
Псков. Родина Знамени Победы
Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является официальным сим-

волом победы советского народа и его Вооруженных 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 обозре-
ния». Также Знамя Победы является официальным символом Победы в Белоруссии и в непри-
знанных Приднестровской молдавской, Донецкой и Луганской народных республиках.

Родина этого флага – посе-
лок Идрица в Себежском райо-
не Псковской области. Понятное 
дело, что далеко не каждый жи-
тель России знает об этом ма-
леньком и тихом месте и уж тем 
более бывал там. Однако его назва-
ние каждый год в день празднова-
ния Дня Победы можно видеть во 
всех городах России и в большей 
части городов постсоветского про-
странства. Речь идет о полотнищах, 
которые выносят во время пара-
дов Победы 9 мая. «150 стр. ордена 
Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 
3 У. А. 1 Б. Ф.». Это штурмовой флаг 
150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии, ко-

торая получила такое название, освободив Идрицу 12 июля 1944 года. После этого дивизия с бо-
ями продолжала свой путь до Берлина, где в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на крыше зда-
ния Рейхстага бойцы Красной Армии водрузили штурмовой флаг дивизии. Он и стал Знаменем 
Победы. Это было четвертое по счету знамя из установленных на крыше здания. 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 кры-
ше знамя, водруженное бойцами Берестом, Егоровым и Кантария.
Сам поселок в годы Великой Отечественной войны находился в оккупации три года – 

с 15 июля 1941 по 12 июля 1944 года, а во время освобождения Идрицы здесь проходили бес-
прецедентные по ожесточенности и кровопролитию бои с немецкими захватчиками.

Сегодня в Псковской области работает Представительство АО «СО ЕЭС».
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