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РАССКАЗ  СТАРОЖИЛА  СЕЛА  КАЗАНЦЕВО 
ГНЕЗДИЛОВА  ИВАНА  СТЕПАНОВИЧА 

 
 
Я, Гнездилов Иван Степанович родился в 
1897г. в бывшей Орловской губернии в семье 
крестьянина. Родители приехали в Сибирь как 
перелеселенцы. Село было небольшое, всего 
две улицы. Первая называлась «Большая», 
сейчас Ленина, вторая «Бирюса» сейчас 
Крупская. Вместо других улиц была берёзовая 
роща. Первые жители, основатели села, были 
казаки. Село было окружено лесом и 
черёмушником. На месте современного 
соснового леса  по дороге в Шушенское, рос 
хороший строевой лес. Село было глухое, 
народ не грамотный. Молодёжь своё 
свободное время вечерами проводила на 
вечёрках, при свете лучинок, которые горели 
в светильниках. За селом была поскотина, за 
которую уже не выпускали скот. Поскотину 
городили жители села с головы скота. Её 
сторожил старичок, которого называли 
приворотником. В селе был купец Лисовский 
Лютик Васильевич. Он имел небольшой 
магазин с приказчиком Спиридоном 
Васильевичем. Торговали они различными 
товарами: солью, керосином. Зажиточными 
жителями села были два брата Казанцевы – 
Антон Николаевич и Пётр Николаевич, Конёв 
Егор. После революции жизнь села 
улучшилась, началась коллективизация. На 
территории современного села Казанцево 
было образовано два колхоза. По эту сторону 
был колхоз «Объединение»,  а за рекой, 

колхоз «Имени Эйха». Колхоз «Объединение» 
образовался в 1929г. Сначала в него вошло 10 
дворов. Председателем его стал Казанцев 
Иван Александрович. К 1932 году, в колхоз 
входило уже около 90% всех дворов села. 
Первыми колхозниками были: Меренков, 
Беспрозванных Иван Герасимович (он был 
партизаном в отряде Щетинкина). Передовых 
крестьян в селе звали большевиками. Одним 
из них был Грицков Ефим. В годы 
коллективизации  были раскулачены Конёвы, 
Казанцевы, Вычужин Павел Егорович, Варнин 
Анисим, Казанцевы Пётр и Антон. В нашем 
селе была церковь. Но 1933 году с неё были 
сняты колокола, а в 1934-35г. она была 
разрушена. После статей Сталина 
«Головокружение от успехов», многие дворы 
стали выходить из колхозов, забирать 
лошадей, скот и т.д. До войны колхоз был 
переименован в «Коминтерн», его 
председателем стал Мартыненко. После него 
был приезжий из Листвянки  Ермаковского  
района Именюк Евгений. До войны были 
председателями    Гнездилов Павел 
Степанович и Агибалов Пётр Кузьмич. В 
1939году у нас в селе появилось радио, а до 
этого обычно были передвижки. И уже 
настоящим чудом, было в 1937году 
посмотреть первый звуковой фильм «Золотое 
озеро». Всем запомнился сюжет этой ленты, 
это было приключенческое кино. Народу в 
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помещении собралось много, пришли, как 
говориться и стар, и мал, сидели на лавках на 
полу, на подоконниках. В годы Великой 
Отечественной войны председателем колхоза 
«Коминтерн» стал Сухоносов Михаил 
Николаевич, а  председателем сельского 
совета была женщина Краева Матрёна 
Ивановна. После войны шло укрупнение 
колхозов. И поэтому в новый колхоз имени 
«Молотова» было объединено три колхоза:  с. 
Козлово - колхоз имени «Калинина»; наш 
колхоз «Коминтерн» и колхоз «Первой 
сессии», который был переименован из 
«Эйха», т.к. он был расстрелян в 30-е годы в 
результате действия сталинского культа 
личности. Первым председателем 
объединённого колхоза стал Тимаков Гаврил 
Тимофеевич.  А в 1952-53гг. председателем 
стал Курмаев Леонид Артамонович. Он 
проработал у нас 15 лет, до образования 
совхоза. А затем был переведён на должность 
председателя колхоза «Россия» д. Иджа. В эти 
же годы колхоз был переименован  в связи 
снятия Молотова с поста, в колхоз «Енисей». 
При Курмаеве было построено здание клуба и 
на его фасаде и сейчас заметны буквы 
«Енисей». В 30-гг. у нас в селе проездом был 
министр внутренних дел Беденков, он был 
депутатом от нашего избирательного округа. 
В связи с этим был митинг, и люди 
вспоминают, что всех он покорил 
сердечностью, простотой, обходительностью. 
И, уходя с митинга, люди говорили: «За 
такого не грех и проголосовать». В 1969 году 
на базе колхоза «Енисей»- Казанцево; 
«Калинина»- Козлово; «Карла-Маркса»- 
Нижняя – Коя был  
образован совхоз «Шушенский». 
 
