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МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

ДОСКИ 

БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО

РАЙОНА



Адрес и время установки: 

Большая Мурта, ул. 

Советская 152,                                            

25 августа 2007 г.

Текст: "В этом здании с марта

1940 г. по сентябрь 1941 г. работал

выдающийся хирург профессор

В.Ф. Войно – Ясенецкий

АРХИЕПИСКОП ЛУКА"

Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий 

АРХИЕПИСКОП ЛУКА (27.04.1877 —

11.06.1961 г.)



Информационная справка:

Именно начало третьей ссылки было связано с 

Большой Муртой. Вот так описывает свое 

появление в Большой Мурте Войно – Ясенецкий : 

«…Везли меня на этот раз уже не через Москву, а 

через Алма–Ату и Новосибирск. По дороге до 

Красноярска меня подло обокрали жулики в вагоне. 

В Красноярске нас недолго продержали в какой–то 

пересылочной тюрьме на окраине города и оттуда 

повезли в село Большая Мурта, около ста тридцати 

верст от Красноярска. Там я первое время 

бедствовал без постоянной квартиры, но довольно 

скоро дали мне комнату при районной больнице и 

предоставили работу в ней вместе с тамошним 

врачом и его женой, тоже врачом. Позже они 

говорили мне, что я едва ходил от слабости после 

очень плохого питания в ташкентской тюрьме, и 

они считали меня дряхлым стариком. Однако 

довольно скоро я окреп и развил большую 

хирургическую работу в Муртинской больнице…»



С марта 1940 года ссыльный Войно-Ясенецкий - епископ, хирург с мировым

именем, живет и работает в районной больнице, что называется, за белье и

питание. Здесь он много оперирует и продолжает работу над «Очерками

гнойной хирургии». Приходит ответ на его прошения маршалу Клименту

Ворошилову, и Войно–Ясенецкому дают возможностьвыехать в Томск для

знакомства с новой литературой по гнойной хирургии на немецком,

французском и английском языках. По возвращении в Большую Мурту его

работа была вполне закончена. С первых дней Великой Отечественной

войны Войно-Ясенецкий буквально «бомбардирует» начальство всех рангов с

требованием предоставить ему возможность лечить раненых.По

воспоминаниям И.М.Назарова, бывшего начальника Енисейского пароходства,

он отправил из Большой Мурты Калинину телеграмму следующего

содержания: « Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю

ссылку в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являюсь специалистом

по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта и тыла,

где мне будет доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь.

По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука». Наконец

разрешение было получено. 30 сентября 1941 года ссыльный профессор

переводится в г. Красноярск для работы в госпиталь 15/15.



Адрес и время установки:

пгт Большая Мурта ,

ул. Советская, 124

18.04.1995

Текст: "Здесь жил Герой Советского 

Союза Данилов Михаил Иванович 18 

VII 1911 – 19 VI 1945"



Информационная справка:

Данилов Михаил Иванович родился 18 июля

1911 года в селе Туруновка Венгеровского района

Новосибирской области. Русский член КПСС с

1942 года. Окончил девять классов средней школы.

В 1929 году уехал в г. Новокузнецк Кемеровской

области, где работал слесарем на заводе.

С 1933 по 1935 гг. служил в рядах Красной Армии.

С1937 года жил и работал шофером

Большемуртинской МТС. Вновь был призван в

Красную Армию в 1939 году. Окончил полковую

школу. Участник советско – финляндской войны

1939 -1940гг. В боях Великой Отечественной

войны с первых её дней. Лейтенант, командир

взвода 459-го стрелкового полка 42 –й стрелковой

дивизии (49-я армия, 2-й Белорусский фронт). 23-

26 июня 1944 года отличился в боях за

освобождение Горецкого района Могилевской

области.



«Противник усиленно контратаковал, тесня соседний батальон, закрепившийся на

подступах к селу Жевань, что на Могилевщине. Командиру полка пришлось

бросить в бой подразделения резерва. Гитлеровцы отошли на исходные позиции.

