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В МУ «Череповецкий центр хранения документации» сформирован 

архивный фонд «Коллекция воспоминаний жителей деревень Вологодской 
области». Эти документы были собраны в экспедициях туристическим 
краеведческим отрядом «Исток» Центра детского и юношеского творчества и 
переданы к нам в архив. Благодаря ребятам, которые кропотливо собирали, 
записывали информацию, мы можем изучать историю нашего края, 
неформальную еѐ часть, основанная на личном восприятии. И официальная 
история становится более подробной, достоверной, эмоционально окрашенной.   

Вот воспоминания о времени  «коллективизации» и образования 
колхозов в Череповецком районе: 

«Во время коллективизации из нашей деревни выслали две семьи. 
Побогаче других был Клинов. У него было два дома. Один из них двухэтажный. 
Клинов занимался торговлей, закупал молоко у населения, была у него 
небольшая сыроварня. В конце 20-х его выслали куда-то. Потом они домой не 
вернулись, жили в г. Рыбинске. 

Раскулачили также моего дядю Ивана Трусова. Они побогаче были, потому 
что работников в семье много было: 4сына и дочь. Да ещѐ прирабатывали – 
валенки катали. Они в ссылке были года три, а потом приехали в г.Рыбинск. Моего 
деда тоже собирались выслать, но дядя Агафон узнал, что семья внесена в 
списки раскулаченных, и поехал в Москву к Калинину, вернулся с визой об отмене 
раскулачивания. 

Когда был образован колхоз в 1929 году, то дед записался в него. Я был 
маленький, мне было чудно, что всѐ имущество забрали, что раскулачили тех, кто 
жил победнее нас. Наша деревня была в основном середняцкая, но были и 
бедняки, кому работать лень было…» (воспоминания Трусова Михаила 
Ивановича, д. Большой Двор) 

 
 «В нашей деревне образован колхоз «Рассвет». В колхоз идти не хотели, 

но приходилось записываться, стращали, давали твѐрдое задание. Мои  родители 
долго не записывались в колхоз. Так давали очень твердое задание. Сдадут весь 
лѐн, а им говорят: «Ещѐ сдавай…». Матери пришлось быка сдать, чтоб купить лѐн 
и сдать государству. В конце  концов,   пришлось пойти в колхоз…» (воспоминания 
Капустиной Марии Васильевны, уроженки д. Кузьмино, проживала в д. Григорово)  

Кроме того, к нам в центр переданы Обязательства по поставке мяса и 
сдаче шерсти государству. (Приложение 1). 

 
«У нас в семье до образования колхоза было свое хозяйство: 3 коровы, 

лошади, овцы и поросенок. Жили хорошо. В деревне был маслозавод, где делали 
растительное масло. А в д. Михеево был сырозавод. Когда организовался колхоз 



все входили в него охотно. Все бабы были рады: сено косить вместе, пахать, 
молотить зерно – всѐ вместе. Правда, было несколько семей, которые были 
побогаче – плотники, столяры. Мужиков из этих семей сослали (ночью приехал 
«черный ворон» и увѐз). Сначала колхоз назывался «Победа», после 
объединения – «Север», а потом совхоз «Большедворский». В колхозе работали 
за трудодни, а в конце года на них выдавалось по 200 гр. хлеба и немного денег. 

В нашей деревне была кузница. В ней подковывали лошадей, ковали 
гвозди, чинили борона. Уголь для кузниц томили в томлянках в лесу…» 
(воспоминания Шушиной Прасковьи Ермолаевны, уроженки д. Петряево) 

 
 «В нашей деревне был колхоз «Комсомолец». Первым его бригадиром и 

организатором был мой отец. Образовался колхоз в 30-м году, на собрании 
говорили о колхозе, агитировали. Кто победнее был - шли, а кто побогаче – не 
хотели, они уезжали в Ярославль или в Рыбинск. На трудодень давали 200 г 
зерна…» (воспоминания Гусевой Надежды Васильевны, д. Еврасово) 

По воспоминаниям прослеживаются традиции, уклад жизни  в разных 
сельсоветах Череповецкого района. 

