
    
 История возникновения, 

основные этапы становления   
и развития села Капцегайтуй 

Село  Капцегайтуй  возникло,  вероятнее  всего,  в  XVIIIв.  как  казачий 
караул.  Первые  письменные  сведения  о  селе  содержатся  в  фонде 
Забайкальского  областного  статистического  комитета  за  1865-1866г.г.,  где 
значится  караул  Капцегайтуй  при  реке  Аргунь  (3  двора,  4  мужчины,  7 
женщин).
//Краснокаменская ЦБС. Копии документов и архивные справки, 
предоставленные, Директором Госархива в Читинской области З.Г. 
Ульяновой в 1990 году.//

В  1863-1886  годах  на  территории  Капцегайтуя  осуществлял  свою 
деятельность  Николай  Алексеевич  Хилковский  –  подполковник  в  отставке, 
бывший  командир  2-й  конной  бригады  ЗКВ.  На  берегу  реки  Аргунь  он 
построил  суконную  фабрику,  которая  работала  на  местном  сырье 
(верблюжьей и овечьей шерсти).   

На  выставке  в  Иркутске  в  1868г.  сукно  получило  среднюю  золотую 
медаль  за  высокое  качество.  Фабрика  Хилковского  снабжала  сукном 
управление  Горного  ведомства,  Нерчинско-заводских  торговцев,  местное 
население и конечно же ЗКВ. Пользовалось популярностью сукно и в соседней 
Монголии,  где  Хилковского  называли  суконным  начальником.  В  1886г.  из-за 
напольного  пожара  фабрика  сгорела.  Убытки  составили  50  тысяч  рублей,  и 
восстановить  фабрику  за  свой  счёт  Хилковский  уже  не  смог,  а  Войсковое 
правление ЗКВ помощь ему не оказало.
//  Смирнов  Н.Н.  Слово  о  забайкальских  казаках.  –  Волгоград,  1994г.  –  стр. 
157-160//
Официальной  датой основания села  Капцегайтуй считается 12  мая 1908г.  Эти 
данные  указаны   в  фонде  Войскового  хозяйственного  правления  ЗКВ  в 
документах  о  переименовании  станиц  и  поселков  Забайкальской  области  за 
1912-1913г.г.
//Краснокаменская ЦБС. Копии документов и архивные справки. 1990г.//  
Название  села  происходит  от  бурятско-монгольского  «капцагай,  капчагай»  - 
тесное,  глубокое  ущелье  или  от  «хабсагай»  -  скала,  утёс,  гольцы;  «туй»  - 
русское  произношение  бурятского  суффикса  прилагательного  «тай»  - 
скалистые, гольцовое место.    
//Мельхеев  М.Н.  Географические  названия  Восточной  Сибири.  –  Восточно-
Сибирское книжное издательство, 1969г. стр. 83//

К  началу  ХХ  века  Капцегайтуй  стал  уже  довольно  большим  казачьим 
посёлком.  Сюда  переселялись  казаки  и  крестьяне  из  «тыловых»  сёл  –  Шары, 
Шаракана, Селинды, Чиндагатая. 

Посёлок  был  приписан  к  Дуроевской  станице  Четвертого  отдела  ЗКВ  с 
центром  в  Нерчинске.  Казаки  села  входили  в  состав  1-го  Аргунского  полка. 
Казаки  должны  были  прибывать  в  полк  на  своем  коне,  полностью 
экипированные,  в   собственном  обмундировании.  Конь  седло,  экипировка  и 
обмундирование стоили  очень дорого,  не каждый мог все это приобрести.  Их, 
а  так  же  жителей  села  из  крестьян  призывали  в  «пластуны»,  т.е.  в 
пластунские  «пехотные»  казачьи  полки.  Главной  обязанностью  казаков  была 
охрана границы. 

Управлял посёлком поселковый атаман, которого выбирали на 2 года. 
Жители  села  занимались  в  основном  скотоводством  –  разводили 

крупный  рогатый  скот,  овец,  лошадей,  верблюдов.  Земледелием  занимались 
мало.  Хлеб  выменивали  на  мясо,  рыбу,  шерсть,  кожу,  в  «тыловых»  (дальних) 
посёлках  или  у  китайцев.  В  1909  году  за  Аргунью  китайские  купцы основали 
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несколько  торговых  фанз,  где  жители  посёлка  приобретали  все  необходимое. 
Таможенники  как  русские,  так  китайцы,  мало  препятствовали  товарообмену. 
Подсобными  промыслами,  как  казаков,  так  и  крестьян,  были  рыболовство, 
охота, огородничество.

Как  и  в  других  казачьих  посёлках,   население  делилось  на  богатых, 
середняков  и  бедняков.  Многие  жили  в  работниках  у  богатеев.  Были  такие, 
кто  занимался  скупкой  скота,  кожи,  шерсти  и  мяса  и  перепродавали  все  это 
китайцам  или  Нерчинским  купцам,  это  Иван  Шалов,  или  как  его  называли 
Иван Толстой и  братья Аникьевы.   

Были казаки,  у  которых в собственности находилось  по несколько сотен 
лошадей и другого скота.  Зажиточные казаки фактически правили селом,  они 
же и подбирали  кандидата в атаманы. 

Церкви  в  селе  не  было.  Детей  крестили  в  церкви  села  Кайластуй. 
Был  еще  разъездной  поп,  он  ездил  по  селам  Аргуни  с  помощником  из 
Дуроя. Пьяница был большой, служил больше за выпивку. 
Школы  в  селе  тоже  не  было.  Детей  учили  наемные  учителя  у  кого-

нибудь на дому. 
К  1914  году  село  насчитывало  уже  130  дворов.  Казаки  села  участвовали 

в  русско-японской  войне  1904-1905  годов  и  конфликтах  с  Китаем.  С  началом 
первой мировой  войны  начался  призыв,  а  армию.  В   действующую на  фронте 
армию  призывали  в  основном  бедняков  и  середняков,  а  зажиточные  если  и 
служили, то в тылу, в Забайкалье – в Чите,  Нерчинске, Нерзаводе.   

За  войну  в  селе  было  много  вдов  и  сирот.  К  1917  году  в  село  стали 
возвращаться  солдаты,  в  основном  инвалиды.  Вместе   с  ними  появились 
слухи о разных партиях, о выступлениях против войны, против царя.         

В  период  революции  1917г.  и  гражданской  войны  особых  событий  и 
резких  конфликтов  в  селе  не  было.  Изредка  через  село  проходили  то  отряды 
красных  партизан,  то  отряды  белогвардейцев  или  японцев.  В  «белых»  и 
«красных»  участвовало  совсем  мало  сельчан,  и  то  это  были  те,  кого 
мобилизовывали  проходящие  отряды.  В  период  смены  власти  менялась  лишь 
название  должности  человека,  возглавлявшего  власть  на  селе.  Если  в  селе 
были  красные  –  он  был  председателем  ревкома,  если  белые  –  он  становился 
атаманом. 

Однажды,  в  1919  году,  через  село  проходил  отряд  красных партизан  под 
командование  Мухина.  Пётр  Иванович  Бронников,  бывший  казак,  в  месте  с 
молодежью  и  детьми  устроил  им  встречу.  Следом  за  красными  в  село  вошёл 
разъезд белых, кто-то донес на Бронникова, его связали и избили шомполами. 

Одно  время  в  селе  был  отряд  японцев,  в  январе  месяце,  они 
заготавливали  продукты  и  фураж.  Нагрузив,  пять  полных  подвод,  японцы 
мобилизовали  несколько  жителей  села  сопровождать  подводы.  Поехали  в 
сторону  станицы  Дуроевской.  Ехали  медленно  и  по  дороге  японцы  почти  все 
замёрзли.  Возчики  свалили  японцев  в  ров,  а  сами  сбежали  и  долго,  потом 
скрывались.  

В  1922-23  годах  в  селе  был  организован  отряд  по  охране  границы  и 
порядка  из  бывших партизан и  молодежи в  составе  30  человек.  Они  боролись 
с  мелкими  бандами,  проникающими  из-за  границы,  ловили  беженцев  и 
контрабандистов. 

Сельскую  власть  в  20-х  годах  возглавлял  Кузнецов  Иван  Сергеевич, 
коммунист из Курунзулая. В селе была партийная ячейка,  его  секретарём был 
Протопопов Леонид Иванович.

В 1924 году из  трех брошенных беженцами домов в селе  построили клуб, 
или  как  его  называли  изба-читальня.  Здесь  собиралась  молодежь.  Главным 
организатором  культурного  досуга  молодежи  была  учительница  Раневская 
Анна  Ивановна.  Она  организовывала  постановку  спектаклей,  ставили  даже 
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Островского  «Бедность  не  порок»  и  др.  пьесы.  Также  в  клубе  танцевали  под 
гармонь, пели частушки. 

В  1925  году  в  селе  Дано  купили  недостроенный  дом,  перевезли  его  в 
Капцегайтуй и в 1926 отстроили начальную школу, где можно было закончить 
четыре класса. 

В  1927  году  в  селе  было  организовано  первое  общество  «товарищество» 
по  совместной  обработке  земли  –  ТОЗ.  В  него  вошли  12  хозяев,  люди  в 
основном  малоимущие.  У  каждого  из  них  было  по  1  лошади,  1-2  коровы  и  по 
несколько овец. 

Тем  не  менее,  они  считались  бедняками.  У  середняков  обычно  было  по 
4-5  лошадей,  8-10  коров  и  несколько  десятков  овец.  Зажиточные  (кулаки) 
имели  по  20-30  лошадей,  40-50  коров  и  200-300  овец.  Батраками  работали 
обычно люди из больших бедняцких семей, жители других сел, буряты. 

В  селе  в  период  коллективизации  кулаков  было  процентов  10, 
середняков 60%, остальные бедняки. 

В 1928 году образовалось еще одно общество – ТОЗ из 7 хозяйств.  В этом 
же году был образован Капцегайтуйский сельский Совет рабоче-крестьянских 
депутатов.  Председателем  его  был  избран  Топорков  Тихон  Яковлевич.  Так 
было положено начало формированию советских органов власти. 

В  1929  году  два  ТОЗа   объединились  в  одно,  в  него  вступали  новые 
члены  товарищества.  29  декабря  1929  года  была  организована  коммуна 
«Рассвет».

В  коммуне  к  тому  времени  числилось  40%  жителей  села.  На  общем 
собрании  коммунаров  было  избрано  правление,  куда  вошли  Лапердин  А.И., 
Лесников С.Г., Лесников Лупантий, Паргачёв С.И..  Председателем  правления 
коммуны  был  избран  Протопопов  Леонид  Иванович.  Коммуна  объединила  37 
хозяйств,  были организованы столовая, детские ясли. 

К  лету  1930  года  коммуна  была  преобразована  сельхозартель,  а  затем  в 
колхоз «Рассвет». 

Период  1930  –  1933  годов  был  временем  классовой  борьбы.  В  селе  еще 
оставались зажиточные-кулаки, которые не смогли или не захотели с другими 
уйти за кордон,  во  время гражданской войны.  Они всячески вредили колхозу, 
поджигали сено, колхозные постройки, пытались угонять скот. 

В  августе  1930  года  кулаки  вместе  с  подкупленными (подкулачниками) 
–  бедняками подняли бунт,  который был быстро подавлен с  помощь чоновцев 
- ЧОН (частей особого назначения).  

В  1931  году  на  общем  собрании  колхозников  было  принято  решение  о 
раскулачивании  кулаков  и  их  выселения.  Часть  кулацких  семей  сумела 
убежать  за  границу,  а  оставшиеся  семьи  были  выселены,  их  имущество 
перешло  в  собственность  колхоза.  Всего  было  раскулачено  21  хозяйства: 
семьи  Шваловых,  Патриных,  Аникьевых,  Гаськова,  Топоркова,  Аксенова, 
Лопатина, Коренева, купчихи Лесковой. 

Силами  комсомольцев,  школьников  в  селе  была  хорошо  поставлена 
агитация.  Часто  молодежь  ездили  на  телегах  по  улицам  с  плакатами, 
флагами,  агитировали  за  коллективизацию,  советскую  власть,  против 
кулаков, пели частушки. 

К  1933  году  коллективизация  села  была  полностью  завершена, 
единоличных хозяйств не стало. 

С  1933  года  началось  развитие  и  укрепление  колхоза.  Строились 
колхозные  дворы,  коровники,  амбары,  были  построены  мельница, 
маслозавод, медпункт, был перестроен клуб.

В  падь  Касатуй  в  20-ти  километрах  от  села  было  вывезено  2 
пятистенных  дома,  6  амбаров.  Там  построили  баню,  пекарню,  столовую. 
Почти  круглый  год  там  жило  много  работников,  так  как  там  было 
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сосредоточено  большинство  пашен  с  плодородной  землёй.  Там  же  находился 
скотный двор, где зимой держали скот.

