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 Введение 

Каждому из нас дорого то место, где мы родились и выросли, где роди-
лись наши родители и родители наших родителей. В разное время по разным 
обстоятельствам съезжались люди в наше село Богдановское, но мы все од-
носельчане. И нам посчастливилось родиться в этом степном ничем не при-
мечательном на первый взгляд уголке России. Здесь нет лесов, синих озер, не 
бьётся морской прибой о прибрежные скалы – здесь есть земля, на которой 
трудятся люди, есть степь, которая весной меняется от желтой до лиловой от 
цветения степных цветов, от серебристой от ковыля до рыжей от высохших 
трав. Меняются звуки. Жужжит и звенит в воздухе голос степи в трелях жа-
воронка, в трескотне кузнечиков, в шуршании букашек. Меняются запахи - 
то сладкий от запаха цветов, то горький узнаваемый запах полыни. Какие 
бескрайние у нас поля! Село наше расположено в низине между холмами. 
Путь к селу лежит через гору Пучковая, это самая высокая точка в нашей 
местности, с неё как на ладони видно наше село - это моя малая Родина, ко-
торой не может быть  ничего дороже. 

Сбегает с пригорка родное село, 
Садами и речкой богато оно. 
Вокруг него нивы ведут хоровод, 
Живет в нем веселый и добрый народ. 
Недаром Богдановкой кличут село. 
Да, именно Богом оно нам дано. 
Здесь зверя и птицы по пальцам не счесть, 
В реке сазаны да и сомики есть. 
Чисты и прохладны у нас родники, 
В степях незабудки, в полях васильки. 
Весною сиренью одето село, 
И жить в том селе мне друзья повезло. 
       О.Н. Рябова 
 

Русское село.… Это особое место, в котором человек чувствует себя 
хозяином, здесь свой мир с заботами и ежедневными делами, со своими про-
блемами, историей. 

Если история страны складывается из истории каждой семьи, то исто-
рия моей семьи неразрывна с историей Кизильского района. Всякий человек 
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должен знать историю своей семьи и историю родного края. Тем более, что 
давно известна  фраза - без истории нет будущего.  

Поэтому цель моего исследования - изучение истории моей семьи, села 
- малой Родины. А ведь история может быть очень давней и очень увлека-
тельной!  

Для достижения поставленной цели мне необходимо было решить следу-
ющие задачи: 

• изучить литературу по истории области, поселка и истории целины; 
• изучить архивные материалы школьного музея и личных архивов; 
• собрать воспоминания членов моей семьи; 
• выяснить историческую значимость рода Плюшкиных, 
• какой след оставили мои предки  в истории района 
• изучить биографию моего дедушки 
• проанализировать изученный материал, дать оценку  

Методы работы: 

• изучение литературы; 
• работа с архивными материалами; 
• беседы; 
• фотографирование; 

Объект исследования: история семьи Плюшкиных, коренных жителей 
села Богдановское. Предмет исследования: жизнь и судьбы моих предков в 
призме событий, происходящих в моей стране. 

На нашей уральской земле происходило немало значимых событий, и 
пусть народ с той поры очень изменился, и, возможно, миграция при Совет-
ском Союзе уже не оставила тут практически никого из тех, кто является 
наследниками давних жителей Богдановки, но земля все помнит. Наше село 
расположено в южной части Кизильского района Челябинской области, на 
правом берегу реки Урал. Рельеф – полуравнина; ближайшие высоты – 338 и 
421 м. Ландшафт – ковыльно – типчаковая степь. Село связано грунтовыми и 
шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до 
районного центра (с. Кизильское) 40км. Население (1900 -514, в 1926 -632, в 
1970 – 1342, в 1983 – 1404, в 1995 – 1610).[1] 

Я, Плюшкина Арина, учусь в 4 классе и живу в селе, название которого 
привез мой прадедушка, как воспоминание о родине своих предков, Богда-
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новка. Я обыкновенная девочка, учусь в школе на отлично, читаю книги, иг-
раю с ребятами на улице, помогаю родителям по хозяйству. В свободное 
время люблю вязать и вышивать. У меня есть два младших брата Саша и 
Степа, мы очень любим, приходить к нашему дедушке - Плюшкину Влади-
миру Степановичу. Он рассказывает нам интересные истории, и мы с удо-
вольствием его слушаем. Мне очень повезло в том, что наша семья бережно 
собирает и хранит все документы, связанные с семьёй, а дедушка очень по-
дробно и интересно рассказывает обо всем, чему он стал свидетелем или то, 
что рассказывал ему его дед. Отца дедушка не помнит, в памяти лишь отрыв-
ки счастливых моментов близости с отцом то, как отец брал его на руки, са-
жал верхом на лошадь. Родные, знавшие прадеда, рассказывают, что он был 
веселый, с тонким чувством юмора, хорошо играл на гармошке и в то же 
время был серьезным, работал бригадиром до войны. 

