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Введение 
 
 
 

ПЕРВАЯ ПАЛАТКА 

Палатки — на дыре дыра — 
В музейных залах спят устало. 
И словно танки, трактора 
Стоят в полях па пьедесталах! 

... 
Палатка! Наша верная палатка! 
Наш первый кров в просторах целины! 
Он продолжал по-детски улыбаться. 
И мне тогда подумалось на миг: 
Такие люди — главное богатство 
Степей, народов, всех сердец живых. 

Олжас Сулейменов  
 

На протяжении многих лет аграрный вопрос в России является самым 

важным. Много раз его пытались решить как сами крестьяне, так и 

правительство.  Начиная с XVIII в., стихийные народные переселения в 

районы Урала, Сибири приводили к постепенному росту 

сельскохозяйственного производства. 

П. А. Столыпин сделал попытку массового переселения крестьян на восток. 

Трагической была судьба сотен тысяч переселенцев, которые, разорившись, 

возвращались назад. Только часть крестьян прижилась на новых землях и 

встала на ноги. В период сталинской коллективизации десятки тысяч 

крестьян «раскулачивали» и переселяли в восточные районы страны. Однако 

обширные территории Сибири, Урала и Казахстана оставались 

нетронутыми. [1] 

Одной из таких попыток можно считать освоение целинных и залежных 

земель. В 2011 году исполняется  57 лет с начала освоения  целинных и 

залежных земель. Челябинская область – одна из территорий активного 
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освоения новых земель. Жители  села Богдановское Кизильского района,  

были первоцелинниками.                     

Сейчас в селе живёт 8 бывших целинников, они вспоминают этот период в 

жизни трудным, но  счастливым.  

И все же некоторые учёные считают, что решение освоить целинные и 

залежные земли было необдуманным шагом в развитии сельского хозяйства. 

Другие историки  считают целинную эпопею необходимым  шагом в тот 

период,    когда в России был недостаток производства хлеба, а также не 

было места для выращивания зерновых культур, и хлеб ввозили из-за 

границы.   

Цель работы – изучить участие  жителей села Богдановское в освоении 

целинных и залежных земель. 

Задачи: 

- изучить литературу по истории целины; 

- изучить архивные материалы областного, районного и личных архивов, 

относящихся к периоду освоения залежных земель; 

-собрать воспоминания бывших целинников; 

- составить списки проживающих в селе бывших целинников с указанием 

наград; 

- проанализировать изученный материал дать оценку факту освоения 

целенных и залежных земель. 

Методы работы: 

- изучение литературы; 

- работа с архивными материалами; 

- беседы с бывшими целинниками; 

- фотографирование, видеосъёмка; 

- просмотр художественного фильма «Иван Бровкин на целине» 

Объект исследования: история освоения целины в селе Богдановское, 

предмет исследования: жизнь и судьбы богдановских первоцелинников. 



5 
 

Анализ имеющейся литературы показал различие точек зрения в оценке 

целинной эпопеи. Так авторы сборника «Подвиг на целине» [2], вышедшего в 

1961 году единодушны во мнении о позитивном характере этого события. 

Более поздние исследователи, например А.А. Чибилев  «Уроки целины» [3], 

член корреспондент РАН приводит доводы негативного характера 

экологических и социально-экономических последствий. С 1964 года тема 

целины ассоциируется с Н.С. Хрущевым, который был отстранен от 

руководства. Еще раз к этой теме возвращает нас Леонид Ильич Брежнев 

книгой «Целина». [4] Историки и публицисты заняли выжидательную 

позицию.  

Многочисленные газетные публикации, на наш взгляд, не всегда объективны.  

Однако следует заметить, что данная тема является малоизученным явлением 

до сих пор. Это стало ясным после долгих попыток изучить имеющуюся 

литературу, материалы в Интернете по теме.  

  Лучше представить жизнь первоцелинников помогли встречи. Просмотр 

фильма «Иван Бровкин на целине» дал образное представление о временах 

57-летней давности. Результаты такого всестороннего исследования легли в 

основу данной работы. 
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Начало целинной эпопеи 

 

 

В начале 50-х годов прошлого, ХХ столетия, в стране создалось серьёзное 

несоответствие в развитии промышленности и сельского хозяйства. 

