
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ИСТОРИЯ КАЗАНЦЕВСКОГО ПУ -75. 

 
 У истоков профтехнического образования 
в Красноярском крае стоит Красноярское 
Щёголевское ремесленное училище. Как 
это было… 
Купчиха 1-ой гильдии Татьяна Ивановна 
Щёголева 31 декабря 1868 года, из 
благотворительных побуждений, 
представила в Красноярскую городскую 
думу 100000 рублей и стала впоследствии 
почётной попечительницей первого 
профтехучилища. 
Началась большая подготовительная 
работа по созданию училища: разработан 
проект учебного заведения, куплен у 
наследников Сухановых 3-х этажный 
каменный дом с двумя 2-х этажными 
каменными флигелями по улице 
Воскресенской, дом №3 (ныне проспект 
Мира, №9). 
И вот 18 июня 1874 года училище было 
открыто. Это событие с благодарностью 
воспринято всем населением Красноярска 
и Енисейской губернии и стало началом 
профессионального образования в 
Красноярском крае. 
Обучали следующим ремёслам: 
портняжному, сапожному и башмачному, 
переплётному, кузнечному, слесарному, 
токарному, столярному. Принимали детей 

от 10 до 14 лет. Курс обучения два класса. 
Самым достойным выпускникам вручали 
диплом мастера, а остальные именовались 
подмастерьями. Щёголевское училище, 
проработало до 1917 года, положило 
начало профессионально – техническому 
образованию в городе Красноярске. С тех 
пор в Красноярске и в Красноярском крае 
открыты десятки ПТУ, которые меняли 
свои названия (школы ФЗО, ФЗУ, РУ, ЖУ, 
СППУ, ПТУ, ВПУ), но постоянно 
выполняли и выполняют своё главное 
предназначение, подготовку молодых 
квалифицированных специалистов для 
различных отраслей народного хозяйства. 

Одним из таких  училищ края является 
ПУ-75 с. Казанцево, Шушенского района.  
В 1959 году краевое управление ПТО 
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(проф. тех. образования) отправило 
Любовь Фёдоровну Потёмкину и Ивана 
Филипповича Ускова  в Ермаковский и 
Шушенский районы, чтобы они выбрали 
место для училища. Дорога началась от 
города Минусинска. За окнами автобуса 
степные просторы сменяются рощами и 
перелесками. Дорога бежит через 
сосновый лес, спускается в село Знаменку 
и снова идёт вверх, преодолевая крутой 
подъём Думной горы. Отсюда можно 
любоваться чудесным видом Енисея, 
отрогами Саян. В ясную погоду с высоты 
Думной горы далеко на горизонте можно 
разглядеть село Казанцево. «Лишь только 
взберёшься на Думную гору 
И глянешь с гранитной вершины вперёд, - 
Такие просторы откроются взору, 
Что сердце твоё от восторга замрёт», - 
писал поэт И. Рождественский. 
Выбор сделан – село Казанцево. 
Оживлённое место, считай на трассе, 
рядом две реки – Оя и Енисей. В 1959году 
в с. Казанцево открыто училище 
механизации сельского хозяйства – УМСХ 
– 20. Приказ об этом был за №29 написан 
23 января 1959 года. Этот день считается 
днём рождения училища. Организация 
училища начиналась с нуля. С каждым 
месяцем мечта воплощалась в реальность. 
Все силы вкладывали рабочие, чтобы за 
короткий срок построить училище. 
Современных корпусов, конечно, не было. 
Учебный корпус располагался в 
одноэтажном деревянном здании, бывшей 
конторе МТС. ( Машино – тракторной 
станции). Это здание стояло у ворот 
нынешнего училища. Бывший магазин 
«Оя»- проходная МТС. На месте конторы 
МТС сейчас расположен стадион. 
Материальная база и все постройки нового 
училища – наследство от МТС. Задачи 
нового училища заключались в подготовке 
трактористов - машинистов широкого 
профиля. Учили сначала только 
профессии, школьные предметы не 
включались в программу, поэтому срок 

обучения был всего один год. В этом же 
году построили для учащихся, маленькое 
одноэтажное деревянное общежитие. В 
нём было всего 10 комнат. Многие 
учащиеся жили на квартирах. Первый 
набор состоял из 120 человек. Это были 
взрослые и подростки. Большинство уч-ся 
были демобилизованные солдаты  21-22 