На полях колхоза  появились первые жатки,  сноповязалки.  В 1934 году в 
селе  появилась  первая  автомашина  –  полуторка  ГАЗ-АА.  Председателем 
колхоза в1933 году стал Алексей Тюкавкин,   а в 1934 году его сменил Алексей 
Лыткин, работавший на этой должности до 1937 года.

К 1935 году в колхозе  «Рассвет» имелось: 1106 голов КРС, 3212 овец, 362 
лошади,  8  верблюдов.  Из  сельскохозяйственного  инвентаря  имелось:  32 
косилки, 1 сеялка, 29 конных граблей, 13 плугов, бороны и др. инвентарь. 

В селе был магазин,  или как его тогда называли потребительская лавка, 
или кооперация. В магазине до войны работал Сергеев Самуил Георгиевич. 

В  1937  году  в  соседнем  селе  Кайластуй  была  организована  Аргунская 
МТС.  На  полях  нашего  колхоза  появились  трактора  ХТЗ  на  железных 
колесах,  их  ещё  называли  колесняги  и  гусеничные  трактора  НАТИ. 
Колхозники начали осваивать новые специальности: тракторист, шофёр.  

К 1938 году размер посевных площадей увеличился до 800га.
Скот  был  малопродуктивным:  коровы  давали  молока  литров  700-800; 

овцы были грубошёрстные, курдючные, настригали с них по 1,5-2кг. шерсти.
Урожайность  зерновых  была  неплохая  –  до  15ц.  с  гектара,  сеяли 

пшеницу,  овёс,  гречиху.  Были  годы,  когда  даже  помогали  соседям  семенами. 
Так же много выращивали картофеля и др. овощей.

С  1937г.  председателем  колхоза  был  избран  Василий  Яковлев,  до  этого 
он  работал  заведующим  маслозаводом,  коммунист  из  местных.  Как  и 
предыдущие председатели был хорошим хозяином.

В 30-е  годы село  пополнялось  переселенцами  с  запада;  -  с  Воронежской, 
Тамбовской  и  др.  областей.  Появились  в  селе  новые  фамилии:  Чернышовы, 
Турищевы,  Ершовы.  Большинство  из  переселенцев  прижилось,  втянулись  в 
общую работу. 

В  1939г.  в  2-х  км.  на  восток  от  села  была  открыта  угольная  шахта, 
которая  просуществовала  до  60-х  годов.  На  шахте  работали  жители  села, 
мужчины  и  женщины.  Маркшейдером  работала  Рясная  Матрена  Васильевна. 
Добытый  уголь  продавали  жителям  нашего  села  и  жителям  других  сел  по  р. 
Аргунь. За углем приезжали на телегах,  запряженных конями и верблюдами. 

Жизнь  к  концу  30-х  годов  в  колхозе  наладилась,  люди  стали  жить 
лучше,  но  не  давали  покоя  соседи  из-за  границы.  Японцы.  Оккупировавшие 
Маньчжурию,  организовывали  вдоль  границы  диверсионные  отряды  из 
бежавших  белогвардейцев  и  кулаков.  Они  часто  нарушали  границу  – 
совершали  поджоги  и  угоняли  скот.  Особенно  участились  эти  набеги  перед 
войной. 

С  началом  Великой  Отечественной  Войны  в  1941г.  на  фронт  ушли  50 
человек  –  сильных,  работоспособных  мужчин.  Ушли  защищать  родину 
председатель  колхоза  Василий  Яковлев,  бригадиры  и  трактористы.  Остались 
в  селе  старики,  женщины  и  дети,  на  их  плечи  легла  вся  тяжесть  колхозной 
работы.  И  они  трудились:  выращивали  хлеб,  ухаживали  за  скотом  –  давали 
фронту,  как и вся страна,  хлеб,  мясо и молоко.  На трактора сели подростки и 
женщины,  но  в  основном  вспашку  производили  на  быках  и  лошадях.  Жали 
хлеб  и  косили  сено  вручную женщины,  им  помогали  подростки.  Пасли  скот  в 
основном тоже подростки. 

Люди трудились,  не  покладая  рук,  вот только  с  председателями колхоза 
во время войны  не повезло.  За четыре года сменилось три председателя.  Всех 
их  присылали  из  Борзи.  Были  они  нерадивыми  хозяевами,  в  результате  чего 
значительно  сократилось  поголовье  скота,  снизилась  урожайность,  и  это  не 
смотря  на  самоотверженный  труд  колхозников.  В  некоторые  дома  пришли 
похоронки,  появились  вдовы  и  сироты.  Стали  возвращать  с  войны  солдаты, 
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уволенные  по  ранению.  Первым  пришёл  с  войны  Лесников  И.Г.,  и  его  сразу 
поставили бригадиром. 

Наконец  закончилась  война  с  Германией,  но  был еще  враг  на  востоке  – 
Япония. В её разгроме принимали участие и наши земляки. 

Семнадцать  наших  односельчан  погибло  и  пропало  без  вести,  в  годы 
Великой  Отечественной  войны,  среди  них  одна  девушка  Сергеева  Мария 
Георгиевна.  

Началось  возвращение  домой  воинов  фронтовиков.  Были  среди  них  и 
такие  которые  прошли  через  всю  войну  до  самого  Берлина,  освобождали  от 
фашистов  Европу.  Это  Лапердин  Василий  Романович,  Бирюков  Иван 
Иннокентьевич,  Бирюков  Николай  Спиридонович,  Паргачёв  Алексей 
Семенович.  Фронтовики  крепко  взялись  за  работу,  начали  восстанавливать 
пришедшее  в  упадок  хозяйство.  Председателем  колхоза  в  1946  году  был 
избран  Лапердин  Александр  Романович,  бывший  гвардии  старший  сержант, 
парторг  батареи  гвардейских  минометов.  Энергичный,  знающий  дело,  он 
быстро  навёл  порядок  в  колхозе.  Александр  Романович  никому  не  давал 
лодырничать и сам работал наравне с  другими.  На все  ответственные места в 
хозяйстве он поставил фронтовиков.

Уже  к  осени  1947  года  колхоз  «Рассвет»  стал  одним  из  передовых  в 
районе,  его  знали  в  области.  Увеличились  посевные  площади,  росло 
поголовье скота, колхоз крепко стоял на ногах.  

50-е  годы  принесли  новый  подъем  в  развитии  хозяйства.  В  связи  с 
освоением  целинных  и  залежных  земель  в  Аргунскую  МТС  поступило  много 
новой  техники,  увеличилась  посевная  площадь.  Для  освоения  целинных  и 
залежных  земель  на  помощь  приехали  комсомольцы  из  других  областей. 
Высокой  наградой медалью  «За  освоение  целинных и  залежных земель»  были 
награждены  наши  земляки:  Богданов  Василий  Семенович,  Сергеев  Самуил 
Георгиевич. 

Начал  меняться  облик  села,  появились  новостройки.  Менялся  быт,  и 
досуг  жителей  села:  развивалась  художественная  самодеятельность  в  новом 
клубе (СДК), появились первые батарейные радиоприемники.

В  1958  году  была  ликвидирована  Аргунская  МТС  и  техника  была 
передана колхозам. 

В  1959г.  наш  колхоз  «Рассвет»  объединился  с  колхозом  «Пограничный» 
(с.  Богдановка).  При  слиянии  этих  хозяйств  было  оставлено  название  колхоз 
«Рассвет».

В  1959  году  в  школе  открылся  5-й  класс  с  расчетом  на  восьмилетнее 
образование. 

К началу  60-х  годов в  колхозе  имелось:  17-18тыс.  овец,  2 000 КРС,  35-40 
тракторов,  15  автомашин.  Появился  собственный  радиоузел.  В   60-х  годах 
село  было  присоединено  к  государственной  электросети,  до  этого  (с  1956г.) 
электроэнергию получали от собственной мини электростанции.

В  1963  году  из  школы  было  выпущен  первый  выпуск  8-го  класса,  в 
1965г.-  первый 10 класс,  школа стала средней. 

В  60-х  годах  были  построены:  Дом  культуры,  детский  сад,  колхозная 
столовая,  здания сельского  совета и контора колхоза,  зерноток,  7  каменных и 
2  деревянных  овчарни,  2  коровника,  2  телятника,  2  стригальных,  2  пункта 
искусственного  осеменения  овец;  70  жилых  одноквартирных  и 
двухквартирных домов, медпункт. 

В  1967  году  было  образовано  Капцегайтуйский  сельский  Совет 
депутатов  и  трудящихся,  Забайкальского  района  Читинской  области.  В  этом 
же  году  село  перешло  из  подчинения  Борзинского  района  в  подчинение 
Забайкальского района. 

В  70-х  годах  были  пущены  в  эксплуатацию  ЗАВ-20,  АВМ,  кормоцех; 
построены  мастерские,  гараж,  стройцех,  новый  стригальный  пункт, 

5



промтоварный магазин.  Из сельхозинвентаря в колхозе имелось: 23 комбайна, 
19  тракторов,  35  сеялок,  14  сенокосилок,  11  граблей,  14  жаток  и  др. 
сельхозинвентарь.  

Население села к концу 70-х годов составляло 1 200 человек.
В  1977  году  село  перешло  во  вновь  образованный 

Краснокаменский район. 
В 1979 году Богдановский участок был отсоединен, колхоз «Рассвет» был 

реорганизован  в  совхоз  «Капцегайтуйский»  Краснокаменского  района  и 
перешёл  в  подчинение  Краснокаменского  управления  сельского  хозяйства. 
Директором совхоза был назначен Волошин Валерий Михайлович. 

Стоит  упомянуть,  что  за  время  существования  колхоза  «Рассвет»  после 
Лапердина  Александра  Романовича,  председателями  колхоза  были:  Кулыгин 
Андрей Васильевич 

  Медведев Николай Иванович 
  Гапоненко Илья Васильевич
  Колесников Виктор Иванович 
На  начало  80-х  годов  совхоз  «Капцегайтуйский»  был  крупным 

многоотраслевым  хозяйством.  На  01.01.1980  года  совхозе  насчитывалось: 
40 481га.  земли,  из  них  8 511га.  пашни,  1 531  голова  КРС,  32 965  овец,  130 
лошадей,  42  трактора,  10  прицепов,  40  автомашин,  20  комбайнов,  15  плугов, 
15 сцепок борон, 33 сеялки, 10 жаток,  13 косилок и др. сельхозинвентарь.  

В совхозе  занимались  выращиванием пшеницы,  овса,  ячменя и  гречихи. 
Урожайность  зерновых  составляла  12-15ц.  с  га.  Из  кормовых  культур 
выращивали кукурузу, подсолнух, рапс, горох, сажали картофель и овощи. 

Ежегодно совхоз продавал государству до 2 500 тонн зерна, 450т. молока, 
356т. мяса. 

Конец  70-х  и  80-е  годы  были  овеяны  трудовой  славой  наших  земляков, 
тружеников  совхоза,  награжденных  орденами  и  медалями  за  высокие 
достижения в труде.

Это  Сергеев  Геннадий  Самуилович  –  механизатор,  Богданов  Василий 
Семенович  –  звеньевой  кукурузаводческого  звена,  Лепешкина  Мария 
Георгиевна  –  доярка,  Леонтьева  Анна  Прокопьевна  –  учитель,  Лесников 
Александр  Николаевич  –  механизатор,  Коренев  Юрий  Степанович  –  шофер, 
Бдицких Валерий Ильич – шофёр-механизатор,  Коренева Инна Александровна 
– доярка.

В  80-х  годах  в  селе  продолжалось  строительство:  было  построена  целая 
улица  жилых  2-х  квартирных  коттеджей,  новая  2-х  этажная  средняя  школа. 
Заасфальтированы  и  освещены  улицы  села.  В  селе  была  АТС  на  40 
телефонных  точек,  отделение  сберкассы,  почта,  2  магазина.  В  селе  жили  и 
работали 30 человек с высшим образованием.

Росло  материальное  благосостояние  жителей  села.  В  каждом  доме  был 
телевизор,  необходимая  мебель,  бытовая  техника.  Жители  села  приобретали 
легковые  автомобили,  мотоциклы,  имели  возможность  ездить  на  отдых  и 
лечение,  на  курорты.  Рождаемость  была высокой,  работали  два  детских  сада, 
в школе училось до 250 учащихся.   

Директором  совхоза  после  Волошина  В.М.  был  Милюков  Валерий 
Михайлович.

Во  второй  половине  80-х  годов,  с  началом  «перестройки»  начался 
постепенный распад совхоза.  

В  1992г.  совхоз  «Капцегайтуйский»  был  реорганизован  в  предприятие 
«Агрофирма  «ЛУЧ»  с  организационно-правовой  системой.  Председателями 
агрофирмы  были:  Аргунов  В.Н.,  Леонтьев  С.М.,  Бирюков  В.И.,  Ярославцева 
В.В.