Отставание сельского хозяйства обусловливалось объективными и 

субъективными причинами. Все предыдущие годы государство вкладывало 

значительную часть средств в развитие промышленности и меньше в 

сельское хозяйство. В сельском хозяйстве недоставало машин, удобрений, 

квалифицированных кадров. Все эти явления имели место и в Челябинской 

области. Главной проблемой в борьбе за подъём сельского хозяйства 

являлось увеличение производства зерна. 

Яркой страницей истории Южного Урала стало освоение целинных и 

залежных земель, начавшееся весной 1954 года. 

В 1954 году февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос 

«О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении 

целинных и залежных земель». [Приложение 1, фото №1,2] 

Предлагалось в районах Казахстана, Сибири, Южного Урала и некоторых 

других освоить не менее 43 млн. гектаров, в колхозах и совхозах 

Челябинской области – 440 тыс. га. Февральский и мартовский пленум ЦК 

КПСС еще до массового освоения целины отметил положительный опыт 

южноуральцев, получивших хороший урожай на новых землях. В 1953-54 в 

степной зоне было создано 9 новых совхозов в том числе «Богдановский», 

«Победа» в Кизильском районе.  Из первого урожая, полученного в период 

освоения целины, продано государству около 47 мин. пудов зерна. 

Себестоимость целинного зерна была в 2 раза ниже. Челябинская обл. была 

награждена орденом Ленина (1956). Вклад 4127 тружеников села отмечены 
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орденами и медалями. Совхоз «Победа» Кизильского района в связи с 20 – 

летием освоения целины в числе 30 совхозов СССР был награжден орденом 

Дружбы народов (1974). 

Область освоила около 1 млн. га целинных и залежных земель, за 25 лет с 

них было собрано 54 млн. тон зерна. Фактически же за 1954 -60 в СССР было 

поднято 41.8 млн. га., на Урале  - 2,9 млн. га.; [5] 

Ставится задача по подбору и направлению лучших кадров на юг области. 

ЦК ВЛКСМ объявил поход на молодежную “планету Целина,только в начале 

1954 года Челябинский обком комсомола зарегистрировал более 10 тыс. 

заявлений добровольцев. Среди них – секретари Советского райкома ВЛКСМ 

Е. Куракин, зав. отделом ОК ВЛКСМ А. Картель, инструктор ОК А. Королев, 

комсомольцы И. Даниленко, А. Максимов, В. Богданов, М. Тихонова и мн. 

др. Из первого отряда целинников (7412 чел.) 1923 чел. стали трактористами 

и 607 – комбайнерами, за 2 первые целинные весны было освоено 724 

тыс. га вместо 440 тыс. га запланированных целинных земель.[6] 

 

Освоение целины позволило развиваться и процветать совхозам и колхозам. 

В районы освоения целинных земель бесконечным потокам шли новые 

трактора, машины, сельскохозяйственный инвентарь и строительный 

материал.  
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Освоение целинных и залежных земель в Кизильском районе 

 

 

 

Новый импульс развития получил Кизильский район за период освоения 

целинных и залежных земель. Места освоения целинных и залежных земель 

за короткий срок изменили свой облик. На степных территориях выросли 

города и посёлки, колхозы и совхозы, предприятия, появились дороги и 

линии электропередач. Одним из районов, куда со всей страны приезжали 

новосёлы, в основном молодёжь, был Кизильский район Челябинской 

областьи.  

Только с предприятий Челябинска и Магнитогорска по комсомольским 

путевкам приехали 595 человек, из Белоруссии и с Украины – 312 человек, в 

том числе 18 специалистов.[7] 

 История села Богдановского связана с организацией в 1954 (24.03. 1954 

[приложение 2]) на землях ликвидированного колхоза «Путь Ленина» и 

прилегающих к нему поселков, одного совхоза. В период освоения целинных 

и залежных земель совхоз специализировался на растениеводстве и 

животноводстве. Максимальных показателей по выращиванию зерновых 

культур хозяйство добивалось в 1950-60годы, когда урожайность достигала 

23ц/га, объем сдачи зерна государству составлял 25-26 тыс. т.[8] 

Сведения об истории села из школьного  музея  «Совхоз объединил земли 

ликвидированных колхозов: «Путь Ленина» (с.Богдановское), «Труд Ленина» 

(п.Грязнушинский), Каменка, им. Буденного (п. Верхняя Сосновка), 

«Труженики» (п.Ершовский), им.1 Мая (п.Мусин). Первым директором был 

назначен Гуревич Ефим Львович, парторгом – Морин Алексей Максимович, 

агрономом – Оленин Георгий Семенович, главным инженером – Майданик 

Зиновий Борисович».  

