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                        Булеков Николай Павлович Булеков 

                                  

 Николай Павлович – ветеран Великой Отечественной войны, родился 17 

июля 1921 г. в станице Григорополисской Новоалександровского района 

Ставропольского края, потомственный кубанский казак. В 1940 году окончил 

среднюю школу. Хотел поступать в мореходное училище в г. Николаеве, но 

не прошел медкомиссию. Тогда остановил свой выбор на Тамбовском 

артиллерийском техническом училище. В сентябре 1941 года, 

недоучившимся курсантом, попал на фронт. Сначала рядовым бойцом 

артиллерийского расчета, а позже командиром взвода и батареи, Николай 

Петрович прошел всю войну. Участия в сражениях и войсковых операциях, 

составивших фронтовой путь Н.П. Булекова, нашли отражение на страницах 

его произведения «Так дышала война» - воспоминания ветерана 81-ой 

стрелковой дивизии (сентябрь 1940-июль1946 гг.), где автор описывает 

шокирующие подробности боев, деталей быта и взаимоотношений 

красноармейцев. Эта книга – воспоминания одного из миллионов русских 

воинов, которому повезло выжить. Это взгляд на войну простого человека, 

молодого парня из кубанской станицы, заброшенного жестокой волей 

истории в эпицентр трагедии XX века. Н.П. Булеков не снискал в годы войны 

высоких званий и должностей. Оказавшись на фронте уже в сентябре 1941 

года недоучившимся курсантом, он прошагал в составе своей 

артиллерийской батареи почти до самой Праги. На этом пути были: 

Воронежско-Касторненская операция, Курская битва, форсирование Днепра, 

Западного Буга, Вислы, бои в Карпатах, освобождение Чехословакии. 



Николай Петрович встретил победу в звании лейтенанта и должности 

командира артиллерийской батареи. Н.П. Буляков является ковалером трех 

орденов Отечественной войны (два второй и один первой степени) и ордена 

Красной звезды, награжден более чем десятком медалей. В ходе боевых 

действий был трижды ранен и столько же раз контужен. В годы войны лично 

уничтожил 3 вражеских танка и 2 бронемашины, 6 укрепленных пулеметных 

точек, по приблизительным расчетам, более сотни солдат и офицеров 

противника. Демобилизовался Николай Павлович из армии в 1946 году. 

Приехал в родной Армавир. Окончил механико-технологический техникум. 

За плечами у него труд на разных предприятиях города, а еще – активная 

общественная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

особенно в средней школе № 25, которую он считает своей подшефной. За 

это его наградили грамотой Советского комитета ветеранов войны. С 2012 

года, как стал инвалидом по зрению, является активным читателем и 

участником массовых мероприятий Армавирского филиала. Он – интересный 

рассказчик, читатели всегда ждут встречи с ним. 

17 июля отметил свое 95-летие Николай Павлович Булеков, участник Великой 

Отечественной войны, прошедший по ее тяжелым опасным дорогам путь от 

средней полосы России через сражения на Курской дуге, форсирование 

Днепра, западного Буга, освобождение Белоруссии, Одерскую битву и бои в 

Чехословакии. 

Долгожданное слово «Победа» Николай Павлович услышал в чешском 

городке Пжеров. Начал он воевать младшим лейтенантом, а закончил войну 

капитаном, командиром батареи. Грудь его заслуженно украшают 9 орденов и 

12 боевых медалей. 

О своей фронтовой судьбе Николай Павлович рассказал в замечательной 

книге «Так дышала война», написанной с помощью профессора, доцента 

исторических наук АГПУ В.Шнайдера. Книга разошлась мгновенно и 

городская Дума посодействовала тому, чтобы был издан дополнительный 

тираж в количестве 150 экземпляров. Секрет успеха книги в ее глубочайшей 

правдивости, простоте изложения, в полном отсутствии всяческого 

приукрашивания и, наконец, в истинной, неподдельной народности. 

Книга, конечно же, воссоздает во всей полноте драматическую фронтовую 

атмосферу с беспримерным героизмом советских воинов и в то же время с 

кровью и грязью, суровым солдатским бытом и скорбью по гибели своих 

фронтовых друзей и товарищей. 

Битва на Курской дуге – несомненно, самая яркая страница в воинской 

биографии Николая Павловича. Как и сотни тысяч других, он проявил в ходе 

этого решающего сражения все те лучшие качества, которыми испокон веков 



славится русский солдат: стойкость, мужество, великое терпение и готовность 

ради победы пожертвовать собственной жизнью. Он оказался в числе тех 

немногих воинов, кто в кромешном огне остался живым. Может быть, 

поэтому, несмотря на возраст и далеко небезупречное здоровье, он каждый год 

откликается на приглашение курского губернатора и выезжает на место 

гибели его батареи в местечко Поныри, где воздвигнут монумент павшим 

советским воинам. 

Война, конечно же, потрясла душу и разум тогда еще совсем молодого 

Булекова, но она закалила и сделала несгибаемым его характер, и, вернувшись 

с фронта, он не давал себе ни минуты передышки, трудясь в Воронежской 

области, а затем и в Армавире. В свои 95 лет он бодр и оптимистичен. Активно 

работая в городском Совете ветеранов, ходит на все мероприятия, как правило, 

пешком. Его годовая норма от 50 до 100 и более встреч, лекций и бесед со 

школьниками и студентами, на которых он рассказывает не только о себе, но 

и о других армавирцах – творцах Великой Победы. 

Скромность в быту, простота в отношениях с людьми любых возрастов, 

отсутствие какой бы то ни было бравады в своих искренних, мудрых 

выступлениях – все это делает его настоящим любимцем горожан. 

Жизнь человека, к великому сожалению, не бесконечна. Но хочется, чтобы 

Николай Павлович Булеков уверенно перешагнул через столетний юбилей, 

продолжая радовать горожан своими яркими выступлениями и просто 

присутствием в дни знаменательных исторических дат в жизни нашего города 

и нашего Отечества. Именно об этом говорили глава города А.Ю.Харченко, 

председатель городской Думы, член фракции ВПП "Единая 

Россия" А.В.Поляков, главный редактор газеты «Армавирский Собеседник» 

С.Д.Корнев и все те, кто присутствовал в городском Совете ветеранов на 

чествовании юбиляра. 

Живите и здравствуйте долго-долго, дорогой Николай Павлович! Будьте 

таким же бодрым и энергичным, каким мы знаем Вас не один десяток лет! 

 


