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ВВЕДЕНИЕ 

  Моей малой родиной является село Каптырево, что раскинулось в живописной 

местности Шушенского  района. Здесь идет  моё счастливое детство, за которое 

я должна быть благодарна своим предкам. А как жили они - люди прошлых 

веков?  

Я поставила перед собой цель: изучить историю своего села с момента 

заселения местности до сегодняшних дней, узнать  прошлое и настоящее. Эта 



тема была особенно актуальна, так как в 1995 году село праздновало юбилей — 

260 лет. 

Исследуя тему «История моего села», я беседовала со старожилами и людьми, 

знавшими его историю, брала материалы из школьного историко-

краеведческого музея. 

Наша работа связана с историей малой родины - нашего села, ведущего  

свое  летоисчисление  с 1732 года. 

Актуальность темы. Каждый человек должен знать о том месте, где он 

родился.  В большой стране у каждого человека есть маленький уголок – 

деревня, улица, дом, где он живет. Это его маленькая родина. А из множества 

таких маленьких родных уголков и состоит наша общая великая Родина. Чтобы 

уверенно двигаться в будущее, важно знать истоки, поэтому мы решили 

проследить этапы развития и становления села. 

Научная новизна исследования.  Обобщающих работ по истории села 

Каптырево (Каптыревского  сельского совета)  нет. В местной печати, в газете 

«Ленинская искра» (первоначальное название «Искра Ильича»), в 

послевоенные годы публиковались статьи архивариуса Шушенского архива     

В. Улитиной, военного комиссара района Н. Авсиевича, журналистов В. 

Лугового, П. Фориса, воспоминания участников описываемых  событий, 

освящающие некоторые вопросы, связанные с историей села и его жителей. 

Данная работа является первой попыткой частично восполнить этот пробел. 

Планируя  исследовать историю и становления села, которая насчитывает 

почти три века, хотелось бы узнать и рассказать как зарождалось село, о 

замечательных людях их быте и традициях.  

Цель исследования – изучение истории села от основания до 

сегодняшних дней,  как части истории России.   

Задачи:  



- провести анализ имеющихся источников по теме (опубликованных и 

неопубликованных), систематизировать имеющуюся информацию, сделать 

собственные выводы и обобщения; 

- оценить вклад жителей в социально-культурное развитие села  на 

разных этапах развития. 

            Объект исследования – новая и новейшая история Российского 

государства. 

 Предмет исследования - население и территория Каптыревского 

сельсовета.  

Территориальные рамки исследования – ограничены территорией 

Каптыревского сельсовета. 

             Научная новизна -  заключается в первой попытке изучить историю 

своего села. 

Источниковую базу исследования составили: неопубликованные 

материалы из архива Шушенского района за 1944 – 1945 гг., а также местные 

периодические издания, газеты: «На Ленинском пути» Ермаковского района за 

1941 1942 гг., «Искра Ильича» Шушенского района за 1945г. В работе 

использованы воспоминания непосредственных участников тех далёких 

событий, ветеранов труда. Их рассказы, наряду с архивными документами, 

позволяют полнее освятить историю села и жизнь каптыревцев. 

            - неопубликованные архивные материалы МБОУ «Каптыревская СОШ»  

за 1905 – 2011 гг.  

- воспоминания старожилов и непосредственных участников событий 

1920-х – 2012-х гг. 

Практическая значимость.  

Работа может быть использована при проведении занятий школьного 

курса краеведения, уроков по истории России с использованием местного 



краеведческого компонента, для классных часов,  внеклассных и мероприятий  

в рамках патриотического воспитания, при создании экспозиций в школьном 

историко-краеведческом музее, музеях школ района, историко-

этнографическом музее-заповеднике «Шушенское». 

Структура - работа содержит   введение, четыре главы, заключение, 

библиографический список, примечание  и приложения (копии фотоматериалов 

и архивных данных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛА В XVIII в. 

1.1. Истоки зарождения села  

            Появление русского населения на месте села Каптырево относится к 

первой половине 18 века. На юг нынешней территории Красноярского края 

русские казаки пришли с севера, из  Красноярска. Они год за годом 

продвигались по реке Енисей, сооружая на своем пути остроги. Казаки 



расселялись, основывая укрепленные заимки, которые со временем 

превращались в населенные пункты. Так казаками в 1709 году был заложен 

Саянский острог в 120 верстах к югу от Абаканского. 

            По рассказам старожилов на месте села был пустырь. Первыми 

русскими поселенцами и было заложено село Каптырево в 1732 году. На 

поселение прибыли трое: Пчелин, Каптырев, Субботин. На лошадях в Сибирь 

они ехали из центральной России, надеясь найти необжитые места. Место для 

села им понравилось: рядом река, богатые ягодой и грибами леса, плодородная 

земля. Вскоре, где они обосновались, выросли дома. Для скота, построили 

заимку в 18 км от села. Бросили жребий, кому, где жить. Каптырево назвали в 

честь поселенца Каптырева. Пчелин же имел на острове заимку для скота и 

покосы, по  фамилии речку назвали Пчелиха. Позднее в 1845 году на месте 

заимки выросло село, названное по фамилии переселенца Субботина. Место 

расположения села было выбрано удачно, так как оно стояло на пути из 

верховий реки Енисей к городам Красноярску и Енисейску. Река служила 

естественной дорогой, связывающей населенные пункты, расположенные по 

берегам. Село начало формироваться вдоль реки и ее притока. Удобный рельеф 

местности, наличие значительного количества плодородных земель, богатая 

охота, благоприятный климат-все это привлекало людей, и поэтому деревня 

быстро росла за счет переселенцев, которые ехали с запада в поисках хорошего 

житья.  Через некоторое время появилась первая улица, которую впоследствии 

назвали Большой, затем улица Малая. Названия  улицы получили от своей 

протяженности.  