Нужно было во что бы то ни стало выбить противника из села. Но сделать это было

не просто. Если бы удалось овладеть близлежащей высотой, задача намного

облегчилась. Захватить высоту и было приказано стрелковому взводу лейтенанта

Данилова.Ни первая, ни вторая атаки успеха не имели. Во время третьей попытки

бойцам удалось скрытно просочиться к высоте со стороны заболоченной речушки,

откуда противник меньше всего ожидал нападения. В гитлеровские траншеи

полетели гранаты, завязался рукопашный бой. В этой ожесточенной схватке

лейтенант Данилов лично уничтожил несколько фашистов. Сбитые с высоты,

гитлеровцы откатились к селу. Преследуя их, наши солдаты ворвались в селение,

разгорелся бой на улицах. И здесь снова отличились бойцы взвода Данилова. Они

штурмом брали дом за домом, упорно продвигаясь вперед. Сам лейтенант

Данилов, будучи раненым, не оставил поле боя до тех пор, пока село не было

полностью освобождено от противника…» За этот бой ему было присвоено звание

Героя Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта

1944 года.



Данилов был награжден орденами 

Ленина, Александра Невского, 

Отечественной войны 2-й степени, 

Красной Звезды. Михаил Иванович 

погиб в бою 19 апреля 1945года. 

Похоронен в г. Бане Щецинского

воеводства (Польша). Одна из улиц 

поселка Большая Мурта носит его имя.



Янковский Степан Григорьевич 

(1922-1994)

Адрес и время установки: 

Большемуртинский район д. Верх  

Подъемная ул. Зеленая, 12

18 апреля 1995

Текст: « Здесь жил Герой 

Советского Союза Янковский 

Степан Григорьевич 08.VIII 1922–

17 IX 1994»



Информационная справка:

Степан Григорьевич Янковский родился 8

августа в деревне Верх – Подъемная

Большемуртинского района, русский, член КПСС

с 1943 года. Окончил семь классов Красноярской

средней школы №20, работал на железной дороге

и одновременно учился в аэроклубе.

В 1940 году призван в Красную Армию

Красноярским ГВК и направлен в Краснодарское

военное авиационное училище. После его

окончания служил в подразделениях ВВС. В

действующую армию Степан Янковский, к тому

времени опытный летчик попал в мае 1943 года

на Калининский фронт, в штурмовой авиаполк.

Гвардии старший лейтенант, заместитель

командира эскадрильи 6-го гвардейского

отдельного штурмового авиационного полка (3-я

воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт).



Шли ожесточенные бои в районе Ржева. Летчики полка вели воздушную разведку,

наносили бомбово – штурмовые удары по живой силе и технике врага. В боевых

вылетах от сибиряка требовалось все его летное мастерство и выдержка. Цель, по

которой эскадрильи Илов наносили бомбовой удар, была защищена плотным

зенитным огнем противника. Самолет Янковского оказался буквально изрешеченным

осколками, которые лишь чудом не задели пилота. Машина начала терять высоту, и

летчику с большим трудом удалось дотянуть до своего аэродрома. Когда самолет сел,

техники насчитали в нем около двухсот пробоин.

Летчики авиаполка участвовали в освобождении города Духовщина. Когда наши

войска завязали бои в районе Витебска, эскадрильи наносили удары по оказавшимся

зажатыми здесь в клещи вражеским войскам, по железнодорожным станциям, не

давая противнику возможности подбрасывать подкрепления. Экипажи ежедневно

находились в воздухе по многу часов.

К ноябрю 1944 года Степан Янковский совершил 122 боевых вылета на

бомбардировку и штурмовку живой силы и техники противника.

Однажды, после того как экскадрилья разбомбила вражеский эшелон и взяла курс на

свой аэродром, на нее неожиданно обрушились вражеские истребители. Несмотря на

численное превосходство противника, наши летчики заставили фашистов

ретироваться. В том неравном бою экипаж Янковского сбил два вражеских самолета.



