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МАСТЕРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СЛОВА

ЕКИМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1929-2009)
поэт, публицист, член Союза журналистов.
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Иван Николаевич Екимов родился
12 мая 1929 г. в деревне Лухтаново
Грибошинского сельсовета Лальского
(Лузского) района.
Его отец Екимов Николай
Васильевич, крестьянин, много лет
возглавлял волость. Мать Клавдия
Ивановна работала
в колхозе
«Новый путь»(1934г.)
На долю Ивана Николаевича
выпало военное детство, он с 12 лет
работал в колхозе на разных работах
и одновременно – почтальоном. Тогда
и начал писать первые детские стихи. Вспоминает, что самым
тяжелым в работе почтальона, было вручение похоронок,
которых он доставил в дома односельчан не один десяток.
В 1945 году поступил учиться в Кировское
железнодорожное училище №1, которое окончил в 1947 г и
был направлен в депо станции г. Владимир на работу
помощником машиниста.
Здесь же, во Владимире, стал членом Литературного
объединения при областной газете «Призыв», где опубликовал
свои первые стихи в 1949 – 1951 гг. Его первым критиком и
наставником стал поэт – песенник А. Фатьянов. Позднее
печатался в областных, краевых, центральных газетах, в
альманахе «Енисей».
С апреля 1952 г. по ноябрь 1954 г. И.Екимов служил в
Советской Армии в Одесском военном округе, за это время
публиковался в газетах «Защитник Родины» в Одессе, в
московском журнале «Советский воин».
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После службы в Армии Иван Николаевич жил в Сибири,
городе Боготол Красноярского края. 43 года трудился там же,
в газете «Знамя Ленина», 21 из них – главным редактором.
За труд в газете награжден Орденом «Знак Почёта»,
медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, медалью
«Ветеран труда», значками «Отличник печати», «Золотое
перо», 27 дипломами, в том числе - 6 за победу во
Всероссийских конкурсах.
Он являлся членом
Союза
журналистов России, Почётным гражданином города Боготол.
И.Н.Екимов - автор пяти сборников стихов, многих
юморесок, очерков о фронтовиках-боготольцах и ряда песен,
которые исполняются в г. Боготоле и районе. Первый сборник
стихов «Боготол – городок в хлебах» был издан в мае 1999
года. Следующие сборники – «Осенние цветы», «Серебро
росы», «Листопад» и «Перо Жар - птицы» - соответственно в
2000, 2001, 2002 и 2004 годах.
У поэта две составные темы, Сибирь и Русский Север.
Обычный, неприметный городок Боготол в его поэзии
преображается, приобретает особое очарование. Это город
железнодорожников.
Машинисты,
путейцы,
слесари,
комбайнеры, доярки, пахари – герои его произведений. Он
тепло, с доброй улыбкой писал о них, любовался ими.
Особая любовь поэта – его малая родина, «Русский север
матушки Руси». Здесь жили предки Ивана Екимова – могучие,
смелые, справедливые, которые не чурались никакого
крестьянского труда, работали азартно, дружно. Словами,
идущими из глубины сердца, поэт живописно рисует пейзажи
родных мест «там дым берез, грусть пихт и елей», «голубеет
Луза в ресницах ив в своей красе», «брусничное пламя в
борах».
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Поэт вспоминает образ своей матери: теплоту материнских
рук, её заботу и отвагу. «Яичницу поджарить на ладони для
мамы мало за её труды»,-с благодарностью говорит сын.
Нельзя без волнения читать стихи Ивана Екимова о трудном
военном детстве, о пережитом народном горе. А своя деревня
для поэта – как вторая мать, дающая силы жить, питающая
творчество.
Деревенька моя с речкой Лузой широкой
В центре Севера русского, в тихой глуши.
Это радость моя, моей силы истоки
И немеркнущий свет для уставшей души.

Человек с большим чувством юмора, неунывающий,
добрый, Иван Николаевич всегда находился в гуще жизни,
всегда на посту. И только тяжело заболев, в августе 2008 года
написал заявление об увольнении по состоянию здоровья, а 2
января 2010 года его не стало.
Книги И.Н.Екимова
1. Екимов, И. Боготол – городок в снегах: стихи /Иван Екимов. –
Красноярск: ООО «Кларетианум», 1999. -48 с.
