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ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ 
 

История водружения знамени над Рейхстагом в мае 1945 года давно 
скрупулезно восстановлена по воспоминаниям участников штурма. 
Официальная послевоенная версия событий о первенстве Егорова и 
Кантарии была аргументированно раскритикована на исторической 
конференции в Институте марксизма-ленинизма ещё в далёком 1961 году. 
Была проведена огромная работа по восстановлению исторической 
справедливости, почти все участники событий в итоге согласились с с тем, 
что официальная версия 1940-х-50-х годов грешит необъективностью. В 
данном компилятивном обзоре на основе опубликованных исторических 
исследований (Е.Кириченко, С.Неустроева, Ф.Лисицына и др.) мы 
попытались изложить историю знамени Победы коротко.   

 
Организация штурма 

Штурм Берлина в апреле-мае 1945 года осуществлялся  войсками 1 Белорусского фронта и 1-го 
Украинского фронта.  Город штурмовали: 1-я и 2-я танковые армии, 3-я и 5-я ударные армии, 8-я 
гвардейская армия (1БФ), 3-я гвардейская танковая армия, часть подразделений 28-й армии (1УФ), а 
также части 1-й Польской армии. К вечеру 28 апреля подразделения 3 ударной армии вышли к 
Рейхстагу. 28 апреля 1945 года в боевом распоряжении №0025 ген.-майора Переверткина были 
поставлены задачи для частей 79 ск.  150-й дивизии – овладеть западной частью рейхстага, 171 – 
овладеть восточной частью рейхстага. [7] 

 По воспоминаниям командира 674 сп А.Плеходанова   в 22.30  29 апреля Шатилов поручил 674 
сп штурмовать рейстаг при помощи батальона Неустроева, т.к. штурмовой батальона Неустроева 
756 полка Зинченко был сильно потрепан (в живых оставалось 75 человек) и самостоятельно 
штурмовать рейхстаг не мог.   Знамя военного совета армии находилось в 756 сп Ф.Зинченко. [1] 
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Вечером 30 апреля через пролом в северо-западной стене штурмовая группа 171-й дивизии 

ворвалась в Рейхстаг, с парадного входа атаковала 150-я дивизия.  Бой в рейхстаге продолжался до 
ночи 2 мая, когда капитулировали немцы, засевшие в подвале здания.   

  
Рейхстаг   

 
Здание рейхстага представляет собой четырехугольник.  В центре здания был стеклянный купол. 
На восточном фасаде рейхстага на крыше стояли две конные статуи (император Вильгельм), а на 
западном  фасаде – комплекс статуй – «Германия», называемая еще «богиней победы» - женская 
фигура в короне, держащая в руках знамя и сидящая на коне, по сторонам ее сопровождают две 
пешие фигуры. 

 

  
Рейхстаг на аэрофотосъемке.  

Фасад Рейхстага.  Рисунок 19 века. Справа западный фасад 
 

 
 Группа статуй «Германия» на западном 

фасаде Рейхстага 

 
Статуя императора Вильгельма на восточном фасаде 

(предположительно флаг  группы Макова) 
 

9 знамен Военного совета 3-й ударной армии 
 

Незадолго перед штурмом Берлина в армейском Доме Красной Армии 3-й ударной армии было 
подготовлено 9 красных флагов по количеству дивизий.  Флаги сшиты из материи, покрашенной 
красными чернилами.  Древки сделаны деревянными, полотнища к древкам прибивали обычными 
гвоздями.   Вместо наверший к древкам были прикреплены металлические наконечники от оконных 
карнизов.  Изготовлением знамен руководил начальник Дома Красной Армии майор Голиков.  
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Пятиконечная звезда и серп с молотом были нарисованы белой краской художником Бунтовым. [9] 
Знамя №5 оказалось сшитым из двух фрагментов, именно на это знамя не хватило цельного отреза и 
пришлось сшивать два небольших куска ткани. Размер знамени 82 х 188 см. 

В ночь 22 апреля Г.Жуков вручил все девять знамен командирам дивизий. 22 апреля 150-й 
стрелковой дивизии вручено Знамя Военного совета армии под №5.  Командир дивизии генерал-
майор В.Шатилов передал знамя №5 командиру 756-го полка полковнику Ф.Зинченко.  Именно 
знамени №5 суждено было стать Знаменем Победы. 

Знамя №4 досталось 171-й дивизии. Кстати, это знамя №4 было установлено  М.И.Умахановым, 
А.Булатовым, В.Полупановым и Р.Минихом на  здании в пригороде Берлина Панков 22 апреля. 
Затем оно было поднято на здании в районе Шенхольц. 

Знамя №6 досталось 207-й стрелковой дивизии.  Его поднимали воины 594 стрелкового полка 
над кирхой в центре Берлина, а потом – над зданием Кроль-Оперы. [13] 

 
Самодельные знамёна 

 
Самодельные красные знамена или просто куски красной ткани, которые при случае можно 

было прикрепить к древку и установить в виде флага, были, видимо, у многих красноармейцев.  
Неслучайно многие очевидцы отмечали, что после штурма рейхстаг был весь покрыт красными 
флажками. 

674-му полку 150-й дивизии не досталось Знамя военного совета армии.  Поэтому по 
распоряжению комполка А.Плеходанова в 674-м стрелковом полку было изготовлено свое знамя 
(лейтенантом Сорокиным и парторгом В.Правоторовым из красной перины) [1]  Позже этот флаг 
установили на рейхстаге Кошкарбаев и Булатов. 

Так как знамя Военного совета 3-й ударной армии, выделенное 171-й дивизии, было уже 
«использовано», его установили в берлинском районе Шёнхольц, замену этому знамени сделали 
самостоятельно: по решению комсомольского собрания знамя сделали девушки-санинструкторы.  
Сделано было также несколько малых красных флажков для каждого взвода. [13] 

 
Донесение о знамени, поднятом 30 апреля в 14:25 

 
30 апреля около 13:00 после массивной артподготовки начался штурм рейхстага. Но он не 

принес успеха.  Большинство участников штурма залегло в окопах и траншеях близ рейхстага, 
двигаться вперед не давал плотный пулеметный огонь защитников рейхстага. 

По воспоминаниям комбата С.Неустроева штурм рейхстага осуществляли: 
 

Батальон Неустроева.  По воспоминаниям «батальон ворвался в 
рейхстаг в полном составе» 

Батальон капитана 
В.Давыдова 

Батальон ст.л. 
К.Самсонова 389 сп 171 сд 

2 рота. 
Ведут Берест, 
Антонов 

1 рота 
Ведут капитан 
Ярунов и Сьянов 

3 рота ведут 
лейтенант Ищук 

Пробивался к 
рейхстагу справа. 
Закрепились роты 
лейт. П.Греченкова 
и взвод лейт. 
Р.Кошкарбаева 

Пробивался к рейхстагу 
слева.  Закрепились в 
рейхстаге роты  

 
Затем по свидетельству многих историков (напр. по сообщению историка А.Дементьева, по 

воспоминаниям С.Неустроева и многих других) произошла роковая ошибка: командование 150 
стрелковой дивизии доложило по телефону, что в 14:25 воины дивизии ворвались в рейхстаг и 
водрузили на нем красный флаг.  Участники событий (Шатилов, Зинченко) в своих послевоенных 
мемуарах несколько раз изменяли хронологию событий.  Документально сохранилось донесение 
Шатилова (видимо, оно и было первым) о том, что знамя над рейхстагом 

