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Мурашинцы в Великой Отечественной войне 
 

 

Накануне войны Мурашинский 

район занимал 2,4 тыс. кв. км. 

территории на северной окраине 

Кировской области. В состав района 

входили 20 сельских Советов с 422 

населенными пунктами. На 1 января 

1940 года в нем проживало 28719 

человек. Основу народного хозяйства 

района составляли лесозаготовки и 

лесохимия, сельское хозяйство и 

железнодорожный транспорт. В 

районе действовали Мурашинский 

мехлесопункт и 4 лесоучастка, 

несколько мелких лесохимических 

заводов. К 1940 году помимо лошадей 

уже имелось 15 тракторов и 10 

автомашин. 88 колхозов занимались 

производством зерна, льна, картофеля, 

продуктов животноводства.  

Посевная площадь в 1940 году 

составляла16,8 тыс. гектаров. В 

районе имелось 10140 голов крупного 

рогатого скота, 4785 овец, 3585 

лошадей. 
В хозяйстве появилась машинно-тракторная техника. Помимо МТС в колхозах 

района имелись: 1  трактор, 14 автомашин, 648 сложных и простых молотилок, 358 

сеялок и другая сельхозтехника.Внедрение механизации значительно повысило 

эффективность сельскохозяйственного производства. Район был дважды участником 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

Крупнейшими предприятиями железнодорожного узла ст. Мураши были 

паровозное депо, 3-й вагонный участок и 4-я дистанция пути. 

В районе сложилась прочная социальная сфера. Мурашинцы обоснованно 

гордились результатами своего труда. 

Война, развязанная фашистами в 1941 г. разрушила мирные планы. Она 

вторглась в каждый населенный пункт, в каждый дом. Мужчин со станции Мураши 

отправляли эшелонами. Наши земляки принимали участие во всех важнейших военных 

операциях. Они дрались до последнего патрона в Брестской крепости и у стен 

Смоленска, грудью прикрывали Ленинград, сдерживали наступление врага под Москвой 
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и Одессой, Севастополем и Сталинградом, сражались на Курской дуге. Они освобождали 

Киев и Варшаву, Белград и Прагу, штурмовали Берлин и Вену. 

А как измерить трудовой подвиг всех работников тыла. Женщины, старики и 

подростки, заменяли ушедших на фронт мужчин, выполняли сложнейшую задачу 

поставки на фронт сырья и продовольствия. А сколько было собрано и отправлено в 

действующую армию теплых вещей и других подарков. 

Женщины – труженицы во время войны возглавляли отделы райисполкома, 

сельские Советы, колхозы, бригады и фермы, работали на тракторах, жатках и 

сенокосилках, заготовляли лес.  

Посильную лепту во всенародное дело вносили подростки и школьники.  

В результате этого район не только сохранил, но и превысил уровень 

промышленного и сельскохозяйственного производства.  

Многогранен вклад мурашинцев в дело разгрома врага. В первый год войны 

район принял и обогрел не одну тысячу эвакуированных, в том числе, из блокадного 

Ленинграда. Колхозники и колхозники собрали один миллион рублей  на постройку 

эскадрильи «Кировский колхозник», были собраны деньги на постройку танков 

«Мурашинский комсомолец», «Пионер», боевых машин для защитников Ленинграда.  

Дорогой ценой досталась нам Победа! Более 7 тысяч мурашинцев ушли на 

фронт и более 3,5 тысяч не вернулись в родные семьи. С тех пор прошло 70 лет, многое 

стерлось в памяти, но война постоянно напоминает о себе военными захоронениями. 

Народ навечно сохранит память о павших в боях за Родину.  

Мурашинцы по праву гордятся земляками, которые прославляли свою «малую» 

родину на фронтах Великой Отечественной войны  и заслужили высокие звания. 

Невидимые нити связывают нас с именами знаменитых фронтовиков -это Герой 

Советского Союза Федор Сергеевич Шмырин, полный кавалер орденов Славы Николай 

Дорофеевич Корякин и другие. Родина помнит всех, кто прошел фронтовыми дорогами и 

за ратные подвиги отмечен наградами.  

