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Вступление 
 

24 октября в читальном зале Подосиновской центральной 

библиотеки им. А. А. Филёва состоялись VII Подосиновские 

духовно-нравственные чтения. 

Тема сохранения памяти о событиях из истории района прошла 

красной нитью через все выступления. 

2018 год – год столетия с начала репрессий советской власти 

против священнослужителей и православных мирян в районе. В 

сентябре 1918 года были расстреляны обвинённые 

в контрреволюционной деятельности, священники Н. Н. Поддъяков, 

П. М. Попов, В. И. Усов, А. П. Головков, Н. К. Кузнецов, 

псаломщик Ф. В. Соколов и староста храма Рождества Богородицы 

В. Я. Бетехтин.  

Выступления правнучки священномученика Н. Н. Поддъякова 

Л. А. Лебедевой и библиотекаря М. А. Сосновской впервые 

осветили факты из жизни детей и внуков Николая Николаевича 

Поддъякова. Лариса Анатольевна сохранила документы 

и фотографии из семейного архива, некоторым из них больше ста 

лет! Это позволило ей проследить, как менялось написание фамилии 

Поддъяков на протяжении полувека. 

1918 год – год создания Российского коммунистического союза 

молодежи. Теме комсомола, с участием в жизни которого были 

связаны годы юности и молодости активных представителей 

советской молодёжи, были посвящены два доклада. 

В 1923 году Владимир Маяковский в статье «Собирайте 

историю» писал: «Надо хранить каждый клочок. Пока не всё 

растеряно. Провинция: сёла, города, деревни, – собирайте всё 

и сдавайте в музеи и прочие учреждения, обязанные следить 

за историей». 

Это очень актуально и сейчас, ведь «сегодня» тоже станет 

историей.  
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Православные традиции 

 

Николай Николаевич Поддъяков – 

мой прадед 

Лариса Лебедева 
 

Мой дед по линии матери Валентины Ивановны – Иван 

Николаевич Подьяков родился 24 июня 1897 года, 

в с. Подосиновце, в семье священника Богородице- 

Рождественской церкви Н. Н. Поддъякова. В семье был 

четвертым ребенком. Учился в Вологодской духовной 

семинарии, окончил четыре класса (выпуск 1918 г.). 

По возвращению в Подосиновец, в декабре 1918 г., поступил на 

службу в должность помощника секретаря нарсуда 7-го участка 

и работал до мая 1919 года. На военную службу его не брали, 

т.к. имел природную инвалидность – атрофию левой ноги. 

Семья Н. Н.  Поддъякова 

Иван – первый слева, Зосима – в матроске (см. стр.79) 
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С 29.05.1919 по 15.01.1929 гг. И. Подьяков – страховой агент по 

волостям: Подосиновской, Плесовской и Утмановской 

Никольского уезда Северо-Двинской губернии. 

В 1919 году женился на Надежде Пономарёвой, дочери 

заведующего, а потом учителя Подосиновского училища 

П. И. Пономарёва. Дома Поддъяковых и Пономарёвых стояли 

рядом, один балкон напротив другого, и сначала детьми, а позже 

молодыми людьми Иван и Надежда часто видели друг друга с 

балкона, переговаривались, а потом учились в Вологде, 

встречались, дружили. 

Почти в одно и то же время вернулись после учебы 

в Подосиновец. Надежда с 1919 по июль 1920 гг. работала 

заведующей Подосиновской библиотекой, далее до 1925 – 

в центральной пришкольной. До 1929 г. Подьяковы Иван 

Верхний ряд, второй слева: Подьяков Иван Николаевич, 

1924 г., Великий Устюг 
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и Надежда с тремя детьми жили в доме отца Николая (дом № 71 

по улице Советской – Примеч. сост.). 

В декабре 1928 года И. Н. Подьяков был уволен с работы 

на основании приказа Губстраха в связи с чисткой аппарата 

от чуждых элементов. 

С 1929 года Подьяковы учительствовали в Ново-

Яхреньгской школе. Иван Николаевич – заведующим, Надежда 

Петровна – учителем. Много ими было сделано по ликвидации 

неграмотности и малограмотности среди населения. Дети и 

взрослые из близлежащих деревень в округе 2-3 км учились в 

Новой Яхреньге. 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. 

На фото слева: дом Поддъяковых по адресу п. Подосиновец, 

ул. Советская, д.71 (фото предположительно до 1940 года) 
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Через год И. Подьяков вернулся домой и до самого конца 

жизни, до 1949 года, работал в Ново-Яхреньгской школе. Вместе 

с Надеждой Петровной они воспитали много хороших учеников 

и достойных людей. 

Всё написано мною на основе документов из семейного 

архива. 

О написании нашей фамилии 

Возникают вопросы о написании фамилии Поддъяков. 

Я начала обращать внимание на разное написание нашей 

фамилии в возрасте 15-16 лет (в 1976-1980 гг.), когда начала 

собирать документы о пропавшем без вести в годы войны дяде – 

брате мамы Леониде Подьякове.  

Метрические книги до 1918 года 

по Богородице-Рождественской 

церкви (по некоторым из них в 

органах ЗАГСа до сих пор выдаются 

документы гражданам. − Примеч. 

сост.) заверялись и подписывались 

священником Николаем 

Николаевичем Поддъяковым – с 

двумя буквами «д» и твердым знаком.  

В архиве семье сохранились 

документы, свидетельствующие, как 

менялось написание фамилии на 

протяжении первой половины 

прошлого века. 

Сын Николая Николаевича 

Иван, посылая отцу 14 апреля 1914 г. 

свою фотографию из Вологды, пишет фамилию адресата – 

своего отца – Поддьяков с двумя «д» и мягким знаком. 

Иван Подьяков, учащийся 

Вологодской духовной 

семинарии, 1914 год 
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Заявление Ивана Николаевича Подьякова от 1 октября 

1929 года в Северо-Двинский Губстрах подписано также с двумя 

буквами «д» и мягким знаком. 

В 1933 году личная подпись Ивана Николаевича в членском 

билете профессионального союза финансовых и банковских 

работников № 200056 сделана с одной буквой «д», но с твердым 

знаком. 

В 1939 году Похвальная грамота выдана ученику 6 класса 

Подосиновской школы Поддьякову Леониду (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. 

Оборотная сторона фотографии Ивана Подьякова 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 1940 году Надежда Петровна Поддьякова, подписывая 

семейную фотографию, пишет фамилию с двумя «д» и мягким 

знаком. 

В 1942 году в комсомольском билете №147863, выданном 

Подьякову Владиславу Ивановичу, личная подпись Подьяков – 

с одной «д» и мягким знаком. 

Моя мама Валентина Ивановна Подьякова (в замужестве 

Власова) 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, посланного 

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 архиве 

документам можно сделать следующий вывод: с 1939 года 

твердый знак исчез из фамилии, а вторая «д» пропала в начале 

сороковых. 

2018 г.  

Комсомольский билет Подьякова Владислава Ивановича 

с личной подписью 
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Николай Николаевич и Наталья Васильевна 

Подьяковы – 

учителя школы в селе Яхреньга 

 

Мария Сосновская 

 

Среди директоров Яхреньгской школы есть фамилия 

и Николая Николаевича Подьякова, сына расстрелянного 

в 1918 году протоиерея Подосиновской Богородице-

Рождественской церкви Поддъякова Николая Николаевича. 

Супруги Подьяковы Николай Николаевич и Наталья Васильевна 

долгие годы работали в Яхреньгской начальной и семилетней 

школе. 

 

Подьяковы Николай Николаевич и Наталья Васильевна 
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Николай Николаевич родился 

17 февраля 1892 года в селе 

Подосиновце. Окончил 

Вологодскую духовную 

семинарию. Состоял сначала 

диаконом Крестовоздвиженской 

Близгородной церкви Устюжского 

уезда. Но это на короткое время, 

остальная трудовая биография была 

связана с образованием. Его 

назначили учителем начальных 

классов Потёминской школы 

Подосиновской волости, 

а на Бычихе (Плесовская волость) 

учительствовали уже вместе с женой (сейчас этой деревни не 

существует). Там у них родились двое детей, которые умерли во 

младенчестве. 

Потом супругам предложили переехать в село Яхреньгу. 

Николай Николаевич до 1937 года учительствовал, с 1937 по 

1940 гг. был директором, потом – завучем семилетней школы, 

вёл уроки пения. Он прекрасно играл на скрипке и мандолине. 

Наталья Васильевна – учитель начальных классов. Здесь, 

в Яхреньге, судьба им улыбнулась – родились трое детей: сын 

Николай в 1921 году, дочери Антонина в 1924 г. и Валерия 

в 1927 г. 

Конечно, были и трудные моменты. Вот как об этом 

вспоминает дочь Подьяковых Валерия Николаевна Кононова, 

проживающая в настоящее время в городе Мураши Кировской 

области: 
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«Жить было нелегко, так как папа был сыном 

расстрелянного священнослужителя. После ареста дяди 

Зосимы в 1937 году стало трудно жить, мы ждали, что 

арестуют и папу, но этого не произошло. Жили и боялись. 

Началась война. Брат Николай, выпускник досрочного выпуска 

Ленинградского Краснознамённого артиллерийско-

технического училища в звании лейтенанта, служивший в 

городе Лиепая в Латвии, написал родным письмо, как оказалось, 

оно было последним. Папа с мамой очень переживали. Потом 

пришло сообщение, что брат пропал без вести. 

С работы папу уволили. В то время заведующим РОНО был 

Аркадий Александрович Филёв (позднее известный кировский 

писатель, романист – Примеч. сост.). Он встал на его защиту, 

и папу восстановили. Родители работали до пенсии. 

Семья Подьяковых: Николай Николаевич, Наталья Васильевна, 

дочери: Валерия и Антонина, внучка Галя. 

