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Уважаемые участники краеведческих чтений! 

 В конце прошлого года в областном центре был издан сборник 

материалов «Хотелось бы всех поименно назвать…», который 

недавно поступил в полном объеме в район и все желающие могут 

его приобрести. Главная цель издания ─ сохранить для истории 

имена и деяния пострадавших за веру в Подосиновском районе, 

уроженцев района, причиной смерти которых стала вера в Бога. 

Издание было подготовлено совместными усилиями прихода 

храмам Рождества Богородицы, краеведческим музеем и 

центральной библиотекой им. А. А. Филёва. 

 В сентябре прошлого года исполнилось 100 лет со времени 

расстрела в районе священников и мирян, обвиненных в 

контрреволюционной деятельности.  

Вот их имена: протоиерей Николай Поддъяков, иерей Виктор Усов, 

протоиерей Прокопий Попов. Они причислены к лику 

священномучеников в 2000году. Были также расстреляны иереи 

Николай Кузнецов, Автоном Головков, псаломщик Шолгской 

Троицкой церкви Фёдор Соколов и староста храма Рождества 

Богородицы в селе Подосиновце Василий Бетехтин. В настоящее 

время документы на канонизацию их поданы епархией в Москву. 

 При работе над сборником пришлось познакомиться с большим 

массивом материалов. При этом установлено, что прадед 

священномученика Николая Киприановича Кузнецова Гавриил 

Яковлевич Кузнецов служил в Пушемской Михайло-Архангельской 

церкви с 1843 году. Хотя по другим источникам дата называлась с 

1822 года. Пришлось подключить коллег из Кичменгского-

Городецкой центральной библиотеки и они связавшись с М. Р. 

Рыбиным сообщили нам, что вероятно дата 1843 года верна при этом 

он ссылался на сборник Баданина «Древнейшие приходы земли 

Никольской». 



 В память о Михайло-Архангельской церкви в селе Октябрь 

установлен памятный знак в 2013 году. Из статьи В.А.Наволоцкого, 

опубликованной в во втором выпуске сборника «Кичменгский 

край», 2012 год стр. 78 читаем: «В клировой ведомости этой церкви 

дана высокая оценка деятельности священника отца Гавриила «знал 

несколько иностранных языков, проповеди читал превосходно». 

 В главе второй «Немую боль в слова облечь» сборника 

приведены свидетельства современников расстрела священников на 

территории  района. В том числе копия из книг- дневников, 

которые вёл житель села Яхреньга Павел Петрович Пономарёв. Вот 

эта запись: 

«Между 10 и 15 числами сентября месяца 1918 года карательным 

отрядом расстреляны по подозрению в контрреволюции 

священники: Шолгской Троицкой церкви Прокопий Попов, 

Автоном Головков и сын псаломщика Фёдор Соколов; 

Подосиновской Богородице-Рождественской церкви Николай 

Поддъяков; Яхреньгской Богоявленской церкви Виктор Усов; 

Утмановской Михайло-Архангельской церкви Николай Кузнецов, 

расстрелян также крестьянин деревни Стригино Василий Бетехтин». 

Об этом человеке удалось нам узнать только то, что он всю 

жизнь проработал счетным работником, вероятно в сельском совете, 

и был женат на вдове расстрелянного иерея Виктора Усова. Осенью 

прошлого года при подготовке к юбилею писателя-земляка В. Ф. 

Тендрякова, знакомясь в очередной раз с материалами о писателе, 

произведениями его, представленными на сайте Юношеского 

центра, носящего имя Тендрякова, Вологодской областной 

библиотеки, обратила внимание на очерк В. Тендрякова «В северном 

крае», который был опубликован во 2 и 3 номерах журнала «Смена» 

за 1954 год. У нас в библиотеке есть копия только первой части этого 

очерка. Он был опубликован в газете «Знамя колхоза» в номере за 4 

августа 1955 года. От редакции предисловие: «В селе Подосиновец 

находится наш земляк ─ московский писатель В. Ф. Тендряков. 

