Елена Михайловна Рысакова, Ольга Александровна Сигал,
учителя школы № 435
Любу Кулакову вырастила наша школа
Многократная чемпионка СССР по лыжам Любовь
Кулакова геройски погибла 23 апреля 1942 г. в возрасте
21 года. Но, к сожалению, в 2012 г. мы, не смогли
отдать должное 70-летнему юбилею подвига отважной
разведчицы.
И сегодня (пока) не оценен по
достоинству
подвиг
выдающейся
патриоткиспортсменки,
успешно
выполнявшей
задания
командования в логове врага: Люба Кулакова
награждена
посмертно
всего
лишь
орденом
Отечественной войны 2-й степени. Но на стадионе
«Локомотив» (где она тренировалась и за который
выступала) установлен ее скульптурный потрет. Это
пока единственный памятник героине-партизанке,
которая внесла серьёзный вклад в разгром фашизма.
Однако, память о героине всё же жила. Имя Любы Кулаковой было присвоено
пионерской дружине нашей школы № 435. Героине посмертно было присвоено звание
Заслуженного мастера спорта СССР, более четверти века ежегодно проходили
спортивные соревнования на приз ВЦСПС имени Любы Кулаковой. Не пора ли
возродить эту традицию, признав официально Любу Кулакову Героем России и
увековечить ее имя не только на школе №435, которая ее вырастила для «Сатурна», но
и в «треугольнике» Смоленск–Орша–Витебск, из которого Люба ушла в бессмертие?
Наша школа № 435 была создана в марте 1933 г. и в 2008 г. (в год нашего 75летия) отмечался вклад наших выпускников в разгром фашизма. Об этом повествует
школьный музей, действующий с 1965 года. Начавшаяся тогда поисковая работа,
посвященная подвигу Любы Кулаковой, активно продолжилась под нашим
руководством. В музее Боевой Славы нашей школы среди множества экспонатов и
реликвий хранятся лыжи Любы Кулаковой рядом со стендом, посвященным детству,
школьным годам и подвигу героини.
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О славном прошлом свидетельствуют эти лыжи, потемневшие от времени.
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Люба Кулакова родилась 9 июня 1920 года и жила на Гольяновской улице
недалеко от нашей школы. Детство её было нелёгким: рано умер отец, мать работала
уборщицей, зарабатывала немного и в одиночку растила детей. Все, знавшие Любу
вспоминают её с большой теплотой.

Необыкновенно энергичная и жизнерадостная, с мальчишескими ухватками, она
всегда была окружена ребятами и ни в чём не уступала им. Ни одна футбольная
баталия не проходила без её участия. Но, в то же время, Люба была очень чутким и
отзывчивым человеком. Никто никогда не чувствовал в ней зазнайства, демонстрации
своего превосходства. Заботу и помощь Любы ощущали все её товарищи.
В 1937 году она окончила 7 классов нашей школы и стала
работать на меховой фабрике, продолжая активно
заниматься спортом. Её отличало от сверстников
необыкновенное трудолюбие и упорство, которые позволяли
ей стремительно повышать спортивное мастерство. Люба
увлеклась лыжным спортом и уже в 5-м классе, уже
оказалась в составе сборной команды школы, участвовала в
лыжных соревнованиях на первенство района, где занимала
первые места. А затем она проявила себя и в слаломе:
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Её спортивным успехам способствовали уроки физкультуры в школе и последовавшее
внимание заслуженного мастера спорта Пенязевой Антонины Григорьевны. В
пятнадцать лет Люба начала тренироваться на московском стадионе «Сталинец» в
Черкизове (ныне «Локомотив»), а А.Г.Пенязева (тогда уже семикратная чемпионка
страны и первый заслуженный мастером спорта среди лыжниц!) стала тренером
талантливой школьницы. Она вспоминала: «Люба на тренировках все схватывала на
лету. Росла она девочкой озорной, непоседливой, обладала огромным спортивным
талантом, а главное — добрейшим сердцем».

