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Введение
Люблю я свой родной поселок,
И тех людей, кто здесь живет,
И как бы ни был путь мой долог,
Тропа меня домой ведет.
Зинаида Морозова

Актуальность работы
История каждого населенного пункта – это история каждого из тех
людей, кто когда-либо там проживал.
У каждого человека есть малая и большая Родина. Малая родина - это
родной край, место, где ты родился, живёшь, трудишься и учишься.
Мы горячо любим свою малую Родину, восхищаемся добрыми делами
земляков. Чтобы по-настоящему любить свою Родину, надо знать их
историю, трудовые и героические свершения своих людей.
Проблема: Школьники и приезжие люди мало знакомы с историей поселка.
Данная исследовательская работа призвана помочь расширить знания о
поселке, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым
и настоящим страны.
Новизна изучаемой проблемы состоит в том, что до этого момента
собирался материал об истории посёлка. Но не делались попытки
систематизировать данные.
Практическая значимость - материалы, собранные нами, послужат
частью экспозиции в школьном музее. Наши исследования будут размещены
на сайте школы. Использованы учителями на уроках мужества, на других
внеклассных мероприятиях, направленных на усиление патриотического
воспитания, воспитания чувства гордости за людей, проживающих в посёлке
и защищавших нашу Родину. Материалы нашего исследования успешно
будет применяться на уроках истории, а также при проведении экскурсий в
школьном музее.
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Цель: показать историю поселка, через жизнь и деятельность жителей.
Задачи:
1. Изучить историю поселка Новоозёрный;
2. Изучить жизнь и деятельность жителей поселка Новоозёрный;
3. Обобщить информацию и оформить исследовательскую работу.
Предмет исследования: история поселка Новоозёрный.
Объект исследования: жизнь и трудовая деятельность жителей поселка
Новоозёрный.
Гипотеза: жители поселка Новоозёрный внесли большой вклад своей
деятельностью в историю и развитие поселка.
Методы исследования:
1. Литературный метод. Он связан с изучением печатных источников по
исследуемой тематике (чтение, изучение, и анализ архивных материалов
районного архива, материалов с сайтов интернета, газетных статей).
2. Изучение и обработка разного рода документальных материалов
(материалы архивов, фотографии).
3. Словесный. Рассказы жителей посёлка, наши вопросы к ним.
4. Опросы, анкетирование (встреча и беседа с жителями посёлка).
Характеристика

источников

и

литературы:

для

выполнения

исследовательской работы мной использованы ресурсы интернета, историкопублицистические краеведческие издания, документы архива, газета «На
Ленинском пути» и воспоминания жителей поселка и их родственников.
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Основная часть:
I. Строительство колхоза имени Ванеева.
В

1929

году

коллективизации.

