




Освоение целины - это грандиозный социально-

экономический проект двадцатого века, аналогов 

которому в мировой истории не было. 

 

За короткий исторический период во многих районах 

Казахстана преобразились экономика, образование, 

здравоохранение, культура, создан мощный 

кадровый и научный потенциал. 

 

Целина воспитала целую плеяду героев, ставших 

руководителями передовых предприятий, крупными 

учеными, государственными и политическими 

деятелями. 

 

Без малого 250 тысяч целинников удостоены 

высоких государственных наград, 650 из них имеют 

Золотую Звезду Героя Труда.  

 

Сегодня славные традиции первоцелинников 

продолжают их дети и внуки, ставшие по примеру 

отцов достойными гражданами и патриотами нашей 

родины - Республики Казахстан. 

 

Целинники - это высокое, поистине народное звание, 

сплав мужества, энтузиазма и терпения, 

проявленного в самые трудные, первые годы 

целины. 

 

Н.А. Назарбаев 



ВОТ  ОПЯТЬ  ЦЕЛИНЕ  ЮБИЛЕЙ. 

ЦЕЛИНА,  КАК  ЗАБЫТАЯ  ПЕСНЯ, 

ИНОГДА   ВСПОМИНАЮТ    ГЕРОЕВ  ТЕХ  ДНЕЙ, 

УЖЕ  МАЛО  КОМУ  ИЗВЕСТНЫХ. 

НО  ВЕДЬ  ЮНОСТЬ  БЫЛА, 

И  ЗАДОР  МОЛОДОЙ, 

И  РАССВЕТ,  ЧТО  ЛАСКАЛ  КОВЫЛЬ, 

БЫЛИ  ЛЮДИ,  ИЗ  СКАЗКИ 

ЧТО  СДЕЛАЛИ  БЫЛЬ, 

НИКОГДА  НЕ  СЧИТАЯСЬ   С  СОБОЙ. 

ПОДНИМАЕТ  ПЛАСТЫ 

ПОЛУДИКОЙ  ЗЕМЛИ 

ДОПОТОПНЫЙ   ДТ – ТРАКТОРЁНОК. 

А  НАВСТРЕЧУ  ЗАРЕ 

СЛОВНО  ВЕТЕР  ЛЕТИТ 

МОЛОДОЙ  СТРИГУНОК – ЖЕРЕБЁНОК. 

ЗОЛОТИСТЫЕ  ЗЁРНА, 

КАК  СОЛНЦЕ  В  РУКАХ. 

КАК  ЖЕ  ЗЕМЛЮ  РОДНУЮ   НАДО  БЫЛО  ЛЮБИТЬ, 

И  РАБОТАТЬ  БЕЗ  СНА  И  БЕЗ  ОТДЫХА  ТАК, 

ЧТОБЫ  ДОСЫТА  НАШУ  СТРАНУ  НАКОРМИТЬ. 

У  КОСТРА  СОГРЕВАЮТ 

СТРУНЫ  ГИТАРЫ. 

И  ЛЮБОВЬ,  И  ДРУЖБА  КРЕПКИ. 

ВСПОМИНАЮТ  ЦЕЛИННИКИ, 

НЕ  СОВСЕМ  ЕЩЁ  СТАРЫЕ, 

ТЕ,  РОМАНТИКИ  ПОЛНЫЕ  ДНИ. 

ВОТ  ОПЯТЬ  ЦЕЛИНЕ  ЮБИЛЕЙ. 

ЦЕЛИНА,  КАК  ЗАБЫТАЯ  ПЕСНЯ, 

ИНОГДА   ВСПОМИНАЮТ    ГЕРОЕВ  ТЕХ  ДНЕЙ, 

УЖЕ  МАЛО  КОМУ  ИЗВЕСТНЫХ. 

 

 



 

Целина – время обновления 

 
Толчком к поднятию целинных и залежных 

земель послужил Пленум ЦК КПСС, который 

состоялся в феврале-марте 1954 года.  

