
ления — украинцы), члены ко
торого принимали участие в об
ластном смотре-конкурсе «Дни
культуры Чесменского района»
(Челябинск), фестивале «Друж
ба народов» (Аша), областном
фестивале украинской песни
(с. Шантарино Троицкого р-на,
г. Еманжелинск). Неоднократно
становились лауреатами Бажовского фестиваля народного
творчества. При ДК созданы
также ансамбли «Ладушки»,
«Начальники», «Мальчишки»,
«Молодость». Художественный
руководитель ДК Л. А. Хализова.
Т. А. Бойченко
ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. ОГНЕ
УПОРНОГО, муниципальное
учреждение культуры. Входит
в структуру централизованной
клубной системы Чесменского
р-на. В 1984 в поселке был
построен первый клуб с киноза
лом на 250 посадочных мест
и большой сценой, аппаратной

(где установлен кинопроектор),
бильярдной комнатой, комнатой
для кружковых занятий, библиотекой. Первая заведующая
клубом — Т. А. Кожемякина.
Она создала детский танцеваль
ный коллектив (сама шила для
его участников костюмы), орга
низовывала экскурсионные по
ездки в Магнитогорск и Троицк, вела драматический кру
жок. В 1986 заведующей клубом
стала В. А. Курдюкова, в 1988 —
Н. И. Акулова, активный орга
низатор культурно-массовой ра
боты. Акулова создала вокальноинструментальный ансамбль,
сама была в нем солисткой. По
сле ее отъезда клуб возглавила
Е. Н. Прохоренко (1993—2007),
организовавшая
вокальную
женскую группу. Она сама хо
рошо пела, вела концерты, была
участницей вокальной группы.
В 2007 клуб был реорганизован
в Дом культуры. В нем проведен ремонт. В настоящее время директор Дома культуры
А. С. Пролубщикова. По ее ини
циативе созданы кружки вяза
ния и шитья кукольной одежды.
Художественный руководитель
Дома культуры Л. В. Егорова.
М. М. Горожанина
ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. ЦВИЛ
ЛИНГА, муниципальное учреж
дение культуры. Входит в струк
туру централизованной клубной
системы Чесменского р-на.
Открылся в 1985. Располагается в двухэтажном здании
на ул. Мира, 13. Первый дирек
тор Н. М. Логинов, в 2003—
05 — Г. А. Кинжинова. С 2005
коллектив
Дома
культуры
возглавляет Г. Н. Тургунова.
В штате 5 работников. Создано
5 кружков: танцевальный, ва

ляльный, бисероплетения, вяза
ния, «Самоделкин». Деятель
ность Дома культуры направле
на в основном на сохранение и
развитие казахских народных
традиций.
М. М. Горожанина
ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. ЧЕР
НОБОРСКОГО, муниципаль
ное учреждение культуры.
Входит в структуру централизо
ванной клубной системы Чес
менского р-на. В 1930-е гг. в по
селке открылась изба-читальня,
в которой имелось всего 10 книг.
По вечерам в помещении чи
тальни молодежь устраивала
танцы. Кинопередвижка демон
стрировала фильмы на улице.
В 1947 силами комсомольцев
построен клуб. Заведующим на
значен П. Кашин, позднее его
сменила Л. Артеменко. Стала
развиваться художественная са
модеятельность, запущена ста
ционарная киноустановка. В 1970
сдано в эксплуатацию двухэтаж
ное здание нового Дома культу
ры (ДК), в котором имеются
просторное фойе, большой тан
цевальный зал, зрительный зал,
биллиардная комната, артисти
ческая уборная, библиотека.
Была также комсомольская ком
ната, впоследствии в ней разме
стился музей народного искус
ства, промысла и крестьянского
быта. Заведующим ДК стал
В. А. Докшин. Он виртуозно
играл на баяне, руководил хоро
вым коллективом, который уча
ствовал в районных и областных
смотрах художественной само
деятельности. Докшина сменила выпускница Челябинского
культпросветучилища А. Крист.
В 1975 заведующей стала
А. Н. Кулик, в 1979 — Г. А. Сви
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нина, после нее — И. Г. Коршу
нова. Художественным руково
дителем ДК с 1987 работала
З. А. Пыталева (ныне Кравчен
ко), затем М. В. Бурдейная,
Н. С. Кузякин. З. А. Кравченко
в настоящее время является
директором ДК. В учреждении работают танцевальный,
фольклорный, хоровой, вокаль
ный кружки. Самодеятельные
артисты принимают активное
участие в районных, областных культурных мероприятиях.
Устраивают концерты для одно
сельчан, молодежные вечера.
З. А. Кравченко
ДОМ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТ
РАЛЬНЫЙ, муниципальное
учреждение культуры (с. Чес
ма). Входит в структуру центра
лизованной клубной системы
Чесменского р-на. В 1930 после закрытия Никольской церк
ви в ее здании разместились
клуб и библиотека. Клуб пре
вратился в центр культурной
жизни села. Особой популярно
стью у жителей пользовались
спектакли, которые ставили
комсомольцы. В 1968 на месте
клуба было построено здание
нового Дома культуры (ДК) им.
50-летия ВЛКСМ. Первым ди
ректором стал А. Ф. Кавардин.
В новом здании продолжили
работу хоровой, танцевальный

