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Баймаков Михаил Николаевич 
Родился 29.09.1898 г. в г. Ленинграде. 

Проходил службу в КА с 05.03.1920 по 15.02.1933 г.г. 

Участник гражданской войны на Южном и Польском фронтах. 
Повторно был призван 09.09.1939 г. и находился на службе до 15.10.1940 г. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г.г – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван  28.06.1941 г. Октябрьским РВК г. Ленинграда. 
К весне 1942 г. – техник-интендант 2 ранга, начальник финансовой части 19-й 

ОЭТР ЛенФ. 

В апреле 1942 г., будучи больным, находился на излечении в ЭГ №61 и ВГ №1014, 

28.04.1942 г. из ВГ №1014 был выписан и убыл к прежнему месту службы. 

В январе 1943 г. – стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

Был ранен 23 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го 

СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка.  
На излечении находился в ГЛР №1954. 
К началу 1945 г. – ст.лейтенант и/с, начальник финансовой части 34-го 

Таллиннского ордена Красной Звезды отдельного полка связи 8-й А.  
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

20.03.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом войскам 8-й А №018/н от 31.03.1945 г. 

30.04.1945 г. был награждён орденом «Красной Звезды» (за выслугу лет). 
31.08.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» 

06.11.1947 г. награждён орденом «Красного Знамени», а 20.04.1953 г. – орденом «Ленина» (обе награды за 

выслугу лет). 
К моменту увольнения в запас – 27.10.1954 г. – майор и/с. 

Источники: ЦАМО ф. 1261, оп.55874, д.7;  ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.9424, оп.22607, д.1; 

ф.33, оп.686196, ед.хр.5427; ф.22, оп.717028, ед.хр.1,46; ф.344, оп.5612, ед.хр.333; информация из УПК; ф.34-
го ОТаллПС 8А, оп.570148, ед.хр.2; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов); ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.361.  
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №1 

 
 
 

 
Баймаков М.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК 
 


	Источники: ЦАМО ф. 1261, оп.55874, д.7;  ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.33, оп.686196, ед.хр.5427; ф.22, оп.717028, ед.хр.1,46; ф.344, оп.5612, ед.хр.333; информация из УПК; ф.34-го ОТаллПС 8А, оп.570148, ед.хр...

