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Презентация 
Всероссийская эстафета «Знамя Победы» 

 
1 слайд:70 –летию годовщины Великой Победы посвящаем! 
 
Получил боец задание, 
В День Победы над Германией: 
«Чтобы сдался быстро враг, 
Водрузить советский флаг». 
Взял он друга закадычного, 
К боевым делам привычного, 
Чтоб принять последний бой, 
На дороге фронтовой. 
Пули сыплют плотным градом. 
Бомбы рвутся где-то рядом. 
Трудно лезть на крышу здания, 
Чтобы выполнить задание. 
Но спасает тренировка, 
Боевая подготовка. 
И повержен был Рейхстаг, 
И над ним алеет флаг! 

 
 

2 слайд:16 февраля 2015 года стартовала всероссийская эстафета «Знамя Победы». В течение 
нескольких  дней копия Знамени Победы прошла по всем образовательным учреждениям нашего 
района. 
Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, водружённый около 3-х часов утра 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе 
Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и 
МелитономКантария. 
 
3 слайд: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» … 
 
4 слайд:…и «находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и 
доступность для обозрения». 
 
5 слайд:Предыдущий символ Знамени Победы согласно утратившему силу указу Президента 
России (не используется с 16 июня 2007 года) 
 
6 слайд:По внешнему виду, теперь, Знамя Победы — это изготовленный в военно-полевых 
условиях импровизированный Государственный флаг СССР, представляющий собой 
прикреплённое к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188 
см, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены серебряные пятиконечная звезда, 
серп и молот, а на остальной части полотнища надпись белыми буквами в четыре строки: 150-я 
стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского фронта, на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка — 
надпись «№ 5». 
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7 слайд: На этом слайде мы видим снимки фотографа Евгения Халдея, сделанные  2-го мая 1945 
года на крыше Рейхстага. Эти фотографии ошибочно принимают за момент водружения Знамени 
Победы, да и флаг был куплен у портного. Когда Халдей добрался до рейхстага, из которого 
выбили фашистов, флагов там уже было установлено множество. Наткнувшись на нескольких 
бойцов, он достал свой флаг и попросил их помочь забраться на крышу. Найдя удобную точку для 
съёмки, он отснял две кассеты. Флаг привязывал киевлянин Алексей Ковалёв. Ему помогали 
старшина разведроты Гвардейской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого Запорожской 
стрелковой дивизии Абдулхаким Исмаилов из Дагестана и минчанин Леонид Горычев.Но 
достоверна на фото информации о том, что флаг не имел ещё знаменитой надписи.  
 
 
8 слайд:Начальник политотдела 3-й ударной армии Ф. Я. Лисицын так рассказывал об этом: «Ещё 
до начала Берлинской операции мы узнали, что некоторые наши соседи распорядились изготовить 
по одному красному знамени для водружения над Рейхстагом. Я предложил изготовить не одно, а 
девять знамен — по числу стрелковых дивизий нашей армии. Военный совет одобрил 
предложение. Я вызвал начальника армейского Дома Красной Армии Г. Голикова: нам выпала 
высокая честь сшить будущие знамена Победы. Каким материалом располагаем? Решили 
обойтись без излишеств: шить из обыкновенного кумача, взятого в одной из лавок Берлина, но со 
строгим соблюдением размеров и формы Государственного флага страны… Женщины взяли 
ножницы, иголки с нитками, шили и кроили. Слёз не скрывали. Пожалуй, в этот момент многие из 
нас поняли, как близок конец этой бесчеловечной войны. Художник В. Бунтов рисовал в верхнем 
левом углу, у древка, серп и молот со звездой. Киномеханик С. Габов мастерил древки (в 
основном, из карнизов для штор) и крепил к ним полотнища».В ночь на 22 апреля штурмовые 
флаги были вручены от имени Военного совета 3-ей ударной армии представителям стрелковых 
дивизий. В их числе штурмовой флаг номер № 5, ставший Знаменем Победы. 
 
В период боев не было определено, какое знамя и над каким зданием можно водрузить, чтобы оно 
стало Знаменем Победы. На обращение командования 1-го Белорусского фронта о главном 
объекте в Берлине, на котором следует водрузить Знамя Победы, Сталин указал Рейхстаг. 

 
9 слайд:Командир батальона, штурмовавшего Рейхстаг, С. А. Неустроев в своих мемуарах пишет, 
что после полуночи (по местному времени) командир полка полковник Зинченко приказал М. 
Егорову и М. Кантария немедленно идти на крышу Рейхстага и на высоком месте установить 
штурмовой флаг. Замполиту батальона лейтенанту А. Бересту было приказано возглавить 
выполнение боевой задачи по установке флага. Первоначально — около трёх часов ночи — Знамя 
было установлено на фронтоне главного входа Рейхстага — на восточной части здания — и 
прикреплено к конной скульптуре Вильгельма. 
 
