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Победной весной 1945 года коман-
диру взвода миномётчиков Александру 
Васильевичу Мурзину было 22 года.

–…Я был очевидцем развёртывания 
Берлинской операции. В 5 часов утра 
16 апреля началась мощнейшая артил-
лерийская подготовка. Залпы тысяч ору-
дий, миномётов, «катюш» озарили окру-
гу, а вслед за этим раздался оглушаю-
щий грохот разрывов. В первые секунды 
со стороны противника протрещало не-
сколько пулемётных очередей, но затем 

всё стихло. Казалось, там не осталось 
живого существа. Через полчаса артоб-
стрел закончился, и началась массиро-
ванная атака на позиции немцев. К рас-
свету наши войска преодолели первую 
линию обороны и начали атаку второй. 
В воздухе стояла непроницаемая стена 
из пыли и дыма. 

27 апреля к югу от Берлина в райо-
не Потсдама войска 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов соединились, 
завершив окружение берлинской груп-
пировки. 

Я тогда находился при штабе 120-го 
стрелкового корпуса, который дислоци-
ровался в Потсдаме. Через четыре меся-
ца в этом городе состоится знаменитая 
Потсдамская конференция. А пока… 

30 апреля разведчики 756-го стрел-
кового полка 150-й стрелковой дивизии 
Е.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили 
Знамя Победы над Рейхстагом.

2 мая Берлин пал, городской гарнизон 
капитулировал. В первые минуты по все-
му фронту установилась непривычная 
тишина. Но, как только наши бойцы уз-
нали о случившемся, поднялась неимо-
верная стрельба. От радости все палили 
в воздух. Началось всеобщее ликование, 
со слезами радости на глазах солдаты и 
офицеры обнимались. Каждый понимал, 
что наступает долгожданный мир. 

Однако война ещё не закончилась. 
Пришли тревожные вести из Чехослова-

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫ

кии. В немецком тылу восстали жители 
Праги, но гитлеровцы плотно окружили 
повстанцев. Прага запросила помощи у 
советского командования. Нашему кор-
пусу было приказано срочно перебазиро-
ваться на юг и оказать помощь восстав-
шим. Наш маршрут пролегал по живо-
писным местам. Было начало мая, и при-
рода в Карпатах пленяла своей красотой. 

Запомнилось ещё вот что. Отъехав 
недалеко от Берлина, мы стали встре-
чать немецкие воинские колонны. Бы-
ло даже жутко! Они стояли на обочи-
нах дорог, по которым на большой ско-
рости шла наша колонна. Странно было 
видеть мирно стоявшие вражеские тан-
ки и самоходки, хорошо вооружённую и 
экипированную пехоту. Но в нашу сто-
рону не было сделано ни одного выстре-
ла: они строго выполняли условия капи-
туляции, подписанной в Берлине. 

6 мая началась Пражская стратегиче-
ская наступательная операция, а 8 мая 

Александр Васильевич Мурзин родился 10 сентября 1923 года в городе 
Красный Яр Чистопольского района Татарской АССР. По окончании средней 
школы в период Великой Отечественной войны был призван в Советскую 
армию и в 1942 году направлен на учёбу в Смоленское военно-пехотное 
училище. После окончания училища в звании лейтенанта с августа 
1942 года служил в запасном полку. В октябре 1943 года был направлен 
в действующую армию, где прослужил до конца войны. В 1958 году окончил 
Ленинградскую академию связи имени С.М. Будённого. Затем в течение 
14 лет служил на Байконуре. После выхода на пенсию с 1986 по 1996 год 
работал инженером-испытателем в ГНПЦ «Звезда-Стрела» (ныне 
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», член СоюзМаш России). 

наши войска вошли в Прагу. Горожане 
с восторгом приветствовали нас, как 
освободителей, как победителей Вто-
рой мировой войны. Кругом были цве-
ты, улыбки, радостные возгласы: «По-
беда!», «Виктория!», «Русские братки!», 
«Спасибо!». Каждый пытался не только 
посмотреть на русских, а дотронуться 
рукой, подарить цветы, обнять и поце-
ловать.

Штаб нашей 3-й гвардейской армии 
расквартировали в Праге, а мы продол-
жали добивать остатки гитлеровцев, ве-
дя бои в направлении Карловых Вар. 

