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Бурунов Владимир Михайлович 
Родился 19.03.1919 г. в г. Симферополе. 

В КА с 1937 г. – добровольно. 

В 1937-1939 г.г. – курсант Минского военного пехотного училища им.Калинина. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г. 

В 1939-1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Службу проходил в должности командира пулемётной роты. 
С мая 1941 г. – помощник начальника штаба 173-го СП 90-й КСД по тылу. 

29.08.1941 г. как отставший от части, через ЛенВПП был направлен в резерв СевФ 

в Ленинградское топографическое училище. 

В дальнейшем был назначен на должность командира батальона 173-го СП 90-й 
КСД.  

30.09.1941 г. был ранен и до начала ноября 1941 г. находился на излечении в ЭГ 

№65. 05.11.1941 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП и в этот же день убыл в 
распоряжение начальника ОК 55-й А. 

25.08.1942 г. после очередного ранения  из 173-го СП выбыл. 

К весне 1943 г. – капитан, военнослужащий 173-го СП. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 02.03.1943 г. 

26.03.1943 г. из 28-й ОШР убыл к прежнему месту службы. 

28.06.1943 г. из отдельного батальона резерва офицерского состава выбыл  в распоряжение штаба 55-й А. 
23.07.1943 г. из 173-го СП прибыл в 131-ю СД, а 14.08.1943 г. из 131-й СД выбыл. 

В неустановленный  промежуток времени 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К началу 1944 г. – командир отдельного лыжного батальона  128-й СД. 
25.02.1944 г. командованием был представлен к награждёнию орденом «Красного Знамени». Награждён был 

приказом войскам 42-й А №0186/н от 12.03.1944 г. 

К середине 1944 г. – майор, заместитель командира 374-го СП по строевой части 128-й СД. 
24.07.1944 г. командованием был представлен к награждёнию орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Награждён был приказом войскам 42-й А №0549/н от 01.08.1944 г. 

К сентябрю 1945 г. – военнослужащий 99-й Гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии. 

22.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» 
24.06.1948 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет), а 30.04.1954 г. – орденом 

«Красной Звезды» (обе награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 21.05.1956 г. – подполковник. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.1253, оп.2, д.д.33,36; ф.1353, оп.2, д.29; 

ф.8240, оп.32182, д.2; ф.65672. оп.438255с, д.1; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42722; ф.33, оп.690155. 

ед.хр.615,6034;ф.350, оп.5639, ед.хр.67; информация из УПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бурунов В.М.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красного Знамени» 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 
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