лет. Среди этих юношей были три 
девушки: Зубкова (Алёшкина) Валентина, 
Хлебникова Лидия, Мезенцева 
(Тараканова) Елизавета - нынешний зав. 
библиотекой ПУ-75. Первым директором 
УМСХ-20 был Копцев Иннокентий 
Васильевич, человек очень интересный, 
образованный, требовательный. Первым 
старшим мастером был Усков Иван 
Филиппович, проработавший в училище 
всю свою жизнь. Сейчас Иван 
Филиппович на пенсии, живёт в 
Казанцево. В числе первых мастеров 
работали: Плутаев В.И., Пусташёв П.П., 
Вычужин Н.П., Пономаренко Ю.К., 
Смирнов В.М., Шашков П.И., Тарасов 
И.П. Теоретических классов было четыре. 
Они располагались в конторе МТС, здесь 
же был кабинет директора и бухгалтерия. 
Классы ЛПЗ располагались в мастерских 
МТС. Это класс комбайнёров, с/х машин и 
тракторов, а теоретические кабинеты - 
тракторов, комбайнов, с\х машин, 
черчения. Для закрепления теоретических 
знаний на практике была необходимая 
техника. 
С первых дней училища работала 
Баранова Мария Константиновна. Сначала 



она работала кассиром, затем зав. учебным 
хозяйством. Позднее, будучи на пенсии, 
Мария Константиновна работала 
кастеляншей, принимала активное участие 
в жизни училища худ. самодеятельности, 
председатель парткома училища, член 
профкома. Баранов Степан Афанасьевич 
постоянно работал газоэлектросварщиком. 

На автомашине ЗИС-150 работал Поминов 
Николай Андреевич. Человек очень 
старательный. Он ежегодно разбирал свой 
старенький ЗИС, тщательно ремонтировал. 
Потом его машина долго ходила без 
ремонта. Учащихся все работники учили 
своим примером бережно относиться к 
технике и порученное дело выполнять 
добросовестно, так как много в этом 
процессе зависело и от самих учащихся. 
Например, от дежурных  зависел весь 
учебный процесс, так как во всех 
кабинетах было отопление печное и до 
занятий надо было натопить печи. Рано 
утром дежурный приступал к своим 
обязанностям. Дрова заготавливали сами 
уч-ся во главе с мастерами групп. Норма 
на одного  2-3м3, а всего на все группы 
600-700м3. В здании ЛПЗ  было 
отгорожено место для кинобудки, а 
зрительный зал был в этом же зале за 
комбайнами, где был спортзал. Сельский 
клуб находился в аварийном состоянии, и 
именно сюда, в училище, приходили 
многие сельчане на просмотр кино и 
потанцевать. Танцплощадка находилась в 
конце улицы Зелёной. Танцевали под 

духовой оркестр. Эти инструменты сами 
уч-ся заработали. Работали на сплаве леса 
по Ое, на перевозке бруса из Абакана для 
построек домов по ул. Зелёной.  
Земли в училище было 536га. И из них 
лишь 32га пахотная земля. Остальное надо 
было осваивать. Этим занимались уч-ся 
под руководством мастеров 
производственного обучения. Первую 
борозду на освоенных полях 
прокладывали  под руководством 
опытного преподавателя Воложаниной 
М.Н. и мастеров училища. 
Было распахано 200га целины. Все 
работали дружно, с удовольствием. Был 
построен своими силами на учебном 
хозяйстве Гремячей свинарник на 600 
голов, а на следующий год коровник на 70 
голов. Урожайность на учебном хозяйстве 
была 12-15ц, с 1га хорошие результаты по 
тому времени. Завуч, Потёмкина Любовь 
Фёдоровна, за высокую успеваемость уч-
ся, за успехи в полеводстве и 
животноводстве была участником ВДНХ в 
Москве. Для многих  УМСХ-20 стало 
окончательным утверждением в 
выбранной профессии. Хорошие знания по 
теоретическому и практическому 
обучению показали уч-ся: Лебедев Иван, 
Мезенцева Елизавета, Котликов Михаил, 
Турманов Валентин, Лопоух Иван и др. 
(гр10, мастер п/о Плутаев В.И.) Лебедев 
Иван, Мезенцева Елизавета были 
направлены для  продолжения учёбы в 
Ачинский индустриально-педагогический 
техникум.  Жизнь училища набирала 
обороты. Появился свой спортивный зал. 
В комбайновом кабинете ЛПЗ началось 
строительство своей столовой. Со 
строительством приходилось торопиться, 
так как  питались в сельской столовой. На 
завтраки, обеды, ужины ходила каждая 
группа строем и с песней, ходили уч-ся 
строго в форменной одежде и для 
сельских жителей шествие групп в 
столовую было зрелищем. Столовую 
строили уч-ся с мастерами после занятий. 



