
Токмакова      Ольга      Николаевна  

(автобиография)

Я, Токмакова (Докукина)  Ольга Николаевна  родилась 28 июня 1926 
года  в  деревне  Коневец  Лальского  сельсовета,  Лальского  р-на 
Архангельской  (теперь  –  Кировской)  области  в  семье  Докукиных  Николая 
Алексеевича и Евдокии Григорьевны.  В семье росло четверо детей:

                            - сестра Лидия – 1914 г.р., 
                            - брат Зосима – 1922 г.р.,
                            - я, Ольга – 1926 г.р., 
                            - сестра Зинаида – 1932 г.р.  

С нами еще жила тетя Александра, папина сестра, инвалид с детства. 
Семья была дружная, трудолюбивая.  Нас с малых лет приучали к работе по 
дому,  в огороде, а потом и в поле.   Старшие сестры и брат заботились о 
младших, учили, играли.

          Когда мне исполнилось 8 лет, я пошла в Юрьево-Горскую начальную 
школу.   У  меня  первой  учительницей  была  Тестова  Лидия  Георгиевна, 
которую я очень любила, хотела быть во всем на нее похожей.   Начальную 
школу закончила только на «хорошо» и «отлично», это отметили похвальной 
грамотой.

 
 
 
 
 
 
 
 

    С пятого по десятый класс училась  в Лальской средней школе.  Семь 
классов закончила без троек. В 1941 году началась Великая Отечественная 
война.   Мой  папа,  видя  мою  тягу  к  знаниям,  настоял  на  том,  чтобы  я 
продолжила учебу в школе.   И вот в 1941 году я пошла учиться в восьмой 



класс.   Папу  по  возрасту  в  действующую  армию  не  взяли,  а  взяли  в 
трудовую.   Кормили их там плохо,  хлеба давали по норме.   Работа была 
тяжелая – строили укрепления в тылу, в лесу работали.  Из трудовой армии 
папа  приехал  тяжело  больным.   Мама  в  колхозе  работала  одна,  хлеба 
давали мало.   Жили голодно.   В школу до самых морозов ходили босиком, 
или носили уледи (калоши кожаные) с портянками.   На большой перемене 
городским  ученикам  давали  по  100  граммов  хлеба,  а  деревенским  не 
давали.   Почему так детей делили, не знаю, но обидно было.   Уходила из 
класса, чтоб не видеть.  С 8-го по 10-й класс классным руководителем у нас 
была Павлушкова Екатерина Степановна.  Однажды вызвала меня, чтобы я 
написала  заявление  на  поступление  в  Кировский  сельхозинститут. 
 Я, конечно, написала, но никому не сказала.  Думала, что такому не бывать: 
на какие деньги я поеду, в кармане не было даже пятака.

         

       Вот  закончила  10  классов,  прошел  выпускной,  приходит  в  класс 
заведующая  РОНО  Кулижных  Александра  Афанасьевна  агитировать  нас 
учиться  на  учителей  начальных  классов,  т.  к.  шла  война,  и  учителей  не 
хватало.   Я  с  удовольствием  написала  заявление  на  курсы  учителей 
начальных классов.   С 1 июля 1944 года начались занятия на курсах, нам 
сразу выдали хлебную карточку.  Мы учились июль, август.  А в сентябре уже 
ходили  на  уроки  в  начальные  классы.   В  конце  сентября  мы  прошли 
практику, дали по три урока.  С 20 сентября 1944 года получила направление 
в Ерёминскую начальную школу,  где я  проработала три года.   В  деревне 
радио не было, света не было – вечерами освещали в избе спиртовкой.  
Заведующей  была  Чухломина  Екатерина  Яковлевна.  Очень  добрая  и 
отзывчивая женщина.  Она с пониманием относилась к моим трудностям.  С 
благодарностью вспоминаю такой случай:  в феврале 1946 года умер мой 
папа.  И я, чтобы проводить его в последний путь, собралась идти пешком в 
родную деревню за 17 километров.  Стоял мороз – 40 градусов. А из теплых 



вещей у меня была только жакетка.  Екатерина Яковлевна разрешила идти, 
только если я одену ее теплое зимнее пальто.

