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От составителя 

Знамя Победы – символ победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. 

История штурма Рейхстага и водружения на него Знамени 
Победы излагается с известными разночтениями (время 
водружения знамени, воины, которые первыми совершили 
этот подвиг). 

Вопрос о Знамени Победы решался заранее, еще до 
штурма Рейхстага. К штурму Берлина каждая армия 
заготовила несколько красных флагов для водружения  
на главных зданиях города. В 3-й ударной армии флаги были 
изготовлены для каждой из девяти стрелковых дивизий, 
входивших в её состав. 

В первых числах мая 1945 г. из различных частей, 
участвовавших в штурме Рейхстага, стали поступать донесения 
о том, что именно их бойцы первыми водрузили Знамя 
Победы, в них также содержались ходатайства о присвоении 
им звания Героя Советского Союза. В связи с этим, 
командующий фронтом маршал Г. К. Жуков принял решение 
никого к Звезде Героя не представлять вплоть до 
окончательного уточнения. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено М. А. Егорову и М. В. Кантария вместе  
с командирами батальонов, штурмовавших Рейхстаг, –  
В. И. Давыдовым, С. А. Неустроевым и К. Я. Самсоновым 
только через год – 8 мая 1946 года, к первой годовщине 
Победы над нацистской Германией. 

Фотография Евгения Халдея «Знамя Победы над 
рейхстагом» – последний кадр о войне, который обошёл весь 
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мир и каждый раз публикуется во всех газетах и журналах  
9 мая. На нём изображён наш солдат, устанавливающий на 
одном из выступов здания красное знамя со звездой, серпом 
и молотом. 

Российским законодательством установлено, что «Знамя 
Победы является официальным символом победы советского 
народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
государственной реликвией России» и «находится на вечном 
хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и 
доступность для обозрения». 

Ежегодно, в День Победы, 9 мая происходит 
торжественный церемониал выноса Знамени Победы на 
Красную Площадь. 

При составлении списка использовались каталоги и 
картотеки Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова, 
ресурсы сети Интернет и Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU. Большинство документов, представленных  
в пособии, проаннотировано. 

Издание предназначено библиотекарям муниципальных 
библиотек и сотрудникам других культурно-просветительских 
учреждений, преподавателям, учащимся, широкому кругу 
читателей, интересующихся историей России. 

Большая часть литературы, включённая в список, есть  
в фонде библиотеки. Издания, которых нет в фонде, 
помечены знаком «*». 
  



5 
 

Он пришёл широким, твёрдым шагом, 
День, когда утих последний гром, 
День, когда над взорванным рейхстагом 
Флаг Победы полыхнул огнём! 

Эдуард Асадов 

Книги 

Берлинская операция // Великая Отечественная война 1941–
1945 годов. В 12 томах. Том 5. Победный финал. 
Завершающие операции Великой Отечественной войны в 
Европе. Война с Японией / Министерство обороны Российской 
Федерации ; [В. П. Зимонин и др. ; редакционная комиссия 
Г. Н. Севостьянов и др.]. – Москва, 2013. – С. 401–405 : ил. 

Егоров, М. Знамя Победы над рейхстагом / М. Егоров // 
Штурм Берлина : воспоминания, письма, дневники участников 
боев за Берлин / [составители: Е. Герасимов, Е. Долматовский, 
Ц. Солодарь и др.]. – Москва, 1948. – С. 418–420. 

Захаров, Ю. Взятие рейхстага / Ю. Захаров // Победный 45-й : 
сборник документально-художественных очерков о мужестве 
и героизме советских воинов в борьбе с германским 
фашизмом / составители: А. М. Бармасов, А. Е. Данилов, 
В. Н. Овсянников. – Москва, 1985. – С. 282–293 : ил. 

