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У ВОДЫ ЕСТЬ ПАМЯТЬ
ЖИЗНИ...
Наш долг – помнить о подвиге
В ваших руках книга, посвященная памяти наших с
вами коллег. Тех, кто создавал наше предприятие. Тех,
кто прошел сквозь охваченные войной годы с 1941-го
по 1945-й – солдат, тыловиков и тех, кто были детьми
в то время. Всех тех, кто связал свой жизненный путь с
“Водоканалом”. Так сложилось, что годы войны имеют
для нашего предприятия и свое историческое значение:
“Якутгорводопровод” был создан в 1941-м, перед самым
началом войны.
Здесь представлены воспоминания и удивительные
истории жизни людей, которые работали рядом с нами,
строили и создавали сегодняшний день предприятия. В
книгу включены вновь выявленные имена, факты и документы. К сожалению, не удалось собрать материалы
обо всех. Время неумолимо, не осталось многих контактов. Но мы горды тем, что каждый, кто работал на Якутгорводопроводе в войну, был героем. Коллектив тогда
еще совсем молодого предприятия влился в единый
трудовой порыв всех якутян, и внес свой вклад в достижение Победы. Заложил основы для стратегического и
экономического развития города и республики в крайне
суровое время.
Это не просто коллектив, как нечто абстрактное, далекое и неизвестное. Это люди, с именами и судьбами.
Книга, которую вы держите в руках, написана к 75-летию Великой Победы. Она призвана поименно увековечить на бумаге всех наших коллег, кто прошел Великую
Отечественную войну – и на фронте, и в тылу. Мы должны знать и помнить их имена – тех, кто обеспечил нашу
Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Вспомним всех, помянем ушедших, и низко поклонимся нашим ветеранам.
Генеральный директор АО «Водоканал»
А. А. Кырджагасов

7

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТЫЛА

*в список внесены только боевые награды и за труд в военное время

Акимова Матрена Васильевна
1895 г. р. – неизвестен,
ветеран тыла, награждена
медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».

Германией», «За победу над
Японией».

Антипин А. В.

Кононов П. И.

Арефьев И. А.

Кошин Г. С.

Астафьев В. А.

Королев Н. Т.

Бортман Б. И.

Красильников Тимофей
Прокопьевич
1908 г. р. – нет данных,
гвардии сержант.

Медведева Маргарита
Григорьевна
1926 г. р. – 2019 г.,
ветеран тыла, труда,
награждена медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне
1941-45 гг.»

Кулик С. Н.

Милюшенко М. Г.

Кузнецова В. М.

Мифтахутдинов К.

Ларкин Александр
Афанасьевич –
нет данных,
ветеран тыла, труда.

Малышева М. И.

Бунин В. С.

Козлова У. П.
Кондратьев Н. Н.

Марухленко Екатерина
Егоровна
1929 г. р. – 2011 г.,
ветеран тыла,
награждена медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-45
гг.»

Ватулин А. И.
Гапонов Виктор Викторович
1934 г. р. – ныне
здравствующий
ветеран тыла, труда.
Гашов И. М.
Греков П. Е.
Иванов А. И.
Карнаухов А. В.
Карасова А. И.
Кетова М. М.
Кобычева Р. И.
Кравченко Дмитрий Иванович
1925 г.р. – 2009 г.,
ветеран Великой
Отечественной войны, труда,
награжден
медалями «За победу над

Лихман Зинаида Михайловна
1933 г. р. – ныне
здравствующая
ветеран тыла, труда.
Машуков Иван Гаврилович
1910 г. р. – нет данных,
гвардии сержант.
Марухленко Астаф Павлович
1928 г. р. – 2007 г.,
ветеран тыла, награжден
медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-45 гг.»

Наумова А. В.
Николаева В. А.
1925 г. р. - ныне
здравствующая ветеран тыла
Оглоблин П. Г.
Однокурцев Алексей
Иннокентьевич
1919 г. р. – нет данных, ветеран
Великой Отечественной
войны, награжден
орденом Красной Звезды
за освобождение города
Новороссийска, орденом
Отечественной войны II
степени за №788982 за
освобождение Таманского
полуострова и рядом медалей.

Панченко Анастасия
Андреевна
1928 г. р. – 2011 г.,
ветеран тыла, труда
Петров Г. Г.
Пименов В. Ф.

Усов Гаврил Дмитриевич
1930 г. р. – нет данных,
ветеран тыла, труда.
Федорова Евдокия Никитична
1924 г. р. – ныне
здравствующая,
ветеран тыла, труда.

Цивилева (Селиванова)
Любовь Алексеевна
1926 г. р. - 09.02.2015 г.,
ветеран Великой
Отечественной войны
Черных Е. В.
Чувашов Д. И.

Прошутинский Г. И.
Рыкова Наталья Михайловна
1923 г. р. – 2002 г.,
ветеран тыла и труда
Селявкин Всеволод
Степанович
1919 г. р. – 1995 г.,
ветеран Великой
Отечественной войны,
гвардии старшина,
награжден орденом Великой
Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу»,
«За освобождения Праги», «За
освобождения Будапешта» и
гвардейским знаком.
Селявкина Тамара Ивановна
1925 г. р. – 2009 г.,
ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран
труда.
Соколова Зоя Афанасьевна
1932 г. р. – ныне
здравствующая,
ветеран тыла, труда,
награждена медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-45
гг.»
Сухарев П. И.
Тараненко А. Н.
Тальникова З. Д.
Трусова А. А.

Федоров Дмитрий
Афанасьевич
1925 г. р. – 1991 г.,
ветеран Великой
Отечественной войны, труда,
награжден медалью «За
победу над Японией».
Фефелов В. Г.
Ханыгин К. А.
Хисмутов Гари Камалович
1925 г. р. – ныне
здравствующий,
ветеран Великой
Отечественной войны, труда,
награжден медалью «За
победу над Японией»
Хохлов Павел Алексеевич
1903 г. р. – 1961 г.,
ветеран Великой
Отечественной войны,
награжден медалями «За
отвагу», «За победу над
Японией».
Хохлова Мария Сергеевна
1916 г. р. – 2000 г.,
ветеран тыла и труда.
Цивилев Виктор Николаевич
1918 г. р. – 25.09.2002 г.,
ветеран Великой
Отечественной войны,
гвардии сержант,
награжден орденом Великой
Отечественной войны II
степени, медалью «За победу
над Японией».

Чуварев И. Н.
Чупров И. И.
Шеметов М. Н.
Шубкин Александр
Васильевич
1926 г. р. – 2001 г.,
ветеран Великой
Отечественной войны, труда,
награжден медалью «За
победу над Японией»
Шубкина Ирина Ефимовна,
1930 г.р. –2017 г.,
ветеран тыла и труда.

ИМЕНА ТЕХ, КТО РАБОТАЛ
В ГОРВОДОПРОВОДЕ
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Список работников
сохранился в
документах Якутского
Горводопровода в
Национальном архиве
РС(Я), зима 1943-44 гг.
«Весь эксплуатационный
штат предприятия был
подготовлен силами
самого Горводопровода:
машинисты подготовлены
из жен красноармейцев,
состав водораздатчиков
– инвалиды и жены
красноармейцев».
Техрук Бореев Иван
Георгиевич
Бухгалтер Муза
Перфильевна Григорьева
кассир Яковлева Анна
Георгиевна

Никифорович

Радистева К.

Машинисты:

Манчурина Мария

Вологжин Иннокентий
Абрамович

Хлебникова Клавдия
Артемьевна

Лучшева Елизавета
Антоновна

Тан-Кан-Чен Юрий

Моторист Чувашова
Ульяна Павловна

Красильникова Евдокия
Берестнева Агафья
Ивановна

Водораздатчики:
Вторушина Александра
Софроновна
Поксеваткина Ирина
Михайловна
Эверстова Анна
Васильевна

Дьячковская Ирина
Яковлевна
Дружинина Анна
Ксенофонтовна
Кладинова А.
Попова Вера

Мотовилова М.

Прокопьева Е.

Власова Евгения
Николаевна

Сергеева А.

Бригадиры:
Яковлев Григорий
Иванович
Дронов Александр
Петрович

Балаганина Васса
Федоровна

Слесари:

Грехова Евдокия
Федоровна

Копытков Михаил
Петрович

Чувашова Пелагея
Матрена Васильевна

Вторушин Григорий
Семенович
Ксенофонтов Филипп
Федорович

Акимова
Ирина Прокопьевна

Кулик Софрон

Жмурова
Зинаида Зубовская

Попова М.
Бяшков
Глушкова Е.
Фомина

СПИСОК РАБОТНИКОВ
ГОРВОДОПРОВОДА
Г. ЯКУТСКА, ПРИЗВАННЫХ
НА ФРОНТ
Призвано на военную
службу 13 работников
Горводопровода,
вернулись с войны на
предприятие
пятеро.
Долгое время, до выхода
на пенсию, работали:
Красильников Т. П. и
Машуков И. Г.
Тараненко А. Н. –
машинист Н.С. призван
24. 07. 1941 г.
Красильников Т. П.
–линейный слесарь
призван 9. 08. 1941
Вернулся в ГВП
1. 02. 1946 г.
Греков П. Е. – линейный
слесарь призван
9. 08. 1941 г.

Чувашов Д. И. машинист Н.С. призван
26. 08. 1941 г.

Кошин Г.С. - ст. слесарь
призван
1. 03. 1942 г.

Гашов И. М. - линейный
слесарь призван
26. 08. 1941 г.
Вернулся в ГВП
16. 08. 1942 г.

Чупров И.И. - линейный
рабочий призван
1. 03. 1942 г.
Вернулся в ГВП
1. 01. 1943 г.

Машуков И. Г. - линейный
слесарь призван
7. 09. 1941 г.
Вернулся в ГВП
1. 01. 1946 г.

Пименов В.Ф. - линейный
рабочий призван
18. 09. 1942 г.

Арефьев И. А. - линейный
слесарь призван
7. 09. 1941 г.
Астафьев В. А. линейный слесарь ЦЦ
призван 7. 09. 1941 г.
Антипин А. В. - бухгалтер
призван 21. 02. 1942 г.

Кулик С.Н. - линейный
рабочий призван
7. 06. 1943 г.
Вернулся в ГВП
1. 10. 1945 г.

ВСЕ – ДЛЯ ФРОНТА,
ВСЕ – ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Коллектив «Водоканала» внес свою лепту в Великую
Победу в годы войны. Здесь также проходил фронт, но
трудовой, люди сражались с голодом, холодом, помогая действующей армии всем, чем могли. И в Якутске,
на строительстве водопровода и его обслуживании,
люди проявляли героизм.
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Великая Отечественная война совпала с созданием и
первыми годами становления предприятия.
До 29 сентября 1939 года в городе не было водопровода, пока Якутский обком ВКП(б) не принял постановление «О строительстве водопровода в г. Якутске».
27 марта 1941 года – день образования Якутского Горводопровода, правопреемником которого является АО
«Водоканал». Новое предприятие было создано буквально за несколько месяцев до начала войны.
Водопровод сначала соединял только ЯЦЭС и Горбаню, на нем были построены 2 водобудки из запланированных пяти. Водопровод должен был обеспечивать
водой город для пожарно-хозяйственных нужд. Вода
для питья не годилась, поскольку очистных сооружений
еще не было.
В первом коллективе, который должен был обеспечивать бесперебойную работу конструкции, работал 21
человек. В июне 1941-го года весть о войне услышали в
этом составе. В первую же мобилизацию, после объявления войны, на фронт ушли сразу несколько работников предприятия.
Перед теми, кто остался, стояли большие задачи, которые они выполнили с честью за пять лет военной поры.
Это был “фронт за линией фронта”.
Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт
ушли 13 работников Якутского Горводопровода. После
окончания войны вернулись на предприятие трое – Т. П.
Красильников, И. Т. Машуков и Г. С. Куклин. Предприятие
росло вместе с городом, в течение послевоенного периода на предприятии также работали ветераны Великой
Отечественной.
Зимой 1940-41–го годов работали всего две водоразборные будки, отпуск воды доходил до 200 бочек в
день. Многие горожане отказывались от водопроводной
воды из-за ее плохого качества, отсутствия очистных

сооружений и потому, что зимой для питья использовали лед.
За 5 месяцев 1941 года сеть была расширена: работали 6 стационарных будок для отпуска воды бочками
и ведрами, и 4 сезонных для отпуска ведрами. Также
имелось 9 домовых присоединений к крупным потребителям воды: Рыбзаводу, мастерской ЛУРПа, Горбане,
Горкино, Гортеатру, школам №8 и №9, гостинице и финансовому техникуму. В 1941 году протяженность сетей
Якутского горводопровода составила 2,9 километра,
подъем воды – 148 тысяч кубометров.
В первые военные годы случилась засуха, и в
близлежащих к Якутску районах стоял голод. О
состоянии обеспеченности Якутска продовольствием
в те годы, практически нет исследований. Но из
воспоминаний наших ветеранов, картина складывается
общая с районами. Еду выдавали по карточкам.
В Нацархиве сохранились списки работников на
получение продуктов: рыбы, хлеба.
Коллектив работал на износ, но каждый как мог помогал фронту. Люди постоянно сдавали однодневный
заработок на нужды армии, есть списки передачи однодневного заработка на подарки бойцам Красной Армии.
13 марта 1942 года коллективом Горводопровода было
собрано и передано в областной склад, куда стекались
вещи, предназначенные для жителей освобожденных
районов СССР, “5 предметов мужской верхней одежды
и 2 – женской, 17 метров мануфактуры, а также полотенца, носки и рукавицы. В сентябре на центральный склад
теплых вещей для Красной Армии поступило от работников Горводопровода 6 ватных брюк, 5 фуфаек, 4 пары
рукавиц, шапки, рубашки, кальсоны и свитер”. С одеждой в те годы было сложно, некоторые дети в Якутске
не ходили в школу, потому что не в чем было пойти. Это,
в основном, касалось верхней одежды и обуви в зимнее
время.
Молодому предприятию, несмотря на военное
время, необходимо было развиваться: расширять
водопроводную сеть и обеспечивать водой как
стратегические предприятия города, так и население.
В 1942 году коллектив вступил в соцсоревнование,
организованное в честь встречи 25-летия Великой
Октябрьской социалистической революции.
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Но 16 февраля 1942 года Якутский горсовет депутатов
трудящихся «в связи с наличием загрязнения воды в
месте забора, чем могут быть вызваны инфекционные,
желудочные заболевания» принял решение «запретить
с 17 февраля с.г. пользоваться водой из водопровода
для питьевых целей».
Выправить ситуацию удалось лишь к концу июля 1942
года. Вместе с этим сразу стал вопрос подведения водопровода к Якутскому хлебокомбинату. Тогда же был
подведен водопровод к Русскому театру, и началась
подводка к республиканской больнице.
По ноябрьским итогам трудовой вахты 1942 года Якутгорводопровод вышел в лидеры социалистического соревнования. В приказе Наркомхоза ЯАССР от 9 декабря
1942 года значится: “За 100-процентный охват работников Горводопровода в ноябрьском соцсоревновании, за
выполнение норм от 125 до 200%, за выполнение плана
по отпуску воды потребителю на 105,4%, за выполнение
доходов на 135%, за экономию электроэнергии на 13%,
фонда зарплаты на 15% – премирую директора Горводопровода Ивана Георгиевича Бореева в размере 500
рублей, и выделяю в его распоряжение 1500 рублей на
премирование отличившихся в ноябрьском соревновании работников Горводопровода”.
В «Экономическом обзоре коммунальных предприятий за 1942 год» отмечалось: «При строительстве
водопроводной линии укладка труб производилась
непосредственно в грунт на деревянном основании
с теплоизоляцией опилками. Результаты работы этих
участков за первую половину зимы: план по отпуску
воды выполнен на 92,1%, а по валовому доходу лишь на
70,5%. Причиной этого является низкая отпускная цена
на воду. Надо отметить, что некоторые несознательные
граждане через пожарные краны регулярно «отовариваются» водичкой, что в корне противоречит противопожарным правилам и создает возможность вывода из
строя водопровода, который не сможет быть использован на случай пожара». Было решено усилить надзор за
водопроводом «путем обхода его водопроводчиками».
Отпускную цену повысили в ноябре 1942 года, поскольку существующая на тот момент цена вела к убыткам
предприятия.
Уже в новый 1943-й год коллектив вступал с новыми обязательствами, которые брал на себя. Это были

требования по правилам военного времени: экономить
и выдавать производительность больше плана. Поставленные обязательства выполнялись точно в соответствии путем самоотверженного труда.

Договор
Социалистического Соревнования Якутского
Городского водопровода и Якутской Городской
Коммунальной бани на 1943 год.
Вступая в новый 1943 год мы, рабочие Якутского Горводопровода, с целью лучшего обслуживания бытовых потребностей трудящихся
города Якутска берем на себя следующие обязательства
1. План полезной реализации воды выполнить
на 105% или к 15 декабря 1943 года.
2. Капитальный ремонт всех сооружений закончить на 15 дней раньше плана или к 1 ноября 1943 года.
3. Сократить утечки и неучтенные расходы на
20% против плана.
4. Сократить расходы по электроэнергии на
15% или в суммовом выражении на 21 т.р.
5. Сократить прочие расходы на 8% или в
суммовом выражении на 45232 рубля.
6. Путем повседневного и тщательного наблюдения за линией и оборудованием сократить
аварийность на 20% против 1942 года.
7. Всем рабочим сдать испытания «правил
технической эксплуатации водопроводов» к
1-му февраля 1943 года
с оценкой не ниже
«хорошо».
Принимаемые на себя перечисленные обязательства мы предлагаем добиться путем широкого развернутого индивидуального соцсоревнования как участков, так отдельных рабочих
путем полной перестройки работы соответственно с требованиями фронта.
Вызываем последовать нашему примеру рабочих
Якутской Городской Бани.
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В 1943 году на повестку был возвращен вопрос обеспечения подмерзлотной водой, что означало строительство скважины.
К 1944 году численность работников составляла 48,5.
За “половину человека” считалась полставки одной из
должностей. Сохранился отчет о сборе разного вида
налогов.

