
Госпиталь 
Г.Л.Р.(госпиталь 
легко раненных) – 
1076  размещался в 
здании районной 
больницы, сош№1 и 
ДЮШ. Начальником 
госпиталя был 
майор медицинской 
службы Гусев. 

Эвакуационный госпиталь 
(Э.Г.) – 3012 был первым 
госпиталем в нашем городе. 
Он был сформирован 27 
июня 1941 года и существовал 
по март 1942 г. Начальником 
госпиталя был военврач 
второго ранга  Фатькин 

Василий Федорович. 



Данков в годы 

Великой 

Отечественной  

войны. 



16361 данковчанин был 

призван на фронт. 

7411 из них не вернулось: 

Погибло в боях – 6570 

человек; 

Умерло от ран – 625 человек; 

Пропало без вести – 43 

человека; 

Умерло от болезней – 78 

человек; 

Погибших и умерших  

в плену – 95 человек. 



В 1942-1943   778-ой авиационный 

полк пикирующих 

бомбардировщиков ПЕ-2 

базировался на Данковском 

аэродроме. 

 . 

И-16 (ЦКБ-12) «истребитель 

шестнадцатый», 

«скоростной»(прозвища: ишак, и

шачок)  —

 советский одномоторный 

поршневой истребитель-

моноплан 30-х годов, созданный в 

Опытном конструкторском бюро 

российского советского 

авиаконструктора    Николая 

Поликарпова. Первый в мире 

серийный 

высокоскоростной низкоплан с 

убирающимся в полете шасси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ива́н Авде́евич Аве́ков (19 мая 1919 — 17 апреля 1943) —

 лётчик, командир авиационной     эскадрильи     519-го 

истребительного авиационного полка 20-й армии    Западного 

фронта, Герой Советского Союза (1943).  Отважный лётчик-

истребитель капитан Авеков И. А. погиб в результате катастрофы 17 

апреля 1943 года. Похоронен в братской могиле городского кладбища 

города Данкова  Липецкой области     в числе семидесяти шести 

павших воинов. 

 

 

 

 

 

 
Герой 

Советского 

Союза Вишняков 

Иван Алексеевич  

 

 

 

 

 

 

 

Пе-2 (имел в армии СССР 

прозвище "Пешка") 

советский пикирующий бомбарди

ровщик времён Второй мировой 

войны. Самый массовый 

пикирующий бомбардировщик 

производства СССР 



 В августе 1941 г. в здании райисполкома (ул. Урицкого, д.36) 
разместился штаб Данковского укрепрайона. Начальником 
укрепрайона был подполковник  П.К. Ломачинский, который  
подчинялся командованию Юго-Западного фронта, с 18 
декабря 1941 года вновь образованному Брянскому фронту.  

     С первых дней штаб включился в большую работу: 

 Разработаны карты строительства оборонительных 
сооружений по всему укрепрайону; 

 Строгий приказ о светомаскеровке; 

 Цветомаскеровка железнодорожного моста; 

 Заградительный огонь зениток в районе ж\д моста 

 Поддержание в проезжем состоянии  дороги 

 Большое внимание уделялось проездам через овраги.  

 Эту работу выполняли призванные на трудовой фронт люди. 

Здание штаба 

Данковского 

укрепрайона, 

1941-1943гг.  





  С первых дней войны  все 
население Данкова участвовало 
в сооружении оборонительных 
укреплений. Все улицы Данкова 
с западной стороны были 
перегорожены баррикадами 
высотой 1,5-2 метра и такой же 
ширины. 
   Для перегораживания  улиц 
были приготовлены 
противотанковые ежи. 

Жители города отправляли на 
фронт посылки. Копали 
противотанковые рвы. Работали 
в госпиталях. 



 Горькую чашу войны 

вместе с ушедшими на 

фронт мужьями, отцами, 

братьями делили и те, кто 

остался в тылу. Матери, 

жены, сестры и дети 

приближали победный час. 

Труженики тыла 

самоотверженным трудом 

внесли безграничный вклад 

в победу, помогая фронту 

всем, чем только было 

можно: тысячами центнеров 

хлеба, мяса, молока, 
шерсти; теплыми вещами 
и подарками, денежными 
средствами 


