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Историческая справка  
о развитии (истории) земель Яузского 

(Польского) района 

Территории, занимаемые теперешним Лузским (бывшим Лаль-ским) районом 
Кировской области, многие столетия тяготевшие к Великому Устюгу, с древнейших 
времен стали заселяться русскими людьми, которые пришли в период славянской 
колонизации края (начавшейся в бассейне Северной Двины не раньше XI века), 
вытеснив жившие здесь угро-финские племена. Эти земли с VIII-IX веков входили 
в состав Новгородской земли. 

Когда началось возвышение Киевского государства, оно подчинило и 
объединило земли восточных славян. В состав Киевского государства вошли и 
земли Великого Устюга. Великий Киевский князь Святослав завещал Устюгскую 
землю своему сыну, переяславскому князю Всеволоду. Более северная земля 
(Двинская) вместе с Новгородской досталась Киевскому князю Изяславу. 

Киевское государство в результате междоусобиц развалилось на несколько 
княжеств. В середине ХП века появилось Владимирско-Суздальское княжество. В 
его состав вошла Устюгская земля и прилегающие территории. Татаро-монгольское 
нашествие привело к развалу Владимирско-Суздальского княжества (1237 год) на 
несколько княжеств и земель. Северные земли оказались под властью 
Новгородской феодальной республики. 

С возникновением и развитием Московского государства началась длительная 
борьба Москвы и Новгорода, итогом которой в 1389-1425 годах земли Вологодская, 
Тотемская и Устюгская вошли в состав Московского государства. 

К тому времени, когда сложилось единое централизованное мно-
гонациональное государство, при Иване IV - Грозном, относится и основание 
Лальска. 

Великий Новгород хотя и покорился Москве еще в XV веке, но знать 
11овгородская все еще не хотела признават власть Москвы. Тогда Иван IV - 
Грозный учинил жестокий суд и расправу над непокорными. Многие из 
новгородцев от царского гнева бежали из своих родных мест на восток. 

В 1570 году несколько таких беженцев (по преданию их было 60) оказались в 
устье реки Лалы, притока Лузы. Возможно, от других беженцев того же времени 
возникла на савинских землях деревня Боярское, где жители носили фамилию 
Свиньины. 
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Но новгородские беженцы были здесь не первыми. По записям в писцовой 
книге в 1625 году владельцы деревни Юрьевой Горы и Василево показали 
писцам, что владеют этими деревнями по купчим 1525-1529 годов. 
Кроме русских поселений, в наших краях с незапамятных времен су-
ществовали поселения людей финского племени, чуди белоглазой. Отсюда 
в районе встречаются названия некоторых мест - Чудь. В Аникине, на левом 
берегу реки Лузы - площадь «Городище», а среди городища - возвышение - 
холм с крутыми склонами - «Чудь». Это название встречается и в Вымском 
округе. 
Беглецы новгородские поселились на берегу Лалы, построив Лальский 
погост (погостами назывались небольшие поселки с церковью и 
кладбищем), который подчинялся Сольвычегодску. 
Во второй половине XVI века возник Сухоно-Камский водно-сухопутный 
путь в Сибирь, проходивший тогда через территорию нашего края. Это был 
путь наиболее удобный, короткий и безопасный. Начальный его этап шел из 
Сухоны по Югу, в приток Юга - Лузу. Он удобно совмещал водный, 
сухопутный и зимний пути. 
В верхнем течении Лузы начинался сравнительно легко преодолимый 
волоковой путь в верховья реки Сысолы, притока Камы. От Кай-городка 
затем (снова волоком) переправлялись на реку Лялю. Оттуда без пре-
пятствий по рекам в обширные пространства Сибири. 
Эта дорога, отходящая от Лальска, имела государственное значение. Из 
Лальска, где перекрещивались дороги из Устюга и Сольвычегодска, 
существовало несколько путей до Кай-города. Из Лальска через Ношуль 
проходила дорога на Хлынов. Лальск стал одним из главных звеньев раз-
витой системы сухопутных дорог на юго-востоке Поморья, Устюгской, 
Вятской и Пермской земель. 
Лальск и его волость в начале XVII века стали центром обширного района. 
Через 14 лет после основания Лальска в устье Северной Двины появился 
город Архангельск, первый и единственный в России порт, через который 
шла торговля с Западной Европой. Связь Москвы с Архангельском 
поддерживалась через города: Ростов, Ярославль, Тотьму и Устюг. А с 
Вятской земли на Север отправляли хлеб по рекам: Лузе, Югу, Северной 
Двине. Таким образом, географическое положение Лальска в то время было 
выгодным для торговли. Он оказался на скрещивании путей с юга на север 
и с запада на восток. 
В Архангельске лальские купцы продавали рожь, ячмень, овес, сало, семя 
льняное, имели торговые связи с Англией и Голландией. В Архангельске 
они закупали рыбу, железо, деревянное масло и другие товары. После 
покорения Сибири при Иване Грозном началась торговля с Си- 

 
бирыо, а затем и с Китаем. Путь из Москвы в Сибирь шел через Ростов, 
Ярославль, Тотьму, В-Устюг, Лальск, Кай-город, Соль Каменную, Верхотурье, 
Тюмень, Тобольск и дальше в Сибирь и Китай. 
Расстояние от Москвы до Китая (по дорогам XVII века) - около 9 тысяч 
километров. Лальские молодчие люди нанимались приказчиками к крупным 
купцам и нередко сами становились купцами. 
Лальск был после Устюга последним наиболее крупным населенным пунктом. 
Осенью он наполнялся торговцами, которые отмечались в Лальской таможне, 
запасались продовольствием и набирали рабочих людей и приказчиков. 
Чтобы ехать на дальних глухих дорогах было спокойнее и безопаснее, купцы и 
приказчики объединялись в большие артели, насчитывавшие по 20-40 возов, 
создавали свою охрану и отправлялись в дальнейшую дорогу в Сибирь, когда 
устанавливался санный путь. И так каждый год. А возвращались обозы в 
обратном потоке из Сибири через год-два, иногда через три года. 
В организации этой торговли лальские торговые люди быстро заняли одно из 
первых мест. К концу XVII века, когда установились непосредственные связи с 
Китаем, наиболее частыми посетителями Китая были лальские купцы. 
В числе купцов, привлеченных русским правительством к казенной торговле с 
Китаем, был лальский купец Иван Прокопьевич Саватеев. Первый раз он 
съездил в Китай в 1699 году. А в 1702 году возглавил казенный караван с 
«Великого государя соболиной казной». Караван состоял из 804 человек. В 1708 
году Саватеев вторично возглавил государев караван. 
В Сибирь везли обработанные кожи, сукно, холст, кафтаны, медь, железо, сахар, 
вино, тюленьи шкуры, пестрядь. Из Сибири и Китая возвращались с пушниной, 
китайскими материями, фарфоровой посудой, чаем, жемчугом, чернилами, 
мамонтовой костью, лекарством, шкурами соболей и песцов. 
Поездки Саватеева приносили большой доход государству. Но эта торговля 
способствовала и промышленному развитию Лальска. В 1700 г. Саватеев 
построил винокуренный завод. А купцы Поповы имели чугуноплавильные 
заводы в 110 км от Лальска по Усть-Сысольскому тракту. В Лальске 
производился кирпич очень высокого качества. 
Лальчане принимали активное участие в развитии торговли с Америкой и 
Амурскими островами. В 1745 г. на Амурские острова ходило судно «Евдокия», 
построенное на средства лальского купца Чебаевского, а в 1760 г. Терентий 
Чебаевский сам отправился на эти острова. В 1762 году житель Лальска Попов 
участвовал в походах четырех судов в воды  
Северной Америки. В 1791 году лальский мещанин Иван Бурчевский был в 
морском плавании в американской компании «Шелехов». 
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Со строительством Петербурга торговля с Европой стала проходить по 
Балтийскому морю. Роль торговли через Архангельск уменьшилась, 
сократилась торговля С.Архангельском и у Лальска. 
В 1763 году был проложен новый путь из Москвы в Сибирь: через Казань, 
Екатеринбург, Тюмень. Таким образом, Лальск оказался в стороне от новой 
большой дороги и постепенно стал утрачивать свое значение. Торговля 
сильно сократилась. 
Даже временное преобразование Лальска в уездный город (1780-1796 годы) 
не улучшило его экономического положения. 
По указу Петра I в 1708 году Россия разделена на 8 губерний. Лаль-ские 
земли вошли в Архангелогородскую губернию. Затем из ее состава было 
выделено 4 провинции, в том числе В.-Устюгская провинция. Она делилась 
на 7 уездов. Территория нашего района входила в состав В.-Ус-тюгского 
уезда. 
В 1780 году организуется Вологодское наместничество, куда входят три 
области: Вологодская, В.-Устюгская и Архангельская. Провинции 
упраздняются. Лальск в 1780 году получает статус города, становится 
уездным центром (до 1796 года). Учреждается герб Лальска. 
В 1796 году образована Вологодская губерния. Лальск становится за-
штатным городом Велико-Устюгского уезда Вологодской губернии. 
В крестьянском сословии здесь преобладали государственные крестьяне. Ко 
времени реформы 1861 года только 22,9% всех крестьян России были 
помещичьими. В среднем, помещичьи получали на выкуп 5,3 десятины 
земли, а государственные - 9 десятин. 
В 1829 году при деревне Афамово (в 3 км от Лальска) купцом Станиславом 
Сумкиным основана бумажная фабрика. От Сумкиных фабрика по 
наследству перешла к Шестаковым. 
До 1854 года выработка бумаги производилась ручным способом, затем 
была установлена самочерпальная машина, а в 1889 году - вторая. 
Начало XX века было временем высшего развития фабрики. Ее продукция 
отмечалась серебряной медалью в Париже в 1896 г., а в 1912 году 
- золотой, за отличное качество продукции, в Лондоне. 
Важнейшим событием в истории района стало строительство железной 
дороги от Вятки на Котлас. Оно продолжалось с 1895 по 1898 год. А в 1899 
году по Пермь - Котласской железной дороге началось движение и 
товарных, и пассажирских поездов. 
Станция Луза, таким образом, оказалась на перекрестке гужевых, водных и 
железнодорожных путей. В Лузе появились рабочие-железнодорожники, 
военизированная охрана моста. Организована заготовка дров 
- топлива для паровозов. Началось жилищное строительство. 
Ростом железнодорожной станции Луза и жилого поселка воспользовались 
местные предприниматели: Медведчиков, братья Булдаковы и братья 

Гольцовы. Они развернули в Лузе оживленную торговлю. Купец 11ебаевский 
построил завод по производству масла из льняного семени. 
В начале 1918 года в районе установилась Советская власть. Первыми ее 
приняли железнодорожники и рабочие бумажной фабрики. 
Весной 1918 года из состава Вологодской губернии выделена новая Северо-
Двинская губерния, которая имела в своем составе 10 районов, в том числе - 
Лальский район. 
В Лальском районе насчитывалось 3 волости: Целяковская, Папулов-с.кая и 
Грибошинская. А с ликвидацией деления на волости созданы сельские Советы: 
Лальский, Нижне-Лальский, Аникинский, Шилюгодский, Учецкий. 
Алешевский, Шелюгский, Папуловский, Грибошинский, Вы-мский. 
Покровский, Залисский и Лузский. В 1924 году в Лальский район были 
переданы из Палемской волости В.-Устюгского района Савинский и Туринский 
сельские Советы, а из Ильинско-Подомской волости Соль-вычегодского уезда 
(Вологодской губернии) - Верхнелальский сельский 
Совет. 
Летом 1918 года началась военная интервенция на Севере. Лальский район стал 
прифронтовой территорией. 
В 1929 году Северо-Двинская губерния реорганизована в Северодвинский округ. 
А затем Северо-Двинский округ вместе с Архангельской и Вологодской 
губерниями и Коми областью составили новое территориальное образование - 
Северный край с центром в г. Архангельске. 
В 1937 г. Северный край разукрупняется. Выделяется Архангельская область, в 
которую вошел и наш Лальский район. А в 1940 году Лальский район 
перечислен в Кировскую область. 
В 20-е годы в районе успешно развивается лесная промышленность. В Лузе 
вырос лесопильный завод, наладилось сплавное дело, с годами эти службы 
объединились в один из крупнейших в регионе лесопромышленный комбинат. 
Выросли крупные леспромхозы в Христофорове и в Лальске. 
Тяжелые испытания выпали на долю района в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Более 12 тысяч жителей района с оружием в руках 
защищали свободу и независимость Родины, из них 4259 человек погибло. 
Неувядаемой славой покрыли себя Герои Советского Союза И.П. Алферов, И.А. 
Сластихин, С.А. Лычаков, С.П. Березин, полные Кавалеры орденов Славы Н.И. 
Власихин и А.П. Заев, герой-пограничник В.Ф. Козлов, североморец И.Е. 
Гондюхин и тысячи других земляков. 

Район приютил в годы войны несколько сотен детей из Ленинградской и 
Новгородской областей, Карело-Финской республики. В районе 
разместились 4 детских дома, дом малюток, детский противотуберкулезный 
санаторий, детский интернат из Петрозаводска (в дер. Каравайково). Всю войну 
в Лузе работал эвакогоспиталь № 3469, в котором прошли лечение 16177 
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раненых бойцов. В районе были размещены 400 семей, эвакуированных из 
прифронтовых территорий. Три года существовал лагерь военнопленных. 
В 60-е годы прошла волна реорганизаций. Подосиновские и Лальские 
районные территории были объединены в один Лузский сельский район, 
центром которого стал город Луза (статус города Луза получила в 1944 
году). Все промышленные предприятия и территории Мурашинского, 
Юрьянского, Опаринского, Подосиновского и Лальского районов вошли в 
так называемую Мурашинскую промышленную зону с центром в городе 
Мураши. Очень скоро эта реорганизация была признана ошибочной - 
Подосиновский и Лузский районы вернулись в свои прежние границы, а 
центр района остался в Лузе. Бывший Лальский район стал именоваться 
Лузским. 
После войны Лузский район стабильно развивался: становились мощными, 
наращивали производственную базу и постепенно укрупнялись 
предприятия лесопромышленного комплекса. Несколько раз укрупнялись 
колхозы. Проходило постепенное переселение из деревни в город. Сельские 
населенные пункты обезлюдели и стали исчезать. В связи с этим были 
укрупнены сельские Советы: Залисский, Шилюгодский и Нижнелальский 
Советы влились в состав Лальского сельского Совета; Туринский и 
Савинский Советы влились в Лузский сельский Совет, а Папуловский 
сельский Совет вобрал в себя земли Алешевского и Ше-люгского сельских 
Советов. 
До 1991 года район развивался стабильно. Но с началом перестройки стали 
слабеть темпы развития и промышленности, и сельского хозяйства. 
Рыночные отношения и хроническое безденежье привели к свертыванию 
социальной сферы: в районе стало мало детей, прекратили существование 
ряд школ, библиотек, учреждений культуры, медицинских пунктов. Мало 
стало столовых. Зато открылось много магазинов, ларьков и торговых 
палаток. 
Вместо сельских Советов появились сельские окрз'га. 
Лузский (Лальский) район много раз за свою историю становился или 
пристанищем беженцев, или местом высылки инакомыслящих. 
В 1570 году сюда бежала группа Новгородской знати. Одна часть беженцев 
остановилась у места впадения Лалы в реку Лузу, а другая, возможно, осела 
на землях Савина. 
В конце XIX - начале XX веков в наш район сослано немало поляков. Этим 
объясняется появление польских фамилий: Гронтковские. 
Вместе с тем, возможно образование фамилий по польскому типу и 
8 
от названия местных деревень: Бачуринские (есть деревня Бачурино в В-
Лалье); Бобровские (есть деревня Боброво в Учке); Быковские (деревня 
Быково в Грибошине); Горячевские (деревня Горячево в В.-Лалье), 

Работинские (деревня Работино в Н.-Лалье); Матренинские (деревни 
Матренинские в Лузском и Лальском округах); Турковские (деревня Турково в 
Куликовском округе) и т.д. 
В разные годы ссылали в Лальск и в район за политические убеждения. Так, в 
ссылке в Лальске был революционер Лубнин, работавший учителем в Лальской 
прогимназии. В эти годы в семье Лубниных родился мальчик, который в 70-90-е 
годы стал известным писателем Львом Лубниным. 
Немало людей было сослано в Лальск, Лузу и в район в 30-е годы. 
В 20-е годы в Лузе размещались два лагеря для осужденных на лишение 
свободы. Как память об этом один из микрорайонов города до сих пор  
называется в народе «Первая Командировка». 
В 1929-1930 годах в Лузу привезли несколько тысяч спецпереселенцев, 
репрессированных в период коллективизации. Так появился на окраине Лузы 
трудпоселок «Новый путь». 
В годы Отечественной войны и в послевоенное время Луза много раз была 
местом высылки то немцев Поволжья, то лиц немецкой национальности из 
других регионов страны, то людей, заподозренных в сотрудничестве с 
захватчиками на оккупированной территории, то тунеядцев. 
С 1942 по 1945 годы в трудпоселке «Новый путь» был развернут лагерь для 
немецких военнопленных. Такой же лагерь существовал в поселке  Шишегово. 
Идут годы. Они несут с собой и позитивные, и негативные изменения, 
продолжая многовековую историю нашей земли. К чему они приведут - покажет 
время. 
 
Для подготовки настоящей справки по истории развития 
Лузских (Лальских) земель использованы 
следующие материалы: 
1.Дрибижеев В.Э., Ковалъченко ИД., Муравьев А.В., «Историческая география СССР», издание 
МГУ, 1970 г. 
2. Пономарев И.С. «Сборник материалов по истории города Лальск Вологодской губернии». 
3. Батаков Н., Мансветова Е., Широков В. «Великий Устюг», Северо-Западное книжное 
издательство, 1973 г. 
4. Булкин В., Чугунов Г. «Великий Устюг», «Художник РСФСР», Ленинград 1979 г. 
5. Павлушков И.С. «Седая быль Лальска». 
6. Киселева Т.И. «Лальску - 400 лет», 1970 г. 
7. Микляев Г.И. «На вятском севере», 1984 г. 
8. Буклет «Лальск», издательство «ПанЪинтер», 2000 г. 
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Верхнелальский сельский округ 
Верхнелальский сельский округ - административно-территориальное 
образование, созданное не базе Верхнелальского сельского Совета. До 
Октябрьской революции территория Совета находилась в составе 
Ильинско-Подомской волости Вологодской губернии, а с 1918 года - Се-
веро-Двинской губернии. 
В 1924 году Вернелальский сельсовет был передан из Ильинско-Подомской 
волости Сольвычегодского уезда в Лальский район. 
На территории сельского Совета в 30-е годы насчитывалось 35 деревень. В 
1929 г. в период коллективизации на территории Вернелальского сельсовета 
создано 17 колхозов: 
«Новый Север» (деревни В. Мишутино и Зманово); 
«Победа» (деревня Гончарово); 
«Сознание» (дер. Сирино); 
«Верный путь» (Емельяниха и Прислон, с. Верхнелалье); 
«Пламя» (Астафьева Гора, Пожарнище, Подымолово); 
«Ударник» (Кирьяново, Надеево, Н.-Лисья, В.-Лисья, Ефемина Гора); 
«Борец» (Ярцево, Гляден мыс); 
«Красный боевик» (Наволок, Левунино, Н. Мишутино); 
«Заря» (Токарево, Попова выставка); 
«Дружба» (Ворончиха); 
«Новая жизнь» (Бык, Голая Горка); 
«Орел» (Княжа); 
«Новый путь» (Малое Стройково, Большое Стройково); 
«Совет» (Романово, Гребенево); 
«Луч солнца» (Горячеве, Калище); 
«Имени Ленина» (Малый Лекмаж и Большой Лекмаж); 
«Большевик» (Желтиково). 
Эти колхозы просуществовали до укрупнения в 1950 году. Затем остались 
три укрупненных колхоза: «Новый Север», «Верный путь» и «Совет», 
которые в 1958 году объединены в колхоз «Верный путь». На его основе 

организовался совхоз «Ярцевский», который в 1999 году реорганизован в 
муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Верный путь». 
На территории округа длительное время существовали школы: Верхнелальская 
средняя, Желтиковская начальная, Еременская начальная, Токаревская 
начальная, Лекмажская начальная, Романовская начальная, Наволокская 
начальная. 
Есть Дом культуры, библиотека. Много лет работала больница. В последние 
годы восстанавливается и действует церковь во имя Михаила Архангела. 
В настоящее время в округе насчитывается 5 деревень, в которых в 2001 году 
было 142 двора и 362 жителя. 
 
 
 
 

Здание Верхнелальской средней школы 50-80-х 
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Михайло-Архангельская церковь 
 
Мощный четверик Михайло-Аргангельской церкви виден очень далеко 
и красиво вписывается в оставшийся ансамбль деревень Верхне-
лальского округа, расположенный на невысоком берегу извилистой 
речки Лалы. Он возвышается над домами как символ величия и 
прочности. 
Сейчас эта церковь работает, и появилась возможность говорить не 
только о ее возрождении, но и о многовековой истории. 
По архивным данным церковь в честь Михаила Архангела в Верхне-
лалье появилась чуть ли не в 16 веке. Она поднялась в деревянном 
исполнении и несколько раз перестраивалась, переоборудовалась. 
Строительство того здания церкви, которое сегодня украшает вер-
хнелальскую землю, начато в 1896 году и продолжалось 8 лет, до 1908 
г. Местом для строительства стало старое кладбище, на котором стояла 
древняя деревянная церквушка, продолжавшая работать. 
Строили церковь силами прихожан и средства на строительство соби-
рали с прихожан. Видимо, взносы крестьян были немалые, так как цер- 
Верхнелалъская церковь Михаила Архангела 12 
ковь получилась и красивая, и большая, и капитальная. Солидный куш 
в церковную денежную кассу на строительство внес известный верхне-
лальский купец, разбогатевший на скупке и продаже льна, Токмаков. 
Силами прихожан на месте старого кладбища вокруг действующей 
деревянной церкви был вырыт огромный котлован по всему периметру 
будущего храма — под фундамент. Возили валуны и выкладывали по 
контуру здания. Кирпич делали из местного материала. Глину брали 
рядом и обжигали в печах. Был построен сарай, в котором лепили, 
потом сушили и, наконец, обжигали кирпич. Кладка шла быстро. К 
1905 году здание церкви было построено. 
Но мешала старая церковь, которая была внутри новой. Стены дере-
вянного храма хорошо сохранились, поэтому здание разобрали, а из 
высвободившегося материала построили новое здание церковно-
приходской школы. 
Внутри стены были оштукатурены. Внутренними работами занимались 
местные жители. По рассказам стариков, иконописцем работал дядя 
будущего директора средней школы, участника Отечественной войны 
Работинского Г. В. Он золотил рамы на иконах. 
Местный батюшка (Клочков) жил в деревянном доме рядом с цер-
ковью. Над папертью возвышалась колокольня с изящной маковкой ку-
пола. Колокола отливали в г. Слободском. Большой купол висел в верх-

них слухах и был неподвижно закреплен. Раскачивался только язык. В 
середине колокола были отлиты слова: «Колокол отлит при содействии 
купца Токмакова». 
Расположение колоколов было такое: в нижних слухах малые колокола, 
посередине - большой колокол. В большие праздники разрешали 
прихожанам подниматься на колокольню, и звонарь иногда разрешал 
им звонить. 
Церковь имела богатый золотой приклад, Евангелие позолоченное, 
золотой Крест в Крещение и Пасху. Одежда священника была шита зо-
лотом. 
Убранство новой церкви было хорошее, много золота, стены к алтарю в 
три проема все заняты иконами в рост человека (до 2 метров). Оклады 
позолочены, четыре ряда икон. Южная сторона тоже с иконами. 
Паникадило очень большое, серебряное. Его зажигали раз в год, на 
Пасху. Купола церкви были голубые, центральные - под золото. 
Снаружи стены в начале были побелены известью, а затем - желтой 
краской. Она дает золотистый приятный оттенок. Храм как бы светит-
ся, плывет в пространстве. Во внутренней отделке использовали цвет-
ное стекло. Витражи заполнили композиции стенной живописи. Рамы и 
Кресты также были покрашены. 
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ментный, в четверике - из плиток. Кресты сделаны местным кузнецом. 
Церковь была обнесена каменной оградой, сверху которой устроено 
железное ограждение. Имелись три калитки для прихожан и арка для 
въезда. У алтаря стена была глухая, около нее в 1910-1912 гг. садили 
липы. Место по направлению с реки было взято купцом Токмаковым. 
Там похоронены его родственники. Мраморные надгробья лежат до 
сих пор. 
Церковь в 30-е годы закрыли. Колокола сбрасывали в 1935 году. Их 
увезли - перелили на подшипники, язык большого колокола не увезли, 
он долго валялся на Подгорной. Один из малых колоколов увезен в 
лесопункт, где он поднимал людей на работу. 
Ворота разрушили после революции. Потом стали ломать ограду, ис-
пользуя кирпич на свои нужды. Внутри церкви хранили многие годы 
зерно. Верх ограды использовался в кузнице. 
В 50-е годы ограда церкви разобрана на фундамент для школы и на 
пристрой к больнице. 
В 60-е годы в церкви устроена мастерская. В пристрое, где пекли про-
свиры, стоял трактор, который давал электричество. 
Большие иконы местные мародеры растащили на столешницы и двери. 
В 1939 году даже откуда-то приезжал человек, который смывал золото 
с церковных украшений. Паникадило увезли в Лальск. 
Однако, многое из того, что имелось в церкви, стараниями верующих 
прихожан было сохранено. И сам архитектурный памятник, здание цер-
кви, был сравнительно хорошо сохранен. Поэтому в последние годы 
нашлось немало людей, которые захотели восстановить 
Верхнелальскую церковь. Внутренние работы в здании провел колхоз 
«Верный путь» (председатель Чухломин. Н.И.), наружный ремонт и 
ремонт крыши финансировала кировская фирма «Вятка-Найди» 
(Токмаков И.А.) . Заметный вклад внес генерал Горячевский А.П., 
помогло население округа. 
Проведенные работы позволили церковь сделать действующей. В ней 
начали проводить службы, сначала священник Лальскои церкви - отец 
Федор (Галич), а сейчас Алешевский батюшка - отец Василий (Обле- 
цов). 
Митрополит Вятский и Слободской Хрисанф официально благословил 
открытие Верхнелальской церкви в честь Михаила Архангела. И сейчас 
по важнейшим православным праздникам жители округа собираются в 
своем восстановленном храме, который с годами все больше бла-
гоустраивается и хорошеет. 

