
 1 

 

 
 
 
 
 

Откуда пошло Казанцево. 
 
В школьном музее есть сведения о том, что 
селу Казанцево около 300 лет. Эта дата 
ставится под сомнение. В Ленинграде есть 
карта военного ведомства 1745 года. На ней 
нет Казанцева, значится Шушева – так 
называлось Шушенское. Первые сведения о 
Казанцеве принадлежат к 1792 – 95 годам. 
Следовательно, есть основание праздновать 
200-летие села в 1994 – 95 годах. Считалось, 
что начало селу, положили четыре брата 
Казанцевых: одно поколение – на правом 
берегу Ои  и три – на левом. К 1974 году 
относится упоминание о том, что сюда 
пришли два брата Казанцевых – Сергей 
Андреевич и Яков Андреевич, а также их 
дети Емельян, Иван, Степан. Через 20 лет в 
Казанцеве значится 22 двора, 68 душ 
мужского пола. Среди них уже семь братьев 
Казанцевых: Сергей – 62 года, Яков – 57, 
Григорий – 50, Федор – 47, Андрей – 45, 
Матвей – 52 и Иван – 43 года. Видимо, пять 
братьев приехали позже. Первые постройки 
возникли на берегу Ои, за нынешней 
амбулаторией и напротив – на другом 
берегу, между которыми существовало 
паромное сообщение. У всех братьев было 
по нескольку детей и все больше мужского 
пола. Дальнейшее заселение идет в основном 
русскими из северных районов Красноярска, 
Енисейска. Это ссыльные поселенцы, 
сосланные за бродяжничество, воровство. 
Первые улицы назывались: Набережная, 
Центральная (ныне улица Ленина), Зелёная. 

Названия двух из них сохранились до сих 
пор. Работали много и трудно. Занимались в 
основном крестьянским хозяйством. По 
данным 1834 года, сеяли различные овощные 
и зерновые культуры. Учет овощных велся в 
грядах: картофеля садили 11 гряд, капусты – 
15, лука – десять, редьки – девять, моркови – 
15, репы – 30, огурцов – 25 и гороха – 5 гряд. 
Размеров гряд мы пока не знаем. Ткацких 
станков насчитывалось 41, сукна нитками -
320 аршин, конопляной нити с коровьей 
шерстью – 58 и холста – 1815 аршин. В селе 
к тому времени было уже 42 пахотных души, 
которые засевали 20 десятин озимых хлебов, 
яровой ржи – 80, ячменя – 40, овса – 26, 
гороха – 8, конопли – 3 и льна – 2 десятины. 
Казанцевские мельницы строились на речке 
Ошпа – притоке Ои у Ивановки. На самом 
видном и почетном месте возвышалась 
церковь. С её колокольни было видно 
Шушенское. В 1896 году открылась первая 
церковно – приходская школа. Её первые 
работники отец – дьякон Иван Федотович 
Токарев (он учил ребятишек русскому языку 
и арифметике) и батюшка – священник 
Константин Константинович Любоцкий, 
преподававший закон божий. 
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История поколений. 
 
Самой многочисленной партией 
политических ссыльных в Сибирь были 
участники польского восстания 1863 – 64гг. 
выступившие против национального 
угнетения Польши русским царизмом. Более 
22 тысяч поляков были осуждены и высланы 
в Сибирь. В Енисейской губернии отбывали 
ссылку более 3 тысяч человек. 

 
Семирацкий Антон Иванович. 

 
В 1875 году принёс свои кандалы в г. 
Минусинск  Семирацкий Антон Иванович . 
Он пришел пешком из польского города 
Пилмы. Тяжело ему было первое время, даже 
воду приходилось пить из лужи, т.к. не зная 
русского языка, он не мог объяснить людям, 
что ему нужно. Шорник из г. Минусинска 
подобрал его и научил шить шлеи, хомуты. 
Приехав в село Казанцево, Антон Иванович 
познакомился с Шикуновой Еленой 
Кондратьевной. У них родилось 8 детей. 
Одна из дочерей, Мария Антоновна, вышла 
замуж за Карпова Алексея Николаевича, 
подарила ему 9 детей. В живых осталась 
только Карпова Антонида Алексеевна. 
Создав семью с Васильевым Никитой 
Ивановичем, родила ему дочь Веру.  
 Вера Никитична вспоминает, что у них, 
детей войны, было тяжёлое детство. До 
школы они находились в детском саду, там и 
ночевали (на месте детского сада сейчас 
стоит дом Наумова В.С.). Ели заваруху 
(непросеянная мука, заваренная кипятком), у 
кого была дома корова, брали бутылку 
молока. Летом копали хлебенки, собирали 
саранки – пуговки. 

