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I.  Введение 
                                                                                                                   "Победой кончилась война. 

                                                                                                           Те годы позади. 

                                                                                                           Горят медали, ордена 

                                                                                                           У многих на груди. 

                                                                                                           Кто носит орден боевой 

                                                                                                           За подвиги в бою,  

                                                                                                           А кто за подвиг трудовой 

                                                                                                           В своем родном краю….." 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                          С.Михалков 

 

          Великая Отечественная война 1941-1945 гг. оставила незабываемый 

след в истории страны и сердцах людей. Это событие не обошло стороной ни 

одну семью, принеся в дом страдания и смерть. Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., безусловно, была достигнута 

самоотверженными усилиями всего советского народа и его Вооруженных 

сил. Среди победителей следует упомянуть имя Героя Советского Союза, 

наводчика орудия 1431-го Рымникского лёгкого артиллерийского полка (49-я 

лёгкая артиллерийская бригада, 16-я артиллерийская дивизия прорыва 

Резерва Главного Командования, 53-я армия, 2-й Украинский фронт), 

сержанта Бухтулова Петра Харитоновича. 

В преддверии 76-летия Великой Победы активисты ОНФ в Чувашии и 

трудовой коллектив Янтиковской средней школы Янтиковского района 

Чувашской Республики обратились в администрацию Янтиковского района с 

ходатайством об увековечении памяти ветерана Великой Отечественной 

войны, Героя Советского Союза Петра Бухтулова.  

По этому вопросу были проведены общественные слушания в селе 

Янтиково, встреча с родственниками героя. Жители ходатайство поддержали, 

а родные Петра Харитоновича с воодушевлением приняли эту новость, 

выразили согласие и поддержку этой инициативы. 

Постановлением администрации района от 31 августа Янтиковская 

школа переименована в Янтиковскую среднюю общеобразовательную школу 

имени Героя Советского Союза Петра Харитоновича Бухтулова. 

О принятом решении во время праздника, посвященного Дню знаний, 

перед собравшимися озвучил глава администрации района Владимир 

Михайлов. 

Сын и дочь героя, Александр и Надежда Бухтуловы, также приняли 

участие на торжественном мероприятии. Они поздравили учащихся и 

коллектив школы с Днем знаний, а также с этим знаменательным событием и 

выразили надежду, что образовательное учреждение будет с честью и 

достоинством представлять своего земляка (приложения № 1, 2). 

Актуальность: прошло более семидесяти лет, как закончилась 

Великая Отечественная война. Победа в этой войне, так необходимая не 

только нашей стране, но и всему миру, далась очень дорогой ценой. Именами 

героев Великой Отечественной войны названы улицы, школы... Вот и наша 
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школа носит имя Петра Харитоновича Бухтулова. Но, к сожалению, мы, 

учащиеся нашей школы, мало знаем о нем. Недаром человеческая мудрость 

гласит: "Только та страна, в которой люди помнят о своем прошлом, 

достойна будущего". Цель исследования: на основе анализа 

документальных и архивных источников, поисковых материалов изучить 

жизнь и подвиг Петра Харитоновича Бухтулова; выявить, насколько изучена 

данная тема. Задачи исследования: поиск сведений о биографии, местах 

сражений, подвигах и наградах; проанализировать литературу и 

документальные источники по данному вопросу. Гипотеза – если в ходе 

исследования выяснится, что не только жители нашего села хранят память о 

Герое Советского Союза Петре Харитоновиче Бухтулове и считают его 

своим земляком, то можно сделать вывод, что современная история малой 

родины и людей, прославивших ее, интересна подрастающему поколению. 

Объект исследования: Герой Советского Союза Петр Харитонович 

Бухтулов. Предмет исследования: жизнь и подвиг Петра Харитоновича 

Бухтулова. Методы исследования: проведение опроса группы учащихся 

школы, анализ данных; изучение документальных материалов (фотографий, 

писем, воспоминания родственников); изучение и анализ Интернет-ресурсов; 

анализ и обобщение собранной информации. Практическая значимость: 

материалы данной исследовательской работы могут быть использованы на 

уроках истории, географии и внеклассных занятиях по краеведению, а также 

позволят пополнить школьный архив, и архив районного 

краеведческого музея. Новизна исследования: раннее биография и 

фронтовой путь П.Х. Бухтулова не изучалась на уровне исследовательской 

работы   в МБОУ «Янтиковская СОШ имени Героя Советского Союза П.Х. 

