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С 

удьбы иных людей — це- 
лая эпоха в истории той 
или другой отрасли. Имен- 

но к таким людям относится зас- 
луженный мелиоратор России 
Александр Яковлевич Чертоусов, 
которому в этом году исполнилось  
бы  стопять лет. 

Родился он в Мордовии, в 
Саранске, насчитывавшем в то 
время десять тысяч жителей. 
Знаменателен этот городишко был 
наличием большого числа право-
славных церквей. Было их — три-
надцать. 

Родители Чертоусова — крес-
тьяне. С детских лет познал он все 
тяготы крестьянского труда и на 
пахоте, и на сенокосе, и на ручном 
обмолоте хлеба. На всю жизнь 
остались в памяти и саднящая боль 
от мозолей на руках, и заливающий 
глаза едкий пот, от которого рубаха 
прилипала к спине. У родителей 
было трое сынов и дочь. Все рослые, 
работящие и, как показала жизнь, — 
долгожители. 

В детстве Саша не только по-
могал отцу крестьянствовать, но и 
хорошо учился в школе, был 
активным общественником, ком-
сомольцем. По окончании деся-
тилетки райком комсомола направил 
Чертоусова в Московскую область 
под город Клин на курсы 
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мастеров торфомелиораторов. Че-
рез год по распределению Алек-
сандр едет в Свердловск на 
«Уралспецторф». Работа была 
«веселая»: среди торфяных болот в 
окружении скопища кровососущих 
руководил отрядами заключенных. 
Пришлось поработать и на 
изысканиях: теодолитные ходы, 
нивелирная съемка. Жили в 
палатках. 

Расторопного мастера заметили 
и через год командировали на учебу 
в тюменский нефтяной техникум. Два 
года спустя учеба здесь была 
закончена. А вскоре подошло время 
призыва в армию. 

На службу попал в Тюмень в 
инженерные войска. А проще говоря, 
стал Александр сапером. Поначалу, 
как и все, осваивал воинское 
мастерство: минировал учебные 
объекты, затем их же подрывал, 
разминировал заложенные другими 
бойцами мины, строил мосты, 
переправы. В совершенстве овладев 
военной специальностью, быстро 
стал командиром. Теперь 
приходилось учить других. Был 
заядлым спортсменом. Волейбол, 
велосипед добавляли молодому 
человеку ловкости и силы. 

Однажды, было это в 1935 году, 
в одной газете прочитал объявление 
о том, что идет прием студентов в 
Омский сельхозинститут имени 
С.М.Кирова по одиннадцати 
специальностям. Написал туда 
письмо. Через небольшой срок 
получил приглашение на экзамены. 
Командир войсковой части, учитывая 
отличную учебу старшего сержанта, 
дал разрешение на отпуск для сдачи 
вступительных экзаменов. 

В то довоенное время помимо 
обычных для технического вуза 
экзаменов — математики, русского 
языка и физики — сдавали еще и 
философию. Перед приемной 
комиссией предстал Александр в 
красивой красноармейской форме со 
всеми знаками воинской доблести. 
Решил поступать на факультет 
перерабатывающей 
промышленности. Увидев рослого, 
красивого молодца, профессор 
И.И.Агроскин, ученый с мировым 
именем в области гидравлики 
высоконапорных соору 

жений, поинтересовался, какую 
специальность выбрал абитуриент. 
Посмотрев его документы, профессор 
категорически заявил: «Вы же 
мелиоратор! Ваше место на 
гидромелиоративном факультете». 

Через пять лет, в 1940 году, стал 
Александр Яковлевич инже- нером-
гидромелиоратором, с отличием 
закончив институт. На работу поехал в 
родную Мордовию — специалисты его 
профиля требовались в Министерстве 
сельского хозяйства автономной рес- | 
публики. В течение года успешно ! 
трудился в должности старшего 
инженера. Он курировал проек-
тирование и строительство гид-
росооружений в хозяйствах рес-
публики. 

Наступил грозный сорок первый. 
К тому времени был уже 
А.Чертоусов семейным человеком. 
Рос маленький Сережа. Все мирные 
планы нарушила Великая 
Отечественная война. Как офицеру 
запаса (после окончания вуза 
получил звание старшего техника-
лейтенанта) призывную повестку 
ему вручили на второй день после 
объявления войны. 