 
Например, «Я родилась в д. Кузьмино. Деревня была небольшая, но было 

много молодежи. В нашей деревне вместе с Григоровым праздновали Спасов 
день маленький (14 августа), Рождество, Казанскую осеннюю (4 ноября). 
Праздновали два дня. На праздник приезжали родственники, а мы ездили на 
праздники в гости в другие деревни. Я ездила в д. Бараново к тетушке на 
Михайлов день (21 ноября). Летом иногда ходили гулять в барский сад…» 
(воспоминания Капустиной Марии Васильевны, уроженки д. Кузьмино, проживала 
в д. Григорово) 

«…В д. Большой Двор было две церкви: деревянная (летняя) и каменная 
(зимняя). Деревянная церковь Троице была очень красивая – голубого цвета. Мы 
все ей любовались. С приходом коммунистов еѐ развалили. Брѐвна пошли в 
томлянки, но уголь не получился. А меня венчали в каменной церкви. Потом 
церковь развалили, а камни растащили местные жители. Батюшку сослали куда-
то. 

Ещѐ мы ходили на беседы. Девушки пряли лѐн. Собирались каждый вечер 
по очереди у девчонок, щипали лучину и с таким светом сидели, пряли рубашки и 
постельники и пели:  

 
Вот те пряжа, вот те лен, 
Вот те сорок веретен… » 
(воспоминания Шушиной Прасковьи Ермолаевны, уроженки д. Петряево) 
 
«…Беседы у нас были зимой, с утра до вечера пряли. Вечером приходили 

ребята, а мы прядѐм, им поозорничать надо: они то кудель подожгут, то прялку 
кому-нибудь сломают. Вообще было две беседы: для тех, кому было лет 13 и для 
старших, с 18 лет…» (воспоминания Зверевой Екатерины Васильевны, уроженки 
д. Никулино) 

«…На беседы ходили ещѐ до школы. Они проводились в разных домах. 
Если маленький дом, то проводились либо у сородника (родственника), либо к 
бабушке придем, у которой дом побольше, и попросим: «Мы тебе дров привезем, 
а ты разреши беседу провести». На беседах девки уже не пряли, все вязали или 
вышивали. Играли в «чайник»: Сидят парень, а напротив девчонка по парам, один 
парень лишний. Ему понравится какая-нибудь девчонка, он еѐ зовѐт, а тот, кто с 
ней сидел, оказался чайником.  



Ещѐ в «целовальники» играли: Ставят скамейку, на один конец садится 
парень, на другой девушка спиной друг к другу. Ведущий бьет посередине 
скамейки ремнем или прутиком. Если парень и девушка обернутся в одну сторону, 
то выходят за дверь целоваться, а если в разные, то садится другая пара. На 
беседах и гармошка была, плясали «русского», «чижика». Вставало много пар в 
круг. Девушки пойдут танцевать и песни петь. Нужно было, чтобы каждая девушка 
песню спела, а потом юноши шли танцевать. Кроме  простых бесед были 
веселые. Они проходили в клубе. Собиралась вся молодежь деревни, и писали 
повестки в соседние деревни. Например, «Еврасовская молодежь приглашает 
Никулинскую молодежь на светлый вечер…» (воспоминания Гусевой Надежды 
Васильевны, д. Еврасово) 

 Особенно интересны для нас воспоминания жителей из зоны затопления 
Рыбинского водохранилища.  

«Наша деревня Среднее была большой, около 300 домов. Было две церкви: 
летняя и зимняя, школа начальная и средняя. Сеяли лѐн, картошку. Собирали 
хорошие урожаи, особенно ржи. А вот огурцы и помидоры росли хуже, чем в д. 
Демидово. В лесах было много грибов (особенно белых), ягод…» (воспоминания 
Марии Алексеевны Цветковой, уроженка д. Среднее, проживает в д. Демидово) 

 
Но в 1939 – 1940  году людей стали переселять, началось затопление 

Рыбинского водохранилища. 
«…из д. Среднее переселение было в 1940 году. Объявили: «Вопрос уже 

решен, надо выселяться, здесь будет вода!»   
 
