


Большемуртинский район



1924 г. – образование  

Большемуртинского района в составе  

Большемуртинской, Еловской, Межевской  

и части Бобровской волостей.



Село Большая Мурта основано казаками в 1725 году на речке  
Подъемная, левом притоке Енисея по Красноярско-
Енисейскому тракту в последний год правления Петра  
Великого.



Первоначальное название - д. Муртинская. По поводу названия поселка  

существует несколько предположений. Одно из них связано с именем  

жившего здесь купца Муртая (Муртазина), являвшегося основателем поселка.  

Однако многие считают это предположение неверным и склоняются к другим  

версиям. В книге Анатолия Статейнова «Топонимика Сибири и Дальнего  

Востока» сказано, что название «Мурта» происходит от тюркского слова

«пчела». Действительно, в Большой Мурте и во всем Большемуртинском  

районе раньше было много пасек. Большая Мурта - большой улей.



В другом источнике - «Енисейском энциклопедическом словаре»  

говориться, что местные жители толкуют название «Мурта» как

«Шемурта» - «черемуховая». И эта версия находит свое подтверждение,  

потому что в Большой Мурте растет очень много черемухи. Особенно  

это заметно весной, когда черемуха зацветает и весь поселок словно  

одевается в белый наряд и благоухает черемуховым ароматом. Все  

версии предположительны.



Какой была Большая Мурта в начале застройки пока не

известно. Надо полагать, что она, как и все населённые пункты, начиналась с  

2-х - 3-х дворов " пашенных крестьян". Известно, что на территории нашего

района проживала когда-то народность Арины. Это было азиатское племя,  

родственное енисейским остякам. Известна стоянка человека каменной эпохи  

недалеко, от деревни Тигино. Этой стоянке 2500 лет.



Первые переселенцы пришли на территорию района ещё в XVIII веке -

здешние земли привлекали природной красотой и богатством,  

плодородностью почв и своею щедростью к работящему человеку.

К 1845 году деревня Большемуртинская становиться селом, и в ней  

открыт православный приход.



В 1849 году в Мурте енисейские мастера и местные крестьяне построили  
трехглавую церковь. А через четыре года открылась четырехклассная  

церковно-приходская школа. Храм был поставлен на сравнительно широко  
ровной площади, большую часть которой занимал крестьянский базар.

Муртинская церковь была внушительных размеров, имела богатый иконостас  
и убранство.



Приход Большемуртинской Михайло-Архангельской церкви состоял из  

деревень: Большая Мурта, Малая Мурта, Большой Кантат, Малый Кантат,  

Итат. Она должна была отделиться от прихода с. Подъемное. Церковь  

окружал тщательно спланированный садик с березами и одинокими соснами.

По словам местных жителей, церковь снесли в 1932 году, а уцелевшие иконы  

жители унесли по домам.



В 1854 году в Большой Мурте было 45 домов крестьян и 6 переселенцев, на  

Малой Мурте 17 домов крестьян, 1- военный, 2 - переселенцев. В 1854 году  

Большая Мурта вошла в состав Еловской волости Красноярского уезда  

Енисейской губернии, а в 1913 году образовалась Большемуртинская  

волость, куда вошла 91 деревня.



19 век принёс много нового в повседневную жизнь населения. Начинается  

освоение малообжитой территории, увеличивается численность жителей  

района. В 1911-1913 годах имелись постоянное почтово-телеграфное отделение 

(с 1893 года), государственная ссудо-сберегательная касса, зерносклады.



19 век принёс много нового в повседневную жизнь населения. Начинается  

освоение малообжитой территории, увеличивается численность жителей  

района. В 1911-1913 годах имелись постоянное почтовотелеграфное  

отделение ( с 1893 года), государственная ссудо-сберегательная касса,  

зерносклады.

Узел связи



В 1912 году открывается земская больница, до этого был  

врачебный пункт. Был также участок становых приставов и полицейских

урядников, в который входили селения Еловской, Большемуртинской,  

Межовской волостей.



Как минимум до 1921 года (по архивным данным) существовали деревни  

Малая Мурта и село Большая Мурта, расстояние между ними 1 км.,  

разделены были большим ручьем «Муртушка» и буйным хвойным лесом.

Вокруг Мурты все урочища имеют названия с вековой историей: Барановка,  

Наволоки, Ямки, Прапорские болота, Белогорье, Санус и другие.

