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В войсках связи хорошо известны имена маршалов И.Т. Пересыпкина, А.И. Леонова, 
А.И. Белова, меньше — Н.Н. Алексеева. При этом многие забывают, что именно гене-
рал-полковник Булычев Иван Тимофеевич стал правопреемником маршала войск связи 
Пересыпкина на должности начальника войск связи Советской армии (СА). Он один 
из старейших военных связистов страны, начальник Управления связи шести фронтов 
Великой Отечественной войны. Был начальником связи Вооруженных Сил (ВС) СССР 
с марта 1957 года по октябрь 1958 года. Кавалер 15 советских и 1 российского орденов, 
из них — 4 полководческих первой степени трех видов. 19 августа 2022 года ему ис-
полнилось бы 125 лет. В силу определенных обстоятельств его имя было предано заб-
вению. Дважды представлялся к воинскому званию маршала войск связи, но так и не 
стал им.
Ключевые слова: генерал, войска связи, начальник Управления связи фронта, началь-
ник связи, организация связи, ордена. 

The names of marshals I.T. Peresypkin, A.I. Leonov, A.I. Belov, and less — N.N. Alekseev are 
well known in the communications troop. At the same time, many forget that it was Colonel-Ge-
neral Bulychev Ivan Timofeevich who became the legal successor of Marshal of the communi-
cations forces Peresypkin as chief of the communications troops of the Soviet Army (SA). He is 
one of the oldest military signalmen of the country, head of the Communications Department of 
the six fronts of the Great Patriotic War. He was the Chief of Communications of the Armed Forces 
(Armed Forces) of the USSR from March 1957 to October 1958. He was a knight of 15 So viet  
and 1 Russian orders, of which — 4 were commander of the first degree of three types. On August 
19, 2022, he turned 125 years old. Due to certain circumstances, his name was forgotten. He was 
twice presented to the military rank of marshal of the signal troops, but never became one.
Keywords: general, communications troops, head of the Front Communications Department, 
head of Communications, communications organization, orders.

«…Волевой, исполнительный, инициа-
тивный, скромный и трудолюбивый генерал. 
Хороший организатор…» [1, л. 41] — так харак-
теризовал 23 апреля 1953 года заместитель на-
чальника Генерального штаба (ГШ) Советской 
армии (СА) генерал армии М.С. Малинин в 

аттестации начальника связи Генерального 
штаба СА генерал-полковника И.Т. Булычева. 
Исторический опыт свидетельствует, что ста-
новление личности любого человека, а тем бо-
лее военного — это длительный и многогран-
ный процесс. 



ИСТОРИЯ

125

Иван Булычев родился 6 (19) августа 
1897 года в Москве в многодетной семье (три 
сына и дочь) крестьянина Калужской губер-
нии Калужского уезда Ферзиковской волости 
деревни Елькино (ныне Ферзиковского района 
Калужской области) (рис. 1). Москва, как место 
рождения И.Т. Булычева, где работали его роди-
тели, указана в некоторых материалах его лично-
го дела [1, л. 7, 11]. Однако юридическим местом 
рождения Булычева считается деревня Елькино, 
где в местной церкви его крестили и произвели 
запись о новорожденном. 

В 1909 году Булычев окончил три класса цер-
ковно-приходской школы в Ферзиково. Работать 
начал с 13 лет мальчиком в самоварной гости-
ницы «Софийское подворье» и в булочной зна-
менитого семейства московских хлебопекарей 
Филипповых, потом конторщиком — в электро-
технической конторе в Москве. Работу сочетал с 
учебой: окончил трехгодичные вечерние «Курсы 
знания» и получил диплом военного перевод-
чика 2-го разряда французского языка, а в кон-
це 1915 года сдал экстерном экзамены на звание 
вольноопределяющегося [2, с. 265] второго раз-
ряда при 6-й Варшавской гимназии, эвакуиро-
ванной из Варшавы в Москву с началом Первой 
мировой войны. 