11 июня 1950 г. 
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Папа и сам стал участником войны. Его призвали 23 апреля 

1943 года в похоронную бригаду, поэтому сразу отправили на 

передовую. После ранения в январе 1945 года его 

демобилизовали. Пришлось лечить дома, так как в госпитале, 

который находился в Пинюге, не хватало мест, да и местных не 

брали. После выздоровления он снова стал учительствовать». 

Умер Николай Николаевич в возрасте 74 лет 28 августа 

1965 года. Его разбило параличом. 

Наталья Васильевна Подьякова (в девичестве Соколова) 

родилась тоже в Подосиновце 6 мая 1890 года. Отец, Соколов 

Василий, был судьёй. Он скоропостижно скончался от чахотки, 

и семья в 1896 году переехала в Великий Устюг. Там Наталья 

Васильевна окончила начальную школу и женскую гимназию. 

По словам дочери Валерии Николаевны и внучки 

Валентины Афанасьевны 

Стрекаловской (Бобровой), её 

близкой подругой была Антонина 

Яковлевна Колотилова (в 

девичестве Шерсткова) – 

основатель и художественный 

руководитель Государственного 

академического Северного русского 

народного хора, народная артистка 

РСФСР. Сохранилась фотография с 

выпускного вечера, где Наталья 

Васильевна (на фото справа – 

Примеч. сост.) и Антонина 

Яковлевна запечатлены вместе. 

После окончания гимназии Наталья Васильевна работала в 

Созановском земском училище Плесовской волости, потом 
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заведовала Ананьинским земским 

училищем Подосиновской волости 

в течение 10 лет. 

Вспоминает дочь Валерия 

Николаевна: «Мама работала 

учителем начальных классов. Как 

она вела уроки – родители и дети 

были довольны. Мама участвовала 

в самодеятельности – в избе-

читальне занималась в 

драматическом кружке. Среди 

женщин деревень Ступино, 

Княже, Кусково, Клепиково, 

Крыловская, Осаново и Кострово 

проводила занятия по ликвидации 

безграмотности. 

Как родители, они были 

строгие. Но строгость сочеталась с добротой. К нам они 

иногда относились как к школьникам, в чём-то ограничивали, не 

всегда разрешали делать то, что мы хотели. Мама первая в 

районе была награждена орденом Ленина за многолетний и 

добросовестный труд». 

Из воспоминаний Валентины Ивановны Власовой 

(Подьяковой), племянницы:  

«Когда я училась в 5-м классе, я жила у дяди Николая 

Николаевича и тёти Натальи Васильевны. Конечно, тётя была 

очень добра ко мне, а с дядей я общалась мало. Мне всегда 

хотелось домой, так как не хватало маминой ласки и тепла. А 

тётя, моя добрая и строгая тётя, говорила: «Валечка, ты уже 

большая, так нельзя, надо учиться». У них было большое 

Наталья Васильевна Подьякова 

(Соколова), выпускница Велико-

устюгской женской гимназии 
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хозяйство, поэтому всего было достаточно. Жила как в раю, но 

очень скучала по маме. Первой подругой мне была Тоня, 

двоюродная сестра. Мы всё свободное время проводили вместе. 

Я училась в Яхреньгской школе в 1951-53 годах. 

Учительствовали они долго, скорее всего, и на пенсии 

работали. Запомнила, что у тёти Натальи был орден Ленина. 

Когда её похоронили, то орден несли учителя на подушечке, я 

это запомнила». 

А вот какими Николай Николаевич и Наталья Васильевна 

были бабушкой и дедушкой, вспоминает Валентина 

Афанасьевна Стрекаловская (Боброва): 

«Бабушка и дедушка для меня 

были наилучшими. Мы жили 

рядом, и поэтому я очень часто к 

ним ходила, ночевала у них, а 

иногда жила долгое время. У них 

по тем временам водились деньги, 

поэтому они меня баловали, 

покупали одежду. Бабушка и 

дедушка меня очень любили. Я 

часто ходила в магазин за хлебом, 

а на сдачу всегда покупала ириски. 

У них ещё долгое время 

проживала моя сестра Галя от 

первого маминого брака. Они, по 

сути дела, занимались её воспитанием и образованием. Дом, 

который остался после смерти дедушки и бабушки маме 

Антонине Николаевне, был продан на учёбу старшей сестре. 

Сейчас в этом доме проживает иерей Вячеслав Пономарёв 

с семьёй. 

Валентина Афанасьевна 

Стрекаловская (Боброва) 



20 
 

Дед прекрасно играл на гитаре и пел. Но пел он только для 

себя вечерами, когда вся семья собиралась в пятницу после бани 

за чашкой чая. Играл он и на скрипке, когда выходил в свой сад. 

А сад (яблони, плодово-ягодные кусты) дедушка с бабушкой 

посадили первыми в селе. Моя подруга Галя Малышева 

(Плешкова) говорила, что у дедушки с бабушкой «была 

настоящая сказка». Помню, что дед занимался пчеловодством, 

всё село ходило к ним за мёдом. А бабушка всегда отправляла 

меня накладывать мёд. 

Когда дед учился в духовной семинарии, то там им 

преподавали столярное дело и агрономию. На чердаке у него 

находился столярный станок, где дед изготовлял различную 

мебель, в том числе стулья, столы с резными ножками. 

Бабушка была прекрасной рассказчицей, знала огромное 

количество интересных историй. Её можно было слушать 

бесконечно. А ещё у них было огромное количество старых 

Стол и стул работы Николая Николаевича Подьякова 
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газет и журналов, и мы с подружками забирались на печку и их 

рассматривали и читали. 

Дедушка и бабушка очень тосковали по сыну Николаю, 

который не вернулся с войны. Они бережно хранили его письма 

(а их было 37) и часто перечитывали.  

Дед и бабушка были прекрасными педагогами. У них учился 

знаменитый яхрежанин Герой Социалистического Труда 

Николай Яковлевич Лопатин.  

До пенсии они не изменили своему призванию. 

Умерли бабушка и дедушка в 1965 году. Дед – 28 августа, 

а бабушка спустя четыре месяца – 26 декабря». 

Много выпускников этих замечательных учителей 

разлетелось по свету. Кто-то из них стал знаменитым, как 

Лопатин Н. Я., некоторые остались в родных местах. 

Окуловский Иван Андрианович, с. Яхреньга: 

«Николай Николаевич и Наталья Васильевна оба были очень 

интеллигентными людьми. Николай Николаевич был высокого 

роста, а Наталья Васильевна – небольшого роста, аккуратная. 

Доброте их не было предела. Деревня Бреньково находилась от 

школы в двух километрах. В морозы добираться было нелегко, 

но уроки никто не отменял, такой и моды не было. Одежонка 

худенькая, весь промёрзнешь. Наталья Васильевна возьмёт 

наши ручонки в свои тёплые руки, подует на них, согреет, 

потом разденет. 

Николай Николаевич преподавал уроки пения, а Наталья 

Васильевна вела остальные. Рты раскрывали, когда они 

начинали рассказывать не только по предмету, но различные 

случаи про жизнь. 

Первые учителя были настолько высоконравственные, что 

мы слушались их беспрекословно и верили каждому их слову. 
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Вот уж, действительно: сеяли разумное, доброе, вечное. Школа 

находилась тогда в различных деревянных зданиях, 

разбросанных по деревням около села. 

Ещё запомнилось, что около их дома была посажена 

яблоня, ни у кого в селе не было. Зародили мечту в моём детском 

сердце. Я дал слово, что обязательно выращу яблоню. Сейчас 

мечта моя стала реальностью». 

Супруги Юкляевские Борис Григорьевич и Надежда 

Николаевна, с. Яхреньга: 

«На уроках Николая Николаевича всегда была хорошая 

дисциплина. Он был строгий, но справедливый. На уроки музыки 

всегда носил скрипку, прекрасно на ней играл. Очень интересно 

преподавал естествознание, рассказывал о животных. 

Наталья Васильевна была очень добрая. Она вела все уроки, 

кроме музыки. Школа тогда была только начальная, всего 

четыре класса. Ребята ходили переростки, но все сидели на 

уроках спокойно. Могли оставить и на второй год, если что-то 

не усвоил». 

Наталья Николаевна Подьякова со своими учениками 
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У выпускницы школы победного 1945 года Галины 

Сергеевны Окуловской (Лопатиной) сохранилось свидетельство 

об окончании начальной школы, подписанное Н. В. Подьяковой. 

Вот что она рассказала: 

«Я училась у Натальи Васильевны. Запомнила её очень 

строгой, но доброй учительницей. Опрятная, аккуратная, она 

входила в класс, и мы с большим вниманием слушали. Она не 

скрывала своей радости от успехов всех ребят. Я из Бренькова, 

поэтому ходить за два километра в школу было нелегко, да ещё 

моя учёба выпала на годы войны». 

Нина Николаевна Окуловская долгие годы работала в 

Яхреньгской школе учителем начальных классов: 

«Подьяковы были очень добрыми и порядочными людьми, 

держали пасеку. Моя мама работала техслужащей в школе, 

когда они работали. Я часто бегала к ним. Наталья Васильевна 

всегда угощала мёдом, да ещё и домой накладывала баночку. 

Николай Николаевич прекрасно играл на скрипке. Когда его 

дочь Антонина была завклубом, он разучивал с нами песни. Ещё 

его отличало чувство юмора. Никогда не повышал голоса. 

В моей памяти они остались очень интеллигентными 

людьми. Мама рассказывала, что на похоронах весь 

учительский коллектив плакал». 

Действительно, все, кто помнит учителей Подьяковых, 

говорят о них только добрые слова. 

Вот на таких учителях держалась Яхреньгская школа. 
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Подосиновские корни 

священномученика Николая Кузнецова 

 

Нина Боровская 

 

При работе над сборником «Хотелось бы всех поименно 

назвать...» я познакомилась и перечитала много материалов по 

теме. 

Сопоставив прочитанное с ранее мне известными фактами, 

я пришла к следующему выводу. 