кружки, самодеятельная теа
тральная студия, клубы по инте
ресам. В штате ДК состояло
5 человек, в основном выпуск
ников Челябинского культпро
светучилища. В 1971 централь
ный ДК стал призером фестива
ля в честь 24-го съезда КПСС.
В разное время коллективы ху
дожественной самодеятельности
становились лауреатами и при
зерами зональных и областных
конкурсов, фестивалей. Муж
ской вокальный ансамбль — ла
уреат всероссийских смотров
самодеятельного творчества в
Перми (1973), Свердловске
(1976). В 1970-е гг. деятельность
Чесменского центрального ДК
получила широкую известность
в районе и области. Активно
развивались хоровые, вокаль
ные кружки, принимавшие уча
стие во всех массовых культурных мероприятиях на терри
тории района. В 1990—99
наблюдался всеобщий спад в ра
боте сельских клубов. Деятель
ность их активизировалась
с 2000. В настоящее время
центральный ДК является мето
дическим центром для 13 сель
ских клубов и 14 Домов культу
ры. В нем функционируют 4 на
родных коллектива: ансамбли
«Журавушка» (руководитель
С. И. Кравченко), «Раздолье»
(В. В. Евстафьев), «Ретро»

Дом культуры Центральный

(А. А. Криворучко), «Ясный со
кол» (Л. И. Касарь); молодеж
ный вокально-инструменталь
ный ансамбль «25-й кадр»;
другие творческие коллективы.
В штате районного ДК 17 человек.
М. М. Горожанина
ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ, муни
ципальное учреждение социаль
ного обслуживания населения.
Находится в с. Тарутине Чес
менского р-на. Д. п. открылся
в 1992 на территории колхоза
«Победа Октября». Принимал
пенсионеров — бывших работ
ников колхоза, содержание ко
торых руководители хозяйства
полностью взяли на себя. В 1993
передан на баланс сельского
Совета. С этого времени обслу
живает пенсионеров со всего
района. Вначале финансировался из местного бюджета,
с 2004 — из областного. Посто
яльцами учреждения могут
стать престарелые граждане
(мужчины старше 60 лет, жен
щины старше 55 лет), инвалиды
1-й и 2-й групп, нуждающиеся
в уходе, бытовом и медико-со
циальном обслуживании, реа
билитационных услугах. Д. п.
рассчитан на 20 койко-мест.
В настоящее время в нем про
живают 11 человек в возрасте
70—80 лет, 6 — от 80 до 90 лет,
3 — от 90 до 100 лет. В учрежде
нии имеются комнаты для про
живания постояльцев (в сред
нем на одного человека прихо
дится 5 м2 жилой площади),
обеденный зал, комната отдыха,
медицинский
кабинет.
В штате числится 16 сотрудни
ков. В 2005 приобретена оргтехника, в 2006 — легковой
автомобиль. Постояльцам ока
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зывается необходимая психологическая и медицинская
помощь. Установлено круглосу
точное дежурство медработни
ков. В праздничные дни для
обитателей Д. п. устраиваются
массовые мероприятия, готовит
ся угощение.
Н. Н. Матушкина
ДОМОСКАНОВ Василий Ефи
мович (р. 1926, Гомельская
обл., Белорус
ская ССР), сто
ляр-плотн ик.
В
1945—50
служил в ар
мии. С 1950 ра
ботал на Мин
ском машино
тракторном
В. Е. Домосканов заводе столя
ром-плотником.
В 1951 переехал в Челябинскую
обл., с 1955 живет в Чесменском
р-не. Трудился на хлебоприем
ном предприятии столяромплотником. Ударник коммуни
стического труда, победитель
социалистического соревнова
ния. Принимал участие в рай
онных стрелковых соревновани
ях, занимал 1-е места. Избирался депутатом Чесменского
сельского и Чесменского район
ного Советов народных депута
тов. Награжден орденом «Знак
Почета» (1973), медалью «Вете
ран труда», Почетными Грамо
тами.
Г. В. Зюзина
ДОНОРСТВО,
добровольная
сдача крови гражданами в воз
расте от 18 до 60 лет в медицин
ских целях. Нормативной базой Д. являются Федеральный
закон «О донорстве крови и
ее компонентов» (1993) и об