 

Мурашинский район в цифрах и фактах. 
(Сведения по состоянию на 01.01.2015) 

 

Общая площадь района -3415, 78 кв.км. 

Центр -г. Мураши 

Плотность населения 3,51 человека на  1кв.км., 

(среднеобластная-11 человек на  1кв.км). 

Количество поселений - 2  

(1 городское, 1 сельское) 

Количество населенных пунктов -37 

Расстояние до областного центра -118 км. 

Общие сведения 

Общая численность населения -11854 чел.   

Мурашинское городское поселение -6790 чел., (в 

том числе г.Мураши- 6533 чел.). 

Мурашинское сельское поселение -5064 чел. 

За три года  рождаемость составляет:  

2012-136 чел., 2013-138 чел., 2014-127чел. 

Смертность превышает рождаемость и составляет: 

2012-215 чел., 2013- 219 чел., 2014-231 чел. 

  

 



Миграция населения -2012-231 чел., 2013-149 чел.,2014-155 чел.  

Численность трудовых ресурсов: 2012-7480 чел., 2013-6920 чел., 2014-6310 чел.  

Количество работающих в учреждениях и на предприятиях всех форм 

собственности с учетом индивидуальных предпринимателей:  2012-5051чел., 2013-4738 

чел., 2014-4713 чел. 

Безработица составляет: 2012-142 чел., 2013-157 чел.,2014-143 чел. 

Уровень зарегистрированной безработицы в процентах: 2012-2,3%, 2013-2,6 %., 

2014-2,5%. 
 

Результаты работы в отраслях экономики района за 2014 год 

 

Приоритетные отрасли района: 

-лесозаготовка, лесопереработка, 

обрабатывающие производства,  

железнодорожный транспорт, розничная 

торговля. 

Оборот организаций по всем видам 

экономической деятельности -2435,95 

тыс. руб. (2013 г.- 2226 тыс. руб.). 

-средняя заработная плата по району-

16939 руб. (2013 г.-15695 руб.). 

-численность занятых: в экономике 

района  -5176 чел, из них в малых 

предприятиях-1680 чел. (2013-1702чел). 

-отгружено товаров собственного 

производства-330,4 тыс. руб. (2013-

706,7 тыс. руб.). 

-розничный товарооборот всего -1186,4 

млн. руб., (2013 г.-859,5 млн. руб.) 

- расчетная лесосека-560,9 т.м3; (2013 г.- 

654,7 т.м.3). 

-объем  заготовленной древесины за 

год- 359,1 т. м 3; (2013г.-359,1 т.м.3). 

-объем выпущенных пиломатериалов 

за  год—26,8 т. м 3 (2013 г. -29 т.м.3). 

 

 

Средняя бюджетная обеспеченность 
 

 

 Численность населения 

в поселении 2014 год 

Кассовые  расходы 

бюджетов поселений в 

2014 г.(руб) 

Средняя 

бюджетная 

обеспеченност

ь в расчете на 

1 жителя 

2014 год (руб) 

Мурашинское 

городское 

поселение 

6790 20751772 3056 

Мурашинское 

сельское 

поселение 

5064 16340656 3227 



Анализ финансового обеспечения Мурашинского района за 2014 год 

За 2014 год в консолидированный  бюджет района поступило доходов в сумме 

254371,5 тыс. руб или 98,7 % к уточненному годовому плану. Из общего объема доходов 

консолидированного  бюджета - доходы бюджета района составляют 235754,6тыс.руб, а 

40462,7 тыс.руб. - доходы городского и сельского поселений. 

В доходах  местного бюджета более половины  занимают  дотации, субвенции и 

субсидии из областного и федерального бюджетов — 71,1 %, собственные  доходы — 

28,9 %. 

В течение 2014 года основной обьем поступлений собственных доходов в местный 

бюджет обеспечен за счет налога на доходы физических лиц, удельный вес которого в 

объеме собственных доходов составил 46,5 %, доходы от предпринимательской 

деятельности –11%, доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности- 5,1 %. 

