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ЗНАМЕНОСЕЦ ПОБЕДЫ
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ БУЛАТОВ
Публикация посвящена подвигу рядового красноармейца Григория Петровича Булатова,
водрузившего 30 апреля 1945 г. Знамя Победы над немецким Рейхстагом.
Описывается боевой путь героя, а также проблема признания его подвига.
The publication is devoted a feat of the ordinary Red Army man Grigory Petrovich Bulatov,
set up on April, 30th, 1945 the Banner of the Victory over German Reichstag. The fighting way of the hero,
and also a problem of a recognition of its feat is described.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Знамя Победы, штурм Рейхстага, ратный подвиг.
Keywords: the Great Patriotic War, the Victory Banner, storm Rejhstag, a feat of arms.
Знаменитым финальным аккордом конца
войны может считаться водружение на Рейхстаг
Знамени Победы.
Уже 20 апреля, на четвертые сутки Берлинской операции, маршал Жуков издал распоряжение:
«2-й гвардейской танковой армии поручается историческая задача первой ворваться в Берлин и водрузить Знамя Победы. Лично Вам (генерал-полковнику Богданову) поручаю исполнение. Пошлите от каждого корпуса по одной
лучшей бригаде в Берлин и поставьте задачу: не
позднее 4 часов 21 апреля 1945 года любой ценой прорваться на окраину Берлина и немедля
донести для доклада т. Сталину и объявления в
прессе» *1+.
Таких распоряжений и приказов, на разных
уровнях, в те дни отдавалось множество, главное было – достичь цели.
Специально изготовили девять знамен –
именно столько дивизий шло на Берлин *2+.
Знамена выглядели скромно, потому что
шили их из подручного материала (размеры:
188 см. на 82 см.) и отличались они только названием дивизии и присвоенным номером на
обратной стороне полотнища, в нижнем углу, у
древка.
Например, «Знамя № 2» находилось в 171-й
стрелковой дивизии Первого Белорусского
фронта, а «Знамя № 5» было передано в 150-ю

Идрицкую дивизию Первого Белорусского
фронта, которая вела кровопролитные бои за
Рейхстаг.
Знамя это – «Знамя № 5» передали в 756-й
полк, хотя к штурму готовился и 674-й. Вот так и
получилось, что официально утвержденного на
уровне командования фронтом знамени у 674го полка не оказалось.
Забегая чуть вперед, можно предположить,
что этот факт мог стать во многом определяющим все последующие события. Правда, как
утверждают многие источники, и как вспоминали очевидцы и участники тех событий, инициативные разведчики из взвода старшего лейтенанта Сорокина, как раз из 674-го полка, выход
все-таки изыскали. Еще находясь в здании
рейхсканцелярии, из красных гардин они соорудили еще одно знамя.
Именно это Знамя Победы, сшитое разведчиками Сорокина, долгое время хранилось в
Музее Вооруженных сил России *3+.
Существует следующее официальное описание Знамени Победы:
«По внешнему виду Знамя Победы – это изготовленный в военно-полевых условиях импровизированный Государственный флаг СССР,
представляющий собой прикрепленное к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188 см, на лицевой
стороне которого вверху у древка изображены
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серебряные пятиконечная звезда, серп и молот,
на остальной части полотнища добавлена надпись белыми буквами в четыре строки: «150 стр.
ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А.
1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II
степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового
корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского
фронта), на обратной стороне полотнища в
нижнем углу у древка – надпись «№ 5» *4+.
30 апреля, сломив сопротивление четырех
батальонов фольксштурма и отборной группы
СС из девятисот человек, преодолев железобетонные надолбы, залитые водой противотанковые рвы и проволочные заграждения, советские
части начали штурм Рейхстага.
Части 171-й стрелковой дивизии полковника
Негоды, 150-й стрелковой дивизии генералмайора Шатилова почти одновременно ворвались в него. Время этого штурма и овладения
зданием установить удалось позже – вечер 30
апреля, около 22 часов.
