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Бессмертный 
полк

Анна 
Семёновна 
Попова 
девятнадцати -

летней девушкой 
ушла доброволь-
цем на фронт. Её 
определили в во-
енно-полевой го-
спиталь, где она 
готовила еду для 
раненых, стирала, 
помогала медсё-
страм выхаживать 
бойцов. С этим го-
спиталем Анна Се-
мёновна прошла от 
Москвы до Тамбо-
ва и Рязани. Воен-
ная дорога уводи-
ла в Прибалтику: 
госпиталь следовал за передовыми частями Красной Ар-
мии. Не одну тысячу бойцов выходила она со своими бое-
выми подругами, за что и удостоена ордена Отечественной 
войны первой степени. Военный путь закончила в Польше 
в звании ефрейтора. 

После войны работала дояркой в совхозе «Пионер», на 
отделении Суслово, затем переехала в Макушино, где по-
ступила в столовую поваром. И проработала там до пен-
сии. Ударник коммунистического труда, была награждена 
шестью юбилейными медалями в честь праздника Побе-
ды.

(По сведениям районного архива).

Мы уже рассказывали на страницах газеты о на-
шем земляке Романе Ивановиче Голощапове. В ре-
дакцию продолжают поступать письма-отклики от 
тех, кто знал и помнит Романа Ивановича. Сегодня 
мы публикуем письмо его дочери Валентины Забо-
лотных, проживающей в Кетовском районе.

Дорогая редакция «При-
зыв»! Хочу через вашу газе-
ту поблагодарить Главу Ма-
кушинского района Василия 
Михайловича Шишкоедова за 
идею создания Книги Памяти 
о тех ветеранах Великой Оте-
чественной войны, кто остал-
ся жив и помогал восстанав-
ливать народное хозяйство 
после.

В числе таких фронтовиков 
был и мой отец – Роман Ива-
нович Голощапов и его млад-
ший брат Александр Ивано-
вич Голощапов.

Хочу рассказать, а точнее 
вспомнить о трудовых делах 
папы. После войны он рабо-
тал в 1946-1947 гг. председа-
телем поселкового совета в 
Макушино. 

В 1948 году Макушинский 

Чем дальше жизнь, тем дороже прошлое

Известно, что Приказом Военного Совета 5-й гвардейской армии №011/Н  за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и  проявленные при этом доблесть и мужество уроженец Макушинского района, 
заместитель командира батальона по политической части 294-го гвардейского стрелко-
вого полка 97-й гвардейской стрелковой Полтавской Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии гвардии капитан Роман Иванович Голощапов награждён орденом Красного Зна-
мени.

При форсировании реки Одер и в период боёв за расширение плацдарма на левом бе-
регу реки гвардии капитан Голощапов проявил доблесть, мужество и умение организо-
вать партийную работу в боевых условиях. Переправившись через реку непосредствен-
но в боевых порядках, он умело организовал личный состав на выполнение боевого 
приказа.

Во время боя 28 января 1945 года за овладение городом Олау Голощапов находился с 
десантом автоматчиков на танках, личным примером мужества способствовал выполне-
нию поставленной перед батальоном задачи – овладением городом Олау.

Ранее, в сентябре 1944 года, Роман Иванович был награждён орденом Красной Звезды.

Вы когда-нибудь задумыва-
лись о том, что такое страх? 
А когда-нибудь видели его, 
встречались с ним лицом к 
лицу? Представляли ли себя 
на месте тех людей, которые 
пережили такой ужас, как во-
йна?.. Возможно. Но всё же 
сложно представить, насколь-
ко ужасно и страшно было им. 
Они перебороли это чувство 
ради нас. 

 А что мы можем дать вза-
мен? Мы должны уважать их 
и помнить о том, как им было 
тяжело. Я расскажу о моем 
прадедушке Степане Григо-

рьевиче Шитикове. 
Он родился в 1923 году в 

деревне М.-Кривинка. Жил 
до войны и работал в род-
ном колхозе. Когда садил-
ся за штурвал комбайна,  не 
было ему равных. Увлечение 
техникой у прадеда началось 
давно. Еще в 1942 году был 
направлен на курсы тракто-
ристов при Сетовенской МТС. 
Пахал, сеял, косил, но мир-
ный труд прервала война. 

