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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 



Мои родные- 
участники Великой 
Отечественной 
войны 

Логачевы Евдокия 
Васильевна (1898-1982 
гг.) и Яков Васильевич 
(1896-1992 гг.) – это 
родители моего 
прадедушки Логачева 
Михаила Яковлевича. 

Яков Васильевич, как и 
все мужчины того 
времени, был призван 
на фронт и был 
рядовым, но род 
войска неизвестен. 



Логачев Михаил 
Яковлевич 

Родился 21 ноября 1921 
г. В Юхнове 
(Московская обл.). 

В 1941 г. Ушел на 
фронт. 

Так же, как и его отец 
был рядовым, но про 
это больше ничего не 
известно. 



Логачев Михаил 
Яковлевич 

После войны 
работал на 
стройке, за что 
получил медаль 
«Ветеран 
строительства». 

Затем он работал 
инженером 
производственно-
диспетчерского 
отдела. 



Логачева Мария 
Ивановна 

Родилась 20 сентября 
1926 г. В Юхнове. 

Ей было 15 лет, когда 
началась Великая 
Отечественная война.  

В 17 лет работала на 
фабрике – шила 
одежду для солдат. 

Затем работала на 
военном заводе – 
изготавливала 
боеприпасы вместе с 
другими. 

 



Логачева Мария 
Ивановна 

После окончания 
войны она 
работала 
бухгалтером до 
60-и лет. 

В настоящий 
момент на пенсии. 



Награды 



Награды Логачева М.Я. 

50 лет 
вооруженных 
сил СССР 

1896-1996 гг. 
(Георгий 
Жуков) 

Участнику 
войны; 40 лет 
победы в ВОВ 

За 
долголетний 
добросовестн
ый труд 

20 лет 
победы в 
ВОВ 

50 лет 
победы в 
ВОВ 

Победа 
советского 
народа ВОВ 



Награды Логачева М.Я. 

70 лет 
вооруженных 
сил СССР 

60 лет 
вооруженных 
сил СССР 

25 лет 
победы в 
войне 

За доблестный труд; в 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина 

Орден Фронтовик Орден 
Отечественной 
войны 

«Планки наград», 
которые можно носить 
вместо медалей 



Награды Логачевой М.И. 

За долголетний 
добросовестный 
труд 

Левая медаль: участнику трудового фронта; 30 лет 
победы в ВОВ (медаль прабабушки) 
Правая медаль: участнику войны; 30 лет победы в 
ВОВ (медаль прадедушки) 

Участнику трудового 
фронта; 40 лет победы 
в ВОВ 



Невозможно передать всю боль смертельно раненых в 
бою солдат, всю боль матерей и жен, получивших 
похоронки. И пусть многие поколения помнят о том, 
что сделали для нас ветераны. 


