Г
ГАВРИЛОВА Татьяна Ивановна, заслуженный учитель
школы РСФСР
(1966). Окончила педагогическое
училище по специальности
«учитель начальных классов». Работала
Т. И. Гаврилова в
отделении
«Максим», затем на хуторе
Черниговец Чесменского р-на,
в малокомплектной начальной
школе. Была учителем и директором Новомирской начальной
школы. В 1960-е гг. переехала
в совхоз им. Горького, трудилась
в Светловской средней школе

учителем начальных классов.
В 1976 вышла на пенсию.
Н. В. Богинич
ГАЗОВАЯ СЛУЖБА. В 1967
при Чесменском комбинате коммунальных предприятий была
создана служба газа. В 1969
она выделилась в самостоятельную единицу. В том же году
в с. Чесма был образован эксплуатационный газовый участок (располагался в жилом
доме по адресу: ул. Кирова, 44)
с дощатым складом для хранения газовых баллонов. Руководителем участка назначен
И. Н. Меркурьев, в его подчинении находились 3 человека.
В обязанности сотрудников
Коллектив газовой службы

участка входило техническое
обслуживание,
поддержание
в технически исправном состоянии газового оборудования, обеспечение сжиженным газом
коммунально-бытовых объектов
и населения района. К концу
1972 больше половины квартир
в районе (3200 из 5800) было
оснащено газовыми плитами.
В 1997 газификация населенных пунктов района завершилась. К этому времени в штате
участка числилось 14 человек.
В 1993 сдана в эксплуатацию
новая база Г. с. (ул. Чапаева,
65) с двухэтажным административным зданием, кирпичными
складскими и гаражными помещениями. Район стал получать
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природный газ из магистрального газопровода Бухара —
Урал (проходит в 2 км от
пос. Цвиллинга) через автоматическую газораспределительную станцию (с. Тарутино).
В 1994 началось строительство
разводящих сетей газопроводов
до населенных пунктов, внутренних сетей в сс. Тарутино,
Чесма; пос. Новоеткульский,
Новоукраинский, Тарасовка.
С 1997 осуществлялся перевод
газовых плит с сжиженного газа
на природный. Чесменский газовый участок получил новое
название — «Чесменская эксплуатационная газовая служба»
(ЧЭГС), которая вошла в состав
ОАО «Южноуральскмежрайгаз»
(с 2006 — Южноуральский филиал ОАО «Челябинская газораспределительная компания»).
В настоящее время в штате
ЧЭГС 45 человек. Она занимается обслуживанием имеющегося
газового оборудования, строительством
внутрипоселковых
газовых сетей, газификацией
жилого фонда. Только в 2008
проложено 29,2 км газопровода, природный газ подведен
к 15 населенным пунктам района, газифицированы 3652 жилых дома и квартиры. На обслуживании у Г. с. находятся:
420 км разводящих сетей газопровода; 5 газораспределительных пунктов; 86 шкафных
распределительных
пунктов;
свыше 9800 газовых плит и отопительных приборов; оборудование 39 промышленных и частных предприятий, 2237 домов,
пользующихся сжиженным газом. Ежемесячно производится
доставка 25 т сжиженного газа
(в баллонах) с газонаполнительной станции г. Троицка и реали-

зация его населению Чесменского района.
Н. Д. Косолапова
ГАЛИЦЫНА Валентина Дмитриевна (р. 20.09.1938, с. Чесма), отличник народного образования (1985). По окончании
Троицкого сельскохозяйственного техникума работала агрономом. Затем поступила на филологический факультет Магнитогорского педагогического
института. Получив диплом,
уехала в г. Колпашево Томской
обл. Долгие годы возглавляла
методический кабинет в городском отделе народного образования. С 1991 вновь в Чесме,
с 1992 учитель русского языка
и литературы в чесменской
средней школе № 2. В 1999 вышла на пенсию. Награждена медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Центрального совета Педагогического общества
РСФСР.
Н. В. Богинич
ГАЛКИНА Валентина Ильинична (р. 7.03.1948, с. Верхняя
Санарка Пластовского р-на),
почетный гражданин Чесменского р-на (2009). По окончании Аргаяшского медицинского
училища (1969) получила направление в г. Пласт, где работала фельдшером. С 1971 фельдшер в Чесменской районной
больнице, вначале в поликлинике, затем в отделении скорой
медицинской помощи. С 1986
фельдшер-дерматовенеролог.
Общий трудовой стаж — 39 лет.
Награждена Почетными грамотами Министерства здравоохранения и Законодательного собрания Челябинской обл., адми-

нистрации Чесменского р-на,
руководства больницы.
Н. И. Бакуто
ГАЛЯТКИН Николай Сергеевич (10.01.1935, пос. Московский Чесменского р-на — 1993,
там же), водитель. После службы в армии (1957) устроился
в совхоз им. Горького. Сорок
шесть лет работал водителем.
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1971).
Е. В. Галяткина
ГАЛЯТКИНА Елена Владимировна (р. 30.11.1962, с. Светлое Чесменского р-на), муниципальный
руководитель.
По окончании Троицкого ветеринарного института (1986, специальность «зооинженер») была секретарем комсомольской
организации совхоза им. Горького. Затем работала в зоотехнической службе совхоза им. Горького, с 1999 — в органах местного самоуправления. В 2005
избрана главой Светловского
сельского поселения. Общий
трудовой стаж — 17 лет.
В. Д. Лаптев
ГАПОНЕНКО Наталья Николаевна (р. 1.02.1951, с. Кособродка Троицкого р-на), отличник народного просвещения
(1993). Окончив Челябинское
педагогическое училище № 1
(1973) по распределению приехала в с. Чесма. Работала
пионервожатой в школе № 1.
В 1975—76 методист в Чесменском районном отделе образования. В 1976—84 учитель начальных классов в Чесменской
восьмилетней школе. С 1984
в чесменской средней общеобразовательной школе № 1:
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учитель начальных классов, заместитель директора по учебной
работе в начальной школе. Имеет высшую квалификационную
категорию.
Н. В. Богинич
ГАРАЩУК Валентина Федоровна (р. 2.05.1953, с. Крещенка
Михайловского р-на Алтайского
края),
агроном, преподаватель.
Окончила
Фрунзенский
сельскохозяйственный техникум (1974, В. Ф. Гаращук
специальность
«агроном-организатор»). Затем
работала в колхозе им. Ленина
(Иссык-Атинский р-н Киргизской ССР): агроном, бригадир.
В 1980—83 в профтехучилище № 4: преподаватель, мастер производственного обучения. С 1989 жила на Дальнем
Востоке, с 1990 — в с. Чесма.
С 1993 государственный инспектор по экологии и природопользованию (в 2001 служба вошла в состав администрации
Чесменского муниципального
р-на). Г. награждена Почетной
грамотой Комитета по экологии (1999), благодарственными
письмами губернатора Челябинской обл. (2006), министра
по радиационной и экологической безопасности Челябинской обл. (2009). Воспитала
4 детей.
В. А. Клепиков
ГАСЕНКО Валентина Ивановна
(р. 25.10.1947, с. Петроград
Октябрьского р-на), отличник
народного просвещения (1985).

По
окончании Челябинского государственного педагогического
института
(1970) получила направление в Березин- В. И. Гасенко
скую среднюю
школу. Свыше 39 лет работает
учителем физики. Награждена медалью «Ветеран труда»
(2004).
Т. К. Альмухаметов
ГАСЕНКО Иван Иванович
(р. 1.01.1948, Троицкий р-н),
партийный и хозяйственный
руководитель, отличник народного образования (1986). Окончил Троицкий техникум механизации, заочное отделение
Челябинского института механизации и электрификации
сельского хозяйства (1980).
Был заведующим гаражом
в зерносовхозе «Березинский»,
в 1985—95 — заведующим учеб
но-производственным центром.
В 1995 избран секретарем партийной организации совхоза
«Березинский», позднее работал
в должности заместителя директора Березинского отделения.
С 2002 мастер производственного обучения в Березинском филиале профтехучилища № 34.
Т. К. Альмухаметов
ГАСЕНКО Иван Иванович
(р. 21.01.1915, дер. Беседовка
Смильянского р-на Сумской
обл., Украина), участник Великой Отечественной войны.
По окончании курсов трактористов (1932) работал в колхозе.
С июня 1941 в действующей
армии. Был зачислен вторым