Главным «прорабом» была Нефедова тётя 
Сара. В этом здании сейчас располагается 
склад и жилые квартиры. На открытие 
столовой прибыли гости, собрались уч-ся. 
Когда торжественно затопили печь, она 
задымила. Поварами были   Алексеева 
Людмила, Черкасова Таисия. Желая 
быстрее устранить конфуз, уч-ся забрался 
на крышу и спустил факел через трубу. И 
грянул большой взрыв. Печь разлетелась!.. 
Пригласили печника, сложили заново 
печь, всё подбелили и успели-таки сварить 
праздничный обед! В 1962 году начато 
строительство двухэтажного кирпичного 

корпуса. Увеличился набор учащихся. В 
1964 году училище переименовано в 
СПТУ-20. В 1966 году перешли на 
двухгодичное обучение. Озеленялась 
территория: перед классом комбайнов 
посадили дичку, напротив учебного 
корпуса вязы (так называемая аллея 
комбайнёров), а перед стадионом тополя. 
В 1972году завершено строительство 4-х 
этажного общежития. А с 1975 года в 
училище кроме профессии, уч-ся стали 
получать среднее образование.  
                        

 Тараканова Е.С.
 

Гуляй село. 
Два века с половиной назад у реки, 

Где Оя впадает в Енисей, 
Остановились на ночлег казаки, 
Стреножили усталых коней. 

А утром, только солнце над лесом взошло, 
Воскликнули они  вчетвером?: 

«Какая красота, здесь построим село, 
Казанцево его назовём» 

Чтоб шла о нём молва из края в край, 
Чтоб жизнь богатой, сытною была. 
Пока гуляй братва моя гуляй, 
Гуляй братва, а завтра за дела. 
Стучали от зари до зари топоры, 

И падали в землю семена, 
Казанцевых много народилось с той поры, 

И разные бывали времена. 
Два века с половиной село моё живёт, 
Прекрасных в нём много людей. 

И чтит здесь историю и предков народ, 
Встречая большой юбилей. 
Играй баян, задорную играй. 
От песни будет на душе светло 
Пляши село, подгорную гуляй,  
Гуляй в свой юбилей, моё село 

Башкирова Л.А. 



 
Первые сведения о селе Казанцево 
принадлежат к 1792-1795 годам. 
Считалось, что начало селу, положили 
четыре брата казака Казанцевых. 
Дальнейшее заселение идёт в основном 
русскими из северных районов 
Красноярска, Енисейска. Это ссыльные 
поселенцы, сосланные за бродяжничество 
и воровство. Первые улицы назывались: 
Набережная, Зелёная, Центральная (ныне 
улица Ленина), которая строилась 
параллельно р. Оя. На самом видном и 
почётном месте возвышалась церковь, 
которая стояла на месте старой школы. С 
её колокольни было видно Шушенское. В 
1896 году открылась первая церковно-
приходская школа. 
Логинов Дмитрий Васильевич, 
родившийся в 1907 году в селе Казанцево, 
в семье Логинова Василия Яковлевича и 
Логиновой Анны Васильевны вспоминал: 
« Жили мы на правой стороне реки Ои, 
село было небольшое, улицы села были 
грязными, дома в основном были покрыты 
по амбарному. Крыши дворов были  
покрыты соломой, озеленения улиц не 
было, оно началось с 1935 года. В селе 
была паромная переправа через реку Ою 
до 1934 года. В 1934 году был построен 
новый мост и служил он до 1982 года. 
Жизнь крестьян в то время, была тяжёлой. 
Отец погиб в 1915 году на первой мировой 
войне, и мать осталась одна с 5 детьми. 
Нас было два брата и три сестры. Жили 
единолично, занимались хлебопашеством, 
имели 3-х лошадей, 2-х коров, подростков-
молодняков, овец. Для такого хозяйства 
нужны были рабочие руки, мы в то время 
были небольшие, и матери одной было 
очень трудно управляться с хозяйством, 