Но в штаб корпуса донесения о «водружении
Знамени Победы» поступали в течение всего
дня. В одном говорилось, что в 14.25 30 апреля
1945 г., сломив сопротивление противника в
кварталах северо-западнее здания Рейхстага,
1/756сп и 1/674сп штурмом овладели зданием
Рейхстага и на южной его части установили
Красное Знамя. Знамя водрузили командиры
батальонов – капитан Неустроев и майор Давыдов. Об этом докладывал в 18.00 30 апреля начальник штаба 150-й стрелковой дивизии полковник Дьячков *5+.
Известно, что ранее о водружении докладывал командир 150 стрелковой дивизии генералмайор Шатилов. И здесь появляется уточнение –
установили Красное Знамя на южной части
Рейхстага, в 14.25. Указаны и объект, и месторасположение. Есть все – точное время, южная
часть, и есть объект – Красное Знамя. А с южной
стороны Рейхстага располагались позиции 674го стрелкового полка.
В исследованиях темы группой энтузиастов
Московского авиационного института еще в
1990 году со ссылкой на 26 источников, хранимых в Центральном архиве Министерства обороны РФ, начальник штаба 150-й стрелковой
дивизии полковник Дьячков включен в список
очевидцев водружения знамени на южной стороне Рейхстага в 14.25 группой старшего лейте-
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нанта Сорокина. Поэтому можно предполагать,
что сведения о его донесении обобщены.
Нами в архиве также обнаружена шифровка
№ 59225 штаба 3-й Ударной армии, которая
отправлена 30 апреля 1945 года, и здесь обозначено время в 15.15:
«Начальнику
штаба
фронта
генералполковнику Малинину. 14.25, 30.4.45 частями
79ск занят район Рейхстага, над зданием Рейхстага поднят флаг Советского Союза. Букштынович (нач. штаба 3УА, гвардии генерал-майор
Букштынович Михаил Фомич) *6+.
Здесь нет ни слова про южную часть Рейхстага, но, возможно, это просто та самая первая
шифровка, после которой все и завертелось.
Правда, надо признать, что в донесениях того
дня нет ни слова о куполе Рейхстага.
Генерал Телегин на встрече участников
штурма в ноябре 1961 года заявлял:
«1 мая 1945 года по заданию Военного Совета 1-го Белорусского фронта несколько раз на
небольшой высоте наши самолеты облетели
Рейхстаг, чтобы сфотографировать знамя на куполе, но его там не было» *7+.
Потом наступило время Победы, последовали празднования, чествования. Приезжали журналисты, кинооператоры. Военачальники жали
руки, обнимали, поздравляли. Командиры выписывали наградные листы героям. Война еще и
не кончилась, но все шло своим чередом. Только официально, и только в первые майские победные дни к званию Героя Советского Союза за
водружение Знамени Победы были представлены более ста человек. Со временем цифра
увеличивалась.
Представления лежали на столе у маршала
Жукова, но, просмотрев документы, где время
варьировалось от 14.25 до более позднего (или
без указания времени), а знамена располагались по всему Рейхстагу, Жуков распорядился к
званию Героя Советского Союза пока никого не
представлять до тех пор, пока не наступит ясность в этом вопросе.
Знаменитый полководец, доложивший первым в Кремль о взятии Рейхстага, знающий, что
за ним наблюдает множество людей, очень поразному к нему относившихся и тоже рапортовавших в Кремль, должен был все взвесить и не
обязательно играть первую скрипку в вопросе
утверждения «официальных знаменосцев».
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Список представленных к высокому званию
Героя Советского Союза, так или иначе причастных к водружению Знамени Победы, представления на которых были оформлены в первые
дни мая 1945 года, был составлен исследователями уже в девяностые годы *8+.
Безусловно, это не весь список, и данные в
нем неполные, но окончательно уточнить их
пока не удается:
1. Берест Алексей Прокофьевич (1921-1970),
политрук-лейтенант, Герой Украины (2005 год),
756-й стрелковый полк.
2. Беленков Н.Т., рядовой, 526-й стрелковый
полк.
3. Бобров Алексей Петрович (1919-1976),
сержант, 136-й артиллерийская бригада.
4. Бондарь Михаил Михайлович (1921-?),
майор, 79-й стрелковый корпус.
5. Булатов Григорий Петрович, рядовой
(1925-1973), 674-й стрелковый полк.
6. Бык Николай Степанович, рядовой, 756-й
стрелковый полк.
7. Брюховецкий Павел, рядовой, 674-й
стрелковый полк.
