БУШОВ
Дмитрий Иванович
Дмитрий Бушов родился 15 июня 1967 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. В
родном городе окончил восемь классов школы № 25 и поступил в СПТУ № 93, где получил
специальность кузнеца на молотах и прессах. После училища два месяца работал кузнецом на
Нижнетагильском металлургическом комбинате.
Из воспоминаний родителей Дмитрия:
“…Рос обычным, скромным, добрым, застенчивым, искренним и послушным мальчиком. Любил
спорт, был членом спортивного общества “Зенит”, постоянно играл в футбол, ездил
заниматься в футбольную команду “Уралец” г. Нижнего Тагила”.
17 октября 1985 года Дмитрий призван в армию. Окончил учебное подразделение в Иолотане
(Туркмения).
С февраля 1986 года гвардии рядовой Бушов служит в Афганистане, под Кандагаром, в 9-й роте
70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч п/п 71176) пулеметчиком.
Принимал участие в пяти боевых операциях и 14 сопровождениях колонн.
Из письма брату:
“...Мы строим точку, а “духи” пытаются нас выжить, каждый день обстрелы, у нас в роте
уже пятнадцать человек раненых, некоторые уже в Союзе, «отслужили»...”
15 декабря 1986 года во время боя в “зеленой зоне” провинции Кандагар боевая машина
пехоты, в которой находился рядовой Бушов, при совершении маневра подорвалась на мине.
Дмитрий получил смертельное ранение.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на кладбище поселка Старатель Ленинского района города Нижний Тагил.
Родители Дмитрия, Людмила Петровна и Иван Григорьевич, живут в Нижнем Тагиле.

ПЕРЕКРЕСТ
Андрей Викторович
Андрей Перекрест родился 19 марта 1965 года в городе Серове Свердловской области.
Из воспоминаний мамы:
“ Он рос добрым и ласковым мальчиком, знал много стихов и сказок. В 1972 году пошел в школу
№ 19 и там закончил 3 класса… Учась в младших классах посещал фотокружок. Очень много
читал, занимался спортом – боксом и борьбой, ходил на лыжах и хорошо плавал...”
После окончания восьми классов школы № 22 Андрей учился на электромонтера в
профтехучилище № 54. До армии работал в мартеновском цехе, учился в школе ДОСААФ на
водителя.
В апреле 1984 года Андрей был призван в ряды Вооруженных Сил. Учебное подразделение
прошел в городе Грозном, потом был направлен в Афганистан.
С июня 1984 года служил водителем в 1003-м отдельном батальоне материального обеспечения
108-й мотострелковой дивизии (в/ч п/п 93978, Баграм).
13 апреля 1986 года Андрей погиб.

Похоронен в городе Серове, где живет его мама, Нинэль Николаевна.
***
Я не лежала в этой войне
на раскаленной афганской земле.
Пронзительной пули не слышала свист.
Не падала с болью, как с дерева лист.
Горячую, нежную плоть разрезал
не мне со злорадством враждебный кинжал.
Но каждый свой миг проклинаю войну!
И с каждым солдатом я рядом иду.
И с каждым ребенком о мире молюсь.
И с каждым убитым делю его грусть.
И матери каждой в ладонях несу
известье,
что сына ее
я спасу...
И. Красных