приходилось нанимать работников со 
стороны. Крестьяне, в большинстве своём, 
жили бедно, ходили в холщёвой одежде. 
Когда дети подросли, стали матери 
помогать в работе. Шесть дней в неделю 
находились на работе в поле и приезжали 
домой только на выходной, в баню. Дрова 
возили сырыми из леса круглый год. В 
1923-24гг. мои сёстры вышли замуж, и я 
стал в семье хозяином. Пахал,  сеял, но 
урожайность была низкая, так как 
обработка земли была плохая, всё 
делалось вручную. Основная тягловая 
сила в хозяйстве была лошадь. С 1гектара 
озимая рожь давала по 4-5ц., а овёс и того 
меньше. Сеяли ещё гречиху, просо. Когда 
пошла продразвёрстка в 1920году (сдача 
хлеба), нам разрешалось заменять хлеб 
(его было мало) мясом, сами возили в г. 
Минусинск и рассчитывались. В 1927 году 
был продналог и денежный налог, денег у 
крестьян было мало, и нас описали. Взяли 
жеребёнка по третьему году, увели и 
продали в счёт нашего налога. В 1928 году 
мы уже смогли рассчитываться хлебом за 
продналог, так как у нас земли стало 
больше, произошёл раздел земли по 
дворам. На каждый двор давали по 8-9га 
земли. В 1929 году я женился, и мы с 
женой Анной пошли на заработки. В этом 
году был очень хороший урожай на грибы, 
мы их сдавали и получили большую 
сумму денег. На эти деньги купили 
лошадь с упряжкой, плуг, жеребёнка. В 
1930 году началась коллективизация и в 
1931 году в марте месяце мы вошли в 
колхоз «Новый быт». Первым 
председателем колхоза был Скабелин 
Иван Иосифович. В колхоз входили 
добровольно, по заявлению и сдавали свои 



амбары, дворы, семена. Было выбрано 
первое правление колхоза из 5 человек: 
Бушмакин Артемий Михайлович, Логинов 
Сергей Петрович и др. в 1932 году наш 
колхоз «Новый быт» объединяют с 
колхозом «Объединение» (колхоз на 
другой стороне реки Оя). Контора колхоза 
была на самом берегу реки Оя (левом), 
сейчас улица Ленина.  Первым 
председателем был Бакуров Михаил 
Васильевич, в 1933 году мы снова 
разъединились, и наш колхоз стал 
называться «Экономия», председателем 
был Семенюк Евгений Антонович, он 
работал в с. Казанцево до 1936 года. В 
1936 году его переизбрали, и 
председателем стал Бушмакин Никита 
Михайлович, он был недолго, затем был 
председателем Тимаков Гавриил 
Трофимович. В 1940 году его призвали в 
армию, председателем был избран 
Логинов Пётр Сергеевич, но и его 
призвали на фронт в самом начале 
Великой Отечественной войны,  и 
председателем стал до 1946 года Левицкий 
Антон Иванович. Затем был прислан 
председателем Шульмин Михаил 
Николаевич, скоро его сменил Брежнев 
Митрофан Леонтьевич. После войны в 
1948 году приехал с фронта Тимаков 
Гавриил Трофимович он вновь стал 
председателем до объединения с колхозом 
«Коминтерн» (левая сторона села). Наш 
колхоз был беден, построек новых он не 
строил, основная тягловая сила в колхозе 
была лошадь. На трудодень колхозники 

получали по 40-45 копеек и хлеба по 1-
1,5кг. Когда на территории нашего села 
был создан МТС, тут появились машины 
на полях, работа на тракторах была 
сезонная, двухсменная. МТС был на 
территории современного ПУ-75, колхоз 
назывался «Молотов». В 1949 году в 
нашем селе было последнее объединение 
колхозов. Последним колхозом был 
«Енисей», председателем был Курмаев 
Леонид Артамонович. Колхоз был 
впоследствии миллионером, председатель 
был депутатом Верховного Совета СССР. 
Была построена в нашем селе первая 
электростанция в 1951 году. Первыми 
электриками были Щербаков Василий 
Андреевич и Чистяков Кирилл Карпович». 