до
Стали

нашего

Ермаковского

образовываться

района

колхозы,

дошла

волна

товарищества,

сельхозартели. В колхоз входило 130 хозяйств, в основном беднота. В 1933
году появились первые трактора и комбайны.
По архивным данным из отчетного доклада Ермаковского сельского
совета с 1929 по 1930 года: В с. Ермаковское в 1929 году была организована
сельхоз коммуна имени товарища «Ванеева», которая по прошествии
времени реорганизовалась в сельхозартель того же названия. Классовый
состав артели: середняков - 6, бедняков - 5, батраков – 6. На территории
нашего поселка была построена молочно-товарная ферма и свино-товарная
ферма, всё это входило в 1 отделение или ферма №1 колхоза имени Ванеева.
Молочно-товарная ферма находилась в начале нынешнего посёлка а свинотоварная ферма за горой ближе к пруду.
Мной было проведено интервью с одним их первых жителей нашего
посёлка Скибиным Анатолием Михайловичем, он родился в нашем посёлке,
жил и работал в колхозе (Приложение 1.). Он рассказал нам о своей семье, о
том, как они поселились в нашем посёлке: «Когда началось раскулачивание,
моего деда Егора Тимофеевича выселили из дома по улице Ленина с.
Ермаковского в 1928 году (Из книги памяти жертв политических репрессий:
СКИБИН (СКИБА) Егор Трофимович. Род. в 1868. Проживал в с.
Ермаковское Ермаковского с/с Ермаковского р-на Минусинского округа.
Состав семьи: жена Ирина 1874 г. р., дети Наталья 1903 г. р., Ксения 1914 г.
р. Лишен избирательных прав в 1928, подлежал выселению с семьей (Архив
Ермаковского р-на, ф. 1, оп. 3, д. 13, 45, 117, 162, 462). После раскулачивания
дед построил другой дом на той же улице. В 50-х годах Моя мать Ксения
Скибина вступила в колхоз имени Ванеева и переехала на молочно-товарную
ферму, где я и родился. Жили мы в бараке на две семьи, ходил в школу
которая была на краю свино-товарной фермы за горой».
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В 40-х годах для нужд населения и близлежащих колхозов начинается
строительство Крестиковского пруда (Мигнинский) и Ермаковской ГЭС, с
двумя двигателями и турбинами, на речке Мигна. Эта ГЭС снабжает
электричеством фермы и близлежащие посёлки.
Анатолий Михайлович вспоминает: «Когда были маленькими бегали
на пруд купаться и ловить рыбу не далеко от ГЭС, она была деревянная а
рядом стоял домик где жили люди обслуживающие эту ГЭС. Свет давали по
расписанию с 6 утра до 11 вечера».
В 1965 году в с. Мигна образована новая организация ММС
(машиномелиоративная

станция),

она

занимается

осушением

болот,

строительством дамб, прудов, дорог, культуротехническими работами,
заготовкой торфа, вывозом торфкомпостов на поля колхозов и совхозов
Ермаковского района. Началось строительство нового Мигнинского пруда.
В 1972 году деревянную дамбу прорвало, и пруд ушёл в Ою,
произошло наводнение, многие дома затопило. Чтобы больше такого не
произошло, была отсыпана дамба, поэтому русло реки изменило своё
направление. Гору копали экскаваторами и вывозили на строительство новой
дамбы на пруду. А на месте горы начал строится наш посёлок который в
последствии соединил две фермы в одно поселение. Сюда были перевезены
дома из соседних мелких хозяйств, расчищены места для дорог, а потом и
новые семьи приехали (Приложение 2.). В 70-х годах

начинается

строительство нового животноводческого комплекса, управляющим которого
стал Скибин Анатолий Михайлович.
Свое название поселок получил от того, что находится на берегу
рукотворного водоема (1947 года) Мигнинский пруд «Новое озеро», отсюда
и название Новоозёрный.
В архивных данных сохранились записи о принятии решений по
переименовании поселения: из решения Ермаковского сельского совета от
02.09.1975 года за № 273 «О переименовании населенных пунктов» Принять
решение схода граждан и переименовать молочно-товарную ферму колхоза
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имени Ванеева в посёлок Зелёный.
А вот в решении от 05.05.1972 года за № 114 переименовать
населенный пункт района имеющий производственное название фермы МТФ
в посёлок «Прудовый».
Также по архивным данным (ФР-5, опись -1, дело № 28) наш посёлок
числится с 1944 года как молочно-товарная и свино-товарная ферма колхоза
имени Ванеева. С 1958 по 01.01.1961 года – поселение колхоза имени
Ванеева с количеством жителей 142 человека, 23 жилых строения и 36
хозяйств.

С 1978 года наш посёлок числится с нынешним названием -

посёлок Новоозёрный.
Когда подразделения в сёлах Разъезжее, Жеблахты отделились от
колхоза и стали самостоятельными хозяйствами, руководство решило
оставить в составе Ванеева центральную усадьбу в райцентре и отделение в
Новоозёрном. Долгие годы этим хозяйством руководил энергичный и
деловой председатель Владимир Иванович Давыденко (Приложение 2.).
Много внимания уделял благоустройству подведомственных сел и деревень.
За годы работы колхоза немало хороших людей и работников проживало у
нас в посёлке и работало в колхозе (Приложение 3.).
Одним

из

таких

работников

был

Лисин

Виктор

Петрович

(Приложение 4.). О нём сохранилась статья в газете «На ленинском пути».
«Этого человека знают в Новоозёрке все. Виктор Петрович Лисин живёт на
ферме вот уже восемнадцать лет. За успехе в труде ему присваивалось звание
«Гвардеец

