
  

                                        ПАМЯТЬ НА ВЕКА 
 

Исторические статьи о городе КРАСНОЗАВОДСКЕ редко появляются на страницах 

Сергиево Посадских СМИ.  В октябре 2020 года 7 октября город Краснозаводск отметил свой 
Юбилей 80 ти летие. В преддверии 2021 года  «Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Краснозаводской средней общеобразовательной школе №7», 

директор школы Геркова Лидия Владимировна, присвоено имя Н.С. Булычева.  В соответствии с 

постановлением Губернатора Московской области №155-ПГ от 28. 
10. 2009 года.    

Многих юношей война заставила прервать учебу.  

         В начале 1934 года  семья Булычевых (отец, мать и 

четверо детей) переехала на жительство в рабочий поселок 

завода №11, ныне г. Краснозаводск Сергиево-Посадского 

района Московской области. Здесь Николай Булычев окончил 

школу фабрично-заводского обучения (ФЗО №11) по 

специальности термиста-инструментальщика и с 1934 по 1938 

года, до призыва в армию, работает в одном из цехов завода. 

Свою специальность он освоил успешно и на четвертом году 

работы получил 7-ой высший квалификационный разряд. 

Администрация завода нередко представляла его к различным 

поощрениям. В 1935-1938 годах он продолжал учиться в 

вечерней средней школе мастеров «социалистического труда». 

Четыре с половиной, предвоенных года, прожитые в Краснозаводске, были важным 

периодом формирования личности Булычева Н. С.  Он отличался трудолюбием, 

стремлением к знаниям, напористостью  и  необычайной  коммуникабельностью.  Его 

общественная жизнь в те годы стала его вторым “я”, как впрочем, и в течение всей 

последующей жизни.  

1 сентября 1938 г. Булычев был призван в армию. Служба проходила на 

Тихоокеанском флоте, на острове Аскольд, в 26-ой отдельной артиллерийской     батарее, 

в электромеханическом подразделении в качестве трюмного машиниста, а затем в 

качестве командира отделения трюмных машинистов. За успешное выполнение 

служебных обязанностей Николай в 1939-40 гг. удостоился одного из самых почетных, 

тогда, видов поощрения матросов - срочников   - направления     командованием 

благодарственного   письма на Родину по месту прежней работы военнослужащего.   

В действующую армию, из флота, Николай попал после нескольких  рапортов,   

написанных   им   командованию   с просьбой отправить на фронт. Перед этим прошел 

обучение в артиллерийской школе. 

Боевое крещение получил под Сталинградом.   В августе 1943 г. артполку 

пришлось вести упорные бои на Миусском рубеже и, преодолев его, освобождать 

Донбасс. Много врагов и их боевой техники было уничтожено в этих боях 

артиллеристами полка. День за днем продолжалась война, и участие Николая в боях было 

непрерывным. Обратимся к хронике за октябрь - декабрь 1943 г.: Под деревней 

Октоберфельд в ночь на   12 октября 1943 г. батареи полка выдвинули по одному орудию 

вперед за противотанковый ров, приблизив их к позициям немцев. Отвага и смекалка 

помогли опытным артиллеристам. Рассвет еще только начинался, когда внезапным огнем  

артиллеристы  буквально расстреляли танки врага, изготовленные для атаки. В этом бою 

расчет Николая сжег “Тигра”. Это был первый, считавшийся самым неуязвимым 

немецкий танк, с которым расчету пришлось встретиться, а впереди было еще много 

таких встреч.   

27 декабря на подступах к селу Большая Лепетиха расчет Булычева прямой 

наводкой подавил огонь минометной батареи, разбил пулемет, три подводы и уничтожил 

полтора десятка гитлеровцев. В ходе боя, за само село, Булычев уничтожил два 



пулемета, машину с боеприпасами и рассеял до взвода пехоты. За этот подвиг старший 

сержант Булычев приказом по 10-му гвардейскому стрелковому корпусу был удостоен 

ордена славы 3-ей степени, который ему вручили сразу после учреждения этой высокой 

награды Верховным Советом СССР (08.11.1943г.). 

    За боевые действия на участке Корша – Гороховцы проходившие 24 июня, в наградном 

листе написано: “тов. Булычев Н. С. в боях при прорыве сильно укрепленной обороны 24 

июня 1944г. поддерживая свою пехоту огнем и колесами, орудийным огнем своего орудия 

уничтожил тягач с орудием противника, подавил два пулемета с прислугой, один   

блиндаж и до двадцати солдат и офицеров. Достоин награждением ордена Славы  2-ой   

степени.  Командир  530  ИПТАП    майор Данильченко”. 

