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Уступил окоп командиру полка 

Букарев Иван Иванович (1922 – 1944), уроженец д. Михайловка. В РККА призван 

Сталинским РВК в 1941 году. Лейтенант, командир взвода 1 стрелковой роты 940 

стрелкового полка 262 Демидовской краснознаменной ордена Суворова второй степени 

стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского, Западного фронтов, позже – адъютант 

командира этого же полка, этой же дивизии 3-го Белорусского фронта. Кандидат в члены 

ВКП (б) с 1944 года. Погиб 14 октября 1944 года. Первично захоронен в одиночной могиле 

южнее 500 м деревни Шименки Биржайского уезда Литовской ССР. Перезахоронен в 

братской могиле в парке г. Раудоне Юрбаркского района Таурагского уезда Республики 

Литва. Награжден орденами Отечественной войны I степени (посмертно) и II степени, 

Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». 

Время неумолимо стирает из памяти судьбы многих солдат и офицеров 

Великой Отечественной войны. Например, сегодня в деревне Михайловка 

почти не осталось тех людей, которые были свидетелями довоенной эпохи, 

знали фронтовиков, которые пали на поле боя. Поэтому каждая частичка 

воспоминаний этих людей порой уникальна, на вес золота. Когда только 

начинал поиск по своему земляку Ивану Ивановичу Букареву казалось не 

возникнет никаких затруднений, так как считал, что это брат Таисии Ивановны 

Букаревой, живущей в Михайловке. Но она меня в этом разуверила. Её брат, 

полный тёзка этого бойца, 1926 года рождения, также пал в боях за Родину. О 

другом же Иване Букареве она не помнила. К тому же Иван 1926 года 

рождения призывался Седельниковским военкоматом, а Иван 1922 года 

рождения – Сталинским РВК города Омска. Тогда я обратился за помощью к 

своей бабушке Клавдии Павловне Синютиной. Она мне сказала, что 

действительно, до войны жил такой человек, но потом уехал вместе с матерью 

и больше о них ничего не слышали. Выяснилось, что Букаревы переехали в 

Омск и проживали на улице Кооперативный спуск, в доме №3. Именно отсюда 

Букарев был призван на фронт и определен в 262 стрелковую дивизию. 

24 октября 1943 года лейтенант Букарев был представлен к своей первой 

награде – медали «За отвагу». Однако 2 ноября 1943 года командование 262 

стрелковой дивизии решило снизить статус награды до медали «За боевые 

заслуги». Из наградного листа: «… за время наступательных боев полка с 

13.09.1943 года показал себя смелым, энергичным и инициативным офицером 

связи. На всём протяжении боев, несмотря на труднейшие условия, зачастую 

под огнем противника, он доставлял приказы и приказания штаба дивизии в 

полк и донесения полка в штаб. Смелая и самоотверженная работа 

товарища Букарева во многом способствовала успешному завершению боевых 

операций, производимых полком, особенно в боях за г. Демидов и д. Сапцы 

3.10.1943 г.». 



Не прошло и полгода после получения Иваном Букаревым первой 

награды, как он совершил очередной подвиг, о чем также повествует 

наградной лист: «Товарищ Букарев смелый и отважный командир. В боях с 

немецкими захватчиками в марте 1944 года он проявил беспримерное 

мужество и настойчивость в продвижении вперед. Командуя стрелковым 

взводом в бою за д. Курилово Витебской области 3.03.1944 года он с горсткой 

храбрецов вырвался вперед и дерзко атаковал вражескую огневую точку 

водном из домов деревни. Автоматным огнем и гранатами товарищ Букарев 

уничтожил пулемет противника с его расчетом и ворвался в деревню. В 

уличных боях огнем автомата и прикладом он уничтожил 4-х гитлеровцев и 

личным примером воодушевлял бойцов. Благодаря смелости и дерзости 

решился успешный исход боя». За это Иван Иванович был награжден орденом 

Красной Звезды. 

Свою третью награду, орден Отечественной войны 2 степени, Иван 

Иванович Букарев получил 29 августа 1944 года за то, что «в наступательных 

боях полка проявил себя смелым, мужественным и находчивым в боевой 

обстановке офицером. В ночь на 11.08.1944 г. противник, в районе д. Йоткане 

Литовской ССР с целью возвратить потерянные выгодные рубежи дважды 

контратаковывал наши подразделения в стыке с другой частью. Товарищ 

Букарев, выполняя приказание командования под сильным артминометным и 

пулеметным огнем провел роту автоматчиков к месту контратаки немцев. 

Рота стремительным ударом опрокинула расчеты противника. Товарищ 

Букарев, участвуя непосредственно сам в отражении контратаки немцев, 

своим личным примером воодушевлял бойцов на подвиги и при этом 

уничтожил двух гитлеровцев. Приказание было выполнено, контратака 

немцев была отбита с большими потерями для противника. 14.03.1944 г. 