В 1948 году Вера пошла в первый класс. 
Первой учительницей была Широкова 
Тамара Петровна. 
У Веры была подруга Травкина Люба 
(Иванова Любовь Николаевна), обе девочки 
учились хорошо, поэтому им часто 
приходилось нянчить ребёнка учительницы. 
С 7 лет дети ходили полоть хлеба. Когда 
поспевала кукуруза, помогали взрослым 
закладывать её в силосные ямы на корм 
скоту . 
Трудной и многогранной была трудовая 
жизнь Веры Никитичны. Работала в 
столовой, в детском саду, на стройке 
штукатуром – маляром. С 1956 – 1958 год 
работала в колхозе «Енисей». Председателем 
был Курмаев Леонид Артамонович, 
бригадиром Тимаков Пётр Гаврилович. 
Женщины расстилали коноплё на полях и 
оставляли в зиму под снегом, весной 
сгребали и делали снопы, грузили их в 
машины и увозили в Ермаковский район на 
Пенькозавод. Там из конопли делали 
верёвки, дратву, холсты, из них шили юбки, 
рубахи. 
В 1976 году Вера Никитична ушла работать 
птичницей промышленного цеха Шушенской 
птицефабрики. За добросовестный труд она 

 
Васильева Вера 15 апреля 1958 год. 

 
неоднократно награждалась почётными 
грамотами, денежными премиями и 
бронзовой медалью за достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства СССР. 
Работала без выходных и отпуска. Вера 
Никитична  на протяжении многих лет 
являлась донором, имела множество 
благодарностей за гуманный поступок- 
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«безвозмездную сдачу крови для спасения 
жизни больных». 
 Уже более 12 лет, с1994 года – участница 
хора ветеранов, много лет работала в совете 
ветеранов. И в настоящее время, находясь на 
заслуженном отдыхе, Вера Никитична  
наводит порядок в помещении сельской 

почты. Готовится к смотру художественной 
самодеятельности, являясь участницей хора 
«Рябинушка». Желаем Вере Никитичне 
оставаться такой же активной, весёлой и 
жизнерадостной. 
 

Зав. библиотекой Сурдина Н.Н. 
 

Мария. 
 
Родилась Мария Хионина в не бедной, 
работящей семье. Детство её было светлым и 
безоблачным. Не заметно подошла и девичья 
весна. Мария мечтала о хорошем женихе. 
Надежды её оправдались. Выдали Марию 
замуж за Леонида Долматова – красивого, 
умного, сильного парня. Родился у них 
первенец. Нарекли Володей, затем Альфий, 
Виктор. Мария не могла нарадоваться 
своему тихому семейному счастью. В доме 
царила любовь, достаток, уважение. И как 
гром среди ясного неба в стране началась 
коллективизация. Семью Марии раскулачили 
и отправили с Урала в Сибирь. Так она 
оказалась на юге Красноярского края. Эту 
семью предписали к Казанцевскому 
сельскому совету и определили жить на Ое. 
Леонид устроился работать в леспромхоз, а 
Мария в колхоз. Так началась новая жизнь. 
Полная лишений, страданий и горя. Леонид 
не смерился с таким положением, как и 
многие другие. Через какое – то время 
Марии пришла горькая, тяжёлая весть, погиб 
муж. Люди не видели её слёз, её 
безвыходной тоски по мужу, по прежней 
жизни такой спокойной и счастливой. Об 
этом знали только тёмные ночи и подушка. А 
жить надо. На руках остались дети, ещё 
крохотные мальцы. Работы Мария не 
боялась. Со всем миром встретила войну. 
Выжила и это лихолетье  со своими детьми. 
Мальчики подрастали, начали работать, 
учиться на механизаторов. В доме появился 