Из материала, школьного музея  узнаем - «В марте прибыла первая партия 
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целинников из Верхнеуральского училища – 83 человека и из Магнитогорска 

– 80 человек., 60-80% из всех прибывших были комсомольцами» 

Освоение целины становиться поистине общенародным делом. 

Так началась новая история нашего села. 

Из газеты «За коммунизм» узнаем, что большую помощь в поднятии целины 

и уборке урожая помогают три МТС – это Измайловская, Кизильская и 

Черкасинская. Рабочие МТС добиваются высоких показателей. На первой 

полосе районной газеты «За коммунизм» за 22сентября 1955 года 

опубликован рассказ председателя рабочего комитета зерносовхоза 

Богдановский И. Тинева «Много изменилось за полгода, прошедших с 

организации совхоза … возвышаются строительные леса. Так же сдан в 

эксплуатацию ряд выстроенных объектов… А как изменилась степь. 

Приехали по призыву партии и правительства комсомольцы и молодёжь 

нашей области и страны, .. и степь преобразилась.» в той же статье мы 

читаем «комбайнер – комсомолец Александр Лунев занял первое место среди 

совхозных комбайнеров». В той же статье  узнаем о высокой 

производительности кузнеца Ивана Архиповича Корнилова. Корнилову 102 

года, а он самоотверженно трудится на благо совхоза. Читаем «На днях 

рабочие совхоза провожали первых своих посланцев в Москву на 

Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Среди них комбайнёр – 

комсомолец Александр Лунев и 102 – летний кузнец Корнилов Иван 

Архипович». [Приложение 3]Кизильским краеведческим музем любезно, 

предоставлены документы, подтверждающие факты, изложенные в статье,  

это пригласительный билет на имя Лунева А.Р. и почетная грамота от ЦК 

комсомола. [приложения 4,5] Читая обращение участников совещания, 

отличившихся на освоении целинных и залежных земель, многие пункты 

этого обращения мы относим и к нашему совхозу. [приложение 6] Газета «За 

коммунизм», но уже в  1956 году пишет, что отстроены новые жилые и 

производственные помещения, несколько 2-х этажных зданий и заложен сад. 
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[приложение 7] Остатки этого сада сохранились и до сих пор, там сейчас 

парк «Победы». По инициативе директора совхоза Я.Л. Гуревича в селе был 

построен кирпичный завод, который сыграл крупную роль в ускорении и 

удешевлении строительства жилых и производственных помещений. [9]   

 В руках газета за 31 мая 1956 г. «За два года в районе освоено 128 тыс. га 

целинных и залежных земель». [Приложение 8]В ответ на высокую награду 

нашей области – орден Ленина проходят митинги, и наши односельчане 

обещают выполнить запланированные обязательства. [Приложение 9] . 

Уборке урожая помогают жители городов Челябинска, Магнитогорска, 

Коркино и Златоуста, направляя на помощь сельчанам своих лучших 

рабочих. Из районной газеты мы узнали, что хвалили в местной прессе также 

часто, как и ругали за недостатки в руководстве директора совхоза Гуревича 

за несвоевременные и некачественные сельскохозяйственные работы, за не- 

внимание к людям, их нуждам. Из газет 55-56 года мы узнаем, что молодёжь 

не только осваивала целину, но и умела отдыхать. Молодые люди 

участвовали в художественной самодеятельности, играли в футбол. 

Не хватало механизаторов, на базе МТМ совхоза открыты курсы обучения на 

трактористов и комбайнеров, молодежь осваивала смежные профессии 

[Приложение 10, фото 3] 

Создается специальная тракторная бригада, которая будет работать на новых 

гусеничных машинах. Подобраны для этой бригады лучшие механизаторы.  

