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эксперименты по переходу на
12-летнее образование и по проведению единого государственного экзамена. К. уделяет особое
внимание использованию современных технологий, нетрадиционных форм обучения
(игры-путешествия на английском языке, «круглые столы»,
письма английскому другу и
др.), организации самостоятельной работы учащихся на уроках.
Воспитанники К. занимают
призовые места на районных,
областных олимпиадах и конкурсах по английскому языку;
более половины поступают
в вузы, в т. ч. на факультеты
иностранных языков. К. участница областных семинаров и
конференций, на которых делится своим педагогическим
опытом. Отличник народного
просвещения (1985). Награждена медалью «Ветеран труда»
(1996), Почетными грамотами
Министерства
просвещения
РСФСР (1984), Челябинского
областного
и
Чесменского
районного отделов народного
образования. В 2008 труд К. отмечен премией главы Чесменского р-на.
Н. В. Богинич
КОБЯКОВ Владимир Константинович (р. 25.12.1938, с. Чесма), связист, хозяйственный
руководитель. Окончил Тро
ицкий техникум электрификации сельского хозяйства
(1958), Университет марксизмаленинизма Челябинского горкома КПСС (1982). Прошел
трудовой путь от электромонтера до начальника цеха Чесменского филиала АО «Связьинформ» (ранее — Чесменский
узел связи). Отличник Мини-

стерства связи РФ. Отличник
социалистического соревнования. Почетный радист (1984).
Труд К. отмечен 16 благодарностями.
Г. В. Назаров
КОБЯКОВ Сергей Владимирович (р. 5.09.1960, с. Чесма), пред
приниматель,
участник войны в Афганистане. По окончании школы
работал трактористом в колхозе
«Красный партизан».
С. В. Кобяков
В 1979—81 проходил военную
службу в составе интернациональных войск в Афганистане.
После демобилизации вернулся
в колхоз в качестве водителя.
В 1986—94 работал водителем
в объединении «Сельхозхимия».
С 2000 К. возглавляет организованное им ООО «Веско» — предприятие, занимающееся грузовыми перевозками.
Ф. М. Темкиков
КОВАЛЕНКО Виктор Владимирович (р. 7.07.1959, с. Чесма), педагог, учитель 1-й категории. По окончании Магнитогорского педагогического училища
(1978; специальность «учитель
физического воспитания») был
направлен на работу в Калиновскую восьмилетнюю школу.
В 1979—81 председатель районного совета детского спортивного общества «Урожай». С 1981
учитель физической культуры
в Чесменской средней общеобразовательной школе № 1.
В 1988 окончил заочное отделение Магнитогорского государ-

ственного педагогического института по специальности «преподаватель
общетехнических
дисциплин и труда». Воспитанники К. являются лидерами
районных олимпиад по физкультуре, традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, на приз
районной газеты «Степные зори», легкоатлетического кросса
«Золотая осень», лыжных гонок, зимнего многоборья. Школа, где трудится К., стала победительницей 4 из 5 проведенных
в Чесменском р-не школьных
спартакиад. В 1998 ему вручен
нагрудный знак «Отличник
физкультуры и спорта». Труд К.
отмечен Почетными грамотами
районного отдела образования,
Почетной грамотой Министерства образования РФ.
Н. В. Богинич
КОВЫЛЬНЫЙ, поселок. Относится к Тарутинскому сельскому поселению (Чесменский р-н).
Расположен в северо-восточной
части района. Рельеф — полуравнина (Зауральский пенеплен); ближайшие высоты — 260
и 264 м. Ландшафт — ковыль
но-разнотравная степь с редкими березовыми колками.
К. связан грунтовыми и проселочными дорогами с соседними
населенными пунктами. Расстояние до районного центра
(с. Чесма) 30 км, до центра
сельского поселения (с. Тарутино) — 12 км. К. основан в 1935
как центральная усадьба совхоза «Степной» Троицкого предприятия «Заготскот». Основателями поселка были жители
переселенческого участка № 8
Новоеткульского
сельсовета,
располагавшегося в 2 км от К.
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Одними из первопоселенцев
стали семьи Глушко, Дущановых, Карпенко, Ляпиных,
Мусамбаевых,
Нагорянских,
Штельмах и др. По данным
2002, численность населения
К.— 82 человека, среди них
45 мужчин и 37 женщин
(в 1970 — 174, в 1983 — 91,
в 1995 — 83). На территории
поселка располагается подразделение ООО «Тарутино», начальная школа, фельдшерскоакушерский пункт.
А. В. Шалагин

Ист.: Справочник административнотерриториального деления Челябинской области. Ч., 1997; Численность населения Челябинской области : стат. сб. Ч., 2004.

КОДРИЦКАЯ Ольга Ивановна
(р. 21.09.1955, г. Баку, Азербайджанская ССР), работник
торговли, социолог. По окончании Московского кооперативного института Центросоюза
(1978) была направлена в качестве товароведа в открывшийся
универмаг г. Дрокия (Молдавская ССР). Осуществляла взаимодействие со службой товарной экспертизы, организовывала проведение выставок продаж
промышленных товаров, выпускаемых как в республике, так
и за ее пределами. Будучи депутатом городского Совета депутатов, участвовала в работе комиссии по торговле. При проведении Олимпийских игр в 1980
возглавляла делегацию молодежи Молдавии на предварительных играх футбольного турнира
в Ленинграде. С 1986 проживает
в Чесменском р-не. В течение
3 лет была заместителем председателя правления Чесменского
райпотребсоюза по кадрам,
с 1988 инструктор орготдела

Чесменского райкома КПСС.
В 1992—2002 возглавляла Чесменский районный отдел государственной статистики. Под ее
руководством был осуществлен
перевод государственной отчетности в электронную форму.
В 2002 участвовала в подготовке
и проведении Всероссийской
переписи населения. В том же
году была приглашена в администрацию Чесменского р-на
в качестве председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.
С 2008 работает в системе потребительской кооперации района.
Труд К. отмечен почетным знаком Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения», медалью «70 лет Чесменскому
району».
В. Д. Лаптев
«КОЖАНЫЙ МЯЧ», соревнования юных спортсменов
по
футболу.
История турнира началась
в 1964. Соревнования «К. м.»
проводятся по
всей
России
на различных уровнях, начиная
со школьных турниров и заканчивая Всероссийскими и финальными турнирами. В настоящее время в соревнованиях ежегодно принимает участие более
65 тыс. команд. В Чесменском
р-не турнир проводится с 2004.
Его победители защищают честь
района на областных соревнованиях по футболу.
А. А. Галкин
КОЖЕВНИКОВА Раиса Степановна, работник коммуналь-

ного хозяйства.
В 1984—97 работала на Чесменском участке тепловых
сетей в должности аппаратчика химической водоочи Р. С. Кожевникова
стки. Неоднократно награждалась Почетными грамотами, денежными премиями. Удостоена звания «Ветеран труда».
О. В. Ладыгин
КОЖЕВНИКОВА
Татьяна
Михайловна (р. 17.05.1959,
пос. Черноборский Чесменского р-на), работник культуры, педагог.
Окончила Челябинское куль
турно-прос ве
тительное училище (1979), Т. М. Кожевникова
Челябинский
государственный институт культуры (1987) В 1979 была назначена заведующей централизованной библиотечной системой
Чесменского р-на. С 1991 заведующая библиотекой и преподаватель литературы в чесменской средней школе. С 2005
директор чесменского Дома детского творчества. Награждена
Почетными грамотами Управления образования Челябинской
обл., главы Чесменского муниципального р-на.
Н. В. Богинич
КОЖЕМЯКИН Павел Алексеевич (р. 23.06.1940, с. Куликовка, ныне терр. Верхнеуральского р-на), организатор сельско-

146
хозяйственного производства.
Младший из 9 детей в семье.
По окончании 7 классов Березинской средней школы был
принят в Березинский зерносовхоз (Темирское отделение),
в 1958 направлен на курсы трактористов в ремесленное училище № 10 г. Пласта. С апреля 1959 тракторист-комбайнер
в совхозе «Березинский». С 1961
находился на военной службе,
в ракетных войсках. После демобилизации вернулся в хозяйство. Затем прошел обучение
в Пластовском сельском про
фессионально-техническом училище № 10, получив квалификацию «механик отделения
совхоза». С 1966 бригадир тракторной бригады, в 1970—85
управляющий Темирским отделением Березинского совхоза.
По состоянию здоровья был переведен на должность водителя.
В 1988—91 управляющий Климовским отделением. В декабре
1992 организовал крестьянскофермерское хозяйство. Участник ВДНХ СССР (1968, 1970).
В 1996 К. присвоено звание
«Ветеран труда». Награжден
2 орденами «Знак Почета»
(1973, 1976), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), серебряной медалью «За достигнутые
успехи в развитии народного
хозяйства» (1970), юбилейной
медалью «70 лет Чесменскому
району» (2005). Труд К. неоднократно отмечался Почетными
грамотами и денежными премиями.
Т. К. Альмухаметов
КОЗЛОВ Сергей Николаевич
(р. 12.01.1965, с. Чесма), со-

трудник органов внутренних
дел, участник войны в Афганистане. В 1983—85 проходил
срочную военную службу в составе ограниченного контингента Советских войск в Республике Афганистан (десантные
войска). После демобилизации
служил в Чесменском районном отделе внутренних дел.
Учился в высшей школе милиции в г. Екатеринбурге (1994—
96). В 2002 вышел на пенсию
в звании капитана милиции.
С сентября 2003 работает в Чесменском районном отделе судебных приставов в должности
судебного пристава по обеспечению установленного порядка
деятельности судов. К. награжден знаком «Воин-интернацио
налист», медалями «70 лет Во
оруженным силам СССР» и
«От благодарного афганского
народа», ценными подарками
и Почетными грамотами Управления Федеральной службы
судебных приставов по Челябинской области.
В. Д. Лаптев
КОЗНАЧКОВ Евгений Николаевич (р. 17.04.1966, г. Чита), полковник
внутренней
службы. Трудовую деятельность
начал
в 1984 слесарем в Челябинском производственном
Е. Н. Козначков автотранспортном объединении № 2. После службы в армии (1984—86) курсант Свердловского пожарно-технического
училища МВД СССР. С 1988
в инспекции государственного

пожарного надзора: инспектор
отделения, с 1997 дознаватель.
С 1998 начальник пожарной части № 76 Главного управления
МЧС России по Челябинской
обл. Награжден медалями МЧС
России «За отличие в службе»
1-й, 2-й и 3-й степени.
В. Д. Лаптев
КОЗНАЧКОВА Любовь Васильевна (р. 20.10.1941, с. Чесма), руководитель в сфере страхования.
Трудовую деятельность начала
учеником бухгалтера
в Государст
венном банке
Л. В. Козначкова СССР. В 1971
окончила техникум (специальность «бухгалтер»). С 1973 в Чесменской
районной инспекции Главного
управления государственного
страхования: агент, старший
инспектор, с 1985 заместитель
начальника инспекции, в 1987—
96 начальник инспекции. Ве
теран труда. Труд К. отмечен
Почетными грамотами главы
Чесменского р-на и Министерства финансов РСФСР.
В. Д. Лаптев
КОКШАРОВА Надежда Дмитриевна (р. 1.01.1955, дер. Журавлинка Частоозерского р-на
Курганской обл.), работник
потребительской кооперации.
Трудовую деятельность начала
в совхозе «Спутник» Курганской обл. (1973) по окончании
курсов бухгалтеров. С 1977
работала бухгалтером, с 1986
старшим бухгалтером совхозрабкоопа им. Горького. В 2005
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в связи с реорганизацией кооператива заняла должность продавца. Награждена почетным
знаком «Отличник потребительской кооперации», Почетными
грамотами и денежными пре
миями.
П. И. Мазур
КОЛДАЕВ Андрей Андреевич
(1890, пос. Бородиновский Березинской станицы Верхне
уральского уезда Оренбургской
губ.— дата и место смерти неизв.), медицинский работник,
участник 1-й Mировой войны.
Представитель казачества. В годы войны в составе 1-го Оренбургского казачьего полка. Полный Георгиевский кавалер. Находился в плену (не ранее мая
1917). До января 1920 фельдшер
ст. Бородиновской, затем фельдшер ст. Тарутинской. Награжден Георгиевскими медалями
4-х степеней и Георгиевскими
крестами 3-й и 4-й степени.
А. В. Шалагин
Ист.: ОГАЧО, ф. Р-767, оп. 1,
д. 41, л. 35. Пр. ОКВ № 370 от
26.05.1917 г.

КОЛЕСНИК Владимир Павлович (р. 3.11.1929, пос. Клубовка
ныне Чесменского р-на), хозяйственный руководитель, почетный гражданин Чесменского
р-на (2009). По окончании
4 классов школы (1941) был вынужден оставить учебу. До 1943
работал в колхозе, затем был
направлен в районный центр
на строительство. В 1944 окончил курсы механизаторов при
Сталинской машинно-трактор
ной станции. До 1949 работал
в колхозе им. Куйбышева. После службы в армии (1949—52)
вернулся к труду тракториста.

