
К 100-летию расстрела 
подосиновских новомучеников 



Собор новомучеников и исповедников Российских



Муниципальное казенное учреждение культуры
 «Подосиновская межмуниципальная библиотечная система»

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы 
пгт Подосиновец 

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Подосиновский краеведческий музей»

«Хотелось бы всех 
поимённо назвать…»

Сборник материалов о пострадавших за веру 
в Подосиновском районе

Кировской области

Подосиновец, 2018



УДК 281.93
ББК 86.372.24–3 

Х 85

По благословению
епископа Яранского и Лузского Паисия

Редакционный совет: 
   протоиерей Константин Симаков, 
   Н. А. Боровская, 
   Т. С. Курдюмова, 
   О. Н.  Савинцева, 
   М. А.  Суетина

Х 85    «Хотелось бы всех поимённо назвать...»: Сборник мате-
риалов о пострадавших за веру в Подосиновском районе Киров-
ской области / сост. Н. А. Боровская. – Подосиновец, 2018. – 136 с.: 
фото.

ISBN 978-5-498-00550-8

В название сборника вынесена строка из поэмы Анны Ахмато-
вой «Реквием». На взгляд редакционного совета, она точно опре-
деляет цель, которую несёт издание: сохранить для истории имена 
и деяния священнослужителей, мирян, тех, кто пострадал за веру 
в Подосиновском районе Кировской области, уроженцев района, 
причиной смерти которых стала вера во Христа. Названия глав – 
строки из поэмы А. Т. Твардовского «По праву памяти».

Издание носит просветительский характер и будет интересно 
широкому кругу читателей.

УДК 281.93
ББК 86.372.24–3 

© МКУК «Подосиновская МБС», 2018
© Местная православная религиозная организация
Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы 

посёлка Подосиновец Яранской Епархии, 2018

ISBN 978-5-498-00550-8



5

Уважаемые читатели!

Перед вами книга, посвящённая трагическим собы-
тиям, связанным с репрессиями против священнослу-
жителей и верующих мирян в Подосиновском районе 
Кировской области.

Начало репрессиям было положено в сентябре 
1918 года, когда в селе Подосиновец Никольского уезда 
Вологодской губернии отрядом красноармейцев были 
расстреляны без суда и следствия обвинённые в контр-
революционной деятельности православные священни-
ки Н. Н. Поддъяков, П. М. Попов, В. И. Усов, Н. К. Кузне-
цов, А. П. Головков, псаломщик Ф. В. Соколов и староста 
храма Рождества Богородицы В. Я. Бетехтин.  

Главная цель сборника − сохранить для истории 
имена и деяния пострадавших за веру. 

Книга вобрала в себя материалы, собранные иссле-
дователями за двадцать лет кропотливого труда. Не-
обходимо было только объединить то, что было опу-
бликовано ранее и подготовлено в период работы над 
изданием. 

При отборе информации редакционный совет при-
держивался принципа документальной достоверности 
изложенных фактов.  

Основной материал расположен по главам.
Первая глава посвящена пострадавшим за веру жи-

телям и уроженцам района, узникам ГУЛАГа, отбывав-
шим срок в лагере, который находился в посёлке Пи-
нюге, за период с 1918 по 1950 г. Основу составляют 
материалы из сборника «Собор вятских святых», Кни-
ги памяти жертв политических репрессий Кировской 
области, справочника «За веру Христову. Духовенство, 



монашествующие и миряне Русской православной 
церкви, репрессированные в Северном крае (1918–
1951)». Часть документов представлена приходом хра-
ма Рождества Богородицы (пос. Подосиновец). 

Вторая глава содержит воспоминания современни-
ков событий 1918 года.  

Третья − доклады, исследования, сообщения работ-
ников музеев, потомков репрессированных, дополняю-
щие материалы первой главы.

В четвёртой собраны воспоминания детей и вну-
ков священномучеников, газетные публикации об их 
судьбах. 

О том, как сегодня сохраняется память о людях, по-
страдавших за веру в годы безверия, − материал пятой 
главы.

Издание сборника − это лишь малая доля того, что 
можем мы сделать для увековечения имён христиан-
ских подвижников.
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Вспоминая подвиг
наших соотечественников

новомучеников Церкви Русской,
не будем христианами понарошку

(отрывок из интервью епископа Паисия)

В канун 100-летней годовщины начала гонений на 
Церковь и собора новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, который празднуется 7 февраля, мы побе-
седовали с епископом Яранским и Лузским Паисием на 
эти темы.

– Владыка, наступив-
ший 2017 год – это особый 
год. Год, когда мы вспоми-
наем убиение первых но-
вомучеников и  гонения 
на Русскую Церковь. Лю-
бой юбилей – это своего 
рода подведение итогов, 
время, когда необходимо 
вынести определённые 
уроки. Какие выводы из 
прошедших в 1917 году 
событий мы можем, на 
Ваш взгляд, сделать?

– Всегда нужно пом-
нить, что эти трагиче-

ские события были не так давно, и гонения наша 
Церковь переживала не одно десятилетие.

Но при этом мы видим реакцию людей и духовенст-
ва на эти гонения – они сохранили свою веру, пролив за 

Епископ Паисий (Кузнецов)
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неё кровь. И самый главный урок, который нам необхо-
димо вынести, – к своей вере надо относиться серьёзно. 
Нельзя быть христианином понарошку. 

Главная трагедия народа – когда вера не является 
импе ративом по жизни. В то время нельзя было и пред-
ставить себе христианина по виду. Поход в храм на бо-
гослужение уже можно было считать исповедничеством.

– Какая работа ведётся в Епархии по увековечива-
нию памяти новомучеников?

– У нас в Епархии созданы специальные комиссии, 
в состав которых входят настоятели храмов, краеведы, 
библиотекари, историки. И хотя комиссии созданы 
в 2016 году, работа по увековечиванию памяти новому-
чеников и репрессированных земляков ведётся много 
лет. Необходимо изучить и кодифицировать инфор-
мацию и на основании этого составить епархиальный 
мартиролог, где будут собраны сведения о пострадав-
ших в годы гонений.

Я бы хотел отметить одно тревожное обстоятельст-
во. В  90-е  годы внимание, интерес к подвигу новому-
чеников был больше. Сейчас это внимание несколь-
ко меньше. Но нам ни в  коем случае нельзя забывать 
о  подвиге наших соотечественников, которые своей 
кровью отстаивали Православную веру.

– Владыка, в завершение нашей беседы прошу Вас 
дать напутственные слова нашим читателям. Спаси, 
Господи!

– Ёмкое слово «история» вмещает в себя и факты, 
и эмоции, и поведение людей, и их мысли. Всегда сле-
дует помнить, что, какая бы ни была история у нашего 
народа, необходимо решительно и спокойно смотреть 
в глаза исторической правде. Из истории можно полу-
чить хорошие и правильные уроки, чтобы идти верной 



9

дорогой ко Христу. Наш народ через тяжёлые испыта-
ния вынес истину – с Богом хоть за море, а  без Бога 
не до порога. Пусть же подвиг новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской будет свято и бережно хра-
ним нашей исторической памятью, а их молитвенное 
предстательст во укрепляет наш народ в вере.

Беседовал иеродиакон Кирилл Крюченков.
Просвет / Яранская епархия. Яранск, 2017. 

№ 2 (февр.). С. 2–3
 

О мерах 
по сохранению памяти 

новомучеников, исповедников
и всех невинно от богоборцев 
в годы гонений пострадавших

(отрывок)

Документ
принят Архиерейским Собором
Русской Православной Церкви

2 февраля 2011 года

За прошедшие годы Русской Православной Цер-
ковью собраны многочисленные свидетельства о хри-
стианах, пострадавших в гонениях за веру Христову 
в  XX  веке. Накоплен обширный материал, позволяю-
щий объективно оценить ситуацию того времени, под-
вести её исторический итог.
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Русская Православная Церковь почитает святость 
новомучеников и исповедников, утверждая их особый 
вклад во вселенское Православие. Благодаря их жерт-
венному свидетельству о Христе в Православии вновь 
в небывалых масштабах, сопоставимых с гонениями 
первых веков христианства, был явлен подвиг муче-
ничества и исповедничества, на котором возрастала 
христианская Церковь. Духовные плоды этого подвига 
должны быть усвоены нашим обществом.

В то же время Церковь помнит не только прослав-
ленных ею святых, но и всех невинных жертв репрес-
сий, призывая об щество сохранить память об этих 
трагических страницах истории.

Русская Православная Церковь считает своим дол-
гом не устанно напоминать, что богоборчество и нена-
висть, в том числе социальная, являлись движущей 
силой репрессий, совершённых в годы революции, 
гражданской войны и всего трагического ХХ века 
в разных странах, входящих в каноническую террито-
рию Московского Патриархата.

Подвиг новомучеников и исповедников свидетельст-
вует об их противостоянии богоборчеству, а не госу-
дарству как таковому. Опираясь на опыт своих свя-
тых, Церковь убеждена, что в годы гонений верующие 
подвергались репрессиям прежде всего за исповедание 
веры, верность Господу Иисусу Христу и Его Церкви, 
а также каноническому строю Православия.

Для того чтобы память о новомучениках укреплялась 
в нашем обществе как пример стояния в вере, Церковь 
призывает умножить усилия для распространения в на-
роде почитания святых новомучеников и исповедников.

Официальный сайт Московского Патриархата.
URL: http//www.patriarchia.ru
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Послание
святейшего Патриарха Тихона 

от 19 января 1918 (с анафемой безбожникам)

Божиею Милостию Патриарх Московский 
и всея России, возлюбленным о Господе 

архипастырям, пастырям и всем верным чадам 
Православной Церкви Российской

«Да избавит нас Господь 
от настоящаго века лукаваго» (Гал. 1, 4).

Тяжкое время пережи вает ныне святая православная 
Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли 
на истину Христову явные и тайные враги сей истины, 
и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вме-
сто любви христианской 
всюду сеять семена злобы, 
ненависти и братоубийст-
венной брани.

Забыты и попраны за-
поведи Христовы о люб-
ви к ближним: ежедневно 
доходят до нас известия 
об ужасных и  зверских 
избиениях ни в чём не-
повинных и даже на одре 
болезни лежащих людей, 
виновных только разве 
в  том, что честно испол-
няли свой долг перед ро-
диной, что все силы свои 
полагали на служение 

Патриарх Московский 
и вся России Тихон (1917–1925)
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благу народному. И всё это совершается не только под 
покровом ночной темноты, но и въявь при дневном 
свете, с неслыханною доселе дерзостию и беспощадной 
жестокостию, без всякого суда и с попранием всякого 
права и законности, – совершается в наши дни во всех 
почти городах и весях нашей отчизны: и в столицах, 
и на отдалённых окраинах (в Петрограде, Москве, Ир-
кутске, Севастополе и пр.).

Всё сие преисполняет сердце наше глубокою болез-
ненною скорбию и вынуждает нас обратиться к тако-
вым извергам рода человеческого с грозным словом 
обличения и прещения по завету св. апостола: «согре-
шающих пред всеми обличай, да и прочии страх имут» 
(1Тим. 5, 20).

Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые 
расправы. Ведь то, что творите вы, не только жесто-
кое дело, это – поистине дело сатанинское, за которое 
подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – за-
гробной и страшному проклятию по томства в жизни 
настоя щей – земной.

Властию, данною нам от Бога, запрещаем вам при-
ступать к Тайнам Христовым, анафемствуем вас, если 
только вы носите ещё имена христианские и хотя по ро-
ждению своему принадлежите к Церкви православной.

Заклинаем и всех вас, верных чад православной Церк-
ви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода 
человеческого в какое-либо общение: «измите злаго от 
вас самех» (1Кор. 5, 13).

Гонение жесточайшее воздвигнуто и на святую Цер-
ковь Христову: благодатные таинства, освящающие 
рождение на свет человека, или благословляющие супру-
жеский союз семьи христианской, открыто объявляются 
ненужными, излишними; святые храмы подвергаются 
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или разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных 
(святые соборы Кремля Московскаго), или ограблению 
и  кощунственному оскорблению (часовня Спасителя 
в Петрограде); чтимые верующим народом обители свя-
тые (как Александро-Невская и  Почаевская лавры) за-
хватываются безбожными властелинами тьмы века сего 
и объявляются каким-то якобы народным достоянием; 
школы, содержавшиеся на средства Церкви православ-
ной и подготовлявшие пастырей Церкви и учителей веры, 
признаются излишними и  обращаются или в училища 
безверия, или даже прямо в рассадники безнравствен-
ности. Имущества монастырей и церквей православных 
отбираются под предлогом, что это – народное достоя-
ние, но без всякого права и даже без желания считаться 
с  законною волею самого народа... И, наконец, власть, 
обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспе-
чить свободу и порядок, проявляет всюду только самое 
разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми 
и в частности – над святою Церковью православной.

Где же пределы этим издевательствам над Церковью 
Христовой? Как и чем можно остановить это наступле-
ние на неё врагов неистовых?

Зовём всех вас, верующих и верных чад Церкви: 
станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне 
святой Матери вашей.

Враги Церкви захватывают власть над нею и её до-
стоянием силою смертоносного оружия, а вы противо-
станьте им силою веры вашей, вашего властного всена-
родного вопля, который остановит безумцев и покажет 
им, что не имеют они права называть себя поборниками 
народного блага, строителями новой жизни по велению 
народного разума, ибо действуют даже прямо противно 
совести народной.



А если нужно будет и пострадать за дело Христово, 
зовём вас, возлюбленные чада Церкви, зовём вас на эти 
страдания вместе с собою словами святого апостола: 
«Кто ны разлучит от любве Божия? Скорбь ли, или тес-
нота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или 
меч?» (Рим. 8, 35).

А вы, братие архипастыри и пастыри, не медля ни 
одного часа в вашем духовном делании, с пламенной 
ревностию зовите чад ваших на защиту попираемых 
ныне прав Церкви православной, немедленно устрояй-
те духовные союзы, зовите не нуждою, а доброю волею 
становиться в ряды духовных борцов, которые силе 
внешней противопоставят силу своего святого вооду-
шевления, и мы твёрдо уповаем, что враги Церкви бу-
дут посрамлены и расточатся силою креста Христова, 
ибо непреложно обетование Самого Божественного 
Крестоносца: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы 
не одолеют ей» (Мф. 16:18).

Послание Святейшаго Тихона, Патриарха всея России // 
Богословский вестник / Московская духов. акад. 

Сергиев Посад (Московской губерния). 1918. 
Том I (янв.-февр.). С. 74–76 (основ. паг.)



лава I.
«И стольких судеб крестный путь...»

Г
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Священномученик
протоиерей Николай Поддъяков

День памяти 11/24 сентября

Протоиерей Николай 
Николаевич Поддъяков 
родился в 1867 году в се-
мье священника Богоро-
дице-Рождественской 
церкви с.  Подосиновца 
Никольского уезда Воло-
годской губернии. 

По окончании Ни-
кольского духовного 
учи лища и  Вологодской 
духовной семинарии 
в  1889  году был рукопо-
ложен в сан священника 
к Богородицкой церкви 
с. Подосиновца. В своём 
служении на ниве Христовой отец Николай нёс мно-
жество церковно-общест венных послушаний. Он 
был законоучителем Подосинов ского министерского 
двухклассного и Высшего начального четырёхкласс-
ного училищ, депутатом училищных и епархиальных 
съездов, благочинным 5-го округа Никольского уез-
да Вологодской епархии, учредителем и заведующим 
Ананьинской и  Свято-Георгиевской Мельминогор-
ской церковноприходскими школами. Труды отца Ни-
колая по устроению церковной и об щественной жизни 
своего благочиния были высоко оценены. Прихожане 
глубоко уважали и чтили своего деятельного пастыря.

Протоиерей Николай Поддъяков
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Но в 1917 году всё переменилось. К власти пришли 
люди, ненавидящие Церковь Христову и её служителей. 
11 сентября (24  сентября по новому стилю) 1918  года 
был расстрелян. В  апреле 1919  года перезахоронили 
у алтаря Богородицкой церкви с. Подосиновца. На месте 
погребения сейчас установлен памятный крест.

Собор вятских святых. Изд. 2. Киров : Буквица, 2013. С. 22–23

Священномученик
иерей Виктор Усов

День памяти 11/24 сентября

Священник Виктор Иванович Усов родился в 1887 году 
в семье диакона. Окончил Никольское духовное училище 
и  в  1909  г. Вологодскую духовную семинарию, был на-

значен учителем Кузюг ской 
церковно-приходской шко-
лы Ни кольского уезда Во-
логодской губернии. 21  мая 
1910 го да рукоположен в сан 
священника и приставлен 
к  Троицкой церкви с.  Вох-
мы. 1 сентября перемещён 
в  Богоявленскую церковь 
села Старая Яхреньга (ныне 
Подосиновский район Ки-
ровской области). С 1910 по 
1913  годы был законоучи-
телем в Конотовском зем-
ском училище, а в октябре 
1913  года исполнял долж-Иерей Виктор Усов
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ность законоучителя Яхреньгских земского училища 
и церковно-приходской школы.

По свидетельству современников, священник Бого-
явленской церкви Виктор Усов был расстрелян вместе с 
протоиереем Николаем Поддъяковым 24 сентября 1918 г. 
карательным отрядом по подозрению в контрреволюции.

Материалы по канонизации священника Виктора 
Усова в Синодальную Комиссию по канонизации свя-
тых представлялись из Вологодской епархии.

Собор вятских святых. Изд. 2. Киров : Буквица, 2013. С. 25

Священномученик
протоиерей Прокопий Попов

День памяти 30 сентября (13 октября)*

Протоиерей Прокопий Ми хайлович Попов родился 
в 1864 году в семье священника. Окончив Никольское 

* В статье указывается дата расстрела 30 сентября по старо-
му стилю и 13 октября по новому стилю. Вероятнее всего, дата 
дважды переведена из старого стиля в новый.

Запись в дневнике Михаила Отрокова: «…В ночь на 24 сен-
тября нового стиля в 1918 г. о. Николая расстреляли и закопа-
ли, где – неизвестно...» (подлинник дневника хранится в фон-
дах Подосиновского краеведческого музея).

Из дневника П. П. Пономарёва «Состояние погоды и лето-
пись более выдающихся событий и происшествий на территории 
Старой и Новой Яхреньги»: «…Между 10 и 15 числами сентября 
месяца 1918 года карательным отрядом расстреляны по подозре-
нию в контрреволюции священники…» – указана дата по старому 
стилю (подлинник дневника хранится в Яхреньгской школе).

Если брать дату расстрела Прокопия Попова 30 сентября 
по новому стилю, то по старому стилю – 17 или 16 сентября 
1918 года, смотря как пересчитывали со старого на новый стиль 
(Мария Суетина, 2018).
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духовное училище, он 
обучался в Вологодской 
духовной семинарии. По 
окончании семинарии 
в 1884 году был назначен 
надзирателем Вологод-
ского духовного училища. 
15 января 1886 года ру-
коположен в сан священ-
ника Троицкой церкви 
с.  Шолги (ныне Подоси-
новского района Киров-
ской области). В  своём 
служении Алтарю Господ-
ню отец Прокопий нёс 
множество церковно-об-
щественных послушаний.

