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Букин Иван Осипович 
Родился 10.09 (09.10).1903 г. в д. Сутоки-Рядок Боровичского района 
Ленинградской (ныне территория Новгородской) области. 

02.11.1926 г. был призван на срочную военную службу. 
В 1927 г. окончил одногодичные курсы командного состава. 
Вновь призван 04(08).08.1941 г. Кексгольмским РВК Карело-Финской ССР (ныне 
г. Приозёрск Ленинградской области) 
Службу проходил в 450-м МСП 198-й МД (с 17.09.1941 г. – 198-я СД) в должности 
казначея полка. 
18.11.1941 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №1017 и ВГ №927. После 

выздоровления 10.12.1941 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП и в этот же день 
убыл в резерв при 17-й АтБр. 
К весне 1942 г. – командир взвода 3-го рабочего батальона. 
30.04.1942 г. из 3-го РабБ прибыл на ЛенВПП, а 01.05.1942 г. убыл в распоряжение 
ОК ЛенФ. 
К лету 1943 г. – мл.лейтенант, помощник начальника транспортно-складского 
хозяйства продовольственного отдела штаба 67-й А. 

02.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» 

15.07.1943 г. убыл в резерв управления тыла 67-й А. 
21.07.1943 г. из 286-го СП войск НКВД прибыл на ЛенВПП, а 22.07.1943 г. убыл в резерв ОК ЛенФ. 
20.05.1944 г. из ВГ №2368 прибыл в 223-й АЗСП 67-й А, а 28.05.1944 г. из АЗСП убыл в 14-й ОШБ. 

В дальнейшем – военнослужащий 998-го ЗенАП.  
10.11.1944 г. из 998-го ЗенАП прибыл в 167-й АП 85-й СД (2ф), где проходил службу до октября 1945 г.   
25-27.10.1945 г. из 167-го АП выбыл в распоряжение штаба СЗВО. 
Демобилизован был 02.11.1945 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью  «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Семья, жена Букина Евдокия Андреевна,1903 г.р. и сын Виктор,1931 г.р., будучи 06.02.1942 г. из блокадного 
Ленинграда эвакуированной, проживала в г. Бирск Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). 
Обратно в Ленинград вернулись в июле 1944 г. Сын Евгений,1927 г.р. в период блокады вероятно оставался в 
Ленинграде. 
Источники: ЦАМО ф.1240, оп.2, д.д.86,88,98,100; ф.7362, оп.374457с, д.3; ф.8519, оп.71024, д.42; ф.10988, 

оп.2, д.д.25,2837,38; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42770; ф.424, оп.10247, ед.хр.54; информация из УПК; 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация с 
https://evacuation.spbarchives.ru. 
 

Карточка реэвакуированного 

 

 
Букин И.О.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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