В 1956 руководством ЧТЗ К. как
лучшему механизатору выделен трактор С-80. В 1958 К. назначен бригадиром трактор-ной,
позднее — бригадиром комп
лексной бригады. С 1962 председатель правления колхоза
им. Куйбышева. Обеспечил
строительство и ввод в эксплуатацию клуба на 200 мест, детского сада, 8-летней школы, столовой, бани, автогаража, мастерской для ремонта тракторов,
теплой стоянки на 10 ед. техники, склада для запасных частей,
3 зернотоков, зернохранилища
на 40 тыс. т, 2 сеноскладов.
Под руководством К. построены
дорога до соседнего пос. Ново
украинского (7 км), животноводческие помещения, летняя
доильная площадка, 84 одно- и
двухквартирных дома, водопровод; пос. Клубовка присвоено
звание «Поселок высокой культуры». В 1963 коллектив колхоза, возглавляемый К., за перевыполнение государственного
плана-заказа производства животноводческой продукции получил переходящее Красное
знамя профкома и районного комитета КПСС и денежную премию, которая решением правления была передана детскому
саду. По производству продукции животноводства на 100 га
сельхозугодий колхоз занимал
2-е место в районе. В 1964 К.
окончил 8-летнюю школу, в
1968 — 6-мес курсы повышения
квалификации руководителей
колхозов и совхозов, специалистов сельского хозяйства
в Оренбургском ветеринарном
институте; в 1981 — Троицкий
зооветеринарный техникум по
специальности «зоотехник». Член
Челябинского обкома КПСС

(1975), депутат Чесменского
районного Совета депутатов.
После выхода на пенсию председатель Клубовского поселкового совета ветеранов войны
и труда. К. награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени (1979, 1985), орденом
«Знак Почета» (1966), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), малой серебряной медалью ВДНХ
СССР (1958). Отмечен знаками
«Отличник социалистического
соревнования сельского хозяйства РСФСР» (1967), «Победитель социалистического соревнования» (1977). Ветеран труда.
Имя К. занесено в Книгу почета
Чесменского р-на.
Е. А. Князюк
КОЛЕСОВА Евгения Владимировна (р. 24.09.1984, г. Челябинск), адми
нистративный
руководитель.
Окончила
Уральский государственный
университет путей сообщения
по специальности «Экономи- Е. В. Колесова
ка и управление на предприятии». Трудовую
деятельность начала в январе
2003 бухгалтером в торговой организации, в 2005 работала на
железнодорожном предприятии
в Челябинске. С 2006 в районном финансовом управлении Чесменского муниципального р-на.
C апреля 2008 занимает должность начальника районного
Управления экономики, недвижимости и предпринимательства.
В. В. Клепиков

148
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ с е л ь с к о г о х о з я й с т в а, массовое
создание в конце 1920-х — начале 1930-х гг. колхозов (коллективных хозяйств), сопровождавшееся ликвидацией единоличных крестьянских хозяйств.
Курс на К. был провозглашен
15-м съездом ВКП(б) в декабре
1927. Политика К., по замыслу
государственного и партийного
руководства, должна была способствовать устранению противоречий между городом и деревней, укреплению союза рабочего класса и крестьянства
(через устранение класса кулаков), построению социализма
в СССР. К. проводилась форсированными темпами, с широким использованием методов
насильственного принуждения.
Явилась средством ускоренной
индустриальной модернизации,
ликвидации оппозиционно настроенных слоев крестьянства,
обеспечения промышленных и
строительных объектов бесплатной рабочей силой, городского
населения, армии и внешнего
рынка — дешевым хлебом. По-

сле Октября 1917 первыми коллективными хозяйствами были
коммуны (с начала 1918) и артели. Интенсивный рост количества социалистических хозяйств различных форм начался
по окончании Гражданской войны. В 1920 на территории
современного Чесменского р-на
действовали 2 коммуны: «Стеньки Разина» и «Черный бор».
Представители беднейшего крестьянства объединялись в коммуны, которые существовали
недолго вследствие отсутствия
опыта организации сельскохозяйственного производства. Постановлением Уральского облисполкома (от 3 января 1930)
«О плане весенней сельскохозяйственной кампании 1930 года» в Челябинском округе предписывалось создать 80 крупных колхозов (К. подлежало
60 % хозяйств), в Троицком —
30 (44 %). В 1935 Чесменский
р-н насчитывал 19 колхозов:
им. Цвиллинга (пос. Цвиллингский), им. Ворошилова
(пос. Камышный), им. Куйбышева (пос. Клубовка), им. Бу-

«Красный обоз». 1929 г.

денного (пос. Новоукраинский),
им. Калинина (пос. Калиновский), «Новый путь» (пос. Новый путь), «Черниговец» (пос.
Черниговец, прекратил существование), «Красный партизан» (с. Чесма), «Революция»
(пос. Натальинский), «17 партсъезд» (пос. Потаповка, прекратил существование), «Победа
Октября» (с Тарутино), «Красный боец» (пос. Углицкий),
«Красная нива» (пос. Белов
ский), «7-й съезд Советов» (пос.
Ключи), «Красный герой» (пос.
Новоеткульский), «Кзыл Юлдус» (пос. Редутово), «14 лет
Октября» (пос. Полтавка, прекратил существование), «Дружные ребята» (пос. Московский)
и «Черный бор» (пос. Черноборский). Позднее хозяйства
претерпели ряд преобразований. Колхозы им. Цвиллинга
и им. Ворошилова были объединены в колхоз «Путь к коммунизму»; колхозы им. Калинина
и «Новый путь» объединены
в колхоз им. Сталина, который
позднее переименован в «Калиновку»; «Революция» стала отделением колхоза «Березинский»; в 1950 колхозы «17 партсъезд» и «Дружные ребята»
объединены в колхоз им. Молотова, с 1957 в составе совхоза
«Березинский», с 1958 — совхоза им. Горького; «Красная нива»
переименован в колхоз им. Хрущева, затем объединен с колхозом «7-й съезд Советов» в хозяйство «40 лет Октября»; колхоз им. Буденного объединен
с хозяйством «14 лет Октября»
в колхоз им. Маленкова, в 1957
переименован в «Урал» и т. д.
Е. А. Князюк
Лит.: Из истории Чесменского
района / А. Н. Беликов. Ч., 1993.
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«КОЛОКОЛЬЧИК», муниципальное дошкольное образовательное учреждение, детский
сад в пос. Порт-Артур Чесменского р-на. Открыт в 1973. Первой заведующей была Н. Е. Васильева. Работать приходилось
в непростых условиях: кроватей
не хватало, в одной группе находились дети разных возрастов,
грудных детей возили на кормление к матерям. Отопление
было печное, поэтому коллектив
учреждения (состоял из заведующей, 2 нянечек, повара
и дворника-истопника) самосто
ятельно пилил и колол дрова.
В 1985 в результате произведенной реконструкции печное
отопление была заменено электрическим, введены в эксплуатацию 2 дополнительных помещения (спортивно-музыкаль
ный зал и учебная комната),

построена котельная. В 1998
проведен водопровод, в 2001 —
канализация. С 2007 благодаря помощи областного правительства приобретались новые
игрушки (конструктор Lego,
игрушка-пылесос,
детский
компьютер «Мультибук» и др.),
автоматическая стиральная машина; в 2008 «К.» безвозмездно были переданы художественная литература (стоимостью
3000 рублей) и детские игруш-

ки. «К.» рассчитан на 30 детей.
По состоянию на 2009 его по
сещают 8 человек. Пребывание
в детском саду развивает у них
умения правильно пользоваться
столовыми приборами, общаться с другими детьми, рисовать,
клеить, пользоваться ножницами. В детском саду дети начинают подготовку к школе, учат
буквы и цифры. Коллектив детского сада неоднократно награждался Почетными грамотами главы Чесменского р-на
В. Г. Литовченко за подготовку
к новому учебному году и обновлению предметно-развивающей
среды; в 2006 «К.» занял 1-е место среди малокомплектных
детских садов и получил премию в размере 7000 рублей,
которые были потрачены на
благоустройство спальной комнаты. Общая численность сотрудников — 5 человек. С 2004
детским садом заведует М. В. Горбунова.
З. Н. Зайцева
КОЛОМЫЦЕВА Лилия Александровна (р. 26.01.1962, Еманжелинск), учитель высшей
категории. По окончании Че
лябинского государственного
педагогического
института
(1984; специальность «учитель
истории и обществоведения,
методист воспитательной работы») работала учителем истории и старшей пионервожатой
в школе № 43 г. Челябинска.
С 1986 в Светловской средней школе: учитель географии,
с 1991 заместитель директора
по воспитательной работе. Постоянная участница районного конкурса «Учитель года».
В 2004 участвовала в 1-м Всероссийском конкурсе на созда-

ние моделей ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях, в 2008
выступила с опытом работы
по организации и сопровождению методической службы «Классный руководитель».
К. были проведены семинары
«Потенциал деловых игр в трудовом воспитании старшеклассников», «Толерантность
как основной принцип личностного подхода в образовании», «Аспекты развития
профессионального творчества
классных руководителей», «При
менение информационных технологий в организации и проведении классных часов и
внеклассных
мероприятий»
и мн. др.; методические совещания
«Совершенствование
технологии коллективного творческого
дела»,
«Искусство
целеполагания». Особое место
в работе К. занимает формирование взаимоотношений с родителями, традиционными в школе стали «Конференции отцов»,
«Родительские лектории», конкурсы «Семья года», «Папа,
мама, я — спортивная семья».
В 2007, 2008 воспитанники К.
были призерами конкурса «Точки роста экономики Чесменского района». К. одной из первых
стала участвовать в эксперименте по внедрению курса «Крае
ведение». Активный участник
районного методического объ
единения учителей географии.
Автор статей, опубликованных
в сборнике «Классное руководство: интерес, поиск, находки»
Министерства образования и
науки Челябинской обл. В 2008
получила грант главы Чесменского р-на. Неоднократно
награждалась грамотами район-
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ного отдела образования, Министерства образования Челябинской области.
Н. В. Богинич
КОЛОСОВА Мария Михайловна (р. 15.07.1946, пос. Березинский Чесменского
р-на),
работник сферы образования.
Трудовую деятельность начала
в 1963 старшей пионервоМ. М. Колосова жатой в Березинской школе.
В 1965 была награждена значком ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионерскому вожатому». В 1967
окончила Магнитогорское педагогическое училище (заочно;
специальность «учитель начальных классов»). В том же году
избрана секретарем первичной
комсомольской
организации
Березинского совхоза. С 1968
на протяжении 25 лет работала
воспитателем в Березинском
детском саду. Отличник народного просвещения (1978).
Воспитатель-методист (1986).
Активно занималась общественной деятельностью: была
членом родительского комитета
школы, председателем профкома детского сада, в течение
10 лет — секретарем партийной
организации этих учреждений.
Неоднократно избиралась депутатом Березинского сельского
Совета депутатов. В течение
45 лет принимает участие в художественной самодеятельности в Доме культуры пос. Березинского. Награждена медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-

дения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1986), Почетными грамотами Чесменского
районного отдела образования,
руководства Березинского детского сада, сельской администрации.
Г. А. Алексеева
«КОЛОСОК», детский сад
в пос. Калиновском Чесменского р-на, муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением духовно-нравственного
направления, 2-й категории
(присвоена в 2002). «К.» был
создан в марте 1975 по решению
правления колхоза «Калиновка» (председатель И. А. Талалайко, председатель сельсовета
Н. П. Лисогор). Заведующей
детским садом была назначена
М. П. Письмак, воспитателем —
М. П. Лобанова (позднее заняла
должность заведующей), няней — З. Н. Фурман, поваром —
Т. Н. Хорошильцева. Вклад
в работу учреждения также
внесли: Г. Ф. Буховец, Г. Д. Калугина, С. В. Лисогор, М. В. Мазуренко, В. Б. Орешко, К. И. Петух,
Н.
Т.
Тарсенкова,
Л. А. Щуцкая и Р. И. Щуцкая.
Продолжительность работы детского сада составляла 9 часов.
Учреждение посещали 23 ребенка, действовала 1 смешанная

группа. С 1978, в связи с не
обходимостью открыть вторую
группу и занять помещение
большей площади, «К.» размещался в здании бывшего интерната. Количество детей, посещающих детский сад, достигло
45 человек. B 1980 было введено
в эксплуатацию новое здание
на 90 мест. В нем «К.» принял
70 детей (2 группы дошкольного возраста и 1 группа-ясли).
С 1989 в детском саду ведется
обучение по программе 1-го класса
школы. В августе 1995 детский
сад приобрел статус юридического лица. Коллектив учреждения неоднократно награждался
Почетными грамотами, ценными подарками и занимал призовые места в конкурсе на подготовку к новому учебному году.
Н. В. Богинич
КОЛТАКОВ Николай Егорович
(р. 1.09.1938), работник сельского хозяйства. Работал механизатором, заведующим машин
но-тракторной мастерской, был
бригадиром полеводческой бригады колхоза «Победа Октября».
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1973). В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, проживает
в с. Тарутино Чесменского р-на.
В. В. Батавин
КОЛХОЗ ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО, сельскохозяйственное предприятие в пос. Тарасовка Чесменского р-на. Организовано
в 1930; названо в честь украинского поэта Т. Г. Шевченко.
На момент образования в колхозе было 60 лошадей, 7 коров;
в него входило 17 дворов.
Первоначально работники хозяйства занимались лишь выра-
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щиванием пшеницы, в 1932 начали формирование дойного
стада, вскоре освоили овцеводство. Преобладал ручной труд.
Первые комбайны появились
в колхозе в 1933. В кон.
1930-х гг. хозяйство стало одним
из лучших в районе. В 1952
в нем насчитывалось 150 голов
КРС (из них 75 коров), 70 лошадей, 300 овец, 20 свиноматок.
В 1954 было освоено около
2 тыс. га целинных земель; урожайность зерновых составила
28 ц/га. За достижение высоких
производственных показателей
комбайнер Н. Л. Алексеев был
удостоен звания Героя Социалистического труда. В 1960-х гг.
в колхозе занимались улучшением породности скота.
В 1976 хозяйство имело 7197 га
сельскохозяйственных угодий.
В 1973 урожайность зерновых
составила 31,1 ц/га (самый высокий показатель в Челябинской обл.). В 1983 возведены
склад и весовая. В 1989 реконструированы центральная
котельная, животноводческие
помещения; заасфальтированы
улицы; построены зерносклад,
пекарня, магазин; проведены
работы по электроснабжению
производственных и бытовых
помещений. Колхоз неоднократно выходил победителем социалистического соревнования
в районе, добивался самых высоких надоев (более 3 тыс. кг
от 1 коровы). В 1967 ЦК КПСС,
Президиум Верховного Совета
СССР и ВЦСПС наградили
К. и. Ш. Памятным знаменем;
в 1970, 1973 колхозу вручено
Знамя Совета Министров СССР;
в 1979 за достижение наивысших результатов во всесоюзном
социалистическом соревнова-

