Ветеран-фронтовик
Баландин Михаил Павлович

(1907-1969)

Лейтенант
Михаил Павлович родился в Ромашково.
На летной работе с 1939года.

На фронте с августа 1941г.

Служил в звании лейтенанта в должности летчика звена связи 27
Района Авиационного Базирования. Участвовал в боях на Южном,
Западном

и

3-м

Белорусском фронтах.
Из воспоминаниям родственников - Петровой Лидии
Дмитриевны

(урожд.Королевой):

«….Михаил

был

очень лихим летчиком. Однажды вернулся один с
боевого

задания:

благодаря

своей

высокой

квалификации летел низко, буквально по крышам и не
был замечен. Генерал упрекнул, за то, что он вернулся
один. Михаил за это двинул ему по лицу, в ответ на это
- он его «разжаловал» и содрал с него погоны. Но
Михаил был восстановлен в звании и

еще дважды

награжден в конце войны».
Из наградного листа:
«[...]Тов. Баландин на летной работе с 1931г.
Имеет 24 боевых вылета на штурмовку на
самолете «И-15». Общий налет с начала летной
Награды:
- 21.02.1945г.
работы-2532
часа. медаль «За боевые
За время
работы в- орден
звене выполнил
182 вылета на
заслуги»,
12.06.1945г.
«Красная Звезда».
задания Командования по связи с подчиненными
частями.
Большую часть заданий выполнял в исключительно
трудных метеорологических условиях, благодаря
своему громадному опыту в работе, отличной
технике
пилотирования
и
штурманской
подготовке.
В воздухе дисциплинирован. Материальную часть
самолета «ПО-2» и мотора знает отлично и
правильно ее эксплуатирует. Задания командования
выполняет с любовью и в срок.
За отличное выполнение 182 вылетов на задания
командования в трудных метеорологических
условиях достоин правительственной награды
орденом «Красная Звезда».

Из пяти братьев - три родных брата Михаила:
Иван, Петр и Николай погибли на фронте.
Брат Василий вернулся инвалидом.
На фотографии семья Баландиных: Фотография
1926-1927г.г. с.Ромашково, ул.Советская.
На втором плане, слева направо, стоят:
- Михаил Павлович Баландин с цветочками в
петличке (1907-1969) ветеран-фронтовик, лейтенант,
летчик.
- Василий Павлович Баландин (1903-1976), ветеранфронтовик служил в ополчении, сапер, был ранен,
инвалид.
- или Пётр Павлович Баландин 1906 г.р. (погиб
25.07.1942 Похоронен: 1,5км, севернее д. Загоска,
Старо-Русского р-на Ленобласти или Иван Павлович
Баландин 1904г.р. (пропал без вести в июне 1942г.)
Сидят слева направо:
- Баландин и Баландина: дедушка (?) и бабушка
Татьяна- родители Павла Баландина
- Рядом сидят родители сыновей: Баландин Павел с
женой Ольгой (стоит рядом)
На переднем плане: девочка стоит - Баландина Мария
Павловна
Мальчик сидит - Баландин Николай Павлович, 1923
г.р. – погиб на фронте 16.07.1942 (162 Танковая
бригада. Похоронен с.Подгорное Воронежской обл)
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