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Бордюже Василий Амвросиевич 
Родился в 16.11.1924 г. в с. Октябрьское Николаевской области Украинской ССР 

(ныне Украина). 

В КА был призван 14.12.1942 г. Магнитогорским РВК Челябинской области. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г. 

Мл.лейтенант (звание присвоено в 1943 г. после окончания 1-го Ростовского 

артиллерийского училищапротивотанковой артиллерии. 
Участник боёв на Западном фронте с 01.09.1943 г. 

К весне 1944 г. – командир огневого взвода 76-ти мм пушек 1325-го ЛАП 71-й 

ЛАБр 5-й Гв. артиллерийской Сталинградской дивизии прорыва  РГК. 24.03.1944 

г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 
Награждён был приказом частям 71-й ЛАБР №03/н от 18.04.1944 г. 

В 14-й ОШБ убыл с ЛенВПП 18.10.1944 г. В дальнейшем – боец 12-го ОШБ 2-

го ПрибФ. 
В период нахождения в 12-м ОШБ был ранен и длительное время находился на 

излечении в ЭГ №1017, ЭГ №2560, ЭГ №3137 (крайней датой нахождения в госпитале в текстовой части 

документа указано 05.09.1945 г., также указано о его пребывании в первой половине мая 1945 г. в 19-й ОШР). 
В неустановленный период времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 г.г.». 

03.11.1953 г. награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

В запас был уволен 07.03.1973 г. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №89 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

К 2005 г. проживал в Пермском крае. 
30.04.2005 г. Указом Президента РФ от 30.04.2005 г. №485 «О награждении государственными наградами 

Российской Федерации» Бордюже Василий Амвросиевич, член Пермского областного совета ветеранов 

войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, был награждён медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Умер 28.01.2008 г. Похоронен на Северном кладбище в Екатеринбурге. 

Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42762;  ф.33, 33, оп.690155, ед.хр.5498; информация из УПК; 

Документы 71-й ЛАБр ф.9893, оп.1, д.1; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 
документов); информация с http://skorbim.com/   https://www.pobediteli.ru   http://onagradah.ru/  
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Дата съёмки не известна. 
Фотография с  https://foto.pamyat-naroda.ru  
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Фрагмент журнала боевых действий 71-й ЛАБр за 22 марта 1944 г. 

 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Фрагмент Указа Президента РФ  

о награждении медалью  

«За заслуги перед Отчеством» II степени 
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Воспоминания родственников о В.А. Бордюже 
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