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Приказ Сталина 
Задача водрузить Знамя Победы над Берлином 

была  поставлена Сталиным в докладе на 
торжественном заседании Моссовета 6 ноября 
1944 года. Первоначально предполагалось 
водрузить знамя, изготовленное весной 

1945 года в Москве. В центре полотнища 
помещался герб СССР, орден«Победа» и 
надпись: «Наше дело правое – мы побели!». 
Но это знамя не было доставлено в 
действующую армию. Поэтому из немецкого 

трофейного сатина было изготовлено девять 
штурмовых знамен — по числу дивизий в 3-й 
ударной армии, которой предстояло вести 
боевые действия в центре Берлина. Их 
выполнили по образцу Государственного 

флага СССР. 



 9 апреля 1945 года совещание 
начальников политотделов армий 1-го 
Белорусского фронта обратилось в 
Москву с вопросом: какой объект  в 
Берлине считать главным? Через 
некоторое время пришел ответ — здание 
германского парламента — рейхстаг. 
Известно, что бои за рейхстаг отличались 
особым ожесточением, и само знамя 
было водружено лишь в ночь на 1 мая 
1945 года. Сначала знамя было 
установлено в конной статуе императора 
Вильгельма, а 1 мая перенесено на 
центральный купол Рейхстага. 



Сначала знамя было установлено в конной статуе императора 
Вильгельма 



Знамя над рейхстагом. Фото корреспондента газеты 
«Правда» В. А. Тёмина. Полдень, 1мая 1945 г ода с 
борта самолета ПО-2. Летчик И. Ветшак.  



Знаменем Победы является 
штурмовой флаг 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, водруженный 
1 мая 1945 года на здании 
рейхстага в городе Берлине. 



150 Идрицкая дивизия  сформирована  
на базе 151 отдельной стрелковой 

бригады в сентябре  1943 года 



Боевой путь дивизии 



Карта района боевых действий где 150 
дивизия получила почетное звание 

«Идрицкой»  



Войны 150 стрелковой дивизии 



Заслуженная награда 

3-я ударная армия (79-й стрелковый 
корпус, 150-я стрелковая дивизия) 
прикрывала правый фланг войск 1-го 
Белорусского фронта (Восточно-
Померанской операция, 10 февраля — 4 
апреля 1945 года). 26 апреля 1945 года 
за ночной бой у озера Вошванзее 
приказом Верховного 
Главнокомандующего 150-я стрелковая 
дивизия награждена орденом Кутузова. 



Орден Кутузова 

Орден Кутузова — единственный орден СССР, разные 
степени которого были утверждены в различное время. 
Орден Кутузова — второй по старшинству после Ордена 
Суворова «полководческий» орден. Орден был назван в 
честь великого российского полководца, одного из 
героев Отечественной войны 1812 года, генерал-
фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. 
Первая и вторая степени данной награды были 
учреждены специальным Указом Президиума ВС СССР от 
29 июля 1942 года.  



Памятник 150 Идрицкой стрелковой дивизии. 
Пустошинский район Великие Луки 



Разведчики 756 полка 150 дивизии 
 М.В. Кантария, М. А. Егоров 

Они водрузили Знамя Победы над Рейхстагом !!! 



Участники штурма рейхстага  К. Я. Самсонов,  
 М. В. Кантария,  М.А. Егоров,  И. Я. Сьянов,  
С. А. Неустроев у Знамени Победы в мае 1945 года 



Водрузим флаг над Рейхстагом! 



Самый знаменитый снимок 

Автор снимка- известный советский 
фотограф Евгений Халдей. Он 
прошел с фотокамерой практически 
всю войну, сделав целую серию 
чёрно- белых снимков, но, именно, 
фото «Знамя Победы над 
Рейхстагом» сделало его 
знаменитым на весь мир. 
Легендарный снимок обошел все 
учебники истории и стал наглядной 
иллюстрацией нашей Победы в 
Великой Отечественной войне.   



Знамя Победы 



Дальнейшая судьба символа 
Победы 

Первоначально предполагалось пронести Знамя на Параде Победы 24 
июня 1945 года. Однако генеральная репетиция 22 июня провалилась, и 
от этой идеи пришлось отказаться. В литературе можно встретить 
упоминание, что Знамя Победы провозилось на специальном 
автомобиле. 
Было такое предложение, но реализовано оно не было. Одно из 
основных отличий Парада Победы от других парадов в память Великой 
Отечественной войны как раз в отсутствии Знамени. 22 июня, за два дня 
до мероприятия, его передали в Центральный музей Красной Армии (в 
наши дни Центральный музей Вооруженных Сил). Там, до 1965 года оно 
экспонировалось в специальной стеклянной пирамиде, а с 1965 года в 
центральной витрине зала Победы музея. Сегодня стены музея Знамя 
покидает только по личному приказу президента Российской Федерации 
как Верховного главнокомандующего. 



Знамя Победы в музее 



Знамя Победы используется 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. Знамя 
Победы, водруженное над рейхстагом в мае 1945 
года, выносится 9 мая - в День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов и 23 февраля - в День защитников 
Отечества для возложения венков к могиле 
Неизвестного солдата федеральными органами 
государственной власти, проведения 
торжественных заседаний, парадов войск и 
шествий ветеранов Великой Отечественной 
войны на Красной площади в городе Москве. 



Знамя Победы на параде 



Знамя Победы. Коллектив школы. 
Бессмертный полк. 




