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Всесоюзная ударная…

Страницы биографии

1972 год

ЦК ВЛКСМ объявил мелиорацию земель поймы реки Оби Томской 

области Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Впервые на 
карте Зырянского района появилась стройка с эмблемой –
комсомольский значок.

Зырянская межпоселенческая центральная библиотека предлагает 
подбор статей из газеты» Сельская правда» об истории  организации 

Зырянской ПМК-4.         



Комсомольская стройка!
Комсомольская стройка!
Чемоданы. Вокзалы.
Спартанская койка.
И мечты, и тревоги у двери райкома,
И горячие мамины письма из дома,
И сибирский простор,
И работа до пота,
Топоры и рубанки, костры и болота…



Такое постановление было не случайно. Мелиорация земель

занимало одно из важнейших мест в развитии нашей области.

Осуществление запланированных работ обеспечивало значительное

повышение плодородия земель, создавало необходимые условия для

устойчивого производства зерна, кормов, овощей, продуктов

животноводства.

На мелиоративных работах в области было занято более4

тысяч человек, половина из которых – молодежь, комсомольцы.

Зырянская передвижная механизированная колонна №4

занималась освоением земель и мелиорацией в Зырянском и

Тегульдетских районах.

В ПМК-4 трудилось более 120 человек комсомольцев и

молодежи. Следовательно, выполнение планов во многом зависело от

работы этих ребят.

При Зырянском РК ВЛКСМ был создан районный штаб

стройки, главной задачей которого являлась мобилизация комсомольцев

и молодежи на успешное выполнение заданий, сокращение сроков ввода

в строй объектов при высоком качестве строительно-монтажных работ.



«Сельская правда» 23 

октября1975г.



«Сельская правда» 1 июля 1976г. 



«Сельская правда» 10января 1976г.



Сергеев А. Со всех концов Союза 

«Сельская правда» 1 мая 1975  

Два года назад мелиорация земель в пойме реки Оби была объявлена Всесоюзной

ударной комсомольской стройкой. В Зырянскую передвижную механизированную колонну №4

со всех концов страны по комсомольским путевкам прибыли молодые парни и девушки. После

службы в армии в ПМК-4 приехали комсомольцы Александр Горошко и Акрам Бахрамов. Здесь,

в Сибири, они закончили курсы экскаваторщиков и стали работать в одном экипаже. Белорус и

таджик показывают пример трудового героизма. В 1974 году парни выполнили два годовых

плана. Хорошо зарекомендовали себя молодые специалисты, приехавшие из союзных

республик страны, Оскар Гальвас, Виталий Прокопович, Николай Хомич. Николай после

окончания Пинского гидромелиоративного техникума прибыл на ударную стройку год назад.

Он пользуется уважением среди товарищей, хорошо работает, руководители предприятия

отзываются о нем, как о подготовленном и знающем дело специалисте. Костя Гафаров -

местный житель. Он приехал на стройку из д. Тукая, работает сейчас сварщиком. – Как он

выполняет сварочные работы, любо на него посмотреть рассказывает заведующий мастерской

И.С. Голощапов. - Хочется отметить и трудолюбивого паренька Михаила Дряева. Он у нас из

Казахстана, а чувствует себя на сибирской земле, как дома. Михаил закончил курсы

экскаваторщиков и сейчас уже подготовил машину к выезду в поле. Отличным специалистом

проявил себя Владимир Дементьев. Он возглавляет бригаду монтажников, а летом сядет за

рычаги нового роторного экскаватора.



С отличием закончив техникум, Ольга Гладун получила направление в ПМК-4, где

работает геодезистом. В любую погоду ее можно увидеть в поле на изыскательных работах.

Нелегкую, можно сказать, мужскую специальность выбрала себе Ольга на всю жизнь и нисколько

в этом не раскаивается.

После напряженного трудового дня молодежь спешит в клуб. И слышны над городком

мелиораторов украинские, белорусские, русские, татарские песни. Любят здесь хорошую музыку,

дружат со спортом. Есть в ПМК штангисты, боксеры, борцы, а футбольная команда в прошлом

году стала чемпионом района. Дружной интернациональной семьей живут молодые

мелиораторы. Отличным трудом встречают они всякий праздник. Сегодня в праздничной

колонне демонстрантов ПМК-4 рука об руку пройдут представители 27 национальностей.

По комсомольским путевкам – в Сибирь 



«Сельская правда» 31октября1974г.



Всесоюзная ударная комсомольская стройка

Зырянская ПМК-4

Мелиорация земель в пойме реки Оби. В семью местных мелиораторов

влились ребята, никогда не бывавшие в Сибири. Их привела сюда комсомольская

путевка, желание быть полезными там, где трудно, там, где начинается великое

дело. Не все кто приезжал оставались. Были трудности, но победили только сильные

и напористые. Пугала временная неустроенность, были производственные

неурядицы. Но все это преодолевалось.