Он был законоучите-
лем женского училища, двукратно депутатом по учи-
лищным делам, сначала помощником, а  потом и  бла-
гочинным Никольского уезда Вологодской епархии, 
законоучителем Александрийского училища и  попе-
чителем Княщинского земского училища. Труды отца 
Прокопия по устроению церковной и общественной 
жизни своего благочиния высоко ценило епархиальное 
начальство. 6 августа 1917 года священник Прокопий 
Попов был возведён в сан протоиерея, а до этого был 
награждён тёмно-бронзовой медалью и знаком Палес-
тинского общества. За 25-летнее служение в должнос-
ти законоучителя отец Прокопий был награждён орде-
ном Св. Анны 3 ст.

27 апреля 1918 года на третьем крестьянском съез-
де на протоиерея Прокопия Попова была наложена 

Протоиерей Прокопий Попов



Тропа́рь, глас 3:

Це́ркве Ру́сския сто́лпи непоколеби́мии,/ 
благоче́стия пра́вило,/ жития́ ева́нгельскаго 
о́бразе,/ священному́ченицы Николае, Про-
копие и Викторе/ Христа́ ра́ди пострада́вые 
да́же до кро́ве,/ Его́же моли́те усе́рдно,/ 
я́ко Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния,/ 
Русь Святу́ю утверди́ти в Правосла́вии// до 
сконча́ния ве́ка.

Конда́к, глас 2:

Восхва́лим, ве́рнии,/ изря́дных во свя-
ще́нницех/ и сла́вных в му́ченицех Нико-
лая, Прокопия и Виктора,/ Правосла́вия по-
бо́рников и благоче́стия ревни́телей,/ земли́ 
Ру́сския кра́сное прозябе́ние,/ и́хже страда́-
ниями Небесе́ дости́же/ и та́мо те́пле мо́лят 
Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ священному́ченицы Ни-
колае, Прокопие и Викторе/ и чтим честна́я 
страда́ния ваша,/ я́же за Христа́ во утверж-
де́ние на Руси́ Правосла́вия// претерпе́ли 
есте.
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контрибуция как на представителя эксплуатирующего 
класса в размере 7 тыс. руб., которую требовали взы-
скать немедленно.

По свидетельству очевидцев, протоиерей Троицкой 
церкви Прокопий Попов был расстрелян 30 сентября 
(13 октября) 1918 года карательным отрядом по подо-
зрению в контрреволюции.

Собор вятских святых. Изд. 2. Киров : 
Буквица, 2013. С. 24

Убиты за веру

Александр Балыбердин

В 2017 году Вятская Епархиальная комиссия по ка-
нонизации святых рассмотрела материалы к канониза-
ции новомучеников, пострадавших осенью 1918 года на 
территории современного Подосиновского района Ки-
ровской области – иереев Николая Кузнецова и Автоно-
ма Головкова, церковного старос ты Василия Бетехтина 
и псаломщика Фёдора Соколова. Это проекты Жития, 
Жизнеописания, Богослужебных текстов, а также Дея-
ния о канонизации, которые были подготовлены при 
активном участии потомков пострадавших, работников 
архивов и филологов.

Материалы были направлены на рассмотрение епи-
скопу Яранскому и Лузскому Паисию с надеждой на 
то, что в  2018  году, когда будет отмечаться 100-летие 
мученической кончины подосиновских новомучени-
ков, будут сделаны важные шаги к их общецерковному 
прославлению и почитанию.
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Священномученики 
иерей Николай Кузнецов,
иерей Автоном Головков,

мученики Василий Бетехтин 
и Фёдор Соколов*

Александр Балыбердин

Священномученик Ни-
колай Киприянович Куз-
нецов родился в 1883 году 
в семье настоятеля Вос-
кресенской церкви села 
Нижний Енангск Горо-
децкой волости Николь-
ского уезда Вологодской 
губернии священника 
Киприана Ипполитовича 
Кузнецова (1849–1907) 
и Клавдии Ильиничны 
Кузнецовой, также проис-
ходившей из священниче-
ской семьи1.

Когда пришло время 
выбрать жизненный путь, 
юный Николай выбрал стезю церковного служения 
и  был зачислен в Вологодскую Духовную семина-

* Священномучениками признаются священнослужители, 
которые канонизированы Церковью. Данные материалы пода-
ны на комиссию по канонизации, в связи с чем и используется 
термин «священномученики» (август 2018).

Иерей Николай Кузнецов
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рию, которую окончил в 1906  году «по второму раз-
ряду», то есть не «круглым отличником». 4  сентября 
1906  года смиренно принял назначение на должность 
псаломщика при Христорождественской церкви г. Ве-
ликий Устюг2.

За непродолжительное время служения псаломщи-
ком в устюжском храме зарекомендовал себя достойным 
принятия священного сана. Он также вступил в  брак, 
взяв в жёны девушку из священнической семьи – Ма-
рию Анемподистовну Попову, дочь прото иерея Анемпо-
диста Александровича Попова, помощника настоятеля 
Николаевской церкви села Новая Яхреньга Никольско-
го уезда Вологодской губернии (ныне Подосиновского 
района Кировской области)3, но с той разницей, что ме-
ста служения тестя не наследовал.

13 апреля 1907 года Николай Кузнецов был опреде-
лён диаконом к Морозовской Спасской церкви Устюж-
ского уезда Вологодской губернии с производством его 
в сан по вступлении в брак.

В селе Морозовица диакон Николай Кузнецов про-
служил немногим более года. Не имея перспектив 
для рукоположения в  сан священника и назначения 
на приход в родных местах, он обратился в соседнюю 
Вятскую епархию и 3 ноября 1908 г. указом Преосвя-
щенного Филарета (Никольского), епископа Вятского 
и Слободского был определён на священническую ва-
кансию в церковь с. Арзамасцево Сарапульского уезда 
Вятской губернии.

По прибытии в новую для него епархию, 14 ноября 
1908 года диакон Николай Кузнецов был рукоположен 
в сан священника. Хиротонию совершил Преосвящен-
ный Павел (Поспелов), епископ Глазовский, викарный 
архиерей Вятской епархии.
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9 января 1909 года, сразу после святок и прохожде-
ния «сорокоуста» – сорока служб, положенных молодо-
му пастырю для приобретения опыта священнодейст-
вия, священник Николай Кузнецов получил новое 
назначение в Яранский уезд, в приход села Казаково 
Кичминской волости, где, помимо служения в местной 
Трёхсвятительской церкви, ему также предстояло пре-
подавать Закон Божий в двух земских школах – села 
Казаково и соседнем Чектануре.

После двух лет служения в селе Казаково 13 июля 
1911 года о. Николай сначала был определён в село Спа-
со-Боровское Котельничского уезда4, а 21 августа, то 
есть всего спустя месяц с небольшим, к Вознесенской 
церкви села Русаново соседнего Орловского уезда5.

1 февраля 1913 года, по личному прошению о. Нико-
лая, он был перемещён Преосвященным Александром 
(Трапицыным), епископом Вологодским и Тотемским, 
ныне прославленном в лике новомучеников и исповед-
ников российских, на должность священника Утма-
новской Михайло-Архангельской церкви, которая на-
ходилась в деревне Федюнинской Городецкой волости 
Никольского уезда, в 9 верстах от родного для о. Нико-
лая села Нижний Енангск.

В том же 1913 году 22 апреля о. Николай был на-
значен законоучителем местной церковно-приходской 
школы, а 25 июля 1913 г. – законоучителем Сергеев-
ского земского училища. 5  октября 1916 года иерей 
Николай Кузнецов был перемещён на вторую свя-
щенническую вакансию при Ильинской церкви села 
Утманово6  – огромного двухэтажного храма, который 
сохранился поныне и даже в полуразрушенном состоя-
нии поражает своими размерами и архитектурой, более 
подходящей для уездного или даже губернского города, 



26

чем для небольшого северного села. Впрочем, ненадол-
го – в июне 1917 года он снова вернулся в Михайло-Ар-
хангельский храм, чтобы уже до своих последних дней 
не расставаться с ним.

Будучи штатным клириком Вологодской епархии, 
священник Николай Кузнецов зачитал послание свя-
тителя Тихона в  Михайло-Архангельском храме за 
службой7, что впоследствии было поставлено о. Нико-
лаю в вину, хотя являлось его прямой обязанностью. 
Понимал ли он серьёзность этого вызова и всю опас-
ность происходящего в стране, уезде и вверенном ему 
приходе?

Чтобы ответить на этот, в значительной степени ри-
торический, вопрос, надо вспомнить, что в 1918 году 

Храм Рождества Богородицы. Село Подосиновец. 
Фотография начала XX века. Из архива семьи Н. В. Отрокова
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священнику Николаю Кузнецову исполнилось 35 лет, 
из которых 11 лет он служил в священном сане. Слу-
жил добросовестно, без взысканий, за что был награж-
дён набедренником – высшей иерархической наградой, 
которой правящий архиерей в те времена мог отметить 
служение приходского священника.

Известные нам письменные источники не позво-
ляют с документальной точностью назвать день, час 
и место расстрела священника Николая Кузнецова. 
И это неслучайно – творя свои тёмные дела без суда 
и следствия, официальных отчётов и иных бумаг, ка-
ратели не старались придать им даже видимость за-
конности. Вместе с тем сам факт его мученической 
кончины не вы зывает сомнений. Как и то, что о. Нико-
лай был расстрелян теми же отрядами, что «наводили 
революционный порядок» в Никольском уезде в сен-
тябре 1918 года. Каратели запретили родственникам 
забрать тела убитых и похоронить по православному 
обряду. Тела пролежали в могиле всю зиму, и только 
в апреле, когда зем ля оттаяла, родные смогли похоро-
нить убитых священников. 

Священник Автоном Петрович Головков (1879–
1918) родился в семье диакона Воскресенской церкви 
села Юз Никольского уезда Вологодской губернии8. 
В  1905 году окончил Тотемское духовное училище 
и  Вологодскую духовную семинарию по 1 разряду 
и тогда же был рукоположен в сан диакона, а  затем 
29 июня 1905 года в сан священника и определён к Кич-
менгской Спасо-Преображенской церкви Никольско-
го уезда Вологодской губернии. В 1907–1910  гг. нёс 
священническое послушание в Богоявленской церкви 
села Усть-Городищенское Устюжского уезда, в 1910–
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1914  гг.  – на приходах 
Туркестанской епархии. 
В 1914  году возвратился 
в Никольский уезд, где 
служил в Троицкой церк-
ви с. Шолги9. Послед-
няя подпись о.  Автонома 
в метрической книге Тро-
ицкой церкви значится 
под 30 августа 1918 года10. 
Добавим, что о.  Автоном 
Головков и о.  Николай 
Кузнецов были знакомы 
ещё со времени обучения 
в Вологодской духовной 
семинарии и к тому же со-
стояли в  родстве: родная 

сестра о. Автонома Павла была замужем за протоиере-
ем Симоном Кузнецовым, дядей о. Николая.

О дальнейшей судьбе о. Автонома бывший директор 
школы и школьного музея с. Шолги, Почётный граж-
данин Подосиновского района Н. Ф. Петухов сообщает 
следующее: «Священника Автонома Головкова было 
решено арестовать за контрреволюционную агитацию 
против Советской власти. Он проповедовал в храме, 
что Советы поступают несправедливо. При расстреле 
царя отец Автоном произнёс: ‘‘Закатилось красное сол-
нышко, не стало царя-батюшки’’. Также распространял 
воззвание патриарха Тихона»11.

После ареста о. Автоном Головков был убит 20 сен-
тября (или 3 октября по новому стилю) и погребён на 
приходском кладбище Шолгской Троицкой церкви 
14 декабря 1918 года12.

Иерей Автоном Головков
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Псаломщик Фёдор Викторович Соколов (1894–
1918), по сведениям его внучатого племянника, жите-
ля г. Нижнего Новгорода С. М. Соколова, был пред-
ставителем династии священно-церковнослужителей, 
служивших в Устюжском, Никольском, Сольвыче-
годском и Усть-Сысольском уездах Вологодской гу-
бернии, как минимум, с начала XVIII в. В настоящее 
время известны имена восьми прямых предков Фёдо-
ра по линии Соколовых, из них пятеро были священ-
никами. Отец Фёдора, Виктор Фёдорович Соколов, 
служил в Шолге более 30 лет, сначала псаломщиком, 
затем священником13. Мать, Екатерина Николаевна 
Соколова (Усова), происходила из другого старинно-
го рода вологодских священно-церковнослужителей. 
Двое представителей этого рода сейчас причислены 
к  лику святых – Усов Виктор Семёнович (двоюрод-
ный дядя Фёдора) и Усов Виктор Иванович. Дед Фё-
дора Соколова по материнской линии – псаломщик 
Николай Усов – служил в с. Шолге начиная с 1870 г. 
После его смерти в  1889 г. его место занял Виктор 
Соколов. Там же в Шолге 22 мая 1894 года родился 
Фёдор, который после окончания Вологодской семи-
нарии в 1915 г. начал службу также в Шолге. Причём, 
поскольку вакантных мест в тот момент на приходе не 
было, его отец на некоторое время выходил за штат, 
уступив место псаломщика сыну14.

Последняя подпись Фёдора Соколова в Метриче-
ской книге Шолгской Троицкой церкви значится под 
26 августа 1918 г.15, после чего он был взят карательным 
отрядом в заложники и  расстрелян. Представ ляется 
важным заметить, что ближайшие родственники Фёдо-
ра Соколова также стали жертвами репрессий – его отец 
священник Виктор Фёдорович Соколов умер в тюрьме 
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в 1932 году во время следствия, а сестра Александра 
Викторовна Соколова была осуждена в 1950  году на 
25 лет лишения свободы как участник «группы церков-
ников». В отличие от о. Автонома Головкова, записи 
о  смерти и погребении Фёдора Соколова в метриках 
1918 года не обнаружено. Однако уместно предпо-
ложить, что оба они были расстреляны в один день – 
20 сентяб ря (3 октября) 1918 г.

Бетехтин Василий Яковлевич, крестьянин деревни 
Стригино. Родился 25 февраля 1869 года. Родители: 
деревни Стригинской крестьянин Яков Васильевич 
Бетехтин и законная жена его Пелагея Егоровна, оба 
православного вероисповедания. Староста храма Рож-
дества Богородицы села Подосиновец.

Осенью 1918 года расстрелян.
Из рассказа Софьи Александровны Боровской, 

1932 г. р., внучки В. Я. Бетехтина:
«У Василия Яковлевича Бетехтина и у его жены 

Марии Васильевны было три дочери: первая – моя 
мать Шубина (в замужестве) Александра Васильевна, 
с 1900 г. р., вторая — Юлия Васильевна, 1903 г. р., сей-
час умерла, сын живёт в Пинюге, третья, Вера, была 
болезненная.

Мама рассказывает: «Раскатываю пироги. Заходят 
три дуботелка в кожаных куртках: ‘‘Здесь живёт Васи-
лий Яковлевич? Нам надо сделать обыск. У тебя золо-
тая риза’’. ‘‘Да что вы, ребята? У нас в церкви такой нет. 
Да и зачем домой понесу?’’ Нашли книги церковные, 
всё развалили. Взяли одну книгу: ‘‘Пойдём, одевайся’’.

Деда довели до церкви, на старое кладбище, где ис-
полком. Была на голове кепочка – снял, перекрестился. 
Не дурак, понял, зачем с лопатой. Заставили рыть яму. 
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Этим показалось долго, стрельнули. Дед упал в яму. 
Забросали землёй, и ноги наверху, дёргаются. Жив ещё 
был. Мама говорит, что местный натакал. Он бедный 
был, лентяй, вот и позавидовал».

Составлены на основе материалов, 
представленных потомками новомучеников 

В. Е. Усовым и С. М. Соколовым
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Вспомним всех поимённо

Алексей Сухих

Трубачёв Зосима Ва-
сильевич, протоиерей, в 
1918–1924 гг. священник 
Богородице-Рождест-
венской церкви в с. Подо-
синовце.

Родился 24 декабря 
1893 г. в с. Пучуга Соль-
вычегодского уезда Воло-
годской губернии в семье 
диакона. Окончил духов-
ное училище в г. Николь-
ске, затем духовную се-
минарию в г. Вологде.

1918 г. – окончил Мо-
сковскую духовную акаде-
мию. В студенческие годы 
управлял вторым ака-
демическим хором и хо-
ром при домовой церкви 
равно апостольной Марии Магдалины в Сергиево-По-
садском убежище сестёр милосердия Красного Креста.

Март – рукоположен в сан диакона.
25 апреля 1918 г. Патриархом Тихоном в Троицком 

соборе Троице-Сергиевой лавры рукоположен в сан 
священника. Направлен в Богородице-Рождественский 
храм села Подосиновец (ныне в Кировской области).

В конце 1918 г. прибыл к месту служения.

Протоиерей 
Зосима Васильевич Трубачёв
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1922 г. – арестован в связи с изъятием церков-
ных ценностей, заключён в тюрьму города Великий 
Устюг, однако вскоре освобождён. Вернулся в с. По-
досиновец.

1924 г. – переведён в храм с. Кохма Ивановской об-
ласти.

1928 г. – лишён гражданских прав.
7 сентября арестован. Особым совещанием при кол-

легии ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в г. Вельс-
ке Вологодской губернии с запрещением в священно-
служении.

1929 г. – заключён в исправительно-трудовой лагерь, 
отправлен на лесоразработки неподалёку от ст. Няндо-
ма Архангельской области.

1932 г. – освобождён из мест заключения. Переехал на 
мес то жительства в г. Юрьев-Подольский. Работал сче-
товодом, управлял хором Козмо-Дамиановской церкви.

1934 г. – поездка в г. Архангельск к матери.
Август – поездка в Москву. Назначен священником 

с. Раменье Шаховского района Московской области.
Вторая половина года – настоятель Казанского хра-

ма в г. Малоярославце Калужской области, благочин-
ный приходов в Малоярославецком районе.

1938 г. – 26 января арестован, заключён в Таганскую 
тюрьму г. Москвы.

19 февраля тройкой НКВД приговорён к расстрелу.
26 февраля приговор приведён в исполнение.
Погребён в общей безвестной могиле на полигоне 

Бутово под Москвой.
2000 г. – на Архиерейском соборе РПЦ причислен 

к лику Святых.

Сухих А. А. Вспомним поимённо. Киров, 2005. Кн. 5. С. 68–70
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Протоиерей Зосима Трубачёв
(отрывок)

Сергей Трубачёв 

В первые годы священства отец Зосима служил 
в селе Подосиновец Великоустюжской епархии настоя-
телем Богородице-Рождественского храма. Крестьяне 
занимались хлебопа шеством, сеяли и обрабатывали 
лён. Женщины ткали и пряли. Носили домотканую 
одежду. Индустрия почти не коснулась в  те годы за-
поведных северных сёл. Отец Зосима с детства хоро-
шо знал трудовую крестьянскую жизнь. Поселившись 
в  Подосиновце, целиком посвятил себя пастырской 
деятельности. Совершение богослужений, проповедь 
Слова Божия, отеческая забота о вверенных ему прихо-
жанах, христианское воспитание детей стало смыслом 
и содержанием его жизни.

