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Дорогие жители
города Лермонтова!

От всей души поздравляем вас 
с Днем Великой победы! 

Вот уже 75 лет 9 Мая было и остается всенародным, 
дорогим для сердца каждого гражданина России празд-
ником, объединяющим все поколения, праздником свет-

лой печали и ликующей радости. Этот величественный и торжественный день всегда будет на-
поминать нам о том, какой ценой завоеван мир на земле. Это день нашей общей Памяти и Славы!  
Самые теплые поздравления и слова благодарности от всех жителей города Лермонтова мы адре-
суем прежде всего ветеранам-фронтовикам и ветеранам – труженикам тыла. Всем, кто ковал по-
беду на фронте и в тылу – поколению Победителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам 
и странам. Их самоотверженное служение Отчизне навсегда останется ярким примером для всех 
последующих поколений граждан нашей страны. Мы гордимся, что живем рядом с участниками 
тех героических событий, общаемся с ними, учимся у них быть стойкими и мужественными, пре-
данными Родине. В этот великий День Победы желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, 
долголетия, внимания и любви близких и родных людей! Низкий поклон Победителям за спасенный 
мир и чистое небо над головой!  Мира и счастья вам и вашим семьям, дорогие лермонтовчане!    
С Днем Великой Победы!

Глава города Лермонтова С.А.Полулях                               Председатель Совета города А.М.Карибов
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цы в 22 часа 30 минут водрузили первое красное полотнище на 
скульптуре «Богиня Победы». Его установил ефрейтор, разведчик-
наблюдатель 1-й батареи 106-го миномётного полка 1-й миномёт-
ной Брестской Бригады 5-й Артиллерийской Краснознамённой Ка-
линковичской Дивизии Прорыва Резерва Главного Командования 
А. И. Муравьёв . 

Во время второго штурма – днем 30 апреля – на фасаде здания 
укрепили своё знамя воины штурмовой группы майора М. М. Бон-
даря - лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Була-
тов. Вечером на западном фасаде крыши разведчиками 674-го пол-
ка во главе с лейтенантом С. Е. Сорокиным был установлен третий 
красный флаг.

Только третий штурм Рейхстага увенчался успехом. Бой в зда-
нии продолжался до позднего вечера. Часть здания уже была захва-
чена советскими войсками. В разных местах Рейхстага были закре-
плены уже несколько полковых, дивизионных и даже самодельных 
красных знамен. Предназначенный для водружения над Рейхстагом 
штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен 
на крыше Рейхстага 30 апреля в 22 часа (по «берлинскому» времени 
(1 мая по Московскому времени). Это было четвертое по счету зна-
мя из установленных на крыше здания. 

Командир батальона, штурмовавшего Рейхстаг, С. А. Неустро-
ев в своих мемуарах пишет, что командир полка полковник Зинчен-
ко приказал М. Егорову и М. Кантария немедленно идти на кры-

шу Рейхстага и на высоком месте установить штурмо-
вой флаг. Замполиту батальона лейтенанту А. Бересту 
было приказано возглавить выполнение боевой задачи 
по установке флага. Путь на крышу расчищали авто-
матчики роты И. Я. Сьянова.

На всем известных кадрах военной кинохрони-
ки кинооператор Роман Кармен запечатлел, как не-
сколько красноармейцев вбегают в Рейхстаг. В руках 
одного - знамя. Они забираются наверх и закрепля-
ют флаг. Эти кадры и снимки в основном связыва-
ют с фамилиями Егорова и Кантарии. Но кинохрони-
ка запечатлела и других людей: знамя несет красно-
армеец Григорий Булатов, а рядом с ним лейтенант 
Семен Сорокин. Выходит, среди героев съемки дей-
ствительно были участники и других водружений 
знамен в разных местах Рейхстага. В их числе Рахим-
жан Кошкарбаев и Степан Неустроев. А вот момент, 
когда Егоров и Кантария переносят Знамя на купол 
Рейхстага, был снят постановочно уже во второй по-
ловине дня 2 мая. 

