
 

 

 

 

 

Хохлово. 
О прошлом для настоящего. 

 
(История деревни в документах, фотографиях, 

воспоминаниях) 

 

 

 

 

 

 

 
Хохловская сельская библиотека ф.36 

 



 

 

ХVII – начало ХХ вв. 
История деревни Хохлово ведет свое начало с ХVII века, с усадьбы пана 

Рачинского. Данило Иванович Рачинский пришел в Россию с оружием в руках, в 

период оккупации Смоленска польской шляхтой в 1609 – 1611 годах.  

Когда русский народ выбросил захватчиков из Смоленска, Рачинский остался 

в России, принял русское подданство и начал служить новому отечеству. В 

документах того времени написано: «… Крестьяне повсеместно были переписаны и 

закреплены либо за русскими вотчинниками, либо за польскими шляхтичами, 

которые перешли на службу царю…» У нас на Смоленщине много было польских 

помещиков. 

У Рачинских прислуга была сначала не из местных крестьян, а из украинцев. 

Их местные жители называли «хохлами», а за одно и усадьбу стали называть 

«Хохловом» (т.е. место, где живут хохлы).  

Сохранились сведения о потомках Данило Ивановича Рачинского, так 

известно о Иване Самойловиче Рачинском, он 29 лет служил лейб-гвардии 

капитаном Семеновского полка. В 1789 году он участвовал в походе против шведов. 

За храбрость был пожалован золотой шпагою. О его подвиге было написано в книге 

«Слава русских и горе шведов». Его сын Платон Рачинский участвовал в 

Отечественной войне 1812 года, имел награды. В 1848 году братья Рачинские 

Платон и Василий просят Николая I возвратить им графское достоинство, которое 

имели их предки в Польше. 

… Долгое время Хохлово было маленьким селом. В нем было 6 дворов и 

усадьба. В начале ХIХ века оно было захвачено французами.  

В 1835 году в Хохлове был построен храм Святой Троицы. Строили его 

крепостные крестьяне. Глину брали в районе современной улицы Солнечной. 

Кирпич перекидкой доставляли до строившегося храма. Мастера были чужие, 

называли их «итальянцами». В это время Рачинские пытались переименовать 

деревню  Хохлово в Троицкое (в документах того времени несколько раз это 

название встречается), но новое имя не прижилось. 

Использую естественный рельеф и ландшафт Рачинские в начале ХVIII века 

разбили прекрасный парк, и создали систему трех озер: «Верхнее», «Среднее», 

«Нижнее». 



 

Парк занимал такую же площадь, как и сейчас, только 1/3 его сейчас 

застроена. Он был в виде квадрата, с разбитыми дорожками, аллеями.  

Рачинские богатели. Свои поместья они имели во многих уездах Смоленской 

губернии. 25 июля 1856 года Хохловский бурмистр сообщает в Москву своему 

господину, Рачинскому, о положении дел в деревне. Из донесения видно: в Хохлове 

свирепствуют болезни тиф и горячка. Многие крестьяне, старые и молодые, нашли 

успокоение на погосте. Ежегодно не хватало семян, их просили у помещика под 

проценты. 

После отмены крепостного права село стало разрастаться. Оно разделилось 

как бы на две части. В парковой зоне жили теперь управляющий, прислуга. Здесь 

были размещены дом помещика, сохранились ямы от погреба и ледника. 

В районе фермы стояли дворы для прислуги, столовая, где их кормили, амбар 

для хлеба, за амбаром – кладбище, там хоронили панов.  

Вторая часть – это постройки в районе церкви: сама церковь, дом священника, 

склады, для младших служителей церкви. С восточной стороны церкви – кладбище, 

где хоронились только священники. Было два попа – Василий и Николай Соколов. 