номером станкового пулемета
в 29-ю мотобригаду 2-го батальона на 1-м Украинском
фронте. 22 сентября 1941 был
ранен. После излечения курсант
125-го учебного танкового полка. В феврале 1943 зачислен
в состав 63-й добровольческой
танковой бригады 10-й Уральской танковой дивизии; меха
ник-водитель
танка
Т-34.
Принимал участие в боевых
действиях под г. Обоян Воронежской обл. Участвовал в освобождении населенных пунктов
Борилово, Кутепово, Болхов,
Ковель, Каменск-Подольский,
Львов, Набережной Украины;
в боях за взятие Бреславля,
Штейнао, Штетина, Берлина.
Поучил несколько благодарностей от Верховного Главнокомандующего. Боевой путь
закончил в мае 1945 в Праге.
С 1946 жил в дер. Бурханкуль
Троицкого р-на Челябинской
обл. Работал в колхозе «Победа»: бригадир тракторно-поле
водческой бригады, затем водитель. С 1957 механизатор в сов
хозе «Белозерский». Выполнял
партийные и общественные
поручения: был пропагандистом-агитатором. Избирался депутатом сельского Совета, главным заседателем районного суда. В 1975 вышел на пенсию.
С того же года живет в пос. Березинском Чесменского р-на.
Был слесарем в автогараже
совхоза «Березинский». Награжден орденом Боевого Красного Знамени, 2 орденами
Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За доблестный труд.
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В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда» и др., Почетными грамотами.
В. А. Журавлев
ГЁЙЕР Иосиф Иосифович
(р. 8.05.1939, с. Теренкуль
Октябрьского р-на), заслуженный врач РФ (1999). После
окончания в 1965 Челябинского государственного медицинского института был направлен
в с. Чесма, где работал врачомфтизиатром, заведующим орга
низационно-методическим отделом, главным врачом районной
больницы.
Отличник
здравоохранения (1974). С 1975
в Миассе: главный врач противотуберкулезного диспансера,
в 1984—93 главный врач
центральной городской больницы. С 1993 главный врач городской больницы № 2. Врач
высшей квалификационной категории (1980) по специальности «социальная гигиена и организация
здравоохранения».
В 2000, после выхода на пенсию, перешел на должность
заведующего
поликлиникой
в пос. Динамо (Миасс).
Г. В. Новикова
ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ, воины, награжденные
за боевые заслуги Георгиевскими крестами и Георгиевскими
медалями. Награжденные крестами или медалями всех
4 степеней именовались полными Георгиевскими кавалерами.
Каждый Г. к. при награждении
повышался в воинском звании
и получал ряд материальных и
физических льгот. В частности,
освобождался от телесных наказаний, применяемых в царской

армии до середины 19 в. Лишение награды производилось исключительно по решению суда,
которое утверждалось царем
лично. Точных сведений о количестве Г. к., проживавших в казачьих поселках на территории
современного Чесменского р-на,
нет. По предварительным данным, по состоянию на 1917
в станицах, в состав которых
входили современные населенные пункты Беловка, Березинский, Московский, Натальинский, Ново-Еткульский, ПортАртур, Редутово, Тарутино,
Углицкий,
Черноборский
и Чесма, насчитывалось более
1000 Г. к., в том числе в Березинской станице — 395, в Кособродской — 198, в Михайловской — 224, в Степной — 131.
В 1917 Георгиевские кресты
и медали как государственные
награды были упразднены.
Е. А. Князюк

в умеренной зоне Северного полушария и в тропиках (только
в горах). В Чесменском р-не
встречаются герань луговая, герань лесная и др. Герань луговая — многолетнее растение
с крупными опушенными листьями и крупными лиловосиними цветками. Произрастает
на лесных опушках, лугах, в кустарниках, реже — в луговой
степи. Герань лесная — многолетнее растение с менее круп-

ГЕРАНИЕВЫЕ, семейство двудольных растений. Главным образом травы, лишь немногие —
полукустарники и кустарники.
Листья большей частью с прилистниками. Цветки правильные, редко более или менее неправильные, обычно в цимозных соцветиях, с венчиком
преимущественно красного или
синевато-фиолетового
тонов.
Известно около 8 родов и
800 видов, главным образом
в умеренных областях, лишь немногие — в тропиках и субтропиках. В Челябинской обл.,
в частности в Чесменском р-не,
распространены представители
родов герань и аистник. Род герань включает около 400 видов
(в странах СНГ — около 60),
произрастающих в основном

Герань лесная

ными, более рассеченными
длинночерешковыми листьями
и более мелкими лилово-синими
цветками. Широко распространена в лесной зоне; растет
на полянах, в разреженных лесах, на просеках, субальпийских
лугах. Встречаются различные
по окраске и размерам венчика
формы.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»

Лит.: Флора Урала: Определитель
растений / В. С. говорухин. Свердловск, 1937.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, высшая степень отличия
в СССР. Присваивалась Президиумом Верховного Совета
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СССР за личные или коллективные заслуги перед государством
и обществом,
связанные с совершением геройского подвига.
Была
учреждена постановлением
Центрального
исполнительного комитета СССР от
16 апреля 1934.
Г. С. С. вручались высшая награда СССР — орден Ленина
и грамота Президиума Верховного Совета СССР. В целях особого отличия граждан, удостоенных звания Г. С. С., в 1939
учреждена медаль «Золотая
Звезда», вручавшаяся вместе
с орденом и грамотой. В ознаменование подвигов дважды
Г. С. С. на родине героя сооружался его бронзовый бюст.
Звания Г. С. С. удостоены
3 уроженца Чесменского р-на:
М. Е. Волошин, Ф. П. Кривенко,
В. И. Ситников.
Е. А. Князюк
ГЕРОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, почетное звание, введенное Указом Президиума Верховного
Совета
СССР от 27 декабря 1938 взамен установленного Цент
ральным исполнительным
комитетом
в
1927
звания
«Герой Труда».
Звание Г. С. Т.
присваивалось
Президиумом
Верховного Совета СССР лицам,

которые проявили трудовой героизм, особо выдающейся новаторской деятельностью внесли
значительный вклад в повышение эффективности общественного производства, содействовали подъему народного хозяйства, науки, культуры и пр.
Г. С. Т. вручались: высшая награда СССР — орден Ленина;
знак особого отличия — золотая
медаль «Серп и Молот»; грамота
Президиума Верховного Совета
СССР. Дважды Г. С. Т. за новые
выдающиеся заслуги в области
хозяйства и социально-культур
ного строительства, по своей
значимости не меньше предшествующих, мог быть вновь
награжден орденом Ленина
и золотой медалью «Серп и Молот». Из жителей и уроженцев Чесменского р-на звания
Г. С. Т. удостоены 5 человек:
Н. Л. Алексеев, П. Т. Горяйнов,
Я. В. Жерёбкин, Н. Я. Коптяков,
Н. Н. Шерстобитов.
Е. А. Князюк
ГЕТТО Афанасий Петрович
(р. 4.01.1928, с. Белояровка Введенского
р-на Кустанайской обл., Казахская ССР),
технолог, организатор производства. С 1932
жил в г. Копейске ЧеляА. П. Гетто
бинской обл.
В 1949 окончил
Чашинский технологический
техникум молочной промышленности (Курганская обл.) по
специальности «техник-техно
лог молочной промышленности», по направлению уехал
в Новгородскую обл. Работал

мастером на маслозаводе. С 1950
служил в армии. В 1953—57
инженер-технолог на Троицком
маслозаводе, затем перевелся
в Увельский р-н на Рождественский молокозавод, совмещал
должности мастера и директора
завода. В 1963—70 главный инженер Чесменского маслодельного завода. По рекомендации
райкома КПСС был назначен
госинспектором по закупкам и
качеству сельхозпродуктов по
Чесменскому р-ну. В 1978
утвержден инструктором Чесменского райкома КПСС, через
год возглавил Чесменский хлебозавод. В 1979 избран председателем исполкома Чесменского
сельского Совета. С 1982 был
заведующим отделом кадров
в управлении сельского хозяйства Чесменского райисполкома. В 1986 вышел на пенсию.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
«70 лет Чесменскому району»,
Почетными грамотами.
Т. А. Косилова
ГЕТТО
Инна
Павловна
(р. 22.01.1927, дер. Окуньково
Кирилловского
р-на Вологодской обл.), работник
пи
щевой
промышленности.
С 15 лет работала в колхозе.
В 1948 оконИ. П. Гетто
чила
Сухонский технологический техникум молочноконсервной промышленности
(г. Сокол Вологодской обл.),
по распределению уехала в Нов-
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городскую обл. Работала на
Любницком молочном заводе
мастером, затем экспертом.
С 1954 — на Троицком молочном заводе Челябинского треста «Главмолоко»: начальник
цеха плавленых сыров. В 1957
переехала с семьей в с. Рождественка Увельского р-на. Трудилась в сельпо, с 1960 — на молокозаводе. С 1963 живет в Чесме.
Работала в производственной
лаборатории Чесменского маслозавода, прошла трудовой путь
от рядового лаборанта до начальника лаборатории. Избиралась членом бюро райкома
КПСС. С 1982 на пенсии. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной
войне
1941—
1945 гг.», «Ветеран труда».
Т. А. Косилова
ГИРЕВОЙ СПОРТ, разновидность тяжелой атлетики.
Г. с. начал развиваться в Чесменском р-не в 2000. Первых
высоких результатов добились
А. Жиделев и В. Качковский.
Последний был чемпионом Челябинской обл. в течение 7 лет
(2000—07) в категории до 60 кг,
затем стал заниматься армрестлингом. Более масштабное развитие Г. с. в районе началось
в 2005 под руководством Д. и
Е. Нестеренко. Уже через год
команда силовиков Чесменского р-на показывала на соревнованиях хорошие результаты.
Многие спортсмены-юниоры вы

