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Из история!
 За время Великой Отечественной войны Военно-Морским
Флотом потоплено 708 боевых кораблей и вспомогательных
судов Германии и ее союзников, а также 791 транспортное
судно полной вместимостью 1,84 млн. тонн.
 В целом в ходе Великой Отечественной войны Военно-
Морской Флот нанес противнику ощутимые потери. "Он до
конца выполнил свой долг перед Родиной" - отмечалось в
итоговом приказе Верховного Главнокомандующего. 

Злата Белозерцева

Адмирал Кузнецов.
 34-летний Николай Герасимович Кузнецов стал самым
молодым наркомом и первым моряком на этой должности. 
  В октябре 1941г. на флотах и флотилиях было сформировано
25 морских стрелковых бригад, участвовавших в битве за
Москву и затем во всех боях и наступлениях наших войск до
самого Берлина.
И руководил всем этим -  Кузнецов, которому в мае 1944 года
было присвоено звание адмирала флота!
Николай Герасимович Кузнецов - герой, благодаря
грамотным и смелым решениям которого советский флот на
протяжении всей войны достойно противостоял противнику
с самого первого дня! О таких людях нужно знать, на таких
нужно равняться и именно таких нужно благодарить за
тысячи жизней спасенных солдат!

Арсений Шураев

Легкий крейсер «Киров».
 «Киров» — лёгкий крейсер, который был спущен на воду 30
ноября 1936 года. В период Второй мировой войны был
активным участником боевых действий в Балтийском море.
Участвовал в обороне Таллина и Ленинграда. 
В мае 1945 г. «Киров» перешел в Кронштадт. Спустя полгода
после окончания войны, 16 октября 1945 г. крейсер чуть было
не погиб, в результате взрыва немецкой мины. Грамотные,
самоотверженные действия экипажа и помощь спасателей
предотвратили катастрофу. Корабль был удержан на плаву,
доведен до Кронштадта и поставлен в док.  После
завершения капитального ремонта «Киров» длительное
время находился в строю.
Крейсер был выведен из состава флота 22 февраля 1974 года
и разобран на металл. Две носовые башни главного калибра
корабля установлены на площади Балтфлота в Санкт-
Петербурге в роли памятника.

Ксения Мещерякова
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С Днем победы!
Поздравляем с Днем Победы! Днем, когда наша страна и все,
кто боролся с фашизмом по всему миру, одержали такую
долгожданную победу! Наши деды и прадеды воевали за
счастливое будущее всего свободного мира! И мы должны
доказать, что достойны этой победы!

Андрей Авсиевич
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