В январе 1916 года поступил вольноопреде-
ляющимся в 196-й запасный полк в Твери. В се-
редине этого же года направлен на фронт в 131-
й Тираспольский полк рядовым в команду связи 
полка. В школу прапорщиков из-за отсутствия 
удостоверения о политической благонадежности 
он не прошел. В октябре 1916 года откомандиро-
вали в школу телеграфно-телефонных инструк-
торов военно-технической помощи Земских со-
юзов при 12-й армии в Риге. По ее окончании 
в январе 1917 года получил чин военного чинов-
ника [3, с. 33] и остался там же до апреля препо-
давателем-лаборантом [1, л. 7]. 

В мае 1917 года по болезни перевели 
в 17 команду 133 тылового эвакуационного пун-
кта в г. Юрьев Эстляндской губернии (ныне 
г. Тарту Эстонии). 6 июня 1917 года вступил 
в Российскую социал-демократическую партию. 
В связи с отступлением армии от Риги с августа 
этого же года работал заведующим финансо-
вой секцией Ревкома г. Нарва и состоял в отря-
де Красной гвардии при фабрике Кренгольмской 
мануфактуры, участвовал в отражении не-

мецкого наступления под Нарвой, Порховом 
и Псковом, был ранен. 

Затем вернулся на родину, окончил трех-
месячные партийные курсы при Калужском гу-
бернском комитете Российской коммунистиче-
ской партии (большевиков) — РКП(б) и с фев-
раля по март 1919 года возглавлял Калужские 
уездные комитет РКП(б) и исполком, по совме-
стительству являлся комиссаром юстиции и фи-
нансов уезда [1, л. 7].

Преодоление всех вызовов судьбы к 22 го-
дам закалили будущего военачальника. Это были 
его первые победы над собой и обстоятельства-
ми жизни. А, как известно, что достигнуто са-
мим человеком, без чьей-либо помощи, особен-
но ценно и дорого.

В Красную армию Иван Булычев посту-
пил в апреле 1919 года по собственному же-
ланию во время партийной мобилизации. До 
апреля 1923 года прошел служебный путь от 
командира взвода связи до командира 8-го пол-
ка связи Северо-Кавказского военного округа 
во Владикавказе.  Воевал на Южном и Северо-
Кавказском фронтах. В августе 1919 года по-
лучил ранение в руку около уездного города 
Черный Яр Царицынской губернии (ныне село 
Астраханской области). 

Вышестоящее командование уже тогда от-
мечало, что он обладает энергией, умствен-
но развит, дисциплинирован, умеет  привить 

Рис. 1. Генерал-полковник И.Т. Булычев
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 дисциплину подчиненным, требователен и 
нас тойчив, заметно желание пополнять свои 
знания  самообразованием [1, л. 21]. В сентя-
бре 1925 года его направили на Курсы усо-
вершенствования старшего комсостава при 
Ленинградском военном училище связи, и по 
их окончании в сентябре 1926 года он вернулся 
в 8-й полк не только командиром, но и военко-
мом [4].

В октябре 1927 года поступил на ос-
новной факультет Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе, выпускающий командиров- 
единоначальников и штабных работников в зве-
не полк–корпус. По окончании академии в мае 
1930 года получил назначение на должность по-
мощника начальника войск связи Украинского 
военного округа, а с февраля 1931 года по де-
кабрь 1934 года был их начальником [4]. Под 
его руководством в округе успешно проводилась 
отработка вопросов моторизации частей связи 
и механизации проводимых ими работ. За от-
личную боевую и политическую подготовку ча-
стей связи округа в 1934 году получил грамоту 
Центрального исполнительного комитета Союза 
ССР и золотые часы от наркома обороны СССР 
К.Е. Ворошилова [1, л. 9об]. По предложению 
Булычева в мае 1932 года назначили командиром 
и военкомом эскадрона связи 1-й Запорожской 
кавалерийской дивизии Червонного казачества и 
направили в январе 1933 года на учебу в Военную 
электротехническую академию РККА будущего 
маршала войск связи И.Т. Пересыпкина [5, с. 55].