Уезжать никто не хотел, даже песню сложили:  

Поиграй повеселее,  
Венечка, на Русский строй 
Мы не сами уезжаем, 
Выселяет Волгострой… 

Старый дом мы брать не стали, его сожгли… Нам дали компенсацию – 70 
тысяч рублей. Нас переселили в д. Демидово…» (воспоминания Марии 
Алексеевны Цветковой, уроженка д. Среднее, проживает в д. Демидово) 

Люди не хотели уезжать из родных мест, об этом свидетельствует и 
Повестка о немедленном выселении из зоны затопления (Приложение 2) 

«… Во время переселения у нас на квартирах жили люди с Харовского, Усть 
– Кубинского и других районов. Все колхозы и бригады обязаны были перевозить 
дома. Я тоже ездил в 1938 году перевозил из Леушино в Мяксу  дом крестьянина. 
На каждый колхоз был свой план. Мы в Кузнецово возили, в Мяксу из Среднего, 
Васильевского. Переселение закончилось в 1940 году. Использовали труд 
заключенных. Они рубили лес, разбирали оставшиеся дома, и по р. Шексне 
сплавляли на дрова…» (воспоминания Окунева И.П. из д. Демидово) 

«После образования Рыбинского водохранилища первый год было очень 
много рыбы. Женщины сетками ловили. Было много щуки, судака. До образования 
Рыбинского водохранилища здесь было теплее, и ветров таких сильных не было. 
Огурцы на грядках росли, а теперь и в парниках не вызревают…» (воспоминания 
Капустиной Марии Васильевны, уроженки д. Кузьмино, проживает в д. 
Григорово) 

 
Много воспоминаний о жизни в годы Великой Отечественной войны.  
Процитирую только некоторые из них. 
«Детства у нас не было: когда мне 9 лет было, началась война. Во время 

войны в колхозе работал и пас овец. Рабочий день был с утра до ночи. Чем 



больше норму сделаешь, тем лучше. У самих ничего не было, а умудрялись 
собирать посылки на фронт: носки, рукавицы (сами их из шерсти вязали)…» 
(воспоминания Кляпикова Ивана Александровича, д. Петряево)  

 
«В войну меня на лесозаготовки отправляли и на окопы. Осенью 1941 года 

я была на дорожных работах. Работали с утра и до вечера. Земля мерзлая, 
долбили ломами. Кормили хорошо, но вшей было много». (воспоминания Буиной 
Ольги Михайловны, жительница д. Заречье)  

«Сколько я слез пролила, у меня ведь четверо детей было. Очень тогда 
голодные годы были. Щи из лебеды варили.  Женщины во время войны всю 
работу выполняли, даже землю на себе пахали. Устанешь, придешь с работы, а 
поесть нечего. В колхозе работали за трудодни, денег за работу не получали».  ( 
воспоминания Старостиной Александры Григорьевны, д. Большой Двор)  

 
«В войну мы учились в Кисовской школе.  Было голодно. Ели гнилую 

картошку, пахали, сено возили на женщинах. Если кто убежит с лесозаготовок, то 
сажали на 2 года или 6 месяцев. Но молодость брала свое, и помнятся не только 
трудности военного времени, но и то, чем жила молодежь». (воспоминания 
Дворникова  Василия Ивановича, д. Верх ) 

 
Нельзя без волнения читать воспоминания ветерана педагогического труда 

Соколовой Марии Андреевны, д.Ирдоматка:  «Мне был 21 год, когда началась 
Великая Отечественная война. Я работала учителем начальных классов в школе 
в дер. Ульяново Череповецкого района. Из этого времени в памяти моей остались 
лишь трудности этих лет. Школа наполовину обеспечивалась учебниками. 
Домашнее задание писали на старых учебниках, а то и на стружках решали 
примеры по математике. Нам, учителям, выдавали на день 250 гр. ржи. Их нужно 
было смолоть на жернову и испечь. На трудодень причиталось очень мало. Все 
зерно шло на фронт. 

