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30          Надежда Черенева   
 

Григорию Булатову 
 
Шумели воды вешние на Шпрее, 
Провозгласив природы пробужденье, 
И громче свиста пуль был звон капели, 
Всё ближе с каждым днём освобожденье. 
 

И замерла Европа в ожиданье 
Той мирной и свободной новой жизни, 
Лишь неприступным оставалось зданье – 
Рейхстаг – оплот и логово фашизма. 
 

И счёт шёл не на дни, а на минуты, 
На метры, что остались до Победы. 
Последний бой ведет германец лютый, 
Российского свинца сполна отведав. 
 

Рискуя жизнью в том далёком сорок пятом, 
Пилотку сдвинув на затылок залихватски, 
Под градом пуль бежит боец Булатов, 
Парнишка бравый! Слободской он, вятский! 
 

В чести у вятских смелость и отвага, 
Пройдут огонь, да и в воде не тонут. 
Наш Гришка первым был при взятии Рейхстага 
И алый флаг поставил на фронтоне. 
 

Герой? Мальчишка? Дать ему награду? 
В его всего лишь девятнадцать лет? 
Вождю других прославить было надо, 
А для Григория – Звезды Героя нет! 
 

История порой несправедлива, 
Защитников страны предав забвенью. 
Кантария-Егоров – миф красивый, 
Но не поставить правду на колени! 
 

Людская память – нет награды выше! 
Твой подвиг земляками не забыт, 
Гордимся мы тобой, Григорий, слышишь?! 
И верим – справедливость победит! 

                                    3 
 
 

 
 
 
Есть память, которой не будет забвенья, 
И слава, которой не будет конца! 
 

 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
 

 В этом сборнике предпринята первая попытка 
собрать воедино творческие работы слобожан, 
посвященные жизни и подвигу Григория Булатова, 
одним из первых водрузившего штурмовое знамя 
Победы над рейхстагом. 
 Здесь представлены и лучшие работы участников 
конкурсов детского рисунка «Наш земляк – знаменосец 
Победы Григорий Булатов» и поэтических сочинений 
«Григорий Булатов в памяти народной». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
Герои-слобожане 

 Слова и музыка Ю.Вахрушева 
Маршеобразно 
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Знаменосцу Победы                                                 

 
Май сорок пятого… 
Берлин… Рейхстаг… 
Земляк наш Булатов 
Поставил там флаг. 
На крышу Рейхстага 
Он первым взобрался, 
Чтоб красный там флаг 
На ветру развевался. 
Флаг водрузил, 
Своей жизнью рискуя, 
Флаг победы народа, 
Знак паденья фашизма. 
Гордо флаг тот алеет, 
Хоть промчались года. 
Мы Булатова подвиг 
Будем помнить всегда. 
 
 Черенева Анна 
 7 класс МОУ СОШ 
 д. Денисовы  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евгения Ушакова, 
Школа № 14, 7 класс 
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 III 
 
Опять весна шумит, как в сорок пятом 
И День Победы празднует страна. 
Спит вечным сном непризнанный Булатов 
И на его могиле тишина. 
 
Он за Победу мог бы выпить с нами. 
И с Золотой Звездою на груди 
Он на параде мог нести бы знамя, 
По праву знаменосца – впереди. 
 
Когда же ты, спасенная Отчизна, 
Свой давний долг герою возвратишь? 
Уж если его бросила при жизни, 
Так может, хоть посмертно наградишь? 
 
Чтоб знали все: жива в России правда 
И чтит Россия верных сыновей. 
И наградит достойного по праву,  
А не в угоду версиям вождей. 
 
Нам, слобожане, рано ставить точку: 
Поднять мы из забвения должны 
Героя имя. И правдивой строчкой 
Вписать его в историю страны. 
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На битву наш народ поднялся всей страной, 
Когда на Родину напал тиран. 
И в рядах защитников страны родной 
Было двадцать тысяч слобожан. 

И своих детей оставив на жену, 
Уходили бить врага на ту войну 
Герои-слобожане, герои-слобожане, 
Герои, защитившие страну. 

