Мурмаши.
Мурмаши́ — посёлок городского типа в Кольском районе Мурманской области.
Герб.

История образования.
История создания поселка Мурмаши начинается с приказа № 1, изданного в г.
Ленинграде: "По Колько-Карельскому управлению Главэнерго "Колэнерго" - на
основании распоряжения начальника Главэнерго "Колэнерго" устанавливается Туломская
станция".
Для использования водной энергии реки Тулома была построена Нижне-Туломская ГЭС.
Ее строительство началось в 1934 году.
В створе устья реки Тулома и нового устья реки до строительства ГЭС по преданию
проживал саам Мурмаш. Отсюда и пошло название поселка Мурмаши.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27.11.1938г. селение Мурмаши
Кольского района Мурманской области отнесено к категории рабочих поселков.
Мурмаши за считанные годы из маленького селения стал заметным центром Республики
Советов, одним из районов, где реализовывался план ГОЭРЛО.
Мурмаши расположены на реке Тулома, которая вытекает из Нотозера и сбрасывает свои
воды в Кольский залив. Сегодняшние Мурмаши - это крупный поселок с населением 16
тысяч человек.

Памятники.
Воинское мемориальное кладбище.
Памятник на воинском захоронении.
Установлен в 1969 году в пос. Мурмаши.
Похоронено 62 воина, в том числе Герои Советского Союза П. А. Кайков и А. П.
Поздняков.

Братская могила

Могилы летчиков

Могила Героя Советского Союза Позднякова А.П.

Памятный знак в честь 60-летия Победы

Памятный знак авиаторам 7-й воздушной армии Карельского фронта.

Закладка знака состоялась 8 мая 1980 года. Открыт в 1982 г., пос. Мурмаши у здания
бывшего аэропорта. Автор идеи М.В. Головенков.

Памятник С.М.Кирову

Авторство: архитектор Кондрашенко, строитель «Туломстрой», СУ «Беломорканал»
Датировка: 1936

Документ: Приказ комитета по культуре и искусству Мурманской области от 02.12.2008 г. № 170
Место: г. п. Мурмаши, пл. Кирова

Памятный знак Герою Советского Союза Позднякову А.П. в поселке Мурмаши

Памятный знак энергетикам, погибшим на трудовом посту.

Установлен в 1971 г., пос. Мурмаши у здания бывшего объединения «Колэнерго».

Памятник на гэс.

Улица имени Героя Советского Союза А.П. Позднякова. Названа в честь Алексея
Павловича Позднякова, совершившего таран в небе над Мурманском.

Улица имени летчика-героя И.Т. Мисякова. Названа в честь Ивана Титовича
Мисякова, погибшего при таране самолета противника 27.06.1941 г. Решением
поселкового совета от 16.11.1972 г. ул. Строителей была переименована в ул. им.
Мисякова.

Улица имени Героя Советского Союза П.А. Кайкова. Названа в честь Павла
Александровича Кайкова, совершившего таран во время боя 29.11.1941 г.

Улица имени летчика-героя С.Ф. Тягунова. Названа в честь Сергея Федоровича
Тягунова, совершившего таран в небе над Мурманском в 1944 г.

Церковь Екатерины Великомученицы в Мурмашах Кольского
района Мурманской области

В 1996 году в Мурмаши был открыт храм во имя Святой Великомученицы Екатерины. Радуясь этому
событию, многие осознали, что появилось место, где можно пообщаться с Богом, войдя в один из его храмов.
Стоит отметить, что первоначально здание церкви не было для этого предусмотрено, по причине чего начало
церковной служб никак не оповещалось, ведь колокольни при ней не было; к тому же, новая церковь была
открыта далеко не ежедневно. Во время церковных служб, проводившихся по праздничным дням, церковь не
могла вместить всех желающих. Таким образом, появился вопрос о возведении новой церкви. На протяжении
1999-2000 годов на территории между высотными домами и магазином на небольшой возвышенности
состоялось освящение места, после чего на нем был установлен крест. Понятно, что именно на этом месте
планировалось возведение новой церкви. В процессе тщательного изучения данной территории были
обнаружены большие силовые кабеля, по причине чего строительство церкви на данной территории стало
невозможным. Мончегорский и Мурманский Архиепископ Симон указал одно место, расположенное

неподалеку от первоначального, но находящегося в низине, но оно оказалось болотистым и топким. В
большом поселке нашелся один человек, который принял решение построить на этом месте для жителей
церковь с колокольней, от которой звон слышался бы над всем поселком и созывал жителей к началу
службы. Этим человеком стал Владимир Геннадьевич Блинский. Согласно благословению Симона, осенью
2005 года состоялось заложение фундамента храма. До этого момента на болоте были осуществлены
работы по сооружению насыпи из песка и щебня. Затем началось долгожданное строительство. Церковный
сруб был привезен из Карелии, который собирали уже на указанном месте. Ответственным за процесс стал
Николай Николаевич Нестеренко. Церковный иконостас был заказан у заключенных исправительной колонии,
а росписи икон осуществляли художники-иконописцы из города Мурманска – Михаил Гусаров и Константин
Мороз. Все предусмотренные работы велись в короткие сроки, поэтому спустя 1,5 года уже красовалась
нарядная бревенчатая церковь, украшенная белыми рамами, золотыми куполами и синей крышей.
Внутреннее убранство также отличается красотой и роскошью. В процессе водружения креста на храмовый
купол поднялся сильнейший ветер, и рабочие хотели отложить работу. На удивление произошло чудо – как
только была спета одна из церковных песен, ветер тут же стих и на небе можно было увидеть радугу, что
значительно воодушевило людей и настроило на важность дела. Освящение храма состоялось зимой 9
декабря 2006 года. Настоятелем новой церкви был назначен иеромонах Александр Болдовский, на которого
были возложены большие надежды, ведь отец Александр был единственным из всей Мурманской епархии,
который имел почетное высшее духовное образование. На сегодняшний день при церкви Владимирской
иконы Богоматери с 2007 года стала работать воскресная школа.

Церковь иконы Владимирской Богоматери в селе Мурмаши.

Церковь была выстроена в 2006 году, согласно благословению Мурманского и Мончегорского Архиепископа
Симона; освящение церкви состоялось в этом же году. Возведение церкви производилось на пожертвования
предпринимателя из Мурманска Владимира Блинского.

Через дорогу от Церкви св.Екатерины - часовня. Перестроенная из старинного
барака, в котором когда-то жили заключенные, строившие Мурмаши.

