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Пока мы помним имена
и даты,
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Застыли на курганах
обелиски,
Застыли, охраняя
тишину.
Они нам не заменят
близких,
Отдавших жизнь в
прошедшую войну.
Мы на лицо холодного
гранита
Кладем цветы, но плачем
не навзрыд.
И говорим: «Ничто не
позабыто,
Никто из павших не забыт».

22 июня 1941 г.
страшной
вестью о войне оборвалась
мирная жизнь нашей страны.
Вечером того же дня многие
мужчины
–
чебулинцы
получили повестки военкомата
о призыве их в армию.
Хлеборобы и животноводы,
строители и учителя оставляли
свои
семьи
и
трудовые
коллективы, уходили на фронт
защищать Родину.
Всего
за
годы
Великой
Отечественной
войны
из
Чебулинского района на фронт
ушло около 8,5 тысячи человек.
Ушедшие на фронт чебулинцы
самоотверженно, мужественно
сражались с врагом.
596 человек
награждены
боевыми
орденами
и
медалями.
Шестеро удостоены высокого
звания
Героя
Советского
Союза.
Два
человека
награждены
высшей солдатской наградой –
Орденом Славы I, II, III степени.

Баламуткин
Григорий Васильевич

Родился в 1918 году в селе УстьЧебула. Войну начал рядовым летчиком
на Орловском участке фронта. За время
боев с 1943 по 1944 года, произвел 108
успешных боевых вылетов на самолете
«ИЛ-2», уничтожил и повредил 22 танка,
95 автомашин, 29 орудий, 10 минометных
батарей, 10 железнодорожных вагонной,
1 паровоз, взорвал 4 склада с
боеприпасами противника.
Майор Баламуткин участвовал в 17
воздушных
боях
с
истребителями
противника. Дважды был тяжело ранен,
награжден семью орденами.
За
высокое
летное
мастерство,
образцовое
выполнение
заданий
командования, мужество и отвагу
Г.В. Баламуткин Указом Президиума
Верховного Совета от 26 октября 1944
года удостоен звания Героя Советского
Союза.