При плановом  обьеме  расходов местного бюджета 263128,4 тыс. руб. за 2014 год 

исполнение расходных обязательств составило 251414,9 тыс. руб. или 95,5 %.Все отрасли 

профинансированы равномерно. 

За 2014 год отраслевая структура расходов  местного бюджета сложилась 

следующим образом.  По полномочиям поселений Мурашинского района расходы 

на общегосударственные вопросы занимают 32,8 %, расходы на жилищно- коммунальное  

хозяйство 27,9 %, расходы на культуру  28,2 %. Тогда как по районным полномочиям 

расходы на культуру 5,2 %,  расходы на социальную политику  8,7 %, безвозмездные 

перечисления бюджетам 6,4  %. 

 

Развитие социальной инфраструктуры  
 

Объектом постоянной заботы в районе является социальная сфера. Прекрасно 

справляются с поставленными задачами  образовательные учреждения.  

Плодотворно и творчески работают клубные учреждения, музыкальная школа,  

библиотеки. Хранителем историческим ценностей является районный историко-

краеведческий музей.  

В результате достаточно серьѐзного финансирования физической культуры и 

спорта за последние пять лет спортсмены района достигли высоких результатов в 

основных видах спорта, распространѐнных в Мурашинском районе. 
 

Образование 

 

В районе сложилась оптимальная сеть учреждений, реализующих разнообразные 

образовательные программы в 2013-2014 учебном году функционировало 8 

общеобразовательных школ: 4 средних, две основных, одна начальная, вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа, 4 учреждения дополнительного образования 

детей (ДМШ г. Мураши, ДМШ п. Безбожник, ДДТ, ДЮСШ), 6 дошкольных 

образовательных учреждений.  

По сравнению с прошлым годом в 2013-2014 уч. году снизилось число 

выпускников, получивших аттестаты с отличием с 4,8 до 3,9%  (- 0,9%), в то же время 

увеличилось число выпускников, получивших аттестаты без троек с 29,5% до 32%  (на 

2,5%) 



Двое выпускников 11-х классов 

награждены золотыми медалями «За 

особые успехи в учении».  

Это Дмитрий Новгородцев и 

Ольга Балыбердина выпускники МОКУ 

СОШ № 2  

 

О повышении профессионального мастерства педагогов района можно судить по 

их участию в мероприятиях районного, окружного, областного и всероссийского уровня.  

В районном этапе областного конкурса «Учитель года Кировской области 

2014»  победили: Самигуллина Л.Л., учитель географии МОКУ СОШ №2 г.Мураши; 

Агапова А.В., воспитатель МДОКУ ДС №3 г.Мураши. 

В районном фестивале методических идей педагогических работников ДОУ  1 

место-Туманова Е.Л., Коротаева О.А., 2 место- Меньщикова И.Н., 3 место- Багно В.Н. 

В конкурсном отборе педагогических работников образовательных учреждений 

для присуждения премии главы района в 2014 году  победили: в номинации «Лучший 

учитель»- Шелгунова В.Ю., учитель английского языка МОКУ СОШ п.Безбожник ; в 

номинации «Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения»- Шишкина 

М.М.., воспитатель МДОКУ ДС №1 г.Мураши ; в номинации «Лучший педагог 

учреждения дополнительного образования детей»- Погудина С.И., педагог 

дополнительного образования МОКУ ДОД ДДТ г.Мураши) 

В районном этапе областного конкурса «Учитель года Кировской области 

2015» победили  Гусева Л.В, учитель биологии  МОКУ СОШ п. Безбожник, Лаптева И.С. 

инструктор по физическому воспитанию детского сада «Лесная сказка» п. Безбожник, 

Погудина С.И., педагог дополнительного образования ДОД ДДТ г. Мураши . 

На основании Постановления администрации Мурашинского района «О 

дополнительных мерах социальной поддержки обучающимся общеобразовательных 

казенных учреждений района» от 31.10.2011 года № 711 получили стипендию 

следующие обучающиеся: Караваева Александра обучающаяся МОКУ СОШ п. 