До освоения целины наш район имел в 1953 

году 85000 га посевной площади, 

насчитывалось 159 тракторов, 143 комбайна, 

46 автомобилей.  

Целина началась с того, что тысячи парней и 

девушек прибыли по комсомольским путевкам 

в Казахстан. Узункольский район радушно 

принял первоцелинников. 

Уже в 1954 году наш район получил 196 

тракторов, 62 комбайна, 82 автомобиля. 

В МТС и совхозыбыло направлено 57 

агрономов, зоотехников, 1014 трактористов. 

Условия были тяжелыми, жили в палатках и 

вагончиках, в домах у местных жителей. 

Перед тружениками была поставлена 

ответственная задача – поднять в 1954 году 

не менее 82000 га целины, и в тот же год было 

вспахано 84000 га. В 1954 году район сдал 

государству 736375 пудов хлеба, на 6905 пудов 

больше, чем в 1953, и в 2,5 больше засыпано 

семян.  

 

 



В период освоения целинных и залежных 

земель в Узункольском районе было создано 5 

новых совхозов. («Суворовский», 

«Бауманский»  «Кировский», «Киевский» и др.), 

которые давали стране большое количество 

хлеба. Стал мощным железнодорожным 

транспортным узлом бывший хутор 

Троебратский. Улучшено социально-

экономическое положение района. Было 

открыто много новых медпунктов, 

магазинов, предприятий. 

Казахская земля стала родным домом для 

людей многих национальностей, которые 

создавали здесь семьи, становились 

счастливыми. За успешную работу по 

освоению целины 500 человек были 

представлены к высшим наградам, медаль 

«За освоение целинных земель» получили 4229 

жителей нашего района.  

Звание Героя Социалистического труда было 

присвоено М.П. Калачеву, А.П. Чиркову, Н.И. 

Романченко, С.И. Балахову, М.П. Кузьмину. 



 

Письмо первоцелинника С. Ставко Узункольского района  

Кустанайской области земляку о жизни на целине 

 
26 декабря 1954 г. 

Здравствуй Дмитрий Павлович! Пишет тебе Самсон Ставко, твой односельчанин, 

переселившийся три месяца назад в Узункольский район Кустанайской области. 

Помню, когда мы собирались в дорогу, соседи жалели меня, говорили, что Ставке 

поступает необдуманно, уезжая не весть куда с семьей из шести душ. Кое-кто пугал 

тем, что климат в Казахстане суровый, что тут пустынные степи. 

Не верь таким рассказам. В том, что тут жить нисколько не хуже, чем на Украине, 

мы убедились за три месяца работы в местном колхозе имени Сталина. 

Хочется, Дмитро, тебе рассказать о многом, но лучше напишу о том, как мы 

устроились на новом месте. Приехали мы сюда в сентябре, когда колхоз 

заканчивал уборку хлеба. Урожай выдался хороший. 

На следующий год колхоз будет сеять без малого 8 тысяч гектаров. Земли уже 

подготовлены и обработаны, причем распахано 4860 гектаров целины. 

Тебя, Дмитро, интересует колхоз, в котором мы живем. Напишу о нем. В двух 

поселках – Павловке и Ершовке насчитывается 120 дворов, а земли за колхозом 

закреплено 15 тыс. гектаров. Сеять можно не только рожь, пшеницу, овес и ячмень, 

но и коноплю, свеклу, сажать арбузы, капусту и всякие овощи, даже яблони и 

другие фруктовые деревья растут. 

Для скота тут раздолье. Вблизи села 4 озера, а выпасов сколько угодно. Леса – 

рукой подать. В колхозе, где мы работаем, насчитывается 460 голов крупного 

рогатого скота, больше тысячи овец, 90 свиней и много птицы. Скота можно иметь 

в несколько раз больше, да людей не хватает. 

Колхоз имеет свою электростанцию и 3 грузовых автомашины, построил нынче 3 

скотобазы, склад для хранения зерна на 8 тысяч центнеров, 14 жилых домов и 

хороший клуб. Школа у нас тоже есть. 

