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СУДЬБА ДВУХ ВРАЧЕЙ
Введение

"Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и сорок лет
Живым не верится, что живы".
К. Симонов

Для многих поколений советских людей, война стала рубиконом, разделившим время "до
войны", "во время войны", "после войны". Нам довелось узнать интересные факты судеб двух
врачей: русского Михаила Белоусова и французского Виктора Жирарда, которых жизнь свела
в драматические военные годы.
В семье Белоусовых сохранилось много документов, связанных с историей жизни и
дружбы этих людей. Это документы довоенного времени, времён войны и послевоенных лет;
переписка, фотографии, публикации в прессе и, безусловно, воспоминания родных.
Нам позволили познакомиться с этими документами. Необычная судьба этих врачей
заинтересовала нас, и мы решили написать об этом .
Цель работы: исследовать влияние войны на судьбы двух врачей из разных стран,
оказавшихся в немецком плену, и на их послевоенную жизнь.
Просмотрели все документы и описали их. Среди документов обратили особое внимание
на материалы, связанные с войной. Это справка [1] и служебная характеристика[2] М.
Белоусова из проверочно-фильтрационного лагеря №174 г. Подольска от июля 1946 года.
Сегодняшнее поколение даже не знает, что люди, выжившие в немецком плену, проходили
жёсткую проверку в советских лагерях.
Поразили портреты наших героев, написанные в немецком лагере.

На портрете,

выполненном карандашом, изображён волевой, сосредоточенный молодой мужчина с
короткой стрижкой, с правильными чертами лица – таким был тогда Михаил Белоусов[3]. Он
одет в военную гимнастерку без знаков

отличия (традиционных полосатых роб как в
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концлагере в лагере военнопленных не носили). Указана дата – 1943 год и подпись пленного
русского пациента, который писал портрет

в знак благодарности за лечение. Оригинал

портрета Белоусова хранится до сих пор в архиве В. Жирарда, так как М. Белоусов его передал
Виктору уже во время освобождения из лагеря для того, чтобы на случай его смерти, он мог
сообщить матери о судьбе сына.

Нас удивила и предусмотрительность Михаила, и

неуверенность в завтрашнем дне на Родине.
Автопортрет Жирарда[4] выполнен по зеркалу. Эти обе копии были переданы внучке М.
Белоусова в 2005 году и бережно хранятся в семье.
Наше внимание привлекла справка из Государственного архива Кировской области
от 03.12.2001 года[5], где отражены важные сведения биографии Белоусова: о призыве в
армию, месте службы и должности до войны, места нахождения в плену и выполняемые
работы во время войны, о проверочно-фильтрационная проверка после войны. Справка
отражает жизнь Белоусова в самый его сложный период. Обратили внимание, что документ
выдан в эпоху перестройки на запрос семьи. В семье сказали, что раньше такие справки не
выдавались. На обращение сына Евгения Михаила Белоусова к директору ГАКО о
возможности посмотреть материалы об отце, последовал отказ – гриф секретности ещё не
снят. Архивная справка является единственным официальным документом в семье,
свидетельствующем о пребывании М.П. Белоусова в немецком лагере для военнопленных.
Много интересного о судьбе Михаила Белоусова

узнали из писем бывших

военнопленных[6], которых он лечил в лагере и обеспечил им побег из ада. Это были письма
благодарности, воспоминаний и памяти уже после войны. Познакомились и с послевоенной
перепиской семей Белоусовых и Жирардов.
О послевоенной жизни и о дружбе с Виктором Жирардом многое дополнила в
интервью сноха Михаила Белоусова – Людмила Павловна.
ЖИЗНЬ М. БЕЛОУСОВА ДО ВОЙНЫ
Михаил Белоусов родился в год начала первой мировой войны в Вятской губернии в
большой семье в деревне Белоусово. В крестьянской семье Белоусовых никто, никогда не
болел. Все были крепкими как дубы[7]. До войны Михаил окончил школу[8]. В школе
интересовался физикой и математикой, хотел стать астрономом или геологом. Волевым
решением местных властей весь выпускной класс отправили учиться во вновь открытый на
базе Яранской школы II ступени медицинский политехникум.
свидетельства об окончании Михаилом медицинского

Сохранился оригинал

политехникума[9]. Мы обратили

внимание, что год окончания учебного заведения в свидетельстве указан 1932 год, а
поступление его в институт – 1934 год. Задумались, а чем занимался молодой человек два
года? Вчитываясь в текст свидетельства, мы поняли, что система медицинского образования в
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те времена предполагала после прохождения теоретического курса практику в течение двух
лет по специальности. Так он получил специальность как "медицинский техник по уходу за
больными". Это и объяснило нам несовпадение даты окончания медполитехникума с датой
выдачи документа. Именно эта практика формировала у Михаила Белоусова навыки помощи
больным, которые так пригодились во время войны.
После окончания медицинского политехникума его направили работать по распределению
помощником санитарного врача. Вскоре комсомольцы выдвинули Михаила на должность
заведующего районным отделом здравоохранения. Михаил Белоусов очень желал учиться
дальше, но его не отпускали на учёбу. Самовольно оставив рабочее место, он поступил в
Казанский медицинский институт. Такие проступки в те времена жестоко наказывались
принудительными работами и даже судимостью. Органы долго разыскивали Белоусова и
обнаружили его уже студентом второго курса в Казани. Хотели отдать под суд. Но он учился
на отлично (Из письма однокурсника Михаила Пирогова от 17 июля 1947 года: " Я помню ты,
Володя Овинский и я имели особую страсть к учебе и учились только на отлично"). Он был
старостой, спортсменом, выступал даже за институтскую команду. Жил по принципу: «Чтобы
тела и душа были молоды! Ты не бойся не жары и не холода – закаляйся, как сталь!»
Комсомолец Михаил Белоусов закалял себя, учился выносливости: участвовал во время
каникул в морозный январь 1936 года в лыжном пробеге Казань-Москва – Казань, в летние
каникулы осуществлял восхождение на Эльбрус, сплавлялся на байдарках по горным рекам, и
даже рискнули с друзьями на лодках спуститься по Волге до Астрахани! В институте у
Михаила началась всепоглощающая любовь к шахматам: он играл с преподавателями
института, выигрывал и очень этим гордился.
Поэтому по просьбе декана Михаилу Белоусову разрешили окончить институт, а в личное
дело все же занесли два взыскания, которые стали единственными за всю жизнь Белоусова. Так
впервые Михаил Белоусов столкнулся с советскими законами.
Страна Советов

готовилась к войне. Все были одержимы спортивной и военной

подготовкой: сдавали военно-спортивные нормы и носили с гордостью значок БГТО ("Будь
готов к труду и обороне!"). Именно с таким значком на груди хранится в альбоме фотография
студента-спортсмена Михаила Белоусова. Сохранился и его членский билет под №67 Союза
общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Оригинал. Обратили внимание на запись в
билете: «Права и обязанности членов общества». Лозунг Красного Креста и Красного
Полумесяца: «Нет члена Красного Креста и Красного Полумесяца без обязанностей!». Для
каждого

члена

общества

было

обязательным

быть

участником

социалистического

строительства, крепить военно-санитарную оборону СССР, оздоровлять условия труда и быт
трудящихся», каким старался быть Михаил.
Окончив с отличием институт в 1939 году, Михаил Белоусов получил распределение на
должность врача - инспектора в Кировский областной отдел здравоохранения. Это
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подтверждается копией диплома с отличием, трудовой книжкой и оригиналом служебного
удостоверения под №016.