Отчет №17 (квартальный)
Об удержании с рабочих и служащих и прикрепленных к ним лиц подоходного налога и культсбора на 1-ый квартал 1944 г.
Численность рабочих и служащих 48,5.
Число рабочих и служащих (военно-служащих и
их семей), освобожденных от военного налога
– 11,
Привлеченных к налогу по бездетности – 4.
В 1944 году требовал неотложного ремонта сам водопровод, как протянутый временно.
Еще зимой встал вопрос отсутствия хлорной извести.
В приказе Зав. Горкомхозом Зимонина №24 по Якутскому Горкомхозу от 11 февраля 1944 г. читаем о вынужденных мерах того времени: “Отсутствие хлорной извести в
Горводопроводе и невозможность приобретения таковой в республике создает затруднения в хлорировании
воды. Приказываю начальнику Горжилуправления Т.
Кузнецовой обязать Управдомами №1,3,5,6 и 7 всю имеющуюся у них хлорную известь передать за наличный
расчет, в срок до 15/ II -44 г. Горводопроводу. Об исполнении доложить мне”. А в марте-апреле 1944 года на
водопроводе шли подготовительные работы к остановке ЯЦЭС и паводку. Хлорирование воды было решено
начать с 3 апреля 1944 года.
В том году без ремонта водопровода невозможно
было обойтись, иначе зимы не пережить. Весь ремонт
лег на плечи самого коллектива предприятия. Работники водопровода одновременно производили ремонт и
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обслуживали потребителей, но с задачей справились.
Об этом мы узнаем из решения №231 Исполкома Якутского Горисполкома депутатов трудящихся от «6» сентября 1944 г. “О состоянии подготовки к зиме городского
водопровода”: (...) 5. В связи с тем, что работники Гор
водопровода работали одновременно по ремонту и эксплуатации водопроводной сети за период ремонта не
имели выходных дней, в результате чего добились положительных успехов в деле своевременного восстановления замороженных участков и не снизили выполнения
производственного и финплана, разрешить Горводопроводу премировать лучших работников предприятия
и членов коллектива, работавших в порядке общественного труда на ремонтных работах, из средств полученной экономии в сумме 2000 рублей».
Каждый год коллектив улучшал свои результаты в
сравнении с предыдущим годом. Особенно ударным
выдался 1944 год. 24 человека предприятия признаны стахановцами и ударниками труда. Это большая
половина коллектива. В Постановлении №8 Коллегии
Народного Комиссариата Коммунального хозяйства
ЯАССР от 5 апреля 1944 г. подведены итоги соцсоревнования: “Итоги социалистического соревнования
предприятий Наркомхоза ЯАССР за март месяц 1944 г.
Горводопровод. План по реализации воды выполнен на
105%, по валовому доходу 96,5%, экономии по электроэнергии 11%. Охват соцсоревнованием 100%, ударников и
стахановцев 24 человека. За первый квартал план реализации выполнен на 110%”.
Уже в конце года вышло заключение. “Заключение.
О работе Якутского Городского Водопровода за 1944
год.
Водопровод в 1944 году работал лучше, чем в 1943 г.
Подача воды против 1943 г. составила 115%, а полезный
отпуск 110,5%”.
В 1945-м году пришла долгожданная Победа. Настало
мирное время. Но авральной работы меньше не становилось. Стали возвращаться солдаты, в родной коллектив вернулись трое – Т. П. Красильников, И. Т. Машуков
и Г. С. Куклин. Из документальных кадров кинохроники
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военных лет мы имеем представление, как встречали
вернувшихся с фронта солдат: это были слёзы и радости
и печали. По скудным данным, найденным в архиве, Тимофей Прокопьевич Красильников 1908 года рождения,
был сержантом, членом ВКП (б), имел 4 класса образования. На Горводопроводе работал компрессорщиком.
Всю войну его супруга Евдокия Ивановна Красильникова работала в родном предприятии водораздатчицей. В
их семье было трое детей.
Машуков Иван Гаврилович 1910 года рождения. Сержант, имел 4 класса образования. Женат, в семье трое
детей. Поступил на работу в Горводопровод одновременно с Красильниковым Т.П. На предприятии был
завхозом, кладовщиком, слесарем.
К сожалению о Куклине Г.С. сведений не найдено.
Пять военных лет совпали с годами становления
предприятия. Сколько сил и труда было вложено стахановцами и ударниками труда предприятия! Из короткого временного водопровода, соединявшего ЯЦЭС и
Горбаню, выросла сеть, охватившая почти весь город,
построена гидробуровая скважина. Традиции предприятия – качество, профессионализм, преданность предприятию и своему делу, заложенные в те самые годы,
дали задел на многие годы вперед.
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Показатели деятельности Горводопровода
в первые годы войны
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ХРОНОЛОГИЯ
ВОЕННЫХ
ЛЕТ

•

27 марта 1941 г.
год основания
Якутского
Горводопровода
Количество
водоразборных
будок 2,5.

•

За 1941 г. было
отпущено 148
тысяч кубометров
воды

•

1942 г. Горводопровод
включился в
соцсоревнование к
20-летию ЯАССР.

•

1942 г. было подано
в сеть 243,8 тысяч
кубометров, полезно
отпущено 202,2 тысячи
кубометра воды. 6
водоразборных
будок, 8 домовых
присоединений.
Сеть водопровода
составляет 4.976
погонных метров.

•

27 июля 1942 г.
Госсанинспектор
Денисенко своим
разрешением
№39 признал
водопроводную
воду пригодной для
пищевых целей.

•

1943 г. сеть
составляет 8.096
погонных метров,
12 водоразборных
будок, 15 домовых
присоединений.

•

1944 г. коллектив
Горводопровода
стал победителем
соцсоревнования
среди предприятий
коммунального
хозяйства.
Производственный
план был
перевыполнен.

•

1946 г. введена
гидробуровая
скважина.
Функционируют
12 водоразборных
водобудок.

АКИМОВА
МАТРЕНА
ВАСИЛЬЕВНА
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Ветеран тыла, медаль
«За доблестный труд в
Великой Отечественной
войне 1941-45гг».
1895 г. р. – неизвестен

Эта женщина незнакома нынешним работникам Водоканала. Нет ее фотографий. Но этот человек много раз
награжденный, премированный за усердную работу,
была примером в военное время на Якутгорводопроводе. На предприятии она проработала до выхода на
пенсию. Награждена в своем коллективе медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 194145гг» сразу после войны. О ней нам стало известно из
архивных материалов, сохранившихся в Национальном
архиве РС(Я).
Матрена Васильевна пришла в «Якутгорводопровод» в мае 1942-го года, человеком в возрасте. Было ей
46 лет. Родом она из деревни Куленка Белоусовского
района Иркутской области, родилась в 1895 году. Образования почти не имела. Вместе с мужем переехала
в Якутск в 1937-м году. О детях этой семьи в документах
информации не найдено. Можно предположить, что муж
Матрены Васильевны был призван на войну, и ушел на
фронт в первую мобилизацию.
Происходила она из крестьян, до 1932 года жила с
родительской семьей, пока не вышла замуж. И была, как
записано в автобиографии, «на иждивении у мужа», попросту домохозяйкой. Осталась одна и почти через год
после начала войны, ее приняли в Якутгорводопровод в
качестве рабочей водосети. Затем в 1947-м ее перевели в водораздатчицы. А как известно из истории предприятия, в Якутске в те времена не было широкой сети
водопровода, вода разливалась по будкам в большие
емкости. А оттуда уже водораздатчицы разливали ее
жителям. Приходили люди за водой, кто с ведром, кто
с бочкой. Задача водораздатчицы заключалась в том,
чтобы содержать емкость в чистоте и отпускать воду
ровно столько, за сколько было уплачено. Обслуживать
клиентов добросовестно. Как правило, работники жили
в таких водобудках семьями.
Матрена Васильевна была крайне усердным и добросовестным работником, не раз награждалась денежными премиями, имела благодарности. В характеристике
записано: «является ударницей, дисциплинирована,
идеологически выдержана».
В августе 1952-го года переведена в охранники.
Неизвестно до скольких лет Матрена Васильевна
проработала охранником на родном предприятии. Но
можно сказать одно – она проработала на предприятии

в самые трудные и сложные годы, и показала себя на работе с лучшей стороны. Она была одной из нескольких,
кто был награжден за доблестный труд. Была человеком, на долю которого выпала и революция, и гражданская война, и Великая Отечественная. Мы не знаем, вернулся ли ее муж с войны, были ли у нее дети, но знаем
другое, она внесла свой вклад в Победу.

Водобудка 3-го квартала. 1970 г

Выписка из приказа №47
от 11 ноября 1943 г.
Для отопления водоразборных будок на зимний
период 1943-44 г. С 1-го ноября 1943 г. по
1 мая 1944 г. устанавливаю норму дров 2 куб.
м в месяц. Завхозу тов. Яковлеву на каждую
будку за исключением Советской, Мархинской,
Нагорной и Ленина завезти по 12 куб. м.
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ГАПОНОВ
ВИКТОР
ВИКТОРОВИЧ

Ветеран тыла, труда

1934 г. р.

Война случилась, когда он семилетним пошел в первый класс. Отца, начальника пожарной охраны города Якутска, забрали в первую мобилизацию. «И все,
больше я его не видел», – сказал Виктор Гапонов, ныне
ветеран Водоканала. С уходом отца сразу началась
тяжкая беспризорная жизнь мальчишки, оставшегося
за старшего мужчину в семье в свои семь лет. А в стране шла война. Кроме него в семье были младшие брат
и сестра.
Родился он в 1934 году в деревне Петропавловка Муромцевского района Омской области. «Родители приехали в Якутск, когда мне было где-то три года. Жили
мы в общежитии в Авиагруппе, занимали комнатку с
печным отоплением. Война началась, когда мне было 7
лет, отца забрали на фронт. Помню его последнее письмо-треугольник, которое прислал из госпиталя. В нем
он писал, что скоро поведет боевую машину в бой. И
на этом все, не было больше писем. Потом мы получили
извещение, что он пропал без вести», – рассказывает
Виктор Викторович.
Когда отца забрали на фронт, семья переехала в Романовку, район в Якутске. Оттуда Виктор пошел в первый класс в 1941-м. Это были голодные и холодные пять
лет войны, которые стали для мальчика годами взросления. Ему надо было каждый день доставать невесть
откуда дрова для топки печи, натаскать воды домой.
«Сложная жизнь была, но мы не отчаивались. Все
вокруг так жили. Спали все на одной кровати. Матрасы набивали сеном. Зимой надевали на себя все, что
можно, и спали валетом, обнявшись, чтобы теплее было.
Я рано повзрослел, на мне были обязанности следить
за младшими, таскать воду, находить дрова. Таскал с
заборов доски. Раньше они были толстые, с карбазов.
Там снимешь, тут снимешь, потом напилишь, наколешь
и в печку. А мать утром уходила на работу, приходила
вечером. Работала охранником, уборщицей, помню, что
и свинаркой была. Прибежишь к ней на ферму, и выбираешь картошку из гнилья, чтобы поесть. Трудно было
с пропитанием. В летнее время пас коров, за это рас-
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плачивались кто, чем мог. Кто хлебушком, кто молоком.
Все это нес братишке и сестренке. Продукты давали по
карточкам, частенько мы проедали наперед, влезали
в предстоящий месяц. Бывало и голодали по два-три
дня. Летом с матерью собирали грибы, ягоды, все сдавали для фронта. Вроде Якутск далеко от фронта, но и
здесь проводились учения. Как только зазвучит сирена,
все детишки по домам», – тяжелое военное время оставило след в его жизни, лишив отца, образования, и дру-

Площадь Орджоникидзе
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«ВРОДЕ ЯКУТСК ДАЛЕКО ОТ ФРОНТА, НО И
ЗДЕСЬ ПРОВОДИЛИСЬ УЧЕНИЯ. КАК ТОЛЬКО
ЗАЗВУЧИТ СИРЕНА, ВСЕ ДЕТИШКИ ПО
ДОМАМ»

гой жизни, которая у него могла быть.
«Тогда электричества не было, делали уроки при свечах, лучине. Проучился только до пятого класса. Мне
было 11 лет, когда наступила долгожданная Победа.
Помню салют в честь Победы на площади перед четвертым магазином, теперь это площадь Орджоникидзе. Тогда это была землянистая, болотистая площадка, помню,
как под ногами земля ходила. Перед типографией повесили плакат с объявлением о Победе, кино показывали
бесплатно», – ценные интересные моменты вспомнил
Виктор Викторович.
Началось мирное время. Но семья осталась без кормильца, а Виктор был старшим в семье. Без его помощи
никак. В то время шустрого и исполнительного парнишку на работу курьером принял начальник городского
телеграфа. Было Гапонову 15 лет, разносил телеграммы
только так. На телефонной станции работал до 1953
года, до призыва в армию.
Отслужил три года, полтора из них – в Китае, где
окончил школу сержантского состава и получил специальность радиотелеграфиста, был в управлении дивизиона.
После Армии Виктор женился, приобрёл профессию
шофера и с 1959 года - за баранкой.
В ПУВКХ он поступил в 1967 году. С тех пор до самого
выхода на заслуженный отдых проработал на родном
предприятии. «Гаражей теплых не было в то время. Зимой сначала разогревали замерзшую машину, а только
потом ехали. Ремонтировались тоже на улице. Водовозки тогда развозили воду по водобудкам. А если аварии
случались, то пока не устранишь – не уедешь», – вспоминает ветеран рабочие моменты Водоканала шестидесятых годов.
Ныне Виктор Викторович в здравии, активный участник художественной самодеятельности. И ждет День
Победы как каждый, кто прошел ее тяготы.
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КРАВЧЕНКО
ДМИТРИЙ
ИВАНОВИЧ

Ветеран Великой
Отечественной войны, труда
награжден медалями «За
победу над Германией», «За
победу над Японией».

1925 г. р. – 2009 г.

Шестнадцатилетним мальчишкой он рвался на фронт
добровольцем, сразу как только объявили о нападении
фашистской Германии. Его не брали, «дорасти до призывного возраста». А он все равно взял, да и убежал с
товарным вагоном. Его поймали и отправили учиться
в артиллерийское училище. Здесь он получил специальность наводчика крупнокалиберного и зенитного
орудия. На фронт он поехал выпускником училища. «Я
мечтал бить фашистов и мстить за все», - пишет в своих
воспоминаниях ветеран.
По дороге загруженный новобранцами поезд, в котором ехал Кравченко, повернули на восток. Их направили на восточный фронт, биться с японскими милитаристами. Как он пишет в воспоминаниях, «пришлось
воевать с японцами и это тоже было не легко. Так же
погибали товарищи». На фронте он с наводчика дослужился до командира орудия.
Был ранен в плечо, госпитализирован, но вернулся в
строй и воевал до самой Победы. После войны он служил еще до июля 1950 года.
Дмитрий Иванович родом из села Дружковка Донецкой области. Ребенком вместе с многодетной семьей (в
семье было семеро детей) переехал в город Зима Иркутской области, там он вырос и окончил шесть классов
школы. Поступил в ФЗУ, как отмечает Дмитрий Иванович, было такое учебное заведение.
В «Водоканале» Дмитрий Иванович работал водителем. На предприятии его славный путь продолжили
дочь Галина Прокопьева, внук и родственники.
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«…Великие жертвы, принесенные нами во имя
свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые
нашим народом в ходе войны, напряженный труд
в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной
победой над врагом…».
Из обращения главы советского государства
И. В. Сталина к советскому народу
в связи с победоносным окончанием
Великой Отечественной войны. 9 мая 1945 г.
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ЛАРКИН
АЛЕКСАНДР
АФАНАСЬЕВИЧ

Узник фашистского
концентрационного лагеря

1925 г. р. – нет данных

Коллеги узнают его по прозвищу Химик или Узник. Так
звали его за глаза, конечно, не в обиду. В войну, еще несовершеннолетним, он был узником фашистского концлагеря. Но где, и что он помнит о том времени, как он
выжил, никто рассказать не может. Не можем мы узнать
и о его судьбе у родственников. Никаких контактов не
осталось.
Но его помнят все, кто с ним работал, и знают как
очень хорошего специалиста и человека. Как очень
емко в нескольких словах охарактеризовал его один
из ветеранов Водоканала Виктор Гапонов: «Во! Мужик
был!». «Безотказный он был. Единственный человек, который умел варить в любых условиях: прямо в воде, под
водой, на коленях стоял», – рассказывает Гапонов. Помнит его Ольга Геннадьевна Игнатова, активист профсоюза предприятия, как Ларкин, стоя по несколько часов
в холодной воде, производил сварку труб. Он был на
самых сложных участках, он был там, где никто не мог.
Все аварийные объекты и случаи прошли через него. И
это не прошло даром: у него отказали ноги, и последние
дни своей жизни он провел в инвалидном кресле.
Сохранилось письмо директора ГУП «Водоканал»
Н. В. Жесткова, ходатайствующее за выдачу квартиры
Ларкину, в котором немного раскрывается его жизнь.
Письмо было написано 15 лет назад, в канун 60 –летней
годовщины Великой Победы.

Единственный документ,
раскрывающий годы работы
А. А. Ларкина
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ЛИХМАН
ЗИНАИДА
МИХАЙЛОВНА

Ветеран тыла, труда

1933 г. р.