 
 
История Верхне-Лальской школы 
Восстанавливать историю возникновения верхнелальских школ 
сложнее, чем историю других округов Лузского района, т.к. 
Верхнелалье передано в состав нашего района из Ильинско-Падомской 
волости Соль-иычегодского уезда Северо-Двинской губернии в 1924 
году. Помогли в этом воспоминания бывшего бухгалтера совхоза 
«Ярцевский» Сапожникова Власия Васильевича. Вот что он пишет. 
«Первая земская школа в Верхнелалье открылась в конце 70-х годов 19 
века в деревне Астафьева Гора. Она располагалась в середине 
деревяном и в двухэтажном доме Михаила Игнатьевича Суздалова. В 
начале 80-х годов построено деревянное здание в селе Верхнелалье 
специально для школы. Первоначально она называлась земской, т.к. 
подчинялась земству. В 1900 году переименована в церковно-
приходскую и передана в подчинение Сольвычегодскому отделению 
Велико-Устюгского Стефано-Прокопьевского братства. 
К этому времени было построено кирпичное здание школы в Верхне-
лалье. 
С 1900 по 1908 годы в школе было три класса, потом ввели четырех-
летнее обучение. Преподавались русский и старославянский языки, За-
кон Божий, арифметика, рисование. 
При открытии школы на Астафьевой Горе первым учителем был 
Андрей Леонидович - из ссыльных народовольцев - молодой человек с 
солидным образованием, выходец из состоятельной семьи. После его 
отъезда сменились несколько учителей. В середине 80-х гг. к работе 
приступил Манаков Николай Павлович, проработавший 15 лет. Когда 
школа стала церковно-приходской, состав преподавателей изменился, 
стали учительствовать выпускницы епархиальных училищ, дети 
церковных служащих. Среди них была Булатова Софья Николаевна, 
дочь пономаря, она работала 8 лет». 
В Верхнелальской (Сиринской) школе работали учителя: Андрей Ле-
онтьевич (70-е годы), Синицын П.П. (70-80 гг.). 
После Октябрьской революции Сиринская школа получила новое 
название «Верхнелальская советская школа 1 ступени». В первые годы 
советской власти была сделана попытка открыть школу 2 ступени, но 
она не удалась: тяга к учению у населения еще была слаба, да и 
материальной базы (учебников, наглядных пособий) не было. И в 
режиме начальной школы она осталась до 30-х годов. 
В 1924 году Верхнелалье было передано в состав Лальского района 
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Сменяемость кадров продолжала оставаться высокой. Вот список 
учителей, работавших в 20-30-е годы: Федяев Иван Иванович, Федяев 
Афанасий Николаевич, Невский Михаил Николаевич (1924-1928), 
Седельникова Екатерина Александровна (1924-1925), Попова Л.А. 
(1924-1928), 
Харюкова Екатерина Лаврентьевна (1927-1928), Панфилова Анна 
Степановна (1927-1928), Кармановская Апполинария Г. (1925-1926), 
Сидорова (Ямова) Вера Михайловна (1921-1931), Ильинская Ольга 
Васильевна (1930-1931). 
Сохранились некоторые сведения о количестве учащихся: 1924/25 уч. 
год - 80 человек, 1925/26 - 72, 1926/27 - 64, 1927/28 - 81. 
В эти годы в сельсовете продолжали работу открытые в 1911 году 
Ереминская и Романовская начальные школы. В каждой из них 
ежегодно учились от 31 до 53 учащихся. 
В 1931/32 учебном году на базе Верхнелальской начальной школы 
открыта школа крестьянской молодежи (ШКМ). Задача нового учебно-
го заведения - дать ее воспитанникам неполное среднее образование и 
приобщить их к сознательному сельскохозяйственному труду на основе 
современных знаний. Директором новой школы стал Старцев Андрей 
Петрович, с 1934/35 учебного года школа стала называться неполной 
средней (НСШ). Первым ее директором стал учитель истории Докуни-
хин Н. Появились первые учителя-предметники: Лавров Михаил 
Гаврилович (математика), Найденова (русский язык и литература), 
Лазарева Елена Пантелеймоновна (биология), Работинский Иван 
Николаевич (труд). 
С1935 года в коллективе школы произошли значительные кадровые 
изменения. Директором школы стал Абрамов Зосима Федорович. Учи-
тель истории, он много сделал для становления школы. Он был призван 
в армию перед началом Отечественной войны, воевал и не вернулся. 
Многие предвоенные учителя остались здесь работать на долгие годы и 
вписали яркие страницы в ее историю. Среди них: 
Абрамова Александра Федоровна, русский язык (1935-1940), Лазарев 
Иннокентий Александрович, начал работать в 1936 году, участник двух 
войн, после войны работал завучем и директором школы, Дураков 
Федор Яковлевич, биолог (с 1935),  Дуракова Александра Ивановна, 
начальные классы (1935-1959), Бестужева (Лазарева) Ольга 
Васильевна, русский язык и литература (1935-1963), 
Низовцева Анна Калиновна, начальные классы (1935-1941), Токмакова 
Ульяна Иннокентьевна, начальные классы (1936-1959), Бубновский 
Владимир Николаевич (1935-1939), Дворянкин Иван Маркелович, 

математика (1939-1941). 11осле призыва в армию Абрамова Дворянкин 
был директором школы, в 1941 году тоже ушел на фронт. 
В предвоенные годы верхнелальские школы окрепли, выросли коли-
чественно. В 1937/38 году в Верхнелальской НСШ училось 323 
ученика, и Романовский начальной -116, в Ереминской - 91, в 
Лекмажской - 14. Было построено типовое деревянное здание 
Романовской школы на 160 мест, а для Верхнелальской НСШ передано 
двухэтажное здание, когдато  принадлежавшее купцу Токмакову. 
Школа и война 
Отечественная война показала, что тот нравственно-патриотическии 
потенциал, который царил в довоенной Верхнелальской школе, от-
четливо проявился в героизме ее бывших учеников на фронтах 
Великой войны. Сотни воспитанников школы храбро сражались. И 
среди них  Сластихин Алексей, который в 19-летнем возрасте удостоен 
за форсирование Днепра звания Героя Советского Союза, Гондюхин 
Иван, прославленный моряк-североморец, с подводной лодки Щ-404, о 
подвиге которого написал в 1943 году военный морской журналист 
Тимур Гайдар, сын знаменитого писателя Аркадия Гайдара. 
С начала войны почти все мужчины-учителя Верхнелалья ушли на 
фронт. В 1942 году директором школы стала эвакуированная из 
Петрозаводска Веселовская Александра Петровна, выпускница 
Высших женских Бестужевских курсов, блестяще образованный 
учитель русского языка и ппературы. Она работала руководителем 
школы до 1956 года, а затем 6 лет оставалась учителем. Вместе с 
Веселовской в Верхнелальской школе работала Максименко Мария 
Андреевна, эвакуированная из Калининской области, математик и 
завуч школы, и Дмитриева Мария Дмитриевна, учитель начальных 
классов из Торжка Калининской области, 
В педколлектив Верхнелалья в военные годы пришло несколько мо-
лодых учителей: Румянцева М.Н. (русский язык и литература), Попов 
Н.И. (история), Патрушев А.А., Сластихин Г.Н. (физкультура), Непеина 
Е.Д. (география), Першин С.В. (военрук), Туркова А.А., Гондюхина 
Александра Егоровна (прошла путь от пионервожатой, учителя 
физкультуры 
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и начальных классов, она заочно окончила пединститут, стала учителем 
истории, много лет работала секретарем РК КПСС по идеологии, а на 
пенсии возглавляла общество «Знание»). 
Военные годы были очень трудными для школы. Не хватало учителей. 
Школа недостаточно обеспечивалась учителями, наглядными посо-
биями, письменными принадлежностями. Много приходилось работать 
в колхозах. Школа сама выращивала для себя картофель, капусту, 
овощи, заготовляла дрова. Помогали фронту: собирали теплые вещи, 
деньги в фонд обороны Родины. 
После войны 
Как известно, с окончанием Отечественной войны среди первых были 
демобилизованы из армии учителя, и именно они пополнили коллектив 
Верхнелальской школы. Вернулись бывшие учителя этой школы: 
Лазарев Иннокентий Александрович (он стал завучем, потом и дирек-
тором школы); Токмаков Рафаил Семенович, учитель физики; Сумкин 
Александр Дмитриевич (физкультура); Токмаков Василий Егорович 
(физика); Белых Николай Николаевич, Плаксина (Белобородова) Мария 
Александровна (русский язык и литература); Васильева (физкультура); 
Работинский Георгий Васильевич (география). 
В школу поступило много и молодых учителей: Пластинина Августа 
Андреевна (русский язык и литература), Докунихина Ольга 
Николаевна, Токмакова Ольга Николаевна (русский язык и 
литература), Бобылева Валентина Степановна (математика), 
Горячевская Ольга Константиновна (математика), Ивонинская Галина 
Александровна (немецкий язык), Работинская Павла Павлиновна 
(начальные классы) и другие. 
Школа стала довольно стабильной по количеству учащихся (от 207 до 
241). 
Опыт работы коллектива школы по трудовому, нравственному и пат-
риотическому воспитанию неоднократно изучался методическим каби-
нетом роно, а в 1949 году директор школы Веселовская А.П. выступила 
с докладом об опыте работы коллектива на областной научно-
практической конференции. В этом же году Веселовская А.П. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Ленина. 
В 1953 году школа реорганизована в среднюю. 
Старых помещений стало мало, поэтому в 1954 году в Сирино было 
перевезено типовое здание Романовской начальной школы на 160 мест. 
Школе требовались новые педагогические кадры. Пришли работать: 
Маракулин Василий Николаевич, химия (1956-1963); Цыбина Клавдия 
Васильевна, химия (1956-1957); Лазарева Людмила Иннокентьевна,  
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биология (1956-1957); Работинская Клавдия Васильевна, начальные 
классы (1958-1959); Опарова Евгения Федоровна, физкультура (1958-
1962); Низовцева Алевтина Федоровна, иностранный язык (1961-1970); 
Маракулина Клавдия Васильевна, биология (1961-1973), Низовцев 
Адольф Анатольевич, биология (1962-1972,1983-1996); Кузнецова 
Людмила Иннокентьевна (1962-1965); Горячевская Н.И, физкультура 
(1962-1965). 
Средняя школа 
В 1956 году новая средняя школа провела первый выпуск из 10 клacca. 
Аттестаты зрелости получили 22 человека. 
В этом же году Веселовская А.П., легендарный директор школы, ушла 
на пенсию. Правда, она еще 12 лет продолжала оставаться учителем 
русского языка и литературы, вела кружковую работу. А директором 
школы стал заместитель по учебно-воспитательной работе Лазарев 
Иннокентий Александрович. На этом посту он работал 9 лет (1956-
1965). Завучем назначена историк Гондюхина Александра Егоровна. 
Коллектив школы, решая задачи политехнического обучения и приоб 
щения учебного процесса к жизни, провел значительную работу по 
созданию материальной базы производственного обучения. В 1959 году 
силами учащихся выращено и передано колхозам 3900 кур. 
Расширились объемы среднего образования. Требовался интернат. Его 
открыли в старом церковном доме, а потом построили дополнительное 
здание. Кроме того, построили 2-квартирный дом для учителей, столо-
ную с кухней и подсобное помещение, в котором на отходах от 
школьной столовой выращивали поросят. Ежегодно старшеклассники 
заготовляли дрова для школы в полном объеме. В 1960 году на базе 
интерната открыли летний школьно-совхозный, комсомольско-
молодежный лагерь для старшеклассников. 
Верхнелальский интернат был одним из самых крупных в районе - в 
нем проживало до 45 учащихся из дальних деревень. 
На базе дневной школы в 60-е годы несколько лет работала школа 
сельской молодежи, в которой обучалось по 10-14 человек. 
За свой труд директор школы Лазарев И.А. награжден значком «От-
личник народного просвещения». В 1965 году по состоянию здоровья 
ушел с поста руководителя и на 9 лет остался завучем, а потом и учите-
лем географии. 
Его на 2 года сменил Работинский Георгий Васильевич, а потом (на 
4 года) - Низовцев Адольф Анатольевич. В школу приходили новые 
учителя:  
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Мургина Валентина Всеволодовна, математика (1966-1968); 
Бачуринская Зоя Порфирьевна, история (с 1965 г. до пенсии); 
Зимирев Валерий Валентинович, физкультура (1966-1968); 
Гондюхина Галина Ивановна (1965-1968); 
Токмаков Александр Николаевич, физкультура (1967-1978); 
Лазарев Борис Иннокентьевич, труд (1964-1970 и 1975-1976); 
Кислицын Николай Ильич, труд (1968-1970); 
Токмаков Николай Александрович, труд (1969-1971); 
Бобчихин Анатолий Иванович, начальные классы (1970-1981); 
Меньшиков Николай Николаевич, труд (1971-1975). 
В 60-е годы продолжалось совершенствование производственного 
обучения. Школа перешла на 11-летний срок обучения. Растет 
интернат. В нем уже проживают 80-82 школьника. 
В 1968 году Лазарев И.А. был делегатом областного съезда учителей. 
1972-1977 годы — пятилетка нового директора школы Работинского 
Георгия Васильевича. В эти годы в списках учителей школы появилось 
несколько новых фамилий: 
Широнина Раиса Николаевна, английский язык (1973-1974); Рябов 
Николай Павлович, физика (1973-1977); Першина Людмила 
Михайловна (с 1974 года); Суркова Любовь Ивановна, физкультура 
(1974-1977); Горячевский Павлин Михайлович, пение (1974-1976); 
Николаев Александр Григорьевич, биология (1974-1978); 
Галочкина Светлана Викторовна, иностранный язык (1974-1978); 
Сластихина Нина Порфирьевна, история (1975-1992). 
В 1970/71 уч. году школа организовала вместе с совхозом трудовой 
лагеръ старшеклассников на 25 человек. 
В 1977/78 году яркой звездочкой блеснул в коллективе школы новый 
директор Токмаков Александр Николаевич. Он через год покинул 
родину, но и на новом месте был замечен и вырос до директора школы. 
Токмакова А.Н. на посту руководителя Верхнелальской школы сме-
нила учительница математики Першина Людмила Михайловна. 
К этому времени начался постепенный процесс упадка количествен-
ного состава в школе (средняя наполняемость снизилась до 70-75 че-
ловек). Но качество знаний школьников поднялось. На 2-й год многие 
годы либо оставался 1 ученик, либо школа работала без второгодников. 
Продолжал работать школьный интернат, его посещали более 
половины детей, проживавших далее 3 км от школы. 
Обновлялись и кадры. В школе начали работать ряд новых учителей: 
Кузницына Нина Юрьевна, иностранный язык (1978-1982); 
Пестрикова Вера Аркадьевна, биология (1978-1982); 
Першин Михаил Федорович, труд (с 1978 года); 

Вострикова Людмила Владимировна, русский язык и литература (1980-
1983); 

 
Бачуринская Зоя Порфирьевна со своими учениками 
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 Сластихина Нина Порфирьевна со своими учениками 
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Чебыкина Надежда Борисовна, физкультура (1980-1983); 
Непеина Галина Григорьевна, начальные классы, русский язык и ли-
тература (с 1981 года); 
Новокшонова Елена Валентиновна, физика (1981-1983); 
Домнин Сергей Евгеньевич, история (1981-1984); 
Домнина Татьяна Евгеньевна, иностранный язык (1981-1985); 
Горячевский Иван Всеволодович, производственное обучение (1981-
1986); 
Виспан Эдуард Артурович, русский язык и литература (1982-1986). 
В 1983 году к руководству школой второй раз (на 13 лет, до 1996 года) 
пришел Низовцев Адольф Анатольевич. Завучами в эти годы были 
Бачуринская Зоя Порфирьевна (1975-1988), Цыпилева Екатерина 
Борисовна (1986-1990), Першина Людмила Михайловна (1991-1993); 
Краснов Юрий Павлович (1993-1995); Плюснина Тамара Витальевна 
(1995-1996). 
Количество учащихся удерживалось на стабильно низком (60-68 че-
ловек) уровне. 
Проходило движение педагогических кадров. В школу пришли новые 
учителя: 
Ступина (Меньшикова) Любовь Вениаминовна, биология (1983-1993); 
Баженина (Шихирина) Светлана Вениаминовна, начальные классы, 
математика (с 1983 г.); 
Шалагинова Людмила Анатольевна, физика (1984-1986); 
Плюснина Светлана Станиславовна, вожатая (1985-1987); 
Перетягина Ирина Владимировна, русский язык и литература (1985-
1987); 
Максимова Ольга Яковлевна, математика (1985-1989); 
Цыпилева Екатерина Борисовна (1985-1991); 
Задорина (Горячевская) Людмила Аркадьевна, иностранный язык 
(1986-1989); 
Горбунова Галина Васильевна, русский язык и литература (1986-1989); 
Суханова Татьяна Юрьевна, математика (1986-1991); 
Токмаков Василий Алексеевич, физика (1986-1992); 
Токмакова Ольга Николаевна, начальные классы (1985-1987); 
Чухломин Николай Михайлович, производственное обучение (1987-
1992); 
Шаверина Татьяна Васильевна, домоводство (1986-1989); 
Шалыгина Антонина Александровна, вожатая (1988-1991); 
Плюснина (Токмакова) Тамара Витальевна (с 1989); 
Токмакова Ирина Анатольевна, вожатая (с 1989 г.); 
Плаксина (Пластинина) Татьяна Михайловна, физкультура (с 1992 г.); 

Шемякина Ольга Валентиновна, русский язык и литература (1991-
1993); 
Савельева Ирина Александровна (1991 г.); 
Сластихина Светлана Николаевна, начальные классы, русский язык и 
литература (1992-1994); 
Гондюхина Елена Николаевна, начальные классы (1993-1997); 
Гладышева Валентина Васильевна, русский язык и литература (1993-
1998); 
Мальцева Елена Владимировна, русский язык и литература (1994-
1996); 
Черанева Светлана Васильевна, химия (1994-2002). 
Педагогическому коллективу в 90-е годы много лет удавалось держать 
на высоком уровне результаты учебно-воспитательного процесса. 
Многие годы школа работала без второгодников. Вопрос о дисциплине 
здесь практически не стоял. 
Главной заслугой Низовцева А.А. за его директорские годы было то, 
что ему огромными усилиями удалось добиться строительства и пост-
роить новое типовое школьное кирпичное здание со своей автономной 
котельной и теплицей. 
 
 
На рубеже веков 
В 1996 году по состоянию здоровья ушел на пенсию директор школы 
Низовцев Адольф Анатольевич. Руководителем школы назначили 
молодого выпускника пединститута, учителя географии, Игумнова 
Александра Владимировича, которого через два года сменил (тоже 
молодой) историк Горячевский Николай Анатольевич. 
В эти годы уже несколько лет висел «дамоклов меч» реорганизации 
школы из средней в основную. Количество учащихся постоянно 
сокращалось. К 1997/98 учебному году в школе насчитывалось 55 
школьников. 
Увеличилась сменяемость кадров. В школу приходили (и часто через 
год-два уходили) новые учителя. Среди них: 
Пластинина (Шаверина) Елена Анатольевна, русский язык и литера-
тура (1996-2005), 
Казаков Вячеслав Владимирович, физика, информатика (1996-2005), 
Перетягина Евгения Владимировна, иностранный язык (1996-1997), 
Сысолятина Татьяна 3. (1997-1998), 
Шешукова Елена Николаевна (1997-1998), 
Гондюхина Светлана Николаевна (1997-1999), 
Першина Елена Владимировна (1997-1998), 
Гондюхина Нина Михайловна, иностранный язык (1998-2004), 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Горячевский Павлин Михайлович, музыка (с 1998-2004), 
Сокирко Лидия Ивановна, химия (2001-2003). 
В 2005 году количество учащихся школы достигло нижайшей отметки - 
37 человек. Все понимали, что назрела необходимость реорганизовать 
среднюю школу в основную. 
Вместе с тем, педагогический коллектив сделал все для того, чтобы 
сохранить в школе те замечательные традиции, которые выработались 
в школе за многие десятилетия ее существования. 
Школа работает по собственному учебному плану, который составлен 
на основе базисного учебного плана. 
Инвариантная часть плана представлена всеми предметами Феде-
рального компонента, что гарантирует овладение выпускниками необ-
ходимым минимумом знаний, умений и навыков образовательного 
стандарта. Вариативная часть плана представлена предметами 
регионального (краеведение) и школьного (математика, русский язык, 
физика, литература, химия, география) компонента. 
Введено дополнительно по 1 часу уроков физкультуры. Факульта-
тивная часть учебного плана дает возможность учащимся расширить и 
углубить знания по русскому языку, математике. Введен спецкурс «Ин-
форматика» и «Информационные технологии», факультатив «Культура 
здоровья». 
С 2002/03 учебного года школа включилась в эксперимент по сдаче 
экзаменов в форме ЕГЭ (единого государственного экзамена) и 
показала хрошие результаты, в особенности по математике (Першина 
Л.М.). В школе сложилась система воспитательной работы, главной 
целью которой является создание условий для развития личности 
ребенка. Основу системы составляют ключевые дела каждой учебной 
четверти. 
Школа работает в сотрудничестве с сельской библиотекой и Домом 
культуры, проводятся предметные недели, работает кружок ОФП (об-
щей физический подготовки), большое внимание уделяется работе по 
воспитанию (как с детьми, так и с родителями). Работает детская орга-
низация «Юнком + Росинка». 
Коллектив учителей в школе стабильный. Директор школы - учитель 
истории Горячевский Николай Дмитриевич возглавляет школу семь лет 
В школе работают Першина Людмила Михайловна, учитель мате-
матики со стажем 30 лет, награждена Почетной грамотой 
Министерства образования России. Русский язык и литературу три 
десятилетия ведет Непеина Галина Григорьевна. Уроки технологии, 
математики более четверти века преподает Першин Михаил 
Федорович. В начальных классах 

 
Коллектив учителей Верхнелалъской школы (2006 год) 
 
 
18 лет работает Токмакова Тамара Витальевна. Более 20 лет учителем 
начальных классов трудится Шихирина Светлана Вениаминовна. 
Уроки географии и химии преподает 2 года Кислицын Валентин 
Николаевич. Пластинина Татьяна Михайловна 14 лет ведет уроки 
физкультуры. Токмакова Ирина Анатольевна ведет уроки труда в 
начальных классах, изо-и краеведение. 
Сейчас Верхнелальская школа готовится к 50-летию первого выпуска 
десятиклассников. Десятки и сотни ее выпускников и учителей создали 
ей высокий авторитет учебного заведения, способного научить и 
воспитать достойных защитников Родины, людей науки, тружеников 
промышленности и сельского хозяйства, учителей, работников 
культуры, служащих. 
Среди них Сластихин Алексей Иванович, генерал-лейтенант, Герой 
Советского Союза; Гондюхин Иван Егорович, прославленный рулевой-
горизонталыцик с подводной лодки Щ-404; Горячевский Александр 
Прокопьевич, генерал-майор медицинской службы, доктор 
медицинских наук, заслуженный врач России и Казахстана, начальник 
главного пограничного клинического военного госпиталя ФСБ России; 
Веселовская Александра Петровна, бывший директор Верхнелальской 
средней школы, Кавалер ордена Ленина; Лазарев Иннокентий 
Александрович, бывший директор средней школы; Низовцев Адольф 
Анатольевич, бывший директор школы; Токмаков Рафаил Семенович, 
учитель-новатор; Гондюхина Александра Егоровна, учитель истории, 
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секретарь РК КПСС; Румянцев Дмитрий Павлович, бывший первый 
секретарь РК КПСС, сейчас руководитель областной ветеранской 
организации; Лазарев Борис Иннокентьевич, бывший глава 
администрации Верхнелальского сельского округа; Чухломин Николай 
Иванович, бывший председатель колхоза «Верный путь»и многие-
многие другие. 
Всего за 50 лет работы в статусе средней школы Верхнелальское обра-
зовательное учреждение выпустило 499 человек с аттестатами о 
среднем образовании. 
Но сейчас в школе так мало учащихся, что она переведена в разряд 
основной школы, 9-летней. Хочется верить, что с годами оживет 
Россия, возродится к жизни село и Верхнее-лальский округ, появятся в 
этом северном краю люди, влюбленные в землю, создадут семьи, 
«поднимут» детишек - и возродится снова Верхнелальская школа, и 
воспитает новые поколения людей, способных вести Россию в светлое 
будущее. 
 
 
 
Гордость и слава Верхнелалья 
 
 
 

 
В начале ноября военного 1941 года в Лальск привезли очередную 
партию эвакуированных семей. Их доставляли из Лузы, как правило, на 
колхозных подводах, специально мобилизованных для этого ко 

времени прибытия специальных железнодорожных составов из 
прифронтовой полосы. 
В кабинет заведующей роно Александры Афанасьевны Кулижных 
вошли две пожилые невысокого роста женщины, похожие друг на дру-
га. Одна из них, которая поменьше ростом, помоложе и энергичнее, 
немногословно представилась и предъявила документы, которые 
удалось в спешке прихватить при эвакуации. Разговорились. Оказалось, 
что прибывшие - сестры Веселовские из Петрозаводска. Александра 
Петровна выпускница Бестужевских высших женских курсов в 
Петербурге, работала директором одной из петрозаводских средних 
школ. А вторая - Анна Петровна, ее сестра. Вещей почти никаких: 
чемодан с книгами и узелок с наспех прихваченной одеждой. 
Прибывшие оказались людьми нетребовательными, они согласны 
ехать, куда угодно, лишь бы была работа по специальности и комната 
для жилья. 
Кулижных тут же позвонила в Верхнелальский сельсовет, попросила 
направить за эвакуированными лошадку, позаботиться об их 
устройстве и написала приказ о назначении Александры Петровны 
Веселовской  директором Верхнелальской неполной средней школы. 
Таким образом, выпускница Бестужевских женских курсов (а это об-
разование приравнивалось к университетскому) почти на три десятка 
чет стала активнейшим жителем и работником Верхнелалья, его 
украшением и гордостью. 
В Верхнелалье хорошо приняли нового руководителя школы и учителя. 
Жена воевавшего на фронте учителя истории и географии Лазарева 
Ольга Васильевна, проживавшая с тремя детьми в школьной квартире 
(в здании школы), переехала в пустовавший свой дом и освободила ка- 
зенную квартиру сестрам Веселовским. Всем миром помогли обста-
вить, собрали кое-какую старую мебель, посуду, колхоз выделил 
продукты питания. 
Авторитет нового директора школы рос очень быстро. Все увидели, что 
Александра Петровна - скромный и уважительный человек, внима-
тельный и добрый, что она - блестяще образованный учитель русского 
языка и литературы, прекрасный организатор, собранный и умный ра-
ботник, требовательный, мудрый и дальновидный руководитель. 
По душе учителям школы оказалась хорошо спланированная де-
ятельность коллектива, постоянство и разумность требований, связь 
школы с деятельностью колхозов и сельского Совета. Нельзя было не 
обратить внимания на умелую работу нового директора с кадрами. Она 
быстро выделила для роли завуча прибывшую немного позднее, эваку-
ированную из Калинина, учительницу математики Максименко Марию 
Андреевну, а после войны - демобилизованного фронтовика Иннокен-
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тия Александровича Лазарева. А потом постоянно готовила этого 
умного, трудолюбивого и ответственного человека себе на смену, на 
роль директора школы. Она сразу заметила способности молодой 
пионервожатой Александры Егоровны Гондюхиной и старательно 
растила (с вожатой и учителя физкультуры, через курсы и заочную 
учебу на историческом факультете пединститута) до завуча школы, а 
потом - до секретаря РК КПСС по идеологии. О ее работе в школе с 
восхищением вспоминали учителя, которым посчастливилось работать 
вместе с ней (А.Е. Гондюхина, И.А. Лазарев, Ф.Я. Дураков, У.И. 
Токмакова, Р.С. Токмаков, В.Е. Токмаков, О.Н. Токмакова, Г.В. 
Работинский, А.А. Низовцев и многие другие), и ученики.которые у 
нее учились. Замечательные слова для оценки Александры Петровны 
нашли генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук 
А.П. Горячевский (в книге «Начальник госпиталя рассказывает») и 
глава администрации Верхнелальского сельсовета Б.И. Лазарев (в 
статьях к 120-летию школы). 
В те годы Министерство просвещения разработало новые правила по-
ведения учащихся. В школе была проведена большая работа по их 
внедрению в жизнь. И довольно быстро все Верхнелалье почувствовало 
это: юноши стали (как этого требовали правила) при встрече с 
учителями приподнимать головные уборы и приветствовать их легким 
поклоном. 
Казалось бы, в такой глубинке очень легко было отстать в развитии от 
учителей, близких к важным очагам культуры. Этого ничуть не 
произошло с Александрой Петровной. Она много читала, выписывала 
множество газет и журналов, в том числе по искусству и культуре. У 
нее была богатая личная библиотека. Она вела для учеников кружки по 
литературе и языку, организовала детский самодеятельный театр (в том 
числе - кукольный). Много времени уделяла самообразованию 
учителей, беспокоилась о комплектовании школьной библиотеки, о 
развитии спорта в школе, об оформлении школы и классов. Она была 
превосходным рассказчиком, чтецом-декламатором. Все знали о ее 
постоянной личной физической культуре. 
Ее уроки завораживали детей, они отличались и глубиной пре-
подавания, и четкостью, и занимательностью, и хорошим усвоением 
материала детьми. 
В 1949 году в составе делегации района Александра Петровна была 
участником областной научно-практической конференции и выступала 
там  на секции руководителей школ с докладом об опыте работы. 
Школа размещалась в приспособленном (дореволюционной построй-
ки) старом двухэтажном здании, принадлежавшем когда-то купцу-
предпринимателюТокмакову. Этого здания становилось мало. 

Приходилось под  классы использовать и другие дома, в том числе в 
соседней деревне Сирино. Александра Петровна загорелась желанием 
перевезти и поставить высвободившееся типовое здание Романовской 
начальной школы Это было очень разумно, т.к. детей в школе в то 
время (пятидесятые годы) было далеко за 200. 
благодаря стараниям (и во многом авторитету) Веселовской в 1953 году 
Верхнелальская НСШ стала средней школой. Во времена Веселовской 
школа имела высокий авторитет. Многие ее выпускники не только 
успешно поступали в вузы и техникумы, но и справлялись с 
экзаменами и конкурсами учебных заведений Ленинграда и Москвы. А 
выпускники Верхнелальской школы А.П. Горячевский и В.П.Токмаков, 
опираясь на знания, полученные в школе А.П. Веселовской, смогли 
дослужиться до воинского звания генерала и адмирала. 
За большие заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколе-
ния в 1946 году Александра Петровна Веселовская Указом Президиума 
Верховного Совета СССР отмечена высшей наградой страны - орденом 
Ленина. 
Вскоре после окончания войны Министерство просвещения Карель-
ской АССР пригласило Александру Петровну Веселовскую вернуться в  
Петрозаводск и снова возглавить ту школу, которую она вынуждена 
была покинуть в 1941 году, но Верхнелалье уже стало для нее второй 
родиной. Она полюбила его и неоднократно называла Северной 
Швейцарией. Она высоко оценила трудолюбие и ум, доброту и 
гостеприимство новых земляков. И... отказалась покинуть новые места, 
людей, школу, к которым прикипела всем сердцем. И осталась в памяти 
тех, кто ее знал, не эпизодом из истории Верхнелалья, а его гордостью 
и славой. 
В 1956 году, отработав положенное для пенсии время, Александра 
Петровна передала школу И.А. Лазареву, своему заместителю по учеб-
но-воспитательной работе, и еще на 12 лет осталась учителем русского 
языка и литературы. 
Незамужняя, она всю жизнь прожила вместе со своей старшей сестрой, 
которая надежно создавала уют в доме, а после смерти Анны Петровны 
осталась одна. Ее увезла из Верхнелалья к себе (на Украину) племян-
ница. 
Жители Верхнелалья гордятся тем, что Веселовская многие годы жила 
на полюбившейся ей земле, что она многое сделала для роста этого 
края, воспитания и обучения его прекрасного народа. 
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Сельские интеллигенты 
Среди учителей, прошедших за более чем вековую историю через 
Верхнелальскую школу, особое место занимает семья Лазаревых. 
Иннокентий Александрович родился в деревне Лекваж бывшей 
Ильинско-Подомской волости Сольвычегодского уезда. Через какое-то 
время после Октября деревня вошла в состав Верхнелальского 
сельского совета. Мальчик учился сначала в Лекваже, потом в 
Верхнелалье и, наконец, в Лальске. 
Какое-то время юноша работал учителем в Лекважской начальной 
школе, заочно закончил Сольвычегодский педтехникум. В 1936 году 
его пригласили работать учителем географии Верхнелальской НСШ 
(неполной средней школы). С этого времени всего себя на всю 
оставшуюся жизнь (исключая войну) посвятил этой школе и народу, 
который Верхнелальская школа обслуживала. 