Старые фотографии… Не цветные, не глянцевые, чуть подернутые 
желтизной. Вот эти небольшие квадратики фотобумаги — это проявленная 
память. Глядя на них, дед рассказывал о своей молодости.  Да, только у 
наших дедушек и бабушек, хранителей семейных музеев, еще можно найти 
фотографии, а по ним узнать историю своего рода и родного села. 

Я знаю, что история любой страны – это, прежде всего, история разви-
тия общества, обычных людей, простого народа. Ни одно великое свершение, 
событие не смогло бы произойти без их участия.  Семья – это частичка  об-
щества, и изучение своей родословной, истории каждого из живущих ныне 
людей, может раскрыть что-то общезначимое и важное для понимания исто-
рического развития России. 

Мой дедушка по папиной линии - последнее звено, связывающее нашу 
семью с прошлым моего рода. 
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Великое	переселение	народов	
В эпоху средневековья наши степные пространства пережили много-

численные волны миграций тюркских кочевников, гунов, угузов, кимаков, 
кипчаков и стали частью глобального процесса, получившего название эпохи 
великого переселения народов. 

Здесь был особый жизни опыт, 

Особый дух, особый тон, 

Здесь речь была, как конский топот, 

Как стук мечей, как копий звон. 

     Н. Заболоцкий 

В 18 веке Россия вплотную приблизилась к границам степного края. 

Наше село основано в 1899 году киргизами – кочевниками. Они были 
кочевниками-скотоводами, занимались также звероловством, рыболовством, 
бортничеством. 

Заселение наших земель в основном происходило "снизу". Сюда при-
бывали из центра России беглые крепостные крестьяне, спасавшиеся от пре-
следований раскольники. 

Заселение шло также и "сверху", по распоряжению царского прави-
тельства. П. А. Столыпин сделал попытку массового переселения крестьян на 
восток. Трагической была судьба сотен тысяч переселенцев, которые, разо-
рившись, возвращались назад. Только часть крестьян прижилась на новых 
землях. [2] 

В 1900 прибыли русские переселенцы из Самарской губернии и в наше 
село и назвали его Богдановка. Среди первых переселенцев был и мой пра-
прапрадед, Плюшкин Виктор. 

Первым переселенцам пришлось не только осваивать эти земли: рас-
чищать землю под пашню, строить дом, обзаводиться хозяйством, но и нала-
живать отношение с местными казаками.  К 1900 году в  Богдановке насчи-
тывалось 106 дворов. 
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На основании данных, полученных путем интервьюирования дедушки 
и папы, мне удалось составить биографические справки моих предков и ро-
дословное древо своей семьи. 

Плюшкин Виктор - уроженец Самарской губернии, он был одним из 
ходоков (поверенных), который пришёл посмотреть место и «выхлопотать» 
разрешение на поселение в нашей деревне. 

В описях фондов Государственного архива Оренбургской области чис-
лятся сотни прошений от поверенных от крестьян из перенаселенной цен-
тральной России о разрешении поселиться в Оренбургской губернии. Прежде 
чем решиться на переезд, крестьяне малоземельных губерний выбирали от 
своего села поверенного – человека, которому доверяли найти удобную для 
поселения землю.  Поверенный потом хлопотал о разрешении там поселить-
ся. Переселение крестьян контролировалось Министерством финансовых 
дел, Департаментом государственных имуществ. Все прошения поступали в 
канцелярию губернатора.[12] 

Переселенцам давали разрешение на переселение и землю в аренду. 

Получив необходимые документы, Виктор вернулся за своей семьей, 
это жена (данных нет) и дети Игнатий, Димитрий, Парфирий, Степан и Ели-
завета. Они шли пешком, подгоняя скот за подводой, груженой скарбом, на 
Южный Урал. 

После того, как Плюшкин Виктор перевез и устроил свою семью, он 
вернулся назад для того, чтобы перевести своих родителей, но в дороге забо-
лел тифом и умер, так оборвалась нить с нашими предками оставшимися в 
Самарской губернии. Поэтому родоначальником Плюшкиных на Южном 
Урале считается  Плюшкин Игнатий Викторович 1883 года рождения 

  Фото №1Плюшкин И.В. с женой 
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На новом месте семья осталась без главы семейства, все трудности лег-
ли на плечи матери Игната и его братьев. Казаки не жаловали переселенцев. 
Для того, чтобы прожить, приходилось наниматься на работу в соседние де-
ревни и обрабатывать свою землю. 

