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Защитники Отечества в наших родословных 

Семейная традиция. 

       Самый интересный человек  в моей семье - моя прабабушка Клавдия. Ей    

уже  85 лет. Она изумительная рассказчица. Ее память хранит множество 

интересных историй моей родословной.   От нее я узнала, что все мужчины в 

нашем  роду были солдатами – защитниками Отечества. 

     У прабабушки над кроватью висит фотография, На меня смотрит, чуть 

улыбаясь, бравый мужчина. Это мой прапрапрадед - Булатов Федор 

Дмитриевич. Он родился в позапрошлом веке, в 1887 году, в селе Федоровка 

Покрововасильевской волости Козловского уезда.  В  Первую мировую войну, 

уже будучи женатым,  воевал с немцами, получил ранение и контузию в 

голову. Вернулся домой инвалидом, продолжал работать на земле, растить 

детей (их у него было семеро).  Умер от ран в 1940 году. 

       В Великую Отечественную войну защищали Родину трое его сыновей, а 

две дочери были на трудовом фронте.   

     Старший сын,  мл. сержант  Булатов Павел Федорович  (1905 г.р.), 

прабабушки Клавдии отец, пропал без вести в августе 1942. Его жена, моя 

прапрабабушка Матрена, уже после войны искала его, посылала запросы, но 

никаких следов… 

     Средний сын, Булатов  Петр Федорович (1914 г.р.)  прошел всю войну, 

награжден орденом Сдавы 3 степени (29.04.1944) и  двумя орденами Красной 

Звезды (10.11.1943,  29.09.1945) О его мужестве мы  узнали на сайте «Подвиг 

народа» из приказа: «Тов. Булатов – активный участник боев в обороне г. 

Москвы, боев за освобождение Советской  Белоруссии. В боях по прорыву 

немцев на р. Висла и р. Одере проявил себя смелым и решительным 

младшим командиром. В этих боях был четыре раза ранен. В боях по 

уничтожению группировки юго – западнее  г. Берлина т. Булатов со своим 

отделением, выполняя поставленную боевую задачу, пробрался в тыл 

врага  и в завязавшемся бою огнем из автомата  уничтожил 10 немецких 

солдат и гранатами подавил огонь одной пулеметной точки противника»3. 

(Дата подвига: 01.01.1945-09.05.1945 )    

         - Младшего сына, Булатова Михаила Федоровича (1924 г.р.), моего дядю, 

- рассказывает прабабушка Клавдия, -  взяли на войну в сентябре 1942. Служил 

связистом в танковых войсках на Волховском фронте,  Здесь под обстрелом  

немецких орудий с катушкой на спине лазили по болотам, тянули провод, 

обеспечивая связь своих батарей с командным пунктом. 

     Потом Брянский фронт. Дядя рассказывал, что самое трудное на войне – 

привыкать к смерти. Люди гибли не только в бою, но и в часы затишья. Так он 

потерял своего друга Барышева Виктора. Во время отдыха он залез под машину, 

чтобы полежать в тенечке. Вскоре послышался странный звук. Снаряд влетел 

под машину, угодив прямо в Виктора, разнес его на кусочки, а машину ничуть 

не повредил.                           



     Затем 1 Украинский фронт,  Командующий -  Ватутин Н.Ф. Осенью 43 года 

форсировали  Днепр, дядя наводил понтоны. Освобождали города: Белая 

Церковь, Житомир, Дубно, Ровно. В конце июля освободили Львов. 

     В Западной Украине делали зачистку от  бандеровцев.  Воевать с немцами 

было проще, потому что враг впереди. С бандеровцами же – намного сложнее 

и опаснее, потому что они были везде: в деревне, на лугу в стожках с сеном, в 

лесу, Стреляли отовсюду: из окон домов, из-за угла, дерева, из–под моста. 

Смерть постоянно ходила по пятам. 

   После зачистки опять в наступление.  По Польше дошли до Вислы. 

Начался бой за переправу. Часть, в которой служил дядя, осталась в тылу у 

немцев. Не было ни снарядов, ни продуктов. Выживали, благодаря полякам. 

Они кормили солдат и помогали раненым. Но противник обнаружил часть и 

открыл такой силы огонь, что в течение трех суток наши лежали на поле, не 

поднимая голов. Потом немцы пошли в наступление. Командир приказал: 

чтобы орудия не достались врагу, насыпать в дула пушек землю и 

выстреливать. Пушки разрывало. Наши  отступали, потому что помощи было 

ждать неоткуда, а по ним стреляли… Спасли подоспевшие советские войска. 

         Солдат из разбитой части, где служил мой дядя, - говорит прабабушка, -  

отправили в Челябинск для дальнейшего прохождения службы. Здесь он узнал 

о Победе. Ночью, стоя на посту,  включил радио послушать последние 

новости. Вдруг наступила тишина. Она длилась несколько секунд. Потом 

диктор объявил: «Внимание! Внимание! Германия капитулировала!..» Затаив 

дыхание, прослушал сообщение до конца. Потом крикнул: «Подъем!.. 

Победа!.. Ура..!» Солдаты вскочили с постелей… и наступила такая тишина, 

как будто в казарме не было ни одного человека. Потом все обнимались, 

плакали, смеялись, говорили, кричали, и никто никого не слушал. Такой 

общей великой радости никогда в жизни больше не было. Дядя  еще 2 года 

служил в армии, находился  в Румынии на восстановлении порядка. Домой 

вернулся только в 1947 году, -  закончила свой рассказ прабабушка Клавдия.  

       Никогда не думал мой прапрадед, Михаил Федорович, что и сыну его   

доведется побывать в самом пекле. Но это случилось …через 33 года. Младший 

сын его,  Булатов Анатолий,  выполнял интернациональный долг в Афганистане  

в 1987  -  1989 годах. В бою был ранен осколком в ноги, лежал в госпитале. 

      Хорошая традиция есть в нашей родословной  – Родину  защищать.  Родину 

защищал мой прапрапрадед в Первую мировую, его дети в Великую 

Отечественную, воевал в Афганистане внук Федора Дмитриевича.    

       Мой дед, Овчинников Михаил,  после войны исполнял свой воинский долг 

(1964 – 1966)  в  Германской Демократической Республике. 

      А мой отец, Сесин Андрей, тоже был солдатом. Полтора  года отбывал 

службу  (1993 – 1994) водителем в инженерных войсках, строил трассу от 

Москвы до Нарофоминска. 

  



           Так с давних – давних времен заведено было на Руси нашей матушке 

передавать эстафету защиты родной земли и  народа из поколения в поколение.  

 

 
 

 

 

Булатов Михаил Федорович  
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