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И в а н Г р и г о р ь е в и ч Г л о т о в ( 1 8 7 3 - 1959)
П е т р о г р а д , 1915 - 1916 гг.

Серии « Р О С С И Й С К И Й Э Т Н О Г Р А Ф » и « Б И Б Л И О 
Т ЕК А Р О С С И Й С К О Г О Э Т Н О Г Р А Ф А » о с н о в а н ы в 1993 г.
доктором исторических наук Ю .Б.Симченко (1935-1995).
«Библиотека российского этнографа» является из
д а н и е м с а м о г о ш и р о к о г о п р о ф и л я . К ром е а к а д е м и ч е с к и х
р аб от в ней п у б л и к у ю т с я э т н о г р а ф и ч е с к и е о ч е рк и, п у т е 
вые з а ме т к и , а р х и в н ы е д о к у м е н т ы и д р у г и е м а т е р и а л ы ,
п р е д с т а в л я ю щ и е и н т е р е с дл я э т н о л о г и ч е с к о й науки. К
н а с т о я щ е м у в ре ме ни в се ри и ' « Б и б л и о т е к а р о с с и й с к о г о
э т н о г р а ф а » в ыш л о уже б о л ее 100 и зд ан и й - м о н о г р а ф и й ,
с б о р н и к о в с та те й и д о к у м е н т о в
Публикация дневника И.Г.Глотова представляет
с обой пе рвый р е з у л ь т а т б о л ь ш о й п р о г р а м м ы по и з у ч е 
нию и о п и с а н и ю и с т о ч н и к о в по и с т о р и и и к у л ь т у р е В е л ь 
ск ог о р ай она А р х а н г е л ь с к о й о б л а с т и и с о с е д н и х с ним
т е р р и т о р и й ( П о в а ж ь я ) в X V I I I - XX вв., в е д у щ е й с я в р а м 
ках п о д д е р ж и в а е м о г о Р о с с и й с к и м г у м а н и т а р н ы м н а у чн ы м
фон дом и с с л е д о в а т е л ь с к о г о п р ое к та « С е в е р н а я р у с с к а я
п р о в и н ц и я : и с т о ч н и к о в е д е н и е и с т о ри и и к у л ь т у р ы Важс к ог о к рая ( XV I I I - XX в в. ) ».
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К ЧИТАТЕЛЮ
Публикуемый дневник крестьянина Ивана Григорье
вича Глотова - интереснейший источник по истории дерев
ни Европейского Севера и культуры первых десятилетий
нашего века. Непритязательный по форме, фиксирующий в
основном трудовой ритм каждодневности, воздействие на
него природы, а также события семейной и общественной
жизни, дневник, озаглавленный издателем «На разломе
жизни», становится ценным памятником, отражающим
жизнь народа на стыке двух эпох его истории.
История северного крестьянства - одна из самых
заметных тем отечественной историографии: это публика
ции актов и летописей, труды краеведов XVIII—XIX вв. и ис
следования видных историков рубежа XIX-XX столетий,
среди которых заметно выделяются имена М.М.Богос
ловского, А.Я.Ефименко, А.А.Кизеветтера, ученых недав
него времени - московских, петербургских, вологодского
профессора П.А.Колесникова и созданной им научной
школы. А история повседневности признается сегодняшней
исторической наукой и социальной психологией особо
важной и значимой.
Дневники, подобные глотовскому, являются перво
степенного значения источниками для всех причастных к
краеведению, которое после беспощадного разгрома на
рубеже 1920-1930-х гг. возрождается ныне и как сфера на
учно-просветительской деятельности, и, даже, как общест
венное движение. Крестьянские дневники - большая ред
кость, особенно те, которые велись много лет подряд.
Дневник И.Г.Глотова к тому же отличает совмещение тра
диций многовековой крестьянской культуры Поморья и
элементов городской среды: автор - даровитый саморо
док, талантливый мастер и книгочей, приобщившийся в
Петербурге-Петрограде к городскому образу жизни.
В публикуемом дневнике содержатся ценные для
науки сведения о своеобразии местного образа жизни и
быта, о восходящих к древности особенностях говора
(помню, как поразили меня услышанные в 1952 г. на Севе
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ре слова пожилой крестьянки: «У нас орют тракторами»),
отраженного в топонимике Пежмы. Явственно прослежива
ется разрушение в послереволюционные годы привычных
устоев крестьянской жизни - производственных и культур
но-религиозных; конкретизируются общие представления о
насильственном характере коллективизации, о негативных
последствиях в экономическом и в социокультурном пла
нах событий зловещего для судеб и нашего крестьянства,
и нашей культуры времени «великого перелома».

Рукопись подготовлена к печати М.И.Мильчиком петербургским ученым, автором солидных трудов по исто
рии культуры и, особенно, деревянной архитектуры Русского
Севера, а «Введение» написано 15м совместно с научным
сотрудником Вельского краеведческого музея М.А.Шумар,
изучающей историю крестьянства своего края в советскую
эпоху. Творческое содружество такого рода в добрых
традициях «золотого десятилетия» краеведения, когда в
1920-е гг. деятельность краеведов направляла Академия
наук, а его развитию много сил отдавали виднейшие ученые-академики.
Можно только приветствовать публикацию этого
дневника в «Библиотеке российского этнографа», которая
привлекает все большее внимание и ученых-специалистов,
и широкого читателя.
С .О .Ш м и д т ,
Председатель Археографической комиссии
Российской академии наук и Союза краеведов России,
академик Российской академии образования
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Давно, в самом начале 1970-х годов, просмат
ривая фонды Вельского краеведческого музея, я на
ткнулся на дневник Ивана Григорьевича Глотова*, кре
стьянина деревни Берег (Притыкинская) Пежемского
сельского совета Вельского района, поразивший меня
почти безупречной грамотностью, красивым почерком,
а главное - тщательным, можно сказать, любовным
описанием сельскохозяйственных и плотницких работ,
богатством народной лексики.
Стариной пахнуло от таких слов, как «орал пере
пар и в поле зорал клин»: мне же тогда казалось, что
былинное «.оратай» (пахарь) уже давно вышло из оби
хода живого русского языка. Однако, чем больше я по
гружался в текст рукописи, тем яснее осознавал, что при
всей ее редкости о публикации дневника не могло быть
и речи: судьба семьи Глотовых напрямую была связана
с драмой коллективизации, с жестким разделением на
бедняков, кулаков и середняков и натравливанием их
друг на друга... Будто на моих глазах рушились устои
крестьянской жизни.
Я сделал выписки и с сожалением отложил
дневник, как тогда казалось, навсегда.
И вот теперь, уже в другую эпоху, вместе с сот
рудницей Вельского краеведческого музея Мариной
Александровной Шумар, я снова вернулся к этой руко
писи, чтобы издать ее как источник по истории крестьян
ской семьи, истории Пежмы, ее микро- и гидротопоними
ке, в большинстве случаев уже основательно забытой
нынешним поколением. Потому-то мы и решили снаб
дить дневник как можно более полными и подробными
указателями и приложениями, которые призваны по' ВКМ, инв. №2560.
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мочь читателям понять и почувствовать своеобразие и
специфику жизни северного русского крестьянства.
Крестьянский дневник - явление нечастое, по
скольку владение пером никогда не было основным
крестьянским занятием. Множество документов, запи
сок, очерков, не говоря уже о художественных произ
ведениях, написаны людьми, вышедшими из кресть
янства, но почти никогда они не происходят непосред
ственно из самой крестьянской среды. Это в полной
мере относится и к дневникам, если впрочем, не счи
тать записей о погоде и приметах, с нею связанных*.
Чуть ли не единственным нашим предшественником
является
дневник
тотемского
крестьянина
А.А.Замараева 1906-1922 гг.**
Несколько чаще встречаются воспоминания
крестьян. Так, например, недавно были изданы пре
красные
записки
красноборского
крестьянина
И.С.Карпова «По волнам житейского моря»***, харак
теризующие ту же эпоху, что и дневник И. Г. Глотова.
Однако как бы ни были ценны мемуары, это всегда
рассказы о давно прошедшем, поэтому в них почти
неизбежны ошибки памяти и позднейшее переосмыс
ление прошлого. Иными словами, в воспоминаниях

*
Подробнее о крестьянских документах частного харак
ра, включающих и дневники, см.: Маркелов Г.В. Крестьянские ар
хивы в Древлехранилищ е Пушкинского Дома // ТОДРЛ. Т. XLVI.СПб., 1993. - С. 495-502.
Д невник т от емского крестьянина А.А.Замараева.
1906-1922 гг. / Публ.: В.В.Морозов, Н И.Решетников. - М., 1995.
Недавно в этой же серии был опубликован еще один такой источ
«Дневные
записки»
Усть-купомского
крестьянина
ник И.С.Рассыхаева (1902-1953) / Вступ. статья и подготовка текста
Т.Ф Волковой и В.В.Филипповой; перевод В.В.Филипповой; коммент. В.А.Семенова. - М., 1997. См. также: М аркелов Г.В. Ж изне
описание пермогорского крестьянина И.С.Карпова // ТОДРЛ.
Т. XLVII. - СПб., 1993. - С. 423-429.
*** Публикация Г.В.Маркелова и С.С.Гречишкина. // Новый
мир. 1992. №1. С. 7-76.

8

всегда присутствует временная дистанция. Дневник
же, фиксирующий события по существу в момент их
совершения, является документом своей и только
своей эпохи. Содержащиеся в нем оценки и взгляды,
прозрения или заблуждения относятся ко времени их
записи. Вот почему мемуары и дневники - произведе
ния разных жанров. Если первые ближе к рассказу или
даже роману, то вторые - к летописи или хронике, и, в
данном случае, не так уж важно, касается ли она одно
го человека, одной деревни или всего общества. Шире
она или уже, но всегда источник по истории эпохи.
Хронологически дневник И.Г.Глотова охватыва
ет период 1-ой Мировой войны, относящийся ко вре
мени его жизни в Петрограде, НЭПа (к сожалению, на
эти годы приходятся наибольшие утраты текста)* и
коллективизации, заставшей автора уже в своей де
ревне. Однако ценность публикуемого дневника за
ключается не столько в описании этих событий, сколь
ко в фиксации повседневной жизни, в такой степени
заполненной трудом, что у автора зачастую не остает
ся ни сил, ни времени для внешнего мира. Он фикси
рует вести оттуда редко и так же бесстрастно, как и
погоду: «.Утром было собрание: пришла телеграмма
из Москвы, помер председатель республики тов. Ле
нин... Привез воз сухих дров с Черемухово. Погода
чистая, мороз». Для него воз сухих дров оказывается
в одном ряду с сообщением из Москвы. Не спешите
осуждать Глотова. На самом деле здесь заключено
миропонимание крестьянина, его отношение к жизни,
его система ценностей, среди которых природные «со
бытия» занимали, пожалуй, самое главное место: ведь
от них зависел урожай, а следовательно, и сама жизнь.
*
Во время заверш ения работы по подготовке рукописи
к изданию научным сотрудником ВКМ Н.С.Прибытковым были
найдены неизвестные ранее большие фрагменты дневника за
1917, 1926, 1927, 1928 и 1929 гг., которые в дальнейшем также
предполагается опубликовать.
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Кроме сказанного, дневник Глотова важен для нас
точностью и тщательностью описания реалий, которые,
оставшись в прошлом, быстро уходят из памяти после
дующих поколений. Труд крестьянина, его умение про
тивостоять природе, одновременно подчиняясь ей,
сельскохозяйственные угодья в округе - пашни, выгоны,
пожни, сенокосы, теперь в своем большинстве заросшие
и исчезнувшие из обихода, - вот основное содержание
дневниковых записей.
Почти без оценок Глотов фиксирует события
коллективизации, воспринимая их с той же неотврати
мостью, что и явления природы. Так, сдав по развер
стке весь хлеб, без остатка, он записывает: «Выгреб
из ступ и привез домой муку из куглины и разного
мусора». Вскоре была продана корова, наложен
штраф, который нечем оплатить, наконец описано все
имущество вплоть до «пинжака серого», «жакетки
женской» и «ковшика медного». Лишь спустя полгода,
когда под угрозой оказалось дальнейшее существова
ние семьи, на страницы дневника вдруг прорывается:
«к вечеру положение обострилось: пришла весть,
что опять вводят в кулаки и выселение неизбежно
Вся энергия к работе упала и жизнь стала нерадо
стной».
Читая о бесконечных собраниях «ночь и день»,
перебросках с лесохимии на сплав, оттуда на лесоза
готовки, мы воочию видим, насколько стремительно
рушилась крестьянская жизнь, и, казалось бы, даже
самое незыблемое в ней - сельскохозяйственный
цикл. Наверное не случайно дневник обрывается в
1932-м году: свобода крестьянина осталась в про
шлом, радостная и осмысленная работа на себя пре
вратилась в трудовую повинность. Последние записи
напоминают скорее листки учета отработанных дней.
Дневник потерял для автора значение и интерес, хотя
прожил он еще целых 28 лет. Характерно, что другой
вельский
дневник,
ведшийся
горожанином
Н.Е.Зенковым, обрывается примерно тогда же: «На
Ю

этом кончаю свой дневник: нет ни тетрадок, ни бу
маги. Буду записывать лишь выдающееся» .
При этом надо подчеркнуть, что у Глотова была
еще относительно благополучная судьба: его только
приписали к кулакам, но не выслали и не арестовали.
Семья потеряла лишь все нажитое собственным не
легким трудом, голодала, но после потрясений коллек
тивизации все ее члены остались живы. И, может
быть, именно это, с позволения сказать, благополу
чие, особенно отчетливо показывает суть трагедии,
пережитой нашим народом, и корни многих наших се
годняшних бед
В заключение хотелось бы напомнить читателю,
что дневник, конечно же, не предназначался для печа
ти и писался исключительно для себя, для памяти и
для учета выполненной работы и собранного урожая,
так как повторяемость и цикличность составляли саму
суть крестьянской жизни, а потому и предупредить, что
читать дневник подряд будет нелегко. Однако для тех,
кто преодолеет эти трудности, семья Глотовых станет
почти родной, а сам дневник - источником разнооб
разных сведений о сравнительно недавнем прошлом
пежемских деревень, о жизни северного крестьянства
накануне и в момент великого разлома.
М. И. Мильчик
Стокгольм,
ноябрь 1997 г.

’ Д невник Н.Е.Зенкова. ВКМ, инв. №2560/2, запись за 25
января 1934 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Иван Григорьевич Глотов (1873-1959) начал пи
сать дневник в 1915 г. в Петрограде. Продолжал он
его и по возвращении в Пежму (март 1918 г.), но делал
это уже от случая к случаю. Только с 1921 г., когда на
конец был отстроен собственный дом в родной дерев
не Берег (Притыкинская) Никифоровской волости
Вельского уезда, и Глотов целиком ушел в работу на
своей земле, записи опять приобрели регулярный ха
рактер.
Небольшое исключение составил период с сен
тября 1924 по середину 1926 г. - время, когда Глотов
вновь уезжал в Ленинград. Лишь вернувшись в дерев
ню, он опять обращается к записям, но все они, начи
ная с июля 1926 и по август 1929 г., как уже было ска
зано (см. примечание на с. 10), обнаружены лишь не
давно и потому здесь, к сожалению, не публикуются.
Далее же они идут непрерывно вплоть до конца
1931 г. - времени, когда Глотов перестал вести днев
ник и уже больше никогда к нему не возвращался.
Итак, несмотря на досадные лакуны, основная
часть записей приходится на Пежму, где Глотов ро
дился и прожил большую часть своей жизни. Потомуто и уместно здесь, хотя бы кратко, представить ее ис
торию, подробнее остановившись на коллективиза
ции - периоде почти неизученном с непредвзятой точ
ки зрения.
Вторая тема нашего Введения семья
И.Г.Глотова и судьба ее членов. Лишь при таком раз
ноуровневом подходе история жизни одного человека
становится частью истории края и, даже, в какой-то
мере, историей страны. Только в этом случае дневник,
казалось бы, документ сугубо частной жизни, превра
щается в полновесный исторический источник.
12
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Для написания Введения мы широко использо
вали воспоминания и сведения о Пежме, которые
предоставили нам Зинаида Ивановна ФЕФИЛОВА,
дочь И.Г.Глотова, Галина Анатольевна ЧЕРНЫХ и Лю
бовь Васильевна ГРЕШНЫХ, внучки И. Г., Александра
Александровна ЕФРЕМОВА, подруга Марии Иванов
ны, дочери И. Г., Валентина Михайловна ФЕФИЛОВА,
жительница деревни Берег, и Александра Викторовна
ХУХРИНА, жительница с.Пежма.
Также нам помогли Н С.ПРИБЫТКОВ, научный
сотрудник Вельского краеведческого музея, Л.Н.ПАХТУ
СОВА, заведующая ЗАГСом г. Вельска, В.А.КУКЛИНА,
заведующая Вельским районным архивом, Е.Н.ДОСОВА, выполнившая компьютерный набор текста днев
ника непосредственно с его оригинала, и К.Г.ШАХОВЦОВ, сделавший компьютерную обработку иллюстраций
к оригинал-макету книги.
Словарь местной лексики и специальной терми
нологии не был бы так полон, если б не те сведения,
которыми с нами щедро поделился Павел Алексеевич
БОКОВИКОВ, пенсионер, житель дер. Макаровой Пежемского сельсовета, проживающий ныне в г. Вельске.
Всем им мы искренне благодарны.
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I. ИСТОРИЯ ПЕЖЕМСКОЙ ВОЛОСТИ.
Первое упоминание о Пежемской волости отно
сится к 1471 г., когда в списке Двинских были названы
земли по рекам Пежме и Вели: «А Веля да Пежма реки
по обе стороны от устей до верховен и до Ярославско
го рубежа и с малыми реками, которые в них втекают Тавренга, Подвига, Шоноша, Синега, слободка Моро
зова, слободка Косткова - то земли были княжи Ива
новы Александровича Ростовского...»1. Как явствует из
текста, земли по Пежме и Вели в этот период принад
лежали ростовским князьям.
XV век - время упорной борьбы между Москов
ским великим княжеством и Новгородом за обладание
Заволочьем, поэтому в сфере их соперничества ока
зались также и Пежма, и Вель. Тогда победили новго
родские бояре, но уже в 70-е гг. XV в. Великий Новго
род был присоединен к Москве. К ней же отошли пежемские и вельские владения.
Как свидетельствуют Писцовые книги Устьянских волостей, земли по Пежме и Вели в XV в. входили
в состав последних. Судя по грамоте 1539 г., там на
считывалось 119 деревень, состоявших из 221 двора.
При этом основная масса их возникла в XV в., и на ка
ждую из них приходилось в среднем по 2 двора.
Перепись 1565 г. зафиксировала в Пежемской
волости 64 деревни с 240 дворами, в которых прожи
вало всего 266 человек мужского пола.
Ко времени переписи 1645 г. на Пежме и Вели
прибавилось всего 8 деревень: теперь их стало 72 с
488 дворами, т. е. уже по 6-7 дворов на каждую дерев
ню. Следовательно, процесс заселения шел весьма
интенсивно, количество дворов заметно увеличилось,
были освоены новые участки пахотной земли.
Вплоть до нашего времени почти все деревни
Пежмы и Вели расположены вдоль рек. Речные доли
ны служили сенокосами и выгонами. «Меж поль», как
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именует Писцовая книга луговые сенокосы и наволо
ки, по Пежме насчитывалось немного, и к XVII в. все
они уже были освоены.
На протяжении всего XVI в. несколько раз вспы
хивал спор между Устюжским и Тотемским уездами по
поводу подчинения Устьянских волостей. В конце века
Устьянские волости вместе с Тотемским уездом были
пожалованы в вотчинное владение Дмитрию Годуно
ву - брату Бориса Годунова. После смерти последне
го они были отделены от Тотемского уезда и состави
ли самостоятельный округ - особый уезд, - состояв
ший из 9 волостей. Две из них - Чушевицкая и
Пежемская - не были связаны единством территории,
отстояли далеко от Устьи, но в административном от
ношении представляли единое целое.
По данным Писцовой книги 1678 г. видно, что
деревни по Пежме и Вели стали более многолюдны
ми: количество дворов в них удвоилось, а численность
мужских душ возросла на 849 человек. Всего же, если
принять во внимание примерно такое же число жен
щин, Пежемская волость насчитывала в то время око
ло 3200 жителей. Удобные места для новых поселе
ний были заняты ранее, поэтому начался процесс
увеличения пахотной земли вокруг уже существующих
деревень.
Еще в 1653 г. население Пежемской волости
ходатайствовало об ее отделении в податном отно
шении от других Устьянских волостей, ссылаясь на то,
что она очень удалена от последних. Тем не менее
прошение не нашло поддержки, и все осталось в
прежнем виде до 1780 г. - времени образования
Вельского уезда, включившего в свой состав Устьян
ские волости, в том числе и Пежемскую. Вопрос о раз
делении волости, как слишком большой и весьма
трудной для управления, поднимался на местных
сходах неоднократно, однако решение его затянулось
на полстолетия. Это произошло только в 1868 г., когда
Пежемская волость была разделена на Есютинскую и
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Никифоровскую. В первую вошли селения по реке Ве
ли и ее притокам, во вторую - по Пежме. В конце XIX начале XX вв. волости были поделены на сельские
общества. На сельский сход каждая деревня (община)
выбирала одного выборщика от 10 дворов. Там же из
бирали старосту, писаря, сборщика податей и выбор
щика на волостной сход, формировавший волостное
правление. На Пежме сельские общества соответст
вовали церковным приходам, центрами которых были
села Пежма, Никифоровское и Заручевна.
Это административное деление изменилось
лишь в 1929 г. с образованием Северного края, в со
став которого вошли Вологодская и Архангельская гу
бернии, а также автономная область Коми. Тогда же
Заручевское, Никифоровское-и Пежемское сельские
общества были преобразованы в сельсоветы.
Упоминание о родной деревне И. Г. Глотова Берег (Притыкинская), расположенной в 5 верстах от
Пежмы, впервые встречается в Писцовой книге 1645 г
Тогда она насчитывала 5 домохозяев. Название ее,
вероятно, происходит от прозвища «Притыка», озна
чавшего затычку, гвоздь или человека, сующегося ту
да, куда не просят. Второе название - Берег - связа
но с местом ее расположения: деревня стоит на самом
берегу реки Пежмы.
Если проанализировать названия других дере
вень по р. Пежме, то станет понятно, что большинство
из них получило свое название от имени первопосе
ленца или легендарного основателя - Яковлевская,
Никифоровская, Семеновская и т. п. В народной оно
мастике преобладают определения местоположения
деревни - Берег, Средняя, Задняя, Высокуша. Немало
деревень, названия которых указывают на связь с чу
дью - народом, населявшим край до славянской коло
низации, - Синега, Запуйда, Ширканда и т.д.
В Пежме было три Дубравы: Афонина (Дубра
ва), Мокрая (Дубрава) или Селиванова и Каменная
Дубрава (Пеганова). Дубравой в вологодских говорах
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именовался густой лес из деревьев разных пород. Де
ревни около такого леса обычно и назывались Дубра
вами, а для того чтобы их как-то еще и различать, до
бавлялась характеристика местных природных осо
бенностей. Так, одна из них стала Мокрой по сырому
месту, другая - Каменной (вероятно, из-за обилия
камней). Интересно происхождение второго названия
Мокрой Дубравы - Пеганова. Оно восходит к древне
русскому дохристианскому имени Пеганой - от прила
гательного «пеганый» (пегий, пятнистый, пестрый).
Две деревни Шелюбинские: Шелюбинская (Злодиева) и Шелюбинская (Тупицына). В словаре
В.И.Даля есть слово «шелюга» - место, поросшее ив
няком. Если учесть, что деревня Тупицына, по сравне
нию с другими, расположена в низине, где протекает
ручей, то в этом месте вполне могли находиться за
росли ивняка. Название деревни Тупицына, скорее
всего, происходит от прозвищного имени Тупица.
Центром мирской жизни вплоть до революции
оставался погост, который, в данном случае, носил
троякое название - Пежма, Верховье, Богоявленское.
Первое является обобщенным названием для целого
круга деревень, расположенных вокруг погоста по ре
ке. Второе указывает на его положение в верхнем те
чении Пежмы в сравнении с двумя другими прихода
м и - Заручевским и Никифоровским. Третье же - Бо
гоявленское - от посвящения главной церкви погоста.
Здесь издревле стояла церковь, в которой мо
лились, крестили, венчали и отпевали. В ее трапезной
проходили сельские сходы, вершился суд, читали ука
зы, хранили общественные документы, по праздникам
пили мирское пиво. На площади перед церковью часто
бывал торг: крестьяне с возов, а приезжие купцы из
амбаров продавали свои товары.
Впервые Пежемский погост был описан в ПисЦовой книге 1635 г.: «В Пежме погост на реке Пежме, а
на погосте церковь Флора и Лавра, да церковь святого
^Ученника Власия, да теплая церковь святого мучен17

ника Георгия». Писцовая книга 1645 г. уточняет типы
храмов: «Волость Пежма, а в ней на реке Пежме по
гост. На погосте церковь Флора и Лавра, деревянна,
клетцки, холодная... Другая церковь Страстотерпца
Христова Георгия, клецки с трапезою, теплая... У
церкви же колокольница рубленая, на колокольнице
четыре колокола»2.
Судя по Писцовой книге 1678 г., к этому време
ни церковь Флора и Лавра стала шатровой, Георгиев
ская осталась без изменений и снова была отстроена
клетская церковь великомученика Власия.
Основываясь на ландратской книге Тотемского
уезда, можно сказать, что в 1717 г. на погосте было
уже три храма, по-прежнему деревянных: первый - во
имя святых Флора и Лавра, теперь шатровый, второй
- трапезный Богоявленский с двумя приделами и тре
тий - священномученика Власия, клетский. С этого
времени погост называется Богоявленским.
В 1804-1806 гг. трапезный храм был разобран и
на его месте возведен кирпичный с Троицким приде
лом на втором этаже. В 1834 г. к его трапезной при
строили двухъярусную колокольню. Две же других
церкви - Флоролаврская и Власия - оставались дере
вянными. В 1851-1853 гг. все они были обнесены ка
менной оградой. Однако в 1883 г. Власиевская цер
ковь сгорела, а позднее - «за ветхостью» - разобрали
и Флоролаврскую.
К началу нашего столетия на погосте остался
один Богоявленский храм. В архитектурном отношении
он представлял собой тридцатидвухметровое двух
этажное отштукатуренное здание, перекрытое купо
лом и увенчанное пятью главами на деревянных гра
неных барабанах.
В 1895-1904 гг. старая колокольня была заме
нена новой, трехъярусной. Губернский архитектор Ре
мер решил ее в формах классицизма, к тому времени
уже давно отошедшего в прошлое: он стремился по
вторить стилистику церкви и старой колокольни. Но
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вая стала хорошо видна из многих пежемских дере
вень и при подъездах к селу, сохраняя, таким образом,
доминирующее положение во всей округе.
Наконец в 1913-1914 гг. по проекту архитектора
Альберти церковь была расширена за счет постройки
второго этажа над трапезной. Одновременно и /юугие
ее части претерпели существенные изменения . По
сле этой перестройки она стала одним из самых
больших храмов Вельского уезда.
II. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
В ВЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ.
Бесплатное распределение земли (полос) по
едокам, широкое развитие кредитных товариществ,
закупочных и сбытовых кооперативов, поощрение тор
говли в период НЭП'а привело к быстрому росту середняцко-зажиточных хозяйств, которые уже к 19251926 гг. стали давать 65% всего товарного хлеба. На
селе началось строительство, расчищались сенокос
ные и другие угодья, появилась новая техника: конные
молотилки, сенокосилки, сепараторы. Многие уехав
шие в города, как И.Г.Глотов, стали возвращаться в
родные края.
Поэтому не удивительно, что когда в 1928 г. го
сударство установило твердые сдаточные цены на
хлеб в 6-8 раз ниже реальных, основная масса кресть
янства не пожелала подчиниться этому требованию.
Возникший кризис стал последним толчком для отказа
от рыночных отношений и переходу к административ
но-командной системе. Началось массовое насажде
ние колхозов, с помощью которых можно было бы от
бирать продукты труда у крестьян, отчужденных от
средств производства, лишенных собственности, а
следовательно, и свободы выбора. Одна часть - кула
ки или объявленные таковыми - была выслана или
Расстреляна, другая, подчинившись и вступив в колхо
зы, оказалась, по существу, к ним прикрепленной.
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С зимы 1928 г. началось применение чрезвы
чайных мер к «держателям хлеба» и, одновременно,
насаждение
колхозов.
Как
вспоминает
А.М.Церковников, в собственном хозяйстве после
вступления в артель оставляли всего одну корову,
овец и кур4. И если в пежемском колхозе «Красный путиловец» в первые год-два колхозники еще получали
на трудодни зерно, горох, иногда мед и даже еще 13
коп. деньгами, то потом началась принудительная
вербовка на лесозаготовки и лесосплав, а от колхозов
стали требовать «встречные», чаще всего нереаль
ные планы. Вскоре трудодень сократился до 200 г
зерна и 7 копеек. На такой заработок прожить уже бы
ло невозможно. Одних спасали приусадебный участок
и корова, сено для которой приходилось заготавли
вать урывками - ведь выходных в колхозе не было,
другие правдами и неправдами уходили в города. Так,
в январе 1931-го тайно бежал в Мурманск сын Глотова
Анатолий.
В феврале 1930 г. бюро Северного крайкома
ВКП(б), следуя указаниям свыше, решило перейти к
ликвидации кулачества, трактовавшегося настолько
расплывчато, что открывался широкий простор для
произвола на местах. Всякий, кто имел мельницу,
применял в хозяйстве сельхозмашины, занимался тор
говлей и т. д., мог быть «записан» в кулаки.
В зависимости от разнарядок, спускаемых ЦК
партии сверху, шло распределение и перераспреде
ление крестьян по категориям. От этих, часто скоро
палительных, решений иногда напрямую зависела
дальнейшая судьба каждого крестьянина. Так, напри
мер,
в
деревне
Притыкинской
крестьянин
М.Д.Кпадовников в 1931 г. был записан в зажиточные,
а уже 28 мая 1932 г. «переведен в кулаки»5. Невоз
можно себе представить, что за один год в условиях
запрета свободной торговли и использования наемно
го труда он смог поднять свое хозяйство до уровня ку
лацкого. Или еще один пример, теперь уже с автором
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дневника, И.Г.Глотовым. 5 ноября 1929 г. он пишет
жалобу Председателю ЦИК М.И.Калинину на то, что
его принудили сдать сельхозналог наравне с кулака
ми, в результате чего «положение мое самое тяжелое
и безвыходное с семьей оставаться на голодовку».
19 апреля следующего года Глотова переводят в се
редняки: видимо, подействовала жалоба, но уже 20
августа его снова «вводят в кулаки».
По директиве 1930 г. число раскулаченных не
должно было быть менее 3%. Это называлось наступ
лением на кулака. В результате только в одном Вель
ском районе оказалось раскулаченным 541 хозяйство
из 14071, т. е. почти 4%. Раскулачивание означало не
только конфискацию всего имущества, но и выселение
всей семьи в глухие, неприспособленные для жизни
районы страны - на «спецпоселения». В колхоз при
нимать раскулаченных строжайше запрещалось.
Е. Климова из дер. Смольянец Хозьминского
сельсовета рассказывает, что у ее родителей было
конфисковано, а затем тут же продано на торгах все
имущество, не говоря уже о хозяйственных построй
ках, коровах и лошадях. Осталось только то, что было
надето на себя. Ее же саму, как дочь раскулаченного,
в течение трех лет даже не принимали в школу6 В
Другом
случае
одну
из
прабабушек
поэта
В.Н.Суховского после раскулачивания всё-таки оста
вили жить в собственной баньке, но ее братьев вы
слали в печорскую тундру, где они и погибли, а двух
сыновей отправили в лагеря. Двухэтажный же дом в
Пежме пошел на дрова7.
10 июня 1930 года И.Г.Глотов записал в дневни
ке, что был послан с подводой порожняком на станцию
Коноша привести обратно вещи высылаемых кулаков:
видимо, перед погрузкой в теплушки у них отбирали
последнее. А вот что, к примеру, было передано из
конфискованного хозяйства В.А.Фефилова, неодно
кратно упоминаемого на страницах глотовского днев
ника, в школу дер. Берег: прежде всего сам дом, а
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также самовар, стол, стулья, котел, таз, умывальник,
ковш и три штуки полотенец8.
Раскулачивание составляло зловещий фон кол
лективизации, по которой, как и по кулакам, имелись
твердые задания - «контрольные цифры». Чтобы их
выполнить как средство давления на единоличников,
не желавших вступать в колхозы, широко использова
лось налогообложение: их налоги в 10 раз превышали
налоги, накладываемые на колхозников. Как, напри
мер, вспоминала жительница дер. Дымковской Хозьминского сельсовета Е.Тетерина, несмотря на то, что
хозяйство ее родителей было середняцким, за неуп
лату непомерного налога у них увели двух коров, и
семья, состоявшая из родителей и пятерых детей,
оказалась на грани гибели. Избежать ее можно было
лишь одним путем - вступить в колхоз9.
Естественно, что со спущенными заданиями не
справлялись и не могли справиться не только серед
няцкие, но и зажиточные хозяйства: их обложение за
два года выросло в 2,2 раза (с 189 до 418 р.). 17 де
кабря 1930 г. газета «Вельский лесоруб» сообщила,
что по району эта категория крестьян лишь на 51,8%
выполнила план (заведомо невыполнимый, добавим
мы) и потому потребовала у них полного изъятия зем
ли. Чуть ранее, 13 апреля того же года газета инфор
мировала, что в Заручевском сельсовете опись иму
щества вступавших в колхоз превращали в обыск и
обобществляли все подряд, включая продукты пита
ния. Не удивительно, что крестьяне, боясь ночных на
летов таких активистов, прятали хлеб и вещи в лесу10
Насильственное проведение коллективизации
не могло не вызвать отпора, сообщениями о котором
полна вельская газета. Так называемые кулацкие хо
зяйства «вредительски уничтожают хозяйственно
годных лошадей», чтобы не отдавать их на лесозаго
товки. «Выгоним кулака в лес! Заставим его рабо
тать в самых худших делянках!», - читаем мы на ее
страницах. Напомним еще раз, что для зажиточных
22

крестьян путь в колхоз даже на условиях почти полно
го обобществления был закрыт. 26 мая 1931 г.
“Вельский лесоруб” публикует решение бюро райкома
ВКП(б) о роспуске колхоза «Красный Пахарь» Пежемского сельсовета за то, что в него принимали всех
«вплоть до лишенцев», т. е. лишенных гражданских
прав, допускали «обогащение... индивидуальных хо
зяйств» и «не обобществили лошадей».
Раскулачивание оборачивалось разгулом безза
кония, выходом на поверхность самых темных сил,
сведением личных счетов, размыванием основных
нравственных понятий. Так, в дер. Александровской
Верхнекокшеньгского сельсовета имущество кулаков
присваивали активисты из своих же деревенских жи
телей11. Тот же И.Г.Глотов в жалобе на имя «всесоюз
ного старосты» М.И.Калинина прямо писал, что зачис
лен в кулаки из-за личной неприязни и для для сведе
ния счетов.
Резко возросло пьянство: 24 сентября 1930 г.
«Вельский лесоруб» сообщил, что никифоровские жи
тели вместо выхода на сплав пьянствуют четыре дня
подряд. С августа 1929 г. и на страницах дневника
Глотова все чаще говорится о водке (раньше по
праздникам пили только свое пиво), а 11 мая 1931 г.
там прорывается такое признание: не получив (в кото
рый раз !) овса в качестве ссуды и отдав в колхоз
«безвозмездно молотилку и соломорезку», он «купил
водки и напился пьяный».
Одновременно с индивидуальным хозяйством
Коммунистическая партия стремилась разрушить и
Церковь- последнюю связь с традицией, делавшей
осмысленным и одухотворенным человеческое суще
ствование. Вельская газета даже простое богослуже
ние подавала как нечто противоправное: «поп не
дремлет, пользуясь мужицкой темнотой, служит
молебны». А ведь речь шла о службе в престольный
праздник Богородицкой церкви села Никифоровского !
Накануне же рождественских праздников “Вельский
23

лесоруб” призывал: «Заменим поповско-кулацкое
«рождество» (в кавычках и с маленькой буквы - М.М.,
М.Ш.) боевой напряженной и самоотверженной ра
ботой в лесу /»12
Глотовы, всегда ходившие в Богоявленскую
церковь на праздники, для причастия и исповеди, не
побоялись дать 1 июня 1930 г. свои подписи, чтобы
отца Александра (Голубцова), который был там свя
щенником с 1913 г., оставили служить в церкви. Это,
конечно, не помогло, и вскоре его арестовали. В
1933 г умер последний священник отец Николай, и
почти сразу вслед за этим церковь была закрыта, а
церковная утварь отправлена в Вельск. Колокола бы
ли сброшены с колокольни и пошли на переплавку.
В 1930-1932 гг. из деревни было выбрано или
пущено по ветру все, что только было можно. Следст
вием этого стал невиданный доселе голод. Уже упо
минавшийся в предисловии вельский житель Николай
Евлампьевич Зенков 27 марта 1933 г. записал в днев
нике: «Голодуем на 1/2 фунта хлеба вот уже более
месяца. Ни на базаре, нигде невозможно ничего съе
добного приобрести ни грамма. В деревне вся де
ревня сами голодуют; ни за какие деньги, ни ради
Христа невозможно получить крохи. Вот так жизнь,
обещанная «товарищами», вот так равноправие:
одни пухнут, дохнут с голоду, а другие по горло сы
ты из разных «закрытых» кооперативов, столовых
и т. п. (новой формации дворяне, бюрократы, выс
шие чинуши и проч.)». 9 июня того же года он конста
тировал: «<...> в народе полный голод»13.
А.Орлова из дер. Никольской и Е.Антоновская
из дер. Дымковской Хозьминского сельсовета вспоми
нают, что в колхозе тогда пробили день и ночь», но
ели преимущественно траву14. В конце 1933 г.
Н Е.Зенков подвел ему такой, отличающийся удиви
тельным пониманием истинных причин происходяще
го, итог.: «Итак, 1933 год кончился <...> Замечателен
он тем, что был голодный; «товарищи» из урожай
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ного, хлебного года устроили искусственный голод.
Весь год мучились голодом. Кто остался жив, того
Бог сохранил, иных прямо чудом. Ох, Боже! Боже! Про
гневили мы тебя !!!>>
Тем не менее голод не помешал к 1934 году за
вершить коллективизацию. В Пежемском сельсовете
образовалось 10 колхозов, в которые вошло 756 хо
зяйств - 96 % от всех оставшихся к этому времени16,
но уже через два - три десятилетия из 24 деревень «в
живых» осталось едва ли более половины.
Всего же за период коллективизации около 10
млн. крестьян по всей стране покинуло свои деревни,
около миллиона крепких хозяйств было ликвидирова
но (а это более 5 млн. человек !). Из них к собственно
кулацким можно было едва ли более 80 тысяч. Имен
но в годы коллективизации «искореняли самых тру
долюбивых, распорядливых, смышленных крестьян,
тех, кто нес в себе отстойчивость русской на
ции», - писал Александр Солженицын в «Архипелаге
ГУЛАГ».
III. Ж И З Н Ь И .Г .Г Л О Т О В А .
ЕГО С Е М Ь Я И ЕЕ С У Д Ь Б А .

В 1873 г. в семье крестьянина дер. Берег Пе
жемского сельского общества Григория Ивановича
Глотова (1834-1916 гг.) родился будущий автор днев
ника - сын Иван. По деревенским меркам хозяйство
Г.И.Глотова было богатым, но тем не менее работни
ков в него не нанимали: отец двое подросших сыно
вей Афанасий (1869-1918 гг.) и Иван, мать Александра
Семеновна (1 8 4 7 - после 1916 г.), наконец дочь МаРия (1 8 6 8 - ?) и жена Афанасия Александра справля
лись сами. Григорий Иванович владел 40 десятинами
земли, главным образом пахотной, и арендовал еще
почти 7 десятин покосных угодий; держал двух лоша
дей, восемь коров и семь овец У Глотовых был двух
этажный дом с верхней и нижней избами. Потом, у до
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роги, срубили еще один, доставшийся позднее И.Г. в
наследство. Кроме того, имелось немало хозяйствен
ных построек - конюшня, хлевы, амбар, гумно и др.
Старший сын Григория Ивановича Афанасий
рано женился и вместе со своей семьей жил в роди
тельском доме. В армию вместо Афанасия отправили
неженатого Ивана. Служить его послали в Петербург.
Там, в гостях у друзей-земляков И. Г. и встретился со
своей будущей женой - с Таисией Михайловной, в де
вичестве Гладких (1884-1975 гг.). Она работала в сто
лице прислугой, родилась же в дер. Куроптево (Ми
нинской), расположенной в 4 верстах от села Пежмы
вниз по течению реки.
В Петербурге они поженились и там же, на Вы
боргской стороне, у них родились трое детей: Михаил
(1910-1980 гг.), Анатолий (1913-1945 гг.) и Зинаида
(род. в 1915 г.). После окончания службы И. Г. устро
ился работать на наждачно-механический завод
Н.Струка (впоследствии «Ильич»), Началась 1-я Ми
ровая война. Угроза захвата немцами Петрограда за
ставила И. Г. отправить семью в родную деревню.
Отец его к этому времени умер, и мать поделила его
хозяйство между детьми. И. Г. достается недостроен
ный дом. Глотов еще некоторое время работает в
Петрограде, но скучает по своей семье, часто пишет
ей письма и отправляет посылки. Иногда жена вместе
с детьми сама приезжает к нему в гости. С началом
революции завод Струка закрывается, и в марте
1918 г. И. Г. возвращается домой. В деревне он начал
с того, что достроил выделенный матерью дом: при
чем на городской манер - обшил его и покрасил. Чуть
позднее он прирубил к нему хозяйственный двор с
тремя воротами*, поставил амбар, хлев, купил и переЧерез десять лет после смерти И. Г., в 1969 г., Таисия
Михайловна продала этот дом жительнице той же дер. Берег
Е.Г.Давыдовой. Он, перестроенный и немного осевший, и сейчас
стоит на главной улице деревни.
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вез на свои покосы два сеновала. Обзавелся лошадью
и двумя коровами.
И. Г. был человеком трудолюбивым. Как расска
зывает Зинаида Ивановна, у отца получалось все, за
что бы он ни брался, даже отъезд его почти на два
года в Ленинград (1924-1926 гг.) не нанес ущерба уже
вставшему на ноги хозяйству. Невзгоды у этой крепкой
семьи начались лишь в октябре 1929 г., когда на Гло
това, как на зажиточного, наложили повышенную раз
верстку по зерну и льносемени. Пришлось сдать все
под чистую, но ржи и денег не хватило: заняли у сосе
дей. Продали корову. Тогда-то и обращается И. Г. со
своей просьбой к Калинину, председателю ЦИК:
«Имея семью пять человек, при молодом моем хозяй
стве я отвез хлеба 32 пуда, ...а без хлеба положение
мое самое тяжелое и безвыходное с семьей остать
ся на голодовку... Убедительно прошу ... отменить
хлебное наложение..., т. к. вся полнота ясности сви
детельствуют мои прилагаемые документы...».
При этом почти каждый день то Анатолий, то
сам Иван Григорьевич должны были попеременно ра
ботать на лесозаготовках. Несмотря на это норма по
лесовывозке все же оказалась невыполненной, и дело
грозило судом. «Вся семья унылая, больная, загнан
ная», - записывает Глотов 17 декабря 1929 г. Назре
вает угроза конфискации. 5 февраля 1930 г. было опи
сано все имущество, а уже 14 февраля пленум Пежемского сельсовета объявил Глотова кулаком,
занимающимся
«эксплоатацией
от
сельхозма
шин»^.), и вместе с женой покойного брата лишил его
«прав гражданства»17
Небольшое облегчение неожиданно принесла
Пасха: в тот день, 19 апреля, И. Г. был «переведен в
СеРедняки», но уже через три месяца, 20 июля «к веЧеРУ положение жизни обострилось: пришла весть,
ч™о опять вводят в кулаки и выселение неизбежно».
Опасность вскоре миновала, однако Глотов все еще
°ставался бельмом на глазу у распоясавшихся акти
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вистов деревни: в феврале следующего года они ре
шили, что Глотовы должны сдать одну из двух своих
коров на мясозаготовки. Пришлось снова подчиниться.
Перед глазами стояла судьба Александры, вдовы бра
та Афанасия: ее семья, жившая в родительском доме,
была раскулачена. Всех выслали на Соловки, а в доме
разместили колхозную контору.
Чуть ли не каждый день, а иногда и ночь нужно
было сидеть на собраниях, где решались то вопросы
самообложения, то новой разверстки, то подписки на
заем индустриализации. Работа на земле, судя по
дневнику, прекратилась почти совсем. Она была за
менена трудповинностями на трассе Вельск - Коноша,
на лесозаготовках и лесосплавах. Оба сына, Михаил и
Анатолий, вынуждены были уехать из деревни, вто
рой, правда, вскоре вернулся, работал в Шоношском
леспромхозе, затем был начальником разных лесо
пунктов.
6 июня 1931 г. Глотовы записались в артель
«Красная Звезда». Своего у них почти ничего не оста
лось: «обобществили: д о м - 1, д в о р - 1... п л у г - 1,
...лош адь- 1». С Рыжком, который был всегда пред
метом особой заботы и беспокойства, также пришлось
расстаться навсегда.
Относительно будущего иллюзий у них, по всей
вероятности, уже не осталось: 26 августа того же года
И. Г. отправляет в Ленинград на свой завод, который
теперь называется «Ильич», заявление с просьбой
принять его на работу. Тем не менее И. Г. и Таисия
Михайловна проработали в колхозе всю оставшуюся
жизнь: он - счетоводом (выручила грамотность!), о н а овощеводом.
Из их семьи на фронт в Великую Отечествен
ную ушли оба сына и два зятя. Анатолий погиб в са
мом конце войны под Кёнигсбергом, но только в
1991 г. его старшей дочери Галине был вручен отцов
ский орден Славы 3 степени. Старший сын Михаил,
которого в семье называли Миней, закончил Ленин
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градскую лесотехническую академию и до войны ра
ботал на деревообрабатывающем заводе под Ленин
градом. После демобилизации он остался в Калинин
граде, где вплоть до смерти в 1980 г. работал главным
инженером бондарно-тарного завода. Дочь Мария за
кончила педагогический техникум в Вельске, стала
учительницей. В годы войны работала в Береговской
начальной школе, затем уехала к мужу в Орел, где и
умерла в 1978 г. И, наконец Зинаида работала в сво
ем колхозе, затем на Вельском маслозаводе и в лес
промхозе. После войны уехала к мужу, служившему
тогда в Калининграде. Ныне пенсионерка.
Об И. Г. в деревне до сих вспоминают с боль
шим уважением как о хорошем хозяине, заботливом
муже и отце, покладистом и дружелюбном человеке.
Вспоминают и некоторые черты, казавшиеся одно
сельчанам странными: в контору он приходил всегда
подтянутым и непременно в галстуке, а когда в дерев
ню приезжала кинопередвижка и мест в клубе не хва
тало, И. Г. приносил из дома табуретку для себя и мяг
кий стул для Таисии Михайловны.
До конца дней Глотов оставался глубоко ве
рующим человеком и не скрывал этого, что во време
на гонений на религию было далеко небезопасно. В
своем доме он нередко читал соседям Библию, кото
рую в свое время привез из Петрограда, и другие цер
ковные книги.
Лишь за два года до смерти И. Г. ушел на пен
сию, но и тогда не сидел без дела, помогая Таисии
Михайловне по хозяйству. Умер он 27 июня 1959 г. и
похоронен на Боровинке - деревенском кладбище.
После его смерти Таисия Михайловна переехала к де
тям в Калининград, где прожила еще 16 лет и умерла
в 1975 г. в возрасте девяносто одного года.
Такова вкратце история семьи И.Г.Глотова, от
носительно благополучная на фоне того, что довелось
испытать русскому крестьянину в XX веке. Однако
пУбликуемый дневник хорошо показывает, какие по
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трясения скрывались за этим благополучием и что
пришлось вынести глотовской семье, чтобы выжить.
*

*

*

*

*

Дневник печатается с незначительными сокра
щениями, отмеченными угловыми скобками <...>. В
большинстве случаев сохраняется авторское написа
ние слов (например, «зорал» вместо «заорал», «яшная» вместо «ячневая», «мятель», «пресла», «запре
вать», «обредилась», «кнезек», «мезенин» и т.д.),
пунктуация же, как правило, приведена к современным
нормам языка. Добавления публикатора даны в квад
ратных скобках [...].
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3. Иван Григорьевич и Таисия Михайловна Глотовы.
Слева стоит дочь Мария. Вельск, конец 1920-х гг.
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4 Дети Глотовых. Слева напр, в 1-ом ряду сидят: Зинаида, Екатерина (жена Анатолия) и
Анатолий, во 2-ом ряду стоят: Михаил и Мария. Вельск, 1935 г.

Семья Глотовых. Сидят: Анатолий и его жена Екатерина,
У нее на руках их дочь Галина; стоят: Таисия Михай
ловна, Иван Григорьевич и Зинаида.
Дер. Берег, 1936 г.
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6. Таисия Михайловна у могилы мужа.
Село .П еж м а, 1960 г.
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7 Таисия Михайловна Глотова.
Калининград, начало 1970 гг.
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8 Дер.Берег Вид на часовню Казанской Богоматери со стороны р Луденьги.
1950-е гг.

ДНЕВНИК

1915 год
л.1

<...>' прямо не соображаю, что пишу, и содержание
письма не помню, но тут снес в почтовый ящик, вечером
все-таки часть вещей уложил, ночь провел тревожно,
встал в 4 часа утра в воскресенье 9 августа. Не знаю, что
начать, написал письмо Тае, но не отправил, опять при
нялся за укладку вещей и к 12 ч. уложил 4 места, остаток
дня провел в думе как поступить: отправлять ли вещи?
Вдруг вся эта тревога напрасна и как там жить Тае, да и
я сам страшно соскучился, кушать не могу. В шесть ча
сов вышел за газетой. Слава Богу, радость: неприятель
ский флот потрепали в Рижском заливе, уничтожили 1
дредноут, 2 крейсера и 8 миноносцев, неприятель из
Рижского залива ушел. Стало на моей душе легче, но
ночь все-таки спать не мог, в понедельник 10 августа
опять встал в 4 часа утра. Вещи надумал не отправлять и
Тае написал письмо, до обеда прямо не мог работать,
после обеда позвонил Н А. Леонтьеву, сказал ему, я хочу
писать, чтобы Тая ехала сюда. Он сказал, как хочешь,
дело твое, я сказал: мне скучно и так больше жить не мо
гу, но он советовал подождать писать. Придя вечером
домой, не могу ни за что взяться, пошел пройтись. На
улице все взволнованы и напуганы.
10
августа от Таи получил письмо, пишет, соби
ются ехать, дети не дождутся, когда поедут, хотят к папе
и Тая тоже. Почитал, поплакал, но что делать, телеграм
ма послана.
13
августа после работы пошел к Л.Рудаковой, Л
мила передала слова Таи, Тая ужасно скучает и жить в
деревне не может, или я пусть еду скорей домой, или она
сюда приедет, и дети страшно хотят приехать к папе,
скучают Придя домой на квартиру, Тае сейчас же напи
сал письмо, по получении коего пусть приедет сейчас же
сюда. 13 августа 1915 г. И.Глотов.
1 Начало дневника отсутствует.
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14 августа в 3 часа дня написал Тае открытое пись
мо, чтобы Тая скорей ехала сюда. 14/VIII/15. И.Глотов.
15 августа утром был в заводе. Придя домой, вымыл
оконную раму в столовой, в час дня за мной пришел
М.Г.Копылов, пригласил обедать. С 3 ч. до 4 ч. дня спал,
в 5.30 поехал к доктору Форестье. Приехал от доктора,
Тае еще написал закрытое письмо, чтобы спешила сюда
приездом. Доктор Форестье во многом меня успокоил,
сказал, что сейчас жить самое спокойное место Петро
град, Петроград, во всяком случае, сдан не будет непри
ятелю, в крайнем случае будет дан Генеральный бой и в
случае победы неприятеля возможно заключение мира. С
этого числа с нетерпением жду приезда семейства: Таи,
Толи и Мини. 15 августа 1915 г. И.Глотов.
23 августа 1915 г. Воскресенье. В 8 ч. утра Тая с
Миней и Толей выехала с извозчиком в Петроград. На
ст. Коноша приехали в понедельник 24 августа в 6 час.
Вчера, ночевали в вокзале в дамской комнате. Выехали с
Коноши с поездом в 5.50 утра 25 августа. Приехали в
Петроград в среду 26 августа в 11 час. утра. С вокзала на
квартиру приехали на трамвае. Вещи, багаж оставили на
вокзале. Тая с Коноши мне давала телеграмму, чтобы я
мог встретить, телеграмму я получил 28 августа. Для ме
ня приезд их был неожиданно, потому и встретить на
вокзал я не приехал. Тая по приезду в Петроград сейчас
же с вокзала мне сказала по телефону, я ей велел вещи
оставить на вокзале, а самим сейчас же ехать на кварти
ру. Встретил я их уже на Языковом переулке, на огоро
дах. Первым прибежал ко мне Миня, а потом Толя, дети
были очень рады, приехали все благополучно и здоровы.
За извозчика до Коноши 15 р. 26 августа 1915 г.
И.Г.Глотов.
12 сентября 1915 г. у докт[ора] Форестье 1 р. 00.
15 сентября 1915 г. купил две теплые тельные ру
башки Мине и Толе по 1 р. 85 к. за рубашку. 3 р. 70.
15
сентября 1915 г. купил Тае теплую тельную ру
башку коричневого цвета 4 р. 50 к.
19 сентября 1915 г. куплены Мине валенки 1р.
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80 к., Толе валенки 1 р. 60 к., Мине туфли 0-70 к., Минс
зимние высокие резин[овые] галоши 4 р. 20 к., Мине се
ребряная цепочка для креста 1-65 к.. Пера для подушек н
детского матраса 6 ф. по 70 к. 4 р. 20 к.
19 сентября купил себе золотой перстень 10 р. 00
(требуется переделать - убавить), за переделку 1-50 к.
26 сентября 1915 г. был у доктора 1 р. 00.
30
сентября в 7.45 ч. утра 1915 г. Тая разрешила
4-ми родами, родила девочку, назвали Зинаидой. День
ангела 11 октября, 10 октября в 9.30 утра прочитал мо
литву роженице и нарек имя новорожденной священник
отец Павел из подворья Лествинской Божией Матери.
Принимала во время родов также акушерка, что и ранее
родившихся детей, Анастасия Алексеевна Разговорова.
За труды Разговоровой 15 р. 00.
29
сентября Тая вечером в 9 ч. пошла в баню, пр
няла ванную, еще до приема ванной почувствовала боли,
после ванной боли уже наступили более ощутительные, в
12 ч. ночи начались схватки через 10 минут. Акушерка
пришла в 2 часа ночи 30-го сентября, роды были до
вольно упорные. Тая почти обессилела. С 2 ч. ночи и до
появления ребенка акушерка от Таи не отошла ни на од
ну минуту, т. е. до 7.45 утра.
Зинаида родилась довольно полная и здоровая, пер
вую ночь беспокоилась, вторую тоже беспокоилась. Здо
ровье Таи, слава Богу, хотя временами ощущается боли
живота.
Зинаида родилась в Петрограде Выборгская сторо
на, Языков переулок, дом №16/18, кв. №22, в той самой
квартире, в которой родился и Анатолий. Михаил родил
ся тоже в этом доме №16/18, но в другом флигеле и
квартире. Зинаиду крестили в день ее Ангела 11 октября
1915 г. Приглашали крестить на квартиру священника и
диакона из Никольской церкви 5 р. 00.
Крестный отец Зинаиды - Николай Андреевич Леон
тьев из дер. Василистовской Никифоровской волости Вель
ского уезда Вологодской губернии. Крестная мать Зинаиды
- Анна Петровна Копылова, мещанка гор. Москвы (жена
42

крестного отца Анатолия).
Зина, слава Богу, со дня рождения и по сей день
спокойная. 12 октября 1915 г. носили Зиночку в церковь
и приобщили свят[ым] тайнам первый раз от Рожде
ния. 12 октября 1915 г. И.Глотов.
5 октября 1915 г. купил Зиночке золотой крест 610 к.; - к нему серебрян[ая] цепочка 1 р 80 к.
11октября 1915 г. купил себе теплую рубашку 425 к.
14 октября 1915. Мине и Толе по черным рукавич
кам у Ю. Готлиб: Владимирский проспект №2, угол Нев
ского просп[екта] по - 1 р. 35 к за пару 2 р. 70 к. и Толе
черные шерстяные рейтузы 6 р. 00. 14/Х/15 И.Глотов
6 октября 1915 г. Послал денег почтой - в Вятку
Марии Гладковой 3 р.-ОО; [в] Новый Афон Иеродиакону
Парамону 3-00; в простом письме Ф Ф.Кладовикову 300 15/Х/15 ИГлотов.
6 ноября 1915 г. Тае купил зимнее длинное сукон
ное пальто на беличьем меху с барашковым воротником,
воротник шалью, в Апраксином рынке по фасаду с Са
довой улицы. Т[орговый] дом Ф.П.Марков с сыном, за
135 рублей. В тот же раз купил себе барашковую шапку,
фасон Пушкин, за 25 р. 00 и Тае теплый вязаный платок
3 р. 25 к. Петроград, 6/XI/1915 г. И.Г.Глотов.
21
ноября 1915 г. Война все продолжается, взяли
уже ратников 2-го разряда срока призыва с 1910 г. по
1916 г Работы для Государственной обороны на заводах,
а равно и специально приготовленных на время войны
мастерских от военных комитетов и высших учебных
заведений идут усилен
но. Все граждане стараются что-либо сделать для оборо
ны Государства и солдат. Прожитье стало очень дорогое,
как в столице, в больших городах и провинции дорого,
но и недостаток почти во всем, хлеб 5 коп. фунт, ситный
15 коп. фунт, булки французские вес очень маленький,
но и достать трудно, ждать в череду, мясо тоже в череду,
достать можно два раза в неделю по 28 к. фунт, телятина
60 к. фунт, кура 2 р., баранина 40 к. фунт, колбаса варе
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ная чайная 1 р. фунт, сахарный песок 20 к. фунт, сахар
головной 22 к. фунт, но купить сахар нужно стоять в че
реду 5-6 час. и получить можно только 2 фунта, дрова
березовые длиною 8 вершков за сажень 19 руб. 00, моло
ко бутылка в два чайных стакана 15 коп. Вообще про
жить очень дорого, ну зато себе не позволяешь лишнего,
только и заботишься достать чего нет, чтобы дети не ос
тались голодными. 21 ноября 1915 г. И.Г.Глотов.
12
декабря 1915 г. купил себе зимнее пальто н
лисьем меху. Торговый дом Ф.П.Марков с сыном по Са
довой ул., Александровская линия №32, 33 и 34 в Петро
граде, за 145 р. 00 к. 12/XII 15. Глотов.
... декабря 1915 г. куплено у Морозова синего тику
детям на штанишки 5 арш. по 71 у к. 3-57 к.; тоже у
Морозова себе на 2 руб. холстинки по 44 к. 10 арш. 4 р.
40 к. 12/XII/15. Глотов.

1916 год

3 января 1916 г. куплено сукна на пальто Т а е 4 арш по 4 р. 40 к. арш. 17-60 к., за шитье пальто 8-00.
Мех для пальто; куплен пинжак у Михаила Димитриевича Кладовикова 3-00.
8
февраля 1916 г. куплено у Морозова в магази
Садовая ул., №25 уг[ол] Банковского переулка 19 арш.
холстинки на рубашки мне по 45 j к. 8 р. 70 к.; 6 у арш.
на костюмы детям по 75 к. 4-88 к. Тогда же чулок 5 пар
детям 4 р. 00; игрушка 3ине-35 к.; сапоги хромовской
кожи Тае механ. 13-00; галоши на байке мне 4-35.
26 февраля 1916 г. купил сапоги смазные с голени
щами под брюки механич. 7 р. 30 к.; к ним галоши лет
ние 3-60; 26 февраля 1916 г. купил себе теплое кашне
3 р. 0 0 .

Наше сердце
Сердце нормального человека в среднем делает в
минуту 70-86 ударов, по возрастам число ударов изме
няется следующим образом: при рождении оно делает до
130 ударов в минуту, в возрасте около одного года - до
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120 ударов, в 3 года - до 90 ударов, в 7 лет до 85 ударов.
В юношеском возрасте число ударов понижается до 80, в
зрелом возрасте - до 75, а в старости доходит до 65. Од
нако эти цифры годны для большинства людей, а у иных
нормальное число ударов их сердца в минуту может
быть и большим, и меньшим указанных. Петроград 28
февраля 1916 г. И.Г.Глотов.
2 января 1916 г. был у доктора Форестье 1 р. 00; 6
февраля 1916 1-00; 5 марта 1916 г. 1-00; 12 марта
1916 г. 1-00.
16
марта 1916 г. в среду в 1-20 дня с поездом, отхо
дящим из Петрограда, поехал в деревню со всем семей
ством, т. е. я. Тая и дети Миня, Толя и Зина. Билеты на
проезд II класса были взяты раньше в конторе. 2 билета
по 16 р. и 1 б[илет] детский 7 р. с плацкартами. Извоз
чик свез багаж до станции, был взят от конторы, где я
служу, т. е. от Н.Н.Струк, извозчику уплатил за поездку
10 р. и на чай 1 р.
Тая с детьми приехала на вокзал на трамвае, я уе
хал из квартиры на вокзал в 10 час. утра сдать багаж,
багаж провоз от Петрограда до Коноши за пуд 2 р. 30 к.,
всего уплатил за багаж 23 р. 00 С нами поехала еще
гостить к отцу сестра Таи Саша с Нюшей, и мы своей
семьей заняли отдельное купе.
Поезд отошел от ст. Петроград 16 III 1916 г. в 1-20
дня, в Вологду пришел в 17 марта в 6-10 утра, ночью в
вагоне дети спали очень хорошо. В Вологде пересадки не
было, из Вологды поезд отошел в 8-20 утра.
На ст. Коноша поезд пришел в 3-20 дня 17 марта,
багаж прибыл с нами вместе. В Коноши за нами приехал
брат Афанасий В Коноши в вокзале Тая на бензинке
приготовила детям кушанье и чай, я с братом этим вре
менем уложил на воза багаж и купил 2 пуда белой муки
У В.К.Попова I сорта по 4 р. 75 к. за пуд. Из Коноши
снялись ехать на лошадях 17 марта в 6 ч[ас]. вечера,
приехали на ст. Лычное 26 верст 18 марта в 2 часа ночи
(ехали 8 час ).
Из Лычное выехали 18 марта в 8 часов утра, прие45

хали в Шабанову гору в 1-50 дня (в деревне Заручевной
я с детьми привернул в избу, и детям согрели молока,
дети накушались и напились, поехали в волоке, дети
спали) (ехали 6-50 час ). 28 верст. Из Шабановой горы
выехали 18 марта в 6 час. вечера, приехали в Чистое
Туймино 18 марта в 12 ч[ас]. ночи 24 версты (ехали 6
часов).
Из Чистого Туймина выехали в 8 ч[ас]. утра 19
марта, в Крылову приехали в 3 ч[ас]. дня, в волоку до
Крылова детям на спиртовке грели молоко. Погода была
все время мокрый снег, слякоть и ветер, домой в
дер. Берег приехали в 6-30 вечера 19 марта От Крыловы
до Берега дорога была очень худая, навозная и проступывалась. К концу пути детям ехать надоскучило. Тая.
сидевши в возке с Зиной, измучилась и изнервничалась,
на меня всю дорогу ворчала, но и мое положение было
не лучше: я почти всю дорогу шел пешком, промочил
ноги, устал и. кроме всего этого, боишься за детей, как
бы не простудить, но погода была теплая. Господь со
хранил, хотя трудов было много. Домой приехали,
встреча была нерадивая, холодная, неприветливая,
встречали как чужих, видимо было, что лучше мы бы не
приезжали. В особенности сурово смотрели на нас моя
родная мамаша и сестра Мария, спать уложили в избе на
пол. и утром встали на второй день тоже смотрят как бы
меня с семейством и совсем бы не было. Мне детей жал
ко, нужно устроить, чтобы им был спокой спать. Решил
переговорить с матерью по-хорошему, но мать ругается,
кулаками стучит и не вспоминает, что я когда-либо для
них делал хорошее. Вижу толк не будет, позвал плотни
ка. сделал ремонт скотней горелой избы, окна и рамы
выкрасил, двери, опечки, потолок и стены оклеил, сделал
чисто и приятно, хотя и тесно, и поместился с семейст
вом жить в скотней избе, и мы чувствовали себя гораздо
спокойней, потому что у них во всем доме разведено мо
ре клопов, и мои дети по ночам не могли спать.
28 марта 1916 г. мамаша заявила: ну, дети, с Богом
делитесь, зажгла перед иконой огарок свечки, помоли
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лась и начала раскладывать никуда не годную посуду, а
хорошая медная посуда и инструмент, который я же и
посылал из Петрограда, еще до моего приезда все было
распрятано. Начала с себя, мне и Марии верхняя изба;
Федору изба от Кулаковых; Афанасию зимняя изба и
скотняя изба, и двор с летями, сенник с конюшней тоже
Афанасию, двои хлевы Афанасию, гумно на 3 равные
части; мне новый дом от дороги, амбар кладовой и два
хлева на улице, 1 лошадь, две коровы, телушка и одна
овца, хомут, сиделко, узда, колеса, дуга, сани, навозная
и сноповая телега, остальное все Афанасию. Участку
мне н а | души, Федору у души и Афанасию j души,
землю я сдал до востребования, семена за Афанасием. 2
апреля 1916 г. в субботу с братом Афанасием сходили в
волостное правление, написали условный добровольный
договор о разделе и больше нечего, раз еще до раздела
они меня и мое семейство считали чужими, то и приго
вор о разделе делать было не страшно. Все равно я для
них чужой, и слово раздел или после приговора называ
ют и брат брату сосед - меня уже не пугало и не вызыва
ло чувства сожаления. Конечно, раздел я мог сделать
совершенно иначе, мог взять во всем часть полнее, но
это бы требовалось вести раздел уже судом, а судом раз
дел вести я не желал из своего самолюбия, не желал ом
рачать память моего дорогого папаши. Покойного папа
ши были последние слова: делитесь, не ссорьтесь, похорошему
всем вам хватит, но имелась и другая причина: раздел
судом должен все-таки производится честно, без утайки,
все нужно писать, что имеется, хотя у нас и большое хо
зяйство, но раз мы клали на 5 паев, то трудно ожидать,
чтобы я мог получить более полный пай. Если брать к
этому во внимание свое имущество и наличные деньги,
но я и то очень благодарен Господу Богу, что я все-таки
урвал время поехать и поделился. Господь благословит.
К этому, что досталось, пристрою и устрою и буду по
немножечку с Божьей помощью жить, а главное - в такую
тяжелую годину в городе прожить почти невозможно,
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дорого, но и за деньги нет, а детям в деревне хорошо в
особенности: коровоньки, молочка вволю. Пасху встре
чал дома в своем родном селе, с Таей были в церкви, и
потом пасхальное время проводил в тревоге и хлопотах,
беспокоился насчет постройки дома и занимался с де
тишками, готовился к отъезду. В среду на святой неделе:
т. е. на четвертый день св. Пасхи 13 апреля 1916 г. в j
8 час. утра попрощался с Таей и детками, отправился в
дорогу. Сначала меня повез брат Афанасий, подвез за
Крылову до речки Талицы, и тут мы с ним попрощались.
Он поехал домой, а я пешком пошел дальше и скучно же
было мне, но что делать! На первый ночлег пришел в
Чистое Туймино к Василию Старцеву. Переночевал и 14
IV 16 утром в 4 часа пошел дальше, на Плоском у Васи
лия Ефлентьевича пил чай, и он же в лодке перевез за
р. Вель, против церкви, в Хмельниках за р. Вель пере
ехал тоже в лодке. В Шабанову гору пришел в 10 ч. утра,
попил чаю и в 2 ч. дня пошел дальше, в Першенской пил
чай, на ночлег пришел на Лычное в 8 ч. вечера, 14 IV 16
ночевал у Осипа, утром 15 IV вышел в 4 ч. утра, шел
пешком 12 верст, а потом остальные 14 верст ехал с попутчим ямщиком, уплотил 2 р. 50 к. приехал <...>2
6 мая 1916 г. Тае послал письмо. 8 мая Тае послал
денег 100 р. и вместе же единовременно послал посылку.
В посылке 8 пар навесок и 8 пар, 2 \ съемные и 4 крюч
ка для дверей; посылка весом 17 фунтов и еще детям по
книжке и 2 шоколадных конфект.
11 мая приехал сюда сын Владимира - Александр,
привез от Таи посылку, печенья, сухарей, пирога, 10 яиц,
и 5 фунтов сливочного масла, по яичку от Мини и Толи.
12 мая Тае послал письмо.
Переехала в комнату жиличка солдатка Александра
Шестакова 11 мая 1916 г.
14
мая купил детям Мине и Толе на рубашки сур
вого полотна 4-2 арш. по 90 к 4 р. 05 к.; синего кумачу
Тае на платье 7 арш. по 45 к. 3-15; краски охрой тертой
2 Обрыв текста.
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на масле 10 фунтов по 35 к. за фунт 3-50 к.; лекарство
для деревни касторки 60 к.; детское слабительное по ре
цепту 63 к.; двууглекислой соды 20 к.
15 мая послал письмо 0[тцу] Парамону.
19 мая в Вознесенье Господне послал Тае две по
сылки все купленное 14 мая. Одна посылка весом 7 фун
тов, пересылка 55 к. и одна посылка весом 13 ф. - 85 к.
19 мая купил 6 ф. свинцовых белил в 3 фунтовых банках
по 65 к. фунт 3 р. 90к.
21 мая 1916 г. купил медный умывальник 12 р. 00.
22 мая послал почтой Тае купленные 19 мая 6 фун
тов белил и 2 шкафных замка сугальных и 3
стекл[янные] рюмки за пересылку (10 фунтов) 75 к.
2 июня 1916 г. Послано Тае денег почтой 100 р. 00.
6 июня 1916 г. Послано переводом 0[тцу] Парамону
13 р. 00. Адресовано Иеродиакону Парамону, Новый
Афон Сухумского Округа на Кавказе, монастырь Св.
Апостола Симона Канапита, на купоне <...>3
<...>4
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можно иначе устроиться, ну хотя ты бы и при разделе
сказал, ну, брат, ты мне помог устроиться и поддержи
вал, за это я тебе помогу устроиться, а ты этого даже и
думать не хотел. Ну, Бог с тобой, с помощью Божией я
один буду устраиваться, только прошу - ты мне уже не
мешай. Коровушек я продавать не буду, а хлев свой пе
реставлю, а то место, где была старая конюшня и к нему
приделаю дворик, а крыльцо жалко, что ты отказался от
своих слов, но что делать, я уже Тае написал отпилить
заднюю стену соломенника у гумна и срубить крыльцо,
а для пола и потолка взять остаток потолка из другой
нестроеной половины дома. Надеюсь, что ты, Афана
сий] Григорьевич], не задержишь, освободишь не позд
нее 1 сентября сего года мое помещение, чтобы мне было
можно осенью набрать подполки и сделать смазку, что-

