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Проснись Россия! Стань же сильной.  

Деревню - матушку спасай. 

Держи её ладонью пыльной 

И люд, свой в рабство не сдавай 

А.М. Голосная  

Текут в Куйтунском районе ручьи, носящие бурятские названия Ханха и 

Туй. Между этими ручьями в 1860-е годы XIX века начала строиться деревня 

Ханхатуй. Одним из первых построил свой дом Устюжанин Петр. Это был 

недюжинной силы человек. Он один готовил материал для дома и на себе 

перетаскивал бревна из леса к месту строительства (ходила легенда, что таскал он 

лес ночью потому, что боялся людского сглаза). Дом он построил большой, 

пятистенный, позже из этого дома были построены две избы (это дома Косс 

Василия и Бойцева Николая). Дом построил большой, так как семья у него была 

немалая, восемнадцать детей. Дети выросли и разъехались, но не все. В Ханхатуе 

всегда жили Устюжанины. 

 В 1960-70 годы управляющим был Устюжанин Николай Васильевич. 

Сейчас в Ханхатуе остался один дом, в котором живет Устюжанин Юрий 

Николаевич с семьей.  

 Население Ханхатуя занималось сельским хозяйством. В 30-м году был 

организован колхоз имени Калинина. Председатель колхоза был Пшонко 

Василий. Колхоз был племенной свиноводческий, он подчинялся Тулунской 

семеноводческой ферме.  

Колхоз имел: 

 свинарник, коровник, птичник, во время войны бригадиром 

животноводства была Крестина Клавдия;  

 пасека, пасечником был Крестин Дмитрий Ефремович; 

 большую отару овец, пастухом был Шергин Федот Захарович;  

 табун лошадей, старшим конюхом был Шергин Филипп Петрович;  

 огород, огородницей была Щекатурова Мария Ивановна, которая за 

большие урожаи были удостоена награды орден Ленина.  
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 И только в 1956 году колхоз имени Калинина соединился с колхозом Ким 

(село Харик), образовав при этом колхоз Прогресс, позже совхоз Харикский. 

Постепенно из производства в Ханхатуе остались зерновые поля и молочно-

товарная ферма. И всегда Ханхатуйское молоко было лучшего качества по 

совхозу и району. В 2000-м году ферму перевели в Аршан и жители, оставшись 

без работы разъехались, бросив свои дома. 

 А была деревня 

немаленькая. Состояла она 

из трех улиц: Центральная, 

Кузнецкая и Кавказ, 

названая так из-за того, что 

находилась на горе. Улицы 

были ухоженные, весной 

утопающими в цветах 

черемухи. 

 Было в Ханхатуе 75 дворов, 

жили все дружно, и почти 

одинаково.  

Электричество провели 

из Илей в 1954 году, а 

первый телевизор 

появился в 1976 году у 

Бойцевых.  

Издавна стоял магазин, 

был свой клуб, в 1960-м 

году построили новый 

клуб, был фельдшерский пункт, контора.   

  Школу построили еще в 1930 году. Школа была четырехлетняя и долгое 

время ею руководила Шергина Надежда Лукьяновна.  
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Не прошла стороной и Великая Отечественная война. Почти все мужчины ушли 

на фронт. Вот некоторые из них:  

1. Батухтин 

2. Карлов Николай – пережил блокаду Ленинграда 

3. Косс Никифор Пудович 

4. Крестин Павел Ефремович – был снайпером. 

5. Крестин Лаврентий Ефремович – погиб в 1942 году в Кенигсберге.  

6. Крестин Григорий Ефремович – до войны был учителем математики. 

Окончил Мальтинскую офицерскую школу и на фронт ушел офицером, 

служил в Сибирской дивизии, был ранен под Сталинградом. 

 

7. Крестин Семен Ефремович – еще до войны был призван в Морфлот, ВОВ 

служил в пехоте, получил восемь серьезных ранений, первое из них в 1935 

году, дошел до Берлина, имел много наград, среди них орден Ленина.  
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8. Лаврентиев Иван 

9. Попов Иван Павлович 

10. Славягин 

11. Соловьев Аркадий – танкист, горел вместе с танком и пришел с войны 

сильно обгоревшим. 

12. Устюжанин Филипп Петрович 

13. Шергин Алексей Матвеевич 

14. Шергин Василий Матвеевич 

15. Шергин Данил Матвеевич 

16. Шергин Иван Матвеевич 

17. Шергин Потап Матвеевич 

18. Шергин Иннокентий Алексеевич – служил офицером 

19. Щекатуров Михаил Лаврентьевич 

Была среди них и женщина: 

20. Соловьева Нина 

Люди разъехались, но помнят имена тех, кто подари им мирное небо над головой.  

 Окружает Ханхатуй удивительная природа. 
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Поля, дававшие большой 

урожай зерновых (на фото 

молодые комбайнеры возле 

комбайна). 

 Заливные луга, которые 

жители косили вручную. 

 Лес со всех сторон 

окружает деревню. Есть там 

и березняки, и осинники, 

сосновые боры и ельники, 

переходящие в настоящую 

тайгу. Богат лес грибами и 

ягодами. Растет там земляника 

и голубика, черника и клюква, 

морошка и жимолость. Богат 

лес и зверьем. Ханхатуй 

всегда славился своими 

охотниками.  

А пруды получились при 

запруде ручьев: на Ханхе 

Кузнецкий пруд, на Туе 

Кавказский. В прудах 

водятся караси и гольяны. 

Больше рыбы водится в 

Кавказском пруду. И 

купаться ходили тоже на 

Кавказский пруд.  

Сейчас люди приезжают на 

Ханхатуйский пруд, чтобы 

порыбачить и как детям 

удержаться, чтобы не искупаться. 
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 Но самое замечательное в Ханхатуе это ключи. В Кавказский пруд впадают 

38 ключей. Надежда Лукьяновна с учениками каждый год ходили расчищать эти 

родники. В глубокой пади недалеко друг от друга били три ключа, один из 

которых был горячим. Один ключ 

люди называют святой ключ, из 

него всегда брали воду для питья 

и до сих пор берут. Люди всегда 

ухаживали за этим ключом. 
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