


Большемуртинской межпоселегческой

центральной библиотекой подготовлено 

справочно-библиографическое пособие 

«Календарь знаменательных и памятных 

дат  по Большемуртинскому району на 

2021 год». Календарь отражает памятные 

события из истории района, 

экономической и культурной жизни, 

деятельности выдающихся людей, чьи 

имена связаны с историей нашего района. 

В календарь не включены даты, 

вызывающие сомнения, так как сведения 

о них имеют разноречивый характер. 

Настоящее пособие окажет помощь 

сельским библиотекам в распространении 

краеведческих знаний, а также всем, кто 

интересуется историей района.



.

295 лет дня основания деревни 

Пакуль

Старожильческая деревня 

Пакуль, согласно списка 

населенных мест Сибирского 

края, изданного в 1929 году, 

основана в 1726 году. 

Старожилы утверждают , что 

родословная села берет свое 

начало с переселившегося 

некогда на глухие сибирские 

земли казака Пакулева.  Здесь 

километрах в двух от нынешнего 

Пакуля , он поставил первую 

избу, здесь раскорчевал, а затем 

распахал первое поле.

1726 год



.285 лет со  дня основания деревни 

Большой  Кантат (Верхняя 

Кантацкая или Тумакова)

1736 год



165 лет Еловской сельской 
библиотеке

Как свидетельствует архивная справка  в 1856 год в селе Еловке
Еловской волости красноярского уезда был организован Пророко-

Ильинский приход. При церкви имелась  библиотека с фондом в 340 
книг. В основном это были богослужебные книги: Евангелие, Апостол, 

Псалтырь, Чиновник, Часослов,Тиликон, Требник и  другие книги. 

1856 год



125 лет    со дня образования 

деревни Хмелево

1896 год 



110 лет (1911 год) со дня образования деревень 
Большемуртинского района
Козьмодемьяновка,    Михайловка,  Муратово
(первоначальное название Муратовка),  Троицкое, 
Покровка

95 лет(1926) деревне Язаевка

110 лет  со дня основания села Верх-Казанка

Первые жители Ахметшины , Муртазины , Рахматуллины , 

Тимербаевы , Ситдиковы,

Замалтдиновы.

1911 год



110 лет (1911 год) со дня образования деревень 
Большемуртинского района
Козьмодемьяновка,    Михайловка,  Муратово
(первоначальное название Муратовка),  Троицкое, 
Покровка

95 лет(1926) деревне Язаевка

18 июля 1911 года -110 лет со дня 

рождения Михаила Ивановича 

Данилова. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 

марта 1944 года присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Отличился в боях за освобождение 

Горцкого района Могилевской 

области . В Большой Мурте в его 

честь названа улица и 

установлена мемориальная доска 

на доме по улице Советской , гле

он проживал.



110 лет (1911 год) со дня образования деревень 
Большемуртинского района
Козьмодемьяновка,    Михайловка,  Муратово
(первоначальное название Муратовка),  Троицкое, 
Покровка

95 лет(1926) деревне Язаевка

Основана в 1911 году. По данным 
1926 года имелось 38 хозяйств и 

проживало 168 человек (78 мужчин 
и 90 женщин). В национальном 
составе населения того периода 

преобладали чуваши. В 
административном отношении 

входила в состав Козьмо-
Демьяновского сельсовета Больше-
Муртинского района Красноярского 

округа Сибирского края

1911 год

110 лет со дня основания деревни Покровка 

( Посольное)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


110 лет (1911 год) со дня образования деревень 
Большемуртинского района
Козьмодемьяновка,    Михайловка,  Муратово
(первоначальное название Муратовка),  Троицкое, 
Покровка

95 лет(1926) деревне Язаевка

По данным 1926 года имелось 63 хозяйства и 

проживал 291 человек (159 мужчин и 132 

женщины). В национальном составе населения 

того периода преобладали чуваши. В 

административном отношении входила в состав 

Козьмо-Демьяновского сельсовета Больше-

Муртинского района Красноярского 

округа Сибирского.]края

1911 год

110 лет со дня основания деревни Козьмо-

Демьяновка

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


110 лет (1911 год) со дня образования деревень 
Большемуртинского района
Козьмодемьяновка,    Михайловка,  Муратово
(первоначальное название Муратовка),  Троицкое, 
Покровка

95 лет(1926) деревне Язаевка

1926 год 

95 лет со дня образования поселка Язаевка



110 лет (1911 год) со дня образования деревень 
Большемуртинского района
Козьмодемьяновка,    Михайловка,  Муратово
(первоначальное название Муратовка),  Троицкое, 
Покровка

95 лет(1926) деревне Язаевка

95 лет Бартатской

сельской библиотеке

Первым библиотекарем был Юдин 

Иван Данилович

Основана   д. Бартат в 1615 году. 

По данным 1926 года в Бартате

имелось 160 хозяйств и проживало 

797 человек (в основном —

русские). Функционировали 

школа I ступени, изба-читальня (в 

ней и находилась библиотека) и 

лавка общества потребителей.