3 Обрыв текста.
Копия письма к брату Афанасию Григорьевичу Глотову. Начало ут
рачено.
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бы во время зимы окончить постройку дома внутрен
нюю. Вы, А[фанасий] Григорьевич], с моей женой ино
гда позволяете резкие возражения, не нужно, Вы живите
согласней, напрасно Вы ругаетесь за баню, бросьте та
кую глупость, а чтобы Вам и жене было удобнее, если на
случай решить какое-либо дело, то незамедлительно за
сим же письмом я высылаю жене моей на ее имя мою
полную нотариальную доверенность по ведению хозяй
ства. И.Г.Глотов.
9
июня Тае послана посылка весом 16 фунтов 1
л[орей]. Упаковано: 1 медный умывальник, 3 фунта ка
занского мыла, 2 куска глицер[инового] мыла, 1 чайник
фарфоровый, 3 пивных стакана, 3 пары оконных занаве
сей, 2 кор[обки] сапожной мази. За пересылку 1 р. 50 к.
26
июня Тае послана посылка весом 11 ф. и 2
л[ори]. Киот для иконы и кое-что в хозяйство; пе
ресылка] 75 к.
4 июля Тае послано денег 50 руб. 00.
9 июня Тае послана клеенка для обивки наружной
двери З^арш . длиною и шириною 26 вершков по 1 р.
50 к. за арш. 5 р. 62 к. Пересылка 55 к. Завернута посыл
ка в два новых мешка.
16 июля 1916 г. купил две нижние подушечные на
волочки 3 р. 00 и для одной подушки перьев 7 фунтов по
1 р. 20 к. за фунт, 8-40 к.
17 июля Тае послал посылку весом 13 фунтов 3 ло
ри (1 ручной редиюоль куплен ранее); 3 книжки для 3-х
рубл[евых] бумажных денег по 40 к. 1-20 к.; 2 книжки
маленькие Мине и Толе; детям гостинца 1 фунт конфект
80 к. 1 кор[обка] монпансье 70 к., 1-50. Оконные запоры
для 3-х окон по 40 коп., 1-20; 4 шт. для шкафа ключа по
10 к. - 40 к.; 2 резиновые соски на бутылку 40 к.; 9 запоров
форт[очных] и 9 крючков, 1-20.
На посланное мною письмо брату Афанасию от 4
июня 1916 г. получил ответ 21 июля 1916 г.
Подлинная копия письма:
10 июля.
Иван Григорьевич.
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Письмо Ваше получил, из письма видно, что вы
нами недовольны. Крыльца Вам не сделал, в это время
я Вам не обещал и сделать до осени. Весна была нехо
рошая. возились 5 недель со сплавом и с оркой5, навоз
возили долго, потом стояли дожди, орать было нельзя,
наступила работа сенокос, день сено косил, а ночь орали,
время для стройки не было. Вы пишите, что я не испол
нил условий ваших, я все выполнил как говорили,
пильщиков нашел, распилили 36 бревен; содержал на
своих харчах. 8 дерев издержали на заделки во двери и
под печь, 6 плах издержали для дверей, 5 тесин тонких и
в 6 ок[онных] косяков и в двои двери косяки.
21 июля 1916 г. купил для подушки перьев (полупух) 9 фунтов по 1 р. 20 коп. за фунт 10 р. - 80 к. и две
верхние подушечные наволочки 1-80 к.
22 июля 1916 куплено 3 саж[ени] березовых дров у
Я.Федорова по 23 р. погонная сажень 69 р. 00.
30 июля купил два фунта кофе по 2 р. за ф., 4-00 и
2 фунта цикория по 60 к. за ф. 1-20.
31 июля послал Тае посылку сахарного песку по
сылка весом 13 фунтов, сахар куплен ранее в апреле ме
сяце; за пересылку 85 к.
31
июля 1916 г. в 10 ч[ас]. утра. Воскресенье. Разго
вор с В.А.Онучиным у казармы Лейб-Гвардии Москов
ского полка: мне нужно к зиме срубить крыльцо, а лесу
нет, у В.А. лес имеется и он мне согласился оный дать
при условии, когда вернется с военной службы, то коли
чество, взятое мною, двадцать бревен заготовит сам, а я
ему, В.А.Онучину, обязан уплатить стоимость за заго
товку и доставку на дом двадцати бревен, какая будет
стоить по тому времени, причем он, В.А.Онучин, выдал
записку, копия каковой полностью. 1916 года 31 июля.
Петроград.
Согласно наших личных соглашений с Иваном
Григорьевичем, разрешаю взять Таисье Михайловне
двадцать бревен из лесу, имеющегося у гумна, условия
Орка - пахота; орать - пахать.
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нашего переговора относительно леса записаны в днев
нике Ивана Григорьевича
Василий Александрович Онучин.
Верно. Петроград. 31 июля 1916 г. И.Глотов.
6 августа 1916 послано письмо 0[тцу] Парамону с
просьбой поспешить послать икону.
7 августа 1916 г. послано письмо Тае: приказ спе
шить сделать крыльцо, печку и конопатить.
9 августа 1916 г. послано почтой денег Тае 100 р.
Копия с письма, посланного брату Афанасию, ответ
на его письмо от 10 июля 1916 г.
Петроград 10 августа 1916 г.
М.Г. Афанасий Григорьевич!
Письмо Ваше от 10 июля сего года я получил, спа
сибо, но несколько по независящей от меня причине от
вет задержал. Вы пишете, что я Вами недоволен, к сожа
лению, отчасти да, причина недовольства для Вас ясная.
Относительно крыльца Ваши доводы отказа от данного
слова я не нахожу основательными. Вы отказались
преднамеренно, видимо, и взялись только для того, что
бы выиграть время, не дав взять лично от меня подряд
Глебу Крюкову. С этим намерением и понизили плату с
70 р. на 50 р., что я тут же сказал, для меня 20 р. роли не
играют, но что бы было верно и крыльцо срублено, что
Вы и подтвердили при И.А.Онучине и Г.Крюкове, что
осенью крыльцо будет срублено: но не дождавшись до
осени и пропустив свободное время, когда бы я мог это
сделать, Вы свое на это согласие взяли обратно. Камень
навозили, леса на подполки, плахи и косяки, за это все
спасибо, и даже очень благодарен, и даже более: нахожу
удобным, если бы вы все это оценили и дали мне счет, а
что в приговор это не входило, то это совершенно верно,
все это касается наших общих интересов. Вам было же
лательно остаться в двух моих комнатах торговать,
я согласился временно оставить Вас, следовательно, если
бы у нас не вышло это соглашение, то мне Ваш лес не
потребовался бы: из 4-х комнат в двух комнатах для от
стройки материалу на подполки и полы хватило бы, по52
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чему я за это и был спокоен. Насчет хлевов. Хлевы мои и
всякое о них суждение я оставляю за собой и в этот до
говор они не входят и остаются в полном моем распоря
жении, а что я сказал с 1-го сентября выйти с торговлей
из моего помещения, то это обстоятельство принуждает
меня невыполнением Вашего договора сделать за услов
ленную плату крыльцо мне; чтобы не расходовать непо
мерные стоимости на него, я хочу эти двери закрыть на
глухо, а в кухню сделать из соседней комнаты дверь т. е.
которую Вы занимаете, и этим временно удешевляю
расход, т. е. исправляю ту ошибку, которую допустил
Вашему доверию, и Вы сами согласитесь, что я прав, а
если же мне и удастся сделать крыльцо по неимоверно
высокой цене, то поверьте, я не ошибаюсь и Вы разде
ляете мой взгляд, что гораздо возвысить стоимость поль
зования Вами моих помещений, в чем я не сомневаюсь
Вы вполне согласны. Насчет огородцев. У нас огородцев
не три, огородца два, капусники - подушный раздел, и к
дворовому кругу не подходит, а в дворовом круге вся
земля считается одинаковой, а домер к дворовому кругу
против А.Фефилова в поле, и я уверен, что мы сойдемся
по согласию, не потребуется прибегать к посторонней
помощи; если же по-твоему и в поле пользоваться обо
им, то я там имею из 90 кв. саж. 30 кв. саж. а здесь у нас
дворище в квадрат около 870 кв. саж. даже 940 кв. саж. и
это размер не приблизительный, а точный, то я Вам ука
зал точку межи, не ошибся, что Вы и можете проверить
сами, а что насчет указать, где посадить и пользоваться
огородом моей жене, Вам следовало бы сказать весной, а не
осенью, когда убирать; я мог бы извлечь пользу из ого
рода по своему усмотрению, а не по Вашему; конечно,
сейчас Вы должны и обязаны размежевать огородцы ра
нее покудова не убирать, чтобы было ясно и не было пе
чальных последствий, а что моя жена Вас называет ду
раком, то в этом я сомневаюсь, а что грубым - это воз
можно, потому что Вы даже однажды позволили и ко
мне грубо отнестись, но я не позволил, а женщина без
защитна. Что я бабий угодник, это суждение Вы оставьте
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при себе, а защита и попечение о моем семействе - это
мой святой неотъемлемый долг, а за поступки жены, за
служивающие наказания, я судья и поделом взыщу стро
го, если заслужит.
Итак, А[фанасий] Григорьевич, ссориться, как ты и
видишь, я с тобой не желаю. Во всем можно сойтись похорошему; насчет хлевов, хлевы я Вам оставлял только
при таких условиях, если ты нонешней зимой вывезешь
потребное количество леса для хлевов, сложишь в шта
бель и закроешь, тогда хлевы остаются в Вашу на месте
пользу, но если же не согласны на эти условия, то я по
ступаю с ними по своему усмотрению. Сердиться один
на другого не нужно. Вы хотите жить, и я покуда не же
лаю помирать.
С Глубоким уважением Ваш брат И.Г.Глотов.
Петроград 10 августа 10 ч. вечера 1916 г. И.Глотов.
1
августа утром спустил в почтовый ящик подл
ное письмо 11/VIII. 16
21
августа 1916 г. послал Тае две посылки: 1 п
сылка сахарный песок весом 17 фунтов, упаковка бу
мажный мешок, еще завернуто прочной толстой бумагой
и зашито в два раза материи, сахар куплен в апреле ме
сяце, ценность поставлена 5 р. Пересылка 1 р. 35 к.
л.Юж
13 сентября 1916 г. купил ящичный замок 1 р. 00 и
подъемы к сундуку (скобы) - 40 к.
14 сентября сдал на почту посылку Тае, в посылке 6
стеклянных банок наложены вареньем черной смороди
ны, вся посылка весом 18 фунтов, пересылка 1 р. 35 к.
Сегодня же ездил на квартиру к Сане: Лесной,
дер. Гражданка, №30. Уложил вещи, некоторые еще ос
тались до завтра, обедал уже и пил чай, и с ней же прие
хали ко мне на квартиру и у меня пили чай, говорили
кой о чем, мне ее от души жалко. Завтра едет к мужу на
ст. Сухону Сев[ерной] ж[елезной] дор[оги], много хло
пот - как она доедет, я ей дал баночку варенья и газет, и
сердечно с ней попрощались. Мне сегодня очень скучно.
Жду письмо от Таи, не получал уже две недели, беспо
коюсь, как они здоровы, не случилось ли что с детьми
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или Таей. Вечер 14 сентября 1916 г. И.Г.Глотов.
25
сентября 1916 г. Сдал сегодня на почту посылку
весом 14 фунтов, в посылке упаковано: 1 дюжина ножей
и 1 дюжина вилок стальных никилированных шведской
фабрики, стоимость их 13 р. 50 коп.; две пары навесок
1 у по 35 к. п ар а- 70 к.; 4 железных крюка по 12 коп.
шт. - 48 к.; два шкафных замка 1 сучальный и 1 простой
1 - 2 0 к.; винтов для дерева разной длины от ^ до 1 j ;
денег вложено на подарок Тае в день Ангела 5 р. 00;
2 баночки малинового варенья детям и письмо Тае. За
пересылку 1 р. 1 0 к.
Сегодня же купил русские сапоги с длинными голе
нищами грубой кожи механической работы. Стоимость
22
руб. 00. 25/IX/1916 г. И.Г.Глотов.
1 октября 1916 г. Сегодня приехал из деревни
В.А.Онучин, привез от Таи посылку: 3 куры и ручной
саквояж и от Толи 2 луковицы. 1/Х/16. ИГлотов.
4
ноября вместе же сдана вторая посылка: лекарство
детям. Лекарство взято на книжку от завода, и еще там
же припаковал борной кислоты, склянку глицерину и
склянку уксусу и два куска мыла 95 к. Все переложено
ватой и упаковано в почтовый ящик. Посылка весом 6
фунтов Пересылка 55 коп. Ценность посылок заявлена
3 р. каждая. 4/XI/16. И.Глотов.
6
ноября 1916 г. послано Тае две посылки с мягкой
белой мукой по 1 0 фунтов каждая 11 к. ф унт- 2 - 2 0 к.
Упаковано в новые мешки, все с упаковкой по 1 2 фун
тов, пересылка по 75 к. с посылки 1-50 к. Ценность объ
явлена по 3 р. посылка.
Третья посылка: 1 фланелевая юбка Тае 4 р. 50 к.; 1
фланелевые панталоны 2-50; 1 фланелевая рубашка
3 р. 00; 1 вязаные перчатки 4-50 к. Вес 3 фунта, цен
ность 9 р., пересылка - 55 к. 6 ноября 1916 г. И.Глотов.
13/XI/1916 г. Послана Тае посылка весом 18 фун
тов: малиновое варенье в шести стеклянных банках, бан
ки кругом обернуты ватой и сверху газетной бумагой,
пробки банок покрыты также ватой и сверху бумагой и
крепко перетянуты тонкой бечевкой, все шесть банок
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плотно одна к другой уложены в почтовый ящик, дви
жение в ящике банки не имеют, упаковка прочная. Пере
сылка за 18 фунт 1 р. 35 к.
Вторая посылка: 7 фунтов сахарный песок по 18 к
фунт 1-26 к., 3 фунта сахара в кусках по 2 2 к. - 6 6 к.,
фунт конфект с начинкой (Финляндские) 1р. 60 к. Упа
ковано в новый мешок; вес посылки 13 фунтов, пересыл
к а - 85 к. 13 ноября 1916 г. И.Г.Глотов.
20 ноября 1916. Послана Тае посылка весом 15
фунтов: Минечке материи на пальто 2 ^ арш. по 4 р.
75 к. 10-10; к пальто подкладки 6 арш. по 90 коп. 5-40;
няньке на платьице ситцу 8 арш. по 50 к. 4-00; Толечке
галоши №10 на байке 4-50; 2 банки гуталину по 40 к. 80 к.; 3 фунта махорки по 72 коп. фунт 2-16; кусок ко
ленкору для пальто; 1 банка жестян. гвоздей; несколько
кубиков с буквами; Минечке сапоги на шнурках № 1010 р. 10 коп.; Толечке сапоги на шнурках № 9 10 р. 00 коп. За пересылку 1-20 к. На Минины сапоги
галоши купил №11; на Толины куплены №10. Посылка
заявлена стоимостью 50 рублей. 20 ноября 1916 г.
И.Г.Глотов.
21 ноября 1916 г. от Таи получил письмо, и в пись
ме получил 1 коп. денег от Мини. Минечка эту копейку
заработал личным трудом, помогал на гумне носить
снопы бабушке. 21 /XI/16 И.Глотов.
27
ноября послана посылка Тае: 7 у фунтов му
крупчатки по 15 к. ф унт- 1 р. 12 к.; 1у фунта чаю чет
вертями по 65 к., за j фунта 3-90 к.; остаток кубиков:
буквы; коленкор белый и серый и детям по конфетке;
упаковано в новый мешок. Ценность на 4 р. весом 14
фунтов, пересылка 95 к.
Вместе же сдал посылку Сане весом 7 фунтов, пере
сылка 55 к. С нее нужно получить за это 5 p. 27/XI/16.
И.Глотов.
1
декабря 1916 г. Послал Тае посылку: 1у фу
конфект по 1 р. 80 к. за фунт 2-70; 1 фунт чаю 2-60; 1
фунт изюму 1-00; 1 фунт пряников - 90 к.; 12 шт. дере
вянных] столовых ложек по 7 к. шт. - 84 к.; 12 свечек
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елочных по 5 к. за шт. - 60 к.
2
октября. Купил мыла Жукова по 1 фунту брусок
л.Юк
55 к. фунтов 10 5 р. 50 к.; 2 фунта табаку махорки по 1 р.
60 к. фунт 3 2 0 ; для подтяжки детям резины у арш. 1 50; 2 пары шнуров для сапог по 35 к. - 70 к.; 1 у фунта
ваты для пальто Толе по 1 р. 60 к. 2-40; Зине желтые
сапожки 3-50; 1 банка варенья; 2 старых пинжака; 1
клубок тонкой вязи. Упаковано все в две почтовые по
сылки зашито в новые мешки. Мыло и варенье посылка
весом 15 фунтов, пересылка 1-05 к.; вторая посылка ве
сом 13 фунтов, пересылка 85 к. Сдал на почту 5 октября
1916 г.
Сегодня на почте от Таи получил посылку весом 15
фунтов: ржаные сухари, печенье и баранки и от детей
брусники папе. 5 октября 1916 г. И.Глотов.
1 октября сдал на почту переводом денег Тае 100 р.
5.Х/1916 г. Глотов.
30
октября 1916 г. сдал на почту две посылки с бе
лой мукой под названием мягкая, упаковано в новые
мешки. 1 посылка весом 15 фунтов, пересылка 1 р. 05 к.;
1 посылка весом 16 фунтов, пересылка 1 р. 15 к. Вес
чистой муки без тары 21 фунт по 10 к. 2 10. 30.Х/16.
И.Глотов.
1 ноября 1916 г. послано Тае денег 100 р., пересыл
к а - 25 к.
4 ноября послано Тае посылка 10 фунтов мягкой
муки по 1 0 к. за фунт 1 р. 0 0 ; банка кофе и в ней поло
жено 1 фунт какао 2 р. 00 и вязальных 5 иголок; упаков
ка в новом мешке. Пересылка 85 к. Вес посылки 13 фун
тов. 4/XI/16. Глотов.
л.11
4
шт. книжки по 25 к. книж[ка] 1 00; 1 книжка,
карт[инки] хищные звери 50 к.; 10 шт. яблок по 15 к. шт.
1-50 к.; 3 фунта сахарн[ого] песку по 22 к . - 6 6 к.; 4 ш.
свечи стеариновые; украшение на елку; 1 острогубцы
кусачки; елочные подсвечники и проволоки для свечей и
гвоздей. Упаковано в почтовый ящик весом 21 фунт, пе
ресылка 1 р. 65 коп. Вместе же сдано переводом 120
рубл[ей]. За пересылку 40 коп. 1.XII/16. И.Глотов.
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1
декабря 1916 г. получил от Таи письмо и в пись
приложено Минечкино рисование с подписью именТоля, Зина и Миня, на обороте няня Тася, рисунок при
сем наклеен. 1/XII/16. И.Глотов.
9
декабря 1916 г. сдана на почту Тае посылка: тайн
старые валеные сапоги; Мине галоши на байке №113 р 50 к.; 5 фунтов сераш мыла по 35 к. ф. 1-75 к.; 2 фунтов ма
хорки 4" по р. 60 к. за фунт 3 20; 2 кошелька Мине и Толе
от дяди Кости. Зашито в тонкий мешок, посылка весом 10
фунтов. За пересылку 75 к. Объявлена ценность 9 р.
9.ХП/16. И.Глотов.
26
декабря 1916 г. Послана Тае посылка: 2 фунт
кофе в зерне нежареный по 2 р. 10 к. за фунт 4 р. 20 к.; 2
фунта цикория по 60 к. за фунт 1- 2 0 ; \ фунта голандский овсяный какао - 45 к.; 1 топорик Мине 5 р. 00; 1
топорик Толе 2 р. 00; несколько штук конфект детям; 3
куска войлока чинить валенки. Упаковка - бурешка из
бересты и зашито в новый мешок. Посылка весом 13
фунтов, пересылка 85 к. 26.XII/16. И.Глотов.

1918 год6
л. 12

Все на пользу человека.
Зрелые плоды и фрукты - универсальное средств
для сохранения здоровья. Яблоки, особенно печеные, *
персики полезны при неудовлетворительном пищеваре
нии. Лимонный сок с черным кофе облегчает головнуХ
боль. Сок райских яблок благотворно влияет на печень, *
сок дыни полезен при болезни почек. 2/1.III/18. И.Глотов
Наша температура.
Согласно последним данным, средняя нормальна*
температура тела нормального здорового взрослого чело
века около 37 градусов. В разное время дня и ночи она 1*
повышается, то понижается, причем повышение ее прихс
дится на вечер, когда она может достичь даже 37,4, а по
нижение на утро, когда она опускается даже до 36,3
6 Записи 1917 и начала 1918 гт. утрачены.
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2/17.Ш/18. И.Глотов.
Величины владений Государства в великую войну с
1914 г. 18 июня. По пространству занимаемой земли в Ев
ропе первое место принадлежало России, на долю которой
приходилось в тысячах кв. верст: Европейской Россия
4,239 тыс. кв. в., Польша 112 т., Кавказ 412 т., Финляндия
286 т., т.е. около 3/5 всего пространства Европы, за Росси
ей следовала Австро-Венгрия - 595 тыс. кв. верст, затем
Франция - 483 т. кв. вер. Германия - 475 тыс. кв. верст,
Великобритания 278 т. кв. верст, Сербия со вновь приоб
ретенными землями - 77 тыс. кв. верст. Бельгия - 26 т. кв.
верст. Европейская] Турция - 20 т. кв. верст и, наконец
Черногория - 12 т. кв. в. 2/17.Ш/1918. ИГлотов.
2/17 марта 1918 г. 7 ч. вечера. Суббота. Получил
письмо от Таи от 11 февраля, пишет живут здорово, дети,
слава Богу, здоровы, все хорошо. Тая просит меня прие
хать домой, скучают она и дети по папе. Я вполне верю и
сам по ним скучаю, все бы это хорошо, я с удовольствием
бы поехал в деревню, но очутился в таком положении, что
и ехать нельзя, выезд из Петрограда мужскому полу раз
решен до 18 и от 50 лет, а < . . . > 7
Посылка №5. Икона Спаситель и Божия Матерь в
киоте, подстановка и лампадка. Упаковка деревянный
ящик, вес 36 фунтов 1 0 л[одий]. Оценка 1 0 0 р., за пере
сылку 19 р. 70 к. 2/15.Ш/18. И.Г.Глотов.
3/16.Ш/18 Посылка № 6 . Стенные часы, два стакана, 2
рюмки, ^ чаю, очки, 2 цепочки часов дамские и мужские
часы карм[анные] 1 фунт, кронциркуль, 3 иконы, поло
тенца, фуфайка на вате, летний пинжак. Упаковка: дере
вянный ящик, вес 36 фунтов 17 л[одий]. Оценка 100 р., за
пересылку 19 р. 80 к. 3/16.Ш/18. И.Г.Глотов.
6/19 марта 1918 г. получил расчет от фирмы
Н.Н.Струк: всего за 6 месяцев вперед на сумму 4002 р.
75 к. 6/19.Ш/18. И.Г.Глотов.
9
марта 1918 г. в 12 ч. дня выехал из Петрограда. 13
марта приехал в деревню.

л. 14

18
марта 1918 г. купил у Тихона Платоновича в З
ней кобылу за 390 р. (15 лет).
В весну 1918 г . 1 приступил к своему личному хозяй
ству. Сеяли овес, ячмень, горох и пшеницу вместе с бра
том Афанасием. Овес и ячмень получен для посева по до
говору раздела хозяйства. Паровое поле, т. е. под рожь и
ячмень, переорывали. Масленник поле разделили, а ос
тальное вместе, также и навоз возили вместе. Сенокос об
рабатывали отдельно.
Озимая рожь: в 1918 году сеяли вместе и делили в
1919 г. после уже смерти брата суслонами; в осень 1918 г.
рожь и овес жали вместе. С поля убирали, делили сусло
нами через два суслона третий увозил я. Все обилье так и
было поделено.
В 1918 г. весной скота было 1 лошадь и корова. В мае
месяце у Дмитрия Жильцова купил красную корову, кото
рую осенью того же года убил на мясо, а вместо ее купил
черную корову у Павла Ивановича Фефилова за 350 р.,
телилась первым разом.
В весну 1918 года приступил к постройке. Первое
пилыцики распилили 30 бревен на тес, потом переставил
амбар, хлев, и заложил двор, к осени того же года двор
сделал совсем, закрыл и сделал трои ворота и навесил на
железные петли того же лета. Лавер сделал одежный шкаф
и ларь для муки.
12 октября 1918 г. помер брат Афанасий.
С 1 октября 1918 г. приступили к общему переделу
всей деревней податной и луговой земли сроком на 2 0 лет
с уравнением через 10 лет. Я получил на одну душу т. е.
5/5.
Сенокос мною получен:
у избушек за 43 пуда III сорта; Сухое за 12 пуд II сорта;
Шатровик пожня за 63 пуд II; над Шеймой за 30 пуд I;
Шатровик полянки за 10 пудов поляночной развод. Лога
за 30 пудов; Земленишно пожня Ивана Артемьевича и

1
Далее, вплоть до 3-го апреля 1921 г, записи носят суммарный характер
и сделаны ретроспективно, вероятно, в конце марта 1921 г.
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Димитрия Евстратьевича за 20 пудов запасной фонд. Ко
роваево: запасной фонд Семена Васильевича] Кладовикова, раздел в полях над Шеймой ниже своей пожни за 10
пуд. В речном поле в трех заполосках, в I логу с Иваном
Михайловичем и Иваном Ивановичем Кладовиковыми.
Согра первый год раздел аннулировали; второй раздел
тоже не прочен.
В зиму 1918 г. приготовил лесу на полдвора и долг
В.А.Онучину отвез, потом заготовил жердья и колья, ез
дил в Коношу, и наряд частокола [на] тракт Вельск-Коноша.

1919 год
В 1919 г. в феврале месяце наряд песку; тракт
Вельск-Коноша.
В 1919 г. летом сенокос уже по-новому разделу и
овес сеяли тоже самое по-новому. Рожь жали вместе и
делили суслонами. Осенью 1919 г. был в наряде 9 суток с
лошадью в военном обозе; делал две поездки: первую до
Пустынги за Вельск, вторая до Рогдино9 к Архангельску,
90 верст от Вельска.
В октябре 1919 г. набрал пол во дворе.
В ноябре и декабре 1919 г. перевозил один сеновал из
Согры над Шейму и из Подовинново в Шатровик; весной
обои поставил и закрыл.

1920 год
В январе и феврале 1920 г. привез 42 слеги и наряд
на частокол Вельск-Коноша тракт и на Борисове загото
вил жердья 360 шт., весной приплав ил к Коштове.
Весна 1920 г. была ранняя, 25 марта вынесло лед в
Пежме, 1 0 апреля поехали сеять овес, 17 апреля был вы
С°временное Ровдино.
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пущен скот на волю. 1 июня по новому стилю по избра
нию в Исполкоме избран членом на 6 -й крестьянский
съезд, пробыл там до 9 июня.
На покос пошли по старому стилю с 10 июня и за
кончили 3 июля по ст/ст. Рожь жать начали с 10 июля, и
всю жнитву закончили к 1 августа по ст/ст.
1920 года 14 июля по с/ст. кобыла родила жеребенка
коня рыжей масти.
В сентябре 1920 г. с Иваном Григорьевичем Горбуно
вым срубил перед крыльцом конюшню.
1920 года октября 24-го дня ст/ст. в 8 45 вечера Тая
родила девочку, пятые роды принимала повивальная баб
ка из Задней Ефросинья Андреевна Антипина, крестили
29 октября священник отец Константин Земленицын. Кре
стной матерью [была] Мария Владимировна Фефилова,
день Ангела 29 октября преподобной Марии.
С 1-го декабря и/ст. 1920 года избран на должность сек
ретаря 0[кружно]го Совета10 и членом Совета".
С 1 января 1921 года избран от деревни членом Сове
та, а обществом секретарем совета и с 1-го января по из
бранию был участником 7-го крестьянского съезда в гор.
Вельске 4 дня.
С 15 февраля 1919 года избран на должность казна
чея Притыкинского кооператива.

1921 год
С 1 марта 1921 г. избран от деревни Председателем
сельпосевкома. 3.IV/21. И.Г.Глотов.
По новому стилю
1921 г. с 31 марта с/ст. полное снеготаяние.
1 апреля прошли речки и ручьи.
2 апреля начали работать на речках мельницы.
31
марта вынесло лед в реке Пежме.
1 апреля начали вязку паромов и нагрузку виц Лесо10 Дописано позднее.
11 Дописано позднее.
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заготовки в зиму 1920 и 1921 годов.
В 1921 году начали сеять овес 10 апреля.
В весну 1921 года выехал орать 3 апреля по с/ст. в
бор, в Полянку.
4 апреля в воскресенье посеял и заборонил в бору По
лянку, рассеял овес, один мешок кулевой весом около 3
пудов.
5 апреля посеял полосу к Новой Согре, край оставил
под картошку, но зорал и завалил навоз под картошку, тут
же полоса в головах к Новочисте и полосу через ямы; все
го три полосы, в день овса рассеял неполный кулевой ме
шок. 5.IV/1921. И Г.Глотов.
6 апреля засеял полосу в речном поле над Дресвой и
<неразб. >, рассеял кулевой мешок овса.
7 апреля засеял Одворицу, клин в гору и гумнище го
рохом, глинку овсом, четвертый мешок овса рассеял не
весь
8 апреля в Дуброве, в парах, копенную засеял голым
житом (пшеница), к Захаровскому логу чистой пшеницей,
всей пшеницы рассеял полтора ситива, житом засеял <неразб> и Запасник, рассеял три ситива. 8.IV/21 г.
И.Глотов.
9 апреля сеял тоже жито к речке долгую, вторую к
речке и третью к речке и в заворе у Дресвянки. Всего жи
том засеял 7 полос и две пшеницей. 9.IV/1921. И.Глотов.
9.IV/21 выпустили овец на волю.
10 апреля засеял овсом полосы на Дресвянке ко гла
дям, долгую f полосы, нижний конец оставил под лен.*
Судиху пересечку засеял всю горохом. На Косом в Наво
локе зорал и посеял, рассеял три ситива овса. Боронить
буду уже завтра, в воскресенье. Всего овса рассеял в поле
в наволок и в бор в Полянку пять мешков кулевых.
10.IV/1921 года. И.Г.Глотов.
11 апреля, воскресенье. Заборонили в Наволоке и поборанивали в поле. Я был в Исполкоме на собрании сельпосевкома. Деревенское собрание было утром и вечером.
11.IV/21. И.Глотов.
12 апреля, понедельник. Сеял овес на Сямоневе в на
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волоке, рассеял семь ситив; заборонили хорошо, без поборонки; переправа за реку в лодке, лошадь вплавь 12.IV/21
И.Глотов.
13 апреля, вторник. Сеял в Колобниках, в полянке,
рассеял овса 7 ситив, заборонил без поборонки вдоль и
поперек полянки, вечером наорал два разора у Коштовы в
полянке паров. 13.IV/21. И.Глотов.
14 апреля среда страстной недели, день рождения
Анатолия Утром поборонили в Наволоке, делили
<неразб > Запасники у берез; зорал и после рассеял одно
ситиво овса и зорал три огородца, под вечер орал под пар
в поле над Шейму, зорал полоску Семена Васильевича.
14.IV/21. Глотов.
Коров выпустили первый день 11 апреля к гумну в
огородец, последующие дни. стали выгонять в поле.
11.IV/21. И.Глотов.
15 апреля. Великий Четверг.
Орал у Коштовы в полянке, к обеду кончил, во врем),
обеда затворил заворы в Шатровике. После обеда орал в
поле над Шеймой в головах бывшая Ивана Арсеньевича
полоса и вдаль по ручью у его же сеновала.
16 апреля. Великая и Св. Пятница.
Над Шеймой с утра развозил навоз; зорал Запасник
пересечку, навоза 2 воза Чернятки к ручью Пидбалохонов.
навоза 5 возов, полосы Д.Евстратьевича навоза 12 возов.
Запашник у своей пожни и пересечку включая; всего в
день зорал 5 полос. 16.IV/21. И.Глотов.
17.IV. Св. и Великая Суббота.
Утром зарезал серого барана. Орал полосы к наво
лочкам, песок. Развез навозу на Долгой полосе 10 возов и
заорал; кончил работу вечером рано. 17.IV/21. И.Глотов
18 апреля. Воскресение Христово. Святая Пасха.
В церковь не ходили ни я, ни Тая.
В зиму 1920-1921 г. кормили 7 кур до Пасхи, неслись
только 4 куры, с 1-м яйцом была кура 27 марта, следова
тельно, с 27 марта по день Св. Пасхи, т.е. по 18 апреля,
снесено яиц курами 55 шт. 15.IV/21. Глотов.
19 апреля. Второй день Пасхи. Утром ходил в Дубро
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ву к огородам, оттуда сразу же, придя домой, пошел в
Шубонево, исправил огороды и посмотрел ржаные озими
как в Шубоневе, так и в Наволочках: озими хорошие, ис
ключая верхней полосы в Шубоневе. После обеда поста
вил тын в огород и на задней меже. 19.IV/21. И.Глотов.
20 апреля. На Масленнике, на полосе у Судоромской
улицы развез навоз 13 возов и заорал. Больше половины
полосы зорал в Старой Полянке. 20.IV/21. Глотов.
21 апреля, среда. Доорал полосу в Старой Полянке;
на всей полосе навозу было 2 0 возов, орку оставил по слу
чаю того, что в этот день ходил священник. Вечером заго
родил от овец черемухи в огородце. 21.IV/21. И.Глотов.
22 апреля, четверг. Зорал обои полосы над ключем,
навозу было по 13 возов на каждой полосе. Вечером пере
ехал в верхнюю полянку в Шатровик. 22.IV/21. И.Глотов.
23 апреля, пятница, день Ангела Толечки. Утром То
ля ходил в церковь, доорал верхнюю поляну в Шатровике
и переехал орать в нижнюю полянку. 23.IV/21. И.Глотов.
24 апреля, в субботу. Тая водила большую черную
корову к быку. 24.IV/21. И.Глотов.
24 апреля, в субботу, доорал поляну за Шатровиком и
этим закончил орку общей весенней работы. Все это про
должалось с начала сева ровно три недели. 24.IV/21.
И.Глотов.
25 апреля, воскресенье. Отдыхал от работы. 25.IV.
И.Глотов.
26 апреля, понедельник. На Сямоневе вырубил и пе
реплавил тынин на эту сторону 500 шт. и один воз привез
домой. Со мной были Миня и Лиза. 26.IV/21. И.Глотов.
27 апреля, вторник. Посеял лен в поле на долгой по
лосе к согре, половину полосы; рассеял одну зобенку с перевеслом, и у Коштовы речки поляночку засеял, семя рас
сеял тоже такую же зобенку и вырубил 60 комлей перевичек. 27.IV/21. И.Глотов.
28 апреля, среда. Посеял лен в Шатровике в нижней
полянке, рассеял одну зобенку, загородил огород у пожни
Шатровика, 1 0 пресел и завор, и заборонили огородцы.
28.IV/21. И.Глотов.
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29 апреля, четверг. Сажали картошку в поле на поло
се, рассадили два бурака в поле, в огородце тоже рассади
ли полтора бурака, и зорал весь огородец перед окошками.
29.IV/21. И.Глогов.
30 апреля, пятница. Посадили в огородце перед
окошками луку, рассадили один пуд картошки, рассадили
три бурака, и загородил тын перед окошками, и съездил за
Шубоново, вырубил и привез двести тынин. 30.IV/21.
И.Глотов.
30
апреля, в пятницу, выпустил лошадей на волю,
управив почти уже все полевые работы
С 18 апреля по 30-е апреля включительно куры снес
ли яиц 45 шт. 30.IV/21. И Глотов.
1 мая, суббота. Ходили в Исполком и городил огород
на Земленишном. 1.V/1921. И.Глотов.
2 мая, воскресенье. К огородам в Дубраву.
3 мая, понедельник. До обеда закончил городить ого
род на Земленишном у пожни Ив[ана] Арт(емьевича); по
сле обеда поправил осек и огород тоже на Земленишном, у
второй пожни, и основал 7 пресел огорода в Шатровике
4 мая, вторник. Ходили к осекам.
5 мая, среда. Городил огород в Шатровике от полянки
основанные, 3 мая 7 пресел и после обеда поправил огород
у полянки.
6 мая, четверг. Ходили готовить дрова на Синицыно
с Миней и Лизой, пилили кряжами сырые, гранили и
уложили в клетку.
7 мая, пятница. Тоже до обеда готовили дрова у Сту
деного лога, а после обеда вырубил 1 0 0 шт. перевичек, и
принесли над Шейму. в Любки. Вечером было собрание:
учет сенокосной площади. Я записал 82 пуда всего покоса.
8 мая, суббота. Городил огород над Шеймой у Любок
по эту сторону ручья 15 прясел; 9 прясел все новое жердье
и колье, остальное смесь со старым. 8.V/21. И.Глотов.
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9 мая, воскресенье. Николин день. Дети ездили при
общаться12, Зина и Маруся. Ходил с Силивановым. От
сапожника принес Мине новые сапоги. 9.V/21. И.Глотов.
10 мая, понедельник. Городил огород в Любках по ту
сторону ручья, 8 пресел из старого колья и жердья и по
правил старый огород. 10.V/21. И.Глотов.
11 мая, вторник. Утром ходил по лошадь, Лиза забо
ронила все в поле над Шеймой, я ходил на лога, сжег валы
на пожне и по пути принес 65 шт. комлей перевичек.
11.V/21.
12 мая, среда. Боронили в Шатровике верхнюю и
нижнюю полянки и полянку у Коштова. Я городил огород
в Шатровике у пожни, бок от Иванина полянки, 9 пресел.
12.V/21. И.Глотов.
13 мая, четверг. Боронили поле на Масленнике. Я с
Миней гранил жердье на Борисове. 154 жерди и 30 колья.
Ночевали с Миней т /г же у костра, в пятницу утром спло
тил 21 жердь и приехали к р. Коштова, после обеда наме
тывал навоз, а вечером было собрание из состава членов
совета, и секретарь общества выбыл. Возить навоз на пар
начали.
14 мая, пятница.
Поле над Шеймой. В головах Арсентьевича полоса 7
возов; Семеновщина 5 возов; вдоль по ручью 5 возов;
в Слюдах пересичка 3 воза; в Слюдах долгая 5 возов; на
песке к наволочкам 4 воза; Запасник верхний без навоза;
Полянка у
Коштовы Средня - 5, у города - 6 возов. Зимой выве
зено навоза 8 8 возов. Летом вывезли навоза 40 возов. Все
го 1 2 0 возов.
15 мая, суббота. Возили навоз.
16 мая, воскресенье. Был в Исполкоме, переизбрали
Исполком, 6 делегатов избрали на 8 крестсъезд и одного
делегата в Вологду на коммунальный съезд. Это меня. На
15-е июня быть в Вологде.
17 мая, понедельник. Утром за лошадью, взял у Чер12 Приобщаться Св. Тайн - причащаться в церкви.
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ной Грязи. Возили навоз.
18 мая, вторник. Утром за лошадью, взял на Сини
цыне у Брагина над пожней возить навоз к Коштове по
лянке. 18.V/21. И.Глотов.
19 мая, среда по новому стилю 1 июня. Закончил на
возную возку, зорал огородец на капусниках, и посадили
капусту в огородце у реки.
20 мая, четверг. Утром и вечером, всю ночь до утра
на пятницу заорал весь навоз в поле над Шеймой.
21 мая, пятница. Вечером на субботу всю ночь заорал
навоз у Коштовы в полянке.
22 мая, суббота. Орал верхнюю полянку в Шатровике
и переехал в нижнюю, на воскресенье ночью и утром орал.
23 мая, воскресенье. Доорал нижнюю полянку в
Шатровике. На понедельник с лошадью ночевал в Шатро
вике.
24 мая, понедельник. Утром зорал полосу у огорода
над ключем, пошел дождик, приехал домой.
25 мая. Утром ходил по лошадь и зорал со старым
навозом в поле над Шеймой половину полосы в слюдах у
огорода Запасник, пересечку и чернядку. После обеда до
ждик.
26 мая, среда. Приготовил 14 горбов для сеновала в
Новой Согре и вечером зорал над Шеймой Запасник у
Любок и полосу у заричан под полем.
27 мая, четверг. Вознесение Господне. Закрыл сеновал в
Новой Согре, 12 досок исподовиков и 14 горбов.
28 мая, пятница. Орал в поле Масленник, зорал поло
сы у Судоромской и над ключом и половину полосы в
Старой полянке.
29 мая, суббота. Ночевал у Коштовы, доорал полосу в
Старой полянке и этим закончил орку перепара. 29.V/21.
И.Глотов.
30 мая, воскресенье. В 12 часов дня поехал на съезд
Коммунотделов в Вологду.
31 мая утром приехал на Келерову Горку13.
13 Современная Келарева горка.
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31мая вечером приехал в Хмельницкий Исполком.
1 мая14 утром приехал в дер. Лычное.
1 мая в 4 часа дня приехал в Коношу.
1 мая на поезд не попал. Вторник.
2 мая тоже. Среда.
3 мая тоже. Четверг.
4 мая тоже в 3 часа утра. Пятница.
4 мая в 5 часов утра обратно из Коноши домой пеш
ком дошел до Хмельников дер. Прилуки и ночевал.
5 мая. Троицкая суббота. Из Хмельников и домой в
12 час. ночи.
6 мая, воскресенье. Троицын день.
7 мая, понедельник. Духов день. Утром на Ширканской мельнице смолол две ступы жита, потом молебны и
обед. Были гости.
8 мая, вторник. Сложил дымовую трубу пластовую.
9 мая, среда. Оклал трубу и посадили в огородце рас
саду брюквы.
10 мая, четверг. Приплавил с Борисова к речке Коштова 134 жерди.
11 мая, пятница. Отвез мусору с улицы в Бор, к по
лянке 4 воза. Загородил перед окнами и на мельнице смо
лол толокна.
12 мая, суббота. Перед окнами сделал гряду, и поса
дили 69 корней табаку, и направил косы и грабли к сено
косу.
13 мая, воскресенье. Заговенье. Зацвела картошка.
14 нюня13, понедельник. Первый день начали косить
у Избушек большой пожни.
15 июня, вторник. Тоже там.
16 июня, среда. Докосили до гряды, на первом стожье
загребли 3 кучи, и замочило, в среду же к паужне перешли
косить на Сухое, ночевали у Опучина в сеновале.
17 июня, четверг. Докосили на Сухом до обеда и поЗдесь и далее автор ошибся: имеется ввиду июнь.
Здесь автор заметил ошибку и далее до конца месяца май исправлен на

и»нь
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шли грести к Избушкам, сгребли в кучи на 3 проймы, но
чевали на Земленишном.
18 июня, пятница. Утром косили на Земленишном и
гребли у Избушек, сметали 3 проймы нагребенные в чет
верг мягковато и сгребли в кучи остальные две проймы
Ночевали на Земленишном.
19 июня, суббота. Косили утро и вечер в Шатровике.
днем гребли на Сухом, половину копны сложил, сено мяг
кое.
20 июня, воскресенье. У Избушек сметали последние
две проймы и на Сухом тоже закончили и на Землениш
ном сгребли. Сегодня сено очень сухое. Ночевали в Шат
ровике.
21 июня, понедельник. Косили в Шатровике и сгреб
ли половину пожни, мелкое сено. Пожню докосили. Ноче
вали в Шатровике.
22 июня, вторник. Косили в Шатровике, в Полянке,
весь день, кончили. Ночевали в Шатровике.
23 июня. Догребли. Косили в Короваеве и пришли
грести в Шатровик, смочило. В 5 часу дня пошли косить в
бор Полянку и Согру новую, выкосили в Полянке и поло
вину пожни Новой Согры.
24 июня, четверг. Докосили пожню в Новой Согре.
перешли на Запасник, пошли грести в Шатровик в пожню,
сгребли на ручью все и нагребли две кучи в Полянке.
Смочило дождем, вечером выкосили Запасник.
25 июня, пятница. Утром косили пожню на болоте,
полли грести в Шатровик, полянку сгребли и оставили в
кучах у сеновала. В Короваеве сгребли, не очень сухо,
сметали в копну. Пошел дождик. Вечером косили пожню
на болоте.
26 июня, суббота. Утром дождик. Докосили пожню
на болоте и под ручьем. Пошли обедать. После обеда дож
дик до вечера.
27 июня, воскресенье. Праздник в Заршиной.
28 июня, понедельник. До обеда скосили первое стожье под Дубровой, догребли в Шатровике и сгребли в бо
ру в Полянке, Новой Согре и Запасник. Сено все в сенова
70

ле.
л.27

л .28

29 июня, вторник. Петров день. Косили пожню под
Дубровой, сгребли на болоте и под ручьем, сметали вместе
в копну, сгребли пожню под Дубровой, половину в копну,
а остальное - в кучи.
30 июня, среда. Докосили пожню под Дубровой, за
полосок под Шипишиной, заполосок у Дресвянка и запо
лосок по гладям и дома в огородце. В 5 часов дня пошли
на лога, ночевали в избушке.
1 июля, четверг. Выкосили лога в 3 часа дня, пошли
обедать к избушке, в 4 часа пошли с логов, вечером поко
сили в Любках.
2 июля, пятница. Докосили Любки, в Шубоневе и на
волоке. вечером Тая начала бучить белье. И.Глотов.
3 июля, суббота. Утром не косили. Сгребли под Дуб
ровой первую пожню, заполосок в овсяном поле и заполо
сок в Дуброве в заворе, сметали в копну и сгребли вторую
пожню под Дубровой и заполосок в Шипишной, сметали в
копну. Гребли не очень сухо. Пошел сильный дождик. Ве
чером косили заполосок в речном поле на Любках. Пер
вый снизу верхний конец 5 сажен 1 арш. нижний 5 сажен.
4 июля, воскресенье. Сносил лен в болото, на пожню.
Тая послала и сгребли сено в огородце на дворище в кучи.
5 июля, понедельник. Утром дождик. Ходил на Ся
монево по грибы, принес три зобенки. Вечером докосили
заполоски в речном поле. Первый снизу нижний конец: 5
сажен верхний 5 сажен 1 арш. Второй - нижний конец: 3
сажени верхний 4 сажени 2 арш
6 июля, вторник. Утром дождик, после дождика по
шли первый день жать рожь в Дуброву. Нажали два сус
лона, пошел опять дождик.
7 июля, среда. На Сухом зарубил осеком пожню,
привел кобылу и вечером ездил на мельницу к Брагину.
Тая и Лиза жали в Дуброве и сгребли сено в огородце.
8 июля, четверг. Казанская Божия Матерь. После мо
лебна сгребли над Шеймой, Любки, в Шубоневе и все за
полоски в речном поле. Сено сырое, все свалил в огородец
пересушить.
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9 июля, пятница. На логах греб сено один и ночевал.
Тая жала в Наволочках и сушила сено в огородце. С Ми
ней скосили на синник, осталось только две кучи.
10 июля, суббота. Догреб на логах и с Миней унесли
сено из огородца остатки и этим сенокос закончили. Итак,
длился покос с 14 июня по 10 июля т. е. в продолжение 26
дней. Тая жала в Наволочках.
Рожь урожая 1921 г.
Поле Дуброва.
1) У Степановых на полянке 6 суслонов 1 сноп; 2) У
Онучина на полянке 3 суслона 29 снопов; 3) у Овертяна на
полянке 2 суслона; 4) На песке к Вешкове 6 суслонов;
5) Тоже к Вешкове 4 суслона и 4 снопа.
Жито в Дуброве.
1) К Марковых пожне к Вешкове 8 суслонов 2 снопа;
2) К Вешкове половина полосы 13 суслонов 1 сноп;
3) Тоже к Вешкове Долгая 30 суслонов; 4) Запасник в За
харове 11 суслонов 1 сноп; 5) Шипишная 28 суслонов; 6 ) Булышная 14 суслонов 5 снопов;
7) В Заворе у Дресвянки 16 суслонов 2 снопа; 8 ) Копенная
пшеница 19 суслонов 3 снопа; 9) За Задней пшеница 27
суслонов 1 сноп.
Рожь в Наволочках 1921 г.
1) На нашей полянке 18 суслонов; 2) У Клюшника на
полянке 8 суслонов 78 снопов; 3) Запасник под Вепрем 5
суслонов 5 снопов; 4) У Кулаковых на полянке 16 сусло
нов 158 снопов; 5) У Хахалкина на полянке 7 суслонов 6 8
снопов; 6 ) К Проселку Артанышиха 3 суслона 29 снопов.
Рожь в Шубоневе.
1) Запасник наша полянка 7 суслонов 3 снопа;
2) Первая с верху по реке 7 суслонов 6 8 снопов; 3) Долгая
16 суслонов 4 снопа; 4) К Малому Островку 18 суслонов;
5) Нижняя по реке 17 суслонов 5 снопов.
Овес урожая 1921 года.
1) Полянка в Колодниках 47 суслонов 4 снопа;
2) Сямонево Наволок 52 суслонов 2 снопа; 3) Косой Наво
лок 31 суслона; 4) Полянка в бору 39 суслона 1 сноп.
Поле Речное и Северное.
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1) К Новой Согре (край картошка) 20 суслонов 2 сно
па; 2) К Новочисте в головах 17 суслонов; 3) Брюшина 8
суслонов; 4) У берез Запасник 7 суслонов 2 снопа;
5) Пересечка Судиха - горох; 6 ) Долгая половина,
(пол[овина] лен) 12 суслонов 5 снопов; 7) Глинка 12 сус
лонов; 8 ) Ко гладям 17 суслонов; 9) На Дресвянке 8 сусло
нов 3 снопа; 10) Судиха к речке 27 суслонов;
11) Гумнище - горох; 12) клин Запасник 9 суслонов 2 сно
па; 13) Дресва 10 суслонов; 14) Под Дресвой 12 суслонов;
15)Тягуха 12 суслонов; 16)Одворицы 10 суслонов; 183
суслона в поле.
Лен урожая 1921 г.
1) Половина полосы долгой Северн[ой] пол[овины]
142 горстей; 2) У речки Коштовы поляночка 122 горстей;
3) в Шатровике 5 лех н[е]пол[ных] пол. 20 июля 154 гор
стей.
11 июля, воскресенье. Я, Миня и Лиза ходили в лес за
Судиху, принесли грибов и рыжиков по ноше, вечером с
Брагиной мельницы привез муку овсяную для скота и то
локно.
12 июля, понедельник. День Ангела Мини. Утром
пошли жать. Пошел дождик. Тая пошла в село к фельдше
ру: уколола глаз. Жали рожь в Наволочках с Ют дня до 7
часов вечера все время с дождем.
13 июля, вторник. Ходил на Сямонева, принес грибов
и рыжиков, дожали в Наволочках, нажали три суслона,
весь день дождик.
14 июля, среда. Не ночевали дома коровы. Утром
пошел по коров, наломал в Ямном рыжиков, жали в Шубоневе на Запаснике и верхней полосе. Пошел сильный
дождик до вечера.
15 июля, четверг. Кириков день. Утром дождик. По
сле полдня жали в Шубоневе на долгой полосе.
16 июля, пятница. Утром ходил по лошадь, взял у за
дан на Ниеже, и жали в Шубоневе.
17 июля, суббота. Дожали в Шубоневе рожь и в Дуб
рове. Рожь жать кончили сегодняшним днем, в
общем нажали ржи 144 суслонов 2 снопа. Рожь в Дуброве
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была в общем на всех полосах хорошая, в Наволочках у
Хахалкина и Кулаковых полянка нехорошая, в Шубоневе
на верхней полосе плохая, а на остальных хорошая; сего
дня Тая начала жать жито. Я заборонил над Шеймой всё.
18 июля, воскресенье. Боронил у Коштовы и в поле
Масленник.
19 [июля], понедельник. Заборонил остатки поля
Масленник и в Шатровике в Верхней Полянке. Тая жала
жито в Дуброве.
20 июля, вторник. Ильин день. Вырвали лен в полян
ке Шатровик, я увез и повесил 150 горстей.
21 июля, среда. Начал сеять рожь, посеял в полянке у
Коштовы. Тая жала жито.
22 июля, четверг. Сеял рожь на Масленнике. Тая до
жала жито всего 124 суслона и 5 сйопов
23 июля, пятница. Досеял рожь на Масленнике, пере
ехал в поле над Шейму. Тая жнет овес.
24 июля, суббота. Сеял рожь на Шеймой в поле. Тая
жала овес
25 июля, воскресенье. Утром посеял долгую полосу в
Слюзах, а днем возил ржаные снопы из Дубровы и Наволочков. Тая дожала пшеницу.
26 июля, понедельник. Утром дождь. Досеял рожь
над Шеймой в поле. Тая жала овес в поле.
27 июля, вторник. Утром поехал в Коношу. Тая жать в Колодники.
28 июля, среда. Ехал в Коношу. Дождик. Тая жала
несколько часов.
29 июля, четверг. Приехал в Коношу и навалил воз.
30 июля, пятница. Ехал обратно с Коноши, Тая жала
31 июля, суббота. Приехал обратно из Коноши. Тая
жала овес.
1 августа, воскресенье. Возил ржаные снопы из Наволочков. Тая дожала пшеницу
2 августа, понедельник. Возил ржаные снопы из Шубонева. Тая жала овес.
3 августа, вторник. Возил снопы жита и пшеницу.
Дожали овес.
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4 августа, среда. У вез остатки жита и гороха.
5 августа, четверг. Ездил в Вельск, свалил соль из
Коноши.
6 августа, пятница. Преображение Господне.
7 августа, суббота. Дождик. Исправил огород у Кош
товы полянка.
8 августа, воскресенье. Ходил в церковь. Под вечер
орал пары в поле над Шеймой.
9 августа, понедельник. Доорал пары над Шеймой и
привез три воза овса. Тая рвала лен у Коштовы.
10 августа, вторник. Утром дождик. Увез лен от
Коштовы и из поля и повесил. Тая в поле сегодня дорвала
лен. Я зорал полосу паров в старой полянке.
11 августа, среда. Возил снопы овса из поля и Сямо
нева. Тая ходила по грузди.
12 августа, четверг. Довозил снопы овса из Полянок,
Колодники и бор. Тая сняла лен с пожни, и я увез.
13 августа. Зорал полянку в Шатровике у Ямново и
переехал в Нижнюю Полянку, зорал треть полянки. Тая
бучила и стирала белье.
14 августа, суббота. Доорал Полянку в Шатровике.
15 августа, воскресенье. Исправил огород кругом Со
гры
16 августа, понедельник. Рубил жердье, на Черемухове 44 жерди и 15 колов. Тая копала картошку в поле.
17 августа, вторник. Ходил в подпаски. Тая копала
картошку в поле.
18 августа. Фролов день. Сделал засеки в яме и спус
тил картошку. Тая была за обедней.
19 августа, четверг. 20 августа, пятница. Рубил жер
дье на Черемухове, там и ночевал в сеновале. Вырубил 140
жердей и 50 колов. Тая докопала картошку в поле.
21 августа, суббота. Молотил первый овин, пшеницу'.
22 августа, воскресенье. Молотил жито и веял.
23 августа, понедельник. Рубил хлев с И[ваном]
Григорьевичем] Горбуновым.
24 августа, вторник. Тоже.
25 августа, среда. Тоже.
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26.VIII, четверг. Тоже.
27.VIII, пятница. Тоже, Тая в подпасках.
28.VIII, суббота. Тоже. Вырвали слащу-брюкву.
29.VIII, воскресенье. До обеда работали с
И.Г.Горбуновым, довершили хлев и конюшню.
30.VIII, понедельник. Молотил жито.
31.VIII, вторник. Молотил овес.
1 сентября, среда. Молотил рожь.
2 сентября, четверг. Сколотили лен и ездил отвез се
мянной овес.
3 сентября, пятница. На Черемухове срубил 60 сосен
разной толщины. Тая ходила в подпаски.
4 сентября, суббота. Молотил рожь, и ходили с Таей
пировать на Си Ливанову. Я ночевал там.
5.IX, воскресенье. Пришел с Силивановы и пробыл
на собрании: разверстка хлеба, мяса и масла.
6 .IX, понедельник. Извеял овин ржи, молотили и вея
ли горох.
7.IX, вторник. Утром огородил копну сена в Короваеве и начал оттясывать тес [на] крышу для хлева, оттясал
24 тесины.
8 .IX, среда. Утром ездил на мельницу к Брагину.
Галтелил тес, 24 тесины.
9.IX, черг. Оттясывал тес, 45 тесин приготовил.
10.IX, пятница. Начал закрывать конюшню, закрыл
три сажени, израсходовал 48 тесин и 100 гвоздей.
11.IX, суббота. Галтелил тес, 45 тесин.
12.IX, воскресенье. Утром ходил на мельницу к Бра
гину, ходили пировать на Боровинку с Таей.
13.IX, понедельник. Крыл сарай, конюшню.
14.IX, вторник. Докрыл крышу на конюшне, сеновал
и хлев. На всю крышу ушли 85 тесин и 340 гвоздей.
5.IX, среда. Отвозил землю из сенника и сделал пол.
16.IX, четверг. Отвозил землю из хлева и сделал ка
наву в огородце.
17. IX, пятница. С работой на верхнюю мельницу, там
и ночевал.
18.IX, суббота. Тоже на мельнице и ночевал.
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19.IX, воскресенье. Приехал с мельницы, сработал 2
ступы жита, 1 ступу пшеницы, 1 ступу ядриц на толокно,
и две ступы овса.
20.IX, понедельник. Навозил глины в хлев и сделал
переход с конюшни на хлев.
21.IX, вторник. Утром насадили на овин овса, а после
обеда с Таей пошли пировать в Заришну.
22.IX, среда. Исправил молотила и грабли и сушил
овинчик.
23.IX, четверг. Молотили овес.
24.IX, пятница. Косил траву в Коштове в пожине
Александра Андреевича.
25.IX, суббота. Молотили овес. Я работал двери в
хлев с Горбуновым.
26.IX, воскресенье. Делали дверь в синник с И[ваном]
Григорьевичем] Горбуновым, и привез воз травы из Кош
товы. Вечером собранием назначили с меня корову.
27.IX, понедельник. Молотили овес, ходил пировать в
Задню.
28.IX, вторник. Веяли овес, три насадки и в Коштове
накосил воз травы.
29.IX, среда. Молотили овес остатки и извеяли.
30.IX, четверг. Накосил воз травы в Коштове.
1.Х, пятница. Покров Пресвятой Богородицы. Тая ез
дила в церковь приобщать Зину и Марусю, и вывез навозу
в поле 7 возов.
2.Х, суббота. Сгонил коров на пас[ь]бу в Коштову и
сделал ватер16 для детей в конюшне.
4.Х, понедельник. Сделал ноги к свитильну и лестни
цу в яму.
5.Х, вторник. В Бор в Полянку отвез щепы 11 возов.
6 .Х, среда. У плотил масленной налог в кооператив за
8 фунтов, часть уплачена летом маслом и за 5 ^ льняным
семенем по 8 кг за фунт - 1 пуд 2 4 кг и доплотил 3 яйца,
за соль 17-2 кг овсом 2 [пуда] 03 кг и навесил продналог
для отвоза в Вельск.
16 Ватер - здесь: ватерклозет.
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7.Х, четверг. Ездил по сено в Новую Согру. Починил
веревку и сиделко.
8 .Х. пятница. Ездил в гор[од] Вельск с продналогом.
Ржи 3 [пуда] 16 фунтов овса 2 [пуда] 30 фунтов.
Ячменя 1 [пуд] 08 фунтов. Семя 9 у фунтов.
Квитанция от 21 X №1068. И.Глотов
10.Х, воскресенье. На мельницу, ночевал.
И Х, понедельник. Тоже на мельнице ночевал, вы
шли морозить тараканов.
12.Х, вторник. Ездил на мельницу, мороз и нанесло
снегу, привез сена из Новой Согры.
13.Х, среда. Починил валенки.
14.Х, четверг. Приготовил сена продналог в гор.
Вельск 2 [пуда] 15 фунтов.
15 .Х, пятница. Разные работы и уборка комнат.
16.Х, суббота. Ездил по камни и возил дрова на по
варню.
17.Х, воскресенье. Заварил пива.
8 .Х, понедельник. Тоже варил пиво.
19.Х, вторник. Возил жердье [из] Короваево, 34 жер
ди и привез сена.
20.Х, среда. Ездил по сено в Короваево и Согру. Заре
зал овцу.
20.Х. Счет Александра] Анд[реевича] Фефилова:
3 ступы жита 30 к.; 4 ступы овса 40 к.; 2 ступы ядрицы
20 к.; 1 ступа пшеница 10 к.; горох 10 к.; пшеница 7 к.;
солод 6 к. [Итого:] 1р. 23 к. Брусок за мел[ьничную]
р[аботу] - 1р 25 к. <...>
Остаток дополучить с Александра] Андр[еевича]
40 кг ржи (получены коровой. 2.XI/21) 17 20.Х/21 И.Глотов
21.Х, четверг. Разные работы.
22.Х, пятница. Казанская Божия Матерь.
23.Х, суббота. Пировали.
24.Х, воскресенье. Тоже пировали. Был в гостях
тесть, и матушка Алефтина увезла книжку "Конек-Горбунок"
17 Приписано позднее
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25.Х,
понедельник.
Подковка
кобылы,
Кл.Ал Кулаков, 25 коп. за работу. За ним еще осталось
25 коп
26.Х, вторник. Увез сено из Новой Согры и снопы
овса от Ф.М.Кладовикова. 12 суслон, и с Таей поехали
пировать на Куроптеву.
27.Х, среда. Пировали на Куроптеве. Рождение Маруси.
28.Х, четверг. Возил навоз: на Дресвянке 2 ^ воза; ко
Гладям 7 возов.
29.Х, пятница. Возил навоз:
Глинка 7 возов, Тягуха 4 у воза.
30.X Одворица 3 у воза, Гулиница 2 воза. [Всего 23
возов].
31
X, воскресенье. Ездил в Морозове и купил черную
нетель на Лапине. Рождение ее 17 сентября 1919 г., за 18
пуд ржи и 2 пуда овса. Платеж поделили между Алексан
дром Андреевичем пополам, причем я уплатил на один
пуд более, убили пополам мою Белоголовку. Дополучить с
Александра Андреевича 3 пуда ржи 1 пуд овса.
1.XI. понедельник. Убили Белоголовку.
2.XI, вторник. Возил жердье от Коштова, с реки, в
Короваево, 3 воза 42 жерди, всего свезено в Короваево 76
жердей и 18 колов и 1 воз 15 жердей в Шатровик в Верх
нюю Полянку.
3.XI. среда. Возил жердье в Шатровик Верхняя По
лянка 4 воза 63 жерди 11 колов, всего 78 жердей и 11 ко
лов Вечером зачинил валенки Толе
4. XI, четверг. Возил бревна на реку ниже Черемухова
и привез воз хвои 5 брев[ен].
5.XI, пятница. Тоже 63 бр[евна] и воз хвои.
6 .XI, суббота. Тоже 3 бревна, воз хвои. Вечером ездил
пировать на Крылову.
8 .XI, понедельник. Привез два воза сухих дров От
дано в дело на Мокиеву 7 овчин и 2 телятины
9.XI. вторник. Ездил дежурить <...> в Вельск. Сдал
стенные часы в починку Хухрину, цену за починку не на
значил, скажет, когда починит, будут готовы через месяц
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Получил деньги за поездку в Коношу в начале августа.
10.XI, среда. Ездил по сено на Петухово к Александру
Андреевичу. Вечером ушел на мельницу к Александру]
Андр[еевичу] и ночевал там. Работа: 1 ступа жита, 1 ступа
овса с мякинами и семя льняного 2 пуд.
11
XI, четверг. Привез два воза дров сухих от Студе
ного ручья и муку с мельницы.
12.XI, пятница. Вывез на реку 3 бревна, на свалку 4
бревна и 1 бр[евно] домой. Вечером ходил в баню.
13.XI, суббота. Вывез на реку 3 бревна, на свалку 3
бревна и 1 бр[евно] домой. Собрание: разверстка вывозки
леса 1 2 брев[ен] надушу.
14.XI, воскресенье. Ездил на сено в Шатровик на се
новал.
15.XI, понедельник. Вывез На реку 6 бревен и воз
хвои домой.
16.XI. вторник. Тоже 6 бревен и воз хвои домой.
17.XI, среда. Ездил в Вельск, свел Красульку. Живой
вес 14 пуд.
18.XI, четверг. Приехал из Вельска, привез портного
из Прилука на лошади. В лес не ездил, в кузнице сковал
запоры к хлеву и две скобы.
19.XI, пятница. Вывез на реку 2 бревна и в кучу 7
бревен, и домой 1 бревно.
20.XI, суббота. Свалил в кучу 5 бревен и 1 - на помог
Алене.
21.XI, воскресенье. Ездил по сено в Шатровик, спус
тил веревку 18 сажень, и уехали пировать на Макарову.
22.XI, понедельник. Пировали на Макарове.
23.XI, вторник. Возил навоз из конюшни в поле 7 во
зов. Под Дресвой 4 у воза.
24.XI, среда. Возил навоз из овечника 7 возов.
Гумнище 2 у воза. Долгая 3 воза.
25 XI. четверг. В делянку на вывозку.
26.XI, пятница. Пировали на Мокиеву.
27.XI, суббота. Тоже пировал.
28.XI, воскресенье. Привез воз сена из Шатровика и
два воза из Согры из-под Дубровы.
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29.XI. понедельник. Ездил на вывозку, привез два
бревна.
30.XI. вторник. Ездил на вывозку, привез два бревна.
1.XII. Ездил на вывозку, привез два бревна. Ходили в
баню
2.XII. четверг. Привез с Синицына четыре воза сухих
дров
3.XII, пятница. Привез с Синицино четыре воза сухих
дров, Тая бучила.
4.XII, суббота. Возил навоз из дворных хлевов на Ко
сой наволок. 9 возов в большую кучу. Написал письмо
С.И.Балобанову о цене <неразб> и отправке за них хлеба.
5.XII, воскресенье. Ездил по дрова, вывез два воза на
Сямонево и воз домой.
6 .XII. понедельник. 13 жердей и 13 колов свез в Ко
лодники и 13 жердей и 2 кола в Бор, к Полянке. Взято в
счет вывозка леса рыбы: Василий Андреевич 5 j фунта и
1 фунт керосину. Иван Григорьевич рыбы 4 { = получено
за 1 куб.
Требуются колья:
в Колодники 100 кол[ьев] + 13; в Короваево 74
к[ольев] + 18; в Шатровик 74 к[ольев] +11.
7.XII, вторник. Довез до Заголоты 26 жер[дей] и в по
ле Зариченское 40 колов. До места не довез ничего.
8 .XII, вторник. Привез с Черемухова 24 жерди и 20
колов и довез 26 жердей с бору.
9.XII. четверг. Привез воз колья 60 колов в Колодни
ки. Всего жердья привезено к Полянке 75 жердей и 100
колов
10.XII. пятница. Привез два воза колья 1 воз в Ко
лодники, второй свалил в Наволочках для Шатровика
11.XII. суббота. 1 воз колья 62 шт. к Коштове полянке
и 62 кола свалил в Наволочках для Шатровика.
12.XII. воскресенье. 62 кола из Наволочков отвез в
Шатровик к сеновалу, и домой один воз сена. Ходил в Ис
полком на собрание для самообложения школы.
13.XII. понедельник. Свез к Шатровику [к] Верхней
Полянке 104 кола и домой два воза сена.
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14.XII, вторник. Ездил на вывозку, привез одно дере
во с Мурденги и одно от Студеного лога. Миня в первый
день пошел в село в министерское училище учиться в пя
тое отделение.
15.XII, вторник. Ездил на вывозку, привез два бревна
от Студеного лога.
16.XII, четверг. Ездил на вывозку, привез два дерева
от Студеного лога. Закончил вывозку. Привез всего 13
бревен.
17.XII, пятница. Вынесло много снега и ветер. Забило
дороги. Ездил на Черемухово, привез воз жердья к огород
цу 14 жерд[ей].
18.XII, суббота. Ездил два раза на Черемухово, при
вез два воза жердья к огородцу 28 шт.
19.XII, воскресенье. Получи^ в счет вывозки рыбы
5 \ фунтов, которую поделили пополам с А[ександром]
Андр[еевичем].
20.XII, понедельник. Привез воз жердья к огородцу:
14жердей.
21.XII, вторник. Привез воз жердья к огородцу: 14
жердей.
22.XII, вторник. Привез воз жердья к огородцу: 12
жердей и 15 колов, осталось вывезенными на дорогу за эти
три дня 6 6 жердей. Привез воз хвои.
23.XII, четверг. Привез два воза сена из Шатровика.
24.XII, пятница. Канун Рождества Христова. Ночью
нанесло порядочно снега, день очень теплый, вечером на
Рождество совсем тепло, с крыш течет. Снеготаяние. При
вез два воза жердья к огородцу: 28 жердей.
Всего 110 жерд[ей].
25.XII. суббота. Рождество Христово Получил в счет
вывозки 2 кор[обки] спичек, j фунт сахару, у табаку,
табак отдал Александру] Андреевичу] Феф[илову]. Всего
получено 1 фунт сахару у фунт табаку 4 кор[обки] спи
чек.
Участок землепользования Гр[ажда]н дер. Притыкинской по данным землемера 1919 года.
Полевой пашни: I сорта 2,85 дес.; II 32,55; III 121,15;
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IV 80,34. Итого 136,89
Перелога разраб[отанного] 37,15; Отдыха 8,25; Выго
на 206,35; Неудобной 66,55; Неудобной 3,90; [Итого] 70,45
Усадебной 19,6; Сенокос: Сухода полевого 4,55; Лес
ного 289.61; Болота 7,6 Итого 301,76
Малоудобной 9,8 десятин Пригодного сух[ого] для
пользования 9,55. В лесном наделе дровяного леса 152,0
десятин.
Общая площадь надельной земли 1037,10 десятин. В
том числе удобной 971,15 десятин. Эта запись сделана с
выписки землемера Цехановича, который обмерял наши
владения и составлял план, который и имеется у нашей
деревни. 24 декабря 1921 года И.Глотов.
26.XII, воскресенье. Починил валенки и ходил на Силиванову.
27.XII, понедельник. Свез навозу на Сямонево 4 воза.
Пришли работать валенщики 26 XII.
28.XII, вторник. Свез навозу на Сямонево 4 воза.
29.XII. среда. Свез навозу на Сямонево 4 воза.
30.XII. четверг. Свез навозу на Сямонево 4 воза. Из
конюшни 7 возов, из хлевов 9 возов.
31.XII, пятница. [К] Коштове полянке свез 14 жердей
и один кряж еловый на пилку свалил в бору.
1922 год
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1
января 1922 г., суббота. Новый год. Привез к
Коштове полянке с Черемухова 25 жердей, с Таей вече
ром были в гостях у Зятевых.
2.1/1922, воскресенье. С Малой пожни от Избушек
привез воз сена.
3.1, понедельник. С берегу реки из под Черемухова
ручья перевез 7 бревен за бывшую свою пожню Поло
винное на случай, чтобы скрыть от лесной стражи. К
Коштове привез старые 13 жердей.
4.1/1922, вторник. Тоже самое: перевез 13 бревен и
одно домой.
5.1. среда. Тоже перевез 12 бревен и одно домой.
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6.1, четверг. Крещение Господне. Тая, Миня и Толя
ездили в церковь.
7.1, пятница. День моего ангела. Был не особенно
здоров.
8.1, суббота. Свез на мельницу 1 пуд ржи молоть, 2
ступы овса <неразб.> и привез с Синицына два воза
дров.
9.1, воскресенье. Сушил овинчик.
10.1, понедельник. Молотили рожь, солому вытря
хивали. Отелилась Люба телушкой.
11.1, вторник. Тоже молотили рожь и солому вытря
хивали. Ездил на мельницу, привез овеяной муки две
ступы и получил в счет вывозки 50000 р. денег.
12.1, среда. Тоже молотили рожь.
13.1, четверг. Домолотили рожь и 12 суслонов овса
и все извеяли. Навеяли ржи приблизительно 40 пудов.
14.1, пятница. Нарубил и привез с Синицына два
воза сухих дров. Вечером ходили в баню мыться.
15.1, суббота. Ездил по сено к Избушкам, увез са
мую верхнюю пройму.
16.1, воскресенье. Ездил по хвою на Черемухово.
17.1, понедельник. Привез к Коштове 24 жердей с
Синицына, сегодня и рубил. Домой воз сухих дров.
18.1, вторник. С Черемухова в Подовинное перевез 5
бревен и 1 домой. Лиска молотила у Александра]
Андр[еевича].
19.1, среда. Тоже там перевез 7 бревен и 1 домой.
Лиска молотила у Александра] Андреевича].
20.1, четверг Тоже перевез 5 бревен домой, воз
хвои. Всего в куче привезено 49 бревен].
21.1, пятница Холод. Починил валенки Толе и Зине
и связал два веника. Навесил за катку валенок
22.1, суббота. Холод. Починил валенки Тае две па
ры.
23.1, воскресенье. Ездил на Макарову, свез Мине
хлеба и на Боровинку Ивану Григорьевичу 4 пуда 2 фун
та ржи за рубку хлева за 9 дней.
24.1, понедельник. Холод, в лес не ездил. Чинил ва
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ленки.
25.1, вторник. Ездил к Избушкам по сено, увез сред
нюю пройму не всю.
26.1, среда. Ездил на Синицыно, срубил 6 слег, 4
вывез к дороге и 2 домой.
27.1, четверг. Ездил на лога по сено к Сашке за
пользование веялкой.
28.1, пятница. Ездил на лога на свое сено.
29.1, суббота. Тоже туда ездил. Погода ветренная.
30.1, воскресенье. Ездил по сено на лога, увез остат
ки. Погода мятель, завило всю дорогу.
31.1, понедельник. Привез 4 слеги для потолка ко
нюшни. Отелилась Белоголовка комлюшка, вторыми ро
дами, бычком.
1.11, вторник. Привез 5 слег для потолка конюшни.
2.11, среда. Привез 2 слеги для потолка конюшни.
Свез воз поленянных дров к училищу в село и привез
печеного хлеба от Алексея Константиновича 1 <неразб. >
21<неразб> Погода чистая, морозная.
3.И, четверг. Отвесил хлеба Александру] Андре
евичу] 9 <неразб.>. Ездил на Черемухово, срубил 8 кря
жей на пилку, 2 вывез на дорогу и 1 домой.
4.И. пятница. Ездил на Черемухово, вывез 3 кряжа
на дорогу и 1 кряж домой.
5.11, суббота. Привез 2 кряжа на пилку и 2 слеги для
потолка.
6.
II, воскресенье. Ездили с Таей пировать на Ку
роптеву и по пути в Прилуке у Ивана Егоровича купили
сеновал, находящийся на берегу Пежмы ниже Черемухо
ва ручья = за 2 пуда 2 0 фунтов ржаной муки.
7.11, понедельник. Отвез с сеновала крышу - 30 те
син к Избушкам и свез на мельницу рожь и 1 ступу овса
с мекинами ржи весом 14 пудов и домой привез по пути
1 воз хвои.
8 .11, вторник. Ночью на вторник захворал, повы
шение температуры до 37,5°, до полдня лежал. Ездил на
мельницу за мукой и свез на Сямонево 2 воза навоза.
9. II. среда. В Колодники полянку свез 4 воза навоза.
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10.11, четверг. Тоже 3 воза навоза.
11.11, пятница. Тоже 3 воза навоза.
12.11, суббота Масленной недели. Свез навоза 2 во
за, навоз 14 возов от коров из хлевов. Привез немножко
сена из Любок.
13.11, воскресенье. Заговенье. Ездил в Прилук, отвез
за сеновал муку 2 <неразб.> 2 0 <неразб.>.
14.11, понедельник. Свез 3 воза навоза в Колодники.
15.11, вторник. Ездил в Вельск, навалил овса 11 пу
дов 04 фунта в Коношу, привез стенные часы из починки
за работу 2 0 фунтов ржаной муки.
16.11, среда. Ездил на Черемухово, привез воз бере
зовой лучины.
17.11, четверг. Поехал в Коношу с овсом: гуж[евой]
налог.
18.11, пятница. Ехал в Коношу.
19.11, суббота. Приехал в Коношу в 10 ч. утра, сва
лил воз и в 4 часа дня поехал домой.
20.11, воскресенье. Ехал обратно из Коноши.
21.11, понедельник. Приехал из Коноши в 12 час.
дня.
22.11, вторник. Возил сеновал с Черемухова к Из
бушкам, ездил 3 раза и домой привез немного сена.
23.11, среда. Тоже возил сеновал, ездил 3 раза, до
мой привез воз хвои.
24.11, четверг. Тоже возил сеновал, ездил 3 раза, до
мой привез воз хвои. Погода - оттепель.
25.11, пятница. Возил сеновал 3 воза, довез остатки.
Заложен сеновал по коротким стенам, одно закладное
дерево осталось на месте. Домой привез сена. ’
26.11, суббота. Погода - мятель, завило всю дорогу.
Сдал лес, связал помело, и делили премию за лес. Тая
приобщилась.
27.11, воскресенье. Тая с детьми уехала в церковь
приобщать Миню. Пойдет из церкви на Макарову, Лукь
ян будет шить Мине сапоги. Дан брусок 8x2x1. Починил
валенки Мине, Толе и Зине. Погода - мятель сильная.
28.11, понедельник. Привез два воза сырых дров.
8 6
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Погода - мятель сильная.
1
марта, вторник. Погода- сильная мятель, нис
колько не отпекло, как среди зимы. Привез два воза сы
рых дров.
2.Ш, среда. Погода утихла, идет мелкий снег. При
вез два воза сырых дров, купил лычанное решето за 8
фунтов овса.
3.111, четверг. Привез два воза сырых дров.
4.111, пятница. Свез к Избушкам 12 горбов, два де
рева на заклад домой, воз сена домой.
5.111, суббота. 1 кряж с реки, 1 кряж из бору и 2
кряжа с Черемухова. Пришли пильщики из Морозова.
6 .III, воскресенье. Свез воз 12 штук тесин старых
для крыши сеновала у Избушек. Там же привез два дере
ва для заклада домой, воз сена, остатки. Пильщики пил
ку кончили, распилили 7 еловых кряжей, 3 кряжа на 3
ряда и 4 кряжа на 4 ряда, всего 25 рядов по 3 фунта с
реза” . Пильщики 1) Андрей Никитич 2) Семен Просвиряков с Лапины.
7.111, понедельник. Привез два воза сырых дров.
8 .111, вторник. Привез два воза сырых дров.
9.П1, среда. Привез один воз бер[езовых] дров к
овину. Тая послала почтой посылку сестре Сане.
10.111, четверг. Привез к овину два воза сырых дров.
11.111, пятница. Привез к овину один воз сырых
дров и один воз хвои. Отвез к своему училищу воз сырых
поленянных дров.
12.111, суббота. Привез воз колья 63 кола, из-за
Ниежи по Логовской дороге. Тая стирала и колотила бе
лье. С Бука вечером привез воз березовых сырых дров.
Тая вечером заболела, повышение температуры и нарыв
на пальце левой ноги большого пальца. Начало снего
таяния.
13.111, воскресенье. Ездил в село и в кооперативе
выменял на жито 50 фунтов соли фунт за фунт. Тая по
солила мясо. Снеготаяние.
18 Речь идет об оплате за распиловку (рез): 3 фунта муки? овса? <неразб>
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15.111, вторник. Привез воз сена с Сухово.
16.111, среда. Привез два воза сена с Сухово.
17.111, четверг. Из конюшни свез в бор Полянку на
воза 6 возов.
18.111, пятница. Из Любок привез 3 воза сена.
19.111, суббота. Разобрал место и сложил новый на
пиленный тес в соломенник и вытесал 6 горбов.
20.111, воскресенье. Отправил посылку в Москву
Копыловым: 2 фунта сливочного масла и 8 фунтов пше
ничной муки, оценка 250,000 р., за пересыл 110,000 р.; и
посылку Балабанову: 7 фунтов слив[очного] масла и 7
фунтов крупы, за пересылку 134,000 р. 200,000 р. =
110,000 р.-55,000 = 35,000.
21.111, понедельник. Привез два воза сена из Согры
с болота, сложил в гумне, огранил воз колья. Вечером
ходили в баню.
22.111, вторник. Привез два воза сена из-под Дубро
вы с Кочеватки, сложил в гумне.
23.111, среда. Дотесал горбы, приложил в соломен
ник, испилил и огранил, и приложил дрова у овина.
24.111, четверг. Утром съездил на мельницу, засыпал
ступу овса толкчи. Отесал три потолочины и пошел ис
поведаться.
25
III, пятница. Благовещение Пресвятой Богороди
цы. Ночевал на Боровинке у Ив[ана] Григорьевича].
Приобщался Святых Тайн.
26.
III, суббота. Приготовил корма для коров трои
чунки, натряс овсяницы с сеном и гороховины и принес
гороховины ношу коням и овцам. Выбрали из ямы кар
тошку 6 6 корзин, насыпали сани, катку, бурак и груду на
синнике; начали метать снег в яму. Отесал 6 потолочин.
27.111, Вербное Воскресенье. Ходил в церковь. Сдал
20 000 рублей в пользу голодающих. Принес для Мини
сапоги от Лукьяна Николаевича, заказал бойку Михаилу
Лаврентьевичу, размер 12 на 7 вершков. Спустили в яму
на снег мясо, молоко, грузди и капусту и покидали не88