За  90-е  годы  значительно  сократилось  население  села,  разъехались 
многие специалисты, хозяйство окончательно пришло в упадок. 
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В  1999г.  «Агрофирма  «ЛУЧ»  была  преобразовано  в  СХА  (колхоз) 
«Капцегайтуй»,  но восстановить хозяйство и все структуры так,  и не удалось. 
Председателями  коллективного  хозяйства  были:            Лесников  В.И., 
Баженов З.З.,  Горборешко А.Н. 

В  2005г.  СХА (колхоз)  «Капцегайтуй»  было  признано  банкротом.  На  его 
базе  было  организованно  частное  предприятие  ООО  «Агросоюз».  Первым 
исполнительным директором ООО «Агросоюз» была Янкова Г.Н.,  в настоящее 
время   исполнительным  директором  ООО  «Агросоюз»  является  Шеставин 
Н.В.
/Данные  из  документов  Ф.Р.-88  Борзинского  филиала  Госархива  и  Ф-21,  50 
Краснокаменского  райгосархива.  Воспоминания  старожилов  села  Гаськова 
С.И., Сергеева С.Г. и др./   Начальник Госархива С.К. Патрина 1997 год.        

   

Первые колхозники 
Протопопов Леонид Иванович – первый председатель колхоза;  
Топорков Тихон Яковлевич – первый председатель сельского Совета рабоче-
крестьянских депутатов;
Бакушев Хрисанф Николаевич;
Бирюков Иван Николаевич; 
Бирюков Спиридон Иванович; 
Бирюков Иннокентий Михайлович; 
Бирюков Матвей Михайлович; 
Бирюков Кирилл Кириллович; 
Болотов Николай Константинович;
Бдицких Николай Лаврентьевич; 
Волгин Георгий Александрович; 
Гаськов Евдоким Степанович; 
Гаськов Никифор Филлипович;     
Гаськов Иван Лаврентьевич; 
Григорьев Семен Михайлович; 
Григорьев Иван Михайлович; 
Григорьев Дмитрий Михайлович; 
Коренев Степан Иванович; 
Коренев Никита Иванович; 
Лапердин Иван Матвеевич; 
Лапердин Илья Матвеевич; 
Лапердин Роман Матвеевич; 
Лапердин Афанасий Матвеевич; 
Лапердин Лупантий Васильевич; 
Леонтьев Андрей Николаевич; 
Леонтьев Николай Андреевич; 
Леонтьев Михаил Андреевич; 
Леонтьев Петр Прокопьевич; 
Леонтьев Деонис Сергеевич; 
Лыткин Александр Андреевич; 
Лесников Григорий Прокопьевич; 
Лесников Семен Григорьевич;
Макаров Петр Федорович; 
Макаров Никита Федорович; 
Макаров Леонид Федорович; 
Макаров Яков Федорович; 
Макаров Макар Иванович; 
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Макаров Иван Иванович; 
Макаров Евдоким Евдокомович; 
Первухин Макар Никифорович; 
Протопопов Кузьма Иванович; 
Протопопов Иван Иванович;
Паргачев Семен Иванович; 
Сарапулов Матвей Фонифатьевич; 
Сергеев Александр Алексеевич; 
Сергеев Георгий Зотикович; 
Софронова Евдокия Федоровна; 
Софронов Павел Иванович; 
Топорков Иаким Яковлевич; 
Швалов Иван Яковлевич; 
Швалов Степан Игнатьевич; 
Хамин Николай Петрович; 
Юнжаков Алексей Матвеевич; 
Ярославцев Николай Агапович; 
Ярославцев Дмитрий Агапович; 
Якимов Алексей Игнатьевич; 
Якимов Иван Алексеевич. 

Раскулаченные и выселенные жители села 
1. Астраков  Ванифадий  Дмитриевич,  жена  Александра  Васильевна, 

сыновья Николай и ……..
2. Астракова Матрена Дмитриевна с матерью Дарьей Емельяновой; 
3. Астраков  Кирилл  Артемьевич,  жена  Дарья  Евгеньевна,  сын  Николай  и 

дочери Анастасия и Анна; 
4. Аникьев  Михаил  Митрофанович,  жена  Анна  Афанасьевна,  сыновья 

Лазарь и Михаил;
5. Баженов  Иаким  Сергеевич,  жена  Вера  Семёновна,  сыновья  Михаил, 

Фёдор, Геннадий;
6. Баженов  Кузьма  Иннокентьевич,  отец  Иннокентий  Иванович,  жена 

Серафима Дмитриевна, сыновья Евдоким, Семён, Сергей, дочь Софья;
7. Бакушева  Евгения  и  Парасковья,  дочери  Артемия  Николаевна  и  Мария 

Михайловна (вероятнее всего в детдоме)
8. Бакушев  Николай  Артемьевич,  жена  Анна  Ильинична  дочь  Варвара  и 

сын Михаил;
9. Бакушев  Марк  Артемьевич,  жена  Александра  Фёдоровна,  сыновья 

Тихон, Роман, Иван, Иннокентий, дочери Александра и Марфа;
10. Бакушева  Меланья  Гавриловна,  сыновья  Сергей,  Иннокентий, 

дочери Александра, Евдокия, Анна, Валентина, Клавдия;
11. Богданов  Герасим  Иванович,  жена  Ирина  Абрамовна,  мать  Варвара 

Николаевна,  сыновья  Иван,  Михаил,  Анатолий,  Пётр,  дочери  Анна, 
Наталья, Евдокия;

12. Бронников  Егор  Петрович,  жена  Наталья  Гавриловна,  отец  Пётр 
Иванович, сыновья Дмитрий, Фёдоров, Семён, дочери Елена и Анна;

13. Бронников  Пётр  Петрович,  жена  Павла  Ивановна,  сыновья  Андрей, 
Константин, Сергей, дочь Тамара;

14. Боровский Андрей Никитич,  жена Агнисья Филлиповна,  сын Александр, 
дочь Александра;

15. Высотин  Фёдор  Егорович,  жена  Аксинья  Андреевна,  сыновья 
Иннокентий, Василий, дочь Афимья;

16. Казанцев Семен Игнатьевич;
17. Казанцев Пётр Семёнович, жена Аграфена Ивановна, сын Василий, сын Василий, 

дочери Агафья, Клавдия;
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18. Козулина Мария Ивановна сыновья Иван, Елизар;
19. Коренев Макар Герасимович, жена Александра Зиновьевна, сын Иван;
20. Лопатин Василий Фёдорович, жена Александра Герасимовна, сыновья Александр, 

Валентин.  
21. Лопатин  Константин  Федорович,  жена  Парасковья  Платоновна,  сын 

Александр.  
22. Лопатин  Григорий  Михайлович,  жена  Евдокия  Степановна,  сыновья  Михаил, 

Степан, Федор, Иван, Григорий, Александр дочери Александра и Анна.
23. Лопатин  Андрей  Степанович,  жена  Анна  Михайловна,  мать  Александра 

Александровна,  братья  Илья,  Степан,  сестры  Анна,  Анастасия,  Парасковья, 
Евдокия, сын Дмитрий.

24. Леонтьев Хирсанф Андреевич, жена Ирина Григорьевна, дочь Дина.
25. Лесников Сергей Григорьевич, жена Евдокия Дилматьевна, сын Василий.
26. Лесникова Варвара Андреевна, сын Федор, дочь Мария.
27.Макаров  Пётр  Иванович,  жена  Евдокия  Андреевна,  брат  Александр  Иванович, 

сыновья Михаил, Иван, Владимир, Александр, дочь Анастасия.
28.Макаров  Григорий  Иванович,  жена  Ольга  Димитриевна,  сыновья  Григорий, 

Иннокентий,  Роман,   дочери  Марфа,  Анна,  Лилия,  Аграфена,  жена  Григория 
Анастасия Степановна и их сын Александр.

29.Макаров  Харитон Иванович,  жена  Анна Андреевна,  сын Тимофей,  дочери Нина, 
Мария, Лия.

30.Машуков  Степан  Петрович,  жена  Устинья  Иннокентьевна,  сыновья  Александр, 
Иван, Федор, жена Александра Ирина Федоровна и их сын Николай.

31. Пинигин  Сидор  Петрович,  жена  Хавронья  Васильевна,  сын  Алексей  с  женой 
Марией, сын Пётр. 

32. Патрина Агафья Алексеевна, брат Пётр, сестры Нина и Антонида.
33. Сарапулов Григорий Николаевич, жена Анастасия Алексеевна, сыновья Терентий, 

Александр, Иннокентий, Григорий, дочь Евгения.
34. Сарапулов Леонтий Николаевич, жена Александра Кирильевна, сын Пётр, дочери 

Александра и Тамара.
35. Сергеев Александр Георгиевич, жена Евдокия Ефимовна, дочери Любовь и Клара. 
36. Швалов Игнатий Петрович, жена Аксинья Дмитриевна, сын Александр.
37.Швалов Иван Игнатьевич, жена Татьяна Софроновна, сыновья Александр, Степан, 

дочь Клавдия. 
38. Швалова Наталья Андреевна, сыновья Иннокентий и Александр.
39. Юнжакова Матрёна Александра, сын Николай, дочери Улита, Евдокия, Анна. 
40. Юнжаков  Димитрий  Фёдорович,  жена  Агафья  Григорьевна,  сыновья  Михаил, 

Степан, дочери Тамара и Мария. 
41.Юнжаков  Алексей  Фёдорович,  жена  Ольга  Димитриевна,  сын  Юрий,  дочери 

Александра и Мария.
42. Юнжаков Георгий Фёдорович, жена Наталья Степановна, сын Иван.
43.Юнжаков  Пётр  Матвеевич,  жена  Татьяна  Степановна,  сыновья  Николай, 

Александр, мать Пелагея Никифоровна.
44. Якимов Пётр Ильич, жена Анастасия Семёновна, сыновья Андрей, Виктор Василий, 

дочь Зинаида.
45. Якимов Григорий Алексеевич, жена Ольга Лаврентьевна, сыновья Сергей, Фёдор, 

Константин, дочери Александра, Марфа, Анна.   

Они защищали Родину!
Ветераны Великой Отечественной Войны
коренные жители села Капцегайтуй 

1. Бакушев Сидор Хрисанфович – 1916г.р.
2. Бирюков Иван Иннокентьевич – 1923г.р.
3. Бирюков Николай Спиридонович – 1925г.р.
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4.  Волгин Георгий Александрович – 1908г.р.
5. Гаськов Степан Иванович – 1921г.р.
6. Гаськов Пётр Никифорович – 1922г.р.
7. Коренев Степан Иванович – 1907г.р.
8. Лесников Иван Григорьевич – 1913г.р.
9. Лесников Николай Григорьевич – 1916г.р.
10.Лесников Семён Григорьевич – 1895г.р.
11. Лапердин Василий Романович – 1919г.р.
12. Лапердин Александр Романович – 1915г.р.
13. Лапердин Роман Матвеевич – 1894г.р.
14. Леонтьев Николай Андреевич – 1906г.р.
15.Макаров Николай Макарович – 1924г.р.
16. Макаров Иван Иванович – 1905г.р.
17. Макаров Василий Никитович – 1925г.р.
18. Нэнэев Кирилл Николаевич – 1912г.р.
19.Паргачёв Алексей Семенович – 1925г.р.
20. Сергеев Самуил Георгиевич – 1913г.р.
21. Сергеев Леонид Георгиевич – 1924г.р.
22.Якимов Иван Алексеевич – 1904г.р.        

Наши  земляки, погибшие и пропавшие без вести 
в Великую Отечественную войну 

1. Аникьев  Лазарь  Михайлович,  08.03.1919г.р.,  371сап.  полк,  старшина,  умер  от 
ранений 10.07.1942г., д. Гнитище, Ленинградская область.

2. Бдицких Яков Леонтьевич,  01.10.1923г.р.,  рядовой,  погиб 04.02.1943г.,  г.  Старый 
Оскол, Белгородская область.

3. Бирюков Артемий Спиридонович, 25.12.1923г.р., рядовой, пропал без вести.
4. Бирюков Матвей Михайлович, 12.11.1904г.р., пропал без вести в ноябре 1942г.
5. Инжаков Михаил Дмитриевич, 20.11.1924г.р.
6. Леонтьев Михаил Андреевич, 08.11.1900г.р., погиб в 1943г. под Ленинградом.
7. Леонтьев Семен Андреевич, 25.08.1918г.р., сержант, пропал без вести 1944г.
8. Леонтьев  Петр  Андреевич,  15.06.1922г.р.,  рядовой,  пропал  без  вести  в  декабре 

1942г.     
9. Макаров Федор Петрович, 10.08.1915г.р., майор, погиб 18.08.1943г.
10.Макаров Яков Федорович, 06.10.1904г.р., рядовой, погиб 18.03.1942г.
11. Макаров Никита Федорович, 15.09.1901г.р.
12. Первухин  Александр  Макарович,   08.03.1911г.р.,  рядовой,  погиб  12.03.1943г.,  д. 