Высокое летное мастерство, мужество,

хладнокровие не раз помогали сибиряку выходить

из опасных, а порой, казалось бы, безвыходных

положений. Случилось как –то, что при

бомбометании вдруг не сработал пиропатрон и одна

бомба зависла в открытом бомболюке. Сажать

самолет на аэродром было крайне рискованно,

смертельный груз при толчке мог взорваться. И

командование решило пожертвовать машиной,

приказав по радио пилоту покинуть её. Но ИЛ-2 –

один из лучших боевых самолетов того времени –

был цел и невредим. И летчик сделал все

возможное, чтобы спасти дорогостоящую машину,

рискуя своей жизнью, посадил ее.

Звание Героя Советского Союза за боевые заслуги

присвоено Указом Президиума Верховного Совета

СССР от 23 февраля 1945 года.

Степан Григорьевич Янковский был участником

парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.



Антонов Петр Захарович

(1913 – 1968)

Адрес и время установки:

Большемуртинский район д. Малый

Кантат ул. Антонова д.27. 2003г

Текст: "Здесь жил Герой

Социалистического Труда Антонов

Петр Захарович IX 1913 – IV 1968"



Информационная справка:

Герой Социалистического Труда Пётр Захарович Антонов родился

3 сентября 1913 года в деревне Мингуль Большемуртинского района в семье

крестьянина. Учиться Петру не пришлось, так как семья была большая, кроме

него ещё четверо детей, нужно было помогать родителям.

С раннего возраста ему пришлось работать, и в памяти его осталась такая

картина: мать Петра ведет под уздцы отощавшую лошадь, а отец, держась за

соху, понукает мерина. После каждого гона садились отдыхать. Потом отец

сеял из лукошка.

В 12 лет Пётр был уже заправским крестьянином, или мужиком, как говорили

тогда в деревне. Всё умел делать и пахать, и сено косить, и суслоны из снопов

ставить.

Начинается коллективизация. Две соседние деревни Пакуль и Мингуль

объединились в один колхоз имени «Сталинской Конституции». Семья

Антоновых тоже вступает в колхоз. В Пакуле Антонов, будучи ещё юношей,

работал учётчиком тракторной бригады. Затем бригадиром полеводческой

бригады, а с младшим братом Леонидом трудился на жатке. В 1934 году

односельчане оказали ему большое доверие – избрав его председателем

колхоза, как способного организатора колхозного производства. Колхоз делал

первые шаги, трудные, порой неуверенные, а иногда – смелые. Люди поняли:

«Сообща –то куда легче и веселее».



22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Опустела, обезлюдила

деревня, мужчины ушли на фронт. Как у человека, занятого в сельском хозяйстве,

работающего на одном из важнейших участков тыла, у Петра Захаровича имелась

бронь. И только в 1942 году он ушёл на фронт. Старшего политрука Петра

Захаровича Антонова солдаты уважали и ценили, но и побаивались: уж слишком он

строгим был.

В одном из боёв он был ранен в обе ноги и попал в плен. Так началась чёрная

полоса в его жизни. Германия, Бухенвальд, концентрационный лагерь для

военнопленных. Только в 1947 году вернулся он домой в родной колхоз и начал

работать бригадиром полеводческой бригады.

В 1948 году по рекомендации районного комитета КПСС он был избран

председателем отстающего колхоза имени Молотова в деревне Малый Кантат.

Хозяйство находилось на грани разрухи. За нелегкую работу Пётр Захарович взялся с

первых дней. Он успевал везде: и в поле, и на ферме. Часто бывая в сельском клубе,

собирал молодёжь на субботники. Было очень тяжело, но несмотря на все трудности

послевоенного времени, Пётр Захарович, с присущей ему жизненной энергией и

настойчивостью, в короткое время вывел колхоз в число передовых в районе. 28

марта 1958 года колхоз имени Молотова был переименован в колхоз «Родина». К

колхозникам он относился уважительно, и они отвечали ему тем же. Он был для них

лучшим примером, Пётр Захарович на рассвете идёт по лужам в поле, колхозники –

за ним. Он был хорошим организатором, умелым воспитателем большого коллектива,

неоднократно избирался депутатом районного и сельского Советов.

