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76 лет назад закончилась Великая Отечественная. Многие отдали свою жизнь за 

Победу. Не обошла война и нашу семью. Четверо моих прадедушек сражались на фрон-

тах, защищая Родину от фашистских захватчиков. Один из них – Герой Советского 

Союза Григорий Васильевич Баламуткин, проживший в Таганроге большую часть 

своей жизни. 

 

Родился Григорий Васильевич Баламуткин в 1918 году в поселке Усть-Чебулы Верх-

не-Чебулинского уезда Томской губернии (ныне – Кемеровская область) в семье крестьяни-

на. В ряды Красной Армии был призван в 1940 году. Когда началась война, он учился в 

Оренбургском военном авиационном училище имени Чкалова. А уже в январе 1942-го сер-

жанта Баламуткина вместе с товарищами направили в запасной авиационный полк, где они 

осваивали новую боевую технику: самолеты-штурмовики Ил-2.  

5 июля 1943 года Григорий Баламуткин после окончания лѐтной школы прибыл на 

Орловский участок фронта (об этом я узнала из газеты «Радиосигнал»). Никто не подозревал 

тогда, что это будущий Герой Советского Союза. Но он сразу заявил о себе. Начиная с пер-

вого дня исторической битвы, в условиях массированного огня зенитной артиллерии и ак-

тивного действия истребителей, его грозный Ил-2 ежедневно проводил по два-три боевых 

вылета.  

В один из июльских дней 1943 года штурмовой авиационный полк, в котором служил 

Григорий Баламуткин, получил задание нанести удар по группе фашистских танков, сосре-

доточившихся на исходных позициях для атаки. Восьмерку Ил-2 повел младший лейтенант 

Баламуткин. Он уже проявил себя как храбрый и инициативный летчик, быстро находил 

верный выход из самых сложных ситуаций, поэтому командир эскадрильи постоянно назна-

чал его ведущим.  

Вот и цель. Сливаясь с землей, притаились фашистские танки.  

– Плотнее строй! Идем на цель! – скомандовал по радио ведущий.  

Первые бомбы полетели вниз. Цель поражена. Горели танки, в них взрывались боеприпасы, 

как игрушечные, отлетали в стороны башни. Задание было выполнено, и Баламуткин дал 

приказ лечь на обратный курс. Но едва восьмерка развернулась, как из-за облаков вывали-

лись фашистские истребители «Фокке-Вульф». Штурмовики могли и возвратиться, ведь за-

дание они выполнили, но советские летчики не привыкли покидать небо боя. И хотя наших 

самолетов было меньше, они по команде Баламуткина дружно ринулись на врага. Ведущий 

«Фокке-Вульф» сбили в первую же минуту. Остальные закружились вокруг, поливая красно-

звездные машины свинцом. Один из истребителей врага спикировал на самолет Баламутки-

на, но тот удачным маневром уклонился от смертоносной стрельбы, вывернул самолет вслед 

фашисту и всадил ему очередь прямо в хвост. Разламываясь в воздухе, вражеский истреби-

тель рухнул вниз.  

На аэродроме летчиков поджидал командир полка.  

– Задание выполнено. Уничтожен 21 фашистский танк, сбито два истребителя «Фок-

ке-Вульф», – доложил младший лейтенант Баламуткин.  

– Молодцы! – коротко похвалил майор. – Буду ходатайствовать о представлении всех 

к правительственной награде.  

И таких военных эпизодов было немало. Однажды тяжело раненный осколком зенит-

ного снаряда в голову Григорий Баламуткин в группе вел воздушный бой с пятнадцатью ис-

требителями «Фокке-Вульф-109». Обливаясь кровью, он отбивался от двух вражеских само-



летов, преследовавших его, пролетел на поврежденном самолете более 20 км и сел в трех ки-

лометрах от линии фронта, откуда был доставлен в госпиталь.  

Нежин и Лоев, Новозыбков и Гомель, Жлобин и Речица – в районе этих и других го-

родов громил фашистов Григорий Васильевич после Орловско-Курской битвы.  

26 июля 1943 года, выполняя боевое задание в районе Кромы, он вел бой с двумя ФВ-

190. Будучи раненным в обе ноги, привел самолет на свою территорию. А в конце августа 

1943 года штурмовики получили задание нанести удар по переднему краю вражеской оборо-

ны в районе города Севска. Баламуткин заметил внизу два самоходных орудия «Фердинанд», 

которые сильным огнем заставили залечь нашу пехоту. Передав по радио своим товарищам: 

«Атакую самоходки», Баламуткин на бреющем полете атаковал первое орудие и уничтожил 

его прямым попаданием стокилограммовой бомбы. Другая разорвалась около еще одного 

«Фердинанда», и тот силой взрыва был отброшен в большую воронку. Удар штурмовиков 

дал возможность пехотинцам начать атаку и после короткого боя овладеть передовыми 

траншеями врага. За этот вылет Григорий Васильевич награжден орденом Красной Звезды.  