В 1897 году Хохлово расширилось и стало центром Хохловской волости. В 

этом же году появилась земская школа. Но по прежнему церковь посещало больше 

людей нежели школу. Церковь имела 2350 прихожан, а школа – 109 учащихся. В 

школе учились не только мальчики, но и девочки. 

В 1905 году в Хохлово была открыта первая бесплатная библиотека, 

попечителем которой являлся Рачинский А.В. 

Перед революцией 1917 года в Хохлове работало министерское училище.  

В 1915 году в Хохлове было создано Общество потребителей, которое должно 

было заботиться о снабжении крестьян семенами. Но удовлетворить полностью 

нужды в зерне никогда не удавалось. Хлеба у крестьян не хватало. 

Последним владельцем Хохлова был Александр Васильевич Рачинский. По 

воспоминаниям  жителей, помещик был хорошим, рачительным хозяином, 

образованным человеком. Он был попечителем не только библиотеки, но и местной 

школы. 

В то время в Хохловской волости было восемнадцать помещиков, все они 

были высланы в первые годы Советской власти. 

 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

1917 – 1941 гг. 
 

Сразу же после революции 1917 года в Хохлове начал действовать выборный 

волостной исполнительный комитет. Представителями Волкома были: Радкевич, 

Гоманов, Зузин и другие. В 1925 году в Хохловской волости с тридцатитысячным 

население было всего 16 коммунистов и комсомольцев. Одним из первых 

секретарей волкома РКП(б) был Добрышин. 

Возвратился с военной службы Анощенков Павел Пименович, матрос 

Балтийского флота. Став волостным военным комиссаром, он создал в Хохлове 

отряд для защиты интересов крестьян. В него входило 300 человек…  

В 1927 году в Хохлове, на базе старых помещичьих построек, была 

организована коммуна «Наука и труд». Состав коммуны был многонационален: 

белорусы, эстонцы, русские. Организатором был эстонец Риммель, приехавший из 

Витебской области. С ним приехали семьи Войт Яна Яновича, Унт, Разведчиковы, 

Коньковы. В коммуну пришли и семьи из д.Хохлово: Новиковой М., Карповой Н., 

Кононовой Е., Кононова Г, Захаренкова Я. 

Коммуна имела свое хозяйство. Трудились на полевых работах, занимались 

огородничеством, было своя ферма, мельница. Учет работы был налажен слабо. 

Семьи получали пайки и питались в общей столовой. В 1929 году приобрели 

трактор. Первым трактористом был Абраменков Степан Борисович. 

Когда в Хохлово приехали 25-тысячники: Ступаков, Прудников, Заикин, был 

организован первый колхоз. Организован он был на базе коммуны «Наука и труд». 

Все члены коммуны стали колхозниками, председателем колхоза стал Ницевич.  

В 1925 году в Хоховской волости проживало 30  тысяч человек. Были 

построены: ясли-сад, магазин, пекарня, молокозавод, больница. В 1929 году было 

создано 15 колхозов. В 1934 году, колхоз на базе коммуны «Наука и труд» стал 

называться именем «17 партсъезда». Дела в колхозе шли хорошо. В 1934 году, за 

отличную подготовку к весеннему севу, колхоз был занесен на районную «Доску 

почета». Уже зимой 1934 года в хозяйстве действовали курсы, где агрозоотехнике 

обучалось 50 человек. Бригадир Кононов успешно окончил курсы полеводов при 

МТС Смоленской зоны и за это был награжден грамотой ударника. 

В 1941 году председателем колхоза был Пантюхов В.Е., а затем Шойдина 

С.И.. перед войной в Хохлове было 50 дворов. 



  



  



  



  



  



  



 

Из воспоминаний Киреева 
 

Вступил в члены РКСМ (теперь называется ВЛКСМ), был секретарем волостного 

РКСМ, в 1924 году после смерти В.И.Ленина, по решению партийной и 

комсомольской организации был направлен на курсы пионервожатых, организованные 

при Смолгубкоме ВЛКСМ. Учился в Васильевой Олей, Павлушкиной Марией, 

СтупаковойФеодорой, Захаренковым Никитой. Все они были комсомольцами. 