Большую часть жизни Зинаида Михайловна проработала в «Водоканале». Сначала фильтровщицей,
затем на насосной станции машинистом. «Чего уж там,
трудная жизнь была», – заключает короткий рассказ
о своей жизни Зинаида Михайловна. Война выпала на
ее детство. До сих пор, вспоминая о том времени, у нее
слезы стоят в глазах.
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Родилась она в 1933 году в селе Исит Орджоникидзевского района в большой многодетной семье. Было их
семеро детей у родителей. «Отец мой ссыльный, мама
безграмотная. Говорят, в Исите в музее про них есть
информация на стенде», – говорит она. Во время войны жили в Якутске. Учились в школе, а после занятий
работали. Теребили шерсть на валенки. «Помню резиновые фартуки и шерсть эта тюками была. А мы, дети, все
теребили ее. Еда была по карточкам. Недоедали всегда.
Помню брат, маленький еще совсем, все время просил
хлеба. А у нас не было», – и Зинаида Михайловна невольно роняет слезу.
А потом работала в аптеке в Залоге. «Далеко от нас
была. Зимы были холодные, пока дойду вся промерзну. Таблетки в аптеке тоже дети делали. Потом позвали
работать почтальоном. Соседка у нас была женщина,
жалела нас. Кормила иногда», – Зинаиде Михайловне
было восемь лет, когда началась война.
После войны на старую телефонку телефонисткой
устроилась. «Тоже на хорошем счету была. Там почти до
17 лет проработала. Мамы тогда не стало. Отец сказал
уволиться с работы. С ребятишками была и за хозяйством смотрела», – вспоминает она.
Ну, а потом она вышла замуж, родила сына. Работала нянечкой в яслях, чтобы за сыном присматривать и
работать одновременно. Поварила там же. «Тяжелая
работа была. В пять часов встану, воды натаскаю, дров
занесу…».
В «Водоканал» она пришла из поварих. Снимала
пробы воды, надо было очень внимательно следить за
водой. Очищали воду каждые 15-20 минут. «Здесь, на
Водоканале, нашла свое место, свой коллектив. И проработала до самого выхода на пенсию. На пенсию ушла
с насосной станции», – рассказала Зинаида Лихман.

З. М. Лихман в хим. лаборатории

Учебные заведения города Якутска во время
войны продолжали работать. Около 40 % учителей школ города ушли на фронт. В Якутске было
8 начальных, 7 неполных и 2 средние школы. В
этих школах обучалось около 700 детей, работало 255 учителей, в том числе в начальных
школах – 52, в неполных – 101, в средних –
102 человека. Кроме учебы, школьники были задействованы на различных работах.
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МАРУХЛЕНКО
АСТАФ
ПАВЛОВИЧ

Ветеран тыла,
награжден медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне
1941-45 гг.»

1928 г. р. – 2007 г.
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В семье Марухленко тепло хранят воспоминания родителей о той войне, какой запомнилась она именно им.
Оба они из Омской области, Муромцевского района,
только из разных деревень – Екатерина Егоровна из
Кокшенево, а Астаф Павлович из Гурово. Он 1928 года
рождения, она – 29-го. И было им по 12-13 лет, когда настигла их война.
В родительской семье Екатерины Егоровны, когда
отец ушел на фронт, кроме нее у матери на руках остались еще шесть малых братьев и сестер. Сейчас легко
сказать, что было голодно и холодно. В жизни правда
была страшнее. Малые ребятки все выходили работать
в поле. Тогда лен дергали руками, хлеб с полей тоже
руками в снопы собирали. Один трактор был на всю
деревню, но сильно рассчитывать на него не приходилось. То, что не мог успеть трактор, пахали кто мог, дети
в том числе. А осенью руками весь урожай собирали.
Планы стояли, как и прежде, высокие. То, с чем раньше
управлялись взрослые, перешло на детские плечи. Колоска лишнего с поля нельзя было брать, а голод мучил
всех. Как ни тяжело было работать, была война, и нельзя
было по-другому.
Запомнился Екатерине Егоровне случай из жизни в
военную пору. Она иногда вспоминала особенно тяжелые моменты из той голодной жизни, которую пришлось
пережить. Есть хотелось всем, но детям было сложней
вдвойне. Не было сил, как голод донимал, но еды не
было. Было два младших брата у Екатерины, по 6-7 лет
каждому тогда исполнилось. Решили они повесить свою
кошку, от голода. Взяли они ее на веревочку, потащили
на мосточек вешать, а уже там взглянули на нее, заплакали, и отпустили восвояси.
«А в то время еще неурожай был. Картошки не хватало. Свинья заболела и сдохла. Корова не разродилась.
Пришлось ее резать», – вспоминает рассказы матери
дочь Раиса Астафовна. Сколько бы ни прошло времени,
а пережитое тогда никогда не забывалось. И Екатерина
Егоровна делилась воспоминаниями с детьми. Рецепт
тех дней толченая вареная картошка, которая продлила жизнь многим. Картошку варили, толкли и заливали
кипятком, получалась жидкая похлебка. Ценная еда тех
лет.
И вот, в такой жизни пришла к ним в дом похоронка,
отец погиб на войне. Когда почтальон прочитал похо-

МАРУХЛЕНКО
ЕКАТЕРИНА
ЕГОРОВНА

Ветеран тыла,
награждена медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне
1941-45 гг.»

1929 г. р. - 2011 г.

ронку, мать упала без чувств, и около недели пролежала, не имея сил встать. С тех пор ее сердце болело, и так
и не зажило.
Но у этой истории был счастливый конец. Отец Екатерины Егоровны был ранен, лечился в госпитале и по
какой – то случайности оказался в списке погибших. А в
1946 году вернулся живым домой. И жизнь стала понемногу налаживаться.
Отец Астафа Павловича был охотником-промысловиком в потребкооперации. Сам он с малых лет помогал
отцу: работал на ферме, пас и охранял скотину, много
чем занимался.
Когда началась война, отец Астафа Павловича не
был призван в армию – по возрасту не подходил. Он
продолжал заниматься промыслом, надо было кормить
большую семью. Один из братьев Астафа ушел на фронт,
а он остался работать в колхозе. Затем, после войны, в
«Сельхозтехнике».
«Всю жизнь до конца они работали в «Водоканале»,
вот как переехали в Якутск, в 1969-м году. Мне тогда 18
лет было. Начали работу на «Водоканале», так и работали до самой пенсии. Работать их заставлять не надо
было. По-другому они не умели», – рассказывает дочь
Раиса Астафовна Кострубова, также потомственный работник «Водоканала». Не раз супруги Марухленко становились победителями соцсоревнований, было много
благодарностей, грамот за хороший труд.
Астаф Павлович был кочегаром, слесарем в «Водоканале», затем машинистом на ГНС, на 4 водоузле
охранником.
Супруги вырастили троих детей, дали всем образование, и прожили долгую жизнь.
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МЕДВЕДЕВА
МАРГАРИТА
ГРИГОРЬЕВНА

Ветеран тыла, труда

1926 г. р. – 2019 г.

Сохранилась исписанная тетрадь стихов, посвященных внукам, детям Маргариты Григорьевны. Но одно
из них, так и называется «Воспоминание детства». Об
утраченном, которого никогда не вернуть.
Воспоминание детства
В наши детские года, вот какая жизнь была,
Что такое торт мы не знали слово,
Из любой квашни пирог, вот и все готово.
День рождения никогда нам не исправляли,
Вот съедим пирог в семье, и года считали.
И одаривали нас по головке гладя,
И лаской приговаривали.
Ну расти сынок ли дочка,
Все, что встретишь на пути,
Впитывай хорошее.
А плохое проходи, оставляй негожее.
Папу с мамой почитай, бабушку и деда.
Когда будете большие, всё на вас надежда.
И хотелось с похвалы сразу стать большими.
Папу с мамой заменить от работы сильной.
И вообще перевернуть, всю работу сразу.
Хоть и не было тогда нам от них приказу,
Не во сне все это было, было наяву.
Почему так плохо жили, я и не пойму.
На лугах и в лесах росли цветы,
Покупать не надо.
Но ведь не было ума, что дарить их надо.
А теперь три торта выставляют сразу,
И закуску, и вина, и конфет большую вазу.
И подарки надарят, можно справить весь наряд.
«Все, все теперь для вас, наши дорогие!»,
Только некуда приткнуть головы седые.
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Моя мама родилась 24 июля 1926 года в деревне Житово Иркутской области. Школа была в 12 километрах от
их деревни, вставали рано утром и бежали. Так каждый
день ходили дети учиться. Жили не богато, кроме нее
было в их семье еще 7 детей. Двое умерли в детстве.
Мама была вторым ребенком. Училась на хорошо. На
момент начала войны маме было всего 15 лет. По сути,
она была подростком. Но у них в этом возрасте уже была
ответственность за свою Родину. Когда началась вой-

на всех мужиков и парней из их деревни отправили на
фронт, а бабы с детьми и стариками остались в деревне.
Дети вместе со взрослыми занимались работой. Мама
была дояркой. Она доила коров, потом ее назначили
старшей, и ей приходилось ездить в район и сдавать

нужное количество молока, масла, яиц. Так как она была
с детства ответственной, ее после того, как колхозного
счетовода забрали на фронт, поставили на его место. И
она, в свои 16 лет, работала счетоводом до самого окончания войны. Так она научилась самоучкой считать, делать бухгалтерские ведомости, сдавать отчеты. А утром
бегала доить коров, в летнее время помогала заготавливать сено для скота. В зимние вечера сидели и вязали
рукавицы, перчатки, носки из шерсти и все это сдавали.
Это было все для фронта, для Победы.
Жилось трудно, все, что сеяли – пшеницу, рожь – отправляли на фронт. И иногда бывали такие моменты,
когда самим нечего было есть. Ее отец, мой дед, Григорий Ильич в годы войны получил бронь, и его оставили в
деревне председателем колхоза. Он был очень строгим,
никому не давал разбазаривать народное имущество.
И его дети не были исключением. Мама рассказывала
такую историю, когда у них в доме было нечего есть, и
уже после уборки полей дети из деревни пошли на поле
собирать опавшие колоски, мамины братья отправились
с ними. А когда принесли домой пригоршню этих коло-
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сков, отец их отчитал. Чтобы не смели брать колхозное
имущество, и никогда не брали впредь.
После войны маму хотели отправить на курсы бухгалтеров, но подумали, что девушка выйдет замуж, уедет в
другую деревню. И вместо нее отправили на учебу парня. Мама пошла работать в магазин. После войны тоже
было несладко. Надо было поднимать колхоз, помогать
своим домашним. И она перебралась из деревни в Качуг. Там она устроилась работать в клуб, топила печь,
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мыла полы, расклеивала афиши, вечерами была билетером. К ней приехала ее младшая сестра Вера. Училась
там в школе, а мама ее содержала, тем самым помогая
своей семье.
Потом она узнала от подруги, что можно подзаработать, на карбазах сплавиться по реке до Якутска. И они
решились. Как потом оказалось, старшим за груз был
мой отец, Медведев Андрей Михайлович. Он был на год
старше мамы. В 1945 году воевал на японской войне,
был ефрейтором, водителем. Потом, когда война закончилась, приехал на родину в Иркутскую область.
Вот так, в 1952 году мои родители, на карбазах приплыли в суровую Якутию. У них не было планов остаться
здесь, они просто поехали подзаработать и вернуться
обратно домой. Но прибыли они сюда уже глубокой осенью, в начале октября. Мама простыла и заболела, ее
отвезли в больницу с воспалением легких. И она 4 месяца пролежала в больнице. А папа остался с ней, наве-

щал ее и говорил, что он отвечает за своих работников.
Он устроился на кирпичный завод водителем. А когда
маму выписали, ей некуда было идти. И получилось так,
что самый близкий на тот момент человек, был мой папа.
Так они сошлись, им дали комнатку в проходной на том
огнеупорном кирпичном заводе. Маму взяли вахтером
и истопником. У них ничего не было. Даже чай они держали в 3-х литровой банке. И вот так с нуля, они строили
свою жизнь. Построили дом, родили троих детей. Только
в 1955 году у них родилась старшая дочь, и тогда они
зарегистрировались, а через пять лет родились мы: я
и мой брат – двойняшки. Мы жили всегда в достатке и
любви.
В 1969 году мама устроилась в производственное
управление Водоканала г. Якутска. А в 1976 году ей пришлось уволиться в связи с уходом на инвалидность.
Мои родители, я считаю, прожили трудную, но очень
счастливую жизнь. До самой старости пронесли свою
любовь друг к другу. И нас, детей, вырастили достойными людьми. Папа умер на 83-м году своей жизни, у
него была онкология. Мама – на 93-м году. Я думаю, что
все, что они когда-то задумали, они успели воплотить в
жизнь. Оба они участники Великой Отечественной войны, имели награды и льготы.

Производственная
характеристика
М. Г. Медведевой 1993 г.

Воспоминание дочери Т. А. Барминой

М. Г. Медведева с внуками
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ОДНОКУРЦЕВ
АЛЕКСЕЙ
ИННОКЕНТЬЕВИЧ

Ветеран Великой Отечественной
войны, награжден орденом
Красной Звезды, орденом Великой
Отечественной войны II степени
1916 г. р. – нет данных

В музее “Водоканала” сохранилось подробное воспоминание Однокурцева Алексея Иннокентьевича, написанное им лично в советское время.
Мой фронтовой путь!
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Я, Однокурцев Алексей Иннокентьевич, был призван в ряды Советской Армии в июле 1941 года.
До призыва в армию работал преподавателем в
Кильдямской н/с школе Якутского района ЯАССР. Из
этого же района вместе со мной были призваны тов.
Посельский – секретарь райсовета, преподаватель
истории Кангаласской н/с школы, тов. Тумашев из Павловской н/с школы. Из города Якутска были призваны
Беседин, Бурцев, Иннокентьев, Корнилов и ряд других
товарищей.
Из Якутска нас доставили в Читу для прохождения
военной службы и обучения в полковой школе младших командиров, где готовился сержантский состав.
После окончания полковой школы, в ноябре 1941 года
мне было присвоено звание старшего сержанта, заместителя командира взвода и был направлен в г. Канск
в распоряжение командования 318 Особой сибирской
стрелковой дивизии, в роту связи под командованием
лейтенанта Жданова и зам.ком. н/ч старшего лейтенанта Варганова, где был зачислен на должность заместителя командира взвода связи.
В апреле 1942 года наша дивизия по железной
дороге была переброшена из города Канска в город
Каменск. После прибытия в г. Каменск, наша дивизия
ночью, пешим порядком была выведена на передовую
линию, которая к тому времени проходила в Барвенском
направлении Ворошиловградской области. В этом направлении фашистско-немецким командованием были
сосредоточены крупные силы пехоты, артиллерии и
танковых войск, для осуществления второго удара в направлении Сталинграда и Северного Кавказа.
Под Ворошиловградом наша 318 Особая сибирская стрелковая дивизия и я в том числе, получила
первое боевое крещение. Ведя ожесточенную борьбу с
превосходящими силами немецко-фашистских захватчиков, нашей дивизии с кровопролитными боями все же
пришлось оставить ряд городов и населенных пунктов,
г. Ворошиловоград, Каменск, Ростов-на-Дону, Моздок,

станцию Лихая и лишь на горе Малгобек, возле нефтяных промыслов, удалось закрепиться и остановить наступление немецких войск.
После изнурительных боев, наша дивизия была
переведена с передовой линии в поселок Голубево на
переформирование. После кратковременного отдыха и
пополнения бойцами, нашу дивизию снова вернули на
гору Малгобек, где мы держали оборону.
В конце декабря 1942 – в начале января 1943 года
наша дивизия была снята с горы Малгобек и пешим
маршем переброшена в город Гори, откуда по железной
дороге были доставлены в город Сочи. Из Сочи пешим
порядком дошли до города Туапсе и ночью, погрузившись на самоходные баржи, прибыли в город Геленджик, где были укрыты в горной местности на некоторое
время.
Во время наступления нашему батальону, под командованием капитана Шарикова и зам.комбата п/ч капитана Брелева, было приказано взять гору Долгую, что
дало бы возможность продвинуться нашим войскам в
западное направление. Этот приказ был нами с честью
выполнен, и гора Долгая была завоевана. Эта операция
дала возможность захватить Крымскую станцию и продвинуться вперед к Керченскому проливу.
1 сентября 1943 года нашей морской десантной
бригаде было приказано отвлечь на себя фашистские
войска на цемзавод, приказ был выполнен. После чего,
в ночь с 11 на 12 сентября 1943 года нас посадили на катера “Охотник” и высадили на пирс в Новороссийской
бухте, сильно укрепленной немецкими войсками. К утру
12 сентября в кровопролитном рукопашном бою нами
была освобождена Новороссийская бухта.
Немецкие войска не выдержали натиска наших
солдат и после двух суточных наступательных боев
нами был освобожден город Новороссийск. За освобождение Новороссийска я, наряду со своими отличившимися в боях однополчанами, был награжден орденом
Красной Звезды.
Во время дальнейших наступательных боев нашей морской бригадой был освобожден Таманский полуостров, за что я был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. После освобождения Таманского
полуострова, нашу морскую десантную бригаду под командованием полковника Бубульяна стали готовить
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«ЭТОТ ПРИКАЗ БЫЛ ТАКЖЕ С ЧЕСТЬЮ
НАМИ ВЫПОЛНЕН. ВО ВРЕМЯ ЭТИХ
БОЕВ Я БЫЛ РАНЕН»
к высадке на Крымский полуостров в районе поселка
Ельдикен, находящегося южнее 18 км от Камыш-Буруна.
В первых числах ноября 1943 года наша десантная бригада на катерах была переправлена через Керченский
пролив и высажена на Крымском полуострове в вышеупомянутом поселке Ельдикен. На Крымском полуострове мы заняли территорию по фронту 12 километров, а от
моря 800 метров и в течение 45 суток обороны был дан
приказ оставить Ельдикен и пробираться к городу Керчи. Этот приказ был также с честью нами выполнен. Во
время этих боев я был ранен. В январе 1944 года нашу
десантную бригаду вывезли с Крымского полуострова.
В феврале 1944 года я был госпитализирован и отправлен на излечение в город Кисловодск. После чего был
списан, как инвалид 2 группы из рядов Советской армии.
За участие в Великой Отечественной войне имею
награды: орден Красной Звезды №2514231 за освобождение города Новороссийска, орден Отечественной
войны II степени за №788982 за освобождение Таманского полуострова и ряд медалей.
В настоящее время работаю в Производственном
управлении водопроводно-канализационного хозяйства на должности ст. диспетчера.
После возвращения из РККА 31 мая 1944 года в город
Якутск инвалидом 2 группы, 6 июля 1944 года Министерство просвещения направило работать военруком в
среднюю школу №7.
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Производственная характеристика.
Однокурцев Алексей Иннокентьевич, 1916 года
рождения, национальность русский, член КПСС,
участник Великой Отечественной войны, кавалер многих боевых орденов и медалей.
Работает в производственном управлении водопроводно-канализационного хозяйства с 1963
года. За период работы на диспетчерской службе показал себя дисциплинированным, скромным
и вежливым товарищем.
Выполняя должность старшего диспетчера,
фактически является одним из основных руководящих работников ПУВКХ, от его личной инициативы и оперативности связана четкая работа всех узлов и бесперебойное обеспечение
города водой.
Взятое индивидуальное соцсоревнование выполнил досрочно.
Благодаря организаторской способности т.
Однокурцева, и как председателя МК профсоюза, коллектив выполнил годовое соцобязательство раньше принятого срока.
За свой добросовестный труд, администрацией и МК неоднократно премировался денежными
премиями.
Характеристика выдана в Горисполком.
Начальник ПУВКХ: А.М. Нечаев
Секретарь ППО: Г.К. Хисмутов
Председатель МК: Д.А. Федоров
8 января 1975 г.
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ПАНЧЕНКО
АНАСТАСИЯ
АНДРЕЕВНА

Ветеран тыла, труда

1928 г. р. – 2011 г.