Он посещал больных в отдалённых селениях прихо-
да, устраивал воскресные беседы, обличал раскольни-
ков и сектантов, просто и доступно изъяснял истины 
православной веры, приходил на помощь всем нужда-
ющимся. Он взял на воспитание тринадцатилетнюю 
сироту Наташу Груздеву, дочку утонувшего помора, 
и впоследствии она всюду следовала за нашей семьёй.

Поселился отец Зосима в большом церковном доме 
вместе с матерью и братьями: мать, Вера Петровна, вела 
хозяйство и готовила просфоры.

В Подосиновце родились дети: Сергий (1919), Ана-
стасия (1922), Алексей (1924). В младенческом воз-
расте с младшим сыном Алёшей произошло чудесное 
событие. В праздничный день семейного торжества 
собрались родные и гости. Отец держал мальчика на 
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руках, но, когда кто-то отозвал папу, он неосторожно 
положил ребёнка на подоконник и поспешно вышел. 
Через несколько мгновений Алёша упал со второго эта-
жа дома на улицу. Когда его принесли, он тотчас уснул. 
Папа горячо молился в другой комнате. Мальчик про-
снулся вполне здоровым.

Отец Зосима очень любил детей, и не только сво-
их. На Рождество в доме устраивалась ёлка. Пелись 
рождест венские песнопения и детские игровые песни.

С отцом я не расставался до ареста и ссылки ни на один 
день, он брал меня даже в дальние поездки. С четырёх лет 
я уже прислуживал в храме: выносил напрестольную све-
чу перед Святыми дарами на литургии Преждеосвящен-
ных Даров на малом входе перед Евангелием.

Служил отец Зосима внутренне собранно, сосредо-
точенно, истово, в отдельные моменты весь уходя в мо-
литву. Возгласы произносил распевно, звучно, молитвы 
читал горячо, убеждённо, иногда казалось, даже власт-
но. На Крещенское водоосвящение в Подосиновце спу-
скался к реке. Летом водосвятные молебны совершал 
перед храмом на огромном камне-валуне.

Зимой 1921 года отец заболел сыпным тифом, нахо-
дился между жизнью и смертью.

В 1922 году, вероятно, в связи с изъятием церковных 
ценнос тей, отца Зосиму впервые арестовали и отпра-
вили в Великий Устюг, откуда он вернулся через месяц 
и продолжал служить в том же храме. В 1924 году его 
перевели в Ивановскую епархию.

Почти перед самой войной протоиерея о. Зосиму 
(Трубачёва) расстреляли коммунисты под Москвой. Он 
причислен к лику святых новомучеников российских.

Церковная жизнь : журнал Московской патриархии. 1997
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Пострадавшие за Христа 
жители Подосиновского района

Блинова Ираида Ивановна, 1883 г. р., уроженка 
дер. Вайканицы Подосиновского с/с Подосиновского 
района, проживающая в дер. Линякове, русская, пред-
седатель церковного совета Шолгско-Троицкой церк-
ви. 23 октября 1937 года особой тройкой при УНКВД 
Архангельской обл. по ст. 58 п. 10 УК РСФСР подвер-
гнута на 10 лет лишению свободы. Реабилитирована 
10.10.1989.

Воздвиженский Серафим Иванович, 1903 г. р., уро-
женец с.  Утманово Утмановского с/с Подосиновского 
района Северного края, проживал в селе Новая Яхрень-
га Яхреньгского с/с, русский, священник церкви с. Но-
вая Яхреньга. 25 февраля 1933 года особой тройкой при 
ПП ОГПУ Северного края по ст. 58 п. 10 УК РСФСР 
подвергнут заключению в концлагерь на 10 лет. Реаби-
литирован 25.07.1989.

Вотчинский Николай Андреевич, 1889 г. р., уроже-
нец с.  Теп логорье Усть-Алексеевского района Север-
ной области, русский, священник церкви с. Утманово 
Утмановского с/с Подосиновского района. 23 октября 
1937 года особой тройкой при УНКВД Архангельской 
обл. по ст. 58 п. 10 УК РСФСР подвергнут лишению 
свободы на 10 лет. Реабилитирован 22.09.1989.

Жилина Мария Васильевна, 1896 г. р., уроженка 
деревни Косково Шолгского с/с, проживала в дерев-
не Пуртово, русская, псаломщица церкви с. Шолги. 
12 мая 1950 г. Кировским облсудом по ст. 58 п. 10, 11 
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УК РСФСР осуждена на 25 лет лишения свободы с по-
ражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества. 
Освобождена 01.02.1955. Реабилитирована 19.04.1990.

Залесова Мария Львовна, 1884 г. р., уроженка и жи-
тельница дер. Б. Конюхова Подосиновского района, 
русская, бывшая монахиня. 10 апреля 1933 г. особой 
тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР подвергнута ссылке на 3 года. Реабилити-
рована 28.07.1989.

Она же, 23 октября 1937 г. особой тройкой при 
УНКВД Архангельской обл. по ст. 58 п. 10 УК РСФСР 
подвергнута на 10 лет лишению свободы. Реабилитиро-
вана 10.10.1989.

Княжев Сергей Петрович, 1900 г. р. Уроженец 
и житель деревни Бортино Шолгского с/с Подосинов-
ского р-на Кировской области. Участвовал в Великой 
Отечест венной войне, был в плену. Работал сторожем 
в колхозе. 12 мая 1950 года Кировским облсудом осу-
ждён по ст. 58 п. 10, 11 УК РСФСР на 10 лет лишения 
свободы. Обвинение: «Участник антисоветской цер-
ковной группировки, тайные моления, сбор подписей 
об открытии церкви, распространение провокацион-
ных слухов». Реабилитирован 19.04.1990.

Лобанова Анна Петровна, 1896 г. р., уроженка 
дер. Княщино Шолгского с/с Подосиновского р-на Ки-
ровской области. Проживала в дер. Заовраг Подосинов-
ского района, русская, сторож колхоза «Заря». 12 мая 
1950 г. Кировским облсудом осуждена по ст. 58 п. 10, 11 
на 10 лет лишения свободы. Обвинение: «Участник анти-
советской церковной группировки, тайные моления, 
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сбор подписей об открытии церкви, распространение 
провокационных слухов». Реабилитирована 19.04.1990.

Лопатин Григорий Васильевич, 1898 г. р., уроженец 
и житель с. Новой Яхреньги Яхреньгского с/с Подо-
синовского района, русский, дьякон Николаевской 
церкви в с. Новой Яхреньге. 1  июля 1930 г. особой 
тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР подвергнут ссылке на 3 года в Северный 
край. Реабилитирован 13.10.1989.

Морозков Василий Фёдорович, 1878 г. р., уроженец 
деревни Н.-Енангское Кичменгско-Городецкого района 
Вологодской обл., проживал в с. Пушемское Михай-
ло-Архангельское Архангельской обл., русский, священ-
ник церкви в дер. Пушемское Михайло-Архангельское. 
17 февраля 1930 года особой тройкой при ПП ОГПУ 
Северного края по ст. 58 п. 10 УК РСФСР подвергнут 
высшей мере наказания. Реабилитирован 22. 06.1990.

Пахомовский Илья Фёдорович, 1893 г. р., уроже-
нец деревни Лаврово Кичменгско-Городецкого района 
Вологодской обл., проживал в селе Большероманово 
Подосиновского района, русский, священник Утма-
новско-Николаевской церкви. 23 октября 1937 года 
особой тройкой УНКВД Архангельской обл. за антисо-
ветскую агитацию подвергнут на 10 лет лишению сво-
боды. Реабилитирован 15.04.1961.

Поддъяков Зосима Николаевич, 1901 г. р., уроже-
нец и житель села Подосиновец Подосиновского райо-
на, плановик Подосиновского райпо. 27 декабря 1937 г. 
особой тройкой при УНКВД Архангельской обл. по 
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ст. 58 п. 10 УК РСФСР подвергнут лишению свободы 
на 10 лет. Реабилитирован 25.07.1989. 

Поляков Николай Дмитриевич, 1891 г. р., уроженец 
и житель села Пушемско-Николаевское Подосинов-
ского района, русский, рабочий Пушемского лесопунк-
та Пинюгского леспромхоза. 23 ноября 1937 г. особой 
тройкой при УНКВД Архангельской обл. по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР подвергнут высшей мере наказания. Рас-
стрелян 27.02.1938 г. Реабилитирован 16.05.1989 г. 

Селивёрстов Владимир Дмитриевич, 1874 г. р., 
уроженец села Вознесенское Подосиновского района 
(возможно, ошибка составителей Книги памяти, та-
кого села в районе не было.  – Примеч. сост.), прожи-
вал в селе Шолга того же района, русский. Священник 
Шолгской Троицкой церкви. 23 октября 1937 г. особой 
тройкой при УНКВД по Архангельской обл. за антисо-
ветскую агитацию подвергнут на 10 лет лишению сво-
боды. Реабилитирован 09.04.1989.

Соколова Александра Викторовна, 1900 г. р., уро-
женка и житель села Шолга Шолгского сельского сове-
та Подосиновского района, русская, без определённых 
занятий. 12 мая 1950 г. Кировским облсудом осуждена 
по ст. 58 п. 10, 11 УК РСФСР на 25 лет лишения сво-
боды с поражением в правах на 5 лет с конфискацией 
имущества. Реабилитирована 19.04.1990 (сестра рас-
стрелянного псаломщика Шолгской Троицкой церкви 
Виктора Соколова. – Примеч. сост.).

Книга Памяти жертв политических репрессий 
Кировской области. Киров, 2000. Т. 2. С. 486–519
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Протоиерей 
Николай Андреевич Вотчинский,

священник Утмановской Ильинской церкви

Геннадий Поникаровский

Протоиерей Вотчинский Николай Андреевич в тече-
ние 50  лет служил Церкви Божией в священном сане. 
Из них – 23 года вторым священником Утмановской 
Ильинской церкви с 1914 по 1935 г. Последним местом 
его служения был храм Мартина Исповедника, что в Со-
ломбале, в Архангельске, откуда он вышел за штат по со-
стоянию здоровья в 1966 году. Однако после этого он в 
течение двух лет неукоснительно посещал храм Божий и 
принимал учас тие во всех архиерейских богослужениях.

Родился Николай Андрее вич 22 мая 1889 года (по 
другим сведениям, в 1887  г.  – Примеч. автора) в селе 
Теплогорье Великоустюгского уезда Вологодской гу-
бернии. Из духовного сословия. В 1900 окончил духов-
ное училище, а 9 июня 1909 года окончил полный курс 
Вологодской духовной семинарии по 1 разряду, а затем 
прослушал три курса в Московской духовной академии. 
13 июля 1909 года определён на штатную дьяконовскую 
вакансию к Устюжскому Прокопьевскому собору. В сан 
священника рукоположен 28 ноября 1910 года.

С 1914 года по 1935 гг. – второй священник Утманов-
ской Ильинской церкви. Был женат. Жена – Вотчин-
ская Людмила Михайловна, 1886 года рождения, дочь 
священника Шасской Васильевской церкви Устюжско-
го уезда. В семье было два сына и три дочери.

В 1918 году отец Николай был лишён избирательских 
прав, а его жена, исполняющая обязанности псаломщи-
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ка, – в 1925 году. После закрытия церкви в конце 1934 – 
начале 1935 гг. о. Николай продолжал исполнять свои 
обязанности, но в других условиях. Прихожане продол-
жали обращаться к нему. Чем помочь? Что он мог сделать 
в данной ситуации? Конечно, уговаривал их положиться 
на Господа, «потерпеть и мужаться». Вместе с прихожа-
нами ходатайствовал об открытии церкви, всячески пре-
пятствовал её разрушению. За такие слова его обвинили 
в контрреволю ционной агитации. За всё это 23 сентября 
1937 года его арестовали, а 23 октября того же года по 
постановлению особой тройки УНКВД Архангельской 
области по статье 58 п. 10 УК РСФСР подвергнут лише-
нию свободы на 10 лет. Во втором томе «Книги Памяти 
жертв политических репрессий Кировской области», из-
данной в 2000 году, можно прочитать об этом.

Отцу Николаю, как человеку с высшим светским об-
разованием, власти предлагали отречься от православия 
и сотрудничать с властью. Он предпочёл вытерпеть лю-
бые гонения и муки, но не отрекаться от веры, не снять 
священнический сан. За 10  лет вологодских лагерей 
пришлось пройти круги лагерного ада. После отбытия 
срока наказания был освобождён и приехал в город Ар-
хангельск. Служил в Соломбальской кладбищенской 
церкви. Жизнь в лагерях не сломала отца Николая, но 
иногда напоминала о себе. Бывало, что, читая в храме 
проповедь, батюшка иногда без причины начинал пла-
кать. Немного успокои вшись, он объяснял прихожанам: 
«Не судите, братия, то боль моя». Но минуты, когда 
само обладание покидало его, были крайне редки. Он 
понимал, что как священник он обязан утешать других. 
Если не быть, то казаться сильным и стойким.

Отец Николай обладал удивительным даром утеше-
ния. Из воспоминаний Лидии Семёновны, в девичестве 



43

Протоиерей 
Николай Андреевич Вотчинский

Церковь Илии Пророка, с. Утманово. Фотография 2017 года
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Усовой, проживающей в г. Архангельске: «Мы все, быв-
шие утмановцы, ходили в храм, где служил отец Нико-
лай. Он утешал людей, укреплял веру, к нему шли за 
советом те, кто оказался обманут, обижен, ограблен без-
божной властью. Для всех он находил нужные слова. Он 
был высокого роста, с добрыми серыми глазами, с боль-
шим носом, всегда милосерден, спокоен, не повысит 
голоса. На любые просьбы найдёт нужные слова и даст 
добрый совет, успокоит».

По воспоминаниям прихожан города Архангельска 
и  утмановцев, особенно о. Николай любил детей. Он 
прекрасно находил с ними общий язык. Любил крес-
тить их, причём, нередко без всякой платы. Одна со-
ломбальская прихожанка, Тамара Николаевна, расска-
зывала, как по её просьбе крестил о. Николай её внука. 
В  качестве платы о. Николай попросил её собрать 
в доме всех тех, кто хотел бы креститься, и таинство над 
ними совершил безвозмездно. Когда о. Николай слу-
жил в Утманове, то, по рассказам старожилов, ежегодно 
на рождественской ёлке в школе в деревне Новосёлово, 
где он был попечителем, каждому ученику давал по ку-
лёчку конфет. Ждали его там и взрослые, и дети. Это 
был день радости для всех.

Куда бы ни заносила его судьба, он умел под-
бодрить товарищей по несчастью всевозможными 
шутками и  прибаутками. Благодаря своему умению 
рассказывать смешно о самом страшном и не терять 
веры и оптимизма даже на краю гибели, он выжил сам 
и помогал выживать другим. Вот как он рассказал, на-
ходясь в онкодиспансере, один случай из своей лагер-
ной жизни: 

«Дали мне лопату, послали дорогу чистить. Да она, 
злодейка, не хочет слушаться. Прямо беда! Надзира-
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тель и тот руками развёл: ‘‘Да что же мне с тобою, поп, 
поделать?’’ Привёл меня в барак, где рукавицы шили. 
А  там, на столе, раскроенных вот такая гора… ‘‘Вот,  – 
говорит, – смотри, поп, это твой последний шанс. 
Сошьёшь 15 пар в день, пожалуй, живым останешься’’. 
А  я стою, думаю: всё, пропала моя головушка. Я ведь 
с иглой-то управляться умею не лучше, чем с лопатой. 
И стал я Богу молиться: ‘‘Господи! Один ты моя надеж-
да – помоги мне эти рукавицы сшить. Иначе мне ко-
нец’’. Поплакал-поплакал, да и давай иглой ковырять-
ся. И ведь услышал Господь! Не 15 пар, а 30 сшито. 
И так весь остальной срок».

8 июня 1969 года на 84 году жизни отец Николай 
отошёл ко Господу. Отпевание почившего было совер-
шено епископом Архангельским и Холмогорским Ни-
коном в храме, где служил о. Николай, при большом 
стечении богомольцев и духовных чад о. Николая. 
Перед пением «Со святыми упокой» епископ Никон 
в  надгробных словах отметил простоту, доброту, лю-
бовь и веру почившего протоиерея, и тот скорбный 
путь, который ему пришлось пройти за свою долгую 
жизнь. Тело его было погребено около алтарной стены 
храма, где он служил.

А реабилитирован он был 22 сентября 1989 года.
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Жизнь, отданная за веру

Ольга Полякова
 
Недалеко от посёлка Пушма протекает речка Рудас, 

и есть там место, именуемое в народе поповским бара-
ком. В тридцатые годы прошлого века жили там лесо-
заготовители – крестьяне из окрестных деревень, кото-
рых направляли сюда зимой, когда работы в колхозах 
становилось меньше.

В те же годы переселилась сюда из села Щёткино се-
мья священника Николая Полякова.

Лишившись всего имущества и средств к существо-
ванию, преследуемая властью, семья выживала, как 
могла: плели сети, стежили одеяла, плотничали. Ро-
дителям помогали шестеро их детей. На берегу Руда-
са разбили огородик и на скудной подзолистой почве 
умудрялись выращивать капусту. Глава семьи сторо-
жил по ночам тракторы, а его жена, учительница, мыла 
полы в бараке. 

Четвёртого ноября 1937 года Николай Поляков 
не вернулся домой с дежурства, так как ночью за ним 
пришли. Это был его второй арест. Первый случился 
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в  1930  году за контрреволю ционную агитацию. Тогда 
он провёл в лагерях 5 лет.

После второго ареста домой Николай уже не возвра-
тился. Ему было предъявлено обвинение в контррево-
люционной агитации. Он ходатайствовал об открытии 
церкви, и за это был приговорён к высшей мере наказа-
ния – расстрелу. 

Дата смерти священника – 27 февраля 1938 года. 
Реабилитирован 16.05.1989.
О реабилитации Николая Полякова узнали толь-

ко трое из его детей. Сын Сергей произнёс с горечью: 
«Если б вы знали, каково это – жить с клеймом сына 
врага народа!»

Имя Николая Полякова значится в «Списках ре-
прессированных служителей церкви Вятской Епархии» 
(П.  Т.  Ожегин) и в библиографическом справочнике 
«За веру Христову. Духовенство, монашествующие 
и  миряне Русской Православной Церкви, репресси-
рованные в Северном крае (1918–1951)», составитель 
С. В. Суворова, Архангельск, 2006 г.

Но мне представляется незаслуженно забытым имя 
его отца – священника Полякова Дмитрия Григорьеви-
ча, умершего в ссылке.

О жизни и служении Дмитрия Полякова рассказал 
в семейной хронике его внук Валентин Николаевич 
Поляков:

«Деда моего звали Дмитрий Григорьевич. Его отец 
был дьяконом, служил он где-то в Двинских Березни-
ках. Материальная обеспеченность семьи деда была 
скудной.