Позже и командир 756 полка Ф.Зинченко признавал, что видимо произошла ошибка. [14] 
 
В донесении В.Шатилова комкору Переверткину о ходе штурма сообщалось: «… группа 

смельчаков 756 сп водрузила знамя на первом этаже в юго-западной части Рейхстага в 13.45. 
30.0.4.45 г (флаг армии №5), 674 сп – в 14.25 30.04.45 г. в северной части западного фасада здания 
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(флаг полка)».  Никаких фамилий в донесении не было.[14, 15] 
В донесении начальника штаба 150-й стрелковой дивизии полковника Дьячкова (1.5.45 г., 4:00) 

начальнику штаба 79-го стрелкового корпуса от 30 апреля указано: «Доношу, в 14.25 30.4.45 г., 
сломив сопротивление противника в кварталах северо-западнее здания рейхстага, 1 сб 756 сп и 1 
сб 674 сп штурмом овладели зданием рейхстага и водрузили на южной его части Красное знамя. 
Знамя водрузили командиры батальонов капитан Неустроев и майор Давыдов». [17]  В донесении 
опять же не конкетизировались фамилии знаменосцев, названы только командиры батальонов. 

 
По воспоминаниям комдива Шатилова о знамени поднятом в 14:30 ему сообщил командир 674 

полка Плеходанов. Шатилов писал, что и сам увидел этот флаг со своего командного пункта. [14] 
Доклад прошел по всем инстанциям вплоть до Москвы.  О знамени сообщали: 
- в боевом донесении №0078 нач.штаба 79ск полковник Летунов (в штаб 3 ударной армии); 
-  в шифровке №59225  начальнику штаба фронта ген.-полковнику Малинину  нач.штаба 3УА 

Букштынович [17]. 
Около 15.00 30 апреля появился  поздравительный приказ №6 от 30.4.1945 г  Командующего 

1БФ Г.К.Жукова с благодарностью участникам штурма за водружение знамени на рейхстаге. [9]  В 
приказе не назывались фамилии знаменосцев – говорилось только о «войсках 3-й ударной армии 
генерал-полковника Кузнецова». [6] По воспоминаниям С.Неустроева этот приказ его удивил, так 
как рейхстаг взят еще не был. Полковник Ф.Зинченко предположил, что это заготовка приказа «на 
будущее». Тогда же он предположил, что возможно кто-нибудь все же успел войти и установить 
знамя…. 

30 апреля 1945 года по радио было объявлено что в 14 часов 25 минут над Рейхстагом 
водружено Знамя Победы.  

В сообщении Совинформбюро буквально говорилось «Войска 1БФ овладели рейхстагом и в 14 
час водрузили на нём знамя победы». 

Позже и Г.К.Жуков в одной из первых редакций своих мемуарах подтвердил, что знамя было 
поднято над рейхстагом в 14.25.  Но фамилий знаменосцев ни разу в своих записках не назвал.  А в 
качестве иллюстрации к своим мемуарам Жуковым была выбрана фотография А.Капустянского с 
изображением Григория Булатова.  В последующих редакциях мемуаров Жуков отказался от 
утверждения о водружении знамени днем 30 апреля. 

Между тем свидетельствами участников событий подтверждается, что не только в 14:25, но и в 
16:00 и к 18:00 красных флагов над рейхстагом еще не было.  Даже один из «инициаторов» 
сообщения о флаге над рейхстагом в 14:25 командир полка Ф. Зинченко в послевоенных мемуарах 
признает, что к тому моменту никого из красноармейцев еще в рейхстаге не было, а бойцы трех 
полков отбивали немецкие контратаки на улице. 

Позже в наградных листах Егорову и Кантарии командиром 756 полка Казаковым (31.5.1945 г.)  
излагалась такая версия событий: 

«30 апреля … сержант Егоров вместе с младшим сержантом Кантария подползли к Рейхстагу и 
развернули Красное знамя. … В 21.30 знамя сержантом Егоровым и Кантария было установлено на 
втором этаже Рейхстага. … Красное знамя 30 апреля 1945 года в 22.00 было установлено на куполе 
Рейхстага. [1] 

Командование, видимо, понимая, что раз об установке флага уже было повсеместно, в том числе 
по Всесоюзному радио, заявлено, просто необходимо, чтобы флаг - таки появился.  По 
воспоминаниям командира батальона Неустроева генерал Шатилов звонил днем 30 апреля 
командиру полка Ф.Зинченко и требовал, чтобы красный флаг  «или хотя бы флажок на колонне 
парадного подъезда» был установлен любой ценой.  По словам Шатилова Г.Жуков не знал о том, 
что знамя в 14:25 установлено не было. А узнай он об этом, командованию дивизии могло не 
поздоровиться. 

Это подтверждается и воспоминаниями  командира полка Плеходанова: в 16 ч знамя №5 
Военного совета еще не было установлено на рейхстаге; при этом командир 756-го полка 
Ф.Зинченко сообщил ему, что комкор Переверткин торопит и приказывает водрузить над 
рейхстагом именно знамя Военного совета армии. [1]   Ф. Зинченко приказал, чтобы знамя №5 шло 
в атаку с первой ротой, но это так и не было выполнено.  Видимо, уже пост-фактум стали рождаться 
различные версии подъема флага в 14:25. Возможно донесений, составленные после 1.5.45 уже 
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сознательно подгонялись по времени под версию, озвученную командованием.  Так подвиги 
Булатова и Кошкарбаева был перенесен во времени примерно на 7 часов назад…  При этом разные 
командиры сообщали об этом различную информацию, разнились как фамилии знаменосцев, так и 
обстоятельства водружения знамени.   

 
Версия 1.  Знамя разведчиков 674 полка (разведвзвода Сорокина) 

 
Начальник штаба 674 сп майор Жаворонков в донесении от 1.5.45 года писал, что в 14:30 30 

апреля подразделения его полка ворвались в рейхстаг и водрузили Красное знамя на здании 
рейхстага.  В другом донесении от 2 мая Жаворонков уже уточнял «… водружено знамя над 
рейхстагом в 14:25. Бой в рейхстаге длился с момента входа в рейхстаг целую ночь.  Во время входа 
наших подразделений в рейхстаг там никаких других частей не было. Наши подразделения вошли в 
рейхстаг одни». [17] 

Это же подтвержается и Итоговым донесением командира 674 полка Плеходанова и нач штаба 
майора Жаворонкова от 2 мая 1945 года: «В 14:25 30.4.45г. ворвались в здание рейхстага с северной 
части западного фасада 1 стр. рота и взвод 2-й стр. роты 1 стр. батальона 674сп, с которыми было 6 
человек разведчиков для установления флага над рейхстагом.   Командиром взвода разведки 1 стр. 
батальона мл. лейтенантом Кошкарбаевым и бойцом разведвзвода полка Булатовым было 
водружено знамя над зданием рейхстага [при цитировании этого документа в своих воспоминаниях 
Шатилов даёт комментарий – «речь идет о полковом знамени»]. Героизм и храбрость при 
водружении знамени проявили бойцы разведвзвода полка: ст. сержант Лысенко, Правоторов, 
Орешко, красноармейцы Габидуллин, Пачковский, Брюховецкий во главе с командиром 
разведвзвода лейтенантом Сорокиным...» 