          Как выглядело село в 18 веке можно узнать из записок некоторых 

современников. Известный путешественник Петр Паллас, посетивший село 

Каптырево в 1772 году писал: « Село Каптырево было порядочным селом, в 

нем насчитывалось 16 крестьянских дворов да еще 5 домов казаков….» Сибирь 

развивалась в едином экономическом русле с Россией, в которой утвердился 

капитализм. В Енисейской губернии в конце 18 века насчитывалось 6,4% 

зажиточных крестьянских хозяйств, запашка, земли которых равнялась 73%, 



количество скота 74, 5%, а бедняцких крестьянских хозяйств 39,4%, с запашкой 

земли 6,2%, скотом 7,1% 

            В конце 18 века село Каптырево становится волостным центром. 

Волостная администрация состояла из волостного старшины, волостных 

заседателей и волостных судей. Однако практически власть находилась в руках 

старшины и писаря. Каптыревская местная администрация состояла из 

старосты, сборщика податей и десятских. Староста следил за порядком в селе, 

контролировал раскладку податей и повинностей, участвовал в распределении 

общественных земель, сенокосных угодий, объявлял предписания начальства.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Крестьянский быт. 

             Основными занятиями каптыревских крестьян являлось земледелие и 

скотоводство. Кроме земельного надела крестьяне имели приусадебные 

огороды, на которых работали, в основном, женщины и дети. На них 

выращивали капусту, лук, огурцы, морковь, редьку, свеклу, помидоры, табак. В 

конце 18 и начале 19 века крестьяне обрабатывали землю плугом с железными 

зубьями, а позже стали появляться железные плуги. На своих наделах крестьяне 



сеяли рожь, яровую пшеницу, овес, ячмень, просо, гречиху, коноплю, лен, 

сажали картофель. Хлеб убирали серпами, а когда он был малорослым и 

редким, косили косой - литовкой с гребками. Остальные культуры косили 

косами - литовками. Обмолачивали хлеб при помощи цепа. Хлеб мололи на 

мельницах, которых в селе была не одна. Средние крестьяне часть своего 

урожая продавали на базаре, который находился в центре села у церкви. Хлеб 

покупали торговцы - скупщики, которые покупали хлеб по заниженным ценам, 

а затем сплавляли его на баржах,  плотах по Енисею в Красноярск, Енисейск, на 

золотые прииски. Там продавали его в полтора - два раза дороже, чем 

покупали, и от этого получали доходы.  

            Скотоводство в крестьянском хозяйстве было главным подспорьем, так 

как при обширных выпасах, хороших сенокосных угодьях скот выращивали без 

больших затрат труда. Разводили крупнорогатый скот, лошадей, овец. Коровы 

были местной породы, давали 2-3 литра молока в сутки, отличались 

устойчивостью к низким температурам. В зимнее время они содержались в 

холодных загонах, сбыт молочных продуктов был невелик. Скотоводство 

обеспечивало крестьян продуктами питания, давало кожу для обуви и сбруи, 

шерсть и овечью шкуру для одежды. Зажиточные крестьяне и часть середняков 

имели табуны  крупнорогатого скота, лошадей, овец и продавали часть 

поголовья скупщикам, получая от этого выручку. В селе отдельные крестьяне 

занимались кустарными промыслами: гнали смолу, деготь, выжигали 

древесный уголь, делали телеги, сани, колеса, гнули дуги. Делали бондарные 

изделия: кадки, бочки, деревянную посуду. 

           Женщины занимались рукоделием. Изделия продавали на базарах и 

ярмарках, которые проводились во многих больших деревнях. Отдельные 

крестьяне занимались выделкой кожи, шили обувь. Из шерсти катали валенки. 

В зимний период крестьяне занимались охотой. Промышляли в одиночку, 

семьями и артелями, косуль, оленя, медведя, зайца, белку, соболя, колонка, 

выдру, лисицу. Скупщики пушнины пользовались тем, что рынки сбыта были 

далеко от села, и вымогали ее у крестьян подешевой цене, а между тем 



сибирская пушнина пользовалась большим спросом и высоко ценилась на 

внутреннем и международном рынках. 

             Енисей с его притоками, малые реки, озера в окрестностях  Каптырево 

давали возможность крестьянам заниматься рыбной ловлей. В реке  водилась 

стерлядь, таймень, ленок, щука, налим, окунь, хариус. Рыбу ловили сетями и 

неводами. В малых реках и озерах - мордами, корчагами и сетями. Нередко 

рыбаки объединялись в артели. Длина  артельного невода превышала 100 

метров. Большая часть рыбы шла к собственному столу.       

            Напряженный повседневный трудовой ритм жизни местных крестьян 

прерывали праздники. В праздничных обрядах проявлялась смекалка, 

творчество, юмор, доброта и  другие положительные   качества сибирского 

человека. Праздники помогали хоть на короткое время погрузиться в 

атмосферу всеобщего приподнятого настроения, веселья, песен, плясок. 

Особенно  каптыревцы любили праздновать  Масленицу, Пасху, Новый год, 

Рождество, Троицу. Масленица символизировала, проводы зимы и встречу 

весны. Проводить ее даже в бедной семье считалось обязательным. «Хоть 

телегу заложу, а масленицу провожу»,- шутили местные крестьяне. В эти дни 

молодежь с песнями под гармошку каталась по улицам села в кошевках и санях 

на лучших лошадях, украшенных цветными лентами и бубенцами. 

