
Ими гордиться наш 

район



Антонов Петр Захарович (1913 - 1968)

Петр Захарович Антонов родился 3 сентября 1913 

года в деревне Мингуль Сухобузимского района 

Красноярского края в семье крестьян. Учиться ему 

не пришлось, так как семья была большая и с 

раннего возраста ему пришлось работать. В 12 лет 

Петр Захарович был уже заправским крестьянином. 

Все умел делать, и пахать, и сено косить и многое, 

многое другое. 22 июня 1941г… Страшное горе 

пришло на русскую землю: началась Великая 

Отечественная война. Как у человека, занятого в 

сельском хозяйстве, работающего на одном из 

важнейших участков тыла, у Петра Захаровича 

имелась бронь. И только в 1942 г. он ушел на фронт. 

В августе 1942 года Петр Захарович был уже 

старшим политруком. Солдаты уважали его, 

любили, ценили, но иногда даже побаивались. 

Позже он попал в лагерь для военнопленных –

Бухенвальд. Страшные муки ада прошел он там. Но 

вскоре плен закончился. В 1947 году ему была 

выдана справка о реабилитации. В Малом Кантате 

все эти годы его ждала жена, Антонова Ольга 

Никитична, уроженка станицы Геочинка

Краснодарского края. 



Возвратившись на родную землю, Антонов работал сначала 
бригадиром полеводческой бригады. В 1948 году по 
рекомендации райкома партии он был избран председателем 
отстающего колхоза имени Молотова в д. М-Кантат. Было очень 
тяжело, но несмотря на все трудности послевоенного времени, 
Петр Захарович с присущей ему жизненной энергией и 
настойчивостью в короткое время вывел колхоз в число 
передовых в районе 23 июня 1966 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за исключительные успехи в 
выполнении семилетнего плана, увеличение урожайности 
зерновых культур и производительное использование 
сельскохозяйственной техники Петру Захаровичу Антонову было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Выданное ему 
удостоверение Е № 219292 подписано  секретарем Президиума 
Верховного Совета СССР М. Георгадзе.
19 апреля 1968 года Петра Захаровича не стало, он умер в 55 лет. 
Похоронили его на деревенском кладбище, рядом с могилой 
жены, Ольги Никитичны. В деревне Малый Кантат в честь  Петра 
Захаровича Антонова названа одна из улиц.   В поселке Большая 
Мурта есть улица Антонова.  На фасаде  одного дома,   висит 
мемориальная доска «Здесь жил Герой Социалистического Труда 
Антонов Петр Захарович».



Тупеко Николай Григорьевич 

Родился 10 ноября 1931г. в деревне Лакино

Большемуртинского района в семье колхозника. 

Трудовую деятельность начал в годы Великой 

Отечественной войны (1943г) в колхозе «Большевик» 

рядовым колхозником. Затем прошел годовые курсы 

бригадиров . С 1957г. по 1963г. Н.Г.Тупеко работал 

бригадиром тракторно-полеводческой бригады, 

выращивал хлеб и другие зерновые культуры. С 1963г 

по 1975г. работал кладовщиком в колхозе. Как умелый 

организатор в декабре 1975г. Н.Г. Тупеко был назначен 

управляющим Большекантатским отделением 

Российского совхоза. С  июля 1977г. по август 1984г. 

возглавлял Лакинскую молочнотоварную ферму 

колхоза «Юбилейный». С августа 1984г. работал 

управляющим Лакинского отделения колхоза 

«Юбилейный». Его трудовая деятельность отмечена 

высокими правительственными наградами: двумя 

орденами Ленина, золотой медалью «Серп и молот», 

медалями «За трудовую доблесть», «За освоение 

целинных земель», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». Ему было присвоено высокое звание 

«Герой Социалистического труда». 

Трагически погиб 30 ноября 1984г. 



Самсон Артемьевич Винокуров (1990-
1985) передовик советского сельского хозяйства, 

председатель колхоза «Красный октябрь» 
Большемуртинского района Красноярского края, 
Герой Социалистического труда(1948). Родился в 
1900 году в селе Шеломы  Пропойской области 
Быковского уезда Могилевской губернии (ныне 
Славгородсгого района Могилёвской области 
Белорусии) в семье крестьянина. Окончил 
церковно приходскую школу. Женился в 1921 
году. В 1920-х годах вся семья  Чижиковых 
подверглась репрессиям. Дом отца Анны был 
сожжён, вся семья сослана на Урал. 
В 1924 году вместе с женой и дочерью также 
уехал (по другим данным был сослан) в Сибирь и 
поселился в деревне Береговая  Подьемная
Большемуртинского района Красноярского края. В 
1940 году был избран председателем местного 
колхоза, который благодаря его организаторским 
способностям пошел на подъем.



Многие десятилетия в районе не знали, что первым Героем 

Социалистического Труда был  Самсон Артемович Винокуров –

председатель колхоза «Красный Октябрь» в Береговой Подъёмной, 

получивший эту высокую награду в 1948 году  за небывалый урожай, 

полученный колхозом в осеннюю страду (Указ Верховного Совета СССР от 

07.01.1948год).