л.57

л.58

много снегу в яму. Погода: утром примерзло, с полудня
слякоть и дождик.
28.III, понедельник. Начало Страстной недели. На
апрель месяц курс довоенного рубля 200 ООО р. Расколол
и сложил дрова сырые. Открыл дверь в холодные комна
ты.
29.111, вторник. Отесал 5 потолочин и окорил одну
потолочину, разобрал старый потолок на конюшне и по
ложил одну новую потолочину. Кура снесла первое яйцо.
30.111, среда. Убрал в Шубоневе на укосе огород.
Огранил в бору у Полянки 13 жердей и 2 кола. Принес
кошель сена из сеновала Новой Согры окорил 3 слеги у
гумна. Положил 3 потолочины и очистил остатки мусора
на потолке конюшни.
31.111, четверг. Из конюшни в бор в Полянку вывез
1 0 возов навоза и убрал остатки старого потолка, и по
ложил 5 потолочин новых. С Толей напилил к бане дров.
1 апреля, пятница. Утром отвез 6 тесин к сеновалу
Новой Согры. Остатки старого теса от амбара и потолок
с конюшни отвез в гумно. Окончил настил потолка у ко
нюшни, окорил 13 краев от слег для струба колодца, и
вымылись в бане.
2 апреля, Страстная Суббота. Уборка улицы, отвез в
бор в Полянку 3 воза мусора, нарубил хвои и настелил в
хлевы, сделал ветренку в овечник, докорил и прибрал
лучину и мусор с улицы убрал.
3 апреля, Святая Пасха Светлое Христово Воскре
сенье. Ходил в церковь. Ночью погода ветреная, но чис
тая, днем день серый полосами падал снег. Не особенно
тепло. В церкви во время службы в алтаре горела 25-ти
свечевая керосиновая лампа, под аркой между алтарями
горела такая же лампа, свечей горело очень немного, в
большом висячем паникадиле люстре горело только три
свечи, перед Голгофой одна лампадка вместо свечей,
люди стояли без свечек заутренней, очень у немногих
имелись старые огарки, вообще в свечах недостаток.
4
апреля, понедельник. Второй день Пасхи. Отдых.
Тая ходила в церковь.
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5 апреля, вторник. У Коштовы полянки огранил 26
жердей и 65 колов, выметал навоз из хлевов и разложил
по двору. Весь навоз во дворе, который накоплен зимой,
собрал в кучи, и снова пойдет в постилку.
6 апреля, среда. Снес мешок овса на мельницу, уб
рал огород у капусника, вычистил от грязи колеса, замо
чил ядрица и расковал кобылу. Священник ходил с ико
нами.
7 апреля, четверг. В Верхней Полянке в Шатровике
огранил 106 кол[ьев] и у сеновала в пожне 62 к[ола], все
го 168 колов.
8 апреля, пятница. В Колодниках полянке огранил
76 жердей и 96 колов.
9 апреля, суббота. Вывезенный в кучу лес в Поло
винное окорил 15 дерев.
10 апреля, воскресенье. Ездил в село, получил с по
повича за краски печеного хлеба 2 <неразб > 07 <неразб.> и уплатил налога за скот за 1922 год 350000 р.
И апреля, понедельник. С Толей вдвоем пошли в
Подовинное корить лес, окорил 15 бревен. Ночевать по
шли в Заголоту избушку.
12 апреля, вторник. Ночевал в Заголоте, окорил 19
бревен. Придя домой, мылись в бане.
13 апреля, среда. Утром спал долго, чувствуя себя
нездоровым, а также и весь день недомогание. Сложил у
огородца в штабель 1 1 0 жердей и окорил 3 бревна.
14 апреля, четверг. Ездил верхом на лошади к Из
бушкам в Пендус [?], заложил сеновал и сложил 9 1 I
рядов.
15 апреля, пятница. Ходил пешком тоже туда, за
вершил сеновал и закрыл. Идя обратно, помог завершить
сеновал в Заголоте Владимиру Андреевичу.
16 апреля, суббота. Приготовил соху и борону и те
легу, и на мельнице на речке сработал: истолк 2 ступы
овса, 1 ступу жита и вышастал 1 ступу ядрицы.
17.IV, воскресенье. Ходил на Петрокову, сосватал
невесту крестн[ику] Мишке.
18.IV, понедельник. Дождик. Разные работы.
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19.IV. вторник. Первый день полевых работ весны
1922 года. Посеял овсом в Наволочках полосу на своей
полянке, расссял 4 ситивы, полосу у Клюшниковых на
полянке 2 ситива.
20.IV, среда. Посеял полосу у Кулаковых на поляне,
4 ситива, у Хахалкина на полянке 2 ситива.
21.IV, четверг. Посеял полосу у Артановковых на
полянке, 1 ситиво, в Шубоневе Запасник и верхнюю по
реке полосу j мешка.
22.IV, пятница. Долгую полосу к Малому островку и
горный край у нижней полосы семян, j мешок.
23.IV, суббота. День Ангела Толи. В Шубоневе сорал и посеял край к реке у нижней полосы и Запасник в
Наволочках, досеял в обоих полях в Шубоневе и Наво
лочках. Овса рассеял 4 у кулевых мешка. После обеда в
Дуброве зорал 4 полосы с этого края. Пошел дождик.
24.IV, воскресенье. Посеял и заборонил 3 полосы в
Дуброве справа от отвода. Поборонили все поле Наво
лочки. Ходил на Петрокову с крестником Мишкой: обрученье с дочерью Степана Ильича.
25.IV, понедельник. В Старой Полянке посеял поло
су житом и над Шеймой полоску пшеницей под полем у
заричан, житом Запасник.
26.IV, вторник. Над Шеймой вдоль ручья [посеял]
полосу пшеницей, в Слюзах и вдоль дороги житом.
27.IV, среда. В Дуброве к речке 1, 2, 3 Шипишную, у
Захаревского лога и Булыжную зорал, но не боронил.
Дождливый день.
28.ГУ, четверг. В Дуброве зорал копенную и у ого
рода Дресвянки и все полосы посеял, и заборонил оран
ные в четверг. Долгая к речке половина с горохом и Шипишная вся засеяна горохом.
29.IV, пятница. До обеда на Масленнике помог по
сеять жито Александру] Андр[еевичу]. С обеда на него и
своей лошади посеял в полянке Шатровика у Ямного, 4
ситива овса рассеял; 3 ли[хи] под лен оставил.
30.IV, суббота. Посеял полянку Нижнюю в Шатро
вике, 4 лихи оставил под лен, зорал у Коштовы огородец
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в поле и у реки: коров пустили на пасьбу с пастухом.
1 мая, воскресенье. В Дуброве поборонил овес и зо
рал огородец перед окнами.
2 мая, понедельник. К полночи и до полдня дождик.
Ходили к огородам, в Дуброву в бору в Полянке развезли
навозу 16 возов, и всю Полянку зорал. Вечером ходили в
баню.
3 мая, вторник. Утром дождик до полдня. Зорал в
Наволоке, вперед развез навоз и полосу в поле в головах
к Новочисте.
4 мая, среда. Утром дождик. Зорал Дресву и под
Дресвой. Пошел дождь и всю ночь дождик.
5 мая, четверг. Ездил на Ниежу, привез 300 перевичек, по пути загородил и исправил огороды в Шубоневе.
6 мая, пятница. В Короваеве, в ручье, огородил
пожню 13 у пресел колья и жерди новые. Погода без до
ждя.
7 мая, суббота. Погода хорошая. Приступил к орке,
зорал 7 полос к Новой Согре через ямы, Судиху пересичку и Судиху в речном поле до обеда, гумнище клин За
пасник и Глинку после обеда.
8 мая, воскресенье. Доорал в поле пар 5 полос на
Дресвянке, ко Гладям долгую к Волнешному, одворицу и
тягуху. Погода хорошая, теплая и без дождя. Жеребенок
выпущен на волю в пятницу после обеда и ночевал на
воле.
9 мая, понедельник. Никол[ин] день. Развез навоза:
15 возов в Колодниках в полянке, навоза не хватило по
рядочно на нижние края, и зорал.
10 мая, вторник. Сделал придирку подгорных краев
к полянке в Колодниках, орал до обеда, после обеда пе
реехал на Сямонево. развез навоз. Навозу тоже мало нужно еще воза 4, и начал орать тут у полосы и ночевал.
11 мая, среда. Утром доорал на Сямоневе и после
обеда посеял льна в Дуброве две полоски Запасник и к
Вешкове половину полосы, семя из Искова на полосе к
Вешкове.
12 мая, четверг. Посеял лен в Шатровике в Верхной
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полянке 3 лиха и нижней тоже 3 лиха и у речки Кошто
вы рассеял около 1 <неразб.> 10 <тразб>. Конопатчик
Иван с Ваги проконопатил у 3-ей комнаты
наружную стену за 1 0 фунтов овсяной и 1 0 фунтов ржа
ной муки. Пестряйко отелилась первый раз 15 апреля, в
пятницу, тоже пестрой телушечкой. Изыскала быка в
пятницу 13 мая. Черная Комлюшка изыскала быка 7 мая.
Люба 20 февраля.
13 мая, пятница. Заборонил огородцы, свез 4 воза
навоза, в Дуброву 2 воза и против Афониных в огородец
2 воза и посадил картошку в 3 местах в Ду брове. Шубо
неве и против Афониных.
14 мая, суббота. Ходили к осекам, каковые подели
ли на участки. Мне достался участок на горе на Камен
ной против угла полянки Глебовых 18 сажень.
15 мая, воскресенье. Приглашен на свадьбу к крест
нику Михаилу Александровичу. Ездил на Петрокову,
проводили свадьбу все хорошо.
16 мая, понедельник. Посадили в огородце перед
окнами картошку, садили под соху и край полосы в поле.
17 мая, вторник. Ездили с Таей в гор. Вельск: купи
ли поросенка, 1 пуд муки овсяной и 1 пуд овса.
18 мая, среда. Городил огород в Шатровике в Верх
ней полянке 8 пресел сверху от поскотины и 14 пресел
перечен от полянки, затыкал колья.
19 мая, четверг. Догородил огород в Шатровике и
поправил старый огород. Исправил осек у пожни на
Земленишном Ивана Артемьевича (дождик).
20 мая. пятница. Исправил осек и огород у пожны
Земленишное Дмитрия Евстратьевича; загородил нового
огорода в полянке у речки Коштовы 6 пресел.
21 мая, суббота. Тоже загородил 9 пресел огорода в
той же полянке.
22 мая, воскресенье. Троицын день. Ходили с Ми
ней в церковь, после обедни ходил в Дуброву: смотрел
всходы яровых и в поле над Шейму: смотрел жито и
рожь.
23 мая, понедельник. Духов день. Утром ходил в
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новую поскотину по лошадь, ездил в Середню за свя
щенником, после молебен на дому и в часовне, обедали.
Отвез священника с псаломщиком в Село; ездил на Ма
карову, пригласил на завтра гостей.
24 мая, вторник. Были гости женщины у Таи. Я ез
дил к Коштове за старым кольем и свез с реки 91 жердь в
поле огородить край полосы посаженный картошкой.
25 мая, среда. Загородил огород: от Согры против
Волнешново 4 прясла и у полосы с картошкой 13 пресел,
поставил 25 тычек в хмельнике и основал прясло для
тына у огородца.
26 мая. Четверг. В Верхней полянке у Коштова от
проселка загородил 14 пресел и вечером привел домой
кобылу с Сямонева, кобыла потеряла колокол.
27 мая, пятница. С утра поехал на мельницу с зер
новым хлебом: 1 ступа овса. 1 ступа жита, 2 мешка ржи.
28 мая, суббота Заговельная. Ночевал на мельнице.
Утром сходил по лошадь, привез муку домой с мельни
цы, воз жерденника от Коштова и 200 шт. тынин из Зашубонева и затынил последний пролет от Сашки на ме
же. Вечером был в гостях у крестника Миши.
29 мая, воскресенье. Заговенье. Тая и Зина ходили в
гости на Мокиеву. Я ходил в поскотину в Короваево,
Земленишное, Шатровик и Масленник поле. Травы и
хлеба хороши, все в порядке, протравы нет.
30 мая понедельник. Начало Петрова поста. Утром
ходил по лошадь, начали боронить под навоз в поле. Ве
чером к ночи ушел на Боровинку.
31 мая, вторник. Работал на Боровинке на лошади,
заборонили в Наволоке в бору полянку и остатки в поле.
1 июня, среда. Работал на Боровинке на лошади, во
зили навоз в поле, вывезли 13 возов: 1. Судихи, к речке.
10 возов; 2. Пересичка 5 возов; 3. долгая ко Гладям 6 во
зов; 4. через Ямы 3 воза; 5. В головах к Новочисте 7 у
воза; 6 . К Новой Согре картошкой 4 у в[оза] + 7 в[озов],
4 в[оза]; 7. Бор полянка 7 возов; 8 . Наволок 1 воз; 9. Сямонево 4 воза.
2 июня, четверг. Вывез навоза в поле 14 возов и 1
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воз на Сямонево.
3 июня, пятница. В поле 8 возов, бор Полянка 3 во
за, Наволок 1 воз, Сямонево 1 воз и от Коштовы жерден
ника 1 воз. В огородец под капусту 1 воз, посадили ка
пусту Ночевал на Сямоневе.
4 июня, суббота. По пути от Коштовы воз старого
жерденника, 4 воза навоза в бор полянку, 2 воза на капусники и на Сямонево 2 воза навоза и по пути обратно
2 воза старого жерденника, зорал Слощовник полосу в
головах к Новочисте и половину полосы к Новой Согре.
5 июня, воскресенье. На Сухом для бани лес перека
тал на подметаны, заладил осек, и срубил, и принес до
мой 50 комлей перевичек.
6 июня, понедельник. Зорал в бору полянку, и 3 по
лосы в поле.
7 июня, вторник. Утром зорал Долгую полосу в
ричном поле и половину полосы в Новой Согре.
После обеда Миня поехал боронить на Сямонево и в
Колодники, там и ночевали. Я загородил 7 пресел огоро
да в бору в полянке.
8 июня, среда. Миня доборонил в Колодниках по
лянку, я в Колодниках затыкал колье, основал 16 пресел.
Вечером начал в поле орать перепар, зорал Глинку, ко
Гладям на Дресвянке, и гумнище
9 июня, четверг. Орал перепар в поле зорал клин,
Дресву под Дресвой, Тягуху и Одворицу.
10 июня, пятница. Зорал на Сямоневе и ночевал
там.
11 июня, суббота. Орал полянку до обеда, в жар го
родил огород у полянки 1 0 пресел, вечером орал в по
лянке Новодерь.
12 июня, воскресенье. Ночевал в Колодниках, до
орал Новодерь и домой положил хвои. Тая с детьми хо
дила в церковь приобщать детей, вечером привез воз
хвои с Заголодцкого бора.
6
июня. Приехал сапожник силивановский Федор
Михайлович, сшил сапоги: мне - головки, Тае - башмаки
на резинках и коты, подметки под сапоги Толе и подмет95
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ки под башмаки. За работу уплочено 1 пуд жита, 17 фун
тов жирной муки и 7 фунтов гороху. В пятницу 10 июня
Миня отвез на Силиванову.
13 июня, понедельник. Утром зорал в Косом наво
локе, изрубил воз хвои и расстелил по двору. Свез на
мельницу насыпку жита, нарубил и привез 130 шт. тынин.
14 июня, вторник. Утром на мельницу вышастал,
подсеял и смолол насыпку жита, и привез домой. Выру
бил и привез домой 254 шт. тынин сосновых.
15 июня, среда. Наладил косы, грабли, посадили в
огородце брюкву, табак, и затынил перед окнами.
16 июня, четверг. Пошли косить к Избушкам в 1 ч.
дня Тая и Лиза начали косить. Я настилал пол в сенова
ле.
17 июня, пятница. Ночевали в Избушках у шастовцев19. Утром кончил настилку пола. Все принялись ко
сить, скосили первое и второе стожья.
18 июня, суббота. Ночевали в сеновале у середян20
до греби. Скосили большую пожню и сгребли широкое
место пожни. Вечером скосил половину малой пожни.
19 июня, воскресенье. Ночевали в своем сеновале,
докосили малую пожню. Сгребли на двух стожьях
большой пожни в сеновал и остатки сырое сгребли и
оставили в кучах у сеновала, перешли с косами на Сухое.
20 июня, понедельник. Ночевали у Онучина в сено
вале, выкосили на Сухом все. Я один догреб на большой
пожне у Избушек.
21 июня, вторник. Ночевали в сеновале у Павла
Ивановича.
Выкосили
Земленишное
Ивана
Арт[емьевича] и сгребли малую пожню у Избушек.
22 июня, среда. Ночевали в сеновале у Павла Ива
новича. Скосили половину пожни Земленишное
Дм[итрия] Ев[страфьевича]. Сгребли на Сухом, осталось
” Шастовцы - жители дер. Шастово.
20 Середине - жители дер. Середней
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в кучах из Ложков.
23 июня, четверг. Ночевали в кучах сена на Земле
нишном, докосили Земленишное. На Сухом доделать не
пришлось: замочил дождик.
24 июня, пятница. Ночевал в Короваеве под прой
мой. Скосили Короваево, догребли на Сухом, на Земле
нишном Ив[ана] Арт[емьевича] и половину Дм[итрия]
Евстр[атьевича].
25 июня, суббота. Ночевал в Шатровике, догребли
Земленишное и немного не докосили пожни Шатровик.
26 июня, воскресенье. Докосили пожню Шатровик,
сгребли Короваево, пошли пировать в Зоришну.
27 июня, понедельник. Утром косили в Шатровике
в полянке немного. Сгребли горную половину пожни и
вечер косили в полянке.
28 июня, вторник. Ночевали в своем сеновале. Ут
ром докосили в полянке и сгребли вторую половину
пожни Шатровика, сена полный сеновал и копна. Коней
свел Миня заосек.
29 июня, Петров день. Ночевали над Шеймой в се
новале, выкосили Любки над Шеймой.
30 июня, четверг. Утром выкосили дома в огородце.
Сгребли в Шатровике в полянке две проймы, сено не
очень сухо. Вечером начали косить пожню в Новой Со
гре
1 июля, пятница. Докосили в Новой Согре, Запас
ник, в Любках. Тая немного гребла и начали косить пер
вое Поддубровье. Дождик.
2 июля, суббота. Утром докосили первое Поддубро
вье. Заполосок на Дресвянке под ручьем и второе Под
дубровье. День пасмурный.
3 июля, воскресенье. Ребята ушли по ягоды. Тая за
мелом, я сгреб в Любках половину пожни, сено мягкое.
День пасмурный.
4 июля, понедельник. Выкосили на логах, Тая с
Миней немного гребли в Любках. Домой с логов пришел
поздно. Ходил в баню мыться.
5 июля, вторник. Догребли все в Любках, сено су97
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хое. Сеновал набил через верх полный. Сгребли в ого
родце в Новой Согре и Запасник. День был очень хоро
ший, под вечер пошел дождик. Начали косить на болоте.
6 июля, среда. Выкосили на болоте в Шубоневе и у
Коштовы в полянке докосили все. Косьба закончена.
День с дождем.
7 июля, четверг. Погода дождик. Утром из гумна
сносил сено прошлого года и все в гумне и соломеннике
прибрал.
8 июля, пятница. Казанская Божья Матерь. Утром
ходил осмотрел свои займища Шатровике в двух полян
ках и пожне. На Земленишном в двух пожнях и Короваеве. Был за молебны ми. После обеда сделал рассчет с
Александром Андреевичем за мел, печную работу в 1922
году<...>21.
9 июля, суббота. На Черемухове срубил и окорил 21
бревно 7 арш. дл[ины] для сеновала на Сухом. Дождик.
10 июля, воскресенье. Утром хорошая погода. Выворочал сено под Дубровой 1-е и 2-е стожья, грести за
мочил дождик и вез на болото на пожню Ив.Ив. льна 26
снопов. В Шатровике пожне копну возле сеновала сме
тал в сеновал, под Дубровье первое Тая под вечер сгреб
ла половину стожья; с Миней ходил метать.
11 июля, понедельник. Сгребли 1-е и 2-е Поддубровье и на болоте и в Шубоневе.
12 июля, вторник. Я, Миня и Лиза пошли грести на
лога, выворочали и дождем замочило. Пришли домой
вечером. Я сходил по коней, взял в Лихом. День Ангела
Мини.
13 июля, среда. Тая с Миней боронили в поле, я с
Лизой на лога грести, сгребли солнечную сторону всю,
узкое место по заручью, вынесли к стожью и растелили.
Я ночевал в Палове.
14 июля, четверг. Утром дождик, вырубил лес по
кромке летней стороны. Пошел домой. Увез сено из Шубонева и от Коштовы. Доборонили в поле и Наволоке.
21 Расчетопущен.
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Вечером дождик.
15 июля, пятница. Утром дождик. Заборонил в бору
поляну, Сямоневе и в Колодниках обрубил кусты по
кромке в полянке, выкосил за полосой на Масленнике.
Траву привез домой. Был на освящении воды на реке и
обедал у Андр[ея] Егоровича.
16 июля, суббота. С Миней свели коней заосек. По
шли догрести сено на логах <неразб > догребли, пошел
дождик. Сено не особенно сухо. Домой шли через Петухово, Земленишное и Шатровик: все в порядке. Этим се
нокос в лето 1922 г. закончен, сено поставлено против
прошлых годов гораздо больше. Тая сегодня начала жать
рожь на запас ниже у сеновала, нажали 3 суслона. Вече
ром ходили мыться в баню.
17 июля, воскресенье. Тая и Толя ушли искать овец,
по пути и по ягоды в боровые. Я настелил в хлевы и
двор, перетряс сено в гумне из Шубонева, сгреб сено
привезенное с Масленника, навесил на семена ржи 6 пу
дов 30 фунтов. Вечером были на беседе духовно-нравст
венной миссионера Клавдия Булыгина.
18 июля, понедельник. Жали рожь в поле над Шей
мой, нажали 23 суслона.
19 июля, вторник. Дожали рожь в поле над Шеймой
и нажали 3 суслона в полянке у Коштова.
20 июля, среда. Тая ушла в церковь и в гости к отцу
на Ильинские. Толя и Зина пошли по ягоды. Я с гумна
на сенник переносил сено, пошел по коней, нашел в бо
ровых на пожне у Лукьяновичей.
Урожай в лето 1922 года.
Поле над Шеймой.
Рожь;
1) Семеновщина 7 суслонов; 2) Песок к наволочкам
5 суслонов; 3) Долгая полоса 13 суслонов 4) Край Слюза
2 суслона 6 снопов; 5) Запасник у Любок 3 суслона;
6 ) Чернятка 7 суслонов 2 снопа 7) Под полем Заричен[ским] 13 суслонов 8 снопов - 51 суслон 6 снопов.
Пшеница:
1) Вдоль ручья 15 суслонов 2 снопа; 2) Под полем
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Заричен[ским] 5 суслонов 2 снопа.
Жито:
1) К ручью вдоль дорожки 27 суслонов 3 снопа;
2) Край в Слюзах 7 суслонов 4 снопа; 3) Запасник 6 сус
лонов 4 снопа.
Поле за Коштовой.
Рожь:
1) У Судоромской 26 суслонов; 2) Ко ключу 21 сус
лон; 3) Над ключем у огор[ода] 20 суслонов; 4) В Старых
пол[янках] край 8 суслонов 5 снопов.
Жито:
1) В Старых полянках гора 47 суслонов 4 снопа.
Рожь:
1) Полянка у Коштова 18 суслонов 4 снопа.
Поле Наволочки.
Овес:
1) На нашей полянке 38 суслонов; 2) У Клюшниковых на пол[янке] 13 суслонов; 3) Запасник под Балах 10
суслонов 2 снопа; 4) У Кулаковых полянке 33 суслона;
5) У Хахалкина полянке 15 суслонов; 6 ) Артоношиха 5
суслонов 2 снопа.
Шубонево.
Овес:
1) Запасник 1 0 суслонов; 2) Верхняя полоса 15 сус
лонов 3) Долгая полоса 29 суслонов 3 снопа; 4) К Мало
му островку 29 суслонов 5 снопов; 5) Нижняя по реке 27
суслонов 2 снопа.
Дуброва.
Овес.
1)У Степановых пол[янка] 12 суслонов 4 снопа;
2) Онучина полянка 6 суслонов 2 снопа; 3) Оверьяна по
лянка картошка; 4) Хахалкина полянка 5 суслонов 2
снопа; 5) 1 по речке к Вешкове 12 суслонов 3 снопа; 6 ) 2
по речке (полов[ина] под лен) 9 суслонов; 7) 3 по речке
долгая (пол[овина]горох) 9 суслонов 3 снопа;
8 ) Шипишная/горох; 9) Копенная 13 суслонов; 10) У за
вода
11 суслонов; 11) Булыжная 14 суслонов; 12) Под Задней
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18 суслонов; 13)Запасник (лен).
Овес:
Шатровик. Полянка нижн[яя] 32 суслона; [Полянка]
верх[яя] 23 суслона.
Лен:
1) Дуброва. Запасник 111 гор[стей]; 2) ^ пол. 2-я
по речке Вешкове 134 гор[сти]; 3) Шатровик нижняя по
ловина - 152 гор[сти]; 4) Шатровик верхняя половина247 гор[стей]; 5) У Коштовы 120 гор[стей] / 764 горс[ти].
21 июля, четверг. Начал сеять рожь в Колодниках в
полянке. Тая жала рожь на полосе у Судоромской: 26
суслонов.
22 июля, пятница. Ночевали с конями в Колодни
ках. В полянке зорал и посеял вечером в четверг, оста
лось только сегодня заборонить. Начал боронить. Еще не
взошло солнце. Переехал и посеял на Сямоневе и три
мешка на Косом наволоке. Лошади ночевали в бору в
полянке. Тая жала рожь на полосе ко ключу, нажала 21
суслон.
23 июля, суббота. Досеял рожь на Косом в наволоке,
переехал в бор. Полянку зорал всю и посеял и заборонил
половину. Вечером пошел сильный дождик, коней оста
вил ночевать в полянке. Тая жали рожь на полосе над
ключем к Земленишному, нажали 20 суслонов. Привез
воз ржи 7 суслонов из над Шеймы.
24 июля, воскресенье. Сложил на грядки из Шубонева сено. Вымылся в бане. Посеял и заборонил в бору в
полянке вчера наоранное, исправил огород на Косом в
наволоке. Коней Миня свел в Любки. Сыромолотом с
Таей обмолотили 7 суслонов ржи, намолотили 5 зобенек
по 30 фунтов каждая. Купил серп 18 фунтов ржи, соли 1
пуд 10 фунтов за 1 пуд ржи Тая с Миней пошли по овец
на Сухое, Толя ушел по маслухи, я приготовил соломы
для вязки жита.
25 июля, понедельник. Кони ночевали в Любках.
Посеял рожью полосы к Новой Согре, в головах к Новочисте клин Запасник, Дресву и под Дресвой. Тая жали
рожь, край полосы в Старой Полянке 7 у суслонов и в
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полянке Коштове 18 суслонов 4 снопа, и этим жатва ржи
в лето 1922 г. закончена, нужно приступать жать жито.
Ржи были вообще очень хорошие, кроме полянки Кош
товы. Нажали всей ржи 144 суслона 5 снопов.
26 июля, вторник. Кони ночевали в Любках. Посеял
полосы рожью, Дресвянка край полосы долгой ко Гла
дям, через ямы и край полосы к речке Судиха. Сев ржи
сегодня до обеда закончен, рассеял всей ржи 7 пудов 20
фунтов. После обеда орал пары Судиху к речке, Судиха
пересечка и долгая. Тая жали жито в Старых Полянках.
Миня там и ночевал.
27 июля, среда. Кони ночевали в Нугородке. Орал
пары ко Гладям, Глинку, Гуменную, Одворицу и Тягуху.
Тая дожали жито в Старой Полянке и перешли над
Шейму.
28 [июля], четверг. Кони ночевали в Нугородке. Ез
дил в Село, уплотил налог масленный 5 фунтов кв.
№1001, уплотил карборундовым бруском. Тая дожала
жито и перешла жать овес. После обеда дождик. Испра
вил огород в наволоке. День кони ходят в Любках и но
чевали там.
29 июля, пятница. Утром до гореченки жал овес в
Наволочках - полоса своей полянки, после гореченки на
конях поехал на Сухое к пожне, исправил осек и начал
рубить опушку с летней стороны в ложке по ручью. По
шел сильный дождик и до вечера работать было нельзя,
кони день ходили в пожне, а вечером пустил в заосек на
Сухом, и сам пошел ночевать на Ниежу, к Оверьяну в
избушку. Тая жали овес в Наволочках на первой полосе.
30 июля, суббота. Ночевал на Ниежме и весь день
рубил опушку у ложка на Сухом. Тая жали овес в Наво
лочках, у Клюшниковых и Кулаковых полянках.
31 июля, воскресенье. Утром ходил по коров, взял в
Шатровике у Ямново. Потом пошли жать овес, дожали
полосу у Кулаковых на полянке и перешли к Хахалкину
на полянку.
1
августа, понедельник. Жали овес в Наволочка
Запасник дожали, край у Хахалкина на полянке и в rape,
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перешли на Запасник в Шубонево. Тая ходила по овец, я
с Миней вечером ходил по коней, взяли в Лихом. Ноче
вали в конюшне.
2 августа, вторник. Возил ржаные снопы из поля
над Шеймы, увез 44 суслона и от Коштова 7 суслонов,
всего 8 возов. Тая жала в Шубоневе на Запаснике и
верхней полосе и выжала пшеницу. Кони ночевали у
гумна в огородце.
3 августа, среда. Возил снопы 1 раз в Коштову и 3
раза на Масленник и 2 раза над Шейму по жито. Тая жа
ла в Шубоневе. Кони ночевали у Коштовы в полянке и 1
воз от Коштовы.
4 августа, четверг. Привез два воза жита из Старых
Полянок и 2 воза ржи с полосы от Судоромской. Тая жа
ла в Шубоневе, дожали все, выжала две полосы к Мало
му островку и нижнюю по реке, нажали 59 суслонов.
Кони ночевали у Коштовы.
5 августа, пятница. Утром дождик. Кони ночевали у
Коштовы. Ходил в Шатровик к полянкам с овсом. Жали
в Дуброве у Степановых, Анучина и Хахалкина полян
ках. Пошел дождик и ушли домой. Нажали 26 суслонов.
6 августа, суббота. Преображение Господне. Утром
ходил на мельницу, сыпал в ступу овес. Кони ночевали в
Шейме. Ходил пировать в гости.
7 августа, воскресенье. Ездил по грузди за Палову,
груздей очень мало, увез пшеницу, коней свел к ночи к
Коштове в полянку.
8 августа, понедельник. Выгреб муку из ступы и от
правил домой, запряг лошадь у Коштовы возить снопы,
привез 4 воза ржи и воз жита.
9 августа, вторник. Кони ночевали в Коштове, ут
ром искал коров, не нашел. Ездил на Масленник по ржа
ные снопы 3 воза, и закончил все ржаные, житные и
пшеничные снопы, вечером жал овес в Дубровике, кони
ночевали в огородце.
10 августа, среда. Утром выкосил полосу гороху и
жали овес, выжали 3 полосы Булыжную, Копенную и в
Заводе. Сегодня дожинки, дожали в 4 часа дня, увез воз
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гороху. Вечером ходили в баню мыться. На дожинках
были все дети Миня, Толя, Зина и Маруся. Пустили ко
ней в 1-е поле над Шейму.
Нажали 1922 г.
Ржи: 145 суслонов; Жито: 89 суслонов 3 снопа;
Пшеницы: 20 суслонов 4 снопа; Овса: 392 суслона 4 снопа
11 августа, четверг. Тая и Миня ушли по бруснику.
Я выкосил полосу гороху, из Наволочков увез 4 воза ов
са.
12 августа, пятница. Тая и Толя ушли по бруснику.
Миня в село к учителю за удостоверением для поступле
ния в гор. Вельск в 6 -е отделение]22. Я увез 1 воз овса из
Наволочков и 3 воза из Шубонева и гороху воз из Дуб
ровы.
13 августа, суббота. Толя с. Лизой ночевали в Ниеже
у Оверьяна в избушке. Я ездил по ягоды к Рубехичу над
лог. Ягод привез кулевой мешок, увез овес остатки из
Шубонева 2 воза, и Тая сняла с пожни 20 снопов льна,
немного смочило. Привез. Миня и Зина принесли 2 зо
бенки маслух.
14 августа, воскресенье. Ходил на Сямонево, принес
ношу маслух и боровиков, вычистил и отдыхал. Тая хо
дила в церковь.
15 августа, понедельник. Привез два воза овса и
один воз льна из Дубровы, овес из Шатровика, из Поля
нок. Лен повесил.
16 августа, вторник. Ездил в Вельск с Миней, подал
заявление о допущении к экзаменам в шестой класс се
милетки. Миня остался там до экзаменов.
17 августа, среда. Возил овес из Дубровы 5 возов и
один воз льна тоже из Дубровы, лен повесил.
18 августа, четверг. Фролов день. Увез лен из Шат
ровика Верхней полянки один воз, 247 гор[стей], из
Нижней полянки 8 суслонов овса, остатки, и 152 горсти
льна один воз, от Коштовы моста 120 горс[тей] тоже
один воз и повесил 200 горстей. Тая ходила в лес.
н 6-ое отделение - 6-ой класс семилетней школы.
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19 августа, пятница. Повесил лен на вешала, увез
картошку из Шубонева, накопала Тая. Выкосили отаву в
огородце.
20 августа, суббота. Ходил в подпаски. Тая с Толей
принесли из лесу 3 зобенки волдениц,
21 августа, воскресенье. Тая, Лиза и я ходили по
волденцы, принесли 3 ноши, вычистили, посолили, на
солили более ушата.
22 августа, понедельник. Привез снятого льна 8
снопов, ездил в село, купил 2 фунта мыла и катушку ни
ток, сгреб сено отаву в огородце и выкосил траву на капусниках в огородце. Тая и Лиза ходили в лес, набрали
ягод 8 зобенек. Миня вечером пришел из Вельска.
23 августа, вторник. Тая, Толя и Зина ходили по
ягоды. Я в лес на Черемухова, срубил и окорил 15 бревен
на сеновал.
24 августа, среда. С Миней ходили опять на Чере
мухово, срубил и окорил 18 бревен на сеновал.
25 августа, четверг. Приготовлялся молотить, вы
чистил соломенник у гумна, зарезал барана, насадили
овса на овин и сушил его.
26 августа, пятница. Измолотили овин овса, наса
дили ржи, с большого сеновала на маленькой перенесли
лен, привез и сложил овсяницу на синник, сено отаву
свез к гумну в соломенник, извеяли овес всю мелочь пелеву и охвостье снесли на синник. Убрал овес с гумна,
замочил ядрица. Тая полоскала с бука белье. Ночью вы
сушил овин с рожью, овса навеяли 6 кулевых мешков.
27 августа, суббота. Молотили рожь, извеяли; на
веяли 10 пудов с 18 суслонов, насадили жита. Свез на
мельницу ржи 1 пуд 2 0 фунтов, по пути привез воз сы
рых дров к овину. Вечером пришел и ночевал коновал.
28 августа, воскресенье. Утром ходил в поле за
Коштову, привел коней. Рыжка подложил коновал морозовской23 Василий Васильевич. Рыжко ночевал дома.
29 августа, понедельник. Коновал ночевал у меня,
23 Морозовской - житель с. Морозове.
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утром отнял у Рыжка решетки и пустили на волю. Измо
лотили и извеяли овин жита.
30 августа, вторник. Измолотили и извеяли овин
жита и пшеницы.
31 августа, среда. Исправил огороды от Согры в
Дуброве. В Дуброве выкопали картошку, увезли, разо
брали и опустили в яму.
1 сентября, четверг. В 4 часа утра пошел по лошадь
в Шубонево и отправил Миню и Таю в Вельск в ученье.
Измолотил горох.
2 сентября, пятница. Молотили овес и копали кар
тошку.
3 сентября, суббота. Молотили овес и извеяли два
овина овса, навеяли 14 мешков.
4 сентября, воскресенье. Утром с огородца убрал
картовник, изрубил и постелил во двор, извеял горох и
убрал все в гумне, потом пошли с Таей пировать на Се
ливанову. Вечером пришли домой.
5 сентября, понедельник. Выкопали картошку в
оземном поле, увез три воза, разобрали и спустили всю в
яму.
6 сентября, вторник. Измолотили и извеяли овинчик
ржи. Прибрал все на гумне
7 сентября, среда. Ездили к Избушкам, рубили кус
ты на пожне очистили весь угол до сеновала, вырвали и
привезли домой слащу. Кончили работу очень поздно.
8 сентября, четверг. Исправил осек в Короваеве, в
Шатровике в пожне в верхнем углу, на Земленишном
огородил две копны сена. Убрали слащу, срезали 40 коч
ней капусты, накопали картошки, воз в огородце за гум
нами, разобрали и спустили в яму. Зина"начала учиться
в школе.
9 сентября, пятница. Пастух кончил пасти коров.
Утро с коровами и конями. Не знал, куда деть по случаю
дождя. Тая начала мять лен, коровы в Дуброве и кони
тоже. Я работал разные работы. Кончили копать кар
тошку.
10 сентября, суббота. Кони у Коштовы, коровы в
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Наволочках. Я на Черемухове срубил 9 бревен на сено
вал. Всего теперь заготовлено на сеновал 63 бревна и
вырубил 20 жердей. Погода с обеда дождик.
11 сентября, воскресенье. Утром сгонил коров и ко
ней на Земленишно и ходил пировать на Боровинку.
12 сентября, понедельник На Сухом привез на бе
рег реки 47 бревен. Тая кончила мять лен. Погода чис
тая
13 сентября, вторник. Спихнул в воду 47 бревен и
молем догонил до мельницы пруда. Погода дождик.
14 сентября, среда. От мельницы пруда и пригонил
до дома все бревна.
15 сентября, четверг. Вывез на берег все 47 бревен к
огородцу
16 сентября, пятница. Свез на мельницу на лошади
Александра] Андреевича 1 ступу овса. 2 ступы жита, 2
ступы ядриц и 9 пудов ржи, овес сыпал толкчи, жито
обшастал и подсеял, ядрица тоже обшастал; и ночевал на
мельнице.
17 сентября, суббота. Тоже на мельнице. Пришла
Тая, подсеяла и извеяли ядрица 2 ступы, смололи ржи 9
пудов и муку ржаную, и мекину. Тая увезла на лошади
Александра] Ан1дрееви]ча домой. Я остался ночевать и
ночью смолол насыпку жита 3 пуда.
18 сентября, воскресенье. Привез с мельницы в зер
не насыпку ядриц, насыпку жита и муки насыпку жит
ной Взято кожи для подметок мининым сапогам у Алек
сандра Андреевича 11 золотников.
Налог хлеба за 1922 год.
Ржи: 8 пудов; Ячменя: 1 пуд 35 фунтов; Мяса - 20
фунтов; Масла - 5 фунтов; Сена. 2 пуда 25 фунтов; Сво
бодного: 1 пуд 30 фунтов.
19 сентября, понедельник. Рубил капусту, нарубил
два ушата. Собрание. Погода дождик.
20 сентября, вторник. Тая уехала в Вельск. Утром
собрание. Погода дождик, разные работы.
21 сентября, среда. Нарубил кадку капусты черной
для скота. Собрание. Дождик.
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22 сентября, четверг. Погода дождик. Разные рабо
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23 сентября, пятница. Приготовил хлеба для прод
налога. Вечером собрание.
24 сентября, суббота. Ездил в Вельск с проднало
гом. Отвез 2 пуда 30 фунтов ржи и 8 пудов 34 фунта ов
са. Квит. От 7 X №452.
25 сентября, воскресенье Приготовил хлеба для
продналога, и ходили пировать на Бабью с Таей.
26 сентября, понедельник. Ездил в Вельск с продна
логом, отвез 4 пуда 25 фунтов ржи, овса 5 пудов 16 фун
тов, ячменя 2 пуда 20 фунтов. Кв[итанция] от 10
окт[ября] за №177. Итого отвезено налога:
7.Х ржи: 2 пуда 30 фунтов, овса: 8 пудов 34 фунта,
10.Х ржи: 4 пуда 25 фунтов, овса: 5 пудов 16 фунтов,
ячм[еня]: 2 пуда 20 фунтов. Всего: 24 пуда 05 фунтов;
скидка с 20 пудов 35 фунтов, 4 фунта на пуд 2 - 0 3 фун
та. Овса: 14 пудов 10 фунтов, ржи 7 пудов 15 фунтов,
ячм[еня]: 2 пуда 2 0 фунтов.
27 сентября, вторник. Свел коней в Коштову. Заре
зал барана. Убрали соленую капусту. Отгородил
в огородце посаженные Миней кусты смородины и ма
лины, вечером пошел пировать в Задню, там и ночевал у
Терентия.
28 сентября, среда. Ночевал в Задней и пробыл там
до обеда. Придя домой, ничего почти не сделал.
29 сентября, четверг. Сняли лен с вешал и постави
ли на овин, и сразу же начал сушить его. Загородил пе
регородку для телушки в овечнике. Сделал корыто.
30 сентября, пятница. Околотили лен и извеяли се
мя и околоченный лен поставили обратно на овин, [лен]
чересчур сырой. Семя навеял около 4 пуд.
1 октября, суббота. Убрал куглину с гумна, довеял
остатки семя и приступил переоколачивать лен, напереколачивал 2 0 снопов. Сделал для льна грядки, вечером
ходили в баню мыться.
2 октября, воскресенье Выточил пилу, настелил со
ломы в хлевы и двор, наложил для закваски два ушата
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рубленой зеленой капусты.
3 октября, понедельник. Привез сена из Задектерни,
из I-го Поддубровья 4 воза на телеге.
4 октября, вторник. Загородил перегородку во дворе
для поросенка и в хлеве для коровы и надрал 1 бурак мо
ху на хуторе.
5 октября, среда. Разные работы.
6 октября, четверг. Ездил на мельницу свез 1 ст[упу]
овса, 1 ст[упу] жита, 2 пуда гороху, 2 ступ[ы] шастаных
ядриц Сделал корыто для телушки.
7 октября, пятница. Заложили баню с Иваном Гри
горьевичем.
8 октября, суббота. Ночевал на мельнице, привез всё
свезенное 6 окт[ября], и работали с Ив[аном] Григорье
вичем, нарубили 3 ряда бани.
9 октября, воскресенье. Тая ушла на Свящу в Заручевну. Настелил в конюшню. Высыпал муку из мешков.
Починил Мине сапоги. Привез воз дров с реки.
10 октября, понедельник. Починил валенки Мине и
проводил Миню до Бабьи верхом. Миня ехал на Рыжке.
11 октября, вторник. Нанесло снегу, ездил по дрова
на Земленишно, и [в]Подовинное.
12 октября, среда. Ездил два раза по сено в полянку
Шатровик.
13 октября, четверг. Ездил один раз в полянку Шат
ровик по сено остатки, одни очески. Чинил валенки Тае.
14 октября, пятница. Пилил и колол дрова жерденник к поварне и к училищу один кубический арш[ин].
15 октября, суббота. Свез к училищу дров в село,
привез воз камней к поварне из поля. К полянке привез
63 жерди.
16 октября, воскресенье. Разные домашние работы
17 октября, понедельник. Варили пиво.
18 октября, вторник. Тоже переваривали сусло.
Сварили пива всего солоду 4 пуда 10 фунтов. Мною по
ложено в счет этот 1 пуд 10 фунтов овса и 7 фунтов со
лоду. Хмелю взял у Терентия 24 фунта за брусок.
19 октября, среда. Возил навоз. Под картошку край
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полосы к Новой Согре 4 воза, к Офониным на огородец 2
воза, в Дуброву на полосу в заворе 3 воза.
20 октября, четверг. Привез 2 воза сена с Земленишново с Ключниковых пожни. Вечером ходили в ба
ню мыться.
21 октября, пятница. Свез два воза жердья: 7 жердей
к Новой Согре, 8 жердей в Дуброву, 14 жердей к амбару.
Приготовил корму и встретил в Прилуке Миню.
22 октября, суббота. Казанская.
23 октября, воскресенье. Пировали.
24 октября, понедельник. Пировали.
25 октября, вторник. Подковал кобылу и поехал с
Миней в Вельск.
26 октября, среда. Ехал из Вельска и остановился
пировать на Куроптеве, ночевал.
27 октября, четверг. Пировали с Таей на Куроптеве
и вечером приехали домой.
28 октября, пятница. Привез воз сена из гумна, при
готовил и привез воз корму из гумна, насадили на овин
ржи, ночь сушил.
29 октября, суббота. Молотили рожь, 16 суслонов 7
снопов.
30 октября, воскресенье. Привез воз сырых дров к
овину, с Толей распилили. Ночь сушил овин.
31 октября, понедельник. Молотили рожь, 19 сусло
нов 5 снопов. Ночь сушил овин.
1.XI, вторник. Молотили рожь, 18 суслонов 7 сно
пов, насадили овса. Ночь сушил овин.
2.XI, среда. Молотил овес и извеял три насадки
ржи. Ночь сушил овин.
3.XI, четверг. Молотил овес, извеял 2 насадки овса.
Ночь сушил овин.
4.XI, пятница. Несчастный случай: в хлеве закати
лась Любка головой под колоду и сломила лен24, дореза
ли и освежали с Васильем Андреевичем. Молотили ос
татки овса и извеяли.
24 Лен - здесь: задняя часть шеи, загривок.
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5.XI, суббота. Утром ездил в Село. У плотил за рыбу
39 фунтов, за соль 1 фунт 01 у фунта и за стекло 5 фун
тов. На Булыжную привез воз муравейника. Вечером
мылись в бане.
6.XI, воскресенье. С Земленишново пожня Ив[ана]
Ар[сентьевича] привез два воза сена. Свадьба Николая
Алексеевича Кулакова.
7.XI, понедельник. Возил навоз в Дуброву: 7 возов
из двора.
8.XI, вторник. Возил навоз в Дуброву: 8 возов из
двора.
1) в Заворе 5 у возов двор; 2) Копенная 5 возов
двор; 3) Булыжная 6 у воз двор; 4) Под Задней 8 возов
хлев, 1 воз двор; 5) Шипишная 7 возов из овечника;
6) Запасник 7) Долгая к речке 8 у возов; 8) Широкая к
речке 4 у воз.
9.XI, среда. Возил навоз в Дуброву на полосу за
Задню: 7 возов из хлева коров [ьего].
10.XI, четверг. Тоже навоз на Шипишную: из овеч
ника 6 возов, 1 воз от коров[ьего хлева].
11.XI, пятница. Рано утром поехали на Мокиеву на
свадьбы: женился Павел Андреевич, и выдали замуж
Шуру.
12.XI, суббота. Гуляли на свадьбах обои с Таей.
13.XI, воскресенье. Утром приехали обратно со
свадьбы, вечером ездил на Макарову, отдал в дело боль
шую кожу и телятину; метка: прорублено мое имя на го
лове и ногах.
14.XI, понедельник. Возил навоз в Дуброву на Дол
гую к речке, 7 раз ездил.
15.XI, вторник. Утром ездил на мельницу и возил
навоз в Дуброву. Ездил 6 раз из конюшни. За два раза из
конюшни вывезено 16 возов.
16.XI, среда. Ночевал на мельнице. Привез с мель
ницы муку - 10 пудов ржаной и 2 ступы овсяной. С Си
ницына привез воз сухих дров.
17.XI, четверг. С Синицына привез 2 воза сухих
дров.
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18.XI, пятница. Тоже 2 воза дров.
19.XI, суббота. Тоже 2 воза.
20.XI, воскресенье. Из Короваева привез два воза
сена.
л.95
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21.XI, понедельник. Ездил по сено в Короваево, и
поехали пировать на Макарову.
22.XI. вторник. Пировали на Макарове. Мине све
зено хлеба. Приехали с Макаровы вечером.
23.XI, среда. Был болен.
24.XI, четверг. Подано заявление в Исполком о ис
ключении коровы дойки и о выдаче страховой премии.
Из Колодников в Шатровик привез 25 шт[ук] жердей и с
Земленишново 31 жердь. Домой привез остатки сена с
Земленишнова.
25.XI, пятница. Из Колодников в Шатровик перевез
50 шт[ук] жердей и 30 шт[ук] колов. Домой привез ос
татки сена из полянки Шатровик.
26.XI, суббота. Закололи поросенка. Георгиев деньпировать на Мокиеву.
27.XI, воскресенье. Пировали весь день, приехали
домой вечером. Свез Могутову сошники: 2 больших и
один маленький, большой сошник для наварки, счетом 4
сошника.
28.XI, понедельник. Ездил на Синицыно сваливать
сухих дров. Один воз привез домой.
29.XI, вторник. Тая ездила в Вельск, продала 1 пуд
овсяной муки за 12 ООО ООО р. Мине свезла хлеба, купила
бурак. Вышли морозить тараканов.
30.XI, среда. Ездил на Черемухово, вывез на берег
реки 6 бревен для сеновала на Сухом. Домой привез 14
жердей.
1.XII. четверг. Ездил на Черемухово, вывез на реку
6 бревен. Домой привез 13 жердей.
2.XII, пятница. Ездил на Черемухово, свалил в кучу
21 бревно. Домой привез воз хвои.
3.XII, суббота. Тоже вывез 30 бревен. Домой воз
хвои.
4.XII. воскресенье. Тая ездила в церковь, приобщи112

ла Марусю. Произвели расчет с Александром Андрееви
чем.
Варка пива солоду 4 пуда 10 фунтов. Моего овса 1
пуд 10 фунтов = 25 фунтов; солоду - 7 фунтов; ржи доп
лачиваю 1 пуд 13 фунтов. Итого; 2 пуда 05 фунтов.
За мельничную работу: за толченье овса 21 фунт, за
размол разного 39 фунтов. Всего рожью за мельницу и
пиво 2 пуда 12 фунтов. 12 фунтов засчитано за молоченье Лиске, а 2 пуда ржи Тая весила 9.XI. Остается допо
лучить с Александра] Андр[еевича] 4 фунта овса [засчи
тано 28 Ш]25 2 пуда 30 фунтов ржи, рожь получена 2 пу
да 19 фунтов и за 1 пуд капусты 20 фунтов ржи
[засчитано 28 III]26.
Вечером ездил по сено в сеновал над Шейму в Люб
ки, привез немного в креслах.
5.ХП, понедельник. Ездил на Черемухово, срубил 32
жерди, 14 жердей привез домой, а 18 жердей вывез к ре
ке.
6.XII, вторник. Никольдень. Ездил по сено в Шат
ровик.
7.XII, среда. Ездил в Вельск навалил воз ржи: 10
пудов 7 фунтов на Коношу. Тара - 18 мешков 1 пуд 01
фунт < ...> .
8.XII, четверг. Ездил на Синицыно, привез воз жердья, 15 жерд заколотил дверь в струбы2*, истопили печи
в избах дома, вечером мылись в бане.
9.XII, пятница. Рано утром перешли домой, закон
чили морозить тараканов. Ездил на Синицыно, привез
18 жердей. Приготовил сена в Коношу.
10.XU, суббота. Уложил на возок рожь и 6 вязанок
сена, кошель и немного под рожь положил сена, утром в
7 часов поехал в Коношу, в
часа вечера приехал в
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2)

Приписано позднее.

V

Приписано позднее.

И
Перечисляются владельцы ыешхов, которые И. Г. Глотов отвозил в Коношу.
а Струб - здесь: сруб.
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Горку.
11.XII, воскресенье. В 12 час. ночи из Горки выехал
на Шабанову Горку. В 7 часов утра в Шабановой Горке.
В 12 часов дня выехали в Лычное, в Лычно приехали в 7
часов вечера.
12.XII, понедельник. В 1 час ночи выехали из Лыч
ное в Коношу. Приехали в 8 часов утра, свалили, выкор
мили лошадей и поехали обратно, в 3 часа вечера по
рожнем. В Лычное приехал в 9 часов вечера.
13.XII, вторник. Из Лычное выехал в 2 часа ночи, в
Шабанову Горку приехал в 8 часов утра. Выехал в 1 час
дня, в Туймино приехал в 6 часов вечера.
14.XII, среда. Из Туймино выехал в 1 час ночи, до
мой приехал в 9 часов утра. Сена осталось 3 вязанки.
Овса скормил 1 пуд 10 фунтов. День отдыхал.
15.XII, четверг. С Синицына привез 15 жердей.
16.XII, пятница. С Синицына привез 17 жердей и
воз сухих дров.
17.XII, суббота. С Синицыно привез два воза сухих
дров.
18.XII, воскресенье. Из Шатровика привез два воза
сена.
19.XII, понедельник. Оттепель. Из Шатровика при
вез два воза сена.
20.XII, вторник. Оттепель. Привез воз сухих дров с
Синицына и разрубил, и осолил мясо. Оснимали поро
сенка.
21.XII, среда. Привез воз хвои.
22.XII, четверг. Ездил в Вельск и привез Миню.
Взял общий билет на лес.
23.XII, пятница. Привез воз колья 80 колов с Черемухова.
24.XII, суббота. Тоже. Привез 81 кол с Черемухова.
25.XII, воскресенье. Рождество Христово.
26.XII, понедельник. Ездил на помочь к Ивану Гри
горьевичу Горбунову.
27.XII, вторник. Возил навоз из хлева от 2-х коров в
Наволочки - полосу у Хахалкина, на полянку - 6 возов.
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28.XII, среда. Утром свез на мельницу 2 насыпки
жита. 1 насыпку пшеницы, 2 ступы овса с куглиной; од
на вторая хорошего овса. Привез два воза сухих дров с
Синицына. На мельнице день жила Тая, вышастала и
подсеяла, ночью жито смолола. Я ночевал на мельнице.
29.XII. четверг. Возил навоз: свез 5 возов, 2 воза на
полосу к Хахалкину полянку, 2 воза на Дресву к просел
ку и 1 воз к Кулаковым на полянку. Увез с мельницы
житную муку. Днем смолола пшеницу на мельнице Тая.
30.XII. пятница. Возил навоз на полосу Кулаковых,
полянка 6 возов. Утром увез с мельницы пшеничную и
овсяную муку. Из конюшни вывез всего 8 возов.
31
.XII. суббота. К Кулаковым на полянку свез наво
зу 1 воз, с Черемухова привез воз колья 80 шт[ук]. От
Воденника один воз хвои.

1923 год
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1.1/1923 года, воскресенье. Новый год. С Черемухо
ва в Шатровик к Нижней полянке привез воз колья, 75
шт[ук|, домой из сеновала врз сена.
2.1, понедельник. С Черемухова привез кряж на
пилку
3.1, вторник. Из Зачеремухова привез для потошника к гумну сосну, отретил29 на месте 4 саж. длиной.
4.1, среда. Тоже из-за Черемухова привез для потошника к гумну сосну, отретил на месте в лесу 4 саж.
длиною.
5.1, четверг. За Черемуховым срубил 9 сосен на
кряжи для пилки на тес. Привез домой один кряж.
6.1, пятница. Крещение Господне. Ездили к обедне
на лошади я, Тая и Толя.
7.1, суббота. Ездил на Черемухово, свалил в кучу 5
сосновых кряжей на пилку и один привез домой и суши
ну на дрова.
8.1, воскресенье. Привез из сеновала Шатровика 2
Отретить - здесь: снять третью часть бревна.
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воза сена остатки и воз сена из Любок над Шеймы.
9.1, понедельник. Возил Миню в Вельск, нанял но
вую квартиру: Революционная ул., д. №383 П.Зажигина,
квартира Петра Лобанова во флигеле. 15 кг рж[аной] му
ки в месяц, свой керосин.
10.1, вторник. Ездил на Черемухово, свалил в кучу 2
кряжа и домой привез один кряж и две сушины дров.
11.1, среда. Ездил на Черемухово, свалил в кучу 2
кряжа, домой привез воз сухих дров.
12.1, четверг. Ездил на лога по сено.
13.1, пятница. Тоже ездил по сено на лога.
14.1, суббота. Утром привез воз сена из сеновала над
Шеймы, днем ожидал приезда ветеринарного фельдшера
для осмотра коней. [Он] осмотрел кобылу, признал же
ребой, но поздние роды и почистил во рту. Осмотрел
Рыжка, признал чесотку, дал раствор сулемы, коим я и
вымыл больные места.
15.1, воскресенье. Выточил пилу и с Толей распили
ли 2-2 воза сухих дров. Тая ходила в церковь и была у
фельдшера, каковой признал малокровие и прописал
мышьяк, а Марусю от груди велел сейчас же отнять.
16.1, понедельник. Привез с Черемухова два воза су
хих дров.
17.1, вторник. Привез с Черемухова воз сухих дров и
с Синицына воз хвои. Послано Мине с кресником Миш
кой: 1 коровай, 2 соломатника, 1 рыбник, 4 пирога и 1
кусок свинины, и горшок.
18.1, среда. Возил бревна на Сухое для сеновала. С
Черемухова свез 8 бревен, домой привез воз березовых
дров к овину.
19.1, четверг. Тоже свез 12 бревен и домой воз бере
зовых дров к овину. Приезжаю домой, Минечка дома,
пришел пешком из Вельска, принес лекарство для Маруси, это только предлог. Из дальнейших разговоров на
вопрос, зачем вздумал придти не вовремя, заплакал и
сказал: «Я соскучал, не могу учить уроки, все на уме
дом, учиться дальше не буду, а буду жить дома и с то
бой, папа, буду ездить в лес». Доказываю я, что учиться
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дальше тебе лучше, а в лес ездить всегда можно, ученому
всегда лучше неученого. Но ни на что не соглашается, не
буду и не буду учиться, оставил покудова при его мне
нии.
20.1, пятница. Миня спал тревожно и утром плачет:
«В Вельск учиться больше не пойду». Его волю я не на
силовал, поехал в лес, свез на Сухое 12 бревен и домой
воз березовых дров к овину, вечером с Миней пошли в
баню мыться, при разговоре у него мнение изменилось:
склоняется к тому, что в воскресенье пойти в Вельск
учиться.
21.1, суббота. Миня ночь спал не особен
но спокойно, утром встал веселый и полный желания
завтра пойти в Вельск учиться. Я поехал в лес, свез на
Сухое 8 бревен и домой воз березовых дров к овину, ве
чером Миня лег спать рано, желание завтра в 9 часов
утра пойти в Вельск.
22.1, воскресенье. Тая, Зина, Маруся и Миня ездили
в церковь: Маруся и Зина приобщались Св. Тайн. Потом
были у фельдшера. Марусе дал мази, борной кислоты и
рыбьего жира от золотухи. Миня хворает от испуга бес
сонницей, расстройство нервной системы. Дал брому. Я
чинил валенки Тае, Зине и Толе.
23.1, понедельник. Утром проводил Миню в Вельск.
Миня пошел расстроенный и неохотно, ночь спал спо
койно, утром нервничал. Я провожал до Пенкова, про
щались в Пенкове ручью на мосту. Я заплакал, и Миня
просил меня не расстраиваться, и сразу на вид сделался
спокойным. И сказал, как приду в Вельск, постараюсь
известить, и, кроме того, схожу к доктору, а так же заяв
лю о своей болезни учителю. Проводив Миню, поехал в
лес, привез на сеновал Сухое 9 бревен. Домой воз дров к
овину.
24.1, вторник. День морозный. Из Любок над Шеймы привез два воза сена. Пришел портной Афанасий
Семенович шить мне шубу желтую. Ночь и день сомне
вались, как дошел Миня до Вельска.
25.1, среда До обеда в лес не поехал: портному
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нужно примерять шубу. К обеду закончил. В шубу
положил 10 овчин, овчинки маленькие, но зато шуба
полная. За шитье шубы 35 кг ржи. К полдню от Мини
получили письмо, пишет: дошел до Вельска благополуч
но, здоровье лучше, и немного успокоился. Под вечер
ездил в лес: с Черемухова привез домой 18 жердей.
26.1, четверг. Возил бревна для сеновала на Сухое,
12 бревен. Всего вывезено для сеновала 61 дерево. [Из
них] 4 дерев[а] - 10 арш. и 57 дерев[ьев] 7 арш. длины.
Домой привез воз дров к овину.
27.1, пятница. Возил навоз из хлевов от коров. Вы
вез 6 возов на полосу к Кулаковым на полянку.
28.1, суббота. Возил навоз от коров 1 воз, из ко
нюшни 5 воз[ов], всего 6 возов на полосу к Кулаковым
на полянку свалил 18 воз[ов].
29.1, воскресенье. Ездил на Черемухово, привез
вершин на веники. Чащи на обручи для ушатов и перелетний яловый кряж 9 арш.. Вечером связал 3 веника
больших и 2 маленьких.
30.1, понедельник. Привез воз березовой лучины и
воз хвои.
31.1, вторник. Привез две слеги на потолок к бане,
распилил на две части 4 шт[уки], расколол воз лучины.
Мине свезли хлеба.
1.11, среда. Привез две слеги для потолка бани и од
ну 5 саж. длины для кнезка конюшни.
2.И, четверг. Привез 2 слеги для потолка бани. На
чал починять посуду бондарь.
3.11, пятница. Вывез на Катище 4 кряжа на пилку,
домой привез 2 слеги для потолка бани. Пришел вечером
Миня из Вельска.
4.11, суббота. Вывез на Катище 5 кряжей. Домой
привез 14 жердей, свалил в бор к Полянке.
5.11, воскресенье. Заговенье. Запрял первый раз
Рыжка, по реке ездили до мельницы я, Миня и Вас[илий]
Иванович.
6.11, понедельник. Утром отелилась Комлюшка, роди
ла черного быка, 3-и роды. Ездил на Черемухово, привез 6
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жердей в бор к Полянке, привез воз сена из Любок над
Шеймы. Свез на мельницу ржи 10 пуд и 1 ступу овса.
7.11, вторник. Ночевал на мельнице. Смолол рожь 10
пуд и 1 ступу овса, утром все увез домой. Привез с Са
вина воз хвои. В час ночи Миня поехал в Вельск. С Ко
рякиным вечером прислал записку, доехал хорошо.
8.11, среда. Бондарь исправил старой посуды: 1. нагонил обручи на бойку30 1; 2. собрал и обручи на ведро 1;
3. собрал обручи на обрез 1; 4. собрал обручи на дубо
вую кадку 1; 5. обручи на большую кадку 1; 6. обручи на
ушат 1; 7. обручи и дно на ушат 1; 8. обручи доску и дно
на ушат 1; 9. новый ушат 1; 10. новая бочка 1.
9.Н, четверг. Привез к овину два воза березовых сы
рых дров.
10.11, пятница. С Черемухова привез три кряжа, за
клейменных лесной стражей.
11.П, суббота. В 2 часа утра отелилась Пестряйко,
родила красную телушечку. Привез три кряжа с Черему
хова. Сегодня начала прясть девица с Верхней Подюги.
12.П, воскресенье. Ездил в Любки над Шейму по
сено, увез остатки из Шатровика сеновала, увез сено 8
возов и 3 воза из Полянки двух проем из Любок над
Шеймой. Сеновала увез всего 7 возов. Из обоих сенова
лов начал возить 6 декабря 1922 года и последний воз
привез из Любок 12 февраля 1923 года. Зарезал бычка err
Белоголовки.
13.11, понедельникГПривез три кряжа с Черемухова.
14.11, вторник. Послано Мине молока и жареного
мяса. Ездил на Черемухово, привез воз сухих дров.
15.11, среда. Тоже. С Черемухова привез воз сухих
дров.
16.11, четверг. Вывез на Капице для обмера и клей
мения 6 кряжей сосновых. Домой привез воз сухих дров.
17.11, пятница. Вывез на Катище для обмера и клей
мения 3 сосновых кряжа, домой привез воз сухих дров.
18.11, суббота. Загородил перегородку в овечнике,

30 Бойка - здесь: кадушка для сбивания масла.
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отсадили телушечку от Пестряйка, с Синицына привез
воз сухих дров, вечером напилили с Толей и раскололи.
Сегодня кончил кормить сено из Любок над Шеймы, на
чал с логов, но едят кони сено это плохо после полевого.
19.11, воскресенье. С Толей распилили сухих дров 5
возов. Начал кормить сено коням с логов один воз. вто
рой воз стрясли коровам. Погода чистая.
20.11, понедельник. Погода снег несет. Привез два
воза сырых дров.
21.11, вторник. Мине послали 6 пирогов, 2 сиченика
и бурешку молока, и гороховой муки. Обратно Миня
прислал 3 зобенки, 2 бурешки, полотенце и письмо о
своем здоровьи.
22.11, среда. Утром пришел к коням в конюшню, ксбыла выкинула жеребенка тоже рода кобылку. Причины
в этом не знаю, езда была все время осторожная, сено из
Любок было копотное. С воскресенья начал кормить се
ном с логов. Можно предполагать, что это произошло от
копотного сена. Но и еще причина: очень с ней баловал
ся жеребенок, возможно, одно неосторожное движение и
он ушиб кобылу. Сегодня в 4 часа дня зыскала быка ма
ленькая черная комлюшка. Сразу же и повели к быку
Ивана Арсентьевича, тут же и приняла быка. Тая даже
не уходила домой. Терентий Никанович от Андрея Его
ровича принес гребень Лиска молотит у Александра Ан
дреевича.
23.11, четверг. Разные работы дома. Кобыла боль
ная.
24.11, пятница. Был в Исполкоме свидетелем на суде
по делу Павла Кладовикова.
25.11, суббота. На Синицыне нарубил хвои два воза.
26.11, воскресенье. Утром ездил на мельницу, сыпал
толкчи ступу овса с мекиной. С мельницы поехал на Си
ницыно и привез воз хвои, спустил веревки 15 саженей.
27.11, понедельник. Первый раз ездил в лес на Рыжке, привез с Черемухова 9 арш. длины сосновой кряж. На
кобыле с Синицына привез воз хвои. Мине послано с
И.Онучиным пирогов, молока, линейка, сапоги, портян120
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ки, рецепты и посуда для лекарства Мане и два письма.
День Низвержения с царства Николая И.
28.11,
вторник. С Сухово привез два воза сена на ко
быле, воз на долгих дровнях, а на Рыжке на коротких.
1.III, среда. Привез с Сухово остатки сена, три воза,
два воза на кобыле на долгих дровнях и воз на Рыжке на
коротких. День теплый, рекой на дороге появилась вода,
и дорога стала навозная + всего 5 возов.
2.111, четверг. Увез остатки сена с логов, две волочушки. Ездил на паре. День теплый.
3
.III, пятница. Возил навоз из конюшни в Шубонево
на полосу против Малого островка, 5 возов. День теп
лый. Дорога навозная.
4.III, суббота. Тая отняла Марусю от груди. Вторые
сутки очень скучает и притом не совсем здорова, золоту
ха, болят глазки и левое ухо. Толя болеет с 26 февраля
болезнью свинкой, не ходит в школу. Возил навоз в Шу
бонево, 5 возов: 3 воза из конюшни, 2 воза от коров. По
года оттепель.
5.111, воскресенье. Всю ночь и день до 12 часов дня
сильный ветер, приморозило и весь день не отпускало.
Приготовил корму для коров, натряс с сеном с Сухово,
свез огранен [ого] колья в бор полянке 75 шт[ук].
6.111, понедельник. Утром собрание: объявили ведо
мость объектов обложения на 1923 г. <...> К обложению
налогом пашни подлежит 5,11 десятин. Возил сегодня
навоз: 2 воза в Шубонево и 3 воза в Наволочки от коров.
Погода с утра снег, с полдня слякоть.
7.111, вторник. Привез от Избушек из сеновала два
воза сена и с сегодняшнего же дня начал кормить сено коням. Погода теплая со снегом. Послано Ми
не в Вельск: каравай хлеба, житников, паренцы, банка
клюквы и бурешка молока. Обратно он отослал круглу
зобенку, бурешку и скатерть.
8.111, среда. Тая пошла в церковь утром и сегодня
исповедалась. Я сегодня тоже от Избушек привез два во
за сена. Погода сильный ветер со снегом весь день до
вечера.
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9.111, четверг. Тая и Толя ночевали в селе у Лавера.
Тая сегодня приобщалась. Я привез два воза сырых дров.
Погода чистая, днем не отпускало. Вечером гранил ко
лья.
10.111, пятница. Привез два воза сырых дров. Хо
лодная чистая погода.
11.111, суббота. Привез два воза сырых дров. Теплый
чистый день. Вечером от гумна отвез 6 бревен. От лесной
стражи спрятал.
12.111, воскресенье. Привез билетное бревно. День
снежный.
13.111, понедельник. Привез билетных 5 бревен.
День снежный, но холодный, ветреный. Лесная стража
осматривала лес в деревне.
14.111, вторник. Привез два билетных бревна. Мине
послано гореченки и молока с Мишей Кладовиковым.
Тая стригла овец, на Рыжке привез 12 жердей.
15.111, среда. Привез воз сена из Избушек, 7 жердей.
Свалил в Шубоневе и 5 жердей привез домой. Погода
чистая.
16.111, четверг. Погода снежная. Уплотил страховку
за строение 10 р. 50 к., занял денег у Ивана Арсентьеви
ча, ездил на Савино, привез воз хвои. Погода сильный
ветер со снегом.
17.111, пятница. Привез два воза сырых дров. Погода
холодная, ветер. Миня пришел из Вельска.
18.111, суббота. Привез воз дров сырых и воз к овину
лубодерника. Погода холодная, чистая.
19.111, воскресенье. Ездил в село: свез один арш.
дров к училищу. Распилили воз из овина дров с Миней.
Сушил овин. Погода чистая холодная. Сгорела мельница
верхняя на той стороне.
20.111, понедельник. Ночевал в овинчике: сушил,
молотили рожь, извеяли сушил, но не дал ветер. С Ми
ней пилили дрова сырые у овина. Погода чистая.
21.111, вторник. Привез сена из Согры, Подцубровы
три воза.
22.111, среда. Привез 21 жердь и 1 воз дров на Рыж122
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ке. А Герасимович привез кожу и телятину из делаЛюбка - весом 13 у фунтов за работу, 1 пуд 30 фунтов
ржи. Дан ему брусок за 3 фунта, с него дополучить 1 пуд
10 фунтов. Начал сушить овин.
23.111, четверг. Ночевал в овине, сушил. Молотили
рожь и извеяли, натрясли корму коровам и привезли до
мой.
24.111, пятница. Ночевал в овине, сушил. Домолоти
ли остатки ржи, извеяли и все прибрали. Миня и Толя
пилили сырые дрова, вечером мылись в бане.
25.111, суббота. Ездил в Вельск, получил страховую
премию за Любку - 152 руб., купил у фунта монпансье,
у фунта пряников за 10 рублей. Вечером пошли в цер
ковь Тая и Толя.
26.
III, воскресенье. Пасха Христова. Погода теплая,
весь день несет редкий мягкий снег.
27.111, понедельник. Ездил в церковь я, Миня и Зи
на. Приобщался.
28. III, вторник. С Александром Андреевичем произ
веден расчет за мельничную работу с 28 декабря 1922 г.
по 26 февраля 1923 года включительно, расчет произве
ден в чистую за сита, молоченье и мельницу, но все-таки
он меня обвесил на 11 фунтов, из коих вычитается 2
фунта за мельничную работу, а 9 фунтов считать за ним,
как уклонившимся от платежа. Сегодня ходил священ
ник с иконами.
29. III, среда. Начал рубить баню с Иваном Григорь
евичем. Погода чистая.
30.111, четверг. Тоже рубили баню. Погода теплая.
31.111, пятница. Тоже рубили баню. Погода сильный
ветер и снег, холодно.
1
.IV, суббота. Погода ветер и снег. Тоже рубили ба
ню. Всего теперь уже нарублено 9 у рядов. Тая была на
мельнице у Пигасья, истолкла маленькую ступу овса и 2
узелка ржи смолола. Белоголовку сегодня водили к быку.
2.
IV, воскресенье. В 3 часа дня с Миней поехали в
Вельск. Приехали туда в 11 часов вечера, ночевали у
Михаила Федоровича Зажигина. Погода чистая.
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3.IV, понедельник. Из Вельска поехал домой в 10
ч[асов] утра. Домой приехал перед вечером. Погода сна
чала мокрый снег с ветром, а потом выяснило, дорогу
местами сильно забило.
4.IV, вторник. Возил навоз в Наволочки из дворных
хлевов - 5 возов. Погода чистая.
5.IV, среда. Свадьба у Марьи Алексеевны, принима
ет приемуша31 из Никифорова Куклина. Тоже возил на
воз в Наволочки - 6 возов, 1 воз от коров и 5 возов от
коней.
6.IV, четверг. Привез три воза сена из Согры болота.
Сокорил лучину.
7.
IV, пятница. Привез в гумно 4 воза сена из Новой
Согры [с] сеновала. Отретил 4 потолочины к бане.
8.IV, суббота. Нарубил и настелил в хлевах хвои, в
конюшню соломы. У бани приделал 3 бревна по корот
кой стене. Вечером мылись в бане,
9.IV, воскресенье. Приготовил корму коровам и
приволок домой двои чунки. Тая ходила в церковь. Все
управил со скотиной. Клавдий Кулаков сковал 4 скобы и
4 крюка, 3 крюка вколотил в углы избы и на них поло
жил березовые жерди для сушки белья.
10.IV, понедельник. Рубил баню, 3 бревна коротких
наметил, 2 долгих приделал и 3 бревна по короткой сте
не навалил и приготовил, только очертить.
11.IV, вторник. Рубил баню. Сделал дымник и вру
бил 3 бревна коротких и одно долгое.
12.IV, среда. Свез на мельницу к Пигастью 6 пудов
ржи, насыпку жита и насыпку ядриц. Рожь смолол, жито
обшастал и смолол и привез вечером домой, ядрица вышастал. Тая пришла на мельницу, подсеяла и извеяла.
13.IV, четверг. У бани приделал долгое бревно, вы
нул черепа и поднял 4 потолочины и пошел на мельницу
смолоть ядрица.
14.IV, пятница. Ночевал на мельнице. Ночью смо-

31
Приемуша - здесь: приемыш - зять, принятый в семью жены и живу
щий в ее доме.
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лол ядрица всего из двух р а з - 1 апреля и 12 апреля ра
ботал на мельнице. Смолол 11 пудов ржи; 1 ступа 4 пуда
жита; 1 ступа 2 у пуда ядриц; 1 ступа 2 у пуда овса; за
работу 20 фунтов ржи.
Утром пришел работать Иван Григорьевич. Баню
завершили на два ската.
15.IV, суббота. У бани сделали: вставили косяки в
двери и косяки в окно, опустили сомцы. Произвели рас
чет: работал Ив[ан] Григорьевич] всего 6 дней по 20
фунтов в день, 3 пуда ржи получить ему с Андрея Гера
симовича, 1 пуд 10 фунтов и 1 пуд 30 фунтов доставить
в село к учителю Шалоурову мне.
16.IV, воскресенье. Утром отвез с улицы еловой и
березовой коры два воза от бани обрезков, привез два
воза соломы, привез 6 снопов и из гумна принес 4 ноши
корму коровам. Свадьба у Василья Ивановича - выдает
старшую дочь на Дербину.
17.IV, понедельник. Колол и прикладывал сырые
дрова. Петр Кулаков подколотил подметки под башмаки
Тае = 3 фунта ржи. Толя отнес Пигастью за мельничную
работу 10 фунтов ржи.
18.IV, вторник. Тоже колол и прикладывал сырые
дрова до обеда, с обеда с Толей распилили сухие дрова,
исколол и приклал. Убрал навоз с улицы. Вечером по
шла слякоть.
19.IV, среда. У бани отесал 5 потолочин и приделал
8 потолочин. Погода чистая теплая.
20.IV, четверг. Гранил жердье у бани - 88 жердей.
Выкидал навоз из хлевов от коров во двор. Милиционер
по дворам осматривал рогатый скот. У меня записано 3
коровы взрослых и телушка до полуторых лет. Погода
холодная.
21.IV, пятница. Огранил в бору у полянки 30 жер
дей, а у амбара 84 жерди.
22.
IV, суббота. Сделал потошник к гумну на левую
сторону. Пестряйку водили к быку.
23.IV, воскресенье. Ездил в Вельск к Мине с гореченькой.
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24.IV, понедельник. Утром пришли пилить тес бра
тья Ивонины, распилили 5 кряжей. 20 резов я помогал у
них, и делал потошник к гумну на правую сторону.
25.IV, вторник. До обеда доделал потошник. Тая
выбрали картошку из ямы. Привез 4 кряжика на пол для
бани, распилили пильщики на тес, прошли сегодня 20
резов и на пол 4 реза всего на тес 40
резов и на пол 4 реза, отесал 4 горба. Сегодня кура снес
ла первое яйцо.
26.IV, среда. Отесал 15 горбов. Вынесло лед из-под
верхней мельницы. Погода холодная.
27.IV, четверг. Утром отнес толокчи на мельницу
мешок овса. Та же кура снесла сегодня второе яйцо, го
раздо более первого. Положил тес и горбы в штабель для
сушки, отесал 4 потолочины к бане. Вынесло лед из пле
са, очистило Пежму.
28.IV, пятница. Погода дождик. Навозил снегу в
яму, опустили на снег мясо, капусту, картошки и редьку.
Принес с мельницы ступу овсяной муки и разные рабо
ты.
29
IV, суббота. Утром дождик. Клавдию в кузниц
отнес колеса, вставил втулку весом 4 фунта, сковал 4
крюка и 2 петли, приделал 4 потолочины и сколотил по
толок.
30.ГУ, воскресенье. Смазал дегтем сбрую, убрал
зимние рамы и перевязал оральной хомут. День очень
теплый.
I V, понедельник. Пришли пильщики, распилили на
ломовой тес 11 резов. Приделал у бани бревно над чере
пок, убрал остатки леса, отесал 3 горба.
2.V, вторник. Тоже пилили пильщики, прошли на
Ломовой 11 резов, отесали 7 горбов.
3.V, среда. Отесал 2 горба, приклал тес. Ходили
мыться в баню днем. Наладил соху. Ездил орать. Первый
день зорал над Шеймой полосу Семеновщину.
4.V, четверг. Сеял полянку у Коштова, рассеял овес
кулевой мешок и посеял полосу вчера ораную. Первый
раз в борону запрягал Рыжика.
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5.V, пятница. Посеял овса 2 полосы над Ключом,
рассеял 1\ кулевых мешка.
6.V, суббота. Посеял полосу у Судоромской и поло
вину полосы в Старой полянке, межу засеял горохом.
Вечером пошел дождик. Ехал домой за капусниками
проселком, ехать было нельзя, мост
плавал за Волчьим ручьем, первый мост тоже плавал.
Ехал рядом, вода сильно большая.
7.V, воскресенье. Первый день выпустили коров.
Досеял полосу в Старой полянке, поборонил к Коштовы.
8.V 23, понедельник. Сеял жито Долгую полосу,
сверху Глинка сухая, Гумнище сухое, Одворица сухая,
Судиха. Пшеница: мягко рассеял пшеницы полную зобенку, ситиво жита 3 \ ситива. Осталось сеять три поло
сы очень сырые. Вечером орал [с] Оледовым.
9.V, 1923 г., вторник. Утром дождик. Почти весь
день исправил ремонт сохи и сбруи, пошел пировать в
Слободу.
10.V, среда. Посеял над Шеймой, долгую у огорода,
песок к огороду и в Слюзах ^ересичку, верх горох и зо
рал вдоль по дороге к ручью Погода чистая, первый раз
коров гоняли к верху.
11.V, четверг. Утром дождик. Посеял полосы к ру
чью вдоль дороги, вдоль по ручью. Запасник, Пересичку
зорал, Чернятку и Запасник. У Любок сеять завтра.
12.V, пятница. Посеял Чернятку, Запасник, у Любок,
у заричан под полем осталось только, где была пшеница.
Пошел сильный дождик, уехал домой, недосеял. Под ве
чер посеял жита у Ивонина большую Судиху. Вечером
мылись в бане. Пришел домой Минечка.
13.V, суббота. Троицкая. Посеял Ивониным жито до
обеда, после обеда посеял житом Тяхуху, к Согре и Пе
ресичку. Полосы очень сырые. Первые полосы посеял
хотя и сухо, но под заплеск и сейчас полосы первого сева
очень жесткие.
14.V 1923, воскресенье. Троицын день. Ходил в
церковь, а потом после обедни с Таей пошли на Боро
винку к Ивану Григорьевичу пировать. Домой пришли
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вечером. Черная овца старая родила две ягушечки.
15.V, понедельник. Духов день. Утром посеял горо
ху над Шеймой, полоса под Зариченским полем и побо
ронил ту же полосу и полосу у Любок. Тоже овца черная,
помладше первой, родила двух овечек. После молебнов
Мине нужно идти в Вельск.
16.V, вторник. Зорал Нижнюю полянку в Шатрови
ке, кроме где был лен. Погода дождик, боронить и сеять
сыро.
17.V, среда. Утром ходил в Дуброву, поправил ого
род, зорал в Дуброве на песке 4 полосы, огородец против
Офониных и в поле. Уплотил добавочные штраховые32
за коров 10 р. 80 к. Погода сырая - дождик.
18.V, четверг. Посеял овес в Шатровик Н[ижнюю]
полянку у мешка. Сев ярового сегодня закончил. В вес
ну 1923 года зорал пару в Шубоневе, Запасник, Верх
нюю, на реке Долгую полосу и переехал на Нижнюю по
реке. Затворил завор и разлом на Земленишном.
19.V, пятница. Доорал Нижнюю по реке полосу.
Развозили навоз на полосе к островку - 12 возов, и зорал
в Наволочках, зорал клин в Гаре и переехал к Хахалину
на полянку. Миня пришел из Вельска: ученье на лето
сегодня кончили.
20.V, суббота. С утра и до вечера дождик. Разные
работы по хозяйству. Замочил овес на ядрице, связал
помело, сделал мазь для колес. Ходил в Наволок к огоро
дам, свез в Дуброву два воза мусору с улицы.
21
.V, воскресенье. Заговенье на Петров пост. С Ми
ней и Толей в Наволочках развезли навозу 11 возов и
нарубили тынин воз. С сегодняшнего воскресенья Собо
ром постановлено праздновать все церковные праздники
по новому стилю т. е. на 13 дней вперед.
22.V, понедельник. Зорал у речки Коштовы поля
ночку, полосы в Наволочках, у Хахалина на полянке, у
Клюшниковых и на своей и навозу развезли 9 возов.
День с полдня дождик.