Целина для богдановцев, как и для многих сотен посланцев и добровольцев, 

началась в марте 1955 года. Обоз за обозом, вереница за вереницей тракторы 

с плугами и сеялками, горючевозы и просто грузовики шли на юг области из 

мастерских и гаражей. 

Когда речь заходит о героической эпопее освоения целинных и залежных 

земель, в том числе на территории нашей области, люди среднего и старшего 

возраста вольно или невольно вспоминают замечательный советский фильм 

«Иван Бровкин на целине». Снят он был как продолжение веселого 
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киношного рассказа о молодом, бесшабашном деревенском парне «Солдат 

Иван Бровкин». 

Дальнейшая судьба балагура и весельчака заинтересовала зрителей. А куда 

еще в середине пятидесятых могли «отправить» авторы фильма 

неугомонного Бровкина, собираясь делать продолжение фильма? Конечно, на 

целину. По большому счету, Иван Бровкин стал символом поколения 

покорителей неизведанного. Он вольно или невольно олицетворил собой 

романтику того времени, ведь сотни тысяч парней и девчат отправились в те 

годы на необжитые земли, чтобы строить новую жизнь и дать стране хлеб. 

Местом съемок нового фильма был выбран совхоз «Комсомольский» 

Адамовского района, Оренбургской области. Оренбургская область граничит 

с нашим поселком, да и степь в кадрах фильма такая же, как у нас. 
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Воспоминания первоцелинников 

 

 

 Воспоминания первоцелинников схожи, но, думается, это и дает право 

считать их достоверными, в том, что подступы к первой целинной борозде 

были нелегкими. Бураны и морозы, бессонные ночи, поиски, раздумья, 

сомнения  - все это было. На первых порах люди жили в палатках, 

вагончиках и землянках. Нередко не хватало даже самого необходимого, но 

они твердо были уверены в том, что это трудности временные  - будет лучше. 

И работали, не щадя себя. Новоселов не пугали ни суровый климат, ни 

многие другие испытания, которые были неизбежны в новых местах. Им 

помогали всем, чем могли, старожилы этих мест, с первых же дней активно 

включившиеся в работу. Здесь пригодился немалый опыт и трудовые навыки 

тех, кто знал эти края и все их особенности не понаслышке, для кого они и 

прежде были родным домом.  

Из воспоминаний Куталина Сергея Андреевича, Трофимова Алексея 

Трофимовича: - «приехал на целину в первых числах марта в 1955 году. 

Жили в пятиместных палатках между Грязной и Богдановкой, на тракторе С 

– 80 я проложил первую борозду по степи, очень волновался. [Приложение 

№10, фото №4] Плуг с пятью лемехами с трудом врезался в слежавшуюся 

степную землю. Норму перевыполняли в 3 – 4 раза, работали от темна до 

темна».  (Материал предоставила Камнева С.В. зав Дома культуры) 

Серебряный Владимир Григорьевич: «Прибыл на уральскую землю в 1955 

году из Днепропетровской области, деревня Широкое на строительно – 

монтажном поезде №216, начальник поезда Минин Михаил Андреевич. 

Вместе со мной с ФЗО, которое только что закончили в Днепропетровске, по 

специальности плотник – каменщик, по зову комсомола и партии приехали 

Василий Носуля, Иван Недаво, Владимир Феденко, Степан Строг. 

Специальный поезд шел, из Днепропетровска человек пятьдесят ехало, 
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подсаживали большие группы по маршруту следования до 

Магнитогорска.[Приложение №11, фото 5, ] Приехали в Магнитку, несколько 

дней жили на вокзале, потом поселились в большое здание, что- то вроде 

клуба. Работали в городе на 12 участке. Вспоминаю собрание, на котором 

агитировали поехать на село поднимать целину, мы и вызвались вместе с 

товарищами по ФЗО и еще Гульян Михаил, Завгородний Василий, Армашов 

Александр и Ионов И.А. Жили первое время в палатках по 15, 20человек. 