В хату колхозника зайдешь – видишь достаток: гардеробы, радиоприемники, 

швейные машины. 

В этот колхоз вместе с нами приехало еще 4 семьи. Всех нас приняли как родных. 

Правление выделило моей семье хату, корову и поросенка. Кроме того, нам 

выдали 5 центнеров пшеницы, 4 центнера картофеля, капусту, мясо и масло. Для 

строительства государство отпускает ссуду. Я, например, дал заявку на 5 тысяч 

рублей, больше мне не надо. А переселенцы тт. Сезоненко и Назаренко дали заявки 

на 10 тысяч рублей. Николай Гальченко, тоже переселенец с Украины, взял ссуду и 

сразу купил себе хороший пятистенный дом. 

Мы не жалеем, что переехали в эти края. Я охраняю фермы, дочь Катя работает 

скотницей. Весной думаю построить себе новую хату с таким расчетом, чтобы 

остаться тут навсегда. 

Я уже писал о здешних местах и условиях Николаю Павловичу Любченко, который 

пожелал ехать в Казахстан. Так вот зайди к нему и прочитай мое письмо. Не забудь 

и Тарана, он тоже собирался ехать. А лучше всего расскажи о моем письме всем 

односельчанам. 

Скажи им, что Самсон Ставко советует желающим ехать в Кустанайскую область, а 

если хотите, то прямо в Узункольский район, в наш колхоз имени Сталина. 

Газета «Сталинский путь». -  1954. - 26 декабря. 



Лалудова Любовь Матвеевна - одна из 

девчонок целины и автор этих 

воспоминаний.  
 

 

   Любовь Матвеевна родилась в с. Доминка 

Узункольского района Кустанайской области 

29 июля 1942 года. В семье она была 

десятым ребенком. 

   Целину встретила в 1954 году, когда ей 

было всего 12 лет в Узункольском районе в 

селе Ново – Покровка.         

       Из воспоминания  

 
        Мы, дети, были очевидцами того, как один за другим проходили 

железнодорожные составы с первоцелинниками, с тракторами и другой 

сельхозтехникой. Это был нескончаемый поток. У меня до сих пор остались в 

памяти слова израненного ветерана  Великой Отечественной войны: «Все это было 

к тому, чтобы вдоволь накормить народ хлебом». 

        Порой, завидев очередной состав, мы бежали к железнодорожному полотну и, 

встав в ряд, по-пионерски салютовали. А ехавшие в вагонах люди махали нам 

руками и что-то кричали. Мы думали, что поднимать целину и осваивать залежь 

они едут куда-то в другие края. Оказалось, едут помогать и нам.  

       Первые целинники и новые тракторы марки ДТ-54 в нашем совхозе появились 

весной1954 года. В том же году мы принимали участие в посевной кампании.   

       Первоцелинники  жили в тесноте в домах местных жителей. Правление колхоза 

имени Чкалова обязало жителей села в с. Ново – Покровка взять на квартиры 

первоцелинников. Общежитий в то время не было, мы в свою семью, а нас было 

десять детей, взяли четверых  постояльцев, так как отец работал председателем 

колхоза. Мы уступили им свои спальные места, сменили на русскую печь. Весна в 

этот год оказалось дружная и теплая, и все наши квартиранты перебрались в 

вагончики. Еще, будучи школьниками, мы сажали вручную кукурузу, мальчишки с 

трактористом натягивали по длине поля проволоку с пометками через каждые 70 

см, а мы, девочки, в местах пометок делали в земле углубление и бросали туда 

зерна кукурузы. 

        

Ее трудолюбие было замечено еще в детском возрасте. Будучи школьницей 

старших классов, ей приходилось садиться за рычаги трактора. В 1959 году в 

возрасте 17 лет, ее труд был отмечен районным руководством, она была 

награждена медалью «За освоение целинных и залежных земель». 

