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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.

Ямушев
Григорий Яковлевич

Родился в 1918 году в селе Пикшень в
Горьковской области. После окончания
Саранского
педрабфака
работал
учителем физики и математики в селе
Николаевка.
На фронт Григорий Ямушев был
призван в 1941 году. Воевал на
Калининском, Северо-Кавказском,2-м и
3-м Украинских фронтах. Участвовал в
форсировании
Дуня.
Командир
батальона связи он сам лично в течении
4 суток устранял нарушения связи через
реку, чем способствовал выполнению
боевой задачи.
За личные боевые заслуги перед
Родиной при форсировании Дуная и
закрепления плацдарма в марте 1945
года Г.Я. Ямушеву было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Долгие годы Григорий Яковлевич жил
и работал в г. Белово. Умер 11 февраля
1978 года.

