
Присвоить 

звание 

героя



Была война…
Самая разрушительная, самая 
кровопролитная из всех войн,

что когда – либо велись на российской 
земле. Она длилась четыре долгих года 
и принесла стране неисчислимые беды.

Более  четырехсот шестидесяти тысяч 
красноярцев ушли на фронт, на борьбу с 

врагом и каждый третий из них не 
вернулся.



3747 человек ушли из района в годы войны 
на фронт, 

А вернулись 2218. Остальные пали, 
сражённые пулями, 

погибли от осколков бомб, снарядов. 
Умерли от ран, замучены

в плену, пропали без вести.





За четыре года Великой Отечественной Войны 
звание Героя Советского Союза ( в том числе и 
посмертно ) было удостоено более 11 тысяч 
человек, 104 человека получили это звание 
дважды. В ноябре 1943 года, в нашей стране 
был утвержден новый орден – орден Славы.



О Великой Отечественной 

войне написано много книг. 

Все эти книги – скромная 

дань памяти и дань 

благодарности всем 

участникам Великой 

Отечественной войны, 

павшим и живым, всем, кто 

ковал победу в тылу.



Эта книга- фактически сборник документов о 
воинах красноярцах, чьи деяния на фронтах 
Великой Отечественной увенчаны высшей 

наградой,  званием Героя Советского Союза. 
Основа её – выдержки из наградных листов и 

биографические справки, составленные 
кропотливым  исследовательским трудом 

сотрудников музея. В сборнике рассказывается 
о 176 героях, сибиряках – красноярцах, 

которые родились , выросли здесь и были 
призваны на фронт военкоматами 

Красноярского края (возможны  отклонения: 
герой родился за пределами края, а потом 
приехал в него или  родился и жил здесь, а 

призывался на фронт другой областью).



«Наши отважные земляки»
В сборнике рассказывается о 

ратных делах наших отважных 
земляков,  удостоенных 

Родиной  высшей степени 
отличия. В сборник в 

алфавитном порядке включены 
материалы о Героях  Советского 

Союза, кто родился в нашем 
крае, а также тех, кто накануне 

или во время войны жил в 
Красноярске и был призван 

отсюда в армию.



Память о наших отважных земляках, погибших в боях и умерших в 
послевоенные годы, запечатлена  в названиях рабочих посёлков и 
сел, городских улиц, морских и речных кораблей, школ. Только в 

Красноярске именами воинов –Героев  названо более пятнадцати 
улиц , обо всём этом читатель найдет  на страницах сборника.



Книга «Никто не забыт…» – символ 
народной памяти, дань 

благодарности солдатам  и 
офицерам, отстоявшим в боях 
родную землю. В многотомник
вошли поименные списки тех 

фронтовиков-красноярцев, кто 
вернулся с войны и проживает в 

различных районах Красноярского 
края, а также рассказы о Героях 
Советского Союза, боевом пути 

красноярских формирований и о 
сражениях, в которых принимали 

участие наши земляки. 



В годы войны в 
Красноярский край были 

эвакуированы семьи  
военнослужащих, которые  
проживают в крае и сейчас. 

Многие получили 
похоронки. Имена  родных 
солдат и офицеров вы тоже 
найдёте на страницах книги, 
а также фронтовые письма и 

воспоминания.



В преддверии 70-й годовщины 

Победы в Красноярске 

выпустили историко-

биографическую книгу 

“Присвоить звание Героя”. В 

издание вошли очерки о 244 

Героях Советского Союза и 

девяти Героях России. На 

сегодняшний день книга 

является самым полным 

собранием информации о Героях 

Советского Союза, которые 

жили и работали в 

Красноярском крае.



«Через редкие архивные 
фотографии, тексты наградных 

листов и фронтовых писем, через 
воспоминания родных и близких 

открываются образы обычных 
людей красноярской земли с 

необычной судьбой. Одни 
родились и выросли в нашем 

необъятном Красноярском крае и 
отсюда уходили на фронт. Кто-то, 

получив тяжелое ранение, был 
доставлен в госпиталь и обрёл 

вечный покой на сибирской 
земле. Другие выжили, вернулись 

в строй и остались в Красноярье 
после войны. Таких судеб много, 
но все они неумолимо похожи»



Авторы книги проделали большую работу. Через очерки о 

земляках, получивших почётное звание Героя Советского Союза, 

молодые поколения красноярцев могут узнать всю историю той 

великой войны, которая коснулась каждой российской семьи. 

