
Щоденник жителя с. Леб’яжого Печенізького (нині Чугуївського) району Харківської 
області Н.М. Білоуса 

  
1911 

  
Октябрь 
24 
Состоял на призове по 2й лесте (так у документі – редакція) и зачислен в ополчение 1го 
разряда. 
  

1912 
Январь 
20 
Был в брако-сочет. из А.С. Мачулиной. 
22 
Была свадьба. 
Сентябрь 
1 
Отбывал учебный сбор в г. Змиеве по 1е октября. 
  
  

1913 
Сентябрь 
Родилась Вера Н.Б. 13 числа 
  

1914 
Июль  
18 
Мобилизация всех зап. ниж. чинов и офицеров. 
19 
Германия объявила войну России во Франции и Бельгии всеобщая мобилизация. Англия 
мобилизовала флот. 
22 
Германия объявила войну Франции после нарушения ея границ. 
23 
Англия объявила войну Германии. 
24 
Австрия объявила войну России без ультиматума. 
  
Ноябрь 
28 
Меня мобилизовали на войну. 
  
Декабрь  
20 



Наш батальон прибыл у Минск. 
  

1915 
Январь 
11 
Наш батальон отправили из Минска на позицию. 
17 
Наш бат. назначают в 5й армейский корпус 7ю девизию 28й пех. Полоцкий полк. Я 
попадаю в 3ю роту и 3й взвод. 
22 
Наш полк заступает на пер. линию. В Петроковской губ. под гор. Равкой. 
  
Февраль  
4 
Наш полк сменяют и мы уходим в Ломжинскую губ. на пер. линию под дер. Липники. 
  
Июнь  
29 
Нас германец сбивает с позиции и мы отступаем. 
  
Июль 
23 
Меня ранило в 12 час. дня осколками. Я получаю 7 легких ран и меня отправляют на 
Россию. 
28 
Приезжаю я в Москву и помещают в лазарет при 2й женс. гимназии. 
  
Август  
23 
Меня выписуют из лазарета и отправляют в 18й свод. эвак. госпиталь в нестроевую роту. 
  

1916 
Служу весь год в госпитале в перевязочной. Служба легкая и хорошая.  
  

1917 
Январь  
20 
Я уезжаю в отпуск домой на 15 дней. 
  
Февраль 
3 
Я приезжаю из отпуска в Москву. 
20 
Комиссия меня признает нездоровым и отпускает домой на 2 месяца. 
  
Март  



1 
В Москве революция, все войска Московского гарнизона переходят на сторону народа. 
2  
Я уезжаю домой на 2 месяца. Государь Николай Александрович отрекся от престола. 
  
Май 
6 
Комиссия меня отпускает еще на 6ть месяцев. 
  
Октябрь 
7 
Родился П.Н. Белоус.  
Цены в 17 г. лош. сред. 800 р. кор. 800. 100 руб. сап. В октябре побеждает большевизм по 
всей России. Солдаты бросают фронт. Украина отделяется от России. В Киеве правит 
Украинская Центральная Рада в Петрограде правит Ленин и Троцкий. 

1918 год 
Март 
Большевики заключают мир из Германией в Бресте. 
  
Май 
В Киеве Укр. Центр. Раду разгоняют и хлеборобы ставлют гетмана Скоропадскаго. 
Германцы приходют в Лебяжье. 
  
Август 
16 
Меня арестовует начальник Варты Гольфман сижу я 6ть дней орестован а потом 
отправляют в тюрьму в гор. Змиев. И еще со мной 9ть человек. 
  
Сентябрь 
5 
Меня выпускают из тюрмы и еще три человека со мной. 
  
Ноябрь 
Наши союзники побеждают Германию и ея союзников. В Болгарии революция 
и Болгария просит миру. Турция тоже просит миру. В Австрии революция, император 
Карло отрекся от престола. Австрия просит миру. В Германии революция. Имп. 
Вильгельм отрекся от престола. Германия просит миру. 
В нас на Украине переворот. Петлюра берет власть в свои руки на Украине. В Печенеге 
берут власть большевики, от нас убегает управляющий и все служащие. 
  
Декабрь 
К нам в Лебяжье приежают из Печенеги большевики и у нас власть переходит совету. 
Печенежские большевики арестов. упр. Русанова и Шаболтаса и увозют в Печенегу в 
штаб. 
14 
Лебяжье заним. Петлюровские войска до 12 часов дня а потом уходют на ст. Граково.  



19 
Большевики занимают город Чугуев. 
Лошадь 1500 – 2 – 2½ кор. тоже сапоги 400 – 500 руб. 
  

1919 
Февраль 
7 
Умер П.Н. Белоус. 10¾ час. вечера. 
  
Июнь  
1 
Мы слышим что большевики отступают от Добр. Армии и от казаков. 
7 
Большевики вышли из Лебяжьего а Добр. вступили в Лебяжье и набрали сахару и ушли 
назад. 
8 
Спален завод и побито 4 челов. служащих и 1 женщину. И еще убито 2х  человек Добров. 
Офицер Добр. армии убил Золотаря и Кривцуна. Лебяжье, Пушкарное, Базалеевка берут 
сахар и все из магазина. 
9 
Приехали Добр. и комендант приказал снести все награбленное и спалили хату Совы 
добровольцы. 
10 
Полнейшая расправа из семьями большевиков. И везде отбирают казенные вещи и белье. 
12 
Добровольцы повесили Филипа Деренька и похоронили в гнилушке за паровой. 
  
Июль 
Все время аресты и порка шомполами. 
  
Август 
1 
По частным слухам слышно что добровольцы отступают от большев. 
9 – 11 
Все служащие убегают из завода и экономий в 3 часа дня со стороны Печенеги наступают 
большевики и выбивают отряд Добр. ар. в 7 часов вечера контр-атакой Добр. ар. 
выбивают большевиков назад из Лебяжьего и до сумерек обстрелюют из артелерии 
снаряд. 6ти дюйм. и всю ночь обстрелюют из пулем. Печенегу до утра. 
12 
Утром выгоняют подводы и везут сахар на ст. Граково и в Чугуев. 
13 – 14 
Тоже берут сахар и все из магазина сах. завода. 
15 
Приехали Добрв. кавалериия и пехота в Лебяжье и ночью Коробчане грабили сахар и 16 
днем грабили и потом стражники 1 мужика коробчанского убили 1 ранили и 
базалеевскаго 1 ранили.  



17 
Поприежали все служащие назад в завод. 
20 
Пущено 3 снаряда из ст. Граково за водокачку по направлению Печенеги. 
21 
Пущено 5 снарядов тоже в то место что и 20 числа. 
22 
Целый день били из орудий из села Кицовки на Печенегу. А из Лебяжьего стражники 
стреляли из пулемета тоже на Печенегу и все время добровольцы берут у мужиков 
казенные вещи и все что попало хорошее одежда, сапоги, гусей курей сало свиней скот. 
  
Сентябрь 
Добровольцы несколько раз пробовали занять Печенегу но им не удается их 
большевики бьют. 
15 
Большевики в 4 часа утра начали стрелять по штабу и несколько человек узяли в плен и 
увели в лес а служащих тоже кое ково убили кто убегал. И большевики начали палить 
заводскую постройку и сах. склад и убивают священника в церкви во время 
Богослужения. И убивают бабу Шаболтаску и 2х страников и большевики выгнали все 
подводы под сахар вести в лес. 
16 
Целый день палют хаты и экономическую постройку. 
17 
Приехала Дикая дивизия Добр. армии чечены 500 челов. Убили Савку Колянду и согнали 
всех мужиков на схотку и все допрашивали про большевиков и кто сахар брал от 
большевиков то должен принесть у волость и убили Макара Танцуру а ночью казаки по 
грабили всех крестьян забрали одежу рубашки штаны и споднее белье деньги и лошадей у 
кого хорошие. 
Родилась Мария Белоусова. Казаки делают насилие над женщинами и девками и убили 
Макара Танцуру. 
18 
Утром уезжают на Печенегу через Базалеевку но их большевики оттудова погнали назад. 
19 
Казаки приехали опять у Лебяжье из Базалеевки и опять начали грабить крестьян а через 
час уехали в Чугуев а служащие потребовали 100 подвод и тоже уехали кто куда попало. 
23 
Приехали у Лебяжье опять чечены. 
24 
7 ч. уехали чечены в Базалеевку наступать на Печенегу. Один эскадрон чечен поехал 
наступать на Печенегу через мост. Ночью слышим стреляют из орудий по Печенеге и 
запалили хаты в 5х местах. 
25 
Утром чечены уехали в Печенегу и начали грабить убивать жечь насилие делать над 
женщинами и вечером выехали назад в Чугуев и угнали из собой много скота и лошадей. 
29 
Приехало что-то 2 человека офицеров и потребовали тех мужиков что возили сахар 



большевикам в лес и тех кто был в Церкви и видел кто убил священника. 
30 
Поехали все те мужики в Чугуев на допрос. 
  
Октябрь 
5 
Утром приехали большевики и не пустили в Змиев мобилизованых, а после обед приехали 
стражники из Коробочкиной и стреляли по улицам. 
9 
Приехали большевики и забрали в Николаевке быков. Набрали жита пшеницы овса 
капусты и уехали обратно в Печенегу. 
10 
Когда приехали большевики в Лебяжье а в Печенегу уехали добровольцы а большевики 
узнали и обошли кругом Печенегу и разбили на голову добровольцев. 
17 
Добровольцы вошли в Печенегу и запалили от моста и до Церкви обе (далі слово 
нерозбірливо – редакція.) 
21 
Добровольцы приехали в Лебяжье 4 часа дня и ночевали в Лебяжьем и ночью собирали 
хлеб курей яйца молоко и масло. 
22 
Добровольцы стояли целый день у Лебяжьем зарезали 2х кабанов взятых у колбасника 
директоровых, и забрали у Евдокима гусей лошадь но лошадь отдали назад и узяли 
лошадь у Федора Овчаренка. 
23 
стояли целый день Добров. 
24 
в 3 часа утра была ночью стрельба из винтовок и пулеметов а ночью разстреляли 2 
человек Василенков. орестовали в Николаевке. 
25 
Добровольцы выехали из Лебяжьего в Николаевку 
30 
Добровольцы приехали из Николаевки в Лебяжье и привезли 8 кабанов. 
  
Ноябрь 
Добровольцы 
1 
Солдаты продают мужикам патоку жито ячмень железо разного сорта. В помещениях 
бьют все двери окна замки. На винокурном тоже побили все замки от амбаров. 
7 
Солдаты отбирали шубы у мужиков. 
7 – 16 
Добровольцы каждый день продают мужикам жито, ячмень, овес и патоку коробчанам 
граковцам арловцам. 
17 
В 7 часов утра большевики забрали добровольцев всю команду без выстрела и повели в 



Печенегу и убил большевик старшину Потыкуна и его сына и Пушкарскаго Афанасия. 
18 
Целый день мужики грабят изо завода патоку шпалы доски и все что попало. Лебяжане но 
мало, Базалеевка, Печенега Анновка поголовно вся, а большевики за патоку брали деньги 
по 100 руб. и больше и меньше за бочку. Пушкарцы Таганка и Масловка грабили и 
большевики целый день ездили по улицам и стреляли и ночью тоже. 
19 
20 
Большевики все время разъезжают по Лебяжьем пьют самогон и курей жарют и запалили 
квартиры служащих от казармы и до краю. 
21 
Тоже самое целый день 
24 
Тоже самое все время. 
25 
Слышно было стрельбу из орудий, добровольческий броне-поезд стрелял из разъезда 
Коробочк.на Кицовку. И ночью было слышно стрельбу из пуле[мета]. 
26 
были тревога в 5ть часов вечера и поймали добровольцы в Коробочкине Петра Притулу и 
разстреляли за Граковым и растреляли большевика Гнилицкого. 
29 
Большевики привезли труп Петра Притулы и откопали трупы Савелия Колянды и Филипа 
Деренька и похоронили на кладбище. 
30 
Была музыка духовая из Печенеги и был парад в честь убитых большевиков. Слышно 
орудийную стрельбу по направлению Кочетка. 
  
Декабрь 
1 
Слышно стрельбу из орудий в том же направлении что и 30 числа ноября только ближе и 
большевики уехали из Лебяжьего в Коробочкину. 
2 
Слышно стрельбу из орудий и из пулеметов и винтовок. Стреляли из Чугуева на Кочеток 
стреляли из броне-поезда добровольцы и слышно стрельбу из орудий по направлению 
Василенкового а вечером уже стреляли из орудий добровольцы по Коробочкиной. [В] 8 
часов пришли большевики фронтовики 5й Эстонский пехотный полк. 
3 
Уехали фронтовики в 9 часов утра на разъезд Бурлуцкий и на хутор Василенково и там 
бились из белыми. [В] 1 час дня белогвардейцы ворвались в Лебяжье а большевики 
зеленые все молодые люди убежали в Базалеевку из лошадьми и в Печенегу и потом наши 
повстанцы и фронтовики пошли в наступление и выгнали из Лебяжьего. Утром в 5 час. 
приехали обратно те же фронтовики и взяли пленных и пулемет белогвардейцев. 
4 
Вечером фронтовики уехали в хутор Василенковое но потом воротились обратно в 
Лебяжье в 10 вечера. 
5 



днем выехали фронтовики из Лебяжьего а наши большевики поехали в Коробочкино 
хоронить большевиков тех что побили бело-гвардейцы. Хоронили из духовой музыкой а 
вечером приехал обоз 5го Эстонскаго полка в Лебяжье.  
14 
Выехал обоз из Лебяжьего на Волохово 5го Эст. полка.  
По газетам мы узнали что большевики по всем фронтам гонют бело-гвардейцев. 
21 
Были выборы волостного Ревкома Лебяжьевской волости. 
26 
Убито Гордея Аким. Несмеяна в хате у окно 8мь часов вечера, убийца неизвестный. 
30 
Убито Василия Груднину в 12 час. дня, убийца …  
Лошадь 30 тысяч 40 – 50 кор. тоже сапоги 7 – 8 тысяч хлеб мука ржан. 600 руб. 
  

