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Большемуртинский район был образован в 1924 году. 

Общая площадь – 6856 кв. км. Численность населения – около 19 тыс. 

человек. На территории района имеется двенадцать муниципальных 

образований, объединяющих в себе 38 населенных пунктов. 

В районе расположены государственные заказники краевого значения 

«Большемуртинский», «Тальско-Гаревский» и «Мало-Кемчугский». 

Богата территория района и археологическими памятниками от эпохи 

неолита до средневековья. 

В начале XX века в Большемуртинском районе активизировалось 

движение крестьян против колчаковцев. Во время Гражданской войны (1918 – 

1920 гг.) местное население района в основном выступало на стороне красных 

партизан против белочехов, армии Колчака. В сентябре 1918 года в Большой 

Мурте произошло крупное вооруженное восстание крестьян против 

колчаковцев, которое охватило 9 деревень. В течение длительного времени на 

территории Большемуртинской волости действовал отдельный крупный 

партизанский отряд под командованием А.С. Масленкина-Непомнящего. 

Памятники на могилах красных партизан и их семей, погибших в годы 

гражданской войны 1918-1920 гг. установлены в п. Большая Мурта, в деревнях 

Большой Кантат, Еловка, Комарово, Малый Кантат, Межово, Саратовка и 

Таловка. 

Во многих селах стоят памятники участникам Великой Отечественной 

войны, установлены мемориальные доски в честь знаменитых земляков. 

В парке п. Большая Мурта, могила красноармейца Бедорева Николая 

Ивановича, погибшего в бою белобандитами в 1922 году. 
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Адрес: Красноярский край, пгт. Большая Мурта, Советская, 1д 

Номер объекта: 2400580000/ 241610478880005 

Категория историко-культурного значения: Регионального значения 

Описание: Памятник истории 

Сведения о дате создания: 1922 год 

Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о 

постановке объекта на государственную охрану: Решение исполнительного 

комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов «О неотложных 

мерах по охране, реставрации и использованию памятников истории и 

культуры» № 345 от 24.12.1986г. 

Справка: 

В начале 1920-ых годов в Енисейской губернии произошло несколько 

кулацких мятежей. С 1921 года на территории Большемуртинского района 

действовала кулацкая банда Соломатова. Для ее ликвидации из Красноярска в 

начале 1922 года в Большую Мурту была послана военная часть.27 мая 1922 

года в бою у д. Байрановка погиб уроженец Алтайского края красногвардеец 

Николай Иванович Бедорев. Тело его было перевезено в Большую Мурту и с 

почестями захоронено на территории церкви (ныне парк). 

В 1953 году на могиле Н.И. Бедорева установлен обелиск, а в 1972 году–

мемориальная доска: «Красноармеец Бедорев Николай Иванович, уроженец 

Алтайского края, погиб в борьбе с врагами советской власти 27.05.1922г» 

Высота памятника 3м 35 см. 
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Братская могила 48 партизан из отряда Доброва, погибших в боях с 

колчаковцами в июне 1919 года. 

п. Большая Мурта, ул. Партизанская 

 

 

 

 

 

 

 

Код памятника: 2400108000 

Наименование: братская могила 48 партизан из отряда Доброва, погибших в 

боях с колчаковцами в июне 1919 года 

Типология: Памятники истории 

Регион: Красноярский край, Большемуртинский район 

Адрес: пгт. Большая Мурта, ул. Партизанская, в центре 

Категория охраны: Местная 

Вид документа о постановке на гос. охрану: Решение Крайисполкома № 

384-15 от 16.06.1980г. 

Партизанское движение в Большемуртинской волости явилось составной 

частью борьбы сибирских партизан с колчаковским режимом. В июле 1918 года 

в Большую Мурту из Красноярска тайно прибыл с группой людей 

А.С.Масленкин-Непомнящий, член большевистской партии с 1905г. Он 

получил задание от Красноярской партийной организации создать здесь 

партизанский отряд. Были созданы партизанские ячейки в более чем 30 

населенных пунктах, к концу августа партизаны были вооружены винтовками, 

револьверами, ружьями. К осени 1918г. партизанский отряд был сформирован, 

а уже весной 1919г. наладил связь с революционным подпольем г. Красноярска. 

В июле 1919г. отряд двинулся на освобождение Большой Мурты. 

Соединившись с отрядом М. Доброва, партизаны освободили Большую Мурту. 
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Пробыв в селе три дня, они вынуждены были отойти. Против 

Большемуртинских партизан были брошены крупные белогвардейские силы 

под командованием генерала Красильникова. Каратели начали расправу, 

которая продолжалась несколько недель. Во время боя погибли или попали в 

плен и были расстреляны: А.П. Бондаренко, В.Брусова, П. Вихорев (13 лет), 

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

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

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

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

И. Г. Симанов, П.Г.Симанов,Степаненков, И.Ф.Середа, П. С. Ушаков, 

П.Е.Ушаков, А.Е.Ушаков, С.Е.Ушаков, М.П.Чикрыжова, Н.П.Чикрыжов, 

Н.Шапочкин, М.Шапочкин, П.Шапочкин, Л.П. Широков.Колчаковцы 

расстреливали и тут же закладывали землей убитых. Могилы партизан были в 

разных местах, но ничем не отмечены. 

3 июля 1932г. в Большой Мурте перезахоронили товарищей, 

расстрелянных и замученных белогвардейцами. Всего в братской могиле 

похоронено 48 человек. В 1956г. на месте братской могилы был установлен 

обелиск. В 1961г. обелиск заменен современным памятником. 

Скульптура выполнена из гранита. На мраморной мемориальной доске 

написано: 

«Здесь покоятся 48 красных партизан из отряда Доброва, погибших в 

июне 1919г. Вечная память борцам за советскую власть!» 

Доска установлена в 1978г. 

 

Братская могила партизан,  

расстрелянных колчаковцами в 1919г. 

 

Большемуртинский район, 

д. Большой Кантат, окраина 

                                   Регистрационный 

номер:241610479370005 

Категория историко– культурного 

значения: регионального значения. 

Вид объекта: памятник 

Основная типология: памятник 

истории 

Введения о дате создания:1919г. 

Адрес объекта (местонахождение): 

Красноярский край, 

Большемуртинский район, д. Большой 

Кантат, ул. Центральная, сооружение 

5б. 
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Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о 

постановке объекта на государственную охрану: Решение исполнительного 

комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов «О неотложных 

мерах по охране, реставрации и использованию памятников истории и 

культуры» № 345от 24.12.1986 г. 

В Гражданскую войну ни «белые», ни «красные» не могли пройти мимо 

большого притрактового селения. В 1919 году колчаковцы предприняли 

наступление на партизанский отряд А.С. Масленкина-Непомнящего. 

