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ЛЕТОПИСЬ СЕЛА УСТЬ-КЯХТА 

 Село Усть-Кяхта находится в Юго-Западном 

Забайкалье, недалеко от границы с Монголией, на 

юге Бурятии, в Кяхтинском районе, на правом 

берегу реки Селенга. 

 



   

 

 
 Село основано в 1730 году беглыми людьми. 

 

 15 декабря 1743 года был издан указ сената о 

выселении из Троицкосавска на постоянное 

местожительство лиц, не имеющих капитала. Сначала 

стали селить в окрестности Усть-Кяхты. Так, в 

Липовском жил Липка, в Киприяновке — Киприян. 

Они стремились к тому, чтобы накопить капитал и 

снова вернуться в Троицкосавск. 

 

 

XVIII век   

-дореволюционный период 

 



  

 В  1775 году в Усть-Кяхте было 70 дворов и 500 душ 

 

 В 1800 году речка Савва после сильного дождя 

разлилась и затопила все огороды. Тогда жители 

стали селиться на высокие места. Село разделилось 

на 3 части – на Заречную, Сухорука и Горную. 

 

 В 1775 году основана Усть-Кяхтинская Богородице-

Тихвинская церковь. 

 

 26 июня 1812 года была произведена закладка 

каменной церкви, которая строилась в течение 15 

лет за счёт средств местных жителей. Кирпичи 

делали здесь же. 

 



БОГОРОДИЦЕ-ТИХВИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

Церковь в настоящее 

время. Фото  автора 

Каменная церковь. 

Художник Семёнов 

Фото автора 



 Купец Николай Игумнов открыл конный завод с 

лошадьми орловской породы, разводил 

холмогорских коров, мериносовых овец и пчёл. 

Построил ирригационные сооружения на сенокосных 

угодьях. Вслед за Игумновым появляется некий 

Орлов, который открывает торговлю предметами 

первой необходимости (чаем, сахаром и другими 

мелкими товарами). Дорогостоящих мануфактур, 

как ситец, здесь не покупали. Местные жители в 

основном носили одежду из дешевой китайской 

материи (даба, далимба). 

 В 1818 году купец Орлов открыл небольшой 

кожевенный завод, который вырабатывал в год до 

тысячи кож. 

 В 1820 году купец Игумнов заложил сад. 



 В 1835 году открыт сахарный завод. 

Свекловица для завода выращивалась в Усть-

Кяхте и в Бичуре. 

 С 1837 года число мелких промышленных 

предприятий увеличивается.  

 Кожевенных заводов стало 10 

 Мыловаренных заводов стало  3 

 Свечных заводов стало 2 

 Мыло, свечи, изготовленные в Усть-Кяхте, 

распространялись до 1875 года по всему 

Забайкалью. 

 В 1840 году насчитывалось 20 дворов, до 700 

жителей.  Преобладало население мещанского 

и крестьянского сословий. 

 

 

 

 

 



   

 В 1844 году была открыта богадельня для 

неимеющих средств престарелых и увечных граждан 

Троицкосавска и слобод Кяхта и Усть-Кяхта. 

Фото автора 



   

 В 1860 году ввели должность квартального 

надзирателя и открыли пожарную часть. В конце ХХ 

века здесь было свое почтовое отделение, 

начальником которого был Константин Николаевич 

Клоков. 

 В 1860 году было основано приходское училище, 

помещалось оно в общественном доме. На 

содержание училища отпускалось из общественных 

сумм в год 643 рубля. 

  В 1872 году в приходское училище был назначен 

учителем Александр Афанасьевич Бушуев, 

окончивший Кяхтинское уездное училище. Учитель 

получал бесплатное жилье и 360 рублей жалованья 

в год. Священник Михаил Резчиков в этот период 

получал 1 рубль за урок. 

 

 



ШКОЛА  

Фото автора 



   
 По данным на 1901 год здесь был уже не один 

учитель, как при открытии, а два, причем вторым из 

них была женщина. Это были Андрей Федорович 

Фролов, Елена Павловна Ткаченко, а также 

законоучитель Вениамин Константинович 

Бельтюков,  

 

 Среди учащихся было 35 мальчиков и 16 девочек. 