Бутырки, Тульской области.
13. Протопопов Роман Кузьмич, 27.09.1918г.р., рядовой, погиб в Латвии в 1941г.    
14. Протопопов  Алексей  Леонидович,  12.11.1926г.р.,  сержант,  погиб  29.07.1944г.  в 

Эстонии.
15. Сергеева Мария Георгиевна, 14.02.1919г.р., медсестра, пропала без вести в 1942г.
16. Топорков Иаким Яковлевич, 07.09.1898г.р.
17. Ярославцев Дмитрий Агапович, 26.10.1911г.р., рядовой, пропал без вести. 

Своим ударным трудом они ковали Победу в тылу
1. Алексеева Надежда Федоровна 
2. Богданова Александра Семеновна 
3. Барковская Наталья Николаевна 
4. Бирюкова Дарья Вениаминовна 
5. Бирюков Георгий Иннокентьевич 
6. Богданов Василий Семенович 
7. Бирюкова Ефросинья Яковлевна 
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8. Бирюкова Татьяна Николаевна 
9. Волгина Харита Ивановна 
10. Григорьева Надежда Дементьевна
11. Григорий Яков Иванович 
12. Григорий Василий Михайлович 
13. Григорьева Виктория Михайловна 
14. Горболысова Евдокия Николаевна 
15. Гаськов Александр Никифорович
16. Гаськова Евдокия Васильевна 
17. Загузина Елена Ивановна 
18. Коренева Ксения Николаевна 
19. Коренева Ольга Владимировна 
20. Коренев Панфил Степанович 
21. Коренева Римма Иосифовна 
22. Кузьмина Прасковья Григорьевна 
23. Короткова Глафира Федоровна
24. Кучерявая Матрена Александровна 
25. Лесникова Надежда Львовна 
26. Лесникова Руфина Вениаминовна 
27. Леонтьев Михаил Николаевич
28. Леонтьева Анна Прокопьевна 
29. Лапердин Михаил Иванович 
30. Макарова Прасковья Макарьевна 
31.Макарова Зинаида Иннокентьевна 
32. Макаров Василий Иванович 
33. Макарова Екатерина Ивановна 
34. Машукова Александра Семеновна 
35. Нижникова Анна Ивановна 
36.Намоконов Александр Александрович
37. Паргачева Вера Семеновна 
38. Паргачева Клавдия Вениаминовна 
39. Паргачева Вера Ивановна 
40. Рыбакова Анна Матвеевна 
41. Рясная Матрена Васильевна 
42. Сергеева Мария Львовна 
43. уланов Вениамин Николаевич
44. Уланова Наталья Иннокентьевна 
45. Харитуева Вера Гавриловна 
46. Хоменко Вера Петровна 
47.Шеломенцева Елена Васильевна 
48.Шеломенцев Сергей Васильевич 
49. Шапошников Михаил Филиппович 
50. Ярославцева Марфа Николаевна 
51. Якимова Капитолина  Прокопьевна
52. Якимов Михаил Иванович 
53.Яковлева Афанасия Васильевна            

Ветераны Великой Отечественной Войны
жившие в селе Капцегайтуй в послевоенные годы 

1. Белокрылов Александр Ильич 
2. Грабовской Степан Петрович 
3. Загузин Алексей Иннокентьевич 
4. Закреничный Иосиф Александрович – 1918г.р.
5. Кучерявый Иван Родионович 
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6. Коротков Виктор Яковлевич 
7. Касаткин Константин Алексеевич 
8. Кулыгин Андрей Васильевич – 
9. Ларионова Нина Константиновна – 1922г.р.
10. Мерзляков Дмитрий Иванович – 
11. Михалёва Елена Петровна – 
12. Михалев Павел Михайлович – 
13.Нижников Александр Филиппович – 1917г.р.
14. Рыбаков Степан Петрович – 1914г.р.
15. Сафронов Георгий Николаевич- 
16. Толстихина Евгения Федоровна –
17.Харитуев Осип Иванович -   
18.Эпов Виктор Фадеевич -  
19.Ядрищенский Василий Кузьмич – 
20.Ядрищенская Анна Никифоровна -          

Трудовая слава наших земляков 
1. Богданов Василий Семенович .

Родился 16 января 1932 года в селе Богдановка, Краснокаменского района (бывший 
Борзинский, Забайкальский) Читинской области.
Рабочий стаж 46 лет, механизатор – кукурузовод.

Имеет награды
1. Орден Трудового Красного знамени.
2. Большая серебренная медаль ВДНХ.
3. Медаль «За добросовестный труд в Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов»
4. Нагрудный знак «Лучшему кукурузоводу». 
5. Нагрудные знаки «Победитель Социалистического соревнования 1973, 1975 года»
6. Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.»
7. Медаль «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.»
8. Медаль «Ветеран труда».

2. Бдицких Валерий Ильич 
Родился 8 апреля 1940 года в селе Богдановка, Краснокаменского района (бывший 
Борзинский, Забайкальский) Читинской области.
Рабочий стаж – 46 лет.

Имеет награды
1. Орден «Трудового Красного знамени». 
2. Медаль за «Доблестный труд».
3. Нагрудные знаки «Победитель Социалистического труда 1974, 1976 года».
4. Медаль «Ветеран труда».

3. Коренев Юрий Степанович 
Родился 21 сентября 1935 года в селе Капцегайтуй, Краснокаменского района (бывший 
Борзинский) Читинской области 
Трудовой стаж -45 лет.

Имеет награды 
        1.  Орден «Трудового Красного знамени». 

2. Медаль «За трудовую доблесть».
3. Бронзовая медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства»
4. Нагрудный знак «Победитель Социалистического соревнования 1974г.»
5. Нагрудные знаки «Ударник 9-ой и 10-ой  пятилеток»
6. Медаль «Ветеран труда».
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4. Коренева Инна Александровна 
Родилась 9 июня 1941 года в селе Капцегайтуй, Краснокаменского района (бывший 
Борзинский, Забайкальский) Читинской области.
Трудовой стаж – 39 лет.

Имеет награды
1. Орден «Трудовой славы» III степени
2. Нагрудный знак «Победитель Социалистического соревнования 1977г.»
3. Нагрудный знак «Ударник 10-ой пятилетки».

5. Лепёшкина Мария Георгиевна
Родилась 17 октября 1946 года в селе Капцегайтуй, Краснокаменского района (бывший 
Борзинский, Забайкальский) Читинской области.
Рабочий стаж – 37 лет.

Имеет награды
1. Орден «Трудовой славы» III степени.
2. Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100 лет со дня рождения В.И. 

Ленина.
3. Медаль «За трудовую доблесть».
4. Нагрудные знаки «Победитель Социалистического соревнования 1976, 1977, 

1978г.г.»
5. Нагрудные знаки «Ударник 10-ой и 11-ой пятилеток»

           6. Леонтьева Анна Прокопьевна
Родилась 9 сентября 1932 года, село Назарово, Усть-Кутского района, Иркутской области. 
Трудовой стаж – 40 лет, учитель начальных классов.

Имеет награды 
1. Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина»
2. Медаль «Заслуженный учитель РСФСР»
3. Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 
4. Нагрудный знак «Старший учитель»
5. Медаль «Ветеран труда»
6. Орден «Материнская слава» I степени.

7. Леонтьев Михаил Николаевич 
Родился 12 ноября 1928 года, в селе Капцегайтуй, Краснокаменского района (бывший 
Борзинский, Забайкальский) Читинской области.
Рабочий стаж – 46 лет, механизатор

Имеет награды 
1. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»
2. Медаль «За освоение целинных земель»
3. Медаль «За трудовую доблесть»
4. Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»
5. Медаль «Ветеран труда»
6. Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г»

8.Лесников Александр Николаевич
Родился 9 октября 1950 года, в селе Капцегайтуй, Краснокаменского района (бывший 
Борзинский, Забайкальский) Читинской области.
Механизатор с 1966 года

Имеет награды 
1. Медаль «За трудовое отличие»
2. Нагрудный знак «Победитель Социалистического соревнования 1974г.»

9. Сергеев Геннадий Самуилович 
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 Родился 26 июня 1939 года в селе Капцегайтуй, Краснокаменского района (бывший 
Борзинский, Забайкальский) Читинской области.
Рабочий стаж – 46 лет.

Имеет награды 
1. Орден «Знак почёта»
2. Орден «Ленина»
3. Орден «Трудового Красного знамени»
4. Медаль «За освоение целинных земель»
5. Бронзовая медаль «ВДНХ»
6. Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения    В.И. 

Ленина» 
7. Нагрудный знак «Победитель Социалистического соревнования 1978г.»
8. Нагрудный знак «Ударник 10-ой пятилетки»
9. Медаль «Ветеран труда»
10. Нагрудный знак «Лучший кукурузовод».
11.  Почётный гражданин города Краснокаменска и Краснокаменского района. 

10. Кулыгин Геннадий Андреевич – Заслуженный работник Агропромышленного 
комплекса Читинской области.   

История Капцегайтуйской 
средней общеобразовательной школы 

До  1926г.  школы  в  селе  не  было,  учились  на  дому.  В  1925г.  в  селе  Доно  на 
общественные средства жителей села был закуплен недостроенный дом вдовы -  купчихи. 
Его разобрали и почти полгода на подводах перевозили в Капцегайтуй, и еще полгода всем 
селом строили школу. Так в 1926г. в нашем селе появилась первая школа. В ней было всего 
два кабинета,  учительская и коридор. Сначала в школе было два учителя, имена их не 
сохранились, но возможно одна из учителей была Анна Ивановна Раневская. В 20-е еще до 
строительства школы, Анна Ивановна запомнилась сельчанам как главный организатор 
досуга молодёжи.

В  1930г.  в  школе  было  уже  три  учителя.  С  1930г.по  1937г.  сохранились  имена 
учителей:  Георгий  Саввич  Телятьев  (заведующий  школы),  Петр  Петрович  Баранов, 
Григорьев  (имя  не  сохранилось).  Николай  Николаевич  Фомин  работал  в  школе  в 
предвоенные годы, а Селиванова (имя не сохранилась) в годы войны. 

К концу 30-х г. количество учеников прибавилось, в одном кабинете занимались по 
два класса. Учебников было мало, тетрадей не было – писали на газетах, разлинованных 
учителями. Позднее появились тетради, их ученикам выдавали учителя бесплатно. Писали 
перьями,  обмакивая  их  в  чернильницы  –  непроливашки.  У  некоторых  учеников  были 
деревянные ручки, куда вставлялись перья. Одевались ребята кто во что мог, о в основном 
и одежду и сумки шили из мешковины.

Школа  отапливалась  печкой,  дрова  заготавливали  всей  школой  –  пилили, 
складывали в поленницы. Обязательно в школе отмечались праздники: 7 ноября,    1 мая, 
Новый  год.  Выпускали  стенгазеты.  В  школе  была  создана  октябрятская  организация. 
Заканчивали в этой школе 4 класса, дальше нужно было доучиваться в селе Кайластуй, где 
была школа – семилетка. 

В войну семь классов заканчивали не многие, в основном после 4 классов начинали 
работать, помогать родителям. Жили впроголодь, одежды не было по этому даже в нашей 
школе учеников было мало. Дети старались устроиться хоть на какую-то работу, где возле 
взрослых  можно  было  прокормиться,  поскольку  работников  кормили.  Работали  дети 
наравне со взрослыми.

После войны стало полегче. В 50-х годах школа вновь ожила, учеников прибавилось 
и  в  1959г.  было  решено  открыть  5  класс.  К  этому  времени  в  школе  работало  четверо 
учителей: Порываев Анатолий Васильевич – директор школы с 1952 по 1963г., Леонтьева 
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Анна  Прокопьевна,  Порываева  Тамара  Сергеевна,  Протопопова  Тамара  Яковлевна.  5 
класс был набран разновозрастным – ребят  от 11 до 15 лет. До набора 5 класса Порываев 
А.В. вёл 3класс, его жена Тамара Сергеевна – 2-ой и 4-й классы, Леонтьева А.П – 1-й класс. 
Протопопова Т.Я. приехала в село в 1959г. 

В  набранном  5-ом  классе  Порываев  А.В.  стал  вести  русский  язык,  литературу, 
немецкий язык, а Протопопова Т.Я. вела все остальное - математику, историю, географию, 
ботанику, рисование, труд, физическую культуру, пение и была классным руководителем. 
В классе училось 22 ученика из них несколько мальчиков из соседнего села Богдановка. 

В  1960-1961г.г.  приехали  работать  учителями  выпускницы  Борзинской  школы: 
Галуза  Любовь  Александровна,  Жанна  Александровна,  Подорванова  Галина 
Александровна,  Блинникова  Галина  Ивановна,  Порываева  Антонина  Васильевна.  Так 
учительский коллектив увеличился до восьми человек. Увеличилась и численность.

В 1960г. школа перешла на восьмилетнее образование. Многие ребята, учившиеся в 
селе Кайластуй вернулись домой, чтобы здесь закончить восемь классов.   