Эти обстоятельства («первыми пробились» описаны в  наградных листах ст.серж И.Н. Лысенко, 
красноармейцам Орешко С.Г., Булатову Г.П,  ст. серж Правоторову В.Н., Габидуллину Михаилу 
Семеновичу (674сп).  Время 14:25 указано также  в наградном листе командира батальона 
Давыдова. 

По воспоминаниям С. Орешко знаменную группу поддерживали огнём рота Петра Греченкова и 
взвод автоматчиков этой роты под командованием Леона Литвака. 

По воспоминаниям В.Правоторова знамя было укреплено сначала на втором этаже, а затем  на 
крыше рейхстага в 14:35. Знамя крепил Г.Булатов к шее конной статуи. 

Об установлении Кошкарбаевым и Булатовым флага в 14.25 говорится, например, в Журнале 
боевых действий 150 сд: «В 14:25 30.4.45г. лейтенант Кошкарбаев и разведчик Булатов 674сп по-
пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный 
флаг».  

Не смотря на указанное в Журнале боевых действий 150сд время установки Кошкарбаевым 
знамени - 14:25, по мемуарам самого Кошкарбаева видно, что это было сделано вечером: «… мы тут 
пролежали до темноты. Потом началась артподготовка, и с первыми же выстрелами ее мы побежали 
к рейхстагу. Я поднял Булатова, придерживая его за ноги, и тут на высоте второго этажа установили 
флаг…».     

Флаг для Кошкарбаева и Булатова был передан комбатом Давыдовым. Флаг был завернут в 
черную бумагу.  На флаге химическим карандашом Булатов и Кошкарбаевым написали «674 полк, 1 
б-н.  Л-т Кошкарбаев, кр-ц Булатов». 

Помогали Кошкарбаеву и Булатову Виктор Правоторов, Иван Лысенко, Михаил Габиулин, 
Степан Орешко, Павел Брюховецкий, Михаил Почковский, лейтенант Семен Сорокин.  

Командир 674 полка Плеходанов потом с обидой писал, что о героях его полка забыли и на 
торжественном банкете на «даче Геринга» и при отборе солдат для парада Победы. 
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Наградной лист на Г.Булатова за подписями Плеходанова и Шатилова, а также его увеличенный 

фрагмент.  Внизу – аналогичная надпись на наградном листе С.Г.Орешко. 
 

 
Фото А.Капустянского. Первый слева В. Правоторов, в 
фуражке и кожаной куртке – С. Сорокин, на переднем 

плане Г. Булатов, затем Орешко, Брюховецкий, 
Почковский, Гибадуллин. 

 
 
 

 
 

Фрагмент дивизионной газеты «Воин 
Родины».3 .5. 1945 г [23] 

 

 
Знамя «артиллеристов» 

Лейтенант С. Сорокин в своих воспоминаниях писал «… Когда [мы] салютовали, какие-то 
артиллеристы тоже устанавливали поблизости свое знамя». Т.е. разница между временем установки 
знамени группы Сорокина и «артиллеристов» составляла всего несколько минут.  

Артиллеристы относились к 86-й гаубичной  артиллерийской бригады капитана Николая 
Яковлевича Агеенко.  В составе этой группы артиллеристов был сержант Байдемир Япаров, Сагди 
Саляхович Ямалтдинов и еще один человек (всего четверо). Сведений о них более не сохранилось. 

 
Версия 2.  Знамя 756 полка  (батальон Неустроева, Егоров, Кантария) 

 
В своих воспоминаниях [15] Шатилов писал, что в начале дневного штурма 30 апреля (около 13 

ч)  знамя №5 еще находилось на командном пункте комполка Ф.Зинченко, по словам Шатилова он 
тогда предложил передать знамя в «конкурирующий» с полком Зинченко полк Плеходанова, после 
чего Зинченко нашёл знаменосцев Егорова и Кантарию, они взяли знамя в чехле и догнали 
продвигавшуюся к рейхстагу группу Сьянова. 

Командир 756 полка Ф.Зинченко в итоговом боевом донесении от 2.5.1945 г. признает, что 
кроме его людей в штурме участвовал и 674-й полк, но уверяет, что его бойцы все же установили 
флаг раньше: «группа разведчиков  вырвалась из боевых порядков пехоты и в 13:45 30.4.45г. 
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водрузила знамя армии №5 в окне первого этажа рейхстага на юго-западной его части с западной 
стороны фасада. ...В 21:50 30.4.45г. знамя армии №5 было поднято на верхний купол рейхстага. 
...отличились: командир стр. взвода ст. сержант Сьянов, стрелок-красноармеец Кабулов, командир 
стр. взвода ст. сержант Толок, командир стр. отделения мл. сержант Глотов, командир стр. роты, гв. 
лейтенант Печерских и их командир батальона капитан Неустроев.» [15] 

Это же повторено и в донесении командира 150-й сд генерал-майора Шатилова командиру79 ск 
о ходе боев за рейхстаг от 2.5.1945 г говорилось  «группа смельчаков 756 сп водрузила знамя на 
первом этаже в юго-западной части рейхстага в 13:45 30.04.45 г. (флаг армии №5), 674 сп – в 14.25 
30.04.45 г. в северной части западного фасада здания (флаг полка)» 

В донесении начальника политотдела 3УА Ф.Я.Лисицына нач. политуправления 1БФ №0459 от 
3 июня 1945 г. говорилось: «Во время штурма Рейхстага воины 1-й стрелковой роты мл. сержант 
М.В.Кантария, красноармеец М.А.Егоров и зам. ком. батальона по полит части Берест А.П с боем 
прорвались на купол и водрузили на нем Знамя Победы». Это произошло 30 апреля в 14:25 минут 
[3] 

Версия 3.  Знамя 380 полка 171 сд 
 (батальон Самсонова) 

 
171-я дивизия уже «использовала» свое выделенное ей знамя военного совета в берлинском 

районе Шёнхольц. Поэтому знамя для группы Самсонова было изготовлено по решению 
комсомольского собрания девушками-санинструкторами. [13] В Боевом донесении нач. штаба 79 ск 
полковника Летунова начальнику штаба 3УА (30.4.45, 18:00) приоритет по водружению знамени 
отдан 380 полку: «…  Ведя исключительно ожесточённые бои, преодолевая противотанковый ров, 
залитый водой, 1/380сп в 14: [?] ворвался в рейхстаг, водрузив знамя победы.   Одновременно в 
14:25 в рейхстаг ворвались части 674 и 756сп 150сд. [17] 

«батальон коммуниста Самсонова одновременно с батальоном Неустроева ворвался в 
рейхстаг…  первыми на широкую лестницу вбежали младший сержант Михаил Еремин и 
красноармеец Григорий Савенко. Красноармеец Еремин на ходу вытащил из-под гимнастерки алое 
полотнище знамени, врученное ему Самсоновым, и прикрепил его  у главного входа рейхстага». [3] 

Знамя было прикреплено к колонне у парадного входа в Рейхстаг. В наградных документах 
Еремину и Савенко было указано время водружения 14:25 30 апреля. 

 
Реальные события.  Вечер 30 апреля.  Флаги над рейхстагом 

 
Днём 30 апреля несколько одиночек-добровольцев из батальонов К.Самсонова (171сд),  

В.Давыдова, Я.Логвиненко (150сд) попытались установить флаги, но не достигли колонны 
рейхстага. [9, 8, 16] От батальона С.Неустроева с флагом к рейхстагу был отправлен рядовой Петр 
Николаевич Пятницкий, но был убит. [12] 

Перед последней атакой вечером 30 апреля уже многие бойцы заготовили красные флаги. 
С.Неустроев вспоминал о «десятках» флагов в цепи атакующих.  Были организованы и специальные 
знаменные группы капитана Макова, майора Бондаря. 