достаток. Одного за другим провожала в 
армию, потом встречала. Марию уже с 
уважением сельчане стали называть Марией 
Антоновной. Дети обзавелись своими 
семьями. Далеко не разъезжались, жили 
рядышком в соседних деревнях. Мария 
Антоновна  никогда не злобилась, не роптала 
на свою жизнь, а приняла её такой, какая она 
есть. Не сломалась, выстояла. И я думаю, что 
поэтому Бог дал ей счастье дожить свой век 
со своими любимыми и любящими детьми и 
их семьями.  
В нашем селе живут внуки Марии 
Антоновны Долматовой-Хиониной.  
Валентина Альфиевна Сулеева работала 
последнее время в совхозе «Шушенский» 
бухгалтером. В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. Помогает 
воспитывать своего внука. Дочь Елена 
работает в администрации сельсовета. 
Галина Альфиевна Струкова живёт в с. 
Нижняя Коя. Уже двое сыновей. Галина 
вместе со своей семьёй занимается 
фермерством. Людмила Викторовна Магнич 
живёт здесь же в селе со своими дочерями. 
Людмила работает на Шушенской 
птицефабрике. Одна из её дочерей Ольга 
работает в администрации сельсовета. Внуки 
и правнуки Марии Антоновны достойно 
продолжают жить, трудиться, соблюдая 
традиции и обычаи, завещанные им своей 
бабушкой.

 
 

Лызганова О.С. 
Добрый след. 

 
Вот и пришла очередная весна. И как всегда 
приближается женский праздник, так что  
есть повод поговорить о замечательных 

женщинах. Сколько их  внимательных, 
любящих детишек, вкладывающих в них всю 
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свою душу. Именно о них надо говорить во 
всеуслышание. 
Не один десяток лет проработала в детском 
саду поваром, а затем младшим 
воспитателем Валентина Александровна 
Ефимова.  Совсем не престижное  и не 
доходное место работы, но не место красит 
человека, как говорит народная пословица, а 
совсем наоборот. 
Как это всегда бывает, в начале трудового 
пути приходилось нелегко. Свои дети еще не 
большие были, хозяйство, семейные заботы 
и ежедневные обязанности в детском саду. 

Но совсем справлялась, все успевала. Годы 
летели быстро, приходило умение и 
сноровка, которые подогревались любовью к 
ребятишкам. Ежедневно и ежечасно 

старалась не только создать чистоту и уют в 
группе, но и привить детям навыки 
самообслуживания, общения со 
сверстниками и взрослыми. Для родителей и 
детей Валентина Александровна 
неоспоримый авторитет, а еще она тот самый 
человек, который придет на помощь в ту же 
секунду даже без просьбы, тот, кто ответит 
на любой интересующий вопрос, тот, кто 
просто приласкает и пожалеет. 
Пролетела молодость, выросли свои дети, 
родились внуки, через её заботливые руки 
прошло немало выпусков  дошколят, 
осталась неизменно молодой душа и доброе  
сердце. 
Трудовые будни остались позади.  Валентина 
Александровна передала эстафету  молодому 
поколению.  Коллектив детского сада, 
родители и дети недавно  проводили  
Валентину Александровну на заслуженный 
отдых.  Коллеги с восхищением говорили: « 
Подскажите секрет, как же нужно работать, 
чтобы и нас так уважали!». 
Хочется, чтобы нас окружало  больше таких 
добрых, чутких и трудолюбивых людей. 
Пожелаем Валентине Александровне 
здоровья, успехов детям и внукам, больше 
радостных дней в   жизни!                                                    

Зав. детским садом Трофимова С.Л. 
                    
 

8  ÌÀÐÒÀ- ïåðâûé ïðàçäíèê âåñíû! 
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ðàáîòíèêîâ è  âåòåðàíîâ  
ÌÄÎÓ Êàçàíöåâñêèé äåòñêèé ñàä! Æåëàåì, 
÷òîáû ó âàñ íà äóøå âñåãäà áûëà âåñíà - ÷òîá 

îêðóæàëè öâåòû, à ñîëíöå êðóãëûé ãîä 
îäàðèâàëî òåïëûìè ëó÷àìè. ×òîáû âû 

íèêîãäà íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ áåççàùèòíûìè, 
à ðÿäîì áûë êòî-òî, íà êîãî ìîæíî 

ïîëîæèòüñÿ. Ñ÷àñòüÿ âàì, âå÷íîé ìîëîäîñòè 
è êðàñîòû! Áóäüòå âñåãäà ëþáèìû! 
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Молодая смена. 
 