Она всю жизнь помнила эти разлитые пятна запекшейся крови на полушубках, которые привозили вагонами в Иркутскую область. Ей было всего 13 лет, когда
началась война. Но ее уже взяли швеей в пошивочный
цех. Верхняя годная одежда, солдатские полушубки,
рукавицы, шапки перешивались детскими руками и отправлялись обратно на фронт.
Родилась Анастасия Панченко в Белоруссии, в Гомеле,
в 1928 году. Было у нее еще четыре сестры. Голодомор
наступил тогда в те места, где они жили. И семья переехала в Сибирь, в иркутскую тайгу в Новоленино. Было
это еще до войны.
В войну всех, кого можно было, забрали на фронт.
Остались дети, старики, да женщины. Анастасия работала швеей. Одежа грязная, залитая кровью, с солдатского плеча, возможно, совсем молодого, и, понятно,
которого уже больше нет в живых, завозилась на ее
швейный цех. Так открылась ей война. В ее неприкрытой
страшной правде. И всю жизнь она помнила эти бурые
пятна крови, рассказывала о них сыну.
Так она и не получила образования, война.
А потом пришла долгожданная Победа. Война закончилась!
Стали возвращаться солдаты. И среди них был тот, кто
стал ее мужем. Поженились они в 1949 году. Через год
у них родился первый и единственный сын. А в 1959-м
году по настойчивому приглашению тети переехали в
Батагай, в Якутию. «Отец там работал на автобазе обогатительной фабрики, а мать истопником. Образования
она не получила. А я учился в музыкальной школе, по
классу баяна. Окончил семь классов. И в 1964-м они переезжают в Якутск, чтобы я смог поступить в музыкальное училище», – рассказывает сын Панченко Леонид
Иванович.
В Якутске Анастасия Андреевна была кондитером в
столовой. Готовить она умело вкусно. Пирожки, пироги у
нее всегда были на столе.
А вскорости её приняли в ПУВКХ хлораторщицей 4-го
водоузла (был в 1966-1979 г). Здесь она добросовестно
проработала до самой пенсии. Ей очень нравился коллектив. Всегда ждала встреч ветеранов и День Победы.
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РЫКОВА
НАТАЛЬЯ
МИХАЙЛОВНА

Ветеран тыла

1923 г. р. – 2002 г.

Старшее поколение работников Водоканала любят
вспоминать ведомственный профилакторий «Ленские
зори», и особенно его столовую, и, конечно, повара Наталью Михайловну Рыкову. Остается только завидовать
тем, кому посчастливилось бывать в профилактории и
отведать ее вкусностей. Меню того профилактория стало корпоративной легендой, вместе с воспоминаниями
о том, как вкусно готовила Наталья Рыкова. Она пришла
туда, когда ей было уже далеко за сорок лет. А поваром
она стала после курсов, которые прошла в 40 лет.
Судьба ее сложилась так, что в Якутск она переехала
в самый канун войны в 1941 -м году. Приехала она из
Качугского района Иркутской области совсем девчушкой, в 18 лет. Она была самая младшая в большой семье. Пять сестер и один брат. Образование у нее было
8 классов. Легко поступила в кооперативный техникум в
Якутске. Но получить образование ей не удалось, началась война.
Она пошла работать, взяли ее в речпорт. Была матросом на баржах, долбила лед зимой, работала в камере
хранения речного порта. Можно только догадываться о
том, как она пережила военные годы.
В 40 лет Наталья Михайловна окончила курсы поваров, но на работу устроилась уборщицей на водоузел
№ 1 так, как это было рядом с домом. Семья у неё была
большая, за детьми требовался уход. Позднее она была
переведена в профилакторий «Ленские зори» поваром
4 разряда и проработала там 24 года. Многие работники Водоканала до сих пор помнят её вкусные обеды,
булочки и пирожки.
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Н. М. Рыкова в столовой
профилактория «Ленские зори»
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СЕЛЯВКИН
ВСЕВОЛОД
СТЕПАНОВИЧ

Ветеран Великой Отечественной
войны, награжден орденом
Великой Отечественной войны
II степени, медалями “За отвагу”,
“За освобождение Будапешта”,
гвардейским знаком
1919 г. р. – 1995 г.

Всеволод Степанович Селявкин тот человек, который
ушел на войну в первую мобилизацию. Прошел сквозь
всю войну до Бухареста, где встретил Победу. Был демобилизован в 1946 году, вернулся в родной Якутск и
поступил на работу в «Якутгорводопровод» главным
механиком гидробуровой скважины. Здесь, на родном
предприятии, он проработал всю жизнь. Создал семью,
родил и вырастил детей. Мы благодарны его супруге
Тамаре Ивановне, которая оставила в память о своём
муже замечательные воспоминания, благодаря которым
мы узнаём о своём коллеге, товарище, человеке-герое.
Воспоминание о муже Селявкине Всеволоде
Степановиче
Все дальше уходят вглубь истории грозные годы Великой Отечественной войны. Но время не властно предать их забвению. Выветрить из памяти народной, памяти потомков. Как писал поэт А. Т. Твардовский о войне
в своей поэме «Василий Теркин».
Эти строки и страницы –
Дней и верст особый счет.
Как от западной границы
До своей родной столицы,
И от той родной столицы
Вспять до западной границы.
А от западной границы
Вплоть до вражеской Столицы
Мы свой делали поход.
А.Т. Твардовский
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Мой муж – гвардии старшина Всеволод Степанович
Селявкин родился 19 января 1919 года в Жигаловском
районе Иркутской области. В возрасте 1 года вместе с
родителями переехал в Якутск, где прожил свою сознательную жизнь. Отец его был капитаном пароходов,
плавал по Лене, мать – домохозяйка. Имел младшего
брата, он тоже был участником войны.
Учился в средней школе №9 (ныне №5), затем в училище механиков, которое окончил с дипломом «отличник тепловых турбин». Был отправлен в Олекминск, на
восстановление электростанции. В 1939 году шла финская война. Он добровольцем-комсомольцем едет на

финский фронт. Война была недолгой, Советский Союз
одержал победу. По завершению той войны, добровольцев призывного возраста, северян, повезли в Забайкалье. На станцию Дарасун, на защиту государственных
границ. В 1940-м году оканчивает полковую школу и
назначается помощником коменданта секретного даурского укрепгарнизона «ДОТ» (в/ч 604) в звании сержанта. В 1941 году он учится в минометном училище на
станции «Дивизионная» (в/ч 60-62). В 1942-м году в
составе училища в звании командира отделения выехал на западный фронт. По дороге следования, эшелон
подвергся авиабомбежке. Оставшихся в живых и раненых солдат, в том числе моего раненого мужа, отвезли
в госпиталь «Гороховецкие лагеря». По выздоровлению
(ранение легкого) окончил школу старшин, звание старшина. В составе маршевой роты выехал на передовой фронт. Шли ожесточенные бои под Москвой. Вели
оборону Москвы. В 1942 году правительству удалось
завершить план эвакуации основных промышленных
предприятий, материальных ценностей и рабочей силы
по вывозу из западных районов на Восток. Вывозить
с фронта ослабленные дивизии, бригады на отдых и
боевую подготовку, вливая в них свежие силы, пополнения армии из других республик и областей страны.
Ожесточенные бои шли на двух фронтах – Южном под
командованием генерала И. С. Конева и Западном под
командованием генерала Г. К. Жукова.
Решающим значением было освобождение г. Ржева,
жаркие бои длились с лета 1942 г. В марте 1943 года
Ржев был взят. Западный фронт перешел в наступление. В этих тяжелых сражениях участвовали мой муж и
брат. Брат, Валентин Иванович Кондратьев, 1923 года
рождения, погиб в 1944 году. С боями пробивались
вперед, вливались в другие действующие части армии.
Муж попал в 4-ый гвардейский имени Кутузова-Суворова стрелковый механизированный полк. С ним, освобождая наши оккупированные города и села, дошел до
заграницы.
Был награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За освобождение Будапешта», гвардейским знаком и орденом Великой Отечественной
войны II степени. День Победы застал его в Бухаресте.
Демобилизовался в 1946 году из Румынии, г. Златино.
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Всю войну прошел в звании гвардии старшины.
Мой муж был красивым, веселым человеком с тонким чувством юмора. Играл на гитаре и других инструментах, у него был хороший голос. После боя на привалах старался поднять настроение бойцов. Рассказывал
разные шутки-прибаутки, пел народные песни, романсы. Солдаты любили своего старшину. Это отмечено в
характеристиках, данных в воинской части и письмах,
отзывах друзей. Вернувшись на родину, определился на
работу в Горводопровод главным инженером-механиком. Здесь он проработал 48 лет. Ветеран труда, рационализатор, награжден знаком “Отличник коммунального хозяйства”, Почетными грамотами, именным ружьем.
Избирался депутатом городского Совета ЯАССР.
Занимался спортом, любил рыбалку, охоту. Поженились мы в 1947 году. Родили двух дочерей и трех
сыновей. Всем дали высшее и среднее образование. Радовался появлению 11 внуков и 9 правнуков.
О войне всегда вспоминал с грустью. Война не
прошла ему даром. Перенес ряд хронических заболеваний. Скончался скоропостижно от инфаркта миокарда
9 ноября 1995 года в Киеве. Похоронен на кладбище
“Пуща Водица”, где поставлен обелиск “Воину-победителю”.
И я горжусь, что среди победителей в Великой
Отечественной войне был мой муж, Селявкин Всеволод
Степанович, скромный русский человек. Он остался в
памяти родных и знакомых красивым, с глазами цвета
морской волны, веселым и интересным человеком.
Вдова Т. И. Селявкина,
2006 год.
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Военное фото В. С. Селявкина
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Супруги Селявкины
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СЕЛЯВКИНА
ТАМАРА
ИВАНОВНА

Ветеран Великой
Отечественной войны,
ветеран труда

1925 г. р. - 2009 г.

Тамара Ивановна Селявкина (в девичестве Кондратьева) из семьи интеллигентов, знатного местного
рода Сыроватских. В судьбе ее родительской семьи
отразилась вся история Якутии как царской, так и после революционной. Дом ее деда Ивана Васильевича
Сыроватского стоит до сих пор на набережной Якутска.
Отреставрирован, и называется теперь «Цирюльня». Но,
конечно, внуки и семья к этому дому уже не имеют никакого отношения. Тамара Ивановна – дочь заслуженной
учительницы Людмилы Ивановны Сыроватской, которая
рано овдовев, вырастила троих детей одна. Тамара Ивановна оставила свою автобиографию, в которой есть
ценные строки о годах войны. И мы предоставляем ее
вашему вниманию без изменений.
Автобиография ветерана Великой Отечественной
войны Селявкиной Тамары Ивановны
Я, Тамара Ивановна Селявкина, девичья фамилия
Кондратьева, родилась 30 июля 1925 года в Якутске,
русская. Мать – учительница Людмила Ивановна Сыроватская, отец – военный Иван Кирикович Кондратьев.
Отец умер в 1930-м году в 29 лет. Нас осталось трое
детей: я – 4-х лет, брат 6 лет, сестра 8 лет. Нас мать вырастила одна. Заслуженный учитель Якутии, имеющая
награды.
Наши предки – старожилы Якутии. Дед мой Иван
Васильевич Сыроватский жил и работал в Якутске. В
числе 12 лучших выдающихся людей Якутии высочайшим царским указом в 1913 году был награжден Орденом Святого Станислава III степени. (архивные данные.
Газета ”Республика Саха” от 12 июня 1994 года).
Учиться я пошла в школу №2, с 8 класса перешла
в среднюю школу №8. В начале войны было введено
платное обучение и я перевелась на второй курс Коммунально-строительного дорожного техникума. С 1943
года работала в Ленской поисковой изыскательной
экспедиции Главсевморпуть. Строили поселок Жатай.
Автобусного движения тогда не было, приходилось
добираться на попутках, а то и пешком. Работа была
тяжелой, на морозе, бурили скважины, из глубины доставали грунт, который исследовали в лаборатории.
Жили в 2 этажном недостроенном доме без отопления
в ноябре-декабре месяце. Просыпались с примерзши-
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ми к стене волосами. С августа 1944 года перевелась в
Горкомхоз техником-строителем, с 1945 года перевели в
“Ремстрой контору” прорабом.
Все тяжелые годы войны, мы, молодежь, помогали
фронту. Сдавали вещи для посылки на фронт, подписывались на заем облигаций в помощь фронту, выгружали
баржи с углем, дровами, кули с мукой, сахаром и др. Несмотря на голод и холод, на непереносимые тяготы, мы
веселились и танцевали. Руководство города в выходные и праздничные дни устраивало мероприятия для
молодежи – танцы под аккордеон и баян. И мы, уставшие
и полуголодные, схватив подмышку туфельки, бежали
танцевать! Иногда удавалось посмотреть оперетту, т.к.
в годы войны в Якутск был эвакуирован Ленинградский
театр оперы и балета. Он располагался в клубе МВД.
С радостью встретили мы 9 мая, День Победы! Начали
возвращаться с фронта солдаты. И я встретила свою любовь и вышла замуж в 1947 году за демобилизованного
солдата, Селявкина Всеволода Степановича. Вместе мы
родили и воспитали пятерых детей. Всем дали образование. Вырастив детей, я поступила работать в Совнархоз в 1960 году. После его реорганизации, перевелась
в лабораторию “Трест Водоканал” сменным лаборантом
и проработала там до пенсии. За 35 лет работы меня неоднократно награждали грамотами и ценными подарками за добросовестный и безупречный труд. В течение
10 лет меня избирали народным заседателем, председателем месткома, награждали грамотами Президиума
Верховного Совета ЯАССР, медалью ветеран труда.
Думаю, я тоже внесла свою лепту в победу в Великой
Отечественной войне во имя процветания нашей Родины.
Селявкина Т. И., 2006 г.
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На первом плане Т. И. Селявкина.
Работники химлаборатории проводят анализ
водопроводной воды
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СОКОЛОВА
ЗОЯ
АФАНАСЬЕВНА

Ветеран тыла, труда,
награждена медалью
«За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941–45 гг.»
1932 г. р.