8. Габидулин Михаил Семенович, рядовой
(1925-?), 674-й стрелковый полк.
9. Глотов, младший сержант.
10. Горычев Михаил.
11. Греченков Петр Афанасьевич (1915-1994),
лейтенант, 674-й стрелковый полк. (15-го мая
1946 года удостоен звания Героя Советского
Союза за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество
и героизм в боях с немецкими захватчиками».)
12. Гусев Кузьма Владимирович, ст. лейтенант, 756-й стрелковый полк.
13. Гусев, сержант.
14. Докин Сергей Иванович (1918-1951),
старший сержант, 40-й истребительно-противотанковая артиллерийская бригада. (15-го мая
1946 года удостоен звания Героя Советского
Союза за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество
и героизм в боях с немецкими захватчиками».)
15. Долгих Петр (19…-30.05.1945 – убит при
взятии Рейхстага), 674-й стрелковый полк.
16. Давыдов Василий Иннокентьевич (19191968), капитан, командир батальона 647-й
стрелкового полка. (8-го мая 1946 года удостоен
высокого звания Героя Советского Союза за
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«умелое руководство батальоном, образцовое
выполнение боевых заданий командования и
проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками».)
17. Егоров Михаил Алексеевич (1923-1975),
сержант, 756-й стрелковый полк. (8-го мая 1946
года присвоено звание Героя Советского Союза.)
18. Еремин Михаил В., младший сержант.
380-й стрелковый полк.
19. Ермаков.
20. Загитов Гази Казыханович (1921-1953),
старший сержант. 79-й стрелковый корпус.
21. Зубарев Василий Денисович (1921-1945),
старший сержант, 1957-й отдельный истребительно-противотанковый полк. (15-го мая 1946
года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками».)
22. Исмаилов Абдулхаким Исакович (19162010), сержант, 83-я стрелковая дивизия 8-й
гвардейской армии. (В 1996 году Указом Президента Российской Федерации присвоено звание
Героя Российской Федерации.)
23. Ищанов, сержант.
24. Кабулов, рядовой.
25. Кагыкин Петр Петрович (1912—1951),
сержант, 79-й стрелковый корпус. (15-го мая
1946 года удостоен звания Героя Советского
Союза за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество
и героизм в боях с немецкими захватчиками».)
26. Казанцев Василий Тихонович (1920-1945),
ефрейтор, 79-й стрелковый корпус. (15-го мая
1946 года удостоен звания Героя Советского
Союза за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество
и героизм в боях с немецкими захватчиками».)
27. Ковалев Алексей Леонидович.
28. Кантария Мелитон Варламович (19201993), младший сержант, 756-й стрелковый
полк. (8-го мая 1946 г. присвоено звание Героя
Советского Союза.)
29. Канунников Василий Петрович (19161945), рядовой, 79-й стрелковый корпус. (15-го
мая 1946 года удостоен звания Героя Советского Союза за «образцовое выполнение боевых
заданий командования и проявленные мужест-
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во и героизм в боях с немецкими захватчиками».)
30. Кошкарбаев Рахимжан (1924-1988), лейтенант, 674-й стрелковый полк. (Указом Президента Республики Казахстан 7-го мая 1999 года
посмертно присвоена высшая степень отличия
— звание «Халык Каhарманы» («Народный Герой»).)
31. Лысенко Иван Никифорович (род. 1917),
ст. сержант, 674-й стрелковый полк. (15 мая
1946 года, за «образцовое выполнение боевых
заданий командования и проявленные при этом
геройство и мужество» удостоен звания Героя
Советского Союза.)
32. Лисименко Александр Федорович (1922?), старший сержант, 136-я артиллерийская бригада.
33. Лядов Иван Михайлович (1917-2001),
сержант, 86-я тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада.
34. Маков Владимир Николаевич (19221978), капитан, 136-я артиллерийская бригада.
35. Матвеев Исаак.
36. Минин Михаил Петрович (1922-2008),
сержант, 136-й артиллерийская бригада, 79-го
стрелкового корпуса.
37. Мишин, сержант.
38. Неустроев Степан Андреевич (1922-1998),
капитан, 756-й стрелковый полк. (За успешную
операцию по водружению Знамени Победы на
куполе Рейхстага, 8-го мая 1946 года присвоено
звание Героя Советского Союза.)