30 апреля в 21.45  части 150-й и 171-й стрелковый дивизий овладели основной частью Рейхстага 
(кроме подвала) [2] 

 
Флаг группы Макова / Минина 

 
В штурмовые группы капитана В.Н.Макова и майора М.Бондаря вошли добровольцы из 79 

стрелкового корпуса (1955 и 1957 истребительно-противотанковый артиллерийский полк 40-й 
бригады, 86-я тяжелая гаубично-артиллерийская бригада и др.). 28 апреля Макова и Бондаря вызвал 
командир 79ск С.Н.Переверткин, они были назначены командирами штурмовых групп и получили 
задачу установить над рейхстагом Красные знамен. Флаг был вручен Макову в его артиллерийской 
бригаде. [18] 

Поздним вечером 30 апреля 1945 года (около 22:40, сразу же после назначенной на 21:30 
артподготовки) артиллеристы капитан Владимир Н. Маков, старшие сержанты Алексей Бобров, 
Гази Загитов, Александр Лисименко, сержант Михаил Минин.  
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Красный флаг был прикреплен группой Макова к щели в кирпичной кладке на высоте около 3 м 
у главного входа в рейхстаг. Маков приблизительно оценивал время подъема этого флага 22:10 – 
22:15. [14]  Уже внутри рейхстага Маков назначил группу под руководством Михаила Минина, 
передал им «основное боевое знамя» и приказал пробиваться наверх.  В группе были Минин, 
Загитов, Лисименко, Бобров. По воспоминанию Минина пробиваясь в рейхстаге он случайно 
натолкнулся на тонкостенную трубу, торчащую из стены, оторвал ее и забрал, чтобы затем 
использовать в качестве древка.  Сначала на крыше Минин попытался прикрепить знамя к башенке, 
но затем вспышка снаряда осветила скульптуру «Германия» («Богиня Победы»). Минин написал на 
знамени свое имя и имена своих товарищей и закрепил его в короне Богини Победы. Знамя 
прикрепили к древку обрывками от носового платка Загитова. Минин оценил время установки 
знамени 22:30-22:40 [14][9] 

После получения доклада о знамени (от Боброва),  Маков немедленно доложил о водружении 
знамени командованию корпуса. Кстати, первенство знамени группы Макова было позже признано 
Институтом военной истории МО РФ. 

Видимо, чуть позже красные флаги установили на рейхстаге штурмовые группы майора 
Михаила Бондаря (171 сд) и лейтенанта Сорокина. [9]  

 

  
Группа капитана Макова [19] 

 
По данным старш. Научного сотрудника Центрального музея ВС РФ А.Дементьева  первыми 

знамя укрепили на Рейхстаге красноармейцы - сержант Михаил Минин, ст. сержант Гази Загитов, 
ст. серж. Александр Лисименко, ст. серж. Алексей Бобров 30 апреля 1945 года около 23:00. Знамя 
было прикреплено к женской статуе – Германии (Богине Победы ?) на фасаде парадного входа 
западной части Рейхстага, через 40 минут знамя было поднято на западном фасаде крыши 
разведчиками 674 полка лейтенанта. Семена Сорокина.   [8] 

 
Флаг группы Бондаря 

 
28 апреля Маков был назначен командиром штурмовой группы и получил задачу установить 

Красное знамя над Рейхстагом.  Флаг группы майора Бондаря был красным со звездой в углу. В 
центре полотнища крупно нописано «79 ск». [18] 
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В. П. Канунников [20]  

  
В. Т. Казанцев [ 22]  

Группа майора Бондаря – ст. сержант 
С.И.Докин, ефрейтор Василий Казанцев, 
серж. П.П.Кагыкин, В.П. Канунников, 
В.Д.Зубарев, ефрейтор Лященко,  и др.  – 
вышли на крышу рейхстага и прикрепили 
красный флаг к конной скульптуре 
«княгини Рундот» (? так в воспоминаниях 
М.Бондаря).   Бондарь в мемуарах 
подтвердил, что видел на крыше рейхстага 
и группу Макова. [11]  Флаг группы 
Бондаря поднят на северном крыле 
рейхстага. [18].  Маков попросил Бондаря 
засвидетельствовать поднятие знамя на 
крыше рейхстага. Бондарь поднялся туда с 
двумя бойцами и закрепил и свое знамя. 
 

Флаг группы Самсонова 
 

В Формуляре 380сп было написано: 
«...В течение 30.04.45г. полк пытался овладеть Рейхстагом, но все атаки были отбиты...  

 ...01.5.45г. 2 стрелковый батальон под командованием старшего лейтенанта САМСОНОВА (ныне 
Герой Советского Союза) получил задачу: под покровом ночи ворваться в Рейхстаг и водрузить на 
нем Красное знамя. Поставленную задачу батальон выполнил. Первым ворвались в рейхстаг: 
командир 4 стрелковой роты ст. лейтенант Мерецкий, ст. сержант Харитонов, солдаты Гришан, 
Матрос, Некишин. Но эта группа потеряла связь с полком и не имела возможности своевременно 
доложить о выполнении задачи. 2-я группа в количестве 2-х человек солдаты Савенко и Ерёмин 
достигла рейхстага и водрузила на нём Красное знамя ...» 

Это же повторено и в наградном листе Самсонову – 30.4.45 после артподготовки Савенко и 
Еремин из батальона Самсонова ПЕРВЫЕ воздвигнули на рейхстаге красный флаг. 

 

 
К.Я.Самсонов (фрагмент общего 

фото участников штурма 
Рейхстага)) 

 
М.В.Еремин, комдив А.И.Негода, Г.К.Савенко [13]  

Множество флагов. 
 
В общей сложности над рейхстагом было около 40 флагов:   
� флаг П.Пятницкого установил сержант П.Щербина на колонне парадного подъезда. 
� флаг первой роты батальона С.Неустроева зам.коммандира батальона Ярунов приказал 

выставить в окне, выходящем на Королевскую площадь (известно по воспоминаниям 
Неустроева).  Было множество других флагов. 
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По свидетельству участника Берлинской битвы А.Бессараба  в начале штурма, когда саперы 171-
й дивизии сделали пролом в стене Рейстага штурмовые группы имели красные флаги – «… мы 
видели как наша пехота продвигается с этажа на этаж. Каждый боец имел при себе красненький 
флажок или какой-нибудь кусок красной тряпки, чтобы показать «вот тут есть флажок», «тут есть 
флажок» - то есть обозначали таким образом захваченные этажи». [2] 

 

     
C.Неустроев и П.Щербина [21]                    Бюст П. Пятницкого на родине 

 
Г.Жукову было подано более 20 представлений на звание Героя Советского Союза за 

водружение знамени над рейхстагом. Видимо, желая разобраться в вопросе, Жуков не стал 
представлять всех к званию Героя, а ограничился орденами Красного Знамени.  Звания Героя были 
удостоены комбаты Давыдов, Неустроев, Самсонов, сержант Егоров и мл.сержант Кантария только 
через год после штурма. [9] 

 
В историю о первом знамени над рейхстагом добавила интриги и жена красноармейца 

разведчика Алексея Ковалева (того самого, известного по знаменитым фотографиям Е.Халдея, где 
он устанавливает красное знамя на крыше рейхстага) Людмила. По ее воспоминаниям именно 
Ковалев привязал красное знамя  к громоотводу  в ночь на 30 апреля 1945 года.  По словам 
Л.Ковалевой ее муж сам тогда не знал, что это здание – Рейхстаг. [8]  Возможно, так и было… Но в 
любом случае флаг не достоял до утра.  Свидетелей того подъема флага не осталось, флаг никто не 
видел.  Поэтому в дальнейшем эту версию рассматривать не будем. 

