
Республиканский конкурс 
мультимедийных презентаций «В 

каждой школе свой Герой» 
посвящен празднованию Памятной 

даты Российской истории – Дню 
Героев Отечества.

Выполнил: Волков Семен Алексеевич
ученик 4 Б класса МБОУ «Янтиковская 
СОШ имени Героя Советского Союза 
П.Х. Бухтулова»
Руководитель: Иванова Т.В.



Невелика по территории Чувашская 

Республика. Если взглянуть на 

карту страны, то по сравнению с 

другими она вроде бы совсем и 

незаметная. Однако вклад 

чувашского народа в общую борьбу 

за свободу, честь и независимость 

Родины оказался немалым.

Видное место занимает Чувашия 

по числу Героев Советского Союза. 

Более 80 уроженцев нашей 

республики удостоились этого 

высокого звания. Половина их 

сложила свои головы в бою с врагом. 

О бессмертном подвиге их 

рассказано в сборнике 

«Наши земляки - Герои Советского 

Союза».





Петр Харитонович Бухтулов
Родился в с. Можарки Цивильского уезда (ныне Янтиковский район). В

Красной Армии с 1942 г., призван Канашским РВК Чувашской АССР. Окончил
школу младших командиров (1943 г.), участвовал в боях на Брянском, Стенном, 2-
м Украинском фронтах. Наводчик орудия 1431-го легкого артиллерийского полка
(49-я легкая артиллерийская бригада, 16-я артиллерийская дивизия прорыва, 53-
я армия, 2-й Украинский фронт).

На Брянском фронте в мае-июле 1943 г. Петр Бухтулов огнем своего орудия
сжег два немецких танка и уничтожил свыше ста вражеских солдат и офицеров.
За отвагу он был удостоен благодарности Верховного Главнокомандования. За
мужество и отвагу, проявленные в боях по ликвидации Корсунь-Шевченковской
окруженной группировки противника, Пётр Бухтулов был награжден орденом
Красной Звезды. Четыре сгоревших танка, трупы автоматчиков и танкистов -
таково было поле боя перед орудием Бухтулова 12 февраля 1944 г. Немало
ратных подвигов совершил наш земляк при изгнании немецко-фашистских
захватчиков с территории Румынии и Венгрии, при ликвидации Яссо-
Кишинёвской, Будапештской группировок врага.

Начав войну на Ссверо-Западном фронте, около города Старая Русса, он
завершил её в Австрии, пройдя со своим орудием по дорогам войны более шести
тысяч километров.

Родина высоко оценила боевое мастерство Петра Харитоновича Бухтулова,
лично уничтожившего 16 танков. Сержанту Бухтулову 15 мая 1946 г. присвоено
звание Героя Советского Союза.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III степени, медалями.

Похоронен в г. Канаш.



По инициативе активистов Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике Янтиковской
средней школе присвоено имя Героя Советского Союза Петра Харитоновича Бухтулова. Ранее с такой 

просьбой к общественникам обратился трудовой коллектив этого учебного заведения. Об увековечении 
памяти ветерана Великой Отечественной войны активисты ОНФ ходатайствовали в рамках проекта ОНФ 

«Имя героя – школе».

В 2005 году на центральной площади города 
Канаш возле Мемориала Славы накануне Дня 
Победы установлен Бюст Героя Советского 
Союза Бухтулова Петра Харитоновича. 
Посвящен 60- летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
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