Среди старейших улиц поселка:

Свердлова (Теребиловка), Интернациональная (Новая), Дзержинского  

(Песочная), Калинина (Базарная), Советская (Трактовая)- с домами первых  

переселенцев Гордеевых.



К середине 19 века окончательно формируется сухопутный почтово-

транспортный путь между городами Красноярском и Енисейском.

Магистральные дороги тогда не отличались своей добротностью и были  

плохими и трудными для проезда. В то время произошло административно-

территориальное разделение Сибири, и Большая Мурта стала  

административным (уездным) центром с почтовой станцией, с конюшнями,  

постоялыми дворами и другими атрибутами, необходимыми по рангу.



Центр села находился примерно на том же месте, где он находится сейчас.

В центральной части села жило много купцов и кулаков. Улицы были  

застроенные в основном одноэтажными домами. Постройки в два этажа были

лишь богачей Хандова, Карелина, Серебрякова и других. Дома освещались  

керосиновыми лампами да лучиной. Особенно популярной считалась  

Большемуртинская ярмарка, проходившая с 21 по 23 ноября, куда съезжалось  

до 200 возов и крестьяне из окрестных деревень торговали плодами своего  

труда.



На месте бывшего книжного магазина жил купец Фальк. Он имел свои  

магазины и лошадей для перевозки товаров от Красноярска до Большой  

Мурты и Енисейска.



По Красноярско-Енисейскому тракту селят енисейских переведенцев,  

отставных солдат, рекрутов, российских поселыциков. В это время возникло  

двадцать новых сел и деревень. Начинается приток жителей в Мурту, и  

особенно большим он стал с 1910 года, когда крестьяне центральных  

областей России, страдая от малоземелья, целыми деревнями переселялись в  

Сибирь.



В 1910 году в Большой Мурте насчитывается 319 хозяйств, в которых  

работают 1409 человек. В 1915 году многие хозяйства становятся  

зажиточными, применяется труд бедноты - батраков, происходит  

закономерное имущественное расслоение среди населения.



1917 год. По-разному отнеслись жители Большой Мурты к Октябрьской  

революции 1917 года. Беднота и большая часть середняков приветствовали  

революцию, приняли активное участие в защите ее завоеваний, особенно  

тогда, когда Сибирь оказалась под властью диктатуры Колчака, зато купцы,  

кулачество, лавочники всячески противились этому. Начавшаяся  

гражданская война прервала мирное социалистическое строительство.



К началу июня 1918 года Енисейская губерния оказалась отрезанной от  

центра страны и попала в тиски контрреволюции. В Красноярске и других  

городах стали создаваться отряды Красной гвардии. 18 июня 1918 года  

интервенты и белогвардейцы захватили Красноярск, пала Советская власть в  

Красноярске и почти по всей Сибири, установилась власть «Сибирского  

временного правительства».



В Большемуртинской волости были учреждены: начальник волостной милиции  

Адаманис, мировой судья - потомственный дворянин Чарыков, казначей волости  

Брандт и староста Трофим Васильев. На заседании Енисейского губисполкома  

было принято решение: всем

разоружиться, отряды Красной гвардии распустить, перейти на нелегальное  

положение, вести подготовительную работу по восстановлению Советской

власти. Такое большое село, стоящее на Енисейском тракте, не могли обойти  

стороной колчаковцы. В середине 1918 года карательные отряды захватили

Большую Мурту и стали учинять расправу и грабеж.



По всей Сибири стали создаваться партизанские отряды. В это время в Большую  

Мурту тайно прибыл с группой людей А.С.Масленкин-Непомнящий член  

большевистской партии с 1905 года. Он получил задание от Красноярской  

партийной организации создать здесь партизанский отряд Л. Военно-

революционный штаб, который через подпольные ячейки, созданные в деревнях  

района, должен был вести разъяснительную работу среди населения.

Руководителями ячеек были проверенные люди. Всего было, создано восемь  

ячеек. Военно-революционный штаб располагался в доме Чернявских (ул.

Свердлова, 43)



Партизанские ячейки были созданы в более чем в 30 населенных пунктах,  

секретарем штаба стал Пильников Александр Яковлевич, Чернявский Роман  

Олегович отвечал за снабжение отряда оружием, Петр Ефимович Токмаков -

связной. До сентября 1918 года подпольный штаб вел подготовительную  

работу к восстанию: собирал оружие, продовольствие, вырабатывал план  

восстания. Началось оно седьмого сентября 1918 года.

