
 

Героев забывать нельзя! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

М. Владимов 

В нашей школе учился герой. Об этом должен знать каждый! На улице Ленина 

появилась новая памятная стела в виде раскрытой книги, рассказывающей каждому 

жителю Мариинска и гостям города о том, кто такой Григорий Васильевич Баламуткин –

Герой Советского Союза. 

Изучив материалы школьного музея, я прихожу к выводу, что историю жизни этого 

замечательного человека должны знать все земляки. Память о нём должна жить в сердцах 

людей в благодарность за подаренное счастье мирной жизни. 

Родился Григорий Васильевич 3 марта 1918 года в крестьянской семье в с. Усть-

Чебула  Верх-Чебулинского района Кемеровской области. Семья Баламуткиных , 

трудолюбивая и добросовестная, пользовалась уважением среди односельчан. 

Характер человека формируется с детских лет, взрослеть будущему герою пришлось 

в тяжёлые послереволюционные годы, жизнь не баловала роскошью, зато в достатке было 

родительской любви и заботы, примеров отваги, смелости, взаимопомощи и надежды на 

лучшие времена. Гриша с детства был шустрым , ловким, выносливым, отличался 

большой физической силой. Проявлял лидерские качества и  всегда был первым в любом 

деле, в любой игре. А потом умерла мама, осиротевший Григорий переехал жить в 

г.Мариинск к старшей сестре Елене Васильевне. Он очень скучал по родному селу, не 

ленился каждые выходные зимой по реке Кия на простеньких лыжах бегать   домой, а на 

следующий день – обратно. 

Но вскоре заболел отец, Григорию Васильевичу пришлось вернуться в родное село, 

оставив учёбу после окончания  7 класса. Роль кормильца семьи, работника колхоза 

выполнял исправно, но не оставлял мысли вернуться к учёбе, поступить в институт. 

По словам самого героя, из его многочисленных писем, что хранятся в нашем 

школьном музее, я узнала, каких немалых усилий стоило ему выпроситься в Иркутск для 



получения дальнейшего образования. Но, несмотря на большую нехватку рабочих рук на 

селе, на общем собрании было принято решение отпустить Баламуткина. И в 1935 году он 

уехал в Иркутск. 

Учился в вечерней  средней школе, окончил школу ФЗУ, курсы шофёров. Работал на 

заводе тяжёлого машиностроения имени Куйбышева и в военно-топографическом 

управлении, занимаясь одновременно в аэроклубе. На всё хватало времени и сил, к 

любому делу подходил ответственно ,  доводил задуманное до конца. В 1940 году 

Иркутским ГВК был призван в армию. С января 1940 года  - курсант Оренбургского 

военного авиационного училища. Через год начались долгожданные полёты. 

И грянула война. Стране нужны были герои. И таким незаменимым воином, 

отважным лётчиком стал Григорий Васильевич Баламуткин. Первое боевое крещение 

получил под Бердичевым, беспощадно уничтожая боевую технику и живую силу врага.     

Он поднимался в небо вновь и вновь, не ведая страха, не зная пощады  

к врагам. 

Сухие факты документов, свидетельства очевидцев и весомый список наградного 

листа  рассказывают потомкам, что за время боёв с 5 июля 1943 года по 30 июля 1944 года 

произвёл Баламуткин   103 успешных боевых вылета на самолёте «ИЛ-2», уничтожил и 

повредил 22 танка, 95 автомашин, 29 орудий, 10 миномётных батарей, 10 

железнодорожных вагонов, 1 паровоз, взорвал 4 склада с боеприпасами и горючим, 

уничтожил около 600 солдат и офицеров противника. Участвовал в 17 воздушных боях с 

истребителями противника.  Дважды был тяжело ранен, награждён четырьмя орденами. За 

высокое лётное мастерство, образцовое выполнение заданий командования, мужество и 

отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.10.44г. удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

Как же много я читаю между этих строк! Меня переполняет гордость за отважного 

земляка! Сколько раз, глядя смерти глаза в глаза, он летел, поражая врага, защищая 

Родину ценой нечеловеческих усилий. Сколько раз был на волоске от гибели, в 

сложнейших условиях сажая весь в пробоинах самолёт.  Только благодаря своим 

исключительным качествам характера не очерствел душой, повидав столько горя, 

разрушения, ненависти и слепой ярости противника. 

В.Г. Баламуткин принимал участие в решающей битве - Берлинской операции. 

Вместе со всей страной разделил  щемящую радость Победы. Он отчаянно приближал 

этот миг каждым своим вылетом, каждым метким выстрелом, каждым тёплым словом, 

сказанным в поддержку боевых товарищей, родных в тылу. 



Закончилась война, но наш герой продолжил активную жизнь. Учился в высшем 

лётно-техническом училище, затем работал преподавателем на военной кафедре и 

проректором Таганрогского радиотехнического института. Занимался общественной 

работой. Всегда с охотой беседовал с подрастающим поколением. Делился 

воспоминаниями о войне, давал дельные советы, завещал честно трудиться  на благо 

Родины, беречь её и любить всем сердцем, как любил её сам. 

Несколько лет В.Г.Баламуткин вёл активную переписку с учениками нашей школы, 

которые проявили живой интерес к знаменитому земляку под руководством учителя 

математики Прохоровой Зинаиды Владимировны. Это благодаря им наш школьный музей 

пополнился многими экспонатами, делающими далёкие страницы истории близкими и 

понятными, волнующими и трогательными. 

 

 

Героев забывать нельзя! Пусть вечно живут их подвиги в сердцах благодарных 

потомков! Пусть мирное небо над нашими головами всегда напоминает нам о крыльях 

самолёта Баламуткина, закрывавших родную землю от свинцового града. И пусть 

маленькие дети, гуляя в тихом сквере около стелы Героя, играют и весело смеются. Ведь 

это и есть самая главная награда бесстрашному лётчику! 

 

 

 