              Дети и подростки, а иногда к ним присоединялись и взрослые, катались 

на санках и шкурах с ледяных горок. Крестьяне собирались смотреть конные 

состязания, шумно чествуя лучших. Всю неделю хозяйки пекли блины и 

разную сдобу. Завершалась масленица «прощеным днем» в воскресенье. В этот 

день принято было просить друг у друга прощение. Провожая масленицу 

крестьяне запрягали тройку лошадей и в телеги возили на ней по - деревни 

колесо – символ солнца и весны - соломенную куклу, «госпожу масленицу», в 

сопровождении песен молодежи под гармошку выезжали за деревню. С 

шутками и смехом соломенное чучело растрясали по оттаявшей земле, как бы 

призывая природу к новому возвращению весенних всходов хлебов.  



            Село разрасталось, у зажиточных крестьян стали появляться заимки с 

полями, покосами, избами, куда на зиму работники перегоняли скот.  Почти все 

дети втягивались в нелегкую повседневную  работу. Мальчики шести лет 

возили на лошадях копны, в восемь лет им доверяли боронить, с 10-11 лет они 

брали в руки косы, а с 16 лет пахали и вставали с вилами под зарод. Кроме 

этого подростки чистили скотные дворы, ухаживали за лошадьми, пасли скот, 

пилили, кололи и складывали в поленницы дрова. Взрослые привлекали их к 

охоте, рыбной ловле, к столярному, плотницкому, кузнечному делу. Девочки 

под руководством бабушек и матерей осваивали свою «науку»: пололи и 

поливали огороды, пряли, шили, стирали, нянчили своих младших братьев и 

сестер, занимались кухонными делами.  

        В 1901 г. в селе Каптырево была открыта народная библиотека. В 1931 

году  образовалась МТС. Началось строительство гаражей и мастерских. 

Первые тракторы пришли в 1932 году. Это был  настоящий праздник. Первым 

директором МТС был Ширяев Павел  Яковлевич. Первыми трактористами 

были Монастыршин Александр, Никитина Акулина, Краев Афанасий, Шпрунг 

Крестина. В предвоенные годы на территории сельсовета было три колхоза: 

«Большевик», «Авангард», « Колос Октября».  Председателем колхоза 

«Большевик» был Шахматов Никита Захарович,  «Авангард» - Трусильщиков 

Петр Лаврентьевич, «Колос Октября» -Гук Павел Сергеевич. Увеличились 

гектары пахотной земли и урожайность, росло животноводство, лучше стали 

жить люди, была ликвидирована  частично неграмотность. 

   

 

1.3 Духовная жизнь крестьян. Василий Каптыревский. 

  Долгое время культурным единственным центром посещавшемся всеми 

жителями села была церковь, с которой от рождения до смерти неразрывно 

была связана жизнь сибирских крестьян.  

До 80-90-х. годов 18 века крестьяне и казаки деревень юга современного  

Красноярского края были прихожанами церкви при Луказском медном заводе в 



районе нынешнего села Знаменка. Прихожанами этой церкви были и жители 

Каптырево. С постройкой в 1791 году в деревне Шушенской храма во имя 

святых апостолов Петра и Павла деревня Шушенская стала селом, а 

каптыревцы стали одними из первых прихожан новой и первой каменной 

церкви на юге Приенисейского края. 

 В 1862 г. в Каптырево был построен деревянный Пророко-Ильинский 

храм, и деревня получила статус села. Через несколько лет была образована 

Каптыревская волость. В это же время на юг Енисейской губернии 

переселялись крестьяне из Европейской России, получившие свободу после 

отмены крепостного права. Происходило увеличение населения в Каптырево и 

в соседних деревнях и селах. Деревянная церковь перестала вмещать всех 

прихожан. 

В 1894 г. прихожане и священники обратились к Благочинному церкви 1-

го участка Минусинского округа с рапортом. «При рапорте моею 7 декабря 

1894 года за № 934 бал представлен приговор прихожан Каптыревской церкви о 

желании  в место настоящей деревянной, построить новую каменную церковь». 

Князя Александра Невского Духовная консистория указом от февраля  1895 

году предписало предварительное разрешение постройки новой церкви в селе 

Каптыревском.  Был представлен план и конья предполагаемой постройки в 

Духовенство Консистории, а также в 2- х экземплярах рапорт от 8 декабря 1895 

года за № 1008. 

  В тоже время был издан Указ Енисейской Духовной Консистории 

благочинному Протоирею Феодосию Токареву «построить вместо деревянной 

церкви новую каменную и избрать ими строителей предлагаемой церкви 

крестьянина с. Каптыревского Ивана Кирилова Монастыршина. Заместителем 

его крестьянина деревни Очурской, Трофима Павлова Соловьева – 

постановление утвержденное его преосвященством от 22 апреля 1894. 

Каменная церковь была построена на пожертвования и именовалась храмом 

Святого Илии Пророка. В раствор добавляли яйца, которые собирали всем 

селом на богоугодное дело. Звон колоколов нового храма, по воспоминаниям 



старожилов, был слышен в Субботино, Средней Шуше, Идже. Сам храм 

находился в центре села и являлся его украшением. По архитектурному 

ансамблю Каптыревская церковь была самой красивой не только в 

Минусинском уезде, даже в Енисейской губернии. Местные жители пели в 

церковном хоре, М.Т. Воробьева, П.П. Леоненко, П.З. Гаврюшкин. По 

рассказам   очевидцев, многие годы в церковь обувь не надевали, а несли в 

руках, обувались, заходя в церковь.  