2. Екимов, И. Осенние цветы: стихи, рассказы /Иван Екимов. – Красноярск:
Изд-во «Гротеск», 2000. -112 с.
3. Екимов, И. Серебро росы: стихи /Иван Екимов. – Красноярск: Изд-во
«Гротеск», 2001. - 120 с.
4. Екимов, И. Листопад: стихи /Иван Екимов. – Красноярск: Изд-во
«Гротеск», 2002. - 127 с.
5. Екимов, И. Перо Жар - птицы: стихи /Иван Екимов. – Красноярск: Изд-во
«Гротеск», 2004. -115 с.
6. Екимов, И. Добрые встречи на доброй земле: очерки /Иван Екимов. –
Красноярск: Изд-во «Гротеск», 2008. -108 с.
7. Екимов, И. Гордость земли боготольской: рассказы/Иван Екимов. –
Красноярск: Изд-во «Гротеск», 2010. - 348 с.
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КОНЧИЦ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (19391996),
писатель, прозаик,
член Союза писателей.
Родился 11 октября 1939 года
в д. Пестово Лузского района
Кировской
области.
Отец
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Анатолия - Александр Евтихиевич Кончиц (белорус по
национальности) воевал на фронтах Великой Отечественной
войны с 1941по 1945 годы и был награждён орденом Красной
Звезды. Мама – Мария Ивановна, работала учительницей
начальных классов. В их семье родились ещё младшие дети:
Владимир и Лариса ( сейчас живёт в Лузе).
Анатолий начал учиться в Аникинской начальной школе, но
в 1946 году уехал с семьей на родину отца в Белоруссию.
После окончания средней школы в 1957 году поехал в Москву с
твердым намерением поступить на философский факультет
МГУ. Но, увы, был нужен 2-летний трудовой стаж, надо было
срочно поступать в другой вуз. Так он оказался в библиотечном
институте (ныне институт культуры). Там образовалась группа
пишущей молодежи, к которой и примкнул несостоявшийся
философ. Здесь и начались первые литературные опыты.
На последнем курсе он женился на студентке
художественного
ВУЗа,
будущей
художнице
Ирине
Владимировне Кумановской.
В 1965 г. Анатолий Кончиц поступает в Московский
Литературный институт им. Горького, в группу В. Лидина.
Учится заочно, работая редактором в Медучпособии. Готовит
радиопередачи, такие как «Весёлая горница», «Сельским
слушателям», «В рабочий
полдень» и др. В 1971 году
заканчивает институт. На всю жизнь Анатолий Александрович
сохранил тёплые воспоминания о своих сокурсниках-писателях
В. Ситникове, В. Крупине, В. Астафьеве, И. Личутине и др.
А. Кончиц издал несколько книг: «На берегу» (1977), «Под
отчим домом» (1982), «В краю родном»(1987), «Дела
житейские» (1987). Работал во Всесоюзной книжной палате,
переводчиком в издательстве «Станица», где он переводил с
казахского языка таких писателей как Енубаев, Нурпеисов.
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Кроме того, ему пришлось работать и дворником, и геологом.
Анатолий Александрович был разносторонне образованным
человеком: хорошо рисовал, играл на мандолине.
По определению критиков, начинал писать, как лирический
прозаик, «деревенщик» - болел душой за настоящее и будущее
северной деревни, героями книг были его добрые и
бесхитростные земляки. Несколько раз печатался в сборниках и
периодике. Переведены на немецкий и изданы 2 его детских
рассказа.
В 1991 году в издательстве «Молодая гвардия» была набрана
повесть «Переписчик бумаг», которой начинался новый цикл в
работе – психологическая сатира. Последнее произведение «В
плену у таракана» написано в той же манере и было издано в
журнале «Диалог». В последние дни жизни А. Кончиц работал
над повестью «Гвиелуп сто тридцать первый» - продолжением
«Переписчик бумаг». Но повесть не была дописана, Анатолий
Александрович, тяжело заболел, перенес несколько операций, а
16 октября 1996 года его не стало.
Спустя 17 лет, накануне 75-летия писателя полное издание
книги «Переписчик бумаг» вышло в свет.
