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Большемуртинской межпоселенческой центральной 

библиотекой подготовлено справочно-библиографическое 

пособие 

«Календарь знаменательных и памятных дат по

Большемуртинскому району на 2023 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.



1898 год - 125 лет д.  Ентауль

Село Ентауль образовано в 1898 году переселенцами из центральных областей

России. Находится оно в центральной части края, на левом берегу реки Ентаулька,

всего-то улица, да переулок. Деревня была многолюдной. По данным 1926 года

имелось 110 хозяйств, и проживало 627 человек, в основном — поляки. С приходом

Советской власти организовали колхоз «Красный салют». Позже вошел в состав

колхоза «Новая жизнь». В 1924г. здесь открыли начальную школу. В настоящее

время остались в деревне в основном пенсионеры, действует КФК «Горбунов».

Около 50 человек сейчас проживает в деревушке.



1903 год - 120 лет д. Михайловка

Начиналась деревня Михайловка в 1903 году из хуторских поселений (заимок),

которые образовались за счет переселенцев из центральной России, Белоруссии,

Украины. Первыми жителями д. Михайловка, как гласят малочисленные архивные

материалы, были семьи Остапенко, Синяк, Тиско, Амбрасович, Сладиковы.

Немного позже, в 1907г., сюда приехали семьи Толкачевых, Барсуковых, Ледник.

В 1933 г. образовался колхоз «Новая жизнь», председателем назначен Лаврентий

Лукашов.



Жители деревни единолично раскорчёвывали и распахивали земли, сеяли и жали

хлеб, занимались животноводством.

Был староста, который избирался жителями д. Михайловка и первый староста был

Захар Амбрасович, потом Андрей Редько. Вначале колхоз был небольшим, люди на

быках и лошадях обрабатывали землю. Со временем хозяйство набирало силы, люди

не жалели ни времени, ни здоровья, ни времени.

В марте 1961 года был организован Таловский мясомолочный совхоз и Михайловка

вошла в состав этого совхоза. В 1962-1967 гг. Михайловское отделение достигло

самых лучших результатов по надою и привесу. В это время были построены 2

коровника на 450 мест, была выстроена целая улица – Новая, Дом животноводов.

Затем этот совхоз был разукрупнен на два совхоза : Большемуртинский и Таловский.

Михайловское отделение вошло в Большемуртинский совхоз.



1908 год - 115 лет д. Мало-Российка

История Мало-Российки началась осенью 1908 года, когда девять семей, прибывших

из Белоруссии, начали осваивать таежную глухомань. Вот их имена: Ефим Сенько,

Дмитрий Дурило, Семен Гаркавик , Федор Бодак , Иван Дрозд, Петр Дрозд, Василий

Мачас, Федор Морзовик.. К концу года деревня расстроилась и насчитывала более

сотни дворов. Появилось у деревни и лирическое название-Черемхово. По данным

1926 года в деревне проживало 577 человек. Функционировала школа 1 ступени. В

1929 году образовался колхоз «Красный путиловец». На 01.01 2021 года в деревне

проживает 35 человек. В 2015 году в деревне супруги-пенсионеры Емельяновы

организовали крестьянско-фермерское хозяйство овцеводческого направления.



1908 год - 115 лет селу Российка

В ней словно в зеркале отразилась Россия - от символического названия до

географии и противоречивой истории.

А началась деревня с Андрея Карпенко. В 1908 году он, его брат Данила и еще

родственные семьи Рященко, Ващиловых, Стрельцовых, Марченко, Бориковых

приехали ходоками из Могилевской губернии. Землемер и отвел им места в тайге,

недалеко от Енисея. Те белорусы, что основали село, назвали его по

обнаруженной в сибирской стороне родной травке - черемше. Так и пошло -

Черемшанка. А позже от них же и других, приехавших из западной России пошло

название- Российка.



Развивалось сельское хозяйство: на «Парниках» выращивали рассаду арбузов, дынь,

капусты, огурцов, помидоров которую высаживали на совхозных полях, сеяли

пшеницу, гречиху, лен.

В 1957-58 была построена школа - семилетка, директором которой стала чуткая,

внимательная, энергичная Жижила Наталья Силовна.

В честь 40-летия Победы в 1985 году в центре Российки воздвигнут памятник

павшим воинам – три силы сокрушившие фашизм: крестьянин, рабочий и воин!

В 2009 году в Российке в небо взметнулась стела из черного мрамора, на которой

увековечили фамилии не вернувшихся с полей войны, это 94 человека из 127.