39. Орешко Степан Гаврилович (1919-1990),
рядовой, 674-й стрелковый полк.
40. Пачковский Михаил Антонович, рядовой,
674-й стрелковый полк.
41. Печерский, лейтенант.
42. Правоторов Виктор Николаевич (19211962), ст. сержант, 674-й стрелковый полк, командир отделения.
43. Пригунов Иван Федорович.
44. Пятницкий Петр Николаевич (1913-1945),
младший сержант, 756-й стрелковый полк. (Погиб на ступенях Рейхстага с флагом в руках.)
45. Руднев Василий Дмитриевич.
46. Савенко Григорий, рядовой, 380-й стрелковый полк.
47. Самсонов Константин Яковлевич (19161977), старший лейтенант, 380-й стрелковый
полк, командир батальона. (8 мая 1946 года «за
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умелое руководство батальоном, образцовое
выполнение боевых заданий командования и
проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» присвоено
звание Героя Советского Союза.)
48. Санкин Николай, рядовой.
49. Смирнов П.С., сержант, 525-й стрелковый
полк.
50. Сомов Л.Ф., рядовой, 525-й стрелковый
полк.
51. Сорокин Семен Егорович (1922-1994),
старший лейтенант, 674-й стрелковый полк.
52. Стенников Афанасий Федорович (19041979), старший сержант, 40-я отдельная истребительно-противотанковая бригада 3-й Ударной
армии. (15 мая 1946 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом героизм и мужество» удостоен звания Героя Советского Союза.)
53. Сьянов Илья Яковлевич (1905-1988),
старший сержант, 756-й стрелковый полк. (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
мая 1946 года за «умелое руководство боем,
образцовое выполнение заданий командования
и проявленные мужество и героизм в боях с
немецко-фашистскими захватчиками» удостоен
звания Героя Советского Союза.)
54. Шатилов Н., старшина.
55. Щербина Петр Дорофеевич (1926-1981),
младший сержант, 756-й стрелковый полк.
56. Фамильский Василий Матвеевич.
57. Яропаров Байдемир Япарович, отделение топографической разведки, 86-я тяжелая
гаубичная артиллерийская бригада.
58. Ярунов Василий Иванович (1900-1968),
капитан, 756-й стрелковый полк.
Из данных 58 человек как минимум 27 в мае
1945 г. были моложе 30 лет, возраст еще 26
красноармейцев неизвестен, так как на рядовых
бойцов, а также на сержантский и старшинский
состав зачастую личные дела и, соответственно,
личные сведения отсутствовали.
Значится в этом списке и имя Булатова Григория Петровича, рядовой (1925-1973), 674-й
стрелкового полка, призванного на фронт из
Кировской области.
Для примера можно процитировать наградной лист на красноармейца Булатова Григория
Петровича, – кстати, его наградной лист датирован 6 мая 1945 года за подписью командира
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674-го стрелкового полка Плеходанова:
«29.04.1945 года полк, ведя ожесточенные
бои на подступах к Рейхстагу, вышел на реку
Шпрее. Товарищ Булатов был из тех, кому было
приказано при поддержке артиллерии на подручных средствах форсировать реку Шпрее,
пробраться к зданию Рейхстага и водрузить над
ним Знамя Победы. В 14 часов 30.04.1945 года
ворвались в здание Рейхстага, с ходу захватили
выход одного из подвалов, заперев там до 300
немецких солдат гарнизона Рейхстага. Пробившись на верхний этаж, товарищ Булатов и группа разведчиков в 14 часов 25 минут водрузили
над Рейхстагом Красное Знамя. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
Красноармеец Григорий Булатов входил в
группу разведчиков лейтенанта Сорокина,
штурмовавшую Рейхстаг.
В газете «Воин Родины» 3 мая 1945 г. читаем: «Они отличились в бою. Родина с глубоким
уважением произносит имена героев. Советские богатыри, лучшие сыны народа. Об их выдающемся подвиге напишут книги, сложат песни. Над цитаделью гитлеризма они водрузили
Знамя Победы. Запомни имена храбрецов: лейтенант Рахимжан Кошкарбаев, красноармеец
Григорий Булатов. Плечом к плечу с ними сражались другие славные воины Правоторов, Лысенко, Орешко, Почковский, Бреховецкий, Сорокин. Родина никогда не забудет их подвига.
