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I. Введение 

Географическое положение и современное состояние деревни Огурцы  

В настоящее время на территории Абанского района зарегистрировано 

64 населённых пункта. Одним из них является деревня Огурцы Устьянского 

сельского совета - родина моих предков Хетчиковых. От поселка Абан, где 

сейчас проживает наша семья, Огурцы находятся в 25 км к юго-западу 

Абанского района. Деревня расположена на левом берегу реки Усолка и 

состоит всего лишь из одной улицы длиною в 3км с названием «Береговая». 

Примерно в 500-стах  метрах от центра деревни находится кладбище, где 

можно увидеть старые  надгробия с  древними надписями  и даже не на 

русском языке, что говорит о том, что деревня образовалась  давно.    

Каждый раз,  когда я летом приезжаю в Огурцы к своей бабушке, то хожу с 

ней  в лес за ягодами и грибами,  купаюсь в речке, кушаю уху из рыбы, 

пойманной дедом. Во время своих прогулок по деревне я изучаю ее 

окрестности, любуюсь пейзажем и дышу свежим воздухом. По внешнему 

облику улицы можно тоже определить давнее заселение деревни и 

материальное положение нынешних жителей. Многие дома стоят 

полуразрушенными, в них никто не живёт, в начале и в середине деревни  - 

пустыри или столбы от бывших изб.  В конце деревни, говорят, когда-то 

была хорошая мельница, но сейчас здесь ничего нет. В Огурцах в настоящее 

время даже магазина нет. Зато  у многих жителей есть машины, на которых  

они ездят закупать продукты и  товары в Устьянск, Абан, Канск.  Сказать, 

что в деревне совсем пусто – нельзя.   Около домов и в округе свободно 

гуляют большие выводки свиней, пасутся лошади, а в  Усолке купаются  

дикие и домашние  утки и гуси. (Приложение 1) В настоящее время я 

насчитала 34 дома, в которых проживает 68 человек среднего и пожилого 

возраста, из них 19 человек по фамилии Хетчиковы. Долгожительница  
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деревни -  моя родственница, баба Арина Хетчикова. Почти сто лет она 

является участницей истории Огурцов. Здесь проживают и молодые семьи. 

Их дети учатся  в Устьянской средней школе, так как в деревне нет своей 

школы. Пенсионеры живут со своими детьми, которые выживают  за счет 

хозяйства, потому что в деревне нет общественного производства, и 

единственным учреждением культуры является сельский клуб. Заведующей 

клубом (бывшее здание начальной школы) работает тоже  моя родственница, 

Хетчикова Екатерина Ивановна. В 2013 году историко-краеведческий клуб 

«Земляки» нашей школы совершил экспедицию по деревням Устьянского 

сельского совета с целью изучения истории народного образования на 

данной территории. Члены экспедиции побывали в деревне Огурцы и 

встретились с последней учительницей, Хетчиковой Анной Ивановной. Я 

ознакомилась с результатами этой экспедиции.  

Мне всегда нравилось слушать рассказы моей бабушки о прошлом этой 

деревни со смешным названием,  необычными именами, говором, кличками. 

Например, Хетчиковых в деревне называют «Гуралями»,  у других жителей 

тоже есть клички, некоторых называют «Негры», «Хрынька», «Хас», 

«Невские». Только здесь я услышала, что имя Гоши (Егора) звучит, как Готя, 

а уху из местной речной рыбы здесь называют «шурпой». Мне стало 

интересно узнать историю заселения  и развития деревни Огурцы 

(Приложение 2) 

Цель моей работы - изучить историю деревни Огурцы Устьянского 

сельского совета от периода ее образования  до современности и 

определить значение рода Хетчиковых в этой истории. 

Задачи: 

1. Исследовать первоначальный период заселения деревни. 
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2. Проследить,  какую роль в истории деревни и рода Хетчиковых 

сыграли природные  условия и политические события, проходившие в 

стране.   

3. Проанализировать, как изменялась духовная и материальная жизнь 

населения деревни на протяжении ее существования. 

Методы исследования: 

1. Сравнительно-аналитический 

2. Описательный 

3. Метод опроса 

II. Основное содержание.  

Род Хетчиковых в истории деревни Огурцы Абанского района. 

1. Рассказы моих родственников и архивные сведения  об истории 

образования деревни и основателях рода Хетчиковых. 

По рассказам моих родственников, первыми поселенцами  деревни 

Огурцы были «великороссы» ( в Сибири их называли «чалдонами»).   Река, 

прибрежные леса и обилие плодородных земель позволяли первопроходцам 

иметь возможность для жизни в этой богатой местности. Валентина 

Фарафоновна  Воронина об этом рассказала так: «…В речке было много 

рыбы и дичи. Даже гагары водили своих гагарят через деревню купаться,  и 

никто в них не стрелял. Уток тоже было много. Гнёзда они вили в полях, 

выводили там утят и тоже свободно  водили их к Усолке прямо по деревне. 

Рыболовы хорошие были. Сивачёв ставил вентеры (в виде сачка большого) 

на хорошу (так она говорит – прим. автора) рыбу. А в основном – караси,  

окуни.  Баба Леля стряпала пироги с рыбой в русской печи.   Помню, что в 

войну было много волков. Кислица росла прямо около деревни, в болоте. На 

горе были елани (поляны) и залежа вдоль полей. По еланям росло много 
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клубники. Грузди, волнушки, обабки  росли...». По словам бывшей,  

жительницы,  Тамары Ивановны Добрыниной, ее прапрабабушка была родом 

с Тобола и являлась чалдонкой.  Населённые пункты Устьянск и Огурцы 

образовали чалдоны ( великороссы),  приплывшие по р.Усолке с Троицкого  

сользавода Тасеевской волости с целью основания здесь заимок для выпаса 

скотины и земледелия. Согласно архивному документу «Сведения о времени 

образовании населенных пунктов Абанского района Красноярского края» за 

1985 год, деревня Огурцы образовалась в 1722 году. Есть и другая дата, 

связанная с образованием деревни Огурцы. В «Памятной книжке Енисейской 

губернии» на 1903 год, в «Ведомости о ходе водворения переселенцев по 

Енисейской губернии за 1902 год» в Канском уезде Устьянской волости 

упоминается деревня «Огурцовская» и деревня «Хетчикова» на речке 

Усолке. Деревня Хетчикова ведет свое название от переселенческого участка 

Хетчикова,  образованного хуторянами-переселенцами Хетчиковыми в 1896 

году. Таким образом, можно предположить, что нынешняя деревня Огурцы 

была образована как чалдонами («великороссами») в ХVIII веке, так и 

переселенцами - «самоходами» по Столыпинской реформе в конце ХIХ века. 

Чалдонское происхождение основателей деревни можно доказать тем, что до 

сих пор в речи старожилов можно услышать своеобразное произношение 

некоторых слов и звуков: делат (делает), работат (работает), играт (играет), 

ишшо (ещё), чо(что). Мать Репкина Михаила Егоровича, работавшего в  80-е 

главным редактором районной газеты «Красное знамя», пела частушку про 

чалдонов: 

Самоходы – виноходы, 

А чалдоны  - рысаки, 

Самоходы носят лапти, 

А чалдоны – сапоги! 
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Я предполагаю, что деревня названа так потому, что  первым жителем этой 

местности был некий переселенец  по фамилии Огурцов.  Такую  же 

информацию мне сообщила  Воронина Галина Григорьевна. Одними из 

основателей поселения были и Хетчиковы. Возможно, они имели прозвище, 

которое возникло в созвучии с названием народности коттов и асанов, к 

этому времени  населявших прибрежные территории речки Усолки (по -  

асански Манзи).  Так как первопроходцы плыли без женщин, то им 

приходилось брать в жены местных асанок и вести оседлый образ жизни. 

