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Дорогие лесничане!

В 2020 году мы будем отмечать два 75-летних юбилея – 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
и атомной отрасли. Совместно с градообразующим предпри-
ятием Комбинатом «Электрохимприбор» представляю вам 
эту книгу о ветеране Великой Отечественной войны, гвардии 
рядовом красноармейце – Михаиле Гавриловиче Мурзине.

Современная историография публикаций о героях войны 
в основном посвящена описанию деятельности полководцев 
– маршалов, генералов и адмиралов. Не о многих рядовых 
солдатах можно найти книги на полках публичных библи-
отек. Поэтому издание этой книги накануне предстоящих 
юбилеев будет ярким событием в культурной жизни нашего 
города. Биография М.Г.Мурзина очень похожа на биографии 
многих его современников. Уйдя в 18 лет добровольцем на 
фронт для защиты своей Родины, при этом имея бронь от 
призыва в Красную армию, он проявил такие человеческие 
качества, как храбрость, мужество и готовность к самопо-
жертвованию.

В представлении для награждения его медалью «За бо-
евые заслуги» командованием было отмечено, что будучи в 
должности телефониста-связиста рядовой Мурзин М.Г. по-
казывал пример самоотверженной работы в боевой обста-
новке, под бомбежкой вражеской авиации и минометным 
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обстрелом врага поддерживал непрерывную связь между 
командным пунктом и подразделениями бригады, не счита-
ясь со своей жизнью при выполнении приказов командова-
ния доставлял донесения. 

Трижды раненный в кровопролитных сражениях Вели-
кой Отечественной войны, таких как Сталинградская и Ор-
ловско-Курская битвы, Михаил Гаврилович возвращался в 
боевые порядки своей воинской части и вносил посильный 
вклад в приближение Победы в войне. 

В послевоенное время он трудился на строительстве 
Нижнетуринской ГРЭС, а затем до выхода на заслуженный 
отдых в 440-м военном представительстве и на комбинате 
«Электрохимприбор». 

М.Г.Мурзин принимал самое активное участие в обще-
ственно-политической жизни города Лесного, военно-па-
триотическом воспитании подрастающего поколения. Он 
был желанным гостем у военнослужащих частей гарнизона, 
передавал им свой боевой опыт. 

Уверен, что эта книга будет полезной для всех, кто ее 
прочтет. Читатели узнают о нелегкой судьбе тех граждан 
нашей страны, которые, не щадя своей жизни, отстояли ее 
независимость и территориальную целостность от врагов, и 
проникнутся духом настоящего патриотизма и любви к сво-
ей Родине.

Сергей Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной» 
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ГЛАВА 1
1. ИСТОКИ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Родился Михаил Гаврилович Мурзин 12 ноября 1923 г.  
в г. Тюмени. Его отец, Гавриил Гаврилович Мурзин, уро-
женец Нижне-Исетского района г. Екатеринбурга. Вся его 
жизнь была связана с работой на железной дороге. Трудовая 
деятельность Гавриила Гавриловича началась на станции 
Егоршино Екатеринбургской железной дороги с должности 

стрелочника. Затем он стал 
составителем поездов, би-
летно-багажным кассиром. 
Железнодорожное ведом-
ство тогда было на поло-
жении военного наркомата. 
Поэтому железнодорож-
ных служащих переводи-
ли к новому месту работы 
по приказу. Гавриила Гав-
риловича направили для 
дальнейшей работы на 
станцию Гороблагодатская. 

Именно в этот период 
он познакомился с Верой 
Николаевной Татауровой, 
которая проживала в рабо-
чем поселке Кушвинского 
завода Екатеринбургской 
губернии1, и вскоре они по-
женились. Со станции Го-
роблагодатская молодая 

1 Екатеринбургская губерния, как административно-территориальная 
единица существовала с 1919 по 1923 гг.

Семья Мурзиных:  
Гавриил Гаврилович,  

Вера Николаевна, сыновья  
Михаил (сидит) и Владимир
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семья переехала в г. Тюмень, где родились сыновья: Влади-
мир (1922 г.) и Михаил (1923 г.). В 1925 г. вместе с Гаврии-
лом Гавриловичем семья переезжает на станцию Азанка, а 
в 1930 г. – в поселок Нижняя Тура, где глава семьи принят 
дежурным по железнодорожной станции Нижнетуринский 
завод. Впоследствии он стал помощником начальника стан-
ции, а затем ее начальником. На станции Азанка в семье ро-
дился младший сын – Николай. 

Отец, как железнодорожный служащий, любил во всем 
порядок. В семье распорядок дня соблюдался неукоснитель-
но. Такой же порядок он старался поддерживать и во дво-
ре дома, где проживали Мурзины. Пока был жив отец, се-
мья проживала в служебной квартире на железнодорожной 
станции. 

Мама Михаила Гавриловича родилась в 1893 г. В ее се-
мье было тринадцать детей. Вера Николаевна в основном 
занималась домашним хозяйством. Одно время работала на 
молочно-приемном пункте, где сырое молоко перерабаты-
валось в готовую продукцию. Ее отец, Николай Иванович 
Татауров, был крестьянином. Занимался в основном пере-
возкой руды с горы Благодать в домну. Из нее выплавляли 
чугун. Зимой подрабатывал извозом. Летом рубил кому-ли-
бо дрова, пахал землю, косил сено. Жена Николая Иванови-
ча, Людмила, занималась домашним хозяйством. Татауровы 

Вера Николаевна
Мурзина 

В.Н.Мурзина – домохозяйка
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Семья Мурзиных. Миша сидит с мамой (слева)  
Гавриил Гаврилович стоит со старшим сыном – Владимиром. 

Справа – сестры Веры Николаевны с детьми и супругом  
одной из сестер (сидит).

Пенсионное удостоверение Г.Г.Мурзина 
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держали скотину: овец, коров. Овцы давали много шерсти 
для пряжи. 

В 1930 г. Миша Мурзин пошел в первый класс Нижнету-
ринской средней школы № 1. После окончания семи классов 
и после выхода отца на пенсию, в 1938 г., Михаил работал на 
Нижнетуринском металлургическом заводе, в электромон-
тажной мастерской, где ремонтировали электрооборудова-
ние. Его учителями были Матвей Григорьевич Скулкин и 
Григорий Васильевич Леньков. Позднее Михаила перевели 
помощником на пульт управления электростанции завода.

2. ВОЙНА, РАНЕНИЕ, ГОСПИТАЛЬ

Мирная трудовая деятельность Михаила продолжалась 
бы и дольше, но 22 июня 1941 г. грянула Великая Отече-
ственная война. 

Из воспоминаний М.Г.Мурзина: «Осень 1942 года. Идут 
бои под Сталинградом. Я работал электриком 7-го разряда 
на электростанции Нижнетуринского завода и имел бронь от 
призыва. Многие из тех, с кем я работал в электроцехе, были 
уже на фронте, и мы, 18-летние, заменили их на рабочих 
местах, но мысли наши были там, где идут бои. И вот счаст-
ливый случай – райком комсомола отбирает добровольцев в 
диверсионные отряды из числа комсомольцев Урала и Си-
бири. От нашей комсомольской организации мы с Андреем 
Самойловым решили вступить в диверсионный отряд. Меня 
и моего односельчанина выбрали, очевидно, потому, что мы 
были комсомольцами и имели высокое, по тем временам, об-
разование – 7 классов. После четырехмесячного обучения 
предполагалось присвоить нам звание младших лейтенан-
тов и отправить в действующую армию.

По прибытии в Свердловский обком комсомола ситуация 
изменилась, и вместо диверсионного отряда нас направили 
учиться в Черкасское пехотное училище, эвакуированное с 
Украины. Однако и этому не суждено было сбыться. Дело в 
том, что в этот период шла подготовка к окружению и унич-
тожению группировки фельдмаршала Паулюса в Сталин-
граде, и в войсках очень не хватало командиров пехотных 
взводов. Училище закончить не удалось, и в конце ноября 
1942 г. курсанты Черкасского пехотного училища пополнили 
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ряды 35-й гвардейской пехотной дивизии, которая участво-
вала в Сталинградской битве.

На сборном пункте в г. Аркадак Саратовской области ка-
ждому из нас выдали шинель, телогрейку, подшлемник, ру-
кавицы, шапку-ушанку, ботинки с портянками и обмотками 
(валенки не успели доставить), винтовку, подсумок с патро-
нами, гранаты, нож и походным маршем отправили к месту 
сосредоточения. В дополнение ко всему каждый из нас нес 
дополнительный груз-мешок с продуктами». 

Сталинградская битва

Как известно, общее наступление началось 19 ноября 
1942 г. из района Серафимовичей. Вот как описывает эти 
события М.Ф.Панов (впоследствии командир танково-
го корпуса): «Условия наступления были трудными: снег, 
метель, по утрам туман. Часто шли по компасу, определяя 
азимут через 3–5 км. Однажды ночью при движении нашей 
танковой колонны на юг, встретили на некотором расстоя-
нии румынскую танковую дивизию, спешащую на север на 
помощь своей пехоте. Дивизию пропустили, отрезав тылы с 
горючим, боеприпасами и продовольствием. Румынских во-
дителей оставили на своих местах, посадив к ним по авто-
матчику. Позднее румынская дивизия была целиком пле-
нена»2.

35-я гвардейская пехотная дивизия в боях находилась 
только один месяц и была выведена на очередную форми-
ровку. Михаил, раненый в бою, с тяжелой степенью обморо-
жения попал в прифронтовой госпиталь, в котором встретил 
новый 1943 год. 

Из воспоминаний М.Г.Мурзина: «Противник оказывал 
бешеное сопротивление. В одной из вечерних атак в нача-
ле декабря наш взвод попал под обстрел шестиствольного 
немецкого миномета. С третьего выстрела он накрыл нашу 
группу, убив и ранив до десятка человек. Я был контужен. 
Утром меня нашли в степи с отмороженными лицом, руками 
и ногами и отправили в госпиталь, где снимали подшлемник, 
портянки и рукавицы вместе с кожей. Как я узнал позднее, 
мой односельчанин Андрей Самойлов, с которым мы так 

2 Кащеев Н.А. История бойца и труженика (на фронте, в тылу, в мирной 
жизни), рукопись. С. 2.
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стремились попасть на фронт, в одном из наступательных 
боев был убит.

В феврале 1943 г., выписавшись из госпиталя после изле-
чения, я был направлен в ближайший пункт для формирова-
ния. Из госпиталя нас отправили группой около 30 человек. 
Наш маршрут был определен заранее, и руководитель груп-
пы отмечался в комендатуре каждой из деревень. Ночью нас 
разводили по избам, а утром снова собирали у комендатуры 
для дальнейшего следования. Где-то после третьей ночевки, 
следуя к комендатуре, мы с приятелем обнаружили танко-
вую часть, находящуюся в резерве Ставки Верховного Глав-
нокомандования.

Нам не нравился длительный и надоедливый процесс пе-
реходов, и мы решили закрепиться в танковой части. Зайдя 
в один из домов, мы встретили майора. Доложив по форме и 
объяснив, кто мы такие и откуда, выразили желание остать-
ся в их части. Майор забрал наши документы и куда-то вы-
шел. Вернувшись через некоторое время, он сказал, что с 
документами у нас все в порядке, и что мы зачислены в 17-ю 
гвардейскую танковую бригаду связистами. 17-я танковая 
бригада была сформирована 15.02.1942 г. на базе горьковско-
го учебного автобронетанкового центра Московского воен-
ного округа. За отличия в боях под Сталинградом она была 
преобразована в гвардейскую танковую бригаду.

Отныне и до конца моих армейских дней я находился в 
этой бригаде. Бригада входила в состав 1-го гвардейского 
танкового корпуса, сформированного в 1942 г. в городе Вла-
димире. В задачу связиста входило обеспечение беспере-
бойной связи между штабом и батальонами бригады. Я был 
вооружен телефонной трубкой, катушкой с проводами, ка-
рабином и ножом. В случае потери связи, в любых условиях, 
я должен был найти обрыв, соединить провода и восстано-
вить связь. Во время боевых операций моим домом, в луч-
шем случае, была землянка, а чаще всего – окоп или времен-
ный бивак в лесу или в поле».

В составе 17-й гвардейской танковой бригады девятнад-
цатилетний Михаил Мурзин принял участие в историче-
ских сражениях: Курской битве, битве за Днепр и операции 
«Багратион» при освобождении Белоруссии и ее столицы – 
города Минска.
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Открытка участнику битвы за Сталинград

Поздравление участнику Сталинградской битвы  
от президента России В.В.Путина
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Ветераны Сталинградской битвы на приеме  
у генерального директора комбината «Электрохимприбор»

Генеральный директор комбината «Электрохимприбор»  
С.В.Настин поздравляет Михаила Гавриловича  

с юбилеем Сталинградской битвы
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Юго-западная операция. Освобождение Донбасса

С 20 января танковый корпус был передан в состав 
Юго-Западного фронта и принял участие в наступатель-
ной операции в Донбассе. Исходя из ошибочной оценки 
обстановки, 12 февраля командованием фронта было 
принято решение на всемерное развитие наступления по 
всему фронту с тем, чтобы помешать планомерному от-
ходу войск противника на правый берег Днепра. При этом 
особое значение придавалось стремительному выходу 
передовых частей к излучине Днепра и захвату переправ 
через водную преграду в Днепропетровске и Запорожье. 
Для этого предстояло совершить марш на расстояние 
200–300 км по бездорожью и в условиях снежной зимы. 
Базы снабжения отставали, и войска испытывали боль-
шие трудности в обеспечении горючим, боеприпасами и 
продовольствием.

