Ветеран-фронтовик
БАЛАНДИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1921 г.р.
Родился и жил в Ромашково. За месяц до
начала войны был призван на срочную
службу Кунцевским РВК 21.05.1941 слесарь, холост, 4 кл.
Место службы (наименование части):
Мурманский
фронт
1941-42;
2-ой
Прибалтийский фронт 1943-44; 1-ый
Прибалтийский Фронт 1944-45, 36омостб,
245 стр.див, рядовой.

Надпись на обороте: "Вот таким
молодым человеком вступил Алексей
в новую мирную жизнь.»

Награды:
В 1945г. Орден Отечественной войны II степени за подвиг 29.04.1942:

Из воспоминаний родных:
«…Баландин

Алексей

Николаевич родился в 1921
году 20 февраля. Когда отца
Баландина

Николая

Ивановича репрессировали в
1931г., Алеше было 10 лет,
брату Николаю 5 лет и сестренке Нине 3 годика. Их мать, Евдокия Ивановна, собрала детей и поехала за
мужем в Казахстан, куда его выслали на поселение. Добирались туда они долго, с большими
трудностями. А когда прибыли к месту ссылки им сказали: «Зачем вы сюда приехали? Осужден только
ваш муж….». Пришлось возвращаться.
Когда

же

Евдокия

Ивановна, с не меньшими
трудностями,

вернулась

домой в Ромашково, то их
дом оказался занят, и их
приютили чужие люди на
улице Колхозной, где и так
дом

был

приходилось

полон;
много

скитаться по углам. А в их
доме разместили кооперативный магазин, в высоком полуподвале обустроили пекарню, в пристройке за
домом расположился Ромашковский сельский совет. Потом малую часть дома всё же вернули. Алеша
был старшим ребенком в семье, надо было помогать матери, и он пошел работать в 14 лет на почту.

В

мае

1941

призвали

года

на

его

срочную

службу.
Вскоре

началась

война,

которая застала его в Кандалакшме Мурманской области.
Алексей был пулеметчиком в лыжном батальоне, получил в бою тяжелое ранение и пролежал полгода в
госпитале

в

г.Вышний Волочек,
там

его

мама,
Ивановна.

навещала
Евдокия
При

выписке дали заключение, что он годен к «нестроевой» службе и направили в мотостроительный
батальон, в составе которого он дошел до Кенигсберга.
После капитуляции фашистской Германии их часть направили на восток, на войну с Японией.
Доехали только до Байкала, до станции Слюдянка, - там у многих началась цинга, выпадали зубы. Перед
едой давали пить по стакану заваренной хвои, но она плохо помогала, Алексей Николаевич до конца
жизни страдал последствиями перенесенного заболевания. Для него война закончилась только в 1946
году, зато он вернулся домой живым на радость матери и родным. Награжден орденом Отечественной
войны II степени и медалями.
В 1951 году Алексей Николаевич женился на однофамилице Баландиной Анне Ивановне. (В
Ромашково Баландины, одна из самых старых и распространенных фамилий). В 1952 году родился
первенец, сын Александр, а в 1961г. дочь Галина. Алексей Николаевич был инвалидом и сразу после
возвращения с войны устроился работать в инвалидную артель кожаных изделий. Сначала сапожничал,
потом шил сумки. На этой работе он добросовестно проработал до пенсии и был награжден медалями и
знаками отличия. В его семье до конца своих дней жила мать, Евдокия Ивановна, которую он очень
любил и уважал. Она помогала растить внуков.
Алексей Николаевич запомнился всем очень порядочным и добрым человеком, его любили
родные и часто приходили к нему в гости. Его уважали соседи и односельчане, спрашивали совета и
считались с его мнением.
Скончался Алексей Николаевич 8 февраля 1997 года окруженный любящими детей: Александра
и Галины и четырех внуков: Ольги, Елены, Алексия и Павла.
Похоронен на «новом» ромашковском кладбище.
Материал предоставлен снохой - Баландиной Мариной Николаевной.

