
Верхне - Лальская  больница
На основании приказа от 1 октября 1939 года по Верхне-Лальской больнице 

Лальского района Архангельской области медицинский пункт и колхозный родильный 
дом  при  д.  Сирино  реорганизован  в  Верхне-Лальскую  больницу.  Заведующим 
больницей  назначен  фельдшер  –  Бобчихин  Анисим  Иринеевич;  медсестрой  – 
Милькова Клавдия Максимовна; акушеркой – Бодунова Екатерина Ивановна.
           Здание больницы было построено очень давно, говорят, что эта больница 
была построена ещё купцом Токмаковым Николаем Александровичем. В 60-х годах 
были  построены  вспомогательные  сооружения  больницы.  Строили  рабочие  из 
Хобота.  Были  построены  отдельно  стоящие  пекарня,  прачечная,  амбулатория. 
Амбулатория была перестроена из находящегося на этом месте жилого дома. До 
этого  строительства  все  названные  производства  находились  в  южном  крыле 
основного  здания  больницы.  В  конце  70-х  выстроено  последнее  здание,  обшитое 
вагонкой, ныне стоящее в д.Сирино, соседствующее со школой. С конца 90-х годов 
20 века больница совмещала в себе Герантологический центр по содержанию 

инвалидов. В 2010 году больница и центр были упразднены, остался фельдшерский 
пункт.  Местное  население  считает,  что  больница  и  школа  пострадали  в  связи  с 
низкой поддержкой Кировской областью существующей власти на выборах. 

1.09.1940  года  в  качестве  врача-заведующей  больницы  была  назначена 
Ефимова Тамара Анатольевна, окончившая Архангельский медицинский институт. За 
период  с  1946  по  1953  годы  заведующими  больницы  работали:  фельдшер  – 
Пепелышева  Галина  Александровна,  акушерка  –  Калявина  Зоя  Михайловна, 
фельдшер – Михайлова Анна Анисимовна.

25.11.1953  года  на  должность  главного  врача  назначен  Рузгис  Валерий 
Антонович.

10.08.1957  года  должность  заведующей  больницы  занимает  фельдшер  – 
Плаксина (Абрамова) Софья Сергеевна.
           06.08.1959 года приехала на работу в должности санитарного фельдшера 
Морданова (Лазарева) Васса Ермолаевна, которая работала до выхода на пенсию и 
в пенсионном возрасте продолжала работать медсестрой стационара.  
Длительное  время  трудились  медицинскими  сестрами:  Абрамова  Алевтина 
Григорьевна и Токмакова Зоя Павловна.
           После окончания Советского медицинского училища с апреля 1972 года 
приехала работать на должность акушерки фельдшер Елкина (Кислицына) Галина 



Владимировна и в последующем работала медицинской сестрой стационара до 2005 
года.
           С 1 апреля 1974 года после окончания Котельнического медучилища была 
направлена на работу в В-лальскую больницу фельдшер Трудоношина (Чухломина) 
Ольга Константиновна и в последующем работала медсестрой стационара до 2005 
года. 
           После окончания Кировского медицинского училища с августа 1974 года были 
направлены на работу в  должности фельдшера-лаборанта Головкина (Ледышева) 
Наталья Михайловна и патронажной медсестрой Кислицына (Горячевская)  Галина 
Александровна.
           С марта 1985 года работала фельдшером Липатникова (Абрамова) Марина 
Ивановна. 
           С апреля 1989 года фельдшер Соловьева Ираида Михайловна.
           С апреля 1999 года после окончания Кировского медицинского училища была  
направлена  на  работу  в  больницу  акушеркой  Печерина  (Токмакова)  Любовь 
Федоровна. С 1997 года по апрель 2005 года она стала заведующей больницей. 
           1 мая 2005 года Верхне-Лальская участковая больница была реорганизована в 
Верхне-Лальский  фельдшерско-акушерский  пункт  (заведующая  Токмакова  Л.Ф.),  и 
Верхне-лальское  герантологическое  отделение  (заведующая  Чухломина  Ульяна 
Ивановна) в котором остались трудиться замечательные медсестры Чухломина О.К., 
Кислицына Г.В., Горячевская Г.А., Лёдышева Н.М. 

Абрамова  Софья  Сергеевна

Абрамова  Софья  Сергеевна  родилась  30  апреля  1932  года  в  деревне  Верхнее 
Мишутино. В Верхне-Лалье она закончила 7 классов, затем поступила в Устюгское 
медучилище по специальности фельдшер, где проучилась три года. После учебы

была направлена в Вологодскую область, там проработала 5 лет заведующей 
медпунктом. Затем уехала в Микунь, работала 2 года медсестрой в инфекционном 
отделении.  В  1957  году  встретила  свою  половинку  и  вышла  замуж  за  Абрамова 
Алексея Павловича. Сразу же в 1957 году стала работать фельдшером в Верхне-
Лальской  больнице.  Проработав  до  1982  года,  затем  еще  4  года  замещала 
отпускников.

