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Сражающийся спорт
Не у всякой семьи есть своя семейная реликвия. В нашей семье
Чистяковых

реликвиями

являются

фотография

бабушки

Клавдии

Афанасьевны и её боевые награды. И сегодня я хочу рассказать о моей
прабабушке.
С ранних лет она очень любила спорт. После школы поступила в
Горьковский техникум физкультуры. Спортивные навыки и характер
помогли ей во время Великой Отечественной Войны. Один из эпизодов этого
нашел

отражение

в

книге

А.

Скобцова

«Сражающийся

спорт».

Сталинградская битва… Сентябрь 1942 года. Враг бесконечно бомбит
переправы. В части, где служила моя прабабушка, большинство бойцов не
умели плавать. А переправляться надо. И вот моя прабабушка берет
телефонный

кабель

и

заходит

в

Волгу.

Плыть

пришлось

долго,

преимущественно под водой, постоянные обстрелы, нефтяные горящие пятна
не позволяли надолго высунуть голову. Далее за телефонный кабель был
протянут трос, по которому вся часть моей прабабушки переправилась на
другой берег Волги. За этот подвиг Клавдию Афанасьевну наградили
медалью «За Отвагу», а она стала лишь глубже надевать пилотку, чтоб
прятать под ней так рано появившеюся седину. А шёл тогда Клаве двадцать
первый год.
Она сражалась под Курском, участвовала в освобождении Варшавы,
передавала и принимала шифровки, однажды взяла в плен немецкого
офицера с важными документами. Бабушка была награждена орденом
Отечественной войны и одиннадцатью медалями.
Вот так спорт помог дойти моей прабабушке до Берлина и расписаться
на Рейхстаге.
В последующем вся жизнь была так же связана со спортом от
инструктора ФЗУ до заместителя председателя областного спортивного
комитета.

Одна из моих задач в будущем – это передать память о подвиге и
жизни моей прабабушки своим наследникам.
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