Шли годы. Игнатий Викторович женился на девушке из соседнего села 
Ершовка - Зайцевой Прасковье, привез ее в Богдановку, и здесь родились их 
пятеро детей. По возрасту они располагались так: Анна -1911 года рождения, 
Степан -12 декабря 1914 года рождения (мой прадед), Иван, Елена, Симеон. 
В Богдановке в то время была церковно-приходская школа, занятия вел свя-
щенник Круглов (семья которого в 30-е годы была репрессирована), Дети се-
мьи Плюшкиных обучались грамоте и письму. 

Земельный участок не только увеличился, но и был передан в соб-
ственность, поэтому работы хватало всем. Трудились, не покладая рук. 

Увеличивалось хозяйство, построили сарай для скота, амбар для зерна. 
Дом с  горницей, кухня с русской печью, сени и кладовая. Рабочих рук хвата-
ло. Игнатий Викторович был хорошим плотником, шил сапоги и верхнюю 
одежду, катал валенки. Дети выросли трудолюбивыми. Отец обучил их все-
му, что умел делать сам. Трудолюбие и здоровый образ жизни позволял им 
жить в достатке и оказывать посильную помощь нуждающимся.  

К 1920 году в деревне имелась школа, лавка, церковь, действовал по-
требительский кооператив. [3] 
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Коллективизация	
Но пришли 30-е годы, началась коллективизация. В исторической 

науке коллективизация  трактуется как процесс объединения единоличных 
крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы  и совхозы в 
СССР). [4]  

С 1929 года, с началом сплошной коллективизации, начался разгром 
лучших крестьянских и казачьих хозяйств. Крепких хозяев стали насильно 
загонять в коллективные хозяйства.[5] 

Государству нужен был хлеб, заготовительный кризис толкал больше-
виков на решительные меры. Выход из кризиса видели в создании коллек-
тивных хозяйств. Приезжали агитаторы, которые убеждали крестьян идти в 
колхоз. Им помогали комитеты бедняков в деревне, которые составляли 
списки кулаков, подкулачников.[5] По этому же сценарию проходила работа 
активистов и в деревне Богдановка. Бедняки, которые не имели за душой ни-
чего, верили обещаниям о лучшей жизни в колхозе и шли туда, не задумыва-
ясь. Им терять было нечего. Но те, кто имел крепкое крестьянское хозяйство 
или просто более-менее обжился в последние годы, завел скот, купил новые 
плуги, бороны, а у некоторых появились и механические сеялки – сомнева-
лись в том, что коллективным хозяйством жить будет лучше, чем единолич-
ным. 

В 1929 организован колхоз «Путь Ленина» 

Советская власть предоставила местным органам право раскулачива-
ния – выселять кулаков в районы Западной Сибири, Севера, другие места. 

Семья Плюшкиных не была раскулачена, однако все, что было нажито, 
было описано и передано в общину. 

В числе раскулаченных все же были  мои родственники Щербаковы по 
линии моей прабабушки Щербаковой Екатерины Петровны, 1917 года рож-
дения. В 1937 году Степан Игнатьевич, мой прадедушка, женился на Екате-
рине Петровне.  

Дедушка рассказал мне, как это происходило. Отца матери моего деда 
Петра Тимофеевича Щербакова отправили в Ершовку увезти уполномочен-
ного, а в это время комиссия, состоящая из активистов, пришла описывать 
имущество, переписали все и вынесли со двора. В это время вернулся Пётр 
Тимофеевич, на нем был «дипломат» - длинный овечий тулуп. Ему сказали: 
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«Снимай дипломат». Он в ответ: «Не сниму». Дед велел снять тулуп и от-
дать.  Всю семью - мать, отца, деда и пятерых детей вывели из дома и посе-
лили в холодной кузнице, не разрешив взять с собой ничего из старого дома, 
который отдали под телятник. Произошло это в декабре. Позже Петр Тимо-
феевич с семьей вырыли землянку, в ней и жили в нужде. Отец с матерью 
умерли, не пережив холод и голод.  С трудом поднимал инвалид Петр свою 
семью. Брата Петра, Андрея с семьей сослали в Свердловскую область на по-
селение. 

  

Фото №2 Щербаков П.Т, Федосия Александровна      Фото №2 Щербаков П.Т с сыном и внуками на 
Урале 1961г 

Как тогда выжила семья моего деда, трудно представить. Им мешали 
жить, не давали работу, дразнили «кулаками». Но сила духа помогла выжить. 
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Семья	Щербаковых	
Хочу рассказать о моих родственниках по линии прабабушки -  Щерба-

ковых, тем более о них очень подробно написано в книге Натальи Паэгле «За 
колючей проволокой Урала». 