в Курганской обл. С 1964 работала в Чесменской восьмилетней (с 1993 средняя) школе.
В 1974—93 была завучем. Отличник народного просвещения
(1984). Ветеран труда (1986).
Н. В. Богинич
«ГНЁЗДЫШКО», детский сад,
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
(пос. Московский). Детский сад
открылся в 1973, находился
в ведомстве совхоза им. Горького. Заведующая со дня открытия
учреждения — Н. Н. Васильева.
После открытия детский сад посещало более 40 детей, в настояполнили нормативы кандидата
в мастера спорта, 1-го взрослого
разряда. В 2007 в г. Омске прошли Всероссийские соревнования
по Г. с., чесменские спортсмены
С. Нестеренко и Д. Седин заняли 1-е места. Норматив кандидата в мастера спорта выполнили Н. Мехренина, Е. Нестеренко, С. Нестеренко, И. Потапов
(с 2009 мастер спорта), Е. Самошкина, Д. Седин. В настоящее
время Г. с. в районе постоянно
занимается более 50 человек.
Д. М. Нестеренко
ГЛЕБОВА Зинаида Ивановна (р. 31.07.1938, пос. Мясная Красновишерского р-на
Пермской обл.),
заслуженный
учитель школы
РСФСР (1986).
В 1956 поступила на истори
ко-филологиче
З. И. Глебова
ский факультет
Курганского
педагогического института. Трудовую деятельность начала

щее время — 12 (функционирует одна разновозрастная группа). В «Г.» оборудованы игровые
и спальные комнаты, создан музей «Русская изба». В штате
учреждения 2 человека. С детьми занимается воспитатель
Е. Г. Акиньшина.
Е. В. Галяткина
ГОЛИКОВА Галина Михайловна (р. 7.07.1956, с. Камские
Поляны Нижнекамского р-на,
Татарская АССР), медицинский
работник. По окончании Нижнекамского медицинского училища (1974) получила направление в Чесменскую районную
больницу. Работала медицинской сестрой в инфекционном отделении. Освоила много
других специализаций, была
медицинской сестрой в лор-
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кабинете, терапевтическом,
процедурном,
психиатрическом кабинетах.
Общий трудовой стаж —
34 года. Имеет
первую квали- Г. М. Голикова
фикационную
категорию. Награждена Почетными грамотами администрации Чесменского р-на, руководства больницы.
Н. И. Бакуто
ГОЛИКОВА Зоя Яковлевна
(23.07.1937, Пермская обл.—
2006, с. Чесма), отличник
потребительской кооперации.
Окончила 7 классов. С 1956
была
учеником
счетовода.
В 1958—94 работала продавцом
в универмаге с. Чесма. Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
А. Л. Смирнова
ГОЛОД 1921—23 гг., гуманитарная катастрофа, возникшая
во многих районах страны (Поволжье, Южный Урал и др.)
вследствие следующих факторов: упадок производительных
сил на селе в силу отвлечения
трудоспособного населения для
участия в Первой мировой
и Гражданской войнах; сокращение посевных площадей
в основных сельскохозяйственных районах страны; проводимая государством политика
продразверстки; масштабная засуха 1920—21 и вызванный ею
неурожай зерновых культур.
Так, осенью 1920 на каждый
двор в Чесменской станице

было оставлено хлеба из расчета
по 20 фунтов на месяц. Масштабы Г. на Южном Урале были
значительными. Голодающими были признаны Троицкий,
Верхнеуральский и Златоустовский уезды Челябинской губ.
Число голодающих в поселках
Троицкого уезда колебалось
от 15% в станице Михайловской до 50% — в Тарутинской
и до 75% — в Березовской.
В Верхнеральском уезде практически во всех поселках число
голодающих превышало 50%.
В станице Березинской из
3097 детей голодало 2020,
из 4646 взрослых голодало
3030 человек. Г. вызвал резкое
повышение цен на продукты
питания. Так, летом 1921 на
рынках Троицка пуд муки
стоил 150—160 тыс. рублей,
пуд мяса — 60—80 тыс., пуд
бараньего жира — 160—
200 тыс. рублей. Зимой 1921/22
эти цены выросли вдвое. Повсеместно в питании людей стали использоваться суррогаты
(смесь лебеды, сена, соломы,
костной муки, конского навоза
и пр.), цена пуда суррогата

составляла 40—60 тыс. рублей.
Однако и суррогатных продуктов питания не хватало. Люди
использовали в пищу корни диких растений, тину, кору деревьев, падаль; были съедены
кошки и собаки. В отдельных
поселках и городах губернии
были зафиксированы случаи
людоедства. Ситуация отягощалась запретом властей на использование государственных
запасов хлеба, хранившегося
в общественных складах поселков и станиц. Это нередко
вызывало социальную напряженность. В апреле 1921
в пос. Редутово (Резутовский,
Редутовский) состоялся стихийный митинг женщин, записавших в протоколе своего собрания: «…мы в настоящее время
не имеем нисколько хлеба, не
только для пропитания себя,
но даже для малых детей. Стращает нас голод и смерть в виду
того и наступает неизбежная гибель. Но мы как матери детей
не в силах вынести такой картины, как наши дети на наших
глазах будут умирать голодной
смертью, а потому… женщины
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единогласно постановили соединиться с Чесменским стан. женским бюро и… отворить амбар
в Чесменской станице и распределить хлеб…». В целях
борьбы с Г. на уровне уездов
и станичных исполкомов были
созданы комиссии по оказанию
помощи голодающим (Помгол),
организован сбор пожертвований с граждан; работники советских учреждений перечисляли в фонд помощи голодающим
по 5% от своего месячного заработка. Были значительно подняты налоги для мельниц, торговых лавок и продавцов на
рынках. Конфисковалось и продавалось имущество религиозных организаций. Но эти меры
не смогли приостановить Г. Особо тяжелое положение сложилось зимой 1921/22. Значительно возросла смертность, милиция фиксировала рост краж и
убийств на 50%. Для помощи
голодающим в поселках, наиболее пострадавших от Г., открывались столовые, где один раз
в день голодные могли получить
хлеб и суп на воде. В станице
Березинской работала столовая
АРА (Американская администрация помощи), финансируемая благотворительными организациями США, с пропускной способностью 750 человек.
В пос. Углицком за счет средств
самообложения и помощи членов коммуны Ст. Разина была
открыта столовая на 90 человек.
В ней питались дети-сироты.
В станице Чесменской работала столовая, финансируемая
за счет средств Губпомгола.
В станице Тарутинской действовала столовая, рассчитанная
на 600 человек. Столовая содержалась за счет средств само-

обложения. Жертвы Г. хоронились в братских могилах,
зачастую даже без гробов.
В Троицком уезде от Г. погибли
53 тыс. человек (41% от числа
жителей в 1920), в Верхне
уральском уезде — 90 тыс.
(48%). Г. был преодолен в 1924.
А. В. Шалагин
Ист.: ОГАЧО: ф. Р-380, оп. 1, д. 20,
23, 71, 77, 94.