К 18 февраля 1943 г. противнику удалось создать две 
ударные группировки: одну в районе Краснограда, а другую 
в районе Красноармейского. Воспользовавшись удобным мо-
ментом, противник 19 февраля перешел в контрнаступление 
и ударом с юга и севера отрезал наши тылы. 

Из воспоминаний М.Г.Мурзина: «Наша часть наступа-
ла на Днепропетровск. Оставалось до города не более 20 км. 
Однако было заметно, что наступление выдохлось: не хвата-
ло техники, боеприпасов, горючего, поредели ряды бойцов. 
И вот к вечеру поступило указание явиться немедленно в 
штаб. Когда я прибыл туда, то увидел, что на штабную ма-
шину грузят документы, и кузов до отказа заполнен людьми. 
Часть бойцов расположилась на боковых брусьях. Мы дви-
нулись на восток. Началось отступление.

Наш путь замыкали четыре оставшихся танка с повер-
нутыми на запад башнями. Наступила ночь. Из-за холма с 
боковой стороны вышли четыре немецких танка с пехотой. 
Началась танковая дуэль. Когда загорелся один из немецких 
танков, то противник счел за благо отступить и скрыться за 
холмом. Наш снайпер вел огонь по отходящей немецкой пе-
хоте. Ему никак не удавалось попасть в убегающего немец-
кого солдата, уже частично скрывшегося за холмом. Помог 
командир подразделения. Выхватив винтовку у солдата, он 
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прицелился и выстрелил. Немец взмахнул руками и медлен-
но опустился за холмом.

Шли всю ночь, обходя деревни. Кончилось горючее. 
Остатки слили в машины, а танки, предварительно разбив 
приборы, заполнили соломой и подожгли. На другой день 
вышли к реке Северский Донец, и перешли на восточную 
сторону. Мы были сильно утомлены, голодны и вшивы. С нас 
сняли и сожгли всю одежду, отмыли в бане и выдали новое 
обмундирование».

После стабилизации фронта 1 апреля 1943 г. 1-й гвар-
дейский танковый Донской корпус был выведен в резерв 
Ставки Верховного Главнокомандования и сосредоточен в 
районе Миллерово. Началось пополнение корпуса танками и 
личным составом. 24 апреля танковый корпус был передан 
в состав Степного фронта под командованием И.С.Конева. 
Свежие части значительно усилили корпус. Новые танки 
поступали из Нижнего Тагила и Челябинска. Началось обу-
чение личного состава меткой стрельбе, ведению разведки, 
организации наступления3.

Курская дуга. Освобождение Орла

Пятьдесят дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г., 
продолжалась Орловско-Курская битва, которую очень 
часто называют «Огненной дугой», так как по количеству 
войск и военной техники, по ожесточению и напряжению 
она не имела себе равных в истории Великой Отечествен-
ной войны. 

Наступление гитлеровских войск началось ранним утром 
5 июля. Гитлеровское командование, рассчитывая на вне-
запность удара, намеревалось окружить и уничтожить 
наши войска. 12 июля советское командование неожиданно 
для противника решило начать контрнаступление по про-
рыву вражеской обороны4.

Из воспоминаний М.Г.Мурзина: «Согласно операции под 
кодовым наименованием «Кутузов», наша 17-я гвардейская 
танковая бригада была введена в прорыв вражеской оборо-
ны у деревни Вяжи Новосильского района Орловской обла-

3 Кащеев Н.А. История бойца и труженика (на фронте, в тылу, в мирной 
жизни), рукопись. С. 3.

4 Там же.
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сти. Несмотря на упорное сопротивление противника и наши 
большие потери личного состава и боевой техники, бригада 
упорно продвигалась вперед.

10 июля танковый корпус был передан Брянскому фрон-
ту и передислоцирован в его полосу. Корпус располагал тре-
мя боевыми комплектами всех видов боеприпасов, тремя 
заправками горючего для танков и пятью заправками для 
автотранспорта, продовольствием на 15 суток. 

Командование фронтом решило нанести главный удар из 
района Новосиль в общем направлении на Орел. Наступле-
ние началось после мощной артиллерийской и авиационной 
подготовки. Прорыв обороны проводился с форсированием 
реки Зуша, где предварительно были наведены мосты с по-
лотном дороги ниже уровня реки. Противник оказывал оже-
сточенное сопротивление.

Особенно трудным был бой при освобождении населен-
ного пункта Апальково. На господствующих холмах нем-
цы оборудовали в замаскированных укрытиях огневые 
позиции артиллерии, самоходных установок и танков для 
ведения круговой обороны совместно с пехотой. Все под-
ступы к населенным пунктам и примыкающим хуторам 
были прикрыты плотным многослойным огнем противни-
ка. Наземный огонь был настолько плотным, что танкисты 
сутками не выходили из танков, продвигаясь по 700–800 
м в день.

Практически замаскированные танки в этот период 
использовались как огневые точки, радиосвязью поль-
зоваться было нельзя (противник сразу пеленговал), по-
этому все управление боем осуществлялось через поле-
вую телефонную связь. Были дни, когда нас бомбили от 
20 до 75 самолетов. Во время одной из бомбежек я и еще 
четверо бойцов спрятались в окопе, оставленном немца-
ми. Разорвавшаяся вблизи бомба засыпала нас землей. 
Бойцы, спрятавшиеся во время бомбежки в ближайшей 
деревоземляной огневой точке (ДЗОТ), начали нас отка-
пывать: сначала лопатами, а затем руками. Откопали чет-
верых. Пятого, самого нижнего, это был Володя Горбунов, 
спасти не удалось. Он задохнулся. Похоронив Володю, мы 
восстановили телефонную связь, обеспечив оперативное 
управление.
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5 августа командующий 3-й армией, генерал-лейтенант 
А.В.Горбатов перебросил нашу 17-ю танковую бригаду для 
освобождения города Орла. Совместно с другими частями в 
этот день город был освобожден». 

Утром 5 августа 1943 г. Верховный Главнокомандующий 
И.В.Сталин, узнав о взятии советскими войсками городов 
Орел и Белгород, вызвал к себе руководство Генерально-
го штаба и напомнил генералам, что еще в древние време-
на, когда войска одерживали победы, в честь полководцев 
и их войск гудели все колокола. Выражая мнение Ставки, 
И.В.Сталин предложил в честь отличившихся войск и воз-
главлявших их командиров давать артиллерийские залпы. 
Так было решено отмечать победы наших войск торжествен-
ными залпами в Москве, и каждый из них сопровождать пу-
ском разноцветных ракет.

Днем 5 августа 1943 года изо всех репродукторов Совет-
ского Союза торжественно прозвучал голос Юрия Левита-
на, зачитавшего приказ Верховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина: «Сегодня, 5 августа 1943 года, в 24 часа столица 
нашей Родины – Москва будет салютовать нашим доблест-
ным войскам, освободившим города Орел и Белгород, две-
надцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий».

Ровно в полночь в московском небе грянул артиллерий-
ский гром, и темноту улиц и площадей озарила алая зарни-
ца.

Артиллеристы, незнакомые с ритуалами салютов, загля-
нули в архивные документы. Оказалось, что особая роль в 
проведении «огненных потех» принадлежит Петру I. Вы-
яснилось также, что царь лично писал сценарии «небесных 
представлений с золотыми дождями».

Ставкой Верховного Главнокомандования были утверж-
дены три категории салютов. Первая – 24 залпа из 324 ору-
дий. Такие салюты давались в случае освобождения столиц 
союзных республик. За войну их было произведено 23. Са-
люты второй категории – 20 залпов из 224 орудий – звучали 
210 раз, а третья категория – 12 залпов из 124 орудий. Всего 
за годы Великой Отечественной войны в Москве было произ-
ведено 355 салютов.

7 августа 1943 года газета «Правда» писала: «Днем на 
Первомайской площади весь Орел хоронил павших геро-
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ев-танкистов, погибших при освобождении города, личный 
состав 17-й гвардейской танковой бригады установил над 
братской могилой танк...». С тех памятных дней августа 1943 г.  
Первомайская площадь стала называться сквером Танки-
стов. 

Нелегко давалось освобождение Орла. Из полутора ты-
сяч человек личного состава в строю осталось примерно 150 
человек, из 70 танков – 4, а ведь с момента введения в про-
рыв вражеской обороны 17-й гвардейской танковой брига-
ды с целью освобождения города, прошло всего лишь 23 дня. 
После этого корпус был выведен в резерв Ставки Верховно-
го Главнокомандования в район города Плавска Тульской 
области на очередную формировку»5.

Вскоре в поселок Нижнетуринский завод Вере Никола-
евне Мурзиной пришло письмо от командира роты управле-
ния 17-й гвардейской танковой бригады: «Уважаемая Вера 
Николаевна Мурзина! 4 августа наша часть одной из первых 
ворвалась в город Орел. 5 августа Красная Армия освободи-
ла этот славный русский город. В боях за Орел в течении 23 
дней бился Ваш сын гвардии красноармеец Мурзин Михаил 
Гаврилович. В этих боях он проявил мужество и смелость, 
образцово выполнял приказы командиров. Он от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

Поздравляю Вас с этой большой наградой Вашего сына. 
Надеюсь, что и в дальнейших боях за окончательный раз-
гром немцев товарищ Мурзин Михаил Гаврилович будет та-
ким же храбрым, мужественным и дисциплинированным. С 
офицерским приветом гвардии старший лейтенант Лучков 
(полевая почта 351902)». 

Текст наградного листа медалью «За боевые заслуги»: 
«На Орловском направлении Брянского фронта при глубо-
ком прорыве обороны противника т. Мурзин, участвуя в со-
ставе бригады в должности телефониста-связиста показы-
вал пример мужественности и самоотверженной работы. 15 
июля 1943 г. в бою под селом Царевка под бомбежкой враже-
ской авиации поддерживал непрерывную связь между ко-
мандным пунктом и подразделениями бригады, не считаясь 
со своей жизнью при выполнении приказов командования. 

5 «Альманах ЭХП 2016» выпуск № 2, с. 74.
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Из списка представленных к награждению медалью  
«За боевые заслуги» – «п. 7 – «гвардии красноармейца  
Мурзина Михаила Гавриловича – телефониста роты  

управления 17 гвардейской танковой бригады».
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19 июля 1943 г. в бою под селом Александровка под миномет-
ным обстрелом врага, доставлял донесения командованию. 
За храбрость и мужество, за четкое выполнение приказов 
командования достоин награждения медалью «За боевые 
заслуги». Командир роты управления гвардии старший лей-
тенант Лучков 20 июля 1943 г.»

После участия в Курской битве гвардейская танковая 
бригада 1-го Донского танкового корпуса была заново сфор-
мирована, получив новые танки, другое вооружение, попол-
нив личный состав. В ноябре 1943 г. она вела бои на правом 
берегу Днепра в районе города Лав, освободив город Речицу, 
а 14 января 1944 г. – город Калинковичи, за что была награж-
дена орденом Боевого Красного Знамени. 29 июня 1944 г. бри-
гада участвовала в освобождении города Бобруйска, за что 
была награждена орденом Суворова 2-й степени. 3 июля с ее 
участием был освобожден город Минск. 

Битва за Днепр. Освобождение Речицы

После освобождения г. Орла, во время нахождения в ре-
зерве Ставки Верховного Главнокомандования, все части и 
соединения корпуса были хорошо укомплектованы. В брига-
де находилось 65 танков Т-34, вооруженных 85-мм пушками. 
Обновился руководящий состав соединения.

Из воспоминаний М.Г.Мурзина: «До начала боевых дей-
ствий проводилась напряженная боевая подготовка, при-
ближенная к боевым условиям: с прохождением танков че-
рез окопы, заполненные пехотой, со стрельбой и бомбежкой 
боевыми снарядами и бомбами. Не обошлось и без ошибок, 
приведших к смертельным исходам.

12 октября 1943 г. 1-й гвардейский танковый Донской 
корпус был включен в состав Белорусского фронта и начал 
передислокацию в район г. Лоева, расположенного в 60 км 
юго-восточнее г. Речицы. В ночь на 6 ноября корпус перепра-
вился через Днепр у города Лоева и сосредоточился в лесу 
у села Красная Ветка. Началось освобождение Белоруссии. 
10 ноября, после 40-минутной артиллерийской подготовки, 
передовые части начали наступление. Противник оказывал 
настолько упорное сопротивление, что передовые части не 
могли выйти к пункту прорыва. Для завершения прорыва во 
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второй половине дня в сражение был введен наш танковый 
корпус.

17 ноября после короткого огневого налета г. Речица был 
освобожден. Двигаясь дальше, в боях за город Калинковичи, 
я был ранен и помещен в госпиталь, расположенный в городе 
Речица. В январе я был выписан из госпиталя и возвратился 
в свою часть. Потери в личном составе были настолько ве-
лики, что бригада в очередной раз была выведена в резерв 
Ставки для пополнения».

Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии

Белорусская стратегическая операция под кодовым на-
званием «Багратион» проводилась в июле-августе 1944 г. 
группой фронтов. Эта операция по смелости замысла, тща-
тельности подготовки, размаху и военно-политическим 
итогам была одной из наиболее выдающихся операций Ве-
ликой Отечественной войны. Планом предусматривалось: 
одновременными ударами на витебском, оршанском, мо-
гилевском и бобруйском направлениях прорвать оборону 
противника, расчленить его войска и по сходящимся на-
правлениям нанести удары на г. Минск, чтобы восточнее г. 
Минска окружить и уничтожить основные силы врага. До 
самого последнего момента немецкое командование было 
убеждено, что в Белоруссии советские войска могут пред-
принять наступление, но не преследующее решительных 
целей. Вражеское командование принимало меры к укре-
плению обороны белорусского участка фронта. Этому спо-
собствовали выгодные условия местности – большое коли-
чество рек, озер, лесных массивов.