 

 

Иванов Анисим Потапович  

(первый комсомолец Хохловской комсомольской организации) 
 

Родился Анисим Потапович в 1908 году в деревне Хохлово. Семья жила в тяжелых 

условиях, поэтому он закончил только три класса. В 1927 году вступил в комсомол. В 

комсомольскую ячейку входили: Левусов – председатель колхоза им. Максима 

Горького, а так же Маркелов, Филиппенков. Анисим Потапович отвечал за укрепление 

Хохловской комсомольской ячейки, три раза в месяц проводил политзанятия. 

Комсомольцы проводили коллективизацию.  

К 1933 году коллективизация была проведена почти во всех деревнях. Особенно 

ярыми противниками коллективизации были жители д.Рязаново. В Анисима 

Потаповича два раза стреляли. 

 В 1941 году Анисим Потапович ушел на фронт. Два раза был ранен. Награжден 

медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне». 

 В 1951 – 1953 годах работал в отряде военизированной охраны Министерства 

связи. Награжден многими Почетными грамотами и медалями. 

 

Воспоминания Абраменковой Ирины Федоровны 

(жена тракториста, получавшего первый трактор в д.Хохлово) 

 
«Абраменков Степан Борисович 

родился в 1909 году. Учился в Рудне 6 

месяцев, хотел стать трактористом. Жизнь 

была трудной, поэтому ему пришлось 

пойти работать в д.Вязовенку на железную 

дорогу грузчиком. В 30-6 годы в д.Хохлово 

он получил трактор первого выпуска 

«Фордзон». Работал трактористом, здесь в 

коммуне. Занимался он в основном 

полевыми работами. 



 

Пришло тяжелое время – война. Степан Борисович ушел на фронт. Воевал в 

Восточной Пруссии, был тяжело ранен и контужен. Его отвезли в госпиталь в 

Орехово-Зуево. Я приехала в Хохлово в 1941 году. Меня приняли быстро, так как у 

меня было много детей. Мне выдали полпуда пшеницы. Помогала жать, молоть зерно 

колхозу. Приходили в деревню из Хохловского леса партизаны. Их пароль 

«Крошеный табачок». Они просили у старосты хлеба. Да, тяжелое было время, что 

поделаешь… Люди помогали мне. Потом, через несколько месяцев, привезли Степу. 

Брать мне, конечно, не хотелось его. Восемь детей, да муж калека… Ничего, правда, 

жили – не тужили.  

А сейчас вот больной он. Приходят дети, помогают мне. Его отведывает врач…» 

                                                                                                                 1980год. 

 

 

 

Воспоминания Кононова Григория Григорьевича 

(коммунар коммуны «Наука и труд») 

 
Вспоминает свое детство, когда был еще в 

школьном возрасте отдан в работники. 

Занимался непосильным трудом и 

зарабатывал только чтобы себя прокормить. 

Семья Кононовых была многодетной и хлеба 

не хватало всегда. В школу до 1917 года 

Григорий Григорьевич так и не попал. 

Братьев забрали на войну, а ему пришлось 

все тяготы обеспечения семья взять на свои 

плечи, так как отец рано умер. 

Прошло два года, женился. Потом пошел в 

Хохловскую коммуну «Наука и труд». В 

коммуне было около 50 человек, сплошная 

неграмотность. Взрослые люди не могли даже 

расписываться. Обучили нескольким буквам. 

В коммуне были и детские ясли, так как 

родители с зорьки до зорьки трудились в поле. 

Коммуна просуществовала 3 года, считать 

коммунары не могли и просчитались. 

