М
МАЗУР
Петр
Иванович
(р. 15.05.1946, г. Чебаркуль),
педагог, административный
руководитель.
В 1965 окончил Миасское
педагогическое
училище,
в
1972 — исторический факульП. И. Мазур
тет Челябинского государственного
педагогического
института (заочно). Трудовую
деятельность начал в 1965 учителем Редутовской 8-летней
школы Чесменского р-на. С декабря 1967 по сентябрь 1991
на комсомольской и партийной
работе. Затем в органах исполнительной власти района:
заведующий общим отделом
райисполкома, управляющий
делами районной администрации. В сентябре 1998 назначен
начальником отдела культуры
администрации
Чесменского
р-на. Основное внимание уделял совершенствованию культурного обслуживания населения, созданию условий для более полного удовлетворения его
запросов, развитию самодеятельного творчества различных
возрастных групп. При активном участии М. в районе полу-

чили дальнейшее развитие детский фестиваль самодеятельного творчества «Золотой ключик»,
Дни культуры сельских администраций района, Дни национальных культур. В период
работы М. количество коллективов, получивших почетное
звание «Народный», возросло
с 2 до 6. Все они широко известны не только в районе, но и далеко за его пределами, а мужской
вокальный
ансамбль
«Ясный сокол» в 2005 стал лауреатом международного фестиваля «Времен связующая нить»
в Республике Казахстан. М. активный участник самодеятельности. В составе мужского
вокального ансамбля стал лауреатом многих областных фестивалей и конкурсов, а также
лауреатом Всероссийского фестиваля самодеятельного творчества в г. Свердловске (1976)
и Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества в г. Перми (1973). Внес значительный
вклад в развитие библиотечного
дела в районе: 3 филиала цент
рализованной библиотечной системы — Черноборский, Углицкий и Березинский — за большую работу по воссозданию
истории родных сел, активному
привлечению населения к этим
проблемам получили и ежегод-

но подтверждают почетное
звание «Павленковская библиотека». На базе Черноборского
филиала открыта модельная
сельская библиотека по использованию в работе новейших
информационных технологий.
М. уделяет внимание деятельности школ искусств, районного
краеведческого музея. Неоднократно награждался Почетными
грамотами руководства района,
в 2006 за многолетний и добросовестный труд удостоен Почетной грамоты Министерства
культуры Челябинской области.
Н. В. Богинич
МАЗУР Тамара Ивановна
(р. 9.04.1948, с. Большой Бугодак Верхне
уральского
р-на), педагог,
организатор в
системе образования, заслуженный учитель РФ (1985).
Окончила МагТ. И. Мазур
нитогорское
педагогическое
училище (1967), Магнитогорский государственный педагогический институт (1982).
В 1967—68 работала в Редутовской 8-летней школе Чесменского р-на. С 1968 в с. Чесма:
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учитель начальных классов Чесменской начальной школы,
инспектор районного отдела образования (1979—85). В 1985—
2008 директор чесменской
средней школы № 1. Сформировала коллектив педагогов, использующий эффективные формы обучения; результатом их
работы стали высокие показатели знаний учащихся (в 1987—
2008 золотые и серебряные
медали получили 48 выпускников). Разработала программу
развития школы, комплекс долгосрочных целевых программ
и локальных актов, регулирующих деятельность учебных заведения по всем направлениям
обучения и воспитания учащихся. В течение многих лет
возглавляла районный совет
руководителей школ. Опытом
работы по теме «Индивидуальный подход в управлении
педколлективом» делилась на
семинарах в институте дополнительного профессиональнопедагогического образования.
Под руководством М. средняя
школа № 1 стала федеральной
экспериментальной площадкой
по совершенствованию структуры и содержания общего образования (2001), центром
методической работы, дважды
лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года» (1997,
1998); в 2006 удостоена гранта
Президента РФ за внедрение
инновационных
технологий
в образовательный процесс.
Ученики М. — многократные
участники и призеры интеллектуальной игры «Одиссея разума», победители областного экологического конкурса «Зеленое
кольцо» (2000). М. лауреат премии главы Чесменского р-на,

премии Законодательного собрания
Челябинской
обл.
Ей присвоено почетной звание
«Отличник народного образования», вручена Почетная грамота Министерства образования РФ.
Н. В. Богинич
МАКАЕВ Гайфутдин Газизович
(20.12.1926 — 15.08.1983), передовик сельскохозяйственного производства. Работал
животноводом
в
колхозе
«Кзыл Юлдус»
Чесменского
р-на. В 1957
Г. Г. Макаев
стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Награжден
орденом «Знак Почета» (1957),
медалью участника ВСХВ.
В. В. Батавин
МАКАЕВ Ильяр Мансурович (р. 10.09.1956, пос. Редутово Чесменского
р-на), руководитель в сфере
торговли.
По окончании
Челябинского
института механизации и
электрификаИ. М. Макаев
ции сельского
хозяйства работал в колхозе «Победа Октября»: механик, главный инженер, секретарь партийной
организации, заместитель председателя колхоза. В 1996 был
избран председателем Тарутинского сельского потребительского общества (сельпо), находив-

шегося в тот момент в крайне
затруднительном положении.
Под руководством М. началось
восстановление предприятия:
в 1998 действовало уже 5 отремонтированных магазинов, оснащенных современным торговым
и холодильным оборудованием.
В каждом из них были оформлены уголки покупателей, чайные столики, введен новый вид
деятельности — доставка на дом
крупногабаритных товаров. Магазины Тарутинского сельпо,
возглавляемого М., неоднократно отмечались за высокую культуру торговли, признавались
лучшими торговыми предприятиями. На базе общества проводились республиканская и
областная научно-практические
конференции. М. награжден медалью в честь 70-летия Чесменского р-на, Почетными грамотами Облпотребсоюза и др.
Г. Г. Макаев
МАКАЕВА
биржановна

Гольдихан Са(р. 15.05.1962,
пос. Центральный
Нагайбакского р-на),
бухгалтер. По
окончании Челябинского
кооперативного
техникума (1981) быГ. С. Макаева
ла направлена
в Чесменский
райпотребсоюз в качестве ревизора. В 1982 переведена в Тарутинское сельское потребительское общество: бухгалтер, с 1997
главный бухгалтер. Получила
заочное высшее образование.
Постоянно повышает свой профессиональный уровень, перенимает передовой опыт коллег,
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передает свои умения молодым
специалистам. Неоднократно
награждалась Почетными грамотами, ценными подарками,
денежными премиями.
И. М. Макаев
МАКЕЕВ Константин Никифорович (1909, ныне терр.
административного подчинения
г. Пласту — 1993 пос. Черноборский Чесменского р-на), работник сельского хозяйства, участник Великой Отечественной
войны. С 1930 работал в колхозе. В 1931 окончил курсы шоферов в Троицкой автошколе.
Был призван в армию, отправлен на фронт. С 1946 бригадир полеводческой бригады.
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1971).
Е. А. Князюк
МАКЕЕВА Зоя Павловна
(р. 11.12.1954, пос. Углицкий
Чесменского р-на), медицинский работник. В 1974 окончила
Челябинское медицинское училище. Работала фельдшером
в пос. Зеленая Долина и Березинском. С 2007 медицинская
сестра по диетпитанию на пищеблоке Чесменской центральной районной больницы. Ветеран труда. Награждена Почетными грамотами.
Н. В. Уткина
МАКЕЕВА Леонида Феликсовна (р. 17.03.1966, Винницкая
обл., Украинская ССР), педагог.
По окончании Челябинского
педагогического училища № 1
(1985) в Чесменской 8-летней
школе: пионерская вожатая,
учитель начальных классов.
В 1993 заочно окончила филологический факультет Челя-

бинского педагогического института. М. учитель высшей категории. Почетный работник
общего образования. Победительница 1-го районного конкурса «Женщина года» (2001),
победительница районного и
призер областного конкурса
«Учитель года» (2004). В 2006
приняла участие в 1-м Всероссийском конкурсе лучших
учителей. Качественные показатели в работе, внедрение современных инновационных технологий в учебный процесс и активное участие в жизни школы
и района позволили М. стать
обладателем гранта Президента
РФ. В 2007 в первом областном
сборнике «Педагогическая поэзия» была напечатана ее поэма
«Славные вехи истории Чесменского района». М. награждена
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
и др.
Н. В. Богинич
МАКЕЕВА Наталья Александровна
(р.
23.04.1956,
г.
Верхне
уральск),
юрист, адвокат.
По окончании
Горьковской
средней школы
Чесменского
р-на (1973) работала машинисткой, секре- Н. А. Макеева
тарем судебного заседания в Советском
районном народном суде г. Челябинска, с 1975 — машинисткой ОВД Чесменского
райисполкома УВД Челяб
облисполкома. Окончила Свердловский юридический институт
им. Р. А. Руденко по специаль-

ности «правоведение» (1982).
В 1981—82 юрисконсульт Чесменской
Райсельхозтехники,
в
1982—83
юрисконсульт
производственного управления
сельского хозяйства Чесменского райисполкома. В 1983
принята в члены Челябинской
областной коллегии адвокатов.
С 2003 адвокат, член Адвокатской палаты Челябинской
обл. Осуществляет деятельность
в адвокатском кабинете.
Н. И. Котельникова
МАКЕЕВА Татьяна Васильевна
(р. 9.07.1958, пос. Черноборский Чесменского р-на), педагог. Окончила
Магнитогорский государственный педагогический институт (1979).
Преподает русский
язык Т. В. Макеева
и литературу
в Черноборской средней общеобразовательной школе. Учитель высшей квалификационной категории. Отличник просвещения (1992). В 2007 стала
обладателем гранта губернатора
Челябинской обл. Награждена
Почетными грамотами за подготовку учащихся к ЕГЭ, за победу учащихся в предметных
олимпиадах, за вклад в работу
кружка «Серебряное перышко».
Н. В. Богинич
МАКОВЧУК Наталья Тихоновна (р. 20.08.1929, с. Верхний Мамон Воронежской обл.),
работник сельского хозяйства, многодетная мать. В 1936
вместе с родителями переехала
в пос. Зеленая Долина Чесмен-
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ского р-на. По окончании
4 классов начальной школы
помогала родителям в ведении
домашнего хозяйства, в летний период была разнорабочей
на отделении совхоза «Березинский». С декабря 1947 жительница пос. Климовка Чесменского р-на. До 1979 разнорабочая.
С мужем, участником Великой Отечественной войны Иваном Григорьевичем, воспитала
8 детей. Старшая дочь М.—
В. И. Морозова — директор
Климовской начальной школы.
М. награждена орденами «Материнская слава» 2-й (1963)
и 3-й (1960) степени, «Медалью
Материнства» 2-й степени
(1957), знаком отличия «Материнская слава» 2-й степени.
Т. В. Сычева
МАКСИМЕНКО
Владимир Кузьмич (р. 11.07.1946,
с. Черниговец
Чесменского
р-на), механизатор, передовик сельскохозяйственного
производства.
По окончании
Пластовского
В. К. Максименко ремесленного
училища № 10 (1964) работал
в родном селе на тракторе
ДТ-54. В 1965 направлен на
курсы шоферов в г. Троицк.
После службы в армии (1965—
68) вернулся в колхоз «Калиновка»: комбайнер, тракторист.
С 1973 постоянно занимал призовые места по уборке урожая
в районе. Намолотил 1032 ц
за 1 смену, что было отмечено
Благодарственным письмом обкома партии. Пятикратно становился победителем социалисти-

ческого соревнования. В течение 4 лет работал оператором
механической дойки, 2 года
трудился на мехтоке. В 1999
овдовел, один воспитывал 3 дочерей. Трудовые успехи М.
отмечены орденами Трудового
Красного Знамени (1986), Трудовой славы 3-й степени (1976),
Почетными грамотами.
Н. В. Киселева
МАКСИМОВ Иван Антонович
[р. 15(28).02.1914], работник
горнодобывающей промышленности, участник военных столкновений с Японией, Великой
Отечественной войны. В 1936—
38 находился на действительной
военной службе на Дальнем
Востоке. Участвовал в боях
у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Затем работал шофером к колхозе.
В июне 1941 был вновь мобилизован. Служил в 609-м отдельном автотранспортном батальоне. Участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении
Украины, боях на территории
Румынии, Венгрии. Окончил
войну в Австрии. В 1951—85
работал в Бускульском карьероуправлении шофером, мотористом, машинистом экскаватора.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» и др.
В. А. Крысолов
МАКСИМОВ Леонид Иванович
(р. 11.10.1946, пос. Бускульский
Чесменского р-на), работник
горнодобывающей
промышленности, хозяйственный и муниципальный
руководитель.
Окончил Рудненский филиал