Основателями деревни были: Воронины, Пузыревы, Голузины, Володины, 

Жильцовы, Шахоркины, Брыжовы, Косиловы, Несоновы, Поберезниковы, 

Овсяниковы, Соколовы, Астафьевы, Овчинниковы, Немцовы, имевшие 

исконно русские фамилии.  Среди тех, кто обживал эти места,  были и 

украинцы по фамилиям  Маненко, Сенько, Малышенко, белорусы по 

фамилиям  Автушко, Шатило, Качка и ссыльные поляки по фамилиям  

Янчик, Манцевич, Хацкевич, Дубровские, Свобода. Одним из старожилов в  

«Похозяйственной книге деревни Огурцы» за 1936 год назван поляк Янчик 

Матвей (Матеус), 1843 года рождения.  По воспоминаниям его правнука,  

Янчика Виктора Антоновича, Матеус прожил 114 лет. Был  он очень 

интересной, хитроватой  личностью, с яркой и веселой жизнью. В Огурцы 

попал как политический ссыльный во второй половине ХIХ века.  Про 

Матеуса в деревне ходили анекдоты.  Я услышала, например, такую историю. 

Матеус, будучи ссыльным, батрачил на хозяина. Тот  его обижал и не 

рассчитывал  за работу. Матеус пас стадо коров, в котором однажды хозяин 

не досчитался  одной коровы, хотя с поля пастух пригнал всех.  Куда пропала 

корова - никто не мог понять,  потому что нигде  не было следов животного, 

которое украли со двора. Через много лет люди догадались, что корову увел 

сам пастух Янчик, обув ее в лапти.   В лаптях ходил сам Янчик, но чтобы 

корова это сделала! Такого никто даже предположить  не мог. Продав 

корову,  Матеус  отомстил  жадному хозяину и сам себе сделал расчёт. По 

рассказу Ворониной Валентины Фарафоновны,  «…не сравнить с нынешним 



8 

 

( так произнесла – прим автора)  людьми в  деревне. Были дружны люди: 

Жильцовы, Хетчиковы, Володины, Пузырёвы, Манцевичи, Шахоркины. 

Одних  Хетчиковых звали Антоновыми. Они шли от рода Антона. Других  

звали Алексеевыми – от рода Алексея. Говорили так: «Хетчиков Митька 

Алексеев». Они жили на «хохлатчине».  Помню, мама болела. Было посажено 

55 соток картошки. Приехал Володин дядя Гриша мне помогать. Помогали 

друг другу обязательно и не только родственники, но и просто соседи….» 

2. Рассказы жителей о своеобразии деревни. 

По рассказам Ворониной Г.Г и Добрыниной Т.И.,  улица длиною в 4-5км (по 

другим сведениям 3-4км) всегда была одна и делилась на три части.  От 

въезда до  первого моста  – «Хохлатчина», здесь жило много украинцев 

(хохлов).   Центральная часть – «Заимщина». Здесь,  от первого моста через 

Усолку до второго моста – располагались три заимки: Григория Голузина (он 

был бригадиром), заимка  братьев Володиных Егора и Сергея (был конюхом),  

живших напротив друг друга, и заимка Хетчикова Егора Протасовича. В 

центральной части  жили: немцы Майеры, Хетчиков Василий, Власов,  

Лицигевич, которые работали бригадирами в лесосеке в Каторжанке (за 

Бирюсой). Третья часть деревни, от второго моста до края, где находилась  

мельница, называлась « Махновщина », потому что здесь жители почему-то 

часто дрались. Характерной особенностью деревни было то, что 

родственники строили дома рядом. В центре деревни находились изба – 

читальня, здание сельского совета, контора колхоза «Вторая пятилетка», 

школа. На горе на правом берегу Усолки располагалась коммуна 

«Политотделец».  Коммуна отличалась от колхоза тем, что все имущество 

было общим, не только инвентарь, но и птица, одежда. Коммунары имели 

общую столовую и все ходили туда есть из  общего котла.  Добрынина  

Тамара Ивановна  рассказала, что на мосту через Усолку, который соединял 

две части деревни, Огурцы и Политодел,  проходили вечёрки, и молодежь 

танцевала под гармошку и патефон. В деревне жила ее бабушка,  Соколова 
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(Орлова) Варвара Григорьевна,  к которой они приехали в 1943году из города 

Карабаш Челябинской области  после ухода отца на фронт.  Варвара 

Григорьевна была верующей и давала детям имена  «по святцам», поэтому у 

них в семье было две Пелагеи. Дед Денис Соколов был  грамотным 

человеком  и до революции работал писарем в Устьянской волостной управе, 

а поэтому детей бабушки, в том числе и мать Тамары Ивановны, никто по 

фамилии не звал, а только по кличке – «Писаршины дети». Мать Тамары 

Ивановны, Наталья Денисовна, в войну работала медсестрой от Устьянской 

больницы и разносила таблетки для жителей, так как вспыхнула эпидемия 

дифтерии. Она  уехала на Урал,  а родная  сестра,  Пелагея Денисовна,  

вырастила троих племянников, в том числе и Тамару Ивановну. Они ее очень 

любили и называли «Лёлей» или «мамой». Тамара Ивановна также 

вспоминала, что ссыльный батюшка в войну проходил по домам и вместе с 

жителями совершал молебны за нашу победу. В то время председателем 

колхоза работал Манцевич Петр Григорьевич. О том, что закончилась война, 

в деревне узнали от почтальона Воронина. Он бежал из Устьянска бегом, 

подбегал к окну каждого дома и сообщал об этом. В Огурцы в 1944 году 

вернулся с фронта  израненный отец Тамары Ивановны, Иван Матвеевич 

Добрынин. Он воевал на Ленинградском  и  Волховском фронтах.  Умер от 

абсцесса легкого в возрасте 36 лет в 1947 году. 

Двоюродная сестра Тамары Ивановны Добрыниной, Брюханова (Брыжова) 

Мария Николаевна,  рассказала о деревне Огурцы следующее: «Деревня 

Огурцы была большим селом, и являлась центром Огурцовского сельского 

совета. Дед,  Архип Павлович Брыжов,  прибыл сюда в кандалах,  как 

каторжанин,   очень молодым. По рассказам людей,  дед был знахарем и 

лечил жителей гипнозом. Женился на Мордовченко Анне Николаевне. Она 

была здешней. У них родилось пятеро детей.  Старший сын,  Иван,   работал 

бригадиром в колхозе «Вторая пятилетка», а на начало войны – 

председателем Огурцовского сельского совета. С этой должности ушел на 
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фронт и пропал без вести.  Мой отец,  Николай Архипович Брыжов, закончил 

в Огурцах 4 класса церковно – приходской школы. Учился на курсах 

счетоводов и работал счетоводом в   Райпотребсоюзе сначала в Устьянске, а 

затем в Абане. Моя мама, Пелагея Денисовна Соколова, жила в Абане и  в 

войну работала в детском доме няней и поваром до пожара в  1949 году. 

В деревне Хетчиковых было очень много, они жили почти через дом. Сейчас  

в Абане живет и работает врач – стоматолог Николай Дмитриевич Хетчиков, 

который приходился родным племянником моей сестры,  Тамары. Его брат,  

Михаил Дмитриевич Хетчиков, после окончания Почетской средней школы и 

Кемеровского военного училища, закончил военную академию. Он 

приезжает к нам в Почет….»(Приложение 2) 

3. Годы коллективизации сельского хозяйства в деревнях Огурцовского 

сельского совета  (по архивным документам) 

Во время летней экспедиции «Краеведческое кольцо -  2013 год» 

клубом «Земляки» были записаны воспоминания старожилов деревни 

Жильцовых о разделении на колхоз и коммуну, которое произошло в конце 

1929 года. Это разделение произошло по имущественному  положению, то 

есть делению крестьян на  бедняков, середняков и кулаков (зажиточных 

крестьян). Самые активные и преданные Советской власти бедняки и 

середняки переехали жить на правый берег Усолки и образовали деревню 

«Октябрь» и коммуну с таким же названием. Это было в 1926-1930 годах  

После 1930 года коммуна «Октябрь» была преобразована в колхоз «Красный 

Октябрь», а к 1935году – в  колхоз «Политотделец». Деревню называли 

Красный октябрь, Красный поселок и Политотдел. В коммуну вошло 23 

хозяйства, составивших 73 жителя, затем 27 хозяйств и 80-113 жителей. 