          С  1  сентября  1947  года  по  приглашению Веселовской  Александры 
Петровны,  директора  Верхнее-Лальской  школы,  я  переезжаю  в  Верхне-
Лалье.  Мне дают первый класс,  в  котором было 40 учеников.  Жили мы 
вместе с  молодой учительницей Марией Александровной.  Вспоминаю ее 
всегда  веселой  и  жизнерадостной.  Вскоре  я  познакомилась  с  молодым 
офицером Токмаковым Василием Егоровичем.  Он,  после демобилизации, 
работал в Верхне-Лальской школе военруком.  Через год, 17 августа 1948 
года, мы поженились.

          С  1  сентября  1949  года  меня  перевели  в  Романовскую  начальную 
школу  заведующей.  Работали вместе  с  Токмаковой Галиной  Ивановной.  
Каждый день в любую погоду ходила в школу пешком, а жили мы с мужем у 
его родителей в деревне Сирино.

         

     Проработав в Романовской начальной школе два года, приказом РОНО 
мы  с  Василием  Егоровичем  были  переведены  в  Савинскую  семилетнюю 
школу.  Я – учителем начальных классов,  а муж – учителем математики.  
Одновременно (с  1950 по 1955год)  мы учились  в  Кировском учительском 
институте имени В.И.Ленина на заочном отделении.  Я – по специальности 
русский язык и литература, а муж – физика и математика.  В 1953 году у нас 
родилась дочка Верочка, с которой нянчилась моя мама.  Директором школы 
был  Копосов  Анатолий  Александрович,  очень  строгий  и  требовательный 
человек.



          15 августа 1956 года нас переводят в Нижнее-Лальскую семилетнюю 
школу.  Василия  Егоровича  –  директором,  а  меня  –  учителем  начальных 
классов.  В 1957 году у  нас родилась дочка Таня,  с  которой до двух  лет 
нянчилась моя мама.  Когда мамы не стало, девочек водили в школу, садили 
на заднюю парту, детсадов тогда не было.

          Коллектив  учителей  в  Нижне-Лальской  школе  был  молодой, 
сплоченный, дружный.  Во всем помогали друг другу, а вечерами шли в клуб 
на репетицию.  В основном ставили пьесы.  С пьесой А.Островского «Не всё 
коту масленица» выступали четыре раза в районном Доме Культуры.  А на 
смотре-конкурсе в городе Кирове, мы заняли второе место.

         

       Летом 1965 года переехали с семьей в Верхне-Лалье.  Приказом РОНО 
я переведена в Верхне-Лальскую среднюю школу учителем русского языка и 
литературы.   А Василий Егорович – учителем математики.  Там и работала 
до ухода  на заслуженный отдых 1 сентября 1980 года.  Но с  работой не 
рассталась,  приходилось  подменять  учителей  на  время  больничных, 
учебных отпусков до 1988 года. 

          Коллектив учителей был очень дружный.  Учителя с большой буквы ! 

                   Веселовская Александра Петровна,
                   Лазарев Иннокентий Александрович,
                   Лазарева Ольга Васильевна,
                   Работинский Георгий Васильевич,
                   Токмаков Рафаил Семенович, 
                   Низовцев Адольф Анатольевич,
                   Низовцева Алевтина Федоровна,
                   Дураков Федор Яковлевич,
                   Дуракова Александра Ивановна.



          В  Верхнее-Лальской  школе  была  партийная  организация  (КПСС)  в 
количестве 10 коммунистов.  В течение 15 лет меня избирали секретарем 
нашей партийной организации.

          Мою работу во время войны отметили медалью  «За доблестный труд 
во  время  Великой  Отечественной  войны 1941  –  1945  года»,   награждена 
Почетными  Грамотами  РОНО,  медалью  «Ветеран  труда»,  юбилейными 
медалями.  Но самой почетной наградой  я считаю моих учеников, а среди 
них  есть  генералы,  люди  науки,  руководители  организаций,  учителя,  
служащие,   все  они  помнят  меня,  навещают,  рассказывают  о  своих 
достижениях.