Колчаковцами была захвачена д. Большой Кантат. Здесь белогвардейцы 

схватили и расстреляли двух партизан. Фамилии погибших установить не 

удалось. По свидетельству очевидцев, они были расстреляны и захоронены за 

околицей деревни. В 1954 году по решению Российского сельского Совета на 

месте захоронения был поставлен памятник погибшим партизанам. Небольшая 

стела расположена на кирпичной кладке и увенчана красной звездой. 

Мемориальной доски нет. 

Большемуртинский район, с. Еловка, центр 

Могила братская двух партизан, советских и партийных активистов и членов 

их семей 

Регистрационный 

номер:241610478950005 

Категория историко-культурного 

значения: Регионального значения 

Вид объекта: Памятник 

Основная типология: Памятник истории 

Сведения о дате создания: апрель 1919 

года 

Адрес объекта (местонахождение): 

Красноярский край, Большемуртинский 

район, с. Еловка, ул. Молодежная, 

сооружение 1г. 

Наименование, дата и номер решения 

органа государственной Власти о 

постановке объекта на государственную 

охрану: 

Решение исполнительного комитета 

Красноярского краевого Совета народных 

депутатов «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования 

памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР «Об 

охране и использовании памятников истории и культуры в крае» № 384-15от 

16.06.1980 г. 
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В июне 1919 года, сконцентрировав все силы, колчаковцы не только 

вытеснили партизан из Большой Мурты, но и совершили рейд по окрестным 

деревням с целью их выявления и уничтожения. В селе Еловка в июне 1919г. 

колчаковским отрядом под командованием есаула Огородникова были 

схвачены два партизана – жители села: Михаил Матвеевич Седельников и 

Федор Федорович Якушкин. После пыток партизаны были зарублены 

шашками. Погибшие были похоронены в центре села в братской могиле. В 

1921году, здесь же были захоронены Сериков Василий Лазаревич, милиционер, 

погибший при исполнении служебных обязанностей, и Скобелин Семен 

Ерофеевич, член Еловской волостной комсомольской ячейки, житель                 

д. Солдатово, убитый белобандитами. 22 апреля 1922г. во время налета на село 

банды Соломатова, были расстреляны и сожжены секретарь волостной ком. 

ячейки Бабушкин К.А. и члены его семьи, жена, четверо детей и их няня, 

Широкова Анастасия; Попков П.К. и члены его семьи (жена и двое детей), 

Николаев П.И. и члены его семьи (жена и сын), милиционер Сорокин, 

крестьянин-бедняк Казанцев и уполномоченный Енисейской губернии 

исполкома Боев Е.Н. После ухода банды останки были извлечены из пепла и 

похоронены в братской могиле (рядом с погибшими в 1919, 1921гг.). В 1935г. в 

с. Еловка кулаками были убиты колхозники Попков Селифон Иванович и 

Безукладникова. Погибшие так же были захоронены в братской могиле. 

Первоначально могила ничем не была отмечена. В 1956г. по решению 

Еловского сельского Совета на братской могиле установили деревянный 

памятник борцам за Советскую власть. В 1972г. памятник заменен кирпичным 

обелиском. На фасаде укреплена мемориальная доска «Вечная память 

товарищам, павшим в борьбе за установление советской власти в июне 1919г., 

апреле 1922г., июне 1935г.». 

На постаменте – вторая мемориальная доска из оргстекла, с перечислением 

имен погибших. Высота памятника 4 м. 

Большемуртинский район, д. Комарово, центр Братская могила 8 

партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 1919 года. 

Номер объекта: 2400110000/241610479170005 

Регистрационный номер: 241610479170005 

Категория историко-культурного значения: Регионального значения 

Вид объекта: Памятник 

Основная типология: Памятник истории 

Сведения о дате создания: апрель 1919 г. 

Адрес объекта (местонахождение): Красноярский край, Большемуртинский 

район, д. Комарово, ул. Центральная, 30а 

https://ru_monuments.toolforge.org/get_info.php?id=241610479170005
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Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о 

постановке объекта на государственную охрану: Решение исполнительного 

комитета Красноярского краевого 

Совета народных депутатов «О мерах по 

улучшению охраны, реставрации и 

использования памятников истории и 

культуры в свете Закона СССР и Закона 

РСФСР «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры в крае» 

№ 384-15 от 16.06.1980 г. 

В составе партизанского отряда А. С. 

Масленкина-Непомнящего против 

колчаковцев сражались жители д. 

Комарово. В апреле 1919года в 

Комарово прибыл белогвардейский 

карательный отряд в количестве 27 

человек. Были схвачены и расстреляны 8 

человек: партизаны и члены их семей. Свояков ехал в деревню с секретным 

пакетом. Когда он въезжал в деревню, белые окружили его и убили. Я. 

Горенский  пришел домой к сестре, ее муж доложил о его приходе. Его убили 

за рекой. Гузеевы, отец и два сына, спрятались в сено, но были найдены и 

расстреляны за деревней. Остальные были убиты, когда наступали на Большую 

Мурту. Все они были убиты в разное время. После ухода колчаковцев местные 

жители похоронили погибших в братской могиле, которая первоначально 

обозначена не была. В 1967г. на братской могиле установили обелиск в виде 

массивной гранитной плиты. На лицевой стороне плиты – барельефное 

изображение кедровой ветви, ниже выбита надпись: «Здесь похоронены 

партизаны – жители д. Комарово, расстрелянные в апреле 1919г. колчаковским 

карательным отрядом: Горенский Яков, Горенский Федор, Гузеев Николай, 

Гузеев Трофим, Гузеев Филипп, Куперьянов Дмитрий, Листрицкий Федор, 

Свояков Иван. Спокойно спите, братья и отцы!». На лицевой стороне 

постамента выбит текст; «Слава тем, кто отдал жизнь за счастье сыновей, за 

счастье потомков» 
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Братская могила 15 партизан и их семей, зверски расстрелянных 

колчаковцами Большемуртинский район, д. Малый Кантат, кладбище. 

Номер объекта: 

2400111000/241610478970005 

Регистрационный номер: 

241610478970005 

Категорияисторико-культурного 

значения: Регионального значения 

Вид объекта: Памятник 

Основная типология: Памятник 

истории 

Сведения о дате создания: 1919 г. 

 

Адрес объекта (местонахождение): 

Красноярский край, 

Большемуртинский район, д. Малый 

Кантат, ул. Новая, сооружение 1 

 

Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о 

постановке объекта на государственную охрану: Решение исполнительного 

комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов «О мерах по 

улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и 

культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры в крае» № 384-15 от 16.06.1980 г. 

17 - 21 сентября 1918 года в Большемуртинской волости произошло 

первое крупное вооруженное выступление крестьян против колчаковцев. 