Первыми коммунарами стали:  бывшие батрачки Янчик Зина, Овчинникова 

Наталья с дочерью, Куляев Семен – рабочий, с женой и двумя детьми, 

Лектусар Николай – эстонец с женой и тремя детьми, Голикова Степанида, 

Хетчикова Устинья, Хетчик Егор. В  1929 -  1930 годах  первыми 
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колхозниками была  семья Малышенко Михаила - неграмотного, середняка,  

вступившего  в колхоз в 1930 году с женой Елизаветой и четырьмя  детьми.  

К 1935 году в числе колхозников были:  Хетчик Игнатий  - 1909 года 

рождения,  неграмотного, середняка, «коммуновца»  с 1927 года,  его жена 

Клавдия 1909 года рождения, малограмотная. Хетчиков Григорий - 1900 года 

рождения, малограмотный, жена Шура 1913 года рождения,  неграмотная. 

Хетчикова Прасковья Ермолаевна  - 1911 года рождения, неграмотная, 

середнячка., её дочь Анна  - 1931 г.р. и сын Иван.  Шумский Евстафий -  1880 

года рождения, жена Анастасия  - 1890 года рождения и шесть детей. 

Жильцов Иван Иванович  - 1893 года рождения, жена Федора  - 1897 года 

рождения, их дети:  Василий, Мария, Григорий, Петр, Лидия. Также в  колхоз 

вошли семьи Вавиловой  Ульяны, Петрова Николая, Ермакова Василия, 

Ануфриева Ивана, Шамрина Луки, Беляева Ивана, Шахоркина Василия, 

Макаренко Евдокии, Мельниченко Михаила, Поберезникова Василия, 

Янчика Антона, Сивачева Кузьмы.  В  «Похозяйственной книге» деревни 

Октябрь за 1935 год (Ф.Р-17,ОП-3,Д-1) также числятся семьи Сивачевой 

Аграфены и ее дети:  Дмитрий (1916 год рождения), Василий  ( 1919 год 

рождения),  Михаил  ( 1934 год рождения);  Трофимовой Матрены -  шесть 

детей,  последний сын Александр родился в 1929 году, Шамриной Екатерины 

-  трое детей, из них  дочь Зина родилась в 1936 году.  Серогова Ефросинья  - 

трое детей. Членами колхоза  эти  семьи не являются.  Почему у  них не было 

хозяев мужского пола? Судя по  годам рождения детей, отцы была до 1929 – 

1935 годов.  Можно предположить, что они  были арестованы за то,  что не 

вступали в колхоз и сопротивлялись коллективизации. Но в «Книге памяти 

жертв политических репрессий Красноярского края» ( т.12)  жителей из 

д.Огурцы с такими фамилиями  не числится. Возможно, в книгу вошли не все 

сведения.    По  данным «Похозяйственной книги » деревни Огурцы за 1936 

год   (Ф.№ Р-17,ОП-3,Д-10»)  до 1935 года в колхоз вступило 21 хозяйство, а 

в 1935 году  - еще 11 хозяйств. Всего членов колхоза было 106 человек.  

Грамотных колхозников среди взрослого населения было 6 человек, 
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малограмотных 23, неграмотных 46. Вступили в колхоз «Вторая пятилетка» 

на 1936 год семьи Володина Алексея Евдокимовича (1874 г.р., неграмотный),  

его жена Екатерина Григорьевна и четверо детей, Они  имели корову, 3 –х 

быков, 1 теленка, 6 ягнят, поросенка. Володин Сергей (1905 г.р.) жена 

Лукерья  (1938 г.р.),  оба неграмотные. Володин Федор Евдокимович (1876 г, 

р.) малограмотный, его жена Фекла Ивановна (1886 г.р.), неграмотная и 

пятеро детей. Свобода Людвиг -  поляк (1899 г.р.), неграмотный, член 

колхоза с 1932 года, жена Алёна Осиповна (1890 г.р.)  и четверо детей. 

Малышенко Фома (1888 г.р..), малограмотный, член колхоза с 1931 года, 

жена Мария Петровна (1888 г.р.), малограмотная и семь членов семьи, сын 

Малышенко Иван выбыл в Абанский РИК (Райсполком). (По сведениям из  

«Похозяйственных книг» деревень Огурцовского сельского совета. -   Ф. № 

Р-17,ОП-3,Д-3,4,5,8,10,11,13,14,15,16,17,19 за 1935-1939гг.).  С 1932 по 1935 

годы  проходила коллективизация частных хозяйств, которые вошли раньше 

в коммуны, ТОЗы,  Сельхозартели. Многие хозяйства, которые к этому 

времени встали на ноги и окрепли, не хотели вступать в колхоз. На одном из 

заседаний актива Огурцовского сельского совета крестьянин Астафьев, 

возмутился и сказал, что сельхозартель не может выполнить государственное 

задание по сдаче зерна, хлеба, мяса, молока, из-за того, что «в артель 

приняли голодранцев, которых надо содержать и кормить». В это время 

многие зажиточные хозяйства облагались «твердым заданием» по сдаче 

излишков зерна, шерсти и продуктов. Ежемесячное выполнение таких 

заданий было иногда не под силу крестьянам, а поэтому они саботировали 

государственные меры по планам сдачи сельскохозяйственной продукции. В 

результате этого государству приходилось взимать сельскохозяйственную 

продукцию с этих крестьян через суд,  поэтому с 1928 по 1932год много 

хозяйств раскулачивали, лишали избирательных прав и высылали за пределы 

района.  Некоторые осужденные с мест ссылки  бежали, скрывались, но в 

деревню не возвращались.  По данным «Книги памяти жертв политических 

репрессий красноярского края».Кн. 12. ( Красноярск: ПИК «Офсет», 2014,  - 
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с. 144 – 247),   всего  из   деревни  Огурцы было выслано 29 семей с 

количеством населения 147 человек.  Вместе с родителями  было выслано  76 

детей в возрасте от 4 месяцев до 15 лет, из них Хетчиковых -  21 ребенок.  Из 

29  высланных за пределы района  семей 10 семей составили  Хетчиковы.   

Среди них есть семьи, которые встречались мне при изучении 

«Похозяйственных книг». В  числе высланных семей были следующие: 

Хетчикова Захара Михайловича  (1879 г.р.),  его жена Василиса Романовна 

(1880 г.р.) , сын Василий (1903 г.р.) и  три дочери : Пелагея (1910 г.р.), 

Анастасия 1914(г.р.) и Антонина (1917 г.р.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Хет (д) чикова Ивана Никитича, его жена Пелагея Степановна  и два сына: 

Петр -  6 лет и Иван  - 1 год, , Хетчикова Петра Прокопьевича -  1879 г.р., сын 

Иван  -  1901 г.р.  и его жена Дубровская Матрена Степановна -  1900 г.р. и 

их 2 детей., Хетчикова Протаса Алексеевича -  1888г.р.,  с ним жена 

Александра Яковлевна  - 1889г.р., сын Николай -  1913гр.,  дочь Мария -  

1916г.р., , дочь Прасковья - 1919 г.р.,  сын Егор  - 1925 г.  Также были 

высланы: 4 семьи братьев Буяновых -  Владимира Васильевича  - 1898 г.р., 

Егора Васильевича -  1889 г.р., Ивана Васильевича  - 1887 г.р., Ивана 

Васильевича -  1904 г.р.,  Семья Крикуленко Андрея Алексеевича  - 1871 г.р., 

с ним жена, сын, невестка и семь детей были высланы в Кежму. Семья 

Крикуленко Василия Павловича с женой Анной Матвеевной. Семья 

Крикуленко Никифора Александровича  - 1876 г.р., с ним жена, сын, 

невестка. Семья Свободы Станислава Антоновича - 1878г.р.  Это далеко не 

полный список семей. Это было время людских страданий, трагедий, время 

жестокой классовой борьбы. Оно не обошло и деревню Огурцы. Но жизнь 

шла вперёд и постепенно налаживалась. (Приложение 4) 

