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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

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

Точка на карте.  Село Озерное
В начале 80-х годов работниками вновь обра-

зованного дорожно-ремонтного строительного

управления  началась интенсивная застройка

обширного поля вблизи деревни Озерная.

Н
овый современ-
ный поселок рос
на глазах. В стро-

ительство поселка осо-
бенно много энергии вло-
жил первый начальник
ДРСУ-6  Владимир Семе-
нович Рожкин. Он думал

не только об уютном и
просторном жилье для
дорожников, но и об
объектах соцкультбыта.
Впоследствии Рожкину
было присвоено здание
Почетного гражданина
Енисейского района.

Вместе с новыми улица-
ми в поселке появились ас-
фальтовые дороги, тротуа-
ры. Заработал асфальто-

вый завод. Подрастали дети
и поэтому  кратчайшие сро-
ки были введены в эксплу-
атацию детсад, школа.

Главным достижением
для нас в то время стало и
чем гордятся жители села
до сих пор   - это  Дом
Культуры, амбулатория,
расположенная в про-
сторном здании, совре-
менная школа, детский
сад, комфортабельное
жилье.   Несколько лет
назад построен совре-
менный молокозавод.

Со строительством до-
мов население деревни
увеличилось.  В 1982 году
образован сельский Со-
вет. Первым  председате-
лем  исполкома Озернов-
ского сельского совета
народных депутатов стал
Алексей Маркович Бон-
даренко. В настоящее
время член Союза писате-
лей России, Почетный
гражданин района.

Существует несколько
версий по поводу назва-
ния  села Озерное. Старо-
жилы утверждали, что на-
звание деревни произош-

ло от слово ОЗЕРО, так
как  вблизи деревни  мно-
жество больших и малых
озер. Значит,  у наших
предков прочно вошло в
обиход – Озерная. Есть
еще предположение, что
многие плодородные зем-

ли вокруг деревни  давали
большие урожаи. В те вре-
мена  любые зерновые на-
зывали емким и значащим
словом «зерно». В райо-
не старой деревни  Озер-
ной в 17 и в начале 18 века
складировали железную
руду. Добывали ее на ле-
вом берегу Кеми. Руду
складировали на самом
высоком месте, которое

не затоплялось во время
весеннего половодья. В
летнее и любое удобное
время руду вывозили в
Енисейск,  где находились
Кузнечные ряды.  В хозяй-
ственной книге от 1864
года пишется, что в дерев-
не Озерная уже 14 дворов
и проживает 111 человек.
Род занятий населения
земледелие, скотовод-
ство, пчеловодство, охота,
рыболовство, извоз.

Очень развито было
пчеловодство.  Первые
пасеки находились на Вы-
сокой горе, в районе Ко-
нопляного озера и на бе-
регу реки Кемь. Мед со-
бирали цветочный и гре-
чишный. Он славился на
всю губернию. Была в де-
ревне своя кузница, мас-
тер, который катал вален-
ки, своя мельница.  Все
говорит о том, что дерев-
ня Озерная родилась на
рубеже 18 и 19 веков.

В 20-х годах прошлого
века в деревне свиреп-
ствовал отряд Колчака,
многих мужчин расстре-
ляли. В 1932 году в дерев-

не был создан колхоз
«Красная звезда». В кол-
хоз вошли все крестьяне.

В Енисейском район-
ном архиве  имеется на
хранении  архивный фонд
Озерновского сельского
Совета. По этим архи-
вным документам можно
проследить  историю об-
разования и дальнейше-
го развития    села. Да-
вайте сделаем это вмес-
те с читателями газеты.

В повестки дня  сессий
Совета и заседаний испол-
кома  включались различ-
ные вопросы жизни села,
обсуждались серьезные,
некоторые из них - ежед-
невно насущные пробле-

мы. Главное  для депута-
тов было определить, что
на конкретный момент яв-
ляется самым важным.

Среди них проблемы  ме-
дицинского обслужива-
ния  населения, состоя-
ние торговли,  трудовой
дисциплины в коллекти-
вах,  работа комиссии по
борьбе с пьянством и ал-
коголизмом, дополни-
тельные мерах по усиле-
нию борьбы с хищения-
ми социалистической
собственности, взяточ-
ничеством и спекуля-
цией на предприятиях,

расположенных на тер-
ритории сельсовета. Со-
гласитесь, что и в насто-
ящее время эти вопросы
очень актуальны. Пред-
стояло провести радиофи-
кацию и телефонизацию
населенного пункта.    На
селе совсем отсутствова-
ла  инфраструктура.