Зинченко, Ф. Со знаменем Победы / Ф. Зинченко // Штурм 
Берлина : воспоминания, письма, дневники участников боев 
за Берлин / [составители: Е. Герасимов, Е. Долматовский, 
Ц. Солодарь и др.]. – Москва, 1948. – С. 398–402. 
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Знамя над рейхстагом // Русский архив: Великая 
Отечественная. Битва за Берлин (Красная Армия в 
поверженной Германии) : документы и материалы / под 
общей редакцией В. А. Золотарева. — Москва, 1995. – Том 15 
(4–5). – С. 98–146. 

Сборник документов посвящается одной из самых ярких страниц 
отечественной военной истории – Берлинской наступательной операции 
советских войск. 

Знамя Победы // Сто великих сокровищ России / автор-
составитель Н. Н. Непомнящий. – Москва, 2008. – С. 246–248 : 
ил., портр. – (100 великих). 

Исаев, А. В. Битва за Берлин. Флаг над рейхстагом / 
А. В. Исаев. – Москва : Яуза, 2010. – 352 с. : ил. – (1945. Год 
Победы). 

В своем фундаментальном исследовании ведущий военный 
историк не только скрупулезно анализирует ход битвы за Берлин, но и 
дает объективную оценку основным решениям и действиям сторон, 
неопровержимо доказывая, что Берлинская наступательная операция 
1945 года по праву считается одной из самых успешных и образцовых в 
истории. 

Клочков, И. Ф. Красное знамя над рейхстагом // Клочков И. Ф. 
Мы штурмовали рейхстаг / И. Ф. Клочков. – Ленинград : 
Лениздат, 1986. – С. 139. 

Герой Советского Союза, генерал-майор запаса И. Ф. Клочков в годы 
Великой Отечественной войны командовал огневым взводом, которому 
выпала честь штурмовать Рейхстаг. Он рассказывает о своих боевых 
товарищах, их мужестве и стойкости, о том, как артиллеристы и в обороне, 
и в наступлении метким огнём уничтожали живую силу и технику врага. 

Кричевский, И. Д. Путь к рейхстагу. Фронтовые рисунки : 
[альбом] / И. Д. Кричевский ; [литературная запись 
Л. Кричевской]. – Москва : Изобразительное искусство, 1990. – 
63 с. : ил. 
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В годы войны Илья Давидович Кричевский создал целую галерею 
портретных образов воинов, в том числе героев взятия Рейхстага, 
запечатлел руины поверженного Берлина. 

Мержанов, М. И. Знамя Победы над рейхстагом : записки 
военного корреспондента / М. И. Мержанов. – Москва : 
Политиздат, 1963. – 63 с. – (Страницы истории советской 
Родины). 

В основу положены личные впечатления, наблюдения и фронтовые 
записки автора, работавшего в газете «Правда» в годы войны. В брошюре 
описана весна 45-го. 

Низовский, А. Ю. Знамя Победы (победа над нацизмом во 
Второй мировой войне) // Низовский А. Ю. Сто великих 
реликвий мира / А. Ю. Низовский. – Москва, 2009. – С. 421–
425 : ил. ; 22 см. – (100 великих). 

Последний штурм : [фотоальбом] / автор-составитель 
М. Трахман ; фото А. Архипова [и др.] ; автор текста 
Е. Ржевская ; под общей редакцией Ю. Плотникова. – Москва : 
Изобразительное искусство, 1975. – [184] с. : ил. 

Их имена вошли в историю. На фотографии «Они штурмовали 
рейхстаг»: капитан К. Я. Самсонов, младший сержант М. В. Кантария, 
сержант М. А. Егоров, старший сержант И. Я. Сьянов, капитан С. А. 
Неустроев. 

Сбойчаков, М. И. Знамя Победы // Сбойчаков М. И. Они брали 
рейхстаг : документальная повесть / М. И. Сбойчаков. – [2-е 
изд., доп. и перераб.]. – Москва, 1973. – С. 162–199 : 4 л. ил. 

