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Цель  исследовательской работы:  

1.   Изучить    первоисточники, связанные с освоением целинных и  залежных 

земель в 60-е годы XX века.           

2.    Описать    трудовой подвиг моего дедушки дважды орденоносца 

Бочковского Иосифа Станиславовича по подъему целинных земель. 

Задачи  исследовательской работы: 

1. Развивать самостоятельность  в поиске информационных источников  по 

заявленной теме. 

2. Развивать важнейшие умения  и способности: оценивать и анализировать 

исторические события, делать свой  выбор, владеть устным и письменным 

общением. 

3. Развивать  коммуникативные умения: отбирать материал для создания  

исследовательской работы по теме «Трудовой подвиг моего дедушки » в 

целях более глубокого и всестороннего изучения заявленной темы. 

Источники   исследовательской работы: 

1. Учебные материалы по истории России XIX -   XX веков 

2. Энциклопедический материал 

3. Научно-исследовательские   монографии по заявленной теме 

4. Сайты Интернет 

5. Материал по истории  Северо-Казахстанской области Республики 

Казахстан 

6.  Личный архив семьи  Бочковских. 

Методы  исследовательской работы: 

1. Формирование представления об объекте исследования. 

2. Методы поиска литературы: 

а) просмотр  учебной и периодической литературы 

б) поиск информации в сети Интернет 

3. Сбор  и изучение  основных источников: справки, газеты, фотографии, 

ордена, медали, значки и наградные книжки, семейный архив. 



4.  Интервьюирование – запись воспоминаний родственников и 

знакомых, знающих моего дедушку Бочковского И. С. 

5. Обобщение материала и сопоставление его с рассказами очевидцев. 

6.    Классификация  и  запись  полученной информации с ее 

последующей   обработкой. 

Этапы проектной деятельности: 

1. Написание работы «История моей семьи в истории моей страны» о 

переселении поляков в Казахстан  и  трудностях, испытанный семьей 

Бочковских  в  это   время .  2013 год 

2. Сбор материала  о происхождении рода Бочковских.  

3. Интервьюирование членов моей семьи: бабушки, дяди, отца  и других. 

4. Поиск материала в  сайтах Интернет. 

5. Отбор материала и его обобщение. 
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Введение. Актуальность выбора темы. 

 Американский писатель Ралф Эмерсон отмечал, что «история 

собственно не существует, существуют лишь биографии».
1
 Значит, и история 

моего рода, уходящая в далекое прошлое,  много значит для изучения 

истории России, Казахстана, бывшего Советского Союза.  

Человек всегда должен помнить своих предков, знать историю своего 

рода, иначе он будет Иваном - не помнящим родства.  Самый главный  

человек в роду Бочковских – это мой дедушка   Иосиф Станиславович, 

награжденный орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета за труд  

по подъему целины в республике Казахстан, кормивший хлебом всю страну. 

Я решил написать  о том, как жил мой дед, как он стал механизатором,  за что 

его наградили высокими правительственными орденами.  Меня поразило 

отношение всех, с кем я говорил к слову «целина», как к живому человеку.   

  Для поиска ответа на все мои вопросы, я  сначала узнал все, что 

можно о дедушке у своих родственников.   В Интернете нашел много 

сведений  о подготовке освоения  и подъеме целинных земель  именно в 

Кокчетавской области республики Казахстан, где жила семья моего дедушки 

после переселения из Украины,  познакомился с важными событиями в 

истории моей страны.   Я являюсь продолжением рода,  и моя работа 

послужит для написания  его  истории.  Надеюсь, что собранный мною 

материал будет интересен моим одноклассникам  при изучении темы об 

освоении целины в 9 классе. Я передам его ученикам Яснополянской школы    

и  музей переселенца в с. Ясная Поляна Северо-Казахстанской области 

Республики Казахстан. 
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 Основная часть.   

1. Этапы освоения целинных и залежных земель 

ЦЕЛИНА, пахотоспособные, но неосвоенные земельные угодья,  

покрытые травянистой растительностью, иногда, кроме того, кустарниковой 

или древесной порослью.
2
 Уже в    конце  XIX века ученые, занимающиеся 

почвами  в Российской империи стали  думать о том, что плодородная  земля 

может просто погибнуть.  Особенно много о степных целинных  массивах 

знал  ученый В.В. Докучаев. Его ученик В.В. Алехин писал: "Чернозем - 

наше богатство, наш капитал - образовался за счет степной растительности... 