Восстание готовилось подпольной большевистской организацией, 

находившейся в Большой Мурте. Оно охватило 9 деревень (Большая Мурта, 

Топково, Степно-Подъемное, Малый Кантат, Листвянка, Новгородская, 

Преображенская и др.), в ней приняли участие до 400 крестьян, которые 

собравшись в д. Малый Кантат, утром 18 сентября 1918 года штурмом овладели 

Большой Муртой. Восставших разогнали местные власти, убили начальника 

милиции 4-ого участка Красноярского уезда, истребили часть белогвардейского 

отряда и избрали свое, временное правление, призвавшее соседние Еловскую и 

Межовскую волости поддержать восставших большемуртинцев. Но через 4 дня 

из Красноярска прибыл крупный карательный отряд. Началась жестокая 

расправа с восставшими во всех повстанческих деревнях. В деревне Малый 

Кантат были расстреляны колчаковцами: Ковригин Степан Матвеевич, Попов 

Трофим Феофанович, Логашов Василий Ильич, Крестецкий Федор Иванович, 

Пильников Александр Яковлевич, Пильникова Евдокия Михайловна, Синицина 

Агриппина Трофимовна, Чащина-Синицина Драпида Александровна, Чащин 

https://ru_monuments.toolforge.org/get_info.php?id=241610478970005
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Поликарп Тимофеевич, Логашов Михаил Васильевич, Синицин Александр, 

Черных Тимофей Федорович, Матвеев Иван, Ковригин Василий Арсентьевич, 

С. Нерубай. Расстрелянные были похоронены в братской могиле, которая 

первоначально ничем не была отмечена. В 1920 году на могиле установили 

деревянный обелиск.  

В 1953 году установлен новый памятник (высота – 2 м 50 см.)  

Б 

 

ольшемуртинский район, с. Межово, в центре села. Могила         Стаценко 

Я. С., председателя Межовского сельсовета и красноармейца. 

Регистрационный номер: 

241610478940005 

Категория историка–

культурного значения: 

регионального значения 

Вид объекта: Памятник 

Основная типология: Памятник 

истории 

Сведенияодатесоздания:1929 г. 

 

Адрес объекта 

(местонахождение): Красноярский 

край, Большемуртинскийрайон, с. Межово, ул. Якова Стаценко, 31а 

Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о 

постановке объекта на государственную охрану: Решение исполнительного 

комитета Красноярского краевого 

Совета народных депутатов «О мерах по 

улучшению охраны, реставрации и 

использования памятников истории и 

культуры в свете Закона СССР и Закона 

РСФСР «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры в крае 

№ 384-15 от 16.06.1980 г 

В конце 20-ых годов на 

территории Большемуртинского района 

развернулась коллективизация. Местные кулаки оказывали сопротивление, 

совершали террористические акты против организаторов и активистов 

колхозного строительства. 

В 1929 году они зверски убили председателя Межовского сельского совета Я.С. 

Стаценко и неизвестного красноармейца, которые были похоронены в братской 

могиле. В 1954 году на ней был установлен памятник с мемориальной доской: 
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«Здесь погиб от рук банды кулаков осенью 1929 года первый председатель 

сельского Совета Стаценко Яков Семенович». 

Высота памятника 3 м.30см. 

 

Могила 2 партизан, 

расстрелянных колчаковцами в 

1919 год Большемуртинский район, 

с. Таловка, окраина села. 

Регистрационный номер: 

241610478930005 

Категория историко – 

культурного значения: 

Регионального значения                        

Вид объекта:  Памятник 

Основная типология: Памятник истории 

Сведения о дате создания:1919 г. 

Адрес объекта (местонахождение): Красноярский край, Большемуртинский 

район, с. Таловка, ул. Партизанская, 11а. 

Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о 

постановке объекта на государственную охрану: Решение исполнительного 

комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов «О мерах по 

улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и 

культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры в крае» № 384-15 от 16.06.1980 г. 

В июне 1919 года в ходе боев партизан с колчаковцами в д. Таловка двое 

партизан-разведчиков из отряда Доброва попали в плен и были расстреляны. 

Имя одного из погибших партизан Ириней Пантелеймонович Андреев. 

Погибшие были захоронены в центре села в братской могиле, которая 

первоначально ничем не была отмечена. В 20-е годы на могиле установили 

деревянный обелиск. В 1954 году на могиле установлен памятник. Высота 

памятника 3 м 30см. 
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Одна из братских могил, в которых 

захоронены казнённые партизаны, 

находится на острове, расположенном 

напротив деревни  Покровка. 

Вот что известно о ней: Когда Колчак 

захватил власть в Большемуртинском 

районе, партизаны и все сочувствующие 

Советской власти люди, скрываясь в лесах, 

стали для подкрепления своих сил пытаться 

соединиться с партизанскими отрядами 

Тасеевской республики. 

 Михаил Андреевич Киселев один из партизанов  этого отряда через некоторое 

время пришел домой, с собой он привел двух товарищей Аниферова Семена 

Ивановича и Новацкого Василия Константиновича.  (ранее проживающих в 

деревне Тигино, Большемуртинского района), которые были вместе с ним. 

Ночью, как рассказывали очевидцы в результате предательства старосты 

Предивной, поляка по национальности, их схватили и бросили в сарай. Затем, в 

этот же сарай было помещено еще 4 арестованных человека, жителей 

Предивной. (для справки: речь идет о старой деревне Предивной, находящейся 

на левом берегу Енисея и, как написано в Большой Советской Энциклопедии, 

основанной еще в 17 веке, точнее в 1646 году). 

Утром следующего дня все семеро арестованных были посажены на пароход, 

который отправился вниз по течению Енисея. К ним колчаковцы добавили ещё 

5 человек, членов экипажа парохода. Всех 12 арестованных каратели высадили 

на острове, который находился как раз напротив деревни Покровка, откуда 

было всё хорошо видно. Перед расстрелом каратели долго мучили партизан. 

Затем их, израненных и обессиливших от пыток, палачи поставили спиной к 

Енисею и стали стрелять им в затылок с парохода. Все расстрелянные упали 

вниз лицом, кроме одного, Киселева Михаила Андреевича. Он упал спиной в 

воду, отбросив правую руку в сторону. 

Один партизан не был убит сразу, а только ранен. Он сполз с берега в воду и 

поплыл, пытаясь через протоку добраться до берега. Однако каратели заметили, 

что он жив, и расстреляли его прямо в воде. Известны фамилии еще троих 

убитых колчаковцами. Это Слесаренко Михаил Павлович, Мукин Михаил 

Савельевич и Самсонов Семен Данилович. Жители Предивной и родные 

погибших хотели похоронить расстрелянных, но им не разрешили сделать это. 
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Люди просили дать им разрешение на захоронение, но только на 10-й день 

после расстрела власти допустили их к убитым. Стояла сильная июньская жара. 

