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Самый крупный населенный пункт Енисейского района
поселок Подтесово отметил свое 360-летие
В поселке Подтесово
состоялось торжественное открытие
стационара участковой больницы после
капитального ремонта. В поселке речников этого события
ждали целый год. Сохранение старого здания, построенного 60
лет назад в 1954 году,
было под большим
вопросом. Стационар
разваливался на глазах. Но районные власти решили его сохранить. И с помощью
краевого бюджета ремонт был проведен.

ва Полина Дмитриевна.
Вскоре была открыта
больница на 8 коек. В
1942 году в Подтесовский
врачебный участок входили больница, амбулатория, дезинфектор, детские
ясли. В больнице работали высокопрофессиональные и опытные спе-

На торжественном
открытие стационара
присутствовали руководители района, жители поселка Подтесово.
Всех собравшихся по-

В июне 2010 года постановлением администрации района создан Енисейский
районный архив, создание этого учреждения было продиктовано самой жизнью
и требованием законодательства.
И поэтому свою работы мы начали с приема
документов ликвидированных предприятий , первый наш фонд Подтесовская линейная ликвидированная в 2005 г. Архивы этого учреждения сохранены с 1941 года, эти документы бережно сохраняла и нам их передала главный врач депутат
О.Н. Бурдуковская
Далее наши фонды стали пополнятся :
Мы приняли документы колхоза «Родина» (УстьПит), «Россия» (Городище), Ярцевской ПМК.
Многие документы сохранены еще с 30-х годов прошлого века и имеют не только практическое но и историческое и культурное значение. И
люди стали обращаться за справками, копиями,
выписками. На сегодняшний день мы уже выдали не один десяток архивных документов. Не только жителям нашего района и города но и гражданам нашей страны и ближнего зарубежья.
Документ как воздух, когда он есть, его не замечаешь, а когда его нет - невозможно дышать.
Надо сказать, что администрация уделяет большое внимание развитию архивного дела на территории района Нам выделено здание в с Верхнепашино, соответствующее всем требованиям предъявляемым к архивным сооружениям и сейчас ведется работа по подготовке его к капитальному ремонту.
В данный момент мы начали прием документов
из городского архива в выделенное нам временное помещение.
Приняты документы находящиеся в государственной 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 настоящему и желание оставить свой след в будущем.

здравил с этим замечательным
событием
член Совета Федерации
Валерий Семенов.
На территории поселка Подтесово находится
много учреждений, организаций, предприятий, но
сегодня хотелось бы рассказать о Подтесовской

работу в грязном платье». В
конце 40-х в
больнице было
развернуто новое отделение мужское, оргаДиректор «Енисейского районного
архива» Лариса СОЛОМЕНЦЕВА
низована лаборатория, выполнявшая ных указаний». В пятипочти все клинические десятых годах был построен больничный городок. При больнице имелось подсобное хозяйство: приусадебный участок, где выращивали
овощи, помещения для
содержания и откорма
свиней. Все хозяйственные работы в то время
выполнял средний и
младший персонал больницы. Приходилось делать все: заготавливать
дрова, сено, собирать
урожай овощей, стирать
анализы. В приказе №20 белье, готовить еду.
Подтесовская больниот 7 июля 1948 года о распорядке рабочего дня ца была ведомственной,
указано, что трудовой имела статус линейной
день в больнице начина- и относилась к Енисейется в 9 часов утра и за- скому Водздравотделу,
канчивается в 8 вечера с который находился в
перерывом на обед и от- Красноярске. В линейдых с половины двенад- ной больнице имелись
цатого до четырех часов все основные специалидня. Каждое утро все ме- сты: педиатр, терапевт,
дицинские работники хирург, акушер-гинеколог, невропатолог, стоматолог-протезист, зубной врач, фельдшеры,
акушерки. С начала пятидесятых годов в больницу стали приезжать
молодые специалисты
со всех концов страны.
Многие из них остались
здесь на долгие годы,
заслужив своим трудом,
вниманием и заботой

больнице, так как первыми документами, которые
поступили на хранение во
вновь образованный в
2010 году Енисейский
районный архив, стали
архивные документы ликвидированной в 2005 году
Подтесовской линейной
больницы, бережно сохраняемые руководителями больницы с 1941
года и переданные в архив
главным врачем Подтесовской больницы, депутатом районного Совета
О.Н. Бурдуковской. Эти

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

документы представляют
большой исторический
интерес как свидетельство деятельности одного
из старейших медучреждений района и жизни
рабочего поселка. Начало больнице было положено со строительством
Подтесовского затона и
судоремонтных мастерских. Это был фельдшерско-акушерский пункт на
6 коек, заведовала им, как
написано в документах «фельдшерица» Тарасо-

собирались на «корот- уважение и любовь жикую утреннюю конфе- телей поселка водников
ренцию для отчета о ра- и судостроителей.
Директор МКУ
тивоэпидемическим ме- боте и событиях за сутки
«Енисейский
роприятиям. Во всех под- и получения возможных
районный архив»
Лариса СОЛОМЕНЦЕВА
разделениях больницы, поручений и инструктивна объектах строительства затона, учреждениях,
в рабочем поселке, землянках проводились беседы о тифах и других инфекционных заболеваниях. Дисциплина была жесткая. За самовольную
отлучку или прогул дела
передавались в суд. Приказом по больнице медсестре детских яслей «ставилось на вид за выход на

