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Памятник герою Советского Союза Якову Илларионовичу Баляеву в сквере на улице 

Поспелова 



Велики просторы нашей родины. Но есть на карте небольшой город в Горной 

Шории: теплый и уютный, самый — самый дорогой. Это Таштагол. Мне 15 лет. 

Я ещѐ не всѐ знаю о своѐм городе, но с каждым годом всѐ больше узнаю о его 

истории, людях. И каждый год я открываю для себя его по — новому. Таштагол 

— небольшой, но чистый, уютный и очень красивый город. Я очень люблю 

гулять весной и летом, когда город утопает в море цветов и зелени. Но главное 

достояние Таштагола — его люди. Много славных имѐн навсегда осталось в 

памяти жителей нашего города. 

     Одно из таких имѐн - Яков Илларионович Баляев, Герой Советского Союза, 

не пожалевший собственной жизни ради спасения других. Его имя навечно 

занесено в списки части, в котором он служил. 14 сентября 1945 года 

Президиум Верховного Совета СССР присвоил посмертно Якову 

Илларионовичу звание Героя. Подвиг тихоокеанца, нашего земляка, не забыт. 

     В центре г. Таштагола стоит памятник. Мужественное лицо, бескозырка, 

устремлѐнный вдаль взгляд...   

Стою как завороженная: светит солнце, поют птички, кругом яркие цветы. Все 

блестит и сверкает, рядом, на аллейке, шумно играют счастливые дети, 

взрослые расположились на скамейках  и, наблюдая за детьми, о чем-то 

спокойно беседуют. Все как всегда, жизнь продолжается... 

                 А не ему ли, Якову Баляеву, и таким же героям, как он,  должны мы 

быть благодарны за нашу жизнь, за солнце над головой? 

            Когда-то и Яков был ребенком, таким же подвижным и ловким  в играх, 

как те, что сейчас  веселятся у подножия памятника. Учителя Албасской школы 

и сейчас помнят пытливого и любознательного мальчика, дисциплинированного 

и внимательного на уроках, веселого  на переменах. Он всегда что-то мастерил, 

любил  мечтать вслух о том, как он, окончив школу, пойдет учиться дальше, 

станет хорошим специалистом. 

               Но  все сложилось по-другому. Началась война... страшная, кровавая, 

«не ради славы, а ради жизни на Земле». 

И 18-летний Яков 14 авг. 1942г. был призван  и   направлен в Тихоокеанский 

флот. 

Яков был отправлен на Восточный фронт Тихоокеанского флота. 14 августа 
батальон морской пехоты, в котором служил Яков, высадился на вражеском 
берегу, надо было освободить корейский порт Сейсин и обеспечить безопас-

ную высадку 
основных подразделений. Неожиданным ударом моряки выбили японцев из 

порта и закрепились на прибрежных высотах. Японцы решили во что бы то ни 

стало вернуть Сейсин и сбросить советский десант в море. На позиции баталь-

она морской пехоты повели наступление три полка японцев, один из них офи-

церский. 

Евгений Николаевич Кустов, однополчанин Якова Баляева, вспоминая, рас-

сказывал на одной из встреч с ребятами школы - интернат № 3: «Трудно нам 
пришлось, много раз доставали мы бескозырки, надевали их и бросались в 
штыковую атаку, отбрасывая наступающие цепи самураев со склонов сопок. 
Отделение гвардии лейтенанта Цветкова при выполнении боевой задачи по 



разведке высот в глубь противника попало в окружение. Отделение по одному 

выходило их окружения, а Яков Баляев, заняв огневую позицию, умело маски-
ровался, ведя меткий огонь, и вышел из окружения последним. 