24 июня началась артиллерийская и авиационная подго-
товка атаки. Вслед за стрелковыми соединениями был вве-
ден 1-й гвардейский танковый корпус, входивший в состав 
65-й армии под командованием П.И.Батова. Он должен был 
войти в прорыв с рубежа Раковичи, Николаевка и, наступая 
западнее Бобруйска, перерезать пути отхода группировке 
противника из Бобруйска на запад. Колонны головных тан-
ков выдвигались по гатям, затем развертывались в боевой 
порядок и вступали в бой6.

6 Кащеев Н.А. История бойца и труженика (на фронте, в тылу, в мирной жизни), 
рукопись. С. 5.
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Из воспоминаний М.Г.Мурзина: «Во время атаки на ле-
вом фланге по бревенчатому настилу успел пройти только 
первый батальон 17-й бригады. Перед головным танком 
разорвался снаряд и разрушил настил. Танк медленно 
погрузился в трясину. Экипажу удалось выбраться через 
верхний люк. Бригада оказалась разорванной. Пришлось 
задержать движение 16-й бригады и пустить 17-ю бригаду 
по ее маршруту с последующим выходом на свое направ-
ление.

7 июля наши части подошли к окраине Бобруйска и за-
хватили мост через Березину, удерживая его до подхода пе-
хоты. 17-й танковой бригаде было поручено овладеть рубе-
жом Пуховичи, Марьина Горка и удерживать его до подхода 
главных сил корпуса, не допуская прорыва врага к окружен-
ным в Бобруйске войскам.

Утром 29 июня 17-я танковая бригада с ходу форси-
ровала р. Свислочь и овладела населенными пунктами 
Лапичи и Марьина Горка. С этого рубежа 1-й танковый 
корпус начал преследование фашистов в направление 
г. Минска, а 17-я танковая бригада перешла во второй 
эшелон для захвата стыка дорог, идущих из Могилева и 
Бобруйска. От того, кто первый займет этот стык, зависе-
ло очень многое. Танкисты опередили фашистов. Немцы 
были отброшены в «котел» восточнее г. Минска. Но это 
было уже без меня». 

В боях за освобождение г. Минска 30 июня 1944 г. Миха-
ил Гаврилович был тяжело ранен. Осколком снаряда он по-
лучил ранение левой нижней конечности с повреждением 
малой берцовой кости. Через три дня, 3 июля 1944 г., сто-
лица Белоруссии была освобождена. Сначала М.Г.Мурзин 
лечился в эвакогоспитале № 2454 с 7 августа по 7 сентября 
1944 г. После заключения врачебной комиссии был признан 
негодным к военной службе с переосвидетельствованием 
через шесть месяцев. После выписки из эвакогоспиталя он 
был перевезен и долго лечился в одном из госпиталей горо-
да Тбилиси. После выписки из госпиталя его направили для 
дальнейшего лечения на Урал, по месту жительства, где он 
и встретил День Победы. 

В послевоенные годы Михаил Гаврилович с супругой 
дважды посещали город Орел, где принимали участие во 
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Справка М.Г.Мурзину из эвакогоспиталя (г. Тбилиси)  
при выписке
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встречах однополчан. Во время одного из посещений по 
просьбе работников музея Боевой Славы М.Г.Мурзин пере-
дал в дар свою красноармейскую книжку. 

За мужество и героизм в боях за Родину М.Г.Мурзин на-
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.»7. Позднее, после 
войны, награжден всеми юбилейными медалями, в том чис-
ле: «Участник Сталинградской битвы», «90 лет Вооружен-
ным Силам», «135 лет Верховному Главнокомандующему 
И.В.Сталину». 

3. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ. РАБОТА НА МИРНОМ ФРОНТЕ

В августе 1944 г. Михаил Гаврилович вернулся в Ниж-
нюю Туру для реабилитации после лечения в госпитале. 

В 1945 г. началось строительство Нижнетуринской го-
сударственной районной электростанции (ГРЭС). Рабочие 
приехали на строительство по организованному набору, по 
трудовым договорам. До этого в 1944 г. здесь работали воен-
нопленные. Строительство станции было поручено тресту 
Уралэнергострой, который находился в городе Свердловске, 
а на площадке было создано управление строительства. На-
чальником строительства НТГРЭС был назначен А.К.Криво-
нищенко. Михаил Гаврилович проработал на строительстве 
со 2 февраля 1945 г. по 19 февраля 1953 г. Сначала он был 
принят в штат строительства дежурным, а затем старшим 
дежурным электроподстанции. Через три года – переведен 
в отдел кадров производственного комбината на должность 
инспектора, затем с 1949 г. – начальником спецотдела стро-
ительства и с ноября 1950 г. – начальником отдела кадров 
НТГРЭС. В 1948 г. его приняли кандидатом в члены КПСС, а 
в 1949 г. – членом КПСС.

Со своей будущей женой – Маргаритой (в девичестве 
Поповой) Михаил познакомился в 1946 г. После окончания 
в 1944 г. 10 класса Нижнетуринской средней школы Мар-
гарита начала свою педагогическую деятельность. В 1945 г. 
она поступила на заочное отделение Нижнетагильского пе-
дучилища. Окончив его, продолжила учебу в Свердловском 

7 См. Приложение 
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учительском институте, а через некоторое время окончила 
исторический факультет. 

21 апреля 1946 г. они поженились. Свадьба была очень 
скромная, на ней присутствовали только друзья и родствен-
ники. 10 марта 1947 г. в семье Мурзиных родился первый 
сын Владимир, а в 1956 г. второй – Виктор. 

Маргарита Попова (слева)

Окрестности будущей Нижнетуринской ГРЭС
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Строительство первой очереди Нижнетуринской ГРЭС
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Слева направо: С.П.Петров – начальник стройучастка,  
М.Г.Мурзин – начальник отдела кадров,  

Збуржинский – главный диспетчер,  
А.К.Кривонищенко – начальник строительства  

Нижнетуринской ГРЭС (1952 г.)
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ГЛАВА 2
1. КРУТОЙ ПОВОРОТ В СУДЬБЕ

В 1953 г. супруга Михаила Гавриловича, Маргарита 
Александровна, была переведена на работу в Свердловск-45 
(ныне город Лесной Свердловской области). В приказе № 5 от 
25 февраля 1953 г. «По школьной инспекции завода «Элек-
трохимприбор» о зачислении в штат завода преподавателей 
школы г. Нижней Туры записано: «В связи с выделением 
школ из гороно и передачей их в ведение завода зачислить 
в штат завода с 1 января 1953 г. учителей школ: средней  
№ 1, семилетней № 2… со следующей часовой нагрузкой: … 
п. 28. Мурзину М.А. – завуча школы и преподавателя исто-
рии –12 часов…».

В это время строительная организация заканчивала 
работу по возведению Нижнетуринской ГРЭС и должна 
была переехать на новый объект. Начальник строительства  
А.К.Кривонищенко пригласил М.Г.Мурзина и сказал ему 
буквально следующее: «Михаил, забирай семью, поехали. В 
должности я тебя повышу».

Но Михаила Гавриловича вызвали в Свердловск-45, в со-
ответствующую организацию, и проинформировали, что его 
жена, Мурзина Маргарита Александровна, как ценный ра-
ботник, необходима в данном городе. И переехать предлага-
ется ему. Вот так распорядилась судьба, и Михаил Гаврило-
вич на долгие годы стал жить и работать в Свердловске-45.

Первое место его работы на заводе № 418 (п/я 161, с 
1.01.1967 г. – завод «Электрохимприбор») – инженер по ком-
плектованию. С февраля 1953 г. он ездил в командировки по 
предприятиям, подбирал рабочих для завода. В октябре 1954 г.  
Михаил Гаврилович был переведен на должность начальни-
ка спец. части вечернего института МИФИ-3, а в марте 1955 г.  
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стал инспектором отдела кадров завода «Электрохимпри-
бор».

В 1955 г. он поступил в Северо-Уральский вечерний по-
литехникум, а в 1960 г. успешно окончил его по специально-
сти «Электрооборудование промышленных предприятий». С 
августа 1956 г. по апрель 1959 г. работал электросборщиком в 
цехах № 3 и № 2 завода.

Диплом об окончании политехникума

Д.Е.Васильев –  
директор завода  

№ 418

Здание 1 цеха завода № 418
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2. В СОСТАВЕ ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

В апреле 1959 г. М.Г.Мурзина назначили на должность 
старшего техника-приемщика Специальной приемки-211. В 
1960 г. на предприятии был освоен полный цикл изготовле-
ния, сборки и выпуска спецбоеприпасов.

В 1961 г. «Специальная приемка-211» преобразована в 
440-е военное представительство Министерства обороны 
(ВП МО) СССР. Михаил Гаврилович был одним из первых 
гражданских специалистов военного представительства ВП 
440. В июле 1961 г. М.Г.Мурзин назначен на должность инже-
нера-приемщика 440 ВП МО СССР. 

В этой должности он проработал 15 лет, до 1974 г. и осу-
ществлял приемку военной продукции в цехе, где проводи-
лась сборка одного из основных узлов выпускаемых комби-
натом «Электрохимприбор» изделий. Напряженная работа 
цеха проходила одновременно с непрерывным освоением 
новых образцов узлов широкой номенклатуры. Он твердо 
усвоил основу военных представителей «Неукоснительное 

1960 год. Первые специалисты и руководители  
«Специальной приемки - 211», заложившие традиции  

и основы успешной деятельности 440 ВП.
Первый ряд (слева-направо): Н.В.Кондрахин, Н.С.Асписов, 

А.Н.Сермягин, П.А.Сюксин.
Второй ряд: Г.И.Кощеев, М.Г.Мурзин, В.Д.Войтенко.
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М.Г.Мурзин.

Работники 440-го Военного представительства –  
участники войны: Н.С.Асписов, Безбородов, В.Ф.Владимиров, 

Кощеев, А.П.Костерин, М.Г.Мурзин, Н.П.Молодов,  
Шляконов (май 1966 г.)

Эмблема  
Военного представительства
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Из книги – Военное представительство  
Министерства обороны РФ / Автор, сост. Киценко Б.И. /  
Екатеринбург: ООО «Издательство «Раритет», 2007. С. 14.
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выполнение технических требований конструкторской до-
кументации», что гарантировало высокое качество продук-
ции. Сроки и качество зачастую требовали от военпредов 
принятия, совместно с конструкторами, технически обосно-
ванных решений в сжатые сроки8.

7 мая 1962 г. «За успешное выполнение заданий прави-
тельства по выпуску специальных изделий» Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР завод 418 награжден орде-
ном Ленина. За годы работы в военном представительстве 
Михаилу Гавриловичу Мурзину за образцовое выполнение 
служебных обязанностей неоднократно объявлялись поощ-
рения за успехи в работе.

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШТАТ КОМБИНАТА  
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

В июле 1974 г. Михаил Гаврилович в порядке перевода 
принят на комбинат «Электрохимприбор» и назначен инже-
нером по контролю качества в лабораторию по микрофиль-
мированию. В этой лаборатории производилась съемка на 

8 «Альманах ЭХП 2016» выпуск № 2, с. 74.

Головная часть Тополь-М –  
продукция комбината «Электрохимприбор»
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фотопленку конструкторской и 
технологической документации ос-
новного производства с целью соз-
дания резервного фонда ее хране-
ния. Требования к качеству съемки 
были очень высоки, контроль ре-
зультатов проводился последова-
тельно разными специалистами. В 
лаборатории Михаил Гаврилович 
проработал до февраля 1987 г.

Из воспоминаний Татьяны 
Сергеевны Барановских (Шухов-
цевой) о работе с М.Г.Мурзиным: 
«В 1974 г. в наш коллектив (отд. 
083/9, лаборатория микрофиль-
мирования), пришел работать 
Михаил Гаврилович на должность инженера по контролю. 
Новый руководитель нам понравился, всегда приветливый, 
доброжелательный, интеллигентный. Он быстро влился в 
наш молодой коллектив. В его подчинении были Орлова Т.П. 
(Максимова), Аксенова Э.В. (Копылова), Шуховцева Т.С. 
(Барановских), Белоброва Н.Е., Дудина Н.И. Мы были рады, 
что у нас появился такой руководитель ОТК, который мо-
жет защищать наши интересы в работе. Михаил Гаврилович 
всегда был требовательный, внимательный, располагающий 
к себе людей. С ним легко было работать, общаться на любые 
темы.

М.Г.Мурзин с мамой (1970 г.)

Т.С.Барановских

М.Г.Мурзин
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В коллективе отдела 083 (СКБ) он пользовался боль-
шим авторитетом. В общественной жизни отдела Михаил 
Гаврилович часто принимал активное участие в культур-
но-массовых мероприятиях. Никогда не унывал, всегда был 
позитивным человеком, очень гостеприимным. Работники 
лаборатории микрофильмирования приходили в гости к 
Михаилу Гавриловичу, где он с женой Маргаритой Алексан-
дровной нас радушно принимали и всегда угощали.

