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Герой-земляк 

Памяти Героя Советского Союза 
Г. В. Баламуткина

Он рос весёлым и в работе хватким,
А между тем задира был и плут,
За эти шаловливые повадки 
Друзья его прозвали Баламут.

На прозвище своё он откликался,
Ни на кого обиду не держал,
Со всеми дружелюбно распрощался,
Когда из дома в город уезжал. 

Его проделки скоро позабылись –  
В деревне жизнь заботами полна, 
К тому ж на всех нещадно навалились 
Лихие испытания – война.

Отбросив легкомысленные шутки,
Приняв другие правила игры,
Крошил фашистов лётчик Баламуткин –
Отважный парень из Усть-Чебулы.

Взлетали в небо вражеские танки,
Пылали оружейные склады
И превращались в жалкие останки –
От взрыва бомб, летящих с высоты.

Суровая, опасная работа,
Не каждому доверена она.
И на груди у штурмана-пилота
Сияют боевые ордена.

Потом придёт в деревню сообщенье,
Его с восторгом встретят стар и мал
И сообщат в окрестные селенья:
«А Баламут-то наш Героем стал!»

Ольга Гарбузова
пгт. Верх-Чебула

Но кое-кто на этот счёт спророчит:
«Ну, и какая радость от того?
Теперь он с нами знаться не захочет,
Ведь мы же пешки супротив него».

Тот прорицатель крупно просчитался
(Видать, не теми цифрами считал):
Герой не «зазвездился», не зазнался
И родину забвенью не предал.

Его приезд в село всегда был праздник,
Текли воспоминания рекой:
«А помнишь, Гриш, 
 какой ты был проказник?!»
…И он, смеясь, качает головой.

Он видел в каждом родича и друга,
И сам для всех был близкий и родной.
Он ни одну «замшелую» старуху 
Не обошёл брезгливо стороной.

Поговорит, расспросит о здоровье
И точно скажет, как какую звать,
А на прощанье с искренней любовью
Прижмёт к груди, как собственную мать.

Трудом крестьянским 
 с малых лет забитым,
Особенно приятно было им,
Что он, став городским и знаменитым,
Остался дружелюбным и простым.

Пока ещё никто из них не знает,
Что организм, надорванный войной,
Готов к посадке, что его не станет
Сороковой победною весной.

…Пройдут года, и люди удостоят
Его бессмертной славы и хвалы,
Присвоив имя земляка-Героя
Одной из улиц Нижней Чебулы.


