Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала битва за Берлин, или
Берлинская стратегическая наступательная операция, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 г.
16 апреля в 3 часа по местному времени началась авиационная и артиллерийская подготовка на
участке 1-ого Белорусского и 1-ого Украинского фронтов. После ее окончания были включены 143
прожектора, чтобы ослепить противника, и в атаку пошла пехота, поддержанная танками. Не встречая
сильного сопротивления, она продвинулась на 1,5-2 километра. Однако, чем дальше продвигались наши
войска, тем сильнее нарастало сопротивление противника.
Войска 1-го Украинского фронта осуществляли стремительный маневр по выходу к Берлину с
юга и запада. 25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились западнее
Берлина, завершив окружение всей Берлинской группировки противника.
Ликвидация Берлинской группировки противника непосредственно в городе продолжалась до 2
мая. Штурмом приходилось брать каждую улицу и дом. 29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение
которым было возложено на 79 стрелковый корпус 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта.
Перед штурмом рейхстага Военный совет 3-й Ударной армии вручил своим дивизиям девять Красных знамен, специально изготовленных по
типу Государственного флага СССР. Одно из этих Красных знамен, известное под № 5 как Знамя Победы, было передано 150-й стрелковой дивизии.
Подобные самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они, как правило,
вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей - прорваться в рейхстаг и установить
на нем Знамя Победы. Первыми - в 22 часа 30 минут по московскому времени 30 апреля 1945 г. водрузили штурмовое красное знамя на крыше рейхстага
на скульптурной фигуре «Богиня победы» артиллеристы-разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады старшие сержанты Г.К.
Загитов, А.Ф. Лисименко, А.П. Бобров и сержант А.П. Минин из состава штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса, которой командовал капитан
В.Н. Маков, Штурмовая группа артиллеристов действовала совместно с батальоном капитана С.А. Неустроева. Через два-три часа также на крыше
рейхстага на скульптуре конного рыцаря - кайзера Вильгельма - по приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии
полковника Ф.М. Зинченко было установлено Красное знамя № 5, которое затем прославилось как Знамя Победы. Красное Знамя № 5 водрузили
разведчики сержант М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария, которых сопровождали лейтенант А.П. Берест и автоматчики из роты старшего
сержанта И.Я. Съянова.
Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая. В 6 часов 30 минут утра 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Г. Вейдлинг сдался
в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. В середине дня сопротивление гитлеровцев в городе
прекратилось. Этим же днем были ликвидированы окруженные группировки немецких войск юго-восточнее Берлина.
9 мая в 0:43 по московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также представители немецких ВМС, имевшие
соответствующие полномочия от Деница, в присутствии Маршала Г.К. Жукова с советской стороны подписали Акт о безоговорочной капитуляции
Германии. Блестяще проведенная операция вкупе с мужеством советских солдат и офицеров, которые бились за прекращение четырехлетнего кошмара
войны, привели к закономерному итогу: Победе.

.

