
    

 

Фамилия Булычев 

Имя Николай 

Отчество Данилович 

Дата рождения 27 июля 1907 г. 

Место рождения Челябинская область, Шад-

ринский р-н, с. Погодонка 

Военный комис-

сариат, при-

звавший на 

фронт 

Рыбницкий РВК,  Молдав-

ская ССР, Рыбницкий р-н 

Воинское звание Стрелок рядовой 

Номер воинской 

части 

№303 стрелковый полк 

Стрелковая Верхнеднепров-

ская Краснознаменная Диви-

зия 

Дата гибели 22.08.1944 г. 

Место захороне-

ния 

Мемориал "Братская моги-

ла" воинов, павших у села в 

1944г. Молдавская ССР, Се-

ло Петрешты, район Унгены.  

Краткая истори-

ческая справка 

Булычев Николай Да-

нилович родился 27 июля 

1907 года в с. Погодонка, Че-

лябинская область.  

В 1936 году женился на 

Мыльниковой Марии Ми-

хайловне. 

Из воспоминаний моей 

бабушки Максимовой 

(Булычевой) Анны Никола-

евны. Анна Николаевна ро-

дилась 2 ноября 1940 г. Ко-

гда  началась война ей было 

всего 7 месяцев.  Ее отца 

Булычева Николая Данило-

вича сразу забрали на фронт 

в первые дни  войны 1941 г. 

Когда бабушке было 3 

года (это была осень 1943 г.), 

она помнит отрывками, что 

отец пришел домой. Он был 

ранен в левую руку и после 

госпиталя некоторое время 

был дома. Он играл с ней и 



ее старшей сестрой Асей 

(Ася старше бабушки на 2 

года). Потом он снова ушел 

на фронт. Погиб 22 августа 

1944 г. в бою за село Петре-

шты, Молдавия.  

Бабушка помнит, что од-

нажды пришел человек  и 

принес конфеты им с сест-

рой, они очень радовались, 

уплетая конфеты и не пони-

мали почему их мама пла-

чет… Так их семья получила 

статус погибшего на войне. 

После войны прабабуш-

ке Булычевой Марии Михай-

ловне пришло приглашение 

на открытие мемориала 

«Братская могила», павших у 

села в 1944 г. в Молдавии с. 

Петрешты, где захороне-

но 150 воинов РККА. 

Уже после гибели Нико-

лая Даниловича его жене  

Марии Михайловне были 

вручены наградные докумен-

ты и награды супруга.  Но,  к 

сожалению, ничего не сохра-

нилось, так как при пожаре 

все сгорело. Не осталось ни-

чего ни фотографий, ни ме-

далей. Он живет только в 

нашей памяти! 
 


