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аверное, в алмазном крае нет чело
века, который бы не знал эту хрупкую
женщину, прославившую родную ре
спублику своим ударным трудом.
Свой самостоятельный жизненный путь
она начинала с первой фабрики и посвятила
производству целых 45 лет. У нее много на
град и медалей, но главная победа этой за
мечательной женщины – это, конечно, лю
бовь и уважение коллег.
Сегодня Раиса Ивановна на заслуженном
отдыхе. Наш корреспондент побывал у нее
дома.
Разговор начался легко и просто. Так легко и
просто, что удивляешься: "Неужели передо мной
человек, который показал эталон отношения к
труду двум поколениям алмазодобытчиков".
– Я родом из Смоленской области, – начала
нашу беседу Раиса Ивановна, разливая аромат#
ный чай с травами. На столе тут же появились
горячие ватрушки и хачапури с сыром, приго#
товленные гостеприимной хозяйкой. – Наш
отец, Иван Павлович Глушанков, погиб в ноябре
1941 года под Ленинградом, вернее пропал без
вести. Наша мама, Анна Марковна, царствие ей
небесное, чтобы прокормить нас, четверых де#
тей, работала днем и ночью.
Жили мы очень бедно. Еды и одежды не хва#
тало. В 1955 году в поисках лучшей доли мы пе#
реехали в Белоруссию, там я окончила школу.
Я очень сильно болела, мучили головные боли,
часто теряла сознание. Врачи не могли опреде#
лить, что со мной происходит. Но на всякий слу#
чай запретили ходить в школу. Тем не менее,
школу я окончила всего с одной "четверкой". По#
сле школы решила поступать в Воронежский хи#
мико#технологический институт. Мама одобри#
ла, а я конкурс не выдержала. Не добрала одно#
го бала. Всего лишь один бал решил мою даль#
нейшую судьбу…

Н

После безуспешной попытки поступить в ин#
ститут поехала обратно, в Смоленск, где пыта#
лась в течение почти десяти месяцев устроиться
на работу, но так и не смогла. Я очень пережива#
ла. Ведь это были послевоенные годы. Страна
только приходила в себя после разрушительной
войны. Чтобы выжить, нужна была работа. Кто
знает, как бы сложилась моя дальнейшая судь#
ба, если не письмо от дяди, родного маминого
брата, Аркадия Марковича Звеняцковского с не#
изведанного далекого Севера с предложением
поработать. "Что ты там мучаешься без работы?!
Приезжай к нам в Якутию, здесь всегда нужны
рабочие руки", – писал он в письме. Я сразу за#
разилась этой идеей. "А почему нет? "Мирный"
звучит очень красиво", – подумала я и начала
собирать вещи.
Старший брат, провожая меня, на вокзале в
Москве еле сдерживал слезы, ведь совсем одна
уезжала и неизвестно куда…
Дорога растянулась на шесть суток. Дядя пи#
сал мне, что в Иркутске я должна сесть в самолет
и лететь в Мирный. Но не тут#то было: самолеты
не летали, из#за погоды, и я еще пять суток сиде#
ла в Иркутске. И вот, наконец, на шестые сутки
полетела в Мирный. Летели долго, старые двух#
моторные самолеты "Ли#2" были не очень
быстрыми.
– Как вас встретил загадочный Мирный,
о котором так много слышали?
– Ранним утром 2 апреля 1960 года я прибы#
ла в Мирный. Поселок, конечно, произвел на
меня удручающее впечатление: аэропорт – кро#
шечный, старые деревянные дома и бесконеч#
ные бараки…
Меня никто не встретил. Дядя работал и был
в поле с геологами. Вместе со своими попутчи#
ками пешком, с вещами, добиралась до нижне#
го поселка, где жила семья моего дяди.
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автоматизации

»

