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

Наши

(Продолжение. Начало в «КП»
№45 от 23 апреля, №50 от 7 мая,
№52 от 14 мая, №69 от 25 июня)
АНДРЕЕВ Николай Фёдорович
22.05.1917–27.01.1987
Н.Ф. Андреев родился 22
мая 1917 года в деревне Ремнево (позже Калязинский район Калининской области). Работал в колхозе.
С 1939 года — в Красной Армии. В 1942 году окончил Московское военно-инженерное
училище в Болшеве. В июне 1944-го лейтенант, командир взвода 3-го отдельного сапёрного батальона Н.Ф. Андреев отличился в районе города Выборга. Когда наши танки
остановились перед гранитными надолбами, он с тремя солдатами под огнём противника заложил заряды под надолбы и взорвал их. Путь танкам
был открыт. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
21 июля 1944 года Н.Ф. Андрееву присвоено звание Героя Советского Союза.

В феврале 1945-го после
длительного лечения в госпитале старший лейтенант
Н.Ф. Андреев уволен в запас.
Окончил Калининскую областную партийную школу и заочно Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Был на партийной и хозяйственной работе. В 1950-х годах стал работать
председателем в отстающем
хозяйстве «Победа», где протрудился четыре года.
Затем был мастером Удомельской межколхозной передвижной
механизированной
колонны. Жил в посёлке городского типа Удомля Калининской (ныне Тверской) области.
Скончался 27 января 1987 года.
Награждён орденом Ленина,
орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й
степени, медалями.
АНТОНОВ Николай Григорьевич
21.05.1924–16.01.2007
Н.Г. Антонов родился 21
мая 1924 года в деревне Александровке Ефремовского района Тульской области в семье
служащего. Русский. Окончил
среднюю школу. С 1939 года
жил в Москве. Учился в железнодорожном техникуме. С января 1942-го работал на заводе.

В Красной Армии — с августа 1942 года. В 1943-м окончил
Московское военно-инженерное училище в Болшеве. Участник Великой Отечественной
войны с ноября 1943 года.
Гвардии младший лейтенант Николай Антонов отличился в апреле 1945 года при
обеспечении переправы бригады через канал Тельтов под
Берлином.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту Антонову Николаю Григорьевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№7844).
После войны лейтенант
Н.Г. Антонов служил в Группе
советских войск в Германии. В
декабре 1946 года он был обвинён в мародёрстве по отношению к немецкому гражданскому населению и осуждён военным трибуналом на 8 лет лишения свободы. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 11 февраля 1949 года Н.Г. Антонов был лишён звания Героя
Советского Союза и всех наград. 9 мая 1953 года освобождён из заключения по амнистии, был восстановлен в звании Героя Советского Союза и
в правах на государственные
награды.
В 1959 году окончил Московский инструментальный
техникум. До ухода на пенсию
работал заместителем начальника технологического отдела
треста Минмонтажспецстрой
СССР.
Жил в Москве. Скончался 16
января 2007 года. Похоронен в
Москве на Николо-Архангельском кладбище.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени,
орденом Красной Звезды, медалями.
БЕЛОНОЖКО Марк Николаевич
30.03.1915–26.09.1943
М.Н. Белоножко родился 30
марта 1915 года в селе Домоткань Верхнеднепровского района Днепропетровской области (Украина) в семье крестья-

нина. Украинец. Окончил три
курса педагогического техникума. Работал учителем в городе Александрии Кировоградской области (Украина).
В октябре 1937 года призван
в ряды Красной Армии, служил
на Дальнем Востоке в погранвойсках. Участвовал в боях с
японскими агрессорами у озера Хасан, а через год — на Халхин-Голе.
В 1941 году окончил Московское
военно-инженерное училище в Болшеве. С июня 1941 года воевал на Брянском, Западном и Центральном фронтах.
25 сентября 1943 года его
132-я стрелковая дивизия начала форсирование Днепра в
районе села Окунинова. Рота
капитана М.Н. Белоножко под
шквальным огнём обеспечивала переправу. В распоряжении сапёров были только рыбацкие лодки и плоты. Утром
26 сентября 1943 года, когда
переправа была уже закончена, рядом с командиром разорвался тяжёлый снаряд. Осколок поразил М.Н. Белоножко.
Похоронен в братской могиле
в городе Остере Козелецкого
района Черниговской области
(Украина).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании рек Десна и Днепр,
капитану Белоножко Марку
Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
ВЫСОГОРЕЦ Михаил Амосович
2.12.1920–22.04.1996
М.А. Высогорец родился 2
декабря 1920 года в деревне
Дуковщина (ныне Стрижёво
Бешенковичского района Витебской области Белоруссии)
в крестьянской семье. Окончил десять классов школы, затем в 1940 году — Витебский
учительский институт. В ноябре этого года Высогорец был
призван на военную службу. В
1941-м окончил Московское
военно-инженерное училище