С 1867 по 1907 год в село Каптырево шли многочисленные паломники, 

чтобы поклониться старцу Василию и получить от него добрый совет. Кем он 

был по рождению, и к какому сословию принадлежал было загадкой. 

Представление о загадочном старце могут дать воспоминания священника 

каптыревского храма П. Силина. 

 «В 1907 году 4 марта при церкви села Каптырево я имел счастье 

похоронить старца Василия Афанасьевича Непомнящего на 115 году жизни. 

Как по рождению своему, так и по происхождению он представлял собой лицо 

загадочное. Более 18 лет назад я слышал от него, что он был человек гордый. 

Чтобы смирить себя, он скрыл свой род жизни, назвавшись  бродягой, был 

арестован и сослан в Сибирь». 

         Как речь, так и все поведение этого старца показывали, что он по своему 

происхождению был из людей не простых. 

 

Священник П.Силин также писал, что на вопрос о его происхождении 

Василий Непомнящий всегда отвечал, что если бы раскрыл свое имя, то не 

пробыл бы Сибири и  двадцати четырех часов. По приговору суда как бродяга 

он был сослан в Восточную Сибирь. Возможно, на суде старик назвал себя 

Василием Афанасьевичем не помнящим родства. По – видимому из-за этого у 

него появилась фамилия Непомнящий. Местом ссылки ему, было, определено 

село Казанцево Минусинского уезда. Однако там, он практически не 

находился. По сведениям таскинских и каратузских краеведов, с 1830 по 1867 

годы Василий Афанасьевич десять лет прожил в Каратузе и около пяти лет в 



Таскино. Вероятно, в это время местные жители и стали называть его Василием 

Каратузским. 

По словам П. Силина, когда старец Василий поселился в с. Каптырево в 

1867 году, он имел уже второе имя Каптыревский. 

Василий Афанасьевич Непомнящий никогда не ел мясо и не пропускал ни 

одной церковной службы. Перед концом своей долгой жизни он уже не ходил в 

храм, но по-прежнему исповедовался и приобщался к Святой тайне. Всех, кто к 

нему приходил, он не отпускал без утешения и назидания. С народом старец 

всегда говорил в духе прозорливости. Василий Афанасьевич  давал советы и 

обещал помолиться за них Богу, и они выздоравливали. 

Когда в Каптырево началось строительство нового каменного храма, 

старец Василий приглашал к пожертвованию своих почитателей. На 

строительство храма им было передано более 700 рублей. Также, получая от 

почитателей деньги, он употреблял их на свечи в церкви. Себя старец Василий 

старался содержать в скудности. Умер Василий Каптыревский 2 марта 1907 

года на 115 году жизни. Таким образом, можно предположить, что Василий 

Афанасьевич Непомнящий родился в 1792 году. Через два дня после смерти его 

похоронили в ограде Пророко-Ильинской церкви. На его могилу была 

положена мраморная плита с надписью: « Молитву пролию ко Господу и тому 

возвещу печали своя». 

2. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА СЕЛА КАПТЫРЕВО 1860-1939г. г 

           На селе  с 1922 года существовала  пионерская       организация  для  

подростков в возрасте 10 – 15 лет.   В организацию вступали добровольно и 

активно участвовали ребята  в ее делах. Создание, становление и развитие 

детского движения в с. Каптырево началось в 1923 году. Из воспоминаний 

Евсюковой Анастасии Тимофеевны жительницы с.   Каптырево родившейся в 

1911 году, следует, что детское движение организовал Иван Красильников. 

Раньше называли их не пионерками, а делегатками. Все ходили в красных 

косынках.  Проводила собрания, на которых обсуждалась  недельная работа 

звеньев.  Многие родители не пускали детей  в пионеры, так как родители были 



неграмотные. Пионеры в данное время были примером: надевали галстуки, 

ходили строем по селу, пели различные песни такие как «Картошка». 

              В избе - читальне был пионерский уголок: стол, скамейки. Там 

собирались  юные пионеры  на собрания. В организации работы приезжала 

женщина с района. С ее помощью была организованна коммуна, но людей 

вступало мало, где-то около 50 человек. Чтобы привлечь женщин в актив, 

делегатки устраивали вечера в избе - читальне и там же организовывали буфет. 

Он нужен им был для того, чтобы на вырученные средства купить материал, из 

которого сделать красные косынки и подарить активисткам. В свободное время 

шили для колхоза в ясли игрушки детям, делали кроватки.  Первые пионеры с. 

Каптырева:    Сысоева Мария,      Полежаева Анна, Форист Мария, 

Овчинникова Аксинья, Иванова Анна, Колачев Исаак, Красильникова Евдокия, 

Виницина Зинаида. 

             Таким образом, первые пионерские отряды объединявшие, прежде всего 

детей рабочих и крестьян, работали при комсомольских ячейках. Им 

приходилось вести борьбу с остатками организаций существовавших в царской 

России. Пионерские отряды участвовали в коммунистических субботниках, 

помогали комсомольцам в борьбе с детской безнадзорностью и 

беспризорностью, в ликвидации неграмотности. 

           До 1860-х годов  в селе Каптырево школы не было. Желающие познать 

грамоту обучались на дому. Учителями были солдаты, политические ссыльные, 

церковные служители. В конце 1866 г. в Каптырево было открыто народное 

одноклассное училище. Первым учителем был поселенец Павел Дементьевич 

Лаптев 23 лет. В 1871 году учителем работал Иван Николаевич 

Преображенский. С 1873 года учительствовал Петр Дмитриевич Крыловский. 