К 1936 году  сельхозартель «Вторая пятилетка» была  преобразована  в 

колхоз «Вторая пятилетка» (д. Огурцы), а сельхозартель «Политотделец»  

стала  колхозом  под таким же названием (д. Октябрь) (Ф.№Р.- 17, Оп.-3, Д.-

10,13 «Похозяйственная книга деревни Огурцы 1936г»). В колхозе «Вторая 

пятилетка» было 126 хозяйств, население -  460 человек, членов колхоза  - 
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301 человек. Колхоз имел 80 рабочих лошадей, 45 жеребят, 18 дойных коров, 

1 быка -  производителя,  37 телочек и бычков, 1 хряка -  производителя, 3 –х 

свиноматок, 16 поросят, 185 овец, 858 гектаров посевов (рожь озимая и 

яровая), 28,44 гектар однолетних трав, 1,14 гектара льна, 3,05 гектара 

конопли, 12,20 гектара картофеля. Колхоз за год должен был сдать 11148 

литров молока, по факту было сдано 8557, то есть план недовыполнен на 

2591литр. Из плана  сдачи овечьей шерсти -  102кг,   было сдано  320кг (план  

перевыполнен на 208 кг). План по сдаче картофеля -  105кг -   колхоз 

выполнил. 

В Артели «Политотделец» было всего 78 (на 2 меньше, чем в колхозе 

«Вторая пятилетка») хозяйств с населением 312 человек, вступивших в 

колхоз -  160.  Несмотря на то, что членов колхоза здесь было почти в 2 раза 

меньше, чем в колхозе «Вторая пятилетка», все показатели по работе 

хозяйства и выполнению государственных планов были лучше.  Всего 

лошадей с жеребятами  - 96,   40 дойных коров, молодняка  - 30, свиноматок -  

12, поросят  - 56, 1 баран -  производитель, 176 овец.  Посевовы:  25 га 

озимой ржи, яровой  - 506,98 соток, льна и конопли 8 га, картофеля -  5 га, 

конопли -  1,75 соток. Всего посевов  - 552 га. Сдали  молока при плане  

14802 литра - 12307 литров. Овечьей шерсти по плану -  138,6 кг, , сдали  - 

149, 16 кг., козьей шерсти -  149, 16 кг,,  сдано 149, 6 -  план был выполнен. 

Кроме того,  что доводился план сдачи мяса, молока, шерсти, картофеля -  

колхозу, план сдачи по этим видам продукции доводился и до каждого члена 

колхоза. Также нужно было вносить по обязательному страхованию и 

самообложению -  денежную плату. 

Активными членами колхоза «Вторая пятилетка» были семьи:  Овчиникова 

Фарафона, Брыжова Ивана, Свободы Ивана, Ткаченко Федора, Пузыревых 

Василия, Петра и Егора, Голузина Григория, Дубровского Станислава, 

Косилова Семена, Булатова Александра, Баранова Дмитрия, Воронина 

Александра, Манцевича Петра, Янчика Степана, Маненко Прокопия. 

Членами колхоза «Вторая пятилетка» стали 15 хозяйств Хетчиковых. 
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Самыми большими семьями из них была семья Хетчикова Николая -  

1913г.р., мать Александра  - 1898 г.р., сестра Прасковья -  1920 г.р., сестра 

Анна -  1924 г.р., сестра Анастасия -  1932 г. р., брат Егор -  1925 г.р..  Семья  

Хетчикова Антона: мать Варвара -  1892 г.р., жена Варвара -  1895 г.р., сын 

Василий -  1913 г.р., невестка Федосья  - 1911 г.р. ,   сын Михаил  - 1922 г.р., 

сын Григорий  - 1924 г.р., сын Николай  - 1928 г.р.  Семья Хетчикова Василия 

Ивановича  - 1908 гр., жена Анна -  1907 г.р., мать Евдокия Ивановна -  

1874г.р.,  сын Илья  - 1928 г.р., сын Александр -  1930 г.р. , сын Гаврила  - 

1932 г.р. , невестка Елена -  1918 г.р. .  

На территории колхоза «Вторая пятилетка» находилась контора 

Огурцовского сельского совета. Члены этого колхоза были его активистами, 

среди которых  - Овсянников, Беляев, Брыжов, Володин, Постников, 

Сивачёв, Членами Совета  были также утверждены «товарищи»: Буянов,  

Астафьев. В комиссию по налогообложению вошли  Жильцов, Мешалкин, 

Брыжов, Сивачёва Мария, Шамрин. В 1931-32году председателем Сельского 

совета был Основин. Его фамилия в числе фамилий коренных жителей 

деревни не встречается,  возможно,  он был из 25-ти тысячников, 

предмставителей рабочего класса, которых Коммунистическая партия 

направила в деревни для проведения коллективизации. В это время решались 

очень важные вопросы:  о  сборе денежных средств,  проведении весеннего 

сева,  хлебозаготовках, о работе школы, о ликвидации неграмотности. По 

документу  « Протоколы заседаний членов сельсовета и общих собраний 

граждан ».за 1931-1932 год. можно узнать отчетные данные о работе  

хозяйств, находящихся на территории Огурцовского сельского совета.  

  Показатели  1930 

год  

1931 год  План  Выполнено  

Посевы  по колхозам  1100 

га  

1203га     

Посевы по 

единоличникам  

 250 га    
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Рабочих и нерабочих 

лошадей  

383  252    

Крупный рогатый скот  325 

голов  

260 голов    

Овцы  975  825    

Количество колхозов 4 4   

Количество коммун 1    

Количество  артелей  2     

Количество тозов  1    

Количество членов 

коллективных 

хозяйств  

347    

 

Количество едоков в 

них  

 

 

664 

   

Приобретено 

сельхозмашин  

 1 косилка, 1 

сноповязалка, 2 жатки, 

12 борон, 1 сеялка                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

Хлебозаготовки    6185 

ц.  

6тыс100ц.  

1 

На основании этого отчета можно сделать вывод, о том,  что на территории 

сельского совета работало 4 колхоза, 2 артели, 1 коммуна и 1 Тоз 

(товарищество по обработке земли). О трудностях, которые переживали в это 

время деревни,  можно судить по содержанию «Протоколов»,  записанных на 

заседаниях исполкомов  сельского  совета, общих собраниях граждан, 

собраниях  женщин. Для засевания земель не хватало семян, для лошадей не 

было фуража, болел скот от недокорма. Чтобы найти семена и провести сев, 

                                                           
1 « Протоколы заседаний членов сельсовета и общих собраний граждан ». 1931-1932 год. Ф.№Р. – 388/17, 

Оп. – 1, д. – 1. 
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выполнить план по сдаче денежных средств, использовали насильственные 

меры  особенно по отношению к зажиточным крестьянам. Взимались 

денежные платы и от получения «неземледельческих доходов» (торговля 

продуктами, перепродажа лошадей, ловля рыбы, продажа мяса, муки, 

сапожничество). В докладе Давыда Сивачева от 20 ноября 1931 года было 

сказано, что  в сельхозартели «Красный партизан» «свирепствуют 

уравниловка и обезличивание».   На  «Повестке дня» протокола заседания 

членов Огурцовского сельсовета от 15 августа 1931 года было вынесено 

постановление « за невыезд на отгрузку хлеба дать штрафы от 5 до 10 рублей  

гражданам: «…Хетчикову  Василию Ивановичу  - 10 руб., Хетчикову Егору  

Ивановичу -   10 руб.,  Хетчикову  Александру  Никитичу  – 10 руб., 

Хетчикову  Михаилу  Ивановичу  – 10 руб….» ( в списке 14 чел.)  2 На 

заседании членов Огурцовского сельсовета от 25 марта 1931 года 

(председатель  сельсовета – Овсянников) постановили: к «злостно 

уклоняющимся «твёрдозадатчикам » от выполнения плана вспашки паров,  

принять самые жёсткие меры для привлечения к Уголовной  

ответственности: Буянов Иван, Хетчиков Василий, Маленко Александр, 

Хетчиков Алексей Никитич…Постановили: изъять  хлеб у граждан:  Мамаева 

Константина, Марковского Игнатия, Хетчикова Михаила,  Репкина 

Александра, Малышенки Матрёны, Маненко Николая. План по 

хлебозаготовкам не выполнен. Это рассматривалось   20 ноября 1931 года. на 

заседании  членов Огурцовского сельсовета совместно с комиссией 

содействия по хлебозаготовкам. Присутствовали  члены сельсовета: 