Из интервью А.В. Письменного

новость
Комиссией "АЛРОСА" по присвоению наиме#
нований алмазам принято решение присвоить
ювелирному кристаллу имя – "50 лет институту
"Якутнипроалмаз". Решение принято в ознамено#
вание заслуг научного и проектного учреждения в
развитии алмазодобывающей промышленности
страны.
В этом году институту исполняется полвека.
Созданный в Мирном в 1961 г., институт был заду#
ман как подразделение треста "Якуталмаз", тесно
связанное с добывающим предприятием. За пол#
века он решил немало основных проблем проек#
тирования и строительства объектов алмазодо#
бывающей промышленности, создания техноло#
гий обогащения сырья, разработки уникальных
кимберлитовых месторождений Якутии.
В институте традиционно развиваются три
главных направления – научное, проектное, эко#
номическое. Исследования тесно увязаны с зада#
чами и нуждами производства, важнейшими из
которых являются поддержание сырьевой базы и
обеспечение эффективной добычи алмазной
продукции.
Новый именной алмаз весит 55,92 карата, он
ювелирного качества, добыт из кимберлитов
трубки "Удачная" 21 сентября 2008 г. на фабрике
№12 Удачнинского ГОКа.

Интервью
юбилей
Фото на память о выставке в Монреале

Меня мало волновала карьера как таковая.
Работала как все, не покладая рук. И все эти на#
грады, которые у меня есть, не считаю своими,
так как в них вложен тяжелый труд всего коллек#
тива.
– А какие у вас награды?
– В 1971 году, когда мне было 30 лет, получи#
ла первую государственную награду – орден Ле#
нина. Какой же это был волнующий момент! Че#
рез пять лет мне вручили орден Октябрьской ре#
волюции. В 1981 году стала – Героем Социалис#
тического Труда. Никогда не забуду момента,
когда в аэропорту меня встречал весь город, а
дверь квартиры для друзей и коллег не закрыва#
лась три дня. Позже среди других наград одной
из главных стал высший орден Республики Саха
(Якутия) – "Полярная звезда".
Побед было много! В 1985 году мне было
присвоено звание лауреата Государственной
премии СССР. Вот это, пожалуй, самое большое
достижение! Свою премию отдала в Фонд мира.
В этом плане я совершенно не меркантильный
человек.
– А каким вы были руководителем?
– Сложно говорить о себе. Думаю, была же#
стким руководителем. Я понимала эту жест#
кость, как высочайшую требовательность: к се#
бе и окружающим. За упущения спрашивала
строго. Я никогда не забывала проверить, как
выполнены распоряжения. Ошибки разбира#
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Вскоре я устроилась на фабрику №1 на долж#
ность транспортировщицы. Сегодня даже трудно
представить, какой была та первая фабрика:
убогое помещение под открытым небом, прими#
тивная техника, много ручного труда. Работа бы#
ла тяжелая, сугубо мужская, но рабочих рук не
хватало, поэтому приходилось трудиться и ста#
рикам, и женщинам. Я тогда весила всего 46 кг,
но по работоспособности не уступала здоровым
мужикам (смеется). Мы же ведь дети войны,
прошедшие и голод, и холод, никакой тяжелой
работы не боялись. Смену за сменой я вникала в
производство, поработала на грохотах, отсадоч#
ных машинах, после чего пришла в цех пред#
окончательной доводки.
Жила в деревянном общежитии на улице
Ойунского, 31 и была счастлива, что, наконец,
обрела независимость в материальном плане.
Много занималась общественной работой, сна#
чала комсомольской, потом – партийной. Была
депутатом городского Совета, потом Верховного
Совета республики и т.д. Была делегатом ХХV
съезда КПСС. В свободное время посещала кру#
жок художественной самодеятельности, хорошо
пела и танцевала.
В 1967 году стала мастером сменного цеха до#
водки фабрики №3. Пожалуй, это и было нача#
лом. Я возглавляла комсомольско#молодежную
смену, которая стала лучшей в объединении
"Якуталмаз". Четыре с половиной года мы рабо#
тали вместе, и не было, наверное, месяца, чтобы
не отметили наш коллектив. Хорошее это было
время и трудное. Работать в коллективе и с кол#
лективом – вещи разные. Я ни минуты покоя не
знала, ошибалась, училась. Это приносило в ко#
нечном счете какую#то, пусть маленькую, но ра#
дость, сознание силы. И лишь иногда опускались
руки. Когда кто#нибудь бросал, как камень: "То#
миловой хорошую руду дают". Мало того, что
подобное утверждение неграмотно (подумать
только, что перед нашей сменой весь карьер, хо#
роший горизонт начнет искать), оно еще и раз#
вращает. Совсем не трудно так списать свои гре#
хи на счет плохой породы и ничего не делать.
Отработав больше четырех лет с комсомоль#
ско#молодежной сменой, перешла в отстающую
бригаду, где когда#то работала. Для многих в
новой смене это было полной неожиданностью,
и кое#кто воспринял мое назначение без радос#
ти. Да, трудно было. Ведь люди разные бывают.
Но у меня характер такой – зла не таю, через ми#
нуту остываю.
Конечно же, без надлежащей подготовки мне
было бы трудно справиться с тяжелой работой,
при этом еще руководить большим коллекти#
вом. Очень помогло мое образование, которое я
получила в Вилюйском энергостроительном тех#
никуме (специальность "техник#механик строи#
тельных машин и оборудования"). Но главный
мой институт, конечно, – фабрика.

