
Заева (Чухломина) Екатерина Яковлевна

Екатерина  Яковлевна  родилась  7  декабря  1912  года   в  селе  Пучега 
Верхнетоемского  района  Архангельской  области  в  крестьянской  семье.  Отец 
погиб в первую мировую, в 1914году. Семья пережила все тяготы того сложного 
времени. Катя училась в школе. Когда в селе образовалась коммуна, работала в 
избе-читальне. 

В  1930  году  в  стране  введено  обязательное 
начальное  образование.  Как  активистку,  Екатерину 
направили в педучилище г. Сольвычегодска. Обучали по 
ускоренной программе, т. к. велика была необходимость 
в учителях. 

По  распределению  отправили  в  Ерёминскую 
двухкомплектную  начальную  школу  Лальского 
сельсовета,  было  это  в  1933  году.  Находилась  эта 
школа в д. Ерёмина гора (д. Околок).  Днем Екатерина 
Яковлевна  учила  детей  из  окрестных  деревень,  а 
вечером проводила занятия для взрослых: участвовала 
в программе «Ликвидация неграмотности». 

Вышла  замуж  за  Чухломина  Порфирия 
Ивановича, родились дети, 3 девочки. Детей пришлось 

поднимать одной т. к. вскоре началась война, и муж погиб на фронте. 
Более 30 лет Екатерина Яковлевна отдала школе,  множество ребятишек 

научила читать, писать, считать. С 1940 года являлась заведующей Ерёминской 
школы,  при  ней  было  построено  новое  здание  школы,  заложен  сад.  На 
пришкольном  участке  выращивали  овощи,  сеяли  ячмень,  продавали  его. 
Вырученные деньги использовались на организацию горячего питания учеников. 

Кроме  школы  приходилось  работать  в 
колхозе.  И  пахать,  и  сеять,  и  косить,  и  урожай 
убирать.  А  еще  заниматься  общественной 
работой,  проводить  политзанятия,  помогать 
нуждающимся. Была Екатерина Яковлевна очень 
серьезным,  честным,  правдивым  человеком, 
любила  детей,  старалась  помочь  каждому 
ребенку.  К  ней  часто  обращались  за  помощью 
местные  жители:  кому  письмо  напишет,  или 
прочитает, приходили и за советом, поговорить по 
душам, а т. к. хорошо шила, то и обнову заказать. 

Трудилась  в  школе  до  1966  года. 
Награждена  двумя  медалями  «За  доблестный 
труд». Умерла Екатерина Яковлевна в 1982 году.

Дети,  продолжая  учительскую  династию, 
также своей профессией выбрали работу учителя.



Сластихина (Чухломина) Нина Порфирьевна 

Нина  Порфирьевна  (1937  года  рождения),  закончив  Верхнелальскую 
семилетнюю школу, поступила в Сольвычегодское педучилище. После окончания 
в 1951 году была направлена на работу в детский сад лесопункта в Ленский район 

с.  Гыжик.  Работала  там  до  1958  года,  затем  в 
Токаревском  однокомплектном  филиале  Романовской 
начальной  школы  Верхнелальского  сельсовета 
учителем начальных классов. А затем в 1966 году была 
переведена в Ерёминскую школу. Сменила вышедшую 
на  пенсию  Екатерину  Яковлевну.  Школа  стала 
однокомплектной, перешли на трехклассовое обучение. 
После  закрытия  этой  начальной  школы  в  1975  году 
(детей стало очень мало) Нина Порфирьевна работала 
в Верхнелальской средней школе учителем начальных 
классов  и  по  совместительству  специалистом  в 
сельском совете (два года).  При школе был интернат, 

поэтому была и воспитателем. Вышла на пенсию Нина Порфирьевна в 1992 году. 
Потом еще два года работала в школьной библиотеке, также выходила на работу 
для  замещения  учителей.  Сейчас  Нина  Порфирьевна  проживает  в  В-Лалье, 
ветеран труда.

Бачуринская (Чухломина) Зоя Порфирьевна

Зоя  Порфирьевна  (1939  года  рождения)  закончила  Верхнелальскую 
среднюю  школу,  направлена  на  работу  учителем  в  Желтиковскую 
двухкомплектную начальную школу. С 1958 по 1960 год училась в Омутнинском 

педучилище,  затем  работала  в 
Околке  в  Ерёминской  школе. 
Поступила  на  заочное  отделение 
Кировского  пединститута  по 
специальности  учитель  географии, 
который  закончила  в  1969  году. 
Принята на работу в Верхнелальскую 
среднюю школу учителем географии и 
истории  в  1965  году.  В  связи  с 
нехваткой  учительских  кадров, 
приходилось вести уроки и по другим 
предметам.  С  1977  года  была 
завучем,  два  года  работала 

директором. Стаж работы – 40 лет, ветеран труда. Вышла на пенсию в 1998 году. 
Проживает в В-Лалье. 

От имени автора и её учеников скажу, что уроки по истории были весьма 
познавательны. Когда мы изучали эту самую историю, не только пересказывали 
выученный урок или слушали обьяснения учителя. На уроке читали исторический 
материал.  Другие  классы  такого  на  уроках  не  имели.  А  уроки  пения  у  нас 
проходили под аккомпонемент мандолины,  которой Зоя Порфирьевна владела. 
Другие классы, где пение велось другим учителем такой диковинкой похвастаться 
не  могли.   Запомнилась  летняя  практика  на  приусадебном  участке  школы. 
Сколько помню,  в летние месяцы практику проходил под её руководством. Лично 
мне приходилось проводить прополку грядок,  другие может быть что-то другое 
делали.



