
Мой дедушка Николай Иванович Буковский родился 22 декаб-

ря 1896 года в Петербурге. В 1915 году был призван в армию рядо-

вым. Воевал на фронте, в 1918 году был демобилизован из царской 

армии в звании унтер-офицера с Георгиевским крестом 4-й сте-

пени. Был ранен, контужен, отравлен газами.

В 1918 году поступил на службу в Красную армию. Назна-

чен инструктором 1 бригады 20-го Пензенского полка, затем во-

енкомом 176 стрелкового полка, командиром роты и батальона 54 

стрелкового полка. Воевал на Волге, в Закавказье, в Туркестане. 

Был ранен, перенёс сыпной тиф, кавказскую малярию.

1917 г.1915 г.



В 1923 году вернулся в Ленинград, 

женился на моей бабушке Елизавете 

Васильевне урождённой Лукиной. Се-

мья поселилась на Пушкинской улице 

в доме 11. В 1924 и 1926 годах у них ро-

дились две дочери, старшая Людмила 

и младшая – моя мама Валентина.

Работал на Путиловском заводе 

техником, был заместителем пред-

седателя топливно-энергетической 

секции Ленсовета. В 1934 году после 

убийства Кирова был арестован, че-

рез полгода выпущен из тюрьмы и 

переведён в чернорабочие.

В 1939 году призван на «белофин-

скую» войну, рядовым. 

Во время Великой Отечествен-

ной воевал в 187 стрелковом полку на 

Ораниенбаумском Плацдарме, так называемом Ораниенбаумском 

пятачке на южном побережье Финского залива, который был от-

резана от основных советских сил в годы Великой Отечественной 

войны и сыграл значительную роль в обороне Ленинграда. 

Балтийский флот поддерживал сухопутные войска на плац-

дарме огнём корабельной и береговой артиллерии, перевозил 

войска и грузы. Плацдарм удерживался до начала наступления 

и соединения советских войск в середине января 1944 года. Бла-

годаря Ораниенбаумскому плацдарму, советским силам удалось 

сохранить контроль над частью акватории Финского залива, при-

легающей к Ленинграду, создавать напряжённость в тылу не-

мецких войск и сохранить историческое наследие Ораниенбаума. 

Николай Иванович получил там звание старшего сержан-

та, награждён медалью «За оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и 

орденом Славы 3-ей степени. С Ораниенбаумского пятачка на-

чалась операция «Январский гром» («Нева-2») по освобождению 

блокированного Ленинграда. Зимой 1944 года при снятии блокады 

он получил пулевое ранение бедра с переломом берцовой кости. 

Перенёс несколько операций, передвигался на костылях или в ин-

валидной коляске. Умер 20 сентября 1958 года. 

Санкт-Петербург


