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Символы Великой 
Отечественной войны 

и Великой Победы



Символов, обозначающих и
отражающих значение Великой Победы
много, но среди них особое место и
значимость имеют Знамя Победы, Парад
Победы, мемориальные ансамбли,
памятники воинам, героям,
военачальникам, полководцам, ордена,
медали и другие.



ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II
степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 30 апреля
1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине сержантом
М. Егоровым и мл. сержантом М. Кантария – разведчиками 756-го
полка 150-й стрелковой дивизии.

20 июня 1945 года Знамя Победы с воинскими почестями
специальным рейсом на самолете было доставлено из Берлина в
Москву, где 24 июня на Параде Победы было торжественно
провезено по Красной площади впереди сводных полков фронтов.



ПАРАД ПОБЕДЫ
Парад состоялся 24

июня 1945 года на Красной
площади. В параде участвовали
сводные полки фронтов,
Наркомата обороны и ВМФ,
военной академии, военного
училища и части Московского
гарнизона. Знаменщики несли
по 36 боевых знамен, наиболее
отличившихся в боях соединений
и частей каждого фронта.
Участвовал сводный военный
оркестр.

Парад принимал
заместитель Верховного
Главнокомандующего И.В.
Сталина, Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков; командовал
парадом Маршал Советского
Союза К.К. Рокоссовский



ТРИПТИХ «МЕЧ ПОБЕДЫ»

Триптих – произведение искусства, состоящее
из трех частей, объединенных общей идеей.
Уникальным триптихом в скульптуре стала серия
монументов с Мечом Победы в трех городах:
Магнитогорске, Волгограде и Берлине. Меч как
символ победы над врагом был выкован на Урале,
поднят на Волге и победно опущен в Германии.



РЕАКТИВНЫЙ МИНОМЕТ 
«КАТЮША»

Ярким символом Победы
является реактивный миномет
«Катюша». 21 июня, 1941 года, за
день до вторжения вооруженных
сил фашистской Германии на
территорию СССР, советское
правительство приняло
постановление о начале
производства реактивных систем
залпового огня. Особенностью
боевого применения реактивной
артиллерии в 1943 году явилось ее
широкое использование не только
для уничтожения живой силы, но и
в борьбе с танками.



ТАНК Т-34

Знаменитая «тридцатьчетверка» оказала огромное
влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового
танкостроения. Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-34
был признан многими специалистами и военными экспертами
одним из лучших танков Второй мировой войны. При его создании
советским конструкторам удалось найти оптимальное
соотношение между основными боевыми, тактическими,
баллистическими, эксплуатационными ходовыми и
технологическими характеристиками.



ОРДЕН «ПОБЕДА»
Орден «Победа» является

высшим военным орденом и
самой уникальной наградой в
мире. Правом награждения
удостаивались только лица
высшего командного состава
Красной Армии за проведение
успешных боевых операций, в
результате которых коренным
образом менялась обстановка в
пользу Красной Армии. В истории
задокументировано всего 20
награждений и 17 награжденных
(трое награждены дважды).
Кавалерами ордена дважды стали
И.В. Сталин, Маршал Г.К. Жуков,
начальник генштаба А.М.
Василевский.



ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Вечный огонь символизирует вечную память о погибших солдатах,
отдавших жизнь во имя спасения Родины, ради свободы и мира на всей земле. За
их бессмертный подвиг потомки всегда благодарили и будут благодарить павших
солдат, склонив головы над братскими могилами, возлагая цветы к монументам
и памятникам, заступая на самый почетный пост – Пост №1. Самый первый
Вечный огонь в России загорелся через 10 лет после Победы в поселке
Первомайский Тульской области. Он был зажжен 6 мая 1955 года на братской
могиле. В октябре 1957 года в Ленинграде на Марсовом поле у памятника
Борцам революции зажжен Вечный огонь, который впоследствии стал
источником пламени для большинства военных мемориалов и памятников.
Спустя 9 лет после этого события на Могиле Неизвестного солдата был зажжен
всенародный Вечный огонь, который и по сей день является одним из главных
символов Великой Отечественной войны.
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