Родовые корни священномученика Николая Киприановича 

Кузнецова, расстрелянного вместе с Николаем Николаевичем 

Поддъяковым и Виктором Ивановичем Усовым 24 сентября 

1918 года, по отцовской линии могут находиться на 

подосиновской земле. 

Николай Киприанович Кузнецов 

родился в 1883 году в семье 

священника Киприана Ипполитовича 

Кузнецова (1849-1907) и Клавдии 

Ильиничны Кузнецовой, также 

происходившей из священнической 

семьи. На момент событий 1918 года 

Николай Кузнецов был священником 

Утмановской Михаило-

Архангельской церкви, что 

находилась в деревне Федюнинской 

Городецкой волости Никольского 

уезда. 

Отец Николая Кузнецова 

Киприан Ипполитович учился в 

Николай Киприянович 

Кузнецов (1883 – 1918). 

Священник Утмановского 

Михайло-Архангельского 

храма 
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Вологодской духовной семинарии, по окончании которой три 

года работал учителем в Утмановском земском училище. В 1876 

году был рукоположен в священный сан и определён в клир 

Воскресенской церкви села Нижний Енангск. 

Скончался в 1907 году, когда его сын Николай был 

рукоположен в сан диакона и начал своё церковное служение.  

С церковью были связаны судьбы дочерей Киприана 

Ипполитовича Антонины и Марии, которые были замужем за 

священниками Сергием Богдановым и Николаем Старостиным, 

трагически погибшими в годы сталинских репрессий. 

 

Отцом Киприана Ипполитовича, дедом священномученика 

Николая Кузнецова, был Ипполит Гаврилович Кузнецов (1822-

1882). Вот что пишет об этом в статье «Сараевский приход 

Живоначальной Троицы» Михаил Рыбин, больше известный 

подосиновлянам как поэт, автор слов песни «В доме маршала 

Конева»: 

«В течение многих лет в приходе несли пастырскую службу 

священники Кузнецовы (в разные годы 7 человек). Из них особо 

Церковь 

Живоначальной 

Троицы в с. Сараево 

Церковь 

Живоначальной Троицы,2004 г. 

Разрушена в 1930-е гг. 
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следует отметить Ипполита Гавриловича Кузнецова, 

служившего в приходе 36 лет с 1846 по 1882 гг. Он основал в селе 

двухклассную церковно-приходскую школу, построил здание 

училища, новую церковь с выносной колокольней, поддержал 

местных купцов Вершининых в строительстве каменного 

торгового ряда, при нём церковная территория была обнесена 

ажурной чугунной оградой. 

До последних дней он смиренно, со страхом Божиим 

исполнял свой пастырский долг и скончался от воспаления 

лёгких, когда ходил в далёкую деревню соборовать умирающего 

прихожанина и простудился».  

Ученики местной школы вместе с учителем истории 

М. Р. Рыбиным разыскали место захоронения священника 

и установили поклонный крест и оградку. 

Второй сын Ипполита Гавриловича, младший брат 

о. Киприана и дядя 

священномученика, протоиерей 

Симон Ипполитович Кузнецов 

(1864-1937) многие годы 

прослужил в Николаевской церкви 

с. Шонга. Уделял большое 

внимание становлению 

образования в приходе. При его 

участии было создано пять земских 

училищ, церковно-приходская 

школа, в отдалённых деревнях – 

школы грамоты. За особые заслуги 

в деле образования Священным 

Синодом был награждён Библией. 

В 1937 году был арестован и 

Протоиерей 

Симон Ипполитович Кузнецов 

(1864 – 1938). 

Священник 

Николаевской церкви в Шонге 
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осужден за «контрреволюционную агитацию» на 10 лет 

исправительно-трудовых лагерей, погиб в лагере. 

Сестра Кипрана и Симона 

Ольга Ипполитовна была замужем 

за протоиереем Иваном 

Михайловичем Гвоздевым (1859-

1932), который после кончины 

умершего тестя Ипполита 

Гавриловича был определён на его 

место и в течение двадцати лет 

служил при приходе храма 

Живоначальной Троицы в Сараево. 

В 1902 году был переведён 

в уездный г. Никольск и назначен 

настоятелем Кафедрального 

Сретенского собора, а в 1912 году 

избран депутатом Государственной Думы, всё денежное 

содержание депутат перечислял инвалидам и ветеранам русско-

японской войны, хотя его семья жила весьма скромно. 

Благодарные земляки удостоили его звания «Почётный 

гражданин г. Никольска». 

После революции был выселен из дома и уездного города. 

Свой век был вынужден доживать в деревне Варламцево под 

Никольском, даже не в доме, а в бане. В 1932 году умер, власти 

запретили хоронить его на городском кладбище, а комсомольцы 

осквернили могилу. 

Родной брат отца Ипполита, приходившийся 

священномученику Николаю двоюродным дедом, протоиерей 

Иван Гаврилович Кузнецов (1827-1894) обучался в Вологодской 

духовной семинарии, потом в Московской духовной академии. 

Протоиерей 

Иван Михайлович Гвоздев 

(1859-1932). 

Псаломщик в Шонге, 

священник в Сараеве,  

в Никольске 
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По личному прошению в 1855 

году был перемещён в Никольское 

духовное училище на должность 

инспектора и наставника по 

преподаванию катехизиса и 

латинского языка. 15 марта 1861 

года Синодальным обер-

прокурором был перемещён 

в Вологодскую духовную 

семинарию наставником церковных 

исторических наук, а через 

несколько месяце определён 

помощником инспектора семинарии. 

В 1862 году – наставник по 

словесности и Святому Писанию. С 

24 мая 1864 года Иван Гаврилович Кузнецов был назначен 

первым редактором Вологодских епархиальных ведомостей 

(официальной части) и служил в этой должности 18 лет. 

Сделаю небольшое отступление от родословной 

Кузнецовых.  

Интересно отметить, что с началом выхода Вологодских 

епархиальных ведомостей в 1864 году становится редактором 

неофициальной части, а с 1882 года и официальной части 

журнала Суворов Николай Иванович, сын священника 

Утмановской Николаевской церкви (д. Фильтяево) 

в Никольском уезде. То есть тоже наш земляк, выдающаяся 

личность в истории Вологодчины. Годы жизни: 08.03.1816-

11.05.1896. 

Вот что написано о нём в Википедии: «Вологодский 

историк-краевед, основоположник исторического 

Протоиерей Иоанн 

Гаврилович Кузнецов 

(1827 – 1894) 
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источниковедения, исторической журналистики и музейного 

дела в Вологде, основные труды посвящены церковно-

археологическому наследию монастырей Вологодской 

губернии». С полной уверенность можно сказать, что они были 

знакомы – Кузнецов и Суворов. Есть чем нам гордиться! 

Несмотря на большую занятость, Иван Гаврилович 

Кузнецов продолжал преподавать в семинарии историю 

и греческий язык. В последние годы жизни являлся настоятелем 

Спасо-Всеградского собора, в котором находилась главная 

святыня вологодской земли – чудотворная икона 

Всемилостивого Спаса. Служба в Спасо-Всеградском 

Обыденном храме была почётна. Это был главный храм 

Вологды. В нем принимали присягу все высшие лица города, 

проходили молебны, посвящённые наиболее значимым 

событиям жизни империи и губернии. В нём бывали на 

богослужении императоры Александр I и Александр II, Великие 

князья Романовы. 

У братьев Ипполита и Ивана был и третий брат – Яков 

(1821-?), который служил в Шонгской Николаевской церкви. 

Можно предположить, что именно его там сменил племянник 

Симон Ипполитович в 1892 году. 

Отцом братьев был Гавриил Яковлевич Кузнецов, яркий 

представитель образованной, передовой части духовенства. 

Родился в 1790 году в селе Шонге в семье священника. После 

смерти отца в возрасте четырёх лет был назначен на 

пономарское место, а в шесть определён в пономари. После 

успешного окончания Вологодской духовной семинарии по 

высшему классу продолжил службу своих предков в Шонге.  

В статье Владимира Анатольевича Наволоцкого, 

опубликованной в сборнике «Кименгский край. Вып. 3» 



31 
 

в 2016 году, указано, что Гавриил Яковлевич был переведён 

в Михайло-Архангельскую церковь в селе Пушма в 1823 году и 

прослужил там 15 лет. Исходя из этих данных, я позволила себе 

сделать вывод, как позднее оказалось, ошибочный, что дед 

священномученика Николая Кузнецова Ипполит (1822 г. р.) и 

двоюродный дед Иван (1827 г. р.) родились и провели детские 

годы на нашей подосиновской земле.  

Но в результате дополнительного запроса в Кичменгско-

Городецкий краеведческий музей было установлено, что прадед 

Н. К. Кузнецова Гавриил Яковлевич Кузнецов служил в 

Михайло-Архангельском храме не с 1823-го, а с 1843 года! И 

детские годы Ипполита и Ивана прошли в селе Шонга 

Кичменгско-Городецкой волости. 

Первое упоминание о Пушемском Михайло-Архангельском 

храме относится к 1755 году, село в середине XVII века 

называлось Архангельское. После 1917 года это село Октябрь. 

Из клировой ведомости за 1917 год: «Церковь построена 

в 1823 году тщанием приходских людей. Зданием церковь 

каменная, на каменном фундаменте, с таковою же в одной связи 

колокольнею, крепка – покрыта железом. Престолов в ней один 

во имя Архистратига Божия Михаила». 

Представляет интерес запись благочинного в клировой 

ведомости храма о Гаврииле Яковлевиче Кузнецове: «Знает 

несколько иностранных языков, проповеди читает превосходно» 

(Великоустюгский архив, ф.585.Оп.27.Д.1,2). 

Таким был родной прадед священномученика Николая 

Киприановича Кузнецова. 
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Сведения для доклада, почерпнутые из исследовательских 

работ краеведов из Кичменгско-Городецкого района, открыли 

для нас неизвестные страницы в истории Пушемской Михайло-

Архангельской церкви и нашего района. И вызывают чувство 

гордости за то, какие славные люди служили на нашей 

подосиновской земле и дали жизнь целой плеяде замечательных 

церковнослужителей. 