Казахского политехнического
института (1975). Трудовую
деятельность начал в 1964 слесарем на фабрике мокрой магнитной сепарации Соколовскосорбайского горно-обогатитель
ного комбината в г. Рудном
(Казахская ССР). С 1965 электрик в Бускульском карьеро
управлении. После службы
в армии (1965—68) вернулся
на комбинат слесарем по ремонту электровозов. В 1973 переведен в шахтопроходческое
управление № 8 треста «Востокшахтопроходка». С 1975 начальник участка добычи и вскрыши
Бускульского карьероуправления Магнитогорского металлургического комбината. С 1984
главный инженер, с 1989 начальник Бускульского карьероуправления. В 1995 по инициативе М. была проведена разведка южной части Берлинского
месторождения
огнеупорных
глин; позднее на территории
Чесменского р-на начал работать карьер по добыче глины.
В 1998 под руководством М.
началась разведка и разработка Редутовского мраморного
карьера. В качестве эксперта
М. участвовал в работе правительственной комиссии по делимитации Государственной границы между Республикой
Казахстан и РФ; в результате
пос. Огнеупорный и 520 га земли были отнесены к Чесменскому р-ну. В 2005 избран главой
Цвиллингского сельского поселения. Внес значительный
вклад в газификацию, строительство дорог на территории
района; ремонт 3 детских садов
и 3 фельдшерско-акушерских
пунктов в Цвиллингском сельском поселении. Оказывал по-
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мощь Дому престарелых, детскому дому, дошкольным и
школьным учреждения района.
В 2002 М. присвоено звание
«Почетный работник общего
образования Российской Федерации», в 2004 — «Почетный
горняк». М. неоднократно избирался депутатом сельских Советов, трижды был депутатом
районного Совета депутатов.
Внес 27 рационализаторских
предложений.
В. А. Крысолов
МАКСИМОВА Валентина Павловна (январь 1937, с. Чесма — 2004, там
же), организатор в системе
здравоохранения, заслуженный врач РФ.
Окончила Троицкое медицинское училище,
Челябинский В. П. Максимова
медицинский
институт (1964). Трудовую деятельность начала акушеркой
в одном из фельдшерско-аку
шерских пунктов Чесменского
р-на. По окончании института
вернулась в район, где прошла
путь от врача до руководителя
акушерско-гинекологической
службы. В течение 10 лет была
заместителем главного врача
по лечебной работе. Врач высшей квалификационной категории. Отличник здравоохранения. Была секретарем партийной организации в Чесменской
центральной районной больницы, избиралась депутатом
Чесменского районного Совета
депутатов. Награждена Почетными грамотами Главного
управления здравоохранения

РФ, управления здравоохранения Челябинской обл., администрации Чесменского р-на,
больницы.
К. Д. Нургалиева
МАКСИМОВА Тамара Петровна (р. 23.01.1947, с. Каракульское
Октябрьского
р-на), отличник народного просвещения
РСФСР
(1976), отличник просвещения
СССР
(1985). Окон- Т. П. Максимова
чила Карьерскую среднюю школу (Чесменский р-н, 1964), затем
литературный факультет Магнитогорского государственного
педагогического
института
(1969). В 1969—71 преподавала в Карьерской средней
школе. В 1971—76 учитель русского языка и литературы
в школе № 8 г. Рудного (Кустанайская обл., Казахская ССР).
В 1976—2001 вновь работала
в Карьерской (Огнеупорненской) средней школе.
О. А. Янина
МАКСЮТОВ Василий Александрович, участник Великой
Отечественной войны. В 1921
окончил Порт-Артурскую начальную школу. Погиб в боях
за г. Житомир в звании гвардии подполковника. В Житомире одна из улиц носит имя М.,
на школе № 34 установлена мемориальная доска.
К. Д. Альмухаметов
МАЛАНЮК
Ярослав-Роман
Петрович (р. 14.03.1933, с. По-

ляны ныне Золочевского р-на
Львовской обл.,
Украина), работник сельского хозяйства. Трудовую
деятельность
начал в 1955 Я.-Р. П. Маланюк
в Южно-Ка
захстанской обл. в качестве
тракториста. В 1961—94 слесарь в Чесменском р-не. Награжден орденами «Знак «Почета» (1986), Трудовой славы
3-й степени (1975).
П. И. Мазур
МАЛЫХ Дмитрий Данилович
(р. 22.09.1927), электрик, участник войны с Японией (1945).
В августе — сентябре 1945
участвовал в войне с Японией
в составе 289-й бригады ПВО.
Демобилизован в мае 1946. Работал в Бускульском карьеро
управлении: бригадир дежурных электриков (1967—84),
электрослесарь (1986—88). Награжден медалями «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями.
А. Ю. Панов
«МАЛЫШОК» (пос. Клубовка
Чесменского р-на), муниципальное дошкольное образовательное учреждение. С 1955
в поселке действовал детский
сад, не имевший специального
помещения, а размещавшийся
на дому. Заведующей была
А. П. Мирских, нянями — подростки А. Воробей и С. Кореба;
поваром — М. И. Лупарь.
Учреждение посещали дети
разных возрастов, начиная
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с 5-месячного (мамы грудных
детей приходили к ним для
кормления).
Детский
сад
перемещался из одного дома
в другой. В 1961 учреждение
получило отдельное здание
(ул. Окружная, д. 75) и название «М.». Под руководством
Н. Н. Козловой трудились
М. Ф. Мазоха, О. А. Шабовта,
Н. П. Юрина. В январе 2001
«М.» был закрыт из-за отсутствия финансирования. В декабре 2006 возобновил работу,
но в другом помещении — здании школы (ул. Окружная,
д. 21). В настоящее время
работает 1 разновозрастная
группа, где воспитываются
14 детей. Заведующая детским
садом — Н. Б. Карташова
(1-й категории), воспитатель —
И. Н. Кушнирук (2-й категории), помощник воспитателя —
С. П. Василюк, повар — Г. И.
Мойсеенко, прачка — Т. П. Салина, завхоз — Н. Б. Васина.
Т. В. Баландина
«МАЛЫШОК» (пос. Тарасовка
Чесменского р-на), муниципальное дошкольное образовательное учреждение; детский
сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением экологического направления
развития воспитанников. «М.»
был организован в 1960-е гг.
Располагался в обычном жилом доме с печным отоплением,
без водопровода и канализации;
кухня и столовая находились
в другом здании. Работали
2 группы, по 32 ребенка в каждой. В 1974 построено новое
здание учреждения. В настоящее время в детском саду функционируют 2 разновозрастные
группы. Общее количество де-

Коллектив детского сада «Малышок»

тей — 43 человека. В «М.» имеются спортивный и музыкальный залы, экологическая комната «Зимний сад», комната
национальных традиций «Украинская хата». В детском саду
работают 3 воспитателя и
1 музыкальный руководитель
(Е. С. Коломиец, обладатель
гранта главы Чесменского р-на);
все имеют 1-ю квалификационную категорию и стаж работы
более 25 лет (стаж Н. Г. Богдановой составляет 40 лет). Первая заведующая — Л. С. Панарина. С 1978 руководитель
Г. Д. Богданова.
Г. Д. Богданова
«МАЛЫШОК» (пос. Углицкий
Чесменского р-на), муниципальное дошкольное образовательное учреждение; детский
сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников, 2-й категории.
До 1968 действовал на базе колхоза «Красный боец», затем
был передан в ведение Чесменского районного отдела народного образования. В июле 1978
сдано в эксплуатацию новое
2-этажное здание детского сада
на 87 мест (4 группы воспитанников). В 1995 учреждение

переименовано в Углицкий детский сад «М.», в 2000 приобрело
современный статус. В настоящее время в детском саду функционируют 2 разновозрастные
группы (40 воспитанников).
Ежегодно учреждение принимает от 7 до 12 новых детей,
такое же количество прекращает посещать детский сад и переходит в школу. В «М.» оборудованы музыкальный и спортивный залы, комната народного
быта, изобразительная студия,
комната ознакомления детей
с Правилами дорожного движения и Основами безопасности
жизнедеятельности. В наличии
музыкальная, видео- и фото
аппаратура, компьютер. Имеется руководитель физического
воспитания и изобразительной
деятельности. Коллектив детского сада насчитывает 16 человек. «М.» одним из первых
перешел на новую программу
воспитания и обучения детей
«Детство»; его воспитателям
первым в районе была присвоена высшая квалификационная
категория. В 2008 детский сад
стал победителем районного
конкурса дошкольных образовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные
образовательные программы.
В настоящее время в детском
саду работают 5 педагогов,
2 из них высшей (И. С. Панина,
Т. В. Сычева), 2 — первой квалификационной
категории
(М. В. Смирнова); 2 педагога
имеют дипломы высшего образования. Заведующими в разные годы являлись: Л. Н. Понаморева, В. М. Мочалина
(1973—76), отличник народного
просвещения Л. А. Палкичева
(1977—2007). С 2007 «М.» воз-
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главляет воспитатель 1-й категории И. М. Шматко.
И. М. Шматко
«МАЛЫШОК» (с. Чесма), муниципальное дошкольное образовательное учреждение. Чесменский детский сад на 90 мест
был открыт осенью 1968, находился на балансе колхоза «Красный партизан». Первая заведующая — Л. А. Ладыгина (возглавляла учреждение до 1993).
Колхоз круглый год снабжал
«М.» мясом, молочными продуктами, овощами. Значительный вклад в работу детского
сада в тот период внесли воспитатели Г. С. Безматерных,
А. А. Голикова, Е. Д. Григорьева, И. К. Куркина, З. В. Образцова, Л. Е. Пастухова,
А. Ф. Смирнова, В. Ф. Темникова; музыкальный руководитель
Т. А. Никитина; медицинская
сестра Р. И. Букреева; няни
Э. И. Белобородова, Т. П. Нем
нонова, А. И. Пугач, В. С. Тишкина и др. Коллектив детского
сада неоднократно награждался
Почетными грамотами районного отдела народного образования, райисполкома, райкома
партии. В 1993 в связи с реорганизацией колхоза детский сад
утратил свою значимость. В декабре 2002 «М.» был передан
в муниципальную собственность, что обусловило новый
этап в истории его развития.
В настоящее время учреждение
полностью
укомплектовано.
Функционирует 4 группы, общее количество детей, посещающих детский сад — 107 человек.
Коллектив насчитывает 23 сотрудника. Заведующая детским
садом — воспитатель 1-й категории Г. В. Бобырь. Ту же квали-

фикационную категорию имеют
воспитатели Е. К. Зайцева,
Л. М. Ильчук и музыкальный
руководитель Л. И. Ильина.
Работу с детьми также осуществляют В. А. Кимяева,
С. И. Марусева, Л. А. Порякова,
Е. П. Таран, У. Ф. Тюлепаева.
Ежегодно из стен детского сада
выпускается от 15 до 20 воспитанников, принимается столько
же. «М.» принимает активное
участие во всех мероприятиях
районного отдела образования,
районного методического кабинета. В 2006 коллектив занял
2-е место за участие в смотре
на лучшее новогоднее оформление участка детского сада;
в 2007 — 3-е место в конкурсе
«Зеленый Огонек»; в 2008 —
2-е место в районных соревнованиях
«Веселые
старты»,
2-е место в районном фестивале
детского творчества «Золотой
ключик», 1-е место в номинации
«За подготовку детского сада
к новому учебному году». Более
20 детей, посещавших «М.»,
являются учащимися Чесменской детской школы искусств.
Т. В. Баландина
МАЛЬВОВЫЕ, семейство растений класса двудольных. Деревья,
кустарники,
травы.
Листья очередные, цельные
или пальчатые, с прилистниками. Цветки одиночные, пазушные или в соцветиях, правильные, обычно обоеполые.
Чашечка из 5 свободных или
сросшихся у основания чашелистиков. Венчик из 5 свободных или сросшихся у основания
лепестков. Тычинки расположены в 2 круга (внутренние
срастаются в трубку). Плод —
3—5-гнездная сухая коробочка;

иногда дробный, распадающийся на многочисленные
1-семянные доли. М. распространены в основном в тропиках. В семействе есть волокнистые (хлопчатник), лекарственные (алтей лекарственный),
декоративные (гибискус, штокроза) растения. В Челябинской
обл. известно по крайней мере
5 видов М. Просвирник низкий — 1-летнее невысокое (15—
30 см) растение с лопастными
листьями, бело-розовыми пазушными цветками. Плод имеет
вид лепешки и распадается
на маленькие плодики (они съедобны). После дождя отдельные
семена вместе с грязью прилипают к копытам лошадей, ногам
людей и пр., таким образом разносятся на большие расстояния
(благодаря этому вид получил
широкое распространение). Стебель просвирника низкого на
солнечных местах простирается
по земле, при затенении приподнимается. Листья расположены пластинкой к солнцу,
поворачиваются вслед за ним,
однако в полдень для защиты
от слишком сильного нагревания складываются воронкой.
Просвирник низкий встречается
около человеческого жилья,
в огородах и садах (сорняк).
Просвирник курчавый (мальва) — 1-летнее растение с высоким (0,5—1,8 м) стеблем, лопастными курчавыми листьями
и розовыми цветками, собранными в клубочки в пазухах.
Встречается в садах и огородах,
декоративное растение. Алтей
лекарственный — многолетнее
травянистое растение с прямыми простыми или слабоветвистыми голыми стеблями высотой
до 150 см. Листья бархатистые,
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длиннее черешка, округлые или
яйцевидные, цельные или слег-