Заслуженный учитель ЯАССР прошла через все тернии военного голодного и босого детства. Девятилетней
девочкой, ученицей начальных классов, она вступила в
военное время.
Родом она из большой многодетной семьи пригородного села Табага Якутского района. Она была тринадцатым ребенком, из которых живыми остались трое. Матери ее не стало, когда еще и двух лет не исполнилось.
Отец женился во второй раз, и у Зои Афанасьевны родилось еще 13 сводных сестер и братьев.
Ее отец был председателем колхоза им. Ворошилова,
в войну остался работать в колхозе.
«Мы, дети, работали вместе со взрослыми на колхозных полях, где выращивали овощи. Утром рано поливали огурцы, помидоры, а вечером капусту. Мальчики
заготавливали сено. Также мы помогали на ферме, хо-
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зяйство было большое. Осенью после жатвы собирали
колоски на поршнях и всё сдавали. Почти весь сентябрь
не учились, убирали овощи, копали картофель. Летом
были пожары, мы ходили тушить со стариками, таскали
воду с речки на гору, где находились поля. Всё лето ходили босиком, так как не было обуви. Бомбёжку мы не
слышали, но голод и холод (без одежды) нам достался.
Ноги и руки опухали от голода», – пишет в своих воспо-

минаниях Зоя Афанасьевна.
В школе училась она в Якутске, а добиралась из Табаги пешком. После успешного окончания школы поступила в педагогическое училище, окончила его в 1953 году,
получив образование учителя начальных классов.
И сразу совсем молодую, новоиспеченную учительницу направили в Нижнеколымский район, в Нижние Кресты (ныне Черский). Через девять лет, ее направили учителем в Томпонский район. Там она проработала очень
долгое время, более 14 лет, и затем вернулась в родную
Табагу в 1976 году, и устроилась в интернат воспитателем. За все время ее работы учителем, она воспитала и
вырастила не одно поколение детей. Очень много благодарных учеников, которые выросли, стали специалистами и работают в разных уголках республики.
После школьной жизни, она продолжала работать.
Была охранником в СМУ треста «Стройремонт», оттуда и
ушла на пенсию.
С «Водоканалом» Зою Афанасьевну связывают более
десяти лет службы сторожем ведомственного санатория «Ленские зори».
Семью она создала в том заветном 53-году, в Нижних
Крестах. С мужем родили и воспитали шестерых детей.
Прожили с ним счастливо более сорока лет. Сейчас у
Зои Афансьевны шесть внуков, три правнука и два праправнука.
На «Водоканале» работают дети Зои Афанасьевны –
две дочери, сын и внук.
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УСОВ
ГАВРИЛ
ДМИТРИЕВИЧ

Ветеран тыла, труда

1930 г. р. – нет данных

О Гавриле Дмитриевиче Усове сохранилась газетная
статья на якутском языке, опубликованная в газете «Забота-Арчы» в 2001 году. Здесь статья представлена в
переводе.
Гордимся славным жизненным путем отца
С возрастом мы все глубже начинаем понимать и ценить все, что сделали для нас родители. В суете дней
как-будто некогда сказать те самые важные слова благодарности.
Наш отец, Гаврил Дмитриевич Усов, вырастил шестерых детей. Сегодня мы хотим рассказать о нем.
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Наше детство прошло в семье, наполненной любовью
и счастьем. Мама, Агафья Яковлевна Николаева, была
лаборантом тубдиспансера, ветераном тыла, труда.
Она умерла рано, и ее смерть была для всех нас тяжкой
утратой. Наш отец, Гаврил Дмитриевич, человек очень
мягкого характера, широкой души, очень доброго нрава, немногословный. А мама, наоборот, была говорливой, умелой хозяйкой, они очень хорошо дополняли
друг друга. Жили они душа в душу, оберегали друг друга, уважали и ценили.
Отец всегда говорил нам, что труд нужно любить,
это наш спутник по жизни, только так можно получить
образование и быть востребованным в обществе.
Он родился в 1930 году в семье крестьян в Нахаринском наслеге Сунтарского улуса. На его детство
выпали военные годы. С восьми лет он начал работать
в колхозе, начиная с сенокоса и заготовки дров. С 12 лет
он наравне со взрослыми прошел тяжкую школу жизни.
Очень тепло вспоминает тех, с кем ему довелось работать в те страшные годы войны бок о бок. В то время,
те, кто мог держать в руках ружье, все до единого ушли
на фронт. Осталось несколько стариков, которых по
пальцам пересчитать, женщины и дети. Встала задача
обеспечить зимовку колхозного скота, надо было заготовить сено, подготовить фермы. Эта была непосильная
задача для тех, кто остался, но они справились.
Окончив школу, он поступил в Якутский пединститут.
Но проучившись два года, был вынужден оставить учебу из-за ухудшения здоровья. Вернувшись на родину,
он работал в клубе. А затем его в 1956 году назначили
руководителем комплексной бригады участка Нахара
колхоза им. Кирова. Здесь он поставил работу на лад,

нашел общий язык с работниками, применил новые организационные методики по повышению качества заготавливаемого сена, повышению уровня качества получаемой продукции. Коллектив настроился на активную
работу в дружественной теплой атмосфере. За три года
он вывел бригаду отстающих в передовики, стал известен как один из лучших бригадиров укрупненного
колхоза им. Сталина под председательством Н.В. Шадринова.
В 1957 году его, как талантливого и подающего
надежды специалиста, приняли в ряды компартии. И с
того момента вся его жизнь прошла по указаниям партии. Его стали направлять с одной отстающей бригады в
другую, а он никогда не отказывая, брал с собой своих
пятерых детей, ехал, куда скажут. Переехав на родину
матери во II Бордон, отец проработал год бригадиром,
как его отправили в Усун-Кюел подтягивать отстающую
бригаду. В это время его избирают председателем Совета в Хадан, затем в 1967 году его направляют в только что созданный солевой завод в Кемпендяй первым
председателем Совета завода.
Люди начали трудиться с усердием, прошла крупная агитационная кампания по профилактике алкоголизма. В тот год отца наградили медалью «За доблестный труд».
Он добросовестно проработал два избирательных срока на должности председателя солевого завода.
Затем мы переехали в Якутск, он хотел дать нам
образование. Здесь он проработал до самого выхода на
пенсию заведующим хозяйственного склада Водоканала. Общий трудовой стаж составляет 56 лет. Сейчас он
на заслуженном отдыхе.
О его доблестном усердном труде свидетельствуют множество грамот, благодарностей и медали. И
сейчас он пропагандирует здоровый образ жизни знакомым, детям, внукам. Каждое утро пробегает по 2-3
километра, обливается холодной водой, пользуется народными средствами лечения, и всегда нам советчик и
помощник.
Шестеро детей и двенадцать внуков гордятся его
доблестным жизненным путем, который он прошел достойно.

Воспоминание дочери
ветерана Татьяны Усовой
опубликовано в газете
«Забота-Арчы»
от 15. 02. 2001 г.
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ФЕДОРОВ
ДМИТРИЙ
АФАНАСЬЕВИЧ
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Ветеран Великой
Отечественной войны, труда,
награжден медалью «За
победу над Японией»
1925 г. р. – 1991 г.

Родился 10 октября 1927 года в селе III Мальжегар
Орджоникидзевского района Якутской АССР в многодетной семье. Он рано остался сиротой, после смерти
родителей жил у родственников. Когда началась война,
как и все мальчишки в СССР, мечтал попасть на фронт и
бить фашистов. В возрасте 16 лет в 1943 году, приписав
себе 2 года, Дмитрий Афанасьевич пришел в военкомат,
и был призван в Советскую армию. В деревне документов никто не имел, записи рождений и смерти велись только в церковных книгах, поэтому и получилось
физически крепкому и настойчивому молодому парню
попасть в действующую армию. Как и многие якутяне,
Д. А. Федоров был направлен на границу с Китаем, где
было неспокойно в связи с агрессией Японии. В общей
сложности он прослужил в армии 7 лет. Рассказывал
родным, как приходилось на службе. Питание солдат
было скудным, люди болели, лекарств не было. О недавно открытом пенициллине, говорили как о чуде. В армии
он получил специальность телефониста, воинское звание сержант. Военная часть, где служил Д. А. Федоров
долгое время находилась на территории Китая в связи
с объявлением войны Японии. Боевые действия были
локальными, не все солдаты в них участвовали, но фактически находились в постоянной боевой готовности.
Приходилось бегать со станковым пулеметом весом
20 кг, ползать с телефонным проводом по грязи. Все с
радостью слушали новости о победах в сражениях с
фашистами и с нетерпением ожидали, когда наступит
мирное время.
После демобилизации, в 1953 году Дмитрий Афанасьевич приехал в Якутск и устроился на работу в
Якутский Горводоканал на должность диспетчера. В
1957 году был командирован в распоряжение обкома
профсоюзов на должность инструктора, а в 1958 году
вновь был переведен в Якутский Горводоканал диспетчером, затем мастером. В 1966 году он был назначен
на должность начальника военизированной охраны
(ВОХР), на которой трудился в течение 25 лет. В советское время охрана объектов РПО «Водоканал» являлась серьезной и ответственной задачей, охранники
имели боевое оружие. Так как объекты водоснабжения
считались стратегически важными, и могли стать целью
диверсии, о чем говорилось на совещаниях руководителей ВОХР.
Д. А. Федоров в общей сложности про-

работал в «Якутводоканале» 33 года. В период своей
работы Д. А. Федоров долгие годы был председателем
профкома организации. Путевки в санаторий, туристические путевки, распределение жилья, товарищеский
суд, собрания коллектива, помощь в тяжелых жизненных ситуациях, организация самодеятельности, выезд
на сенокос – все это было делом профсоюзной организации, поэтому общественная нагрузка на руководителя
профкома была очень большой. Д. А. Федоров всегда
был очень отзывчивым и доброжелательным человеком,
и трудовые, и общественные обязанности выполнял ответственно.
Д. А. Федоров был общественным обвинителем и защитником на судебных процессах с участием работников «Якутводоканала». Его участие в жизни
коллектива было значительным.
В советское время в рядах большого коллектива
«Якутводоканала» трудилось много участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Д. А. Федоров
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никогда не старался выделиться среди других, скромно
считая, что не совершил подвигов на войне. Но с годами
приходит осознание значимости совершенного. Служба
в действующей армии 16-летнего подростка наравне со
взрослыми, только с одной целью – чтобы служить своей стране и победить ее врагов является настоящим патриотическим подвигом. Из множества таких поступков
и ковалась Великая победа.
За ударный труд и высокие производственные
показатели Д. А. Федоров в 1967 году был награжден
Президиумом Верховного Совета СССР медалью «За
трудовое отличие», многократно поощрялся благодарностями. В 1967 году награжден медалью «50 лет Вооруженных сил СССР». Был избран делегатом на первую
Якутскую городскую конференцию ветеранов войны и
труда в 1989 году.
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ФЕДОРОВА
ЕВДОКИЯ
НИКИТИЧНА

Ветеран тыла, труда

1924 г. р.

Евдокия Никитична Федорова – легенда “Водоканала”, проработавшая на предприятии 54 года 10 месяцев. Через ее трудовую биографию прошла почти вся
история становления “Водоканала”. Кавалер ордена
“Знак Почета”, на пенсию она вышла в 80 лет.
Федорова Евдокия Никитична родилась 15 апреля
1924 года в с. Дмитриевка Кемеровской области. В 1937
году в возрасте 13 лет вместе с матерью и старшими
братьями переехала в г. Якутск. Проделав опасное путешествие, сплавляясь по Лене на старых лодках, обтянутых шкурами, ночуя в тайге.
По приезду в Якутск семья жила в старом хотоне недалеко от Кряжевой биржи (место, где теперь находится
здание ЛОРПа). Весной во время разлива реки все дома
затапливало, приходилось спасаться на лодках.
С начала Великой Отечественной войны в возрасте
17 лет Е. Н. Федорова стала работать санитаркой в городском роддоме, постоянно бесплатно сдавала кровь,
была смышленой, помогала медперсоналу, больные
принимали ее за медсестру. В больнице была очень
строгий главный врач, которая за опоздание на работу могла уволить, лично проверяла чистоту в палатах,
проводя своим белым платком по кроватям, проверяя
вытерта ли пыль. В хозяйстве роддома была лошадь,
на которой возили груз. Евдокия Никитична, как деревенская жительница, помогала запрягать лошадь и
даже возила на ней завхоза. Приметив добросовестно
работающую и толковую санитарку, главный врач предложила ей пойти учиться на курсы медсестер, но мама
девушки была категорически против, боялась, что после
учебы дочь отправят на фронт. Так и не сложилось у Евдокии Никитичны стать медиком, о чем она всю жизнь
сожалела.
Во время войны хлеб был по карточкам, еды
не хватало. Евдокия Никитична рассказывала, что на
праздничный стол делали такое блюдо – варили манку
погуще, наливали в формочку, потом переворачивали,
посыпали ягодой, получался красивый пирог. День Победы стал для жителей Якутска, как и для всего народа
СССР, днем великой радости. Евдокия Никитична вспоминает , что весь народ услышав объявление по радио,
высыпал на улицу, все обнимались, смеялись, все были
счастливы.
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После работы в роддоме Е. Н. Федорова работала в столовой аэропорта, на работу приходилось идти
пешком из города по заснеженному полю, дороги не
было. В более поздние годы она смеялась над молодыми, которые везде ездят на транспорте: «А вы можете
пройтись пешком до порта и обратно, а я это делала
каждый день».
В 1950 году Е. Н. Федорова пришла работать в
Городской Водоканал, где проработала 54 года 10 месяцев, став ветераном этого предприятия. Вначале работала водораздатчицей на водокачке, отпускала воду
в ведра по талонам, разгружала машины с углем, потом
стала работать в абонентском отделе контролером. В
ее обязанности входило обходить все подведомственные организации, снимать показания водосчетчиков и
выписывать счета за воду. Служебного транспорта, не
было, приходилось пешком ходить по всему городу. Она
и до сих пор, когда проезжает по городу и видит здания
организаций, говорит – «это был мой участок, моя организация». Последние 15 лет она работала техническим
работником на автобазе Якутводоканала. Годы работы
вспоминаются не только трудом, но и выездами на сенокос на острова, дружными первомайскими демонстрациями, летним отпуском по профсоюзным путевкам,
художественной самодеятельностью. С большой теплотой Е. Н. Федорова отзывается о бывшем руководителе
Водоканала Карнаухове Александре Павловиче.
Евдокия Никитична вышла на пенсию в возрасте
80 лет. За добросовестный труд была награждена орденом «Знак почета», неоднократно становилась отличником социалистического соревнования, ей присвоено
звание «Ветеран тыла». За годы работы Е. Н. Федорова
имела столько благодарностей за хорошую работу, что в
трудовой книжке не осталось свободного места.
До настоящего времени она с радостью вспоминает годы работы в Водоканале, он стал для нее родным
домом. В свою очередь, руководство АО «Водоканал»
и профсоюзный комитет не забывают своего ветерана.
Каждый год 9 мая представитель профсоюзной организации приезжает с подарком поздравить ветерана. Таких встреч она ждет с нетерпением и радостью, всегда
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С коллегами:
Стоят: Прокопьева Галина Дмитриевна,
Федорова Евдокия Никитична,
Киселева Надежда Дмитриевна
Сидят: Никитаева Кристина Михайловна,
Карнаухов Александр Павлович

говорит: «Спасибо, что не забываете».
Она воспитала троих детей, имеет 8 внуков и 10
правнуков. Все знают Евдокию Никитичну, как очень общительного и гостеприимного человека. Для семьи она
является примером жизнелюбия и энергии.
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ХИСМУТОВ
ГАРИ
КАМАЛОВИЧ

Ветеран
Великой Отечественной
войны, награжден медалью
«За победу над Японией»

1925 г. р.

Много лет человек, прошедший Великую Отечественную войну, правда, в ее немного другой ипостаси,
не числился в рядах участников. Всю свою жизнь Гари
Камалович Хисмутов слыл «тыловиком”, как будто и не
было призыва в армию в 1942-м, минометного полка, и
секретной стройки под землей во Владивостоке. Война
в том виде, в котором она прошла для него, не закончилась с капитуляцией Германии. Она продолжилась
на строительстве аэродрома в Черском на Колыме, когда рубил лес в самой неведомой нижнеколымской глуши, и на Водоканале, когда он начал службу начальником водоузла номер один.
Видимо, должно было пройти время, прежде чем настал момент, когда стало возможным сказать правду.
Спустя 56 лет после Победы, ему вручили удостоверение ветерана Великой Отечественной.
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Но и даже рассказывая о том времени, он вскользь сказал: «Я хочу забыть обо всем этом». И даже сейчас,
мы не можем быть уверены в том, что он позволил себе
истинную правду именно о тех годах. Ведь он более полувека молчал об этом.
Гари Хисмутов родился в крестьянской семье в Татарстане, в 1925-м. Отец Хисмутов был печником, сам обжигал глиняные кирпичи и был большим мастером в своем
деле. Его сын Гари помогал ему с детства и постепенно
перенимал отцовское ремесло. Вместе с этим, он перенял и другие навыки, как, например, столярное, кузнечное, которыми настоящий мужчина должен владеть по
негласному правилу.
Отцовская наука пронесла его через всю жизнь.
Сам Гари Камалович не говорил об этом, но проследите
в его истории, как каждый виток его судьбы был связан
с его умениями.
Когда началась война его, 16-летнего, назначили колхозным счетоводом, ведь все ушли на фронт. А
его повестка пришла в декабре 1942 года. Два месяца
в пути в толпе целого эшелона до станции Шимановка,
в город Свободный. На двухэтажных нарах спали вповалку, по 10 человек в ряд, причем лечь можно было
только боком, посередине вагона стояла железная печка – вот и все удобства. Так как Гари был самым высоким в строю – 175 см – его назначили старшим вагона.
Должность подразумевала, в первую очередь, решение

Молодой боец Г. Хисмутов, 1942 г.

