
Проект: «Дорога в бессмертие» к 70-летию Великой Победы над фашизмом (1941-1945) 

 

«Не плачь, а молись, чтобы я осталась жива….» 
 

      Такими словами, Клавдия Григорьевна Голянищева прощалась со своим 
отцом, уходя на фронт.  
      Об этом не принято было говорить, но каждый  в душе верил в силу 
молитвы родного человека и  надеялся, что она поможет вернуться  с войны 
живым и невредимым.  
 

 

 

Голянищева Клавдия Григорьевна 
( 1919 г. -  2014 г.) 

 

             Клавдия Григорьевна Голянищева родилась 10 ноября 1919 года в поселке 
Жилкооперации Собинского района, тогда  Ивановской области, в семье 
рабочего. Получив семилетнее образование, с сентября 1937 года начала свою 
трудовую деятельность на текстильной фабрике «Комавангард» в городе 
Собинка.   Работала в одном из её цехов браковщиком.  
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      После того, как Клавдия поступила учиться в Собинский радиотехнический 
техникум, её перевели на должность телефонистки. 
 

 
(Фото из Государственного архива РФ) 

 
         Весть о начале войны настигла Клавдию на рабочем месте. Руководство 
фабрики в перерыве между сменами собрало всех работающих и оповестило о 
нападении фашистской Германии на нашу страну. Каждому было предложено 
сделать для себя выбор: идти на фронт или остаться в тылу.  
         Клавдия Григорьевна, не раздумывая, приняла решение идти на фронт. В тот 
же день она написала заявление в военкомат.  
 

 
(Фото из Государственного архива РФ) 
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      Но её желание осуществилось не скоро. Сначала  пришлось Клавдии 
самоотверженно трудиться на фабрике у машин по двенадцать часов в сутки. 
       В апреле 1942 года её приняли в ряды ВЛКСМ.  
       Повестка в военкомат пришла 3 мая 1942 года. В сохраненном ею военном 
билете есть запись: «Призвана по мобилизации 04.05.1942 года». 
        Клавдия Григорьевна вспоминает день расставания  с родными так: «Мама в 
то время была у брата в Иркутске. Провожал меня отец. Тетка напекла в дорогу 
пирогов, собрали вещи. Прощались у парома через реку. Обнялись, отец заплакал. 
Я говорю ему: «Не плачь, а молись, чтобы я осталась жива». 
Из военкомата Клавдия Григорьевна была направлена в город Чебоксары для 
обучения строевым навыкам и основам военной службы. Затем их  группу из 
десяти девушек перебросили в город Мурманск. Там находилась школа 
радиотелеграфистов. В течение 10 месяцев ей пришлось осваивать азбуку 
«Морзе». 
 

 
 

(Ленточный Аппарат Морзе) 
 
 01 марта 1943 года состоялась  торжественная церемония принятия Присяги на 
верность Родине. 
       Фронтовая дорога рядового Красной Армии Клавдии Голянищевой началась           
1 сентября 1943 года вместе с 112-м отдельным полком связи в составе 1-го Бело-
русского фронта под командованием маршала Г. К. Жукова.  
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       Она служила в штабе телефонисткой, прокладывала линии связи штаба с 
передовой, стояла в карауле на особо важных объектах, по двенадцать часов 
«сидела на ключе» и передавала азбукой Морзе секретные сообщения 
командования. 

 
(Фото из Государственного архива  РФ) 

 
        Первое глубокое душевное потрясение Клавдия Григорьевна испытала в тот 
момент, когда узнала о гибели знакомой телефонистки. Она на всю жизнь 
запомнила имя девушки, которая подорвалась на мине, ликвидируя обрыв линии 
связи штаба с передовой. Хоронили Валентину Шмакову всем батальоном. 
Каждый осознавал, что на её месте  мог оказаться любой из них. 
       Был такой момент, когда Клавдия Григорьевна тоже оказалась на волосок от 
смерти. Зима 1944 года подкосила ее здоровье. Живя и работая в землянках, она 
сильно застудила бронхи. Врачи были вынуждены отправить ее на самолете в 
госпиталь города Мурманска. Думали, что не долетит.  
 

 
(Фото из Государственного архива  РФ) 
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          К счастью, молодой организм не сдался. В госпитале ее поставили на ноги, 
но последствия этой болезни были серьезными. Она стала инвалидом. Но это 
было позже, а после прохождения лечения в госпитале ей суждено было 
вернуться на фронт, в 1007-й отдельный батальон связи 14-й армии, который 
находился в Польше, в пригороде  города Познань. Потом была Берлинская 
операция.  

 
(Фото из Государственного архива  РФ) 

 
     Так что День Победы Клавдия Голянищева встретила в Берлине. 
      Клавдия Григорьевна вспоминает: «10-11 мая 1945 года с первыми эшелонами 
из Германии были отправлены домой раненые солдаты и женщины военнослу-
жащие. Перед отъезжающими с напутственными словами выступил маршал Г. К. 
Жуков. Он поблагодарил советских солдат за героизм и стойкость, за победу. 
 

 
(Фото из Государственного архива  РФ) 



Проект: «Дорога в бессмертие» к 70-летию Великой Победы над фашизмом (1941-1945) 

      За добросовестное выполнение своих воинских обязанностей Клавдия 
Григорьевна Голянищева была награждена медалью «За взятие Берлина» 
 

 
 
 И  Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».  
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    Среди её наград также орден Отечественной войны II степени и юбилейные 
медали. 

 
 
 
Записано со слов  
Клавдии Григорьевны Голянищевой. 
 
 

 