Алтей лекарственный

ка пальчатолопастные, по краю
городчато-зубчатые.
Цветки
по несколько штук собраны на
общем цветоносе в пазухах
листьев; лепестки бледно-розо
вые или белые. Корневище
короткое, толстое, ветвистое,
с длинными мясистыми корнями. Цветет в июле — августе.
Встречается довольно редко
в лесостепной и степной природных зонах на сыроватых и
поемных лугах, на болотисты
х участках, по берегам рек, среди кустарников. Лекарственное
растение. Корни его используются как отхаркивающее и
противовоспалительное средство при заболевании верхних
дыхательных путей, входят в состав грудных чаев и сборов для
полоскания горла. На территории Чесменского р-на произрастает в поймах рр. Туеткан и
Верхний Тогузак.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»

МАЛЬЦЕВ Николай Леонтьевич (р. 9.05.1928, c. Велико
петровка ныне
Карталинского
р-на Челябинской обл.), аг
роном-полевод,
хозяйственный
руководитель,
партийный работник, краеН. Л. Мальцев
вед. С 1935 житель с. Чесма.
По окончании 7 классов средней школы был разнорабочим
и десятником Чесменского районного дорожного отдела. После
службы в армии (1948—51) вернулся на прежнее место работы.
В 1956 с отличием окончил
агрономическое отделение Троицкого сельскохозяйственного
техникума. Будучи студентом,
3 года возглавлял комсомольскую организацию. По распределению был направлен на работу в колхоз «Красный партизан» Чесменского р-на, где
работал агрономом, возглавлял
партийную организацию. В феврале 1959 избран председателем
правления колхоза «Красный
герой». В августе 1961 вернулся
в «Красный партизан»: главный
агроном, с 1962 заместитель
председателя колхоза. В 1970—
72 главный государственный
инспектор по закупкам и качеству сельхозпродуктов по Чесменскому р-ну. Затем председатель Чесменского сельского
Совета депутатов трудящихся.
В 1979—88 инструктор Чесменского райкома КПСС. Ветеран
труда. Дважды избирался депутатом Чесменского районного
Совета народных депутатов, являясь членом исполкома рай
совета. В 1976 имя М. занесено

в Книгу почета облисполкома и
президиума областного Совета
профсоюзов. В 1988 М. был
приглашен в качестве краеведа
с целью накопления материалов
и экспонатов для открытия Чесменского краеведческого музея.
Составлял биографии участников Великой Отечественной
войны для каждого районного
населенного пункта; возглавлял
работу по оформлению комнаты
боевой и трудовой Славы казачьей; занимался сбором старинной утвари, имеющей истори
ческую ценность и прочей музейной работой. Подготовил
материал для районной «Книги
памяти», принимал активное
участие в подготовке областной «Книги памяти» (Ч., 2003).
По личной инициативе переработал книгу № 24 Чесменского
райвоенкомата о числе погибших, умерших от ран и пропавших без вести бойцов Великой
Отечественной войны, передал руководству райвоенкомата.
В результате проведенных поисковых работ было установлено,
что за годы войны в Чесменском
р-не потери составили 1404 человека (до 2003 считалось, что
не вернулось с полей сражений
1146 бойцов). М. награжден
медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
«За трудовую доблесть», юбилейными медалями, Почетными
грамотами, 2 знаками «Победитель социалистического соревнования».
В. Д. Лаптев
МАЛЮГИН Александр Елизарович (р. 14.01.1945, дер. Желнино Вагайского р-на Тюменской обл.), хозяйственный
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руководитель.
С 1963 работал
в Чесменском
рыбхозе: гидротехник, заведующий
участком, главный
рыбовод, директор. А. Е. Малюгин
В 1978 избран
председателем профкома объ
единения «Челябинскрыбпром»,
затем работал начальником
отдела объединения. В 1984
окончил Высшую школу проф
союзного движения ВЦСПС
им. Н. М. Шверника (специальность «экономист»). В 1985 возглавил Оренбургский рыбокомбинат. С 1989 проживал в Челябинске.
В. Д. Лаптев
МАЛЯРЕНКО Мария Яковлевна (р. 1943, пос. Черноборский
Чесменского р-на), работник
сельского хозяйства. Окончила
7 классов школы. С 1958 работала дояркой в колхозе. Общий
трудовой стаж М. на ферме составил 40 лет. Награждена орденом Трудовой славы 3-й степени
(1976).
Н. П. Шкурская
Мамонт, вымершее млекопитающее. Типичный представитель фауны крупных млекопитающих Европы и северной
половины Азии в позднем плейстоцене. Северная граница ареала М. проходила по приледниковой зоне и по побережью
Северного Ледовитого океана,
южная — по югу Средней Азии,
Монголии и Северному Китаю;
М. населял также Японские
острова. Предок — слон трогонтериевый — филетически эво-

люционировал в М. 200—
150 тыс. лет назад. Строение
тела и внешний вид М. воссозданы по находкам целых скелетов, трупов в вечной мерзлоте,
скульптурам и рисункам древнего человека. М. относится
к отряду хоботных, или слонов;
был самым крупным наземным млекопитающим в позднем
плейстоцене. В разные периоды
позднего плейстоцена размеры
его были различны: в 1-й половине высота в холке достигала
3,5 м, в конце не превышала
3 м. Тело М. покрывала густая
шерсть, состоявшая из 3 слоев:
подшерстка (длиной 3—4 см),
основной шерсти (до 15 см)
и кроющих волос (до 50 см).
Бивни М.— это верхние резцы.
Они росли в течение всей жизни
животных, у самцов достигали
длины 4,5 м и веса 120 кг каждый, у самок были значительно
короче. Концы бивней у самцов
загибались вовнутрь, животные
пользовались ими для разгребания снега зимой в поисках пищи. Кормом М. служили трава
и ветки кустарников (в сутки
1 взрослое животное съедало
до 300 кг зеленой массы). Жили
М., как и современные слоны,
небольшими семейными группами (самка, 2—3 полувзрослые
особи и различного возраста детеныши; самцы обычно держались отдельно). Врагов у них
не было; возможно, только отбившиеся от группы детеныши
М. становились добычей пещерных львов. Гибли М. от случайных причин (например, проваливались в незамерзшие болота), от холода и голода зимой
(если не могли добыть достаточно корма). Наибольшая продолжительность жизни состав-

ляла 70—75 лет. За время
существования вида в строении
зубов животных происходили эволюционные изменения,
на основании которых выделяют 2 хронологические формы:
раннюю (150—100 тыс. лет
назад) и позднюю (100—
10 тыс. лет назад). На территории Челябинской обл. найдены
зубы обеих форм; следовательно, М. обитали в нашем регионе
на протяжении всего времени
существования вида. Всего
в Челябинской обл. известно
более 30 местонахождений

Мамонт

остатков М., почти все они приурочены к аллювиальным или
озерно-аллювиальным
отложениям; единичные имеются
в карстовых пещерах [Игнатиевская (здесь обнаружены также наскальные изображения
М.), Серпиевская 1, Смеловская
2, Никольская, Сикияз-Тамак
7] и гроте Жемчужном. На стоянках Богдановка и Троицкая
найдены кости нескольких особей животных со следами от
орудий, однако маловероятно,
что палеолитический человек
мог добывать М. охотой, так
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как каменные и костяные наконечники стрел и копий с трудом
пробивали плотную шерсть, толстую кожу, слой жира и мышц
и не могли смертельно ранить
животное. Охота с помощью
ловчих ям во многих районах
была невозможна, так как на
большей территории Северной
Евразии в периоды похолоданий развивалась вечная мерзлота. По всей видимости, человек
съедал трупы животных, погибших зимой. Вымерли М. почти
на всем ареале 11—12 тыс. лет
назад, на севере Сибири — 9—
10 тыс., на острове Врангеля —
3700 лет назад. Причиной вымирания были резкие смены
климата при переходе от ледникового периода к межледниковью, вызывавшие изменения
кормовой базы. Анализ костей
М., найденных в Челябинской
обл., дал 4 радиоуглеродные даты, самая поздняя из которых —
16130 ± 310 (СОАН-4804) лет
назад. Вымирание М. происходило, вероятно, 14—12 тыс. лет
назад. На территории Чесменского р-на костные останки М.
(бивень) были обнаружены
в пойме реки В. Тогузак.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
МАНЖЕТКА, род многолетних
(редко 1-летних) цветковых растений семейства розоцветных.
Невысокие травы с толстым
горизонтальным корневищем.
Листья
длинночерешковые,
округлые
или
почковидные, пальчаторассеченные или
пальчатолопастные; нижние —
в прикорневой розетке. Цветки
мелкие, простые, чашечковидные, из 4 наружных и 4 внутренних желтоватых или зелено-

ватых листочков. Образуют
клубочки, собранные в общее
соцветие — метелку. Плоды
орешковидные; распространяются ветром. Систематика рода
мало изучена; ранее выделялся
лишь 1 вид — М. обыкновенная;
в настоящее время род включает
множество видов. Всего их зарегистрировано около 30 (как
распространенных повсеместно,
так и редких), порой с трудноразличимыми признаками (ха-

Манжетка

рактер опушения, форма лопастей листьев и т. д.). В Уральском регионе описано много
новых видов М., среди них
есть эндемики: М. Гаральда,
М. Линдберга, М. иремельская,
М. рифейская. Все М.— лекарственные, красильные растения.
На территории Чесменского
р-на произрастают повсеместно.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
МАРАРЕНКО Андрей Иванович (р. 6.02.1969, пос. Тогузак
Чесменского р-на), административный, хозяйственный руководитель. Окончил Троицкий ветеринарный техникум (1988),
Магнитогорский государственный университет (2006; специальность «педагог-психолог»).
В 1988—90 служил в армии
в составе Военно-воздушных

сил (г. Тукумс Латвийской
ССР).
С 1991 заведующий ветеринарной аптекой,
по совместительству старветериА. И. Мараренко ший
нарный врач
центрального отделения совхоза им. Горького (Чесменский
р-н). В 1995 избран председателем профкома АО «Светлое»,
в 1996 и в 2000 — главой Светловской сельской администрации. С 2001 директор АОЗТ
«Светлое». С 2007 возглавляет
муниципальное
учреждение
«Физкультурно-оздоровитель
ный комплекс имени И. И. Волкова».
Е. В. Галяткина
МАРМУЛЁВ Петр Алексеевич
(24.12.1919, место рождения
неизв.— 1985, Еткульский р-н),
партийный руководитель, уча
стник Великой Отечественной
войны. В 1941 был отправлен
на фронт. После демобилизации
(1946) приехал в с. Чесма,
где работал заведующим отделом райкома партии, секретарем. В 1953—61 председатель
райисполкома. Окончил Высшую партийную школу в г. Челябинске (1957). В 1961 избран
председателем
райисполкома
Варненского р-на. Награжден
орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, «Знак По
чета».
В. Н. Нагорянский
МАРТЕМЬЯНОВ Сергей Алексеевич (р. 13.08.1955, г. Аша),
хозяйственный руководитель,
заслуженный строитель РФ
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(2000). В 1965 семья М. пере
ехала в с. Светлое Чесменского
р-на. М. окончил Челябинский автотранспортный техникум (1974), Уральскую академию государственной службы.
В 1974 был направлен в Чесменское производственное дорожное управление (ПДУ)
№ 2118 в качестве инженера.
После службы в армии (1974—
76) вернулся в ПДУ: дорожный мастер, старший инженер
(1977—81). Затем начальник
(1981—82, 1988—93), главный
инженер (1982—88) Чесменского ДРСУ. С 1993 директор ТОО
(с 1999 — ООО) «Чесменское
ДРСУ». Избирался депутатом
Чесменского районного совета
(2001—05). Удостоен звания
«Почетный дорожник» (1996).
Награжден грамотой Челябинской и Златоустовской епархии.
Е. А. Князюк
МАСЛОВ Павел Васильевич
(16.04.1935 — 2000), работник
сельского хозяйства. В Чесменский р-н приехал в качестве
первоцелинника. Трудился механизатором в совхозе (пос. Тогузак). За высокие показатели
в труде награжден орденом
Трудовой славы 3-й степени
(1973).
Е. В. Галяткина
МАСЛОВА Мария Ефимовна
(р. 16.04.1940, с. Кратынь Репкинского р-на Черниговской
обл., Украинская ССР), животновод. С 1953 жительница
пос. Черниговского Челябинской обл., с 1958 — пос. Тогузак
Чесменского р-на. Работала
на отделении целинного совхоза
им. Горького. До 1995 трудилась в области животноводства.