Несомненно, что поднять чернозем мы сможем лишь в тесной связи с 

целинной растительностью, а поднимание чернозема - это прямой шаг к 

подниманию урожайности".
3
 

 В период переселения в Казахстан, Сибирь и Урал огромного 

количества крестьян при П.А.  Столыпине в начале XX века ученые- 

почвоведы составляли карты черноземов и  определяли, какие земли нужно   

использовать в первую очередь и как нужно их обрабатывать, чтобы 

сохранить их ценность. 

2 марта 1940 года состоялся пленум ЦК КПСС. Он рассмотрел вопрос «О 

дальнейшем увеличении производства зерна в стране и освоении целинных и 

залежных земель».
4
  Было ясно, что  именно земли Казахстана  способны  в 

короткий срок   накормить все население страны хлебом. Накануне  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов  в Казахстан были насильно 

переселены   десятки тысяч людей.  Они первыми начали массовое освоение 

целинных земель в Северо-Восточной части республики. 

                                                           
2Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 5 (Т - Я)/ Ред. коллегия: П. П. Лобанов 

(глав ред) [и др.]. Издание третье, переработанное - М., Государственное 

издательство сельскохозяйственной литературы, М. 1956, с. 663 

3
 Там же 

4
 http://alternathistory.org.ua/1940-41-podniataya-tselina?page=2 

 

http://alternathistory.org.ua/1940-41-podniataya-tselina?page=2


После Великой Победы  целина могла решить острую проблему с 

продовольствием. Ведь зерно - это не только хлебобулочные изделия, но и 

корм для скота – возможность накормить людей мясом, молоком. В то время 

не было новых элитных семян, передовых агротехнических приемов, земля в 

центральной части России давно истощилась. Дать сразу много тысяч тонн 

зерна могли   лишь степи Казахстана.   Весной  2014  году  исполнится   60 

лет  с начала освоения целины, ведь именно в 1964 году был дан старт 

целинной эпопеи, так называлось всенародное движение по  подъему 

целинных и залежных земель.  

   Февральско-мартовский пленум (1954 г.) ЦК КПСС в  своем 

постановлении «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране 

и об освоении целинных и залежных земель» выдвинул задачу значительного 

расширения посевных площадей. Из них 6 367 тысяч га предстояло освоить 

за один год в Казахстане.
5
   Чтобы выполнить такие огромные задачи, нужны 

были  механизаторы,  полеводы, тракторные  станции,  специалисты, которые 

бы могли ремонтировать технику.  Со всех концов страны в казахстанские 

степи приезжали юноши и девушки - новоселы. Но семье моего дедушки не 

нужно было никуда ехать – они жили в центре  целины! Великая работа по 

освоению целины  носила  героический характер.  На площади равной 600 

квадратных километров  нужно было распахать более половины земель. За 2 

года было освоено 18 миллионов гектаров земли
6
. Но ведь там жили люди. 

Для них строили поселки, школы, больницы. Возникали огромные села, а те, 

что были,  превращались в  города. 

Выступая в г. Астане в феврале 2004 года на торжественном заседании, 

посвященном 50-летию освоения целинных и залежных земель, Президент 
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Владимир Шепель, директор Архива Президента Республики Казахстан, 

Заслуженный деятель РК. Статья опубликована в газете «Литер», 16 февраля 

2012 года, с. 10-11. 
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Республики Казахстан Н. А. Назарбаев отметил: «Те годы, которые сделали 

Казахстан хлебной житницей, большим аграрным краем, а золотой колос — 

неиссякаемым источником изобилия и благополучия, стали нашей достойной 

биографией».
7

 Родина высоко оценила труд целинников: 272 человека 

получили высокое звание Героя Социалистического труда, орденами и 

медалями награждено 96. 965 человек. Медаль  « За освоение целинных 

земель» получили 1 млн.340 тыс. человек.
8
  Республика Казахстан за успехи в 

освоении целинных и залежных земель была награждена орденом Ленина. 