Материал предоставлен Толстовой А. М. 

 (Продолжение следует). 
 

Казанцево – село моё родное. 
Черёмуха, берёзки, тополя 

Склонилися над тихой речкой Оей, 
Всё это сердцу милая земля. 

Здесь женщины, как русские мадонны 
Приветливы, душевны и скромны. 
Они красивы и в годах преклонных, 
Селу родному до конца верны. 

 
 

 
 
 
 

ТАКОЙ  МНОГОГРАННЫЙ  ТАЛАНТ. 
 

 
Есть в Казанцевской школе человек, образ 
которого всегда вызывает чувство симпатии. 
Она незаметна на первый взгляд, но очень 
кропотлива, трудолюбива, а главное спокойна 
в общении. Это Светлана Анатольевна 
Изосимова, талант которой оценен по 
достоинству. Светлана Анатольевна-
диспетчер по расписанию, учитель ИЗО, 
классный руководитель 5 класса, студентка 5 
курса Красноярского пед. университета, 
будущий педагог – логопед. Только учитель 
может понять трудность и важность работы 
диспетчера по расписанию, т. к. его 
необходимо составить таким,  чтобы оно 
удовлетворяло требованиям санитарных норм,  
желанием педагогов, учитывало пед.  
технологии  обучения  и было динамичным в 
случаях педагогических ситуаций, связанных  
с отъездами учителей на курсы, семинары. 
Фактически корректировка расписания 
осуществляется ею ежедневно. Кроме этого 
таланта, она обладает еще даром учителя 
изобразительного искусства. В 2005 учебном 
году её питомцы Карасёв Денис и Колегова 
Вероника  заняли 2-е место в районном 
конкурсе рисунков «Обыкновенное чудо». 
Дети с удовольствием идут на уроки ИЗО, 
любуются продуктами своего труда. 
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В прошлом году на детско-юношеском 
конкурсе профессионального мастерства 
заняли призовые места в номинации «Роспись 
по дереву». Удивляет способность Светланы 
Анатольевны находиться  в необходимую 
минуту в нужном месте, ненавязчиво давать 
советы, ответственно выполнять порученное. 
Её манера общения – причал спокойствия и 
толерантности, так необходимой нам в наш 
скоростной, взрывоопасный век. Светлана 
Анатольевна обладает еще одним ценным 
качеством – безотказностью. Её дружеское 
расположение чувствуют дети, родители, 
учителя. А готовновность помочь всегда 
вызывает чувство благодарности и 
признательности. 
Пожелаем Светлане Анатольевне в канун 
праздника  8 марта более лёгкой женской 
доли, здоровых и умных детей, 
взаимопонимания в семье и на работе и 
весеннего праздничного настроения. 
 

Кускашева Л. Г. 
 

ЖИЗНЬ,  ДОСТОЙНАЯ  УВАЖЕНИЯ. 
 

Баранова Мария 
Константиновна в ноябре 1941г. 16 – летней 
девчушкой поступила в Минусинскую школу 
механизации и получила  профессию 
комбайнёра. Упорно просилась на фронт, но 
рабочие руки были нужны и в тылу. 
Работала комбайнёром, позже в Казанцевском 
МТС инструментальщицей. После 
реорганизации МТС в сельскохозяйственное 
училище с 1959г. инструментальщицей, 
кассиром, заместителем директора по 
хозяйственной части, комендантом, 
кастеляншей и так до 2000 года. Коллектив 
училища её знает как человека, искренне 
болевшего за училище. У неё хватало доброты 
на каждого учащегося. Мария 

Константиновна вела большую общественную 
работу.  Неоднократно  избиралась депутатом 
сельского Совета, членом женсовета, была 
участником хора ветеранов. Имеет множество 
наград и поощрений. Она занимает достойное 
место в истории ПУ – 75. 
Большой вклад в историю ПУ – 75 вложили 
наши женщины, ныне пенсионеры:  Смирнова 
К. П.,  Глинченко А. П., Иванова Т. С., 
Бородина А. Н., Логинова В. А., Пасканная П. 
И., Нефёдова В. Д., Андреева Н. Н., 
Тараканова Е. С., и др. 
 