 
Знамя №5 на крыше и на куполе.  Ночь на 1 мая 1945 года. 

 
Тогда, около 12 ночи 30 апреля, когда рейхстаг был почти взят, полковник Ф.Зинченко 

вспомнил о знамени военного совета армии №5.  На том момент знамя №5 оставалось в штабе полка 
в «доме Гиммлера».  По приказу Ф.Зинченко начальник штаба майор Казаков организовал доставку 
знамени Военного совета с солдатами из взвода разведки.  Знамя принесли Егоров и Кантария.  Им 
поставили задачу установить знамя «на высоком месте, чтобы было видно издалека» и укрепить 
покрепче.  Поначалу знаменосцы не нашли выхода на крышу в темноте.  После чего их группа была 
усилена лейтенантом Берестом. Неустроев приказал ему укрепить знамя на фронтоне над парадным 
подъездом, чтобы было видно и из дома Гиммлера, и с площади.   

Минин в своих воспоминаниях сообщал, что двое разведчиков (Егоров и Кантария) привезли 
знамя «между 3 и 4 часами ночи». Неустроев сообщал о прибытии знамени в «третьем часу ночи». 
[14] 

На крышу Береста, Егорова и Кантарию сопровождали автоматчики роты Сьянова (защитники 
рейхстага еще сопротивлялись, уже после установки знамени Самсонов и Давыдов приняли бой). 
Вскоре группа вернулась и Берест доложил, что знамя привязано к бронзовой конной скульптуре на 
фронтоне главного подъезда. 

Писали [9], что около 1 часа ночи 1 мая 1945 года на конной статуе Вильгельма I на восточном 
фасаде рейхстага укрепили свое знамя и Берест, Егоров и Кантария. [9] [14] 

В книге И.Лисочкин, "Высокий аккорд доблести".- Газета Ленинградская правда, 1989, 30 
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апреля, с.3] говорится, что знамя на крыше рейхстага около 22:30 30 мая было установлено группой 
Макова В.Н. Егоров и Кантария возрузили знамя №5 около знамени Макова примерно в 1:30 или 
2:30 ночи 1 мая.  А 2 мая перенесли его на купол рейхстага. 

Как писал С.Неустроев «после полуночи»  Егоров и Кантария укрепили знамя на ноге конной 
скульптуры Вильгельма 1 в восточной части Рейхстага.  Знамя попало под обстрел, было в 
нескольких местах прострелено, но сбито не было. [8]  Со временем установки знамени тоже нет 
единого мнения – сообщается, что знамя было установлено в 21:30, в книге И.Лисочкина – дается 
время «около 1:30 или 2:30 ночи»,  третий источник говорит о 3 часах утра и «конной статуе 
Вильгельма» (видимо, имеется в виду конная скульптура «Германия». [8]  

Сами Егоров и Кантария признавали, что когда они поднялись на крышу, там уже были знамёна, 
позже это подтвердил и троюродный брат Мелитона Амиран Кантария..  

Утром 2 мая у рейхстага ждали визита генерала В.М.Шатилова.  Комполка Ф.Зинченко решил 
встретить генерала со знаменем, поднятым на купол рейхстага.  Были вызваны Егоров и Кантария.  
Их на крыше рейхстага снимал фотокорреспондент Анатолий Морозов. Т.к. знамя военного совета 
№5 удалось обнаружить не сразу (Егоров и Кантария не сразу вспомнили, где установили знамя 
ночью), они позировали Морозову со знаменем группы Макова. Они вдвоем во второй половине 
дня 2 мая поднялись по куполу Рейхстага и установили знамя вверху, в гнездо, специально 
предназначенное для флага. [12] Это произошло к вечеру 2 мая, когда прекратился пожар в 
центральном зале Рейхстага.   

      
Участники штурма Рейхстага:  А.Берест,  М. Егоров, М. Кантария 

 

 
Фотография А. Морозова в  «Фронтовой иллюстрации», № 9-10, 1945 г. Егоров и Кантария на 

крыше Рейхстага. 
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По воспоминаниям фотокорреспондента «Фронтовой иллюстрации» Анатолия Морозова: 2 мая 
рано утром он прибыл в подвал рейхстага, где спали солдаты из батальона Неустроева, в т.ч. Егоров 
и Кантария.  Морозов вместе с Егоровым и Кантарией поднялся на крышу рейхстага и сделал 
несколько кадров. Найти сразу знамя военного совета № 5 на обширной крыше Рейхстага не 
получилось, поэтому Егоров и Кантария позировали с другим знаменем, предположительно 
знаменем группы Макова.  Видимо, тогда это не казалось принципиальным, поэтому подошёл 
любой красный флаг. 

 

     

Фотографии А. Морозова.  Егоров и Кантария позируют со знаменем 
 

 
Фото В. Темина.  Знамя над Рейхстагом дорисовано ретушёром. 

. 
Известна версия, согласно которой знамя было на куполе уже 1 мая.  Подтверждением ей 

служила фотография пылающего рейхстага фотокорреспондента «Правды» В.Темина , сделанная 1 
мая с борта самолета По-2 в 15:00.  В опубликованном 3 мая в «Правде» снимке на куполе 
развевался красный флаг, снимок сразу же перепечатали «Гудок» и «Комсомольская правда».  Во 
время съемки флага на куполе Рейхстага еще не было, были лишь флаги на фронтонах, но они были 
малого размера и на фото не заметны, развевающийся красный флаг на куполе был дорисован 
ретушерами и получился этот флаг огромным. 
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То, что 1 мая знамени еще не было, подтверждается и записками фотокорреспондента Е.Халдея.  
Когда он рано утром 2 мая поднялся на крышу рейхстага, чтобы сделать ставшее позже знаменитым 
фото, знамени на куполе еще не было. 
 

2 мая.  Множество знамен.  Еще больше путаницы 
 

2 мая в середине дня к рейхстагу пришло множество советских солдат.  Они фотографировались, 
оставляли надписи на стенах. Многие установили там свои памятные красные флаги.  [16] 

Уже 5 мая в дивизионных газетах появились разные версии водружения знамени.  В газете 
«Воин Родины» 150-й дивизии были статьи и о батальоне С.Неустроева, и о знамени батальона 
Давыдова (Кошкарбаев-Булатов).  В газете 171-й стрелковой дивизии было написано о знамени 
победы 380-го стрелкового полка, которое установили младший сержант М.В.Еремин и рядовой 
Г.К.Савенко.  Сообщалось и о группе 525-го полка 171 дивизии: серж. П.С.Смирнов, рядовые 
Н.Т.Беленко и Л.Ф.Сомов. [12] 

По словам начальника отдела Управления пресс-службы Минобороны Украины К.Садилова – 
точно не известно, какое знамя Егоров и Кантария поднимали на купол, знамя Булатова-
Кошкарбаева, знамя Сорокина-Правоторова. [8] 

Через несколько лет после войны капитан Федоров (47-й армия) утверждал, что знамя победы 
водрузил он и ст.сержант Исаков. Как доказательство приводилась фотография Федорова и Исакова 
на фронтоне парадного подъезда рейхстага от 8 мая 1945 г. [16] 

Жуков столкнувшись с несколькими десятками представлений к наградам за водружение 
знамени над рейхстагом решил не спешить и разобраться с ситуацией.  Звания Героя не было 
присвоено никому (гораздо позднее звания удостоились Егоров, Кантария и несколько офицеров), а 
все претенденты приказом от 18 мая 1945 года получили ордена Красного Знамени. 