 
 
Лазаревы Иннокентий Александрович и Ольга Васильевна 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вместе с Иннокентием Александровичем приехала в школу новенькая 
учительница начальных классов, уроженка города Сольвычегодска, 
выпускница Сольвычегодского педучилища Оленька Бестужева. Улыб-
чивая, привлекательная, добрая и приветливая, она по душе пришлась 
молодому учителю географии. Так родилась новая учительская семья. 
Прочная, трудолюбивая, счастливая. 
Правда, жизнь заставила хозяина семьи на много лет сменить мирную 
учительскую работу на опасную военную. В 1939 году его призвали в 
Красную Армию, и Лазареву довелось окунуться сначала в пекло 
холодной Финской войны, а потом на всю катушку испытать лихо Ве-
ликой Отечественной. Солдат-артиллерист воевал под Ленинградом, 
освобождал Прибалтику. Дважды ранен. Фашистская пуля в груди бой-
ца сантиметра не достала до сердца. Оперировавший Лазарева военный 
хирург подарил извлеченную пулю выжившему солдату: «Возьми на 
память: в рубашке родился». 
И все-таки судьба оказалась милостливой: Лазарев дошел с боями до 
Победы и, как учитель, был демобилизован одним из первых. 
С 1946 года снова продолжилась учительская биография ветерана 
войны. И снова - в Верхнелальской школе. Директор школы Веселов-
ская А.П., человек опытный, умный и дальновидный, сразу поняла, что 
демобилизованный учитель - надежный и стоящий человек. И она пос-
тепенно стала готовить его к должности своего заместителя по учебно-
воспитательной работе. А через два года Лазарев стал завучем школы, 
правой рукой директора. Веселовская чувствовала, что Иннокентий 
Александрович мог взваливать на свои плечи самые трудные дела, под-
час требовавшие мужской воли, житейского опыта, настойчивости и 
решительности. Поэтому с помощью Лазарева она довольно успешно 
справилась с переводом неполной средней школы в режим средней 
школы (1953) и с перевозом типового деревянного здания Романовской 
начальной школы для того, чтобы использовать его для расширения 
площадей новой средней школы (1954). 
В 1956 году (после выхода на пенсию Веселовской) Иннокентий Алек-
сандрович стал директором школы. Казалось бы, после прославленной 
выпускницы Бестужевских женских курсов, Кавалера ордена Ленина, 
работать было трудно. А вступление на директорскую должность Лаза-
рева прошло незаметно и естественно. Дело в том, что все восприни-
мали Лазарева как постоянного соратника Веселовской, они вместе 
создавали среднюю школу, ее опыт, ее традиции. Да и Веселовская 
оставалась рядом, она вместе с новым директором продолжала 
работать учителем еще 12 лет. 
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На долю Лазарева выпало довольно много интенсивной работы педа-
гогического коллектива. Ему пришлось организовать при дневной 
школе силами учителей новую волну всеобуча малограмотного 
взрослого населения. Была создана своя Верхнелальская школа 
работающей сельской молодежи. В 50-е годы (при Лазареве) проведена 
огромная работа по созданию материальной базы производственного 
обучения. Эта база позволила десяткам выпускников средней школы 
давать профессии сельского механизатора. Тогда школа включилась в 
необычную внеклассную работу по выращиванию цыплят. Только в 
1960 году учащиеся школы вырастили и передали колхозу 3900 кур. 
При Лазареве был организован в старом церковном доме школьный 
интернат, а потом выстроено для него и второе здание. В интернате 
проживало до 40 человек. На отходах Питания, организованного для 
проживающих в интернате, несколько лет выращивали поросят. 
В 1960 году на базе интерната создан школьно-совхозный, комсомол 
ьско-молодежный лагерь для старшеклассников, который проводил 
огромную работу по оказанию помощи в школе и совхозу. Ежегодно 
старшеклассники Верхнелалья заготовляли дрова для школы в полном 
объеме. 
Трудолюбивый и умный, энергичный и скромный, Иннокентий Алек- 
сандрович был высочайшим авторитетом для учителей. Прекрасно вла-
дел мастерством школьного дела, он в любом посещенном уроке видел 
такие качества (иногда только их зародыши), опираясь на которые 
можно растить хорошего специалиста. Директора обычно учителя 
ждали на свои уроки. Каждое посещение урока Лазаревым 
заканчивалось такой беседой с учителем, от которой у учителя 
появлялось желание работать. 
Внешне Иннокентий Александрович часто выглядел излишне скром-
ным, даже незаметным. Но когда он выходил на районную трибуну 
учительских или партийных конференций или совещаний, он умел так 
принципиально и напористо ставить вопросы жизни и работы, что к 
ним всегда прислушивались, как к проявлению воли верхнелальских 
жителей, учителей, учащихся. И авторитет школы, и самого 
Иннокентия Александровича были высокими. 
Не случайно, кавалер многих боевых наград И. А. Лазарев награжден 
знаком «Отличник народного просвещения», а в 1968 году он 
избирался делегатом областного съезда учителей. 
И. А. Лазарев отработал в Верхнелальской школе 42 года (он вышел па 
пенсию в 1974 году), в том числе завучем - 17, директором - 9. И всю 
жизнь рядом с ним верная спутница по жизни и надежный товарищ по 
работе - Ольга Васильевна. 

Иннокентий Александрович - прекрасный семьянин. Вместе с Ольгой 
Васильевной они создали замечательный, дружный семейный 
коллектив и вырастили пятерых отличных детей. Старший сын Евгений 
- журналист, он работает в газете «Печора», является членом Союза 
писателей России, издал два сборника стихов. Борис (как и отец) всю 
жизнь посвятил родному Верхнелалью, закончил сельхозинститут, был 
инженером совхоза, потом - парторгом, директором совхоза. Людмила 
- учительница в Ухте, отличник просвещения России и СССР. Надежда 
- работник одной из крупных нефтяных компаний в Ухте. Антонина 
посвятила себя торговой профессии. 
Старшие поколения жителей Верхнелалья хорошо помнят и высоко 
ценят эту семью. Она жила по всем нормам крестьянской жизни. Здесь 
сами заготовляли дрова, вели крестьянское хозяйство, держали скот, 
сенокосили, выращивали картофель и овощи, запасались к зиме 
грибами и ягодами. И в то же время и Иннокентий Александрович, и 
Ольга Васильевна, а потом, подрастая, и дети выделялись высокой 
степенью культуры и образованности, простоты и скромности, 
уважительного отношения к людям, способностью к доброте и 
сопереживанию, стремлением к знанию и совершенству. 
Это была семья хороших сельских интеллигентов. 
 
 
Умный и смелый 
В памяти  тех,  кто  его знал,   он   остался   высоким   и худощавым, 
стройным и красимым, прямым и решительным, умным и смелым, 
деятельным и общительным, трудолюбивым и творческим человеком. 
Он отдал образованию (включая военные годы) 47 лет жизни. И все, 
кто у него учился физике, помнят, что тот уровень знаний, которого он 
добивался от своих учеников, обеспечивал такую высокую планку, 
которая позволяла многим его воспитанникам довольно легко пос-
тупать, даже в столичные вузы (чаще всего почему-то в Ленинград-
ские). 
Вся жизнь Токмакова Рафаила Семеновича, бывшего учителя 
Верхнелальской средней школы, отдана родному Верхнелалью. Он 
родился в деревне Сирино в 1924 году в трудолюбивой крестьянской 
семье, учился в местной семилетке, потом прошел курсы учителей на-
чальных классов в Архангельске (в те годы наш район входил в Архан-
гельскую область) по направлению облоно работал в Беляковской 
НСШ соседнего Вычегодского района. Семнадцатилетним юношей в 
1942 году ушел на войну. Воевал под Ленинградом, участвовал в 
прорыве блокады Лениннграда, в тяжелых боях под Новгородом, 
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награжден медалью «За «отвагу», тяжело ранен (осколок, не 
извлеченный при операции в госпитале, всю жизнь проносил в левом 
боку).Демобилизовался сразу после войны (учителя возвращались из 
армии в первую очередь). 

 
 
Токмаков Рафаил Семенович (слева) и Токмаков Василий Егорович 
 
Перед самой демобилизацией рядовой Токмаков встретил красивую и 
стройную медсестру Зою, они полюбили друг друга, и Рафаил Семено-
вмч привез избранницу на свою родину - в Верхнелалье. С этого 
времени (1946 год) вся жизнь учителя Токмакова отдана 
Верхнелальской, сначала семилетней, а потом - средней школе. 
Одновременно стал студентом заочного отделения Кировского педа-
гогического института, который окончил в 1952 году. 
Правда, на два года (1952-1954) по просьбе заведующего роно Со-
кольникова И.М. Токмаков переезжал с семьей в Папулово, где в 
средней школе не было учителя физики. 
Рафаил Семенович, был прекрасным учителем. На его уроках всегда 
царил высочайший порядок, безукоризненная дисциплина и 
абсолютное внимание учащихся к тому материалу, который 
преподносит учитель. При прохождении каждой новой темы Рафаил 
Семенович никогда не торопился. Он считал, что основы знаний всегда 

должны быть (как фундамент) прочными и надежными. И умел 
вкладывать знания в головы школьников, как кирпичики, по только ему 
понятной системе, часто расходившейся с планами, которые 
определялись школьной программой. 
Поэтому нередко проверявшие его инспекторы не понимали педагога и 
стремились добиться в нестандартной работе Токмакова строгого соот-
ветствия формальному программному регламенту. Но для Рафаила Се-
меновича главное было - дать детям не просто перечень знаний, а 
вооружить их знаниями твердыми, прочными и надежными, которые 
помогли бы им достичь целей. 
Ученики и побаивались, и высоко ценили своего учителя. И за прочные 
знания, которые они у него получали, и за простоту. 
Рафаил Семенович любил порядок во всем. Поэтому он всегда хорошо 
отзывался о Веселовской Александре Петровне и Лазареве Иннокентии 
Александровиче, руководителях Верхнелальской школы, с которыми 
долгое время пришлось работать Токмакову и которые добивались в 
школе прочной и сознательной дисциплины и порядка. 
В памяти тех, кто работал вместе с Рафаилом Семеновичем и кто знал 
его по жизни, он остался внимательным и добрым человеком, 
способным помочь и посоветовать. Он любил острое слово и анекдоты, 
умел заразительно смеяться. 
Токмаков - хороший знаток природы, охотник, рыбак.Он преданно 
любил родное Верхнелалье и всю свою жизнь посвятил ему. 
В семье Рафаила Семеновича и Зои Павловны Токмаковых выросли 
трое детей. Сергей окончил Кировский политехнический институт. 
Дочь Татьяна получила профессию врача в Первом Ленинградском 
медицинском институте (сейчас она главный врач железнодорожной 
больницы в городе Волхове, депутат Законодательного Собрания 
Ленинградской области). Дочь Наталья, окончив Ленинградский 
институт культуры имени Н.К. Крупской, работает директором 
центральной библиотеки в г. Валдае Ленинградской области. 
Все, кто знал P.C. Токмакова, с благодарностью вспоминают этого ред-
кого по таланту, умного и смелого учителя, который много сделал для 
просвещения людей его родного края! 
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Где родился там и пригодился 

 
Низовцев Адольф Анатольевич 
В эти дни одному из старейших представителей школьного 
директорского корпуса района исполняется 76 лет. Его идень рождения 
совпал с Днем учителя, и это делает именины символичными. 
Сын верхнелальской сельской учительницы Анны Капиковны, Адольф 
с детства тянулся к детям. В начале его Педагогической карьеры - 
детский дом и Грибошинская семилетняя школа. Время работы в 
Грибошине совпало с известными преобразованиями в практике школ, 
когда наметился резкий уклон в сторону трудового обучения 
школьников. Назначенный директором школы молодой учитель 
биологии Низовцев с огромным желанием и творческой находчивостью 
взялся за дело. Благодаря его усилиям, в школе создана теплица и 
первая в районе ( и одна из первых в области) кролиководческая ферма. 
За опытом в Грибошино потянулись биологи и руководители школ со 
всего района. 
Умный и творческий руководитель, хороший учитель биологии, 
Адольф Анатольевич в 1960 году был выдвинут на работу инспектором 
в раионный отдел народного образования. Но притягательная сила 
родного Верхнелалья была так велика, что 

Низовцев стал настойчиво добиваться перевода биологом в 
Верхнелальскую среднюю школу. На новом месте Адольф 
Анатольевич снова развернлся в работе на пришкольном участке, в 
учебных делах. Поэтому когда директор школы фронтовик Г.В. 
Работинский стал проситься по состоянию здоровья с работы, он на 
свое место порекомендовал Низовцева. 
Постепенно новый директор вникал в глубины руководства коллекти-
вом учителей  и учащихся средней школы.. Одновременно создал 
семью. 
Но  на жизненном пути Низовцева неожиданно произошли трагические 
семейнные события, которые заставили не только оставить 
директорский пост, но и покинуть Верхнелалье. За эти годы у Адольфа 
Анатольевича появилась новая семья, в которой оказалось четверо 
детей. Вместе сзамечательным и добрым человеком, учительницей 
математики Ангелиной Всеволодовной, они вырастили детей, дали им 
хорошее образование и мудрые жизненные ориентиры, помогли стать 
хорошими работниками и людьми. В течение многих лет Низовцев 
работал учителем Лузской средней школы № 2, восьмилетней школы 
№ 3, был инспектором роно. 
Но Адольф Анатольевич относится к такой категории людей, которых 
всегда тянет на родину. Поэтому в 1983 году, когда в Верхнелалье 
стала вакантной должность директора школы, в роно ему предложили 
эту работу. Он, посоветовавшись с Ангелиной Всеволодовной, которая 
его прекрасно поняла, перебрался снова в Верхнелалье и, пока хватало 
сил и здоровья, стоял во главе этого школьного учреждения. Мало того, 
ему удалось так поставить дело, что в Верхнелалье выросло новое кир-
пичное типовое здание средней школы. И, конечно, биолог Низовцев 
не мог вместе с новым зданием не построить и типовую школьную 
теплицу. 
На пришкольном участке здесь многие годы выращивались богатые 
урожаи картофеля и овощей, что реально помогало школьной столовой 
гарантировать для учащихся (и учителей) самые дешевые обеды. 
Низовцев отдал школьному делу 44 года, более половины из них 
-  Верхнелалью. К его жизни как нельзя лучше подходит правило: «Где 
родился, там и пригодился». 
К сожалению, резко пошатнувшееся здоровье лишило Адольфа Ана-
тольевича возможности работать. Он - на пенсии. И в меру своих воз-
можностей интересуется, как живет район и его родная Верхнелальская 
школа. 
Среди руководителей Верхнелальской семилетней, средней и основной 
школы (а их за 65 лет было 12), Адольф Анатольевич Низовцев за-
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нимает особое место. Он дольше всех был директором школы - 18 лет. 
Он внес самый весомый вклад в создание учебно-материальной базы 
-  благодаря его стараниям возникло типовое здание Верхнелальской 
школы, которое стало своеобразным прижизненным памятником 
ветерану педагогического труда. 
Мама,какая ты хорошая! 

 
Токмакова Ольга Николаевна 
Среди первых земляков, кого назвал генерал-майор медицинской 
службы Александр Прокопьевич Горячевский в своей авто-
биографической книге «Начальник госпиталя рассказывает», стала его 
первая учительница начальных классов, поставившая будущего 
доктора медицинских наук на дорогу знаний, Ольга Николаевна 
Токмакова. 
Эта замечательная женщина и сейчас живет в Верхнелалье. На днях она 
отметила свой очередной день рождения, на который пришли 
поздравить именинницу и ее дочери: Вера Васильевна (учительница 
истории, приехала в Лузу к маме из Сургута) и Татьяна Васильевна 
(предприниматель, живет в Верхнелалье), гости из районного 
управления образования, из Лузы, и знакомые, и соседи. 
Всей своей почти 40-летней педагогической судьбой, своей работой, 
манерой общения с детьми, их родителями и жителями тех мест, где ей 
довелось жить и учительствовать, она заслужила и признание, и уваже-
ние, и высочайший авторитет. 

В районе Ольгу Николаевну знают как учителя русского языка и лите-
ратуры. Но сначала она несколько лет была учителем начальных 
классов в Ереминской, Романовской (именно здесь ей довелось учить 
будущего заслуженного врача России и Казахстана) и Верхнелальской 
школах. 
Известно, что строже всех судят учителей их дети, которым прихо-
дится учиться у своих родителей. Когда дочка Ольги Николаевнь: Вера, 
вроде бы не видевшая в маме ничего особенного, пошла в школу, 
увидела, как ее маму принимают и учителя, и родители, и ее 
сверстники-одноклассники, вернувшись домой, полная впечатлений и, 
главное, всеобщего восхищения мамой, она восторженно произнесла 
такие дорогие для мамы слова: «Мама, какая ты хорошая!». 
Судьба подарила Ольге Николаевне встречу с очень хорошим чело-
веком - Василием Егоровичем, фронтовиком, офицером, а потом - во-
енруком, учителем математики, который боготворил свою избранницу 
и часто называл: «Моя Оля, моя Оленька!». Они вместе заочно 
закончили институт. 
В свое время мне несколько раз довелось бывать у нее на уроках, ви-
деть ее взаимоотношения с детьми, наблюдать ее отношения с 
коллегами по работе, слушать ее выступления на районной секции 
учителей-словесников. К своей педагогической работе Токмакова 
относилась очень ответственно. Она всегда разрабатывала подробные 
поурочные текстовые планы. Нельзя было не обратить внимание на то, 
что учительница постоянно (почти на каждом уроке) обращалась к 
узловым, наиболее трудным и важным правилам пройденного 
материала, а это надежно предупреждало забывание и приводило, как 
правило, к прочному, осознанному знанию. Ольга Николаевна умела 
найти подход к каждому ученику, не позволяла отставать в учении и 
развитии. Поэтому более слабых детей она чаще поднимала на уроке, 
больше с ними работала, а если требовалось, занималась 
индивидуально в послеурочное время. 
Эта спокойная, добрая, очень внимательная и близкая к детям учи-
тельница прекрасно знала семейные условия каждого ученика и учиты-
вала их в повседневной работе. Она никогда не повышала голос. 
Ольга Николаевна постоянно училась педагогическому мастерству, на 
глазах коллег росла как учитель. Это неоднократно отмечал методи-че-
ский кабинет роно. Поэтому на заседаниях методического объединения 
учителей русского языка и литературы то и дело заслушивались ее 
обстоятельные сообщения из личного опыта работы словесника. 
В те годы, когда она работала, большинству учителей часть своего 
времени (иногда значительную) приходилось отдавать выполнению об-
щественных (неоплачиваемых) нагрузок. И Токмакова была 
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активистом в профсоюзной организации, в лекционной пропаганде 
среди населения и родителей, в организации подписки на заем и т.д. 
Она была организатором детской художественной самодеятельности. С 
ней было легко рядом жить и трудиться. Она умела (и сейчас умеет) 
находить добрые и нужные слова, чтобы поддержать молодую 
начинающую учительницу, дать умный совет родителю, ребенок 
которого что-то делает не так, как надо, и ученику, который нуждается 
в педагогической поддержке. 
Сейчас Ольга Николаевна 20 лет на заслуженном отдыхе. Время и тя-
желые испытания, выпавшие на ее долю, заставляют иногда 
обращаться за медицинской помощью. 
Но она держится бодро. Особенно радует ветерана, когда бывшие уче-
ники вспоминают о своей учительнице. Ей дороги сердечные 
отношения генерала А.П. Горячевского, который каждый раз, приезжая 
в Верхне-лалье, находит время для встречи с первой учительницей, 
внимание воспитанника Савинской семилетки А. А. Свинина. И, 
конечно, она довольна вниманием дочерей и внуков. 
Хочется от души пожелать этой славной, доброй и обаятельной жен-
щине, талантливой учительнице, умному словеснику, активному (и 
сейчас) общественнику, просто хорошему человеку надежного (на мно-
гие годы) здоровья, оптимистического настроения, внимания родных и 
близких, бывших учеников и коллег по работе и всего наилучшего на 
предстоящие годы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верная дочь своего края 

 
Гондюхина Александра Егоровна 
Одним из самых ярких людей, чья жизнь связана с историей 
Верхнелалья и Верхнелальской школы, стала Александра Егоровна 
Гондюхина. 
Она родилась в деревне Гондюхино (Гончарово) в 1922 году в обычной 
трудовой крестьянской семье (в этой же деревне родился будущий 
прославленный подводник - североморец Иван Егорович Гондюхин). 
Как и все деревенские девочки той поры, она рано приобщилась к 
сельскому труду и задолго до школы взяла в руку грабельки, серп, а 
потом встала в ряды молодых косарей.                            j 
С удовольствием ходила в школу, легко училась, была надежной 
помощницей своей первой учительницы Ольги Васильевны Лазаревой. 
С начальных классов хотела стать учительницей. В школьные годы 
прошла все структуры ученического самоуправления: была шустрым 
октябренком, активной пионеркой, боевой комсомолкой. 
Из всех предметов школьного курса она особо выделяла уроки исто-
рии, которые вел директор Верхнелальской семилетки Абрамов Зосима 
Федорович. 
После окончания седьмого класса училась в старших классах Лаль-ской 
средней школы. Перед войной в стране не хватало учителей начальных 
классов, Александра Егоровна прослушала годичные курсы учителей 
начальных классов при Сольвычегодском педучилище и в 1940 году 
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пришла работать учителем первого класса Верхнелальской семилетней 
школы. 
Молодой учительнице многие годы довелось работать рядом со своей 
любимой Ольгой Васильевной и под руководством прекрасного 
директора школы, мудрого наставника и специалиста Веселовской 
Александры Петровны. Почти четверть века проработала Гондюхина в 
этом школьном коллективе. 
За это время Александра Егоровна заочно закончила исторический 
факультет Кировского педагогического института, стала учителем 
истории, а когда школу реорганизовали в среднюю, стала заведующей 
учебнойчастью. Она всегда вносила какую-то живую струю в 
атмосферу школы. Была организатором художественной 
самодеятельности как в школе, так и в сельском клубе. Вела уроки 
пения. Сама пела в хоре. Была активным общественником. Часто 
выступала с докладами на педагогические и общественно-
политические темы перед родителями и населением. 
Как завуч она запомнилась учителям: это был умный советчик, спо-
собный глубоко проанализировать урок, дать хорошие рекомендации, 
научить молодого работника, спросить с того, кто недорабатывает. Ее 
внимательности, тактичности и к учителям, и к детям можно было по-
завидовать и даже поучиться. Гондюхину любили, уважали и ценили. 
Поэтому в 1965 году Александра Егоровна Гондюхина утверждена за-
ведующей отделом пропаганды и агитации Лузского районного 
комитета партии, а через четыре года пленум Лузского РК КПСС 
избрал ее секретарем райкома партии по идеологии. 
С достижением пенсионного возраста (1972 год) Гондюхина осталась 
на рядовой работе инструктора отдела пропаганды и агитации. А с 1979 
года она семь лет возглавляла районную организацию общества «Зна-
ние». Все эти годы в качестве лектора вела активную работу с 
рабочими, крестьянами, учителями, врачами - с жителями Лузского 
района. 
Любое дело, которое поручалось Александре Егоровне, она исполняла 
очень ответственно. И за свой труд она много раз получала высокую 
оценку. Гондюхина А.Е. награждена многими почетными грамотами 
районного и областного уровня, Почетной грамотой республиканского 
правления общества «Знание». Она удостоена медалей «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «За трудовое отличие». 
В памяти жителей Верхнелалья и учеников Верхнелальской школы 
Александра Егоровна осталась как верная дочь своего края, как 
замечательный учитель и прекрасный человек, вписавший немало ве-

ликолепных строк в историю родного сельского округа и своего 
района. 

Стала своей  

 
 
Першины Людмила Михайловна и Михаил Федорович 
 
В Верхнелалье она оказалась более 30 лет назад, и оно стало ее повой 
родиной. А родилась Людмила в северном поселке Лесном Верх-
цекамского района, в семье незаметной и скромной, но очень трудолю-
бивой и честной женщины, которая работала рядовой техслужащей 
прокуратуры. Достатка здесь никогда не было, на учете - каждая 
копейка. Зато девочка с первых жизненных шагов привыкла к труду и 
высокой ответственности за любое дело, которое ей доверялось. 
Людмила хорошо училась, ей постоянно поручались обязанности во-
жатой в классах малышей, а когда достигла комсомольского возраста, 
до-иерили учебный сектор в школьном комитете комсомола. 
У всех учителей, кто учил Людмилу (да и у самой Людмилы), не было 
сомнения в том, что единственная ей дорога после школы - 
педагогический институт. 
Ее ждали в родной школе в поселке Лесном. Да и она сама туда же 
собиралась. Но вопрос выбора места работы неожиданно отпал. Перед 
окончанием учебы судьба свела Людмилу с выпускником инженерного 
факультета сельхозинститута Михаилом Першиным, уроженцем Верх-
нелалья, и молодая семья обосновалась на родине мужа. 
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Новую учительницу математики, общительную, по-городскому изящ-
ную и трудолюбивую, хорошо приняли в коллективе Верхнелальской 
средней школы. Большое внимание оказал молодому специалисту 
завуч школы Иннокентий Александрович Лазарев. На помощь в любое 
время готовы были прийти всё учителя школы. Постоянно 
интересовалась делами Людмилы Михайловны еще продолжавшая 
работать легенда Верхнелальской школы, бывший директор, кавалер 
ордена Ленина Александра Петровна Веселовская. 
Людмила Михайловна с особой благодарностью вспоминает, как много 
внимания оказывала ей во всех делах Ольга Николаевна Токмакова. К 
ней можно было обратиться за советом и помощью по любому прак-
тическому школьному и житейскому вопросу, как к старшей подруге 
или матери. Очень ценила Людмила Михайловна советы и 
рекомендации прекрасного учителя физики Рафаила Семеновича 
Токмакова. Росло ее учительское мастерство. Рос ее авторитет и среди 
учеников, и среди родителей микрорайона школы. Школа стала по-
настоящему родной. И особенно это Людмила Михайловна 
почувствовала, когда ее муж Михаил Федорович Першин, главный 
инженер совхоза, пришёл в школу. Сначала мастером 
производственного обучения, а потом и совсем. 
Добрые впечатления остались у начинающей учительницы математики 
от совместной работы с молодым директором школы Александром 
Николаевичем Токмаковым. Он, как яркая звездочка, блеснул в исто-
рии Верхнелальской школы, проработав всего один год. Это он 
выдвинул Людмилу Михайловну завучем по воспитательной работе. С 
ним было интересно и легко работать. Жизнерадостный и творческий, 
Токмаков с охотой подхватывал инициативу завуча и учителей и 
поддерживал их. Положение Людмилы Михайловны становилось все 
более весомым. А когда Токмаков уехал из Верхнелалья, ее назначили 
директором школы. 
Постоянным и надёжным помощником директора школы в работе 
стала заведующая учебной частью Зоя Порфирьевна Бачуринская. Спо-
койная, уравновешенная, она все силы отдавала делу, никогда не 
выпячивая личные проблемы, которых, к сожалению, было довольно 
много. 
Людмила Михайловна привыкла работать с полной отдачей сил. К 
сожалению, это не могло не сказаться на здоровье. И в 1983 году она 
передала руководство школой Адольфу Анатольевичу Низовцеву. 
Правда, с того времени ей дважды снова приходилось становиться 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
Условия небольшой сельской школы нередко требуют от учителя 
кроме преподавания основного предмета становиться (и, 

следовательно, осваивать, изучать) учителем и других школьных 
дисциплин. Поэтому Людмиле Михайловне довелось в разные годы 
становиться учителем не только математики, но и истории, и 
начальных классов, и физики, и музыки. Учительница никогда не 
ограничивается одной урочной работой. В её активе постоянно 
кружковая деятельность. Она ведет математические кружки, иногда - 
кружки художественной самодеятельности, несколько лет вела 
кукольный кружок. 
Наверное, главное качество учителя Людмилы Михайловны Перши-
пой - любовь и уважение к детям. Это не могут не чувствовать ее 
воспитанники и платят любовью и к учительнице, и к ее предмету - 
математике. 
Учительницу радуют успехи ее учеников. Клава Сластихина была 
победителем математической олимпиады, Наташа Плаксина стала учи-
тельницей математики и выросла до директора школы в Малмыжском 
районе. Татьяна Плаксина окончила Кировский педагогический инсти-
тут. 
Особо весомо зазвучала фамилия учителя математики Верхнелальской 
средней школы Л.М. Першиной в последние годы, когда ее ученики 
(вместе со школами области) сдавали единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) по математике. В первый год из пяти ее выпускниц, сда-навших 
ЕГЭ, Юля Меньшикова получила «5», а остальные - «4». Этот 
результат оказался одним из лучших в области. На втором году единого 
государственного экзамена из 6 выпускников получила «3» - одна, ос-i 
альные - «4». Конечно, такие результаты дают основание для гордости 
за своих воспитанников и школу. 
Сейчас за плечами Людмилы Михайловны 32 педагогических года. Все 
они прошли в Верхнелальской школе, которая, к сожалению, из сред-
ней (из-за малого количества детей) реорганизована в основную. И этот 
край, и эта школа стали родными для приезжей учительницы. Вместе с 
Михаилом Федоровичем они вырастили двоих детей. Дочь Ирина окон-
чила политехнический институт, сын работает на заготовке леса. 
Жизнь заставляет (кроме школы) заниматься и личным подворьем. В 
хозяйстве 11 ершиных пчёлы, корова. Живется, как и большинству 
учителей, трудно, беспокойно. И в то же время Людмила Михайловна 
никогда не теряет оптимизма. 
Л.М. Першину высоко ценят и коллеги по школе, и ученики, и все 
жители Верхнелалья, для которых она давно уже стала своей, верх-
нелальской. 
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Светлый человек 
 

 
Плаксина Мария Александровна 
 
Судьба забросила  в  Верхнелалье эту хрупкую маленькую женщину с 
сильным мужским характером уже в послевоенные годы. А родилась 
она в Нижнелальской деревеньке Горка в 1924 году. 
В семье росло четверо детей, Мария была предпоследней. Как любому 
крестьянскому ребенку той предвоенной и военной поры, девочке 
досталось немало обычных деревенских обязанностей: сенокосные 
работы, вывозка навоза, пастьба скота, исполнение обязанностей 
доярки. 
Трудолюбивая и ответственная, она успешно училась в семилетней 
школе, а потом окончила Лальскую среднюю. Почти сразу пришла 
повестка в армию, и 19-летняя девушка два года была связисткой в 
одной из частей Московского военного округа. 
Все это время она мечтала о школе, о работе с детьми. И когда в 1945 
году ее демобилизовали, она, не доехав до дома, в военной форме оста-
новилась в Кирове, чтобы узнать, возможно ли поступление в учитель-
ский институт. Она тут же прошла собеседование и была зачислена на 
отделение русского языка и литературы, которое через два года (в 
1947) успешно закончила. 