Слава героям!» *9+
Газета «Комсомольская правда» за 5 мая
1945 года: «Наши бойцы в третий раз пошли в
атаку, ворвались в Рейхстаг и вышвырнули оттуда немцев. Тогда маленький курносый солдат,
пришедший в Берлин из Кировской области, как
кошка, вскарабкался на крышу Рейхстага и сделал то, к чему стремились тысячи его товарищей. Он укрепил красный флажок на карнизе и
лежа на животе, под пулями, крикнул вниз солдатам роты: «Ну как, всем видно?» – и он засмеялся радостно и весело, курносый, обветренный, белобрысый».
В воспоминаниях Виктора Правоторова –
старшего сержанта, командира отделения взвода разведки, 1921 года рождения, который
вдвоем с Булатовым первыми ворвались в
Рейхстаг, есть строки:
«Делаем последний бросок. Вот и стена
Рейхстага. Залегли, смотрим, нет ли где свобод-
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ного от кирпича окна. Находим одно. Улучив
момент, влезли в окно, предварительно бросив
туда по гранате. Коридорами вышли на лестницу, забрались на второй этаж. Здесь мы с Булатовым подошли к окну, посмотрели на Королевскую площадь. Гриша протянул руку в окно, помахал флагом, затем мы укрепили его. В это
время внизу послышались выстрелы, взрывы
гранат, стук сапог. Мы приготовились к бою.
Гранаты и автоматы начеку. Но схватка не состоялась. Это по нашим следам пришли Лысенко, Бреховицкий, Орешко и Почковский. С ними
– лейтенант Сорокин. Он подошел к нам, пожал
руки и снял флаг. «Отсюда его плохо видно, ребята, – сказал он. – Надо пробираться на крышу». По той же лестнице стали подниматься все
выше и выше, пока не добрались до крыши.
Цель достигнута. Где поставить флаг? Решили
укрепить у скульптурной группы. Подсаживаем
Гришу Булатова, и наш самый молодой разведчик привязал его к шее огромного коня. Посмотрели на часы. Стрелки показывали 14 часов
25 минут». [10]
Через двадцать лет после войны в своей
книге «Как это было» Роман Кармен приведет
текст телеграммы, которую он отправил в Совинформбюро 2 мая 1945 года: «Сегодня я познакомился с командиром взвода разведки Семеном Егоровичем Сорокиным. Вместе с рядовым Григорием Булатовым он тридцатого апреля под ураганным огнем немцев забрался на
крышу Рейхстага и водрузил знамя». [11]
Григорий Булатов был самым молодым из
всех знаменосцев Победы, ему на тот момент
исполнилось только 19 лет, но за его плечами
было уже несколько лет войны.
После получения похоронки на отца в 1942
году он много раз пытался попасть на фронт, но
в силу своего возраста каждый раз получал отказ. Однако в 1943-м он сбегает из дома, с военным эшелоном добирается до Великих Лук, и
там, в 150-й стрелковой дивизии, начинается
его боевой путь.
Первое боевое крещение он получает в бою
за высоту 228,4. От роты, где он служил, остается в живых только 12 человек, а Булатова награждают медалью «За отвагу».
В июне 1943-го он берет ценного «языка» и
получает вторую медаль «За отвагу».
К апрелю 1945-го это уже опытный развед-
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чик, а к двум медалям добавляется орден Славы III степени.
Потом он участвует в боях за Берлин, и в
штурме Рейхстага.
Юрий Катаев в 1945 году оканчивал школу,
Победу встретил, как и все, с гордостью за страну, с ликованием и верой в новую жизнь. В одном из материалов, посвященных Григорию
Булатову, он вспоминал, как в городе Слободском появился плакат, посвященный Победе,
где на фоне поверженного Рейхстага была фотография Жукова, народного любимца в первые
послевоенные годы. Фотография была размещена в верхнем правом углу плаката, а на переднем плане крупно, во весь формат, красноармеец Григорий Булатов, – та самая фотография, где он на ступенях Рейхстага.