Володин, Астахов Иван Иванович, Буянов Егор, Косилова, Беляев. Члены 

комиссии: Мошкин Константин, Лосев Иван, Председатель  заседания – 

Сивачёв, секретарь – Иван Харахонов. Такие меры приводили к озлоблению 

крестьян, к саботажам,  протестам и даже  к убийствам и  образованию банд. 

Руководитель артели Ломаско  в своём выступлении на совете говорил о 

плохой труддисциплине,  о том, что « нападают с гирями» и  просил помощи 
                                                           
2 «Повестки дня» Протокола заседания членов Огурцовского сельсовета от 15 августа 1931 года. Ф.№Р. – 

388/17, Оп. – 1, д. – 1. 
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«в борьбе с бандитами».  В октябре 1931г. на повестке дня стоял вопрос о 

закрытии церкви в с.Устьянском. Постановили: «Учитывая, что религия  есть 

дурман,  и мешает нашему культурному строительству, а потому закрыть 

таковое, подработать вопрос  тов. Пономарёву Гаврилову, ответственным 

тов. Сивачёву, Брыжову и Манцевичу Николаю». В школе в это время 

училось 118 человек  - детей бедняков, середняков, единоличников, 

колхозников. На  заседании членов Огурцовского сельсовета от 25 мая 1931 

года по школе постановили: признать работу среди учеников 

удовлетворительной, а по части ликбеза (стоит на точке)  - слабой. 

Предложить педагогам обратить самое серьёзное внимание на «ликбез 

поход»3. О школе ещё говорилось, что  «ученики самовольно бросают 

учиться, что угрожает закрытию школы. Постановили: заставить учиться 

всех».  В период с 1930 года по 1932 год в протоколах 3 раза упоминается 

вопрос о работе школы. Заслушивали заведующую школой Гаврилову. 15 

августа 1931 года обсуждался вопрос «о создании культурно-

просветительской секции.4 Постановили: Шахоркина Егора, Буянова Егора, 

Сивачёва Михаила поставить в  культурно-просветительскую секцию 

«завлекалой». Несмотря на то, что коллективизация  на территории 

Огурцовского сельского совета проходила  очень трудно, к 1941 году все 

коммуны, ТОЗы (товарищества по обработке земли), артели вошли в состав 

двух колхозов: «Вторая пятилетка» и «Политотделец»5. (Приложение 3) 

4.Хетчиковы в период Великой Отечественной войны. 

И рассказов Валентины Фарафоновны Ворониной: «В 1938 году приехала к 

нам в деревню  из Мордовии семья Дойкиных. Отца звали Иван. Сын его 

Павел Иванович, работал в колхозе «2-я пятилетка» на конях: пахал, 

                                                           
3 « Протоколы заседаний членов сельсовета и общих собраний граждан ». 1931-1932 год. Ф.№Р. – 388/17, 

Оп. – 1, д. – 1. 
4 « Протоколы заседаний членов сельсовета и общих собраний граждан ». 1931-1932 год. Ф.№Р. – 388/17, 

Оп. – 1, д. – 1. 
5 « Протоколы заседаний членов сельсовета и общих собраний граждан ». 1931-1932 год. Ф.№Р. – 388/17, 

Оп. – 1, д. – 1. 
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боронил, сеял. Старшая сестра мне рассказывала, как принесли повестки 

всем парням нашей деревни. Ушли на фронт сразу все огурцовские. Моего 

брата, Павла Фарафоновича Воронина, Хетчикова Григория Антоновича, 

Паначёва Василия Александровича и других, в том числе и Павла  Ивановича 

Дойкина,  забрали в июне и увезли  на подводах до Канска. Брат работал в 

магазине, и на войну его забрали с магазина. Моя сестра, Мария 

Фарафоновна, ещё целую неделю жила в Канске, чтобы видеться с братом. А 

потом с фронта пришло первое и последнее письмо, где было написано: « 

Идём на Неву…» С ними был и комсомолец  Павел Дойкин. Родная сестра 

Павла, Клавдия Игнатьевна Пузырёва, живёт в Красноярске.  Дядя Гриша 

Хетчиков рассказывал, что все огурцовские на  фронте старались держаться 

вместе… Однажды группа сибиряков погибла от рук бандеровцев. Солдаты  

заходили  в «Фотографию», а оттуда уже не выходили, проваливались   в 

подполье, а там их убивали.  А то бывало, с убитого фашиста часы снимали и 

взрывались… ». По «Книге памяти Красноярского края», т.2  и книге «Никто 

не забыт…» Красноярского края т.2 я установила, что в Великой 

Отечественной войне принимало участие 130 человек с Огурцовского 

сельского совета, из которых погибло 55 человек, а вернулось живыми 75 

человек.  Домой после фронта не вернулись: Брыжов Григорий 

Александрович   (1918(1909)г. р.   - погиб в бою,  Брыжов Иван Архипович 

(1898г. р.) -  пропал без вести, Брыжов Михаил Иванович  (1922г.р.) -  пропал 

без вести, Голузин Иван Григорьевич (1926г.р.) -  погиб в бою, Голузин Петр 

Григорьевич (1916г.р.) -  пропал без вести, Голузин Никита Дмитриевич 

(1915г р.) -  погиб в бою, Овчинников Петр Павлович (1923г.р.) -  погиб в 

бою, Репкин  Александр Александрович (1906г.р.) -  судьба неизвестна, 

Сивачев Давыд Михайлович (1902 г.р.) -  погиб в бою, Сивачев Михаил 

Михайлович (1923г.р.) – погиб в бою, Сивачев Николай Кузьмич  (1915г.р.) -  

погиб в бою, Сивачев Алексей Иванович (1916г.р.)  -  пропал без вести, 

Воронин Николай Еремеевич (1912г.р.) -  пропал без вести, Володин Егор 

Федорович (1924 г.р.) -  пропал без вести. Хетчиковых ушло на фронт 22 
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человека, из них погибло  - 9. В том числе: Хетчиков Василий Захарович  

(1921 г.р.) -  пропал без вести, Хетчиков Василий Кирсанович (1915 г.р.) - 

пропал без вести, Хетчиков Владимир Федосеевич  (1913 г.р.) -  погиб в бою, 

Хетчиков Егор Иванович( 1908 г.р.) -  умер от ран, Хетчиков Иван Иванович 

(1906г.р.) -  погиб в бою, Хетчиков Игнат Иванович (1909 г.р.) -  погиб в бою, 

Хетчиков Илья Петрович (1908 г.р.) -  пропал без вести, Хетчиков Михаил 

Захарович (  1919 г.р.) -  погиб в бою, Хетчиков Николай Иванович (1917 г.р.) 