В  1961г.  школа  была  перенесена  в  другое,  более  просторное  здание  –  бывшую 
казарму  Пограничной  заставы.  В  «новом»  здании  было  оборудовано  шесть  кабинетов 
учительская. В 1962г. учителя сами оборудовали не большой спортивный зал.

Осенью  1962г. в школу приехали выпускники Читинского пединститута: Полякова 
Галина  Михайловна,  Литвинцева  Римма  Павловна,  Неустроев  Александр  Николаевич, 
Сизых Тамара Германовна, Кузьмина Галина Александровна. 

В 1963г. выпустился первый 8 класс. В этом же году уехал из села    Порываев А.В. 
Директором  школы  стала  Акунишникова  Зоя  Васильевна(1963-  1965г.).  Осенью  1963г. 
приехали учителя Трофимова Людмила Григорьевна, Орлов Михаил Григорьевич. 

Трудностей в школе  хватало и в 60-е годы, школа отапливалась печами, часто было 
холодно. Кабинетов не хватало наглядных пособий и методической литературы было мало, 
многое приходилось  делать своими руками. Школа во многом держалась на энтузиазме 
учителей.

 Ежегодно  в  школе  проводился  большой  праздник  «За  честь  школы».  К  нему 
начинали подготовку заранее:  всей школой готовили концерт для родителей и жителей 
села, выставку рисунков, поделок, делали выпечку.

Учителя  вели   активную внеурочную работу:  проводили  родительские  лектории, 
посещали семьи учащихся, организовывали походы. 

Директором школы в 1965 по 1968 годы был Грицаенко Виталий Васильевич.
В 1965г. школа стала средней школой, выпустили  первый 10 класс. 
В 60-х годах приехали учителя, навсегда связавшие свою судьбу с нашей школой – 

Первухина (Перминова) Раиса Михайловна и Лесникова  Валентина Фёдоровна. Работают 
они в школе и по настоящее время. 

С   1968  по  1970г.  директором  школы  работала  Руднева  Эмма  Георгиевна,  ныне 
проживающая в посёлке Забайкальск. 

С 1970г. по 1977г. директор школы работала Колесникова Галина Александровна, 
ныне проживающая  в г. Краснокаменске.

В 70-е годы учительский коллектив пополнился учителями, которые отработали в 
нашей  школе  по  25  и  более  лет.  Это  Волгина  Зоя  Васильевна,  Воронкова  Надежна 
Васильевна, Макарова Людмила Григорьевна.

 В  конце  70-х  и  начале  80-х  годов  в  коллектив  влились  учителя:  Лесникова 
Валентина Ивановна, Короткова Ольга Алексеевна, Леонтьева Ирина Борисовна (бывшие 
ученики  нашей  школы),  Воронкова  Галина  Константиновна  и  Волгина  Наталья 
Александровна.

В 60-х,  70-х и 80-х годах в школе активно работали октябрятская организация  и 
пионерская  организация  имени  Павлика  Морозова,  комсомольская  организация. 
Внеклассная  жизнь  была  очень  насыщенной:  конкурсы,  смотры  строевой  песни, 
художественной самодеятельности, игры «Зарница», «Граница», спортивные соревнования, 
субботники,  трудовые  десанты,  торжественные  сборы,  пионерские  линейки, 
комсомольские собрания и многое другое. 
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Пионервожатыми  в  разные  годы  были:  Первухина  Раиса  Михайловна,  Ракитина 
Светлана Александровна, Протопопова Вера Николаевна, Леонтьева Ирина Борисовна. 

В 1977г. директором школы стала Первухина Раиса Михайловна и до сегодняшнего 
дня, вот уже 30 лет она возглавляет нашу школу.

 В 1984г. было закончено строительства новой современной двухэтажной школы и 
школьный коллектив справил новоселье.

Во  второй  половине  80-х  и  начале  90-х  годов  школа  радушно  приняла  молодых 
учителе:  Богданову  Ольгу  Владимировну,  Бронникову  Наталью  Борисовну,  Бдицких 
Наталью  Ивановну,  Беляеву  Татьяну  Викторовну,  Богодухова  Александра 
Александровича,  Богодухову  Эльвиру  Александровну,  Шестакову  Марину  Георгиевну, 
Первухина  Олега  Викторовича,  Первухину  Татьяну  Николаевну,  Славинского  Сергея 
Степановича,  Гаськова  Сергея  Юрьевича,  Григорьеву  надежду  Васильевну.  Многие  из 
этих учителей так и остались работать в нашей школе. 

В  80-х  годах,  как  и  по  всей  стране  распались  пионерская  и  комсомольская 
организации,  школа  включилась  в  коммунарское  движение.  В  начале  90-х  годов 
коммунарское  движение  оформилось  в  постоянное  детское  объединение  «Данко»  под 
руководством завуча по воспитательной работе Волгиной Натальи Александровны. Есть у 
«Данко» свои законы, Устав, традиции. 

В  2000  году  в  школе  был  открыт  небольшой  краеведческий  музей  –  результат 
огромной поисково-исследовательской работы учеников и учителей. Открытие его было 
приурочено к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. В музее было оформлено 
три раздела экспозиции: «История школы», «История села», «История края». Музей стал 
не только центром краеведческой работы в школе, но и культурным центром села. Здесь 
проходят  уроки,  внеклассные  мероприятия  по  истории  края,  встречи  выпускников, 
встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, в праздник Великой Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.,  проводятся экскурсии для жителей 
села  и  гостей  школы.  Руководит  работой  музея  учитель  истории  Григорьева  Надежда 
Васильевна. 

В  школе  работают  различные  кружки:  декоративно-прикладного  и  технического 
творчества,  музыкальный,  туристический,  мягкой  игрушки,  экологический, 
краеведческий,  информатики,  видеокружок,  спортивные  секции.  Есть  в  школе  научное 
общество учащихся, где ребята занимаются исследовательской работой. Ученики школы 
участвуют  в  олимпиадах,  конференциях,  конкурсах,  соревнованиях  разного  уровня  от 
районного до всероссийского,  становиться призёрами, дипломантами, лауреатами. Так в 
2005г.  Григорьева  Варя  стала  лауреатом  VII Международного  фестиваля  «Детство  без 
границ». 

В  2004г.  из  стен  школы  вышли  3  серебряных  медалиста:  Лапердина  Наташа, 
Калугина  Вика,  Волгин  Ярослав.  Выпускники  школы  успешно  поступают  в  ВУЗы, 
закончив  их  работают  в  разных  уголках  страны  учителями,  врачами,  военными.  Есть 
среди  выпускников  нашей  школы:  директор  Кайластуйской   школы  Азизова  Марина 
Кирилловна,  заведующий  терапевтическим  отделением  с.  Акша  Уланов  Алексей 
Викторович,  глава администрации сельского  поселения «Кайластуйское»  Сизых Лариса 
Анатольевна, атаман Забайкальских казаков Богданов Александр Васильевич – тоже  наш 
выпускник.  Наши  выпускники  воевали  в  Афганистане,  в  Чечне:  Макаров  Анатолий 
Васильевич – ветеран афганской войны, 

   Астраханцев Юрий Геннадьевич – ветеран чеченской войны,
   Касьянов Вадим Юрьевич – ветеран чеченской войны
   Лесников Александр Витальевич – ветеран чеченской войны,
   Митрофанов Вячеслав Георгиевич – ветеран чеченской войны,
   Марков Иван Юрьевич – ветеран чеченской войны,
   Лапердин Алексей Петрович – ветеран чеченской войны. 
Школа  славиться  своими  учителями.  Директор  школы  Первухина  Раиса 

Михайловна  –  «Заслуженный учитель  РФ»,  Волгина  Зоя  Васильевна,  Волгина  Наталья 
Александровна, Короткова Ольга Алексеевна, Леонтьева Ирина Борисовна – «Почётные 
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работники  общего  образования  РФ».   Волгина  Зоя  Васильевна  –  победитель  конкурса 
лучших учителей России 2006г.

С  2003  года  учителя  школа  участвуют  в  районных конкурсах  «Учитель  года»  и 
«Педагог  года»,  других  профессиональных  конкурсах,  от  районного  до  всероссийского 
уровней. 

Школа успешно  участвует в  эксперименте  ЕГЭ с  2003г.  В 2004г.  школа  приняла 
участие в районом конкурсе «Школа года».

В 2006г. школа отметила свой  80-летний юбилей. 
В разные годы в Капцегайтуйской средней школе  после  окончания институтов и 

педучилищ по направлениям работали молодые учителя, которые внесли свой вклад как в 
развитие школы, так и в воспитание и обучение детей.

Вот их имена: 
Мелешко Тамара Михайловна – учитель русского языка и литературы;
Скобельцина Зинаида Филипповна – учитель математики;
Панова Лариса Константиновна – учитель русского языка и литературы;
Юдина Людмила Георгиевна – учитель иностранного языка;
Цыба Светлана – учитель начальных классов; 
Кузнецова (Рыбакова) Екатерина Кононовна -  
Воронкова Надежда Петровна – учитель начальных классов;
Попов Валентин Павлович – учитель физики;
Кибирев Николай – учитель химии;
Лоскутников Валентин Павлович – учитель истории;
Лоскутникова Валентина Михайловна – учитель русского языка, литературы; 
Ларионова Татьяна Александровна – учитель начальных классов;      
Аникьев  Валентин  Иннокентьевич  –  учитель  истории;  Лашина  Светлана  Ивановна  – 
учитель  физики  и  математики;  Царева  Альбина  Николаевна  –  учитель  физики  и 
математики;   Стоматов  Апполон  Савич  –  учитель  физкультуры;  Хомченко  Татьяна 
Вячеславовна  –  учитель  физкультуры;  Лапердина  Наталья  Валерьевна  –  учитель 
физкультуры; Кунгуров Алексей Иванович – учитель сельхозмашин; Григорьев Геннадий 
Яковлевич – учитель сельхозмашин; Дымова Зоя Павловна – учитель истории; Козулина 
Ольга  Афанасьевна  –  учитель математики;  Забелина  Любовь Александровна –  учитель 
истории; Аршинская Вера Николаевна – учитель начальных классов; Куликова Тамара 
Николаевна – учитель начальных классов; Куликов Александр Владимирович – учитель 
рисования и черчения; Круглов Александр С  –  учитель рисования; Пуртов – военрук; 
Максимцева  Елена  Николаевна  –  учитель  начальных  классов;  Степанишина  Дина 
Николаевна  –  учитель  начальных  классов;  Сорокина  Валентина  Ивановна  –  учитель 
русского языка и литературы; Терентьева Елена – учитель начальных классов; Агафьев 
Иван Владимирович – учитель трудового обучения; Левковская Светлана Владимировна – 
учитель  начальных  классов;  Софронова  Эмма  Владимировна  –  учитель  начальных 
классов;  Бирюкова  Наталья  Викторовна  –  учитель  начальных  классов;  Алексеева 
Светлана – учитель начальных классов; Гаськов Сергей Юрьевич – учитель физкультуры; 
Хабрахманов  Айдар  Овалович  –  учитель  физкультуры;  Жуков  Николай  Андреевич  – 
учитель  физкультуры;  Кузьмина  Альбина  Аркадьевна  –  учитель  начальных  классов; 
Шипилов Сергей Григоьевич – учитель трудового обучения; Лапшин Андрей Борисович – 
учитель  трудового  обучения;  Лапшина  Светлана  Георгиевна  –  учитель  математики  и 
информатики; Расщупкина Евгения  Николаевна – учитель начальных классов; Ревякин 
Виктор  Иванович  –  учитель;  Кутенкова  Галина  Афанасьевна  –  учитель  иностранного 
языка;  Пажина  Валентина  Евгеньевна  –  учитель  иностранного  языка;  Пятков  Олег 
Викторович  –  учитель  трудового  обучения;  Гафурова  Исманият  Джалилитдиновна  – 
учитель  истории;  Номоконова  Тамара  Васильевна  –  учитель  русского  языка;  Жукова 
Валентина Михайловна – учитель начальных классов; Федурина Светлана Михайловна – 
учитель  химии  и  биологии;  Катникова  Нелли  Васильевна  –  учитель  истории;  Зверева 
Галина  Степановна  –  учитель  математики;  Парфёнова  Ирина  Павловна  –  учитель 
французского языка; Верхотурова Людмила Ивановна – учитель математики; Солбонова 
Татьяна Юрьевна – учитель немецкого языка; Головачев Владимир – учитель физики и 
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математики; Зинковский Иван Моисеевич – учитель; Старкова Елена Юрьевна – учитель 
русского  языка  и  литературы;  Шемякина  Галина  Михайловна  –  учитель  начальных 
классов; Журавлева Наталья Александровна – 5; Петрова Галина Анатольевна – учитель 
математики; Барковская Татьяна Ильинична – учитель физики и математики; Алёхина 
Екатерина  Васильевна  –  учитель  математики;  Жеребцов  Николай  Ильич  –  учитель; 
Полежаева  Нина Александровна  –  учитель;  Палкина  Раиса  –  учитель;  Егорова Галина 
Анатольевна – учитель; Грекова Галина Сергеевна – учитель; Орлова Анна Кирилловна – 
учитель;  Белокопытов  Виктор  Александрович  –  учитель;  Окунишникова  Зоя 
Александровна  –  директор  школы;  Хашина  Светлана  Ильинична  –  учитель;  Силиз 
Татьяна  Семёновна  –  учитель;  Третьякова  Людмила  Ефимовна  –  учитель;  Башурова 
Светлана Ильинична – учитель; Шатурова Галина Романовна – учитель; Стафеева Лидия 
Александровна – учитель; Ананенко Екатерина Ивановна – учитель начальных классов; 
Хашилова Любовь Ивановна – учитель; Прохода Галина Георгиевна – учитель; Крылов 
Виктор Иванович – учитель;  Лапердина Нина Ивановна – учитель начальных классов; 
Зыкова Нина Николаевна – учитель; Ревенский Иван Филиппович – учитель. 