Начну с Андрея Тимофеевича, который прочно пустил корни на Богда-
новской земле, имея уже до Октябрьской революции деревянный двухком-
натный дом, саманный и каменные амбары, посев от 60 до 70 гектар, 10 ра-
бочих лошадей, 15 гужевых, 8 верблюдов, 11 дойных коров, 105 голов овец и 
коз. Имелся и сельскохозяйственный инвентарь – сенокосилка, лобогрейка, 
плуг. 

Предки же Тимофея Щербакова высланы сюда после многочисленных 
крестьянских восстаний, захлестнувших южные районы России еще в восем-
надцатом веке. Накануне первой империалистической войны потомки вы-
сланных, в лице большой семьи Щербаковых, считали эти земли своими. 
Жили до революции небедно, в достатке. Опять же, учитывая то, что семья 
была большая, жившая только за счет своего хозяйства, достаток можно счи-
тать относительным. При наличие 6 взрослых и 10 детей по-настоящему ра-
ботоспособным был только один человек. Поэтому на сезонные работы за 
определенную плату нанимали людей, которые вместе с хозяином трудились 
в поле. Ими были муж и жена Долгополовы, которые жили при доме Щерба-
ковых, столовались с ними и считались дальними родственниками. С эксплу-
атацией чужого труда это не имело ничего общего, однако впоследствии 
именно так оно будет рассматриваться. 

Когда Андрея призвали на службу, он был уже женат на Матрене Сте-
пановне и имел малолетнюю дочь Анну. Знал грамоту и выглядел вполне 
бравым солдатом царской армии. На войне ему не повезло. Хотя, как сказать: 
если выбирать между смертью и пленом, то последний оставляет надежду на 
жизнь. В австрийском плену он жил и работал на ферме. За давностью лет 
нет сведений, как он вырвался из плена. Он жил в городе Самара и там встре-
тил знакомого человека из наших краев, с ним он и вернулся в Богдановку. 

Не успел Андрей обрадоваться встрече с родными, как снова призвали, 
теперь уже в Красную армию. Сокрушались постаревшие родители, остава-
лась жена сдвумя детьми. 

Он был грамотным человеком и в армии служил  писарем, и еще там 
почувствовал и узнал, что грядут большие перемены. 
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Предчувствия Андрея не обманули. На хутор Богдановский приехали 
уполномоченные и стали сбивать всех жителей в колхоз. Крепко были привя-
заны к личному хозяйству крестьяне, не могли представить себе, как оно мо-
жет стать коллективным. 

Из всего нажитого у семьи Щербаковых почти ничего не осталось.  

Справка Грязнушенского сельского Совета от 15 февраля 1931 года 
подтверждает это, как и то, что: «Посеву осталось 4,34 Га, 1 лошадь, 1 коро-
ва, 7 штук овец и коз, батраков нет» Единственное богатство - полная изба 
детей. Тесно стало всем в одной избе. Петр - брат инвалид, значит, Андрею 
нужно строить себе новый дом.  взмолился: «Не надо, отец, ты не дом мне 
построишь, а могилу». Слышал он уже о раскулачивании, о ссылках и ре-
прессиях. За неуплату сельскохозяйственного налога, а платить было уже не 
с чего, в 1930 году были произведены торги   их семейного имущества на 
сумму 366 рублей. Поэтому за новый дом его, бывшего добровольца Красной 
Армии, счетовода колхоза «Путь Ленина», не пожалеют. Но отец продолжал 
упорствовать и стоять на своем, желая лучшего сыну и его семье. 

Дом поставили быстро рядом с домом отца, но жить в нем Андрею 
пришлось недолго. Не успели они с Матреной порог переступить, обзаве-
стись какой-либо утварью, как беда постучалась в дверь. 

… В доме в красном углу висела лишь икона. А больше ничего – ни 
шторки, ни половичка. Во дворе – петух, один – единственный из всей дво-
ровой живности. Приближалась Пасха. После всенощной семья разговелась, 
на пол бросили рядно, дети улеглись спать. Петух зашёл в открытую дверь и, 
повернувшись прямо к иконе, громко закукарекал. 

- Быть беде, - ахнула Матрена Степановна. И точно, днем позже при-
шёл к Андрею Тимофеевичу кум, состоявший при уполномоченных. 

- Раскулачивать, Андрей, больше некого, а разнарядку мы не выполни-
ли, придется тебе на поселение собираться. 

Подобные предложения не обсуждались. Осталась Матрена Степанов-
на одна с пятерыми детьми на руках, не имея средств к существованию. 

