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На фотографии я вижу полуразрушенные дома, покрытые густым 
едким дымом от многочисленных взрывов снарядов. На переднем плане - 
солдат устанавливает Знамя Победы над куполом Рейхстага- главным 
символом гитлеровской Германии. Я думаю, что солдат испытывает 
глубокие чувства благодарности и ответственности за доверенное ему 
поручение и с честью его выполняет. Ему посчастливилось после пяти лет 
множественных продолжительных тяжелых боев с фашистскими 
захватчиками не только выжить, не только дойти до Берлина, но и 
установить символ Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Захотелось подробнее узнать о событиях, связанных с этой 
фотографией и ее историей. И вот что мне удалось выяснить. 

Это событие произошло после штурма Берлина – завершающей части 
Берлинской наступательной операции 1945 года.  

 



В бой за Берлин наши войска вели опытнейшие и закаленные в боях 
полководцы - Маршалы Г.К. Жуков и И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, 
опытные политработники и генералы. 

 По решению Военных советов фронтов каждой стрелковой дивизии, 
идущей на Берлин, вручалось Красное знамя. Эти знамена поручалось 
водрузить на главных зданиях города самым опытным и храбрым воинам.      

 Одно из этих знамен, то, которое водрузят воины на куполе рейхстага, 
должно было стать Знаменем Победы. 

Автор снимка «Знамя Победы над Рейхстагом» - военный 
фотокорреспондент - Евгений Халдей. Этот снимок стал символом победы 
над фашистской Германией. Однако мало кто помнит, что на самом деле 
фотография была постановочной — автор сделал снимок лишь на 
следующий день после реального водружения флага. 

 

 

 
 

А это фотография разведчиков Михаила Егорова и Мелитона Кантарии – им 
командир полка Ф.М. Зинченко доверил установить знамя Военного совета 



3-й ударной армии на самой высокой точке рейхстага – на его куполе. Герои 
выполнили приказ и Знамя Победы взвилось над Берлином! 

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали, воя сирен, 
не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знали, что такое 
нетопленное жилище и скудный военный паек. 

Так  будем же благодарны всем участникам войны и тыла, выжившим и 
погибшим за счастье будущих поколений! 

Покуда сердца стучатся,— 
помните! 

Какою 
ценой 

завоевано счастье,— 
пожалуйста, помните! 

(Роберт Рождественский «Реквием») 

 


