
Токмаков Рафаил Семенович

Родился 10 ноября  1924 года  в  деревне  Сирино Верхне-Лальского сельского 
совета  в  крестьянской  семье.  Отец,  Токмаков  Семен  Николаевич,  умер  в 
молодом возрасте от тяжелого заболевания, когда Рафаилу было всего 4 года. 
Мать, Токмакова Татьяна Ивановна, повторно вышла замуж за Токмакова Ивана 
Гавриловича,  работавшего  кладовщиком  в  Христофоровском  лесопункте. 
Вместе они воспитали двух сыновей от первого брака  Рафаила и Николая, и 
двух дочерей от второго брака – Елену и Галину.

     После  окончания  семилетней  школы 
Рафаил  получил  специальность  учителя 
начальных  классов  на  Сольвычегодских 
курсах  учителей.  Был  принят  учителем 
Беляевской начальной школы и практически 
сразу, 15 ноября 1942 года,  по исполнению 
18  лет  был  призван  на  действительную 
военную  службу.  С  ноября  1942  по  март 
1943  года  был  курсантом  Велико-
Устюжского  пехотного  училища.  С  марта 
1943 по август 1943 воевал рядовым бойцом 
в  238  стрелковой  дивизии.  Был  ранен  в 
поясницу.  Одна  пуля  была  извлечена,  а 
вторая  осталась  в  пояснице  на  всю жизнь. 
Находился в госпитале до декабря 1943 года. 
После  выписки  из  госпиталя  направлен  в 
действующую армию, воевал в составе 191 

стрелковой дивизии,  в  конце войны в  составе  171 дивизии.  Был участником 
боевых действий на Калининском, Брянском, Волховском, Ленинградском, 2-м 
Прибалтийском,  2-м  Белорусском  фронтах.  С  боями  дошел  до  Германии. 
Награжден  медалью «За  отвагу»  и  медалью «За  Победу  над  Германией».  В 
ноябре 1945 года демобилизован из рядов армии и вернулся на родину.
     В  январе  1946  года  принят  учителем  математики  в  Верхне-Лальскую 
семилетнюю школу. В 1952 году переведен на работу в Папуловскую среднюю 
школу. В 1954 году вернулся в Верхне-Лальскую школу и до августа 1984 году 
бессменно  работал  учителем  математики  и  физики.  В  конце  70-х  годов 
преподавал  факультатив  по  машиноведению,  а  именно  готовил  машинистов-
трактористов.  Практические  занятия  проводились  опытными  трактористами 
совхоза  «Ярцевский».  В  50-е  годы  Рафаил  Семенович   получил  высшее 
образование, заочно окончил Кировский педагогический институт. За более чем 
40-летний стаж педагогической работы Рафаил Семенович научил математике и 
физике  не  одно  поколение  верхнелальских  школьников.  Был  умным, 
вдумчивым, начитанным человеком. Очень ответственно и творчески относился 
к своей работе.  Был учителем от Бога.  
     По воспоминаниям его учеников, он был достаточно строг и суров. При 
изучении  материалов  по  физике  и  математике  требовал  четкого  понимания 
материала,  без  этого  невозможно  было  продвижение  вперед.  Таковы  науки 
физика и математика. 



     Рафаил Семенович всегда интересовался новинками в технике, особенно в 
электронике.  И  любил  этим  делом  побаловаться.  Если  бы  его  биография 
формировалась  в  других  условиях,  он  наверняка  был бы изобретателем или 
инженером.  Многие  верхнелальцы  помнят  как  он  изготовил  первый  в 
верхнелалье  транзисторный  приемник.  Позднее  когда  на  севера  пришло 
телевидение, он изобретал антенные конструкции (их можно было видеть возле 
его дома)  для получения телевизионной картинки с Пинюга. Смотрел союзные 
программы. Уже несколько позднее в Верхнее-Лалье возможно было смотреть 
местные телевизионные программы от  телевизионной вышки построенной в 
Котласе.
В памяти тех, кто его знал, он останется высоким и худощавым, стройным и 
красивым, прямым и решительным, умным и смелым, деятельным и общитель-
ным, 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 
поступать даже в столичные ВУЗы (чаще всего почему-то в ленинградские).
Рафаил Семенович был прекрасным учителем. На его уроках всегда царил вы-
сочайший порядок, безукоризненная дисциплина и абсолютное внимание уча-
щихся, к тому материалу, который преподносит учитель. При прохождении каж-
дой новой темы Рафаил Семенович никогда не торопился. Он считал, что осно-
вы 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 пони-
мали педагога и стремились добиться в нестандартной работе Токмакова стро-
гого соответствия 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.
В памяти тех, кто работал вместе с Рафаилом Семеновичем и кто знал его по 
жизни, он остался внимательным и добрым человеком, способным помочь и по-
советовать. Он любил острое слово и анекдоты, умел заразительно смеяться.
Токмаков – хороший знаток природы, охотник, рыбак. Он преданно любил род-
ное Верхнелалье и всю свою жизнь посвятил ему.
     Проживал Рафаил Семёнович с семьей в деревне Сирино  в собственном 
доме. Жена Токмакова Зоя Павловна работала фельдшером в Верхне-Лальской 
сельской  больнице.  Вместе  они  воспитали  сына  Сергея  и  двух  дочерей  – 
Татьяну  и  Наталью.  Все  дети  получили  высшее  образование.  Сын  Сергей 
работал инженером, сейчас на пенсии по инвалидности. Дочь Татьяна работала 
врачом,  а  Наталья  занималась  библиотечным делом.  В  настоящее  время все 
дети на пенсии.
    Умер  Рафаил  Семенович  в  июне  1986  года  в  городе  Волхове  у  дочери 
Татьяны. Похоронен на Октябрьском кладбище Волхова.