В мае 1945 года всего было подписано порядка 30 на-
градных листов на представление к званию Героя Со-
ветского Союза «За водружение над Рейхстагом Знаме-
ни Победы». Всего в ходе битвы за Берлин в разных ме-
стах города было водружено около 40 флагов разных 
частей Красной армии. 

История главного Знамени Победы на этом не за-
кончилась. 20 июня 1945 года оно было снято с купо-
ла Рейхстаг и самолетом отправлено в Москву, где было 
бережно передано знамённой группе из трех Героев Со-
ветского Союза. Знаменосец - гвардии старший сержант 
Ф. А. Шкирёв, ассистенты гвардии старшина И. П. Па-
пышев и гвардии старший сержант П. С. Маштаков.

Сегодня для всех нас, последующих поколений, во-
прос о том, кто же первым водрузил Знамя Победы над 
Рейхстагом, на самом деле не столь важен. К долго-
жданной и выстраданной победе все «приближались, 
как могли». Это общий подвиг, общая слава и вечная 
память! 

Славе  –  не  меркнуть.   Традициям  –  жить!
День Победы – праздник, объединяющий поколения!

      т Великой Победы нас отделяют 75 мирных 
лет. Снова приближается 9 мая. Этот день очень мно-
го значит для каждого из нас Он всегда усыпан цвета-
ми и полит слезами. Повсюду звучат военные песни. 
Вечером – канонада праздничного салюта. Обязатель-
ным атрибутом Дня Победы стали георгиевские лен-
точки. Но главным победным символом было и оста-
ется Знамя Победы. Для нас, послевоенных поколе-
ний, оно не только символ. Оно – память о доблест-
ном подвиге народа-освободителя, тысячи кровопро-
литных боев, миллионы человеческих судеб. 

Что значит знамя для солдата? Это символ чести, 
доблести и победы. Поэтому все – от солдата до ге-
нерала – так защищали свой стяг. Закончилась Вели-
кая Отечественная война. Победа! Грянуло победное 
«ура»! Сколько бы лет ни прошло, каждый ветеран до 
конца своих дней не забудет о том, что Знамя Победы 
окрашено и его кровью… 

В годы войны для каждого советского человека са-
мым долгожданным событием было взятие Берлина. 
Должен высоко взвиться победный флаг Красной ар-
мии над Рейхстагом! Мы все из учебников истории 
знаем, что произошло это событие 1 мая 1945 года. 
Знамя Победы над Рейхстагом первыми водрузили 
Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Однако отдель-
ные подробности остались за страницами учебников. 

Эта боевая операция проводилась на завершаю-
щем этапе Берлинской наступательной операции с 28 
апреля по 2 мая 1945 года силами 150-й и 171-й стрел-
ковых дивизий 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского фронта. Рейхстаг был хоро-
шо укреплён и оборонялся отборными частями СС. 28 
апреля 1945 года начался штурм Рейхстага.

Днем 27 апреля задача по овладению Рейхстагом 
была поставлена перед 11-м гвардейским танковым 
корпусом 1-й гвардейской танковой армии. Однако в 
последующие сутки танкистам не удалось её выпол-

нить из-за сильного сопротивления немецких войск.  Первоначаль-
но она не предназначалась для штурма центральной части города. В 
результате семидневных ожесточённых боёв 28 апреля 1945 года 3-я 
ударная армия под командованием В. И. Кузнецова, действующая в 
составе 1-го Белорусского фронта, оказалась ближе всех к району 
Рейхстага.  Только к вечеру удалось пробиться к Рейхстагу. 

Захват здания должно было ознаменовать водружение на его 
крыше штурмового флага - Знамени Победы. Но над Рейхстагом 
был поднят не один флаг. 9 апреля 1945 года было дано указание 
о том, чтобы красные флаги, которые могли бы быть водружены 
над Рейхстагом, были изготовлены в каждой наступающей на Бер-
лин армии. 