Дом, в котором в 1918г. Тайно собирались члены партизанского штаба по  

подготовке вооруженного восстания в селе Большая Мурта против Колчака



Большемуртинское восстание потерпело поражение потому, что оно возникло  

без согласования с большевистскими организациями, без достаточной  

подготовки, и без учета боевых сил, средств, вооружения. Однако, подавив  

это восстание, белогвардейцы не смогли подавить волю и решимость рабочих  

и крестьян и бороться за Советскую власть. Началась жестокая расправа с  

участниками восстания. Каратели не щадили ни детей, ни женщин, ни  

стариков. Били резиновыми шомполами и нагайками.



В июле 1919 года партизанский отряд Масленкина - Непомнящего, согласно  

составленному плану, выступил из тайги на Большую Мурту, чтобы, заняв ее,  

двинуться дальше. По дороге к нему присоединилось много крестьян из  

деревень и другой партизанский отряд И.М. Доброва в количестве 130  

человек. Соединенным отрядом в количестве 500 человек партизаны  

освободили Большую Мурту.



Итак, Большая Мурта вторично оказалась в руках красных партизан. На этот  

раз им пришлось перенести более тяжелые бои и испытания. Партизанский  

отряд продержался в Большой Мурте три дня, они

вынуждены были отойти. Против большемуртинских партизан были брошены  

крупные белогвардейские силы под командованием генерала Красильникова.



На следующий день белогвардейцы собрали всех жителей на Базарной  

площади. И началась расправа. В здании волостного управления (ныне  

спортшкола ), «Чижовка», как ее называли в народе, комнаты до отказа были  

набиты людьми. Допрашивали в основном ночью, избивали до полусмерти.

Под утро выводили к амбарам и расстреливали. Кто не умирал от пули сразу,  

добивали шашкой. Трупы засыпали землей прямо на месте расстрела.

Пильникова вместе с женой Евдокией застрелили во дворе своего дома.  

Чернявский успел огородами уйти в лес. В деревнях, которые принимали  

участие в восстании, белогвардейцы пороли население, не щадили ни  

женщин, ни детей. Побывали каратели и в доме Чернявских. Избив до  

полусмерти жену Осипа Чернявского, которая вскоре скончалась от побоев.

Дом, амбарные постройки Чернявских были сожжены. Нашелся предатель,  

который указал карателям, где скрываются партизаны. Оба Чернявские были  

схвачены и посажены в Красноярскую тюрьму, где вскоре Осипа  

Трофимовича расстреляли. Роман пробыл одиннадцать месяцев в

одиночной камере. И только приход Советской власти освободил его.

После массовых расстрелов, дома, имущество семей партизан и

сочувствующих были сожжены и разграблены. В Большемуртинской волости  

от рук колчаковцев погибли 280 человек. Многие имена наверняка остались  

неизвестными.



Но благодаря свидетельству Токмакова, работавшего в

артели «Прогресс», спустя десятилетия имена некоторых борцов нам  

стали известны: A.Л. Бондаренко, В. Брусова, П. Вихорев (13 лет), Е.

Гордеева, П.А. Гордеев , Е.А. Гордеев, Т. Горенский, М. Горенский, Д.М.  

Горенский, А. Горенский, братья Глебовы, Л. Задорожкин, Т. Казанцев,  

И. Казанцев, Н. Крупкин, И. Крестецкий, В. Кунгуров, В. Листрицкий,  

И. Матвеев, М. Мальцев, Т. Подгорнов, Ф. И. Панфилов, А. О.  

Павловский, И. Г. Симанов , П. Г. Симанов, Т. Степаненков, И. Ф.  

Середа, П. С. Ушаков, М. П. Чикрыжова, П.Е. Ушаков, А. Е. Ушаков,  

Н.П. Чикрыжов, Н. Шапочкин, М. Шапочкин, П. Шапочкин, Я.П.  

Широков и другие. Одни погибли во время боя, другие попали в плен и  

были расстреляны. В октябре 1919 года снова, уже в третий раз,  

партизанский отряд выступил на Большую Мурту и с боем занял ее. В  

селе была восстановлена Советская власть.

Окончательно территория района была освобождена в январе 1920 года.



Многие десятки людей, участники партизанской войны в нашем районе  

отдали свои жизни за власть Советов.

Могилы партизан были в разных местах и ничем не отмечены.  