Школа имела свое здание, но оно было  ветхим  и неудобным  для обучения 

детей. В 1889 г. в Каптырево появилась церковно-приходская школа вместо 

народного училища; она имела три отделения и располагалась в деревянном 

здании купца Аполлона  Николаевича  Баранова. Заведовал церковно-

приходской школой священник Василий Новочадовский, а учителем являлся 



дьякон Александр Данилов.  Главным учебным предметом являлся  Закон 

Божий. В 1918 году  в  селе Каптырево открылась четырехклассная школа 

первой ступени. Классы тогда назывались группами. Заведовал школой 

Владимир Петрович Стародубцев. В 1931-1932 учебном году открылась Школа 

рабочей молодежи (ШРМ).   В 1934 году школа стала семилетней, называлась 

неполной средней школой. Директором в то время был – Волохов Александр 

Николаевич, завучем – Тропин  Георгий Петрович.  В 1936-1939 годах в школе 

трудились педагоги: Вычужанина Анна Миихайловна, Терентьева Мария 

Михайловна, Муромцев Константин Иванович, Мегалинская Зинаида 

Степановна, Соловьев Александр Федорович,Казанцев Александр 

Павлович,Уварова Софья  Терентьевна, Турманов Павел Прохорович, 

Турманова Мария Павловна, Бабенко Яков Яковлевич, Волохова Софья 

Константиновна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ВКЛАД ПЕДАГОГОВ, УЧАЩИХСЯ, ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

       Мирный труд колхозников нашей страны нарушило вероломное нападение  

фашистской Германии. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война, длившаяся почти 4 года.  В колхозах остались старики, женщины и 

подростки. Женщины сели за руль трактора. Работали самоотверженно под 



девизом: «Всё для фронта, всё для победы над врагом». Пахали на коровах и 

быках. Сажали в ручную или под соху. Пожилым женщинам трактор был 

страшен. Детям – сильно большим. Но собирались девчата, которые были 

покрепче и садились за руль. Хлеб косили напрямую. На колхозных полях: 

убирали урожай свеклы, кукурузы, подсолнечника, табака. Собирали колоски 

пшеницы, ржи. Зарплата в годы войны у колхозников, по воспоминаниям 

старожилов, была очень низкая – 36 – 37 рублей.1 Её полностью тратили на 

подписку военных займов. Многие комсомольцы ушли добровольно на фронт. 

Оставшиеся комсомольцы готовили лыжников, обучали молодежь для фронта. 

Помогали, как могли: сушили сухари, картофель, вязали перчатки, варежки, 

носки. Шили полушубки, стежили одеяла – и все это отправляли на фронт. В 

знак благодарности получали письма. План заготовок аккуратно выполняли, 

хотя для себя почти ничего не оставалось. Подписывали заем, некоторые 

сдавали свои сбережения в банк на самолеты, танки. В 1944 году в селе был 

организован единственный в районе детский дом. Он располагался в доме, 

построенном в конце XIX века ссыльным польским повстанцем Осипом 

Александровичем Брушевским  (в настоящее время в этом здании 

располагается сельская библиотека)2. Для   работы детского дома был 

утверждён попечительский совет, в который вошли: директор МТС Тюрилов, 

председатель Каптыревского сельсовета Филимонов, заведующая 

гособеспечением Грошева, председатель колхоза «Большевик»    Каптырева. 

Попечительский совет был обязан «повседневно оказывать помощь детдому». 

Для решения вопроса на заседании оргкомитета и бюро РК  ВКП (б) 

Шушенского района рекомендовали председателю артели имени  3- ей  

пятилетки  Трусильников мобилизовать коллектив пионеров и комсомольцев  в 

организации помощи для изготовления детям – сиротам: валенок – 50 пар, 

полушубков – 10, детских платьиц – 20, шапок – 30 штук.3  

           Из пионеров и комсомольцев создавались специальные отряды. Которые 

по мере надобности посылали в те колхозы, где более всего нуждались в 

рабочей силе.   В статье  «Дела юных пионеров» от 23 февраля 1942 года 



говорится: « Большим уважением колхозников пользуются пионеры в селе 

Каптырево. В  животноводческих фермах колхоза «Большевик» и «Авангард» 

пионеры отряда № 3 взяли шефство над молодняком. Кроме того, для 

удобрений  колхозный полей каждая пионерская дружина собрала по 10 – 15 

центнеров золы. Несколько раз пионеры вывозили на поля навоз. Пионеры 

помогают Красноармейским семьям и для Красной Армии выращивают 

домашнюю птицу».  

         В тяжелые годы войны активную помощь фронту оказывали все 

труженики села: пионеры, комсомольцы. Было необходимо восполнить 

нехватку рабочих рук, связанную с уходом мужчин на фронт. 

        На работу в колхозы привлекалось все трудоспособное население села. 

Вместе с пионерами и оставшимися населением работали на колхозных полях: 

убирали урожай свеклы, кукурузы, подсолнечника. Собирали колоски 

пшеницы, ржи. Вязали снопы, молотили хлеб, теребили лен, заготавливали 

лекарственные растения. Помогали выращивать своеобразную « валюту 

войны»- табак – махорку. 

      Учителя вместе со школьниками отдавали свои сбережения на постройку 

самолетов и танка « Пионер». В статье « 60 лет в боевом строю ( «Ленинская 

искра»  от 1 ноября 1979 года )  районный военный комиссар Н. Авсиевич 

приводит такой факт: « Колхозники колхоза «Большевик»……вынесли 

решение внести в фонд обороны скот из личного хозяйства….. Не остались  

безучастными к этому всенародному делу и 10 – 12 –летние дети этих колхозов. 