ластная про
грамма
«О
развитии до
норского дви
жения в Челя
бинской обла
сти»
(1994),
преЗнак «Почетный которая
донор России»
дусматривает
выделение
1,9 млн рублей на поддержку
и пропаганду донорского дви
жения. В период Великой Оте
чественной войны донорская
кровь необходима была для ле
чения раненых бойцов. В Чес
менском р-не на протяжении
всех лет войны донорское дви
жение носило массовый харак
тер. Активное участие в нем
приняли девушки, регулярно
сдававшие кровь для спасения
раненых фронтовиков. В целях
поощрения доноров Президиу
мом Верховного Совета СССР
был принят специальный указ
«Об утверждении знака “Почет
ный донор СССР”» (24 июня
1944). В Чесменском р-не это
звание было присвоено 7 доно
рам. В 2007—09 звание почетного
донора
получили
11 человек: Т. М. Бельдикова,
Е. Н. Поддубный, В. И. Рима
шевская (все — жители с. Свет
лое) и др. В настоящее время
в районе 457 доноров. Только
в 2008 ими сдано 159,9 л крови.
К. Д. Нургалиева
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРА
ЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. В 1992
(в соответствии с законом РФ
«Об образовании») в стране на
чался процесс реорганизации
системы внешкольной работы
и воспитания, перехода ее в но
вое качественное состояние —
дополнительное образование.

В Челябинской обл. насчитыва
ется 190 учреждений Д. о. д.
(158 в городах, 32 в селах и 14
в закрытых территориальных
образованиях), которые посе
щает 344 242 ребенка (77,9%
всех школьников). Большую
часть сети учреждений дополни
тельного образования составля
ют центры, дома творчества,
клубы, станции и дворцы, реа
лизующие
образовательные
программы областного и феде
рального значения, а также
спортивные, художественные,
музыкальные школы. Первые
внешкольные образовательные
учреждения появились в стране
в 1918. В 1920 начала создавать
ся сеть внешкольных учрежде
ний, перед которыми была по
ставлена задача активного
привлечения учащихся в поис
ковую экспериментально-иссле
довательскую работу. В Чесменском р-не Д. о. д. профессио
нально занимаются 3 детских
школы искусств, детско-юноше
ская спортивная школа и Дом
детского творчество. Кроме того,
дополнительные знания ребята
получают в кружках и секциях
общеобразовательных
школ, в клубах по интересам,
в которых ежегодно занимается
до 2 тыс. человек. В учреждени
ях дополнительного образова
ния осуществляется художест
венно-эстетическое
воспитание подрастающего поколения.
В районе широко развивается
туризм и краеведение. Во всех
общеобразовательных школах
на основе собранных материа
лов открыты музеи, комнаты
трудовой славы, стенды по крае
ведению. Ежегодно районный
отдел образования проводит
смотры-конкурсы школ по крае
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ведческой работе. В последние
годы в связи с компьютеризаци
ей учебных заведений широкое
развитие получили компьютер
ное конструирование, легокон
струирование. Ученики Чесмен
ского р-на принимают активное
участие в районных и областных
конкурсах, занимают призовые
места.
П. И. Мазур, Н. П. Пакилева
ДОРОГОКУПЛЯ Николай Гри
горьевич (19.04.1933, дер. Карелина
Вагайского р-на
Тю м е н с к о й
обл.—
1997,
с. Чесма), ра
ботник сель
ского хозяйст
ва. С 12 лет
параллельно
с учебой в шко Н. Г. Дорогокупля
ле
помогал
старшим в колхозе. Окончив
курсы механизаторов, работал
трактористом. В 1958—63 учил
ся в Троицком ветеринарном
институте на специальности
«зоотехния». Получив диплом,
по распределению приехал
в колхоз «Красный партизан»
(с. Чесма). Был назначен глав
ным зоотехником. Добивался
высоких результатов в произ
водстве животноводческой про
дукции. Колхоз «Красный пар
тизан» по итогам социалистиче
ского соревнования в сфере
животноводства всегда занимал
2-е и 3-е места. Д. вел большую
общественную работу, был про
пагандистом. Неоднократно из
бирался депутатом сельского
Совета. Награжден орденом
«Знак Почета» (1975), медаля
ми «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня

рождения В. И. Ленина» (1970),
«50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (1995), «Ветеран тру
да» (1984).
П. И. Мазур
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬ
СТВО, комплекс строительных
работ, включающий устройство
земляного полотна, дорожного
покрытия, различных сооруже
ний (водопропускные трубы,
дорожно-эксплуатационные по
стройки, мосты и т. д.), их содер
жание и ремонт. Широкомас
штабное Д. с. на территории
Южного Урала началось в пер
вые годы Советской власти.
Приказом № 1 челябинского от
дела народного хозяйства (4 ав
густа 1919) были определены
меры по созданию дорожной
сети: в первую очередь средства
направлялись на строительство
дорог к пунктам сдачи зерна
по Троицкому и Курганскому
направлениям. К этому времени
в пределах Златоустовского,
Троицкого и Челябинского
округов имелось 17 верст щебе
ночных дорог (из общего числа
850 верст), то есть в среднем
0,02 версты на 100 верст (при
аналогичном показателе в евро
пейской части России 0,57).
В 1922 началось планирование
дорожно-строительных работ.
Источники их финансирования
были разделены на государ
ственные и местные; также были
классифицированы дороги по
значению:
государственные,
областные, сельские. В особо
тяжелом положении оказалась
сеть сельских дорог. К концу
1926 в Уральской области было
1040 км дорог государственного
назначения, 3190 км — област

ного, 10 441 км — окружного;
3347 км дорог определялись как
подъезды к железнодорожным
узлам. Учета сельских дорог
не велось. В 1926 с целью коор
динации строительства дорог
в Челябинском окружном ис
полкоме создан самостоятель
ный дорожный отдел; начались
работы по инженерному обу
стройству дорог (мосты, водо
пропускные трубы), проектиро
ванию Д. с., применению новых
технологий (покрытие асфаль
том и асфальтобетоном). В Чес
менском р-не Д. с. до 1965 зани
мались хозяйства под руковод
ством отдела Д. с. В 1965 была
создана строительная органи
зация — дорожно-ремонтный
строительный участок. В 1972
объем работ по Д. с. достиг
186 тыс. рублей. К 1990 протя
женность дорог в районе составила 235,6 км, в том числе
с твердым покрытием — 235,6 км.
В 2008 на ремонт уличной до
рожной сети с асфальтовым
покрытием было выделено
и освоено 74,1 млн рублей
(73,1 млн из областного бюдже
та, 1,0 млн — из местного).
В развитие дорожного хозяйства
района значительный вклад
внесли И. Д. Ефанов, Д. С. Нау
мов, Е. Н. Сорокин. Многие из
специалистов Д. с. отмечены
Почетными грамотами.
В. Г. Добрынин
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА
НИЕ, воспитание, развитие,
оздоровление детей дошкольно
го возраста в соответствии
с государственными программа
ми. Первый детский сад в Чес
менском р-не открылся в 1937.
Его заведующей была М. В. Фи
лонова. В саду воспитывалось
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15 детей. Потребность в до
школьных учреждениях посто
янно росла. Детские сады и ясли
в эти годы открывались в при
способленных для этого помещениях. В 1972 их стало 6
(на 140 мест). В 1970-е гг. в рай
оне велось активное строитель
ство учреждений Д. о., в основ
ном хозяйственным способом.
В 1970 построено первое здание
детского сада на 140 мест.
Его
коллектив
возглавила
З. И. Горнастаева. В последую
щие годы в районном центре
построили еще 2 типовых зда
ния, потребность населения
в детских садах была полностью
удовлетворена. Одновременно
велось строительство дошколь
ных детских учреждений и
в других населенных пунктах
района. В 1982 их насчитывалось в 26 (на 1648 мест),
в 1987 — 28 (на 1713).
В 1990-е гг. в связи с ухудшени
ем экономического положения
сельхозпредприятий, распадом
колхозов и совхозов детские до
школьные учреждения были
переданы исполкомам сельских
Советов. Из-за недостаточного
финансирования некоторые из
них закрылись (в пос. Клубов
ка, Новоукраинский, Цвиллин
га и др.), в остальных сократи
лось количество групп. Так,
в 1992 в районе действовало
17 детских учреждений на
1070 мест, их посещало 1289 де
тей; в 2002 — 20 с охватом
1416 детей. В детских дошколь
ных учреждениях района рабо
тает 14,1% воспитателей с выс
шим образованием, 71,7% —
со средним. Общее руководство
методической и учебно-воспи
тательной работой возложено
на отдел народного образова-