  
1920 год  

Январь  
4 
Утром Игорь Межерицкий ранил девку Епифания Слепого в руку и перебил кость в локте. 
18 
Сгорела хата Федора Коваленка в 3 часа утра. 
  
Февраль 
Сава уехал из Чугуева в Харьков из своим отрядом а в Харькове Саву обезоружили а его 
орестовали. 
И увесь месяц свирепствует эпидемия тифа. 
  
Март 
Увесь месяц эпидемия тифа. 
  
Апрель 
Из газет слышно что Польша объявила войну советской Украине. 
  
Май 
7 мая поляки заняли Киев. 
26 
Заняли уже Звенигородку Тараща по эту сторону Киева. 
  
Июнь 
14 
Из газет слышим что Киев узят большевиками и Бердичев Фастов. 
30 
Из газет слышно что большевики поляков гонют дальше. Заняли Жмеринку Старо-
Константиновку. На Крымском фронте Врангель занял Александровск на Днепре. 
  
Июль  



24 
Из газет узнаем что Красная армия заняла Белосток и Тарнополь и подошла под Брест-
Литовск. 
Урожай в 1920 году очень плохой озимого совсем нету. 
  
Август 
Увесь месяц гонят подводы в отбуток в Чугуев за дровами и потом слухи что Врангель 
стал наступать на Екатеринославску губернию. 
  
Сентябрь 
Увесь месяц в отбутки и запашка и посев семьям Красно-армейцам озимых полей и слухи 
что Врангель занял Синельниково, а озимые посевы плохие дождя очень мало. Из газет 
слышно что Германия разоружила Красную кавалерию в Пруссии. 
29 
Подписано перемирие из Польшей на 21 день. 
  
Октябрь 
3 
Из газет Красная армия оставила Новогруд и Новоград-Волынский. Красная армия 
потеснила Врангеля по направлению Юзовки и в направлении Таганрога теснит Красная 
армия Врангеля. 
5 
По условиям перемирия должны войска остановить воен. действия. Мобилизация лошадей 
взято из Лебяжьего 2 лош. и 2ва костюма для солдат добр. крс. Мобилизация лошадей 2й 
раз, требуют 7 шт. 
13 
Требуется из Лебяженской вол. 30 шуб для Красной армии и 500 аршин холста. 
25 
Из газет читаем что большевики пошли в наступление на Южном фронте и до 1 числа 
ноября мес. заняли Перекоп а на польском фронте перемирие.  
  
Ноябрь 
3 
За взятие Перекопа и Сиваша погибло10 тысяч красно-армейцев. 
Взяты города Симферополь Севастополь и Феодосия. 
На польском фронте спокойно кроме на Проскуровском направление бои из 
Петлюровской армией и на Н. Ушинском направлении и бои из отрядами генерала 
Балаховича на направлении Мозыря. 
Цены на хлеб 18 тысяч. пуд муки яшной сапоги 80 и 100 тысяч пара. 
Узят Каменец-Подольск. у Петлюровской армии. 
Лошади 100 и 150 тысяч хорошая корова тоже самое. 
4 
Взята Керчь Красной армией и много других трофей. 
15 
Моболизация лошадей взято из Лебяжьего взято 8 штук. 
Ликвидация Петлюры закончена. Взято в плен 12000  3 броне-поезда 300 пулеметов 37 



орудий остатки разоружены поляками. 
Захвачен в Керчи броневой дивизион с прислугой в составе 15 броне-машин 14 грузов. 
автомобилей 14 мотоциклеты захвачены арт. склады много орудий и пулемет. и более 
9000 строев. казач. лошадей.  
  
Декабрь  
2 
Из газет приказ от Ревоенсовета Республики не давать сводки о положении на фронтах 
потому что на всех фронтах спокойно. 
  

1921й год 
Начинаю весть перепись по Новому стилю 

Январь  
1 
На фронтах спокойно только по слухам что Махно ведет войну против Комунистов и 
бедноты.  
Увесь месяц гонят подводы на подвозку дров в Чугуев и по своим общественым делам.  
16 
Было собрание в выше-начальном училище для выборов в советы и в это время налетели 
отряд Махновцев и окружили училище и зарубали военкома и вол. секретаря и двух 
милиционеров и агента по продовольствию Чуркина и зарубали комиссара 1го воловьего 
транспорта и командира и казначея и потом уехали в Печенегу и там порубали милицию 
11 челов. а потом уехали обратно. И потом слышно было что они по всей своей пути 
скрость были порубаны комунисты и милиция и порубаны курсанты в Бурлуцкой волости 
28 чел. и на станции Булуцеловки 7 челов. зарублено.  
21 
Были похороны жертв порубаных махновцами похороны были в присутствии 
Председателя уезда Марьенко и оркестр духовой музыки.  
До конца месяца передвижение Красных войск в направлении Бурлуцкой волости. 
  
Февраль 
2 
Обратно ишли войска Красной армии из Бурлуцкой вол. в Чугуев. 
12 
Передвижение Крных войск курсанты идут в Харьков из фронта а из Чугуева идут отряды 
в село Бурлуцкое Волчанского уезда. Там махновцы порубали незаможных и комунистов.  
11 
В 2ва часа ночи обобрано мельницу Ногтева. Приехано на 7 санях вооруженные человек 40 
и забрали зерно отмер казеный 196 пуд. и крестьянскаго 40 пуд. 
  
Март 
21 
  
Апрель  
7 
Начался посев хлебов.  



Пуд хлеба стоит 30 тысяч яшная мука. Лошадь средняя 800 тысяч и корова тоже. Сапоги 
500 тысяч. 
22 
Порубано красноармейцев у Бурлуцкой вол. и у Волоховому Бурлуцкой вол. 7 человек, а в 
Волоховому 3 человека. 
  
Май 
Увесь месяц ветер юго-восточный, дождя нет и каждый день юга. 
Цена на хлеб 100 тысяч пуд лошадь и корова 1½ и 2 милиона аршин ситцу 25 – 30 тысяч. 
  
Июнь 
Начали дожди идти но маленькие. 
Пуд муки пшеничной 130 - 150 тысяч пуд яшной 100 и 130 тысяч. 
Жнива начались 15 июня по с. стилю.  
23 
Пошол ливень очень большой.  
  
Июль 
Увесь месяц очень большая засуха дождя нету. Юга и большие ветры и начала 
свирепствовать у нас у Лебяжьем холера.  
  
Август 
15 
Пошол дождь маленький урожая нету в России и на Украине 15 губ. 12 поволжских и 3 
украин.  
17 
Дождь пошел и началсь посев озимых хлебов. 
  
Сентябрь 
2 
Пошел дождь всю ночь ишел.  
22 
Порубано милицию в селе Граковом и селе Василенковое. 
  
Октябрь 
1 
Зарубано опять 4 человека в Василенковое и тот отряд переехал через Базалеевку и 
Печенегу и уехал в лес.  
Увесь месяц збор продналогу хлеба сена мяса масла коровьего яиц курей. 
  
Ноябрь 
Пуд хлеба стоит 120 тысяч рублей просо 70 тыс. овес 50. Лошадь 1 мил.руб. 1½ и 2. 
Сапоги 250 тыс. 300 и 500. Корова 700 тысяч 1 мил. 1½ 2.  
  
Декабрь 
Хлеб 350 тыс. пуд, лошадь 2 мил. 3, 4, 5 мил. руб. Корова – 1½ 2, 3, 4 мил. рублей.  



27 
Лошадь и корова 4 – 9 милионов руб. пуд муки 700 тыс. пуд сена 100 тысяч. 
  

[1922 год] 
  

Январь 
Лошадь 20 милионов, корова 20 милионов мука ржаная 1 милион 200 тысяч. Просо пуд 
950 тысяч ячмень 900 тысяч Овес 500 тысяч пуд. Сено 200 тысяч пуд. Мясо 30 тысяч фунт 
сапоги 4 милиона мануфактура 200 тысяч аршин.  
  
Февраль 
Лошадь стоит по цене январьской и весь скот. Хлеб жито пуд 1 мил. 700 тыс. просо 1 мил. 
100 тыс. овес 900 тысяч. Много идет беженцев из Воронежской губернии и из других 
неурожайных губ. и расказуют что такой сильный голод что целые деревни повымерли от 
голода и много случаев людоедства.  
22 
Начала разставать зима и до 25го совсем растала и было очень тепло. 
Жито стоит пуд 2 милиона 500 тысяч. 
  
Март 
Увесь месяц дождь и снег до самого 1го апреля. Пуд хлеба стоить 5ть милионов, сапоги 7 – 
10 милионов, масло коровье 700 тысяч фунт, яйца десяток 600 тысяч, творог 200 тысяч 
фунт. 
  
Апрель 
Посев яровых хлебов очень хороший. 
Мука стоить 4 милиона рублей, просо 6 милионов, ячмень 5 милионов рублей. 
  
Май 
Идут дожди и хлеба растут очень хорошие. Пуд муки стоить 7 миллионов рублей, лошадь 
стоить 100 – 150 – 200 – 400 – 500 миллионов рублей.  
  
Июнь 
Пуд муки житной 8 – 13 милионов рублей, лошадь 25 – 40 пуд. жита корова 7 – 10 пуд. 
жита. 
  
Июль 
2 
2 числа была в 7 часов вечера была очень сильная буря и дождь так что поломал в 
Лебяжьем 2 ветряных мельницы а у Малиновке выломала усю сосну а в окружающих 
селах тоже поломал много ветряных мельниц и крыши все раскрыло. 
  
Август 
Цены лошадь 50 – 70 – 100 пуд. сапоги 5 – 7 пуд. Пуд ржи 4 – 6 милионов. 
  
Сентябрь 



Лошадь50 – 70 – 100 пуд. сапоги 7 – 8 пуд. рожь 7 – 8 мил. пуд. 
  
Октябрь 
Цены почти те самые. 
  
Ноябрь 
-//-  -//- 
  
Декабрь 
Лошадь 90 – 150 пуд. сапоги 10 – 13 пуд. ржи. 
  

[1923 год] 
Январь 
Лошадь 100 – 150 – 200 пуд. рожь 11 – 15 милионов пуд сапоги 15 пуд. 
  
Февраль 
Лошадь – 100 – 150 – 200 – 300 пуд. 
  
Март 
То же самое 
  
Апрель 
То же самое 
  
Май 
Рожь 15 – 20 милионов пуд. 
  
Июнь 
Лошадь стоить 150 – 200 – 300 пудов ржи. 
  
Июль 
То же самое. 
  
Август 
Лошад 25 – 30 милиардов, рожь 50 милионов пуд. мука вальцовая пуд 250 милионов. 
  
Сентябрь 
Рожь 70 – 100 милионов пуд аршин мануфактуры 100 – 150 милионов аршин сапоги 3 – 4 
милиарда. 
  
Октябрь 
Рожь 150 – 200 миллионов пуд сапоги 6 – 7 милиардов. 
  
Ноябрь 
Пуд ржи 500 – 600 рублей ден. знак. пшеница 1500 – 2000 рублей. Курс червонца 10 – 15 
тысяч рублей. 



  
Декабрь 
800 – 1200 рублей пуд ржи пшеница пуд 2000 – 3000 рублей, лошадь 500000 рублей. 
Червонец 30000 рублей. 
28 н. с. 
Я ехал в лес за Кочеток из братом и за нами гнались волки больш версты. 
  

1924й год 
Январь 
20 н.с. 
Пуд ржи 5000. Лошадь стоит 1300 – 2000000 ситец аршин 5000 сапоги 100000. 
21 
Умер В.И.Ленин в 6 часов вечера. 
27 
Были похороны В.И.Ленина по всему союзу Республик. 
  
Февраль 
10 
Пуд ржи 9 тысяч червонец 130000. 
  
Март 
Червонец 500 тысяч рублей до полного аннулирования денежных знаков с 1 марта выпуск 
серебряной монеты. 
Зима лежала до 31 марта, зима была очень холодна и снегу было много. Счет деньгам стал 
в копейках и рублях. 
  
Апрель 
Весна очень хорошая дожди выпали хорошие. 
  
Май 
Дождей нету. 
  
Июнь 
Тоже нету дождей. Начался убор хлебов. Хлеба очень плохие. Жук выпил озимые а 
яровые невродило от засухи. 
  
Июль 
Молотьба копна дала от 10ти фунтов и до 2 пудов. 
  
Август 
Посев озимых из 20 числа по старому ст. 
  
Сентябрь 
19 по старому 
Озимые хлеба поела гусеница. Отделился от отца и от братьев и перешел у свою хату 
получил лошадь и лошонка, стригу и телку 2й год. 



  
  

1927 год 
По новому ст. Марта 3го числа в 2 часа утра было землетрясение. 
  
Тополи посажены в палисаднику весной 1928 года. 
  
  
  
Підкресленняу тексті зроблені слідчим – редакція. 
  
Дневник1929 года 
  
22 мая 
были перевыборы Кооп.[еративного] Т[оварищест]ва и меня не выбрал актив потому что 
считают как злостный элемент ведущий борьбу против классовой линии. 
  
1 июня 
Началась хлебо-заготовка в порядке разверстки на 150 дворов более зажиточных 
наложено 6500 пуд. Если хлеба не оказывалось то брали скот и сало и все что попадало 
под руки. Заготовители Пред.[седатель] сельхоз Т[оварищест]ва Бугаенко, Пред.[седатель] 
кооп. Т[оварищест]ва Духовный Кулаенко С. Колесник Як. Колесник Ан. Колянда Анд. 
Мачула Ф. Сова Роман. 
7/VI 
Была продажа скота в сельхозе конфискованного за хлебо-заготовку. 
11/VI 
Борьба из гусеницей на бураках всем Сельсоветом. Гусеницы такая масса, что трудно с 
ней бороться. 
12/VI 
пошел дождь из 10 часов вечера 11/VI до 12/VI до 9 часов утра вторично ишел дождь в 7м 
часов вечера хорош. 
И ещё наложено на 30 человек добавка хлебо-заготовки 600 пудов. Заберают скот и 
сельхоз. инвентарь. 
18) 
ишел обложной дождь (полдня). 
20) 
Бугаенко Золотарь В. Сова Роман и подводчик Овчаренко Яков под видом обыска 
самогона забрали хлеб у Бутенко Трофима Кондрат[овича]. И ещё у некоторых г-н тоже 
забрали. 
21/VI 
Выгоняли всех г-н из ведрами и вениками изметать гусеницу у ведра и палит[ь] на огне. 
23) 
прошел днем небольшой дождь вечером сгорела хата Филипа Мачулы из разговоров, 
будто подпалено за хлебо-разверстку, как активиста. Ночью ишел дождь после пожара. 
24) 
возил гурток дерево до хаты Мачулы для верха. 



