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Бурканов Иван Семёнович
Родился 03.12.1914 г. в д. Сельцо Сафоновского района Смоленской области.
В КА был призван 18.10.1936 г. Очамчирским РВК Абхазской АССР (ныне
Республика Абхазия) Грузинской ССР.
Курсант полковой школы МНС одного из горно-артиллерийских полков.
В 1937-1939 г.г. – курсант Горьковского училища зенитной артиллерии имени
В.М. Молотова.
В 1939-1940 г.г. – участник советско-финской войны.
К середине 1941 г. – лейтенант командир батареи 325-го ОЗАД ЛВО.
С 29.09.1941 г. по 31.10.1941 г. находился на излечении в в СЭГ №2222 и
больнице им.Свердлова. После выздоровления через ЛенВПП 01.11.1941 г.
убыл в распоряжение начальника резерва артиллерии ЛенФ.
К середине 1943 г. – ст.лейтенант, командир батареи 189-го ЗенАП.
Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.
Бурканов И.С.
В 28-ю ОШР прибыл 14.07.1943 г.
Дата съёмки не известна.
11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 55-й А.
Фотография из УПК.
В 1943 г. в неустановленный промежуток времени награждён медалью «За
оборону Ленинграда».
К августу 1945 г. – командир 2-й батарей 1-го дивизиона 755-го ЗенАП 11-го корпуса ПВО Приморской
Армии ПВО 1-го ДВФ.
24.08.1945 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Приказом
войскам ПримА ПВО №01/н от 02.09.1945 г. был награждён орденом «Красной Звезды».
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией».
06.11.1947 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 19.11.1951 г. – орденом «Красной Звезды» (обе
награды за выслугу лет).
К моменту увольнения в запас – 26.12.1955 г. – майор.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №73
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42772; ф.33, оп.686196, ед.хр.6806;
ф.13613, оп.20352, ед.хр.672; ф.13829, оп.20012, ед.хр.68; информация из УПК; Документы ВК г. Красногорск
Московской области; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов).
https://poisk.vid.ru
[*]…. Он родился в деревне Сельцо Смоленской области Сафоновского района. До войны проживал в Ярцево
Смоленской области. Воевал под Ленинградом артиллеристом. В 70-е года переехал в Московскую область
Красногорского района п. Новобратцевский или п. Победы Труда. У него есть или был брат Константин.
Сын Николай. Потом дед переехал в г. Химки Московской области. На его поминках в 1991 году был его брат
Константин и сын Николай. После этого связь с ними прервалась. Похоронили деда на Митинском кладбище
г. Москва…..
[*] сохранена орфография и пунктуация источника.

Бурканов И.С. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