По 100 рублей внесли Валера Вайцевич, Миша Потылицын, Катя Ревенко, 

Шура Дерябина, Алеша Шахматова. Всего дети села Каптырева внесли 1357 

рублей.4 

         Многие женщины, окончив курсы трактористов до войны и в войну, 

переучивались на курсах комбайнёров. Работа была тяжёлая. Трудились от зари 

до зари. Часто вечером можно было слышать от бригадира: «Сегодня ночи 

нет». Это  значит, работать до 2-3 часов ночи, передышка 2-3 часа и опять за 

работу. Ночью работали с фонарём. 



Трактористки получали суточный паёк. Самый большой паёк получали 

трактористки, работавшие на тракторе марки ЧТЗ – по 800 граммов хлеба и 

брынзы в день. Другие – по 200 граммов брынзы в день. И при таких условиях 

они пахали по 6 гектаров  вместо 4,5 гектаров, а на тяжёлых тракторах ЧТЗ – 12 

га вместо 8 гектаров, по воспоминаниям Анны Степановны Шелестовой, 

которая работала на тракторе ЧТЗ всю войну. Примером  может служить и 

одно из немногих документально зафиксированных свидетельств: в газете 

«Искра Ильича» от 7 мая 1945 года в статье «Двухсотники» говорилось: 

«Трактористка колхоза «Большевик» Алексеева Нина 5-го мая  на колёсном 

тракторе вспахала 8,28 гектаров против нормы 3,9 гектаров, выполнив норму 

на 212%. За этот день она сэкономила 75 килограммов горючего. Свой успех 

она закрепила и в последующие дни» 5.  

До войны в селе было шесть автомашин. С началом войны все они были 

мобилизованы на фронт. Основной тягловой силой стали быки и лошади, из 

них составляли обозы и возили хлеб в пункты приёма зерна. Ездовыми были 

женщины и подростки.  

С первых месяцев войны развернулось ещё одно народное движение – 

сбор тёплых вещей и подарков для воинов действующей армии. Выполняя 

девиз: « Всё для фронта, всё для победы!» – каптыревцы  сдавали в фонд 

обороны тёплые вещи (полушубки, зимнее нижнее бельё), катали валенки, 

вязали носки и рукавицы, шили кисеты, полотенца, носовые платки, стежили 

одеяла для госпиталей и т.д. В фонд обороны из личных хозяйств колхозники 

сдавали овощи, молоко, масло, скот. Колхозники единодушно откликались на 

призывы руководства страны о помощи Красной Армии. В газете «На 

ленинском пути» от 27 июня 1941 года  опубликована заметка Горинова о 

решении колхозников сельхозартелей «Колос Октября» и «Авангард» подарить 

Красной Армии 30 центнеров мяса, несколько десятков домашних птиц и 

перечислить на особый счёт 3000 рублей. На собрании колхозники вынесли 

решение досрочно выполнить  все планы государственных поставок. Такие 

решения в годы войны колхозники Каптырево принимали неоднократно. В 



годы войны проводились так называемые «десятидневки» по сбору средств по 

государственным налогам, военному займу и денежно-вещевые лотереи. Сбор 

средств проходил с большим подъёмом. Ответственных за проведение данного 

мероприятия при перевыполнении плана премировали. Так в постановлении, 

принятом на объединённом заседании организационного комитета и бюро 

Районного комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) 

(ВКП(б)) от 4 января 1945 года, указывалось, что «…председатель колхоза 

«Большевик» Каптыревского сельсовета тов. Каптырева доведённый план 

сбора на третий военный заем выполнила на 200 %. За успешное 

перевыполнение плана бюро РК ВКП(б) и оргкомитет постановили 

премировать тов. Каптыреву шерстяным платьем стоимостью 320 рублей». В 

газете «Искра Ильича» от 7 мая 1945 года говорится, что сумма подписки на 

четвёртый государственный военный заем по району составила 1млн. 900 тыс. 

рублей.6 В колхозе «Большевик» колхозники подписались на 23 тыс. рублей и 

внесли  наличными  деньгами 10 тысяч рублей.                                   

Так, в 1942 году «престарелые колхозники» колхоза «Авангард» стремясь 

быстрее убрать обильный урожай и этим оказать помощь фронту, организовали 

звено по уборке урожая. В него вошли Т.Е. Горбунова, М.И. Полежаева, Д. 

Синицына, М. Шелестова, А. Каптырева, А. Пестрикова, Е. Федосенко,  А. 

Слепцова. Всё звено состояло из старушек в возрасте от 60 до 78 лет. Несмотря 

на преклонный возраст некоторых колхозниц, старушки вместо нормы навязать 

300 снопов в день, навязывали по 450 снопов6. Даниил Андреевич Евсюков 71 

года, к началу 1945 года за 10 лет своей работы табунщиком по выращиванию 

жеребят для колхоза, вырастил более двухсот жеребят. «Больше  сотни лучших 

лошадей он вырастил для армии». 

В Каптырево проводились мероприятия по заготовке и сдаче железного 

лома учреждениями и организациями. Вывоз лома осуществлялся транспортом 

организаций в город Абакан8.   

В годы  войны в селе проводилось обучение населения военному делу. К  

февралю 1942 года в группах самозащиты учёбу уже закончили 165 человек. 