жатвы»,

неоднократно

становился

победителем

социалистического соревнования….» из статьи газеты «На ленинском пути»
(Приложение 5.).
«30 июля 2009 года колхоз имени Ванеева как организация был
ликвидирован, причина: прекращение деятельности юридического лица в
связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о
завершении конкурсного производства». На месте одного из самых мощных
колхозов Ермаковского района в наши дни пустырь.
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II. Боевые и трудовые подвиги жителей п. Новоозёрный.
Наш поселок сравнительно молодой, но и среди односельчан были и
есть люди, которые работали и воевали во время Великой Отечественной
войны.
Из архивных документов газета «На ленинском пути» о трудовой
деятельности жителей поселка Новоозёрный, которые работали в колхозе им.
Ванеева.
Из районной газеты «На Ленинском пути» за июнь 1941 года:
«Колхозники колхоза им. Ванеева на своем собрании обсудив речь тов.
Молотова о варварском нападении на нашу Родину Германских фашистов
заявили: - Мы должны в защиту нашей Родины поднять производительность
труда, подготовиться хорошо к уборке хлебов, а особенно образцово
провести сенокос. Обеспечить полностью скот кормами. На это мы отвечаем
делом. Успешное проведение сеноуборки и хлебоуборки еще более укрепит
мощь нашей страны». «Отдадим все свои силы на защиту Родины. Еще
крепче укрепим трудовой фронт и оборонную работу на селе».
Из газеты от 3 июля 1941 года: «Претворяя в жизнь постановление
Совнаркома СССР «По увеличению кормов для животноводства в колхозах»
колхозники колхоза им Ванеева поставили перед собой задачу, как можно
больше заготовить кормов для скота, скосить и убрать все травы. Сейчас
колхоз приступил к массовому сенокосу. В целях полного обеспечения скота
кормами подготовлены силосные ямы и заканчивается закладка силоса. План
сенокоса 810 гектар закончим к 25 июля».
Из газеты «На Ленинском пути» 7 ноября 1941 год: «В колхозе им.
Ванеева

проделана

большая

работа

по

оказанию

помощи

семьям

красноармейцам в заготовке дров. Всего снабжено топливом 28 хозяйств.
Отремонтировано 5 стаек и подвезены по 1 возу корма для скота».
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Трудовая деятельность жителей п. Новоозёрный в ВОВ.
Литовченко Клавдия Федоровна
Родилась 16 апреля 1924 года в с. Ново-пятницкое Уярского района
Красноярского края.
«Отец умер рано в 1937 году, нас у матери осталось 5 детей, старшая
сестра умерла в 17 лет от воспаления легких. Закончила 3 класса, нужно
было помогать матери растить младших детей. Когда началась война, мне
было 17 лет, я была старшая в семье. Мы молодые парни и девчата уезжали в
тайгу и готовили лес, который вывозили на лошадях, обуть и одеть было
нечего, валенки были дырявые, туда попадал снег. Есть было нечего, ели
траву и картофельные очистки. Мы голодные и холодные все делали для
того, чтобы война быстрее закончилась.
Потом всю жизнь работала на ферме, доила коров, выхаживала
новорожденных

телят.