В 1961 году стали создаваться совхозы и колхоз «Родина» вошёл в состав совхоза

«Большемуртинский».



23 июня 1966 года Указом Президиума

Верховного Совета СССР за исключительные

успехи в выполнении семилетнего плана,

увеличения урожайности зерновых культур и

производительном использовании

сельскохозяйственной техники Петру Захаровичу

Антонову было присвоено звание Героя

Социалистического Труда с вручением ордена

Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Удостоверение Е №21992 подписано секретарём

Президиума Верховного Совета СССР

М. Георгадзе.

19 апреля 1968 года Пётр Захарович умер,

похоронили его в Малом Кантате. В деревне в

честь его названа одна из улиц, на доме, в котором

он жил есть мемориальная доска. В районном

центре Большая Мурта тоже есть улица

Антонова.



Субботин Сергей Фёдорович 

родился 3 августа 1975 года селе 

Марфино Володарского района Астраханской 

Области.

В 1977 году с семьёй переехал в Большую 

Мурту.

В 1982 году пошёл в 1 класс.

В 1992 году окончил школу и призвался в 

войска 

Российской армии , автомобильный батальон 

в городе Чита.

В декабре 1994 года был командирован на 

боевые действия в Чеченскую республику.

При выполнении боевого задания был подбит 

БТР, в котором находились его однополчане.

При спасении однополчанина БТР взорвался, 

и Сергея убило взрывной волной.

Похоронен Сергей в Большой Мурте.

За проявленные стойкость и мужество Указом 
Президента Российской Федерации рядовой 
Сергей Федорович Субботин награжден 
орденом Мужества посмертно.



29 ноября 2016 года в МКОУ 

«Большемуртинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски выпускнику 

школы Сергею Субботину. Идея ее 

создания принадлежит отделу 

военного комиссариата Красноярского 

края по Большемуртинском району. 

Финансовую поддержку в реализации 

проекта оказал АО «Свинокомплекс

“Красноярский”».



Зеньков Роман Сергеевич родился 17 февраля 1982 года в поселке 

Предивинск, здесь же прошли его детство и юность. В 1999 году он 

окончил 11 классов Предивинской средней школы. 16 июня 2000 года 

Романа призвали в ряды Вооруженных сил России, определив на службу в 

элитный 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк.                  

16 мая 2001 Роман погиб при выполнении специального задания в 

Чеченской республике.



Евгений Ксинофонтов родился 1 января 

1984 года в деревне Большой Кантат 

Большемуртинского района.

Службу проходил в городе Иваново в 

217-м гвардейском парашютно

десантном полку 98-й гвардейской 

Свирской воздушно-десантной дивизии 

(в/ч 62295). Он был пулеметчиком 7-й 

парашютно-десантной роты. В феврале 

2003 года их рота была направлена на 

территорию Северо Кавказского 

региона. Женя 13 дней непосредственно 

участвовал в боевых действиях.

11 мая 2003 года Евгения 

Ксинофонтова не стало. Он погиб, 

выполняя боевое задание в населенном 

пункте Зандак Чеченской Республики. 

Хоронили Женю в родном селе Большой 

Кантат со всеми воинскими почестями.



9 декабря 2020 года состоялась торжественная церемония открытия 

мемориальной доски в память ученика школы Зенькова Романа 

Сергеевича, погибшего при выполнении воинского долга в Чеченской 

республике.



Они погибли во имя жизни 

других, спокойствия и мира на 

нашей земле. 

И память эта будет жива, пока 

мы об этом помним, пока мы об 

этом говорим.

Наш долг — эту память 

хранить.