Через год помешали колхозу и они. Кум велел семье собираться, уте-
шив Матрену тем, что повезут их по железной дороге к мужу на Воронцов-
ский рудник, который находится в нескольких километрах от Краснотурьин-
ска. 
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Там они жили и растили своих детей. Тосковал по родной земле быв-
ший кулак, Андрей Тимофеевич, писать было нельзя, потом разрешили. В 
конце 50х годов разрешили ссыльным выезжать за пределы «своего острога». 
[ 6 ] 
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Памяти	наших	прадедов	
Память о наших предках составляет главное богатство нашей души. 

Мы должны беречь и почитать память о тех, кто боролся за наше счастье, за 
наше спокойствие и возможность жить в мире. 

Все в мире покроется пылью забвения, 
 
Лишь двое не знают ни смерти, ни тления: 
 
Лишь дело героя да речь мудреца. 
 
Проходят столетья, не зная конца. 

Фирдоуси 
 

Труженики Урала внесли  вклад в победу над фашизмом своим самоот-
верженным трудом у мартеновских печей, в угольных забоях, на колхозных 
полях и животноводческих фермах, 172 наших земляка не вернулись в род-
ной поселок, сложили головы на фронтах Великой Отечественной, их имена 
увековечены на памятнике, который стоит в сквере в центре поселка.   

 фото №4	Плюшкин Степан Игнатьевич 
Мой прадед Степан Игнатьевич был участником трех войн. Вскоре по-

сле свадьбы его призвали на финскую войну, а в 1939 году был призван на 
защиту Родины снова (кратковременный конфликт с Японией). С японской 
войны прадед пришел с легким ранением: ему оторвало пятку и он слегка 
прихрамывал. 

В сентябре 1941 года был призван в третий раз. С этой войны он уже не 
вернулся. До конца своих дней  прабабушка обращалась в Красный крест и 
другие организации по поводу нахождения мужа, но приходил один ответ: 
«пропал без вести».  

И вот совсем недавно, нашей семье вручили ксерокопии документов, из 
которых  стало известно, что 8 мая 1942 года под Феодосией, где проходили 
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тяжелые бои, мой прадед попал в плен и был отправлен в немецкий концла-
герь Stalag. Он умер 20 января 1945 года (пометка на личной карточке учета, 
которая велась в концлагере) (Приложение:№5), не дожив до Победы не-
сколько месяцев. 

Имя моего прадеда высечено на одной из мраморных плит. Каждый год 
мы с моими родителями и родственниками возлагаем цветы к памятнику по-
гибшим в Великой Отечественной войне - это наша семейная традиция.(фото 
№ 6, 7) 

Я очень рада, что у нас в семье есть традиции, потому что именно они 
позволяют не забывать о тех, кто жил когда-то, трудился, отдал свою жизнь 
ради нашего будущего. 

Всем солдатам воевавшим  
Низкий наш поклон...  
По солдатам, в битве павшим, –  
Колокольный звон... 
(Ю. Друнина) 
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Мой	дедушка	
 

Наверное, каждый человек, у которого есть дед, считает его самым умным, 
самым лучшим. Я  не исключение. Я люблю своего дедушку и горжусь им! 
Мой дедушка – Владимир Степанович Плюшкин, родился 21 декабря 1938 
года. Он был старшим, его брат Николай  родился 16 июня 1941 года, а в сен-
тябре отец ушел на войну, с которой не вернулся. 

Моему деду, как и всем детям тех военных и послевоенных лет, доста-
лось трудное голодное детство. В деревне остались старики, женщины и де-
ти. 

   фото Екатерина Петровна 
Мать Екатерина Петровна работала в бригаде и с утра до вечера нахо-

дилась на работе. Летом ухаживала за коровами, телятами, зимой вместе с 
другим женщинами возила сено на быках с поля.  

Передо мной фотография 1946 год, все жители деревни собрались на 
празднование праздника Троицы. Все весенние полевые работы закончены, 
все нарядные и радостные. Но на фотографии один дед, трое взрослых муж-
чин, женщины и дети. Эти люди с фотографии кормили нашу страну, каждый 
выполнял посильную и непосильную  работу. 
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Фото: Жители Богдановки на фоне дома Корнева Прокопий Ивановиа председателя колхоза при-

близительно  1946 год. Праздновали Троицу всей деревней   

Деду на фотографии 8 лет, а он уже нянчил брата, ломал «толы», топил 
печь, приглядывал за хозяйством, поливал огород и помогал матери на фер-
ме. Учился в начальной школе в Богдановке, а семилетку уже заканчивал в 
Грязной. Летом на каникулах они с братом пасли колхозных свиней. 
11 июня 1952 года дедушка получил аттестат о семилетнем образовании  

