
МОЙ ГОРОД В ЛИЦАХ  

ФЕДОР  
ВАСИЛЬЕВИЧ  

БУСЛОВ 

После окончания Великой Отечествен-

ной войны старший лейтенант Буслов 

служил в должности заместителя коман-

дира эскадрильи. Готовился поступить в 

военно-воздушную академию Жуковско-

го, но в одном из прыжков травмировал-

ся. Три года в Семипалатинске летал на 

гражданских самолетах «ЯК 12».  

Затем работал в Новосибирском аэро-

порту сменным мастером на заводе ме-

таллоизделий, учебным мастером кафед-

ры электропривода Новосибирского элек-

тротехнического института.  В институте 

его руками создан музей боевой славы. 

Большую воспитательную работу прово-

дил ветеран войны с молодежью. 

Сердце Федора Васильевича переста-

ло биться 8 октября 1990 года. 
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 Родился в 1921 году в Липецкой обла-

сти. Федору было четыре года, когда его 

родители приехали в Прокопьевск. В 1932 

году уехали в Среднюю Азию, через три 

года вернулись в Кузбасс и поселились в 

Киселевске. Здесь Федя закончил 7 клас-

сов и устроился работать инструктором 

физкультуры на шахту № 5. Отец Федора 

настоял на том, чтобы сын продолжал уче-

бу, и он поступил в вечернюю школу, чуть 

позже — в  прокопьевский аэроклуб. 

Трудно было учиться в школе, в аэроклу-

бе, да еще работать, но он успевал везде. 

В 1939 году Буслов стал летчиком.  

По рекомендации аэроклуба и горкома 

комсомола был направлен в Омскую воен-

ную авиационную школу пилотов. Здесь 

его застала война. Но на фронт попал 

только в январе 1943 года.  

Курсанты рвались на фронт, но от них 

требовали отличной учебы, хорошей фи-

зической подготовки. За годы учебы Фе-

дор Буслов в совершенстве освоил учеб-

ный моноплан УГП-2, скоростной бомбар-

дировщик СБ, по ускоренной программе 

изучил «ИЛ-2», который называли 

«летающим танком». 

Первый свой боевой вылет Федор Бу-

слов сделал 18 августа 1943 года и в пер-

вом же бою сбил фашистский самолет.   

21 августа, через три дня, после своего перво-

го боевого вылета, он был награжден первым 

орденом - орденом Красной Звезды. 

Федор Буслов вспоминает об этом бое:  

«Вдруг командир первого звена передает по 

рации: «Впереди юнкерсы. Бьем лапотников!» 11 

штурмовиков врезаются в вертикальную кару-

сель вражеских бомбардировщиков. Сбит  один, 

другой, т ретий .   Врезаются в землю еще три 

крестатых стервятника. Остальные в панике 

освобождаются от бомбового груза, поворачива-

ют, так и не добравшись до   наших   позиций. 

Нас атакуют немецкие истребители. Вижу один 

из них заходит в хвост самолета командира 

нашего звена капитана Макеева. Понимаю, что 

медлить нельзя ни секунды. Делаю боевой раз-

ворот и почти в упор бью из пушки. «Мессер» 

задымил и рухнул на землю». 

В августе 1943 года прорвали мощную ли-

нию обороны противника на Миусском направ-

лении (правобережная Украина).  

Неувядаемой славой покрыли свое знамя лет-

чики 136-го гвардейского штурмового полка в 

этой операции. Штурмовики ежедневно совер-

шали по 5-6 боевых вылетов.  

После одной из боевых операций на плоско-

стях и фюзеляже самолет Федора Буслова насчи-

тали 18 пулевых и осколочных ранений. 

Отважный летчик участвовал в освобожде-

нии Донбасса, Приднепровья, Крыма, Белорус-

сии, Литвы.  

У Федора Васильевича хранится документ, 

за подписью начальника штаба воинской ча-

сти, в котором говорится, что части, а следо-

вательно, и Буслову объявлена благодарность 

за участие в боях в освобождении 21 города с 

11 апреля 1944 года по 9 апреля 1945 года.  

Войну закончил в Восточной Пруссии. 

Участвовал в ликвидации мощной группиров-

ки юго-западнее Кенигсберга в разгроме Кени-

гсбергской группировки врага. 

За годы войны Ф. В. Буслов на самолете 

«ИЛ-2» совершил 186 боевых вылетов. 

Участвовал в 56 воздушных сражениях, 

сбил в воздухе 5 самолетов и уничтожил на 

аэродромах 7 фашистских самолетов. На его 

счету десятки уничтоженных танков и само-

ходных установок, три батареи полевой и зе-

нитной артиллерии, склад с боеприпасами, 

паровоз, до 2-х десятков вагонов, около 500 

гитлеровских солдат и офицеров. 

Награжден орденом Красной Звезды, тре-

мя орденами Красного Знамени, орденами 

Александра Невского и Отечественной войны 

I степени. 

29 июня 1945 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР ему присвоено зва-

ние Героя Советского Союза «За мастерство в 

штурме и бомбометании, за проявленные в 

воздушных боях отвагу, мужество, находчи-

вость». 