За высокие производственные
показатели награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
Е. В. Галяткина
МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД,
см. Чесменский маслодельный
завод.
МАТКУЛОВ Алишер Ильясович (27.01.1976, г. Кара-Куль
Джалал-Абадской обл., Киргизская ССР — 1.01.1995, г. Грозный, Чечня), участник войны
в Чечне. По окончании средней
школы работал газоэлектро
сварщиком в колхозе «Калиновка» Чесменского р-на. В июне
1994 Чесменским райвоенкоматом был призван в ряды Во
оруженных Сил РФ. После
прохождения подготовительных
курсов в учебной воинской части был направлен на территорию Чеченской Республики
(в/ч № 29483; рядовой). В качестве снайпера принимал участие в ликвидации вооруженных бандформирований. Погиб
в ходе боевой операции при
штурме г. Грозного. Похоронен
в родном городе Кара-Куль.
Е. А. Князюк
МАТУШКИН Петр Георгиевич
(Егорович)
[11(14).06.1916,
пос. Тарутинский станицы
Михайловской
Троицкого уезда Оренбургской
губ.—
4.04.1976,
Челябинск],
доктор исторических
наук П. Г. Матушкин
(1968), участник Великой Отечественной
войны. Брат С. Е. Матушкина.

Окончил литературный факультет Пермского государственного педагогического института (1938). Преподаватель,
завуч в средней школе г. Барабинска (ныне Новосибирской
обл.). В декабре 1939 призван
в армию. Рядовой, сержант,
младший командир в стрелковых частях Забайкальского
военного округа. По окончании специальной школы офицерского состава направлен
на 1-й Белорусский фронт.
Участвовал в освобождении
Польши, во взятии Берлина;
был ранен. После демобилизации (1946) заведующий отделом
пропаганды и агитации Металлургического райкома партии
Челябинска, референт руководства металлургического завода.
С 1951 в Челябинском государственном педагогическом институте. В 1952—55 старший
преподаватель кафедры марк
сизма-ленинизма Челябинского
политехнического
института,
в 1955—76 заведующий кафед
рой истории КПСС; доцент
(1962); профессор (1968). Область научных интересов М.—
проблемы индустриализации
страны, роли Урала в истории
государства. В 1955 М. защитил кандидатскую диссертацию
«Борьба
Коммунистической
партии за укрепление братских
связей
советского
народа
с трудящимися зарубежных
стран в послевоенный период»,
в 1967 — докторскую «Борьба
КПСС за создание второй
угольно-металлургической базы
СССР». Автор 4 монографий,
свыше 40 научных публикаций.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За освобождение Польши»,
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«За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
А. В. Шалагин
МАТУШКИН Семен Егорович
(р. 5.05.1922, с. Тарутино ныне Чесменского
р-на),
педагог, организатор
в системе высшего образования, обществен
ный деятель,
доктор педагогических наук
С. Е. Матушкин (1972), членкорреспондент
Академии педагогических наук
СССР (1974), действительный
член-корреспондент Российской
академии образования (РАО),
заслуженный деятель науки РФ
(1997), участник войны с Японией (1945). В 1941 окончил
Иркутскую военную школу
авиамехаников, в 1953 — исторический факультет Челябинского государственного педагогического института (ЧГПИ).
В 1940 был призван в армию.
В годы Великой Отечественной
войны служил в Приморской истребительской авиагруппе на Дальнем Востоке, участвовал в боевых действиях против
Квантунской армии. После демобилизации (1947) на Челябинском металлургическом заводе: комсорг предприятия,
методист учебного комбината.
В 1953—55 директор челябинской школы рабочей молодежи
№ 6 и средней школы № 92.
Опыт работы М. по созданию
школьных мастерских, организации трудового обучения и воспитания подростков был реко-

мендован к внедрению в школах области. С 1955 М. в ЧГПИ:
проректор по заочному обучению, заведующий кафедрой
педагогики
и
психологии.
В 1976 стал первым ректором
Челябинского государственного
университета (ЧелГУ), возглавлял учреждение до 1987. Многое сделал для формирования
научных кадров университета,
организации
научно-лабора
торной базы; наладил сотрудничество с крупнейшими предприятиями области, Московским
физико-техническим институтом; инициировал открытие
факультета общественных профессий, строительство студенческой
спортивно-оздорови
тельной базы. Профессор кафедры
педагогики
ЧелГУ
(с 1997), читает курс «Развитие
педагогических идей». Пред
седатель диссертационного совета по педагогическим наукам.
С 1998 директор Южно-Ураль
ского научно-образовательного
центра РАО (Челябинск). Автор
более 100 научных работ
по трудовому воспитанию.
Под его руководством написано и защищено более 70 диссертаций. М. первому в УралоСибирском регионе присвоено
звание члена-корреспондента
Академии педагогических наук
СССР. Председатель правления
Челябинской областной орга
низации общества «Знание»
(1981—85). Депутат Челябинского городского Совета народных депутатов, Верховного
Совета РСФСР (1980, 1985;
работал в комиссии по законодательству). Награжден орденами Отечественной войны
2-й степени (1985), Трудового Красного Знамени (1976),

«Знак Почета» (1986), меда
лями.
А. В. Шаламов
МАТУШКИНА Наталья Николаевна (р. 5.10.1958), социальный работник. По окончании
Аргаяшского
медицинского
училища (1978; специальность
«медицинская сестра») работала
в Чесменской центральной
районной больнице медицинской сестрой в хирургическом
отделении. С 1979 воспитатель
в Тарутинском детском саду.
В 1992 возглавила Тарутинский дом престарелых. Награждена
многими
Почетными
грамотами, в т. ч. Почетной
грамотой Министерства социальных отношений Челябинской обл. (2008).
Н. В. Уткина
МАТЬ-И-МАЧЕХА,
камч у ж н а я т р а в а, многолетнее
травянистое растение семейства сложноцветных (астровых).
Стебли одиночные (иногда их

Мать-и-мачеха

несколько), высотой 5—25 см,
шерстисто-опушенные, покрытые прижатыми яйцевидноланцетными чешуйчатыми бу
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ровато-красноватыми листочками длиной 1—1,5 см. Корневище
длинное, ползучее, ветвящееся,
уходит в глубину на 1 м и более.
М.-и-м. цветет ранней весной.
Все цветки желтые, краевые
женские — плодущие, язычковые, срединные — трубчатые,
обоеполые, но бесплодные
(рыльца в них не развиваются).
Соцветия — одиночные корзинки диаметром 2—3 см, после
цветения поникающие. Листочки обертки 1-рядные. Семянка
с хохолком из длинных простых
волосков. Одно растение способно дать до 17 тысяч плодов,
которые разносятся ветром
на большие расстояния (семена
начинают прорастать через несколько часов после падения
на землю). Прикорневые листья
(появляются после отцветания
растения) на длинных черешках, округло-сердцевидные,
угловатые, шириной 10—25 см,
снизу — мягкобеловойлочные,
теплые на ощупь («мать»),
сверху — гладкие, прохладные
(«мачеха»). М.-и-м. растет
по всей Челябинской обл. на
влажных песчаных и глинистых почвах по берегам рек,
ручьев, в канавах, на полях,
склонах оврагов. Это растение-пионер: быстро осваивает
свободные площади, но впоследствии вытесняется другими
травами. Благодаря наличию
корневища способно к вегетативному размножению и растет
группами. Представляет собой
трудноискоренимый сорняк, так
как каждый кусочек корневища
может давать самостоятельные
побеги. М.-и-м.— лекарственное
растение (листья и соцветия содержат гликозиды, сапонины,
слизь и др. вещества; употребля-

ются для приготовления отваров при воспалении верхних
дыхательных путей), весенний
медонос.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
МАТЮХОВА Антонина Дмитриевна (р. 28.08.1942, пос. Натальинский Чесменского р-на),
педагог. Окончила Магнитогорское педагогическое училище
(1963; специальность «учитель
начальных классов»). Работала в с. Варна, затем в Натальинской начальной школе,
с 1967 — в Березинской начальной школе. Награждена значком «Отличник народного просвещения».
Н. В. Богинич
Махаон, бабочка семейства
парусников. Размах крыльев
65—85 мм; основная окраска
желтая. Базальная часть передних крыльев черная с желтым
налетом, вдоль переднего края
расположено 3 черных пятна
и двойная черная кайма. Жилки черные. Вдоль вырезанного
внешнего края задних крыльев
проходит широкая черная
кайма с голубым опылением и
желтыми полулунными пятнами.
У внутреннего угла крыльев —
круглое ржаво-оранжевое пятно
и короткий (9—10 мм) черный
«хвостик». М. распространен
на всей территории России,
в Палеарктике и на Аляске,
хотя численность его везде небольшая. На территории Челябинской обл. наиболее распространен в горных долинах,
Ильменском заповеднике (на
открытых прогреваемых местах),
в лесостепной и лесной зонах
(на опушках, полянах, лугах,

вырубках), встречается также
в степях. Часто места обитания
М. подвергаются значительному
антропогенному воздействию
(распашка, массовый выпас
скота в березовых колках, широкое применение пестицидов
и гербицидов, промышленное
строительство и возрастающие
рекреационные нагрузки в густонаселенных
местностях).
На большей части ареала М. дает 2 поколения в год. Способен
образовывать множество экологических рас, в ряде случаев
рассматриваемых в качестве
подвидов. Лет бабочек в Челябинской обл. наблюдается
в июле — августе. Они питаются
на цветах. Откладка яиц и развитие гусениц происходят на
растениях семейства зонтичных,
сложноцветных и губоцветных.
Гусеницы крупные, зеленого
цвета с черными поперечными
полосами и красными точками.
Позади головы у них имеется
вилкообразная оранжевая железа; в покойном состоянии

Махаон

она скрыта, при возбуждении
гусеницы выдвигается, и из нее
выделяется жидкость с резким
запахом. Зимует М. в фазе куколки. Вид занесен в Красные книги РСФСР, СССР
(1985), Башкортостана; нуждается в охране (хотя в отдельные
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годы численность М. резко
повышается).
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
МАЧЕХИН Семен Семенович
(16.02.1927, с. Хотылево ныне
Брянского р-на Брянской обл.—
1990-е гг., пос. Натальинский
Чесменского р-на), агроном,
участник Великой Отечественной войны. Окончил Новозыбковский сельскохозяйственный
техникум (Брянская обл.).
В 1943—46 находился на военной службе. В 1949 был направлен в колхоз «Революция»
Чесменского р-на в качестве
агронома. Избирался секретарем комсомольской организации колхоза (1952, 1953). Затем
агроном Натальинского отделения совхоза «Березинский»
(1957—82). Награжден орденом
«Знак Почета», медалями. Имел
также боевые награды.
Е. А. Князюк
МАЧНЕВ Николай Федорович
[11(24).12.1917, пос. Натальинский ныне Чесменского р-на —
1980-е гг., там же], работник
сельского хозяйства, участник
Великой Отечественной войны.
С 1930 работал в колхозе «Революция». По окончании курсов
в г. Верхнеуральске (1936) был
трактористом. В 1939—46 находился на военной службе. Затем
вернулся в колхоз: тракторист,
в 1953—57 автомеханик. С 1957
бригадир Натальинского отделения, в 1963—77 чабан. Награжден орденом «Знак Почета»
(1973), медалями «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран труда». Имел
также боевые награды.
Е. А. Князюк

МАЧНЕВА Анна Серафимовна
(р. 29.02.1948, с. Спасраменье
Ермишинского
р-на Рязанской
обл.), работник
сельского хозяйства. В 1963
поступила
в
ПТУ, освоила
специальность
«штукатур-ма
А. С. Мачнева
л я р - п л и т о ч 
ник». В 1965—
67 работала в пос. Березинском
Чесменского р-на. С 1967 жительница пос. Новоеткульского.
В 1967—96 доярка. Награждена орденом Трудового Красного
Знамени (1984), медалью «За
трудовое отличие» (1975), многочисленными почетными грамотами.
Е. А. Князюк
МАЯК, поселок в составе Новомирского сельского поселения.
Расположен в юго-восточной
части Чесменского р-на, на берегу р. Средний Тогузак. Расстояние до районного центра
(с. Чесма) 65 км, до центра сельского поселения (пос. Новый
Мир) — 15 км. Рельеф — полуравнина (Зауральский пенеплен); ближайшие высоты —
332, 342 (г. Чесминская) и
343 м. Ландшафт — ковыльно-разнотравная степь с редкими березовыми колками. У северной окраины поселка на реке
устроена запруда. М. связан
грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Поселок основан
в 1930-х гг. как молочно-товар
ная ферма «Московская» Чесменского молочного совхоза.
Первыми поселенцами были
семьи Даниловых, Костылевых,

Лещук и др. В 1965 поселок вошел в состав целинного совхоза
им. Горького. Получил наименование «Заречный». Современное название с 1959. В 1958 жительница поселка М. М. Панкина за рекордные надои
мо-лока (свыше 3 тыс. кг/год)
была награждена бронзовой медалью ВДНХ. С 1986 М.— отделение совхоза «Новый Мир».
В 1970 в М. проживало 400 чел.,
в 1983 — 288, в 1995 — 306.
По данным Всероссийской переписи, в 2002 численность населения М. составляла 270 чел.,
в том числе 136 мужчин и
134 женщины. В настоящее
время на территории поселка
работает ООО «Колос», действует начальная школа, фельдшер
ско-акушерский пункт.
А. В. Шалагин
Ист.: ОГАЧО, ф. Р-406, оп. 1, д. 69;
Список населенных пунктов Уральской области. Т. 13. Троицкий
округ. Свердловск, 1928; Справочник
административно-террито
риального деления Челябинской
области (по данным Всерос. переписи населения): стат. сб. Ч., 2004.