 Фото  Плюшкин Володя после окончания школы 
Свою трудовую деятельность начал прицепщиком, и это совпало с но-

вым витком развития нашего села. ЦК ВЛКСМ объявил поход на молодеж-
ную «планету Целина». Целина для богдановцев, как и для многих сотен по-
сланцев и добровольцев, началась в марте 1955 года. Обоз за обозом, верени-
ца за вереницей тракторы с плугами и сеялками, горючевозы и просто грузо-
вики шли на юг области из мастерских и гаражей. В 1955 году в нашу дерев-
ню приехало много молодежи для освоения целинных и залежных земель. 

История с. Богдановского связана с организацией в 1954 (24.03. 1954) 
на землях ликвидированного колхоза «Путь Ленина» и прилегающих к нему 
поселков одного совхоза. В период освоения целинных и залежных земель 
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совхоз специализировался на растениеводстве и животноводстве. Макси-
мальных показателей по выращиванию зерновых культур хозяйство добива-
лось в 1950-60годы, когда урожайность достигала 23ц/га, объем сдачи зерна 
государству составлял 25-26 тыс. т.[7] 

Из материала, школьного музея  узнаю: «В марте прибыла первая пар-
тия целинников из Верхнеуральского училища – 83 человека и из Магнито-
горска – 80 человек., 60-80% из всех прибывших были комсомольцами». 
Освоение целины становится общенародным делом. Так началась новая ис-
тория нашего села. 

	Фото:	За штурвалом комбайна Плюшкин В. Пласт  

 
Молодому совхозу нужны трактористы и 29 февраля 1956 года моего 

деда направляют в училище механизации сельского хозяйства в город Пласт 
24 января 1957 года после присвоения квалификация тракторист-машинист 
широкого профиля он вернулся домой в родную деревню. 
15 ноября 1958 года женился на Нацкиной Елене Никифоровне. 18.02.1938 
года рождения.  Родом она из  Оренбургской области, Кваркенского района, 
д. Кардаиловка. 

Через год после женитьбы его призвали в армию, отслужив, вернулся к 
молодой жене и сыну. Руководство совхоза направило деда бригадиром мо-
лочного гурта, а в июне 1962 года перевели бригадиром на свиноводческую 
ферму и это определило его судьбу на десятилетия. 
Дед всегда основательно подходил ко всякому делу, а свиноводство отрасль, 
которая требует не только организаторских способностей, но и специальных 
знаний, и он закончил Троицкий зооветеринарный техникум. 
Небольшая ферма начала действовать на базе телятника. Дар организатора и 
хозяйственника позволил в совхозе построить самый настоящий свиноводче-
ский комплекс, которым многие годы руководил мой дедушка.  
 В районной газете «Кизильский вестник» № 25-26 за 1 мая 1990 года, я 
прочитала статью о моем дедушке, вот что там пишет журналист «… моло-
дому специалисту предложили заняться организацией свиноводческой фер-
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мы, как подсобного хозяйства, работающей на потребности общепита, но уже 
через короткое время руководству стало ясно, что заведующий фермой – че-
ловек с живинкой в деле, способен на большее, чем подавать свинину на стол 
рабочим. Ему дали зеленый свет на развитие фермы, как производственной 
отрасли.» 

И вот в середине 70-х годов появилась мысль, что свинину должны 
производить огромные комплексы. И ферма была уничтожена. Свиньи под 
нож, оборудование под автоген. Фермы не стало. 
Это была личная драма не только для деда, но и для всей семьи. Он не опу-
стил руки, доказывал везде, где можно, необходимость и небольших ком-
плексов.  

Много трудов стоило открытие новой свиноводческой фермы. Прошло 
время, и ферма стала давать продукцию и немалую»[Приложение №11] 

Юрий Букатин пишет в своей книге:  «Особо бы хотелось отметить жи-
вотновода от природы, бригадира свиноводческой фермы с. Богдановский 
Владимира Степановича Плюшкина. Он мне говорил, что вырос вместе с по-
росятами на печке. По-моему, животное он видел «насквозь».  Ферма, кото-
рой руководил Владимир Степанович, была образцово-показательной. У него 
два сына, четыре дочери. Три зятя и одиннадцать внуков.  Все они теперь ра-
ботают в своем крестьянском (фермерском) хозяйстве, добиваются прекрас-
ных результатов». [9] 

О моем деде Плюшкине Владимире Степановиче есть статья в книге 
«Лучшие люди. Уральский федеральный округ» [10] 

