
Предприимчив был, смел. Всех в войну обогрел

Михаил Петрович Булат с легкой иронией называл себя одесситом-туляком. И объяснял, что родился 
в лучшем портовом городе, созданном адмиралом Дерибасом. В Одессе выучился, обрел идейную 
закалку, стал, коммунистом. А трудовой путь начал в 1936 году в 27-летнем возрасте, инженером- 
теплотехником на Тульском оружейном, что построен по настоянию самого прогрессивного и смелого 
государя Российского. «Связи мои с великими именами в истории очень крепкие!» - шутил Михаил 
Булат.

В сороковом году инженер-теплотехник стал главным энергетиком завода. Незаурядные организатор
ские способности проявил он во время эвакуации, демонтажа завода и монтажа привезенного из Тулы 
в Медногорск оборудования. Приказом от 4 марта 1947 года министр электропромышленности СССР 
И.Кабанов назначил М.П.Булата главным инженером -  заместителем директора завода № 314. С 12 
августа 1957 года М.П.Булат -  директор Медногорского завода «Уралэлектромотор». Провёл целый



ряд работ, повышающих организацию и культуру производства 
завода. Помнят заводчане, что семья Булата жила на улице Бере
говой. Идя на работу, Михаил Петрович всегда приветствовал или 
отвечал на приветствие не просто кивком головы, а уважи
тельным поклоном. Ценил добросовестных, честных. В целях 
воспитания мог употребить и крепкое словцо. Любил, как и все 
одесситы, шутки.

За успешное выполнение заданий, самоотверженный труд в 
военное и мирное время М.П.Булат награждён орденом Красной 
Звезды и пятью медалями.

Свыше 15 лет безупречно работал в электротехнической 
промышленности, в том числе свыше пяти -  директором «Урал- 
электромотора». Руководимое им предприятие успешно выпол
няло государственные планы.

Под руководством Булата на заводе продолжались работы по 
наращиванию мощностей и увеличению выпуска продукции.
Важным этапом в развитии предприятия была семилетка 1959- 
1965 годов.

В связи с ухудшением состояния здоровья, М.П.Булат обратился с просьбой в Министерство 
электротехнической промышленности освободить его от занимаемой должности директора завода 
«Уралэлектромотор». Просьбу удовлетворили.

А в 1982 году медногорские машиностроители пригласили из Каховки Михаила Петровича на тор
жество по случаю присвоения ему звания почетного гражданина Медногорска. Так оценили медногорцы 
его большой вклад в дело обороны страны и то, что в годы войны он не дал заводчанам замерзнуть в 
цехах и своевременно обеспечил подключение завода к электроэнергии, горячей воде. К сожалению, 
больше встреч с Михаилом Петровичем у медногорских машиностроителей не было и о дальнейшей 
его судьбе сведений нет.


