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Родился Михаил Алексеевич 25 октября 1924 года в д. Верхняя Санарка, 

которая и по сей день существует в далекой Челябинской области. Уроженец 

южного Урала, до начала Великой Отечественной войны в период с 1940 по 1942 

годы успел поработать радиотелефонным мастером в г. Чимбай в Узбекистане. Но 

Великая Отечественная война, перевернувшая жизнь каждого советского 

гражданина, не могла обойти стороной и Михаила Алексеевича. В 1942 году 

Михаил Булатов был призван в армию и направлен на учёбу в Орловское пехотное 

училище, находившее в эвакуации в городе Чарджоу Туркменской ССР. 

Полученная до войны специальность определила его военную специализацию, где 

одна-единственная ошибка, неточность действий могут стоить жизни. Михаил стал 

сапером. Война для него началась с героической Курской дуги. В конце марта 1943 

года вместе с новым пополнением, еще совсем молодым и необстрелянным 

солдатом, впервые попал он на фронт в сапёрное подразделение 235-ой стрелковой 

дивизии. У деревни Вяжи на р. Зуша Новосильского района Орловской области и 

началась солдатская биография М. Булатова. Когда шли оборонительные бои в 

районе Новосиль Орловской области, вместе с товарищами ему довелось 

устанавливать минно-проволочные заграждения, вести инженерную разведку. С 

началом контрнаступления приходилось под огнем противника наводить 

штурмовые мостики через р. Зушу. Иногда выбитые авианалётами звенья мостов, 

сапёрам приходилось заменять собой: бойцы брали опоры на плечи, пока другие 

солдаты преодолевали водную преграду. За эти боевые действия на Курской дуге 

Михаил Алексеевич был награждён орденом Красной Звезды. Следующей крупной 

операцией, в которой участвовал сержант Булатов, была Белорусская. Под 

Витебском в июне 1944 года батальон, где служил Михаил, продолжительное 

время вел разведку боем. За храбрые и решительные действия Булатов был 
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удостоен ордена Славы III-й степени. Чуть позже инженерно-саперный батальон в 

составе танкового десанта успешно выполнил боевую задачу. Михаил Алексеевич 

получил орден Славы II-й степени. Еще одной награды – второго ордена Красной 

Звезды – он был удостоен за сопровождение танков при форсировании реки 

Лиелупе в Латвии в октябре 1944 года. Но главный подвиг Михаила Булатова был 

впереди – в Восточной Пруссии, у Кенигсберга (ныне Калининград). Это была 

крепость со 130-тысячным гарнизоном и огромным арсеналом оружия. Её 

опоясывали мощные оборонительные сооружения. 235-я Витебская стрелковая 

дивизия в составе войск 3-го Белорусского фронта прорывала оборону противника 

в северо-западном секторе города. Путь к нему с этой стороны был лишь один – по 

узкой ленте шоссе, которое с двух сторон окружали топи. Командир 369-го 

отдельного саперного батальона капитан Тищенко приказал отделению старшего 

сержанта Булатова провести инженерную разведку шоссе «Кёнигсберг-Раушен». 

Ранним апрельским утром, когда над землей стелился густой туман, командир 

отделения и с ним трое бойцов по-пластунски проползли к шоссе и начали его 

обследовать. Гитлеровцы обнаружили разведчиков. Раздались ружейные выстрелы, 

застрочил пулемет. Одного солдата убило, двух тяжело ранено.Вернутся назад за 

помощью? Но ведь потеря времени могла задержать наступление на этом участке 

фронта! Перевязав товарищей, Михаил пополз по придорожному кювету. 

Незаметно выбравшись на шоссе, он огляделся. Наметанный глаз заметил, что в 

одном месте асфальт, как будто вспорот: зазубренные куски неплотно прилегали 

друг к другу. Отвалив один из них, сапер на миг замер: в насыпь была вкопана 

авиационная бомба весом не менее ста килограммов. От неё шли электропровода. 

Саперу стало ясно: это управляемый фугас. Раньше ему уже приходилось иметь 

дело с такими ловушками. Вывернув взрыватель бомбы, и обрезав провода, пополз 

дальше по шоссе. Метрах в двадцати та же картина: взрыт асфальт, а под ним – 

фугас. И его Михаил тоже обезвредил. Гитлеровцы стали вести огонь по живой 

мишени, но клочковатый туман мешал бить прицельно – это и спасло смельчака. В 

труднейшей обстановке на виду у противника молодой сапёр сумел вывести из 

строя 24 авиабомбы. Как потом прикинули, в них находилось 2,5 тонны 

взрывчатки! Взорвись хотя бы одна бомба, и путь нашим войскам на этом участке 

был бы прегражден. Именно за этот мужественный поступок Михаил Алексеевич 
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был удостоен высшей воинской награды СССР – присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за № 

6276. В то время герою было всего 20 лет.  

По словам Булатова: «Россия всегда была сильна честью и доблестью своей 

армии. Встречаясь с юными курянами, которым предстоит служба в армии, я 

рассказываю им о том, что пережил сам. Счастье – не в награде за доблесть, а в 

самой доблести. Если мысли об Отечестве перестают быть единственным 

побудительным поводом к храбрости, мужеству и другим воинским доблестям, то 

дух защитников постепенно истребляется, а ведь именно он составляет силу 

народа. Настоящие мужчины обязаны заботиться о чести своей армии». В 

настоящее время М.А. Булатов особое внимание уделяет поддержанию постоянных 

связей с военными комиссариатами, воинскими частями и учебными заведениями 

для организации и проведения работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, подготовке допризывной и призывной молодежи к службе в армии. 

Многолетняя общественная деятельность и работа снискала М.А. Булатову 

заслуженный авторитет и уважение ветеранской общественности области и 

молодежи. Сегодня М.А. Булатову 91 год, рассказывать о тяжелом жизненном пути 

и исторических событиях военных лет, герое войны можно бесконечно.  

Наша семья дружит и поддерживает эту замечательную пожилую пару, 

ветеранов войны, а услышав однажды эту трогательную историю из первых уст и 

получив разрешение на публикацию, я решила написать рассказ о герое войны со 

слов М. Булатова. Надеюсь, эта история читателю будет интересна, также как и 

мне. Фото: семья Булатовых (личный архив), В. Василюк с М.А. Булатовым,  

В. Василюк в гостях у семьи Булатовых. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

       
Награждение М.Булатова Орденом Дружбы.                                             М.Булатов. 

 