многочисленных хозяйственных вопросов: получение
продуктов и раздача их однополчанам, поиски дров и
т.п. По прибытии, его определили в 1-ую кавалерийскую часть минометного полка. Каждому выдали саблю
и лошадь. «Ростом я был высокий. Дали 120 мм миномет.
Был истопником», – рассказывает Гари Камалович. До
мая 1943 года Гари Камалович служил во Владивостоке,
затем был переброшен на Камчатку, на остров Птичий.
Там, в ожидании отправки на фронт, молодых бойцов
обучали премудростям флотской службы и поведению в
кризисных ситуациях: несколько месяцев назад первый
корабль с пополнением, отчаливший с острова, потопили японцы.
В 1944 году полк Хисмутова отправили во Владиво-
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сток. Умеющих строить направили на строительство
подземного завода. Он оказался в первых рядах. «Часов в 9 вечера заступили к смене. Работали в три смены.
Рабочей силы не хватало. Копали под землей, в шахте.
Вытаскивали породу. Грузили в вагонетки и вывозили»,
– вспоминает он. В той шахте случился обвал, товарища
Гари Камаловича завалило. Он его вытащил, друг остался живой. «Об этом не говорили раньше», - заключил он

Водоузел №1
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свой рассказ.
Он не видел в лицо фашистов за все время, бывает и
такая война.
Весть о Победе пришла во Владивосток. Оттуда в
1947-м его отправили на строительство аэродрома в
Нижние Кресты. Так раньше назывался поселок Черский
в Нижне-Колымском улусе, и именно с этим названием
Гари Камалович ведет свой рассказ.
За три года завершили строительство аэродрома. А
в 1950-м вместе с сослуживцем со времен Отечественной сколотили бригаду в восемь человек. «Колымстрой»

должен был заготовить дрова для воинской части.
«Было нас 2 коммуниста. Один бывший заключенный,
поваром у нас. Пошли мы за 100 километров от Нижних
Крестов. Пожары были в то время, леса поблизости не
было. Работали мы в зиму 1950-51 годов. Жили в землянке, которую сами сколотили наспех. Почти как-будто
на улице и жили. Бригадира не было, мы все общим советом решали. Заключенный нам Вальтера Скотта читал
вслух по вечерам», – вспоминает он.
В ту зиму они восьмером заготовили 4000 кубов
леса. К тому моменту, когда река вскрылась, они натаскали бревна к берегу. Как-то раз трактор у них утонул.
Хисмутов построил рычаг и его вытащили. Плотами
сплавили по реке бревна на место. Гари Камалович поражается сейчас, как они, восемь человек, смогли это
сделать тогда.
А потом его позвали в райком Нижне-Колымского
района, инструктором. Обучился в партшколе. Строил
здание райкома. А был еще один случай в той нижне-крестовской жизни Гари Камаловича. Ехал катер с
баржей с Крестов, а на нем – школьники. Уже на реке
катер вдруг загорелся. «Высадил детей, женщин на баржу с катера. А сам решил спасти катер. Начал тушить пожар, и тут бензобак взорвался. Меня выбросило в Колыму. Плавать я не умел. Еле спасся тогда. Все пассажиры
остались живы».
А в 1963 году Гари Хисмутов с супругой переехали в
Якутск, где и родился их первый сын. Пять лет он проработал в системе Министерства коммунального хозяйства и в Якутском Горкомхозе, а в 1968 году перевелся
в Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства. Тогда началось строительство
водозабора, и Гари Камаловича направили на первый
узел старшим мастером, затем назначили начальником.
На этой должности он проработал целых десять лет.
«А тогда мне начальник Горкомхоза сказал, посмотрим,
сколько ты там продержишься. От силы недели две-три,
не больше. Не сложились у нас тогда взаимоотношения с ним, если по-честному. И я попросился на самый
трудный участок работы, который только можно было
представить в нашей системе тогда. И я проработал там
десять лет», – вспоминает Гари Камалович.
«Работа была тяжелая, сложная, и коллектив у нас на
водоузле был разношерстный: большая половина за-
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ключенные, алкоголики. Даю задание, а меня не слушают. Котлован, чтоб не промерз, надо было потолок пробить и электрокабель пропустить. Прихожу, вижу, сидят
в курилке, спрашиваю «пробили?» - «нет». Компрессорный аппарат им нужен. И сидят. Я взял кувалду. А Багров
мне: «Пробьешь – повешусь». Я кувалдой тот потолок
пробил. Спрашиваю: - пробито? Пробито. Не надо меня
испытывать. Давайте, лучше дружеские отношения налаживать.
А было, что зимой кочегары напьются. Труба, идущая
с водоузла, могла промерзнуть. Я прихожу, говорю, давайте котел растапливать. А Киселев вытаскивает нож
и в стол втыкает. А мы, говорит, тебя в печку затолкаем.
Ну, тут ответил, хоть одним словом оскорбил, отказывал
в чем-нибудь, с зарплатой обижал? И на все ответ был
«нет». Зачем же меня в печку толкать? Затем они притихли, накололи дров и затопили. Киселева потом посадили на 2-3 года, а я ходатайство написал. Его освободили», – немного откровенно рассказал Гари Камалович.
Но были и те люди, благодаря которым работа на
водоузле спорилась. «Да, непростой участок был, но
трудились там еще и прекрасные мастера, специалисты
своего дела такие, как А. Н. Башмаков, А. К. Поляков,
В. Н. Сафронов и многие другие», – вспоминает Гари Камалович.
«Во многом благодаря слаженной работе коллектива,
наш непростой участок в течение 10 лет обеспечивал
подъем воды водоузлом №1. Время тогда было трудное.
Центральное отопление функционировало только в нескольких кварталах, большинство домов отапливалось
углем. Городское централизованное водоснабжение
только формировалось. Помню, постоянно перемерзала
линия по улице Орджоникидзе – от магазина №4 до библиотеки. Чтобы ее отогреть и восстановить водоснабжение, приходилось жечь костры по всей улице. В ход
шли и дрова, и уголь. На беспокойной должности начальника первого узла водозабора я проработал 10 лет.
Его начали строить и запустили при мне: вода из реки
через дренажный фильтр подавалась по 500-миллиметровой трубе в водопровод. Пока в Якутске не было
газа, воду для подачи подогревали в больших котлах на
угле. Хочу отметить, когда появился газ, «Водоканал»
– в этом отношении был первым в Советском Союзе –
установил на водоузле №1 три водогрейных газовых

котла.
В 1979 году Гари Камаловича назначили начальником
цеха водоснабжения, одновременно с этим он работал секретарем партийной организации «Водоканала»,
после – 5 лет работал председателем профсоюза. На
заслуженный отдых ушел в 1995 году. Большую часть
жизни он посвятил «Водоканалу».
С супругой Серафимой Климентьевной они прожили
более полувека. Имеют Хисмутовы двоих сыновей, один
из которых живет в Риге (Латвия), а второй – в Якутске.
У них растут внуки.

71

ХОХЛОВ
ПАВЕЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ
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Ветеран Великой
Отечественной войны,
награжден медалями «За
отвагу», «За победу над
Японией»
1903 г. р. – 1961 г.

Имя Павла Алексеевича Хохлова значится в музее
«Водоканала» в ряду директоров предприятия. Он возглавлял «Якутгорводопровод» в 1952-53 годах.
Фронтовик, участник военных действий, политрук, фотокорреспондент, прошедший ее тяготы.
В Красной Армии состоял с мая 1942 года, член ВКП
(б). С 9 августа 1945 года участвовал в боях против
японских милитаристов. Работая еще начальником артиллеристского склада 278-ой дивизии, он проявил исключительное усердие в сбережении артиллеристского
имущества ценного в период подготовки к совершению
марша и на боевом марше малыми силами бойцов в течение всех боевых операций дивизии организовывал
охрану склада. Всегда проявлял большевистскую настойчивость и бдительность. Его очень уважали, ценили,
как командование, так и бойцы, товарищи, которых он
всегда поддерживал, помогал, вдохновлял. В послевоенные годы он много работал, также был постоянно в
гуще событий. Необыкновенно политически грамотный
человек, он был писателем, известным журналистом, фотокорреспондентом. Объездил всю Якутию.
В семье была богатая библиотека, где были и его труды, изданные им книги. Часто его приглашали на съезды
писателей, журналистов в Москву, Ленинград, иные города. Неоднократно приглашали на празднования Дня
Победы в Москву.
Он вел очень насыщенную, интересную жизнь. При такой занятости он находил время бывать по приглашениям в садах, школах. В семье было очень много детских
фотографий. Он любил детей, очень много фотографировал и при себе всегда имел сладости, чтобы угощать
ими ребят при случае. Все, кто знал, Павла Алексеевича
очень любили.
Работая директором «Водоканала», он также снискал
уважение работников, умел организовывать работу
правильно, рационально, поддерживал людей, помогал
им. Оперативно принимал решения по устранению аварийных ситуаций, предотвращал их профилактическими
работами, вводил новшества в производство. С супругой Марией Сергеевной они незабвенно любили друг
друга. Пронесли свою любовь сквозь войну. Он называл
ее всегда «моя Машенька».
Павел Павлович, Галина Павловна Хохловы, сын и невестка

П. А. Хохлов был участником многих съездов
писателей в Москве
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П. А. Хохлов много ездил и писал о работе горнодобывающих предприятий республики. Выпущены несколько
сборников «Передовики производства», «Передовики
семилетки». Был на угледобывающих предприятиях в
Сангарах, Алдане, Джебарики-Хая, и освещал работу
рационализаторов, передовиков.
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Сохранилась копия военного документа, наградного листа Павла Алексеевича. Здесь описан его подвиг, за который был награжден медалью «За отвагу».
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ХОХЛОВА
МАРИЯ
СЕРГЕЕВНА

Ветеран тыла и труда

1916 г. р. – 2000 г.

Хохлова Мария Сергеевна – тыловик, ударник комтруда, коммунист, ветеран труда, супруга Хохлова Павла
Алексеевича.
Страшную весть о войне Мария Сергеевна услышала с
ужасом, вся жизнь перевернулась с ног на голову. Мужчины ушли на фронт, вместе со всеми ее муж. Все, кто
остался в тылу, работали, кроме малых детей. Она всем
сердцем хотела принести пользу фронту, как и все.
До войны у семьи Хохловых Марии Сергеевны и Павла Алексеевича были две дочери, но голод и холод,
тяжелое военное время, унесли малышек. Невозможно
описать горе и страдания молодой матери, потерявшей
одну за другой своих детей. Даже спустя много лет,
вспоминая этот тяжелейший период в своей жизни, она
не могла сдержать слез.
После войны живым вернулся любимый муж. И в 1945
году родилась дочь Эльвира, а в 1948-м году сын Павел.
Трудовая деятельность Марии Сергеевны в «Водоканале» началась в 1952 году в качестве кассира. Очень
серьезная, грамотная, убежденный коммунист, она умела тактично и убедительно отстаивать свое мнение, выносить руководству предложения, которые всегда оказывались правильными и полезными для производства.
Умела со всеми найти общий язык, была прямолинейна
и в то же время необычайно деликатна. У руководства
«Водоканала», в коллективе пользовалась неизменным
уважением, обладала высоким авторитетом.
Трудилась добросовестно, имела множество наград
и поощрений, благодарственных писем, никогда не отказывала в совете, помощи, активно участвовала в различных мероприятиях предприятия.
В 1961 году у нее умер муж, Павел Алексеевич, также
работавший на «Водоканале». Она осталась вдовой с
двумя детьми, которых нужно было поставить на ноги.
Но никто не слышал от нее жалоб.
После смерти мужа, Мария Сергеевна спустя почти
десять лет вышла замуж за Погодаева Афанасия Александровича, работавшего водителем на «Водоканале».
Вместе с ним они прожили долгие годы. Ее дочь Эльвира и зять Бессараб Всеволод также работали на «Водо-
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канале», а затем продолжили трудовую династию сын,
Павел, невестка Галина, проработавшие на предприятии бессменно по 40 лет.
Мария Сергеевна всегда вспоминала свой коллектив с
теплотой. И всегда гордилась тем, что работала на «Водоканале», где трудились честные и добросовестные
люди.

Супруги Хохловы Мария Сергеевна
и Павел Алексеевич
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ЦИВИЛЕВ
ВИКТОР
НИКОЛАЕВИЧ

Ветеран Великой Отечественной
войны, награжден орденом
Великой Отечественной войны II
степени, медалью “За победу над
Японией”
1918 г. р. – 2002 г.

« Мы должны снять шапки перед памятью тех,
кто до конца стоял в жестоких оборонах
и насмерть дрался в окружениях».
К.Симонов «Разные дни войны»
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Наш папа, Цивилёв Виктор Николаевич, родился 26
октября 1918 г. в с.Баргузин Бурят-Монголии в семье,
как тогда говорили, середняка, и был самым младшим
- седьмым ребёнком. Окончил четыре класса сельской
школы. Учился он хорошо, особенно ему давалась арифметика. Позднее он помогал своим старшим детям в решении задач вплоть до 5-го класса их учебы.
По словам отца, ему не было ещё и 15 лет, когда он
начал ходить с ямщицкими обозами, доставляя продукты и почту в Ципикан и на золотые прииски Бодайбо.
Руководил ими обычно старший брат, Сергей Николаевич, который был опытным и ответственным человеком.
Ходили даже в Якутию за хлебом. Видимо, до войны в
Бурятии, или, по крайней мере, в Баргузинском районе,
хлеб не выращивали. Дорога пролегала вверх по долине р. Баргузин, через перевал на р. Витим, по замерзшему Витиму и далее по Лене до Олёкминска. Именно
здесь с давних ещё пор было развито хлебопашество.
Понятно, что ходили в Якутию только зимой, поэтому
большая часть пути пролегала по ровной зимней речной дороге.
В 1938г. он окончил курсы шоферов, начал работать
на знаменитой «полуторке», и в том же году, 16 сентября,
был призван в Красную Армию, где был зачислен в школу сержантского состава 64-го стрелкового полка минометчиком. После окончания этой школы в декабре 1938
г, был назначен командиром отделения минометчиков.
С декабря 1938 по апрель 1945 года служил в 64-м
стрелковом полку командиром отделения минометчиков
в звании старший сержант. А с апреля 1945 г. - в 334-х
армейских артиллерийских мастерских артиллерийским
мастером.
К сожалению, отец не оставил каких-либо воспоминаний, лишь иногда рассказывал об отдельных эпизодах
войны.
Известно, что в мае 1939 года японцы вторглись на
территорию Монгольской народной республики в районе реки Халхин-Гол. В дальнейшем это могло перерасти

в полномасштабную войну и угрожать уже советскому
Забайкалью и Дальнему Востоку. СССР, в соответствии
с Договором, пришел на помощь монгольскому народу. Поначалу дела для советско-монгольской стороны
складывались неважно, но с прибытием Г.К.Жукова
ситуация стала решительно изменяться в нашу пользу. Из воспоминаний маршала следует, что 31 августа
1939 года последние остатки окруженных японских войск были уничтожены. Главные трудности, с которыми
столкнулись наши войска, были связаны с вопросами
материально-технического обеспечения. Всё нужное
для боя и жизни приходилось подвозить за 650-700 км,
даже дрова для приготовления пищи. Он прямо называет шоферов «Чудо-богатырями», которые совершали
практически невозможное. В условиях изнуряющей
жары, иссушающих ветров они доставили в войска почти 600 тысяч тонн различного груза. Причем в начале
войны ещё и под бомбежками.
В преодолении этих трудностей войскам Жукова хорошо помог Забайкальский военный округ. В августе
1939 г. для пополнения одной из частей Первой Армейской группы, действующей в МНР, из числа личного состава 64-го стрелкового полка был сформирован маршевый батальон, принимавший участие в боях в районе
реки Халхин-Гол. Отец попал в число этих бойцов. Использовать их старались по специальности. Будучи шофером, в перевозках груза привелось поучаствовать и
нашему отцу, и в монгольской степи ему в полной мере
довелось хлебнуть фронтовой шоферской жизни.
Война с Японией официально длилась с 9 августа по
2 сентября 1945 года. Однако достоверно известно, что
некоторые японские части, группы солдат и даже самураи-одиночки продолжали свою войну, несмотря на
капитуляцию.
Надо сказать, что в условиях горно-лесистой местности Маньчжурии часто случалось, что части красноармейцев перемежались с разбежавшимися японскими
войсками. Нередко происходили неожиданные встречи
с такими группами японцев, которые к тому же зачастую
устраивали засады.
Однажды под огонь таких войск попало подразделение, в котором служил наш папа. Пришлось быстро
залечь, во все глаза высматривать противника и никак
себя не выказывать. Товарищ отца, который находился
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неподалёку, неосторожно закурил, и попал под прицел
японца. Отец увидел, что он замер, стал его окликать,
тот молчит. Подполз поближе, а у товарища во лбу дырка - был Ваня, и не стало… Как уж они управились с
этими самураями, папа не рассказывал.
Серьёзный бой с японцами произошел в районе станции Цыгановка КВЖД. Подразделение артиллерийских мастерских вступило в бой с такой блуждающей
группой. На этот раз, чтобы уцелеть, пришлось срочно
рыть окопы полного профиля. В общем, всё строго по
Боевому Уставу пехоты. Кроме подразделения отца в
бою участвовали красноармейцы из охраны станции.
Общее командование пришлось принять на себя отцу,
как старшему по званию. Нашим, скорее всего по проводной связи, удалось вызвать подмогу. Но пока она подходила, надо было несколько часов держать оборону.
Свою малую победу над Японией они одержали – выстояли против численно превосходившего противника.
Потом, когда японцев разбили, замполит подошедшего
на помощь подразделения обещал представить отца к
награде за умелое руководство боем и за то, что сумел
сохранить личный состав. Но, возможно, про это или
забыли, или наградные документы затерялись. И до сих
пор, как нередко бывает, награда пока не нашла героя.
Другой эпизод мог стать последним для многих наших солдат. Дело было под Цицикаром (Китай) уже в
октябре 1945 г. В 20-ти километрах от него находился
лагерь японских военнопленных под охраной всего
лишь одной роты, т.е. около сотни наших солдат. Обращались с японцами, конечно, не очень вежливо, и это,
видимо, тоже стало одной из причин произошедшего.
Вырезали японцы эту роту, вооружились своим же оружием и маршем пошли на Цицикар, где на тот момент
наших боевых частей не было – только штабы, госпитали, снабженческие, ремонтные и прочие тыловые части.
По словам отца, пришлось им занимать какие ни есть
позиции и готовиться умирать за Родину. Выжить в таком бою шансов не было. Но на их счастье неподалёку
проходила (возвращалась в СССР) бригада «Катюш».
Командир, как видно, быстро оценил обстановку, развернул машины и сделал один залп. Можете себе представить – войска не в окопах и блиндажах, а в чистом
поле идут плотной колонной, и в это время их накрывает
реактивная артиллерия. В общем, мясорубка получи-

лась страшная, японцам не позавидуешь. Израненные,
оглушенные и подавленные, они побросали свои винтовки и ни о каком сопротивлении больше не думали.
Демобилизовался папа 18 ноября 1945 года. За участие в Великой Отечественной войне он был награжден
медалью «За победу над Японией».
Его мама, наша бабушка Мичурина Анна Александровна, дождалась своего младшенького со службы, и в
1946 г. тихо скончалась. На войне погибли два её сына,
воевавшие на Западном фронте, - Николай и Иннокентий.
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ЦИВИЛЕВА
ЛЮБОВЬ
АЛЕКСЕЕВНА
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Ветеран Великой
Отечественной войны и труда

1926 г. р. – 2015 г.

