К
КАБАСЬ Валентина Ивановна
(р. 1.01.1948, с. Кулевчи Варненского р-на), педагог. По
окончании физико-математиче
ского факультета Магнитогорского педагогического института
(1971) была направлена в Чесменскую среднюю школу в качестве учителя математики.
В 1975—76 инспектор Чесменского районного отдела образования.
Затем
вернулась
на прежнее место работы.
В 1986 награждена знаком «Отличник народного образования
РСФСР», в 1991 — медалью
«Ветеран труда».
Н. В. Богинич
КАБЛОВА Нина Дмитриевна
(р. 4.06.1947, с. Чесма), экономист, руководитель в банковской сфере.
Окончила
Учетно-кредит
ный техникум
(1971), Москов
ский финансо
во-экономиче
Н. Д. Каблова
ский институт
(1980). Трудовую деятельность начала в сентябре 1967 бухгалтером Чесменского отделения Государственного банка СССР, затем
работала кредитным инспекто-

ром, заместителем управляющего, управляющим отделением
Госбанка (с 1989 — «Агропромбанка»). С февраля 1990 ведущий специалист Управления
экономики, недвижимости и
предпринимательства.
М. В. Зайцева
КАДАСТР ЗЕМЕЛЬ г о с у д а р с т в е н н ы й, свод систематизированных сведений о природном, хозяйственном и правовом положении земель и
связанных с ними объектов,
их местонахождении, целевом
назначении. Составляется по
результатам государственного
учета, который включает описание и индивидуализацию земельных участков, в результате
чего каждый участок получает
характеристики, которые позволяют однозначно выделить его
из числа других и осуществить
его качественную и экономическую оценку; каждому земельному участку присваивается
кадастровый номер. Главные
цели создания К. з.: информационное обеспечение государственных и муниципальных органов управления земельными
ресурсами;
государственный
контроль за использованием и
охраной земель; разработка на
основании полученных данных

мероприятий по сохранению и
повышению плодородия почв;
государственная регистрация
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним; землеустройство;
экономическая оценка земель
и определение стоимости земли
в составе природных ресурсов
и др. С целью совершенствования управления земельными
ресурсами в 2003 в Чесменском р-не был создан филиал
федерального государственного
учреждения «Земельная кадастровая палата».
А. И. Шубин
КАДОЧНИКОВ Василий Никонорович (26.03.1932, пос. Новый Мир Чесменского р-на —
2001), тракторист, передовик
сельскохозяйственного производства. Из бедной многодетной
семьи. Трудовую деятельность
начал в раннем возрасте. По
окончании курсов трактористов
продолжительное время работал
на гусеничных тракторах, затем
был бригадиром полеводческой
бригады. За высокие трудовые
достижения награжден орденом
Ленина (1957), медалью «За освоение целинных земель» (1956).
Е. А. Уржакова
КАДОЧНИКОВ Иван Александрович (9.06.1928, с. Ве-
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ликопетровка
ныне Карталин
ского р-на —
4.06.1989, пос.
Новый
Мир
Чесменского
р-на), механизатор, органиИ. А. Кадочников затор сельскохозяйственного производства. Окончил курсы
трактористов. Трудовую деятельность начал в 1942 штурвальным на комбайне «Сталинец». После службы в армии
(1948—51) вернулся к профессии механизатора. Работал
трактористом, комбайнером, был
бригадиром тракторной бригады. В 1979—85 управляющий
отделением Новый Мир совхоза
им. Горького. Участник Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки в Москве. За высокие
трудовые достижения награжден орденом Ленина (1957).
Е. А. Уржакова
КАДОЧНИКОВА Галина Ивановна (р. 5.09.1948, с. Тарутино Чесменского р-на), работник здравоохранения. По
окончании Челябинского медицинского института (1975)
была направлена в Чесменский
р-н. Работала врачом, заместителем главного врача по
лечебной работе (1984—97).
Затем на протяжении 32 лет
врач-инфекционист. К. имеет
1-ю аттестационную категорию.
Лауреат премии губернатора
Челябинской обл. (2006). Награждена Почетными грамотами Главного управления
здравоохранения Челябинской
обл., администрации Чесменского р-на.
Н. В. Уткина

КАЗАКИ (от тюрк. «казмак» —
скитаться, бродить), субэтническая группа, расселенная на
границах России и получившая
от властей особые привилегии
в обмен на военную службу.
К К. относятся представители
разных народов с преобладанием этнически русских. Примерно в середине XV в. К. начали
ставить заставы на границах
России против татар и позже
против поляков и турок, образовывая казачьи войска. Долгое
время казачество было само
управляемой общностью, но
в XVIII в. правительство страны
окончательно подчинило себе
К., наделив их правами привилегированного военного сословия. В начале XX в. существовало 11 казачьих войск: Донское, Кубанское, Оренбургское,
Забайкальское, Терское, Сибирское, Уральское, Астраханское,
Семиреченское, Амурское и Уссурийское. В 1916 казачье население превышало 4,4 млн человек, владевших более чем
53 млн десятин земли. В годы
Первой мировой войны на фронт
ушло более 300 тыс. К. За мужество и героизм в боях с неприятелем многие из них были
отмечены
государственными
наградами. Гражданская война
расколола казачество на два
враждующих лагеря. Часть К.
была вынуждена покинуть страну. В 1920 казачество в России
как сословие было упразднено.
А. В. Шалагин
Лит.: Часовые отечества. Из истории российского казачества /
О. А. Федосеенко // История России (1700—1917 гг.). СПб., 2006.

КАЗАКОВА Наталья Викторовна (р. 31.03.1959), работ-

ник социальной
сферы.
В 1978 окончила Троицкое
педагогическое
училище. С 1993
работает бухгал
тером-кассиром
в Комплексном
Н. В. Казакова
центре социального обслуживания населения Чесменского р-на. В июне
2006 высокий профессионализм
К. был отмечен Почетной грамотой министра социальных отношений Челябинской области.
Т. Г. Артемьева
КАЗАНЦЕВ Иван Федорович
(25.08.1924, с. Казанцево ныне Курганской
обл. — 1985),
работник в сфере потребительской кооперации, участник
Великой Отечественной вой
ны. После деИ. Ф. Казанцев мобилизации в
течение 5 лет
работал на заводе в Свердловской обл. С 1950 в Чесменском
р-не. По окончании курсов инструкторов районных заготовительных контор при Челябинском учебном комбинате трудился
в райзаготконторе, где прошел
путь от заготовителя до заместителя директора. Внес значительный вклад в организацию заготовок на селе, неоднократно
выезжал для сдачи продукции
(пушнины, кожсырья, шерсти)
за пределы Челябинской обл. Отличник потребительской кооперации. Ветеран труда. Награжден юбилейными медалями.
А. А. Смирнова
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КАЗАНЦЕВА Евдокия Григорьевна (20.03.1925, с. Чесма —
2007), бухгалтер. Была одним
из 7 детей в семье. Трудовую
деятельность начала после
7 классов школы трактористом.
По окончании курсов бухгалтеров (1946) до выхода на пенсию работала бухгалтером райпотребсоюза, оптово-торговой
базы, общепита. Отличник потребительской кооперации. Ветеран труда. Награждена юбилейными медалями к 50-летию
и 60-летию победы в Великой
Отечественной войне.
Н. Н. Сорокина
КАЙГОРОДОВА Наталья Сергеевна (р. 14.11.1953, г. Челябинск), педиатр, организатор
в системе здравоохранения.
В Чесменском р-не с 1956.
По окончании Челябинского
медицинского института (1977)
была направлена в участковую
больницу в с. Светлом в качестве
педиатра. Прошла трудовой
путь от врача до заведующей
Светловской участковой больницей. Награждена Почетными
грамотами Министерства здравоохранения Челябинской обл.,
администрации
Чесменского
р-на, Главного управления здравоохранения Челябинской области.
Н. В. Уткина
КАЙПАК Надежда Павловна,
социальный работник. С 1994
работает в службе занятости
Чесменского р-на; ведущий инспектор. Внесла значительный
вклад в создание ведомствен
ного архива, считавшегося одним из лучших в районе. Курировала такие направления
в работе, как сельхозпереселе-