 
Казанцевская школа сильна традициями. И 
одна из них возвращение в школу 
выпускников уже в качестве педагогов. Две 
трети учительского коллектива выпускники 
нашей школы разных лет. Заметно 
помолодели мы  за последние три года. 
Вчерашние школьницы Настя, Инна, Саша, 
Надя, сегодня Анастасия Валентиновна 
Сиркина, Инна Михайловна Иванникова, 
Александра Сергеевна Балкина и Надежда 
Евгеньевна Мироненко твёрдо ступили на 
тернистый учительский путь. Задачи, 
которые решает современная школа, очень 
сложны, но девчатам они под силу. Наши 
молодые коллеги на верном пути к 
профессионализму, они образованны, 
разбираются в вопросах обучения и 
воспитания, а опыт дело наживное. Каждая 
из них индивидуальна и неповторима, но 
объединяет их одно – желание работать с 

детьми, воспринимать их такими, какие они 
есть, и сделать их лучше. Жизненная 
позиция молодых наших коллег активна. 
Они повышают свой уровень, занимаясь в 
университете непрерывного образования, 
участвуя в работе педсоветов, семинаров и 
применяют теоретические знания в своей 
практической деятельности.  
Думаем, что у девчат получится стать 
настоящими учительницами. Они 
требовательны не только к детям, но и к 
себе. Ответственные, умеющие строить 
отношения с окружающими их людьми. 
Сегодня у них начало пути, но дорогу осилит 
идущий. Желаем своим молодым коллегам 
успеха, терпения, мудрости. Обучая детей, 
учиться у них.  
 
Педагог Казанцевской средней школы Мезёва Т. Л. 

 

Мы теперь не питаем  надежд.  МАМЕ. 
 

 Дорогой моей жене 
 
Мы теперь не питаем надежд  Что вспомнишь ты услышав слово «мама»? 
На бесплотную вечную жизнь! Глаза, каких родней на свете нет? 
Если, может, меня средь галактик найдёшь, Иль руки, что тебя лелеяли, ласкали, 
А найдёшь – на меня положись! Что берегли тебя от разных бед? 
Электронное облачко, света пучок А может, голос, что порой был строгим, 
Или звёздного ветра струя Но все ж таким и тёплым, и родным? 
Тебе встретится вдруг, Иль силуэт, стоящий на дороге? 
Ты, сигналя лучом, приближайся скорей, это я! А может, прядь волос, как сизый дым?.. 
Может, там бесконечное множество душ, Всё вспоминай, ведь это очень важно - 
И так трудно увидеть своих! Не забывать родимых матерей! 
Всё равно я тебя постараюсь найти, Как ни шагай по жизни ты отважно, 
И построим мы рай на двоих! Чего достиг – обязан только ей. 
Там мороз и повсюду ужасно темно, Воздай ей, Боже, за её молитвы, 
Нету звуков, безмолвье кругом. За труд и за терпенье, за любовь! 
В небе царствует тихая вечная ночь, За ежечасный страх, как перед битвой.. 
Но и там мы любовь сбережем! Воздай ей, Боже, вновь и вновь, и вновь!!! 
        Что вспомнишь ты, услышав слово «мама»? 
 Зырянов Л.В. 
 Логачёва М. 
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Администрация Казанцевского сельсовета. 28-5-31, 28-5-37, 28-5-72. 
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В масштабе жизни всей вселенской 
Быть может мизер – ПОЛСТА ПЯТЬ. 
В библиотеке, здесь в Дубенском, 
Пришла пора о них сказать. 

Полсотни пять, пять плюс полвека, 
Ещё СТО «Радуге» сиять, 
А я хочу о человеке - 

Библиотекаре сказать 
Вы, согласитесь, здесь заранее 
Хозяйки лучше Вали нет 

Она всегда стремится к знаниям, 
И здесь, на службе, много лет. 
Она талантлива, красива, 
Гостеприимна, весела, 

Поэтому здесь всё так мило 
И хорошо идут дела. 

Поэтому здесь так уютно, 
И непривычный интерьер, 
Здесь чаем угостят попутно 
Ну, словом, Валя всем пример. 

 
Пусть, нету в словаре у Даля 
Упоминания про ВАС, 

Но, наша ТОМОЗОВА ВАЛЯ – 
Библиотекарь высший класс. 

 
Библиотеке пожелаем 

Мы помощи со всех сторон, 
Пусть ВАС вниманьем окружает 
И сельсовет, и весь район. 

С любовью работники Казанцевской сельской библиотеки «Оюшка». 2008 год. 