Наша мама, Цивилёва (Селиванова) Любовь Алексеевна, родилась 23 сентября 1926 года в с. Гремячинск,
что находится на самом берегу озера Байкал. Окончила
пять классов.Своей школы в их селе не было, училась в
с. Турка и жила у знакомых. Училась мама хорошо, у неё
был ровный красивый почерк, грамота была просто отличная. Уже будучи пожилой, она иногда наизусть рассказывала стихотворение на немецком языке.
Когда началась ВОВ, маме ещё не исполнилось и 15
лет. Дедушка Селиванов Алексей Иванович осенью 1941
года ушел добровольцем на фронт, хотя был больным
человеком: во время гражданской войны, воюя на стороне красных, он попал в плен к белогвардейцам- каппелевцам и в один из дней его вместе с другими должны
были расстрелять, но подоспевшие партизаны ночным
налётом освободили их. Когда дед ушел на войну , в
его семье уже было шестеро детей, седьмой ребенок
родился в январе 1942 года. Единственным кормильцем
в семье стала бабушка – Чернецкая Евфимья Лаврентьевна. Она работала на рыбзаводе. Наша мама была
старшей в семье, и забота о младших легла на её плечи.
Но уже весной 1942 года мама пошла работать рыбачкой в колхоз «Светлый Путь». Это был тяжелый, порой на
пределе физических возможностей, труд. Не было никаких поблажек на возраст. Бригада, в которой работала
мама, состояла из одних девочек-подростков, и только
бригадир был старый опытный рыбак, скупой на похвалу, но щедрый на крепкое словцо. По воспоминаниям
мамы, улов на Байкале в предвоенные и военные годы
был очень богатым, поэтому невод зачастую вытягивали
воротом, где по кругу ходила лошадь, иногда впрягали
и вторую, если рыбы было очень много, а улов порой
составлял до 1000 центнеров. Надо сказать, что рыбу
ловили круглый год. С весны до осени – на Байкале,
или, как говорят местные, на море, а зимой – на озере
Котокель, что неподалёку от Байкала.
Родители очень редко рассказывали о своей трудной
военной и послевоенной жизни. Вот один из случаев, о
котором вспоминала мама. Дело было глубокой осенью.
Их бригада, как всегда, на баркасе вышла в море, завели невод, но, по-видимому, задержались чуть дольше
обычного и по пути уже к берегу их настиг шквальный
ветер. Ураган налетел внезапно и был такой мощности,
а волны такой высоты, что казалось, накроет баркас

и всё…. Их крутило, швыряло, время как будто остановилось. И только умелые действия бригадира, его
правильные команды, опыт рыбака, не один десяток
лет ходившего в море, помогли им преодолеть стихию
и благополучно прибиться к берегу, где их уже с беспокойством ждало всё село. Как рассказывала мама,
главное в таких случаях не паниковать, а четко выполнять команды рулевого - бригадира. В то время никаких моторов не было, баркасы были гребными. Трудно
представить, какие чувства переживали в это время

девочки-подростки! Позднее мама вспоминала, что
на «собственной шкуре» испытала, что такое «девятый
вал»!
Девчата в бригаде хотя и были молоденькими, но все
понимали, что их труд вливается в общее дело: «Всё для
фронта, всё для Победы!»
Мама рассказывала, что у них в деревне было радио-«тарелка», и в редкие минуты удавалось послушать
сводки с фронта. Как только начинал говорить Левитан:
«От Советского Информбюро…», все замирали, устанавливалась гробовая тишина в ожидании хороших ново-
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стей.
Зарплату колхозники получали рыбой, пшеницу в селе
не выращивали, хлеб заменял картофель. Насколько
богаты были запасы озера Байкал, можно судить по
тому факту, что в 1939-40 гг. по окончании путины каждая семья колхозника получила по одной тонне рыбы!
Чтобы как-то одеть детей, накормить, бабушка Евфимья
Лаврентьевна ездила в Верхнеудинск (ныне Улан- Удэ),
и обменивала на рынке рыбу на мануфактуру, хлеб и
другие товары. Не раз ей в этом помогала наша мама.
Тяжело жилось во время войны, да и в послевоенные
годы пришлось хватить лиха.
В 1947 году бабушка получила из военкомата извещение, что её муж, красноармеец Селиванов Алексей
Иванович, находясь на фронте, в декабре 1942 г. пропал
без вести. Это послужило основанием для оформления
пенсии на малолетних детей.
Мама работала в колхозе до конца 1948 г, надо было
поднимать младших братьев и сестру.
Бабушка не от хорошей жизни держала постоялый
двор. Шоферы, перевозившие груз (а тогда путь от
Улан- Удэ до Баргузина водители преодолевали почти
неделю), нередко останавливались, чтобы передохнуть,
починить машину.
Папа, демобилизовавшись из армии, работал в Баргузинском Аймпотребсоюзе шофёром на «полуторке»,
также иногда заезжал в Гремячинск, оставался на ночлег.
Здесь он и встретил свою Любовь.
Мама - красивая, черноглазая, проворная, задорная
плясунья - понравилась отцу. Да и папа был под стать
маме - высокий, с огромной копной тёмно-русых вьющихся волос, с голубыми глазами.
В 1949 году они поженились и почти 15 лет прожили в
с.Баргузин.
Так сложилось, что наши родители окончили только
начальную школу, но они мечтали, впрочем, как и все
родители, чтобы их дети получили хорошее образование, приобрели профессии. Поэтому, по совету маминого брата Иосифа они, хотя и не сразу, но согласились
переехать. В августе 1964г. мы спустились с трапа самолета в аэропорту г. Якутска. Мы – это папа, мама, дочь
Люда и сыновья Коля и Игорь.
Встал вопрос: где искать работу? И этот вопрос разре-

шился неожиданно просто
Мамин брат, Иосиф Алексеевич Селиванов, в это время работал в Водоканале, был водителем начальника
А. П. Карнаухова, он-то и замолвил, как говорится, слово об отце. Так, в трудовой книжке нашего папы появилась запись «Якутский трест «Водоканализация». 3 сентября 1964г. принят на должность автослесаря в гараж
по 5 разряду.
В марте 1965 г. начальник водоканала А.П. Карнаухов
вызывает отца в свой кабинет и вручает ключи от новой,
только что построенной водораздаточной будки по ул.
Рыдзинского.
Маму оформляют на работу в качестве водораздатчицы, в обязанности которой входило содержать в чистоте,
отвечающей санитарным нормам, бак с водой, жилище и
прилегающую территорию. Бак находился в отдельной
комнате, вход в которую нам, детям, был запрещён. Несколько раз в день водовозка завозила свежую воду,
которую быстро разбирали.
Между тем семья росла: в сентябре 1966г. рождается
четвертый ребенок – дочь Ира. Однако с рождением до-

чери мама не оставляет работу, а продолжает трудиться.
Родители, каждый на своем участке работы, отличались трудолюбием, преданностью своему делу.
В 1972 г. папу по распоряжению А. П. Карнаухова назначают механиком гаража. Доскональное знание техники, умение правильно организовать работу такого
значимого участка, как автопарк, и, что немаловажно,
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«В МАМИНОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ СВЕДЕНИЯ О
РАБОТЕ ЗАНИМАЮТ ПОЛСТРАНИЧКИ: ПРИНЯТА
ВОДОРАЗДАТЧИЦЕЙ, ПЕРЕВЕДЕНА БОЙЦОМ ВОХР,
ПЕРЕВЕДЕНА ТЕХНИЧКОЙ»
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ценить каждого из водителей, - все это послужило поводом для перевода отца на эту должность. Папа, прошедший горнило войны, всегда по-отечески относился
к молодежи, опекал, был ее наставником. Запомнились
такие имена: С. Храпов, Е. Семенов, Ф. Иванов. На папиных глазах они выросли как специалисты своего дела, и
сами стали старейшими работниками предприятия.
На должности механика папа проработал недолго, т.к.
у него не было специального образования. В 1975 г. он
переведен вулканизаторщиком, в 1979 – в охрану бойцом, затем – начальником караула.
Работа мамы была привязана к дому, поэтому она
большое внимание уделяла нашему воспитанию.
Она научила нас всему, что умела. Мама хорошо шила,
это умение ей передалось от бабушки, вязала крючком
– стоило ей посмотреть на рисунок, пальцы сами вывязывали узор. Она – врожденный кулинар: пирожки,
печенюшки, булочки, калачи – ничего вкуснее мы не
ели. Хлеб для мамы был нечто святым: она его называла
«хлебушек». Она и сама его пекла, а утром мы просыпались от ароматного запаха только что пожаренных
лепешек. Как рыбачка, мама великолепно разбиралась
в рыбе и умела ее солить. Рыбные пироги, фаршированная и заливная рыба – это шедевры маминой кулинарии.
В 1978 г. на ул. Рыдзинского была установлена водоколонка, бак из дома убрали. Мама была переведена в
охрану, и в течение восьми лет дежурила на разных объектах Водоканала.
В маминой трудовой книжке сведения о работе занимают полстранички: принята водораздатчицей, переведена бойцом ВОХР, переведена техничкой.
Большую часть записей и мамы, и папы занимают сведения о поощрениях и награждениях.
Уже в ноябре 1964 г. в честь празднования 47-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции отцу была объявлена благодарность. А всего
таких записей насчитывается 22! Это и ко Дню Победы,
60-летию Вооруженных сил, в честь 1 Мая, ко Дню работников коммунального хозяйства. Запись от 9 мая
1985 года – награжден орденом Отечественной войны
II степени. Одна из последних записей : 21 июля 1980г. За
долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве награжден медалью «Ветеран труда».

24 февраля 1981. Военкомат Якутской АССР вручает
Удостоверение участника ВОВ.
19 апреля 1996 г. нашему папе была вручена «Медаль
Жукова».
Мама за добросовестный труд неоднократно становится победителем в социалистическом соревновании.
В 1980 г. в честь 110-ой годовщины со Дня рождения
В.И. Ленина, как передовик производства мама была
награждена Почетной грамотой, в 1984 г. – медалью
«Ветеран труда», в 2003 г. – вручено Удостоверение
«Ветеран Великой Отечественной войны».
25 марта 2013 г. на торжественном собрании в честь
открытия Музея предприятия маме вручают медаль о
присвоении звания «Почетный работник Водоканала».
К своему первому начальнику «Водоканала» Карнаухову А.П. наши родители относились с большим почтением, его имя всегда произносилось с уважением, а сам
он был для них непререкаемым авторитетом. Александр
Павлович не один раз приезжал к нам в водобудку, интересовался, как семья устроилась. Папа постоянно обращался к нему за какой-либо помощью: понадобился
пиломатериал для пристройки к дому – идет к начальнику, подключиться к центральному отоплению – Александр Павлович отправляет бригаду сантехников. Не
так много найдешь руководителей, которые бы так внимательно относились к устройству быта своих рядовых
подчиненных.
Мама и папа уволились с работы в связи с уходом на
пенсию в 1988 г. с разницей в один месяц. Их общий
стаж работы в «Водоканале» составил 46 лет 5 месяцев
и 12 дней.
Однако, выйдя на пенсию, родители не теряют связи
со своим, ставшим уже родным, «Водоканалом». И предприятие не забывает своих ветеранов.
В АО «Водоканал» сложилась необыкновенно красивая традиция: приглашать ветеранов войны и труда на
праздничные мероприятия и в торжественной обстановке вручать памятные подарки, грамоты и т.д.
В канун праздника Победы ветераны получают вкусные продуктовые наборы. Генеральный директор Жестков Н.В., несмотря на свою занятость и плотный график
работы, находил время для встречи с ветеранами. С теплотой отзывались родители о членах профкома Ольге
Игнатовой и Лене Лужбиной, которые всегда помнили
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о них к включали маму и папу в список отдыхающих
в тогда еще функционирующий санаторий «Ленские
Зори», где родители регулярно отдыхали и поправляли
своё здоровье. Всегда приветливые и улыбающиеся, эти
представители родного «Водоканала» - желанные гости в нашем доме.
И после ухода из жизни нашего папы, маму никогда не
забывали на родном предприятии, а она, по возможности, старалась присутствовать на разных мероприятиях
- будь то традиционный Ысыах, юбилей предприятия
или открытие музея «Водоканала». Мама всегда была
бесконечно благодарна за внимание и заботу о ней.
Родители умели работать, труд был смыслом их жизни,
но они умели и отдыхать. Двери нашего дома всегда
были открыты для друзей и знакомых. У мамы был приятный мелодичный голос, за столом звучали русские
народные песни и, конечно, «Славное море - священный
Байкал».
Нам и сейчас слышатся отзвуки песен, которые пел
отец. Это - «…выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
выпьем и снова нальём!», «…под окном черёмуха колышется…». Когда сын Игорь научился играть на баяне,
любимым произведением в исполнении сына был «Полонез» Огинского.
В песне «Черёмушка» есть слова : « Ах ты песня, песня соловьиная! До чего ж ты за душу берешь! До любви ведет дорога длинная, чуть отстанешь - больше не
дойдешь…». Мы думаем, что таким образом наш папа
признавался маме в любви, её преданности, поддержке,
он называл маму ласково «моя Любушка», их взаимная
любовь распространялась и на нас, детей.
Наши родители Цивилёв Виктор Николаевич и Цивилёва Любовь Алексеевна прожили вместе 53 года.
Воспитали четверых детей, дали им достойное образование; стали взрослыми пятеро внуков, растут два правнука.
Папа был главой семьи, её кормильцем; хранительницей домашнего очага, семейных традиций была мама. И
папа, и мама были и остаются для нас тем ценностным
ориентиром, который позволяет сохранять определенность, последовательность своего поведения, активность жизненной позиции.

Светлая им память
Эти строки поэта Е. Евтушенко мы посвящаем своим
родителям:
«Идут белые снеги,
Как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете,
Да, наверно, нельзя.
Чьи-то души, бесследно
Растворяясь вдали,
Словно белые снеги,
Идут в небо с земли…»
Вспоминали родителей дети Людмила, Николай,
Игорь, Ирина
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ШУБКИН
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ

Ветеран Великой
Отечественной войны и труда,
награжден медалью «За победу
над Японией»
1926 г. р. – 2001 г.

Супруги Шубкины и их дети, известная в «Водоканале» династия. Переехали в Якутск именно работать на
«Водоканал», по объявлению, прочитанному в газете.
Александр Васильевич был уже водителем, вернувшимся с фронта, ставшим отцом молодой семьи. Чудом
сохранились два интервью для газет, которые когда-то
давал Александр Васильевич. В них – о той войне, которую прошел Шубкин, и работе на «Водоканале».
По воспоминаниям младшей дочери ветеранов Ирины Александровны, Александр Васильевич не любил
вспоминать и говорить о войне. «Никогда не рассказывал нам», – говорит она. Муж с женой Шубкины оба из
одного села Мазуль, который располагался близ Ачинска Красноярского края.
Ирина Ефимовна Шубкина осталась сиротой до войны. Отца ее репрессировали, мать умерла следом за
арестом мужа. Росли они с сестрой и братом у тетки.
Кроме них, лежачая на печи больная тетка под свое
крыло в избу взяла еще нескольких сироток. Тетка, как
могла, с печи командовала, все вместе они управлялись
с хозяйством, так и жили. В начале войны Ирине Ефимовне было 11 лет.
Учиться в школе и получить образование ей не удалось. Было два года школы, далее это стало невозможным, ходить было не в чем. В военные годы девочка
шила телогрейки, варежки для фронта. Познали они
детьми и голод, и холод.
У Александра Васильевича было два брата. Одного из них потом нашли в списках погибших.
Встретили, полюбили друг друга и поженились
Александр Васильевич и Ирина Ефимовна в 1950-м,
в том же году, когда Александр Васильевич вернулся
с войны. Переехали в Якутск в 1967 году. Александра
Васильевича взяли водителем на водовозку, а Ирину
Ефимовну – водораздатчицей. Жили семьей в водобудке. Они проработали в «Водоканале» всю свою жизнь,
вдвоем. И стали образцом служения родине, достойно
пройдя и войну, и труд в мирное время.
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«Иванов, Петров … Шубкин»
Александр Васильевич Шубкин из тех людей, на которых вся Россия держится. Их биография – история всей
страны почти за полное столетие. Коллективизация, во-

ШУБКИНА
ИРИНА
ЕФИМОВНА

Ветеран тыла, труда,
награждена медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.»
1930 г. р. – 2017 г.

