
79

ВЛКСМ. Участвовал в боевых действиях. 
Числился убитым 28 августа 1942 года и 
похороненным севернее деревни Каплу
ны Кармановского района Смоленской 
области.

Установленные данные были разме
щены в социальных сетях, и через сутки 
были разысканы родственники красно
армейца -  его племянник Сергей и вну
чатый племянник Фёдор. Они и расска
зали позднее, что, провожая на фронт 
Михаила и его брата Фёдора, их дед 
Афанасий, священник, вручил им обоим 
христианские святыни. Брат Фёдор вер
нулся с войны домой, а вот Михаил был 
опознан по фрагментам комсомольско
го билета, которые сохранились между 
образками.

Фактически Михаил Данилов, как и 
другие его однополчане, найденные по
исковиками, не был погребён. Останки 
павших бойцов были обнаружены на глу
бине 20-30 сантиметров. Очевидно, по
хоронная команда не имела возможно
сти решить свои задачи в полном объёме.

Завершающим событием этой экспеди
ции стала установка 3-метрового поклон
ного креста. Он был изготовлен заранее 
и привезён поисковиками с собой на эту 
«Вахту памяти», как и гранитная плита 
с надписью: «Красноармейцам 312-й и 
415-й стрелковых дивизий, шагнувшим 
в бессмертие».

26 сентября 2015 года на воинском 
мемориале у деревни Петушки Гага
ринского района Смоленской области 
состоялась традиционная церемония по
гребения останков бойцов и командиров 
РККА. Она явилась итогом работы пяти 
поисковых экспедиций за сезон 2015 
года. Всего были преданы земле останки 
72 воинов. Состоялись траурный митинг, 
церковная панихида и воинский салют. 
В торжественной обстановке Фёдору Да
нилову, внучатому племяннику красно
армейца М.С. Данилова, были переданы 
личные вещи, документы и семейные ре

ликвии родственника, погибшего в Вели
кую Отечественную войну.

По итогам работы в 2015 году и за мно
голетний, добросовестный труд и вклад 
в военно-патриотическое воспитание мо
лодёжи, её подготовку к службе в Воору
женных Силах Российской Федерации, 
активную поисковую работу, верность ду
ховным, нравственным и воинским тра
дициям в Совете Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации 
состоялась организованная Комитетом 
Совета Федерации по обороне и безо
пасности торжественная церемония на
граждения Центра гражданско-патриоти
ческого воспитания молодёжи «Рубеж».
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