Машанова (Чухломина) Тамара Порфирьевна.

Тамара Порфирьевна (1940 года рождения) закончила в 1958 году среднюю 
школу,  поступила  в  Омутнинское  педучилище  на 
специальность  учитель  начальных  классов.  В  связи  с 
нехваткой  педагогических  кадров,  отозвали  на  работу  в 
Верхнелальскую среднюю школу, где она работала с 1962 
по 1963 год учителем начальных классов. Заочно училась 
в педучилище. После окончания направлена в Каменскую 
школу (1962-1965гг). Затем работала в различных школах 
воинских  городков,  т.  к.  муж  был  военнослужащим 
сверхсрочной службы. Приходилось много ездить, жили и 
в Польше, и в Германии. В Белоруссии в городе Станьково 
работала  в  школе-интернате,  потом  в  школе  имени 
Марата Казея. В 1982 году приехали из Германии в город 
Гродно  (Белоруссия).  Там  работала  библиотекарем  в 
воинской  части.  В  1995  году  вышла  на  пенсию.  Сейчас 
проживает в Белоруссии в городе Гродно.

Чекушкина (Бачуринская) Любовь Васильевна

Любовь Васильевна закончила Кировский пединститут имени В. И. Ленина в 
1987 году по специальности учитель  русского  языка и  литературы,  работает в 
Каменской школе.

Маленькая,  старенькая  деревянная  школа. 
Когда-то она вмещала сотни ребятишек, сейчас 
же в ней нет и трех десятков школьников. А где-
то и еще меньше. Но это место можно назвать 
центром  поселка  (деревни),  его  сердечком. 
Перестанет  биться  –  закроется  школа  после 
очередной  реорганизации   -  и  поселка 
(деревни), считай не будет: зачахнет, умрет без 
детского звонкоголосья, без будущего.  В таких 
школах,  как  правило,  трудятся 
самоотверженные  люди,  преданные  своей 
профессии.  Для  них  дети   -  любимые, 
дополнение к собственному семейному составу, 
а школа – дом не второй, а первый. Об одном 
из таких педагогов и хотелось бы рассказать.
Любовь Васильевна Чекушкина (Бачуринская) 
родом из Верхнелалья из династии учителей 
(Чухломиных) в третьем поколении. Её мама 
была учительницей, и бабушка, и две тёти. В 

Боровицу Любовь Васильевна приехала в 1987 году по распределению 
Кировского пединститута. Каменская школа приняла маленькую хрупкую девушку 
гостеприимно, обучила практическим навыкам и полюбила. Сейчас это знающий, 
опытный педагог, дающий устойчивые знания по русскому языку и литературе, 
ведущий большую внеклассную работу по предметам, внимательный классный 
руководитель. В этом году Л. В. Чекушина проводила из стен школы свой 5-й 
выпуск. Любовь Васильевна ведет литературный кружок, который с 
удовольствием посещают школьники. В литературную гостиную к боровичанам 



приезжают и учащиеся из соседних – Грибошинской и Папуловской школ. Так, в 
марте участники литературного кружка представили спектакль по произведению 
А.П. Чехова «Хамелеон», который был восторженно встречен и гостями, и 
учащимися, и учителями школы. 

Любовь Васильевна – творческий человек. Умело подбирает роли каждому 
артисту, создает костюмы, а насколько сама артистична! Участники кружка под её 
руководством всегда готовят спектакли к юбилейным датам писателей: «Ревизор» 
Гоголя, «Пушкину посвящается» и т. д. Помогает Любовь Васильевна в 
постановке театрализованных представлений и для жителей поселка. А еще она 
главный редактор газеты «Школьник», которая ежемесячно выходит в Каменской 
малокомплектной школе вот уже 5 лет. Газету любят и читают не только 
школьники, учителя, но и жители поселка. А как интересно был организован ею 
профильный летний лагерь «Бабушкин сундучок», посвященный местному 
фольклору! Прошлым летом в лагере был проведен замечательный Пушкинский 
бал, посвященный юбилею поэта.

К любому делу, по отзыву директора школы Г. В. Дьячковой, Любовь 
Васильевна относится ответственно, мероприятия проводит с изюминкой. 
Учащиеся Любовь Васильевны показывают хорошие знания. В этом учебном году 
Дима Стратулат (7кл.) был призером районной олимпиады по русскому языку. Оля 
Чекушина (6кл.) – победителем в районном конкурсе «Русский медвежонок». 
Оксана Чекушина учится на 3-м курсе филологического факультета в Вологодском 
педагогическом институте.

«Кажется, неприметный человек, а сколько доброты, теплоты, тактичности, 
ума! Всё может, за что ни берется. Уважают Любовь Васильевну в коллективе и в 
поселке», - добавляет Галина Васильевна о коллеге.

Оптимизация малокомплектных школ, наверное, - веление времени. Но, что 
ни говори, в городской, с её высокими технологиями и новейшими методиками 
обучения, ребенку не будет так тепло и комфортно получать знания, как в своей, 
сельской школе, где продолжение домашнего уюта и любви, где каждый ученик 
ценен как личность, где есть такие учителя, как Любовь Васильевна.  