Участь солдата: шинель на 
плечи, прощайте, любимые жена и 
сын; и — в поход. В Рязани 
сформировалась 193 стрелковая 
бригада, куда и был зачислен 
Александр Яковлевич. В составе ее 
в сентябре 1941-го Чертоусов с 
бойцами 18-й Армии вступил в 
первый бой на Северном Кавказе, 
северо-восточнее Туапсе, у села 
Шаумян. В одном из сражений в этих 
местах получил ранение. И сегодня, 
спустя почти шестьдесят лет, 
полученная в тех боях рана дает о 
себе знать. В квартире у Александра 
Яковлевича я увидел прислоненную 
к стене трость. Перехватив мой 
взгляд, хозяин сказал: 

— Теперь эта подруга сопро-
вождает меня во всех ежедневных 
прогулках. 

А ходит он, оказывается, каждый 
день не менее трех километров. 

Пять лет шагал солдат по во-
енным дорогам. В составе первого 
Украинского фронта освобождал 
Харьков, Киев, Львов. Командовал 
взводом саперов. Куда толь- 
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ко не бросала его судьба! После 
освобождения родной земли воевал в 
Польше. Затем — в Германии. В 
апреле 1945 встречался на Эльбе с 
американцами. Весть о победе 
застала капитана А.Я.Чертоусова в 
Потсдаме. Но это были не последние 
его фронтовые дни. 

Уже после девятого мая уча-
ствовал в освобождении Праги. А 
затем разминировал дома и строения 
в Братиславе, Будапеште и Вене. 
Родина отметила его боевые заслуги: 
два ордена и более десятка медалей. 

В октябре сорок пятого Алек-
сандра Яковлевича демобилизовали 
из армии как специалиста сельского 
хозяйства. Получил он направление 
на свою малую Родину — в Саранск. 
Работал начальником отдела, затем 
главным инженером конторы 
капитального строительства. А в 1947 
году Чертоусова вызвали в Москву в 
Министерство сельского хозяйства и 
сказали: «Был Кенигсберг немецким, 
а теперь Калининград — советский. 
Много в тех местах различных 
мелиоративных систем, разрушенных 
войной. Кто-то их должен налаживать, 
запускать в дело. У Вас диплом с 
отличием по этому профилю, опыт. 
Надо поработать!» Так Чертоусов на 
целых пятнадцать лет обосновался в 
тех местах. Работал начальником 
управления эксплуатации при 
Калининградском облводхо- зе. Сотни 
километров каналов и дренажей, 
большое количество мощных 
насосных станций во время военных 
действий было разрушено и 
затоплено. Их надо было, 
восстанавливать. Не одну пару сапог 
сносил мелиоратор, пока последняя 
система не получила новую жизнь. По 
двенадцать, четырнадцать часов 
длился рабочий день у руководителя 
мелиоративной организации в те 
годы. Возвращался домой нередко за 
полночь. Работал порой без 
выходных. И так неделя за неделей, 
месяц за месяцем, год за годом. Хоть 
дело было и по душе, но влажный 
климат Прибалтики плохо сказывался 
на здоровье семьи, выросшей уже до 
четырех человек. 

В 1962 году было создано Ми-
нистерство водного хозяйства 
РСФСР, которому подчинялись' 
калининградские мелиоративные 
организации, в том числе Багра-
тионовское управление осушитель-
ных систем, возглавляемое Алек-
сандром Яковлевичем. Однажды, 

будучи в Москве, в Минводхозе, 
А.Чертоусов встретился с М.А.С- 
кобеевым, недавно назначенным 
начальником Новосибирского об- 
лводхоза. Он и пригласил Алек-
сандра Яковлевича переехать на 
работу в Новосибирск. 

С октября 1962 года Чертоусов 
— начальник управления эк-
сплуатации облводхоза. 

Широки сибирские просторы. А 
Новосибирская область — часть их. 
Только одних болот у нас три 
миллиона гектаров. Более ста лет 
назад, когда царское правительство 
строило Транссибирскую железную 
дорогу, при прокладывании трассы 
через Барабинскую низменность 
пришлось делать осушительные 
каналы. Эта работа проводилась для 
того, чтобы можно было не только 
качественно уложить 
железнодорожные пути, но 
и.обеспечить возможность прожи-
вания людям, обслуживающим 
дорогу, в местах, населенных разве 
что комарами, мошкарой да паутами. 
Более трех тысяч километров 
каналов прорезало северную и 
южную Барабу. 