Зимой в школе было очень холодно, дров не хватало. 
Помнится, как-то на Новый год получили из района два ящика леденцов на 

всю школу. Это был настоящий праздник для детей! Как ни трудно было жить, 
ребята учились хорошо, у них была прекрасная дисциплина. Ребята были чуткие, 
послушные, внимательные, трудолюбивые».  

«Особенно много работали в годы войны, весь хлеб сдавали государству. 
Мой дядя, брат отца, Крылов Афанасий Яковлевич пришел с Германской войны с 
крестами. Он подарил один крест нашему деду, а тот передарил моему отцу 
(своему сыну). Мой отец бережно хранил крест, и когда он умер в 1947 году от 
голода, крест положили с ним в гроб…»(Капустиной Марии Васильевны, 
уроженки д. Кузьмино, проживала в д. Григорово) 

 
Воспоминания Окунева И.П. из д. Демидово: «…Во время войны участвовал 

в битве за Сталинград. Был ранен в правую руку. В битве за Берлин перебило 
левое плечо. За годы войны в нашем селе погибли 40 человек …» 

О жизни в тылу и на фронте свидетельствуют письма Белякова Григория и 
его жены Тони из Уломы. (Приложение 3)  

 
«..После войны особенно тяжелым был 1947 год, год неурожайный. 

Колоколину (головки льна) молотили, добавляли муку и пекли лепешки…» 
(Капустиной Марии Васильевны, уроженки д. Кузьмино, проживала в д. 
Григорово) 

 



Есть воспоминания и о «Хрущевском десятилетии»: 
«В это время в лесопункте менялись технологии, появились трелевочные 

трактора, бензопилы для валки леса и для разделки, дизельные трактора. 
Вывозили этот лес  зимой на берег реки, а летом плотили и отправляли 
потребителям в г.Сокол, г. Вологду, г. Череповец. В конце 50-х в деревне провели 
радио. В начале 60-х в поселке стали появляться телевизоры. В 1963 году лес 
начали вывозить на машинах…» (воспоминания Ширяевой Манефы 
Александровны, п. Шиченко) 

«Хрущевские годы помню хорошо. Работала в это время агрономом в Кич – 
Городецком районе. Тогда стали культивировать кукурузу, которая не может 
произрастать в северных районах из-за недостатка тепла. Она не давала доже 
цвет, а не то, что початки. Кукуруза достигала высоты до 50-100 см и то редко, в 
основном уходила на корм скоту.  

 
Даже частушки сочинили:  

Шла корова нашим краем, 
Любовалась урожаем. 
Кукуруза велика, 
Дает цистерну молока. 

Хрущев провѐл денежную реформу 1:10. До реформы деньги мелкие не 
подбирали, даже 10 – 15 копеек, а после реформы даже 1 копейку стали считать. 
И говорили в народе: «Никита заставил подбирать копейки». А ещѐ в это время 
началось запустение деревень. Выдали паспорта, и молодежь устремлялась в 
город, обратно возвращаться не хотели». (воспоминания Бустоваловой 
Валентины Николаевны, д. Бурдукино) 

«С 1953 года работал в колхозе «Новая жизнь» трактористом от МТС. 
Платили деньгами и существовала натуроплата. За полтора года заработал 18 
мешков пшеницы и ржи.  Происходило укрупнение колхозов. При Сталине налог 
был на каждое хозяйство: 480 литров молока жирностью не ниже 3,8% (она была 
4,5%), 30 яиц, 25 кг любого мяса. При Хрущеве налог отменили…» 

(Чистяков Александр Сергеевич, д. Ирдоматка) 
По этим воспоминаниям мы узнаем о социально-экономической и 

культурной жизни Череповецкого края в 1920-е – 1960-е годы так сказать «из 
первых уст». 

В конце своего выступления хотелось бы поблагодарить Центр детского и 
юношеского творчества, всех, кто участвовал в экспедициях, собирал материалы, 
и за то, что передали эти воспоминания нам в МУ «Череповецкий центр хранения 
документации». 

 
Фонд «Коллекция воспоминаний жителей деревень Вологодской области» 

ещѐ не описаны, поэтому ознакомиться с ним пользователи пока не могут. Но в 
скором времени воспоминания будут доступны для всех желающих в читальном 
зале центра.  
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