С декабря 1934 года по июль 1935 года учил-
ся на оперативном факультете Военной акаде-
мии РККА им. М.В. Фрунзе [4], который гото-
вил кадры для службы в штабах оперативных 
объединений. Среди генералов-связистов только 
И.Т. Булычев и генерал-майор Н.И. Гапич (буду-
щий начальник Управления связи Красной ар-
мии — УСКА) окончили два факультета данной 
академии: основной и оперативный. По окон-
чании академии вернулся в Украинский воен-
ный округ, который 17 мая 1935 года раздели-
ли на два округа — Киевский и Харьковский. 
Начальником войск связи последнего и назначи-
ли Булычева [6, с. 33, 317; 1, л. 3].

Приказом наркома обороны СССР № 0653 
от 5 февраля 1936 года ему присвоили воинское 
звание «комбриг», а в ноябре этого же года пере-
вели к новому месту службы — в Москву и назна-

чили помощником начальника УСКА — началь-
ником 1 отдела (учебно-строевого), с 23 июня 
1938 года — организации связи и боевой подго-
товки [7  с. 812].

Обладая исключительной работоспособ-
ностью, позволяющей ему успешно решать 
любые задачи, даже с небольшим коллективом 
офицеров отдела, он добился улучшения каче-
ства связи в частях. Под его руководством разра-
батывались учебные программы и методические 
указания к ним, издавались основные наставле-
ния по стационарному, линейному телефонно-те-
леграфному делу, учебники для красноармей-
цев-связистов, печатались статьи по организации 
и технике связи в журнале «Техника и воору-
жение Красной армии». Он принимал активное 
участие в учебных сборах в ряде военных окру-
гов и сборах руководящего состава войск свя-
зи, формировании Ульяновского, Воронежского, 
Сталинградского, Орджоникидзевского и Харь-
ковского (с 3 марта 1940 года — военного авиа-
ционного училища связи) военных училищ связи, 
Муромских и еще 12 курсов усовершенствова-
ния командного состава войск связи (КУКСВС). 
Оказывал помощь этим военно-учебным заве-
дениям в создании учебно-материальной базы, 
подборе кадров. Вместе с военкомом УСКА пол-
ковником И.Т. Пересыпкиным в феврале и ав-
густе 1938 года проинспектировал Муромские 
КУКСВС [8, л. 77–78].

В ходе похода Красной армии в Западную 
Белоруссию (17.09.–12.10.1939) И.Т. Булычев 
занимался организацией связи на Белорусском 
фронте. Затем был командирован на Северо-
Западный фронт Советско-финляндской войны 
(30.11.1939 — 13.03.1940), где обеспечивал деле-
гатскую связь этого фронта с Генштабом РККА. 
Опыт организации связи в этих вооруженных 
конфликтах обобщался УСКА, в том числе отде-
лом боевой подготовки, и представлялся комис-
сиям Главного военного совета РККА при НКО 
СССР и ЦК ВКП(б) [1, л. 26; 9, с. 171].

6 июня 1940 года постановлением Совнаркома 
СССР № 945 двадцати связистам присвоили во-
инское звание генерал-майора  войск связи, в 
том числе и комбригу Булычеву, а 16 июня это-
го же года наградили орденом Красной Звезды 
(рис. 2) [1, л. 1, 5]. Это был первый орден Ивана 
Тимофеевича, впоследствии на его груди их бу-
дет больше двух десятков. 8 августа 1940 года 
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 генерал-майора Булычева назначили заместите-
лем генерал-инспектора войск связи РККА [4]. 

Наиболее полно его организаторские способ-
ности проявились в годы Великой Отечественной 
войны, по фронтовым дорогам которой он про-
шел с первого и до последнего дня в должности 
начальника Управления связи шести фронтов 
(групп армий): Группы резервных армий Глав-
ного командования (22.06–14.07.1941), Фронта 
резервных армий (14–29.07.1941), Резервного 
фронта (29.07–10.10.1941), Калининского фрон-
та (6.11.1941–20.10.1943), 1-го Прибалтийс-
кого фронта (20.10.1943–18.03.1944), 1-го Ук-
ра инс кого фронта (18.03.1944–июнь 1945) [10,  
с. 146–157; 1, л. 3]. 

