В июне 1945г. вернулся на родину. Работал
председателем колхоза «Свет», председателем
Паломохинского
сельского
Совета,
электромехаником местного узла связи.
Н.Д. Корякин умер в 1972 году.
В суровую годину испытаний лозунг «Все
для фронта, все для Победы!» стал нормой жизни
каждого советского гражданина. В годы войны
мурашинцы
приняли
не
одну
тысячу
эвакуированных.
Более 800 человек из них
работали на предприятиях и в колхозах района.
Своим самоотверженным трудом они
ковали Победу. Подтверждением тому служат
заметки на страницах областной и районной газет.
Более 500 учащихся Ленинградских школ
были размещены в Боровицком, Верхораменском
и Верхнекамском интернатах.
В деревне Даниловка находился польский
Детский дом № 2.
С любовью и заботой мурашинцы относились к
эвакуированным детям.
150 пар кожаной обуви
изготовила артель «Кооператив» для ленинградских
школьников, живущих в интернатах нашего района. В
течение сентября мастерская артели изготовила еще
не менее 200 пар обуви для ребят, живущих в
интернатах.
//За большевистские темпы. – 1942г.

В начале Великой Отечественной войны в
Мурашах был размещен эвакогоспиталь № 3170 и
эвакогоспиталь № 2520
Жители района теплом и заботой окружили
раненых бойцов, находящихся в госпиталях. Колхозы
района обеспечивали их молоком, мясом. Так, в марте
1943 года колхоз «Тройка-1» Верхораменского сельского
Совета выделил в фонд здоровья защитников Родины 2
тысячи литров молока.
//За большевистские темпы. – 1942г.
… Возчик леса Талаев из Мурашинского МЛП выполнил

дневное задание на 341,5 %, Молчанов – 305,6 %,
Путилов – 295,8 %, Галашев – 284 %
//Кировская правда. – 1941. – 23 июня.

МКУК «Мурашинская МБС»
Мурашинская центральная
районная библиотека

…Широкую известность приобрело звено лесорубов
Греховых, выполнившее задание на 400%. В ноябре
1942г. Грехов Е.Х. был награжден орденом Трудового
Красного знамени, а Грехова А.Е. и Грехова П.Н. _
медалями «За трудовое отличие».
//За большевистские темпы. – 1942г.
…Старались не отставать от взрослых и подростки,
13-летний Вася Перминов из колхоза им. Халтурина
выполнял нормы на весновспашке на 180 %.
//За большевистские темпы. – 1943г.

…Среди мурашинских железнодорожников
17 машинистам депо было присвоено звание
«Лучший машинист Кировской области».
Паровоз машиниста К.С. Панагушина имел звание
«Лучший паровоз по сети дорог СССР».
240
женщин овладели мужскими специальностями.
В годы войны самостоятельно водила локомотивы
машинист М.П. Перминова.
За самоотверженный труд была награждена
орденом Трудового красного знамени.
На равнее со взрослыми в годы войны работали дети.
…Ученики Верхораменской школы за лето выработали
в колхозе 10167 трудодней.
//За большевистские темпы. – 1942г.

Дорогой ценой досталась Победа.
Более 3,5 тысяч земляков не вернулись на
Родину.

Мураши

Из глубины ушедших лет
Еще вернее, чем когда-то
Чем звонче музыка Побед
Тем горше каждая утрата….
Б. Окуджава.

В годы Великой Отечественной войны
более 7 тысяч мурашинцев ушли на фронт.
Коммунисты были среди первых добровольцев.
Их примеру следовали комсомольцы.
36 юношей из средних школ района ушли в начале
войны по комсомольскому призыву на защиту
Родины.
Тысячи солдат, сержантов и офицеров
района награждены орденами и медалями за
доблесть и отвагу, проявленную в боях при защите
Родины в годы Великой Отечественной войны.

Мурашинцы –
Герои Советского Союза
Анищенко Александр Михайлович
Родился 6 ноября 1916 года
в д. Алыкпош Карасуского
района
Кустанайской
области
Казахстана.
Украинец. Окончил курсы
трактористов и работал в
колхозе. В 1940 году А.М.
Анищенко переехал жить в
Мурашинский
район.
Работал трактористом в
Октябрьском леспромхозе. В январе 1943 года
призван в армию Мурашинским райвоенкоматом и
в марте направлен на фронт.
Был командиром минометного расчета 209-го
гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской
стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии.
Воевал
под
Сталинградом,
Белгородом,
Харьковом, Кировоградом. Был контужен.

Гвардии сержант А.М. Анищенко отличился в
боях близ села Бородаевка Верхнеднепровского
района Днепропетровской области Украины.
Звание Героя Советского Союза присвоено
26 октября 1943 года. После войны жил в Кирове,
работал старшим мастером на кожевенно-обувном
комбинате имени Коминтерна. В 1969 году вышел
на пенсию. Награжден орденом Ленина и
медалями.
А.М. Анищенко умер 30 октября 1976 года.

Шмырин Федор Сергеевич
Родился 6 сентября 1920
года в д. Тарасовичи
Мурашинского
района.
Русский.
В 1937 году
окончил
среднюю
железнодорожную школу №
51 в г. Мураши и поступил в
Московский
институт
инженеров связи. В 1940
году призван в армию.
Окончил
Чкаловское
военное училище.
На фронте Ф.С. Шмырин с декабря 1943 года.
Был командиром звена 175-го гвардейского
штурмового авиационного полка 11-й гвардейской
штурмовой авиационной дивизии
16-й воздушной армии (1-й Белорусский фронт).
Гвардии младший лейтенант Ф.С. Шмырин к
концу марта 1945 года совершил 114 боевых
вылетов на штурм войск противника. 19 раз лично
водил группу в бой. Уничтожил три танка, более
сотни автомашин, более сорока зенитноартиллерийских орудий, около сотни повозок,
шесть минометов, два склада с боеприпасами,
четыре железнодорожных вагона, столько же
дзотов…
Войну закончил в Германии. В мае 1945 года
расписался на рейхстаге.

Звание Героя Советского Союза присвоено
15 мая 1946 года.
После войны заочно окончил Всесоюзный
электротехнический институт связи и военновоздушную академию. В 1958 году полковник Ф.С.
Шмырин уволился в запас.
Награжден орденом Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной
Звезды, медалями.
Жил
в городе Владимире.
Ф.С. Шмырин умер 6 августа 2001г.
Является почетным гражданином Мурашинского
района.

Корякин Николай Дорофеевич
Родился 16 июля
1923 года в д.ВерхнееЗотинская Паломохинского
сельского Совета. В 1937 г.
Окончил Паломохинскую
семилетнюю школу, после
окончания которой трудился
в лесном хозяйстве.
В ноябре 1941 года
Н.Д. Корякин Опаринским
военкоматом добровольцем
направлен в Киевское военное училище связи. В
августе 1942 года добровольцем зачислен в
комсомольско-молодежную сибирскую 284-ю
стрелковую
дивизию,
в
качестве
радиотелеграфиста к командиру полка. Первое
боевое крещение получил при защите Сталинграда.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда».
За героическое участие в боях награждён
орденом Славы 3-х степеней, медалью за взятие
Берлина.