В начале шестидесятых годов в 
Новосибирской области на учете 
числилось 275 тысяч гектаров 
осушенных земель. На самом деле 
значительная часть осушительных 
систем не работала по ряду причин: 
каналы давно не чистили, они 
заросли травяной и древесной 
порослью, местами были пе-
ресыпаны грунтом для проезда, 
должного дренажа не осуществ-
лялось. Ранее осушенные площади 
вторично заболотились. Гидро-
сооружения на каналах (преиму-
щественно деревянные), мосты, 
шлюзы-регуляторы либо сгорели, 
либо сгнили. Поэтому одной из 
первых задач у вновь назначенного 
начальника Управления экс-
плуатации было — объективно 
оценить фактическое состояние 
дренированности Барабы. Кроме 
того, необходимо было укрепить 
эксплуатационные подразделения 
специалистами и обеспечить над-
лежащую материально-техническую 
базу. К моменту переезда 
А.Чертоусова на новое место работы 
мелиоративные системы в 
Новосибирской области обслу-
живали три эксплуатационных уча-
стка, расположенных в Каргатс- ком, 
Куйбышевском, Убинском районах. 
Каждое из них имело в штате двух-
трех инженерно-технических 
работников, десять-двенадцать 
рабочих-ремонтников и водных 
объездчиков, оснащенных топорами, 
лопатами и лошадьми. 

В следующем 1963 году А.Чер-
тоусов назначается главным ин-
женером областного Управления 
водного хозяйства. С этого времени, 
помимо чисто штатных обязанностей, 
приходилось выполнять обязанности 
председателя технического совета, 
созданного при штабе мелиораторов 
области — Облводхозе. В состав 
техсовета входили наиболее 
квалифицированные и опытные 
специалисты и руководители 
строительных, проектных и 
эксплуатационных организаций 
водохозяйственного и 
мелиоративного профилей и от-
ветственные работники сельского 
хозяйства. 

На одном из заседаний техсовета 
по инициативе Александра 
Яковлевича были рассмотрены 
обосновывающие материалы, а за-
тем утверждены параметры дре-
нажного действия осушительных 
каналов, ранее проложенных на 
болотах. В результате проведенной 
инвентаризации осушительных 
систем области уточнена площадь 
канализованных земель. Ее размеры 
уменьшились практически в шесть 
раз. Установлена объективная 
территория сельхозугодий. 

В середине 60-х Правительством 
Союза ССР принимается важное 
постановление по мелиорации 
земель, ставшее' точкой отсчета 
восстановления на территории 
нашей области осушительных систем 
генерала И.И.Жилин- ского, 
построенных еще в доре-
волюционное время. Для осуще-
ствления таких задач в ряде районов 
области были созданы машинно-
мелиоративные станции и оснащены 
мощной землеройной техникой с 
набором различных навесных 
агрегатов. Несколько позднее эти 
подразделения преобразованы в 
передвижные механизированные 
колонны. В Новосибирске открылся 
филиал Ленинградского проектного 
института по мелиоративному и 
водохозяйственному строительству 
«Лен- гипроводхоз». Помимо 
реконструкции старых осушительных 
каналов предстояло запроектировать 
и построить новые осушительные 
системы для создания кормовых 
угодий на месте болот. В эти же годы 
строятся первые участки орошения 
овощных культур. 

Любое новое дело обычно свя-
зано с возможными ошибками и 
просчетами. Ведь многие вопросы 
приходилось решать впервые. Не 
хватало опытных инженеров- 
гидротехников. Большим подспорьем 
в части повышения каче- 
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ства возводимых в нашей области 
мелиоративных и водохозяй-
ственных объектов был техсовет. Он 
явился школой практического роста 
инженерного мастерства 
проектировщиков и строителей. Как 
правило, заседания технического 
совета проходили по-рабочему 
бурно. Александр Яковлевич, как 
опытный штурман, умело направлял 
в нужное русло окончательное 
решение по тому или иному проекту. 
Случалось, проектно-сметная 
документация, не выдержав критики 
оппонентов, возвращалась 
проектировщикам на доработку. 
Удачно найденное инженерное 
решение становилось образцом для 
последующих проектных 
проработок. 

Много хлопот в свое время 
А.Я.Чертоусову как главному ин-
женеру облводхоза доставило 
строительство оросительных си-
стем. Одной из серьезных проблем 
было выбивание фондов на трубы. 
Поскольку нормы расхода труб на 
один гектар орошаемой площади 
ограничивались 30 метрами, 
приходилось для загущения 
оросительной сети использовать 
переносные разборные 
тонкостенные трубы РТ-180 из стали 
толщиной 1,25-1,5 мм. Чтобы 
обеспечить выполнение планов 
мелиоративного и водо-
хозяйственного строительства, 
приходилось Александру Яков-
левичу обивать пороги различных 
отделов и служб Минводхоза, 
доказывая необходимость, а то и 
упрашивая ответственных 
специалистов помочь в получении 
причитающихся нашей 

 

области фондов на материалы и 
оборудование. 