Бельтюков очень многое сделал для развития 

культурной жизни своего села. Он активно 

сотрудничал в Троицкосавской газете «Байкал».  По 

его инициативе в Усть-Кяхте в 1896 году была 

открыта приходская общественная библиотека 

 

 



   

 В 1864 году в 

село был 

проведен 

телеграф из 

Троицкосавска. 

 Первым 

начальником 

почтового 

отделения был 

Константин 

Николаевич 

Клоков. 

 

Фото автора 



В 1869  ГОДУ БЫЛО УСТРОЕНО ПАРОХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ 

ПО СЕЛЕНГЕ МЕЖДУ БАЙКАЛОМ И УСТЬ-КЯХТОЙ 

Фото из архива музея Кяхтинской СОШ №1 Бывшая пристань на реке Селенге 



   

  «Путеводитель по речным путям и сухопутным 

трактам Сибири» сообщал в конце XIX века, что 

через Усть - Кяхту  проходил тракт № 26 

Верхнеудинск – Троицкосавск. Прогоны по 3 

копейки за версту и лошадь. Усть-Кяхтинцы 

занимались извозом, а более предприимчивые 

завели постоялые дворы 

 В 1870 году был проложен новый путь с Байкала в 

слободу Усть-Кяхта и до Кяхты через Уду с 

остановкой в Зарубино. 

 22 июля 1926 года началось регулярное воздушное 

сообщение по линии Верхнеудинск-Урга. Линия 

стала первой международной авиалинией СССР. 

Самолёты совершали промежуточную посадку в 

Усть-Кяхте. 

 

 

 

 



В 1888 ГОДУ ПОЯВИЛСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ. 
 

 

Фото автора 



   

 В 1902 году в селе была 
открыта церковно-
приходская 
библиотека. Книгами 
читатели пользовались 
бесплатно. В фондах 
библиотеки имелись 
произведения 
классиков русской 
литературы. Особенно 
хорошо была 
представлена 
литература по 
географии и 
этнографии 
Центральной Азии. 

 

Фото автора 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


   

 В 1902 году в селе была открыта церковно-приходская 

библиотека. 

 

Так и жила наша Усть-Кяхта  

до Великой Октябрьской революции. 
 



XX ВЕК 
 -ТРАГИЧЕСКИЙ И ГЕРОИЧЕСКИЙ 

 После Октябрьской революции коренным образом 
изменилась жизнь сельчан. За крестьянами, 
батраками историческими декретами были 
закреплены величайшие богатства России – земля, 
фабрики, заводы.  

 Но пришла гражданская война. Многие усть-
кяхтинцы с оружием в руках защищали завоеванное 
народом достояние.  

 Одним из них был Стрекаловский Константин 
Григорьевич. Он был председателем 
Троицкосавского Совета и его исполкома.  

 



ЭХО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Фото автора 



   

 Также активным участником партизанской борьбы 

против белогвардейцев был выходец из бедной 

семьи крестьян Волосатов Сергей. Не раз он 

сопровождал и охранял вождя монгольского народа 

Сухэ - Батора, неоднократно перевозил его через 

реку Селенга.  

 Жаркой, Халтуринский Николай Филиппович, 

работавший кузнецом. Все они позднее стали 

организаторами новой жизни в селе. 

 В 1929 году в селе было организовано 

сельхозобъединение ТОЗ «Батрак».  

 Инициатором его был коммунист Матвей 

Казанцев.  



   
 В 1930 году ТОЗ было преобразовано в коммуну, в 

которую вошли 67 хозяйств села. Коммуна получила 

название «Скороход» в честь Ленинградской обувной 

фабрики, представителем которой был Бойцов.  

 В следующем 1931 году коммуна была преобразована 

в ТОЗ – товарищество по совместной обработке земли, 

также образуются колхозы «Красный партизан» и 

колхоз имени Горшкова.  