Автор создал впечатляющую картину героического подвига 
советских воинов, водрузивших над Рейхстагом 30 апреля 1945 года Знамя 
Победы. 

Шатилов, В. М. Знаменосцы штурмуют рейхстаг / В. М. Шати-
лов. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 
158 с., 8 л. ил. 
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Автор книги, Герой Советского Союза генерал-полковник 
В. М. Шатилов, рассказывает о событиях последнего года Великой 
Отечественной войны – битве на территории фашистской Германии. 
Особенно детально он воспроизводит картины боёв в Берлине, штурм 
последнего оплота гитлеровцев в городе – Рейхстага и водружение над 
ним Знамени Победы. 

Шатилов, В. М. «Жду звонка из рейхстага» / В. М. Шатилов // 
Война. Народ. Победа, 1941–1945 : статьи, очерки, воспо-
минания. В 4 книгах. Книга 4 / составитель Ж. В. Таратута. – 
Москва, 1984. – С. 206–209. 

Шатилов, В. М. Знамя над рейхстагом / В. М. Шатилов ; 
[литературу подготовила М. Б. Новикова]. – 3-е изд., испр. и 
доп. – Москва : Воениздат, 1975. – 350 с., 10 л. ил. – (Военные 
мемуары). 

 

Статьи 

О Знамени Победы : Федеральный закон № 68-ФЗ : принят 
Государственной Думой 25 апреля 2007 года : одобрен 
Советом Федерации 4 мая 2007 года // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 20  
(14 мая). – С. 4952. 

* Абулова, Е. А. Знамя Великой Победы / Е. А. Абулова // 
Вестник Пятигорского государственного лингвистического 
университета. – 2015. – № 1. – С. 9–13 : 2 фот. – (К 70-летию 
Великой Победы). – Библиогр.: с. 13 (10 назв.). 

Рассматривается одна из самых крупных стратегических операций в 
истории Великой Отечественной войны – Берлинская военная операция. 
Основное внимание уделяется взятию Рейхстага и водружению на него 
Знамени Победы, а также дальнейшей судьбе Знамени Победы. 
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Андреев, В. П. Знамя Победы : [стихи] / Владимир Андреев // 
Наш современник. – 2009. – № 5. – С. 3–5. – (Поэзия). 

Асанов, Б. Безымянная табличка / Булат Асанов, Дмитрий 
Олейников // Родина. – 2009. – № 5. – С. 12–13. – (Эпоха и 
лица). 

В Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны, 
табличка у копии самого знаменитого знамени по-прежнему остается 
безымянной. Просто «Знамя, водруженное над рейхстагом 30 апреля 1945 
года». 

Афанасьев, И. «Это было на прошлой войне, или богу 
приснилось во сне». Этюды истории о Знамени Победы и 
знаменосцах нашей памяти / И. Афанасьев // Родина. – 2013. 
– № 12. – С. 8–11. – (Память сердца). 

Ежегодно в великий и скорбный день 9 мая, когда происходит 
торжественный церемониал выноса Знамени Победы на Красную 
Площадь, память испытывает нас на человеческую сопричастность этому 
священному символу, полотнище которого навеки запечатлело и долгий 
солдатский путь, и недолгое прикосновение солдатской руки, которая 
благословила его бессмертие... 

Ашотов, К. Знаменосец Победы / К. Ашотов // Инженер. – 
2017. – № 5. – С. 14–15. – (Было / не было). 

Рассказывается об Алексее Бересте – главном участнике операции 
по установлению Знамени Победы над Рейхстагом. 

Гончаров, Г. А. Знаменосец победы Григорий Петрович 
Булатов / Г. А. Гончаров. – Текст : электронный // Вестник 
Екатерининского института. – 2017. – № 4 (40). – С. 31–37. – 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34901036 (дата 
обращения: 20.04.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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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. 

