
Кулаков Владимир Александрович 

родился в 1925 году в деревне Корзово 

Хиславичского района Смоленской  области. До 

войны окончил 9 классов. Поступил в районную 

типографию учеником наборщика, получил 

навыки профессии - работал корректором в 

типографии.  

20 октября 1943 года, восемнадцатилетним 

парнишкой,   был призван  Хиславичским РВК в 

действующую армию.  В числе многих новобранцев-земляков попал на 

фронт в район города Горки, в боях под которым  полегло немало 

сражавшихся. Получил ранение. 

   Зимой и весной 1944-го  Красная армия вела многомесячные 

кровопролитные бои за освобождение города Нарвы. Немецкие инженеры 

возвели многочисленные траншеи полного профиля, усиленные через 

каждые пятьдесят метров бетонированными долговременными огневыми 

точками и дзотами. Предполье опутывалось колючей проволокой и 

минировалось, траншеи и другие фортификационные сооружения были 

плотно забиты пехотными частями, в том числе эсэсовскими. Нацисты дали 

линии громкое название "Пантера", хвастливо заявив, что этот бастион 

Красной армии не преодолеть. 

 3 февраля 1944 года части 2-й ударной армии Ленинградского фронта,   

начали штурм "Пантеры", выйдя на отдельных участках к реке Нарве и 

переправившись на западный берег, где были захвачены два плацдарма — 

севернее и южнее города. 

С 10 февраля 1944 года, именно сюда   под Нарву, на Ленинградский 

фронт,  был направлен после ранения Кулаков Владимир Александрович –  

пулеметчик 14 стрелкового полка 72 стрелковой дивизии. 

 Бои, в которых противники поочередно атаковали и контратаковали 

друг друга, были крайне тяжелыми и кровопролитными. 20 марта, в одном из 



таких  сражений, попав под артиллерийский огонь противника,  Кулаков 

Владимир Александрович получил тяжелое слепое 

ранение. Находился на излечении в Ленинградском 

эвакуационном госпитале до середины августа 1944 

года… А затем опять на фронт.  

12 ноября 1944 года Кулаков В.А. прибыл в свою 

новую часть – орудийный номер первой батареи  48 

артиллерийского полка 13 стрелковой  дивизии 59 армии.   

2 декабря 1944 года  59 армия была выведена в 

резерв Ставки Верховного Главнокомандующего и начала 

переброску на 1-й Украинский фронт в Польшу по маршруту: Выборг, 

Лихославль, Торжок, Вязьма, Брянск, Коростень, Львов, Жешув (Ланьцут, 

Жолыня).  

21 января 1945 года  48 артиллерийский полк в составе 13 стрелковой 

дивизии  вел бои за населённый пункт Подлипе (Польша), а 31 января 1945 

сражался  за плацдарм на левом берегу реки Одер близ населённого пункта 

Эйххаген (Польша).  

С начала марта 48 артиллерийский полк 13 стрелковой дивизии 

принимал участие в  Верхне-Силезской операции, вел бои за укреплённый 

пункт Айххеузель в 5 километрах юго-западнее города Нойштадт (ныне 

Дембовец, в гмине Прудник Опольского воеводства Польши).  

Продвижение дивизии в гористой местности предгорий Карпат шло 

медленно. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, постоянно 

переходил в контратаки. Бои велись за каждый дом, за каждую высоту. 

Характерным примером действия дивизии в предгорьях Карпат послужил 

штурм ротного опорного пункта.  Вот как этот эпизод описывал начальник 

оперативного отделения  штаба  13 стрелковой дивизии подполковник 

Богданов: «Части дивизии, выполняя поставленную задачу,  с утра 28 марта 

1945 года перешли в наступление и ведя ожесточенные бои с пртивником, 

медленно продвигаясь в юго-западном направлении, овладев при этом 

Кулаков В.А. в 
Ленинградском 

госпитале 



районом Монастыря, высотой с отметкой 349,6, населенным пунктом 

Кунцендорфф, опорным пуктом в районе Белого дома, высотой 388, 

Айххеузель, отметкой 448,5». 

 Именно за этот бой, за овладение стратегически важной высотой,   

орудийный номер  первой батареи Кулаков Владимир Александрович был 

награжден медалью «За отвагу».   

Из наградного листа Кулакова Владимира Александровича: «В бою 

28.03-45 года в районе высоты 448,5  под артиллерийско-минометным огнем 

противника продолжал вести огонь по контратакующему противнику, в 

результате чего было уничтожено до 30 солдат и офицеров противника. 

Контратака была отбита». 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 5 апреля 1945 года за 

участие в освобождении Домбровского угольного района 13 стрелковой 

дивизии было присвоено почетное наименование «Домбровская». 

Боевые действия 13-я стрелковая Домбровская дивизия завершила 11 

мая 1945 года в Чехословакии. 

 Великая Отечественная война окончилась!!! 

 

 

 



 

 

 

Кулаков Владимир Александрович демобилизовался 25 сентября 1945 

года.  

Вернулся в родную деревню Корзово,  в 1947 году женился. С женой 

Марией Тихоновной растили трех дочерей и сына. Жили долго и счастливо. 

После войны Владимир Александрович работал в Хиславичском отделении 

Госбанка, Инспекции Госстраха, последние годы кочегаром в типографии. 

Умер  5 июля 1991 года.  

Награды: орден Отечественной войны 1-ой степени; медали «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».  
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