И с этого времени всю оставшуюся жизнь Мария Александровна пос-
вятила Верхнелальской школе и обучению верхнелальских детей рус-
скому языку и литературе. Одновременно заочно закончила и педагоги-
ческий институт. 
Плаксина была трудолюбивым и ответственным учителем. Она ста-
рательно изучала новинки педагогической и методической литературы. 
Серьезно вникала в методическое мастерство коллег по работе. Ее 
стремление тщательно готовиться к каждому уроку и добиваться 
надежных глубоких знаний по предмету у каждого ученика высоко 
ценили ее товарищи по работе и директор школы Веселовская А.П. 
Мария Александровна всегда проводила большую военно-
патриотическую работу и в школе, и в сельсовете. Она часто выступала 
перед детьми и перед населением как ветеран Великой Отечественной 
войны. 
Ее ценили учителя-словесники за простоту и доброту, за трудолюбие и 
способность в любое время прийти на помощь. 
Верхнелальской школе учительница отдала 40 лет. Да и находясь на 
заслуженном отдыхе, она то и дело приходила в школу, чтобы заменить 
заболевшего учителя, провести беседу о войне, просто поговорить с 
коллегами о работе. 
В семье Плаксиной М. А. выросло четверо хороших детей: старшая Зи-i 
[айда работает в сельской библиотеке Орловского района; Сергей - час-
тный предприниматель в городе Кирове; Алексей живет в Верхнелалье 
в доме матери, он тоже частный предприниматель, а младший 
Владимир работает машинистом на железной дороге, на станции 
Киров. 
За участие в Великой Отечественной войне Плаксина Мария Алек-
сандровна награждена орденом Отечественной войны, многими 
юбилейными медалями. За труд у нее медаль «Ветеран труда», 
множество грамот и благодарностей. 
В прошлом году Марии Александровны не стало. В памяти верхне-
лальцев и тех, кто у нее учился и кто ее знал, она останется светлым 
человеком, посвятившим себя детям и людям своего края. 
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Вклад в образование и воспитание. 

 
Токмакова Галина Ивановна 
есть люди с незаметными, скромными биографиями. Но иногда подве-
дешь итог их жизни - и ясно понимаешь, что сделано очень много. 
Такой неприметный жизненный подвиг совершила теперешняя пенсио-
нерка, бывшая учительница начальных классов Токмакова Галина 
Ивановна. Она родилась в 1924 году в деревне Курьяново. Родители 
всю жизнь прожили в деревне и по-крестьянски тяжело тянули свою 
жизненную лямку. Отец был (до укрупнения колхозов) председателем 
маленького колхоза «Ударник». Семья считалась средней по числу душ 
- в ней было пятеро детей. Чтобы сводить концы с концами, детей 
приучали               Токмакова Галина Ивановна к труду с ранних лет. И 
Галина в ранние 
детские годы пошла и на сенокос, и лен теребить, и сорняки убирать, и 
на лошадке работать. Особенно тяжело приходилось в летние месяцы. 
Училась она в стареньком здании Ерёминской начальной школы, у 
замечательной учительницы Чухломиной Екатерины Яковлевны, жен-
щины крупной, но очень доброй, даже нежной. Не исключено, что 
именно эта первая ее учительница сыграла основную роль в том, что 
Галину увлекла педагогическая профессия. Любовь к школе 
укрепилась, когда Галина училась в В.-Лальской семилетке. Там 
особенно нравились уроки Дуракова Федора Яковлевича, Абрамова 
Зосимы Федоровича (директора школы), Лазарева Иннокентия 
Александровича. 

Хотела после семилетки учиться в Сольвычегодском педучилище, но 
для крестьянской семьи плата за обучение оказалась такой преградой, 
что Галина перешла в Лальскую среднюю школу (там не было платы за 
учебу), которую и окончила. 
После 10 класса еще на какое-то время пришлось отложить мечту об 
учительской работе - устроилась счетоводом в пищепроме. Но когда 
открылись 3-х месячные курсы учителей начальных классов, девушка, 
не задумываясь, попросила ее туда направить. Это был 1944 год. 
В те годы не особенно считались с желанием, где хотел бы человек 
работать, особенно если у работника нет семьи. И молодую Галину 
Ивановну направляли то в одно, то в другое место, где не было 
учителей. Она учила ребятишек и в Желтиковской начальной, и в 
Верхнелальской семилетней, и в Наволокской начальной и, наконец, в 
Романовской начальной. 
Но здесь в жизни учительницы произошли изменения. На пути ее 
встретился бывший пограничник Токмаков Алексей Афанасьевич, и 
они создали семью. На новом месте Галина Ивановна отработала 28 лет 
(до 1975 года), до закрытия школы. 
Вместе с ней многие годы работали хорошие учителя: А.И. Бобчихин, 
О.Н. Токмакова, О.Н. Лазарева, Т.Д. Бобчихина. Педагогическое обще-
ние с ними помогло педагогическому росту и совершенству Галины 
Ивановны. Через ее заботливые добрые учительские руки прошли 
десятки ребятишек, каждому из которых она давала и знания, и 
доброту, и стремление к труду, любовь к земле и людям. 
Условия военного времени и первых послевоенных лет потребовали от 
Галины Ивановны вести в школе не только обычные учебные предметы 
начальной школы, но и военное дело. Полтора десятилетия она была 
директором начальной школы. 
Токмакова постоянно стремилась к росту своего педагогического мас-
терства, периодически проходила курсовую подготовку либо в 
райметод-кабинете, либо в областном институте усовершенствования 
учителей. За успехи в обучении и воспитании школьников она 
награждена почетной грамотой роно, имеет благодарности, имеет знак 
«Победитель социалистического соревнования», юбилейные медали к 
50-летию и 60-летию 11обеды. 
Вся жизнь Галины Ивановны посвящена сельской школе, деревне. 1 
[оэтому все свободное от уроков и подготовки к урокам время она была 
и есть крестьянка и делала и делает то, что делают сельские женщины. 
В семье Токмаковых выросло четверо детей. Все они живут в Верхне-
лалье и имеют свои семьи. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Многие десятки бывших учеников Галины Ивановны с благодарностью 
вспоминают свою учительницу за ее вклад в их образование и чело-
веческое становление, за привитую любовь к труду, к земле, к родине. 
 
Подвиг земляка 
 

 
Сластихин Алексей Иванович 
Разгромив фашистов в боях под Курском и Белгородом, Советская Ар-
мия продолжала наступательные боевые операции в сторону Днепра. 
Задача заключалась в том, чтобы не дать врагу закрепиться на западном 
берегу реки, с ходу форсировать водную преграду и продолжить 
наступление на Запад. 
Стрелковая дивизия под командованием полковника Ф.В. Карлова в 
начале октября вышла к Днепру в районе Бортичи (15 километров юго-
восточнее Киева). На противоположном берегу гитлеровцы вели 
интенсивные оборонительные работы. При этом особое внимание 
немцы уделили укреплениям на речном острове около восточного 
берега Днепра (около Жуковки). 
Стрелковому полку подполковника СМ. Шершнева дано задание 
форсировать Днепр в направлении Жуковки. Командир полка приказал 
командиру взвода разведки младшему лейтенанту Алексею Ивановичу 
Сласти-хину переправиться ночью на остров у противоположного 

берега Днепра, выяснить, что там противнику удалось сделать, и 
закрепиться. 
Младший лейтенант А.И. Сластихин на фронте был сравнительно не-
давно, однако уже успел зарекомендовать себя как храбрый, решитель-
ный и находчивый командир. Он окончил шестимесячное пулеметное 
училище и сразу попал на фронт. Участвовал во многих боях, был на-
значен командиром взвода пешей разведки. Свое 19-летие он встретил 
в боях под Понырями, участвовал в освобождении города Сумы. А 
сейчас ему предстояло форсировать Днепр. 
Командир взвода изучил обстановку, довел задачу до личного состава 
взвода и организовал поиск подручных средств для переправы. Бойцы 
нашли две пустых железных бочки, несколько неотесанных бревен и 
три-четыре доски. Был наспех сооружен плот, собрано все 
необходимое для переправы и для ведения боя на том берегу. Выбрали 
место выше острова по течению реки километра на полтора. С 
наступлением темноты погрузились и отчалили от берега. Курс - на 
остров. Но противник и в темно- 
те вел ружейный и минометный огонь. Когда плот проплыл метров 15, 
осколком пробило одну из бочек. Она стала наполняться водой, и плот 
накренило. Пришлось разведчикам вернуться вновь на свой берег. 
Надо было искать более надежное средство для переправы. Разведчики 
внимательно изучили берег - им было надо лодку. Вскоре один из бой-
цов наткнулся в кустах на тщательно замаскированную рыбацкую лод-
ку-плоскодонку, которая оказалась вполне исправной и даже с веслами. 
Солдаты снова погрузились и осторожно отправились в путь. Темнота 
усилилась, стрельба стала реже, начал накрапывать мелкий дождь. Это 
было в пользу операции. Два бойца бесшумно работали веслами. Лодка 
уверенно двигалась вперед, а течение постепенно сносило ее на 
уровень острова. Командир расположился на носу лодки. Он, держа 
автомат готовым к бою, внимательно всматривался в темноту. 
Переправа прошла как нельзя лучше - немцы их не заметили. К по-
луночи дно лодки почувствовало прибрежное мелководье. Разведчики 
осторожно, след в след, двинулись в глубину острова. Чутко прислуши-
вались к любому звуку. Впереди командир, остальные за ним. Замыкал 
цепочку ефрейтор М.Г. Чернов. 
Так молча, тихо, сдерживая дыхание, в темноте прошли 100-150 мет-
ров. Изредка в небе вспыхивали ракеты, при их свете бойцы приседали 
и находились без движения, пока ракета светила. А затем снова 
двигались вперед. Вдруг Сластихин обнаружил впереди признаки 
свежевырытой траншеи. Сразу возникло решение - надо атаковать. И 
чем раньше, тем лучше. Но атаковать с фронта - рискованно: 
разведчиков могли бы обнаружить раньше, чем они достигнут окопов. 
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Сластихин подождал, когда все соберутся, и шепотом распорядился: 
«Бойцы делятся на две группы, обходят траншеи: Сластихин - справа, 
вторая группа с ефрейтором Черновым - слева». 
Как уговорились, разведчики ворвались в траншеи противника одно-
временно - около часа ночи. Без стрельбы, молча, орудуя лишь ножами 
и прикладами, они уничтожали спящих или полусонных фашистов на 
их боевых местах. Один из фашистов выстрелил - это всполошило ос-
тальных, они не могли понять, что происходит, откуда взялся 
противник, откуда угрожает опасность. В воздух взлетела ракета. 
Началась беспорядочная стрельба. Огневую мощь враги направили на 
подступы к окопам, откуда предполагалось появление противника. 
Разведчики тоже открыли ответный огонь из автоматов. Они знали, 
куда стрелять, и в упор расстреливали врагов, забрасывали их 
гранатами и продвигались по траншее навстречу друг другу. 
Когда смельчаки полностью обследовали вражеский окоп, они на-
считали в них 38 убитых гитлеровцев (из них на счету Сластихина 
было более десятка), собрали много исправного вражеского оружия и 
боеприпасы. 
Очистив траншеи, организовали разведку, поставили часовых и при-
ступили к организации обороны. Сластихин хорошо понимал, что за-
хватить остров - это еще не все. Главное - его удержать. И он поставил 
бойцам боевые задачи. Всем были назначены секторы обстрела. 
Распределили трофеи: сейчас у каждого бойца, кроме штатного 
оружия, оказалось по несколько захваченных автоматов с рожками. А у 
Чернова - даже ^улемет с большим боезапасом. 
Еще затемно прибыло с нашего берега двое связистов. Они установили 
(:вязь с командным пунктом полка. Командир разведчиков Сластихин 
доложил о выполнении задания и принял новый приказ: удержать за-
хваченную позицию и обеспечить переправу передового отряда, 
который должен прибыть на помощь разведчикам. Часа через полтора 
этот отряд (около 50 солдат и сержантов во главе с лейтенантом Н.С. 
Юрченко) высадился на остров. Юрченко принял на себя командование 
гарнизоном 
рстрова. 
Не успело пополнение занять боевые позиции - гитлеровцы, пользуясь 
начинающимся рассветом, перешли в контратаку, пытаясь уничтожить 
смельчаков и сбросить их в Днепр. Прибывшие бойцы с ходу вступили 
в бой. Вместе с разведчиками они нанесли противнику значительный 
урон и заставили отойти. 
После отражения вражеской атаки бойцы стали укреплять свои пози-
ции. Лейтенант Юрченко приказал группе Сластихина занять наиболее 

опасный участок - в непосредственной близости от берега реки, 
занятого фашистами. Укрепление позиций вели до рассвета. 
Предстоял горячий день. Едва рассеялся утренний туман - вражеская 
артиллерия обрушила мощный огонь на траншею. А под его 
прикрытием фашистская пехота стала переправляться на остров, затем 
гитлеровцы устремились в атаку. Помогла налаженная телефонная 
связь: обстановку доложили командиру полка, и вскоре с восточного 
берега наша артиллерия дала ответный огонь по атакующему врагу. Но, 
несмотря на потери, фашисты продолжали рваться вперед. 
Советские воины понимали, что им придется отражать не одну атаку. 
Даже последовала команда - боеприпасы экономить. Поэтому стреляли 
только наверняка, подпуская фашистов на 100-150 метров и даже 
ближе. В рядах атакующих возникло замешательство, а потом под 
огнем они с большими потерями отступили. 
За первой атакой последовала вторая, третья. Несколько раз враги даже 
врывались в наши траншеи - и начиналась рукопашная: в ход пошли 
приклады, ножи, штыки, саперные лопаты. Наши солдаты понесли 
потери. Но они стояли насмерть. Раненые оставались на своих боевых 
местах, продолжая разить врага. 
Весь день командир взвода разведчиков Сластихин находился там, где 
решалась судьба сражения, показывая образец личного мужества и 
храбрости. Когда бойцы отражали четвертую атаку, внезапно замолк 
пулемет. Гитлеровцы, предвкушая приближение успеха, с криками 
ринулись туда, где не стало огня. Сластихин, поняв и оценив 
обстановку, несколькими прыжками покрыл расстояние до замолкшего 
пулемета, оттеснил тело убитого товарища и, нажав спусковое 
устройство, кинжальным огнем в упор расстрелял атаку озверевшего 
врага. 
И подчиненные Сластихина вели себя под стать командиру. Они пре-
красно владели трофейным оружием, и когда кончались свои боеприпа-
сы, разили врага из их же автоматов и пулеметов. 
К концу дня бойцы, оглохшие от беспрерывной стрельбы и разрывов 
снарядов и мин, отбили девятую атаку. Стала сгущаться темнота. 
Фашисты больше не решились подняться в наступление. Они не знали, 
что живых защитников острова осталось совсем мало. Да и те были 
ранены или контужены. Боевая задача была выполнена. 
Ночью на остров переправились новые подразделения, которые утром 
преодолели узкую протоку между островом и западным берегом 
Днепра и продолжили развивать наступление. 
Подвиг воинов-разведчиков высоко оценила Родина: все они удосто-
ены высоких правительственных наград. Младшему лейтенанту Алек-
сею Ивановичу Сластихину Указом Президиума Верховного Совета 
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СССР от 29 октября 1943 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
Алексей Иванович Сластихин - наш земляк. Он родился 3 августа 1924 
года в деревне Желтиково В.-Лальского сельсовета, в крестьянской 
семье. Отец его был колхозным конюхом, мать - крестьянка. Алеша 
рано включился в деревенский труд. Особенно любил лошадей, во всем 
был первым помощником отцу. С 6-7 лет возил копны, боронил. 
С интересом учился: сначала в местной начальной школе, затем три 
года в Верхнелальской семилетке (в 20 километрах от родной деревни) 
и в 1940 году поступил в 8 класс Фабричной средней школы. 
Первый военный учебный год юноша учился в 9 классе. Особенно лю-
бил военное дело и физкультуру. Одноклассники видели в нем 
надежного товарища, честного и справедливого, способного постоять 
за правду и не дать в обиду слабого, не пасующего и перед более 
сильным соперником. Все знали его спортивные успехи. 
В августе 1942 года Алексей Сластихин был призван в Советскую Ар-
мию. После учебы в военно-пулеметном училище младший лейтенант 
Сластихин направлен на фронт. Он воевал на должностях командира 
стрелкового взвода, командира взвода пешей разведки, командира 
пулеметной роты, старшего адъютанта начальника штаба батальона. 
Сластихин участвовал в освобождении города Ливна, в Курской битве, 
в освобождении Харькова, Богодухова, Сум, Прилук, в форсировании 
Днепра, в освобождении Киева. Освобождал города Фасток, Белую 
Церковь, Каменец-Подольск, Черновцы. Участвуя в освобождении 
Западной Европы, Алексей Иванович с боями прошёл Румынию и 
Венгрию. Во время войны он был дважды ранен и контужен. 
Когда закончилась Отечественная война, старшему лейтенанту Слас-
тихину был 21 год. 
Военная служба Сластихина после войны продолжалась еще тридцать 
лет. В мирное время он командовал батальоном, полком. И постоянно 
учился. Окончил высшие офицерские курсы, военную академию имени 
Фрунзе. Длительное время генерал-майор А.И. Сластихин работал 
старшим преподавателем этой академии. 
Пять лет Алексей Иванович служил в должности первого заместителя 
начальника штаба армии, некоторое время - помощником 
Главнокомандующего Объединёнными Вооруженными Силами стран-
участниц Варшавского договора в социалистической республике 
Румынии. 
А.И. Сластихин беспрерывно находился в рядах Вооруженных Сил 
СССР - 43 года. После увольнения из армии (1985 год) Сластихин ра-
ботал начальником штаба ГО (гражданской обороны) во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта 
(ВНИИЖТ). 
В настоящее время наш прославленный земляк находится на пенсии и 
живет в Москве. 
* * * 
О боевом пути и подвиге Героя Советского Союза Алексея Ивановича 
Сластихина писали дивизионная газета (1943 год), газеты «Кировская 
правда», «Комсомольское племя», газета научно-исследовательского 
института железнодорожного транспорта, районная газета. Имя Слас- ] 
тихина долгое время носили пионерские отряды В.-Лальской средней, 
Лузских средних школы № 1 и № 2. Пионеры отряда имени Сластихина 
из школы № 1 много лет переписывались с прославленным земляком и 
собрали о нем богатый материал. А Алексей Иванович гордился тем, 
что его имя носит Лузский пионерский отряд, и заинтересованно 
переписы- ] вался с юными земляками. 
Жители района гордятся тем, что на нашей земле вырос такой заме-
чательный человек, мужественный, сильный, бесстрашный. Верный 
сын России, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Алексей 
Иванович Сластихин является высоким образцом любви к Родине и 
героизма. 
Герой-североморец 

 
Гондюхин Иван Егорович 
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Вгороде Полярном, что стоит на берегу северного холодного Баренцева 
моря, есть небольшая улица, названная именем старшего матроса, 
рулевого-гори-зонталыцика Ивана Гондюхина. 
Кто же он, этот Иван? Чем он прославился? Почему более шести 
десятков лет шумит о нем, не смолкая, неспокойная северная волна? 
Родился Иван Егорович Гондюхин в 1918 году далеко от моря, в 
деревне Гончарове Лальского района Архангельской (теперь 
Кировской) области. Это был обычный, даже неприметный, 
крестьянский мальчишка, с детства втянувшийся в сельский труд, рано 
познавший нужду русской деревни первых послереволюционных лет. 
Но любознательность и упорство скоро выделили Ивана. 
Окончив В.-Лальскую начальную школу, юноша какое-то время по-
могал отцу по хозяйству, с 15 лет стал делопроизводителем в 
сельсовете. 
На глазах юноши и при его активном участии началась в сельском Со-
вете коллективизация. Сестра Ивана Лидия Егоровна вспоминала, что в 
их избе проходили первые собрания по организации колхозов. Иван 
настойчиво советовал родителям, чтобы они подали заявление, и он 
убедил их: отец первым заявил о своем согласии. За ним пошли в 
колхоз и другие жители деревни. 
«Любое дело исполнял Иван Егорович четко и добросовестно, - вспо-
минал председатель Совета И. И. Бачуринский. - Я никогда не слышал 
от него об усталости. Редко встретишь таких честных и 
исполнительных людей». 
В сельсовете вступил Иван в комсомольскую ячейку. Старательный 
сельский делопроизводитель скоро был замечен районными 
руководителями, и в 1934 году его пригласили работать счетоводом в 
райфинотдел. И здесь оценили энергию, старательность и 
исполнительность молодого работника. После окончания заочных 
курсов бухгалтеров в г. Архангельске Иван был переведен на 
должность главного бухгалтера отдела. 
Общительный и добрый, Гондюхин быстро сходился с людьми, стал 
заводилой. Он умел играть на гитаре. Невысокий, коренастый, он 
любил спорт, обладал хорошими физическими способностями, отлично 
ходил на лыжах, великолепно плавал, любил рыбалку, много читал. Он 
умел работать с людьми, никто не слышал от него грубости. 
В 1939 году Гондюхина призывают в ряды Военно-Морского флота. 
Сразу - учебный отряд в г. Полярном, затем - служба на Северном фло-
те. Его зачислили в состав подводной лодки «Щ-404». Настойчивый и 
трудолюбивый юноша освоил специальности сигнальщика, рулевого, 
горизонталыцика, артиллериста. Любознательного моряка 
интересовало все на корабле. И он все усвоил, до всего доходил. 

И. Е. Гондюхин пришел на подводную лодку, когда началась финская 
война. Занимая ответственные места в личном расчете лодки, он 
обеспечивал успешность всех операций. Под его управлением лодка 
становилась неуязвимой, ловко наносила неожиданные удары по 
кораблям противника. Тихий, медлительный на берегу, он 
преображался на корабле, в море, движения его становились 
уверенными, собранными, готовыми к схватке с ветром, с волнами. 
Лодку он как бы чувствовал душой, сливался с ней в единое целое. И 
много раз личный состав корабля был обязан Гондюхину своей 
жизнью. 
ПОДВИГ 
К началу Великой Отечественной войны краснофлотец Иван Гондюхин 
был уже отличным морским специалистом. Матрос только чуть-чуть 
дотрагивался до рукоятки управления вертикальных рулей, и лодка, 
подчиняясь ему, выходила точно, куда ей приказывал рулевой, в 
подводном положении шла «по нитке», не зарываясь ни вверх, ни вниз. 
Товарищи любили и глубоко уважали Ивана Егоровича за правоту и 
скромность, выдержанность и мужество. Они знали, что на Гондюхина 
можно положиться всегда и во всем. 
Что же принесло моряку такое уважение сослуживцев? Об этом го-
ворят многие эпизоды из боевой биографии Гондюхина. Вот некоторые 
из них. 
Однажды подводная лодка «Щ-404» во время прорыва охранения 
произвела двухторпедный залп по кораблю противника. Сразу же была 
дана команда погружаться на глубину. В это время из первого отсека 
поступил сигнал о том, что появился шум и резкий запах горящей 
резины. Сомнений не было - одна из торпед не вышла из трубы. 
Приведенная в боевое положение, работающая, она наполовину вышла 
из аппарата и застряла в нем. Ударники взведены. Теперь достаточно 
даже небольшого толчка, чтобы бойки накололи капсули - детонаторы 
и грянул взрыв. Лодка могла взорваться от собственной мины. Лишь 
только нос лодки чуть-чуть поднимется, мина сползет в аппарат, 
дотронется до ограничителя и тогда... Наконец, положение 
осложнялось еще тем, что подводной лодке нужно было идти через 
минное поле. 
- Гондюхин! - негромко произнес командир подлодки. - Держи диф-
ферент 4 градуса на нос. Держи точно. Пойдем через минное поле, 
больше некуда! 
Жизнь подводной лодки и ее экипажа зависела от выдержки и воли, 
умения и мастерства одного человека, рулевого-горизонталыцика 
Ивана Гондюхина. От того, сможет ли он, управляя рулями, покачивая 
огромным корпусом лодки, пробираться между сучившими по корпусу 
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корабля тросами якорных мин, удержать на месте пузырек 
дифферентомера. Гондюхин не слышал ничего, кроме голоса 
командира, не видел ничего, кроме маленького пузырька в прозрачной 
изогнутой трубке. Одиннадцать часов длилась эта беспримерная вахта. 
Когда лодка прорвалась через минное поле, она вышла на поверхность, 
и неисправность, грозившая взрывом и гибелью лодки, была устранена. 
Отчитываясь об этом боевом походе подводной лодки «Щ-404», ее ко-
мандир назвал усилия Гондюхина по прохождению лодки через минное 
поле подвигом мастерства. 
Трудно сказать, как у крестьянского парня, родившегося далеко от 
моря, выковались словно бы врожденные качества матроса. Иван 
всегда стремился быть там, где труднее и опаснее. 
Однажды во время очередного боевого похода неожиданно отказал 
вертикальный руль подлодки. Сначала проверили все возможные вари-
анты неисправности внутри корабля. Но здесь все оказалось в порядке. 
Значит неисправность надо было искать за пределами корпуса. Была 
ночь, штормило. На ликвидацию поломки вызвалось идти четыре мо-
ряка, в том числе Гондюхин. Они установили, что разъединился привод 
руля. По двое ныряя в ледяную воду, моряки сумели приподнять 
привод, вставить палец и закрепить его. На устранение неисправности 
ушло около 10 часов. Усталый, замерзший, Гондюхин после этого 
отказался отдыхать и вышел на очередную вахту. 
В другой раз во время штормового зимнего похода лодка стала пок-
рываться льдом. Мороз был так силен, что ледяная корка 
увеличивалась и, набившись в отстойнике, стала мешать управлению 
лодкой: привод вертикального руля едва разворачивался. За устранение 
неисправности взялись Гондюхин и еще двое моряков. Мощные волны 
кидали лодку из стороны в сторону, угрожая сбросить в студеную воду 
смельчаков. Но, держась друг за друга, отважные матросы отбили лед и 
высвободили привод руля. Почти девять часов боролись моряки против 
мороза, льда и стихии, но задание выполнили. Лодка продолжала 
выполнять боевое задание. 
Как-то во время шторма, сопровождаемого снежными зарядами, са-
мопроизвольно вытравился якорь и при каждом новом накате волны с 
силой ударял о корпус, нарушая дифферентовку лодки. Каждый удар 
отзывался болью в сердце Гондюхина. И он вместе с другим рулевым 
попросил у командира разрешить поднять якорь. Они обвязались 
бросательными концами и по обледенелой палубе, заливаемой 
ледяными волнами соленой холодной воды, пробрались по уходящей 
из-под ног палубе на нос корабля. Там Гондюхин спустился в воду и с 
большим трудом, рискуя быть проглоченным морем, «выбрал» якорь и 
закрепил его. Лодка смогла продолжать выполнение задания. 