Колхозников обучали стрельбе из винтовки, метанию гранаты. В Каптырево 

проводились сборы по обучению девушек района снайперскому делу, с 

отрывом от производства. В качестве  учебного пункта использовался сельский 

клуб. 17-18-тилетних юношей готовили к воинской службе. Секретари 

первичных партийных организаций, районный комитет комсомола, 

председатели сельских советов были обязаны среди молодёжи, призываемой в 

армию, проводить политико-агитационную работу. Стремились развить 

массово-оборонную работу, чтобы ко дню призыва каждый призывник имел не 

менее 2-х оборонных значков. Каждого призывника старались обеспечить 

тёплой одеждой и обувью. 

Не забывали в эти годы  и о детях, а также о многодетных матерях. 

Колхозники на праздники собирали детям подарки. Местные органы власти 

выделяли специальные продовольственные пайки детям военнослужащих. 

Многодетным матерям назначали государственные пособия, оказывали 

помощь мукой и т.п. Местные власти стремились трудоустроить пришедших с 

фронта инвалидов, обеспечить их необходимой одеждой, обувью, питанием. 

Но не всё было так гладко. Скупые строки  официальных документов 

свидетельствуют, что в колхозах Каптыревского сельсовета, как и в колхозах 

всего района и в целом по стране, отмечались случаи невыполнения планов 

заготовок для  фронта. Происходило нарушение санитарных норм в 

содержании скота, особенно лошадей, что приводило к высокой смертности 

животных. На фоне «образцового ухода за лошадьми» в колхозе «Большевик» 

очень неприглядно выглядело состояние дел в колхозе «Авангард», колхозах 

соседних сельсоветов: имени Первой сессии, имени В.Чкалова и других, где, 

например, за январь – февраль 1945 года пало от 5 до 8 лошадей, остальное 

поголовье лошадей было доведено до «(уровня – А.П.) ниже средней   

упитанности». Техника не всегда была готова к посевной, уборке урожая. 

Соседним колхозам приходилось оказывать помощь отстающим. 

Причинами невыполнения планов заготовок и поставок, по нашему 

мнению, являются: во-первых, нехватка рабочих рук в колхозах в результате 



призыва мужчин на военную службу; во-вторых, завышенные планы заготовок, 

составленные без учёта особенностей колхоза (количество трудоспособного 

населения, наличие  механизированной техники и т. д. 

Несмотря на негативные моменты в работе колхозов, весь изложенный 

материал указывает на героический, самоотверженный труд каптыревцев в 

годы войны, свидетельствует о высоком моральном подъёме сибиряков, 

стремлении сделать всё возможное для победы над страшным  врагом.     

Таким образом, жители села Каптырево в годы войны внесли свою лепту 

в достижение  победы над фашистской Германией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.РАЗВИТИЕ СЕЛА В 1950-1990-Е ГОДЫ. СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА. 

 4.1 Послевоенная жизнь села.  

Отгремели последние залпы войны. Все жители страны радовались 

долгожданной победе. Все дружно взялись и за восстановление мирной жизни 

страны.  Село стало меняться: образовались новые улицы, началась постройка 

Сельского Дома Культуры, Детского сада. В 1945 году была открыта больница 

на 15 коек, в последующем на 25 коек. В системе образования на селе 



произошли большие изменения. Уже к 1947 году появились в достаточном 

количестве тетради, перьевые ручки, карандаши. Значительно прибавилось 

книг, учебников.  Вспоминают ветераны школы: « Коллектив был очень 

дружный, сплоченный. Школа была для нас вторым домом. В свободное от 

уроков время и в дни летних отпусков помогали колхозникам в уборке урожая.  

Вместе с учащимися вязали снопы, скирдовали, работали на обмолоте  зерна, 

копали корнеплоды. Работали агитаторами, выпускали боевые листки по 

бригадам и «молнии» об успехах в работе на полях и фермах». Рассказывает 

Нина Тимофеевна Горева: «Оформляли полевые станы плакатами, лозунгами, 

читали обзорные лекции о жизни в стране. Иногда приходилось убирать, мыть, 

белить в полевом стане.  А по вечерам несколько раз в неделю обучала 

неграмотных женщин чтению и письму». Учителя и школьники принимали 

активное участие в художественной самодеятельности:  выступали с 

концертами, постановками пьес не только перед жителями родного села, но и 

ездили по другим селам:  в Иджу, Субботино, Сизую, Шунеры,     Шушенское – 

их везде тепло и приветливо принимали. В 1954 году с открытием 8-го и 9-го 

классов школа получила статус средней. В декабре 1964 года было открыто 

здание начальной школы, но было все-таки тесновато.  Все учителя и ученики с 

нетерпением ожидали открытия нового здания школы, строившейся на средства 

совхоза имени 50 лет ВЛКСМ. Этот долгожданный  день наступил 11 декабря 

1971 года. Все учащиеся были построены на торжественную линейку, где 

присутствовали представители администрации района и совхоза, ветераны 

школы. Всем нравилось новое, современное трехэтажное здание школы из 

красного кирпича. Директором школы был назначен Анатолий Андреевич 

Пантюшкин, в школе работали уже 30 учителей и воспитателей, обучались до 

300 учащихся. В 1979-1980 учебном году – 328 учеников. В эти годы создается 

школьный историко-краеведческий музей, где ведется активная поисковая и 

исследовательская работа школьников под руководством учителей.7 С 1988 

года школой руководила  Макарчук Алевтина Васильевна – человек яркий, 

неутомимый, талантливый педагог и организатор. В 1994 г. Каптыревская 



школа стала структурным подразделением комплекса «Родники», куда входили 

Ново-Покровская начальная школа, Каптыревская  детская школа искусств, 

Лаборатория ремесел, детский сад «Сказка», центр здоровья «Родничок», 

туристический клуб «Саяны». С 2009 года Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Каптыревская средняя общеобразовательная 

школа. Сегодня мы можем гордиться своим селом, жителями,  учителями и 

учениками. Сейчас возглавляет школу молодой и энергичный директор Ильин 

Евгений Геннадьевич. 

