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Описание

Битва за Ленинград — боевые действия войск СССР по
обороне Ленинграда против вооружённых сил Германии и
Финляндии во время Великой Отечественной войны
Советского Союза. Длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа
1944 года. Сражения происходили в Ленинградской области,
Эстонской ССР, на западе Калининской области и на юге
Карело-Финской ССР. Против СССР наряду с войсками
Германии и Финляндии принимали участие
военнослужащие Испании в составе голубой дивизии и части
итальянских ВМС, действовавших на Ладожском озере.К
началу битвы в войсках Северного и Северо-Западного
фронтов и на Балтийском флоте насчитывалось 540 тыс.
человек, 5000 орудий и минометов, около 700 танков (из них
646 легких), 235 боевых самолетов и 19 боевых кораблей
основных классов. У противника было 810 тыс. человек, 5300
орудий и минометов, 440 танков, 1200 боевых самолетов.
Захарова Кристина
Шмырова Дарья

О героях

Мой прадедушка-ст.лейтенант командир стрелковой роты
Шмыров Дмитрий Алексеевич,ушёл на войну и пропал без
вести в январе 1944г.Мы почти ничего не знаем о нём, но у
нас сохранилось очень много его фронтовых писем.
Шмырова Дарья.

Мой прадедушка – лейтенант Гусаков Алексей Дмитриевич,
прошёл всю войну. Был командиром взвода 893 стрелкового
полка. Был участником обороны Ленинграда.  Награждён

орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II
степени и медалью за оборону Ленинграда
Захарова Кристина.

Стихотворение

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Весь Ленинград, как на ладони,
С Горы Вороньей виден был.
И немец бил
С Горы Вороньей.
Из дальнобойной «берты» бил.
Прислуга
В землю «берту» врыла,
Между корней,
Между камней.
И, поворачивая рыло,
Отсюда «берта» била.
Била
Все девятьсот блокадных дней…

Захарова Кристина
Шмырова Дарья         
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※※※※※※

С праздником победы!

Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а
праздник оставляют слёзы счастья и трогательную радость в
сердцах, объединяя души! С Днём Победы! Желаю, чтобы над
головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый
день дарил только счастье, радость и добро!
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