Именно шести, хотя ранее считалось че-
тырех. О службе на четырех фронтах записано 
и в личном деле И.Т. Булычева [1, л. 3]. Однако 
в своих воспоминаниях он пишет, как он созда-
вал и руководил Управлениями связи Группы 
резервных армий Главного командования, 
Фронта резервных армий, Резервного фронта  
[10, с. 146–157]. В его личном деле есть толь-
ко запись о том, что он был назначен начальни-
ком Управления связи Фронта резервных армий  
28 июля 1941 [1, л. 3]. Исходя из этого, получа-
ется, что генерал Булычев начал воевать толь-
ко через 37 дней после начала войны? Анализ 
событий, документов и материалов позволил 
уточнить все нюансы служебной деятельности 
И.Т. Булычева в первые дни войны. [11, с. 22–23, 
36, 239–240, 12, 13]. Тому подтверждением явля-
ется и предписание начальника УСКА генерал- 

майора Гапича генерал-майору Булычеву от  
22 июня 1941 года (рис. 3) [14, л. 1].

Маршал войск связи И.Т. Пересыпкин так 
описал деятельность начальников войск связи 
фронтов: «Для тех, кто недостаточно знаком 
со спецификой и объемом работы начальника 
 войск связи фронта, и возглавляемого им управ-
ления, хотелось сказать следующее. Главная их 
задача состоит в том, чтобы вовремя планиро-
вать, четко организовать и своевременно обес-
печивать надежную и бесперебойную связь 
штаба фронта и его командующего со всеми 
подчиненными непосредственно фронту шта-
бами объединений и соединений, с их коман-
дующими и командирами. В равной мере на-
чальник войск связи несет ответственность за 
организацию связи между взаимодействующи-
ми объединениями и соединениями. Он отве-
чает за материально-техническое обеспечение 
 войск фронта всеми видами имущества связи. 
Но, если отвлечься от этого сухого перечисле-
ния обязанностей и ответственности, которое 
можно было продолжить, и обратиться к реаль-
ным образам, то перед нами встает панорама 
ратного труда десятков тысяч связистов фрон-
та. Они строят и прокладывают постоянные 
воздушные, кабельно-шестовые и подземные 
кабельные линии на сотни километров, развер-
тывают и оборудуют большое количество узлов 
связи емкостью до нескольких сотен телефон-
ных и телеграфных каналов. Это тысячи круп-
ных и мелких радиостанций, заполняющих сво-
ими передачами эфир. Это сотни автомашин, 

Рис. 2. И.Т. Булычев (во втором ряду крайний справа) на вручении ордена Красной Звезды М.И. Калининым  
в Кремле. 16 июня 1940 года
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мотоциклов, самолетов,  снующих между шта-
бами и доставляющих офицеров штабов, бое-
вые и оперативные документы, почтовую кор-
респонденцию. И вся эта огромная армия связи-
стов, подчиненная воле начальника войск связи, 
объединенная в бригады, полки, отдельные ба-
тальоны и роты связи, трудится во имя четкого 
и бесперебойного управления войсками, делает 
все для того, чтобы командиры и штабы посто-
янно чувствовали пульс боя, операции, дости-
гали успеха в боевых действиях подчиненных 
частей и соединений» [15, с. 265–266].

Обширные теоретические знания и боль-
шой практический опыт генерала Булычева спо-
собствовали решению многих, порой довольно 
сложных задач, связанных с управлением вой-
сками. Так, возглавляя войска связи Резервного 

фронта с 29 июля 1941 года, он обеспечил управ-
ление войсками в ходе Ельнинской наступатель-
ной операции, был награжден орденом Красного 
Знамени и контужен под Ельней. В Московской 
битве являясь начальником Управления связи 
Калининского фронта с ноября 1941 года, не-
смотря на сложную оперативную обстановку, 
сумел выполнить стоящие перед ним задачи. 