Основа очерков – биографические данные из личных учетных 

документов, тексты наградных листов и боевых характеристик. 

Также в книге помещены фотографии героев – из музеев, 

государственных и личных архивов.                                                                                            



Звание  Героя Советского Союза  во время Великой 
Отечественной войны получили и наши два земляка:

Янковский Степан Григорьевич и Данилов Михаил Иванович. Про которых можно узнать 
из книг «Присвоить звание героя»,»Наши отважные земляки», Достоин звания 

героя»,Никто не забыт..»

Ты, жил, герой! Ты рядом с 
нами шёл,

А мы тебя почти не замечали,
Ты жил герой! Твой подвиг 

был высок,
Его ты нам оставил в 

завещанье.

ЯНКОВСКИЙ СТЕПАН 
ГРИГОРЬЕВИЧ

ДАНИЛОВ  МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ
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ЯНКОВСКИ   СТЕПАН
ГРИГОРЬЕВИЧ

Степан Григорьевич Янковский родился 
8 августа 1922 года, в деревне Верх 

Подъёмная, Большемуртинского района.
В 1940 году призван в красную армию и 

направлен в Краснодарское военное 
авиационное училище. После его 

окончания служил в подразделениях ВВС. В 
действующую  армию Степан  попал в мае 

1943 года на Калининский фронт, в 
штурмовой авиаполк.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&fp=3&uinfo=ww-1082-wh-624-fw-857-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&pos=117&lr=62&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/105877511.a4/0_6964d_684eb698_M.jpg
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Шли  ожесточённые бои в районе Ржева. Летчики полка наносили 
бомбово – штурмовые удары поживой силе и технике врага. 

Самолет Янковского оказался буквально изрешеченным 
осколками, которые лишь чудом  не задели пилота. Летчику с 

большим трудом  удалось дотянуть до своего аэродрома.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&fp=3&uinfo=ww-1082-wh-624-fw-857-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&pos=117&lr=62&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/105877511.a4/0_6964d_684eb698_M.jpg
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К ноябрю 1944 года Степан Янковский совершил 122 боевых вылета на 
бомбардировку. Однажды после того как экскадрилья разбомбила 

вражеский эшелон  и взяла курс на свой аэродром,  на неё неожиданно 
обрушились вражеские истребители. Несмотря на численное 

превосходство противника, наши летчики заставили фашистов 
ретироваться. В том бою экипаж Янковского сбил два вражеских 

самолёта.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&fp=3&uinfo=ww-1082-wh-624-fw-857-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&pos=117&lr=62&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/105877511.a4/0_6964d_684eb698_M.jpg
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Высокое лётное мастерство, мужество,  хладнокровие
не раз помогали сибиряку выходить из опасных, а порой, казалось бы, 

безвыходных положений. Как – то при бомбометании не сработал 
пиропатрон и одна бомба зависла в открытом бомболюке. Сажать самолёт  

на аэродром было крайне рискованно, смертельный груз при толчке мог 
взорваться. И командование решило пожертвовать машиной, приказав по 
радио пилоту  покинуть её, но летчик сделал всё возможное , рискуя своей 

жизнью посадил её.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&fp=3&uinfo=ww-1082-wh-624-fw-857-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&pos=117&lr=62&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/105877511.a4/0_6964d_684eb698_M.jpg
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Степану Григорьевичу Янковскому присвоено Звание Героя Советского 
Союза за боевые заслуги Указом Призидиума Верховного Совета СССР 

от 23 февраля 1945 года. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&fp=3&uinfo=ww-1082-wh-624-fw-857-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&pos=117&lr=62&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/105877511.a4/0_6964d_684eb698_M.jpg


Степан Григорьевич Янковский был награжден 
орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, двумя 
орденами Отечественной войны 1-й степени, 
орденами Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, «Знак  Почета», медалями.
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18 апреля 1995 в д. Верх - Подъемная по ул. Зеленая 12, была 

установлена мемориальная доска с надписью: « Здесь жил 

Герой Советского Союза Янковский Степан Григорьевич 

08.VIII 1922- 17 IX 1994»

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&fp=3&uinfo=ww-1082-wh-624-fw-857-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&pos=117&lr=62&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/105877511.a4/0_6964d_684eb698_M.jpg


Данилов Михаил Иванович родился 18 июля 1911 года . С 1933 по 1935 гг. 