При атаке последующей высоты Яков первым ворвался на нее и огнем из 

пулемета прошил самураев. По своей инициативе Баляев вызвался идти в 

разведку. Взяв с собой 1 ПИП и две противотанковые гранаты, он умело пере-

брался вглубь обороны противника, разведав его огневые точки и забросав гра-

натами дзот противника. И под шквальным огнем возвратился обратно, доста-

вив командиру ценные сведения. На одной из высот шел особенно ожесточен-

ный бой. Поредевшая рота морских пехотинцев была потеснена численно пре-

восходящими силами противника с высоты, которая имела огромное значение 

для всей оборонительной линии. Появилась угроза потери плацдарма. Нудно 

было вернуть высоту. Оставшиеся в живых моряки, в том числе и Яков Баляев, 

поднялись в контратаку, но были прижаты на полпути ураганным огнем 

противника. В это время матрос Баляев с ручным пулеметом, прижимаясь к 

земле, стал незаметно обходить сопку. Зайдя с тыла, перебегая с места на 

место, он повел огонь по японцам. В их рядах возникло замешательство. 

Вражеские солдаты и офицеры, видимо, решили, что к ним в тыл прорвался по 

меньшей мере пулеметный взвод (об этом говорили потом пленные). Десятки 

японцев падали, скошенные меткими очередями баляевского пулемета. В бою 

бесстрашный матрос был ранен в ногу, но продолжал стрелять. Только тогда, 

когда у Якова кончились патроны, японцам удалось его окружить. Они 

предложили матросу сдаться. «Советские моряки не сдаются!» - крикнул 

Баляев и, с трудом поднявшись, взмахнул прикладом неостывшего пулемета. 

Но силы были неравные. Морские пехотинцы, воспользовавшись 

замешательством и суматохой во вражеском стане, ринулись вперед и 

стремительным броском сбили японцев с сопки. На ее склоне матросы 

подобрали истекающего кровью Якова. «Множество неприятельских трупов 

лежало вокруг», - вспоминает Е.Н. Кустов. «Все, что мог, сделал, братки, бейте 

врага до победы», - промолвил умирающий на руках товарищей герой-сибиряк. 

 

Его имя навечно занесено в списки части, в которой он служил. 14 сен-

тября 1945 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил посмертно Яко-

ву Илларионовичу Баляеву звание Героя Советского Союза. Во Владивостоке 

одна из улиц названа именем героя. 

Подвиг тихоокеанца из Горной Шории Якова Илларионовича Баляева не 

забыт. 

В 1966 году ребята школы-интерната № 3 под руководством воспитателя 

Коломовой Нины Георгиевны побывали в Воинской части г. Владивостока, где 

служил Яков Илларионович Баляев, и завязали переписку с военнослужащими 

этой части. 

Мы гордимся, что о подвиге нашего земляка знают во всех уголках нашей 

Родины. 



Первый памятник в нашем городе Якову Илларионовичу Баляеву был от-

крыт на территории школы - интерната № 3  9 Мая 1965 года. 
Памятник был выполнен учителем рисования и технологии Тюрпековым 

Александром Сергеевичем. 

А в моей душе звучит песня, написанная на слова старшего воспитателя 
Валентины Владимировны Плотниковой, Ивана Алексеевича Сороколетова 

У нашей школы памятник стоит, 

Стоит моряк в суровой тишине. 

И каждый день со мною говорит, 

Давным-давно погибший на войне. 

О дружбе, о долге, о чести 

беседует друг и герой, 

о жизни, о праве, о счастье 

Беседует Яков со мной. 

Он может учиться заставить 

И вот что просил передать, 

Что он не позволит лукавить, 

Что он не позволит предать. 

Я слышу: и сейчас он говорит 

С пригорка школы в мирной тишине: 

«Не надо больше никогда войны 

И памятников павшим на войне». 

 

 



Приложение 

 
 

 

 



 

 
 

Александр Сергеевич Тюрпеков и группа ребят за работой над памятником Я. И. Баляеву 



 
 

Первый памятник Якову Баляеву на территории школы-интерната №3. 

В гостях у ребят школы родители родственники героя, вои в/ч 15118, где служил Яков 

Владимир Ильин 

 

 
 

 Владимир Ильин в гостях у ребят школы-интерната №3. Он приехал на открытие 

памятника. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у тихоокеанцев
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