Он всегда видел в любом рабочем прежде всего человека и всегда за-
ступался за своих рабочих свинофермы, даже на собрании ставил вопрос об 
уважительном отношении к работникам свинофермы, старался обеспечить 
хорошим жильем. Не терпел уравниловки в зарплате Кто работает, тот и по-
лучает – таков принцип руководителя Владимира Плюшкина. 
В декабре 1991 года он одним из первых в селе организовал крестьянское хо-
зяйство «Березки».  
    Много лет дедушка был депутатом районного совета.[Приложение №12] 
 

Вся трудовая деятельность Владимира Степановича прошла в Богда-
новке (дедушка любит повторять пословицу « где родился,  там и пригодил-
ся»). 

Оперились  и  вылетели из родного гнезда его дети и внуки, подраста-
ют правнуки. 
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Мой дедушка имеет следующие награды: (фото № 13) 
 

• 12 июля 1966 года «Орден Знак Почета»  
• 02 апреля 1970 года юбилейная медаль « За доблестный труд в ознаме-
нование 100 – летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»  

• 02 апреля 1978 года орден Трудовой Славы III степени  
• 2004 год памятная медаль «50 лет начала освоения целинных земель»  
• 22 октября 2009 года медаль «За вклад в развитие района»  
• 07 июня 2006 года присвоено звание «Почетный гражданин Кизильско-
го района» 

И грамоты   
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Село	в	период	с	1974	по	2016	годы	
	

Село Богдановское в своём расцвете было многоотраслевое сельхоз 
предприятие. 

В 1974 году  численность поголовья КРС доходила до 4,7 тыс.; в сов-
хозном стаде разводились абердино-ангурская, герефодская, черно-пестрая 
породы. В 1978 поголовье свиней выросло до 6,5 тыс.  В 1960-70 годы на ба-
зе свинокомплекса  проходили районные и областные семинары. Так же 
успешно развивалось овцеводство, численность тонкорунных овец доходила 
до 38 тыс. [11]  

Жители села Богдановское мечтали выпускать сыр, полуфабрикаты и 
разные вкусности из убранного урожая, выращивать не только огурцы и по-
мидоры, но и розы в своей теплице. Но события в стране внесли свои коррек-
тивы. 

С 1991 года страна полностью меняет курс от социалистического про-
изводства к рыночной экономике. В январе 1991 года был издан закон 
РСФСР «О земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве». 

С 1992 года началась реорганизация совхоза, и сейчас на землях быв-
шего совхоза действует более 10 крестьянско – фермерских хозяйств, из них 
крупнейшие к.х. «Березки» и «Крестьянское хозяйство Пушкарского».[11] 
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В	ногу	со	временем	
Владимир Степанович одним из первых вместе со своей женой и деть-

ми создает Крестьянское хозяйство «Березки» и возглавляет его до июня 
2008 года.  

В год становления в коллективе было 12 человек, – вспоминает дедуш-
ка. За нами было закреплено 350 га. земли и изрядно поношенная техника. В 
начале 90-х, те, кто решился вести индивидуальное хозяйство, столкнулись с 
немалыми трудностями: не хватало техники, начинающие фермеры испыты-
вали противодействие и негативное отношение не только со стороны совхоз-
ных и местных властей, но и самих работников совхозов, не была разработа-
на правовая база для вновь созданных хозяйств. Однако время в очередной 
раз показало, что все невзгоды преодолимы. 

Сейчас в хозяйстве трудится 28 человек, причём, каждый не только 
специалист в своем деле, но еще и профессионал в смежных областях, то есть 
может заменить товарища на каком-нибудь участке производства. 

Основным направлением деятельности предприятия является выращи-
вание зерновых и зернобобовых культур, разведение свиней, крупного рога-
того скота. За время существования в хозяйстве много изменилось: увеличи-
лось землепользование хозяйства до 4128 га, соответственно увеличилось 
производство и реализация сельскохозяйственной продукции. В связи с уве-
личением землепользования созданы новые рабочие места. Стабильная зара-
ботная плата. 

Начиная с 2004 года хозяйство постоянно приобретает новую энерго-
сберегающую технику. 

Крестьянское хозяйство «Березки» в 2004 году удостоилось награды за 
достижение наивысших показателей в производстве сельскохозяйственной 
продукции, эффективное использование пашни и выполнение договорных 
обязательств.  