нии ему присвоено переходящее
Красное знамя. Несколько лет
носил почетное звание «Колхоз
высокой культуры земледелия».
В 2002 хозяйство преобразовано в сельскохозяйственный
производственный кооператив
«К. и. Ш.». В 2005 предприятие
заняло 1-е место в районе по
итогам проведения уборки урожая и 3-е — по животноводству.
Площадь земельных угодий составляет 7515 га, в т. ч 3480 га
зерновых культур, 1750 — кормовых, 6189 га пашни, 154 га
сенокосов. Коллектив насчитывает 193 человека. В 2008 урожайность зерновых и зернобобовых составляла 12,8 ц/га, валовый сбор зерна — 44490 ц,
надой молока на 1 корову —
3841 кг, валовый надой —
1690 т, среднесуточный привес
молодняка КРС — 374 г. В разные годы более 50 тружеников
колхоза были награждены орденами и медалями: Н. Л. Алексеев, Г. А. Баранов, В. М. Жморщук, А. А. Криворучко, И. В. Панарин, П. М. Поливода — орденом
Ленина; С. П. Змияк, И. Ф. Панин, П. П. Поливода — орденом Октябрьской Революции;
П. С. Ахраменко, А. Г. Баранов,
Х. В. Волошина, Н. С. Долгова,
Н. А. Криворучко, Г. Е. Печерица (дважды), Г. С. Щура,
М. Д. Щура и др.— орденом Трудового Красного Знамени. Колхоз последовательно возглавляли: Е. И. Петько (1930—32),
И. И. Петько (1932—34),
Д. Г. Сахно (1935—36), В. М. Поливода (1937—41, 1945—61),
И. А. Талалайко (1961—66),
Панарин (1966—76), Панин
(1977—82), В. Г. Литовченко
(1983—85), А. Г. Печерица
(1985—89), М. И. Соколов

(1989—97; 2002—05), Н. Г. Печерица (1997—2002). С 2006 руководитель Ю. В. Шаповал.
Ю. В. Шаповал
КОМАРЫ, насекомые отряда
двукрылых подотряда длинно
усых. К этому же подотряду относятся и комаровидные насекомые: долгоножки, мокрецы,
москиты, мотыли, мошки и др.
Семейство настоящих кровососущих К. (кулициде) насчитывает более 2500 видов (в основном тропических); в России
зарегистрировано около 100,
в Челябинской обл.— 35: 24 вида рода аедес, 4 — рода анофелес
(малярийные К.), 4 — рода кулизета, 2 — рода кулекс и 1 —
рода манзония. Для К. характерны длинные многочлениковые усики, удлиненное брюшко.
Самцы отличаются от самок пушистыми усиками, питаются
нектаром. Самки тоже пьют

Взрослое насекомое и личинка
комара-кулекса

нектар, некоторые из них могут
сделать первую кладку яиц без
кровососания, однако для последующих кладок им необходима кровь (человека, птиц,
млекопитающих или рептилий).
Наиболее активны К. в сумерки. Жертву обнаруживают

152
по излучаемому ею теплу или
по запаху. Самки откладывают
яйца в воду (стоячие или проточные, постоянные или временные водоемы, лужи и др.)
либо на влажную почву в место,
которое во время дождей или
после таяния снега будет заполнено водой. За один раз самка
может отложить от 50 до 100
и более яиц, иногда до 300.
Из яиц появляются личинки,
которые всегда живут в воде, активно двигаются. У личинок
есть голова с грызущим ротовым
аппаратом. Дышат они атмо
сферным воздухом, прикрепившись дыхательной трубкой
к поверхности воды. Питаются
тканями водных растений, микроорганизмами. Во время роста 3 раза линяют, за 10—
30 дней развития увеличиваются примерно в 8—10 раз.
Куколки имеют форму запятой
с «рожками»; не питаются (стадия куколки длится всего 2—
4 дня). К. являются механическими переносчиками филярий, туляремийного микроба,
вируса лошадиного энцефалита,
вирусов оспы птиц и миксоматоза кроликов. Самки малярийных К. (анофелесов) переносят
плазмодиев (возбудителей малярии) от одного человека к др.
Не все К. кровососущие. Безвреден для человека перисто
усый К. хаоборус, прозрачные
хищные личинки которого (коретра) встречаются во многих
водоемах. Безвредны и комарызвонцы (хирономиды); очень
часто по вечерам можно наблюдать их роение. У взрослых насекомых ротовые органы не развиты, и поэтому продолжительность жизни их невелика.
Личинки хирономид (мотыль)

красные, довольно крупные
(могут быть более 3 см); населяют илистое дно озер и прудов.
Они не нуждаются в атмосферном воздухе, поскольку поглощают кислород, растворенный
в воде. В прудовых хозяйствах мотыля часто используют
в качестве корма для рыб.
Во всем мире насчитывается
около 3 тыс. видов хирономид; на Южном Урале описано
155 видов. В подотряде длинноусых есть семейство долгоножки. Это крупные К. с длинными
крыльями и тонкими длинными
ногами. Взрослые насекомые
совершенно безвредны для человека. Личинки долгоножек
живут не только в воде, но и
в почве, подстилке, древесине.
К мелким К., очень докучающим
человеку и животным, относятся мокрецы и мошки. Мокрецы — мелкие насекомые (длиной около 3—4 мм) с пестрыми
крыльями. Многие виды питаются соком растений, но есть
и кровососы (гнус). Активны
утром и вечером. Особенно многочисленны в июле — августе.
Их тонкие и длинные личинки
развиваются во влажной среде:
в иле, заболоченной почве, гнилой древесине. На Западном
Урале обнаружено 34 вида мокрецов. Мошки — мелкие комарики длиной до 4 мм. Очень
похожи на мух: у них короткие
хоботок и ноги. Это чрезвычайно назойливые кровососы. Безногие червеобразные личинки
мошек живут в проточных водоемах (реках, ручьях), часто
образуют колонии. Питаются
органическими остатками. Некоторые виды мошек — специфические переносчики возбудителей гемоспородиоза, лейкоци-

тозооноза и онхоцеркоза птиц,
а также механические переносчики возбудителей проказы, сапа, сибирской язвы, туляремии,
чумы. На территории. СНГ описано 470 видов мошек. По данным специалистов, в Челябинской обл. их насчитывается
около 30.
По материалам энциклопедии
«Челябинская область»
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ (КДН),
основное координационное звено в системе государственных
органов и общественных организаций, занимающихся воспитательной и профилактической
работой среди несовершеннолетних граждан РФ. В настоящее время сферу полномочий
КДН определяет закон РФ
от 24 июня 1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». КДН осуществляют меры по защите и
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику подростковых безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий;
контролируют условия содержания и воспитания детей и подростков в школах-интернатах,
детских домах и др. учреждениях; координируют деятельность
всех государственных органов
и общественных организаций,
работающих с подростками;
оказывают помощь в трудовом
и бытовом устройстве несовершеннолетним, нуждающимся
в помощи государства, обучающимся или окончившим специальные учебно-воспитательные
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учреждения, вернувшимся из
мест лишения свободы; рассматривают дела о правонарушениях несовершеннолетних, исключении их из образовательных
учреждений; осуществляют меры воздействия в отношении
подростков с асоциальным поведением и их родителей. В состав КДН на общественных
началах входят представители государственных органов
и общественных организаций.
В Чесменском р-не решение
о создании КДН было принято
сессией районного Совета депутатов трудящихся от 20 марта
1965. Первый состав КДН
представляли:
председатель
М. М. Коротков, заместитель
председателя П. П. Фисенко,
секретарь М. А. Крохина; в качестве членов комиссии были
утверждены А. К. Копылова и
М. Я. Кривенко. КДН рассматривала дела несовершеннолетних, совершивших преступления до достижения возраста
уголовной ответственности; принимала меры воспитательного
воздействия, принимала попытки решения жизненных проблем подростков; заседания
проводились по факту поступления материалов из районной
прокуратуры. Уже в сентябре
1966 состав КДН изменился:
Л. П. Бавина исполняла обязанности секретаря, членами комиссии стали А. С. Пеньков,
Копылова, Фисенко. В состав
КДН был введен представитель
правоохранительных органов
(Васильев), представители партийных и комсомольских организаций (М. Т. Черная, В. Г. Жигжанов). На одном заседании
комиссии рассматривалось 1—2
дела, велся очень краткий про-

токол. С введением должности
освобожденного ответственного
секретаря КДН (долгое время ее
занимала Л. Ф. Базуева) расширился круг вопросов, решаемых
комиссией, протокол заседаний
стал заполняться в развернутой
форме.
Т. Н. Ярушева
КОМИТЕТ
ПО
ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ,
Государственный
комитет по охране окружающей среды Чесменс к о г о р а й о н а (Госкомэкология). Его история связана
с расширением в 1989 Челябинского областного комитета
по охране природы. В Чесменском р-не государственным инспектором по охране природы
стала Л. Н. Ефремова (до 1992).
Ею проводились проверки с целью выявления загрязнения земель нефтепродуктами, использования скважин по забору воды. В 1990 для практической
реализации на местах природоохранной политики государства,
повышения ответственности за
качество природной среды, организации рационального природопользования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, осуществления единой
научно-технической политики
в этой области были созданы зональные, городские и районные
комитеты по охране природы.
В связи с чем расширились
функции госинспекторов: они
стали также контролировать
охрану растительного и животного мира. На должность председателя Чесменского районного комитета по охране природы
был принят Ю. П. Бобырь.
В 1991 его сменил В. А. Клепи-

ков. В марте 1992 должность
госинспектора занял М. В. Кузьменко, в мае 1993 — В. Ф. Гаращук. В 1993 утверждено
Положение о взаимодействии
и разграничении функций Гос
комсанэпиднадзора и Минприроды России, их органов и
учреждений на местах. Было
признано исключительное право органов и учреждений Государственной санитарно-эпиде
миологической службы России
по установлению требований и
норм, направленных на предупреждение вредного воздействия окружающей природной
среды на состояние здоровья
населения; приоритет санитарного законодательства в области
государственного управления и
контроля окружающей природной среды в селитебных зонах,
зонах рекреации, в местах водопользования и других местах
обитания людей. А также исключительное право органов и
учреждений Минприроды России по установлению требований и норм допустимого воздействия на окружающую природную среду, обеспечивающих
ее охрану, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов; приоритет природоохранного законодательства в области государственного управления и контроля за охраной окружающей
природной среды и использования природных ресурсов. В том
же году в связи с реорганизацией областной структуры комитет
по охране природы был переименован в Чесменский районный комитет по экологии и
природопользованию, в 1997 —
в Государственный К. п. о. о. с.
Чесменского р-на (Госкомэко-
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логию). В 1999 произведено
преобразование районных комитетов в межрайонные, за
Троицким межрайонным комитетом по охране окружающей
среды закреплены территории
Октябрьского и Чесменского
р-нов. На сотрудников Госком
экологии Чесменского р-на были возложены следующие функции: контроль за уровнем выбросов в атмосферный воздух
(проведение проверок автотранспорта на предприятиях, совместно с работниками ГАИ —
на дорогах); охрана растительного и животного мира; охрана
водных и земельных ресурсов, недр; контроль за выделением земельных участков под
строительство любых объектов.
На территории Чесменского
р-на ежегодно проводится конкурс экологического рисунка
«Природа глазами детей», в котором принимают участие все
учащиеся. В начале деятельности комитета на учете состояло 25 природопользователей
(в октябре 2008 — 219). Акты
проверок с выявленными нарушениями передаются в про
куратуру для определения
административного наказания.
В 2000 был издан приказ
о ликвидации Госкомэкологии
Челябинской обл. С 2001 в районе действует экологическая
служба. Ведущим специалистом по экологии и природопользованию районного управления экономики недвижимости и предпринимательства
Чесменского муниципального
р-на является В. Ф. Гаращук.
В. Ф. Гаращук
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ (КПРФ), политическая партия левого спектра,
идейная преемница Коммунистической партии Советского
Союза. Создана 19 января 2002
на 8-м внеочередном съезде на
базе одноименного обществен
но-политического объединения
(действовало с февраля 1993).
Челябинская региональная организация КПРФ образована
на учредительной конференции
в феврале 1993. К тому же времени относится создание партийных организаций по месту
жительства; по инициативе
коммунистов И. И. Гасенко
(сек-ретарь) и Т. В. Ракшиной — в пос. Березинском;
Г. И. Баландиной (секретарь),
В. В. Вол-кова, В. Д. Лаптева,
Н. Л. Молчанова и П. Т. Нестеренко — в с. Чесма. В 2002 объединенным собранием коммунистов создана районная партийная организация. В состав
партийного бюро вошли Баландина, Волков, Лаптев, Молчанов; секретарем райкома избран
В. В. Калинин. Численность
партийной организации —
84 человека. Среди членов
КПРФ преобладают служащие,
рабочие, пенсионеры. Деятельность партии направлена на
проведение реформ в интересах
укрепления государства, развития района. На избирательных
выборах и выборах главы рай
она 1993, 1996, 2000, 2004
члены КПРФ поддерживали
кандидатуру П. И. Сумина,
В. Г. Литовченко. По итогам
голосования в Государственную
Думу РФ за кандидатов от
КПРФ в районе проголосовало
в 1993, 1995, 1999, 2003 и 2007
соответственно 8,6, 18,3, 14,8,
18,2 и 12,4 % от числа проголо-

совавших. На президентских
выборах за лидера партии
Г. А. Зюганова проголосовало в
первом туре — 48,6%, во втором — 46,46%. В 1996 в местные
органы самоуправления — Собрания депутатов всех уровней — избиралось от 16 до
18 членов КПРФ и их сторонников.
В. В. Калинин
КОММУНЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, форма коллективного ведения сельского
хозяйства, основанная на обобществлении орудий производства и пропорциональном разделении результатов труда между членами коммуны. Первые
К. с. на территории Чесменского р-на были организованы
в 1920. К. «Стеньки Разина»
(первоначальное наименование
«Братство и равенство») располагалась на месте современного пос. Ольшанка Черноборского сельского поселения.
Была организована жителями
пос. Углицкого 19 августа 1920.
В ее состав входило «едоков 50,
из них мужского пола 22, в т. ч.
работников 16-55 лет — 10,
12-16 лет — 4, старше 55 лет —
0, мальчиков до 12 лет — 8 человек; женского пола — 28,
в т. ч. работниц 16-50 лет — 14,
12-16 лет — 4, старше 50 лет —
4, девочек до 12 лет — 7 человек». В январе 1921 членами
коммуны являлись 120 человек.
Она владела 1300 десятинами
земли, 6 лошадьми, 14 волами,
5 коровами, 44 овцами. Инвентарь состоял из 5 плугов,
12 деревянных борон, 1 сеялки,
1 жатки, 3 косилок, 1 молотилки, 1 веялки. Недвижимость,
которой распоряжалась комму-
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на, включала 7 домов общей
площадью 4320 аршин, 1 мельницу, 1 кузницу. Членами коммуны «Стеньки Разина» были
семьи И. С. Зайцева (председатель), З. В. Зайцева, Г. М. Бобина, Ф. В. Верещагина, А. Н. Лычагова и др. Коммуна «Черный
бор» была организована жителями пос. Углицкого в декабре
1920 и располагалась в окрестностях этого населенного пункта
(Головин хутор). В ее состав
входило «едоков 48, из них мужского пола 21, в т. ч. работников
16-55 лет — 10, 12-16 лет — 2,
старше 55 лет — 1, мальчиков до
12 лет — 8 человек; женского
пола — 27, в т. ч. работниц от 16
до 50 лет — 11, 12-16 лет — 3,
старше 50 лет — 1, девочек
до 12 лет — 12 человек». Владела 800 десятинами земли,
12 лошадьми, 1 быком, 18 коровами, 50 овцами. Инвентарь состоял из 4 плугов, 15 деревянных борон, 1 сеялки, 1 жатки,
2 косилок, 1 молотилки, 1 веялки. Недвижимость, которой
распоряжалась коммуна, включала 5 домов общей площадью
200 аршин и мельницу. Членами коммуны «Черный бор» были семьи В. Ф. Головина (председатель), И. М. Плюхина,
П. М. Шеметова, Е. Я. Колышкина, И. С. Вавилова и др. К. с.
были ликвидированы в конце
1920-х гг.; многие их члены раскулачены и высланы за пределы
района.
А. В. Шалагинв
КОМОВА Лидия Алексеевна
(р. 6.10.1947, с. Степное Троицкого р-на), работник налоговой
службы. Трудовую деятельность
начала по окончании техникума
в 1967. Работала агрономом-ин