Работала

хорошо,

постоянно

поощрялась

руководством совхоза».
Награждена Клавдия Федоровна медалью труженика тыла и медалью
ветерана труда (Приложение 6.).
Скибина Аксинья Георгиевна
Из воспоминаний родственников «Родилась 12 февраля 1914 года.
Семья была зажиточная, в 1928 году раскулачили и отправили на восток,
доехав до Минусинска сбежали и вернулись назад в Ермаковский район.
Жить было тяжело, ей приходилось работать в колхозе, чтобы помогать
содержать семью. Во время Великой Отечественной войны работала в
колхозе. Летом работала в поле, сеяла и убирала урожай, зимой ухаживала за
коровами и телятами. Часто отправляли на заготовку леса, где в холоде
приходилось не только работать, но и жить. После войны продолжала
работать в колхозе. Аксинья Георгиевна награждена медалями ветерана
труда и за доблестный труд во время Великой Отечественной войны
(Приложение 7.).
Чапленко Ефросинья Михайловна
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Из воспоминаний родственников «Родилась в Белоруссии в 1919 году.
В два года осталась сиротой – умерла мать. Школьницей начала работать
вместе с отцом на торфяном заводе. Потом переехали в Сибирь, где
закончила 10 классов в 1941 году. В военные годы работала в колхозе,
дергала лен. Затем работала продавцом». Награждена медалью за доблестный
труд в Великой Отечественной войне (Приложение 8.).
Кабанова Екатерина Ивановна
По словам родственников «Родилась 29 сентября 1929 года в
Шушенском районе в небольшой деревеньке. В 1941 году проводили на
фронт отца, который погиб под Ленинградом в первые месяцы войны. В 12
лет пришлось работать вместе с взрослыми на полях, доить коров». За труд в
военные годы награждена орденом красного знамени и медалью ветерана
труда (Приложение 9.).
Сорокина Зоя Владимировна
Из воспоминаний родственников «родилась 21 ноября 1927 года в селе
Зубрицкое Ермаковского района. Долгое время жила в нашем поселке. В
годы Великой Отечественной войны работала дояркой в колхозе. Награждена
медалью в честь 65-летия Победы в ВОВ» (Приложение 10.).
Жители поселка – участники военных действий в ВОВ.
Сержантов Степан Клементьевич
Из воспоминаний родственников «Родился в 1911 году в. В 1940 году
был призван в армию, служил на Малом Буге возле деревни Каменка
Струмилово, где в первые дни войны попал в плен. Дважды бежал из
фашистских лагерей, в 1944 году освобожден красной армией. Воевал в
штрафном батальоне, был ранен в ноги. После госпиталя вернулся на фронт,
дошел до Берлина. Домой вернулся в 1945 году» (Приложение 11.).
Розенталь Мартын Илларионович
Родственники вспоминают: «Родился в 1911 году в Шушенском
районе, деревня Голубая. Когда исполнилось 30 лет, началась война, его
забрали на фронт. Служил в разведроте, был несколько раз ранен. Прошел
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всю войну, вернулся домой в 1945 году (Приложение 12.).

III. История школы.
Отдельной страницы заслуживает история нашей поселковой школы
МБОУ «Новоозёрновская ООШ».
27.07.1953

года

принято

решение

исполнительного

комитета

Ермаковского района об открытии начальной школы на ферме №1 колхоза
имени Ванеева. Из решения исполкома:
1. Просить Исполком Крайсовета разрешить открытие начальной
школы на ферме колхоза имени Ванеева, наименовать её
Ермаковская начальная школа №3.
2. Предложить

председателю

колхоза

товарищу

Филимлонову

обеспечить школу помещением и учителя квартирой.
3. Обязать заведующего РОНО товарища Городецкого своевременно
укомплектовать школу учительскими кадрами (Приложение 13.).
Из воспоминаний Скибина Анатолия Михайловича: «В школу мы
ходили за гору, где была свино-товарная ферма, там, на краю поселения была
первая школа. Первой учительницей была Филимонова Галина Ефимовна,
дочь председателя колхоза Филимонова Ефима Федоровича. Так как семья
Филимоновых жила в селе Ермаковское, ей приходилось каждый день ездить
на велосипеде. В 1955 году построили новую школу из круглого леса на 4
класса на улице Набережная, учителем был Дмитрий Осипович Гоготов».
Эта школа просуществовала более 10 лет. В конце 70-х годов обучение
детей проходит в другой школе, по улице Центральная - 10, на территории
где сейчас находится наша школа (Приложение 14.).
Из воспоминаний Скибина Анатолия Михайловича: «Здание школы
было деревянным, с одной стороны был вход в школу, с другой стороны вход
в медицинский пункт. В этом же здании были выделены комнаты для
учителя и медицинского работника».
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В 1988 году из города Черногорска приезжает молодая учительница
Шевцова Татьяна Петровна. Именно она становится заведующей
начальной школы до 1990 года, пока не открылась восьмилетняя школа
(Приложение 15.).
В 1990 году строится двухэтажное здание начальной школы
(Приложение 16.).
В 1991 году начальная школа реорганизуется в восьмилетнюю.
Первый