10 слайд: Только третий штурм Рейхстага увенчался успехом. Бой в здании продолжался до 
позднего вечера. В результате боя часть здания была захвачена советскими войсками, в разных 
местах Рейхстага были закреплены несколько красных знамён (от полковых и дивизионных до 
самодельных), и появилась возможность водрузить красное знамя на крыше Рейхстага. 
 
Взломав входную дверь, солдаты Красной Армии  хлынули внутрь здания. Итак, рейхстаг был 
взят и расцвечен красными флажками вечером 30 апреля. Кстати, кругом во тьме продолжалась 
яростная перестрелка с отчаянно сопротивляющимися фашистами. 
 
Знамя Победы должны были водрузить русский и грузин. Их, разведчиков 756-го полка, и 
"нашли". Подвиг водружения Знамени Победы над куполом рейхстага, был в основном связан с 
техническими и психологическими трудностями (сродни мастерству альпинистов, верхолазов). 
Купол разбит, стекла вылетели. Остов (ребра) купола обожжены от огня, в зазубринах, а под 
ребрами - глубокая пропасть, чернота. Да и обстрел продолжается. Так что взобраться на 
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верхкупола по ребрам, под обстрелом, рискуя сорваться, и укрепить на самом верху рейхстага 
Знамя Победы - безусловно, геройский подвиг, даже не говоря о значении водружения Знамени 
над рейхстагом. Разведчики крепко привязали его к ребрам купола чехлом. Кстати, руки у них 
(особенно у Егорова) навсегда остались покрытыми шрамами. Напомню, что Егоров и Кантария 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 
 
Предназначенный для водружения над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й 
ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен на крыше 
Рейхстага около трёх часов утра 1 мая. Он стал четвёртым по счету знаменем из установленных на 
крыше здания парламента. Первые три знамени были уничтожены в результате ночного 
дальнобойного немецкого артобстрела крыши рейхстага. В результате артобстрела был разрушен 
также стеклянный купол Рейхстага, остался только каркас. Но вражеская артиллерия не смогла 
уничтожить закрепленное на восточной крыше знамя, водруженное Берестом, Егоровым и 
Кантария. 
 
11 слайд:Как это было вспоминает  Фёдор Матвеевич Зинченко: 
 
«Вызвал Егорова и Кантарию, и мы отправились наверх… Когда я взобрался на крышу, передо 
мной открылась довольно широкая панорама Берлина. Обошли медленно купол и на восточной 
стороне (то есть тыльной относительно парадного входа) обнаружили исковерканную разрывом 
снаряда лестницу, ведущую на самый его верх. 
— Ну что же, товарищи дорогие, — обратился я к своим спутникам. — Тридцатого апреля вы не 
полностью выполнили мой приказ. Знамя-то установили не на куполе. Довыполнить!… 
— Есть, товарищ полковник, довыполнить приказ, — бодро ответили Егоров и Кантария. И через 
несколько минут Знамя уже развевалось над куполом…» 
 
Подъём по разрушенной лестнице и металлическим переплетам (стекла были выбиты) на такой 
высоте был долгим и рискованным. Был момент, когда Егоров чуть не сорвался: спасла за что-то 
зацепившаяся телогрейка… 
 
В документальном фильме «Знамя Победы» полковник Ф. М. Зинченко вспоминал: «Я подозвал 
Егорова и Кантария к окну. Видите купол? Вот там должно быть знамя.»; С. А. Неустроев 
добавил: «Чтобы было надёжно, решили послать Береста. Он дойдёт обязательно — мощный, 
сильный, волевой. Если что случится с Егоровым и Кантария, он доберётся». Участвовавший в 
съёмках фильма Кантария вспоминал: «Нам сказали — знамя прикрепите к колонне. Через 
некоторое время была поставлена другая задача — Бересту, мне и Егорову пробираться на купол 
рейхстага. Задача Береста — охранять Егорова и Кантария. Мы пробрались на крышу. Показали 
знамя, чтобы все видели». 
 
Однако, об обстоятельствах перенесения Знамени на купол Рейхстага участник штурма Рейхстага 
С. А. Неустроев вспоминал: «Помню, как кричал командир 756-го полка Зинченко: „Где знамя? Не 
на колонне оно должно быть. Наверх надо, на крышу рейхстага! Чтобы все видели!“ Через 
некоторое время бойцы вернулись подавленные — темно, нет фонарика, не нашли выход на 
крышу. Зинченко матерился так, что стены дрожали как при артобстреле. Прошло больше часа. 
Думали, всё: нет никого в живых. И вдруг видим: на фоне стеклянного купола рейхстага пляшут 
трое. Понятно, что не от радости. Просто, если двигаешься, меньше вероятности попасть под пулю 
 
12 слайд:В донесении Военному Совету 3-й ударной армии командир 79-го корпуса Семён  
НикифоровичПеревёрткинговорит:«Знамя, водружённое над Рейхстагом 30 апреля 1945 года, я 
приказал хранить и прошу ходатайствовать перед Маршалом Советского Союза тов. Жуковым, 
чтобы делегация Первого Белорусского фронта, 3-й ударной армии и 79-го стрелкового корпуса 
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смогли лично вручить это Знамя Победы в Кремле или в другом месте нашему Великому вождю, 
любимому Маршалу Иосифу Виссарионовичу Сталину». 
 
