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«Снежная королева»
Цель работы: собрать и изучить факты биографии и подвига
спортсменки, заслуженного мастера спорта, бывшей ученицы нашей
школы (школы 435) Любови Кулаковой и рассказать о ней
одноклассникам.
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Задачи:
- изучить материалы, находящиеся в фондах школьного музей;
- попробовать найти людей, знавших Любу и все еще живущих в
нашем районе;
- познакомиться с печатными материалами, которые можно найти
в библиотеке;
- найти факты биографии и истории подвига Любы Кулаковой в
интернете;
- подобрать фотографии;
- написать доклад;
- создать презентацию.

1. Детство и юность
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Люба
Кулакова
родилась 9 июня 1920 года в Москве, на
Гольяновской улице, в большой семье.
У неё было 4 сестры и 2 брата.
Детство её было не лёгким: рано
умер отец, мать работала уборщицей,
зарабатывала не много. Жили она в
бараке, в котором не всегда было тепло,
но всегда ощущалась сырость. Люба чем
могла помогала матери: стирала,
наводила порядок, готовила.
Девочка была невысокого роста, но очень крепкая физически.
Необыкновенно энергичная, жизнерадостная, с мальчишечьими ухватками, всегда
окруженная ребятами, она ни в чем не уступала им; ни одна футбольная баталия
не проходила без её участия. Она была хорошим товарищем, чутким и
отзывчивым человеком. Все, кто знал Любу в годы её детства и юности,
вспоминают о ней с большой теплотой.
Люба Кулакова полюбила лыжный спорт, будучи ещё ученицей
школы №435. С 5-го класса она принимала участие в
составе сборной команды школы в лыжных
соревнованиях на первенство района и занимала
первые места среди учащихся школ. Пятнадцатилетняя
Люба тренировалась на стадионе «Сталинец» (ныне
стадион «Локомотив»). Освоить спортивное мастерство
ей помогала заслуженный мастер спорта Антонина
Григорьевна Пенязева.
А.Г. Пенязева была семикратной чемпионкой
страны. Первым заслуженным мастером спорта среди
лыжниц. Она вспоминала: «Люба на тренировках всё
схватывала на лету. Росла она девочкой озорной,
непоседливой, обладала огромным спортивным талантом, а главное - добрейшим
сердцем».
В 1936-1937 гг. Люба была сильнейшей среди девушек Москвы по лыжам,
а с 1938 г. - первой лыжницей среди женщин в Советском Союзе. До 1941 г. Она
трижды становилась чемпионкой.

Любовь Кулакова была разносторонней спортсменкой - стреляла,
прекрасно плавала, имела водительские права. Отлично ездила на мотоцикле. В
1940 году на соревнованиях по мотокроссу в городе Горьком она победила на
дистанции 5 км, а через месяц стала чемпионкой СССР в гонке на 15 км. В апреле
1941 года в Мурманске она победила в соревнованиях по альпийскому двоеборью
(слалом и скоростной спуск). Это были последние соревнования Любы.
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После окончания 435 школы Люба стала работать на меховой фабрике. Её
отличало трудолюбие и упорство. Когда началась война, она работала токарем на
Московском электроламповом заводе.

Спортивные достижения Любы Кулаковой:
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Март 1937 года (г. Свердловск) – чемпионка СССР по лыжам среди
девушек на дистанции 5 км. Показала абсолютно лучшее время не только среди
девушек, но и среди женщин-мастеров спорта.
Март 1938 год (г. Свердловск) – чемпионка СССР по лыжам среди
женщин на дистанции 5 км.
Март 1939 год (г. Свердловск) – заняла второе место на первенстве СССР
по лыжным гонкам на дистанции 5 км, проиграв победительнице всего 1 секунду.
Серебро на дистанции 10 км.
1939 год – заняла второе место в 10-километровых массовых велогонках.
1940 год (г. Горький) – чемпионка СССР по мотокроссу на дистанции 5
км.
Февраль 1940 года (г. Москва) – серебро на первенстве СССР по
лыжным гонкам на дистанции 5 км, третье место – на дистанции 15 км. До сих
пор ее считали спринтером, но тогда она впервые стартовала на стайерской для
женщин 15-километровой дистанции и победила 246 (!) своих соперниц.
Март 1941 год (г. Ленинград) – чемпионка СССР по лыжам на дистанции
5 км.
Апрель 1941 года (г. Мурманск) – чемпионка СССР по альпийскому
двоеборью (слалом и скоростной спуск).