Трупы, так долго пролежавшие под открытым небом, обезобразились и уже 

стали разлагаться. Кое-как, в присутствие карателей, издевавшихся и 

насмехавшихся над людьми и угрожавших им расправой, удалось завершить 

похоронный обряд, но без гробов. Убитые были бережно положены вместе и 

зарыты в землю. Посещение могилы тут же было запрещено властями под 

угрозой смертной казни. Но мирные жители все равно тайно от карателей по 

ночам приплывали на остров на лодках и плакали над могилой. 

Первый, скромный деревенский памятник погибшим партизанам был 

поставлен на месте их захоронения в 1957 году. Позже, в 1967 году, его 

заменили другим памятником и обнесли его оградой. В связи с тем, что на 

остров можно попасть только водным транспортом, этот памятник давно никто 

не посещал. 

Известно нахождение ещё одной партизанской могилы – деревня 

Симоновка Большемуртинского района, находившаяся на левом берегу 

Енисея, напротив поселка Предивинск. Симоновка, по дошедшим до нас 

сведениям, - это место захоронения двух героев – партизан, отдавших свои 

жизни за светлое человеческое будущее. 

 

Как удалось установить краеведам, родом партизаны были из Саратовки 

(Большемуртинского района, Красноярского края). Об этих людях помнил и 

потом рассказал житель Симоновки  Гришко, тоже бывший партизан (к 

сожалению, его имя и отечество неизвестно). Гришко рассказывал, что 

партизаны, арестованные колчаковцами, были сильными, крепкими и 

жизнерадостными парнями. Они не падали духом, разговаривали и даже 

шутили перед расстрелом. Эти люди до конца своей жизни верили в то, что 

гибнут за святое и правое дело. Они ни минуты не сомневались в том, что 
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поступают правильно. Парней заперли в сарай и поставили часовых, которые 

утром, как только рассветет, должны были привести приговор в исполнение. 

Остальные колчаковцы покинули деревню. Ночью не схваченные карателями 

партизаны предприняли попытку освободить арестованных товарищей и спасти 

их от гибели. Им удалось организовать побег пленных, и палачи, услышав 

плеск воды, примчались на берег Енисея, увидели беглецов и в ярости прямо с 

берега расстреляли их. После отхода колчаковской банды партизаны были 

захоронены жителями Симоновки, которые спустя некоторое время сделали 

памятник, оградку, посадили цветы, посещали могилу. В настоящее время в 

деревне Симоновка никто не живет. 

 

Великая Отечественная война 

 

В годы Великой Отечественной войны из Большемуртинского района в 

армию были призваны 4414 наших земляков, из них вернулись домой 2535 

человек, 1879 остались лежать на полях сражений, либо безвестно канули, 

поглощенные безжалостной войной. В память о погибших земляках на 

фронтах Великой Отечественной войны  в селах и поселках 

Большемуртинского района установлены  12 памятников в честь 

односельчан, павших в годы войны. Памятник воинам – землякам, погибшим 

на фронте в 1941 -1945 годах. Место нахождения: пгт. Большая Мурта, 

ул. Кооперативная, 15. 

 

 

 

В 1966 году заложен гранитный камень с надписью «Здесь будет 

сооружен памятник воинам – землякам, погибшим на фронте в 1941-1945 

годах». В его основание было вкопано три мешочка с землёй, где похоронены 

Большемуртинцы – из под Москвы, Сталинграда и Ленинграда. Над 

первоначальным вариантом памятника работало два местных художника. В 

1968 году состоялось открытие памятника. К 40 – летию победы к стене были 

приделаны крылья. 
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В 2008 году памятник разбили и тогда в местной администрации  решили 

поставить новую стелу в двух метрах от старого памятника. Три мешочка с 

землёй тоже перекочевали под новый памятник. Стела, которая установлена 

в честь погибших фронтовиков–большемуртинцев, объединяет всех жителей 

поселка. 
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Деревня Тигино. 

Памятник павшим героям. 

 

Из деревни д.Тигино ушло на фронт 60 жителей, из них 36 не вернулись. В 

1985 году участникам  

Великой 

Отечественной войны 

установлен памятник. 

Барельеф из двух 

мужчин - воинов по 

краям, в центре 

женщина, слева на 

плите коричневого 

цвета цифры: «1941-

1945». Справа орден 

Отечественной войны. 

С правой стороны 

расположена 

металлическая стела с 

именами погибших 

тигинцев. 

Материал: бетон, металл. Макет разработан скульптором Метельниковым Б.А. 

 

Памятник героям фронта и тыла 1941-1945 в селе Таловка. 

В селе Таловка  в 2017 году 

установили памятник 

землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны. На квадратном 

постаменте, облицованном 

красным гранитом – 

мраморная плита черного 

цвета. Слева изображение 

советского воина в каске, 

справа надпись: «Вечная 

память землякам героям фронта и тыла» Перед плитой объёмная гранитная 

пятиконечная звезда. Автор неизвестен. Из Таловского сельского совета 

было призвано 500 человек, из них 300 воинов так и не вернулись обратно. 

В память о погибших, на открытии памятника, зажег Вечный огонь на 

мемориале Алексей Полевой, правнук Кузьмы Прокопьевича Кузьмина – 
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участника Великой Отечественной войны. Кузьма Прокопьевич был 

награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями "За отвагу" и 

медалью "За боевые заслуги". 

Глава Таловского сельсовета Евгений Чимов отметил: «Все меньше 

становится среди нас тех, кто, не щадя своих сил, здоровья, а порой и жизни, 

ковал Победу на фронтах и в тылу. Памятник, который мы открываем, - 

символ нашей памяти о героях войны». 

Возведение памятника стало возможным благодаря региональной программе 

поддержки местных инициатив. По решению жителей Таловки средства 

направили на установку памятника землякам, погибшим на фронтах Великой 

отечественной 

Памятник павшим героям в с. Бартат, ул. Центральная, 52 

 

Из села Бартат ушло на войну 109 

человек, 55 погибли, пропали без вести. 

В 2000 году, по инициативе О.Д. 

Швайцер, на средства жителей села и 

спонсорской помощи правления колхоза 

«Дружба», установлен памятник  

павшим героям-односельчанам.  

На прямоугольном постаменте плита из 

черного мрамора с надписью: «Память о ваших ратных подвигах будет жить в 

веках». 