25) 
поставили верх Мачуле на хату. В 7м часов вечера ишел сильный дождь до 9ти часов 
вечера. У Северирнова Ант. забрали муку вяльц под печью. 
26) 
Ишел дождь из 6ти часов вечера и до 8ми вечера.  
28/VI 
ишел дождь из 6ти часов утра маленький 
  
13/VII 
выкосил я вику. Из 28/VI была сухая погода и до 14/VII 
14/VII 
Шел дождь обложной 
15/VII 
 -//-                -//- 
16/VII 
- //-                -//- 
Сельхоз Т-во контрактует озимые культура на 1930й год. 
Правительство делает нажим на крестьянство чтобы перешло все крестьянство в 
колективы Созы Гуртки и тому подобные. А мое мнение что с этой политики нечиво не 
выйдет, а если бы дали крестьянину землю на отруб, без права продажи то он бы поднял 
урожайность 100 пуд. из десятины в среднем и был бы крестьянин богатый и в 
Государство было бы что давать, а бедноту всю организовать в колективы. 
17/VII 
прошел дождь после обед большой пахали землю на пологовке. Песок и низ. 
18/VII 
дождь ишел большой несколько раз за день. 
19/VII 
была хорошая погода целый день но было холодно раздевше нельзя было. После обеда 
переворотил вику что косил 11/VII 
20/VII 
Переворачивал вику, а ту что выкосил 11/VII сложил в копны.  
20/VII 
Картошку обгортали Гашка и Вера. 
21/VII 
Воскресенье отдых, погода теплая солнечная. 
22/VII 
Начались жнива. Народ косил рожь. Стояла хорошая погода мы кончили обгортать 
картошку. 
23/VII 
Складали вику, наложики девять копен на 1 дес. 300 кв.саж. Погода теплая, солнечная и 
средним ветром. Мачуле Филипу роскидали хату, чтобы ему поставить новую в 3ти 
комнаты и кухню а той несхотел, говорит что я буду жить в курушке. Но пока ещё не 
делают.  
 24/VII 
Косили рожь Василю и мое накосил из 650 кв. саж. 4 копны 15 снопов погода жаркая. 
24/VII 



Мое мнение что Мачула Филип сам спалил свою хату, потому я думаю так, что он когда 
ехал в Харьков то говорил Пикалу Ильи что я говорит еду и думаю что спалют раклы меня 
и тот же вечер сгорела хата. 
25/VII 
У Воскресенье ходил Кулаенко Степан по дядьках у которых есть гуси и уговаривал 
контрактовать, то мое мнение если будет и дальше такая политика на счет крестьянскаго 
хозяйства то страна наша погибла. Мы все подохнем с голоду как крестьяне а также и 
рабочие, если уже доходит до тово что скоро Кулаенки будут курей счупать какая из 
яйцом. 
Погода жаркая, был я дома, кое что по хозяйству работал, а Верка из Федором пахали под 
озим стерня из под вики. 
26/VII 
Крутили перевесли, погода жаркая. 
27/VII 
Косили Василю рожь и ячмень. Погода жаркая. 
28 
Воскресенье) 
Возили вику погода пасмурная. 
29/VII 
-//-    Тоже      -//-      
30 
Тоже 
погода жаркая. 
31/VII 
Косили Василю ячмень на 2100 кв. саж. поставили 16 копен и 30 снопов ячмень очень 
хорош, погода жаркая. 
  
Август 1929 год 
1/VIII 
Косили ячмень мне на 2100 кв. саж. поставили 12 копен и 35 снопов, погода была жаркая. 
2 
Привез снопов ржи 1 коп[ну] 15 снопов, а после 12 часов была демонстрация протеста 
против войны была военная духовая музыка от Красно-знаменнаго полка. Погода жаркая. 
3) Косили ячмень мне поставили 8 копен и 28 снопов погода жаркая. 
4/VIII 
Воскресенье. Косили косилкой пшеницу озимую ½ деятины поставили 3 копны 20 снопов. 
В этом году пшеница вымерзла по всей Украине даже и на опытных полях, только и 
уцелела на склонах и под посадкой. Вечером привез 1½ копны ячменя от Гайка. 
5) 
молотил рожь 1 ½ копны 15 снопов и ячменя 1½ копны погода жаркая, натягивало тучи но 
дождя не было.  
6) 
Косили вику для семенов и ячмень Коваленку Никонору погода солнечная из большим 
ветром.  
7 
Веяли рожь и ячмень погода солнечная жаркая. 



8/VIII 
Возили Василю снопы рожь Погода жаркая из ветром. 
9) 
Возили Василию ячмень погода жаркая из ветром. 
10) 
Возили Василю снопы погода из ветром жаркая. 
11) 
Воскресенье. Перевозил вику для семенов. Смолол муки ржаной 116 кило ячной 136 кило 
погода пасмурная. 
12 
Возили ячмень мне от Гайка погода жаркая из ветром. 
13 
Тоже 
Погода солнечная и ветренная. 
14 
Отдых после возки снопов погода солнечная и ветренная.  
15 
Косили просо погода солнечная и ветренная. 
16 
Молотил вику погода жаркая дождя крайне нужно потому что высохло все. 
17 
Крутили перевесля до 1 часу дня а потом вьязали просо, погода жаркая и ветренная. 
18 воскресенье) 
Вьязали просо Наложили 7 коп. 23 снопа. 
19 
Ходил на ярмарку в Печенегу и прогулял из т.т. целый день, пропил 1 [рубль] 65 [коп.] 
Погода жаркая. 
20 
Возили просо погода жаркая необходимо нужен дожьдь потому что все сохнет. 
21 
Пахал просяння, погода жаркая. 
22 
Отдых, подготовка к молотьбе. Жарко. 
23 
Молотили Чепиге Сав. Мих. Погода солнеч. из большим ветром.  
24 
Молотили Несмияну [Остапу], Колянде Макс[иму] и Беличу Вас. 
25 
Воскресенье я был на машине у тестя Савелия Мачулы погода жаркая.  
26 
Молотили у Коваленко Федор Данил. и у меня, погода жаркая. В Манджурии неспокойно. 
Китайцы и бело-гвардейцы переходят границу и ведут военные действия. 
27) 
Приберал на току и отдых после молотьбы. Газета Селянин от 25/VIII-29 пишет что 
Китайцы хотят зафатит Советскую Монголию, а Польша Литву. Погода с утра побрызгал 
дождь а потом стало солнечно и ветренно. 



28/VIII 
Праздновали Успение. Погода солнечная. Гонют крестьян в отбуток за каменеем на 
ст[анцию] Чугуев для постройки дороги в Печенегах.  
29/VIII 
Перевеял рожь, набрал 5½ мешков весом пудов 14ть и веял ячмень Набрал 9 мешков, а 
Верка пахала из Федором им стерна озимые, погода солнечная и тихая.  
30/VIII 
веял ячмень. Навеял 21 мешок. Погода жаркая тихая утром и вечером уже холодно.  
31/VIII 
веял ячмень. Навеял 15 мешков а всего навеял ячменя 45 мешков по 2 пуда в мешку и 3 
мешка последу, погода жаркая тихая.  
  
1/IX 
Воскресенье. 
Возил ячмень в сельхоз, за машину 5 пуд 24 фун[та], 4 пуда законтрактованного и 3 пуд 36 
фун[тов] продал погода солнечная, тихая.  
  
2/IX 
веял просо. Набрал 9 мешков, пудов 20 будет. И вики из ячменем навеял 2 мешка, погода 
солнечная, тихая. 
3/IX 
Угорнул полову в клуню погода солнечная и небольшим ветром.  
4/IX 
Копал картошку картошка скверная. Накопали мешков 4ре погода солнечная тихая. 
5/IX 
Копали картошку, накопали мешков 6ть. Погода солнечная из северным ветром по утрам 
морозы. 
6/IX 
Копали картошку накопали 6 мешков погода солнечная и тихая.  
7/IX 
Копали картошку 6 мешков. Погода из ночи был сильный ветер и до самого вечера дул из 
юго-запада, а вечером, часов в 5, пошел дождь и ночью ишел. Но посеву нельзя делать.  
8/IX 
Воскресенье. 
Приберал солому что буря скинула из [ожиреда] 7/IX а потом был на общем собрании и в 
сельхозе и в кооперативе. Погода ветреная из тучами небо. 
Хлебо-заготовки должны выполнить наш сельсовет 42 тысячи. Получил я налоговый лист 
на 13р. 35 коп. 
9/IX 
был дома чистил сарай и прибрал во дворе, издох поросенок 5ти месяцев. Погода 
солнечная и ветренно из тучами.  
10/IX 
Возил рожь на треер но не пришлось переточить очень много было навезено зерна. Погода 
целый день хмарно и ишел дождь временно маленький несколько раз за день так что сеять 
нельзя земля сухая. Здал ячменя в сельхоз 93 кило. 
11/IX 



Праздновали Усекновение Главы. Погода ветер холодный и по небу тучи. 
12 
Посеял ржи на налоговня на песку 370 кв. саж. отвез ячменя д/Красной Армии 13 кило и в 
Кооператив ячменя… кило и проса … кило и нарезал солнухов 1 ящик погода холодная 
северный ветер и хмарно.  
13 
Возил сояшники от Кобзаря. Погода северный холодный ветер по небу тучи. 
14 
Резал сояшники. Погода северный холодный ветер по небу тучи. 
15 
Воскресенье. Ночью из полночи ходил на обход до амбара а днем резал сояшники. Погода 
северный ветер по небу тучи. 
16/IX 
Ездил на базар купил 2 мешка груш за 7 руб. 50 коп. Погода северный холодный ветер и 
по небу тучи. 
17) 
Резал сояшники. Погода теплая солнечная. 
18) 
молотил сояшники и веял. Навеял 11 мешков, погода теплая и солнечная. 
19 
Праздновал Храмовый праздник.  
20 
Молотил конопли и веял. Навеял семя 2½ мешка погода теплая хорошая был пожар 
сгорела яшная солома от неизвестной причины у Несмияна Трофима Семеновича.  
21 
В Кооперации отпускают товар тем кто здал хлеба не меньше 5 пудов с души и то ещё 
мало я здал уже до 30 пудов и еще чтобы вывез 20 пудов, а бойкотированным и спичек не 
отпускают. Мука на базаре ржаная 7 руб пуд а ячная 4 р.50 коп. Погода теплая солнечная.  
22 
Воскресенье. Уплотил налог 1й срок 6 р.50 коп. Привез 1 воз погребецы погода целый 
день сильный юго-восточный ветер. 
23/IX 
Скородил сояшнище под рожь. Дождь ишел из вечера 22го и днем как туманом сеял так 
что сеять по пахоти нельзя.  
24 
Сеял рожь по сояшнище наволоком погода солнечная теплая.  
25/IX 
Косил комыш погода пасмурная и моросил дождь ветер северный.  
26/IX 
Пахали на Маслянскому очень сухо так что нельзя пахать. 
27) 
Праздник Здвижение ишел дождь маленький но сеять по пахоти нельзя.  
28 
Скородил пахоть из под вики. Погода теплая хорошая.  
29/IX 
Воскресенье праздновал.  



30/IX 
Тянул конопли и отвез на мельницу просо рушить 
  
1/X 
Порушил просо но не толок ещё потом ездил за дровами. 
2/X 
Рушил пшено и ездил собирать дрова, погода солнечная теплая.  
3/X 
Толок пшено и работал дома был организован Красный обоз для здачи хлеба в 
Кооп[ератив] погода теплая.  
3/X 
я тоже вывез в Кооп. ячменя 37 кило и проса 39 кило. 
4/X 
Отвез навоза на пологовку два раза погода теплая и ветер юго-западни.  
5/X 
Сушил пшено и отвез 1 воз навоза погода теплая. 
6/X Воскресенье. 
Перерегистрировал книжки пайщиков. Хлебо-заготовку каждый день и красные обозы 
организуют и так ходют по дворах давай выполняй, положение крестьян очень тяжелое. 
1е) хлебо-заг[отовка] 2) налог 3) страховка 4) Самообложение 5) Заем Индустриализации 
6) добавление пая до 25 рублей 7) За землеустройство и все это должен до 1/I-30 
расплотится, так что фатит ли терпения у крестьян и все даешь не разговаривай а если кто 
что сказал, то сичас же считают контр-революционером. 
6/X 
Вечером у 8 часов все Правление сельхоз Тва и комсомол обгадувавали на собрание до 
сельхозу, приехало 2 представителя и начали говорить о хлебо-загот. и сказали что сейчас 
мы на военном положении по хлебо-заготовке, и мы Лебяжьевский с/с должны ещё 
вывесть 11тысячь и тогда в расчете. Киричек Ив. Анд. начал говорить что у нас уже нет 
хлеба и тому подоб. так Бугаенко ему сказал что в семье не без урода, в стаде не без 
барана а 10% должны сича же ночью вывесть на ково наложено и не довез а то если кто не 
вывезет то будут из хат выдворять и даже говорят что выселим в Сибирь и на Соловки. 
7/X 
Ходил предст[авитель] от Харькова из членом КНС и ЛКСМУ по дворам и принуждали 
здавать хлеб и я ему говорю что у меня всего хлеба 65 – 70 пуд. а он не верить и говорит 
не может быть я пообещал 5 пуд. и подписалсь на заем Индустриализации на 5 руб.  
8/X 
Ездил в Василенково масло бить, но не побил ехать ещё завтра.  
9/ 
Набил масла подсолнучнаго 30 фун. конопляннаго – 24 фунта погода теплая и солнечная.  
10/X 
Ходили заготовители и комисия из г-н и вынуждали чтобы везли хлеб в сельхоз Тво или 
Е.П.О. Крестьянство уже стонет так-как при Золотой Орде. 
10/X 
были торги на имущество Моргуна Савелия. Если будет и дальше вестись такая политика, 
то когдабы не сорвалось тогда беда будет крестьянству они сами себя побьют потому что 
власть посеяла вражду между крестьянской темной массой.  