ния. Наибольший вклад в раз
витие Д. о. в районе внесли
Т. Г. Артемьева и З. Н. Зайцева.
Чесменский р-н стал первым
муниципальным образованием
региона, завершившим реализа
цию областной целевой про
граммы «Развитие дошкольного
образования». За последние го
ды 20 в. открылись детские сады
в пос. Бускульский, Клубовка,
Новоукраинский, Новый Мир,
группы Д. о. при начальных
школах пос. Зеленая Долина,
Климовка, Наталинский, Ново
мирский. Детские дошкольные
учреждения посещают 1166 де
тей (95% детей дошкольного
возраста). Педагоги активно
внедряют современные образо
вательные технологии, реализу
ют инновационные программы.
Результатом этого стало получе
ние детскими садами пос. Кали
новского и с. Светлого грантов
губернатора Челябинской обл.,
детским садом «Солнышко»
(с. Чесма) — специального
гранта регионального компью
терного центра.
Т. А. Янина
ДУБИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ,
растения, содержащие в значи
тельных количествах дубильные
вещества (таннины), которые
накапливаются в их подземных
и надземных органах. Таннины
используются в кожевенной,
текстильной и авиационной
промышленности, применяются
в медицине. Д. р. подразделяют
на древесно-кустарниковые и
травянистые. К первой группе
во флоре Челябинской обл.
относятся: боярышник, дуб
обыкновенный, ива (белая,
козья, корзиночная, пепельная
и др.), калина, крушина, мож

жевельник (казацкий и обык
новенный), ольха серая, сосна
обыкновенная;
кустарнички:
брусника, клюква, толокнянка,
черника. Из травянистых расте
ний наиболее богато танниноносами семейство гречишных
[горцы альпийский, земновод
ный, змеиный, отклоненный,
перечный, птичий (спорыш),
щавелелистный; щавели малый
(щавелек), кислый, русский,
конский, курчавый, пирами
дальный], розоцветных [ежеви
ка, земляника лесная, кровох
лебка лекарственная, лапчатка
прямостоячая (калган), репе
шок обыкновенный, сабельник
болотный]. Из представителей
других семейств наиболее рас
пространены: вахта трехлист
ная, душица обыкновенная, дя

Вахта трехлистная

гиль лекарственный, мать-имачеха, пижма обыкновенная,
череда трехраздельная. Все эти
растения широко представлены
и во флоре Чесменского р-на
(исключение составляют клюк
ва, черника, толокнянка).
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ДУЛЬЦЕВА Валентина Аки
мовна (р. 5.12.1940, с. Чесма),

89
работник сельского хозяйства.
С 1955 работала дояркой в кол
хозе «Красный партизан».
В 1995 вышла на пенсию.
За высокие трудовые достиже
ния награждена медалями, По
четными грамотами.
П. И. Мазур
ДУМИНОВ Виктор Иванович
(р. 1921, с. Тастуба Дуванского
р-на, Башкирская АССР), агро
ном, партийный работник,
участник Великой Отечествен
ной войны. Окончил отделение
полеводства Дуванского сель
скохозяйственного техникума
(1940, специальность «агро
ном»). В 1940—41 старший
агроном Кармышевской МТС
(Башкирская АССР). В 1941—
46 в действующей армии.
Участвовал в Сталинградской
битве (награжден орденами
Отечественной войны 2-й степе
ни, Красной Звезды); воинское
звание — подполковник. После
демобилизации в 1946 старший агроном совхоза «НовоВарненский»
(Челябинская
обл.), в 1946—49 директор под
собного хозяйства в с. Кремен
куль Сосновского р-на, в 1949—
50 заведующий сельскохозяй
ственным отделом Сосновского
райкома КПСС, в 1951—53 слу
шатель областной партийной
школы (Челябинск), в 1953—56
председатель Нязепетровского
райисполкома
(Челябинская
обл.), в 1956—59 первый секре
тарь Нязепетровского райкома
КПСС, в 1959—62 первый се
кретарь Чесменского райкома
партии, в 1962—64 первый за
меститель председателя Челя
бинского облисполкома — на
чальник областного управления
производства и заготовок сель