 

Мемориальный комплекс д. Казанка 

В деревне Казанка Большемуртинского района открыли в 2017 году 

мемориальный комплекс «Светлая память», посвященного сельчанам – 

участникам Великой Отечественной войны. На двух гранитных плитах, 

высечены 96 имен жителей деревни, ушедших на защиту Родины, более 

половины, из которых погибли на фронте. Мемориальный комплекс возведен в 

рамках реализации краевого гранта «жители за чистоту и благоустройство» и 

финансовых средств меценатов и жителей деревни Казанка. Чем больше 

проходит времени, тем больше мы должны рассказывать молодому поколению 

о том, что сделали отцы и деды. Пусть этот памятник напоминает об 
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односельчанах, защищавших свобод и независимость родной страны, - 

отмечают жители Казанки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большемуртинский район, д. Верх-Казанка,                                     

мемориальный комплекс «Обелиск» 
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6 ноября 2016 года на территории села Верх-Казанка Большемуринского 

района состоялось официальное открытие мемориального комплекса 

«Обелиск» участникам ВОВ 1941-1945 годов. Из села ушли на фронт 30 

человек, 17 не вернулись домой. Памятник установлен в 2016 году в ноябре 

благодаря региональной программе поддержки местных инициатив.  

По решению жителей с. Верх-Казанка средства направили на установку 

памятника землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.  

На прямоугольном постаменте три плиты из черного мрамора.  

Боковые плиты, чуть ниже центральной.  

На левой, надпись: «Памяти павших», на правой: «Будьте достойны».  

На центральной плите изображение советского воина с опущенной головой, 

преклонившего колено. В одной руке – автомат, в другой – каска. Под 

изображением: «1941-1945». Автор неизвестен. Территория мемориального 

комплекса «Обелиск» 49 м². 

 

 

Большемуртинский район, с. Еловка, ул. Центральная, 4а 

мемориал Памяти воинам Великой Отечественной войны 

 

Мемориал памяти воинам Великой Отечественной войны установлен в 2005 

году при поддержке губернатора 

Красноярского края А.Г. Хлопонина, 

регионального отделения партии 

«Единая Россия»,  главы 

Большемуртинского района А.А. 

Зайкова. Финансовую помощь оказали 

многие предприятия района, а так же 

жители с. Еловка. Инициатор создания 

памятника экс-глава Еловского 

сельского совета - Мельник В.С. На постаменте в центре черно-белая плита, 

перпендикулярно с двух сторон расположено шесть мемориальных досок (по 

три с каждой стороны) с именами 138 воинов. 77 из них погибли в боях и 

сражениях , 61 умерли после войны. 
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Большемуртинский район, д. Лакино. 

Памятник воинам Великой Отечественной войны 

«Скорбящая мать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период войны на фронт из Лакино ушло156 человек, не вернулись 76. 

В 1972 году на правлении колхоза и на собрании сельского схода было 

принято решение: установить памятник землякам - лакинцам, погибшим в 

Великой Отечественной войне. Памятник установлен в 1975 году. В 2017г. в 

рамках реализации Проекта «Поддержка местных инициатив» произведена 

реконструкция монумента. 

На квадратном постаменте - скульптура сидящей женщины. Внизу 

мемориальные доски с именами погибших жителей села.  

Бетон, гипс, мрамор, краска. 

Автор неизвестен. 

Большемуртинский район,с. Юксеево. 

Памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 
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Памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, 

установлен в 1982 году. Наименование памятника "Красная звезда". 

Макет В.С. Ипполитова. Построен по инициативе комсомольцев села, при 

финансировании Юксеевского ХПП, при поддержке населения. В 1992 году в 

с.Юксеево, сгорел архив, поэтому данные об ушедших на фронт и 

вернувшихся отсутствуют. На постаменте памятник-обелиск в виде 

пятиконечной объемной звезды. Надпись:«1941-1945». Бетон, металл, краска. 

В 2016г. волонтеры реабилитационного центра «Енисей» участвовали в 

реставрации памятника. Установили у подножия мемориальную доску, 

добавили опоясывающую георгиевскую ленту. 

 

                  

 

 

 

                            Большемуртинский район, с.Российка, 

памятник погибшим в Великую Отечественную войну 

 

В селе Российка в 1985 году был построен памятник погибшим в Великую 

Отечественную войну. 

 

В селе Российка Большемуртинского 

района к 65-летию Великой Победы 

восстановили мемориал. 

Как не забудут теперь и всех 127 

жителей Российки, что ушли на фронт 

Великой Отечественной. 

Не вернулись из них 94. Их имена 

горят на чёрном граните памятника 

для сегодняшних и будущих 

поколений. 
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Большемуртинский район, п. Предивинск, ул. Набережная, 55. 

Мемориал «Вечная память» 

 

        
 

Претворить в жизнь идею создания памятника в посёлке Предивинск 

выпало группе людей, объединенных высоким, патриотическим порывом 

накануне 30-летия Великой Победы в войне с фашистской Германией. 

Партийный комитет Предивинского леспромхоза (секретарь Юрий Васильевич 

Анненко), рабочком, комитет ВЛКСМ (секретарь Виктор Алексеев) и 

поселковый Совет депутатов (председатель Анатолий Филиппович Трухин), 

сообща приняли решение об увековечении памяти погибших за Родину, и 

установлении в их честь памятника. Непосредственным организатором 

создания памятника был партийный комитет Предивинского леспромхоза во 
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главе с секретарём Ю.В. Анненко. Под его руководством осуществлялись 

работы по строительству памятника к 30-летию Победы. 

Многое сделал для того, чтобы идею создания памятника воплотить в 

реальность, Михаил Тихонович Пановица, директор Предивинского 

леспромхоза, бывший фронтовик. 

Из Красноярска был специально приглашён художник, он разработал и 

предложил комиссии несколько эскизов. Один из них был утвержден, и работа 

по изготовлению памятника началась. 

Окончательные работы по художественной отделке и оформлению 

памятника производил предивинский художник Виктор Лопкарев. Памятник 

был изготовлен из металла в виде стелы с факелом в верхней части. Он сейчас 

является главной частью мемориала. 

Работы, по установлению памятника, были закончены 7 мая 1975 года, а  

9 мая состоялось его официальное открытие. Митинг открывал председатель 

поселкового Совета А. Ф. Трухин. 

Накануне 40-летия Великой Победы в стране проводилась большая 

организационная работа по достойной встрече этого славного юбилея. На 

одном из заседаний парткома было принято решение о переоборудовании 

памятника в Мемориал и об окончательном установлении, точных сведений о 

погибших земляках. Автор макета – художник С. Ильин. 

 

 

д. Верх- Подьемная,  Большемуртинский район. 

 

02 сентября 2015г. на территории Бартатского сельсовета в д. Верх-

Подъемная в рамках проекта «Память» в торжественной обстановке был 

открыт памятник участникам Великой Отечественной войны. Из деревни 

на фронт ушло 57 жителей, вернулось 20. 
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д. Мостовское, улЧуева 

Памятник воинам ВОВ 

 

 
 

 

 

Памятник всем павшим землякам в годы Великой отечественной войны 

установленк 40-летию победы при финансировании Мостовского ЛПХ в 1985 

году. 