спектором Чесменской государственной семенной инспекции
(до 1971), бухгалтером Чесменского лесничества, экономистом
в районном отделе народного
образования, старшим бухгалтером районной конторы по сбыту
и реализации топлива, ревизором агропромышленного объединения. Затем в Чесменском
районном финансовом отделе:
главный государственный налоговый инспектор, председатель
профсоюзного комитета. Труд К.
отмечен похвальной грамотой
Государственной налоговой инспекции по Чесменскому р-ну
(1998), Почетными грамотами
Министерства РФ по налогам и
сборам по Челябинской обл.
(2000), инспекции Министерства РФ по налогам и сборам
по Чесменскому р-ну (2001).
В 2002 за личный вклад в работу по мобилизации дополнительных источников формирования доходов федерального
бюджета К. была объявлена благодарность.
П. И. Мазур
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Чесменского р-на, муниципальное
учреждение. История возникновения службы социальной защиты в России началась еще
в XVII в.: велось строительство
богаделен, закладывалась государственная система общественного призрения. В 1918
«Положение о социальном обеспечении трудящихся» предусмотрело не только пенсионное
обеспечение престарелых, инвалидов, но и систему пособий
по болезни, государственную
охрану материнства и детства,

помощь пенсионерам и инвалидам, проживающим в домахинтернатах. С 1934 действовал
Челябинский областной отдел
социального обеспечения (до
1991). Статус отдельного вида
профессиональной деятельности социальная работа прибрела
в начале 1990-х гг. На территории Чесменского р-на Государственный центр социальной помощи был создан в апреле 1992.
Первым руководителем назначена Г. Ю. Янина. Центр
размещался в здании Чесменской районной администрации. Его структура включала
1 основной отдел — отдел срочной социальной помощи — где
работали 7 человек: С. И. Дацько (в сентябре 1992 возглавила
отделение по надомному обслуживанию), Л. В. Журавлека,
Л. М. Кодратьева, Н. А. Орлова,
К. Е. Тюрина, А. Н. Фисенко,
Н. А. Шукшина. В задачи отдела входило оказание помощи
социально незащищенным слоям населения: предоставление
дотаций на хлеб, отоваривание
по спискам и по талонам, денежные выплаты в качестве единовременного пособия некоторым
группам населения, выделение
медицинских аптечек пожилым
людям и многодетным семьям.
Финансирование осуществлялось за счет средств областного
и районного бюджетов. В апреле 1992 из районного собеса
в Центр социальной помощи
были переведены 22 работника
(заведующая Т. А. Горбункова);
Н. И. Лагацкая и А. С. Пыталева трудятся до сих пор. В октябре 1993 приняла первых посетителей благотворительная столовая, получающая продукты
в основном в качестве гумани-
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Коллектив комплексного центра социального обслуживания населения

тарной помощи от Красного
Креста. В 1995 утверждено «Положение о центре социальной
помощи», структура центра дополнена отделением по работе
с семьей и детьми, отделом льгот
и социальной реабилитации
граждан. В соответствии с Постановлением губернатора Челябинской обл. от 22.03.2001
№ 150 «О реорганизации системы органов социальной защиты
населения на территории Челябинской области» и постановлением главы Чесменского р-на
от 5.04.2000 № 147 образовалось
муниципальное управление социальной защиты населения,
выполняющее ряд функций
центра социальной помощи.
В 2002 управление было преобразовано в муниципальное
учреждение «К. ц. с. о. н.» Чесменского р-на. Основными
направлениями деятельности
центра является предоставление различных бесплатных,
с частичной или полной оплатой
социально-бытовых, социальномедицинских, психолого-педа
гогических, социально-право
вых услуг разового, временного
или
постоянного
характера гражданам, находящимся

в трудной жизненной ситуации;
предоставление государственных гарантий в сфере социального обслуживания и др.; оказание адресной материальной
помощи (денежных средств,
бесплатного горячего питания,
продуктовых наборов, одежды,
обуви, других предметов первой необходимости, в том числе
поступающей в качестве гуманитарной помощи) малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; участие в работе по про
филактике безнадзорности несовершеннолетних и защите их
прав; организация и проведение
благотворительных мероприятий для различных категорий
граждан. В последние годы
значительно улучшилась мате
риально-техническая база цент
ра, учреждение разместилось
в 2 зданиях: административном
и отделении дневного пребывания. Все подразделения центра
(отделение дневного пребывания пожилых и инвалидов,
отделение социального обслуживания на дому, срочное социальное обслуживание, торговое

обслуживание через магазин
«Ветеран» и бытовое обслуживание — парикмахерская) ведут
работу с пожилыми жителями
района. На учете в К. ц. с. о. н.
состоит 3723 пенсионера, которым ежегодно оказывается около 6 тыс. услуг. Одной из востребованных форм социального
обслуживания является предоставление социально-бытовых
услуг на дому; 33 социальных
работника регулярно посещают
около 200 подопечных, доставляя им продукты питания и медикаменты, оказывая помощь
в оплате коммунальных услуг,
оформляя необходимые документы для получения мер социальной поддержки, сопровождая на прием к врачу и т. д.
Обслуживание пожилых людей
на платной основе было введено постановлением главы администрации Чесменского р-на
в 1996 (в 1998 отменено, в 2006
утверждено вновь). Отделением
срочного социального обслуживания населения оказывается
неотложная помощь сотням
людей, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Только
за счет муниципального бюджета эта помощь ежегодно составляет 700 000 тыс. рублей. Большая работа проводится по
оказанию социальной помощи
отдельным категориям граждан
на подключение к газораспределительным сетям. Для организации торгового обслуживания
малообеспеченных семей, людей
пожилого возраста, инвалидов и
других категорий населения
при центре социального обслуживания в 1993 был открыт магазин «Ветеран». Одной из новых форм обслуживания является работа в отделении дневного
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пребывания «Надежда», где
каждый месяц 20 подопечным
оказывается психологическая
помощь, организуется досуг,
оздоровление, интересное общение. В летний период на базе отделения ежегодно ведется оздоровление 60 детей, нуждающихся в особой заботе государства.
В целях обеспечения доступности основных социальных услуг
в 2005 в районе организована работа мобильной службы.
В 2007 было организовано
24 выезда мобильной службы,
во время которых 3580 человек,
проживающих в малонаселенных и отдаленных пунктах района, получили 4230 различных услуг. В сентябре 2008
в центре открылось новое отделение по оказанию психологопедагогической помощи семье
и детям (работают психолог, социальный педагог и специалист
по социальной работе). Ежегодно во всех сельских поселениях проводятся благотворительные мероприятия, посвященные знаменательным датам:
Дню Победы, Дню пожилого
человека, Дню инвалидов, Дню
матери, Дню семьи и т. д. Традиционными стали встречи
с главой Чесменского р-на
ветеранов-юбиляров (80, 85 лет
и старше). Ежеквартально
в районе проводятся Советы
старейшин и Советы ветеранов
района. За большой вклад в развитие социальной помощи
населению и в связи с 10-летием
со дня образования службы
коллектив учреждения был награжден Почетной грамотой
главы
Чесменского
р-на.
В центре работают 56 человек. В 1997—98 центр возглавляла Г. С. Воловая.

С 1998 руководитель Т. Г. Артемьева.
Т. Г. Артемьева
КОМСАРЕНКОВ Николай Степанович (р. 10.06.1939, пос. Потаповка Чесменского р-на),
работник сельского хозяйства, передовик
производства.
По окончании
7 классов школы (1955) работал
пасту- Н. С. Комсаренков
хом в колхозе
«40 лет Октября». Служил
в армии (1959—61). В 1963
окончил курсы трактористов
в сельском профессионально-техническом училище пос.
Увельского, продолжил работу
в родном колхозе в качестве
механизатора. Добился высоких результатов в труде. Награжден орденом «Знак Почета»
(1976).
Н. В. Киселева
КОНДРАТЬЕВА Людмила Михайловна (р. 5.03.1968), специалист по социальной работе. Окончила
Челябинский
юридический
техникум
(2001). Работает в Комплексном центре социального об- Л. М. Кондратьева
служивания
населения Чесменского р-на
инспектором отдела кадров.
Участвует в общественной жизни, постоянно избирается членом участковой избирательной
комиссии. Награждена Почет-

ной грамотой министра социальных отношений Челябинской обл. (2002).
Т. Г. Артемьева
КОНДРАШЕВА Вера Михайловна (р. 8.05.1954, с. Петровск
Третьяковского р-на, Алтайский край), зоо
инженер, муниципальный
руководитель.
В 1960 с семьей
приехала в пос.
Сухтелинский
Верхнеураль- В. М. Кондрашева
ского р-на Челябинской обл. По окончании
училища (1970, специальность
«ветеринарный фельдшер») работала в совхозе «Гривенский»
Нязепетровского р-на. С 1971
зоотехник отделения. Позднее
зоотехник-селекционер в Агаповском районе. Окончила
Троицкий
зооветеринарный
техникум, Троицкий ветеринарный институт. С 1980 работала главным зоотехником в
совхозе «Искра» Агаповского
р-на. В 1988—2006 главный
зоотехник колхоза им. Шевченко Чесменского р-на. С 2006
в администрации Тарасовского сельского поселения, назначена на должность главы поселения. Труд К. отмечен
Почетными грамотами и денежной премией Законодательного
собрания Челябинской обл.,
грамотой Министерства сельского хозяйства РФ (2005), главы Чесменского р-на В. Г. Литовченко за 1-е место в конкурсе
социально-экономического развития муниципальных образований района (2007).
В. Д. Лаптев
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КОНИВЕЦ Николай Аверьянович (р. 1914), работник горнодобывающей промышленности,
участник Великой Отечественной войны. Принимал участие
в боевых действиях с ноября
1943 по май 1945. В послевоенные годы работал инструментальщиком в Бускульском
карьероуправлении (1954—74).
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» и др.
Е. А. Князюк
Коптяков Николай Яковлевич (26.05.1918, пос. Черноречье
ныне
Чесменского
р-на
—
31.08.2000,
с. Чесма), механизатор, хозяйственный
руководитель,
Герой СоциаН. Я. Коптяков листического
Труда (1951),
почетный гражданин Чесменского р-на (1983). С 14 лет
был коногоном на золотом прииске. Осваивал профессию тракториста, комбайнера в колхозе
«Черноборский». В 1935 окончил школу механизации сельского хозяйства (ныне профессиональное училище № 135)
Троицка и до призыва в трудармию (1942) был комбайнером
в колхозе им. Ленина (пос. Черноборка). После демобилизации
(1948) комбайнер Тарутинской
машинно-тракторной станции.
На комбайне С-1 добивался ре-

кордных выработки и намолота
зерна. В 1950 за 35 рабочих дней
намолотил 7 тыс. ц зерна, за что
был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В страду 1951 на комбайне С-6 повторил свои достижения. В 1953—
69 заместитель председателя
колхоза, секретарь парторганизации, председатель колхоза.
Большое внимание уделял развитию животноводства и повышению продуктивности общественного стада. В 1973—78
председатель
Черноборского
сельского Совета депутатов трудящихся. Был членом Чесменского райкома КПСС, избирался
депутатом Чесменского районного (1953—55) и Черноборского сельского Советов депутатов
трудящихся (1955). Удостоен
звания «Лучший механизатор
Челябинской области» (1962).
Награжден 2 орденами Ленина
(1951, 1952), орденом Трудового
Красного Знамени (1956), ме
далью «За освоение целинных
земель» (1957), бронзовой медалью ВДНХ (1957) и др.
Е. А. Князюк
КОПЫЛОВА Анна Константиновна (р. 1.10.1931), руководитель в сфере социального
обеспечения, первоцелинник.
Трудовую деятельность начала
в 1943 в Карсинском зерносовхозе. В 1950 с семьей переехала
в г. Челябинск. Работала на Челябинском центральном телеграфе. С октября 1954 на освоении целины в Чесменском р-не
(Сталинская машинно-трактор
ная станция): прицепщик, биб
лиотекарь. Затем трудилась
в больнице в совхозе им. Горького (1961—65). С 1965 в Чесменском районном отделе социаль-

