Работинский Георгий Васильевич
Родился 11 апреля 1920 года в д. Лесная Лузского района Кировской
области. После окончания школы с 1937 года работал учителем
Дулетинской начальной школы Лальского района Архангельской области.
Одновременно учился в Сольвычегодском педагогическом училище. С
1939 года работал заведующим Дулетинской начальной школы. 10 октября
1940 года был призван в Армию. Во время Великой Отечественной войны
дошел до Берлина. После Берлина был передислоцирован в Японию. Был
ранен. Награжден орденом Красной звезды и множеством медалей.
Демобилизовался 21 ноября 1945 года.
После войны работал воспитателем в Лальском интернате, учителем
в Работинской начальной школе, а с 1947 по 1952 год – заведующим
Наволоцкой начальной школы.
С 1952 по 1957 год заочно учился на
факультете
географии
в
Кировском
государственном
педагогическом
институте
имени В.И.Ленина.
В 1952 году переведен учителем
математики в Верхнее-Лальскую семилетнюю
школу.
В 1964 году назначен директором ВехнеЛальской средней школы в связи с избранием
его на эту должность педколлективом школы. С
1 сентября 1967 года по личному желанию
переведен учителем этой же школы. С 1971 по
1977 год вновь возглавил Верхнее-Лальскую
среднюю школу – был ее директором. С
сентября 1977 года по собственному желанию
переведен учителем географии этой же школы и работал до 1981 года, до
выхода на пенсию. В 1983 году скоропостижно скончался.
Биография изложена официальным языком, хотелось бы немного её
разбавить. Мне (Токмакову Николаю Михайловичу, д. Б.Стройково)
пришлось учиться у Георгия Васильевича. После начальной школы
(Романовской начальной) в д. Калище (Конищево), где учились три года, мы
начали ходить в Верхне-Лальскую среднюю школу. С нашего поступления
(1960 год рождения) в школу внедрялась новая программа и мы первые, кто
в четвертом классе переводились в среднюю школу. До этого начальная
школа составляла 4 года обучения. Да к слову сказать, при поступлении в
ВУЗы мы узнали, что и там для нас подготовлена новая программа.
1 сентября 1971 года мы явились в школу в д.Сирино. Старшие
школьники рассказали куда идти и что делать. Был теплый солнечный день.
Вся школа выстроилась в каре на спортивной площадке. Нас тоже
выстроили в шеренгу, это делал высокий, крепкий, стройный мужчина,
который сразу же после построения отошел к группе учителей во главе

строя. Он же начал приветственную речь – в тот год он начал снова
работать директором школы. Из того, что тогда говорилось я запомнил, что

нас тут собралось более 400 человек. Потом выступали еще другие
учителя. Тогда же запомнил маленькую толстенькую пожилую женщину с
накинутым на плечи цветастым платком, орденами и медалями на груди.
Это была знаменитая Веселовская Анна Петровна. После торжественной
части нас провели в класс на втором этаже «желтой школы». Это была
проходная комната, далее находился 10 класс. Тем самым мужчиной был
Работинский Георгий Васильевич, он в тот год был нашим классным
руководителем. Также он у нас вел уроки математики и по моему даже
пение (тут не буду точно утверждать). Учителем он был строгим, если не
сказать, что суровым. Радостным событием оказалось, что пение
коллективное, это было настоящим спасением для меня. Уроки пения в
начальной школе были настоящей пыткой, причем проходили они часто.
Запомнилась эпопея с заказом готовален для всего класса. Об этом какоето время говорилось, потом собирали деньги, затем делали заказ в
«Посылторг», долго ждали посылку, наконец ее получили, распечатывали,
раздавали по партам. Берегли эти готовальни как зеницу ока. Их не было
даже у многих старшеклассников. А у нас были, у каждого ученика в классе.
Классным руководителем он был только один год, далее сосредоточился
на директорских обязанностях.
Позднее Георгий Васильевич преподавал у нас Географию, не помню
сколько лет. К его урокам готовились особо, боялись его строгости. Но в
запасе у нас всегда был провокационный ход. Не знаю как в других классах,
но у нас он срабатывал. Когда был тяжелый материал, особенно в
Экономической географии, кто-то из нас задавал вопрос про войну. И на
этом урок можно считать законченным. До самого звонка он уже предавался

воспоминаниям. А рассказать ему было что, он в войну был разведчиком,
прошёл Европу до Берлина. Жаль, что ничего не запомнилось из его
рассказов, а рассказчиком он был хорошим, слушать было приятно.

Школу наш возраст закончил в 1977 году и Георгий Васильевич в этом
году оставил пост директора. С нами начал, с нами и закончил.

Работинская Павла Павлиновна
(в девичестве – Кривошеина)
Родилась 15 августа 1923 года в д. Лисья Гора Лузского района
Кировской области. С 1937 по 1941 год заочно училась на школьном
отделении Сольвычегодского педагогического училища.
С 1940 года работала учителем в Работинской начальной школе
Лальского района Кировской области. В 1946 году вышла замуж за
Работинского Георгия Васильевича и стала работать учителем в
Ереминской начальной школе Лальского района Кировской области.
В 1958 году была переведена учителем начальных классов в ВерхнеЛальскую семилетнюю школу (далее среднюю), где и работала до 1975
года, до выхода на пенсию. В 1985 году скончалась.