32 Штраховые - здесь: страховые.
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23.V, вторник. Зорал Запасник у Кулаковых на по
лянке, огородцы, капусники перед окнами. До обеда был
с перерывами дождик, а после обеда чистая погода. Ми
ня исправил тын перед окнами и у съезда. Рыжка первый
день не пришел с воли ночевать.
24.V, среда. С утра сильный дождик. Свез на мель
ницу жито и овес. При сильном дожде вода очень быстро
поднялась до небывалого подъема; в амбаре все затопи
ло, напором воды целиком сорвало поварню Офониных
и целиком несло до моста, у моста всю разломало и этим
повредило мост. Я с сестрой Евдокией все время был в
амбаре мельницы, выбраться было невозможно. Народом
приволокли лодку, и в лодке первое перевезли сестру, а
потом уже мешки с хлебом. К счастью, вода быстро по
шла на убыль, мосту же грозила опасность: подмыло и
верхняя часть моста повисла, опасно даже переходить,
скот был на воле, все пошли встречать скот и прогонили
с поскотины в Заришну. То же самое мой Миня коров
встретил у Коштовы и прогонил в Заришну, застал на
ночь у Алексея Тихоновича. Я мешки с мельницы пере
правил из амбара на берег на лодке, а за мост перенес
уже на себе.
25.V, четверг. Утром собрание насчет объекта обло
жения на 1923/24 годы на Вологодскую губ[ернию].
Единый натуральный налог денежный включен сюда, и
гуж[евой] налог сегодня (объявили. Я должен платить с
земли 6-^ за едоков 7 чел[овек] на человека земли 08/10
десятин, коров 2 шт[уки], лошадей 1. После завтрака
пошли всем селеньем исправить мосты после половодия;
первым исправили мост через Луденгу и потом дошли до
речки Заголоты исправили все выхода и мосты
26. V, пятница. В заворе у Дресвянки к полосе заорал
весь пустырь, покос и розорал, этим увеличил полосу,
очень большую полосу к Вешкове речке, зорал среднюю.
27.V, суббота. Утром дождик. Спал долго, лентяй
ничал что-ли? Посадили картошку в поле над Шеймой,
край полосы к Новой Согре край полосы и огородец про
тив Офониных. Погода сильный ветер. Вечером зорал в
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Дуброве полосы Долгую к речке Вешкове и к пожне Пет
ра Марковича.
28.V, воскресенье. Утром дождик. Было 1-е собра
ние: написали протокол о понесенной утрате на полях
сильным дождем яровых полей озимых вымоканием от
воды. 2-е Собрание наделили землей К. Попова и поде
лили между остатки Запасника в Дуброве.
29.V, понедельник. В Лихом вырубили, привезли
домой 340 шт[ук] перевичек с Толей и Миней. Вечером
ходили мыться в баню.
30.V, вторник. Посадили в огородце перед окнами
картошку и лук, вечером основал огороду в бору полян
ке, 12 пресел на две перетыки каждое прясло.
3 1.V, среда. Утром загородил огород в бору полянке,
12 пресел по 8 жердей. После обеда зорал Булыжную.
Глина, очень сыро, и Шипишную подходяще, не сыро.
1 июня, четверг. Кончил орать подпар (чилик) по
лосы Копенную, под Задней и Запасник. Продано кар
тошки 3 пуд К.Попову в счет мельн[ичной] работы, 4
пуда Андрею Егоровичу по 10 фунтов ржи за пуд, 1 пуд
Олеховой. Вечером поехал в Шатровик сеять лен. Погода
чистая, без дождя.
2 июня, пятница. Ночевал в Шатровике, [в] Верхней
полянке посеяли лен. Средние 3 лихи посеял саниным
семенем. Сегодня первый раз опустил коней. Вечером в
бору полянке загородил перечень сверху 4 прясла.
3 июня, суббота. В Шатровике нижней полянке
сверху от Петра Марковича загородил до забора 10 пре
сел, и огранил колья воз 75 колов. Миня и Толя помога
ли.
4 июня, воскресенье. Утром пошел, исправил осек,
и городил огород в Шатровике огород нижней полянке
5 июня, понедельник. Утром вывел коней из Заосека, и догородил огород в Шатровике [на Нижней] полян
ке. Всего загородил 23 прясла на две перетыке каждое,
исправил огород у пожни в Шатровике, осек у обоих по
жен Земленишнова огород у реки на Сямоневе, в новолоке, и 7 жердей огранил в Шубоневе.
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6 июня, вторник. Загородил у огородца 7 пресел и
врыл 4 столба.
7 июня, среда. Загородил у огорода 6 пресел и 2 завора. Убрали старой огород в кучу, врыли столб к тыну.
8 июня, четверг. Сделал из веревки 2 чересидельника, гужи к хомуту, сходил по коней. Заборонил Миня
под навоз в Дуброве 7 полос между ложк[а]ми, загоро
дил огород 3 прясла вечером в Шубоневе. Миня заборо
нил Долгую полосу и край полосы нижней по реке. Я
загородил огород против нижней полосы.
9 июня, пятница. Коней взял на Сямоневе. Заборо
нили остатки в Шубоневе, в Наволочках полоску, в Гаре
Запасник и на своей прежней полянке, в Кавласу загоро
дил Запасник из всего нового. После обеда свез в Шубонево воз навоза. Дождик сильный.
10 июня, суббота. Ночью дождик. Кони на ночь бы
ли пущены в Дуброву, сегодня взял под Старыми полян
ками, возил навоз в Шубонево на нижнюю полосу 6 во
зов, в Наволочки на свою прежнюю полянку полосу 1
воз. Коней опустил на Сямонево, отпрег телегу в Шубо
неве. Толя утром ходил на погост, купил морковного се
мя и спичек, после обеда в бору в полянке Миня и Толя
приклали в кучу оставшееся жердье, 33 жерди, негодное
жердье начали пилить. Сегодня у меня ночевал подюгской33 Пименович. Федор ходил по лыко, принес 4 клуба.
11 июня, воскресенье. Тая, Миня и Зина пошли в
церковь, я выковырял лапти и к ним свил оборы, Федька
Пименович сплел солоник и двои лапти Мине и Толе.
Посадили капусту и подковал Клавдий кобылу.
12 июня, понедельник. В Шубонево на Рыжке свез 6
возов навозу и 1 воз в Наволочки. Конь Рыжко был на
воле, кобыла дома.
13 июня, вторник. В Шубонево навозу свез 12 возов,
кони ночевали у Коштовы в поляночке.
14 июня, среда. Ночевал на мельнице. Ободрал
пшеницы 1 пуд житной муки намолол около пуда, вы-

33 Подюгской - житель дер. Подюга.
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шастал насыпку ядрицы и истолк сту пу овса. Миня с
конями ночевал на Сямоневе. Кони с Сямонева ушли в
Шатровик, искали до обеда. Свез навозу в Шубонево 8
возов, к Коштове в поляночку 2 воза.
15
июня, четверг. Обои с Миней ночевали у Кошто
вы в поляночке. Пасли коней. Утром заборонили поля
ночку, навозу свезли с Коштова 1 воз, в Наволочки 10
возов, в Дуброву 8 возов.
16/29 июня, пятница. Кобыла ночевала дома. Рыж
ко на воле. Возил навоз в Дуброву - 5 возов, 4 воза жердья старого на дрова, 2 воза жердья старого к дому.
Сильная перевала дождя с градом. Кони опущены в Дуб
рову.
17/30 июня, суббота. Оттесал 49 тесин крыть баню,
сделал скамейку, гаутелит. Ходили мыться в баню.
Сильная перевала дождя.
18/1 июня, воскресенье. С Ф[едором] Пименовичем
прогаутелили 49 тесин, но не строгали. Тая с детьми хо
дила в церковь. После обеда пошли пировать в Заришну.
Летняя возка навозу в Шубонево: 1) Запасник 6 во
зов: 2) Верхняя по реке 6 у возов; 3) Долгая 10 у возов;
4) Нижняя по реке 12 возов; 5) К Островку 12 возов Зим
ней Наволочки; 1) Запасник 5 возов; 2) На своей полянке
6 возов. У Коштовы в полянку 3 воза.
Дуброва 1) Запасник 2 воза; 2) К речке со льном 4
воза; 3) К речке песок 3 воза; 4) К речке пожня Ивонино
1 2" воза; 5) Онучина Полянка 2 у воза
19 июня/2 июля, понедельник. Тая и Миня острога
ли 49 тесин, я с Толей перепилил пополам. На себе пере
носили весь тес к бане от гумна и искры ли. Не хватило.
Вечером отесал еще 5 горбов.
20 июня/3 июля, вторник. Утром с Ф[едором] Пи
меновичем огаутелил и острогал 5 горбов, и закрыл ос
татки бани. Всего тесу на крышу бани пошло 58 тесин
7 ^ арш., а перепи[ли] пополам, то считая короткими 116
тесин, гвоздей 300 шт[ук]. Миня ходил по коней. Сего
дня начал заарывать навоз, зорал полосы в Наволочках,
на своей полянке и Запасник, в Шубоневе Запасник и
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Верхнюю полосу.
21 июня/4 июля, среда. Ночевал у Коштовы. Запряг
с восходом солнца, зорал до оводу долгую полосу и к
Малому островку.
22 июня/5 июля, четверг. Тая и Миня заборонили в
Наволочках 3 полосы у Хахалкина на полянке. У Кула
ковых и Клюшниковых я зорал в Шубоневе нкжнюю по
реке полосу и в горе полоску. Ночевал у Коштовы.
23 июня/6 июля., пятница. Зорал у Коштовы, у Ха
халкина на полянке, и немного у Кулаковых. [В] обед
доорал полосу начатую утром. У Клюшниковых на по
лянке и огородец Слащовник., пятница, вечер. В Дуброве
зорал у Степановых, Онучина у столба и Хахалкина по
лянках. Миня заборонил 3 полосы на Рыжке.
24 июня/7 июля, суббота. Зорал к Вешкове речке
1) песок, 2) к речке и 3) к речке долгая половину. [В]
обед доорал долгую полосу, Запасник и половину Ши
пишной. Ночевал на Шипишной.
25 июня/8 июля, воскресенье. Доорал Шипишную и
за Задней. Молебен Казанской Божьей Матери. К мосту'
привез 5 возов песку. Зорал полосу у завора Дресвянки.
Тут и ночевал.
26 июня/9 июля, понедельник. Зорал Копенную и
домой приготовил косы, наложил воз овсянца, загородил
огород у Капусников. Вечером поехал в город.
27 июня/10 июля, вторник. Ездил в Вельск. Хозяину
остался должен за одйн месяц. Посадили брюкву и вече
ром мылись в бане.
28 июня/11 июля, среда. Утро сборы на покос и
разные работы. Поехали косить к Избушкам на лошади.
Миня с лошадью обратно домой, а мы весь день косили
большую пожню. Ночевали в своем сеновале я, Тая и
Толя. Погода хорошая.
29 июня/12 июля, четверг. Выкосили большую
пожню, Тая и Толя пошли ночевать домой, мы с Миней
ночевали в сеновале. Погода хорошая.
30 июня/13 июля, пятница. Утром дождик. Выкоси
ли малую пожню, перешли на Сухое, выкосили Ложек
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по ручью и Ложек по под бору и начали косить в Пожне.
Толя остался дома, с Миней ночевали в слободском сеновале34 .
1/14 июля, суббота. Докосили на Сухом, перешли на
Земленишное, покосили немного, погода хорошая. Я но
чевал на Земленишном.
2/15.VII, воскресенье. Дождик. Выкосили Запасник
Ив[ана] Арт[емьевича]. Перешли на второй Запасник,
покосили немного. Тая свезла на мельницу рожь, яч
мень, пшеницу ядрица.
16/3.VII, понедельник. Выкосили второй Запасник,
Земленишное'и перешли в Короваево, выкосили пожню
по ручью. Я ночевать пошел домой.
17/4.VII, вторник. Докосили в Короваеве, перешли в
Шатровик немного покосили. Ночевал в Шатровике в
Избушке. Миня привез с мельницы ржаную и яшную
муку.
18/5.VII. среда. Утром я косил один. Пошли грести
к Избушкам, сгребли большую пожню. Ночевали в Шат
ровике в избушке.
19/6. VII, четверг. Сгребли у Избушек малую пожню
и на Сухом. Ночевал я в Шатровике в избушке.
20/7.VII, пятница. Сгребли два Земленишных и Ко
роваево. Ночевал я в Шатровике в сеновале.
21/8.VII, суббота. Дождик. Косили Шатровик пож
ню. Ночевал я в сеновале.
22/9.VII, воскресенье. Докосили пожню Шатровик.
Миня привез с мельницы толокно и пшеничную муку.
23/10.VII, понедельник. Выкосили в Шатровике по
лянке и погребли в пожне.
24/11.VII, вторник. Выкосили огородец. Я вымылся
в бане. Выкосили в бору полянке и Новой Согре.
25/12.VII, среда. Выкосили Запасник. Пошел дож
дик. Сгребли, вернулись, выкосили пожню под ручьем и
половину на болоте.
26/13 .VII, четверг. Докосили на болоте Поддубровье

34 Сеновал жителей дер. Слобода.
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первое и половину пожни Поддубровье второе. Погода с
дождем.
27/14.VII, пятница. Утром покосили на втором под
Дубровой. Пошли грести в Шатровик, смочил.134 ло, пришли обратно, докосили 2-е Поддубровье, заполосок ко Гладям, и мы с Миней вдвоем пошли на лога. Ве
чером пошел дождь, едва успели дойти до Паловы. Но
чевали в Палове - лога.
28/15.VII, суббота. С утра с Миней начали косить
лога и кончили под вечер. Пошел сильный дождь, едва
успели дойти до избушки, всех смочило и ночевали
опять же в той избушке.
29/16.VII, воскресенье. Ночевали с Миней на Пало
в е - лога и утром пришли через Петухово- Шатровик
домой. Погода ветер холодный. В огородце окучил сено,
сырое с живицей.
30/17.VII, понедельник. Утром пошел по коней, на
шел только кобылу, Рыжка не нашел. С обеда пошел ис
кать Миня, тоже не нашел. Погода весь день дождик.
31/18.VII, вторник, Заговенье. С утра на кобыле на
чал боронить в Наволочках и Шубоневе, осталось не боронено в Наволочках полоса Шипичка, и нижняя полоса
в Шубоневе. Среди дня дождя была сильная полоса. Ми
ня искал Рыжка весь день и не нашел.
1
.VIII н/ст. 19.VII ст/ст., среда. С утра пошел искать
Рыжка, и домой пришел без него. Ночью привел
Александр] Ив[анович] Фефилов: нашел на Палове. По
года с обеда дождик? Миня заборонил в Шубоневе ниж
нюю полосу.
2.VIII/20.VII, четверг. Заборонил с Толей в Дуброве
в Заворе полосу новодерь, в Наволочках Шипичку и у
речки Коштовы, и коней Толя свел Заосек. Вечером
сильный дождик.
л 135
3.VIII/21.VII, пятница. Загородил в Дуброве у речки
два прясла огороду, исправил крышу на гумне. Остав
шиеся 16 ломовых тесин убрал в соломенник. День про
шел без дождя.
4.VIII/22.VII, суббота. С утра день пасмурный, с ма135

л. 136

леньким дождем. Навесил ржи на семена 16 зобенек ситив по 26 фунтов зобенка, 10 пудов 16 фунтов. Убрал
потошники под навес, очистил от щепы баню, изравнял
землю и положил для пола балки. День пасмурный с до
ждем. Толя и Миня принесли маслух.
5.VIII/23.VII, воскресенье. Утром свез на верх[нюю]
мельницу насыпку жита на лошади Ив[ана] Ивановича.
Вышастал и смолол, и привез домой на лошади крестни
ка Миши. День пасмурный с дождем. Толя и Миня при
несли маслух.
6.VIII/24.VII, понедельник. Первый год празднова
ния Преображения Господня по новому стилю, с утра
день пасмурный, день прошел без дождя.
7.VIII/25.VII. вторник. Утром пошел по коней, взял
на Ниеже выше избушки Никоновичей. Начал сеять
рожь в Наволочках, посеял на своей полянке, у Клюш
никовых и половину полосы у Кулаковых полянке. С
конями поехал ночевать к Коштове [на] поляночку.
8.VIII/26.VII, среда. Досеял полосу у Кулаковых по
лянке, Запасник в Гаре с Шипичкой, у Коштовы поля
ночку и Запасник в Шубоневе. Пошел дождик. С конями
ночевать поехал домой.
9.VIII/27.VII, четверг. Утром дождик до полдня. По
сеял в Шубоневе Верхнюю полосу, Долгую полосу и к
Малому островку. Ночевать с конями домой.
10.VIII/28.VII, пятница. Ночью и утром дождик.
Ходили к огородам Наволочкам и Шубоневу и настелили
проход для коров в Заглубоком.
11.
VIII/29.VII, суббота. Посеял полосу в Шубон
три полосы крайние от дома в Дуброве. Вечером мылись
в бане. Миня свел коней на Земленишное в пожни. Ко
ровы дома не ночевали.
12.VIII/30.VII. воскресенье. Посеял в заворе у Дресвянки два края и полосу к Вешкове, сев ржи в лет[о]
1923 года закончен. Тая и Толя гребли в Шатровике. Уб
рал сено из огородца.
13.VIII/31.VII. понедельник. Поехал с конями на
Земленишное. Исправил огород, и сгребли сено остатки
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в Шатровике пожне и полянке. Кони ночевали на Земленишном.
14.VIII/1 .VIII, вторник. Миня заборонил пары в
Дуброве. Сгребли сена в Новой Согре, Запасник и второе
Поддубровье. Кони ночевали дома.
15.VIII/2.VIII, среда. Утром орал пары три полосы к
Вешкове: Запасник. Шипишную и Копенную. Сгребли
первое Поддубровье. Смочило дождем. Кони ночевали
дома. Свозили лен на пожни слать.
16.VIII/3.VIII, четверг. Доорал пары Булыжную и за
Задней. Сгребли на болоте остатки в Согре, и увез сено с
заполоска из поля. Кони сведены в Короваево.
17.VIII/4.VIII, пятница. Утром дождик. Пошел на
л. 137
Климишну, принес 2 серпа зубил, отнес на Силиванову
шить новые сапоги и чинить старые. Принес из поскоти
ны боровиков и билянок ношу. Тая, Миня и Толя слали
лен, послали 39 снопов. Коней обоих держал, сеял рожь
<неразб.>. Настасья Петровна сшила сукманный на вате
пинжак. Кони ночевали за берегами.
18.VIII/5.VIII, суббота. Утром дождик. Сеял рожь в
Наволочках Агние Олеховой на паре лошадях и сам я.
Тая с Миней дослали лен 15 снопов и вечером ходили
Тая и Толя по овец. Миня полол табак. Кони ночевали в
конюшне.
19.VIII/6.VIII, воскресенье. Тоже сеял рожь у Агнии
Олеховой в Наволочках и Шубоневе. Тая, Миня и Толя
ходили на Сямонево по волнушки. Кони ночевали дома.
20.VIII/7.VIII. понедельник. Утром ездил на Сили
ванову к сапожнику. Привез лапти от Михаила. С Ми
ней пошли грести на лога, по пути свели коней в Заосичье. Сгребли на логах весь широкой берег. Из-под лесу
выносили на широкое место, работали до самого темна.
Ночевали в избушке на Палове. Тая с Толей допололи
табак и выпололи слащу.
21.VIII/8.
VIII, вторник. Ночевали на Палове. Ночью
пошел дождик и утро тоже. Пошли обратно с
л. 138 Паловы, на Петухове наломали ношу волдениц. Тая и
Толя пошли по коров, дома не ночевали, нашли на Су137
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хом в своей пожне, по пути наломали ношу волдениц, с
ребятами вычистили, и вечер все время сильный дождик.
22.VIII/9.VIII, среда. Пошли на Сухое, исправил
осек кругом пожни. Наломали ношу волдениц. Почти
весь день дождик.
23.VIII/19.VIII, четверг. Утром с Толей пошли на
Силиванову к сапожнику, скроили сапоги мне, Толе от
дали починить подметки, сапоги Мине, коты Тае и сапо
ги мне, в счет работы уплочено ржи 7 фунтов. Сегодня
же начали жать рожь, по первый день в бору полянке
нажали 18 суслонов. День ведренный, очень теплый.
Урожай ржи в лето 1923 года: 1) Полянка в бору 35
суслонов;
2) Полянка Колодники
26
суслонов;
3) Сямонево 32 суслона 3 снопа; 4) Косой Наволок 16
суслонов 9 снопов.
Поле Речное и Северное: 1) Полоса к Новой Согре
16 суслонов; 2) К Новочисте головах 11 суслонов 8 сно
пов; 3) Брюшина 3 суслона 7 снопов; 4) Долгая край 3
суслона 6 снопов; 5) Дресвянка 5 суслонов 4 снопа;
6) Судиха к речке край 4 суслона 4 снопа; 7) Над Дрес
вой 6 суслонов 4 снопа; 8) Дресва 6 суслонов 7 снопов;
9) Клин Запасник 4 суслона 3 снопа. В поле: 62 суслона
3 снопа.
Жито: 1) Судиха пересичка 16 суслонов 2 снопа;
2) Долгая край 16 суслонов; 3) Глинка 30 суслонов; 4) К Волднишному 22 суслона; 5) Гумнище 22 сус
лона 3 снопа; 6) Одворица 18 суслонов 3 снопа;
7) Тягуха 16 суслонов 3 снопа.[Итого:] 142 суслона 1
сноп.
Пшеница: 1) Судиха к речке 29 суслонов 3 снопа.
Овес. Поле над Шеймой: 1) Семеновщина 19 сусло
нов 4 снопа; 2) К ручью вдоль дорожки 39 суслонов;
3) Песок к Наволочкам 12 суслонов 1 сноп, картошка;
4) Слюза у огорода 38 суслонов 1 сноп; 5) Слюза пере
сичка 7 суслонов 5 снопов, верх горох; 6) Вдоль ручья 28
суслонов; 7) Запасник у Любок 10 суслонов; 8) Запасник
пересичка 7 суслонов 4 снопа; 9) Чернятка 17 суслонов 3
снопа; 10) Под полем Заричан[ским] 36 суслонов 2 сно138
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па. Горох: 11) Полянка у Коштовы 61 суслон 2 снопа;
12) Полянка у Шатровика нижн[яя] 26 суслонов.
Овес. Поле Масленник: 13) Полоса Старой полянке
59 суслонов 1 сноп. Горох 2 воз[а]; 14) У Судоромской
улицы 44 суслона 3 снопа; 15) Ко Ключу 44 суслона;
16) Над Ключом 44 суслона 5 снопов. [Итого:] 192 сус
лона 3 снопа.
Лен. Верхняя полянка Шатровик 588 горст[ей].
24.VIII/10.VIII, пятница. Жали в бору полянке, на
жали 17 суслонов. С обеда дождик до вечера.
25.VIII/12.VIII. суббота. Выжали полосу к Новочисте и к Новой Согре. День был теплый, солнечный до ве
чера. Зарезали утром овцу.
26.VIII/13.VIII. воскресенье. Утром настелил во
двор и овечник. Получил с Оледова 1 пуд ржи в счет ра
боты за посев ржи, навесил 15 фунтов на покупку соли.
Купил соли столовой Миня 7 у фунтов. Жали с Таей
рожь в Косом наволоке, нажали 13 суслонов, с обеда Тая
пошла искать овец Толя пошел по сапоги на Силиванову, принес коты и сапоги, Миня ходил на примерку к
портному.
27.VIII/14.VIII, понедельник. Утром скосил заполо
сок в Наволоке. Т1ошли с Толей на лога, догребли все,
часть сгребли очень сыро. Обратно пошли вниз по Ниеже, до моста искали овец. Тая и Миня жали рожь, дожа
ли в Наволоке, на Дресвянке край Долгой полосы и
Брюшину.
28.VIII/15.VIII, вторник. Жали рожь в поле клин,
Дресву над Дресвой и край Судихи к речке, нажали 21
суслонов 8 снопов. День ведренный. Вечером мылись в
бане.
29.VIII/16.VIII, среда. С утра пошли жать на Сямо
нево, нажали 21 сусл[он]. Тая с Толей пошли ночевать
домой, мы с Миней ночевали в избушке на Сямоневе.
30.VIII/17.VIII, четверг. Дожали на Сямоневе, 11
суслонов = всего 32 суслона 3 снопа. Перешли в Колод
ники, полянку нажали 9 суслонов. Я и Миня ночевали на
берегах в избушке.
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31
.VIII/18.VIII, пятница. Дожали рожь в Колодни
ках, нажали сегодня 17 суслонов, а всего в полянке 26
суслонов. Всей ржи нажали 172 суслона 5 снопов. К ве
черу пошел дождик.
1.IX/19.VIII, суббота. Косили в поле Северном, Заполоски и часть Любок над Шеймой.
2.IX/2.VIII, воскресенье. Свез ржи на мельницу к
Брагину 1 п. 20 фунтов. Ходил на Силиванову, к сапож
нику, и покосил в Любках. Тая, Миня и Толя пригонили
овец из Плеса. Погода хорошая.
3.IX/21.VIII, понедельник. Косили Любки весь день
над Шеймой. Погода хорошая.
4.LX/22.VIII, вторник. Докосили над Шеймой Люб
ки. Тая с Толей сгребли заполоски в поле. Я с Миней
пошел по коней, нашли на Палове в Минеском.
5.IX/23.VIII, среда. Миня съездил по муку на мель
ницу. Увезли с гумна воз сена и 3 воза житницы с заполосков речного поля. Привез 3 воза сена из Наволока,
увез рожь и з бору один воз 7 суслонов. Насадили овин
ржи. Коней на ночь пустил Миня в Шейму.
6.IX/24.VIII, четверг. С утра затопил овин, привез
воз 7 суслонов ржи с бору. Пошел сильный дождик, за
мочило.
7.IX/25.VIII, пятница. Молотили и веяли рожь 18
суслонов 4 снопа. Загородили с Миней копны сена на
Земленишном. Весь день дождик.
8.IX/26.VIII, суббота. Ходил в подпаски. Тая с деть
ми жали овес полосу Семеновщину: 19 суслонов 4 снопа.
День ведренный.
9.IX/27.VIII, воскресенье. Зарезал черную овцу, на
слал соломы во двор, конюшню и овцам, связал три ме
телки, Миня и Толя ушли в церковь, кони ходят в Шейме. Погода дождик.
10.IX/28.VIII, понедельник. Тая и Толя жали жито,
Одворицу и на Глине. Я и Миня клали рожь из бору по
лянки, из поля к Новой Согре, в головах Брюшины 3
суслона, Дресвы клина и над Дресвой, осталось на 3-х
полосах. Коней пустили в Наволок.
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11.IX/29.VIII, вторник. Ночью немного дождя. Жали
жито: Глинку и Долгую. Склал рожь из поля остатки и
увез из Колодников воз 7 суслонов.
12.IX/30.VIII, среда. Жали жито Долгую ко Гладям
и Тягуху = 44 суслона. После обеда из Колодников при
вез воз ржи 7 суслонов.
13.IX/31.VIII, четверг. Ночью дождик. Дожали Тя
гуху, гумнище, и 6 суслонов на Пересичке. Привез из
Колодников воз ржи 6 суслонов. Миня немного погреб в
Любках. Вечером пошел дождик. Кони пущены на ночь в
Наволок.
14.IX/1.IX, пятница. Дожали жито на Пересичке,
нажали всего жита 142 суслон [а] 1 сноп. Увез из
л. 143 Колодников остатки ржи 5 суслонов, склал копну ржи на
Сямоневе. Жали овес у Коштова 14 суслонов. Ночевал на
мельнице, рожь не смолол. Кони ночевали за рекой в
Наволоке.
15
.IX/2.IX, суббота. Гребли Любки над Шеймой, ос
талось 3 кучи. На мельнице у Конановых смолол ржи 7
пудов, вечером увез поздно. Кони ночевали в Шейме.
16.IX/3.IX, воскресенье. На гумне сложили рожь в
кладуху. Наладил телегу. Настелил во двор и конюшню.
Срубил табак. Накопал в поле картошки Мине с собой и
приготовился ехать с Миней в город Вельск. Миню в
Вельск увез Толя. Я догреб сено в Любках, только сего
дня закончили сенокос в лето 1923 года. Тая сняла льна
под Дубровой 15 снопов, вечером я увез лен на Рыжке.
17.IX/4.IX, понедельник. Толя приехал из Вельска.
Я утром огородил копну ржи и опустил Рыжка на Сямо
неве. Пошел в подпаски. Тая жала овес у Коштовы.
18.IX/5.IX, вторник. Утром сходил по лошадь, увез
жита 58 суслонов. Пошел дождик, замочило. Тая сняла
льна в Новой Согре 8 снопов, я привез из Любка воз
сена. Тая с Толей пошла смотреть
л 144 лен в Шатровик. Вечером повел кобылу на Сямонево.
19.IX/6.IX, среда. Жали овес у Коштовы, в полянке
дожали и над Ключем, на полосе у огорода нажали 11
суслонов.
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20.IX/7.IX, четверг. Утром дождик. Повесил табак.
К Попову снес старья на подборы. Пошел в Исполком взял Мине удостоверение о имущественном положении и
отправил ему с Дуней Крюковой. Купил соли 9 у фун
тов, ржи 22 фунта. В Шатровике Тая и Толя нарвали
льну 100 горстей. Я довязал и исправил огород и осек в
Короваеве пожню. Весь день дождик.
21.IX/8.IX, пятница. Рвали лен в Шатровике Оледова Агния с дочкой и Тая, я вязал. Нарвали 488 горстей, я
привез домой 100 горстей.
22.IX/9.IX, суббота. С утра Толя погонил первый
день коров в Короваево. До обеда с Таей жали над Клю
чем, с обеда я возил жито, привез 5 возов остатка и воз
овса из-под Шеймы. Кони ночевали в Нугородке.
23.IX/10.IX, воскресенье. С утра настелил скоти
не, убрал в гумне, привез из Шатровика 2 воза
льна. Тая сжала с пожни остатки льна, я увез его вече
ром. Тая пошла жать пшеницу. Весь день полосы дождя.
Тая пшеницы нажала 6 суслонов. Коровы на Земленишном.
24.IX/1I .IX, понедельник. Жали пшеницу до обеда.
Всего пшеницы 29 суслонов 3 снопа. Послано письмо с
Лешкой Мине насчет хлебного займа облигаций хозяину
квартиры. Выжали два Запасника над Шеймой, выкосил
горовище в Слюзах. Коровы на Земленишном.
25.IX/12.IX, вторник. Выкосил горох в Старой По
лянке, привез воз льну из Шатровика. Жала Лиза, нажа
ли 54 суслона над Ключем. Коровы на Земленишном.
26.IX/13.IX, среда. Привез воз льну из Шатровика, 3
воза гороху 1 воз из над Шеймы и 2 из Старой Полянки.
Тая жала в Старой Полянке, нажала 31 суслон. Коровы в
Колодниках.
27.IX/14.IX, четверг. С утра повесил воз льну, 3 воза
гороху скидал на грядки, поехал жать в Старые Полянки,
дожали полосу - 21 суслон, перешли к Судоромской, там
нажали 33 суслона, жала Маша Лехина с Таей. Я от
Коштовы увез 3 воза овса и 2 воза пшеницы. Коровы в
Колодниках.
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28.IX/15.IX, пятница. Дожали полосу у Судоромской улицы, 12 суслонов над Шеймой песочек и 8 сусло
нов на Долгой, всего 40 суслонов.
29.IX/16.IX, суббота. Утром после полуночи дож
дик. Перемена погоды. Копали картошку в поле, накопа
ли 18 бураков. Вечером нажали 8 суслонов овса над
Шеймой, коней пустили в загуменное поле.
30.IX/17.IX, воскресенье. Жали над Шеймой овес с
поденщицей на Долгой 22 суслона, вдоль ручья 28 сус
лонов, к ручью 13 суслонов = всего = 63 суслона.
1.Х/18.IX, понедельник. С утра дождик, выкосил
гороховище у заричан под полем, сделал в яме засеки
под картошку, и опустили картошку в яму 17 бураков.
Мылись в бане. Весь день и вечером шел дождик. Кони
ночевали дома. С Вл[адимиром] Андреевичем]
Феф[иловым] Мине послано каравай хлеба, булка, олябыш и морковник.
2.
X/19.IX, вторник. Жали с поденщицей Графирой
над Шеймой к ручью вдоль дорожки 25 суслонов; Чернятка 17 суслонов 3 снопа, под полем у заричан 30 сус
лонов, всего 72 суслона.
3. X /20.IX, среда. Дожинки: жали в Шатровике
пол[осу] - 26 суслонов, дожинали над Шеймой полосу
заричан, под полем 6 ^суслонов, всего дожинками нажали
32 сусл[она]. Привез воз овса из над Шеймы 18 сусло
нов.
Нажали всего в 1923 году: ржи 172 с[услона], 6
снопов; овса 500 суслонов; жита 142 сусл[она]; пшеницы
30 суслонов; льна 588 горстей.
4. Х/21.IX, четверг. Выкопали картошки край поло
сы над Шеймой, накопали 9 бураков, 4 бурака опустили
в яму, начали копать в огородце перед окнами. Привез
два воза овса с полосы над Ключ [ем] 38 суслонов.
5. Х/22.IX, пятница. Привез воз овса с над Ключа
19 суслонов из над Шеймы 75 суслонов, 3 воза на овин и
один воз расставил в бор полянку. Кони ночевали в бору
полянке. Тая копала картошку перед окнами.
6. Х/23.IX, суббота. Из над Шеймы поля привез 120
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суслонов сырого овса и весь расставил в суслоны в по
лянку бор и два воза гороху довозил остатки. Кони уже
были пущены в поле. Толя пас коров в Заголоте. Тая до
копала картошку перед окнами.
7. X/24.IX, воскресенье. Тая ушла в церковь, я хо
дил к огородам кругом Дубровы и Согры.
8. Х/25 .IX, понедельник. Был на исправлении доро
ги. Убрал картошку из огородца против Офониных 13
бураков. С сегодняшнего дня работает подюжская Катя с
платой 1 фунт льна за день.
9. Х/24.IX, вторник. Молотили овес. Вырвали брю
кву и опустили в яму остатки картошки, овсяницу до
мой.
10. Х/27.IX, среда. Молотили овес и извеяли, навея
ли с 116 суслонов 10 кулевых медиков. Вырвали и опус
тили в яму редьку. Овсяницу увезли домой.
11. Х/28.IX, четверг. Молотили и веяли жито, на
веяли 6 кулевых мешков. Вырвали морковь: один бурак
и корзину.
12. Х/29.IX, пятница. Молотили и веяли жито, на
веяли 5 кулевых мешков. Дождик.
13. Х/30.IX, суббота. Молотили остатки жита, на
веяли 3 кул[евых] мешка и пшеницу навеяли 2 кул[евых]
мешка. Из Старых Полянок привез 2 воза овса - 36 сус
лонов. Вечером пришел домой из Вельска Миня.
14.Х/1.X, воскресенье. Утром с Миней подняли на
грядки овса из Старой Полянки 36 суслонов; от гумна
привез и расстелил в хлевы воз пшеницы, привез с Масленника поля три воза овса, насадили овин ржи. Толя
проводил на Рыжке Миню до Брагинской мельницы.
Ночью сушил овин.
15.Х/2.Х, понедельник. Дождик с утра. Молотили
рожь - 28 суслонов, навеяли 6 мешков 14 пудов, солому
свозил во двор. Ночью сушил овин.
16.Х/З.Х, вторник. С утра дождик. Молотили рожь
25 суслонов. Навеяли 4 мешка (12 пуд). Солому сложили
к стене гумна. Временно молотить кончили.
17.Х/4.Х, среда. С 12 час. ночи поехал в Вельск уп144
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лотить деньги за ученье Мини. Приехал в Вельск, а Ми
ня во вторник в 5 час. вечера ушел домой и ночевал на
Куроптеве. Я исправил дела в Вельске, взял у хозяина
деньгами 400 р[уб]. и на 7 пудов облигаций хлебного
займа и поехал домой. Тая мяла лен - 10 десятков.
18.Х/5.Х, четверг. Проводили Миню до Лисьей го
ры. В Исполкоме уплатил первую треть - 7 пудов зай
мом; в кооперативе взял 1 фунт керосину. К Брагину на
мельницу свез узел ржи молоть. Тая мяла лен 12 десят
ков.
19.Х/6.Х, пятница. С утра с Толей коров и коней
сгонили в Шатровик пожню. Загородил огород в огород
це 4 прясла, Тая намяла 14 десятков.
20.Х/7.Х, суббота. Сделал росколотку в потолке ба
ни Коровы в Шатровике. Тая намяла 14 десятков.
21.Х/8.Х, воскресенье. Привез два воза овса с Масленника поля - 26 суслонов. Коровы дома. Тая трепали
лен.
22.Х/9.Х, понедельник. Увез остатки овса из поля
Масленник. Ночевал на мельнице Брагина, шастал ядри
ца и жито. Кате подюже[нской] отказано. Тая трепала
лен.
23.Х/10.X, вторник. Сушил овин, извеяли ядрица.
Привез с мельницы насыпку яшной муки. Кони и коровы
на Масленнике.
Средство от клопов. Неочищенный скипидар [со]
стручковым перцем \ фунта на 1 фунт керосину, перцу
на 1 фунт 3 стручка.
!
24.Х/11.Х, среда. Молотили сырого овса 31 суслон и
разные работы.
25.Х/12.Х, четверг. Сделал косяк к дверям хлева.
26.Х/13.X, пятница Сушил овин, сделал двои граб
ли в гумно
27.Х/14.Х, суббота. Ночевал в овине. Сушил, моло
тил овса 40 суслонов 2 снопа, и извеяли ранее молоченые
31 суслон, навеял 6 мешков. Сняли лен с вешал.
28.Х/15.Х, воскресенье. Приморозило, понесло не
много снегу. Ездил на мельницу, свез пшеницу и овес.
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Тая ходила в церковь и на Мокиеву. С этого дня кончили
пасти скот.
29.Х/16.X, понедельник. Вставил витренки в хлевы.
Привез с Запасника сена два воза. Тая мыла в комнате.
30.Х/17.Х, вторник. Приморозило, но не очень
крепко. С утра нужно поехать на мельницу. Тая мыла в
кухне. Ездил на мельницу, ободрал пшеницу, потратил
почти весь день. Приехал вечером, управил со скотиной
и помог немного Тае в уборке кухни.
31.Х/18.Х, среда. Сутра извеяли пшеницу. С То
лей поехали на мельницу, я на ней и остался:
сыпал жито и подсеял, под вечер начал молотить снача
ла пшеницу, толокно, насыпку жито и мешок ржи, набил
крепко, до завязу узкий длинный мешок. Мололо все это
почти всю ночь. Утром пошел домой.
1.XI/19.X, четверг. Утром поехал в село, купил 10
фунтов соли 2 j фунта за 1 фунт соли, ржи = 27 \ ржи,
2
фунта сахару, 12 у ржи, 3 фунта просы = 9 фунтов
ржи, 2 фунта русского масла <...>, 1 кор[обку] спичек и 1
лист бумаги. Привез с мельницы муку по пути. Вечером
мылись в бане.
2.XI/20.X, пятница. Зарезал двух черных овец, при
вез из Любок сена, починил валенки Зине. Тая готовила
к празднику.
3.XI/21.X, суббота. Выровняли навоз в конюшне,
уложил остатки бревен у бани. Поднял на подметаны 5
бревен у Вахрамеева в пожне, нарубил соломы и насте
лил в хлевы и конюшню. Толю отправил встречать Миню. На Силиванову сапожнику послал телятину для
подпоряда к сапогам Зины и дегтю, от него получил са
поги Толи новые, и Тае башмаки починены.
4.XI/22.X, воскресенье. Казанская Божия Матерь.
Гостей было мало, пива не было.
5.XI/23.X, понедельник. Праздновали- продолже
ние праздника.
6.XI/24.X, вторник. Убили пеструю нителку и раз
ные работы по хозяйству. Подковал у Клавдия кобылу
кругом.
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7.XI/25.X, среда. Поехал в Вельск с Миней в 5 час.
утра и обратно приехал в 11 час. вечера.
8.XI/26.X, четверг. Изрубил тушу мяса нителки и
тушу овечью. Съездил по сено в Любки, и с Таей пошли
пировать на Куроптеву.
9.XI/27.X, пятница. Ночевали на Куроптеве. Я при
шел домой вечером и управил со скотом.
10.XI/28.X, суббота. Ночь и день дождик. Управлял
по хозяйству. Тая пришла с Куроптевы.
11.XI/29.X, воскресенье. Управлял по хозяйству.
12.XI/30.X, понедельник. Возил землю кругом дома
и ко двору.
12.XI/31.X, вторник. Закрыл дверь в комнате на зи
му и разные работы по дому. Погода дождь.
14.XI/1.XI, среда. Привез из Кочеватки 1-е Подцубровье 3 воза сена от гумна, к бане привез 8 плах. Вече
ром был ширканской35 Иван Андреевич. Вечером было
собрание: учителям по 3 фунта ржи с души и 2 арш[ина]
дров на просвещение.
15.XI/2.XI, четверг. Привез из бору полянки 120
суслонов овса, свез на мельницу к Кладовикову мешок
овса. Вечером требовал следователь к Михайлу Варсанофьевичу.
16.XI/3.XI, пятница. Привез из Шатровика полянки
26 суслонов овса, два воза с Таей. Трепала лен зариченская36 Граф[ира] Александровна.
17.XI/4.XI, суббота. Опилил с Толей и подлапил 8
плах для пола в бане, Выгреб из ступы муку на мельни
це. Кони весь день ходили в огородце у реки. Вечером
мылись в бане. Погода дождик.
18.XI/5.XI, воскресенье. Привез с мельницы от
Д[митрия] Е[встратьевича] муки овсяной одну насыпку.
Ездил на Погост, купил соли 17 фунтов и 1 фунт кероси
ну = за овес 2 пуда. Погода теплая, чистая.
19.XI/6.XI, понедельник. Привез воз осиновых сы
Ширканской - житель дер. Ширканда.
Зариченская - жительница дер. Зариченская.
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рых дров к овину. Насадили овин льну и сушил. Ночевал
в подовине.
20.XI/7.XI, вторник. Околотили лен и обратно на
овин сушить. Ночевал в подовине.
21.XI/8.XI, среда. Снова околотили лен, завязали в
снопы, 28 снопов подняли на грядки, 3 снопа сырых рас
ставили на избу. Извеяли лен, семя навеяли очень мало,
замочили ядрица третью насыпку. Ночевал в подовине.
22.XI/9.XI, четверг. Молотили овес 31 суслон 4 сно
па, извеяли 2 кулевые мешка и 1у зобенки ситива. Но
чевал в подовине.
23.XI/19.XI, пятница. Молотили овес 33 суслона 2
снопа, навеяли 2 \ кулевые мешка. Ночевал в подовине.
Тая на сегодняшний день вечером кончила чесать лен.
Погода пасмурная, теплая, немного несет снегу мокрого.
24.XI/10.XI, суббота. Молотили овес 44 суслона 3
снопа, навеяли 3 кулевых мешка и 2 зобенки ситива; ов
сяницу привезли домой. Погода теплая, оттепель, дож
дик. Ночевал в подовине.
25.XI/12.XI, воскресенье. Молотили овес 43 суслона
1 сноп. Не веяли. После молочения управил по хозяйству
кое-что. Вечером колол дрова у овина и сушил. Ночевал
в подовине. Погода день и ночь сильный ветер.
26.XI/13.XI, понедельник. Молотили овес 72 сусло
на и извеяли, кончили веять и уборку с гумна поздно ве
чером, навеяли 9 кулевых мешков и 2 зобенки ситива
27.XI/14.XI, вторник. Заговенье. Вторично заговля
лись по новому стилю, но в воскресенье священник объ
явил, что праздники праздновать впредь церковь будет
по старому стилю. Сыпали ядрица в печь, освободил
мешки с овсом. Привез из Новой Согры две волочуги
сена, и с Таей поехали, она в Село, а я на мельницу к
Брагину. Тая купила катушку ниток, золотник краски и
баранок. 1 пуд овса; с мельницы привезли ступу овсяной
муки.
28.XI/15.XI, среда. Приделал полу в бане 8 половиц,
и 4 шт. выпилили еще коротких.
29.XI/16.XI, четверг. Заболел: повышение темпера148
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туры 37,4 и сильная боль в груди, лежал весь день, ниче
го не делал.
30.XI/17.XI, пятница. Тоже болен, не выходил на
улицу, но перевязал хомут и починил гужи. Тая стирала
и бучила.
1.XII/18.XI, суббота. Тоже болен. Вымазал шлею и
хомут дегтем, починил два сиделка и вымазал большую
обрат, вымыл и смазал дегтем тоже и старую обрат. Ве
чером мылись в бане.
2.XII/19.XI, воскресенье. Ходил на Силиванову к
сапожнику, к Брагину насчет барана и с мельницы при
нес остатки овса от ступы. Ходил в Задню насчет бревен
и бить шерсть. Вечером около 8 час. отелилась первый
раз черная комолая нителка Крапинка, ходила два раза
за пастухом.
3.XII/20.XI, понедельник. Привез воз сена из Новой
Согры и воз из Любок над Шеймы. Приготовлялся по
ехать в Вельск.
4.ХН
/21.XI, вторник. Ездил в Вельск, свез Мине
хлеба и разной провизии, продал револьвер холостой
<...>. Было собрание.
5.XII/22.XI, среда. Набирал пол в бане. Вечером
продал суконный на лисьем меху тулуп за 40 пудов ржи
И. Гр. Герасимовскому, но продажа не состоялась не по
моей вине <...>. Купил короткие бревны за 1 пуд 10 фун
тов ржи.
6.XII/23.XI, четверг. Привез 5 возов камней для каменцы в бане из Зариченского поля.
7.XII/24.XIy пятница. Выстрогал пол в бане и склал
каменку, помогал Федор Пиманович.
8.XII/25.XI, суббота. Зарезал теленка от Крапинки.
Снес бит37 шерсти Василью Кировичу 8 фунтов. На
Дресвянку от полянки с бору свез 18 жердей и 20 колов,
домой привез 17 жердей, из Любок привез воз сена. Фе
дор Пиманов сплел две пары лапот [лаптей] и налопатник.
9.XII/26.XI, воскресенье. Утром приволок старые

37 Бит - здесь: моток шерсти.
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дровни от Алексея Тихановича, к ним подбил потбелки и
сделал площадку. Толя привез старые дровни из Задни
от Терентия и к ним тоже сделал площадку. Тая ходила в
церковь. Пиманович Федор сплел двои лапти и два налопатника.
10.XII/27.XI, понедельник. Возил навоз из конюш
ни: 4 воза в поле под картошку, 2 воза на огородец про
тив Офониных и два воза на полосу в Старые Полянки.
Погода оттепель.
11.ХП/28.Х1, вторник. Привез из соломенника от
гумна на сенник три воза житницы и один воз соломы.
Пристрогал раму в бане и напилил досок на двери к ба
не. Погода оттепель.
12.XII/29.XI, среда. Немного примерзли. Привез воз
сырых березовых дров к овину воз и два воза от бани.
Насадили на овин овса. Напилили дров, и начал сушить.
13.XII/30.XI, четверг. Молотили овес 36 суслонов 1
сноп, веял лопатой на ветру 3 кулевых мешка.
14.XII/1.XII, пятница. Молотили овес 62 сус[лона] 1
сноп, насадили гороху, навеял 5 кулевых мешка, не все
извеял. Ночевал во время сушки в овине.
15.XII/2.XII, суббота. Молотил насадку гороху 2 \
посада, насадили остатки гороху и ржи (погода ветер),
гороховину привез домой. Весь овес 500 суслонов измо
лотил на одиннадцати насадках, навеял всего овса 41
кулевой мешок.
16.XII/3.XII, воскресенье. Привез из Любок воз сена,
из Согры воз сырых березовых дров и сухих воз от бани,
напилили, и ночью сушил овин. Толя ходил в село, ку
пил 1 фунт керосину.
17.XII/4.XII, понедельник. Молотили остатки горо
ху и ржи 12 суслонов 6 снопов, насадили ржи.
18.XII/5.XII, втроник. Молотили рожь 20 суслонов 2
снопа. Молотила ширыхановская38 женщина за 8 фунтов
ржи. Насадили тоже ржи.
Ширыхановская - жительница дер. Ширкановой (офиц. - Шиханов-

ское).
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19.XII/6.XII, среда. Веяли рожь измолоченную 4 и
5.II 33 суслона, навеяли 6 мешков приблизительно по 20
фунтов с суслона и извеяли горох, навеяли около 6 пу
дов.
20.1/7.II, четверг. Молотили рожь 23 сус[лона], и извеял навеяное тоже как и раньше, всю эту солому, 56
сусл[онов], связана в снопы и поднята на грядки.
21
XII/8.II, пятница. Молотили рожь остатки в гум
не 15 суслонов, солому в снопах положили в гумне за
ворота, извеяли. Намолотил ржи с 71 суслона около 34
пудов.
22.II/9.XII, суббота. Утром собрание. Понуждение
вести продналог, страховку и объявил[и] таксу билета на
лесные материалы 1923/24 год. Свез навозу 6 возов в
Старые Полянки, 2 воза над Шейму на Запасник к Люб
кам, по пути привез немного сена. Вечером мылись в
бане. Пришел из Вельска Миня.
23.XII/10.XII, воскресенье. Утром поехал на Красно:
отвез портнихе сшить пинжак из старых овчин, покрыть
синим портном. По пути от Брагина с мельницы привез
мешок ржаной муки, свез в Старую Полянку 2 воза наво
зу из двора.
24
.XII/11.XII, понедельник. Возил навоз из двора,
свез 8 возов в Старые Полянки, привез немного сена из
Любок
25.J0I/12.XII, вторник. Возил навоз из двора, свез 8
возов в Старые Полянки, всего свалил на полосу 26 во
зов, 2 воза из конюшни, остальной весь из двора. Миня
отвез на хутор плотнику доски - сделать двери в баню.
26.XII/13.XII, среда. Кобыла и Толя были на помочи
у Олеховых, я над Шейму отвез 4 воза навозу, всего из
двора навозу вывез 29 возов, и привез из Любок немного
сена. Приготовлялся ехать в Вельск.
27.XII/14.XII, четверг. Ездил в Вельск. За квартиру
Мини отвез воз житницы, засчитали по 1-е января 1924
года, и продал 5 замков, 3 фута и муфту за 11 пудов 13
фунтов ржи. Уплатил продналог и страховку за 1923 г.
28.il/15.XII, пятница. Утром приехал из Вельска.
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Отдыхали я и кони. День свободы, расплата с налогами.
29.XII/16.XII, суббота. Возил навоз из хлева от 2-х
коров над Ключ, 6 возов, и над Шейму 2 воза, по пути
привез из Любок немного сена.
30.XII/17.XII, воскресенье. Тая ходила пировать на
Бабью и там ночевала. Я с Толей возил навоз из конюш
ни над ключ, отвез 6 возов.
31.XII/18.XII, понедельник. Возил навоз из конюш
ни 6 возов над ключ, увез остатки сена из Любок.

1924 год

1.1
(н/ст.)/19.ХП, вторник. Ездил на мельницу н
мокиевскую, отвез 2 ступы ядриц 2 ступы жита, 1 ступу
овса, 2 узла ржи. Тая осталась там ночевать.
2.I/20.XII 23 г., среда. Возил навоз над ключ 6 во
зов: 4 воза из конюшни и 2 воза от 2 коров. Привез по
пути с Земленишново сена из дальней копны. Навозу
вывез из двора 29 возов, из конюшни 24 воза, от 2-х ко
ров 11 возов, от коровы и телушки 8 возов, от овец 10
возов. [Всего] 82 воза,
л. 160
3.1/24/21.XII, четверг. Пиманович Федор привез 3
мота предена, еще дано ему прясть кудели 7 3/4 фунта.
Возил навоз над Ключ 6 возов от коровы и телушки.
4.1/22.XII, пятница. Утром Тая пришла с мельницы.
Я поехал на мельницу, привез, кроме ступы овса, все,
что свезено. Вечером свез 2 воза навозу над Ключ.
5.1/23.XII, суббота. Возил навоз от овец 2 воза над
Ключ и 6 воз[ов] над Шейму.
6.1/24.XII, воскресенье. Утром свез 2 воза навозу
над Ключ, по пути увез остатки сена с Земленишново и
привез сена немного из Новой Согры, мылись вечером в
бане.
7.1/25.XII, понедельник. Ездил с Миней в гор
Вельск. Рождество Христово. Погода чистая, холод.
8.1/26.XII, вторник. Привез первый воз сена из
Шатровика сеновала и воз старого жердья на дрова из
Гуменника, приволок трои чунки соломы для сланья,
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Тая ушла на Куроптеву в гости: собрала Аннушка вечер.
Погода чистая, холод.
9.I/27.XII, среда. Тая утром пришла с Куроптевы. Я
свез два воза жердья из дому к Запаснику на Земленишно, 37 жердей, обратно из Шатровика привез два воза
старого жердья на дрова. Погода холод, чистая.
10.1/28.XII, четверг. Ездил на Черемухово, привез к
Любкам 16 жердей и там вырубил 17 жердей.
11.I/29.XII, пятница. Ездил в село на обмер лоша
дей. Вечером ходил в село, удостоверил правильность
обмера. Погода чистая, с холодком.
12.I/30.XII, суббота. Ездил с Толей на Черемухово,
привез на Рыжке воз сухих дров, на кобыле к Любкам 19
жердей. Тая сегодня бучила белье в избе. Погода теплая,
пасмурная, несло немного снег.
13.1
24/31.XII, воскресенье. Ездил с Толей на Синицыно, привез к Любкам 20 жердей (всего к Любкам при
вез 55 жердей), на Рыжке привез воз сырых березовых
дров к овину. Погода утром несло немного снег, к вечеру
метель.
14.1/1 января с/ст., понедельник. С Толей ездили на
Синицыно, вырубили 40 жердей. 24 шт. свалили у отво
да Шубонева, Толя сваливать ездил один, и 16 жердей я
свалил в Шатровик. Погода теплая, с ветром, днем снегу
не было, только шел снег ночью.
15.1/2.1, вторник. Утром рано, около 5 часов, отели
лась черная Комлюшка, родила красного быка 4 родами.
Мине послано в Вельск 3 j пирога, 3 шанги, у каравая
хлеба, и жареной телятины и 3 кринки молока с Юльей
Антипиных. С Толей ездили на Синицыно, вырубили 41
жердь, 15 жердей свез в Шатровик и 24 шт. свалил у
Шубонево. Тая с Лиской мыли в комнате. Домой привез
старого жердья на дрова. Погода теплая, чистая.
16.1/3.1, среда. С 12 часов ночи поехал и от отвода
Шубонева в Шатровик свез 50 жердей, домой привез не
много сена из сеновала. Днем с Толей на Рыжке ездили
на Синицыно, вырубили 30 жердей, 15 жердей свалил у
Зариченского отвода, Тая мыла в избе. Комлюшку звез153

дочку Тая водила к быку в Заришну к Дарье Насоновой.
Погода сильный ветер со снегом, тепло,
л. 162
17.I/4.I, четверг. Нарезал и замазал раму в баню,
съездил на хутор за дверями и навесил в баню двери,
напилил дров. Погода мороз тихо и чисто.
18.I/5.I, пятница. Утром поехал на верхнюю мель
ницу, сыпал в ступу мешок овса с мякиной, по пути
привез камней к бане греть воду, из Новой Согры увез
остатки сена, от Зариченского отвода сваленное жердье в
среду свез на Земленишно, 15 жердей, всего там свалено
52 жерди - по пути привез оттуда же сена. Вечером мы
лись в бане первый раз вновь поставленной. Погода весь
день чистая.
19.1/6.1, суббота. Крещение Господне. Утром ездил
на мельницу, свез мешок овса, уплочено за катку вале
нок рожью 3 пуда 30 фунтов 1 пуд за сестру. Снес куде
ли Федору Захаровичу пряс[ть] на веревку 9 фунтов. По
года мороз.
20.1/7.1, воскресенье. День Ангела. Ездил в церковь.
Вечером загородил перегородку у овец в хлеве и отсади
ли бычирайко. Погода мороз, чистая.
21.1/8.1, понедельник. Ночью несло снег, сильный
ветер, метель. Утром привез с мельницы 2 ступы овся
ной муки. С Синицына привез воз сухих дров к овину,
из гумна привез воз соломы в навоз. Погода ветер и ме
тель.
л. 163
22.1/9.1, вторник. Привез с Земленишново воз сена и
стряс с сеном из Шатровика. Напилили с Толей дров к
избе. Погода весь день сильная метель, все дороги зане
сло сугробами. Мине посылку гореченки молока и белье
свез Александр Андреевич.
23.1/10.1, среда. Погода стихла, с утра чистая, мо
розная. Утром разгреб снег около дома, привез прошло
годнее бревно к гумну от Вахрамеева из пожни из бору
полянки и от дома. На Земленишно свез 62 кола старых,
по пути оттуда увез остатки сена.
24.1/11.1, четверг. Утром было собрание: пришла те
леграмма из Москвы, помер Председатель республики
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тов. Ленин. 21 января в Горках близ Москвы. Привез воз
сухих дров с Черемухово. Погода чистая, мороз.
25.1/12.1, пятница. Привез воз сухих дров. Погода
чистая. Мороз 38°.
26.1/13.1, суббота. Не ездил никуда. Работы разные
по хозяйству. Починил валенки Тае. Погода чистая, мо
роз.
27.1/14.1, воскресенье. Ездил по сено к избушкам на
малую пожню. Погода чистая, мороз, ветер север.
28.1/15.1, понедельник. Привез два воза сухих дров с
Синицына, ездили на паре с Толей. Погода чистая, поте
плей.
29.1/16.1, вторник. С Толей ездили на Синицыно,
вывезли до Шубонева 30 жердей, 12 жердей был.164 ло срублено раньше. 18 шт. срубил сегодня, домой при
вез воз сухих дров. Погода чистая, теплая.
30.1/17.1, среда. С Толей ездили на Черемухово, на
рубили воз жердья 14 шт. и 44 кола, все это свезли в
Шатровик на полянку. Погода чистая, теплая.
31.1/18.1, четверг. С Толей ездили на Синицыно,
вырубили 16 жердей и 46 колов и свезли в Шатровик.
Домой привезли старого огородища. Погода снежок и
ветер.
ч
1.1
/I 19.1, пятница. Ездили по сено к избушкам на
Малую пожню. Увезли остатки. Погода теплая, чистая.
2.11/20.1, суббота. Ездил с Сямонева и Шубонева,
ранее сваленное жердье привез в Шатровик, 32 жерди.
Вечером мылись в бане. Погода чистая, теплая.
3.II
/21.1, воскресенье. Толя, Зина и Маня ездили в
церковь. Маня приобщалась. Приготовил овса прочис
тить на машине [Т]риер. Погода чистая, теплая.
4.11/22.1, понедельник. Прочистил овес 8 мешков,
гороху отчистилось около 3 \ пудов и мелкого овса по
ловина мешка, уплочено за машину 15 фунтов. Вечером
пришли покупатели на лошадей, сторговались, и я про
дал кобылу в Морозово в деревню Украйну Федору Анд
реевичу Посникову за цену хлебом 45 пудов ржи и 5 пу
дов овса. За доставку хлеба привести ему один воз, а ос155

тальное мне. Я нанимал лошадь за один пуд. Кобыла
была куплена мною по приезде из Петрограда в 1918
году 13 марта, 15 годов за 390 р., пользовался ею почти
6
лет и взял цену выше покупной, и к тому еще она м
оставила коня. Погода чистая,
л. 165
5.11/23.1, вторник. Вечером в понедельник уехал в
Морозово и ночевал. Утром навесили хлеб, 43 пуд[а]
ржи и 6 пудов овса и днем переехали домой. Погода но
чью выпало снега, днем чисто и тепло.
6.11/24.1, среда. Ночью выпало снегу немного. При
брал в амбаре хлеб и принес в избу сушить мешок охвоеного овса, два мешка жита и 6 пудов ржи. Починил
шлею и напилили дров. Погода чистая, теплая.
7.И/25.1, четверг. Начал возить навоз из хлева от
двух коров. Свез 3 воза над Шейму на Чернятку и выме
тал во двор из хлева весь навоз. Днем был председатель
общества, производили опись имущества у неплатель
щиков продналога 1-ой, 2-ой очереди. Погода еще с но
чи сильная метель со снегом до самого вечера.
8.И/26.1, пятница. Возил навоз над Шейму на Чер
нятку, свез 5 возов из хлева от двух коров. Погода днем
чистая и теплая.
9.И/27.1, суббота. Погода ночью выпал немного
снег, днем ветер, сильная метель, замело и спортило всю
дорогу. Возил навоз над Шейму на Чернятку свез 5 возов
из хлева с перегородкой.
10.И/28.1, воскресенье. На сегодняшний день ночью
отелилась Пестряйко, родила телушечку красную треть
ими родами. Свез на возу два воза над Шейму из хлева
с перегородкой. Погода весь
л. 166 день чистая, с маленьким морозом. Толя ходил в село,
сволок пряс[ть] 2 кудели жене Лавера в счет пряжи, сво
лок зобенку картошки. Получил очки из Москвы подар
ком от кума.
11.II/29.1, понедельник. Свез на Масленник на по
лосу к Судоромской из конюшни 3 воза навозу. Погода
чистая, морозная. С сегодняшнего дня у Таи нанята
женщина из Ширыхановы прясь.
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12.11/30.1, вторник. Привез воз сена из Короваева,
весь перетряс, остатки сена из синника, привезенного от
избушек, сволок в гумно, и перетрясли с колосом коро
вам. Погода морозная, чистая. Мине посылку увез Клав
дий Александрович.
13.II/31.I, среда. Утром свез на мельницу ржи два
узла около 6 пудов, 2 узла жита и ступу овса. Приехал
домой, сделал кой-что по хозяйству и опять пошел на
мельницу шастать жито. Ночевал на мельнице, вы шас
тал 2 насыпки жита и подсеял, смолол ржи мешок 4 пу
да, истолк ступу овса. Погода чистая, с ветром.
14.11/1 .II, четверг. Ночевал на мельнице, днем ездил
по сено в Короваево, привез воз и сложил на грядки на
синнике, вечером пошел опять на мельницу. Погода ве
тер, чистая, небольшая метель.
15.II/2.II, пятница. Ночевал на мельнице. Пришел с
мельницы, запряг лошадь и поехал на лошади на мель
ницу, привез мешок ржаной муки, мешок овсяной, шас
танное, но не смолотое жито и узел ржи, и ездил в Коро
ваево два раза, увез остатки сена. Погода ветер, но чис
тая, с морозцем.
16.II/3.II, суббота. Сегодня отняли от Пестряйки телушечку. Возиди копну с Сямонево у Александра Анд
реевича, и один воз привез своей ржи 7 суслон 4 снопа.
Вечером мылись в бане. Погода чистая, солнечная, с мо
розцем. Пришел домой Миня на воскресенье и поне
дельник.
17.II/4.II, воскресенье. Тая ходила в церковь. Я сво
зил копну с Сямонева. Погода чистая.
18.II/5.II, понедельник. На лошади никуда не ездил,
натряс сена овцам, перегородил перегороды в хлевах и
кое-что по хозяйству. Погода ветер со снегом.
19.II/6.II, вторник. Ездил в Вельск с Миней. У пло
тил по протоколу 81 коп. серебренным рублем, послал
письма в Москву Копылову, в Окуловку Удольскому, по
940 р. марка. Купил соли 27 фунтов. Задолжал хозяину
1 р. 50 к. Погода метель сильная, ветер.
20.II/7.II, среда. Привез воз сырых березовых дров и
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свалил к бане, погода чистая.
21.П/8.П, четверг. Привез воз дров домой к бане и
один воз вывез на Сямонево, Толя ушел на Мокиеву. По
года чистая, с морозцем.
22.11/9.II, пятница. Привез воз сухих дров домой и
воз на Сямонево, березовых дров. Толя с Мокиевы при
нес жакетку и поднос. Погода чистая, с морозцем.
Сосчитались с Клавдием Александровичем: совок
1 шт. = 15 к.; крюков 5 шт. = 10 к.; втулок 1 шт. = 25 к.;
ков[ка] лошади 6 ног = 30 к.; петли и запор = 15 к.; за
мок = 10 к. Всего 1 р. 05 к. Кран = 75 коп. Напилок 10 к.
Напилок 75 к. Всего 1 р. 60 к. Остался должен мне Клав
дий Александрович 55 к. <...>.
л. 168
23.11/10.II, суббота. На Синицыне рубил сырые дро
ва по билету, и домой привез воз березовых дров, свалил
у бани. Пришел в гости мокиевской39 Веня. Ширыхановская пряха сегодня кончила подряд. 39 пачесей, очесала
шерсти 5 фунтов и напряла шерсти 7 просней, за работу
20 фунтов льняного семя и 10 фунтов ржи. Сегодня она
ночевала последнюю ночь. Погода чистая, сухая.
24.11/11.II, воскресенье. Тая ходила в церковь и бы
ла у фельдшера, из церкви пришли с куроптевской40
Машей, Маша пришла в гости. Я утром натряс воз кор
му мокрой овсяницы и житницы продать в Вельск за
квартиру Мине и из соломенника от гумна привез два
воза соломы в постилку. Погода: немного вынесло снегу
и маленькая метель. Посланы Могутову сошники.
25.11/12.II, понедельник. На Синицыне нарубил и
уложил дрова сырые в кубик, половину кубика сырых
дров заготовку кончил. По пути домой привез воз лубодерника, свалил на реке против бани. Погода чистая, с
морозом.
26.II/13.II, вторник. С утра поехал на зариченскую
мельницу, смолол две насыпки жита и узел ржи, и ступу
овса. Там и ночевал. Пришел домой в среду утром, всего
39 Мокиевской - житель дер. Мокиевская (офиц. - Крыловская).
Куроптевская - жительница дер. Куроптевой (офиц. - Мининская).
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работал у Михаила Васильевича, молол 7 пудов ржи, 5
пудов жита и толк 4 ступы овса. За всю эту работу плата
36 фунтов ржи. Погода чистая, мороз.
27.11/14.II, среда. Придя с мельницы, поехали с То
лей на Синицыно готовить сухих дров. Рубили, но не
укладывали. Домой привез сухих дров и с мельницы му
ку. Погода чистая, мороз,
л.169
28.11/15.11, четверг. С утра приготовил дров. Привез
из Шатровика два воза сена черного, один воз сложил на
синнике, а второй в гумне. Погода: ветер сильный.
29.11/16.II, пятница. Уложил дрова в кубик и привез
воз сухих дров. Погода- ветер. И с мельницы привез
мешок овсяной муки. Ошибка: эта работа сделана в чет
верг 28 II, а что записано в четверг, сделано в пятницу
29 II.
1.111/17.11, суббота. Ходил в Исполком на собрание
относительно призывных 1902 года рождения. Мылись в
бане, вечером было собрание. Погода: ветер со снегом.
2.III/18.II, воскресенье. Навесил ржи два пуда за де
ло овчин, 6 шт. 1 пуд и 3 фунта кислой шерсти 1 пуд.
Привез воз сена из Шатровика, зеленого. Тая ходила на
Макарову на поминки дяде Петру: 40 ден по смерти. По
года: сильная метель. С Сашей Федоровых Мине посла
на посылка.
3.III/19.II, понедельник. Возил навоз на Масленник
к Судоромской из хлева от двух коров, свез 3 воза. Пого
да чистая, теплая.
4.III/20.II, вторник. Тоже возил навоз от коров 4 во
за. Погода ветер.
5.111/21 .II, среда. Тоже возил навоз 3 воза от коров,
погода ветер.
6.III/22.II, четверг. Привез 14 жердей над Шейму и
пилил дрова березовые у бани. Погода ветер. Тая ходила
в Село.
7.III/23.II, пятница. Утром колол дрова у бани, при
вез с Черемухова над Шейму 17 жердей. В гости приез
жали с Куроптевы отец и мать. Погода чистая, вечером
из города пришел Миня.
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8.III/24.II, суббота. Ездил на Синицыно, привез 15
жердей и 5 шт. кольев над Шейму, из Шатровика привез
воз сена. Мылись в бане. Погода чистая.
9.III/25.II, воскресенье. Заговенье на Великий пост.
Погода чистая, ветренная.
10.III/26.II, понедельник. Возил навоз из конюшни
над Шейму на Долгую полосу Слюза 5 возов. Погода
чистая, ветер.
11.111/27.11, вторник. Ездил в Вельск, возил Миню.
Продал кожаную трость за 1 р. 50 к. и оставил у хозяина
квартиры Мини муки житной 1 пуд. Свез обушник на
варить топор, передаст кузнецу Миня. Обратно ехал взял у отца колеса на железный ход. Погода чистая, ве
тер.
12.111/28.II, среда. С Синицына над Шейму привез
колья 48 шт., сегодня и нарубил. Погода чистая. Пере
шли морозить тараканов.
13.111/29.11, четверг. В 4 часа утра приехал из Вель
ска М.Ф.Зажигин от кварт[ирного] хозяина Мини за
кормом. С утра наложили воза: воз житницы и воз соло
мы ржаной 17 снопов. В 11 час. дня поехали в Вельск,
приехали в Вельск в 6 ч. вечера, кормил лошадь до 4 час.
утра уже пятницы. Погода чистая, ветер. С хозяином за
корм не считались, только взял кожи на подметки и на
бойки под сапоги Мине.
14.111/1 .III, пятница. Приехал из Вельска в 10 час.
утра. Свозил копну сена из Согры, с болота три воза ко
ровам. Погода чистая, ветер.
15.II1/2.III, суббота. Привез к овину три воза дров.
Погода чистая, но очень сильный ветер, передуло доро
гу.
16.III/3.III, воскресенье. Привез два воза сухих дров
с Синицына, отцу за колеса навесил ржи 2 пуда, и Мине
за шапку 30 фунтов ржи. Погода чистая, теплая. Толя
наломал лапок на помело и нарубил вершин на веник.
17.III/4.III, понедельник. Толя с Синицина привез
два сухих воза дров. Я рубил жердье: 30 жердей, 40 ко
лов и один воз сухих дров. Погода с утра чистая, с пол160

дня несло немного снегу. Тая бучила, т. е. стирала белье
набук.
18.III/5.III, вторник. С Александром Андреевичем
послано письмо Петру Вуколовичу, Мине молока, 2
житника и валенки. Привез 3 воза сырых березовых дров
к овину. Навесил ржи 36 фунтов за мельнишкую работу
Михаилу Васильевичу. Тая бучила и затопила печи дома
после мороженья тараканов. Погода чистая, с морозцем.
19.Ш/6.Ш, среда. Привез воз сена от избушек из се
новала первый воз, сложил на большой синник. Тая сти
рала с бука. Связал помело, погода чистая, солнечная.
20.III/7.HI, четверг. Привез воз сена от Избушек и
воз сырых дров с Синицина. Тая мыла в избе. Погода
чистая, солнечная.
21.1П/8.Ш, пятница. Привез воз сена от Избушек и
воз сырых дров с Синицина. Погода чистая, солнечная.
22.1П/9.ГО, суббота. Привез воз сена от Избушек, две
пары сошников от кузнеца, получил за работу, отвесил
20 фунтов. Мылись в бане. Погода чистая, солнечная.
23.III/10.III, воскресенье. Тая пошла в церковь. Толя
и Зина ходили на Силиванову, принесли сал. 172 поги Зине. Привез воз сена от Избушек, остатки. Было
собрание о семянном овсе. Наняли пастуха из Морозова
и развели пайков мельницы для помола, мельница под
коллектив, без патента. За пряжу подюжским свесил 10
фунтов льняного семя.
24.III/11.III, понедельник. Привез воз сена с Сухово
<неразб.>, протекло и спортилось много сена. И привез
воз сухих дров с Синицина. Погода чистая, солнечная.
25.III/12.III, вторник. Привез два воза сырых дров с
Синицина, за пряжу свесил 5 фунтов ржи запуйской41
женщине. Погода чистая, солнечная.
26.III/13.III, среда. Ночью и днем несло много снегу.
От овец вывез навозу 6 возов над Шейму на полосу к ого
роду наволочков. За пряжу шерсти свесил 20 фунтов ржи.
27.III/14.III, четверг. Свез два воза навозу и воз сы
41 Запуйская - жительница дер. Запуйда.
161

рых дров с Синицина, погода теплая, со снегом. Допра
шивал милиционер по делу М. Суховского и морозовского гр[аждани]на. Мое показание: дело было к вечеру,
стоял я у своего дома с посторонними гр[аждана]ми, ус
лышал крик по дороге на реке. Пошли туда, встретились
в горе у часовни, я спросил в чем дело, тогда и предло
жил обратиться к волостному милиционеру.
28.III/15.III, пятница. Привез с Синицина два воза
сырых дров. Погода теплая. Тая и Зина сегодня испове
дались. Зина ночевала на Петрокове, погода теплая.
29.III/16.III, суббота. Ночью пошел дождик и весь
день погода теплая. Тая и Зина приобщаются. Убрал
дровни под навес, скидал с хлева снег, от стен хлева и
дома откидал снег; два раза подмел навоз на улице; по
топили с Толей сырых дров. Приволок корму с гумна,
утром управил со всей
л. 173 скотиной сам. Снегу сегодня растаяло очень много. По
года очень теплая.
30.III/17.III, воскресенье. Тая ходила в церковь.
Скидал снег с крыши хлева, полное снеготаяние, вода
появилась в хлевах и дворе.
31.III/17.III, понедельник. Утром рубил солому и за
гружал воду в хлевах, после обеда положил доски и за
стелил нерубленной соломой. После обеда дождик и сля
коть, расколол дрова у бани.
1.IV/19.III, вторник. Привез над Шейму 39 шт.
кольев и свез на мельницу ступу овса с куглиной и пи
лили дрова сырые с Толей. Вечером на улице огреб на
воз. Погода теплая, таял снег.
2.IV/20.III, среда. Утром примерзло. Привез с мель
ницы мешок муки овсяной для скота, свозил копну сена
из-под Дубровы четыре воза. Федор Михайлович привез
сапоги, за работу - починял мне сапоги - союзка и под
метки, сапоги Толе - союзка и подметки, сапоги М инеподметки и заплатки, Тае коты - подметки и заплатки,
ей же башмаки союзка и подметки - за всю эту работу 1
пуд 20 фунтов картошки уплочено.
Шил новое: сапоги Толе - 25 фунтов ржи; сапоги
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Зине - 18 фунтов; сапоги мне - 1 пуд; сапоги мне и по
чинка сапог - 30 фунтов. В счет этого уплочено 20 фун
тов картошки и 7 фунтов ржи. За работу 2 пуда 03 фунта
рожью, уплочено картошкой 7 пудов 20 фунтов, вперед,
в счет работы дано 2 пуда. 30 мая 1924 года.
174
3.IV/21.III, четверг. Начала ткать Анна Алексеевна.
С Сухово в гумно привез два воза сена. Погода теплая, с
морозцем.
4.IV/22.III, пятница. Привез в гумно воз сена с Су
хово, растряс и скидал на грядки 1 j воза, остальное се
но в соломеннике. Погода ветер и снег. За дело кожи и
опойка свесил ржи 1 пуд 1 0 фунтов.
5
IV/23.III, суббота. Привез воз сена с Сухово на
большой синик, половину воза сложил на грядки, вто
рую половину на пол сложил, все сено перетряс. В хлеве
у Крапинки и Нителки выкидал солому и настил досок
от воды. Приклал дрова у бани. Погода чистая, солнеч
ная. Вечером мылись в бане. Мылся и Миня после.
6.IV/24.III, воскресенье. На воскресенье в 12 час.
ночи из Вельска приехал Миня с Мих[аилом] Фе
доровичем] Зажигиным. Утром М.Ф.Зажигин наложил
воз соломы ржаной 15 снопов, 1 беремя сена и 3 беремя
овсяницы. В 10 час. утра пришел председатель общества
делать опись имущества у неплательщиков продналога.
В 12 час. дня М.Ф. поехал обратно в Вельск, я с Миней
поехал [в] 2 j ч. дня, довез до Лисьей горы и вернулся
обратно, а Миня пошел в Вельск пешком один. Домой
вернулся вечером в 8 ч. Погода теплая, ветер, и несло
снег сырой.
7.IV/25.III, понедельник. Благовещение Пресвятой
Богородицы. Тая пошла в церковь, я остался по хозяйст
ву, купил дегтю <...>. Тая взяла в село 35 фунтов ржи на
покупку краски и ниток. Погода - мокрый снег.
8.IV/26 III, вторник. С Толей пилили сухие дрова у
дома. Приклал и доколол сырые дрова. Тая и Толя води
ли Пестряйка в Заришну к быку. Погода: несло мокрый
снег.
•175
9.IV/27.III, среда. Утром ходил на Силиванову,
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принес от сапожника сапоги новые из поросячьей кожи
и из починки старые сапоги, подколотил подборы гвоз
дями железными, смазал подошвы смолой и дегтем.
Пришла ткать 5 стен Ципнятова Анна. После обеда с
Толей у овина пилили дрова. Погода - ветер, снег таял
очень хорошо.
10.IV/28.III, четверг. Допилили дрова у овина, я
гранил и прикладывал, погода ветер теплый. У Таи за
болели зубы, сделался флюс. Вечером сам управлял по
хозяйству.
11.IV/29.III, пятница. Утром управлял со скотиной,
принес из гумна корму, обмел на улице навоз. Из Вах
рамеева пожни привез 4 кряжа. Тая больная зубами. По
года чистая, ветренная.
12.IV/30.III, суббота. Утром 'Насадили с Толей на
овин 14 суслонов 5 снопов. Выбирали из ямы картошку
с Толей, полные сани: бук, 2 бурака на большой синник,
3 бурака над ямой 1 бурак на малом синнике и 1 бурак
на еду на мост; картошки много и гнилой нету Доски от
засеков все прибрал и яму от мусора вычистил. Погода
солнечная, сильный ветер, снег таял быстро, под вечер
было немного дождя.
13.IV/31.III, воскресенье. Ходил в Село, заходил к
фельдшеру, принес е д у - в кооператив, в исполком, к
Ивану Михайловичу, и из Запуйды от пряхи принес мот
предена. Погода теплая, чистай.
14.IV/1.IV, понедельник. Тая больная: флюс. Утром
все управил со скотиной и вечером тоже. Наметал снегу
в яму, спустил мясо и молоко, из хлевов от коров навоз
выкидал, свез на мельницу
л.176 к Дм[итрию] Евстр[атиевичу] два мешка ржи. Погода
теплая, чистая весь день.
15.IV/2.IV, вторник. Утром и вечером управил по
хозяйству все. Тая еще больная. В над Шеймой у Любок
огранил 55 жердей. Погода теплая, частью прокрапы вал
дождик.
16.IV/3.IV, среда. Утром поехал на мельницу на
речку, смолол 8 пудов ржи, вечером сушил овин и ноче164
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вал в овине. Погода чистая, теплая. Вынесло лед в Пежме.
17.IV/4.IV, четверг. С Таей вдвоем молотили рожь,
14 суслонов 5 снопов, и опять насадили, и сушил овин,
ночевал тоже в овине. Ночевали вельские сплавщики
леса, 5 человек. Погода утром - немного дождь.
18.IV/5.IV, пятница. Молотили рожь, 17 суслонов 8
снопов, помогал молотить Иван Ивонин, извеяли и обрали с гумна, навеял ржи 17 пудов. Сплавщики ночева
ли, за хлопоты уплатили 60 коп. Погода чистая, теплая,
с утра немного дождь.
19.IV/6.IV, суббота. У правил утром по хозяйству и
над Шеймой, у проселка, огранил 45 жердей и 90 шт.
колья. Вечером мылись в бане, и было собрание. Из
Вельска на собрании были Т.Березин и Шутов. Кончила
ткать А.Цыпнятова.
20.IV/7.IV, воскресенье. Утром выкидал навоз из 2х хлевов от коров во двор и настелил. Открыл дверь в
комнаты и кое-что прибрал, за тканье Ципнятовой По
пов скроил башмаки, кроме подошвов все. Погода чис
тая. Толя ходил в село, купил две пачки спичек и 1 фунт
баранок.
21.IV/8.IV, понедельник. С утра мокрый снег. Рабо
та по хозяйству. Ходил на мельницу, связал помело, ве
ник и наладка сохи, к полдню погода перешлась. Тая
стирала белье. Сделал князек на овечник и конюшню.
22.IV/9.IV, вторник. Ездил орать в бор полянку пер
вый день и первый раз запрег Рыжка в соху. Свез на
мельницу ступу жита и ступу овса. Тая начала мыть в
комнатах на Пасху. Погода: северный ветер.
23.1V/10.IV, среда. С утра нанесло снегу. Тая мыла в
комнатах, я управлял со скотиной, Толя с гумна наносил
колосу Я приволок трои чунки овсяницы, ходил на
мельницу. Скатали в реку совецкий лес. Вода пошла на
убыль.
24.IV/11.IV, четверг. С утра и весь день несло снег,
вынесло снегу на пол-аршина. Утром управил со скоти
ной. Тая сегодня закончила мытье в комнатах и вообще
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всю уборку на Пасху. Я у гумна в соломеннике тесал
горбы пилки 1916 г. - остались от обшивки дома, отесал
12 горбов.
25.IV/12.IV, пятница. Пришел из Вельска Миня. Тая
сшила Мине брюки, я отесал 6 горбов и поправил 5 те
син старых, напилили с Толей дров сухих к избе. Пого
да: несло немного снегу.
26.IV/13.IV, суббота, канун Пасхи. Встал в 4 часа
утра, смазал 5 пар сапог: подошвы смолой, верха дег
тем, убрал от двора доски, огранил несколько колья, рас
колол дрова, затопил баню, приволок из гумна соломы, нарубил и настелил коровам, в
колоды принес воды. Пошли мыться в баню. После бани
Тая обредилась, приготовила на завтра. Я управил со
скотиной вечером. И Онучину дал соломы 5 снопов. Тая,
Толя и Миня вечером еще светло пошли в церковь, я с
Зиной и Маней остался дома. Погода чистая, утром мо
роз, днем отпекло, к вечеру опять морозит.
27.IV/14.IV, Светлое Христово Воскресение. Миня
из церкви пришел от заутрени, Тая и Толя стояли обед
ню, разговелись, попили чаю, управили со скотиной и
легли отдохнуть. Весь день провели дома в семейном
кругу. Погода чистая, но холодная.
28.IV/15.IV, понедельник. Я ходил в церковь. Забо
лели зубы, и весь день пробыл дома. Погода чистая, снег
не стаял.
29.IV/16.IV, вторник. Выкидал навоз из хлевов во
двор - нарубил соломы и настелил во двор и хлевы, пе
ретесал старые желобья от гумна. Погода - слякоть, мок
рая.
30.IV/27.IV, среда. Разные работы по хозяйству. По
года ненастная.
1.V/18.IV, четверг. С утра начал ходить священник.
Погода - дождик. В училище было собрание с предста
вителями из Вельска.
2.V/19.IV, пятница. Ходил в Шатровик, огранил 104
кола и 10 жердей. Пошел дождик. Миня, Толя и Тая ло
вили дрова на реке, вечером пилили и убирали на берег
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до самого вечера.
3.V/20TV, суббота. Ночевал на мельнице, смолол
насыпку жита и сыпал ступу овса толкчи. Миня
л. 179 и Толя пилили дрова на реке, я колол, нарубил соломы,
настелил в конюшню, хлевы и двор. Погода чистая. Вода
в реке очень большая, пустили лес из Семженги.
4.V/21.IV, воскресенье. В 5 ч. утра с Миней поехали
в Вельск, из Вельска приехал в 12 ч. ночи. А И[ван]
Федорович] Толе под сапоги подколотил подметки. По
года с утра чистая, с 3-х ч[ас]. дня пошел дождик.
5.V/22.IV, понедельник. Принес ступу овсяной муки
с мельницы, нарубил соломы, настелил во двор и хлевы.
Телят от овец застали в хлев к коровам, разобрал перего
родку у овец. С Толей поехали сеять в бор полянку, доорали что оставалось под снегом, посеяли и заборонили
вдоль и поперек полянки, стал покрапывать мелкий до
ждик, рассеял кулевой мешок морозовского овса, около 3
пудов. Начало ярового сева в весну 1924 г.
6.V/23.IV, вторник. Утром порядочно помочило.
Посеял в Наволоке на Косом, заборонил вдоль лех и по
перек и зорал полосу на Дресвянке. Погода - сильный
ветер.
7.V/24.IV, среда. Зорал Дресву, под Дресвой и гум
нище и Одворицу и все посеял и заборонил. Погодасильный ветер.
8.V/25.IV, четверг. Зорал Судиху к речке, Глинку
клин, Запасник и Тягуху, посеял и заборонил на клин и
Глинку посеял гороху. Погода - сильный ветер. Черная
овца родила тройников. Тая бучила у бани.
9.V/26.IV, пятница. Зорал, посеял и заборонил к Со
гре, от Дресвянки первая полоса, половину Долгой, вто
рую половину оставил под лен, Судиху, Пересичку и
Брюшину. Погода - ведренная ветер.
л 180
10.V/27.IV, суббота. Зорал к Согре до меры. Поехал
в Дуброву сеять жито, посеял Булыжную и к речке Вешкове две полосы, рассеял 3 ситива, Булыжную зорал,
Глину - крестник Мишка за 2 пуда сена. После полдня
был дождик. Вечером мылись в бане.
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11.V/28.IV, воскресенье. Посеял и заборонил две по
лосы к Новой Согре, поборонили все в поле. Я ходил к
огородам к Дуброве, Наволочкам и Шубоневу. Закрыл
завор в Любках. Первый день выпустили коров и телят.
Погода чистая, теплая.
12.V/29.IV, понедельник. Посеял жито и пшеницу
полосы к Вешкове первую, Запасник, Шипишную, Ко
пейную, за Задней пшеницей. Погода очень теплая и су
хая. Вечером было собрание: подготовка к продналогу.
13.V/30.IV, вторник. Посеял на Сямоневе, рассеял
кулевой мешок. Погода: днем был дождик. За реку - ин
струмент на лодке, лошадь вплавь.
14.V/1.V, среда. Зорал в Колодниках полянку. Пого
да: дождик перевалами.
15.V/2.V, четверг. Посеял и заборонил полянку в
Колодниках, рассеял 10 зобенек ситив, заборонил снача
ла вдоль лех, потом поперек лех. Этим и закончил яро
вой посев в весну 1924 года. У Коштовы в полянке зорал
пару среднюю полосу. Погода теплая, чистая весь день.
16.V/3.V, пятница. С утра зорал огородцы у реки и
перед окнами, пошел дождик, орку кончил, замочил овес
на ядрица. Под вечер зорал огородцы против Офониных
в поле и Слащовник. Погода переменная.
17.V/4.V, суббота. Утром холодный ветер. Орал пар
без навоза над Шеймой зорал 5 полос, Семеновщину, в
головах песок с пеньком и вдоль ручья. Погода: с полдня
погода чистая, теплая.
18.V/5.V, воскресенье. С утра дождик. Исправил
огород на Косом наволоке Привез и загородил огород на
укосе в Шубоневе.
19
V/ 6 .V, понедельник. Развозил навоз на Чернятке,
Пересичке, Запаснике и под полем заричан, зорал Чернятку и два Запасника и стал собираться в Вельск. Пого
да чистая, солнечная, ветренная.
20.V/7.V, вторник. С Таей ездили в Вельск, продали
7 пудов гороху, 1 пуд 20 фунтов жита, 70 шт. яиц, купи
ли Зине на платье, 2 катушки ниток, Мине на брюки и
огородных семян. Погода чистая, солнечная.
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21.V/8.V, среда. Развозил навоз: 13 возов на Долгой
полосе у огорода и зорал, и зорал под полем длинные
лехи. Погода: холодный ветер. Орал весь день в шубном
пинжаке.
22.V/9.V, четверг. Доорал у заричан под полем, у
Коштовы в полянке, развозил навоз у Судоромской ули
цы на полосе и зорал 3 лехи. Погода: холодный ветер.
Орал весь день в шубном пинжаке. Морозовскому Мак
симу дал 1 пуд жита взаймы.
23.V/10.V, пятница. Доорал у Судоромской и в Ста
рой полянке, что засеваю житом. Навоз разгребала Тая и
Толя. Погода тоже ветер, но немного теплее. Пришел из
Вельска Миня.
24.V/11.V, суббота. Доорал полосу в Старой полян
ке, что сеется рожью и обои полосы над Ключем. Навоз разгребали Тая, Миня и Толя. Погода теплая,
без ветра. Вечером мылись в бане.
25.V/12.V, воскресенье. Утром ходил к огородам в
Шубонево, под вечер с ребятами отвезли в бор к полянке
мусор с улицы и из-под черемухи 3 воза и 2 воза к гум
ну. Привезли от бани дров сухих 4 воза. Погода теплая.
26.V/13.V, понедельник. С утра дождик. С Толей
ходили на Синицыно, огранили 30 жердей, 8 колов и
напили [ли] дров около 6 возов.
27.V/14.V, вторник. Готовили дрова на Синицыне.
Я, Тая, Миня и Толя наготовили всех дров в два около
20 возов. Сложены дрова в 4-х кострах и две сушины
долготьем. Погода теплая, под вечер был дождик.
28.V/15.V, среда. Посадили картошку, в поле край
полосы, против Офониных, наносили навозу и посадили
картошку перед окнами, и весь огородец зорал. Погода:
ветер без дождя.
29.V/16.V, четверг. Тая посадила лук, морковь. По
сеял в поле две полосы льну, вечером с реки привезли 5
возов дров. Перед окнами Миня посадил кусты малины.
Погода - очень сильный ветер.
30.V/17.V, пятница. Посеял лен в полянке в Шатро
вике в нижней, вечером свез на мельницу к Брагину 2
169