1908 год - 115 лет  д. Казанка

Деревня Казанка была основана в 1908 году. Первоначальное название Огород, а

позднее Казанка. Так как переселенцы, в основном, приехали с окраин Казани, то

в честь столицы Татарии назвали деревню Казанкой. Деревня раскинулась на

холмах, окружена красивейшими темно-пихтовыми лесами. Встречаются подлески

из рябины, черемухи, боярышника. Первые жители д. Казанка приехали из

Центральных районов России – Татарии - Газеевы Гималтдин и Нурбаян.

После возведения деревни, жители принимают решение о строительстве мечети.



1903 год - 120 лет со дня рождения 

Михаила Ивановича Спиридонова

(1903-1976)

Прошедший подвалы и застенки НКВД, познавший ужасы

лагерей Колымы, он пожизненно был сослан в Сибирь и

оставил незабываемую память о себе. Велики заслуги Михаила

Ивановича Спиридонова в становлении начального

музыкального образования детей в Большой Мурте,

пропаганде классической и эстрадной музыки среди населения,

развития гражданского и промышленного строительства и

архитектурного преобразования административного центра

Большой Мурты. В 1965-ом году М.И.Спиридонов

добился открытия в Большой Мурте детской музыкальной

школы впоследствии детской школе искусств присвоено его

имя.



1913 год
110 лет со дня образования Большемуртинской волости

Освоение и развитие казаками территории современного Большемуртинского района

началось в XVII-XVIII в. В 1854 году Большая Мурта вошла в состав Еловской

волости. В 1913 году выделяется в самостоятельную единицу. Просуществовала до

1924 года, когда образовался Большемуртинский район и Большемуртинская волость

вошла в него в числе других.



1913 год - 110 лет со дня образования почтово-

телеграфного отдела

История развития средств связи

Большемуртинского района началась в 1913

году с появлением в поселке Большая Мурта

почтово– телеграфного отдела. В 1942 году в

Большой Мурте работало 4 мастера и АТС на

50 номеров.

С 1994 года ЭТУС стал самостоятельной

единицей. Долгих 6 лет потребовалось Узлу

связи, чтобы переоборудовать телефонную

связь района в единый цифровый комплекс.

Если в 1994 году было 2200 телефонов, то

сейчас – 3600. Это значит, что ежегодно

устанавливалось по 300-400 телефонов.



1938 год - 85 лет  Межовской сельской библиотеке

В 1938 году организовывается Межовская библиотека, где она находилась, и кто в

ней работал , сведения не сохранились. Много работников сменилось в библиотеке,

но каждый оставил частичку души в сердцах своих читателей, в деле пропаганды

книги. Вообще, место сельского библиотекаря в Межово занимал достаточно много

людей. Много работников сменилось в библиотеке, но каждый оставил частичку

души в сердцах своих читателей, в деле пропаганды книги.



В 2019 году по программе «Содействие местному самоуправлению»

библиотека переехала в отремонтированное светлое, уютное здание, было

приобретено новое оборудование, обновлен книжный фонд, созданы зоны для

детей и молодежи.

Здесь проводятся различные мероприятия: познавательные часы,

интеллектуальные игры, викторины, литературно-музыкальные гостиные,

летние чтения, квесты. С появлением компьютерной техники в библиотеке

ведется разработка и создание электронных презентаций, буклетов для

читателей.

В данный момент в библиотеке работает Димитриева Зинаида Сергеевна.



1938 год - 85 лет Большемуртинской «Автоколонне-1340»

Государственное предприятие Красноярского края «Автоколонна-1340» образовалось

15 мая 1938 года и называлось оно «Автоотряд». Автопарк представляли 7 грузовых

машин и два десятка работающих людей. Первым руководителем был И.А. Акимов

(погиб на фронте). За годы существования сменилось много руководителей и каждый

вносил свои коррективы в развитие предприятия - возрастало количество технических

единиц, увеличивался штат водителей, ремонтных рабочих, менялось и название .

Сейчас название предприятия : Акционерное общество "Краевое автотранспортное

предприятие" Большемуртинский филиал.



1938 год - 85 лет Большемуртинскому военкомату»

Военный комиссариат как самостоятельное

учреждение в Большемуртинском районе

образовался в 1938 году. Первый военный

комиссар был назначен из г. Красноярска-

капитан Соболь Иван Петрович. Служил с

1938 по 1941 год. И проведя мобилизацию

добровольно ушел на фронт.



