Ветеран-фронтовик

БАЛАНДИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1911-27.12.1991г.
ст.сержант
№ записи: 1275321361
Родился в 1911 г. в Московской обл., Кунцевском р-не, с.Ромашково. В РККА с
18.07.1941 г., призван Кунцевским РВК Московской обл. Служил в звании мл.сержанта в
должности командира отделения 8 Отдельного Штурмового Инженерно-Саперного
Батальона, а также в должности командира отделения ячейки управления 1-й стрелковой
роты 860 стрелкового полка 283 Стрелковой Гомельский Краснознаменной ордена
Суворова дивизии. Принимал участие в боевых действиях: с октября 1941 г. по ноябре
1942г. - на Западном фронте, в марте-апреле 1943г.- на Северо-Западном фронте, с 10
июля 1943 г.- на Брянском фронте, с октября 1944 г. по июль 1944 г. - на 1-м Белорусском
фронте, с июля 1944 г.-на 2-м Белорусском фронте.
17 января 1945 г. был легко ранен (см. описание подвига Орден «Красной Звезды»).
Перечень наград:
1. Медаль «За отвагу» (Приказ № 15/н от 06.11.1943 г.) Вручена 20.10.1947 под № В-351615
Описание подвига : «Тов. Баландин в батальоне с июля 1941 г. За это время он вырос с
рядового сапера до мл. сержанта, командир отделения. Энергичный, волевой мл.
командир. На Брянском фронте 14 августа 1943г. отделение тов. Баландина получило
задание заготавливать и подносить лесоматериал к строящейся переправе для пропуска
наступающих на г. Карачаев танков и артиллерии.
Под сильным огнем противника тов. Баландин во главе своего отделения быстро без
устали заготавливал и подносил на плечах на расстоянии 300-400 м материал, по колена в
грязи, к месту постройки переправы.
2-3 октября 1943г. тов. Баландину с его отделением было задание строить из подручного
материала плотики и переправлять через р. Сож в р-не г. Пропойск стрелковую роту 110
с.д. Тов. Баландини умело организовал работу своего отделения. Ночью, под сильным
огнем противника, он заготовил и поднес лесоматериал, сбил плотики и в ветреную
дождливую ночь на плотиках, где шестом, а где лопатой гнал плотики от левого берега к
правому- перевозил стрелков на правый берег р.Сож. Задание тов.Баландин и его
отделение выполнили образцово.»
2. Орден «Красной Звезды» (Приказ № 127/н от 28.02.1945 г.) Вручена 07.04.1948 под № КБ-135927
Описание подвига: « В бою за высоту 113.3 17 января 1945 года тов. Баландину было
приказано командиром роты установить связь со взводами и передать во взводы важное
приказание, от своевременной доставки которого зависел успех боя. В это время
противник вел сильный ружейно-пулеметный и минометный огонь по нашим боевым
порядкам. В пути ко взводам тов. Баландин был ранен, но несмотря на полученное
ранение, истекая кровью, своевременно передал боевое приказание командирам взводов, в
результате чего был обеспечен успех боя за высоту 113.3. Вернувшись обратно,
тов.Баландин доложил командиру роты о выполнении его приказания и только тогда
пошел на перевязочный пункт.»
3. Орден «Отечественной войны I степени» (Приказ № 73/н от 06.04.1985г.)

