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Бурый Александр Леонтьевич (Леонардович)
Родился 01.06.1912 г. в. г. Ромны Сумской области Украинской ССР (ныне Украина).
В КА был призван в сентябре 1929 (11.09.1931) г. Роменским РВК.
В неустановленный период окончил одно из военно-пехотных училищ в Москве.
По другой информации окончил Иркутскую школу авиамехаников. Службу проходил в одной из
частей, дислоцированных на территории Монгольской Народной Республики (вероятно речь идёт о
151-м отдельном корректировочно-разведывательный авиационном полку).
В 1939 - 1940 г.г. – участник советско-финской войны.
- с 15.11.1940 г. – командир роты 202-й МД ПрибОВО.
Ст.лейтенант (дата присвоения не известна).
Кандидат в члены ВКП(б) с 1940 г.
16.07.1942 г. из 48-го ЗСП 36-й ЗСБр убыл в распоряжения штаба ЛенФ.
- с 26.10.1942 г. – командир стрелкового взвода 330-го СП 86-й СД (2ф).
- с 10.12.1942 г. заместитель командира батальона 330-го СП 86-й СД (2ф).
- к апрелю 1943 г. – командир 5-й роты 2-го стрелкового батальона 169-го СП 86-й СД (2ф).
Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец. В 28-ю ОШР (14-й ОШБ) прибыл 25.04.1943 г.
19 июля 1943 г. участвовал в проведении разведки боем в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне
территория Кировского) района Ленинградской области.
27.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл к прежнему месту службы в 86-ю СД.
05.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» (вероятно вручение медали произошло
уже после возвращения А.Л. Бурого из 14-го ОШБ).
Капитан (звание присвоено 27.07.1943 г.).
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170. 16.01.1944 г. СЭГ №1170 выбыл в ЭГ №1448, где
находился до 17.03.1944 г.
09.04.1945 г. командир стрелковой роты 169-го СП 86-й СД капитан Бурый А.Л. с осколочным
ранением левой руки и шеи поступил в ППГ №176. В этот же день умер. Похоронен был на
общегоспитальном кладбище в одиночной могиле №30 в восточно-прусском городке Барштейн
(ныне польский городок Бартошице).
Из списков КА был исключён приказом ГУК ВС №01867 от 24.07.1946 г.
Был женат. Жена Бурая Александра Викторовна проживала в Иркутске.
Мать Бурая Елена Ивановна проживала в г. Ромны Сумской области. В дальнейшем переехала
в г. Сталино (ныне Донецк).
Имя увековечено в Книге Памяти г. Москвы (т.3, стр.314).
Источники: ЦАМО ф.1243, оп.2, д.101; ф.6554, оп.167253с, д.2; ф.8329; оп.453607, д.29; ф.6554,
оп.362490с, д.2; ф.33, оп.11458, д.д.394,763; ф.33, оп.11459, д.394; ф.33, оп.563783, д.26; ф.33,
оп.594260, д.68; ф.58, оп. А-83627, д.595; ф.1243; оп.2, ед.хр.98; ф.1243; оп.2, ед.хр.99; информация
из УПК; Документы 86-й СД ф.1859, оп.1, д.9; ф.1243, оп.1, д.43; Филиал ЦАМО (военномедицинских документов) Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений;
Ленинградская картотека. Офицерский состав, ф.Картотека ранений.
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Бурый А.Л. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.

Фрагмент плана смены 169-го СП подразделениями 330-го СП

©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Письмо, написанное А.Л. Бурым жене бойца 14-го ОШБ С.Е. Солдатова

