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Что мы знаем о тех военных годах? 

• Война длилась  четыре 
долгих года и отозвалась 
глубокой болью в сердце 
многострадального 
народа, она отняла многие 
тысячи молодых жизней, 
опустошила души 
оставшихся в живых, 
осиротила матерей, жён и 
детей. Боль тех, чьи 
родные и близкие, павшие 
в боях, уже никогда не 
вернутся домой, не 
утихнет никогда. 



22 июня 1941 год 

 • Никогда не забудут 

советские люди те 

тревожные минуты 

воскресного утра 22 июня 

1941 года. Когда московское 

радио прервало свои 

передачи и все услышали 

правительственное 

сообщение: «Среди ночи без 

объявления войны 

фашистские орды внезапно 

вторглись в пределы нашей 

страны». 



• Великая Отечественная 
война явилась небывалым 
по всей жестокости 
испытанием всех 
материальных и духовных 
сил Советского Союза, 
самой суровой проверкой 
боевых качеств Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Все народы СССР 
самоотверженно защищали 
свой общий дом, свою 
родину от нашествия 
гитлеровской Германии. 

 



Аллея Славы. 
• Среди моих земляков, 

жителей Калининского 
района, есть герои, 
сражавшиеся в той 
Великой войне.  

•  2 сентября 2013 года в 
центре станице 
Калининской у обелиска 
была торжественно 
открыта  мемориальная 
плита с увековеченными 
именами земляков – 
героев. 
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Емельян Иванович Герасименко 

• Командир минометного расчета 818-го 

стрелкового полка старший сержант 

Емельян Герасименко 27 сентября 1943 

года  одним из первых в полку 

переправился через реку Днепр  в 

районе с. Сошиновка. В бою на 

плацдарме его расчет уничтожил 

3 пулемета и много гитлеровцев. 

Отражая контратаку в районе разъезда 

Воскобойня, вывел из строя несколько 

солдат и офицеров противника. 

Герасименко был ранен, но продолжал 

управлять расчетом до завершения боя. 
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Короткий Николай Андреевич 
• Участник Великой Отечественной 

войны с ноября 1941 года. 
Командир саперного отделения 
сержант Короткий в ночь на 26 
января 1945 года в составе 
разведгруппы форсировал реку 
Одер в районе населенного пункта 
Домбзен, вызвав на себя огонь 
противника, засек его огневые 
точки. При строительстве ледовой 
переправы для пехоты устроил 
штурмовой мостик через полынью 
в 40 метрах от дота противника. 

•          Участник героической 
обороны Сталинграда, освобождал 
города Ростов-на-Дону, Таганрог, 
Донецк, Евпаторию, Севастополь. 
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Сорока Андрей Максимович 
• В Великую Отечественную войну 

был на фронте - с августа 1941 
года. Стрелок 640-го стрелкового 
полка.    

•        Оборонял Киев, защищал, а 
затем освобождал от врага Кавказ, 
Венгрию, был дважды ранен. 
Орденом Славы 3-й степени 
Андрей Сорока был награжден за 
освобождение Кубани.  

•      Старшина Андрей Максимович 
Сорока проявил мужество и 
героизм в боях на «Голубой линии» 
и при взятии Сопки Героев. 
Приказом командующего армией 
Сорока был удостоен Ордена 
Славы 2-й степени, орденом Славы 
1-й степени, потом медалью «За 
отвагу». 
 

http://klncbs.muzkult.ru/img/upload/27722/image_image_130856.jpg


Мой прадедушка Фёдор Михайлович Астрахов – 
тоже  герой Великой Отечественной войны. 

 
• Астрахов Фёдор Михайлович родился 10 

августа 1919 года в деревне Бобыльск в семье 

крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. 

Работал на почте. 

•           В первые дни Великой Отечественной 

войны был ранен. После выздоровления 

вернулся на фронт. Участвовал в боях под 

Харьковом. Опять был ранен. Попал в плен, 

совершил четыре побега. Вернувшись в 

действующую армию, воевал в 120-м 

стрелковом полку 39-й гвардейской 

стрелковой дивизии. В первых боях 

отличался находчивостью, смелостью, по-
снайперски стрелял, в наступлении всегда 

был в числе первых. Вскоре был назначен 

помощником командира взвода, награжден 

медалью «За отвагу».  



Астрахов Фёдор Михайлович  

•  20 июля 1944 года гвардии 
сержант Астрахов в числе 
первых переправился через 
реку Западный Буг и 
первым ворвался в 
населенный пункт Свеже в 
70 км восточнее города 
Люблин (Польша). 
Гранатами подорвал 
несколько вражеских 
солдат, засевших в одном из 
домов, захватил этот дом и 
огнем из автомата 
поддерживал продвижение 
наших подразделений. 

 



 

• В памяти ветеранов никогда 

не забудется событие, как 

Великая Отечественная 

война. Нам, подрастающему 

поколению необходимо 

чтить память о погибших в 

годы Великой 

Отечественной войны, 

уважать тех, кто остался 

жив, трепетно относится к 

их воспоминаниям. Мы 

должны предвидеть, что 

через несколько лет не 

останется ни одного 

ветерана войны, а память о 

них должна передаваться из 

поколения в поколение. 



• Память  человека слабеет с 
годами. Память  народная, 
наоборот, крепнет. И чем 
дальше во времени 
грозные и трагические 
события Великой 
Отечественной войны, тем 
драгоценнее для нас её 
живые свидетельства. 
Когда они шли на подвиг, 
думали не о славе, не о 
почестях. Думали об 
Отчизне. Умирая, 
рождались для бессмертия.  

 