Палатки стояли в районе, где позже построили первые двух этажные дома, в 

одной из них на втором этаже открыли библиотеку. Молодые были, 

усталости не знали, по вечерам на танцы в клуб, а клуб был в бывшей церкви. 

В 56 году построили клуб [приложение 12, фото №6] Заведующая клуба 

Гуревич, жена директора,  руководила художественной самодеятельностью. 

Я играл в самодеятельных спектаклях вместе с другом ,Чижиковым Юрием, 

играли Торопуньку и Штепселя, спектакль пользовался 

успехом.[Приложение №12, фото №7,8] Голунова Неля с подругой Черных 

Раисой ставили танцы. Мы с концертами ездили по всему району, 

участвовали в молодежных фестивалях.[приложение №13 ] Хорошее время 

было, удобств никаких, но люди собрались замечательные, помогали друг 

другу. В 1957 году ушёл в армию, в 1960 году вернулся в село, ставшее уже 

родным, женился, родились дети, внуки. Богдановка теперь моя Родина, 

здесь живут мои дочери, внуки». (материал предоставила Камнева С.В. зав 

Дома культуры) 

Вспоминает первоцелинник Голунов М.Е.: «В 1954 году по радио и в газетах 

был призыв партии к комсомольцам  поехать осваивать целинные и залежные 

земли. Так как я и моя жена, Нели Ивановна, были комсомольцами, то 

обратились в Магнитогорский райком комсомола, к Норину Алексею 

Михайловичу, он от партии был назначен набирать добровольцев. Было это в 

январе 1955 года. Нас, группу молодежи, помню Лунева А.Р., Черных Раису 

Ивановну, родителей моей жены, из Магнитогорска отправили поездом 27 
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марта 1955 года. … От железнодорожной станции Сибай до места назначения 

было почти сто километров. На больших санях, которые тащил трактор, мы 

ехали по заснеженной степи всю ночь. Утром приехали в маленький поселок. 

Нас, магнитогорцев, удивили жилища местных –несколько глинобитных 

бревенчатых изб. Поселок доверху занесен снегом,  люди выбирались из 

таких домов через лазы. Нас встретили в  поселке человек 20 местного 

населения, и первая партия первоцелинников - строителей. Для новоселов  

домов еще не было. Лишь в отдалении стояли вагончики и брезентовые 

походные палатки. Внутри каждой такой палатки размещалась 

металлическая печка-буржуйка, дающая тепло. Словом, романтики было 

хоть отбавляй! Для начала, чтобы целинники освоились, дали нам 3 дня 

отдыха. Потом всех созвали в небольшую контору и распределили по 

бригадам. Я попал помощником кузнеца.  Позже приехал очень хороший 

кузнец Корнилов Иван Архипович, он занимался кузнечным делом, 

разъезжая по разным местам, услышал о целине в Богдановке (он работал в 

то время в Сибае) подался поближе к молодежи, ему в то время уже было 102 

года, к нему я и попросился молотобойцем. Многому научил меня мастер 

кузнечного дела Корнилов, но 1958 году он опять засобирался ехать в другое 

место, он, как вольная птица, не засиживался на одном месте долго, а я 

поступил на курсы шоферов, после окончания курсов в 1959  стал работать 

шофером и проработал водителем до пенсии. А Корнилов, слышал, дожил до 

116 лет, все скитался передовая свое мастерство молодым. Вспоминаю, очень 

трудно было, работали от зари до зари и по ночам, когда нужно было убирать 

хлеб. В 1956 году урожай бал невиданный до сих пор, огромные ворохи 

зерна остались лежать на току, когда выпал снег. Вывозить зерно не 

успевали, дороги были разбиты, как после бомбёжки, до Магнитогорска 

машина шла двое суток, да пока вернется назад. Не продумано это было 

нашим руководством не только на местах, но и в ЦК. Земля молодая отдала 

все свои накопленные за века соки, а люди обильно полили землишку – 
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матушку своим потом, и дала она невиданный урожай. Сгнило много зерна 

