
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бубнов Константин Георгиевич 

(25.07.1925 – 04.09.2000) 

 

Родился 25.07.1925 года в Куйбышевской области Ново-Буянского 

района, село Старый Буян. 

Окончив 7 классов средней школы села Старый Буян, 15 декабря 1942 

года был призван Ново-Буянским РВК на фронт в ряды Красной Армии. 

И попал курсантом в 971 стрелковый полк, входящий в 273 стрелковую 

дивизию 11 армии под командованием Федюшинского И. И., расположенный 

на тот момент в районе города Орла западнее поселка Сухиничи. 

Овладев мастерством снайпера, в октябре 1943 года попал в 

расположение 951 стрелкового полка, входящего в 265 стрелковую 

Выборгскую дивизию, 8 армии, Волховского фронта под командованием 

полковника Ушинского Бориса Николаевича. Полк обеспечивал южный 

фланг наступающей группировки войск во время прорыва блокады 

Ленинграда. 

После прорыва блокады участвовал в боевых действиях по 

обеспечению движения железнодорожных эшелонов с продовольствием и 

боевой техникой под станцией Жихарёво к Шлиссельбургу. 

Летом 1943 года участвовал в тяжелых боях в Поречье.  

В декабре 1943 года полк был выведен с боевых позиций через 

станцию Бологое к станции Куженкино для переформирования и подготовки 

к наступлению. 

В феврале 1944 года при наступлении на Островском направлении в 

районе Пскова участвовал в боях в районе деревни Чудско-Любани и села 

Большая Уторгош, Уторгошского района, Ленинградской области. В течении 

18 и 19 февраля под огнём противника выслеживал огневые точки фашистов 

и уничтожал их расчёты. Был тяжело ранен и находился на лечении в 

эвакогоспитале до мая 1944 года. Снайпер 2-го стрелкового батальона, 



рядовой Бубнов К.Г. Приказом подразделения №2/н от 26.02.44 года 

изданным 951 сп, 265 сд, Ленинградского фронта за героический подвиг был 

награждён медалью «За боевые заслуги». 

После тяжелого ранения не мог выполнять задачи снайпера и 

01.06.1944 года прибыл на Горьковский военно-пересыльный пункт(ВПП) и 

далее в школу санитарных инструкторов города Горького. Прошел курсы 

санинструктора и в октябре 1944 года вернулся в свой полк. В дальнейшем 

участвовал в военных действиях как пехотинец с обязанностями санитара 

медслужбы. 

В декабре 1944 года полк был перебазирован в Польшу, восточнее 

Варшавы, где произошло объединение армий и Константин Георгиевич 

дальше уже служил в 60-ой гвардейской стрелковой Павдоградской 

Краснознамённой ордена Суворова дивизии, 180-ом гвардейском стрелковым 

Берлинском Краснознамённом полку, 5-ой Ударной Армии, 1-го 

Белорусского Фронта. Полк принимал участие в Варшавско-Познаньской 

операции, будучи введенный вместе с армией во втором эшелоне с 

Мангушевского плацдарма.  

В ходе операции получил два легких ранения (январь, февраль 1945 

года)  и находился на излечении в эвакогоспитале. 

В апреле 1945 года вернулся в свой полк и принял участие в 

освобождении Лабеса и Вангерина, а также участвовал в окружении крупной 

группировки войск противника южнее Шифельбайна. Участвуя в боях с 

фашистами во время прорыва обороны противника на западном берегу реки 

Одер с 14.04.1945 года, старшина медицинской службы Бубнов К.Г. проявил 

мужество и отвагу – спас жизнь 12-ти бойцам и 1-ому офицеру Красной 

Армии. 20.04.1945 года, перевязывая раненых бойцов, принял участие в бою 

и огнём своего оружия уничтожил 2-х немецких солдат.  За данный героизм - 

награждён орденом «Красная Звезда», а также была объявлена Благодарность 

№ 339 от 23.04.1945г. 



Полк отразил много ожесточенных атак войск СС, пытающихся 

прорваться на северо-запад войск противника.  

На непосредственных подступах к Берлину 60 стрелковая дивизия  

находилась в резерве и была введена в бой уже в самом городе. Бои на 

улицах Берлина велись непосредственно в правительственных кварталах. 

02.05.1945 года дивизия приняла капитуляцию берлинского гарнизона войск 

противника, в результате которой были пленены высокопоставленные 

военачальники немецко-фашисткой армии.  

В боях на улицах Берлина 25 апреля 1945 года под командованием 

Бубнова К.Г. стрелковый взвод уничтожил 4 вражеских пулемёта и 17 

фрицев. За данную операцию Константин Георгиевич был награжден 

орденом «Красная Звезда» 10.10.1945 года, а также медалью «За взятие 

Берлина» 22.05.1946 года. 

По окончании Великой Отечественной войны до ноября 1946 года 

оставался на территории побежденной Германии в составе Группы советских 

оккупационных войск.  

 

 

 

 

Бубнова Оксана Владимировна, директор МБОУ Школы № 85 г.о. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 



 