   Автор эскиза памятника житель д. Мостовское В. А.Бармин. 
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с.Межово, ул. Якова Стаценко,29 

Памятник участникам Великой Отечественной войны 

 

 

 

Из села Межово, 

Большемуртинского района на 

защиту Родину в Великую 

Отечественную войну ушло 179 

мужчин в возрасте 18-50 лет. Из 

них вернулось 60 человек. 119 

жителей  села – погибли, остались 

лежать наполях сражений. В память 

всех погибших - участников войны 

в центре села в 1990 году был 

установлен памятник (обелиск) на 

средства колхоза «Память Ленина». 

Имя художника не известно. 

 

 

Большемуртинский район, пгт.Большая Мурта, парк 

Памятник жертвам политических репрессий 

Памятный камень установили в 

Большемуртинском паркев 

рамках проекта «Аллея памяти». 

Теперь большемуртинцы могут 

отдать дань памяти тем людям, 

которые были необоснованно 

подвергнуты репрессиям, 

отправлены в исправительно-

трудовые лагеря, в ссылку, 

лишены жизни. 

Открытие состоялось 30 октября 2012 года. 
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Памятные знаки Большемуртинского район, установленные по 

проекту "Наследие Красноярского края" 
 

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович (1877 - 1961) 

Адрес и дата установки доски: 

Большемуртинский район, 

пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 

152,здание больницы 

Установлена: 25.08.2007 

Текст мемориальной доски: «В этом 

здании с марта 1940 г. по 30 сентября 

1941 г. работал выдающийся хирург, 

профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий 

архиепископ Лука» 

 

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 возможность выехать 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. 

https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/bolshemurtinsky/names/voyno-yasnecky_image.jpg
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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. 

 

Данилов Михаил Иванович (1911 - 

1945) 

Адрес и дата установки доски: 

Большемуртинский район, 

пгт. Большая Мурта, ул. Советская 124 

Установлена: 18.04.1995 

 

Текст мемориальной доски: 

«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. С 1937 года жил и 

работал шофером Большемуртинской МТС. Вновь был призван в Красную 

Армию в 1939 году. Окончил полковую школу. Участник советско-

финляндской войны 1939-1940 гг. В боях Великой Отечественной войны с 

первых ее 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 

https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/bolshemurtinsky/names/danilov_m_i_image.jpg
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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, 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 1945 года, похоронен в г. Бане 

Щецинского воеводства (Польша). 

Одна из улиц поселка Большая Мурта носит его имя. 

 

Субботин Сергей Федорович 

(1975 - 1995) 

Адрес и дата установки доски: 

Большемуртинский район,         

пгт. Большая Мурта, 

ул. Партизанская, 83 

Установлена: 29.11.2016 

Текст мемориальной доски: 

«Субботин Сергей Федорович. Рядовой. 03.08.1975–20.02.1995. Северный 

Кавказ. 

Информационная справка: 

Сергей Субботин родился 3 августа 1975 года в селе Марфино Володарского 

района Астраханской области. Когда мальчику было 2 года, семья переехала в 

https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/bolshemurtinsky/names/subbotin_s_f_image.jpg
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Красноярский край, в село Большая Мурта. Здесь прошло все его детство и 

юность. 

Сергей был общительным парнем, у него всегда было много друзей. Как и все 

молодые деревенские ребята в то время, он увлекался мотоциклами, занимался 

спортом. Летом очень любил ходить на рыбалку. 

В январе 1994 года Сергея Субботина призвали в армию. Он служил в 

Забайкальском военном округе в автомобильном батальоне в Читинской 

области (в/ч 96565). В январе 1995 года он был отправлен в Чеченскую 

Республику. 20 февраля 1995 года при выполнении боевого задания рядом с 

рядовым Субботиным боевиками был подбит БТР. Боевая машина загорелась. 

Сергей бросился вытаскивать из огня оставшихся в живых товарищей. Но в это 

время раздался взрыв – Сергея убило взрывной волной. Похоронили Сергея в 

Большой Мурте со всеми воинскими почестями. За проявленные стойкость и 

мужество, Указом Президента Российской Федерациирядовой Сергей 

Федорович Субботин награжден орденом Мужества посмертно. 

29 ноября 2016 года в МКОУ «Большемуртинской средней 

общеобразовательной школе № 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». 

 

 

Ксинофонтов Евгений Николаевич (1984 - 2003) 

Адрес и дата установки доски: 

Большемуртинский район, д. Большой 

Кантат, ул. Верхняя, 1 

Установлена: 29.09.2017 

Текст мемориальной доски: 

«Ксинофонтов Евгений Николаевич. 

Гвардии рядовой. 01.01.1984–

11.05.2003. Северный Кавказ» 

Информационная справка: 

Евгений Ксинофонтов родился 1 

января 1984 года в деревне Большой 

Кантат Большемуртинского района Красноярского края. Рос Женя веселым 

общительным мальчиком, имел много друзей, как среди ровесников, так и 

https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/bolshemurtinsky/names/ksinifontov_e_n_image.jpg
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среди старших ребят. Любил природу, увлекался рыбалкой, зимой часто ходил 

на лыжах в лес. Был любящим сыном и братом, всегда помогал по дому и 

хозяйству. В 1999 году Женя окончил Большекантатскую основную школу. 

Мечтал о службе в воздушно-десантных войсках. Так и вышло, 13 мая 2002 

года Женя был призван в армию. 

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. Мама Евгения 

Ирина Абдуловна вспоминает: «Служба в ВДВ требует большой нагрузки и 

смекалки, но Жене очень нравилось служить, об этом он писал в своих 

письмах. В феврале 2003 года их рота была направлена на территорию Северо-

Кавказского региона. Женя 13 дней непосредственно участвовал в боевых 

действиях. Письма, написанные в Чечне, просто пропитаны теплом и 

любовью». 

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. Проводить его в 

последний путь собралась вся деревня. 

 

Янковский Степан Григорьевич 

(1922 - 1994) 

Адрес и дата установки доски: 

Большемуртинский район, д. Верх-

Подъемная, ул. Зеленая,12 

Установлена: 18.04.1995г. 

 

Текст мемориальной доски: «Здесь жил Герой Советского Союза Янковский 

Степан Григорьевич 19 VIII 22-19 IX 94» 

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 

https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/bolshemurtinsky/names/yankovsky_s_g_image.jpg
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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 эскадрилья 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. 

После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в ВВС, в 

1950 году окончил Высшие офицерские лётно–тактические курсы. В 1960 году 

в звании подполковника уволился в запас. Работал в Красноярском крайкоме 

ДОСААФ, начальником аэроклуба председателем краевого Общества 

охотников и рыбаков. Персональный пенсионер Степан Григорьевич был 

награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 
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орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, «Знак Почета», 

медалями. Одна из улиц в Красноярске носит его имя. 

