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Знамя Победы. В апреле 
1945 года, когда стало ясно, 
что строго на Берлин идут де-
вять дивизий 3-й ударной ар-
мии 1-го Белорусского фронта, 
оказавшейся первой в центре 
Берлина, из простого красного 
материала по приказу команду-
ющего 3-й ударной армии гене-
рал-полковника В. Кузнецова 

было изготовлено девять штур-
мовых флагов (по количеству 
дивизий, которые входили в со-
став армии). Они были изготов-
лены по образцу Государствен-
ного флага СССР размером 82 
на 188 сантиметров из немец-
кого материала, взятого в одной 
из лавок Берлина. Звезда, серп 
и молот наносились от руки и 

через трафарет. На обращение 
командования 1-го Белорусско-
го фронта о главном объекте в 
Берлине, на котором следует 
водрузить Знамя Победы, Ста-
лин указал — Рейхстаг.

Первым в Рейхстаг ворвался 
1-й стрелковый батальон 150-й 
стрелковой дивизии, командо-

вал которым капитан Степан 
Неустроев, уралец, уроженец 
города Сухой Лог. За этой ди-
визией было закреплено знамя 
№ 5. Вначале бойцы водру-
зили его на конную скульпту-
ру Вильгельма, на фронтоне 
главного входа в Рейхстаг. И 
только ночью его установил на 
купол здания, а кто, знает каж-
дый школьник: бойцы Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария. 
На снимке фотокора ТАСС Е. 
Халдея, обошедшего все СМИ 
того времени, не совсем то по-
лотнище. Но это уже другая 
история. В дальнейшем Знамя 
Победы находилось в штабе 
756-го стрелкового полка, по-
том хранилось в политотделе 
150-й стрелковой дивизии до 19 
июня. В этот день по распоря-
жению начальника политотде-
ла дивизии на полотнище была 
сделана надпись: «150 стр. ор-
дена Кутузова II ст. Идрицк. 
Див. Надписи: «79 С.К.» и «3 
УА 1 БФ» были сделаны в этот 
же день, после«79 С.К.» и «3 
УА 1 БФ» были сделаны в этот 
же день, после того, как маршал 
Жуков распорядился о достав-
ке знамени в Москву на Парад 
Победы. Сейчас оно хранится в 
Центральном музее Вооружён-
ных сил в Москве.

Навстречу 70-летию Победы

Арамильцы удостоились чести 
сфотографироваться у Знамени Победы
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Патриотическая акция проходила в 
субботу, 18 апреля в Каменск-Ураль-
ском. Всё началось со вноса знамени 
Юрием Судаковым совместно с по-
чётным караулом под звуки военного 
марша в здание общественно-поли-
тического центра города. Без торже-
ственной части в этом деле никак не 
обойтись. С приветственными сло-
вами выступили руководители окру-
га, города, а затем началось фото-
графирование у знамени делегаций 
районов города. В состав Арамиль-
ской делегации вошли Наталья Иго-
ревна Бирюкова, Надежда Никифо-
ровна Гусева, Анатолий Алексеевич 
Гусев, Юрий Григорьевич Гостев, 
Александр Матвеевич Гунин, Мария 
Андреевна Коротаева, Петр Ивано-
вич Потапов, Александр Иванович 
Смирнов, Вениамин Иванович Улья-
нов, Виталий Николаевич Шаклеин.

Подобные встречи прошли в Ниж-
ней Туре, Серове, Карпинске и каж-
дая из них стала, безусловно, собы-
тием в жизни города. Завершится 
марш Знамени Победы в Екатерин-
бурге 26 апреля . Он пройдёт с уча-
стием духового оркестра и концерта 
ансамбля песни и пляски Централь-
ного военного округа в Окружном 
доме офицеров.