Когда он поехал учиться в духовную семинарию, 
брюки его были наставлены из холста, и ему пришлось 
запрятывать их в сапоги. На замечание по этому поводу 
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Книжка заключённого Николая Полякова

Священник Николай Дмитриевич Поляков 
с женой Лидией Александровной
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публично он ответил отказом, и лишь после того, как 
его вызвали к ректору, наедине с учительским соста-
вом, без присутствия товарищей своих, он объяснил 
причину своего поведения.

По окончании учёбы он был определён на место 
службы в одну из самых глухих волостей Никольского 
уезда – Щёткинскую. Не лишним будет, пожалуй, до-
бавить, почему дед получил назначение именно туда. 
Дело в том, что в приходе штат (причт) состоял из двух 
священников, дьякона и двух псаломщиков. Настояте-
лем Пушемско-Николаевской церкви был Пётр Жуков, 
человек желчный, корыстолюбивый, очень сварливого 
характера, но в вопросах церковной службы весьма све-
дущий. Никто из посылаемых на службу не мог ужить-
ся с Петром Жуковым. Среди своих друзей он говорил 
про новичков следующее: ‘‘Если умный – сам уедет, 
а дурак – вылетит в два счёта’’.

Дмитрий Поляков, получив назначение, прибыл 
к месту службы, где через 2–3 дня своего пребывания 
услышал в свой адрес вышеуказанное заявление. По-
размыслив, он ответил, что ни того, ни другого не вый-
дет, и так он прослужил в одной церкви вместе с Жуко-
вым около 45 лет».

В «Записках по истории церквей» А. Н. Пластини-
на сказано: «Законоучительские обязанности исполнял 
в Пушемском и Паршихинском земских училищах свя-
щенник Дмитрий Поляков».

1929 год стал временем перелома в государствен-
но-церковных отношениях, началось систематиче-
ское преследование духовенства, в феврале 1930 года 
вышло постановление ЦИК и СНК ССР «О борьбе 
с контрреволюционными элементами в руководя-
щих органах религиозных объединений», наиболее 
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активные представители духовенства подвергались 
преследованию по обвинению во враждебности по от-
ношению к советской власти и контрреволюционной 
деятельности.

Вот что об этом рассказывает Валентин Николаевич 
Поляков:

«Многие священники были расстреляны специаль-
ными карательными отрядами. Был такой же отряд 
и в Щёткинской волости и также требовал расстрела 
священников. Председатель волисполкома П.  И.  Ко-
посов, как избранная власть, ответил отказом на это 
требование. Начальник карательного отряда пригро-
зил ему за это тоже расстрелом, на что Копосов отве-
тил: ‘‘Попробуйте, попробуйте расстрелять выборного 
от народа!’’

Местное население, подавляющее большинство ко-
торого были верующие, особенно женщины, услышав 
о готовящемся расстреле священников, той же ночью 
собрались у здания волисполкома в количестве около 
450–500 человек с требованием не причинять никако-
го насилия духовным отцам. Утром следующего дня 
начальник карательного отряда, проснувшись и услы-
шав шум на улице, был удивлён собравшейся толпе. 
Разыскав Копосова, он спросил, что всё это значит. Тот 
ответил, что сам народ пришёл защищать тех, кого хо-
тят расстрелять. ‘‘Может быть, выйдешь к ним побесе-
дуешь или мне их сюда пригласить?’’ 

Толпа на улице глухо и угрожающе шумела. Началь-
ник отряда стал просить Копосова, чтоб ему дали воз-
можность безопасно выбраться из пределов волости.

Выйдя к толпе, которая, пожалуй, и собралась-то 
сюда не без его ведома, Копосов попросил всех ра-
зойтись по домам, обещая, что священники останутся 
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живы и никуда их не увезут. После этого толпа разо-
шлась. Начальник же отряда, несмотря на то, что уже 
никого не осталось на площади волисполкома, до вече-
ра не рискнул покинуть здание и лишь ночью выбыл за 
границы волости. Так дед был спасён от неминуемого 
расстрела.

Осенью 1929 года в период сплошной коллективи-
зации Дмитрий Поляков был причислен к кулачеству, 
и начались беспрестанные нападки на него со стороны 
местных властей. Вначале он был обложен сельхозна-
логом в таком размере, что выплатить его он был не 
в состоянии, даже продав всё своё имущество. После-
довала опись имущества, торги, и дед лишился всего, 
вплоть до нательного белья. 

То ли по доносу, то ли по наветам со стороны кле-
ветников Д. Г. Полякову было предъявлено обвинение 
в хранении огнестрельного оружия – револьвера, пос-
ле чего его арестовали. Бабушка после ареста осталась 
одна, когда к ней, взяв понятых, пришёл с обыском 
участковый милиционер Скложкин и уполномоченный 
ОГПУ из района. Предъявив ордер, участковый пояс-
нил, что они пришли с обыском, т. к. получены сведе-
ния, что ‘‘вы имеете запрещённое оружие – револьвер’’. 
Всё было перерыто в дому, подполье, на чердаке, оста-
лась только поветь.

Пока бабушка открывала двери, через которые вво-
зили сено, уполномоченный ОГПУ, сунувшись в тем-
ный угол, где лежала старая скала – бересто, остав-
шаяся после перекрытия крыши дома (на ней раньше 
лежала собака), стал быстро подходить к  бабушке со 
словами: ‘‘Вот говорила, что нет у тебя револьвера, а это 
что?’’ И показывает ей револьвер системы наган. Такой 
манёвр был явно рассчитан на провокацию. Бабушка 
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же, ничуть не смутившись, ответила ему: ‘‘Вижу, что 
револьвер, но только вынут он у тебя из кармана, а не 
из кучи мусора, где ты искал. Вглядись-ка хорошенько, 
какой он чистенький, даже блестит’’.

Участковый, поняв, что провокация провалилась, по-
дошёл к уполномоченному, быстро взял у него револьвер 
и положил к себе в карман, говоря, что так делать нельзя, 
и имел очень сконфуженный вид. Однако, несмотря на 
отсутствие даже малейшей вины со стороны деда, его всё 
же обвинили в агитации против коллективизации и от-
правили в Великоустюгскую губернскую тюрьму. После 
недолгого пребывания в тюрьме огласили приговор: три 
года административной ссылки в Коми, г. Сторожевск. 
Дальнейшая судьба дедушки мне известна из его писем. 

«1/IV-31г. Полякову Дмитрию Григорьевичу с/совет 
(на печати – Щёткинский) предлагает снять замок 

и освободить скотскую стаю, отчужденную у Вас с/с летом 
за неуплату самообложения, передать Коммуне 1-е мая.

О другом отчужденном имуществе сообщим дополнительно»
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Писать ему разрешалось два раза в месяц, письма прове-
рялись особой цен зурой.

Несмотря на свой преклонный возраст (а было ему 
уже 72 года), он трудился: где дров попилит, где валенки 
подошьёт. Спустя примерно год, их организовали в бри-
гаду человек в 25 уже не по найму, когда кто пригласит, 
а на строительство дома.

Особенно мне запомнилось одно письмо, в котором 
он сообщал, что трудится на земляных работах – рытье 
котлована – и возит землю тачкой, носит на носилках 
на расстояние 80–90  метров. Дед простыл и заболел 
воспалением лёгких. Поправившись, он снова присту-
пает к работе, но вскоре его вместе с частью заключён-
ных этапируют на 100 км выше по течению Вычегды. 
Когда закончился срок ссылки, документов на право 
выезда ему не дали. Он во 
второй раз заболел вос-
палением лёгких и умер 
в возрасте 75 лет в декаб-
ре 1932 года».

Один из пяти сыновей 
Дмитрия Полякова – Ни-
колай тоже стал священ-
ником.

Из воспоминаний Ва-
лентина Николаевича 
Полякова:

«Мой отец родился в 
селе Пушемско-Никола-
евское (ныне Щёткино), 
хорошо учился в церков-
но-приходской школе, 
был отправлен в духов- Николай Поляков
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ное училище г. Никольска, после чего продолжил об-
разование в духовной семинарии г. Вологды. После 
окончания в 1911 году два года работал учителем в де-
ревне Мельмина гора около Подосиновца. В 1913 году 
он женился, затем был направлен на новое место 
службы в Великоустюгский район в село Стрельна.

Вскоре началась русско-германская война, и его 
должны были отправить на фронт полковым священ-
ником, но события октября 1917 года, заключение 
Брест ского мира устранили подобную надобность.

В годы гражданской войны не было уголка по всей 
матушке России, где бы можно было спокойно жить. 
Резкие изменения во внутренней и внешней полити-
ке всколыхнули буквально все классы и прослойки 
общест ва. В 1919 году Николая Дмит риевича как слу-
жителя культа новые власти хотели изолировать, а мо-
жет быть, и расстрелять. Но приехавший в Стрельну 
представитель власти при опросе местных крестьян 
установил, что священник Николай Поляков чужим 
трудом наёмным не пользовался, а имеющийся земель-
ный надел обрабатывал сам, и поэтому причислил его 
к трудовому классу. Поскольку Николаю Полякову 
было в то время 26 лет, его мобилизовали в РККА, где 
он прослужил 1,5 года. Имея среднее по тому времени 
образование, он попал в штаб, где своей исполнитель-
ностью и добросовестностью быстро заработал автори-
тет у своего командира. 

Его же приход в Стрельне всё это время оставался без 
священника. Прихожане на своём сходе решили напи-
сать в Москву прошение о его освобождении от службы 
в армии и возвращении к старому месту службы. 

Когда из Москвы пришёл утвердительный ответ, 
в часть, где служил Николай Поляков, заявилась де-
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легация верующих с этой бумагой. Командир части 
уговаривал его остаться, убеждал в том, что со сторо-
ны советской власти отношение к  духовенству будет 
пристрастным, обещал выхлопотать ему и всей его 
семье ‘‘паёк Красной Звезды’’, который в те годы, ви-
димо, имел вес. Однако Николай Поляков вернулся 
в Стрельну. К тому времени у него уже было трое детей. 

Политика государства по отношению к церкви ста-
новилась всё жёстче. Ощущая это на себе, он решает пе-
реехать в Сибирь и стать там крестьянином-землепаш-
цем. Но приехавший к нему отец (Дмитрий Поляков) 
уговорил его переехать в Щёткино, поскольку осталь-
ные его сыновья служили в РККА и домой возвращать-
ся не хотели. Отец (Дмитрий Поляков) был уже в го-
дах, и ему трудно было обрабатывать свой земельный 
надел. Так семья Николая Полякова в 1924 году перее-
хала в Щёткино».

На этом семейная хроника обрывается. До первого 
ареста оставалось 6 лет.

III Подосиновские духовно-нравственные чтения. 
Подосиновец, 2015. С. 31‒38

О пострадавших за веру
(отрывок)

Александр Дежнёв 

Расскажу о своём родственнике, который был триж-
ды осуждён за веру во Христа. Брат моего прадедуш-
ки Григорий Васильевич Лопатин родился 24 янва-
ря 1898  года в деревне Бреньково (ныне Яхреньгское 
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сельское поселение Подосиновского района Киров-
ской области), в семье Василия Николаевича и На-
дежды Степановны. Когда мальчику было четыре 
года, умер отец, и осталось в семье пятеро ребятишек 
мал ма ла меньше. Тогда матери пришлось продать всё, 
что осталось из одежды мужа. Продала за половинную 
цену – за сколько брали, потому что надо было кормить 
детей. Но Надежда Степановна справилась со всеми 
трудностями, сумела воспитать и выучить всех своих 
детей. В 1910  году Григорий Васильевич заканчивает 
Подосиновское земское начальное двухклассное учи-
лище. 22 февраля 1922 года назначается псаломщиком 
Николаевской Яхреньгской церкви, через год – диако-
ном в этой церкви. В марте 1930 года Архиепископом 
Софронием рукоположен в иерея.

Но не долго пришлось прослужить отцу Григорию. 
Уже 1 июля 1930 года он был арестован за «контррево-
люционную агитацию» и выслан в Северный край на 
три года. После освобождения проживал в селе Шеста-
ково Кичменгско-Городецкого района, служил священ-
ником при Троицкой церкви. Но и здесь продолжались 
гонения. Тогда отец Григорий решил на время укрыть-
ся у своего брата Сергея, который жил в Бреньково. 
Но когда отец Григорий вместе с женой и сыном при-
были к дому брата, то натолкнулись на отказ: Сергей 
Васильевич побоялся ареста. Отец Григорий вернулся 
в Шестаково, где 21 августа 1937 года был арестован 
за «контрреволюционную деятельность» («у себя на 
дому устраивал нелегальные сборища церковников»), 
и по постановлению особой тройки Управления НКВД 
заключён в лагеря на десять лет. Одновременно была 
арес тована и его жена Александра Дормидонтовна. По-
сле ареста они не виделись, и судьба её неизвестна.
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По возвращении из за-
ключения Архиепископом 
Архангельским Леонтием 
отец Григорий был назначен 
настоятелем Васильевской 
церкви, с 1949 года – насто-
ятелем Туровецкой Богояв-
ленской церкви Котласско-
го района Архангельской 
области. Отец Григорий 
был добрым и незлобивым 
человеком. Он сумел по-
нять брата и не держал на 
него зла. Будучи на свобо-
де, несколько раз приезжал 
в гости. Многие жители 
Бренькова были крещены 
отцом Григорием. В августе 
1954 года он вновь осуж дён, 
но ненадолго. В мае 1956 года епископом Гавриилом на-
значен настоятелем Крестовоздвиженской церкви Грязо-
вецкого района. Через два года – священник Ильинской 
церкви города Кадников. 19 декабря 1966 года умер и по-
хоронен у Ильинской церкви. 31 мая 1989 года реабили-
тирован посмертно.

Значение незаметного подвига этих людей велико. 
Это пример огромной любви и преданности Богу. Эти 
люди не давали разрушить русскую православную цер-
ковь во времена насаждае мого безбожия, помогли со-
хранить веру и церковь для своих потомков. Поэтому 
мы не имеем права предать забвению их имена.

2013 г.

Григорий Васильевич
Лопатин (1898–1966)
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За веру Христову

Быков Николай Степанович
Дата рождения: 1903 г. Место рождения: Вологод-

ская губерния, Никольский уезд, Щёткинская волость, 
дер. Титово (сейчас – Подосиновский район, Киров-
ская область).

Пол: мужской.
Профессия / место работы: священник, из крестьян.
Место проживания: Северный край (ныне Киров-

ская  обл.), Вологодский окр., Подосиновский р-н, 
дер. Титово.

Где и кем арестован: Северный край (ныне Киров-
ская обл.), Вологодский окр., Подосиновский р-н, 
дер. Титово.

Дата ареста: 13 марта 1931 г.
Обвинение: «контрреволюционная агитация, участ-

ник контр революционной группировки церковников».
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Осуждение: 28 ноября 1931 г.
Осудивший орган: Особое Совещание при Коллегии 

ОГПУ СССР.
Приговор: 3 года лишения свободы.
Из письма внучки Дроздовой Натальи Михайловны:
«Мой дед Быков Николай Степанович родился 

14  мая 1903  года, умер 25 мая 1966 года в Вологод-
ской обл., Грязовецкого р-на, пос. Стеклянка, где и по-
хоронен. У дедушки было три сестры: Евдокия, Анна, 
Антонина.

13 марта 1931 года дедушка был арестован, осуждён. 
Во время второй мировой войны сражался в Ленин-
граде, за что награждён медалью ‘‘За оборону Ленин-
града’’. Из открытки, отправленной в ноябре 1930 года, 
мне стало известно, что он учился в стройтехникуме 
в  Великом Устюге. В 1935 году он женился на Шло-

Николай Степанович Быков. 
Фотография сделана 02.08.1939
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повой Марии Николаевне, у них родилось трое детей: 
Людмила, Михаил, Александр. Людмила Николаевна 
жива, ей 81 год, проживает в пос. Ломоватка Вологод-
ской области. Из рассказа отца я знаю, что в Советское 
время дедушка отпевал умерших. Я точно не знаю, был 
ли это обряд погребения или он просто читал псалтырь. 
Работал бухгалтером, бригадиром на железной дороге. 
В 1950-е учился на курсах в Сыктывкаре. Умер в воз-
расте 63 лет».

2018 г.

Быков Павел Иванович
Дата рождения: 1869 г.
Место рождения: Вологодская губерния, Николь-

ский уезд, Щёткинская волость, дер. Титово (ныне По-
досиновский район, Кировская область).

Пол: мужской.
Профессия / место работы: священник, из крестьян.
Место проживания: Северный край (ныне Киров-

ская обл.), Вологодский окр., Подосиновский р-н, 
дер. Титово.

Где и кем арестован: Северный край (ныне Киров-
ская обл.), Вологодский окр., Подосиновский р-н, 
дер. Титово.

Дата ареста: 27 марта 1931 г.
Обвинение: «контрреволюционная агитация, участ-

ник контр революционной группировки церковников».
Осуждение: 28 ноября 1931 г.
Осудивший орган: Особое Совещание при Коллегии 

ОГПУ СССР.
Приговор: лишение свободы на срок предваритель-

ного заключения.
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Быков Михаил Николаевич
Дата рождения: 1875 г.
Место рождения: Вологодская губерния, Николь-

ский уезд, Щёткинская волость, дер. Титово (ныне По-
досиновский район, Кировская обл.).

Пол: мужской.
Профессия / место работы: священник, из крестьян.
Место проживания: Северный край (ныне Киров-

ская обл.), Вологодский окр., Подосиновский р-н., 
дер. Титово.

Где и кем арестован: Северный край (ныне Киров-
ская обл.), Вологодский окр., Подосиновский р-н, 
дер. Титово.

Дата ареста: 27 марта 1931 г.
Обвинение: «контрреволюционная агитация, участ-

ник контр революционной группировки церковников».
Осуждение: 28 ноября 1931 г.
Осудивший орган: Особое Совещание при Коллегии 

ОГПУ СССР.
Приговор: лишение свободы на срок предваритель-

ного заключения.
(Материалы предоставлены С. С. Дубовской. ‒ При-

меч. сост.)

Соколов Виктор Фёдорович
Священник, отец расстрелянного в 1918 году пса-

ломщика Шолгской Троицкой церкви Фёдора Соколо-
ва. Служил в Шолге более 30 лет, сначала псаломщи-
ком, затем священником. Жена Екатерина Николаевна 
Соколова (Усова) происходила из старинного рода во-
логодских священно-церковнослужителей. Отец жены, 
псаломщик Николай Усов, служил в с. Шолге, начиная 
с 1870 г. После его смерти в 1889 г. его место занял Вик-



62

тор Соколов. Там же в Шолге 22 мая 1894 года родился 
Фёдор, который после окончания Вологодской семи-
нарии в 1915 г. начал службу также в Шолге. Причём, 
поскольку вакантных мест в тот момент на приходе не 
было, его отец на некоторое время выходил за штат, 
уступив место псаломщика сыну.

Виктор Фёдорович Соколов арестован 27.12.1929 
и  19.06.1930, после нескольких судебных заседаний 
в 1930–1932 годах. Умер в тюрьме 22.04.1932. Реабили-
тирован 01.10.1992.