Мы считаем, что это назначение свидетельствует о высоком

доверии выпускнику медицинского ВУЗа М. Белоусову, так как он мог не только работать
врачом, но исполнять контрольные функции. Предполагаем, что специалистов с высшим
образованием в то время не хватало.
В сентябре 1939 года Михаил Белоусов призван в ряды Красной Армии (среди документов
есть справка матери Анне Семёновне для получения льгот, установленных военнослужащим
РККА и их семьям) и оказался отправленным на финскую войну. Он служил начальником
полкового медпункта [10; 11]. Это был его первый опыт работы в военно-полевых условиях.
Вспоминая об этой войне, он говорил, что "это было ужасно тем, что проигрывали финнам и в
подготовке, и в ведении военных действий, и совершенно не жалели своих солдат"…
Для него эта война была потрясением. Обморожения, ампутации, операции в сложных
полевых условиях холодной зимы, горечь поражения и потеря друзей. Однако это не сломило
дух Белоусова. Он одержим работой, уверен в правоте идей советского правительства и И.В.
Сталина, по-настоящему патриотичен. Таким он встречал главное испытание в своей жизни Великую Отечественную войну.
"Уже изготовлены пули,
Что мимо тебя пролетят…"
Ю.Визбор
НАЧАЛО ВОЙНЫ ДЛЯ МИХАИЛА БЕЛОУСОВА
…Великая Отечественная началась для Михаила Белоусова с первых часов войны бомбежкой
и наступлением фашистских войск, так как он находился на границе. Уже в первых числах июля
1941 года Белоусов при отступлении советских войск попал в немецкий плен, будучи
контуженным. В другой ситуации он бы обязательно боролся против врага «до последней капли
крови», ведь так поступали все настоящие патриоты. И начался кошмар, вынести который мог
только сильный духом, волевой и физически крепкий человек, бесконечно верящий, что Родина
его не забудет...
Это был самый трагический этап жизни Михаила Белоусова, так считал сам герой нашей
истории, но он и предположить не мог, что это не все испытания, которые уготовила ему судьба.
Из интервью М.Белоусова о начале войны, опубликованном в газете «Кировская
правда» 09 мая 1963 года:
"Перед войной я служил врачом в артиллерийском полку 128-й стрелковой дивизии.
Стояли мы на границе. Как раз проходили у нас тактические учения, командный пункт полка
находился в лесу. Утром 22 июня проснулся я от разрыва бомб. Смотрю: фашистские
самолеты летают. Разбудил командира полка. Война началась, говорю ему.
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Отходили на восток с боями. Я оказался в одном из наших дивизионов. Было у нас три
гаубицы и три пушки. Как-то вышли на шоссе. По нему в несколько рядов ползли немецкие
танки и бронемашины. Мы остановились, стали наблюдать.
-Будем биться! - сказал командир.
Все шесть стволов поставили на прямую наводку. Ударили по шоссе. Запылали танки,
бронемашины. Нас обнаружили. Позиции буквально засыпали минами. Осколок ударил мне в
каску. Очнулся я только вечером.
Снова пошли на восток. В конце концов я остался с двумя бойцами - пехотинцем и
танкистом.. Голодные, измученные, мы пробирались к своим.
-Чего ноги мучим? – ныл пехотинец. Идёмте в деревню. Устроимся работниками,
переждем.
Ни я, ни танкист не соглашались. Но однажды ночью, когда мы спали, трус сбежал.
Остались мы вдвоём. Идём, а сердце кровью обливается: неужели фашисты верх одержат?
В одном месте нам надо было перейти шоссе. Залегли в кустах, смотрим. А по дороге едут и
едут. У нас на двоих была винтовка. Не выдержал я: выстрелил в легковую машину. И
выстрелил удачно: машина загорелась. Со своим другом скрылись в лесу. Всё-таки фашисты
нас обнаружили и обстреляли из миномета. Я был контужен второй раз. Потерял сознание.
А когда очнулся, рядом стояли немцы. Так я попал в плен".
МИХАИЛ БЕЛОУСОВ В НЕМЕЦКОМ ЛАГЕРЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Его гнали вглубь Европы по полям, болотам, под дулом автоматов, с хорошо обученными
собаками, под пронизывающий холодный ветер, ливневые дожди. Оборванные и голодные
красноармейцы, в любой момент ждущие выстрела в спину за малейшее неповиновение. Многие
гибли от бессилия, голода, холода, болезней…
Две недели вместе с другими пленными русскими солдатами Михаил Белоусов шёл в лагерь
Иоганисбурга (пешком прошел пол-Европы). Белоусов достиг пристанища в лагере для
военнопленных в Германии и был определен врачом в холерный барак к своим
соотечественникам. Лагерь имел несколько национальных зон. Самые жестокие условия были в
советской зоне: издевательства, унижения, голодный паек, тяжелый труд

- многие не

выдерживали и погибали. Белоусов выдержал …
Из интервью М.Белоусова, опубликованном в газете «Кировская правда» 09 мая 1963 года:
Перегоняли нас из одного лагеря в другой. В Сувалках нас застали холода. Спали под
открытым небом, голыми руками в земле делали норы, чтобы хоть как-то укрыться от
пронизывающих ветров. Ели баланду. Люди гибли сотнями – от холода и голода, от пуль и
издевательств.
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Из Сувалок меня перевели в лагерь Иоганисбург. Заставили работать в лазарете.
Военнопленных использовали на уборке урожая в помещичьих и кулацких имениях.
Вскоре у меня начались большие неприятности. В лазарет явился немецкий офицер.
-Ты комиссар! Занимаешься пропагандой, - кричал он на меня.
Спокойно отвечаю:
-Я доктор. Я лечу людей. В политику не вмешиваюсь.
Для наблюдения за мной поставили немецкого солдата. Самодовольный кретин мечтал
открыть в Москве мастерскую.
-Амбулаторию не думаешь открыть? - спрашиваю его.
-Открою и амбулаторию! Всё будет наше!
Звали этого немца Макс. Это был настоящий садист. Развлекаясь, поставит дуло
пистолета к моему виску и орёт:
-Расстреляю!
Так продолжалось две недели. Прямых улик против меня у фашистов не было. Да и на что
им улики! За одно неосторожно сказанное слово они расстреливали нашего брата без всякого
суда и следствия. Надо мной они "смилостивились": после допроса угнали в штрафной лагерь.
А из него одна дорога - в могилу".
На самом деле Белоусов был оргцентром для военнопленных русской зоны. Положение
врача позволяло Михаилу общаться практически со всеми русскими пленными. Он помогал в
организации побегов и диверсий. Сам Михаил о побеге не помышлял, поскольку прекрасно
понимал, насколько он как врач нужен своим соотечественникам.
Из письма бывшего военнопленного Михаила Черных - Михаилу Белоусову о побеге,
датированного июнем 1948 года:
Вернемся к истории побега. У того поляка жили мы трое суток: пили, ели, спали; те дни, на
сеновале, казались самыми лучшими днями в том году. Каждый из нас рассказал всю историю
своей жизни.
Первый этап пути был пройден, т.к. было намечено добраться до Польши, выяснить
обстановку и наметить дальнейший план, в который впоследствии входило достичь района
реки Зельва, Западная Белоруссия до жены Миши Аванова, там выяснить обстановку. Достать
оружие и наметить дальнейший план. Этот отрезок пути от границы (от поляка до реки
Зельва) был вторым по трудности. Прежде чем уйти от поляка, мы просились у него остаться
все в работниках на две недели, работать ночью, и в это время хорошо выяснить обстановку,
связаться с кем-либо из наших, но пан не согласился.
Он нам объяснил всё, что мог. Рассказал, как нам нужно пробираться, где мы находимся,
посоветовал наиболее подходящий путь. Оказалось, что после реки Писа в течение всей ночи
мы шли вглубь Германии. Почти вдоль границы и вышл ив районе крепости "Осовец" с северной
её стороны вблизи лагеря Граево (Проснино), который для вас хорошо известен.
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За первую же ночь после хорошего питания у поляка мы отмахали километров 50, а может
быть и больше, дневали в жите. Почти так как и в первые дни, только с той разницей что у
нас было по куску хлеба. После обеда вышли на один из хуторов, где хозяин нам посоветовал
немедленно убираться. Пришлось идти днём по хуторам. Население встречало по-разному,
некоторые укажут путь, как обойти опасные места, где форсировать реку. Болото, а
некоторые (в меньшинстве) смотрели косо. По Осовецким болотам мы пробирались больше
чем 12 часов. Ночью переправлялись через реку Бобр. Был там случайный рыбак, который
перевезти нас отказался, пришлось Богданову плыть за лодкой без весла. Мы с трудом
перебрались на другой берег. В эту ночь шёл мелкий дождь. Сразу же после форсирования реки
мы зашли на первый попавшийся хутор, разбудили хозяина. Хозяйка нам много жаловалась, что
у неё во дворе падали снаряды и бомбы, много нам сочувствовала. Но кушать дала одну
картошку, вероятно сваренную для свиней. В надежде лучше подкрепиться мы выбрали
побогаче дом, на крылечке которого с трудом при свете луны разобрали надпись "Солтус
глины..". От этого дома мы бежали как ошпаренные. Решили было, дневать во ржи. Но голод и
утренняя прохлада заставили нас обратиться в один из бедных хуторов. Хозяйка разрешила
нам передневать. В доме грязь непролазная, пол глиняный, дети, куры, цыплята, поросята и
старик все вместе. Хозяйка прочитала нам совсем недружелюбную лекцию на тему:
"Запоминайте тшидести девентый рок, курва ваша мать!"( "Вспоминайте 1939 год…") и
отправила нас спать на конюшню. Мишка Аванов долго с ней размовлялся по- польски, целовал
ей руку и пошёл спать с миром. При уходе от этой хозяйки мы обменяли часть своей одежды
на рваные пиджаки, почти непригодные для ношения даже в тот период времени.
В дальнейшем путь был однообразен и очень опасный. Часто ругались между собой.
например за то, что Аванов и я, настаивали и шли по компасу от ориентира к ориентиру, а
Цуцура не хочет. Он намозолил себе ноги и может идти только по дороге. За то, что
Богданову непременно днём нужно зайти в любой дом и хорошо покушать. В результате чего
однажды чуть не поплатились жизнью, хорошо, что жена была наша восточница, и сказала,
что убегайте, муж пошёл за полицией и немцами.
Постепенно с большим трудом, спорами и руганью мы добрались до глины Подороск, до той
Маруси, которую Мишка Аванов называл своей женой, от него кажется, точно не помню, у неё
был ребенок. Тут наш Мишка размяк и стал высказывать сомнения на дальнейший путь…"
Пока всё. Михаил. Обратный адрес: Брестская обл.. Малоритский район, Великоритская
больница хирург М. Г. Черных
Это письмо было убедительным подтверждением, что Михаил Белоусов имел отношение к
организации побегов из лагеря г. Иоганисбурга.
ДРУЖБА ВОЕННОПЛЕННЫХ ВРАЧЕЙ
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Война приводит в движение континенты, целые народы: разъединяет близких людей и
соединяет в крепкие союзы ранее незнакомых, компенсируя потери родных. Война
испытывает на прочность человеческие добродетели: человеколюбие,