Грабельников, А. А. Фотожурналистика Великой Отечествен-
ной войны / А. А. Грабельников. – Текст : электронный // 
Вестник ВолГУ. – 2008. – Сер. 8, вып. 7. – С. 123–129. – URL: 
http://file:///C:/Users/bibl1/AppData/Local/Temp/fotozhurnalisti
ka-velikoy-otechestvennoy-voiny.pdf (дата обращения: 
20.04.2021). 

Благодаря фоторепортёрам сегодняшнее поколение знает, как 
выглядел первый день войны и как – последний. Фотография Евгения 
Халдея «Знамя Победы над рейхстагом» – последний кадр о войне, 
который обошел весь мир и каждый раз публикуется во всех газетах и 
журналах 9 мая. На нём изображён наш солдат, устанавливающий на 
одном из выступов здания красное знамя со звездой, серпом и молотом. 
Евгений Ананьевич Халдей рассказал историю этого снимка. 

«Гришка-рейхстаг» : [по материалам краеведа Сергея 
Серкина] / подготовил Дмитрий Олейников // Родина. – 1998. 
– № 7. – C. 83–87. 

Григорий Булатов был в составе группы разведчиков 674-го 
стрелкового полка, первой водрузившей Красное знамя над Рейхстагом. 
Вся страна видела Григория Булатова в кадрах фильма Романа Кармена: 
вот разведчики бегут к Рейхстагу, вот они на фронтоне Рейхстага, вот на 
конной скульптурной группе молодой солдат прикрепляет древко 
знамени. 

Дегтярев, А. Я. Знамя Победы : к 20-летию принятия первого 
государственного акта, посвящённого Знамени Победы / 
А. Я. Дегтярев, Н. А. Соболева. – Текст : электронный // Власть. 
– 2016. – Том 24, № 5. – С. 190–192. – (Юбилей). – URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_26113894_67839944.pdf 
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(дата обращения: 20.04.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

20 лет назад был издан указ Президента РФ «О Знамени Победы». 
Последующее десятилетие было отмечено многочисленными 
дискуссиями и спорами по этому вопросу в высших законодательных 
органах страны. Свой нынешний статус Знамя Победы получило в 
результате принятия Федерального закона «О Знамени Победы», 
подписанного президентом РФ В. В. Путиным 7 мая 2007 г. 

Дементьев, А. Н. Знамя Победы: правда и вымыслы / 
А. Н. Дементьев. – Текст : электронный // Военная мысль. – 
2006. – № 2. – С. 34–47. – URL: http://militaryarticle.ru/ 
voennaya-mysl/2006-vm/9840-voennaja-mysl-2-2006-g-str-34-47 
(дата обращения: 20.04.2021). 

К сожалению, на сегодняшний день нет серьёзного научного труда, 
который бы в полном объёме и с позиций исторической правды отразил 
события героических дней апреля – мая 1945 года. Необходимость такого 
труда диктуется тем, что в многочисленных материалах о штурме 
Рейхстага, о водружении наших победных стягов, в том числе и Знамени 
Победы, немало искажений, измышлений и домыслов. 

Егоров, М. А. Последний бой : водрузившие Знамя Победы / 
М. А. Егоров, М. В. Кантария // Основы безопасности 
жизнедеятельности. – 2016. – № 5. – С. 58–63 : 5 фот. – (За 
нами – Россия). 

Публикация фрагментов из книги М. А. Егорова и М. В. Кантария 
«Знамя Победы. Бой первый – бой последний». 

Жирнов, Е. «Тогда-то и сняли мы с купола рейхстага наше 
знамя» / Е. Жирнов. – Текст : электронный // Коммерсантъ 
Власть. – 2015. – № 22. – С. 38–43 : фот. – (История) (1945) 
(Памятная дата). – URL: https://www.kommersant.ru/ 
doc/2729428 (дата обращения: 20.04.2021). 
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20 июня 1945 года на Центральном аэродроме в Москве 
торжественно встретили Знамя Победы, доставленное из Берлина. В 
статье рассказывается о том, было ли это именно то знамя, которое 
водрузили 30 апреля 1945 года над Рейхстагом? 