ние, оргнабор,
профобучение.
За многолетний труд награждена грамотами администрации
Чесменского
р-на, департа- Н. П. Кайпак
мента
Федеральной государственной службы занятости населения. В 2006
портрет К. помещен на стенд
«Ими гордится Служба занятости!» областного управления.
Н. Г. Сергеева
КАЛАЧКИН Михаил Тимофеевич [14(27).10.1914, с. Чесма —
1998], муниципальный руководитель, участник Великой Отечественной войны. В 1952—71
председатель Чесменского сельского Совета.
Т. В. Баландина
КАЛДАЕВ Aлександр Hико
лаевич (р. 1957, с. Чесма), водитель 1-го класса. По окончании Чесменской средней
школы работал
ремонтником
на производ
ственно-дорож
ном
участке
№ 2118, коче- А. Н. Калдаев
гаром в цент
ральной чесменской котельной.
В 1976 призван в армию. После прохождения службы трудился в Чесменском дорожном
ремонтно-строительном управлении водителем 2-го класса.
С 1982 в Чесменском автотранспортном предприятии; водитель 1-го класса. В 1987 был
признан лучшим водителем

Чесменского р-на. Награжден
медалью «70 лет Чесменскому
району», Почетными грамотами
главы районной администрации, губернатора Челябинской
обл., Министерства транспорта
РФ. Международный благотворительный фонд «Меценаты
столетия» отметил труд К. наградными знаками-медалями
«Честь и польза» и «Во имя жизни на Земле».
В. Н. Лысенко
КАЛИНИН Вячеслав Владимирович (р. 16.10.1960, г. Прокопьевск Кемеровской обл.), партийный работник. Трудовую
деятельность начал в 1976 учеником газосварщика. В 1979
получил среднее образование
по специальности «электросварщик», в 2007 — высшее
(«преподаватель истории»). После службы в армии (1979—81,
войска специального назначения) работал в Чесменской сельхозтехнике газоэлектросварщи
ком, водителем. В 1985—2000
водитель автобуса в Чесменском
автотранспортном предприятии.
С 2000 водитель школьного
автобуса. В 2002 объединенным
собранием членов Коммунистической партии РФ создана районная партийная организация;
К. избран секретарем райкома.
В. Д. Лаптев
КАЛИНИЧЕНКО
Василий
Константинович (р. 13.11.1920),
судья, заслуженный юрист
РСФСР (1967), участник Великой Отечественной войны. В течение 6 лет находился на военной службе. Затем без отрыва
от производства окончил юридический институт. В 1949—65
работал судьей Чесменского
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районного народного суда.
С 1965 в Миасском городском
народном суде:
судья, в 1966—
81 председатель суда. ОбтрудоВ. К. Калиниченко щий
вой
стаж
К.— 48 лет. Его труд неоднократно отмечался руководством
Челябинского областного суда.
П. Е. Саветко
«КАЛИНОВКА»,
колхоз
в пос. Калиновском Чесменского р-на. Создан в 1929. С 1930
назывался колхоз им. Калинина. На момент образования хозяйство насчитывало 1 корову
с теленком и несколько волов.
В 1935 колхоз занял 1-е место
по району, выполнив план
посева яровых (300 га) на 124%.
В 1937 собрал самый высокий
в районе урожай зерно-бобовых — 14,6 ц/га (в среднем
по району было собрано по
9,6 ц/га). В 1937 хозяйство
располагало 3 колесными тракторами. В 1939 на весеннем севе
отличилось звено Г. Лисогор;
весь коллектив звена был премирован. В мае того же года
колхоз «Новый Путь» (в лице
А. Е. Потехи и Н. С. Турбиной)
стал участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки. В годы Великой Отечественной войны по почину телятницы
Осиповой 6-недельный заработок отчислили в фонд обороны — за 1 день в колхозе было
собрано 65 050 рублей. После
окончания войны в поселок
приехало большое количество
переселенцев из Харьковской,
Полтавской и Киевской обла-

стей. С ростом населения улучшились производственные показатели. В 1948 тракторная
бригада Р. Б. Утеева (колхоз
«Черниговец», позднее отделение колхоза им. Калинина)
значительно
перевыполнила
годовой план, выработав на
15-сильном тракторе по 601,7 га
и сэкономив 3 т горючего.
В 1950 колхоз «Новый Путь»
первым в районе выполнил
план хлебозаготовок; в колхозе
им. Калинина полеводческая
бригада В. В. Матиша получила
урожай овса 32 ц/га, пшеницы — 22 ц/га. В апреле 1951 работниками колхозов им. Калинина и «Новый Путь» было принято решение об объединении
хозяйств в колхоз им. Сталина.
Развивалось полеводство и животноводство, осваивалась новая техника, велось жилищное
строительство, был введен
в эксплуатацию свинокомплекс.
В 1960 колхоз им. Сталина
переименован в «К.». В 1970
коллектив молочной товарной
фермы колхоза был признан
победителем социалистического соревнования. В 1973 труд
многих работников хозяйства
отмечен государством: Г. Е. Кривенко, В. П. Шевченко награждены орденом Ленина;
И. А. Талалайко — орденом Ок
тябрьской Революции, А. А. Крапивко — орденом Трудового
Красного Знамени. В 1960—80
в пос. Калиновском велось обширное строительство объектов
социальной сферы (школы, детского сада, Дома культуры,
больницы). В 1992 председателем колхоза был избран
В. Г. Литовченко. Под его руководством хозяйство добилось
наилучших показателей в рай

оне. Колхоз приобрел статус семеноводческого и племенного
(по мясному скотоводству) хозяйства. В эксплуатацию были
введены: цех по производству
подсолнечного масла, пекарня,
коптильный цех, станция технического обслуживания автомобилей, гостиница. Большое
внимание уделялось благо
устройству поселка и асфаль
тированию дорог. Значительно
увеличился машинотракторный
парк, был приобретен канадский комплекс для уборки зерновых. С момента создания колхоз возглавляли: И. Х. Петух
(1929—34), М. А. Вершинин
(1934—37), В. М. Черныш
(1937—59), И. Г. Веклич (1959—
66), И. А. Талалайко (1966—85),
В. Ф. Любимов (1985—90),
А. В. Гончаров (1990—92), Литовченко (1992—96), А. И. Талалайко (1997—2002), С. И. Веклич
(2002—07). В ноябре 2008 на
базе обанкротившегося производственного кооператива «Колхоз “Калиновка”» создано новое
совместное российско-венгер
ское предприятие ООО «Новая
Заря» (руководитель С. И. Век
лич).
С. И. Веклич
КАЛИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА, муниципальное образовательное учреждение Чесменского р-на. Его история связана с созданием в 1929 (по другим данным 1935) начальной
школы и интерната в пос. Калиновском. Первыми педагогами стали Л. А. Колышкина, А.
А. Кулешова и Л. И. Шевченко.
В 1967 для детей, проживающих
в пос. Калиновский и Новый
Путь, была открыта Калиновская 8-летняя школа. В 1990
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она преобразована в среднюю.
За годы существования учреждения его выпускниками стало
около 700 человек (среди них
4 серебряных медалиста), выбравших позднее разные профессии: рабочие, председатели
колхозов, работники администрации поселка, района и области, Министерства сельского хозяйства области, сотрудники
МВД и ФСБ. В настоящее время
школу посещает 101 ребенок.
Все учащиеся являются членами детской общественной организации «Школьные паруса».
Педагогический состав включает 4 учителей высшей квалификационной категории, 9 — первой и 2 — второй категории.
Их средний возраст составляет 45 лет. М. Д. Кривенко,
Л. Д. Мясникова — отличники народного просвещения;
С. О. Талалайко, Г. В. Чумичкина — почетные работники образования РФ; З. И. Гончарова,
Г. А. Олешко награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ. Гончарова и Талалайко также являются
руководителями районных методических объединений учителей биологии и учителей русского языка и литературы.
Педагоги В. А. Игольникова
и Н. Г. Черепанова — лауреаты
премии губернатора Челябинской обл. Коллектив К. с. ш.—
активный участник национального проекта «Образование».
В 2007 школа стала победителем в конкурсе образовательных
учреждений,
активно
внедряющих инновационные
образовательные технологии,
и получила грант губернатора
Челябинской обл. В 2008 стала
обладателем гранта президента

РФ. Преподавательский состав
учреждения постоянно участвует в районном конкурсе
«Учитель года». Приоритетным
направлением деятельности педагогического коллектива является реализация современных
игровых, здоровье сберегающих,
информационно-компьютерных
и других технологий обучения.
Педагоги активно используют
теорию решения изобретательских задач, способствующую
развитию
интеллектуальных
умений и навыков. Деятельность учителей направлена на
решение задач по формированию личности, готовой к само

Выпуск Калиновской школы 1993 г.