История развития учреждений, организаций и предприятий, 
расположенных на территории 

сельского поселения «Капцегайтуйское» 
 

Органы местного самоуправления  
В 1928г. в связи установлением в селе советской власти был образован 

Капцегайтуйский сельский Совет рабоче-крестьянских депутатов. Первым председателем 
сельского Совета был избран: 

Топорков Тихон Яковлевич (1928-1931г.г.). 
 После него  председателями сельского Совета были:
1932-1935г. – Кузнецов (имя не сохранилось),      
1943-1946г. – Парфенов (имя не сохранилось),      
1946-1950г. – Лапердин Иван Ильич,
1951-1953г. – Лавренов (имя не сохранилось),      
1953-1956г. – Гаськов Степан Иванович, 
1956-1965г. – Нижников Александр Филиппович, 
1965-1969г. – Галактионов Николай Михайлович.
В 1967г. Капцегайтуйский сельский Совет рабоче-крестьянских депутатов был 

переименован в сельский Совет депутатов трудящихся Забайкальского района, Читинской 
области. 

Председателями сельского Совета были: 
1969-1971г. – Богданова Раиса Михайловна, 
1971-1973г. –  Гаськов Степан Иванович,  
1973-1975г. – Жуков Николай Андреевич, 
1975-1976г. – Паздняков Алексей Никитович,  
1976-1977г. – Паздников Анатолий Иванович.

В 1977г. Капцегайтуйский сельский Совет депутатов трудящихся Забайкальского 
района, переименован в сельский Совет народных депутатов Краснокаменского района, 
Читинской области.

Председателями сельского Совета народных депутатов были:
1977-1980г. – Богданов Василий Семенович, 
1980-1985г. – Протопопова Тамара Яковлевна, 
1985-1990г. – Гаськов Валерий Александрович, 
1990-1992г. – Ларионов Валерий Георгиевич.

В 1992г. на основании Указа президента Р.Ф. сельский Совет народных депутатов 
реорганизован в Администрацию села Капцегайтуй, Краснокаменского района, Читинской 
области. 

Главой администрации был избран Гаськов Валерий Александрович (1992-1995г.г.). 
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 С февраля 1995г. на должность главы администрации был назначен Ларионов 
Валерий Георгиевич.

6 октября 2003г. был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». На основании этого закона и Законов 
Читинской области «Об установлении границ, наименований вновь образованных 
муниципальных образований и наделении их статусом сельского поселения Читинской 
области», и Постановлением Читинской Областной Думы № 188 от 06.08.2004г., 
Администрации села Капцегайтуй был присвоен статус сельского поселения 
«Капцегайтуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 
район» Читинской области. 

В 2004 году на территории сельского поселения «Капцегайтуйское» прошли выборы 
в органы местного самоуправления. Главой администрации сельского поселения 
«Капцегайтуйское» избран Ларионов Валерий Георгиевич. 

Депутатами Совета сельского поселения «Капцегайтуйское» избраны: 
Астраханцева Людмила Трофимовна;
Беляева Ирина Владимировна;
Богданова Ольга Владимировна;
Загузина Татьяна Анатольевна;
Карташева Татьяна Юрьевна;
Кулыгина Марина Анатольевна;
Славинская Любовь Юрьевна;
Уланова Ольга Николаевна.
На заседаниях Совета созданы постоянные комиссии, принят Устав сельского 

поселения, Положение об Администрации и другие нормативно-правовые акты. 
В Капцегайтуйском сельском Совете, а затем в Администрации села с 1982г. по 

февраль 2001г. работала секретарем, а затем специалистом администрации Харитуева 
Майя Ивановна.

В настоящее время специалистом Администрации сельского поселения работает 
Синегузова Надежда Викторовна. 

Бухгалтерами сельского Совета, а затем Администрации работали: 
с 1974г. по 1998г. Якимова Римма Иосифовна; 
с 1998г. по 2004г. Лесникова Мария Васильевна;
с 2004г.  работает Степанишина Татьяна Андреевна.                          

//Все данные за эти годы взяты из документов Ф.Р.-88 Борзинского филиала Госархива и 
Ф.21, 50 Краснокаменского райгосархива, а также со слов старожилов села, Гаськов Степан 
Иванович и другие жители села. Начальник Госархива С.К. Патрина//  

Детский сад «Огонёк» № 22 
В  декабре  1929г.  активисты  села  создали  коммуну,  председателем  которой,  стал 

Леонид Иванович Топорков. Вошли в неё 37 семёй были организованы детские ясли.
//Из воспоминаний Гаськова С.И.// 

1 сентября 1969г. ясли-сад размещался в двух приспособленных помещениях (сейчас 
это пекарня ООО «Агросоюз», и Администрация села). Количество детей увеличивалось, и 
мамы многие работали в совхозе, детей в ясли-сад принимали с  5-ти месячного возраста. 
Помещения были просторные, была столовая, игровая, спальня, кухня, котельная. 

Коллектив яслей-сад стал увеличиваться. С 1969 по 1991г. в этом детском ясли-сад 
работали замечательные  женщины,  которые любят  детей,  отдавая  им свое  внимание  и 
любовь. 

Первая  заведующая  детским  садом  была  Лапердина  Людмила  Фёдоровна. 
Коллектив был дружный, работали творчески, помогали родителям.

За 22 года с момента открытия в детском саду работали:   
Лесникова Любовь Ивановна 
Лесникова Валентина Федоровна 
Лесникова Нина Георгиевна 
Лесникова Любовь Николаевна
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Лесникова Любовь Степановна 
Мерзлякова Валентина Ивановна 
Протопопова Тамара Яковлевна 
Протопопова Галина Ивановна 
Агафонова Капиталина Петровна  
Волгина Галина Ярославовна  
Богданова Елена Ивановна 
Кузнецова Нина Ивановна 
Загузина Елена Ивановна 
Ларионова Татьяна Александровна 
Макарова Ольга Юрьевна 
Бдицких Галина Николаевна 
Кулыгина Татьяна Андреевна 
Кулыгина Светлана Андреевна 
Калугина Галина Алексеевна 
Горянская  Вера Николаевна 
Григорьева Нина Федоровна   
Совхоз  «Капцегайтуйский»  под  руководством  директора  Милюкова  В.М.  крепко 

становился на ноги. Увеличивалась численность населения, соответственно увеличивалась 
и  рождаемость.  В  связи  с  этим  руководством  совхоза  было  принято  решение  о 
строительстве нового детского сада. 

В декабре 1991 года открылся новый детский сад № 22 «Огонёк», двухэтажное здание 
с большими окнами, просторными комнатами для отдыха и занятий. Руководила детским 
садом Ларионова Татьяна Александровна.

Сколько было радости и детям и взрослым, когда открылись двери нового детского 
сада.

Детский сад  находился на балансе Капцегайтуйского  сельского Совета. В 2000г. 
детский сад был передан в ОДДУ г. Краснокаменска. 

С января 2001г.  заведующей была назначена  воспитатель  детского  сада Загузина 
Татьяна Анатольевна. 

Одной  из  главных  задач  педагогов  и  воспитателей  детского  сада  укрепление 
физического и психологического здоровья детей. Для них  проводятся оздоровительные и 
спортивные мероприятия, праздники. Воспитатели осуществляют индивидуальный подход 
к каждому ребенку, создают развивающую среду, изготавливают своими руками игры и 
пособия.

Любому приятно сюда войти: чисто, уютно, много игрушек, оформленные игровые и 
спортивны  площадки,  имеется  земельный  участок.  Оборудованы  методический  и 
медицинский  кабинеты.

В разные годы пришли работать воспитателями в детский сад: Загузина Татьяна 
Анатольевна,  Лапердина  Ольга  Николаевна,  Макарова  Татьяна  Сидоровна.  Свое 
педагогическое мастерство, любовь и внимание к детям, они проявляют как на занятиях, 
так и на игровых площадках, они всегда найдут теплые утешительные слова для детей, так 
же как и находят общий язык с их родителями. 

«Спасибо нашим поварам, за то, что вкусно варят нам»! 
Эти слова дети с благодарностью говорили и говорят поварам, которые работали и 

работают  в  настоящее  время  это:  Бдицких  Людмила   Ивановна,  Бирюкова  Инна 
Викторовна, Софронова Лариса Владимировна. 

С  октября  1974г.  по  2002г.  в  детском  саду  работала  помощником  воспитателя 
Игнатова  Светлана  Васильевна.  Уйдя  на  заслуженный  отдых,  она  продолжала 
добросовестно работать в должности сторожа детского сада.  

25 лет с 1982г. работает медсестрой детского сада Кузнецова Нина Алексеевна. Для 
детей она является второй мамой. Она заботится о их здоровье внимательно выслушивает 
свои маленьких пациентов. Нина Алексеевна в настоящее время продолжает трудиться в 
детском садике, хотя находиться на заслуженном отдыхе.
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С 1985г. работает музыкальным руководителем детского сада Лепешкин Геннадий 
Дмитриевич. Это жизнерадостный человек, без которого не обходятся детские утренники, 
праздники  и  музыкальные  занятия.  Дети  любят  Геннадия  Дмитриевича  и  хотя  он 
находиться на пенсии он продолжает работать. 

10  лет  работает   воспитателем Волосач Наталья Владимировна.  5  лет  работает в 
детском садике Костенко Ирина Юрьевна, свою работу начинала уборщиком служебных 
помещений. В настоящее время работает воспитателем.  Обе любят своё дело, внимательны 
и добры к детям. 

Паргачёва  Наталья  Валерьевна  работает  кладовщиком  с  2003г.  во  вверенном  ей 
хозяйстве всегда порядок.

Работают  в  детском  садике  нянями:  Загузина  Екатерина  Михайловна.  Яковлева 
Любовь  Васильевна,  Бирюкова  Раиса  Геннадьевна,  которые  относятся  к  своим 
обязанностям добросовестно.

Много  хороших слов  можно сказать  об  обслуживающем персонале  это:  Данилова 
Елена Михайловна – уборщик служебных помещений, 
Горянский  Николай   Юрьевич,  Бакушев  Николай  Сидорович,  кузнецов  Виктор 
Валентинович – операторы котельных установок. 

От их добросовестного труда зависят чистота, уют и тепло в детском садике. 
Хочется сказать слова благодарности всем, кто работал в разные годы в детском саде 

«Огонёк»  за весь период его существования:
Гаськова Светлана Владимировна 
Бдицких Оксана Михайловна 
Бдицких Тамара Михайловна 
Жукова Анна Анатольевна 
Загудаева Любовь Ивановна 
Кабакова Нелли Васильевна
Кабакова Ирина Николаевна 
Коренева Галина Яковлевна 
Лесникова Вера Николаевна 
Лесникова Мария Васильевна 
Протопопова Светлана Викторовна 
Протопопова Ольга Владимировна
Сурикова Майя Николаевна 
Шестакова Мария Ивановна 
Шестакова Римма Ильинична 

Проходят  годы  подрастают  дети.  Бывшие  выпускники  детского  сада  теперь 
приводят сюда своих детей, внуков. И снова их встречают здесь с любовью и заботой:

«Пусть будет так всегда 
А нынешние дети здесь в саду
И лаской и заботою согреты, 

Работники дет. сада вы за доброту
Когда-то будете торжественно воспеты».

1 декабря 2006г. ясли-сад № 22 «Огонёк» отметил 15-ти летний юбилей, именно этого 
здания, в котором сейчас работают, живут и творят.  В этот день работники детского сада 
услышали  много  добрых,  теплых  слов  и  пожеланий.  Были  вручены  ценные  подарки, 
почётные  грамоты,  благодарственные  письма.  В  этот  праздничный  день  каждый  член 
коллектива  ощутил  свою  причастность  к  общему  делу  в  воспитании  подрастающего 
поколения и счастливое будущее своей страны.    