Антонов Петр Захарович (1913 - 1968) 

Адрес и дата установки доски: 

Большемуртинский район, 

д. Малый Кантат, ул. Антонова, 27 

Установлена: в 2003 году 

Текст мемориальной доски: 

«Здесь  жил  Герой 

Социалистического Труда Антонов 

Петр Захарович, IX 1913 - IV 1968» 

Информационная справка: 

Петр Захарович Антонов родился 3 

сентября 1913 года в деревне 

Мингуль Большемуртинского 

района в семье крестьянина. Учиться Петру не довелось, так как семья была 

большая, кроме него еще четверо детей, нужно было помогать родителям. С 

раннего возраста Петру пришлось работать, и в памяти его осталась такая 

картина: мать 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 Петр был уже заправским крестьянином, или мужиком, как 

говорили тогда в деревне. Все 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 еще юношей, 

работал учетчиком тракторной бригады. Затем бригадиром полеводческой 

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

односельчане оказали ему большое доверие, избрав 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 ушел на фронт. 

Старшего политрука Петра Захаровича Антонова солдаты уважали и ценили, но 

и побаивались: уж слишком он строгим был. 

https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/bolshemurtinsky/names/antonov_p_z_image.jpg
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В одном из боев Петр Антонов был ранен в обе ноги и попал в плен. Так 

началась черная полоса в его жизни. Германия, Бухенвальд, концентрационный 

лагерь для военнопленных. Только в 1947 году он вернулся домой в родной 

колхоз и начал работать бригадиром полеводческой бригады. 

В 1948 году по рекомендации районного комитета КПССП. Антонов был 

избран председателем отстающего колхоза имени Молотова в деревне Малый 

Кантат. Хозяйство находилось на грани разрухи. За нелегкую работу Петр 

Захарович взялся с первых дней. Он успевал везде: и в поле, и на ферме. 

Часто бывая в сельском клубе, собирал молодежь на субботники. 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. 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, 

Петр Захарович на рассвете идет 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» вошел 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 № 21992 подписано секретарем 

Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе. 

19 апреля 1968 года Петр 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. 

 

Стаценко Яков Семенович 

Адрес и дата установки доски: Большемуртинский 

район, с. Межово, ул. Якова Стаценко, 37а 

Текст мемориальной доски: «Здесь погиб от рук 

банды кулаков осенью в 1929 году первый 

председатель сельского совета Стаценко Яков 

Семенович» 

Информационная справка: 

https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/areas/bolshemurtinsky/names/stacenko_y_s_image.jpg
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В конце 20-х гг. на территории Большемуртинского района развернулась 

коллективизация. Местные кулаки оказывали сопротивление, совершали 

террористические акты против организаторов и активистов колхозного 

строительства. В 1929 г. они зверски убили председателя Межовского 

сельского Совета Стаценко Я.С. и неизвестного красноармейца, которые были 

похоронены в братской могиле. В 1954 г. на ней был установлен памятник. 

 

Зеньков Роман Сергеевич 

15 ноября  2019 года комиссией по увековечению памяти выдающихся 

граждан и исторических событий на территории Большемуртинского района 

принято решение об установлении мемориальной доски Зенькову Роману 

Сергеевичу на здании МКОУ «Предивинской СОШ». 

 

 

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. 

 

 

 

 

Информационная справка: 

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. 
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п. Большая Мурта,ул.Свердлова,43 

Дом, где находилась штаб-квартира партизан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К осени 1918г. в Большемуртинской волости был создан партизанский 

отряд для борьбы с белогвардейцами во главе с А. С. Масленкиным-

Непомнящим. В с. Большая Мурта возникла и активно действовала подпольная 

организация, в штаб которой входили А.Я. Пильников, Р.О. Чернявский, И.М. 

Серебренников, Е. М. Гордеев и другие. Группа подготовила вооруженное 

восстание против колчаковцев. Руководители подпольного партизанского 

штаба нелегально собирались в доме Чернявских. Восстание произошло 17-21 

сентября 1918г. Это было первое серьезное выступление крестьян края против 

сил контрреволюции. Дом построен в начале XX века. На доме установлена 

мемориальная доска с текстом: «Здесь в 1918 г. тайно собирались члены 

партизанского штаба по подготовке вооруженного восстания в с. Большая 

Мурта против Колчака». В данный момент мемориальная доска утрачена. 
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Не все знают, что в 

центре (у бывшей 

чайной), в мае 1918 года  

гремел бой и была 

попытка освободить 

Большую Мурту 

отрядом Доброва, цепи 

которого залегли возле 

старого универмага, а 

колчаковские, возле 

бывшего поссовета. 

Здесь пролилась кровь 

красных партизан. Бой 

длился всего пять часов. 

В 1967 году на старом 

универмаге состоялось открытие мемориальной доски с текстом «Здесь в мае 

1918 года, гремел первый бой партизанского отряда под командованием 

Доброва с колчаками за Советскую власть».Сейчас на месте бывшего 

универмага находится магазин «Магнит», а мемориальная доска утеряна.  

 

 

 

ДРУГИЕ ПАМЯТНЫЕ МЕСТА БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО РАЙОНА 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ 

 

 

Родник Святого Луки (Войно-Ясенецкого) 

Родник Святого Луки находится в 3 км от поселка Большая Мурта 

Большемуртинского района Красноярского края. Воду из этого целебного 

источника В.Ф. Войно-Ясенецкий, работая в местной больнице, использовал 

для лечения гастритов и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. По 

словам местных жителей, вода в роднике кристально чистая и вкусная, ее 

можно пить сырой, а при кипячении не оставляет ни осадка, ни накипи в 

чайнике. Микробиологический анализ воды родника подтвердил, что она 

соответствует самым высоким стандартам, а уровень содержания железа ниже 

допустимого предела. 
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Большемуртинский краеведческий музей. 

пгт. Большая Мурта, пер.Центральный, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Большемуртинский 

краеведческий музей» создан решением Советов депутатов 

Большемуртинского района №17-168 от 20.06.2007 года. Фонд музея 

насчитывает около 3000 экспонатов. Большемуртинский краеведческий 

музей создан трудами энтузиастов-краеведов. Среди тех, кто внес весомый 

вклад в создание и развитие музея - преподаватель истории и ветеран войны 

Алексей Васильевич Тюрин (кавалер ордена Александра Невского), учитель 

Светлана Бородина, директора музея Ольга Селютина и Софья Маматова, 

хранители Татьяна Чапало и Светлана Отмахова. 