Организовался сразу колхоз, который был мелкий, только деревня Хохлово в него 

входила. Потом ряд еще колхозов в д.Лукерщина, Марьино и др. Руководить 

хозяйством надо было грамотному человеку, а таких не было. Вот Григорий 



 

Григорьевич, умея расписываться, стал председателем. Три года проработал, но 

дальше не смог из-за отсутствия образования и отказался. С 1931 года он стал 

работать бригадиром, а председателем был Горбачев Алексей Емельянович. Григорий 

Григорьевич до самой войны 1941 года отработал бригадиром. 

С техникой было очень трудно, основной силой были лошади и коровы. Зерно для 

посева, и для сдачи государству носили пешком из Смоленска и в Смоленск. 

Организовывались ликбезы, ликвидация безграмотности велась прямо дома. Если 

человек научился читать хотя бы по буквам и кое-как писать, это считалось большим 

достижением. 

Для детей организовывали школы. Учили до 4 классов, потом выпускники учили 

население. Потом школы открывались семилетки, а еще позже в Хохлово была 

открыта средняя школа. Дочь Григория Григорьевича работала в школе. 

Дети с большим желанием учились, хотя родители неохотно отправляли их в 

школу, не было обуви и одежды. По одному учебнику занимались всей деревней. 

В избах крестьян организовывались избы-читальни, типа библиотек. Очень 

любили кино. Клубов не было, кинопередвижки привозили кино и показывали в 

здании школы. 

К 1940 году жизнь наладилась, стали есть хлеб в волю, появилась одежда,провели 

электричество. 

Но мирную жизнь оборвала война. Григорий Григорьевич ушел на фронт. На 

оккупированной территории вся тяжесть легла на плечи женщин и детей. За время 

оккупации умер сын. Вступил в ряды КПСС и возвратился из армии в 1945 году. 

Имеет награды: «За Победу над Германией», «За доблесть и отвагу в Великой 

Отечественной войне», три юбилейные медали, медаль «За оборону Москвы». 

1987 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1941 – 1945 гг. 
 

Наступил страшный 1941 год. В конце июня началась война, а уже в начале 

июля немцы подошли к Смоленску… Читаешь воспоминания о том времени 

становится страшно от той безысходности, всеобщей беды и огромного горя, 

которое как обы накрыло всю нашу страну своим огромным, траурным платком. 

Невозможно представить, что  чувствовали наши русские женщины отправляя своих 

отцов, мужей, детей на войну, мы не можем это представить, потому что они своими 

жизнями, своими искалеченными судьбами, дали нам возможность жить в 

свободной стране… 

…Мужчины ушли на войну, дома остались женщины, дети, да старики. Весь 

ужас оккупации лег на их плечи. Чем могли, помогали фронту. Все трудоспособное 

население ушло рыть окопы у д.Жорновка  Краснинского района. 13 июля 1941 года 

немцы подошли к Хохлову. Завязался ожесточенный бой, но силы были неравные, 

остатки батальона оборонявшего деревню, вынуждены были отступить к 

Смоленску… Колхозники Степанов Н.С. и Куйкина Г.угоняли весь скот на восток 

страны, то что осталось в деревнях пытались спрятать от немцев… 

В 1941 – 1942г.г. в д.Корытня была создана подпольная группа. 

Руководителем был учитель Хомутов Иван Максимович, в нее входил и бывший 

ученик Хоховской школы Валентин Данилов. Группу предали. Из воспоминаний 

Ковзуновой М.Л.: «В полицейской управе находился парнишка лет 15. Это был 

Данилов Валя. Его раздели и били, он уже был без сознания, упал с лавки, после 

ему отрезали уши». Предали группу Савка Ахмедов и Савка Морозов. Одного из них 

после войны судили и дали 10 лет. Все члены группы погибли, вот их имена: 

Данилов В., Федоров, Ракитов, Бронников, Талахов Р., Мельников, Хомутов И.М. 

(погиб в партизанском отряде в 1944 году). 

Зубакина Фаина Григорьевна имела связь с партизанами, переправляла 

пленных к ним в отряд. 