Проработали мы с Михаилом Гавриловичем до его выхо-
да на пенсию. И даже потом мы приглашали его в наш друж-
ный коллектив (поздравляли с праздниками, днем рожде-
ния). При встрече с нами он всегда интересовался нашими 
делами, успехами. Часто нас фотографировал и дарил нам 
фотографии. Очень приятно было общаться с таким радуш-
ным, открытым душой человеком».

За добросовестный труд М.Г.Мурзина поощряли многими 
почетными грамотами, премиями. Он был награжден меда-
лью «Ветеран труда».

Из воспоминаний Н.А.Кащеева – ветерана комбина-
та «Электрохимприбор», написанные к 65-летию Побе-
ды (М.Г.Мурзин был еще жив): «На заслуженном отдыхе  

Группа микрофильмирования
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М.Г.Мурзин – активный участник 
совета ветеранов, создатель ком-
наты боевой славы и активный 
пропагандист. Он бодр, активен, 
водит автомобиль. Его знают в во-
инских частях, школах, ГПТУ.

Мы не перечисляем его бое-
вых и трудовых наград. Их мно-
го. Вместо этого мы помещаем его 
портрет. Он постоянный участник 
встреч ветеранов, состоявшихся в 
Москве, Орле и до сих пор не те-
ряет связи с боевыми друзьями по 
1-му гвардейскому танковому Дон-
скому корпусу. Он бережно хранит 
книги-воспоминания своих одно-
полчан по танковому корпусу с дарственными надписями их 
авторов.

Здоровья Вам, Михаил Гаврилович! Живите дольше!
Сейчас принимаются меры по захоронению останков на-

ших воинов, павших в боях за Родину. Многих находят. Но 
еще больше лежит в земле.

Представители коллектива в гостях у М.Г.Мурзина

Н.А. Кащеев
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Проводы М.Г.Мурзина на заслуженный отдых

Отдел 9 СКБ
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И до сих пор под тяжкой глиной
Безвестные лежат они
От нашей Волги до Берлина,
Питая Вечные огни.

Поколение ветеранов отстояло свою страну от иноземных 
завоевателей, восстановило народное хозяйство, разрушен-
ное войной, создало атомное оружие, отправило человека в 
космос. Все это сделано с надеждой, что грядущие поколе-
ния преумножат эти достижения.

Все дальше уходят вглубь истории грозные годы Вели-
кой Отечественной войны. Но время не властно предать их 
забвению, выветрить из памяти народной. Много вышло 
различных книг, посвященных минувшей войне, но интерес 
к ней не ослабевает.

В жизни нашего поколения война оставила неизгладимый 
след. И, несмотря на то, что прошло уже 65 лет, как отгреме-
ли последние залпы минувшей войны, народ возвращается 
в своих воспоминаниях к тем тяжелым и героическим годам.

Военные годы стоят грозным строем,
Они до сих пор на устах.
Могилы погибших не скоро отроем
В долинах, горах и кустах».

25.09.09. 
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ГЛАВА 3
1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Михаил Гаврилович после выхода на пенсию, да и до 
этого, много времени посвящал общественной работе. Это и 
участие в различных городских мероприятиях, организация 
выставок, встреча в историческом клубе в городской библи-
отеке имени П.П.Бажова. В свое время они с женой, Марга-
ритой Александровной, были в числе инициаторов создания 
городского музея. 

При организации городского музея в г. Лесном Михаил 
Гаврилович по своей инициативе создал «Зал боевой и тру-
довой славы», принял участие в подготовке и издании «Кни-
ги памяти» к 65-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, готовил материалы для книги «Они 
ковали победу в тылу».

М.Г.Мурзин постоянно выступает с воспоминаниями пе-
ред школьниками городов Лесной и Нижняя Тура, в воин-
ских частях при принятии присяги молодыми солдатами, в 
местной печати. Жизнь Михаила Гавриловича Мурзина, его 
дела отражают историю нашей великой страны, он внес в 
нее свой достойный вклад9.

У Михаила Гавриловича было много встреч со школьни-
ками, с молодежью города, со студентами Полипрофильного 
техникума имени О.В.Терешкина. 

Из воспоминаний Елены Михайловны Климиной – ра-
ботника Полипрофильного техникума имени О.В.Тереш-
кина: «Михаил Гаврилович навсегда остался в моей памяти. 
Этот человек обладал неиссякаемой энергией, добрым серд-
цем. Казалось, он будет жить вечно и всегда будет с нами. Но 
вот уже 5 лет, как он ушел из жизни. Но память о нем живет 
в воспоминаниях лесничан. 

9 Народу честное служение. Нижняя Тура, 2013. С. 39.
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Встреча со школьниками

В городском музее со школьниками у выставки,  
посвященной участникам войны
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Цветы ветерану

Встреча с учащимися школы № 64 г. Лесного в городском музее.
Слева – ветеран пионерского движения города  

Вера Павловна Дятлова
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В.И.Мусиенко, М.Г.Мурзин, О.П.Хорошенко на встрече  
с городской молодежью в библиотеке им. П.П.Бажова

В военно-историческом музее политехникума имени  
О.В.Терешкина с бойцами отряда «Разведчик»
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В октябре 2008 г. в военно-историческом музее ГАПОУ 
СО «Полипрофильный техникум им. О.В.Терешкина» появи-
лась экспозиция «Они сражались за Родину» из фотографий 
участников Великой Отечественной войны, подаренных Ми-
хаилом Гавриловичем. В феврале состоялось торжественное 
открытие этой экспозиции. Позднее бойцы отряда «Развед-
чик» собирали материалы о героях этой экспозиции. Благода-
ря М.Г.Мурзину в нашей памяти навсегда остались участники 
Великой Отечественной войны. 

Михаил Гаврилович был по-
стоянным участником наших ме-
роприятий, посвященных Дню за-
щитника Отечества и Дню Победы. 
Наш военно-исторический музей 
участвовал в Областном конкурсе 
музеев, и мы представляли мате-
риалы «АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ». Нашим 
героем был Михаил Гаврилович.

Я приходила к нему домой. Он 
был гостеприимным человеком, ни-
когда не отпускал меня без чашечки 
чая. И мы вели с ним задушевные 
беседы. Я всегда уходила от него с 
улыбкой, и на душе было легко…

Н.Х.Жуков – директор политехникума, В.И.Мусиенко,  
М.Г.Мурзин, Е.М.Климина

Е.М.Климина
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Мы встречались с Михаилом Гавриловичем и на город-
ских мероприятиях. Он всегда был в гуще событий, на все 
находил время. 

В нашем военно-историческом музее под экспозицией «Они 
сражались за Родину» помещены стихи, написанные Влади-
миром Ивановичем Мусиенко в день годовщины со дня смерти 
Михаила Гавриловича. Это обращение к нам от его имени…

Приходите ко мне на могилу,
Приходите с букетами роз.
Приходите, чтоб солнце светило,
Приходите с улыбкой, без слез.
Обо мне говорите без боли,
Пусть сомненья не мучают вас.
Говорите о службе, о школе,
Говорите от имени вас.
Изгоните из сердца обиду
Вместе с бликами майского дня.
Проведите по мне панихиду,
От души помяните меня.

Я прихожу на его могилу и разговариваю с ним… Как же 
его не хватает».

На встрече с кадетским классом школы № 74
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На заседании исторического клуба библиотеки  
им. П.П.Бажова М.Г.Мурзин и Н.А.Кащеев

Вечер памяти в историческом клубе библиотеки им. П.П.Бажова
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Фото на память (заседание исторического клуба)

Вечер памяти М.Г.Мурзина: выступает сын –  
Владимир Мурзин
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История солдата10. Из воспоминаний Владимира Ми-
хайловича Мурзина – сына Михаила Гавриловича Мурзи-
на: «Перед грядущей 62 годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне (2007 г.) Михаил Гаврилович узнал, что 
комната боевой славы в городском музее ликвидирована, а 
в этой комнате – кабинет директора. После обращений в го-
родскую администрацию экспозиция была восстановлена. 
По своей инициативе и личной цифровой фотокамерой он 
сфотографировал около 70 человек ветеранов Великой От-
ечественной войны, которые смогли придти на съемку, рас-
печатал комплекты фотографий на свои средства и разослал 
их во все школы города, филиал МИФИ, многопрофильный 
техникум, военкомат. 

В апреле 2007 г. в музейно-выставочном комплексе г. Лес-
ного состоялось с участием представителей городской адми-
нистрации торжественное открытие восстановленной экспо-
зиции, что было освещено в городских газетах и на местном 
телевидении. При непосредственном участии М.Г.Мурзина 

10 https://www.moypolk.ru/soldiers/murzin-mihail-gavrilovich

В музейно-выставочном комплексе Лесного с главой города  
С.В.Щекалевым возле стенда с фотографиями ветеранов войны.
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были созданы экспозиции фо-
тографий участников войны в 
школе № 8 поселка Таежный, 
в городском филиале МИФИ, 
в школьных музеях.

Молодые поколения лес-
ничан, знакомясь с этими 
экспозициями, узнают своих 
родных дедушек, прадеду-
шек, бабушек и прабабушек, 
и будут гордиться ими. Ведь 
именно они отстояли в лихую 
годину Честь, Свободу и Не-
зависимость нашей Родины. 
Отец достойно прожил свою 
жизнь, наша семья гордится 
им».

Памяти М.Г.Мурзина. Из 
воспоминаний Тамары Евгеньевны Мелентьевой – секре-
таря Комитета Лесного городского местного отделения 
КПРФ: «Высказываться о человеке в устной или письмен-
ной форме приходится каждому из нас и не только на бы-
товом уровне. Заветная мечта многих – сказать десятком 
предложений то, на что другим, возможно, потребуется це-
лая книга.

Но как кратко и четко сказать о человеке, который не был 
моим ровесником, с которым я не ходила в атаку на фронтах 
Великой Отечественной войны, не пила перед боем «нарко-
мовские» 100 грамм и не ждала заплутавшую полевую кух-
ню с долгожданной кашей?! Получается, что мне нечего ска-
зать о таком человеке, как Мурзин Михаил Гаврилович!

Но постойте, жизнь фронтовика не заканчивается Вели-
кой Победой – она, эта жизнь, у того поколения была намно-
го чаще похожа на роман, чем сам роман на жизнь! И таким 
удивительным романом и была послевоенная жизнь нашего 
героя. Хотя нет, никаким героем Михаил Гаврилович Мур-
зин никогда себя не чувствовал!

Он был человеком своего времени, а еще проще – он был 
его бойцом, которому в жизни досталось ВСЕ – и фронт, и 
ранение, и победа, и возвращение с фронта, и восстановле-

Портрет М.Г.Мурзина  
в фотогалерее музея города
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ние страны из разрухи, и со-
здание семьи, и ответствен-
ная работа.

При этом он действи-
тельно был бойцом, упрямо 
идущим по своей, им самим 
избранной дороге, где слова 
ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО и 
ИДЕАЛЫ не были «модны-
ми» словами, их надо было 
уметь отстаивать! А сила 
духа у Михаила Гаврило-
вича, внешне похожего на 
дирижера симфонического 
оркестра, была, и была она 
несгибаемой.

В тот период, когда мно-
гие не выдерживали накала информационной лжи и демон-
стративно бросали или прятали свои партийные билеты 
коммуниста, Михаил Гаврилович не только сам остался в 
партии, но и своим примером повлиял на решение сына и 
его супруги. И в нашей городской партийной организации 
– теперь уже КПРФ – долго продолжала работу династия 
Мурзиных!

Этого человека хватало на все – на работу в партии, в ве-
теранской организации, на патриотическое воспитание мо-
лодежи, на работу в Общественной палате нашего города.

И если все же попытаться очень кратко и емко охаракте-
ризовать смысл жизненного пути Мурзина Михаила Гаври-
ловича, то я бы остановилась на фразе: «Велика Москва, да 
отступать некуда – кругом Россия!»

Седовласый ветеран. Из воспоминаний Ольги Павловны 
Хорошенко – заместителя директора библиотеки имени 
П.П. Бажова:

Познакомиться и подружиться с Михаилом Гаврилови-
чем Мурзиным мне довелось в бытность мою заместителем 
директора городской библиотеки им. П.П.Бажова города 
Лесного. Библиотека проводила много военно-патриотиче-
ских мероприятий, и ветераны Великой Отечественной во-
йны были нашими частыми гостями. Но именно гостями. А 

Т.Е.Мелентьева 
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Михаил Гаврилович как-то быстро 
стал своим. Ему нравилось бывать 
в библиотеке, посещать наши ме-
роприятия и участвовать в них. 
Нравилось общаться. Видимо, у 
него всегда присутствовало жела-
ние чем-то делиться с окружаю-
щими. 

Что может быть интереснее 
для мальчишек, чем рассказ вете-
рана? Вот он совсем юным солда-
тиком, почти ровесник сидящим 
в зале, попадает на фронт. Было 
ли страшно? – спросили Михаила 
Гавриловича. Конечно, страшно. 

Еще поэтесса Юлия Друнина написала: 

Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

О чем думает он, молоденький солдатик, что чувствует? 
И враг – какой он? Вроде бы в человеческом обличье, но со-
всем нечеловеческий след оставляет после себя. Нужно ли 
жалеть его в этом грохоте взрывов, в огне пожарищ, или 
оставаться беспощадным, пока топчет супостат родную зем-
лю? Стрелять в живого человека – совсем не просто, даже во 
врага. Еще много вопросов поставит фронтовая обстановка 
перед гвардии рядовым Михаилом Мурзиным.