Иван Гондюхин был не только хорошим рулевым-горизонталыциком, 
но и отличным артиллеристом. Он стойко отражал налеты вражеской 
авиации. 
Однажды на лодку налетело восемь фашистских бомбардировщиков. 
Иван Гондюхин стрелял по самолетам. Взрывной волной его сбросило 
за борт. Поднявшись на палубу, матрос снова продолжил бой. 
Вражеская воздушная атака была отбита. 
В другой раз на лодку налетели шесть «юнкерсов». Артиллеристы ко-
рабля открыли по ним частый огонь. Орудие Гондюхина накалилось. 
На нем даже краска закипела, но матрос-артиллерист продолжал 
стрелять до тех пор, пока «юнкерсы», беспорядочно сбросив бомбы в 
море, не поспешили убраться. 
За время боевых действий на своей подводной лодке Гондюхин учас-
твовал в 15 боевых походах и в потоплении 9 вражеских кораблей. 
Когда командиру нужно было выходить в атаку в трудных условиях, он 
вызывал на горизонтальные рули Ивана Гондюхина. Так было при 
потоплении хорошо вооруженного тральщика, шедшего в охранении 
катеров-охотников, и во многих других боях. 
Но, наверное, ярче всего раскрывает характер Гондюхина его послед-
ний подвиг. 
Дождливым осенним вечером подводная лодка «Щ-404» после дли-
тельного боевого похода подошла к причалу родной базы. Из тесных 
отсеков на свежий воздух вышли, пошатываясь от усталости, едва 
державшиеся на ногах подводники. Их ждала небольшая передышка, 
некоторых - встреча с родными. У Ивана Гондюхина здесь, в 
Полярном, жила и ждала его любимая жена, ярославская красавица 
Агния Осиповна, полугодовалый сын Юрий. 
Когда моряки были выстроены, к экипажу усталой подлодки обратился 
командир соседней Краснознаменной лодки «ГЦ-402». 
- Товарищи, - сказал он, - я знаю, что вы смертельно устали. Сейчас 
нашей лодке нужно идти в поход, чтобы разгромить вражеский транс-
порт. Но у нас не хватает рулевого-сигнальщика. Кто желает снова 
идти в поход? Ваш командир разрешил мне подобрать добровольца. 
Некоторое время люди молчали, потом из строя вышел Иван Гондю-
хин: 
- Я пойду в поход. Можете на меня положиться. 
И моряк ушел в новый поход. На лодке «Щ-402» без отдыха. 
Подводная лодка «Щ-402» в родную базу не вернулась. Гондюхин 
погиб вместе с ее экипажем 21 сентября 1944 года. Море стало могилой 
этого отважного человека. 
Родина наградила героя-подводника орденами Боевого Красного Зна-
мени и Красной Звезды. 
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ПАМЯТЬ 
Памятъ об Иване Егоровиче Гондюхине продолжает жить. Приказом 
командующего Северным флотом имя старшего краснофлотца Гон-
дюхина навечно занесено в списки Краснознаменной подводной лодки 
«Щ-404» и предписано на вечерних поверках командиру отделения при 
упоминании имени моряка отвечать: «Геройски погиб за Родину в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». 
По ходатайству личного состава подводной лодки одна из улиц города 
Полярного, где Гондюхин провел 6 лет службы, названа его именем. 
В небольшой листовке, посвященной Ивану Гондюхину, выпущенной в 
1944 году редакцией газеты «Краснофлотец», говорится: «Наш народ 
свято бережет имена героев, павших в боях, и вечно живой любовью 
окружает их бессмертные имена. Память о тех, кто пролил кровь за 
Родину, никогда не померкнет». 
В 1957 году о славных традициях моряков-североморцев и о нашем 
славном земляке в газете «Правда» сообщала большая статья «Они слу-
жили на Северном». Автором публикации был известный журналист, 
капитан 3 ранга Тимур Гайдар (сын знаменитого Аркадия Гайдара). 
Для увековечения памяти Ивана Егоровича Гондюхина в те годы много 
сделал секретарь комсомольской организации подводной лодки «Щ-
404» Владимир Побижко. Он организовал сбор материалов об Иване 
Егоровиче, которые появились и в музее Военно-морского флота 
СССР, и в Центральном архиве ВМФ. Тогда же на юбилей Северного 
флота была приглашена на корабль, где служил прославленный 
краснофлотец, мать героя -Ульяна Егоровна (она тоже жила в г. Лузе, 
на ул. Красной). Она гостила у моряков 27 июля 1958 года. Экипаж 
подлодки вел с ней постоянную переписку с 1944 года до смерти. 
Имя Ивана Гондюхина носили пионерские отряды В.-Лальской сред-
ней, Лузской средней школы № 2. Обширную работу по изучению 
жизни и подвига героя вели учителя и ученики классов Лузской 
средней школы № 2, которые носили имя краснофлотца (классные 
руководители Е. Е. Рулева и 3. А. Нечаева). Здесь собрано много 
фотографий, вырезок из газет и изданий, письма родственников и 
сослуживцев И. Гондюхина. Ребята постоянно поддерживали 
переписку с бывшим командиром лодки капитаном 1 ранга В. А. 
Ивановым, жившим в г. Ленинграде, экипажем корабля, сыном Юрием. 
Коллектив Лузского лесопромышленного комбината с 16 по 31 марта 
1975 года стоял на трудовой вахте в честь героя-североморца И. Е. Гон-
дюхина. Вышедшая в те дни комбинатовская многотиражка «Слово ра-
бочего» была посвящена славного моряку. 

Жители Лузской земли, которая породила героя Северного флота, 
вскормила и воспитала его, помнят своего славного сына и гордятся 
им. 
 
 

От рядового до генерала 
 

 
Военнослужащий по призыву пограничного отряда 
Северного пограничного округа 
Горячевский Александр Прокопьевич 
б-коро год, как Верхнелальская школа и вся округа живет в обстановке 
необычного подъема. Она готовится к 50-летию первого выпуска (1956 
год) учащихся школы. К знаменательной дате подключена 
администрация сельского округа, районное управление образования, 
актив района. 
А инициатором этого юбилея стал выпускник первого выпуска школы 
Александр Прокопьевич Горячевский. Кто же он, этот не знающий 
покоя человек? 
В свое время в деревне Ворончиха Верхнелальского сельсовета жила 
работящая семья: отец Прокопий Семенович, фельдшер, мать Елена 
Васильевна, простая деревенская женщина. Люди известные,   добрые,    
по-крестьянски мудрые.  Одним из пяти выживших детей Горячевских 
был Александр. С детства он воспитывался, с одной стороны, в 
обстановке каждодневного участия отца в медицинской помощи 
жителям деревенской округи, с другой, - в постоянном напряженном 
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крестьянском труде, когда жизнь рано заставляет и лошадку запрягать, 
и копны возить, и сено метать, и траву косить, и топор в руки брать. 
С обучением в школе ему, прямо надо сказать, повезло. В начальных 
классах его учила Ольга Николаевна Токмакова, а в средних и старших 
классах Верхнелальской средней школы - целый «букет» прекрасных 
мастеров учительской профессии: Веселовская Александра Петровна, 
директор школы, выпускница Высших женских Бестужевских курсов 
(ее уроками Александр был восхищен), Лазарев Иннокентий Алексан-
дрович, Василий Егорович Токмаков, Георгий Васильевич 
Работинский, Анатолий Иванович Бобчихин, Рафаил Семенович 
Токмаков. 
С детства в деревне и школе А.П. Горячевский был лидером: начиная с 
5 класса, - бессменным старостой, потом секретарем комсомольской 
организации, вожаком молодежи в родной деревне Ворончиха. 
Образцом для подрастающего молодого человека был председатель 
колхоза «Дружба» Горячевский Александр Иванович, которого жители 
деревни прозвали Полковником за его авторитет, внушительный вид и 
властный характер. 
С детских лет Александр знал: он будет врачом-хирургом. Но 
поступить сразу после школы в военно-медицинское училище не 
удалось - не дали направления из военкомата. Юноша год отработал на 
колхозном радиоузле. 
А через год во время призыва его приписали к Сортавальскому 
пограничному отряду, где молодой воин стал сначала стрелком, потом 
телеграфистом-морзистом. 
В 1959 году Александр Прокопьевич успешно сдал вступительные 
экзамены  и был зачислен слушателем Военной медицинской академии. 
За шесть  лет учебы в академии у врача появилась семья, в которой 
подрастало двое сыновей. Было большое искушение остаться в 
адъюнктуре академии, заняться научной работой. Но перебороло 
желание к практической работе. Четыре года служил Горячевский в 
Пржевальском пограничном отряде и 11 лет - в окружном госпитале 
(на неспокойной в 60-70 годы советско-китайской границе). За эти 15 
лет он прошел служебные ступени от врача-хирурга пункта 
медицинской помощи погранотряда до начальника окружного 
госпиталя. 
С 1980 года Горячевский - основатель и первый начальник Главного 
пограничного клинического госпиталя. Он добился переработки 
проекта и преобразования Центрального госпиталя на 250 коек в 
 

 
Начальник главного пограничного клинического военного госпиталя 
ФСБ России. Горячевский Александр Прокопьевич. 
Главный клинический госпиталь на 700 коек. В течение 24 лет он осу-
ществлял авторский контроль за строительством объектов госпиталь-
ного комплекса, сформировал коллектив госпиталя, организовал ле-
чебно-диагностическую и научную работу. 
В результате многолетних научных исследований А.П. Горячевский 
разработал Концепцию оказания специализированной медицинской по-
мощи в Пограничной службе, двухэтапную систему оказания неотлож-
ной хирургической помощи раненым и больным пограничникам, четы-
рехуровневую систему оказания амбулаторно-поликлинической 
помощи, 
организовал работу специализированных лечебно-диагностических 
центров в госпитале, провел научный анализ развития военной 
медицины пограничных структур России. На основании проведенных 
научных исследований подготовил и издал 4 монографии, 35 научных 
работ. Награжден золотым почетным знаком и дипломом 
Национального фонда «Общественное признание». Горячевский - 
доктор медицинских наук, заслуженный врач России и Казахстана. 
Является лауреатом премии имени Александра Фадеева. 
А.П. Горячевский является инициатором возрождения в Пограничной 
службе Духовности и Милосердия. По его инициативе и при его 
личном участии в госпитале создан и функционирует храм Святого 
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Александра Невского и музей военной медицинской Пограничной 
службы ФСБ России. 
За заслуги перед Отечеством, высокий профессионализм, особый 
личный вклад в сохранение и восстановление здоровья 
военнослужащих, он удостоен высоких наград Русской Православной 
Церкви: орденов Преподобного Сергия Радонежского, Святого 
Даниила Московского, Святого Владимира, возведен в кавалеры 
Военного Ордена святителя Николая Чудотворца, Приказом Директора 
ФПС России награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник 
Погранслужбы», именным огнестрельным оружием и объявлен 
Почетным пограничником Главного клинического военного госпиталя. 
А.П. Горячевский прошел замечательный путь от рядового до генерал-
майора медицинской службы. Сыновья славного нашего земляка 
пошли по стопам отца. Старший, Андрей, окончил Алма-Атинское 
пограничное училище, служил в Северо-Западном пограничном округе, 
преподавал в Пограничной академии. Младший, Владислав, окончил 
Московское пограничное училище, служил в КГБ, а потом в ФСБ 
России. Внук Дима - будущий пограничник и врач-хирург, учится в 
Первом пограничном кадетском корпусе и мечтает поступить в 
Военно-медицинскую академию. 
Отслужив 46 лет, ветеран Горячевский получил право уйти на покой. 
Но он относится к такой категории людей, которым «покой только 
снится». 
Он назначен на должность главного научного сотрудника научно-
исследовательского испытательного центра ФСБ России и собирается 
заниматься вопросами военной телемедицины. Это дистанционное уп-
равление, обучение и оказание медицинской помощи. Можно сказать, 
новая ступень в медицине. Чтобы из Голицына, к примеру, можно было 
управлять хирургической операцией в госпитале в Чечне. 
А теперь о другом генеральском решении. Он опять поступает в академию, 
но на этот раз - в духовную. И придет в Храм свой делать то, что делал 
всю жизнь, - исцелять души. И воссоединятся в жизни его две ипостаси 
- врача и Священнослужителя. 
Если говорить о Верхнелальском ученике, крестьянине, солдате, хи-
рурге, генерале, ученом, нельзя не сказать еще о его отношении к роди-
не. Много сил потратил он на то, чтобы восстановить практически из 
небытия Храм в Верхнелалье. В нем возобновлены службы. До полного 
восстановления еще далеко. Но работа эта не может остановиться хотя 
бы потому, что на этом погосте похоронены родители генерала 
Горячевского. Их могилы он навещает ежегодно. 
 

Верхнелальский адмирал. 

 
Токмаков Виктор Петрович 
Для меня, краеведа со стажем, сообщение пенсионерки-учительницы 
О.Н. Токмаковой о том, что Верхнелаль-ская земля воспитала не только 
двух генералов (А.И. Сластихина, Героя Советского Союза, и А. П. 
Горячевского, доктора медицинских наук), но и адмирала Виктора 
Петровича Токмакова, откровенно признаться, было открытием. Но так 
или иначе, я заполучил адрес этого выдающегося земляка, написал ему 
письмо и ... получил ответ, в котором Виктор Петрович написал о себе. 
И еще в моем краеведческом активе оказалось несколько посланных 
Токмаковым журналов со статьями земляка и буклеты о речном флоте 
России. 
Родился Виктор Петрович Токмаков в 1936 году в деревне Сирино 
Верхнелаль-ского сельсовета. Отец его, Петр Мефодьевич, прошедший 
всю войну, вернулся 
с фронта с двумя орденами, тремя медалями «За отвагу», медалью «За 
боевые заслуги», работал бухгалтером сельпо. А мать, Ульяна 
Иннокентьевна, - сельская учительница начальных классов. За свою 
скромную педагогическую работу награждена орденом «Знак Почета» 
и медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны». 
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Закончив Верхнелальскую семилетку, для продолжения образования 
мальчик поступил в Лальскую среднюю школу. Хотя прошли многие 
годы, Виктор Петрович с теплотой вспоминает лальских учителей 
Павлушковых, Грехневых Александру Федоровну и Кронида Алексан-
дровича, Павла Николаевича Цыпилева, учителя английского языка, 
Суханова Ливерия Николаевича, директора школы. Токмаков считает, 
что I) школе он получил хорошие знания и прекрасные жизненные и 
нравственные основы, которые помогли ему, сельскому пареньку, 
успешно жить, учиться, работать и служить. 
Юноша махнул в Ленинград и (где наша не пропадала!), преодолев 
большой конкурс, успешно поступил в институт инженеров водного 
транспорта. В 1958 году, получив диплом инженера и специальность 
инженера-портовика по портовым и подъемно-транспортным машинам 
и механизмам, был направлен в порт Пермь Камского речного па-
роходства, где его назначили сменным инженером Заостровского 
грузового перевалочного района порта. Эта должность - низовая 
должность инженера-портовика. По нарукавным нашивкам на 
фирменном кителе она приравнивалась к званию лейтенанта. 
В дальнейшем В. П. Токмакову довелось работать во многих портах и 
разных пароходствах. 
Пройдены все ступени: сменный инженер, инженер, старший инженер, 
главный инженер порта, начальник порта, Главный инженер Главного 
управления портов Министерства речного флота, начальник цент-
рального проектно-конструкторского бюро Минречфлота, Генеральный 
директор научно-производственного объединения «Речпорт» («Россий-
ские речные порты»). С этой должности Виктор Петрович ушел в 
отставку по возрасту с погонами вице-адмирала. Таким образом В.П. 
Токмаков всю жизнь прослужил на водном транспорте, будучи 
привязан к нему с самой юности, после окончания школы. 
За годы службы пришлось много работать, не считаясь со временем. 
Его трудовая книжка заполнена множеством поощрений. Назовем 
некоторые из них. Он награжден восьмью орденами и медалями. За 
технические разработки и внедрение в производство новых типов судов 
и новой техники награжден двумя золотыми и пятью серебряными 
медалями ВДНХ. За комплексное решение некоторых транспортных 
проблем стал Лауреатом Государственной премии СССР за 1988 год и 
Лауреатом Государственной премии России за 1991 год. 
 
В.П. Токмаков имеет много научных публикаций в ведомственных 
научных и производственно-технических журналах («Морской флот», 
«Речной флот»), в изданиях ЦБНТИ (Центральное бюро научно-
технической информации Минморфлота и Минречфлота). Есть у него и 

газетные статьи в ведомственных и центральных изданиях. Так, в 
международном морском журнале «Навигатор» напечатана его статья о 
работе объединения «Речпорт». А в журнале «Речной транспорт» (1990 
год) опубликованы воспоминания Виктора Петровича о своем верхне-
лальском военном детстве - «О детях войны». 
По служебным надобностям Токмаков побывал во всех крупных горо-
дах, где есть пароходство: от Калининграда до Владивостока и от 
Астрахани до Диксона. Бывал за границей, почти во всех странах, куда 
ходили наши торговые корабли смешанного (река-море) плавания. Это 
страны Балтики - до Англии, страны Черного и Средиземного морей - 
до Португалии. Был и в Африке, и в Юго-Восточной Азии. 
Виктор Петрович с удовольствием вспоминает свои родные места. И 
гордится тем, что наш (бывший Вологодский) Север дал столько 
замечательных людей. Среди них он называет Конева Ивана 
Степановича, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского 
Союза; Шашкова Зосиму Алексеевича, бывшего наркома и Министра 
речного флота, создателя современного речного флота (он родился в 
деревне Новинки, рядом с Котласом); Кузнецова Николая 
Герасимовича, адмирала флота Советского Союза, великого 
флотоводца (он родом из деревни Медведки, недалеко от Великого 
Устюга). 
В настоящее время В.П. Токмаков - на пенсии и живет в Москве. Пи-
шет, что давно скучает по родным Лальским краям. 
Не исключено, что то внимание, которое оказано ему в настоящее вре-
мя на родине, подтолкнет его на поездку в родные места. 
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ОФИЦЕРСКАЯ СЕМЬЯ 

 
Филимонов Анатолий Алексеевич 
Подготовка к знаменательной дате в истории Верхнелальской школы 
(50 лет первого выпуска средней школы) раскрывает одну за другой 
фамилии прекрасных земляков, чьими именами можно гордиться всей 
округе. 
Одним из таких славных уроженцев Верхнелальской земли следует 
считать теперешнего преподавателя кафедры механики и 
гидромеханики военно-морского инженерного института, кандидата 
технических наук, доцента, полковника Филимонова Анатолия 
Алексеевича. 
Анатолий Алексеевич родился в 1935 году в Верхнелальской деревне 
Астафьева Гора в обычной крестьянской семье. Отец его, Алексей 
Алексеевич не вернулся с войны. А мать Платони-да Дмитриевна всю 
жизнь проработала в колхозе «Пламя» и прославилась как звеньевая по 
выращиванию льна. Об 
опыте ее работы писала районная газета «Лальский ударник». А брат 
Платониды был знатным председателем колхоза «Дружба». 
На детскую долю Анатолия выпало немало колхозных работ (боро-
нование, вывозка навоза, подвозка копен), в которых вырастал 
сильный, волевой, выносливый мужчина. 

Толя хорошо учился. После окончания Верхнелальской семилетки он 
продолжил учебу в Лальской средней. 
Круг интересов подростка был широкий. Он хорошо играл на гармошке 
и веселил молодежь, любил шахматы. 
Видимо, таков был общий настрой мальчишек того времени: вместе с 
ним учился Виктор Токмаков и Иннокентий Плюснин, которые потом 
стали кадровыми военными, мастерами своего дела. 
Анатолий Филимонов сначала служил на Дальнем Востоке, затем - на 
офицерских должностях в войсках ПВО. Окончил артиллерийскую ра-
диотехническую академию. Значительная часть его военной биографии 
посвящена педагогической деятельности - в Пушкинском высшем учи- 
лище радиоэлектроники ПВО, последние 10 лет в Военно-инженерном 
институте. 
Успехи Анатолия Алексеевича на педагогическом поприще отмечены 
орденом Красной Звезды и многими медалями. 
Квалифицированный педагог, методист, автор свыше 100 научных 
трудов и 27 изобретений А.А. Филимонов продолжает активно 
трудиться над совершенствованием учебного процесса, внедрением в 
обучение и воспитание курсантов нового передового опыта 
современной педагогической науки и практики. 
У Анатолия Алексеевича - двое детей. И оба, как отец, - офицеры. 
Редкий факт - даже дочь его Галина - служит (в звании капитана) в ар-
мии. 
Сейчас Анатолий Алексеевич Филимонов - в отставке. 
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НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ  

 
Токмаков Николай Александрович с членами шахматного кружка 
 
Крестьянское детство часто создает такие благоприятные условия для 
раннего взросления детей и на всю жизнь дает такую сильную 
трудовую и нравственную закалку, что делает людей основательными и 
целеустремленными, закаленными и крепкими, серьезными и наблюда-
тельными аналитиками, стойкими к трудностям и невзгодам. Именно с 
такого деревенского детства началась биография Токмакова Николая 
Александровича, ветерана Великой Отечественной войны, 
заслуженного и хорошо известного в районе человека. 
Коля Токмаков родился в такой вот типично крестьянской семье, в 
верхнелальской деревне Ворончиха. Он еще не научился держать 
школьную ручку и ни одного дня не ходил в школу, а твердые 
отцовские руки подняли его и усадили на спину упрямого Карька (так 
звали молодую лошадку, норовистую и упрямую, которая почему-то в 
семье признавала 
одну старшую сестру Николая - Галину), чтобы малыш смог 
заборонить только что вспаханное поле. 
А когда мальчонке стукнуло десять лет, отец его, Александр Дмитри-
евич, по-крестьянски мудрый и дальновидный человек (земляки за эту 
мудрость много лет доверяли ему руководить колхозом «Дружба»), 
вручил сыну косу-горбушу. Правда, не такую, с какими выходили на 
покос взрослые, а поменьше, детскую, и норму для работы давали 
другую, меньше. Если взрослую норму в деревне называли «косец», то 
мальчишкам давали сначала четверть этой нормы, а потом увеличивали 
до половины. Косили подростки отдельно, со своими одногодками. 
Когда однажды мальчики здорово поработали, немногословный отец, 
вместо похвалы, сообщил: «Сегодня и вам хочу «косец» поставить». 

Учился Николай в Романовской школе. Учился ровно, старательно, 
успешно. Потом три года ходил в ближайшую семилетку в 
Верхнелалье. К слову сказать, Токмаков учился вместе с Алексеем 
Сластихиным, будущим Героем Советского Союза. 
Запомнилось: в эти (предвоенные) годы в школе много внимания 
уделялось военно-патриотическому воспитанию. Учитель физкультуры 
Сластихин Григорий Николаевич вел несколько военно-оборонных 
кружков, часто проводил соревнования по бегу и стрельбе. 
Как было принято в деревне, все летние месяцы парнишка в родной 
деревне - пахал, косил, метал. 
Семилетка для предвоенной поры была большим образованием. И 
привычный к деревенской работе Николай согласен был на этом оста-
новиться - тем более - в жизнь ворвалась война... Но как всегда, самое 
решительное слово за отцом: «Пойдешь учиться дальше». И Николай 
пошел в 8-й класс Фабричной средней школы. Легко перешел в 9-й. 
Лето отработал в лесу - за взрослого мужика. А в 9-м классе учился 
всего одну четверть: понимал, что подходит его время идти на войну, 
зиму провел на лесозаготовках, а с марта 1943 года рядовой Токмаков 
встал в чх ело защитников Родины. Его направили в учебный 
артиллерийский разведывательный полк в г. Саранск, через год - в 
отдельный разведывательный артдивизион в Брянские леса и, наконец, 
в бригаду РГК (резерва главного командования). Вспоминает: готовили 
для войны очень основательно: отрабатывали поведение каждого 
военнослужащего в самых экстремальных ситуациях. 
Хотя солдат регулярно писал домой и часто получал вести от роди-
телей, но когда однажды в газете «Правда» увидел, что его родной Вер-
хнелальский колхоз «Дружба», где председательствовал батя, Токмаков 
Александр Дмитриевич, занесен за выполнение двух годовых планов 
по сдаче хлеба государству на Всесоюзную доску Почета (1944 год), 
сердце учащенно забилось от гордости за отца и своих земляков. С 
боями прошел Токмаков через Венгрию и Австрию. Довелось побывать 
в крутых переплетах, даже на волоске от смерти. Но судьба оказалась 
милостивой к Николаю, он, как заговоренный, дошел до самой Победы, 
не получив ни единого ранения. 
Служить пришлось после войны целых пять лет. Часть несколько раз 
переезжала на новое место: Югославия, Болгария, Ворошиловград, 
Харьковская область, и, наконец, Киев. Здесь старший сержант Токма-
ков прослужил до 1950 года. Служба в столице Украины позволила ему 
посещать дом офицеров. И судьба свела Николая Александровича с 
мастером по шахматам майором Липницким. Это новое увлечение 
Токмаков пронес вместе с любовью к земле и родному краю через всю 
оставшуюся жизнь. 
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В 1950 году - демобилизация. Воин вернулся в свою родную деревню, 
надеясь остаться на колхозной земле. Но жизнь распорядилась немного 
иначе. Когда солдат встал на учет в райкоме комсомола, ему 
объяснили, что он, с его боевым опытом, очень нужен в милиции. И 
остался Николай участковым инспектором Лальского РОВД по 
поселкам Лальску и Бумажной фабрике. В милиции сразу обратили 
внимание на высокую ответственность, безукоризненную честность и 
принципиальность нового участкового и перевели уполномоченным 
ОБХСС. 
В эти первые после демобилизации годы в жизни Николая Александ-
ровича произошло несколько важных событий. Ему приглянулась 
красивая молоденькая, обаятельная и трудолюбивая пионервожатая 
детского дома. Тоня оказалась его верхнелальской землячкой, и парня 
поразило, что девушка еще школьницей была награждена медалью «За 
доблестный труд». И Антонине по душе пришелся этот 
немногословный, серьезный парень в милицейской форме. Они 
поженились. Семья получилась крепкая, дружная, основательная. 
Немного позднее коммунисты РОВД приняли Николая Александро-
вича в члены партии. 
Не хватало образования. Токмаков сначала выкраивал время для про-
стого самообразования, потом учился в областной заочной школе и 
позднее экстерном закончил Верхнелальскую среднюю школу. 
Крестьянская душа тосковала по земле, и Николай Александрович 
попросил направить его в сельское хозяйство. И в 1954 году он был на-
значен инструктором РК ВКП(б) по зоне Папуловской МТС. Семья пе-
реехала из Лальска в Вымск. Через два года Токмакова избрали предсе-
дателем вымского колхоза «Путь к коммунизму». А когда это 
хозяйство влилось в состав укрупненного колхоза «Ленинец», Николая 
Александровича направили освобожденным секретарем партийной 
организации колхоза «Верный путь» в Верхнелалье. И снова всей 
семьей и со всем скарбом переезд в другой конец района. После 
укрупнения этого хозяйства секретарь парторганизации стал 
председателем нового колхоза. 
В 1962 году Токмакова направили на учебу в областную школу руко-
водящих колхозных кадров. Там же он поступил на заочное отделение 
агрономического факультета сельхозинститута, которое успешно 
закончил. 
После курсов Токмаков вновь избирается председателем колхоза 
«Верный путь», а когда хозяйство было реорганизовано в совхоз 
«Ярцевский», он стал в нем старшим экономистом. 

С 1969 по 1971 год Николай Александрович работал учителем физики 
и химии В.-Лальской средней школы, а в 1971-м его снова избирают 
парторгом совхоза «Ярцевский». 
В 1973 году, когда создаются тресты совхозов, Токмакова перевели ди-
ректором совхоза «Ждановский» Верхошижемского района. Но 
заскучал ветеран вдали от родины, его потянуло к дому. И через год он 
был отозван в Лузу для работы в инспекции по закупкам и качеству 
сельхозпродукции. 
А еще через год на два года направили заместителем редактора Луз-
ской районной газеты. Затем Токмаков - председатель РК профсоюза 
работников сельского хозяйства. С 1979 года - он главный 
государственный инспектор по закупкам и качеству сельхозпродукции. 
Через всю свою сложную насыщенную жизнь пронес Николай Алек-
сандрович увлечение шахматами. Он много раз участвовал (и 
побеждал) в конкурсах и соревнованиях районного и областного 
уровня, немало людей увлек и научил секретам интеллектуальной 
игры. А когда в 1986 году вышел на пенсию, шахматы стали, наверное, 
главным делом его жизни. Почти полтора десятка лет как педагог 
дополнительного образования I категории руководил шахматным 
кружком в доме детского творчества, работал с юными шахматистами 
школ Лузы, Лальска, Папулова. Глаза ветерана искрятся счастьем, 
любовью и удовлетворением, когда он показывает вырезки из газет, где 
рассказывается об успехах его питомцев-шахматистов. Он с большой 
заинтересованностью следит за судьбой детей, кто успешно занимался 
в его кружках. 
Почти половину столетия рядом с беспокойным мужем прошла по 
жизни его надежная, верная и заботливая жена Антонина Николаевна. 
Куда бы ни посылала судьба главу семейства (в Вымск, В.-Лалье, 
Верхо-шижемье, в Лузу) - она, как ниточка за иголочкой, вместе с 
детьми и своим немудрым скарбом и живностью ехала за мужем, чтобы 
разделить с ним неуют нового дома. Токмаковы никогда не жили 
богато: не получали больших заработков, не жили в квартирах с 
удобствами. Им приходилось вести свое хозяйство: иметь корову, 
поросенка, возделывать огород - а все это в основном ложилось на 
хозяйку. 
В семье выросло трое детей: Александр окончил сельхозинститут, Га-
лина и Нина получили медицинское образование. Родители довольны 
делами и жизненными позициями детей. 
Николай Александрович прожил завидные 80 лет. Его вклад в жизнь 
страны и района трудно переоценить. Токмаков награжден орденом 
Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За трудовую 
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доблесть», несколькими военными и мирными медалями, значком 
«Ветеран спорта», множеством грамот. 
Хотя возраст берет свое и частенько сказывается на здоровье, ветеран 
поддерживает продуманный образ жизни: строго соблюдает издавна 
заведенный режим, который предполагает и заготовку дров, и доставку 
воды, и работу на огороде. Он чужд привычке к вину и табаку. 
Токмаков остался верен своим убеждениям члена партии коммунистов. 
Все, кто знает Николая Александровича, уверены, что это великий 
труженик, надежный товарищ, принципиальный работник, умный 
советчик, хороший семьянин и добрый человек. 
Наверное, самую справедливую оценку Токмакову Н.А. когда-то дал 
один из бывших секретарей райкома партии: «Токмаков - солдат пар-
тии. Он всегда шел туда, куда его посылали. Ничего для себя - все для 
людей!» 
Через две войны 

 
Токмаков Сергей Кириллович 
Давно уже ушли в прошлое военные годы, а бывшему боевому моряку 
все еще снится война: суровая, холодная, штормовая, опасная. 
Казалось, жизнь готовила крестьянского паренька из В.-Лальской 
деревни Б. Стройково к обычной деревенской судьбе. Семья была 
большая (шестеро детей), и дела находилось каждому под завязку 
(деревня не любит безделья). Учился в начальной школе, три года от-
ходил в В.-Лальскую семилетку (каждый день 5 км туда и столько же 
обратно), работал в колхозе, в лесу, прошел курсы трактористов, 
зачислен в штат МТС и «вкалывал» на тракторе в родном колхозе. 