В дальнейшем он командовал с октября 
1943 года войсками связи 1-го Прибалтийского и 
с марта 1944 года — 1-го Украинского фронтов. 
Булычева назначили начальником Управления 
связи последнего 18 марта после освобожде-
ния от этой должности генерал-лейтенанта 
А.М. Стрелкова, занимавшего эту должность 
всего три месяца. Командующий фронтом 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков настоял 

Рис. 3. Предписание Гапича Булычеву



ИСТОРИЯ

129

на назначении генерала Булычева, зная его по 
совместной службе в Резервном фронте (рис. 4).

Возглавляя Управление связи 1-го При-
балтийского и 1-го Украинского фронтов, он 
обеспечил связью управление этими объедине-
ниями в ходе Ржевско-Вяземской, Городокской, 
Витебской, Сандомирской, Висло-Одерской, 
Берлинской и Пражской операций. 

В воспоминаниях Ивана Тимофеевича крас-
ной нитью проходит забота о своих подчинен-
ных и доброе слово об их заслугах в организа-
ции связи. В то же время нельзя не заметить, что 
в трудных ситуациях фронтовой обстановки он 
брал ответственность за связь на себя. Родина 
высоко оценила его личный вклад в достижение 
Великой Победы. Он получил ордена Ленина, 
Красного Знамени (дважды), Суворова I степе-
ни, Кутузова I ст., Богдана Хмельницкого I ст., 
Отечественной войны I степени. Из шести дваж-
ды кавалеров ордена Богдана Хмельницкого 
I ст. за всю его историю, двое связистов — ге-
нерал-полковник И.Т. Булычев и генерал-лейте-
нант Н.А. Борзов.

В 29 приказах Верховного Главно ко ман-
дующего И.В. Сталина генерал Булычев полу-
чил благодарность без упоминания фамилии, как 
участник операций фронтов, где он являлся на-
чальником Управления связи. В 20 этих приказах 
упоминается фамилия начальника Управления 
связи фронтов генерала Булычева и фамилии ко-
мандиров руководимых им частей, отличивших-
ся в операциях фронта [10, с. 461]. 

10 июня 1945 года генерал-лейтенанта Бу-
лычева назначили начальником Управления 
связи Центральной группы войск (ЦГВ), об-
разованной на базе Полевого управления 1-го 
Украинского фронта, а 27 июня этого же года 
присвоили воинское звание генерал-полковни-
ка [1, л. 1, 3]. Выполняя возложенные на ЦГВ 
задачи, ее  войска, в том числе и войска связи, 
одновременно оказывали большую помощь на-
селению и местным органам власти Австрии 
и Венгрии в ликвидации последствий войны, 
особенно в восстановлении промышленности, 
транспорта и связи. 

Служба в ЦГВ продолжалась меньше года, 
уже 13 апреля 1946 года Булычева перевели к 
новому месту службы — в Управление началь-
ника войск связи Сухопутных войск (УНВС 
СВ) и назначили начальником штаба — первым 

 заместителем начальника войск связи СВ [1, л. 3]. 
Значительное внимание он уделял работе по ор-
ганизации и обеспечению действующих связей 
ГШ со штабами военных округов и групп войск; 
оборудованию театров военных действий (ТВД) 
в отношении связи, совершенствованию систем 
связи ВС СССР, военных округов, групп войск, 
объединений и соединений.

26 февраля 1948 года по рекомендации мар-
шала войск связи Пересыпкина Булычева назна-
чили начальником Управления связи Генштаба 
ВС СССР (с марта 1950 года — Главного управ-
ления) — начальником связи ГШ ВС СССР. 
После реорганизации управления в отдел в апре-
ле 1953 года возвратился на должность первого 
заместителя начальника войск связи СА — на-
чальника штаба, а с 26 января 1956 года стал пер-
вым заместителем начальника войск связи СА  
[7, с. 778]. В рамках проводимой им работы осу-
ществлялось планомерное взаимодействие с 
управлениями связи видов и родов ВС в целях 
преобразования системы и войск связи в направ-
лении обеспечения максимального соответствия 
задачам связи и управления ВС в мирное и воен-
ное время. 

Генерал Булычев принимал самое актив-
ное участие в венгерских событиях (опера-
ция «Вихрь», 4 октября–11 ноября 1956 года).  

