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Булин Николай Петрович
Родился в 1905 г. в д. Берёзовка Волотовского района Ленинградской (ныне территория
Новгородской) области.
В 1926 - 1930 г.г. проходил службу в рядах КА.
В 1929 г. окончил 1-е Ленинградскую артиллерийскую школу имени Красного Октября (с 1937 г. – 1е Ленинградское артиллерийское училище).
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.
В предвоенный период – заместитель председателя Волотовского горсовета
С началом войны добровольно вступил в ряды КА через Волотовский РВК.
В 1943 г. окончил КУКС.
К августу 1943 г. – лейтенант, командир огневого взвода 8-й батареи 882-го ИПТАП РГК.
11.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
В октябре 1943 г. – находился в 37-м ОУПР. Был ранен (а, возможно, заболел). На излечении
находился в ЭГ №1014. 06.11.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в отдельный батальон
резерва начсостава ЛенФ (ул. Воинова (ныне Шпалерная), 41).
Из батальона резерва убыл к прежнему месту службы в 882-й ИПТАП.
Ст.лейтенант (звание присвоено к началу 1944 г.).
Вновь был ранен (а, возможно, заболел). На излечении находился в СЭГ №1170. 08.01.1944 г. из СЭГ
№1170 выбыл в ЭГ №1014. 20.01.1944 г. из госпиталя был выписан выбыл в БВ №3.
06.04.1944 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222. 13.04.1944 г. из СЭГ №2222 выбыл в
ЭГ № 114 02.05.1944 г. из ЭГ №1114 выбыл в один из батальонов выздоравливающих.
11.04.1944 г. командованием представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён
был приказом артиллерии 8-й А №012/н от 20.04.1944 г.
В неустановленный промежуток времени был награждён орденом «Красного Знамени».
Из состава 882-го ИПТАП выбыл не позднее 26.06.1944 г.
04.10.1944 г. из Красногвардейского РВК Ленинграда прибыл на ЛенВПП и в этот же день
убыл в 14-й ОШБ.
К февралю 1945 г. – военнослужащий 1428-го ЛАП 65-й ЛАБр 18-й АД.
Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42770; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.1012; ф.33, п.690155,
ед.хр.670; ф.33, оп.10247, ед.хр.59; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Калининскому
району, д.10000341; информация из УПК; Документы 82-го ИПТАП ф.344, оп.5565, д.111; Филиал
ЦАМО (военно-медицинских документов), Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека
ранений; Ленинградская картотека. 1943-1945 г.г., ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека.
Офицерский состав, ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. Госпиталь 2222, ф.картотека
ранений.
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