Люба Кулакова с тренером Антониной Григорьевной Пенязевой
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В 1936-1937 годах Люба была сильнейшей
лыжницей Москвы, а в 1938 года — стала
сильнейшей лыжницей страны. При этом
Кулакова была разносторонней спортсменкой:
отлично стреляла, прекрасно плавала, имела
водительские права, гоняла на мотоцикле. В
1940 году на соревнованиях сильнейших
лыжников страны в г. Горьком она победила
на дистанции 5 км, а через месяц стала
чемпионом СССР в гонке на 15 км. В апреле
1941 года на соревнованиях в Мурманске она
победила в альпийском двоеборье (слалом и
скоростной спуск). К сожалению, это были её
последние соревнования.
Люба
Кулакова
успела
поработать
инструктором физической культуры на
родном для нее стадионе «Сталинец»
(«Локомотив») и обучить многих новичков
премудростям
хождения
на
лыжах.
Спортивные достижения, гражданский и человеческий подвиг Любови Кулаковой
помнит не только «Локомотив». За выдающиеся достижения в спорте Любе Кулаковой
было присвоено звание Заслуженного мастера спорта СССР (посмертно), а на стадионе
«Локомотив» был воздвигнут памятник героине: скульптура девушки с лыжами в руках
и автоматом за спиной.
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В 1941 г. она работала токарем на московском электроламповом заводе и
готовилась к зимним соревнованиям. После нападения нацистской Германии Люба
обратилась в Бауманский райвоенкомат с просьбой взять её в армию. Она знала свои
силы и подавала заявление за заявлением, но на фронт ее не брали: «Не девичье это
дело — воевать», — говорили ей. Но желание ее осуществилось после создания
Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН).
Создавалась эта бригада, в основном, на стадионе «Динамо» и ей предстояло
проводить боевые рейды в тылу противника, вести разведку, совершать диверсии,
способствовать развитию партизанского движения в тылу гитлеровцев. Партизанами
ОМСБОНа стали многие извесные спортсмены страны; все они были добровольцами.
Любу Кулакову зачислили в первый полк бригады. Первое время да она
продолжала работать инструктором физической подготовки, обучая новичков лыжным
премудростям на стадионе «Сталинец» («Локомотив»). Наконец ее направили на
фронт. Антонина Пенязева вспоминала о последней встрече с ней: «Перед отъездом
пришла ко мне на стадион в ладно пригнанном полушубке, пилотка набекрень.
Сбылась ее мечта».
Битва за Москву стала для Любы экзаменом на боевую
зрелость, ее наградили медалью «За оборону Москвы».
Люба Кулакова не уступала мужчинам в смелости и
выносливости; не случайно этой юной, отважной
девушке
командование
поручило
разведать
засекреченное логово гитлеровцев в Смоленске.

Удостоверение к Медали
«За оборону Москвы»,
хранящееся в музее школы
№435

В феврале 1942 года отряд «Сатурн» во главе с
Воропаевым отправился на лыжах из Москвы
выполнять задание Центра: разведать и разгромить
гитлеровскую школу шпионов-диверсантов в Красном
Бору (пригород Смоленска).
Наш «Сатурн»
обосновался в лесном массиве «Соколиные дачи», в
Демидовском районе Смоленской области. Разведка
установила, что Красный Бор и прилегающая
местность
усиленно
охраняются,
подходы
заминированы, деревни в радиусе десяти километров
охраняют
воинские
гарнизоны,
а
дороги
патрулируются. Не смотря на сложнейшие условия
работы, Люба Кулакова проникла в логово врага.

Любе неоднократно приходилось совершать ночами лыжные походы к Смоленску,
прятать лыжи, переодеваться, пробираться в Смоленск, а затем возвращаться на лыжах
в свой отряд с ценнейшей информацией. Бесстрашие разведчицы Любы Кулаковой
высоко оценило командование, разведчик-подрывник А. Кирш и командир взвода
диверсантов подрывников Константин Иванов.
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На фото соратник Любы, командир взвода подрывников
«Сатурна» Иванов Константин Васильевич (геройски
погибший тоже около Каспли, но 3 мая 1942 г. — см.
ниже).
23 апреля 1942 г. гитлеровцы гарнизона деревни Каспля
организовали танковую засаду у деревни Леньки и
обрушили шквал огня на группу партизан отряда «Сатурн»
— Люба была смертельно ранена в неравном бою. Здесь же
выдающаяся спортсменка-партизанка Любовь Алексеевна
Кулакова была похоронена местными жителями вместе с
соратниками, погибшими в этом бою, а затем останки
воинов-чекистов «Сатурна» перезахоронили в братской
могиле на возвышенности в селе Каспля Смоленской
области.
Статьи и стихи о подвиге Кулаковой, и высочайшем
патриотизме неоднократной чемпионкой страны по
лыжным гонкам, неоднократно писали в советской прессе:
«Салют юным героям» в (газета «Вечерняя Москва» от 6 мая 1969 года), «Советский
характер» («Советский спорт» №142 от 22 июня 1982 года), «Жизнь, яркая как подвиг»
(«Советский спорт» от 6 апреля 1982 года), «Отважная разведчица» («Вечерняя
Москва» от 7 мая 1985).