порядочность,

великодушие, терпимость…
Находясь в лагере, Михаил Белоусов, конечно, не знал, что его младший брат Иван пропал
без вести в первый год войны, что старший брат Павел умер в 1942, и не подозревал, что
здесь, в центре Европы, у него случится встреча с французом Виктором, который станет его
спасителем и новым братом…
Произошло это так. Из интервью М.Белоусова, данным в газете «Кировская правда» 09 мая
1963 года:
"В лагере Иоганисбурге, напротив лазарета русских военнопленных был склад, где часто
работали французы. Лазарет и склад отделяло проволочное ограждение. Однажды в
присутствии Белоусова фашистский солдат решил поиздеваться над ослабевшим от
болезней русским парнем.
-Что ты делаешь? – не вытерпел Михаил Прокопьевич.
-Ведь он больной!
Фашист рассвирепел. Наставил на Белоусова винтовку.
-Расстреляю большевика!
Белоусов молчал. Из-за проволоки на него с сочувствием смотрели французские
военнопленные. Он видел их приподнятые, сжатые в кулаки руки.
Вскоре после этой истории Михаила Прокопьевича и навестил французский коллега.
Разговорились. Они оказались сверстниками."
Из интервью Марианны Белоусовой – внучки Михаила Прокопьевича, взятом у Виктора
Жирарда

в

2001

году,

опубликованном

в

2005

году

в

Интернете

на

сайте

www.9may.ru/war/m16157 "Наша Победа. День за днем" - проект РИА Новости:
"Виктор Жирард родился в 1917 году в шахтерском городке Лионе. В 1939-ом году Виктор
учился на военного врача в Лионе и был призван в армию. После фашистского блицнаступления на Францию и последующего заключения перемирия, в войсках царила полная
неразбериха. В подразделении Виктора осталось 8 человек, причём, старшим по званию
остался он, 22-летний молодой врач. Он распустил своих людей и сам, с ранцем за плечами,
отправился домой к родителям. Виктор долго шёл пешком и, дойдя до городка с
железнодорожной станцией, очень обрадовался, тому, что через полчаса прямо до его дома
идёт поезд. Виктор стоял под вокзальными часами, когда к нему подошёл человек,
представившийся мэром города.
- Молодой человек, куда Вы направляетесь? Вы военнообязанный, в каком подразделении
Вы служите?
- Заключено перемирие, и я иду домой к родителям. Я военный врач.
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- Военный врач? – живо заинтересовался мэр. Здесь недалеко – лагерь французских
военнопленных, очень много раненых и больных, их совершенно некому лечить. Ваш долг
пойти туда.
- Но я не обязан делать этого, я иду домой к родителям.
- Давайте сделаем так: оставим решение на усмотрение префекта.
Они поехали на машине в соседний городок. Префект поддержал решение мэра о
направлении Виктора в лагерь, и таким образом на 4 года он стал пленным, как он сам о себе
говорит «не военнопленным, а перемирнопленным». Несмотря на такие необычные
обстоятельства пленения, фашисты к Виктору относились так же, как к остальным
французским и прочим военнопленным из Европейских стран, подписавших Женевскую
конвенцию о военнопленных. Они переписывались с семьями, получали продовольственные
посылки от Красного креста и правительства маршала Петэна. У них была своя маленькая
библиотека, а по вечерам после работы, собираясь все вместе, они рассказывали по очереди о
своих профессиях. По той же конвенции, врач Виктор имел право гулять в сопровождении
вахмистра, вооруженного пистолетом и следующего за ним на расстоянии десяти метров.
Именно этим правом воспользовался Виктор, когда увидел, в каком ужасающем состоянии
были пригнанные русские солдаты. Он взял лекарства, продукты и договорился с немцами о
визите в русскую часть лагеря. Ему позволили пойти туда.
По воспоминаниям Виктора, люди были совершенно измождены: организм отторгал еду, и
они умирали от тарелки супа. Даже укол от тифа вызывал настолько сильный болевой шок,
что у многих не выдерживало сердце, и они тоже умирали на руках у врачей.
Увидев Виктора, мой дед Михаил, сразу понял, что этот человек врач. Они оба не знали
немецкого, и не понимали друг друга, но для врачей всего мира есть общий язык общения –
латынь. Именно с помощью латыни они и переговаривались первое время. Общая беда
сблизила их. Позже Виктор попросил своего отца прислать ему учебник русского языка.
Ответ огорчил их обоих: отец выговаривал сыну за его связь с "русским коммунистом". А
словарь всё же ему послал: дореволюционное издание пособия по русской грамматике,
которое чудом очутилось в библиотеке маленького шахтёрского городка в центральной части
Франции, неподалёку от Лиона. Как он пригодился им!
Виктор и Михаил нашли много общих интересов: медицина, шахматы, и, конечно же, вера
в победу над фашизмом. В один и тот же год окончили медицинские институты: Виктор – в
Лионе, а Михаил – в Казани. В. Жирард стал чаще навещать русский лазарет, внимательно
наблюдал за работой коллеги.
-Вы хирург?- однажды с удивлением спросил он.
-Нет,- отвечал Белоусов. Но это может делать каждый советский врач.
-А я не могу, - признался Виктор.
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Когда выпадало свободное от работы время, друзья садились за шахматную доску (у
Виктора были карманные шахматы). Победителем в игре обычно оказывался Белоусов.
Француз в знак признательности подарил шахматы русскому приятелю. На доске написал:
"Старшему брату Михаилу от младшего брата Виктора Жирарда".
Из воспоминаний внучки Михаила Белоусова – Марианны, выпускницы Вятской
гуманитарной гимназии 1997 года:
"Мне известно из истории войны, что многие солдаты, возвращаясь из Германии с войны,
вывозили материальные ценности вагонами. Самым ценным военным «трофеем», который
хранился в моей семье, были потёртые карманные шахматы с надписью на французском языке
внутри: «A mon frere russe Michel. Victor Girard». Нам – внукам – иногда разрешали их
подержать, прикоснуться к бумажному черно-белому полю и миниатюрным фигуркам ферзей,
слонов, королей и пешек. С тех пор образ бескровных шахматных баталий неразрывно связан
для меня с жесточайшей битвой русского народа и всего мира против фашизма. И был самым
важным вещественным напоминанием о страшной трагедии ХХ века.
Благодаря Виктору, друзьям удавалось проводить вместе сравнительно много времени.
Ему, Виктору, разрешалось приходить в русскую часть лагеря, приносить с собой лекарства,
еду, табак. Они вместе ходили гулять под присмотром вахмистра. Французы смастерили у
себя радио и слушали новости с фронтов, а Виктор как настоящий разведчик, передавал их
русским.
Однажды, Михаил пригласил Виктора на тайное празднование Дня Революции 7 ноября.
Виктор прихватил банку сардин, хлеб, любимые шахматы и пришёл в русский барак.
«Собралось несколько человек, - рассказывает Виктор. Я выложил на стол банку сардин,
«сардины Петэна», как мы их называли, и хлеб. А Михаил откуда-то из-под половой доски
достал банку какой-то мутной жидкости, оказавшейся настойкой на промерзшем картофеле.
Мы выпили за Революцию, потом за русскую армию, потом за французскую, а что было
дальше я не помню. Проснувшись утром в русском бараке, я увидел, что сардины лежали
рядом с куском хлеба, я был настолько пьян, что даже не заметил этого. Выбраться
незамеченным после ночи, проведённой не на своём месте было очень сложно, однако, нам
удалось обмануть охранника, и я вернулся к своим».
По воспоминаниям Виктора, многие русские открыто уходили с полей, подставляя себя под
пули немцев-охранников, так как мысль о признании их «врагами народа» и «предателями» на
Родине была для них совершенно невыносима.
В 1943 году Виктора перевели в лагерь Хохенштейн. Прощаясь, Михаил и Виктор
обменялись адресами своих матерей и договорились найти друг друга после войны. В знак
дружбы Виктор подарил Михаилу шахматы с дарственной надписью, а Михаил – в ответ свой
карандашный портрет, сделанный одним из вылеченных им больных.
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Однако судьба свела их ещё раз, и это было счастливое обстоятельство, спасшее Белоусову
жизнь. В лагере Хохенштейне Виктор должен был делать флюорографию. Врачом он был
только начинающим, и анализировать снимки толком не мог. Поэтому он предложил
перевести из Иоганисбургского лагеря русского врача Михаила Белоусова. Что и было
сделано. В Хохенштейне Михаил заболел сам и попал, опять - таки не без помощи Виктора, в
лазарет. Стоял январь 1945-ого, наши войска подходили к лагерю, и фашисты расстреляли
всех русских, до лазарета дело не дошло, и Михаил Белоусов остался жив.
Освобождение советскими войсками для Виктора оказалось счастливым концом войны, он
вернулся к мирной жизни, женился – с любимой

