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Введение 

 

В наши дни в некоторых странах пытаются пересмотреть итоги Великой 

Отечественной войны, дать им иную оценку. Я считаю, что необходимо вновь и 

вновь возвращаться к тем далеким событиям.  

Целью данной работы является анализ и систематизация биографических и 

архивных данных, связанных с участием в Великой Отечественной войне  моих  

родственников. 

В связи с этим можно выделить следующие задачи работы: 

1.  Изучение научной и мемуарной литературы, посвященной Великой 

Отечественной войне. 

2. Сбор материалов с использованием различных способов и приемов для 

получения новых данных в биографиях членов моей семьи – участников 

Великой Отечественной войны. 

3. Обобщение полученных результатов в исследовательской краеведческой 

работе. 

4. Проведение акции в моѐм классе в канун праздника Великой Победы 

«Без памяти нет будущего». 

Актуальность моей работы заключается в защите исторической правды, 

событий и итогов Великой Отечественной войны. 

Безусловно, каждый человек в нашей стране может сказать, что книг о 

Великой Отечественной войне выпущено большое количество, и посвящены 

они  различным аспектам боевых действий, управлению страной и армиями, 

жизни и борьбе в тылу. Помимо учебной и обобщающей литературы (Россия в 

XX веке. Война 1941-1945 годов. Современные подходы. Под редакцией 

А.Н.Сахарова; История России (Россия в мировой цивилизации). Составитель и 

ответственный редактор А.А.Радугин; Соловей В. Русская история: новое 

прочтение); мое внимание привлекли мемуары полководцев и участников 

войны (Жуков Г.К. Воспоминания и размышления; Рокоссовский К.К. 

Солдатский долг; Конев. Записки командующего фронтом). Конечно, данная 
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литература отличается субъективизмом в описании событий, но она важна тем, 

что в ней излагали точку зрения непосредственные участники боевых действий.  

Для того чтобы описать участие моих родственников в Великой 

Отечественной войне, я беседовал с дедушкой Булычевым Дмитрием 

Михайловичем и бабушкой Бурдюговой (Булычевой) Луизой Михайловной, 

которые рассказали о трагических событиях первых лет жизни своего отца 

Булычева Михаила Романовича и его братьев Петра, Максима и Абрама. 

При написании своего исследования, я обращался  за помощью Интернет- 

ресурсов, сайтов, посвященных Великой Отечественной войне.  

В своей работе я использовал следующие источники: 

1. Изучал художественную и документальную литературу. 

2. Опросил близких родственников. 

3. Систематизировал и обобщил архивные данные с помощью Интернет-

сайтов: «Память народа.ру», «Подвиг народа», «Мемориал», «Архивы 

фамилий». 

       К сожалению, нами обнаружено небольшое количество архивных 

материалов, но я решил участвовать в конкурсе исследовательских работ по 

краеведению, так как это позволило мне проанализировать имеющиеся 

документы и начать обобщение собранного материала. Данную работу я 

рассматриваю как начало изучения истории моей семьи с перспективой 

передачи еѐ будущим поколениям. 
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Хоть на миг оставьте все дела, 

                                                                 Вспомните, и мир светлее станет! 

                                                          Время все стирает, но должна 

                                                                     В наших душах оставаться память. 

                                                                                                       Е.Воронова 

 

1. Военные страницы биографии Булычева Михаила Романовича. 

Я думаю, что  любая российская семья сможет историю страны проследить 

через историю своей семьи. Для меня Великая Отечественная война – это не 

только крупнейшие сражения, военные неудачи и победы, но и вклад моих 

прадедушек по линии отца – Булычева Абрама Романовича, Булычева Максима 

Романовича, Булычева Михаила Романовича, Булычева Петра Романовича. 

Семья Булычевых жила в селе Булычѐвых Бисеровского района Курской 

области. Жили как все: трудились на земле, растили детей. И тут началась 

война. Мои прадедушки в 1941 году  ушли на защиту нашей Родины.  

      Так как прадедушка  Михаил Романович умер задолго до моего рождения,  

узнать о том, каким он был, я смог из моей беседы с дедушкой Булычевым 

Дмитрием Михайловичем и двоюродной бабушкой Бурдюговой Луизой 

Михайловной.( Приложение 1)  Их отец не любил вспоминать военное время и 

мало рассказывал о том, как он воевал. Из слов дедушки узнал, что  Михаил 

Романович был призван на фронт 15 августа 1941 в возрасте 30 лет, дома 

остались жена и пятеро детей. Попал впятнадцатую кавалерийскую конную 

дивизию в должности стрелка. Воевал в Ростовской области, прошѐл нелегкий 

боевой путь  до Сталинграда в 1943 году.   

