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«ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ ...»
Александр БУЛАХ, сотрудник Управления технологического  
транспорта и специальной техники Общества «Газпром добыча 
Уренгой» — потомственный водитель. Его отец, Николай Булах,  
работал водителем-дальнобойщиком. Начал же династию дед  
Александра Николаевича — Алексей Булах, который и обучил  
сына и внука мастерству управления автомобилем.  
Алексей Митрофанович всю жизнь трудился  
на паровозоремонтном заводе города Изюм Харьковской области. 
Но было это в мирное время…

Родившийся в 1908 году, Алексей 
Митрофанович не мог не попасть 
на фронт в тяжелое для страны 
время. Но его военная служба в 
рядах Красной армии началась 
не в 1941 году, как для подавля-
ющего большинства его совре-
менников, а в 1938-м, в год нача-
ла пограничных конфликтов на 
реке Халхин-Гол между Совет-
ским Союзом и Японской импе-
рией. Первая военная кампания 
прошла для Алексей Булаха удач-
но, и вскоре он вернулся домой – 
к супруге и четырехгодовалому 
сыну. Однако налаживать мир-
ный быт воссоединившейся се-
мье предстояло недолго: в июне 
41-го случилась война.

Алексея Митрофановича мо-
билизовали на фронт вместе с его 
верным рабочим «другом» по за-
воду — автобусом ЗИС-8. За ру-
лем этой машины он участвовал 
во многих военных операциях: 
на родной Украине, в битве под 
охваченной лютыми морозами 
Москвой (за оборону которой  
впоследствии был награжден ме-
далью), в тяжелейших сражени-
ях при взятии Кенигсберга... В 
разгар схваток вместе с «боевым 
товарищем» они спасали жиз-
ни раненых солдат, вывозя их в 
госпитали. При наступлении на 
этом же автобусе перевозились 
грузы с оружием, патронами и 
другим армейским имуществом.

Среди таких военных будней, 
на самом деле ежедневно смер-
тельно опасных, нашлось место 
и, казалось бы, необычной, нео-
жиданной истории — наглядно-
му примеру выполнения офицер-
ского долга.

В 1942 году Алексей Булах по-
лучил боевое задание — при от-
ступлении Красной армии вы-
везти из госпиталя раненых 
офицеров высокого ранга, выс-
ший командный состав — пол-
ковников и генералов. Учитывая 
немалую вероятность попасть 
на фашистский контрольно-
пропускной пункт на террито-
рии Украины, один из пассажи-
ров пообещал водителю в случае 
успешного выполнения миссии 
представить его к званию Героя 

Советского Союза. Надо отме-
тить, что в начале войны меда-
лями и орденами редко награж-
дались даже офицеры, не то что 
сержанты, в звании которого на-
ходился Алексей Митрофанович. 
Уже под самый конец маршрута 
показался один из немецких кор-
донов. 

— Я слышал, как сзади разби-
ваются стекла — это выпрыги-
вали из машины наши командиры, 
которые не хотели сдаваться в 
плен врагу, — вспоминал в рас-
сказах потомкам Алексей Булах. 
— Автобус остановили офицер 
и несколько автоматчиков. В 
мертвой тишине немец, рассма-
тривая нарисованный на бортах 
и крыше крест, спросил на рус-
ском языке «Красный крест»? 
После чего отдал приказ солда-
там открыть шлагбаум. Долгое 
время водитель с пассажирами 
ехали молча… Тишину прервал  
один из генералов, вслух поде-
лился своим мнением:

— Товарищи, вы понимаете, 
как сейчас, в это тяжелое время, 
работает НКВД. Если хоть кто-
то из присутствующих скажет, 
что нас пропустили немцы, нас 
всех расстреляют.

И Алексей Митрофанович об 
этой истории — редчайшем слу-
чае выполнения армией стра-

ны-агрессора в Великой Отече-
ственной войне международных 
договоренностей о военноплен-
ных и раненых, — не расска-
зывал несколько десятков лет, 
поведав об этом семье на 30 го-
довщину Победы. По-мужски, 
сдержав свое слово, поступил и 
советский офицер — спустя год 
Алексей Булах получил обещан-
ную за выполнение задания на-
граду — не Героя Советского Со-
юза, но орден Красной Звезды…

О Дне Победы сержант Бу-
лах узнал, уже будучи на Ура-
ле — после взятия Кенигсберга 
их дивизию отправили в Мань-
чжурию, снова на войну с Япо-
нией. Весь этот путь — больше 
половины Евразии — он прошел 
на все том же ЗИС-8 и перед от-
бытием на Родину оставил его 
на северо-востоке Китая. Домой 
солдат вернулся целым и невре-

димым в 1946 году. После столь 
долгого его отсутствия 11-летний 
сын Николай не сразу узнал отца. 
Своему сыну — Александру Ни-
колаевичу он впоследствии рас-
сказывал:

— В один день я увидел на 
подъезде к городу повозку с во-
енным. Подбежал к ней и, сле-
дуя интуиции, спросил: «Вы мой 
папа»? Он в ответ сказал «да». 
В тот момент я заплакал.

9 Мая для Алексея Митрофа-
новича, вернувшегося на работу 
на паровозоремонтный завод и 
удостоившегося там звания луч-
шего водителя, стал священным 
праздником. Как и для всех его 
родственников — Булах из тех 
редких семей, в которой воевали 
все взрослые, и каждый из них 
вернулся домой живым.