11/X 
отвез на мельницу ячмень молоть и поделал скобы в конюшню до дверей, погода теплая и 
пасмурно до обед а после обед ясно и тепло.  
12/X 
Навозили хату Василю. Погода пасмурно и брызгал дождь.  
13/X 
Воскресенье. Умерла тетка Матрона Овчаренко и ходил хоронить погода пасмурная и 
теплая. 
14/X 
Покрова погода солнечно северный ветерок и холодно.  
15/X 
Колол пенёк на дрова, а Василь пахал из Зиновеем землю 4 лошадьми на зяб около Гайка.  
16/X 
Праздновали день урожая и колективизации погода северо-запад ветер холодный.  
17/X 
Пахал землю из Зиновеем, вечером згоняли всех мужиков до сельсовета 3й участок до 
Общественного двора 1й, до сельхоза 2й участок и было сказано что давай 5000 пудов 
озимых культур душа з вас вон. Настроение в крестьян очень скверное говорят что хуже 
татарского ига.  
17/X 
Я тоже отвез ржи 1 мешок из тово зерна что оставалось на посев.  
18 
был дома. Комисия и члены с/с проверяли квитанции кто сколько вывез ржи погода было 
пасмурно и брызгал дождь.  
19 
С вечера 18го под 19е из 9 часов вечера собирали в сельхоз на выполнение озимыны 700 п. 
2й участок и держали до 7ми часов утра. Народ ходит унылый вроде ожидает каких 
бедствий. Хлеб выкачали у мужиков увесь так что ожидай голоду. Само крестьянство не 
может защищать своих прав, так-как рабочий клас. 
20/X 
Воскресенье целый день изывали в сельхоз 10%ков по хлебо-заготовке погода солнечно и 
тепло.  
21/X 
Пахали землю из Зиновеем коло Гайка Василию и мне погода солнечно и ветрено. 10% 
выгоняют пахать землю безлошадным. Политика хлебо-заготовки как начали заготовлять, 
то не придупредили, что везите озимые культуры, а когда вывезли все ярые культуры, то 
они начали выкачивать озимые и тепер уже заготовили больше 50ти вагонов место 42 
вагонов.  
22/X 
21/X вечером было собрание в сельхозе 2го участка по заготовке подсолночных семян на 
масло. 
22/X 
Пахали землю Василю за Косой плотиной. Погода пасмурно целый день и сеял дождик 
вроде тумана. 
23/X 
Пахали землю Зиновию около кладбища. Погода солнечная и тепло. 



24/X 
Возили землю в Василеву хату. Погода пасмурно и ишел дождь. Загадували в сельхоз на 
собрание. Бугаенко объяснял, что 2й участок недовыполнил ржи 135 пудов и семенов 600 
пудов и это обязательно должны выполнить за 2 дня. 
25/X 
Пахали землю мне коло Гайка. 
26/X 
Пахали мне землю около посадки палки. Погода из утра ишел дождь и целый день 
маленький из перерывами, а вечером пошел уже очень хорош.  
27/XВоскресенье 
была продажа имущества Совы Федора Логвиновича как 10% было продано все до 
основания, а семьи было сказано чтобы шли куда вгодно. Теперь мое мнение. Партия 
грубо ошибается отношении эти мер потому что делают этим самым подрыв авторитета в 
крестьянстве. А ещё большая ошибка наших сельский организаций как то СОЗ и 
комнезамы. Комнезамы это люди те что ничуть не разбираются с положением и из 
пятилеткой потому что это только прошел один год из пятилетки а ещё четыре и за эти 
четыре года и им достанется тоже остаться без рубашки, а кое кому и без хаты, потому что 
уже не будет 10% а будуть смотреть кто хоть чуть дышит значит даеш, и это все нас 
доведет через нашу темноту и неорганизованность. Мы крестьянство не можем застоять 
своих прав и нас обдерут всех до одного, так-как веник по прутику. Теперь в отношении 
10%. Невжели эти люди такие враги что их Партия прямо осуждает на голодную смерть. 
Ведь когда Красная армия билась из Деникиным и Врангелем и брали в плен офицеров 
целыми полками и то всех не расстреливали и не рубили а отправляли в лагерь и кормили, 
а теперь ещё и служут на должностях, а темный крестьянин теперь стал для Партии самым 
опасным врагом контр-революционером. Этой грубой и варварской постановой пропадет 
вся наша крестьянская пролитая кров за освобождение из под ига царя и помещиков 
потому что Партия хочет превратит все крестьянство в Комуну, чтобы он не был 
свободным а чтобы был всегда на чеку как красноармеец, а сами рабочие не хотят быть в 
Коммуне, а чтобы получать жалованье и расходовать на себя и из ево не спрашивай 
излишков. 
28/X 
Василь скородил под рожь землю а я был дома получил ржи 4 пуда в С.Т.В. на посев 
погода теплая и брызгал дождь.  
29/X 
Сеяли рожь на вике вечером пошел большой дождь.  
30/X 
Скородили после посева рожь погода пасмурно и тепло. 10% выгоняют пахать и сеять 
бедноте уже дней 5ть подряд.  
31/X 
Сеяли рожь по вике, свежая пахоть погодя солнечно и ветренно. 
  
1/XI 
Пахали землю Василю под рожь по[го]да теплая ишел дождь. Ночью были на собрании в 
сельхозе насчет хлебо-заготовки что 2й участок недовыполнил 250 пудов озимых культур 
и на меня написал 3 пуда чтобы я вывез а у меня было всего 3 копны, из коих здал 3 пуда 
20 фун. Посеял 1 десятину и 200 кв. саж. высеял 9 пуд, а остальное смолол, а Бугаенко 



говорит, что дело не мое, а дай 3 пуд и в расчете.  
2/XI 
сеяли рожь Василю погода теплая и солнечно. 
3/XI Воскресенье. 
Ночью под 3 было собрание – 2 и 1го участков по хлебо-заготовке и пришлось всем людям 
ходить из двора в двор и давай душа с тебя вон давай жита или муки житной. Погода 
солнечно и тепло. 
  
Весь ноябрь тепло из маленькими морозами. 
  
Декабрь 
тепло во второй половине выпал снег. Хлебо-заготовка кончилась. Заготовили 57 тысяч 
место 43 тысячь. 
  
1930 год 
Январь. 
Началась мясо-заготовка и был издан приказ что не имеет права не один гражданин резать 
не молодняк до 3х лет и свиней-кабанов весом не меньше 4хпудов а свиней маток совсем 
не резать, и началась запись в СОЗы говорят на собраниях что добровольно а на самом 
деле под самым большим давлением слова нельзя никому говорить, каждый день 
собрание только о СОЗах и Коллективах, люди ходят все как 1919 году ожидали Чечен и 
боялись что от прийдут и постреляют так и сичас как-бы чиво ожидают все смутные. 
  
Февраль.  
Зима теплая часто ишел снег и ишел дождь. 4го в 9 часов вечера пришли комсомольцы и 
взяли у меня винтовку японску и 5 патронов а 6го был у Милиции на допросе. И все время 
идет запись в СОЗ делаем ясла и сводим лошадей в конюшни до места у ково 5 штук, у 
ково 10ть.  
  
20) Начался сбор денег задаток на тракторы мелиорацию пай в кооперацию так что 
комисия за комисией не дают покою ни днем ни ночью. Много крестьян отказуется от 
земли и уежают в Харьков потому, что в деревне жить не возможно зароботков нету а 
разные налоги и паи давай.  
  
27 или 28. Убито Председателя СОЗа в Ново-бурлуцком вечером у окно убили два 
комсомольца. Но эти убийства к хорошому не приведуть потому что при убийствах где не 
находят убийцу страдает много безвинных людей тех что абсолютно не зная ничиво. 
Из Печенежского Района выслано 40 человек на ссылку. 
  
Март 1930 г. 
9/III-30 г. 
Начался процес контр-революционеров С.В.У. в количестве 45 человек во главе из 
професором Ефремовым. Еслибы удалось этой организации С.В.У. зделать переворот на 
Украине, то тогда бы окончательно закабелили бы крестьянство на целые сотню лет 
потому что признают 5 милиар. царскаго долга за землю выкуп проценты за долг и за 
землю да ещё и Комунистическая партия без бою не отдала бы власти а где бой там и 



розор а розор этот на плечи крестьянству. Это хорошо что открыли эту Гадкую 
организацию.  
Март 23/-30 
Анновский СОЗ разобрал лошадей по домам и инвентарь осталось что человек 25 только в 
СОЗе. 
25/III-30 г. 
Было собрание Анновского общества относительно посевкамп. из 1 часу до 8 вечера и 
подошли к такому заключению, что сеять массивом а в СОЗ не хотят. А Лебяжьевское 
общество индувидуалы и много СОЗовцев тоже было собрание из 8 часов вечера и до 4х 
утра и не подошли ни к какому заключению. Если посмотреть на эту всю картину то 
видно что народ не хотит этих СОЗов а их насильно прут а поэтому может получится дело 
сурьезное из посевом.  
  
1/IV-30 г. 
Индувидуальные хозяйства и те что подали заявление чтобы выписали из СОЗа не хотят 
ехать сеять и просють выдать им зерно и говорят что будем сеять каждый свою делянку. А 
в Бурлукскому тоже СОЗ разбежался и забрали все то имущество что было суспильнено. 
А до их приехала милиция и орестовала 5 человек под видом агитаторов и кулаков. А они 
арестовали 5 человек представителей и обезоружили их и держали у подвале 2 дня пока 
приехала милиция из Чугуева и начала рубать и разгонять население то что собралось на 
площади и до тех пор гнали пока всех загнали в реку Бурлук. 
5/IV-30 г. 
У Лебяжьем ночью милиция орестовала 7 человек Ногтя Ф. Золотаря П. Четверика А. 
Ладыгину С. Чепигу С. Моргуна С. и отправили в Харьков.  
8/IV-30 г. 
Мне был суд за хранение винтовки. Суд постановил вынесть выговор т. Белоусу на общем 
Собрании земгромады а Требуню И. Григорьеву Н. по месяцу принудиловки, а Моргуну 
А. три недели принудиловки.  
10/IV-30 г. 
Был на работе в СОЗе. 
20/IV-30 г. Пасха. В это день люди раньше веселились радовались а сичас все люди как 
будто всех удавило горе смутные разговляться нечем свиней если кто и зарезал то не 
больше 3 - 4 штуки на все село. Пасха была во всех житная и ячная за исключением у 
некоторых была полубелая и то совсем мало. Ночью под Пасху была поставлена карусель 
в саду около церкви из целью антирелигии но туда никто не пошел за исключением 
некоторых комсомольцев и выехали сеять СОЗовцы активисты и службовцы. 
20/IV-30 г. 
Озимые культуры рожь листная хотя и плохо вышла но есть а пшеница вся погибла, а где 
был посев массивный и сеялось присланным житом то все погибло нет ничиво будуть 
производит пересев другими культурами. Ноготь Фед. Ладыгина и Четверик Анд. Рад. 
пришли домой из ДОПРа. 
30/IV-30 г. Пришли из ДОПРа Савелий Чепига, Моргун Савелий и Золотарь Павел. 
  
13/V-30 г. Начали полоть сояшник из 9/V в СОЗе. Погода хорошая дожди идуть часто 
посев яровых хорош, озимые неважные, а где были хорошие, то те уже выкидают колос, 
много пересеяно озимых в особенности пересеяны все массивные посевы. Чепиге 



Савелию и Моргуну Савелию по постановлению парт-ячейки и актива была наделена 
земля на бугре около кренички как экспортникам, за то что у ихних отцов не было земли и 
у их кроме и жили той что помещик давал на отработок не более 1 десятины та нанимали 
на Зароженскому поле по 4 – 5 десятин тем и жили та из заработков не вылазили от 
Ротермунда, и за то теперь на их такое гонение. 
15/V 
Посадил картошку на песку на Пологовке что наделил СОЗ, как тем что не хотят быть в 
СОЗе.  
16/ 
Вечером в 10 часов сгорела хата и сарай в Танцуры Зиновея. Танцура показывает что 
запалила Полька Коваленкова. 
17/V 
садили бакчу и сояшники. 
19/V 
садили сояшники капусту, баклажаны.  
23/V 
садили капусту и баклажаны на Пологовке на песку.  
  
4/VI 
был мороз померзла на городе картошка баклажаны огурцы гарбузы кукуруза и редка. 
7/VI-30 г. 
был дождь хороший пошел ночью из 6го на 7е и днем ишел несколько раз.  
8/VI 
ишел дождь из вечера 7го и до утра 8го числа и целый день. 
13/VI 
ишел дождь тучный из 12 часов дня и до вечера разов 5ть ишел. 
21/VI 
Кочал сено в копны. Цена на хлеб 1 пуд муки ржаной стоить 14 рублей сапоги 70 руб. 1 
пара подошвы 17 руб. лошадь хорошая 200 руб. корова хорошая 500 – 600 рублей 1 фунт 
масла коровьего 3 рубля посного 3 рубля 1 десяток яиц (1р. 30 коп.) мыла 1 фунт 2 рубля 
сало свиное 1 фунт 2 руб.50 коп. Мануфактуры нет нигде по всех Харьковских магазинах, 
селедки в деревне нет а в Харькове рабочим выдают по книжкам табаку тоже нигде нету - 
21/VI-30 г. 
только можно купить табаку в спикулянта за 75 коп. 1/8 фунта. Жизнь становится не 
возможной терпения нефатает но ничего не поделаешь. 
28/VI 
Нигде нет денег, серебра и меди если нужно купить на 10 – 20 коп. а мелочи нету то и не 
купить потому что нету её, всю ценность банки забрали. Картошки чувал стоить 12 
рублей.  
30/VI 
Родился Петр Нестерович Белоус. 
  