Как медик, как мать и бабушка, Софья Сергеевна – человек с открытой душой и 
добрым сердцем.  Когда бы к  ней ни обратились,  всегда,  днем и ночью,  в  любое 
время суток она окажет медицинскую помощь, не считаясь с личным временем. За 
что ей – низкий поклон.



Софья Сергеевна имеет много наград, похвальных грамот и звание «Ветеран 
труда». Вместе с мужем они воспитывают двух замечательных детей. 

Дочь, Лидия Алексеевна – врач-стоматолог в городе Кирове. 
Сын, Виктор Алексеевич, тоже живет в Кирове, мастер жилищно-комунального 

хозяйства. 
У Софьи Сергеевны четыре внука и еще есть правнучка Ксюша.
Летом Софья Сергеевна живет в Верхне-Лалье в своем очень уютном домике, 

где царит чистота и порядок. Зимой – уезжает в город Киров к своим любимым детям 
и внукам.  30 апреля 2012 года ей исполнится 80 лет. 

Плюснина Зоя Арсентьевна

Родилась 13 мая 1938 года в деревне Артемино Санчурского района Кировской 
области. Закончила Кинкурскую школу.  После школы один год работала в Нижнем 

Тагиле учетчиком черного передела оцинковочного 
цеха.  Затем  была  переведена  помощником 
начальника планового отдела этого цеха.

В  1964  году  Слабинских  Зоя  Арсентьевна 
окончила  Свердловский  государственный 
медицинский  институт.  По  распределению  была 
направлена  на  работу  в  Верхне-Лальскую 
участковую больницу в качестве главного врача. 

Через год прошла специализацию по хирургии 
в  Кировской  областной  больнице.  В  качестве 
хирурга  Зоя Арсентьевна  работала три  года,  вела 
неотложную хирургическую помощь. 

В  1966  году  вышла  замуж  за  Плюснина 
Виталия Поликарповича, вместе с которым прожила 
всю свою жизнь.

С  1964  по  1965  год  Зоя  Арсентьевна  работала  в  больнице.  Была 
трудолюбивым и ответственным врачом. Ее ценили и уважали, как пациенты, так и 
коллеги. 

Все  остальное  время  до  выхода  на  пенсию  в  1993  году,  Зоя  Арсентьевна 
работала  главным  врачом. 
Даже  после  выхода  на 
заслуженный  отдых  она 
четыре  года  занимала 
должность  главного  врача-
заведующей  больницей,  а 
затем  работала  врачом  по 
приему пациентов.

За  время совместной 
жизни  с  Виталием 
Поликарповичем  Зоя 
Арсентьевна  воспитала 
троих детей: двух дочерей и 
сына. 

Дочь  Тамара, 
закончив  Сыктывкарское 
педучилище  и  отработав 

два  года  в  Прилузском  районе  республики  Коми,  перевелась  в  Верхне-Лальскую 
школу,  где до сих пор работает учителем начальных классов.  Преподает русский 



язык и литературу. Тамара Витальевна заочно закончила Вятский государственный 
гуманитарный университет по специальности валеология (общая теория здоровья). 

Сын Валерий заочно закончил Нижегородский железнодорожный колледж. В 
настоящее время работает мастером энергоучастка. 

У Зои Арсентьевны подрастают три внука и две внучки.
На фото: 
I   ряд:   Машанова  Ия  Федоровна,  Коршунова  Галина  Васильевна,  Цапнева 
Александра, Лазарева Васса Ермолаевна.
II   ряд:   Абрамова Алевтина Григорьевна, Михайлова Анна Анисимовна, Плюснина Зоя 
Арсентьевна.
III   ряд:   Токмаков Александр Николаевич.

Горячевская Галина Александровна

          Родилась в Верхне-Лалье, деревне Голая Горка 11 февраля 1956 года, 
окончила школу в 1972 году, поступила учиться в Кировское медицинское училище. 
После окончания училища получила направление на работу в Верхне-Лальскую 
участковую больницу.  Сразу же была назначена патронажной медсестрой. 
Обеспечивала здоровье и должный уход для всех детей родившихся после 1974 года 
и по настоящее время. 
На этой должности  работала до ликвидации должности и очередной реформы 
фельдшерского пункта до 2011 года. Сейчас находится на пенсии. 

На фото:
Пластинина  Галина  Серафимовна,  Кислицына  Галина,  Медведва  Людмила, 
Плюснина Нина, Горячевская Галина Александровна, Чухломина Ульяна Ивановна, 
Чухломина Ольга Константиновна, Плюснина Татьяна. 


