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6 книга памяти

Старший из них, Зиновий Ио-
сифович Белоусов, родился 
в 1909 году в Белгородской 

области, где до войны работал в 
колхозе плотником. В сентябре 
1941-го призван в армию, где вна-
чале трудился по специальности 
– в качестве сапера возводил мо-
сты и переправы. Летом 1943 года 
был ранен, но после двухнедель-
ного лечения вернулся на фронт и 
стал артиллеристом – орудийным 
номером в составе орудийного 
расчета. Второе ранение случи-
лось через полгода, но тоже не 
слишком тяжелое. Вначале вме-
сте со своей частью отступал до 
Сталинграда, затем освобождал 
родную землю и дошел до столи-
цы Рейха. Бабушка после войны 
спрашивала, представляя громад-
ное расстояние, которое дед пре-
одолел: «Вас хотя бы на машине 
возили?» Он улыбался и отвечал, 
что все эти тысячи километров 
прошагал пешком, через непого-
ду и грязь… Но почти не просту-
жался и не болел, организм моби-
лизовался.

Еще он рассказывал, что в 
начале войны потери в рядах 
советских войск были очень ве-
лики, ведь на фронте оказалось 
много новобранцев, и вооруже-
ние оставляло желать лучшего. 
Бывало, бегут двое бойцов в ата-

ку, винтовка только у одного, он 
стреляет, а второй лишь кричит 
«Ура!» Оружие позже подбирает 
у погибших… И к смерти в та-
ких условиях привыкли, ведь она 
была кругом. А вот ближе к по-
бедной весне вновь стали бояться 
погибнуть, ведь столько уже пре-
одолели и так хотелось вернуться 
домой!

Вместе со своим подразде-
лением дедушка неоднократно 
отличался в ходе боев, за что на-
гражден орденами и медалями. 
Так, в августе 1944 года при про-
рыве сильно укрепленной оборо-
ны немцев в районе молдавского 
села Киркаешты их расчет унич-
тожил пулеметную точку, про-
тивотанковое орудие и восемь 
солдат противника, и Зиновий 
Белоусов удостоился медали «За 
отвагу». 

Ожесточенным выдался бой 
в начале февраля 1945 года при 
удержании плацдарма на запад-
ном берегу реки Одер, уже на 
территории Германии. Фашисты 
на протяжении ночи беспрерывно 
штурмовали наши позиции, пы-
таясь сбросить советские войска 
с занимаемого пятачка земли, но 
мой дед в составе артиллерийско-
го расчета мужественно и стойко 
отразил все вражеские контрата-
ки, уничтожив три танка, четыре 

пулеметные точки и около взвода 
пехоты. За проявленные само-
отверженность и мужество рядо-
вой Белоусов получил орден Оте-
чественной войны II степени, а 
командир его орудия стал Героем 
Советского Союза. Также дедуш-
ка участвовал в освобождении 
Варшавы и взятии Берлина, за 
что награжден соответствующи-
ми медалями. Причем первая из 
них из-за каких-то бюрократичес-
ких накладок была вручена воину 
лишь в октябре 1965 года. 

В числе многих других совет-
ских солдат Зиновий Белоусов 
оставил свой автограф на здании 
Рейхстага – написал мелом свою 
фамилию и дату. Возвращаясь об-
ратно в расположение части, он 
заглянул в подвал одного из до-
мов. Там находился склад бочек, 
и дед как плотник заинтересовал-
ся технологией их изготовления. 
Вдруг из темного угла помещения 
послышался невнятный шорох. 
Боец поднял автомат, воскликнул 
заученное «Хенде хох!» и увидел, 
как из-за ряда бочек поднимает-
ся немецкий офицер. Движением 
дула Зиновий Белоусов пока-
зал, что нужно снять портупею 
с оружием, враг подчинился. 
Проверив пистолет фашиста, об-
наружил в нем несколько патро-
нов. Это означало, что немец мог 
выстрелить из своего закоулка и 
попытаться скрыться из города, 
но предпочел сдаться, тем самым 
сохранив нашему солдату жизнь. 
После того, как пленный был до-
ставлен к командованию части, 
дед взял у него на память доброт-
ный офицерский ремень и много 
лет щеголял им в своей деревне, а 
затем подарил сыну. Любопытно, 
что этот ремень дядя Дмитрий 
брал с собой во время службы в 
ГДР в конце шестидесятых.

Уже после Победы, в июне 
1945 года, за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания на фронте и проявленные 
при этом доблесть и мужество 
орудийный номер 2 батареи 
823 артиллерийского полка 301 
стрелковой дивизии 9 стрелко-
вого корпуса Зиновий Белоусов 
награжден орденом Славы III 
степени.  