Хотя большую часть жизни А.Кончиц прожил в Москве,
но северная родина властно влекла к себе. Будучи студентом,
затем уже взрослым человеком приезжал в Аникино к матери,
которая овдовев, вернулась в родную деревню. Сюда он привёз
жену, а позднее привозил на лето и детей.
Его старший сын Владимир вспоминает, что «отец всегда
разрывался между городом и деревней, отдыхать на юг никогда
не ездил, только сюда, а под Москвой на даче квасил капусту в
бидоне».
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Поэтому деревенские рассказы А.Кончица, написанные с
такой фотографической точностью пронизаны любовью к
своей малой родине и людям северного края.
В Лузском районе именем А.А.Кончица названа Аникинская
сельская библиотека.
Произведения А. Кончица :
1.
2.
3.
4.
5.

Кончиц, А. На берегу /А.Кончиц -М.: Современник,1977.
Кончиц, А. Под отчим небом / А.Кончиц -М., 1982.
Кончиц, А. В краю родном /А.Кончиц - М.,1987.
Кончиц , А. Дела житейские/ А.Кончиц -М.,1987.
Кончиц, А. Домой: Рассказ //Сердце Родины: Наше Нечерноземье. -М.:
Мол. гвардия.-1981. –с. 209-215.
6. Кончиц, А. Гиелуп сто тридцать первый: Повесть // Диалог.-1997.-№9,10,
11-12.-с.88.96; 1998.-№1.-с.91-96; №2.-с.93-96; №3.-с.90-96; №4.-с.84-96;
№5.-с.87-95.
7. Кончиц, А. Оборотень. Бабушкин страх. И смех и грех. Притча о Николе.
Убийца: Из неопубликованного // Генценка: Вятские записки, вып.7.-Киров,
2004.-с.159-162.
8. Кончиц, А. О терпении: Рассказ // Вятский рассказ ХХ века.- Киров, 2006.399с., с.198-200.
9. Кончиц, А. Островитяне: Повесть // Категория жизни.-М.,1985.-с.23-63.
10.Кончиц, А. Переписчик бумаг: Отрывок из повести //Московский вестник.1993.-№3-4., с.37-77.
11.Кончиц, А. Васька и трактор // Зимирева М.В. Тихая моя родина Аникино.Киров: О-Краткое,2011.-с..233-234.

ЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ (19362006), журналист, поэт,
член Союза журналистов
Родился 20 сентября 1936 г. в д.
Сирино В-Лальского сельского совета
Лузского района Кировской области в
семье сельских учителей. Здесь же
окончил семилетнюю школу. В 1951
году поступил в Сыктывкарский
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лесотехнический техникум. Во время учебы был редактором
студенческой газеты, начал писать стихи, пьесы, интермедии,
монологи для участников самодеятельности. В это же время
был напечатан первый стих в республиканской газете «За
новый Север».
По окончании техникума в 1955 г. получил специальность
«техник - электрик», и был направлен на работу в
Митрофановский лесопункт Троицко – Печорского района
республики КОМИ. Но работать пришлось недолго, т.к. был
призван в ряды Советской Армии.
Печатался в Ленинградской окружной военной газете, в
районной газете «Новая Печора». В 1961 г. с отличием
закончил
двухгодичный
Всесоюзный
лекторий
по
журналистике и фоторепортажу и с 1962 по 1967 годы работал
на
Ухтинской
студии
телевидения,
собственным
корреспондентом республиканского радио и в газете «Ухта».
Редактировал региональную газету «Северный коммерческий
вестник». Более 30 лет отработал в газете «Печорское время»
(ранее «Ленинец»).
Вместе с коллегами издавал книги «Печора молодости
нашей», «Войной опаленные», «Огни Печорской ГРЭС» и др.
Стихи публиковались в коллективных сборниках «Ручьи», «В
краю таежном», «Живая вода», включены в книги «В недрах
Ухтпечлага», «Войной опаленные», «Печора молодости
нашей», звучали по радио и телевидению.
За особые заслуги перед отечественной журналистикой
Евгений Иннокентьевич награжден
Почетным знаком
творческого союза журналистов «Честь. Достоинство.
Профессионализм» и Памятным знаком «300 лет Российской
прессы».
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Первый сборник стихов Е. Лазарева «Я иду по земле»
вышел в 2001 г. , это единственное прижизненное издание
автора. Следующие 2 сборника «Ты могучею была державой»
и «Спешить надо делать добро» выпущены в издательстве
«Печорское время» его женой при поддержке коллег –
журналистов в 2007 и 2010 гг.