 
Постановочные кадры Евгения Халдея 

 
На широко известных фотографиях фронтового корреспондента Евгения Халдея со знаменем 

Победы на крыше рейхстага изображены не Егоров и Кантария, а бойцы 83-й отдельной разведроты  
киевлянин Алексей Леонтьевич Ковалев, дагестанец старшина Абдулхаким Исмаилов и минчанин 
Леонид Горычев (8 гвардейская армия). 

История этого фото такова: Халдей привез с собой 3 самодельных знамени.  Они были 
изготовлены еще в Москве из красных скатертей, знамёна пошил  Израиль Соломонович Кишицер. 
Серп и молот Е.Халдей вырезал из белой простыни. Знамёна были установлены: 

- на штабе 8-й армии; 
- на Бранденбургских воротах 
- на крыше рейхстага (утром 2 мая). 
По утверждению Халдея утром 2 мая, когда он с группой красноармейцев поднялся на крышу 

рейхстага, красных флагов на куполе не было. Группа Халдея установила знамя на одну из башен 
фронтона, куда не доставали языки пожара. 

 

 
Фото Е.Халдея.  Видимо штаб 8-й армии. 
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Фото Е. Халдея.  Флаг на Бранденбургских воротах. 

 

     
 

         
 

      
 

    
Серия постановочных кадров на крыше Рейхстага.  Е. Халдей. 
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Постановочные кадры Ивана Шагина, Якова Рюмкина и Романа Кармена 
 

Корреспондент «Комсомольской правды» Иван Шагин выполнил серию снимков знаменосцев 
группы разведчиков лейтенанта Сорокина. Специально для корреспондента они сымитировали свой 
бросок со знаменем 30 апреля.  На снимках флаг держит в руках Григорий Булатов.  С планшетом 
на фотографиях лейтенант С. Сорокин, с маузером – С. Неустроев.   

Группа Сорокина была снята и кинодокументалистом Романом Карменом 2 мая днем.  Солдаты 
пробежали со знаменем к рейхстагу, поднялись на крышу, привязали флаг и провели салют. [1] 

 

 
Постановочные кадры: взвод С.Сорокина повторяет бросок к Рейхстагу. Фото И.Шагина. 

 

   

Фото Я. Рюмкина.  Группа Сорокина и Неустроев. 
 

   

Кадры из кинохроники Р. Кармена.  Слева  Р. Кошкарбаев, справа – Г. Булатов. 
Составление официальной версии 
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Конечно же, разнобой в донесениях, наградных листах, где первенство водружения знамени 

приписывалось нескольким группам, а время водружения менялось, стал определенной проблемой. 
Первая версия событий была оформлена в донесении от 3 июня 1945 года начальника политотдела 
23 ударной армии полковника Ф.Я.Лисицына.  Затем она была подтверждена командармом 
В.Кузнецовым:  в первых рядах шла стрелковая рота ст. сержанта Сьянова, поднимаясь с этажа на 
этаж штурмующие оставляли на первом и втором этажах, на колоннах, на лестницах самодельные 
красные флажки, воины 1-й стрелковой роты Сьянова мл.сержант М.Кантария, красноармеец 
М.Егоров, зам командира батльона по политчасти лейтенант Берест А.П. прорвались на купол и 
установили знамя победы 30 апреля в 14:25. 
 
В 1970-х годах в мемуарах Шатилова, Лисицына была озвучена новая версия событий: 
 
Книги Шатилова, 1975, 1985 Версия Зинченко. Книги 1978, 

1983 [14] 
Версия Лисицына, 1978 г. 

В 14.25 в рейхстаге роты 
Сьянова, П.Греченкова, взвод 
Сорокина.  Роты ворвались в 
рейхстаг и оказались 
отрезанными. 

В середине дня 30.4.45 
красноармейцев еще нет в 
рейхстаге 

Днем 30.4.  в рейхстаг 
ворвалась группа более 100 
человек с К.Гусевым во 
главе. 

Разведчикам из группы 
Сорокина (Булатов) поручено 
водрузить над рейхстагом 
полковой красный флаг 

В 17.50 в рейхстаг ворвалась 
группа Сьянова 

Позднее с основными 
силами подошли Егоров и 
Кантария.  

Знамя поднято Егоровым и 
Кантария над рейхстагом  
после 19.00 

После 22 часов Егоров и 
Кантария выбрались на крышу и 
укрепили знамя 

В ночь с 30.4. ни 1.5. Егоров 
и Кантария водрузили знамя 
на куполе. 

 

 
К.Я.Самсонов, М.В.Кантария, М.А.Егоров, И.Я.Сьянов, С.А.Неустроев 

 
Из Берлина в Москву 

 
Знамя сняли с купола рейхстага по одним данным 5 мая (донесение нач. Политотдела 150й сд 

подп. Артюхова ком. 79 корпуса С.Н.Переверткину), по другим 8 или 9 мая (публикации хранителя 
знамени А.Дементьева, воспоминания командующего 79ск Переверткина), по третьим 12 мая 
(сообщение ком. 150й дивизии Шатилова). 

После снятия с Рейхстага знамя хранилось в штабе 756 стр. Полка, затем в политотделе 150й 
дивизии.  Переверткин ходатайствовал, чтобы делегация 1БФ, 3 УА и 79ск была отправлена в 
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Москву лично вручить знамя Сталину. На рейхстаге в это время был поднят другой красный флаг 
больших размеров. В его центре изображались большие серп и молот. Возможно флаг был 
специально сделан крупным, дабы соответствовать дорисованному ретушером на фотографии 
Тёмина флагу. 

 Перед передачей Берлина командованию английской оккупационной зоны большой флаг был 
снят с Рейхстага при большом стечении фотокорреспондентов и журналистов. Видимо, он тоже 
рассматривался как историческая реликвия. Однако, потом о нём позабыли. 
 

 

  
Снятие с Рейхстага флага.  Слева на фото -  комендант Берлина генерал Берзарин. Фотограф 
Олег Кнорринг.  Видно, что абрис серпа и молота существенно отличается от того, что был на 

знамени №5 Военного совета. 
 

О знамени Победы вспомнили незадолго до парада Победы на Красной Площади. Опять по 
воспоминаниям Неустроева: в июле Неустроеву, Сьянову, Егорову, Кантарии и Самсонову 
поручено доставить Знамя Победы в Москву.  20 июня начальник политотдела 79 стрелкового 
корпуса полковник Крылов принимая знамя у группы солдат 150-й дивизии увидел сделанную на 
знамени надпись «150 стр. ордена Кутузова 11 ст. Идрицк. Див». Надпись была сделана 
командованием дивизии самовольно…    Но нач. политотдела дивизии подполковник Артюхов 
нашелся и предложил дополнить надпись указанием корпуса, армии и фронта.  Что и было сделано. 