ГОЛОЩАПОВА Галина Алексеевна (р. 24.07.1958, пос. Черноборский Чесменского р-на),
педагог. Окончила Магнитогорский государственный педагогический институт (1979, специальность «учитель русского
языка и литературы»). С 1981
работала логопедом в Чесменском р-не. В 1984—86 заведовала Углицкой библиотекой.
С 1986 учитель русского языка
и литературы в Углицкой средней школе. Имеет высшую квалификационную категорию. Победитель районного конкурса
среди преподавателей русского
языка и литературы. Обладатель
гранта главы Чесменского р-на
(2006).
Н. В. Богинич
ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ, отряд
растительноядных птиц мелких и средних размеров. Отряд
подразделяют на 2 подотряда:
рябки и голуби. Рябки, обитатели сухих степей и пустынь,
встречаются лишь на самом юге
России. Голуби имеют более
широкое распространение, населяя умеренные и жаркие широты земного шара. Современные голуби, относящиеся
к единственному семейству —
голубиных, имеют плотное телосложение. Хвост умеренной

длины, закругленные крылья
средних размеров, с заостренной вершиной. Хорошо летают. Клюв слабый, недлинный,
в основании покрыт мягкой
кожистой восковицей, которая
прикрывает и ноздри. Ноги короткие, четырехпалые. Голуби
хорошо ходят, бегают плохо.
Самцы и самки по окраске почти не отличаются, но самцы
несколько крупнее. Питаются
разнообразной
растительной
пищей: семенами, ягодами, зелеными проростками растений
и т. п. Имеют объемистый зоб,
в желудке всегда присутствуют
мелкие камешки для перетирания пищи. Регулярно летают
на водопой. Пьют, всасывая воду, не поднимая головы для
глотка, как многие птицы. Живут парами в течение всего гнездового периода; у некоторых
видов пары сохраняются и

Голубь сизый

в остальное время. Гнездо —
рыхлая куча прутиков в развилке ветвей. Некоторые виды гнездятся в дуплах, расщелинах
скал, под камнями. В кладке,
как правило, 2 яйца. В насиживании яиц и выкармливании
птенцов принимают участие оба
родителя. Насиживание длится
от 17 до 30 дней. Птенцы появляются беспомощными и долго
сидят в гнезде. Первое время
родители кормят их «птичьим
молоком» (вырабатывается в зобе у взрослых птиц). Позже
в рацион добавляются разбухшие в зобе у родителей зерна.
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Птенцы растут быстро и в возрасте 20—30 дней приобретают
способность к полету, после чего
покидают гнездо. На территории
Чесменского р-на из представителей отряда гнездятся сизый
голубь, обыкновенная и большая горлицы.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ГОНЧАРОВА Нина Гуковна
(р. 4.10.1962, пос. Красная
Заря Варненского р-на), отличник
потребительской
кооперации.
По окончании
Николаевского
кооперативного
училища
(1981) работа- Н. Г. Гончарова
ла продавцом. С 1983 — в магазине пос. Тарасовка Чесменского сельпо (с 2000 Чесменское
объединенное потребительское
общество). Награждена Почетными грамотами.
Е. А. Смирнова
ГОПКО
Ирина
Ивановна
(р. 25.08.1958, пос. Московский
Чесменского
р-на), комсомольский, партийный работник, почетный
работник общего образования. По окончании средней
И. И. Гопко
школы работала пионервожатой. В 1976—81 училась
в Челябинском государственном педагогическом университете. Возглавляла комсомольскую организацию историко-

педагогического
факультета.
Педагогическую практику проходила во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». Впоследствии была избрана секретарем
по учащейся молодежи, затем
вторым секретарем Чесменского райкома комсомола.
В 1981—91 заведующая сектором партийного учета райкома
партии, 5 лет возглавляла первичную партийную организацию райкома. В 1991—2001
преподавала историю и обществознание в чесменской школе
№ 1. Была заведующей учебной частью. С 2001 инспектор
отдела образования администрации Чесменского муниципального района.
Л. Г. Паномаренко
ГОРНАСТАЕВА Зоя Ивановна
(10.11.1938
—
22.10.1994,
с. Чесма), педагог. Окончила
Троицкое педучилище (1953,
специальность
«воспитатель
детского сада»), Магнитогорский государственный педагогический институт (1982).
Работала воспитателем в детском саду. В 1970 назначена заведующей Чесменским детским садом «Солнышко». Награждена
орденом
«Знак
Почета» (1976), медалью «Ветеран труда».
Н. В. Богинич
ГОРОДКИ, русская народная
игра, сущность которой состоит
в том, чтобы бросками бит (палок) выбить из площадки («города» — отсюда название) поочередно определенное количество фигур, составленных из
5 городков — деревянных цилиндрических столбиков. Победителем считается игрок или

команда, затратившие на выбивание фигур наименьшее число
бит. В нашей стране Г. существуют в течение нескольких
столетий. В 1923 впервые установлены единые правила игры
в Г. В 1936 учреждена Всесоюзная федерация городошного
спорта, с этого же года проводились лично-командные соревнования на первенство СССР.
В Чесменском р-не городошный
спорт развивается с 2004 под
руководством Ю. И. Мельникова (учитель высшей категории,
обладатель гранта губернатора
Челябинской обл.). Для его развития были приобретены профессиональные биты и городки,
оборудованы площадки. Ныне
Г. очень популярны в Чесменском районе.
А. А. Галкин
ГОРОЖАНИН Николай Федорович (13.12.1935, прииск
Ильинка, Учалинский район
Башкирской АССР — 1994,
с. Светлое Чесменского р-на),
хозяйственный руководитель.
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Окончил Челябинский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства (1968).
Трудовую деяН. Ф. Горожанин тельность начал в совхозе
им. Горького Чесменского р-на.
В 1958—70 был заведующим
гаражом, заведующим МТС,
инженером по трудоемким процессам на животноводстве, главным инженером совхоза. В 1970
избран председателем колхоза
«Красный боец». В период его
руководства на центральной
усадьбе колхоза построена музыкальная школа, активно развивалась художественная самодеятельность. В 1973 урожайность составила до 39 ц/га.
В 1975 Г. назначен секретарем
Чесменского райкома КПСС,
в 1977 избран председателем
Чесменского райисполкома народных депутатов, в 1979 —
председателем колхоза «Красный партизан». С 1986 возглавлял Чесменский рабочий
комитет профсоюза работников
агропромышленного комплекса.
С 1989 работал оператором
5-го разряда на Тамерланской
нефтебазе акционерного общества «Лукойл-Челябнефтепро
дукт». Награжден орденом
«Знак Почета» (1973).
П. И. Мазур
ГОРОЖАНИНА Марина Михайловна (р. 17.01.1963, с. Чесма), хозяйственный руководитель. Окончила Миасское музыкальное училище (1984),
Магнитогорский
педагогический университет. С 1984 бы-

ла музыкальным работником в детском
саду (г. Миасс).
С 1987 методист в Чесменском районном
Доме культуМ. М. Горожанина ры. В 1990—
2006 директор
Дома культуры, с 2006 начальник районного отдела культуры.
В период ее руководства в районном Доме культуры были
созданы 18 творческих коллективов, 4 клуба по интересам.
Значительно увеличилось количество участников клубных
формирований. Мужской вокальный ансамбль «Ясный сокол», фольклорный ансамбль
«Раздолье» и женский вокальный ансамбль «Ретро»
удостоены звания «Народный
коллектив». Г. лауреат премии
Законодательного собрания Челябинской обл., обладатель
гранта Министерства культуры
Челябинской обл. Награждена
Почетными грамотами Министерства культуры Челябинской обл., главы Чесменского
района.
В. А. Клепикова
ГОРОХ, однолетнее и многолетнее травянистое растение семейства бобовых. В мировой флоре
известно 6—7 видов, в странах
СНГ — 2 вида. Г. полевой,
или пелюшка — однолетнее, си
зовато-зеленое растение с распростертым или цепляющимся
при помощи листовых усиков
стеблем. Цветки чаще одиночные, реже — по 2 в кистях; венчик в большинстве случаев пестроокрашенный. Бобы длиной
4—7 см, шириной 1,2—1,8 см;

семена шаровидные, обычно
угловатые, желтые или зеленоватые. Цветет в июле. Сорнополевое растение, иногда возделывается в составе кормовых
травосмесей. Г. посевной — одна из наиболее древних ово-