 

  

о. Димитрий (Липатов), настоятель прихода Троицкого храма 

п. Пинюг во время освящения памятного камня, с. Октябрь, 2014 г. 

Надпись на камне: «Сей камень расположен на месте погоста 

Пушемской Михайло-Архангельской церкви. 

Каменный храм был построен в 1826 году. Уважайте предков» 
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Архимандрит Сергий. СЕВЛОН. Пинюг. 

По страницам книги 

В. П. Савельева «Далёкий путь» 

 

Елена Летовальцева, 

Наталья Маурина 

 

Имя архимандрита Сергия, к сожалению, мало известно в 

церкви и обществе. Но вся его жизнь – уникальный пример 

бескомпромиссного служения Богу и Церкви. 

ХХ век для русской православной церкви стал не только 

периодом жестоких гонений и попыток полного её уничтожения 

властью большевиков. Это было время её обновления, когда 

отмирало всё ветхое, накопленное за многие столетия, и 

проявлялось подлинное и настоящее. Опыт жизни и служения 

архимандрита Сергия и его общины уникален и ценен.  

В 1929-30 годах на территории современного посёлка 

Пинюг располагался Северный лагерь особого назначения 

(СЕВЛОН). Труд спецпоселенцев использовался при 

строительства железной дороги Пинюг–Усть-Сысольск 

(Сыктывкар). Среди них было немало священнослужителей. 

Станция Пинюг, XX в. 
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В книге архимандрита Сергия «Далёкий путь» собраны 

письма, в которых отразилась жизнь людей, связанных 

общностью жизненного креста и светлой радости. Мы 

обратились к письмам, которые автор писал из пинюгского 

лагеря. 

Читая письма о. Сергия, понимаешь, что только вера и 

любовь к Богу давали ему силы и крепость духа, помогли пройти 

все испытания. 

Василий Петрович Савельев, будущий архимандрит 

Сергий, родился в Москве в 1899 году. Отец его был 

управляющим имением графа Воронцова в г. Сасове Рязанской 

губернии, где и прошло детство мальчика. Родители Василия 

были глубоко верующими людьми и веру эту своей жизнью 

смогли передать сыну. Семья Савельевых была счастливой, 

родителей и детей связывала нежная любовь и дружба на 

протяжении всей жизни. 

Позже Василий напишет: «В вере – счастье людей. Я верю, 

и верой обязан своим дорогим старикам, которые жизнью своей 

научили меня верить и любить». 

Окончив реальное училище, в сентябре 1917 года Василий 

поступает в Петроградский технологический институт, но 

октябрьские события и гражданская война резко меняют его 

планы. Василий ищет своё место в жизни: уходит из института, 

работает санитаром в поезде Восточного фронта, пробует свои 

силы на различных должностях в центральных кооперативных 

организациях в Москве. В 1922 году оканчивает Высшие 

кооперативные курсы и поступает в Коммерческий институт 

(Институт народного хозяйства им. Плеханова) на 

экономическое отделение, где знакомится со своей будущей 

женой Лидией Николаевной Галкиной. 
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В связи с начавшимися в институте репрессиями Лидия и 

Василий не смогли его окончить. Вместе с группой молодых 

людей они продолжают изучать русскую культуру и философию 

в Институте слова, основанном философом И. А. Ильиным. 

Постепенно молодые люди стали понимать, что в одиночку 

выстоять в этом мире невозможно. Устоять в надвигающейся 

буре, жить свободно и независимо от внешних условий можно, 

только объединившись вокруг Христа. Так родилась семья-

община, где родство определялось не по крови, а по духу. Они 

назвали это «родной жизнью – родной во Христе». 

В ночь на 29 октября 1929 года на общину обрушился 

страшный удар: по обвинению в антисоветской деятельности 

часть общины была арестована и отправлена в Бутырскую 

тюрьму.  

Василий был приговорён к 

пяти годам лагерных работ. 

Из Москвы его отправили 

этапом 7 февраля 1930 года. Этап 

был погружён в «столыпинские» 

вагоны. С правой стороны вагона 

был узкий проход, а с левой – 

трёхъярусные камеры за решёткой. 

Этап направили на север, в лагерь, 

организованный для постройки 

железной дороги Пинюг–Усть-

Сысольск (Сыктывкар). Первый 

лагерный пункт находился в 2-х 

километрах от станции Пинюг. Он занимал довольно большую 

площадь, на которой были выстроены бараки. Лагерь был 

обнесён проволочным заграждением, на вышках – охранники. 
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Управление лагеря в соответствии с документами распределяло 

заключённых по специальностям. Василию Савельеву поручили 

оперативный учёт строительных работ. Так он попал в число так 

называемых административно-технических работников и был 

переведён в барак, в котором были двухъярусные нары вагонной 

системы. 

Предлагаем вашему вниманию отрывки из писем будущего 

архимандрита о. Сергия из Пинюгского лагеря.  

Февраль 1930 г. Родные мои и любимые! 9 февраля я приехал 

на станцию Пинюг и нахожусь пока в двух верстах от станции. 

Чувствую себя бодро, но очень болезную о вас, особенно о тех, 

кто вне дома. Морозы стоят крепкие, а хорошо ли они одеты? 

Для всех нас наступила страдная пора, и мы должны быть 

готовыми к тому, что она будет длительная. Будьте 

благоразумны. Старайтесь по-доброму прожить текущий 

день, а о будущем не думайте. Да будет воля Господня! 

Берегите любовь друг друга и храните мир между собой. 

Преданный всей жизнью В. Как будто мы только теперь 

родились на Божий свет. 

18 февраля. Родные мои и любимые! Я не вижу вас вот уже 

четвёртый месяц. Это время в других условиях жизни – одно 

лишь мгновение, а теперь разрослось чуть ли не в вечность. Все 

вы всегда живёте в моём сердце, и мысленно я часто беседую с 

вами. Всё в нашей жизни, родные мои, и всё между нами стало 

так ясно и просто, как будто мы только родились на Божий 

свет. Как звёзды ночью украшают небо, так и ваши светлые 

имена украшают для меня безымянный мир. 

Я живу пока хорошо. Здоров. Спокоен. Очень жалею, что 

обеспокоил вас просьбой о присылке шубы. Это я сделал по 

малодушию. Меня смутил сорокапятиградусный мороз. 
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Выйдешь из барака, так дух захватывает! Вот я и пожалел, 

что без шубы. Но тут вразумил меня один мой знакомый, 

который одел на себя всё имевшееся у него бельё и всю одежду. 

А я, глупый, как был в Москве в лёгком пальто, так и оставался. 

Тут уж я своё добро перетряхнул! Надел тёплое бельё, тёплые 

носки, отрезал от коричневого свитера рукава и использовал их 

для ног, надел фуфайку да ещё куртку, опустил свой чудный 

вязаный шлем (и кто только им меня облагодетельствовал!), 

подстегнул шлём под воротник, обвязал шею шарфом и вышел 

на жгучий мороз – о, чудо! – тут же мороз присмирел и вместо 

пронзительных стрел стал ласково и нежно обвевать меня 

чудным северным сиянием, как бы нашёптывая мне: «И я твой 

друг». Вот тут-то я пожалел, что смалодушествовал и 

напрасно обеспокоил вас присылкой шубы.  

Живу я по-прежнему в лагере и оттуда хожу работать на 

станцию. Расстояние от лагеря до станции километра два. 

Особенно отрадно идти рано утром. Дорога проходит 

сосновым лесом, очень похожим на наш саровский лес. Я обычно 

иду позади своих спутников. Иду не спеша и молитвенно 

отдыхаю душой. Всё залито солнечным светом, 

переливающимся по снегу всеми цветами радуги. Сосновый лес 

покоится в глубоком сне. Ветви деревьев мягко склонились под 

тяжестью снега и замерли. Стройные, высокие ели гордо 

стоят, застыв в своём великолепии. А кругом такая тишина, 

такой божественный покой, что хочется остановиться и 

самому раствориться в нём… 

Живу я всё время среди людей, но стараюсь жить 

уединённо. Скучаю о прерванных занятиях. Но больше всего 

скучаю о вас, мои родные. Пишите чаще о себе. Всегда с вами. 

Ваш В. Горько плачу о себе. 
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2 марта. Родные мои и любимые. Сегодня Прощёное 

воскресенье. Целый день я занят работой, и нет возможности 

собраться с мыслями и побыть в молитвенной тишине. Только 

изредка промелькнёт какая-нибудь мысль о недавнем былом и о 

настоящем, пройдёт стрелой сквозь сердце, воскресит в 

памяти минувшие дни и вновь исчезнет в потоке суетных 

забот. Прошу у вас за всё прощения. 

3 марта. Кругом всё снова сковал мороз. На западе – 

мрачная серая туманность, на востоке – жёлто-оранжевое 

сияние восходящего солнца, а на опушке леса красноватый 

отсвет… Раннее утро. Мыслями и сердцем я молитвенно 

неотступно с вами. Теперь, родные мои, у нас много скорбей, но 

вы духом не падайте. Наши скорби от Господа, и в них наше 

спасение. 

4 марта. Каждый день нашей жизни преисполнен 

незаметными для посторонних делами. Оттого, что они не 

заметны, они особенно бывают трудны. Трудности не от 

внешних условий жизни, а от разлада с самим собой. Живя в 

Москве, в кругу любящих меня, без нужды, я мог и себе, и близким 

внушать мысль о своём достоинстве. Попав же в суровые 

условия жизни, я страшно изменился. Куда только пропало всё 

моё благообразие! Лучшее место занять – я первый; лучший 

кусок хлеба захватить – я первый; на недоброе слово уставшего 

человека ответить жёстко – я первый. Печально и постыдно! 

Раньше эта гниль была во мне скрыта, а теперь, промыслом 

Божиим, тайное стало явным, и я, видя её, горько плачу о себе. 