Знамя Победы / редакция журнала «Военная Мысль». – Текст : 
электронный // Военная мысль. – 2012. – № 5. – С. 3–10. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17868680_10812661.
pdf (дата обращения: 20.04.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Знамя Победы над рейхстагом. 90 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Михаила Алексеевича Егорова / 
[корреспондент журнала] // Военно-исторический журнал. – 
2013. – № 5. – 4 стр. цв. вкл : фот. 

Егоров, Михаил Алексеевич (1923–1975) – Герой Советского Союза, 
сержант Красной Армии, вместе с младшим сержантом М. В. Кантария 
водрузивший Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине в мае 1945 года. 

* Кадашевский, А. А. Знамя над рейхстагом / Александр 
Александрович Кадашевский // Русский Дом. – 2020. – № 4. – 
С. 16–17 : ил. 

Один из знаковых моментов битвы за Берлин весной 1945 года – 
красное полотнище над поверженным Рейхстагом. 30 апреля 1945 года, 75 
лет назад, советские воины водрузили над поверженным Рейхстагом в 
Берлине Знамя Победы. 

Кармен, Р. Как это было… Репортажи о последних днях 
гитлеровского Берлина / Роман Кармен // Москва. – 1965. – 
№ 5. – С. 130–141. – (Страницы героической летописи). 

Фронтовые очерки, репортажи, наспех, без черновиков, 
написанные прямо на телеграфном бланке в танке, в блиндаже, в 
землянке… Фронтовые телеграммы живо воскрешают трудные и светлые 
дни нашей Победы. 
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Костина, Е. Г. Подвиг Григория Булатова: восстановление 
исторической справедливости / Е. Г. Костина, И. А. Полушкин. – 
Текст : электронный // Актуальные вопросы современной 
науки и образования : материалы международной научно-
практической конференции (Москва, 18–21 апреля 2017 г.) / 
Московский финансово-юридический университет МФЮА, 
Кировский филиал. – Киров, 2017. – С. 148–155. – URL: 
https://kr.mfua.ru/studentu/nauka/files/16_1.pdf (дата обраще-
ния: 20.04.2021). 

Восстановление исторической справедливости и увековечение 
памяти подвига Григория Булатова приобретают всероссийский масштаб. 
Ведётся большая и кропотливая работа по изучению данной темы, 
появляется много неравнодушных лиц, которые помогают 
восстанавливать по крупицам правду. Главным вопросом остаётся 
присвоение звания Героя Российской Федерации Григорию Булатову. 

Крамаренко, И. Знамя № 5 над рейхстагом / И. Крамаренко // 
Техника-молодежи. – 2014. – № 6. – С. 2–3. 

Решение о водружении Знамени Победы в Берлине принято в 
апреле 1945 года. Всего было сделано и распределено по воинским 
подразделениям девять знамён, по числу стрелковых дивизий, входивших 
в состав 3-й ударной армии и участвовавших в штурме Берлина. Над 
Рейхстагом водрузили знамя № 5. 

Крупин, В. Н. Войти в бе[з]смертие. Мысли о вечном и земном 
/ Владимир Крупин // Наш современник. – 2018. – № 8. – 
С. 249–263. – (Очерк и публицистика). – В заглавии 
сохраняется орфография автора. 

О трагической судьбе разведчика – Григория Булатова, 
водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. 
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* Крупин, В. Н. Главный герой главной войны / Владимир 
Николаевич Крупин // Русский Дом. – 2018. – № 10. – С. 24–25 : 
фот. – (День Победы). 

Публикация посвящена подвигу рядового красноармейца Григория 
Петровича Булатова, водрузившего Знамя Победы над немецким 
Рейхстагом. 