Андреева Н. Н. методист ПУ-75. 
 

ВСЯ  ЖИЗНЬ  В  ТВОРЧЕСТВЕ. 
 

 
 В сентябре 2005 года двери ДК распахнулись, 
зазвучала музыка, запели песни, Л. А. 
Башкирова вновь вернулась в родные стены, 
где на протяжении многих лет работала 
династия семьи Башкировых. 
30- столько лет жизни отдано Сибири. 
30- лет таков стаж культпросвет работы 
Людмилы Андреевны, 25 из них в селе 
Казанцево. 
О Людмиле Башкировой можно очень много 
сказать: режиссёр, автор стихов и песен, 
сценарист, композитор и, наконец, просто 
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отзывчивый, душевный и замечательный 
человек. 
А всё началось в 1975г. Музыкальный 
работник детского сада и педагог 
музыкальной школы по классу духовых 
инструментов, Людмила и Александр 
Башкировы приехали покорять Сибирь. 
Сибирь их встретила с распростёртыми 
объятиями, работы непочатый край - в 
Зеленогорске, Дивногорске, Назарово. Но 
везде одна проблема – жильё. Приближалась 
зима, нужно было где – то осесть. И осели в 
Назаровском районе с. Ново – Алтатка, она 
директором дома культуры, он 
художественным руководителем. 
Именно там,  впервые пришло понимание, что 
такое деревня.  
 

Деревня, дома и рядом навоз, 
С вилами ходит мужик, 

Из стайки доносится блеянье коз 
Лихой петушиный крик. 

Вплетается в хор мычанье коров, 
Звон вёдер, бидонов и фляг 

И ночь опускает свой синий покров 
Под лай деревенских собак. 

Осиновым вкусно запахло дымком, 
Дровишками топят в селе, 

Вернулась хозяйка с парным молоком 
И ужин готов на столе. 

Капуста, картошка и сало шматок, 
Головками лук и чеснок, 

Огурчик тугой и холодный квасок, 
Сыр, масло, сметана, творог. 

В селе не оставят дела на потом 
Здесь свой календарь завели 

Здесь всё достаётся крестьянским трудом, 
А щедрость у нас от земли. 

 
Природа щедро одарила Александра 
Ивановича и Людмилу Андреевну, подарив 
им трёх дочерей. В Шушенский район мы 
приехали в 1980 году. Ни одна тема не 
оставляет мою маму равнодушной, много 
стихов и песен написано, издано два 
сборника. В декабре 2005 года Людмила 
Башкирова отметила 30 – летний юбилей. 
Свой авторский вечер она начала так, -  

«Нет, нет, стихи я не пишу, 
А просто так слова рифмую 
На неизвестность не ропщу 
И на успех не претендую 

Я в них о жизни говорю 
Хоть нет к поэзии призванья 
Друзьям на праздники дарю 

Как в дружбе и в любви признанья, 
Но если этот миг продлить 
Сумею я ещё не много 
Я буду всех благодарить 
И небеса, и жизнь, и Бога. 

И, конечно же, своего мужа Александра 
Ивановича, потому, что я состоялась как 
культработник, первую очередь его заслуга. 
Это он купил фортепиано и научил меня 
музыкальной грамоте. Это он привёл меня в 
училище культуры, а потом долгих 5 лет ждал 
моего возвращения из института культуры. 
Это он отдавал мне пальму первенства, порой 
не справедливо оставаясь в тени, и наверно, в 
большей степени благодаря ему, все наши 
дочери выбрали профессию культработника. 
Он незримо рядом со мной, помогает и 
поддерживает меня».  
Конечно, мы до сих пор не можем смириться с 
его уходом, видим его на сцене талантливым, 
улыбчивым, дарящий людям доброту.  
Я дочь этой семьи и мне искренне повезло. 
Маму бы я могла сравнить с самым 
прекрасным, что есть на свете, но к 
сожалению не могу, потому что она и есть 
самое прекрасное и дорогое на этой земле. 
 
