
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Составитель: библиограф Дмитриева Т.В. 

МБУК «Большемуртинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                       Большая Мурта 2022 

Наши земляки 

на фронтах 

Великой 

Отечественной 

Войны 

 

 

 

 

 



 

Звание Героя Советского Союза 

во время Великой Отечественной 

войны получили и наши два 

земляка: 

   Янковский                Данилов 

   Степан                       Михаил                                 

   Григорьевич            Иванович 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

К ноябрю 1944 года Степан 

Янковский совершил 122 боевых 

вылета на бомбардировку. Однажды 

после того как эскадрилья 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. 

 
Степану Григорьевичу Янковскому 

присвоено Звание Героя Советского 

Союза за боевые заслуги Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

от 23 февраля 1945 года. 

 

 

 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. 

Участник советской -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. 

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. 

 