Плачу и радуюсь; плачу и благодарю Господа, что Он открыл 

мне глаза на нищету мою. Господь с вами. Ваш всею жизнью В. 

8 марта. Родные мои и любимые! Стоят крепкие морозы. 

На небе и облачка нет. Всё залито солнечным светом. 
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Белоснежный покров на земле переливается сиянием 

бесконечных разноцветных звёзд. Сосны и ели замерли, 

скованные морозом и прикрытые сверху голубым инеем. Кругом 

божественная тишина. Остановишься среди дороги, 

оглянешься вокруг: Господи, какая благодать! Надо видеть, как 

горят на солнце сосны и ели, как нежные берёзки переливаются 

сиянием своих ветвей, устремляются ввысь и растекаются 

светлым, чудным тончайшим узором на синем небе, как мягко 

стелется по опушке леса светлое облако, как будто в раннее 

летнее утро над лугом близ реки; надо почувствовать ту 

необъятную тишину, которая наполняет собой всё вокруг; 

наконец, надо быть в моём положении, чтобы понять, как 

прекрасен Божий мир!  

7 апреля. Дорогие мои и любимые! Позавчера я получил от 

вас четыре письма. Читая их, я всем сердцем радовался вашему 

благополучию и благодарил Бога. Моя любовь к каждому из вас 

безгранична, и лучше всего она выявляется в моём глубочайшем 

желании, и даже не желании, а жажде видеть каждого из вас 

«в полноте возраста Христова». Видя ваш духовный рост за 

последние полгода, я веселюсь сердцем и забываю обо всём 

печальном. В нашей жизни, дорогие мои, всё ясно и просто. 

Пусть люди приходят, смотрят и судят нас. У нас нет ничего, 

кроме Христовой любви. Она уязвила нас, она поработила нас 

так глубоко, что у нас теперь, поистине, единое сердце. 

Сознавая это, я в веселии духа говорю вместе с вами: «Слава 

Богу за всё». Всегда с вами. В. 

16 мая. Дорогие мои и любимые! Я всё думаю о себе. Как же 

это так случилось, что я так быстро обнищал? Не я ли 

стремился оставить мир ради Господа? Не я ли думал о 

священстве и даже о монашестве? Не я ли готовил себе келью 
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в Москве и хотел жить в ней, подобно праведнику? Я, всё – я. Но 

Господь мою «праведность» отверг, так как это была не 

праведность, а ложь, и моя настоящая жизнь – свидетельство 

этой лжи. От посетивших меня испытаний, тяжких для меня, 

но крошечных в действительности, моя «праведность» исчезла, 

и я увидел себя животного. Вместо того, чтобы принять эту 

правду о себе и смириться перед Господом, я придумал 

объяснение, что причина этого не во мне, а в тех условиях 

жизни, в которых я нахожусь. Три месяца я питал себя этой 

ложью и ратовал за особые условия жизни, полагая в них своё 

спасение. Вероятно, я и теперь коснел бы в этой лжи, если бы 

Господь не открыл мне глаза на истину. А случилось это так… 

Однажды я возвращался с работы. Уже было совсем 

темно. Грязь была непролазная, и я едва передвигался. За 

полверсты от лагеря я увидел старика, стоявшего у дороги. 

Оказалось, что это был один из числа вновь прибывших в этот 

день в лагерь. «Товарищи мои ушли, а меня оставили, так как я 

быстро идти не могу», – сказал он. Я взял его под руку, и мы 

медленно пошли вперёд. Познакомившись с ним, я узнал, что ему 

60 лет, что он профессор и по специальности лесовод. С 

большим трудом он, поддерживаемый мною, переступал с ноги 

на ногу. Чтобы ободрить его, я сказал, что ему будут 

предоставлены особые условия жизни и он будет иметь 

возможность продолжать свою научную работу. И что же я 

услышал в ответ: «Я хочу жить, как все», – ответил он. 

Эти слова прозвучали для меня приговором. Как огнём, они 

опалили меня. Я – молодой и не хочу жить, как все, а рядом со 

мной старец со смирением преклоняет голову перед Промыслом 

Божиим и хочет жить как все. Какой же я гордец! Мне стало 

так стыдно и горько за себя, что слёзы потекли из глаз… 
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Теперь, слава Богу, всё это пережито, и я чувствую себя 

лучше. Крест свой несу спокойнее. Вера моя окрепла. Дух 

закалился. Всё, постигшее меня, переживаю как милость 

Божию. Если бы вернулось прошлое, а настоящее исчезло бы, то 

я был бы Богом оставленный человек. Наши скорби – наше 

спасение. О себе могу сказать, что я был слеп, а теперь прозрел. 

Был без ног и едва влачился по земле – стал быстрее лани. Был 

горбат, уродлив, а стал статен, как юноша. И чем больше 

скорби посещает меня, тем светлее и легче мой дух. Воистину 

велик наш Христианский Бог! Родные мои, все мы весенние, как 

будто только родились на Божий свет. Храни вас Господь. Всею 

жизнью ваш В. 

3 ноября. Родные мои и любимые! Мы возлюбили Христа 

больше, чем мир, и во Христе обрели новую жизнь. Когда наша 

любовь ко Христу не омрачается житейскими страстями, 

тогда мы беспрепятственно плывём вперёд. Когда же она в нас 

оскудевает, тогда мы начинаем тонуть, и наша жизнь 

становится безысходной. Мы – неопытные пловцы, и поэтому 

наш утлый чёлн то скрывается в волнах, то вновь выплывает 

наверх. Если бы «не Господь был в нас», то житейская пучина 

проглотила бы нас, но Господь с нами, и поэтому мы 

продолжаем плыть вперёд. Родные мои, если бы Господь 

призвал нас теперь из этой жизни в иную, то мы взяли бы с 

собой только лишь правду нашей любви ко Господу, друг другу и 

ко всему миру. Эта любовь – наша жизнь. Преданный вам В. 
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2 июня 1931 года, находясь в 

Пинюгском лагере, заключённый 

Василий Савельев принял 

монашеский постриг и имя в честь 

преподобного Сергия 

Радонежского. Постриг совершил 

епископ Леонид (Антощенко). 

2 июня 1931 г. …Бог есть 

любовь, и от нас Ему нужны не 

испытания, нужна любовь. А когда 

в нас этой любви нет по причине 

нашей греховности, тогда Господь нас наказует, и не всех, а 

тех, кого любит, стремясь наказанием исправить. Он наказует 

нас подобно тому, как наказывает отец своё любимое дитя. 

Надо жить роднее и больше любить Господа, тогда испытания 

не будут нужны. Господь ждёт от нас милости, то есть 

любви, смирения, кротости, незлобия. Вот в этих делах и надо 

«засучивать рукава» почаще. Родные мои, живите попроще, 

подобрее, и тогда дело пойдёт у нас лучше. Ваш В. 

Из Пинюга Сергей Савельев был переведён в Печёрский 

лагерь и освобождён в 1934 году.  

9 января 1935 года преосвященный владыка Леонид 

(Антощенко) в московской квартире осуществил рукоположение 

монаха Сергия в сан иеродиакона, а на следующий день – в сан 

иеромонаха. 

Как бывшему заключённому, о. Сергию запрещалось 

проживание в столице и больших городах. Ему приходилось 

жить и работать в разных местах, и родные, по возможности, 

следовали за ним. Все эти годы гонения на церковь 

продолжались. 

Епископ Леонид 

(Антощенко) 
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В 1943 году, когда политика государства по отношению к 

церкви стала более лояльной, о. Сергий решается выйти на 

открытое служение, но документа о его рукоположении в сан 

священника у него не было. Епископа Леонида в то время уже не 

было в живых. И тогда о. Сергий решает собрать письма родных 

и свои письма им и представить их 

как свидетельство своего 

священства. Так родилась книга 

«Далёкий путь».  

Архимандрит Сергий 

(Савельев) скончался за 

праздничной службой в храме 

Покрова Пресвятой Богородице в 

Медведкове в рождественскую 

ночь 1977 года от сердечного 

приступа. Так у подножия 

Престола завершилась долгая 

жизнь, прошедшая в бесчисленных 

лишениях и испытаниях, 

исполненная любви к Господу и 

Святой Церкви, отданная 

служению людям. 

Из последнего письма о. Сергия из Пинюга: 

1 ноября 1931 г. Родные мои! Берегите друг друга святою 

любовью. Храните единомыслие. Живите так, чтобы у вас было 

одно сердце. Храни вас Господь. Ваш В. (м. С). 

27 сентября 2017 года на месте нахождения лагеря недалеко 

от посёлка Пинюг прихожанами Свято-Троицкого храма был 

установлен и освящён памятник, напоминающий всем живущим 

о безвинно погибших узниках ГУЛАГа, которые трудились на 
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строительстве «мёртвой дороги» Пинюг–Сыктывкар. Он 

представляет собой отрезок железнодорожного полотна и крест, 

опутанные железной проволокой. 

 

 

Список использованной литературы: 

 

Савельев, архимандрит Сергий. Далёкий путь [Текст] 

/архимандрит Сергий Савельев // М.: Издательство Школы 

акварели Сергея Андрияки. – 2010. – с. 430. 
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Культурные традиции 

родной земли, малой родины: 

от прошлого к современности 

 

«Горит в твоих окнах добрый свет…» 

 

Мария Сосновская 
 

Родная школа – детский мир чудес. 

Тобою каждый день наш светел. 

Благодарим тебя за то, что есть, 

Ты − наша лучшая на свете. 

 

 

Школа… Родная школа… Эти слова никого не могут 

оставить равнодушными. Для учеников – это место получения 

знаний, здесь проходят детство и годы взросления. В памяти 

светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где-то 

дневник, первая любовь, строгие, но справедливые учителя. Для 

учителей школа – второй дом, их жизнь и судьба, работа. 