Бухтулова» и в Янтиковском районе в целом.  

 

II. Методика исследования 

2.1. Анкетирование учащихся 

   С целью выявления, насколько хорошо знают учащиеся нашей школы о 

П.Х. Бухтулове, я провел анкетирование. В анкетировании участвовали 3 

группы респондентов: 1 группа –начальное звено; 2 группа- среднее звено; 3 

группа-старшее звено. Было проведено анкетирование по следующим 

вопросам: 

1. Чье имя носит наша школа? 

2. Что ты знаешь о жизни Петра Харитоновича Бухтулова? 

3. Какой подвиг совершил П.Х. Бухтулов во время ВОВ? 

Было опрошено всего 120 респондентов. 

Группа 

респондентов 

Чье имя носит 

наша школа? 

Что ты знаешь о 

жизни 

П.Х.Бухтулова? 

Какой подвиг 

совершил 

П.Х.Бухтулов? 
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начальное звено 30 уч.-100% 17% 10% 

среднее звено 70 уч.-100% 45% 32% 

старшее звено 20 уч.-100% 63% 55% 

 

В результате анкетирования обучающихся нашей школы получилась 

следующая картина: 

1. На вопрос «Чье имя носит наша школа?» все ответили правильно. 

2. «Что ты знаешь о жизни П.Х. Бухтулова?» более точные ответы смогли 

дать старшеклассники. Ответы младших классов были разные: многие 

отвечают, что он космонавт, военный врач и учитель нашей школы, 

воевавший в годы Великой Отечественной войны и т.д 

   3. На вопрос «Какой подвиг совершил П.Х. Бухтулов?» учащиеся младших 

классов затруднялись ответить на этот вопрос, только 10% дали частичный 

ответ. Но более подробно рассказать о подвиге и когда школе присвоено имя 

П. Х. Бухтулова смогли только старшеклассники. 

            Более семидесяти лет мы живем в мирной стране. Мы не слышим воя 

сирены, страшного гула самолетов, не видим разрушенных домов, не знаем, 

что такое скудный паек. Обо всем этом мы можем узнать по кинофильмам, 

по книгам, по рассказам фронтовиков, из документальных материалов, 

хранящихся в музее. Для нас война – долгая история, но мы должны знать ее 

героев, чтить их память, потому что они жертвовали своей жизнью ради 

нашего светлого будущего. Я решил подробнее узнать о жизни и подвиге 

Петра Харитоновича Бухтулова и рассказать об этом своим одноклассникам 

и учащимся школы. 

 

2.2. Жизнь и подвиг Петра Харитоновича Бухтулова 

 

Бухтулов Петр Харитонович родился 12 июля 1924 г. в селе Можарки 

Янтиковского района в Чувашии в крестьянской семье. Отец умер еще до 

рождения сына, мама Агафья Николаевна растила мальчишку одна. Юноша 

закончил семь классов.  До призыва в Красную Армию работал в селе 

бондарем. Когда Пете было 17 лет, началась Великая Отечественная война. 

Узнал он об этом в лесу, на заготовке дров. Селянка с криками оповестила 

всех о страшном известии: «Война пришла! Война!» Петр сразу же пошел в 

военкомат, но по возрасту его не взяли.    

В августе 1942 года ушел на фронт добровольцем. Окончил школу 

младших командиров, получил специальность наводчика. В действующей 

армии считался с февраля 1943 года. Боевое крещение получил на Северо-

Западном фронте около города Старая Русса. В составе 16-й артиллерийской 

дивизии прорыва Резерва Главного Командования участвовал в боях на 

Брянском, Степном, 2-м Украинском фронтах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
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Первую правительственную награду — медаль «За отвагу» 

П. Х. Бухтулов получил в конце 1943 года.  Эти данные я смог найти на сайте 

«Память народа» (3).  