В 1943 году Смоленщина была освобождена от немцев. В Хохлове шли бои, 

много наших солдат погибло, они похоронены в центре деревни, в братской могиле. 

Там теперь установлен памятник погибшим воинам 1941 – 1943г.г.. Захоронено 230 

(218) человек. Установлено 150 фамилий солдат. Раньше школой велась большая 

работа по розыску родственников погибших солдат, сохранилась переписка… 



  



  



  



 
 



 
 



 
 



 

Воспоминания Качановой Анны Васильевны 

 

 
«В царское время в Хохлове была 

церковно-приходская школа, которая 

находилась в двухэтажном здании. Потом 

открыли семилетку и занимались в 

двухэтажном здании – старшие классы, а 

начальные в одноэтажном, которое 

сохранилось после войны. Я пошла в 

школу в 1929 году в 1 класс.  Моей 

первой учительницей была Авдеева 

Антонина Ивановна, а потом учила 

Сухобокова Мария Ивановна. Так я 

закончила 4 класса. Затем моя учеба 

прервалась. В 1933 году, во время голода, 

родители продали корову и мы ее 

потратили на хлеб за месяц, а у нас было 

пятеро детей. Этим летом отец взялся 

пасти скот в Хохлово со мной и младшим 

братом. Так мы ходили в Хохлово 

ежедневно из д.Чаусы, за 3км и в дождь и в холод. Одежда за сезон износилась. Хлеба 

заработали, а одеть и обуть нечего, так мы трое учеников и сидели зиму на печке и не 

ходили в школу. Весной отец опять взялся с нами пасти стадо. За это лето колхоз 

перестроил нашу хатенку в Хохлово и осенью мы пошли в школу. 

Директором школы в это время был у нас Виленков, а жена его работала в 

начальных классах. Когда я училась в 6 классе, директором был Кондрашкин, (имя не 

помню), а отчество – Христофорович. 

В 7 классе я вступила в комсомол, и сразу меня назначили отрядной 

пионервожатой. Теперь у нас был директором Павлов Петр Павлович. Он добился 

открытия у нас десятилетки. До войны было два выпуска десятых классов. Первый 

выпуск почти весь пошел учиться в высшие учебные заведения, 7 мальчиков 

поступило в военное училище, а многие девочки поступили в пединститут. 

Наш выпуск захватила война. На второй день после выпускного вечера была 

объявлена война.  Ребята ушли на фронт, а девочки, почти все, были на окопах за 

деревней Жорновка под Красным и за станцией Гусино. 

14 июля наш край был занят немцами. В сентябре 1943 года нас освободили, в 

октябре начались занятия в школе, но сначала нужно было отремонтировать 

уцелевшее старое одноэтажное здание (двухэтажное сгорело при наступлении 



 

немцев). В школе не было полов в двух классах, где стояли немецкие лошади, не было 

стекол в окнах. Собирали все, где могли.  Не было ни парт, ни столов. Первое время 

часть детей сидела за пчелиными домиками. Учеников было много, в начальных 

классах было по 4 параллельных, а в старших – по два класса. В это время у нас была 

семилетка. Занимались в две смены, а потом открыли вечернюю школу для взрослых, 

6-ой и 7-ой классы. Вела зоологию, занимались при керосиновых лампах. 

Потом у нас снова открыли десятилетку. Заниматься стали при электричестве. 

Построили дополнительное здание, но пока несколько классов ходило во вторую 

смену.  

После войны не было учебников, тетрадей. Один учебник давали на деревню, где 

было до 7 учеников. В школе было холодно, замерзали чернила, а чернила многие 

дети делали из свеклы. Но несмотря на все трудности, дети старались учиться. 

Работали все кружки в школе и ходили помогать колхозу в уборке урожая. 