Пражская операция 1945 года - наступательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го
Украинских фронтов, проведенная 6-11 мая 1945 г. с целью уничтожении немецкой военной
группировки на территории Чехословакии в период Великой Отечественной войны.
1 мая в Чехии началось народное восстание, а 5 мая оно охватило и Прагу. В ночь на 6 мая
пражские восставшие обратились по радио к советскому командованию с просьбой о помощи.
Войска 1-го Украинского фронта уже к исходу 7 мая вышли к склонам Рудных гор и завязали
бои за Дрезден. После этого развернулось наступление армий 4-го Украинского фронта.
Существует миф, что отступавшие части 1-й двизии т.н. «Русской освободительной армии»
предателя А. Власова, ранее воевавшие на стороне Германии, по пути следования в Австрию
оказали активную поддержку пражскому восстанию. Действительно же то, что после обращения восставших пражан по радио с
просьбой о помощи власовцы, находившиеся тогда в пригородах столицы Чехословакии, без боя заняли ряд городских кварталов
Праги. Тем самым командование РОА стремилось привлечь к себе внимание западных союзников. Отход власовских
подразделений из чехословацкой столицы (к ней приближались войска 1-го Украинского фронта) проходил не столь мирно.
Чехословацкие патриоты видели в них прямых пособников нацистов. Власовцам пришлось отбиваться от восставших,
используя огневую поддержку немецких эсэсовских частей.
Но коллаборационистам-власовцам не удалось избежать возмездия за предательство. Часть личного состава РОА была
пленена Красной Армии еще на пути следования в Австрию. Сам Власов был захвачен 12 мая 1945 г. в Чехословакии
разведгруппой советского 25-го танкового корпуса. Бывшего генерала нашли в кабине легковой машины, спрятавшимся между
мешками с одеждой и провизией. Через некоторое время А. Власов вместе с другими руководителями т.н. РОА был предан суду
военного трибунала и казнен.
8 мая германское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции, но группа армий «Центр» продолжала
сопротивление. Спасая восставших пражан, 3-я и 4-я танковые армии 1-го Украинского фронта в ночь на 9 мая совершили
стремительный 80-километровый бросок и утром 9 мая вступили в Прагу. В тот же день к Праге подошли передовые части 2-го и
4-го Украинских фронтов. 10-11 мая основные силы войск противника начали сдаваться в плен, а всего в ходе операции было
пленено 860 тыс. фашистских солдат и офицеров. В то же время наши войска вошли в соприкосновение с 3-й американской
армией, завершив тем самым бои по уничтожению немецких войск на территории Чехословакии. Всего за освобождение этой
страны погибли более 140 тыс. советских воинов. Эта была последняя операция советских войск в Европе в годы Второй
мировой войны.

АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную
капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под
немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию
Союзных экспедиционных сил.
2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими
и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 часа по
центрально-европейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время и полностью
разоружиться, передав всё их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным
представителям Союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и
самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим
средствам ведения войны.
3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех
дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных
экспедиционных сил.
4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным
объединенными нациями или от их имени, применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом.
5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его
командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также
Верховное Командование Союзных экспедиционных сил, предпримут такие карательные меры, или другие действия, которые они
сочтут необходимыми.
6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными.
Подписано 8 мая 1945 года в г. Берлине.
От имени Германского Верховного Командования: Кейтель, Фриденбург, Штумпф
В присутствии:
По уполномочию
Верховного Главнокомандования Красной Армии
Маршала Советского Союза
Г. ЖУКОВА
По уполномочию
Верховного Командующего экспедиционными силами союзников
Главного Маршала Авиации
ТЕДДЕРА
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими воздушными силами США генерал
СПААТС
Главнокомандующий Французской армией генерал
ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ

В первый день штурма Севастопольского укрепленного района враг
потерпел крупное поражение, вынужден был оставить основной
оборонительный рубеж и отвести войска на внутренний обвод. Ликвидировать
оборону на нем и окончательно освободить Севастополь - такова была наша
задача на 9 мая. Борьба не прекращалась и ночью. Особенно активно
действовала наша бомбардировочная авиация. Общую атаку мы решили
возобновить в 8 утра 9 мая. От командующего 2-й гвардейской Захарова мы
потребовали за день ликвидировать противника на северной стороне города и
выйти к побережью Северной бухты на всем ее протяжении; левофланговым
корпусом нанести удар по Корабельной стороне и овладеть ею. Командующему
Приморской армией Мельнику было приказано ночными действиями пехоты
овладеть Безымянной высотой юго-западнее совхоза № 10 и обеспечить ввод в
бой 19-го танкового корпуса.
Ровно в 8 часов 4-й Украинский возобновил общий штурм Севастополя. Бои за город продолжались весь день, а к
его исходу наши войска вышли к заранее подготовленному врагом оборонительному рубежу от бухты Стрелецкой к
морю. Впереди лежала последняя полоска Крыма, еще принадлежавшая фашистам, - от Омеги до мыса Херсонес.
Утром 10 мая последовал приказ Верховного Главнокомандующего: «Маршалу Советского Союза Василевскому.
Генералу армии Толбухину. Войска 4-го Украинского фронта, при поддержке массированных ударов авиации и
артиллерии, в результате трехдневных наступательных боев прорвали сильно укрепленную долговременную оборону
немцев, состоящую из трех полос железобетонных оборонительных сооружений, и несколько часов тому назад штурмом
овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море - городом Севастополем. Тем самым
ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму и Крым полностью очищен от немецко-фашистских
захватчиков». Далее перечислялись все отличившиеся в боях за Севастополь войска, которые представлялись к
присвоению наименования Севастопольских и к награждению орденами.
10 мая столица Родины салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта, освободившим Севастополь.