4/VII 
Масло коровье стоить 5 рублей фунт, 10 яиц 2 рубля. 
5/VII 
Выкосил жито на песку на Пологовке поставил 1½ копны. 



15/VII 
Начались настоящие жнива косют люди жито и кое-кто уже косит и ячмень. 
18/VII 
Был раздел ячменя вышедшим из СОЗа, мне наделили 1150 кв. саж.  
19/VII 
Мне наделили овса ….кв. саж, накосил жита на 1¼ десят. 13 коп[ен].  
21/VII 
Косил ячмень. Наложил 7 копен, 21 сноп. 
24/VII 
выкосил овес 800 кв. саж. Наложил 5 копен 45 снопов. 
29/VII 
Начали возить рожь Василю. 
  
1/VIII 
Начали возить мне рожь. 
2/VIII 
В Лебяжьевском СОЗе ещё больше 100 десятин ячменя и овса стоить не выкошено, люди 
не хотят работать потому что уже надоело за 3 недели жнив. По частным слухам будто бы 
в южных округах и районах возстание крестьян, потому что невозможно жить жиров нет 
никаких хлеба не было пока накосили нового а старый был забран и вообще против таких 
мероприятий.  
11/VIII 
Был большой пожар в Таганке сгорело больше 42 двора был большой ветер. Погорело все 
до основания. Хлеб уже много было помолочено. Я начал молотить из своей партией.  
15/VIII 
Кончил молотьбу.  
19/VIII 
Цена на скот в Печенеги на ярмарку 
Лошадь средняя 250 руб. Корова 1000 руб. пара быков до 2000 руб. мука 1 пуд 12 руб. 
масло коровье 1 фунт 7 руб. десяток яиц – 1 р. 80 коп. 1 пара сапог 120 рублей. 
21/VIII 
Спахал землю под озимый посев 2ю руку.  
23/VIII 
Навеял овса 22 мешка весом 33 пудов. 
26/VIII 
Навеял ячменя 16 мешков весом 35 пудов. 
27/VIII 
Навеял жита 33 мешка весом 70 пудов. 
Навеял пшеницы ярой 4½ мешка. 
  
3/IX 
Дожди идут уже 2 недели. Созовский хлеб мокнет в копнах и не вязанный порос уже. 
Началась севба озимых хлебов. Сеять очень хорошо влаги много дожди прошли очень 
хорошие.  
4/IX-30 г. 
Посеял жито на 2м №. По постановлению Р.И.Ка мобилизовать всех г-н Лебяжьевскаго С/с 



и 10%% остальных сел Печенежскаго Района для перевозки и молотьбы хлеба 
Лебяжьевского СОЗа Червона Долина, что было и сделано 1й участок возил.  
5/IX 
2й участок возить снопы. 
11/IX-30 г. 
Посеял озимую пшеницу. 
21/IX 
Начал копать бураки. 
25/IX 
В газете Вісті 
Открыта контр-революционная организация в Москве по продовольствию в особенности 
мяса и рыбы в количестве 48 человек и всех Г.П.У. растреляло все были бывшие 
помещики генералы полковники и инженеры все образованные люди. 
25/IX-30 г. 
Открыта организация в на Украине по подрыву продовольсвия мяса и рыбы и уже 
некоторых орестовано и ведется следствие из газеты Вісті от 25/IX-30 г.  
27/IX 
Вечером были собрания участковые на счет хлебо-заготовок, чтобы организ. Красный 
обоз. 
28/IX 
Днем ходили прикрепленные к участкам по дворам и говорили чтобы везли хлеб по 2му 
участку ходил Мачула Филип Алекс. и Моргун Николай Ив. 
30/IX 
Вечером Пред. С/с Роман Сова Мачула Фил. Танцура Матв. Овчаренко Сер. Моргун Ник. 
Лапченко Алексей Сорока Михей сучастием всего актива выгнали из хаты семью 
Золотаря Пав. Сав. И забрали все из хаты и из сундуков и под видом продажи сокцион. 
торгу забрали себе а хату и сарай на замок замкнули а вы куда хотить туда и йди. 
  
23/X-30 г. 
За это время из 1/IX-30 выплочено всех видов обложения как-то 
Налогу – 1242 страховки 1313 самообложение 1242 на постройку тракторной станции при 
Рай Исполкоме 10 рублей и все эти налоги как грибы растуть не успеешь отмахиваться 
как от мух. Хлебо-заготовку давай чуть не каждый день комисия за комисией  проверяют 
квитанции на зданный хлеб и по всех налогах. Словом жмут мужика до невозможности. 
Недаром С.Д.П. и другие партии говорили что будет вам земля без выкупа будете 
помнить, а мы не верили а теперь уже ясно как без выкупа. Хотя кровь и пролилась за 
землю но мы вже не рады ей, потому что нет власти рабочих и крестьян а власть ученаго 
класса, но прийдет время и этому всему будет конец терпение лопнет у мужика. 22/X была 
продажа имущества Цыганка Андрея. 
28/X-30 г. 
Вечером 27 ходили по десяткам по хлебо-заготовке, давай хлеб по контрактации душа с 
тебя вон. Из десятины середняк 23 пуда, малоимущий середняк 16 пудов, бедняк 12 пудов. 
 
2/XI 
Актив села организовывал красный обоз для здачи хлебо-заготовки, фактически не 
организация была краснаго обоза, а насильная выкачка хлеба у крестьян и у тех крестьян 



кто больше здал уже а беднота отвезла не более 10 пудов и ноль внимания, как-будто их и 
не касается. 
4/XI-30 
Ходили бригады по хатах и опять вези хлеб, я уже здал 20 пудов жита и 8 пуд. 20 ф. 
ячменя и овса, вечером было участковое собрание и выбрали комисию 18 челов. и ходила 
эта комиссия по дворам проверяла квитанции сколько кто вывез а потом будет у их 
заседание комисии и будуть до двору приводить план сколько кому довесть.  
5/XI 
Ездили по улице и собирали кому сколько назначили я тоже набрал 20 кгр. и, как будто, 
уже выполнили хлебо-заготовку. Многие из женщин плакали потому что хлеба нефатит а 
они давай иначе и разговору не должно быть. 
6/XI 
Сотский приказывал около дворов чтобы было по обметено и песком высыпано для 
встречи праздника 13й годовщины Октябрьской Революции.  
7/XI 
Праздновали Октябрьскую Революцию. Народу совсем было мало сама молодежь и 
ученики. На митингу говорили о завоевании Октября и о достижениях, а из газет как 
видно один Донбасс дает прорыв на 31,08% в месяц. 
10/XI-30 г. 
Сельсовета председатель Сова Роман и Председатель Кооперации Юдин призывают тех г-
н каким доведено план мясо-заготовку до двору и картошку и капусту и давай без 
разговору. 
14/XI 
Умер мой тесть Мачула Савелий Иванович на 75 году жизни.  
15/XI 
Загадовали на общее собрание по засыпке зерна в амбар на весенний посев, и страховку 
озимого посева тоже по 8 пуд за посевную десятину жита, но собрание не состоялось. 
16/XI 
Тоже было Общее собрание насчет тово, что и 15/XI и не согласились пахать бедноте, а 
трееровать только, в амбар не сдавать. 
  
Під час слідства рукою Н.М. Білоуса внизу сторінки зроблено запис: «Дневник 
Белоуса Нестора Никитича из 1911 года и по 1930 год 16/XI м-ца» - редакція. 
  
Газета «Правда» от 8/X-29 №232-(4366) О посеве озимых весной, способ посева и 
приготовление зерна. 
В феврале м-це намочить зерно в теплой воде и продержать сутки в теплом помещении 
пока будет зародых, а потом вынесть на двор и положить мешки на землю, разостлав 
ровно, не выше 15 см, и накрыть снегом, а када станет раставать снег весной, то добавить 
снега на  зерно и накрыть соломой до посева, когда начнется посев тогда открыть зерно и 
сеять. Способ агронома Лысенко.  
18/XI-30 г. 
Вечером выпал снег, только землю укрыл и мороз был небольшой до утра. 
19/XI 
20/XI 
Вечером начал снег и ишел всю ночь из большим ветром так что согнало весь снег по 



затишках и оврагах.  
Днем ходил актив и партийцы по некоторых г-н и искали оружие. И потом ходили 
бригады по хатам по заготовке семечек и мяса и картофеля. 
24/XI 
Был на базаре купил себе сани рожнаки, отдал 35 рублей. 
25/XI 
Начался суд контр-революционеров под названием Промысловой партии во главе из 
професором Рамзиным, организация из самих инженерных слоев, цель была ихня 
свергнуть Сов. власть из помощью интервенции. Было все экономически подорвано этой 
организацией так что уже в Союзе всего было в большой недостачи. Погода снег почти 
разстал ишел мелкий дождь. 
30/XI 
Погода теплая пасмурно и вроде дождя. 
  
2/XII-30 г. 
Был мороз маленький. Мука в Чугуеве была 9 руб. пуд ржаная сапоги 120 руб. казенной 
работы мясо 2 руб фунт, масло коровье 6 руб. фунт, масло постное 6 руб фунт.  
3 и 4/XII-30 
Срочно потребовалась регистрация всего запаса Красной армии до 50 годов и отправлено 
в Р.И.К. все книжки и списки из класовой отметкой. 
7/XII 
Кончился суд Промпартии. 5 человек растрелять а 3 челов. на 10 лет строгой изоляции. Но 
ВУЦК заменил и этим на 10 лет, а тем по 8 годов. 
11/XII-30г. 
Зима голая но холодно дует восточный ветер и очень холодный. 
18/XII 
Дует юго-восточный сильный ветер и летит снег, а я вожу кирпич из завода на ст Граково 
по 2 р. 90 к. за сотню. 
19/XII 
Ишел снег ночью и днем хорошо вкрыл землю. 
20/XII 
Ишел снег так что мы везли керпич на санях был легкий мороз.  
21/XII Был мороз градусов 12ть. 
26/XII Зима хорошая морозы маленькие снегу много и почти каждый день еще 
подтрусюет. 
28 – 31/XII Сильный мороз из восточным ветром. 
  
Январь 1931 год 
1 – 3/I-30 (так у документі – редакція) Сильный мороз градусов до 20ти из восточным 
ветром. 
Мука на базаре в Чугуеве пуд 8 рублей, ячная 6 руб. сало свиное 1 фунт 12 рублей, 
селедка ½ фунтова 1 рубль мыло щелочное кусок 7 рублей масло постное 7 рублей 
бутылка. Рабочие не получают жалованье уже 2 месяца и больше жизнь дорожает 
недовольство растет между рабочими. На крестьян большие налоги а именно я платил в 
1930 году налогу 12 р. 42 коп. самооблажения 12 р. 45 коп. страховки 13 руб. 13 коп. эти 
все платежи я уплотил, теперь еще плоти на постройку тракторной станции 10 руб. та на 



мелиорацию 11 руб. но этого думаю, не плотит. 
10/I-31 г. 
Были перевыборы с/совета 2го участка, но Рай Исполком признал неправильные 
перевыборы потому что мало явилось людей на перевыборы, люди совсем не хотят ходит 
на собрание потому что не нравится политика эта что они назначают сами кандидатов а не 
общее собрание. 
11/I-31 г. 
Был суд Моргуну Михею Ив. Нагорному Григорию Зиновеевичу и Горгулю Игнату 
Семеновичу которых осудил суд первых двух по 5ть лет у допр, а Горгуля на 6ть. все эти 
люди безвинные, но актив села поставил их как кулаки эксплоататоры наемного труда. 
17/I 
Была оттепель. 
18. 19/I 
был дождь двое суток так что снег увес узялся водой и вода ишла по улице как весной. 
20/I 
На Лосево обрушилось большое здание … этажей длина …метра и ширина …метров. 
25/I-31 г. 
В сельсовете получено Распоряжение обложить население какое плотит сельхоз налог, то 
обложить еще 90%%, а кулацкие хозяйства 120%%. 25 вечером было собрание К.Н.С. 
нащет заготовки скота крупнаго 137 штук, мелкаго 40 шт. овец 35 шт. и свиней 40 шт. 
28 – 29/I 
Была сильная метель двое суток. 
30/I 
Меня призывал Межерицкий Петр Ф в Сельсовет и посылал переписать весь скот на 2м 
участку а я отказал. 
  
7/II 
Зима холодна морозы больше 20 градусов снегу много. Сельсовет раздал гражданам 
повестки дрова возить из Печенежской дачи на ст. Чугуев по 13 коп. за пуд и каждому до 
двору от 3х и до 25ти кубо-метров.  
7/II 
Сельсовет разослал повестки чтобы каждый гражд. вез зерно трееровой и чтобы сыпать в 
общий амбар. Но селяне говорят что чистить будем, а сыпать не будем. Настроение в 
населения очень натянуто по отношению такой политики правительства. Налоги очень 
непосильны. 
1й сельхоз. налог 2й страховка 3й самообложение 4й милиорация 5й) на постройку 
тракторной станции 6й уплата рабочим при землеустройстве 7й за землеустройство 8й 
Добавка страховки 25%% 9й добавочный налог еще 100%% до оклада сельхоз налога 10й 
заем пятилетка в четыре года. Кроме того каждый день гоняют в отбуток дрова возить из 
лесу в Чугуев дрова рубать в школу больницу и в сельсовет, возить в Район чинов 
сельсовета и разных представителей и это все не дает жить селянам. 
11 – 12/II-31 г. 
Мачула Филип Алекс. Колесник Иван Троф, Лапченко Матрена Демид. Цыганкова Мария 
Семен. Танцурина Елена забирали коров у тех г-н, коим было доведено мясо-заготовки до 
двору. Сколько было плачу в каждом дворе, потому что брали последнюю корову 
оставляя детей без капли молока, и нет никакой жалости к этим малюткам и этим слезам. 



