Баллаев Борис Давыдович

Год рождения: 1915
Место рождения: Северо-Осетинская АССР, г. Владикавказ
Место проживания: Владикавказский ГВК, Северо-Осетинская АССР, г. Владикавказ
Дата призыва: 1941
Место призыва: Владикавказский ГВК, Северо-Осетинская АССР, г. Владикавказ
Место службы/место работы: 1025 сп 291 сд 21 А 1 УкрФ
Воинское звание: Майор вет. службы
Год/дата смерти: 1985
Прадедушка закончил Тимирязевскую академию до войны. А в начале войны его послали в
Высшую ветеринарную академию, и на фронте он был старшим ветврачом полка. Он не был
разведчиком или танкистом. Он спасал лошадей. Во время войны, как в нашей армии, так и у
гитлеровцев, кони играли немаловажную роль, лошадей применяли как транспортную силу в
артиллерии, при помощи лошадей тянули орудия на разные огневые позиции в любое время
года, во время бездорожья, перевозили раненых в тыл, подвозили обозы с продовольствием.
Кстати, именно для этих целей даже в стрелковом полку по штату полагалось иметь триста
пятьдесят лошадей. Невозможно представить себе командиров батальонов и полков без их
верных коней. Связные тоже часто предпочитали коня мотоциклу. Ну, а перемещения и рейды
партизанских отрядов без подобного вида транспорта вообще невозможно представить.
Кавалерийские набеги были также стремительны и неуловимы. И как видно из документов,
полк его входил 1-ый Украинский фронт. В приказе о награждении орденом Красной Звезды
говорится, что он участвовал в боях по освобождению Ленинградской области и Эстонской
ССР, а в январе 1945 в боях под городом Беутен. В приказе о награждении: 1025 Стрелковый
полк, 291 Стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии говорится о его наградах: Орден
Красной Звезды, Орден Отечественной войны второй степени, медаль "За оборону
Ленинграда", медаль "За победу над Германией". 291 стрелковая дивизия сформирована в
июле 1941 года в составе Ленинградского фронта. В первые дни войны части 291 стрелковой
дивизии были расквартированы в поселке Дибуны в Курортном районе города Ленинграда. С
18 августа 1941 года части 291 стрелковой дивизии держали оборону на южном участке
Ленинградского фронта. 19 августа 1941 года началось наступление 1-й и 8-й танковых
дивизий противника на Гатчину, завязались бои с передовыми частями в подполье
Красногвардейского укрепрайона. 20 августа 1941 года развернулось ожесточенное сражение
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за Гатчину, которое длилось вплоть до 13 сентября 1941 года. 25 октября 1941 года
командиром 291 стрелковой дивизии был назначен генерал-майор Еншин Михаил
Александрович. До ноября 1942 года дивизия под его командованием сдерживала гитлеровцев
и белофиннов на Карельском перешейке севернее города Ленинграда. Боевые действия
приходилось вести в тяжёлых условиях полной блокады Ленинграда. В январе 1944 года при
общем наступлении войск Ленинградского фронта в ходе Красносельско-Ропшинской
операции 291 стрелковая дивизия (под командованием генерал-майора Зайончковского
Василия Казимировича) в составе 123 стрелкового корпуса 42 армии участвовала в
освобождении города Красное Село 19 января 1944 года. Красное Село взяли без
артподготовки. Штурмовали его стрелковые полки 64 гвардейской стрелковой дивизии (194,
197 и 191 гв сп), 1025 стрелковый полк 291 стрелковой дивизии и 205 и 260 танковые полки.
На центральном направлении двигался и первым ворвался в город 194 гвардейский
стрелковый полк под командованием гвардии подполковника В. М. Шарапова. 1025
стрелковый полк шел в стыке с ним, другие - сзади. Танкисты действовали, когда пехота была
на гребне красносельских высот. За освобождение города Красное Село 291 стрелковая
дивизия и генерал-майор В.К. Зайончковский лично были награждены орденами Красного
Знамени. Ожесточенные бои на подступах к городу Гатчина Ленинградской области
развернулись в январе 1944 года. Немецко-фашистское командование надеялось удержать
наши наступающие части на сильно укрепленном Гатчинском рубеже, являвшемся частью
"Северного вала". С яростью обреченных гитлеровцы взрывали мосты, минировали подступы к
городу, устраивали завалы на дорогах. Они стянули сюда новые артиллерийские батареи и
шестиствольные минометы. Но и под Гатчиной враг потерпел поражение. В штурме города
особенно отличилась 291 стрелковая Краснознаменная дивизия генерал-майора В. К.
Зайончковского. С фланга наносили удар 120 и 201 стрелковые дивизии. По бездорожью,
через болота и леса в глубокий тыл противника вышла, перерезав все его коммуникации, 123
стрелковая дивизия. Город был окружен. После мощного огневого налета в ночь с 25 на 26
января 1944 года начался штурм Гатчины. А затем с западной, северной и восточной окраин к
центру города устремились стрелковые подразделения. Ожесточенное сражение развернулось
на улицах. 26 января 1944 года Гатчина была полностью освобождена от немецко-фашистских
захватчиков. На балконе высокого здания в центре города старшина П. Х. Силин водрузил
красное знамя. Последняя мощная крепость фашистского "Северного вала" была разгромлена.
Вечером 26 января 1944 года Москва салютовала освободителям города Гатчина 12
артиллерийскими залпами. 291 стрелковая дивизия Приказом ВГК № 012 от 27.01.1944 года
получила почетное наименование «Гатчинская». Священна память героев, отдавших жизнь в
боях за Гатчину. Им посвящены памятники в Пижме и гатчинском парке Сильвия,
мемориальный комплекс в Борницах, памятные доски на здании Гатчинского горисполкома,
улице И. А. Киргетова, на доте в Малых Колпанах и в других местах. 15.07.1944 года 291
стрелковая дивизия приняла позиции на рубеже Летово, Порошинка, Подворовье, Лапинка в
Островском районе Псковской области В конце июля 1944 года 291 стрелковая Гатчинская
Краснознаменная дивизия учавствовала в освобождении города Изборска Печорского района
Псковской области. 11 августа 1944 года дивизия учавствовала в освобождении города Печоры
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Псковской области. В ходе дальнейшего наступления 291 стрелковая дивизия учавствовала в
боях за город Тарту (Эстония), который был освобожден 25 августа 1944 года. В январе 1945
года 291 стрелковая дивизия воевала в составе 1 Украинского фронта. В феврале 1945 года
дивизия вела боевые действия западнее города Бейтен (ныне Бытом, Польша). 5-7 апреля 1945
года дивизия участвовала в боях юго-западнее города Штрелен (ныне Стшелин, Польша). В
январе 1945 года 291 стрелковая дивизия воевала в составе 1 Украинского фронта. В феврале
1945 года дивизия вела боевые действия западнее города Бейтен (ныне Бытом, Польша). 5-7
апреля 1945 года дивизия участвовала в боях юго-западнее города Штрелен (ныне Стшелин,
Польша).291 стрелковая Гатчинская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия завершила
Великую Отечественную войну 11 мая 1945 года, участвуя в Пражской наступательной
операции.

Баллаев Эдиль Тилекович, кадет
Волгоградского кадетского корпуса СК России им. Ф.Ф.Слипченко
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