3 июля 1932 года в Большой Мурте перезахоронили товарищей,

расстрелянных и замученных белогвардейцами в 1918-1919 годах. В братской  

могиле их 48 человек. Перезахоронением руководил большевик-

революционер Аркадий Масленкин. Подвиг этих людей в те годы был  

известен всем жителям района. И они желали, чтобы в поселке был  

воздвигнут памятник большевикам-революционерам.

3 июля.  
Перезахоронение  
партизан,  
расстрелянных и  
замученных в  
1918-19гг. в общую  
могилу.
Похоронено 48  
человек.



В 1951 году был проведен капитальный ремонт места братской могилы:  

сделана оградка, сооружено надгробье в виде пирамиды с деревянной  

звездой. Сюда часто приходили ветераны, школьники. Проводились митинги,  

торжественные линейки. В память о событиях гражданской войны появились  

у нас в Мурте улицы: Октябрьская, Советская, Партизанская, Доброва,  

переулки Чернявского, Пильникова.

Братская могила партизан.  
Скульптура выполнена из  
гранита. На мраморной  
мемориальной доске  
написано: «Здесь покоятся  
48 красных партизан из  
отряда Доброва, погибших  
в июне 1919 г.



После завершения Гражданской войны начинается восстановление  

разрушенного хозяйства. С декабря 1920 года начинают открывать школы  

грамоты и избы-читальни для населения. Комсомольские ячейки  

организовываются осенью 1922 года. На первом собрании молодежи в  

Народном доме 27 сентября 1922 года в ряды РКСМ записалось 5  

человек. Среди них Павел Юрданов, Валентин Добрынин, Н. Мешков.

Секретарем ячейки избран Г. Попков. В 1924 году в РКСМ состоит уже 20  

человек, а секретарь Павел Юрданов.

В 1924 году Пятый Енисейский губернский съезд постановил ввести в  

существующих на своей территории границах районноволостное деление.  

Приказом 52 Енисейского губернского исполнительного комитета от 4  

апреля 1924 года и был образован Большемуртинский район в его состав  

входило 81 селение Большемуртинской, Еловской, Межевской и части  

Бобровской волостей, число жителей составило 24040 человек, дворов  

3999.



К моменту создания района на территории уже были

почтовое отделение, школы, больница и фельдшерские пункты, охотничьи  

товарищества, потребительские общества, производственные  

сельскохозяйственные кооперативы, засевались пахотные земли.

В 1927 году открывается школа крестьянской молодежи по ул. Свердлова.

Контора связи ( ул. Кирова, у моста)



По данным 1927 года  

площадь района – 6 849 кв.км,

число населенных пунктов – 85,  

число всех хозяйств – 5 311,

население – 26 667



В 20-30 годы активно проводились социалистические преобразования,  

развернулось строительство колхозов, на берегах Енисея работали  

леспромхозы. К концу 1937 года массовая коллективизация охватила 93%  

крестьянских дворов.

В 1927 году на карте района появляется новый посёлок - Предивное на правом  

берегу Енисея. Зимой здесь строили баржи, летом спускали их на воду. Лес

заготавливали круглый год. С началом строительства Красноярской ГЭС  

появляются новые посёлки лесозаготовителей Мостовское, Красные Ключи,

Язаевка, Луговское, Раздольное.



В начале 20-х годов в селах открывались избы-читальни.

В 1936 году открылась библиотека в Большой Мурте.

Библиотека

Районный отдел народного образования начал свое летоисчисление с июля  1921 

года. История первой средней школы в Большой Мурте пишется с  довоенного 

1937 года, открытие Большемуртинской средней школы по улице  Партизанской 

в двухэтажном деревянном здании.

Стало в нашем селе три школы: Большемуртинская семилетняя,  

Большемуртинская средняя и Маломуртинская начальная. Самым старшим  

классом был восьмой. А первым директором был Дымченко Василий  

Федосеевич, завучем Кудимов Андрей Иванович.

Большемуртинская восьмилетняя школа



Первый выпуск средней школы в количестве 10 учеников состоялся в 1940  

году, директором в то время был Григорий Петрович Барабашев. В июне 1941  

года второй выпуск учащихся в количестве 12 человек. Ушли на фронт  

выпускники, ушли учителя. В одно время школу закрыли, готовя ее под  

госпиталь. Школу перенесли в здание бывшего нарсуда, где проучились  

несколько месяцев, затем в клуб МТС. Но отдаленность от Красноярска была  

для госпиталя невыгодна, поэтому школу скоро освободили под занятия. Все  

кто учился в военные и первые послевоенные годы в средней школе знают,  

какими трудными они были. В классах было холодно. Чтобы поддержать  

более-менее нормальную температуру в классах учителя, вожатые и  

старшеклассники выезжали в лес на заготовку дров.



