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Букин Александр Васильевич 
Родился в 1922 г. в д. Рядово (Ряды) Опеченского района Ленинградской (ныне 

территория Боровичского района Новгородской) области. 

В КА был призван 16.08.1941 г. Опеченским РВК.  
К февралю 1942 г. – сержант, военнослужащий 56-го ОСП 162-й ОСБр. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 07.02.1943 г. после окончания стрелково-

пулемётных курсов младших лейтенантов), командир взвода 40-й ОМСРР 72-й 
СД(2ф). 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 02.06.1943 г. 

29.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 2-й Уд.А. 
Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 

26.10.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К началу 1944 г. – командир взвода 187-го СП 72-й СД. 
Убит 21.01.1944 г. Похоронен был в братской могиле в д. Дони Павловского 

(ныне территория Гатчинского) района Ленинградской области. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО от  30.05.1945 г. №0645. 
Был холост. Мать Букина Мария Александровна проживала в Опеченском районе. 

Имя увековечено в Книге Памяти Новгородской области (т.15. стр.108об.). 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55974с, д.д.3,5; ф.6273, оп.15385, д.33; ф.6273, оп.15387, д.5; ф.Картотека ПРБ 
36 ЗСД, д.1020; ф.33, оп.11458, д.630; ф.33, оп.11458, д.700;ф.397, оп.9272, ед.хр.96,124_т1;  информация из 

УПК. 
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