В нашей стране десятки тысяч школ, и у каждой – своя 

неповторимая история, своё особое лицо. 
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Моя родная Яхреньгская школа, в которой я училась и 

работала учителем, тоже имеет свою судьбу. Сколько звонких, 

весёлых голосов помнят стены моей родной школы; сколько 

душевного тепла, доброты отдавалось и отдаётся каждому её 

воспитаннику, а учителя – свидетели множества человеческих 

судеб моих земляков. Её история примечательна и тем, что она 

прошла путь от начальной до средней и от средней до начальной. 

Историческая достоверность такова, что до того, как школа 

стала именоваться Яхреньгской начальной, существовало с 1 

сентября 1844 года от Министерства государственных имуществ 

земское училище при церкви. Оно помещалось в общественном 

доме и содержалось на мирской счёт. В нём постоянно обучалось 

до 50 мальчиков и 12 девочек. 

Здание училища сгорело в ночь на 21 ноября 1869 года. 

Спасти удалось лишь несколько книг. После пожара училище 

было построено вблизи бывшей деревни Клепиково (сейчас 

деревня входит в состав села Яхреньга – Примеч. авт.) и 

располагалось там до постройки в 1877 году первого каменного 

здания школы, которое является центральным в современной 

постройке с 1982 года. 

«Средствами Приходского попечительства и 

значительным пожертвованием одного благотворителя – 

Грибанова Ильи Яковлевича, (купца первой гильдии, уроженца д. 

Крыловская – Примеч. авт.) летом 1876 года начали строить в 

Яхреньге каменный для училища дом. На общественный счёт 

выработано кирпича 70 000. 16 октября 1877 года было 

освящение нового каменного дома и с 17 октября началось в нём 

учение», – читаем в дневнике Пономарёва Павла Петровича 

(Книга первая, 1867-1951гг., хранится в Яхреньгской школе). 
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В сентябре 1886 года была открыта одноклассная 

Яхреньгская церковно-приходская школа. 

Старое деревянное здание училища было перевезено в село 

Яхреньгу, и из него построен приют с тремя помещениями: для 

мальчиков, для девочек и в центре – для учителя. Приют открыли 

в октябре 1888 года. 

С 1898 года при училище был открыт ремесленный класс, в 

нём обучались только мальчики.  

В 1938 году школа была реорганизована в семилетнюю. В 

1941 году был первый выпуск окончивших семь классов. 

Выпускников было восемнадцать, а учеников всего 254. 

В послевоенные годы школа развивалась: крепла её 

материальная база, сложился стабильный работоспособный 

коллектив, росло количество учащихся, повышался процент 

успеваемости. 

Например, в 1946-47 учебном году учащихся было 168, 

процент успеваемости равнялся 79, в 1955-56 учебном году 

учащихся – 205, процент успеваемости – 89. 

Директором школы с 1947 по 1971 годы работал Скрипин 

Сергей Дмитриевич. Он родился 17 октября 1911 года в деревне 

Перхино Подосиновской волости. Окончил 7 классов в селе 

Подосиновце, курсы учителей первой ступени в Великом 

Устюге. Педагогическую деятельность начал в 1930 году 

учителем начальных классов в Октябрьской школе родного 

района. Перед войной два года работал директором 

Потёминской семилетней школы. 1 апреля 1942 года был 

мобилизован, воевал на 1-м Белорусском фронте. За боевые 

заслуги награждён орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны II степени и многочисленными медалями. Победу 

встретил в Берлине. 
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В августе 1946 года, вернувшись с фронта, стал преподавать 

русский и литературу в Яхреньгской школе. Через год был 

назначен директором школы, и возглавлял её 24 года.  

Из воспоминаний 

Скрипина С. Д.: «Школа оказалась 

маленькая, старой постройки. В 

каменном здании размещались три 

классные комнаты. Если стоять к 

школе лицом, то справа находился 

интернат с двумя классными 

комнатами и столовой. С левой 

стороны от школы находился 

двухквартирный дом, где в одной 

половине размещалась 

учительская, в другой – квартира 

директора школы». 

В связи с тем, что учебных 

помещений не хватало, в 1950 году 

было построено типовое здание – 

большое, светлое, со всеми удобствами. Располагалось оно 

около нынешнего Дома культуры, где в настоящее время 

находятся дома Холмовых и Лопатиных: улица Мира, дома 53-

55. Занятия в новой школе начались в марте 1951 года, а 

«вечером 24 сентября 1953 года сгорела новая семилетняя 

школа со всей обстановкой, учебными пособиями, книгами, 

документами. Причины пожара так и не были выявлены, но он 

отбросил школу далеко назад» (из дневниковых записей 

П. П. Пономарёва). 

В августе 1956 года с правой стороны каменного здания 

школы был сделан пристрой к старому деревянному зданию 

Директор школы (1947-1971 гг.) 

Сергей Дмитриевич Скрипин 
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(бывшему приюту), и все семь классов стали размещаться в двух 

зданиях – каменном и деревянном. Этим пристроем директор 

школы и председатель Яхреньгского сельсовета Курилов 

Анатолий Александрович устранили неудобства, сложившиеся 

после пожара, когда классы пришлось разместить в избах 

деревень Клепиково, Кусково, Княже. 

«В июне месяце 1957 года школа была обнесена красивой 

новой оградой вместо бывшей изгороди заплотом (сплошная 

деревянная ограда из бревен или теса – Примеч. автора). «Вид 

на школу совершенно преобразился», – читаем в дневнике П. П. 

Пономарёва. 

В конце 50-х гг. XX в. в школе насчитывалось более 150 

учащихся. Учились ребята из Яхреньги и близлежащих 

деревень, а также из Ровдино, Новой Яхреньги, Косякова, 

Цыбино. С 1961 года школа стала восьмилетней.  

Требовалось новое здание для 

нормальной работы учреждения в 

новых условиях. И это стало 

возможным при содействии 

выпускника школы, молодого и 

энергичного председателя колхоза 

«Маяк» Звездочётова Александра 

Степановича. 

В 1962 году председатель 

колхоза и директор школы решили 

начать строительство нового 

здания в деревянном исполнении. 

Уже был заготовлен лес, но 

основательный Александр 

Степанович принял решение: быть 
Александр Степанович 

Звездочётов 
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школе кирпичной, чтобы стояла долго, на века. Возводили стены 

родители учеников, хотя опыта работы каменщиками ни у кого 

не было. Вот имена некоторых из строителей, оставивших о себе 

добрую память: Борис Григорьевич Юкляевский, Анатолий 

Аркадьевич Усатов (живы и сейчас), Бурков Алексей 

Арсентьевич, Коковин Константин Николаевич, Балуев 

Иннокентий Степанович, Воздвиженский Евгений 

Серафимович, Окуловский Николай Семёнович, Ложкин 

Александр Иванович, Залесов Анатолий Александрович, Нагаев 

Николай Николаевич, Абрамовский Владимир Яковлевич, 

Чебыкин Андрей Андреевич, Лопатин Николай Степанович. 

Память о себе они действительно оставили на века, 

замуровав в простенке между парадным входом и первым окном 

список всех строителей.  

А вот в субботниках на строительстве принимали участие 

все родители и дети. Когда школа была построена, на новоселье 

собралось всё село. В коридоре 

накрыли столы, и все радовались 

просторным классам, новому 

спортзалу. Это было в 1965 году. 

За годы существования 

восьмилетней школы число 

учащихся увеличивалось до 200 

человек. Перед школой встали 

новые задачи: преобразование в 

среднюю, а значит, необходимость 

расширения учебных площадей. 

И по доброй традиции сейчас уже 

новый молодой председатель 

колхоза «Маяк», выпускник школы 
Зинаида Александровна 

Лопатина  
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Николай Владимирович Толоконцев совместно с директором 

школы Лопатиной Зинаидой Александровной взялись за 

осуществление этого проекта.  

Стройка была внеплановой, всё нужно было добывать и 

пробивать, но то, что финансирование стройки осуществлял 

колхоз, сыграло, решающую роль. В 1982 году пристрой – левое 

крыло школы – был сдан.  

С 1 января 1982 года Яхреньгская восьмилетняя школа была 

реорганизована в среднюю. В 1984 году 11 учеников получили 

аттестаты о среднем образовании. В 1999 году в школе 

обучалось максимальное количество учащихся за всю историю 

учебного заведения – 205 человек, и в этот же год стены средней 

школы покинул самый большой выпуск – 25 человек. К 

сожалению, суровые ветры эпохи не щадят село, и в 2011 году 

средняя школа, сделав завершающий выпуск, была 

реорганизована в основную. А с 1 октября 2012 года школа была 

реорганизована уже в начальную. Сейчас школа имеет статус 

начальной школы с дошкольной группой. В настоящее время 

количество воспитанников колеблется от 10 до 13. Надолго ли? 

Первый выпуск Яхреньгской средней школы, 1984 г. 
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Позади 140 лет, 140 первых сентябрей, 140 выпусков. В 

истории школы сохранены, к большому сожалению, имена не 

всех директоров: 1892 год – Попов А. И., 1922 год – Баёва Е., 

1937 год – Поддьяков Николай Николаевич, 1940 год – Иньков 

Николай Андреевич, 1941 год – Кузнецов Е., 1942 год – 

Монастырцева А. Ф., 1944 год – Вязьминова Л. И., 1945 год – 

Шехирев Владимир Павлович, 1947 год – Скрипин Сергей 

Дмитриевич, 1971 год – Фалалеев Борис Васильевич, 1976 год – 

Лопатина Зинаида Александровна, 1985 год – Окуловская 

Валентина Иннокентьевна, 2002 год – Панфилова Галина 

Николаевна, с 2012 года по настоящее время – Пирогова Галина 

Васильевна. 

Очень сплочённый коллектив работал в семилетней и 

восьмилетней школе. В трудовых книжках многих две записи: 

«Принята на работу…» и «Уволена в связи с выходом на 

пенсию». Вот имена некоторых из них: Лопатина Зинаида 

Александровна, Лопатина Любовь Александровна, Куковерова 

Лидия Александровна, Скрипина Капитолина Георгиевна, 

Логиновская Валентина Фёдоровна, Инькова Анна Фёдоровна, 

Зайкова Софья Александровна.  