1948 год –Первый  в районе Герой 

Социалистического Труда
Виноградов Самсон Артемьевич (1900-1985)

Колхоз «Красный Октябрь» организованный в 1929 году в

д. Береговая Подъемная. В 1938 году председателем

становится Винокуров Самсон Артемьевич. Хозяйство при

нем пошло на подъем. В тяжелые военные и послевоенные

годы колхоз добивался высоких сельскохозяйственных

результатов. Хозяйство под руководством Винокурова

много раз добивалось рекордных урожаев.



Так, в 1947 году колхоз получил урожай пшеницы 31,3 центнера с гектара

на площади 41 гектара.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января 1948 года за

получение высоких урожаев пшеницы и ржи , при выполнении колхозом

обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и

обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года

Самсону Артемьевичу Винокурову было присвоено звание Героя

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой звезды

"Серп и Молот".



1953 год - 70 лет Большемуртинской детской библиотеке

В 1953 году по решению исполкома райсовета

Большемуртинского района в Большой Мурте

открывается детская библиотека и первой заведующей

была назначена Гуторова Наталья Михайловна. Были

выделены деньги на комплектование и оборудование

библиотеки. Первая детская библиотека находилась

недалеко от здания старого универмага, ближе к речке.

Это был небольшой дом с печным отоплением.

Помещение было небольшое и в нем всегда было много

юных читателей. В 1968 году детская библиотека перешла

в новое здание. Стали широко применятся и внедрятся

новые формы библиотечной работы.



Много работников сменилось за это время, но вся их деятельность была

направлена повышение престижа книги и чтения, а также уровня

читательской активности детей , формирование у детей устойчивого

интереса к чтению.

В настоящее время библиотека переехала в новое здание трудится

замечательный сплоченный коллектив З.Н. Закоморная, Косилова О.Е.,

Безруких А. А., во главе с заведующей (с 1992 года) Бородиной Лидией

Георгиевной.



1978 год - 45 лет Большемуртинской централизованной 

библиотечной системе

1 марта 1978 года на основании Приказа Отдела Культуры Большемуртинского

райсовета № 2 и утвержденной структуры штатного расписания Министерства

Культуры была образована Большемуртинская централизованная библиотечная

система с единым фондом, общим штатом. Первым директором была назначена

Межова Екатерина Федоровна. В состав системы вошли Центральная

библиотека (бывшая районная), Центральная детская библиотека (бывшая

районная детская) и 25 сельских библиотек-филиалов. Основные обязанности и

функции были возложены на центральную библиотеку, которая являлась

методическим центром для сельских библиотек-филиалов. С 2006 года

библиотечная система приобрела статус юридического лица, согласно которого

она является муниципальным учреждением культуры и включает 25 библиотек

с фондом 181667 единиц хранения.



За годы существования ЦБС сменилось несколько директоров: Межова

Екатерина Федоровна (1978-1982), Юрьева Валентина Николаевна (1982-

1988), Баценкова Анна Андреевна (1989-1990), Бондаренко Галина

Николаевна (1990-1991), с 1991 года и по настоящее время Радостева Раиса

Дмитриевна.

Много работников сменилось в библиотеке, но много и тех которые остались

верны своему делу и работают по 30-40 лет. Идут годы, меняются и

совершенствуются формы работы, но главной целью всегда остается любовь

к книге и чтению. За годы существования ЦБС и библиотеки района

неоднократно были награждены дипломами, почетными наградами краевого

управления культуры, краевой научной библиотеки.



 1998 – Образование д. Ентауль (125 лет)

 1903 - Образование  деревни Михайловка (120 лет)

 1908  - Образование деревни  Мало –Российка (115 лет)

 1908  - Образование деревни Российка (115 лет)

 1903 год- 120 лет со дня рождения М.И. Спиридонова

 1913 год – 110 лет со дня образования Большемуртинской волости

 1913 год – 110 лет со дня образования почтово – телеграфного отдела



 1938 год – 85 лет со дня открытия Межовской сельской библиотеки

 1938 год – 85 лет Большемуртинской автоколонне 

 1938  год – 85 лет Большемуртинскому военкомату

 1938 год   - 85 лет со дня открытия первого детского сада в Большой 

Мурте

 1953 год – 70 лет Большемуртинской центральной детской библиотеке 

 1978 год- 45 лет Большемуртинской централизованной библиотечной 

системе