Куманев, Г. А. Правда о первых знаменосцах Великой Победы 
/ Г. А. Куманев // Преподавание истории и обществознания в 
школе. – 2010. – № 5. – С. 16–21. – (К 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне). 

История штурма Рейхстага и водружения на него Знамени Победы 
излагается с учетом различных свидетельств активных участников боев за 
Рейхстаг. Автор статьи вносит в описание штурма необходимые 
коррективы. Кто на самом деле водрузил Знамя Победы? 

Кутлугаллямов, М. Знамя над рейхстагом / Марсель  
Кутлугаллямов. – Текст : электронный // Родина. – 2005. – № 4. 
– С. 27–29. – URL: https://elibrary.ru/download/ 
elibrary_18030784_27393777. pdf (дата обращения: 20.04.2021). 
– Режим доступа: Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU. 

Магидов, Ш. Г. Трудное признание подвига / Ш. Г. Магидов // 
Вестник Института истории, археологии и этнографии. – 2005. 
– № 2 (2). – С. 43–48. – URL: https://www.elibrary.ru/download/ 
elibrary_17391931_26366555.pdf (дата обращения: 
20.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU. 

История легендарного фотоснимка фотокорреспондента Евгения 
Халдея «Знамя Победы над рейхстагом». На нём запечатлён важнейший 
исторический момент – водружение флага на одной из башен германского 
Рейхстага разведчиками: старшим сержантом Исмаиловым, сержантами 
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Ковалевым и Горичевым из роты старшего лейтенанта П. Шевченко. Е. А. 
Халдей попросил повторить путь, пройденный ими под перекрёстным 
огнём сторон, для снимка в главной газете страны – «Правде». 

Минин, М. Знаменосцы Победы / Михаил Минин ; 
[публикацию подготовила Л. Беляева] // Семья и школа. – 
1990. – № 5. – С. 3–6. 

Автор этих воспоминаний – ветеран Великой Отечественной войны, 
майор-инженер в отставке Михаил Петрович Минин. Он был одним из тех, 
кто первыми водрузили красный флаг над Рейхстагом. 

Михеенков, С. Е. Берлин-45 : главы из книги / Сергей 
Михеенков // Наш современник. – 2020. – № 5. – С. 6–49 : фот. 
– (Проза). 

Никифорова, Ю. Н. Первый знаменосец Победы / Ю. Н. 
Никифорова. – Текст : электронный // Сияние славы святого 
Александра Невского : материалы XI Международных 
Александро-Невских чтений (Псков, 24–25 сентября 2020 г.) / 
редакционная коллегия: протоиерей Олег Тэор, В. А. Громова, 
М. А. Манойлова [и др.]. – Псков, 2020. – С. 168–171. – URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_44352305_37335030.pdf 
(дата обращения: 20.04.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Герой Великой Победы — Михаил Петрович Минин (1922–2008) 
является первым человеком, водрузившим Знамя Победы над Рейхстагом 
30 апреля 1945 года в 22 часа 30 минут в составе штурмовой группы под 
командованием капитана В. Н. Макова 136-й артиллерийской бригады 79-
го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. Первый Знаменосец Победы! 
Его подвиг был признан только на стыке тысячелетий, потому как в кадры 
военной хроники попали другие герои Великой Победы. 

Простакишина, Н. П. Они штурмовали рейхстаг. Герои по 
умолчанию / Н. П. Простакишина, А. А. Умаров. – Текст : 
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электронный // Молодой ученый. – 2015. – № 17 (97). – 
С. 412–415. – URL: https://moluch.ru/archive/97/21798/ (дата 
обращения: 20.04.2021). 

Цель исследования – уточнить фамилии советских воинов – 
участников штурма Рейхстага, кто первыми водрузили Красное Знамя 
Победы на здании парламента гитлеровской Германии. 

