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Детские годы 

Мой двоюродный дед Бученков 
Евгений  Николаевич родился 24 
августа 1922 года в деревне 
Володино Раменского Района. В 
семье было шестеро детей. С малых 
лет был трудолюбивым, помогал 
родителям по хозяйству. В 1930 году 
пошел в школу. Фото у Турыгинской 
школы. Это была школа для первой 
ступени, с первого по четвертый 
класс. А школой второй ступени 
была Ново – Харитоновская школа. 



Студенческие годы 

В 1939 после 9 класса 
Евгений Николаевич 
поступил в Московский  
Областной Педагогический 
Институт на географический 
факультет, так как в те годы 
роль учительства была 
чрезвычайно важна, 
особенно на селе. А 20 мая 
1941 года он его закончил 
на «отлично» и был 
распределен на работу в 
Московскую область 
Можайский район, село 
Борисово.  



Великая Отечественная 
Война 

В июне 1941 года ушёл на фронт. Сначала был 
послан на уборку урожая в Смоленскую область 
на спасение его от фашистов.. 

Уже 1 июля они были посланы на 
оборонительные работы. 14 октября дал присягу 
и был мобилизован в Коммунистический 
батальон по защите города Москвы. 

Под Старой Руссой вместе с народными 
ополченцами 2-й роты Коммунистического 
батальона Красногвардейского района Москвы 
оборонял одну из важных высот. Она 
прикрывала узел дорог и фланг батальона.  

Е.Н. Бученков закончил ускоренный выпуск 
танкового училища, командовал взводом, а 
затем ротой самоходных артиллерийских 
установок(САУ). Было присвоено звание 
лейтенанта, а затем старшего лейтенанта. 
Вместе с 3-м Украинским фронтом прошел с 
боями Украину(города: Белая Церковь, 
Шепетовка, Житомир, Львов, Самбор), Польшу, 
границу между Польшей и Чехословакией, 
преодолевал Дукалинский перевал в Карпатах. 
Во время боёв был ранен, дважды горел в 
самоходке. Заслужил ордена Александра 
Невского и Отечественной войны II степени, 
медаль «За отвагу». 

 

 

 

 

  

 



Письма с войны Бученкова Евгения Николаевича 



Спасли нам Родину Солдаты 
Когда смертельная опасность 
У нас нависла над страной,  

Солдат нас спас – должна быть ясность – 
Лишь только ОН, никто иной! 
Домой они не все вернулись, 

 Понятно каждому из нас. 
Невольно слезы навернулись… 
Мы вечно помнить будем вас!!! 

 

Так и в нашей семье бережно хранится 
память о той страшной войне, благодаря 
тому, что моя бабушка Бученкова Н.Н. 
написала родословную семьи Бученковых я 
смог создать презентацию и рассказать о 
своем о своем двоюродном деде. 

 



Гибель 

В 19 января 1945 года он не 
вернулся из очередной атаки 
под г.Прешов(Чехославакия)–
самоходка была подбита. Когда 
товарищи вытащили Евгения из 
горящей машины, он был ещё 
жив, но медицинская помощь 
оказалась бессильной. Он умер 
от ран и ожогов. 
Первоначально был похоронен 
в селе Гамутовце, р-н Прешова, 
перезахоронен на советском 
воинском кладбище 
г.Михаловце ЧССР.  

 

 

 г. Михаловце. Советское воинское 
кладбище 
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