С июня 2008 года Крестьянское хозяйство «Березки» возглавляет мой 
папа Плюшкин Вячеслав Владимирович. Также в хозяйстве работает внук 
Плюшкина Владимира Степановича – Владимир Сергеевич Баянов, мой дво-
юродный брат.  
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В 2008 году фермерское хозяйство «Березки» признано лучшим кре-
стьянским (фермерским) хозяйством Челябинской области, награждено ди-
пломом за 1 место в номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяй-
ство». (Приложение № 14) 

Несмотря на преклонный возраст, дедушка является главным советни-
ком во всех делах и принимает активное участие в работе хозяйства.  

Мой дедушка ответственно относится к порученному ему делу, любит 
трудиться и получает от этого положительные результаты (еще одна часто 
повторяемая дедушкой пословица «терпенье и труд все перетрут).  

 О продуктивной работе говорят многочисленные статьи в газетах. Де-
душка награжден почетными грамотами и благодарственными письмами не 
только за производственный труд, но и за хорошее воспитание детей. Влади-
мир Степанович вместе с женой Еленой Никифоровной вырастили и воспи-
тали шестерых детей.  

 Фото Мой дедушка с внуками 

Мир земной Вам родные березки, 
Низко кланяюсь Вам я поля, 
Я в родную деревню приехал,  
Где мой прадед пахал на быках. 
 
Дед пахал на буланой кобыле, 
Брат стального запрег рысака, 
А племянники дружной гурьбою 
На стальных плывут кораблях. 
 
Тот корабль, комбайном зовется, 
Косит хлеб, копны ложит он в ряд 
Если б дед мой на миг приподнялся, 
Поглядел бы на этих ребят. 
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Загорелые, потные лица, 
Все умеют, им все по плечу 
За штурвалом, баранкой, на ферме, 
За десятерых каждый делает все 
 
Мир земной Вам родные березки, 
Низко кланяюсь Вам я, поля 
Завтра я уезжаю отсюда, 
А вернусь, я не знаю когда.... 
                           Николай Плюшкин  
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Заключение	
Историю творит человек. Проведя исследования, я не только изучила 

родословную по линии моего отца, установила причастность членов моего 
рода к важнейшим событиям Отечественной истории XX века и смогла дать 
оценку многим из них через призму судеб близких мне людей, но и сделала 
один из важнейших выводов для себя. Оказалось, что человек может достичь 
многого и даже сделать невозможное, если он знает, во имя чего и для чего 
он это делает, что хочет передать своим потомкам. 

«Существует два вида стойкого наследства, которые мы можем наде-
яться передать детям: один – это корни, второй – крылья, » -  утверждает 
Ходдинг Картер. Мои предки передали мне и первое, и второе. Своими  по-
рой нелёгкими судьбами они доказали, как важно иметь и чтить свои корни, 
сохранить, несмотря ни на что,  свою веру и человеческое достоинство, лю-
бить свою землю. Многие семейные ценности и традиции, передаваясь из 
поколения в поколение, дошли до наших дней. Для меня они стали ценност-
ными ориентирами, столь необходимыми мне в жизни. Это крестьянское 
трудолюбие, набожность и благочестие, которые в наши дни для большин-
ства молодёжи утратили свою значимость. У большинства моих родственни-
ков были большие семьи. Они воспитывали своих детей, опираясь на нормы 
человеческой морали. Важно что всем одинаково хорошо было привито чув-
ство долга перед старшими, перед Родиной. Это чувство делало членов моей 
семьи активными участниками событий Отечественной истории. 

Эта работа позволила мне сформировать навыки исследовательской де-
ятельности,  которые, , пригодятся мне в дальнейшей моей учебе. 

История моей семьи натолкнула меня на мысль о том, что каждый че-
ловек бывает ответственен не только за свою жизнь, но и за судьбы ближних: 
домочадцев и товарищей по работе. Это значит, что добросовестный труд 
каждого отдельного человека помогает выживать всем вместе. В годы Вели-
кой Отечественной войны наши предки боролись не за себя, а за всю страну. 
Они защищали Родину, и благодаря им Россия осталась непобедимой, а мы 
свободными. Дома защитников ждали и верили в то, что каждый «без вести 
пропавший» найдет дорогу домой. Во время войны в каждом уголке страны 
день и ночь кипела работа: старики, женщины и дети гнули спины на заводах 
и полях. Мое село, моя Богдановка, также не осталась в стороне. Богдановцы 
воевали на фронте и трудились в тылу, а это значит, что селение внесло свой 
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вклад в общую победу и благополучие. И сегодня, от нас зависит, как сло-
жится дальнейшая история нашей малой Родины. 

Прекрасна родная земля и природой, и людьми. А потому мы испыты-
ваем гордость за то, что родились на этой прекрасной земле и в будущем хо-
тим оставить яркий след в истории родного села. 

Я считаю, что поставленные мною в работе цели достигнуты. 
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