на токах в тот год. Со слезами смотрели люди, приехавшие из голодных 

краев нашей страны, на пропавший хлеб. Но хватит о грустном. Я в то время 

был методистом по спорту, это было золотое время нашего совхоза. Лучшая 

самодеятельность в районе. Зимой вставали на лыжи, летом играли в футбол, 

девять лет наша команда занимала первые места в районе- второе, третье 

место в Областных соревнованиях, после чего Кубок по футболу был 

передан команде на вечное хранение. Наша команда многоборцев ездила в 

город Павлодар на первенство страны общества ДОО «Урожай». Лощенов 

Сергей занял I место в поднятии штанги [Приложения 14, 15, 16]. Секретарем 

комсомольской организации в то время был Лунев Александр. Он приехал по 

комсомольской путевке в Богдановку, оставив хорошую работу на 

Магнитогорском металлургическом комбинате, где помогал варить сталь, но 

романтика целины увлекла его, и вот он уже осваивает целинные земли, 

убирает первый урожай, лучший комбайнер. Александр, как и многие 

,освоил несколько смежных профессий, пересаживался с трактора на 

комбайн, а вечером в клуб участвовал в художественной самодеятельности. 

Он вожак, пример для нас» 

Посетив краеведческий музей, находящийся на территории села Кизильское, 

мы  ознакомились с материалами и скопировали многие документы, это : 

комсомольские билеты,  комсомольские путевки Голунова М.Е.,[Приложение 

17] Черных Р.И.,[Приложение 18, 19] грамоты и награды. Есть много наград, 

подтверждающих слова Михаила Егоровича о доблестном труде Лунева 

Александра Романовича.[Приложения20, 21] О нем мы читаем в прессе того 

времени. [Приложения 22, 23] 

Александр Степанович Царун, сирота из Белоруссии, «отправлен с детским 

домом в Катав - Ивановск, что возле Челябинска. Он был в числе тех, кто 

весной 1955 года, ровно 56 лет назад, поехал осваивать целинные земли. Он 

хорошо помнит это время необычного подъема в стране, когда целина была 
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делом доблести и чести комсомола. … Окончив в апреле 1955 года 

краткосрочные курсы трактористов, организованные в Верхнем Уфалее, 

вместе с Шараевым и Трофимовым Алексеем Трофимовичем  приехал в 

Богдановку поднимать целину, навстречу новой жизни, так и остался  жить в 

этом суровом краю, многих уже нет в живых, к сожалению 

Молодых людей в малообжитую степь влекла романтика основателей, 

желание отличиться и быть полезными обществу. О материальной стороне 

тогда думали меньше всего. Ведь так важно было утвердиться в коллективе. 

А в организованных в степях совхозах преобладали молодые люди. Здесь они 

не только обживали первозданную природу, но и становились асам в своих 

профессиях, влюблялись, обзаводились семьями. Особенно ценилась тогда 

профессия тракториста, ведь они прокладывали первую борозду.   Работали 

трактористы круглые сутки, не выключая мотора, сменяя друг друга. Если 

глох мотор, то потом его завести было уже трудно. Механик сразу 

предупредил трактористов: «Увижу, кто пашет на пятой скорости, лишу 

права работать на тракторе». Такие случаи были, как исключение из правил. 

Приехавшая  по путевкам комсомола молодежь на деле доказывала, что на 

нее можно положиться всегда. Не зря самым лучшим давали 

государственные награды».  
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Женщины на целине 

 