13 слайд: 8 мая 1945 года Левитан произносит самые главные и долгожданные слова.(Звучит 
аудиозапись)  
Решение о проведении парада победителей было принято Иосифом Виссарионовичем Сталиным 
практически сразу после разгрома последней не сдавшейся группировки немецких войск 13-го мая 
1945 г.. 

 
14слайд: Проводы Знамени Победы в Москву состоялись 20 июня 1945 года на берлинском 
аэродроме «Темпельхоф». Эти проводы сопровождались участниками штурма Рейхстага Степаном  
Андреевичем Неустроевым, К. Я. Самсоновым, М. Я.Сьяновым, М. А. Егоровым и М. В. 
Кантария. 

20 июня 1945 года мы, вспоминал Степан  Андреевич Неустроев, в сопровождении начальника 
политотдела 150-й дивизии подполковника Артюхова приехали в штаб 79-го стрелкового корпуса, 
где нас встретил начальник политотдела корпуса полковник Крылов. Проверяя боевую 
характеристику Знамени Победы, полковник развернул знамя и помрачнел. На чистом до того 
поле появилась надпись: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див.» 

Крылов пристальным взглядом, в упор посмотрел на Артюхова и спросил: «Кто вам дал право 
писать это?» И он ткнул пальцем в цифру 150. Артюхов понял, что самовольные действия 
командования дивизии надо как-то оправдать, и предложил Крылову не смывать и не стирать 
надпись, а добавить: «79 стрелковый корпус, 3 Ударная армия, 1 Белорусский фронт». Но места на 
знамени осталось мало, поэтому написали сокращенно: «79 с.к – стрелковый корпус, 3 у.а – 
ударная армия, 1 Бф – Белорусский фронт». Когда Крылов увидел на знамени цифру 79, он 
остался доволен. И конфликт был улажен.— Неустроев С. А. О рейхстаге на склоне лет // 
Октябрь : журнал. — 1990. — № 5. 
 
15 слайд:На Центральном аэродроме им. Фрунзе в Москве Знамя было встречено помощником 
коменданта Москвы полковником Н. Гребенщиковым. Роту почётного караула возглавил капитан 
В. И. Варенников. Три Героя Советского Союза — знаменосец гвардии старший сержант Ф. А. 
Шкирёв, ассистенты гвардии старшина И. П. Папышев и гвардии старший сержант П. С. 
Маштаков — составили знаменную группу. 

Знамя Победы должны были пронести по Красной площади на Параде Победы. Для этой цели 
специально тренировался расчет знамёнщиков в составе знаменосца Неустроева и его ассистентов 
Егорова, Кантария и Береста. Однако у предполагаемого знаменосца Неустроева к 22 годам было 
пять ранений, а ноги повреждены. В связи с этим, а также в связи с тем, что участниками расчета 
был продемонстрирован недостаточный уровень строевой подготовки, при том, что назначать 
других знаменосцев не представлялось возможным и было уже поздно, маршал Г. К. Жуков 
принял решение — Знамя не выносить. Поэтому, вопреки распространённому мнению, на Параде 
Победы Знамени не было. 

 
16 слайд:24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся исторический Парад 
Победы, в ознаменование победы Советского Союза  над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне.Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин 
Константинович Рокоссовский. Жуков и Рокоссовский проехали по Красной площади на белом и 
вороном конях. И. В. Сталин наблюдал за парадом с трибуны Мавзолея Ленина. 
 
17 – 20 слайды:Звучит вальс «Прощание славянки» 

 
21 слайд:Кстати, когда после войны здание рейхстага восстановили, то оно оказалось без купола, 
видимо, чтобы он не напоминал кое-кому о Знамени Победы над ним в мае 1945 года. 
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Россия начиналась не с меча 
Эдуард Асадов 

 
Россия начиналась не с меча, 
Она с косы и плуга начиналась. 
Не потому, что кровь не горяча, 
А потому, что русского плеча 
Ни разу в жизни злоба не касалась... 
 
И стрелами звеневшие бои 
Лишь прерывали труд ее всегдашний. 
Недаром конь могучего Ильи 
Оседлан был хозяином на пашне. 
 
В руках, веселых только от труда, 
По добродушью иногда не сразу 
Возмездие вздымалось. Это да. 
Но жажды крови не было ни разу. 
 
Встает заря, светла и горяча. 
И будет так вовеки нерушимо. 
Россия начиналась не с меча, 
И потому она непобедима! 
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