Своими корнями история пограничной службы России уходит в далекое прошлое. Борьба со
степными кочевниками заставляла русские княжества возводить на подступах к своим владениям
богатырские заставы, а также приграничные крепости. Во второй половине XIV века в связи с частыми
набегами татар на русскую территорию на окраинах Московского княжества стали выставляться
сторожевые отряды (сторожа) и станицы, которые высылали конных наблюдателей. Позже стали
возводить засечные черты и пограничные укрепленные линии.
В 1571 году появилось «Уложение о станичной службе», регламентировавшее права и обязанности
стражи и порядок охраны рубежей. В 1574 году был назначен единый начальник над сторожевой и
станичной службой. С ростом внешней торговли в 1754 году создаются пограничные таможни. Охрана
границы осуществлялась драгунскими полками, рассредоточенными по форпостам, и таможенными
вольнонаемными объездчиками. В октябре 1782 года указом императрицы Екатерины II был учрежден
институт «таможенной цепи и стражи» для охраны границ и осуществления пограничного контроля.
В 1827 году вступило в силу «Положение об устройстве пограничной таможенной стражи», которая
была подчинена департаменту внешней торговли Министерства финансов России. В октябре 1893 года
пограничная стража была выделена из департамента внешней торговли в отдельный корпус
пограничной стражи Министерства финансов (ОКПС). Главными задачами ОКПС были борьба с
контрабандой и незаконным переходом границы.
С началом первой мировой войны большинство частей ОКПС перешло в распоряжение военного
командования и влилось в состав полевых армий. В 1918 году ОКПС был расформирован.
30 марта 1918 года при Наркомате финансов РСФСР было создано Главное управление пограничной охраны, в 1919 году переданное в ведение
Наркомата торговли и промышленности. На пограничную охрану возлагалась борьба с контрабандой и нарушениями государственной границы. 24
ноября 1920 года ответственность за охрану границы РСФСР была передана Особому отделу ВЧК. 27 сентября 1922 года охрана границы перешла в
ведение ОГПУ, был сформирован отдельный пограничный корпус войск ОГПУ.
Руководство пограничными войсками осуществляло Главное управление пограничной и внутренней охраны НКВД СССР (с 1934), Главное
управление пограничных и внутренних войск НКВД СССР (с 1937), Главное управление пограничных войск НКВД СССР (с 1939). В 1946 году
пограничные войска были переданы в ведение вновь созданного Министерства государственной безопасности СССР, а в 1953 году ‑ МВД СССР. В 1957
году было сформировано Главное управление пограничных войск КГБ СССР.
В декабре 1991 года после реорганизации КГБ СССР Главное управление пограничных войск было упразднено и образован Комитет по охране
государственной границы СССР. В октябре 1992 года Погранвойска были включены в состав Министерства безопасности. 30 декабря 1993 года создана
Федеральная пограничная служба ‑ Главное командование Пограничных войск Российской Федерации (ФПС ‑ Главкомат) в качестве

самостоятельного федерального органа исполнительной власти. В декабре 1994 года ФПС ‑ Главкомат переименован в Федеральную пограничную
службу Российской Федерации (ФПС России), с 2003 года Пограничная служба ‑ в структуре ФСБ России.