Но грянула война и все расписала по-своему. И молодому трактористу 
Сергею Токмакову выписала билет аж на две войны. 
Теперешнему пенсионеру, награжденному медалью «За отвагу» и 
другими военными наградами, кавалеру ордена Отечественной войны 
Сергею Кирилловичу Токмакову она вспоминается как изнурительно-
тяжелая, временами непосильная работа, требовавшая огромного 
напряжения физических и моральных человеческих сил. 
Призванный в марте 1942 года деревенский парень сначала оказался на 
Соловках: его зачислили в учебную бригаду Северного флота по под-
готовке торпедистов. В условиях, приближенных к боевым, без всяких 
поблажек прошел матрос напряженную, изматывающую полугодовую 
учебу тем премудростям, которые встречаются на войне: не одна тель-
няшка пропиталась обильным матросским потом. Зато приобрел такую 
закалку и подготовку, что мог перенести, перебороть любую 
тяжелейшую флотскую ситуацию. 
Напряженным было продолжение службы на базе торпедных катеров в 
Кронштадте. Сама служба под носом у врага, который рвался к Ленин-
граду, была очень опасной. Но и она постоянно совмещалась с учебой. 
Для торпедистов ставились самые различные задачи-ситуации, возмож-
ные на войне. То и дело сон вымотавшихся моряков прерывался 
сигналами не только боевой, но и учебной тревоги. 
Трудностей и опасностей добавилось еще больше, когда Сергей Ток-
маков оказался в батальоне 260 отряда морской пехоты. Батальон гото-
вился к высадке в тылу противника. Для этого несколько раз выезжали 
на полигон, где было совершено по 20 прыжков с парашютом. 
Вылазки в тыл врага не было, так как главная задача батальона была 
так важна, что снимать с нее морских пехотинцев было рискованно. 
До сих пор Сергею Кирилловичу снятся ледяные торосы замерзшего 
Финского залива. С северной стороны залива в любое время суток мож-
но было ждать наступление белофиннов. 
В белых маскхалатах залегали бойцы в естественных ледяных укры-
тиях, прямо на льду, и внимательно наблюдали за передвижением вра-
жеских фигур на берегу. Вот они - рядом, каких-нибудь 200-300 
метров. И стрельба постоянная: и ухо надо остро держать, и себя не 
показать. А главное - не допустить вражеского наступления. И эта 
главная задача была выполнена - враг не решился начать наступление 
по льду Финского залива в сторону Кронштадта. 
Эта многомесячная игра в полосе между жизнью и смертью до сих пор 
временами заставляет просыпаться старого моряка с холодным потом 
на лбу, вызывая удивление жены Софьи Петровны, которая рядом с 
ним находилась более 50 лет. 
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Когда наступило время прорыва блокады, матрос Токмаков был на 
крейсере «Максим Горький». Корабль вошел в устье Невы и обрушил 
на фашистов такую огневую мощь, что те не осмелились направить 
близко к кораблю своих бомбардировщиков. 
Еще не закончилась Отечественная война, а назревали новые военные 
события на Дальнем Востоке. 
Туда была переброшена часть военных сил. И Токмаков оказался во 
Владивостоке, в минно-торпедном полку морской авиации Тихоокеан-
ского флота. Там встретил Победу над фашистской Германией. 
На новом месте сполна пригодились те знания, которые были получены 
на первых военных курсах торпедистов. С особым напряжением 
работали, когда началась вторая в жизни моряка война - против 
империалистической Японии. Бывали периоды, когда по целой неделе 
не удавалось выходить с вахты на отдых - вздремнет минут 10-15 - и 
снова за дело. Готовил в иные дни по 40 торпед в сутки, а самолеты, 
снаряженные этими торпедами, топили японские транспортные суда. 
Когда окончилась война, Токмаков был переведен в Порт-Артур, ко-
торый в те годы был нашей военно-морской базой, и служил там еще 4 
года. 
Демобилизовался Сергей Кириллович в 1949 году. Сразу обзавелся 
семьей. Вместе с Софьей Петровной, доброй женой и хорошей учи-
тельницей, они вырастили двоих сыновей. Моряк-ветеран работал в 
охране «Заготзерна», в орсе ЛПК, в сельпо, закончил кооперативный 
техникум, трудился в управлении сельского хозяйства, снова в орсе. 
Последние годы он - начальник эксплуатации АТП. А с 1990 года - на 
пенсии. 
Идут годы. Сергею Кирилловичу за 80. Но выглядит он молодцевато. 
Хотя возраст и накапливающиеся с годами недуги то и дело заставляют 
обращаться к врачебной помощи, он не падает духом, целые дни прово-
дит на огороде. Фронтовик внимательно следит за жизнью в России и в 
мире. Ветераны автопредприятия доверили ему руководство своей 
организацией. 
От души хочется поблагодарить фронтовика-моряка за его вклад в 
Великую Победу и пожелать здоровья, счастья и благополучия ему и 
его родным. 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый человек 
 

 
 Бобчихин Иван Иванович 
 
Нелегкая доля Ивану Ивановичу Бобчихину выпала с детства. Родился 
он в Верхнелальской деревне Горячеве одиннадцатым ребенком в 
семье. Вы жило из них шестеро. Через несколько дней после рождения 
мальчика отец его, надорвавшись на срочной работе,   неожиданно 
оставил хозяйку одну под-нимать огромную семью. В такой семье 
лодырем не вырастешь. И с малых лет Ваня приучился сначала 
боронить, потом копны возить, потом за плуг встал и выполнял любую 
мужскую работу в колхозе «Луч солнца». 
Постоянным наставником мальчика была мать. Неграмотная, глубоко 
верующая крестьянка, она привила детям не только послушание, но и 
честность, ответственность, исполнительность. 
Незаметно мальчонка взрослел и сам стал решать жизненные вопросы. 
На год раньше ушел в школу, сел за последнюю 
парту и утвердился как школьник. Учительница Романовской школы 
Манефа Степановна Доровская разглядела в неожиданном самозванце 
и смелость, и способности, и желание учиться. Так мальчик незаметно 
закончил начальную школу, а потом и Верхнелальскую семилетку. К 
тому времени уже полыхала Отечественная война, и Ваня Бобчихин все 
летние месяцы и все каникулы вкалывал в колхозе за взрослого 
мужика. 
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Директор школы знаменитая Александра Петровна Веселовская по-
чувствовала в выпускнике Бобчихине педагогические способности и 
направила его в Халтуринское педагогическое училище. Может быть, и 
вышел бы из парня хороший учитель, но военная нужда заставила 
руководителей педучилища передать здание общежития, в котором 
жил первокурсник Бобчихин, под госпиталь, и Иван провел в училище 
только первое полугодие. 
И стал 14-летний Иван Бобчихин слушателем Лальской районной 
колхозной школы, за три месяца получил специальность колхозного 
счетовода, а затем принял дела счетовода в родном колхозе. 
Полюбилась молодому специалисту новая работа. Обладая редкой 
памятью, исполнительностью и честностью, Иван Иванович так 
поставил счетное дело в колхозе, что в короткое время стал одним из 
лучших счетоводов в районе. У него уже можно было учиться другим. 
В эти годы общий интерес свел Ивана с пожилым колхозником Фе-
дором Ванифатьевичем Сластихиным. Они вместе организовали в кол-
хозе кирпичное производство с выпуском качественного кирпича, до 
ста тысяч штук в сезон. От талантливого умельца Иван научился 
многому хорошему и это мастерство пронес по жизни. 
В феврале 1949 года Ивана Бобчихина призвали в армию. В войска 
КГБ, которые размещались в Прибалтике. Прошли учебные сборы. 
Готовили в основном к боевым действиям. Научили и стрелять, и 
переносить тяжесть, и бегать, и ложиться в грязь, и ползать по-
пластунски, и спасать товарища. Главная задача части, где служил 
Иван, была борьба с бандитами, которых в первые послевоенные годы 
немало шастало и в Прибалтике, и в Молдавии, и в западных районах 
Украины и Белоруссии, и на Северном Кавказе. 
Жили, как на войне. Да это и было по сути - продолжение войны. Не-
сколько раз по тревоге поднимали, грузили - и в «командировку». На 
ликвидацию банд, которые иногда достигали до 300 человек. Такие 
«командировки» (с боями) бывали до трех месяцев. Особенно 
запомнился бой под Сурконтами, в котором было взято в плен 1200 
человек, да крупномасштабная операция по захвату трех иностранных 
агентов. 
После окончания полковой школы сержант Бобчихин был назначен 
помощником командира взвода в учебном пункте. Последнее место 
службы Бобчихина - в Калининграде. С улыбкой вспоминает, что во 
взводе служило 32 (больше половины) татарина. С этим взводом 
несколько раз приходилось участвовать в боевых операциях на 
территории Литвы. 

Дважды Ивану довелось находиться на волоске от смерти. Был ранен, 
но молодость и госпитальные врачи подняли на ноги. Несколько раз 
пришлось хоронить погибших товарищей. 
За выполнение боевых заданий два раза поощрялся воин краткосроч-
ным отпуском на родину. 
Смотрит ветеран теперешние телепередачи из Чечни и сравнивает со 
своей службой: «То же самое, что и тогда. Разница одна: у них горы, у 
нас - болота и лес. Да еще дисциплина у нас была надежная. И никакой 
дедовщины. Поэтому нас и погибло мало». 
В 1951 году, отслужив три года в обстановке, близкой к войне, Иван 
Иванович вернулся домой. Армейская выучка пригодилась сразу. Два 
года Бобчихин, став работником РОВД, наводил порядок в Христофо-
рове, потом несколько лет - в Лузе. За эти годы, совместив работу и 
учебу, служитель правопорядка закончил Лузскую среднюю школу 
рабочей молодежи. 
Уволенный по сокращению штата, Бобчихин становится сначала нор-
мировщиком в организации «Консервлестара», а потом его избирают 
председателем рабочкома предприятия. 
Последнее место работы'- лесопромышленный комбинат: сначала 2 
года - нормировщиком, затем избирают зам. председателя профкома, а 
потом - и председателем. С 1964 года Бобчихин вновь вернулся к 
нормированию, а с мая 1965 года до марта 1988-го (до выхода на 
пенсию - 23 года) он начальник ОТЗ (отдел труда и заработной платы). 
На этой работе он и запомнился всем в лесокомбинате: умный, де-
ятельный, принципиальный, неподкупно честный, прямой, 
настойчивый. Он хорошо знал свое дело и с увлечением, ответственно 
и серьезно исполнял его. 
Боевая и трудовая деятельность Бобчихина неоднократно отмечена. Он 
кавалер ордена Отечественной войны, награжден медалью за детский 
труд в военные годы, ленинской юбилейной медалью, медалью 
«Ветеран труда». 
Рассказ об Иване Ивановиче будет неполным, если не рассказать об 
умениях этого беспокойного человека. Он может сложить печь любой 
конструкции, выполнить любые санитарно-технические операции (на 
самом высоком уровне), изготовить или отремонтировать замки для 
сейфа, поставить двери. Когда я спросил Ивана Ивановича, что он 
умеет делать, он на полном серьезе ответил: «Все. Не могу только 
ремонтировать часы и телевизоры». 
Бобчихин и на пенсии не привык сидеть без дела. Несколько лет он 
работал вахтером в одной из лузских организаций, семь лет на обще-
ственных началах председательствовал в жилищно-строительном 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


кооперативе. Сейчас он член президиума ветеранской организации 
ЛПК. 
Иван Иванович - завидный семьянин. Он может выполнять дома лю-
бую работу. Он воспитал прекрасного сына, сумел ему привить любовь 
к родному краю и родному предприятию. Сейчас его сын, Дмитрий 
Иванович, после окончания политехнического института работает в 
лесной промышленности. 
А внук ветерана, Георгий (дед зовет его Егором), учится на факультете 
автоматики и телемеханики Кировского государственного 
университета. Видимо, он в свое время восполнит пробел в умениях 
деда - научится (если уже не умеет) разбираться в телевизорах. 
Сейчас Ивану Ивановичу Бобчихину - 77. Возрастные недуги нередко 
заставляют ветерана обращаться то в Лузскую больницу, то в обла-
стной госпиталь. Но он по-прежнему хорошо держится и не стремится 
уходить в сторону от проблем ни предприятия, ни города, ни района. 
Это авторитетнейший и уважаемый человек. Хороший пример для 
сына и для внука. И для всех, кто его знает. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Щедрое сердце-людям 

 
Вотчицева Зоя Васильевна 
Семья Сластихиных, Василия Алексеевича и Надежды Васильевны, в 
Верхнелальской деревне Калища даже по довоенным крестьянским 
нормам считалась многодетной: в ней выросло семеро детей, а всего со 
стариками было 12 человек. И хоть крепко трудился глава семьи, 
перепробовал несколько колхозных должностей (председателя, зав. 
молочно-товарной фермой, мельника) и работал, не зная отдыха, 
достатка в семье не было. И детям в раннем детстве пришлось самим 
зарабатывать на пропитание. 
Особенно тяжело стало в военные годы, когда главный кормилец 
семьи, оставив дюжину ртов одних пережить лихолетье, ушел 
защищать страну от фашистского ворога. Вот тогда, еще за год до 
Победы, едва окончив выпускной класс начальной школы, 
десятилетняя 
Зоя, четвертый ребенок в семье Сластихиных, маленькая, худенькая, 
прозрачная от постоянного недоедания девочка уехала на попутной 
подводе в районное село Лальск и нанялась в няньки. Работящая, 
чистоплотная, добрая, Зоя в новой семье пришлась ко двору и прожила 
здесь до 16 лет. А потом, получив паспорт, приехала в Лузу и 
устроилась помощником повара в детские ясли. Любое дело она 
исполняла на совесть и ее очень ценили. Девушка поняла, что можно 
выкроить время для учебы и в течение трех лет закончила в вечерней 
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школе 5, 6 и 7 классы. Позднее без особого напряжения одолела курс 
филиала политехнического техникума в Лузе. 
В 1954 году Зоя Васильевна перешла на работу на лесозавод (в яслях 
слишком малы были заработки) и 35 лет отработала: сначала рабочей 
на перекладке, потом прошла курсы и почти 10 лет была бракером. С 
1964 года она мастер сначала в 3 цехе, потом - в 8 - рамном. 
Всю жизнь З.В. Вотчицева проработала с людьми и на глазах у людей. 
Ее ценили и уважали за трудолюбие, ответственность, честность, 
внимание к подчиненным. Понимали: она имеет моральное право быть 
мастером за знание дела, за скромность, за авторитет жены и матери в 
семье. Вместе с мужем Владимиром Васильевичем они вырастили 
двоих красивых и умных сыновей, каждый из которых унаследовал от 
матери умение работать с людьми. Старший, Юрий, после 
лесотехнической академии был директором одного из лесокомбинатов 
Братского комплекса, сейчас - заместитель директора крупной Санкт-
Петербургской фирмы; младший, Николай - зам. директора 
жилтрестстроя в С.-Петербурге. 
Зоя Васильевна отмечена за добросовестный творческий труд всеми 
возможными наградами районного и областного уровня, Почетной 
грамотой Министерства лесной промышленности, Ленинской юбилей-
ной медалью. Она стала одним из самых авторитетных людей одного из 
крупнейших лесных предприятий России. А душа городской 
труженицы осталась деревенской. И дети ее, пока жила родная 
деревенька, все свободное от учебы каникулярное время проводили у 
дедушки с бабушкой, и сама она постоянно держит козочек, курочек, 
кроликов и на маленьком участке земли выращивает вместе с мужем 
все, что нужно для теперешней жизни. 
Когда в 1990 году встал вопрос о новом смотрителе музея трудовой 
славы комбината и руководителе ветеранской организации комбината, 
ни у кого не возникло сомнений, что лучше З.В. Вотчицевой эти 
обязанности никто не выполнит. И только что вышедшая на пенсию 
Зоя Васильевна была выдвинута на новую работу. 
Музей трудовой славы ЛПК к этому времени уже был создан много-
летними заботами старших поколений ветеранов. Зоя Васильевна 
бережно сохраняет накопленное, продолжает поиски, сбор и 
оформление новых материалов, разделов, альбомов, экспозиций, 
создала запасники фотоматериалов и документов, проводит беседы и 
экскурсии. 
Умение и опыт в работе председателя совета ветеранов открытого ак-
ционерного общества (ОАО) «Лузский ЛПК» пришли не сразу. Помог-
ли старшие товарищи: М.С. Куклин, В.П. Притчин. Избрали совет вете-
ранов, куда вошло 42 человека - все работящие и ответственные люди. 

Среди них Г.Р. Свинина, А.А. Низовцева, И.И. Бобчихин, Н.Т. Кузне-
цов, Г.П. Семушина и другие. Этот костяк актива сохранился почти без 
изменений 10 лет. 
Начали с составления списков ветеранов предприятия, особо - ве-
теранов войны, особо - владельцев акций предприятия. Учли всех до 
единого. Были изучены документы о бывших работниках комбината, 
владельцах акций. Огромную работу провела Зоя Васильевна по созда-
нию закрытого общества владельцев акций предприятия «Щит» От 
каждого пенсионера было взято заявление о том, что он хочет войти в 
это общество. Для этого потребовалось обойти и объехать более 
тысячипенсионеров. Была проведена индивидуальная работа с теми 
ветеранами, кто не вошел в «Щит». 
По работе общества «Щит» - постоянный контакт с главным инжене-
ром В.А. Кузьминым, который отводит З.В. Вотчицевой ведущую роль 
в организации «Щита». 
Основные и постоянные контакты у Зои Васильевны имелись с 
профсоюзным комитетом. Его председатель А. А. Свинин восхищался 
тем, что с приходом З.В. Вотчицевой к руководству ветеранская 
организация активизировалась до уровня цеховой профорганизации, 
что Зоя Васильевна знает всех пенсионеров (а их — 1600) и все о 
каждом. 
В музее Лузского ЛПК, где рабочее место смотрителя музея и руко-
водителя ветеранской организации предприятия Зои Васильевны 
Вотчицевой, всегда люди, в основном пожилые, отработавшие всю 
жизнь на комбинате. Сюда приходят вспомнить прошедшие годы, 
высказать возникшие трудности и просьбы, посоветоваться. И для 
каждого из них эта маленькая пожилая подвижная женщина с 
проницательными, добрыми, внимательными и мудрыми глазами 
раскрывает свое щедрое сердце, находит и умный совет, и доброе 
слово, и практическую помощь. 
Хотя судьба лесопромышленного комбината по-настоящему трагична, 
3. В. Вотчицева и в этих условиях находит пути для того, чтобы быть 
вместе с ветеранами предприятия и по мере сил - помогать им. 
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Один из самых заметных верхнелальцев. 

 
Чухломин Николай Иванович 
Жизнь Николая Ивановича Чухломина, почти всю жизнь отдавшего В-
Лальскому краю, яркий пример любви к родной земле и людям, там 
живущим. 
Он родился в 1941 году в деревне Курьяново Верхнелальского 
сельсовета в крестьянской семье пятым ребенком. А всего у его 
родителей Ивана Петровича и Александры Михайловны родилось 
десять детей (выросло - восемь). 
Как водится, работать стал еще до школы, а в школьные годы (он 
начинал учиться в Ереминской начальной школе) детский труд был 
нормой. Особенно летом. То возил копны на сенокосе, потом сел 
погонщиком лошадей на сенокосилку. Наконец, встал в число ко- 
сарей с косой-горбушей.Запомнилось, в одно лето он заработал 
заметную сумму денег, доехал с ними до Лальска, купил велосипед. На 
новой технике мальчишка поздно вечером вернулся в деревню. 
Столько радости было! 
Возможно с этой покупки началась большая любовь парня к технике на 
всю жизнь. 
После начальной школы - пять лет учебы в Верхнелальской средней. 
Дальше три года - в Нолинском техникуме механизации сельского хо-
зяйства. Получив специальность техника-механика, в 1963 году 

Николаи Иванович начал трудовую деятельность заведующим 
мастерской родного колхоза «Верный путь». 
Правда, на три года потребовалось оторваться от колхозной работы. 
Николай Чухломин был призван в ряды Советской Армии. Ответ-
ственного, серьезного, выносливого солдата скоро выделили, и он до 
конца службы был старшиной подразделения. 
Вернувшись домой, на родину, Николай Иванович снова работал ме-
хаником по механизации ферм. 
Одновременно с основной работой колхозный механик вел уроки 
производственного обучения в средней школе, был секретарем колхоз-
ной комсомольской организации. Жизнь в комсомоле тогда была 
боевой и интересной, проводилось множество разнообразных 
увлекательных мероприятий. 
На одном из комсомольских собраний, когда в колхозную организацию 
влились выпускники школы, встретил Николай свою Марию Ми-
хайловну.                                                                                   , 
В райкоме партии и исполкоме районного Совета быстро обратили 
внимание на этого подтянутого, инициативного и делового молодого 
человека. Сначала его направили на годичные курсы руководящих 
кадров в Кировский сельскохозяйственный институт, а потом 
колхозники сельхозартели «Верный путь» избрали его своим 
председателем. Когда колхоз был реорганизован в совхоз, Чухломин 
стал его директором. 
Восемь лет (до 1972 года) был директором этого крупнейшего хозяйс-
тва. А еще через три года его назначили начальником районного 
управления сельского хозяйства. Но сердце чиновника рвалось домой, 
к земле, и в мае 1980 года Чухломин снова вернулся домой, на родину, 
и снова стал директором совхоза. 
В конце 80-х годов жизнь забросила семью Чухломиных в г. Ухту Коми 
АССР. Но и там Николай Иванович старался не изменить сельскому 
хозяйству. Он трудился директором подсобного свиноводческого 
комплекса, в городском лесничестве, в подсобном хозяйстве фирмы 
«Добро», в главной диспетчерской службе при администрации города. 
А душа все время тосковала по родному Верхнелалью. В 1999 году 
всей семьей Чухломины вернулись домой. Николай Иванович стал гла-
вой администрации Верхнелальского округа, а с 2001 года назначен на 
должность управляющего муниципальным унитарным предприятием 
«Верный путь». 
У него было много сил и энергии, много задумок и планов - хотелось 
улучшить жизнь людей и в родном Верхнелалье. 
Он любил свой край и людей своего края. Беспокойный, инициативный 
и творческий руководитель, он стремился, чтобы в Верхнелалье 
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строили жилье, животноводческие помещения, мастерские. Он помогал 
в строительстве средней школы, в организации работы детских уч-
реждений. Много сил и энергии направил на строительство дороги 
Лальск -Верхнелалье. 
Неожиданная трагическая случайность привела к гибели этого заме-
чательного сына Верхнелальской земли. 
Чухломин Н.И. заочно закончил сельскохозяйственный институт, во 
время службы в армии с отличием закончил вечернюю партийную шко- 
хозяйственным производством и окончил ее с оценкой «отлично», имел 
квалификацию токаря 2 разряда, слесаря 2 разряда, комбайнера, 
инспектора лесной охраны, свидетельство сельхозинститута по 
специальности руководителя хозяйства. Это был широко 
образованный, разносторонне подготовленный руководитель. 
За свой труд он награжден медалями «Ветеран труда», «За добросо-
вестный труд» (к 100-летию В.И. Ленина), «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне», Почетным знаком ЦК ДОСААФ, тремя знаками 
«Победитель социалистического соревнования» (за 1973, 1974, 1975 
годы), множеством почетных грамот. 
В семье Чухломиных выросло трое детей. Татьяна закончила педучи-
лище и работает воспитателем в Ухте. Сын Валерий тоже уехал в Ухту, 
он - диспетчер охраны по базе комплектации, младшая дочь Катя рабо-
тает после 11 класса в детском садике. 
Нет сомнения в том, что Чухломин Николай Иванович - один из самых 
заметных людей, рожденных Верхнелальской землей, людей, посвя-
тивших себя родному краю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сын родного края 

 
Гондюхин Иван Иннокентьевич 
Сейчас он - пожилой человек, старожил города Лузы. А корни его, 
детские и юношеские годы и память связаны с Верхнелальем. 
Иван Иннокентьевич Гондюхин родился в 1937 году в старинной 
деревне Емельяниха Верхнелальского сельсовета в большой 
крестьянской семье девятым ребенком (а выжили только трое). 
Военное детство было трудным и голодным. Как водится, с малых (ещё 
дошкольных) лет приобщился мальчик к деревенскому труду: рано сел 
верхом на колхозную лошадку и возил копны, навоз, загребал сено. С 
годами давали работу и потяжелее. 
Хорошо запомнились школьные годы, первая учительница Дуракова 
Александра Ивановна. В памяти Ивана остался прекрасный коллектив 
учителей Вехнелальской школы того времени. Он завороженно слушал 
уроки литературы у Веселовской Алексадры Петровны, которая и для 
учеников, и учителей, и всей округи была и образованнейшим, и заслу-
женным, и авторитетнейшим человеком. С огромной благодарностью 
вспоминает учителей: Токмакова Рафаила Семеновича, Лазарева Ин-
нокентия Александровича, Гондюхину Александру Егоровну, 
Токмакова Василия Егоровича, Дуракова Федора Яковлевича, Белых 
Николая Васильевича, которые дали в школе надежные знания, 
позволившие успешно идти по жизни. 
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С удовольствием вспоминает Иван Иннокентьевич и своих одноклас-
сников: Лазарева Бориса, Кривошеина Алексея, Фетюкова Анатолия, 
Токмакова Толю, Федяева Васю, Гондюхина Мишу и Гондюхина 
Ивана Павловича. 
Запомнилось и то, что в те годы, когда в школе были параллельные 
классы, мальчики и девочки в 7 классе учились раздельно. 
После окончания семилетки для продолжения образования Гондюхин 
учился уже в Лузе и 10-й класс заканчивал в только что построенном 
типовом деревянном здании школы № 1 на площади Ленина. Далее – 
учеба в Кировском сельскозяйственном техникуме по спепиальности 
«трактора и автомобили». 
Во время ремонтно-эксплуатационной практики на 3 курсе (она про-
ходила в Лальской МТС) будущий специалист отремонтировал 
самоходный комбайн С-4 (еще с бензиновым двигателем ЗИС-120), 
затем перегнал его за сутки по бездорожью за 35 км в Верхнелалье и, 
гордый тем доверием, которое ему оказано, объехал на комбайне все 
деревни колхоза «Верный путь» (Сирино, Княже, Стройково, Прислон, 
Емельяниха, Голая Горка, Бык, Астафьева Гора и Гондюхино) и 
обмолотил там все скирды (в те годы урожай убирали конными 
жатками, а потом на полях снопы складировали в скирды). 
Через полгода, когда новоиспеченному комбайнеру довелось на зимних 
каникулах побывать на родине, он зашел в клуб, где проходило общее 
итоговое собрание колхозников, и услышал, как бригадир тракторной 
бригады колхоза Марьинский Василий Иванович похвалил его, 
студента, за то, что благодаря его ответственному труду все зерно было 
своевременно обмолочено и убрано в склады. А сам Иван в душе 
поблагодарил за эти успехи сына бригадира Марьинского Анатолия 
Васильевича, который своевременно снабжал технику Ивана горюче-
смазочными материалами. Получив диплом сельхозтехникума, 
молодой специалист (по его просьбе) был направлен в родной 
верхнелальский колхоз «Верный путь» и начал работать (летом на 
комбайне, зимой — на автомашине). Но — заболела мать, и для ее 
лечения он вместе с ней переехал в Лузу к старшей сестре. Стал 
работать шофером в Лузском сельпо. В 1959 году в городе открылось 
новое учебное заведение - автоклуб - для подготовки водителей 
автомобилей. Туда Гондюхина пригласили, и он проработал здесь 
более 20 лет и инструктором, и преподавателем правил дорожного 
движения, а потом заместителем начальника автошколы по учебно-
производственной части (правда, в этой работе был перерыв - 
Гондюхина на 2 года переводили главным инженером в откормочный 
совхоз «Лузский»). 