В 1970 году школа переселилась в трехэтажное кирпичное здание. Много  

директоров сменилось за это время в средней школе. Многие выпускники с  

благодарностью вспоминают директора школы Ефремову Веру Максимовну,  

которая была директором школы с 1954 по 1980 год, а потом более 25 лет  

простым учителем.



Военный комиссариат как самостоятельное учреждение в  

Большемуртинском районе образовался в 1938 году, после раздела районов  

на Большемуртинский и Сухобузимский. Первый военный комиссар был  

назначен из г. Красноярска - Соболь Иван Петрович. Служил он с 1938года  

по 1941 год, а проведя мобилизацию, добровольно ушел на фронт.



Большемуртинское автортранспортное предприятие

«Автоколонна № 1340» образовалась 15 мая 1938 года. Тогда оно  

называлось Автоотрядом, насчитывалось всего 6 автомобилей, которые  

работали на твердом топливе - древесных чурочках. Ни гаража, ни  

ремонтной базы не было, только находящиеся в одном домике контора и  

диспетчерский пункт.



К довоенному 40-му году в районе было 67 колхозов и Красногорский совхоз  

Главсевморпути, организованный в сентябре 1931 года, задачей которого  

являлось обеспечение картофелем и овощами жителей городов Игарки,  

Дудинки и Диксона.

Колхозы Большемуртинской, Бартатской, Таловской обслуживались машинно -

тракторными станциями. Работали 2 молочнотоварные фермы, кирпичный и

известковый заводы, слюдяная артель, смол окурки, звероферма, развивалось  

пчеловодство.



С первых же дней Великой Отечественной войны, в райвоенкомат стали поступать  

сотни заявлений от добровольцев с просьбой послать их на фронт. Уже 25 сентября  

1941 года из Большемуртинского района на фронт ушла специально сформированная  

из комсомольцев бригада лыжников, в том числе из Большой Мурты П.М. Пунтус.,  

Н.П.Чернявский, П.П.Горенский, В.П.Михайлов.

Из нашего района на фронт ушло всего 4144 человек, 1879 не вернулось домой. Наши  

земляки с доблестью воевали на всех фронтах. Многие награждены орденами и  

медалями.

Двое из них стали Героями Советского Союза - Данилов Михаил Иванович 

и  Янковский Степан Григорьевич.

Данилов Михаил  

Иванович
Янковский Степан  

Григорьевич

Именем Михаила  
Ивановича Данилова  

названа одна из улиц в п.
Большая Мурта.  
В деревни Верх -

Подъемная открыта  
мемориальная доска  

имени Степана  
Григорьевича Янковского.



С 1936 по 1952 годы в Большемуртинский район стал местом ссылки более 4000  

тысяч политических осужденных.

Наш поселок был одним из мест ссылки политических заключенных. И некоторые  

коренные жители относились к ним с недоверием и опаской. Среди них было немало  

врачей, учителей, инженеров и других высокообразованных, грамотных  

специалистов. Они внесли свой посильный вклад в развитие нашего поселка и  

оставили о себе добрую память.

Среди них : Пикотос Зоя Георгиевна - гречанка, педагог-музыкант, жена посла  

СССР в Греции. Была в ссылке в Большой Мурте в 1939-194.1. годах, в этот же  

период работала в средней школе музыкальным руководителем. Фактически - это  

первый педагог музыкант, который ознакомил учащихся нашего села с азами  

музыкальной грамотности.

Ведущий 2: Наджарова Роза Ефремовна, работала руководителем хора в Доме  

культуры в 1949-54 годах.

ПикотосЗоя  

Георгиевна  

Наджарова  

Роза  

Ефремовна



Максюк Андрей Васильевич был ссыльным, жил в п. Предивинск и работал  

на лесозаготовках, воспитателем ФЗУ, руководителем ФЗУ. А так как, Андрей  

Васильевич окончил Ташкентское военное музыкальное училище, то  

решением Исполнительного Комитета Большемуртинского Районного Совета  

депутатов трудящихся от 15 января 1948 года Максюк переводится в Большую  

Мурту на работу в его приглашают на работу в школу. Он много сделал для  

района, поселка. Духовой оркестр, которым руководил Максюк, был известен  

не только в районе, но и за его пределами.