служил в рядах Красной Армии. С 1937 года жил и работал шофером 

Болыиемуртинской МТС. Вновь был призван в Красную Армию в 1939 

году. Окончил полковую школу.
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Участник советско -финляндской войны 1939 -1940гг.  В боях Великой 

Отечественной войны с первых её дней. Лейтенант, командир взвода 

459-го стрелкового полка 42 -й стрелковой дивизии ( 49-я армия, 2-й 

Белорусский фронт). 23-26 июня 1944 года отличился в боях за 

освобождение Горцкого района Могилевской области.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&fp=3&uinfo=ww-1082-wh-624-fw-857-fh-448-pd-1&p=3&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&pos=117&lr=62&rpt=simage&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/105877511.a4/0_6964d_684eb698_M.jpg
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Противник усиленно контратаковал, тесня соседний батальон, закрепившийся на 

подступах к селу Жевань, что на Могилёвщине. Командиру полка пришлось 

бросить в бой- подразделения резерва. Гитлеровцы отошли на исходные позиции. 

Нужно было, во что бы то ни стало выбить противника из села. Но сделать это 

было не просто. Если бы удалось овладеть близлежащей высотой, задача намного 

облегчилась. Захватить высоту, и было приказано стрелковому взводу лейтенанта 

Данилова.
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Ни первая, ни вторая атаки успеха не имели. Во время третьей попытки 

бойцам удалось скрытно просочиться к высоте со стороны заболоченной 

речушки, откуда противник меньше всего ожидал нападёния. В гитлеровские 

траншеи полетели гранаты, завязался рукопашный бой. В этой ожесточенной 

схватке лейтенант Данилов лично уничтожил несколько фашистов.
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Сбитые с высоты, гитлеровцы откатились к селу.

Преследуя их, наши солдаты ворвались в селение, разгорелся бой на 

улицах. И здесь снова отличились бойцы взвода Данилова. Они 

штурмом брали дом за домом, упорно продвигаясь вперед. Сам 

лейтенант Данилов, будучи раненым, не оставил поле боя до тех пор, 

пока село не было полностью освобождено от противника...»
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За этот бой ему было присвоено звание 

Героя

Советского Союза Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 

1944 года. Данилов был награжден 

орденами Ленина, Александра Невского, 

Отечественной войны 2-й степени, 

Красной Звезды.



Михаил  Иванович погиб 
в бою 19 апреля 1945 года. 

Похоронен в Польше. 
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И одна из улиц в Большой Мурте носит имя Героя Советского 

Союза Данилова Михаила Ивановича (1911-1945)



18 апреля в Большой Мурте

по ул. Советской-124, была 

установлена  мемориальная 

доска с надписью:

« Здесь жил Герой Советского 

Союза Данилов Михаил 

Иванович 18 VII 1911 - 19 VI 

1945».



В Наших сердцах всегда будет жива память о тех, 
кто погиб на этой безжалостной, суровой войне. Мы 

помним всех: героев и рядовых, мальчишек и 
девчонок, солдат и офицеров, погибших за нашу 

святую землю, за Россию.



В 2014 году вышла книга «Памяти 
павших Красноярского края», 

которая рассказывает не просто о 
драматическом периоде в истории 

нашей страны, а о настоящих героях 
своего времени, в том числе и о 

наших Болыиемуртинцах погибших в 
годы ВОВ.



Сегодня мы склоняем головы перед памятью миллионов погибших 
защитников Отечества, чей подвиг привёл к победе над врагом.

Вечная им слава! Вечная память!



« НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ,

ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ».

Помните, пожалуйста, эти слова. Мы должны знать и уважать 

историю страны, какой бы жестокой она не была. Эта история 

нашей страны и другой она уже быть не может.



Спасибо Всем, кто жизнь 
отдал,

За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.

Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,

Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,

В нашем сердце,
Героев не забудем, Никогда!



Пришло мирное время, но шрамы той войны остались в каждом 

городе и селе. Созданы мемориальные комплексы, места боев 

отмечены обелисками, памятники хранят имена погибших бойцов. 



Невозможно забыть те великие бедствия, которые война принесла 

нашему народу, нашей стране. Мы знаем, какой ценой завоёвана Победа, 

и всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь за Родину.



У памятника павшим солдатам лежит вечный цветок. Он –то гвоздика, то 

ромашка, то василек, то роза. Даже зимой, когда всюду снег и стужа, лежит 

цветок у памятника.



Откуда он берется? Его приносят люди. Уберут увядший, положат 

свежий и скажут «Мы никогда не забудем вас, герои!»


