Моряки-десантники
Белоусов Иван Моисеевич

Белоусов Иван Моисеевич – лейтенант, командир группы в составе
десанта Цезаря Львовича Куникова. Родился в 1918 году в селе Ливановка
Куйбышевской области. В 1937 году закончил школу в станице Кущевской,
затем в 1941 году – военно-морское политическое училище в городе
Ленинграде. В 1939 году через Самарский районный военкомат поступил в
военно-морское политуправление (ВМПУ). В период войны с Финляндией
принимал участие в дозорной службе на подступах к Ленинграду.
В годы войны служил в боевых частях морской пехоты Черноморского
флота. Участвовал в боях за Крым, Новороссийск в составе 147-го отдельного
полка морской пехоты в должности командира диверсионного отряда по
тылам врага в 1942 году. Вот как описывает подвиги группы И.М.Белоусова
военный корреспондент Виталий Закруткин в своей книге «Кавказские
записки»: «В горах противники сходятся гораздо ближе, чем на открытой
долине, и поэтому тут легче подсчитывать количество истребленных
вражеских солдат. Особенно хорошо истребляют фашистов мелкие
подвижные отряды по 20-30 отборных бойцов, чаще всего из добровольцев.
Мы называем их «ударными отрядами». Командуют ими отважные, дерзкие
офицеры.
Осенью 1942 года в Черноморской группе действовало множество таких
подвижных групп и отрядов. Командование не ставило перед ними широких
целей, их задачей была разведывательная работа, смелые диверсии в тылу

врага, перехват горных дорог и троп, а самое главное – короткие,
беспокоящие удары по врагу, то, что гитлеровцы хотя и называли
«москитными укусами», но от чего они не могли не спать, ни отдыхать
спокойно.
Что же касается людей, из которых состояли «ударные отряды», то это
были превосходные солдаты, большей частью молодежь, азартные
следопыты, смелые мстители, ловкие, хитрые люди. Об их делах знали все
кавказские армии; корреспонденты армейских и дивизионных газет
буквально ходили по следу таких охотников-добровольцев, писали о них
восторженные очерки. Многих из этих охотников награждали медалями и
орденами – эта была заслуженная награда.
В сентябре и октябре не раз ходила в рейды группа младшего политрука
Белоусова, состоявшая из двенадцати человек. В одни из таких рейдов по
тылам врага – он длился две недели – бойцы Белоусова взорвали вражеский
эшелон с боеприпасами, убили свыше 60-ти фашистов, из них 3 офицера, и
уничтожили до 800 метров телефонного кабеля, протянутого в самых
недоступных местах».
Эта операция способствовала срыву наступления гитлеровцев в районе
Новороссийска. За выполнение боевых операций И.М.Белоусов был
награжден орденом боевого Красного Знамени.
В ночь с 3 на 4 февраля высаживался на Мысхако в составе отряда
особого назначения под командованием Цезаря Львовича Куникова. С
февраля по август 1943 года боевая группа под командованием
И.М.Белоусова совершила 14 походов на мотоботах из Геленджика на
Мысхако под ураганным огнем противника, доставляя подкрепление из
бойцов 18-й десантной армии Закавказского фронта, боеприпасы и
продовольствие на Малую землю.
На фотографии изображены отважные моряки-десантники. Восьмой
слева направо стоит Иван Моисеевич Белоусов в морской офицерской форме.
И.М.Белоусов также принимал участие в освобождении народов
Румынии в 1944 году в составе военно-воздушных сил Черноморского флота.
При демобилизации из рядов военно-морского флота в 1954г. получил звание
капитан-лейтенанта.
Белоусов Иван Моисеевич за мужество и героизм, проявленные в боях с
немецко-фашистским оккупантами был награжден медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа» и «За победу над
Германией».
После войны Иван Моисевич Белоусов работал помощником капитана
на океанических судах в южном отделении Института Океанологии
Российской академии наук, затем – в пионерлагере «Россельмаш» городакурорта Геленджик.
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