Немало проникновенных строк Евгения Лазарева
посвящено своей малой родине, природе Вятского края,
землякам, родным и близким людям, красоте Печоры и Коми
земли. В предисловии к своей книге он написал очень точные
слова: « Мои стихи не претендуют на какую – то особую
изысканность, но они написаны не пером, а душой и сердцем».
Невидимые крылья нас уносят
От отчего порога далеко.
Но сердце возвращенья к дому просит.
Любовь к нему осталась глубоко.
Без нас пустынно стынут деревеньки,
И речки дремлют, старясь на глазах.
Не предавай родимый край забвенью:
Он весь в цветах, он в солнечных слезах.

Евгений Иннокентьевич Человек с большой буквы, поэт и
гражданин. В его незабываемых произведениях с душевной
болью говорится о людских страданиях и бедах, слышится
глубокая тревога за дальнейшую судьбу своей страны прошлое, настоящее и будущее России.
Талантливые люди часто уходят из жизни внезапно. 11 июня
2006 года, всего три месяца не дотянув до своего 70 – летия, к
празднованию которого все уже было готово
Евгений
Иннокентьевич скончался.
Сборники стихов Е.И.Лазарева
1. Лазарев, Е.Я иду по земле: стихотворения / Евгений Лазарев. – Печора:
Печорское время, 2001. – 112 с.
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2. Лазарев, Е. Ты могучею слыла державой: стихотворения / Евгений Лазарев.
– Печора: Печорское время, 2007. – 172 с.: фотопорт.
3. Спешить надо делать добро: поэтический сборник / Евгений Лазарев. –
Печора: ПрофиТ, 2010. – 164 с.

ЛУБНИН ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ (1911-1993),
писатель, педагог, член Союза писателей
Лев Лубнин родился 4 января (22дек.) 1911 г. в городке
Лальске Северо-Двинской губернии
(ныне пгт.Лальск Лузского района
Кировской
области)
в
семье
учителя.школу закончил в с.Юма
(Свечинский р-н).
Учился в московском университете, занимался журналистикой. В
1930 году экстерном окончил
Вятский педагогический институт.
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Учительствовал, принимал участие в становлении Вятской
литературной организации. В 1937 году был репрессирован.
В Великую Отечественную
недолгое время воевал
командиром взвода, роты. Подо Ржевом был контужен и ранен,
попал в госпиталь. Награжден боевыми медалями.
После войны Лев Михайлович работал во многих школах и
техникумах г.Кирова преподавателем русского языка и
литературы, сотрудничал в местных газетах. В 1947 г. стал
публиковаться в местной и центральной печати. Затем
появились очерки о современной деревне.
В 1951 году вышел первый сборник его произведений. От
рассказов и очерков шёл к повестям. Определился как
очеркист-деревенщик, в своем творчестве часто обращался к
проблемам послевоенной деревни. Его книги печатались не
только на родине, но и в Москве, его приглашали на радио и
телевидение.
В 1960 г. Л.Лубнин был принят в члены Союза писателей.
Свой богатый опыт щедро передавал молодым литераторам,
рецензируя их произведения и участвуя в проведении
творческих семинаров.
Часто бывал в сельских библиотеках, районах области,
встречался со своими героями и читателями.
Интеллигент, испытавший на себе, как и сотни его земляков,
удары репрессий, солдат, честно защищавший свою Родинумать, учитель, воспитывавшийся на высоких образцах
культуры, писатель, веривший в лучшие человеческие идеалы всё это о нем.
Умер Л.М.Лубнин 23 октября 1993 года в г.Кирове.
Литература:
1.
2.
3.
4.

Лубнин, Л.Районная теща: Повести./ Л.Лубнин - Киров, 1980
Энциклопедия Земли Вятской.Т.2 Литература. - Киров, 1995-538 с.
Литературные портреты.- Киров, 1977
Литературный Киров:2-е изд., испр.доп. - Киров, 1982.
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СУФТИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ (1906-1965),
писатель, журналист, поэт, член Союза
писателей (1946г.)