Мадлен появилось восемь детей! Он

защитил диссертацию, стал профессором медицины. У него была любимая работа,
материальный достаток в семье. Он владел небольшой

частной клиникой, которая

расположена в двухэтажном доме. В трёхэтажном доме проживала семья: детей было восемь
человек! В одноэтажном доме расположена музыкальная – все дети обучаются музыке, у всех
свой музыкальный инструмент…
Виктор Жирард - известный в стране врач- психоаналитик: в 1964 году участвовал в работе
международного конгресса врачей в Москве.
В. Жирард – участник Сопротивления, Франция ему благодарна за участие в войне и победе
над Германией…
"Спокойно, дружище, спокойно!
У нас ещё всё впереди…"
Ю. Визбор
ПОСЛЕВОЕННАЯ ЖИЗНЬ МИХАИЛА БЕЛОУСОВА
А вот послевоенная история Михаила Белоусова не столь радостная, хотя он так же и как
все советские люди с восторгом победителей встречал этот день – день освобождения, День
Великой Победы советского народа. Новые испытания ждали его в новой жизни.
Его после вызволения из немецкого плена отправили в проверочно-фильтрационный лагерь
№174 в Подольске. Загоняли в лагерь сквозь строй с собаками. Снова голодный паек, допросы,
недоверие, унижения, психологическое давление…
Наконец, в августе 1946 года наступило освобождение, но… "Виноват, что попал в плен и
выжил!"- говорил Белоусов.
Июль 1946 года. Михаил Белоусов получил справку о прохождении спецпроверки в связи с
нахождением в плену и служебную характеристику. Оригиналы документов хранятся в семье. В
служебной характеристике указывалось, что Белоусов работал начальником санчасти
лаготделения, характеризовался как дисциплинированный, положительный, знающий своё дело
работник, активно участвующий в медико-санитарных мероприятиях. Отмечалось, что "
одновременно повышал и уровень своих знаний. Как врач пользовался уважением и
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авторитетом". Обращает внимание строчка в справке, что «при утере документ не
возобновляется»:
"Без бумажки ты - букашка, а с бумажкой – человек!" Эта справка свидетельствовала, что за
ним нет предательства во время плена. Она давала возможность Белоусову быть полноправным
гражданином советского общества, но жизнь показала, что это не совсем так.
Это было особенно ему тяжело осознавать, так как при прохождении спецпроверки
подтвердились факты его помощи пленным, в том числе в организации побегов, а это в лагере
грозило расстрелом, поэтому ему неофициально сказали, что за это Героя дают! А в реальной
жизни были унизительные ограничения: запрет на проживание в крупных городах, ежедневная
вечерняя проверка по месту жительства… постоянное ощущение

недоброжелательного

отношения соотечественников к бывшим в плену. Запрет на вступление в члены КПСС, а
значит, и в продвижении в карьере. Приехав в свой родной город Яранск Кировской области,
где его все знали, он вынужден был ходить отмечаться в военкомат, сначала каждый вечер,
потом один раз в неделю, в месяц… и это его очень смущало, т.к. воспринималось им как
недоверие.
Своей профессиональной деятельностью Белоусов выбрал хирургию и проходил стажировку
в Яранской центральной районной больнице под руководством хирурга Сергея Константиновича
Еремеева, о чём свидетельствует документ - характеристика его профессиональной пригодности.
Известный и почитаемый, первый хирург в Яранске – С.К. Еремеев ( работал с 1922-57 гг
хирургом) дал высокую профессиональную оценку Белоусову об освоении срочной хирургии и
что он во всех ситуациях "был вполне на своем месте". Эта справка давала основание на
самостоятельную деятельность в качестве хирурга и окрыляла Михаила Белоусова.
С 1947 года начинается его работа в качестве рядового хирурга. Уже в феврале 1949 году
принимал участие в областном совещании врачей Кировской области, проходил повышение
квалификации в Москве – начиналась мирная жизнь...
В 1952 году у Михаила появляется семья – его избранница учительница русского языка и
литературы, красавица, бывший второй секретарь райкома комсомола Вера Александровна
Лимонова. У них появятся дети: первенец сын Евгений и дочь Татьяна, ставшая врачом. Семья
на виду: интеллигентная, благополучная. Но при подаче заявления о вступлении в члены КПСС
Вере Александровне Белоусовой отказано, предусмотрительные партийные бонзы не решились
принять в члены КПСС жену бывшего военнопленного. Время не пришло… горький осадок
остался на всю жизнь, и, несмотря на то, что муж станет коммунистом, Вера Александровна
осталась с коммунистическими идеалами вне партии.
У Михаила Прокопьевича всё время суток поглощает хирургия и шахматы. Он невероятно
увлечен медициной, работает сутками по оказанию хирургической помощи одновременно в трёх
районах области: Тужинском, Санчурском и Яранском. Без выходных, иногда отказывался от
очередного отпуска, работал патологоанатомом, без единого больничного листа на протяжении
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всей трудовой биографии. Активно участвует в спортивной жизни района: он – чемпион района
по шахматам, постоянный участник областных чемпионатов, зачастую – призёр, победитель!
Из книги "200 лет Яранской больнице": "В 1957 году вышел на пенсию С.К. Еремеев,
заведующим отделением назначен М.П. Белоусов". Это был плодотворный период жизни в
биографии хирурга М. П. Белоусова.
Из районной газеты "Знамя коммунизма": "В яранской больнице теперь делаются довольно
сложные операции. Если раньше больные ездили оперироваться в Киров, Казань, Москву, то
сейчас они смело идут в хирургическое отделение, которое возглавляет Белоусов. Пациенты
называли его "врач-чудодей" - к нему приезжали на операции больные из других областей.
-Мы могли бы делать на местах больше сложных операций. И не отсылать в другие города,
если бы районной хирургии уделялось более серьезное внимание. Возьмем самый простой вопрос
– снабжение медицинскими инструментами. В последнее время их поступление практически
прекратилось.
Ночь. Гаснут огни. Но долго ещё светятся окна квартиры М.П. Белоусова. Врач сидит за
столом, обложившись литературой. Михаил Прокопьевич не только опытный хирург, но и
преподаватель медицинского училища, классный руководитель учебной группы".
Долгие годы семья Белоусова жила в коммунальной квартире. Получили, так называемую
"хрущевку", частично благоустроенную квартиру лишь в 1964 году: всего-то 52 квадратных
метрах – жилая площадь 34 квадратных метра, для горячей воды установлен титан, который
отапливался дровами (кстати, до сих пор такая "благоустроенная квартира" у большинства
жителей Яранска), кухня – 6 квадратных метров, на которой он и засиживался допоздна. Он был
рад улучшению условий: "Жизнь налаживается" – любил говорить Михаил Прокопьевич. В этой
квартире он прожил всю жизнь, был непритязателен в быту, безразличен к одежде, неприхотлив
в еде - единственное, что не ел – чёрный хлеб: "Я в лагере его наелся"! К сожалению, с годами
появилась вредная привычка. Возможно, это было связано со всем пережитым, с непринятием
всех ограничений, обидой, неоценённых заслуг в войне и трудовой деятельности. И это
сказалось на его характере: он был закрыт для многих, молчалив, не чувствовалось в нём и
радости жизни.
Газета яранского района "Знамя коммунизма" часто помещает публикации под рубрикой "О
людях в белых халатах" о большом авторитете талантливого хирурга М.П. Белоусова. В семье
хранятся многочисленные вырезки из газет [12 ]
Из статей нам стало известно, что писали о М.П. Белоусове в 60-70-е годы ХХ века как о
талантливом

враче

-

чудодее,

опытном

хирурге,

выражали

благодарность

за

квалифицированную помощь, исцеление. Отмечалось, что Михаил Прокопьевич не только
замечательный медицинский специалист. Он ещё и активный общественник, педагог: преподает
в медицинском училище, выступает с лекциями перед населением.