* Рунов, В. Знамя Победы над рейхстагом / В. Рунов // 
Военные знания. – 2018. – № 5. – С. 38–41 : фот. – (Летопись 
истории). 

О водружении Знамени Победы над поверженным Рейхстагом. 

Субботин, В. Знамя Победы : из дневников писателя / Василий 
Субботин // Дружба народов. – 2016. – № 5. – С. 141–182. – 
(Эхо великой войны). 

Василий Ефимович Субботин (1921–2015) – один из известнейших 
представителей военного поколения писателей. Участник Великой 
Отечественной войны. Войну закончил в звании старшего лейтенанта в 
составе 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, участвовавшей во взятии 
Берлина и штурме Рейхстага. Дневниковые записи «Знамя Победы» – 
попытка распутать сложную историю о том, кто первым водрузил знамя на 
Рейхстаг. Историки полагают, что первенство решалось непосредственно 
перед Парадом Победы 9 мая и было отдано группе лейтенанта Береста из 
тех соображений, что Кантария по национальности грузин, как и Сталин, а 
фамилия Егоров символизирует простого русского солдата. 

Сурова, Н. А. Алый стяг взметнулся над рейхстагом / 
Н. А. Сурова // Читаем, учимся, играем. – 2021. – № 2. – С. 47–
50 : ил. 

История легендарного Знамени Победы, которое было водружено 
над поверженным Берлином. 

Цирульников, А. Знамя Победы: быль и небылицы: ответы 
через годы / Александр Цирульников. – Текст : электронный // 
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Нижний Новгород. – 2020. – № 5. – С. 202–224. – (Вехи 
памяти). – URL: http://журнальныймир.рф/content/znamya-
pobedy-byl-i-nebylicy (дата обращения: 20.04.2021). 

* Чаплыгин, А. Знамя Победы над Рейхстагом: как это было / 
Анатолий Чаплыгин // Патриот Отечества. – 2015. – № 4. – 
С. 14–15. – (Был месяц май, была Победа!). 

Знаменем Победы официально признан штурмовой флаг 150-й 
ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии. 

Чуйков, В. Знамя Победы над Берлином / В. Чуйков. – Текст : 
электронный // Свободная мысль. – 2009. – № 5 (1600). – 
С. 166–172. – URL: https://elibrary.ru/download/ 
elibrary_23417664_18184487.pdf (дата обращения: 
20.04.2021). – Режим доступа: Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU. 

Берлинская наступательная операция планировалась с целью 
разгрома крупнейшей группировки противника, оборонявшейся на 
берлинском направлении, овладения столицей Германии и выхода 
советских войск к Эльбе на соединение с войсками союзников по 
антигитлеровской коалиции. Замысел операции состоял в том, чтобы 
окружить и затем рассечь эту группировку и одновременно уничтожить её 
по частям. Выполнение этой задачи связывалось с завершением войны в 
Европе. 

Штурм рейхстага. Добить фашистского зверя в его логове // 
Основы Безопасности Жизнедеятельности. – 2010. – N 5. – 
С. 1–10. – (65-я годовщина Великой Победы). 

Воспоминания о сражении советских войск с немецкими 
захватчиками под Берлином. Из книги «Штурм Берлина». 

Спиридонов, В. Л. Героизм под ретушью тускнеет. 
Водружение красных знамён над рейхстагом в российской 
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историографии / В. Л. Спиридонов – Текст : электронный // 
Наука. Общество. Оборона. – 2016. – № 4 (9). – С. 1. – URL: 
https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2016-4-
9/article-0090-1 (дата обращения: 20.04.2021). 

Тиражируемое в СМИ и ряде фундаментальных исторических 
трудов описание первенства группы воинов-добровольцев в водружении в 
1945 году Красного знамени над Рейхстагом зачастую, в последнее время, 
становится поводом для дискредитации как самого Знамени Победы, так и 
героев водружения всех Красных знамён над Рейхстагом. 
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