Горох посевной

щных культур. Родина — Средиземноморье. Вначале получил
распространение в Голландии,
затем и в других странах Европы. В нашей стране Г. посевной выращивают с конца 17 в.
Это однолетнее растение высотой от 15 до 250 см, штамбовое
или полегающее, с цепляющимися усиками. Листья сложные,
парноперистые, с 3 парами
листочков. Корневая система
стержневая, разветвленная, на
ней развиваются клубеньковые
бактерии. Цветки белые или
фиолетовые, душистые, собраны
по 2—3 в пазушных кистях. Бобы длиной 5—10 см, шириной
1,2—2,0 см, сплющенные или
почти цилиндрические, 4—
10-семянные; семена (горошины) шаровидные, зеленоватожелтые, гладкие или морщинистые. Г. посевной широко возделывается как продовольствен-
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ная и кормовая культура. Все
части растения содержат много
белка. Благодаря наличию на
корнях азотофиксирующих бактерий, Г. оставляет в почве
до 50—85 кг/га азота. Является
хорошим
предшественником
для многих сельскохозяйственных культур. Г.— холодостойкое
растение, семена начинают прорастать при температуре почвы
+1...4 °С. Всходы не гибнут при
заморозках до –6 °С. Влаголюбивая культура, но не растет
в местах с высоким стоянием
грунтовых вод, благодаря мощной корневой системе переносит
кратковременную засуху. Сорта
Г. посевного подразделяются
на сахарные (не имеют на внутренней стороне створки боба
пергаментного слоя, в период
технической зрелости бобы сочные, мясистые, нежные) и лущильные (на внутренней створке боба имеется пергаментный
слой, используются только горошины в разных фазах налива).
В Чесменском р-не наиболее
часто культивируются сорта Г.:
Овощной, Скороспелый, Мозговой.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ГОРШКОВ Марк Васильевич
(р. 1921), хозяйственный руководитель. С 1946 работал на
Магнитогорском железном руднике в должности начальника
пневмоцеха. Окончил Магнитогорский горно-металлургиче
ский институт (1953). В 1955—
62 начальник Бускульского
карьероуправления. В период
его руководства ежегодно перевыполнялся план добычи и отгрузки глины.
Л. И. Максимов

ГОРЬКО-соленое,
озеро.
Гидрологический
памятник
природы (с 1985). Расположено
недалеко от с. Тарутина. Площадь более 7 км2. Форма котловины овальная, глубины небольшие, дно ровное, покрыто
иловыми отложениями. Вода
щелочной реакции, бромистая,
высокой минерализации, хло
ридно-натриевого состава. Грязь
темно-серого цвета, хорошей
пластичности; запасы ее превышают 1,5 млн м3. На южном
и юго-западном берегах — песчаные пляжи. Западный берег
каменистый, остальные низкие,
с прибрежными тростниковыми
зарослями. Лесов поблизости
нет, окружающая местность
представляет собой ровную
ковыльную степь. На юго-вос
точном берегу из щебенчатых
наносов вытекает минеральный
источник с очень вкусной водой
слабой минерализации, но с повышенным содержанием магния. Озеро славится целебными
свойствами щелочной воды
(очень полезно для здоровья купание в Г.) и минеральных грязей, которые используются для
лечения суставных заболеваний, ревматизма, радикулита.
М. А. Андреева
ГОРЯЙНОВ Петр Тихонович
(р. 10.09.1927, хутор Красный
Верхнемамонского р-на ныне
Воронежской
обл.), заслуженный механизатор сельского хозяйства
РСФСР, Герой
Социалистического
Труда
(1976), почетный гражданин П. Т. Горяйнов

Чесменского р-на (1971). В Челябинской обл. с 1936. Работал
в колхозе Чесменского р-на,
был направлен на курсы комбайнеров
на
Березинскую
машинно-тракторную станцию
(МТС), в январе 1945 — в школу механизаторов в г. Троицк.
По возвращении работал комбайнером на Березинской МТС
(позднее преобразована в совхоз «Березинский»). С первых
сезонов на уборке урожая добивался высоких производственных показателей: в 1974 намолотил более 17 тыс. ц зерна,
в 1975 — более 11 тыс., в 1980 —
более 15 тыс., в 1982 — более
13 тыс. ц. Делегат 26-го съезда
КПСС (1981). Кавалер 2 орденов Ленина (1971, 1976), ордена
Октябрьской Революции (1973),
3 орденов Трудового Красного
Знамени (1951, 1957, 1967).
Е. А. Князюк
ГОСТЕХНАДЗОР, и н с п е к ция по Чесменскому
р а й о н у. Основной задачей Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в РФ является осуществление надзора за техническим
состоянием тракторов, прицепов
к ним, самоходных дорожностроительных и иных машин
в процессе использования независимо от их принадлежности
в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны
окружающей среды. Органы
Г. были созданы в 1958. В Чесменском р-не технический надзор проводился на базе ма
шинно-тракторных и ремонтнотехнических станций с 1965.
Руководили им Н. Ф. Горожа-
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нин и Н. А. Якимов. В 1967
начальником инспекции Г. назначен И. Д. Ефанов, в 2004 —
М. А. Батраков. В органах Г. зарегистрировано более 2 тыс. самоходных машин и прицепов
к ним, ежегодно выдается около
250 удостоверений. В 2008
осуществлен техосмотр около
700 машин. С 1995 проводится
ежегодная профилактическая
операция «Трактор», во время
которой проверяется правильность регистрации, учета, допуска к эксплуатации тракторов
и иных самоходных машин.
По инициативе подразделений
Г. прошли смотры-конкурсы
на лучшее хранение сельскохозяйственной техники. С 2003
органы Г. контролируют наличие у владельцев транспортных
средств полисов обязательного
страхования автогражданской
ответственности при регистрации. Осуществляют сбор платы
за техосмотр и госпошлины
(в 2007 общий сбор составил
около 400 тыс. рублей). В инспекции Г. проводятся экзамены
на получение удостоверения
тракториста-машиниста (в Березинском филиале профессионального училища № 114,
с. Фершампенуаз Нагайбакского
района).
Б. Б. Сухарев
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РФ, линия, определяющая пространственный предел
действия государственного суверенитета РФ. Протяженность
Г. г. РФ на 1 января 2003 составляла 61 932,8 км, из них
с Республикой Казахстан —
около 7,5 тыс. км. На месте
сегодняшнего географического
расположения
Челябинской

обл. Г. г. РФ обозначилась (хотя и не была четко определена)
уже в первой половине 18 в.
В ходе Оренбургской экспедиции И. К. Кирилова было положено начало строительству
Оренбургской
военно-погра
ничной линии, которая в 1830—
40-е гг. из-за трудностей с охраной была перенесена. 22 апреля
1868 император Александр II
утвердил предложение Госсовета об упразднении Оренбургской и Западно-Сибирской линий, что с одобрением было
встречено в российских торговопромышленных кругах, добивавшихся закрепления за ними
монопольного положения на
восточных рынках. С этого момента вплоть до 1993 Г. г. РФ
пролегала далеко на юг, за тысячи километров от территории современной Челябинской
обл. Распад СССР, изменения
1990-х гг. привели к образованию новых суверенных государств, в том числе России и Казахстана. Постановлением Верховного Совета РФ № 4730-1
от 1 апреля 1993 до заключения
договоров о прохождении Г. г.
РФ с сопредельными государствами — бывшими союзными
республиками СССР — административной границе с этими государствами был придан статус
Г. г. РФ. Статус приграничной
территории приобрели 24 субъекта РФ, ранее находившихся на значительном удалении
от Г. г. РФ. Приграничными стали 45 из 89 субъектов, 12 из них
граничат с Республикой Казахстан. 18 января 2005 президентами России и Казахстана был
подписан Договор о прохождении государственной границы.
Протяженность Г. г. РФ в преде-

лах Челябинской обл. составляет 891,9 км, из них сухопутных — 592,3 км, речных —
296,8 км, озерных — 2,8 км.
Защита Г. г. РФ обеспечивает
жизненно важные интересы
личности, общества и государства и основывается на согласительной деятельности органов
государственной власти всех
уровней и местного самоуправления, совместно принимающих
политические, организационноправовые,
дипломатические,
экономические, оборонные, пограничные, разведывательные,
контрразведывательные, опера
тивно-розыскные, таможенные,
природоохранные, санитарноэпидемиологические, экологические и иные меры. Охрана
Г. г. РФ в пределах приграничной территории осуществляется
пограничными органами, входящими в состав ФСБ, в воздушном пространстве и подводной среде — Вооруженными
Силами РФ, другими органами
обеспечения безопасности в случаях и в порядке, определяемых
законодательством РФ; их задача — не допустить противоправного пересечения границы лицами, транспортными средствами, животными, ввоза товаров и
грузов. Необходимые условия
охраны Г. г. РФ обеспечиваются
пограничным режимом, который включает правила: въезда
(прохода), временного пребывания, передвижения лиц и
транспортных средств; хозяйственной, промысловой и иной
деятельности, проведения массовых общественно-политиче
ских, культурных и других мероприятий; учета и содержания
российских маломерных самоходных и несамоходных (надво-
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дных и подводных) судов и
средств передвижения по льду,
их плавания и передвижения в
российской части вод. Правила
пограничного режима определены приказом ФСБ РФ от 28 сентября 2006 № 452 «Об утверждении правил пограничного режима». На территории Челябинской
обл. правила пограничного режима действуют в пределах пограничной зоны, которая определена приказом ФСБ России
от 16 июня 2006 № 277 «О пределах пограничной зоны на территории Челябинской области».
В пограничную зону, в частности, включены территории сельских поселений Новоукраинское, Тарутинское, Цвиллингское. По состоянию на 2007
непосредственно Г. г. РФ на территории Челябинской обл. охраняют 20 отделений (пограничных застав), а пропуск через
границу лиц, транспортных
средств, животных, товаров и
грузов осуществляют 7 конт
рольно-пропускных
пунктов
(3 в автомобильных, 2 в железнодорожных, 2 в воздушных
пунктах пропуска). Въезд в
пункты пропуска через Г. г. РФ,
пребывание и выезд из них
гражданских лиц, транспортных
средств, ввоз, нахождение и вывоз грузов, товаров и животных
регламентируются особым режимом. Он установлен исключительно в интересах создания
необходимых условий для осуществления пограничного, таможенного и иных видов конт
роля.
О. К. Мозорен
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