Так, к примеру, на передовой 
сражался Александр Евстигне-
ев, свояк Алексея Булаха, слу-
жил в авиаполку. Его Ил-2 под-
бивали семь (!) раз, ведь именно 
штурмовики первыми шли в ата-
ку, «зачищая» потенциальную 
угрозу для остальных самоле-
тов. И каждый раз он приземлял 
машину, а не выпрыгивал из нее 
с парашютом — при тех низких 
высотах, на которых ходили ле-
гендарные советские штурмови-
ки, вероятность того, что пара-
шют не раскроется, была очень 
высокой. Один раз в кок винта 
самолета попал зенитный сна-
ряд, не разорвавшийся по счаст-
ливой случайности. Напарникам 
Александра, стрелкам-радистам, 
везло, к сожалению, гораздо 
меньше — это очень опасная спе-
циальность, и риск не вернуть-
ся с очередного вылета для них 
был необычайно велик. «Своими 

1944 год. Алексей Булах (в центре) с боевыми товарищами

Послевоенные годы. Семейное фото Алексея Булаха (внизу слева)  
и Александра Евстигнеева (внизу справа)
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С каждым годом все дальше и дальше от 
нас героические и трагические годы Ве-
ликой Отечественной войны. Годы тя-
желейших испытаний, которые с честью 
выдержал наш народ, народ-победитель. 
Знаменательному событию — 70-й годов-
щине Великой Победы — был  посвящен 
смотр строевой песни в детском саду «Род-
ничок» Управления дошкольных подраз-
делений Общества. 

В конкурсе приняли участие воспитанники 
трех старших групп. К мероприятию дети го-
товились с огромным удовольствием. Каждая 
группа выбрала род войск, затем была подо-
брана форма, изготовлены эмблемы и разуче-
ны песни. Ребята учились ходить строевым 
шагом, выполнять перестроения. 

На смотр строя и песни дошколята пригла-
сили гостей — ветеранов войны Виктора Пле-
тенкина и Валентину Рыженкову. Все было 
по-настоящему: построение, рапорт, строевые 
выступления, исполнение песни. Наши друж-
ные команды выступили более чем достойно, 
каждый хотел выглядеть бравым солдатом и 
победить. Все соревновательные элементы 
оценивались компетентным жюри, в состав 
которого вошли приглашенные ветераны.  
Их присутствие и поддержка добавили тор-
жественности и серьезности детскому празд-
нику.

Пока строгое жюри подводило итоги, 
мальчики удивили всех великолепным испол-
нением матросского танца «Яблочко». Далее 
— торжественная минута награждения. Луч-
шим был признан отряд «летчиков» старшей 
группы. Отряды «моряков» и «бравых сол-
дат» разделили между собой второе и третье 

места. Ветераны в завершении праздника от-
метили, что подрастает достойная смена, ко-
торая любит свою родину и всегда сумеет ее 
защитить. В знак благодарности и уважения 
дошколята подарили почетным гостям подар-
ки, сделанные своими руками.

Смотр строя и песни — не единичное ме-
роприятие ко Дню Победы. Сегодня мы вме-
сте с детьми и родительским комитетом  
собираем материалы для Книги Памяти, гото-
вимся к военно-спортивной игре «Зарница».  
В преддверии праздника Победы совмест-
но со всеми садами Управления дошколь-
ных подразделений ООО «Газпром добыча  
Уренгой» традиционно возложим цветы к 
Вечному огню на площади Памяти. 

Взрослые часто думают, что дошколята в 
садах только играют, но это не так. Через об-
щение со взрослыми, через рассказы ветера-
нов, через песни и стихи военных лет идет 
воспитание будущих патриотов, знающих 
историю своей страны и гордящихся своей 
непобедимой Отчизной. Сегодня, когда мы 
видим, как легко переписать и исказить со-
бытия тех далеких лет, очень важно сохра-
нить преемственность поколений, заложить 
в юном человеке основы истинных знаний и 
настоящего патриотизма. 

Роза НИЗАМУТДИНОВА,
воспитатель д\с «Родничок»
Фото из архива детского сада
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жизнями они, по сути, спасали 
и защищали меня», — говорил 
с бесконечной благодарностью  
о самоотверженных боевых това-
рищах Александр Евстигнеев. К 
слову, в этом же полку оружейни-
цей служила и супруга аса.

На каждый День Победы у 

большого дружного семейства 
была особая традиция — ходить 
в гости к жившему по соседству 
генерал-лейтенанту Богдану Кол-
чигину, выдающемуся российско-
му и советскому военачальнику, 

отдавать ему честь, поздравлять 
с праздником и отмечать великое 
событие за небольшим столом в 
вишневом саду. Потом — обяза-
тельное участие в факельном ше-
ствии — уникальном и очень кра-

сивом процессе, проходившем из 
советских городов только в Керчи 
и Изюме. Шествие завершалось в 
мемориальном комплексе на горе 
Кременец.

…Такова история одного из 
миллионов героев, самоотвер-
женно защищавших Родину — с 
винтовкой в руках, за рулем авто-
мобиля, за штурвалом самолета, 
с носилками в руках… Конечно, 
почти десять лет войны, почти 
десять лет тяжелых переживаний, 
лишений, страшных боев и смер-
тей товарищей, невозможно уме-
стить в одну газетную страницу. 
Важно, что бессмертный подвиг 
народа, каждого, кто отбивался 
от захватчиков и освобождал Ев-
ропу от фашизма, не забыт. И пе-
редавать память об этих подвигах 
силы духа — святая обязанность 
каждого поколения потомков на-
рода-освободителя.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото из семейного архива 
семьи БУЛАХ

1941 год. Оборона Москвы. На это 
время пришлись страшные морозы

Фронтовое письмо жене и сыну. Из-за нехватки бумаги оно было 
написано на небольшой открытке

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПОДРАСТАЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

В Управлении дошкольных подразделений Общества знают: воспитание патриотов начинается 
с детского сада
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