  С победой Советской власти религия стала считаться «опиумом для 

народа». Были проведены многочисленные антирелигиозные кампании. 

Молодежь  воспитывалась в духе атеизма. Все это подготовило почву для того, 

чтобы в 1920 – 1930-е и последующие годы множество церквей, храмов, 

соборов, в том числе и древних, было уничтожено. Не стал исключением и 

каптыревский Пророко – Ильинский храм. После его разрушения верующие 

люди для проведения религиозных обрядов посещали молитвенный дом. 

Многие делали это тайно, боясь, что это может отразиться на их судьбе. 

С началом перестройки и объявлением на  правительственном уровне 

свободы вероисповедания началось возрождение православия на Руси. Вновь 

стали открываться храмы и церкви. Из-за политической и экономической 

нестабильности в России к концу 20 – начало 21 вв. многие люди стали искать 

утешения и спасения в религии. Резко увеличилось число прихожан в храмы. 

Стало модным заключать церковные браки. С 90 – х началось возрождение 

храма и в селе Каптырево.  

На нашей территории  в  октябре   1950 года сельхозартели « Большевик», 

« Авангард», « Колос Октября» были объединены в одну сельхозартель под 

названием «Большевик». Первым председателем объединенного колхоза был 

Вайцевич Михаил Трофимович – бывший инструктор райкома партии. 

     В 1953 году колхоз стал называться колхозом им. Маленкова, но в этом же 

году по решению общего собрания колхозников был переименован в колхоз « 

За коммунизм». 



       В 1963 году в него входили села: Каптырево, Ново – Покровка, 

Белозеровка. Основной производственной единицей являлось комплексная 

бригада. Кроме сельского хозяйства колхоз занимался животноводством. Росло 

поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец.  

      В марте 1969 года колхоз « За коммунизм» преобразован в совхоз « 50 лет 

ВЛКСМ». Первым директором совхоза был назначен Чупилко Дмитрий 

Матвеевич. В совхозе работало около 500 человек.           Ново – Покровку, 

Шунеры, Шарып. Это был совхоз - гигант.  

     На территории совхоза была организованна «Сельхозтехника», которая 

имела 30 тракторов, 80 машин. В совхозе была самая большая площадь 

зерновых в районе. Молодые парни занимали первые места в районе; так, 

например, комсомолец Юрий Наумов на тракторе К-700 вспахивал более 900 

гектаров земли и удостоен был приза имени Героя Социалистического труда 

механизатора этого же совхоза Г.С.Осауленко.  

        Большую помощь совхоз  « 50 лет ВЛКСМ»  оказывал  учреждениям 

образования и культуры:  Дому Культуры и ансамблю « Сельчанка» были 

приобретены духовой и струнный оркестры, комплект костюмов для хора. 

Каптыревской средней школе были подарены три картинга и спортивный 

мотоцикл,  приобретено оборудование для школьных мастерских, трактор МТЗ 

– 80 с набором навесных орудий для работы в саду. 

        Для восстановления плодово-ягодного сада школе было выделено на 

приобретение саженцев в институте им. Лисовенко в г. Барнауле. Лучших 

учеников совхоз отправлял в туристические поездки, в г. Москву, г. Ленинград, 

Прибалтику. 

   Время безжалостно стирает многие исторические факты, судьбы людей; 

уходят в пыльный занавес деревни и сёла. Стоит лишь понять, что жизнь не 

постоянна; и то, что сейчас ты называешь настоящим, завтра уже будет 

прошлым, а сохраняя это самое прошлое, ты рождаешь будущее. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

       Бывают события, которые стираются из памяти людей и становятся 

достоянием архивных хранилищ. Но есть события, значение которых не 

тускнеет от неумолимого бега времени. Напротив, с течением времени 

наиболее четко вырисовывается их величие. Память об этих событиях 

неподвластна бегу времени   - бережно хранимая и передаваемая из поколения 

в поколение. 

     Собирая материал в ходе исследовательской работы, я в основном опиралась 

на архивные документы, вырезки из газет,  на воспоминания тружеников 

колхоза, сторожил села. Время безжалостно стирает многие исторические 



факты, судьбы людей; уходят в пыльный занавес деревни и сёла. Стоит лишь 

понять, что жизнь не постоянна; и то, что сейчас ты называешь настоящим, 

завтра уже будет прошлым, а сохраняя это самое прошлое, ты рождаешь 

будущее. 

    Работая над данной темой, позволило мне окунуться в замечательное 

прошлое моего села, ощутить связь времён и поколений, я узнала много нового 

и интересного из истории своего села – своей малой Родины. Даже маленькое 

село хранит в себе память культурного и духовного наследия наших предков. 

    Выполненная  работа помогла   приобрести  навыки работы с архивным 

материалом,  исследовательской деятельности, развивать умения 

анализировать,  обобщать, делать самостоятельные  выводы. Кроме этого,  

полученные знания и навыки   помогут нам    в жизненном самоопределении, в 

осознании  сопричастности  к судьбам страны:  история, какой бы она не была  

-  это судьба наших предков, родных,   за плечами которых стоит судьба 

страны. Я пришла к такому выводу: даже маленькое село хранит в себе память 

культурного и духовного наследия наших предков, более 3-х веков, назад 

пришедших в Шушенский район, село Каптырево.  
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