
Байдаков Василий Васильевич 
 

Байдаков Василий Васильевич родился 
15.08.1914 года в г. Житомир Украинской ССР в семье 
Василия Николаевича и Веры Пантелеймоновны 
Байдаковых. 

12.08.1936 года призван в ряды РККА 
Московским гор.КСМ по спецнабору. 

Член ВКП(б) с января 1942 года. 
Участник Великой Отечественной войны с 

ноября 1942 года. 
Проходил службу в 279 апнб в должности 

командира звена, старший лейтенант. 
В конце 1943 года назначен на должность 

зам.командира авиаэскадрильи 6 дбап. 
За период Великой Отечественной войны 

совершил более 70 боевых вылетов. 
С 1948 года по 1953 год  командир 345 бап 

(аэр.Леонидово, о.Сахалин), майор, подполковник. 
Военный летчик 1 класса.  
Летал на самолетах СБ, Ту-2С. 
15.08.1958 года подполковник Байдаков назначен командиром 454 тбап на 

аэродроме Выползово Тверской области. А 01.09.1958 года на базе 454-го тяжелого 
бомбардировочного авиационного полка Дальней авиации сформирован 258-й 
авиационный (позже инженерный) полк в составе 25-й авиационной (ракетной) дивизии. 
Первым командиром этого полка стал Василий Васильевич Байдаков. 

10.08.1959 года полк переформирован в 94-й инженерный полк, передислоцирован 
в Хаапсалу Эстонской ССР и в декабре 1959 года вошел в состав РВСН. 

В мае 1960 года 1 дивизион 94-го инженерного полка (ракеты Р-12) заступил на 
боевое дежурство. 

1 июля 1960 года полк вошел в состав 23-й гвардейской ракетной дивизии и стал 
именоваться 94-й ракетный полк (в/ч 18291). 

24.12.1960 года полковник Байдаков был переведен на другую должность. 
Награжден:  2 ордена Красного Знамени (17.04.1945, 30.04.1954), 2 ордена 

Отечественной войны II степени (24.08.1943, 06.04.1985), орден Красной Звезды 
(15.11.1950); медалями - «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Берлина» (09.06.1945), «За взятие Кенигсберга» 
(09.06.1945), «За победу над Японией» (30.09.1945), «За боевые заслуги» (05.11.1946). 

04.12.1964 года Василий Васильевич уволен в запас в воинском звании полковник. 
Жена - Вера Александровна Байдакова (Бойко), уроженка г. Юрга Кемеровской 

обл., родилась 08.10.1924 г.  
В семье Байдаковых было 2 дочери. 
Василий Васильевич умер 15.05.1987 года в г.Гомель (Белоруссия). Захоронен 

вместе с женой (умерла 20.02.2008). 
 