За боевые действия под Берлином 12 артиллеристов получили звание Героев 

Советского Союза (шестеро из них посмертно),   старший сержант Булычев Н.С. был 

награжден золотой звездой ордена Славы  1-ой степени, став полным кавалером этой 

почетной награды. В наградном листе командира полка подполковника Данильченко 

говорилось; “В бою 30.04.45г. при ликвидации окруженной группировки немцев в районе 

села Шенефельд, что южнее г. Берлина 40 км т. Булычев сам стоял у орудия и огнем 

прямой наводкой сжег автомашину и 15 солдат противника. Будучи ранен продолжал 

вести бой из личного   орудия   и   гранатами. Лично убил еще 6 солдат противника. После 

вторичного ранения разрывной пулей в руку отправлен в госпиталь. Достоин награждения 

орденом Славы 1-ой степени. 

Николай выжил. Тяжело раненый, собрав последние силы,       чудом добрался до 

госпиталя. Выписан 24 августа 1945г. Получил инвалидность 3-ей группы. 

Вспоминая боевые сражения, Булычев Н.С. отмечал,   что самыми тяжелыми боями в 

его фронтовой биографии были первый бой под Сталинградом и последний - под 

Берлином. 

С 1952 по 1955 гг. он слушатель Высшей Дипломатической школы МИД СССР - ныне 

Дипломатическая Академия. Ровно через 10 лет после окончания войны Николай 

Сазонович на дипломатической работе. «В годы войны мне довелось с оружием в руках 

защищать мир на земле,- говорил он - Сейчас, по существу, я выполняю ту же задачу, но 

другими средствами». 

Без сомнения, бойцовские качества пригодились Булычеву и в мирное время в 

достижении намеченных целей, потому что препятствий на жизненной дороге, которые 

надо было “атаковать”, хватало с избытком. 

Дипломатическая карьера Булычева Н. С. началась с должности атташе 

консульского управления. С 1957 по 1960г. – он 3-ий секретарь посольства СССР в 

Албании. Эта первая загранкомандировка закончилась успешно. В 1961г. он окончил 

курсы усовершенствования дипработников, а в  1963г. командирован в Румынию уже 2-

ым секретарем посольства. В 1966-67г.г. - он в Москве, в 5-ом европейском отделе МИДа, 

заведует референтурой по Албании. Следующая командировка, в Народную республику 

Конго, продлилась четыре года. Должность - первый секретарь посольства. Эта 

командировка была не просто успешной, как прежние, здесь Булычев Н. С. проявил себя 

как профессионал, способный решать задачи любой сложности За успешное выполнение 

заданий партии и правительства в области внешней политики, Булычев Н. С. в 1970г. 

награждается медалью “За доблестный труд, а в 1971г. - медалью “За трудовую доблесть”. 

В марте 1978г. Булычеву Н. С. присвоен высокий ранг Чрезвычайного к Полномочного 

Посланника. В апреле 1978г. он назначается Генеральным консулом СССР в г. Таиз, 

Йеменская Арабская республика, и работает в этой должности до закрытия 

генконсульства в октябре 1978г. По возвращении в Москву он снова в отделе 

информации. С июня 1981 по август 1984г.г. - последняя командировка Булычева Н. С. 

Указом Президиума Верховного Совета он был назначен Генеральным консулом СССР в 

г. Пуэнт-Нуаре, Н.Р  

Спустя полвека, в 1999г. на торжественном митинге, посвященном 80-летию ВШПД - 



Академия труда и социальных отношений, Николай Сазонович в своем выступлении 

отметил: “Мы жили, вы сами понимаете, в другую эпоху, с другим нравственным и 

духовным настроем. Это было сложное послевоенное время. Кто постарше - те помнят 

хорошо: надо было работать за себя и за того парня. Поступившие, в то время, в ВШДД 

люди жаждали знаний. Они буквально вчитывались в каждую строчку учебника, 

вслушивались в каждое слово лектора, чтобы овладеть знаниями более объемно, быть 

полезными в том коллективе, на том участке, куда они будут направлены, потому, что 

страна требовала этого. «Да, страна требовала».  

Активная плодотворная общественная деятельность Булычева Н, С, не осталась 

незамеченной. Редкий случай, но факт. Указом Президента РФ от 01.10 1993г. за большой 

личный вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи награжден орденом 

“Дружбы Народов”. 

Тяжелая болезнь прервала намеченные планы Булычева Н. С.  

14.08.2000г. он умер. Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы. На 

Родине Героя в г. Краснозаводске установлена памятная мемориальная доска и школе №7 

присвоено имя Кавалера ордена Славы – « Краснозаводская средняя общеобразовательная 

школа № 7 им. Булычева Николая Сазоновича». 
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