
Котляров, Ю. С. Памятные места / Юрий Степанович Котляров и 

Анатолий Иванович Мартынов. - Кемерово: Кемеровское книж. изд-во. - 

1967. – С. 61-63. 

 

Герою из Горной Шории Я. И. Баляеву 

 

Утром 9 мая 1965 года в городе Таштаголе, на горе, где возвышается 

здание школы-интерната, собрались тысячи людей разных возрастов и 

профессий, комсомольцы, пионеры. 

Зачитывается решение горисполкома о присвоении школе имени Якова 

Баляева и об открытии ему памятника. Спадает покрывало, и взглядам 

присутствующих предстает бюст героя. Его автор — преподаватель А.  С.  

Тюрпеков. 

Подвиг тихоокеанца из Горной Шории Якова Баляева никогда не будет 

забыт. Он будет служить примером любви и преданности родному народу, 

Коммунистической партии для многих поколений юношей и девушек, 

вступающих в жизнь, для молодых воинов. 

...14 августа батальон морской пехоты, в котором служил Яков Баляев, 

высадился на вражеском берегу. Надо было освободить корейский порт 

Сейсин и обеспечить безопасную 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 батальона морской 

пехоты повели наступление три полка, причем, один — офицерский. 

—  Трудно нам пришлось, — вспоминает сослуживец Якова,  Евгений 

Николаевич Кустов,   живущий  сейчас в Шалыме. — Много раз доставали 

мы бескозырки, надевали их и бросались в штыковую, отбрасывая насту-

пающие цепи самураев со склонов сопок. Но один за другим выбывали из 

строя матросы. 

—  Держаться до последнего! Умрем, а плацдарм отстоим! — 



пролетела  по  окопам  команда. 

Одна из поредевших рот была потеснена численно превосходящим 

противником с высоты, имевшей важное значение для всей оборонительной 

линии. Появилась угроза потери плацдарма. Нужно было вернуть высоту. 

Оставшиеся в живых моряки, в том числе и Яков Баляев, поднялись в 

контратаку, но были прижаты на полпути ураганным огнем врага. В это 

время матрос Баляев с ручным пулеметом, прижимаясь к земле, стал 

незаметно обходить сопку. Зайдя с тыла и 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 вести обстрел. И 

только когда у Якова кончились все патроны, японцам удалось окружить его. 

Они предложили смельчаку  сдаться. 

—  Советские моряки не сдаются! — гневно ответил Баляев и, с трудом 

поднявшись, взмахнул'прикладом неостывшего пулемета. Еще несколько 

самураев свалились замертво. Но силы были неравны... 

Морские пехотинцы, воспользовавшись суматохой и замешательством 

во вражеском стане, ринулись вперед и в .стремительном броске сбили 

японцев с сопки. На склоне ее матросы подобрали истекающего кровью 

Якова. Множество неприятельских трупов лежало вокруг. 

—  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 

сентября 1945 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил 

посмертно Якову Илларионовичу Баляеву звание Героя Советского Союза. 

Во Владивостоке одна из новых улиц названа именем Баляева. 

 