Я очень горжусь, что среди награжденных за освоение целины в 

Казахстане есть и мой дедушка – Бочковский  Иосиф Станиславович. 
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2. Детские годы Бочковского Иосифа Станиславовича  

 Начало рода  Бочковских  уходит корнями в Австрию. Там родился мой 

прапрадед Бочковский Иван. Точной даты  рождения  у меня нет, примерно в 

1880 году. Потом он переехал на Украину. Его жена,  моя прапрабабушка 

Камилия,  рано умерла, оставив  много детей, из-за чего  Ивана не взяли 

воевать в Первую мировую войну.   Был он человеком уважаемым, лечил 

людей от слепоты, для чего брал у живой щуки желчь.  Когда он состарился, 

старшая дочь хотела взять его к себе. Он стал продавать дом по частям, но не 

успел.  Прапрадеда  зарубил топором  позарившийся на его паспорт  и деньги 

крестник, недавно вышедший из тюрьмы. 

 Мой прадед Бочковский   Станислав Иванович родился в 1903 году.  С 

женой Анелей Антоновной  проживали   в селе Ивановка Новгород-

Волынской района Житомирской области Украины.     

Мой дедушка Бочковский  Иосиф Станиславович  родился в 1932 году. 

Ему было 4 года, когда  в 1936 году его вместе с родителями загрузили в 

товарный вагон,  и они ехали целый месяц на восток в Казахстан, где в селе 

Ясная Поляна  началась новая жизнь. 

В 1994 году дедушка получил справку, подтверждающую,  что он был 

незаконно переселен с родителями по национальным мотивам.
9

 В этой 

справке написано, что принудительное переселение граждан с мест 

проживания и направление на спецпоселение признается политической 

репрессией.   

 Тяжелое испытание было впереди. Началась Великая Отечественная 

война.  В 1944 году моего прадеда взяли на фронт.  Семья осиротела. 

Прабабушка работала   день и ночь, чтобы прокормить пятерых  детей: Нину, 

Марию, Розалию, Владислава и Иосифа – моего дедушку. До Победы 

оставалось  еще  много   дней и ночей. 

                                                           
9
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 Немного не  дошел до Берлина мой прадедушка, погиб в Чехословакии. 

Его семья получила похоронку
10

. Я с волнением беру её в руки. Там 

написано: «Извещение. Прошу известить гражданку Бочковскую Анелю 

Антоновну, проживающую в Чкаловском районе, с. Ясная Поляна, о том, что 

её муж Бочковский Станислав Иванович  в бою за социалистическую Родину, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество,  погиб 22 марта 

1945 года и похоронен  с отданием воинских почестей в братской могиле на 

кладбище с.  Гарам».  Потом был перезахоронен в  с. Байта. 

 Мой папа Бочковский Геннадий Станиславович вспоминает, как его 

отец - мой дедушка рассказывал ему о своем детстве: 

- Я был старший  из мужчин в семье. Чтобы не умереть с голоду,  рано пошел 

работать. Собирали в поле гнилую картошку после уборки, по ночам в поле 

искали колоски. Если нас ловил объездчик, мог  избить плеткой. В 1942 году  

мне исполнилось 10 лет,  и как взрослому мне дали  телегу и быков. За 25 км  

возил сено. Выезжал очень рано. Мама давала с собой  лепешку, которую 

прятал за рубашку, чтобы не замерзла.   Укутаюсь в сено, смотрю на звезды, 

а там луна высоко. Холодно, жутко, волки воют. Откушу кусок лепешки и 

обратно брошу, кушать хочется, а впереди весь день. Нужно терпеть. 
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3. Юношество. Создание семьи 

После смерти отца в 1945 году все тяготы  послевоенных лет легли на 

плечи  дедушки.  Учиться ему было некогда, как окончил 3 класса  начальной 

школы, на этом и остановился. В 1948 году в селе открыли курсы 

трактористов. Несмотря на недостаточное образование,  его все-таки 

приняли. Радости деда не было предела. После окончания курсов он стал 

работать на новеньком «Сталинце» – первом тракторе, присланном в колхоз. 

До 2006  года  этот трактор стоял  на пьедестале при въезде в с. Ясная 

Поляна. Потом его восстановили.  На правах старожила он открывал парад в 

честь 80-летия села. 