определению и самореализации
в будущей профессиональной
карьере. В 9-м классе ведется
работа по предпрофильному
обучению посредством предлагаемых учащимся на выбор курсов «Сельскохозяйственные машины», «Биология в сельском
хозяйстве», «Физика в сельском
хозяйстве». Универсальный учебный план дополнен элементами
агротехнологического профиля:
более 10 лет юноши 10-11 классов изучают устройство трактора, получают соответствующие
свидетельства, а затем по желанию — права на управление
трактором, многие остаются работать в родном колхозе. В школе проводится работа по созда-

нию условий для развития
каждого ребенка, построению
образовательного процесса таким образом, чтобы каждый
ученик смог реализовать свои
способности. К. с. ш.— экспериментальная площадка по введению в образовательный процесс
курса «Лего-конструирование».
По этому предмету проводятся
конференции для учащихся, их
родителей и педагогов. На районных соревнованиях по Лего-конструированию ученики
К. с. ш. заняли 1-е место и защищали честь Чесменского р-на
на областных соревнованиях.
Выпускники школы показывают хорошие результаты на итоговой аттестации, все продолжают обучение в высших или средних профессиональных учебных
заведениях. Школа располагает
библиотекой, спортзалом, компьютерным классом, пришкольным участком и большим садом.
В учреждении реализуется
программа «Здоровье», в связи
с чем в учебный план внесен
дополнительный урок физкультуры в старших классах, проводимый в бассейне; во внеурочное время учащиеся могут укрепить здоровье на утренней
зарядке, в спортивных секциях,
при проведении «Дней здоровья», участвуя в походах и т. д.
В школе также разработан и реализуется проект «Красивое
село» в рамках программы «Чесма — здоровое сообщество взрослых и детей». Воспитательная
система предполагает тесное
сотрудничество учителей, учащихся и их родителей, проявляемое в большей степени во время проведения совместных мероприятий в рамках программ
«Лето», «Семья», «Одаренные
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дети» и др. В 1985 в школе был
создан Музей боевой славы. Позднее в нем появились экспозиции
по разделам «История родного
края», «Судьба семьи в судьбе
страны», «История школы»,
«Культура и быт села». На семинаре «Проектные технологии
в работе школы», прошедшем
в рамках реализации проекта
«Армия на все времена», состоялась встреча участников войны
в Афганистане, проживающих
в районе, с учащимися школы.
В школе также реализовывался
проект «Голосуем всей семьей»,
в ходе которого ученики продемонстрировали свою гражданскую позицию, а работа педагогического коллектива была
отмечена Благодарственными
письма главы Чесменского р-на
и министра образования и науки Челябинской обл. Учащиеся
К. с. ш.— активные участники
различных конкурсов: районных
(«Точки роста экономики Чесменского района»), региональных («Русский медвежонок»,
«Наследие», «Зеленая планета
глазами детей»), олимпиад по
языкознанию и истории, а также спортивных соревнований.
Директорами школы являлись:
И. Н. Тарасов (1967—68), Н. А.
Чернышов (1968—69), М. Д.
Мостовов (1969—71), А. М. Мочалин (1971—75), И. В. Запускалов (1975—78), Л. Е. Паномаренко (1978—97), С. Г. Талалайко (1997—2001). С 2001
школу возглавляет Олешко.
Н. В. Богинич
КАЛИНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ
САД, см. «Колосок».
КАЛИНОВСКИЙ,
поселок,
центр Калиновского сельского

поселения (Чесменский р-н).
Расположен в центральной части района, в 12 км от с. Чесма.
Рельеф — полуравнина (За
уральский пенеплен); ближайшая высота — 387 м. Ландшафт — ковыльно-разнотравная
степь с редкими березовыми
колками. В 3 км к Юго-Востоку
находится большой лесной
массив (сосна, береза). Поселок
связан шоссейными дорогами
с соседними населенными пунк
тами. По данным 2002, население поселка — 519 человек
(в 1995 — 560), в том числе
259 мужчин и 260 женщин.
К. был основан в середине
1920-х гг. на участке, отмежеванном в 1916 как дополнительный надел пос. Кулахтинский
и Краснокаменский. Первыми
жителями стали переселенцы
из Украины В. О. Афанасенко,
Г. О. Веклич, П. И. Любенный,
А. О. Шаповал, В. М. Черныш
и др. В 1929 в поселке был
создан колхоз им. Калинина;
в 1951 после слияния с колхозом «Новый путь» К. переименован в колхоз им. Сталина;
в 1960 хозяйство получило
наименование
«Калиновка»
с центральной усадьбой в К.
В настоящее время на территории поселка размещается рос
сийско-венгерское сельскохозяй
ственное предприятие «Новая
заря», работают средняя школа,
детский сад, дом культуры,
библиотека, фельдшерско-аку
шерский пункт. К. неоднократно признавалась самым
благоустроенным населенным
пунктом района. На сегодняшний день в К. проведена полная
газификация
жилых
квартир.
А. В. Шалагин

Ист.: ОГАЧО, ф. Р-406, оп. 1, д. 9;
Сельские населенные пункты Челябинской области (по данным
Всерос. переписи населения): стат.
сб. Ч., 2004.

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ. Находится в северной части Чесменского муниципального р-на. Включает
3 населенных пункта: пос. Калиновский (497 жителей),
пос. Беловка (645), пос. Новый
Путь (170). Общее количество
населения (на 1 января 2008) —
1312 человек, в т. ч. трудоспособного — 558 человек.
Площадь К. с. п. составляет
18 320 га, из них 17 349 га сельхозугодий. На востоке граничит
с Чесменским, на севере —
с Черноборским, на западе —
с Углицким, на юге — со Светловским сельскими поселениями. Дороги местного значения.
Рельеф — полуравнина (Зауральский пенеплен); перепад
высот от 333 до 387 м. На территории К. с. п. много мелких
озер, ручьев (на них устроены
запруды). Ландшафт — ковыль
но-разнотравная степь. У восточной окраины пос. Беловка
находится обширный лесной
массив — Тугунский бор (сосна,
береза). На территории поселения расположены 2 Дома
культуры, 2 детских сада,
3
фельдшерско-акушерских
пункта, 2 средних общеобразовательных школы, 2 почтовых
отделения, 2 библиотеки. Сельскохозяйственное
производство осуществляется в СХПК
«Беловский»
(руководитель
В. Н. Догадаев), ООО «Новая
Заря» (совместное российсковенгерское предприятие; руководитель С. И. Веклич), а также
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частными предпринимателями
А. В. Шукшиной и Н. А. Осе
новой. Труд многих жителей
Калининского сельсовета (работников колхозов «Калиновка» и «40 лет Октября») был
отмечен государством: в 1970
медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»
награждены 20 жителей пос. Беловка, 12 — пос. Новый Путь,
31 — пос. Калиновского. В 1971
Г. И. Кривенко, И. А. Лычагин
И. А. Талалайко награждены
орденом Ленина; А. Ф. Порякова, В. А. Тарасенков — медалью
«За трудовое отличие». В 1973
ордена Трудового Красного
Знамени удостоены Н. М. Игольников, А. А. Крапивко, В. С. Шабовта; «Знак Почета» —
Н. М. Ахраменко; «Материнская
Слава» — А. Ф. Акимова,
М. Н. Лисогор, Н. Е. Олешко,
Б. К. Шарипова; медали
«За трудовую доблесть» —
А. Л. Исаева, Н. П. Лисогор;
«За трудовое отличие» —
Г. Е. Кривенко, В. А. Тарабриков; «Медали материнства»
2-й степени — А. И. Резепова,
А. Ф. Смирнова. В разные годы
Калиновский сельсовет возглавляли: И. К. Рудницкий (1942—
45), Н. Г. Щукин (1945),
Д. И. Зайцев (1945—47),
И. Г. Грушин (1947), В. П. Черкашин (1947—49), И. М. Шабовта
(1949,
1951—53),
И. И. Сычев (1949—51),
В. А. Слободянюк (1953—55),
З. В. Черных (1955—56),
И. Я. Черных (1956—58),
Г. Ф. Ткач (с 1958), С. В. Шаповалов, В. П. Печкин, А. И. Махмутов, Н. П. Лисогор (1971—
75), З. А. Новикова (1985),
В. В. Костюченко (1987—91),

