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БАЛАНДИН ПЕТР ЕВСЕЕВИЧ 
(20.01.1923 – 15.01.1969) 

 

Баландин Петр Евсеевич родился 20.01.1923 г. в Вологодской 

области, Тотемском районе, Мосеевском сельском совете,                         

д. Часовное. 

 В марте 1942 года Тотемским РВК призван в ряды Красной 

Армии. Участвовал в боях в составе 676 отдельного батальона 

связи 100 стрелковой дивизии Воронежского фронта. 

В мае 1943 года демобилизован по ранению, инвалид  

2 группы. 

Работал в колхозе «Мосеево» на различных должностях, 

главным бухгалтером. 

Умер 15 января 1969 г. Похоронен на кладбище д. Мосеев 

Тотемского района Вологодской области. 

 

 Евгений Баландин, депутат Вологодской городской Думы 



Награжден: 

Медалью «За боевые заслуги»  

(22.08.1942) 

Орденом Отечественной войны II степени (20.01.1943) 

Медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (09.05.1945) 

Выписка из наградного документа к Ордену Отечественной войны II степени: 

«За период ожесточенных боев за Чижовку (с 15-26.9.42 г.) тов. Баландин обслуживал 

ответственный участок проводной линии от НП командира дивизии до переправы через реку 

Воронеж. Проволочная линия проходила: НП – двухэтажная школа – переправа. Этот участок 

всегда обстреливался  интенсивным огнем противника. 

Утром 16.9.42 наши войска перешли в наступлении. Перед самой атакой оборвалась линия 

тов. Баландин рискуя собственной жизнью исправляет повреждение к моменту наступления. 

Командир дивизии уточнил положение своих войск и атака была проведена одновременно.                             

За первый день наступления им было исправлено 16 повреждений. 

17.9.42 г. противник предпринимает контратаку  численностью до 2-х рот при поддержке 

танков и артиллерии. Артподготовкой в нескольких местах порвало линию. Командиром дивизии 

лично было отдано приказание  отважному надсмотрщику о немедленном исправлении линии. 

Повреждение было исправлено за 6 минут. Благодаря хорошей связи с полками контратака пр-ка 

была отбита с большими потерями для немцев. 

Последующие дни противник снова предпринимал контратаки (с 17-по 26.9.42) численностью  

до батальона при поддержке авиации. Линия связи снова выходила из строя отважный связист       

не жалея крови своей исправлял повреждения. Два раза отважного связиста откапывали из земли 

после бомбежки авиации противника и он не хотел покинуть бой «за-за мало важных ушибов».       

За весь период боев им было исправлено 80 повреждений. За мужество, храбрость, умение быстро 

находить и исправлять повреждения достоин награждения Орденом «Отечественная война              

II степени».». 


