
ВЕТЕРАНЫ И ДЕТИ 

ВОЙНЫ 

близкие родственники 

учащихся 8 «А» класса 



МАНЧЕНКО МИХАИЛ 

ИВАНОВИЧ 

( прадед Федоровой Елены) 

• Михаил Иванович родился 7 

ноября 1926 года на Украине. 

В 1943 году, когда г. Горловка 

был захвачен фашистами, он 

ушел со своим отцом воевать 

в партизанский отряд. После 

Победы в 1945году его 

отправили на Дальний 

Восток, где он принял 

участие в войне с японцами.  

• 7 ноября 1954 года Михаил 

Иванович был награжден 

медалью «За боевые 

заслуги» , позже орденом 

Отечественной войны. 

• Михаил Иванович прослужил 

в рядах вооруженных сил 

Советского союза 33 года. 

 



ИСТОМИН НИКОЛАЙ 

ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

( прадед Моисеевой Ванды) 

• Николай Иннокентьевич 

родился 20 декабря 1920 года в 

селе Залог Качугского района. 

В сентябре 1940 года принял 

присягу и был направлен на 

восток для прохождения 

военной службы. В связи с 

началом войны был принят 

наводчиком пушек и гаубиц в 

119 артиллерийский полк. С 

августа по сентябрь 1945 года 

участвовал в войне с Японией. 

• 16 мая 1946 года указом 

президента совета СССР был 

демобилизован в звании 

младшего сержанта. 

• В сентябре 1945 г. Николай 

Иннокентьевич был награжден 

медалью «За победу над 

Японией», в 1985 г. – орденом 

Отечественной войны 2 

степени. 

 



ИСТОМИНА ЕВДОКИЯ 

ДМИТРИЕВНА 

( прабабушка Моисеевой 

Ванды) 

• Евдокия Дмитриевна 

родилась 19 декабря 

1921года в селе Залог 

Качугского района. Во 

время Великой 

Отечественной войны 

работала в колхозе, за что 

в июне 1945 года была 

награждена медалью «За 

доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.». 

• В настоящее время 

приравнена к Ветеранам 

ВОВ. 



РОСТОВЦЕВА АННА 

ГРИГОРЬЕВНА 

( бабушка Зайковой Надежды) 

• Анна Григорьевна родилась 

в с.Кама Красноярского 

края 24 декабря 1930 года. 

• Когда началась Великая 

Отечественная война Анне 

Григорьевне было 11 лет, 

проживала она в городе 

Красноярске. Отец ее ушел 

на фронт, а мама сутками 

работала в пекарне. Вся 

домашняя работа легла на 

плечи маленькой Ани. 

• Два родных брата Анны 

Григорьевны были 

заключенными концлагеря, 

живыми вернулись домой. 



Горбунов Петр 

Никифорович 

( прадед Новиковой Наталии) 

 

 

 

 

• Фото не сохранилось 

• Петр Никифорович родился 

29 июня 1926 года в селе 

Болото Качугского района. На 

фронт он ушел в 1943. 

Сначала он воевал 

зенитчиком под Ленинградом 

, после участвовал в войне с 

японцами. Был контужен на 

одно ухо. После войны он 

остался служить в армии, 

дослужил до старшины.  

• Затем Петр Никифорович в 

ИВАТУ был начальником 

тира. По выслуге лет в 

звании прапорщика уволен в 

запас. 

•  У Петра Никифоровича 24 

награды. 



ГОРЕЛОВ ВЛАДИМИР 

ИЛЬИЧ 

( прадед Потылицына Никиты) 

• Владимир Ильич родился 2 

января 1919 года. 

• Воевать начал под 

Ленинградом, закончил 

капитаном первого ранга в 

Кенигсберге. 

• Был награжден: 

• 3 орденами Красной 

Звезды 

• 2 орденами Ленина 

• Орденом Красного знамени 

• Орденом за военные 

заслуги 

• Орденом за взятие 

Кенигсберга. 

•Фото не сохранилось 



МАРТЫНЕНКО ТАМАРА 

НИКОЛАЕВНА 

( прабабушка Присухина 

Владимира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Фото не сохранилось 

 

• Тамара Николаевна 

родилась 27 января 1927 

года в селе Сотницино 

Рязанской области. 

• Во время войны была 

эвакуирована в г. Выборг, 

где от местного военкомата 

была отправлена на учебу в 

летную школу, но в дороге 

попала под бомбежку и 

получила серьезное 

ранение ног. Из-за ранения 

пришлось идти работать на 

оборонное предприятие 

счетоводом. 

• В 1972 году Тамара 

Николаевна была 

награждена орденом 

Ленина 



КИРИЛОВ ВСЕВОЛОД 

ЛЕОНТЬЕВИЧ 

( прадед Канакиной Вероники) 

• Всеволод Леонтьевич 

родился 27 февраля 1920 

(1921) года в селе Омодово 

Читинской области. 

• Служил на Дальнем 

Востоке, участвовал в 

войне с Японией, был 

снайпером. 



БОБКОВ НИКОЛАЙ 

ГАВРИЛОВИЧ 

( прадед Канакиной 

Вероники) 
• Николай Гаврилович 

родился 22 мая 1920 года в 

Тункинском районе. 

• Во время войны служил в 

военно-морском флоте в 

Севастополе. 



СЕРГЕЕВ МАКСИМ 

ИВАНОВИЧ 

( прапрадед Преловской Яны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Фото не сохранилось 

 

• Максим Иванович родился в 

1900 году. 

• Воевал он на Ленинградском 

фронте. Шло освобождение от 

немцев двух деревень, во время 

боя Максима Ивановича 

ранило, перевязать рану ему 

помог его друг Егор. Но 

захватить деревню им не 

удалось , пришел приказ 

отступать. Во время 

отступления Максим Иванович 

был убит. 

• Егор написал письмо жене 

Максима Ивановича Прасковье, 

где сообщил о гибели мужа и 

вместе с письмом отправил ей 

пуговку от шинели. Прасковья 

похоронила эту пуговку на 

кладбище под именем 

«Максим». 



• Вы- ветераны той войны, 

• Вы сложный путь прошли. 

• Мы жизнью вам обязаны! 

• Вы Родину спасли! 