«Благодаря
своей работе
я прожила
долгую
и интересную
жизнь», – говорит
Раиса Ивановна
Томилова.

лись сообща, на следующий день. При этом
старалась со всеми говорить на равных. Убеж#
дена: результат труда определяет психологиче#
ский настрой смены. Каждый должен работать
с желанием, с настроением. Помогали слова
мамы, которая говорила: "Помни: как ты к лю#
дям, так и они к тебе…".
– В 1981 году в составе советской делега
ции вы ездили в Канаду, на монреальскую
промышленную выставку, где впервые была
представлена Якутия. Что это была за вы
ставка?
– В июле 1981 года мне предложили в составе
якутской делегации съездить на монреальскую
промышленную выставку "Человек и природа",
где автономная Якутия действительно впервые
была представлена на международном уровне.
До этого такой чести удостаивались только союз#
ные республики. Я отвечала за алмазный сектор.
Успех был оглушительный. Интерес был огром#
ный, особенно со стороны иностранных алмазо#
добывающих компаний.

Переступала
«
порог фабрики
и про всё забывала
»

Фабричная смена Раисы Ивановны Томиловой
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Руководителем нашей группы был замести#
тель председателя Совета министров Якутской
АССР Александр Габышев. С нами в одной
группе также были известные в республике ху#
дожник Афанасий Осипов и молодой историк
Егор Шишигин, ныне директор Якутского рес#
публиканского музея имени Емельяна Ярослав#
ского.
– Что это мы все время говорим о работе,
Раиса Ивановна? Давайте поговорим о ва
шей семье.
– В 1967 году я вышла замуж за Виктора То#
милова, рабочего обогатительной фабрики.
Очень грамотный специалист был, его все люби#
ли и уважали. Как же за мной красиво ухаживал!
Мы бегали в клуб "Геолог" на берегу Иреляха в
нижнем поселке, – единственное там место раз#
влечения. Смотрели фильм "Волга#Волга" с Лю#
бовью Орловой и были очень счастливы.
К сожалению, мы с мужем прожили всего де#
сять лет. Не сложилось... Разводились мы очень
тяжело. Партийные органы были против нашего
развода: "Какой развод?! Как вы можете! Вы же
пример для своего коллектива!", – говорили они
мне. Но тут вмешался сам первый секретарь об#
кома партии Гавриил Иосифович Чиряев, очень
хороший был человек, умный, мудрый. Он ска#
зал: "Зачем ей мучиться, жить такой жизнью?
Я вас уверяю, после развода она хуже не станет.
Как была хорошим партийным работником, та#
кой и останется". Этого было достаточно, чтобы
приняли мои документы.
Да, любила мужа, но что делать, наши пути
разошлись… Я осталась с младшим сыном (стар#
ший сын умер в младенчестве). Воспитывала его
одна. Было тяжело, конечно, но у меня был стар#
ший брат Анатолий, который потом вслед за
мной приехал в Мирный. Замуж вторично не вы#
шла, считала, что родного отца моему сыну чу#