Вернулся в родную деревню 
дед после демобилизации осенью 
1945 года. Помимо ремня, еще од-

ним привезенным с собой трофе-
ем стало немецкое транспортное 
средство. Уж не знаю, чем был 
вызван такой выбор, но в семье 
до сих пор хранится справка во-
инской части о том, что рядовому 
Зиновию Белоусову разрешается 
перевозка по железной дороге 
трофейного велосипеда. Двух-
колесная машина благополучно 
добралась до Белгородской обла-
сти, и отец вспоминал, как они с 
братом в детстве гоняли на ней по 
окрестным дорогам. 

Но самым полезным сувени-
ром из Германии стал набор фи-
гурных рубанков, ведь дед о таких 
не мог и мечтать. С их помощью 
он после войны отстроил полде-
ревни: мастерил двери, оконные 
рамы, наличники, разнообразную 
мебель. До конца двадцатого века 
семья пользовалась деревянными 
диваном и шкафом, которые дед 
сделал в конце сороковых.

Мужчин после войны не хва-
тало, и Зиновий Белоусов тру-
дился не только плотником, но 
и мельником, и строителем – 
возводил дома, фермы, овчарни. 
А еще поднимал настроение од-
носельчанам: своими руками из-
готовил отличную балалайку, на 
которой виртуозно играл по вы-
ходным и праздникам. Говорил: 
«За четыре года войны столько 
насмотрелся, так было тяжело, 
а теперь только жить да радо-
ваться». 

После ранений в теле ветера-
на осталось два осколка, кото-
рые прощупывались через кожу 
– в левой ладони и правом пред-
плечье. Извлекать их врачи не 
брались, чтобы не изуродовать 
руку. Так, пронеся через жизнь 
металл войны, он и умер в 1966 
году.

Второй мой дед, Иван Моисе-
евич Шевченко, был украинцем. 

Они ЗаЩитиЛи РОДинУ
Великая война, семьдесят пять лет победы в которой мы отмечаем в нынешнем году, не прошла и мимо 
моей семьи. не раз я слышал рассказы о немецкой оккупации от бабушки анны ивановны БЕЛОУСОВОЙ, 
брат которой пропал без вести под Сталинградом. Она жила в деревне Бубново Белгородской области, 
которая с 1941 по 1943 год была захвачена фашистскими войсками. Воспоминания о наглых 
и самодовольных вражеских солдатах, которые бесцеремонно занимали дома селян, отбирали продукты 
и вещи, под угрозой расстрела заставляли хоронить своих погибших, показывали, какую рабскую участь 
готовил советским людям гитлер. но основная тяжесть тех лет легла, конечно, на солдат нашей армии, 
в числе которых были и двое моих дедов.

Зиновий Иосифович Белоусов

Военный билет ветерана
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началась неделя с «Палатки 
здоровья», в которую попада-
ли малыши и взрослые, пере-

ступив порог детского сада. Здесь 
их угощали витаминным чаем, 
взвешивали, измеряли рост. Весе-
лая музыка придавала всем заряд 
хорошего настроения и бодрости 
на целый день, как и совместная с 
родителями утренняя гимнастика.

На протяжении всей недели 
дети играли с мячами, скакалками, 
путешествовали в мир песочной 
терапии, музыкотерапии, получали 
максимум удовольствия в процессе 
релаксации и визуализации. Они 
также беседовали на очень важные 
темы: о том, что нужно дружить с 
физкультурой, как укрепить и со-
хранить здоровье и для чего это 
нужно, о полезных свойствах ово-
щей и фруктов, о необходимости 
витаминов и правильного питания, 
о важности соблюдения правил 
ухода за зубами и бережного от-
ношения к собственному зрению. 

В творческих мастерских ре-
бята рисовали, раскрашивали, из-
готавливали коллажи, а вечером 
родители оценивали их творче-
ство. В специально выпущенной 
по этому случаю газете «Мы здо-

ровье сохраним – организм свой 
укрепим» были опубликованы от-
веты детей на вопросы сверстни-
ков. А состязания выявили самых 
сильных, ловких и быстрых. 

Состоялись турниры по ми-
ни-футболу (на снимке) и во-
лейболу среди старших дошко-
лят. На одном дыхании прошли 
оздоровительный забег детей и 
квест-игра – ребята показали, что 
они знают и умеют.

Каждый день недели был не-
повторимым и запоминающимся, 
дарил всем массу эмоций, созда-
вал атмосферу дружбы, взаимо-
понимания, поддержки, вселял 
веру в успех, помогал раскрыть 
индивидуальность и неповтори-
мость каждого. 