Петр Дмитриевич Булатов – отец Григория,
участник Гражданской войны, переехал сюда в
конце 20-х годов, в поисках работы, из города
Кунгур, где проживал со своей семьей. Трудоустроился на должность моториста-механика
электроцеха винокуренного завода, где его семье и выделили жилое помещение на территории производства, в доме № 4 на берегу реки
Пятерихи. В первые месяцы Великой Отечественной ушел на фронт.
Учиться Г.П.Булатов начал с 8 лет в школе №
3, которая находилась на улице Береговой. Когда ему было 15 лет, отец ушел на фронт, а уже
в начале 1942 года на него приходит похоронка.
Основные заботы о семье теперь ложатся на
Григория, а он все мечтал любым способом попасть в Красную Армию. Теперь все стало подругому: семье нужно помогать всерьез, поддерживать мать. Он устраивается на фанерный
комбинат. Одновременно через военкомат проходит обучение и получает водительские права.
И в 16 лет первый раз все-таки просится добровольцем в армию. Ему вначале отказывают, но
через год наконец берут в роту конвоя. Так Григорий Булатов стал охранять военные склады в
Вахрушах (поселок в Слободском районе).
В 1943 году с эшелоном лошадей, направляемых на фронт, он добирается до Великих
Лук, где его зачисляют в состав 150-й стрелковой дивизии – стрелком. Шел июнь 1943 года.
А с апреля 1944 года он уже принимает непосредственное участие в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной войны.
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Боевой путь его начался у Великих Лук. А
первое боевое крещение было в Калининской
области – сопка с отметкой 228,4.
Шесть месяцев держали оборону фашисты
на этой возвышенности. Пять дней длился жестокий смертельный бой. Много раз ходили пьяные, озверевшие фашисты в контратаки, но всетаки вынуждены были откатываться назад.
Наша взяла, но потери были большие: всего
12 человек осталось в живых от роты, в которой
служил Григорий. Здесь Булатов и получил первую награду – медаль «За отвагу».
Шел солдат с боями на Запад. Вначале был
автоматчиком, а потом разведчиком. Сколько
фронтовых дорог измерили его солдатские сапоги! Не раз ходил он с товарищамиразведчиками в тыл к фашистам. На его груди
появилась еще одна медаль «За отвагу», орден
Славы III степени, орден Красного Знамени».
Своей отвагой Булатов действительно поражает. Достаточно посмотреть на даты, когда он
представлялся к наградам: медаль «За отвагу» 08.07.44., еще медаль «За отвагу» - 09.09.44.,
орден Славы III степени – 21.10.44.
Демобилизовался Григорий Булатов в 1949
году. Сам он первые годы после демобилизации, помня о том, что его рано или поздно всетаки должны наградить Звездой Героя, надеялся, что время расставит все на свои места, жил и
работал, как многие бывшие фронтовики.
Работая на фанерном комбинате, Григорий
посещал драмкружок. Ветеран войны Иннокентий Константинович Голубев вспоминал, как он
и его жена вместе с Булатовым играли в одной
из пьес Островского *12+.
В 1957 г. Булатов уехал в Коми АССР, где он
трудился мастером буровых работ. Около года
он был рабочим буровых установок при поиске
нефти в Троицко-Печерской экспедиции треста
«Ухтанефтегеофизика», а затем перешел на Ухтинскую ТЭЦ г. Сосногорска. Однако в декабре
1962 г. вернулся на родину, в город Слободской
Кировской области, где устроился на фанерный
комбинат «Красный якорь» слесарем-ремонтником – там он и работал до самого конца жизни в 1973 году.
Судьба Григория Петровича Булатов является
типичной для молодого человека его времени.
За участие в боевых действиях он получил
медали и ордена, включая орден Красного зна-
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мени, которым был награжден именно за водружение Знамени на Рейхстаг, как свидетельствует его наградной лист *13+.
Комиссия при Президенте Российской Федерации по государственным наградам предложила прекратить награждения фронтовиков за
подвиги в годы Великой Отечественной войны,
за исключением тех случаев, когда в архивах
находятся нереализованные наградные материалы, оформленные должным образом непосредственно в период 1941-1945 гг.
В итоге Г.П. Булатов так и не получил за свой
подвиг звание Героя Советского Союза.
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