14 – 15/II 
Тоже забирали коров и свиней а некоторые селяне сами приводили коров. Зима очень 
холодная все время восточный ветер и морозы до 20 и больше градусов. 
16 – 17/II 
Тоже забирали коров и свиней. 
26/II-31 г. 
Гонют возить дрова из Печенежской дачи на ст Чугуев. Коров берут свиней тоже. На 
железной дороге положение очень плохое паровозов нефатает угля на заводы и фабрики 
нету многие уже остановлены через нестачу угля (из газет 20/II-31 на ст Дебальцево 
собралось 11563 вагона из углем через неподачу паровозов). Сельсовет проверяет усех г-н 
по денежным налогам всякаго рода и хлебо-заготовку давай душа вон семена на посев 
страф. фонд. 
  
1/III-31 г. 
Актив продал хозяйство Горгуля Игната Семеновича и Моргуна Савелия Авксентьевича. 
2/III-31 г. 
3/III Была оттепель и брызгал дождь снег по буграх разстаял по улице вода дуже ишла. 
2/III-31г. 
Начался суд 1/III над Р.С.Д.Р.П.м) в количестве 14ти человек. В.Г. Громаня В.В. Шера А.Л. 
Соколовськаго Л.Б. Залкінд М.П. Якубович И.Г. Волков И.И. Рубин А.М. Гинзбург В.К. 
Носов Б.М. Берлачев К.Г. Петунин А.Ю. Фин-Брютаевский Н.Н. Суханов, 
М.С.Тайтельберг. 
8/III 
В Чугуевскую базу уже товару не возют поездом а подводами, потому что железная 
дорога не успевает возить угля на заводы. 
10/III 
Снег тает очень споро солнца не видать стоить туманная погода. Опять проверяют 
квитанции денежные и чтобы всыпал каждый г-н в амбар страх. фонд. 
12/III 
Кончился суд партии меньшевиков дано по 10 годов и по 8 годов и по 5 годов. 11/III меня 
требовали в С/совет и предлагали записаться в Соз и идти вербовать в Соз новых членов 
но я отказался. 
14/III 
Призывали меня в С/совет и спрашивал предсельсовета Лихтин и секретарь комячейки 
Карый почему не плачу разных налогов и страховой фонд зерна я а ответил что денег нету 
и зерна нету и за это меня посадил в холодную Карый секр. комячейки. 
15/III 
Колянда Андрей Митрович пришел до Горгуля Игната Семеновича выбрал картошку из 
погреба, собрал зерно из гореща, вынес подушки и[з] хаты и сказал семье Горгуля чтобы 
до 4х часов не было вас тут а картошку и зерно отправил в С/совет. 
16/III 
Мачула Филип Алексеев. и Танцура Матвей Никифор. выгнали из хаты семью Савелия 
Аксентьевича Моргуна. 
21/III 
Роспродано хозяйства активом Ногтя Федора Филиповича, Кравченка Степана 
Федоровича, Четверика Ивана Радионовича и Деренька Ануфрия Климов. Продано клуни 



сараи столы стулья диваны табуретки коров забрали и пчел у Деренька 30ть колодок. 
22/III-31 г. 
Забрал Мачула Филип Алекс. и Чуев Антон Савельевич у Мягкаго Тихона Захарьевича 
посевное зерно и все какое было на чердаке за то что он отказался лезть на чердак до 
соседа и его Мягкаго отправили в милицию. 
23/III 
Меня призывали в с/совет за то что я не повез зерна из амбара в Чугуев потому что дороги 
нету и молодой конь, так мне Предсельсовета Лихтин сказал иди домой и завтра или 
пойдеш в милицию или повезеш зерно. 
31/III 
Проверка платежей и засыпка страх. фонда зерна в амбар. Собрания участковые и общие 
насчет Колективизации. Но никто не пишется за исключением 3х человек. Погода было 
тепло до 30/III, а потом пошел снег и большой ветер из морозом так что все замерзло. 
 
6/IV 
Стало немного теплей но мороз еще был градусов 8м. 
8/IV 
Был пробный выезд по подготовке на посев Созовцев и Индувалов был митинг и 
предлагали писаться в Соз но никто не записался, была премия кто лучше выехал премия 
такая табак катушки ниток и конфеты а Цыганку Козьме переда на сапоги за то что подал 
заявку в Соз 7/IV-31 г. 
9/IV 
Ишел снег целый день а вечером уже дул северо-зап. ветер и начинало морозить. И было в 
газете Вісті что такая погода будет до 15го мая дожди гром снег и мороз. Из Газет доклад 
Укрколгоспцентра на Украине осталось овец 135000 штук. 
9/IV 
Мука вальцовая пшеничная на базаре в Чугуеве стоить 55 руб. пуд, курица 13 рублей. 
12/IV 
Пасха. Розговлялись пасхой и по 1му яичку съели а больше нечем не было потому что 
пятилетка все уничтожила то было своего мяса нету то можно было купить а теперь и 
днем с огнем мяса и сала не найдеш. С 11го на 12е ночью выпал снег так что Пасха была на 
снегу. 
15/IV 
Ходили бригады по селу по збору задолженности страф фонд и вербовка в Соз. 
17/IV 
Ходили бригады из партизан по селу по збору задолженности и страф фонд семечки и 
С.Т.В. из подоходнаго зерна от 10 фун кто не плотит налога, а кто плотит из тех 1 п. 20 ф. 
2 п. и 3 пуда. 
21/IV-31 г. 
Началась сейба. 
22 – 25/IV 
Был сильный юго-восточный ветер так что землю высушил очень сильно, а перед вечером 
28го начал бризгать дождь, разнесены повестки на посев свеклы и каждому контрольну 
цифру до двору на посев свеклы. 
27/IV 
Были разнесены повестки по зажиточных середняках на централизованую хлебо-заготовку 



от 200 пудов и до 72 пудов на двор и семечек от 40 пуд. до 10 пудов. 
29/IV 
28го объявили брать семена бурачные каждому на доведенную контрольну цифру посева, 
так никто и не взял не один хозяин. А сегодня уже давали семена бурачные кому сколько 
нужно. 
28го был суд. Костюку Алексею Романовичу и Позменому Василю Осиповичу за срыв 
посева бурака но эти люди совершено невинны виновата та организация какая делала 
расплату за бурак потому что если селянин вывез на 70 – 80 – 100 рублей бурака то при 
ращете нечиво не получить. Потому что делали выворот за паи на строительство на 
мелиорацию и еще какие то а на остальные облигацию (пятилетка за 4ре года) и оказуется 
что дядько получил пшик за свой труд, а потому теперь и не хотят сеять а они вину 
свалюют на невинных и присудили перваго на 6 лет, а 2го на 2 года. 
30/IV-31 г. 
Узяли коров у Моргуна Леонтия Григорьевича Титова Кондрата Николаевича 
Савостьянова Александра Павловича и Титова Григория Ивановича. 
  
1/V-31 г. 
Кончили посев ранних и поздних культур. 
2/V 
Ездил смотреть на озимый посев посевы очень хороши как рожь а также и пшеница. 
8/V 
В 10 часов утра перебило ногу правую Никите выше колена. 
9/V 
Отвез Никиту в Печенежскую больницу для наложения гипсовой повязки и его там 
оставили. 
10/V 
Был у больнице уже наложена гипсовая повязка температура нормальная только 
жаловался на боль живота от повязки потому что туго была наложена на животе, но 
дежурная сестра сказала что доложу врачу и он ослабит повязку. 
11/V 
Я был у больнице здоровье Никитки хорошо на боль в ноге не жалуется кушает хорошо 
спал эту ночь спокойно, только три раза просил воды и его наповали женщины те что 
лежат в той же палате только скучает по Папаше по Маме и по всему семейству. 
Из 10/V начала погода холодная и дождь и до 13/V. 
13/V 
Выгоняли всех Индувидуалов пахать толочный клин 100 десятин под бурак потому что по 
плану недосев бурака по С/совету а потому заставляют сеят но на толоке не будет бурака 
потому что весняная вспашка. 
17/V 
Был большой дождь а я был в больнице здоровья Митьки хорошее гипс переменили и 
доктор сказал что можно брать домой. 
19/V-31 г. 
Привез Митьку из больницы доктор сказал что через две недели чтобы привез в больницу 
для снятия гипса из ноги. Приходится везть 2го или 3го июня. 
21/V 
Кончили посев бурака масивом была музыка духова и митинг. 



25/V 
Загадали получать бураки что посеян массивом. 
  
2/VI-31 г. 
Я получил бураки из масива и возил Митьку в болницу в Печенегу для снятия гипса 
ножка срослась. Но докторша не велит еще становица. Было собрание насчет пахоты 
толоки чтобы масивом пахали. 
13/VI 
Толоку разделили и начали пахать каждый свою в Совхозе денег нету расплачиватся 
нечим и вообще денег в Государстве нет и на постройках тоже расплаты нету уже месяца 
по три.  
17/VI-31 г. 
Гонют возить лес из Печенежской дачи в Чугуев езда через Базалеевку дорога далека, а 
плата 8 рублей за кубо-метр. Аресты 10%-ков везде и в Совхозе в Харькове и по деревнях. 
Даже детей 14 и 15 летних и тех орестовуют и сажают. Допры переполнены даже на 
чердаках сидят орестованные под железной крышей летнего времени. 
20/VI 
Все время гонют в лес на наш С/совет 500 кубо-метров. 
24/VI 
Получил повідомлення на уплату Машинно Тракторную станцию на 14 руб 52 коп. 
25/VI и 26/VI 
Как ночь так и гонют в С/совет и держут по целым ночам в Совете давай деньги. Это не 
жизнь а наказание применяют метод такой что не когда и некем не применялся даже 
буржуазными правительствами. 
  
1/VII-31 г. 
Вечером были обыски у Горгуля Самойля и у Моргуна Савелия и целую ночь были 
сторожа око них.  
2/VII-31 г. 
Рано утром посажали на подводы семьи Горгуля Игната жену его детей и невестку его 
сына жену Степана и Моргуна Савелия тоже всю семью и отправили на ст. Граково на 
выселку на север а ихних мужей отправили 1/VII-31 г. на ст. Граково из милицией а 
семейства отправляли актив и комсомол. Моргуна Михея Ив. и его семью, только 
воротили его отца старика годов 70. 
7/VII 
Ссыльных отправили из ст. Граково в 3 часа утра из Печенежскаго Района Чугуевскаго и 
Змиевскаго. 
9/VII 
Началась косовица ржи. 
10/VII 
Я начал косить жито жита в это году очень плохие, вечером пошел сильный дождь.  
11/VII 
Поехал косить но дождь не дал ишел большой дождь. 
14/VII 
Кончили косить рожь. Накосили 8 копен 25 снопов. 
16/VII 



Выкосили пшеницу оз. наложили 8 коп. 24 снопа 
20 – 22/VII 
Косили ячмень наложили на гектару 12 копен 42 снопа снопы маленькие ячмень плохой, 
погода жаркая. 
26/VII 
Было общее собрание Созов и Единоличников на щет хлебо-заготовки. На наш сель совет 
105 000 пудов а те годы было по 40 000 пудов и то трудно было выполнять, а в этом году и 
совсем потому что урожай плохой из десятины не больше 40 пудов жита. 
  
1/VIII-31 г. 
Была сено-заготовка с каждой души ½ пуда. Гонют возить кирпич из кирпичнаго завода в 
Совхоз и недают и снопов возить, говорят бери рубель  туда кирпич а оттудова воротися и 
набереш снопов, словом явились благодетели. 
8/VIII 
Сельсовет забрал коров у селян 18 штук, сколько было плачу за коровами. Рознесено 
повестки некоторым мужикам на хлебо-заготовку от 150 пуд до 350 пуд. 
18/VIII 
Перевеял жито и пшеницу. Жита набрал всего из гектара 42 пуда. Пшеницы озимой из 
гектара 43 пуда.  
19/VIII 
Получил книжку на хлебо-заготовку на 115 пудов и 0,2 фунта разных культур. Жита 44 п. 
пшен. оз 3422 пш. яр. 301 яч. 2419 ов 619 проса 221. 
25/VIII-31 г. 
Посеял пшеницу сейба очень хорошая после сильнаго дождя земля очень хорошо 
разделывается.  
27/VIII 
Был сильный дождь и гроза запалила клуню у Чепиги Савелия Гордеевича часов в 10ть 
утра. 
29/VIII 
Пошел дождь из 8 часов утра обложной и ишел целый день до самаго вечера. 
  
2/IX-31 г. 
Посеял рожь на общ. за кирпичным. Погода стоит теплая хорошая. 
Ячменя навеял всего 50 пудов. 
13/IX 
Весь комсомол и актив гнали селян чтобы везли хлебо-заг. красным обозом, и чуть не 
каждую ночь гонют на сборы по хлебо-заготовке. 
17/IX 
Весь актив села ходил из двора в двор и у многих селян забирали хлеб оставляя пудов по 5 
и 10 на семью. 
18 – 19/IX-31 
Тоже самое что и 17 числа и повыгнали из хат Коваленка Леонтия Лапченка Николая 
Ногтя Ивана Демянова Ларіона Кравченка Карпа у Ногтя Ивана актив забрал даже и из 
сундука все и сундук забрал Чуев. 
Моргуна Леонтия Гр. Кравченка Трофима Ст. 
23/IX-31 г. 



Из 23го и по 1е/XII-31 г. ишла хлебо-заготовка и платежи всех налогов но можно было 
терпеть и было доведено каждому единоличнику до двору возка бурака Артели Червона 
долина по 150 и 300 пудов а кто не хотел ехать тово штраховали, потом доведено каждому 
возка экспортного леса и Печенежской дачи на ст Чугуев от 1½ и до 3½ кубометров на 
лошадь, 
А 1/XII-31 г. ежедневно собрание участковые и только начиная с 9ти часов вечера и до 
утра и только и разговоров и агитация что хлебо-заготовка платежи облигации и 
Коллективизация, и так уже надоело что селяне не знают что и делать, хлеб выполнило 
совсем мало.  
  