МЕДВЕДЕВ Егор Иванович
(1917, пос. Черноборский ныне Чесменского р-на — 1981,
там же), животновод. Окончил
5 классов школы. Трудовую
деятельность начал в колхозе
трактористом. Затем работал
в животноводстве бригадиром.
В 1971 за добросовестный труд
награжден орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени.
Н. П. Шкурская
МЕДВЕДЕВА Надежда Алексеевна (р. 3.02.1947, пос. Черноборский Чесменского р-на),
педагог, организатор в системе
образования. С 1965 училась
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в Магнитогорском государственном педагогическом институте, в 1969
окончила Челябинский педагогический институт. По воз- Н. А. Медведева
вращении
в
Чесменский р-н направлена
в Тарасовскую школу в качестве
учителя математики. Работала
в этом учреждении 19 лет.
В 1984 ей присвоено звание
«Старший учитель». С 1988
в Цвиллингской школе: директор, с 1998 учитель математики.
М. отличник народного просвещения (1991). Награждена медалями «За трудовое отличие»
(1981), «Ветеран труда» (1990).
Н. В. Богинич
Медведицы, ночные бабочки. Крылья в размахе обычно
30—80 мм, в покое складываются крышеобразно. Хоботок
у многих видов редуцирован.
Гусеницы покрыты волосками.
Существует свыше 7000 видов
М.; на территории СНГ обитает
около 100 видов. У М. красноточечной размах крыльев до 40—
45 мм. Передние крылья значительно уже задних и пестро

белые с черными пятнами по
краю. Грудь желтоватая с черными точками и штрихами.
Брюшко белое. Усики тонкие.
Цвет гусениц в основном серый;
на белой спине имеются 2 черные полосы. Они кормятся на
незабудках, подорожнике, гелиотропе и других травах. Окукливание происходит на земле под
кормовым растением или в подстилке из листьев. Бабочки появляются во 2-й половине лета.
Возможно, М. красноточечная
мигрирует. В Челябинской обл.
обнаружена в степной зоне и на
лугах. Уменьшение ее численности вызвано изменением и
уничтожением мест обитания
в результате нерационального
использования лугов, пастбищ,
распашки склонов и западин на
территории области. Занесена
в Красную книгу СССР (1984)
и Красную книгу Челябинской
обл. У М. Гера размах крыльев
до 60 мм. Передние крылья черные с зеленоватым отливом
и неровными полосками, задние — алые с темными пятнами.

Медведица Гера

Медведица красноточечная

окрашены: основной фон белый
или кремовый, на нем много
мелких черных и более крупных
красных точек. Задние крылья

Брюшко рыжее с продольным
рядом черных точек посередине.
Гусеницы рыжего цвета, покрыты негустыми волосками и
рядами небольших круглых бородавок. Бабочки встречаются
на лесных полянах и опушках
среди кустарников жимолости,
малины, в смешанных лесах, березовых колках. Питаются днем
на цветах. Ночью часто летят

на свет. Перезимовавшие гусеницы обитают на дроке, ежевике, кипрее, клевере, лещине, подорожнике, а также на буке,
дубе, ясене. Окукливаются на
земле в легких паутинных коконах, из которых в конце июля —
августе выходят бабочки нового
поколения. Численность М. Гера сокращается по всему ареалу. Вид занесен в Красные
книги СССР (1984) и Челябинской обл.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
«МЕЖЕВОЙ ЦЕНТР», муниципальное унитарное предприятие. Создано в марте 2004.

Коллектив межевого центра

Учреждено Комитетом по управлению имуществом и земельным
отношениям Чесменского муниципального р-на. На «М. ц.»
возложены обязанности по удовлетворению потребностей юридических и физических лиц
в геодезической и картографической продукции, формированию и подготовке документов
для осуществления государст
венного
земельного
учета,
оформлению землеустроительных дел. Первым директором центра был О. В. Попов.
С 1 июня 2006 предприятие возглавляет А. М. Шубин. Под его
руководством трудятся бухгалтер Н. П. Фисенко, специалисты-
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камеральщики С. А. Макаренко и Е. Ю. Остренок, геодезист
С. Г. Вагин, водитель П. В. Беренцев.
А. М. Шубин
МЕЖШКОЛЬНЫЙ
МЕТО
ДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ММЦ)
№ 74440. Открыт 16 августа
2005 на базе муниципального
образовательного учреждения
начально-профессионального
образования «Чесменский учеб
но-производственный
центр
информационных технологий»
в здании Чесменской средней
школы № 2. Первый ММЦ
в Челябинской обл. и России.
В его открытии принимали участие 1-й заместитель губернатора Челябинской обл. А. Н. Косилов, министр образования
и науки В. В. Садырин, заместители министра образования
и науки Н. А. Пугачева, Н. И. Фуникова, директор Регионального координационного центра
(РКЦ) В. Н. Халамов и его
заместитель по учебно-методи
ческой работе И. И. Кацай, глава Чесменского муниципального р-на В. Г. Литовченко, глава
администрации А. В. Шалагин,
начальник районного отдела образования Л. Е. Паномаренко.
ММЦ призван обеспечить регулярную учебно-методическую
поддержку учителей школ; повышение квалификации учителей; представление результатов
апробации и внедрение новых
цифровых учебных материалов;
организацию доступа педагогов
и учащихся к образовательным
ресурсам в сети Интернет; поддержку сетевой методической
службы; поддержку школьных
коммуникационных проектов
и педагогических инициатив

в области использования информационных компьютерных
технологий; консультационнотехническую поддержку школ
муниципалитета; организацию
и проведение семинаров в рамках проекта «Информатизация
системы образования».
В. А. Клепиков
МЕЗИНА Татьяна Николаевна
(р. 29.02.1956, с. Чесма), работник налоговой службы. В 1986
окончила Челябинский учетнокредитный техникум по специальности «банковское дело».
Трудовую деятельность начала
в с. Мерке Казахской ССР
в качестве кассира-счетовода.
В 1992 вернулась в Чесму. Работает в инспекции Министерства РФ по налогам и сборам
по Чесменскому р-ну. Награждена Почетными грамотами
районной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам
(2001), Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской обл. (2005).
Г. В. Алексеева
МЕЙСНЕР Роберт Яковлевич (р. 23.03.1938, совхоз
«Комсомолец»
Краснодарского края), административный,
хозяйственный
руководитель.
Окончил школу рабочей молодежи в г. ГреР. Я. Мейснер
мячинске Молотовской обл.
(1957), школу фабрично-завод
ского обучения № 5 в Челябинске (1958; специальность «газоэлектросварщик»), Челябинский
институт механизации и элек-

трификации сельского хозяйства (1968; «инженер-механик»).
Трудовую деятельность начал
в 1955 учеником столяра. Затем
работал инженером в совхозе
им. Горького. В 1973—78 первый начальник прорабского
участка треста «Челябинсксельхозстроймонтаж». Был председателем Чесменского сельского
Совета. С января 1992 по март
1999 возглавлял Комитет по
управлению имуществом.
В. А. Клепиков
МЕЛЬНИКОВ Юрий Иванович
(р. 1.09.1951), педагог. Окончил
Челябинский государственный
педагогический институт (1978;
«учитель физической культуры»). В 1969—79 работал по
специальности. С 1979 секретарь партийной организации
колхоза «Победа Октября».
С 1985 учитель физической
культуры и основ безопасности жизнедеятельности в Тарутинской средней школе.
Неоднократно воспитанники М.
занимали призовые места в районных спартакиадах и соревнованиях по различным видам
спорта. М. учитель высшей категории. Лауреат премии губернатора Челябинской обл. (2006).
Неоднократно
награждался
различными Почетными грамотами.
Н. В. Богинич
МЕЛЬНИКОВА Галлия Халеевна (р. 19.05.1950, г. Прокопьевск Кемеровской обл.),
медицинский работник. По окончании зубоврачебного отделения Кыштымского медицинского училища (1971) была направлена в Центральную районную
больницу Кунашакского р-на,
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где в течение
11 лет работала
зубным врачом.
С 1982 жительница Чесменского р-на. Трудится в Березинской
сельской участ- Г. Х. Мельникова
ковой больнице. М. зубной врач 1-й квали
фикационной категории. Является наставником молодого
поколения. Неоднократно награждалась Почетными грамотами администрации больницы,
Чесменского
р-на.
В 2008 получила Благодарственное письмо Законодательного
Собрания Челябинской области.
К. Д. Нургалиева
МЕРКУРЬЕВ Иван Николаевич (р. 7.07.1928, пос. Новоеткульский ныне Чесменского
р-на), хозяйственный руководитель. В 1963 прошел курс подготовки специалистов при Томском сельскохозяйственном техникуме. Трудовую деятельность
начал в 1941 разнорабочим
в колхозе «Красный герой» Чесменского р-на. С 1945 житель
с. Тарутино. Работал трактористом, комбайнером Сталинской
машинно-тракторной станции.
С 1958 в Чесменском хлебоприемном пункте: охранник, заведующий складом, механик,
главный инженер. В 1969—89
начальник Чесменского газового участка.
А. П. Гончаров
МЕРХАЙДАРОВА Мария Павловна (р. 2.05.1941, с. Дружинка Варненского р-на), ветеринарный врач, почетный гражда-

нин Чесменского р-на (2007).
Трудовую деятельность начала
в 1955 в качестве прицепщика,
одновременно обучалась в вечерней школе. В 1956—62 работала дояркой в пос. Новый Мир,
была удостоена диплома «Передовая доярка области». По окончании техникума назначена
старшим ветеринарным врачом
Центрального отделения совхоза им. Горького, где трудилась
в течение 23 лет. Активно занималась общественной деятельностью: была постоянным членом партийного комитета совхоза, неоднократно избиралась
делегатом на районные партийные конференции, на протяжении многих лет была членом райкома партии. В 1991
избрана главой Светловской
сельской администрации. Ударник коммунистического труда.
Награждена медалью «Ветеран
труда» (имеет также звание),
Почетными грамотами совхоза
им. Горького.
Е. А. Князюк
МЕЧЕТЬ РЕДУТОВСКАЯ, мусульманское культовое сооружение, построенное в 1900-х гг.
в пос. Редутово (ныне Чесменского р-на) на средства
шейха суфийского ордена Ха
лидия-Накшбандия,
ахуна
1-й соборной мечети г. Троицка
Ахмата Хаджи Рахманкулова
(Ахуна Хазрата). Первым имамом (настоятелем) М. р. стал
сын шейха, Хасан Рахманкулов,
выпускник медресе Де Мола
Ахмат Бен Халид эль Манга-ри
в г. Троицке и исламского университета Аль-Азхар в г. Каире
(Египет). В 1916—18 имамом
М. р. был Канзафаров (имя
неизвестно). В начале 1930-х

М. р. была закрыта, здание позже разрушено.
А. В. Шалагин

Лит.: Л. Ямаева // Суфийские братства на территории исторического
башкортостана / Ватандаш. 2005;
Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов
и его потомки / А. В. Рахманкулов.
Ч., 2006.

