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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. 
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