Максюк Андрей  

Васильевич



Степун Владимир Августович окончил в  Москве 

опернодраматическую студию (его  педагогом был 

известный К,С.Станиславский)  и был зачислен в 

труппу МХАТа. В начале  1947 года его 

приговаривают к бессрочной  ссылке в Сибирь как 

неблагонадежного. Так он  оказался в Большой 

Мурте. Работал в  регистратуре районной 

больницы и  одновременно руководил 

драмкружком в Доме  культуры. Первые спектакли 

по пьесам  А.Островского «Бесприданница» и 

«Без вины  виноватые», которые имели огромный 

успех у  населения. К нему в драмкружок

потянулась молодежь села, и в конце 1947-го  

года был поставлен спектакль по пьесе  

А.М.Горького «На дне», имевший  

оглушительный успех с далеко идущими  

последствиями. Именно с постановки этого  

спектакля начиналась эпоха небывалого  

культурного расцвета села. В 1954 году  

Владимир Августович уехал в Москву и  

добился полной реабилитации.



Екатерина Максимова-жена советского разведчика Рихарда Зорге, арестована по  

обвинению в шпионаже. К месту ссылки в Большую Мурту прибыла 15 мая 1943  

года. А 3 июля 1943 года она умерла в Большемуртинской районной больнице.

Сведений о месте захоронения нет, только предположения. В 1964 году  

реабилитирована, но до сих пор сведения о последних годах жизни остаются тайной,  

так, же как и причина смерти.



Трагична судьба, бывшего разведчика Особой Дальневосточной армии,  

гражданина Китая Николая Николаевича Ван- Вень-Ко, репрессированного в  

1937 году, чудом оставшегося в живых, отсидевшего 15 лет в лагерях и  

сосланного в бессрочную ссылку в Красноярский край. В 1952 году местом  

поселения был Красногорский совхоз, село Российка. Директор совхоза узнав,  

что среди ссыльных есть квалифицированный повар, привел его в столовую, где  

он и проработал до перевода в Большую Мурту. Долгие годы работал  

заведующим чайной, затем центральной столовой.

Реабилитирован Н.Н. Ван-Вень-Ко 31 мая 1958 года.

Николай  

Николаевич  

Ван – Вень - Ко



Спиридонов Михаил Иванович -

прошедший подвалы и застенки НКВД,  

лагеря был осужден дважды в 1937 году  

и в 1947 году и пожизненно сослан в  

Сибирь. И оставил незабываемую память  

о себе. Это всесторонне одаренный  

самородок с весьма трагической судьбой.  

В нем сочеталось все воедино: педагог,  

музыкант, капельмейстер, художник,  

строитель, бухгалтер, столяр и плотник.



Велики заслуги Михаила Ивановича Спиридонова в  

становлении начального музыкального образования  

детей в нашем селе( обучал местных мальчишек и  

девчонок игре на скрипке и баяне), пропаганде  

классической и эстрадной музыки среди населения  

(под его руководством летом 1951 года в клубе  

образовался струнный, домбровый оркестр), развития  

гражданского и промышленного строительства и  

архитектурного преобразования Большой Мурты. По  

его инициативе открыта в 1965 году в Большой Мурте  

музыкальная школа, которая сейчас носит имя  

Михаила Ивановича Спиридонова. Как строитель он  

оставил о себе добрую память спроектировал и  

построил автовокзал по ул. Советской (сейчас там  

находиться КЦСОН «Кедр»), здание бывшего райкома  

партии, ряд служебных помещений по ул. Калинина.  

(здания бывшего дома быта). После реабилитации  

неоднократно избирался депутатом поссовета.



Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович-доктор  

медицины, лауреат Сталинской премии,  

архиепископ Лука, почетный член духовной  

Академии был в ссылке в Большой Мурте с марта  

1940 года по 30 сентября 1941 года, работал в  

местной больнице.

Среди ссыльных было много врачей: Скипер  

Станислав Казимирович - стоматолог, Муха  

Владимир Александрович-терапевт- фтизиатр,  

Чериковар Янос Абрамович-дерматолог.

А так же среди ссыльных был профессор -

математик, потомок Радищева и бывший  

председатель Госплана Украины Николай  

Михайлович Анучин (по другим сведениям  

отчество - Иванович). Ссыльный профессор был  

еще и талантливым лингвистом, знал 8 или 9  

иностранных языков. И еще много известных  

простых людей, все имена трудно перечислить.  