 

Директор СДК   Галютина В. А. 
 
ПРОФЕССИОНАЛОМ  СДЕЛАЛА  ЖИЗНЬ. 

 
Майер Нина Андреевна родилась в с. 
Казанцево. В сельпо работает с 1975 года, 
когда ещё называлось Казанцевский рабкооп. 
Все годы отработала продавцом 
промышленных и продовольственных 
товаров. Исполняла обязанности  заведующей 
магазина «Берёзка», имеет квалификацию 
старший продавец. 

 



 5

В 1998г. присвоено звание «Почётный 
кооператор края». Опытный грамотный 
специалист, в коллективе пользуется 

авторитетом и уважением. Нину Андреевну 
любят покупатели за её спокойствие и 

доброжелательность. 
 
Председатель совета сельпо Алексеева Е. В. 
 

ПУТЬ   ДЛИНОЮ  В  25 ЛЕТ. 
 
Детство- это удивительный сказочный мир. 
Именно воспитатель сохраняет доступ в 
сказочный дворец, имя которому – Детство, 
при этом навсегда оставаясь в какой-то мере 
ребёнком. Малыши смотрят на воспитателя, 
как на человека, который открывает им этот 
самый мир. 

Много лет 
прошло с тех пор, как в наш детский сад 
пришла работать Наталья Николаевна 
Логачёва. С тех пор не один десяток 
выпускников прошёл через её руки, душу. 
День, наполненный событиями, смыслом для 
детей – это и есть повседневная работа 
Натальи Николаевны. А праздником для неё, 
как и для любого воспитателя, становится 
день, когда что-то доброе удалось посеять в 
душе ребёнка, чему-то полезному  его 
научить. В свою работу Наталья Николаевна 
привыкла вкладывать много сил и душевной 
теплоты. А результатом являются 
благодарность и уважение родителей за 
искреннюю заботу, и заинтересованное 
участие в жизни детей. Но самое главное, что 

труд этого воспитателя приносит радость 
детям, которые любят свою группу, своего 
воспитателя, помнят его в школьные годы и 
возвращаются через много лет уже со своими 
малышами. 
В этом году педагогический стаж Натальи 
Николаевны достиг 25 лет. Весь наш 
коллектив поздравляет её с этой датой и 
желает здоровья, семейного благополучия, 
сбыться всем  мечтам и продолжать 
приобщать детей к великим человеческим 
ценностям Любви, Красоте, Добру, Истине и 
Свободе. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬ 

 
Может, просто стало нам привычным, 

Но не видеть этого нельзя, 
Что у воспитательниц обычно 

Вечером усталые глаза. 
Мы не знаем, что это такое 
Детворы неугомонный рой. 

Тут с одним-то не найдёшь покоя, 
А не то, что с этакой семьей. 

Тот смешлив, а этот смотрит косо, 
Тот драчун уж затевает бой. 
А вопросы? Тысяча вопросов, 
И ответа требует любой. 

Сколько нужно ласки и заботы, 
Всем помочь и каждого понять, 
Благодарна и трудна работа- 
Ежедневно маму заменять. 

Не тревожьтесь на работе мамы- 
Веселы ребячьи голоса, 

Ведь следят всегда за малышами 
Добрые, усталые глаза. 

  
Зав. Детским садом Трофимова С. Л. 

 
ЗАВИДНАЯ СУДЬБА. 