в Болшеве. С января 1942 года
— на фронтах Великой Отечественной войны. Командовал
сапёрной и мотоинженерной
ротами. Воевал в составе Приморской армии, Воронежского,
1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Принимал участие в спецзаданиях по подрыву важных объектов в Калужской области, в обороне Севастополя, боях за Воронеж, Воронежско-Касторненской операции, Курской битве, Харьковской операции, ПроскуровскоЧерновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской операциях, штурме Берлина.

Гвардии капитан М.А. Высогорец отличился во время освобождения Польши. В июле и
августе 1944 года он, несмотря
на массированный вражеский
огонь, умело руководил строительством мостов через Западный Буг, Сан и Вислу. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за «образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии капитан Высогорец Михаил Амосович был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№4583).
В 1945 году М.А. Высогорец
был уволен в запас. В 1957-м
окончил горный техникум, после чего работал в Новокузнецке начальником производственно-технического отдела
Шахтостроительного
управления №8 треста «Куйбышевуголь». С 1974 года Михаил
Амосович проживал и работал
в посёлке Шаховская Московской области. Скончался 22
апреля 1996 года, похоронен в
Шаховской.
Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени, Красной
Звезды, а также рядом медалей.
ГОЛОВАТЮК
Александр
Давыдович
15.06.1922–17.07.2004
А.Д. Головатюк родился 15
июня 1922 года в селе Красноставцы Орининской волости Каменец-Подольского уезда Подольской губернии (ныне
Чемеровецкого района Хмельницкой области, Украина).
Украинец. В 1936 году окончил
5 классов школы и курсы трак-

тористов. В 1936–1941 годах работал в колхозе трактористом.
В мае 1941-го был призван в
Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны
с июня 1941 года. Воевал в составе Юго-Западного, Южного, 3-го Украинского и Степного фронтов.
Командир отделения 68-го
отдельного инженерного батальона сержант Александр Головатюк отличился 26 сентября 1943 года при форсировании Днепра в районе села Сошиновка Верхнеднепровского
района Днепропетровской области. За 5 часов он сделал 8
рейсов на лодке и высадил десант в 75 человек на правый берег Днепра, а обратными рейсами доставил в медсанбат 8
тяжелораненых бойцов.
За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 февраля 1944 года сержанту Головатюку Александру Давыдовичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
В мае 1945 года окончил курсы младших лейтенантов при
Московском военно-инженерном училище в Болшеве. С 15
июня 1946 года младший лейтенант Головатюк — в запасе.
Жил в Москве, в 1947–1986
годах работал на Московском
шинном заводе.
Умер 17 июля 2004 года. Похоронен на Кузьминском кладбище в Москве.

В Москве на доме, в котором жил Александр Давыдович, установлена мемориальная доска.
Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Отечественной войны 1-й степени, медалью «За трудовое отличие», другими медалями.
ЕФИМОВ Вадим Александрович
20.07.1923–17.01.2000
В.А. Ефимов родился 20 июля 1923 года в городе Борисоглебске (ныне Воронежская область). С 1930 года вместе с семьёй проживал в Тамбове, где
окончил десять классов средней школы. В июне 1942 года
В.А. Ефимов был призван на военную службу. В 1943-м окончил
Московское военно-инженерное училище в Болшеве. С ноября того же года — на фронтах
Великой Отечественной вой-