Ожегин П. Т. Список репрессированных служителей церкви 
Вятской епархии // Архив автора. – Машинопись

За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне 
Русской Православной Церкви, репрессированные 

в Северном крае (1918–1951) : биогр. справ. / 
сост. С. В. Суворова. Архангельск, 2006. 688 с.

Далёкий путь 
архимандрита Сергия (Савельева)

(отрывок)

Александра Савина

Жизнь Василия Петровича Савельева (будуще-
го о.  Сергия.  – Примеч. автора) началась в Москве 
24  апреля (по новому стилю) 1899 года. Отец был 
управляющим имением графа Воронцова в г. Сасове 
Рязанской губернии, где и прошло детство мальчи-
ка. Родители были людьми глубоко верующими и эту 
веру смогли передать сыну. Позже о. Сергий напишет: 
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«В вере – счастье людей. Я верю, и верой обязан своим 
старикам, которые научили меня верить и любить».

Окончив реальное училище, в сентябре 1917 года 
Василий поступает в Петроградский технологический 
институт. Но октябрьские события и Гражданская вой-
на резко меняют его планы. Он уходит из института, 
работает санитаром в поезде Восточного фронта. Затем 
пробует свои силы на работах в цент ральных коопера-
тивных организациях в Москве.

В 1922 году заканчивает Высшие кооперативные 
курсы и  поступает в Коммерческий институт (сей-
час это Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова) на экономический факультет, где 
знакомится со своей будущей женой Лидией Нико-
лаевной Галкиной.

В связи с начавшимися в институте репрессиями мо-
лодые люди не смогли его окончить. Вместе с группой 
ровесников они продолжают изучать русскую культуру 
и философию в Институте Слова, основанном филосо-
фом И. А. Ильиным. 

Постепенно молодые лю ди стали понимать, что 
в одиночку выстоять в этом мире невозможно. И усто-
ять в на двигающейся буре, жить сво бодно и независи-
мо от внешних условий можно только объединившись 
вокруг Христа. Так родилась семья-община, где род-
ство определялось не по крови, а по духу. Они назвали 
это «родной жизнью – родной во Христе». С 1925 года 
Василий и  его близкие стали посещать храм Святой 
Троицы в Никитниках, где ещё теплился огонёк живой 
веры и любви. В 1927 году духовником общины стал 
старец Варнава (в миру Иван Михайлович Гоголев), 
бывший насельник скита «параклит» Троице-Сергие-
вой Лавры.
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Василий Петрович Савельев,
год ареста – 1929 
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В ночь на 29 октября 1929 года на общину обрушил-
ся страшный удар: по обвинению в антисоветской дея-
тельности часть общины была арестована и отправлена 
в Бутырскую тюрьму.

Василий был приговорён к пяти годам лагерных ра-
бот и отправлен на строительство железной дороги Пи-
нюг – Усть-Сысольск (Сыктывкар). В Москве остались 
жена Лидия с двухлетней дочкой Катюней.

Почти все члены общины были сосланы на север 
в разные места. В годы разлуки и гонений члены общи-
ны трогательно заботились друг о друге, поддерживая 
родных письмами и посылками с продуктами и одеж-
дой, так необходимой в суровом северном краю. К пер-
вому большому празднику Пасхе от родных из Москвы 
в Пинюг, Архангельск, Пинегу были посланы живые 
белые розы.

В пинюгском лагере Василий сблизился с архиепис-
копом Леонидом (Антощенко), который тоже отбывал 
срок. В июне 1931 года владыка Леонид тайно совер-
шает монашеский постриг Василия с именем в честь 
преподобного Сергия Радонежского. Требующиеся для 
этого чина Святые дары привезла из Москвы жена Ли-
дия во время очередного свидания.

В дальнейшем владыка Леонид станет другом и ду-
ховным наставником для всех членов семьи-общины. 
После Пинюга жена о. Сергия из рук старца Варнавы 
в селе Матигоры под Архангельском принимает мо-
нашеский постриг и получает новое имя – монахини 
Серафимы.

В 1932 году в связи со сворачиванием работ по 
строительст ву железной дороги о. Сергий переведён 
в Печерский лагерь. В 1935 году, после освобождения, 
владыка Леонид, который к  тому времени тоже был 
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освобождён, тайно руко-
полагает монаха Сергия 
в сан священника. Как 
бывший заключённый, 
о.  Сергий не может жить 
в Москве и ему приходит-
ся жить и работать в раз-
ных городах, и родные, по 
мере возможности, сле-
дуют за ним.

В 1943 году, когда по-
литика государства по 
отношению к церкви ста-
ла более лояльной, о. Сер-
гий решается выйти на 
открытое служение, но 
документа о его рукопо-
ложении в сан у священ-

ника нет. Епископа Леонида к тому времени уже не 
было в живых. И тогда о. Сергий решает собрать все 
письма родных и представить их как свидетельство 
своего священства. Так возникает книга «Далёкий 
путь».

В 1945 году все члены общины собираются вместе 
в посёлке Фирсановка под Москвой. Всем членам се-
мьи удалось получить прописку, несмотря на запрет: 
селиться бывшим осуждённым в Москве и стокиломет-
ровой зоне от столицы не разрешалось. 

В 1947 году о. Сергий вновь подаёт прошение Па-
триарху. Приложением к прошению стала составлен-
ная из писем книга. Прочитав её, управляющий делами 
патриархии протоиерей Николай Колчинский посетил 
Фирсановку и был поражён искренней жизнью этих 

Обложка книги
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С. Н. Андрияка. Церковь Покрова Богородицы 
в Медведкове, 1997



68

простых людей, сохранивших веру и верность Господу 
и друг другу, пройдя через годы испытаний и лишений. 
После этого о. Сергий был определён на службу в Бого-
явленский Патриарший собор.

За тридцать лет служения отец Сергий претерпел 
многое: его лишали прописки и  грозили высылкой, 
переводили из одного разрушенного храма в другой, 
одолевали проверками и всевозможными комиссия-
ми, в 1959 году отправили за штат на два года.

Земной путь архимандрита Сергия закончился 
у  престола Божьего в алтаре нижнего храма Покрова 
Божьей Матери в Медведкове во время Рождествен-
ской службы 1977 года (служил в нём с 1961 г.). Он по-
хоронен на Введенском кладбище в Москве, где ныне 
покоится всё старшее поколение семьи.

I Подосиновские духовно-нравственные чтения.
Подосиновец, 2013. С. 7–15 

Память о прадеде – портрет из лагеря

Николай Липатников

 В 2008–2009 годах в Подосиновский краеведческий 
музей обратилась жительница города Москвы Кель-
пе Наталья Олеговна, которая разыскивала сведения 
о репрессированном в 1930 году прадеде Добронравине 
Алексее Павловиче. От того времени в семье сохрани-
лось письмо, в котором заключённый писал, что лагерь 
находился в 5 верстах от станции Пинюг. Больше ни-
чего не известно, кроме того, что в 31 или 32 году он 
там погиб. Наталья Олеговна полагала, что речь идёт 
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о лагере, который строил железную дорогу. Автор на-
деялась, что работники музея окажут необходимую 
помощь в получении информации по этому вопросу 
и заранее была благодарна. Для автора письма это был 
не праздный интерес: сведения нужны для предостав-
ления в Епархиальное Управление. 

Вот что сообщала правнучка о своём прадеде:
«Жил в селе Введенское Боровского района Ярос-

лавской области священник – Алексей Павлович 
Добро нравин. Сын, внук и правнук диакона, родился 
в 1872 году.

В 24 года окончил курс учения в Вологодской Ду-
ховной семинарии. Через 2 года обвенчался с Голов-
щиковой Екатериной Васильевной – дочерью свя-
щенника. Её отец и венчал их в  церкви села Раево 
Мологского уезда.

Алексей Павлович Добронравин. 
Портрет, выполненный в пинюгском лагере 

неизвестным художником
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Верхний ряд (справа налево): Илья Павлович Добронравин, 
Александр Евгеньевич Архангельский, 

Димитрий Павлович Соколов, Алексей Павлович Добронравин, 
Димитрий Павлович Добронравин

Средний ряд (слева направо):
Аполлинария Павловна Соколова (урожд. Добронравина), 
Мария Владимировна Добронравина (урожд. Торопова), 

Павел Иоаннович Добронравин, 
Анна Павловна Архангельская (урожд. Добронравина).

Нижний ряд (слева направо): Соколовы Нина, Надежда, Павел
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В 1903 году Алексея Павловича рукополагают 
в священника и определяют к церкви Погоста Архан-
гельского Ростовского уезда. До 1909 года он служит 
в храме и учит детей, будучи законоучителем четырёх 
земских школ. За заслуги по епархиальному ведомству 
его награждают набедренником, а спустя 3 года и бар-
хатной скуфьёй. 

В 1909 году о. Алексея перемещают на новое место 
служения ‒ в церковь села Введенское на Волге Ярос-
лавского уезда. К этому времени в семье у батюшки 
и матушки уже было трое детей. На новом месте роди-
лись ещё двое. Здесь, в Введенском, о. Алексей прослу-
жил 21 год до своего ареста 9 февраля 1930 г. На этот 
момент ему было 58 лет».

Я увидел письмо Натальи Олеговны на стенде в По-
досиновском краеведческом музее на выставке «Исто-
рия ‘‘мёртвой дороги’’», посвящённой строительству 
железной дороги Пинюг-Сыктывкар. 

Ниже привожу отрывок из статьи «Пинюг – Сык-
тывкар: дорога в никуда», которая была написана 
мной и опубликована в  газете «Знамя» 19 января 
2010 года:

«На одном из выставочных стендов Подосиновского 
краеведческого музея можно найти переписку Натальи 
Олеговны Кельпе с различного рода государственными 
инстанциями, в которых она пыталась прояснить судь-
бу своего деда Алексея Павловича Добронравина, сги-
нувшего в этих лагерях в 1930-х годах.

Из копий документов, присланных в её адрес, 
следовало, что её прадед священник был арестован 
9 февраля 1930 года за антисоветскую агитацию, срыв 
проводимых кампаний – стандартных по тому вре-
мени обвинений к тем, кто был отторгнут обществом 



как враг народа. Вместо удостоверения личности ему 
была выдана справка, что в прошлом он был попом, 
а теперь церковник, лишённый гражданских прав. 
2 марта тройкой при ОГПУ он был приговорён к пяти 
годам заключения в конц лагере. По сути, Алексею 
Павловичу в Ярославском окружном отделе был вы-
дан билет в один конец. Всё, что от него осталось ‒ это 
фотография, сделанная тюремным фотографом для 
его личного дела, и рисунок, выполненный уже в пи-
нюгском лагере неизвестным художником».

2018 г.



лава II.
«Немую боль в слова облечь…»

Воспоминания современников

Г
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Павел Петрович Пономарёв
(1867–1951), с. Яхреньга

«Между 10 и 15 числами сентября месяца 1918 года ка-
рательным отрядом расстреляны по подозрению в контр-
революции священники: Шолгской Троицкой церкви 
Прокопий Попов, Автоном Головков и сын псаломщика 
Фёдор Соколов; Подосиновской Богородице-Рожде-
ственской церкви Николай Поддъяков; Яхреньгской Бо-
гоявленской церкви Виктор Усов; Утмановской Михай-
ло-Архангельской церкви Николай Кузнецов, расстрелян 
также крестьянин деревни Стригино Василий Бетехтин».

Из книг-дневников П. П. Пономарёва 
«Состояние погоды и летопись более выдающихся событий 
и происшествий на территории Старой и Новой Яхреньги» 

(подлинник хранится в Яхреньгской школе). Фрагмент
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Из книг-дневников П. П. Пономарёва 
«Состояние погоды и летопись более выдающихся событий 
и происшествий на территории Старой и Новой Яхреньги» 

(подлинник хранится в Яхреньгской школе). Обложка
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Михаил Николаевич Отроков
(1906–1962), с. Подосиновец

«В ночь на 24 сентября нового стиля в 1918 г. о. Ни-
колая расстреляли и закопали, где – неизвестно. Он 
служил 30 лет. В  понедельник 1 апреля ст. ст. 1919 г. 
отец Николай был похоронен в 8 ч. вечера в церковной 
ограде». 

Из дневника сына земского врача, 
Героя труда (1928) Николая Васильевича Отрокова.

Подлинник дневника хранится в фондах 
Подосиновского краеведческого музея

Анна Яковлевна Груздева
(01.08.1910 – 03.06.2006), пос. Подосиновец

«…Утром, когда мы семьёй завтракали, по селу хо-
дили кричали под окнами, созывали народ на расстрел 
Василия Бетехтина (церковный староста, дед Василия 
Бетехтина или Васьки Бандита. – Примеч. М. Суети-
ной). Все бежали на площадь, где сейчас военкомат. 
Мужики были против расстрела, очень жалели Васи-
лия, но карательный отряд из 4–5 человек с оружием 
поставил Василия Бетехтина на край ямы будто бы за 
присвое ние церковной казны. Прощаясь с односель-
чанами, Василий просил простить его за все нанесён-
ные им обиды. Отец мой очень расстроился, ходил сам 
не свой. Родственники с разрешения властей пере-
захоронили тело на кладбище в с. Подосиновце. 

Попов расстреливали часов в 11 вечера в сентябре. 
К  Николаю Николаевичу Поддъякову назначенные 



расстреливать пришли в дом, а он болен, так унесли 
его на носилках через веранду, дети шли за носилками 
отца. Из Яхреньги и из Городка попов привели пешком, 
они не знали, куда их ведут, поставили над ямой под со-
снами при спуске на луг (южный конец Подосиновской 
рощи – Примеч. сост.). Поднесли на носилках больно-
го Поддъякова, поставили на колени и сразу расстре-
ляли, он упал нырком в яму. Молодой курчавый поп не 
выдержал, побежал, его догнали. Зиму они пролежали 
в яме, только по ходатайству детей, родственников раз-
решили перезахоронить тела убитых. 

В Великое говение, когда снег начал таять, по селу ра-
зошёлся слух, что сейчас поедут за попами. Мы все и со-
седи смотрели со взвоза нашего дома (сейчас дом Ста-
родворской Софьи Ивановны. – Примеч. сост.), как на 
дровнях в белых гробах перевозили убитых. Похорони-
ли Поддъякова около церкви (Подосиновской Богоро-
дице-Рождественской. – Примеч. сост.) у самой дорож-
ки, у алтаря. Когда пойдёшь в церковь, родители велят 
поклониться Николаю Николаевичу Поддъякову…»

Груздева А. Я. проживала в пос. Подосиновец, переу-
лок Советский, дом 3.

Из фондов Подосиновского краеведческого музея, 
записаны А. Н. Пластининым 16 июня 1992 г.



  лава III.
«Чтоб с правдой сущей

быть не врозь…»
Исследования, доклады, статьи

Г
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Источники по истории приходов
Подосиновского района 

в фондах Подосиновского
краеведческого музея

Мария Суетина

Накопление документального материала по истории 
Подосиновского района в Подосиновском краеведче-
ском музее шло постепенно, в том числе по церквям 
Подосиновского района.

1991 год – работа в филиале государственного уч-
реждения «Государственный архив Вологодской облас-
ти» г. Великий Устюг по копированию Клировых ведо-
мостей церквей 5 благочиннического округа.

1992 год, 16 июля – запись воспоминаний старо-
жила пос.  Подосиновец Анны Яковлевны Груздевой, 
1910  г.  р., А. Н. Пластининым (директор Подосинов-
ского краеведческого музея в 1991–2016 гг.).

Подтверждение о расстреле в 1918 году священни-
ков в  селе Подосиновец есть в дневнике Пономарёва 
Павла Петровича (вставка к листу 29/о). Подлинник 
хранится в школе с. Яхреньга Подосиновского района 
Кировской области. В музее с 1992 года есть выдержки 
из дневника, переписанные смот рителем музея Фёдо-
ровой Алевтиной Алексеевной.

Ценнейший источник информации – 64 метриче-
ские книги (с середины 1890-х гг. до 1918 года), нахо-
дившиеся в Подосиновском подразделении Мурашин-
ского отдела ЗАГС Кировской области Российской 
Федерации. По причине отсутствия в конце 1990-х гг. 
современной офисной техники, копии метрик делались 
рукописно сотрудниками музея Пластининым Анато-
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лием Николаевичем, Кузнецовым Геннадием Виталье-
вичем, Суетиной Марией Анфиногеновной.

Воспоминания потомков Николая Николаевича 
Поддъякова (о. Николая) и подосиновлян разных воз-
растов дополняли документы. 

С 1995 года в Подосиновском краеведческом музее 
был обязательным отчёт по научно-исследовательской 
работе сотрудников и директора – выступление на крае-
ведческих чтениях. Темы определялись самостоятельно. 

Середина 90-х гг. ХХ века – начинается возрождение 
христианской веры и церквей в России, в том числе в на-
шем районе. В год 175-летия Подосиновской Богороди-
це-Рождественской церкви (1999) мною было подго-
товлено сообщение о священно- и церковнослужителях 
данного храма. Жительница пос. Подосиновец, заведу-
ющая районной детской библиотекой Лариса Игорев-
на Бетехтина, озвучила по расстрелу подосиновских 
священников: «Бабушка (Матрёна Алексеевна Ечеина, 
учитель начальных классов. – Примеч. сост.) рассказы-
вала, что, когда начали стрелять, местные разбежались. 
Стреляли не наши, пришлые», – тем самым подтолкнув 
к дальнейшему изучению событий осени 1918 г. 

Работа «О священномучениках Подосиновского 
района» (2003, 2013) – попытка систематизировать 
имеющийся в музее материал*. Уверена, что в дальней-
шем будут новые факты, которые помогут более точно 
установить картину расстрела священников 1918 года.

2018 г.

* Работа была опубликована: Богоносцы: записки Подосинов-
ского общества изучения родного края. Вып. 2. Ч. 4. Подосиновец, 
2006. С. 8–13. Вторая, исправленная и дополненная редакция: 
Кичменгский край : Материалы Глубоковских чтений. Вып.  3. 
Котлас : ОАО «Котласская типография», 2016. С. 116–122.
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Священно- и церковнослужители
Подосиновской 

Богородице-Рождественской церкви
(отрывок)

Мария Суетина

Поддъяков Зосима Николаевич, 1901 г. р., уроже-
нец и житель села Подосиновец Подосиновского райо-
на, плановик Подосиновского райпо, 27 декабря 1937 г. 
особой тройкой при УНКВД Архангельской обл. по 
ст. 58 п. 10 УК РСФСР подвергнут лишению свободы 
на 10 лет. Реабилитирован 25.07.1989 г. 

Сын священномученика протоиерея Николая Под-
дъякова, родился 8 апреля 1901 года. В 1917 году обу-
чался в Вологодской Духовной семинарии на содержа-
нии отца.

Из рассказа дочери, Эмилии Зосимовны Зайковой, 
1928 года рождения:

«Мой отец был исключительно порядочным челове-
ком: никогда не слышала от него ничего плохого, никогда 
никого не осуждал.

Был грамотен. Долго работал по ликвидации не-
грамотнос ти, потом – в райпотребсоюзе плановиком-
эко номистом.