скохозяйственных продуктов,
в 1964—84 начальник Челябинского областного производ
ственного управления хлебо
продуктов. Делегат 22-го съезда
КПСС.
В. Д. Лаптев
ДУРМАН, род растений семей
ства пасленовых. Травы, реже
кустарники и древовидные фор
мы. В мировой флоре известно
10 видов, произрастающих пре
имущественно в тропиках и суб
тропиках. В СНГ встречается
1 вид — Д. обыкновенный, или
вонючий. Это однолетнее травя

Дурман обыкновенный

нистое растение с прямым,
голым, ветвистым стеблем. Ли
стья очередные, черешковые,
яйцевидные, глубоколопастные.
Цветение длится с июля по ав
густ. Цветки крупные, располо
жены по одному в развилинах
стебля. Чашечка с длинной
пятигранной трубкой; венчик
белый, пятизубчатый, почти
вдвое длиннее чашечки. Плод —
коробочка, усаженная крупны
ми шипами и раскрывающаяся
4 створками. Растение имеет
неприятный запах. Встречается

в степных и лесостепных рай
онах Челябинской обл. (в том
числе в Чесменском р-не). Рас
тет на пустырях, свалках, около
жилья, в огородах. Д. ядовит,
содержит алкалоиды (атропин,
госциамин, скополамин), смо
лы, камедь, витамин С.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ДУШИЦА, б л о ш н и ц а, мно
голетнее травянистое растение
семейства яс
нотковых. Сте
бель прямой,
высотой 30—
60 см, четырех
гранный, вет
вистый, мягко
волосистый,
красноватый.
Листья
про
стые, черешко
вые, продолго
Душица
вато-яйцев ид
ные, цельные или неясномелкозубчатые, расположены
супротивно. Цветение длится
с июня по август. Цветки розо
вые с лиловым оттенком, мел
кие, на коротких цветоножках,
собраны на концах стеблей
в крупные щитковидно-метель
чатые соцветия. Сильный при
ятный запах характерен как
для цветков, так и для всего рас
тения. Д.— хороший медонос,
пищевое и ценное лекарствен
ное растение. Содержит эфир
ные масла (больше всего тимола — до 40%). В медицинской
практике применяется при
желудочно-кишечных заболева
ниях и как потогонное средство.
Ее кладут в квас и соленья для
улучшения вкуса, тертую и вы
сушенную — в платяные шкафы
против моли. Д. широко распро
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странена по всей Челябинской
обл. Обычно произрастает в свет
лых (разреженных) хвойных
лесах, на лесных опушках и по
лянах, по вырубкам, среди за
рослей кустарников, на склонах
балок. Часто образует сплошные
заросли. Нуждается в охране.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ДЯГЛЕВА Любовь Сергеевна
(р. 13.11.1927), отличник народ
ного просвещения (1975).
Окончила Маг
нитогорское
государствен
ное педагоги
ческое учили
ще (1952, спе
циальность
Л. С. Дяглева
«учитель на
чальных клас
сов»). в 1946—95 работала учи
телем начальных классов в Та
рутинской средней школе.
Н. В. Богинич

ДЯТЛОВЫЕ, семейство птиц
отряда дятлообразных. Все
представители имеют схожий
облик, за исключением верти
шейки. Для дятлов характерен

Дятел трехпалый

долотообразный, приспособлен
ный к долблению клюв. В Челябинской обл. обитают: желна (черный дятел), седой, боль
шой пестрый, белоспинный,
малый пестрый и трехпалый
дятлы. Все перечисленные виды
оседлы. Различия между ними
заключаются в размерах и окра
ске. Самый крупный — желна,
имеет блестяще-черную окра

ску; самый мелкий — малый
пестрый дятел (размером не
больше воробья). Д. населяют
леса разных типов. Устраивают гнезда в дуплах, которые
выдалбливают сами. В кладке
от 4 до 8 белых яиц, их насиживают оба родителя в течение 14 дней. Птенцы вылетают
из гнезда в возрасте около
28 дней. Д. поедают различных
насекомых, живущих в под
гнившей древесине. Более спе
циализирован по питанию
седой дятел: в его рационе
в основном муравьи; большой
пестрый дятел в зимний период раздалбливает шишки
хвойных пород, добывая семена. В лесах Чесменского
р-на самый распространенный
вид — большой пестрый дятел. В гнездовой период насчи
тывается от 12 до 20 особей
на 1 км2
По материалам
энциклопедии
«Челябинская область»
.