ного обеспечения: старший счетовод, в 1971—86 заведующая.
В. А. Клепикова
КОПЫЛОВА Людмила Константиновна (р. 18.02.1940,
c. Сетовное ныне Макушинского р-на Курганской обл.), организатор архивного дела, общественный руководитель. Трудовую деятельность начала в 1957
лаборантом на Углицком маслозаводе. Затем работала лаборантом на Чесменском маслозаводе (1962), учетчиком-стати
стом райкома КПСС (1972),
ответственным секретарем районного общества «Знание»
(1981). С 1974 одновременно
казначей Чесменского райкома
профсоюза работников культуры. Окончила Троицкий сельскохозяйственный
техникум
(1978; специальность «бухгалтер»). В 1984—97 заведующая
архивом. С 2003 председатель
Чесменского отделения Челябинской региональной общественной организации «Память
сердца. Дети погибших защитников Отечества». За высокие
показатели в архивном деле
награждена Почетными грамотами председателя райисполкома (1987, 1990), главы Чесменского р-на (1997), медалью «Ветеран труда» (1989); за участие
в профсоюзной работе — Почетной грамотой Чесменского райкома профсоюза работников
культуры (1974), Челябинского
обкома профсоюза (1976). За
общественную деятельность К.
объявлена благодарность губернатора Челябинской обл. (2005).
Т. А. Быкова
КОРОГОД Николай Карпович
[р. 14(27).01.1914], работник
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горнодобывающей промышленности, участник Великой Отечественной войны. В июле 1941
был призван в армию. Служил
в 603-м отдельном саперном батальоне. В марте — августе 1942
находился в госпитале. Затем
в 37-м отдельном саперном
батальоне (август — октябрь
1942), 38-й отдельной стрелковой дивизии (октябрь 1942 —
декабрь 1943), 22-м военно-де
сантном (декабрь 1943 — апрель
1945) и 352-м гвардейском
(апрель 1945 — январь 1946)
стрелковых полках. Участник
боев за взятие Вены (апрель
1945). После окончания Великой Отечественной войны работал машинистом экскаватора
в Бускульском карьероуправлении в Чесменском р-не (1946—
1974). Награжден орденами
Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почета», Славы
3-й степени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За отвагу»,
«За взятие Вены», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне
1941—
1945 гг.» и др.
Е. А. Князюк
КОРОТКОВ Геннадий Федорович (р. 4.10.1961, пос. Московский
Чесменского
р-на),
инженер-механик, административный руководитель. С 1961
семья К. проживала в с. Тарутино. В 1984 К. окончил Челябинский институт механизации
и электрификации сельского хозяйства. В период обучения
активно занимался спортом (дополнительно получил специальность «тренер по волейболу»),
художественной самодеятель

ностью. Вернулся в родное село,
работал в колхозе «Победа Октября» инженером по эксплуатации, заведующим машиннотракторной мастерской. В 1986
на комсомольской конференции
был избран 1-м секретарем райкома комсомола. В 1990—2000
председатель Тарутинского сельского совета. Затем работал в областной детской спортивной
школе. С 2005 глава Тарутинского сельского поселения. Избирался депутатом Тарутинского
сельского совета. Отец 4 детей.
В. В. Батавин
КОРОТКОВ Сергей Александрович (р. 4.09.1955, с. Тарутино Чесменского р-на), агроном,
хозяйственный руководитель.
С 1972 механизатор в колхозе
«Победа Октября». С 1978 учетчик тракторно-полеводческой
бригады, секретарь комсомольской организации колхоза.
По окончании Троицкого сельскохозяйственного техникума
(1982, специальность «агроном») заместитель председателя
колхоза по кормопроизводству,
затем бригадир тракторно-по
леводческой бригады, агрономсеменовод. С 1986 главный агроном колхоза «Победа Октября».
С 1993 председатель (с 2000
генеральный директор) сельскохозяйственного
предприятия
«Тарутино», одновременно генеральный директор АО «Луговое». Обеспечил смену производственного
направления
в животноводстве с мясного на
молочное. В период деятельности К. хозяйство было принято
в ассоциацию племенных хозяйств, стало репродуктором
по развитию черно-пестрой породы КРС. На фоне значитель-

ного снижения поголовья КРС
в хозяйствах района в «Тарутино» было увеличено молочное стадо с 308 голов (1993) до
552 (2001). Ежегодно хозяйство
реализовывало в среднем 500—
600 т молока.
В. В. Батавин
КОРОТКОВ Федор Михайлович (13.02.1920, пос. Порт-Ар
тур ныне Чесменского р-на —
1995, с. Тарутино), хозяйственный руководитель, участник
Великой Отечественной войны.
В 1935—37 учился на рабфаке
в г. Троицке. По окончании
курсов счетоводов (декабрь
1937) работал счетоводом в колхозе «Большевик» Чесменского
р-на. В 1940—47 находился
на военной службе. Затем вернулся в колхоз «Большевик»:
счетовод, в 1950—55 председатель. С 1956 председатель рабочего комитета Березинского совхоза; в 1957—62 управляющий
отделением того же хозяйства
в пос. Московском. В 1961—75
К. был председателем колхоза
«Победа Октября» Чесменского
р-на. С 1975 председатель Тарутинского сельского Совета народных депутатов (до 1982). Депутат Чесменского районного
Совета депутатов 4-х созывов.
Член пленума райкома КПСС.
Награжден орден «Знак Почета» (1971, по другим данным
1974), медалями. Отец 4 детей.
В. В. Батавин
КОРОТКОВА Екатерина Геннадьевна (р. 1988), спортсменка, мастер спорта по армспорту.
Чемпионка Челябинской обл.
по армспорту (2003; весовая категория до 55 кг).
А. А. Галкин
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КОРЫСТОВ Юрий Николаевич (р. 1948, с. Чесма), ученый,
доктор биологических наук.
В 1966 окончил Чесменскую
среднюю школу, поступил
в Свердловский государственный университет на физический факультет. По окончании
биологического
факультета
Московского государственного
университета (1973; специальность «физиология человека и
животных») учился в аспирантуре Института биологической
физики (г. Пущино Московской
обл.). В 1978 защитил кандидатскую, в 1989 — докторскую диссертации. Занимался изучением
механизмов участия кислорода
в радиационной инактивации
клеток. С 1990 заведующий
лабораторией Института теоретической и экспериментальной
биофизики Российской академии наук. Сфера интересов К.—
биология клетки, радиобиология, онкология. Основные
направления его научной деятельности — исследование действия ионизирующей радиации
на клетки животных и растений;
изучение роли метаболизма ненасыщенных жирных кислот
в регуляции пролиферации и
гибели клеток; механизмы онкогенеза; химио- и радиотерапия
опухолей. К. было объяснено
усиление радиационного поражения клеток кислородом и
предложен механизм репродуктивной гибели клеток после облучения; показано, что малые
дозы ионизирующего излучения
стимулируют
пролиферацию
клеток млекопитающих, рост и
развитие растений; показано,
что метаболиты липоксигеназы
опосредуют гибель (апоптоз)
нормальных клеток, но необхо-

димы для пролиферации и выживания опухолевых клеток;
предложена новая теория онкогенеза, согласно которой основной причиной онкогенных мутаций являются ошибки репликации ДНК; изучена роль
окислительного стресса в регуляции множественной лекарственной устойчивости опухолей;
показано
усиление
противоопухолевого действия
терафтала и ионизирующей радиации витаминами С и В12. К.—
автор 2 монографий, 120 опубликованных работ.
Н. В. Богинич
КОРЯКОВЦЕВ Василий Семенович (р. 20.06.1938, дер. Высокая Верхошижемского р-на Кировской обл.), механизатор, почетный гражданин Чесменского
р-на. По окончании 7-летней
школы работал шлифовщиком
на заводе им. Кирова в г. Юрюзани. С 1957 служил в армии.
Окончил Южноуральское училище механизации. С 1961
в совхозе им. Горького Чесменского р-на (пос. Новый Мир):
тракторист, в уборочный сезон
комбайнер. Принял участие
в 46 уборочных кампаниях.
За 1 сезон намолачивал до 10—
15 тыс. ц зерна. После достижения пенсионного возраста продолжал трудиться на протяжении 4 лет. Отец 4 сыновей.
Награжден медалями «За трудовое отличие» (1967), «70 лет
Чесменскому району» (2005),
Почетными грамотами ВЦСПС
(1972) и Верховного Совета
РСФСР (1974).
Е. А. Князюк
КОСАЧЕВ Юрий Васильевич
(р. 10.01.1963, пос. Новоеткуль-

ский Чесменского р-на), организатор сельскохозяйственного
производства, муниципальный
руководитель, заслуженный работник сельского хозяйства
(2000). По окончании Троицкого техникума (1978, специальность «механик») служил в армии. В 1980—81 работал
водителем грузового автомобиля
в колхозе «Красный герой».
Затем помощник бригадира;
в 1984—2000, 2003—06 бригадир. В 2000—03 председатель
АОЗТ «Новоеткульское». В 2006
избран главой Новоукраинского
сельского совета. Проживает
в с. Чесма.
В. Д. Лаптев
КОССАР Лариса Ивановна
(р. 27.10.1968, с. Чесма), преподаватель высшей категории,
работник культуры. В 1987
окончила фортепианное отделение Магнитогорского
музыкальноЛ. И. Коссар
го
училища
им М. И. Глинки, в 1995 — музыкально-педа
гогический факультет Уральского педагогического университета (г. Екатеринбург). С 1987
в Чесменской детской школе
искусств: преподаватель по
классу фортепиано, концертмейстер, с 1993 исполняющая
обязанности заведующей фортепианным отделением, в 2002—
07 заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
Ученики К. становятся призерами, дипломантами и лауреатами
районных, межрайонных, зональных конкурсов юных пиа-
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нистов; в 2008 Д. Бекеева,
Д. Зиганшин и К. Казакова стали участниками международного конкурса «Южноуральск —
Зальцбург» (г. Южноуральск).
С 1988 К. в течение 5 лет являлась руководителем и непосредственным участником (клавишные, вокал) ВИА «Календарь».
В 1996 внесла вклад в создание
подросткового ВИА «Легенда».
С 2000 концертмейстер и руководитель мужского вокального
ансамбля (с 2001 народного коллектива) Чесменского ДК, преемником которого в 2005 стал
обновленный коллектив «Ясный сокол». В разные годы
без отрыва от основной работы
была музыкальным руководителем в детском саду «Березка»,
учителем музыки и пения средней школы в пос. Редутово, диктором Чесменского телевидения.
Труд К. отмечен Почетными грамотами районного отдела культуры, главы Чесменского р-на,
Главного управления культуры
и искусств Челябинской обл.,
различными премиями и благодарностями. К. победитель конкурса «Человек года — 2003»
в
номинации
«Культура».
В 2005 избрана депутатом Чесменского сельского поселения.
М. М. Горожанина
КОСТЕНКО Анна Михайловна
(р. 14.08.1923, пос. Углицкий
ныне Чесменского р-на), работник здравоохранения. В 1944—
78 работала в системе здраво
охранения Чесменского р-на;
была фельдшером-акушером,
заведующей Черноборским и
Углицким фельдшерско-аку
шерскими пунктами. За работу
по охране здоровья населения,
предупреждению материнской

и младенческой смертности награждена орденом «Знак Почета» (1966). Победитель социалистического соревнования (1978).
К. присвоено звание «Ветеран
труда». В настоящее время проживает в Московской области.
Н. В. Уткина
КОСТЕНКО Илья Андреевич [3(16).06.1917, по другим данным 26.07(8.08).1917,
пос. Углицкий ныне Чесменского р-на — 23.12.1994, там же],
механизатор, участник Великой
Отечественной войны. Трудовую деятельность начал в 1931
в колхозе «Красный боец» Чесменского р-на. Окончил курсы
трактористов (1935). В 1943
ушел на фронт, служил в составе 390-го запасного стрелкового полка, после ранения —
780-го отдельного батальона
связи. В июле 1946 вернулся
в колхоз: тракторист, помощник
бригадира. С 1951 бригадир
тракторно-полеводческой бригады, неоднократно побеждавшей в районном соревновании полеводов. Победитель социалистического соревнования
(1973). Награжден орденами
Ленина (1956, по другим данным 1973), Красной Звезды,
Трудового Красного Знамени
(1958), медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
освобождение Варшавы», Малой золотой (1958) и Большой
серебряной (1955) медалями
ВДНХ СССР и др.
Е. А. Князюк
КОСТЕНКО Николай Степанович (9.05.1923, пос. Углицкий

ныне Чесменского р-на —
12.08.2004,
с. Чесма), партийный и хозяйственный
руководитель,
участник Великой Отече- Н. С. Костенко
ственной войны. До 1942 учился в Черноборской 7-летней школе и
работал в колхозе им. С. Разина.
В марте 1942 призван на военную службу. В составе 23-го запасного полка отбыл на Западный фронт. Был минометчиком,
затем находился в полевой разведке 146-й стрелковой дивизии. В связи с ранением в ноябре 1942 попал в Егорьевский
военный госпиталь. В апреле
1943 направлен в 354-ю стрелковую дивизию; командир отделения, помощник командира
взвода. В ноябре 1944 вновь ранен. Позднее помощник командира комендантского взвода
359-й стрелковой дивизии.
По окончании Великой Отечественной войны служил в Венгрии, Австрии. Демобилизован
в июне 1949. Вернулся в Чесменский р-н. Работал инструктором, заведующим отделом
райкома КПСС. По окончании
Челябинской совпартшколы заведующий орготделом райкома,
секретарь парткома совхоза
им. Горького, секретарь парт
школы Варненского совхоза.
В 1985—87 председатель Чесменского районного Совета ветеранов войны. Внес значительный вклад в решение вопросов
оказания материальной помощи
ветеранам, работу с молодежью.
Награжден 2 орденами Красной
Звезды, орденами Отечествен-
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ной войны 1-й степени и «Знак
Почета», медалями, многочисленными Почетными грамотами.
В. Д. Лаптев
КОСТЫЛЕВ Геннадий Анатольевич (р. 31.05.1955, дер. Каширцы Сунского р-на Кировской обл.), хозяйственный
руководитель. Трудовую деятельность начал в 1972 токарем Невьянского механического
завода (Свердловская обл.). После службы в армии (1973—75)
учился в Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, который в 1981 с отличием окончил.
Затем работал в Чесменской
райсельхозтехнике заместителем управляющего по автотранспорту. С апреля 1987 главный
инженер Чесменского районного управления сельского хозяйства. В декабре 1987 занял
должность начальника Чесменского хозрасчетного дорожностроительного участка, в 1992
преобразованного в ТОО «Авгит». С октября 1996 первый заместитель главы администрации
Чесменского р-на. В июне 2001
возглавил ООО «Кристалл». Победитель конкурса «Человек
года — 2003» в номинации
«Малый бизнес». С 2003 председатель районного совета по поддержке малого предпринимательства.
Ф. М. Темников
КОСТЫЛЕВА Надежда Ивановна (р. 29.05.1957, с. Тарутино Чесменского р-на), работник
жилищно-коммунального хозяйства. С 1974 работала в Чесменской
райсельхозтехнике.
По окончании Челябинского

