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Судьба пчеловода.
В семидесятые годы прошлого ХХ века этого человека знали далеко за
пределами Лысьвенского района. К нему ехали за душистым медком,
казалось, со всего Союза. «Ручейки» детских стаек, пеших и на велосипедах,
стекались из деревень: Большой Кумыш, Мишариха, со станций Кумыш и
Кын в Богом забытую деревню Заболотная, где и располагалась пасека
колхоза «Мир», чтобы попробовать медку. «Пчеловодил» на этой пасеке
Белоусов Михаил Афанасьевич со своей незаменимой помощницей и
спутницей жизни Капиталиной Степановной или просто с бабушкой
Капиташей.
Михаил Афанасьевич удивительной судьбы человек. Он родился в 1894
году в селе Шермейка Бардымского района Пермской губернии в семье
крепкого крестьянина. С детства родители приучили трудиться и относиться
к труду и земле с уважением. В 1914 году началась Первая мировая война, и
с первых дней Михаил оказался в окопах. Два года он воевал с германцем, а в
1916 году не повезло - попал в плен на три года. В плену работал на
немецкого помещика, был на вольном поселении, научился многому у
немцев: как правильно вести хозяйство, как распределять свои знания,
учился опрятности и порядку, в совершенстве овладел немецким языком.
Там в Германии встретил первую любовь – Эльзу. У них родилась дочь. В
1919 году был отправлен в Россию, а Эльзе с дочерью не разрешили выехать
в страну, где в это время шла гражданская война, был голод и разруха,
хозяйство родителей в деревне разорено. Начинать жизнь пришлось заново.
В 1923 году Михаил женился на деревенской девушке Екатерине. С ней
совместно были нажиты дети Павел, Рита, Аркадий; с ней наживал
хозяйство, работая от зари и до темна; с ней он был раскулачен в декабре
1937 года и выслан в поселок Вынырок Лысьвенского района.
А было это так.
За два месяца до раскулачивания Михаил проснулся и поведал
Екатерине сон про то, как их раскулачили и выслали в какой-то Вынырок.
Посмеялись над сном и в повседневных крестьянских хлопотах забыли о нем.
Не ведал Михаил, что этот сон будет явью. Через два месяца после того
вещего сна появились комитетчики и предложили ему записаться в колхоз,
на что Михаил не согласился. Они ушли, но через два часа вернулись с
решением о раскулачивании. От такого неожиданного решения Михаил
лишился сознания, а пришел в себя только тогда, когда его с семьей привезли

на Вынырок. «Господи, ты же меня предупреждал, почему я ничего не
предпринял, да и можно ли было, что-то предпринять?» - думал Белоусов.
Их привезли в январе 1937 года в дремучий лес к речке Кумыш,
выныривающей из горы, от которой исходил лютый холод. Ни домов, ни
еды, кругом лес и люди с дикими от ужаса глазами, рев женщин, плач детей
и страшный холод. Поселись Белоусовы под елкой вместе с такой же
горемычной семьей Перебатовых, Матвеем и Матреной, высланными из
Чернушинского района. Первым делом разгребли снег, изладили из пихтовых
веток шалаш. Так начали зимовать. Спали, закапываясь в снег, чтоб не
замерзнуть, ели кору с деревьев, рубили и выкорчевывали лес, хоронили
близких. Перезимовали. Выжили, только благодаря тому, что рядом были
очень хорошие и сильные духом люди, такие как: Перебатовы, Ломаевы,
Красовитовы, Паршаковы, Гришко, Кацюбинские и многие другие,- потому
что были эти люди верующими, а вера помогала преодолеть испытания,
посланные Богом.
К осени появился у Белоусовых наскоро срубленный дом: как жили с
Перебатовыми под елкой, так и въехали в один дом. Жизнь на Вынырке была
трудной, выживали тяжело, жена Екатерина умерла. Остался Михаил один с
тремя детьми. Перед смертью Екатерина позвала свою подругу Капиталину
Федорову,
сосланную с мужем из Псковской губернии (ее мужа
расстреляли, а родственники умерли), и сказала Михаилу: «Пусть она будет
твоей женой». Так и вышло.
В 1941 году началась война. Старшего сына Павла взяли на войну. В
1944 году он был тяжело ранен и, когда вернулся домой, прожил недолго,
умер. В 1944 у Михаила и Капиталины родилась дочь Екатерина. В 1948 году
им разрешили уехать из Вынырка. Для переезда Белоусовы выбрали деревню
Большой Кумыш. Так как Михаил Афанасьевич был человеком порядочным,
трудолюбивым, чистоплотным и грамотным, председатель колхоза Михаил
Кириллович Ломаев, тоже репрессированный и тоже с Вынырка, назначил
его заведующим пасекой.
Пасека тогда находилась в деревне Большой Кумыш, и постоянно
пчелы плохо зимовали, гибли. Михаил Афанасьевич принял решение о
переносе пасеки в деревню Заболотная, находящуюся в семи километрах от
Б.Кумыша. Его решение оказалось правильным. Деревня Заболотная
находилась в глубоком лесу, на пригорке, окаймленном чашей из глухого
леса с одной стороны и полями с другой, заморозков там не было, и для
пасеки оказалось очень удобным местом. Здесь, вдалеке от людского
присутствия, Михаил Афанасьевич оставался один на один с природой,
которая не раз спасала его и учила понимать непростую жизнь пчел. Его
трудолюбие и помощь супруги Капиталины Степановны сделали свое дело.

