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Герои Советского Союза,
переехавшие в послевоенные
годы в подмосковный
Калининград (Королёв)

Наши

Большинство проживавших в нашем городе ветеранов
Великой Отечественной войны, удостоенных высокого
звания Героя Советского Союза, переехали жить в подмосковный Калининград уже после окончания войны.
Многие из них продолжали работать на градообразующих предприятиях города.
(Продолжение. Начало в «КП»
№45 от 23 апреля)

тремя орденами Красной Звезды, медалями.

АНДРЕЕВ Пётр Кузьмич
28.05.1922–5.02.1991
П.К. Андреев родился 28 мая
1922 года в деревне Деньково
ныне Истринского района Московской области в семье служащего. Русский. Окончил среднюю школу в селе Новопетровское в 1939 году, работал на Новопетровском лесопункте нарядчиком. В 1940 году поступил
в Центральный аэроклуб в Тушино, который окончил в мае
1941 года. В Красной Армии с
1941 года.

АНИКИН Николай Андреевич
22.01.1919–19.03.1997
Н.А. Аникин родился 22 января 1919 года в селе Кривая Лука ныне Шацкого района Рязанской области в крестьянской семье. Русский. Образование неполное среднее. Работал плотником на кожевенном заводе в
городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан).
В Красной Армии с 1939 года.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Отличился при форсировании Днепра.
2 октября 1943 года южнее Киева вместе с группой автоматчиков он скрытно переправился
на правый берег, разминировал
проходы в минных полях. Под
огнём противника за ночь перевёз на плацдарм 183 бойца.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с не
мецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм сержанту
Аникину Николаю Андреевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№2769).
В 1944 году окончил Ленинградское
военно-инженерное
училище и получил звание младшего лейтенанта. После войны
продолжил службу в армии,
выйдя в отставку в звании майора в 1964 году. С этого времени жил и работал в городе Калининграде Московской области.

В 1942-м окончил Пермскую
военную авиационную школу
пилотов и направлен на фронт.
Служил в должности заместителя командира эскадрильи 683-го
штурмового авиационного полка (3-й Белорусский фронт).
Своими штурмовыми и бомбардировочными действиями
лично уничтожил 4 танка, 5 бронетранспортёров, 93 автомашины с военным имуществом, поджёг 2 железнодорожных эшелона, 14 отдельных вагонов, взорвал 1 мост, 8 различных складов,
6 дзотов, подавил и частично
уничтожил 14 артиллерийских и
миномётных батарей, вывел из
строя до 350 солдат и офицеров
противника. В 14 воздушных боях сбил лично 1 и в группе 2 самолёта противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня
1945 года за образцовое выполнение заданий командования
и проявленные при штурмовых
действиях мужество и героизм
Андрееву Петру Кузьмичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Всего до конца войны совершил
более 137 боевых вылетов.
После войны продолжал
службу в ВВС. В 1952 году окончил лётно-тактические курсы. С
1959 года полковник Андреев в
запасе. Жил в городе Калининграде Московской области. Работал в НПО «Энергия», был секретарём парткома этого предприятия. Удостоен звания «Ветеран труда НПО».
Награждён орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени,

Умер 19 марта 1997 года. Похоронен на Невзоровском кладбище (Пушкинский район Московской области).
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны
1-й степени, орденами Красной
Звезды, медалями.
БАТУКОВ Михаил Сергеевич
25.11.1919–6.11.2008
М.С. Батуков родился 25 ноября 1919 года в деревне Дубровке ныне Жиздринского района
Калужской области в семье крестьянина. Русский. Окончил неполную среднюю школу в селе

Улемль, ФЗУ, Людиновский машиностроительный техникум.
Работал токарем на Людиновском машиностроительном заводе.