На одной из первых сес-
сий Озерновского сельс-

кого Совета народных де-
путатов была принята
Продовольственная про-
грамма Озерновского
сельского Совета до 1990
года, которая предусмат-
ривала производство про-
дуктов в личных подсоб-
ных хозяйствах и в подсоб-
ных хозяйствах организа-
ций. Для чего следовало
оказывать помощь насе-
лению в приобретении
комбикормов, упорядо-
чить сенокосные и паст-
бищные угодья, выделить
площади  под посадку кар-
тофеля и овощей, оказы-
вать помощь при сдаче из-
лишков сельскохозяй-
ственной продукции.

Как и для  любого  сель-
ского поселения, благо-
устройство - является са-
мой больной темой,  не
обошло оно и наше село.
Почти на каждой сессии
депутатами поднимался
вопрос о благоустройстве
села (отсыпка улиц, осве-
щение, озеленение, стро-
ительство тротуаров), а
так же на каждой сессии
заслушивался депутатс-
кий запрос жителей села
и давался конкретный от-
вет на него. Работала де-
путатская комиссия   по
благоустройству, ежегод-
но проводился конкурс
«На  самую образцовую
усадьбу».Не было еще в
с. Озерное  ни магазина,
ни клуба, ни школы.

Что касается занятости
населения. На  террито-
рии  сельсовета в то вре-
мя  находились крупные
районные  предприятия,
такие как  межхозяй-
ственный лесхоз, ПМК-

10, ДРСУ,
ПМК-3.

Село начало
расстраивать-
ся. Бурными
темпами шло
строительство
жилых домов. В
первую очередь
были открыты
ФАП и  детский
садик, для этих
целей были вы-
делены кварти-
ры в жилых до-
мах ДРСУ-6.

Подрастали
дети, для которых Роди-
ной уже было село Озер-
ное. Поэтому при поддер-
жке районных властей (в
то время председателем
исполкома районного
Совета депутатов был
Михайлов Анатолий Пет-
рович, кстати,  тоже жи-

тель с. Озерного с его об-
разования и до сегодняш-
него дня)  решается  воп-

рос по строительству ти-
пового детского сада,
дальше   нужно было ду-
мать о строительстве
школы и  Дома  культуры.

Чтобы моим землякам
жилось комфортно, чтобы
им не хотелось никуда
уезжать (причем надо за-
метить, что  жители с.
Озерное  все в основном
постоянные, как посели-
лись в селе 30 лет назад,
так здесь и живут, только
сменились поколения,  и
дети тех продолжают
здесь жить, и  работать),
нужно было улучшать  со-
циально-бытовых усло-
вий жизни на селе. И

опять же  председатель
исполкома и депутаты не
остались в стороне, на
сессиях поднимаются, а
затем решаются вопросы
о расширении  индивиду-
ального строительства
жилых домов, оказания
помощь застройщикам в
приобретении строймате-
риалов; организуется  ав-
тобусное движение.

В селе Озерном в раз-
ное время побывали из-
вестные политики Рос-
сии, Губернаторы края
Александр Иванович Ле-
бедь, Александр Геннадь-
евич Хлопонин. Любил и
часто посещал село
Озерное великий русский
писатель Виктор Петро-
вич Астафьев. Он приез-
жал к своему другу Бон-
даренко А.М. Также село
посетили многие извест-
ные писатели, поэты,
критики, художники. В
Озерновском ДК  высту-
пали: артист Петренко,
на юбилей района приез-

жал  журналист, ведущий
программы на канале
Россия  «Воскресный ве-
чер»  Владимир Соловь-
ев и многие другие изве-

стные люди России.
Конечно, проблем на

селе много и в настоящее
время, но их стараются
решать  глава администра-
ции Килина Анна Викто-
ровна, и вновь избранные
депутаты Озерновского
сельского Совета.

Директор МКУ
«Енисейский районный

архив», депутат,
зам. председателя

Озерновского сельского
Совета 1990-1995 гг.
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