(ГИБДД) о т д е л а в н у т р е н них дел по Чесменскому муниципальному
р а й о н у. ГИБДД — орган Министерства внутренних дел РФ,
на который возложено обеспечение безопасности дорожного
движения. В 1936 в СССР была
создана Государственная автомобильная инспекция, входившая в состав Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД. В обязанности
ей вменялось: надзор за соблюдением правил движения; регулирование движения транспортных средств и пешеходов;
разработка мероприятий по
улучшению организации движения и повышению его безопасности; регистрация и учет
автомотопарка; прием экзаменов и выдача водительских удостоверений; проведение ежегодных технических осмотров автомобилей и мотоциклов; контроль
за исправностью находящихся в
эксплуатации
транспортных
средств; учет дорожно-транс
портных происшествий и т. п.
ГАИ может лишать водителей
удостоверений на право управления транспортными средствами за нарушение правил движения, в том числе за управление транспортными средствами
в нетрезвом состоянии, налагать предусмотренные законом
штрафы, запрещать эксплуатацию транспортных средств, техническое состояние которых
угрожает безопасности движения. В Чесменском отделении
ГИБДД в настоящее время
14 сотрудников. В 2000, 2003,
2006 и 2007 отделение удостаивалось диплома 3-й степени как
лучшее подразделение ГИБДД.
В разные годы его возглавляли:

Г. Р. Горностаев (1967—77),
Г. В. Перунков (1979—87),
В. Г. Лобов (1990—95),
Н. Г. Федотенко (1995—2002);
с 2003 — М. В. Плотников.
В. Б. Сухарев
ГРАД, атмосферные осадки
в виде частиц плотного льда.
Г. выпадает в теплое время,
в среднем 1—2 раза в году. Размеры градин обычно не превышают 1 см, хотя бывают случаи
выпадения
градин-гигантов.
Практически всегда Г. наносит ущерб посевам, ломает деревья, повреждает частные дома
и т. д. Гибнут мелкие животные,
птицы.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА,
система общегосударственных
оборонных мероприятий, проводимых в мирное и военное
время в целях защиты населения от возможного нападения
противника и обеспечения
устойчивой работы народного
хозяйства. В Чесменском р-не
Г. о. была организована решением исполнительного комитета
районного совета депутатов
трудящихся в 1965 с целью обучения населения мерам защиты от средств массового поражения. Были созданы эвакуационная комиссия, районные службы
Г. о.: медицинская, связи, по
защите сельскохозяйственных
животных, автодорожная, инженерная, коммунально-техни
ческая, противопожарная, охраны общественного порядка, продовольственного и вещевого
снабжения. На разных объектах
были свои начальники штабов
Г. о. Неоднократно проводились
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учения и тренировки, эвакуационные мероприятия. Один раз
в 5 лет проводились комплексные учения, на которых районные службы Г. о. показывали
хорошие результаты. В 2002
в районной администрации организована дежурно-диспетчер
ская служба, в 2004 создано
управление по делам Г. о. и
чрезвычайным ситуациям на
базе пожарной части № 76
(руководитель Е. Н. Козначков). В том же году управление
было реорганизовано, на базе
пожарной части создана единая
дежурно-диспетчерская служба
«01». Неоднократно проводились учения, показавшие удовлетворительную
подготовку
бойцов системы Г. о. Первым
начальником штаба Г. о. в Чесменском р-не был П. А. Борисов
(1965), затем В. П. Черкашин
(1965—86), В. С. Бавин (1986—
90), В. П. Родионов (1990—93),
А. П. Литвинов (1993—96),
Ф. Ф. Котельников (1996—97),
М. Х. Остренок (1997—99),
С. Н. Костенко (1999), М. С. Айбулатов (1999—2001), В. А. Стяжкин (2001—03), В. П. Тихонов
(2003—08). В 2008 создан отдел
мобилизационной подготовки;
первый руководитель В. П. Тихонов, в настоящее время —
Н. А. Путяйкин.
В. П. Тихонов
ГРАЧ, птица семейства вороновых отряда воробьинообразных.
Обычный, широко распространенный вид. Имеет средние размеры. Окраска угольно-черная
с сильным блеском и фиолетовым отливом. Клюв более тонкий, чем у серой вороны, клиновидной формы. У взрослых птиц
основание клюва лишено перьев

и имеет грязно-белый цвет. Самец и самка окрашены одинако-

Грач

во. Весной массовый прилет Г.
приходится на конец марта.
Птицы предпочитают селиться
в лесостепных районах, где
устраивают колонии в колках
и отдельных группах деревьев
по соседству с полями и лугами.
В степях гнездятся в пойменных
лесах, лесополосах, на опорах
линий электропередачи, на металлических конструкциях возле железных дорог. При подходящих условиях располагаются
в черте населенных пунктов.
В колониях бывает от нескольких десятков до нескольких сотен гнезд (на одном дереве могут
располагаться до 10 шт.). Гнезда
Г. сооружают из сучьев, выстилают сухой травой и шерстью.
Кладка состоит из 4—5 зеле
новато-голубых с бурыми крапинками яиц. Самка насиживает кладку в течение 18 дней.
Птенцы вылетают из гнезда в
возрасте около 30 дней. Пищу Г.
собирают на земле: питаются
различными насекомыми и их
личинками, мелкими грызунами и лягушками, из растительной пищи употребляют всходы
зерновых и зерно, иногда разоряют гнезда птиц, поедая яйца
и птенцов. Кроме того, кормятся
отбросами на свалках, по обочинам дорог и т. д. Отлетают в середине октября. Зимуют в Юж-

ной Европе, Центральной и
Южной Азии. Небольшая часть
птиц остается на зимовку
в городах, держится на свалках,
возле зернохранилищ, у железнодорожных станций. В Чесменском р-не в сельскохозяйственных угодьях лесостепной
и степной зон насчитывается
в среднем около 20—40 грачиных гнезд на 1 км2. Самый крупный грачовник (место гнездования птиц) находится в черте
Чесмы (около 5000 особей).
По словам старожилов, Г. здесь
живут не менее 70 лет.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ГРАЧЁВ Александр Яковлевич
(р. 7.11.1947, с. Октябрьское
Октябрьского р-на), сотрудник
Министерства внутренних дел
(МВД). В 1966 окончил среднюю школу в с. Октябрьском.
В 1966—69 служил в пограничных войсках. В 1969—71 курсант Елабужской специальной
средней школы милиции МВД
СССР. Затем в Чесменском районном отделе внутренних дел
(ОВД): инспектор, старший
инспектор уголовного розыска
(с 1971), заместитель начальника отдела (с 1974). В 1978 окончил заочное отделение Московского юридического института.
Был назначен начальником
ОВД Октябрьского р-на, с этого
времени бессменно руководит
отделом. Полковник милиции
(1999). Награжден орденом
«Знак Почета» (1981), именным
оружием (2002).
Б. В. Сухарев
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА,
вид спортивной борьбы с применением технических и силовых

77
Н. Зотова (воспитанница Качеткова) заняла 3-е место на всероссийском чемпионате.
А. А. Галкин

приемов (захваты не ниже пояса, броски, перевороты и т. д.),
основанных на действиях рук и
туловища (без подсечек, захватов, зацепов ногами и т. п.). Современная Г.-р. б. зародилась
во Франции, где в 1880 были
сформулированы первые официальные правила, а с конца
19 в. получила распространение
во многих странах, в том числе
в России (первый любительский
чемпионат — в 1897). В 1896
Г.-р. б. включена в программу
Олимпийских игр (кроме 1900
и 1904), с 1928 проводятся чемпионаты Европы, с 1950 — мира. Соревнования проводятся
в различных весовых категориях по системе с выбыванием побежденных. В Чесменском р-не
Г.-р. б. культивируется с 2005.
По приглашению райспроткомитета в с. Чесма приехал тренер Д. В. Фогельгезанг. Тренировки юных спортсменов проходили вначале в районном
Доме культуры, после завершения строительства физкультур
но-оздоровительного комплекса — в борцовском зале комплекса. В 2006 количество
борцов в районе увеличилось,
в Чесму прибыл второй тренер — А. Б. Качетков. В настоящее время чесменские спортсмены выступают на соревнованиях всех уровней. В 2008