л. 183

л. 184

насыпки жита, 12 пудов ржи. Погода: день с дождем.
31.V/18.V, суббота. С Толей и Миней втроем зало
жили сеновал на Сухом, нарубили 2 у ряда. День хоро
ший, теплый.
1.VI/19.V, воскресенье. Иван Григорьевич] Горбу
нов с сыном и я с Толей рубили сеновал на Сухом, но
чевали на Ниеже. Утром —дождик.
2.VI/20.V, понедельник. Закончили рубку сеновала,
за работу 1 пуд 20 фунтов ржи. День ведренный.
3.VI/21.V, вторник. Пошел на мельницу, вышастал 2
ступы жита, ночью вышастал 1 ступу ядрицы, днем Толя
привез 1 ступу ядриц. Ночь на мельнице.
4.VI/22.V, среда. Вышастал вторую насыпку ядриц,
подсеял 2 ступы жита, засыпал молоть ржи 1 2 пудов.
5.W23.V, четверг. Ночьк) домолол рожь, днем до
обеда смолол 2 насыпки жита, подсеяли и извеяли 2 сту
пы ядриц, увезли домой ржаной муки 1 2 пудов и житной
5 пудов 20 фунтов и с овса мекину; ядрица в двух меш
ках остались на мельнице. Под вечер с Толей пошли на
Сухое, положили балки в сеновале, и положил полу
10 шт. Ночевать пошли на Ниежу.
6.VI/24.V, пятница. Ночевали с Толей на Ниеже.
Набрали пол в сеновале, вычистили кругом сеновала
весь мусор, порубил и принес к Коштове перевичек
60 шт. Погода чистая. Пришла сегодня ткать сукманину
Анна Ципнятова. Вечером было собрание, объявил[и]
объекты обложения.
7.VI/25.V, суббота. С утра дождик. С Толей на Зем
ленишном городили огород у нижней пожни. Вечером
мылись в бане.
8.VI/26.V, воскресенье. Утром собрание культшефства и насчет огородов; подали заявление о вымочке
озимей. Тая ходила в церковь, вечером ходил по полям,
смотрел оземи и основал три прясла огороду на Дресвянке. Погода чистая.
9.VI/27.V, понедельник. Догородил огород. На Зем
ленишном и исправил осек у обоих пожен, и загородил
огород на Дресвянке. Толя искал Рыжка и не нашел. По170
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года чистая.
10.VI/28.V, вторник. С утра искал Рыжка у заричан
в поскотине, нашел на Петухове, домой увел Толя до ме
ня. Свез на мельницу мешок жита, пшеницу и горох, ез
дили с Таей в село, отвез за работу Горбунову 1 п. 20
фунтов ржи, купили краски для шерсти, квасцей, ширкунчик. Под вечер заборонили над Шеймой два Запас
ника и Чернятку, привезли колья к Любкам 30 шт. Я на
чал затыкать. Погода чистая.
11.V1/29.V, среда. Рыжка ночевал дома. Заборонил
Толя все полосы над Шеймой, т.е. у заричан под полем,
вдоль ручья, с Пенком, у огорода, песочек, к ручью в го
ловах, Семеновщину и у Коштовы полянку. Я загородил
4 прясла огорода у Любок, принес с Савина перевичек
47 комлей. Тая была на мельнице у Брагина, ободрала
пшеницу, горох; все подсеяла и сыпала шастать насыпку
жита. В это время в верхних жерновах мололо ядрица.
Придя домой, Тая послала за мной Зину, я пошел на
мельницу, домолол толокно, ночью смолол пшеницу,
горох и обдеры, утром в четверг
сыпал жито. Погода чистая, солнечная. Ночь на мельни
це.
12.VI/30.V, четверг. Утром на мельнице. Тая прие
хала на мельницу, увезли все, что смолото. Жито оста
лось, мелет. Потом с Толей поехали боронить на Масленник, заборонили полосу в Старой полянке и у Судо
ромской улицы. Я гранил жердье в Шатровике, огранил
50 шт. Тая начала уборку комнат. С Толей ночевали в
Шатровике. Рыжко ходил в полянке. Погода чистая.
13.VI/31.V, пятница. Толя утром заборонил 2 поло
сы над Ключом, я догранил жердье в Шатровике, 141
жер[дь], свезли к Любкам 40 шт. колья, начали возить
навоз, ввез 5 возов над Шейму, 1 воз на огородец. Тая
посадила капусту. По пути свез воз навоз[а] к Коштове
[на] полянку с Рыжком. Ночевал опять в Шатровике.
Миня с товарищем пришел из Вельска в 12 час. Вечера.
Погода солнечная.
14.VI/1.VI, суббота. Возил навоз над Шейму - 8 во171
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зов, ездили: Тая 3 раза, Миня 2 раза. Принес с гумна 5
нош сена. С обеда при сильном ветре была полоса дож
дя. Тая топит баню, вечером мылись в бане.
15.VI/2.VI, воскресенье. Троицын день. Ходил в
церковь. Погода чистая, теплая.
16.VI/3.VI, понедельник. Утром нашел лошадь у
ширканцев на Заборском. По священника ходил пешком
в Середню, после молебна отвез попа в село. По пути
свез мешок овса на мельницу, с мельницы привез ступу
житной муки, вечером свез навозу над Шейму - 3 воза.
Погода чистая, теплая.
17.VI/4.VI, вторник. Утром свез 4 воза навозу, при
готовил дроги и пошел в Прилук на свадьбу к Николаю
Андреевичу. Поехали в 12 ч[ас]. дня, приехали в Моро
зове в 5 ч[ас]. дня, все гости там ночевали. Утром был
дождик и потом хорошая погода.
18.VI/5.V I, среда. Ночевали в Морозове, отсидели
стол, поехали домой. В 11 ч[ас]. утра в Богоявленске
венчанье, в 3 ч[ас]. Дня в Прилуке свадебный стол, был
батюшко о. Александр с женой. Все было хорошо и
очень весело. Остались ночевать в Прилуке.
19.VI/6.VI, четверг. Ночевали в Прилуке, отвели
стол и поехали гости морозовские домой, а Николай Ан
дреевич с гостями опять в Морозово и мы с Таей вместе
с ними домой. Покормил Рыжка и начал возить навоз,
свез навозу 7 возов на полосу вдоль дорожки к ручью, в
головах, из овечника, хлева 5 возов, из двора 2 воза.
Рыжка ночевал в конюшне.
20.VI/7.VI, пятница. Возил навоз на полосу Семеновщина 6 возов и на песочек 4 воза, 1 воз в полянку к
Коштове. Погода чистая, солнечная. Рыжка ночевал до
ма.
21.VI/8.VI, суббота. К Коштове в полянку, на поло
су от дороги, свез 7 возов. Погода чистая. Рыжка ноче
вал у гумна в огородце.
22.VI/9.VI, воскресенье. Заговенье на Петров пост.
Утром свез 4 воза навозу к Коштове. Исправил огород в
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Вешкове у середнеской42 дороги, потом опять пошли
всей деревней к огородам, нашли, что потрава только в
мой огород, оказалось плохих огородов много у Онучиных в Захарове, у Александра Афанасьевича там же. От
туда я пошел домой. Погода хорошая.
23.VI/10.VI, понедельник. Овцы на Булыше с утра.
Утром отвез 3 воза навозу к Коштове. Этим закончил
возку навозу. Навоза вывез всего летом:
в Полянку к Коштове 16 возов; на Запасник 1 воз +
2 воза = 3 воза; вдоль ручья 6 возов; с Пенком 5 возов;
Долгая полоса 6 возов + 11 возов =17; Песочек 5 возов;
вдоль дороги к ручью 8 возов; Семеновщина 6 возов;
Запасник у Любок 3 воза; у заричан под полем 13 возов;
Чернятка 6 возов. Всего над Шеймой 72 воза.
В Старой полянке 26 возов; над Ключем 18 возов;
ко Ключу 18 возов; у Судоромской 13 возов. [Всего] 75
возов. Всего в полях и полянке = 163 воза.
Сегодня похоронили крестника Алексея Федорови
ча. После обеда Тая и Толя разгребали навоз, я орал За
пасник, к Чернятке вдоль ручья клин, Пересичку в Слю
зах и начал Долгую. Потом дождик. Рыжка ночевать ос
тавил в конюшне.
24.VI/11.VI, вторник. Утром ушел старик Василий
из Захаровы, мне не сказался, сплел мне дорожную зобенку с крышкой, 3 солоника, налопатник, к 3-м песте
рям сделал лямки и перевесла к зобенкам, за работу не
получил ничего. Сегодня же пилили пильщики из Моро
зова на карту, прошли 2 0 резов, по 3 фунта с реза ржи
<...>. Я орал над Шеймой, Долгую полосу в Слюзах, песочик Семеновщину в головах и Чернятку. Погода без
дождя. Рыжка ночевал дома.
25.VI/12.VI, среда. С утра дождик и весь день с до
ждем. До обеда зорал полосу у заричан под полем и За
пасник у Любок, после обеда полосу в полянке Коштова
у огорода. Рыжка Толя свел в Шатровик.
26.VI/13.VI, четверг. С утра дождик, городил огород

42 Дорога в деревню дер. Середнюю (офиц. - Яковлевская).
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у Любок над Шеймой всего 10 пресел, посадили табак,
убрал тес в соломенник, Рыжко в Шатровике.
27.VI/14.VI, пятница. Рыжка утром взял в полянке
Шатровике. Зорал среднюю полосу в полянке Коштове,
над Ключем у огорода и под гору. Соху перевез в Старые
полянки. Рыжка Толя повел опять в Шатровик. Погода
чистая, теплая. Тая бучила белье.
28.W 15.VI, суббота. Рыжка ночевал в Шатровике.
Зорал полосу в Старой полянке и у Судоромской улицы
и этим закончил орку пара. Вечером мылись в бане. Тая
стирала с бука, посадила грядку табаку перед окнами.
Погода чистая, без дождя.
29.VI/16.VI, воскресенье. Рыжка ночевал у гумна в
огородце. Утром собрание. Моросит дождик.
Поехали в церковь я, Тая, Зина и Маня, Маня приобща
лась. По пути к Брагину на мельницу свез два узла ржи,
а оттуда увез ступу овсяной муки, потом поехал на Су
хое, свез на сеновал крыши горбов 18 шт., свалил на
старой своей бывшей пожне. Пошел сильный дождик.
Рыжка оставил ночевать у гумна в огородце.
30.W17.VI, понедельник. Утром собрание. Потом с
Толей поехали на Сухое, положили на воз 13 исподовиков, у Коштовы оставили 3 шт., весь тес привезенный и
накануне снес к сеновалу и поднял на крышу; приехал
обратно после обеда, наложил воз старого тесу и свез на
сеновал в Новую Согру, а оттуда снял новый тес, 11 те
син, и повезу на Сухое; всего на воз положил 14 тесин.
Рыжко ходит у гумна. Тая пошла в Вельск купить косу, с
собой взяла 1 пуд ржаной муки и 1 0 фунтов пшеничной.
Сегодня пришла и ткет сарафаны Анна Алексеевна. Миня пришел из Вельска, кончился учебный сезон 1923—
24 г., получил выпускное свидетельство из Вельской
школы 7-ки. Погода переменная, солнце и дождик.
Рыжко ночевал в конюшне.
1 .VII/19.VI, вторник. Тая в Вельске. Утром я и Миня поехали с тесом на Сухое, на возу 14 тесин и у КоШ'
товы оставленные 3 тесины положили. Сеновал покрыли
весь новым тесом - 46 тесин на 8 аршин. В соломеннике
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переложил плахи и на них положил тес. Тая в Вельске
купила себе косу за 1 р. 50 к. Погода переменная <...>.
2.VII/19.VI, среда. Утром собрание. Огородили
скотское кладбище. Евдокия Попова Толе сшила ват
ный - черный сукманный пинжак. Тая сшила мне белый
из холста пинжак. Я налаживал грабли и косы. Вечером
посадили брюкву. Погода с дождем.
3.VII/20.VI, четверг. Сделали и поставили отвод в
Наволочки. Попова сшила пинжак Мине без ваты сук
манный. Тая с ребятами окучила картошку перед окнами
и против Афониных. Погода с дождем.
4.VII/21.VI, пятница. С ребятами окучил картошку в
поле, перекрыл соломенник, сделал грабли, выточил то
поры, разрыхлил землю у табаку. Тая вымыла полы в
комнатах. Вечером мылись в бане. Погода переменная.
5.VII/22.VI, суббота. Утром с Миней пошли косить
к Избушкам. Тая пришла после начала сенокоса.
6.VII/23.VI, воскресенье. Утром перевил косу. Было
собрание. Миня в исполкоме засвидетельствовал опрос
ный лист, купил 2 фунта сахару. Вечером к ночи я по
шел к Избушкам косить, пестерь, вилы и грабли вез мо
киевской крестной Андрей. Вечером не косил, только
сделал съезд у сеновала. Погода без дождя. Ночевал у
мокиевских в избушке.
7.VII/24.VI, понедельник. Утром начал косить в 3
часа. Тая пришла в 8 час. утра, косили большую пожню,
осталось косить верхнее стожье. По-прежнему косить
мешал дождик весь день перевалами, под вечер совсем
отжило от косьбы. Я ночевал в сеновале, Тая в избушке
у Николая Астафьевича, Миня ушел в Вельск подать за
явление о поступлении в техникум. Толя дома: болит
нога. Погода весь день переменная, с дождем.
8.VII/25.VI, вторник. Ночью был сильный дождик.
Миня в Вельске. Толя дома. Косить с Таей начали в 2
ч[аса], в 5 час[ов] утра кончили косить большую пожню,
позавтракали, перешли на малую, к 2 ч[асам]. дня под
косили. Обедать пошли на Сухое, после обеда подкосили
сухсй ложек по заосеку. Я вечером вывел Рыжка - само
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вольно попал за осек. Ночевать пошел на Ниежу в оверьянову избушку. Миня из-за дождика пришел домой в
1 2 час. ночи.
9.VII/26.VI, среда. Проснулся в 3 час. утра, до Таи
выкосил ложок в ручью. С Таей пришли косить Миня и
Толя. Погода весь день переменная, дождя очень много.
Кончили косить Сухое к 5 час. пополудни, перешли на
Земленишное, на Запасник Артемьевых; только начали
косить немного, Тая, Миня и Толя пошли ночевать до
мой, я ночевал в Заголоте [в] избушке Дмитрия Василье
вича. Рыжко, когда шли с Сухово, ходил с лошадьми на
Масленнике.
10.VII/27.VI, четверг. Начал косить в 3 час. утра, до
обеда выкосили этот Запасник, с обеда начали косить
Запасник Клюшниковых, осталось только узкое место.
Эту ночь остались ночевать Миня и Толя, ночевали у
Кулаковых в сеновале. День ведренный, без дождя. Не
которые начинали грести, хотя и сыро. Вечером в моем
доме допрашивал милиционер граждан по делу [о] раз
рубке огорода у Ивонина.
11.VII/28.VI, пятница. Утром до Таи докосил За
пасник, позавтракали и пошли грести к Избушкам. На
сохло и немного смочило и опять обдуло, гребли не
очень сыро, сносно сгребли, осталось только в верхнем
мысу. Косить перешли в Шатровик пожню, но начать
сегодня поздно. Ребята с Таей пошли ночевать домой, я
остался спать в сеновале своем.
12.VII/29.VI, суббота. С утра до Таи косил в Шат
ровике у сеновала. Пришла Тая, сразу пошли грести на
Сухое, ребята с дому пошли туда, сгребли сухое, поло
жили сено в сеновал новый первый год. Сено сухое и
зеленое, и подготовили грести 2-е Земленишное. Тая с
ребятами пошла домой. Я остался ночевать в Шатровике
[на]сеновале.
13.VII/30.VI, воскресенье. Собрание: избрали поня
тых для осмотра полей с посевом по заявлению деревни
(дома не был, сказали). Утром встал в 3 часа, из сенова
ла выносил старое сено и сложил к стене в кладуху, по176

л. 194

шел к Избушкам грести, на малой пожне сделал стожье
на новое место, содрал 3 корки, выгреб все из-за кустов,
перешел на большую пожню. Пришла Тая с ребятами,
начали грести в 1 0 ч. утра и закончили все в 2 часа дня.
Перешли на Земленишное Клюшниковых, грести начали
в 4 ч. дня, кончили в 7 часов дня и сгребли в Шатровике,
что я накосил вчера; попили чаю. Тая с ребятами пошли
домой. Я остался ночевать и пишу дневник. Погода чис
тая, теплая, время 9 часов, ложусь спать.
14.VII/1.VII, понедельник. Косили пожню Шатро2
1
вик, выкосили j части, Осталась j часть. Погода хо
лодный ветер, остались ночевать в сеновале я, Миня и
Толя.
15.VII/2.VII, вторник. Утром встал в 3 часа, скосили
остатки у часть пожни до завтрака, пошли косить в Короваево, там закончили в 4 часа дня. Обедали в Шатро
вике, после обеда в полянке прокосили узкое место. Тая,
Миня и Толя пошли домой. Погода холодный ветер,
днем были полоски дождя. Я остался ночевать в сенова
ле.
16.VII/3.VII, среда. Докосили в полянке Шатровике
в 2 часа дня. Пошли домой. Я с ребятами косил в ого
родце, Тая топила баню, вечером мылись. Погода весь
день дождик.
17.VII/4.VII, четверг. Утром докосил в огородце,
чай пили и ели гореченку. Дома семейно. Записал у Се
мена Михайловича неурожайность: ржи 25% пл[ощади ] у десятины, овса 30% пл[ощади - ] j десятины, жита
20% площади - 7 десятины, пшеница 15% площади - ^
десятины, горох 45% площади- \ десятины. Сегодня
начал косить в Согре, выкосил заполосок в Новой Согре,
Запасник и до стожья докосился в первом Поддубровье.
Тая с Толей выпололи капусту.
18.VII/5.VII, пятница. Коровы не ночевали дома.
Миня нашел [их] на Земленишном. Остригли с Таей ов
цу черную, выкосили заполосок в овсяном поле ко Гла
дям, в Заворе, на Дресвянке у полосы. Первое Поддубро
вье докосили и под ручьем. Тая и Толя окучили треть
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пожни в Шатровике.
19.VII/6.VII, суббота. Утром косили на болоте...
<неразб.> и пошли грести в Шатровик половину пожни.
Сено сложили в сеновал, а остальное окучили 10 куч и в
Короваеве сделали 3 кучи. Погода весь день без дождя.
20.VII/7.VII, воскресенье. Рано утром дождик. Сде
лал лямки к двум ширкунам. Тая и Зина ходили в село,
послали письмо Саньке.
21.VII/8.VII, понедельник. Утром ходил по Рыжка,
взял на Верхних Березниках. Погода: дождя не
было с утра. Изворочали сено в огородце, в Новой Согре
и Запасник. Пошли к молебным. После молебна и обеда
Миня с товарищем Борей пошли в Шатровик, раскидали
кучи сена, а мы с Таей и Толей и я сгребли в Новой Со
гре Запасник, и Тая сложила в кучи в огородце и все со
брались в Шатровик. С пожни из куч все сложили в се
новал и из Полянки трои носилки принесли к стене се
новала, а одну кучу прямо в сеновал. Сено не особенно
сухо. Погода ветер.
22.VII/9.VII, вторник. С утра ездил на мельницу,
привез два узла ржаной муки и свез гороху молоть около
30 фунтов. С утра Миня и Боря пошли ворочать в Шат
ровик, Полянку и Короваево. Толя болен. Мы с Таей
растрясли кучи сена, в огородце и Согре вы ворочали
стожье первое Поддубровье и начали грести, и сгребли в
огородце, принесли сено на синник 6 куч. Толя повел
Рыжка [в] Заосек, мы с Таей пошли в Шатровик, там уже
приготовлено, сгребли в Шатровике, Короваеве и Согре.
Погода ветер.
23.VII/10.VII, среда. Выкосили под Маковицей и
сгребли на болоте немного. Погода ветер.
24.V1I/11
.VTI, четверг. Докосили на болоте и Любки
над Шеймой выкосили. День без дождя, но пасмурный.
25 .VII/11 .VII, пятница. Утром написал письмо По
стелю и отправил с Николаем Андреевичем всего 4
письма: Постелю, Руберту, Кузину и Коршунову. Выко
сили в бору [в] Полянке и сгребли под Маковицей низ
болотина, сено 2 полдня, а остальное у пожни - 3 пол
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дня. Я с Миней пошел на лога косить, дошли до Паловы
и в избушке ночевали. Тая и Толя выкосили на Косом
Наволоке.
26.VII/13.VII, суббота. Начал я косить лога в 3 часа
утра, Миня пришел в 5 часов утра, кончили косить в 4
часа дня. Обедали 1j часа в Любках над Шеймой. Тая и
Толя помогли немного грести, сгребли по эту сторону
ручья все, пошли и сметали сено копну на болоте, сгреб
ли тоже Тая и Толя.
27.VII/14.VII, воскресенье. Сгребли остатки в Люб
ках над Шеймой, в бору в Полянке и на Косом Наволоке,
сложили сено у огородца на грядки в синнике. Миня и
Зина ходили по ягоды.
28.VII/15.VII, понедельник. Сгребли сено на логах,
выкосили у Коштовы в полянке и два заполоска в Наво
лочках, гребли на логах я, Тая и Миня.
29.VII/16.VII, вторник. Утром рано пошел по Рыж
ка, взял на Ниеже у Семеновых, потом пошли выкосили
заполоски в Шубоневе. Под вечер запряг Рыжка, Миню
и Толю отправил боронить над Шейму, заборонили Семеновщину, вдоль дорожки к ручью, и песочик. Я с Таей
пошли косить в Речном поле, выкосили за Долгой поло
сой, Дресвой и Тягухой низ и верх и половину нижнего
заполоска в Любках.
30.VII/17.VII, среда. Утром запряг Рыжка над
Шеймой. Толя стал боронить, заборонил Долгую
полосу с пеньком и клин вдоль ручья. Я с Таей докосили
Любки в поле. С Толей свезли лен слать на болото 30
снопов, свесил ржи 7 пудов. Петру Кулакову по 1 р. 45 к.
за пуд на сумму 10 р. 15 коп. Вечером с Толей поехали
боронить в поле над Шейму остатки, заборонили два
Запасника, Чернятку и под полем у заричан, я поехал к
Коштове [на] полянку и там ночевал, Толя ночевать по
шел домой. Тая и Зина начали слать лен в Согре на бо
лото.
31.VII/18.VII, четверг. Ночевал у Коштовы в полян
ке. Боронить начал с восходом солнца, заборонил в по
лянке и у Судоромской полосу до оводу, с лошадью Толя
179

поехал домой, я пошел ворочать и грести. Сгребли сего
дня у Коштовы поляночке два заполоска в Наволочках и
в Шубоневе и сметали в копну, в Речном поле сгребли и
увезли домой сено. Тая навесила пастуху 8 фунтов ржи,
Ивану Григорьевичу Горбунову [дал] взаймы ржи 4 пуда
15 фунтов, вечером Тая и Зина слали лен. Я и Толя по
ехали боронить в Старую полянку, заборонили полосу и
тут ночевали.
1.VIII/19.VII, пятница. Утром с Толей начали боро
нить, до солнца заборонили две полосы над Ключем,
увезли по пути сено от Коштовы, бороньбу кончили. Тая
и Зина сегодня кончили слать лен. Из Наволоков сено
положил в сеновал Любки. Вечером сборы в Вельск.
2.VIII/20.VII, суббота. С Толей в Вельске продал
шелк за 17 р. Шумилову, купил соли 1 пуд —1р. 60 к.,
керосину 10 фунтов - 80 к., мыла 1 фунт-25 коп., 1 ка
тушка черных ниток - 2 1 коп., 2 катушки белых ниток 40 коп., 1 ремень Мине —1р. 70 к., колоколо - 60 к., са
хару 1 фунт - 42 к. Тая и Миня
л. 198 пришли пировать на Куроптеву. Я и Толя тоже при
вернули на Куроптеву и поехали потом домой все вме
сте.
3.VIII/21
.VII, воскресенье. Утром собрание, записал
у кого заготовлено дров на Синицыне. Тая, Миня, Толя
и Зина пошли по черницу, я с Маней остался дома, чер
ницы назбирали немного.
4.VIII/22.VII, понедельник. Утром я, Тая и Толя ко
сили в Шатровике полянке, вечером я и Толя поехали
сеять рожь в полянку к Коштове, посеял среднюю поло
су. Тут же в полянке и ночевали.
5.VIII/23.VII, вторник. Утром посеял полосу у доро
ги в полянке, вечером над Ключем у огорода посеял по
лосу, тут и ночевали. Марье Алексеевне дано молока
всего 17 крынок.
6.VIII/24.VII, среда. Утром посеял полосу в уклон ко
Ключу, вечером у Судоромской улицы. Тут и ночевали у
полосы.
7.VIII/25.VII, четверг. Утром посеял край полосы в
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Старой Полянке и в поле над Шеймой полосу Семеновщину, вечером Долгую у огорода и с пеньком. Тут и но
чевал у полосы.
8.VIII/26.VII, пятница. Утром посеял с песочком два
Запасника и Чернятку, вечером посеял остатки полосу у
заричан под полем. Ночевал у Любок. Рыжко ходил ночь
в Любках.
9.VIII/27.VII, суббота. Утром орал пары: край у за
ричан под полем вдоль ручья с пеньком, песочик под
картошку и половину полосы к ручью вдоль дорожки. С
обеда с Миней пошли в Шатровик, скидали в сеновал 4
кучи сена. Пришли обратно, загрунтовали колеса. Тая
затопила баню. Я
доорал полосу вдоль дорожки и Рыжка пустил в Любки.
Погода сменилась, все время стояла засуха и сильный
жар, подул холодный ветер и было немного дождя. Тая
связала теплой платок Лехиных девке за работу 13 фун
тов ржи. Тая продала ржи С. Кулакову 25 фунтов по 1 р.
60 к. за пуд. Купил у Клавдия Кулакова колеса на же
лезный ход за 17 р. деньгами и 2 пуда 20 фунтов ржи.
Вечером мылись в бане. Рыжко ночевал в Любках. По
года - жар, засуха.
10.VIII/28.VII, воскресенье. Утром с Миней пошел
на мельницу к Брагину, горох не молот. Миня пошел
дальше на Климшину, принес 4 серпа из зубленья, уплотил 10 фунтов ржаной муки. В исполкоме купил облига
цию крестьянского займа в 5 р. по 92 коп. Днем я зорал
полосу паров в Старой Полянке. Рыжко ночевал в Люб
ках.
11.VIII/29.VII, понедельник. Из Шуб[о]нева привез
два воза сена из гумна, привез во двор два воза старого
сена, овсяницы на сенник, привез 4 воза овсяницы. С
грядок из гумна на улицу в соломенник сносили ржаную
солому, вообще очистили гумно. Погода - жар. Стал со
бираться в Вельск.
12.VHI/30.VII, в-горник. Ездил в Вельск, продал 2
пуда ржи по 1 р. 55 к. за пуд и 3 пуда ржаной муки по
1 р 65 к. за пуд, купил облигации займа в 5 р. по 92 к.
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Миня и Толя выпололи табак. Погода- жар. Дома не
ночевала Белоголовка.
13.VIII/31.VII, среда. Утром Миня и Толя свезли к
Брагину на мельницу овса ступу с мякиной.
Второй раз окрасил колеса, сделал лямку к новому коло
колу из ремня, Рыжка пустили в плесо. Пошли жать в
бору полянке, нажали 1 0 суслонов овса и выжали полос
ку в Дуброве ржи, против столба, нажали 22 снопа.
14.VIII/1
.VIII, четверг. Утром с Таей пошли в це
ковь. Потом ходили жать, выжали полоску у Онучина на
полянке 34 снопа и у Степановых на полянке 11 снопов.
15.VIII/2.VIII. пятница. Сжег валы на Сухом. Жали
в горе к дороге: 3 суслона, в Шубоневе Запасник: 6 сус
лонов 5 снопов, в Наволочках у Клюшниковых полосу: 7
суслонов 7 снопов. Погода склонна к дождю.
16.VIII/3
.VIII, суббота. Жали в Наволочках, полос
своей полянки 20 суслонов 4 снопа и 13 снопов на За
паснике, ночевал из Вельска Петр Вуколович. Погодажар.
Рожь урожая 1924 г. Дуброва.
1) Степановых полянке - 5 суслонов 3 снопа, 30/VIII.
2) Онучина полянка - 3 суслона 4 снопа, 26/VIII.
3) Против столба - 2 суслона 2 снопа, 26/VIII.
4) Песок к речке - 8 суслонов 2 снопа.
5) Вторая к речке край - 5 суслонов 1 сноп, 30/VIII.
6 ) Третья к речке край - 5 суслонов, 30/VIII.
7) В Заворе 8 суслонов 6 снопов, 30/VIII.
37 суслонов 2 снопа.
Жито:
1) Булыжная - 12 суслонов 1 сноп, 30/VIII.
2) Копенная - 9 суслонов, 30/VIII.
3) Шипишная - 19 суслонов 2 снопа, 29/VIII, 30/VIII.
4) Запасник - 3 суслона 2 снопа, 30ATII.
5) Долгая к речке - 7 суслонов 2 снопа, 30/VIII.
6 ) Вторая к речке - 9 суслонов 5 снопов, 30/VIII.
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7) Хахалкина полянке - 3 суслона 5 снопов, 30/VIII.
64 суслона 5 снопов.
Пшеница:
1) За задней
л.201

Наволочки. Рожь.
1) Своей полянке - 20 суслонов 4 снопа, 26/VIII, 27/VIII,
28/VIII.
2) Клюшниковых полянке - 6 суслонов 7 снопов, 26/VIII.
3) Под вепрем - 5 суслонов, 27/VTII.
4) Кулаковых полянка - 19 суслонов 4 снопа, 27/VIII.
5) Хахалкина полянка - 9 суслонов, 27/VIII.
6 ) Артановковых полянка - 3 суслона, 28/VIII.
У Коштовы моста - 3 суслона 6 снопов.
67 суслонов 1 сноп.
Шубонева рожь:
1) Запасник - 6 суслонов 5 снопов, 26/VIII.
2) Верхняя по реке - 6 суслонов 5 снопов, 29/VIII.
3) Долгая полоса - 15 суслонов 3 снопа, 28/VIII.
4) К островку - 20 суслонов 6 снопов, 29/VIII.
5) Нижняя полоса - 17 суслонов 2 снопа, 28/VIII, 29/VIII.
65 суслонов 5 снопов.
Ржи нажато всей в 1924 г. 169 суслонов
Жита 64 суслона 5 снопов.
Пшеницы 349 сус[лонов] 2 снопа.
Овес дожали 4.IX/22.VIII.

8

снопов.

Овес в 1924 г.
Бор полянка - 51 суслонов 2 снопа, 30/VIII 10 суслонов
8 /IX, 9/IX
К Новой Согре (Картошка/овес) - 18 суслонов 2 снопа, 9/ЕХ.
В Головах к Новочисте - 19 суслонов 4 снопа, 9/IX.
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Брюшина - 7 суслонов, 9/LX.
Судиха - 8 суслонов 5 снопов, 9/IX.
Долгая, лен, горох и овес - 4 суслона 2 снопа, 9/IX.
Глинка (горох и овес) - 6 суслонов 2 снопа, 9/IX.
К Волнишному Гладям - 15 суслонов 11 снопов.
Дресвянка - 8 суслонов 4 снопа, 9/IX.
Тягуха - 10 суслонов.
Одворица - 9 суслонов, 9/IX.
Клин горох Под Дресвой - 11 суслонов 2 снопа.
Дресва - 9 суслонов 4 снопа, 9/IX.
Гумнище - 9 суслонов 5 снопов, 9/IX.
Судиха к речке - 24 суслона 4 снопа. 9/IX.
У берез лен В поле овса - 162 суслона 4 снопа.
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Наволок Косой - 30 суслонов, 9/IX.
Сямонево - 48 суслонов 2 снопа.
Колодники - 57 суслонов 2 снопа.
Всего овса 349 суслонов 2 снопа.
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17.VIII/4.VIII, воскресенье. Толя и Зина ходили по
ягоды, Миня и Маня ловили рыб. Тая управляла дома, я
с утра наладил навозную телегу на железную ось. С обе
да пришел Иван Григорьевич Горбунов; ремонтировали
сноповую телегу. Вечером мылись в бане.
18.VIII/5.VIII, понедельник. Жали в наволочках на
Кулаковых полянке - 19 суслонов 4 снопа и у Хахалкина
на полянке 5 суслонов. Погода - жар.
19.VIII/6.VIII, вторник. Не ночевали коровы дома
Нашел за рекой против Заголоты. Вычистил от грязи и
засмолил старые колеса, и поставил на них старую сно
повую кроватку вновь отремонтированную, засмолил
новые колеса работы отца.
20.VIII/7.VIII, среда. Выжали в Наволочках Запас
ник 4 суслона, у Хахалкина на полянке 4 суслона, у мос
та Коштовы 3 суслона 6 снопов, верхняя полоса Шубо184
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нева 6 суслонов 5 снопов, на Долгой 6 суслонов. Пого
да - жар.
21.VIII/8 .VIII, четверг. Жали в Шубоневе, дожали
Долгую полосу 9 суслонов 3 снопа, к островку 20 сусло
нов. Погода склонна к дождю.
22.VIII/9.VIII, пятница. Дожали рожь в Шубоневе
на нижней полосе, 17 суслонов 2 снопа, домой пришли в
4 j часа дня, у Степановых на пол[янке] 5 суслонов 3
снопа, у Хахалкиных пол[янке] 3 суслона 5 снопов. День
очень жаркий.
23.VIII/10.VIII, суббота. День с утра пасмурный.
Жали жито 2-я [полянка] к речке - 7 суслонов 5 снопов,
3-я [полянка] к речке Долгая - 10 суслонов 2 снопа, За
пасник - 3 суслона 2 снопа, Шипишная - 15 суслонов. С
5 часов дня пошел дождик и намочило. Жать нельзя,
пошли домой.
24.VIII/11.VIII, воскресенье. Утром дождик, отды
хали, Тая пекла хлебы. Написал письмо Василию Бори
совичу Кузину. Днем мылись в бане. Ходил на мельницу
к Брагину. Толя ушел по коров, не ночевали Белоголовка
и Нителка. Тая ушла жать жито, дожали Шипишную, 4
суслона 2 снопа, на Копенной 5 суслонов Толя пригонил коров.
25.VIII/12.VIII, понедельник. Утром дождик, с 12
часов дня пошли жать, выжали полосу ржи в Заворе, 8
суслонов 6 снопов, дожали Копенную - 4 суслона и на
Булыжной нажали 4 суслона. Миня оставался дома. По
года - холодный ветер.
26.VIII/13.VIII, вторник. Утром ходил по Рыжка,
взял в Худом логу. Увез ржи из Дубровы с двух полос 5
суслонов, из Шубонева с Запасника, из Наволочков с
Клюшниковых полянки и своей полянки 8 суслонов,
всего 4 воза. Пошел дождик. Ездил к Брагину на мель
ницу, привез ступу овсяной муки и гороховую муку. Тая,
Миня и Толя жали, дожали жито, Булыжную 8 сусло
нов - рожь, 3-ю [полянку] к речке - 5 суслонов, 2-ю
[полянку] к речке - 5 суслонов 1 сноп, на песочке 2 сус
лона. Вечером отогнал дождик.
'
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27.VIII/14.VIII, среда. Миня с утра пошел в Вельск,
Тая и Толя до обеда жали в бору в Полянке. Овес нажа
ли 21 суслон и в Дуброве песочик 6 суслонов, дожали
рожь сегодня. Я клал рожь, увез из Наволочков 6 возов.
Погода - холодный ветер.
28.VIII/15.VIII, четверг. Утром был большой иней,
первый. Зарезали серую овечку. Толя и Тая жали в бору
Полянке 20 суслонов 2 снопа и в головах к Новочисте 6
суслонов. Я возил снопы: из Наволочков 1 воз 6 сусло
нов, от Коштовы поляночки 3 суслона 6 снопов и из
Шубонева 3 воза 19 суслонов. Погода теплая. Коровы
дома не ночевали.
29.VIII/16.VIII, пятница. Возил рожь из Шубонева,
ездил 6 раз - закончил и с Шипишной привез жита 13
суслонов, рожь складывал с Зиной. Тая и Толя жали
овес в поле в головах к Новочисте 19 суслонов 4 снопа.
Вчера нажали на Брюшине 7 суслонов, Одворице 9 сус
лонов и на Дресвянке 4 суслона.
30.VIII/17.VIII, суббота. Свозил жито 3 воза и ржи 4
воза из Дубровы из полянки бор увез овса
10 суслонов. Толя ходил весь день по коров, Тая жала со
слободским молодцом, выжали долгую Судиху к речке,
24 суслона 4 снопа, к Новой Согре (картошка) край овса,
18 суслонов 2 снопа. Погода - теплый день.
31.VIII/18.VIII, воскресенье. Ходил в подпаски, сво
их коров отпустил из пригона, и дома не ночевали. Тая
жала в Наволоке с Толей, нажали 19 суслонов. Вечером
Толя ходил по телят. Рыжко ночевал в Любках.
1.IX/19.VIII, понедельник. Утром Рыжка пустил [в]
поле Наволочки, сам пошел искать коров, не нашел. Вы
косил горох. Жали Тая, Толя и поденщица, выжали по
лосы: Пересичку - 9 суслонов, Долгая - 4 суслона, Глин
к а - 6 суслонов, Гумнище - 1 0 суслонов, Дресва - Ю
суслонов, под Дресвой - 11 суслонов, Тягуха - 2 сусло
на. Вечером Толя ходил по коров, нашел колоколо с
Рыжка в Наволочках.
2.IX/20.VIII, вторник. Утром дождик. Дожали Тягуху: 8 суслонов, дожали на Дресвянке 4 суслона 4 снопа,
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ко Гладям нажали 5 суслонов до обеда, после обеда 4
суслона и в Наволоке дожали 11 суслонов. Днем были
дожди, замочило. Получил письмо от Кузина.
3.IX/21.VIII, среда. Жали на Сямоневе я, Тая, Толя,
Елизавета Яковлевна и сестра Евдокия, нажали 48 сус
лонов 2 снопа, в Колодниках 15 суслонов. Вечером Толя
Рыжка привел домой.
4.IX/22.VIII, четверг. Дожинали овес в Колодниках
полянке и край полосы ко Гладям в поле, жали Елизаве
та и Марья Федоровна. В Полянке нажали 42 суслона, в
поле 5 суслонов. С дожинками с полдня пошел дождик.
Сырого нажали 17 суслонов.
5.IX/23.VIII, пятница. Выжали пшеницу 13 сусло
нов 4 снопа. Тая и Толя рвали лен на Запаснике 80
гор[стей]. Я унес старое сено из гумна, вырвал лук, сно
сил табак из огородца на чердак, послали Мине с
Александром] Арсентьевичем 6 оляб, 3 шанги, 3 яйца,
кусок мяса, пинжак и перчатки.
6.IX/24.VIII, суббота. Увез из Дубровы 8 суслонов
ржи с 1-й к речке полосы, с Запасника из поля увез и
повесил 140 горстей льна. Увез два воза гороху из поля и
с Долгой полосы к Согре увез лен 148 горстей и повесил.
Пришел Миня из Вельска: сдал экзамен и поступил в
техникум. Вечером было собрание.
7.IX/25.VIII, воскресенье. Утром написал два пись
ма: в Ленинград В. Б. Кузину и в Архангельск
Д Ф.Фефилову. Увез и окидал на грядки воз гороху. По
шел дождик. У плотил за жниву 13 фунтов ржи Лекиным, 4 фунта ржи Василью Федоровым. Вечером мы
лись в бане. Сделали Мине 10 тетрадей по 4 листа. Се
годня пришли жить пастухи.
8.IX/26.VIII, понедельник. В подпаски. Тая рвала
лен в Шатровике- 170 горстей. Миня и Толя увезли
пшеницу и воз овса из бору Полянки. Пастух кончил го
нять скот в плесе, черед остался за Дмитрием Василье
вичем, т е. 3 человека не ходили вторую очередь. Н. Ал.
Кулаков свою очередь за подпаски отбыл. Ходил к лес
ничему.
1R7
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9.IX/27.VIII, вторник. Возил овес остатки из бора
Полянки с Косого Наволока и из поля. Тая сняла лен с
пожни.
10.IX/28.VIII, среда. Увез снятой лен 2 воза, остатки
овса из поля 2 воза и с Сямонева 3 воза 48 суслонов. Тая
ходила по ягоды с Зиной. Миня ходил за письмом на
почту.
11
IX/29.VIII, четверг. Увез овес из полянки Колод
ники 3 воза, последний воз замочило дождем, насадил
на овин пшеницу и овес из полянки Колодники. Тая бу
чила.
12.IX/30.VIII, пятница. Увез лен из Шатровика по
лянки, повесили с Таей. Связал два веника и сушил
овин, Тая стирала с бука.
13.IX/31.VIII, суббота. Молотили пшеницу и посад
овса. Досадили овин овсом. Вечером работа разная.
Ночь сушил овин. Овсяницу увезли домой на синник, а
пшенишницу в хлев двора.
14.IX/1.IX, воскресенье. Молотили овес, помогала
Лиза Федоровых, извеяли, и свез в амбар овес и пшени
цу, овсяницу увезли домой. Сушил овин. Вечером по
ехали с Миней в Вельск.
15.IX/2.IX, понедельник. Тая молотила с Лизой и
Машей Федоровых овес. Я с Миней был в Вельске, Миню отпустили домой на 2 недели.
16.IX/3.IX, вторник. Молотили жито 64 суслона,
помогала Лиза, извеяли, навеяли 8 мешков. Житницу
сложили в соломенник у гумна, жито высыпал в засек,
вчерашнюю овсяницу сложили дома на синник.
I7.IX/4.IX, среда. Копали картошку в поле, привез
ли Толя и Миня, опустили в яму, а я и Тая пошли пиро
вать на Силиванову.
18.IX/5.IX, четверг. Я и Миня загородили огород в
Короваеве. На Земленишном огородил копны, и набрали
ношу билянок и маслух. Тая и Толя выкопали картошку
против Афониных. Миня и Толя опустили [ее] в яму. Я
загородил перегородку для телят в конюшне. Вечером
мылись в бане.
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19.IX/6.IX, пятница. Привез сена с Запасника из-за
Дектерни, и собирались поехать в Петроград.
20.LX/7.IX, суббота в 10-45 ч. утра поехал в Ленин
град.
[Таисья Михайловна Глотова] 43 первое письмо по
лучила от Вани от 28 сентября 4 октября, деньги полу
чила 5 октября 21 руб. Расход мой: <...> записалась в
члены коператива- 1 р. 2 0 к. <.„>
J1.209
14.XII. Получила денег 30 р., уплатила налог 11 р.
31 к., уплатила задатку за веялку и плуг 5 р. 25 к., мель
нику Александру] Васильевичу] 28 р., уплатила стра
хование 2 р. 2 к., марка 7 к., за молоченье Лизавете 89 к.
JI.210
Получили от папы посылку: брусков 46 шт., из них
9 сломалось. Опять получили от папы посылку: 41 шт.
брусков, из них 8 сломаных. На Селиванову продано
4 шт. на сумму 1 р. 40 к. Брагину в счет работы 2 шт.,
Абраму Васильевичу 3 шт., в Заришну 1 шт., в Задаю
1 шт. 40 к., в кооператив 32 шт. 8 р. 50 к., в Середню
1 шт. 35 к., в Задню 2 шт. 70 к., <...>, на Силиванову
1 шт. 40. Итого 62. <...>
Л.211
Получили 28 февраля 30 р. от папы. К Масленной
брюки <...>
Л.213
Досеяли 8 мая, поборанивать осталось в Дуброве.
Россеяли овса 50 пудов 15 фунтов, жита 5 з[обенек] и 20
фунтов, гороху 38 фунтов, пшеницы 25 фунтов и сегодня
помолола муки у наших на мельнице 11 пудов<...>
Л.215
Навоз: Дуброва. В Заворе 13 возов от коров, Копеная 6 возов, Булыжная 6 у возов, под Задней 8 у воза,
Шипишная 10: 6 возов [из] двора, 4 воза [из] конюшни,
к речке 1-ая 9 возов [из] хлева, к речке 2-ая 7 возов <...>
Запасник, Верхняя, Долгая, к островку, Нижняя, Наво
лочки.
Купила корову на Петраков[ой] 35 р. Водили к быку
Комлюшку 17 декабря <...>
43
Ниже идут записи конца 1924-1925 гг., сделанные рукой Таисии Ми
хайловны Глотовой (в основном расходного характера). Приведены в извле
чениях.
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JI.217

21 декабря 1925 года получили от папы веялку и
солонорезку. Заплатили 4 р. 80 к. <...>

1926 год44
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7.VII/24.VI, среда. Я и Толя вдвоем пошли косить
первый день на Сухое в 3 часа дня, ночевали в Заголоте,
у Избушек.
8.VII/25.VI, четверг. Сухое выкосили к вечеру. Но
чевали с Толей в Заголоте.
9.VII/26.VI, пятница. С утра начали косить верхнее
Земленишное, до обеда выкосили, после обеда косили
нижнее Земленишное. Ночевали в Шатровике. Дождя не
было.
10.VII/27.VI, суббота. До обеда скосили Землениш
ное, перешли в Шатровик, выкосили бок ниже сеновала
от ложка и до огорода. Дождя не было.
11.VII/28.VI, воскресенье. Утром дождик немного,
потом хорошая погода, гребли на Сухом, сгребли все, 3
кучи [решили] пересушить у сеновала. Ночевали дома.
Тая с 6 часов ушла пировать.
12.VII/29.VI, понедельник. Утром с Толей косили в
Шатровике до 8 часов утра, потом пошли грести Толя и
Тая Земленишное, я на Сухое, доделал там, соединились,
сгребли Земленишное и в Шатровике <неразб>. Ночева
ли с Толей в сеновале.
13.VII/30.VI, вторник. С утра дождик. Косили в
Шатровике, пожню выкосили и узкое место в полянке,
ночевали в Шатровике сеновале.
14.VII/1.VII, среда. До обеда выкосили в Шатровике
полянке, после обеда перешли в Короваево. Ночевали с
Толей в Шатровике сеновале.
15.VII/2.VII, четверг. В Короваеве с Толей д о к о с и л и
к 7-ми часам утра, пришли домой, начали косить огоро
дец, пошел дождик. Тая затопила баню, огородец доко
сили и вымылись в бане. После обеда пошли косить в
Далее записано рукой Ивана Григорьевича Глотова.
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бор Полянку и Новую Согру. Выкосили половину пож
ни.
16.VII/3.VII, пятница. Докосили в Новой Согре и
Запасник до обеда. После обеда косили на болоте, доко
сили до кустов.
17.VII/4.VII, суббота. Утром собрание. С 9 часов ут
ра на собрание. Потом косить, <неразб > перешли под
Дуброву. Толя захворал. С Таей докосили под Дубровой
и заполосок во ржаном поле ко Гладям.
18.VII/5.VII. воскресенье. Пошли грести в Шатро
вик. Я захворал. Тая и Толя сгребли по ручью почти всю
вторую половину пожни.
19.VII/6.VII, понедельник. С утра пошли грести в
Шатровик, докончили пожню и полянку и сгребли в Короваеве и домой. Тая и Толя немного погребли в Новой
Согре. Я делал носилки.
20.VII/7.VII, вторник. С утра грести в бору Полянке,
[в] Новой Согре запасник, под ручьем, под Дубровой не
догребли, замочило, Толя пошел за лошадью, искал и не
ночевал дома. Я с Таей выкосили половину пожни под
Маковицей.
21.VII
/ 8 .VII, среда. Толя на лошади И. Онучина
съездил за попом, после молебна сгребли огородец, вози
ли сено на Рыжке, прибежал сам к водоосвещению, по
том Толя свел в плесо. Я и Тая вечером покосили под
Маковицей.
22.VII/9.VII. четверг. Утром докосили под Макови
цей, догребли под Дубровой не очень сухо и сгребли на
болоте, в 5 часов дня с Толей пошли на лога, немного
покосили. Ночевали в Избушке.
23.VII/10.VII, пятница. Докосили лога в 12-30 дня
пошли домой, сгребли половину пожни под Маковицей.
Потом вечером с Таей покосили в Любках, Толя спал, к
12 ч. ночи пришел Миня домой.
24.VII/11.VII, Суббота. Тая прихворнула, я и Толя
косили Любки по эту сторону ручья, выкосили до 12
ч[ас]. дня, Миня подготовил, греб под Маковицей, и с
Таей сгребли. Я пришел, и сметали, вечером я, Толя и
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Миня докосили пожню Любки. Тая топила баню, вече
ром мылись.
25.VII /12.VII, воскресенье. День пасмурный. Зину
отпустили по ягоды, Толя пошел бродить рыб, я вымазал
дегтем сбрую. С Миней поворотили сено в Любках, Миню
отправили пешком в Вельск в 3 часа дня. Пошли в Любки:
сено сырое, часть только окучили.
26.VII/13.VII, понедельник. Утром с Толей косили в
Любках до 8 часов утра, в 8 часов утра пошли втроем гре
сти на лога, сгребли лога и в 5 часов дня обратно в Люб
ки, сгребли этот берег в Любках.
27.VII/14.VII, вторник. Докосили Любки в поле над
Шеймой, и догребли всю пожню Любок. Вечером выкоси
ли в поле заполосок Любок.
28.VII/15.VII, среда. Толя пошел за Рыжком, взял на
Ниеже у Быдановых. Начал боронить в Дуброве. Я и Тая
докосили все в поле. Тая пошла на реку к молебным в 6
часов дня. Я пошел косить в Шатровик полянку и ночевал
там ...45

1929 год
л.224

12.VIII/30.VII, понедельник. Утром с Толей скидали
сено на грядки с заполоска Гладей, с Косого Наволоку, с
огородца. Рыжко ночевал у гумна. Ночью был дождик.
Толя зорал все пары в Дуброве. Я, Тая и Зина выкосили
Любки на Масленнике. Начали в 11 часов дня и косили до
8 часов вечера. День был без дождя.
13.VIII/31
.VII, вторник. Толя с утра заглянул к сенам
на Сухое в Худой лог на Судиху и Петухово, вырубил в
Худом логу 26 жердей и 16 кольев для стожья. Наломал
1 у зобенки волдениц Я с Зиной увез с над Завода сено 2
воза и оттуда же привез воз дров на бученье. Тая бучила с
бука, стирала с Зиной ночью. Я с Зиной сгребли и увезли
воз сена из Шатровика в[ерхней] полянки и унесли сено с
заполосков речного поля. Сено из Шатровика сыровато.
45 Далее записи утрачены вплоть до середины 1929 г.
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Раскидали по всему хлеву и синнику. Тая истопила баню
и съездила за задневской46 бабушкой. [Та] меня растерла и
поставила пуп на место, за визит 1 р. Толя отвозил обрат
но в 11 часов вечера. В Худом логу и на Петухове обои
копны нужно переметать. Бабушке Федоровых дано взай
мы 1 пуд ржи. День без дождя.
14.VIII/1.VIII, среда. С утра дождик. Толя свел Рыжка
в плесо и ходил бродить рыб. Я был болен, и вся осталь
ная работа не производилась: как праздник.
15.VIII/2.VIII, четверг. Зина ходила в село, купила 3
серпа по 55 коп. и бутылку водки. Выкосили Земленишное
Ив[ана] Аф[анасьевича] и на Сямоневе. Окучили Любки
над Старыми полянками. Тая убрала 2 комнаты. День без
дождя.
16.VIII/3.VIII, пятница. Навесили солоду себе 2 пуда,
Гр[игорию] Васильевичу) Кладовикову 1 пуд, Павлу
Ивановичу Фефилову 1 пуд 20 фунтов, себе хмелю 2 фун
та. Тая остригла 2-х овец Я и Толя сгребли Любки на
Масленнике и Земленишное, Толя пошел заваривать пиво,
я прошел через полянки в Шатровик. Тая и Зина сегодня
начали жать рожь в поле на домере в головах, вечером
немного и я жал, нажали 15 суслонов. День красивый, под
вечер дождик.
17.VIII/4.VIII, суббота. Толя за варкой пива, сегодня
сусло, и переваривали. Мы жали рожь в поле, нажали 28
суслон[ов], под вечер жать пришел и Толя. Погода весь
день чистая.
18.VIII/5.VIII, воскресенье. Коровы не ночевали. Толя
ушел по коров, нашел в Новой поскотине. Я сгреб сено на
Сямоневе в наволоке и управил кое-что по хозяйству. То
ля переложил пиво. День без дождя.
19.VIII/6.VIII, понедельник. Преображение Господне.
Я ходил в село, уплатил с/х налогу 13 р. 50 коп. Купил 2
серпа 1 р. 10 коп. Были гости, пировали до вечера.
20.VIII/7.VIII, вторник. Утром с соседями допили пи
во. Тая с детьми пошли жать, выжали на Косом в наволо-

------------------------------------- 7--------------------------------------------------

46 Задневская - жительница дер. Задней.
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ке 17 суслонов 1 сноп. Под вечер пожали жита. Пошел
дождик, замочило.
21.VIII/ 8 .VIII, среда. Жали жито в Малом и Северном
полях, нажали 65 суслонов. День без дождя.

л.226

22.VIII/9.VIII, четверг. С утра ушли жать жито, в 7
часов прибежала в поле Маня, сказала, [что] заболела те
лушка в верхнем краю. Я прихожу, Тая с телушкой возит
ся, растирает жгутом со скипидаром и дала ей постного
масла, чтобы проела было. Позвали Василья Андреевича и
втроем
возились 2 часа, наконец решили поехать к ветеринару.
Ветеринар в отлучке, приехал с Оляшовы в 3 часа дня.
Осмотрел и сказал, что ей нанесли смертельный удар - по
спине против почек, смерял температуру- нормальная
38,5, и она тут же померла; приехали домой, стали сни
мать кожу, оказалось под кожей, где нанесен удар, - рубец
спекшейся крови и мясо сварилось от жару, почки и все
внутренности залились кровью от удара. Мясо осолили
для поросенка. (Предполагаем, убил Николай Иванович).
Толя и Зина жали, нажали жита 26 суслонов и ржи 7 сус
лонов. День без дождя.
23.VIII/10.VIII, пятница. Жали на Сямоневе весь
день, кончили в 6 часов вечера. Тая и Зина пошли домой,
мы с Толей до темна ставили суслоны все на острове 33,
суслона 2 снопа. День солнечный, без дождя.
24.VIII/11.VIII, суббота. С утра и до вечера дождик.
Жать было нельзя. Толя огородил копны в Худом логу. Я
и Зина щипали хмель. Под вечер с Толей сделали съезд в
гумно.
25.VIII/12.VIII, воскресенье. Тая и Зина ходили в лес
за брусникой, принесли по ноше. Толя ходил в подпаски и
искал быка. Я приготовил для жатвы овса 18 обитков и
всю оставшуюся солому сносил из гумна в гуменник, при
брал дровни, кресла и телеги тоже в гуменник и прибрал
на большом синнике. Погода с утра дождик.
26.VIII/13.VIII, понедельник. С утра с Толей искали
быка, не нашли, пришла Тая, немного пожали, смочило,
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все четвером пошли искать, быка нашли в Старой поско
тине в устье Петухова,
пошли с ним в Шатровик. Полянку пожали, опять пошел
дождик, и до вечера жать нельзя. Нажали 10 суслонов
27.VIII/13.VIII, вторник. Жали в Шатровике - 9 сус
лонов 6 снопов и Н[ижнюю] полянку всю: 18 суслонов 5
снопов, дожали засветло. Погода переменная.
28.VIII/15.VIII, среда. Утром дожали жито Судиху: 11
суслонов 5 снопов. Пошел дождик, ушли домой. Толя по
шел по нителку, Тая истопила баню, я принес во двор и
хлевы соломы 4 ноши и в ясли 2 бурака корму. Погода
сделалась солнечная, пошли жать в бор полянку, нажали
12 суслонов ржи. Вечером мылись в бане.
29.VIII/16.VIII, четверг. Толя ушел по грузди, мы
втроем дожали в бору полянке до обеда 18 суслонов 5
снопов, помогала немного сестра Авд[отья] Гр[игорьевна].
После обеда дожали край полосы на домере - 5 суслонов
рожь, жниву прикончили. Нажали 1 суслон пшеницы, зе
лено. Толя груздей принес очень мало, привел Рыжка,
взял на Палове, в чашах. Погода переменная, с дождем,
ветер.
30.VIII/17.VIII, пятница. Увез сено с Земленишново и
Сямонева, привез ржи 4 воза 27 суслонов. Тая с детьми
рвали лен в Шатровике и у Коштовы. Под вечер пошел
сильный дождик.
31 .VIII/18.VIII, суббота. Тая с детьми дорвали лен у
Коштовы, пошел дождик, пришли домой обедать. Под ве
чер начали жать овес на полосе Клюшниковых полянке,
нажали 15 суслонов. Я свозил лен из Шатровика в[ерхней]
полянки 2 воза и от Коштовы полянки 2 воза, всего 4 воза,
417 горстей.
1.IX/19.VIII, воскресенье. Сделал вешала и повесил
весь лен. Зина ходила на помоч к нашим. Тая и Толя жали
овес, нажали 21 суслонов. Погода переменная, с дождем
Рыжко ходил весь день у Вахрамеева в пожне.
2.IX/20.VIII, понедельник. Жали Тая с детьми в На
волочках, я увез сено с Любок - 2 воза и рожь с Косого
Наволока из 4 раз. Погода переменная, с дождем. Не ноче
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вала Нителка.
3.IX/21.VIII, вторник. Толя ушел в подпаски. Я ходил
на Сямонево, принес зобенку волдениц У вез ржи 4 воза и
1 воз жита. Тая и Зина дожали полосу в Наволочках и жа
ли под Балахоном. Погода переменная с дождем.
4.IX/22.VIII, среда. Жали пшеницу, 2 полосы, нажали
31 суслон 4 снопа, после обеда жали овес под Балахоном.
Я возил снопы: 2 воза ржи - остатки из поля и 5 возов жи
та. Жито тоже закончил. Рыжка пустил на Косой Наволок.
5.1X723 .VIII, четверг. Толя ходил по волденцы, при
нес ношу. Тая и Зина жали овес на Масленнике. Я возил
снопы из бору полянки 4 воза и из Шатровика Н[ижней]
полянки 3 воза. Вечером пошел дождик.
6.IX/24.VIII, пятница. Толя с утра пошел по коров, не
нашел, пригонила Шура. Тая и Зина жали овес на Мас
леннике, я возил снопы с Сямонева, 5 возов. Вечером по
шел дождик.
7.LX/25.VIII, суббота. Ночью и утром дождик. С утра
с Толей сложили рожь в кладухи в гумне 3 воза привезен
ные накануне с Сямонева, все прибрали в гумне. Толя погонил коров в Шатровик полянку и пошел на Сямонево,
принес зобенку волдениц. Я тоже пошел на Сямонево и
принес зобенку волдениц. Собрались все над Ключ, пожа
ли почти все сырого 35 суслонов. Пошел дождик. Тая погонила коров домой, я тоже пошел домой. Толя и Зина
пошли по овец, нашли в Шатровике [на] пожне у
Вас[илия] Федоровича]. Вечер и ночь шел дождик. Коро
вы в Шатровике.
8.LX/26.VIII, воскресенье. Утром дождик. Толя угнал
коров в Шатровик. Оттуда по волденцы. Зина тоже ушла
по волденцы, Тая управляет по хозяйству и топит баню. Я
тоже прибрал косы, грабли, носилки, борону, ушаты, боч
ки на потолок конюшни и овечника, в хлевах коров и дво
ре поравнял навоз и постелил соломы, так же поросенку в
конюшне и овцам; купил керосину 5 литров = 60 коп., ко
жи на 1 р. 06 коп., мыла 27 коп., табаку бумаги 24 коп >
спичек 15 коп., 3 илюминиевых чашки 1 р. 8 6 коп. = 4 р
08 коп. Рыжко в Наволоке, коровы в Шатровике.
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9.IX/27.VIII, понедельник. Жали над Ключем, весь
день сырое, нажали 35 суслонов. К вечеру погода прояс
нилась, но жать было сыро Рыжко и коровы в Шатровике.
10.IX/28.VIII, вторник. Толя Рыжка и коров застал в
Шатровике, жали над Ключем, дожали до обеда, на всей
полосе нажали 179 суслонов 3 снопа, нажатое сырым, сус
лоны раскрывали. После
обеда перешли жать к Коштове в полянку, я ушел домой
ждать почту: от Мини послано денег, не получил; после
меня нажали 21 суслон. Погода без дождя.
11.IX/29.VIII, среда. Жали у Коштовы, дожали 27
суслонов, всего 48 суслонов, перешли жать под Балахон,
нажали 41 суслон, всего сегодня нажали 6 8 суслонов, по
могала сестра Мария. Рыжко был с нами целый день. Ко
ровы в Шатровике, утром сгонил Толя, вечером Зина.
Рыжко ночевал в конюшне. Погода без дождя.
12.IX/30.VIII, четверг. Дожали овес- дожинки под
Балахоном, нажали 24 суслона, дожинали Тая с детьми,
потом под вечер сняли лен, я увез пшеницу 2 воза и из
Шатровика рожь 3 воза. Погода без дождя. Коровы на Ко
сом Наволоке, Рыжко в конюшне.
13.IX/31.VIII, пятница. Ездил в село на почту, полу
чил от Мини 30 р. денег - купил беспроцентный заем на
5 р. - за наличные и в рассрочку процентный за 5 р. - за
ем. Получил посылку от тети Сани: башмаки Зине. Привез
13 снопов снятого льна и 4 воза овса из Наволочков. По
года без дождя. Сегодня остался ночевать учитель Ал.
Васильевич] Занин. Коровы на Косом Наволоке.
14.IX/1.IX, суббота. Привез два воза гороху, 2 воза
овса из над Шеймы и 2 воза с над Ключи, всего 6 возов.
Погода без дождя. Коровы на Сямоневе, Рыжко в конюш
не.
15.IX/2.IX, воскресенье. Утром сложили воз овса на
грядки и скидали горох на грядки с Толей. Я пошел на
собрание, Тая, Толя и Зина пошли по бруснику, принесли
2 ноши 9 зобенек: Я привез 2 воза овса, воз с над Ключа и
воз из-под Балахона, настелил во двор и конюшню. Коро
вы на Сямоневе, овцы в поле, Рыжко тоже ночевал в поле.
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Погода без дождя.
Рожь в лето 1929 года.

жато:

увезено:

16, 2 2 и
29/VIII
16/VIII
17/VIII
17/VIII
17/VIII
17/VIII
17/VIII

30 VIII
4/IX
30/VIII
3/IX
30/VIII
31/VIII
3/IX

20/VIII
23/VIII

2ЛХ
6 ЛХ

29/VIII

5ЛХ

26/27/VIII

12ЛХ

27/VIII

5ЛХ

Жито:
Тягуха 11 суслонов 4 снопа
Одворица 11 суслонов 2 снопа
Клин 9 суслонов 4 снопа
Глинка 19 суслонов 4 снопа
Ко Гладям 22 суслона
Долгая 24 суслона
Пересичка 11 суслонов 5 снопов
Всего: 110 суслонов 1 сноп.

21/VIII
21/VIII
21/VIII
21/VIII
22/VIII
22/VIII
28/VIII

4/IX
4ЛХ
4ЛХ
3/4 IX
4ЛХ
4ЛХ
4/IX

Лен:
На палах в Шатровике 165 гор
стей
У Коштовы полянке 252 горстей
Всего: 417 горстей.