Но война – это не только атаки, обстрелы, бомбежки, но еще 
и грязь, распутица, страшные морозы. Одна встреча со школь-
никами проходила зимой, и тоже стояли крепкие морозы. «Вот 
представьте себе, – обращается к ним Михаил Гаврилович, – 
что вы сейчас не в теплом помещении, а на этом лютом морозе, 
и вам там надо вжаться в мерзлую землю и ожидать атаки вра-
га. Тело стынет, ног не чувствуешь, валенки-то есть не у всех. 
Тут и потерянная варежка становится трагедией». 

Как они смогли выстоять в таких условиях, уму непо-
стижимо! Но ведь выстояли! И, конечно, очень впечатляют 

О.П. Хорошенко



53

такие встречи, такие рассказы. А провел их Михаил Гаври-
лович немало! И никогда никакой усталости не чувствовал, 
словно торопился – скорее-скорее, успеть бы завершить все 
задуманное. Как-то его выступление услышал наш прослав-
ленный городской певец Юрий Краснокутский, и так про-
никся услышанным рассказом, что посвятил ему свою поэму.

Увлекшись фотографией, Михаил Гаврилович всегда хо-
дил с фотоаппаратом и снимал все наши мероприятия и тех, 
кто чем-то привлек его внимание. Потом раздавал всем снимки 
совершенно бесплатно. Придумал специальную печать, кото-
рую ставил на оборотной стороне фотографии, чтобы было по-
нятно, кто ее сделал. В моем личном альбоме много таких сним-
ков с печатью «М.Г.Мурзин», такая хорошая память осталась.

Несмотря на годы, у него всегда была ясная голова, пре-
красная память и твердая рука. Практически до последнего 
дня водил машину. Ему нравилось повергать в шок работни-
ков автоинспекции, когда он приносил им справку на прод-
ление водительских прав, и они видели дату рождения.

В библиотеке его знали буквально все. Если и попадался 
кто-нибудь, кто переспрашивал: «Михаил Гаврилович Мур-
зин? А кто это?» – то ему отвечали: «Как, вы не знаете, кто 
такой Мурзин? Это такой ветеран с густыми седыми волоса-
ми до плеч». Действительно, седая шевелюра выделяла его 
из любого окружения и делала узнаваемым.
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Энергии Михаила Гавриловича можно было только по-
завидовать: встречи со школьниками, работа в Совете ве-
теранов и в историческом клубе «Время и мы», создание 
фотогалереи ветеранов фронтовиков для музея, встречи с 
офицерами и солдатами воинских частей города. Радовал-
ся, как ребенок, когда 9 Мая после парада к нему с поздрав-
лениями заезжали представители командования воинского 
гарнизона. Он был там свой среди своих. 

Не любил сидеть на месте. Очень хлебосольный. Любил го-
стей. Любил свою семью. Воспитал хороших сыновей. Когда он 
ушел из жизни, исторический клуб «Время и мы» провел ве-
чер памяти, посвященный Михаилу Гавриловичу и еще двум 
очень достойным людям. Из родственников тех, с кем тогда 
прощались, пришел только сын Михаила Гавриловича. Пом-
ню, меня тогда это очень удивило: как, не прийти на встречу, 
где посторонние люди будут говорить о ваших близких?.. На-
верное, были причины. Но Михаил Гаврилович воспитал до-
стойную смену: его сын Владимир чтит память об отце и хра-
нит семейные реликвии, связанные с боевым прошлым отца.

Я считаю, что мне очень повезло: не только познакомить-
ся по жизни с Михаилом Гавриловичем Мурзиным, но и 
быть его другом. Память о нем светла и всегда будет с нами».

Михаил Гаврилович был частым гостем в войсковых ча-
стях гарнизона. Командование частей со своими женами в 
обязательном порядке были в гостях у Михаила Гаврилови-
ча в День защитника Отечества и в День Победы. Это была 
традиция. Это были незабываемые встречи, в дружествен-
ной домашней обстановке, с боевыми 100 граммами. Его ча-
сто приглашали на встречи с военнослужащими воинских 
частей гарнизона. На них гвардии рядовой рассказывал о 
своем боевом пути и фронтовых впечатлениях. 

В 2010 г. по инициативе Михаила Гавриловича была подго-
товлена и издана книга «Ратная слава Лесного, книга памяти».

Из воспоминаний Виктора Николаевича Кузнецова: «Не 
могу точно вспомнить дату обращения ко мне, как к депутату 
городской Думы, Михаила Гавриловича Мурзина, но явствен-
но сейчас вспоминаю, что зашел ко мне в кабинет седовласый 
ветеран войны и изложил свою просьбу. А просьба заключа-
лась в поддержке его идеи написать книгу о ветеранах войны, 
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проживавших в нашем городе. Я предложил ему, не отклады-
вая реализацию этой идеи на будущее, немедленно написать 
обращение к председателю Совета ветеранов Петру Макси-
мовичу Бышкину. Включив компьютер, мы совместно соста-
вили такое письмо и подписали его от нашего имени.

На следующий день Михаил Гаврилович позвонил мне 
и радостным голосом сообщил, что П.М.Бышкин поддержал 
нашу идею и пообещал начать такую работу совместно с 
городской администрацией. Отдел культуры города во гла-
ве с Верой Михайловной Кучур, работником музея Еленой 
Васильевной Ворониной и директором библиотеки Еленой 
Евгеньевной Алисовой создали редакционный совет, пред-
седателем которого стал заместитель главы города Сергей 
Алексеевич Рясков. И работа началась. В 2010 г., к 65 годов-
щине Победы, книга была издана.

В дальнейшем мы с Михаилом Гавриловичем стали встре-
чаться чаще. У нас сложился своеобразный тандем, которым 
рождались и реализовывались различные идеи. Одной из та-
ких идей было создание во всех учебных заведениях, в музее 
и в военкомате стендов с фотографиями ветеранов войны и 
тружеников тыла. Благодаря настойчивости Михаила Гаври-

М.Г.Мурзин с военнослужащими в/ч 3275
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ловича, такие стенды были изготовлены. Подтверждаю слова 
сына Михаила Гавриловича – Владимира, что все комплекты 
фотографий Михаил Гаврилович печатал в фотосалонах го-
рода за свои деньги и никогда об этом публично не упоминал. 
На открытии такой экспозиции в городском музее, которая 
прошла с необычайным подъемом, удалось присутствовать и 
мне. Были многочисленные гости, среди которых особое место 
занимали ветераны войны и тыла. Для Михаила Гавриловича 
это был особый день. Преодолев немало негатива, в том числе 
и от самих же ветеранов, считавших, что М.Г.Мурзин монопо-
лизировал эту работу и не получил формального согласия у 
членов Совета ветеранов города, он был счастлив.

К сожалению, не только это дело, но и другие планы 
Михаила Гавриловича не получали одобрение в городском 
Совете ветеранов (формулировка – «почему с нами не со-
гласовано?», подтверждение старой истины – инициатива 
наказуема…). Бог им судья. Несмотря на это, дела его живут, 
и будут жить в памяти людей.

В.Н.Кузнецов с М.Г.Мурзиным (22.02.2007 г.) 
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Очень жаль мне, что Михаил Гаврилович не успел написать 
книгу своих воспоминаний о войне. Он очень часто звонил мне 
и приглашал в гости попить чая. Только при встрече кроме чая 
часто были и пельмени, которые престарелый вдовец мог сва-
рить без особых усилий и знаний кулинарного искусства. Не 
скрою, что к пельменям, бывало, выставлялся и коньяк. В ходе 
задушевных разговоров Михаил Гаврилович рассказывал о 
своих военных годах, о том, как чудом выжил после бомбеж-
ки, засыпанный со своими товарищами землей от взрыва авиа-
ционной бомбы, разорвавшейся рядом с окопом, в котором они 
укрылись с сослуживцами. Не могу сейчас точно утверждать 
сколько раз я предлагал ему начать писать свои воспоминания, 
но каждый раз он откладывал это на потом. Не мог он в своем 
преклонном возрасте найти на это время. Он был в постоянном 
движении, всегда куда-то спешил. То на встречи в школы, то 
командиры воинских частей его приглашали на мероприятия 
с военнослужащими по принятию присяги молодыми солда-
тами, в военно-патриотические месячники, посвященные Дню 
защитника Отечества и Дню Победы.

Традицией были и встречи командиров частей гарнизо-
на с супругами в доме Михаила Гавриловича после парада  
войск гарнизона в День Победы. Это не просто были фор-
мальные поздравления, а многочасовые беседы на различ-
ные житейские темы. 

Все мы понимаем, что человек не вечен. Прожив почти 90 
лет, Михаил Гаврилович оставил о себе очень хорошую па-
мять в сердцах горожан. Идея написания книги о М.Г.Мурзи-
не родилась во время моей встречи в новогодние праздники 
2020 г. с его сыном, Владимиром. Стимулом в ее издании был 
предстоящий 75-летний юбилей Победы. Времени оставалось 
немного, но желание успеть помогало оперативно собрать ма-
териал и изложить его в этой книге. Те, к кому мы обратились 
за помощью в сборе информации и фотоматериалов, очень 
живо откликнулись и оперативно его предоставили. 

Выражаю надежду, что эта книга станет своеобразным 
письменным памятником Михаилу Гавриловичу Мурзину и 
будет полезна не одному поколению лесничан в понимании 
того, как надо беззаветно любить свою Родину, окружающих 
людей и передавать свой жизненный опыт молодежи».
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Долг перед Родиной – звал… 

«Пускай ты умер, но в песнях 
смелых и сильных духом всегда ты 
будешь живым примером…»

Именно о людях такого типа, как М.Мурзин, и написал 
великий пролетарский писатель М.Горький.

Из воспоминаний Владимира Ивановича Мусиенко: 
«Мальчишеский азарт, желание стать бойцом и оказаться в 
числе защитников своего Отечества – черта того, уже ушед-
шего в небытие поколения. Молодой, несовершеннолетний 
Миша был один из тех патриотов, кто свое призвание видел 
в служении Родине.

Но солдатом стать ему удалось не сразу. Он дважды про-
ходил тестирование в военкомате и получал отказ. Работни-
ки комиссариата жалели юношу, и только с третьей попыт-
ки затея удалась. Звала романтика.

В печати все время писали о победах нашей армии 
на Халхин-Голе, на озере Хасан, на русско-финском те-
атре военных действий и, казалось, что и фашистский 
замысел постигнет та же участь. Подогревали страсти 
непроверенные слухи о том, что мы уже побеждаем нем-
цев, что Гитлер запросил пощады и т.д. Но события уже 
с первых дней разворачивались далеко не в желанную 
сторону.

Юный Миша мечтал стать десантником и на комиссии 
пытался реализовать свои желания, но не вышло – и он 
оказался в рядах пехотинцев. Боевое крещение получил 

под Сталинградом. Бои жестокие. 
Силы на первых порах были не-
равные.

Враг в бой шел почти с песнями 
и был уверен в легкой победе. Но 
наступление захлебнулось, а боль-
шая часть наших бойцов погибла. 
Михаил получил тяжелое ранение 
и вернулся в строй только в февра-
ле 1942 г. Служил связистом, и это 
был, пожалуй, лучший из вариан-
тов. 

В.И.Мусиенко
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Об участии Михаила в дальнейших сражениях можно 
говорить много. Это были бои, успехи и временные неудачи, 
как и всегда.

Он бился за освобождение Днепропетровска, за населен-
ные пункты Приднепровья. 

Но самыми впечатляющими были бои за Курск. Сюда 
гитлеровцы бросили максимум живой силы и боевой техни-
ки. По словам автора, в решающем сражении участвовало с 
обеих сторон до четырех миллионов солдат, тысячи танков и 
самоходных установок, а с неба сотни самолетов бросали на 
головы сражающихся бесчисленное количество бомб самых 
различных калибров. 

По словам очевидцев, в операциях под Курском было за-
действовано живой силы и боевой техники в 2 раза больше, 
чем под Москвой, и в 1,5 раза больше, чем у стен Сталингра-
да. 

Наземный огонь был настолько плотным, что даже наши 
танкисты вынуждены были сутками не выходить из своих 
боевых машин, постоянно нанося ответные удары по против-
нику.

По словам и воспоминаниям нашего героя, и ему было 
страшно. Ведь бомбы при падении издавали такие звуки, что 
страх могли вызвать даже у мертвых. 

Он с дрожью в голосе вспоминал о боях за освобождение 
городов Орла и Белгорода, и с особой гордостью повествовал 
о салютах в честь их освобождения по приказу Верховного 
Главнокомандующего из 124 орудий. Сотни солдат и офи-
церов Красной армии за эти исторические победы были на-
граждены орденами и медалями. 

А потом были бои, движение на запад. Инцидентов, свя-
занных с угрозами жизни, он приводил множество. В одном 
из них взрыв бомбы почти что похоронил Михаила. Только 
оперативное вмешательство сослуживцев предотвратило 
неизбежное. 

Потом были победные походы по Орловской земле, рас-
ширение плацдарма на правом берегу Днепра, финальная 
битва на Бобруйском направлении под кодовым названием 
Багратион и решающее сражение за город Минск, которое 
закончилось полным и окончательным поражением против-
ника – триумфом наших войск. 
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В этой решающей для Михаила битве он был тяжело ра-
нен и вынужден оставить поле боя. Долечивался в Тбилиси, 
а по выздоровлении отправлен на Урал для окончательного 
восстановления сил. 

Судьба его пощадила, и он вскоре вновь встал в трудовой 
строй. 

