
Звезда пустыни 

В наше время вопрос «памяти» актуален как никогда. Часть молодёжи, к 

сожалению, уже не придаёт значения прошедшим годам войны. Есть те, кто 

считает, что пора забыть о событиях 1941-45 годов: жизнь идёт дальше, зачем 

оглядываться назад? Никак не могу с этим согласиться. Люди сражались и 

погибали для того, чтобы наша земля осталась свободна,  для того, чтобы их дети, 

внуки, правнуки могли спокойно жить «под мирным небом».  Имеем ли мы право 

забыть об этом? Нет. 

К тому же, возможно, что мы последнее поколение, которое лично общалось с 

участниками войны. Одного из тех, кого мы знаем лично, зовут Александр 

Фёдорович Кулаков - жизнерадостный и энергичный человек с молодых лет и до 

самой старости.  Его биография очень обширна и интересна.  

    Александр Фёдорович родился 9 октября 1924 года в Курской области. Он 

был зачислен в батальон курсантов, направлявшихся на Курскую дугу, и назначен 

командиром миномётного взвода.  

   Из его рассказа: «На фронт пробирались пешком по ночам. Всё вокруг было 

разрушено. Ни одного целого жилого дома я не видел. На полях местами 

попадались трупы немцев и всякой живности».  

    За 8 месяцев он с сослуживцами прошёл более 700 км, при этом каждому 

солдату-минометчику приходилось нести оружие и боеприпасы весом до 40 

килограммов. 

   Война - это не только геройство и подвиги. Это постоянная усталость, страх, 

неопределённость, голод. Александр Фёдорович прошёл через все эти тяготы и 

научился преодолевать любые трудности и не жаловаться на судьбу. 

Через многие испытания 

пришлось пройти Александру 

Федоровичу на фронте, но и после 

войны он сделал многое для нашей 

Родины.  

Во-первых, он участвовал в 

испытаниях первого автомата 

Калашникова  АК-47, во-вторых, в 



тысяча девятьсот сорок шестом году был назначен командиром пулеметного взвода 

1-й гвардейской краснознаменной бригады и прослужил на полигоне тринадцать 

лет! За эти годы Александр Федорович  прошел путь от инженера-испытателя до 

заместителя начальника научно-исследовательской части.  

              Когда он занимал должность начальника отдела анализа и испытаний 

боевой программы Системы «А», он внес существенный вклад в разработку 

системы ПРО (противоракетной обороны): зная надежность, преданность своему 

делу и профессионализм работников  этого отдела, самые сложные работы по этой 

программе поручали именно отделу Александра Федоровича Кулакова. Мало кто 

верил в поражение ракеты ракетой, летящей на огромной скорости в бескрайнем 

космическом пространстве. За личный вклад в успешное решение задачи ПРО 

Александра Федоровича заслуженно наградили орденом Трудового Красного 

Знамени.  

Даже уйдя в отставку из Вооруженных Сил по выслуге лет,  Александр 

Федорович продолжал заниматься научно-исследовательской деятельностью,  

подготовил и опубликовал более ста работ в различных издательствах, написал 

книги «У каждой судьбы своя романтика» и «Балхашский полигон».  

Александр Федорович является инициатором создания в школе №1051 г. 

Москвы первого в России музея «Звезды в пустыне». Музей истории создания 

противоракетой обороны был открыт с целью сохранения памяти о героическом 

труде таких же самоотверженных людей, как и сам Кулаков А.Ф. Я думаю, этот 

музей позволяет новому поколению на примерах жизни, труда, высокой 

нравственности этих людей стать достойными   защитниками Отечества.                                                                                                                                         

Александр Федорович остается интересным собеседником, с удовольствием 

общается с детьми, отвечает на всевозможные вопросы ребят. 

Война – это ужас, трагедия, потери, но это и преодоление трудностей, и, 

прежде всего самого себя. Это воспитание характера. Я не сомневаюсь, что и 

военные невзгоды закалили нашего героя. И поэтому, возможно, он так много сумел 

сделать в жизни. 

 

 

 

 


