
Презентацию выполнила 

Косырихина Анастасия

Ученица  9 А класса

МБОУ «Новолядинская СОШ»

Руководитель  Алькина Надежда Васильевна



В мае 2017 года наша страна праздновала 72-летие 

победы в Великой Отечественной войне. Готовясь к 

этому событию,  мы снова обратились к 

героическим  страницам  нашего государства. Нас 

заинтересовала медаль за взятие Берлина. Ведь 

именно в этой битве побывал мой прадедушка и 
вернулся оттуда с победой.



Желание углубить и расширить имеющиеся знания  о взятии Берлина и 

истории  медали, носящей ее имя.

Задачи.

Изучить информацию о штурме Берлина и медали, которая названа в 

честь этого события.

Узнать точную информацию по поводу своего прадедушки.

Сходить в музеи и найти более подробную информацию по данной 

теме.

Обработать полученные данные, построить сравнительные диаграммы;



Я считаю, что взятие Берлина – это решающие  

сражение советских войск во Второй Мировой 

войне, победа в которой повлияла на исход войны.





22 июня, около 4 часов утра началась Великая Отечественная война ,которая 

продолжалась 1418 дней и ночей.

Причина:

Гитлер не принимал результатов 

Первой Мировой и хотел взять 

реванш, тем самым приведя 

Германию к мировому господству



Группа армии 

«Север»

• Прибалтика, 

Ленинград

Группа армии 

«Центр»

• Минск, 

Смоленск, 

Москва

Группа армии 

«Юг»

• Украина, 

Крым, Кавказ

18 декабря 1940 года Гитлер подписывает план наступления на СССР, под 

названием «Барбаросса»

3 основных направления операции: 



Вопреки ожиданиям Гитлера, 

неожиданное нападение на Россию не 

дало результатов. Война, рассчитанная 

на несколько месяцев превратилась в 

затяжную, в которой страдали не только 

взрослые, но и дети.



Спустя несколько лет войны, начинается Берлинская наступательная операция, 

которая продлилась 23 дня (с 16 апреля по 8 мая).

В операции участвовали 3 фронта:

• 1-ый Белорусский – маршал Жуков Георгий Константинович.

• 2-ой Белорусский – маршал Рокоссовский Константин Константинович.

• 1-ый Украинский – маршал Конев Иван Степанович.

Г.К.Жуков К.К.Рокоссовский И.С.Конев



План операции: нанести на широком фронте несколько мощных ударов, 

расчленить берлинскую группировку противника, окружить и уничтожить её 

по частям. 

План «Берлинской операции»



28 апреля

•в руках защитников Берлина осталась только 

центральная часть.

30 апреля

•советские войска начали бои за рейхстаг.

•Берест, Егоров и Кантарий установили Знамя Победы.

1 мая

• Красная армия овладела Бранденбургом.



2 мая к 15 часам сопротивление 

противника полностью 

прекратилось, остатки берлинского 

гарнизона сдались в плен общим 

количеством более 134 тысяч 

человек.

Красная армия заняла Берлин, что 

привело к безоговорочной капитуляции 

Германии. Война была окончена.

Потери красной армии-200тыс. человек

Потери врага-150 тыс. человек



1.Рекорд по медалям

2.Третье взятие Берлина

3.Танковые потери

4.«Огненный дождь»



учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 
июня1945 года.

было произведенно1.082.000 
награждений. 
награждались лишь военнослужащие 
Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД -
непосредственные участники 
героического штурма и взятия 
Берлина, а также организаторы и 
руководители боевых операций при 
взятии этого города. 
одним из награжденных людей 
является мой прадедушка.



Одним из людей,прошедших всю войну является 

мой прадедушка, Шубин Александр Григорьевич. 

Он родился в 1918 году в Ржаксинском р-оне, село 

Репное . Был призван в армию в 1941году и 

демобилизован в 1945 году в звании капитан 

гвардии 66-ой танковой бригады Суворова.На его 

счету находится 78 наград. Такие как ордена: 

«Красной звезды» «Отечественной войны» (1 и 2 

степени), ,медалями: «За боевые заслуги», «За 

взятие Берлина», «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Варшавы» и др. На войне он был серьезно 

ранен осколком и кантужен. Скончался 1 августа 

1996года.  



1)

2)

3)



Практическая часть.







450 000 человек

34 476 000 человек

Россия

Тамбов

Новая
Ляда

700 человек



250 000 человек

11 944 100 человек

Россия

Тамбов

Новая
Ляда

400 человек





В начале 1942 года Тамбов стал прифронтовым городом. В 
окрестных лесах вокруг Ляды появились многочисленные 
армейские базы, здесь формировались воинские части.

Ястребиный лес и аэродром со стороны железной дороги.



В 1942 году недалеко от поселка базировалась секретная авиационная часть 

№29/920,оснащенная легкими ночными штурмовиками «Бостон».

Для прикрытия штурмовиков на Новолядинском аэродроме использовался полк 

истребительской авиации, оснащенный самолетами Ла-5. 

В 1943-1944 годах самолеты с Новой Ляды летали на уничтожение фашистких войск в 

районах Воронежа, Курска, Орла.

Штурмовик «Бостон»

Истребитель «Ла-5»



В конце 1943 года линяя фронта отодвинулась от Тамбова и на Новолядинском

аэродроме разместилась 1 и 2 эскадрильи особого учебного отряда ВВС, стали 

проходить учебные полеты.В память о летчиках, погибшим на фронте, на 

сельском кладбище близ с. Малая Талинка установлено крыло самолета, 

ставшее памятником погибшим героям.



Взятие Берлина- решающая битва Второй Мировой войны.

В ходе нее погибло 200 000 человек из Красной Армии, потери врага 

-150 000 человек. 

Итог штурма: безоговорочная капитуляция Германии.

В результате операции советские войска продвинулись на расстояние 

равное 220 км.

Медалью «За взятие Берлина» произведенно1.082.000 награждений. 
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