Безбожник, Кощеева Алла Юрьевна обучающаяся МОКУ СОШ п. Октябрьский, 

Колотова Ксения Витальевна обучающаяся МОКУ СОШ п. Безбожник, Жданова 

Надежда Юрьевна обучающаяся  МОКУ СОШ №2 г. Мураши. 

 

Спорт 

За последние три года в Мурашинском районе увеличилось число занимающихся 

физической культурой и спортом. В 2012 - 4272 человека (29% от общего числа жителей 

района). В 2013 - 4262 человека(35% от общего числа жителей района). В 2014 - 4382 

человека(37,1% от общего числа жителей района).           

 

 

 



Традиционные ежегодные соревнования: 

 

 

Спартакиада школьников 

проводится по 5 видам спорта: 

баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

лыжные гонки, настольный теннис. 

Победители районных школьных 

Спартакиад защищают район на 

областных этапах. Особых успехов 

добиваются в мини-футболе и 

настольном теннисе. Участники 

областных школьных Спартакиад по 

настольному теннису и мини-футболу 

являются призерами и победителями.  

 

Спартакиада допризывной молодѐжи включает в себя:  

стрельбу из пневматической винтовки, силовую гимнастику, метание гранаты, кросс – 3 

км. Соревнование по пулевой стрельбе среди учащихся и ветеранов, посвященное Дню 

Защитника Отечества.  

Слет молодѐжи. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя труда», 

посвященная Дню Победы.  

Соревнование велосипедистов «Безопасное колесо».  

Массовые лыжные соревнования «Лыжня России» проходят ежегодно в феврале 

на лыжных трассах ДЮСШ г. Мураши, а по просьбе сельских жителей и на лыжной 

трассе пос. Октябрьский. Возраст участников соревнований от 6 до 55 лет. На лыжных 

трассах ДЮСШ г. Мураши и пос. Октябрьский отдохнули более двух тысяч жителей 

района. 

Настольный теннис. Воспитанники ДЮСШ по этому виду спорта в результате 

тренировок достигли больших успехов. Ребята часто являются участниками различных 

соревнований, постоянно выезжают на спортивные мероприятия в Кумѐны, Лузу, 

Лянгасово, Киров, Республику Коми и неоднократно являлись победителями и призерами 

на этих соревнованиях. Трое воспитанников входят в состав сборной Кировской области 

по настольному теннису. Заняли 3 место в областных соревнованиях в счет областной 

Спартакиады  2014 года. Тренеры по данному виду спорта активно поддерживают 

участие своих воспитанников в различных выездных соревнованиях и подают личный 

пример. В соревнованиях среди инвалидов в г. Москва в 2014 успешно выступила тренер 

МОКУ ДОД ДЮСШ г. Мураши Гущина А.С. Она заняла первые места в соревнованиях 

по армспорту среди женщин в весовой категории 70 кг. в борьбе левой и правой руками в 

номинации «СПОРТСМЕНЫ УЛЬТРА МАСТЕР-КЛАСС», и второе место в 

соревнованиях по бодибилдингу среди женщин номинации «СПОРТСМЕНЫ УЛЬТРА 

МАСТЕР-КЛАСС» (XVI Международный турнир «ЗОЛОТОЙ ЗАЯЦ», г. Москва, 22-23 

ноября 2014 года, ГБУК «ДК Капотня»).  

Мини-футбол. Возрастает популярность этого вида спорта. В каждой школе 

имеются футбольные команды, которые, начиная с 2012 года, принимают участие во 



Всероссийском проекте «Мини-футбол – в школы». На зональных соревнованиях в п. 

Юрья команды мурашинских школ ежегодно получали право участвовать в финальных 

областных соревнованиях. Нападающий команды школы им. С.С. Ракитиной возрастной 

группы 1997-1998 г. р. – Гридин Егор был признан лучшим игроком турнира, он и его 

товарищ по команде Шишкин Алексей отмечены тренерами ДЮСШ №5 г. Кирова и 

приглашены в футбольную команду данной школы. Районная команда регулярно 

выезжает на соревнования в п. Юрья, п. Мурыгино, п. Пинюг, г. Киров.  