-  погиб в бою. Из Хетчиковых  живыми вернулись: Хетчиков Александр 

Алексеевич ( 1914 г.р.), Хетчиков А.В. (1919г р.), Хетчиков Василий 

Андреевич (1921г.р.), Хетчиков Василий Антонович (1914 г.р.), Хетчиков 

Георгий Степанович (1897 г.р.), Хетчиков Григорий Антонович (1925 г.р.), 

Хетчиков Григорий Митрофанович (1900г.р.), , Хетчиков Дмитрий 

Алексеевич (1919гр.), Хетчиков Егор Егорович (1911г.р.),  Хетчиков Егор 

Семёнович (1925 г.р.), Хетчиков Михаил Антонович (1922г.р.),  Хетчиков 

Николай  Протасович (1915 г.р.), Хетчиков Пётр Иванович (1926г.р.), 

Хетчиков Пётр Семёнович (1917г.р.), Хетчиков Пётр Факеевич (1911г.р.).  

Живыми вернулись также:  Брыжов Григорий Александрович (1909 гр.), 

Буянов Иван Васильевич 1904 г, Володин Василий Алексеевич 1905 г, 

Воронин Григорий Захарович 1911 г, Добрынин Иван Матвеевич 1911 г, 

Дойкина Анна Протасовна 1928 г, Кузьменко  Василий Георгиевич 1922 г, 

Малышенко  Илья Фомич 1925 г, Манцевич Василий Григорьевич 1924 г, 

Манцевич Геннадий Николаевич 1927 г, Манцевич Иосиф Иванович 1917 г, 

Манцевич Михаил Николаевич 1911 г, Манцевич Петр Григорьевич 1910 г, 

Овсянников Григорий Сергеевич 1924 г, Овсянников Леонтий  Васильевич 

1913 г, Овчинников Владимир Павлович 1920 г, Овчинников Павел Павлович 

1926 г, Пузырева  Евдокия Ивановна  1921 г,  Пузырёв  Василий Федорович 

1912 г, Пузырев Федор Федорович 1915 г, Сивачев  Василий Михайлович 

1919 г, Сивачев Егор Кузьмич 1921 г, Сивачев Егор Кузьмич 1923 г, 

Ткаченко Петр Федорович 1924 г.  (Приложение 4)  
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По воспоминаниям жителей я узнала о жизни деревни в годы войны.   Лидия 

Кирилловна  Кузнецова рассказала об этом времени так:  «Когда мне было 4 

года, мы переехали жить из Канска в деревню Слобода Устьянского 

сельсовета. Родители работали в колхозе.  В войну  и я уже работала в 

колхозе «Слобода». На конях пахала колхозные поля,  возила  обозы с 

хлебом в Абан, Малкасы, Канск, к железной дороге. Осенью серпами жали 

пшеницу, вручную обмолачивали. Трактора тоже девчонки водили, еле 

заведут, бывало.  Хлеба давали, работающим людям  по 600 граммов в день, 

а работали одни девушки. Помню случай, когда  мы везли зимой в Абан хлеб, 

а навстречу ехали сани, которые везли почту. Управляла санями женщина с 

наганом. Почту в то время все обязаны были пропускать, не останавливать. 

Но мы заплакали, так как боялись, что  голодные наши кони из сугроба не 

вытащат воз с хлебом.  Женщина всё-таки уступила нам дорогу. Хватало 

«мурцовки» (работы) всем. Денег не давали, ставили трудодни, на которые 

давали хлеб. Но бывало, что и хлеба не было, ели гнилую картошку. В войну 

в лесу было много волков,  Ходили дежурить по два человека, чтобы не 

подожгли колхозный хлеб дезертиры. На фронт отправляли сушёный 

картофель, вязали носки, рукавицы.   Из нашей деревни на фронт забрали 50 

человек, а живых вернулось только четыре и то раненые. Хоть и было 

тяжело, но песни пели, на вечерках плясали под балалайку и гармошку. 

Клуба не было, чтобы погулять, просились к хозяевам, у которых были 

большие дома. На вечерки ходили и молодые, и старые. Одежды хорошей  

сильно не было. После войны в деревне был голод. Работать стало некому. 

Кони падали  от голода. Я была награждена медалью «За   самоотверженный 

и доблестный труд».  Из ее рассказа складывается общая картинка жизни 

деревни во время войны, ведь так же жили и в Огурцах. Когда стали 

приходить с фронта мужчины, они снова взялись за работу, заменяли 

женщин и девушек на тракторах, в лесосеках.  О судьбе фронтовика -  

офицера,  Голузина Георгия Григорьевича,  я узнала из «Личного дела» в 

архиве Абанского РВК. Голузин Георгий Григорьевич, родился в деревне 
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Огурцы 20 марта 1915года. Был младшим лейтенантом.  Русский,  член 

КПСС. Служил до начала войны в Забайкальском военном округе. Был 

командиром отделения подрывников в отдельном лыжном батальоне во 

время  Финской кампании.  С 1941 по 1942 гг. был политруком пулемётной 

роты в 53 – ем  стрелковом полку 22 стрелковой дивизии Калининского 

фронта. 30 июля 1942 г  получил тяжелое ранение в правую руку и левую 

полость груди, левую руку и левую ногу. Пробыл долгое время в госпитале, 2 

февраля 1943 г был уволен со службы и комиссован  по ранению.  В 1945 г 

работал  председателем колхоза «Родина» в Устьянске. С 1951 г переехал в 

Абан и работал в различных организациях, особенно о нем хорошо 

отзывались в Абанском леспромхозе  и выбрали председателем  

профсоюзной организации. Так складывались судьбы многих фронтовиков. 

(Приложение 5) 

5.Судьбы  жителей   деревни  Огурцы, в том числе и  из рода Хетчиковых, в 

послевоенные годы  

В «Отделе статистики Абанского района» я нашла  данные о 

количестве жителей в деревнях Огурцы и Политотдел с 1962 по 1977 гг. Из 

данных,  представленных ниже в таблице,  можно выявить, что деревня 

Политотдел просуществовала  недолго. Скорее всего, это произошло из-за 

укрупнения колхозов и создания совхозов в 60-е годы.  В 1959 году колхоз 

«Политотделец» вошел в состав колхоза «Вторая пятилетка», а  к концу 1960 

года   колхоз «Вторая  пятилетка» вошел в состав Устьянского  совхоза и 

стал бригадой номер два. По статистическим данным,  в 1970 году 

окончательно произошел распад деревни Политотдел, одной из причин этого 

стало закрытие школы. 
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6 О послевоенных годах деревни Огурцы можно узнать из рассказов Анны 

Ивановны Хетчиковой, учительницы, которая почти 50 лет после войны 

учила все поколения жителей деревни Огурцы,  хоть сама была нездешней. 

Анна Ивановна об этом времени и о своей работе рассказала так: «  Родилась 

я в 1931году в Ярославской области. Девичья моя фамилия – Карпова.  В 

1952 году закончила Переяславское педагогическое училище. Училась 

хорошо, а поэтому в числе самых лучших 25-ти  выпускников поехала по 

распределению в Сибирь. Мы приехали на поезде до Красноярска и жили 2 

недели в гостинице,  пока не приехали «покупатели» из районов, которые 

агитировали ехать работать к ним. 8 человек из нашей группы выбрали 

Абанский район. В их числе была и  я. Тогда, в августе 1952 года, меня 

отправили работать в начальную школу на Будёновскую заимку, где жили 

ссыльные литовцы. Там я должна была учить литовских детей. Квартиры 

никакой мне не дали, а должна была жить вместе с одной семьёй колхозника, 

в бараке, за ширмой. Больше всего меня поразила ужасная грязь и клопы, 

которые жили везде и повсюду. Кусали нещадно и днём, и ночью. Я стала 

жаловаться об этом заведующему РОНО  Пыжику Николаю Васильевичу и 

говорить, что сбегу отсюда домой.  Вскоре на Будёновскую заимку приехала 

учительница, которая работала до меня, а меня перевели в Ношенскую 

школу. Здесь условия жизни и работы были намного лучше. Когда мы 

выпустили 4-ый класс весной 1953 года, зав. РОНО Пыжик Михаил 

                                                           
6 «Сведения о численности постоянного населения по сельским населенным пунктам Абанского района ». - 

Отдел государственной статистики по Абанскому району. 