1/XII-31 г. 
Из 2го участка выполнило только человек 10ть по заготовке ходют наши бригады и из 
других с/с и буксирная бригада из Балаклея, и если кто и выполнил хлебо-заготовку то все 
равно идуть бригады и ищуть зерно щупом и в соломе в полове и где только они не ищут 
и забирают даже по 5-10ть фунтов курей груши масло сыр – и тогда варют в штабу и едят, 
кто что попал то и тянет у меня бригада была в хате и один из них украл гребешек частый 
и кусок мыла и такие штуки чуть не в каждой хате словом полнейшая анархия и произвол 
жалоб негде не принемают не в Районе не в Центре. 
1/XII-31 г. 
Из хат выгоняют а все барахло из сундуков продают сокциону а хозяев выгоняют чут не 
голых, хлеб забрали и в Артелях колхозах и в Совхозах так что на весну сеять навряд-ли 
будет чим, лошадей селяне режут и едят почем попало а сколько лошадей бросают 
мужики в Харькове в Чугуеве и на дороге так что каждый день ходют безпризорные 
лошади по селу, не смотря на то что есть приказ Совнаркома и Вуцка но не что не 
помогает лошадей псують почем попало так что на весну останеца лошадей совсем мало. 
Даже посевной материял забрали скрость и в колхозах и в Совхозах. 
27/XII-31 г. 
В 12 часов ночи загадали идти в штаб из хлебными квитанциями и из денежными и 
держали до утра только и говорять что накладай вези бери облигацию. 
28/XII-31 г. 
В 3 часа дня загадали в штаб из денежными кв[итанциями], но пришли назад потому что 
много пришло так сказали что будут призывать по десяткам, а ночью ожидаем опять что 
нибуть или сборы или проверка квитанций. 
Выгнали из хат и попродали все имущество таких г-н Коваленко Алексей Хар. Ноготь 
Яков Андр, Кравченко Павел Никонор. Моргун Николай Лаврентьевич. 27/XII-31 г. 
Выгнали из хат таких граждан Коляда Максим Остап. Мачула Фома Михайлович. Все 
означенные граждане имели имущество по социальности м[ало]-середняцкое за 
исключением Кравченка Павла в тово было середняцкое. 
28/XII 
Приехал следователь из Печенеги и милиционер и сделали обыск у Демьянова Григория и 
было обнаружено краденые вещи Мачулы Фомы покрадены были после того как выгнали 
из хаты Мачулу то за это дело был сделан допрос из Демьяновым и свидетелей 
потом Демьянову Дуньку забрал следователь из собой в Печенегу а сына ее Максима 
здесь посадил в подвал. А я стоял ночью на стороже около хаты Коваленка Алексея Хар. 
29/XII-31 г. 
Призывали в ощад-кассу для проверки налоговых квитанций. 



30/XII 
Особых приключений никаких.  
31/XII 
Снег выпал в ноябре м-це и лежал недели 3 а потом зделалось тепло и снег разстал и ишел 
дождь.  
  
1932й год 
1/I-32 г. 
Тепло и ишел дождь из 1го на 2е требовали в штаб нашу всю улицу и меня перваго стал 
спрашивать бригадир Балабай везеш хлеб а я отвечаю что хлеба нету тогда он меня 
арестовал и отправил из десятским в С/с а там тоже представитель Р.И.Ка тоже самое 
давай хлеб 
2/I-32 г. 
Призывал Балабай меня у штаб и опять давай хлеб а то все равно продадим имущество и 
тебя посодим как середняка невыполнившего хлебо-заготовку, а я ему отвечаю разве и то 
середняцкое хозяйство что даже не имеет плуга и бороны а он отвечает все равно бедняк и 
середняк, а хлеб давай. 
А у меня на сегодня осталось муки пуда 2½ или 3 та кукурузы в колосках мешка два а 
больш[е] нет никакого зерна и теперь я не знаю что будет дальше, а у многих крестьян 
уже совсем нету и куска хлеба а у Харькове хлеб печеный стоил 2 рубля 50 к. теперь уже 4 
рубля.  
2/I-32г. 
Вечером опять призывали в штаб и опять говорит Балабай вези хлеб ты срывщик плана 
хлебо-заготовки иди и вези без никаких разговоров. 
3/I-32 г. 
Ходили бригады опять по дворах и забирали хлеб забрали у Мачулы Кирила 2 мешка жита 
пудов 5ть и фунтов 7 насеня и фунтов 20ть ячменя а меня десятские выгнали чтобы я отвез 
у штаб то зерно. Снег разстал увесь – и теперь голоморозь. 
4/I-32г. 
День для меня прошел спокойно некуда не требовали и некого до меня не было.  
5/I 
Явилась бригада смотрела в хате в клуне ширяла в солому и в полову. 
5/I-32 г. 
И заставили собрать кукурузу в кочанах и испуд ячменя, отвесть в штаб так я все это 
собрал и отвез в штаб. Если-бы знал я что будет такая хлебо-заготовка то лучше бы не 
сеял озимаго посева а отвез в хлебо-заготовку а у Бутенка Филипа забрали муку всю горох 
квасолю кукурузу а им нечиво неоставили. 
6/I 
Некаких особенностей не было. Свят вечер наверное не было и не будет таких вечеров. В 
этот вечер люди раньше веселились ожидая праздника, а сичас у многих нету хлеба детей 
из вечерей нету и по улице не было а мы ели борщ постный та кашу из буряковой юшкой 
и немного в ней груш. 
7/I-32 г. 
Рождество в этот праздник раньшие годы приготовляли селяне хорошие обеды, холодное 
жаркое белые пироги из рисом и начинкой пиво водка. Словом было из чиво готовить 
потому что ¾ села резали свиней к празднику. А в этом году во всех даже и борщ был 



постный за исключением тех у ково конина была то ели мясо хотя конское. А у меня тоже 
был борщ постный. 
8/I 
Ходили бригады по селу. 
9/I 
Требовали меня в С/с и также всех г-н 2го уч. чтобы брали облигации. 
9/I 
И каждому суют на 40 р. 30 – 20 бери душа с тебя вон. У меня спросил на сколько имееш 
облигаций 3го вырешальн. Я сказал что на 5 руб. он Предс. С/с, Мачула Ф. и Пред. Р.С.І. 
сказали должен узять на 35 р.  а я говорю что у меня денег нету и за это Пред. Р.С.І. меня 
посадил в холодную да еще толкнул в плечи и выругался матерным словом говорит пойди 
прохолодись. Так – что жаловаца некому потому что Пред. Р.С.І. сам безвинно сажает и 
ему приходица жаловатся.  
10 – 11/I-32 г. 
Ходют бригады по селу и забирают хлеб – зерно у ково найдут каждый день почти гоняют 
в отбудок.  
12/I-32г. 
Ездил опять в отбуток на ст Граково за столбами ездили ходами потому что снегу нету 
нигде только по дороге лед а по ней нельзя ехать потому что лошади некованы. 
13/I 
Получил извещение на добавку М.Т.С. на 9 руб. 70 коп. 
14/I 
Уплотил На М.Т.С.  
15 – 16/I-32 
Все тоже гоняют в отбутки, ходют бригады по хлебо-заготовке и по налоги. 
17–18/I 
Тоже самое, что и 17/I 
19 
Я был отправлен в Печенегу в Г.П.У. за невыполнение хлебо-заготовки начальник меня 
допросил, почему я не выполнил а я сказал что у меня хлеба нету за исключением муки 
1½ пуда тогда он и отпустил домой. 
20/I-32г. 
Я был дома. 
21–22 
Был в Харькове и на Лосевей. 
23/I 
Работал на опытном поле около строительства до 8/II-32.  
  
9/II 
Пришел на 3й номер Совхоза.  
10/II 
Работал в Совхозе № 3. Обеду не варили только выдали хлеба по 190 гр. и ужина не было 
только кипятку согрели и в ково был сахар или конфекты, тот пил чай а то и с солью пили 
и выдали хлеба на ужин по 190 гр. 
11/II 
не было завтрака и обеда один хлеб и кипяток на ужин кукурузяный кандер. 



12/II 
Пришел домой и был дома 13 – 14. 
15/II-32 г. 
Работаю на опытном а дома аресты и суды раскулаченых судют на разные сроки от 2х и до 
8ми лет. 
16 – 17 – 18/II 
Работаю на опытном а в Харькове мука ржаная 48 руб. пуд а печеный хлеб весом 2 кило 5 
– 6 рублей. А мы ужинали вареное жито и раньше 3 раза варили рожь а хлеба дают по 600 
гр. на день. 
19 – 20/II 
Работаю на опытном. 
21/II 
Выходной день. 
22 и до 26 
Работал на опытном. 
27/II 
Ездил за хлебом и потом воротился из ст Заосколье потому что билетов нельзя было 
купить люди по 5 дней ожидают билетов. 
  
25/V-32 г. 
Груповод загадывал на собрание до Мачулы Осипа там будут распределят посев-
материал, вздумали дать на посев когда уже в старые годы была прорывка бурака и полка 
сояшника а они вздумали в этом году только сеять. Мука на базаре в Харькове ржаная 1 
пуд 90 руб., пшена 1 пуд 120 руб. 
  
26 – 31 
Все время гонют сеять но сеять нечим. Селяне какой и дома то хоронятся что бы не видел 
председатель а то как ково увидит, так и арестовует. 
  
5/VI-32 г. 
Орестовал Предсельсовета Мачула Ф. Бухала Лаврентия Ив. а вечером был ему суд, 
осудили на 2 года и штрафу 150 рублей судили за то что не посеял бурака, а Шабалтаса 
Ф.П. и других выпустили из ДОПРа. Теперь уже гонют пахать и сеять масивом бурак. 
12/VI-32 г. 
Согласно постановления С.Н.К. о развертывании советской торговли, так что каждый 
колхозник и индувальный хозяин имеет право продавать все свои излишки как-то хлеб 
мясо птицу молочные продукты хлеб везуть на базар только одне спекулянты мясо тоже 
есть режуть крестьяне последний скот правда молочных продуктов много потому что 
каждый продает на кусок хлеба. А дожди идут часто так что 10 под 11е ишел всю ночь 
ливень вода ишла по улице в ½ аршина в меня можно в колодце достать рукой, жита по 
толоке очень хорошие, а пшеницы совсем почти нету. 
15/VI-32 
Ездили в Чугуев несколько подвод, выгонял Предсельсовета за просом на посев а его там 
нету, посылают на Булацеловку, а его и там нету. Говорят, что это вы дураки сверх 
милйона. Председатель ходил по дворах и забирал лошадей в артель сеят и скородит. 
18/VI-32 



Был дождь ливень очень сильный. 
19/VI 
тоже ишел дождь раза три за день Шабалтасу Фадею и Мачуле Мартыну повернул 
областной суд все имущество и освободил их из допра. Сельсовет приказывает брать 
просо и ехать сеять, после частых и сильных дождей все позаростало как в 
индувидуальных хозяйствах мало осталось не пополено а в Колгоспах и в Совхозах по 
пропашных культурах хоть коси сено. Цена на хлеб 80 рублей пуд муки ржаной масло 
коровье 9 – 10 руб. фунт, молоко ¼ ведра казеннаго 350 и 4 рубля. Много людей пухлых от 
недоедания так что страшно на тех людей и смотреть. 
  
10/VII-32 
Дожди идуть часто жито уже начали косит и толочь в ступах, а подводы гонют дрова 
везть от Донца в лагерь, а колгосп гонит всех женщин и девок индувалок полоть ихни 
бураки, сами своих пораспустили в Харькове живуть а индувалов эксплоатируют. 
23/VII 
Жита косют но частые дожди недают кончить косовицу каждый день идут сильные 
дожди. Я кончил косить жито, поставил 23 копны жита на трех дачках и уже смолотил 1 
копну на околот и смолол муки 2½ пуда, так что уже едим хлеб сколь кто съест. 
27/VII 
Смолол муки 9 пудов, молол на мельнице Эсхар, отмеру берут 7½ фунтов с пуда на 
простой камень. 
  
2/VIII-32 
План хлебо-заготовки на Лебяжьевский С/с 42 тысячи, которых мы не всилах выполнить 
опять останемся и на этот год голодные да еще дужче чем в прошлом году, молоть теперь 
только из довідкой от С/с. С 1го/VIII и только по 30 фунтов на едока а на базаре в Чугуеве 
муки и печенаго хлеба уже не увидишь потому что милиция отберает. Лошадь средняя 800 
рублей корова 1200 рублей коза 300 – 350 руб пчеляной мед 7 рублей кило, в этом году 
очень много меду.  
10/VIII 
Получил налоговой лист на 42 р 02 коп. и получил кантрационную книжку на 53 пуда. С/с 
гонит всех женщин и девок на полку бураков в артели потом чтобы везли сено в Чугуев в 
лагерь, зерно на ст. Граково. 
31/VIII-32 г. 
Помолотил хлеб за это время от 10/VIII навеял жита 66 пудов, 16 пудов уже отвез хлебо-
заготовки, за которые получил 14 руб. 33 коп., а если еще вывезть мне 37 пудов та 
посеять, то мне ничиво не останется для прокормления семьи. 
  
5/IX 
Отвез хлебо-заг. 7 пудов и сена 11 пудов за которые получил 3 руб 33 копейки. 
17/IX 
Начал пахать толоку.  
20 – 21 – 23/IX-32 г. 
Пахал толоку и сеял по пахоте руками земля немного еще сырая. Погода стоить сухая и 
уже по утрам морозы так что надежи мало на озимые посевы разве только пойдут дожди и 
будет тепло тогда можно ожидать чиво нибут из посевов. 



Газета Шляхом Ленина от 26/IX-32 г. Выдавництво Печенежскаго Рай Исполкома что в 
селе Печенегах за покражу кукурузы в Артели Зірка г-ми Коротю Петра и Котротю 
Васыля выездна Сесия Областного суда присудила разстрелять а Барышпольця Юхыма 
Юхымовича молодого учителя 18 годов на 10 годов из выселением за пределы Украины и 
из конфискацией его имущества. 
29/IX-32 г. 
Вызывало Печенежское Г.П.У. спрашивал начальник почему на поле растут бурьяны 
почему крестьяне плохо обрабатывают землю почему не хотят сеять бурака а если кто и 
посеял то не выполол какая в общем причина. Это все безвинно меня таскают. Какойсь 
дурак доносит неправду.  
  