Он – музыкант-самородок. Музыке нигде не учил-
ся, но играл на всех инструментах, которые были у нас 
в доме: фисгармония, скрипка (старинная была), бала-
лайка, гитара, мандолина. Играл он по нотам, все чер-
даки были завалены. Приходил с работы и играл – так 
он отдыхал. В нашем доме собирались друзья, кто увле-
кался музыкой, на сыгравки. Запомнила фамилию Си-
лантьев. Отец руководил самодеятельным оркестром.
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В 1937 году зимой он был приглашён в Архангельск 
на крае вую олимпиаду. Мы с матерью вместе с ним езди-
ли, была фотография. Не знаю, что исполнял на скрипке, 
но получил премию – серебряные именные часы (их по-
том продали). Занял призовое место. Там комиссия была 
с участием представителей из Москвы и Ленинграда – 
деятелей искусств. И его там пригласили учиться в Ле-
нинградскую консерваторию официально. У него было 
большое желание поехать учиться, но мать выразила ре-
шительный протест – отказался. А осенью попал в тюрь-
му как враг народа. Осудили тройкой НКВД на 10 лет. 
Умер в лагерях Архангельской области, в 1942 году по-
лучили извещение о смерти – кровоизлияние в мозг.

Помню, в доме было чисто очень, красиво, занавес-
ки. Мебель венская: кресла, стулья с резными цветами, 
овальный стол. В  зале, где собирались музыканты, по 
углам стояли четыре огромные пальмы, был жасмин. 
Пальмы были проданы в чайную (сейчас здание продмага 
№ 1) матерью. Три помёрзли, одну увезла жена начальни-
ка милиции Елькина, а у неё купила библиотека». 1999 г.

Богоносцы: записки Подосиновского общества изучения 
родного края. Подосиновец, 2006. Вып. 2. Ч. 4. С. 3–7

Колокольное дворянство
(отрывок)

Вячеслав и Татьяна Усовы

Священник Виктор Иоаннов Усов родился в семье 
дъякона Николаевской Волюжской церкви Вельско-
го уезда Иоанна Иоаннова Усова и Вивеи Вениами-
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новны – дочери священника Верюжской Введенской 
церкви Вениамина Архипова Жаворонкова.

Как прошло его детство? Подробно об этом мы рас-
сказать не сможем. Вероятно, как и у всех детей свя-
щенников, в строгости и послушании. Мальчиков с со-
знательного возраста готовили посвятить свою жизнь 
служению Богу.

Из-за тяжёлой болезни отца в 1897 году «для под-
держания семейства из Епархиального попечительст-
ва назначено пособие…». Как следует из ведомости 
об учениках Никольского духовного училища за 
1898/99 учебный год, «Виктор обучается в 1 классе на 
казенном содержании».

В 1903 году, когда Виктору было неполных 16 лет, он 
и его младшие сестра Александра и братья Пётр и Вла-
димир остались без отца. Иоанн Иоаннов Усов «умер, 
исполняя должность псаломщика при Дорожковской 
Леонтьевской церкви Никольского уезда Вологодской 
губернии… 8 апреля 1903 г.».

Дореволюционная фотография Никольского духовного училища.
Фотография прислана В. А. Наволоцким
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В Вологодской духовной семинарии Виктор Усов 
окончил полный курс наук по 2-му разряду в 1909 году. 
Затем он служил учителем в Кузюгской Александ ро-
Невской церковно-приходской школе Никольского 
уезда. С 11 марта 1910 года о. Виктор состоял младшим 
священником Вохомской Троицкой церкви Николь-
ского уезда (по другим источникам, с 21 мая рукопо-
ложен в сан священника на младшую вакансию. – При-
меч. автора), а 1 сентября 1913 года был перемещён на 
священническую вакансию в Богоявленскую Яхреньг-
скую церковь. С 1910 по 1913 годы отец Виктор слу-
жит законоучителем в Конотовском земском училище, 
а с 1913 по 1916 годы – в Яхреньгской церковно-при-
ходской женской школе. 

Отец Виктор Усов был женат на Анне Прокашевой, 
дочери бывшего священника Яхреньгской Богоявлен-
ской церкви Димитрия Прокашева, окончившей курс 
наук в Устюжском епархиальном женском училище.

В метрической книге Яхреньгской церкви значится:
«Сочетались браком в 1910 году мая 16-го учитель 

Кузюгской Александро-Невской церковно-приходской 
школы Никольского уезда, кончивший курс Вологод-
ской духовной семинарии, Виктор Иоаннов Усов пра-
вославного вероисповедания первым браком, лет 28. 

Невеста – девица Анна Димитриева Прокашева, 
дочь священника Яхреньгской Богоявленской церкви 
Димитрия Анд реева Прокашева, православного веро-
исповедания.

Таинство бракосочетания совершали Подосинов-
ской Геор гиевской церкви священник Василий Сту-
денцов с местным причтом диаконом Леонидом Шер-
гиным и псаломщиком Александром Захаровым. 
Поручителями были:
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Усовы Виктор и Анна

– по женихе: учитель Никольского уезда, Николь-
ской образцовой школы Василий Николаев Старостин 
и Вохомской Введенской церковно-приходской школы 
Николай Алексеевич (Харью(е)зов? − Примеч. автора);

– по невесте: священник Яхреньгской Николаевской 
церкви Анемподист Попов (мой прадед – отец моей ба-
бушки Ольги Анемподистовны Усовой. – Примеч. авто-
ра) и Лальский мещанин Иоанн Ильич Чебаевский».

По сведениям, полученным от сотрудников Подоси-
новского краеведческого музея, Анна Димитриева (те-
перь уже Усова) принимала активное участие в сборе 
пожертвований в Первую мировую войну (1914–1918) 
в пользу жертвам войны по призыву Великой Княж-
ны Татианы Николаевой Романовой и её комитета, как 
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и  её родственница Мария Анемподистова Кузнецова 
(в девичестве Попова) – сестра моей бабушки Ольги.

В семье Виктора Ивановича и Анны Дмитриевны 
Усовых росли пятеро детей: дочери Елена – 11 мая 
1911 г. р., Серафима – 24 сентября 1912 г. р., Евгения – 
24 декабря 1913 г. р., Мария – 24 мая 1916 г. р. и сын 
Зосима – 14 апреля 1915 г. р. 

Из послужных списков клировой ведомости 
Яхреньгской Богоявленской церкви за 1917 год: «Свя-
щенник Виктор Иоаннов Усов, 30 лет, казённого жа-
лования получает 141 рубль 12  коп., за преподавание 
Закона Божия в земском училище – 120 рублей в год; 
выгод от земли, руги (выплаты духовенству, «ружни-
кам» в Русском государстве и Российской империи, 
выдаваемые обычно из государственной казны или из 
собственных средств крупного землевладельца. – При-
меч. сост.), льна – 243 рубля 60 коп; процент с билетов 
вечного вклада и кружечных доходов в год до 265 руб-
лей 97 коп., а всего получает до 770 рублей 60 коп.».

Из «Странички краеведа» районной газеты «Знамя» 
(№ 69 от 10 июня 1992 года) мы узнали, что, по сведе-
ниям клировой ведомости за 1917 г., «собственной зем-
ли церковнослужители не имели и пользовались от кре-
стьян ругой и доходами. Вольная, зависящая от усердия 
прихожан, руга собирается причтом взамен самовольно 
захваченной и владимой крестьянами деревни Окулова 
церковной земли. В сем (1917) году руги собрано:

а) ржи 48 пудов, ячменя 42 пуда и овса 30 пудов, все-
го на сумму 223 руб. 20 коп.;

б) осенью льна собрано 4 пуда 120 ф. на сумму 144 руб.; 
в) получено процентов с билетов вечного вклада 79 руб.
Земли сенокосной и пахотной, находящейся в  бес-

спорном владении причта, всего 127 десятин. 905 ½ квад. 
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сажени. На церковной усадебной земле располагались 
дома для церковно- и священнослужителей деревян-
ные, построенные на средства приходского попечи-
тельства, на церковные суммы в разное время. Кроме 
этого, церкви принадлежали: каменный одно этажный 
дом, занимаемый земским училищем, 15 деревянных 
лавок, деревянный амбар для хранения церковного 
хлеба и надворные постройки у членов причта.

В приходе насчитывалось 29 деревень с 515 дворами, 
1434 душами мужского и 1612 душами женского пола, из 
которых духовных лиц – 4 м., 7 ж., остальные крестьяне».

Как закончилась мирная жизнь, и что случилось в сен-
тябре 1918 года с Виктором Усовым и его семьей? Об этом 
можно узнать, только читая воспоминания очевидцев…

2013 г.

Репрессии в Шолге
(отрывок)

Сергей Соколов

Если события 1918 года неоднократно описаны в раз-
ных источниках, то о церковной жизни с. Шолга в 1920–
1940-е годы и именах пострадавших за веру священно-
церковнослужителей и мирян известно крайне мало.

Следующая волна репрессий началась в конце 
1920-х  го дов. К тому времени настоятелем Троицкой 
церкви в с. Шолге был протоиерей Иннокентий Яхла-
ков, вторым священником – Виктор Соколов. Версия 
их антисоветских действий так изложена в материалах 
следственного дела1: 
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«В зиму 1929–1930 гг., когда был объявлен Подоси-
новский район районом сплошной коллективизации, 
обвиняемые по делу Соколов и Яхлаков как люди чуж-
дые повели противоколхозную работу через своего со-
служивца Митягина, пекаря просфор. Митягин сам не-
грамотный, а как он и говорит, дейст вовал по указанию 
и распоряжению попов Соколова и Яхлакова, которые 
направляли его в дер., проведя с ним предварительную 
беседу с такой установкой, чтобы мужики не ходили 
в  коммуну, что скоро Советская власть сменится, что 
об этом поп Соколов знает из старинных книг… 

…Виновными себя Соколов и Яхлаков не признали. Но 
следственным материалом и из слов самих подсудимых 
виновность их по ст. 17, 58–10 УК вполне установлена…»

Свой приговор (2 и 1 год лишения свободы) они 
обжаловали, дело было пересмотрено, и в сентябре на-
родный суд вынес новый приговор − высылка на шесть 
лет из Подосиновского района. Этот приговор также 
был обжалован, теперь уже в Архангельском краевом 
суде. В конце апреля 1932 года должен был состоять-
ся новый суд, уже в Великом Устюге, однако о. Виктор 
Соколов умер 22 апреля от сердечного приступа. Был 
реабилитирован 01.10.19922.

Протоиерей Иннокентий Яхлаков был признан не-
виновным и освобождён 29.04.19323.

Просфорник Дмитрий Митягин был приговорён 
к трём годам лишения свободы, но был освобождён 
19.07.1930. Дальнейшая его судьба осталась неизвест-
ной. К началу 1932  года он был «в бегах, объявлены 
розыски». Реабилитирован 12.01.20004.

Согласно посемейным спискам с. Шолги на начало 
1930-х го дов5, священнослужителями Троицкой церк-
ви также были священник Платон Кузнецов и дьякон 
Фёдор Копосов.
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Кузнецов Платон Александрович был осуждён 
10.05.1933 за контрреволюционную агитацию и орга-
низацию группировки церковников, приговор – 5 лет 
концлагерей6. Вместе с ним была осуждена и староста 
церкви Блинова Ираида Ивановна, 1883  г.  р., приго-
вор – 3 года концлагерей условно7.

В церковной жизни села Шолга в 1930-е годы ак-
тивно участ вуют и другие женщины. Лобанова Лидия 
Ивановна была председателем церковно-приходского 
совета, Козлова Александра Михайловна была членом 
церковного совета, Жилина Мария Васильевна была 
псаломщицей и певчей, Соколова Александра Викто-
ровна пела в церковном хоре8.

Последним священником Троицкой церкви с. Шол-
ги был Владимир Селивёрстов, 1874 г. р. О нём практи-
чески ничего не известно. Предположительно, он был 
из крестьян и не имел духовного образования, так как 
в Вологодской епархии не было священно- церковнос-
лужителей или учеников духовных заведений с такой 
фамилией. По некоторым сведениям9, в Шолгу о. Вла-
димир прибыл после отбытия срока наказания. Там 
же упоминался священник Василий Колпаков, но ка-
кую-то дополнительную информацию о нём найти не 
удалось.

Священник Селивёрстов Владимир Дмитриевич 
был осуждён 23.10.1937 за антисоветскую и контрре-
волюционную агитацию10. Вместе с ним были осуж-
дены Блинова Ираида Ивановна и Лобанова Лидия 
Ивановна11, у всех приговор – 10 лет ИТЛ. 

Какие-либо детали процессов 1933 и 1937 годов не-
известны.

В 1937 году Троицкая церковь в селе Шолга была 
закрыта. Были сняты и разбиты колокола, колоколь-
ня разобрана, ценнос ти увезены. Позднее в храме была 
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устроена стоянка тракторов и машин, а также кузница. 
На верхнем же этаже устроили зернохранилище12. 

В 1941 году Подосиновский район вошёл в состав 
Кировской области. Действующих церквей на терри-
тории района в  это время уже не было, однако, как 
только появилась возможность, в  1944 году верую-
щие села Шолга начали ходатайствовать об открытии 
церкви хотя бы при местном кладбище13. Влас ти согла-
сились открыть только церковь в деревне Дорофее во 
(в 1917 году она была приписной к Троицкой церкви). 
Это была небольшая деревянная церковь и находи-
лась она за рекой Юг, что было неудобно для многих 
верующих. 

Среди верующих Шолги наиболее активными были 
А.  М.  Козлова (была убита бандитами в 1947  году), 
М.  В.  Жилина, А. В. Соколова, А. П. Лобанова 
и С. П. Княжев. Они встречались не только в Дорофеев-
ской церкви, но и в своих домах, молились, обсуждали 
церковные вопросы, проводили церковные обряды. На 
этих встречах обсуждались и общественные вопросы 
(например, участие в выборах), политика государства, 
жизнь колхозников и др. Они тесно общались и с дру-
гими верующими села и окрестных деревень.

Такая активность была жёстко пресечена властя-
ми в 1950 году. Четверо человек были арестованы. Из 
обвинительного заключения, составленного в г. Киро-
ве 22 апреля 1950 г.: «...Жилина М. В., Соколова А. В., 
Лобанова А. П., Княжев  С.  П. обвиняются в том, что 
они являются активными участниками антисоветской 
группы церковников, действовавших на территории 
Подосиновского района... На сборищах и среди насе-
ления, используя религиозные предрассудки, они вели 
анти советскую агитацию против мероприятий Совет-
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ской власти в  деревне... Распространяли пораженче-
ские настроения и клеветнические вымыслы...»14.

Все они были приговорены к длительным срокам 
заключения: Жилина Мария Васильевна и Соколова 
Александра Викторовна  – по 25 лет; Лобанова Анна 
Петровна и Княжев Сергей Петрович – по 10 лет. Пред-
положительно, Жилиной ставилось в вину руководство 
группой и церковная деятельность в течение длительно-
го времени. Для Соколовой отягчающим обстоятельст-
вом было её происхождение: её брат и  отец служили 
в  Шолге и  погибли в результате репрессий, а её муж, 
священник Шасской Васильевской церкви Феодосий 
Соколов (однофамилец), также был арестован и отбы-
вал наказание в 1931–1934 годах.

В 1955 году дело четверых осуждённых было пере-
смотрено, сроки снижены до пяти лет, и они были осво-
бождены. Реабилитированы 19.04.1990.

М. В. Жилина и А. В. Соколова поддерживали тес-
ную связь друг с другом вплоть до смерти Соколо-
вой в  1984  году. Мария Васильевна Жилина умерла 
в 1993 году в возрасте 97 лет и похоронена рядом с Усть-
недумской церковью недалеко от г. Лузы. О ней сохра-
нилось такое свидетельство: «C восьми лет до глубокой 
старости пела на клиросе в различных церквах Воло-
годской губ. Денег никогда не брала, жила для спасения 
души. Жила подаянием, впроголодь, а людям помогала. 
Никогда не пользовалась лекарствами, в больницу не хо-
дила, говорила, что ‘‘у меня одно лекарство – святая вода 
да просфора, а больница моя – церковь православная’’. 
Обладала даром прозорливости, была мудрая, благоче-
стивая, кроткая, смиренная»15.

Список священноцерковнослужителей и мирян 
с. Шолги, пострадавших за веру в годы советской влас-
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ти, составлен в результате изучения следственных дел 
репрессированных родственников автора, а  также по 
найденным в интернете материалам. К  сожалению, 
в истории Троицкой церкви 1920–1930-х годов остаёт-
ся ещё много неясного, так что этот список нельзя счи-
тать окончательным.
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О моих родителях

Валентина Власова (Подьякова)

В 1929 году мои родители – Подьяковы Иван Нико-
лаевич (сын расстрелянного священника Н. Н. Поддъя-
кова. – Примеч. сост.) и Надежда Петровна были направ-
лены на работу в Ново-Яхреньгскую школу. Тогда в селе 
был магазин, медпункт, школа. Всё было расположено 
в разных зданиях. Школа была на берегу реки, в ней было 
четыре класса. А теперь на территории бывшего школь-
ного двора стоят три первые дома села. Берёзы, которые 

Семья Подьяковых, 1940 г. 
На фото слева направо: Надежда Петровна 

с Валентиной на руках, отец Надежды Петровны 
П. И. Пономарёв, И. Н. Подъяков.

Стоит сын Леонид, погиб в Великой Отечественной войне
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стояли на школьном дво-
ре, сейчас находятся на 
дворе Кокшаровых.

Папа был заведую-
щим. Благодаря его хло-
потам на школьном зе-
мельном участке сеяли 
овёс. Осенью убирали 
урожай силами учителей, 
родителей, техслужа-
щей, а когда начинались 
занятия, для школьни-
ков варили овсяный суп. 
В  1930–1940-е  го ды это 

было великим удовольствием для каждого ученика.
Во внеурочное время готовились к выступлениям 

в честь различных праздников. Папа организовал шумо-
вой детский оркестр: трещотки, гребёнки с папиросной 
бумагой, ложки, кольца (типа современных бубенцов) 
и  т.  д., и на мандолине играл, мама  – на гитаре, Улья-
на Алексеевна, учительница Оку ловской школы из-за 
реки, – на гармошке. Получалось для тех времён непло-
хо. С художественными номерами бывали и на район-
ной сцене, за что получали грамоты или книгу в подарок. 
В спектакле или сценке, уже сейчас точно не помню, вы-
ступала Буркова Тамара Прокопьевна, жительница села 
Ровдино, она и сейчас об этом часто вспоминает.

В короткие зимние дни рано темнает. Папа и мама 
шли на реку Оленёвку за водой, и я вместе с ними – 
в руках маленькие ведёрки, а светил (в руках у кого-ли-
бо из нас) фонарь «летучая мышь». Это был период 
середины 1940-х. Электрического света не было. В ком-
нате – десятилинейная лампа, наполненная керосином, 

Валентина Власова 
(Подьякова), 1996 г.
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а на кухне лампа чуть поменьше – семи линий с горел-
кой, в которую надевается по форме лампы стекло.