В годы войны было много ссыльных немцев с

Поволжья, затем кто-то вернулся в родные края, а  

многие так и остались в Сибири.



Отгремели бои, началось восстановление народного хозяйства, возвращаются домой  

фронтовики, налаживается мирная жизнь, появляются в Большой Мурте новые  

предприятия и организации.

13 сентября 1947 года постановлением Совета Министров СССР был организован  

Большемуртинский лесхоз.

В лесхозе было четыре лесничества: Большемуртинское, Сухобузимское,  

Предивинское и Кононовское. Первым директором был Будеев Иван Яковлевич.  

Большой вклад в развитие лесного хозяйства внесли П.А. Горбунов, возглавлявший  

его 24 года и Подгорнов В.Н., возглавлявший лесхоз с 1995 года.



Организовывается и культурная жизнь поселка.

В 1953 году на сцене Дома культуры драматическим кружком были  

показаны пьесы А.Островского «Не все коту масленица», и свои люди -

сочтемся», Горький «На дне « и другие. Отмечен также хоровой коллектив  

РДК (из отчета Красноярского краевого Дома народного творчества за  

1953 год).



Решением исполкома крайсовета №471 от 28 июля 1959 года село Большая Мурта  

получило статус рабочего поселка. Работали в поселке такие предприятия и  

организации: мебельная фабрика, автоколонна- 1340, промкомбинат, коммунхоз,  

дом инвалидов, детский дом, один детский сад, двое яслей, РДК, два  

ведомственных клуба, библиотека, 12 магазинов, две парикмахерских, фотография,  

маслозавод, лесхоз, геологическая экспедиция, больница.



1 августа 1964 года на базе четырех лесопунктов:

Мостовского, Верх-Казанского, Раздолинского, Ентаульского, Юксеевского  

сплавного участка и Луговского шпалозавода был образован Большемуртинский  

леспромхоз, директором назначен Зак Яков Нестерович.



1 сентября 1991 года распахнула свои двери Большемуртинская спортивная школа  на 

ул. Партизанская. Много было взлетов и падений, воспитано и выпущено ни одно  

поколение спортсменов, подготовлены чемпионы и призеры международных и  

всероссийских соревнований. Прославилась школа своими регбистами.



В 80-х годах 20 века Большемуртинский район считался перспективным. В Большой  

Мурте существовало много предприятий и организаций:

мебельная фабрика, которая изготовляла мебель и музыкальные инструменты  

(гитары), передвижные механизированные колонны ПМК-26 (строители) и ПМК-2  

(мелиораторы, которые осваивали новые земли для сельскохозяйственных нужд).



Сельхозхимия - организация по вывозке органических удобрений, они занимались  

доставкой органических удобрений и гербицидов в колхозы и совхозы; Сиблихт-

строительная организация; образовательные, культурные, медицинские учреждения.  

Было сильно развито бытовое обслуживание населения. Работники этой сферы  

выезжали во все населенные пункты района.



Большемуртинская земля взрастила много  

талантливых людей: писателей, поэтов,  

художников,- Виктор Павлович Бей родился 6 мая  

1936 года в г. Краснодаре в семье рабочих.

Закончил среднюю школу и в 1959г.- Краснодарское  

художественное училище. В 1962 году переехал в  

Большую Мурту.

С июля 1972г. до августа 1984г. работал старшим  

художником в Большемуртинском отделе культуры,  

а с сентября 1984г. до января 1994г. художником -

оформителем в ДРСУ. С января 1994г. по апрель  

1997г. трудился в

Большемуртинской районной библиотеке  

художником до выхода на пенсию. Скончался  

Виктор Павлович в 2001 году и похоронен в  

Большой Мурте.

Так в 1947 году в Большой Мурте родился, позднее  

переехал в Уфу , советский и российский писатель -

фантаст Анатолий Александрович Андреев, член  

союза писателей . Автор книг «Рейс на росу», «Вторая  

попытка», «Искатели странного», «Опасная посылка».  

Умер в 2009 году.



Местный поэт Александр Захарченко известен  

своими стихами-размышлениями о жизни, о  

любви, о малой Родине и своих земляках. Его  

сборники «Земля тревоги нашей», «Пожалей меня  

память», «Белые розы» известны многим  

болынемуртинцам и жителям края.