МЕШАВКИН Александр Юрьевич (р. 3.06.1963, с. Чесма), профессиональный водитель. Трудовую
деятельность
начал
в Чесменской райсельхозтехнике в должности слесаря 3-го разряда, там же окончил вечерние
курсы водителей. Работал водителем на Чесменском комбинате. После службы в армии
(1981—83) на той же должности
в Чесменском Доме культуры.
С 1999 в Государственной налоговой инспекции: водитель
4-го разряда. До 2005 личный
водитель начальника инспекции. За многолетний добросовестный труд награжден Почетной грамотой инспекции Министерства РФ по налогам и сборам
по Чесменскому району.
Г. В. Алексеева
МЕШАВКИНА Татьяна Васильевна (р. 7.10.1960), работник
культуры. Окончила Челябинское культурно-просветитель
ское училище (1980), Челябинскую государственную академию культуры и искусств
(2001). С 1981 заведующая читальным залом, с 1985 методист,
с 1996 директор Централизованной библиотечной системы Чесменского муниципального р-на.
Под руководством М. была коренным образом изменена система библиотек. В настоящее
время 4 из них носят звание
«Павленковская», открыты пер-
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вые в области модельные библиотеки. М. председатель территориальной избирательной комиссии Чесменского р-на (с 2005).
Лауреат конкурса «Человек года — 2002». Награждена Почетной грамотой Министерства
культуры Челябинской обл.
(2008).
М. М. Горожанина
МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА,
Федеральная миграционная служба по Челябинской области в Чесм е н с к о м р а й о н е. Осуществляет производство по делам
о гражданстве РФ, регистрацию
учета граждан РФ и контроль
за соблюдением правил регистрации, оформление и выдачу
основных документов, удостоверяющих личность, а также иностранным гражданам документов для въезда и проживания
на территории РФ; контролирует соблюдение иностранными
гражданами и лицами без гражданства установленных правил
проживания временного пребывания в РФ; принимает меры
по предупреждению и пресечению незаконной миграции;
осуществляет контроль в сфере
внешней трудовой миграции.
История М. с. связана с созданием в 1932—33 в составе Главного управления милиции и его
местных органов паспортных
подразделений, которые осуществляли введение в стране
паспортной системы. В 1935
в органах милиции были образованы
отделы,
отделения
и группы виз и регистрации
иностранцев (ОВИРы). Формирование самостоятельной пас
портно-визовой службы (ПВС)
началось в 1990 с образования

паспортного отдела, в состав
которого входило отделение виз
и регистрации иностранцев.
В 1993 на базе существующих
подразделений виз и регистрации иностранных граждан и
паспортных аппаратов милиции образована ПВС МВД
России,
реорганизованная
в 1996 в Паспортно-визовое
управление. В 1969—96 паспортный стол в Чесменском
р-не возглавляла Н. А. Харлап,
в 1996—2005 начальником ПВС
была назначена А. К. Сарманова. 19 июля 2004 президент РФ
подписал указ № 928 «О Федеральной миграционной службе», который установил предельную штатную численность
Федеральной М. с. (ФМС) и
ее территориальных органов,
а также определил функции,
возложенные на ФМС. В ноябре 2005 были реорганизованы
подразделения по делам миграции и паспортно-визовые подразделения, на их основе созданы территориальные органы
ФМС. В январе 2006 образовано Управление ФМС России
по Челябинской обл. (начальник А. О. Дамерт). С сентября
2007
подразделение
ФМС
в Чесменском р-не возглавляет
старший лейтенант милиции
С. Ю. Брябрин.
С. Ю. Брябрин
МИРОВЫЕ СУДЬИ, должностные лица, единолично рассматривающие в первой инстанции
уголовные, гражданские и административные дела. Институт
М. с. относится к судам общей
юрисдикции и входит в единую
судебную систему РФ. Создан
на основе федеральных законов
«О мировых судьях в Россий-

ской Федерации» (1998) и «Об
общем числе мировых судей
и количестве судебных участков
в субъектах Российской Федерации» (1999). М. с. рассматривают уголовные дела, по которым установлено наказание
в виде лишения свободы на срок
не более 3 лет; имущественные
споры при цене иска не более
500 минимальных размеров
оплаты труда; споры, возникающие из трудовых правоотношений (за исключением дел о восстановлении на работе); дела
об определении порядка пользования имуществом между собственниками, выдаче судебных
приказов, разделе имущества
между супругами, расторжении
брака (при отсутствии спора
о детях); административные дела, не входящие в компетенцию
районных, военных и арбитражных судов. Постановлением Законодательного собрания Челябинской обл. от 20 декабря 2000
мировым судьей судебного
участка № 1 Чесменского р-на
назначена В. А. Пинчук. Аппарат М. с. включает помощника
мирового судьи (В. Г. Горностаев), секретаря судебного заседания (О. Н. Гецман), специалиста (О. Ф. Панюкова). За 2007
мировым судьей в Чесменском
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р-не было рассмотрено дел: уголовных — 166 (осуждено 65 человек,
наложено
штрафов
в доход государства на сумму
70 500 руб.), гражданских —
702 (удовлетворено исковых
требований на сумму 2 907 131,
начислена госпошлина на сумму 266 548 руб.), административных — 1102 (подвергнуто
наказанию 1067 человек, наложено административных штрафов на сумму 266 000 руб.).
В. А. Пинчук
МИРХАЙДАРОВ Давлет Баянович (27.09.1944, дер. Буйда
Башкирской АССР — 2004), механизатор. Трудовую деятельность начал слесарем в машин
но-тракторной мастерской. После службы в армии учился
в Пластовском среднем профес
сионально-техническом училище. С 1969 до выхода на пенсию
работал в механизированном
отряде на тракторе К-700.
Награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1986), «Знак
Почета» (1971).
Е. А. Князюк
МИТРОФАНОВ Виталий Никонорович (р. 1938), передовик
сельскохозяйственного производства. Работал трактористом
в совхозе «Чесменский». Награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени (1980). В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Проживает
в пос. Луговом Чесменского р-на.
Г. Ф. Коротков
МИХАЙЛОВ Анатолий Федорович (30.10.1934, Башкирская
АССР — дата смерти неизв.),
организатор
производства.

До приезда в Чесменский р-н
трудился на Севере. В 1971—77
работник жилищно-коммуналь
ного хозяйства. В 1977 возглавил новый Чесменский хлебозавод. Внес значительный вклад
в техническое оснащение предприятия, автоматизацию про
изводства. Под руководством М.
выпуск хлебобулочной продукции достиг 3 тыс. т, производилось до 15 наименований булочных изделий, было освоено
производство пряников.
Г. С. Яковлева

в совхозе «Кособродский» Троицкого р-на. После службы
в армии (1976—78) главный
ветеринарный врач в совхозе
«Крутоярский» Октябрьского
р-на. В июне 1980 приехал
в с. Чесма, был принят на ту же
должность в колхоз «Красный
партизан». С марта 1988 в Чесменской ветеринарной лаборатории: ветеринарный врач,
директор. В 1996 назначен
главным ветеринарным врачом
Чесменского р-на.
Е. В. Галяткина

МИХАЙЛОВА Надежда Федотовна (р. 26.06.1929, с. Потаповка, ныне терр. Чесменского
р-на), работник сельского хозяйства, многодетная мать. Жительница с. Светлое Чесменского р-на. Была одним из 5 детей
в семье. Трудовую деятельность
начала в 12-летнем возрасте
разнорабочей в колхозе. В 1948
вышла замуж, вскоре переехала
в г. Копейск, где работала
на погрузке угля в шахте. С 1955
в целинном совхозе им. Горького. До 1961 работала в воинской
части, затем была санитаром
в ветеринарной лечебнице (до
1984). Мать 7 детей. Награждена юбилейными медалями
к 40-, 50- и 60-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
в 2008 представлена к награждению знаком отличия Челябинской обл. «Материнская слава» 2-й степени.
Е. В. Галяткина

МОГИЛЬНИК, крупная хищная птица семейства ястребиных. Общий тон окраски темный; у взрослых птиц на спине
обычно несколько белых пятен.
На зашейке охристые перья.
Хвост бурый с широкой темной
вершинной полосой. Размах
крыльев до 2 м. На гнездование
в южные районы Челябинской
обл. М. прилетает во 2-й поло-

МИЦУКОВ Александр Иванович (р. 8.10.1954, с. Тогузак
Троицкого р-на), ветеринарный
врач. По окончании Троицкого
ветеринарного института (1976)
работал ветеринарным врачом

Могильник

вине марта. Селится на высоких
деревьях рядом с открытыми
пространствами. Гнездо крупное, диаметром около 1 м, строится из веток. В кладке обычно
2—3 яйца, которые насиживают поочередно самец и самка.
Они очень осторожны; побеспокоенные, могут бросить гнездо
с кладкой. Насиживание длится
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около 40 дней. Птенцы покидают гнездо в возрасте 2—2,5 мес.
М. питаются разнообразной животной пищей: зайцами, полевками, сусликами, хомяками,
птицами средних размеров —
врановыми, куропатками, чайками. При случае охотно поедают падаль (вероятно, название
вида произошло из-за склонности птиц гнездиться неподалеку
от скотомогильников). На юг отлетают в конце сентября — начале октября. Зимуют на юге
Казахстана и в Средней Азии.
В Челябинской обл. встречаются в южной лесостепи и степи,
сравнительно обычны в Брединском и Кизильском р-нах. Численность М. в области — приблизительно 50—60 гнездящихся пар. В Чесменском р-не М.
обитает в окрестностях Тугунского бора.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
МОЗГОВЕНКО Николай Иванович (р. 24.07.1958, пос. Урицк
Кустанайской обл., Казахская
ССР), медицинский работник.
В 1982 окончил Карагандинский государственный медицинский институт. Работал
в Урицкой районной санитарно-эпидемиологической станции (СЭС): санитарный врач,
с 1985 заместитель главного врача, с 1987 главный врач. В сентябре 1988 назначен главным
врачом Чесменской районной
СЭС. Награжден Почетными
грамотами Челябинской областной санэпидстанции, администрации Чесменского р-на.
К. Д. Нургалиева
МОИСЕЕВ Филипп Федорович (1883, станица Донецкая

1-го военного округа Оренбургского казачьего войска —
27.06.1948, пос. Порт-Артур
Чесменского р-на), казак, один
из первопоселенцев пос. Михайловского (ныне Порт-Артур),
участник Русско-японской и
1-й мировой войн, полный
Георгиевский кавалер. Сын
атамана Ф. Д. Моисеева С 1900
находился на действительной
военной службе. Воевал в составе 10-го Оренбургского казачьего полка; в 1915 получил контузию. В период Гражданской
войны занимал сторону «красных». В 1934 вместе с семьей
раскулачен и выслан в пос. Лобва Новолялинского р-на Свердловской обл. В 1945 вернулся в пос. Порт-Артур. Отец
4 детей. Награжден Георгиевскими крестами 4-х степеней,
Георгиевской медалью 3-й степени.
А. В. Шалагин
Ист.: ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 206.

МОИСЕЕВА Любовь Васильевна (р. 26.06.1957, пос. Черноборский Чесменского р-на),
работник налоговой службы.
В 1974 поступила в Троицкий сельскохозяйственный
техникум. По
Л. В. Моисеева его окончании
работала бухгалтером в колхозе «Черноборский», в Чернореченском сельсовете. С 1998 в инспекции
Министерства по налогам и сборам России по Чесменскому
р-ну: старший государственный
налоговый инспектор, старший
специалист 2-го разряда отде-

ла урегулирования задолженности.
Г. П. Шкурская
МОИСЕЕНКО
Александра
Акимовна (27.10.1927, ныне
терр. Черниговской обл.,
Украина
—
2007, пос. Новый Мир Чесменского р-на),
медицинский
работник, ветеран Великой
А. А. Моисеенко Отечественной
войны. Из многодетной семьи. С 1939 проживала в пос. Новоукраинском
Чесменского р-на. Окончила
Троицкое медицинское училище. В 1941 была призвана
на военную службу, работала
в Троицком военном госпитале.
В 1943 отправлена на 4-й Украинский фронт медицинской
сестрой в госпиталь. Окончание
Великой Отечественной войны
встретила на территории Польши близ Кракова. В 1946 вернулась в Чесменский р-н. С 1952
жительница пос. Новый Мир.
До достижения пенсионного
возраста работала фельдшером Новомирского фельдшер
ско-акушерского пункта. Награждена орденом «Знак Почета».
К. Д. Нургалиева
МОЛЧАНОВ Лев Николаевич
(р. 8.10.1948, с. Чесма), педагог,
писатель. Трудовую деятельность начал в 1966 учителем
истории и географии в Ново
еткульской 8-летней школе.
По окончании Магнитогорского
государственного педагогического института (1972) препода-
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вал ИЗО и
историю
искусств в Троицком педагогическом училище. После
службы в армии
(1973—
74; спецвойска Л. Н. Молчанов
МВД СССР)
учитель рисования и черчения
в с. Светлом. С 1976 препода
ватель Светловской школы искусств (художественное отделение). В 1981 окончил филологический факультет Уральского
государственного университета
в Свердловске (специальность
«искусствовед»). С введением
в школьную программу курса
«Мировая художественная культура» преподавал данный предмет. С 2006 работает в Чесменской средней общеобразовательной школе № 2 учителем ОБЖ,
а также в Доме детского творчества, где преподает графику
и декоративно-прикладное искусство. Автор 2 программ
по изобразительному искусству
и 1 — по ОБЖ. Ученики М.
принимают активное участие
в республиканских, областных,
межрайонных и районных конкурсах и выставках. В 1999—
2003 более 60 работ его учеников было отмечено дипломами,
Почетными грамотами, ценными подарками оргкомитетов
конкурсов, выставок, фестивалей различного уровня; работы
3 воспитанников удостоены дипломов Академии художеств
России. В 2003 в районном
краеведческом музее организована персональная выставка М.
Его труд отмечен Почетными
грамотами, благодарственным
письмом губернатора Челябин-

ской обл. «За личный вклад
в воспитание юных дарований»
(2003). В 2008 М. стал обладателем гранта главы Чесменского
муниципального р-на. С 2002
выступает в качестве автора
художественных произведений.
Имеет публикации в журнале
«Партнер» (2006), в сборнике
«Зов недоступных огней» Челябинского областного творческого клуба «Уральские самоцветы» (повесть «Георгиевский
кавалер»).
Н. В. Богинич
МОЛЧАНОВ Николай Леонтьевич (20.12.1924, с. Кулевчи
ныне Варненского р-на —
13.05.2005,
с. Чесма), хозяйственный и
профсоюзный
руководитель,
партийный работник, общественный дея- Н. Л. Молчанов
тель, ветеран
Великой Отечественной войны,
почетный гражданин Чесменского р-на (2000). Окончил Челябинскую областную партийную школу (1953). С 1941 учился в школе фабрично-заводского
обучения, работал в тресте «Магнитострой». В августе 1942
призван в армию. До 1947 служил на Дальнем Востоке, был
курсантом
Владивостокского
пехотного училища. После
демобилизации работал в колхозе «Борьба» (Варненский р-н).
С 1948 в Чесменском р-не: заведующий культпросветотделом
райисполкома (до 1951); заведующий отделом пропаганды и
агитации, секретарь райкома
партии (1953—61). В 1963—67