 Дедушка был механизатором широкого профиля. Нет такого агрегата, 

на котором бы он не умел работать. Но кроме работы он умел и отдыхать. 

Играл на  баяне, хорошо пел. Все девушки влюблялись в статного красивого 

парня.  

Моя  бабушка Розалия Станиславовна родилась  в 1936 году и  жила в 

соседнем селе Вишневка.  Ее родители Станислав  Казимирович и Мария 

Карловна Прилуцкие тоже переносили все трудности переселения  из 

Украины.  Погибли от голода и холода  братишка и сестренка бабушки, а 

вскоре умер отец. Ему было всего 26 лет. Он простыл, когда босыми ногами 

месил глину для изготовления кирпича.  Маму с детьми подселили к чужим 

людям. Вскоре появился отчим, стала жизнь налаживаться. 

Когда началась  Великая Отечественная война,   отчима моей бабушки  

забрали на фронт. Он прошел всю войну, дошел до Германии, вернулся с 

победой в 1945 году. На следующий год бабушка Розалия  начала  учиться, а 

потом стала работать в своем же селе. Она работала  в яснополянском 

хлебоприемном пункте   начальником отдела технического контроля 41 год 

до самой пенсии. 

Они  с дедушкой познакомились  в сельском клубе на танцах и вскоре 

поженились в 1957 году.  Жили сначала все вместе, потом отделились. 

Появились дети: дочка и 2 сына, которые стали продолжением династии. 



 

4. Трудовые будни дважды орденоносца  Бочковского Иосифа 

Станиславовича. 

Целина — это жизнь без бантиков, 

Жизнь, насквозь пропахшая потом, 

Иностранное слово «романтика» 

Здесь по-русски звучит — «работа».
11

  

Это строки из стихотворения Владимира Сидорова, который уехал осваивать 

целину со 2-го курса  Ростовского Государственного университета. Они 

очень точно говорят о том, как трудился мой дедушка. 

Еще с  весны 1954 года развернулись работы по распашке целины. В 

колхозе имени Куйбышева, где работал дедушка,  были созданы и 

укомплектованы тракторно-полеводческие бригады. Молодежь включилась 

во Всесоюзное социалистическое соревнование молодежных тракторных 

бригад. Многие комсомольско-молодежные бригады совхозов и МТС 

Казахстана уже в первый год работы показали образцы ударного труда, 

значительно переполняли плановые задания
12

.  Началось  массовое  освоение 

целины.  Появились совхозы, стали строить новые дома, покупать технику.  

20 октября 1956 года Президиум Верховного Совета СССР учредил 

медаль «За освоение целинных земель». 
13

 Дедушка получил свою первую  

медаль  именно  20 октября  1956 года.   В Положении о награждении  

Медалью “За освоение целинных земель”    указано, что  награждаются 

колхозники, работники совхозов, МТС, строительных и других организаций, 

партийные, советские, профсоюзные и комсомольские работники за 

хорошую работу на освоении целинных и залежных земель в районах 

Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. К награждению 

медалью “За освоение целинных земель” представляются работники, 
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проработавшие в районах освоения целинных и залежных земель, как 

правило, не менее 2-х лет». 

 Дедушка работал  механизатором колхоза имени  Куйбышева  

Северо-Казахстанской области Казахской ССР,   и кормил хлебом всю 

страну. Это был тяжелый труд. Рано утром дедушка садился за штурвал 

комбайна и целый день в жару и пыль работал. Зерно шло тяжелой лентой,  и 

он должен был попасть ею в кузов грузовика, который ехал рядом. Поля 

были бескрайними и желтыми, как солнце. Работа продолжалась с раннего 

утра до поздней ночи. Как инопланетный корабль,  в полной тьме, он плыл 

над полем,   и  ему казалось, что он летит в космос.  А когда же он отдыхал? 

Оказывается, во время страды,  понятие «отдых» не существовало. 

Комбайнеры работали практически сутки, отдыхая по 2-3 часа на рассвете, 

когда выпадала роса.  Иногда бывали ночи без росы, и тогда комбайны 

работали без отдыха. 

 Весной наступало такое же напряженное время. Механизаторы  

сутками обрабатывали  землю и засевали ее зерном. Даже зимой  работали на 

снегозадержании. Не зря так высоко   страна наградила моего деда за его  

добросовестный труд. 