М.П. Белоусов –
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пропагандист медицинских знаний, готовит многочисленные статьи в районную газету "Знамя
коммунизма" на популярные медицинские темы под рубрикой "Слово – врачу" .
Белоусов понимал, что его продвижение по работе во многом зависит от членства в
Коммунистической партии. Быть заведующим хирургическим отделение беспартийным при
руководящей и направляющей силе КПСС, при условии, что все заведующие отделениями –
коммунисты, означало чувствовать себя неполноценно, и, наконец, в 1960 году Родина
«простила» ему плен, и приняла в члены КПСС. Это была его ПОБЕДА! В этом же году он был
избран делегатом Всесоюзного съезда хирургов в Москве, выступал с докладом. В октябре 1966
года М.П. Белоусов был представителем от Кировской области на 1 Всероссийском съезде
врачей-ортопедов в Ленинграде.
Все эти события и изменение отношения к участникам и, особенно к военнопленным
Великой Отечественной войны способствовали упрочнению положения М.П. Белоусова в
обществе. Он всегда помнил о французе, своем друге по лагерю. "Холодная война" разъединила
братьев по оружию, а начавшаяся "Хрущёвская оттепель" подвигла Михаила к поиску Виктора.
Он рассказал историю плена санчурским пионерам. Местные красные следопыты написали
письмо Генеральному секретарю французской компартии М.Торезу. С его помощью Виктора
Жирарда нашли, и Михаил получил первое письмо[13]:
"Мой дорогой Михаил!
Как я рад получить от тебя известие. В течение двадцати лет я так часто думал и
вспоминал о тебе со своими товарищами из группы французов, находившихся в Иоганисбурге,
которых я видел несколько раз, может быть, тоже о них помнишь. Я храню твой портрет.
Сделанный карандашом, который ты мне дал в Хохенштейне.
Я его отдал моей матери в память о заключенном, который мне помог понять других людей.
То, что я и мои товарищи помогали твоим больным и тебе, было обычным явлением: мы были
менее несчастны, чем вы, и наш долг был разделить с вами эту участь. Груз. который несут
несколько человек, становится менее тяжелым для каждого в отдельности и, пока ты был
врачом, я всегда себя чувствовал рядом с тобой, с твоей жизнью, с твоими заботами.
Я всегда любил жизнь и уважал одинаково как свою жизнь, так и жизнь других. Как же я
мог не волноваться при получении письма от моего брата Михаила. Доктор Ричард ( о котором
ты спрашиваешь- ред. Авт.)в Марселе, на юге Франции. Я узнаю его точный адрес и сообщу
тебе. Я часто думаю о Казани, об университете. Где ты учился, и у меня было такое большое
желание поехать однажды туда, отыскать тебя и познакомиться с твоей семьей.
Я тоже женат с 1946 года. У меня восемь детей: четыре мальчика и четыре девочки.
Старшему пятнадцать с половиной лет. А самой младшей три с половиной года.
Я – военный врач, заведующий психиатрическим отделением военного госпиталя в Париже.
Как ты уже знаешь, я выбрал невралгию и психиатрию, я профессор по этой специальности. У

14

меня много работы, как дома, так и в госпитале. Помимо моей службы я занимаюсь
проблемами воспитания недоразвитых детей.
Я тебе очень признателен, что ты меня разыскал. Я очень боялся, что с тобой что-нибудь
случилось. Благодарен тебе. Что обо мне вспомнил и установил связь со мной.
И если ты приедешь во Францию, предупреди меня. Я жду тебя с семьей, крепко тебя
обнимаю, Мишка. Твой брат Виктор. Я не владею русским языком и рассчитываю на твою
помощь".
.Михаил Прокопьевич ответил вот так в письме Виктору (из газеты "Кировская правда" 9 мая
1963 года):
"Обязательно встретимся. Нам надо о многом поговорить. И, прежде всего о том, чтобы
никогда не повторялась кровая трагедия. Чтоб над землей всегда сияло мирное солнце".
Встреча произошла в августе

1966 году, когда Виктор Жирард приехал на всемирный

конгресс психологов в Москву[14; 15; 16; 17].
Из газеты "Кировская правда" за 20 сентября 1966 года:
"Виктор Жирард приехал в нашу страну с женой и сыном. Французская делегация
остановилась в общежитии МГУ. Сюда и поспешил Михаил. Пристально вглядывался…
"Кажется, Виктор"! Белоусов негромко сказал: "Франция."

Друзья бросились в объятия.

Виктор рассказал: "Работаю врачом-психологом. Защитил диссертацию "Психология
дефективных детей". Михаил Прокопьевич рассказал о себе, об успехах отечественного
здравоохранения. Гость с горечью заметил, что во Франции нет бесплатной медицинской
помощи. Подошло время расставания, и снова волнующее:"Мы ещё встретимся!" и как
пароль:"Дружба! Дружба!"
Супруги Жирарды неоднократно приглашали Михаила приехать, но выезд за границу в то
время был невероятно сложен – существовал реально "железный занавес".
Из интервью со снохой М.П. Белоусова – Людмилой:
"Поездка во Францию супругов Белоусовых состоялась только в 1969 году в группе туристов
благодаря … несчастному случаю с одним из высокопоставленных чиновников правительства
Кировской области. Он попал в страшную автомобильную катастрофу, и хирург Белоусов его
собрал буквально по косточкам и выходил. Выписываясь из больницы, могущественный
пациент сказал, что он помог бы ему в любой просьбе. И наш Михаил Прокопьевич попросил
помочь в организации поездки во Францию к другу. Супруги Белоусовы поехали во Францию
не столько знакомиться с достопримечательностями страны, а ещё раз встретиться с Виктором и
посмотреть, как живет младший брат. На все встречи Белоусовы ходили, предварительно
проинструктированными руководителями делегации: о чём можно говорить, какие темы не
обсуждать, в сопровождении представителя КГБ – преподавательницы французского языка.
Примечательно в этом отношении письмо жены Михаила Прокопьевича – Веры Александровны
о впечатлениях поездки [18; 19]:
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Дорогие друзья!
Прошел месяц с тех пор, как мы отбыли из Вашей страны, впечатления начинают приходить
в определённую систему, но остаются по-прежнему яркими. Экскурсия наша была
необыкновенно интересна. Мы ближе познакомились с историей Франции, с её историческими и
культурными ценностями и современными жизнью и бытом Вашего народа. Мы испытывали
радостное чувство оттого, что повсюду встречали доброжелательное отношение к себе. Но
самые яркие впечатления для нас – это впечатления от встречи с Вами, с вашей семьей,
большой, дружной, жизнерадостной. Мы почувствовали, что вы сумели воспитать в своих
детях самые лучшие качества: добросердечность, общительность, трудолюбие, внимание и
чуткость. Нас особенно умилило то, что Ваши дети трудолюбивы не только в науке. Но и в
быту. Вы талантливы как воспитатели. Мы поняли, что мадам Мадлен не случайно читает
лекции о воспитании: её богатый опыт в этом деле – это сокровище, которым щедро нужно
делиться с другими. Мы не говорим уже о мсье Викторе. Он, будучи,

большим знатоком

человеческой психологии, смог воспитать благородство в своих сыновьях и дочерях. Вы покорили
нас многим, но подлинный сюрприз для нас – это знание Вами русских мелодий и дружный
семейный хор. Мы вас значительно беднее в том смысле, что у нас одна дочь и один сын. И, к
сожалению, исправить положение уже невозможно.
…Одним словом, наши приятные впечатления омрачались лишь только языковым
барьером.…Мы Вам признательны за Ваше гостеприимство, доброжелательность, за добрую
память о нас: вы умилили нас бережно сохраненным портретом Михаила.
Обнимаем Вас всех. Вера. Михаил. Женя. Таня."
Мы заметили, что в письме ни слова о трудностях в стране, и о том, что их поразило изобилие
товаров. По воспоминаниям сына Евгения на вопрос: "Как живут французы? Отец ответил, что
Виктор живет хорошо, но у нас медицина лучше!
Вызывают интерес письма