«Сельская правда» 28 октября 1978г.



«Сельская правда» 28 октября 1978г.



«Сельская правда» 28 января 1975г.



Прок В. Наступление на пойму 

« Сельская правда» 7 марта 1974 г.

Автобус Николая Павловича Кузнецова преодолев очередной поворот дороги,

будто вырвался из леса в необъятную долину. Насколько хватает глаз – простиралась

огромная низина. – Вот это и есть наш объект, - с улыбкой пояснил П. И. Иванов. Петр

Иванович - мастер участка культуртехнических работ. Коллектив его участка ведет

срезку кочек в колхозе «Россия» на «Верхнем лугу», так называют его здесь.

Производимая работа, т.е. улучшение лугов, позволит колхозу увеличить заготовку сена,

иметь хорошие пастбища.

На участке ведут срезку кочек до 10 тяжелых тракторов, ежедневно. Работа

ведется в две смены. Более 20 механизаторов занято здесь. Все трудятся на совесть.

Постоянно перевыполняют задания бульдозеристы Александр Иванович Чернышев,

Валентин Васильевич Кудинов, Анатолий Иванович Часовщиков, Михаил Иванович

Скобля и мн. др. Это опытные мастера своего дела, кадровые рабочие. На конкурсе

мелиораторов области многие из них заняли призовые места.



По итогам социалистического соревнования за 1973 год самая большая выработка

на машину была у В. А. Кудинова. Валентин Васильевич выполнил два годовых задания. Не

отстают в районе от опытных мастеров и молодые мелиораторы Владимир Важов, Михаил

Ершов, прибывшие на ударную комсомольскую стройку по комсомольской путевке. Их

выработка не меньше, а иногда и больше своих наставников. Высоких показателей в работе

ребята добиваются благодаря хорошим знаниям техники, а главное стремлению не отставать

от своих товарищей по работе. В соревновании В. Важов занял 1 место, ему вручен значок

«Победитель социалистического соревнования».

С большой теплотой все механизаторы отзываются о своем мастере Петре

Ивановиче Иванове. Как сказал один из трактористов, Петр Иванович главная двигательная

сила на участке. Это и на самом деле так. От того как организована работа, расставлена

техника, во многом зависит успех. Петр Иванович обладает этими качествами руководителя,

организатора. Более 300 гектаров улучшенных лугов сдал участок в эксплуатацию с начала

этой зимы. Коллектив его занял в 1973 году в социалистическом соревновании мелиораторов

области первое место. В четвертом определяющем году пятилетки, мелиораторы трудятся

еще напряженнее.

На снимках: 

механизаторы: М.И. 

Скобля, 

М. Ершов, мастер 

П.И.Иванов.

Фото 

А. Лебедева



Г. Филатов. Трудовая вахта мелиораторов  

«Сельская правда» 6 августа 1974г.

Выполнить в определяющем году пятилетки мелиоративных работ на 2 миллиона

200 тысяч рублей – такое взял обязательство коллектив ПМК-4. Увеличение к 1973 году должно

составить 12 процентов. Прошло семь месяцев. Семь месяцев напряженного труда. За это время

коллективом освоено на мелиорации земель 1 миллион 42 тысячи рублей, или на 33 тысячи

рублей больше плана. 200 гектаров новых земель раскорчевано, обработано и сдано в

эксплуатацию в колхозе им. Кирова. До конца года планируем ввести в оборот в этом хозяйстве

еще 300 гектаров. 700 гектаров подготовим в колхозах им. Фрунзе и им. Кингисеппа.

Осушительные работы ведутся на Красноярских и Тарбыковских лугах. Поступающая новая

техника способствует внедрению новых, передовых методов трудов. Хорошо показали себя в

работе машины МТП-42 и МТИ-43, специально предназначенные для срезки кустарника.

Следом за МТП-42 пускаем корчеватель МТП-26, который убирает оставшиеся пни: вытрясает

их из земли и складывает на поверхности ровными рядами. Потом бульдозер стаскивает их на

обочину полей. Все новое, что поступает на вооружение мелиораторов, мы стараемся внедрить

у себя. В коллективе ПМК много своих рационализаторов, с помощью которых мы несколько

переоборудовали одноковшовый экскаватор. Это позволило увеличить его производительность

в полтора раза. На аккордный подряд переведена бригада мелиораторов П. И. Иванова. Она

ведет культур –технические работы в колхозе им. Фрунзе. Аккордный подряд преследует

общность интересов. Бригаде отводится участок, который они должны ввести за определенное

время в эксплуатацию полностью, с хорошим качеством. От этого зависит и заработная плата

механизаторов. В бригаде значительно укрепилась дисциплина труда, техника используется в

две смены, улучшилось качество работ. Раньше допускался разрыв между раскорчевкой и

пахотой.