30/VIII

31/VIH

31/V1II

31/VIII

Домер к Новой Согре 21 суслон 1
сноп
Домер в головах 12 суслонов
Брюшина 4 суслона
Дресвянка 4 суслона
Дресва 5 суслонов
Под Дресвой 5 суслонов 2 снопа
Край Долгой 4 суслона
Косой наволок 17 суслонов 1
сноп
Сямонево 33 суслона 2 снопа
Бор Полянка 28 суслонов
5 снопов
Шатровик верхняя [полянка] 19
суслонов 6 снопов
Шатровик нижняя [полянка] 18
суслонов 5 снопов
Всего: 172 суслона 4 снопа
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Пшеница:
Судиха и Гумнище 31 суслон 4
снопа
4/IX
Овес:
В Наволочках 8 8 суслонов 1 сноп
Под Балахоном 108 суслонов
Над Ключем 179 суслонов 3 сно
па
У Коштовы 48 суслонов
Всего: 423 суслона 4 снопа.
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31 дан
1-2-3/IX
15-16/IX
3-4/IX
5-6-79/IX 10/IX
10-11/IX

12/IX

13/IX
14/IX

14/IX
15-16/IX

16.IX/3.IX, понедельник. Утром Толя ходил делить
огороды, за Лесной Согрой досталось над Заводом у Вол
чьего ручья 9 саж., потом тоже Толя ездил 2 раза над
Ключ по овес, увез 40 суслонов. Я в яме врыл 7 сталиков и
убрал все, что было сверх ямы на потолке и под вечер из-под Балахона с полосы увез 2 воза овса 44 суслонаостатки из поля над Шеймы. Тая и Зина ходили по ягоды
бруснику, принесли 2 ноши. Коровы на Сямоневе, Рыжка
к ночи в поле. Погода без дождя.
17.IX/4.IX, вторник. Скидали воз овса на кладуху.
Толя поехал за овсом над Ключ, привез один воз, пошел
дождик. Я этим временем принес из амбара 2 мешка овса
сушить для толченья, с Таей зарезали черного барана, по
том с Толей из наволока привезли для потолка в яму 12
штук потолочин из 2-х раз - Толя пошел пировать на Силиванову. Я все 12 штук потолочин отретил. Пошли мыть
ся в баню (Зина нажала 6 суслонов клеверу на мелиора
ции). Мине послал письмо. Коровы ходили в поле, Рыжко
тоже в поле. Погода весь день с дождем.
18.1X/5.IX, среда. Толя на Силиванове ночевал и
пришел вечером/пировал. Тая и Зина копали картошку в
Наволочках. Вечером я съездил и увез воз картошки, а все
остальное время дня ремонтировал яму для картошки. Ко
ровы в поле и Рыжко тоже. День ведренный без дождя.
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19.IX/6.IX, четверг. Толя привез 3 воза овса с над
Ключа остатки и 2 воза картошки из Наволочков. Я утром
сделал в яме ящик для картошки и опустил воз картошки в
яму и настелил соломы во двор и хлевы. Тая и Зина копа
ли картошку в Наволочках с обеда, и я тоже пришел к
ним, и к вечеру всей семьей докопали и увезли домой. По
года ведренная. Коровы и Рыжко в поле.
20.IX/7.IX, пятница. Толя с утра съездил к Коштове
по овес и лежал весь день больной, второй воз привез я,
сегодня закончили кладиво снопов овсяных. Тая и Зина
копали картошку перед окнами в огородце и у бани, я
опускал в яму, и накопали 2 бурака и корзину в поле про
тив Афониных. День ведренный. Рыжко и коровы в поле.
21.IX/8.IX, суббота. Толя ходил по волденцы на Ся
монево, принес ношу. Я, Тая и Зина докопали картошку и
свозили, и опустили в яму из огородца против Афониных.
Вырвали, обрезали и увезли домой брюкву (слащу), вы
рвали и обрезали морковь. Выкосили отаву у реки в ого
родце, вечером в 9 часов приехал домой Миня проездом из
Вельска. Коровы и Рыжко на Масленнике. День ведрен
ный.
22.IX/9.IX, воскресенье. Тая ушла в церковь. Я утром
отдал в чинку сапоги Минины сапожнику Ивану Ал., Толя
сгонил коров на Масленник в поле, сносил из огородца
картовник, изрубил и настелил к овцам и двор. С Толей
убрали в яму слащу и морковь, загородили 3 прясла ого
рода перечень от Зариченского огорода у Волчьего ручья,
окучили отаву в огородце у реки. Тая принесла с Силивановы мелу (дрожжей). Зина ходила по коров на Маслен
ник. День ведренный.
23.IX/10.IX, понедельник. С Толей городили огород
на Земленишном [на] своей пожне, первоначально я огра
нил воз колья, Толя разрубал кусты для огорода, весь ого
род основали, заткнули колья 37 пар, пошли по перевички, нарубили и надрали 60 комлей ( 1 2 0 половин), пришли
обратно, несколько заперевичили и пошли домой. Придя
домой, после ужина. Толя пошел на собрание, я с Миней в
баню мыться, напились чаю и спать. Погода в е д р е н н а я .
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коровы на Масленнике, Рыжко над Шеймой.
Миня ходил в Исполком, имел разговор с Брагиным о
выделе его из семьи.
24.IX/11.IX, вторник. С Толей на Земленишном догородили огород и почистили пожни, набрали один большой
вал, пошли домой. Придя домой, пообедали, унесли из
огородца двои носилки сена из отавы, принесли и наруби
ли соломы и всей скотине настелили, потом начали соби
рать к отправке Миню. Миня уехал в 8 часов вечера с
Фед[ором] Глебов[ичем] до Тавренги. Коровы в над Шей
мой, Рыжко тоже. Погода ведренная.
25.IX/12.IX, среда. Утром вычистил пожег в овине и
всю пыль вымел, привезли остатки соломы
домой из соломенника, и все вычистил, прибрал телеги,
сноповую и навозную, колеса у гумна в соломеннике, а
оси на конюшню потолок. Толя уехал по сырые дрова к
овину, привез 2 воза. Убрали капусту, репу и часть тур
непсу. Тая бучила, я высушил овин с пшеницей. Коровы
над Шеймой, Рыжко тоже. Погода ведренная.
26.IX/13.IX, четверг. Измолотили, извеяли и все уб
рали с гумна, пшеницу навеяли 11 зобенек ситив. Посади
ли на овин льна околачивать, я высушил, Тая выстирала
белье с бука, Толя ходил на верхнюю мельницу засыпать
заборы песком, убрали в яму остатки репы и турнепсу, и
свеклу. Я связал 2 веника и помело. Коровы над Шеймой,
Рыжко тоже. Погода ведренная.
27.IX/14.IX, пятница. Околотили лен 24 снопа, извея
ли и все прибрали, посадили на овин жита. Лен снятой
посадили на овин к Александру Андреевичу, вместе мять.
Тая ушла по ягоды бруснику, принесла 2 у зобенки, доде
лали потолок в яму, поставили ясли для коров во дворе и
овцам в хлеве. Коровы и Рыжко над Шеймой, Рыжка при
вели к ночи первый раз. Погода ведренная.
28.IX/15 .IX, суббота. Тая с Толей и Зиной мяли лен,
намяли 10 десятков. Я ходил в Шатровик, чистил пожню,
коровы и Рыжко над Шеймой. Погода переменная.
29.IX/16.IX, воскресенье. Тая и Зина ходили по брус
нику, принесли 4 зобенки. Толя пас коров, в Шатровике
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пожне огородил копну и почистил пожни. Я наладил теле
гу навозницу на деревянный
ход. Прибрал в амбаре, сделал крышки на ушаты с ягода
ми и волденцами, из бору принес бурак моху и проконо
патил потолок на яме, после 1 2 часов дня сушил овин с
житом, погода ведренная.
30.IX/17.IX, понедельник. Молотили жито, извеяли,
навеяли 5 мешков, все прибрали. Тая трепала лен после
молоченья, Зина ходила по Рыжка и коров в Шатровик, я
сушил овин с житом. Погода ведренная.
1.Х/18.IX, вторник. Утром ездил на в[ерхнюю] мель
ницу, свез толкчи мешок овса и 1 пуд 2 0 фунтов ядриц смолоть на толокно. Молотили жито остатки, извеяли, на
веяли 5 мешков и все прибрали. Тая и Зина мыли пшени
цу на реке, к вечеру Толя ушел на мельницу смолоть то
локна, я сушил овин с овсом. Коровы на Земленишном,
Рыжко у гумна в огородце. Погода ведренная.
2.Х/19.IX, среда. Толя ночевал на мельнице и ничего
не смолол, только вытолкло ступу овса. Молотили овес 60
суслонов 4 снопа, навеяли 6 узлов, овсяницу 2 воза при
везли домой. Тая нашинковала ушат капусты. Рыжко хо
дил весь день в огородце у реки, коровы на своем Земле
нишном. Погода ведренная, сильный ветер. Сушил овин с
овсом вечером.
3.Х/20.IX, четверг. Молотили овес 6 6 суслонов 1
сноп, навеяли 6 узлов, овсяницу 2 воза привезли домой,
насадили на овин ржи из Шатровика в[ерхней] полянки, в
комлях совершенно сырая, сушил с 10 часов утра и д о 9
часов вечера. Толя ездил на Ширканду сменять капусту на
ягоды бруснику, сговорились за пуд ягод - 1 пуд 13 фун
тов капусты. Рыжко ходил день в огородце у реки, коров Зина утром сгонила на Земленишно общее, вече
ром за ними ходила Маня. Погода днем сильный л е т н и й
ветер, вечером пошел дождик.
4.Х/21.IX, пятница. Молотили рожь 24 суслона 6
снопов из Шатровика. навеяли 9 пудов, все прибрали. Тая
истопила баню, вымылись в бане и пошли пировать в Заришну. Я, Тая и Толя ночевать пришли домой. Коровы и
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Рыжко были на общем Земленишном, вечером и утром
гоняла Зина. День прошел без дождя.
5.Х/22.IX, суббота. Зина и Маня коров и Рыжка уто
нили в верхний Шатровик. Я, Тая и Толя пошли пировать
в Заришну и пировали весь день до вечера. Утром с Таей
зарезали серого барана. День ведренный. С Борей послали
письмо Сане.
6.Х/23.IX, воскресенье. Толя Рыжка и коров сгонил в
Верхний Шатровик, вечером пригонила Зина. Кое-что
сделал по хозяйству, замочили в реку с Толей ядрица, по
делали немного около ямы. Перед крыльцо положил ка
менную плиту. День ведренный.
7.Х/24.IX. понедельник. Утром свез на мельницу к В.
Онучину ржи 5 пудов и смолол днем, к В. Трапезникову
свез мешок овса толкчи, ржаную муку привез домой с
мельницы, ядриц 1 пуд 2 0 фунтов остались не молоты.
Коров и Рыжка Толя сгонил на свое Земленишное, вече
ром пригонили Зина и Маня. Толя прикончил работу по
устройству ямы и сложил на яму ушаты. Погода ведрен
ная.
8.Х/25.IX, вторник. Толя взял коров и сгонил в
Н[ижний] Шатровик, я на лошади приехал над Ключ и
весь день вновь запахивали полянку, наорали 3 лехи
105 кв. саженей. Я на лошади домой, Толя пригонил коров
домой. Погода - сильный холодный ветер, под вечер дож
дик и на всю ночь.
9.X/26.IX, среда. Толя опять с коровами в Н[ижний]
Шатровик и ко мне запахивать полянку, работали весь
день, запахали 110 кв. саженей. Я поехал домой, по пути с
мельницы привез ступу овсяной муки. Толя пригонил до
мой коров, вечером я связал 5 веников 2 больших и 3 ма
леньких. Погода ведренная. От Мини получили письмо с
опозданием.
10.Х/27.IX. четверг. Толя угонил коров на Земленишно свое и там опять будет чистить место для задирки по
лянки. Я привез из Дубровы 2 воза песку и от Ширканской мельницы 2 воза глины для ремонта печей и Рыжка
опустил к реке в огородец. Пошел пировать в Задню и там
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ночевал. День пасмурный.
11.Х/28.IX, пятница. Я весь день пропировал в Зад
ней и Середней, пришел домой ночью. Толя с Рыжком и
коровами был на Земленишном. Связал 3 веника. День с
дождем.
12.X/29.IX, суббота. Коров в бор-полянку, смотрела
днем за ними Маня; Тая и Зина вымыли в избе мост и
крыльцо, и Зина пошла к Анучину на дотрепки. Я с Толей
поехали над Ключ, разорали середину 2 лехи и леху на
орали от дороги, теперь осталась полоса не разорана в се
редине ораного под кустами; надо выдрать кусты и разорать. Наорано, кроме этой лехи, по боку 15 саж. на 19 саж
=285 кв. саж. Кроме этой лехи, огорода требуется кругом
полянки с 3-х сторон приблизительно 6 6 саженей около
22-23 прясла. Приехали домой, сделали кое-что по хозяй
ству и начали перебрать съезд на синник. Вечером мылись
в бане. Погода - холодный ветер.
13.Х/30.IX, воскресенье. Тая ходила в церковь. Толя
пас коров в В[ерхнем] Шатровике и связал 3 веника. Я
опустил редьку в яму, выбрал мелкую картошку на ма
леньком синнике, настелил всей скотине, изрубил 6 сно
пов соломы, исправил пол на маленьком синнике и у бани
сделал реж от обвала земли. Маня ходила на выставку в
село, вечером Толя ходил на собрание о лесозаготовке.
День пасмурный.
14.Х/1.X, понедельник. Сделали съезд на б о л ь ш о й
синник, посадили на овин горох, вынули из реки солод
Начали разбирать трубу у печки в средней комнате, и с
Таей поехали пировать в Прилук. Толя остался дома, Зина
пасла коров в Шатровике. Овцы у реки, в огородце. Пого
да переменная, с дождем
15.Х/2.Х, вторник. С Таей пировали в Прилуке.
приехали под вечер, купил драночного гвоздя 1
кил[ограмм] - 52 коп., машинного масла 1\ фунта21 коп. Толя пас коров в Заголоте. День без дождя, под
вечер сильный ветер и дождик и так же ночью.
16.Х/З.Х, среда. С утра начал класть трубу, н а л о ж и л
10 рядов, Толя этим временем сделал в ко204
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нюшне ясли. Начал сушить овин с горохом, и пилили дро
ва у овина, допилили сырые дрова, старый потолок с ямы
и старый съезд от синника. Толя пошел посмотреть в Задню к мялке, я кончил сушить овин. С этого дня Рыжка на
волю пускать кончили. День холодный и слякоть. Коровы
у реки в огородце.
17.Х/4.Х, четверг. Молотили и веяли горох - навеяли
7 зобенек, насадили на овин овса, сушить нельзя; сильный
северный ветер. У льномялки сломалась ручка, Толя в
кузнице у Вл[адимира] Андреевича] исправили, ремонт
40 коп. Я приготовил ушат глины и отремонтировал ста
рую печь. Скот весь на дворе. Погода сильный северный
ветер и слякоть, под вечер снег. Вечером Тая ушла на соб
рание женщин.
18.Х/5.Х, пятница. С Толей утром привезли воз сена
из сеновала согры Наволочки. С Таей зарезали 4 овцы.
Толя делал разные работы по хозяйству, я сушил овин с
овсом. Пришел сапожник ремонтировать обувь Вечером
было собрание о хлебозаготовке, на нас наложили отвести
в кооператив по твердой цене 5 пудов ржи, 7 пудов овса, 2
пуда жита. Погода переменная, снег.
19.Х/6.Х, суббота. Молотили овес, 61 суслон, овсяни
цу на грядки в гумне, навеяли 5 \ мешков полных. Вече
ром мылись в бане. Днем Тая сушила солод, молотить не
помогала, только насадила на овин. Погода чистая, север
ный ветер.
20.Х/7.X, воскресенье. Утром изрубил 4 туши овечь
их. Тая посолила. Тая ходила в церковь, Зина
тоже. На мельнице у Дмитрия Ивановича ободрал пшени
цу и свез молоть солод. У правил со скотиной, изрубил 4
снопа соломы и настелил, Толя свез в сыпку хлеб - 5 пу
дов ржи, 2 пуда жита и 7 пудов овса. За весь этот хлеб по
лучил денег 19 р. 16 коп. Свалка в Боровинской магазее. С
12 часов дня я сушил овин. Погода чистая, без ветру.
21.Х/8.Х, понедельник. Молотили овес: 70 суслонов
1 сноп, навеяли 6 мешков, овсяницу всю привезли домой.
Погода: утром несло снег и сильный ветер. Сушил овин и
вечером ветер не утих.
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22.Х/9.Х, вторник. Молотили овес 6 6 суслонов 4 сно
па, навеяли 6 \ мешков, овсяницу 37 суслонов 3 снопа домой, а 29 суслонов 1 сноп - на грядки в гумне. Погодатепло, снег стаял, ветер и немного днем дождик.
23.Х/10.Х, среда. Молотили овес: 59 суслонов, навея
ли 5 мешков, овсяницу сложили 34 суслона на грядки, 25
суслонов в соломенник на рожь. Толя был вечером на соб
рании: решали, когда выступать на рубку леса. Получил
задатком 1 топор, 2 коробки спичек, 3 листа бумаги и 2
вос[ь]мушки табаку. Получил письмо от Мини и от Н.
Коршунова. Погода теплая, чистая.
24.Х/11.Х, четверг. Толя ушел на лесозаготовку. Мы
молотили овес, остатки, 41 суслон, навеяли 4 мешка, овся
ницу сложили в маленькой переруб на пелеву, пелевы с 3х овинов, сегодняшнюю пелсву принес домой на синник.
Погода теплая, чистая. Сейчас идет собрание о разверстке
! хлеба наложенного на зажиточных - участвуют на собра\ нии беднота и середняки, зажиточных не допусл.242 ; кают. Но в конце Тая была на собрании и выяснилось: что
; сделают - завтра, выяснится; ночь не спать. Наложили: 12
пудов ржи, 15 пудов овса, 3 пуда жита и 1 пуд льносемя за вычетом ранее отвезенного, остается довести 7 пудов
ржи, 8 пудов овса, 1 пуд жита и 1 пуд льносемя.
25.Х/12.X, пятница. Утром ходил в Задню к льномял
ке, мялку до снега оставил там у сына Ивана Егоровича,
ключ принес домой. С Зиной провеяли пшеницу и отвез на
мельницу к Дмитрию Ивановичу- пшеницы 2 пуда Ю
фунтов и обдеру 15 фунтов. Тая ушла в село в исполком
просить отсрочку вести хлеб - не дали. Принесла из чинки
мои часы, записала на приход 2 р . паевых в кооперативе.
Я управил со скотиной. Погода теплая, чистая, солнечная
Толя на лесозаготовке на Выдрихе. Сегодня о т р а б о т а л с я
сапожник Василий Петрович Маурин, зачинил следую
щее: Зине обрантил и подбил подметки к сапогам и сзади
нашил заплатки и исправил каблуки - 1 ; ей же подколо
тил подметки к сапогам - 1 ; Мане подметки к сапогам - 1;
ей же каблуки и подметки к сапогам - 1; Тае к башмакам
заплатки - 1 ; ей же башмаки обрантил и подметки - 1 ;
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мне сапоги обрантил один сапог, сзади заплатки, пришил
подклейку и кругом полукрючки - 1. За всю работу взял
3 р. 50 коп.
26.Х/13.Х, суббота. Толя на лесозаготовке. Утром на
мельнице Ивана Артемьевича смолол пшеницу 2 пуда 10
фунтов и обмолу 15 фунтов, навесил жита 1 пуд, овса 8
пудов. Переклал верх трубы на сарае и вычистил в трубе,
поклал трубы в комнатной печи, сделал топорище к ново
му топору. Погода чистая, теплая. Получил письмо от Д.
Удольского.
27.Х/14.X, воскресенье. Утром дождик. Толя пришел
с лесозаготовки. Утром с Таей и Зиной молотили ржи сы
ромолотом 57 снопов, вымолотили 2 пуда 20 фунтов - за
няли у Зятевых Пашки ржи 1 пуд. Поехали сдавать хлеб с
Таей, сдали в кредитном:
ржи 84 к. по 9 у коп. = 7 р. 98 коп.
овса 116 к. по 7 у коп. = 8-70 коп.
ячменя 16 к. по 9 коп. = 1-44 коп.
льносемя 15 к. по 11 ^коп. 1-68 коп.
20 р. 75 коп.
Сдано 20 октября:
ржи 80 к. х 9,5 коп. = 7 р. 60 коп.
ячменя 32 к. х 9 коп. = 2 р. 8 8 коп.
овса 112 к. х 7,75 коп. 8 р. 6 8 коп.
19 р. 16 коп.
Уехала на лошади домой Тая, я остался за получкой
денег и квитанции, приехал домой с Владимиром Андрее
вичем, выпили в селе сороковку водки с Владимиром Ан
дреевичем и Василием Андреевичем. Тая уплотила стра
ховку 7 р. 17 коп.
28.Х/15.Х, понедельник. Привез воз сена из сеновала
Наволочки овцам и 2 воза копну с Муравьишных, свозили
с Толей, сложили воз на малый синник и воз на большой
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синник. Под вечер клал трубу для комнаты. Погода теп
лая.
29.Х/16.Х, вторник. Утром приготовил хлеба в сыпку
и с ним отправил Анатолия сдать в Кредитное. Я доклал
трубу на потолоке у печи средней комнаты. Принес солод
с мельницы от Дмитрия Ивановича. Тая бучила.
Свезено хлеба:
ржи 37 к. по 9 у коп. 3 р. 51 коп. кв. №17
ячменя 2 к. по 9 коп. 0-18 коп.
овса 22 к. по 7,5 коп. 1-65 коп.
5 р. 34 коп.
Всего хлеба отвезено:
ржи 2 0 1 к
овса 250 к.
ячменя 50 к.
льносемя 15 к.
получено денег 45 р. 12 коп.
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Посланы письма Мине и Н. Коршунову.
30.Х/17.X, среда. Толя утром ушел в Вельск. Купил
Зине галоши резиновые на байке 3 р. 80 коп. и белый вя
заный шерстяной шарф 6 р. 55 коп. и вернулся обратно до
Верхной, ночевал у Василия Григорьевича Тетерина. Я
утром свез на мельницу жита 2 ступы и 1 ступу ядриц, под
вечер пошел на мельницу и шастал всю ночь. Погода вед
ренная теплая.
31.Х/18.Х, четверг. Толя пришел обратно домой (из
Вельска), ночевал в Верхной. Я ночевал на мельнице, под
сеял жито 2 ступы и смолол, домой пришел в 9 часов ве
чера. Погода ведренная.
1.XI/29.X, пятница. Утром с мельницы привез 2 сту
пы житной муки и 1 ступу ядриц, и с Толей пошли в лес.
на Синицыне спилили сосну и выпилили 2 болванки для
колод и 1 колоду начали обделывать. Ночевать пошли на
Малое Заборское к ширканцам. Погода ведренная, теплая.
2.XI/20.X, суббота. Ночевали с Толей на Малом За208
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борском и на Синицыне, [в] светлом борке обделали 2 ко
лоды, пошли домой за реку, переехали над верхной мель
ницей. Вечером мылись в бане. Погода ведренная, теплая.
3.XI/21.X, воскресенье. Утром с Толей извеяли ступу
ядриц и сделали кое-что по хозяйству, продали Красулю в
Кооперацию за 65 рублей, получили задатком 3 рубля.
Погода ведренная, теплая.
4.XI/22.X, понедельник. Казанская Божия Матерь.
Утром управили все по хозяйству со скотом,
сходили к молебнам, пришли гости: с Куроптевы мать и с
хутора Зина, к Толе с Силивановы Егорушка. Вечером ме
ня пригласил в гости Пашка Зятевых, посидели и обош
лось все благополучно, водки было взято только у литра
на 1 р. 47 коп., вот и все пьянство. Погода теплая, ночью
дождик.
5.XI/23.X, вторник. Утром я уехал на мельницу к
Дмитрию Андреевичу, смолол и привез домой толокно, и
в 2 ступы спихал 4 мешка разного мусора, куглины, мяки
ны и мелкого овса. Вечером к ночи домой. Погода теплая,
вечером поднесло немного снегу и примерзло.
6.XI/24.X, среда. Утром привез воз сена из сеновала
Наволочки, распилили дров старья к избе. Тая пошла на
новоселье на выселок к Василию Федоровичу Фефилову.
Я поехал на мельницу, выгреб из ступ и привез домой му
ку из куглины и разного мусора. Погода немного при
мерзло. Сгорел овин насаженный рожью у Дмитрия Ва
сильевича Фефилова. Первый раз была приведена в дейст
вие пожарная машина, купленная всей деревней.
7.XI/25.X, четверг. Убили быка и разные работы по
хозяйству. Погода пасмурная.
8.XI/26.X, пятница. Изрубили тушу мяса быка, осолили и с Таей пошли на ярмарку. Тая пошла пировать на
Куроптеву. Погода теплая, грязь.
9.XI/27.X, суббота. С Толей подняли крыльцо, на
овин насадили ржи, выточили топоры. Тая пришла с Ку
роптевы в 1 час дня. Погода теплая, грязь.
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Копия:
Председателю Центрального Исполнительного
Комитета т. Калинину.
Гражданина Няндомского Округа Вельского района
Пежемского сельсовета дер. Притыкинской Ивана Гри
горьевича Глотова.
ПРОСЬБА
Более 20 лет работал на заводе в городе бывшем Пет
рограде, а ныне Ленинграде завод бывший «Струк», а ны
не «Ильич». В 1926 году вернулся я на родину и занялся
крестьянством, как будучи воспитан в семье своего отца
коренного крестьянина, занимавшегося только крестьян
ством без всякого наемного труда и торговли. Все зарабо
танные в кровавых мозолях на руках мои гроши пошли на
молодое мое сельское хозяйство, и при всем моем непо
сильном труде через несколько лет я добился до середняц
кого хозяйства. Это бывший заводский рабочий, а в на
стоящем году обложен едино с/х налогом в сумме 45 р., а
также и в хлебозаготовительную кампанию наложено на
меня 32 пуда хлебом. Я, как бывший заводский рабочий,
попал наравне с кулацким и зажиточным прослойком, т. к.
последние лица вредного элемента бывшие эксплоататоры
чужого труда и торговцы, а я рабочий, не в силах перено
сить сделанную ошибку на местах из-за личных
счетов с некоторыми личностями, мне позорно и невыно
симо быть в одном списке с этим элементом. Имея семью
пять человек при молодом моем хозяйстве, я отвез хлеба
32 пуда, а с чем я остался, а без хлеба и положение мое
самое тяжелое и безвыходное с семьей остаться на голо
довку. Это поступлено с бывшим заводским рабочим, а
теперь с крестьянином, имея молодое сельское хозяйство
Убедительно прошу Председателя Центрального Исполни
тельного комитета т. Калинина исправить ошибку вкрав
шуюся на местах, отменить хлебное наложение, исклю
чить из позорного списка, ибо тут мне не место, т. к. вся
полнота ясности свидетельствуют мои прилагаемые документы , из которы х вы можете убедиться в правдивости
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моих слов и по миновании надобности просьба возвратить
мне приложенные документы.
1929 года, ноября 5 дня.
гражданин Ив. Гр. Глотов Приложение: Копия удостове
рения от 18 марта 1918 г. и от 30 Июня 1926 г. за №11337.
Адрес: г. Москва, Председателю Центрального Испол
нительного Комитета т. Калинину
Гр-на Няндомского Округа Вельского района Пежемского
сельсовета дер. Притыкинской Ив.Гр.Глотова.
Сдал письмо заказным кв. №1017 11 ноября 1929 г.
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10.XI/28.X, воскресенье. Толя пошел на помочь к
Пашке Зятевых рубить амбар. Я пошел в село в исполком,
уплатил с/х налог 23 р. и засвидетельствовал копии с удо
стоверений и домой, вечером ходил в захребетники47 к
Пашке Зятевых. Пришла жить портниха Анна Васильевна
шить сак Зине. Погода теплая, грязь. Получил письмо от
Коршунова.
11.XI/29.X, понедельник. Утром в 5-30 ч. повели в
Вельск Красулю, проданную за 65 р., с Зятевых Пашкой,
его лошадь- наши дроги. Я проводил за село, вернулся.
Повел Толя. Сдал заказное письмо на имя Калинина. Не
много сушил овин, выравнял навоз в хлевах. Погода теп
лая, грязь.
12.XI/30.X, вторник. Портниха закончила работу: Зи
не сшила жакетку на вате с лисьим воротником, за работу
взято 3 р. Я с утра принес 4 ноши житницы, натряс с ов
сяницей и сеном и сушил овин с рожью. Толя из Вельска
пришел вечером, привез деньги за Красулю полностью:
62 р. + 3 = 65 р. 3 р. дал Марье Михайловне купить гало
ши. Погода холоднее, примерзает.
13.XI/31.X, среда. Молотили рожь, 16 суслонов, 6

47
Захребетник - здесь: участник помочей - коллективной работы в по
мощь кому-либо за угощение.
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суслонов было обмолотков. Солому подняли на грядки,
навеяли около 5 пудов, насадили опять ржи. Погода силь
ный летний ветер. Сушил овин ночью.
14.XI/1.XI, четверг. Молотили рожь, 23 суслона. На
веяли 10 пудов, все прибрали, на овин не садили. Погода
сильный ветер.
15.XI/2.XI, пятница. Разобрали трубу до перекрышки
печи, привезли с Толей 2 воза сена из Наволочки сенова
ла. Погода - немного примерзло.
16.XI/3.XI, суббота. Пришел печник, прочистили
проходы у печи, намяли глины и Толя весь день с печни
ком работал. Я навесил за помол 15 фунтов ржи и 4 фунта
овса Анучину Василию, 12 фунтов ржи Дмитрию Ивано
вичу, 16 фунтов жита Алексею Ивановичу, 9 фунтов овса
Трапезникову. Вечером мылись в бане. Погода теплая.
17.XI/4.XI, воскресенье. Отелилась Пеструха черным
белоголовым быком. Натряс корму коровам, печник клал
печь. Тая ходила в село. Погода теплая, сухая.
18.XI/5.XI, понедельник. Из конюшни свезли навозу
3 воза на огородец перед окошки и 3 воза на огородец к
реке. Печник кончил работу, уплатил 6 р. Погода чистая,
теплая.
19.XI/6.XI, вторник. Тая ходила в село, ничего не ку
пила. Я с Толей привез из гуменника всю житницу 3 воза,
зачинил 2 пары валенок. Погода: немного снег, мягкий.
20.XI/7.XI, среда. Утром поехал на Макарову отдать
в дела кожи, доехал до Боровинки. Иван Григорьевич ска
зал, что кожи кустарным образом делать сей год не будут
Я у него оставил в гумне дуб, а сам вернулся, отдал в
сельсовете справку об исключении коровы Красули про
данной и домой. Толя пошел в Заришну, унес шерсть на
валенки Коршунову 4 у фунта, Мане 3 фунта и в Задню
на подкатки 2 фунта. Свадьба: женился Василий Дмит
риевич Ивонин в Заришной у Василья Яковлевича. Пого
да: снег, слякоть.
21.XI/8.XI, четверг. Поехал я на лесозаготовку за
Крылову в квартал №2 полосы №3 по речке Тимове, повез
Толя на лошади Владимира Андреевича. Приехали туда к
212

л.251

вечеру, поместились в избушке на 13-й версте по правую
сторону проселка в 150 саженях по просеке к Синежке.
Избушка в ручью. В этот день не работали. Погода теплая,
чистая.
22.XI/9.XI, пятница. Приступили к работе, работали
по эту сторону речки Тимовка. Погода теплая.
23.XI/10.XI, суббота. Работали тоже до речки Тимов
ка. Погода теплая.
24.XI/11.XI, воскресенье. Работали тоже по эту сто
рону Тимовки. Погода похолодней.
25.XI/12.XI, понедельник. Работали до обеда по эту
сторону Тимовки, после обеда за Тимовкой. Толя на мель
нице у Дмитрия Андреевича смолол ржи 9 пудов и истолк
2 ступы овса у Ильи Глебовича. Погода холодная, сухая
26.XI/13.XI, вторник. Работали за Тимовкой, за визирой. Тая на собрание: наложили - льна 32 кил. волокна и
10 килограмм] льна. Погода теплая.
27.XI/14.XI, среда. Работали за Тимовкой, за визирой. Погода холодная.
28.XI/15.XI, четверг. Работали за Тимовкой, за визирой до 11 часов дня и домой приехал к избушке на Рыжке.
Толя приехал домой в 6-30 вечера. Погода теплая.
29.XI/16.XI, пятница. Тая и Толя поехали в село: Тая
сдать наложенный лен, а Толя с кожей на Макарову, Тая
сдала:
льнокуд[елю] № 1 6 - 1-900 = 1 р 19 коп
кудели №12 3-4 1 р. 40 коп.
кудели №10 2-800 1 - 05 коп.
3 р. 64 коп.
Толя кожи и дуб привез обратно: в дело не приняли
Погода теплая, снег.
30.XI/17.XI, суббота. Утром забили поросенка Дмит
рия Андреевича. Толя с Ниежи привез воз веснодильных
дров. Я выкидал навозу, часть от Пеструхи во двор - у
Биляхи и нителки поравнял, натряс корму коровам. Тая
топила баню: вечером мылись. Сделал оглобли к коротким
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дровням. Толя принес валенки из Заришны от Ивана Оси
повича из 3 фунтов для Зины. Погода теплая.
1.XII/18.XI, воскресенье. Тая ходила в церковь. Толя
привез воз сухих дров. Я управлял по хозяйству.
2.XII/19.XI, понедельник. Я ходил на мельницу: де
лали ремонт. Толя привез воз сена с Худого логу.
3.XII/20.XI, вторник. Я с Зиной ездил в Вельск, купил
Толе шапку [за] 8 р. 20 к., свез кровать в переделку
О.Григорьеву, оставил тулуп лисий у Марии Михайловны.
4.XII/21 .XI, среда. Толя привез воз сухих дров. Я по
шел на лесозаготовку. Ночевал в избушке.
5.XII/22.XI, четверг. Я на лесозаготовке. Толя вывез
50 слег на палы.
6.ХИ/23.XI. пятница. Я на лесозаготовке Толя привез
воз сена из Худого лога.
8.XII/25.XI, воскресенье. Я на лесозаготовке. Толя
привез воз дров.
9.ХИ/26.XI, понедельник. Я на лесозаготовке. Толя
привез 2 воза сухих дров.
10.XII/27.XI, вторник. Я на лесозаготовке, вечером
приехал домой. Толя привез 1 воз сухих дров и 1 воз сена
из Наволочки: сеновала остатки. От Мини получил по
сылку: Толе брюки и сумку Мане и 15 р. денег.
11.XII/28.XI. среда. Толя уехал на лесозаготовку. Я
привез воз сухих дров. От Мини получил письмо.
12.XII/29.XI, четверг. Тая и Зина ездили в село, сдали лен:
№ 6 - 14-300 3 р. 60 коп.
№ 1 0 - 8-300 2 р. 97 коп.
№ 1 4 -0 -5 0 0 -2 8 коп.
кудель №10 - 3-500 - 1-31 коп.
№ 1 2 -0 -8 0 0 -3 3 коп
1 2 - 6 8 коп.
льнокуд[ели] №16 - 1-900 1-19 коп.
кудели №12 - 3-400 1-40 коп.
кудели №10 - 2-800 1-05 коп.
3-64 коп.
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Я по хозяйству. Толя на лесозаготовке.
13.XII/30.XI, пятница. Толя на лесозаготовке. Я и
Тая: уборка и чистка. Принес от катальщика валенки Зине
и Толе, всего валяли 4 валенки из 15 фунтов по 1 р.
10 коп. Погода - сильная мятель.
14.XII/1.XU, суббота. Толя на лесозаготовке, послед
ний день. Вечером пришел домой. Я с Сухово привез 2
воза сухих дров. Вечером мылись в бане. Погода третьи
сутки сильная мятель.
15.XII/2.XII, воскресенье. Погода сильная мятель. На
тряс сена овцам и натряс корму коровам. Толя ушел в се
ло, заключил договор на лесозаготовку 150 кубометров срубить и вывезти и 30 куб. м батрацких.
16.XII/3.XII, понедельник. С Таей ездили в исполком,
уплотили штраф за лен 112 р. 25 к., заняли денег у разных
лиц - 50 р. Погода - мятель.
17.XII/4.XII, вторник. Погода - мятель, дорог нет. Вся
семья унылая, больная, загнанная. Работы никакой, коечто по хозяйству.
18.XII/5.XII, среда. Толя привез воз дров, я управил
кое-что по хозяйству, приготовился на вывозку: продал
черную овцу Пиманиху за 10 рублей. Погода утихла.
19.XII/6.XII, четверг. На лесозаготовку на лошади.
Ночевали в избушке в Сидоровском ручью. Толя послал
Мине заказное письмо и Коршунову валенки. Погода теп
лая.
20.XII/7.XII, пятница. Сделали конюшню, и ночевать
[поехали] на Выдриху за 4 версты. Погода теплая.
21.XII/8.XII, суббота. Сделали одну поездку, налади
ли свалку, ночевать на Выдриху. 1 дер[ево]. Погода теп
лая.
22.XII/9.XII, воскресенье. Сделали одну поездку. 2
дер[ева]. Ночевать на Выдриху. Погода теплая.
23.XII/10.XII, понедельник. Сделали две поездки. 4
дер[ева]. Ночевали в Тимове у тупицан48. Погода свежей.
24.XII/11.XII, вторник. Сделали 2 поездки. 5
Тупицане - жители дер. Тупицино (офиц. - Шелюбинская).
215

дер[евьев]. Ночевали в Тимове у тупицан. Погода свежей.
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25.ХИ/12.XII, среда. Сделали две поездки. 4 дер[ева].
Ночевали в Тимове в своей избе. Погода свежей.
26.XII/13.XII, четверг. Сделали одну поездку 3
дер[ева] и домой. Исправили катище. Толя приехал в Тимово работать по ремонту. Погода- холодный ветер.
Приехали домой, вечером собрание: кулакам дают нагруз
ку 250 кубометров на лошадь вырубки и вывозки.
27.XII/14.XII, пятница. Привез 2 воза сена с Земленишново. Толя пришел домой: на работу не приняли.
28.ХИ/15.XII, суббота. С Толей ездили в Вельск,
свезли НитеЛку, овцу и теленка, продано за 65 рублей.
Обратно ехали, в Прилуке узнали, что меня требуют в суд
за невыполнение лесовывозки, привернули в исполком,
милиционер написал протокол.
29.XII/16.XII, воскресенье. В 2 часа ночи опять по
ехал в Вельск на суд, не судили, дело передали прокурору,
обратно ехал - Рыжко вывалил из кресел, ушел домой. Я
остался за Верхной.
30.XII/17.XII, понедельник. Толя меня встретил на
Куроптеве, приехали домой и день отдыхали.
31.XII/18.XII, вторник. В 4 часа утра с Владимиром
поехали на вывозку, приехали в избушку на Медвежье,
сделали конюшню и больше ничего.

1930 год
I/19.XII 1930 год по новому стилю.
1.1/20.XII, среда

2

лош[ади]

4 рабочих

раз
2

2

4
4
4
4
4
4 Рождество
4

1

2.1/21.XII, четверг
3 .1/22. XII, пятница
4.1/23.XII, суббота
5.1/24.XII, воскресенье
6.1/25.ХИ,понедельник
7.I/26.XII, вторник
8.1/27.XII, среда

2

ло*
2
2

2

2

2
2
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2

2

2

2

9.1/28.XII, четверг
10.I/29.XII. пятница

3 Вельск
2 Толя и ло
шади домой
2
Вечером при
ехал Толя

11.I/30.XII, суббота
12.1/31 XII, воскресенье
13.1/1.1,1930 г.,
поне
дельник
14.1/2.1, вторник
15 1/3.1, среда
16.1/4.1, четверг
17.1/5.1, пятница
18.I/6.I, суббота
19.I/7.I, воскресенье
2 0 .1/ 8 .1, понедельник

л.256

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3 Вечером до
мой

21 I/9.I, вторник. Ездил в Шатровик в сеновал, привез
воз сена.
22.1/10.1, среда. Приехали в делянку
23.1/11.1, четверг
2
2
24.1/12.1, пятница
2
2
1 0 столбов
25.1/13.1, суббота
2
2
26.1/14.1, воскресенье
2
2
Спилил и
корил
Вывезли
2
2
27.1/15.1, понедельник
28.1/16.1, вторник
2
2
29.1/17.1, среда
2
2
2
30.1/18.1, четверг
2
31.1/19.1, пятница
2
2
2
1 .11/ 2 0 .1, суббота
2
2. II/21.1, воскресенье
2
Сдали лес,
2
отвезли последний столб - сдали на индустрию 11 концов
и 231 конец, 2 шпалы
3.11/22.1, понедельник. Толя в село. Я привез два воза
сена.
4.11/23.1, вторник. Привез воз сена из Шатровика, на
садили на овин.
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5.11/24.1, среда. Тая в село: получила от Мини 50 р.
денег. Толя надшил валенки, вымылись в бане. Произво
дили опись имущества, копия здесь прилагается49.
6.П/25.1, четверг. Выехали в лес, заняли черную из
бушку.
7.II/26.I, пятница
1
2[ло4 чел[овека]
раз шади]
8.II/27.I, суббота
2
2
9.11/28.1,воскресенье
2
2
10.11/29.1, понедельник
2
2
11.II/1.II, вторник
2
2
12.II/2.II, среда
2
2
13.11/3.11, четверг
2
2
14.II/4.U, пятница
2
2
15.II/5.II, суббота
2
2'
4 вечером до
мой
16.11, воскресенье. Толя ходил в село, получил за вы
возку денег 89 р. Я привез воз сена из Шатровика, прочис
тил семян овса 5 пудов, жита 3 пуда, за работу 23 коп.
17.11, понедельник. Привез воз сена из Шатровика,
л.256а
остатки из сеновала и копны, зарезали серую овцу, Толя
ходил в село...<неразб.>.
18.11, вторник. Поехали в лесосек.
19.11, среда
2 л[о3 чел[о- 2 раза
шади]
века]
20.11, четверг
2
3
2
2 I II/11.II, пятница
2
3
2
22.II/12.II, суббота
2
3
2
23.II/13.II, воскресенье
2
3
2
24.II/14.II, понедельник
2
3
2
25.II/15.II, вторник
2
3
2
26.11/16.11, среда
2
3
2
27.II/17.II, четверг
2
3
2
28.II/18.II, пятница
2
3
2
1.III/19.II, суббота
2
3
2
2.III/20.II, воскресенье
2
3
2
49 В дневнике опись находится на лл. 357-358.
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3. Ш/21.11. понедельник
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2

2 была
Тая
4.Ш/22.И, вторник
2
3
2
Вывезена на Верхнем кат[ище]: сдано 231 дер[ево] на
индустр[ию] 11 дер[евьев], 2 шпалы тюльки.Не сдано 204
конца 5 тюлек и около 40 рангута. На Нижнем катище: 64
конца и 3 рангута и 7 тюлек
3
5.III/23 II, среда
2
3
6.III/24.II, четверг
2
3
7.III/25.II, пятница
2
в Тимово
8.III/26 И, суббота
1
Володя дома
2
1-2
9III/27.II. йоскресе- 2
Володя 1раз,
нье
я 2 раза
10 111/28 II,
2
понедельник
2
2
11. III/1.III, вторник
2
Толя ушел
2
12 III/2 III, среда
2
домой
13.III/3.III, четверг
2
2
была Тая
2
14.III/4.III, пятница
2
2
15.111/5.III, суббота
2
16.III/6.III, воскресенье. Приехали домой.
17.III/7.III, понедельник. Был у фельдшера, освобож
ден на 2 дня.
18.III/8.III, вторник. Дома. Толя уехал по сено.
19.III/9.III, среда. Толя привез воз сена с Сухово. Я
ездил к фельдшеру напрасно.
20.III/10.III, четверг. Выехали на лесозаготовку в
Горку. Приехали, остановились на квартире у Афанасия
Дмитриевича Челпанова.
20.III По
лед[яной]
дороге
Толя 1 раз привез
пятница 9 бревен
21 III -||
Толя 2 раза привез
суббота 11 бревен
22 III -||
Толя 2 раза привез
воскресенье 8 бревен
23 III - и
Я и Толя. Толя до
понедельник 1 0 бревен
мой пошел
вторник 8 бревен
24 III - | | ездил я сам
среда 9 бревен
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3

25.III - ц я ездил
26.III - ц я ездил
27.III - ц я ездил
28.III - ц я ездил
29.III - и я ездил
30.III Пришел из дома Толя
31 III Ездил Толя
1.ГУ Ездил Толя
2.IV Ездил я. Толя рубил жердье
3.IV Ездил я, Толя рубил жердье
4.IV Ездил я, Толя болен
5. IV Ездил я, Толя больной уе
хал домой
7.IV Ездил я
8 .IV Ездил я
9. IV Ездил я
10.IV Ездил я
11 IV Ездил я
12.IV Ездил я
13 .IV Ездил я
14. IV Ездил я

четверг 7 - цпятница 6 —н—
суббота 7 —1| —
воскресенье 8 - ц понедельник 1 0 - ц вторник 9 —И—
среда 11 - 1|четверг 4 - | пятница 8 —1| —
суббота 10 - iiвоскресенье 6 - ц понедельник 1 0 - ц вторник 7 "
среда 11 "
четверг 4 бревна
пятница 9 бревен
суббота 6 бревен, чураки
воскресенье 2 бревна и
чурак
понедельник 3 бревна

[Всего ездил] 25 раз.
15.IV за 15-е апреля ездил вечером 14 апреля.
16.IV с 12 часов Ледянкой через Задню приехали до
мой. Толя ушел сдавать лес на Синежку в воскресенье ве
чером и пришел обратно домой в среду после моего приез
да домой.
17.IV/4.IV, четверг. Я дома ничего не делаю, Толя
привез из Согры 2 воза сена.
18 IV/5.IV, пятница. Толя привез 2 воза сена из Со
гры. Я с утра в церковь и исповедался.
19.IV/6.IV, суббота. Толя привез сена с Сухово из се
новала остатки. Я приобщался Святых Тайн.
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Получил обратно заборную кооперативную книжку, и пе
ревели в середняки. Получил для Мини справку середня
ка.
20,rV/7.IV, Светлое Христово Воскресение. Пасха. С
Таей вместе вперед и обратно ходили к Пасхальной служ
бе и весь день провели дома.
21.IV/8.IV, понедельник. Поехал в Коношу с Таей,
ехали до Крыловы у Алексея Ефимовича пили чай. В Гор
ку приехал в 8 часов вечера, в 1 2 часов ночи поехал в
Хмельник.
22.IV/9.IV, вторник Утром в 7 часов приехал в
Хмельник в Прилук к сестре Марье, выкормил [лошадь] и
к вечеру приехал в Лычное. Кормил лошадь до утра.
23.IV/10.IV, среда. В 10 часов утра приехал в Коношу,
остановился у жены Федора Георгиевича Евгеньи Степа
новны, в 7 часов вечера на добавочном уехал в Вологду:
билет 2 руб. 20 коп. Рыжко остался в Коноше.
24.IV/11.IV, четверг. В 9 часов утра приехал в Воло
гду, с извозчиком поехал в дом Пушкина на службу Ми
хаила, его не оказалось: [он] еще на Плесецкой; оттуда на
квартиру к Мине: Воскресенская, № 8 ; Шпагина А. А.
кварт[ирная] хозяйка Мария Николаевна, дочка Люся, сын
Валя. С Валей мы пошли на базар, купили 12 метров ма
терии по 1 р. 05 коп. ситцу 4 метра по 27 коп. и 4 метра по
35 коп. Толе галоши №11, Зине галоши №4. Толе кепку 130
коп. Зине и Мане по сандалиям. Пошли на квартиру,
пообедали, я пошел на Калашную к Александру Василье
вичу и обратно уже вечером на квартиру.
25.IV/12TV, пятница. Утром пошел на базар на Цен
тральную общегородскую телефонную станцию: погово
рить по телефону с Миней. Спорчен провод. Купил билет
до Коноши на городской станции, в 2 часа 5 минут дня
уехал из Вологды в Коношу, в Коношу приехал в 9 часов
вечера и ночевал у Федора Георгиевича.
26.IV/13.IV, суббота. Утром выехал из Коноши с ба
гажом седоков до Богоявленска за 15 рублей. Подъезжая к
Лычному, пошел сильный холодный ветер. В Лычное
приехал в 12 часов дня и к вечеру приехал в Заручевну и
2 2 1
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там ночевал. Ночь не ехал.
27.IV/14.rV, воскресенье. Утром выехал в Хмельники
в Прилук к сестре Марье, покормил лошадь, к вечеру
приехал в Горку и кормил до 1 часа ночи. Погода холод
ная.
28.IV/15.rV, понедельник. В 1 час выехал из Горки в
Богоявленск, приехал в 11 часов утра, свалил багаж, полу
чил расчет и поехал домой.
29.IV/16.IV, вторник. Я весь день дома отдыхаю, пе
ревязал хомут, отдал шить сапоги себе. Иван Александро
вич, Тая и Маня ушли в церковь. Толя в поле делит зем
лю.
30.IV/17.rV, среда. Толя делил землю в Наволоке, Ко
сом и Сямоневе - обмеряли. Я привез воз сена с Сухово из
проймы.
1.V/18.IV, четверг. Толя делил на полосы в поле зем
лю. Я управлял кое-что в доме по хозяйству.
2.V/19.IV, пятница. Толя делил в поле на полосы зем
лю, я управил кое-что около дома и привез с хутора от
Василия Федоровича 4 узла жита и овса.
3.V/20.IV, суббота. Провеяли сушеную рожь и про
чистили на триере50 8 п[удов] 2 0 фунтов овса и 2 пуда жи
та, Толя ходил на Сямонево; росколотили на полосы На
волок. После обеда начали орать в поле зорали домер и
поорали немного Долгой полосы.
4.V/21.IV, воскресенье. Утром свез на мельницу 3 уз
ла жита и 4 узла ржи. Жито вышастал и смолол жита Ю
пудов, ржи 10 пудов 20 фунтов, свешано мукой. Посеял
овса: 1 сорт 4 пуда 20 фунтов, домер - 3 пуда, заборонил
Толя не все, осталось 2 лихи на домере.
5.V/22.IV, понедельник. Толя орал у Шуры, зорал до
мер Судиху - свою Зяблуху и к речке половину. Я до обе
да на мельнице, после обеда в поле.
6.V/23.IV, вторник. Утром снег несет. Толя ходил в
село, получил расчет за лесозаготовку на Синежке - 116 р

50
Триер - сельскохозяйственная машина для сортировки семян и очистки
их от различных примесей.
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46 коп. и ордер на продукты №227: овса 321, 220; муки
8 9 - 160; крупы 1 4 - 730; рыбы 19, 640; 10 к.; сахару
2,745; табаку 0,550; масла 0,967; мыла 0,379; мануфакту
ры 7 метров; чай 0,100 гр.
7.V/24IV, среда. Утром Толя пошел в село и получил
расчет за возку леса по ледянке - 44 р. и ордер №275 на
продукты: овса 35,050; муки 6,320; крупы 1,420; рыбы
1,190; сахар 0,280; табак 0,100; масло 0,095; мыло 0,066;
мануфактуры - 58.
Я ездил в село и получил хлеба взятого излишне, как
с кулака в Семефонд овса - 160 кг / 1 0 пудов/,
жита - 46 кг /2 пуда 35 фунтов/,
ржи - 134 кг / 8 пудов 15 фунтов/,
льно-семя - 4 кг - 1 0 фунтов,
[Всего] 21 пуд 15 фунтов.
Сегодня водили коров к быку: Биляху к быку Ивана
Артемьевича, Пеструху к быку Ивана Глебовича 8 /V 25/IV 30 г.
8.V/25.IV, четверг. С Толей утром поехали в село по
лучить овес за вывозку, овса не получили, Толя остался
получить другие продукты, а я поехал домой и доорал по
лосу к речке и доборонил домер.
9.V
26.IV, пятница. Тая и Зина ходили в село, полу
чили 7 метров мануфактуры и 10 кило рыбы за вывозку,
Толя зорал Одворицу и заборонил Зяблуху, к речке и Одворицу, посеяли гороху на Зяблуху и Одворицу 30 фунтов
Шуриной пашни, зорал гумнище и к Гладе заборонил
только гумнище. Погода: утром замерзает
10.V/27.IV, суббота. Толя заборонил Шуриной пашни
2 полосы и дворовый круг до обеда. После обеда в парах
зорал и заборонил Булыжную полосу и зорал Шуре полосу
за Задней. Всей работы Шуриной пашни \ дня.
11.V/28.IV, воскресенье. Толя зорал Шуре полосу в
Ржищах, заборонил 2 пол[осы] за Задней и Ржища и зо
рал, и заборонил свою полосу Шипишную, работы до обе
да. Рассеял пшеницы 35 фунтов, после обеда Толя зорал и
заборонил полосу Чернятку. Сеять жито свое закончили.
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Зина дома по хозяйству, Тая и Маня пошли в село и потом
ходили на Макарову.
12.V/29.IV, понедельник. Утром рано с Толей поехали
сеять овес на Сямонево, все сделали там до паужны, Толя
поехал домой и в поле поборонил домер и полосу I сорт, я
прошел в Шубонево, посмотрел оземи и в Наволочки, под
вепрь оземи везде хорошие. Заполосок под вепрем очистил
от мусора и камней. Овес в полях, что раздельно, сев сего
дня кончили.
13.V/30.IV, вторник. Утром дождик. Толя поборанивал в поле свое и Шурино с 5 часов утра до 11 часов дня.
После обеда зорали и посеяли край полосы в Дуброве жи
том и на Косом наволоке полосу овса, овес на наделенной
земле у Шуры посеян весь. Сегодня после дождя день
очень теплый, зазеленели ржаные озими и местами травка.
Тая с Зиной бучили, овец к реке в огородец выпускали уже
по второй день.
14.V/1.V, среда. Толя с утра пошел в село, купил ле
мех и взял документы в ОПО на получение овса в Морозовском ОПО. Я с Зиной в Шубоневе посеяли полосу жи
том Шурину и зорал огородцы свои и Шурины перед ок
нами и стал кормить лошадь, [чтобы] поехать в Морозово
по овес.
15.V/2.V, четверг. С 12 часов ночи поехал в Морозово
по овес, привез овса 356 кг 270 г. по 13 коп. килограмм =
46 руб. 31 коп. Счет от Морозовского общества потреби
телей Пежемскому обществу потребителей от 15 мая
1930 г. № 1 овес в 8 -ми мешках. Погода пошел дождик.
Приехал домой поздно вечером. Толя делил землю в над
Шеймой.
16.V/3.V, пятница. Толя обмерял землю поле над
Шеймой, я ходил в село в кооперацию, получил деньги за
провоз овса из Морозова - 3 руб. 56 коп. - по 1 коп. с ки
лограмма- и заплатил деньги по счету за овес Рохину
46 руб. 31 коп. Под вечер зорал шурин огородец против
гумна Владимира и привез дров от гумна и от бани. Всю
ночь было собрание: подсчитывали и разводили землю в
поле над Шеймой.
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17.V/4.V, суббота. Толя обмеряли землю в поле Мас
ленник. я ездил на Сухое, вывез 4 воза дров к реке и об
ратно, привез воз старого жерденника, Толя выделил по
лосу на Дресвянке, замочил утром ступу ядриц. Вечером
мылись в бане.
18.V/5.V, воскресенье. Утром Толя и Тая ходили в се
ло, я оставался дома по хозяйству, и наняли пастуха Сте
пана - 3 фунта жита, 2 фунта овса, 5 фунтов ржи. Вечером
собрание: началось выявление объектов обложения, сего
дня началось и было всю ночь.
19.V/6.V, понедельник. Собрание продолжается до 12
часов дня - объекты по н[ашему] хозяйству на 1930/31
год: рассев ржи 6 пудов, жита 3 пуда, пшеницы - 25 фун
тов, льносемя - 30
фунтов, гороху 25 фунтов, овса 12 пудов 20 фунтов; зара
ботки в лесу: 16 руб. рубка в артели, Синежка 51 руб. 116 руб. Ледянка 44 руб.
[Итого] 227 руб.
Дал взаимообразно Павлу Федоровичу 3 зобеньки ов
са.
Коноша - 7 руб. 50 коп. Лошадь- 1, коров - 2, телят
- 1 , овец - 2 больших, 3 ягненка.
Толя ездил на Шастову, привез 1 пуд льносемя по
2 руб. 50 коп. и посеял овсом полосу на Дресвянке. Вече
ром с Толей распилили воз жерденника.
20.V/7.V, вторник. Я ходил на Сухое и пригонил
дров, и сложил на берег к огородцу, Толя делил поле над
Шеймой. выделили 2 полосы II и III сорт: II с[орт] в слюзах от огорода наволочков и III с[орта] под Балахоном.
Фельдшер подложил 2-х баранов. Овцы и коровы в ого
родце. Погода теплая.
21.V/8.V, среда. Толя делил на полосы землю в поле
Масленник. Я возил навоз из овечника в поле над Шейму
Свез 9 возов и отвез мусору воз к гумну. Зина пасла коров,
на 1-й день овцы пущены на волю совсем.
22.V/9.V, Николин день. Четверг. Толя с утра ходил в
поскотину, закрыл заворы на Земленишном и в Шатрови
ке. Тая ходила в часовню. Зина с Маней пасли коров. Я
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возил навоз после обеда, возили с Толей из конюшни. К
ночи пришел шорник. Свезли 10 возов.
23.V/10.V, пятница. Утром свезли 2 воза навозу, раз
гребли и заорали, Толя еще зорал полосу I сорта к ручью,
вечером я навел часть хмельника. Погода: все время засу
ха.
24.V/11.V, суббота. Толя зорал полосу I сорт вдоль
ручья и Шураново - I сорт, II сорт и III сорт. Я утром на
мельнице ободрал пшеницу, и с Зиной напилили дров к
бане, расколол и сложил в сенки дрова, и с Таей пошли к
избе. Шорник отработался, сделал 2 хомута, сиделко, и
обрать за работу 6 рублей.
25.V/12.V, воскресенье. С утра на мельницу сыпал
молоть пшеницу, смотрела за молотьем Тая, я пошел к
огородам на Сямонево. После обеда пошел к Толе. Толя до
обеда зорал в Старых полянках свою полосу и шурину,
после обеда пониже полосу II сорта. Шурину и свою II
сорта на горе не доорал немного.
26.V/13.V, понедельник. Толя доорал II сорт полосу
на горе и III сорт до обеда. Я все время убирал камни на
III сорте. После обеда Толя зорал III сорта полосу Шуре и
Алексанре Александровне, я обрубил кромку вдоль поло
сы III сорта, и переехали. Толя зорал IV сорт, Шуре в Потрыжове вечером от бани привезли 3 воза дров.
27.V/14.V, вторник. Утром я заборонил огородцы,
свезли 3 воза навозу в Дуброву на полосу к Шуре и поса
дили до обеда картошки в Дуброве и у реки, рассадили 4
бурачка. После обеда посадили перед окнами картошку и
луку, зорали весь огородец Толя день хворал. Днем был
дождик.
28.V/15.V, среда. Тая купила льносемя у Александра]
Ефимовича]: 1 пуд - 2 руб. 50 коп. по 1 руб. 25 коп. за
пуд = 8 руб. 45 коп. за вычетом за льносемя 2 руб. 50 коп.
с него получить деньгами 5 руб. 95 коп., уплатил 3 руб
95 коп., осталось доплатить 2 руб. Я утром сделал гряды в
огородце, Толя заборонил огородцы у Шуры, и поехали
сажать картошку к гумнам, садили до обеда. Шуре дали
картошки 2 корзины, около 2-х пудов. Она же мне купила
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2 лемеха по 1 руб. 35 коп. = 2 руб. 70 коп. я ей должен уп
латить. После обеда с Толей привезли навозу и зорали
огородец Шуры у дома, Ив[ан] Александрович] Фефилов
принес сапоги мне и Толе хромовые, за работу взял с од
ной пары деньгами 7 руб. с другой хлебом ржи 35 фунтов.
Вечером мылись в бане. Получили телеграмму от Мини.
25.
V выехал из Вологды в Тавренгу. Погода дождик.
29.V/16.V, четверг. Продал колеса старые за 10 руб.,
Тая и Толя ходили в село, купили за вывозку рыбы воблы
и судака 9,640 кг в своем кооперативе, купили ваты, и
зеркало - 6 руб. Я возил навоз на IV сорт, свез 9 возов из
овечника, остатки, всего за зиму накопили овцы навоза 19
возов. Вечером было собрание. Погода переменная.
Послано Мине письмо в Тавренгу.
30.V/17.V, пятница. Толя весь день на собрание по
разделу сенокоса. Я свез навозу из двора на Н-й сорт 5
возов и на IV - 1 воз и зорал IV сорт. Тая и Зина разгребли
навоз после обеда. С Погосту пришли и сказали, что по
мер Макаровской Иван Петрович, крестник Таи.
31.V/18.V, суббота. Толя ходил к осекам, я свез на II
сорт 8 возов навозу из двора и свез на речку мельницу 2
мешка ядриц.
1.VI/19.V, воскресенье. Я ночевал на мельнице, вышастал 2 ступы ядриц и днем свез воз навозу из двора на
II сорт. Тая ходила в церковь. Толя весь день на собрание:
разводят сенокос, под вечер веяли ядрица. Погода холод
ная, падает снег.
2.VI/20.V, понедельник. Я с Зиной ездили на Судиху,
привезли воз сена на дрогах, после обеда свез над Шейму
на II сорт 3 воза навоза из двора. Толя ночь и день сидит
на собрание: разводят сенокос; взял Коштову Ивана Ми
хайловича за 60 пудов I, II и III сорта; Шатровик Ильи
Крюкова за 31 пуд II и III сорта;. Шатровик Мити Хахалина за 16 пудов III сорт и Земленишное Василия Аверина
за 16 пудов III сорт. Погода холодная, снег, ветер.
3.VI/21.V, вторник. Толя весь день на собрание: счи
тают и доразводят сенокос. Я с утра привез воз сена с Судихи - остатки и из двора свез 4 воза навозу на II сорт,
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закончил на полосу довольно. Погода ветер и вынесло кижу снега.
4.VI/22.V, среда. Утром снег и немного примерзло,
скот был весь день дома. Толя ночь и день на собрание:
разводили сенокос, к вечеру закончили лесной кроме Согры, осталось разделом много недовольных, едва ли не
пойдет вся эта работа насмарку. Я привез воз жердей из
Дубровы и воз из над Шеймы. Вечером ушел на мельницу
и там пробыл до утра: молол ядрица на толокно 1 пуд 25
фунтов.
л.268
5.VI/23.V, четверг. С утра поехали над Шейму поле на
полосу II сорта. Я, Толя, Тая и Зина разгребали навоз. То
ля остался орать, я дома управил кое-что по хозяйству,
вечером с Толей посеяли льна Шуре в Дуброве, я обошел
все полосы в Дуброве и в овсяном поле: всходы всего яро
вого посева хорошие, Толя вечер был на собрание.
6.VI/24.V, пятница. С утра поехал я в Шатровик
в[ерхнюю] полянку - сеять лен, Толя пришел после обеда.
Толя зорал полянку, я тем временем исправил осек на
Земленишном у вновь взятой пожни Оверича. После обеда
Толя начал боронить, я исправил осек с горы в Шатровике
у Митиной пожни, посеял льном полянку и остался боро
нить. Толя ушел домой, на Силиванову на свадьбу, рассе
ял более одного пуда. Тая и Зина убрали в комнатах. Ве
чером мылись в бане. Погода теплая. Рассеяно льносемя 1
пуд 2 0 фунтов.
7.VI/25.V, суббота. Утром кузнец подковал переда у
Рыжка, зарезали белого барана, начали собираться ехать в
Тавренгу, в 12 часов дня Тая и Толя поехали к Мине. Я с
Зиной распилили дрова у избы, перед окнами посадил
грядку картошки. Погода теплая, чистая.
8.VI/26.V, воскресенье.Троицын день. Зина ушла в
церковь, Маня в школе. Тая и Толя уехали к Мине, я ос
тался по хозяйству. Погода теплая. Коровы в бору в по
лянке.
9.VI/27.V, понедельник. Духов день. Настелил с о л о м ы
в хлев к овцам и во двор - выгреб овес из
л. 269 засека в кадку' и мешки и спустил овсяницы с грядок в
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гумне на пол, и наклал воз на дровни. С Зиной распилили
воз дров из овина, и я расколол и сложил. Погода с утра
дождик, потом чистая.
10.VI/28.Y, вторник. До обеда я сходил и нарубил
дров для овина над Шеймой над полосами, после обеда с
Зиной распилили, я огранил толстые, расколол и приклал
в две поленницы. Зина утром и вечером все управляет по
хозяйству. Тая и Толя у Мини. Погода теплая, чистая.
Маню в школе распустили на летние каникулы.
11
VI/29.V, среда. Утром приехали от Мини Тая и
Толя. Миня Толе подарил гармонь полубаян за 115 руб.,
костюм и 3 тельные рубашки и еще кое-что. Я управил
кое-что по хозяйству.
12.VI/30.V, четверг. Толя варил пиво с товарищами 2
пуда, я собирался ехать в Коношу под груз высланных,
поехал вечером в 9 часов с сыном Григория Васильевича.
13.VI/31.V, пятница. Толя варил пиво. Я ехал в Ко
ношу порожнем.
14.VI/1 .VI, суббота. В 2 часа дня приехали в Коношу,
в 6 часов поехал уже обратно с вещами высланных кула
ков.
15.VI/2.VI, воскресенье. Заговенье. Ехал из Коноши с
Лычново на Шабанову Гору, с Шабановой Горы из Давы
довской повернули на Верхную Подюгу. Ночевал у брать
ев Пименовичей.
16.VI/3.VI, понедельник. Ехал с Верхнюй Подюги в
Ширыханово, деревня Хмелевое и свалил, и вернулся об
ратно опять на Верхную Подюгу к Пименовичам.
17 VI/4.VI, вторник. С Верхной Подюги приехал кор
мить на Келерову Горку, с Келеровой Горки домой в 12
часов ночи.
18.VI/5.VI, среда. Накормил лошадь, Толя заборонил
полосу I сорт, и после обеда привезли воз овсяницы с гум
на и свезли навозу на I сорт 4 воза. Рыжка на ночь пусти
ли в бор Полянку.
19.VI/6.VI, четверг. На I сорт [вывез] до обеда из хле
ва к ручью 5 возов, после обеда на I сорт вдоль ручья 5
возоь. Вычистил и смазал выездную сбрую. Погода без
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дождя. Рыжко ночь в бору Полянке.
20.VI/7.VI, пятница. Утром дождик и почти весь день
до вечера дождик. С Толей распилили воз дров жерденника, свезли на возу из хлева 4 воза на I сорт.
21.VI/8.VI, суббота. Утром я пошел в Шатровик по
лянку: посмотрел всходы льна и прошел по пожням, по
смотрел травы и пришел над Ключ. Толя боронил новодерь, убрал поверхностные камни, заборонили и домой
обедать, после обеда на I сорт свезли 3 воза навоза из хле
ва. Погода переменная с дождем.
22.VI/9.VI, воскресенье. Утром Тая пошла в церковь,
я тоже пошел в село и получил деньги за возку телеграф
ных столбов 7 руб. 67 коп. Под вечер привез 2 воза дров к
овину с над Шеймы. Погода без дождя.
23.VI/10.VI, понедельник. С утра с Зиной и Таей и я
разгребли навоз над Шеймой на 1-м сорте,
Толя заорал. С Зиной выточили топоры, после обеда с Зи
ной боронили, заборонили полосы III сорта и IV-й над
Шеймой, Рыжка в бор Полянку. Толя к ночи ушел на Палову готовить плашку. Погода без дождя.
24.VI/11.VI, вторник. С утра с Зиной поехали в поле
Масленник боронить, заборонили до обеда, после обеда по
пути я запряг лошадь, Зина осталась боронить над Шей
мой полосу II сорта и боронила до позднего вечера, закон
чила. Я ушел к ночи на Палову. Толя в этот день рубил
березник с корня и заготовил 2 кубометра. Я ночевал на
Палове, а Толя в избушках у Мокиевцей. Погода без дож
дя.
25.VI/12. VI, среда. Тая и Зина бучили. Я и Толя гото
вили плашку, заготовили 4 кубометра, сложили. Погода
без дождя
26.VI/13.VI, четверг. Тая и Зина стирали и сушили с
бука белье, я и Толя готовили плашку, весь день пилили и
корили, не складывали. Я ночевал на Палове, Толя в из
бушках мокиевских. Погода без дождя. Тая и Маня вече
ром поехали в Вельск.
27.VI/14.VI, пятница. Тая и Маня в Вельске. С утра
дождик, сидели в избушке без работы до 1 2 часов дня, я
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пошел домой, Толя остался на Палове.
28.VI/15.VI, суббота. Толя на Палове сложил все при
готовленные дрова в кубометры, докорил оставшиеся, все
го наложил 17 куб[ов], вечером пришел домой. Я утром
пошел в Шатровик пожню,
огранил и часть снова нарубил дрова к овину, пришли
Зина и Маня, попилили дров для избы, вечером мылись в
бане. Погода переменная.
29.VI/16.VI, воскресенье. Утром управил по хозяйст
ву, везде настелил. Толя дома, к ночи ушел на Панову. По
года хорошая, чистая.
30.VI/17.VI, понедельник. Толя на Палове на поден
ной работе. Я отремонтировал 4 грабли и поехал над
Ключ переорывать новодерь. Орал всю ночь, лошадь не
опускал. Погода чистая.
1.VII/18.VI, вторник. Рано утром доорал новодерь,
плуг перевез на III-й сорт, наложил воз сырых дров, прие
хал домой, немного покормил Рыжка и поехал на Палову,
свез Толе провизии, с Паловы на Масленник, и орал вечер
и ночь III сорт и II сорт. Лошади не опускал. Погода чис
тая.
Я и Тая дали свои подписи, чтобы отца Александра
оставили служить далее в церкви.
2.VII/19.VI, среда. Толя на Палове на поденной рабо
те. Я утром доорал II сорт и по пути привез воз березовых
дров, вечером орал I сорт и переехал над Шейму на полосу
II сорта Погода чистая.
3.VII/20.VI, четверг. Утром до 8 часов дорал полосу II
сорта, вечером дорал IV сорт и переехал на III сорт. Толя
на Палове на поденной работе. Погода чистая.
4.VII/21.VI, пятница. Утром до 5 часов утра доорал
полосу III сорта и этим закончил орку пара. Собранием
постановили ремонтировать пруд мельницы, определили
на хозяйство выработать по 6 рублей. Я привез бревно
[по] 1 руб. 50 коп., елани 15 шт. по 10 коп - 1 руб. 50 коп.,
и день отработать на запруде - 3 руб. Натурой привез 2
воза камня, по пути привез воз к овину дров, Толя на Па
лове на поденной работе. Погода чистая.
231

л 273

л.274

5.VII/22.VI, суббота. Толя на Палове на поденной, ве
чером пришел домой. Я работал на мельнице, застилали
еланью запруду. Погода: днем было немного дождя.
6.VII/23.VI, воскресенье. Тая и Маня ушли в церковь,
Толя и Зина дома, я ввил в новые косьевища 2 косы. Я и
Толя пошли пировать в Заришну. Погода без дождя.
7.VII/24.VI, понедельник. Утром выкосили огородец.
Я ввил косу новую в новое косьевище, расковал Рыжка.
Толя, Зина и Маня ушли гулять в Заришну. Погода чис
тая, без дождя.
8.VII/25.VI, вторник. Ворочал сено в огородце, растрясывал и к вечеру окучил. Мылись в бане. Толя ходил в
Согру: назначали по сортам яруса и укладывали на пуды
по всей Согре. К ночи Толя уехал на Панову. Я ночь сидел
на собрании: делили Согру.
9.VII/26.VI, среда. Толя на Палове. Я на собрании:
делили весь согорный и полевой сенокос. Сгребли сено в
огородце. Тая и Маня ходили пировать на Петракову. По
года без дождя.
10.VII/27.VI. четверг. Толя на Палове. Сегодня пер
вый день пошли косить с Таей вдвоем в Худой лог, ноче
вать в Заголоту, не докосили горы по заручью. Погода без
дождя.
11.VII/28.VI. пятница. Толя на Палове, докосили до
завтраку в Худом логу и перешли на Земленишное. Земленишное к вечеру выкосили. Ночевать ушли
все домой. Погода без дождя.
12.VII/29.VI, суббота. Толя на Палове. Косили в
Шатровике, немного не докосили: пошел сильный дождик.
Вечером Толя пришел домой. Набродили рыбы.
13.VII/30.VI, воскресенье. Докосили пожню Хахалина
и по горе в полянке, пошли грести, сгребли на Земленишном и опять косить полянку, наросло травы и клевера, на
полянке не докосили 3-х лех, ночевать пошли домой. Толя
косил по первый день. Погода без дождя.
14.VII/1
.VII, понедельник. С Толей докосили полян
ку, перешли косить в Коштову, до греби прокосили неши
роко от сеновала к речке, пошли грести всей семьей.
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сгребли Худой лог и половину пожни окучили в Шатро
вике, вечером с Толей покосили в Коштове, Толя ночевать
домой, я остался в сеновале. Погода без дождя.
15.VII/2.VII, вторник. Косили в Коштове под полдень,
подкосили верх пожни по речке, по ложку, пошли грести,
сгребли в Шатровике [с] Хахалина, сметали в копну, из
полянки сгребли и сносили в сеновал сырое, пересушить
нужно, и сгребли в Коштове вчерашнюю кошенину. Ночь
без дождя. Ночевали в сеновале с Толей.
16.VII/3.VII, среда. Косили в Коштове, подкосили по
речке до огорода и гору по нижнему сеновалу под пол
день; вчерашнюю кошенину сгребли не всю, вечером ко
сили в Коштове по горе. Ночевали с Толей в сеновале. По
года без дождя.
17.VII/4
VII, четверг. Докосили в Коштове рано, пе
решли в Шатровик Глебовича, до греби прокосили по ру
чью левый берег, сгребли в Коштове вчерашнюю кошени
ну, сено сложили в сеновал Дмитрия Андреевича, вечером
не косили. Тая с Зиной и Толей ночевать пошли домой, я в
Шатровик. Погода без дождя.
18.VII/5.VII, пятница. Докосили под полдень в Шат
ровике, сгребли в Коштове кошенину 3-го дня и весь оста
ток пожни подготовили грести к завтраму, перешли ко
сить под вепрь, покосили, стало заносить. Тая и Зина по
шли в Коштову, все окучили, мы с Толей докосили под
вепрем, Зина пришла и сказала: "Идите в Коштову сложи
те в сеновал 2 кучи сена". С Толей пошли, все сделали и с
косами ночевать домой. Дождя не было.
19.VII/6.VII. суббота. Выкосили утром ложок в Дуб
рове, пошли грести, все догребли в Коштове и сгребли в
Шатровике Глебовича, сено сносили в свой сеновал, снес
ли 12 носилок. Клевер и сено из Полянки, принесенное
раньше, пересушили в четверг. Погода без дождя. Вечером
с Толей немного покосили в Согре на Муравьишных.
20.VII/7.VII, воскресенье. Утром выкосили III сорт
Муравьишны. Я с Зиной сгребли под вепрем, Тая с Толей
сгребли ложек в Дуброве, сено снесли в сеновал к Кулако
вым. К вечеру положение жизни обострилось: пришла
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весть, что опять вводят в кулаки и выселение неизбежно,
вся энергия к работе упала, и жизнь уже стала не радост
ной. День без дождя.
21.VII/8.VII, понедельник. Ночью пошел дождик,
днем выкосили I, II сорта в Новой Согре. Толя заключил
договор с Кулаковым работать на Палове по 1-е ноября
1930 г. помесячно, 45 руб. в месяц, за сверхсрочные часы
2 0 коп. в час. Погода переменная, с дождем.
2.VII/9.VII, вторник. С утра Толя ушел работать на
Палову. Тая ушла на Куроптеву. Я с Зиной до обеда выко
сил заполосок под Ключевицей и покосили IV сорт на бо
лоте немного, после обеда не косили. Погода - дождик.
23.VII/ 10.VII, среда. Толя на Палове. Я больной. По
садили на капустники рассаду брюквы Погода - дождик.
24.VII/11 .VII, четверг. Толя^ на Палове. Я больной.
Тая сшила Мине брюки, Зина вяжет носки Мине. Погодадождик.
25.VII/12.VII, пятница. Толя на Палове. Зина и Маня
ходили в Шатровик, посмотрели лен и сена, я с Таей доко
сили в Согре IV сорт и скосили 2 ложка в Дуброве. Погода
переменная, дождик
26.VII
13 VII, суббота. Толя на Палове. Я утром убр
солому в соломеннике на улице, достал снеговую телегу и
с Таей вынесли в гумно, 2 воза на дрогах приволокли во
двор. Пошли ворочать на Муравьишны, окучили, осталось
немного, не успели: пошел дождик. Вечером мылись в ба
не.
27.VII/14.VII, воскресенье. С утра дождик. От Мини
получили письмо и 3 любительских карточки, письмо от 8
июля. Очистил от грязи колеса у дрог и навозной телеги и
вымазал смолой. Толя пришел с Паловы, порезал руку ле
вую. Под вечер Тая топила баню, я съездил на Рыжке в
Задню и привез бабушку: делала массаж живота мне и
Тае. Под вечер погода чистая.
28.VII/15.VII, понедельник. Утром наладил навозную
телегу, Тая пошла в церковь, оттуда на Ширканду к мо
лебнам, с реки домой. Толя пошел к фельдшеру на пере
вязку, пришел домой и ушел на Ширканду пировать. Я в
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Согре на Муравьишных пересушил сена 2 кучи и догреб
остатки, все сносил в сеновал к Александру Андреевичу,
осталось не сушено в сеновале у Марковых. День без дож
дя.
29.VII/16.VII, вторник. Толя пирует на Ширканде. Я
утром приготовил 11 снопов соломы для жнивы, пошел в
Коштову, заделал двери у обоих сеновалов, в Шатровике
тоже, в верхней полянке у льна исправил огород из пожни
Василия Федоровича и завор, поставил перетыку - и до
мой. Все время шел дождик.
30 VII/17.VII. среда. Толя еще ночевал на Ширканде,
пришлось за ним послать Зину, и она его привела домой,
спал весь день, ничего не сделал. Я утром провеял на ве
ялке для семян ржи 17 зобенек, около 8 пудов 2 0 фунтов,
пошел в Худой лог, огородил копну сена, прошел на Петухово, посмотрел прошлогоднее сено и в Шатровик, огоро
дил копну сена у Хахалина в пожне. Зина ходила в село,
получила деньги за молоко и на Петракову снесла одеяло
тетке Лиде. Погода - дождик.
Получили письмо от Д. Я. Удольского.
31 .VII/18.VII, четверг. Утром в 2 часа я сыпал молоть
на мельнице на речке ядрица, в 3 часа разбудил Толю,
пошел по Рыжка, нашел в Боровых над логом, намолол
толокна 1 пуд 15 фунтов, свез на Слище лен 25 снопов,
привез сено из-под вепря. Толя ушел на перевязку, полу
чил денег за работу 18 руб. 60 коп., купил лемех, 1 0 кон
вертов и облигацию за 5 рублей. Сгребли остатки на Му
равьишных, под Маковицей и в Новой Согре не все, 5 куч
наокучивали, Рыжко ночевал в бору Полянке. Погода без
дождя.
1.VIII/19.VII, пятница. В 3 часа утра привел Рыжка и
с Толей поехали под Балахон боронить, Толя остался бо
ронить, я - домой. Убрал с мельницы, провеяли ржи су
шеной 7 зобенек, скидали сено с Таей на грядки, пошли
ворочать сено на заполосок Ключевица и 2 первых ложка
в Дуброве и пересушили 5 куч в Новой Согре, и скидали
через верх в сеновал, на ложках сложили в копешки, с
Ключевицы увез домой. Толя ходил на перевязку в село и
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за день заборонил I, III и IV сорта в поле над Шеймой и,
кроме того, ездили на верхнюю мельницу, свезли молоть
3 у пуда ржи и насыпку жита, я остался там ночевать. Тая
с Зиной послали льна 15 снопов. Погода без дождя.
2.VIII/20. VII, суббота. Я ночевал на мельнице, смолол
3 т пуда ржи, насыпку жита. Толя утром заборонил поло
су II сорта и привез на мельницу толкчи мешок овса, по
пути увез ржаную муку, я
еще остался молоть жито, к вечеру муку привез домой и
Рыжка пустил в бор полянку, Толя ушел гулять на Сили
ванову. Тая ушла на Куроптеву. Погода дождик. Послал
письмо В. Г. Кузину.
3.VIIL/21 .VII, воскресенье. Толя ушел на перевязку,
Зина по ягоды, я с Маней увез сено из Дубровы, с 2-х
ложков 2 воза, в 2 часа дня с Зиной поехали боронить на
Масленник, Зина заборонила 2 полосы, я ходил в Шатро
вик ко льну и загородил 2 прясла огорода у поля Маслен
ник, поехали домой, по пути с мельницы привез ступу ов
сяной муки. Погода переменная.
4.VIII/22.VII, понедельник. Привезли жердья к новой
полянке над Ключ 21 прясло, из Шатровика и с Земленишново из пожни перечень, возили Толя и Зина, я заснавывал огород- засновал 15 прясел, пошел дождик, всех
перемочило, уехали домой. Рыжка пустили в бор в полян
ку, я на синнике перетряс сено, привезенное из Дубровы с
ложков, часть скидал на грядки, часть сложил в кладуху,
остальное растряс на полу. Вечером пошли мыться в бане.
Погода переменная, дождь.
5.
VIII/23.VII, вторник Толя уехал в село на п
к фельдшеру. Я над Ключем у новой полянки догородил
огород; всего огорода с 3-х сторон 22 прясла. 7 жердей не
хватило, взял у Василия Андреевича, помогала Зина заго
товить подкладки, вечером после работы прошел п о с м о т 
реть ко льну. Днем были сильные перевалы дождя - воды
в реках и речках прибыло. Рыжко в бору полянке.
6.VIII/24.VII, среда. Толя ходил в село, уплатил I
треть сельхозналога и страховые за строение, я весь день
прибирался: с гумна возил на большой синник овсяницу и
236

1.281

мелкий корм. Тая с Зиной стирали белье и бучили в избе в
бураке. Погода переменная.
7.VIII/25.VII, четверг. Толя ушел на Палову. Я с Зи
ной заборонил над Ключем новую полянку и собрался
ехать сеять, [но] пошел дождик.
8.VIII/26.VII, пятница. Толя на Палове. Я, Зина и
Маня сеяли рожь в новой полянке над Ключем, рассеяли
около 1 пуд 20 фунтов Загородил перечень от поля 4
прясла и завор, поехали в это поле, но по дороге пошел
дождик, и уехали совсем домой.
9.VIII/27.VII, суббота. Толя на Палове, с утра дождик.
Запряг Рыжка и с Маней поехали к полю Наволочки, пе
ревезли отвод и столбы к мельнице. Маня поехала домой,
я остался ставить отвод, и домой остальное время разные
работы около дома. Погода: во весь день перевалами, дож
дик.
10.
VIII/28 VII. воскресенье. Толя на Палове, Зина хо
дила к нему с гореченькой, Маня ходила на хутор к свояку
Димитрию, принесла 3 фунта меду по 1 руб. за фунт. Я
сеял рожь в поле над Шейма, посеял IV сорт на II сорте:
подгорье песок до Широкого места горы и на III сорте 2
лихи. Там оставил плуг и борону. Погода: день без дождя.
11.VIII/29 VII, понедельник. Утром была сильная пе
ревала дождя. Свез и сыпал толкчи мешок овса на мель
ницу к Д.Евстратьеву, привез травы, выкосил заворот на
домере. нажали масла у Ивана Александровича на жемах с
Маней 2 у литра семя 24 фунта. Тая и Зина убрали во
всех
комнатах и на мосту. Привез воз полинянных дров с платовищей и заглянул ко льну. Зина к вечеру убежала на
Палову и домой пришли поздно обои с Толей. Днем дождя
не было.
12.VIII/30.VII, вторник. Толя ходил в село к фельд
шеру на перевязку. Тая и Зина начали жать рожь в Дубро
ве на бору, нажали 12 суслонов 8 снопов, я сеял рожь, по
сеял полосу I сорта и поорал паров на II сорте. Погода без
дождя.
13.VIII/31
.VII, среда. С Толей увезли с мельницы ов237