 
С отвагой на войне сражался наш земляк – 
Моряк, разведчик, лётчик, партизан. 
Григория Булатова победный флаг – 
Символ мужества всех слобожан! 

И с боями прошли милю не одну, 
И в Берлине завершили ту войну 
Герои-слобожане, герои-слобожане, 
Герои, защитившие страну. 

 
Стоит у Вечного огня седой старик, 
От той войны осталось много ран. 
И вспоминает в ту минуту фронтовик 
Павших смертью храбрых слобожан. 

Чтоб сберечь для нас покой и тишину, 
Отдавали свои жизни в ту войну 
Герои-слобожане, герои-слобожане, 
Герои, защитившие страну. 
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 Юрий Катаев           
 

Памяти Григория Булатова 
 
Война закончилась! И гордость 
Нас обуяла, пацанов, 
За смелость, за отвагу, стойкость 
За ратный подвиг всех бойцов. 
  
 Мы любовались тем плакатом, 
 Где был солдат, поднявший флаг, 
 И маршал Жуков был с солдатом, 
 И был низверженный Рейхстаг! 
 
Прошел слушок по Слободскому, 
Что тот солдат-герой земляк, 
Что многим то лицо знакомо: 
- Булатов Гриша поднял флаг! 
  
 Его не долго тешит Слава, 
 Он не понравился вождю, 
 Немедленно пришла расправа – 
 Героя предали суду. 
 
Но пацанам он был кумиром, 
Они не знали: - как, за что? 
Исчез Григорий в ихнем мире, 
Забыли пацаны его. 
  
 Но через семь лет повстречал я 
 Героя детства своего, 
 Обидел я, еще не зная, 
 Приняв за пьяницу его. 
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 II 
 

Двадцать лет мы праздновали дату, 
В День Победы пили всей страной. 
Двадцать лет молчал герой Булатов, 
Позабытый Родиной герой. 
 
Двадцать лет жгла горькая обида, 
Жгли несправедливость и обман. 
Двадцать лет не подавал он вида, 
Другом стал ему хмельной стакан. 
 
В «Голубом Дунае», в «Бабьем горе», 
Он вином обиду заливал. 
Вспыльчив и задирист был Григорий, 
И никто его не понимал. 
 
И никто ему тогда не верил, 
Принимали всё за пьяный бред. 
Закрывались всюду к правде двери, 
Всюду унизительный ответ. 
 
Нервы сдали. Хмурым днём весенним 
Он шагнул под гнёт могильных плит. 
Он ушел из жизни, как Есенин, 
Как Есенин, может, был убит. 
 
Отстрадал наш знаменосец славный, 
Избежавший пули роковой, 
Он ушел из жизни так бесславно, 
Родиной обманутый герой. 

 
 

 
 



26           Леонид Созинов 

 
Позабытый Родиной герой 

 
Светлой памяти Григория Булатова, 

знаменосца Победы. 
 

       Триптих 
 

     I 
 

Взят дом Гитлера смелым броском. Передышка. 
Через площадь Рейхстаг. Приготовился взвод. 
Вятский парень Булатов, безусый мальчишка 
Устремляется с флагом в атаку, вперёд. 
 

Королевская площадь, изрытая рвами. 
Ураганным огнем огрызается враг. 
Водрузить штурмовое победное знамя 
Поручил командир на горящий Рейхстаг. 
 

Захлебнулась атака. Отстали ребята. 
Но рывок, перебежка, и вот он, Рейхстаг. 
И отважный разведчик Григорий Булатов 
На фронтоне его закрепляет свой стяг! 
 

И победной волной штурмовые отряды 
Устремились к Рейхстагу на этот маяк. 
Из щелей выползали фашистские гады, 
И трусливо сдавался поверженный враг. 
 

Пало логово зверя. Гремели салюты. 
Над Берлином клубился пожарища дым. 
И сказал генерал храбрецу в те минуты: 
- Ты герой! Золотою Звездой наградим! 
 

