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МЕДИЦИНА В ПОДТЕСОВО

М К У  « Е н и с е й с к и й  р а й о н н ы й  а р х и в »

Директор «Енисейского районного

архива» Лариса СОЛОМЕНЦЕВА

В июне 2010 года постановлением адми-

нистрации района создан Енисейский

районный архив, создание этого учреж-

дения было продиктовано самой жизнью

и требованием законодательства.

И поэтому свою работы мы начали с приема

документов ликвидированных предприятий , пер-

вый наш фонд Подтесовская линейная  ликвиди-

рованная в 2005 г. Архивы этого учреждения со-

хранены с 1941 года, эти документы бережно со-

храняла и нам их передала главный врач депутат

О.Н. Бурдуковская

Далее наши фонды стали пополнятся :

Мы приняли документы колхоза «Родина» (Усть-

Пит), «Россия» (Городище), Ярцевской ПМК.

Многие документы сохранены еще с 30-х го-

дов прошлого века и имеют не только практичес-

кое но и историческое и культурное значение. И

люди стали обращаться за справками, копиями,

выписками. На сегодняшний день мы уже выда-

ли не один десяток архивных документов. Не толь-

ко жителям нашего района и города но и гражда-

нам нашей страны и ближнего зарубежья.

Документ как воздух, когда он есть, его не заме-

чаешь, а когда его нет - невозможно дышать.

Надо сказать, что администрация  уделяет боль-

шое внимание развитию архивного дела на террито-

рии района Нам выделено здание в с Верхнепаши-

но, соответствующее всем требованиям предъявля-

емым к архивным сооружениям и сейчас ведется ра-

бота по подготовке его к капитальному ремонту.

В данный момент мы начали прием документов

из городского архива в выделенное нам времен-

ное помещение.

Приняты документы находящиеся в государ-

ственной собственности края - 17 фондов:

Енисейская районная контора связи с 1918 года

Енисейский районный промысловый Союз

охотников и рыболовов с 1923 года.

Ярцевский районный народный суд с 1941 года

Все эти фонды имеют неоценимую культурную

и историческую ценность.

И сейчас мы приступили к приему документов,

являющихся муниципальной собственностью

района:

Енисейский уездный революционный комитет

Анциферовский революционный  комитет.

Горской, Никулинский, Яланский, Напаринский,

Нижнешадринский  сельские Советы с 20-30 годов.

Ярцевский районный Совета с 1946 года.

Выборные документы послевоенной поры.

Сохранение прошлого - это отношение к насто-

ящему и желание оставить свой след в будущем.

Самый крупный населенный пункт Енисейского района

поселок Подтесово отметил свое 360-летие
В поселке Подтесово
состоялось  торже-
ственное открытие
стационара участко-
вой больницы после
капитального ремон-
та. В поселке речни-
ков этого события
ждали целый год. Со-
хранение старого зда-
ния, построенного 60
лет назад в 1954 году,
было под большим
вопросом. Стационар
разваливался на гла-
зах. Но районные вла-
сти решили его сохра-
нить. И с помощью
краевого бюджета ре-
монт был проведен.

На торжественном
открытие стационара
присутствовали руко-
водители района, жите-
ли поселка Подтесово.
Всех собравшихся по-

здравил с этим замеча-
тельным событием
член Совета Федерации
Валерий Семенов.

На территории  посел-
ка  Подтесово находится
много учреждений, орга-
низаций, предприятий, но
сегодня хотелось бы рас-
сказать о Подтесовской

больнице, так как первы-
ми документами, которые
поступили на хранение во
вновь образованный  в
2010 году Енисейский
районный архив,  стали
архивные документы лик-
видированной в 2005 году
Подтесовской  линейной
больницы, бережно со-
храняемые руководите-
лями больницы с 1941
года и переданные в архив
главным врачем Подте-
совской больницы, депу-
татом районного Совета
О.Н. Бурдуковской. Эти

документы представляют
большой исторический
интерес  как  свидетель-
ство деятельности  одного
из старейших медучреж-
дений района  и  жизни
рабочего поселка.  Нача-
ло больнице было поло-
жено  со строительством
Подтесовского затона  и
судоремонтных мастерс-
ких. Это был фельдшер-
ско-акушерский пункт на
6 коек, заведовала им, как
написано в документах -
«фельдшерица» Тарасо-

ва Полина Дмитриевна.
Вскоре была открыта
больница на 8 коек.  В
1942 году в Подтесовский
врачебный участок входи-
ли  больница, амбулато-
рия, дезинфектор, детские
ясли. В больнице работа-
ли высокопрофессио-
нальные и опытные спе-

циалисты, в основном из
политических  ссыльных.
В военное  время много
внимания уделялось про-

тивоэпидемическим ме-
роприятиям.  Во всех под-
разделениях больницы,
на объектах строитель-
ства затона, учреждениях,
в рабочем поселке, зем-
лянках проводились бесе-
ды о тифах и других ин-
фекционных заболевани-
ях. Дисциплина была же-
сткая. За самовольную
отлучку или прогул  дела
передавались в суд.  При-
казом по больнице медсе-
стре детских яслей  «ста-
вилось на вид за выход на

работу в гряз-
ном платье».  В
конце 40-х в
больнице было
развернуто но-
вое отделение -
мужское,  орга-
низована лабо-
ратория, выполнявшая
почти все клинические

анализы. В приказе №20
от 7 июля 1948 года  о рас-
порядке рабочего дня
указано, что трудовой
день в больнице  начина-
ется в 9 часов утра  и за-
канчивается в 8 вечера с
перерывом на обед и от-
дых с половины двенад-
цатого до четырех часов
дня.  Каждое утро все ме-
дицинские работники

собирались на «корот-
кую утреннюю конфе-
ренцию для отчета о ра-
боте и  событиях за сутки
и получения  возможных
поручений и инструктив-

ных указаний».  В пяти-
десятых годах был пост-
роен больничный горо-
док.   При больнице име-
лось подсобное хозяй-
ство: приусадебный уча-
сток, где выращивали
овощи, помещения для
содержания и откорма
свиней. Все хозяйствен-
ные работы в то время
выполнял средний и
младший персонал боль-
ницы. Приходилось де-
лать все: заготавливать
дрова, сено, собирать
урожай овощей, стирать
белье, готовить еду.

Подтесовская больни-
ца была ведомственной,
имела статус линейной
и относилась к Енисей-
скому Водздравотделу,
который находился в
Красноярске. В линей-
ной больнице имелись
все основные специали-
сты: педиатр, терапевт,
хирург, акушер-гинеко-
лог, невропатолог, сто-
матолог-протезист, зуб-
ной врач, фельдшеры,
акушерки. С начала пя-
тидесятых годов в боль-
ницу стали приезжать
молодые специалисты
со всех концов страны.
Многие из них остались
здесь на долгие годы,
заслужив своим трудом,
вниманием и заботой

уважение и любовь жи-
телей поселка водников
и судостроителей.

Директор МКУ
«Енисейский

районный архив»
Лариса СОЛОМЕНЦЕВА