л.282

сяную муку, я досеял полосу III сорта и доорал пары II
сорта. Толя уехал работать на Синегу, Тая и Зина жали в
Дуброве к речке, нажали 20 суслонов. Под вечер погода
ветер и дождик. От Мини получили 2 письма.
14.VIII/1.VIII, четверг. Утром собрание, Толя на Синеге. Я доорал пар под жито полосу I сорт, дожали рожь в
Дуброве - 3 суслона 5 снопов и жали жито на Булыжной,
нажали 23 суслона, вечером с Зиной ставили суслоны
рожь допоздна - 33 суслона. Погода: ветер стих, дождя не
было.
15.VIII/2.VIII, пятница Толя на Синеге. Я утро про
сидел на собрание, потом пошел жать жито. Дожали Бу
лыжную и перешли на Чернятку. На Булыжной нажали 23
суслона 3 снопа и на Чернятке 30 суслонов Всего 53 сус
лона Погода чистая, теплая
16.VIII/3.VIII, суббота. Толя на Синеге. Жали жито на
Чернятке <...> После обеда была гроза, повалило в Дубро
ве все суслоны ржаные и житные, раскрыло в Согре сено
валы, под вечер ездил в Шатровик ко льну.
12.Vm/30.Vn в Дуброве к Согре 10 суслонов 6 снопов.
13 .VIII/3 VIII к речке 23 суслона 5 снопов
18.VIII/5.VIII под вепрем 29 суслонов 6 снопов.
8 VIII у Кулаковых на полянке 31 суслон 3 снопа.
22.VIII/23.VIII в Гаре 22 суслона 7 снопов.
23 .VIII/10. VIII в Головах 17 суслонов 3 снопа.
[Всего] 135 суслонов.
25 .VIII/12 VIII в Шубоневе 9 суслонов; 17 суслонов;
26 суслонов.
27.VIII/14.VIIII суслон; 16 суслонов 5 снопов.
[Всего] 51,5 суслонов
Всей ржи нажато в 1930 г. 186 суслонов 5 снопов
Жито в Дуброве:
1 Булыжная - 46 суслонов 3 снопа; 2. Чернятка - 80
суслонов 4 снопа.
Пшеницы 28 суслонов 4 снопа.
Жито увез на 8 возах. Пшеницу на 2-х возах.
Овес:
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Домер - 57 суслонов 3 снопа; Зяблуха, горох - 19
суслонов 5 снопов; К речке - 29 суслонов; Дресвянка - 14
суслонов 2 снопа; Одворица, горох - 17 суслонов 5 сно
пов; Сямонево - 61 суслон; на Судихе 77 суслонов 5 сно
пов
Всего: 277 суслонов 2 снопа.
Нажато в суслонах в 1930 году:
ржи 186 суслонов 5 снопов; ячменя 127 суслонов 1
сноп; пшеницы 28 суслонов 4 снопа; овса 277 суслонов 2
снопа.
17.VIII/4.VIII, воскресенье. Тая и Маня в церкви. Зи
на ходила по ягоды, потом до обеда я и Зина поставили
ржаные суслоны на 2-х полосах в Дуброве - 33 суслона,
после обеда [она] пошла жать жито на Чернятку; вечером
с Зиной поставили суслоны на всей Чернятке- 77 сусло
нов. Погода весь день без дождя.
18.VIII/5.VIII, понедельник. Утром переложили и уб
рали с поварни пиво, с Зиной поставили суслоны на Бу
лыжной - 46 суслонов, дожали Чернятку: 3 суслона 4 сно
па. Под вепрем нажали ржи 14 суслонов. Тая пошла об
ряжаться вечером в 5 часов и утром обряжалась до 9
часов. Погода чистая, без дождя. Сегодня ночью пришел
Толя с Синеги.
19.VIII/6.VIII, вторник. Утром я поехал в церковь.
Сдал на почте заказное письмо Михаилу. После молебна
пировали, было много гостей. Погода чистая, без дождя,
жарко.
20.VIII/7.VIII, среда. Толя весь день пировал. Тая и
Зина жали под вепрем рожь, нажали 14 суслонов 6 сно
пов. Я возил снопы, увез 5 возов жита и ржи.
21.VIII/8 .VIII. четверг. Тая, Толя и Зина жали в На
волочках на полосе Кулаковых, нажали 23 суслона. Я до
возил остатки жита - 3 воза и остатки ржи из Дубровы - 2
воза и поехал в Наволочки, помог поставить суслоны и
увез 2 воза ржи из-под вепря, Толя в 5 часов дня ушел на
Синегу. Погода жаркая.
22.VIII/9.VIII, пятница. Толя на Синеге. С Зиной ут
ром сложили в кладуху рожь и жито в гу мне. Пошли жать,
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дожали полосу у Кулакова- 8 суслонов 3 снопа. Пере
шли в Гарь, нажали 15 суслол.284 нов. По пути увез воз ржи из-под вепря. Погода жаркая
23 .VIII/10.VIII, суббота. Толя на Синеге. Дожали по
лосу III сорта и выжали полосу I сорта, всего нажали 26
суслонов в Наволочках и перешли в Шубонево, нажали
1 у суслона. Я по пути увез воз ржи из-под вепря. К вече
ру дождик.
24.VIII/11.VIII, воскресенье. Толя на Синеге. Тая, Зи
на и Маня сжали пшеницу - 28 суслонов 4 снопа и нажа
ли овса 5 суслонов. Я сеял рожь на Масленнике 2 полосы
у Крюкова и Кулаковых полянках. Погода жаркая, без до
ждя
25.VIII/12.VIII, понедельник. Ночью был дождик. То
ля на Синеге. Жали рожь в Шубоневе: III сорта 9 сусло
нов, на II сорте 9 суслонов. После обеда я увез ржи из Наволочков 2 воза 14 суслонов. Перед вечером пошел дождик
и сильный ветер свалил все суслоны. Ночью было очень
много дождя и тоже очень сильный ветер
26.VIII/13.VIII, вторник. Утром с Таей выкосили заполоски в Шубоневе, дожали полосу II сорта- 17 сусло
нов. Тая осталась жать, я с Зиной пошли ставить свален
ные погодой суслоны в Наволочках, поставили 45 сусло
нов в Шубоневе 9 суслонов и домой. День без дождя.
27.VII1/14.VIII, среда. Толя на Синеге. Зина ходила
по коров, взяла на Широких пожнях у задян, на Ниеже
выжали полосу I сорт 16 суслонов 5 снопов, сгребли заполоски и увезли сено домой, привез 2 воза ржи из Наволочков 14 суслонов. Тая топила баню, Зина и Маня ходили в
поле, начал.285 ли жать овес, нажали 4 суслона, кроме того, Зина ходила в
поскотину, заглянула к полянкам с оземью и льном: все
сохранно Вечером мылись в бане. Погода без дождя.
28.VIII/15.VIII, четверг. Успение Пресвятой Богоро
дицы. Толя на Синеге, Тая и Зина жали овес на домере и
сняли лен 24 суслона. Я из Наволочков увез ржи 4 воза и 2
воза пшеницы, и снятый лен увез. Погода без дождя. Ко
ров первый день [выпустили] за осек с подпасками.
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29.VIII/16.VIII, пятница. Толя на Синеге. Тая и Зина
жнут овес, дожали домер и перешли на Зяблуху. Я привез
ржи 2 воза из Наволочков и 3 воза из Шубонева. От Мини
получили письмо. Погода без дождя.
30.VIII/17.VIII, суббота. Утром выкосил горох - 2 го
роховища. Увез из Шубонева 4 воза ржи, остатки; доклал
зимовой клин, увез воз гороху с Одворицы. Тая и Зина
дожали Зяблуху и полосу к речке IV сорт. Толя на Синеге.
День без дождя, жаркий. Рыжка на ночь свел в бор полян
ку.
31
VIII/18.VIII, воскресенье. Толя на Синеге. Утром с
Зиной сложили в кладуху на грядки 2 воза ржи, остатки.
Всю рожь увез на 26 возах, жито на 8 возах, пшеницу на 2
возах и сложили гороху 2 воза на грядки. Жали в поле на
Дресвянке 14 суслонов 2 снопа и Одворицу, горох- 17
суслонов 5 снопов. Толя пришел домой, отработал сегодня
6 часов. Погода: день без дождя, жарко, ветер.
1.IX/19.VIII, понедельник. Жали овес на Сямоневе я.
Толя, Зина и Маня, и Тая. Нажали 51 суслон. Я выкосил
ложек и в полянке у Коштовы, Рыжко день ходил в полян
ке у Коштовы. Погода весь день хорошая.
2.IX/20.VIII, вторник. Маня сегодня первый день в
школу. Утром ездили на Рыжке, дожали на Сямоневе овес
10 суслонов, по пути увезли сено с Сямонева и Коштовы
полянки. Я увез с домера овсяные снопы, 3 воза - 57 сус
лонов, а Тая с детьми жали на Судихе на I-м сорте, нажа
ли 33 суслона. День без дождя.
3.IX/21.VIII, среда. Дожинки дожали на I сорте, сего
дня нажали 45 суслонов. На дожинках была сестра Мария,
нажали всего овса 277 суслонов 2 снопа. С Толей сложили
сено из Шубонева на грядки, дощипал хмель. Тая топила
баню, вечером мылись в бане. С 6 часов вечера пошел до
ждик.
4.LX/22.VIII, четверг. Тая стирала белье на бук. Я.
Толя и Зина измолотили и извеяли горох, гороху навеяли
9,5 зобенек, в зобеньку входит ржи 20 фунтов. Весь день
шел сильный дождик.
5.IX/23.VIII, пятница. Тая полоскала и сушила белье
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с бука, Зина ходила на почту, опустила письмо Мине и
Удольскому. Толя ходил по грузди, ничего не принес, я
сделал подлаз у овина, обмел пыль с потолка и вычистил
пожег в каменце, и с Таей насадили на овин пшеницу. Но
чевали цыгане. Под вечер пошел дождик.
6.IX/24.VIII, суббота. Цыгане с утра уехали в Моро
зове Я привел домой Рыжка. Погода: пошел дождик С
Зиной распилили 2 воза дров, привез воз дров с Платовищей полинянных к избе и воз из Шатровика березника к
овину. Тая сшила рубашку Толе, Зина выгладила белье.
Вечером было собрание: приехал землеустроитель обме
рять землю на выселке коллективную]. Погода перемен
ная, холодный ветер.
7.IX/25.VIII, воскресенье. Толя уехал на Синегу рабо
тать, Зина возила за Крылову до синевской повертки. Тая
ходила в церковь. Я работал с землеустроителем: постави
ли вехи в полях Загуменном, Дуброве, Наволоке, над
Шеймой, Наволочках и Шубоневе. Погода: с обеда пошел
дождик.
8.IX/26.VIII, понедельник. Утром подсушил на овине
пшеницу, пошли в Шатровик: Тая и Зина рвали лен, я ко
сил траву в полянке. Толя на Синеге. Погода переменная.
9.IX/27.VIII, вторник. Толя на Синеге. Я. Тая и Зина
работали в Шатровике: Тая и Зина рвали лен вчера и сего
дня, нарвали 400 горстей, я сегодня завязал 350 горстей и
связал 2 метелки. Погода: день прошел без дождя.
10.LX/28.VIII, среда Толя на Синеге С утра дождик
Утром я пошел по Рыжка, обошел поля: нет, вернулся до
мой, узнал, что он прошел в Плесо, я пошел снова и нашел
в пожнях на Заголоте. Из Шатровика привез воз льна 100
горстей. Все время дождик. Тая и Зина копали картошку
немного, очень сыро.
11.IX/29.VIII, четверг. Толя на Синеге. Тая и Зина
дорвали лен, сегодня нарвали 156 горстей, а
всего льна нарвано 556 горстей. Я привез два воза льна 190 горстей из Шатровика, делал вешала и вешал лен, по
весил 250 горстей. Погода переменная, дождик.
12.IX/30.VIII, пятница. Толя на Синеге. Зина х о д и л а
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на дожинки к Астафьевне. Тая связала лен остатки в Шат
ровике, я увез остатки льна 3 воза. Погода: холодный ве
тер^ частично крапил дождик.
13.IX/31.VIII, суббота. Первый день, т. е. Утро, иней
(еще сей год не было). Толя на Синеге, Зина и Маня были
на ожинках у Шуры. Тая ходила в Шатровик, ворочали
сено, я повесил остатки льна 256 горстей, сходил в Шубо
нево по Рыжка и привез воз овса с Сямонева. Тая топила
баню, вечером мылись. Погода, холодный ветер, частично
дождик
14.IX/1 IX, воскресенье. Толя на Синеге. Зина на до
жинках у Федоровых, Тая в церкви. Я увез овса с Сямоне
ва 2 воза из поля 2 воза и из Шатровика полянки воз сена,
с Таей сгребли и увезли, приехали поздно вечером домой.
Погода чистая.
15.IX 2.IX, понедельник. Пастух кончил пасти коров.
Утром назначил рабочих с землемером, привез воз сена с
гумна, сложил на синник. привез 5 снопов соломы, изру
бил и везде настелил. С Зиной сложили 2 воза овса на
грядки, с Таей зарезали барана, изрубил тушу, поехал в
поле по овес.
•
16.IX/3.IX, вторник. Толя на Синеге. Тая и Зина хо
дили по бруснику. Я сделал засек для картошки и опустил
в яму воз картошки из Дубровы и из огородца 7 корзин, и
сушил овин с пшеницей Тая и Зина принесли ягод по 3 зобенки. Зина Рыж
ка свела на Сямонево, вечером пришел в деревню земле
мер Александр Никитич Крохалев считать сено и провел
собрание, ночевать остался у меня на квартире. Вечером
Толя пришел домой и ушел на Силиванову, там и ночевал.
Погода: день без дождя.
17.IX/4.IX, среда. Толя с Силивановы пришел домой
утром, Зина коров сгонила на Сямонево. Я с двух часов
ночи на собрание, назначали людей на сплав. Молотили и
веяли пшеницу, навеяли 15 зобенек. Толя мылся в бане и
ушел на Силиванову пировать. После полдня пошел мел
кий дождик.
18.IX/5.IX, четверг. Толя ночевал на Силиванове, я
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утром привел с Сямонева Рыжка и собирался ехать к Ми
не, в 12 часов дня с Таей выехали к Мине, в 8-45 вечера
приехали в Горку Келерову. Толя с пированья пришел под
вечер. С 5 часов дня пошел дождик.
19.LX/6.IX, пятница. В 2 часа ночи выехали с Келеровой Горки, в 8-50 утра приехали в Шабанову Горку, в 2
часа дня выехали из Шабановой Горки и приехали к Мине
в Тавреньгу в дер. Коняшевскую в 9 часов вечера, встре
тились очень радостно. Весь день шел дождик и слякоть,
снег.
20.IX/7.IX, суббота. Весь день провели совместно с
Миней. Зина и Толя выкопали картошку в огородце у ре
ки. День без дождя. Миня дал денег 50 рублей.
21.IX/8.IX, воскресенье. До 12 часов дня время про
вел с Миней, в первом часу дня запряг Рыжка, поехал до
мой, Минечка проводил до моста реки Вели, Тая осталась
гостить у Мини, в 6 часов вечера приехал в Шабанову Гору и ночевал. День красивый.
22.IX/9.IX, понедельник. В 2 часа ночи выехал из
Шабановой Горки, в 8-45 приехал в Келерову Горку, в 140 дня выехал из Келеровой Горки, в 10 часов вечера
приехал домой с остановкой в селе. Погода весь день до
ждик.
23.IX/10.IX, вторник. Толя с утра пошел в село. Я
сгонил коров на Земленишно и с Зиной докопали картош
ку в Дуброве. Толя уплатил весь сельхозналог и штраховку [так !], купил вина 2 0 шт. по ^ литра по 1 руб. 1 0 коп.
за штуку - на 22 руб. 4 шт. выпили, остальные Толя при
брал. По коров ходила Маня, я опустил картошку в яму
Погода: день без дождя.
24.IX/11.IX, среда. Коров сгонил в полянку Коштову
и Рыжка с ними. Толя ушел на Синегу. С Зиной копали
картошку перед окнами и я порядочно опустил в яму. По
года без дождя.
25.IX/12.IX, четверг. Толя на Синеге, Тая в Тавренге
у Мини. Утром сгонил коров в Коштову, докопали с Зи
ной картошку. Зина с Маней вырвали морковь, я сделал
засек для турнепса, высыпал в кадку пшеницу и опустил
244

все остатки картошки в яму. Погода серая, под вечер дож
дик.
26.LX/13.IX, пятница. Толя на Синеге. Тая в Тавренге, Маня в школе. Я утром сгонил коров в Коштову, с Зи
ной вырвали турнепс и спустили в яму, срезали капусту
и сносили на большой синл.291 ник; капуста не крупная, но плотная и наросло много. Зи
на пошла по коров и овец. Я - на мельницу шастать жито.
День серый, но без дождя.
27.IX/14.IX, суббота. Коров сгонили в речное поле.
Толя на Синеге, Тая у Мини в Тавренге. Я утром подсеял
ступу жита на мельнице, и с Зиной вырвали, обрезали и
привезли домой слащу, потом я ушел на мельницу и молол
жито и потом всю ночь толокно. Погода чистая.
28.IX/15.IX, воскресенье. Толя на Синеге, Тая у Ми
ни, Зина ходила в село, послали гореченьки Толе, я сходил
с землемером: нарезали выселянам Масленника участки
пашни и сенокоса, и скотный выгон и подписали все по
нарезке участков бумаги, и пошли домой. Выселяна выде
лом участка не довольны. Погода чистая, хорошая.
29.IX/16.IX, понедельник. Толя на Синеге, Тая у Ми
ни. Утром назначил лошадей и отправил землемеров: од
ного на Климшину, второго в Прилук. С Зиной на реке
вымыли 3 у зобеньки пшеницы. Погода без дождя.
30.IX/17.IX, вторник. Толя на Синеге, Тая на Таврен
ге. Я привез два воза жерденника из Шатровика, Зина по
хозяйству. Погода днем хорошая, под вечер дождь, сля
коть. Рыжко ночевал дома.
1.Х/18.IX, среда. Толя на Синеге, Тая в Тавренге. Я
привез воз дров к овину из Шатровика. Зина вырвала
редьку. Я опустил в яму редьку и слащу. С утра погода
слякоть, потом чистая. Рыжко ночевал дома.
л292
2.X/19.IX, четверг. Толя на Синеге, Тая в Тавренге, с
Зиной распилили дров жерденника к избе 2 воза и сложи
ли в поленицу. И 1 воз дров у овина, убрали для скота капусной лист с огородца, коровы ходили в Дуброве, Рыжко
в огородце. Погода холодная, несло снег.
3.Х/20.IX, пятница. Толя на Синеге, Тая в Тавренге у
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Мини, коровы и Рыжко в Дуброве. Я утром ушел на соб
рание бедноты, приглашен как активист, и пробыл до 2 -х
часов дня. Потом с Зиной сняли лен с вешал и насадили
на овин льна околачивать, начал сушить. Зина топила ба
ню. Собрание было по вопросу о самообложении. День
ведренный.
4.Х/21.IX, суббота. Тая в Тавренге у Мини. Утром я
пошел в гумно, околотил льна 1 0 снопов, потребовали на
собрание, пробыл до 12 часов дня. Собрание о самообло
жении: приняли 50% с налогового рубля. Пообедали,
опять на гумно: околотил 13 снопов. Вечер - Толя пришел
с Синеги и ушел пировать в Заришну. Коров и Рыжка
пасла в Дуброве Маня. Под вечер пошел снег, погода хо
лодная.
5.Х/22.IX, воскресенье Ночью нанесло снегу. Скот
весь дома. Утром все управил со скотом. С Толей зарезали
серого барана, насадили на овин льна, подняли околоченого льна на грядки 23 снопа. Толя пошел в Заришну пи
ровать, я сушил овин со льном. Погода снежная.
6.X/23.IX, понедельник. Тая в Тавренге у Мини, я с
Толей околочивали лен, Зина пекла хлебы, Маня в школе.
Наоколачивали всего льна 47 снопов, подняли весь лен на
грядки. На овин насадили овса, навеяли льносемя 11
мешка и хвоста51 зобеньку - работали весь день на гумне.
Погода весь день снежная.
7.X/24.IX, вторник. Тая в Тавренге. Молотили овес51 суслон 4 снопа, навеяли 6 мешков, овсяницу сложили в
соломенник. Насадили овса и насадили в баню льна мять
12 снопов. Погода: весь день несет снег, и вечером так же
при сильном ветре нанесло снегу более четверти. От Мини
получили телеграмму. Тая уехала в Ленинград.
8.X/25.IX, среда. Тая в Ленинграде. Погода весь день
сильная вьюга, нанесло большие сугробы снега, в сараи
везде надуло сугробы снега, нет возможности выйти на
улицу: снег и сильный ветер. Толя и Зина нашинковали и

51 Хвост (костра, кострица) - чешуя льна, остающаяся после его трепания
и чесания.
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посолили ушат капусты, я подшил валенки и управлял со
скотом. Маня в школе.
9.X/26.IX, четверг. Тая в Ленинграде. С утра Толя
чувствовал недомогание, болела голова и горло. Потом
измяли баню льна, намяли 12 десятков. Толя поехал в село
получить деньги, не получил. Купил 4 кило селедок по
60 коп. кило. Зина отрепала десяток льна. Маня пришла из
школы и ушла в Середню к подруге в гости. Я сушил овин с
овсом Погода чистая, при сильном западном ветре.
10.Х/27.IX, пятница. Тая в Ленинграде. Маня ноче
вала в Середней у подруги. Мы молотили овес 50 сусло
нов 4 снопа, навеяли 6 мешков, овсяницу - в соломенник,
насадили на овин жита. Я сушил овин, Зина отрепала де
сяток льна. Толя ушел пировать в Задню. Погода потепле
ла, снег начал таять, было немного дождя.
11.Х/28.IX, суббота. От Мини получили письмо, Тая
уехала в Ленинград 1-го октября, ожидает обратно 12 ок
тября, о приезде сообщит, и тогда за ней ехать. Молотили
жито: 42 суслона 4 снопа, навеяли 6 узлов, солому - посад
домой и посад на грядки. Вечером мылись в бане. Погода
теплая, немного таял снег.
12.Х/29.IX, воскресенье. Тая в Ленинграде. Я утром
управил со скотом, принес с гумна 7 снопов соломы, 5
снопов изрубил и настелил всей скотине, привез из Согры
сена овцам, свез на мельницу 8 пудов ржи и узел пшени
цы, пшеницу ободрал, подсеял и на веялке провеяли, к
ночи управил со скотиной, наносил в колоды воды. Толя
ушел в Село, принес 5 шт. восьмушек табаку + 4 фунта
хмелю, топор и 3 кило селедок. У Рыжка подковал задние
ноги. К ночи ушел ночевать на мельницу. В 11 часов вече
ра засыпал молоть рожь. Погода ясная, ночью сильно
приморозило.
13.Х/30.IX, понедельник. Тая в Ленинграде. Я ноче
вал на мельнице, домолол рожь в 8 часов утра
с Толей привезли мук)' с мельницы, высыпал в ларь на
синник, овец и Рыжка выпускал на недолго в огородец к
реке. Зина вымыла в кухне, крыльцо и мост, с ней же
247

л.296

вставили рамы в комнатах, законопатили и заклеили, То
ля в 10 часов утра ушел на Синегу. Погода ясная, ночью
примерзает.
14.Х/1.X, вторник. Покров Пресвятой Богородицы.
Утром в 9 часов поехал за Таей, в селе переговорил по те
лефону с Таей в 11 часов дня и поехал. Приехал в Горку в
6.30 вечера, из Горки в 11 часов вечера. Остались дома
Зина и Маня. Толя на Синеге. Погода чистая, теплая.
15.Х/2.Х, среда. Приехал в Шабанову Горку в 6 часов
утра, из Шабановой Горки в 10 часов дня в Тавренгу к
Мине, приехал в 5 часов вечера. Тая и Миня дома обои,
меня встретили радостно, ночевать остался у Мини. Дома
Зина и Маня, Толя - на Синеге. Погода чистая.
16.Х/З.Х, четверг. Ночевали вместе Миня, Тая и я в
Тавренге на квартире у Мини. Встали в 3 часа. Миня
ушел на работу с Поповым в 4.30 утра. Мы с Таей стали
собираться домой, в 10 часов утра выехали из Тавренги. В
5 часов вечера приехали в Хмельники в дер. Прилук, вы
ехали в 12 часов ночи. Погода чистая.
17.Х/4.Х, пятница. Приехали в Келерову Горку в 6
часов утра в 10 часов утра выехали с Горки домой, прие
хали домой в 7 часов вечера с остановкой в селе. Погода:
весь день мокрый снег. Домой приехали совершенно мок
рые, дома все благополучно, Толя на Синеге, Зина управ
ляла все время по хозяйству.
18.Х/5.Х, суббота. Погода пасмурная. Утром все при
брал, в отсутствие нас Зина насушила 2 узла
ржи и мешок жита, смолола на мельнице пшеничной муки
и остатки ядриц на толокно, все высыпал в лари. Р а з о б р а л
тын у конюшни. С дороги отдыхал, мылись в бане. Пого
да-слякоть. Толя на Синеге.
19.Х/6.Х, воскресенье. На огородец из конюшни вы
вез навоза 6 возов, загородил перегородку и перевел быка.
Сушил овин с рожью. Тая ходила в село: заплатила само
обложение 11 руб., ходила к портнихам на Дербину и Силиванову. Зина по хозяйству. Погода чистая. Толя на Си
неге.
20.Х/7.Х, понедельник. Молотили рожь 19 с у с л о н о в ,
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навеяли 20 зобенек или 10 пудов 20 фунтов. Обмочил в
реку солоду 4 зобенька, на гумне все прибрал, сушил овин
с житом. Тая отрепала 3 десятка, вечером очесали. Погода
чистая, теплая.
21.Х/8.Х, вторник. Толя на Синеге. Молотили жито
37 суслонов, житницу подняли, на грядки не веяли. Я ез
дил по сено в Софу. Тая и Зина стригли овец 5 шт. Я су
шил овин с житом, остатки. Погода чистая, теплая.
22.Х/9.X, среда. Молотили жито остатки. 43 суслона,
навеяли 5 мешков, с гумна не увезли, насадили овса, наса
дили в баню льна 1 2 снопов, вышастал и извеяли 2 ступы
жита, извеяли 2 мешка сушеной ржи, и свез на мельницу.
Сегодня пришел с Синеги Толя. Погода чистая, теплая.
23.Х/10.Х, четверг. Я ночевал на мельнице, смолол
жита 6 пудов и ржи 6 пудов 20 фунтов, и все с Толей
увезли и высыпали в лари, довеяли на гумне жито и увез
ли с Толей в амбар 13 мешков, измяли лен из бани, намя
ли 11 десятков. Толя ездил в село, получил расчет за про
работанное время 109 рублей, чистыми 75 руб. Из села
приезжал к портнихе на Силиванову, вечером я сушил
овин. Толя на собрание. Погода чистая, теплая.
24.Х/11.Х, пятница. Молотили овес 59 суслонов 3
снопа, овсяницу увезли домой. На овин не садили, после
молоченья Толя ходил в Слободу к портнихе, смеряла его
шить пиджак. Я с Зиной извеяли овес, навеяли 6 мешков,
с гумна убрали с Таей, с мельницы привез овсяной муки 3
пуда 8 фунтов. Вечером мылись в бане. Погода чистая,
теплая.
25.Х/12.X, суббота. Утром с Толей загнели солод. Зи
на Толика проводила на Рыжке до Синевской поскотины.
Я с Таей зарезали 1 овцу и 1 барана, мясо осолили. Тая
начала трепать лен. Я уплатил Онучину за мельничную
работу 1 пуд 3 у фунта ржи, 29 фунтов жита, 6 фунтов
пшеницы, 22 у фунта овса + 2 пуда 15 фунтов. Связал 2
веника больших и 2 маленьких. Тая до 3-х часов утра
пробыла на собрании. Погода чистая, теплая.
26.Х/13.X, воскресенье. Толя на Синеге, Тая ушла в
церковь, Зина по хозяйству Я связал веник большой и
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маленький, привез воз сена из Согры. Пошел дождик.
Александр Андреевич принес 2
пуда ржи долгу 1928 года. Тая пришла из села вечером,
была на именинах у сестры Зины. Погода до вечера
дождь.
27.Х/14.Х, понедельник. Толя на Синеге, Тая и Зина
стирали белье на бук. Я сушил солод на овине днем и
окончательно не высушил, вечером пересушивал дома на
печах. Погода теплая, без дождя.
28.Х/15.Х, вторник. Толя на Синеге, я привез воз ка
менья из Дубровы к поварне, перевез Зину за реку ниже
Ширканской мельницы: ходила к портнихе на Силивано
ву, по пути привез 2 бочки от Андрея Егоровича. Погода
теплая, чистая.
29.Х/16.Х, среда. Толя пришел с Синеги. Я пригото
вил на поварне для варки пива, на мельнице молол солод
и разные работы. Погода чистая, теплая.
30.Х/17.Х, четверг. Заварили пива с Александром
Арсентьевичем Антипиных по 5 пудов у нас на поварне.
Зина и Толя убирали в комнатах. Я сдал хлеба 3 пуда 5
фунтов, жита 3 пуда 5 фунтов, ржи 6 пудов 10 фунтов ов
са. Погода теплая. Толя сдал в селе заработанную рожь 1 0 0 кило.
31.Х/18.Х, пятница. Переварили пиво, сусло было
очень хорошее, хмелю положили на 5 пудов, солоду 7
фунтов и все убрали с поварни. Я привез к овину воз бере
зовых дров из Шатровика и воз жерденника из бору По
лянки. Погода чистая, теплая. Зина и Тая мыли в кухне.
1.XI/19.X, суббота. Привез воз сена из Согры, и пере
ложили пиво. Погода теплая, чистая.
2.XI/20.X, воскресенье. Толя ходил в село, я выпол
нял разные работы по хозяйству. Погода теплая.
3.XI/21.X, понедельник. Накануне праздника разные
работы по хозяйству. Погода теплая.
4.XI/22.X, вторник. Праздник Казанская. Погода теп
лая, чистая.
5.XI/23.X, среда. Пировали второй день праздника
Погода теплая, чистая.
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6.XI/24.X, четверг. Пировали на хуторе. Погода чис
тая, теплая.
7.XI/25.X, пятница. На мельнице толкет 2 ступы овса
с мякиной и шастает ступу жита. Привез воз сена из сено
вала Новой Согры, и воз соломы из гумна. Изрубил и на
стелил всему скоту. Вечером приехал Петр Вуколович и
ночевал. Погода теплая, с дождем.
8.XI/26.X, суббота. Утром на мельнице выгреб 2 сту
пы овсяной муки с мякиной, вес 5 пудов 10 фунтов и сту
пу шастанного жита, с Толей провеяли и свезли на мель
ницу. Поехали на ярмарку я, Толя и Петр Вуколович. С
ярмарки я уехал на Куроптеву и там ночевал. Погода теп
лая.
9.XI/27.X, воскресенье. Утром приехал с Куроптевы,
с мельницы привез житную муку - 3 пуда 15 фунтов. Толя
принес колоб с Ширканды. Зина ходила на хутор, при
глашала в гости баб, потом опять ушла на хутор в гости и
там ночевала. Вечером были в гостях бабы. Погода теплая,
ветер.
10.XI/28.X, понедельник. Сушил овин с овсом, Толя
принес с Ширкан[ды] два колоб[а], привез из Согры воз
сена. К ночи спросились ночевать цыгане: 1 мужчина и 2
женщины, 6 лошадей. Погода теплая.
11.XI/29.X, вторник. Молотили овес 60 суслонов, не
веяли; молотили днем, утром сушил. Нанесло снегу, не
примерзло.
12.XI/30.X, среда. Молотили овес 54 суслона 3 снопа
и извеяли обои насадки, навеяли 10 j мешков. Цыгане
ночевали и эту ночь и уехали. Погода теплая, снег не тает.
13.XI/31.X, четверг. Молотили рожь 18 - суслонов,
навеяли 9 пудов. Толя привез воз сена из Согры, я сушил
овин с рожью, вечером Толя, Зина и Маня в кино. Погода
теплая, Толя Мане купил лыжи за 1 руб. 30 коп.
14.XI/2.XI, суббота. Толя из Шатровика привез 2 воза
дров, воз к овину и воз к избе, я починял кресла. Погода
теплая, снежная.
16.XI/3.XI, воскресенье. Утром приехал Петр Вуколо
вич, увез волочужку корму - 2 пуда ржаной муки, 1 пуд
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яшной и для Верещагина муки, и для Кузнецовых. По
сланное из Тавренги получит[ь] с Петра Вуколовича: за 2
пуда ржаной и 2 пуда яшной, и за корм. Толя уволок боч
ки на хутор, Тая уехала с Вуколовичем в Слободу, из Сло
боды в село уплатить самообложение, подать заявление о
скидке льноволокна и кудели и зайти на хутор. Тая в селе
ничего не сделала: много народу в сельском совете. Пого
да теплая.
17.XI/4.XI, понедельник. С Толей сделали садок для
кур и вывезли навозу из конюшни 5 возов на Одворицу.
Тая и Зина трепали лен. Погода ясная.
18.XI/5.XI, вторник. Толя весь день на собрании о ле
созаготовках, я возил навоз на Одворицу -5 возов из ко
нюшни, 2 воза от коров. Из Согры привез сена по пути.
Погода ясная.
19.XI/6.XI, среда. Возили навоз от коров: 1 воз на
Одворицу, 6 возов на Дресвянку, 4 воза на Судиху. Тая и
Зина трепали лен. Погода холодная.
20.XI/7.XI, четверг. Возили навоз от коров на Суди
х у - 13 возов. Тая и Зина чесали лен. Погода холодная,
чистая.
21.XI/8.XI, пятница. Тая ушла в село сдать льново
локно, и уплатить самообложение и оттуда пировать на
Петрокову. Я с Толей возили навоз от коров на Судиху, И
возов, вывезли: из конюшни 1 0 возов, от овец 11 возов, от
коров 26 возов. Всего: 47 возов. Из двора не возили, сего
дня закончили возку. Погода чистая.
22.XI/9.XI, суббота. Толя поехал на Синегу за остав
ленными вещами. Тая пирует на Петракове. Я с Зиной по
хозяйству. Тая пришла домой вечером.
23.XI/10.XI, воскресенье. Толя приехал домой утром.
Справку на получение денег не привез. Подковали у Рыж
ка переднюю ногу и начали собирать Толю ехать в Ленин
град. Тая топила баню, вечером с Толей мылись в бане.
Погода чистая.
24.XI/11.XI, понедельник. В 12 часов дня с Толей по
ехали в Коношу. Я повез сам: с чужими отправить п о ж а 
лел. Первый выезд Толи на чужую сторону самостоятель252
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но. В 7 часов вечера приехали в Келерову Горку.
25.XI/12.XI, вторник. Из Келеровой Горки выехали в
4 часа утра в Шабанову Горку приехали в 9 часов, из Ша
бановой Горки в 1 час дня, в Лычное приехали в 7 часов
вечера.
26.XI/13.XI, среда. Из Лычного выехали в 1 час ночи,
в Коношу приехали 6-30 утра. Поезд с Архангельска на
Ленинград утром идет в 8-20 утра, на утренний не сели:
нет мест, сели вечером в 8 часов. Я взял везти седоков
бригаду из 3-х человек Коношского РИК'а до Хмельниц
кого с/с:
старший - Притыкин Андрей, Сумароков Флавион и ба
рышни с почты. Выехали из Коноши в 2-30 дня, в Лычное
[приехали] в 9 часов вечера.
27.XI/14.XI, четверг. Из Лычного в 3 часа утра, в
Хмельники в 10 часов утра, сдал седоков в сельский совет,
кормил лошадь на Песках у Фрола, с Песков поехал в 2
часа дня в Келерову Горку, приехал в 7 часов вечера.
28.XI/15.XI, пятница. В 2 часа ночи из Горки, в 6 ча
сов на Дербину, потом в сельском совете уплатил самооб
ложение. К ветеринару: почистил во рту у Рыжка и домой
в 12 часов дня. За поездку получил 15 руб. деньгами и ку
пил 15 фунтов сахарного песку.
29.XI/16.XI, суббота. Оттепель. Из Шатровика привез
воз дров к избе и воз к овину, из Новой Согры воз сена.
Вечером мылись в бане.
30.XI/17.XI, воскресенье. Тая ходила в церковь, опус
тила 1 письмо Михаилу в Вологду. Я из Шатровика при
вез 2 воза дров к избе и принял в сушку ржи от Алексея
Ивановича 269 кило. Погода: ветер и примерзло. Вечером
связал 2 веника большой и маленький.
1
.XII/18.XI, понедельник. Привез 2 воза сырых дров к
овину, связал 2 помела и 2 веника. Погода чистая, моро
зец.
2.XII/19.XI, вторник. Привез воз сухих дров из Шат
ровика, насадили ржи на овин, начал сушить. С Зиной
напилили дров у овина и избы, дал расписку Алексею
Ивановичу сушить рожь в 300 кило. Погода чистая, моро253
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зец. От Мини получили письмо из Вологды: [он] остался
на старой квартире.
3.XII/20.XI, среда. Молотили и веяли рожь - 19 сус
лонов 7 снопов, навеяли 18 зобенек- 9 пудов. Привез воз
сена из Согры, остатки. Погода оттепель.
4.XII/21.XI, четверг. Молотили рожь - 20 суслонов 7
снопов, не веяли, первый посад соломы увезли домой, по
том часть соломенника освободили и сложили в соломен
ник, колос тоже домой, сушить было невозможно, силь
ный ветер, не знаю сухо ли. От Толи получили записочку
в Алешкином письме: доехали до Ленинграда благополуч
но, пришли на квартиру к Володе в 2 часа ночи. В пятни
цу будет искать тетю Саню. Погода: ветер и слякоть.
5
.XII/22.XI, пятница. Весь день был болен. Погода
приморозило. От Толи получили первое письмо из Ленин
града.
6.XII/23.XI, суббота. В 2 часа ночи встал и подложил
теплинку в овине, продержал 2 теплинки, пришел домой,
почувствовал совсем слабость, молотить не мог. Пригла
сили Лидию Пашкину и молотили без меня. Я лежал в
постели. Обмолотили 20 суслонов 1 сноп и насадили на
овин, не веяли. Погода - оттепель.
7.XII/24.XI, воскресенье. Увез сено из Согры с болота
и остатки из Новой Согры сеновала, зеленое из ложка
Дубровы, сложил на большой синник, выточил пилу. Тая
шила себе кофту. Отправили Толе первое письмо в Ленин
град. Погода: немного примерзло.
8.XII/25.XI, понедельник. Извеяли ржи 2 насадки - 40
суслонов 6 снопов, навеяли 18 пудов 36 зобенек, убрали
все с гумна. Ходил в исполком, назначили на перевозку
груза из Коноши в Вельск. Вечером мылись в бане. Пого
да: односледь, гололедица.
9.XII/26.XI, вторник. Утром съездил в Коштову, при
вез воз сена из сеновала Дмитрия Андреевича. Пришел
портной, начал Тае шить сак из желтых овчин. Тая и Зина
пошли пировать на Мокиеву, я с Маней остались по хо
зяйству. Погода: односледь, гололедица.
10.XII/27.XI, среда. Тая и Зина на Мокиеве, я с Ма
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ней дома, у Мани день отдыха, портной шьет. Я перековал
Рыжка у Клавдия, Тая вечером пришла домой. Погода:
односледь, гололедица.
11.XII/28.XI, четверг. Я работал на лошади на мель
нице, засыпали заборы, Зина пришла с Мокиевы. Портной
начал шить мне пинжак, от Мини получили письмо: здо
ров, на старой квартире, платит за стол и квартиру
100 руб. в месяц. Погода - односледь. Мороз.
12.XII/29.XI, пятница. Привез воз сена из Коштовы, с
Зиной распилили остатки сухих дров у овина, я расколол
и скидал в овин, напилили к избе, и я поехал в Слободу.
Погода чистая.
13.XII/30.XI, суббота. Свез на мельницу рожь для ле
созаготовки 270 кг. С Зиной напилили дров к избе. Порт
ной ушел утром, за шитье пинжаков взял 3 руб. 2 0 коп.
Погода чистая.
14.XII/1.XII, воскресенье. Привез воз дров из Шатро
вика и ходил в село. Погода односледь.
15.XII/2.XII, понедельник. Привез воз сена из Земленишново и собирался в Коношу. Погода односледь.
16.XII/3.XII, вторник. В 8 часов утра выехал в Коно
шу. Погода односледь.
17.XII/4.XII, среда. Ехал в Коношу. Погода одно
следь.
18.XII/5.XII, четверг. В Коноше наваливал воз и ве
чером поехал обратно. Погода односледь.
19.XII/6.XII, пятница. Ехал обратно из Коноши. По
года односледь.
20.XII/7.XII, суббота. Приехал из Коноши и отпряг
воз в Погосте. Погода - ветер.
20.XII/8.XII, воскресенье. Тая ходила в село, я с Зи
ной заготовил дров к избе. Погода - ветер.
22.XII/9.XII, понедельник. Ездил в Вельск, свалил
в о з- 333 кило, накладная №500 от 18 декабря. Погода:
нанесло снегу.
23
.XII/10.XII, вторник. Ходил в село на допросы к
милиционеру и по другим делам.
24.XII/11.XII, среда. Зина увезла сена остатки с Зем255

ленишново. Я с Таей зарезали быка. Погода чистая, мо
розная.
25.XII/12.XII, четверг. С утра поехал в Коношу на па
ре зятевых. Зина ехала до села, ушла на Боровинку. Пого
да - мороз.
26.XII/13.XII, пятница. Ехал в Коношу. Тая вышла
морозить тараканов. Погода мороз.
27.XII/14.XII, суббота. Наваливал возы в Коноше и
вечером приехал обратно в Лычно. Погода - мороз.
28.XII/15.XII, воскресенье. Ехал обратно из Коноши.
Погода - мороз.
29.XII/16.XII, понедельник. Вечером приехал обратно
из Коноши, возы отпряг в Запуйде. Погода - мороз.
30.XII/17.XII, вторник. Привез воз сена из Худого ло
га. Погода - мороз.
31.XII/18.XII, среда. Привез воз сена из Худого лога.
Погода: мороз потеплей.

1931 год.

л.308

1.1 1931г. 19.XII 1930 г., четверг. Вечером поеду в
Вельск на свалку: накладная от 27/XII.30 г. №532
Рыба кета. Глотов Ив.Гр. 363 кг
"
"
335 кг
Ивонин Гер.
352 кг
Горбунова И.Г. 403 кг
Итого: 1453 кг.
1931 год по новому стилю.
2.I/20.XII, пятница. Сваливали возы в Вельске, полу
чил за провоз 10 руб. 89 коп., кроме табаку не получили
ничего. Оставил выписку на товар у Марьи Михайловны
Погода - мороз.
3.1/21.XII, суббота. Ездил на Петухово, привез воз се
на прошлогоднего. Тая топила баню, вечером мылись. От
Толи получили письмо: не устроился, расстроен, скучный,
хочет ехать к Мине в Вологду. Погода ясная, морозная.
4.I/22.XII, воскресенье. Ездил по сено на Петухово,
увез остатки. Посланы письма в Вологду Мине и в Тав256
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ренгу Трапезниковым. Вечером был на собрании - [нуж
но] отвезти хлеб семссуду: рожь 39 кг, овес 59 кг, жито 20
кг, льносемя 4 кило.
5.I/27.XII, понедельник. В Прилуцкую магазин отвез
хлеб семссуду: рожь 39 кг, овес 59 кг, жито 20 кг и льно
семя 4 кило. Получил в кооперативе за сушение ржи денег
3 руб. 10 коп. Погода - сильный ветер.
6.1/24.XII, вторник. Привез от гумна 2 слеги, с Зиной
распилили на дрова, я расколол и приготовил повозок
ехать в Коношу. Погода - сильный ветер.
7.1/25.XII, среда. Рождество Христово. На свету утром
поехал в Коношу. Погода с утра теплая, чистая.
8.1/26.XII, четверг. Ехал в Коношу. Погода холодная,
чистая.
9.1/27.XII, пятница. На свету приехал в Коношу, на
валили возы: ручные молотилки 2 шт., к ним 2 доски и 2
ящик[а] с ключами, вес по 2 0 0 кг штука, выкупили овес за
прошлой раз 90 кило и за этот раз 40 кг. Всего: 130 кило
по 15 коп. килограмм - 19 руб. 50 коп., овес оставили у
Русанова, 2 мешка, вечером поехали домой. Погода: с утра
несло снег.
10.1/28.XII, суббота. Ехал обратно из Коноши. Погода
теплая, чистая.
11.1/29.XII, воскресенье. Вечером приехал из Коноши,
воз оставил в селе у Павла Никулина. Погода чистая, хо
лодок.
12.1/30.XII, понедельник. Привез воз сырых дров с
Сямонева и свез на мельницу молоть пшеницы 1 пуд 37
фунтов, гороху 1 пуд 16 фунтов, толкчи льносемя 1 пуд 16
фунтов за работу 18 фунтов ржи. На мельнице ночевала
Тая. Погода теплая.
13.1/31.XII, вторник. Привез 2 воза сырых дров с Ся
монева и муку с мельницы. Погода теплая. Ночью Толя
пришел домой из Ленинграда. От Коноши шел пешком.
14.1/1.1, среда. Привез 2 воза дров сырых с Сямонева.
Вечером мылись в бане. Погода теплая.
15.1/2.1, четверг. С 12 часов ночи поехал в Вельск
свалить возы, везли с Коноши с Горбуновым 2 воза, 4 мо257
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лотилки с принадлежностями за 800 кило по 3 коп. - 24
рубля, накладная №45. Погода: весь день шел снег.
16.1/3.1, пятница. Молотили рожь, 20 суслонов, с утра
сушил, начали молотить не рано и молотили почти до ве
чера. Погода теплая.
17.I/4.I, суббота. В 5 у часов утра с Толей поехали на
Палову, свез его и провизию на Палову. Толя остался там
работать, оттуда взял вести инструктора в село, получил 3
рубля, из села опять повез Беляева на Палову, и вечером
приехали обратно домой. Погода теплая, слякоть.
18.1/5.1, воскресенье. Утром свез Беляева в село
Приехала из Вельска Нюра, дочь Зажигина, едет в Коно
шу. Напилили дров к избе с Зиной, я наколол. С Зиной
извеяли насадку ржи 2 0 суслонов, навеяли 2 0 зобенек (1 0
пудов), и я увез, высыпал на синнике. Погода оттепель,
сильный ветер.
19.1/6.1, понедельник. Крещение Господне. Тая и Зина
ушли в церковь, я остался по хозяйству, исправил кресла.
Погода не постоянная, снег, ветер.
20.1/7.1, вторник. Тая ушла в церковь. Я привез воз
сырых дров с Сямонева и свез льносемя в Задню изжать
на масло, приехал из Задни, и в это время пришла из села
Тая, и приехал в отпуск на 4 дня сын Михаил из Вологды.
Погода не постоянная, метель. Вечером пришел с Паловы
Толя.
21.1/8.1. среда. С Сямонева привез воз сырых дров, и
от гумна с Толей привезли 2 воза сухих дров. Погода: ве
тер и снег, перебило дорогу.
22.1/9.1, четверг. Утром с Толей напилили дров, побе
седовали с Миней и поехали - я в Шатровик по дрова, а
Толя работать на Палову. Погода не постоянная, ветер
Отправил с [ним] Нюру Зажигину в Коношу, цена 15 рубв счет возки дал 6 руб.
23.1/10.1, пятница. Зину отправил в село по водку и на
Боровинку. Я привез воз дров жерденника с Сямонева и
приготовился ехать с Миней. Погода чистая, холодная.
24.1/11.1, суббота. С Миней через Морозово и в Олюшино, в Тавренгу и Коношу 1-я станция до Олюшина.
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дер Слюда 40 верст. Погода хорошая, чистая, мороз.
25.1/12.1, воскресенье. Ночью доехали до БоровсковоЛычного от Олюшина волок 22 версты, кормили. Утром
уехали до деревни Коняшевской 20 верст. Кормили на
летней квартире Михаила. К вечеру переехали в Лычное
20 верст. Погода чистая, мороз.
26.1/13.1, понедельник. Утром приехали в Коношу в 8
часов, поезд отошел в 7 часов утра, опоздали. Миня остал
ся сутовать, ждать поезда. Я навалил [на] возы с Иваном
Григорьевичем 10 шт. плугов парных по 5 шт. на воз 750
кило, накладная №100, купил соли 36 кг и 4 пачки спичек,
соль 4 у кг, из Коноши поехали в 4 часа вечера. Погода
чистая, мороз.
27.1/14.1, вторник. Ехал из Коноши со ст. Лычное в
Шабанову Гору и вечером с Шабановой Горы до Туймина.
Погода чистая, мороз.
28.1/15.1. среда. Ехал из Коноши из Туймина до дома,
воз отпряг на хуторе Игнатьевичей и вечером домой. По
года мороз.
29.1/16.1, четверг дома. Привез воз сена из Коштовы,
Толя пришел с Пановы с лесохимии, сняли на лесозаго
товку. Погода мороз.
30.1/17.1, пятница. Ездил в Вельск, свалили возы, по
лучили за 2 воза провозу 22 руб. 50 коп. Купил сахару 1
кило - 60 коп. и 5 пачек спичек. Погода мороз.
31.1/18.1, суббота. Весь день провели в тревоге, дума
ли, как поступить с Толей: идти ли работать в квартал или
ехать на Мурман. Наконец решили поехать на Мурман.
Вечером мылись в бане. Погода - мороз.
1.11/19.1, воскресенье. С 12 часов ночи Тая встала и
начала приготовлять все для поездки Толе на Мурман,
собирались тайно, чтобы не заметили, собрались, я запряг
Рыжка и проводил Толю до Крыловской горы. Вещи То
лины повез Ивонин Васька, по пути я зашел в с/с, взял
справку на Зину о семейно-имущественном положении и
домой. Вечером было собрание, проводили председатель
с/с Иванов и из Края Нольде о лесозаготовке. Гром и мол
нии обрушились на Толю за самовольный отъезд, припи
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сывая даже вредительство. После доклада я спросил слово
и мало-помалу разбил все ихние доводы и неправду наго
воров актива деревни на Толю. Тогда Иванов сказал, что
довольно, я теперь убедился, и оставил Толю в покое. По
года мороз.
2.II/20.I, понедельник. Привез 2 воза сена из Коштовы из сеновала Дмитрия Андреевича, остатки. Работа по
хозяйству. Погода мороз.
3.II/21.1, вторник. Утром в кузнице у Клавдия переде
лали шины - 80 коп., привез и напилили, и накололи
дров, к избе [привез] слеги от гумна. Погода мороз.
4.11/22.1, среда. Привез воз дров к овину с Сухово от
сеновала, приготовил сена ехать в Коношу, чинил вален
ки. Вечером назначили ехать на ледянку. Погода мороз.
5.11/23.1, четверг. Утром собрался и поехал в Коношу,
доехал до села - не разрешили, приказали ехать на ледян
ку обратно и весь день ничего не сделал, расстроен, Маню
свез на хутор к Зине. Написал письма Михаилу и Удольскому.
6.11/24.1, пятница. Поехал работать на ледянку, прие
хал, получил дровни и все наладил, в лес не ездил. Погода
мороз чистая.
7.11/25.1 , суббота. Ездил в лес по ледянке кв[артал]
№ 1 7 3 -7 дерев.
8.11/26.1, воскресенье. Ездил 2 раза кв[артал] № 186274 - 7 дерев.
9.11/27.1, понедельник ездил 1 раз кв[артал] № 17913 шт.
10.11/28.1, вторник. Ездил 1 раз кв[артал] № 2328 шт.
11.11/29.1, среда. Ездил 1 раз кв. №255 - 9 шт.
12.11/30.1, четверг. Ездил 1 раз №295 - 10 шт.
13.П/31.1, пятница. Ездил 1 раз №6/25 10 шт.
14.II/1.II, суббота. Ездил 1 раз №0/17 - 10 шт.
15.II/2.II, воскресенье. Ездил, Горка №96 - 6 шт.
16.II/3.II, понедельник. Туймина, №10/0 - 8 шт.
Погода чистая мороз.
Вечером приехал домой. Погода мятель. Тая водила
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корову
Пеструху:
наложила
беднота
деревни
Ф.Г.Фефилов,
И.И.Кладовиков,
В.А.Онучин
и
М.Д.Кладовиков /для памяти/, увела в субботу 14.11 и там
ожидала сдачи коровы. Сдачи мясозаготовка №144 весом
245 кило по 33 коп. килограмм 80 руб. 85 коп. Тая пришла
домой ночью в 12 часов.
Премии получено 2 платка по 1 руб. 18 коп. и 2 плат
ка по 1 руб. 62коп., 1 платок теплый- 14руб. 85коп.,
восьмушка табака. Всего на 20 руб. 53 коп.
17.II/4.II, вторник. Был весь день дома. Ненастная по
года.
18.II/5.II, среда. Уехал в квартал. 19.II/6.II, четверг. В
квартале. 20.И/7.II, пятница. В квартале. 21.II/9.И, суббота.
В квартале. 22.II/10.II, воскресенье. В квартале. 23.И/ l l . II,
понедельник. В квартале. 24.11/12.И, вторник. В квартале.
25.11/13.II. среда. В квартале. 26.11/14.II. четверг. В кварта
ле. 27.11 /15.11, пятница. В квартале. 28.11/16.II. суббота. В
квартале. 1.III/17.И, воскресенье. В квартале. 2.III/18.II,
понедельник. В квартале. 3.III/19.II, вторник. В квартале.
4.III/20.II, среда. В квартале. 5.HI/21.II, четверг. В кварта
ле. 6.III/22.II, пятница. В квартале. 7.III/23.II, суббота. В
квартале
8.HI/24.II, воскресенье. Ночью выехал домой
9.HI/25.II, понедельник. Дома ходил в баню.
10.111/26.II, вторник. Выехал в квартал.
11.111/27.И, среда. В квартале 12.1П/28.П, четверг. В
квартале 13.III/1.III, пятница. В квартале. 14.IH/2.III, суббота.
В квартале. 15.111/3.III, воскресенье. В квартале. 16.Ш/4.Ш.
понедельник. В квартале. 17.III/5.III, вторник. В квартале.
18.III/6.III, среда. В квартале. 19.III/7.III, четверг. В квартале.
20.III/8.III, пятница. В квартале. 21.III/9.III, суббота. В квар
тале. 22.III/10.III, воскресенье. В квартале.
23.111/11.III, понедельник. В квартале. Сломал клещу
у хомута и поехал домой.
24.III/12.III. вторник. Дома привез 2 воза сена из
Коштовы.
25.III/13.III, среда. Ездил в село за фельдшером:
больная Зина.
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26.111/14.III, четверг. Ходил в с/совет: назначили в
Коношу. Увез остатки сена из Коштовы. Вечером Тая хо
дила к фельдшеру, и Зину решили везти в Вельск в боль
ницу.
27.111/15.111, пятница. В 6 часов утра с Зиной поехали
в Вельск, в 11 часов дня [были] на приеме и положили в
больницу: болезнь рожа. Очень Зина слабая.
28.III/16.III, суббота. Через квартал поехал в Коношу,
взял сено, сдал цепи, получил веревку, овес поручил полу
чить Анюте, уплатил деньги - 3 руб. 90 коп.
29.III/17.III, воскресенье. Ехал в Коношу.
30.111/18.III, понедельник. Наваливал воз в Коноше:
бочку воблы и 3 мешка соли, опустил письмо Мине и То
ле, Толе сдал посылку.
31.III/19.III, вторник. Ехал обратно из Коноши. Тая
была в Вельске, навещала Зину.
1.IV/20.III, среда. Приехал из Коноши. Воз на улице,
свалка в свой кооператив.
Воблы 1 бочка, 161 кг. Накладная ЗО/Ш № 8 8 8 .
Соль:3 мешка, 222 кг. Накладная 30/III №77.
Получил расчет 11 руб. 49 коп., овса 18,4 кг, сахару
200 гр., табаку 50 гр., рыбы 1 кг, керосину 1 литр.
2.IV/21.III, четверг. Привез 2 слеги от гумна, напили
ли дров, топили баню, вечером мылись. Отдыхал. Погода
мороз.
3.IV/22.III, пятница. Ездил в Вельск, навестил Зину
Зине гораздо лучше. Погода мороз.
4.IV/23.III, суббота. В кузнице сковали новый подков
и перековали одну ногу у Рыжка. Исправил плуг, лемех,
новую упорку в середину - и на ось в колесо вставили
трубку, за всю работу 1 руб. 50 коп. С Таей напилили
дров, и я наколол, сложил повозок в Конош[у]. Погода
мороз.
5.IV/24.III, воскресенье. Собрался и поехал в Коношу
через квартал. Погода мороз.
6.IV/25.III, понедельник. Ехал в Коношу.
7.IV/26.III, вторник. Приехал в Коношу, навалил воз
соли - 103 кило и цинковой канат - 245 кг. Соль в свой
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кооператив, канат в Вельск в лестранхоз52. Поехал обратно
домой.
8.IV/27.III, среда. Ехал обратно из Коноши домой.
9.IV/28.III, четверг. Ехал из Коноши. Вечером прие
хал домой и свалил соль в свой кооператив.
10.1У/29.П1, пятница. Напилил дров к избе и бане,
приволок с гумна и нарубил овцам гороховины. Тая мыла
в кухне. Погода самая непостоянная, снежная.
ll.rV/ЗО.Ш, суббота. Свалил воз в Вельске, в лесграхоз [отдал] оцинкованный канат весом 245 кг по 4 коп. с
кило- 9руб. 80коп. Зине свез провизии, Зине гораздо
лучше. Вечером приехал домой. Мылся в бане. Погода
чистая, мороз.
12.IV/31.III, воскресенье. Пасха Христова. К службе
из семьи никто не ходил. Я днем ездил на Паловский за
вод, навалил в Коношу угля 5 кулей. Погода чистая.
13.IV/1.IV, понедельник. С утра поехал в Семженгу
по сено, из Обушново вернулся, пошел дождик. Потом по
ехал в Шатровик в сеновал. Все время дождик. С трудом
выбрался Рыжко вцело, едва вытащил. Приезжал из Вель
ска М.Ф.Зажигин, увез воз житницы и взял в починку па
ру сапог. От Толи получили письмо.
14.IV/2.IV, вторник. Утром ездил по сено в Шатро
вик, навязал вязанки сена в Конош[у]. С Пасхой ходил
священник. Погода хорошая.
15.IV/3.rV, среда. Утром поехал в Коношу через Кры
лову.
16.IV/4.IV, четверг. Ехал в Коношу.
17.IV/5.IV, пятница. Утром приехал в Коношу, свалил
уголь, вес 165 кило. Накладная №14 от 12 IV. С Паловского завода провоз 24 руб. 95 коп. Навалил в Пежемское
сельпо муки ржаной 3 мешка весом 216 кило, опустил
письмо Толе и Д. Я. Удольскому. Посылку Толе не приня
ли, распаковал и оставил в Коноше, за пересыл денег 6
рублей.
18.IV/6.IV, суббота. Ехал с Коноши, вечером приехал

51 Лестранхоз - лесное транспортное хозяйство.
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в Туймино и получил рассчет за возку по лед[яной] дороге
49 руб 13 коп.
19.IV/7.IV, воскресенье. Из Туймино поехали в квар
тал, свалили возы в квартале, с моего воза один мешок
взял в Туймине Шестаков и 2 мешка свалил в квартале
216 кило по 4 коп. 8 руб. 64 коп. и по пути навалили березника для лыж 10 пар - свалка на Погосте. Проезжали
дорогу в цело, приехал домой вечером. От Толи получено
письмо: живет благополучно.
20.IV/8.IV, понедельник. Немного отдохнул, собрался
ехать в Вельск, по пути свез березник 10 пар в лесохимию
в село. В Вельск приехал вечером, Зина из больницы вы
писалась, у Агнии Матвеевны. Я отпряг лошадь у Михаи
ла Федоровича, навестил сейчас же Зину, отнес ей кушать
и сам вернулся к лошади, и ночевал у Михаила Федорови
ча. Днем шел дождик.
21.IV/9.IV, вторник. Утром Михаил Федорович почи
нил мне сапоги. Я написал письма Мине и Толе и сдал на
почту, пошел за Зиной, домой поехали в 3 часа дня. По
шел дождик. Зина дорогой устала, дорога очень плохая.
Остановились на Куроптеве у свояка Виктора Петровича и
ночевали.
22.IV/10.IV, среда. Утром с Куроптевы поехали до
мой, в 3 часа домой приехали и отдыхали почти весь день.
Продал соломы 10 снопов за 5 рублей. Погода теплая,
чистая.
Сегодня вышел лед в Пежме, унесло Зареченскую мельни
цу, у нашей мельницы оторвало кожух.
23.IV/11.IV, четверг. Привез 3 слеги дров от гумна,
напилили дров к бане и избе, отнес чинить сапоги Мане и
Тае. Вечером мылись в бане. Выточил пилу. Ночь сидели
на собрании. Погода теплая.
24.IV/12.IV, пятница. Привез из Шатровика 3 воза се
на: из копны 2 воза и воз из сеновала. Погода теплая. Тая
вечером на собрание.
25.IV/13.IV, суббота. Привез 3 воза сена на дрогах из
Шатровика сеновала. Тая стирала белье. Тая и сегодня
вечером на собрание. Погода очень хорошая.
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26.rV/14.IV, воскресенье. Утром увез остатки сена [из]
сеновала и копны Шатровика и получил назначение ехать
в Коношу. Перековал Рыжка, сложил павозок, все приго
товил. Жду Таю, ушла в село. Поехал в Коношу [в] 6-30
вечера Погода хорошая.
27.IV/15TV, понедельник. Ехал в Коношу.
28.IV/16.IV, вторник. Приехал в Коношу в 4 часа дня,
навалил воз - канаты. Кормил лошадь у Лобанова.
29.IV/17 IV, среда. В 2 часа ночи выехал из Коноши.
30TV/18.IV, четверг. Ехал из Коноши.
1.V/19.IV, пятница. Приехал в Вельск, свалил воз, на
кладная от 28/IV №96, вес 165 кг. Вечером приехал домой,
по 5 коп. с килограмма - получил 8 руб. 25 коп.
2.V/20.IV, суббота. Собрался ехать орать первый день,
зорал под вепрем и у Кулаковых на полянке 2 полосы. Ов
са под вепрь рассеял 8 зобенек. Кулаковых полянке 7 зобенек
3.V/21.IV, воскресенье. Зорал 2 полосы I и III сортов,
на первый сорт 2 j зобенки. Тая все заборонила.
4.V/22.IV, понедельник. В Шубоневе зорал III и II
сорта, посеяли и заборонили в Наволочках III сорт, рассе
ял 5 зобенок и в Шубоневе на III сорт 2 зобенки, II сорт 5
зобенок. Днем было немного дождя.
5.V/23.IV, вторник. Ночью был дождик. Посеял в
Шубоневе полосу I сорта 3 у зобенки над Шеймой полосу
жита, в Слюзах рассеял 2 у зобенки. На ночь Тая пошла
на мельницу шастать жито.
6.V/24.IV, среда. Тая на мельнице смолола ржи 3 пуда
10 фунтов, мелет жито 4 ступы, я с Зиной посеяли полосу I
сорта над Шеймой пшеницу, рассеял 1 у зобенки. После
обеда с Зиной посеяли Булыжную гороху, рассеял j ситива, овса 2 зобенки. Вечером привез с мельницы 4 ступы
житной муки, не весили, сосчитали по 3 пуда ступу, всего
12 пудов. Погода хорошая, было немного дождя, холод
ный ветер.
7.V/25.IV, четверг. Посеял Шипишную гороху 1 ситиво и овес 1 ситиво, зорал полосу к Вешкове песок III сорта.
С обеда почти все время дождик.
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8.V/26.IV, пятница. Утром до 10 часов дня на собра
нии. Тая ушла в село насчет овса. Я с Зиной
посеяли полосу вчерашней орки, рассеял 4,5 ситива, Зина
заборонила и домой. Потом поехали в Наволочки поборанивать. К вечеру в Наволочках Зина все поборонила, я
ходил - смотрел оземи на Масленнике и в Полянке: оземи
не особенно плохи.
9.V/27.IV, суббота. С утра дождик. Тая опять ушла в
село насчет овса и ничего не получила. Я с Зиной зорал и
посеяли полосу на бору, половину полосы оставили под
картошку, потом дома кое-что по хозяйству.
10.V/28.IV, воскресенье. Утром и днем погода пере
менная, несло снег крупу. Тая ходила опять в сельсовет с
заявлением, получила разрешение получить овса 3 пуда. Я
с Зиной посеяли полосу житом в Старых Полянках, рассе
ял 1 j зобенки. Вечером дома'ремонтировал сбрую. От
Толи получили письмо.
11.V/29.IV, понедельник. Утро морозное, большой
иней. С утра поехал в село получить овса, пробыл до 2-х
часов дня и ничего не получил, купил водки и напился
пьяный. По приезде сходил в училище ШКМ и подал за
явление взять у меня безвозмездно молотилку и соломо
резку. Погода холодная.
12.V/30.IV, вторник. Толе послано письмо. Утром с
Зиной поехали в Шубонево поборанивать, поборонили
одну полосу I сорта, потом в Дуброву: поборонили III и ГУ
сорта 2 полосы и домой обедать. После обеда с Зиной зорали огородцы. Тая ходила в село, получила овса контрак
та 3 пуда и наделала много хлопот, придя с погоста. Пого
да очень хорошая.
13.V/1.IV, среда. Утром собрание, после собрания по
ехал в Дуброву, зорал половину полосы II сорта и посеял
овсом шатиловским контрактованным, рассеял 3 у ситива
и этим закончил яровой сев весны 1931 года. Приехал до
мой, накормил лошадь, и вечер[ом] пошли мыться в баню
День очень хороший.
14.V/2.V, четверг. Начал орать пар, зорал Зяблуху к
речке на Дресвянке и половину Одворицы, на О д в о р и и е
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Рыжко засек ногу. Разгребли навоз на Дресвянке и Одворице Зина и Тая. Овцы спущены на волю, корова второй
день у реки в огородце, бык перед окнами в огородце. По
года хорошая.
15.V/3.V, пятница. Доорал Одворицу, переехал на домер, до обеда не доорал немного. Днем собрание, из-за
сплава задержался, под вечер доорал домер и внизу после
орки домера без навоза поорал на большой полосе. С сегоднешнего дня Зина закончила приемку молока, начнут с
16/V принимать молоко во флигеле. День хороший, без
дождя.
16.V/4.V, суббота. С утра дождик. Пошли к огородам,
начали от Волчьего ручья и закрывали все дыры до Коштовы от полей над Шеймы и Наволочков, потом кругом
Масленника. Соседи пошли домой. Я пошел закрывать от
коров Земленишное, Шатровик и в Коштове. Дома пообе
дал и пошли опять кругом Согры и Дубровы, вернулся
домой вечером. Днем частично был дождик. К огородам
ходили большинство женщины. Все мужчины на сплаве.
17.V/5.V, воскресенье. Зорал на Сямоневе, перевез
плуг на плотике, сам с Рыжком в брод. Тая ходила в село.
Погода - жар, вечером был дождик.
18.V/6.V, понедельник. Утром было собрание о лесо
сплаве и о россеве ярового клина, действительный рассев
мною в весну: овса 19 пудов, жита 3 пуда, пшеницы 30
фунтов, гороху 1 пуд 10 фунтов, льносемя. Показал овса
13 пудов, жита 1 пуд 30 фунтов, пшеницы 20 фунтов, го
роху 30 фунтов. Обои с Таей работали на сплаве, очищали
от леса островок за Капусниками. Тая работала до обеда, я
весь день. Погода хорошая, без дождя.
19.V/7.V, вторник. Утром исправил огород у огородца
у реки. Тая и Зина разгребли навозу 30 возов на большой
полосе, я заорал и этим закончилась орка парового клина,
под вечер Зина заборонила огородцы. К возжам сделал
новую веревку. Погода очень хорошая.
20.V/8.V, среда. Утром в кузницу дал вострить 2 ле
меха и оглобли; с Зиной поехали в Шубонево, свезли перевичек и колья. Я остался, загородил огород на уносе и
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домой, после обеда свез в Дуброву под картошку 3 воза
навоза, отнес Крюкову сено - долг, взятое на вывозке. Тая
и Зина стригли овец. Погода хорошая.
21.V/9.V, четверг. Поставил тычки в хмельнике. По
садили картошку в Дуброве у реки в огородце, и зорал
весь огородец перед окнами, под соху посадили, а в голо
вах осталось не сажено. Тая посадила лук, на мельнице
ободрал пшеницу, на веялке провеяли и под вечер сыпал
молоть и там на мельнице ночевал, намолол 2 пуда 35
фунтов. Погода жаркая, склонно к дождю.
22.V/10.V, пятница. На мельнице ночевал и утром
смолол пшеничный обдер; с мельницы увез пшеничную
муку - 2 пуда 33 фунта и обмолу 20 фунтов. Замочил овса
на ядрица в кадку и ушат, починил телегу, сделал дверки в
огородец. Выпускал Рыжка первый день на волю. Тая и
Зина досадили в огородце моркови, репы и турнепсу редь
ки. Погода: северный холодный ветер.
23.V/11.V, суббота. Зина ходила к портнихе: шитья не
приняла портниха. По пути записалась на очередь полу
чить деньги за лесозаготовку. Положила письмо на почту
Толе. Я с Маней ездили в Коштову, исправили огород у
пожни, колья взяли у Шубонева, выдрали 3 березки и по
садили перед окнами. Под вечер с Зиной напилили дров к
избе, сухих и сырых. Я наколол. Вечером мылись в бане.
Погода хорошая. Рыжка на ночь опустил в Наволок.
24.V/12.V, воскресенье. Тая ходила в церковь, я ходил
на сплав. Погода хорошая.
25.V/13.V, понедельник. Утром перековал Рыжка и
собрался ехать в Коношу. В 10 часов утра поехал в Коно
шу на порожне, погода жаркая.
26.V/14.V, вторник. Ехал в Коношу. Погода хорошая,
жаркая.
27.V/15.V, среда. Утром приехал в Коношу, навалил
воз - консервы 7 ящиков.
28.V/16.V, четверг. Ехал обратно с Коноши. Погода
холодная, днем шел дождик.
29.V/17.V, пятница. Приехал домой, воз на время
свалил на хуторе у Петра Игнатьевича. Погода холодная.
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30.V/18 V, суббота. Зорал полянку в бору. Вечером
мылись в бане. Погода холодная. Утром в кузнице сделал
лемеха, за работу 3 руб. 80 коп.
31.V/19.V, воскресенье. Троицын день. Утром собра
ние. С Зиной посеяли лен в Дуброве. 2 лехи рассеял: 30
фунтов. Остальное время провел в отдыхе. Погода- хо
лодный ветер.
1.VI/20.V, понедельник. Духов день. В Шатровике
сеяли лен. Я, Зина и Маня рассеяли одну зобенку с перевеслом, заглянул ко рже, и поехали домой. Кормил лошадь
и вечером поехал в Вельск свалить воз. Погода теплая.
2.VI/21.V, вторник. Свалил воз в Вельске - консервы.
Вес сошелся правильно, счетом не хватило 4-х шт., рассчет получил полностью. От Вельска вез седока до села
3 руб. 60 коп. Получил табаку 12/8. Погода переменная, с
дождем.
3.VI/22.V, среда. Ходил к осекам, по пути прошел по
своим займищам к полянкам и пожням и посмотрел всхо
ды оземей. Дома поколол сырых дров. Зина ходила в село,
Толе послала письмо и денег 35 руб. Погода переменная, с
дождем.
4.VI/23.V, четверг. С Таей пилили сырые дрова, я ко
лол после обеда, Зина боронила пар - заборонила без на
воза полосы к речке, Зяблуху, половину большой полосы и
домер. Вечером свез воз навозу и зорал капусник. Погода
без дождя. От Мини получили письмо, приехал на ст. Лу
за, 80 верст от Котласа.
5.VI/24.V, пятница. С утра собираюсь ехать в Коно
шу. В 10 часов утра поехал в Коношу. Погода хорошая.
6.VI/25.V, суббота. Ехал в Коношу. Погода холодная.
7.VI/26 V, воскресенье. Утром приехал в Коношу, на
валил сахару 2 мешка (накладная № 259- 164,5 кг) и в 4
часа поехал обратно. Погода холодная, дождик.
8.VI/27.V, понедельник. Ехал обратно. Погода холод
ная, с дождем.
9.VI/28.V, вторник. В 3 часа дня приехал с возом до
мой. Погода без дождя.
10.VI/29.V, среда. В 2 часа утра поехал в Вельск сва
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лить груз и веши седоков, за вещи получил 15 руб., за груз
расчета не получил, по пути в Никифоровском сельсовете
на поверочном пункте осмотрели конскую карточку и
Рыжка. !Домой приехал - собрание: проекты обложения и
запись в артель. Тая записалась в артель. Записано в объ
екты обложения: россев ржи - 4 пуда 30 фунтов, ячменя 2 пуда, пшеницы - 20 фунтов, овса - 13 пудов, гороху - 25
фунтов, льносемя - 30 фунтов, картофеля - 8 пудов, кор
неплоды - 1 гряда; лошадь- 1; коров - 1, телят- 1; овец
большая- 1, маленьких - 5; дохода извоз, лесозаготовка
140 руб.; за прием молока 16 руб.; лесохимия - [пропуще
но].
[вставка] От Мини получили письмо со ст. Мураши.
11.VI/30.V, четверг. Зина от сапожника принесла са
поги с Силивановы. Я расколол и уложил остатки сырых
дров
Вступили в артель. Обобществили: дом - 1, двор- 1,
конюшня- 1, гумна- у часть, плуг- 1, борона- 1, веялка 1, молотилка- 1, соломорезка- 1, дроги - 1, телега- 1, ком
плект сбруи - 1, лошадь- 1, коров- 1, телят- 1, овец боль
ш ая- 1, работников мужчин- 1, женщин- 1, подросков
ж[енского пола] от 14 до 18 [лет] - 1, малых и стариков - 2.
Вечером мылись в бане.
12.VI/1.VI, пятница. С утра на собрание назначали 8
лошадей в Коношу, сидели до обеда. Лошадей назначили, а
2 человека на подсочку воздержались дать. Написал пись
мо Михаилу заказное, описал все. как мы живем. Отдох
нул, и с Зиной напилили дров, я наколол и опять на соб
рание, переназначили 2-х лошадей и от артели дали одно
го человека на подсочку. Погода без дождя. Тая посадила
табак
13.VI/2.VI. суббота. С утра пошел на собрание арте
ли - обсудить, где взять пашню и сенокос, сегодня прие
дет землемер. Зина ходила по Рыжка, привела в 3 часа
дня, на домер свезли 5 возов навоза из конюшни. Погода
переменная.
14.VI/3.VI, воскресенье. Утром дождик. Толе написал
письмо. Тая ходила в церковь. Зина привела Рыжка из
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поля домой, и весь день с ним возился. Ночевал в огород
це у гумна. Погода переменная. Мине послано заказное
письмо.
I5.VI/4.VI, понедельник. Приехал землемер, на квар
тире остановился у меня, отвел под артель пашню и сено
кос. Свезли с Зиной навоза на домер 6 возов, под вечер
Зина боронила в артеле.
16.VI/5.VI, вторник. Возили навоз в артели первый
день, я выметывал до обеда, после обеда пошел на сове
щание счетоводов артели. Пришел домой вечером. Зина
возила весь день навоз в артели.
17.VT/6.VI, среда. Весь день был на совещание счето
водов в селе, Зина возила навоз в артели до обеда, пошел
дождик, и кончили. Я домой пришел вечером.
18.VI/7.VI, четверг. С утра дождик. Сидели на собра
ние артели до 1 2 часов дня, я написал именной список
артели. С обеда одна бригада пошла к огородам в Голиху,
другая бригада на Сямонево, меня оставили заготовить
акты на обобществление имущества артели, писал до са
мого вечера. Написал для обобществления имущества 18
актов.
19.VI/8.VI, пятница. Возили навоз в артели. Я наме
тывал, Зина возила. Погода хорошая.
20.VI/9.VI, суббота. Возили навоз артелью из кулац
ких дворов, наша бригада от Владимира вывезли 102 воза.
С утра был дождик, работали не целый день.
21.VI/10.VI, воскресенье. Возили навоз артелью от
членов артели, навоз вывезли, осталось навоза у Федора
Глебовича немного; от Шуры навозу не возили, в конце
уже навоз сваливали по навозу, где реже навалено. Пошел
дождик, и возку кончили. Я наметывал, Зина возила.
22.VI/11
.VI, понедельник. Возили навоз в наволок к
Всшкове и в мою Полянку в бор, из кулацких
дворов от Владимира вывезли 15 возов, остальное время
от Димитрия Ивановича, возили до обеда и возку закон
чили, после обеда решили зарывать навоз. После обеда
Тая пошла разгребать навоз в бор —Полянку и Наволок к
Вешкове и в поле от Григория Васильевича, я поехал
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орать в бор к Вешкове, на 6 лошадях орали. Погода без
дождя.
23.VI/12.VI, вторник. Утром свез на речку на мельни
цу 4 узла ржи. Орал в поле в речном и на Судихах в се
верном до обеда, после обеда тоже орал на Судихах и дол
гие полосы, в работе вышло всего время около 8 часов.
Тая разгребала навоз в артели. К вечеру пошел дождик,
большая перевала, сняло с работы дождем. Федор Глебо
вич ушел в сельсовет сегодня заседать, налоговая комис
сия разбирает нашу деревню. Вечером сыпали молоть
рожь. Рыжка свел в бор Полянку. К ночи пришел шорник
и начал перевязывать хомут.
24.VI/13.VI, среда. С утра до обеда на собрание был
агроном, обсуждали нормы выработки в трудодни и все
прочее делопроизводство. После обеда орали участок в
гору Одворицы и Глинки до вечера. Я орал, Зина разгре
бала навоз. День прошел без дождя.
25.VI/14.VI, четверг. Орали в артели ярус по долгим
и до Дресвянки к Согре ниже дороги. Я орал, Зина разгре
бала после обеда.
26.VI/15.VI, пятница. Орали Глинки до Дубровок, орку до обеда закончили. После обеда орал домер. Орка за
кончена.
27.VI/16
VI, суббота. Я и Зина были на субботнике,
корили плашку на Палове. От Мини и Толи получили
письма. Миня ждет от нас письмо, Толя в отпуск в авгу
сте.
28.VI/17.VI, воскресенье. Тая и Зина окучили кар
тошку в огородце у реки и перед окошками. Я весь день в
конторе артели, делали учет работы парового клина. День
без дождя, жаркий.
29.VI/18.VI, понедельник. Производили опись иму
щества по хозяйствам артели, у 14 хозяйств. 4 хозяйства
остались не записаны. Под вечер с Таей обои пошли пиро
вать в Задню и вернулись домой ночью. Погода хорошая.
30.V1/19.VI, вторник. С похмелья позанимался в кон
торе артели 5 часов. Под вечер с Зиной ездили в Дуброву,
оборали картошку. Утром выкосили половину огородца У
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реки, днем была большая перевала дождя. Бригадиры дали
оценку труда членам артели.
1.VH/20.VI, среда. Толе приготовили посылку сапоги
и брюки, Зина сдала на почту посылку: оценка 100 руб.,
Кемь, А.И.Глотову, за пересылку 4 руб. 46 коп. №20, при
няла Сухопарова. Я работал в конторе артели, закончил
работу по паровому клину, разнес всю работу по трудо
вым книжкам. Вечером докосили в огородце.
2.VII/21.VI, четверг. С Таей обои ходили в лес на Су
хое, драли скалу для коробок для сбора терпентина53, в
работе время вышло не много, а фактически весь день
ушел на эту работу. Зина окучила сено, половину огород
ца. День очень хороший.
3.VII/22.VI, пятница. Работал в конторе артели, про
рабатывали план уборочной и посевной компании и вы
писали наряд на сенокос. Вечером общее собрание членов,
утвердили план работ, установили вступные с бедноты
5 руб., с маломощного середняка 7-8, 10-13 и до 15 руб.,
высшая;
установили взнос с обобществляемого имущества в неде
лимый и паевой капитал от 25%, 27%, 28%, 30%, 33% и
35% - высшая ставка по наценке имущества. Нагребли и
увезли воз сена из огородца. Вымылись в бане. Погода
очень хорошая.
4.VII/23.V1, суббота. С утра начал налаживать грабли
- 7 шт., кос тоже наладил 7 шт., с Зиной сгребли и увезли
на синник сено из огородца, с гумна привезли 2 воза со
ломы во двор, телегу и дроги свез в гумно на время сено
коса. Погода хорошая, жаркая.
Список имущества, сданный в артель “Красная Звез
да”:
1) Молотилка с ручным приводом- 110 руб.
2) Соломорезка с 2-мя ножами - 40 руб. 3) Веялка кресть
янка - 30 руб. 4) Льномялка 2-х валная - 25 руб. 5) Дроги
на железном ходу —50 руб. 6 ) Телега навозная на желез
ном ходу - 30 руб. 7) и снеговая телега на железном ходу 53 Терпентин - здесь: смола хвойных деревьев, живица.
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35 руб. 8 ) Сани выездные - 20 руб. 9) Кресла с железными
шинами- 8 руб. 10) Дровни долгие- 3руб. 11) Плуг 10 руб. 12) Борона деревянная грядка, железные зубья3 руб. 13) Лошадь рыжей масти, конь- 65 руб. 14) Весь
комплект сбруи- 25 руб. 15) Хомут, сиделко полое15 руб. 16) Дуга черная- 70 коп. 17) Дуга вырезная 80 коп. 18) Вилы навозные- 1руб. 19) Д вор- 30 руб.
20) Веревка старая - 30 коп.
Итого: 491 руб. 80 коп. Из этой суммы отчисляется в
неделимый капитал 3 5 % - 72 руб. 13 коп., в паевой 314 руб. 67 коп.
5.VII/24.VI, воскресенье. Зина пошла в село по своему
и по делу артели, мы с Таей пошли на сенокос, по первый
день на Сямоневе внизу Марковых пожне я начал косить в
6-30 утра. Тая в 8 утра, кончили косьбу в 11-30 дня, рабо
тали не всей артелью. Потом пошли пировать в Заришну.
6.VII/25.VI, понедельник. Также не рано утром со
брались косить не всей артелью. Мужчины много пирова
ли до 11 часов утра, т. е. дня, выкосили пожню под Заво
дом и пошли обедать, после обеда косили на 2 бригады,
покосили часов до 5. Женщины ушли по мел в Заришну,
Тая сходила по мел, Зина ходила гулять.
7.VII/26.VI, вторник. Я и Зина косили с утра с 8 ча
сов. Зина пошла ворочать за реку на Сямонево, я и Тая
пошли в 1 0 часов грести. Сгребли Сямонево и после обеда
косили в болоте, кончили вечером на пожне у Ондриевых.
Весь день проработали я, Тая и Зина.
8.VII/27.VI, среда. Сегодня гребла 1-я бригада, Зина
тоже гребла, я и Тая косили весь день в болоте за Шеймой.
Косьбу кончили в 10 часов вечера.
9.VII/28.VI, четверг. Сегодня не гребли, косили обои
бригады, 1-я бригада косила в Голихе, 2-я в пожне у учи
лища и в Новой Согре. Я и Тая косили весь день, Зина
косила до обеда.
10.VII/29.VI, пятница. До греби косили в Новой Со
гре, Зина и Тая в 7 часов утра ушли ворочать, я косил до
10 часов утра и тоже пошел грести, гребли до 7-30 дня,
сгребли в болоте все и косить вечером не ходили.
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11 VII/30.VI, суббота. Косили в Новой Согре, Зина и
Тая ворочали сено, потом гребли первую пожню против
Кулаковых, перешли в Новую Согру, сгребли сеновал Ар
сения Марковича, Александра Андреевича в мой сеновал
- 4 носилки и копну, перешли помочь 2-й бригаде, дог
ребли и домой, косить вечером не стали. Погода жаркая.
12.VII/1.VII, воскресенье. Зина уехала в село к
фельдшеру. Тая по хозяйству дома и днем женщины арте
ли сошлись вместе и угощались в честь соединения в ар
тель, под вечер было собрание артели в присутствии Рыж
кова. Погода жаркая.
13.VII/2.VII, понедельник. До греби докосили Новую
Согру и что было накошено в субботу до греби, сгребли до
11 часов дня, Зина в 12 часу с Иваном Арсентьевичем по
ехала в Вельск к доктору. После обеда пошли косить на
Волнишно, т. е. под Короткие Полосы, на гладкое место.
Погода жаркая.
14.VII/3.VII, вторник. Зина в Вельске. Докосили кон
тур Волнишное и перешли косить напротив на 1-е Поддубровье. Пошел дождик, обои бригады пошли домой.
[Собрали] вместе к Андриевым в синник плуги, оглобли и
бороны и ссыпали ржаные семена в амбар к Павлу Арсен
тьевичу по 1 пуду 17 фунтов с едока, я лично всыпал ржи
7 пудов 05 фунта, и пошли косить в 2 часа дня, немного
покосили, опять пошел дождик и домой, в 6 часов вечера
снова вся бригада в Согру [перешла косить], и косили до
вечера. Зина приехала из Вельска под вечер.
15.VII/4.VII, среда. С утра мелкий дождик и до 12 ча
сов дня шел дождик, косить артель не ходила, все женщи
ны были дома заняты своей работой, мужчины, за исклю
чением стариков, все заняты рытьем силосной ямы.
16.VII/5.VII, четверг. С утра вышли косить, косили
контур Дресвянку, до обеда не докосили за колодцем чаш
ку. После обеда докосили чашку, опустились в 1-е Поддубровье, захватили ремень от Кулаковых сеновала и гонили вверх к огороду, не докосили под огородицы, косили
весь день я, Зина и Тая. День без дождя.
17.VII/6.VII, пятница. Зина до обеда не работала, хо275
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дила в сельсовет и кооперацию, и все с пуста. Я и Тая ко
сили, докосили 1-е Поддубровье и перешли на контур Подручье, до обеда прогонили постать54 , включая сеновал
Ивана Афанасьевича. После обеда догребли контур Новая
Согра, и опять косить, прокосили постать до вечера за
Владимиров сеновал. После обеда работала и Зина до ве
чера. Погода хорошая.
18.VII/7.VII, суббота. С утра косили контур под ручь
ем, потом Зина и Тая пошли ворочать, после обеда гребли,
сгребли контур Глади и Дресвянку, и за колодцем и на
гребли копну, 1-е Поддубровье свое сгребли. Зина повела
Рыжка на Сямонево, я и Тая с 2-й бригадой пошли по
мочь догрести 1-й бригаде, гребли до 9 часов вечера. Ве
чером не косили.
19.VII/8.VTI, воскресенье. Зина и Маня ходили по
ягоды, я ходил 2 раза в контору артели, Тая выполола в
огородцах у реки и у дома. Погода без дождя.
20.VII/9.VTI, понедельник. Докосили Муравьишны и
перешли на контур Наволочка. Зина и Тая ворочали, после
обеда гребли весь контур, под ручьем не сгребли, замочи
ло дождем, после дождя Зина не косила, осталась дома.
Вечером косили контур Наволочку, докосились до сенова
ла и домой.
21.VII/10.VII, вторник. Докосили контур Наволочку и
пошли грести, догребли контур под ручьем и контур Дрес
вянку и выкосили контур Голыдьбу, и перешли на пожню
под Ключевицы. До обеда Зина не косила.
22.VII/11
.VII, среда. До обеда выкосили под Ключе
вицами и Захаровской лог, после обеда выкосили заполоски Захаровского лога. Греби не было.
23.VII/12.VII, четверг. Утром косили обои бригады
вместе пожню в Дуброве и на перелазе. Сгребли контур
Наволочку и Голыдьбу, косить вечером пошли на Сямоне
во. На Сямонево идти косить отложили, я пошел в поля
над Шейму, Наволочки, Масленник и к Полянкам, обошел
Постать - здесь: место в поле или на пожне, где в данное время ведется
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и все осмотрел. Было немного дождя.
24.VII/13.VII, пятница. Выкосили обои бригады вме
сте Сямонево, потом 2-й бригадой пошли
грести под Ключевицы и в Захаровской лог. Зина косить
на Сямонево не ходила, оставалась ворочать сено в Дуб
рове, гребли все втроем. Маня сегодня захворала.
25.VII/14.VII, суббота. Косьба в артели кончена, гре
би только Сямонево выше Коштовского. Сегодня я с утра
пошел косить по заполоскам, выкосил полосу на мелиора
ции, заполосок под Шипишной и под Булыжной. После
обеда пошли я, Тая и Зина, выкосили в Шубоневе 3 заполоска под вепрем у полосы, и над Шеймой у Долгой поло
сы. Маня к вечеру все хворает. Днем было немного дождя.
26.VII/15.VII. воскресенье. Зина ушла по ягоды, при
несла полную зобенку из Боровых, Тая гребла в артели на
Сямоневе 4 часа, я ходил в село, уплатил сельхозналогу Iю треть 27 руб. и страховки 10 руб. - в это число перевел
из заработка Анатолия в лесохимии 13 руб. 80 коп. и от
туда же за провоз угля в Конош[у] 4 руб. 95 коп., осталь
ную сумму доложил своими деньгами; в сельсовете для
Толи спросил справку, написали и пошлют заказным
письмом сегодня же. Придя домой, ходил грести, сгреб
заполосок под Шипишной и заполосок на мелиорации.
Тая в Согре заняла место слать лен. Погода жаркая.
27.VII/16.VII, понедельник. Утром на Василия Алек
сандровича лошади свез в Согру льна слать 43 снопа, по
пути привез сено из Дубровы с Шипишной и с мелиора
ции 2 воза, Зина и Тая сгребли сено в Шубоневе, под ве
прем и над Шеймой и пошли слать в Согру льна, послали
20 снопов Я
работал у Владимира во дворе, делали стойла и ясли для
артельных лошадей, начали работать в 8 часов утра до 2 -х
дня, обед до 4-х часов, с 4 часов дня до 9 часов вечера.
Погода - сильный ветер и немного дождя.
28.VII/17.VII, вторник. Утром увез сено из Шубонева
- 1 воз, из-под вепря и над Шеймой 1 воз - на луканковых
лошади. Тая и Зина стелют лен. Пошел на двор к Влади
миру Андреевичу - сделали стойла во дворе и для хомутов
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спицы в синнике, работали с 8-30 час. до 5-30 вечера с
перерывом на обед 2 часа. Пошел под вечер пировать на
хутор к Андрею Егоровичу. Погода жаркая.
29.VII/18.VII, среда. С похмелья утром поспал, на
синнике сложил сено на грядки и в кучу. Зина и Маня хо
дили по черницу в боровые. Тая стирала белье и топила
баню, мылись в бане. Прошел день, делов сделали немно
го.
30.VII/19.VII. четверг. Зина убирала в комнатах, Тая
стирала и бучила белье. Я с утра пошел на яму, Федор
Глебович с ямы снял возить жердье к Вешкове наволоку,
свезли 5 возов жердья- 120 жердей и воз колья. После
обеда засновали по 2 жерди 16 пресел = 11 часов работы.
Погода жаркая.
31.VII/20.VII. пятница. Толеньке послано письмо по
рукам Семеном Ивановичем. Зина боронила в артеле Тая
и Маня начали жать рожь на длинной полосе с житом,
нажали 9 суслонов 9 снопов, я городил огород кругом с 8
часов утра до 8 часов вечера = 9 часов в работе.
1.VIII/21.VII, суббота. Зина боронит в артели. Тая и
Маня жнут рожь на песке над Шеймой, я с
Василием Андреевичем городили огород у кулацких поля
нок с 7 часов утра до И часов дня. После обеда городил
огород у Чернеди на песке. Тая и Маня нажали 14 сусло
нов 5 снопов.
2.VIII/22.VII, воскресенье. Ильин день. Тая ходила в
церковь, из церкви на Мокшеву пировать, домой пришла
вечером, Зина и Маня весь день обои боронили в артели, я
городил огород с Федором Глебовичем у Чернеди для артели 10 часов. Погода жаркая.
3.VIII/23.VII. понедельник. Всей семьей жали рожь в
над Шеймой вдоль ручья, на полосе нажали 18 суслонов 8
снопов, под Балахоном 5 суслонов 2 снопа. Выселенец Ва
силий починил мне сапоги и Зине сандалии. Погодажар.
4.VIII/24.VII, вторник. Работал весь день на яме, де
лали западню, Тая с детьми жали рожь под Балахоном,
нажали 21 суслон. Выселенец Василий починил Мане ва278
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ленки. Погода, днем сильный жар, к вечеру подул холод
ный ветер.
5.VIII/25.VII, среда. Погода: холодно и переменно
дождик весь день полосами. Всей семьей жали, с утра до
жали полосу ржи под Балахоном, нажали 5 суслонов 6
снопов, перешли в жито, нажали 26 суслонов. Выселенец
Василий починил мне валенки и нашил заплатку к сапо
гам, за всю работу взял 5 рублей. От Мини получили
письмо.
6.VIII/26.VII, четверг. С утра холодный сильный ве
тер Тая с детьми жнет жито. Я начал сеять в артели с 8
часов утра до 9 часов вечера. Посеяли у Чернеди наволок
бору, мою полянку и по 3
разора от огорода лехи. Тая дожали жито над Шеймой и
перешли над Ключ в полянку, нажали 8 суслонов. Пого
да - сильный ветер.
7.VIII/27.VII, пятница. Зина ночевала на хуторе. До
жали рожь в полянке, нажали 1 0 суслонов 2 снопа и пе
решли на Долгую полосу, нажали 9 суслонов. Я орал, сея
ли рожь, посеяли Глинки до коротких над Дубровками.
Погода не жаркая, с ветром сильным.
8.VIII/28.VII, суббота. Зина и Маня ночевали на ху
торе. Жали жито в Старых полянках, нажали 26 суслонов
4 снопа, на Горе дожали полосу ржи: 5 суслонов 5 снопов.
Я орал, сеяли в артели, посеяли короткие полосы над Дуб
ровками. по дороге в Малом поле Гумнища, под Гумнищами и к логу, что наделил агроном, и к речке возле лог[а]
4 розора в проход до дороги и край к речке. Коней на ночь
свели на Сямонево. Погода жаркая.
9.VIII/29.VII, воскресенье. Тая с детьми дожали рожь,
я возил снопы, увез 36 суслонов ржи и 39 суслонов жита
из-над Шеймы. Назначили от артели ехать на железную
дорогу работать на 10 дней. Вечером мылись в бане.
10.VIII/30.VII, понедельник. Тая пекла хлебы и мне
гореченьку и ушла с Маней в овес по первый день под
Вепрь, я с Зиной сеял домер на двух лошадях, потом Зина
пошла жать, я поехал по ржаные снопы в поле, увез 5 во
зов и вечером сложил павозок ехать на стройку железной
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дороги к Верхной. Погода - жар.
11. VIII/31.VII, вторник. Начал работать на стройке
железной дороги, свез 28 возов. Тая с детьми жнут овес
Погода - жар.
Урожай в лето 1931 г.:
Рожь, в Слюзах - 9 суслонов 9 снопов - 31 .VII,
18.VII, 9.VIII; Вдоль ручья на песке - 14 суслонов 5 сно
пов - 1 VIII, 19.VII; 12 суслонов - 9.VIII; Вдоль ручья - 18
суслонов 8 снопов —3.VIII, 7 суслонов —9.VIII; Под Бала
хоном - 31 суслон 6 снопов - 4/5 .VIII, 7 суслонов - 9. VIII;
В полянке над Ключем - 18 суслонов 2 снопа - 6/7. VIII;
Жито: в Слюзах - 39 суслонов 1 сноп - 5-6.VIII,
9. VIII; Старая полянка - 26 суслонов 4 снопа - 8 VIII;
Рожь: на Горе - 13 суслонов 5 снопов - 6 / 8 .VIII; Ку
лакова полянка - 9 суслонов 2 снопа - 9.VIII;
Пшеница: 21 суслон 3 снопа.
Овес: под Вепрем - 44 суслона 4 снопа - 22.VIII; Че
рез дорогу - 42 суслона 5 снопов - 22. VIII; Хахалина по
лянка - 23 суслона 2 снопа - 23.VIII; Гарь - 33 суслона 2
снопа - 23 VIII; Шубонево, III сорт - 13 суслонов; I сорт45 суслонов 1 сноп; II сорт - 29 суслонов 1 сноп; Дуброва
Булыжная, II сорт - 15 суслонов 4 снопа, горох воз; Шипишная, I сорт - 6 суслонов 2 снопа, горох 2 воза; Чернятка, II сорт - 25 суслонов 2 снопа, лен 229 горстей; к Вешкове - 45 суслонов;. Песок - 8 суслонов 4 снопа, картошка.
В Шатровике льна 120 горстей.
[Итого:]
Ржи в 1931 году 115 суслонов 7 снопов;
Жита 65 суслонов 5 снопов;
Пшеницы 21 суслон 3 снопа;
Овса 332 суслона 3 снопа.
12.V1II/1 .VIII. среда. Зина и Тая, и Маня жали овес, я
работал на железной дороге, свез 30 возов Погода - жар
13 VIII/2.VIII, четверг. Тая с детьми жали овес. Я на
стройке железной дороги. Свез 30 возов. Погода - жар.
14.VIII/3 VIII, пятница. Тая с детьми жали овес, Тая
увезла ржи 6 суслонов из-под Балахона, жита 2 1 суслон из
Старых полянок, пшеницы 15 суслонов. Я приехал со
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стройки и увез остатки жита и пшеницы. Погода жаркая.
15.VIII/4.VIII, суббота. С утра с Зиной поехали над
Ключ, рожь увезли из Полянки и с полос из поля всю,
рожь на 6 возах, с последними возами увезли, после дож
дя, была большая перевала дождя. Рожь, т. е. снопы, разаставили в гумне, на полу, Тая жала рожь на кулацких
полянках55. К вечеру стал собираться ехать на стройку
ветки.
16.VIII/5.VIII, воскресенье. С 2-х часов ночи поехал
на ветку и весь день возили, свезли 28 возов. Погода жар
кая.
17.VIII/6.VIII, понедельник. Тоже на ветке работал.
Погода жаркая.
18.VIII/7.VIII, вторник. Тоже на ветке. Погода без
дождя, жаркая.
19.VIII/8.
VIII, среда. Тоже на ветке. Погода жаркая.
20.VIII/9.VIII, четверг. Тоже на ветке. Последний
день работали до 11 часов дня, сдали работу, в работе 9
дней и 2 дня отдыха, сделали участок длиною 21,35 м,
шириною 9-10 м, 9-40 м, 9-60 метров, глубина у дороги
0,70; 0,52; 0,34; Край от Синеги - 0,52; 0,37; 0,44. Возка в
среднем за 50 метров, цена 51 коп. с кубометра, грунтпесок. Участок принял десятник А.А.Петухов. Домой
приехал в 7 часов вечера. Вымылся в бане.
21 .VIII/10.VIII, пятница. Тая весь день больная. Зина
и Маня дожали в Шубоневе, нажали 15 суслонов. Я косил
горох, не докосил немного. Погода жаркая.
22.VIII/11.VIII, суббота. Увез горох, 3 воза и из Наволочков увез 3 воза овса - 69 суслонов. Тая с детьми жали в
Дуброве; Булыжную и Шипишную и помогали наклады
вать горох. Погода жаркая.
23.VIII/12.VIII, воскресенье. Привез к училищу печ
никам воз песку и воз глины и довозил овес из Наволочков 3 воза и один воз из Шубонева. Тая с детьми жали
овес в Дуброве на песке у картошки и к Вешкове на IV