жены[20] - Белоусову во время стажировки в Центральном

институте повышения квалификации медицинских работников в г. Москва.
10 января
"Наверное, ты не сумеешь послать нам костюм с Алевтиной. Очень жаль. Придется тебе
посылать посылкой. Жене костюм крайне необходим, т.к. старый от его усердия уже оказался
изорванным на коленках. Всё стонет, что у него нет креплений, лыжи выскальзывают. А что я
могу, если вы сами. Мужики, не сделали?
… Я пыталась кататься на лыжах, но без костюма неудобно. Ездила в телогрейке, в ней
жарко, распарилась, а воздух холодный – заболело горло. Так что костюм и мне необходим.
Посмотри, может быть, купишь. Купи шарф шерстяной, кофточку капроновую, это на первых
порах".
"Здравствуй папа! Я выздоровела, хожу в садик. Мама заболела гриппом. Папа я жду шапку".
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18 января
"Здравствуй, Михаил! Я уж, конечно, представляю, как ты страдаешь с пальто. Как же так
неудачно выбрал? А сейчас срамишься перед своими коллегами. Неужели ты не можешь
ускорить обмен, ведь ты знаешь, что любят московские продавцы. Можно пойти на это,
дать. А то ты не сумеешь сменить.
Костюм темно-коричневого цвета, конечно, неплохо. Но смотри в оба, чтобы он был хорошо
сделан. Тебе ведь необходимо купить ещё фетровую шляпу, а то старая-то никуда не годится.
Всё ты ворчишь насчет покупок. Да ведь странно, люди специально ездят в Москву за вещами и
продуктами. А ты ТАМ, так что надо использовать. Я ещё далеко не все написала, что нужно.
Ведь только в Москве можно купить хорошее туалетное зеркало, овальное, какое тебе
нравится. Поэтому как не посмотреть тебе.
Ты пишешь о чулках, эластик или капроновых? Я их вообще не знаю, слышала только, что
они практичные. А ты купи и тех и других.
Ничего не пишешь, нашел ли ты те кофточки, о которых я писала. Трикотажные, с
капроновой отделкой. Самое главное, они дешевые и удобные под костюм. Не забывай, что мы
ждём тебя к 8-му Марта с подарками. Дети получают твои открытки и ничего не могут
разобрать. Уж ты старайся писать".
"Здравствуй, папа! Я учусь немножко хуже, чем раньше, в каникулы разучился. Но буду
стараться учиться. Папа, купи мне, пожалуйста, киноаппарат с плёнками. Катаюсь на
лыжах, костюм берегу ".
"Здравствуй, папа. Свинка прошла, но живот часто болит. В садик хожу. Купил ли мне
шапку? Старая мне совсем мала".
28 января
"Добрый день! Не хотела тебе писать вне очередь, да вчера забыла вложить в конверт
этикетку от кофточки и название магазина, где её можно приобрести. И поздравляю тебя с
присуждением тебе 20 % надбавки с января месяца, сегодня утром звонил Прасолов и просил
твой адрес, очевидно, будет тебе поздравление".
13 февраля.
"Здравствуй, Михаил! Получили посылку. Очень приятно получать подкрепление, самое,
конечно, необходимое – это масло. С молоком сейчас проблема трудно разрешимая. В
магазинах ни молока, ни сметаны не будет до апреля месяца, поэтому на рынке купить трудно.
Всё молоко и сметану будто бы самолетами отправляют в Киров. Ребята довольны, у них ещё
осталось 2 апельсина. Женя говорит, что он и не думал, что папа там так вкусно ест".
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17 февраля
" Здравствуй, Михаил! …А продукты в Яранске дорожают. Молоко на рынке 13-14 руб. (ещё
не бывало), мясо говяжье в коммерческом магазине 22 руб. О масле говорить нечего, его нет
совсем и в Кирове. Оттуда только что вернулся Александр Васильевич. Одним словом, туго.
Как в Москве? Пиши, сколько нужно тебе денег. Ты только удивляешься, что я тебе заказов
много даю. Я знаю, что я попусту бумагу трачу, потому что такой уж ты человек, покупать
не любишь. Но учти – придется! Сегодня я тебе ничего не буду писать, а в следующем письме
составлю тебе список и ты обязан, будешь купить всё, раз ты не хотел, чтобы я с тобой
поехала. Ты просишь прислать фотографию, ведь знаешь, что семейных нет, посылаю общую и
соседей тоже. Полюбуйся на нас".
24 февраля.
"Здравствуй, Михаил! Александра Николаевна обращается к тебе с просьбой купить
стиральную машину. Смотри сам, но, наверное, это дело нелёгкое. Нина Михайловна просила
купить резиновые перчатки, если будет возможность, купи несколько пар и для себя. Я тебе
заказывала купить капроновую кофту, кроме того, купи ещё вот такую кофту: Алевтина
Максимовна привезла Нине Дмитриевне, она трикотажная, белая, а на груди капроновая
отделка, стоит она 120 руб., не так уж и дорого, а очень удобная под костюм. Причем, купи
две, одну для Алевтины Максимовны, она не купила, не было 48 размера. Она послала план
магазина, где она покупала без всякой очереди. Я думаю, ты пошлёшь нам посылку. Купи мне
шарф однотонный шерстяной и капроновый белый шарфик, капроновые чулки без размера.
Хотя это не срочно. Но имей в виду. Учти, что у ребят совсем нет нижнего белья, маек и
рейтузов, да выбирай качественный трикотаж".
Примечание: письма не датированы, но по утверждению детей, написаны в 1962 году.
Комментарии: эти письма подтверждают, в каких условиях жил М. Белоусов и его семья,
так же как и все советские люди. Михаил Прокопьевич был высокооплачиваемый специалист:
мы проанализировали партийный билет с отметкой о партийных взносах и удивились его
высокой зарплатой: специалисты с высшим образование получали чуть больше 100 рублей, его
зарплата была значительно выше. А

купить было, особенно в провинциальном городе,

практически нечего. Поэтому в письмах так много просьб о покупках самых необходимых
вещей и продуктов.
1975 год в жизни Белоусова был интересен тем, что его разыскали бывшие пациенты из
лагеря военнопленных. Сохранились письма, которые дополняют историю его лагерной жизни:

7 апреля 1975 г. Гаврилов Д.Г.
Здравствуйте, Михаил Прокопьевич!
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Извините за беспокойство. Возможно,

Вам покажется странным, что совершенно

незнакомый человек беспокоит Вас письмом, ибо могли позабыть.
Вас я знаю с августа 1941 года, Вы были моим лечащим врачом при необычайных
обстоятельствах, в момент исключительно тяжелых периодов общей нашей жизни в лазарете
военнопленных, который был тогда организован радом с городом Иоганинсбург – в Восточной
Пруссии.
Вашими помощниками тогда были фельдшера; Повалий Андрей Филиппович, Камышан Иван
Иванович и Ковнер Иван Николаевич. Меня, служившего во флоте, еще одного краснофлотца –
Сухенко Ивана Ивановичам, к Вам привезли в группе бойцов в середине августа 1941 г.
Находился я на вашем попечении до октября 1941 г. Несмотря на то, что раны мои еще не
зажили, состояние было очень плохое, немецкий врач, который во всем распоряжался, заставлял
Вас включить меня в число выздоровившихся и отправить в общий лагерь, Вы раза два
отстояли и добились оставления меня в лазарете до октября месяца в своем введении. За вашу
заботу исключительно в тяжелых условий о Вас я всегда с большой теплотой вспоминаю и
выражаю за все это большую благодарность.
Перед от»ездом –отправкой в общий лагерь Вы мне дали адрес своей матери. По возвращении
на свою Родину, прохождения госпроверки, в 1946 г. я писал письмо вашей матери. Она тогда
мне сообщила, что от вас нет никаких известий. Просила сообщить, где, как мы с Вами
встретились и когда разлучились. Я написал ей тогда, то, что было мне известно. Больше она
ко мне не писала, на этом у нас переписка оборвалась.
Ваш адрес