Автошкола в эти годы проводила огромную работу: только для Воору-
женных Сил готовили до 360 водителей в год (три потока) и 
одновременно обучали шоферов для народного хозяйства Лузского и 
Подосиновс-кого районов. С курсантами школы занимались 
техническими видами спорта, стрельбой из МК-винтовки и пистолета, 
фигурным вождением автомобиля. Нередко добивались призовых мест 
в районных и областных соревнованиях. 
По рекомендации РК КПСС в 1982 году И.И. Гондюхин назначен ди-
ректором Лузской нефтебазы, где отработал почти 16 лет. Работа тоже 
была трудной и ответственной. Особенно, когда приходилось обслужи-
вать не только Лузский, а и Подосиновский район. 
Гондюхин за работу и спортивную активность награжден не одним 
десятком грамот, двумя знаками ЦК ДОСААФ «За активную работу», а 
также медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда». 
С 1997 года Иван Иннокентьевич - на пенсии. Но многолетняя трудовая 
закалка не позволяет ветерану спокойно отдыхать. Два года он был 
народным заседателем в суде. Пятый год — член президиума районной 
ветеранской организации, заместитель председателя районного совета 
ветеранов, много лет - председатель домового комитета. Какое бы дело 
ему ни поручалось в совете ветеранов, он безотказно принимает его и 
выполняет добросовестно и своевременно. 
Иван Иннокентьевич создал прекрасную семью. Вместе с Серафимой 
Васильевной они уже сорок пятый год. Воспитали и дали образование 
двоим славным сыновьям. Старший Андрей живет и работает в 
Братске, а младшего Виктора знает весь район по его смелым 
публикациям в «Северной правде», где он — литературный сотрудник. 
Внучка Лена (радость дедушки и бабушки) учится в Братском 
индустриальном университете. 
Невысокий, подвижный, общительный, жизнерадостный человек, Иван 
Иннокентьевич имеет массу разнообразных увлечений. Он влюблен в 
автомобиль, занимается фотографией. На любой вечеринке он — 
незаменимый гармонист. И, пожалуй, особое пристрастие ветерана — 
независимо от времени года — рыбалка. И, кроме того, летом (для 
обоих с женой) - и огород, и грибы, и ягоды, и опять же — рыбалка. 
Если прибавить к этому автомобиль и редкую любовь к природе 
родного края - все это делает Гондюхина увлеченным и счастливым 
человеком. 
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Чужую беду не прохожу 

 
Ковбень Галина Васильевна 
Написать о Галине Васильевне Ковбень (в девичестве Токмаковой), на-
чальнике вокзала ст. Луза, попросили читатели: «Она как хозяйка в 
доме: все неполадки увидит, чистоту наведет, никакого труда не 
боится. А вокзал как отремонтировали при ней! И доброжелательная, 
внимательная к пассажирам. И всегда сама очень опрятная, красивая. 
Просто восхищаемся ею! Все бы руко- 
водители были такими!» 
Понятно, что нам, обывателям, видна лишь внешняя сторона 
деятельности начальника вокзала, а какова ее внут-  ренняя 
наполненность, я решила узнать у самой Галины Васильевны и 
поделить- 
ся с читателями газеты, познакомить их                         
поолиже с заботами и чаяниями Галины 
Васильевны Ковбень как руководителя и человека. 
- Вы давно на железной дороге? 
- С 1981 года. Вообще, специального образования у меня нет. Удивле-
ны? Да, я окончила 8 классов в Верхнелалье (родилась в д. Лисья Гора), 
а 10-й - в вечерней школе. Начинала с проводника, потом была началь-
ником поезда на Северной железной дороге. С 91-го работала 
билетным кассиром, затем - старшим билетным кассиром, и вот уже 
скоро два года - начальник вокзала. Сама не знаю, как меня назначили - 

ведь необходимо иметь здесь высшее образование плюс три года 
работы руководителем. 
- Люди удивляются, почему Вас, руководителя, можно увидеть мою-
щей окна, подсыпающей песок на дорожках, чтоб не скользко было, и 
так далее? 
~ Действительно, и окна мою, — а как я пошлю кого-то на такую вы-
соту? По технике безопасности не положено. Так что 48 рам - мои, и 
мусор на территории собираю, и траву дважды в сезон кошу горбушей, 
и клумбы разбиваю, и полосы безопасности, торец платформы крашу 
сама. И все это на участке от Сусловки до станции Новый, плюс 
станция По-досиновец. Все проблемы этих станций мои. 
- Но ведь это все, кроме основных обязанностей начальника вокзала? А 
выходные-то у Вас бывают, в таком случае? 
- Почти не получается. Сейчас вот в течение месяца езжу в Сусловку 
-   обучаю кассира, сделали на станции ремонт, доставим терминальное 
оборудование «Экспресс», и пассажиры смогут приобретать билеты в 
любом направлении уже там, не выезжая в Лузу. Зимой 
первоочередной заботой было сохранение тепла. Это самое сложное - 
уберечь систему отопления. В случае отключения электроэнергии 
система может разморозиться. Ежечасно, ежеминутно требуется 
контроль. Так вот безо всяких выходных в морозы ночью - кочегары 
дежурят; днем - каждый час я контролирую. В прошлом году два раза 
воду сливали. В Сусловке тоже электроотопление. Полжизни оно у 
меня уносит. А тут еще сквозняк устраивают - стекла бьют. Один раз 
прихожу - четырех стекол нет. А где их взять? Покупать пришлось да 
вставлять. До чего обидно: так хорошо все сделано, для людей. Хочется 
обратиться к молодежи: берегите то, что имеете - ведь больше нам 
ремонта не дождаться. 
- Кстати, о ремонте. Как Вам удалось «пробить» такое нужное, тру-
доемкое и дорогостоящее дело? 
-  Под лежачий камень вода не течет: писала везде рапорта, обращалась 
к комиссии, когда она приезжала к нам, показывала состояние вокзала, 
просила профинансировать ремонт. Начали его в сентябре 2004-го, в 
декабре открыли уже туалеты, а в мае 2005-го начали работать в этом 
зале. 
- Да забот и хлопот у начальника вокзала, оказывается немало. Как 
относится муж к тому, что жена постоянно занята на работе? 
- Возмущается, бывает. Но я ему очень благодарна: помогает решать 
многие мои проблемы, касающиеся работы. Сергей - частный предпри-
ниматель. Он мне и спонсор, и первый помощник. 
- А какая Вы с подчиненными? 
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- Думаю, требовательная. Может быть, не всем это нравится. Участок 
большой - работы много. И проблем, как я уже сказала, тоже. 
Спокойной, хорошей для всех быть - ничего не добьешься. Работу свою 
очень люблю. На первом месте - работа, а потом уже семья - так уж 
получается. 
- Поделитесь своими планами и мечтами. 
- В планах - ремонт котельной, кабинетов медпункта, кабинетов для 
станционных рабочих, для приемосдатчиков, открытие летней приго-
родной кассы для удобства пассажиров, открытие вокзала в Сусловке. 
А мечты - чтоб людям было уютно у нас, чтобы они довольны были об-
служиванием. Чтобы молодежь не безобразничала, понимая, что вокзал 
-  это, можно сказать, - прихожая нашего общего дома - Лузы, и, если 
здесь наведен порядок, то его не худо бы поддерживать. Вокзал - 
первое, что видят те, кто приезжает в наш город, и первые впечатления 
о Лузе рождаются здесь. 
- Галина Васильевна, я наслышана о Вашей помощи пассажирам, нуж-
дающимся в материальной поддержке. Это правда? 
- Бывает. Если обращается человек, у которого не хватает денег доб-
раться до дома, например вышедшему из мест заключения, ну как не 
помочь! Или вижу пассажира - голодный весь день на вокзале - 
накормлю. Чужую беду не прохожу. В жизни ведь все может 
случиться. Стараюсь относиться по-человечески. 
Вот так, по-человечески, живет и трудится эта славная женщина, Я бы 
сказала, не жалея себя, найдя себя в любимом деле, не отгораживаясь 
от проблем, от чужой боли. Можно еще много писать о ее добрых 
поступках, неординарных решениях возникающих проблем. И мне 
совсем уже не удивительно, почему именно Галина Васильевна стала 
незаменимой на этом посту, а ныне - избрана в Лузское городское 
собрание депутатов. Вот и сейчас, после нашего разговора, она снова 
спешит на поезд в Сусловку, чтобы продолжить там обучение нового 
кассира, отвезти нужную документацию, а заодно подготовить 
собственными силами лотерею для первых покупателей 
привокзального магазина, который скоро откроется... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архитектор памятника 
 

 
Токмаков Михаил Иванович 
 
     Судьба деревенского паренька из Большого Стройкова была не  
легкой, как  почти всех детей военного времени. Рано остался без 
отца. С одиннадцати лет начал работать в колхозе «Верный Путь», 
тогда еще обьединявший два Стройкова. Занимался перевозками на  
лошади вместе со своим другом детства Виталием Токмаковым.  
Возили все – воду, лес, сено и солому, пахал, боронил. Работали на 
равне со взрослыми без скидок на возраст. Вставали на работу ранним 
утром  и также поздним вечером заканчивали. Крестьянская повсед-
невная работа продолжалась до призыва в вооруженные силы в 1952 
году.  
     На глазах Михаила многие деревенские мужчины уходили на войну, 
родные получали похоронки, затем оставшиеся в живых возвращадись 
домой. Военные годы глубоко запали в память на всю жизнь. 
      Во время службы в Советской Армии Михаил получил специаль-
ность водителя. Водил автомобиль в Карелии, а учился в Ленинграде. 
Получил союзные права, что было редкостью в то время. Обычные 
водительские права  давали возможность управлять автомобилем на 
территории своего региона.  После службы в Армии начал работать 
водителем в колхозе «Совет», за рулем автомобиля ГАЗ-51 исколесил 
весь Лузский район. Даже сейчас, спустя почти полвека во многих 
деревнях есть знакомые с тех пор. В 60-х годах решено было закончить 
кочевую, командировочную работу и перейти работать в колхоз 
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«Верный путь». Но связь с техникой не прерывалась. Ежегодно, каждое 
лето работал комбайнером на уборке хлебов. Уборочная начиналась с 
подготовки техники к работе, а это практически капитальный ремонт 
агрегатов комбайна. А заканчивалась уборочная консервацией техники 
до следующего сезона. Остальную часть года работал на молочно-
товарной ферме слесарем (механизатором) по ремонту и обслужива-
нию техники. Внедрял автоматическую дойку,переоборудовал паровой 
котел на дизельное топливо и др. новинки. 
      В 1979 году семья переехала на постоянное место жительства в село 
Выльгорт, что под Сыктывкаром (Республика Коми). И здесь жизнь 
была связана с работой на ферме учебного хозяйства. 
      В Сыктывкаре жил двоюродный брат Михаила Ивановича, Михаил 
Гаврилович Абрамов. При встречах часто вспоминались военные годы, 
к тому же Михаил Гаврилович участник Великой Отечественной 
войны, служил в авиации. После демобилизации получил направление 
на службу в Комитет Государственной Безопасности (КГБ, Сыктыв-
кар). На одной из встреч Михаил Гаврилович высказал намерение 
увековечить память одной из семей родной деревни Б.Стройково 
потерявшей всех мужчин во время последней войны, а было их не мало 
– пять человек. Он установил связь с военкоматом по Лузскому району 
Кировской области и получил официальное разрешение установить 
памятную доску на месте дома славной семьи. По возрасту и состоя-
нию здоровья Абрамов М.Г. не смог реализовать свой замысел. Этим 
занялся Токмаков Михаил Иванович. Для начала был сооружен памят-
ник из доступных материалов. Надпись была выполнена на листе 
металла, закрепленном на памятном камне. Со временем памятник был 
обнесен якорной цепью. В таком виде памятник существовал почти 
пятнадцать лет до 2007 года. К лету 2007 года был куплен гранитный 
памятник с выгравированными именами. С помощью сыновей Николая 
и Владимира, Михаил Иванович доставил памятник в деревню Боль-
шое Стройково, соорудили грунтовый холмик, небольшой постамент 
на холмике и поставили памятник. В доставке памятника по бездо-
рожью Верхнее-Лалья  а также его установке активную помощь оказал 
Горячевский Павлин Михайлович на своем колесном тракторе. 
      Памятник оказался не большим, но он на многие годы, а может 
быть и века останется наминанием потомкам о существовавшей здесь 
деревне и ее героической семье.  
      Еще раз вспомним защитников Родины: 
Токмаков Поликарп  1912 – 1943   Токмаков Павел     1914-1942  
Токмаков Алексей    1916 – 1942    Токмаков Михаил  1919 – 1941  
Токмаков Василий    1922 – 1942    Токмаков Ефим     1892 – 1915 (1-я    
                                                             мировая)  

Счастливая путевка в жизнь 

 
Елькина Нина Николаевна 
Судьба этой скромной деревенской девочки типична для первых 
послевоенных лет нашей северной глубинки. Она родилась в 
маленькой Нижнелальской деревеньке Малая Лесная в большой 
крестьянской семье - шестым ребенком (а всего было семь). Как 
водится, ещё до школы дали ей в руки маленькие грабельки, а потом 
сельские орудия труда и потяжелее - вилы. Так что хрупкая 
деревенская девчушка рано научилась и колоски собирать, и сенцо 
загребать, и поля от камушков очищать, и «навоз прятать». 
Нина рано стала и маминой помощницей в «куте» (так называли 
раньше деревенский   предпечек,   т.е.   кухню картошечку почистить, 
посуду вымыть и вытереть, пол подмести, коровку покормить, а потом 
и подоить. 
Когда девочка пошла в школу, задания и на уроках, и на дом для уче-
ницы не казались сложными: она легко справлялась и с арифметикой, и 
с русским языком, и с чтением. Поэтому ее учительница Мария Дмит-
риевна Шихирина при встрече с мамой прилежной школьницы всегда 
хвалила девочку за усердие и старание в учебе. 
После окончания восьмилетки ближайшей для получения среднего 
образования оказалась Верхнелальская средняя школа, и Нина 
Работинская унесла туда заявление в 9 класс. 
Новая обстановка, новые трудности и сложности не расслабили стар-
шеклассницу. Ей по душе оказались и суровая требовательность 
учителя математики и физики Токмакова Рафаила Семеновича, и 
удивительные путешествия по странам и континентам на уроках 
географии Лазарева Иннокентия Александровича, и занятия по 
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родному языку и родной литературе, которые вела фронтовичка 
Плаксина Мария Александровна. 
Трудно сказать, чье влияние на выпускницу Верхнелальской школы 
победило, но окончив в 1967 году школу, Нина, не задумываясь 
поступила на бухгалтерское отделение Кировского кооперативного 
техникума, который успешно окончила. 
Нина Николаевна оказалась в селе Покровском Котельнического 
района и стала работать бухгалтером сельпо. 
Семейные обстоятельства (Нина Николаевна в 1973 году вышла замуж) 
заставили ее переехать в поселок Лальск. Здесь она проработала, 
сначала 8 лет экономистом маслозавода, потом 9 лет - бухгалтером. С 
1993 года Елькина Н.Н. - главный бухгалтер Лузского районного 
лесного хозяйства. 
В работе Нина Николаевна - дотошный и въедливый человек, ее всегда 
отличали аккуратность в работе и четкое выполнение своих обязан-
ностей. Внешне она никогда не торопится, но все, что ей положено де-
лать, она изучает и просчитывает внимательно и аккуратно. Поэтому в 
ее делах, документах - всегда порядок, граничащий с точностью. 
Начальник лесхоза Брагин В.Г. высоко ценит своего главного бухгал-
тера. Он считает, что Елькина Н.Н. - очень надежный работник. У нее 
высочайший авторитет в бухгалтерии, основанный на ее знаниях, 
опыте, ответственности и личном примере. Он позволяет Нине 
Николаевне и учить своих подчиненных, и спрашивать с них. 
Елькина не замыкается в кругу своих деловых обязанностей. Она до-
статочно много времени уделяет и общественной работе, и своему 
развитию. Поэтому она всегда с удовольствием принимает участие в 
субботниках по облагораживанию территории, прилегающей к зданию 
лесхоза. Поэтому она несколько лет подряд принимала участие в 
городских и районных лыжных соревнованиях, защищая честь 
предприятия. 
Спокойная, выдержанная, общительная, она умеет разговаривать и со 
своими работниками, и с посетителями. С большим пониманием глав-
ный бухгалтер решает вопросы, когда требуется организация помощи 
от предприятия учреждениям, школам, организациям или отдельным 
гражданам. 
Елькина пользуется заслуженным авторитетом в городе и районе. 
У Нины Николаевны — хорошая семья. В ней выросло двое детей. 
Дочь после окончания медицинского училища работает в городе Киро-
во-Чепецке. Сын живет в Лальске и работает мастером леса Лальского 
лесничества. Елькина всегда с удовольствием вспоминает те годы, 
когда она училась в Верхнелальской школе, которая дала ей 
счастливую путевку в жизнь. 

СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ 
Верхнелальской средней школы (с 1956 по 2005 год) 
№    Ф.И.О.                                                      Дата и место рождения 
Выпуск 1956 года 
1 Абрамов Валентин Степанович 1937 г с. В.-Лалье 
2 Бачуринский Василий Васильевич 1937 г д. Гусиха 
3 Быкова Нина Михайловна 1937 г д. Лисья 
4 Горячевский Александр Прокопьевич 1938 г д. Ворончиха 
5 Доровская Галина Михайловна 1938 г д. Токареве 
6 Кислицын Иван Семенович 1936 г д. Голая Горка 
7 Кислицына Мария Николаевна 1938 г д. Сирино 
8 Лёдышева Галина Алексеевна 1936 г д. Гусиха 
9 Машанова Тамара Галактионовна 1936 г д. Пупок 
10 Непеин Николай Иванович 1938 г д. Княже 
11 Плюснина Зинаида Александровна 1937 г д. Сирино 
12 Сластихина Зинаида Евлампиевна 1939 г д. Токареве 
13 Сластихина Клавдия Афанасьевна 1937 г д. Калище 
14 Сластихина Софья Софроновна 1938 г д. Калище 
15 Сапожникова Лидия Васильевна 1938 г д. Гора 
16 Токмакова Лидия Афанасьевна 1937 г д. М.-Стройково 
17 Токмакова Нина Дмитриевна 1937 г д. Ворончиха 
18 Токмакова Тамара Петровна 1938 г д. Сирино 
19 Токмаков Иннокентий Николаевич 1938 г д. Сирино 
20 Трубачев Иван Михайлович 1936 г д. Ярцево 
21 Фетюкова Раиса Васильевна 1937 г д. Н.Мишутино 
22 Чухломина Зоя Порфирьевна 1939 г д. Курьяново 
 
Выпуск 1957 года 
1 Токмаков Иван Андреевич 1938 г д. М.-Стройково 
2 Абрамов Иннокентий Александрович 1938 г д. Ворончиха 
3 Кривошеий Михаил Николаевич 1938 г д. Астафьева Гора 
4 Доровская Нина Иринеевна 1938 г д. Бык 
5 Токмаков Александр Арсеньевич 1940 г д. Ворончиха 
6 Лазарева Людмила Иннокентьевна 1940 г д. Ворончиха 
7 Горячевская Галина Александровна 1939 г  д. Сирино 
8 Калявин Герман Прокопьевич 1940 г  с. Никольское 
9 Плюснина Зинаида Ильинична 1939 г д. Емельяниха 
10 Абрамова Галина Николаевна 1939 г  д. В. Мишутино 
Выпуск 1958 года 
1 Абрамова Раиса Архиповна 05.08.1940 г д. Гребенево 
2 Гондюхина Зинаида Матвеевна 29.03.1940 г д. Гончарове 
3 Горячевская Афанасия Михайловна 29.09.1939 г д. Ворончиха 
4 Кислицын Василий Петрович 14.02.1939 г д. Романове 
5 Кислицына Нина Павлиновна 23.02.1941 г д. Сирино 
6 Кислицын Николай Иванович 12.11.1939 г д. Г.-Горка 
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7 Марьинская Антонина Васильевна 05.01.1940 г д. А.-Гора 
8 Марьинский Николай Иванович 16.02.1941 г д. Токареве 
9 Работинская Александра Федоровна 29.11.1939 г д. Горячеве 
10 Сапожникова Александра 

Александровна 
12.09.1939 г д. А.-Гора 

11 Сластихин Леонид Иванович 28.08.1941 г д. Калище 
12 Токмакова Людмила Иннокентьевна 21.10.1939 г д. Токарево 
13 Токмакова Анна Тимофеевна 01.03.1943 г  
14 Токмаков Валентин Дмитриевич 06.12.1940 г д. Ворончиха 
15 Чухломина Тамара Порфирьевна 28.09.1940 г д. Лисья 
Выпуск 1959 года 
1 Кислицын Николай Ильич 1942 г д. Г-Горка 
2 Марьинская Тамара Васильевна 1942 г д. А-Гора 
3 Доровской Яков Васильевич 1942 г д. Токарево 
4 Доровской Павел Иванович 1940 г д.Романово 
5 Токмаков Геннадий Федорович 1941 г д. Гребенево 
6 Першин Михаил Михайлович 1941 г д. Мишутино 
7 Фетюкова Галина Ивановна 1942 г д. Мишутино 
8 Горячевская Александра Егоровна 1942 г д. Ворончиха 
9 Токмакова Анна Алексеевна 1942 г д. Ворончиха 
10 Плюснин Иван Александрович 1942 г д. Емельяниха 
11 Уваровский Петр Анатольевич 1941 г с. В-Лалье 
12 Машанов Иван Галактионович 1942 г д. Б-Стройково 
13 Канышев Станислав Яковлевич 1941 г  
Выпуск 1960 года 
1 Абрамов Николай Александрович 19.08.1942 г д. Прислон 
2 Гондюхин Николай Иванович 02.03.1942 г д. Гончарове 
3 Доровская Александра Ивановна 30.04.1942 г д. Токарево 
4 Кондаков Зосима Константинович 04.04.1941 г д. Токарево 
5 Фетюков Петр Михайлович 25.02.1943 г д. Околок 
6 Чухломин Николай Иванович 17.12.1941 г д. Курьяново 
7 Чухломин Анатолий Николаевич 09.06.1939 г д. Сирино 
8 Чухломин Петр Анатольевич 15.07.1942 г д.Курьяново 
9 Шелыгина Антонина Васильевна 02.05.1942 г д.Желтиково 
10 Дуракова Людмила Федоровна 21.05.1938 г с. В-Лалье 
Выпуск 1961 года 
1 Гондюхина Валентина Степановна 26.04.1943 г д. Гончарово 
2 Дураков Владимир Федорович 30.09.1943 г с. В-Лалье 
3 Непеина Александра Ивановна 17.10.1944 г д. Княже 
А Румянцев Серафим Иванович 02.08.1944 г  
5 Перевалова Александра Георгиевна 02.03.1945 г д. М. Заборье 
6 Сластихина Валентина Григорьевна 24.10.1941 г д. Стройково 
7 Токмакова Нина Галактионовна 15.03.1943 г  
Выпуск 1962 года 

1 Токмаков Николай Александрович 10.12.1925 г д. Вяткина Гора 
2 Кислицые Николай Александрович 14.03.1940 г  
Выпуск 1964 года 
1 Сластихин Евлампий Всеволодович 17.07.1947 г д. Желтиково 
2 Работинский Иван Георгиевич 20.08.1947 г д. Лисья Гора 
3 Маракулин Владислав Васильевич 06.09.1947 г  
i Чухломин Петр Алексеевич 19.08.1947 г д. Сирино 
5 Токмаков Владимир Николаевич 01.09 1947 г д. Сирино 
6 Марьинская Раиса Александровна 03.05.1947 г д. А-Гора 
7 Федяев Иосиф Афанасьевич 16.11.1964 г д. Конищево 
8 Меньшиков Николай Николаевич 07.01.1947 г д. А-Гора 
9 Першина Людмила Федоровна 13.10.1947 г д. Мишутино 
10 Замятин Иван Федорович 14.07.1946 г д. Ворончиха 
И Юсовских Тамара Иосифовна 14.07.1946 г с. Макарье 
12 Сластихин Леонид Иванович 30.11.1945 г д. Попова Выставка 
13 Коршунова Александра Михайловна 09.09.1946 г д. Пожарище 
14 Кислицын Владимир Иванович 01.01.1947 г д. Голая Горка 
15 Турунова Надежда Ивановна 27.12.1945 г д. Бык 
16 Уваровская Нина Анатольевна 09.04.1946 г д. Бык 
17 Гондюхин Николай Степанович 18.10.1944 г д. Гончарово 
18 Плюснин Виктор Николаевич 12.05.1947 г гор. Ровно 
19 Непеина Валентина Ивановна 02.03.1947 г д. Княже 
Выпуск 1966 года 
1 Абрамов Михаил Васильевич 05.06.1949 г. д. Гусиха 
2 Плаксина Галина Павлиновна 24.04.1949 г. с. В-Лалье 
3 Плюснина Галина Александровна 06.08.1948 г. д. Емельяниха 
4 Ворков Владимир Серафимович 27.03.1949 г. д. Желтиково 
5 Гондюхин Илья Иванович 10.01.1949 г. д. Гончарово 
6 Непеин Иван Иванович 03.01.1949 г д. Княже 
7 Работинская Анна Ивановна                     09.01.1948 г д. Курьяново 
8 Чухмолин Николай Алексеевич                18.06.1947 г д. Гондюхино 
9 Сластихин Иван Николаевич                    06.01.1949 г д. Желтиково 
10 Фетюков Петр Кириллович                      19.01. 1949 г д. Околок 
11 Сластихин Николай Павлинович              01.10.1947 г д. Конищево 
12 Рогов Иван Валентинович                         16.01.1949 г д. Своробово 
13 Токмаков Александр Николаевич             16.01.1949 г д. Сирино 
14 Абрамова Валентина Федосьевна             17.06.1949 г д. Гусиха 
15 Михайлова Валентина Анатольевна         01.01.1949 г д. Княже 
16 Кривошеина Тамара Алексеевна               07.07.1948 г д. Курьяново 
17 Кислицын Иван Павлинович                    04.07.1949 г д. Сирино 
18 Першина Зинаида Семеновна 26.02.1949 г д. Сирино 
19 Шихирина Зинаида Федоровна                 26.02.1949 г д. Сирино 
 
20 Работинский Валерий Егорович               31.07.1949 г д. Лисья Гора 
21 Токмаков Валерий Алексеевич                  19.06.1948 г д. Б.Стройково 
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22 Чухмолин Анатолий Петрович                 03.09.1949 г д. Курьяново 
Выпуск 1967 года 
1 Горячевская Нина Анатольевна 21.05.1950 г д. Ворончиха 
2 Горячевская Мария Михайловна 15.10.1949 г г. Ворончиха 
3 Горячевский Александр Александрович 03.09.1949 г д. Хобот 
4 Замятин Василий Федорович 14.01.1950 г д. Ворончиха 
5 Плюснин Петр Николаевич 20.01.1950 г д. Сирино 
6 Першина Галина Семеновна 03.07.1950 г с. В-Лалье 
7 Работинская Нина Николаевна 09.07.1949 г д. М.Лесная 
8 Суздалов Николай Сергеевич 18.07.1950 г п. Хобот 
9 Семушина Галина Тимофеевна 26.03.1950 г д. Голая Горка 
10 Токмаков Феодосии Феодосьевич 05.01.1950 г д. Б.Стройково 
11 Токмаков Павел Анатольевич 10.07.1950 г д. Романово 
12 Федяева Анна Алексеевна 04.02.1950 г д. Романово 
13 Чухломин Виталий Алексеевич 02.01.1950 г д. Сирино 
Выпуск 1968 года 
1 Бобчихин Владимир Анатольевич            21.09.1950 г д. Горячево 
2 Горячевский Иван Алексеевич                  16.04.1951 г д. Ворончиха 
3 Токмакова Валентина Николаевна           11.09.1951 г д. Сирино 
 
4 Непеин Александр Анатольевич 07.12.1950 г д. Ворончиха 
5 Токмаков Сергей Рафаилович 24.05.1951 г д. Сирино 
6 Сластихин Александр Васильевич 09.10.1950 г д. Конищево 
7 Лазарева Надежда Иннокентьевна 15.01.1951 г д. Сирино 
8 Гундоров Федор Николаевич 15.03. 1951 г , д. Емельяниха 
9 Непеина Валентина Павловна 21.02.1951 г д. Княже 
10 Овчинников Владимир Федорович 26.05.1951 г д. Голая Горка 
11 Токмаков Владимир Викторович 01.02.1951 г д. Желтиково 
12 Федяева Серафима Алексеевна 01.04.1951 г д. Романово 
13 Абрамов Иван Лазаревич 05.08.1950 г д. Б. Стройково 
14 Абрамов Николай Алексеевич 10.06.1951 г В.-Лальский л/п 
15 Горячевский Иван Михайлович 05.06.1951 г л/у Устье 
16 Калинина Валентина Ивановна 01.11.1950 г д. Княже 
17 Машанова Александра Васильевна 26.04.1950 г Киров 
18 Токмаков Иван Васильевич 25.02.1951 г д. Лисья Гора 
19 Чухмолина Александра Ивановна 05.10.1950 г д. Леунино 
20 Уваровская Мария Анатольевна 05.04.1951 г д. Бык 
21 Бобчихин Николай Иванович 15.02.1951 г с. В.-Лалье 
Выпуск 1969 года 
! Бобчихина Светлана Анатольевна 22.06.1952 г д. М. Лекваж 
2 Плюснина Мария Николаевна 22.02.1952 г д. Сирино 
3 Марьинский Виктор Алексеевич 04.06.1952 г д. А. Гора 
4 Горячевская Мария Александровна 20.04.1952 г д. Ворончиха 
5 Абрамов Василий Феодосьевич 09.01.1952 г д. Гусиха 
6 Токмаков Михаил Иванович 18.01.1952 г л/у Сосновка 

