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       С.М.Буденный   вручает Кулакову А.Ф. 

       медаль «За боевые заслуги» 

Герои Великой Отечественной войны… Люди, 

которые были готовы отдать все, что у них было и 

даже собственную жизнь за свою страну, свою Родину. 

Это люди невероятно патриотичные, сражающиеся до 

последней капли крови с фашистами, которые 

пытались уничтожить нашу страну и наш народ. К 

сожалению, ветеранов остается все меньше и меньше, 

ведь прошло уже шестьдесят пять лет с того памятного 

сорок пятого, когда Советский Союз одержал Победу. 

Но все-таки есть еще люди, которые помнят бессонные 

ночи в окопах, кажущиеся вечными сражения и  ужасающие картины, 

происходившие на поле боя. 

 …Утро - серое, туманное…  Моросит мелкий, противный дождь. Холодно! 

Даже не верится, что на дворе середина лета. Не слышно птичьих голосов, не пахнут 

луговые цветы. В воздухе витает тревога, а может, даже страх. Вот уже несколько 

минут стоит тишина, немцы перестали атаковать - передышка. Молодой боец  

присел у края миномета. Страшно! Нет, не страшно умереть! Страшно дать врагам 

победить! Надо выстоять! Рядом раздался голос лейтенанта: «Сашка! Не дрейфь! 

Вдвоем справимся!» И они справились… Немцы возобновили атаку, а молодые 

люди с честью дали им отпор. Лейтенант давал наводку, а Сашка вел огонь сразу из 

четырех орудий: заряжал, стрелял, подтаскивал снаряды и снова стрелял. Казалось, 

бой продолжался целую вечность. Но вовремя подоспело подкрепление, а для 

молодого бойца Сашки это было только начало его длинного пути, без войны…. 

«Сашка» -  ветеран войны, полковник в отставке Кулаков Александр 

Федорович, который живет в нашем районе Лианозово, на нашей, Абрамцевской, 

улице (дом 11, корпус 1, квартира 357). 

 С самого детства он учился преодолевать любые трудности и не жаловаться 

на свою жизнь. Родился Кулаков Александр Федорович  9 октября 1924 года в селе 

Вышне-Гуторово Бесединского района Курской области. Когда Александр 

Федорович был совсем маленьким, его семью выслали в глухую тайгу Прилузского  

района Коми АССР, и там он прожил двенадцать детских и отроческих лет. Он уже 



оканчивал среднюю школу, когда началась война. Тогда все мальчишки мечтали 

попасть на фронт. 

 И вот двенадцатого августа тысяча девятьсот сорок второго года он уже был 

зачислен в ряды Красной армии. Более того, в возрасте всего лишь восемнадцати лет 

его, по личной инициативе,  направили с батальоном курсантов на Курскую дугу, 

где немцы готовились взять реванш после неудачи под Сталинградом. И уже там 

молодого сержанта наградили его первой медалью «За отвагу». И она была 

поистине заслужена, ведь восемнадцатилетнему  человеку пришлось ощутить все 

муки этого ужасного явления – войны, когда ему одному приходилось действовать 

одновременно за троих, когда в непостижимом страхе нужно было тащить 

боеприпасы по заминированным дорогам, мимо сожженных дотла деревень и 

взорванных мостов. И он сумел все это преодолеть. 

 Позже  Александр Федорович был первым, кто вошел  в пригород  

осажденного города Гомеля, но это также далось непросто. Велись кровопролитные 

бои, фашисты взрывали мосты вместе с бежавшими от военных действий людьми. И 

все это происходило на его глазах. Другой бы на его месте потерял рассудок от 

таких сцен, но он выдержал и после снова совершил героический поступок. 

Александру Федоровичу пришлось одному с наводок лейтенанта, единственного 

оставшегося с ним, стрелять сразу из четырех минометов. При этом немецкие 

снаряды летали вплотную к ним. Таким образом, благодаря всего лишь двум 

молодым людям, была отбита контратака фашистских войск. Это ли не подвиг? 

Этим поступком Александр Федорович заслужил еще одну медаль «За отвагу».  

Война продолжалась, но вскоре его отправили на 

учебу в Рязанское Краснознаменное пехотное училище, и на 

этом участие его в боевых действиях закончилось, но, 

безусловно, Александр Федорович внес свой вклад в победу 

нашей страны. 

Несмотря на все испытания, через которые 

Александру Федоровичу пришлось пройти на фронте, он и 

после войны сделал многое для нашей Родины.  

А в нашей школе по инициативе Кулакова Александра 

Фёдоровича был создан первый и пока единственный в 



России музей истории создания противоракетной обороны «Звёзды в пустыне». 

Кулаков А.С. - частый гость нашей школы. Мы читаем его книги, с удовольствием 

слушаем его рассказы, и каждый год 9 Мая поздравляем его с Днем Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


