
1418 лнсн и нояен длилась 
та война, унесшая жизни бо
лее трех тысяч наших земля
ков. 

Кольчугинец, рабочий за
вода им. С. Орджоникидзе 
Алексеи Балалуев, прошед
ший войну от начала до кон
ца, остался жив. Н а ч а л о 
биографии Балалуева схоже 
с судьбой многих его свер
стников . Родился в 1914 
году в обыкновенной трудо
вой семье. Работа на заводе 
с 1931 по 1934 год стала ос
новой его становления. 

Окончив школу военных 
летчиков, Алексей стал лет
чиком-испытателем. Он был 
Прирожде]шым пилотом, му-

далью " З о л о т а я Звезда" , 
. • т р е м я орденами Красного 

Знамени и многими медаля
ми. 

1," После окончания войны 
^ '̂•!' гвардии майор Алексей Ан-

дреевич Балалусв служил в 
полку п о д Москвой, первым 
осваивал и испытывал реак
тивные самолеты. 

18 августа 1947 года в Ту-
Н1ине Проходил в о з д у ш н ы й 
парад, посвященный Д н ю 
авиапии. Завершали его ре
активные самолеты гвардии 
майора Балалуева. С боль
шим трудом он вывел само
лет из ш т о п о р а и повел на 
снижение. Он мо1- бы спас
тись, воспользовавшись па-

ПОДВИГ во имя жизни 
жественным, решительным. Его кумиром 
был легендарный летчик Валерий Павло
вич Чкалов. Пытливый и любознатель
ный, страстно любивший авиацию А. Ба-
ладуеа успешно окончил аэроклуб. Проч
но связав свок: кизнь с авиацией, наш зем
ляк прошел п; гь от рнлового до малора. 
Героя Советского Союза. 

В неравном воздушном бою над терри
торией, временно захваченной врагом, 
старп1ий лейтенант Балалуев был сбит. 
Парашют зацепился за крону высокой 
сосны. Летчик висел на парашютных 
стропах, а где-то поблизости лаяли соба
ки: немцы искали его. Когда стемнело, он 
обрезал стропы и соскользнул вню. При
земление оказалось неудачным. Преодо
левая острую боль в позвоночнике, Алек
сей из 1юследних сил пробирался по лесу. 
Обессиленного его подобрали партизаны. 
Они связались с "Большой землей", затем 
больного летчика на самолете переправи
ли через линию фронта. 

После двухмесячного лечения он вновь 
в боевом строю. К концу войны его лич
ный счет официально составил 28 сбитых 
немецких самолетов, 29-й сбитый он по
дарил ведомому. С первых и до последних 
дней войны он храбро сражался с фашис
тскими захватчиками под Ленинградом, 
на Курской дуге, в Германии, воевал с 
японскими самураями. Родина по досто
инству оценила заслуги бесстрашного 
летчика, наградив орденом Ленина и ме-

рашютом, но тогда смертоносный 1руз не
минуемо обрушился бы на находивших
ся на земле людей. И он довел самолет до 
безлюдного места. От с и л ь н о 1 о взрыва 
вздрогнула земля. Так погиб наш патри
от - майор Балалуев. 

Мы готовимся отметить 130-лстие за
вода и 70-летне города. Кольчугинцы 
помнят героя-орджоникидзевца, просла
вившего своим подвигом завод и город, 
и гордятся им. Молодежи есть с кого брать 
пример. В честь героя улица Рабочая в 
Кольчугине переименована в улицу Ба
лалуева, а на фасаде деревянного дома, 
где он жил в детские и юношеские годы, 
висит мемориальная доска. Напоминает 
заводчанам о герое и мемориальная дос
ка на здании заводоуправления. Похоро
нен он в Москве на Ваганьковском клад-
биц^е. Было бы неплохо, если бы у нас 
зародилась традиция проводить соревно
вания и спартакиады на призы героев-
кольчугинцсв, в том числе и на приз Ге
роя Советского Союза А.А. Балалуева. 
Не секрет, что многие кольчугинцы, осо
бенно молодежь, имеют очень смутное 
представление о земляках ~ героях. 

Валерия К О Н О П Л Е В , 
ветеран военной службы н труда 

На синмкс: Л.А. Балалуев. 
Фоторепродукция из буклета "Коль

чугинцы - Герои Советского Союза". 