7 Абрамова Галина Николаевна 10.05.1952 г д. Гусиха 
8 Сластихин Мефодий Павлинович 01.07.1952 г д. Конищево 
9 Першин Михаил Федорович 28.08.1951 г д. Мишутино 
10 Непеина Мария Ивановна 19.06.1952 г д. Княже 
11 Чухломин Иван Васильевич 17.02.1952 г д. Леунино 
12 Плосконосов Леонид Алексеевич 21.10.1951г  
13 Токмаков Михаил Алексеевич 04.07.1950 г д. Б. Стройково 
14 Семушина Зинаида Тимофеевна 19.05.1951 г д. Конищево 
15 ТокмаковаАлександра Анатольевна 15.05.1952 г д. Романово 
Выпуск 1970 года 
1 Токмакова Александра Ивановна            19.11.1952 г д. Ворончиха 
2 Машанова Валентина Дмитриевна          19.11.1952 г  
3 Михайлов Николай Анатольевич            22.09.1952 г д. Сирино 
4 Плаксина Зинаида Всеволодовна            19.10.1951г д. В-Мишутино 
5 Сапожников Иннокентий Иванович       29.07.1953 г д. Сирино 
6 Сластихин Иван Васильевич                   11.08.1953 г д. Гребенево 
7 Токмаков Александр Николаевич            14.03.1951г п. Лальск 
8 Томакова Валентина Михайловна           10.02.1953 г д. Княже 
9 Токмакова Вера Васильевна                    16.02.1953 г д. Каравайково 
10 Токмакова Галина Васильевна                21.10.1952 г д. Конищево 
11 Токмакова Татьяна Рафаиловна               16.10.1952 г д. Наумовская 
12 Токмакова Зинаида Васильевна               09.06.1953 г д. А. Гора 
13 Федяев Петр Алексеевич                         11.11.1952 г д. Романово 
14 Уваровский Василий Анатольевич          16.09.1953 г д. Бык 
15 Чухломина Нина Алексеевна                  12.03.1953 г д. Сирино 
16 Шихирина Нина Федоровна                    15.05.1952 г д. Подымалово 
Выпуск 1971 года 
1 Сластихина Нина Михайловна                20.07.1954 г д. Желтиково 
2 Токмаков Николай Максимович              19.01.1954 г д. М.Стройково 
3 Токмакова Галина Николаевна                12.11.1954 г д. Сирино 
4 Семушина Галина Тимофеевна               26.02.1954 г п. Лальск 
5 Першин Петр Иванович                          20.06.1954 г д. Зманово 
6 Токмаков Виталий Павлович                   07.06.1954 г д. Попова Выстав 
7 Непеин Василий Яковлевич                    23.05.1954 г д. Ворончиха 
8 Кислицина Галина Николаевна               24.04.1954 г д. Голая Горка 
9 Непеин Вячеслав Иванович                     15.08.1954 г д. Княже 
10 Трубачева Галина Ивановна                    31.08.1953 г д. Ярцево 
11 Плюснина Мария Александровна            11.10.1954 г д. Емельяниха 
 
Выпуск 1972 года 
1 Ворков Александр Серафимович             08.01.1954 г д. Желтиково 
 
2 Абрамов Валентин Алексеевич                           25.03.1955 г л/у Хобот 
3 Гондюхина Валентина Ивановна             02.08.1955 г д. Подымалово 
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4 Гондюхина Галина Ивановна                   25.12.1953 г д. Гончарово 
5 Горячевская Галина Михайловна             26.09.1956 г д. Ворончиха 
6 Митюшев Валерий Александрович         02.11.1953 г д. Митюши 
7 Низовцева Анна Ильинична                    19.03.1955 г п. Лальск 
8 Токмаков Александр Анатольевич           29.01.1955 г л/у Устье 
9 Токмакова Наталья Рафаиловна              31.03.1955 г д. Сирино 
10 Токмакова Галина Ивановна                    10.09.1954 г д. Ворончиха 
11 Токмакова Надежда Алексеевна              21.06.1954 г д. Б. Стройково 
12 Федяева Александра Алексеевна             27.10.1954 г д. Романово 
13 Чухломина Галина Васильевна   
14 Горячевский Алексей Александрович     01.11.1955 г л/у Сосновка 
15 Токмакова Римма Ильинична                  05.08.1954 г д. Княже 
16 Токмакова Галина Леонидовна                09.05.1955 г л/у Сосновка 
Выпуск 1973 года 
1 Горячевский Василий Александрович 01.01.1956 г д. л/у Хобот 
2 Горячевская Галина Александровна 02.05.1956 г  
3 Замятина Валентина Федоровна 17.04.1956 г л/у Хобот 
4 Марьинская Нина Васильевна 24.01.1956 г д. А. Гора 
5 Плаксин Сергей Всеволодович 08.06.1956 г д. Гусиха 
6 Сапожников Василий Иванович 24.04.1956 г д. Сирино 
7 Сапожников Иван Иванович 24.04.1956 г д. Сирино 
8 Сластихина Зинаида Николаевна 14.07.1955 г  
9 Сластихин Сергей Николаевич 11.08.1956 г  
10 Токмакова Галина Николаевна 11.12.1956 г  
11 Токмакова Валентина Викторовна 10.09.1955 г л/у Устье 
12 Уваровский Николай Анатольевич 10.08.1956 г с. В.-Лалье 
13 Федяева Антонина Ефимовна 05.06.1956 г д. Ворончиха 
14 Чухломина Зинаида Васильевна 01.01.1956 г д. Леунино 
15 Чухломина Елена Андреевна 04.12.1955 г л/у Сосновка 
16 Сластихина Галина Софроновна 23.04.1956 г д. Конищево 
Выпуск 1974 года 
1 Абрамова Елена Алексеевна 20.05.1957 г л/у Хобот 
2 Абрамов Иван Николаевич 17.06.1957 г д. Гусиха 
3 Белых Нина Николаевна 29.10.1955 г д. Сирино 
4 Белых Виталий Николаевич 19.07.1957 г д. Сирино 
5 Бобчихина Людмила Анатольевна 03.10.1956 г д. Горячеве 
6 Горячевский Павлин Михайлович 04.02.1956 г л/у Устье 
7 Низовцева Нина Ильинична 19.01.1957 г д. Пожарище 
8 Плюснина Галина Николаевна 20.02.1957 г д. Сирино 
9 Плаксин Валерий Павлинович 25.12.1956 г с. В.-Лалье 
10 Семушина Светлана Тимофеевна 06.07.1957 г д. Голая Горка 
11 Сластихин Николай Иванович 29.07.1957 г д. Желтиково 
12 Сластихина Галина Николаевна 14.07.1957 г с. В.-Лалье 
13 Токмаков Иван Фирсович 29.11.1956 г д. Гребенево 

14 Токмакова Валентина Ильнична 02.03.1957 г д. Ворончиха 
15 Токмакова Татьяна Васильевна 18.01.1957 г д. Животово 
16 Токмакова Татьяна Викторовна 23.04.1957 г л/у Хобот 
17 Токмакова Зинаида Ильинична 06.06.1957 г д. Княже 
18 Токмаков Михаил Анатольевич 04.08.1956 г д. Романово 
19 Токмаков Михаил Анатольевич 22.11.1956 г д. Гребенево 
20 Токмаков Николай Васильевич 06.03.1957 г с. В-Лалье 
21 Федяев Иван Петрович 16.10.1956 г д. Конищево 
22 Федяева Зинаида Алексеевна 18.09.1956 г д. Романово 
23 Сластихина Любовь Ксанфиевна 02.05.1956 г д. Желтиково 
Выпуск 1975 года 
1 Абрамов Виталий Анатольевич               27.08.1958 г  
2 Абрамова Лидия Алексеевна                   29.06.1958 г д. Мишутино 
3 Белых Зинаида Ивановна                        09.10.1957 г д. Прислон 
4 Гондюхина Валентина Алексеевна          15.11.1957 г д. Гончарово 
5 Горячевская Анна Яковлевна                  07.12.1957 г д. Гребенево 
6 Горячевский Иван Александрович          04.03.1958 г л/у Хобот 
7 Горячевская Нина Михайловна               27.03.1958 г л/у Хобот 
8 Коршунова Антонина Валентиновна       16.03.1958 г д. Пожарище 
9 Марьинский Роман Васильевич              20.05.1958 г д. Токарево 
10 Митюшов Николай Александрович         15.12.1958 г д. Митюшино 
11 Першина Зинаида Ивановна                    20.12.1958 г д. Зманово 
12 Першина Любовь Серафимовна              21.08.1958 г д. Зманово 
13 Пластинина Галина Серафимовна           19.10.1957 г л/у Хобот 
14 Плюснин Сергей Николаевич                  25.07.1958 г д. Б.Лесная 
15 Плюснин Симон Симонович                   01.04.1958 г д. Емельяниха 
16 Семушин Николай Вениаминович          19.03.1958 г  л/у Хобот 
17 Токмаков Василий Тимофеевич              26.03.1958 г л/у Хобот 
18 Токмакова Зоя Николаевна                      02.12.1957 г д. Горячево 
19 Токмаков Иван Алексеевич                     06.10.1957 г  д. Конищево 
20 Федяева Галина Ефимовна                      04.06.1958 г д. Ворончиха 
21 Федяева Александра Петровна                27.03.1958 г д. Конищево 
Выпуск 1976 года 
1 Абрамова Валентина Николаевна            08.06.1959 г д. В-Мишутино 
2 Белых Иван Николаевич                          01.06.1959 г д. Сирино 
3 Гондюхина Зинаида Галактионовна        18.07.1959 г д. Гончарово 
4 Жолобов Василий Ильич                         06.11.1957 г л/у Хобот 
5 Замятина Антонина Федоровна               16.10.1958 г л/у Хобот 
6 Кривошеина Галина Дмитриевна            06.12.1958 г л/у Устье 
7 Плюснина Валентина Николаевна          18.02.1959 г д. Сирино 
8 Сластихина Валентина Ильинична         20.02.1959 г д. Конишево 
9 Плаксин Александр Всеволодович          23.03.1958 г д. Гребенево 
 
10 Сластихина Галина Александровна 13.12.1958 г. д. Желтиково 
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11 Сластихина Софья Софроновна 25.08.1959 г. д. Конищево 
12 Сластихин Павел Иванович 21.03.1959 г. д. Желтиково 
13 Сластихин Юрий Леонидович 03.10.1958 г. д. Желтиково 
14 Токмакова Антонина Ильинична 25.02.1959 г. д. Конищево 
15 Токмакова Лидия Павловна 21.11.1958 г., д. Попова Выстав 
16 Токмаков Валерий Анатольевич 29.10.1958 г. л/у Хобот 
17 Токмаков   Иван Анатольевич 23.03.1958 г. д. Гребенево 
18 Гондюхина Антонина Ивановна 28.08.1959 г. д. Подымалово 
19 Токмакова Ульяна Ивановна 06.08.1959 г.: д. Б.Стройково 
Выпуск 1977 года 
1 Абрамова Лидия Петровна 27.03.1960 г д. Стройково 
2 Абрамова Галина Ивановна 03.09.1959 г д. Гребенево 
3 Ашутова Ольга Иосифовна 14.05.1960 г д. Желтиково 
4 Гондюхина Нина Алексеевна 04.06.1960 г д. Гончарово 
5 Горячевская Александра Михайловна 24.10.1959 г л/у Хобот 
6 Горячевская Александра Яковлевна 19.10.1959 г д. Ворончиха 
7 Кислицин Владимир Ильич 08.10.1958 г д. Голая Горка 
8 Кислицин Владимир Николаевич 03.09.1959 г д. Голая Горка 
9 Плаксина Наталья Михайловна 14.10.1959 г д. Гусиха 
10 Пластинина Татьяна Серафимовна 15.04.1960 г л/у Хобот 
11 Плюснина Нина Симоновна 04.02.1960 г д. Емельяниха 
12 Суздалова Мария Иннокентьевна 22.05.1960 г д. Горячево 
13 Токмакова Анна Ильинична 28.05.1960 г д. Ворончиха 
14 Токмакова Зинаида Петровна 16.01.1960 г д. Ворончиха 
15 Токмаков Николай Михайлович 17.05.1960 г д. Стройково 
16 Федяева Мария Петровна 19.10.1959 г д. Конищево 
17 Сластихин Юрий Леонидович 27.02.1960 г д. Желтиково 
18 Чекмарев Дмитрий Дмитриевич 22.11.1959 г; д. Токарево 
19 Белых Николай Иванович 24.02.1960 г д. Емельяниха 
Выпуск 1978 года 
1 Абрамов Виктор Алексеевич 23.02.1961 г д. Гусиха 
2 Абрамова Галина Ивановна 30.04.1961 г д. Токарево 
3 Абрамов Николай Петрович 13.05.1961 г д. Б.Стройково 
4 Абрамова Мария Васильевна 01.02.1961 г  д. Гусиха 
5 Абрамова Нина Васильевна 15.07.1961 г  д. Гусиха 
6 Абрамова Светлана Анатольевна 19.03.1961 г  с. Баскуль 
7 Белых Геннадий Иванович 06.06.1961 г  д. Прислон 
8 Жолобов Александр Ильич 27.11.1960 г  д. Желтиково 
9 Кислицина Галина Ильинична                28.03.1961 г д. Гол.Горка 
10 Митюшова Ангелина Анастасиевна         16.08.1960 г д. Митюши 
11 Непеин Виктор Иванович                        01.03.1961 г д. Княже 
12 Низовцев Геннадий Ильич                       29.06.1961 г д. А-Гора 
 
 
13 Плаксина Александра Михайловна     01.09.1961 г д. Гусиха 

14 Сластихин Игорь Мокеевич                     27.08.1961г д. Романово 
15 Сластихина Клавдия Ильинична             д. Конищево 
16 Сластихина Татьяна Леонидовна             18.02.1961 г д. Желтиково 
17 Токмакова Анна Васильевна                    10.10.1960 г п. Хобот 
18 Токмакова Галина Ильинична                 04.12.1960 г д. Княже 
19 Токмаков Николай Иванович                  04.04.1961 г д. Б.Стройково 
20 Токмакова Лидия Алексеевна                  18.08.1961 г д. Ворончиха 
21 Уварова Александра Ивановна                21.01.1961 г д. Конищево 
22 Щипачева Лариса Леонидовна                30.11.1960 г п. Хобот 
23 Токмаков Василий Васильевич                18.07. I960 г д. Лисья Гора 
24 Сластихин Николай Мокеевич                06.02.1960 г д. Романово 
25 Сластихин Василий Николаевич             04.03.1960 г с. В-Лалье 
26 Федяев Андрей Ефимович                       24.09.1960 г д. Ворончиха 
Выпуск 1979 года 
1 Абрамов Андрей Васильевич                  05.09.1962 г д. Гусиха 
2 Кислицына Мария Николаевна               11.09.1962 г д. Г. Горка 
3 Кривошеина Александра Алексеевна      05.04.1962 г д. А. Гора 
4 Лазарев Александр Борисович                15.06.1962 г д. Сирино 
5 Лёдышева Валентина Геннадьевна          02.01.1961 г д. Прислон 
6 Меньшикова Наталья Васильевна           28.12.1961 г д. А. Гора 
7 Плюснина Тамара Валентиновна             22.11.1961 г д. Емельяниха 
8 Плаксин Владимир Всеволодович           27.03.1963 г  д. Гусиха 
9 Токмакова Антонина Ивановна               29.03.1962 г д. Лисья 
10 Токмаков Василий Михайлович              24.09.1961 г д. Б.Стройково 
11 Токмаков Семен Ильич                           01.04.1961 г д. Ворончиха 
12 Гондюхин Михаил Галактионович          11.11.1961 г д. Гончарово 
13 Горячевский Василий Александрович     20.07.1962 г д. А. Гора 
Выпуск 1980 года 
1 Абрамов Михаил Иванович 11.11.1962 г д. Токарево 
2 Кривошеина Надежда Алексеевна 21.09.1963 г д. А.Гора 
3 Марьинский Иван Васильевич 11.10.1962 г д. Токарево 
4 Меньшиков Олег Васильевич 11.01.1963 г д. А.Гора 
5 Плюснина Зинаида Симоновна 27.02.1963 г д. Емельяниха 
6 Сластихина Александра Ильинична        16.03.1963 г д. Конищево 
7 Сластихина Валентина Леонидовна        01.06.1963 г д. Желтиково 
8 Токмакова Афанасия Анатольевна          13.02.1963 г д. Гончарово 
9 Уваров Николай Иванович                      07.12.1962 г д. Конищево 
10 Федяева Людмила Алексеевна                30.07.1963 г д. Романово 
11 Чекмарев Иван Дмитриевич                    09.11.1962 г д. Токарево 
12 Шихирин Владимир Васильевич             22.12.1962 г д. Пожарище 
13 Плаксин Иван Михайлович                     09.06.1963 г д. Гусиха 
 
14 Плюснина Светлана Валентиновна         18.06.1963 г д. Емельяниха 
15 Токмакова Зинаида Ивановна                 25.05.1963 г д. Б.Стройково 
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16 Токмаков Виктор Анатольевич               13.02.1963 г д. Гребенево 
Выпуск 1981 года 
1 Гондюхина Валентина Михайловна        10.04.1964 г д. Гончарово 
2 Гондюхин Юрий Иванович                     02.03.1964 г д. Гончарово 
3 Лёдышева Елена Гегннадьевна                23.12.1963 г д. Емельяниха 
4 Токмакова Валентина Ивановна              15.11.1963 г д. Лисья Гора 
5 Марьинский Василий Анатольевич         04.07.1963 г д. А.Гора 
6 Уваровский Вячеслав Евлампиевич        08.03.1964 г д. Лисья Гора 
Выпуск 1982 года 
1 Абрамов Алексей Андреевич                   28.04.1965 г д. Токарево 
2 Ашутов Михаил Иосифович                    25.11.1964 г пос. Хобот 
3 Горячевская Тамара Яковлевна               20.08.1965 г д. Ворончиха 
4 Горячевский Василий Всеволодович       15.10.1964 г д. Ворончиха 
5 Коршунов Сергей Валентинович             03.09.1965 г д. А-Гора 
6 Лазарев Виктор Борисович                      24.01.1965 г д. Сирино 
7 Марьинский Юрий Васильевич              06.11.1964 г д. Токарево 
8 Пономарев Александр Зосимович           05.02.1965 г д. Сирино 
9 Сластихина Мария Ильинична               19.03.1966 г д. Конищево 
10 Сластихина Зинаида Леонидовна            13.03.1965 г д. Желтиково 
11 Сластихин Олег Мокеевич                      06.05.1966 г д. Романово 
12 Токмакова Галина Валентиновна            14.09.1965 г д. М. Стройково 
13 Уваровский Владимир Евлампиевич       08.03.1964 г д. Лисья Гора 
14 Федяев Николай                                      14.09.1965 г д. М. Стройково 
Выпуск 1983 года 
1 Бурдаев Сергей Витальевич                    18.06.1966 г пос. Коряжма 
2 Бачуринская Любовь Васильевна            09.09.1966 г д. Гусиха 
3 Марьинская Нина Васильевна                 14.03.1966 г д. Токарево 
4 Марьинский Сергей Анатольевич           30.01.1966 г д. А-Гора 
5 Плюснина Лидия Симоновна                  12.02.1966 г д. Емельяниха 
6 Пономарев Николай Зосимович              22.07.1966 г д. Сирино 
7 Токмаков Александр Иванович               02.09.1966 г д. Лисья Гора 
8 Филимонов Николай Васильевич           01.12.1964 г д. А-Гора 
9 Шелыгин Сергей Александрович            19.08.1965 г д. Желтиково 
Выпуск 1984 года 
1 Ледышева Светлана Геннадьевна            01.09.1967 г д. Емельяниха 
2 Плаксина Анна Михайловна                   19.01.1967 г д. Гусиха 
3 Плюснина Галина Валентиновна             13.03.1967 г д. Емельяниха 
4 Плюснина Светлана Витальевна             11.04.1967 г д. Сирино 
5 Пономарева Надежда Зосимовна             11.09.1967 г д. Сирино 
 
Выпуск 1985 года 
1 Кривошеина Валентина Алексеевна        02.01.1968 г д. А-Гора 
2 Плюснина Тамара Витальевна                 16.04.1968 г д. Сирино 
3 Сластихин Григорий Леонидович           20.07.1968 г д. Желтиково 

4 Шелыгина Антонина Александровна      04.09.1968 г д. Желтиково 
Выпуск 1986 года 
1 Плюснин Владимир Иванович                06.02.1969 г д. Емельяниха 
2 Токмакова Нина Ивановна                      14.12.1968 г д. Б.Стройково 
Выпуск 1988 года 
1 Гондюхин Дмитрий Николаевич             17.05.1971 г д. Гончарово 
2 Плюснин Валерий Витальевич                21.12.1971 г д. Сирино 
3 Плюснин Александр Валентинович         10.02.1971 г д. Емельяниха 
4 Кислицына Елена Степановна                 11.09.1971 г с. В.-Лалье 
Выпуск 1989 года 
1 Абрамов Владимир Андреевич                03.06.1972 г д. Токарево 
2 Плаксина Татьяна Михайловна               19.04.1972 г д. Гусиха 
3 Сластихина Татьяна Николаевна             10.08.1972 г д. Калище 
Выпуск 1990 года 
1 Гондюхина Татьяна Михайловна            27.04.1973 г д. Гончарово 
2 Горячевская Татьяна Александровна       20.04.1973 г д. А-Гора 
3 Корягин Александр Константинович      15.03.1973 г с. Хабарли 
4 Плюснина Нина Ивановна                       18.10.1973 г д. Емельяниха 
5 Сластихин Владимир Николаевич          27.01.1973 г д. Конищево 
Выпуск 1991 года 
1 Гондюхина Галина Анатольевна              08.03.1974 г д. Подымалово 
2 Гондюхина Елена Никоолаевна               13.06.1974 г д. Гончарово 
Выпуск 1992 года 
1 Белых Надежда Васильевна 29.07.1975 г. д. Емельяниха 
2 Горячевский Александр Павлинович 25.11.1975 г. д. Голая Горка 
3 Докукина Раиса Александровна 03.02.1975 г. г. Луза 
4 Костылева Лидия Валерьевна 02.03.1975 г. п. Демьяново 
5 Кривошеина Наталья Николаевна 02.05.1975 г. д. А-Гора 
6 Кривошеина Нина Алексеевна 21.04.1975 г. с. В.-Лалье 
7 Машанова Людмила Юрьевна 21.05.1975 г. д. Сирино 
8 Першина Ирина Михайловна 22.02.1975 г. с. В.-Лалье 
9 Сластихина Светлана Николаевна 11.04.1975 г. д. Конищево 
10 Сокольников Владимир Анатольевич 01.02.1975 г., п. Христофорово 
11 Чухломина Ирина Анатольевна 17.06.1975 г. с. В.-Лалье 
Выпуск 1993 года 
1 Абрамова Светлана Михайловна 03.02.1976 г. с. В.-Лалье 
2 Белых Татьяна Васильевна 31.08.1976 г. с. В.-Лалье 
3 Кислицына Елена Васильевна 04.05.1976 г. г. Коряжма 
4 Марьинская Тамара Валерьевна 19.04.1976 г. д. Татары 
5 Овчинников Игорь Владимирович 29.06.1976 г. с. Терновка 
 
Выпуск 1994 года 
1 Горячевская Надежда Николаевна 03.10.1976 г. д. Емельяниха 
2 Горячевский Сергей Иннокентьевич 21.07.1977 г. с. Вильгорт 
3 Григорьева Татьяна Александровна 08.05.1977 г. г. Лысково 
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4 Краснов Дмитрий Юрьевич 08.07.1977 г. г. Алма-Ата 
5 Лазарева Лариса Борисовна 24.10.1977 г. с. В.-Лалье 
6 Сластихин Виталий Николаевич 25.02.1977 г.  
7 Чухломина Екатерина Валентиновна 05.12.1976 г. с. В.-Лалье 
Выпуск 1995 года 
1 Абрамова Наталья Михайловна              26.06.1978 г с. В.-Лалье 
2 Гондюхина Светлана Анатольевна           27.11.1978 г с. В.-Лалье 
3 Кислицын Илья Васильевич                    28.09.1978 г с. В.-Лалье 
4 Ледышев Алексей Николаевич 16.12.1977 г с. В.-Лалье 
5 Шаверин Вячеслав Иванович 30.05.1978 г п. Альмеж 
Выпуск 1996 года 
1 Овчинникова Елена Владимировна 22.01.1979 г с. А Гора 
2 Сапожникова Светлана Леонидовна 20.09.1979 г с. А Гора 
3 Сластихина Надежда Николаевна 11.06.1979 г с. В.-Лалье 
4 Чухломина Елена Валентиновна 28.05.1979 г с. В.-Лалье 
5 Чухломин Юрий Иннокентьевич 26.04.1978 г  
Выпуск 1997 года 
1 Доровская Наталья Васильевна                   08.08.1980 г с. В.-Лалье 
2 Кислицын Николай Аркадьевич                  21.11.1979 г с. В.-Лалье 
3 Медведева Валентина Николаевна               12.08.1980 г п. Дубровка 
4 Непеина Лариса Васильевна                        21.10.1980 г д. Сирино 
5 Токмакова Наталья Анатольевна                 04.12.1979 г п. Хобот 

6 Хохлова Наталья Анатольевна                     07.02.1980 г Христофорово 
7 Шаверин Георгий Иванович                         20.07.1980 г п. Альмеж 
8 Чухломин Андрей Николаевич                    04.04.1980 г с. В.-Лалье 
Выпуск 1998 года 
1 Гондюхина Татьяна Анатольевна                  21.11.1980 г с. В.-Лалье 
2 Григорьева Ирина Александровна                17.04.1981 г с. В.-Лалье 
3 Кривошеина Татьяна Васильевна                20.12.1980 г с. В.-Лалье 
4 Сапожникова Наталья Леонидовна             20.03.1981 г с. В.-Лалье 
Выпуск 1999 года 
1 Абрамова Александра Михайловна              23.10.1981 г с. В.-Лалье 
2 Горячевская Татьяна Александровна            26.10.1981 г с. В.-Лалье 
3 Ледышева Юлия Николаевна                      09.10.1981 г с. В.-Лалье 
4 Кривошеий Василий Геннадьевич                09.04.1981 г д. Лисья Гора 
5 Токмаков Алексей Иванович                        14.01.1982 г с. В.-Лалье 
6 Чухломина Оксана Сергеевна                      18.10.1981г  
 
 
Выпуск 2000 года 
1 Абрамов Василий Михайлович                    21.02.1982 г с. В.-Лалье 
2 Доровской Иван Васильевич                        13.12.1982 г с. В.-Лалье 
3 Кривошеина Анна Геннадьевна                    05.07 1983 г д. Лисья Гора 

4 Медведев Андрей Николаевич                     08.01.1983 г п. Дубровка 
5 Непеин Владимир Васильевич                     10.05.1985 г д. Сирино 
6 Сластихина Ольга Мефодьевна 27.09.1983 г д. Емельяниха 
7 Токмакова Антонина Александровна 14.02.1982 г с. В.-Лалье 
Выпуск 2002 года 
1 Кислицин Денис Васильевич 01.01.1985 г с. В.-Лалье 
2 Кислицина Елена Владимировна 06.11.1984 г Христофорово 
3 Кривошеий Александр Васильевич 23.08.1985 г с. В.-Лалье 
4 Марьинский Сергей Иванович 25.03.1985 г г. Ухта 
5 Токмаков Николай Иванович 21.02.1985 г с. В.-Лалье 
Выпуск 2003 года 
1 Белых Екатерина Геннадьевна                      03.05.1986 г с. В.-Лалье 
2 Горячевский Александр Сергеевич               21.03.1986 г с. В.-Лалье 
3 Меньшикова Юлия Олеговна                       22.09.1985 г д. Сирино 
4 Токмакова Надежда Ивановна                      13.09.1986 г с. В.-Лалье 
Выпуск 2004 года 
1 Гондюхина Наталья Михайловна                 16.10.1986 г с. В.-Лалье 
2 Горячевский Александр Васильевич            20.08.1986 г с. В.-Лалье 
3 Меньшикова Наталья Олеговна                   03.01.1987 г д. Сирино 
4 Плюснина Валентина Петровна                   08.12.1986 г с. В.-Лалье 
5 Плюснин Михаил Иванович                         12.03.1987 г д. Емельяниха 
6 Хохлов Алексей Анатольевич                       20.10.1986 г д. Емельяниха 
Выпуск 2005 года 
1 Горячевский Евгений Васильевич                26.02.1988 г с. В.-Лалье 
2 Кислицын Сергей Владимирович                07.11.1987 г с. В.-Лалье 
3 Марьинская Виктория Валерьевна              22.04.1987 г с. В.-Лалье 
4 Овчинников Павел Васильевич                    05.12.1987 г д. Княже 
5 Токмакова Наталья Ивановна                       17.12.1987 г с. В.-Лалье 
6 Токмакова Ольга Владимировна                  23.08.1988 г с. В.-Лалье 
7 Чухломина Екатерина Николаевна              12.02.1987 г с. В.-Лалье 
8 Шихирина Анастасия Владимировна          01.01.1988 г с. В.-Лалье 
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