В. Н. Афанасенко (1997—05).
В марте 2005 главой К. с. п.
избрана Н. В. Киселева.
Н. В. Киселева
КАЛИЩЕВА Галина Петровна
(26.10.1928, ныне территория
Шадринского р-на Курганской
обл.— 27.01.1981, пос. Новый
Мир Чесменского р-на), агроном. По окончании Шадринского сельскохозяйственного техникума (1952) была направлена
в молочный совхоз «Новый
Урал» (пос. Новый Мир) в качестве агронома. Добилась получения высоких урожаев. Награждена орденами Трудового
Красного Знамени (1973), «Знак
Почета» (1966), медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), «За освоение целинных земель» (1956),
множеством Почетных грамот,
Благодарственных писем, ценных подарков.
Е. А. Уржакова
КАЛУГИН Олег Анатольевич
(р. 1967, с. Чесма), хозяйственный руководитель. После
службы в армии
трудился
мастером
на
стройках
в г. Челябинске. В 1990 вернулся в Чесму.
Работал прора- О. А. Калугин
бом, мастером
в отделе коммунального хозяйства, инженером ПТО передвижной механизированной колонны. С 1999 на Чесменском
участке Карталинских электротепловых сетей: оператор, с 2001
мастер, с 2006 начальник. Труд

К. неоднократно отмечался Почетными грамотами, денежными
премиями. К. активно занимается спортом, является постоянным участником различных соревнований, имеет множество
наград за спортивные достижения.
Т. А. Косилова
КАМЕНЕВА Галина Филипповна, учитель 1-й категории.
С 1978 работает
в Березинской
средней общеобразовательной школе учителем русского
языка и литературы. В 2006
получила грант
главы Чесмен- Г. Ф. Каменева
ского муниципального р-на. Проявила себя
как неординарный, творческий
педагог. Ведет работу поэтического кружка «Парус».
Н. В. Богинич
КАМЫШИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, муниципальное
образовательное учреждение.
Расположено в пос. Камышный Чесменского р-на (Цвиллингское сельское поселение).
Школа была открыта в 1957.
Первоначально располагалась
в 1-этажном здании в центре
поселка, на берегу оз. Камышного. В 1-3-м классах обучалось
до 25 детей. С 2000 школа занимает другое, типовое здание (наряду с камышинским детским
садом «Родничок»). За весь период работы учреждения его выпускниками стали 243 учащихся, продолживших обучение
в Цвиллингской и Карьерской
средних общеобразовательных
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школах. В соответствии с установленным
государственным
статусом учреждение реализует
образовательные
программы
начального общего образования
(учебно-методический
комплекс «Школа России»). В К. н.
ш. работают 2 педагога, с высшим и средним специальным
педагогическим образованием
(их общий трудовой стаж составляет 40 лет).
Н. В. Богинич
КАМЫШНЫЙ, поселок. Относится к Цвиллингскому сельскому поселению (Чесменский
р-н). Расположен в восточной
части района, на берегу оз. Камышное (отсюда название);
в приграничной полосе РФ.
Рельеф — равнина (ЗападноСибирская низменность); ближайшие высоты — 259 и 260 м.
Ландшафт — ковыльно-разно
травная степь с березово-осино
выми прибрежными зарослями.
Поселок связан грунтовыми дорогами с соседними населенными пунктами; в 0,5 км
к Вос-току проходит железнодорожная ветка Бускуль — Огне
упорная. Расстояние до районного центра (с. Чесма) 35 км,
до центра сельского поселения
(пос. Цвиллинга) — 5 км. К. был
основан в конце 1920-х гг. как
хутор Камышное. В 1930 его
жителями создан колхоз им. Ворошилова. В 1939 поселок насчитывал 42 дома, в которых
проживало 190 человек. В 1953
колхоз им. Ворошилова ликвидирован, в К. размещена
2-я бригада колхоза «Путь
к коммунизму». В настоящее
время действует отделение
ООО «Прогресс» (ранее сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Степное»).
По состоянию на 2002, в К. 67
дворов, в них проживают
195 человек, в том числе 92 мужчины и 103 женщины (в 1995
население К.— 203 человека).
В поселке имеются начальная
школа, детский сад, клуб, фельд
шерско-акушерский пункт.
А. В. Шалагин

многовековой культуры (более
4 тыс. лет), различаются по вегетативным органам (листья,
стебли, почки), но имеют схожие репродуктивные органы
(цветки, плоды, семена). Цветки К. крупные, собраны в кисть,
лепестки желтые; плод — стручок длиной 8—10 см. Семена

Ист.: Справочник административнотерриториального деления Челябинской области. Ч., 1997.
Лит.: Очерки истории Тарутино /
В. И. Завершинский. М., 2008.

КАНДАУРОВ Владимир Иванович (р. 30.01.1954), работник
горнодобывающей промышленности. В августе 1974 — сентябре 1984 работал в Бускульском
карьероуправлении слесарем.
Награжден орденом Трудовой
Славы 3-й степени.
П. И. Мазур
Капуста, род растений семейства крестоцветных. В мире
известно около 35 видов, в РФ
выращивается 12: К. белокочанная, брокколи, брюссельская, декоративная, китайская,
кольраби, краснокочанная, ли-

Капуста белокочанная

стовая, пекинская, савойская,
цветная, японская. Эти виды,
сформированные в результате

Капуста белокочанная

шаровидные, слабоячеистые, тем
но-бурые, коричневые, красно
вато-бурые или желтые, диаметром около 2 мм. В К. содержатся углеводы, белки, минеральные
соли, витамины. Она обладает
диетическими свойствами, используется в лечебном питании.
К.— наиболее распространенная группа овощных культур.
До 1989 выращивалась в колхозах и совхозах, с 1990 широко
ее распространение в личных
хозяйствах, что обусловлено
ценными хозяйственно-биоло
гическими свойствами: холодостойкостью (выдерживает заморозки до –8 °С), высокой
урожайностью, транспортабельностью, лежкостью при хранении. Оптимальная температура
для роста +15...18 °С; при
температуре выше +25 °С задерживается образование кочанов.
К. требовательна к влажности
почвы. Ежедневный расход воды на взрослое растение до 10 л.
Избыток влаги задерживает рост
и может вызвать гибель расте-
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ния. К. хорошо растет на высокоплодородных почвах, наиболее благоприятны для нее торфяные, пойменные почвы со
слабокислой реакцией.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
КАРАСЬ, рыба семейства карповых. Тело высокое; спинной
плавник длинный (как и анальный), снабжен зазубренным колючим лучом. Грудные плавники короче брюшных. Боковая
линия слегка изогнута. Четыре
глоточных зуба расположены
в 1 ряд с каждой стороны. Существует 2 вида: К. золотой
и К. серебряный. К. золотой.
Длина тела до 45 см, вес до 3—
4 кг. Окраска спины темнокоричневая с зеленоватым отливом; бока темно-золотистые,
иногда с медно-красным отливом; парные плавники красно-

Караси: 1 — золотой; 2 — серебряный

ватые. В Чесменском р-не распространен повсеместно, встречается в заболоченных водоемах,
пойменных озерах, реже в реках
с илистым грунтом. На зиму закапывается в ил на глубину до
70 см. Благодаря необыкновенной выносливости по сравнению
с другими видами рыб часто
является единственным представителем ихтиофауны в водоемах. Зрелости достигает на
4—5-м году жизни (самцы созревают несколько раньше са-

мок). Икрометание начинается
при температуре воды не ниже
14 °С. Икра мелкая, выметывается на подводную растительность. Плодовитость рыб до
300 тыс. икринок. Молодь питается планктоном; пищевой рацион взрослых рыб составляют
растительные
и
животные
организмы, а также детрит
(мелкие органические частицы). К. золотой — объект промысла. Как правило, растет довольно быстро; в неблагоприятных условиях образует медленно
растущую и рано созревающую
большеголовую
карликовую
форму. Иногда проявляет необыкновенную
выносливость:
выживает даже при полном перемерзании или пересыхании
водоема. К. серебряный отличается от золотого серебристой
окраской боков. Средняя длина
тела 20—25 см, средний вес
0,2—0,5 кг (встречаются особи
весом более 1 кг). Определить
ареал естественного распространения К. серебряного трудно,
поскольку он издавна искусственно расселяется человеком.
Встречается чаще в больших
озерах и реках, но живет и
в замкнутых водоемах — илистых, заросших озерах, мелких,
застойных прудах, глиняных
карьерах, болотах со слабым течением. Питается в осн. зоо- и
фитопланктоном. Половой зрелости достигает в 2—4 года при
длине тела 12 см и более. Плодовитость 160—400 тыс. икринок. Нерестится при температуре воды 14...15 °С, икру откладывает порциями на подводные
растения. Для К. серебряного
характерен гиногенез, то есть
рождение только самок (в отдельных водоемах вид представ-

