
МБУК «Анапская ЦБС» 
Детско-юношеская библиотека-филиал  №1  

имени В.И. Лихоносова 

Анапа, 2022 

«Писатели Кубани:  

книги и судьбы» 

Литературный бенефис  

Неустроев С.А.  

Русский солдат:  

на пути к рейхстагу 



К 100-летию советского военного деятеля, офицера, участника Великой 
Отечественной войны. Командира 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового 
полка 150-й стрелковой дивизии, штурмовавшего рейхстаг, Героя Советского Союза. 
Полковника в отставке. 

СТЕПАНА АНДРЕЕВИЧА НЕУСТРОЕВА 

Командира батальона 
водрузившего знамя 

Победы над рейхстагом. 



Война оставила в памяти и в судьбе 
многих людей неизгладимый след. 
Победа для наших людей  досталась 
большой ценой, всё это подтолкнула 
автора – участника войны С. А. 
Неустроева начать писать свои мемуары.  
Автор честно написал о том, что видел и 
пережил за военные годы, вспоминал о 
боевых друзьях и сослуживцах, описал 
подвиги товарищей по оружию.  



Простой парень из трудовой семьи ушёл на 
фронт в начале войны. Пять ранений, трудные 
фронтовые будни, потеря бойцов и друзей. 
Таковы вехи биографии автора, который 
принимал участие в подготовке и проведении 
Берлинской операции и штурма рейхстага.  
Родился 12 августа 1922 г. в деревне Талица 
Свердловской области. Окончил Черкасское 
военное пехотное училище.  На фронт попал в 
1942 году.  
С Краснодаром его связывает много общего: 
здесь служил во внутренних войсках; вёл 
активную общественную деятельность, во 
многих городах и станицах выступал с 
лекциями по линии общества «Знание».  



Читатель из книги узнает не только о подготовке 
и проведении Берлинской операции и штурма 
рейхстага, но и о малоизвестных страницах 
Великой Отечественной войны – операции по 
ликвидации Демьянского котла, Рамушевского 
коридора и др. Его описания выдающихся 
военачальников и однополчан живы и 
увлекательны, а картины боёв и фронтового 
быта поистине уникальны. 





Книга была выпущена благодаря поддержке жителей Краснодарского края 
 в 1997 году, к 75-летнему юбилею автора. 

В 2015 году книга вышла в переизданном, дополненном варианте.  
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