
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ  
19 ИЮЛЯ 2020 года исполняется 70 лет члену Редакционной 

коллегии и активному автору военно-теоретического журнала «Военная 
Мысль», кандидату политических наук, заслуженному военному 
специалисту РФ генерал-лейтенанту запаса Виктору Николаевичу 
БУСЛОВСКОМУ.  

Виктор Николаевич родился в 1950 году в хуторе Гусев 
Волоконовского района Белгородской области. В период обучения в средней 
школе № 21 имени космонавта А.А. Леонова города Калининграда у него 
созрело твердое решение посвятить свою жизнь служению Родине и своему 
народу в овеянных славой Великих Побед Вооруженных Силах Союза 
Советских Социалистических Республик.  

Отличные и хорошие результаты в аттестате зрелости, крепкое 
здоровье и необоримое желание посвятить себя военной службе 
способствовали юноше в выборе профессии защитника Родины. В 1967 году 
он поступает в Калининградское высшее военно-инженерное ордена Ленина 
Краснознаменное училище и в 1971 году с отличием оканчивает его.  

Во время учебы старшие начальники отметили в будущем офицере лидерские и организаторские 
качества, умение и желание работать и вести молодых воинов за собой, быть для них примером добросовестного 
исполнения воинского долга. После окончания училища лейтенант В. Бусловский назначается на должность 
командира взвода специального отделения, в котором обучались иностранные военнослужащие, а вскоре 
избирается секретарем комитета ВЛКСМ 1-го батальона курсантов. В июне 1974 года В. Бусловский становится 
помощником начальника политотдела училища по комсомольской работе.  

Служба на различных должностях, связанных с воспитанием личного состава, укрепила в молодом и 
перспективном офицере веру в правильности избранной им профессии, дальнейшим продолжением которой 
стало обучение в Военно-политической академии имени В.И. Ленина, которую он также окончил с отличием в 
1982 году.  

И вновь продолжаются армейские будни, трудная, но такая необходимая и востребованная работа по 
воспитанию военнослужащих в Прибалтийском, Закавказском, Ленинградском военных округах, на Балтийском 
флоте, в Группе советских войск в Германии… В декабре 2001 года В.Н. Бусловский вступает в должность 
заместителя начальника Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил РФ и вскоре (2003 г.) 
становится его первым заместителем. Куда бы ни вели пути-дороги Виктора Николаевича, он всегда был и 
остается для сослуживцев честным, порядочным, коммуникабельным, отзывчивым, радеющим за дело и 
подчиненный личный состав офицером и генералом, Человеком и Гражданином. В 2008 году, после более чем 
40-летней службы, В.Н. Бусловский уволен из рядов Вооруженных Сил в запас.  

Родина по достоинству оценила ратный труд Виктора Николаевича Бусловского. Он награжден орденами 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», «Почета», «Дружбы», «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени, Почетной грамотой Президента Российской Федерации. 

В.Н. Бусловский является участником боевых действий, членом Клуба военачальников Российской 
Федерации, член-корреспондентом Академии военных наук, членом Союза писателей России, лауреатом 
Государственной премии им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в области литературы и искусства, а 
также литературных премий имени А. Суворова, К. Симонова, В. Распутина, «Щит и меч Отечества». Он автор 
10 книг и руководитель трех авторских коллективов по написанию книг, большого количества статей на темы 
военно-патриотического воспитания. 

В настоящее время генерал-лейтенант запаса В.Н. Бусловский в рядах тех, кто принимает активное 
участие в ветеранском движении. Он является первым заместителем председателя совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ. По-прежнему находясь на правом фланге 
воспитателей подрастающего поколения, Виктор Николаевич передает ему весь свой богатый опыт, знания, 
проявляя отеческую заботу и внимание, прививает любовь к Родине и ее Вооруженным Силам, воспитывает 
настоящих патриотов Отечества в новом для себя качестве – первого заместителя начальника Главного штаба 
всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

Редакционная коллегия и редакция журнала тепло и сердечно поздравляют В.Н. Бусловского с 
замечательным юбилеем и желают ему здоровья, долгих лет жизни, крепости духа и тела, силы воли и 
целеустремленности, дальнейших творческих успехов во благо Родины и ее славных Вооруженных Сил! 