лен однополой популяцией): отложенная самками икра оплодотворяется самцами других
видов карповых рыб (К. золотой, карп, линь), из нее развиваются только самки. К. серебряный — промысловая рыба.
Активно ловится до нереста,
особенно во время цветения
шиповника, летом и в 1-й половине осени. Клев длится все
утро, начиная с восхода солнца,
и перед закатом, в прибрежной
части рек, среди водной растительности. К. в некоторых водоемах Челябинской обл. являются хозяевами (переносчиками) круглых и плоских червей.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
КАРП, рыба семейства карповых, одомашненная форма сазана. Тело К. покрыто желтозолотистой чешуей с темным
пятном у основания и с черной
полоской у края. Рот нижний,
на верхней губе 2 пары усиков.
В спинном и анальном плавниках имеются зазубренные костные лучи. Длина тела до 1 м,
вес — до 20 кг и более. Половая
зрелость наступает на 3—5-м году жизни (при длине тела 25 см).
Плодовитость К. от 90 тыс. до
700—800 тыс. икринок и более.
К. нерестится весной при температуре воды 17...18 °С. Питается мотылем, червями, донными моллюсками, личинками
стрекоз; употребляет и растительные корма (молодые побеги
камыша и другие водные растения). К.— одна из наиболее ценных рыб хозяйственного назначения, разводимых в прудах и
озерах. Карповодство в Чесменском р-не развито в прудах
пос. Черноборский и дер. Ба-
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ландино. При выращивании
в прудах К. хорошо поедает комбикорм. Искусственное кормление позволяет увеличить выход
рыбы с 1 га в несколько раз.
В прудах идет нерест, рост молоди и нагул рыбы до товарного
вида. К. неприхотлив: выносит
пониженное содержание в воде
кислорода, значительное загрязнение. Оптимальная температура воды для нормальной жизнедеятельности рыб 20...28 °С.
При понижении температуры
до 13...14 °С у них снижается
аппетит, что приводит к потере
веса; при дальнейшем продолжительном ее понижении рыбы

Карп: 1 — чешуйчатый;
2 — зеркальный; 3 — голый

впадают в оцепенение. К. хорошо клюет после нереста. Ловится все утро, начиная с рассвета,
и на закате в местах с глинистым
дном, около ям. Для ловли используются поплавочные снасти
с катушкой, донные; наживка:
пшеничная или овсяная каша,
тесто, жмых, черви, кузнечики.
При похолодании клев ослабевает; зимой К. не ловится.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»

Карташов Александр Ермолаевич [6(18).07.1892, пос. Тарутино
Троицкого уезда
Оренбургской
губ.— 3.12.1937,
Грузия], военачальник, комдив (1936), уча
стник 1-й мировой и ГражА. Е. Карташов данской войн.
Призван в царскую армию в 1913, службу
проходил во 2-й сотне Лейбгвардии сводного казачьего полка в Гатчине. С августа 1914
принимал участие в боях с авст
ро-германскими войсками под
Ломжей, Осовцом, Люблином,
Брест-Литовском, Вильно, Ковно, Дубно, Луцком и др.; вахмистр (1916). После февраля
1917 председатель полкового
комитета солдатских и казачьих
депутатов. Член РСДРП(б)
с марта 1917. Член Троицкого
исполкома рабочих, крестьянских, казачьих и мусульманских
депутатов. В марте 1918 в Троицке добровольцем вступил
в Красную Армию. В июне избран командующим казачьими
войсками Троицкого округа и
командиром созданного 1-го социалистического оренбургского
казачьего полка им. Ст. Разина.
Участвовал в боях против
формирований атамана Дутова
в районе Троицка, Верхнеуральска и Белорецка; в рейде по тылам белых Уральской партизанской армии до Кунгура (1918);
в составе особой казачьей
бригады И. Д. Каширина —
в походе от Бузулука до Троицка (1919). Военный комиссар
Троицкого уезда (август — ноябрь 1919). Начальник 13-й ка-

валерийской дивизии (1 декабря 1919 — 7 апреля 1920).
Начальник 9-й кавалерийской
дивизии на Южном фронте
(8 ноября 1920 — 15 февраля
1921). Участвовал в ПерекопскоЧонгарской операции, вывел
дивизию в тыл войск генерала
П. Н. Врангеля в районе Таганата, брал Феодосию и Керчь.
Дивизия под командованием К.
участвовала в уничтожении
вооруженных формирований
Н. И. Махно, Каретника; 1 декабря 1920 взяла с. Гуляйполе.
С 1921 К.— зам. председателя
Троицкого уездного исполкома,
председатель уездной комиссии
помощи голодающим. По его
инициативе в уезде были открыты столовые для голодающего
населения. В том же году направлен на Дальний Восток,
где до 1922 командовал бригадой, затем Забайкальской дивизией. В 1922 назначен командиром части особого назначения
в Закавказье. В 1923—27 военный комиссар Троицкого и Орен
бургского округов. В 1928—30
К. проходил обучение в военной
академии им. Фрунзе. С 1931 заместитель начальника штаба
6-го стрелкового корпуса в Одессе. С 1933 начальник 2-го отдела штаба Закавказского военного округа. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени
(1916), орденом Красного Знамени (1927), золотым и серебряным боевым именным оружием,
медалью «За спасение погибавших» (1908; за спасение 3 тонущих детей). В 1937 был арестован, обвинен в участии в антисоветской контрреволюционной
организации, по приговору
суда расстрелян. Реабилитирован 25 декабря 1956. Имя К.
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присвоено улицам в Керчи, Троицке, Тарутино; в Тарутино
установлен памятник К. (скульптор П. Я. Фоминых), в Троицке
на доме, где он жил,— мемориальная доска.
А. В. Шалагин
КАРЬЕРСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА, муниципальное образовательное учреждение (с 1995).
Расположено в пос. Бускульский Чесменского р-на (Цвиллингское сельское поселение).
Открыто в 1940. В 1943 преобразовано в неполную среднюю школу, в 1954 — в среднюю. В 1988 в связи с созданием
средней школы в пос. Огнеупорном (Комсомольский р-н Кустанайской обл.) школа в пос. Бускульском вновь стала начальной. В 1990 деятельность
учреждения была прекращена
из-за отсутствия педагогов,
в 1992 возобновлена по просьбе жителей поселка. Обучение
велось в 3 классах: 1-й насчитывал 5 учащихся (учитель
М. А. Гатченко), 2-й — 6 (учитель О. В. Тыщенко), 3-й —
2 (учитель Чебыкина). В 1993
К. н. ш. посещали 22 ученика,
в 1994 — 33, в 1998 — 27. В настоящее время в школе создан
один класс-комплект (4 ученика занимаются по программе
2-го класса, 3 — по программе
3-го). Занятия ведет 1 учитель.
Н. В. Богинич
КАЧЁВ Павел Дмитриевич
(р. 1947, с. Чесма), музыкантбаянист, работник культуры.
По окончании детской музыкальной школы в г. Магнитогорске (1966) работал в Чесменском районном доме культуры
(ДК) баянистом. Затем был

художественным руководителем
ДК
в с. Светлом (в
течение 10 лет),
в пос. Ново
украинском. В
1975 вернулся
в Чесменский
П. Д. Качёв
районный ДК:
баянист, художественный руководитель. В составе мужского
вокального ансамбля дважды
становился лауреатом Всесоюзного смотров самодеятельного
художественного
творчества
трудящихся (1975, 1978). К.—
автор музыки и слов песни
«О Чесме». Его труд отмечен
медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
знаками «За отличную работу»
и «За заслуги перед Чесменским
районом», Почетными грамотами Министерства культуры
СССР, Главного управления
культуры и искусства администрации Челябинской области.
Н. А. Защихина
«КЗЫЛ ЮЛДУС» («Красная
звезда»),
сельскохозяйственный производственный кооператив (СХПК). Расположен
в пос. Редутово Чесменского
р-на. Основное направление
деятельности — производство
зерна (составляет 86% от общего объема реализуемой продукции), а также молока и мяса.
Создан в 1929 как одноименный
колхоз путем слияния товариществ по совместной обработке
земли «Кзыл Сабан» и «Кзыл
Жолдос». В 1977 колхозу было
выделено 1295 га за счет земель
совхоза им. Горького. В хозяйстве работала 1 тракторно-поле

