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Автор: Наталья Конюхова, Ведущий специалист 1 категории Отдела по связям с 
общественностью и рекламе АО «Газпром газэнергосеть»
О своем дедушке Константине Антоновиче Белошапка

Мой дедушка Константин Антонович Белошапка родился 26 апреля 1915 года в станице 
Камышеватской Краснодарского края.

Константин Антонович очень любил машины, мог часами заниматься переборкой деталей, 
заглядывал в каждую «дырочку» механизма, рассматривал каждую деталь.

Когда дедушка ушел на войну, дома его остались ждать жена - Ольга Алексеевна Белошапка 
(в девичестве – Познахарева) и две дочери. После войны у них родились еще две дочери.

На фото: Константин Антонович Белошапка

На фото: Константин Антонович Белошапка 
с супругой Ольгой Алексеевной и дочерью 
Татьяной (моей мамой). Послевоенные годы
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По словам моей мамы, дедушка не любил рассказывать о войне, на вопросы не отвечал. Лишь 
однажды он упомянул в разговоре случай, как немцы расстреляли только что призванных 
солдат, которые шли по станице на фронт (в память об этой трагедии в центре станицы был 
возведен мемориал).

О службе деда мы узнали совсем недавно из найденных архивных документов. 

14 февраля 1943 года Константин Антонович был призван в ряды Красной Армии. 
Камышеватским РВК. Во время войны дедушка был шофером 325-й отдельной автороты  
276-й Темрюкской стрелковой дивизии. Дедушка участвовал в боях на Таманском полуострове  
с 14 февраля по октябрь 1943 года. Затем, до окончания августа сорок четвертого года 
воевал в рядах войск  1-го Украинского, а с 31 августа 1944 года – 4-го Украинского фронта.

Константин Антонович был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды, а также медалью «За отвагу».

На фото: Константин Антонович Белошапка 
с супругой Ольгой Алексеевной и дочерью 
Татьяной (моей мамой). Послевоенные годы

На фото: Ольга Алексеевна  
и Константин Антонович Белошапка. 
Послевоенные годы
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Такие строки прочли мы в наградных листах:

«Товарищ Белошапка за время службы с февраля месяца 1943 года показал себя 
высококвалифицированным опытным водителем. Во время зимних наступательных операций 
1943 года и весенних 1944 года, действуя по указаниям штаба дивизии, имея на своей 
автомашине рации и радистов, следовал впереди полков разведывая населенные пункты, 
откуда давались направления движений передовых частей.

В районе Хмельник 9 марта 1944 года его автомашина была подбита артиллерийским 
огнем противника. Товарищ Белошапка восстановил трофейную автомашину, отбитую  
у противника марки Опель, на которой неутомимый водитель бесперебойно под артиллерийско-
минометным огнем противника доставлял боеприпасы передовым частям дивизии, проявляя 
при этом бесстрашие и мужество.

За четкое и своевременное выполнение боевых заданий товарищ Белошапка достоин 
правительственной награды орден «Красной Звезды»

На фото: наградной лист (представление к награждению орденом 
Красной Звезды) К.А. Белошапка

На фото: приказ о награждении орденом Красной Звезды
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«Красноармеец Белошапка Константин Антонович был во время боев на Кубани, восстановил 
брошенную автомашину «ГАЗ-АА», на которой бесперебойно выполнял задания по снабжению 
продуктами офицеров при А.Х.Ч. управления дивизии. Красноармеец Белошапка на машине 
«ГАЗ-АА» наездил сорок тысяч километров без капитального ремонта, после чего достал 
на поле боя хороший мотор, заменив им свой изношенный. Машина всегда содержится 
в боевой готовности. За любовь к автомашине, проявление инициативы в выполнении 
заданий по автоперевозкам красноармеец Белошапка Константин Антонович заслуживает 
правительственной награды»

На фото: приказ о награждении.  
К.А. Белошапка – в списке награжденных 
медалью «За отвагу»

На фото: наградной лист К.А. Белошапка