Местом жизни и объектом труда для него стали города 
Лесной и Нижняя Тура. Восстановив силы, Михаил и активно 
включился в общественную жизнь городов. Его скромная фигу-
ра в дубленке уже советского образа всегда появлялась там, где 
требовался рассказ о боевых событиях пройденного, о героизме 
русских солдат, о самопожертвовании рядовых и офицеров при 
отстаивании интересов Родины. Своими впечатлениями и вос-
поминаниями он часто делился с учащимися школ города, с сол-
датами воинского гарнизона, проводил личные беседы с рабочи-
ми ЭХП и строительства. Он не расставался с фотоаппаратом, и 
самые яркие события и встречи запечатлевал на фотоснимках. 

Он оставил нам сотни фотографий учащихся, передови-
ков производств, своих коллег-ветеранов Великой Отече-
ственной войны, и просто хороших людей. 

Он был постоянным членом Совета ветеранов и всем, чем мог, 
способствовал его работе и реализации принятых решений. 

Часто выступал в профлицее. Причем делал информации 
сам, считая, что только словами очевидца можно убедить 
слушателей.

А когда такие темы обсуждались в городской библиотеке 
имени Бажова, он принимал самое активное участие в оцен-
ке услышанного. 

М.Мурзин на все события военного времени имел соб-
ственное мнение и горячо его отстаивал. С ним соглашались 
и работники ЭХП, и люди общественных организаций, а его 
снимки украшали стенды многих организаций и обществен-
ных объединений. 

Характер у Михаила Гавриловича оставался твердым и 
несгибаемым, и это не всегда шло на пользу, как автору, так 
и его слушателям. Но об этом говорить не будем. Он был од-
ним из тех, кто прошел войну, кто честным трудом доказал 
причастность к достигнутому, и это главное. 

Последнее выступление его или, точнее, встреча с друзь-
ями, которых представляли мы, прошла почти в траурной 
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атмосфере, так как виновник торжества уже был очень бо-
лен, но в плохое никто не верил. Его прощальный альбом на 
шахматные темы лежит у меня до сих пор, напоминая о про-
шлой дружбе и взаимности».

2. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
О М.Г.МУРЗИНЕ

«Время все поставит на свои места»

Незадолго до Дня Победы я встретилась с ветеранами 
войны, работавшими когда-то в СКБ ЭХП. Я намеревалась 
поговорить с ними об их поколении, сумевшем победить в 
самой страшной войне окаянного 20 века и узнать, что они 
думают о поколении нынешнем. И была покорена благород-
ством, достоинством и волей к жизни этих людей.

Дети и внуки фронтовиков, мы часто играли в войну. В 
упоении битв, воображая себя отцами и дедами, нещадно 
громили «врагов». Слово «фашист» было бесспорно руга-
тельным и подходило для самых злейших и отъявленных 
хулиганов. В детских фантазиях оживал и мой дед, погиб-
ший в войну под Орлом. Я брала его за руку и вела к ветера-
нам, зачаровывавшим и пугавшим меня блеском наград.

Среди живых легенд-ветеранов, марширующих мимо нас 
в День Победы, – Михаил Гаврилович Мурзин. Слушая его, 
я вспомнила деда: каждая такая встреча – встреча со своей 
историей.

За плечами Михаила Гавриловича 5 фронтов и 3 госпи-
таля, участие в самых крупных и значительных битвах Ве-
ликой Отечественной. В августе 42-го ушел добровольцем с 
Нижнетуринского металлургического завода. После пехот-
ного училища в составе 35-й гвардейской стрелковой ди-
визии принял участие в Сталинградской битве. Был ранен. 
После госпиталя немедленно хотелось на фронт. И вместо 
прибытия на сборный пункт, а, следовательно, и ожидания 
там дальнейших событий, Михаил Гаврилович присоеди-
няется к следовавшей на фронт 17-й гвардейской танковой 
бригаде 1-го гвардейского танкового корпуса. В трагических 
боях с целью освобождения Днепропетровска бригада поте-
ряла за 23 дня 500 танков – корпуса не стало. Из окружения 
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выходили отдельными группами до нового оборонительного 
рубежа. После очередного переформирования бригаду жда-
ли бои на легендарной Курской дуге. Михаил Гаврилович 
служил связистом полевой телефонной связи. Наземный 
огонь бывал таким плотным, что танкисты сутками не выхо-
дили из своих машин. Замаскированные танки использова-
лись как огневые точки. Радиосвязь противник сразу пелен-
говал, и ею не пользовались.

Все управление боем осуществлялось через полевую 
телефонную связь. Были дни, когда позиции бомбили до 75 
немецких самолетов. При очередной бомбежке Михаила 
Гавриловича и еще четверых связистов засыпало землей за-
живо в наспех вырытом укрытии, когда поблизости разорва-
лась авиабомба. Их откопали и четверых вернули к жизни, 
кроме одного. Он остался под Орлом навсегда.

5 августа танкисты 17-гвардейской танковой бригады с 
другими частями фронта освободили Орел. С этого дня нача-
лась история салютных парадов над Москвой. А война про-
должалась. Через день Орел хоронил павших героев-танки-
стов, погибших при освобождении города, и личный состав 
17-й танковой бригады установил над братской могилой танк. 
Первомайская площадь с тех пор стала называться сквером 
Танкистов. На этой площади встречаются друзья-фрон-
товики. В руках с боевым Красным знаменем 7-й бригады, 
которое хранится ныне в Орле, идут во главе праздничных 
колонн ветераны-танкисты. 

На вопрос о военных фотографиях Михаил Гаврилович 
отвечал, что так тесно переплетались события тех насыщен-
ных лет, что фотодокументов почти не осталось. Но каждый 
год ветеранам в Орле в городском музее показывают кино-
хронику, снятую Романом Карменом. Из года в год мчится 
по экрану танк с легендарным Красным знаменем над ним, 
увлекая за собой в прошлое тогдашних мальчишек, быстро 
повзрослевших на полях сражений, –уже героев в свои не-
полные двадцать лет. Они совершали чудеса героизма, ве-
домые к подвигу верой в Победу, любовью к Родине и бес-
конечным доверием партии и правительству. А трудовой 
фронт был им колоссальной поддержкой.

О нынешнем поколении супруги Мурзины говорят тепло: 
«Прекрасно стремление молодых учиться, а в бедах нашего 
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поколения виноваты не они. Жаль, что молодежь не всегда 
может разобраться в происходящем. Горько слушать о том, 
как умаляется значение победы Советского Союза над Гер-
манией, в той поистине священной войне, что из учебников 
истории исчезают целые главы, ей посвященные, а из курсов 
литературы – русская классика, без которой немыслима на-
циональная духовность».

И я соглашаюсь: нация, катастрофически теряющая 
культуру, не сумеет более существовать.

Но время все поставит на свои места,– убеждены Мурзи-
ны. Все состоится и сбудется.

Ирина Полевая

ВЕСТИ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
№ 21(31) ноябрь 2008

Мать сына провожала на войну

Михаил Гаврилович Мурзин награжден орденом Вели-
кой Отечественной войны 1-й степени, медалью за Сталин-
градскую битву, медалями за боевые заслуги.

На комбинате «Электрохимприбор» в военной приемке 
и СКБ отработал 35 лет. 12 ноября Михаил Гаврилович от-
метил свое 85-летие, и коллеги тепло поздравили ветерана 
с этим знаменательным событием.
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Старшего сына война отняла, тут младшему, Михаилу, 
как раз 18 исполнилось. И он на фронт засобирался. Понача-
лу его не брали, говорили, работать некому – цехи Нижнету-
ринского механического завода опустели. Но мать сердцем 
чувствовала – расставание неминуемо. Парень активный. 
Комсомолец. За чужие спины прятаться не будет – сама его 
таким воспитала. И все же не думала, не гадала, что такой 
скорой будет разлука.

Как-то раз прямо на завод пришли представители обкома 
комсомола. Михаил в диверсионный отряд записался. Счаст-
лив был, что, наконец, на передовую попадет. На сборы все-
го час. Дома никого не было. Ушел, в чем был. Мать, придя с 
работы, записку прочла, кинулась догонять. Да не успела...

Потом в Свердловске, на сборном пункте, рассудили на-
править грамотного толкового парня в пехотное училище. 
Вера Николаевна как узнала, что сын недалеко, в областной 
центр меньше чем за сутки на перекладных добралась. Когда 
приехала, оказалось, что взвод на учениях. Дежурный офи-

У мемориального  
комплекса  

«Нижнетуринцам,  
погибшим в годы  

Великой  
Отечественной войны». 

Слева направо  
В.М.Мурзин,  

Т.И.Уфимцева  
и участники поискового 

отряда «Горизонт»
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цер ей объяснил, что сегодня 
курсанты поздно вернутся, а 
вот завтра она сможет с сы-
ном свидеться. Но именно в 
эту ночь в училище пришел 
приказ – всех на фронт.

Погрузились курсанты в 
эшелоны затемно – и в Ста-
линград, на передовую, туда, 
где бои вела 35-я гвардейская 
стрелковая дивизия. Михаил 
попал в самое пекло, был ранен. 
Подлечился в госпитале и сно-
ва на фронт. Теперь он воевал 
в составе 17-й бригады первого 
гвардейского танкового кор-
пуса в роте управления связи. 
Северный Донец, Балаклея, 
Курская дуга. В сражениях за Орел их, связистов, при взрыве 
авиабомбы заживо землей засыпало. Саперы случайно увидели, 
откопали бойцов. Михаил чудом жив остался. Тогда-то Вере Ни-
колаевне от командира роты и пришло письмо. Мать открывала 
его дрожащими руками, но известие было хорошим – сын жив, 
служит геройски, награжден медалью «За боевые заслуги».

В июле 1944-го в ожесточенных боях за Минск боец Ми-
хаил Мурзин был тяжело ранен. В госпитале в Тбилиси все 
никак не шло дело на поправку. Сейчас можно признаться – 
годы прошли, люди не осудят, а тогда неловко было солдату, 
да еще медаль имеющему, так тосковать, кручиниться, мыс-
ленно маму звать. Сегодня Михаил Гаврилович уверен, что 
только благодаря ее молитвам выздоравливать стал. Тогда 
врачи велели домой ехать. Они так и сказали – излечение 
трудным будет, но мать на ноги поставит.

Победу солдат дома встретил, и материнский уход дей-
ствительно вернул его «в строй». Соседки Вере Николаевне 
завидовали: хоть один сын живой вернулся, пусть и ранен тя-
жело. И только он, любящий сын, приметил, как упрятались в 
глубине материнских глаз осколки пережитого ею горя. 

Т.К.Кореняк, 
информационно-аналитический центр 
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ГАЗЕТА «ВЕСТНИК». 20.01.2011 Г. № 3, С. 5.
Хранитель памяти

Их было 68 в его фотоархиве. 68 портретов земляков, про-
шедших Великую Отечественную. Несколько лет назад он 
начал собирать свой фотоальбом, фотографировать ветера-
нов, еще активных, копить их рассказы о войне. В списке их 
и сейчас 68 человек, Живы вот только не все – треть осталась.

Саша Борноволоков, Костя Селезнев, Володя Криманов, 
Коломин Вася... Они для него ровесники, потому и зовет их 
по именам. Они все ушли от нас, оставив о себе добрую па-
мять. Времен связующую нить. Они, их фотографии – самое 
ценное, что у него осталось. Он – хранитель этой памяти.

Потому и организовывает стенды, экспозиции, фотовы-
ставки. В городском музее, профлицее № 78, в школах. Мо-
лодежь должна знать героев и помнить, кто принес мир на 
эту землю. Целыми альбомами и подборками дарит фотогра-
фии.

Мурзину Михаилу Гавриловичу самому уже за восемь-
десят. Но он бодр, полон сил и энергии. И ведет его по жизни 
мечта. Это она не дает раскисать, учит сопротивляться болез-
ням и немощи. Мечта увековечить память Солдат Победы.

На открытии зала боевой славы в 2007 году – как раз к 
62-й годовщине Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне, когда он обновленным предстал перед 
лесничанами, заведующая отделом культуры городской ад-
министрации Вера Михайловна Кучур сказала: «Все тради-
ции, все успехи, все лучшее – от вас, дорогие ветераны! И 
особые слова благодарности я обращаю к Михаилу Гаврило-
вичу Мурзину. Это он собрал здесь вас всех, это он организо-
вал фотовыставку и объединил поколения».

А Владимир Иванович Мусиенко добавил: «Мы с вами 
переживаем сейчас момент теплого человеческого общения, 
который очень трудно было организовать – все ведь уже не 
молоды, многие больны. Вы пришли, чтобы взвесить ваши 
«боевые» силы, поделиться сокровенным, да просто пооб-
щаться. И как горели у вас глаза! Спасибо тебе за это, Миха-
ил Гаврилович!»

Стоит ли повторяться, что история – это память, и жить 
она продолжает в мире вещей? Экспозиции «Подвиг наро-
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да бессмертен», «Они сражались за Родину», комплект фо-
тографий для стенда в институте, в военкомате, в сельской 
школе в Таежном... И все безвозмездно.

В планах – создание фотовыставки тружеников тыла 
«Они ковали победу в тылу», «В руки недавно попала одна 
туринская книга – обнаружил там себя молодого (снимок 
1953 года), – рассказывает Михаил Гаврилович. Сфотогра-
фирован я на строительстве Нижнетуринской ГРЭС – 3 
года ведь я отработал начальником отдела кадров в тресте 
«Нижнетургрэсстрой», И уже тогда увлекался фотографи-
ей, снимал трофейной «Вельтой» (с фронта привез), потом 
– «Зорким», «Фотокором», «Москвой». У соседей, выходит, 
есть такая книга, а что ж мы-то оплошали? Немало ведь и 
среди лесничан тех, кто ковал победу в тылу, а потом, после 
войны, приехал строить наш город».

