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.
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 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.
На заключительном этапе войны как У. Черчилль, так и командующий британскими войсками в
Европе Б. Монтгомери всерьез рассматривали вариант захвата западными союзниками Берлина, Вены и
Праги раньше советских армий. Сопротивление немцев на западном фронте фактически рухнуло, тогда как к
началу мая в Чехословакии и Северной Австрии советским войскам продолжали оказывать сопротивление
группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Австрия» - свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и
минометов, свыше 2200 танков и штурмовых орудий, около 1000 самолетов. После того, как 30 апреля 1945 г.
Гитлер покончил жизнь самоубийством, по замыслу нового правительства фашистской Германии во главе с К.
Деницем группа армий «Центр» должна была удерживать районы западной и центральной Чехии с тем, чтобы
выиграть время и отойти на запад для капитуляции перед американскими войсками. Советское командование
предусматривало нанесение нескольких мощных ударов 1-м,2-м и 4-м Украинскими фронтами (свыше 1 млн. чел., более 23 тыс. орудий и минометов, около
1800 танков и САУ и свыше 4 тыс. самолетов) по сходящимся направлениям на Прагу с целью окружения и расчленения основных сил врага.
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 дивизии 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 3й 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.

Впервые День Победы был установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. в ознаменование
победоносного завершения Великой Отечественной войны
советского народа против немецко-фашистских захватчиков и
одержанных исторических побед Красной Армии, которые
увенчались полным разгромом гитлеровской Германии. В
постсоветское время подтвержден Федеральным законом № 32-ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 г.
В этот день народы России и все честные люди на земле
склоняют головы в знак памяти павшим и благодарности живым
участникам этой войны, своей жизнью, своим потом и кровью,
нервами, тяжким солдатским трудом, обеспечившим Великую
Победу. Вечная память павшим! Вечная слава ветеранам Великой
Отечественной войны, нашей гордости, золотому фонду нашей
нации, до сих пор, несмотря на годы и старые раны, бережно
хранящим славные традиции и являющимся для нас живым примером беззаветного служения Родине.
Наше Отечество, приняв на себя основной удар Германии, в течение трех лет по существу одно противостояло
гитлеровскому блоку. До лета 1944 г., когда был открыт второй фронт в Европе, на советско-германском фронте
действовало от 70 до 75% всех вражеских дивизий, подавляющая часть всей военной техники Германии и ее союзников.
Советский Союз сыграл главную роль в их разгроме. Именно здесь решился исход Второй мировой войны. Советскими
Вооруженными Силами было разгромлено 507 немецко-фашистских дивизий и 100 дивизий союзников Германии – почти
в 3,5 раза больше, чем на всех остальных фронтах Второй мировой войны. Вооруженные силы Германии потеряли на
советско-германском фронте свыше 70 тыс. самолетов (около 70% от общего количества самолетов, потерянных в войне),
около 50 тыс. танков и штурмовых орудий (до 75%), 167 тыс. артиллерийских орудий (74%), более 2500 различных
кораблей и вспомогательных судов.

Крымская операция - наступательная операция войск 4-го
Украинского фронта (командующий генерал армии Ф. И. Толбухин) и
Отдельной Приморской армии (генерал армии А. И. Еременко) во
взаимодействии с Черноморским флотом (адмирал Ф. С. Октябрьский)
и Азовской военной флотилией (контр-адмирал С. Г. Горшков) 8
апреля - 12 мая с целью освобождения Крыма от немецко-фашистских
войск во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В результате Мелитопольской операции 26 сентября - 5 ноября
1943 и Керченско-Эльтигенской десантной операции 31 октября - 11
ноября 1943 советские войска прорвали укрепления Турецкого вала на
Перекопском перешейке и захватили плацдармы на южном берегу
Сиваша и на Керченском полуострове, но освободить в это время Крым
им не удалось из-за недостатка сил. 17-я немецкая армия оказалась
блокированной
и,
опираясь
на
глубоко
эшелонированные
оборонительные позиции, продолжала удерживать Крым. В ее состав в
апреле 1944 входило 5 немецких и 7 румынских дивизий (около 200 тыс. человек, около 3600 орудий и минометов, свыше
200 танков и штурмовых орудий, 150 самолетов).
Советские войска насчитывали 30 стрелковых дивизий, 2 бригады морской пехоты, 2 укрепленных района (всего
около 400 тыс. человек, около 6000 орудий и минометов, 559 танков и самоходных орудий, 1250 самолетов).
8 апреля войска 4-го Украинского фронта при поддержке авиации 8-й воздушной армии и авиации Черноморского
флота перешли в наступление, 2-я гвардейская армия овладела Армянском, а 51-я армия вышла во фланг перекопской
группировки противника, которая начала отход. В ночь на 11 апреля в наступление перешла Отдельная Приморская
армия при поддержке авиации 4-й воздушной армии и авиации Черноморского флота и утром овладела г. Керчь.
Введенный в полосе 51-й армии 19-й танковый корпус овладел Джанкоем, что заставило керченскую группировку
противника начать поспешный отход на З. Развивая наступление, советские войска 15-16 апреля вышли к Севастополю…

28 мая в России отмечается День пограничника. В этот день в 1918 году декретом СНК учреждена
пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны.
День пограничника СССР установлен в 1958 году. В современной России День пограничника ‑ 28 мая ‑
установлен указом Президента РФ от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций
России и ее пограничных войск».
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.