жой человек не заменит, хотя, что греха таить,
поклонники были. Но я решила: буду жить для
работы и сына!
Сама отстроила дачу, сама сколотила забор.
Я любила это дело. У меня был огромный ого#
род. Мирнинская земля очень плодородная,
растет буквально все. Чего только у меня не
росло! И картошка, и огурцы, и помидоры, и
капуста, и тыква, и даже арбуз. Осенью солила,
мариновала, закатывала банки. Потом их раз#
давала соседям, коллегам, родственникам.
Сейчас я живу в Москве и очень скучаю по
Мирному, своим друзьям, даче, огороду. В Под#
московье то ли земля истощилась, то ли почва
не плодородная, но моя старшая сестра, живу#
щая на 108 км трассы Москва#Минск, собирает
всего 2#3 мешка картофеля, тогда как я недалеко
от Мирного набирала 9#10 кулей. И это на Севе#
ре! Страшно скучаю по своим коллегам, друзь#
ям, землякам. Что ни говори, сибиряки – это
особая порода людей, добрые, отзывчивые, ис#
кренние, которые в любой момент готовы прид#
ти на помощь.
– Вы всю жизнь проработали в алмазной
промышленности, а почему бриллиантовых
украшений на вас не видно? – полушутливо
спрашиваю я.
– В дни работы ХХV съезда в Москве колум#
бийский репортер воскликнул: "Ах, госпожа! Вы,
алмазная королева, и без бриллиантов!". А я аб#
солютно равнодушна к ним. И все же однажды и
меня проняла красота этого чудо#камня. Однаж#
ды будучи в Алмазном фонде, увидела знамени#
тый алмаз "Звезда Якутии". С ним связана одна
история. Как#то к нам в Мирный приезжали ино#
странцы. Внимательно осмотрев камень, они
предложили разрезать его, чтобы дороже про#
дать. Тогда я возмутилась – такую красоту пор#
тить! Там же, в Алмазном фонде, я увидела ал#
маз "Мария", который нашла Мария Коненкина,
женщина из моей смены. Как же тогда я горди#
лась своей работой и коллективом!
– Вы счастливый человек?
– А как же! Я прожила долгую и интересную
жизнь, полную событий. А сколько интересных
людей, руководителей, мастеров своего дела
встретилось на моем пути! Это Т.В. Бондур, Г.И.
Высоких, Н.Я. Карадин, Б.А. Емашев, П.Г. Живо#
тов и другие. Всех не перечислишь. Да, я счаст#
ливый человек!
У меня есть сын, который недавно переехал в
Москву, живет в соседнем подъезде. Помогаю
воспитывать внуков. Старший внук Алексей, ему
15 лет, ходит в спортивную школу, а маленькому
Славику недавно исполнилось пять лет. Утром
вожу его в садик, вечером забираю. Это такое
счастье – видеть, как растут твои дети, внуки.
Что еще нужно женщине?
Если бы довелось вторую жизнь прожить, то
только там, в родном для меня Мирном, и толь#
ко на фабрике. Когда вижу успехи своего города
и предприятия, где есть и моя доля участия, –
становится радостно на душе. Да, я счастливый
человек! Так и напишите!

Сергей ВИНОКУРОВ.
Фото из личного архива
Р.И. ТОМИЛОВОЙ