Название 

деревни 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Огурцы 379 370 380 ------ 405 ----- 453 468 329 416 367 327 301 273 281 250 

Политотдел 117 116 124 ------ 125 ------ ------- ----- 83 ---- ------ ---- ---- -----                                                      ------ ------ 
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Васильевич, стал уговаривать меня работать в школе пионервожатой. Я ни за 

что не соглашалась, потому что хотела работать с маленькими детьми. 

Мне сказали, что пошлют в деревню Тулень на Бирюсу, в самую глушь, где 

много комаров, медведей, но я всё равно стояла на своём. Тогда Пыжик М.В. 

меня пожалел и отправил работать в Огурцы. Это был 1953 год. В Огурцах 

тогда работала учителем  местная жительница, Мария Ивановна Малышенко, 

с которой мы подружились  и отработали вместе 18 лет.  В Огурцах меня 

поселили на квартиру к Хетчиковым.  Их сын, Николай, стал  моим мужем.  

Учеников в деревне тогда было много. Подготовки дома у них никакой не 

было, потому что родители работали в колхозе «Вторая пятилетка», а дома у 

каждого было большое хозяйство и много детей. Через дом от школы были 

летние  колхозные ясли, где детей кормили почти что одной кашей с 

молоком, но всё равно дети были присмотрены. Родители жили  и  работали 

на заимке. Школа  была деревянная, из брёвен (построил колхоз), 

отапливалась дровами, которые заготавливали мы сами вместе с уборщицей 

и родителями.  Печка топилась плохо, в школе в морозы было так холодно, 

что замерзали чернила, но дети всё равно не пропускали уроки.   Дом этот и 

сейчас стоит, в нём находится сельский клуб, в котором работает моя 

невестка, Екатерина Ивановна Хетчикова. Для детей я организовывала чай с 

печеньем, кормила  почти что на одни свои деньги. Воду для всех нужд 

брали и летом, и  зимой  из речки Усолки.  Из мебели стояли парты, 

учительский стол, классная доска. Когда закрыли школу в д.Политотдел, то 

мне привезли оттуда ещё одну классную доску. На стенах висели наглядные 

пособия, режим работы, «Правила для учащихся». У нас были октябрята,  

пионеры, горн барабан, знамя пионерского  отряда. Около школы мы с 

детьми посадили акации, в школьном огороде выращивали овощи и 

картошку. За счёт средств, вырученных от продажи овощей и картофеля, мы 

покупали имущество для школы: спортивные принадлежности,  книги для 

библиотечки, журналы, вёдра, бачки и т.д.  После 18-тилетней совместной 
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работы Малышенко М.И. уволилась и уехала в Назарово, мне в помощь 

прислали Надежду Алексеевну Никулину. Я сначала была заведующей 

школой, а потом её директором. Когда образовался Устьянский совхоз, и 

люди вместо трудодней стали получать деньги, то и школа стала жить лучше. 

Все ремонты, обеспечение дровами совхоз взял на себя. Весной трактором 

вспахивали огород. В Огурцах я научилась многому тому, что не делается у 

нас на ярославщине: белить дом, топить баню, заготавливать сено (косить, 

скирдовать, даже на зароде стояла), доить коров, разводить птицу, пилить 

дрова. Муж у меня хороший был. Он умер недавно. Живу с невесткой через 

стенку. Дом сами строили. У меня 2 сына: один с 1954 года, другой – с 1957 

года. 7 правнуков.  В 1990-ом году я по возрасту ушла на пенсию, но всё 

время просили работать, потому что некому было меня заменить. После меня 

немного работала учителем моя ученица,  Лапо Наталья, затем – Хетчикова 

Наталья Ивановна, которая сейчас работает заведующей гимназией в 

Красноярске. Многие мои ученики стали значимыми людьми в Абанском 

районе. Репкин Михаил Егорович работал редактором районной газеты 

«Красное знамя». Пузырёв Николай в годы армейской службы стал 

пограничником и в 1969 году защищал остров Даманский. Манцевич Пётр 

Иосифович работал военкомом Абанского райвоенкомата….» 

 Также яркой личностью деревни Огурцы, является невестка Анны 

Ивановны, Хетчикова Екатерина Ивановна. Родилась в Иланском районе в 

1959 году 12 мая. Екатерина Ивановна рассказала о себе: «Родилась в 

деревне Аршет, ныне проживаю в Абанском районе Красноярского края в 

деревне с необычным названием ОГУРЦЫ. Имею музыкальное образование. 

Пишу стихи с 2009 года. Работаю в культуре с 1978 года, по сей день. 

Обожаю природу, люблю находиться с ней наедине. И вообще люблю 

творчество, рисую, пою, пишу стихи. Выпустила два сборника стихов "Свет 

малой Родины" и "Пока еще есть время" Номинирована на соискание премии 

"Поэт года -  2015" и "Наследие"». О своей жизни и о жизни деревни  
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Екатерина Ивановна  нам поведала в стихах, когда к нам в школу приезжала 

в 2013 году. Также она показала свои рисунки природы ставшей ей родной 

деревни Огурцы. Екатерина Ивановна – хорошая хозяйка, сама ездит на 

машине, мать трёх сыновей и бабушка  четверых  внуков.   Вместе с мужем 

они держат большое хозяйство, помогают детям, которые живут в городе. В 

наш школьный музей Екатерина Ивановна подарила сборник стихов «Пока 

ещё есть время».  Два стихотворения из сборника я включила в свой рассказ 

об этом человеке.  

 ДЕРЕВНЯ ОГУРЦЫ 

«Огурцы» - названье необычное 

Старинное,  для нас давно привычное. 

Кто дал деревне имя овощное? 

Кому-то оно кажется смешное. 

В округе деревень таких немного, 

Все жили, не ропща,  и с верой в бога. 

Однофамильцев - Хетчиковых, пруд пруди,  

О прошлом сердце плачет и болит. 

Была деревня «Хетчиково» рядом, 

С начала до конца окинешь взглядом. 

А ныне опустело все кругом, 

Исчезла и Казанка за бугром. 

На косогоре за мостом стоял Политотдел. 
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Свой магазин и  кузнецу имел. 

Теперь напоминает остовы столбов, 

И бывших  палисадников, черемухи стволов. 

Много лет минуло с той поры…  

И с каждым годом все меньше детворы.  

Куда девалось все и что с нами случилось?  

Деревня выживать, наверно, разучилась. 

 

ДЕРЕВЕНСКАЯ  РАБОТА 

Вот!  Деревенская  работа! 

Лопата,  вилы,  да  топор. 

Рубаха,  взмокшая  от  пота,  

До  самых  сумеречных  пор. 

Весной  вспахать,  посеять 

А  летом,  сена  накосить. 

И  в  огороде   овощи  лелеять,  

Все  прополоть,  полить,  взрыхлить. 

А  уж  осеннею  порой 

Дрова  на  зиму  припасти. 
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Как  крот  картошку  в  поле  рой. 

Тут  не  до  лени,  упаси! 

Зимою  печи  натопи 

Навоз,  вода,  да  корм  скоту. 

И  от  работы  не  вопи… 

Живется  хорошо  коту. 

Лежит  у  печки,  греет  бок 

Да  молочко  парное  пьет. 

Гоняет  по  полу  клубок 

Его  все  любят  и  не  бьют. 

Вот  так  сменяются  года 

Но  неизменная  работа. 

И  жарким  летом,  в  холода 

У  деревенских  всё забота. 

Хозяйство,   словно  путы,  

Стреножив,  держат  нас. 