директор

неполной

средней

школы

Попов

Сергей

Валентинович. В этой должности проработал 4 года. Ему пришлось,
несмотря на финансовые трудности, обеспечивать школу оборудованием и
школьной мебелью. Должностные обязанности совмещал с преподаванием
труда, черчения и физкультуры (Приложение 17.).
После него директором был Заякин Андрей Юрьевич, который
проработал всего один год.
С 1996 по 2014 год директором школы работала Баженова Маргарита
Евгеньевна. Она продолжила начинания предыдущих директоров по
благоустройству и обеспечению школы. На территории школы был
разработан пришкольный участок, построено овощехранилище, приобретен
спортивный инвентарь, компьютерная техника, оборудован компьютерный
класс. В 2002 впервые провела лицензирование школы, аттестацию и
аккредитацию (Приложение 18.).
С 25 августа 2014 года должность директора школы перешла Тузовой
Марии Васильевне (Приложение 19.).
В нашей школе работало множество заслуженных учителей, двое из
них имеют награды «Ветерана труда» и «За доблестный труд».
Зорина Анна Александровна работала в школе до 1989 года, учила
начальные классы.
Медведева Нина Викторовна в школе припадает с 2003 года по 2017
год русский язык и литературу у 5-9 классов (Приложение 20.).
За 25 лет существования основной школы выпустилось более 200
выпускников, которые продолжили свое обучение в других учебных
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заведениях. Многие из них получили такие замечательные профессии как:
врачи, учителя, воспитатели и другие.
Заключение
Вывод:
Мы рассмотрели историю зарождения и развития нашего посёлка. Наш
посёлок прошел долгий путь своего развития. Множество людей отдали
посёлку свои силы и сердца. Наше исследование помогло нам понять, что
именно люди . поэтому так важно начинать воспитание юного гражданина с
изучения истории поселка. Дружной семьей мы отмечаем все праздники и
радостные события, вместе переживаем неурядицы и беды. В ходе написания
работы, нами приготовлены доклады о ветеранах и тружениках войны,
проведены встречи с очевидцами событий в посёлке, оформлена экспозиция
в музее нашей школы на тему работы.
Выбранная нами тема исследовательской работы не только полезна, но
и интересна, а также имеет практическую значимость. Данная поисковая
работа позволит учащимся и жителям узнать больше об истории посёлка.
Поможет сохранить информацию для будущих поколений. Собранная мной
информация позволила доказать, что жители поселка Новоозёрный внесли
большой вклад своей деятельностью в историю и развитие поселка.
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Приложение 1.
На фото Скибин Анатолий Михайлович с механизаторами колхоза.

Приложение 2.
На фото колхозники 60-е года.

Приложение 3.
На фото председатель колхоза имени Ванеева Владимир Иванович
Давыденко с механизаторами (комбайнёры и трактористы) 80-е года.

15

Приложение 3.

На фото 80-е года скотники
и доярки колхоза.

На фото 80-е года агроном и
механизаторы.

На фото: Скотники и доярки 90-е года.
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Приложение 4.
На фото комбайнер Лисин Виктор Петрович.

Приложение 5.

Приложение 6.
Литовченко Клавдия Федоровна.
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Приложение 7.
Скибина Аксинья Георгиевна.

Приложение 8.
Чапленко Ефросинья Михайловна

Приложение 9.
Кабанова Екатерина Ивановна
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Приложение 10.
Сорокина Зоя Владимировна

Приложение 11.
Сержантов Степан Климентьевич

Приложение 12.
Розенталь Мартын Илларионович
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Приложение 13.

Приложение 14.
Ученики школы (Лисина Татьяна, Лисина Светлана и Кабанова Татьяна) на
фото – кружке в с. Ермаковское.

Приложение 15.
На фото Шевцова Татьяна Петровна.
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Приложение 16.
Новое здание Новоозёрновской школы.

Приложение 17.
Попов Сергей Валентинович

Приложение 18.
На фото Баженова Маргарита Евгеньевна.
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Приложение 19.
На фото Тузова Мария Васильевна.

Приложение 20.
На фото Медведева Нина Викторовна.

На фото Зорина Анна Александровна
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