Рис. 4. На месте штурмана. Командировка в войска. 
1943 год
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За обеспечение надежной связи в этой опера-
ции был удостоен ордена Богдана Хмельницкого 
1 степени [1, л. 5].

15 января 1957 года по состоянию здоровья 
И.Т. Пересыпкина зачислили в распоряжение 
Министерства обороны (МО) СССР. В этот же 
день И.Т. Булычев был назначен начальником 
войск связи СА [1, л. 3] и стал правопреемни-
ком маршала, как наиболее опытный и уважа-
емый военачальник в среде военных связистов.

В марте 1957 года ввели должность началь-
ника связи ВС СССР. Начальник ГШ ВС СССР 
Маршал Советского Союза В.Д. Соколовский в 
представлении от 20 марта 1958 года исполня-
ющего обязанности начальника связи ВС СССР 
генерал-полковника И.Т. Булычева указывал: 
«Учитывая хорошую военную подготовку, боль-
шой опыт руководства войсками и службой связи 
и личные положительные качества генерал-пол-
ковника Булычева ходатайствую об утверждении 
его в должности начальника связи ВС СССР»  
[1, л. 45]. 26 апреля 1958 года его назначили на 
эту должность [1, л. 3].

20 октября 1958 года в целях ликвида-
ции параллелизма в руководстве и обеспече-
нии связи ВС СССР Управление начальника 
войск связи (УНВС) СА переформировали в 
УНВС Министерства обороны СССР [17, с. 4]. 
Министр обороны СССР Маршал Советского 
Союза Р.Я. Малиновский вместо И.Т. Булычева 
начальником войск связи МО СССР 22 ноября 
1958 года назначил его первого заместителя ге-
нерал-полковника А.И. Леонова. Он был на-
чальником Управления связи 2-го Украинского и 
Забайкальского фронтов, которыми командовал 
Р.Я. Малиновский [18; 6, с. 559].

Достигнув высшей должности в войсках 
связи, можно было завершить военную службу 
и уйти в отставку, но Булычев никогда не падал 
духом ни при каких обстоятельствах, не останав-
ливался ни перед какими препятствиями и в оче-
редной раз принял удар судьбы.

И.Т. Булычева 3 декабря 1958 года назна-
чили с понижением — на должность помощ-
ника начальника Генштаба — начальника свя-
зи Генштаба ВС СССР. С февраля 1960 года 
по август 1961 года — помощник начальни-
ка ГШ ВС СССР по связи. С августа по сен-
тябрь 1961 года — исполняющий должность 
первого заместителя начальника войск связи 

МО СССР — начальник Управления планиро-
вания оперативной связи Генштаба ВС СССР. 
С сентября 1961 года по сентябрь 1963 года — 
первый заместитель начальника войск связи 
МО СССР — начальник Управления планиро-
вания оперативной связи ГШ ВС СССР. С сен-
тября 1963 года по апрель 1968 года — первый 
заместитель начальника войск связи МО СССР 
[1, л. 3]. На этих должностях генерал Булычев 
вложил много сил в решение основных и слож-
ных вопросов планирования и организации 
оперативной связи Генштаба ВС СССР, разви-
тие связи страны в интересах армии и флота, 
подготовки ТВД в отношении связи, освоении 
космического пространства [16]. 

За обеспечение надежной связи в опера-
ции «Анадырь» (Карибский кризис, май–ок-
тябрь 1962 года) генерал Булычев получил орден 
Красного Знамени [1, 5]. 

Более десяти лет И.Т. Булычев принимал ак-
тивное участие в обеспечении подготовки и запу-
сках ракет и космических аппаратов. За успеш-
ное выполнение специального задания по созда-
нию образцов ракетной техники и осуществ ление 
первого в мире полета с человеком на борту в 
1961 году Булычева наградили орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1967 го ду — Красной 
Звезды [19].

Маршал войск связи А.И. Леонов дважды 
(19 ноября 1962 года и 25 декабря 1965 года) 
пытался добиться присвоения генерал-полков-
нику И.Т. Булычеву воинского звания — марша-
ла войск связи. И оба раза Маршал Советского 
Союза Малиновский накладывал резолюцию: 
«занимаемой должности вполне соответствует, 
по возрасту рассмотреть на увольнение в запас»  
[1, л. 48–53]. Уволили его с действительной во-
енной службы по выслуге установленного срока 
службы 12 июля 1968 года после 49 календарных 
лет и 58 лет и 9 месяцев в льготном исчислении 
[1, л. 69].