В 2014 году наши ребята с уверенностью прошли второй этап в областных 

соревнованиях общероссийского проекта «Мини-футбол – в школы», и выиграли его, 

получив право защищать честь нашей области во всероссийском этапе в г. Дзержинске 

Нижегородской области. 

Лыжные гонки, волейбол и баскетбол. Эти виды спорта так же пользуются 

интересом среди детей. Сборные школьных команд активно принимают участие в 

школьных Спартакиадах, а лучшие из них выезжают на областные соревнования. 

Шестой год 4 школы района участвую в школьной баскетбольной лиге «КЭС-

БАСКЕТ». За участие в сезоне 2013-2014 школы получили по 6 баскетбольных мячей. 

Школы вновь заявились на сезон 2014-2015 и отыграли районный этап. В 2014 году 

районная команда по баскетболу неоднократно выезжала на товарищеские встречи в п. 

Опарино, где данный вид спорта является ведущим в спортивной школе.  

За 2014 год совместно с заинтересованными организациями ДЮСШ, спортивным 

комплексом «Локомотив», отделом по делам молодѐжи, ветеранскими организациями, 

коллективами физкультуры, школами было проведено 57 мероприятий разного уровня, в 

которых приняло участие более 4500 человек. 

В 2014 году из местного бюджета на массовые мероприятия, а так же на проезд и 

проживание спортсменов ДЮСШ на соревнования направлено 80,0 тыс. руб., 

привлекались средства спонсоров (более 40,0 тыс. руб.). Но все же при  выезде детей на 

соревнования за пределы района наибольшие затраты понесли родители. 

Здравоохранение  

 

 

Медицинское обслуживание населения 

в Мурашинском районе в 2014 году 

осуществлялось КОГБУЗ «Мурашинская 

ЦРБ». В состав ЦРБ входит- районная 

поликлиника, стационар на 60 

круглосуточных коек, дневной стационар на 

10 пациенто -мест, 3 амбулатории с дневным 

стационаром на 10 мест, 4 ФАПа. 

Обеспеченность круглосуточными 

койками составила 49,1 на 10000 населения, 

что на 5,4% ниже уровня 2013 года. 

В районе в сфере здравоохранения 

занято 30 врачей, 114 средних медицинских 

работников.  

. 

В 2014 году были приобретены: машина скорой помощи, анализатор электролитов. 

Проводится дополнительная диспансеризация и иммунизация населения 



 

Культура  

 
 

Культурную политику в 

муниципальном образовании 

Мурашинский район в 2014 году 

осуществляли  муниципальные 

учреждения культуры:  

-муниципальное автономное 

учреждение Центр культуры и 

досуга «Феникс», 

-муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Безбожниковский сельский Дом 

культуры»,   

-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Безбожниковская сельская 

библиотека», 

.-муниципальное казенное учреждение культуры «Мурашинская межпоселенческая 

библиотечная система», в которую входит 11 библиотек-филиалов, 

-муниципальное казенное учреждение культуры «Мурашинская централизованная 

клубная система», в которую входит 8 домов культуры 

-муниципальное казенное учреждение культуры «Мурашинский историко-

краеведческий музей».  

2014 год- год культуры, год 85-летия Мурашинского района, 70-летия города 

Мураши  был знаковым для работников культуры района и богат на успехи и 

достижения в культурной жизни района и области.   

МБУК «Безбожниковская СБ» и директор Генайло В.Е. стали победителем  

областного конкурса  на лучшее муниципальное учреждение культуры, 

находящееся на территориях сельских поселений Кировской области, и их 

работникам  и получили денежное поощрение  из областного бюджета в виде 

межбюджетного трансферта в размере 100  и 50 тысяч рублей.  

Хореографическому  коллективу  «Иллюзия» (МБУК «Безбожниковский 

СДК) распоряжением департамента культуры Кировской области от 30.10.2014 № 

455 присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив» за высокие 

достижения в области самодеятельного творчества.  