Основу коллектива школы с середины 50-х годов 

составляли её выпускники. С 1955 года – это более 40 человек. 

И сегодня, когда школа снова начальная, там работают её 

питомцы: директор – Галина Витальевна Пирогова, учитель 

начальных классов – Татьяна Николаевна Позинкевич, старший 

воспитатель – Татьяна Николаевна Коковина. 
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Школа… Моя школа… Эти слова отзываются светлым 

чувством в душе каждого. И пусть ещё долгие годы горит в 

окнах Яхреньгской школы добрый свет. 

 

Список использованных материалов: 

 

1. Пономарёв П. П. Дневник состояния погоды и 

метеорологических явлений и летопись более выдающихся 

событий и происшествий на территории Старой и Новой 

Яхреньги. Книга первая 1867-1951 гг. Книга вторая 1952-1963 гг. 

2. Книги приказов по Яхреньгской школе за 1961-1981гг. 

  

Дружный коллектив Яхреньгской семилетней  

и восьмилетней школ 1950-1970-х гг. 
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Из истории комсомола в Подосиновском районе. 

Как всё начиналось. 

 

Нина Боровская  

 

29 октября 1918 года 

1 Всероссийский съезд союзов 

рабочей и крестьянской молодежи 

провозгласил рождение комсомола. 

В этом году широко отмечается 100-

летие Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза 

молодёжи. А в октябре 2019 года у 

всех нас будут повод отметить 100-летие создания первых 

комсомольских ячеек на территории современного 

Подосиновского района. 

В книге Анатолия Петровича Петухова «Связь времен» (на 

сегодня это единственная, наиболее полная книга по истории 

района) подробно об этом рассказывается.  

Первая комсомольская ячейка возникла в селе Подосиновце 

24 октября 1919 года. Сколько молодёжи в нее входило на 

первых порах, неизвестно, но документальные источники 

указывают, что 17 декабря того же года в ячейке насчитывался 

уже 51 человек! 

Комсомольская организация с первого дня существования 

жила насыщенной жизнью: общие собрания каждый месяц, 

занятия с допризывной молодёжью и членами союза один раз в 

месяц, драматические постановки. Письма членов семьи доктора 

Отрокова сохранили названия этих спектаклей: «Буржуй в аду», 

«Квадратура круга», «Дни нашей жизни», «Недоросль». Были 
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выступления струнного оркестра с показом спортивных 

номеров, проводились субботники. Подосиновские 

комсомольцы выпускали рукописный журнал «Заря». 

20 ноября 1919 года оформилась комсомольская 

организация при Подосиновской школе 2 ступени. Работу 

первых ячеек в селе направлял секретарь райкома партии Иван 

Фёдорович Коркин. Именно он стоял у истоков создания 

школьной ячейки. Для проведения организационной работы 

была выбрана тройка из числа учащихся в лице Александра 

Уланова, Николая Волынцева и Екатерины Отроковой 

(Выбодовской). 

Желающие вступить в новую организацию осаждали 

комитет, даже младшие школьники просили принять их в 

Анна Георгиевна 

Уланова 

Екатерина Николаевна 

Отрокова (Выбодовская) 
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комсомол. Тринадцатилетний Миша Отроков, брат Екатерины, 

пошёл даже жаловаться в райком партии и добился своего. 

5 декабря 1919 года родилась Утмановская волостная 

ячейка комсомола. У создания её стояли Анна Уланова, 

Константин Гребенев и Николай Покровский. 

Николаю Покровскому, впоследствии секретарю 

Подосиновского райкома, было в ту пору 14 лет. Он работал 

переписчиком в волостном военном комиссариате. Анна 

Уланова была в селе библиотекарем. На организационное 

собрание, кроме членов оргбюро, пришли ещё пять человек. В 

числе первых комсомольцев были: Иван Бурков, Иван Седёлков, 

Софья Чурина, Серафим Попов, Николай Заварин. Писали 

воззвания, призывы, обращения, рассылали по деревням – 

приглашали в свои ряды. Труды были не напрасны. Через 

неделю в рядах комсомолии было уже 15 человек. Избрали 

Константин Всеволодович 

Гребенев 

 

Николай Александрович 

Покровский 
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первый комитет. Председателем его стала Анна Уланова, 

секретарём – Николай Покровский, Константин Гребенев вошёл 

в состав комитета. 

Жизнь Константина Всеволодовича Гребенева сложилась 

трагически. В мае 1920 года он уже член бюро Никольского 

уездного комитета комсомола, 19 сентября – член и инструктор 

Северо-Двинского губкома комсомола в городе Великий Устюг, 

через некоторое время избирается первым секретарём губкома 

комсомола. Принимал участие в работе III и VI Всероссийских 

съездов комсомола, слышал В. И. Ленина. Был редактором 

губернской газеты «Советская мысль». В 1925 году Северо-

Двинский губком партии направил его на учёбу в Москву в 

Институт красной профессуры, как говорилось в директиве, «как 

наиболее теоретически подготовленного товарища». 

Константин Гребенев успешно выдержал испытания и был 

зачислен сразу на второй курс. После окончания института 

работал профессором кафедры философии гуманитарных 

факультетов МГУ. 

В 1929 году в Москве была издана в серии «Жизнь 

замечательных людей» его работа «Джон Локк» о выдающемся 

английском философе-материалисте XVII века. В 1932-

1934 годах заведовал кафедрой общественных наук Уральского 

горного института. В 1932 году входил в состав редакции 

Уральской советской энциклопедии. 

27 августа 1935 года был арестован по доносу. Его обвинили 

в критике идей вождя. Приговорили к расстрелу. В декабре 

1956 года специальная комиссия ЦК КПСС подтвердила 

невиновность К. В. Гребенева и посмертно восстановила его в 

партии как преданного, кристально честного и принципиального 

коммуниста. 
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В Плесовской волости организация российского 

коммунистического союза молодёжи оформилась 10 февраля 

1920 года. Председателем ячейки стала учительница Ордина. В 

мае того же года в ячейке числилось 15 человек. 

В Вологодском партийном архиве хранится протокол №1 

общего собрания молодёжи села Шолга от 23 апреля 1923 года. 

В нём с предложением об организации ячейки РКСМ в этом селе 

выступила заведующая избой-читальней Евдокия Копосова. 

Собрание решило: «привлекать остальную молодёжь деревни и 

просить укомол выслать литературу и необходимые материалы 

для кружков». А уже 18 мая состоялось общее собрание членов 

новой организации, которое и выбрало секретарём Евдокию 

Копосову. 

В Щёткино, согласно документам, организация была 

создана в июне 1924 года. Секретарём её в июне того же года 

был избран Иван Михайлович Кочкин. 

Для руководства и координации деятельности всех ячеек 

коммунистического союза молодежи возникла необходимость 

создания районного комитета. 16 марта 1920 года была созвана 

первая конференция. На неё прибыли делегаты из пяти волостей. 

Всего в рядах союза тогда насчитывалось 170-180 человек. Был 

избран первый состав районного комитета РКСМ из 5 человек: 

Пётр Бабкин, Андрей Нечитайло, Александр Уланов, Николай 

Волынцев, Екатерина Отрокова. Председателем райкома 

избрали Петра Бабкина. 
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Пётр Николаевич Бабкин родился в деревне Слудская, ныне 

Опаринского района, в 1904 году. В комсомол вступил в 

1919 году. Первый руководитель райкома был очень молод – 16 

лет. Среди сверстников выделялся более высокой политической 

подготовкой. Позднее он – ответственный политработник в 

армии, участник Великой Отечественной войны, в мирное время 

работал в Свердловском обкоме партии. 

В феврале 1922 года в соответствии с решением 

Никольского укома РКСМ Подосиновский райком комсомола 

был ликвидирован и взамен его образованы волостные 

комитеты.  

Комсомольцы в волостях проводили большую работу по 

ликвидации неграмотности, собирали средства в помощь 

голодающим Поволжья, занимались политучёбой, 

организовывали субботники. Например, в Утманово тогда 

существовал молодёжный суд чести, была сильно развита 

Иван Михайлович 

Кочкин 

Пётр Николаевич 

Бабкин 
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художественная самодеятельность, спектакли ставили 

ежемесячно. Много внимания уделялось сбору продналога. В 

марте 1921 года Никольский уком (уездный комитет – Примеч. 

сост.) предлагал утмановской ячейке собрать пуд хлеба в 

помощь голодающим Поволжья. 

Районная комсомольская 

организация была воссоздана вслед 

за образованием района в августе 

1924 года. Первым секретарём был 

избран Николай Иванович 

Морозков.  

А потом были годы 

коллективизации, первых 

пятилеток, Великая Отечественная 

война. На фронт только в 1941-

1942 гг. ушли свыше 500 

комсомольцев. Среди тех, для кого 

война началась сразу после 

выпускного бала, был и будущий 

писатель Владимир Тендряков. 

После тяжёлого ранения под 

Харьковом в 1943 году был комиссован, вернулся в район, 

работал в школе военруком, а потом был избран вторым 

секретарём райкома комсомола. Аркадий Филёв, будущий 

первый вятский романист, учитель русского языка и литературы 

не попал на фронт по состоянию здоровья. Его, 

двадцатисемилетнего комсомольца, в 1942 году назначили 

заведующим районным отделом народного образования, в марте 

1943 года он был принят в ряды ВКП(б), до конца войны работал 

заведующим отделом пропаганды и агитации райкома партии. 

Николай Иванович 

Морозков 
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Работа молодёжи района в тылу получила высокую 

оценку – районная комсомольская организация была награждена 

Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ, которое было вручено на 

пленуме райкома комсомола 23 ноября победного 1945 года. 