1926 год



110 лет (1911 год) со дня образования деревень 
Большемуртинского района
Козьмодемьяновка,    Михайловка,  Муратово
(первоначальное название Муратовка),  Троицкое, 
Покровка

95 лет(1926) деревне Язаевка

95 лет со дня основания Айтатской

школы Большемуртинского района

1926 год, 18 октября 

Школа начала занятия 18 октября 1926 

года. Срок обучения -3 года. Количество 

классов-3. Учеников- 49, из них 

мальчиков29, девочек-20, пионеров: 

мальчиков-10, девочек-5; членов ВЛКСМ и 

октября нет. По социальному 

происхождению: детей рабочих- 8, 

крестьян- 41.

Школу как сохранилось в памяти её 

первых учеников, строили всем миром. 

Среди первых учеников были: Елизавета 

Андреевна Крылова ,Галина 

Александровна Филиппова, Петр 

Андрианович Симонов.



90 лет (15 сентября 1931 

года) со дня основания 

поселка Предивинск



Тупеко Николаю Григорьевичу, 

председателю колхоза «Юбилейый» за 

выдающиеся успехи, достигнутые в 

развитии сельскохозяйственного 

производства и выполнении пятилетнего 

плана продажи государству продуктов 

земледелия и животноводства, 

Президиумом Верховного Совета 

СССР указом от 8 апреля 1971 года 

присвоено звание Героя 

Социалистического труда.

90 лет со дня рождения (10 ноября 

1931 года) Николая Григорьевича 

Тупеко.



Это было огромное хозяйство с восемью 

отделениями, с центром в деревне 

Российка , кирпичным заводом, 

хлебозаводом, молокозаводом, больницей. 

Совхоз обеспечивал Север овощами, 

зерном, мясом, луком, чесноком. Многие 

тысячи людей Норильска, Дудинки 

обязаны красногорцам своей жизнью. В 

совхозе было организовано 

многоотраслевое хозяйство. Каждое 

отделение было специализировано на 

выращивании крупного рогатого скота, 

свиней, птицы, зерновых культур 

Возглавил совхоз Михайлов.

80 лет (1931год, сентябрь) со дня основания 

Красногорского совхоза Главсевморпути



110 лет (1911 год) со дня образования деревень 
Большемуртинского района
Козьмодемьяновка,    Михайловка,  Муратово
(первоначальное название Муратовка),  Троицкое, 
Покровка

95 лет(1926) деревне Язаевка

8 5 лет Большемуртинс кой 

межпоселенческой

центральной библиотеке.

Первым библиотекарем была Пьянкова 

Вера Николаевна 

1936 год, июль



70 лет  со дня основания поселка 

Красные Ключи

1951 год 



1951 год 

70 лет 

Верх-Казанской сельской библиотеке

Первым библиотекарем был Михайлов А.Д., 

проработал совсем недолго,  и в этом же году 

библиотеку принимает  Ситдинова Э.Д.

Казанской сельской библиотеке ( 15 октября )  

Первым библиотекарем был Ахмедзянов Мавли

Шакирович

Мало-Кантатской сельской библиотеке. 

Заведующая библиотекой Вахитова Х.



1956г. На братской могиле погибших партизан 

установлен обелиск, который в 1961г. заменен 

памятником.



60 лет (27 февраля 1961 года) со дня сдачи в 

эксплуатацию здания районного дома 

культуры

1961 год



1961 год , март

Образован «Таловский

мясо-молочный совхоз», 

председатель Петр 

Захарович Черпаков



65 лет со  дня основания Муратовской сельской 

библиотеки

7 Октября, 1966 года открыли клуб и в 

нем была библиотека, заведующая 

Куприна Улита

1966 год



1966г. 22 июня Указом Президиума 

Верховного совета СССР за 

исключительные успехи в 

выполнении семилетнего плана, 

увеличении 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»



Закладка камня на месте будущего 

памятника ветеранам  Великой 

Отечественной войны  

1966 год . Большая Мурта



55 лет Российской сельской библиотеке              

( решение исполкома  №192 от 23 июля 1966 

года об открытии библиотеки с 1 августа 1966 

года). Заведующая библиотекой Беленя З.Н.



1971, январь

Образован колхоз «Родина» (Еловка) за счет 

объединения колхозов имени Калинина и «Новый 

путь»



1981, декабрь 

Сдано в эксплуатацию здание школы  в 

Большой Мурте по улице Комсомольская



В 1991-1992 учебном году на основании Совета 

Маломуртинской неполной школы школа была 

реорганизована в Большемуртинскую общеобразовательную 

среднюю школу № 3. 



10 лет(2011) со дня сдачи в 

эксплуатацию нового здания 

больницы



30 лет  (1 сентября 1991 года ) со дня открытия  

спортивной школы на  улице Партизанская.



2016 год  открытие 

молодёжного центра  «Лидер»



6 ноября 2016 года на территории села Верх-Казанка 

Большемуринского района состоялось официальное 

открытие мемориального комплекса «Обелиск» 

участникам ВОВ

1941-45 годов