А  спинушки  дугой  согнуты 

Скоро  здоровье  скажет – «пас!»7 (Приложение 6) 

                                                           
7 Хетчикова (Муромец) Е. Сборник стихов  «Пока еще есть время».- ОАО « Канская типография», 2012 г. 
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Во время работы над исследованием я неоднократно обращалась по телефону 

за помощью к одной из старейших жителей деревни Огурцы Валентине 

Фарафоновне Ворониной, от нее я узнала об образовании деревни, о ее 

старожилах, о жизни деревни в годы войны. Она всегда находила время для 

беседы с нами,  и все так хотелось встретиться с ней лично и пообщаться. И 

наша встреча состоялась. Оказалось у Валентины Фарафоновны храниться 

огромный архив, она рассказала очень много подробностей о людях своей 

малой родины. Это позволило внести новые дополнения, изменения, 

уточнения в своё исследование. Многие фотографии, вошедшие в 

приложение к работе, взяты из ее домашнего архива. (Приложение 7)      

Так же в процессе исследования  я узнала о двух братьях Хетчиковых, 

(Приложение 8)   Николае Дмитриевиче и Михаиле Дмитриевиче, которые 

являются яркими фигурами, в истории Огурцов. Хетчиков Николай 

Дмитриевич стал врачом - стоматологом и открыл в Абане частную клинику. 

По своей профессии он уже работает больше 30 лет.   Николай Дмитриевич  

известен в Абанском районе как хороший специалист, который выполняет 

свою работу, можно сказать, надёжно, добросовестно, играючи.  К людям он 

относится внимательно, с добротой и в то же время с юмором. В  небольшом 

рабочем кабинете идеально чисто, уютно. Его неизменной помощницей 

является жена, Лариса Степановна. Михаил Дмитриевич Хетчиков  родился  

28 августа 1945 г в деревне Огурцы, сейчас проживает в Твери. Связь с 

Михаилом Дмитриевичем мне приходилось поддерживать через Интернет. И 

благодаря этому, я узнала о таком родственнике, чему очень рада.  На 

данный момент, он – полковник,   ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского центра (г. Тверь) Центрального научно-

исследовательского института Минобороны России. Имеет ученое звание 

доктор военных наук, профессор, а также очень много почётных наград. Он 

откликнулся на нашу просьбу о помощи  в работе по исследованию истории 
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деревни Огурцы, его  «Малой родины» и  предоставил известную ему  

информацию о роде Хетчиковых.  

О сегодняшнем дне деревни Огурцы, кроме рассказов, услышанных, от 

нынешних жителей и увиденном самой,  я узнала из результатов экспедиции 

клуба «Земляки»,  организованной в июне 2013г. В статье «Устьянские 

контрасты» газеты «Красное знамя» были напечатаны результаты 

экспедиции. Руководители экспедиции, учителя нашей школы Калякина Н.В. 

и Бельская В.З. поделились своими впечатлениями от посещения 

Огурцовского сельского клуба (бывшей школы):  «Здесь мы окунулись в 

прошлое, потому что Екатерина Ивановна  ( завклубом)  почти  не изменила 

ни внешний, ни внутренний интерьер бывшей школы.  Здание обогревает 

обыкновенная печь, которая отапливается дровами. Стоят столы, стулья,  

только нет парт. Кажется, сейчас поставят их, классную доску, повесят на 

стену « Распорядок дня», «Правила для учащихся», застучит палочками 

барабанщик, затрубит горнист – и построятся ребятишки на пионерский 

сбор, и молодая  ярославская девчонка, Анна Ивановна Карпова,  начнёт 

урок. Но этого не происходит. По данным «Похозяйственных книг»,  в 

Огурцах сегодня проживает 69 жителей. Из них детей – 23 человека: 10 

дошкольников и 13  возят каждый день на школьном автобусе учиться в 

Устьянскую среднюю школу. В 1982-85 годах в деревне проживало  209 

жителей, из которых было 55 детей (31 дошкольник, 11 учащихся начальных 

классов).  К нашему удивлению, во второй день приезда в деревню мы 

увидели, что в одном из домов шла подготовка к свадьбе: ограда, калитка и 

ворота были украшены плакатами и шарами. Возможно, новая супружеская 

пара останется жить в деревне, как и многие молодые огурцовцы, живущие 

здесь за счёт своего большого хозяйства. И, возможно,  жизнь деревни будет 

продолжаться, а маленькие дети будут получать начальное образование  в 

снова открывшейся школе, а не ездить по морозу, ветру, холоду в Устьянск». 

III. Заключение  
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Мои предположения о будущем селения. 

Я предполагаю, что  будущее деревни зависит от его населения. По 

словам моего отца, если возродится сельское хозяйство или колхозы, то тогда 

деревня вновь станет такой,  как прежде. Ведь основной структурой, 

способствующей развитию,  является работа для населения. И если не будет 

работы, структура распадется. 

Также  важной структурой развития деревни является образование. Если бы 

деревня вновь могла отстроить школы, чтобы они нормально 

функционировали и могли вновь обучать детей, то тогда возможно было бы 

возрождение этого интересного селения. На мой взгляд, если в жизнь 

деревни нести две основополагающие сферы, такие,  как труд и образование, 

то можно вернуть деревню к ЖИЗНИ.  

Выводы:  

В результате своего исследования я изучила  историю деревни Огурцы 

Устьянского сельского совета от периода ее образования и до современности 

Деревня очень своеобразна по своему географическому положению, составу 

населения.  Её  история охватывает период с 18 по 21 век. За два века деревня 

понесла  много потерь в ходе коллективизации и Великой Отечественной 

войны, но после войны была отстроена. Её жители  работали во всех 

областях народного хозяйства. На мой взгляд,  Хетчиковы сыграли 

неотъемлемую роль в основании  поселения, в защите своего Отечества от 

фашизма в годы Великой Отечественной войны, в  трудовой деятельности 

деревни. Большинство семей вступали в колхозы, тем самым поддерживали  

развитие деревни, меняли в лучшую сторону духовную жизнь людей, 

строили школы, давали деньги с собственного хозяйства на образование 

детей, работали и работают  учителями, врачами. Здесь были и знатные 

механизаторы, и знатные работники животноводства.   На сегодняшний день 

в деревне остались люди, которые пытаются сохранить и разнообразить 
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жизнь деревни. В результате  проведённой работы я выполнила  

поставленные в начале исследования задачи и  достигла поставленной цели. 
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Приложение 1.  Географическое положение и современное состояние. 
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Приложение 2. Расположение деревни, домов, улиц. 
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Приложение 3.  Трудовая жизнь деревни. 

 

 

 

 

 

Хетчиков Егор Протасович Хетчиков Егор Протасович 
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Приложение 4. Становление колхозной жизни в деревнях Политотдел и 

Огурцы. 

 



39 

 

Голузин 

Петр 

Григорьевич 

1916г, 

Младший 

лейтенант 

Приложение 5. Герои и жизнь деревни во время войны 

 

 

Николай Григорьевич 

Воронин(1958г) 
Манцевич Николай 

Григорьевич 

Орлов Николай (1964г) 

Орлов Николай (1966г) 

Семья Хетчикова Петра 

Семеновича в годы войны. 

Подростки деревни огурцы на уборке урожая во время 

войны. 
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Приложение 6.  Жители  деревни Огурцы в послевоенные годы. 

 
Хетчикова Анна Ивановна 

60-е годы. 

80-е -90-е г.А.И. Хетчикова с 

учениками 

Хетчикова Екатерина 

Ивановна 

2013 год.  Здание бывшей школы д.Огурцы. 

Клуб «Земляки» в гостях у хозяйки сельского 

клуба, Хетчиковой Екатерины Ивановны. 
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Приложение 7. Воспоминания и архив Хетчиковой Валентины 

Фарафоновны. 

 

ВалентинаФарафо

новна Овчиникова 

и Макеева Мария 

в 12 лет. 

 

Валентина 

Фарафоновна с 

невесткой. 

Валентина Фарафоновна с детьми. 

Валентина Фарафоновна 

и Пузырев Иван. 

10 декабря 2015г.Воронина Валентина 

Фарафоновна, Бельская Валентина 

Захаровна, Хетчикова Алина. 

В.Ф Овчинникова 1959г. 
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Приложение 8. Братья Хетчиковы   

 

 

 

Хетчиков Николай Дмитриевич 

Хетчиков Михаил Дмитриевич 