 К осени 1931 года коллективизацией было охвачено 

115 дворов -половина села. 

 В сельском хозяйстве начинает преобладать 

социалистический сектор. Крестьяне работали в 

колхозе. В 1932 году посевы зерновых в колхозах 

составили 872 га, а по единоличному сектору 440 га. 

 



   

 В Бурятии ликвидация кулачества началась в 1931 
году: изъятие земли у кулаков и их выселение.  

 В Кяхтинском районе ликвидация кулачества 
проходила с 20 – го по 26 - ое июня 1931 года. 

 А с 27 – го июня с Усть – Кяхтинской пристани была 
отправлена первая партия выселенных. Жилые 
помещения, строения, скот и другой инвентарь 
раскулаченных передавали в неделимый фонд 
колхоза, как взносы бедняков – батраков.  

 По итогам работы за год в 1933 году «Красный 
партизан» был занесен на районную и 
республиканскую Доски Почета, многие колхозники 
были премированы. Решением Кяхтинского 
райисполкома переходящее Красное Знамя 
Ленинградского комзавода «Коминтерн» было 
вручено передовому Усть – Кяхтинскому сельскому 
совету. 



 В 1934 году колхозы «Скороход» и «Красный партизан» 

образует сельхозартель имени «Разумова». В 1936 году 

колхозы получили государственные акты на владение 

землей. 

 В 1937 году на базе двух хозяйств – сельхозартелей им. 

«Разумова» и им. «Горшкова» был организован колхоз 

имени М.И. Калинина. Председателем его стал Георгий 

Никифорович  Ширшов. Колхозная жизнь вошла в село 

прочно.  

 В 1940 году колхоз, который уже объединял около 90% 

хозяйств села, собрал рекордно богатый урожай: 18 – 20 ц. с 

1 га. с площади 900 га. Это позволило колхозу 

перевыполнить план хлебосдачи, создать необходимые 

фонды и распределить на трудодни до 8 кг. зерна. В этот 

же год в колхоз прибыла группа кинооператоров и отсняла 

на пленку работу колхозников – людей, получивших такой 

богатый урожай. 

 



ВОЙНА 
 Начавшаяся в 1941 году война не дала возможности 

осуществить выпуск киноочерка о тружениках села. Не 

жалея сил, трудились в годы войны крестьяне колхоза 

им. Калинина. Своим трудом они ковали победу 

Советской Армии. Активное участие принимали 

колхозники и в сборе средств на стройку эскадрильи 

самолетов «Социалистическая Бурят – Монголия».  

 112 усть – кяхтинцев пало на полях сражений с 

врагом.  

 За трудовую доблесть в годы войны в апреле 1943 года 

колхоз имени «Калинина» был занесен на 

республиканскую Доску Почета.  



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОИНАМ ПОГИБШИМ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 



   

 В 1950 году колхоз имени «Калинина» принял в свой 

состав наушкинский колхоз «Пограничный» и стал 

объединять три села: Усть – Кяхту, Наушки, Хоронхой. 

 

 В период развития колхозов Бурятия приняла много 

переселенцев с западных районов страны. 

 

  В 1940 – 1943 гг., 1952 г. прибыли переселенцы из 

Татарии и Чувашской АССР. 

 

 В 1955 году – из Воронежской, Пензенской областей. 



   

 В 1947 году председателем колхоза был избран Яков 

Иванович Лазарев. 

 С 1953 по 1959 годы председателем колхоза являлся 

Алексей Яковлевич Цикало. В эти годы в селе 

происходит ряд существенных изменений: 

появляются новые магазины, библиотека, клуб, 

больница.  

 13 декабря 1959 года общим собранием колхозников 

было решено преобразовать колхоз имени «Калинина» 

в совхоз «Пограничный». 



   

 В 1992 году совхоз «Пограничный» был реорганизован 

в АКХ «Пограничная» (Ассоциация крестьянских 

хозяйств), председателем являлся Бато – Жаргал Бато 

– Сухеевич.  