В 1942 году попал на Ка-
лининский фронт. В первом 
же бою был ранен, недоле-
чившись, вернулся в свою 
часть.  После госпиталя его 
назначили командиром стан-
кового пулемёта. Потом на-
ступление на Витебск, сно-
ва ранение, госпиталь. После 
попал в заградительный от-
ряд, который участвовал в 
уничтожении витебского «кот-
ла», в котором было пять не-
мецких дивизий. Здесь Сте-
пан Григорьевич получил 
орден Отечественной войны 
второй степени. Много при-
шлось прошагать по дорогам 
страны -- от города Белый, 
что в Калининской области, 
до Восточной Пруссии. 

В 1947 году Степан Григо-
рьевич вернулся в свою де-
ревню. Там ему дали старень-

кий трактор. И вот с тех пор не 
представлял он себя без тех-
ники. С октября по август на 
ферме, а с начала уборки на 
комбайне убирал хлеб. 

О том, как он работал, крас-
норечивее всего говорят мно-
гочисленные грамоты, часы с 
дарственной надписью, запи-
си в трудовой книжке. А в ка-
нун Первомая новая радость: 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР комбайне-
ра колхоза «Прогресс» Сте-
пана Григорьевича Шитикова 
наградили орденом Октябрь-
ской Революции. 

В деревне М.-Кривинка Сте-
пан Григорьевич заслужил 
уважение. В 1949 году он бес-
сменный депутат сельского 
Совета, как коммунист не раз 
избирался членом партбюро, 
парткома. В любое время к 
нему шли люди за советом и 
помощью. И с семьей ему по-
везло. Жена Екатерина Васи-
льевна проработала в школе 
32 года. Они воспитали четве-
рых детей. «Хорошая, трудо-
любивая семья», -- говорили 
односельчане о семье Шити-
ковых. 

Алена САЗОНОВА, 
ученица 8 класса.

с. Золотое. 

Мы ваши потомки

Проект «Имя тебе -- солдат»

райком партии направил отца 
председателем колхоза «За-
веты Ильича» (это д. Красный 
Маяк, Обутки и Пионер). В 
1953-1954 гг. – снова Макуши-
но – директор инкубаторной 
станции. Я тогда училась в 
пятом-шестом классе старой 
одноэтажной школы. В 1955 
году наша семья переехала 
в Казаркино (колхоз имени 
Жданова), где председателем 
был Тимофей Абрамович Зу-
барев, а мой отец – его заме-
стителем. Здесь я и окончи-
ла среднюю школу. Позднее 
отца назначили председате-
лем колхоза в д. Трюхино.

… Чем дальше жизнь, тем 
дороже прошлое. Вот уже 13 
лет, как нет вместе с нами ро-
дителей, которые воспитали 
четверых детей. 

Я горжусь, что мой отец, на-
ряду с миллионами других, 
защищал нашу Родину, ос-
вобождал страны Европы от 
фашизма. Он был награждён 
орденом Красной Звезды, ор-
деном Боевого Красного Зна-
мени, орденом Отечествен-
ной войны первой степени, 
медалями «За освобождение 

Праги», «За победу над Гер-
манией» и другими.

День Победы мой отец Ро-
ман Голощапов встретил в го-
спитале. Было тяжёлое ране-
ние в ногу, которое он получил 
при освобождении Праги. До-
мой он вернулся в сентябре 
1945 года.

Войну отец закончил в зва-

нии капитана. А спустя 57 лет, 
его нашла ещё одна награ-
да, которую ему вручили уже 
тяжело больному 9 мая 2002 
года.

С уважением, 
Валентина 

ЗАБОЛОТНЫХ.
с. Ново-Сидоровка, 

Кетовский район.