теперь мне сообщил друг-товарищ по несчастью Сухенко Иван Иванович. Вот

поэтому решил беспокоить Вас.
Задерживать Вас своим письмом пока что не буду. Если вы вспомните меня и у вас будет
желание поделиться воспоминаниями и поддержать письменную связь я буду благодарен.
По возрасту я давно на пенсии. Но продолжаю пока что работать. До тяжелого ранения и
контузии, до войны я был кадровым начсоставом, служил в последнее время в Краснознаменном
Балтийским Флоте. В бой с фашизмом вступил в 4 часа утра 22 июня 1941 г. в гор. Лиепая
Латвийской ССР. Немцами был пленен в бытность в военно-морском госпитале, когда лежал
беспомощный на койке, а о дальнейшей судьбе – тяжело даже описывать. Был освобожден своими
в войсками на территории Восточной Пруссии в лазерте военнопленных при лагере, расположенном недалеко от гор. Хохенштейн. В данное время работаю – с 1952 г. в лесной
промышленности.
На этом кончаю. Если будет время и желание поддерживать письменную связь, прошу. Адрес
мой: 427508. Удмуртская АССР. Ярскии район, пос. Дизьмино. Контора леспромхоза –
Гаврилову Даниилу Гавриловичу. Ярский район Удмуртии, где я живу, граничит с Кировской обл.
наш поселок в 4-х км. от ст. Яр Гор жд.
До свидания. Еще раз прошу извинения. С приветом и наилучшими пожеланиями Д.Гаврилов
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"Здравствуйте уважаемый Михаил Прокопьевич! Пишет Вам возможно забытый Вами
человек. Уже прошло много лет с тех пор, но есть такие моменты в жизни. Которые не
забываются. Во время Великой Отечественной войны я был ранен при защите г. Либава, ранен
между Либава и Виндава и был госпитализирован в Виндава, затем 20 июля 1941 г. госпиталь
пленили и нас раненых отправили в г. Либава. А дальше в лазарет возле г. иганисбурга, где вы,
Михаил Прокопьевич! Были моим лечащим врачом. Я, Сухенко Иван Иванович был ранен в
правый глаз (проникающее ранение), глаз удалили, левый бок и левую руку. Со мной были
товарищи тоже раненые Гаврилов Данил Гаврилович юрист и Повалий Андрей. Гаврилову Вы
давали свой адрес. Сейчас возраст мой 55 лет и если бы Вы подтвердили мое лечение и
ранение, я мог бы пойти на пенсию. Состояние здоровья моё плохое, если вас не затруднит,
дайте ответ. С Вами работал доктор Ковнер И.И.. Заранее благодарен Вам. С уважением
Сухенко. До свидания."
Здравствуйте, уважаемый Михаил Прокопьевич!
Получил от вас письмо, за которое Вам очень благодарен, правда, я уже думал, что Вас нет
в живых, что долго не давали ответ, да и Гаврилов Д.Г. писал мне, что ответа от Вас не
получал. Михаил Прокопьевич, Вы удивлены, что я не инвалид Великой отечественной войны.
Причина та, что я после ранения попал в госпиталь Виндава, а архивных документов не
осталось, и свидетельств о моем ранении нет. В данное время требуется подтверждение
свидетелей. Которые были вместе со мной и знают о моем ранении. Такое подтверждение дал
Гаврилов Данил Гаврилович и Повалий Андрей Филиппович, которого Вы должны знать хорошо.
Если Вас не затруднит, то прошу и Вас дать подтверждение о моем ранении, так как Вы меня
лечили в Иоганисбурге. Подтверждение делается через райвоенкомат. … Если у Вас будет
возможность бывать на Украине, приезжайте к нам в гости ,дорогим гостем. Мы, т.е. я,
Гаврилов и Повалий хотим встретиться в апреле месяце. Ибо друзья тех тяжелых лет никогда
не забываются. Если у вас будет такая возможность, милости просим… Мне написал письмо
т. Дедюлин Владимир Иванович сам по специальности врач. Сейчас на пенсии и пишет книгу о
защитниках г. Либава, в частности, он интересуется медиками. Поэтому прошу написать мне,
где Вы были до Иоганисбурга."
Продолжается переписка с семей Белоусовых и Жирардов, которую ведут уже жены.
Из писем Мадлен Жирард мы узнаем[21, 22]:
" У Виктора много работы. Он чувствует себя хорошо и никогда не жалуется на здоровье.
Двое старших Бруно и Элизабет помолвлены и поженятся только через два года. Мы
приглашаем Вас на торжество". (В архиве семьи хранятся приглашения на свадьбы Бруно 24
марта 1972 года, Элизабет - 21 апреле 1972 года, Одиль – 6 сентября 1975 года."
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Безусловно, поездка во Францию

тогда была невероятно сложной

для

жителей

провинциального городка и по этому не состоялась, Белоусовы поблагодарили и деликатно
отказались от визита. С 1975 года в отношениях семей наступил перерыв, и возобновились лишь
в 1989 году по инициативе сына Евгения. Сохранилась копия письма, написанного Верой
Александровной.
Читаем: "…В жизни нашей страны за последние три года произошли и происходят
значительные перемены. Изменился взгляд на историю нашего недалекого прошлого, в котором
были допущены серьезные ошибки и просчёты, слишком заторможено было развитие в целом
ряде отраслей. В настоящее время неоправданно спокойное течение жизни резко ускорилось, но
появились, к сожалению, и серьезные проблемы. Главное же, на наш взгляд, что происходит, это установление раскованной атмосферы в обществе, утверждение гласности. Это горячо
поддерживает народ. Одно из проявлений этой новой свободы – изменение правил выезда за
рубежи Родины. Сейчас эта процедура упрощена. Это новое положение окрылило Женю и,
помня Ваше гостеприимство, обращаемся с просьбой, принять его…"
Виктор Жирард дал согласие на приезд Евгения и сообщил о себе и своей семье. По этому
сообщению мы можем проследить, как повлияла война на судьбы Мадлен и Виктора:
"Мадлэн всё ещё занимается коммунальным хозяйством. Она первый заместитель мэра –
она снова кандидат в мэры. 12 марта пройдут муниципальные выборы.(примечание: ( пока
дети были маленькие, она была занята воспитанием и не работала. Ей сейчас … лет). Я вышел
на пенсию 1 января 1989 года. Итак, у меня больше нет медицинской деятельности. Однако у
нас во Франции много гуманистических ассоциаций.Не получая зарплаты. Я принимаю участие
в некоторых из них, которые занимаются детьми, юношами, молодыми взрослыми, у которых
есть общественные затруднения. Кроме того, я принадлежу к двум совещательным органам,
которые зависят от Министерства общественных воспитателей, другие занимаются
исследованиями об общественных затруднениях. Мы с Мадлен собираемся поехать в Китай по
Сибирской железной дороге и таким образом переехать через Советский Союз. Мы благодарим
за статью газеты "Правда" о космонавте Жан-Лу-Кретьеном. Мы давно следим за подвигами
советских космонавтов с интересом и восторгом. Поэтому мы радуемся тому, что француз
вместе с советским экипажем. Это связи с братством по оружию продолжаются , которое
часто соединяло наши народы. М.С. Горбачев наградил наших старших офицеров высшими
орденами Советского Союза. Это честь для нас, французов, которые воевали вместе с Вами
так давно".
Отношения между семьями были восстановлены. Евгений передал Виктору в подарок
шахматы – подарочный вариант в добротном исполнении. После визита Евгения Виктор написал
Михаилу:
"Я благодарю Тебя, дорогой Михаил, за шахматную игру, которую мы сделали в
Jjhannisbougc из того материала! Прекрасная игра, которую привез мне Евгений, с твоей
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надписью, меня очень тронула. Она продолжит традицию тех пор, что мы с тобой играли в
лагере. Я тогда был весьма плохим учеником! И партии, который Евгений сыграл со мной, мне
показали, что я не сделал с тех пор ни малейшего успеха! Мне хочется поблагодарить тебя за
телеграмму по случаю 200- летия республики, этому дружескому знаку по отношению ко
всему, что происходит в нашей стране. Я не знаю, когда мы увидимся, мой дорогой Михаил, но
я желаю, чтобы обмены между двумя странами шли по направлению улучшения для русского
народа и расширения контактов между советскими и французами, как Женя тому показал
пример".
Примечание: по воспоминаниям родственников, в этот период Михаил Прокопьевич четыре
года был уже без медицины, его жизнь была однообразной: только шахматы радовали его.
Комментарии: Великая Отечественная война повлияла на отношение Виктора к СССР,
расширила его представление о русских людях, установила дружеские отношения, позволила
лучше понимать людей, живущих в стране с другой идеологией. Нахождение Виктора в плену не
сказалось на судьбе, на реализации его жизненных планов. На него не оказывалось ни
психологическое давления, не проводилось спецпроверок, унизительных допросов… Он помнил о
войне,…но она его не кошмарила.
Виктор приезжал в Россию на празднование Дня Великой Победы был 9 мая 2005 года. В
88 лет он энергичен, общителен, легкий на подъем. Дружеские, по - родственному тёплые
отношения между семьями Белоусовых и Жирардов продолжают дети и внуки наших героев. В
декабре 2010 года Виктору Жирарду исполнилось 93 года[23].
К сожалению, состояние здоровья и жизненные обстоятельства не позволили Михаилу
Белоусову увидеться с Виктором Жирардом. Прожив в Яранске 53 года, вынужден был в 1997
году переехать в Киров.
Новая, теплая, уютная благоустроенная квартира понравилась Михаилу Прокопьевичу (в
Яранске в квартире зимой температура редко поднималась выше 15 градусов):
-Эту квартиру мне дали за мои достижения в медицине? Большое спасибо советскому
правительству и Коммунистической партии…
-Вам Михаил Прокопьевич, большое спасибо за успехи в медицине и Победу.
- Оказала ли война на Михаила Прокопьевича?- спрашиваем мы Людмилу Павловну.
-Безусловно, память о войне была с ним всегда. Вспоминаю 9 мая - главный праздник для
всех, кто прошёл дорогами войны. Мы приезжали в этот день к родителям, готовили
праздничный стол, ходили на парад. Как-то я наблюдала, как Михаил Прокопьевич собирается
на парад: оформляет костюм орденом и медалями, подходит к зеркалу – вижу, доволен собой.
Вдруг укладывает волосы в причёску …"аля-Гитлер", высовыет язык и рычит: "Мы победили
вас!" Смущён, увидев мой вопросительный взгляд, говорит: "Это Он испортил мне всю жизнь!"
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Последний День Победы в жизни Михаила Прокопьевича был необычный. 9 мая 1998
года Михаил Прокопьевич целый день смотрел фильмы о войне и чувствовал себя снова на
войне, в окружении немцев. У появившейся младшей внучки Анастасии он спросил: "Вы
немецкий язык знаете? Кругом одни немцы. Надо как-то бежать! Я решил!" Никто серьезно не
придал значения его намерениям. Однако на следующий день, Михаил встал в пять часов утра,
надел зимние сапоги, пальто, шапку, и, хлопнув дверью, покинул "заключение". Жена
замешкалась, пока одевалась и, выбежав на улицу, не обнаружила мужа.