Будучи в отставке, Иван Тимофеевич не 
оставил активной деятельности. Был гостем 
у воинов-связистов частей связи центрально-
го подчинения. Долго и плодотворно работал в 
секции связи Военно-научного общества при 
Центральном доме Советской армии. Он являлся 
председателем комиссии по работе среди молоде-
жи Совета ветеранов партии при Москворецком 
райкоме КПСС Москвы, членом бюро секции по 
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пропаганде военных знаний и военно-патриоти-
ческому воспитанию трудящихся Москворецкой 
районной организации общества «Знание» и 
успешно сотрудничал с различными научно-тех-
ническими и военно-историческими изданиями. 

Иван Тимофеевич, по рассказам его родных 
,написал ряд воспоминаний, часть из них были 
опубликованы в 2015 году [10, с. 146–209]. 

В честь столетия 25 августа 1997 года он 
был награжден орденом Почета. К 1997 году 
в России в живых уже не осталось ни одного 
военачальника, награжденного в годы Великой 
Отечественной войны полководческими орде-
нами первой степени, и он являлся достойным 
кандидатом на награждение орденом Жукова. 
Орден Почета остался единственной сохранив-
шейся наградой генерал-полковника Булычева. 
Остальные вместе с кителем унес напросив-
шийся в гости молодой человек, представив-
шийся журналистом. 

Всего на груди этого легендарного тру-
женика войск связи размещалось 16 орденов: 
(15 — советских, 1 — российский), 15 совет-
ских и 3 российских медали, 10 иностранных 
орденов и медалей. Среди них: советские орде-
на — Ленина (21.02.1945); Красного Знамени 
(5.05.1942, 3.11.1944, 20.06.1947, 1.10.1963); 
Суворова 1 ст. (29.05.1945); Кутузова 1 ст. 
(6.04.1945); Богдана Хмельницкого 1 ст. 
(25.08.1944, 18.12.1956); Отечественной во-
йны 1 ст. (22.09.1943, 6.03.1985); Трудового 
Красного Знамени (17.06.1961); Красной Звезды 

(14.06.1940, 22.02.1968, 18.08.1987); россий-
ский орден — Почета (25.08.1997) [1, л. 5].

И.Т. Булычев скончался 22 июня 1999 года 
на 102 году жизни в Москве и был похоронен 
на Кунцевском кладбище столицы. На могиле 
Ивана Тимофеевича до сентября 2021 года ле-
жала скромная плита. В Советском Союзе во-
еначальникам его ранга государство ставило 
надгробные памятники в виде их скульптурных 
портретов. На торцевой части этих памятников 
можно прочесть: «От Министерства обороны 
СССР». Все последующие годы В.С. Хохлов 
на различных уровнях поднимал вопрос об 
установке надгробного памятника на могиле 
И.Т. Булычева, но вопрос постоянно зависал и 
заканчивался обещаниями. И только 16 сентя-
бря 2021 года на могиле семьи Булычевых бла-
годаря усилиям председателя Совета ветеранов 
войск связи ВС РФ генерал-майора в отставке 
Е.В. Львова и при поддержке АО «Воентелеком» 
и ряда других товарищей, был открыт надгроб-
ный памятник (рис. 5).

Важно помнить о том, что сделал для сво-
ей Родины, ее Вооруженных Сил и войск свя-
зи генерал-полковник И.Т. Булычев, потому что 
память — это дань уважения, гордости и благо-
дарности за все содеянное им. Ознакомившись 
с его биографией, молодой человек, обдумы-
вающий свою судьбу, решающий, с кого де-
лать жизнь, в лице генерала Булычева найдет 
достойный и яркий пример верного служения 
Отечеству.

Рис. 5. Надгробный памятник на могиле семьи Булычевых. Открытие памятника. 16.09.2021
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