Г. И. Суфтин родился 22 января 1906 года д. Антюшевская
(Большой двор) Лузского района
Кировской
области
(тогда
Великоустюжский уезда Вологодской
губернии) в крестьянской семье.
Учился в Каравайковской церковно
-приходской школе, затем в Лальском
высшем начальном училище (19171920гг.).
Неугомонный характер не давал
Суфтину сидеть без дела. Первым в
родном селе он вступил в комсомол и
организовал в Каравайково комсомольскую ячейку.
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В 1924 году, окончив курсы киномеханика, приехал домой и
путешествовал
по
деревням
и
сёлам
со
своей
кинопередвижкой. Он не только демонстрировал фильмы, но и
подолгу разговаривал с крестьянами о новостях техники, о
религии, о колхозах. Одновременно Георгий Иванович пишет
статьи в великоустюгскую молодежную газету "Ленинская
смена", где рассказывает о своих впечатлениях от поездок.
В 1925 г. Северо - Двинский губком комсомола назначил
своего грамотного активиста на должность ответственного
секретаря газеты "Ленинская смена". Суфтин едет в Великий
Устюг, а через год его переводят в губернскую партийную
газету "Советская мысль", где он проходит путь от репортёра
до ответственного секретаря. Пробует себя в литературе.
В 1932 году переезжает из Устюга в г. Нарьян -Мар. Там
был напечатан первый его рассказ «Красная звезда» о судьбе
охотника из дальнего стойбища на ненецком языке тиражом
750 экземпляров. В 1934 г. при газете «Нарьян вындер»
Георгий Суфтин с Иваном Меньшиковым создали
литературное объединение «Заполярье». Первая литературная
страница появилась в газете 28 января 1934 г. С этого,
пожалуй, и началась ненецкая литература, в основу которой
лёг фольклор.
В 1935 году Георгий Иванович переехал в Архангельск и
навсегда связал свою жизнь с этим городом. Сначала работал
секретарем журнала "Звезда Севера", затем перешел в
областную газету "Правда Севера". Работал литературным и
ответственным секретарем, с 1951 по 1956 годы - редактором
газеты.
Помимо журналистской работы Г. Суфтин занимался
литературным творчеством. Он публиковал свои фельетоны,
басни, пародии под псевдонимами Юрий Лузяк, Егор Беломор
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и Парфен Груздев. В 30-40 годы писал преимущественно
стихи. Первый сборник его стихов вышел в 1940 году, второй в 1947 году.
Во время Великой Отечественной войны прошел по
фронтовым
дорогам
военным
корреспондентом.
За
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны
Георгий Иванович награждён медалями «За оборону
Советского Заполярья», «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.».
В 1956 году Г. Суфтина избрали ответственным секретарем
областного отделения Союза советских писателей. Кроме того,
в течение ряда лет он редактировал альманах «Литературный
Север».
В 1957 году в журнале "Дружба народов" была
опубликована его повесть, раскрывающая национальные черты
жителей тундры "Сын Хосея". Позже, переработанная и
дополненная, она выйдет под заглавием "След голубого песца"
(1963).
В 1960 году в Архангельске выходит роман Г. И.Суфтина
"Макорин жених". Это лучшее произведение писателя о людях
лесной северной деревни, о крестьянском быте и трудовых
буднях лесорубов. В романе прослеживается жизнь округа
деревни Каравайково, начиная с 20- х годов до послевоенного
времени. Роман автобиографичен, здесь чётко показана не
только жизнь родной деревни, но и жизнь семьи Суфтиных
нескольких поколений.
Последнее законченное прижизненное произведение
писателя «Семейный секрет» было издано в 1961 году. Автор
увлечённо рассказал о великоустюжских мастерах черни по
серебру и семейных традициях.
Сорок лет жизни отдал Г.И. Суфтин журналистике и
писательскому труду. Он скончался в декабре 1965 года. Его
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именем названа одна из улиц Архангельска и Савинская
сельская библиотека Лузского района.
Книги Г.И.Суфтина
1. Суфтин, Г.И. Стихи /Г.И.Суфтин.- Архангельск: Архангельское кн. изд-во,
1947
2. Суфтин, Г.И. Заполярные встречи: повести / Г.И.Суфтин. –Архангельск:
Архангельское кн. изд-во, 1951.-90с.
