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Николай Григорьевич Манько 
(Член Союза писателей России, член Союза журналистов СССР, член Союза журналистов 

России). Родился 22 мая 1947 года в городе Славгород Алтайского Края. 

 

Свою рудовую деятельность Николай Манько начал в 1965 году.  В 1966-1969 

годах служил в рядах Советской Армии, затем работал на радиоламповом заводе, на 

авиаремонтном заводе, заводе железобетонных конструкций в.г. Виннице. Закончил 

Винницкий УМЛ, Всесоюзный заочный факультет фотожурналистики, учился на 

факультете независимой журналистики РОУ. 

Впервые на Смоленщине Н.Г. Манько побывал в 1967 году. В декабре 1982 

года он  был направлен на Смоленщину на развитие Нечерноземья, и переезжает на 

постоянное место жительства в город Сычѐвку Смоленской области.  С 1983 по 1986 

год Н.Г.Манько работал на различных строительных объектах района, затем более 

20 лет журналистом районной газеты «За коммунизм», «Сычѐвские вести»,  с 2010 

года возглавляет районный совет ветеранов. 

В 2009 году Н.Г.Манько ушѐл на заслуженный отдых, а в 2010 году стал 

председателем Сычѐвского районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов, в 2011 – членом областного 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов. В 2012 году Николаю Григорьевичу Манько 

присвоено звание «Почѐтный гражданин города Сычѐвка». 
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В 1983 году Н.Г.Манько был участником слѐта молодых писателей 

Смоленщины, его стихи  печатались в районной газете «За коммунизм», 

Смоленской областной молодѐжной газете «Смена».  В 1987 году его приняли в 

Союз журналистов СССР. В этом же году он организовал и стал секретарѐм 

районного литературного объединения, которое работало на общественных началах, 

затем при редакции газеты «Сычѐвские вести». С 1993 по 2003 Н.Г. Манько был 

секретарѐм литобъединения «Вазуза». В его обязанности входил поиск творческих 

людей и оказание помощи в литературном творчестве, приобщение к работе в 

литобъединении. В феврале 1996 года Н.Г. Манько приняли в Союз писателей 

России.  

В 1983 году Н.Г. Манько начал работу по установлению мест неучтѐнных 

воинских захоронений (встречи с населением и очевидцами событий 1941-1943 г.г., 

участниками сражений на сычѐвской земле, составлению базы данных), а в 1987 

году, вместе с районным военным комиссаром В.А.Стельмашенко, создали 

поисковый отряд и приступили непосредственно к поисковым работам. Вначале был 

создан поисковый отряд «Каскад», затем «Память», «Возрождение», «Каскад-2». 

Н.Г. Манько участвовал во всех поисковых экспедициях, начиная с 1987 по 2011 

год. Сычѐвскими поисковиками и поисковиками более чем из ста поисковых 

отрядов Смоленщины, целого ряда областей России и стран ближнего зарубежья, 

были подняты и перезахоронены останки более 15 тысяч воинов, погибших на 

сычѐвской земле в 1941-1943 г.г. Установлены имена 169 воинов, ранее 

считавшихся пропавшими без вести, создано 5 новых братских воинских кладбищ, в 

том числе Сычѐвское Поле Памяти. Изданы книги «Книга Памяти», «Солдаты 

Победы» и другие. И в этом немалая заслуга поисковика, журналиста и писателя 

Н.Г. Манько. 

За долголетний добросовестный труд Н.Г. Манько награждѐн медалью «За 

трудовую доблесть», Почѐтной Ленинской грамотой в честь 110-й годовщины со 

дня рождения В.И.Ленина,  пятью нагрудными знаками «Победитель 

социалистического соревнования, знаком «Ударник 11-й пятилетки», 

Благодарственным Письмом Администрации Смоленской области, 

Благодарственным Письмом Сычѐвской районной Думы, Почѐтными грамотами 

Администрации Сычѐвского района, Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и молодѐжной политике.  

За большой вклад в увековечение памяти воинов, погибших в период Великой 

Отечественной войны, активную общественную работу и работу по 

патриотическому и нравственному  воспитанию подрастающего поколения, 

Н.Г.Манько награждѐн:  поисковой медалью «За активный поиск», нагрудным 

знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть».  Медалями: «Маршал Советского Союза  

Жуков», «Пятьдесят лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.», «Пятьдесят пять лет Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «В память 850-летия Москвы», медалью 

ордена «Великая Победа» и другими. Решением Высшего Совета Народно-

Патриотического Союза «Родина» он награждѐн медалью «Десантное братство» I-й 

степени за № 71. Эту медаль ему лично вручил командующий Воздушно-

десантными войсками России генерал-полковник Г.И.Шпак.  

За активную и плодотворную трудовую и общественную деятельность, 

социально-правовую защиту ветеранов и их семей, военно-патриотическое 
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воспитание молодого поколения, большой вклад в организацию работы по 

программе «Память народная», большой вклад в ветеранское движение Н.Г.Манько 

награждѐн Почѐтными грамотами Всероссийской и Смоленской областной 

организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов, Дипломом Российского Фонда Мира. 

Публикации: 

За 30 лет активной творческой работы автором написана 31 книга. Это 

поэтические сборники, проза, в том числе повесть «Память возвращает имена» и 

роман «Панамка на воде», книги для детей. Н.Г.Манько является автором и 

режиссѐром целого ряда фильмов, видеофильмов и видеоклипов.  

В своих книгах и фильмах автор рассказывает о природе и истории земли 

сычѐвской, о еѐ людях. Н.Г. Манько много пишет о войне, о боях на сычѐвской 

земле в 1941-1943 г.г., о героях тех сражений, о партизанах и подпольщиках, 

патриотах земли русской.  

Книги о войне: 

Районная «Книга Памяти» (посвящена памяти сычевлян,  не вернувшихся с 

фронтов Великой Отечественной войны). 1998 г. Смоленск. 

«Солдаты Победы» (Книга посвящена сычевлянам,  вернувшимся с фронтов 

Великой Отечественной войны). 2008 г. Смоленск. 

Памятный Альбом братского воинского кладбища № 5 (д. Елманово); 

Памятный Альбом братского воинского кладбища № 9 (д. Аксѐнино); 

Памятный Альбом братского воинского кладбища № 11 «Сычѐвское Поле Памяти».  

Памятный Альбом всех братских воинских кладбищ Сычѐвского района. 

Публикации: 

В коллективных сборниках: 

Ветеринария  Смоленщины, 1997, Смоленск. 

Смоленская лира, 2001, г. Смоленск. 

Поэзия Смоленского края, 29.10. 2004 г., Смоленск.  

Годовые кольца, 2004 г., Смоленск. 

Книги  Факты  Жизнь, 22.02. 2005, Смоленск. 

В ряде коллективных сборников «Сычѐвско-Новодугинские дали» 

В краевых, областных и районных газетах: 

«За коммунизм», «Сычѐвские вести», «Товарищ», «Смена», «Рабочий путь», 

«Вдохновение», «Красноярский рабочий», «Алтайская правда», «Винницкая 

правда» и ряде районных газет Смоленщины. 

Российский автобиблиографический ежегодник «На пороге XXI века» 1999 г. 

Всероссийский автобиблиографический ежегодник «На пороге XXI века»,2002 г. 

Библиографический указатель «Писатели Сычѐвского края», 2006 г. 
 

 

                    