противник после продолжительной артподготовки атаковал наши позиции 

большим числом пехоты в сопровождении танков и самоходных пушек. 

Товарищ Букарев в опасный момент боя с группой автоматчиков, рискуя 

своей жизнью, бросился в контрудар на группу гитлеровцев. После короткого 

боя немцы были отброшены назад. Личный подвиг товарища Букарева 

обеспечил отражение атаки противника». 

В последний раз молодой офицер был представлен к ордену 

Отечественной войны 1 степени за подвиг, совершенный 14 октября 1944 года. 

Лейтенант Букарев об этой награде уже не узнает, так как награда стала 

посмертной. В наградном листе также указываются обстоятельства гибели: 

«Полк 14.10.1944 г. сменил дислокацию и занял оборону на восточном берегу 

реки Шешупе в районе высоты 36,3, погранстолб №30 Литовской ССР. 

Подразделения занимали новые рубежи. Товарищ Букарев, сопровождая 

командира полка, точно и в срок выполнял приказы и распоряжения 

командира. Товарищ Букарев под огнем противника проверял расстановку 



рот и артбатарей на переднем крае. Противник открыл сильный артогонь. 

Места укрытия не было. Окоп, где находился товарищ Букарев уступил 

командиру полка. Товарищ Букарев сделал благородный поступок – спас 

жизнь старшему товарищу. Осколком снаряда ранило товарища Букарева 

смертельно». 

Следующей зацепкой для поиска стал сайт http://www.polkmoskva.ru/, где 

я нашёл сведения о полковнике Арзамасцеве Илье Васильевиче, командире 

940 стрелкового полка 262 стрелковой дивизии. Информация была 

предоставлена дочерью офицера Корниловой (Арзамасцевой) Тамарой 

Ильиничной, с которой я позже установил связь. На меня произвела сильное 

впечатление одна из фотографий на странице Ильи Васильевича. На ней 

подполковник Арзамасцев и какой-то молодой офицер. Подписи к этой 

фотографии не было. Тогда по сведениям из наградного листа по телефону я 

рассказал Тамаре Ильиничне о своем земляке Иване Букареве, который спас 

жизнь своему командиру. Но дочь офицера заявила о том, что отец ей об этом 

ничего не рассказывал, на фотографии никаких записей с обратной стороны 

нет. Тогда я стал анализировать фотографию. Во-первых, офицеры здесь с 

погонами, значит фотография была сделана не раньше 1943 года. Во-вторых, 

проанализировал награды подполковника Арзамасцева по состоянию на 1944 

и 1945 годы. По количеству наград, опираясь на электронный банк документов 

«Подвиг народа», можно с полной уверенностью утверждать, что это лето или 

осень 1944 года. Об этом также свидетельствует летняя форма одежды. В-

третьих, на груди у молодого офицера совершенно очевидно прослеживаются 

три награды: орден Отечественной войны (только не понятно какой степени), 

орден Красной Звезды и медаль (возможно «За боевые заслуги»). У Ивана 

Букарева перед гибелью было именно такое количество наград. А четвертую 

награду, орден Отечественной войны 1 степени, ему присвоили посмертно. 

Конечно, скептики могут утверждать: разве только у Букарева могли быть 

такие награды? С ними я тоже могу согласиться. Но не каждый подчиненный 

офицер становится близким товарищем, а только проверенные в бою, 

понюхавшие пороха сражений. Именно таким был лейтенант Букарев, а значит 

неслучайно подполковник Арзамасцев ему доверял, назначил своим 

помощником – адъютантом. По фотографии можно говорить о том, что 

молодой офицер явно уважает своего командира, дорожит им как сын отцом и 

в минуту смертельной опасности непременно без всяких раздумий подставит 

плечо или отдаст жизнь. К сожалению, сейчас уже невозможно утверждать с 

полной уверенностью, что на фотографии именно лейтенант Иван Букарев. 

Но, как показал анализ фотографии, это вполне могло иметь место.  

По состоянию на 2010 год это захоронение в городском парке Раудоне, 

где покоится прах нашего земляка, находилось в аварийном состоянии – 

требовался капитальный ремонт памятника и уход за прилегающей 



территорией. К сожалению, неизвестно в каком состоянии это захоронение 

находится сегодня, так как на взаимодействие ни жители города, ни литовские 

власти не идут. 

В Книге Памяти Омской области михайловский офицер увековечен 

дважды: по месту рождения – в Седельниковском районе и по месту 

жительства – в городе Омске. Правда в первом случае есть две неточности: 

указана дата рождения не 1922, а 1925 год, а также место рождения не 

Михайловка, а Голубовка. Конечно, в ходе поиска на многие вопросы не 

удалось ответить однозначно, но самое главное, чтобы сохранилась память об 

Иване Ивановиче Букареве. 

  


