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АНДРЕЕВ Николай Фёдоро-
вич 

22.05.1917–27.01.1987 
Н.Ф. Андреев родился 22 

мая 1917 года в деревне Рем-
нево (позже Калязинский рай-
он Калининской области). Ра-
ботал в колхозе. 

С 1939 года — в Красной Ар-
мии. В 1942 году окончил Мо-
сковское военно-инженерное
училище в Болшеве. В ию-
не 1944-го лейтенант, коман-
дир взвода 3-го отдельного са-
пёрного батальона Н.Ф. Андре-
ев отличился в районе горо-
да Выборга. Когда наши танки 
остановились перед гранитны-
ми надолбами, он с тремя сол-
датами под огнём противни-
ка заложил заряды под надол-
бы и взорвал их. Путь танкам 
был открыт. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
21 июля 1944 года Н.Ф. Андрее-
ву присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

В феврале 1945-го после 
длительного лечения в го-
спитале старший лейтенант
Н.Ф. Андреев уволен в запас. 
Окончил Калининскую област-
ную партийную школу и заоч-
но Высшую партийную шко-
лу при ЦК КПСС. Был на пар-
тийной и хозяйственной рабо-
те. В 1950-х годах стал работать 
председателем в отстающем 
хозяйстве «Победа», где про-
трудился четыре года. 

Затем был мастером Удо-
мельской межколхозной пере-
движной механизированной 
колонны. Жил в посёлке город-
ского типа Удомля Калинин-
ской (ныне Тверской) области. 
Скончался 27 января 1987 года. 

Награждён орденом Ленина, 
орденами Александра Невско-
го, Отечественной войны 1-й 
степени, медалями.

АНТОНОВ Николай Григо-
рьевич 

21.05.1924–16.01.2007 
Н.Г. Антонов родился 21 

мая 1924 года в деревне Алек-
сандровке Ефремовского рай-
она Тульской области в семье 
служащего. Русский. Окончил 
среднюю школу. С 1939 года 
жил в Москве. Учился в желез-
нодорожном техникуме. С ян-
варя 1942-го работал на заводе.

В Красной Армии — с авгу-
ста 1942 года. В 1943-м окончил 
Московское военно-инженер-
ное училище в Болшеве. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны с ноября 1943 года.

Гвардии младший лейте-
нант Николай Антонов отли-
чился в апреле 1945 года при 
обеспечении переправы бри-
гады через канал Тельтов под 
Берлином.

 Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 27 ию-
ня 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвар-
дии младшему лейтенанту Ан-
тонову Николаю Григорьевичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением орде-
на 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 обви-
нён в мародёрстве по отноше-
нию к немецкому гражданско-
му населению и осуждён воен-
ным трибуналом на 8 лет лише-
ния свободы. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 11 февраля 1949 года Н.Г. Ан-
тонов был лишён звания Героя 
Советского Союза и всех на-
град. 9 мая 1953 года освобож-
дён из заключения по амни-
стии, был восстановлен в зва-
нии Героя Советского Союза и 
в правах на государственные 
награды.

В 1959 году окончил Мо-
сковский инструментальный 
техникум. До ухода на пенсию 
работал заместителем началь-
ника технологического отдела 
треста Минмонтажспецстрой 
СССР. 

Жил в Москве. Скончался 16 
января 2007 года. Похоронен в 
Москве на Николо-Архангель-
ском кладбище.

Награждён орденом Лени-
на, двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, 
орденом Красной Звезды, ме-
далями.

БЕЛОНОЖКО Марк Нико-
лаевич 

30.03.1915–26.09.1943 
М.Н. Белоножко родился 30 

марта 1915 года в селе Домот-
кань Верхнеднепровского рай-
она Днепропетровской обла-
сти (Украина) в семье крестья-

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

нина. Украинец. Окончил три 
курса педагогического техни-
кума. Работал учителем в го-
роде Александрии Кировоград-
ской области (Украина). 

В октябре 1937 года призван 
в ряды Красной Армии, служил 
на Дальнем Востоке в погран-
войсках. Участвовал в боях с 
японскими агрессорами у озе-
ра Хасан, а через год — на Хал-
хин-Голе. 

В 1941 году окончил Мо-
сковское военно-инженер-
ное училище в Болшеве. С ию-
ня 1941 года воевал на Брян-
ском, Западном и Централь-
ном фронтах. 

25 сентября 1943 года его 
132-я стрелковая дивизия на-
чала форсирование Днепра в 
районе села Окунинова. Рота 
капитана М.Н. Белоножко под 
шквальным огнём обеспечи-
вала переправу. В распоряже-
нии сапёров были только ры-
бацкие лодки и плоты. Утром 
26 сентября 1943 года, когда 
переправа была уже законче-
на, рядом с командиром разо-
рвался тяжёлый снаряд. Оско-
лок поразил М.Н. Белоножко. 
Похоронен в братской могиле 
в городе Остере Козелецкого 
района Черниговской области 
(Украина).