Этот беспокойный, в чем-то, может быть, даже надоедли-
вый человек делает большое, благородное дело. Кто-то от-
махивается от его проектов, а многие помогают, понимают, 
пытаются вникнуть, особенно люди, хорошо знающие цен-
ность собираемого им материала, такие, как кандидат исто-
рических наук Виктор Кузнецов, доктор технических наук 
Николай Кощеев. Да и старые друзья всегда на подхвате: ве-
тераны войны Павел Григорьевич Васьков, Любовь Иванов-
на Панкратова, Зоя Ивановна Василова. Он боится не успеть 
рассказать как можно большему числу людей, кто принес 
мир на нашу землю: боится пропустить что-то ценное. Пото-
му так настойчив, так спешит и так уверен в своей правоте. 
Значит, фотоистории жить.

Наталья Колпакова

ГАЗЕТА «РАДАР». 14.02.2008. С. 3.
Книга едет в гости к нам

Так называется новый проект «Библиотечный десант», 
который разработали и уже осуществляют сотрудники «Ба-
жовки».

Первый десант «высадился» 3 февраля на территории 
войсковой части 32136. Библиотекари приехали в часть с 
книжно-иллюстративной выставкой, с книгами в подарок 
библиотеке части, с гостями: ветеранами Великой Оте-
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чественной войны, участниками Сталинградской битвы 
Г.И.Струнниковым и М.Г.Мурзиным, а также с учащимися 5 
и 6 кадетских классов 74 школы.

Встреча была посвящена 65-летию Сталинградской бит-
вы и проходила как диалог нескольких поколений. Ветера-
ны рассказывали о страшной войне, о том, что пришлось им 
пережить на боевом пути, наказывали молодым защищать 
Родину, честно служить ей. Кадеты привезли небольшой 
концерт и подарки ветеранам. Библиотекари приготовили 
слайд-программу «Подвиг великий и вечный». А выставка 
«За Волгой для нас земли нет» будет экспонироваться в ча-
сти в течение всего февраля.

Тепло приветствовал гостей заместитель командира 
части по воспитательной работе А.М.Кириченко, он так-
же вручил грамоты ветеранам и сотрудникам Централь-
ной городской библиотеки «За большой вклад в дело воен-
но-патриотического и культурного воспитания молодежи, 
укрепление шефских связей между жителями города и вой-
сковой частью 32136».

Новый проект «Библиотечный десант. Книга едет в гости 
к вам» будет работать в течение всего 2008 года. В планах 
библиотекарей побывать во многих трудовых коллективах.

Слова благодарности «Бажовка» адресует Алевтине Ми-
хайловне Мотовых – заведующей клубом войсковой части, 
Галине Михайловне Баранковой – заведующей библиотекой 
в/ч, Галине Ивановне Иноземцевой – руководителю кадет-
ских классов школы № 74, командованию части 32136.

Татьяна САИТОВА,
редактор отдела культуры г. Лесного

3. О ЛИЧНОМ: СЕМЬЯ

Михаил Гаврилович со своей женой, Маргаритой Алек-
сандровной, прожили вместе долгую и счастливую жизнь – 
59 лет. 

Маргарита Александровна всю свою жизнь посвятила 
работе учителя. В августе 1954 г. школьная инспекция за-
вода «Электрохимприбор» была преобразована в городской 
отдел народного образования (ГОРОНО). Его нужно было 
укомплектовать опытными квалифицированными кадра-
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М.А.Мурзина Семья Мурзиных

ми, чтобы руководить открывающимися в городе школами, 
укреплять их материальную базу, а также оказывать мето-
дическую помощь учителям, особенно молодым. Для дости-
жения этой цели 14 марта 1955 г. при ГОРОНО был органи-
зован методический кабинет, первой заведующей которого 
стала М.А.Мурзина. Она сформировала штат методистов из 
лучших педагогов города, в каждой школе были определены 
внештатные методисты.

Наладив работу в методкабинете, Маргарита Алексан-
дровна получила назначение на должность директора шко-
лы-интерната № 63, а через некоторое время – директора 
школы № 71

Из воспоминаний Г.В.Кирилловой, отличника народного 
просвещения, проработавшей в школе № 71 двадцать че-
тыре года: «В разные годы школу возглавляли замечатель-
ные педагоги: М.А.Мурзина, В.Л.Терещенко... Долгие годы в 
школе велась тетрадь (по совету Маргариты Александров-
ны), где отражалась успеваемость каждого ученика с перво-
го класса и до выпуска из школы.

М.А.Мурзина и В.Л.Терещенко большое внимание уделя-
ли работе с молодыми специалистами. Их по праву можно 
назвать учителями учителей. Индивидуальные беседы, ана-
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лиз посещаемых уроков, думаю, могут вспомнить с благо-
дарностью многие коллеги. Я всегда считала себя их учени-
цей. Очень помогли мне в работе с учащимися две истины, 
о которых напоминала Маргарита Александровна. Первая: 
если возник конфликт с учеником, то ищите причину его 
прежде всего в себе. Вторая: время необратимо, и переучить 
ученика невозможно, поэтому учить надо сразу и хорошо... 
По решению Министерства просвещения школа была объ-
явлена опорной по работе с кадрами...»

С 1967 по 1973 гг. М.А.Мурзина работала заведующей ГО-
РОНО города Свердловска-45. Находясь во главе городского 
народного образования, Маргарита Александровна прида-
вала большое значение работе школ с шефами, благодаря 
которым во многих школах были переоборудованы кабине-
ты физики, химии за счет средств комбината «Электрохим-
прибор». Шефы готовили мастерские к учебному году. Шеф-
ская работа распространялась и на учебно-воспитательный 
процесс. Отдельные цеха и бригады шефствовали над клас-
сами и даже соревновались: какие результаты в работе дает 
учебный класс, а какие результаты в работе достигла бри-
гада или цех. Были организованы родительские комитеты в 
цехах. Это способствовало очень тесной связи школы с про-
изводством.
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Помимо своих основных обязанностей Маргарита Алек-
сандровна вела большую общественную работу, являлась 
депутатом городского Совета депутатов трудящихся, была 
членом горисполкома, членом горкома КПСС, заместителем 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних при 
горисполкоме, руководителем политучебы среди директо-
ров школ.

С 1973 по 1985 гг. М.А.Мурзина работала в школе  
№ 75 завучем, затем – учителем истории. За свой мно-
голетний добросовестный труд Маргарита Александров-
на награждена правительственными наградами: орденом 
«Знак почета», медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Лени-
на», «Ветеран труда», знаками «Отличник народного про-
свещения РСФСР», «Отличник народного просвещения 
СССР», памятным знаком «Ветеран труда города». Ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР» и звание «Почетный гражданин города Лес-
ного» (1978 г.)11.

11  Народу честное служение. Нижняя Тура, 2013, с. 41.

Михаил Гаврилович и Маргарита Александровна Мурзины
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Их сын, Владимир, после окончания школы поступил на 
вечерний факультет МИФИ-3 и на работу в технологиче-
ский отдел комбината «Электрохимприбор», где и прорабо-
тал 50 лет до выхода на пенсию. Сын Виктор тоже работал на 
комбинате «Электрохимприбор», но тяжело заболел и скон-
чался в 1991 г. Жена Владимира, Людмила, после окончания 
МИФИ-3 также работала на комбинате.

В семье Владимира и Людмилы Мурзиных родились две 
дочери. Обе окончили МИФИ-3. Старшая дочь, Мария, ра-
ботает в информационно-методическом центре при город-
ском управлении образования. Младшая, Елена, со своим 
мужем Вячеславом, трудятся на комбинате «Электрохим-
прибор».

Из воспоминаний Светланы Александровны Угрюмо-
вой: «С Маргаритой Александровной Мурзиной я позна-
комилась в апреле 1967 г., когда была приглашена к ней по 
поводу замещения в мае учителя физики (по специальности 
я учитель физики и химии). Конечно, было определенное 
волнение, ведь в городе она уже была очень авторитетным 
и строгим руководителем. Я понимаю, что работать в мае в 
школе № 71 – это, в определенном смысле, проверка меня 
как учителя. И вдруг я вижу Маргариту Александровну на 
своем уроке. Да, поджилки тряслись, но вроде урок состоял-
ся. Пришла на разбор урока. Сделав несколько замечаний, 
Маргарита Александровна предложила мне работать с но-

вого учебного года учителем химии 
в школе № 71. Так на 10 будущих 
лет была определена моя учитель-
ская судьба. К сожалению, с ново-
го учебного года сама Маргарита 
Александровна была назначена 
заведующей городским отделом 
народного образования.

Годы, когда руководителем от-
дела образования была М.А.Мур-
зина, можно назвать «золотым 
веком» образования города. Мно-
гое было сделано для укрепления 
материальной базы: пристрой 
столовых и спортивных залов к С.А.Угрюмова
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зданиям ряда школ, открытие детской спортивной школы 
гороно, с помощью комбината «Электрохимприбор» созда-
ние современных классов физики и химии в ряде средних 
школ и др.

Немало было сделано в те годы по повышению качества 
учебно-воспитательного процесса в образовании города. 
Сама прекрасный педагог, Маргарита Александровна хо-
рошо видела и решала проблемы школьного образования. 
Ее доклады, выступления были образцом анализа теку-
щей ситуации. Всегда немногословные, но очень емкие по 
смыслу и содержанию, с четкими выводами и предложе-
ниями.

Работая в Управлении образования в 1990 гг., я часто 
встречалась с Маргаритой Александровной. Она живо инте-
ресовалась делами в образовании города, всегда давала ум-
ные советы. 

Рядом с Маргаритой Александровной всегда был ее 
муж – Михаил Гаврилович. Это была пара близких по 
духу и взглядам людей, которые понимали друг друга с 
полуслова.

Не могу не сказать еще об одном. Мне пришлось учить 
сына Витю и внучку Машу. И я хочу отметить, что Мар-
гарита Александровна – замечательная мать и бабушка. 
Когда сын Витя заболел тяжелой неизлечимой болезнью, 
она сделала все, чтобы отвести беду, но болезнь оказалась 
сильнее. Маргарита Александровна стоически переносила 
это горе.

Вспоминая эту замечательную женщину, не перестаю 
поражаться ее уму, воле, организаторским способностям, 
умению убеждать, видеть перспективы развития образова-
ния города, вести за собой коллективы, всегда добиваться 
намеченной цели».

Из воспоминаний внучки М.Г.Мурзина – Марии: «С са-
мого моего детского возраста дедушка прививал мне лю-
бовь к жизни и труду. Помню, совсем маленькую, научил 
играть в шахматы. Да так хорошо, что я стала вскоре его 
обыгрывать.

У нас был большой огород, и я вместе с дедушкой и ба-
бушкой трудилась там: подкармливала помидоры, поливала 
грядки, пропалывала их. Когда мне исполнилось 10 лет, де-
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В колонне Бессмертного полка

Внучки с мамой, Людмилой  
Львовной Мурзиной,  

в день получения дипломов  
об окончании МИФИ-3

Правнук Дима поздравляет прадеда  
с 89-летием со дня рождения
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душка завел кроликов, а потом научил меня косить траву на 
сено.

С возрастом дедушка заинтересовался шитьем одежды и 
пытался заинтересовать этим и меня. У дедушки была авто-
машина – «УАЗ», на котором мы ездили и в сад, и в огород, 
и в лес за грибами. Я выучила «Правила дорожного движе-
ния», интересовалась устройством карбюратора машины, 
надеясь получить водительские права. Дедушка часто летом 
катал меня на лодке по пруду и научил грести веслами и ры-
бачить. 

Мой дед – ветеран войны, рассказывал часто о своем бое-
вом пути. Эти трагические моменты его жизни запомнились 
мне навсегда. Их нельзя забыть, чтобы такое не повторилось 
вновь. В моей жизни многое состоялось. И в этом заслуга мо-
его дедушки, моего учителя». 

Увлечения

Видимо, военное лихолетье обостряет у человека мечту 
и тягу к мирной жизни, хочется попробовать все. Михаил 
Гаврилович после войны занимался многим, и многое у него 
получалось. В свои дела он вовлекал всю семью. Сад, огород 
– с женой, детьми и внучками, занимался пчеловодством, 
разводил кроликов. Он научился сам выделывать шкурки и 
из них пошили шубку внучке и шапку.

Фотографией он начал заниматься сразу после войны и 
продолжал до конца жизни. Сменил три автомобиля и уже в 
преклонном возрасте уверенно управлял своей «Окой».

А в последние годы жизни увлекся конструированием 
одежды, делал выкройки и шил рубашки себе и сыну, для 
чего приобрел профессиональное швейное оборудование.

Он имел моторную лодку «Казанку», на которой были 
и прогулки, и рыбалка, и охота. Поездки за грибами, яго-
дами. Зимой на лыжах со внучкой и женой. Разнообразны 
были его интересы, и во многом он их успешно претворял 
в жизнь. 