 Токмаков Василий Егорович

          Токмаков Василий Егорович родился 30 января 1924 года в д. Сирино 
В-Лальского сельского совета, Лальского района, тогда еще Архангельской 
области  (теперь  –  Кировской)  в  семье  колхозников  Токмаковых  Егора 
Васильевича и Афанасьи Васильевны.  В семье росло 3 детей, Василий был 
средним.  Как любой крестьянский ребенок той поры, он рано приобщился к 
сельскому труду.

         

Трудолюбивый  и  ответственный,  он  успешно  закончил 7  классов  Верхне-
Лальской  семилетней  школы  и  поступил  в  Северодвинский 
Судостроительный техникум.  Учиться там ему было суждено 1 год.  В 1941 
году, когда началась ВОВ, Василию Егоровичу пришлось вернуться домой.  
А  19  августа  1942  года  (когда  исполнилось  18  лет),  он  был  призван  к 
прохождению военной службы в Вооруженных силах.



          С августа 1942 года по март 1943 года являлся курсантом Львовского 
военно-пехотного  училища  Московского  военного  округа.  Прошел 
ускоренный курс в городе Кирове.

          С марта по октябрь 1943 года в звании младшего лейтенанта назначен 
командиром  взвода  автоматчиков  сотой  отдельной  стрелковой  бригады 
Калининского фронта.  Участвует в операции «Витебский котел».  При взятии 
города Витебска был тяжело ранен в спину.  Немецкая пуля полсантиметра 
не достала до позвоночника.

          С октября по декабрь 1943 года находился в эвакогоспитале № 3833 в 
городе Калинине.

          После этого участвует в освобождении Белоруссии.  С декабря 1943 
года по май 1945 года является командиром учебного разведывательного 
взвода  231-го  армейского  запасного  стрелкового  полка  59  армии  3-го 
Белорусского  фронта  под  командованием  генерала  армии  И.Д. 
Черняховского.  Разведчики  всегда  шли  впереди  армии,  не  зная,  что  их 
ждет.  Зимой передвигались по сугробам на лыжах в белых маскирующих 
халатах, а весной и осенью приходилось ночевать в лесах на земле.  Тогда 
плащ-палатка,  в  которой  они  спали,  так  примерзала  к  земле,  что  утром 
невозможно было пошевелиться.

          Однажды  взводу  Василия  Егоровича 
был  дан  приказ  перекрыть  стратегическую 
ветку  железной  дороги  под  Невелем 
(Псковская область).  Приказ был выполнен, 
фашистские  эшелоны  были  взорваны 
вместе с мостом.  При штурме Невеля мой 
прадед снова получил ранение в ногу.  Был 
награжден Орденом Красной Звезды. 

          10  апреля  1945  года  участвовал  в 
штурме Кёнигсберга, за что получил медаль 
«За  взятие  Кёнигсберга».  Дошел  до 
Восточной  Пруссии.  День  победы,  9  мая 
1945  года  встретил  в  Истенбурге,  в 
Германии.

          На этом война для Василия Егоровича 
не  закончилась.  С  мая  1945  года  –  он 

командир  учебного  взвода  разведки  в  составе  Забайкальского  фронта, 
направлен на Дальний Восток на войну с Японией.  Разведчики по железной 
дороге  в  теплушках  неделю  добирались  до  Монголии,  а  там  пешком 
совершили тяжелый переход  через  пустыню  Гоби и  оказались  в  Китае  в 
городе Харбине.  Здесь Василий Егорович участвует в операции «Разгром 
Квантунской Японской армии».

          С января по август 1946 года Василий Егорович назначен командиром 
взвода автоматчиков 950-го стрелкового полка 262-ой стрелковой дивизии, а 
с17 августа 1946 года по 26 июня 1947 года является командиром взвода 
разведки  21-го  отдельного  гвардейского  пулеметного  артиллерийского 



батальона,  25-ой  гвардейской  пулеметной  артиллерийской  дивизии  39-ой 
армии.  Служит  в  Порт-Артуре,  который  в  те  годы  был  нашей  военно-
морской базой.  Награждён медалью «За Победу над Японией».

          26  июня  1947  года  Токмаков  Василий  Егорович  уволен  в  запас 
приказом Приморского Военного округа.  Только летом 1947 года 23-летний 
офицер вернулся в родное село.  