института механизации и электрификации сельского хозяйства (1981) вернулась на прежнее место работы в качестве инспектора отдела кадров. С 1983
заведующая сектором учета и
финансов Чесменского райкома
ВЛКСМ. Работала в редакции
газеты «Степные зори» литературным сотрудником (1986—
92). Затем заместитель председателя по кадрам в Чесменском
хозрасчетном
дорожно-стро
ительном участке, преобразованном в ТОО «Авгит». В декабре 1998 возглавила ООО «Кристалл», созданное в результате
разделения «Авгита». С марта
2003 заместитель директора
по кадрам ООО «Кристалл». Победительница областного конкурса «Женщина — директор
года» в номинации «Услуги населению»
(2003),
лауреат
3-го областного конкурса в номинации
«Жилищно-комму
нальное хозяйство». В 2005
получила грант губернатора Челябинской обл. Награждена
юбилейной медалью к 70-летию
Чесменского р-на, Почетными
грамотами главы района.
Ф. М. Темников
КОСТЮЧЕНКО
Валентина
Владимировна (р. 20.07.1947,
пос. Калиновский Чесменского
р-на),
муниципальный руководитель. С 1966 работала на Че
лябинском
кузнечно-прес
В. В. Костюченко совом заводе:
ученик фрезеровщика в штамповочно-ин
струментальном цехе, фрезеров-

щица 1-го разряда, с 1968 табельщица. В 1974 зачислена
в штат Сеймчанского объединения, в авиаотряд Магаданского управления гражданской
авиации. В 1984 вернулась
в пос. Калиновский. В 1987—91
председатель исполкома Калиновского сельского Совета. После реорганизации органов
исполнительной власти глава
Калиновской сельской администрации (1991—97).
В. Д. Лаптев
КОТЕЛЬНИКОВ
Григорий
Трофимович [р. 18(31).12.1916,
с. Чесма], финансист, почетный гражданин Чесменского
р-на.
С 1946 работал в колхозе
«Красный партизан»: счетоГ. Т. Котельников вод, с 1963
учетчик,
в
1966—80 заведующий районным финансовым отделом. Ветеран труда (1976). Награжден
медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), «За освоение целинных
земель» (1957).
Е. А. Князюк
КОТЕЛЬНИКОВ Федор Федорович (р. 1.10.1950, с. Чесма),
хозяйственный руководитель.
Окончил курсы трактористов.
В 1968—70 учился в Троицком сельскохозяйственном техникуме. Затем служил в армии
(1970—72). С 1974 в колхозе
«Красный партизан» Чесменского р-на: помощник бригадира, бригадир тракторной
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бригады, с 1985
заместитель
председателя
колхоза, с 1988
председатель.
В
1993—95
заместитель
председателя
по кормопро- Ф. Ф. Котельников
изводству. В
1995—98 работал в Чесменской районной администрации.
С 1998 кладовщик в Чесменском райгазе. Награжден орденом Дружбы народов (1986),
медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
С. А. Панарин
КОТЕЛЬНИКОВА
Галина
Алексеевна
(р.
8.03.1956,
пос. Ключи Чесменского р-на),
работник здравоохранения, медицинская сестра высшей категории. По окончании Троицкого
медицинского училища (1975)
была направлена в Чесменскую
центральную районную боль
ницу медицинской сестрой терапевтического отделения, где
трудилась до 1979. В 1979—85
патронажная медицинская сестра в детской консультации.
С 1985 медицинская сестра
хирургического кабинета. Стаж
работы 33 года. К.— ударник
коммунистического труда. Награждена Почетными грамотами
администрации
Чесменского
р-на, администрации больницы.
Н. В. Уткина
КОЧКИНА Галина Николаевна
(р. 10.01.1954, с. Климовка Чесменского р-на), почетный работник общего образования РФ
(2006). Окончила историко-пе
дагогический факультет Челя-

бинского государственного
педагогического института
(1976, специальность «учитель истории
и обществоведения»). Во вре- Г. Н. Кочкина
мя учебы активно участвовала в общественной жизни факультета, была
членом профсоюзного комитета.
Занималась спортом. По распределению прибыла в Карьерскую среднюю школу (Чесменский р-н), стала преподавать
историю, организовывала внеклассную работу. В 1988 школа переименована в Огнеупорненскую. Педагогический стаж
К.— 33 года.
П. И. Мазур
КОЧКИНА Наталья Васильевна (р. 3.01.1927, с. Чесма), медицинский работник. По окончании Троицкого медицинского
училища
(1946)
работала
в Чесменском родильном доме.
С 1950 операционная медсестра
в отделении хирургии. Затем
медсестра в Чесменской районной инспектуре государственной статистики (1969—86).
Отличник здравоохранения. Ветеран труда. Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Н. В. Уткина

По окончании училища (1983)
работал в Чесменской детской
музыкальной школе. В 1984—86
служил в армии. С 1986 директор Дома культуры в пос. Калиновском, с 1987 — в пос. Ново
украинском. В 1991 занял должность преподавателя народного
отделения по классу баяна
в Чесменской детской школе искусств. Коллективы, возглавляемые К., постоянно становились
победителями районных и областных смотров художественной самодеятельности. Его ученики принимали участие в различных конкурсах и концертах,
проводимых в пос. Межозерный, сс. Фершампенуаз, Агаповка и Варна, г. Магнитогорске
и др. К.— концертмейстер на
фольклорном отделении школы
искусств и в фольклорном ансамбле «Забава». В 2007 окончил Челябинскую академию
культуры и искусств (квалификация «Руководитель народного
хора»). Являлся участником
мужского вокального ансамбля,
ансамбля русской песни народного коллектива «Раздолье».
Руководитель ансамбля русской
песни «Журавушка». Награжден медалью «70 лет Чесменскому району», Почетными грамотами управления культуры
Челябинской обл., депутата
Законодательного
собрания
И. А. Усманова, главы Чесменского р-на и др.
Н. В. Богинич

КРАВЧЕНКО Сергей Иванович (р. 10.09.1964, с. Чесма),
педагог, работник культуры.
В 1973 поступил в детскую музыкальную школу, в 1979 —
в Магнитогорское музыкальное
училище по классу баяна.

КРАМАР Надежда Павловна
(р. 16.04.1946, г. Магнитогорск),
педагог. По окончании педагогического института (1967) направлена в Горьковскую среднюю школу в качестве учителя
математики. С 1994 работает
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учителем в Березинской средней общеобразовательной школе. Награждена орденом «Знак
Почета» (1981).
Н. В. Богинич
КРАПИВКО Анна Арсентьевна (р. 20.09.1935, Магнитогорск), передовик сельскохозяйственного
производства,
почетный
гражданин
Чесменского
р-на
(1998).
По окончании
А. А. Крапивко средней школы
работала швеей
в Магнитогорске. В 1958—90
в колхозе «Калиновка» (пос. Новый путь): телятница, с 1962
доярка. Добилась значительного привеса поголовья скота,
рекордно
высоких
надоев
(в 1985 — около. 3,9 тыс. кг от
каждой коровы; в том же году
была признана лучшей дояркой
района). С нач. 1980-х гг. возглавляла районный клуб доя
рок-трехтысячниц. Член бюро
Чесменского райкома КПСС.
Делегат 27-го съезда КПСС
(1986). Награждена орденом
Ленина (1986), 2 орденами Трудового Красного Знамени (1973,
1981), медалями.
Е. А. Князюк
КРАСИЛЬНИКОВ Дмитрий
Евстигнеевич (1888, пос. Березинский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ.— 1959,
Москва), участник 1-й мировой
и Гражданской войн, военачальник. На действительной
военной службе с 1910. В 1914—
17 в составе 10-го Оренбургского казачьего полка (урядник,

подхорунжий,
прапорщик)
принимал участие в боях
против
германских
и
австро-венгер
ских
войск.
Полный
ГеорД. Е. Красильников
гиевский кавалер. В период Гражданской войны воевал на стороне «белых»
в составе отряда капитана
Чила (июнь 1918), командовал
5-й сотней 9-го отдельного комендантского полка (июль —
октябрь 1918). В январе 1919
К. присвоено звание хорунжего.
В марте 1919 вместе с возглавляемой им сотней добровольно
перешел на сторону «красных».
Воевал в составе 4-го казачьего
трудового полка под командованием С. И. Ловчикова. В 1921
был назначен командиром полка 1-й Туркестанской отдельной
бригады. Воевал с остатками
армии атамана Дутова и басмачами. За бои в Алайской долине
полк, возглавляемый К., был
награжден
революционным
Красным Знаменем и стал
именоваться «Алайским». В 1924
по состоянию здоровья К. был
демобилизован. Работал на различных должностях в партийных и советских учреждениях
г. Самарканда. В июле 1941 возглавил военный отдел Багишамальского райкома компартии
Узбекистана. С января 1942 начальник тыла 44-й кавалерийской дивизии, с июля — начальник 35-го ремонтного депо.
В марте 1943 демобилизован
в звании подполковника. Награжден Георгиевскими крестами 4-х степеней и Георгиевскими медалями 3-й и 4-й сте-

пени (1914—17), орденами
Красного Знамени (1922), Красной Звезды Бухарской Республики 2-й степени (1922), медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» (1946) и др.
А. В. Шалагин
КРАСИЛЬНИКОВА
Галина
Алексеевна (р. 26.11.1940,
с. Чесма), работник здравоохранения, медицинская сестра
1-й категории. По окончании
Магнитогорского медицинского училища (1960) в качестве
фельдшера была направлена
в один из фельдшерско-акушер
ских пунктов Увельского р-на.
С 1963 палатная медицинская
сестра, с 1967 старшая медицинская сестра сельской участковой
больницы пос. Березинского,
где работает 13 лет. Общий стаж
работы — 48 лет. Наставник молодежи. Отличник здравоохранения (с 1987). Труд К. отмечен
Почетными грамотами: Главного управления здравоохранения
Челябинской обл., администрации Чесменского р-на и участковой больницы.
Н. В. Уткина
КРАСИЛЬНИКОВА
Зинаида Петровна (р. 9.08.1938,
дер.
Турово,
Уд м у р т с к а я
АССР), работник в сфере
потребительской кооперации. По окончании обучения
(1957)
З. П. Красильникова приехала в рабочий кооператив Березинского совхоза в качестве ревизора. Работала реви-
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зором Чесменского сельского
потребительского
общества,
ревизором и старшим бухгалтером Березинского рабочего кооператива (до 1993). Отличник
потребительской кооперации.
Удостоена звания «Ветеран
труда». Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
А. А. Смирнова
КРАСИЛЬНИКОВА Зинаида
Федоровна (29.12.1936, с. Сартыня Березовского р-на Омской
обл.—
2000), кассир.
Вся трудовая
деятельность
К.
связана
с Березинским
совхозрабкоопом, где она З. Ф. Красильникова
работала кассиром с 1953 по 1992. Очень
ответственно подходила к исполнению своих обязанностей.
Зачастую доставляла выручку
в райпотребсоюз на рейсовом
автобусе без сопровождающих,
чтобы не переплачивать за поч
товые переводы. Отличник потребительской кооперации. Ветеран труда.
А. А. Смирнова
КРАСИЛЬНИКОВА Светлана
Михайловна (р. 25.08.1953,
пос. Родники Карталинского
р-на), экономист, руководитель
в сфере потребительской кооперации. По окончании Челябинского кооперативного техникума (1971) работала экономистом
Березинского совхозрабкоопа.
В течение 20 лет была одним
из лучших экономистов систе-

мы. Постоянно занималась общественной работой, вела занятия в школе экономических
знаний в рабочем кооперативе.
В 1991 избрана председателем
рабкоопа, после его реоргани
зации трудилась продавцом
(1997—2005). Отличник потребительской кооперации. Ветеран труда.
А. А. Смирнова
КРАСНОВ Алексей Петрович
(р. 18.10.1932, ст-ца Боргустан
Ставропольского
края),
работник сельского хозяйства, строитель.
По окончании
специального
сельскохозяйственного училища
(1951; А. П. Краснов
специальность
«овощевод») был направлен
в Полтавский (ныне Карталинский) р-н Челябинской
обл. Прошел курс обучения,
освоив профессию комбайнератракториста. Работал в колхозе «40 лет Октября» (Чесменский р-н). С 1955 плотник
строительного цеха в пос. Южном Нагайбакского р-на. В 1972
вернулся в Чесменский р-н,
работал плотником, кузнецом.
В 1975—92 в Чесменской
межхозяйственной строительной организации. Награжден
медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», юбилейными медалями к 50и 60-летию победы в Великой
Отечественной
войне.
Труд К. отмечен Почетными
грамотами, денежными премиями.
В. Д. Лаптев

«КРАСНЫЙ ГЕРОЙ», колхоз
в пос. Новоеткульском Чесменского р-на. Первоначально
в колхозе было около 30 лошадей, более десятка волов и небольшое количество инвентаря
для обработки почвы. По итогам
1936 работники И. Я. Захарова,
Н. Ф. Ильина, А. И. Петько
и Т. К. Попов были награждены
знаком «Ударник сталинского
похода». В 1940 хозяйство располагало 250 лошадьми, имело
более 100 коров и 150 свиней,
около 300 овец. Государству
продавалось 520 т подсолнуха, 23 т мяса, 120 т молока.
Количество тракторов достигло
16 штук (в 1933 их было только 3). Появились большие помещения для содержания скота.
В том же году «К. г.» успешно
справился с планом хлебосдачи.
В годы Великой Отечественной войны 66 жителей поселка
ушли на фронт, профессию механизатора пришлось освоить
женщинам. В послевоенный период колхозниками было распахано около 2500 га целинных
и залежных земель. В 1953 урожайность зерновых составляла
17,8 ц/га, посевная площадь —
3213 га (в 1960 — 5518). Государству было продано 711 ц молока, 44 855 шт. яиц, средний
удой на 1 фуражную корову
превышал 1120 кг (в 1960 —
2230). Хозяйство имело 106 коров (в 1960 — 280), 178 свиней
(в 1960 — 968), 1016 овец
(в 1960 — 1373), 172 лошади,
2308 голов птицы. В 1955 хозяйство добилось самых высоких надоев молока в районе;
«К. г.» стал одним из передовых колхозов Челябинской обл.
В 1970-е гг. в селе активно
велось строительство: введено
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в эксплуатацию 1210 м2
жилья,
построены
здания
клуба, библиотеки, школы,
правления колхоза, а также ряд
производственных
объектов.
Улучшались производственные
показатели: надой на 1 корову
составлял 2938 кг, государству
продано 292 т мяса, 709 т молока. Передовиками сельскохозяйственного производства стали: комбайнеры А. А. Баглай,
В. А. Вдовкин, Д. А. Петьков,
Н. И. Третьяков, П. М. Чернышов, А. Н. Шеховцев, Г. А. Юшкевич; доярки П. П. Клементьева, А. А. Лукина, Е. М. Примоченко, Г. П. Чернышова,
Р. П. Шемукова; скотники
Н. Ф. Вдовцов, В. И. Огурок, Е. А. Петьков и мн. др.
Труд работников «К. г.» неоднократно отмечался: в 1967 и
1979 коллектив награжден
дипломом 3-й степени ВДНХ,
в 1968 и 1970 занесен на областную Доску почета. За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании и
перевыполнение народнохозяйственных планов в 1977 колхоз
был награжден переходящим
Красным Знаменем Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС.
В первые годы колхоз возглавляли: С. П. Турбин, М. В. Ковалев,
Свиридов,
Монов,
Д. И. Клюшников; в годы
войны — И. Д. Купаев,
В. Н. Догинов, П. И. Задирака. В 1944—58 председателем был Г. Я. Прядкин, затем
Н. Л. Мальцев, Н. Л. Молчанов. С 1960 хозяйством руко
водил М. П. Ханин, с 1974 —
М. И. Соколов, с 1985 —
В. И. Сычев.
В. И. Сычев

