
МЫ  

ПОМНИМ! 

БУШЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1915-1945) 
 

У моей мамы, Дмитриевой (Бушевой) Галины 

Васильевны, были два брата: старший – Василий и младший 

– Федор, мои дяди, родились в дер. Никитинская Харовского 

района Вологодской области; оба защищали Родину в годы 

Великой Отечественной войны. 

Бушев Василий Васильевич, 1915 года рождения, в 

Красной Армии с сентября 1939 года, ст. лейтенант, 

командир минометной роты. Участвовал в боях на Западном 

и Белорусском фронтах. Был тяжело ранен в 1944 году. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги». Погиб в бою 31 января 1945 года     в Восточной 

Пруссии при взятии немецких оборонительных укреплений 

«Фритинг» (дальняя полоса немецкой обороны Кенигсберга). 

Похоронен в братской могиле в пос. Домново Правдинского 

района Калининградской области. 

МЫ  

ГОРДИМСЯ! 

БУШЕВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1925-1989) 
 

Бушев Федор Васильевич, 1925 года рождения, в РККА             

с февраля 1943 года. Рядовой, связист в составе 118 

стрелкового корпуса Ленинградского фронта. Награжден 

медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу»,                      

«За боевые заслуги». После войны жил и работал                              

в Плесецком районе Архангельской области, в городе 

Череповце и городе Усть-Лабинске Краснодарского края. 

Умер Федор Васильевич в 1989 году. 

Сергей Дмитриев,  

пенсионер аппарата городской Думы 



Выписка из наградного листа к Ордену 

«Красной Звезды»: 

Старший лейтенант Бушев в Красной Армии с 

1939 года. На фронтах Отечественной войны с 

1941 года. Участник многих боев. В боях за 

Родину имеет одно ранение. Ранен: тяжело – 21 

сентября 1944 года на 3 Белорусском фронте. 

За мужество и стойкость проявленную в боях 

против немецко-фашистских захватчиков тов. 

Бушев достоин правительственной награды – 

Ордена «Красная звезда». 

Укрепления Фришинг 



Выписка из наградного листа к Медали «За отвагу»: 

Действия по наводке линий связи, работал беспрерывно, без 

сна и отдыха, в течение трех суток с 25-го по 28 января 1944 

года. Показал образец неутомимости и патриотического 

стремления к безусловному выполнению боевого приказа 

вопреки всем трудностям. Когда не хватило кабеля не 

прекратил работу, а собрал куски валявшегося в снегу 

трофейного кабеля, чем обеспечил своевременное окончание 

наводки боевой линии. На протяжении всей операции с 21-го 

по 28-е января 1944 года работал с исключительным 

усердием в тяжелых условиях лесисто-болотистой 

местности. Представляется к награждении Медалью «За 

отвагу». 