Я стала работать в школе с сентября 1945 года в начальных классах, так как в 8 – 7 

классах мне часов по биологии не было, а я закончила курсы по подготовке учителей 

для 5 – 7 классов. Затем я поступила в 1948 году в учительский институт, на 

естественно-географическое отделение (заочно). После окончания работала в 

начальных классах и по совместительству вела или биологию или географию. Первые 

годы работы в школе была старшей пионервожатой по совместительству, а летом в 

1956 году работала врайоном пионерском лагере старшей пионервожатой. В 1947 

году, летом, работала старшей пионервожатой в лагере для детей областного леса и 

сплава, который находился в Колодне. 

В 1975 году в декабре месяце меня проводили на пенсию, но я продолжала 

работать еще пять лет. Потом меня приглашали работать на несколько месяцев по 

замене учителей и воспитателем в группе продленного дня.  

За работу имею награды: «Юбилейная медаль за доблестный труд», значок 

«Победитель социалистического соревнования», «Почетная грамота Смоленского 

областного отдела народного образования и обкома профсоюза работников 

просвещения», медаль «Ветеран труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1945 – … 
 

В д.Хохлово, после освобождения уцелело несколько домов, была разрушена 

школа, церковь и многое др. 

После освобождения начали восстанавливать школу. Собирали, что было со 

всей деревни. Молодые комсомолки: Качанова А.В., Хохлова Т.Т., Качанова Е.С. 

стали ее первыми учителями.  

После войны несколько раз было перезахоронение погибших воинов в 

Братскую могилу. Последний раз в 1978 году – перезахоронение летчиков 

А.А.Рогота и П.М.Козюры. 

Многие наши земляки не вернулись с войны, по спискам, которые мы 

попытались восстановить, получилось 227 человек… 

После войны село начало отстраиваться, работали вручную, пахали на 

коровах, лошадей не было. Позже часть скота пригнали из эвакуации. В 1948 году 

Горохова А., Плашенкова А., Анощенкова Т., были награждены медалями «За 

трудовую доблесть в Великой Отечественной войне». Председателем колхоза была 

Шойдина А.К.  

1949 год – колхоз был укрупнен и носил имя Ильича. 

1963 год – колхоз прсоединили к совхозу «Смоленский». 

1965 год – совхоз стал «Хохловским», а Хохлово – центральной усадьбой 

совхоза. Директором в период с 1965 до 1974 года был Андреенков Иван 

Алексеевич. 

С 1974 по 1975 год – директор Белоножкин Иван Егорович. 

С 1975 по 1985 год – директор Барбашова Мария Харитоновна. 

Шло время, Хохлово постепенно расширялось. В 1979 году начала работать 

двухэтажная школа. В период с 1980 по 1989 г.г. были построены: амбулатория, 

Дом Культуры, здание школы для шестилеток, контора, магазин. Строились новые 

дома для рабочих совхоза, заасфальтировали улицы. 

С 1985 по 1990 год – директор Будников Анатолий Алексеевич. 

В начале 90-ых совхоз «Хохловский» был переименован в Акционерное 

общество «Хохлово», а затем в кооператив «Хохлово». 

С 1990 по 1997 год – директор Маркелов Виктор Федорович. 

С 1997 по 2009 год – директор Поляков Александр Сергеевич. 

В 2009 году СПК «Хохлово» прекратило свою работу. 



 

В начале 90-х совхоз «Хохловский» был переименован в Акционерное 

общество, а затем в кооператив «Хохлово», который  впоследствии прекратил свое 

существование. Времена были трудные, но деревня выстояла.  

Продолжает работать школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, почта, 

ФАП, открылись новые магазины. Деревня стала благоустраиваться, появилась 

детская площадка, строятся новые дома.  

 

 
 

 



  



 

 
 

 
 



  



  



 

 
 

 

 

Время летит и нашей деревне уже больше 400 лет. 

Мы знаем и помним ее историю, ведь это история ее 

жителей, нас и наших предков! 