Тогда войска 2-го Украинского фронта, в составе которого действовала 

16-я артиллерийская дивизия, участвовали в отражении немецкого 

контрнаступления в районе Кировограда и Кривого Рога. 22 декабря 1943 

года при отражении танковой контратаки сержант Бухтулов сжег три танка, в 

том числе два тяжелых танка «тигр» и один средний танк, уничтожил до 30 

немецких автоматчиков. В 1944 г. Петр Харитонович отличился в боях по 

ликвидации Корсунь-Шевченковской окруженной группировки противника, 

проявив себя, как хороший организатор и отважный боец. В неравном бою 

Бухтулов всячески поддерживал боевой дух товарищей и стойко держал 

оборону.  Командование высоко оценило его мужество перед отечеством, и 

он был удостоен ордена Красной Звезды (приложение № 3). 

Немало подвигов совершил молодой сержант при изгнании немецко-

фашистских захватчиков с территории Румынии и Венгрии, но особо 

отличился вовремя освобождении Чехословакии. 17 февраля 1945 года в бою 

в районе населенного пункта Кебелькут противнику удалось вывести из 

строя весь расчет, Бухтулова контузило. Оставшись один, он продолжал бой 

и в ожесточенной схватке сжег четыре танка, три бронетранспортера, 

уничтожил 40 гитлеровцев. Когда кончились боеприпасы и танки неприятеля 

раздавили орудие, противотанковой гранатой солдат подбил ещё один танк 

врага. В неравном бою он был вторично контужен. Немецкие солдаты хотели 

взять его в плен живым, но, отстреливаясь из автомата, Петр вышел из 

окружения и утром следующего дня вернулся в полк.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 

сержанту Бухтулову Петру Харитоновичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

6328) и ордена Славы III степени. Начав войну на Северо-Западном фронте, 

около города Старая Русса, он завершил ее в Австрии, пройдя со своим 

орудием по дорогам войны более шести тысяч километров.  

После Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Петр Харитонович 

Бухтулов вернулся на Родину. После демобилизации из Советской Армии 

Петр Харитонович работал слесарем на Канашском вагоноремонтном заводе, 

в 1962-1975 годах был столяром, фанеровщиком на мебельной фабрике. С 

января 1975 года - плотник на заводе технологической оснастки.  

           Трудовые успехи П.X. Бухтулова отмечены медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 

АССР. За большой вклад в защиту социалистической Родины и активную 

общественно-политическую работу 21 февраля 1978 года Петр Харитонович 

Бухтулов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской 

АССР.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


7 
 

2.3.  Воспоминания дочери Надежды (приложение № 4), (2). 

- Кроме телевизора, стенки и дивана все в нашем доме было сделано его 

умелыми руками. Столяру и плотнику по профессии, ему ничего не стоило 

смастерить дубовый стол с резными ножками или большую просторную 

кровать, – рассказывает Надежда, одна из дочерей Петра Харитоновича. – 

Когда я была маленькой, папа мне казался большим, сильным, на самом деле 

был он невысокого роста, был строгим, дисциплинированным, требовал 

исполнительности и порядка, сам жил по режиму. Всегда ходил в галстуке и 

пиджаке. С утра вставал, включал радио, слушал гимн, завтракал и шел на 

работу. На кухне сидел за столом только на своём любимом месте, и всегда с 

трофейной ложкой, которая осталась после одного из боев…(приложение№ 

5). 

- Петр Харитонович был многодетным отцом. Когда его первая жена 

ушла из жизни, папа остался с пятью малолетними детьми на руках: 

Владимиром, Николаем, Людмилой, Раей и Верой. Вдвоем с моей мамой они 

родили еще пятерых – Александра, Татьяну, Марину, Ваню и меня. Наша 

мама Анна Федоровна удостоена звания «Мать-героиня». Она была очень 

мужественной и доброй женщиной. Мы, десятеро детей, росли очень 

дружными, тесную, ежедневную связь поддерживаем с братьями и сестрами 

и сейчас. У Петра Харитоновича 21 внук и 19 правнуков. Мы бережно 

храним память о нем, предметы, которые были ему дороги, фотографии, 

книги о нашем дорогом человеке и очень гордимся папой!» – с большой 

теплотой дети Петра Харитоновича вспоминают отца семейства, радушно 

делятся этими воспоминаниями, чтобы и мы, гордились и помнили своих 

Героев, кровью писавших историю Великой Победы (приложение № 6). 