Но его паханы наградили на зоне, 
Куда власть заключила на долгие дни. 
Высший титул присвоили «Вора в законе», 
Чем признанье своё оказали они. 
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В пивной, в угаре пьяных ссор, 
Среди горластых мужиков, 
Стоял он, глядя мне в упор – 
Кумир военных пацанов. 
  
 В его компании бомжи 
 И постояльцы пьяным гамом: 
 - Гриша-Рейхстаг! Нам расскажи, 
 Как флаг повесил над Рейхстагом? 

 
У Гриши мутные глаза, 
А по щекам катились слезы: 
- Зачем я это рассказал? 
Вы ж мне не верите, заразы! 

  
 Гордость России «впала в кому», 
 Стаканом водки боль залив, 
 Пошел, качаясь, он до дому, 
 На время молодость забыв. 
 

Он был речник, и я по праву 
Нашел бы общий с ним язык, 
Не мог вернуть я ему Славу. 
Ведь Гриша от неё отвык. 

 

 

 



8               
  Елена Наумова                

 
     За то, что был первым 
 

  Григорий Булатов, Григорий Булатов… 
  Он был, как мозоль, как ожог, как заплата. 
  Его, без сомненья – «в шестую палату» -  
  В психушку, в тюрьму, 
  Чтоб не пил и не плакал. 
 
   

 За что? 
  А за то, что мальчишкой крылатым 
  Взлетел он тогда на рейхстаг в 45-ом. 
  И Знамя Победы (не дрогнули нервы!) 
  Навеки воздвигнул… 
 
  За то, 
   что был первым! 
  А первых у нас никогда не любили. 
  Их судьбы ломали, 
                  их семьи гнобили. 
  Начальство, 
         шагая вдоль серого строя, 
  Послушных, своих назначало в герои. 
  А он, знаменосец, 
         Стал чуть-ли не гадом –  
  Шпаной, уголовником, Гришкой-«рейхстагом»… 
  …Но век – за спиною, 
         как тьма за стеною. 
  Вернулся Григорий однажды весною. 
  В граните вернулся 
           мальчишка крылатый, 
  Который взлетел над рейхстагом когда-то. 
  И шли к нему люди все снова и снова… 
  И был этот день – Воскресенье Христово. 

 

                                   Герой штурма                                         25              
 

Он был задорным, 
Молодым солдатом, 
И в трудные 
Для нашей страны годы, 
Встал на защиту 
Своего народа. 
Это был наш земляк 
Григорий Булатов. 
Не ведал он слабости, 
Не ведал страха. 
Первым водрузил 
Победы знамя над рейхстагом. 
Но этого подвига 
Люди не знали 
И долгие годы 
Не тех прославляли. 
Но время пришло, 
Его подвиг известен, 
Воспет он сегодня 
В граните и песне. 

   Екатерина Рожкова  
   Лицей № 9, 8 класс   
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 * * * 
 
Юный Булатов был лучшим из лучших. 

 Это он над рейхстагом флаг водрузил. 
  Правда всплыла в поколеньях грядущих. 
  А он её в сердце горячем носил. 
   
  Славу его захватили другие. 
  Герой Слободского из жизни ушел. 
  Гришу убили не пули стальные, 
  А тот, кто бесславную славу обрел. 
 
  Есть всё равно справедливость на свете. 
  Наш вятский герой бронзой в город вошел. 
  Вечную славу Великой Победе 
  Земляк для души, наконец-то, нашел. 
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Александр Рева 
 

       Кадры кинохроники 
 
Кадры, где Григорий Булатов 
Над рейхстагом встает со знаменем, 
Озаренный не просто пламенем, 
А закатом фашистской Германии. 
Его руки заняты делом: 
Водружением знака Победы… 
Как он вышел из пламени целым? 
Как остался стране неведом? 
Не потрафил вождю биографией 
Рядовой, простецки – солдатской? 
Не понравился географией – 
Из глубинки поднявшись вятской? 
«Не орел он с вершин Кавказа, 
Политически не подкован. 
Не воспримет народный разум 
Как героя его такого. 
Да не много ли парню чести – 
В двадцать стать ключевым героем? 
Если б пал он на горном месте, 
Дать посмертно – дело другое…» 
Но, подмеченный кинохроникой – 
Объективным окном войны, 
Отразившим ее героику, 
Ставшей летописью страны. 
Как герой Григорий Булатов 
Остается в кадрах сиять, 
Ибо призван он был в солдаты, 
Чтоб за истину постоять. 
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 * * *                      
 