 
Вот и снова весна! А с нею и 8 марта. Ведь не 
случайно весна дарит нам , женщинам, 
замечательный день, когда все мы становимся 
самыми прекрасными, любимыми и 
желанными. Потому что там, где женщина, 
всегда спокойно, тепло и уютно, там живёт 
вера в добро и любовь. 
В нашем селе живёт скромная и милая 
женщина, Валентина Гавриловна Тимакова. 
Многие годы она отдавала своё сердце, 
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здоровье и знания детям. Несколько лет она отработала в нашей школе. Очень тепло и 
уважительно отзываются о ней её коллеги по 
работе. Мнение однозначно: очень 
ответственный, грамотный учитель, любящий 
детей и любима ими. Высоко 
квалифицированный учитель с богатым 
багажом знаний, грамотно передающий их 
детям. Активно, легко входит в коллектив.  
Уйдя на заслуженный отдых она продолжала 
работать на общественной работе. Много лет 
она входила в состав совета ветеранов с. 
Казанцево, руководила культурно- массовой 
секцией. Тесно контактировала с работниками 
Д К ,организовывала совместные праздники, 
посвящённые памятным датам, голубые 
огоньки для ветеранов войны и труда. Всегда 
дарила людям хорошее настроение. Любит 
поэзию, прекрасно читает стихи, поёт в хоре 
ветеранов. Валентина Гавриловна – человек 
большой и открытой души, не суетлива, все 
делает продуманно, с математической 
точностью. Она приятна в общении, мудра, 
добра, рассудительна. И мне хочется от всего 
сердца поздравить эту женщину с праздником 
весны и пожелать ей и её близким здоровья, 
счастья, душевного тепла и оптимизма. 
Сколько поэм и стихов вам посвящали поэты 

Сколько вам сказано слов, 
В скольких  вы песнях воспеты. 
Вы вдохновляли на подвиг любой, 

И заслоняли от смерти. 
Женщины - это весна и любовь, 
Жизнь, красота и бессмертие. 

 
Еремина Т. П. 

 
Женщина – руководитель 

 
«- Есть женщины в русских селеньях, – 
строку начинал так поэт. – Во многих 

стихотвореньях их образ, как в песне воспет». 
 

Есть женщина повар и пекарь, 
торговый работник, учитель, дорожник, 

бухгалтер, аптекарь и женщина руководитель. 
 

Им трудно порою признаться 
Забот велика траектория 
А всех их таких 18 

На нашей живут территории. 
 

Стоят во главе коллективов 

Рабочих процессов и дел 
Быть умной, активной, красивой 
Быть лидером, вот их удел. 

 
Есть женщины в селах сибирских 
Пускай городским не подстать, 
Но хочется им словно близким  
Большое спасибо сказать. 

 
1. Давыдова Вера Григорьевна 
2. Белоногова Алена Анатольевна 
3. Трофимова Светлана Леонидовна 
4. Романова Нина Владимировна 
5. Галютина Виктория Александровна 
6. Сурдина Нина Николаевна 
7. Алексеева Екатерина Владимировна 
8. Пронченко Валентина Ивановна 
9. Филимоненкова Любовь Ивановна 
10. Филимоненкова Марина Сергеевна 
11. Сысоева Раиса Алексеевна 
12. Яковлева Наталья Сергеевна 
13. Шмакова Ирина Федоровна 
14. Бабич Елена Ивановна 
15. Глушкова Елена Александровна 
16. Данилова Галина Михайловна 
17. Кутужекова Галина Ивановна 
18. Нехаева Марина Алексеевна 
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От души Вас поздравляем 
И здоровья про запас 

Вам на 200 лет желаем, 
И задора, чтоб не гас. 

Пусть все сбудется, что снилось, 
Все, что радовало Вас, 

Чтобы счастье поселилось 
В доме запросто у Вас. 
Чтобы Вы не обронили 
Это счастье на лету, 

Навсегда чтоб сохранили 
Нежность, ласку, доброту! 

 
 

Казанцевская сельская администрация и 
Совет депутатов. 
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ПОЗДАРВЛЯЕМ 
любимого папу, дедушку Полтавцева Алексея 

Тимофеевича с 75-летием! 
 

Пусть годы летят за годами, 
О том, что прошло не грусти, 
А тем, кто когда-то обидел, 
Всем сердцем обиду прости. 

 
Здоровья не купишь ни где, 

Пусть жизнь твоя будет прекрасна 
Желаем здоровья и счастья тебе! 

 
Любящие тебя дочери Екатерина, Татьяна и Ольга, 

зятевья Виктор, Андрей, Геннадий 
внуки Сергей, Андрей, Ольга и Елена. Игорь, Алексей 

жена Ирма. 
 

 
ПОЗДАРВЛЯЕМ 

с днем рождения Гелингер Андрея Викторовича! 
 

Желаем счастья, здоровья,  
любви и успехов в Армейской жизни. 

 
 

Папа, мама, Сергей, баба, деда, 
Оля, Гена, Лена, Алена. 
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