 



  На пришкольном участке нам распахали участок, и мы высадили овощи, меня 

избрали звеньевой. Со своим урожаем я ездила на районную выставку и была 

награждена премией. В 1957 – 1959 годы я училась в райцентре, после занятий ходили 

работать на ток. Жили в вагончиках. Сначала я работала сеяльщиком, а потом 

пересела на трактор 

 ДТ-54, так мы провели посевную кампанию, после посевной нас перевели в 

Узункольский совхоз, там мы сажали овощи – картошку, капусту, морковь. Осенью 

убирали весь урожай картофеля, сдавали ее на склад, и работали после занятий на 

току до 12 часов ночи. Весной 1959 года, на общешкольном собрании из двух десятых 

классов, одиннадцати ученикам, в том числе и мне, вручили медаль «За освоение 

целинных и залежных земель». 

        Я не могу в рамках данной статьи назвать поименно всех, кто подростком прямо 

или косвенно участвовал в освоении целины. И склоняю голову в память о тех, кого 

уже нет с нами. Из учебников, по которым учились мои сверстники, из любимых книг, 

мы узнавали о подростках военного времени, и в душе по-детски завидовали, хотели 

быть похожими на них и считали, что нам негде проявить себя. А так хотелось 

совершить достойный их поколения поступок. Освоение целины и залежных земель 

предоставило нам такую возможность, и мы сумели воспользоваться ею. Труд 

наравне со взрослыми, от зари до зари, зачастую в самых сложных бытовых 

условиях - яркое тому свидетельство. 

       1959-й, четвертый год освоения целины, был ознаменован очень богатым 

урожаем. Слова ветерана Великой Отечественной войны сбылись…Действительно, 

люди досыта наелись белого пшеничного хлеба. 

 

 

Совхоз имени Карла-Маркса Узункольского района 









Работницы доильной площадки отделения № 1 совхоза «Россия» 

Труженики Узункольского района 
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Автор Administrator    

03.02.2014 Г. 

"Целинный край". 1964 год 
  

            Десять лет назад с группой комсомольцев из Винницкой области я приехал на целинные земли Кустанайщины. Добрались мы до 

небольшого поселочка Миролюбовка, что в Демьяновском районе, поставили палатки, вагончики и стали готовиться к первым полевым 

работам. До весны к нам прибыло еще несколько отрядов энтузиастов. А когда наступила пора полевых работ, нас был уже около трехсот 

человек. 
            Ребята посъезжались в совхоз, как говорится, со всех краев, а жили мы дружно. Не помню, чтобы кто-нибудь кого-то обидел, или 

слово плохое сказал. Без устали мы тогда работали. Одни технику ладили, другие грузы доставляли для совхоза, третьи к строительству 

готовились. А когда наступал вечер, все собирались вместе и пели. Пели украинские песни, потому что больше половины механизаторов 

было с Украины. 
            В первый год совхоз распахал шестнадцать тысяч гектаров новых земель, на следующий год еще пять тысяч гектаров целины 

подняли. Труда немало затратили, но он уже давно окупился. За десять лет совхоз сдал государству более шести миллионов пудов зерна. 
            Здорово построили мы. За годы освоения целины на голом месте вырос большущий поселок с клубом, магазинами, больницей, 

школой и другими постройками. Рядом с поселком растет фруктовый сад. Посмотришь на все, что появилось за такой короткий срок, и 

просто самому не верится, что это сделано нашими руками, трудом простых ребят и девчат. 
            Но работы у нас еще много. Чтобы целина отдала все, что она может дать, механизаторам предстоит многое сделать. Сейчас мы 

готовимся к весне. Высокие обязательства принял коллектив совхоза на нынешний год. Предстоит сдать государству 1,3 миллиона пудов 

зерна. Чтобы дать Родине такое количество хлеба, надо получить на круг не менее двенадцати с половиной центнеров зерна. И мы готовы к 

битве за большой урожай. Тракторы уже отремонтированы, заканчивается проверка семян в контрольной лаборатории, людей у нас 

достаточно. И мы, целинники, не пожалеем сил для того, чтобы юбилейный год стал годом большого хлеба. 
                  В.Мороз, тракторист-машинист. Совхоз «Киевский» 

Одна десятая века 
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          Десять лет назад с группой комсомольцев из Винницкой области я 

приехал на целинные земли Кустанайщины. Добрались мы до 

небольшого поселочка Миролюбовка, что в Демьяновском районе, 

поставили палатки, вагончики и стали готовиться к первым полевым 

работам. До весны к нам прибыло еще несколько отрядов энтузиастов. 