Мы сделали жизнь наших вос-
питанников чуточку ярче, инте-
реснее, стараясь, чтобы пережи-
тые моменты надолго остались 

в памяти юных спортсменов, а 
правила ведения здорового обра-
за жизни зародились в сознании 
детей как потребность.

За всем этим стоит большая ра-
бота коллектива детского сада. Мы 
проводим мероприятия, направлен-
ные на сбережение и формирование 
здоровья наших малышей, приме-
няем разные формы организации 
детской двигательной активности. 
В этом – залог качественного фи-
зического развития воспитанников 
детского сада, которое мы демон-
стрируем на протяжении многих 
лет. Команда «Колобка» – неодно-
кратный победитель Спартакиады 
среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций Но-
вого Уренгоя «Старты надежд».

Ольга ТУКОВСКАЯ,
инструктор по физкультуре
Фото автора

7иЗ жиЗни ДОшкОЛят

На момент начала войны ему 
исполнилось только 16 лет. Но 
как комсомолец и патриот Роди-
ны, сразу после достижения со-
вершеннолетия, в 1943 году, он 
отправился на фронт из родной 
Полтавской области. Служил в 
пятой гвардейской воздушно-де-
сантной Звенигородской дивизии 
Четвертой гвардейской армии. 
Несмотря на молодость, коман-
довал отделением.

Отличился во время осво-
бождения Румынии – в августе 
1944 года со своим отделением 
захватил в плен тридцать немец-
ких солдат и лично из своего 
оружия во время боя уничтожил 
четверых фашистов. За этот бой 
гвардии старший сержант Шев-
ченко был награжден медалью 
«За отвагу».

Ранения дедушку обошли сто-
роной, но в родные края после 
Победы попал он не сразу – около 
двух лет боролся с бандеровски-
ми группировками на Западной 
Украине. 

Вернувшись, закончил физи-
ко-математический институт, ра-
ботал в районной школе города 
Бурынь Сумской области препо-
давателем физики, после выхода 
на пенсию – заведующим хозяй-
ством. Как и многие другие ве-
тераны, рассказывать о войне не 
любил… Мне запомнился тем, 
что никогда не сидел без дела: 
рубил дрова, ухаживал за садом 
или огородом, что-то мастерил. 
А вечерами долго сидел с внука-
ми, занимаясь с ними и приучая 
их к литературе.

…Когда мы всей семьей, с 
близкими родственниками еже-
годно проходим торжественным 
маршем в рядах «Бессмертного 
полка», я мысленно благодарю 
своих дедов за их мужество и 
силу воли, за тот беспримерный 
подвиг, который они совершили 
во имя нашей страны и будуще-
го своих потомков. Уверен, что 
и мои дети сохранят память о 
героях Великой Отечественной 
войны через годы и десяти летия.

Александр БЕЛОУСОВ 
Фото из личного архива

после торжественного пост-
роения курсанты показали 
дошколятам элементы ру-

копашного боя, рассказали, как 
правильно пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты 
и как грамотно оказывать первую 
помощь в полевых условиях. 

У ребят было много вопросов 
к гостям. Девочек интересовало, 
почему женщин не призывают в 
армию, а мальчики хотели знать, 
что нужно сделать, чтобы стать 
хорошим солдатом. 

Юным участникам игры предс-
тояло показать свои возможно-
сти. На каждом этапе мероприятия 
находились курсанты, которые 
давали детям задание, отмечали 

правильность его выполнения. 
При метании «гранаты» в «танк» 
учитывались ловкость и меткость, 
при «марш-броске» вокруг детско-
го сада – скорость и выносливость, 
в перетягивании каната – сила и 
слаженные действия команды. 

Атмосфера праздника и па-
триотизма сохранялась на протя-
жении всего состязания. В конце 
состоялось финальное построе-

ние, где всем вручили грамоты. 
 Военно-патриотические игры дают 
возможность сплотить детский 
коллектив, развить физические 
качества дошкольников, привлечь 
их к здоровому образу жизни.

Юлия АРАБАДЖИЕВА, 
заместитель заведующего 
детским садом 
Фото предоставлено автором

В детском саду «Родничок» 
прошла военно-патриотическая 
игра «Зарница» (на снимке). 
В мероприятии приняли 
участие воспитанники военно-
патриотического центра 
«Вымпел» кирилл пРиСтанСкиЙ 
и Виктор кРапиВин. 

БыСтРыЕ, ЛОВкиЕ, УмЕЛыЕ

традиционная «неделя здоровья» 
в детском саду «колобок» – 
это не только полезно, 
но и увлекательно! на протяжении 
всех тематических дней дошколят 
и взрослых ждали приятные 
сюрпризы.  

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
НА САЙТЕ 
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