Из простого красного материала, взятого в одной из лавок Берли-
на, было изготовлено 9 штурмовых флагов (по количеству дивизий, 
которые входили в состав армии). Они были изготовлены по образ-
цу государственного флага СССР в армейском доме Красной Армии. 
Звезда, серп и молот наносились от руки и через трафарет художни-
ком Василием Бунтовым. Древки из распиленной доски к штурмо-
вым флагам изготовил киномеханик, старший сержант А. Т. Габов. 
В ночь на 22 апреля штурмовые флаги были вручены от имени Во-
енного совета 3-й ударной армии представителям стрелковых ди-
визий. В их числе был и штурмовой флаг номер № 5, впоследствии 
ставший Знаменем Победы. 

Первой на крышу здания рейхстага 21 апреля пробилась штур-
мовая группа под командованием капитана В. Н. Макова, где бой-

1944 – освобождение Кры-
ма. 1941-1942 годах герои-
ческий Севастополь дер-
жался в осаде 250 дней. 
В 1944 году наши войска 
освободили город русской 
славы за три дня. 
1944 – операция «Багра-
тион». Стала главным 
событием 1944 года. Во-
ины Красной армии с по-
мощью советских пар-
тизан сокрушили оборо-
ну врага в Белоруссии и 
приступили к освобож-
дению Польши. 
1944 – освобождение Ру-
мынии, Болгарии, Югос-
лавии. Путь к свобо-
де. Для СССР освобож-
дение европейских госу-
дарств было неотделимо 
от цели ВОВ – очистить 
от врага родную землю 
и окончательно разгро-
мить нацизм. 
1944 – открытие второ-
го фронта. Антигитле-
ровская коалиция стала 
примером объединения 
стран с разными поли-
тическими системами 
ради единой цели. 
1944 – вывод из войны 
Финляндии. После мощ-
ного наступления Крас-
ной армии летом 1944 
года финны признали 
свое поражение и вышли 
из войны.
1944 – освобождение 
Прибалтики. Советские 
войска провели масштаб-
ную операцию, за корот-
кие сроки освободив боль-
шую часть Европы от 
фашистских войск.
1944 – освобождение 
Польши. Освобождение 
Польши началось летом 
1944 года. Свободу, неза-
висимость и саму жизнь 
полякам принес совет-
ский солдат.
1945 – освобождение 
Венгрии, Австрии и Че-
хословакии. За независи-
мость и свободу Венгрии, 
Австрии и Чехословакии 
СССР заплатил жизня-
ми сотен тысяч своих 
лучших сынов. 
1945 – штурм Берли-
на. Берлинская операция 
Красной армии (16 апреля 
– 8 мая 1945 года) стала за-
вершающей битвой ВОВ. 

1941 – оборона столицы, 
битва за Москву. Оборона 
Москвы занимает особое 
место в истории Великой 
Отечественной войны – 
от результатов битвы за 
столицу Советского Со-
юза зависел весь дальней-
ший ход войны. 
1941-1944 – оборона Ле-
нинграда. Тяжелейшее 
испытание для жителей 
города на Неве и воинов 
Красной армии. Стой-
кость и сила советских 
людей помогли им вы-
стоять, пережить бло-
каду и дать отпор врагу. 
1941-1942 – оборона Се-
вастополя. Великий под-
виг советских воинов. 250 
дней враг не мог сломить 
сопротивление защитни-
ков города русской славы.
1942-1943 – Ржевская 
битва. Три сражения, 
которые измотали врага 
и позволили Красной ар-
мии начать масштабное 
наступление. 
1942-1943 – Сталинград-
ская битва. Сталин-
градская битва измени-
ла историю и переломи-
ла ход всей Второй миро-
вой войны. 
1942-1943 – битва за Кав-
каз. В летнем наступле-
нии 1942 года немцы 
стремились обеспечить 
себе выход к Волге и Кав-
казу. Но враг не прошел. 
1943 – Курская битва. 
Важнейшим событи-
ем всей Второй мировой 
войны летом 1943 года 
стала битва на Курской 
дуге. Планы командова-
ния вермахта были раз-
рушены. 
1943 – битва за Днепр. 
Битва за Днепр прохо-
дила в августе – декабре 
1943 года на огромном 
фронте и стала ключе-
вым этапом освобожде-
ния Левобережной Укра-
ины. 
1943-1944 – освобож-
дение Правобережной 
Украины. Наступление 
советских войск в де-
кабре 1943 года – апре-
ле 1944 года можно от-
нести к одному из круп-
нейших успехов Крас-
ной армии. 

