Лазарев Иннокентий Александрович
Фамилия Лазаревых навечно вписана в историю Верхнелальской
земли. Учителя Иннокентий Александрович и Ольга Васильевна,
председатель колхоза и краевед Борис Иннокентьевич, журналист и
поэт Евгений Иннокентьевич.

Лазарев Иннокентий Александрович родился в 1914 году в
деревне Лекваж. Четыре года учился в Верхнелальской школе, а затем,
как лучший ученик был направлен для обучения в Лальскую ШРМ, где
получил семилетнее образование. После окончания ШРМ был назначен
учителем в Лекважскую начальную школу. Иннокентий Александрович
зачно окончил Сольвычегодское педучилище и в 1936 году начал
работу учителем географии в Верхнелальской школе, которой посвятил
всю свою жизнь. В 1937 году поступил заочно в пединститут, а в 1939
году был призван в ряды РККА. Участвовал в советско-финской войне,
был ранен. В годы Великой Отечественной войны воевал на
Ленинградском фронте, освобождал Прибалтику. Был дважды ранен.
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

В 1946 году Иннокентий Александрович продолжил работу в
школе. Был учителем географии, истории, заместителем по УВР, а с
1956 года директором Верхнелальской средней школы. Под его
руководством была создана ШРМ, интернат при школе, проведена
огромная работа по созданию материальной базы производственного
обучения. Сорок два года своей жизни посвятил Иннокентий
Александрович обучению верхнелальских школьников. За свой труд
был награжден знаком «Отличник народного просвещения».

Отличный семьянин – он вместе с супругой Ольгой Васильевной
вырастил пятерых замечательных детей – Евгения, Бориса, Людмилу,
Надежду, Антонину.

Лазарев Евгений Иннокентьевич
Лазарев Евгений Иннокентьевич родился 20 сентября 1936 года в
семье учителей Лазаревых - Иннокентия Александровича и Ольги
Васильевны.

Учился в школе хорошо, был дисциплинированным учеником.
Благодаря учительнице литературы Веселовской Александре Петровне,
увлекся литературой, которая стала в дальнейшем делом всей жизни.
Именно в школьной стенгазете было напечатано его первое
стихотворение. Большую роль в его жизни сыграла бабушка, которая,
будучи неграмотной, знала множество стихов и песен наизусть. В
дальнейшем Евгений научил бабушку писать.
После окончания Верхнелальской семилетки поступил в
Сыктывкарский лесотехнический техникум, где получил специальность
«техник-электрик». В техникуме он стал редактором студенческой
газеты. После окончания учебы он был направлен в г. Комсомольск-наПечоре Троицко-Печерского района Республики Коми, где стал
работать по специальности. Помимо основной работы Евгений
Иннокентьевич широко занимался общественной деятельностью.
После службы в армии вернулся в Комсомольск-на-Печоре, где
начал внештатную деятельность в районной газете «Ленинец». В 1961
году окончил на «отлично» Всесоюзный лекторий журналистики при
МГУ. С 1962 года работал на Ухтинской студии телевидения в отделе

новостей. В 1967 году переехал в
город Печора, работал в местных
газетах
«Красная
Печора»,
«Ленинец», «Печорское время». 39
лет он посвятил журналистике,
написав
огромное
количество
очерков, статей, репортажей, стихов.
Стихи Евгения Иннокентьевича
печатались и в сборниках ухтинских
поэтов «Ручьи», «В краю таежном».
В 2011 году издан сборник его
стихов «Я иду по земле», где поэт
воспевает красоту родного края.
Особое место занимают стихи о
земляках, родных и близких поэта.
Он любил свой край: малую Родину – Верхнелалье, Печору,
которая стала родной. Эту любовь он отразил в стихах и очерках.
Евгений Иннокентьевич – член Союза журналистов СССР, а затем
и России. В 2003 году за особые заслуги был удостоен памятного знака
«300 лет Российской прессе».
11июня 2006 года, не дожив три месяца до семидесятилетия,
Лазарев Евгений Иннокентьевич умер. Имя его присвоено
Верхнелальской сельской библиотеке.

Лазарев Борис Иннокентьевич
Лазарев Борис Иннокентьевич родился в деревне Сирино в семье
учителей Лазаревых - Иннокентия Александровича и Ольги
Васильевны. Детство его пришлось на тяжелые военные и
послевоенные годы.

Закончив Верхнелальскую семилетку, с 1952 года по 1955 год
учился в Лальской средней школе, после окончания которой поступил в
Кировский сельскохозяйственный институт на инженера-механника.
В 1960 году, после окончания института, начал работу инженером
в колхозе «Верный путь», а после его реорганизации, в совхозе
«Ярцевский». Практически вся трудовая жизнь Бориса Иннокентьевича
была посвящена сельскому хозяйству. Он занимал должность парторга,
директора совхоза.

Именно во время его руководства в Верхнелалье была построена
новая школа и дорога с твердым покрытием. С 1988 по 1995 год он

руководил совхозом. Как раз на эти годы пришелся период, который
разрушил не только нашу малую Родину, но и всю страну. Сельское
хозяйство вдруг стало не нужным нашему руководству. С грустью
смотрел Борис Иннокентьевич на то, как разрушалось, приходило в
негодность все то, было создано поколениями верхнелальцев.
С 1995 по 1999 год Борис Иннокентьевич работал главой
администрации Верхнелальского сельсеого округа. Именно в эти годы
он написал цикл статей, посвященных Верхнелалью – «Северная
точка» и «Наши истоки». Великое спасибо ему за то, что он поднял
огромный пласт в истории Верхнелалья и сохранил ее для потомков.

Кузнецова (Лазарева) Людмила Иннокентьевна
В 1940 году у Иннокентия Александровича и Ольги Васильевны
родилась дочь Людмила, которая в дальнейшем продолжила
учительскую династию Лазаревых, посвятила себя обучению детей.
После окончания в 1957 году Верхнелальской средней школы она
целый год работала учителем начальных классов. Затем поступила в
Омутининское педагогическое училище.
После получения диплома
вместе с мужем, инженеромстроителем, по его распределению
приехала в Ухту. Сразу пошла в
гороно, однако, в городе вакансий
не было. От безвыходности обошла
все детские сады и в одном
получила работу. Но Людмилу
тянуло в школу и она устроилась
учителем на замену. Бралась за все
– подменяла учителей по разным предметам, даже вела уроки у
старшеклассников. А потом ей повезло: в третьей школе в начальном
звене появилась вакансия, ее пригласили занять это место. С тех пор
прошло 45 лет. На первых порах над Кузнецовой взяла шефство
педагог со стажем – помогала с учебниками, методическими
материалами. Вместе готовились к занятиям, вместе обсуждали и
исправляли ошибки тогда еще неопытной молодой учительницы. Не
оставался в стороне и муж Леонид – поддерживал не только морально,
но и вел вместо нее уроки физкультуры у малышей. Людмила
Иннокентьевна вспоминала, как он «только что пришел после армии,
был крепко сложен, и ему очень нравилось заниматься с малышами
физкультурой». «Мои первые выпускники до сих пор эти уроки
вспоминают», - говорит она.
18 мая 2010 года Людмила Иннокентьевна отметила свой
семидесятилетний юбилей.