«КРАСНЫЙ
ПАРТИЗАН»,
колхоз (с. Чесма). История
«К. п.» связана с организацией
в 1929 участником Гражданской войны А. С. Антонниковым (в его честь было названо
хозяйство) бедняцкой коммуны,
в 1930 преобразованной в колхоз. Первоначально было засеяно 500 га. Землю обрабатывали вручную, пахали на быках
и коровах. Работали 3 бригады
(под руководством Г. Д. Баландина, И. М. Щелокова,
С. И. Дербенева). В 1936 хозяйство получило 1-й трактор,
позже — комбайны «Коммунар»
и «Сталинец», 3 автомашины.
В 1937 колхоз располагал
4157 га посевной площади,
688 головами крупного рогатого
скота, урожайность пшеницы
составляла 10,2 ц/га, овса —
12,1 ц/га. В 1939 председателем
«К. п.» был избран П. Ф. Чуп
рин. К этому времени площадь
посевов зерновых достигла
5600 га (около 80 % посевов занимала пшеница). В хозяйстве
имелось около 500 голов КРС,
в т. ч. 209 коров, столько же
свиней, овец, кур, 350 лошадей.
Работали 3 тракторных, 3 полеводческих и 1 огородническая бригады; молочно-товарная,
овце-, коне-, птице- и свиноводческая фермы. Государству
ежегодно сдавалось 550 ц мяса,
200 т молока, около 5000 шт.
яиц; армии поставлялось 15—
20 верховых лошадей. В годы
Великой Отечественной войны
председатель Чуприн добровольцем ушел на фронт, хозяйство последовательно возглавляли С. С. Ладыгин, В. В. Цыбин, Фокин (имя неизвестно).
Была создана женская тракторная бригада, в которую вошли

Е. В. Артименко, Е. И. Баландина, П. М. Голикова, А. И. Дербенева, А. И. Овсянникова,
Е. С. Попова, А. М. Синебрюхова, А. М. Темникова, Т. С. Шпарова и М. Ф. Шпатенко. По итогам 1949 бригаде Дербенева
было присвоено звание «Тракторная бригада отличного качества». В 1953 председателем
колхоза был избран А. Б. Рассахацкий, его заместителем стал
И. В. Зайцев. В этот период хозяйство достигло высоких производственных
показателей,
были построены животноводческие помещения, мастерские,
новое здание правления и др.
В период освоения целинных
и залежных земель только
в течение 1954 было поднято
2500 га, всего освоено 12 тыс. га.
Труд многих работников отмечен государством; М. С. Кутубась, Т. Ф. Скворцов и Д. И. Федюшин награждены орденом
Ленина. В 1970 «К. п.» присвоено звание «Колхоз высокой
культуры земледелия». В 1971
победителями областного социалистического соревнования механизаторов стали комбайнеры
Н. И. Анищенко, А. В. Веселик
и А. П. Ерахтин. В 1992 колхоз
реорганизован в АОЗТ «Чесменское». С 1964 «К. п.» возглавлял П. А. Шульгин, с 1979 —
Н. Ф. Горожанин, в 1983—86
и 1994—2000 — А. В. Рокицкий,
с 1986 — В. П. Шульгин,
с 1988 — Ф. Ф. Котельников,
с 2000 — Ю. П. Бобырь.
Ю. П. Бобырь
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМ ЕР
СКИЕ ХОЗЯЙСТВА (КФХ)
Чесменского
р а й о н а,
объединения граждан, которые
совместно владеют имуществом
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и осуществляют производственную или другую хозяйственную
деятельность. Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве сов
местной собственности (доли
устанавливаются соглашением
между членами). КФХ могут
заниматься производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, транспортировкой (перевозкой), хранением
и реализацией сельскохозяйственной продукции собственного производства. Возникновение КФХ связано с принятием
в декабре 1990 закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Было решено бесплатно
передать крестьянам землю, ранее принадлежавшую колхозам
и совхозам. В Чесменском р-не
в специальный фонд для организации фермерских хозяйств
было выделено 21 115 га земли.
Бурный процесс создания КФХ
в районе пришелся на 1992—93,
в этот период было создано
400 хозяйств общей площадью
23 290 га. В настоящее время
в районе работают 165 КФХ
на площади 14 025 га.
В. Д. Лаптев
КРИВЕНКО Мария Дмитриевна (р. 1.09.1951, пос. Черниговец Чесменского р-на), педагог.
Окончила Магнитогорское педагогическое училище (1969),
Магнитогорский
педагогический институт (заочно). С 1969
работает по специальности. К.—
учитель начальных классов
1-й категории (1994), учительметодист (1992), отличник народного образования (1990).
Н. В. Богинич
КРИВЕНКО Галина Ивановна
(19.07.1938, с. Кустовцы Ула-

новского р-на Винницкой
обл., Украинская ССР — 1996,
пос. Калиновский Чесменского
р-на), передовик сельскохозяйственного производства. Работала дояркой. Награждена орденом Ленина (1972), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
П. И. Мазур
КРИВЕНКО Феодосий Пименович (9.04.1920, с. Слободка
ныне Миргородского р-на
Полтавской
обл., Украина — 4.05.1981,
Челябинск),
участник Великой Отечественной войны, Герой Со- Ф. П. Кривенко
ветского Союза
(26 апреля 1944), лейтенант.
Работал дежурным по станции
Чеголок Карталинского горсовета. В 1937 с родителями переехал в пос. Новоукраинский
Чесменского р-на. В 1940 был
призван в армию. На фронте
с июня 1941. Окончил Саратовское танковое училище (1943).
Гвардии младший лейтенант,
командир танка Т-34 первого
батальона 45-й гвардейской танковой бригады. Воевал в составе
11-го гвардейского танкового
корпуса 1-й танковой армии
на 1-м Украинском фронте. Отличился в марте 1944 при форсировании рр. Днепр и Прут.
Трое суток танкисты удерживали г. Стороженец, чем способствовали овладению г. Черновцы. Участвовал в боях за освобождение Варшавы и Познани,
взятии Берлина. После войны

окончил Ленинградскую высшую бронетанковую школу
(1945). С 1946 лейтенант запаса.
Жил в Челябинске, работал на
ЧТЗ. Награжден орденами Ленина и Отечественной войны
2-й степени, медалями. Похоронен на территории воинского
мемориала (Лесное кладбище). Имя К. присвоено школе
в пос. Новоукраинском Чесменского р-на (2005) и улице в районном центре.
Е. В. Князюк
КРИВОРУЧКО Антон Андреевич [26.04(9.05).1913, с. Веприк
ныне Гадинского р-на Полтавской обл., Украина — 16.04.1981,
пос. Тарасовка Чесменского
р-на], механизатор, передовик
сельскохозяйственного производства. Окончил 4 класса
школы. На Урале с 1939. Работал механизатором в колхозе
им. Шевченко. За достигнутые
успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть
по увеличению производства
и продажи государству зерна
в 1951 и 1952 награжден 2 орденами Ленина. Деятельность
К. также отмечена медалями
«За освоение целинных земель»
(1957), «Ветеран труда» (1974),
многими Почетными грамотами.
К. участник Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки
(1957). Отец 6 детей.
В. М. Кондрашева
КРИВОРУЧКО Людмила Александровна (р. 31.08.1971), педагог, работник культуры. Окончила Кировское училище искусств (1990; квалификация
«Преподаватель по классу
скрипки, артист»), Челябин-
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скую государственную академию культуры и искусств,
с отличием (2003; «Менеджер
социально-культурной деятельности, социальный педагог
досуга, преподаватель по спе
циальности “Социально-куль
турная деятельность”»). Преподаватель Чесменской детской
школы искусств по классу
скрипки. Один из инициаторов
проведения межрайонного конкурса юных скрипачей «Веселый смычок», победителями которого неоднократно становились ученики К. Ансамбль
скрипачей, возглавляемый К.,—
участник 7-го областного фестиваля струнных ансамблей
(г. Челябинск), зональных фестивалей «Юный скрипач»
(г. Карталы); ее ученица Анна
Гриненко — участница международного конкурса «Южно
уральск — Зальцбург». Вокальный ансамбль «Алешки-На
ташки» при участии К. стал
дипломантом 12-го всероссийского Бажовского фестиваля
народного творчества, участником областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», победителем районного
фестиваля «Золотой ключик».
Модифицированная программа
по предмету «Музицирование»,
применяемая К.,— победитель
областного тура Всероссийского
конкурса творческих образовательных программ. С 1991 К. является участником, с 2000 — руководителем ансамбля «Ретро»,
лауреата областного фестиваля
«Песни юности нашей», конкурса исполнителей эстрадной песни «Признание», фестиваля народного творчества «Салют Победы» и т. д. Труд К. отмечен
Почетными грамотами, дипло-

мами, благодарственными письмами администрации Чесменской детской школы искусств,
районного отдела культуры, главы Чесменского р-на, Челябинского областного центра народного творчества, начальника Главного управления культуры и
искусства Челябинской области.
В. В. Батавин
КРИВОРУЧКО Николай Антонович (р. 2.12.1948, пос. Тарасовка Чесменского
р-на),
организатор
сельскохозяйст
венного производства. С 1965
в
колхозе
им. Шевченко
Чесменского
Н. А. Криворучко р-на: механизатор, в 1977—
86 секретарь партбюро. Окончил
Троицкий ветеринарный институт (1990; специальность «зооинженер»). В 1986—92 предсе
датель колхоза «Путь к коммунизму». С 1992 работал в
Государственном агентстве по фермерским делам и малому предпринимательству, с 1993 в Чесменской межколхозной передвиж
ной механизированной колонне.
В 1995—98 возглавлял АО «Клу
бовское».С 1998 механик на
Чесменском маслодельном заводе. С 2000 мастер по приемке и
хранению зерна Чесменского
хлебоприемного предприятия.
Ветеран труда. Избирался делегатом 17-го съезда ВЛКСМ (1974).
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1973).
В. Д. Лаптев
«КРИСТАЛЛ»,
предприятие
жилищно-коммунальной сфе-

ры, ООО (с. Чесма). Образовано
28 декабря 1998 в результате
разделения ТОО «Авгит». Первым директором была избрана
Н. И. Костылева. Основной деятельностью в течение первых
2 лет работы «К.» являлась сдача имущества и техники в аренду. В 2001 принято решение
освоить новый вид деятельности — оказание услуг населению
в жилищно-коммунальной сфере. Генеральным директором
стал Г. А. Костылев. В 2002 была приобретена производственная база бывшей межколхозной
передвижной механизированной колонны, нуждавшаяся
в ремонте и восстановлении.
В настоящее время помимо предоставления услуг населению
предприятие выполняет большой объем работ по ремонту и
строительству жилых домов,
объектов социальной сферы, сетей водопровода и канализации,
отопительных систем. «К.» одним из первых в области начал
внедрять прокладку водопроводных систем из полипропилена
и металлопластика. После изготовления установки собственной конструкции коллективом
была внедрена прокладка водопроводных сетей под дорогами
безтраншейным методом. В 2001
объем выполняемых работ составил 964 тыс. 812 рублей,
в 2008 — около 10 млн. рублей.
Предприятие полностью обеспечено техникой, оборудованием
и инструментами. Помимо производственных участков включает в свой состав магазин и столовую. Дополнительным видом
деятельности является сдача
имущества в аренду. Коллектив
«К.» насчитывает около 30 человек. Их труд неоднократно по-
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лучал высокую оценку в районной прессе. В 2003 «К.» признан
победителем областного конкурса «Малый бизнес Челябинской
области» в номинации «Услуги
населению», награжден дипломом 2-й степени. В 2005 предприятие заняло 3-е место в областном конкурсе «Лучший
проект в сфере малого и семейного предпринимательства»
с выделением гранта губернатора Челябинской обл. в номинации «Строительство, жилищнокоммунальные услуги». В том
же году стало лауреатом областного конкурса «Лучший предприниматель года» в номинации
«Лучший освоенный товар (работа, услуга)». «К.» имеет большое количество грамот и благодарственных писем главы Чесменского р-на, районных и
областных организаций. Активно участвует в благотворительных мероприятиях, поддерживает развитие спорта.
Ф. М. Темников
КРОВЯКОВ Владимир Иванович (р. 3.04.1952, г. Горнозаводск Невельского р-на Сахалинской обл.), водитель, пожарный. Окончил СПТУ № 10
в г. Пласте (1970; специальность
«тракторист-машинист широкого профиля»). Трудовую деятельность начал в 1967 рабочим
на Чесменском хлебоприемном
пункте. После службы в армии
шофер в Чесменском сельскохозяйственном товариществе.
С 1976 в пожарной части: водитель пожарного автомобиля,
с 2005 пожарный. Ветеран труда. Труд К. неоднократно отмечался ценными подарками, денежными премиями.
Е. А. Князюк

КРОХИН Георгий Иванович
(3.04.1929,
с.
Чесма
—
29.04.2003),
водитель, работник торговли. С 1956
на протяжении
33 лет работал водителем
в райпотребсоюзе ЧесменГ. И. Крохин
ского
р-на.
В 1967 за многолетний труд К. его портрет
был размещен на Доске почета
Облпотребсоюза. К.— отличник
потребительской кооперации.
Ветеран Великой Отечественной
войны. Ветеран труда.
В. В. Батавин