водческая бригада, действовала
1 животноводческо-молочная
ферма. В 1990-х гг. колхоз был
акционирован, в 2001 реорганизован в СХПК. Общая земельная площадь «К. Ю.» — 4552 га,
в т. ч. 4259 га сельскохозяйственных угодий, 3700 — пахотных земель, 397 — пастбищ;
площадь посева зерновых —
2454 га; количество КРС —
365 голов, в т. ч. 130 коров.
В разные годы совхоз возглавляли: Х. Ч. Акчалов, И. Х. Зобиров, А. А. Туробаев, Р. Б. Утеев. С 1990 руководитель
М. Н. Рахманкулов.
М. Н. Рахманкулов
Кинофикация,
система
кинообслуживания населения.
В систему К. Чесменского р-на
входили 18 киноустановок.
В 1992, при передаче государственного имущества системы
К. района в муниципальную
и областную собственность, они
оказались в ведении муниципальных органов культуры, произошло резкое снижение количества киноустановок из-за того,
что у органов местного само
управления возникли проблемы
по их содержанию.
А. А. Тихонов
КИРИЛЛОВА Зинаида Дмитриевна (р. 21.10.1947, с. Чесма), экономист. Трудовую деятельность начала учеником
бухгалтера в Чесменском потребительском обществе. Затем работала там же ревизором, экономистом. Без отрыва от работы
получила высшее образование.
С 1980 начальник планового отдела Чесменского райпотребсоюза. В 1998 в связи с реорганизацией сети заняла должность
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экономиста организационнопланового отдела. Награждена
медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
знаком «Отличник потребительской кооперации». К. присвоено
звание «Ветеран труда».
А. А. Смирнова
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, предприятие строительной индустрии на хуторе Харьковском. История К. з. связана
с принятием в 1950 решения
о строительстве завода в колхозе им. Ленина на хуторе Харьковском, ответственным за ведение работ был назначен председатель колхоза Шеметов. В 1952
для расширения и механизации
предприятия поставлен вопрос
об отпуске долгосрочного кредита в сумме 50 тыс. рублей; велось
строительство нового сушильного сарая и печи для обжига кирпича на 200 тыс. штук.
Управляющий К. з.— А. И. Чешко. Работали на заводе в основном женщины, все производилось вручную. В середине
1950-х гг. в связи с убыточностью производства завод был
закрыт.
В. Д. Лаптев
Лит.: Из истории Чесменского
района / А. Н. Беликов. Ч., 1993.

КИСЕЛЁВА Зинаида Петровна
(р. 1950), организатор библиотечного дела. По окончании Челябинского культурно-просве
тительского училища (1968)
работала в Натальинской сельской библиотеке Чесменского
р-на. С 1987 заведующая Березинской библиотекой. Под ее
руководством учреждение стало
одним из ведущих в Чесменском

р-не и Челябинской обл. В 2007
библиотека, возглавляемая К.,
получила статус модельной;
в 2008 стала лауреатом конкурса «Лучшая сельская библиотека года». К. принимает активное
участие в общественной жизни
пос. Березинского. В 2005 была
избрана депутатом Березинского сельского поселения.
Т. В. Мешавкина
КИСЕЛЁВА Нина Валентиновна, муниципальный руководитель. Окончила
Курганский
сельскохозяйственный институт (1978).
С 1985 экономист по труду, затем главный экономист
Н. В. Киселева
в колхозе «Калиновка». Выступила инициатором перевода
бригад и звеньев, работавших
в растениеводстве и животноводстве, на хозрасчет. В 1993—
2005 старший бухгалтер в Чесменском фонде обязательного
медицинского
страхования.
Ее труд в этот период неоднократно отмечался благодарственными письмами. В марте
2005 К. избрана главой Калиновского сельского поселения.
Под ее руководством были проведены работы по замене водопровода в пос. Беловка и Калиновский; восстановлено уличное
освещение во всех населенных
пунктах в составе поселения;
в 2006 отремонтирован Калиновский детский сад, в 2008 —
Беловский детский сад. На протяжении 3 лет Калиновское
поселение занимало 1-е место
в районе по благоустройству

территории. В 2008 К. награждена медалью «Патриот
России».
В. А. Крысолов
КлЁн, род листопадных деревьев и кустарников семейства
кленовых. Однодомные, двудомные и многодомные деревья
высотой до 30—40 м; окружность ствола до 100—150 см.

Клён остролистный

Листья супротивные, черешчатые, цельные или перисто-слож
ные. Цветки большей частью
желтовато-зеленые,
мелкие,
обоеполые или раздельнополые,
собраны в метелки или щитки.
Распускаются ранней весной
до появления листьев или одновременно с ними. Плоды —
двойные крылатки; крылья
сходятся под разными углами
(видовой отличительный признак). Созревают в августе —
октябре. К. живет 150—200 лет.
Произрастает в различных климатических условиях на разных
типах почв. Корневая система
поверхностная.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
КЛЕПИКОВ Валерий Александрович (р. 18.07.1948, с. Чес-
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ма),
административный
руководитель,
партийный работник.
По
окончании Иркутского сельскохозяйственного института В. А. Клепиков
(1971; специальность «охотоведение») направлен в г. Кудымкар Пермской обл. охотоведом окружной
заготконторы, где трудился
до 1979. Затем в течение года
был директором Кудымкарского торгово-кооперативного училища. В 1980—82 заведующий
отделом пропаганды и агитации
Кудымкарского горкома КПСС.
С 1982 в Чесменском райкоме
КПСС: инструктор, заведующий
организационным
отделом,
председатель партийной и конт
рольно-ревизионной комиссий.
С 1991 председатель Чесменского районного комитета по экологии и природопользованию.
С мая 1998 занимает должность
начальника организационного
отдела администрации Чесменского р-на. Ветеран труда.
Т. В. Баландина
Клепикова Валентина Петровна (р. 28.03.1948, Чесма),
педагог, заслуженный учитель
РФ (1995). По окончании факультета иностранных языков
Магнитогорского государственного педагогического института
(1971) направлена в Коми-Пер
мяцкий национальный округ,
где 11 лет работала учителем немецкого и французского языков.
С 1982 в Чесме: инспектор роно
(1982—86), затем преподаватель
иностранного языка, заместитель директора по воспитатель-

ной работе чесменской средней
общеобразовательной школы
№ 1. Под руководством К.
в школе создана воспитательная
система, основанная на тесной
связи урочной и внеурочной деятельности, принципах коллективного творчества, педагогики
сотрудничества. К. работает над
проблемой
«Сотрудничество
ученика и учителя на уроке и
во внеурочное время». По инициативе К. стали традиционными мероприятия: «Праздник
семьи», «С чего начинается Родина?», «Лимпопо», «Живи,
земля!» и др. Ее работа по теме
«Гуманистическая система воспитания в средней школе» была
одобрена Челябинским институтом дополнительного профессионального образования педагогических работников. В работе школы была использована
программа, разработанная К.,
«Я — гражданин России»,
целью которой является воспитание личности, обладающей
единством духовно-нравствен
ного и правового долга. При
участии К. школьный музей занял 1-е место в смотре музеев,
посвященном 70-летию Челябинской обл. Среди учеников К.
неоднократные призеры районных и областных олимпиад
по иностранному языку. Школьная команда, созданная К.,
с 1998 неоднократно становилась победителем областной
интеллектуальной игры «Одиссея разума». К.— руководитель
районного методического объ
единения учителей иностранных языков (с 1986), член районной аттестационной комиссии. При ее участии школа
дважды становилась лауреатом
всероссийского конкурса «Шко-

ла года» (2000, 2002), проводимого газетой «Педагогический
вестник». К.— отличник народного просвещения (1989). Награждена мед. «За трудовое отличие» (1986) и др.
Н. В. Богинич
КЛЕЩИ, группа насекомых,
объединяющая 3 отряда пауко
образных (по другим воззрениям — 2 отряда: акариформные К. и паразитоформные К.).
Размеры К. 0,05—13 мм, сытых
кровососущих — до 30 мм. В отличие от других членистоногих,
тело К. более или менее слитное,
у личинок 3 пары ног, у большинства нимф и взрослых К.
4 пары, лишь у галловых
(4-ногих) 2 пары. Слившиеся
основания педипальп (ногощупалец) образуют подвижно соединенный с телом комплекс ротовых органов (в виде «головки»). Органы чувств — щетинки,
лировидные органы (в покровах) и глаза. К. раздельнополые,
часто выражен половой диморфизм. Многие откладывают яйца, есть живородящие. Большинство видов растительноядных К. живут 30—50 сут и
откладывают от 15 до 400 яиц;
имеют от 1 до 20 и более поколений в год. На Земле встречается
около 20 тыс. видов К. Распространены широко. Заселяют
почву, лесную подстилку, гнезда
и норы, пресные водоемы, живут на растениях. Многие К.—
паразиты.
Они
способны
длительное время сохранять и
переносить возбудителей ряда
тяжелых болезней от животных
к человеку и сами могут вызывать заболевания, паразитируя
в кожных покровах человека
и домашних животных. В Челя-
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бинской обл. из кровососущих
К. хорошо известен собачий К.
Самец почти вдвое меньше голодной самки (4 мм). Самка,
насосавшаяся крови, достигает
в длину 1 см. Голодные самки
подкарауливают добычу на траве, кустах и небольших деревьях. Насосавшись крови, падают на землю и откладывают
яйца (7—10 тыс. шт.), после чего погибают. Собачий К., впившись в кожу животного или человека, вызывает обычно зуд и
покраснение. Чтобы снять насекомое, необходимо смазать кожу
маслом, бензином: при этом
происходит закупорка дыхалец
К., он слабеет и легко может
быть удален. Эпидемиологическую угрозу представляет таежный К. (семейство иксодовых
К.) — переносчик вируса весен
не-летнего энцефалита. Голод-