Творческие коллективы в 2014 году достойно представляли Мурашинский 

район на всероссийском уровне и областных площадках, стали лауреатами Х1 

Всероссийского фестиваля самодеятельных исполнителей народной песни 

«Завалинка», Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия - 

2014»,общероссийского конкурса авторской песни «Шар голубой», областного 

фестиваля- конкурса исполнителей народной песни  «Певчий край», Областного 

фестиваля-конкурса молодых семей «Ключи от счастья», областного конкурса 

«Пусть всегда будет папа», межрегионального фестиваля-конкурса «Праздник 

песни и танца» межрегиональный  конкурс детского и юношеского творчества 

«Радуга», областного конкурса хореографических коллективов «Шире круг». 



Радуют зрителей исполнительским искусством народный  ансамбль ветеранов 

«Околица»,  народный ансамбль русской песни «Осока», театральная студия 

«Аврора». (МАК ЦКД «Феникс» г. Мураши), ансамбли ветеранов «Зорюшка» 

(МКУК Мурашинская ЦКС), ансамбль ветеранов «Завалинка»», фольклорный 

ансамбль народных инструментов «Затея» (МБУК «Безбожниковский СДК). 

Успешно прошли  традиционные районные мероприятия: районный конкурс 

«Театральная весна», районный фестиваль творчества ветеранов «В кругу любви и 

вдохновения», районный конкурс хореографических коллективов «Шире круг», 

районный фестиваль «Солнечный круг», «Алые паруса-2014».  районные 

праздники, посвященные профессиональным  дням – Дню железнодорожника, Дню  

работников леса, Дню пожилого человека и др. 

С 22 февраля по 2 марта 2014 года на территории Мурашинского района 

действовал лыжный десант «Красная гвоздика»,  в рамках которого прошло 14 

мероприятий. С 11 по 19 ноября в Мурашинском районе прошли VI краеведческие 

чтения «Моя православная родина» (более 300 человек  в 6 населенных пунктах 

района приняли в них участие. В 2014 году они посвящены знаменательной дате-

700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. По прежнему в 

районе реализуются проекты «Созвездие добра», в рамках которого в 2014 году 

прошло  64 концерта в населенных пунктах района, проект «Планета детства».  

Историко-краеведческий музей обеспечивает пропаганду 

художественного, историко-культурного наследия, лучших произведений культуры 

и культурных ценностей. Фонд музея насчитывает 2869 единиц хранения,  

постоянно ведется работа по сбору материалов.  Все материалы  музей  

представляет  в экспозициях и выставках,  призванных  воспитывать  в  посетителях  

историческую  гордость,  поддерживать  естественное  стремление  через  прошлое,  

понять  настоящее  и  избрать  будущее.  

В 2014 году в музее открыта экспозиция  «История физкультуры и спорта 

Мурашинского района», оформлены персональные выставки: Алины Пестриковой - 

воспитанницы творческого объединения «Природа и фантазия» ДДТ,  фоторабот А. 

Молостовой, Михаила Щербинина, С.А.Лобикова из фондов областного 

художественного музея имени братьев Васнецовых и другие. 

 

Памятные даты в 2014 году в  Мурашинском районе 
 

70 лет  городу Мураши (Указ 

Президиума Верховного совета РСФСР от 

17.04.1944) 

85 лет  Мурашинскому  району 

350 лет селу Паламохино 

250 лет селу Боровица 

20 лет  узлу электросвязи (Приказ №133 

от 11.06.1994 в связи с преобразованием 

ЭТУС Мурашинского района 

55 лет назад введено в эксплуатацию 

новое здание Дома культуры 

железнодорожников 

80 лет  Боровицкой участковой 

больнице 

80 лет   Октябрьской средней школе 
 

70 лет  Безбожниковской средней школе,      80 лет  Староверческой средней школе, 

80 лет Центральной районной библиотеке 



Жители Мурашинского района, которым присвоено звание  

Почетный гражданин Мурашинского района в 2014 году 

 

Тупицын Василий Петрович  

-решением районной Думы от 28.05.2014 №37/5 
 

 

 