     

Наши энергетики
Филиал  «Читаэнерго»  Юго-Восточного  Предприятия  Электрических  Сетей 

Краснокаменская группа Приаргунского РЭС.
Участок Приаргунского РЭС (в то время он так назывался) был образован в селе 

Капцегайтуй в 1963г.

21



К  этому  времени  были  электрифицированы  все  сёла  Аргунского  куста,  и 
электроэнергия вошла в быт жителей села и хозяйства района. 

База  участка  состояла  из  маленького  гаража  для  трактора,  дежурки-конторки, 
обслуживали  этот  участок  трое  электромонтеров.  Мастером  участка  работал  Якимов 
Михаил Иванович. В середине 80-х годов участок расширился, имелось 2 автомашины, 2 
трактора, была построена база РЭС с типовым гаражом, штат увеличился до 11 единиц 
обслуживающего персонала. 

Работа  электриков  РЭС  –  это  надежное,  бесперебойное  обеспечение  всех 
потребителей электроэнергией. 

20  лет  бессменно  руководит  коллективом  Виктор  Никифорович  Будко. 
Восемнадцати летним  пареньком в 1966 году он начал работать учеником электромонтера 
Капцегайтуйского участка ЮВПЭС (Юго-Восточного Предприятия Электрических Сетей). 
Перенимал и набирался опыта у мастера наставника Михаила Ивановича Якимова. Был 
призван в ряды Советской армии. После увольнения в запас снова вернулся на прежнее 
место работы.

В те годы, шла интенсивная замена деревянных опор на железобетонные. Бригада 
электриков работала с огоньком, не считаясь со временем, опираясь на самодисциплину и 
взаимовыручку товарищей.  В 1986 году Будко В.Н. был назначен начальником районных 
электрических сетей. 

Сегодня коллективом  участка  план  капитального  ремонта  линий  электропередач 
ежегодно выполняется на 100 %. 

За  добросовестное  отношение  к  работе  Виктор  Никифорович  неоднократно 
отмечался:  благодарностями,  почетными  грамотами,  денежными  премиями  и  ценными 
подарками. Его имя занесено на Доску почета. В 1997г. присвоено звание «Заслуженный 
энергетик Читинской области».

 В   2006г.  присвоено  звание  «Заслуженный  энергетик  Министерства  топливной 
энергетики».

Коллектив руководимый Виктором Никифоровичем, в любое время дня и ночи, а 
так же в непогоду выезжают на устранение неисправностей на линии. 

Это:   Богданов Роман Петрович 
Ерохин Сергей Владимирович 
Жариков Анатолий Викторович 
Невоструев Николай Апполонович 
Паргачёв Андрей Алексеевич 
Подорванов Валерий Александрович 
Уланов Николай Вениаминович 
Шестаков Владимир Павлович     

В  настоящее  время  на  участке  Краснокаменской  группы  РЭС  работают  три 
самостоятельных организации. 

1. Юго-Восточное подразделение Приаргунского отделения ООО «Энергобаланс-
Сибирь» 

     Жариков Алексей Анатольевич 
     Степанишин Евгений Владимирович
2. ЮВМРОЭС Краснокаменское ПСУ              

           Горболысов Анатолий Валерьевич      
                     Бирюкова Антонина Николаевна 
         Ваганова Елена Владимировна      
                    Лесникова Татьяна Анатольевна 

          Рыбаков Федор Витальевич 
          Шапошников Сергей Михайлович 
      3. Дежурные Электромонтеры Службы подстанции 
         Гордов Николай Викторович
           Усманова Людмила Павловна

В разное время в Краснокаменской РЭС работали:
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Алексеев Анатолий Иванович 
Бакшеев Анатолий 
Беляев Юрий Анатольевич 
Жариков Виктор Фёдорович
Лапердин Анатолий Александрович
Литюшкин Александр Сергеевич 
Макаров Евгений Александрович 
Протопопов Евгений Анатольевич
Рясная Матрена Васильевна      
Степанишин Владимир Эдуардович 
Усманов Олег Анофьевич 

Магазины 
В 1934г. в селе был открыт магазин или как тогда его называли потребительская 

лавка или кооперация. В нем продолжительное время до войны работал Сергеев Самуил 
Георгиевич. 

Магазин обеспечал население продуктами питания, товарами повседневного спроса. 
В свое время с 1957г. по 1957г. в магазине в качестве продавца работал Лапердин 

Василий Романович. 
В  селе  каждый  знает  эту  женщину  продавца  магазина  Машукову  Александру 

Семёновну, а среди жителей села просто баба Шура. В 1945г. она начала свою трудовую 
деятельность. 

Переехав  в  село  Капцегайтуй  в  1967году,  была  принята  продавцом  в  Аргунское 
сельское потребительское общество, заведующей магазина. Где и проработала до 1994г. За 
свой  многолетний  труд  Александра  Семёновна  неоднократно  награждалась  почётными 
грамотами  и  ценными  подарками.  Её   имя  было  занесено  на  Доску  почёта  за 
добросовестный труд. 

На территории села в свое время функционировал магазин промышленных товаров, 
где населению реализовались товары повседневного спроса (бытовая химия, строительные 
материалы,  бытовая  техника,  одежда,  обувь  и  другие  товары).  Снабжение  продуктами 
питания и товарами повседневного спроса магазины снабжались, через Краснокаменское 
районное потребительское общество

Продавцами в магазинах в разное время работали:
Эпова Елена Ивановна 
Волошина Людмила Ивановна 
Волосач Наталья Владимировна 
Павлова Галина Григорьевна 
Бронникова Любовь Васильевна 
Макарова Светлана Петровна 
Апрелкова Марина Анатольевна
Славинская Любовь Юрьевна
Селюкова Антонина Титовна 
Сурикова Марина Владимировна 
Яковлева Елена Александровна 
Своим трудом они создавали чистоту, уют и тепло 
Макарова Анна Михайловна 
Бирюкова Мария Исааковна
Бдицких Галина Николаевна 
Рукина Любовь Степановна 
Кулыгина Татьяна Андреевна 
Гаськова Светлана Владимировна 

Сельская библиотека
 Библиотека – это «библио» - книга, «тека» - хранилище, помещение, где хранятся книги 
или как иногда говорят дом, где живут книги. 
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Данных, когда была открыта первая библиотека в администрации села не имеется, так же 
не имеется данных кто был первым библиотекарем и в последующие годы до 1957г.
В разные годы после 1957г. в библиотеке работали
Киргетова Вера Акимовна   
Котенко (Паргачёва) Светлана Алексеева
Бакушева Лидия Алексеевна 
Воробьева Клавдия Арсеньевна
Удалова (Рябчикова) Мария Михайловна  
Горборешко (Макарова) Надежда Ивановна 
Макарова (Таскина) Светлана Ивановна 
Уланова (Федурина) Альбина Анатольевна 
Кузнецова (Воронкова) Нина Ивановна
Жукова (Апрелкова) Анна  Анатольевна
Уланова (Ушакова) Ольга Константиновна
В настоящее время с 1995г. работает заведующей сельской библиотекой работает Кулыгина 
(Апрелкова) Марина Анатольевна.   
Для того, что бы было чисто и уютно в помещении библиотеки работали техничками 
Колобова Нина Ивановна 
Протопопова Галина Ивановна 
Волосач Наталья Владимировна 
Лапердина Екатерина Геннадьевна                
  За годы работы в библиотеке пополняется книжный фонд, который в настоящее время 
насчитывает 8 201 экземпляр. Библиотека ежегодно получает по 4 наименования газет и 10 
журналов.  Имеется  литература  для  читателей  всех  возрастов,  по  различным  отраслям 
знаний. Жители села помнят, когда работники библиотеки организовывали передвижную 
доставку книг, на чабанские стоянки, бывали на фермах, организовывали всевозможные 
лекции. За годы существования библиотека неоднократно кочевала из одного помещения в 
другое.   С  1999г.  библиотека  располагается  в  здании  Администрации  села,  в  комнате 
площадью  43м2.  Библиотеку  ежегодно  посещают  500  читателей.  На  базе  библиотеки 
собирается  и   ведется  летопись  села,  оформляются  книжные  выставки,  всевозможные 
конкурсы,  посвященные  истории  родного  края,  «Мир  заповедной  природы»  и  военно-
патриотического  воспитания  подрастающего  поколения.  Собрано  много  материалов, 
который сформирован в тематических папках: 
«Река моего села»
«Милой родине посвящаю» - сборник авторских стихотворений
«Устный фольклор»
 «Читинская область» и др. 

Как велико твое предназначенье 
С древнейших лет и до скончанья века!

Собранье мыслей ты и знания свеченья, 
Хранительница книг – Библиотека! 

       (Ирина Каланчина) 
    

Сельский Дом культуры 
В середине 60-х годов в селе был построен новый Дом культуры. Это было здание, 

отвечающее по тем временам параметрам развивающейся на селе культуры. 
  Первым директором Дома культуры был Протопопов  Дмитрий Иванович, ныне 

проживающий в Иркутской области. 
Под  руководством  Дмитрия  Ивановича  активно  развивалась  художественная 

самодеятельность на селе. Ёе участники не однократно бывали на областных  и районных 
смотрах художественной самодеятельности, где завоёвывали призовые места, становились 
дипломантами смотров, выезжая с концертами по сёлам своего и других районов. В клубе 
как  тогда  его  называли  работали  такие  кружки:  музыкальный,  танцевальный,  был 
организован большой хор в котором принимали активное участие дети, учителя, рабочие 
колхоза  «Рассвет»,  а  затем  совхоза  «Капцегайтуйский».  Был  в  клубе  и  свой  духовой 
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оркестр. Имелся в клубе и спортивный инвентарь. Всё это позволяло жителям села вести 
активную  жизнь,  посещать  собрания,  концерты  и  самим  принимать  в  ней  активное 
участие. 

Примерно в  начале  80-х  годах  был создан хор  «Ветеран»,  который объединил 19 
участников хора, в основном ветеранов труда. Репертуар хора был разнообразен: народные, 
лирические  песни,  песни военных лет.  Коллектив хора объединяла не  только любовь к 
песне,  но и  то,  что все они жили и работали в одном селе.  И до сих пор не смотря на 
пожилой возраст, до и что скрывать здоровье стало подводить ветераны хора нет, нет да и 
примут  участие  в  концертах.  С  самого  основания  хора  «Ветеран»  его  бессменным 
аккомпаниатором  и  музыкальным  руководителем  был  и  остается  Лепешкин  Геннадий 
Дмитриевич.

Директором  сельского  Дома  культуры  1983г.  стала  работать  Кузнецова  Нина 
Ивановна,  заводила  и  душа всего  коллектива.  Наибольшее  развитие  культурной жизни 
села  пришлась  именно  на  тот  период,  когда  руководителями  СДК  были  Протопопов 
Дмитрий Иванович и Кузнецова Нина Ивановна.

Хочется отметить наиболее активных участников хора это: 
бывшая директор  СДК Кузнецова  Нина Ивановна,  Яковлева  Фаина Николаевна, 

Толстихина  Евгения  Федоровна,  Рясная  Матрена  Васильевна,  Леонтьева  Анна 
Прокопьевна,  Бронникова  Любовь  Васильевна,  Макарова  Екатерина  Ивановна, 
Славинская  Анна  Никифоровна,  Паргачёва  Клавдия  Вениаминовна,  Машукова 
Александра Семёновна. Здоровья, Вам и долгих лет жизни уважаемые ветераны. 

В разные годы работали директорами сельского Дома культуры: 
Степанишин Николай Алексеевич, 
Протопопова Светлана Викторовна,
Кулыгин Василий Геннадьевич,
Колобов Валерий Анатольевич,
Художественные руководители СДК:
Бдицких Тамара Михайловна,
Кабакова Нэлли Васильевна 
Бирюкова Антонина Николаевна 
Чистоусова Оксана Александровна

Все они внесли свой посильный вклад в развитие культуры на селе.
В настоящее время работает директором сельского Дома культуры Волгин Виктор 

Александрович. 
Художественными руководителями по совместительству работают учителя: Волгина 

Наталья  Александровна,  Баженова  Наталья  Зиновьевна.  Работала  художественным 
руководителем учитель истории Григорьева Надежда Васильевна. 
С  их  приходом  оживилась  работа  сельского  Дома  культуры:  работает  танцевальный 
кружок,  кружок вокальной и эстрадной песни,  проводятся разнообразные мероприятия. 
Коллектив  принимает  активное  участие  в  районных  конкурсах,  фестивалях  и  смотрах 
художественной самодеятельности.      

Люди в белых халатах 
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)

В 1937 году в селе Капцегайтуй был открыт медицинский пункт. Кто был первым 
заведующим  мед.  пунктом,  кто  принимал  и  назначал  лечение  больным  остаётся  не 
известным. (администрация сведениями не располагает)

За  годы  существования  фельдшерско-акушерского  пункта,  не  один  раз  менялось 
расположение  мед.  пункта.  Все  те  здания,  не  соответствовали  ни  каким,  медицинским 
нормам.  Было  время  когда  в  маленькой  двухквартирной  избе  с  одной  стороны 
располагалось приёмное отделение, а с другой стороны родильное отделение на две койки. 