ГРЕЧИХА, род однолетних и
многолетних растений семейства гречишных. Из культурных
видов Г. в Чесменском р-не
распространена Г. посевная,
из диких — Г. татарская, злостный сорняк полевых и овощных культур. Г. посевная —
однолетнее растение. Имеет
стержневой корень с боковыми
разветвлениями, проникающий
в почву на глубину до 60 см.
Стебель прямой, ребристый,
внутри полый, красноватого
цвета, ветвистый. Листья очередные, сердцевидно-стреловид
ные. Цветки довольно крупные, пахучие, собраны в кисть.
Плод — трехгранный орешек
черной, коричневой или серой
окраски. Вегетационный период
Г. посевной — от 70 до 110 дней
(в зависимости от скороспелости сорта). Первые 14—18 дней,
до начала цветения, она растет
медленно, затем очень быстро.
Г. посевная сравнительно теплолюбивое и влаголюбивое растение. Оптимальная температуpa
воздуха для цветения и оплодотворения 15…20 °С. В этот период
образуется 70—80% сухой массы растений, в том числе весь
урожай зерна. Созревание зерна
происходит
неодновременно,
снизу вверх. Созревшее зерно
легко осыпается, поэтому Г. посевную убирают чаще всего
раздельным способом. Зерно Г.
посевной
содержит
10—
14% белка, 60—70% крахмала,
3% жира, 12—16% клетчатки,
а также полезные для организма человека минеральные соли

(железо, кальций, медь, цинк,
бор, йод, никель, кобальт),
яблочную и лимонную кислоты,
витамины В1, В2, РР, Р. Белки
Г. посевной по питательности
и перевариваемости близки
к белкам бобовых культур. Из ее
зерна приготавливают крупу и
муку, которые используют в диетическом питании. Из листьев
и цветков вырабатывают рутин
(витамин Р). Г. посевная — прекрасный медонос, при благоприятных погодных условиях
во время ее цветения пчелы могут собрать с 1 га посевов 60—
100 кг меда. Гречишный мед

Гречиха

приятен на вкус и запах, обладает лечебными свойствами.
В 2002 насчитывалось 8 реест
ровых сортов Г. посевной, допущенных к использованию и
рекомендованных к выращиванию в Челябинской обл.,
наибольшее распространение
из них получили: Дождик (засеяно 4256 га), Казанская крупнозерная (805 га), Чишминская
(457 га).
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ГРИБЫ, низшие бесхлорофилльные организмы, питаю-
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щиеся готовыми органическими
веществами. Своеобразие Г.
определяется сочетанием признаков как растений (неподвижность, неограниченный верхушечный рост, способность
к синтезу витаминов и др.), так
и животных (гетеротрофный
тип питания, образование мочевины и т. д.). Г.— одноклеточные или многоклеточные организмы, разнообразные по размерам и строению. Вегетативное
тело (мицелий) состоит из системы ветвящихся нитей (гиф),
развивающихся на поверхности или внутри субстрата. У некоторых форм мицелий отсутствует, а тело представлено
плазмодием. По способу питания Г. делятся на сапрофиты
и паразиты. Г.-паразиты поселяются главным образом на растениях, вызывая их заболевания, а часто и гибель. Г., которые живут и питаются на
отмерших растительных остатках, называются сапрофитами:
шампиньоны, сморчки, строчки,
дождевики и др. Многие Г. вступают в симбиотические (взаимополезные) связи с другими
организмами (березовики, оси-

новики, маслята, белые грибы и
др.). Их грибница связана с корневыми разветвлениями берез,
осин, сосен, елей с помощью
особых образований (микориза — грибокорень), через которые осуществляется обмен питательными веществами. Нередко
Г. вступают в симбиоз с водорослями, в результате чего возникают комплексные организмы — лишайники. У многих видов (шляпочные Г.) на грибнице
образуются плодовые тела, состоящие из шляпки и ножки.
Размножаются Г. вегетативным
путем (участками мицелия), половым и наиболее распространенным — бесполым (спорами).
Спороносный слой может состоять из трубочек или пластинок,
в связи с чем большая группа Г.
разделяется на трубчатые (белый, березовик, осиновик, масленок и др.) и пластинчатые
(шампиньоны, груздь, рыжик,
сыроежка и др.). По пищевым
достоинствам Г. делятся на безусловно съедобные, не требующие предварительного вымачивания или отваривания (белый,
березовик, осиновик, масленок,
шампиньон); условно съедобные — перед жарением или посолом необходимы длительная
варка или вымачивание в проточной воде (все Г.-млечники,
строчки, сморчки, сыроежки,
свинушки); несъедобные — не-

ядовитые, но имеющие крайне
неприятный вкус или запах
(желчный Г., перечный, вонючий строчок); ядовитые — вызывающие отравления (бледная
поганка зеленая, бледная поганка желтая, бледная поганка
белая; мухоморы: пантерный,
красный, порфировый; ложные
опята: серый, кирпично-крас
ный). В мировой флоре насчитывают 100 тыс. видов Г., на
территории Чесменского р-на —
173 вида, относящихся к 28 семействам, 89 родам. Из них 60 видов — шляпочные съедобные.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ГРИГОРЬЕВ Михаил Васильевич (р. 24.01.1956, пос. Натальинский Чесменского района),
спортсмен, советник муниципальной службы 2-го класса.
В 1974—76 служил в армии,
где активно занимался спортом,
был чемпионом полка по лыжным гонкам и легкой атлетике.
В 1976—79 учился в Троицком
техникуме механизации сельского хозяйства. Продолжал активно заниматься легкой атлетикой и лыжными гонками.
Стал чемпионом области в эстафетной гонке по биатлону среди
учебных заведений, неоднократно становился чемпионом и
призером городских и районных
соревнований по легкой атлетике. Имеет 1-й разряд по лыжным гонкам. В 1980 возглавил
комитет по физической культуре и спорту при Чесменском
райисполкоме. В 1988 по собственному желанию перевелся
на должность председателя
районного совета Всесоюзного
добровольного физкультурноспортивного общества профсою-
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зов «Урожай». В 1996 в связи
с ликвидацией общества перешел на другую работу. В 2000
вновь приглашен на должность
председателя комитета по физической культуре, туризму и
спорту администрации Чесменского муниципального района.
С 2004 методист по массовой
физической культуре и спорту
в районном отделе образования.
В 2008 назначен на должность
директора Чесменской детскоюношеской спортивной школы.
Награжден медалью «70 лет добровольному спортивному обществу “Урожай”» (2006), Почетными грамотами.
Л. И. Мараренко
ГРИГОРЬЕВА
Наталья
Ивановна
(р.
16.07.1925,
с. Чесма), государственная
служащая.
Трудовую деятельность начала в 1955
в
Чесменской районной
загот ов ит ель
ной конторе. Н. И. Григорьева
В 1957—65 работала на различных участках
Тарутинской МТС и Чесменской Сельхозтехники. В 1965
назначена заведующей Чесменским районным отделением
ЗАГС (записи актов гражданского состояния). В этой
должности работала до выхода
на пенсию (1980). Активно
участвовала в общественной
жизни. Награждена медалью
«Ветеран труда».
В. В. Наумова
ГРИНЬКО Виктор Евгеньевич
(17.10.1943), отличник народ-

ного просвещения. Окончил
ремесленное училище (1961,
специальность «электрик промышленного оборудования»),
заочное отделение Челябинского государственного педагогического института (1974, «учитель физической культуры»).
В 1962 был призван в армию.
После демобилизации работал
на Челябинском металлургическом заводе. С 1966 жил
в с. Светлом Чеменского р-на,
был учителем физической культуры в школе. В настоящее время преподает физическую культуру в школе пос. Углицкого
Чесменского р-на. Награжден
Почетной грамотой Министерства просвещения РФ (1989).
Н. В. Богинич
ГРОЗА, атмосферное явление,
при котором в мощных кучеводождевых облаках и между облаками и землей возникают
многократные электрические
разряды — молнии, сопровождающиеся громом. Статистика
показывает, что количество дней
в году с Г. колеблется в среднем
от 16—18 на Северном Урале
до 30 — на Южном. Наиболее
грозоопасными являются горные районы. Меньше всего Г.
бывает в апреле и сентябре,
больше всего — в июле. Суммар-