Материал подготовила Сурдина Н.Н. 
 

Казанцево – деревня моего детства. 
                  Логачёв Н. (1982) 

Затерялось в бесконечности 
Перелесков и полей 

Деревенька возле речки- 
Утро памяти моей. 

Для меня любовь и Родина - 
Детство милое навек. 

От кустов её смородинных 
Начат жизненный разбег. 

Помню крик несушки – курицы, 
Стон и гиканье гусей, 

В ряд один домишки – улица, 
Совсем рядом – Енисей. 
Беднота избёнок равная 
От военных горьких лет. 

Три избы средь них заглавные – 
Школа, клуб и сельсовет. 
До сих пор ещё мне чудится 
В поле рокот тракторов, 

Звонкий стук из старой кузницы 
И мычание коров. 

Песни стройные с полуночи 
Лились в утренний рассвет, 
Мне от песен тех девчоночьих 
Незабываемый в сердце след… 



 
О ветеранах замолвлю словечко. 

 
 20 ноября этого года, состоялось 
отчётно-выборное собрание. Больше 10-ти 
лет просуществовал с/ветеранов, под 
руководством Герасименко Н.И. В его 
состав входило 8 человек. Все люди 
разного возраста и характера, пенсионеры, 
но патриоты своего села, люди не 
равнодушные к людской  боли, житейским 
проблемам инвалидов и участников ВОв, 
тружеников тыла, одиноких людей. 
Работали по секциям: В/патриотическую 
возглавлял Шляхов В.Г. – человек дела, 
великодушный, но ответственный  за свою 
работу. Тимаков Н.И.  – руководитель 
культурно-массовой секцией, 
доброжелательный и активный участник 
всех культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в селе. Бакурова З.В. вела 
всю документацию и финансовые отчёты. 
Захарова В.Н. и Щёголева В.М. 
занимались лекарственными и бытовыми 
проблемами стариков и условиями их 
жизни. Ерёмина Т.П. и Приходько В.М. гл. 
в/п секции работали с инвалидами и 
участниками ВОв и молодёжью. 
 Совет ветеранов в селе единственная 
организация (кроме с/администрации) 
куда могут обратиться за помощью 
ветераны труда, инвалиды, одинокие 
люди. Все члены с/в проводили большую 
информационно - разъяснительную работу 
по пенсионному вопросу, по субсидиям, о 
приватизации жилья, были активны во 
время проведения выборов. Устраивали 
благотворительные ярмарки, оказывали 
помощь погорельцам, встречи ветеранов с 
молодёжью, вели переписку с молодыми 
солдатами и др. Участвовали во всех 
общественных и культурно-массовых 
мероприятиях не только села, но и района. 
Вместе с клубными работниками, 
библиотекой организовывали 

торжественные мероприятия, 
посвящённые народным праздникам. 
Выезжали с концертами по сёлам нашей 
администрации. 

 Казанцевский с/в был лучшим в районе. 
Неоднократно приезжали к нам делегации 
знакомиться с нашим опытом работы. 
Хочется сказать много тёплых и добрых 
слов всем бывшим членам с/в, 
поблагодарить их за терпение и доброту, 
за внимание и сердечность к людям 
нашего села, за взаимовыручку и 
понимание, за добросовестную работу. 
Избран новый состав с/в. Это молодые, но 
ещё работающие пенсионеры, более 
энергичные и творческие люди. 
 Мы сердечно поздравляем новый состав 
с/в, желаем всем терпения и понимания, 
новых форм работы и творческих 
решений. Надеемся, что вы будете такими 
же неравнодушными к проблемам людей 
старшего поколения и благоустройству 
нашего села. Верим, что с Вашим 
участием наше село станет самым 
красивым, чистым и благоустроенным 
селом Шушенского района. 
 

Ерёмина Т.П. 
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