А когда наступила пора полевых работ, нас был уже около трехсот 

человек.            Ребята посъезжались в совхоз, как говорится, со всех 

краев, а жили мы дружно. Не помню, чтобы кто-нибудь кого-то обидел, 

или слово плохое сказал. Без устали мы тогда работали. Одни технику 

ладили, другие грузы доставляли для совхоза, третьи к строительству 

готовились. А когда наступал вечер, все собирались вместе и пели. 

Пели украинские песни, потому что больше половины механизаторов 

было с Украины.            В первый год совхоз распахал шестнадцать 

тысяч гектаров новых земель, на следующий год еще пять тысяч 

гектаров целины подняли. Труда немало затратили, но он уже давно 

окупился. За десять лет совхоз сдал государству более шести 

миллионов пудов зерна.            Здорово построили мы. За годы 

освоения целины на голом месте вырос большущий поселок с клубом, 

магазинами, больницей, школой и другими постройками. Рядом с 

поселком растет фруктовый сад. Посмотришь на все, что появилось за 

такой короткий срок, и просто самому не верится, что это сделано 

нашими руками, трудом простых ребят и девчат.            Но работы у нас 

еще много. Чтобы целина отдала все, что она может дать, 

механизаторам предстоит многое сделать. Сейчас мы готовимся к 

весне. Высокие обязательства принял коллектив совхоза на нынешний 

год. Предстоит сдать государству 1,3 миллиона пудов зерна. Чтобы дать 

Родине такое количество хлеба, надо получить на круг не менее 

двенадцати с половиной центнеров зерна. И мы готовы к битве за 

большой урожай. Тракторы уже отремонтированы, заканчивается 

проверка семян в контрольной лаборатории, людей у нас достаточно. И 

мы, целинники, не пожалеем сил для того, чтобы юбилейный год стал 

годом большого хлеба.                 

 

  В.Мороз, тракторист-машинист. Совхоз «Киевский» 

http://kostanay1879.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=2975&pop=1&page=0
http://kostanay1879.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=2975&pop=1&page=0
http://kostanay1879.ru/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=2975&itemid=99999999
http://kostanay1879.ru/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=2975&itemid=99999999
http://kostanay1879.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=2975&pop=1&page=0
http://kostanay1879.ru/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=2975&itemid=99999999
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УЗУНКОЛЬЦЫ –  

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА,  

ПЕРВОЦЕЛИННИКИ 

                                                               

Балахов                                                                               

Сергей Иванович 
 

Балахов Сергей Иванович родился в 1935 году в селе Воскресеновка 

Узункольского района (бывшего Ленинского) Костанайской области.  Член ЦК 

КПСС с 1969 года.  

Трудовую деятельность начал в апреле 1954 года мотористом гидроэкспедиции 

№5 Волгоградской гидроэлектростанции. После службы в армии работал 

шофером-комбайнером в совхозе «Новопокровский». 

Он являлся членом бюро Ленинского райкома Компартии Казахстана, членом 

парткома совхоза, депутатом Верховного Совета Казахской ССР. 

Был награжден двумя орденами Ленина с присвоением звания Героя 

Социалистического труда (19 апреля 1967 г.). 

В совхозе «Новопокровский» Сергея Балахова знали как замечательного 

механизатора, в совершенстве владеющего сельскохозяйственной техникой. 