В настоящее время директором Большемуртинского Краеведческого музея 

является Кильб  Галина Викторовна.                                                          

Прохоренко Елена Михайловна - хранитель фондов музея, Апухтина Татьяна 

Сергеевна - организатор экскурсий 

https://bmurtamuseum.ucoz.ru/o_sozdanii_muzeja.jpg
https://bmurtamuseum.ucoz.ru/o_sozdanii_muzeja.jpg
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С 2007 года МБУК «Большемуртинский краеведческий музей» осуществляет 

туристический маршрут по местам пребывания В. Ф. Войно-Ясенецкого в п. 

Большая Мурта. Туристический маршрут включает в себя посещение: 

1. Большемуртинского краеведческого музея (биографические сведения о В.Ф. 

Войно-Ясенецком; буклеты, брошюры); 

2.Церкви имени Святителя Луки Красноярского; 

3. Территория центральной районной больницы, где жил и работал 

В. Ф. Войно-Ясенецкий; 

4. Родника «Святого Луки»; 

5. Парка отдыха, где установлен памятный знак «Жертвам политических 

репрессий». 

п. Большая Мурта, ул. Садовая, д. 4 

Церковь Святителя Луки 

 

В п. Большая Мурта (ранее селе) в 1845  году был открыт Больше –

муртинский Михайло  - Архангельский приход, выделенный из Подьемского 

прихода. 

Церковь в с. Больше-Муртинском была построена 1846-1858 годах, каменная, 

однопрестольная, была оснащена во имя Архистратига Михаила. По словам 

местных жителей, церковь снесли в 1932 году, а уцелевшие иконы жители 

унесли по домам, по воспоминаниям очевидцев. Приход восстановлен в 1998 г., 

богослужения проходили в домовом храме. Строительство деревянной 

одноглавой церкви с колокольней начато в 2001 г. на новом месте, 

богослужения в ней начались в 2007 году. Когда в поселке была построена 

деревянная церковь, лики начали передавать обратно. На алтаре сейчас 

находится старинная, храмовая икона архистратига Михаила. Первоначально 

церковь планировалась как Михаило-Архангельская, был освящен в 2013 году 

во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого), отбывавшего в поселке  ссылку в 
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1940-1941 гг. В скромную деревянную церковь в поселке Большая Мурта идут 

и едут паломники со всего мира. Они стремятся посетить место, где когда-то 

жил и работал святитель Лука. Знаменитый хирург и богослов отбывал одну из 

своих ссылок в 1940–1941 году. Здесь же Войно-Ясенецкий работал над своим 

знаменитым трудом «Очерки гнойной хирургии», исцелял тела и души всех 

нуждающихся. 
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      Храм благоверного князя Даниила Московского в с. Бартате 

 

Благочиние:  Сухобузимское 

Назначение: Приписные храмы 

Приписан к: 

Храм святителя Луки (Войно-  

Ясенецкого) в п. Большой Мурте 

Адрес: 663077, Красноярский край, 

Большемуртинский район, с. Бартат, ул. 

Центральная, 13 

Создание прихода осуществлялось при 

поддержке сельской администрации. 

 

 

 

 

Храм святителя Луки (Войно-Ясенецкого при Большемуртинской 

районной больнице) 

 

Большемуртинский 

район,пгт. Большая 

Мурта,ул. Советская,152 

Благочиние: Сухобузимское 

Назначение: Храмы при         

учреждениях 

ПриписаХраму святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого) в п. Большой 

Мурте 

 

Храм возведен на месте бывшей 

детской поликлиники, в здании 

которой работал с марта 1939-го по 

сентябрь 1941 года святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Именно в Большой 

Мурте архиепископ завершил работу над одним из главных трудов своей 

жизни, значимым для всего медицинского сообщества, — «Очерками гнойной 

хирургии». Там же рукопись впервые была сдана в типографию. Инициатором 

строительства выступил главный врач Большемуртинской районной больницы 

Олег Пятков. Также инициативу поддержал главный терапевт России, член 

Российской Академии медицинских наук, директор Московского НИИ 

пульмонологии, создатель Общества православных врачей России имени св. 

https://kerpc.ru/wp-content/uploads/2017/10/Hram-svyatitelya-Luki-Vojno-YAsenetskogo-pri-Bolshemurtinskoj-TSRB_EO_IMG_4582.jpg
https://kerpc.ru/hram/31781/
https://kerpc.ru/hram/31781/
https://kerpc.ru/hram/31781/
https://kerpc.ru/hram/31781/
https://kerpc.ru/hram/31781/
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Луки (Войно-Ясенецкого) Александр Чучалин. Великое освящение храма 

состоялось 16 июня 2017 года. 

 

Мечеть в д. Казанка 

Деревня Казанка Большемуртинского района, основанная в 1908 году 

переселенцами-татарами и названная в честь города Казани. Татары и сейчас 

составляют основную часть 

населения Казанки. В 

центре деревни 

расположена мечеть, 

которая была построена в 

1913 году. Это 

единственная двухэтажная 

деревянная мечеть в 

Сибирском федеральном 

округе, сохранившаяся до 

сегодняшних дней. В 1952 

году был снят минарет 

мечети, в здании 

располагался детский сад, а 

затем до 2007 года размещалась местная школа. После принятия решения об 

обучении детей из с. Казанка в средней школе с. Верх-Казанка, которая 

располагается в 4-х километрах от села, историческое здание мечети оказалось 

бесхозным. Жители села приняли решение восстановить мечеть своими силами. 

Спонсором реконструкции выступил Гараев Ильдус Файзиевич. Весной 2009 

года были начаты работы по восстановлению мечети, в ходе которых было 

проведено индивидуальное отопление и восстановлен минарет. Так как 

площадь здания, достаточно большая (340 кв.м), было принято решение 

разместить на первом этаже музей села Казанка, библиотеку и учебный класс 

школы по изучению основ ислама, преподавателем которой по предложению 

ЕДУМКК согласилась стать выпускница красноярского мактаба «Фатх» 

Ахметшина Галия Валеевна. 26 ноября в канун великого мусульманского 

праздника Курбан-байрам, в знаменательный день Ашура в селе Казанка 

Большемуртинского района Красноярского края состоялось открытие мечети. В 

мероприятии приняло участие около 500 человек. 
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На территории района найдено 10 археологических памятников: стоянки, 

поселения различных периодов от эпохи неолита до средневековья(VIII тыс. до 

н.э.- I тыс. н.э.). Наибольшее количество из них находится по руслу Енисея в 

окрестностях населенных пунктов: Предивинск, Российка, Язаевка, Бузуново, 

Юксеево. Достопримечательностью являются древние наскальные рисунки, 

обнаруженные на береговых валунах Енисея напротив Острова – Осередок 

Предивинский. Они датируются эпохой раннего железного века – 

средневековья (I тыс. до н.э.-I т). 
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