Клещ иксодовый

ная самка длиной около 4 мм,
насосавшаяся крови — до 11 мм;
самец — 2,5 мм. Спинной щиток
темно-коричневый, глянцевитый, на тазиках (первых члениках) ног острые зубцы. Взрослые К. паразитируют на крупных животных, в обжитых
районах — чаще на скоте, личинки и нимфы — в основном
на грызунах или птицах. Если
один из носителей личинок или
нимф содержит в крови вирус
клещевого энцефалита или воз-

будителя другой инфекции,
то взрослый К. может передать
его человеку. Жизненный цикл
К. обычно растягивается на 2—
3 года, так как появившиеся
осенью личинки или нимфы
зимуют в лесной подстилке голодными и продолжают развиваться лишь следующей весной.
Взрослые насекомые паразитируют весной и в 1-й половине
лета, охотно присасываются
в это время и к человеку. Таким
образом, таежные К. (как и все
иксодовые) служат не только
переносчиками вируса, но и
его длительными хранителями.
В Челябинской обл. ежегодно
против К. обрабатывается более
800 га территории летних оздоровительных учреждений. Зараженные возбудителем клещевого энцефалита К. в различных
районах области занимают от
0,5 до 11,1% территории. Клещевой энцефалит — тяжелое
вирусное заболевание, приводящее к поражению нервной системы (нередко к смерти) или
к стойким параличам, глухоте
и т. п. Отдельную группу К. составляют чесоточные К.; самым
распространенным в Челябинской обл. является чесоточный
зудень. Оплодотворенные самки
зудня размером около 0,3 мм
внедряются в роговой слой
эпидермиса человека (в местах
с наиболее тонкой кожей: между
пальцами, на внутренней стороне сгибов конечностей, под
мышками) и прогрызают в нем
ходы длиной до 15 мм. Здесь
самки откладывают яйца, из которых через 3—3,5 дня выходят
личинки. Они проходят 2 нимфальные стадии, после чего появляются взрослые К. (цикл
развития длится около 40 дней).

Чесотка — мучительное и изнуряющее заболевание. Среди К.
есть почвообразователи, хищники, промежуточные хозяева некоторых ленточных червей, вредители зерна и зернопродуктов.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
Климов Владимир Яковлевич (р. 17.06.1939, Саратов),
инженер-механик, хозяйственный и партийный руководитель.
Окончил Челябинский институт
механизации и электрификации
сельского хозяйства (1964),
Академию народного хозяйства (1982). В 1957—58 токарь
на Челябинском тракторном
заводе. В 1961—72 помощник
механика, инженер по техническому нормированию совхоза
«Подовинный» (Октябрьский
р-н), механик Бишкильского
элеватора (Чебаркульский р-н),
механик отделения совхоза
«Песчаный»; главный инженер Карталинского, начальник
Увельского районных объединений «Сельхозтехника». В 1972—
76 заместитель председателя
областного объединения «Сельхозтехника», с мая 1976 на
чальник отдела механизации —
заместитель начальника областного
производственного
управления сельского хозяйства. По окончании академии
в ответ на призыв майского
(1982) Пленума ЦК КПСС К.
возглавил один из отстающих
совхозов Челябинской обл.—
«Путь Октября» (Кизильский
р-н) — и вывел его в число
высокорентабельных хозяйств.
С 1984 председатель областного объединения по агрохимическому обслуживанию сельского
хозяйства («Челябоблсельхоз-
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химия») — 1-й заместитель начальника Управления сельского
хозяйства Челябинского облисполкома. Под его руководство
в области проводилась работа
по улучшению технического
обслуживания и эксплуатации
машинно-тракторного парка,
механизации трудоемких процессов в земледелии и животноводстве. С 1986 К.— 1-й секретарь Чесменского райкома
КПСС. С 1988 председатель
областного производственного
объединения «Челябинскагропромхимия» — заместитель
председателя агропромышленного комплекса. В 1990-х гг.
на руководящих должностях
в коммерческих структурах.
Избирался депутатом и членом
исполкома Чесменского районного Совета депутатов. Награжден медалями.
В. Д. Лаптев
КЛИМОВА Валентина Павловна (р. 28.06.1949, с. Сухтели
Верхнеуральского р-на), работник здравоохранения, медицинская сестра высшей категории.
По окончании Магнитогорского
медицинского училища (1970)
была направлена в хирургическое отделение Чесменской
районной больницы: постовая
медицинская сестра, после
прохождения курса обучения
операционному делу — операционная сестра. Общий стаж
работы К. превышает 38 лет.
Награждена Почетными грамотами администрации Чесменского р-на, Чесменской ЦРБ.
Н. В. Уткина
КЛИМОВА Лариса Александровна (р. 6.10.1971, пос. ПортАртур Чесменского р-на), ра-

ботник налоговой службы.
В 1990 получила среднее
специальное
образование по
экономике,
бухгалтерскому
учету и контроЛ. А. Климова
лю, в 1992
окончила Троицкое педагогическое училище (специальность
«Дошкольное образование»),
в 2007 — Магнитогорский государственный университет («Математические методы и исследование операций в экономике»).
Трудовую деятельность начала
в Чесменском отделе Агропромбанка бухгалтером. С 1993 работает в налоговой службе,
где прошла должностной путь
от государственного налогового
инспектора до начальника отдела по работе с налогоплательщиками (с 2004). Награждена Почетной грамотой Инспекции
Министерства РФ по налогам
и сборам (2004).
Г. В. Алексеева
КЛИМОВКА, поселок. Относится к Углицкому сельскому
поселению. Расположен в западной части Чесменского р-на.
Рельеф — полуравнина (За
уральский пенеплен); ближайшие высоты — 409 и 451 м.
Ландшафт — ковыльно-разно
травная степь с редкими березовыми колками. В 1,5 км к Востоку протекает р. Зингейка,
берега ее заболочены. У югозападной окраины К.— небольшой лесной массив. К. связана
грунтовыми дорогами с соседними населенными пунктами.
Расстояние до районного центра
(с. Чесма) 55 км, до центра сель-

ского поселения (пос. Углицкий) — 21 км. По состоянию
на 2002, поселок насчитывает
106 дворов, в которых проживает 257 человек, в том числе
122 мужчины и 135 женщин
(в 1929 население К.— 58 человек, в 1970 — 289, в 1983 — 227,
в 1995 — 299). К. основана
в 1926 выходцами с Украины
на месте переселенческого
участка № 22. Первоначально
насчитывала 4 дома (16 человек). В 1930 в К. был организован колхоз им. Ворошилова,
который в 1951 после объединения с колхозом «Путь МОПРа»
(42-й переселенческий участок,
пос. Зеленая Долина) вошел
в качестве отделения в состав
колхоза им. Калинина. С 1957 —
отделение совхоза «Березинский», с 1990 — отделение сов
хоза «Южно-Лесной», с 1993 —
ТОО «Климовское». В настоящее
время в К. работает ООО «Климовское», имеются Климовская начальная школа, детский
сад, фельдшерско-акушерский
пункт. В 1983—85 в окрестностях К. археологической экспедицией ЧелГУ были обнаружены 2 скифо-сарматских кургана
(Большой и Малый Климовские
курганы), датированные VI—
V вв. до н. э.
А. В. Шалагин

Ист.: Численность нселения Челябинской области: стат. сб. Ч., 2004;
Список населенных пунктов Челябинской области. Т. 13. Троицкий
округ. Свердловск, 1928.

КЛИМОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА, муниципальное образовательное учреждение. Расположено в пос. Климовка Чесменского р-на (Углицкое сельское поселение). Школа была
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открыта в 1950, первым директором назначен Ф. П. Ткачев.
В 1961 учреждение разместилось в новом здании (директор
А. И. Александрова). В ноябре
1990 открыта Климовская средняя школа на 80 мест. На ее
территории была оборудована
спортивная площадка, разбит
пришкольный участок (директор В. А. Шайхибеков). Педагогическую деятельность осуществляли 10 учителей. Учреждение
работало в соответствии с социальным проектом «Школа —
центральное место поселка».
В 1998 в связи с сокращением
численности учащихся школа
была реорганизована в основную, в 2005 — в начальную.
В ноябре 2007 в К. н. ш. открыта
дошкольная группа на 13 мест.
В настоящее время в школе действует 1 класс, в котором ведется
обучение 10 детей по программе
1—4-го классов, и дошкольная
группа, которую посещают
11 детей. Педагогический коллектив включает 2 учителей,
2 воспитателей и музыкального работника.
Н. В. Богинич
«КЛИМОВСКОЕ», сельскохозяйственное предприятие, ООО.
Находится
на
территории
Углицкого сельского поселения.
Организовано в феврале 2003
на базе товарищества с ограниченной ответственностью «Климовское», возникшего в 1992
после распада совхоза «ЮжноЛесной». Направление деятельности — производство зерна,
мяса и молока. Площадь сельскохозяйственных угодий —
2197 га, из них пашни —
1764 га. По состоянию на 1 января 2004, количество крупного

рогатого скота в «К.» составляло 209 голов, в том числе
100 коров.
С. А. Панин
КЛИПФЕЛЬ Артур Евгеньевич
(р. 2.09.1938, Ичкинский р-н,
Крымская АССР), онколог, организатор в системе здравоохранения, кандидат медицинских
наук (1997), заслуженный врач
РСФСР (1976). По окончании
ЧГМИ главный врач и хирург
Чесменской районной больницы (1963—76). В период деятельности К. значительно укреплена материальная база учреждения, увеличены численность
врачебного персонала, количество коек. В 1976—98 К. главный врач областного онкологического диспансера, с 1998
заместитель главного врача
диспансера. Организатор системы онкологической службы
в Челябинской обл. Способствовал укреплению ее материальной базы, внедрил во врачебную
практику высокотехнологичные
методы комбинированного и
лучевого лечения злокачественных образований. По инициативе К. построены 7-этажный
лечебный корпус для онкологических больных и Уральский
центр нейтронной терапии на
базе Федерального ядерного
центра в Снежинске. С 2001 К.
главный врач лечебно-оздоро
вительного комплекса ЗАО
«Челябинский завод металлоконструкций».
Сотрудничал
с редакцией «Российского онкологического журнала» и журнала «Вопросы онкологии». Действительный член РАМТН
(2000). Автор 43 научных работ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971),

«За заслуги перед Отечеством»
2-й степени (2000).
Н. В. Уткина
КЛУБОВКА, поселок. Относится к Новоукраинскому сельскому поселению. Расположен
в юго-восточной части Чесменского р-на, у границы
с
Республикой
Казахстан.
Рельеф — переход равнины (За
падно-Сибирская низменность)
в полуравнину (Зауральский
пенеплен); ближайшие высоты — 260 и 263 м. Ландшафт —
ковыльно-разнотравная степь
с березово-осиновыми прибрежными зарослями. К. связана
шоссейными и грунтовыми
дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние
до районного центра (с. Чесма)
30 км, до центра сельского по
селения (пос. Новоукраинский) — 9 км. В 2002 в К.
проживало 347 человек, в т. ч.
170 мужчин и 177 женщин
(в 1970 численность населения составляла 355 человек,
в 1983 — 359, в 1995 — 683).
Поселок основан в 1927 как переселенческий участок № 19
выходцами из с. Клубовка
Репкинского р-на Черниговской обл. (Украинская ССР).
В 1930 жители 19-го и 16-го
(пос. Тополевка) переселенческих участков создали колхоз
им. Куйбышева, первым председателем которого был избран
И. С. Шабовта. Хозяйство добилось значительных производственных результатов, в 1963
было
удостоено
Красного
Знамени Варненского райкома
КПСС. В нач. 1990-х гг. на базе
колхоза действовало АОЗТ
«Клубовка», позднее СХПК
«Клубовское». В настоящее вре-
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мя сельскохозяйственное производство в К. осуществляет
частный
предприниматель
В. Ф. Плис. В поселке имеются
начальная школа, детский сад,
клуб, фельдшерско-акушерский
пункт. В окрестностях К. (в 1 км
к северо-востоку) расположен
гидрологический
памятник
природы — оз. Горько-Соленое
с высокоминерализованной водой (грязи со дна озера обладают лечебными свойствами); сюда приезжают для восстановления здоровья жители из всех
уголков Челябинской обл. В непосредственной близости от К.
разрабатывается месторождение
мрамора.
А. В. Шалагин
Ист.: Справочник административ
но-территориального деления Челябинской области. Ч., 1997; Сельские населенные пункты Челябинской области (по данным Всерос.
переписи населения): стат. сб. Ч.,
2004.

КЛУБОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА, муниципальное образовательное учреждение. Находится на территории пос. Клубовка Чесменского р-на (Новоукраинское сельское поселение).
Школа была открыта в начале
1930-х гг. (первый учитель
П. А. Савенко). В ней велись занятия по программе 1-4-го классов. Первоначально учреждение
размещалась в одной из землянок, в 1937 было построено деревянное здание, в 1950-е гг.
введено в эксплуатацию здание улучшенной планировки.
В 1987 начала работу Клубовская 8-летняя школа, количество учащихся составило 47 человек. Под руководством директора А. В. Дурасова работал
молодой учительский коллек-

тив: М. Ф. Аскарова, С. Е. Веселик, В. В. Волосникова, В. Ф. Жеребкина, Л. Г. Лысая, Е. В. Тарасенкова. В этот период было
построено овощехранилище, вокруг здания школы поставлена
изгородь, разбит пришкольный
участок, засаженный плодовыми деревьями и овощными культурами. В 2007 в связи с низкой
наполняемостью классов произошла реорганизация из основной школы в начальную. В настоящее время школу посещает
4 ученика, занятия с которыми
проводит 1 учитель. В здании
школы размещены фельдшер
ско-акушерский пункт и детский сад «Малышок».
Н. В. Богинич

го языка и литературы») работала методистом Чесменского районного отдела образования.
С 1982 в Новоеткульской средней общеобразовательной школе: учитель русского языка и
литературы, организатор внеклассной и внешкольной работы, заместитель директора по
учебной работе. Лауреат премии
губернатора Челябинской обл.
В 1994 К. присвоено звание «Отличник народного просвещения», в 2007 — звание «Ветеран
труда». Неоднократно награждалась Почетными грамотами
главы Чесменского р-на и Министерства просвещения Челябинской области.
Р. Н. Мухамедгалиев

«КЛУБОВСКОЕ», сельскохозяйственный производственный
кооператив. Находится на территории Новоукраинского сельского поселения. Создан в апреле 2003 на базе одноименного
акционерного общества закрытого типа, возникшего в 1992
после реорганизации колхоза
им. Куйбышева. Направление
деятельности — производство
зерна, молока. Общая земельная
площадь — 2505 га, из них пашни — 2055 га. По состоянию
на 1 января 2004, количество
крупного рогатого скота составляло 126 голов, в том числе
72 коровы. В настоящее время
в отношении «К.» ведется процедура банкротства.
В. Д. Лаптев

Кобась Людмила Иосифовна
(р. 17.09.1946, Копейск), педагог, организатор
в системе образования, заслуженный учитель РФ (1998).
По окончании
факультета
иностранных
языков МагниЛ. И. Кобась
тогорского государственного
педагогического
института
(1968) работала в Южноуральске. С 1969 в Чесме: учитель
английского языка, с 1979
директор Чесменской школы
№ 2 — самой крупной в районе.
По инициативе К. на базе школы проводятся районные и областные семинары по проблемам образования; дни открытых
дверей, в которых принимают
участие педагоги образовательных учреждений Челябинской
обл. Под руководством К. школа
включилась во всероссийские

КНЯЗЮК Валентина Павловна (р. 26.12.1958, с. Светлое
Чесменского р-на), педагог.
По окончании Магнитогорского
педагогического института (1980;
специальность «учитель русско-