3. Суфтин, Г.И. Макорин жених / Г.И.Суфтин.- Архангельское кн.изд-во,1961
4. Суфтин, Г.И. След голубого песца /Г.И.Суфтин .–Архангельск: СевероЗападное кн. изд-во,1978.-200с.
5. Суфтин, Г.И. Семейный секрет: Повесть / Г.И.Суфтин.- Архангельское кн.
изд-во,1962.-180с.

Раздел II.

ПОДВИЖНИКИ РОДНОГО КРАЯ

НЕЧАЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ (1928г.р.)
заслуженный учитель РСФСР, краевед,
местный историк.
Валентин Иванович родился 9
ноября 1928 года в деревне Верхнее
Боярское Савинского с/совета, Лузского
района Кировской области.
Среднее образование пришлось
получать
в нескольких
школах
Кировской, Горьковской и Костромской
областей, т.к. воспитывался в семьях то
матери, то отца, то деда.
В 1946 году поступил учиться на
факультет русского языка и литературы Кировского
государственного педагогического института им. В.И.Ленина и
успешно его окончил в 1950 году.
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Свою педагогическую деятельность начал в Лузской
средней школе №1 учителем русского языка и литературы (с
1950 по 1953 гг.). Затем 4 года работал директором в
Папуловской школе, и последующие 4 года – заведующим
Лальским РОНО.
Большую часть своей трудовой биографии Валентин
Иванович посвятил Лузской средней школе №2, где 28 лет (с
1961 г.) был справедливым и замечательным директором.
В школе был создан кружок художественной
самодеятельности, для которого В.Нечаев написал пьесу про
героя – пограничника Виталия Козлова «Наш Виталий».
Постановка самодеятельной пьесы получила высокую оценку
в районе и области. С того момента и обозначился
незаурядный писательский талант В.Нечаева.
После выхода на пенсию в 1989 году Валентин Иванович
ещё десять лет трудился в районном методкабинете, собирая и
обобщая опыт работы коллег.
В течение трудовой биографии В.И.Нечаев занимался
просветительской работой, был лектором и пропагандистом.
Много лет является внештатным корреспондентом районной
газеты «Северная правда».
На протяжении всей своей жизни В.И.Нечаев старательно
собирал, накапливал и изучал краеведческие материалы по
истории и культуре родного края. Он является автором
словарей местного диалекта и местных названий, трудов по
истории города Лузы, о героях и участниках Великой
Отечественной войны, об истории народного образования, о
земляках верхнелальской и папуловской земли. За любовь к
своей малой родине, кропотливый краеведческий труд в 1999
году В.И.Нечаеву присвоено звание «Почетный гражданин
города Лузы».
Валентином Ивановичем написано много стихов,
посвященных своим коллегам, родным и близким людям, а так
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же важным общественно – политическим событиям. С
помощью школы №2 издан самиздатовский сборник стихов
В.Нечаева «Счастлив я».
Несмотря на почтенный возраст, В.И.Нечаев всегда в
творческом поиске, с удовольствием участвует в культурной и
литературной жизни района, 10 книг издал массовым
тиражом.

Книги В.И.Нечаева:
1. Нечаев, В. Луза: очерки истории города /В. Нечаев. - Л., 1995. – 101 с.
2. Нечаев, В. Лузская средняя школа № 2 (История, люди,
факты) /В.Нечаев.- Киров, 1998 .- 24 с.
3. Нечаев, В. Словарь местных (диалектных), старых и редких слов
Лузского района Кировской области /В.Нечаев - Луза, 2001- 140 с.
4. Нечаев, В. Лузский район Кировской области (словарь- справочник)
/В.Нечаев. - Киров, 2003. - 108 с. .
5. Нечаев, В. Подвиг. Лузский район Кировской области в годы Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 г.г. /В.Нечаев - Киров: КОГУП
«Кировская областная типография», 2005. - 168 с.
6. Нечаев, В. История образования в Лузском районе Кировской области /В.
Нечаев - Киров: КОГУП «Кировская областная типография», 2006. - 272 с.
7. Нечаев, В. Мы - славные дети твои, Верхнелалье /В.Нечаев. - Киров:
КОГУП «Кировская областная типография», 2006.- 112 с.
8. Нечаев, В. Луза (очерки истории станции, поселка, города,
городского поселения) /В. Нечаев. – Киров. – ОАО Кировская
областная типография, 2008. – 320 с.