председатель колхоза «Красный
герой» (Чесменский р-н); многое сделал для улучшения уровня жизни селян. С 1967 председатель Чесменского райкома
профсоюза работников сельского хозяйства. Большое внимание уделял вопросам охраны
труда, организации соцсоревнования. В 1996—2001 председатель Чесменского районного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Награжден
орденом «Знак Почета» (1972),
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За освоение
целинных земель» (1956) и др.
В. Д. Лаптев
МОЛЧАНОВА Татьяна Николаевна (р. 7.11.1956, пос. Урицкий Кустанайской обл., Казахская ССР),
агроном, хозяйственный
руководитель.
По окончании
Курганского
сельскохозяйственного ин- Т. Н. Молчанова
ститута (1980)
работает в системе государственного семенного контроля, где
прошла трудовой путь от техни
ка-лаборанта до начальника
(с 1987) Чесменского филиала
ФГУ «Россельхозцентр по Челябинской области». Награждена Почетными грамотами областной государственной семенной инспекции, администрации
Чесменского р-на, губернатора
Челябинской обл. (1998), Министерства сельского хозяйства
РФ (2002).
А. А. Чешко
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МОРОЗОВ Степан Дмитриевич
[28.10(10.11).1916, пос. Березинский ныне Чесменского р-на
— 1968], передовик сельскохозяйственного
производства,
участник Великой Отечественной войны. До 1941 работал
трактористом
Березинской
машинно-тракторной станции.
5 июня 1941 был призван на военную службу. Воевал в составе
1-й гвардейской танковой бригады; механик танка. Участвовал в обороне Москвы, освобождении Варшавы, взятии Берлина.
После
демобилизации
работал бригадиром полеводческой бригады. Дважды становился участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки
(ВСХВ) в Москве. Награжден
орденами Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону
Москвы», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За освоение целинных земель» (1957), 2 медалями участника ВСХВ. В настоящее время
все награды М. находятся в Чесменском
историкокраеведческом музее.
А. А. Чешко
МОРУНКОВ Николай Иванович (р. 7.11.1954, с. Савинки
Наровчатского
р-на Пензенской обл.), хозяйственный
руководитель.
C 1977 работал
в Чесменской
сельхозтехнике
на различных
Н. И. Морунков д о л ж н о с т я х .
В 1986—87 директор Чесменского агроснаба,
в 1987—88 председатель райко-

ма профсоюза работников сельского хозяйства, в 1988—91 заведующий организационным
отделом Чесменского райкома
партии. С 1992 начальник территориального отдела № 12
Управления Роснедвижимости
по Челябинской обл. Почетный
академик Академии аграрного
образования. Награжден Почетной грамотой Федеральной
службы земельного кадастра
России.
В. Д. Лаптев
МОСКОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА, муниципальное образовательное учреждение. Находится в пос. Московском Чесменского р-на (Светловское
сельское поселение). Первая
школа в поселке была открыта
в 1920-х гг. в казачьем доме.
В современном здании — с 1960.
За весь период существования
учреждения в нем обучилось
1050 детей (83 выпуска). В настоящее время школу посещают 5 учащихся. Значительный
вклад в работу учреждения
внесли учителя: Волкова (имя
неизвестно), А. А. Котельникова
(работала с 1943), Н. И. Синчак,
В. Н. Логвиненко (1978—86).
С 1986 в М. н. ш. преподает
А. Ж. Кожасова.
Н. В. Богинич
МОСКОВСКИЙ, поселок в составе Светловского сельского
поселения. Расположен в южной части Чесменского р-на, на
берегу р. Средний Тогузак. Расстояние до районного центра
(с. Чесма) 45 км, до центра сельского поселения (с. Светлое) —
23 км. Рельеф — полуравнина
(Зауральский пенеплен); ближайшие высоты — 295 и 332 м.

Ландшафт — ковыльно-разно
травная степь с единичными сосновыми борами. М. связан
грунтовыми дорогами с соседними населенными пунктами.
Поселок основан в 1912 казаками на дополнительном наделе
пос. Павловского станицы Павловской 1-го военного округа
Оренбургского казачьего войска. В административном отношении относился к станице
Березинской. Среди первопоселенцев были семьи А. С. Безмельницына, Я. З. Завершинского, З. И. Токмакова и др.
С образованием Уральской обл.
(1923) поселок стал административным центром Московского сельсовета Варненского
р-на Троицкого округа. В 1926
в М. насчитывался 91 двор, население — 468 чел. В 1929 жители поселка организовали колхоз «Дружные ребята». В 1935
Е. В. Ладыгиной было присвоено звание «Ударник сталинского труда». В 1950, при объединении колхозов «Дружные ребята»
и «XVII партсъезд» (пос. Новомосковский), М. стал центральной усадьбой объединенного
колхоза им. Молотова, в 1957
вошел в состав нового совхоза
«Березинский». С 1959 М.— отделение совхоза им. Горького.
В настоящее время на территории поселка действуют ООО
«Светлое», начальная школа,
библиотека, клуб. Население
М.— 187 чел., в т. ч. 89 мужчин
и 98 женщин (по состоянию
на 2002). В 2005 в окрестностях
М. обнаружен археологический
памятник — стоянка древних
людей (находки — бивень мамонта и остатки каменных орудий труда).
А. В. Шалагин
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Ист.: Справочник административнотерриториального деления Челябинской области. Ч., 1997; Сельские населенные пункты Челябинской области (по данным Всерос.
переписи населения): стат. сб. Ч.,
2004.

МОСКОВЧЕНКО Анна Сергеевна (р. 18.09.1951, пос. Березки Нагайбакского р-на), организатор сельскохозяйственного
производства. По окончании
училища (специальность «овощевод») приехала в совхоз
им. Горького (1968). Работала
в сфере садоводства, в 1972
с мужем создала семейную зерноводческую бригаду. За высокие достигнутые показатели по
уборке зерна награждена орденом «Знак Почета» (1973).
Т. Д. Мухаметов
МОСКОВЧЕНКО Николай Михеевич (р. 1921, с. Клубовка Добрянского р-на
Черниговской
обл., Украинская ССР), механизатор,
участник Великой Отечественной войны. Окончил
7 классов шко- Н. М. Московченко
лы.
Работал
трактористом. В январе 1941
призван на действительную военную службу и зачислен
в 90-й стрелковый полк, в составе которого воевал в июне
1941 — июле 1942. Затем попал
в немецкий плен. Освобожден
в августе 1944. Служил
в 673-м отдельном минометном дивизионе минометчиком,
в
669-м
артиллерийском
и 987-м зенитно-артиллерийском полках. Демобилизован

в июне 1946. Работал трактористом в колхозе «Калиновка»
Чесменского р-на. Награжден
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
В. Д. Лаптев
МОСКОВЧЕНКО Нина Борисовна (р. 8.11.1928, с. Синск
Гомельской обл., Белорусская
ССР), работник сельского хозяйства, ветеран Великой Отечественной войны, многодетная
мать. В годы войны родное село
М. было оккупировано немецкими войсками, М. с матерью
угнана в Германию. В 1945
вернулась на Родину. Позднее
с семьей приехала на Урал.
Проживала в пос. Черниговец
(ныне упразднен) Чесменского р-на. Была разнорабочей
(1954—67). С 1967 жительница
пос. Калиновский Чесменского
р-на. Работала на птичнике,
на свиноферме (1968—69),
в колхозе «Калиновка» на различных должностях (1970—83).
Мать 7 детей. В 2008 представлена к награждению знаком
отличия Челябинской обл. «Материнская слава».
В. Д. Лаптев
МУЖСКОЙ
ВОКАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ, народный коллектив Чесменского центрального Дома культуры. Инициаторами создания М. в. а. выступили Чесменский райком КПСС
(1-й секретарь А. А. Литвиненко, секретарь В. Д. Лаптев) и отдел культуры райисполкома
заведующий А. С. Темников).
Датой его создания считается
17 марта 1971, когда состоялось
1-е выступление коллектива на

большой сцене: в телевизионном
фестивале народного творчества
в г. Магнитогорске ансамбль получил 1-ю премию (телевизор,
который затем был передан
в подарок детскому саду «Солнышко»). Вскоре коллектив
был замечен специалистами, получил приглашения для выступлений на областном уровне,
представлял Челябинскую обл.
на Всесоюзном и Всероссийском
конкурсах
самодеятельности
художественного вокала. В 1973
стал лауреатом Всероссийского
смотра самодеятельного художественного творчества в Перми,
в 1976 — Всесоюзного смотра
самодеятельного художественного творчества трудящихся
в Свердловске, в 1977 — смотра
художественной самодеятельности, посвященном 35-летию Победы, в Челябинске. Ансамбль
выступал на праздниках, тематических вечерах, встречах с передовиками производства, первоцелинниками,
ветеранами
войны, побывал с концертами
почти во всех населенных
пунктах Чесменского р-на, исполнял песни И. Шутова на
юбилейном вечере этого народного композитора. Для М. в. а.
написал песню «Целина» (впервые прозвучала со сцены Челябинского академического театра
драмы для участников торжественного собрания, посвященного 30-летию освоения
целинных и залежных земель)
самодеятельный челябинский
композитор
О.
Кульдяев.
По просьбе ансамбля челябинский композитор Ю. Смирнов
написал песню о Чесме. Первыми участниками ансамбля являлись А. Артеменко, В. Голышев,
А. Кавардин, В. Лазарев, Д. Ла-
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зарев, В. Лаптев, П. Мазур,
Н. Миронов, Н. Рындин,
Ф. Темников. Позднее в его состав вошли Ю. Баландин,
В. Гавриш, Н. Евсеев, П. Качев,
А. Коростин, А. Лукьянов,
А. Овсянников, В. Сергейчик,
В. Скрыльников, А. Фисенко,
С. Фисенко, А. Худяков,
В. Шульгин; в 2000 — Н. Бландаев, П. Жарков, А. Казначков,
С. Кравченко; в 2002 — С. Евстафьев; в 2003 — Д. Сулейманов, в 2004 — И. Горожанин,
А. Кимяев. Выступления ансамбля в разное время сопровождали баянисты В. Вавилов, Качев,
Кравченко, С. Лапшин, А. Темников; пианисты Л. Коссар,
Л. Филатова. В разные годы
коллектив возглавляли И. Казимир, Коростин, Лапшин; с 2000
руководитель— Коссар.
М. М. Горожанина
МУЗЕЙ ИСТОРИКО-КРАЕ
ВЕДЧЕСКИЙ, Ч е с м е н с к и й
и с т о р и к о - к р а е в е д ч е 
ский музей им. А. Н. Бе
л и к о в а, учреждение культуры. Музей был открыт в мае
2002 в с. Чесма (ул. Чапаева,
д. 32). Первоначально в нем
было представлено 911 экспонатов, в настоящее время фонды
насчитывают около 1595 единиц хранения. Среди коллекций
естественно-научного фонда выделяется биологическая, которая включает 12 чучел зверей
и птиц, обитающих на территории Чесменского р-на (глухаря,
белой совы, куницы, степного
орла и др.), переданных музею
главным специалистом отдела
государственного контроля охотничьего надзора Министерства
экологической безопасности Челябинской обл. П. А. Артемье-

вым. Археологическая коллекция пополняется благодаря
сотрудничеству
учреждения
с профессором антропологии
Челябинского государственного
университета Л. Л. Гайдученко,
а также археологическим раскопкам на территории Чесменского р-на, в результате которых
было обнаружено 22 древних
кургана, датирующихся X—
V вв. до н. э. Особую историческую ценность представляют
предметы XIX в. (в основном
предметы быта), отражающие
историю Новолинейного р-на.
Фонды музея позволяют выявить особенности развития Чесменского р-на как центра казачества. Среди исторических тем
наиболее интересно раскрыта
тема Великой Отечественной
войны: в музее представлены
многочисленные документы семьи В. П. Черкашина, участника войны, кавалера ордена Ленина и 2 орденов Александра
Невского; экспозиция включает
также фотографии и письма военных лет, личные вещи фронтовиков. Ежегодно в М. и.-к.
проводятся различные выставки, например, «Тряпичная
кукла», «Картинная выставка
изостудии» и др. Коллектив уч
реждения сотрудничает с Верх
неуральским, Челябинским и
Троицким краеведческими музеями, а также с уроженцами
Чесменского р-на, например,
генерал-полковником В. И. Завершинским, в 2008 подарившим музею ценную коллекцию
холодного оружия из 45 предметов и монет. Музей участвует
в общерайонных и областных
программах. В 2002 численность посетителей составила
3 тыс. человек, в 2008 достигла