Заведовал  ФАП  Михалев  Павел  Михайлович,  медицинской  сестрой  работала  его 
жена Михалева Елена Петровна. Своего транспорта не было и чтобы доставить больного в 
участковую  больницу  села  Кайластуй  или  в  районную  поликлинику  в   посёлок 
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Забайкальск,  а  затем  в  город  Краснокаменск  нужно  было  просить  машину   в 
селообразующим  сельхозпредприятии  колхоза  «Рассвет»,  а  в  дальнейшем  после 
реорганизации в совхозе «Капцегайтуйский». 

С  сентября  1989г.  ФАП  располагается  в  более  просторном  здании.  Имеются 
отдельные кабинеты для приёма больных,  процедурный кабинет,  перевязочная,  аптека, 
оборудование для физиотерапевтического лечения.

За  годы  существования  ФАП до  1984г.  приезжали  и  работали  по  распределению 
молодые специалисты: 
Кузнецова Нина Алексеевна;
Былкова Лариса 
Эпова Ида 
Бояркина Татьяна 
Радомская Елена 
Ячменёва Татьяна 

Несмотря на те трудности,  которые они испытывали в своей работе,  в быту, они 
были верны своей профессии и всегда были готовы прийти на помощь. 

С 1984 по 1996г.  заведующей ФАП работала Татьяна Николаевна Воронкова. Это 
знающий своё дело специалист и добрый, отзывчивый, внимательный человек, умеющий 
выслушивать,  дать  совет  и  назначить  лечение  своим  пациентам.  В  настоящее  время 
работает в районной поликлинике г. Краснокаменска. 

С 1989 по 2000г. заведующим ФАПом работала Волгина Марина Понтелеймоновна. 
Жители села до сих пор вспоминают о ней с благодарностью, о её чутком отношении к 
больным, готовности прийти на помощь, своевременно  доставить больного в  стационар. 

Более  двадцати  лет  работает  в  селе,  детской  патронажной  медицинской  сестрой 
Пономарёва  Наталья  Викторовна.  Принимая  своих  маленьких  пациентов  Наталья 
Викторовна к каждому найдет подход, подберет свой ключик. 

Татьяна  Юрьевна  Карташева  по  специальности  фельдшер-акушер.  С  мая  1998г. 
работала заведующей аптекой и по совместительству медицинской сестрой. С марта 2001г. 
назначена  заведующей  ФАП.  Татьяна  Юрьевна  грамотный  специалист  –  добрая, 
отзывчивая на чужую боль и всегда готова прийти на помощь. 

После  окончания  Краснокаменского  медицинского  колледжа  Миледин  Станислав 
Андреевич в  2006г.  был направлен по распределению фельдшером в село.  В настоящее 
время  назначен  заведующим  фельдшерско-акушерским  пунктом.  Станислав  выпускник 
Капцегайтуйской СОШ. 

Ничего, что годами он молод, 
Опыт в работе с годами придёт.   

На фельдшерско-акушерском пункте имеется автомобиль скорой помощи.  И хотя 
машина уже  давно отслужила  свой срок,  она продолжает  верно,  служить людям.  И это 
благодаря стараниям водителей которые работали, работают не смотря на то, что порой 
приходиться выезжать и два и три раза в сутки. 

Вот они эти водители – мастера своего дела:
Калугин Сергей Николаевич 
Кузнецов Александр Михайлович 
Воронков Сергей Петрович 
Воронков Николай Петрович
Пономарёв Евгений Николаевич.      
  Тепло,  уют и чистоту всегда  поддерживали  бывшие работники ФАП, технички  и 
истопники:
Бирюкова Антонина Николаевна 
Уланова Альбина Анатольевна
Лесникова Любовь Викторовна 
Подорванова Валентина Сергеевна 
Волгина Галина Ярославовна.

В  настоящее  время  работают  Гаськова  Лидия  Александровна,  Макаров  Петр 
Николаевич, Макарова Оксана Александровна, Удалова  Светлана Валентиновна. Низкий 

26



Вам поклон за высокий профессионализм, теплоту и доброту сердец, мастерство ваших рук, 
человеческую и нравственную стойкость преодоление трудностей сегодняшнего бытия.

Ветеринарная служба сельского поселения «Капцегайтуйское» 
На территории села Капцегайтуй ветеринарный участок официально был образован 

в сентябре 1992г. Заведующей вет. участком была назначена Баженова Вера Анисимовна. 
Под  её  руководством  работает  ветеринарный  фельдшер  Лапердина  Татьяна  Ивановна. 
Работала  вет.  санитаром  Макарова  Татьяна  Юрьевна.  Это  небольшой,  но  дружный 
коллектив, который выполняет ответственную работу, по защите и лечению животных, от 
всевозможных заболеваний (прививки,  взятие крови на анализ,  обработка животных от 
кожных заболеваний и др. работы связанные с ветеринарной службой).

На  территории  села  имеется  оборудованная  площадка-загон,  с  расколом  для 
проведения ветеринарного обслуживание животных. Площадка тогда сооружалась силами 
жителей  села.  Всю  организационную  работу  по  устройству  площадки  взяли  на  себя 
специалисты вет. службы, во главе с Баженовой В.А. В здании сельхозпредприятия ООО 
«Агросоюз» оборудован не большой кабинет, где и  располагается ветеринарный участок. 

До образования ветеринарного  участка обслуживанием,  осмотром животных и их 
лечением занимались ветеринарные врачи, состоящие в штате сельхозпредприятий. 

В разные годы работали:
Рыбаков Степан Петрович 
Уланова Нина Александровна 
Огнёв Виктор Петрович 
Огнёва Зинаида Сергеевна 
Харитуева Майя Ивановна 
Лапердина Любовь Ивановна 
Шпаченко Александр 
Иванова Нина Федоровна 
Сундеев Дмитрий Иванович 
Гаськова Нина Олеговна 
Лапердина Наталья Александровна 
Гафуров Шайхал гаджы Магомедович

В любое время года, в любую погоду, днём, а где и приходилось работать и ночью, 
эти люди с большой ответственностью относились и относятся к своей работе, обслуживая 
как общественное поголовье, так и животных находящихся в личном подсобном хозяйстве 
селян. 

Пограничная застава 
До Великой  Отечественной войны,  а  также в  период войны на территории села 

Капцегайтуй  располагалась  военная  комендатура  и  пограничная  застава,  которой 
командовал  Николаев  Евгений  Яковлевич.  Комендатура  и  застава  просуществовали  на 
территории  села  до  1950г.  (точными  данными  администрация  сельского  поселения  не 
располагает, записано со слов сторожила Григорьева Василия Михайловича). 

В 1968г. в селе была выстроена и вступила в действие новая пограничная застава 
Даурского пограничного отряда.

К сожалению администрация сельского поселения не располагает точными данными 
о том, кто был первым начальником пограничной заставы. Со слов жителей села это был 
Журавлёв Иван, ранее занимавший должность старшины заставы.

В 1973г. Капцегайтуйская пограничная застава отошла в подчинение Приаргунского 
пограничного отряда в/ч 2018. 

Так  же  со  слов  жителей  села  восстановлены  по  памяти  фамилии   офицеров 
служивших на Капцегайтуйской заставе.

Вот некоторые из них:
Паросюк (имя не восстановлено)
Бородкин Владимир 
Степук (имя не восстановлено)
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Елбышев Николай Егорович 
Нечипуренко Дмитрий Николаевич 
Смаленцев Дмитрий Николаевич     
Фатьянов Максим Дмитриевич 
Степанов Алексей Алексеевич 
Волынцев Дмитрий 
Горшков Дмитрий  Иванович
Николаев Василий 
Милешков Дмитрий Александрович

Прапорщики пограничной заставы:
Левандовский Виктор Леонидович 
Номаконов Владимир Васильевич 
Щербинин Алексей Федорович 
Гусев Александр                   
Старков (имя не восстановлено)

На пограничной заставе служат по контракту и служили наши односельчане:
Волгин Сергей Александрович
Лапердин Сергей Владимирович 
Сергеев Олег Геннадьевич 
Суворкин Александр Юрьевич 
Лесников Александр Алексеевич 
Волгина Татьяна Геннадьевна – повар (вольнонаёмная).

7  сентября  2006г.  в  селе  Капцегайтуй  был  открыт  первый  в  Забайкалье  пост 
пограничного  контроля,  предназначенный  для  охраны  государственной  границы. 
Капцегайтуйская застава сокращена, жилые помещения демонтируются, а личный состав 
переведён  в  ведение  Богдановской  пограничной  заставы,  к  которой и  прикреплён  пост 
пограничного контроля (ППК).

Есть  много  славных  праздников  в  календаре  Вооружённых  сил  России.  Но  день 
пограничника – праздник особый, и нам жителям пограничных сёл он близок и особенно 
дорог. Капцегайтуйская пограничная застава за годы своего существования неоднократно 
добивалась высоких результатов как в воспитании и обучении личного состава, так и в 
повышении  боевой  готовности,  за  что  неоднократно  отмечалась  командованием 
пограничных войск. 

28 мая по давней, доброй традиции представители учреждении, служб, организаций, 
учебных  заведений,  школ  спешат  на  пограничные  заставы,  чтобы  поздравить  и 
поблагодарить  воинов  пограничников  несущих  нелегкую  службу  по  охране 
Государственной границы.     

Землеустроитель 
Землеустроитель должность на селе новая и появилась она сравнительно  не давно 

1995г.. Первым землеустроителем была Кузнецова Оксана Александровна. 
 С декабря 2001г. землеустроителем работала Уланова Ольга Константиновна. 

С мая 2005г. по февраль 2006г. Нэнэева Ирина Владимировна. 
С марта 2006 года и по настоящее время землеустроителем работает Славинская 

Любовь Юрьевна. 

Управление социальной защиты и поддержки населения 
В начале 90-х годов прошлого столетия при администрациях сёл в штат была 

введена штатная единица – социальный работник. 
Первым социальным работником была Финютина Татьяна.
Шли годы, менялись социальные работники, но кто бы не работал на этой 

должности все они добросовестно относились к своим обязанностям. Это оказание адресной 
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помощи на дому людям пожилого возраста (мытье полов, закуп продуктов питания, 
медикаментов, оказание помощи при поездке в город на медицинское обследование и др. 
услуги), а так же их активное участие во всех мероприятиях проводимых в сельском Доме 
культуры.

Вот те добросовестные женщины, которым высказывают слова благодарности 
пожилые люди:

Фурсова Елена Витальевна, Харитуева Елена Юрьевна, Сергеева Елена Алексеевна, 
Макарова Галина Николаевна. 

С 2005г. и по настоящее время социальным работником работает Богданова  Регина 
Раильевна. 

На территории села Капцегайтуй функционирует отделение электросвязи. 
Заведует отделением Лапердин Юрий Владимирович. 
В 60-х и до начала 90-х годов в селе был радиоузел, село было радиофицировано. В 

настоящее время радио в селе нет. 

 Почтовое отделение
В начале 60-х годов в селе Капцегайтуй не было почтового отделения. Почтальоном 

работала Гаськова Евдокия Васильевна, всю корреспонденцию приходилось принимать на 
дому, а это большое количество газет, журналов и писем. Каждый день, в любую погоду, эта 
не  высокая  хрупкая  женщина  с  большой  почтовой  сумкой  доставляла  односельчанам 
газеты, журналы, письма. С открытием в селе отделение почты, работали начальниками 
почтового отделения: 

Котенко  Светлана  Алексеевна,  Ларионова  Галина  Васильевна,  Гаськова  Эмма 
Петровна,  Астраханцева  Людмила  Трофимовна,  Пермякова  Татьяна  ,  Горборешко 
Надежда Ивановна. Почтальоном работала Подорванова Валентина Сергеевна. 

В  настоящее  время  заведующей  филиалом  работает  Подорванова  Надежда 
Викторовна. Почтальоном работает Протопопова Ольга Владимимировна.           

Материал по истории села, его становлению и развитию, об организациях, школе, детскому 
саду  функционирующих  на  территории  села  Капцегайтуй,  а  так  же  самое  главное  о 
жителях села, о их жизни, боевом и трудовом подвиге собрали и подготовили: 

Учитель  истории  Капцегайтуйской  средней  общеобразовательной  школы 
Григорьева Надежда Васильевна;

Заведующая филиалом сельской библиотеки Кулыгина Марина Анатольевна.
Набор  текста  по  истории  села  Капцегайтуй  произвёл  Степанишин  Евгений 

Владимирович. 
Под руководством Главы администрации сельского  поселения «Капцегайтуйское» 

Ларионова Валерия Георгиевича.        
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