8 мая в Берлине состоялось подписа-
ние Акта о безоговорочной капитуля-
ции германских вооружённых сил. 9 мая 
было объявлено Днём Победы над фа-
шистской Германией…

Подавление очагов сопротивления 
врага продолжалось до 14 мая. Все ра-
довались, что войне конец, а у нас шли 
беспощадные бои. Вот когда было очень 
страшно умирать! Раньше об этом как-
то не думалось. Были потери. В послед-
нем бою 14 мая погиб мой друг и од-
нополчанин старший лейтенант Юра 
Вершинин. Ему, как и мне, было 22 го-
да. Мне пришлось сообщать его мате-
ри страшную весть о гибели сына. Меж-
ду нами завязалась тёплая переписка. 
Получив свой первый отпуск, в декабре 
1945 года я заехал к ней, но она меня не 
дождалась. За два месяца до моего при-
езда её похоронили…

День Победы! Он принёс счастье мил-
лионам людей. Как же не дорожить этим 
днём! Нам, участникам Великой Отече-
ственной войны, в то время казалось, 
что мы сделали всё, чтобы наша Родина 
больше не переживала таких страданий, 
и чтобы люди не теряли своих родных и 
близких. 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН 
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КТРВ ПО КНИГЕ 

А.В. МУРЗИНА «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»

ПАМЯТЬ

МИТИНГ

ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ

 В преддверии празднова-
ния Дня Победы АО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное во-
оружение» (член «Союза маши-
ностроителей России») провела 
торжественный митинг у мемо-

«ЭТА ПАМЯТЬ – ВЕРЬТЕ, ЛЮДИ, ВСЕЙ ЗЕМЛЕ НУЖНА…»

риала предприятия «Павшим за 
Родину». Почтить память погиб-
ших пришли руководители и ве-
тераны Корпорации, предста-
вители городской администра-
ции, студенты Техникума имени 
С.П. Королёва, школьники под-
шефных школ, воспитанники 

дошкольных образовательных 
учреждений. 

По команде генерал-лейте-
нанта, советника генерально-
го директора предприятия Вла-
димира Бугреева, рота почёт-
ного караула войск российской 
гвардии вынесла к мемориалу 
Государственный флаг Россий-
ской Федерации и знамя Корпо-
рации. С речью к присутствую-
щим обратился генеральный ди-
ректор АО «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение» 
Борис Обносов.

– День Победы – самый зна-
чимый в России праздник. Его 
сокровенный смысл передаёт-
ся в нашем народе из поколе-
ния в поколение. Мы чувствуем и 
огромную радость победителей, 
отстоявших Родину в смертель-
ной схватке с врагом, и скорбим 
о павших. В истории нашей стра-
ны не раз происходили события, 
когда всё население, как один че-
ловек, вставало на её защиту. По-
беда в Великой Отечественной 
войне ещё раз доказала, что мы – 

единый народ. На фронте и в 
тылу люди не жалели себя, чтобы 
приблизить этот День. Наш долг – 
сохранить память об этом и пе-
редать потомкам вместе с чув-
ством благодарности и гордости 
за подвиг их прадедов. Пока жи-
ва память – жив народ.

Также на митинге выступили 
первый заместитель Главы адми-

нистрации Игорь Трифонов, за-
меститель председателя королёв-
ского Совета ветеранов Григорий 
Ткаченко и благочинный Коро-
лёвского округа, настоятель Бо-
городицерождественского храма 
отец Дмитрий.

В завершение торжественно-
го мероприятия присутствующие 
возложили цветы к мемориалу. 

СПРАВОЧНО:

В качестве предприятия оборонной промышленности АО «КТРВ» 
ведёт своё летоисчисление от 3 июня 1942 года. В этот день вышло 
постановление Государственного комитета обороны о создании за-
вода №455 Второго главного управления Наркомата авиационной 
промышленности (в дальнейшем КМЗ, ФГУП ГНПЦ «Звезда-Стрела»). 
С момента своего образования на предприятии был налажен выпуск 
авиационных радиаторов водяного и масляного охлаждения и лент 
расчалок для оснащения самолётов бомбардировочной авиации. 
На протяжении всех военных лет завод вносил ощутимый вклад в 
приближение Великой Победы. Производством ракетной техники 
предприятие занимается с 1955 года.

В марте 2002 года Указом Президента РФ ГНПЦ «Звезда-Стрела» 
преобразован в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние». В настоящее время в Корпорацию входят 4 десятка предприя-
тий ОПК России с общей численностью около 53 тысяч сотрудников.