2. Начало войны
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С первых же дней вторжения гитлеровских войск
на территорию России она стала рваться на фронт,
обращалась в райвоенкомат с просьбой взять её в
армию, подавала заявление за заявлением. Но на фронт
её не брали. "Не девичье это дело - воевать", - говорили
ей, - «Вы лучшая лыжница страны, мы должны Вас
беречь!» Однако все же желание исполнилось - она
была
зачислена
в
ОМСБОН
(Отдельную
мотострелковую бригаду особого назначения).
Эта бригада была сформирована на третий день
войны, и размещалась она тогда на стадионе "Динамо".
Её назначение - совершать боевые рейды в тылу противника, вести разведку,
помогать партизанам. Трудно и почетно. Преимущественно бригада состояла из
московских спортсменов-добровольцев.

Бригада подчинялась комиссару внутренних дел Палу Анатольевичу
Судоплатову.
Непосредственно на фронте отрядом руководил Михаил Федорович Орлов.
Было создано несколько отрядов ОМСБОН. Один из них назывался
Сатурн. В нем и начала свой боевой путь лучшая лыжница страны.
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В задачи отряда «Сатурн», входила разведка Смоленска с его пригородами,
где располагались военные объекты, штабы и службы немецких армий «Центр».
Основной
целью
была
разведка
немецкой
разведывательно-диверсионной школы (с аналогичным
наименованием «Сатурн»), которая обосновалась в
Красном Бору. Для выполнения этого задания были
подобраны опытные чекисты и известные спортсмены.
Всю зиму 1941-1942 гг. работала Люба
инструктором физической культуры по обучению
новичков. Тренировала их Люба без устали, передавала
все свои «секреты» скоростного лыжного бега.
Совершала с ними марш-броски на 30-40 километров.
Снежная королева задавала такой темп, что ребята
валились порой с ног. А она подбадривала: «Тяжело в
учении, легко в бою». Участие в битве за Москву стало для девушки экзаменом на
боевую зрелость. Её наградили медалью "За оборону Москвы".
3. Боевые задания.
В смелости и выносливости Л. Кулакова не уступала мужчинам, поэтому
выбор пал на отважную и храбрую девушку, когда нужно было попасть в
захваченный немцами Смоленск и разведать местонахождения боевых объектов
врага. Вот что вспоминает А.Г. Пенязева о последней встрече с Любой: "Перед
отъездом пришла ко мне на стадион в ладно пригнанном полушубке, пилотка
набекрень..."
Отряд Воропаева, в котором служила Люба, в составе 28 человек 10
февраля 1942 года отправился из Москвы на задание Центра. Они должны были
разведать точное местонахождение шпионской школы врага и разгромить её.
Достигнув "Соколиной дачи" Демидовского леса, в сорока километрах от
Смоленска, бойцы приступили к выполнению задания. Разведка донесла:
прорваться с ходу в Красный Бор не удастся - местность усиленно охраняется,
подходы заминированы, деревни в радиусе 8-10 км занимают воинские
подразделения фашистов, дороги патрулируются.
Это задание дали Любе Кулаковой и Лиде Младовой. Пройдя через лес,
девушки оставили лыжи, переоделись в изношенную крестьянскую одежду и
пробрались через гитлеровские заслоны в Смоленск.
После выполнения задания девушки вышли из Смоленска, нашли
спрятанные лыжи и поспешили к месторасположению своего отряда, им нужно
было успеть до заката. Подруги вовремя прибыли в отряд и сообщили, что
разведшкола стоит в редком сосновом лесу, обшитая синими досками. Сведения,
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которые они добыли, представляли большую ценность. По этим донесениям наша
авиация удачно бомбила вражеские объекты в Смоленске.
Люба Кулакова была единственной женщиной в отряде «Сатурн» и на нее
была возложена основная задача разведки засекреченного гитлеровцами
«Сатурна», расположенного на западной окраине Красного Бора. Для этого ей,
неоднократной чемпионке СССР по лыжам, пришлось ночами прокладывать
лыжню к Смоленску, петляя по лесам и полям, обходя деревни, переполненные
гитлеровцами. Более 100 км проходила она за ночь. В Смоленске Кулаковой
помогала связная-разведчица Касплянского отряда (из соединения «Батя») Лида
Младова, до войны местная учительница. Завязав с ее помощью необходимые
знакомства в Красном Бору, Любовь Кулакова, стала «своей» среди обитателей
засекреченной дачи немецкого «Сатурна». Активная деятельность Любы
Кулаковой, своевременная передача сведений об их работе в Центр, позволили
предотвратить многочисленные диверсии, готовившиеся Абвером в тылу Красной
Армии.
О значимости данной разведшколы говорит тот факт, что сюда, в Красный
Бор неоднократно приезжал Адольф Гитлер. Сохранился бункер фюрера. Однако
можно видеть только наземную часть. Подземная была взорвана и затоплена.

