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Баукин Михаил Михайлович
Родился 08.11.1905 г. в посёлке при заводе «Тирлян» (ныне село
Тирлянский (Тирлян) Белоцерковского района Башкирской АССР (ныне
Республика Башкортостан).
В КА был призван 01.05.1932 г. Белорецким РВК.
В 1939 - 1940 г.г. – участник советско-финской войны.
В начальный период войны (предположительно) – военнослужащий
389-го ГАП ЗапФ.
В последующем – военнослужащий 272-го СП 123-й ОЛСД, техникинтендант 1 ранга.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец,
В 28-ю ОШР прибыл 09.02.1943 г.
Был ранен 18 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на
участке 602-го СП 109-й СД (2ф) в районе г.Пушкина.
На излечении находился в 48-й ОМСБ 85-й СД(2ф)
К осени 1943 г. – капитан и/с, начальник ОВС 509-го ИПТАП РГК.
15.10.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Баукин М.М.
08.11.1944 г. командованием уже 509-го лёгкого артиллерийского
Дата съёмки не известна.
Краснознамённого полка был представлен к награждению орденом
Фотография из УПК.
«Красной Звезды». Приказом
5-му Двинскому ТК №032/н от
19.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги»
30.04.1945 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет).
В конце мая 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён
был приказом командующего БТ и МВ 1-го УкрФ №060/н 10.06.1945 г.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
В запас был уволен 27.07.1947 г.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №81
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.9424, д.1; ф.1335, оп.2, д.д.10,12,33; ф.6719, оп.266045, д.38; ф.6774, оп.266059,
д.4; ф.33, оп.690306, ед.хр.1830,2602; ф.397, оп.9272, ед.хр.83,95; информация из УПК; ГАРФ ф.Р7523, оп.4,
ед.хр.362.

Баукин М.М. Даты съёмок не известны.
Фотографии с https://foto.pamyat-naroda.ru
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» №1

Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