Это затрудняло дальнейшую обработку почвы. Сейчас пахари идут сразу за корчевателями.

Возросла производительность труда. Семимесячное задание бригада выполнила более чем на

200 процентов, освоив 300 тысяч рублей.

При аккордном подряде большое значение имеет организация труда. Мастер П.
И. Иванов расставляет силы так, чтобы ни одна машина не простаивала, еженедельно
разрабатывает и доводит задания до каждой смены, строго следит за выполнением его,
сам выпускает бюллетени соревнования. Отдельные механизаторы выполняют нормы
на 150-160 процентов. Наилучшей выработки добивается Н. И. Чернышов и его молодой
сменщик, прибывший к нам по комсомольской путевке М. Ершов, трактористы М. Н.
Скобля и В. Д. Важов. Неплохо трудится комсомольско – молодежная бригада, которая
занята осушением лугов. Возглавляют ее молодые инженеры О. Э. Гальвас и И. И.
Хаджинов. Под их руководством трудится более 60 ребят.

Все работают хорошо. Высоких результатов достиг в июле экскаваторщик В.

Продченко. Месячное задание Владимир выполнил на 177 процентов. Несколько меньше

показатели у экскаваторщиков А. Бахрамова, А. Горошко, В. Винокурова, В. Дмитриева.

В этом году мы впервые сооружаем польдерную систему, о которой уже
рассказывалось уже в «Сельской правде». Трудностей много. Не в комплекте поступает
оборудование. Некоторые детали приходится изыскивать у себя. Но, не смотря на эти
трудности польдерную систему в колхозе им. 22 партсъезда мы должны сдать в
эксплуатацию своевременно.



«Сельская правда» 24 апреля 1976г. 



«Сельская правда» 20 октября 1977г. 





На комсомольской ударной

«Сельская правда» 10 августа 1974 г.



«Сельская правда» 14 марта 1978г.



«Сельская правда» 11 декабря 1979г.



Сельская правда 31 марта 1979г.



«Сельская правда» 1 января 1980 г.



«Сельская правда»

5 февраля 1980г.



«Сельская правда»28 октября 1980г.



Волков А.  Результаты могли быть весомее 

«Сельская правда» 6 декабря 1980 г.  

В нынешней пятилетке сделан новый крупный шаг в развитии мелиоративного

хозяйства района. За эти годы нашим коллективом освоено 6 млн. 300 тыс. руб. больше, чем

за девятое пятилетие. Сдано в эксплуатацию 236 гектаров орошаемых земель, произведены

культуртехнические работы на площади 4200 га, осушено 1570 га. Восемьдесят семей

получили благоустроенные квартиры, работает детский сад на 140 мест, построен торговый

центр и ряд других объектов. Это еще одно подтверждение заботы нашей партии о

благосостоянии советских людей.

Однако успехи могли быть гораздо большими, если мы использовали рациональнее

машинно-тракторный парк, работали без брака, не нарушали трудовую и производственную

дисциплину. Возьму, к примеру, бригаду, в которой работаю я. Коллектив подобрался из

дисциплинированных и ответственных механизаторов. Руководит бригадой коммунист Н.П.

Хомич. Он сумел организовать наш труд так, что практически потерь рабочего времени никто

не допускает. Во всех начинаниях коммунисты и комсомольцы поддерживают своего

руководителя, решают все вместе. Поэтому плановые задания члены бригады выполняют

регулярно. Мои товарищи по труду экскаваторщики А. А. Бородуля, А. Г. Кудинов, А. Н.

Болдырев, А. Н. Горошко досрочно закончили годовое задание. Но наряду с успехами есть

много и недостатков, над которыми мелиораторам придется много поработать. В первую

очередь нас не удовлетворяет то, что возводимые мелиоративные системы используются

неэффективно. В этом есть и наша вина. В начале нынешней пятилетки введена в

эксплуатацию польдерная система в колхозе им. XXII съезда КПСС.



Со дня сдачи польдера «Верхний луг» не работает система орошения – нет подачи

воды. А причина одна: до настоящего времени не решен вопрос, каким образом вода с

водоприемника Кия будет подана в насосную станцию.

Если говорить о качестве строительно–монтажных работ, то в последнее время оно

заметно улучшилось. Построенные в нынешнем году объекты осушения в колхозах им. Кирова,

«Сибиряк», торф месторождение «Саваксы» для колхоза им. К. Маркса сданы в эксплуатацию с

оценкой «хорошо».