 

2.4. Памятные места о П.Х. Бухтулове. 

          В ходе исследовательской работы мне интересно было узнать: «Где же 

находятся объекты, названные в честь нашего Героя Советского Союза». 

П.Х. Бухтулова не стало 1 марта 1998 г., его имя останется в сердцах людей 

на многие года. 

В честь него названа улица в городе Канаш, а на доме, в котором он 

жил (улица Кооперативная, дом 2), установлена мемориальная доска. Я 

посетил это место и убедился в том, что на самом деле П.Х. Бухтулов 

проживал в этом доме (Приложение № 7). 17 февраля в день совершения 

подвига, ученики и педагоги Янтиковской школы на классных часах почтили 

память своего героического земляка Петра Харитоновича Бухтулова, чье имя 

носит образовательное учреждение. В его честь на центральной площади 

города Канаш установлен памятник-бюст и группа поисковиков, в том числе 

и я, вместе с директором школы Е.Н. Моряковым побывали у бюста и 

возложили живые цветы. Мы чтим подвиг советского солдата, отдаем дань 

глубокого уважения погибшим за независимость Отчизны (Приложения № 

8,9).  



8 
 

Именем Бухтулова названа улица в Канаше. (Приложение № 10). В 

Запорожье установлен памятник-бюст (Приложение № 11). 

                                              

III. Заключение 

В ходе исследовательской работы, я изучил и много узнал о жизни и 

подвигах П.Х. Бухтулова. Поставленная цель достигнута. Изучив документы 

материалы из Интернета, я убедился, что Петр Харитонович - настоящий 

герой. Он не учился в нашей школе и не работал учителем, но он один из 

двух Героев Советского Союза нашего района. Гипотеза доказана, не только 

жители нашего района хранят память о Герое Советского Союза и считают 

его земляком. Его подвиги известны всей нашей стране. Материалы 

исследовательской работы можем использовать на внеклассных 

мероприятиях, на уроках истории и географии, в целях патриотического 

воспитания подрастающего поколения во время проведения уроков 

мужества. Работа над материалами о Герое способствовала определению 

духовных ориентиров, нравственных ценностей, общечеловеческих 

приоритетов, формированию патриотического сознания, как одной из 

важнейших ценностей и основ духовно-нравственного единства. Эти 

качества нам нужны для того, чтобы в будущем самим служить родной 

Отчизне, быть такими же патриотами. С исследованием я ознакомил своих 

одноклассников и учащихся нашей школы.  Мы гордимся, что наша школа 

носит имя Петра Харитоновича Бухтулова. 
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IV. Приложения 

Приложение № 1. Постановление о переименовании Янтиковской СОШ 

 

 

Приложение № 2. Торжественное мероприятие в школе, посвященное переименованию 

школы, с участием дочери Надежды и сына Александра 
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Приложение№ 3. Петр Харитонович Бухтулов 

 

 

Приложение № 4. Дочь П.Х. Бухтулова, Надежда Петровна 

 

 

Приложение№ 5. Памятные вещи Героя 
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Приложение № 6. Многодетная семья Бухтуловых 

 

 

Приложение № 7. Я, рядом с домом по ул. Кооперативная № 2 
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Приложение № 8. Я, около памятника-бюста П.Х. Бухтулова в г. Канаш 

 

 

Приложение № 9. Группа поисковиков Янтиковской СОШ с директором школы 
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Приложение № 10. Улица, названная в честь Бухтулова 

 

 

 

Приложение № 11 Памятник-бюст П.Х. Бухтулову в Запоржье 
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