У рейхстага, на дымных ступенях, 
Он поставлен – первым в ряду. 
Ради этих святых мгновений 
Прорывавшийся, как в аду. 
Сквозь огонь пулеметных точек, 
Сквозь разрывы слепых гранат, 
Когда мысль в голове клокочет: 
«Проскочи этот смертный ад 
И не надо иных наград!» 
Проскочил в эпицентр событий, 
Водрузивши свой флаг Победы, 
И стоит всем глазам открытый, 
Всем ветрам, всем грядущим бедам. 
Телогрейки с плеча не сбросив, 
Не расставшийся с автоматом, 
Смотрит: будут ещё вопросы 
У Отчизны к своим солдатам? 
Он готов был на них ответить, 
Не полез бы в карман за словцом, 
Благородной отвагой светит 
Волевое его лицо. 
Присмотритесь, как он спокоен, 
Не волнуем пустой тщетой, 
Понимая, что он достоин, 
Как никто, Звезды золотой… 
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Людмила Плотникова 
 

 О Булатове 
 
Ради мирных рассветов, закатов, 
Ради счастья советских детей 
Жизнью жертвовал юный Булатов – 
Бил фашистов за горе людей. 
 
Делал всё для победы бесценной. 
Первым флаг над рейхстагом поднял, 
Был изранен обидой сердечной, 
Сталин подвиг жестоко отнял. 
 
И других властелины подняли 
На вершину олимпа войны. 
А Булатова в лагерь сослали 
Как предателя нашей страны. 
 
Он служил своей Родине честно – 
Всей душой нестерпимо страдал. 
Верил вятский герой в человечность, 
Но награду напрасно он ждал. 
 
Смерть его неразгаданной тайной 
На друзей тяжким горем легла, 
Встала правда над ложью коварной, 
Славой вечной в граните пришла. 
 
Вместе с нами Булатов встречает 
День Победы, рассвет и закат. 
Он и каменный храбрость вливает 
В наших будущих стойких солдат. 
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     Максим Ощепков 

 

В памяти народной 
 
У дороги гранит могилы, 
Тленный прах под серой плитой. 
В Слободском его не забыли – 
Здесь покоится русский герой! 
 

Он оставил в памяти века, 
Пусть и в прошлом, но вечно живой, 
Славный подвиг в судьбе человека – 
Алый флаг над берлинской стеной! 
 

На камнях и руинах Рейхстага, 
Не взирая на собственный страх, 
Водрузил он подобие флага 
Со слезами победы в глазах. 
 

Это сделал Григорий Булатов, 
Наш простой советский солдат. 
Под свинцовым дождём автоматов, 
Защищая Родину-мать! 
 

Пусть забудутся горькие годы, 
Когда лавры достались другим. 
Боль его и мирские невзгоды 
Навсегда останутся с ним. 
 

Его славу спасая от тлена, 
Пронесём в сердцах и умах, 
Потому, что память священна 
О героях рожденных в боях! 
 

В День Победы придут поклониться 
Слобожане над серой плитой. 
В их глазах навсегда сохранится 
Красный флаг и советский герой! 
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Сергей Серкин 
 

 Мы помним 
 
Давно война осталась в прошлом, 
Как сон кошмарный – кровь и страх. 
Забыть её, быть может проще 
Иным на дальних берегах… 

    
А нам нельзя! Себе дороже. 
Не можем мы отцов предать, 
Кто славу Родины умножил 
И спас свою Отчизну-мать. 

   
Мы помним даже то, что скрыто, 
Героев наших без имен, 
Какими швами были сшиты 
Знамена штурма под огнем. 

   
Мы помним, как рейхстаг дымился, 
Как флаги бились на ветру, 
Как долгожданный миг явился 
Однажды в мае поутру. 