9. Нечаев, В. Папуловская земля и ее люди (очерки истории волости,
сельского совета, округа, сельского поселения) /В.Нечаев. -Киров:
ООО «Кировская областная типография», 2010 . – 208 с.
10.Нечаев, В.И. Мой путь на земле. Летопись моих прародителей,
родителей и мой путь на земле. Ч.1 / В.И.Нечаев; обраб. и подг. к
печати М.В.Зимирева. - Киров: Кировская областная типография,
2014. - 262, [1]c.
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ЗИМИРЕВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,
краевед,
победитель конкурса «Вятская книга года 2011», Лауреат премии им. В.Патрушева.
Зимирева (Шаверина) Мария Вячеславовна
родилась 5 марта 1947 года в деревне
Зимирёвщина Аникинского сельсовета.
После восьмилетки окончила Омутнинское
педучилище и сразу поступила на заочное
отделение Кировского Государственного пединститута
на
естественно-географический
факультет. При распределении попросилась в
свой район и два года работала в Покровской
восьмилетней школе учителем начальных классов.
В 1968 году вышла замуж и уехала в город Воркуту. 29 лет
жила на севере и работала в школе №22 г.Воркуты. Муж
Василий Феодосиевич, отработал в шахте 40 лет. В семье
выросли прекрасные дети: сын Сергей, дочь Ирина - оба
имеют высшее образование, а ещё у Мария Вячеславовна
пятеро внучат.
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М.Зимирева награждена грамотой Министерства РСФСР,
ей присвоено звание «Старший учитель», а так же знаком
«Отличник просвещения» и медалью «Ветеран труда».
Выйдя на пенсию, 20 лет назад дружная семья Зимиревых
вернулась в родные края. А в 2005 году не стало Василия
Феодосиевича. Для Марии Вячеславовны это была горькая
потеря, но она нашла в себе силы продолжать жить с пользой
для людей.
С лёгкой руки Валентина Ивановича Нечаева она увлеклась
краеведением: собирала документы и воспоминания
старожилов, обобщила их и издала две книги: «Тихая моя
родина Аникино» и «Сказание о земле Покровской». За эти
труды М.Зимирева удостоена звания Лауреата областного
конкурса Вятская книга года - 2011 и литературной премии
им.В.Н.Патрушева.
В 2013-2014 гг. она подготовила полностью к печати все
материалы и дневниковые записи для автобиографической
книги о В.И. Нечаеве «Мой путь на земле». А в 2015году
Мария Вячеславовна по просьбе местных жителей начала
работу над книгой об Алешеве.
М.Зимирева - приветливый, гостеприимный увлеченный
человек, она 8 лет поёт в народном хоре ветеранов «Надежда»,
больше десяти лет состоит в лыжной ветеранской команде
«Созвездие».
Книги М. Зимиревой
1. Зимирева, М.В. Тихая моя родина Аникино / М.В.Зимирева. - Киров:
О-Краткое, 2011. - 416 с.
2. Зимирева, М.В. Сказание о земле Покровской / М.В.Зимирева. - Киров:
О-Краткое, 2012. - 478, [2]c.
3. Зимирева, М.В. Душа моя прописана в Алешево / М.В.Зимирева. - Киров,
2015
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Раздел II.

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

ГОРЯЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ
(1938 г.р.) генерал – майор, Заслуженный
врач РФ и Казахской ССР.
Родился 5 сентября 1938 года в
д. Ворончиха Лузского района
Кировской области (в то время –
Лальский р-н Архангельской обл.) в
семье сельского фельдшера.
16 октября 1957 года начал
военную службу в Пограничных
войсках по призыву стрелком в
Сортавальском отряде Северного
пограничного
округа.
После
окончания Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (в
1965 г.) служил в Восточном пограничном округе, где из
врача-хирурга пункта медицинской помощи Пржевальского
пограничного отряда
стал начальником хирургического
отделения окружного госпиталя Пограничных войск в АлмаАте.