7,5 тыс. Директором еще до
официального открытия учреждения был его основатель
А. Н. Беликов, работавший совместно с Н. Д. Хреновым.
В 2001—07 музей возглавляла
О. С. Гурулева, в 2007—2009 —
О. А. Янина. С 2009 по настоящее время Г. И. Баландина.
В 2002—07 должность краеведа
занимала В. В. Рыбакова. В настоящее время хранителем фондов является Е. А. Князюк.
Е. А. Князюк
МУРАДЯН Гурген Аршалуйсович (р. 7.09.1960, с. Ахпрадзор
Варденисского
р-на, Армянская
ССР),
предприниматель, организатор сельскохозяйственного
производства.
В
1981—88
Г. А. Мурадян
бригадир строительной бригады в совхозе им. Горького
(Чесменский р-н). В 1988 переведен в совхоз «Натальинский»
на должность заместителя директора по хозяйственной части.
В 1989 вернулся в совхоз
им. Горького в качестве заместителя директора по коммер
ческим вопросам. Окончил Челябинский
государственный
технический университет (1996).
В 1998 возглавил чесменскую
организацию «Жилкомсервис».
В 2000 зарегистрирован в ка
честве индивидуального предпринимателя. С 2007 учредитель
и директор ООО «Агросоюз».
Победитель областного конкурса «Лучший предприниматель
года» (2004, номинация «Производство и переработка сель-
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скохозяйственной продукции,
производство продукции питания и рыболовство»; 2005, номинация «3а эффективную
предпринимательскую деятельность»). В 2006 признан лучшим фермером Чесменского
р-на за высокие показатели
в отрасли полеводства по организованному и качественному
проведению уборки урожая;
занял 3-е место в номинации
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» в Челябинском
областном конкурсе агропромышленного комплекса.
Е. В. Галяткина
МУРАШОВ Иван Леонтьевич
(р. 27.05.1931, дер. Петроград
Каракульского, ныне Октябрьского р-на), работник сельского
хозяйства. Трудовую деятельность начал в возрасте 12 лет
в колхозе. Освоил профессию
токаря. В 16 лет осиротел. После
службы в армии (1950—54)
житель пос. Березинский Чесменского р-на. До 1958 работал токарем. Затем переехал
в пос. Порт-Артур, где трудился
разнорабочим, механизатором,
чабаном. Труд М. был отмечен
орденом Трудового Красного
Знамени, 2 орденами «Знак Почета».
Т. Д. Мухаметов
МУРЗАБАЕВА Кульгиза Абдуловна (р. 1.02.1935, пос. ПортАртур Чесменского р-на), работник сельского хозяйства.
Трудовую деятельность начала
в 1948 в колхозе «40 лет Октября». Была разнорабочей, дояркой, техничкой, ночной няней,
телятницей. В 1955 как лучшая доярка награждена поездкой в Москву. Мать 5 детей.

Победитель социалистического соревнования (1976,
1979). Награждена орденом
Трудового
Красного Знамени (1975), К. А. Мурзабаева
медалями «Ветеран труда» (1986), «Медаль
Материнства» 2-й степени
(1969),
знаком
«Ударник
9-й пятилетки» (1975). В 2008
представлена к награждению
знаком отличия Челябинской
обл.
«Материнская
слава»
3-й степени.
Т. Д. Мухаметов
МУРЗИНА Клавдия Александровна (р. 3.11.1946, пос. Солнце Варненского
р-на), работник бытового
обслуживания
и жилищнокоммунального хозяйства.
С 1954 жительница Чесменского
р-на. К. А. Мурзина
В 1969 окончила Копейское ПТУ № 87 (специальность «швея верхней
одежды»), в 1971 — Челябинский учебно-производственный
комбинат («закройщик-универ
сал»). Работала в Березинском
доме быта, совмещая должности
заведующей и закройщицы.
В 1990—97 сотрудник Березинской сельской администрации.
С 1997 в Березинском жилищ
но-коммунальном
хозяйстве.
С 2005 аппаратчик химводо
очистки
на
предприятии
«ЖКХ-Бускульский». Неоднократно избиралась депутатом

районного и сельского Советов.
Награждена медалью «За трудовую доблесть» (1980), многими
Почетными грамотами. М. присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
Т. В. Баландина
МУХАМЕДЖАНОВА
Ольга
Викторовна (р. 13.01.1971,
пос. Калиновский Чесменского
р-на), педагог. По окончании
Магнитогорского педагогического института (1991) работала
учителем русского языка и литературы в Светловской средней
школе Чесменского р-на. Затем
преподавала в Беловской и Калиновской средних школах.
С января 2002 работает в Тро
ицком отделе государственной
статистики Челябинскстата. Награждена медалью «За заслуги
в проведении Всероссийской
переписи населения 2002 г.»,
нагрудным знаком «За активное
участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи».
И. Н. Лаптева
МУХАМЕДЗЯНОВ
Шамрат
Агитаевич (15.05.1928, пос. Талапкер Карабалыкского р-на
Кустанайской
обл., Казахская
ССР — 2004,
пос. Редутово
Чесменского
р-на), работник сельского
хозяйства. С Ш. А. Мухамедзянов
детских
лет
проживал в пос. Клубовка Чесменского р-на. Трудовую деятельность начал в 14-летнем
возрасте на Тарутинской ма
шинно-тракторной
станции.
В 1948—51 служил в армии,
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в составе пограничных войск.
С 1958 работал механиком
в колхозе «Кзыл Юлдус». В 1960
окончил Пластовское сельское
ПТУ. До 1988 механизатор.
Был председателем сельского
Совета. В 1957, 1961 становился
участником Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки.
Награжден орденом «Знак
Почета», юбилейной медалью
«50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг.». Отец 7 детей.
Г. Н. Ларин
МУХАМЕТГАЛИЕВА
Алла
Алимовна (р. 24.10.1970, с. Чесма),
сотрудник налоговой
службы. Окончила Челябинский кооперативный
техникум (1990;
специальность
«бухгалтерА. А. Мухаметгалиева ский
учет»);
в 2003 получила высшее образование по специальности «бухгалтерский учет
и аудит». Трудовую деятельность начала в Тарутинском
сельском потребительском обществе в должности главного
бухгалтера. С 1992 в Государственной налоговой инспекции
(ГНИ): главный государственный налоговый инспектор,
с 2002 начальник отдела работы
с налогоплательщиками, с 2005
начальник отдела ввода и обработки данных, с ноября 2006
заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам (ИМНС) России
по Чесменскому р-ну. Награждена Почетными грамотами ГНИ
по Челябинской обл. (1998),

ИМНС России по Чесменскому
р-ну (2001).
Т. В. Баландина
МУХАЧЕВ Александр Кузьмич
(р. 1904, ныне г. Воткинск,
Удмуртия), партийный руководитель. Трудовую деятельность
начал фрезеровщиком на Вот
кинском заводе. В 1919—20
политрук взвода 96-го отряда
РККА. В 1920—21 вновь фрезеровщик. Затем курсант советской партийной школы в Перми. В 1923—24 заведующий
орготделом Воткинского райкома ВКП(б), секретарь Кижовского райкома. С 1924 военком
57-го артдивизиона РККА.
В 1925—29 заведующий агита
ционно-пропагандистского отдела Воткинского райкома партии. По окончании института
в Свердловске (1933) начальник политотдела Карталинской
машинно-тракторной станции.
В 1935—37 первый секретарь
ВКП(б) Чесменского р-на.
В. Д. Лаптев
МУХИНА Клара Борисовна
(р. 31.01.1935, Вологодская
обл.),
ветеринарный
врач.
По окончании Вологодского ветеринарного техникума (1954)
была направлена в пос. Новый
Мир Чесменского р-на в качестве ветеринарного техника,
затем работала главным ветеринарным врачом (до 1987).
С 1987 проживает в пос. Первомайском. Трудовые успехи М.
отмечены орденом Трудового
Красного Знамени (1973), медалью «За трудовую доблесть»
(1970).
Н. В. Уткина
МУХТАГАНОВ Авлихан Жамбекович (р. 20.02.1949, пос. Мо-

сковский Чесменского р-на),
механизатор, водитель. Работал
в составе механизированного
отряда совхоза им. Горького.
В настоящее время водитель
скорой помощи. В 1972 за достигнутые
производственные
показатели награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Е. А. Князюк
МЫШИ, род млекопитающих
семейства мышиных. М. очень
разнообразны по размерам,
внешнему виду, образу жизни;
для всех видов характерно отсутствие предкоренных зубов.
В мире известно около 40 видов
М., в Челябинской обл. обитает
5. Наиболее известна М. домовая — мелкий зверек длиной
до 110 мм. Хвост короче туловища. Уши сравнительно небольшие, округлые. Окраска верха
от серовато-песчаной до темносерой; брюхо беловатое или серое. Домовая М. населяет жилые
и хозяйственные постройки.
Практически всеядна, вне жилищ кормится семенами и зерном. Норы роет простые, с 2—
3 входами, располагает их на
глубине 20—25 см. Очень плодовита, при благоприятных
условиях размножается круглый год (беременность длится
около 20 дней). В выводках
до 13—14 детенышей. Домовая
М. может быть возбудителем ряда инфекций (туляремии, чумы
и др.) В «мышиные годы» —
массовый вредитель зерновых,
а также других продуктов и непищевых материалов (книг, мебели и пр.). М. лесная заметно
крупнее домовой (70—115 мм).
Хвост по длине равен телу.
Голова сравнительно крупная,
морда заостренная. Уши боль-
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шие. Задние конечности длинные. Окраска верха рыжая и
коричневато-охристая, брюха —
белая (граница между ними резкая); на груди между передними
лапами желтое пятно. Лесная
М. обитает по лесным островкам
и полосам, береговым уремам,
близ озер. Населяет преимущественно участки старого леса
с преобладанием широколиственных пород, хорошо развитым подлеском и обильным буреломом. Гнезда строит в дуплах, кустарниках. Активна
ночью. Питается семенами древесных пород, охотно ест ягоды,
насекомых. В течение года приносит до 4 пометов, в выводке
до 6 детенышей. Повреждает посевы зерновых и технических
культур, кору молодых деревьев.
М. полевая в длину 100—

Мышь полевая

120 мм. Хвост несколько короче туловища. Окраска рыжая
с охристым оттенком. Брюхо
белесое. Полевая М. населяет
увлажненные участки полей,
поймы рек, лесные опушки, вырубки. Питается семенами, листьями, стеблями и корнями
травянистых растений. Норы
у нее неглубокие, устроены
просто. В течение года полевая
М. приносит до 5 пометов,

в выводке 6—7 детенышей. Повреждает картофель, морковь,
подсолнечник, томаты, местами
зерновые культуры (на корню
и в скирдах). М.-малютка —
очень мелкий зверек (47—
70 мм). Хвост по длине равен
телу. Морда затупленная, уши
небольшие. Окраска верха от
буро-охристой до ярко-желтова
то-охристой. Брюшко белое.
М.-малютка — обитатель лесов,
лесостепей и степей. Населяет
открытые места с высокой
и густой травой, часто у воды.
Питается семенами многих растений. Активна ночью. Строит
шарообразные гнезда, которые
укрепляет на стеблях травы
на высоте 20—50 см над землей.
В течение года приносит 2—
3 помета, в выводке в среднем
7—8 детенышей. Сельскохозяйственный вредитель. М. желтогорлая значительно крупнее
домовой (112—135 мм), хвост
по длине равен телу. Уши большие. Окраска верха коричнева
то-охристая, яркая. Брюхо белое. На груди между передними
лапами большое охристое пятно.
На территории Южного Урала
М. желтогорлая обитала со
среднего плейстоцена; самые
древние остатки животных обнаружены в нижнем слое пещеры Игнатиевской — им около
150 тыс. лет. На более поздних
местонахождениях (2-й половины позднего плейстоцена) следов вида не зафиксировано.
В начале голоцена (около 10 тысяч лет назад) произошло резкое
увеличение численности зверь-

ков в пределах современной
горно-лесной зоны, о чем свидетельствуют многочисленные
остатки их скелетов во всех
местонахождениях той эпохи.
В настоящее время в Челябинской обл. М. желтогорлая — довольно редкий зверек, встречается в широколиственных лесах
юго-западных районов. Населяет захламленные участки с густым подлеском, живет главным
образом в дуплах. Питается семенами и плодами, делает запасы семян на зиму. Активна
ночью. В течение года приносит
до 5 пометов, в выводке в среднем 6 детенышей.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
МЯСНИКОВА Любовь Дмитриевна (р. 1.05.1943, дер. Синск
Лоевского р-на Гомельской
обл., Белорусская ССР), организатор в системе образования. По окончании Магнитогорского педагогического училища
(1961) была направлена в Чесменскую школу № 2 в качестве
старшей пионерской вожатой.
В 1962—80 директор Камышловской начальной школы (Кустанайская обл., Казахская
ССР). С 1980 завуч в Цвиллингской школе Чесменского р-на.
В 1990 удостоена звания «Старший учитель». С 2002 работает
учителем начальных классов
в Калиновской средней школе.
Награждена медалью «Ветеран
труда», знаком «Отличник просвещения РСФСР» (1980).
Н. В. Богинич

