
•̂ерой Советского Союза Алексей Андреевич Балалуев. 
Герой со звучной, как русская песня, фамилией 

Алексей Андреевич Балалуев родился в 1914 году в деревне Цин-
5улово Орловской области. В 1931 году его родители - отец Андрей 
Прокофьевич Балалуев и мать Ольга Сергеевна, вместе с сыновьями 
1у1ихаилом, Алексеем, Константином и Иваном решили переехать в 
г, Кольчугино. За неимением жилья первоначально проживали в де-
реинях Толбе, Барыкино, и только когда купили в городе небольшой 
домик под № 13 на улице Рабочей, поселились всей семьей в нём. 

Вышедшие из крестьянской среды, родители и своих сыновей с дет
ства приучили к труду. В детстве Алексею пришлось поработать пастуш
ком, а после окончания школы паренёк решил идти работать в подсобное 
хозяйство завода имени С. Орджоникидзе, где для рабочих завода выра-
иишались различные овощные культуры, картофель и т.д. 

К работе он всегда относился добросовестно, и что ему ни поручали, 
выполнял вовремя и на совесть. Алексею, как работнику завода, было 
предоставлено общежитие, можно было пойти осваивать заводские 
специальности. 

Но была у Алексея одна мечта. С детства его манило небо. Вот так 
лежишь на лугу, смотришь в бесконечную синь, и так хочется взлететь! 
Алёша грезил авиацией, собирал и читал лите
ратуру о летчиках, самолетах. Даже кумиром 
У него, как и у многих мальчишек того време
ни, был легендарный летчик Валерий Чкалов, 
й когда в Кольчугино открылся аэроклуб, Ба
лалуев сразу же вступил в число курсантов 
школы. 

Успешно закончив обучение в Кольчугин-
ском аэроклубе, он продолжит учёбу в Бори
соглебском военном училище. 

Окончив перед войной школу военных 
Летчиков, Балалуев станет летчиКОМ-ИСПЫТа- Алексей А н д р е е в и ч 

'^^лем. Эта ответственная и опасная работа не Балалуев 
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крылатая гвар 

зря ему была доверена. Он был прирожденным пилотом, мужест! 
ным, решительным, грамотно и быстро осваивавшим любой само' 
Но мирную судьбу молодого испытателя, как и многих его соратни 
нарушила война. 

С первых и до последних дней Великой Отечественной войны А 
сей Балалуев храбро сражался с фашистами. Он прошел путь от р 
вого до майора и стал Героем Советского Союза. И из любых сложк^ 
ситуаций, а их было немало за годы войны, часто выходил с честь 
чаще победителем. л 

Но случались и непредвиденные обстоятельства. Враг был кова 
и силен, особенно в начале войны. 

Однажды в неравном воздушном бою над территорией, време 
захваченной врагом, старший лейтенант Балалуев был сбит, параи! 
зацепился за крону высокой сосны. Летчик висел на парашют» 
стропах, а где-то поблизости лаяли собаки: немцы искали его. П 
земление с сосны оказалось неудачным. Преодолевая острую бол; 
позвоночнике, Алексей из последних сил пробирался по лесу. Обес1 | 
ленного, его, к счастью, подобрали партизаны. Они связались с «Во 
шой землей», затем больного летчика на самолете переправили че 
линию фронта. 

После двухмесячного лечения он вновь в боевом строю. К кот! 
войны его личный счет официально составил 28 сбитых немецких а 
молетов, 29-й сбитый он подарил ведомому. С первых и до последи 
дней войны он храбро сражался с фашистскими захватчиками под Л 
нинградом, на Курской дуге, в Германии, воевал с «японскими самур 
ями». Родина по достоинству оценила заслуги бесстрашного летчик 
наградив орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», тремя орден 
ми Красного Знамени и многими медалями. 

После окончания войны гвардии майор Алексей Андреевич Бал 
луев служил в полку под Москвой, первым осваивал и испытывал р 
активные самолеты. 

Несколько раз прилетал на самолете в Кольчугино. Старожилы 
улицы Балалуева вспоминали: «Алексей не забывал своих родителей 
подлетая к городу Кольчугино, обязательно низко пролетал над наше 
улицей, помахивая крыльями самолета. Мы уже знали - это наш г 
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Й И действительно через час он уже дома. Родители и братья с радо-
1,ю встречали Алексея, приезду героя были рады все жители улицы. 

}Лъ\ь своим соседом. Вокруг него собирались все: от мала до 
зелика... Люди с удовольствием слушали рассказы о его подвигах во 
зремя войны. А когда улетал, то не забывал, пролетая над своей ули
цей, на прощанье помахать крылом. Как же этому рады были дети...» 

Погиб Балалуев трагически. 18 августа 1947 году в Тушине проходил 
воздушный парад, посвященный Дню авиации. Завершали его первые 
реактивные самолёты гвардии майора Балалуева. Но случилось не
предвиденное: выполняя фигуры высшего пилотажа, самолет попал в 
штопор и не мог выровняться. Алексей Андреевич с большим трудом 
всё-таки выровнял самолет и повел его на снижение. Мог бы спастись, 
воспользоваться парашютом, но тогда самолет неминуемо рухнул бы 
на зрителей. Балалуев довел самолет до безлюдного места - раздался 
взрыв. Так погиб наш герой, патриот - майор Балалуев. 

В честь героя в 1965 году улица Рабочая в Кольчугине была переи
менована в улицу имени Балалуева, а на фасаде деревянного дома, где 
он жил в детские и юношеские годы, установлена мемориальная доска. 
Напоминает заводчанам о герое и мемориальная доска на здании заво
доуправления ОАО «Кольчугцветмет». 

А.А. Балалуев был похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 
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