За 47 лет служения Отечеству Александр Прокопьевич
прошел путь от рядового до генерала медицинской службы. С
1980 по 2004 гг. является основателем и первым начальником
~ 20 ~

главного клинического военного госпиталя ФСБ РФ. В течение
24 лет руководил строительством новых объектов госпиталя,
формированием
коллектива, организовывал лечебно –
диагностическую и научную работу. За годы работы в
госпитале подготовлено 30 кандидатов и докторов
медицинских наук. На основе научных исследований доктор
медицинских наук А. П. Горячевский издал 5 монографий,
опубликовал 45 научных работ.
Александр Прокопьевич является участником военных
действий: в 1969г. участвовал в боях на советско – китайско
границе в районе оз. Жаланашколь.
За заслуги перед Отечеством, высокий профессионализм
и совершенствование системы медицинского обеспечения
награжден орденом «Знак Почета» (1986), медалями, именным
оружием, золотым почетным знаком и Дипломом
Национального фонда «Общественное признание»(2000).
За особый личный вклад в сохранение здоровья
военнослужащих награжден орденами Русской православной
Церкви: Преподобного Сергия Радонежского, святого Даниила
Московского, Святого Владимира, возведен в кавалеры
Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца (2002).
А. П. Горячевский имеет звания: Заслуженный врач
Казахской ССР(1978), Заслуженный врач РФ (1994), «Почётный сотрудник погранслужбы», «Почётный пограничник
Главного клинического военного госпиталя», «Почётный
гражданин г.Голицино», он является так же Лауреатом премии
им.А.Фадеева с вручением золотой медали (2003) и
Лауреатом премии «Золотое перо границы»(2005).
Книги А.П.Горячевского
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1. Горячевский, А.П. Медицинская служба Пограничных войск НКВД
СССР в Великой Отечественной войне /А.П.Горячевский. – М.: Граница,
2005. – 120 с.
2. Горячевский, А.П. Начальник госпиталя рассказывает /А.П.Горячевский.
– М.: Граница, 1998. – 215 с.
3. Горячевский, А.П. Организационные основы медицинского обеспечения
Пограничной службы России /А.П.Горячевский. – М.: Граница, 2001. –
224 с.
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ВОРКОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ (1911 - 1987)
адмирал, кандидат военно-морских наук
Родился 13 августа 1911 г. в поселке
Фабричный Шилюгодского сельского
совета
Лальского района (ныне
пгт.Лальск, Лузского района Кировской
обл.) . Окончив семилетку, поступил в
В-Устюгское речное училище.
Осенью 1931 года Сергей Ворков,
направлен в
Печорское речное
пароходство техником по судостроению
в затон Щельяюр. В 1933 г. назначен ответственным за
судоремонт флота всего Печорского пароходства. Вскоре был
призван на срочную службу в Военно - Морской флот.
После окончания Ленинградского военно - морского
училища С.С.Ворков был распределен на Черноморский флот
и 7 июня 1941 года принял командование эскадренным
миноносцем «Сообразительный». А через 2 недели пушки
эсминца уже вели огонь по врагу.
Сергей Степанович оставался командиром легендарного
эсминца под №13 до 28 декабря 1944 года. Зарекомендовал
себя как умелый командир, великий стратег и тактик.
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В 1947 году капитан I ранга Сергей Степанович Ворков
поступил в военно – морскую академию, блестяще ее окончил,
занимался военной наукой, педагогической деятельностью.
С.Ворков всю жизнь оставался энергичным, подтянутым и
неуспокоенным в делах человеком. Он побывал во многих
уголках страны, выступил около 300 раз с лекциями о Военно
– Морском флоте, являлся автором трех документальных
фильмов о моряках – подводниках, опубликовал 7 книг и около
400 очерков.
Прославленный адмирал С.С.Ворков, кандидат военно –
морских наук, доцент, почетный гражданин поселка Щельяюр
республики КОМИ умер 27 марта 1987 года.
Книги С.С. Воркова:
1. Ворков, С. Ложусь на боевой курс: повесть. - Сыктывкар: КОМИ кн.
изд-во,1971.-93с.
2. Ворков, С. Мили мужества: документальная повесть. - Киев:
Политиздат, 1972.-116с.,
3. Ворков, С. Мужество: воспоминания // Кировская правда. - 1981.- 4янв.
4. Ворков, С. Сохрани алые паруса: повесть. - М.: Воениздат, 1977.-112с.
5. Ворков, С. Флаг на гафеле. - М.:Воениздат,1962.-128с.
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