6/X-32 г. 
Посеяли жито Федору по случаю что дождь ишел ночью 5го, под 6е но не очень намочил 
землю. 
16/X-32 г. 
Все время сеют и пашут но всходы очень плохие потому что земля сухая дождя нету. 
Получил я повидомлення чтобы посеял на зиму подсолнуха 15% га да изорать глубокой 
пахоти 10% га и обыкновенной пахоти 1 га 80%. Да получил извещение на самообложение 
на 63 рубля 03 копейки. 
17/X-32г. 
Посеяли жито Федору, погода сухая смотрел я на зерно какое посеяно уже 2 недели то оно 
пустило росток и так лежит если только дождя не будет то все посевы какие не взошли на 
верх погибнут потому что очень уже зерно истощало и как будто вже сохнет. 
18/X-32 г. 
Днем прошол дождь так что намочил землю хорошо теперь должна рожь взойти если 
будет тепло.  
23/X-32 г. 
Смолол муки 3 пуда 12 фунтов. Согласно постановления Р.И.Ка молоть не едока на месяц 
20 фунтов из их и отмер так что муки получишь только 14 фунтов. 
27/X-32 г. 
Вечером пошел дождь очень большой так что промочило землю очень хорошо погода 
стоить теплая так что теперь озим взойдет вся если побудет тепло недели две. 
28/X-32 г. 
Вечером ишол дождь очень хорош так что часов до 11 ночи. 
30/X-32 г. 
Вечером только стемнело пошол очень сильный дождь и сильный гром и молния. 
  
14/XI-32 г. 
Началась хлебо-заготовка и началась продажа имущества тех крестьян которым доведен 
план хлебо-заг до двору продали Горгуля Самойла и Золотаря Фалимона погода стоить 
солнечная и морозная. 
  
7/XII-32 г. Все время идет хлебо-заготовка, отдают под суд от 5ти и до 3х годов из хат 
выгоняют хлеб до 1 фунта забирают словом отдай весь хлеб а сам из детьми оставайся на 
голодную смерть. 
  



1 января 1933 года 
Поступаю работать на Эсхар на постройку подстанции и работаю до 19го числа, а 19го 
увольняют за невыполнения хлебо-заготовки 1 центнера и 80 килограм. 
22/I-33 г. Приежаю домой из Эсхара а 21/I-33 г. приходил милиционер за мной и хотел 
арестовать по распоряжению Г.П.У. 
23/I-33 г. Я уежаю в Харьков и поступаю работать на с-базе Харьковскаго М[ясо]-
комбината по 73 рубля 92 копейки на месяц, обед стоить 80 к. из 2х блюд ужин 40 коп. из 
1го блюда. 
А в деревне совсем жить нельзя хлеба нету люди пухнуть с голоду, ходют как тени 
голодные на базаре купить хлеба стоит буханка 5 фун. 25 рублей. 
  
Февраль 1933 года 
Хлеб в Харькове буханка 5 фун 30 рублей стакан пшена 3 рубля, стакан муки  2 р. 50 к. 
квасоли 3 рубля, сахар был по Церабкоопах и Хаторгах 14 рублей кило а теперь нету негде 
совсем а разное барахло на базаре стало дешево потому что оно некому не нужно только 
каждый и продает на кусок хлеба. 
  
Март 1933 года 
Открыли у Харькове по Харторгах хлебну продажу по комерческим ценам то коло 
каждаго магазина очереди людей от тысячи и до трех тысяч человек и стоят по целым 
суткам в очереди. 
А в селе план до двору на весений посев лес тоже навоз возить в поле и разные другие 
отбутки, налоги тоже мясо-заготовка тоже, а на почве голода из погребов выбирают все 
что попало бураки капусту картошку коров воруют словом тянут, что только можно и что 
попало. Дуплинат Герасим зарезал своего собаку и съел. 
29/III-33 г. 
Я приехал из Харькова и думаю уже больше не ехать потому что за месяц и на рубашку не 
заработаеш, жалованье в месяц 73 руб. 92 коп. а за завтрак в среднем рубль обед 80 коп. и 
ужин 40 копеек так что все жалованье идет на харчи. 
29/III-33 г. 
А дома люди ходют по полю и роют оставшие бураки в земли и тем кормлются а они 
мерзлые никуда не годные а их надо людям кушать. Дуплината Василия сын годов 20ти 
пошол за бураками да там и умер. 
31/III-33 г. 
В Бутенка Трофима Конд. на огороде подобрали Кихача Василя и отправили в больницу 
тоже умирает с голоду. 
  
2/IV-33 г. 
Люди едят из подсолнуха сердцевину сушут и толкуть и потом мешают из бураками и из 
половой и пекут коржи. 
4/IV-33 г. 
Я вступил в Артель (Цегля Лебяжье). 
5/IV 
Я пошел на работу в артель и отвел коня и ход и отвез на посев кукурузы 25 фунтов и 
проса 15 фунтов.  
8/IV-33 г. 



Люди мрут с голоду всех возрастов а в особенности дети очень мрут в некоторых 
семействах вымерли все малые дети от грудных и годов до 10ти. 
11/IV-33 г. 
Начался посев с 8го/IV. Но сейба холодная идут часто дожди холодные и морозы. 
14/IV 
Посадили картошку на огороде. 
16/IV-33 г. 
Пасха. Я был на работе в артели скородили а на селе людей и не видать, раньше было 
веселились люди качели гармони игры все возможные а сегодня везде уныние и голод. 
Розговлялись постным борщом, немного жареной картошки и молочная каша дала молока 
кума Манька. Калихочь Пилып забрал в яру мясо дохлой лошади перелитое карболкой и 
понес домой. 
17/IV-33 
На сегодняшний день хоронить 11 душ умерших из голода. 
30/IV-33 
Идут частые дожди и холодно посев производится очень слабо потому что зерна нету 
лошадей тоже нету а если у ково и есть лошадь то все равно она очень слабая так что и в 
бороне не выхаживает дня. Так что в этом году еще больше будет недосеву.  А люди знай 
мрут так что в одну яму кладут душ по 6 потому что некому могилы копать. 27/IV Умер 
Бутенко Николай Федорович молодой парень 22 лет настоящий гвардеец большого роста 
красивый и пришлось умереть голодной смертью лиш потому что сельсовет не дал ему 
справки как сыну розкуркуленого отца а без справки негде на работу не примают а весной 
когда уже он совсем ослаб тогда и работа была но он не мог работать и пришлось ему 
умереть голодной смертью. 
  
13/V-33 г. 
Из 8/V началась теплая погода всходят все посевы, бураки и рассаду едят жучки и блохи 
надо дождя но нету. Колгоспы знай сеют наверно будут сеять до Петрова дня. Люди знай 
мрут из голоду. 12/V умерла Черная Параска актевистка кандидат партии как людей 
продавали за невыполнение хлебо-заготовки так она вечером на радощах в школе 
танцовала а теперь издохла из голоду как собака. 
20/V-33 г. 
Ежедневно мрут люди из голоду. Сельсоветом назначена санитарная комисия для уборки 
трупов и похорон их потому что хоронить тех людей некому так теперь сельсовет 
выгоняет людей и роют большую яму душ на 10 и тогда зарывают. Много людей взрослых 
и детей как посмотришь так это живые мертвецы. 
31/V-33 г. 
Дожди идут все время уже две недели и большие очень полоть уже надо край но 
невозможно. А люди мрут своим чередом. 
  
4/VI-33 г. 
Дожди идут все время и очень холодно все заросло бурьянами так что надо полоть но 
дожди не дают. Цены на хлеб печеный кило стоит 8 – 10 рублей, пшена стакан чайный 3 
руб. масло коровье 18 – 20 рублей фунт молока литра 2 руб. 50 коп. и 3 рубля. 
10/VI-33 г. 
Люди умерают голодной смертью как-то по станциях жел. дор. в Харькове на поле и некто 



не убирает. На пример Костенко Николай умер около Таганки уже целый месяц и некто не 
убрал трупа а каждый день мимо ездят командиры Красной армии. И нет дела некому что 
труп уже разложился что нельзя мимо идти. 
28/VI-33 г. 
Дожди все время идут очень большие день и ночь, так что все остается невыполоно а 
люди знай мрут голодной смертью. 
29/VI 
только из этого дня встановилась погода. 
  
9/VII 
Уже начинают срезать колосья жита и готовить кушать. И уже осудили 3 души за колосья 
и дали по 6 лет и по 8 годов лишения прав с высылкой в далекие табора. 
15/VII-33 
Умерла Мамаша в 11 часов вечера на 68 году жизни умерла по случаю недоедания. 
16/VII-33 
Разрешено косить жито у кого спелое. Охраняют красно-армейцы чтобы не срезали 
колосья а кого поймают так приводют в сельсовет. 
22/VII-33 г. 
Косовица началась частично молоть без довидки с/с не дают не колхозам не 
единоличникам. 
27/VII-33 г. 
Жнива начались полным ходом но дожди мешают а сельсовет индувалов гонит косить но 
как людям ехать когда люди голодные и не дают молоть и у многих отобрали ступы 
говорят вези хлебо-загот. тогда дадут смолоть 16 кгр на душу а я когда косил траву то ели 
лягушок, на вкус хорошие мясо белое и на вкус как рыба. 
29/VII-33 г. 
У нас на кирпичном заводе хлеба нету варют на завтрик жито а на обед борщ и жито с 
молоком и на ужин тоже жито. Словом кормит с/власть крестьян хуже нежели когда-то 
кормили люди свиней. 
31/VII-33 г. 
В совхозе 1й Индустриальный сего числа рабочим выдано хлеба по 100 гр. на день та 
варили борщ а в перет давали хлеба по 800 гр. а варили овес словом кормлют как свиней 
да лошадей.  
  
Август 1933й год 
1/VIII 
Получил извещение на налог и на самообложение того на 23 рубля 22 коп. и 
самообложение на 23 руб 22 коп. Есть объявление на станциях ж.д. желающим на 
поселение в Полтавскую губ. дают лошадь корову и хату и желающие ехать только на 
уборки хлеба скосить и связать гектар 18 пудов, а связать за косилкой 10 пудов.  
  
16/VIII-33 
Из рассказов очевидцев работавших на Полтавщине по уборке хлеба что там люди так 
вымерли, что в деревне нет ни одной живой души и у многих хатах вся семья лежит 
умерша трупы разложились и некому убирать. 
  



Сентябр 
5/IX-33 г. 
Одноосибников жмут что бы везли хлебо заготовку и чтобы плотили все налоги и 
страховку, а кто не выполняет тово и другово тово штрафуют и продают. 
14/IX-33 г. 
Осень сухая надо сеять но земля сухая колгоспы сеют в сухую землю. Одноосибников 
какие не выполнили хлебо-загот. то тех продают имущество. 
15/IX-33 г. Пошел дождь хороший и началась сейба жита и пршеницы. 
  
29/IX-33 г. В нашей артели на Керпичном заводе Председатель артели и он же зав. 
заводом Чуев А.С. в течение 2х годов его работы продавал лошадей коров инвентарь 
купленный на торгах кулацких хозяйств и не приходовал той суммы за какую продал а 
потом продал 1 вагон угля тоже не приходовал керпич продавал тоже себе брал деньги так 
его забрало Г.П.У. и он седит а здесь в с/с идет следствие и забрали Цыганка О.П. А у 
Чуева забрали муку всю из дому пудов 12ть и корову.  
  
6/X-33 г. 
Посев производют все колгоспы и Индувидуальные хозяйства но озим неважная потому 
что осень сухая да кроме того какая может быть сейба как пашеш и сееш. 
20/X 
Все время мыши скрозь ив поле ив доме такая сила что и кошка уже не хочет душить, 
мышеловкой по 50 штук за ночь ловить. 
  
18/XI 
Единоличникам какие не выполнили полностью хлебо-заг. то кому совсем прощают а 
некоторым переводят на другой год. 
  
20/XII-33 г. 
Пуд жита стоить 25 рублей, мука житна 35 руб. пуд, масло постное литра 25 рублей, масло 
коровье 12 руб. фунт, сапоги новые хорошие казенные 200 – 250 рублей. Разрешена 
продажа хлеба Харьковским облисполкомом как то артелям единоличникам и всем г-м в 
каких есть хлеб. 
Снег выпал в Декабре м-це зима холодная морозы доходют до 25градусов. 
Жизнь для крестьян очень плохая все дорого купить а продать свое дешево все стараются 
как-бы стянуть последнюю копейку из крестьянина, а за крестьян никто и некому не 
нужно беспокоится. 
  
1934й год 
9/I-34 г. 
Зима холодная все идет по старому.  
  
Февраль 34 г. 
По постановлению Совнаркома дано льготы Д.В. Республ. колхозам на 6ть лет не плотить 
хлебо-заг. и мяса и денежных налогов, а индувальным хозяйствам на 3 года. Пробная 
моболизация в Печенегах всех запасных и лошадей и обоза. 
  



1/III-34 г. 
Постановление С.Н.К. об отстрочке хлебо здачи за 1933й год невыполнивших колхозов и 
Единоличными хозяйствами в 33 году то должны выполнить этот долг в течении 
следующих 3х лет.  
14/III-34 г. 
Перечет всех запасных по 40 лет. Жизнь крестьян никуда негодная. Непосильные налоги, 
мясо-заг. культ. збор, кто не выполнил штрафуют и даже коров берут.  
  
Март 1934й год 
Снег растаял, стало тепло. 
6/III-34 г. 
Колгоспы начали пахать но пахота скверная очень сыро весна очень ранняя такой весны 
мне не помнится. 
20/III 
Начали сеять так называемый надранний сев. 
24/III 
Началась настоящая сейба стало тепло и сухо мы посеяли на керпичном пшеницы 2 га. 
26/III 
Посеяли ячменя 3 га и пшен. 1 га. 
  
8/IV 
Пасха. Разговлялись борщом постным. Но пасхи были хотя из житной муки но все-таки 
были а мяса сала и яиц не было. 
15/IV-34 
Посев ранний кончен, сеют поздние культуры. 
28/IV 
Начали цвесть сады очень стало тепло но дождя нету земля очень высохла так что кто и 
зна что и будет. 
 


