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Уходили на фронт 4 брата из семьи Белоус: Иван Ильич, Стефан Ильич, Трифон

Ильич и Яков Ильич. Вернулся только старший брат Иван Ильич. Трифон Ильич сложил

голову в Блокадном Ленинграде, а Стефан - подо Ржевом.  А Яков, кадровый военный,

накануне  войны  был  слушателем  Харьковского  высшего  кавалерийского  пограничного

училища  НКВД  им.  Ф. Э. Дзержинского.  В  довоенное  время  был  начальником

пограничной  заставы  на  границе  с  Монголией,  откуда  был  направлен  для  обучения  в

Харьков и по окончании назначен инструктором в том же учебном заведении, но грянула

война.  Прислал  единственное  письмо  от  23  июня  1941  года  и  сообщил,  что  послан

руководить партизанским движением в Донбасс.  В скором времени пришло известие –

«пропал без  вести».  Но, судя по тому, что семье его была назначена пенсия,  погиб он

достойно. Яков Ильич был с детства активным человеком. Украинец по национальности,

родился он в 1912 в с. Половинном ныне Краснозерского района Новосибирской области.

В раннем юношеском возрасте он вступил в Комсомол, был секретарем коммунистической

ячейки в с.  Половинном, вел большую игитационную и организаторскую работу среди

крестьян села за коллективизацию, за что был обстрелян кулаками из обреза. 

Трагической  оказалась  судьба  еще  одного  из  рода  Белоусов.  Старший  сын

кадрового  военного Якова Ильича  Анатолий  тоже  стал  офицером штурманом морской

авиации.  Погиб  он  6  октября  1966  года  от  рук  шпионов  иностранной  разведки,

пытавшихся узнать от него секреты авиационного вооружения. Погиб, но не выдал.

 Вместе  с  отцом  Иваном  Ильичем  ушли  на  фронт  сыновья  Белоус:  Григорий

Иванович,  Антон  Иванович  и  Иван  Аванович.  И  как  поется  в  песне:  «Повезло  им,

повезло». Все трое остались живыми. А Антон Иванович стал Героем Советского Союза.

Родился  он  10  ноября  1921  года  в  селе  Половинное  (ныне  Краснозерский  район

Новосибирской  области)  в  семье  крестьянина.  По  национальности  украинец.  Окончил

школу. Чтобы скорее осуществить свою мечту, Антон после 10 класса добавил себе 2 года

и поступил в авиационное училище, но, увы, только в техническое, как и наш знаменитый

земляк Покрышкин. Будучи призванным в 1939 году в Красную Армию, в 1940 окончил

Иркутское авиационно-техническое училище. Служил авиационным техником. Война для

младшего техника-лейтенанта Белоуса началась в 4 утра 22 июня 1941 года.  Очевидно

здесь  созрело  окончательное  решение  стать  летчиком.  И  вот,  в  конце  1941  года  он  -

слушатель,  не  курсант,  Балашовского  военного  училища  летчиков.  Парень  он  был



героический.  Так,  летом 1943  года  перед  окончанием  училища  и  отправкой  на  фронт

Антон выполнял учебный полет на самолете Ил-2, пролетал над Половинном, увидел в

огороде мать и выбросил письмо. 

Антон Иванович был  командиром звена  810-го штурмового авиационного полка

(225-я штурмовая авиационная дивизия, 15-я воздушная армия, Ленинградский фронт) .

Из  воспоминаний  Героя  Советского  Союза  майора  Штрякина  Матвея  Ивановича  :

«Служил  в  полку сибиряк  Белоус  Антон.  Герой Советского Союза.  Смелый,  как  чёрт.

Однажды ему крыло подбило. Как он ни старался, а всё-таки машина у него в воздухе

перевернулась. Идёт колёсами вверх, кабиной к земле. Сбил верхушки деревьев и почти

рухнул на лесную поляну. Подбегаем, думаем от него мокрое место осталось, а он голос

подает: "Братцы, помогите...".  Мы опешили: с того света говорит. Стрелок погиб,  а  он

уцелел.  После рассказывал и  сам дивился,  как  он в  перевёрнутой кабине вниз ногами

оказался. Это и спасло.»

Кандидат  в  члены  КПСС  лейтенант  Белоус  к  маю  1945  совершил  110  боевых

вылетов,  нанес  большой  урон  противнику  в  живой  силе  и  технике.  Звание  Героя

Советского Союза присвоено 15.5.46.,а так же награжден 3 орденами "Красное Знамя",

орденом "Отечественная война 1-й степени", орденом "Красная Звезда".  

        

 