йна, восстановление хозяйства, пятилетки, перестройки
– все прошли, все вытянули без подвигов, без доблестей, без славы. И война для них была работой. Тяжелой,
страшной, смертельно опасной, но работой.
Александр Васильевич и сейчас на производстве.
Следит за насосами на одной из многочисленных станций «Водоканала». «Не стал бы трудиться,– говорит. –
Да детей надо поддержать, внуков одеть-обуть, кормить
надо. Вот у дочки образование высокое, строитель электростанций. Да где ж с такой специальностью сейчас
устроишься? Вот и стоит целыми днями в парикмахерской. А получает мало…»
Когда он сам начал трудиться в колхозе, Александр
Васильевич и не помнит. Может, в семь лет, может, в
десять. Но вот когда началась война, вкалывал уже на
полный куш и на жатке, и на косилке – везде, где тяжелая работа. Мужиков-то уже не оставалось, все на войну
ушли.
Не миновала и его эта участь. Только исполнилось
восемнадцать в 1943 году – призвали и повезли. Куда?
Никто не знал. Только уже когда в теплушке по железной
дороге ехали, сообразили: на восток. В Биробиджане
поселили в какой-то барак с дымом, копотью. Сказали,
мол, после бани дадут форму. Люди все были мастеровые. Баню за несколько часов отделали сами. Переоделись – не узнать друг друга. И сразу маршем повели
куда-то дальше.
Встали только на ночь. Спали в палатке. Да какой сон?
Ни дров, ни топора, а мороз… На следующий день снова
топали. Куда пришли – неизвестно. Но там уже были казармы с нарами. На них жили, на них ели. По колхозным
понятиям, и дела не делали, и без дела не сидели. К 23
февраля приняли присягу, стали полноценными солдатами, а кормили так, что еле ноги таскали с голодухи.
Одна радость была, когда говорили, что наши на западе
города берут.
Наступил 45-й. Технику на границу гонят – солдаты с
западных фронтов пошли.
– Летом паек прибавили, и стали мы, – говорит Александр Васильевич – строить дороги и мосты. В августе
тревогу сыграли в части. Выехали в поле с оружием, а
9-го объявили войну с Японией. Неохота воевать было,
– вспоминает Александр Васильевич. – Молодые ведь.
По 19 лет. В поле нас начали обкатывать. Противотанко-
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вые гранаты бросали, окопы рыли…
Вскоре первые полки пошли к границе, и мы с ними
пешком до Амура. Там погрузились на пароход в трюм,
наверху –техника, и пошли вверх по течению. Кто может
– спит, в основном думали. Мало говорили.
Выгрузились в китайском городе Лабей и маршем
пошли дальше. День и ночь шли. На ходу ели, на ходу
спали. На привале все попадали, как мертвые. Танки
мимо ночью шли. Нас осторожно объезжали – никто
даже не шевелился.
Дальше ехали на броне. Потом чуть ли не на ходу пересели на амфибии.
На опушке какого-то леса встали, высадились. Начали занимать оборону, копать траншеи. Сделал – спи, но
чтобы к утру было готово.
Волновались, конечно. Под утро ракета красная взлетела, и весь лес загудел как-будто волнами. Из-за наших
спин танки пошли, как лавина, а им навстречу японцы на
конях. Пальба шла со всех сторон, кто куда стреляет –
не поймешь. Японцы хлынули в лес, мы– на амфибии и
за ними. Амфибия застрянет, солдаты за канаты вытащат
– и дальше.
В горах уже во всю стрельба шла слева, справа, а у
нас мост взорван. Давай разбирать строения – да чтоб
не китайские, а японские, да под огнем.
До 2-го сентября воевали. Потом прилетел самолет,
сбросил пакет. Командиров вызвали в дивизию, и нам
сказали, что Квантунская армия капитулировала. Радость, конечно, была сильная. Начали себя приводить в
порядок, оружие чистить. И, надо же – один солдат патрон из ствола не вытащил и нечаянно стрельнул. Сразу:
«Кто стрелял?!». Убило сержанта – с западного фронта
приехал, вся грудь в орденах. Одну победу пережил,
после второй погиб.
Построили нас как-то и говорят, мол, требуются добровольцы – 150 человек, гоминдановские банды уничтожать. Кто пойдет – война-то кончилась? Известно кто
– Иванов, Петров, Сидоров да Шубкин.
Мотались по степям, горам да лесам. Каждую ночь
стрельба. И, главное, никого из наших вокруг – мы одни.
Потом вдруг слух прошел, мол, американцы поперли.
Оказалось –китайская народная армия пришла. Нас не
трогали. И все успокоились.
Начали нас выводить. Часть нашу расформирова-

ли, всех – по разным местам. В Биробиджане встретил
лейтенанта – вместе воевали. Обрадовался: «Товарищ,
лейтенант!» Какой, говорит, я тебе лейтенант, после того,
что вместе прошли. Разговорились. Он говорит: «Там
тебя медалью «За отвагу» наградили да спохватились,
когда тебя уже отправили». «Зачем мне медаль? – говорю. – Живой – и ладно. Не надо».
Потом еще пять лет служил в Благовещенске. Наши,
видать, хотели Америку разгромить. Сержантов все-таки отправили в Корею. А мы снова на голодном пайке

Справа А. В. Шубкин
с товарищем

сидели.
После демобилизации в колхоз не пошел. Шоферил в
Ачинске. Женился – в шинельке, а деньги стал получать
– пальто купил. Хорошо стали жить. Корову, поросенка
завел. Деньги на селедку да на хлеб тратили.
Потом в Якутск переехали. Жили в водобудке по Парковой, а в 1985 году благоустроенную квартиру дали.
Сейчас не стал бы работать, да детям, внукам помочь
надо. Мало получают. Внука усыновил – у меня-то дочери. Здоровье еще позволяет, хотя участников той войны
– по пальцам пересчитать.
Честно работал. Опозданий не было. Дали еще медали к военным, орден «Знак Почета». Нас сейчас из семьи
трое в «Водоканале» работает – династия.
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Выпью ли в День Победы? Вряд-ли. Раньше мог. В
меру. А с годами как-то стал выходить из-под контроля.
Совсем бросил. А 9 мая для нас всегда праздник. В этот
день о нас, ветеранах, вспоминают…
Юрий Карпов. Газета «Якутия»
Якутский узел судьбы Александра Васильевича

Газета «Якутия»
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Известное выражение «много воды утекло с тех пор,
как…» можно переиначить применительно к Александру Шубкину так: «много воды перетаскано с тех пор,
как…». А вот это «как» началось для сорокалетнего тогда Александра с маленького объявленица в газете, где
содержалось приглашение на работу в далекую и неизвестную Якутию. Он тогда работал в своем родном городе Ачинске Красноярского края шофером. За плечами
была семилетняя служба в армии, куда он был призван
в 1943-м году, будучи семнадцатилетним парнем. Был
рядовым, «наверх» не тянулся («как-то не тянуло» – говорит он). Семнадцать-то семнадцать, но уже тогда начали замечать его добросовестность, исполнительность
и дисциплинированность. Недаром полтора года целое
отделение ходило под началом молодого рядового.
Взысканий никогда не имел. «Шубкин, ты у меня будешь
сержантом!» – предрекал батя-капитан, но его словам
не суждено было сбыться даже в маньчжурские дни 45го. В 50-м его демобилизовали, и вернулся Александр
в родной город. Был шахтером 10 лет, потом вечерняя
учеба без отрыва, получил специальность шофера, и
закрутилась баранка, с которой он не расстанется до
91- го года. Здесь же встретил свою половинку – Ирину Ефимовну. Когда вычитал в газете про «Водоканал»,
сразу написал письмо и получил ответ с вызовом. Сперва приехал один, в 66-м, приняли его шофером. Ездил
на «машинешке» ГАЗ-51 месяцев восемь. Потом пошли
«ЗИЛы»– 164-й, 130-й. Разумеется, водовозки. Весной
приехала жена с тремя детьми: старшей (ныне покойной) Анне тогда было 17, средней –15, младшей – 3 годика. Поселили семью там же, где рабочее место жены
было – в водораздаточной будке, откуда в то время горожане брали воду. И в суровом краю, где мороз за 50
бывал обычным, началось испытание их русской долготерпимости. Конечно, не они одни такой семьей были, но
мы приведем их пример, как скромный трудовой подвиг

тогдашних простых бессребреников в холодном краю.
Трудностей жизни, работы хватало и для него, и для
нее. «Гаражей по началу не было, – вспоминает Александр Васильевич. – Машины наши перебивались как
могли, приходилось ставить на прогрев замерзшую ма-

Шубкины всей семьей

шину каждое утро. Ремонтировали на улице. В гараже
работало только 40-50 человек. На последней водовозке без всякого ремонта ездил до 80-го года. Директором тогда был Александр Карнаухов. Потом построили
засыпной гараж на три машины. И только потихоньку
начали расширяться». «Заливались мы на заливных водобудках, – вспоминает старый водовоз, – а потом развозили по раздаточным будкам. На 3-й линии глубинная
скважина была. Часто качали воду прямо с реки. И пока
качают 2-3 часа уходило. Зальешь машины две и опять
стоишь, ждешь. Только примерно с 75- го года дело
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начало улучшаться кардинально. Водопроводы стали
тянуть». «В первые пять лет отопления не было, подключается по своей части Ирина Ефимовна. – мерзли,
как котята. Плита стояла. В 6 часов встаешь и топишь
до 2-х часов. Вроде теплее становится. А как воду завезешь, опять холодно». В водораздаточной будке, где
они жили, стояла большая (до 5,8, 10 тонн) емкость, куда
водовозки привозили воду и заливали. Поэтому холодная вода забирала тепло дома-будки. «Дверца была
сделана на боку емкости, – вспоминает она. – Влезаешь
туда, да и раз в неделю (или два) моешь осадок «донки».
Речная-то вода грязная была. Если бак будет грязным,
мне – немилость. Поэтому старалась. Жалоб не было
ни разу. Отсюда, от емкости наружу выходила труба,
через которую люди брали воду. Пол прогнил у нас
весь, грибок завелся. Он сам поменял пол – материал
дали. Потом, когда начали протягивать отопление, я к
начальнику пошла. Сами своими силами подключались
к отоплению. Разрешили – и то спасибо. Будку обили
дранкой, оштукатурили. Весной, осенью побелишь – все
чистенько».
Квартиру свою в КПД, где сейчас живут, они получили
в 1985-м году. Дали «на ветерана войны».
Боролись с холодом в те времена не меньше, чем
сейчас, и даже больше, если учесть, что не было специальной техники. Например, пропарочных машин для
отогрева замерзших труб, как водопроводных, так и
сливных, по которым использованная вода сливается
в Лену. Такие трудовые будни. Думаешь, хорошо, что
детей пронесло в таких условиях жизни. Ну, а тогда кто
жаловался? Работали, потому что государство давало
возможность работать.
«Помаленьку живем, – говорит старая чета. – Нам-то
чего. Уже привыкли. Вросли тут корнями, не вырвешь.
Пять внуков, одна внучка, правнук есть. Усыновили парня – одиннадцатый класс заканчивает. Старшую дочь
похоронили, а так бы на пенсию вышла». Средняя дочь
их – Чусовская Любовь – тоже по «водной» стезе пошла,
работает в «Водоканале».
Ирина Ефимовна ушла с работы. И ушла достойно (вся
трудовая книжка в благодарностях), в 91- м году после
26 лет труда. А Александр Васильевич как истый труженик предпочитает не сдаваться. Не бюллетенил, не
считая одного больничного, полученного по настоянию

жены. Ни одного замечания, серьезной поломки. Такой
трудовой биографии могут позавидовать многие шоферы. 35 лет безупречной работы. «С 80-го года дежурным
шофером перевели, здоровьем, что ли маленько ослаб,
– скромно сокрушается еще бодрый старик. Сейчас работаю машинистом на ГНС».
Уважаемый в своем коллективе, как живая легенда,
Александр Васильевич Шубкин по-прежнему шагает в
строю наравне с молодыми коллегами – дважды ветеран – войны и труда.
А. Иннокентьев. Газета «Якутия»
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КОМПАНИЯ С БОЛЬШОЙ
ИСТОРИЕЙ И ДОБРЫМИ
ТРАДИЦИЯМИ
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АО «Водоканал» с тех военных лет вырос, получил
огромное развитие и превратился в одно из крупнейших предприятий республики. Но дело всегда в людях,
в тех, кто создает настоящее и будущее предприятия
своими руками. И каждый ветеран, о ком мы вспомнили
в этой книге, с теплотой отзывается о годах работы на
предприятии. Для многих «Водоканал» стал родным домом, несмотря на трудности, которые им пришлось преодолевать здесь. По воспоминаниям ветеранов или их
родственников будучи уже на пенсии, они с волнением
ждали праздника Дня Победы.
Добрая, многолетняя традиция сложилась в «Водоканале» - организовывать встречи и дарить памятные подарки своим ветеранам, а они со своей стороны, выражают огромную благодарность руководству и профкому
предприятия за теплую, душевную заботу о них.
В создании этой книги необыкновенную помощь оказала Ольга Геннадьевна Игнатова, человек, которого
ветераны и их родственники знают и любят.
Ольга Геннадьевна поделилась воспоминаниями о
буднях профкома, и традициях предприятия: «В профкоме я с 1998 года. Каждый год к празднованию Дня
Победы – 9 мая – профком готовил продуктовые наборы своим ветеранам. Список был большим и нам приходилось выстраивать два маршрута, чтобы за один-два
дня на двух машинах развезти. Один был мой, второй
– Лены Лужбиной (ныне Черной). Эта работа была самая
волнительная, в прямом смысле «со слезами на глазах».
Ветераны были очень благодарны за внимание, за то,
что их не забывают, некоторые плакали и я с ними. Всегда интересовались: «Как дела в «Водоканале», что нового? Сколько нас?». Огорчались, когда список с годами
уменьшался. И всегда передавали привет и благодарность руководству предприятия.
К 60-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне ветеранов пригласили в «Водоканал». Тогда директором был Н. В. Жестков, который поздравил
присутствующих с праздником, вручил подарки, пригласил на концерт и чаепитие. Важным моментом на
той встрече было то, что ветерана производства и войны, Ларкина Александра Афанасьевича, привезли на
дежурной машине водосетей, так как он передвигался
на инвалидной коляске. Торжественные юбилейные поздравления проводились всегда, пока ветераны могли

Ветераны труда, 1975 г.
Стоят: Н. А. Оловянников, А. А. Буянов, А. П. Марухленко,
М. Я. Сергиенко, А. Г. Рогожин, В. И. Копытин
Сидят: Н. П. Наумова, Е. Н. Федорова, А. И. Однокурцев,
Е. Е. Марухленко, А. И. Ватулин

присутствовать.
К 75-летнему юбилею Победы руководство приняло
решение выпустить памятную книгу, посвященную ветеранам предприятия. И пусть их осталось в живых лишь
немного, я хочу сказать СПАСИБО каждому, кто впускал
меня в свой дом лишь по одному слову «Водоканал».
Мне отрадно, что могу внести частичку своего труда в
создание книги. Я благодарна судьбе, что моим родным
предприятием стал «Водоканал», на котором я работаю
почти 40 лет. Из них 19 лет в профкоме! А вместе со мной
трудовой путь проживает моя мама, тоже ветеран войны,
которой в этом году исполнилось 92 года. Спасибо тебе,
родная!
Так же хочу поблагодарить работников предприятия,
к кому я обращалась за помощью в поиске информации:
Тараканову Владимиру Геннадьевичу ( сейчас работает), Мезенцеву Николаю Григорьевичу (тоже работает),
ветеран производства, Мурашкиной Ольге Николаевне
(ветеран производства), Жуковой Галине Тимофеевне
(ветеран производства), Прокопьевой Галине Дмитриевне ( ветеран производства), Петровской Лидие Степановне (пенсионер), Фесюн Маине Васильевне (ветеран
производства, пенсионер)».
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Вы перевернули последнюю страницу книги, которую
мы посвятили нашим дорогим ветеранам. К большому сожалению, для большинства из них она будет посмертной данью памяти, знаком уважения и преклонения перед их бессмертным подвигом. Мы постарались
вспомнить всех, кто в своё время работал в «Водоканале». Мы благодарны всем ветеранам, кто завоевал Победу на фронтах Родины, за героический труд в тылу, за
мирное небо, за наше счастливое сегодня. Низкий вам
поклон!

Слева направо: Е. Ю. Черная,
В. А. Качановский, О. Г. Игнатова,
2003 г.
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Ветераны на встрече, посвященной
60-летию Великой Победы, 2005 г.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО,
ГОРЕМ ВСПОМНИМ СВОИМ…
ЭТО НАДО - НЕ МЕРТВЫМ!
ЭТО НАДО - ЖИВЫМ!
Роберт Рождественский.
«Реквием»
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Все – для фронта, все – для Победы!
Хронология Военных лет
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Акимова Матрена Васильевна
Гапонов Виктор Викторович
Кравченко Дмитрий Иванович
Ларкин Александр Афанасьевич
Лихман Зинаида Михайловна
Марухленко Астаф Павлович
Марухленко Екатерина Егоровна
Медведева Маргарита Григорьевна
Однокурцев Алексей Иннокентьевич
Панченко Анастасия Андреевна
Рыкова Наталья Михайловна
Селявкин Всеволод Степанович
Селявкина Тамара Ивановна
Соколова Зоя Афанасьевна
Усов Гаврил Дмитриевич
Федоров Дмитрий Афанасьевич
Федорова Евдокия Никитична
Хисмутов Гари Камалович
Хохлов Павел Алексеевич
Хохлова Мария Сергеевна
Цивилев Виктор Николаевич
Цивилева Любовь Алексеевна
Шубкин Александр Васильевич
Шубкина Ирина Ефимовна

Компания с большой историей и добрыми традициями
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