В 1947 году папа купил «Электросигнал» – радио с 
тяжёлыми двумя батареями, и мы впервые в своём до-
мике услышали Москву. Сколько было радости! Такое 
радио было только у нас. Послушать новости прихо-
дили жители деревни Горносталихи.

Жила учительская семья небогато. Из имущества 
было у нас две кровати, комод, стулья, шкаф для белья. 
Держали корову, ухаживали за пчёлами. Свободного 
времени было мало, большую часть своей жизни посвя-
тили детям, школе.

В 1949 году папы не стало. Я перешла в 4-й класс. 
Мама растила меня одна. В 1954 году я уже ученица По-
досиновской средней школы. В 1955 году впервые за-
жглась лампочка в нашем доме, по всему тогда Лермон-
товскому сельсовету было проведено электричество.

Всю жизнь я прожила в селе Новая Яхреньга. Работа-
ла сначала воспитателем в детском саду, а после заочно-
го окончания пединститута – в Ново-Яхреньгской шко-
ле преподавателем русского языка и литературы даже 
выйдя на пенсию, до конца 1990 годов двадцатого века. 

2015 г.

Николай Николаевич Поддъяков –
мой прадед

Лариса Лебедева

Мой дед по линии матери Валентины Ивановны  – 
Иван Николаевич Подьяков родился 24 июня 1897 года, 
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Семья Н. Н. Поддъякова
Иван – первый слева, Зосима – в матроске (см. стр. 83)

Верхний ряд, второй слева: Иван Николаевич Подьяков,
1924 г., г. Великий Устюг
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в с. Подосиновце, в семье священника Богородице-Рож-
дественской церкви Н. Н. Поддъякова. В  семье был 
четвёртым ребёнком. Учился в Вологодской духовной 
семинарии, окончил четыре класса (выпуск 1918  г.). 
По возвращению в Подосиновец, в декабре 1918 г., по-
ступил на службу в должность помощника секретаря 
нарсуда 7-го участка и работал до мая 1919 года. На 
воен ную службу его не брали, так как имел природную 
инвалидность – атрофию левой ноги. С 29.05.1919 г. по 
15.01.1929 г. И. Подьяков – страховой агент по волос-
тям: Подосиновской, Плесовской и Утмановской Ни-
кольского уезда Северо-Двинской губернии.

В 1919 году женился на Надежде Пономарёвой, до-
чери заведующего, а потом учителя Подосиновского 
училища П. И. Пономарёва. Дома Поддъяковых и По-

На фото слева: дом Поддъяковых 
по адресу с. Подосиновец, ул. Советская, д. 71 

(фотография предположительно до 1940 года)
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номарёвых стояли рядом, один балкон напротив друго-
го, и сначала детьми, а позже молодыми людьми Иван 
и Надежда часто видели друг друга с балкона, перего-
варивались, а потом учились в Вологде, встречались, 
дружили.

Почти в одно и то же время вернулись после учёбы 
в Подосиновец. Надежда с 1919 по июль 1920 г. рабо-
тала заведующей Подосиновской библиотекой, далее 
до 1925 – в центральной пришкольной. До 1929 г. По-
дьяковы Иван и Надежда с тремя детьми жили в доме 
отца Николая (дом № 71 по улице Советской. – При-
меч. сост.).

В декабре 1928 года И. Н. Подьяков был уволен с ра-
боты на основании приказа Губстраха в связи с чисткой 
аппарата от чуждых элементов.

С 1929 года Подьяковы учительствовали в Но-
во-Яхреньгской школе. Иван Николаевич – заведую-
щим, Надежда Пет ровна – учителем. Много ими было 
сделано по ликвидации неграмотности и малограмот-
ности среди населения. Дети и взрослые из близлежа-
щих деревень в округе 2–3 км учились в Новой Яхрень-
ге. Из-за своего социального происхождения всю жизнь 
Иван Николаевич терпел несправедливость: на работе 
часто придирались и никогда не хвалили.

В 1936 году был арестован и отправлен на поселение 
на Урал. Требовали указать, где спрятано «поповское 
золото», которого, конечно, не было. 

Через год И. Подьяков вернулся домой и до самого 
конца жизни, до 1949 года, работал в Ново-Яхреньг-
ской школе. Вмес те с Надеждой Петровной они воспи-
тали много хороших учеников и достойных людей.

Всё написано на основе документов из семейного 
архива.
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О написании нашей фамилии

Возникают вопросы о написании фамилии Под дъяков. 
Я начала обращать внимание на разное написание нашей 
фамилии в возрасте 15–16 лет (в 1976–1980 гг.), когда на-
чала собирать документы о пропавшем без вести в годы 
войны дяде – брате мамы Леониде Подьякове. 

Метрические книги до 1918 года по Богородице-
Рож дественской церкви (по некоторым из них в ор-
ганах ЗАГСа до сих пор выдаются документы граж-
данам. – Примеч. сост.) заверялись и подписывались 
священником Николаем Николаевичем Поддъяко-
вым – с двумя буквами «д» и твёрдым знаком. 

В архиве семьи сохра-
нились документы, свиде-
тельствующие, как меня-
лось написание фамилии 
на протяжении первой 
половины прошлого века.

Сын Николая Никола-
евича Иван, посылая отцу 
14 апреля 1914 года свою 
фотографию из Вологды, 
пишет фамилию адреса-
та  – своего отца – Под-
дьяков с двумя «д» и мяг-
ким знаком.

Заявление Ивана Ни-
колаевича Подьякова от 
1 октября 1929 года в Севе-
ро-Двинский Губстрах под-
писано также с двумя бук-
вами «д» и мягким знаком.

Иван Подьяков, учащийся 
Вологодской духовной 
семинарии, 1914 год
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В 1933 году личная подпись Ивана Николаевича 
в членском билете профессионального союза финансо-
вых и банковских работников № 200056 сделана с од-
ной буквой «д», но с твёрдым знаком.

В 1939 году Похвальная грамота выдана ученику 
6  класса Подосиновской школы Поддьякову Леони-
ду (две «д» и мягкий знак). В аттестате об окончании 
Подосиновской средней школы, выданном 21 июня 
1939 года Поддьякову Владиславу, фамилия написана 
также с двумя «д» и мягким знаком.

В 1940 г. Надежда Петровна Поддьякова, подписы-
вая семейную фотографию, пишет фамилию с двумя «д» 
и мягким знаком.

Оборотная сторона фотографии 1914 года:
«На днях я, папа, снялся у фотографа-любителя и спешу (?) 

послать тебе эту неважную фотографию. 
Твоё ответное поздравительное письмо получено.

1914 г.14 апреля. Подосиновец, Волог. Никольск. уезд.
Священнику о. Николаю Николаевичу Поддьякову»
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В 1942 году в комсомольском билете № 147863, вы-
данном Подьякову Владиславу Ивановичу, личная 
подпись Подьяков − с одной «д» и мягким знаком.

Моя мама Валентина Ивановна (Власова) Подьякова 
помнит, что, когда она в 1946 году пошла в первый класс, 
фамилию свою писала с одной «д» и мягким знаком.

В семье сохранился конверт от письма, посланно-
го Н.  П. Подьяковой сыну Владиславу в Ленинград 
26.07.1950 года, на котором обе фамилии – и отправителя, 
и получателя – написаны с одной «д» и мягким знаком.

Таким образом, по имеющимся в семейном ар-
хиве документам можно сделать следующий вывод: 
с  1939  года твёрдый знак исчез из фамилии, а вторая 
«д» пропала в начале сороковых.

2018 г.

Комсомольский билет Владислава Ивановича Подьякова
с личной подписью
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От Яхреньги до Урала

Татьяна Курдюмова

В 1918 году красноармейский отряд, получивший 
приказ в самом зародыше задушить протест ограблен-
ных советской властью крестьян, смерчем пронёсся по 
Никольскому уезду. Его жертвами стали самые мирные 
из жителей – настоятели сельских храмов, которые, ви-
димо, самим своим существованием мешали насаждать 
новые бесчеловечные порядки. Запугать насмерть, 
убить в людях веру и растоптать душу – этого хотели 
палачи, зверски убившие отца пятерых детей, молодо-
го настоятеля Богоявленской церкви с. Яхреньги иерея 

Анна Усова с детьми у могилы мужа Виктора Усова, с. Яхреньга
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Виктора Усова. Но они не добились своего. Оказывает-
ся, после расстрела священника нашёлся в Яхреньге 
мужчина, не побоявшийся взять на себя заботу о его 
вдове и сиротах. И это был именно тот человек, благо-
даря которому потомки узнали о злодейском убийстве 
красными карателями будущих священномучеников 
о. Николая Поддъякова, о. Виктора Усова и о. Проко-
пия Попова.

Автор дневников, да тированных 1867–1951  го -
дами, и по сей день хранящихся в  Яхреньгской шко-
ле, Павел Пет рович Пономарёв и был вторым мужем 
Анны Дмитриевны Усовой.

Об этом я узнала совсем недавно, благодаря компью-
терной презента ции, созданной на основе домашнего 
архива семьи Решетниковых из г. Перми. Фотографии, 
которые вы видите, оттуда. Небольшой набор слайдов 
охватывает целую эпоху – от начала прошлого века до 
наших дней – и рассказывает об истории одной из мно-
гочисленных ветвей священнического рода Усовых–
Поповых–Прокашевых, протянувшейся от Яхреньги 
до Урала. Но обо всём по порядку.

К слову говоря, тесть будущего священномученика 
отец Димитрий, согласно сохранившимся в церковных 
архивах записям, после казни зятя, с 19 сентября (по 
старому стилю) 1918 года совершал службу в Яхреньг-
ской Богоявленской церкви.

Анне Прокашевой к моменту замужества шёл двад-
цать первый год, она окончила курс наук в епархиаль-
ном женском училище г. Великий Устюг. Как свидетель-
ствуют документы, у суп ругов Усовых родились четыре 
дочери: Елена – 11 мая (по ст. ст.) 1911 г. р., Серафима – 
24 сентября 1912 г. р., Евгения – 24 декабря 1913 г. р., 
Мария – 24 мая 1916 г. р. и сын Зосима  – 14  апреля 
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1915 г. р. Шестой ре-
бёнок из стоящих 
у  могилы священни-
ка на фото  – это, по 
п р е д п о л о ж е н и я м 
родственников, Зоя – 
родная дочь П. П. По-
номарёва.

О судьбе детей во-
обще ничего не было 
известно до недавне-
го времени, пока не 
отыскались родные 
внуки отца Викто-
ра – Нина Евгеньевна 
и Юрий Евгеньевич 
Решетниковы. Это 
де ти дочери священ-
номученика  – Евге-
нии Викторовны, 
ко торая вышла за-
муж и жила на Урале 
в г. Кизел Пермского 

края. Её муж Евгений Иванович был участником Ве-
ликой Отечественной войны, дошёл до Берлина, а по-
сле войны работал корреспондентом областной газеты 
«Звезда». 

О сёстрах Евгении родственники сообщили следую-
щее: Елена вышла замуж за офицера Анатолия Шемя-
кина, у них родилось двое детей – Ювенал и Эвелина, 
жили в Сарапуле; мужем Серафимы стал Сергей Браж-
кин, механик на речном флоте, они с дочерьми Зинаи-
дой и Любовью жили в Перми; Мария была замужем, 

Павел Петрович Пономарёв
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но бездетна, жила в Краснодоне. Четыре сестры всегда 
были очень дружны. К сожалению, нет никаких све-
дений о единственном сыне Усовых Зосиме, который 
пропал без вести, когда вдова с детьми погибшего на-
стоятеля покинули родные края. 

С Ниной Евгеньевной, которая живёт в Перми, у нас 
недавно состоялся телефонный разговор, и она вы-
сказала желание побывать на родине мамы и бабушки 
в Яхреньге. Так что, на деюсь, наша встреча не за гора-
ми, а значит, будет повод для новых публикаций о по-
томках подосиновского святого. 

Знамя. Подосиновец, 2014. 22 апр.

Дочь расстрелянного священника

Владимир Наволоцкий

19 сентября 1940 года военному фельдшеру Тамаре 
Головковой в Кремле вручили орден Ленина. В  этот 
день, казалось, не существовало на земле человека 
более счастливого, чем она. Юной девушке из Кич-
менгского Городка было всего 23 года.

Родилась Тамара в 1917 го ду в семье Автонома Пет-
ровича Головкова. Отец был священником и заведую-
щим школами в нескольких приходах: в Кичменгском 
Городке, Нюксенице, в Туркестане, Шолге. В 1917 году 
был командирован в Кронштадт военным протопресви-
тером Балтийского флота. С  1918  года снова служил 
в Троицкой церкви в селе Шолга. Был высокообразо-
ванным, трудолюбивым и  нравственным человеком. 
В 1918 году Автоном Головков расстрелян карательным 
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отрядом вместе с другими 
священниками. Семья, 
после конфискации иму-
щества, была выселена 
из дома под Архангельск. 
Детство Тамары прошло 
в страшной нужде и не-
описуемых страданиях. 
Но ни голод, ни холод, 
ни положение «лишен-
ца» – так презрительно 
назывались в те годы се-
мьи репрессированных – 
не сломили настойчивую 
умную девочку. Самосто-

ятельная, прилежная и любознательная, она успешно 
окончила семилетку и поступила в медицинский тех-
никум в Великом Устюге.

Получив диплом фельдшера, восемнадцати лет 
в 1939 году ушла добровольцем в ряды Красной армии. 
Когда началась финская война, Тамара настойчиво 
просилась на фронт. Из-за юного возраста ей неодно-
кратно было отказано, но она добилась своего и полу-
чила назначение в особый лыжный батальон. 

Батальон действовал в тылу противника, выполняя 
серьёзные задачи в сложнейших условиях суровой зимы. 
Красноармейцы проявляли чудеса героизма и отваги, во-
енный фельдшер Головкова была всегда вместе с ними.

Вот как описал в те годы во фронтовой газете подвиги 
Тамары военный врач первого ранга Р. С. Багда сарьян, 
ставший впоследствии профессором, директором на-
учно-исследовательского института медицинской ин-
формации в Москве:

Тамара Головкова 
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«…Батальон получил приказ уничтожить формиро-
вание противника в глубоком тылу. Ночью бойцы со-
вершили на лыжах многокилометровый переход. Силь-
ный мороз, глубокий снег и непроходимые заросли леса 
осложняли движение. Рано утром около небольшого 
озера начался бой, который продолжался до вечера. 
Было много убитых и раненых. Военфельдшер Голов-
кова, совсем юная девчушка, поражала всех своей сме-
лостью и отвагой. Она подползала в глубоком снегу под 
огнём пулемётов и снайперов к раненым, оказывала им 
медицинскую помощь, а затем вытаскивала их с поля 
боя в укрытие. Руки леденели, сил не хватало, всё это 
для девушки было очень тяжело и трудно. Но Тамара, 
собрав всю свою волю, из последних сил снова и снова 
ползла по снегу за ранеными бойцами. Героизм фельд-
шера воодушевил бойцов-санитаров. Они также смело 
шли на помощь к раненым, пробираясь под шквальным 
огнём в снежных коридорах, вырытых руками. Храбрая 
девушка умело руководила бойцами, давала советы, по-
могала, показывала пример. От страшной физической 
усталости с трудом стояла на ногах, а впереди была ещё 
более трудная ночь: предстояло эвакуировать раненых 
бойцов в глубокий тыл на волокушах. 

Молва о мужестве, смелости и героизме юного воен-
ного фельдшера передавалась по ротам и батальонам. 
Бойцы поверили в неё, полюбили её, гордились ею. 
А  когда Тамара Головкова получила высшую награду 
Родины, радовался весь батальон, поздравлениям не 
было конца…»

Тамара погибла в 1942 году на «Ледовой дороге жиз-
ни» при эвакуации раненых из блокадного Ленинграда. 
Во время бомбардировки фашистами колонны сани-
тарных машин она утонула, спасая раненых. 



Так трагически окончилась короткая, трудная, но яр-
кая жизнь славной, отважной девушки из Кичменгско-
го Городка – лейтенанта медицинской службы Головко-
вой Тамары. В трудную годину для страны, несмотря на 
то, что государство жестоко расправилось с её семьёй, 
лишило родного дома и всего, что было дорого, она 
отдала все свои силы и даже жизнь за свою Родину, за 
свой народ.

Мне радостно сознавать, что Тамара родом из нашей 
семьи, она – двоюродная сестра моей мамы Наволоц-
кой Александры Симоновны. Я горжусь своей герои-
ческой родственницей, жалею её, ведь ей было всего 
двадцать пять лет.

В. Наволоцкий. 
Родословная Наволоцких и Кузнецовых. 

Знамя. 2013. 4 мая (№55)



  лава V.
«Всё, что было, не забыто…»

Сохраняя память о мучениках за веру

Г
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Их смерть – свидетельство спасения

Татьяна Курдюмова

В день празднования памяти подосиновских святых 
о. Николая (Поддъякова) и о. Виктора (Усова) 24 сен-
тября в храме Рождества Богородицы прошла литур-
гия и был отслужен молебен на могиле отца Николая.

Наместник Трифонова монастыря Вятской епархии 
о. Иов (Муравьёв) передал пастве поздравления с этим 
торжеством от митрополита Вятского и Слободского 
Хрисанфа:

– В годы гонений большинство православных свя-
щенников остались верны своему пастыреначальнику 
Иисусу Христу. В их числе взошли на Голгофу настоя-
тели Подосиновской и Яхреньгской церквей о. Нико-
лай и о. Виктор. «Приняв мученический крест за веру, 
они явили нам пример христианской жизни, цель ко-
торой – через скорби, болезни, смирение стяжать бла-
годать Духа Святого, – сказал в своей проповеди игу-
мен Иов. – Некоторые люди в миру считают, что те, кто 
страдает, болеет, не угодны Богу. Но ведь Господь кого 
любит, того и наказывает, потому что у каждого из нас 
свой крест, и  единст венный путь к спасению, указан-
ный свыше, нести этот крест, не ослабевая в духовных 
трудах, с благодушием принимая все удары судьбы. 
Пусть святые Николай и Виктор укрепят нас в терпе-
нии и вере».

К прихожанам обратился с амвона также настоятель 
Богородице-Рождественской церкви о. Константин 
(Симаков):

– Расстрела священников в 1918 году не было бы, 
если б они публично отреклись от православия. Будучи 
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в преклонных годах, больным, протоиерей о. Николай 
Поддъяков до последнего вздоха остался истинным 
христианином, как и о. Виктор Усов – настоятель Бого-
явленской церкви, как о. Прокопий Попов – настоя-
тель Шолгской Троицкой церкви и казнённые вмес те 
с ними миряне. Их кончина свидетельствует о спасении 
их душ, которые вечно предстоят перед лицом Господа 
и молятся о нас с вами.

В богослужении приняли участие иереи о. Виктор 
и о. Василий Глумаковы.