Пасека, считавшаяся убыточной до прихода Белоусова, теперь начала
приносить доходы колхозу. О нем заговорили, к нему стали приезжать
учиться из других колхозов, других районов, существовала очередь из
студентов Пермского сельскохозяйственного института, чтобы попасть к
нему на практику. Михаил Афанасьевич оказался хорошим организатором.
Для отсыпки и грейдирования дороги до пасеки он привлек дорожную
службу, для посадки акаций вдоль дороги - Кумышанское лесничество и
учащихся Мишарихинской школы, составил и защитил план посевных
площадей вокруг пасеки, закупил редкие по тем временам медоносы и
настоял, чтобы колхоз ими засевал все окрестные поля. В работе он
использовал породу пчел только местной селекции - среднерусскую, из ульев
для производства меда предпочитал лежаки, десятками ловил бродячие рои.
Уже к середине 1960-х годов пасека Белоусова была передовой не
только в районе, но и в области: за сезон Михаил Афанасьевич собирал до 20
тонн меда. Александр Петрович Шардин - бывший председатель колхоза
«Мир», говорил о пасеке Белоусова так: «Это самое доходное подразделение
нашего колхоза». Михаил Афанасьевич - лауреат многих премий:
неоднократный лауреат районных, областных, сельскохозяйственных
выставок, в том числе Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) в
Москве, участник пленумов райкома и обкома. В 1968 году ему было
присвоено звание «Заслуженный колхозник». Его представляли
неоднократно к наградам за бескорыстный доблестный труд, но в самый
последний момент вспоминали и напоминали, что он бывший враг советской
власти, а значит он не может носить советские награды.
В 1969 году Михаил Афанасьевич и Капиталина Степановна
отпраздновали 30 - летний юбилей совместной жизни, На свадьбе гуляла вся
деревня. Люди такого склада, как Белоусов, не только умели работать и
переносить тяготы жизни, они еще и умели радоваться и дарить радость
другим. Сложная и счастливая жизнь выпала на долю этого трудолюбивого
человека. Он не любил рассказывать о прошлом, слезы выступали на его
глазах, и он надолго умолкал. Он любил жизнь, любил детей, любил труд и
природу, и своих пчелок. До конца жизни он не переставал работать на
пасеке. Умер Михаил Афанасьевич в 1974 году, Капиталина Степановна - в
1981 году, пережив мужа на семь лет; оба похоронены на кладбище в
деревне Большой Кумыш.
После его смерти пасека переходила из рук в руки несколько раз, с
каждым годом становилась все слабее и слабее, в 1978 году перестала
существовать. Сейчас на месте пасеки в деревне Заболотной заросли из
березок и осинок, заросшие поля и вырубленный лес, едва просматривается
дорога, когда-то обсаженная акациями…

Короток человеческий век, но после него остается память, память о его
трудах и поступках. Несколько лет назад в одной из передач «Жди меня», его
внучка из Германии разыскивала родственников Михаила Афанасьевича
Белоусова, а у него их много. Из детей осталась Екатерина Михайловна, ее
дети, внуки и правнуки по всей России и в Германии. Все они состоялись и
достойно идут по жизни, а это главный показатель трудов Михаила
Афанасьевича. Дочь Екатерина Михайловна прожила достойную жизнь. 5
марта 2012 года будет праздновать с мужем Иваном Матвеевичем
Корниловым золотой юбилей. На юбилей съедутся все родственники, и,
конечно же, будут воспоминания о Михаиле Афанасьевиче, о замечательном
человеке и непревзойденном пасечнике.
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