   
В часы триумфа и победы 
Сошлись знамена разных сил 
И потому они воспеты, 
Другим –  сраженья бог продлил. 

   
Их вел на битву Жуков снова, 
Не жизнь была, а вечный бой. 
Он там в Рейхстаге дал им слово, 
Что каждый будет со Звездой. 

   
Они погибли все в той битве, 
Но всходы правды той взошли 
В граните черном и молитве, 
В салютах слободской земли… 
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Баллада о знаменосце          
 
Есть в московском музее святыня- 
Над Берлином плескавшийся стяг, 
Под которым дымилась твердыня 
И сдавался поверженный враг. 
 
Знаменосцы – солдаты-изгои 
Оказались забыты страной, 
На вершине стояли герои, 
Окруженные властной стеной. 
 
Пусть узнает народ о прошедшем, 
Как взошла над победою ложь, 
Растоптали с Олимпа сошедших, 
Оценили их в ломаный грош. 
 
Они – жертвы коварной идеи. 
А стандартный отглаженный флаг 
Появился гораздо позднее –  
Горизонты окутывал мрак… 

                       
Его звали Булатов, он вятский,  
Парень смелый, лихой, слободской,  
Говорил генерал ему: - Хватский,  
Наградим золотою звездой.  
                 
Но преследовал рок, как в загоне,  
И злой гений судьбу изломал,  
Очутился за подвиг он в зоне,  
Чтобы правды потом не искал. 
 
Над Рейхстагом он Красное знамя 
Водрузил и не думал тогда, 
Как опасно последнее пламя 
И как трудно пройти сквозь года.
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Марина Гусельникова 
 

 Г.П.Булатову 
 
Рос в глубинке вятской паренёк, 
Был в семье рабочей он воспитан. 
В сорок третьем грянул его срок – 
Заменить отца. Освободитель, 
 
Он дошёл, разведчик, до Берлина. 
Он прославил свой стрелковый полк 
тем, что в сорок пятом, как лавина, 
на рейхстаг поверженный он смог – 
 
Во главе товарищей пробиться – 
Штурмовое знамя водрузить! 
Лишь сегодня почестям тем сбыться… 
Лишь сегодня подвиг не забыт. 
 
Лишь сегодня становится ясным, 
факт – Булатов первым был. 
Прожил жизнь непризнанным, безвестным, 
Просто очень Родину любил. 
 
Родина, другою став сегодня, 
О героях истинных скорбя, 
Подвиг Знаменосца чтит и помнит. 
Чтит и помнит Вятская Земля. 
 
 . 
. 
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Наш герой 
 
Ты вечная слава, Григорий! 
Ты в наших сердцах навсегда! 
Мы помним, как гибли герои 
За нас в те лихие года. 
 
Родную страну защищая, 
Отважный, простой человек 
Свершил ты в Берлине свой подвиг. 
Запомним тебя на весь век. 
 
На фронте за нас воевал ты, 
Всю волю сжимая в кулак. 
Судьбу ты поставил на карту 
И знамя вознес на рейхстаг. 
 
Яна Гасанова, 
Школа № 14, 6 класс 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр Корсенюк, гимназия, 4 класс. 
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Он ушёл незаметно из жизни,  
А над Вяткой всё громче молва,  
И с ветрами летят по Отчизне 
Окрылённые эхом слова:  
                       
- Встань, Булатов! Герой легендарный! 
Над Россиею песня плывёт 
И тебя из-за облачных далей 
От забвения к славе зовёт. 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Григорий Булатов 
Художник И.П. Серкин 
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На просторах полей одичанья,  
Где святыни в руинах стоят,  
Где не слышно речей покаянья,  
Свет духовный был мраком распят… 
                          

Полководец великих викторий 
Опалён был суровой порой,  
А солдат – знаменосец Григорий 
Позабыт, но ведь он наш герой!  
                            