55
Здесь и далее имеется ввиду поля и рожь, ранее принадлежавшие ку
лацким хозяйствам.
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сорте. Погода жаркая.
24.VIII/13.VIII, понедельник. Привез к училищу к
печникам 2 воза глины и песку, увез остатки овса из Шубонева 3 воза, смочило дождиком. Тая с детьми жали в
Дуброве на полосе к Вешкове и на Чернятке.
25.VIII/14.VIII, вторник. Привез к училищу к печни
кам 2 воза глины и песку, увез с Булыжной и Шипишной
овес 1 воз. Тая с детьми дожали овес на Чернятке, сегодня
дожинки, нажали всего овса 332 суслона. После обеда из
молотили горох и извеяли, россеяно гороху было 1 \ зобенки ситива. Навеяли, меряли той же самой зобенкой,
13 у зобенек. Погода жаркая, без дождя.
26.VIII/15. VIII, среда. Утром до солнышка пошли мо
лотить пшеницу, измолотили и извеяли до обеда. Тая с
Маней остригли овец После обеда Зина пошла за справ
кой в сельсовет. Посланы письма почтой свояку Димит
рию и заказное в контору Ильича с просьбой принять ме
ня на работу. Зина не пошла, вернулась, Зина и Маня сня
ли с гряд маковое семя, я убрал с гумна мешки с
пшеницей и горохом, ощипал с хмельника хмель, убрал с
огородца табаку 80 шт. корней и разоставил на мезенине.
настелил в хлев, двор и конюшне. Тая после обеда жала у
Федора Глебовича. Погода жаркая.
27.VIII/16 .VIII, четверг. Утром привез 2 воза сена для
артели от капусников, Зина ходила 2 раза в сельсовет, по
лучила справку о семейно-имущественном положении.
Тая жала овес и жито у кулаков, я днем из Дубровы увез 2
воза овса - 55 суслонов, срубил 50 корней табаку. Погода
жаркая.
28.VIII/17.VIII, пятница. Утром сообщили согласно
акта от 15 июня под сдаточную опись: 1 комплект сбруи,
хомут, сиделко, 2 дуги, дроги, телега навозная, телега сно
повая. Увез остатки овса из Дубровы - 25 суслонов, кладиво снопов закончил, остается один лен еще не рван, Зи
на и Маня нарвали 30 горстей. Тая ходила жать кулацкую
рожь на Сямонево, я исправил молотила и грабель 4 шт.
Тая топит баню, с Зиной собираются в Вельск. Погода:
ветер холодней, и было немного дождя.
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29.VIII/18.VIII, суббота. Тая и Зина уехали утром в
Вельск на артельной лошади. Я убрал остатки табаку всего табаку срубил 130 горстей и с 1 2 часов дня проводил
ревизию артели, корову вечером доила сестра Марья. Но
чевали дома вдвоем с Маней. День без дождя.
30.VIII/19.VIII, воскресенье. Утром корову доила се
стра Марья. Тая и Зина в Вельске, корову, быка и овец
провожала Маня, я ездил по наряду артели в Прилук с се
ном, сдали 4 воза - 52 пуда. Ехав оттуда, зашел в гости к
свояку, выпили, конечно, за свои, вечером приехали из
Вельска Тая и Зина и пошли с Таей на собрание: проводи
ли самообложение - с артели от 8 до 1 2 руб. с хозяйства, с
единоличников 100% с сельхозналога. Вечером пошел до
ждик
31.VIII/20.VIII, понедельник. Утром дождик. Делали
кое-что до полдня во время дождя. После полдня Тая и
Зина пошли рвать лен в Дуброву, нарвали 100 горстей, я
пошел позже в Дуброву и связал 1 веник большой и 1 ма
ленькой. С Маней на берегу к ужину наварили супу. Я
пошел на собрание. Меня назначили на 10 дней на трассу
1.IX/21.VIII, вторник. Сегодня не ночевала дома Беляха, я встал рано и пошел за Беляхой, нашол
в Заголоте у Хахалкина. Тая пошла жать к кулакам. Зина с
утра ходила в Богоявленск подать заявление в ШКМ
учиться, но Корякин Миша не посоветовал. Пришла до
мой и пошла рвать лен в Дуброву, нарвала 60 горстей и
завязала. Я увез лен раньше нарванной - 126 горстей и
повесил, и сделал кое-что по хозяйству. День хороший,
без дождя. Зина сдала по раскладке деревни в СПО [сель
ское потребительское общество] 1 мешок и у [мешка]
шерсти.
2.IX/22.VIII, среда. Утром собрание. Тая и Зина дор
вали лен в Дуброве. Я увез и навесил на вешала, всего
льна нарвали в Дуброве 229 горстей. После обеда Тая и
Зина стирают белье и бучат на реке. Мне нужно собирать
ся на трассу, сердце очень болит, не знаю, что предчувст
вует Вечер провел тревожно. Легли спать спокойно.
3.IX/23.VIII, четверг. В 2 часа ночи поехал на трассу.
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Утром с В. Г. Кладовиковым приступили к работе, вывез
ли 22 воза. Квартира у Тетерина. Тая с детьми дома. По
года хорошая.
4.LX/24.VHI, пятница. Начали работать: на 2-х лоша
дях 4 человека съездили 22 раза, пошел дождик, уехали на
квартиру. Записано в работе у дня. Тая с детьми дома.
5.IX/25.VIII, суббота. Работали целый день, вывезли
67 возов, я получил овса 18 кило и за эту пятидневку 6 у
кило. Тая с детьми дома.
6.LX/26.VIII, воскресенье. Работали весь день, вывез
ли 60 возов. Вечером я пошел в Вельск и там ночевал.
Пришел утром к работе. Тая с детьми дома.
7.LX/27.VIII, понедельник. Утром пришел к работе из
Вельска, съездили 22 раза - и домой. Домой приехали ве
чером, за час ранее меня приехал из Кеми Толя. За это
время Тая дома работала, жала и рвала лен. Кулацкое вы
рвали и увезли лен из Шатровика, 120 горстей. Привезла
воз дров к овину. Выгоняли овец из поля зоричан, заколо
лась белая овца, Тая дорезала. Молотили и сдали часть
хлебозаготовки.
Ржи 1 у ц[ентнер] - 9 пудов 15 фунтов; овса 25 у
кило.
Сдано 58 у кило.
Все наложение: ржи 1у ц - 9 пудов 15 фунтов.
Овса 1 ц. 6 пудов 10 фунтов,
Жита 1 пуд - 16 кило,
Пшеницы 1 пуд - 16 кило,
Гороху 1 пуд - 16 кило.
8.IX/28.VIII, вторник. С утра Зину отправил на лоша
ди на Крылову за вещами Толика, по пути опустила в
кружку письмо Мине заказное. Я с Толей пошли молотить
рожь, овин ржи насажен еще в январе месяце (мыши по
ели), измолотили, извеяли и все убрали с гумна, навеялось
ржи довольно: 4 узла - около 10 пудов с 18 суслонов 5
снопов. Тая топила баню, вечером мылись. Погода - весь
день дождик. Поездку на трассу отложили.
9.LX/29.VIII, среда. До обеда дома сдал хлебозаготов
ки 141,5 кило ржи, гороху 16 кило, пшеницы 16 кило.
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Сложил повозок и поехал на трассу. Толя пошел на Силиванову. Тая и Зина стирали и бучили белье. Погода без
дождя.
10.IX/30.VIII, четверг. Тая с детьми молотили овес. Я
приступил работать на трассе. 2 лошади и 4 человека. По
года без дождя.
11
.IX/31.VIII, пятница. Тая с детьми молотили овес
Я работал на трассе. Погода без дождя. Не домолотили и
ушли Тая и Зина на яму.
12.IX/1.LX, суббота. Тая работала на яме весь день. Я
работал на трассе. Погода без дождя.
13.IX/2.IX, воскресенье. Веяли овин овса. Я работал
на трассе до обеда. Пошел дождик и уехали домой. Все
время 13/IX шел дождик
14.IX/3.IX, понедельник. На трассе день отдыха. Уб
рали с Толей с гумна навеянный овес, и поправил кое-что
по хозяйству.
15.IX/4.IX, вторник. В 2 часа ночи поехал на трассу день работал.
16.IX/5.IX, среда. День работал на трассе.
17.IX/6.IX, четверг. День работал на трассе.
18.IX/7.IX, пятница. День работал на трассе.
19.IX/8.IX, суббота. На трассе. Приехал после работы
домой.
20.IX/9.IX, воскресенье. День отдыха. За время моей
отлучки дома измолотили овин овса, сняли лен, выкопали
картошку в Дуброве <...>.
21.IX/10.IX, понедельник. Поехал на трассу ночью,
приехали утром и работали день на 2-х лошадях 4 челове
ка. Тая, Толя, Зина, Маня дома.
22.IX/11.IX, вторник. Работал на трассе: 2 лошади, 4
человека. Тая с детьми дома.
24
IX/12.IX, четверг. Работал на трассе: 2 лошади, 4
человека. Тая и Толя приехали в Верхну и ночевали. Толю
Тая повезла работать в Комсомольский квартал.
25.IX/13.IX, пятница. Работал на трассе: 2 лошади, 4
человека. После работы приехал на квартиру. Тая не вер
нулась, уехала с Толей до Запани. Я справиться пошел в
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Вельск, вернулся и ждал Таю, Тая приехала около 12 ча
сов ночи, выкормила лошадь и поехали домой.
26.IX/14.IX, суббота. С Таей из Верхной приехали
домой в 1 0 часов утра, получено письмо из Кеми. Толю
приняли учиться в Молочный институт в Детское село. Я
сейчас же пошел в сельсовет справиться: можно ли снять с
работы Толю из квартала и ехать учиться? Получил ответ
отрицательный. Оттуда пошел на Силиванову пировать.
Тая была уже там, она пошла со мной в одно время, я в
сельсовет, она на Силиванову. Домой пришли засветло.
Придя домой, ночь провели тревожно: все беспокоились о
судьбе Толи.
27.IX/15.IX, воскресенье. Встали утром, та же мысль:
как поступить с Толей ? Погода: вынесло снегу мокрого
много, и еще идет; решили :Тае пойти к Толе с письмом,
полученным из Института. Испекла Тая для Толи гореченьки, собралась и пошла, не посмотрела на плохую по
году и дорогу, известить Толю. Как он поступит с этимего воля. Я утром опустил картошку в яму, посидел на со
брании, с Зиной напилили дров к избе, я наклал, и с Васей
уложили павозок, [чтобы] ехать на трассу. Погода: немно
го несет снег, дорога самая скверная.
28.IX/16.IX, понедельник. Тая у Толи. Я работал на
трассе, приехали утром в Верхную.
29.IX/17.IX, вторник. Работали на трассе. Тая и Толя
пришли обои на трассу, поговорили. Толя остался рабо
тать в квартале, решили общим согласием. Другого выхо
да нет, Тая с Колькой Арсентевых уехала домой, я с Толей
ночевал в Верхной.
30.IX/18.IX, среда. Толя ушел утром в квартал. Я по
ехал работать на трассу.
1.Х/19.IX, четверг. Работал на трассе, вечером поехал
домой, привернули в Никифорове, попировали, а потом
еще на хуторе у свояка ночевал, там же и Тая. Утром
приехал домой.
2.Х/20.IX, пятница. День отдыха. Приехал домой ут
ром, кое-что управил и ушел на хутор пировать. Вечером
пришли домой.
2 8 6

3.Х/21.IX, суббота. Приехал утром на трассу и рабо
тали день.
4.Х/22.IX, воскресенье. Работал на трассе
5.X/23.IX, понедельник. Работал на трассе.
6.Х/24.IX, вторник. Работал на трассе на новом месте
в Новодеревенском поле.
7.X/25.IX. четверг. День отдыха.
Утром свез льна слать свежего в Наволок к Вахра
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мееву в пожню 17 снопов, и в реку к кузнице, обмочил 5
снопов, нагреб охвоснаго овса и свез в гумно 3 мешка,
скидал посад житница на грядки, привез с мельницы и
извеяли шастанаго жита 2 ступы, свез обратно на мельни
цу, и ночью смололо весом 5 пудов 8 фунтов с мешками за
молотье, по 3 фунта с пуда шастаным 18 фунтов, насадили
на овин ржи, и сушил, извеяли льносемя и измолотили, и
извеяли кулацкое жито. Сдал в артель контрактованой
овес, 3 пуда % по 5 фунтов = 15 фунтов. Сдать хлеба в
артель: овса фуражного по 2 пуда с едока - 1 0 пудов; овса
семянного по 2 пуда с едока - 10 пудов; овса страхового 25 фунтов, ржи семянной - 5 пудов; ржи страховой - 25
фунтов; жита семянного - 2 пуда 2 0 фунтов; жита страхо
вого- 10 фунтов; гороху семянного - 30 фунтов; пшеницы
семянной - 1 пуд.
9 Х/26.IX. пятница. Молотили рожь, 17 суслонов из
веяли, и убрал с гумна. Привезли с синника сланой лен, и
посадили на овин, вечером подсушил.
10.Х/27.IX, суббота. Мяли лен с овина. Я, Тая, Зина,
помогала Лукьянковых Машка, измяли не весь, немного
осталось. Всего льна намяли 34 десятка.
11.Х/28.IX, воскресенье. С 12 часов ночи поехал на
трассу на Петровых Карьке, день работали 2 лошади [и] 4
человека. Тая и Зина мяли лукьянковых лен.
12.Х/29.IX, понедельник. Работал на трассе.
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13.X/30.IX, вторник. Работал на трассе. Вечером
приехал домой.
14.Х/1.X, среда. С утра свез в село соломы ржаной 48
кило, пшеничной 168 кило. Зина ходила со мной тоже, Тая
мологила кулацкой горох - извеяли, и извеяли овин овса
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кулацкого, извеяли ободраной горох и ободранную пше
ницу. И свез на мельницу. Наложил павозок сена на трас
су. Тая, Зина и Маня на спектакле.
15.Х/2.X, четверг. Утром в 5 часов поехал на трассу,
работали полдня, т.е. 4 часа.
16.Х/З.Х, пятница. Работал на трассе: 2 лошади, 2 че
ловека. Получено письмо от Мини.
17.Х/4.Х, суббота. Работал на трассе: 2 лошади, 4 че
ловека.
18.Х/5.Х, воскресенье Работал на трассе: 2 лошади, 3
человека. Не работал Васька Кладов. Пришел ко мне на
трассу Толя, идет домой из квартала больной. Погодамороз.
19.Х/6.Х, понедельник. Работал на трассе: 2 лошади.
3 человека. Вечером приехал домой. Погода - мороз, при
морозило.
20.Х/7.Х, вторник. День отдыхал дома. Утром моло
тили овес- 50 суслонов, остатки не веяли После молоченья поехал на Ширканскую мельницу, сыпал молоть.
13.Х/30.IX, Толя ушел на Синегу- 14/1.X, 15/2.Х.
16/З.Х, 17/4.X, 18/5.Х, 19/6.Х, 20/7.Х, 20/8.Х, 22/9.Х. Толя
пришел с Синеги.
17.1/4.1, 31 г. Толя начал работать на Палове 18/5.1,
19/6.1, 20/7.1 [зачеркн.21/8.1 22/9.1], 23/10.1, 25/12.1, 26/13.1,
27/14.1, 28/15.1.
<...>
27.Х/14.Х. вторник. В 12 часов ночи поехал на трас
су. В Тупицыне встретил Таю. Едет от Толи. Работали
день: 2 лошади, 3 человека. Васька Семенов не работал.
28.Х/15.X, среда. Работал на трассе: 2 лошади, 4 че
ловека.
29.Х/16.X, четверг. Работал на трассе: 2 лошади, 4
человека.
30.Х/17.X, пятница. Работал на трассе до 10 часов
утра, потом пошел в Вельск в контору с запиской от де
сятника, и назначили меня конторой служить на ветке
стройки в дер. Синега фуражиром из Вельска. Перегово
рил с десятником, отпустил домой сроком явится 1-го XI к
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12 часам дня. Пошел на квартиру и в Верхной встретил
Горбунова Ивана Григорьевича и до Погосту уехал с ним
домой.
31.Х/18.Х, суббота. Зина ходила в село, получила
деньги в кооперации за сданный хлеб - излишки - 33 руб.
43 коп., из них вложил 5 руб. аванс на сахар. Я с Маней
заготовил часть дров для избы. Тая вытопила баню, вече
ром мылись.
1
.XI/20.X, воскресенье. В 6 часов утра пошел пешком
на трассу. Пришел в Синегу 11.30 дня, отьявился к десят
нику и пошел в общежитие. Отдыхал весь день.
2.XI/20.X, понедельник. Приступил к работе, принял
воз сена и делал выдачу фуража из склада.
3.XI/21 X, вторник. Занимался той же работой.
4.XI/22.X, среда. Проводил ту же самую работу по
выдаче фуража.
5.XI/23.X, четверг. Осмотрели склады с сеном, при
нятые старым фуражиром.
6.Х1/24.Х, пятница. Выдавал фураж до 6 часов вече
ра, а потом пошел домой в 9 вечера, пришел на Куроптеву
и ночевал у Гордея.
7.XI/25.X, суббота. Октябрьская революция, 14-я го
довщина. В 7 часов утра пришел домой, убрал муку жит
ную и толокно с мельницы. Работал на трассе в августе 8
дней 6 часов и в сентябре 2 2 дня, за всю работу получил
42 руб. 84 коп.
Опись имущества дер. Притыкинской кулацкого
хозяйства] Глотова И.Г. 1930 г. 5 февраля.
№№
1
2

3
4
5
6

7

Название предметов:
Дом
Двор и хлев
Конюшня хлев и синник
Амбар
Баня
Гумно у часть
Лошадь рыжей масти 1
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Р
350
200

70
20

15
30
100

К.
-

g
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Корова белая
Корова красно-пестрая
Овец 2 шт
Ягнят 4 шт.
Молотилка без привода
Веялка
Соломорезка круповская
Сепаратор Балтик
Дроги
Телега на железном ходу
Сани
Плуг
Борона деревянная.Грядка
Комод
Кровать железная
Кровать деревянная.
Шкаф
Часы стенные
Стол большой
Столов небольших 2 шт.
Шкаф некрашенный
Стульев венских 2
Стульев простых 3
Сбруи 1 комплект
Гардероб (одежный шкаф)
Пинжак серый
Женское драповое пальто
Сундук большой
Сундук малый
Жакетка женская
Брюки
Кольцо золотое
Плащ клеенчатый
Пальто женское
Самовар
Поднос
Умывальник медный
Таз медный
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150
40
10

3
125
60
60
40
70
25
20
8

3
10
12
1

15
15
4
1
10

3
1

7
12
8

7
10
2

3
3
3
1

4
8

.

4
4

2
Фонарь (летучая мышь)
50
1
Ковшик медный
10
Тулуп овчинный
Ржи
Овса
Ячменя
Гороху
Пшеницы
“
“
Муки житной
Ржи не обмолоченной 35
суслонов
5
Ларей 2 шт.
56
50
1
57
Мясорубка
Опись составляли: школьный работник О.В.Попова, понятые И Фефилов, Е.Ивонина, Мартюшов, Макартин. Обязусь сохр[анить] И.Г.Глотов.<...>

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Дворовой круг по обмеру 1930 г. 28 апреля.
Стенка по дороге 11 саж.
Задняя стенка 13 саж.
Данна 22 саж
У реки:
Передняя стенка 9 саж.
По реке 9 саж
Длина 22 саж.

253 пааг.

198 саж.

Гумнище.
Длина 12 саж
Ширина 10 саж.

120 саж.

Домер:
Длина 29 саж.
Длина к дороге 24 саж.
Ширина 13 саж.

338 саж.+344,5 саж.

Весь двор круг + 909 саж.
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По переделу земли Загуменное поле засеяно овсом 1930
года 1 Мая.
1 сорт - Судиха долгая к
Согре Северное поле.
От дороги гора 8 саж.
2 арш. 6 вершков по
Низ к Согре 8 саж. - 6
вершков.
Длина - 77 саж. Рассеяно 4 пуда 20 фунтов.

По 138 саж. на едока.

II сорт - Одворица. Малое поле по 54 саж. на едока
Длина - 6 6 саж.
низ ширины - 4 саж. 1 арш.
верх ширины - 3 саж. 8 вершков'
III сорт - Зяблуха и к речке по 80 саж. на едока.
54 саж. х 4 саж. = 216 саж.
65 саж. 41 саж.
Сямонево I сорт и II сорт по 106 саж. общее
Длина - 6 6 саж.
Ширина - по 8 саж. 8 вершков - 538 саж.
в обоих концах.
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Пар. Поле над Шейма.
I сорт - по 79 саж. длины, ширины 3 саж. х 3 - 11 саж.
+50 саж. = 161 саж.
II сорт - по 81 саж. 81 саж. ширины 4 саж. 1 арш. 12
вершков. = 405 саж.
III сорт - по 96 саж. 30 саж. - 33 саж. - 15 саж. 1 у арш
480 саж.
IV сорт - по 41 саж. 40 саж. д. ширины 6 саж. 2 арш. 8
вершков. 205
4 саж. 2 арш. 6 вершков.
Масленник:
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I сорт - по 45 саж. длины 42 саж. ширины. 6 саж. 2 арш. 5
вершков. 225 саж. низ - 4 саж. 2 арш. 1 вершк.
II сорт по 61 саж. длины 98 саж. ширины 4 саж. 2 вершка.
305 саж.
III сорт 26 саж. длины 40 саж. ширины 4 саж. 2 арш. 6
вершков - 130 саж.
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Лесозаготовка:
24.Х, четверг. Дошли до квартала, не работали.
25.Х/12.Х. Работали 1 день <...>
26.Х/13.X. Работали 1 день <...>
27.Х/14.X, Толя пришел с лесозаготовки.
21.XI/8.XI. Второй заход. [В] четверг доехали до из
бушки.
22/9.XI, 23 XI, 24.XI, 25 XI, 26.XI, 27.Х1.28/15.X I- 5 руб.
4.XII/21.XI. среда. На лесозаготовку дошли до избуш
ки.

л. 364

5.XII, 6 .XII, 7.XII, 8 .XII, 9.XII, 10.XII, 11.XII. Уехал
Толя на лесозаготову.
12.XII, 13.XII, 14.XII. Всего дней: я и Толя 9 дней.
19.XII/6.XII. На лесозаготовку на лошади доехали до
избушки.
20.XII/7.XII. Сделали конюшни.
21.XII.
1 поездка 1 дерево;
22.XII. 1 поездка 2 дерева;
23 .XII. 2 поездки 4 дерева;
24. XII. 2 поездки 5 деревьев;
25.XII. 2 поездки 4 дерева;
26.
XII. 1 поездка 3 дерева.
Всего вывез 19 концов и домой.
За Синежку. 1 раз - 51руб. 2 раз[а] - 116 руб.
46коп., в артели - 16 руб.; за Ледянку - 44 руб.
Заготовка березовой плашки 1930 г.
23.VL/10.VI. Толя к ночи ушел в Палову.
24.VI/11 VI. Толя рубил с корня и заготовил 2 куб.
25.VI/12.VI. Готовили плашку вдвоем с Толей - 4
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куб
26.VI/13.VI. Тоже, вдвоем.
27.VI/14.VI. Дождик, я ушел домой. Толя остался там.
28.VI/15.VI. Толя всю плашку сложил и пришел до
мой.
30.VI/17.VI. Толя работает на поденной.
1.VII/18.VI. Толя работает на поденной.
2.VII/19.VI. Толя работает на поденной.
3.VII/20.VI. Толя работает на поденной у дня.
4.VII/21.VI. Толя работает на поденной.
5.VII/22.VI. дома 6 VII, 7 VII, 8 VII
9.VII/26.VI. Толя работает на поденной.
10.VII/26.VI
- || 11. VII/27. VI
-||12.VII/28.VI - || 13.VII/29.VI. Толя домой вечером.
22.VII/9.VII. Снова по договору приступил к работе
на Палове.
23.VII/10.VII. Работа на Палове
24.VII/11
.VII. Работа на Палове.
25.VI1/12.VII. Толя на Палове.
26.VII/13.VII. Толя на Палове.
27.VII/14.VII. Толя пришел с Паловы, порезал руку.
28.VII/15.VII. Толя ходил к фельдшеру на перевязку.
29.VII/16.VII —6.VIII/24.VII - больной.
7.VIII/25 .VII. Толя уехал на Панову.
8.VIII/26.VII. Толя на Палове.
9.VIII/27.VII. Толя на Палове.
10.VIII/28.VII. Толя на Палове.
11.VIII/29.VII. Толя вечером пришел с Паловы.
12.VIII/30.VII. Толя ходил к фельдшеру.
13.VIII/31
.VII. Толя уехал на Синегу.
18. VIII/5.VIII. Толя пришел домой ночью.
22.VIII/9.VIII. Толя работает на Синеге 23/10, 24/11,
25/12, 26/13, 27/14, 28/15.VIII, 29/16.VIII, 30/17.VIII,
31/18.VIII. Работал 6 часов и вечером пришел домой.
Толя с 1-го IX по 8 -е дома.
16.IX/3.IX. Вечером пришел дом.
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с 17 IX/4.IX. Толя жил дома по 24.IX/11.IX, ушел на
Синегу.
21.IX. Толя пришел домой.
<...> Возка сена [1930/1931]:
18/5.Х. Из Наволочки сеновала 1 воз овцам.
28/15.Х. Из Наволочки сеновала 1 воз овцам.
28/15.Х. С Муравьишных из копны 2 воза Рыжку
6.XI/24.X. Из Наволочки сеновала 1 воз овцам.
15.XI/2.XI. Из Наволочки сеновала 2 воза овцам.
22.XI/9.XI. Из Наволочки сеновала 1 воз.
2.ХИ/19.XI. Из Худого лога 1 воз.
6.XII/23.XI. Из Худого лога 1 воз.
7.XII/24.XI. Из Худого лога 1 воз.
10.ХИ/27.XI. Из Наволочки остатки сенов. 1 воз.
27.XII/14.XII. С Земленишнова 2 воза.
21.1/8.1. Из Шатровика сеновала 2 воза.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И ТОПОНИМИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛИ

Населенные пункты
Архангельск,

центр Архангельской губернии, в 1 9 2 9 1937 гг. - Северного края.
Бабья, дер. Богоявленского с/о Никифоровской вол.
Берег (офиц. - Притыкинская), дер. Богоявленского с/о Никифо
ровской вол.
Богоявленское (Пежма, Погост), село, центр Богояв
ленского с/о

Боровинка

(офиц. - Фельтюевская), дер. Богоявленского
с/о Никифоровской вол.
Василистовская (офиц. - Прилук), дер. Богоявленского
с/о Никифоровской вол.
Вельск, уездный город Вологодской губернии, с 1937 г . районный центр Архангельской обл.
Вологда, центр Вологодской губ.
Горка, дер. Смольянского с/о Есютинской вол.
Дербина (офиц. - Афонина Дубрава), дер. Богоявленского
с/о Никифоровской вол.
Задняя (офиц. - Семеновская), дер. Богоявленского с/о Ни
кифоровской вол.
Запуйда (офиц. - Кожинское) Богоявленского с/о Никифо
ровской вол.
Заречная, Заричная, Заришна, (офиц. - Елинская),
дер. Богоявленского с/о Никифоровской вол.
Заручевная (офиц. - Заручевское), село, центр Заручевского с/о Никифоровской вол.
Келерова (офиц. - Келарева) Горка, дер. Келаревского с/о
Есютинской вол.
Клим шина (офиц. - Климшино), дер. Боровинского с/о Ни
кифоровской вол.
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Коноша,

станция Московско-Архангельской (ныне Северной)
железной дороги.
Коняшевская, (офиц. - Коняшевское), дер. Тавреньгского
с/о Тавреньгской вол.
Крылова, (офиц. - Крыловская), дер. состоит в свою оче
редь из деревень Мокиевской и Афонинской
Богоявленского с/о Никифоровской вол.
Куроптева, (офиц. - Мининская), дер. Пежемского с/о Ни
кифоровской вол.
Ленинград, (Петроград, Петербург)
Лычное, станция М осковско-Архангельской (ныне Северной)
железной дороги
Макарова, Макарово, (офиц. - Чечеткино), дер. Боровинского с/о Никифоровской вол.
Мокиево, Мокиевское, (офиц. - Крыловская), дер. Бого
явленского с/о Никифоровской вол.
Морозово, село, центр Морозовского с/о Морозовской вол.
Нижняя, (офиц. - Павловская), дер. Заручевского с/о Ники
форовской вол.
Никифорово, (офиц. - Никифоровское), село, центр волости
Олюшино, дер. Олюшинского с/о Морозовской вол.
Палово, место смолокуренного Паловского завода в 12 км
от дер. Берег
Першинская (иначе Угренка), дер. Низовского с/о Верхов
ской вол.
Петраково, дер. Богоявленского с/о Никифоровской вол.
Плоское, дер. Хмельницкого с/о Тавреньгской вол.
Прилук, (офиц. - Василистовская), дер. Богоявленского с/о
Никифоровской вол.
Селиваново, (офиц. - Мокрая Дубрава), дер. Богоявлен
ского с/о Никифоровской вол.
Середня, Средняя, (офиц. - Яковлевская), дер. Богояв
ленского с/о Никифоровской вол.
Синега, (офиц. - Савинская), дер. Пежемского с/о Никифо
ровской вол.
Слобода, (офиц. Веретия Путичная), дер. Богоявленского
с/о Никифоровской вол.
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Сухона,

станция Московско-Архангельской (ныне Северной)
железной дороги
Тавреньга, дер., центр Тавреньгского с/о Тавреньгской вол.
Хмельницкое, дер. Хмельницкого с/о Тавреньгской вол.
Чистое Туймино, (офиц. - Филимоновская), дер. Келаревского с/о Есютинской вол.
Шабанова Гора, (офиц. Ш абановское), дер., центр Шабановского с/о Есютинской вол.
Ширканда, (офиц. - Федьковская), дер. Боровинского с/о
Никифоровской вол.

Гидронимы

Балахон - ручей, в сторону Паловского завода
Большая Кеса - речка, правый приток р. Пежмы
Борисов - ручей, левый приток р. Коштовы
Вага - река, левый приток р. Северной Двины
Вель - река, левый приток р. Ваги
Верхняя Подюга - речка, левый приток р. Вели
Вешкова - речка, левый приток р. Пежмы
Волчий - ручей, правый приток р. Пежмы
Выдриха - речка, правый приток р. Синеги
Дресвянка - речка, правый приток р. Пежмы
Заголота - речка, левый приток р. Пежмы
Кавлас - ручей, правый приток р. Пежмы
Ключ - ручей, правый приток р. Коштова
Коштова - речка, левый приток р. Пежмы
Луденьга - речка, левый приток р. Пежмы
Любки (Любок) - ручей, правый приток р. Шеймы
Мурденьга - речка, левый приток р. Пежма
Ниежа - речка, правый приток р. Пежмы
Новочистный - ручей, правый приток р. Вешковы
Пежма - река, левый приток р. Ваги
Пуйда - речка, левый приток р. Пежмы
Семженьга - речка, правый приток р. Пежмы
Сидоровский - ручей
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Синега - речка, правый приток р. Вели
Синицын - ручей, правый приток р. Пежмы
Студеный - ручей, правый приток р. Пежмы
Тапица — речка, левый приток р. Пежмы
Тимовка - речка, левый приток р. Пежмы
Шавшуга - речка, правый приток р. Пежмы
Шейма - речка, правый приток р. Пежмы
Шутиха - речка, левый приток р. Пежмы

Микротопонимы*
Брюшина — полоса земли в поле около дер. Берег
Булыжная - полоса земли в поле Дубрава
Гарь:
Глади - полоса земли в поле около дер. Берег
Глинка - полоса земли в поле около дер. Берег, на

левом бере

гу р. Луденьги

Гумённое (Гумнище)

- поле около дер. Берег (в прошлом на
нем стояло гумно)
Верхняя полянка - полоса земли в поле Шатровик, на пра
вом берегу р. Пежмы
Вёшково - место у дер. Середней, где протекает речка Вешкова
Волнешново (Волнишное) - полоса земли в Речном поле,
на левом берегу р. Луденьги
Долгое поле - поле около дер. Берег
Дресвянка (Дресва) - покос по берегам одноименной речки
Дуброво (Дубрава) - поле на правом берегу р. Вешковы
Заглубокое - покос за урочищем Глубокое
Заголота - покос по берегам одноименной речки
Загуменное - поле около дер. Середняя
Запасник - полоса земли в поле Дубрава
Захаровский лог (Захарово) - полоса земли в поле Дуб
рова

* В тех случаях, где топонимы даны без пояснения, их идентифицировать не
удалось.
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Зашубонево

- место за полем Шубонево, на левом берегу
речки Вешковы
Земленишное - поле за р. Пежмой, напротив дер. Берег
Зяблуха - полоса земли в Северном поле
Избушки - покос, за р. Пежмой, в сторону Паловского завода

Катище:
Каменная (гора) - холм, за дер. Берег в сторону с. Пежмы
Ключевицы:
Колодники (Колодино) - покос около Паловского завода
Коленная - полоса земли в поле Дуброва
Короваево - покос около Паловского завода
Косой наволок - полоса земли в поле Наволок, на левом

бе

регу р. Пежмы, около дер. Берег

Кочеватка - неровное поле около дер. Берег
Коштова - покос вдоль р. Коштовы
Лихое - лесная делянка
Лог - овраг с пологими склонами около Дер. Берег
Любки - полоса земли в поле на правом берегу над р.
Малый островок - полоса земли в поле Шубонево
Масленник (хутор Масленник) - поле на левом

Шеймой

берегу р.
Пежмы в ее верхнем течении
Мурденга - покос вокруг одноименного ручья
Наволочки - полоса земли в поле Наволок около дер. Берег,
на левом берегу р. Пежмы
Надшеймой - поле вокруг р. Шеймы
Ниёжа - покос вокруг одноименной речки
Новая Согра - полоса земли в Речном поле
Новочисть - покос вокруг одноименного ручья, правого прито
ка р. Вешкова

Одворица:
Палово - покос около быв. Паловского смолокуренного завода
Пересичка - полоса земли в Северном поле
Петухово - покос за р. Пежмой около Паловского завода
Плесо:
Подбалахоном - покос вокруг одноименного ручья
Поддубровье - полоса земли около поля Дуброва
Подовинное - покос за р. Пежмой около Паловского завода
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Полянка - покос за р. Пежмой, в поле Шатровик
Семёновщина - полоса земли в поле над р. Шеймой
Синицыно - лес вокруг ручья Синицын
Слащёвник - огород, где выращивали брюкву (слащу)
Слюзы - полоса земли в поле над р. Шеймой
Согра - сырой луг
Старая полянка - полоса земли в поле за Коштовой
Студёный Л О Г - низкое место у Студёного ручья недалеко

от

Паловского завода

Судиха - полоса земли в Северном поле
Судоромское (Судоромская улица)

-

полоса земли в

поле за р. Коштовой

Сухое - покос за р. Пежмой около Паловского завода
Сямонево - поле на правом берегу р. Пежмы, где выращивали
зерновые
Тимово - место вокруг р. Тимовки
Тягуха - полоса земли в Северном поле
Черемухово - лес за р. Пежмой, напротив дер. Берег
Черная Грязь - покос за р. Пежмой около Паловского завода
Чернятка - полоса земли в поле над р. Шеймой
Шатровик - поле, за р. Пежмой
Шипишная - полоса земли около дер. Берег в сторону дер.
Середняя

Ширканская мельница

- мельница на р. Пежме около дер.

Ширканда
Шубонево - поле в сторону с. Пежма
Ямное - полоса земли в поле Ш атровик
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СЛОВАРЬ МЕСТНОЙ ЛЕКСИКИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ

Беремя

- охапка, вязанка, ноша (СРНГ, 2. С. 254; АОС, 2.
С, 6). 163

Бойка

- 1. изготовление чего-нибудь путем сгибания; 2. при
способление для сбивания масла (АОС, 2. С. 50). 119

Бук -

1. кадка для стирки белья, его кипячения и парения; 2.
стирка (СРНГ, 3. С .261-262; АОС, 2. С. 168-169). 105,
161, 164, 174, 188, 201, 230, 241, 242, 250,

Бурешка

- 1. маленький бурачок (СРНГ, 3. С. 286); 2. берестя
ной сосуд цилиндрической формы (ЛААО. С. 18). 58, 121

Бучить

- 1. стирать бельё (СРНГ, 3. С. 330)\ 2. кипятить бе
льё, парить (АОС, 2. С. 194). 71

Бычирайка(о)

- маленький бычок (информатор П.А. Боко
виков). 154
Вепрь - здесь: рыболовецкая тоня, участок водного про
странства, где ловят рыбу неводом или другой сетью.
224, 233, 265, 279

Веснодё(и)льные

(дрова) - дрова, заготавливаемые вес
ной (СРНГ, 4. С. 185; АОС, 4. С. 5). 213

Вешала

- жерди, укрепленные на козлах или столбах, пред
назначенные для развешивания и сушки снопов; то же
что и прясла (СРНГ, 4. С. 220; АОС, 4. С. 38). 105, 195,
242, 283
Ветреница, витреница, витренки - отдушина-оконце,
вентиляционное отверстие в подполе или в хлевах
(АОС, 4. С. 21; СРНГ, 4. С. 200). 146
Визира, визир - узкая лесная просека, ограничивающая
лесную делянку (СРНГ, 4. С. 278; АОС, 4. С. 95). 213

Волочужка, волочуга

- небольшой воз сена, дров и т. п.
(СРНГ, 5. С. 73-74). 143

Гаутелить

[плотницкий термин] - вырезать продольные же
лобки на тесинах (информат ор П.А.Боковиков). 132
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Гореченька, горечишный - 1. пирог из гречневой крупы
(информатор П.А.Боковиков); 2. или вообще все све
жеиспеченные пироги. 102, 122, 125, 154, 177, 237, 245,
279, 286,
Завор - звено изгороди из свободно вынимающихся жердей
(СРНГ, 9. С. 335). 63, 64, 65, 71, 72, 110, 111, 128, 129,
131, 133, 135, 136, 168, 177, 182, 185, 189, 225, 235, 237
Загнести, загнетать - здесь: нажимать, придавливать
(СРНГ, 10. С. 10). 249

Засека

- 1. покос или пожня в лесу за осеком [изгородью во
круг выгона] (СРНГ, 11, С. 26)\ 2. небольшой выруб
ленный участок леса; 3. отделение в амбаре (инфор

матор П.А. Боковиков). 228
Заплеск - линия, которой достигает вода в реке или озере
при половодье (СРНГ, 10. С. 326). 127
Зобёнька - корзина, сплетенная из бересты. ЛААО, С.19). 249
Картовник - картофельная ботва (информатор П.А. Боко
виков). 106, 200
Кижа - снег, валящий большими хлопьями, густо, и ложа
щийся рыхло (ТСД, 2. С. 107). 228
Кладиво - большая укладка снопов, большой груз (инфор
матор П.А.Боковиков). 200, 282
Кне(я)зек, конёк - деревянное украшение крыши, выре
занное наподобие конской головы или в форме птицы
(ТСРЯ, т. 1. СТЛБ. 1435). 118,165

Колоб

- 1. Небольшой круглый хлеб, каравай из пшеничной,
реже ячменной муки; 2. остатки семян масличных рас
тений (льна, конопли и т. д.) после выжимания из них
масла; жмыхи, идущие на корм скоту (СРНГ, 14. С. 140141). 251

Копотное (сено) - пыльное (СРНГ, 14. С. 295). 120
Косьевище - деревянная часть косы, на которую насажи
вают лезвие (ТСД, 2. С. 172). 232
Коты - теплая, преимущественно женская обувь, обычно на
меху (ТСРЯ, т. 1. СТЛБ. 1490). 95, 138, 139,162
Крёсла, крёсла - выездные сани (информатор П.А. Боко
виков). 113, 194, 251, 258, 274
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Куглина

- семенная коробочка льна (ЛААО. С. 15). 108, 115,
162, 209
Ледянка - ледяная дорога в лесу, по которой вывозили дро
ва (информатор П. А. Боковиков). 225

Лех, леха

- гряда, ряд, порядок, полоса (ТСД,
167, 168, 169, 203, 204, 232, 269, 279

2. С. 250). 73,

Лубодерник, луб - кора, содранная с дерева (информа
тор П.А.Боковиков). 122,158
Мост - пространство между сенями и хозяйственной частью
или сени (ТСД, 2, С.350). 164, 204, 237, 247
Нагонить - нагнать, догнать (ТСД, 2. С. 394). 119
Нетелка - молодая, ни разу не телившаяся корова, телушка
(информатор П.А.Боковиков). 79
Новодёрь, новодёрганный - 1. только что убранный
(ТСД, 2. С. 550), 2. вновь разработанная земля (дерно)
(информатор П.А.Боковиков). 95' 135, 230, 231
Обдёры, обдир, обдирка - высевки, отруби, остатки чего-либо (информатор П.А.Боковиков). 171, 206, 268
Обивки, обитки - негодные остатки чего-либо (ТСД, 2.
С. 583). 50
Обрат - конская узда без удил (СРНГ, 22, С. 196). 149, 226
Оброн, обронить - ронять, терять; что-то упавшее, на
пример, зерно из колосьев (ТСД, 2. С. 614).
Обушник - 1. вся проушина топора, с места, где лист его
раздваивается; 2. кузнечное орудие для ковки топорно
го обуха (ТСД, 2. С. 629). 160
Огаутелить - см.: гаутелить. 132
Олябыш, олябы - круглый пирожек

из кислого теста,
пышный или вздутый, как подовый; малый яичный хле
бец; пышки, оладьи (ТСД, 2, 672). 143

Опойка [в кожевенном производстве] - тонкая часть кожи
(информатор П.А.Боковиков). 163
г
Осек, бсека - огражденное изгородью место, например, для
пастьбы скота и т. д. (ТСРЯ, 2. СТЛБ. 861). 66, 71, 93,
95, 97, 99, 102, 106, 130, 135, 138, 142, 170, 175, 176,
178, 227, 228, 240, 269
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О т в о д - 1. отведенное место в лесу для вырубки; 2. часть
выгона, отводимая для рабочего скота; 3. ворота, заворы в городьбе; 4. межа, рубеж земель или угодий
(ТСД, 2. С. 715). 91, 153, 154, 175, 237

Отжило

- устарело (информатор П.А.Боковиков), закончи
лось, прекратилось. 175
Отретить [плотницкий термин] - снять третью часть бревна
(информатор П. А. Боковиков). 115

Налопатник, налопатник - чехол для лопатки, которой
правят косу (информатор П.А.Боковиков). 149, 150,173
Паужна, паужны - время приема пищи между обедом и
ужином (ТСД, 3. С. 25)\ полдник. 69, 224
Пачеси - вычески, очески от кудели, льняной или пеньковой
(пачесная пряжа шла на подкладочный холст) (ТСД, 3.
С. 26-27). 158
Перевесло, перевясло - 1. одноручное коромыслецо;
2. дужка на посудине или ведре, ручка на корзине;
3. пояс, которым связывали сноп (ТСД, 3. С. 39). 65,
1 7 3 .2 6 9
Перевить, перевичить - сделать изгородь из прутьев
(информатор П.А.Боковиков). 65. 66, 67, 92, 95, 130,
170,171, 200, 267
Перетыка - средние колья в изгороди, посреди звена, меж
ду конечными (ТСД, 3. С. 93). 130, 235
Пестерь - 1. сплетенная из дранки большая корзина [бурак]
для переноски травы, сена; 2. большая заплечная кор
зина из бересты с крышкой (ТСД, 3. С. 104). 173, 175

Плева

- мякина, рубашка зерна и всё обитое, что отвеивает
ся от зерна при обмолоте (ТСД, 3. С. 123).

Плести, плетение - вить, перевивать что-либо (ТСД, 3.
С. 124). 131, 149, 150, 173
Подмётины, подмётник - хворостины и жерди для остожья (информатор П.А.Боковиков). 95, 146
Пожёг - место, где что-либо было сожжено (ТСРЯ, 3.
СТЛБ. 476). 201, 242
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Помог, помочь, помощь

- 1. работа миром за угощение;

2. помочи - ремни, тесьмы для поддержки чего-либо
(ТСРЯ, 4. СТЛБ. 569). 114, 151, 19.5, 211, 275, 276

Постать

- 1. поле, пашня, нива, обработанная земля;
2. сколько ж нец захваты вает в один раз, проходя с
серпом (ТСД, 3. С. 344). 276

Потошник, поток - желоб для стока воды с крыши (ин
форматор П. А. Боковиков). 115, 125, 126, 136
Пройма - небольшой стог или часть продолговатого стога
между двумя стожарами, мера скошенного сена по ко
личеству, входящему в этот промежуток. (ЛААО. С. 11).
70, 84, 85, 97, 222

Проймище - полоса пажити, покоса неопределенной меры
(ТСД, 3. С. 500).
Просни - веретено с намотанной ниткой (информатор
П. А. Боковиков). 158
Прясло - ^п р и с п о с о б л е н и е из жердей, укрепленное на
столбах, для просушивания снопов; 2. часть изгороди
между двумя столбами длинной в одну жердь. (ТСД, 3.
С. 533). 94, 130, 236

Разор - потеря чего-либо (информатор П.А.Боковиков).
Ра(о)сколод(т)ка - плотницкий инструмент; приспособле
ние для сбивки и уплотнения пола или потолка (ин
форматор П. А. Боковиков). 145
Сичен(н)ик - рубленная брюква, запеченная в тесте (ин
форматор П. А. Боковиков). 120
Согра - перелесок, кустарник; заболоченный лес (ЛААО.
С. 8). 6 1 ,2 7 6
Са(о)ла(о)матник - 1. толокняный пирог на масле (ТСД, 4.
С. 130). 116
Союзка - кожаная нашивка, охватывающая носок и подъем
сапога (ТСРЯ, 4. СТЛБ. 422). 162
Стены(а) - определенное количество изделий при ткании
половиков (информатор П.АБоковиков). 164
Стожье - подмостки, подстилка под стог сена (ТСД, 4.
С. 326). 69, 70, 175, 177, 178
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Сукманный

- сшитый из ткани сукманины - крестьянской
полушерстяной ткани домашнего изготовления, полу
сукно (ТСД, 4. С. 358). 137, 170, 175

Толкун

- мошка, которая в больших количествах как бы
«толчется» на месте в воздухе (ТСРЯ, 4. СТЛБ. 729).

Частйна чаща, чащи - густой лес, заросли, кустарник, где
трудно пройти (ТСД, 4. С. 583).
Чунки - ручные санки, салазки (ТСД, 4. С. 615). 88,124,152,165
Шанга, шаньга - пирог со сметаной или маслом (ТСРЯ, 4.
СТЛБ. 1138). 153. 187
Шастать - отделять шелуху, пленку от зерна (ТСРЯ, 4.
СТЛБ. 1322). 90, 98, 107, 109, 115, 124, 132, 136, 14,
157, 170, 171, 208, 222, 227, 245, 249, 251, 265, 287

Ширкун, ширкунёц, ширкунок - большой
бенчик (ТСД, 4. С. 635), колокольчик. 171,
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упряжной бу
178

ПРИЛОЖЕНИЯ

Карта-схема
южной части Вельского уезда
с делением на волости на 1919 год
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Карта-схема части Пежемского сельского совета на 1930 год

Н икифоровская волость Вельского уезда
Список селений
с указанием их принадлежности
к сельским обществам и приходам. 1909 г.

Афонино (Дубрава)***
Афонино (Крыловская)***
Василистовская (Прилуки)***
Высокуша***
Григорьевская (Неклюдово)***
Елинское (Заречное)***
Есяковское (Пескишево)***
Заручевское***
Ивановское (Оляшево)**
Истомино**
Каменная Дубрава (Пеганово)**
Карповское (Горушка)**
Климшино**
Кожинское (Запуйда)**
Колобовское (Онютинское)**
Колтовское (Гашково)**
Костинское (Семеновское)**
Ладыжинское (Владычино)*
Лысковское**
Мининская (Куроптева)*
Миронинская (Леонтьевская)***
Мокиевское (Крыловская)***
Мокрая Дубрава (Селиванове)* **
Никифоровское* **
Павловская (Нижняя Горка)***
Пахотинское (Леново)***
Петраково***
Погореловское (Губино)***
Подгорная-выс. (Красная)***
Притыкинская (Берег)***
Прошковское (Борок)***
Путичная Веретья (Слобода)***
Савинская (Верхняя Синега)**
Семеновская (Задняя)***
Скомовская (Каменная)***

Богоявленское
Богоявленское
Богоявленское
Богоявленское
Заручевское
Богоявленское
Никифоровское
Заручевское
Пежемское
Пежемское
Пежемское
Заручевское
Боровинское
Богоявленское
Никифоровское
Заручевское
Заручевское
Пежемское
Никифоровское
Пежемское
Заручевское
Богоявленское
Боровинское
Никифоровское
Заручевское
Никифоровское
Богоявленское
Заручевское
Боровинское
Богоявленское
Никифоровское
Богоявленское
Пежемское
Богоявленское
Никифоровское
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Богоявл.-Пежем.
Богоявл .-Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Заруч.-Воскр.
Богоявл.-Пежем.
Богород.-Никол.
Заруч.-Воскр.
Богоявл.-Пежем
Богоявл.-Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Заруч.-Богосл.
Богоявл.-Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Богород.-Никол.
Заруч.-Богосл.
Заручевский
Заручевский
Богород.-Никол.
Богоявл.-Пежем.
Заручевский
Богоявл -Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Богород.-Никол.
Заруч.-Воскр.
Никиф -Богород.
Богоявл.-Пежем.
Заруч.-Воскр.
Богоявл.-Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Богород. -Никол.
Богоявл.-Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Богород. -Никол.

Фельтюевская (Боровинка)***
Чечеткино (Макарово)***
Чуркинское (Мокиево)**
Шастово
Шелюбинское (Злодиево)***
Шелюбинское (Тупицыно)***
Шиловское (Ивашевица)***
Яковлевская (Середняя)***
Федьковекая (Шнрканда)***
Фоминское***

Боровинское
Боровинское
Пежемское
Пежемское
Никифоровское
Богоявленское
Заручевское
Богоявленское
Боровинское
Заручевское

Богоявл.-Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Рост.-Вознеск.
Богоявл.-Пежем.
Заруч.-Воскр.
Богоявл.-Пежем.
Богоявл.-Пежем.
Заруч.-Воскр.

* Источник: Материалы для оценки земель Вологодской губернии.
Вологда. 1909. Т. IV. Вельский уезд, С. 11.121.
** Селение бывших удельных крестьян.
*** Селение бывших государственных крестьян.
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Богоявленско-Пежемский приход
Вологодской епархии
Список селений
с указанием их местоположения
относительно церкви*. 1915 г.
1. Петракова, от церкви в одной версте на северо-запад.
2. Афонина Дуброва, иначе Дербина, на северо-запад, в од
ной версте от церкви.
3. Деревни Мокиевская и Лфонинская, в одной версте, на за
пад, составляющую одну дер. Крылову
4. Веретия-путичная, в двух верстах к юго-западу, иначе
называется Слобода.
5. Семеновская, в пяти верстах, к юго-западу, иначе Задняя.
6 . Яковлевская, иначе Середняя, в пяти верстах.
7. Притыкино, иначе Берег, а в древности называлась Подгорияя, к югу, в пяти верстах.
8 . Елинская, иначе Заричная, в шести верстах, к югу.
9. Каменная Дуброва, иначе Пега ново, в двух верстах.
10. Чуркинская, иначе Мокиева, от которой составились не
подалеку две деревни: Горная Шастова и Подгорная,
на правой стороне реки Пежмы, в четырех верстах.
11. Савинская, иначе Синега, на полверсты отделившееся от
нее селение под названием Туймино. От церкви от
стоит в десяти верстах.
12. Шелюбинская, иначе Тупицыно, в пяти верстах, вниз по
течению реки Пежмы.
13. Василистовская, иначе Прилук. Отделившиеся от этой
деревни семейства, образовали другую деревню под
названием Бабья. От церкви отстоит в двух верстах по
течению реки Пежмы.
14. Высокуша, в версте к юго-западу.
15. Кожи некая, в четырех верстах вверх по реке Пежме От
нее отклонившиеся жители называются скатиловцами
по названной ими деревни Скатшово.
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16. Федькова иначе Ш ирканда, от церкви в пяти верстах на
юго-восток.
17. Мокрая Дуброва, иначе Селиваново, в трех верстах.
18. Климшина, к юго-востоку, в двух верстах.
19. Чечеткино, иначе Макарова к востоку, в двух верстах.
20. Фильтюевская, иначе Боровинка, в полуверсте за рекой
Пежмой.
21. Мининская, иначе Куроптево, в четырех верстах вниз по
течению реки Пежмы, на левом берегу.
22. Ивановская, иначе Оляшева, в пяти верстах, на северозапад.

* Источник: Книга, данная благочинным 1 округа Вельского уезда
священником Константином Земляницыным пежемской Бого
явленской церкви для написания церковной летописи.
1915 год, 23 июля. ВКМ. инв. №1443.
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Пути сообщения
между селом Богоявленским (Пежмой) и ст. Коноша
Московско-Ярославско-Архангельской
железной дороги в начале XX века*
Есютинский тракт от г. Вельска до выхода на Коношский
тракт у Хмельницкой станции на протяжении
103 верст:
1. от г. Вельска до Березнинской земской станции (24 версты),
переправа через р. Вель;
2. от Березнинской до Есютинской станции (20 верст);
3. от Есютинской до Смольянской станции (10 верст);
4. от Смольянской до Шеновской станции (20 верст);
5. от Шеновской до Нижнеподюжской станции (18 верст);
6. от Нижнеподюжской до выхода на Коношский тракт
(11 верст).

Коношский тракт от г. Вельска до ст. Коноша на протя
жении 127,5 верст:
1. от г. Вельска до Крыловской станции (22 версты);
2. от Крыловской до Келаревской станции (30 верст);
3. от Келаревской до Хмельницкой станции (20 верст):
4. от Хмельницкой до ЛычноЗавельской станции (11,5 верст);
5. от Лычно-Завельской до дер. Дикая-Зеленая (7,5 верст);
6. от дер. Дикая-Зеленая до ст. Коноша (10 верст).

Олюшинский тракт от дер. Першинской на Пономаревскую,
Лычно-Боровскую, Олюшино, Морозово и до
ст. Крыловской Коношского тракта на протяжении
96 верст:
1. от г. Вельска до Крыловской станции (22 верст);
2. от Крыловской до Морозовской станции (25 верст), пе
реправа через р. Пежму;
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3. от Морозовской до Олюшинской станции (20 верст);
4. от Олюшинской до Лычно-Боровской станции (20 верст);
5. от Лычно-Боровской до Пономаревской станции (5 верст).
6. от Пономаревской до дер. Першинской (4 версты) вы
ход на Коношский тракт.
* Источник: Журналы Вельского Уездного Собрания очередной и
чрезвычайной сессии 1905 г., доклады Вельской уездной зем
ской управы. Вятка, 1906. С.337-448.
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ГЛОТОВЫ
четыре поколения
Анна Семеновна
1847-после 1916

Григорий Иванович
Глотов
1834-1916

Иван Григорьевич
Глотов
1873-1959

Таисия М ихайловна
урожд. Гладких
1884-1975

Афанасий Григорьеви*
1869-1918

320
Валерий
Николаевич

Список сокращений

АОС - Архангельский областной словарь. М.,
1980 —
продолж. изд.
ВКМ - Вельский краеведческий музей
ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия (боль
шевиков)
ВРГА - Вельский районный государственный архив
ЛААО - Комягина Л.П. Лексический атлас Архангельской
области. Архангельск, 1994
с/о - Сельское общество
СРНГ - Словарь русских народных говоров. М., 1965 —
продол, изд.
Т С Д -Д аль В.И. Толковый словарь живого великорусского
языка. В 4-х тт. М., 1955, репринт
ТСРЯ - Толковый словарь русского языка. В 4-х тт. М., 19351940
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С од ер ж ан и е
Предисловие М.И.Мильчик
Введение М.И.Мильчик, М.А.Шумар

7
12

1. История Пежемской волости
2. Несколько слов о коллективизации в Вельском районе
3. Жизнь И.Г.Глотова. Его семья и ее судьба

Дневник И вана Григорьевича Глотова
1915 год
1916 год
1918 год
1919 год
1920 год
1921 год
1922 год
1923 год
1924 год
1926 год
1929 год
1930 год
1931 год

14
19
25

39
40
44
58
61
61
62
83
1• 5
152
190
192
216
265

Географический и топонимический указатели

296

(составили М.И.Мильчик и М ./ Шумар)
Населенные пункты
Гидронимы
Микротопонимы

296
298
299

Словарь местной лексики и специальной термине
ЛОГИИ

(составили М.И.Мильчик и М.А.Шумар)

Приложения
1. Карта-схема южной части Вельского уезда с делением
на волости. 1919 год (рисовала В. В. Пухова)
2. Карта-схема части Пежемского сельского совета 1930 г.
(рисовала В.В. Пухова)
3. Никифоровская волость Вельского уезда. Список
селений 1909 г. (составила М.А.Шумар)
4. Богоявленско-Пежемский приход. Список
селений 1915 г. (составила М.А.Шумар)
5. Пути сообщения между селом Богоявленским (Пежмой) и
железнодорожной станцией Коноша в начале XX в.
(составила М.А.Шумар)
6. Глотовы. Четыре поколения

Сокращ ения
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SUMMARY
On the Life breakpoint, The diary of Ivan Glotov, apeasant, Vel
sky district of Archangelsk region. 1915-1931. / Ed. M.I.Milchik, in
troduction M.l.Milcliik. M.A.Shumar. Moscow. 1997. 324 p., maps, photos.
The Ivan G lotov’s diary (1873-1959) is the third book of the
peasant's memoirs issuing in the «Library of Russian Ethnogra
pher» series. It's a unique source on history of northern peasantry
at the beginning of the twentieth century. This book represents the
everyday life of a prerevolutionary and soviet period village, the
history of collectivization and the collapse of traditional life-ways.
Geographical and toponym ical indexes, dictionary of local vo
cabulary, maps and appendixes are inclosed. The edition is de
voted to a wide range of specialists in humanities, to historians,
ethnographers, philologists as well as for all the people who are
interested in history and culture of the Archangelsk North.
The publication of the Ivan G lotov’s diary is the first result of a
big program, which is aimed at examination and description of
sources on history and culture o f Velsky district of Archangelsk re
gion (Povazh’e) and neighbouring territories in the 18th - 20th
centuries. It is being issued within the fram ework of research proj
ect «Northern Russian Province: studies o f sources in history and
culture of Vazhsky Krai (18th - 20th)» supported by the Russian
Scientific Foundation in the Humanities, (translated by I.Osipov)
This edition has been prepeared by:
M ilc h ik M ic h a il Is a e vich - Ph.D. senior researcher at the
Specproectrestavracia Research Institute (St.-Peterburg), the
author of more than 200 works on architecture, wooden architec
ture, local history, studies of sources and historiography of Russian
North including «By the Pinega-river» (Leningrad, 1972),
«Wooden Architecture o f Russian North. Pages of History» (co
author Yu.S.Ushakov; Leningrad, 1980), «Viipuri - Vanhan suomen
paakaupunku» (co-author U.P.Kauppi; Helsinki, 1993).
S h u m a r M a rin a A le x a n d ro v n a - researcher at the Velsky
District Museum o f Local History, Archangelsk region. Her spe
cialization is studies of sources on history of northern peasantry dur
ing the Soviet Period.
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Издание подготовили:
М и л ь ч и к М ихаил И с а е в и ч - кандидат искусство
в ед ен и я,
главный
специалист
НИИ
«Спецпроектрест а в р а ц и я » ( С а н к т - П е т е р б у р г ) , ав то р б ол ее 200 р аб от по
древнерусской
архитектуре,
иконописи,
деревянному
зодчеству, краеведению и источниковедению Русского
Севера, в том ч и с л е к н и г - «По б ер е г а м П и н ег и » (Л.,
1972), « Д е р е в я н н а я а р х и т е к т у р а Р у с с к о г о Се ве ра . С т р а 
ницы и с т о р и и » (в с о а в т о р с т в е с Ю . С . У ш а к о в ы м , Л., 1980)
и ци кл а ста тей по д о м о в ы м р о с п и с я м П о в а ж ь я ( 1 9 8 8 1996).
Ш у м а р Марина А л е к с а н д р о в н а - научный сотруд
ник В е л ь с к о г о р а й о н н о г о к р а е в е д ч е с к о г о музея А р х а н 
г е л ь с к о й о б л а с т и , с п е ц и а л и з и р у е т с я на и з у ч е н и и и стории
с е в е р н о г о к р е с т ь я н с т в а с о в е т с к о г о пе ри од а .

Научное издание

На разломе жизни.
Дневник Ивана Глотова, пежемского крестьянина Вельского
района Архангельской области. 1915-1931 годы
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