Надписи «79СК», «3УА 1БФ» сделаны другим почерком, что видно на сохранившемся Знамени 
Победы. 

   
Знамя военного совета №5 в том виде, что оно реяло над Рейхстагом (слева) и перед отправкой в 

Москву (справа). 
 
20 июня 1945 года группу со знаменем проводили с берлинского аэропорта «Темпельхоф» в 

Москву. 
23 июня на репетиции парада Победы знамя нёс С.Неустроев, ассистенты — Егоров, Кантария, 

Съянов. Но в итоге Г.Жуковым было решено знамя на парад не выносить, а сдать в музей. По 
воспоминаниям Неустроева причиной стала плохая строевая подготовка знаменосцев. [16]  По 
другой версии Г.Жуков не одобрил самовольно сделанную надпись «150-я дивизия…», следование 
на почетном месте впереди всех остальных знамён флага с названием одной из множества дивизий, 
могло быть воспринято как оскорбление другими дивизиями, зачастую более прославленными. 
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Совещание 1961 года 

 
Уже в 1960-х годах принимались попытки исправить официальную версию хронологии штурма 

Рейхстага и назвать все имена знаменосцев. В 1961 году в Институте марксизма-ленинизма прошла 
историческая конференция с участием как свидетелей событий, так и журналистов. На 
конференцию прибыли многие участники штурма. В.Шатилов на совещании настаивал на версии 
успеха штурма рейхстага днем 30 апреля и водружении знамени в 14:25.  Берест и Бондарь 
поддержали версию Шатилова.  Но в конце заседания В.Шатилов признал первенство группы 
Макова.   

К.Самсонов рассказал, что его батальон вступил в рейхстаг «около 4 часов или позже», он же 
свидетельствовал, что знамени 30 числа в рейхстаге еще не было, а на куполе знамени не было и 1 
мая. Выступили также Минин с подробным хронологическим докладом, А.Лисименко (подтвердив 
доклад Минина),  командир взвода оптической разведки Г.Войтенко (сказавший, что 30.4. в 16.00 
рейхстаг еще был у немцев). 

На совещании выступил С.Неустроев.  Он рассказал, что донесение Зинченко в штаб дивизии о 
водружении знамени в 14:30 было ложным, подтвердил достижения батальона Самсонова, участие 
Егорова и Кантарии незначительно, т.к. они прибыли в рейхстаг уже после боя. 

Таким образом, можно считать, что правда восторжествовала.  Конечно, в школьных учебниках 
говорилось о Егорове и Кантарии, но историки уже располагали сведениями об истинном порядке 
событий.  Поэтому позже Институт военной истории Министерства обороны уже признавал 
первенство знаменосцев группы Макова. 

 
Судьба знамени №5 после войны 

 

  
Парад 1965 года.  Слева направо: М. Егоров, К. 

Самсонов, М. Кантария. 

Знамя Победы выносилось на парад 
только один раз – 9 мая 1965 года.  
Знаменосцами были полковник  К.Самсонов, 
сержант М.Егоров, младший сержант 
М.Кантария.    

В 1965 году знамя в музейной 
экспозиции Центрального музея ВС СССР 
было заменено на дубликат, полностью 
копировавший оригинал.  

В 2011 году в экспозицию снова 
возвратилось подлинное знамя победы; 
ткань знамени от времени стала хрупкой, 
поэтому оно помещено в 
воздухонепроницаемый стеклянный куб.  

 

 
«Символ Знамени Победы» и ФЗ 2007 года. 

В 1991 году распался Советский Союз, у России появился новый флаг. В политической борьбе с 
коммунистами новые власти пытались запретить использование советской символики, некоторые 
ветераны в тот период даже боялись носить боевые награды. Таким образом, Государственный флаг 
СССР, который традиционно использовался на праздновании Дней Победы, стал флагом 
несуществующего государства. Что оставалось ветеранам? Получалось, что на праздновании Дня 
Победы 9 мая они должны были использовать бело-сине-красный флаг России, который у многих из 
них прочно ассоциировался с РОА генерала Власова. Отчасти для защиты ветеранов президент 
Б.Ельцин 15 апреля 1996 года своим Указом №561 ввёл т.н. "символ Знамени Победы" - красный 
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флаг с изображением на обеих сторонах полотнища в верхнем углу пятиконечной звезды (цвет 
звезды и ее точное местоположение не оговаривались), длина флага вдвое больше ширины.  

"Символ Знамени Победы" должен был использоваться наряду с Государственным флагом 
Российской Федерации «в дни государственных праздников Российской Федерации, дни воинской 
славы (победные дни) России, при проведении воинских ритуалов, а также массовых мероприятий, 
связанных с боевыми победами российского народа». Теперь ветераны имели право на законных 
основаниях использовать красный флаг, пусть и лишённый советской эмблемы серпа и молота. 

 
Варианты "символа Знамени Победы", кон. 1990-х годов 

 
На практике "символ Знамени Победы" использовался не  очень часто. Чаще для праздничного 

убранства городов к Дню Победы использовали либо простые красные флаги, либо 
Государственный флаг СССР.  В 1993 году Государственный флаги и Государственный герб 
Российской Федерации были утверждены указами Президента Российской Федерации, а в 2000 году 
были приняты федеральные конституционные законы о флаге и гербе. Очевидно, что вместо Указа 
Президента РФ  "О Знамени Победы" должен был появиться и соответствующий Федеральный 
Закон, устанавливающий необходимые для празднования Дня Победы и воинских праздников 
символы. 
 

Весной  2005 года в Государственной Думе началась работа над проектом Федерального Закона 
"О Знамени Победы". Депутатам законопроект представили первый заместитель председателя 
комитета по обороне, член генерального совета партии "Единая Россия" Алексей Алексеевич 
Сигуткин (законопроект №182778-4) и депутаты А.В.Апарина, Н.А.Бенедиктов, В.И.Варенников, 
В.В.Гришуков, Н.И.Кондратенко, А.Е.Локоть, Г.П. Свечников и В.А.Тюлькин (законопроект 
№161295-4, известный как законопроект Тюлькина-Варенникова) 

В проекте А.А.Сигуткина предлагалось установить описание символа Знамени Победы, схожее с 
описанием такового в президентском указе 1996 года, но в отличие от аморфного текста 1996 года – 
с чётким описанием цветов и размеров звезды: 

«Символ Знамени Победы представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета, на 
обеих сторонах которого расположено изображение пятилучевой звезды белого цвета. 
Отношение ширины полотнища к его длине 2:3. Звезда вписывается в воображаемую окружность, 
удаленную от верхнего края полотнища и древка на расстояние, равное радиусу окружности. 
Отношение диаметра окружности к ширине полотнища 1:4». 