14

15

Имя ученицы нашей школы, выдающейся партизанки Любы Кулаковой, с 1961
года с гордостью носила пионерская дружина школы; пионеры часто встречались с
родственниками Любы, ее друзьями, бывшими бойцами ОМСБОН, пионерская
дружина вела поисковые работа совместно со школьниками села Каспля. В школе
неоднократно бывал однополчанин Любы Кулаковой А.К. Кирш, который хорошо
помнил свою соратницу-разведчицу: «Крепкая, выносливая спортсменка, стойко
переносила тяготы и лишения нашей нелегкой партизанской жизни. На своих быстрых
лыжах Люба исходила много километров по смоленским лесам. Это были не
километры дистанций, расцвеченные красными флажками, а боевые партизанские
тропы…».
На протяжении многих лет собирались экспонаты для нашего музея, делались
запросы в разные организации, велась большая переписка с архивами. Из архива
Министерства обороны СССР был получен ответ о награждении Кулаковой Любови
орденом Отечественной войны II степени.
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На запрос школы о месте захоронения Любы тоже был получен ответ:

СМОЛЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
27 апреля 1965 г. № 48
Исп. вх. № Ж-85
ГР-КЕ

МАКОВЕЕВОЙ А.А.

гор. Москва, Б-76, Колодезная ул. №7 кв. 269
На Ваше письмо сообщаю, что останки партизанки КУЛАКОВОЙ Любы из дер. Леньки
вместе с другими погибшими войнами, перенесены в 1956 году в братскую могилу с. Каспля,
Смоленского р-на Смоленской области.
Могила оборудована, установлен скульптурный памятник «Фигура бойца», оформлено два
надмогильных холма, установлена железная ограда. Могила находится в хорошем состоянии.
Ответственными за состояние могилы является Касплянская средняя школа.
Фотоснимок могилы высылаю.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Фотоснимок на 1-м листе, только адресату.
СМОЛЕНСКИЙ РАЙВОЕНКОМ
подполковник

/Пасынков/
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К 20-летию Победы в школе открыт музей боевой Славы, тесно сотрудничающий с
музеем боевой славы Касплянской средней школы. Совет нашего музея организовал
тогда походы по местам боевых действий партизанского отряда Воропаева; большую
помощь нам оказывали боевые товарищи Любы Кулаковой: А.К. Кирш, Т.И. Большаков,
Н.В. Фойлен, Н.А. Захватов, К.Я. Полев, Ф.С. Рядчиков, И.И. Рогачев.
Во время первого похода была установлена связь с
местными жителями и с Касплянской средней
школой.
20 июня 1968 года во время второго нашего похода
по Смоленщине на памятнике в Каспле от пионеров
и комсомольцев школы №435 и Касплянской средней
школы была установлена мемориальная доска
воинам «Сатурна». В июне 2008 года команда школы
№435 вновь совершила поход по местам
партизанской славы на Смоленщине.
В поселке Пржевальское группа посетила музей
Партизанской
славы,
экспозиция
которого
посвящена боевому пути партизанского соединения
«Батя» Н.З. Коляды и четырем отрядам ОМСБОН
НКВД «Сатурн» под командованием А. Воропаева,
«Новатор», Г. Хвостова, «Особый» М. Бажанова, и «Грозный» Ф. Озмителя. В селе
Каспля участники похода возложили цветы к братской могиле и памятнику.

Учащиеся школы рядом с музеем Партизанской славы
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Памятник в селе Каспля

Братская могила партизан и красноармейцев
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Имена погибших героев
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В свой музей Боевой Славы учащиеся 435-й школы взяли горсть смоленской, героической
земли с этой могилы
Проходят годы, десятилетия, но память о героях живет в наших сердцах. Подвиг
Любы Кулаковой является примером беззаветной любви к Родине, патриотизма,
мужества и отваги. Приближается юбилейный 70-й год Великой Победы над фашизмом.
И мы надеемся, что в этом году подвиг нашей героини наконец-то получит должное
признание. Подготовлено ходатайство о присвоении ей звания Героя России и
присвоении её имени школе № 435.
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