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 17 октя-
бря 1943 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при фор-
сировании рек Десна и Днепр, 
капитану Белоножко Марку 
Николаевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
(посмертно). 

ВЫСОГОРЕЦ Михаил Амо-
сович 

2.12.1920–22.04.1996 
М.А. Высогорец родился 2 

декабря 1920 года в деревне 
Дуковщина (ныне Стрижёво 
Бешенковичского района Ви-
тебской области Белоруссии) 
в крестьянской семье. Окон-
чил десять классов школы, за-
тем в 1940 году — Витебский 
учительский институт. В ноя-
бре 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 Отече-
ственной войны. Командовал 
сапёрной и мотоинженерной 
ротами. Воевал в составе При-
морской армии, Воронежского, 
1-го Украинского, 1-го Белорус-
ского фронтов. Принимал уча-
стие в спецзаданиях по подры-
ву важных объектов в Калуж-
ской области, в обороне Сева-
стополя, боях за Воронеж, Во-
ронежско-Касторненской опе-
рации, Курской битве, Харьков-
ской операции, Проскуровско-
Черновицкой, Львовско-Сандо-
мирской, Висло-Одерской опе-
рациях, штурме Берлина. 

Гвардии капитан М.А. Высо-
горец отличился во время ос-
вобождения Польши. В июле и 
августе 1944 года он, несмотря 
на массированный вражеский 
огонь, умело руководил строи-
тельством мостов через Запад-
ный Буг, Сан и Вислу. Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 сентября 1944 го-
да за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и геро-
изм» гвардии капитан Высого-
рец Михаил Амосович был удо-
стоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» (№4583).

В 1945 году М.А. Высогорец 
был уволен в запас. В 1957-м 
окончил горный техникум, по-
сле чего работал в Новокуз-
нецке начальником производ-
ственно-технического отдела 
Шахтостроительного управ-
ления №8 треста «Куйбышев-
уголь». С 1974 года Михаил 
Амосович проживал и работал 
в посёлке Шаховская Москов-
ской области. Скончался 22 
апреля 1996 года, похоронен в 
Шаховской.

Награждён орденами Крас-
ного 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 Крас-
ноставцы Орининской воло-
сти Каменец-Подольского уез-
да Подольской губернии (ныне 
Чемеровецкого района Хмель-
ницкой области, Украина). 
Украинец. В 1936 году окончил 
5 классов школы и курсы трак-

тористов. В 1936–1941 годах ра-
ботал в колхозе трактористом. 

В мае 1941-го был призван в 
Красную Армию. Участник Ве-
ликой Отечественной войны 
с июня 1941 года. Воевал в со-
ставе Юго-Западного, Южно-
го, 3-го Украинского и Степно-
го фронтов. 

Командир отделения 68-го 
отдельного инженерного бата-
льона сержант Александр Го-
ловатюк отличился 26 сентя-
бря 1943 года при форсирова-
нии Днепра в районе села Со-
шиновка Верхнеднепровского 
района Днепропетровской об-
ласти. За 5 часов он сделал 8 
рейсов на лодке и высадил де-
сант в 75 человек на правый бе-
рег Днепра, а обратными рей-
сами доставил в медсанбат 8 
тяжелораненых бойцов.

За мужество и героизм, про-
явленные в боях, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 го-
да сержанту Головатюку Алек-
сандру Давыдовичу присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

В мае 1945 года окончил кур-
сы младших лейтенантов при 
Московском военно-инженер-
ном училище в Болшеве. С 15 
июня 1946 года младший лей-
тенант Головатюк — в запасе.

Жил в Москве, в 1947–1986 
годах работал на Московском 
шинном заводе.

Умер 17 июля 2004 года. По-
хоронен на Кузьминском клад-
бище в Москве. 

В Москве на доме, в кото-
ром жил Александр Давыдо-
вич, установлена мемориаль-
ная доска.

Награждён орденами Лени-
на, Октябрьской Революции, 
Отечественной войны 1-й сте-
пени, медалью «За трудовое от-
личие», другими медалями. 

ЕФИМОВ Вадим Алексан-
дрович 

20.07.1923–17.01.2000 
В.А. Ефимов родился 20 ию-

ля 1923 года в городе Борисо-
глебске (ныне Воронежская об-
ласть). С 1930 года вместе с се-
мьёй проживал в Тамбове, где 
окончил десять классов сред-
ней школы. В июне 1942 года 
В.А. Ефимов был призван на во-
енную службу. В 1943-м окончил 
Московское военно-инженер-
ное училище в Болшеве. С ноя-
бря того же года — на фронтах 
Великой Отечественной вой-