Наши войска вступили в Северную Украину. В один из сентябрьских вечеров Григо-

рий Баламуткин вел эскадрилью к железнодорожной станции города Нежина – она была за-

бита эшелонами с войсками и боеприпасами противника. Первым он начал стремительный 

заход. Одна сброшенная бомба угодила в середину состава, другая – в хвост. Раздались ог-

лушительные взрывы: это начали взрываться боеприпасы в вагонах. Эшелон был уничтожен. 

За этот бой Баламуткин награжден новой правительственной наградой – орденом Красного 

Знамени. Второй орден Красного Знамени украсигрудь летчика за уничтожение фашистского 

бронепоезда в районе Гомеля.  

Приказом Верховного Главнокомандующего штурмовая авиационная дивизия, в ко-

торой служил Баламуткин, как особо отличившаяся в боях за Нежин получила почетное на-

именование Нежинской, а вскоре она была переименована в 11-ю гвардейскую.  

29 июля 1944 года командующий войсками 1-го Белорусского фронта Константин Рокоссов-

ский и член Военного совета фронта Константин Телегин подписали наградной лист на при-

своение командиру эскадрильи старшему лейтенанту Григорию Баламуткину звания Героя 

Советского Союза. И 26 октября этого же года гвардии старший лейтенант Баламуткин стал 

Героем Советского Союза  

А затем были новые районы боевых действий: Брест и Люблин, Демблин и Варшава, 

Лодзь и Познань, Кюстрин, Франкфурт-на-Одере, Берлин.  

Осуществляя свою освободительную миссию, Советская армия летом 1944 года всту-

пила на землю братской Польши. 21 января 1945 года «десятка» штурмовиков, возглавляе-

мая Баламуткиным, наносила удар по колонне фашистских танков на дороге Радом – Петро-

ков. Было уничтожено 12 вражеских машин. На последнем заходе взрывной снаряд гитле-

ровского танка попал в хвостовой отсек самолета Баламуткина. Взрывной волной сорвало 

обшивку с руля высоты и руля поворота, осколками снаряда перебило тяги и тросы управле-

ния, были перебиты колеса посадочного шасси, разрушена радиостанция. И этот самолет, 

имеющий 115 пробоин, Баламуткин благополучно посадил на своем аэродроме! На нем и за-

кончил войну, произведя на одной машине 123 боевых вылета. Родина отметила высокими 

наградами ратные дела летчиков в эти заключительные дни войны. Капитан Баламуткин был 

награжден орденом Александра Невского.  

После войны бесстрашный летчик продолжал службу в Советской армии – на Украи-

не и в группе Советских войск в Германии. Последняя его должность – начальник воздушно- 

стрелковой службы бомбардировочного авиационного полка.  

С 1958 года майор Баламуткин – в запасе. Поселился в Таганроге, стал проректором 

по хозяйственной части радиотехнического института, а потом – преподавателем военно-

морской кафедры, трудился до последних дней. Скончался Григорий Баламуткин 10 апреля 

1985 года. Похоронен на Алее славы.  

Он, настоящий Герой, мужественно защищал Родину от врагов. Но для меня он еще и 

родной человек. По воспоминаниям бабушки, прадедушка был очень хорошим и добрым, 



веселым, никогда не унывал, писал стихи, играл на баяне, рисовал и занимался спортом. Все-

гда буду о нем помнить и гордиться тем, что я его правнучка.  

 

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА К ПРИСВОЕНИЮ  

ЗВАНИЯ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»: 

 

«Героическими подвигами, готовностью ценой своей жизни защищать товарища в 

бою и боевым мастерством Баламуткин Г.В. заслужил большой авторитет и любовь своего 

личного состава полка. Произвел 108 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2, в резуль-

тате которых лично уничтожил 22 танка, 95 автомашин, 17 орудий полевой артиллерии и 12 

– зенитной, 10 минометных батарей, 10 железнодорожных вагонов, 4 переправы, 8 автоцис-

терн с горючим, много дотов и дзотов, свыше 800 человек живой силы противника, взорвал 

четыре склада боеприпасов и два склада горючего». 