избран председателем артели
«Красный кустарь», в июне 1958
вернулся в инспектуру ЦСУ.
В связи с реорганизацией рай
она (1963) принят в межколхозную строительную организацию
начальником отдела снабжения.
В 1965—85 районный инспектор ЦСУ. Награжден медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
«Ветеран труда»; К. неоднократно объявлялись благодарности,
4 из них — приказами И. В. Сталина.
А. А. Смирнова

КРОХИН Николай Иванович
(19.12.1925, с. Чесма —
19.07.2002, там же), работник
государственной
статистики,
участник Великой Отечественной войны. С января 1943 курсант Златоустовского пулеметного училища. В июле — августе
1943 в качестве пулеметчика
участвовал в боях с немецко-фа
шистскими захватчиками на
Брянском направлении. В августе 1943 получил тяжелое осколочное ранение в спину, до
апреля 1944 находился в госпитале в г. Гагры (Абхазская
АССР). С июля 1944 по май
1945 принимал участие в военных действиях на территории
Польши, Восточной Пруссии и
Германии в составе 66-й Краснознаменной бригады 8-го мотомеханизированного корпуса.
С декабря 1945 работал участковым инспектором в Чесменской инспектуре Центрального
статистического
управления
(ЦСУ). В феврале 1954 К. был

КРУПЦОВ Александр Иванович (р. 24.08.1953, с. Тарутино Чесменского
р-на), работник горнодобывающей промышленности.
С 1976 работает на участке
погрузки глины
и железнодорожного транс- А. И. Крупцов
порта в Бус
кульском карьероуправлении.
В совершенстве овладел профессией машиниста тепловоза.
Участвовал в разработке рационализаторского предложения
по снижению затрат при подаче
вагонов, экономия от внедрения
которого составила 4995 рублей
в сутки. В 2003—05 К. был
увеличен объем вывозимой
огнеупорной глины за счет организации работы тепловоза одновременно со склада готовой продукции и при добыче глины
из забоя. Шеф-наставник, обу-
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чил своей профессии 2 молодых
рабочих. В 2002 К. присвоено
звание «Почетный горняк».
В. В. Батавин
КРУПЦОВ Иван Алексеевич
(25.09.1926, с. Тарутино ныне Чесменского
р-на — 2007,
пос. Огнеупорный), работник горнодобывающей промышленности,
художник.
Окончил НижИ. А. Крупцов
нетагильский
горно-металлур
гический техникум. С 1944 работал в Бускульском карьеро
управлении: мастер, начальник
участка по добычи глины,
в 1969—82 главный инженер.
Активно занимался общественной деятельностью, на протяжении многих лет был секретарем
партийной организации. В свободное время занимался живописью, писал пейзажи, натюрморты, портреты. Ветеран труда
Магнитогорского металлургического комбината. Ветеран труда.
Участник трудового фронта. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
П. И. Мазур
КРЫЛОСОВ Валерий Александрович (р. 20.04.1953, с. Кунашак Челябинской обл.), военный и муниципальный руководитель, подполковник запаса.
По окончании Челябинского
высшего танкового командного
училища (1974) занимал различные офицерские должности
в Вооруженных Силах СССР;

в 1974—79 проходил службу
в составе Цент
ральной группы
Советских войск
в Чехослова
кии. С 1986
по 1998 военкомисВ. А. Крылосов ный
сар Чесменского р-на. В 1998—2005 избирался
заместителем председателя Чесменского районного Совета депутатов. С 2005 ведущий специалист Собрания депутатов Чесменского муниципального р-на.
Неоднократно избирался депутатом районного Совета (Собрания) депутатов. Награжден медалями «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР»
3-х степеней, юбилейными медалями к 60-летию и 70-летию Вооруженных Сил СССР,
а также «70 лет Чесменскому
району».
В. А. Клепиков
КУДРЯВЦЕВА Ольга Александровна (р. 27.02.1932, с. Чернавка Бондарского
р-на
Тамбовской
обл.), токарь.
В 1948—66 работала на заводе учеником
клепальщика.
С 1966 жительО. А. Кудрявцева ница с. Чесма.
В 1968 устроилась в сельскохозяйственное
товарищество токарем, занимала эту должность до выхода
на пенсию в 1988. Труд К. был
отмечен несколькими благодарностями, званием «Ветеран
труда».
В. В. Батавин

КУДРЯКОВ Вениамин Алексеевич (р. 15.08.1938, с. Кулевчи
Варненского р-на), хозяйственный руководитель. По окончании Троицкого техникума механизации (1958) работал механиком в колхозе «Борьба»
Варненского р-на (до 1959).
В 1962 поступил в Челябинский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства. С 1967 в совхозе
им. Горького Чесменского р-на:
механизатор, заведующий ма
шинно-тракторной мастерской,
главный инженер, с 1975 директор, с 1990 заместитель директора. В 1992—2001 возглавлял
сельскохозяйственное предприятие «Светлое». Победитель социалистического соревнования
(1977). Отличник народного
просвещения (1989). Депутат
Чесменского районного Совета
депутатов трудящихся 4-х созывов. Член пленума райкома
КПСС. Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
В. Д. Лаптев
КУЖАХМЕТОВ
Сабиржан
Исламович (р. 11.10.1961,
пос. Цвиллинга), работник
сельского хозяйства, участник
войны в Афганистане. Трудовую
деятельность начал в 1978 механизатором. В конце 1979 был
призван на военную службу, направлен в пограничные войска.
С января 1981 по февраль 1982
находился в составе ограниченного контингента Советских
войск в Афганистане. Служил
в десантно-штурмовом подразделении. После демобилизации
вернулся в пос. Цвиллинга,
продолжил работу в колхозе.
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Награжден медалями «За отличие в охране Государственной
границы», «70 лет Вооруженных
Сил СССР», нагрудными знаками «Отличник Советской
Армии», «Отличник погранвойск» 1-й и 2-й степени.
В. В. Батавин
КУЗНЕЦОВА Нина Владимировна (р. 13.02.1942), педагог.
По окончании Магнитогорского педагогического училища
работала учителем начальных
классов в пос. Заречном
(с 1961), затем в пос. Натальинском Чесменского р-на. Через
3 года переехала в Челябинск,
в 1966 — в Свердловск. Поступила в Свердловский педагогический институт (окончила
заочно в 1972). С 1970 жительница пос. Березинского Чесменского р-на. Работала в Березинской средней школе. В течение
года трудилась в интернате, затем была учителем математики.
Отличник народного просвещения (1986). Ветеран труда
(1987).
Н. В. Богинич
КУЗЬМЕНКО Михаил Васильевич (р. 10.11.1951, пос. Уг
лицкий Чесменского р-на),
токарь, агроном, организатор торговли.
Окончил про
фессиональнотехническое
училище № 19
в Магнитогор- М. В. Кузьменко
ске (1969; специальность «токарь-универсал
5-го разряда»), Троицкий сельскохозяйственный
техникум
(1980; специальность «агроно-

мия»), Курганский сельскохозяйственный институт (1990,
специальность «ученый-агро
ном»). Трудовую деятельность
начал токарем на Магнитогорском металлургическом комбинате (1969—70). После службы
в армии (1970—72) в колхозе
«Красный боец» Чесменского
р-на: водитель, с 1978 председатель профсоюзного комитета,
с 1980 агроном, в 1982—84
секретарь партийного бюро.
В 1985 переведен в районный комитет КПСС инструктором организационного отдела.
В 1990—92 директор Чесменского маслодельного завода.
С 1992 занимал должность го
сударственного инспектора в Чесменском комитете по экологии
и природопользованию. В 1993—
99 работал в крестьянско-фер
мерском хозяйстве по производству зерна. С 1996 индивидуальный предприниматель, занимается обеспечением населения
товарами народного потребления. В 2004 им было выкуплено
пустовавшее здание бывшего
молочного завода, переоборудовано под магазин «Углицкий» и
кафе «Своячок». Предприятие,
возглавляемое К., оказывает
благотворительную помощь детскому саду, Углицкой средней
школе при проведении различных мероприятий, приобретении спортивного инвентаря,
а также помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
В. Д. Лаптев
КУЗЯКИНА Галина Сергеевна
(р. 2.06.1958, пос. Черноборский Чесменского р-на), муниципальный руководитель. Окончила Троицкий ветеринарный
институт (1981; специальность

«зооинженер»). Около года работала по специальности, затем
трудилась в школе и доме культуры. С 1985 в поселковой администрации: секретарь сельсовета, специалист. В 1996 и 2005
избрана главой Черноборского
сельского поселения. Награждена Почетными грамотами.
П. И. Мазур
КУЗЯКИНА Людмила Дмитриевна (р. 2.01.1970, пос. Черноборский Чесменского р-на),
библиотекарьбиблиограф.
По
окончании Челябинского областного училища
культуры и исЛ. Д. Кузякина кусств (1989)
работала в Чесменской цент
ральной библиотечной системе
(ЦБС). С 1992 трудится в Черноборской сельской библиотеке.
Окончила Челябинскую академию культуры и искусств
(2005). В 2000 на областном фестивале «Библиостарт
в ХХI век» стала библио-мисс
в номинации «Профессиональное мастерство». Награждена
грамотой Королевского посольства Дании и фонда «Научносправочный аппарат — 2005»
за участие в юбилейных конкурсах и торжествах, посвященных
200-летию Г. К. Андерсена.
В 2008 признана победительницей в областном конкурсе «Лучший библиотекарь года». Активное участие К. в культурной жизни отмечено медалью
в честь 70-летия Чесменского
р-на. К. награждена грамотами,
дипломами, благодарственными
письмами главы Чесменского
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р-на, районного отдела культуры и Чесменской ЦБС. Участница районного народного ансамбля «Раздолье».
М. М. Горожанина
КУНАКБАЕВ Капар Аймухаметович (20.10.1938, пос. Новый
Мир Чесменского р-на —
30.10.2004, там
же),
зоотехник, организатор сельскохозяйственного
производства.
По окончании
К. А. Кунакбаев 7-летней школы работал чабаном вместе с отцом. В 1962
заочно окончил Троицкий зооветеринарный техникум. Трудился зоотехником в родном
поселке. В 1972 был приглашен
в колхоз «Нижнесанарский»
(Троицкий р-н) в качестве главного зоотехника. Заочно окончил Троицкий ветеринарный
институт (1973). В 1978 избран председателем колхоза
«21-й съезд КПСС» Троицкого
р-на. Под его руководством хозяйство показывало лучшие
результаты по надою молока
и привесу крупного рогатого
скота (КРС) в районе и области.
В 1987—89 К. возглавлял совхоз
в пос. Березняки. В 1989—91
директор совхоза «Новый Мир»
(Чесменский р-н). Внес значительный вклад во внедрение передовых технологий выращивания КРС (среди них круглогодовое однотипное кормление),
проведения областных семинаров по животноводству на базе
хозяйства. Награжден орденом
«Знак Почета» (1983).
В. В. Батавин

КУПОРОСОВ Вадим Александрович (р. 13.10.1963, с. Светлое Чесменского
р-на), руководитель в сфере
жилищно-ком
мунального хозяйства. Трудовую деятельность
начал
по окончании
В. А. Купоросов школы (1980)
механизатором
центрального отделения в сов
хозе им. Горького. После службы в армии (1981—83) вернулся
в совхоз: водитель, механик
(1987—89), исполняющий обязанности управляющего (1989—
94). В 1994 совхоз был реорганизован в АО «Светлое», К. занял должность заведующего
гаражом. С марта 1998 на муниципальном предприятии «Жилкомсервис»: заведующий гаражом, с апреля того же года главный инженер. В декабре 2003
возглавил обособленное подразделение по Чесменскому р-ну
ООО «Уральская управляющая
компания». С 2005 директор
муниципального предприятия
«Жилкомсервис
“Светлое”».
С января 2008 директор ООО
«Жилищно-коммунальное хозяйство “Чесменское”». Неоднократно награждался Почетными
грамотами главы Чесменского
р-на, дипломом «Золотая опора»
РАО «ЕЭС России», ОАО «Челябэнергосбыт» (за вклад в развитие энергосистемы региона и
добросовестное исполнение обязательств перед энергетиками
в 2007).
В. Д. Лаптев
КУПРИЯНОВА Галина Северьяновна (р. 1940), работник

сельского хозяйства. Доярка
колхоза «Победа Октября»
Чесменского р-на. Проживает
в с. Тарутино. Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1973).
Е. А. Князюк
КУТУБАЕВ Михаил Садыкович (р. 16.02.1928, с. Урнек
Комсомольского р-на, Казахская ССР), работник сельского
хозяйства. В Чесме с 1944.
Был бригадиром в колхозе
«Красный партизан». После
службы в армии (1948—50) вернулся в колхоз, где работал
до выхода на пенсию. Награжден орденом Ленина. Отец
4 детей.
Е. А. Князюк
КУЧИТАРОВ
Ахматгалий
Хуснулхакович
(15.03.1929,
пос. Редутово ныне Чесменского
р-на — 1979), работник сельского хозяйства. Работал механизатором в колхозе «Кзыл Юлдус».
Неоднократно становился победителем социалистического
соревнования, был ударником коммунистического труда.
Участник ВДНХ (1969). Награжден 2 орденами «Знак Почета» (1972, 1975).
В. В. Батавин
КУЧИТАРОВ Ризайтин Шарафеевич (20.06.1927, пос. Редутово Чесменского р-на — там же),
работник сельского хозяйства,
участник Великой Отечественной войны, войны с Японией.
По окончании курсов трактористов работал в колхозе трактористом, комбайнером. В 1944
был призван на военную службу. В августе 1945 участвовал
в войне с Японией. После демо-
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билизации вернулся к труду
механизатора. Становился победителем социалистического соревнования. Награжден орденом
Отечественной
войны
2-й степени, Трудового Красного Знамени (1952), медалями
«За победу над Японией»,
«За победу над Германией
в Великой Отечественной войне

1941—1945гг.» и др., Почетными грамотами.
Е. А. Князюк
КУШАЕВА Александра Лаврентьевна
(р.
19.12.1936,
пос. Бускуль Комсомольского
р-на Кустанайской обл., Казахская ССР), железнодорожник,
многодетная мать. По оконча-

нии 7 классов школы работала
на железной дороге путейщицей, в 1966—93 стрелочницей.
После выхода на пенсию санитарка в Карьерской больнице.
Воспитала 7 детей. Награждена
знаком отличия Челябинской
области «Материнская слава»
3-й степени. Ветеран труда
О. А. Янина.