Эти воспоминания я записала со слов своей прабабушки Антоновой Анны 

Ивановны.(Ермолаева) Антонова Анна Ивановна сейчас, вспоминая о той 

поре, говорит: богдановская целина начиналась с 3 марта 1955 года, в этом 

году будет 56 лет. Родилась я в Татарстане, Заинский район, деревня 

Нератовка. Мне было девятнадцать лет, когда из газеты узнала о целине, там 

было написано, что Магнитогорская строительно – монтажная контора №216 

набирает строителей. Пришла по указанному в газете адресу, там назначили 

время и место сбора.  Приехала на строительно – монтажном поезде №216, 

ехало нас много, в основном молодежь. Прибыли в Магнитогорск, 

разместили нас в Доме Культуры, переночевали там две ночи и опять на 

поезде ехали до Сибая. Встретили нас в Сибае, распределили по вагончикам, 

прицепленным к  тракторам и повезли. Кругом ни одного деревца, только 

снег, ветер воет.  Приехали в Богдановку уже ночью, поселили нас в 

вагончике. Утром вышла посмотреть, куда я попала. Одна улица вдоль 

Смежной с несколькими домишками, да и тех невидно, одни лазы, так много 

снега я ещё не видела, и несколько вагончиков (в настоящее время там 

находится магазин), их приготовили для новоселов, и степь, покрытая 

снегом.  Жить в вагончике было плохо,  я попросилась на квартиру к 

местным жителям Овсянниковым Николаю и Марии. Работала в 

строительной бригаде, бригадир Синтибаев Николай с1928-го года рождения 

участник войны.  Ломали камень на Пучковой горе, грузили его на подводы, 

прицепы. Из камня построили свинарник, базы, [Приложение №24, фото №9, 

10] склады для хранения зерна. Этой же весной заложили первую улицу с 

несколькими домами [Приложение №25, Фото №11,12, 13]. Прорабом в то 

время работал Сверчков Михаил Иванович, мастером Степанов Николай 

Иванович. Наш тяжёлый труд был отмечен правительством нашей Родины, 

медалью «За освоение целины». [Приложение №25, фото №14 ] В 1959 году 
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совхоз взял на себя ответственность за строительство и предложили нам 

перейти работать в совхоз, многие перешли, но многие остались работать в 

Магнитогорской строительно-монтажной канторе №216 и уехали в 

Магнитогорск, там и живут. 

Муж мой, Антонов Илья Борисович, тоже первоцелинник, он приехал осенью 

этого же года из Магнитогорска, работал в той же строительной бригаде, 

вместе с Гульян Михаилом, строили, чтобы жизнь первоцелинников была 

легче».  

Разные люди и судьбы привели людей в одно село. Вот что вспоминает 

Кондаурова Маргарита Тимофеевна - «Я из большой многодетной семьи, 

жили в поселке Янгельском, что возле Магнитогорска, очень бедно. В19 55 

году проходила активная агитация по радио, газетам, на митингах 

агитировали молодёжь ехать поднимать село. Обещали хорошую зарплату и 

жилье. Я обратилась в райком комсомола с просьбой записать и меня, так я 

попала в Богдановку. Так как я ждала ребенка, меня определили поваром, 

мои борщи и каши давали силы тем, кто трудился в поле и на строительстве 

поселка. Родила сына, к тому времени построили первый детсад, туда я 

пришла работать и принесла своего маленького сына. [Приложение 25  

фото15] 

.  Весной у пахарей одна была забота: больше вспахать, забороновать и 

засеять пашни, а осенью собрать с полей всё до зёрнышка. По праву этих 

людей называют ветеранами целины  

 

 

А их добросовестный труд подтвержден наградами. Мы имели возможность 

прикоснуться к этим орденам и медалям, получше их рассмотреть. 

(Приложение  25 , фото 16 - 19 ) 
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Юбилейная встреча с первоцелинниками 

Продолжая традицию встречи первоцелинников, 27 марта 2005 года в 

Богдановской музыкальной школе ученики вновь собрались на встречу с 

первоцелинниками. Встрече предшествовала большая работа. Попытались 

установить имена всех живущих в селе первоцелинников. Сколько 

интересных судеб предстало перед нами. В этот мартовский день, в день 50-

летия со дня прибытия первого эшелона богдановцев, были приглашены все 

юбиляры, но не все смогли принять участие в празднике «Здравствуй ,земля 

целинная». Разговор начал глава администрации Князев С.А., учащиеся 

школы показали концерт и подарили сделанные своими руками подарки. 

(Приложение 26, фото 20, 21) 

Замечательное стихотворение о нашем селе написала наша землячка, 

Рябова Ольга Николаевна. Дочь первоцелинников Смирновых Николая 

Павловича и Антонины Алексеевны.  