Идя навстречу XXVI съезду КПСС, наш коллектив принял повышенные социалистические

обязательства. Годовой народнохозяйственный план подрядных работ решили выполнить к 25

декабря 1980 года. Произвести культуртехнических работ сверх плана на площади 100

гектаров, ввести в эксплуатацию все плановые вводные объекты. На одиннадцатую пятилетку

нам необходимо произвести работы по осушению заболоченных земель на площади около двух

тысяч гектаров, орошению – на 370 га. На строительстве жилья и соцкультбыта освоить около

двух миллионов рублей. Ввести в эксплуатацию 2250 квадратных метров благоустроенного

жилья, построить новую котельную, производственно-бытовой корпус, сдать в эксплуатацию

столовую на 50 посадочных мест.



«Сельская правда» 10 марта 1981г.



«Сельская правда» 12 марта 1981г. 



Тартынов П. Чтобы колос был весомым.  Фоторепортаж. 

«Сельская правда» 5 июня  1982 г.

Мелиораторы ПМК-4 известны своими добрыми делами. Это благодаря их труду в

ряде хозяйств района улучшился не один десяток гектаров пашни, добавилось сенокосных

угодий. Завтра они отмечают свой профессиональный праздник. Накануне мы побывали на

стройках.

…Подъезжая к полям колхоза «Сибиряк», где в эти дни трудится одна из лучших бригад

мехколонны-бригада бульдозеристов И.В. Бородича, главный инженер А. Н. Лазарев с

гордостью говорит: - Это коллектив, ежемесячно справляющийся с доведенными заданиями и

перевыполняющих их. Бульдозеристы ведут раскорчевку на Арышевских полях, к работе они

приступили еще в начале мая, сейчас площадь улучшенных земель подходит к пятидесяти

гектарам.

У нас трудится восемь человек на тяжелых тракторах, - вступает в разговор И.В.

Бородич.- один на «Казахстане» ведет вспашку, на днях должны приступить к дискованию

почвы. Ежедневно добиваются высокой выработки кавалер ордена Октябрьской революции А.

И. Чернышев, Н. Тимохин, В. Арестов, Н. Рогожников, Н. Башмаков, А. Заборских, А.

Мушинский, П. Кривошей. В среднем выработка на один трактор у них составляет по 30 соток,

вместо 20, 6 плановых. Но успех ведь не рождается сам по себе, для этого нужны определенные

условия. Всегда оперативно поможет устранить неисправность в тракторе электросварщик Н.

Крестинин. Вкусные блюда готовит рабочим повар Ольга Бобкова, чем она заслужила

уважение среди мелиораторов. А в том, что бригада всегда вовремя приступает к работе,

большая заслуга водителя В. Порваткина.



Бригаде на июнь доведено задание подготовить и сдать пятьдесят гектаров улучшенных

земель. Сейчас у бульдозеристов есть уверенность, что месячное задание выполнят на 105-110

процентов. Затем перейдут трудиться на Цыгановский польдер.

Четвертый год ведутся мелиоративные работы на строительстве этого
польдера. Хозяйство получило уже 581 гектар осушенных и улучшенных земель.
Прошлой осенью хлеборобы получили здесь высокие урожаи зерновых культур. В
нынешнем году полным ходом ведут отсыпку полотна дороги бульдозеристы В. Гайсин,
А. Валов, А. И. Часовников. Электросварщик А. Н. Горошко приступил к рытью каналов.

- Здесь еще сконцентрирована далеко не вся техника – говорит начальник
участка Е. С. Зуевич, дело в том, что немного задержались с ремонтом техники из-за
отсутствия запасных частей. В ближайшие дни постараемся доставить на объекты
остальные машины. В этом году предстоит сдать в эксплуатацию еще 320 гектаров.
Задача напряженная, но, думаю вполне выполнимая. Все лето будет трудиться бригада
экскаваторщиков А. Зулькарнеева. Бригада В. Я. Порваткина займется выполнением
культуртехнических работ. Нам предстоит построить шесть трубопереездов, насосную
станцию, дамбу.

-Скоро механизаторы начнут трудиться с удлиненном рабочим днем, это вызвано

производственной необходимостью – вступает в разговор секретарь парторганизации В. И.

Назаров, - для нормального отдыха рабочих в обеденный перерыв у нас есть вагончики, в

которых оформлена наглядная агитация, скоро привезем еще один вагончик, в котором

разместим центр общественно – политической работы.



На собрании коммунистов уже утверждены агитаторы из числа руководителей звеньев.

Между бригадами развернем социалистическое соревнование, которое будет способствовать

дальнейшему повышению качества труда наших мелиораторов, плодородия почв. Одним

словом, быт и отдых у нас организован.

На снимках: Н. Тимохин, бульдозеристы А. Волков, В. Гайсин, А.И. Часовников.



Зырянская мелиорация в лицах
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