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Рейхстаг
Интенсивная подготовка к штурму Рейхстага началась 29 апреля. Здание Рейхстага с трёх
сторон было окружено рекой Шпрее, ширина которой составляла 25 метров. Все подходы к
зданию беспрепятственно простреливались всеми видами оружия, что идеально для ведения
круговой обороны. Одним словом, оборона Рейхстага была очень серьёзной, он представлял
собой настоящую крепость.

Задача захвата Рейхстага возлагалась на части 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Первая попытка
взять фашистское логово с ходу успехом не увенчалась. Для проведения штурма к Рейхстагу были подтянуты артиллерия (в том числе и
реактивная), танки и САУ. Артподготовка штурма началась в 13.00. Артиллерийский огонь прямой наводкой вели более сотни орудий.
После проведения артподготовки началась первая волна штурма, однако наступление забуксовало – немцы ответили шквальным огнём.

Подробнее
Интенсивная подготовка к штурму Рейхстага началась 29 апреля. Здание Рейхстага с трёх сторон было окружено рекой Шпрее, ширина
которой составляла 25 метров. Все подходы к зданию беспрепятственно простреливались всеми видами оружия, что идеально для ведения
круговой обороны. Одним словом, оборона Рейхстага была очень серьёзной, он представлял собой настоящую крепость.

Задача захвата Рейхстага возлагалась на части 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Первая попытка
взять фашистское логово с ходу успехом не увенчалась. Для проведения штурма к Рейхстагу были подтянуты артиллерия (в том числе и
реактивная), танки и САУ. Артподготовка штурма началась в 13.00. Артиллерийский огонь прямой наводкой вели более сотни орудий.
После проведения артподготовки началась первая волна штурма, однако наступление забуксовало – немцы ответили шквальным огнём.
Однако, по свидетельствам командира 150-й стр. дивизии В. М. Шатилова, первый красный флаг появился на одной из колонн Рейхстага
около 14.30. В 18.00 – начался второй штурм. Вскоре на здании Рейхстага начали появляться импровизированные красные флажки.
Штурм здания осложняло и то, что оно пылало. Горело все. Постепенно сопротивление немцев сошло на нет. Советским бойцам удалось
прорваться на крышу.
Штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам М. А. Егорову и М. В. Кантария. При
поддержке группы бойцов, возглавляемых лейтенантом А. Б. Брестом, и роты И. Я. Сьянова Егоров и Кантария достигли крыши здания.
Ровно в 21 час 50 минут 30 апреля 1945г над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. За героизм и умелое руководство боем В. И.

Давыдов, С. А. Неустроев, К. Я. Самсонов, М. А. Егоров и М. В. Кантария получили звёзды Героев Советского Союза.
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и
Московского гарнизона в ознаменование Победы над Германией в Великой Отечественной войне. Было принято решение привезти из
Берлина Красное знамя, которое было водружено над Рейхстагом 30 апреля 1945 года разведчиками 150-й стрелковой дивизии Егоровым
и Кантария. Пробитое пулями, обагренное кровью, красное знамя стало священной реликвией.
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