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

 
Буров Павел Фёдорович 
Родился 11.11.1914 г. в д. Назарево Ильинского района Ярославской области. 

15.02.1935 г. был призван на срочную военную службу.  

Вновь был призван 25.06.1941 (01.08.1941) г. Фрунзенским РВК г. Ленинграда. 
Ст. сержант, помощник командира взвода 2-го СП 1-й СД ВВ НКВД (с 09.08.1942 г. 

– 46-я СД). Член ВКП(б). 

15.05.1942 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №2228. После 
выздоровления через ЛенВПП 25.06.1942 г. убыл в распоряжение управления 

НКВД 

К середине 1943 г. мл. лейтенант, военнослужащий 132-го ОПАБ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 03.06.1943 г. 

15.06.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба ЛенА ПВО, а 24.06.1943 г., 
далее – к прежнему месту службы в 132-й ОПАБ. 

Во второй половине 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К середине 1944 г. – военнослужащий 98-й стрелковой Ропшинской дивизии (так в 

наградном листе). 
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №87. 16.09.1944 г. из ЭГ №87 выбыл в один из 

батальонов выздоравливающих. 

С сентября 1944 г. – командир пулемётного взвода 132-го ОПАБ (так в наградном листе). 
02.06.1945 г. командованием 132-го ОПАБ был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Награждён был приказом войскам 8-й А № 049/н от 20.06.1945 г. 

09.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», 
25.12.1945 г. из 132-го ОПАБ выбыл в 124-ю ОПАБр. 

В запас был уволен 14.01.1946 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.279, оп.11190, д.309; ф.33, оп.686196, ед.хр.5596; ф.354, 

оп.5853, ед.хр.147; ф.2799, оп.2, ед.хр.7; ЛенВПП, оп.530167, д.42772; информация из УПК; Документы ВК г. 
Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Фрунзенскому району, д.д. 10000528, 10000542; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 
Буров П.Ф.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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