В 1954 году в районе появилась своя комсомольская 

стройка – строился лесоперевалочный комбинат, посёлок, 

который не сразу стал именоваться Демьяново, а назывался 

просто «Стройка». 

В 70-е годы XX в. по области гремела слава 

лесозаготовительных молодёжных бригад из Пинюгского 

леспромхоза, за передовым опытом приезжали со всей области. 

В 1979 году выпускники Пинюгской и Утмановской 

средних школ откликнулись на призыв сверстников из 

Даровского района и поддержали движение по созданию 

сводных комсомольско-молодёжных отрядов животноводов. 

Сколько известных сейчас в районе людей прошли школу жизни 

в этих отрядах! Вот имена только некоторых: Елена Лихотина, 

Владимир Фёдорович 

Тендряков 
Аркадий Александрович 

Филёв 
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Людмила Абросимова, Наталья Халамова, Лидия Петухова, 

Светлана Гмызина, Ольга Савинцева, Марина Тюлина.  

Дорогие друзья! Это только малая часть истории комсомола 

нашего района. Но комсомольцы были всегда со страной, со 

своим народом, в гуще дел и забот. Всегда жили под девизом: 

Родная моя, дорогая страна, 

Ты можешь на нас положиться. 

Я желаю нам оставаться всегда молодыми, пусть 

воспоминания о комсомольской юности вселяют в нас энергию 

и задор. 

 

Список использованной литературы: 
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От истории семьи к истории Отечества 

 

Комсомольская юность Нины Комиссаровой 

 

Надежда Щепёткина 

 

С трепетным волнением и теплотой в душе вспоминает годы 

своей юности моя мама Нина Александровна Соколова, ветеран 

труда, проживающая в селе Заречье. 

Вологодская область, Сямженский район, Устрицкий 

сельский совет, деревня Кладовица – это то самое место, где она 

родилась, воспитывалась в многодетной семье (5 детей), 

получила среднее образование. 

Отец – Комиссаров Александр Васильевич, участник 

Великой Отечественной войны, работал в колхозе имени Ленина 

бригадиром и механизатором. Мама Евстолия Васильевна 

работала в колхозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Евстолия Васильевна 

и Александр Васильевич Комиссаровы 
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В 1969 году Нина Комиссарова окончила среднюю школу в 

селе Сямжа. Ей в ту пору исполнилось 17 лет. Всё лето она 

готовилась к поступлению в вуз г. Вологды. И тут судьба 

приготовила ей неожиданный поворот: к родителям обратились 

с просьбой председатель колхоза и секретарь парткома, чтобы 

дочь осталась поработать в колхозе. На ферме в деревне Мокрая 

остались бесхозными 18 коров. Нине хотелось остаться дома, и 

она дала согласие работать дояркой. С рвением принялась за 

работу юная комсомолка. Приходилось вставать в 4 часа утра, 

чтобы успеть вовремя на работу: до фермы надо было прошагать 

километр. Летом доярки сами косили зелёную подкормку для 

коров и возили с поля на тракторе. За год прибавка молока у 

Нины составила свыше 600 кг от коровы. По результатам работы 

заняла 1 место в социалистическом соревновании в своём 

колхозе. В 1970 году на общем колхозном собрании ей вручили 

медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина». Коммунисты хозяйства приняли её 

кандидатом в члены КПСС. В качестве поощрения за ударный 

труд в составе делегации от колхоза (9 человек) была поощрена 

поездкой в Москву на ВДНХ (выставка достижений народного 

хозяйства − Примеч. авт.) с целью знакомства с передовым 

опытом в сельском хозяйстве и достопримечательностями 

столицы. В феврале 1970 года на областной комсомольской 

конференции Нину избрали делегатом на XVI съезд ВЛКСМ от 

Вологодской области. Ей было всего 19 лет. 
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Из воспоминаний Нины 

Александровны Соколовой: 

«XVI съезд ВЛКСМ – это самая 

яркая страница моей жизни. Съезд 

проходил с 26 по 30 мая 1970 года. 

Делегация Вологодской 

области прибыла в столицу 

накануне. Нас встретили 

сотрудники ЦК ВЛКСМ, 

разместили в гостинице «Пекин». 

Первый день был 

необыкновенно ярким и 

насыщенным. Ощущение праздника 

не покидало меня. Делегации были из 

всех союзных республик, многие одеты в национальные 

костюмы. В фойе Кремлевского дворца перед пленарным 

заседанием можно было видеть счастливые и радостные лица 

парней и девушек, поющих задорные песни. 

В 10 часов утра, после того как члены президиума заняли 

свои места, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского 

Союза Владимир Шаталов внёс знамя Ленинского комсомола. 

Звучала музыка, весь зал встал и, взявшись за руки, скандировал: 

«Ленин с нами! Ленин с нами!» 

Первое слово было предоставлено Генеральному секретарю 

ЦК КПСС Л. И. Брежневу. Затем выступил первый секретарь 

ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельников. Мне запомнились его слова: 

«Плохо учиться и работать, проявлять лень может только 

тот, кто не думает о своём будущем, не уважает себя. Задача 

комсомола – воспитывать молодёжь не только всесторонне 

образованной, но и духовно красивой, закалённой». Съезд 
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приветствовали пионеры. Впечатляюще красивое зрелище! Я 

сохранила специальный выпуск газеты «Пионерская правда» за 

26 мая 1970 года, посвящённый комсомольскому форуму. 

На съезде был показан документальный фильм, где мы 

увидели героические подвиги комсомольцев, их трудовые и 

спортивные достижения. Среди делегатов присутствовали 

такие известные спортсмены, как хоккеист Вячеслав 

Старшинов и Ирина Роднина. 

Почётный гость съезда, прославленный полководец 

гражданской войны, трижды Герой Советского Союза, 

Маршал Советского Союза С. М. Будённый торжественно 

вручил свою боевую шашку представителям комсомола 70-х 

годов XX в.: «С этой шашкой я защищал наше Советское 

государство, с этой шашкой я прошёл не одну войну. Не раз она 

выручала меня в лихой атаке. Поверьте, будто часть своего 

сердца вместе с ней отдал, – сказал Семён Михайлович, – от 

души желаю молодёжи больших успехов в дальнейшем развитии 

нашей революции, в умножении побед нашей Родины. Храните 

боевые традиции и несите их вперёд и вперёд». 

Делегатов съезда приветствовал Юрий Васильевич 

Бабанский – Герой Советского Союза, участник пограничного 

конфликта между СССР и КНР на острове Даманский.  

Выступая перед нами, он сказал: «Враги пытаются 

выведать силу нашего оружия. Да, у нас есть такое оружие, и 

оно будет направлено против тех, кто посмеет нарушить наши 

неприкосновенные границы, имя этому оружию – беспредельная 

любовь к Родине, народу, мужество, бесстрашие». 

Мы внимательно выслушали взволнованную речь 

представителя борющегося Вьетнама. Он выразил огромную 

благодарность Советскому Союзу за всестороннюю помощь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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После выступления преподнёс президиуму бюст Ленина, 

отлитый из обломков американского самолета, сбитого 

вьетнамскими партизанами. Затем московская школьница 

вывела на сцену вьетнамскую девочку, единственную 

выжившую из сожжённой американцами деревне. Мы все 

встали и долго аплодировали всем, кто борется за свою 

независимость. 

Помимо заседаний было много встреч. Одна из них была в 

Министерстве сельского хозяйства, где перед нами, 

работающими на селе, была поставлена задача об особом 

внимании к качеству продукции. В заключение министр 

сельского хозяйства Мацкевич вручил всем делегатам знаки 

«Отличник социалистического сельского хозяйства». 

Вечером последнего дня мы получили огромное 

удовольствие от праздничного концерта.  

Атмосфера съезда запомнилась на всю жизнь. От 

торжественности и величия происходящего к горлу подступал 

комок. Возвращались мы домой гордые за свою страну. 

Хотелось учиться и работать ещё лучше». 

После прохождения кандидатского стажа в 1970 году Нина 

Александровна была принята в члены КПСС (общий стаж в 

партии 48 лет). По рекомендации райкома партии поехала 

учиться в Вологодскую советско-партийную школу по 

специальности «экономика и организация 

сельскохозяйственного производства». Там она встретила своего 

будущего мужа – Соколова Владимира Дмитриевича 1948 года 

рождения, уроженца д. Оладово Октябрьского сельского совета 

Подосиновского района Кировской области. Он тоже вырос в 

многодетной семье (7 детей). Его отец Соколов Дмитрий 

Дмитриевич, участник гражданской и Великой Отечественной 
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войн, работал в колхозе, занимался плетением корзин из лыка, 

изготовлением саней. Мать Соколова Анна Михайловна 

работала в колхозе, занималась ткачеством. 

В 1971 году Нина и Владимир заключили брак, а в 1972 году 

родилась я – дочь Надежда. 

В том же году родители закончили совпартшколу, получили 

дипломы и приехали в Подосиновский район. С 1972 по 1976 гг. 

папа работал инструктором организационного отдела 

Подосиновского райкома партии. 

В 1974-1975 годах мама работала председателем исполкома 

Подосиновского поселкового совета. 

С 1976 по 1980 годы Владимир Дмитриевич работал 

заместителем председателя колхоза «Маяк» в с. Яхреньга, а мама 

возглавляла местное сельпо. Осенью 1980 года папу перевели в 

колхоз имени Ленина в село Заречье, его там избрали 

председателем колхоза. Мама работала председателем 

Зареченского сельского совета. Муниципальный стаж работы у 

неё – более 20 лет. В семье в 1973 году родился сын Алексей, в 

Нина Александровна с мужем Владимиром Дмитриевичем 
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1984 году второй сын –Дмитрий. А сейчас у нашей бабушки 4 

внука и 1 правнук. Она – председатель совета ветеранов в селе 

Заречье, ведет свое подсобное хозяйство. 

 

  

Нина Александровна Соколова (Комиссарова) 

в Подосиновской центральной библиотеке им. А. А. Филёва, 

2018 г. 
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