Помнится строительство в 
совхозе «Тапьменский» Иски- 
тимского района одной из первых 
оросительных систем закрытого 
типа с водозабором из Бердского 
залива Новосибирского 
водохранилища. А.Чертоу- сов очень 
щепетильно относился к точности 
строительства, лично проверял 
четкость соблюдения прокладки 
оросительных трубопроводов. 

Водоводы оросительных систем 
изготавливались из асбес-
тоцементных труб — материала, в 
общем-то, хорошего, но требующего 
умелого с ним обращения. В 
процессе строительства или 
последующей эксплуатации 
случались порывы линий отводов. 
Это приводило к нарушению цикла 
строительства или полисного 
режима, и, соответственно, к 
удорожанию работ. Долго ломал 
голову Александр Яковлевич вместе 
со специалистами над задачей, как 
избежать таких помех. Пришлось 
ездить даже в Ленинград на кафедру 
водоснабжения института 
железнодорожников. Проведенные 
ленинградскими учеными опытные 
исследования подтвердили 
предположения новосибирских 
мелиораторов, что все беды в 
гидроударе. Разработанные 
проектировщиками'в дальнейшем 
средства защиты — гасители 
гидроударов — позволили 
исключить подобные разрушения на 
оросительных водоотводах. 

К концу 60-х годов перед ра-
ботниками сельского хозяйства 
Новосибирской области стояла 
задача создания крупных оро-
сительных систем, способных 
обеспечить рукотворным дождем 
тысячи гектаров. Было принято 
решение правительственных ор-
ганов о строительстве иррига-
ционной системы, позднее полу-
чившей название «Чёминская». 
Техническим проектом предус-
матривалось создать комплекс 
гидросооружений, способных 
орошать 16 тысяч гектаров сель-
хозугодий в хозяйствах Новоси-
бирского и Коченевского районов. 
Место водозабора выбрали на 
территории Новосибирского района 
на границе между совхозом 
«Морской» и ОПХ «Боровское». 

Чтобы взять у Обского моря 
нужную растениям влагу, потре-
бовалось прокладывать на 500 

метров по дну в акваторию во-
дохранилища пять ниток стального 
трубопровода диаметром 1000 
миллиметров. На берегу построили 
здание рыбозащиты, в котором 
смонтировали специальные 
устройства, препятствующие 
попаданию даже личинок рыб в 
стоящую рядом головную насосную 
станцию. Мощные насосы по трубам 
диаметром 1,4 метра подали обскую 
воду нагора — к водоразделу, где 
сооружен во- довыпуск с гасителем 
напора. С этого места, удаленного от 
берега на расстояние 6 километров, 
вода по искусственному руслу — 
широкому магистральному каналу — 
самотеком устремилась в более 
мелкие каналы: участковые и 
распределительные. На последних 
установлены самоходные 
дождевальные машины, подающие 
влагу в виде дождя овощным, 
кормовым и прочим 
сельхозкультурам. 

В Венгеровском районе в пойме 
рек Омь и Тартасс, в урочище Таи, 
сооружена крупная система 
лиманного орошения. Три с 
половиной тысячи гектаров 
заливных лугов позволяют иметь в 
районе надежную кормовую базу. 

Учитывая большой вклад 
А.Я.Чертоусова в развитие ме-
лиорации земель Новосибирской 
области, по представлению об-
ластных властей в 1969 году 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР присвоил ему почетное 
звание «Заслуженный мелиоратор». 

После этого еще долгие десять 
лет трудился Александр Яковлевич 
в должности главного инженера, 
делами подтверждая высокую 
правительственную награду. При его 
активном участии возведено 
большое количество 
водохозяйственных и ме-
лиоративных объектов. При нем 
началось строительство Новоси-
бирского группового водопровода, 
способного обеспечить ка-
чественной питьевой водой сель-
ское население общей числен-
ностью свыше 120 тысяч человек, 
проживающих в Ордынском, 
Кочковском, Краснозерском, 
Доволенском и Каргатском районах. 
Три первых района уже получают 
обскую водицу. 

На пенсию, или, как говорят, на 
заслуженный отдых, А.Я.Чертоусов 
ушел в 1979 году. Специалистами 
сельского хозяйства, подобными 
ему, гордится область.  Умер  
Александр Яковлевич  в  2003  году.  
Память  о  ветеране  надолго  
сохранится  в  сердцах  его  коллег-
мелиораторов. 

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ  