 В 1998 году АКХ «Пограничная» была 

реорганизована в СПК «Пограничный». 

Председателем был избран Самойлов Константин 

Николаевич. 

 в 2000 году председателем стал Чурсов Сергей 

Николаевич. 

 С 2003 года по настоящее время является 

председателем СПК  Цыремпилова Бальжит 

Раднабазаровна. 



ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕСТРОЙКИ. РУИНЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ СОВХОЗА «ПОГРАНИЧНЫЙ» 

Фото автора 

Фото автора 

Фото автора 



   

 По данным Усть-Кяхтинской сельской администрации 

на 1 января 2007 года население  - 2135 человек. 

 Из них 1046 мужчин и 1089 женщин. 

 Трудоспособное население – 1356 человек  

 Моложе трудоспособного – 470 человек  

 Старше трудоспособного  – 309 человек 

 



   
 На территории села в настоящее время имеются : 

  СПК «Пограничный», основанный в 1998 году.  

  Кяхтинский психоневрологический интернат. (С 1844 года 
богадельня). 

  Усть-Кяхтинская средняя школа основана в 1860 году. 

 Усть-Кяхтинская врачебная амбулатория (участковая 
больница основана в 1888 году).  

 Усть-Кяхтинский детский сад «Тополёк» основан в 1956 
году 

 Усть-Кяхтинская сельская библиотека основана в 1896 
году.  

 Кроме того на территории села Усть-Кяхта расположены и 
работают такие организации как лесничество «Степное», 
почтовое отделение связи. Также работают магазины 
индивидуальных предпринимателей: ИП Кулакова Н.А.- 
магазин «Дева»; ИП Протапопов А.А. – магазин «Любава»; 
ИП Будаева И.Н.- магазин; ИП Егодурова Н.В. – магазин 
«Улзы»; ИП Тазетдинова Г.П. – магазин «Берёзка»; магазин 
№8 Кяхтинского райпо; ИП Тразян О.Х. – магазин. 

 



   

 Политической основой советского государства являлась 
система Советов депутатов трудящихся, осуществлявших 
единую государственную власть. 

 По материалам Кяхтинского районного архива, к описи 
исполнительного комитета Усть-Кяхтинского сельского 
Совета Кяхтинского аймака Бурятской АССР  
Троицкосавский уезд по районированию с 1923 года 
состоял из 10 волостей и хошунов, центр – Троицкосавск.  

 Селение Усть-Кяхта соединили с Кирилловской волостью 
под названием Усть-Кяхтинская резиденция села Усть-
Кяхта.  

 Таким образом 1923 год следует считать годом 
образования исполнительного комитета Усть-Кяхтинского 
волостного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Троицкосавского аймака 
Бурят-Монгольской АССР.  



   

 19 февраля 1925 года к Усть-Кяхтинской волости 
было присоединено село Калиновское и отошли сёла: 
Ново-Павловское, Мыльниковское, Марьинское.  

 Постановлением Президиума ВЦИК  от 26 сентября 
1927 года волостной исполком был переименован в 
исполком Усть-Кяхтинского сельского Совета рабочих 
крестьянских и красноармейских депутатов 
Троицкосавского аймака Бурят-Монгольской.  

 С 1939 года – исполком Усть-Кяхтинского Совета 
депутатов трудящихся Кяхтинского аймака Бурят-
Монгольской АССР на основании указа «О 
разукрупнении сельских Советов» от 19 сентября 1939 
года. 

 С 7 июля 1958 года в связи с переименованием  
Бурят-Монгольской АССР в Бурятскую АССР – 
исполком Усть-Кяхтинского Совета депутатов 
трудящихся Кяхтинского аймака Бурятской АССР.  

 



   

 С 1 января 1969 года в Усть-Кяхтинский сельский 

Совет входили населённые пункты: сёла Усть-Кяхта, 

Калинишна, Субуктуй с центром в селе Усть-Кяхта. С 

22 сентября 2005 года Усть-Кяхтинский сельский 

Совет именуется Усть-Кяхтинской сельской 

администрацией. 