В 1956 году С.А.Винокуров с женой и двумя дочерьми переехал в 

Красноярск. Умер в Красноярске в 1985 году(по другим данным в 1984) году. 

Похоронен на  кладбище Бадалык.



«ПОДВИГ ГЕРОЯ»
Михаил Иванович Данилов родился 18 июля 1911г. в 

селе Туруновка Венгеровского 
района Новосибирской области. Во время службы в 

Красной Армии, в 1933-1935гг., окончил курсы 
шоферов, а после окончания службы приехал в п. 

Большая Мурта, где начал работать шофером в АК-
1340, а затем на машинно-тракторной станции. А 

1939 году он добровольцем ушел на финский фронт, 
окончил полковую школу командиров. Вернувшись 

домой, продолжил работать в МТС. 1941 год… 
Вероломное нападение фашистской Германии на 
Советский Союз. Михаил Иванович добровольцем 

ушел на фронт. Длинным и трудным был его боевой 
путь. Четырнадцать раз он был ранен, но из 

госпиталей всегда возвращался на передовую. за 
форсирование одним из первых реки Днепр, 

Михаил Иванович 24 марта 1945 года был удостоен 
звания Герой Советского Союза. И совсем немного 

он не дожил до Победы. Он погиб в бою 19 апреля 
1945 года. Похоронен в г. Бане Щецинского

воеводства (Польша).



Именем Героя названа одна из улиц 

поселка Большая Мурта. На доме, где 

проживал Герой, установлена мемориальная 

доска.

Все дальше уходят от нас сороковые-

пороховые. С каждым годом все меньше 

становится участников тех страшных событий.

Но мы никогда не должны забывать, какой 

ценой завоевано мирное небо.



Янковский Степан Григорьевич

Родился 8 августа 1922 года в деревне Верх –Подъёмная (по 
другим сведениям в селе Большая Мурта) Енисейской 

губернии, ныне Большемуртинского района Красноярского 
края, в крестьянской семье. Учился в Красноярской школе 
№20. После её окончания работал на железной дороге и 

одновременно учился в Красноярском аэроклубе.                                 
В красной армии с 1940 года. В 1942 году окончил 

Краснодарское военное авиационное училище. 
На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1943 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 

1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко - фашисткими
захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм 

гвардии старшему лейтенанту Янковскому Степану 
Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
звезда»(№4186). После Войны С.Г. Янковский продолжил 
службу в ВВС. В 1950 году он окончил Высшее офицерское 

лётно - тактические курсы и назначен начальником 
Томского Аэроклуба ДОСААФ СССР. Полковник в отставке 

Янковский С.Г. жил в городе Красноярске.                                                               
Скончался 17 сентября 1994 года.  Похоронен в Красноярске 

на Алее Славы кладбища Бадалык.                          



Святитель Лука Войно Ясенецкий

В 20-м веке одной из таких ярких личностей 
стал Святитель Лука, архиепископ 
Симферопольский и Крымский, а в миру 
выдающийся русский хирург, доктор медицины 
профессор Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий. ... Я всю жизнь был русским, - писал 
Святитель в протоколе допроса в тюрьме в 1937 
году, когда лейтенант ОГПУ Лацис вышибал из 
него методом физического воздействия 
признание в том, что он шпион Ватикана. Как 
истинно русский человек - патриот по своей 
сути - он после студенческой скамьи пошел в 
народ в качестве мужицкого врача и жил его 
жизнью в русской глубинке - в Саратовской, 
Курской и Московской губерниях, в 
Туруханском, Карельском и Туркестанском 
краях, Архангельской, Тамбовской и Крымской 
областях.



Постановлением 13 февраля 1940 г. особого совещания при НКВД СССР 
«Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича, он же епископ Лука, за 
участие в антисоветской организации сослать в Красноярский край 

сроком на 5 лет».. Первым местом ссылки в марте 1940 г. стала Большая 
Мурта. Жил Войно-Ясенецкий очень скромно во флигеле при 
больнице. Зарплату ссыльному доктору не платили, выдавали только 

одежду и питание. Когда повара готовили врачу еду, каждый раз не 
меньше трех блюд, он всегда выбирал что-то одно, ел очень мало. 

Владыка Лука очень много писал, продолжая усердно трудиться над 
«Очерками гнойной хирургии». В письмах к детям он просил их 
присылать ему необходимые книги, журналы, истории болезни. 

Оперировал он не только в Мурте, но и в Красноярске. После окончания 
ссылки Владыка Лука стал хлопотать о переводе из Сибири. В начале 1944 

года Владыка Лука переехал в Тамбов.





Туристический маршрут в Большой Мурте 
«Святой Лука – человек божий и гениальный 
хирург»

Центральной районной 
больницы (3 км от 
церкви), где работал и 
жил В.Ф.Войно-
Ясенецкий
(мемориальная доска).

церкви имени 
Святителя Луки 
Красноярского

«Родника святого           
Луки»