Из бесед с родственниками я узнал, что прадедушка был тяжело ранен в 

1943 году на Сталинградском фронте. Повреждена нога, выбит глаз, оборваны 

пальцы на левой руке. 

         После войны Булычев Михаил Романович восстанавливал колхоз и свое 

хозяйство, прожил всю жизнь в родном селе Булычѐвы Бисеровского района, 
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воспитал пятерых детей, младшим из которых был мой дедушка Булычев 

Дмитрий Михайлович, от которого я и узнал о своем прадедушке. 

Смотрю на фотографию прадедушки (Приложение 2) и пытаюсь 

представить его живым. А ведь он настоящий герой. В годы войны  Булычев 

Михаил Романович был награжден орденом Отечественной войны Iстепени, на 

сайте podvignaroda.ru  я нашѐл приказ о награждении орденами и медалями 

СССР офицерского, сержантского и рядового состава Вооруженных сил СССР. 

Читаю: « За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками 

в Великой Отечественной войне,  наградить Булычева Михаила Романовича».  

(Приложение 3)   

В наградном листе медали «За отвагу» написано следующее: «22 сентября 

1943 года тяжело ранен осколком в левую кисть при наступлении 15 

кавалерийской дивизии в должности стрелка, ранен в момент 

перебежки.Достоин медали «За отвагу». (Приложение 4) 

Скупые строчки, а за ними судьба человека, изувеченного, но 

выполнившего свой воинский долг. 

2. Основные этапы боевого пути Булычева Петра Романовича. 

Мой дедушка Дмитрий Михайлович рассказывал, что Петр Романович был 

призван на фронт  22 сентября 1941 года. Служил в 1 отдельной мото-

инженерной Брестско-Берлинской Краснознаменной орденами Суворова и 

Кутузова бригаде РГК и  в 6 отдельном гвардейском Краснознаменном мото-

инженерном Ковельском батальоне в должности минера. Воевал на 

Сталинградском фронте. (Приложение 5) 

Ведя самостоятельно поиски сведений о родных, к великой моей радости,  

на сайте pamyat-naroda.ru обнаружил следующие интересные факты.  В ночь с 4 

на 5 июня 1943 года, когда солдаты закрепляли за собой высоту 253.0., мой 

прадедушка под непрерывным огнем противника установил 60 

противотанковых мин, на которых подорвалось 2 танка противника. Читаю 

дальше и убеждаюсь ещѐ раз в том, что он настоящий герой, который « в 

течение 10 дней  обезвредил 2900 мин противника различного типа». 
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По словам моего дедушки, в годы войны прадедушка Булычев Петр 

Романович был награжден медалью «За оборону Сталинграда», но 

доказательств этому я пока не нашел. Связавшись с родственниками, 

двоюродной бабушкой Луизой Михайловной, нашѐл  наградной лист, в 

котором коротко написано следующее: «За отличное выполнение боевого 

задания и проявленные при этом мужество и отвагу достоин 

Правительственной награды «За боевые заслуги». На сайте pamyat-naroda.ru, 

нахожу подтверждение этому. (Приложение 6) 

Продолжаю поиск, обнаруживаю сведения о награждении медалью «За 

отвагу». Читаю в наградном листе: «Расчетлив, находчив, нетороплив, разумно 

оценивает обстановку и только после тщательного анализа задачи приступает к 

ее выполнению. Дисциплинирован и бесстрашен при выполнении минно-

подрывных работ, пользуется большим авторитетом среди личного состава. 

Достоин правительственной награды «За отвагу».(Приложение 7) 

К счастью, Петр Романович вернулся домой, где его ждала жена Елена. У 

них родилось трое детей. Работал в животноводстве. В 1956 году уехал в 

Свердловскую область, город Каменск-Уральск, где прожил до 1996 года, 

работая управляющим животноводческого комплекса. 

Также бабушка Луиза Михайловна утверждает, что к Юбилею Победы 

Петр Романович был награжден орденом «Отечественной войны 1 степени». 

Надо искать. 

3.Военные судьбы Булычева Абрама Романовича и Булычева 

Максима Романовича. 

Так случилось, что оба брата были призваны на фронт в один и тот же день 11 

июля 1941 года, а дальше их пути разошлись. Но, по словам бабушки Луизы 

Михайловны, их судьбы каким-то образом связаны с мостами. Известно, что 

Максим Романович пропал без вести при взрыве моста, что подтверждает 

именной список военнослужащих, связь с которыми прекратилась во время 

Великой Отечественной войны. Информацию об этом я нашѐл на сайте obd-
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memorial.ru. (Приложение 8) К сожалению, не сохранилось ни одной 

фотографии Максима Романовича. Оборвалась одна из веточек нашего рода. 