 Орден Трудового Красного знамени он получил 3 декабря 1972 года. Я 

читаю в Википедии: «Орден Трудового Красного Знамени (первоначально 

также писался в именительном падеже: орден «Трудовое Красное Знамя») 

учреждён Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 сентября 1928 г.
14

 

Награждение орденом Трудового Красного Знамени производится: 

- за большие достижения в развитии промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, транспорта и других отраслей народного хозяйства, в 

повышении эффективности общественного производства, за наивысшие 

показатели роста производительности труда, улучшения качества продукции, 

разработку и внедрение в производство более совершенных технологических 

процессов; 
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- за стабильные высокие результаты в выполнении и перевыполнении 

плановых заданий и принятых социалистических обязательств; 

- за крупные успехи в повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности общественного животноводства, увеличении 

производства и продажи государству продуктов сельского хозяйства».
15

  

 Это было огромное событие в жизни моей семьи.  О дедушке  писали 

газеты, у него брали интервью,  его поздравляли пионеры.  Он стал первым  

орденоносцем в  колхозе, и  все им очень гордились.  Бабушка рассказывала, 

что он собирался ехать в Москву на вручение ордена Трудового Красного 

Знамени, но награда  была вручена  в торжественной обстановке в столице 

Казахстана городе Алма-Ате. 

  Орден «Знак Почета» он получил19 февраля 1981 года. Орден «Знак 

Почёта» — государственная награда СССР. Учреждён постановлением ЦИК 

СССР 25 ноября 1935 года. 22 августа 1988 года был переименован в орден 

Почёта.
16

Я узнал, что «награждение орденом «Знак Почёта» производится 

 -  за высокие производственные показатели в промышленности, сельском 

хозяйстве, строительстве, на транспорте, связи, торговле, общественном 

питании, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании 

населения, в других отраслях народного хозяйства; 

 - за достижение высокой производительности труда, улучшение качества 

продукции, снижение материальных и трудовых затрат на её изготовление, 

успехи в повышении эффективности общественного производства; 

 - за высокие результаты в социалистическом соревновании по выполнению и 

перевыполнению плановых заданий».
17

 Это значит, что мой дед проявил 

настоящую трудовую доблесть,   и  страна так высоко оценила его труд. 

 Вся жизнь моего дедушки была трудовым подвигом. Начиная с 1955 

года,  почти каждую  посевную и уборочную,  ему вручали почетную грамоту 

или диплом, свидетельство о трудовой доблести и медаль за трудовую 
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доблесть. Он был победителем социалистического соревнования в  1974, 

1976  и 1980 году. Его награждали за высокие показатели в   

сельскохозяйственном труде  областной и районный комитеты партии, 

правление колхоза.   В 1982 году за особенно высокий урожай зерновых был 

награжден внеочередной покупкой автомашины «Жигули». Последней его 

наградой стала медаль «Ветеран труда», полученная в 1991 году.
18

 

  Дедушка хорошо играл на баяне, красиво пел, принимал участие в 

смотре художественной самодеятельности.  Сохранилась Почетная грамота, 

которую он получил как староста вагона № 7 за активное участие в 

общественной жизни турпоезда «Казахстанец». 

Дедушка ушел на пенсию и переехал в Калининградскую область. До 

конца своей жизни он был  подвижным, энергичным и трудолюбивым 

человеком. Никогда не сидел на месте. Его энергия помогала всем нам.  С  

бабушкой Розалией Карловной  они прожили вместе   более 50 лет. Все  дети 

и внуки праздновали их Золотую свадьбу.  Выросли в их семье 3-е детей: два 

сына и дочь. Нас – внуков деда Иосифа  - десять человек! Мы с братом 

учимся в школе, а  остальные – студенты   различных Вузов  области и 

России, многие уже работают и имеют свои семьи. Недавно родился самый 

маленький член нашей семьи – мой братишка  Иосиф, названный так в честь 

моего дедушки. 
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 Приложения  №№ 3-27 



 

Заключение.  

 

        

Страна славится своим народом.  Народ имеет свою историю. И я 

горжусь, что мой род Бочковских  тоже  является  творцом истории моей 

страны.   
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