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. 
Богдановка наша народом сильна, 
Гулять и работать умеет она. 
И в счастье и в горе одна мы семья, 
За это Богдановку жалую я. 
Не лучшие нынче у ней времена, 
Но тем мне дороже моя сторона 
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Мы, за руки взявшись, осилим невзгоды, 
Жить будет Богдановека долгие годы. 
От чистого сердца друзья говорю: 
Любите всем сердцем деревню свою, 
Цените, храните родные края, 
Ведь родина там, где родная земля. 
       О.Н. Рябова 
 

Благодаря самоотверженному труду всех, работавших на целинных землях, 

страна получили дополнительно сотни миллионов пудов хлеба. К 1958 году 

увеличилась посевная площадь в области за счёт освоенных целинных 

земель, повысилась агротехника, укрепилась кормовая база. 

Целина была хорошей школой жизни, учила стойко преодолевать трудности 

и добиваться поставленной цели. 
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Заключение 
 
 
 

Трудная, но счастливая судьба целинного хлеба собрала людей из 

самых разных уголков страны в дружную интернациональную семью, и они 

преодолели самые невероятные трудности. И сейчас, анализируя свер-

шившееся тогда, невольно приходишь к мысли, что одной из основных 

причин развития нашего села является целина — это поистине детище наших 

дедушек и бабушек… 

…Освоение целины вызвало бурное развитие промышленности, 

строительства, других отраслей народного хозяйства. Ускоренно развивались 

все виды транспорта. Значительно поднялся жизненный уровень сельских 

жителей. Построены типовые больницы, школы, магазины, детские сады и 

ясли. 

Целина стала подлинной школой нравственного возмужания для сотен тысяч 

людей. Люди растили хлеб - земля растила людей, нынешнее поколение 

жителей нашего села.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Литература 

1. http://www.orenobl.ru/priroda/celina.php  

2. Подвиг на целине: летопись освоения целинных земель Оренбургской 

области /авт.-сост. В. М. Мальгин. – Оренбург: Оренбург.кн. изд., 1961. – 

271 с.: ил.  

3. Чибилев А. А. Уроки целины /А. А. Чибилев //Там же. - С. 110-118 

4. http://leonidbrezhnev.narod.ru/K_Celina.htm 

5.  Челябинская область. Энциклопедия. Том 4/Главн. Ред. К.Н. Бочкарев – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008.-864с.: ил.[стр. 813-814] 

6. http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=4223 

7. 2Челябинская область. Энциклопедия. Том 3/Главн. Ред. К.Н. Бочкарев – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008.-832с.: ил.[статья Кизильский район. 

История.стр. 188] 

8. Челябинская область. Энциклопедия. Том 1/Главн. Ред. К.Н. Бочкарев – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008.- 1040с.: ил.[Статья «Богдановский», 

«Богдановское» стр. 430стр. 813-814 

9. М.П. Решин. Летопись земли кизильской/ Издание первое. – 

Магнитогорск: ООО РИЦ «Твой шанс», 2010. – 206с. (Статья Освоение 

целинных и залежных земель. Стр.117) 

10.  Покорители целины: [сб. ст.] /сост.: В. П. Мордовских, В. В. Кулагин, И. 

Е. Козин. – Челябинск: Юж. – Урал. кн. изд-во, 1980. – 207 с.. – (Всерос. 

сер.«Так нам сердце велело») 

11. Хопренинов В. Д. Сила целинного колоса /В. Д. Хопренинов. – 

Челябинск: Юж. – Урал.кн. изд-во, 1984. – 71 с. 

12. http://rodnik.3dn.ru/publ/4-1-0-35 

13. Очерки истории Челябинской областной организации КПСС, 1917–1977 / 

Н. К. Лисовский, А. А. Коколева, П. С. Лучевников и др. Ч., 1977;  

  



23 
 

Приложение  
 
 
 

Список первоцелинников , 

проживающих в селе Богдановское в марте 2011год. 

1. Антонова Анна Ивановна (Ермолаева), медаль «За освоение целины» 

1957г. 

2. Голунов Михаил Егорович, медаль «За освоение целины» 

1957г.(сгорела при пожаре) 

3. Серебряный Владимир Григорьевич 

4. Кондаурова Маргарита Тимофеевна 

5. Царун Александр Степанович, медаль «За освоение целины» 

1957г.(утерена) 

6. Замотаева Раиса Ивановна, медаль «За освоение целины»  

7. Завгородний Василий Гаврилович 

8. Смирнова Антонина Алексеевна   