В Красной Армии с 1940 года.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир сапёрного отделения
104-го отдельного сапёрного батальона (Степной фронт) старший сержант Батуков отличился при форсировании Днепра у
пгт Аулы (Криничанский район
Днепропетровской области). 28,
29 сентября 1943 года во время
переправы войск 31-й стрелковой дивизии он под артиллерийско-миномётным огнём противника делал за ночь до 16 рейсов, переправляя на десантной
лодке бойцов и боеприпасы.
В бою 30 сентября 1943 года с
двумя бойцами заменил выбывший из строя расчёт 45-мм пушки, успешно отразив контратаки противника, уничтожив при
этом около 30 солдат и офицеров врага. Расстреляв все снаряды, поднял отделение в атаку, ворвался во вражескую траншею и штыковым ударом выбил
гитлеровцев с занимаемого рубежа. В рукопашном бою лично
уничтожил ещё шесть гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля
1944 года за мужество, отвагу и
героизм, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, старшему сержанту Батукову Михаилу Сергеевичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1946 году старшина Батуков был демобилизован. Жил в
городе Калининграде (ныне Королёв) Московской области. С
1958 по 1986 год работал токарем на заводе корпорации ТРВ.
На фасаде цеха 21 в память о
нём установлена мемориальная
доска.
Умер 6 ноября 2008 года. Похоронен на Невзоровском кладбище (Пушкинский район Московской области).
Награждён орденами Ленина,
Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, медалями.
БУРЦЕВ Дмитрий Петрович
6.10.1923–31.01.1989
Д.П. Бурцев родился 6 октября 1923 года в деревне Кармак-

ла Барабинского района Новосибирской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 7
классов. Работал в сельскохозяйственной артели «Красный
моряк».
В Красной Армии с декабря
1941 года. На фронте с апреля
1942-го.
Наводчик орудия гвардии
сержант Дмитрий Бурцев отличился в битве на Курской дуге. 5 июля 1943 года у деревни Степь Поныровского района
Курской области отразил вражескую танковую атаку, уничтожив три танка, два противотанковых орудия, пять пулемётов и
разрушил два дзота. Отважный
воин-артиллерист в этой неравной схватке был ранен, но не покинул поля боя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм Бурцеву
Дмитрию Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№1789).
В 1945 году Д.П. Бурцев стал
офицером, окончив ускоренный
курс Томского артиллерийского
училища, и продолжал службу
в армии. С 1973 года полковник
Бурцев Д.П. в запасе. Работал
в Юбилейном в военно-строительном УНР-336.

Умер 31 января 1989 года. Похоронен на Невзоровском кладбище (Пушкинский район Московской области).
Награждён орденом Ленина,
орденом Отечественной войны
1-й степени, тремя орденами
Красной Звезды, медалями.
ДАНИЛИЦКИЙ Антон Петрович
28.12.1921–10.09.2010
А.П. Данилицкий родился в деревне Бобрик ныне Петриковского района Гомельской области Белоруссии в крестьянской семье. Белорус. В
1940 году окончил Бобруйский
техникум механизации обработки дерева.
В Красной Армии с октября
1940 года. На фронте Великой
Отечественной войны с её первого дня. Участвовал в освобождении Украины, Польши, в Берлинской и Пражской наступательных операциях. В 1944 году
окончил Полтавское танковое
училище.

Командир танка Т-34 младший лейтенант Антон Данилицкий особо отличился во Львовско-Сандомирской наступательной операции. 14 июля 1944 года
во время прорыва обороны противника экипаж танка под командованием Данилицкого первым ворвался в село Нище Зборовского района Тернопольской
области Украины, чем содействовал общему успеху боя. 15
июля 1944 года танкисты Данилицкого на железнодорожном
узле «Красное» Бусского района Львовской области отрезали
путь эшелонам неприятеля с железнодорожного узла. 18 августа
1944 года на левом берегу реки
Висла в бою за удержание плацдарма «тридцатьчетвёрка» Данилицкого успешно участвовала
в отражении шести вражеских
контратак.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм младшему
лейтенанту Данилицкому Антону Петровичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№4653).
24 июня 1945 года участвовал
в историческом Параде Победы
на Красной площади в Москве.
После войны А. П. Данилицкий
продолжил армейскую службу.
В 1954 году окончил Военную
академию бронетанковых войск
имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. С 1972
года полковник Данилицкий в
запасе. Жил и работал в городе
Балашихе Московской области,
затем проживал в городе Королёве. В 2001 году Данилицкий
А.П. переехал на постоянное место жительства в Москву.
Награждён орденом Ленина,
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
ДРЕБОТ Иван Захарович
31.05.1913–10.05.1983
И.З Дребот родился 31 мая
1913 года в селе Паланка ныне
Томашпольского района Винницкой области в семье крестьянина. Украинец. Окончил
неполную среднюю школу, в
1933 году — Политпросветтехникум в Ленинграде. Работал заведующим клубом в посёлке УстьИжора Колпинского горсовета
Ленинградской области.