Он работал на автомобиле ГАЗ-51 и комбайне СК-3. Обе машины всегда были 

в отличном состоянии, а на их ремонте сбережены сотни рублей. Таков 

результат творческого изучения техники, умелой эксплуатации, бережного 

отношения к машине.  

Отличительные черты характера Сергея Ивановича—дисциплинированность в 

труде, исполнительность, техническая смекалка. Он систематически 

перевыполнял сменные задания, добивался самой высокой 

производительности труда. 

Приведем к примеру, показатели Сергея Балахова за 1966 год. На автомашине 

он должен был по плану сделать 30 тысяч тонно-километров, фактически 

сделал 42612. За год перевез 2136 тонн груза, с экономив  при этом 612 кг. 

горючего.  

И как комбайнер в том году он поработал на славу. За сезон он убрал хлеба за 

28 рабочих дней на площади 592 гектара, что в два с лишним превышает 

норму, намолотив при этом больше 10 тысяч центнеров зерна.  Плюс к этому на 

автомашине ГАЗ-51 вывез почти 950 тонн хлеба.  

 



Кузьмин Михаил Петрович 



Все последующие годы он работал на разных  участках  

производства. Даже на  пенсии он не  сидел сложа руки, 

а помогал коллективу хозяйства готовить к полевым 

работам сельхозинвентарь. 

 

Использованный источник:  

Герои Социалистического труда – казахстанцы : т. 3 .- Алматы : Казахстан , 

1970 . – С. 179-180. 



Калачѐв Михаил Павлович 

Использованный источник: Альбом «Гордость нашего района»  

(Узункольская средняя школа № 1) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,

_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B

B%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

 

Родился в 1921 году в городе Грязи. В 1939 году поступил на учѐбу в 

сельскохозяйственный институт, который не окончил из-за начала 

Великой Отечественной войны. В 1941 году был призван на фронт. 

Закончил войну в Восточной Пруссии. Воевал на І Прибалтийском, 

Белорусском фронтах. Освобождал города СССР, Восточной Пруссии. За 

боевые заслуги награжден Орденом Красной Звезды.  

В 1953 году по комсомольской путѐвке отправился на освоение целины в 

Казахстан, где трудился старшим агрономом в совхозе 

«Пресногорьковский» Ленинского района. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания 

Героя социалистического Труда передовикам сельского хозяйства 

Казахской ССР» от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, 

достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и 

выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов 

земледелия и животноводства удостоен звания Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»[1]. 

Скончался в 2000 году. 

Награды 

Орден Ленина — дважды 

Орден Красной Звезды 

Орден Трудового Красного Знамени 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


Романченко Николай Иванович 



Использованный источник:  

Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст]: в 5 т. / сост.: М. Х. Абилова, 

И. Н. Бухонова, М. Кайргалиев. — А.-А., 1985. — Т. 5. — С. 325—326. 
 



Чирков Александр Павлович 

Александр Павлович Чирков (1928 год, 

село Починовка — 1976 год) — тракторист 

совхоза «Пресногорьковский» 

Демьяновского района Кустанайской 

области, Казахская ССР. Герой 

Социалистического Труда (1966). 

Родился в 1928 году в крестьянской семье в 

селе Починовка (ликвидировано в 2014 году; 

входит в состав Петропавловского сельского 

округа Узункольского района). Трудился 

трактористом в совхозе 

«Пресногорьковский» Демьяновского 

района. 

Участвовал в освоении целинных и 

залежных земель в Демьяновском районе 

Кустанайской области. Досрочно выполнил 

производственные 

задания семилетки (1959—1966) и свои 

личные социалистические обязательства. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 июня 1966 года удостоен 

звания Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот». 

Скончался в 1976 году. 

Использованный источник: 

Герои Социалистического Труда — 

казахстанцы [Текст]: в 5 т./ сост.: 

А. Б. Бейсембаев [и др.]. — А.-А., 1970. — Т. 

3. — С. 263—264 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8

%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%

90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0

%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%

D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2

%D0%B8%D1%87 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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