В поисках Михаила

Прокопьевича участвовали все родственники. Милиция отказалась помогать, объяснив, что
приступит к поискам только через три дня. Нас охватил ужас, что больного старого человека
могут обидеть, он может погибнуть. Обошли все близлежащие окрестности – всё безуспешно,
только в два часа дня кто-то сообразил, с юмором вспомнив классика революции: " Надо брать
телефон, телеграф, почту и вокзалы! Едем на вокзалы"! Наконец, нам повезло: на автовокзале
наша "родная милиция" зафиксировала отъезд Белоусова в Яранск на такси. Оказалось, что М.
Белоусов выбежал на центральную улицу, сел в проходящий междугородний автобус и быстро
очутился на автовокзале. Его узнал яранский таксист и увёз земляка домой.
Вечером "беглеца" доставили обратно. Побег надорвал его жизненные силы и ускорил уход.
Михаила Белоусова не стало 25 марта 1999 года, он не дожил два месяца до 85 лет. "Умер
хирург от Бога!" – такие слова прощания прозвучали в адрес М.П. Белоусова от коллег,
приехавших проводить в последний путь".
У нас в руках трудовая книжка М.П. Белоусова[24]. Трудовой стаж хирурга
высшей категории М.П. Белоусова - 52 года! В разделе сведения о работе
– 7 записей. До приема на работу в Яранскую райбольницу указан стаж 16
лет. 1 сентября 1946 года начал деятельность в качестве врача-хирурга
и оперировал 27 лет, из них 15 лет был заведующим хирургическим
отделением.
Предполагаем, что Михаил Прокопьевич, судя по записям,

с трудом расставался с

любимой работой: 19 сентября 1985 года переведен на должность врача в интернат инвалидов и
престарелых, 20 сентября 1985 года – принят в интернат, 31 октября 1985 года уволен по ст.31
КЗОТ РСФСР. Познакомились с содержанием ст. 31 – уволен по собственному желанию.
Образно говоря, в трудовой книжке Белоусова М.П. две записи: принят на работу и проработав
более полувека – уволен!
В сведениях о поощрениях и награждениях 8 записей! Мы обратили внимание, что имя
М. П. Белоусова в 1957 году было занесено на Доску Почета районного комитета союза
медицинских работников, шесть раз объявлялись Михаилу Прокопьевичу благодарности ко Дню
Победы и одна благодарность к 38-ой годовщине Октября от имени парторганизации, месткома,
администрации.
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Он проработал без единого больничного листа! Даже когда был вывих на левой ноге,
оперировал на костылях! Если требовалась кровь во время проводимой операции, он отдавал
кровь пациенту и продолжал оперировать. Каждый месяц в течение многих лет он сдавал кровь,
считая, что это для организма полезно и нужно для людей.
Его жизнь – это драма человека, жизнь которого прошла в сложные годы в истории страны.
Великая Отечественная война перепахала судьбу Михаила Прокопьевича, разрушила его планы,
принесла много горя и страданий…
Выводы
1. Для Виктора Жирарда война оказалась и трагедией, и школой жизни, которая повлияла на
его систему нравственных ценностей, дала опыт общения с людьми, которые до войны
воспринимались как враги.
2.

Михаила Белоусов – образец человека, воспитанного Советской властью. Он выдержал

нечеловеческие условия плена и испытания в окружении врагов, потому что силы ему придавала
вера, что он защищает Советскую Родину. Но трагедия его судьбы в том, что он был
психологически раздавлен в послевоенное время системой, которая его воспитала.
3. Михаил Белоусов всю жизнь всегда ждал, что Родина его простит…За что, Родина?
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1.

УСТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.

Белоусов Евгений Михайлович (1953 г.) – сын М.П. Белоусова

2.

Житникова Людмила Павловна (1951 г.) – сноха Белоусова М.П.

3.

Белоусова Марианна Евгеньевна (1980 г) – внучка М.П. Белоусова, выпускница

ВГГ 1997 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.

Копия справки о прохождении спецпроверки.

2.

Копия служебной характеристики.

3.

Портрет М. Белоусова, выполненный в лагере военнопленных в г. Иоганисбурге (1943 г.).

4.

Автопортрет В. Жирарда (1943 г.). и фотография группы французских военнопленных в

лагере г. Иоганисбурга – «Давайте-ка, ребята, закурим трубку…» (третий справа стоит Виктор
Жирард).
5.

Копия архивной справки ГАКО.
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Копии писем М. Белоусову от бывших пациентов-военнопленных лагеря

6.
под Иоганисбургом.
7.

Копия статьи «У жизни на часах».

8.

Копия Удостоверения об окончании Белоусовской школы 1 ступени

Яранского уезда вятской губернии.
9.

Копия свидетельства об окончании Яранского медицинского политехникума.

10. Копия справки о службе начальником медсанчасти на финском фронте.
11.

Копия военного билета офицера запаса Вооруженных сил СССР

М.Белоусова.
12. Копии газетных статей о враче М.Белоусове.
13. Копия первого письма В. Жирарда.
14.

Копия телеграммы М. Белоусову от В. Жирарда.

15.

Копия статьи "Встреча на ленинских горах" Д. Наумов.

16. Фотография «Первая встреча в Москве»: слева-направо сын Евгений, М.П. Белоусов, В.
Жирард, М. Жирард, В. А. Белоусова и дочь Татьяна.
17. Фотография друзей на фоне символичной картины вятского художника В.М. Васнецова
«После побоища Игоря Святославовича с половцами".
18. В гостях у В. и М. Жирардов в 1969 году: Мадлэн и Виктор Жирард, Вера и Михаил
Белоусовы, представитель от КГБ Тимшина Т.М.
19.

Копии писем Белоусовых семье В. Жирарда.

20. Копии писем жены В. Белоусовой мужу.
21.

Копии писем В. Жирарда семье М. Белоусова.

22. День «Золотой свадьбы» четы В. и М. Жирардов: семь детей и внуки, правнуки большого
семейства.
23. Встреча в Москве 9 мая 2005 года. Первый ряд: Мария, Виктор Жирард и его внучка
Элиза. Второй ряд:слева-направо внучки Марианна и Анастасия Белоусовы, сноха М.П.
Белоусова – Людмила.
24. Копия трудовой книжки .
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