В законопроекте Тюлькина-Варенникова символ Знамени Победы предлагалось установить в 
следующем виде: 

«Символ Знамени Победы представляет собой красное полотнище с отношением длины к 
ширине 2:1, на обеих сторонах которого в верхнем углу у древка изображаются золотистым 
цветом перекрещенные серп и молот с примыкающей к концу лезвия серпа контурной 
пятиконечной звездой» 

Оба законопроекта (Сигуткина и Тюлькина-Варенникова) были 14 июня 2005 года приняты к 
рассмотрению Государственной Думой. 9 сентября 2005 года законопроект А.А.Сигуткина был 
принят Государственной Думой в первом чтении, а законопроект Тюлькина-Варенникова – 
отклонен. 21 марта 2007 года законопроект А.А.Сигуткина был принят Государственной Думой во 
втором чтении, и 23 марта 2007 года в третьем чтении Федеральный закон «О Знамени Победы» 
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был принят постановлением Государственной Думы №4342-4 ГД. 
Естественно, и в законе 1996 года и в принятом ФЗ 2007 года никоим образом не умалялось 

значение музейного Знамени Победы.  Оно оставалось такой же государственной реликвией.  
Разговор шёл только о специальном декоративном флаге для массового использования при 
праздничной иллюминации городов.  Напомним, что во времена СССР Знамя Победы также 
использовалось очень редко. Как правило, его заменял Государственный флаг СССР.  Никаких 
«копий Знамени Победы» не изготавливалось массово, разве что для театрализованных 
представлений о штурме Рейхстага.  Например, такое знамя могли пронести во главе парада 
военнослужащие, одетые в форму времён Великой Отечественной войны, либо знамя могло быть 
укреплено на автомобиле-"полуторке" военного времени.  

Тем временем в прессе появилось большое количество публикаций, где рефреном проходила 
мысль "депутаты Госдумы отняли у ветеранов Знамя Победы". Против "символа Знамени Победы" в 
таком виде высказались генералы Н.Безбородов и В.Варенников. В общем то вполне патриотичный 
проект Сигуткина был подвергнут обструкции.  Соответствующее настроение в обществе было 
создано. 

Председатель Совета Федерации С.Миронов обвинил депутатов Госдумы в попытке 
надругательства над Знаменем Победы и 30 марта 2007 года принятый Федеральный закон был 
отклонен Советом Федерации (постановление №122-СФ), но 6 апреля 2007 года Государственная 
Дума повторно приняла этот Федеральный закон в ранее принятой редакции и он был направлен на 
подпись Президенту Российской Федерации. По большей части закон удалось провести стараниями 
депутатов "Единой России" и Либерально-демократической партии. По словам В.В.Жириновского 
"серп и молот не нужны как символы преступного советского режима". В ответ на возражения 
коммунистов было заявлено: "Это желание увековечить символику вашей партии, которую вы 
представляете, на этом Знамени Победы". 332 депутата проголосовало за проект Сигуткина, 99 - 
против. Осталось только получить подпись Президента В.В.Путина. 

24 апреля 2007 года Президент Российской Федерации В.В.Путин отклонил принятый 
Федеральный закон (вето президента).  

25 апреля 2007 года постановлением Государственной Думы №4488-4 ГД была создана 
специальная комиссия по доработке Федерального закона и в этот же день закон был принят 
постановлением №4510-4 ГД в редакции специальной комиссии. 

Согласительная комиссия выработала компромиссный вариант: из текста закона исчезло 
понятие "символа Знамени Победы", но появилось понятие "копии Знамени Победы", а копии по 
определению должны повторять оригинал. 

Закон в новой редакции был одобрен Советом Федерации 4 мая 2007 года. 7 мая 2007 года 
Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал Федеральный закон "О Знамени Победы", 
которому был присвоен регистрационный номер №68-ФЗ: 

«…Знамя Победы находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его 
сохранность и доступность для обозрения. 

… Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы  …  могут 
использоваться копии Знамени Победы.   В День Победы копии Знамени Победы могут 
вывешиваться на зданиях (либо подниматься на мачтах, флагштоках) наряду с 
Государственным флагом Российской Федерации. 

 Вид копий Знамени Победы должен соответствовать виду Знамени Победы». 
Этот Федеральный закон был опубликован в «Российской газете» и «Парламентской газете» 8 

мая 2007 года и вступил в силу.   
 
После президентских поправок чудесным образом оказалось, что депутаты "именно это и имели 

в виду". Уже 1 мая в продаже были сувенирные флажки в виде Знамени Победы, а к 9 мая 2007 году 
партией "Единая Россия" в субъекты Российской Федерации были высланы многочисленные копии 
Знамени Победы и вручены ветеранским организациям. 

Таким образом главным символом праздника стал флаг не в том виде, в каком он реял над 
поверженным Рейхстагом (без надписей), а в том виде, каким он стал уже после снятия с купола, 
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т.е. со всеми дополнительными надписями.   
 

Компиляция текста – В. Ломанцов. 
 

 
Для справки приведем фамилии и должности офицеров, о которых шла речь выше. 
 
1-й Белорусский фронт   (БФ) 

• командующий Георгий Константинович Жуков 
3 ударная армия 1 БФ   

• командующий генерал-полковник Василий Иванович Кузнецов,  
• член Военного совета генерал А.И.Литвинов 
• начальник штаба - гвардии генерал-майор Букштынович Михаил Фомич 
• начальник политотдела 3УА генерал Лисицын Федор Яковлевич 

79 ск  (150 сд,  171 сд, 23 тан.бриг)  
• командир генерал-майор Переверткин Семен Никифорович 
• нач. штаба 79 ск полковник Летунов 
• начальник политотдела корпуса полковник Крылов 
• майор Бондарь Михаил М – адъютант командира 79 ск, руководитель штурмовой группы: ст. 
сержант С.И.Докин, ефрейтор Василий Казанцев, серж. П.П.Кагыкин, В.П. Канунников, 
В.Д.Зубарев, ефрейтор Лященко и др. 
• капитан Маков Владимир Николаевич – офицер связи штаба 79 ск, руководитель штурмовой 
группы: старший сержант Минин Михаил Петрович, старший сержант Загитов Гази Казыханович, 
старший сержант Лисименко Александр Филиппович, сержант Бобров Алексей Петрович и др. 

150-я стрелковая Идрицкая дивизия   
• командир - ген-майор Шатилов Василий Митрофанович 
• начальник штаба 150 сд – полковник Дьячков 
• начальник политотдела 150 сд -  подп. Артюхов М.В. 

756 сп 150 сд  
• командир - полковник  Зинченко Федор Матвеевич 
• Нач штаба 756 сп  майор Казаков 

• 1-й стрелковый батальон - капитан Неустроев Степан Андреевич 
• замполит батальона лейтенант Берест Алексей Прокопьевич 
• ком. стрел. взвода 1 роты 756 сп – ст.сержант Сьянов Илья Яковлевич 
•  В составе батальона Егоров Михаил Алексеевич и Кантария Мелитон Варламович 

674 сп 150 сд 
• командир - подполковник .Плеходанов Алексей Дмитриевич 
• начальник штаба 674 полка майор Жаворонков 
• командир 1-й стрел. батальона  капитан (!)Давыдов Василий Иннокентьевич 
• командир 2-го батальона –майор Логвиненко Яков И. 
• командир стрелкового взвода – Греченков Петр Афанасьевич 
• командир взвода разведки 674 полка – лейтенант Рахимжан Кошкарбаев 
• командир стрелкового взвода 674 полка  лейтенант Сорокин Семен Егорович 
• Из этого полка красноармеец Булатов Григорий Булатов, ст.сержант Лысенко Иван 
Никифорович, ст.сержант Правоторов Виктор Николаевич, красноармеец Орешко Степан 
Гаврилович 

171-я стрелковая дивизия  
• командир полковник .Негода Алексей Игнатьевич 
• начальник политотдела Сотников Николай Тимофеевич 

380 сп 171 сд 
• командир 380 сп  гвардии майор Шаталин Виктор Дмитриевич 
• командир 1-го стрелкового батальона 380 сп – старший лейтенант Самсонов Константин 
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Яковлевич  
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