
Озерщинский сельский Совет начал функционировать  с ноября 1919 
года. Носил первоначально название - Озерщинский сельский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, д. Озерщина Ровенско - 
Слободской (с 09.05.1923 - Речицкой) волости Речицкого уезда Гомельской 
губернии РСФСР;  

с 08.12.1926 - Речицкого района Речицкого (с 09.06.1927 - Гомельского) 
округа (с 26.07.1930 - округ ликвидирован) БССР -  центр Озерщинского 
сельсовета Речицкого района, с 09 июня 1927 года Гомельского округа, с 20 
февраля 1938 года Гомельской области. 

Старожилы считают что первоначально деревню называли Озёрищем , 
указывая на прилегающую к ней  озерную местность - в пойме реки Днепр 
множество озер, самые  крупные из них - Озеро-старица и Святое озеро. 
Впоследствии поселение стали называть Озерщиной. 

В 300 м на запад от деревни археологами обнаружено 
поселение каменного века, что свидетельствует о заселении этих мест с 
давних времён. 

Согласно письменных источников деревня известна с начала XVIII 
века в составе  Речицкого повета Минского воеводства Великого Княжества 
Литовского  и  являлась собственностью казны. Озерщина после 2-го раздела  
Речи  Посполитой   (в 1793году) в составе Российской  империи. В 1897 году 
в деревне  находились : церковно – приходская школа, хлебозапасный 
магазин , корчма. Жители занимались изготовление корзин, кошелок и сетей 
для рыбной ловли.  

С февраля 1918 года по 6 декабря 1918 года деревня оккупирована 
немецкими войсками. 

В 1929 году около деревни началось строительство судоверфи к которой 
отошла и территория местной пристани. В 1930 году деревне существовали 
школа и производство кирпича. В 1931 году организован колхоз. В 1938 году 
создана машинно-тракторная станция. 

Во время Великой Отечественной войны в боях за деревню погибли 16 
воинов (похоронены в 2-х братских могилах на кладбищах). На фронтах и 
партизанской борьбе погибли 234 жителя деревни. Озерщина была 
освобождена 17 ноября 1943 года.  

    Территория Озерщинского сельского Совета находится в 4 км на юго-запад 
от г. Речицы  и железнодорожной станции Речица, в 54 км от областного 
центра. 

По состоянию на 01.01.2015г на территории Озерщинского сельсовета 
находится  2 братских могилы воинов погибших в годы Великой 
Отечественной войны,  2  могилы жертвам фашизма. 



В память о жителях деревни погибших во время Великой 
Отечественной войны около школы возведён в 1965 году Курган Славы. 

Заслуженные уроженцы Озерщинского края: 

Лопато Г. П. - член-корреспондент НАН Белоруссии, доктор 
технических наук, лауреат Государственной премии СССР. 

Лопатина Т. К. - заслуженный деятель искусств Белорусской ССР. 
Созданный ею в 1936году Озерщинский народный хор был очень популярен 
не только в Белоруссии, но за её пределами. 

     Р. Я. Лазаревич — заслуженный работник культуры Белоруссии. 

В 1986 году территория Озерщинского сельсовета пострадала от аварии 
на Чернобыльской АЭС, относится к зоне с периодическим радиационным 
контролем.

Численность населения составляет на 01.01.2022 года -  4691 человека, 
дворов – 2135. Населенные пункты Совета: д. Озерщина, д. Унорица,  д. 
Борхов, поселок Рудня.