Умер Михаил Гаврилович Мурзин 27 мая 2013 г., на 90 
году своей жизни. Похоронен гвардии рядовой М.Г.Мурзин с 
воинскими почестями, которые отдаются только офицерам, 
под звуки воинского салюта.
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На лыжной прогулке

На дачном участке
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Памятники Михаилу Гавриловичу  
и Маргарите Александровне Мурзиным

Прогулка по пруду на лодке
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и рассказана история рядового красноармейца, обык-
новенного советского человека, судьба которого ничем не от-
личалась от судеб сотен тысяч жителей нашей необъятной 
Родины – России (СССР). Известное высказывание великого 
Российского ученого Михаила Ломоносова, который в своем 
научном труде об истории славян сказал: «Народ, не знаю-
щий своего прошлого, не имеет будущего», – сегодня акту-
ально как никогда.

Эта история сохранена 
и зафиксирована для буду-
щих поколений россиян, как 
пример беззаветного служе-
ния своей стране, в которой 
М.Г.Мурзин вырос и прожил 
относительно долгую жизнь. 
Михаил Гаврилович не стре-
мился к славе, был очень 
скромный, но отзывчивый и 
мобильный ветеран войны, 
стремившийся ухватить ту 
тонкую нить, связывающую 
подрастающие поколения, 
которым Россию беречь и 
охранять от возможных по-
сягательств извне. Он при-
надлежал к поколению, 
которому выпала тяжелая 
судьба, к поколению, кото-
рое было лишено счастливой 
и беззаботной жизни. 

Мемориальный комплекс,  
посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне в г. Лес-

ном (фото Т.Богиной)
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Лихолетье, голод, далеко не комфортные условия фрон-
товых будней, без имеющихся у современников возможно-
стей технического прогресса, не сломили их волю, не сни-
зили любовь к своей земле и своей Родине. Такие граждане 
своей страны, своим примером самоотдачи и самопожертво-
вания своему народу, останутся в ее истории и будут приме-
ром для потомков. 

На похоронах человека часто можно слышать такие фор-
мальные слова: «Память об усопшем навсегда останется в 
наших сердцах». Все, кто причастен к написанию и изданию 
этой книги, не формально, а реально сделали все, чтобы па-
мять о Михаиле Гавриловиче Мурзине осталась в памяти 
его знавших, и в памяти человечества НАВСЕГДА!

Монумент Родины-матери,  
посвященный подвигу тружеников тыла (фото Т.Богиной) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Трудовая биография

(выписка из трудовой книжки)

1938 – 09.08.1942 – Нижнетуринский металлургический завод 
с 09.08.1942 по 02.02.1945 – Служба в Красной (советской) армии.

Нижнетуринская ГРЭС
02.02.1945 – 30.03.1948 – дежурный подстанции строительства, 

старший дежурный подстанции;
30.03.1948 – 10.03.1949 – инспектор отдела кадров производ-

ственного комбината;
10.03.1949 – 17.11.1950 – начальник спец. отдела строительства;
17.11.1950 – 24.02.1953 – начальник отдела кадров Нижнетури-

ской ГРЭС;

Завод № 418 
26.02.1953 – 25.10.1954 – инженер по комплектованию;
25.10.1954 – 18.03.1955 – начальник спецчасти вечернего инсти-

тута;
18.03.1955 – 05.06.1956 – инспектор;

Предприятие п/я №131
05.06.1956 – 01.08.1956 – инспектор отдела кадров;
01.08.1956 – 20.09.1956 – ученик сборщика;
20.09.1956 – 17.04.1959 – электросборщик 7 разряда;

Войсковая часть 31600
22.04.1959 – 01.07.1961 – старший техник-приемщик спец. при-

емки 211.
01.07.1961 – 09.07.1974 – инженер – приемщик спец. приемки 

211 (Военное представительство № 440 МО).

Завод «Электрохимприбор»
10.07.1974 – 31.10.1986 – инженер по контролю качества (с 

01.01.1976 Завод «Электрохимприбор» переименован в комбинат 
«Электрохимприбор».

С 31.10.1986 – на заслуженном отдыхе.
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Приложение 2

Награды:
1. орден Отечественной войны 1-й степени
2. медаль «За боевые заслуги»
3. медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»
4. Медаль «Жукова»
5. медаль «Ветеран труда»
7. юбилейные медали.

Удостоверение к медали «За боевые заслуги»
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Приложение 3
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Приложение 4
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Приложение 5

МАРШ 17-й ГВАРДЕЙСКОЙ ОРЛОВСКОЙ  
ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

Пошла в поход гвардейская бригада
Идут бойцы семнадцатой вперед
Идут Донцы, герои Сталинграда
На штурм Орла, громя фашистский сброд!

ПРИПЕВ:
 Гвардейцы бьются, ох, бьются здорово!
 С гвардейским знаменем, за Сталина, вперед!
 Мы внуки Невского, сыны Суворова – 2 раза
 Идем в суровый бой, за счастье, за народ!

 На смерть врагу стальной могучей лавой 
 На запад шла, громя врага, как гром, 
 Ворвалась ты, овеянная славой,
 И красный флаг подняла над Орлом!

ПРИПЕВ.

За то, что ты в Орел вступила первой,
Разя врага, как бури грозный шквал,
Что у танкистов сталинские нервы,
Сам Сталин нас «Орловцами» назвал!

ПРИПЕВ.

Вперед! Вперед, семнадцатой танкисты!
Донцы, Орловцы, славные, вперед!
Пусть видят смерть кровавые Фашисты,
Так приговор прочел им наш народ!

ПРИПЕВ:
 Гвардейцы бьются, эх, бьются здорово!
 С гвардейским знаменем, за Сталина, вперед!
 Мы внуки Невского, сыны Суворова,– 2 раза
 Идем в суровый бой за счастье, за народ!

6-го апреля 1944 года 1-й Белорусский фронт

Слова гвардии капитана Б.М.Янтылова 
Музыка гвардии капитана С.И.Вирезуба 
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Приложение 6

КУРСКАЯ ДУГА

Я не забуду те бои под Курском – 
Сейчас весной там свищут соловьи. 
Отчизна-мать! Ты в каждом сердце русском! 
В атаку шли здесь сверстники мои!
Лавина танков, тысячи орудий
И самолетов – неба не видать. 
Здесь амбразуры закрывали грудью 
За Родину, за партию, за мать!
Горящая моя «тридцатьчетверка», 
Останови кровавый ураган. 
Снаряд пробил броню, дымилась гимнастерка 
Механик вел машину на таран.
В бессмертии погибшие солдаты, 
Могил и обелисков нам не счесть. 
Они погибли – мы не виноваты, 
Что живы мы, что вы на свете есть.

Н.А.Калашников 
01.07.1984 г.
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Приложение 7

СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  
МИХАИЛУ ГАВРИЛОВИЧУ МУРЗИНУ

* * *
  Посвящается Михаилу Гавриловичу Мурзину,  
  участнику Сталинградской битвы

Со слов седого ветерана 
Я записал рассказ в стихах.
Он воевал под Сталинградом,
Зимой, на волжских берегах.

На фронт к составам уходящим
Шли строем сотни мужиков.
Народ уральский, работящий,
С полей, от домен, от станков.

И я ушел в сорок втором.
Декабрь застал меня в дороге.
Урал с Сибирью в основном
Спешили Волге на подмогу.

Туда от летних неудач
Катилась Паулюса армада,
Ломая зубы о Калач,
Фельдмаршал рвался к Сталинграду.

Шли тяжелейшие бои 
Зимой, в суровые морозы, 
Решалась там судьба страны, 
Была смертельная угроза.

Колючий снег, холодный ветер, 
Все ближе к огненной черте, 
Нас Сталинград в руинах встретил 
Окоченевшей грудой тел.

Они валялись тут и там – 
Бесславной участи солдаты. 
По нашим волжским берегам 
С оскалом волчьим супостаты.
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Мы с ходу заняли высотку, 
Окопы рыли до утра, 
На перекурах грелись водкой, 
Не разрешалось жечь костра.

Рассвет... Звучит команда: «К бою!» 
Шалят нервишки, звон в ушах, 
Чуть жутковато, я не скрою, 
Фашисты рядом в двух шагах.

И вот он грянул – первый бой, 
В купели огненной крещенье,
Град пуль и дым пороховой,
Побед грядущих предвкушенье.

С утра атака за атакой,
Из всех калибров немец бьет,
Пехота прячется за танки
И на окопы наши прет.

Я слышал, как земля стонала.
Сама ранимая войной,
Она от смерти нас спасала,
И хоронила под собой.

Казалось – все! Чуть-чуть и дрогнем,
Так навалилась немчура,
Но тут «Катюши» из-за Волги, 
И с флангов – дружное: «Ура!»

Потери нас не миновали.
Остался взвод один в строю,
Но высоту мы отстояли
В том первом памятном бою.

Перевязали наспех раны
Тому, кто мог еще стрелять,
Резервом, в качестве охраны,
При штабе велено стоять.

Война – она не мать родная.
Кромешный ад. Но и в аду
Есть привилегия такая:
На табачок и на еду.
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Харчи нам выдали пайками – 
Тут не до кухни полевой.
Чаек в прикуску с сухарями,
Да самосад по круговой.

И мне досталось в тех боях,
Но жив остался, слава Богу.
Лечился в трех госпиталях,
Потом на Курск легла дорога.

Как воевал тогда под Курском,
Я вспоминаю много раз.
Там победил характер русский!
О том уже другой рассказ.

Ю.Н.Краснокутский 

* * *
   С любовью и признательностью 
   Памяти М.Г.Мурзина посвящается

Будет день, будут зной и заботы, 
По маршрутам пойдут поезда.
Поплывут в небеса самолеты 
И все будет опять, как всегда.

Ты был членом большого похода,
И фанатом людского труда. 
Шел на смерть за спасенье народа
И за все, чем Россия горда.

Пережив холод, голод и боль 
И увидев десятки смертей, 
Ты об этом рассказывал в школе,
Глядя в лица отцов и детей.

Ты боролся за жизнь Сталинграда
Сотни дней был в боях под Орлом.
И всегда говорил: так и надо
Расправляться по-русски со злом.

А когда распрощался с войною
И ушел в долгожданный запас
Повторял: что бы было с землею
Если б не было в принципе нас!



103

И рассказывал всем о походах.
О боях, о потерях солдат. 
О краях дальних стран, о народах
Об истории памятных дат.

И шутя говорил, что окопы 
Те, что рыли солдаты войны
Люди всей благодарной Европы 
Отдадут их в архивы страны

Но останутся в памяти драмы
Боль тех лет, море слез и смертей 
И любовь, что с душой ветераны 
Подарили для мам и детей.

Лесной, январь 2020 г. 
Владимир Мусиенко

ТЫ ОСТАЛСЯ СЫНОМ РОССИИ

   М.Г.Мурзину посвящается

Ты по жизни был всегда фанатом,
Непоседой, ищущим свой крест.
Не влекли тебя ни отдых, ни зарплаты
Ни престиж давно цветущих мест.

За родную Русь ты шел на плаху
Был в строю солдатском до конца
Мог за дело снять с себя рубаху
Лишь бы в ад отправить подлеца.

Добровольцем был в родной пехоте,
Честно своей Родине служил:
Шел без страха на чужие доты
И престижем чести дорожил.

Презирая смерть, ходил в атаку,
Кровью истекая, шел вперед.
И громил нахалов, лезших в драку,
Чтоб в чужой не лезли огород.

Ты два раза был в преддверье рая
Но не сдался – жил душой бойца
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Мысленно предвидя праздник Мая,
Радовался выводам Творца.

А потом, был точно взрыв Титана,
Эхом прозвучавший по стране,
Долгожданный голос Левитана
Объявил: пришел конец войне.

Люди обнимались и рыдали,
Хохотали, словно малыши,
Красным светом озаряя дали,
И «Ура!» Кричали от души!

Ты вернулся в мирную стихию,
Полный веры и рабочих сил,
Обнимая мысленно Россию
Ту, что сам у Бога попросил.

Владимир Мусиенко
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

№ – номер
в т.ч. – в том числе
в. – век 
в/ч – войсковая часть
г. – год 
г. – город
гг. – годы 
д.и.н. – доктор исторических наук
др. – другой 
зав. – заведующий 
зам. – заместитель 
им. - имени
к.и.н. – кандидат исторических наук
кВ – киловольт
кв. – квадратный
кВт – киловатт 
кг – килограмм 
км – километр
м – метр 
млн – миллион 
млрд – миллиард 
н/в – настоящее время
обл. – область 
п/я – почтовый ящик
пос. – поселок 
% – процент
род. – родился 
с. – село 
см. – смотри 
т. д. – так далее
т. п. – тому подобное
т.ч. – том числе
тыс. – тысяч 
чел. – человек 
шт. – штук 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР 

АН – Академия наук 
ВП – военное представительство
ГАПОУС СО - Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области
ГОРОНО – городской отдел народного образования
ГПТУ – городское профессионально-техническое училище
ГРЭС  - Государственная районная электростанция
ДЗОТ – деревоземляная огневая точка
КБ – конструкторское бюро
КПРФ – коммунистическая партия Российской Федерации
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
МИФИ – Московский инженерно-физический институт
МО – Министерство обороны
МСМ – Министерство среднего машиностроения 
НТГРЭС – Нижнетуринская Государственная районная элек-

тростанция
ОТК – отдел технического контроля
ПВС – Президиум Верховного Совета 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистиче-

ская Республика 
РФ – Российская Федерация
СКБ – серийное конструкторское бюро
СМ – Совет Министров
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
УрО – Уральское отделение
УАЗ – Ульяновский автомобильный завод
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие
ЦК – Центральный комитет
ЭХП – Электрохимприбор 
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