Ниже мы печатаем отрывок из очерка «В северном крае». В этом 

произведении писатель описывает свой поход их села Подосиновец 

до города Никольска Вологодской области, совершенный им вместе 



с А. Д. Ушаковым в августе 1953 года». И вот в 3 номере ж-ла 

«Смена» читаем: 

─ В сгущающихся сумерках выступила перед нами белая стена 

старой церкви. Мы вошли в село Яхрегьга. Еще в Подосиновце один 

ветеринарный врач мне сказал, что в этом селе живёт старичок, 

который собирает материалы по истории Подосиновского района. 

Павел Петрович его зовут, а вот фамилию не знаю. Да вы спросите в 

Яхреньге Павла Петровича, покажут..» Путешественники находят 

дом, встречаются с Павлом Петровичем. Из разговора с ним узнают, 

что историей он не занимается, а вот погоду примечает уже с 1917 

года записывает каждый день, был ли дождь, какой ветер, какая 

облачность, температура. Уже 36 лет. Говорит, что у него есть и 

чужие записи с 1885 года. Когда разговор заходит о лете 1952 года, 

когда затопило всю землю, а урожай свело на нет, Павел Петрович 

уточняет, что ему 81 год, и за всю жизнь свою он такого лета не 

помнит. И уточняет, что зима была тогда такая снежная, что лошадь 

если срывалась с дороги, то по уши в снегу тонула. В разговоре 

Владимир Тендряков еще раз сделал попытку заговорить об истории 

района и Павел Петрович принёс им рукописную летопись 

Подосиновской Спасской церкви. Так писатель Тендряков дал нам 

дополнительную информацию по истории района в 50 годы 

прошлого века и подтолкнул к установлению точных дат жизни П. 

П. Пономарева. По данным ЗАГСа он родился в 1872 году, а 

скончался 19 сентября 1963 года в возрасте 91 года. На местном 

кладбище по осени библиотекарю Марии Алексеевне Сосновской не 

удалось найти могилку местного летописца, но будем надеяться, что 

установим точную дату его рождения.  

 Когда, в Яранской епархии получили сборник «Хотелось бы 

всех поимённо назвать…», то запросили у нас копию дневниковой 

записи Михаила Отрокова о расстреле подосиновских священников. 

Стали звонить в Краеведческий музей, так как оттуда получили 

материал. Оказалось, что в музее есть только машинописная копия 

некоторых страниц дневника. Зная, что материалы были найдены 

кировской писательницей, журналистом Тамарой Николаевой 

связались с ней. Она, узнав о том, что в районе готовится к изданию 

сборник о пострадавших за веру, в ответ на наши горячие просьбы 



передала нам дневничок Миши Отрокова. Вот запись о расстреле Н. 

Н. Поддъякова: «В ночь на 24 сентября  нового стиля в 1918 года о. 

Николая разстреляли и закопали где неизвестно(это зачёркнуто). Он 

служил 30 лет. 

 В понедельник 1 апреля (зачёркнуто 2) старого ст. 1919 г. отец 

Николай был похоронен в 8 ч. вечера в церковной ограде». 

. (сохранена орфография автора)   

 Дорогие друзья! Краеведение ─ очень азартное занятие. Оно 

увлекает, если встречаешь что-то непонятное хочется найти на него 

ответ. В настоящее время в сети интернет в свободном доступе 

много и серьезных источников, некоторые крупные библиотеки в т. 

ч. Вологодская областная старые печатные издания оцифровали и 

выложили в свободном доступе. А по истории нашего района в 

периодике Вологодской губернии содержится много информации. 

Одним из источников по истории района является и такое редкое 

издание, как изданный в 1921 году «Опыт указателя литературы по 

Северному краю с 1766 по 1904» Прокопия Александровича 

Дилакторского издание Вологодского общества изучения Северного 

края. Указатель в фонде редких книг Подосиновской центральной 

библиотеки им. А.А.Филёва. 

  