Следующее задание партизанского отряда - ликвидация немецкой
полицейской группировки в деревне Романенки. Операция выполнена успешно.
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4. Гибель
После разгрома романенковских полицаев группа партизан возвращалась в
лагерь. Полицейские из деревни Бакшеево узнали об этом и донесли гитлеровцам,
находившемся в селе Каспля. Те немедленно организовали засаду у
деревни Леньки и окружили отряд с двух сторон. Подпустив партизан на близкое
расстояние, враг обрушил шквальный огонь. Фашистские танки обстреляли
деревню, в которой сражались партизаны. Люба оказалась на открытой
местности, и осколок снаряда смертельно ранил её. Это случилось 22 апреля 1942
года. Любовь Кулакова скончалась на следующий день на руках своих товарищей.
Так 22-летняя девушка - неоднократная чемпионка по лыжным гонкам,
отдала свою жизнь за свободу, независимость Родины. Останки её покоятся в
братской могиле села Каспля Смоленской области.

«Мамочка, ты не волнуйся, все будет хорошо...» - в который раз читала
Евдокия Трифоновна весточку от Любы. От нее долго скрывали гибель дочери,
подальше убирали газеты, на улицу выходили вместе с ней.
12 апреля 1945 года Евдокии Трифоновне Кулаковой вручили пакет из
Кремля: «По сообщению военного командования Ваша дочь красноармеец
Кулакова Любовь Алексеевна в боях за Советскую Родину погибла смертью
храбрых. За совершенные Вашей дочерью боевые подвиги в борьбе с немецкими
захватчиками она награждена орденом Отечественной войны второй степени».
Как только дошла до нее страшная весть, Евдокия Трифоновна слегла.
Военный подвиг и спортивные достижения Любови Алексеевны
Кулаковой не забыты. За выдающиеся показатели в спорте ей было посмертно
присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР, а за героизм, проявленный
в борьбе с фашистскими захватчиками, присужден орден Отечественной войны II
степени.
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На стадионе "Локомотив" в мае 1945
года воздвигнут памятник героически
погибшей землячке. На пьедестале - девушка
в военном обмундировании с лыжами в руках
и автоматом за спиной. Ещё миг - и она
ринется в бой.
Прошло много лет с тех пор, как
отгремела война, но память о героях
сражений в наших сердцах. Память сердца не
умирает. Подвиг Любы Кулаковой до сих пор
служит всем примером любви к Родине,
мужества и отваги. Сейчас, спустя много лет
после войны, мы знаем: что были, есть и
будут в нашей стране люди с большой буквы.
В нашей школе более 50 лет существует музей боевой славы. И в нем есть
отдельный раздел, посвященный памяти бывшей ученицы школы, великой
спортсменке и замечательному человеку Любови Алексеевне Кулаковой.
С 1 января 2015 года, распоряжением Правительства Москвы
от 29 ноября 2011 г. московской школе №435
«в целях увековечения
памяти», присвоено имя Любы Кулаковой.
А 20 февраля 2015 г. в школе №2105, как стала называться ее школа после
реорганизации, была установлена мемориальная доска, посвященная знаменитой
ученице. Школа добилась-таки права носить имя легендарной лыжницы Любы
Кулаковой!
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