 Абрам Романович(Приложение 9) во время войны попал в плен.  Бабушка 

Луиза Михайловна мне рассказала вот какую историю. Перед полком, в 

котором служил Абрам Романович, была поставлена задача взорвать мост, то 

есть не дать пройти немцам. Но при отступлении от взорванного моста семь 

человек не успели убежать, в том числе и Абрам. 

Дальше я узнаю от дедушки Булычева Дмитрия Михайловича, что Абрам 

был в лагере военнопленныхв Германии. Это были трудные месяцы в его 

жизни. Их  морили голодом, давали только 100 граммов хлеба и один стакан 

воды.  И вот, когда началось наступление Красной армии, обессиленные люди 

стали кричать, звать на помощь, потому что самостоятельно ходить не могли. О 

том, что Абрам был в плену, нашел подтверждение на сайте podvignaroda.ru. 

(Приложение 10) После освобождения он долго лечился в госпитале. Еще бы!  

Когда Абрам Романович уходил на фронт, он весил 130 килограммов, а когда 

его освободили - 40. Можно только представить, какие трудные годы пережили 

солдаты, пленные и все те, кто  вынес на своих плечах тяжкое бремя войны. 

 В 1946 году Абрам Романович вернулся домой, где долгое время работал в 

строительной артели, строил дома, мельницы. Восстанавливал послевоенную 

жизнь. Умер в 1995 году. 
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Заключение 

 

События Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов будут ещѐ 

долго волновать умы и сердца людей не только нашей страны, но и всей  

планеты. Для граждан России это особенно памятный период, потому что через 

историю семей можно проследить основные вехи войны. Современная 

молодежь не знает ужасов войны, но должна внимательно и глубоко изучать 

события тех лет, основываясь на воспоминаниях родственников - участников 

войны, работах ученых-историков и архивных материалах. 

Таким образом, обобщая всѐ выше изложенное, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Помимо ознакомления с научной и мемуарной литературой, 

посвященной событиям Великой Отечественной войны, необходимо 

продолжить изучение материалов периодической печати, архивных и 

краеведческих материалов  

2. Собранный биографический материал о моих родственниках позволил 

оценить их вклад в дело Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Но он же показал необходимость продолжения сбора данных в архивах 

России,  так как остались ещѐ неисследованные вопросы борьбы моих родных 

против немецко-фашистских захватчиков. 

3. Данная работа представляет собой начальный этап сбора и обобщения 

биографических данных, требующая посещения тех мест, с которыми связана 

жизнь моих родственников и записи воспоминаний людей, знавших моих 

родных.  

4. Я думаю, что моя работа и тот материал,  который я собрал и 

систематизировал поможет не только мне, моей семье, но и той памяти, без 

которой нет будущего. И если каждый из нас будет помнить свои корни, то мы 

вместе сможем избежать ошибок прошлого. 

В общем, на мой взгляд, цель представленной исследовательской работы 

по теме «По следам героев войны», название которой я выбрал, перефразируя 
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слова песни "о героях былых времѐн не осталось уже имѐн", выполнена. Я 

доказал, что имена эти не забыты. Итогом исследования стало не формальное 

отношение к сбору и оформлению материала, а осознание того, что именно 

такие мужественные и скромные люди, как мои родные, и стали настоящими 

героями Великой Победы. 
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Приложение 1 

 

Встреча с дедушкой Булычевым Дмитрием Михайловичем. 

 

 

Беседа с бабушкой Бурдюговой Луизой Михайловной. 
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Приложение 2 

Мой прадедушка Булычев Михаил Романович. 
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Приложение 3 

Приказ о награждении орденом Отечественной войны 1 степени 

Булычева Михаила Романовича. 
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Приложение 4 

Наградной лист медали «За отвагу» 

Булычева Михаила Романовича.
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Приложение 5 

Мой прадедушка Булычев Петр Романович. 
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Приложение 6 

Наградной лист медали «За боевые заслуги» 

Булычева Петра Романовича. 
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Приложение 7 

Наградной лист медали «За отвагу» 

Булычева Петра Романовича.
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Приложение 8 

Именной список военнослужащих,подтверждающий, чтоБулычев Максим 

Романович пропал без вести. 
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Приложение 9 

Мой прадедушка Булычев Абрам Романович.
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Приложение 10 

Список, подтверждающий освобождение из плена 

Булычева Абрама Романовича. 

 

 