Есть скрижали, не канули в лету,  
С кумачом над рейхстагом был он. 
Пусть летит его имя по свету 
Сквозь века, во дворец пантеон… 
                                   

На коне королевском он мчался,  
Озаряя победой Берлин,  
Флаг его, словно призрак, плескался 
На фронтоне рейхстага один … 
                                

Дни триумфа, счастливых свершений 
Пролетели удачей судьбы,  
А за ними года унижений 
Довели до последней черты… 
                       

Колесница эпохи кровавой 
Пронеслась, оставляя свой след,  
Укрывая за ложною славой 
Настоящий победный рассвет… 
                        

Из-под власти цензуры и сказок,  
Из тумана научных трудов 
Пробиваются лица без масок 
Русских воинов – храбрых сынов. 
                              

Безымянная фото-страница – 
Молчаливый таинственный сказ –  
Промелькнувшей истории лица 
Ожидают Божественный глас. 
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Триумфальный момент, безграничны те чувства, 
Которые он на себе испытал – 
Отрады и счастья безумного буйство. 
Поступком своим он стране возвещал 
О скорой победе, о мук их пределе, 
И вспомнят товарищи миг тот потом, 
И вспомнят об этом божественном деле, 
О том, как победу они всемером 
Венчали короной, омытой слезами 
Тысяч и тысяч советских людей, 
Победу, что вместе они отстояли 
И мирную жизнь для себя и детей! 
 
 Даша Брилёва, 
 Лицей № 9, 10 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наташа Микрюкова , школа №14, 7 класс 
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Немного о нем поподробней… 
Он родился в российской глубинке, 
С малых лет в Слободском жил, на Вятке. 
Город славился по-старинке, 
Но Берлин его знает вряд ли. 
Появился на свет в двадцать пятом, 
И мальчишкой пошел он трудиться, 
Чтоб победы добиться потом, 
Чтобы где-нибудь пригодиться. 
А Россию уже сотрясали 
Первые мощные взрывы. 
На пути, словно танки, сметали 
Все кругом, зла и боли порывы. 
Гришин папа в числе самых первых 
Положил свою жизнь на алтарь России, 
Стал одним из сынов своей родины верных, 
Кто немало убил и кого убили. 
Было Грише шестнадцать, 
Когда пришла похоронка, 
Когда в дом постучалась беда, 
И война гремела раскатисто громко, 
Он решил отомстить тогда. 
Отомстить за отца, за друзей и за близких, 
За того, кого как-то коснулась война, 
Если проще сказать – отомстить за Отчизну 
Ведь вряд ли нашлась бы семья, 
Хоть одна, где бы не было слез, 
Где бы все были целы. 
И кого б ни касалась беда. 
Этим жертвам войны не бывает предела 
И нам их имена не назвать никогда. 
Григорий Булатов, почти мой ровесник, 
Совсем еще юный пошел на войну, 
Войну, что со смертью всегда ходит вместе 
И мучает, рушит родную страну. 
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Гриша Гусев, 
школа № 14, 4 класс 
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 * * * 
 
Серые стены Берлина, 
Обители зла и горя, 
Над ними глядит исполином 
Лик Рейхстага с запекшейся кровью. 
Возвышается над домами 
В облаках из свинцовой пыли, 
Омытый доверху слезами, 
Героически сильной России. 
Пробрались мы в логово зверя, 
В сердце врага попали, 
Открыли победе двери, 
Которую долго ждали. 
Остался рывок последний, 
Их тысячи за спиною, 
И участь живой мишени, 
Закрывающей мир собою, 
Становится просто долгом 
Быть может, последним в жизни. 
И нужно оскалиться волком 
И только вперед, за Отчизну! 
Не отступит немец перед танком, 
А перед духовною мощью отступит, 
И фашисты уже не в дамках, 
Поделом им, ничтожествам, будет. 
Вот сквозь пули, сквозь облако грязи, 
С гранатой, с земли поднятой, 
Со знаменем ярко-красным 
Бегут молодые ребята. 
Пули свист. Главный упал, запинаясь, 
Знамя взял невысокий мальчишка, 
А товарищ шепнул, задыхаясь: 
- Ну, вперед же, к победе, Гришка! 
Сердце дрогнуло вдруг у солдата 
Из-за звуков предсмертных воплей, 
Но решителен Гриша Булатов! 

                 