Известны своими стихами Г.Завадский,  

А.Матус, М, Браташова, М.

Прохоренко.



Время не стоит на месте. Практически на глазах у ныне живущих большемуртинцев  

преображается наш район и его районный центр. Появились новые микрорайоны с  

добротными уютными домами. Преобразилась вся центральная часть посёлка и его  

улицы, дороги стали дорогами с бетонным и асфальтовым покрытием. Когда то наш  

поселок начинался с одной единственной улицы, а на сегодняшний день их  

насчитывается 90.



По составу населения район смело можно отнести к многонациональному. Здесь  

живут русские, татары, чуваши, украинцы, немцы, белорусы, мордва, латыши,  

литовцы и другие национальности. Неудивительно, что в районе стали популярны  

национальные праздники - татарский «Сабантуй», и чувашский «Акатуй». В 2009  

году восстановлена мечеть в деревне Казанка, есть мечеть и в Большой Мурте.



На территории района на сегодняшний день зарегистрировано 80 малых предприятий.  

Наибольший удельный вес (47,5%) в структуре деятельности предприятий малого  

бизнеса принадлежит предприятиям, создающим материальные ценности в реальном  

секторе экономики, это сельское и лесное хозяйство, производство пиломатериалов,  

добыча полезных ископаемых, тугоплавкой глины, бурого угля и золота.



В состав аграрно - производственного комплекса района входят: ветеринарная  

служба, семенная инспекция, 6 сельскохозяйственных производственных  

кооперативов, машинно - технологическая станция, 13 фермерских хозяйств. По  

современным технологиям с использованием зарубежной техники успешно  

работают сельскохозяйственный производственный комплекс «Юбилейный» и  

общество ограниченной ответственности «Агро - элита» сельскохозяйственная  

продукция поставляется в город Красноярск и соседние районы.



Кроме того, на сегодняшний день в Большемуртинском районе работает свинокомплекс

«Красноярский», комбикормовый завод, а также деревообрабатывающее предприятие,  

готового перерабатывать 300 тыс. кубометров древесины в год.



Специализация нашего района - лесное хозяйство. Это 547 тысяч гектар лесных  

угодий. Основные промышленные предприятия района занимаются  

лесозаготовкой, лесопереработкой и лесовосстановительными работами.

Ведущую роль выполняет Большемуртинский опытно показательный лесхоз,  

образованный в 1948 году. Лесхозом отлажены связи по обмену опытом не только  

с лесхозами России, но и с зарубежными странами.



В районе работают 53 учреждения культуры, детская школа искусств и  

Большемуртинский краеведческий музей.

Сегодня в общеобразовательной системе района функционирует 19  

общеобразовательных школ.

Для занятий физкультурой и спортом в районе открыты спортзалы, 

спортивные  площадки и один бассейн, спорткомплекс «Лидер».

Ежегодно в районе проводится более 70 спортивных мероприятий: чемпионаты и  

первенства, турниры, районные и межрайонные спартакиады. Молодежный

центр

«Лидер» открыт для молодых людей, у которых есть желание творить добрые дела 

на  благо района.

Район богат своими спортсменами. Наши регбисты, волейболисты, футболисты,  

легкоатлеты, шахматисты являются призёрами краевых, республиканских и  

международных соревнований.



Сегодня жители района имеют автоматическую телефонную, сотовую связь с  

любым городом России, странами СНГ и мира, работает Интернет.

Медицинскую помощь в районе  

оказывают новая  

Большемуртинская районная  

больница

В 2013 году открыт  

многофункциональный центр  

оказания государственных и  

муниципальных услуг.



На территории Большемуртинского района находятся заказники:

Заказник «Мало-Кемчугский» частично расположен в районе. Он создан для  

сохранения флоры и фауны речной долины Малого Кемчуга, занесенного в  

Красную книгу Красноярского края.

Заказник «Большемуртинский» частично расположен в районе в междуречье  

рек Мингуль и Бартат. Создан для охраны и воспроизводства редких и  

исчезающих видов зверей и птиц.

Заказник «Тальско-Гаревский» частично расположен в районе. Он создан для  

охраны и воспроизводства охотничье-промысловых, редких и исчезающих  

видов зверей и птиц.

Для туристов интерес представляет отдых на Енисее, пешеходные и  

лыжные походы по Енисейскому кряжу, сплавы по р. Кемчуг, Кимбирка и  

Юдинка. На территории района возможна организация рыболовных и  

охотничьих туров.


