
Лично знаком с Маршалом Победы
Однажды в Совет ветеранов заглянул молодой человек, представился Олегом Вик-

торовичем из села Эмеково. Разговорились. Он работает мастером участка в лесном хо-
зяйстве национального парка «Марий Чодра», куда направили после окончания политех-
нического университета. По словам лесничего В.В.Андреева, Олег — надежный, грамот-
ный, перспективный специалист и отличный семьянин. Супруга Светлана работает в сфе-
ре  социального  страхования,  старшая  дочь  Аня учится  в  Кировской медицинской ака-
демии, младшая Оля — семиклассница Эмековской школы.

По просьбе своего дяди А.Г.Белоусова, двоюродного брата отца, он передал в фонд
районного музея 10 фотоснимков, сделанных им в 70-е годы. Почти все они связаны с че-
тырежды Героем Советского Союза Маршалом Георгием Константиновичем Жуковым.
Дело в том, что Анатолий Гаврилович, демобилизовавшись из армии в 1960-м, работал
фотокорреспондентом в  редакции  газеты «Ленинский луч»  Угодско-Заводского  района
Калужской области.

Вот что он пишет о встрече с Г.К.Жуковым: «В 1971 году я с редактором газеты
С.А.Раттасом и директором музея А.А.Терешиным познакомился с Маршалом Победы.
Он тогда жил на даче. Позже неоднократно встречался с семьей Жукова. Сделал снимки
почти всех его адъютантов, сослуживцев».

К слову, Анатолий Белоусов родился в деревне Кукшенеры. В три года вместе с
двумя сестренками остались без матери. В 1941-м отца Гаврила Максимовича призвали на
фронт. Девятилетний Толя остался за старшего. Заботы о хозяйстве легли на его хрупкие
плечи. Через два года горькая весть постучалась в дом — отец пропал без вести во время
боев под Ржевом. Анатолий понимал, что он теперь в ответе за своих близких. Окончил
Эмековскую семилетнюю школу,  выучился в  Зеленодольском ремесленном училище и
начал трудиться на заводе имени Серго Орджоникидзе. Затем — служба в Вооруженных
Силах, работа в газетах «За коммунизм», «Ленинский луч» города Балабаново. Здесь же в
вечерней  школе  получил  среднее  образование,  окончил  курсы  переподготовки  журна-
листских кадров в Калуге и Москве. Вскоре за вклад в развитие отечественной журнали-
стики принят в Союз журналистов СССР.

В своем письме поясняет: «За долгие годы встречался со многими видными воен-
ноначальниками.  В моей картотеке  28 фамилий, занесенных в энциклопедический сло-
варь. Среди них маршалы, адмиралы, генералы, космонавты и т.д. Фотографии экспониро-
вались в Боровске, Балабанове, Малоярославце. Более 40 моих работ опубликованы в раз-
личных изданиях, в том числе и в «Красной звезде». Сейчас помогаю обновлять фонд му-
зеев. Отправил несколько снимков в город Улан-Батор (Монголия)».

Анатолий  Гаврилович  продолжает  творческую  деятельность,  вносит  посильный
вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Особую ценность представляет его
статья «Погиб под Ржевом», опубликованная в газете «Балабаново» в феврале прошлого
года, где он делится воспоминаниями об отце. Оказывается, Гаврил Максимович в 1942-м
отправил ему открытку с фронта и дал понять, что в самые трудные минуты жизни всегда
помнит о нем. Эту единственную весточку,  от которой веяло душевной теплотой,  под-
держкой и любовью, Анатолий всегда носил с собой.

Сегодня у нашего земляка, доселе нам неизвестного труженика тыла, истинного
патриота Родины двое сыновей и внуки. Сын Юрий пошел по стопам отца. Он — военный
журналист. И все они с большой гордостью и чувством патриотизма носят фамилию Бело-
усовых.
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