          Весь  боевой  путь  моего  прадеда  описал  в  своем  стихотворении 
учитель Лальской школы Ворков Николай Николаевич.

                Токмаков Василий Егорович                        Офицер Васиь Егорыч
                Со скамейки школьной сразу,                       Рану вскоре залечил,
                Как на службу призван был.                          В Нижнелалье на угоре
                Бил фашистскую заразу,                                 Восьмилетку получил.
                Во вражьем логове   громил.                     А до этого, заметим,
                      Автоматчик, пулеметчик,                    На Японской побыл он,
                      С боем Витебск  брал боец,                 За победу над Японией
                      Шел он днем и шел он ночью,            Медалью награжден.
                      Плыл за Северный Донец.                        И сегодня всем на радость
               Бил со снайперским прицелом                        Я, друзья, сказать хочу:
               Храбрый воин молодой.                                   - Если грудь бойца в наградах – 
               После курсов – офицером                                Все работы по плечу!
               В батальон вернулся свой.                         И сейчас он в этой школе,
                      Взвод его, уйдя в разведку,                Предан делу до конца.
                      Был обязан перекрыть                         Он любит смех детей веселый
                      Стратегическую ветку,                        И сам живет у них в сердцах!
                      Чтоб врага не упустить.
              И дорогу перекрыли 
              Возле Невеля врагам,
              Эшелон под мост пустили
              В гости к предкам и богам.
                      В тупике на главной трассе 
                      Стали вражьи поезда.
                      Грудь Василия украсил 
                      Орден «Красная звезда»
              Когда Невель штурмом брали
              Ранен был Василий тут,
              Но товарищи сказали:

              - Не пропустим, не пройдут!

          С  15  августа  1947  года 
Токмаков Василий Егорович бал 
назначен  учителем  В-Лальской 
неполной  средней  школы.  Кем 
мог  быть  такой  человек  в 
школе?  Конечно,  военруком, 
мальчишеским  любимцем. 



Вскоре он познакомился с  молоденькой  учительницей начальных классов 
Ольгой  Николаевной,  которая  работала  в  близлежащей  Ереминской 
начальной школе.  Через год,  17  августа  1948 года они поженились.  Так 
появилась новая учительская семья.

          Проработав в  Верхне-Лальской  школе 5  лет,  по  приказу  РОНО (20 
августа  1951  года)  Токмаков  Василий  Егорович  был  переведен  учителем 
математики  в  Савинскую  семилетнюю  школу,  а  его  жена  –  учителем 
начальных классов  в  эту  же  школу.  Одновременно  (с  1950  по  1955  год) 
супруги учатся в Кировском государственном учительском институте имени 

В.И.  Ленина  на  заочном  отделении.  Он  –  по  специальности  физика  и 
математика, она – русский язык и литература.

       15  августа  1956  года  учителя  Токмаковы  переведены  в  Нижнее-
Лальскую  семилетнюю  школу.  Василий  Егорович  –  директором,  Ольга 
Николаевна  –  учителем  начальных  классов.  9  лет  Токмаков  Василий 
Егорович был директором этой школы.  Трудолюбивый, умный, энергичный 
он  мог  взвалить  на  свои  плечи  самые трудные  дела,  подчас  требующие 
мужской воли, житейского опыта, настойчивости и решительности.  Он был 
высочайшим авторитетом для учителей, учеников и жителей Нижнее-Лалья.

          Летом  1965  года  семья  Токмаковых  вернулась  в  родное  Верхне-
Лалье.  Приказом РОНО Василий Егорович переведен учителем математики, 
а Ольга Николаевна – учителем русского языка и литературы теперь уже 
Верхне-Лальской  средней  школы.  Здесь  он  работал  до  ухода  на 
заслуженный отдых, до 1 сентября 1983 года.



          Только  за  18  лет  его  работы  В-Лальская  школа  выпустила  296 
учеников.  Среди них есть генералы, люди науки, руководители организаций, 
труженики  промышленности,  учителя,  работники  культуры,  служащие,  все 
они помнят учителя Токмакова Василия Егоровича.

          Токмаков  Василий  Егорович  умер  в  1995  году,  когда  вся  Россия 
отмечала 50-летие Победы в Великой Отечественной войне.   


