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Букетов Василий Васильевич 
Родился в 1920 (02.02.1921) г. в Быховском районе Могилёвской 
области Белорусской ССР (ныне Республика  Беларусь), а по 

другим сведениям – в д. Чутовка Болотинского района 
Новосибирской области (ныне территория Юргинского района 
Кемеровской области) 
В КА был призван 15.12.1940 г. Быховским РВК Могилёвской 
области. 
Кандидат в члены ВКП(б). 
Мл.лейтенант (звание присвоено 16.09.1942 г.), командир взвода 

519-го ГАП РГК. 
Лейтенант (звание присвоено 28.08.1942 г.). 
- с 27.10.1942 г. – адъютант командира 519-го ГАП. 
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 10.04.1943 г. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2013. 

После выздоровления 02.05.1943 г. вновь прибыл в 28-ю ОШР. 

В сентябре 1943 г. была прервана связь с женой Букетовой 

Екатериной Александровной, проживавшей в Ленинграде. 
Из списков КА был исключён приказом ГУК ВС №01950 от 21.08.1947 г. как пропавший без вести в январе 
1943 г. 
Дальнейшую службу продолжил в должности командира орудия 1448-го САП РГК. 
В августе 1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды» Награждён 
приказом войскам 56-й А №01/н от 30.08.1943 г. 
В октябре 1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 

степени. Награждён был приказом командующего артиллерией 18-й А №038/н от 24.10.1943 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42770;  ф.33, оп.563784, д.28;  ф.33, 
оп.594259, д.53; ф.33, оп.686044, ед.хр.891,1019; ; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, 
ф.Отдел по Центральному району, д.10000195; ф. Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам, 
д.10000008; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Корешок предписания о прибытии В.В. Букетова в 28-ю ОШР 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 
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