    усочек бумаги, бесценный, когда-то хранимый под 
сердцем: каждой потертости, каждому сгибу  более 
75-и лет. Выцвели чернила, поблекли кляксы. Пись-
ма с фронта до сих пор бережно хранят во многих се-
мьях. У каждого треугольника своя история, счастли-
вая или печальная. 
«Мама, вы, наверное, интересуетесь, что такое 

фронт? Фронт – это постоянная игра в гляделки с 
самой смертью, и каждый раз, как тебе приходит-
ся ожидать собственной гибели, она будто сто-
ит над тобой, печально положив свою бесплотную 
руку на  твое плечо, как бы говоря, что и твое время 
скоро подойдет. Это, конечно, только мой взгляд 
на картину этой войны, которая, как мне кажет-

> Илья Эренбург из статьи 
«Утро мира»  10 мая 1945 года

       вершилось! Она перед нами, не слово, 
не мрамор, горячая, живая, в гимнастер-
ке, полинявшей от солнца и дождей, седая 
от пыли походов, с ленточками ранений 
на груди, самая прекрасная и самая люби-
мая, наша Победа!.. Европа обрела великий 
дар – тишину. Впервые матери могут спо-
койно ласкать своих детей. Теперь все на-
роды знают, что делали гитлеровцы. Это 
было попранием человеческого достоин-
ства, ужасом, одичанием. И все народы те-
перь понимают, от какой судьбы спасла их 
Красная Армия. Наш милый, наш добрый 
народ пошел на все жертвы, только чтобы 
не было такого попрания человека...» 

Весточки с фронта
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       Берлине 8 мая в 22 часа 43 минуты по местному времени  был подписан Документ о капитуляции Гер-
мании. Поздно ночью он был доставлен в Москву. И уже в 2 часа 10 минут по московскому времени совет-
ское радио сообщило о победе в Великой Отечественной войне. Диктор Юрий Левитан прочел Акт о во-
енной капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 
мая днем всенародного торжества – праздником Победы – и присвоении ему статуса выходного дня.  Не-
смотря на поздний час, важная и такая долгожданная весть быстро разлетелась и уже к трем часам ночи 
улицы и площади Москвы и других городов были заполнены людьми. Они ликовали, поздравляли друг 
друга с праздником, пели песни, танцевали, обнимали друг друга. Гулянья продолжались до самого утра. 
Свершилось! Победа!

Свершилось - 9 мая 1945 год!

9 мая 1945 года на первых страницах
 советских газет – от «Красной звезды» до

«Советского искусства» – судьбоносный документ,
вошедший в историю: знаменитое 

«Подписание акта о безоговорочной
капитуляции германских вооруженных сил»

Знамя Победы

При подготовке разворота использованы материалы из открытых источников.

ся, длится уже целую вечность. Но вой-
на, мама, – это не только я….» – из фрон-
тового письма Ковтуна Ивана Ивановича, 
июнь 1941 год (погиб осенью 1941).

Весточки с фронта - с какой надеждой 
ждали их родные и близкие! А иногда весть 
о том, что человек жив, приходила после 
страшного казенного конверта. Матери и 
жены верили: похоронка пришла по ошиб-
ке, ждали - годами, десятилетиями. И, вот 
– живой! Господи, живой!
«Дорогие мои, любимые, наверное, вы 

очень волновались, потому что от меня 
не было давно письма. Я был ранен, ле-
жал в госпитале и не мог писать. Не вол-
нуйтесь, сейчас уже всё хорошо, я поч-
ти оправился. Совсем скоро мы сотрем с 
лица земли подлую фашистскую банду и 
отомстим ей за слезы и кровь наших ма-
терей, отцов, братьев и сестер. Мы вер-
немся с победой, не теряйте надежду, 
ждите...» – из фронтового письма Головко 
Григория Анисимовича, сентябрь 1942 год 
(в марте 1944 после тяжелого ранения был 
комиссован домой). 
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