ная продолжительность Г. за год
изменяется от 38 до 58 ч в самые
«грозовые» годы — до 100 ч.
Продолжительность одной Г.
обычно не превышает 2—2,5 ч.
Наиболее вероятное время суток
для Г.— от 12—14 до 17 ч пополудни, наименее вероятное —
от 2 до 8 ч утра.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
ГРУППА ПО БОРЬБЕ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА р а й о н н о г о о т д е л а в н у т р е н н и х д е л. Образована в 2000 под командованием майора милиции З. Р. Танаевой. С 2001 в подразделении
работает старший инспектор капитан милиции О. А. Чабан.
Обязанности инспектора: поверка протоколов об административных правонарушениях, составленных сотрудниками органов внутренних дел (ОВД)
Чесменского р-на; анализ результатов применения административного законодательства,
их прогнозирование. В повседневной деятельности старший
инспектор взаимодействует со
службой участковых уполномоченных милиции, с группой по
борьбе с экономическими преступлениями, ГИБДД, Феде-
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ральной миграционной службой, другими ведомствами
Чесменского р-на. При осуществлении производства по делам
об административных правонарушениях, учета административных материалов, контроля
за применением административного законодательства по всем
направлениям
осуществляет
взаимодействие с подразделениями ОВД, с судьями, прокуратурой,
территориальной
административной комиссией,
судебными приставами, Роспотребнадзором, налоговыми и
иными органами. Также приоритетными направлениями деятельности подразделения является борьба с коррупцией,
разными формами хищений,
выявление незаконного вида
деятельности (продажа и скупка
металла, алкоголя, мяса, нарушения в сфере экологии и торговле).
Е. А. Князюк
ГРУША, род листопадных деревьев семейства розоцветных,
подсемейства яблоневых, обычно образующих съедобные или

Груша

полусъедобные плоды. Род насчитывает около 60 видов, произрастающих в Северном полушарии, из них 40 — на территории стран СНГ. Дерево Г. живет

50—300 лет. Г. обыкновенная — наиболее распространенный в культуре вид. Разводится
повсеместно в садах и парках
Чесменского р-на. Лучшими
культурными сортами Г. в районе считаются Ароматная, Желтоплодная, Краснобокая, Лимоновка, Нежность, Передовая,
Повислая, Северянка и др. Плоды Г. употребляют в свежем виде, из них делают компоты, джемы, цукаты и пр.
По материалам энциклопедии
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ГУРАЕВ Владимир Константинович (р. 4.01.1956, пос. Порослище Октябрьского р-на Гомельской обл.,
Белорусская
ССР), фермер.
В 1959 вместе
с семьей переехал в с. Михайловка КомсоВ. К. Гураев
мольского р-на
Кустанайской
обл. (Казахстан). В 1973 получил специальность трактористамашиниста широкого профиля,
работал механизатором в совхозе «Михайловский». В 1976—
78 служил в армии. В 1979—93
в совхозе «Березинский» Чесменского р-на: механизатор,
бригадир тракторно-полеводче
ской бригады. Ежегодно добивался высоких производственных показателей. В 1993
организовал крестьянско-фер
мерское хозяйство, основные
виды деятельности которого —
производство, закупка, переработка, транспортировка и реализация продукции сельского
хозяйства. Общая земельная
площадь 800 га. Имеется парк

автомашин и сельскохозяйственной техники. Урожайность
зерновых культур колеблется от
10 до 22 ц/га. Хозяйство работает стабильно, оказывает благотворительную помощь учреждениям района, спортсменам,
участникам художественной самодеятельности. Г. избирался
депутатом Березинского сельского и Чесменского районного
Советов. В 1981 награжден медалью «За трудовую доблесть».
Т. В. Баландина
ГУСЕЛЬНИКОВ Сергей Иванович (р. 1942), юрист. Получил
высшее образование. С 1969
работал в прокуратуре Чесменского р-на,
в редакции рай
онной газеты
«Степные зори»,
юристом
на
С. И. Гусельников предприятиях
и в учреждениях Чесменского р-на. С 2006 председатель районного отделения
партии «Справедливая Россия:
Родина / Пенсионеры / Жизнь».
В. А. Клепиков
ГУСЕЛЬНИКОВА Нина Васильевна (р. 4.02.1937, с. Бородиновка Варненского р-на), отличник образования РСФСР.
В 4 года осталась сиротой. Воспитывалась у родственников.
В 1954 окончила Магнитогорское педагогическое училище,
получила распределение в один
из детских садов Свердловска.
Через 4 года вернулась в Бородиновку, работала учителем начальных классов. В 1962 переехала в с. Варна. С 1970 учитель
начальных классов в средней
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школе с. Чесма. В 1997 вышла
на пенсию. Награждена медалью «Ветеран труда».
Н. В. Богинич
ГУСИ, группа водоплавающих
птиц отряда гусеобразных семейства утиных. Птицы крупных размеров, плотного телосложения, с длинной шеей. Клюв
высокий у основания, выпуклый сверху и плоский снизу,
с большим коготком на конце
и зубчиками. Окраска оперения
у самцов и самок одинаковая.
Все Г. хорошо ходят и быстро
бегают по земле, хорошо плавают, большинство видов при необходимости могут нырять. Летом держатся парами, которые
образуют обычно на много лет.
На зимовках Г. держатся большими стаями. В места гнездования прилетают с началом таяния
снегов, когда водоемы еще покрыты льдом, улетают на зимовку незадолго до установления
снежного покрова. Гнезда устраивают чаще всего в местах, недоступных для наземных хищников и человека: на обрывистых берегах рек, на речных и
озерных островах, на кочках
среди болот (болота-займища) и
топей. Насиживают яйца только
самки, самцы в это время неотлучно держатся у гнезда. Питаются Г. различной травяной
растительностью, ягодами, семенами, корневищами и клубнями. Г., гнездящиеся на территории России, зимуют на юге
Европы и Азии. Некоторые виды (серые, белолобые Г., пискульки, а также краснозобые
казарки) зимуют на южных берегах Каспия, на Черном море,

в низовьях Днепра и Дуная.
На территории Чесменского
р-на в период пролета и во
время гнездования обитают
Г.-гуменник, серый Г., белолобый Г. Г.-гуменник. Длина тела
70—90 см, вес 3—4,5 кг. Верх и
бока тела, голова и шея серовато-

Гусь-гуменник

бурые, зоб и грудь светло-серые,
подхвостье белое. На боках поперечный рисунок. Клюв желтый или красноватый с черным
основанием на конце. Ноги желтые или красноватые. Во время
осеннего пролета гуменники
задерживаются на территории
Чесменского р-на, вместе с серыми Г. кормятся на сельскохозяйственных полях после уборки зерновых культур до поздней
осени. Серый Г. Длина тела около 90 см, вес 2,5—4,5 кг, иногда
до 6 кг. Окраска оперения серобурая, схожая с окраской домашних гусей, живот белый, на
боках поперечные светлые полосы. У взрослых птиц (старше
3 лет) на груди и животе имеются мелкие черные пятна. Ноги
бледно-розового цвета. Клюв
однотонный розовый с коготком
на конце. Молодые птицы отли-

чаются от взрослых более тусклым, одноцветным оперением.
Серый Г. является родоначальником домашних Г. Продолжительность жизни дикого серого
Г. в природе не установлена
(домашний серый Г. живет
до 45 лет). В пределах области в
настоящее время серые Г. гнездятся в большинстве районов
лесостепной и некоторых районах степной зон. Серый Г.—
важный объект охотничьего
промысла. С целью улучшения
условий обитания и расширения ареала серого Г. созданы государственные охотничьи заказники, в том числе Бускульский.
Белолобый Г. Длина тела 60—
80 см, вес 2—3,5 кг. Оперение
взрослой птицы серое, снизу
более светлое, подхвостье белое,
на лбу белое пятно, окруженное
темной полосой. На животе оперение белое с большими поперечными черными пестринами.
Клюв средних размеров, розовый с белым коготком на конце.
Ноги оранжевые. У молодых гусей белого пятна на лбу нет, пестрины на животе бледные, мелкие. Белолобый Г. меньше, чем
гуменник и серый, связан с водой, менее осторожен, чем другие Г. Обитает обычно на сухих
участках травянистых и кустарниковых тундр. В Челябинской
обл. белолобые Г. появляются
в значительном количестве
в конце сентября и держатся
до самого ледостава, вылетая
вместе с серыми Г. и гуменниками на поля убранных зерновых культур. Белолобый Г. является ценным объектом охоты.
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