Согласно сведениям архивов и изысканиям мест-
ных крае ведов, «между 10 и 15 числами (старого сти-
ля) сентября месяца 1918 года» карательным отрядом 
по подозрению в контр революции были расстреля-
ны кроме канонизированных Архиерейским Собо-
ром 2000 года священников о. Николая, о.  Виктора 
и  о.  Прокопия ещё четыре человека. В их числе тре-
тий священник Шолгской Троицкой церкви Автоном 
Головков, псаломщик этого же храма Фёдор Викторо-
вич Соколов, священник Утмановской Михайло-Ар-
хангельской церкви о.  Николай Кузнецов и староста 
Подосиновского прихода Василий Яковлевич Бетех-
тин. Может быть, и их имена мы со временем увидим 
в святцах, а пока документы на их канонизацию пред-
стоит собрать.

Поскольку Подосиновский благочинный округ до 
революции входил в состав Вологодской епархии, то 
и  исторические свидетельства подвига его пресвите-
ров находились в архивах соседней области. В Вятке 
же о прославлении местночтимых подосиновских свя-
тых узнали только после Архиерейского Собора.

Знамя. 2004. 5 октября 
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Тонкая ниточка памяти

Любовь Нагаева

1 октября 1890 года при Шолгском Троицком при-
ходе была открыта библиотека для бесплатной разда-
чи прихожанам книг для домашнего чтения. Это была 
первая библиотека на территории современного Подо-
синовского района.

Первым библиотекарем был протоиерей Прокопий 
Михайлович Попов.

Прокопий Михайлович Попов, протоиерей, уроже-
нец Подосиновской волости, священномученик, при-
числен к лику Святых. Родился Прокопий Михайлович 
в 1864 году в с. Утманове Утмановской волости (ныне 

Юлия Нагибина, 14 лет
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в пгт Подосиновце
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Подосиновский район), сын священника Михаи ла 
Александровича Попова.

У Михаила Александровича и его супруги Марии 
Фоминичны были ещё сыновья Павел и Александр. 
Прокопий Попов получил образование в Никольском 
училище Вологодской облас ти и в духовной семи-
нарии. В декабре 1885 года был определён в священ-
ники в  Шолгскую Троицкую церковь. С 17 сентября 
1901 года по 3 ноября 1917 года в течение 16 лет Проко-
пий Попов состоял благочинным 5-го округа Николь-
ского уезда. Он надзирал за работой всех церквей на 
территории современного района. Супругой Прокопия 
Попова была Лосева Александра Алексеевна, родом из 
Рязанской губернии. За Прокопия её сосватал дядя, 
ректор Вологодской духовной семинарии. Прокопий 
Попов овдовел в 1905 году, когда ему был всего 41 год. 
Воспитал четверых детей: Софию, Николая, Марию, 
Петра. Его дочь София вышла замуж за священника 
Круглова Павла Аристарховича. Отец Павла, Аристарх 
Михайлович, и братья Николай и Матвей также были 
священнослужители. София Прокопьевна близко дру-
жила с Антониной Яковлевной Колотиловой, основа-

В библиотеке храма
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тельницей Северного русского народного хора, уро-
женкой села Шолга. 

В 1918 году протоиерей Прокопий Попов был рас-
стрелян карательным отрядом в Шолге по подозре-
нию в контрреволюции.

Кроме отца Прокопия в том же 1918 году были рас-
стреляны в селе Шолга священник Автоном Головков 
и псаломщик Фёдор Соколов.

12 февраля 2006 года в пос. Подосиновце при Бого-
родице-Рождественской церкви, спустя 116 лет после 
открытия биб лиотеки при Шолгском Троицком при-
ходе, состоялось открытие первой православной биб-
лиотеки в Подосиновском районе. По благословению 
митрополита Хрисанфа, на приходском собрании от 
25 февраля 2006 года библиотеке присвоено имя прото-
иерея Прокопия Михайловича Попова.

В настоящее время библиотекой ведётся переписка 
с правнучкой Прокопия Попова Кругловой Аделиной 
Григорьевной, которая проживает в г. Дмитрове Мо-
сковской области. В своих письмах она делится инфор-
мацией о прадеде, о котором ей рассказывала бабушка.

Дело основателя библиотечного дела в Подосинов-
ском райо не протоиерея Прокопия Михайловича По-
пова получило продолжение в наши дни.

Протянулась тонкая ниточка памяти, почитания 
традиционных ценностей, православного просвещения 
из века девятнадцатого в век двадцать первый.

Имя Прокопия Попова не предано забвению, не за-
быта и его просветительская деятельность. В памят-
ные дни (день расстрела) 24 сентября (день памяти 
Николая Поддъякова и Виктора Усова) в Подосинов-
ской Богородице-Рождественской церкви и  13 ок-
тября (день памяти Прокопия Попова) в Шолгской 
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церкви Всех скорбящих Радость совершаются бого-
служения.

Приходская библиотека с почитанием и благодар-
ностью носит имя Прокопия Попова, погибшего за 
веру, но не отказавшегося от неё. Протоиерей Проко-
пий Попов – первый в округе библиотекарь и душ бо-
жиих лекарь.

I Подосиновские духовно-нравственные чтения:
Сборник материалов. Подосиновец, 2013. С. 30–34

Некоторые страницы 
из истории храмов Октябрьской земли

(отрывок)

Серафима Дубовская
 
До революции в каждом селе была своя церковь.
В нашем Октябрьском поселении имеются два села. 

Село Пушемско-Троицкое (современное название ‒ 
Троица) основано во 2-й половине XVII века, село Пу-
шемское Михайло-Архангельское (сейчас ‒ село Ок-
тябрь) впервые упоминается в документах за 1751 год. 
В обоих сёлах стояли белокаменные церкви.

5–6 ноября 1992 года главным смотрителем фондов   
Подосиновского краеведческого музея М. А. Суетиной 
были записаны воспоминания моих земляков.

Из воспоминаний Фалалеева Николая Викторови-
ча, 1925 г. р.: «…Церковь была привязана к местности, 
видная сверху… священники были Барков и Редькин. 
В Крещение ходили на прорубь, умывалися. Была цер-
ковная пасека. Свечи делались из воска, видимо, свято-
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Отец Димитрий Липатов, настоятель прихода 
Троицкого храма пос. Пинюг во время освящения 

памятного камня, с. Октябрь, 2013 г.
Надпись на камне: «Сей камень расположен на месте погоста

Пушемской Михайло-Архангельской церкви.
Каменный храм был построен в 1826 году. Уважайте предков»

ши изучали и пчеловодческое дело. Дьячком был Мале-
винский Иван. Они плохо жили. Очень скромный был, 
дрова на себе носил. Его жена говорила: ‘‘Церковь-то 
разрушили, а придёт время, будут восстанавливать’’».

Из воспоминаний Гмызиной Анны Фёдоровны, 
1918 г. р.: «Поп был Редькин Димитрий. Потом забрали 
его, увезли, посадили, а до него был Барков Димитрий, 
дьяком – Малевинский Иван. Он умер вскоре, как раз-
ломали церковь».

Дочь дьякона Малевинская Зинаида Ивановна, 
1925 г. р. вспоминает: «…Старостой работал Злобин Ни-
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колай (дер. Вязово). Нам было тяжело жить, травили, 
как собак, смеялись, что дети священника. Плохо было. 
Старших учиться не принимали, когда разрешили, то не 
на что было учиться. Помню, гадала одна молдаванка, 
кому что говорит, а мне сказала: ‘‘Все на тебя, один Бог 
за тебя’’». 

II Подосиновские духовно-нравственные
чтения. Подосиновец, 2014. С. 10–19

«Далёкий путь» позвал в дорогу

Татьяна Курдюмова

В ноябре наша газета (районная газета «Знамя». – 
Примеч. сост.) уже дважды писала о пинюгской «узко-
колейке», а точнее, её отрезке Пинюг–Каменка, по кото-
рому в наши дни курсирует только мотовоз. В этом году 
здесь побывали не только местные краеведы из общества 
ПОИРК с учащимися Подосиновской средней школы, 
но и группа преподавателей и студентов Свято-Фила-
ретовского православно-христианского института из 
Санкт-Петербурга. Причина повышенного интереса 
к УЖД кроется в её истории: в начале тридцатых годов 
насыпь, по которой позднее была проложена узкоколей-
ка, строили узники Севлага, среди которых было немало 
репрессированных священников, в том числе москвич 
В. П. Савельев – будущий архимандрит Сергий (1899–
1977). Книга «Далёкий путь», составленная из писем 
и  воспоминаний отца Сергия и участников созданной 
им общины, рассказывает о тех испытаниях, через кото-
рые им пришлось пройти в годы сталинских репрессий 
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и о том, как удавалось противостоять насилию властей, 
сохраняя полную внутреннюю свободу. Один экземпляр 
этой книги, ставшей биб лиографической редкостью сра-
зу же после её издания в прошлом году в Москве, петер-
бургские паломники подарили летом коррес понденту 
районной «Знаменки» Николаю Липатникову.

Единомышленники и последователи отца Сергия, 
как оказалось, живут сегодня не только в Подмосковье 
и Санкт-Петербурге, но и на берегах Белого моря – в Се-
веродвинске. Это прихожане храма Сретения Господня, 
что находится в селе Заостровье. На минувшей неделе 
они побывали в Пинюге, чтобы своими глазами увидеть 
всё, что осталось от Севлага, и пройти по тем местам, где 
начинался «далёкий путь». В пятницу, 11 ноября, пред-
ставители общины-братства Свято-Сретенского храма 
с. Заостровья с этой целью встретились в Пинюге с ди-
ректором районного краеведческого музея А.  Н.  Плас-
тининым, корреспондентом нашей газеты Н. В. Липат-

Пинюгская узкоколейная железная дорога
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никовым и  автором этих строк. Паломники прошли 
по УЖД, вдоль которой когда-то располагалось 11 ла-
гпунктов, где отбывали срок политзаключённые, где 
прямо под открытым небом отслужили заупокойную 
литию. В 16 часов в Пинюгском Доме культуры состо-
ялась встреча прихожан из Северодвинска с жителями 
посёлка, на которой они показали фильм-воспоминание 
об отце Сергии и  рассказали о нём и его духовной се-
мье. В этом разговоре принял участие настоятель Свято-
Троиц кого храма пос. Пинюга отец Димитрий (Липатов).

Знамя. 2011. 17 ноября

Московские паломники
побывали в Пинюге

Татьяна Курдюмова

Наша газета (районная газета «Знамя». – Примеч. 
сост.) не раз возвращалась к теме строительства в тридца-
тых годах железнодорожной ветки Пинюг–Сык тывкар, 
начало которого связано с судьбами многих священнос-
лужителей и верующих, репрессированных во времена 
сталинского террора. Христианский подвиг этих людей 
не стёрт из памяти сегодняшних поколений россиян, 
среди которых есть не только краеведы, но и духовные 
последователи пострадавших за веру. В прошлом году 
участок узкоколейки Пинюг–Каменка, насыпь под ко-
торой сделана узниками Севлага, посетили паломники 
из Санкт-Петербурга (группа преподавателей и студен-
тов Свято-Филаретовского православно-христианского 
института) и Северодвинска (прихожане храма Срете-
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ния Господня с. Заостровья), а недавно здесь побывала 
группа молодых московских прихожан.

Семь юношей и девушек приехали в Пинюг 1 августа 
из Котласа и провели здесь три дня. Вначале они по-
сетили Подосиновец, где побывали в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы и встретились с благочинным 
Подосиновского округа прото иереем Константином 
(Симаковым), а также директором район ного краевед-
ческого музея А. Н. Пластининым.

На следующий день верующие отмечали праздник 
пророка Илии, и столичные гости приняли участие 
в  божественной литургии, которая состоялась в хра-
ме Святой Троицы пос. Пинюга. После богослужения, 
вечером, они встретились в местном Доме культу-
ры с  настоятелем о. Димитрием и прихожанами Свя-
то-Троицкой церкви. Москвичи рассказали о погибшем 
в  Соловецком лагере отце Анатолии Жураковском  – 
единомышленнике В. П. Савельева (будущего архи-
мандрита Сергия), который в начале 1930-х годов был 
политзаключённым в Пинюге, о чём мы знаем из кни-
ги «Далёкий путь». Третьего августа паломники прое-
хали по рельсам узкоколейки на самоходной тележке 
«пионерке», посетив места, откуда начинался «далёкий 
путь» архимандрита Сергия.

По словам руководителя группы Михаила Бахадо-
ва, станция Пинюг была особо важным из пунктов их 
паломнического маршрута, продиктованного судьбами 
российских новомучеников XX  века. Кстати, Михаил 
и его друзья – это дети тех, кто решил уже в наши дни 
претворять в жизнь опыт православных общин, создан-
ных о. Сергием и о. Анатолием в годы богоборчества.

Знамя. 2012. 21 августа
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Духовенство Лузского благочиния
посетило место, где располагался Пинюглаг

Приход Благовещенского храма пос. Лальск

Создание в 1930 году Управления лагерей ОГПУ, 
которое с 1931 года стало называться Главным Управ-
лением Лагерей (ГУЛАГ), положило начало периоду 
образования системы исправительно-трудовых лаге-
рей (ИТЛ) и других гулаговских структур. Этот про-
цесс активно проходил и на территории Архангельской 
области, где в 1930–1950 годы были созданы и функци-

Справа налево: благочинный Лузского благочиния 
иерей Роман Заяц, настоятель прихода Троицкого храма 

пос. Пинюга протоиерей Димитрий Липатов, 
староста Троицкого храма Любовь Афанасьевна Артений 

и её сын Родион
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онировали в разное время более десяти исправитель-
но-трудовых лагерей, имевших различное назначение, 
производственный профиль и масштабы.

В 1930 году в г. Котласе Архангельской области раз-
мещалось одно из отделений Управления северных ла-
герей особого назначения (УСЕВЛОН). Какое-то вре-
мя здесь, а также в г. Сольвычегодске дислоцировалось 
и Управление СЕВЛОНа.

Лагерь занимался строительством железной доро-
ги Пинюг–Усть-Сысольск (ныне г. Сыктывкар), лесо-
разработками на территории Архангельской области 
и Коми АССР, и другими работами.

16 мая 2017 года по благословению Преосвященней-
шего Паисия, Епископа Яранского и Лузского, место, 
где располагался один из лагерей Пинюглага, посетили 
благочинный Лузского благочиния иерей Роман Заяц, 
настоятель Троицкого храма пос. Пинюга протоиерей 
Димитрий Липатов, староста Троицкого храма Любовь 
Афанасьевна Артений и её сын Ро дион. На месте была 
отслужена лития об усопших и определено место, где 
по благословению владыки Паисия этим летом будет 
установлен Поклонный крест.

Узкоколейная железная дорога, которую строили 
осуждённые Пинюглага, стала местом мученической 
кончины многих православных христиан, среди кото-
рых было немало священно служителей.

В марте 1930 года был осуждён и отправлен в Пи-
нюгские лагеря Епископ Марийский Леонид (в миру 
Лаврентий Евтихие вич Антощенко). Работать на 
строи тельстве железной дороги приходилось вруч-
ную, с помощью лопат, землю возили на тачках, труди-
лись при сильнейших морозах, легко одетые. Работая 
на строительстве железной дороги, Владыка духовно 
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окормлял христиан, находящихся в лагере: исповедо-
вал, причащал Святыми Дарами, присылаемыми из 
Москвы, и  даже совершил монашеский постриг. По 
воспоминаниям очевидцев, «худенький, с небольшим, 
чуть продолговатым лицом, с большой открытой улыб-
кой в сочетании с искрящимися радостью глазами, он 
обод рял верующих, вызывал у общающихся с ним лю-
дей ответную духовную радость».

Несмотря на тяжёлые условия жизни и строгий над-
зор, заключённым удавалось совершать в лагере бого-
служения. Вот как описывает в книге «Далёкий путь» 
архимандрит Сергий (Савельев), очевидец тех собы-
тий, празднование Пасхи в 1930 году: «В бараке была 
полная тишина. Вдруг, ровно в двенадцать часов, раз-
дался певучий голос: ‘‘Воскресение Твое, Христе Спасе, 
ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити’’. Мгновенно со всех концов ба-
рака люди устремились к поющему. Пел священник, 
и даже в облачении. На нём были фелонь из простыни 
и  епитрахиль из полотенца. С великим воодушевле-
нием пропели Пасхальный канон и стихиры Пасхи». 
На другой год верующих вынудили встречать праздник 
Пасхи на нарах и в безмолвии.

В июне 1931 года в лагере владыка Леонид тайно со-
вершает монашеский постриг Василия Савельева, бу-
дущего архиманд рита Сергия, с именем в честь препо-
добного Сергия Радонежского. Требующиеся для этого 
чина Святые Дары привезла из Москвы жена Василия 
Лидия во время очередного свидания.

Упоминание Пинюгских лагерей есть у Александра 
Солженицына в романе «Архипелаг ГУЛАГ»: «А весь 
Печжелдорлаг строил дорогу на Воркуту – извили-
стую, как попало. А потом уже готовую дорогу стали 
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выпрямлять. Это – за какой счёт? А  железная дорога 
Лальск (на реке Луза) – Пинюг (и даже до Сыктывкара 
думали её тянуть)? В 1938 какие крупные лагеря там 
согнали, 45 километров той дороги построили – броси-
ли... Так всё и пропало». Да упокоит Господь Бог души 
усопших раб своих, за Христа в годы гонений на Цер-
ковь Христову пострадавших!

Приход Благовещенского храма пос. Лальск // Просвет / 
Яранская епархия. Яранск, 2017. № 6–7 (июнь-июль). С. 5

В память об узниках СЕВЛОНа

Наталья Маурина

День 27 сентября 2017 года стал особенным для при-
хожан Свято-Троицкого храма посёлка Пинюг. В этот 
день в церкви прошла служба, посвящённая праздни-
ку Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Гос подня, которую провели архимандрит о. Иов (Му-
равьёв) и настоятель Свято-Троицкого храма прото-
иерей о. Димитрий (Липатов). Затем священнослу-
жители и прихожане отправились в крестный ход для 
освящения памятника жертвам репрессий.

С 1929 по 1932 год в Пинюге располагался лагерь для 
заключённых, многие из которых являлись священни-
ками. Узники СЕВЛОНа работали на строительстве 
железной дороги Пинюг–Усть-Сысольск (Сыктывкар). 
Заключённые должны были уложить 250 километров 
железнодорожного полотна по безлюдной, лесистой, 
заболоченной местности. В память об узниках, рабо-
тавших на строительстве железной дороги, на деньги, 
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собранные пинюжанами, был установлен памятник на 
том месте, где находился лагерь.

Он представляет собой отрезок железнодорожного 
полотна и крест, опутанные колючей проволокой. Па-
ломники зажгли свечи в знак скорби о людях, постра-
давших в годы репрессий. После освящения настоятель 
Свято-Троицкого храма о. Димитрий предложил совер-
шать крестный ход сюда ежегодно.

На обратном пути Свято-Троицкий храм встречал 
своих прихожан колокольным звоном, а сердца людей 
были наполнены радостью. Возможно, благодаря мо-
литвам православных христиан – узников Пинюгского 
лагеря, спустя несколько десятилетий в нашем посёлке 
появилась церковь.

Знамя. 2017. 10 октября 

Освящение памятного креста на месте лагеря 
узников СЕВЛОНа, пос. Пинюг, 27 сентября 2017 г.
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