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Участникам Великой Отечественной Войны 

 
Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 

 

Максим Нестеренко 
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Председателю городского Совета ветеранов (пенси-
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МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорска в лице 

директора Шишовой Е.А. 
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Родился 24 июня 1924 года, в с. Быс-

кар Краснотуранского района Краснояр-

ского края. 

Отец: Голощапов Максим. 

Мать: Голощапова Таисия была до-

мохозяйкой. По предположению дочери 

Константина Голощапова, бабушка бы-

ла глубоко верующей и скорей всего 

происходила из купеческой семьи, так 

как дома хранилось много икон в бога-

той оправе. 

В семье было четверо детей. 

Константин окончил 1 класс церковно

-приходской школы. 

Вместе с дру-

гом пошел в 

сельсовет, что-

бы там им вы-

дали справку об 

их возрасте 

(когда их спро-

сили, сколько 

им лет, они при-

писали себе 

еще 2 года). С 

этими справка-

ми они явились в военкомат, были при-

знаны годными и отправлены на войну.  

Военную учебу прошли в городе Но-

восибирске. Оттуда были направлены в 

Москву, там они прошли маршем по 

Красной площади, и с парада прямиком 

направлены в эшелоны. Их колонна по-

пала под Ленинград. После Ленинграда 

попал под Сталинград.  

 

Был механиком-водителем танка     

Т-34, когда танк подбили, из всего 

экипажа он один остался в живых, 

контуженный и раненый в руку. После 

госпиталя был направлен на Дальний 

Восток.  

В 1948 году прибыл в Сорск к 

родителям. 

 

Воспоминания: 

 

 

 

На таком танке служил Константин Максимович 

 

 

Имеет шестерых детей. 
 

 

Награды 

 

1. Орден Отечественной войны I степени 

2. Орден Славы III степени 

3. Медаль «За победу над Германией в 

ВОВ 1941-1945 гг» 

4. Медаль «За победу над Японией» 

5. Юбилейные медали 

...Когда он очнулся в подбитом 

танке, то увидел образ святого Ни-

колая Угодника, напоминающего 

лик иконы, висевшей у них дома. 

Николай Угодник сказал ему: 

«Вставай и иди». 

Голощапов: «Так я же умер». 

Николай Угодник: «Нет, не умер. 

Вставай и иди».  

Константин Максимович попы-

тался встать, но не смог и вдруг 

ему показалось, что-то схватило 

его за руки и помогло выбраться 

из танка. 

Выбравшись наружу, увидел 

рядом подбитый немецкий танк и 

немца с автоматом направленным 

на него. Константин Максимович 

решил перекреститься. Перекре-

стился, что было дальше не пом-

нит, очнулся только в госпитале... 


