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ВМЕСТЕ С РАБОЧИМИ РАЗГРУЖАЛА ПРИБЫВАЮЩИЕ С 

ФРОНТА ШИНЕЛИ, ПРОПИТАННЫЕ КРОВЬЮ…. 

 

Горбачева Клавдия Ивановна 

Герой войны и труда из семьи династии нотариусов МоНП Рождественских. 

Уроженка Московской области Раменского района, село Никулино. 

Годы жизни 25 декабря 1907 г. - 17 октября 1985 г. 



Родилась в многодетной семье крестьянина Горбачева Ивана Николаевича, где 

было 11 детей. 

Все дети занимались тяжелой крестьянской работой. Клавдия, несмотря на 

серьезное заболевание (туберкулез кости колена), с 7-летнего возраста, наряду 

со всеми, жала рожь, носила с колодца воду, помогала по хозяйству. 

Закончила один класс церковно-приходской школы, т.к. валенки на другой год 

отдавались следующему ребенку. Была талантлива, особенно в пении. 

На тот период организатор и руководитель хора крестьян Воронежской, 

Рязанской и Смоленской губерний, Митрофан Ефимович Пятницкий 

организовал активно искал молодых и талантливых хористок по 

близлежащим губерниям 

Заприметив в одной из деревень красивую девушку с хорошим голосом, хотел 

было пригласить ее в хор, однако хромота Клавдии помешала этому.  

Она не отчаялась и в 20 лет отправляется в Москву к немецкому профессору 

Бонни, который провел ей удачную операцию на бедре и колене.  

После этого молодая Клавдия переезжает из села Никулино в подмосковный 

поселок Вербилки, Талдомского района.  На известном фарфоровом заводе 

работает на самых сложных участках - обжиге посуды при температуре 90 

градусов. Перед тем, как заносить посуду для обжига, рабочего, одетого в 

ватные штаны, ватник, с маской на лице, проливали ледяной водой, а при 

выходе из горна, дымящую одежду вновь проливали водой … 

Клавдия работала и на еще одном, не менее сложном участке -  очистки посуды 

от пыли после обжига. 

Очистка производилась бычьими хвостами, пыль стояла невероятная, 

рабочим приходилось находиться все время в марлевых масках. Проработав во 

вредных условиях несколько лет Клавдия переезжает в город Талдом, где 

начинает работать сначала воспитательницей детского сада, потом 

секретарем администрации обувной фабрики. Полуграмотная, но активная и 

волевая, она вступает в партию, став членом ВКП(Б). В 1938 году окончила 

курсы повышения малограмотности, далее партийную школу и получает 

направление на должность директора обувной фабрики. За год работы на 

данной должности выводит предприятие из отстающего в передовые. Фабрика 

вышла на прибыль в 1миллион рублей. Вскоре выходит замуж и в семье 

родилось две дочери. Но война вносит свои коррективы.  

 

 



В 1941 году, в связи с началом Великой Отечественной войны Клавдию 

Ивановну переводят на более ответственную работу. Она возглавляет 

швейную фабрику. Коллектив в основном женский, рабочих рук для тяжелой 

работы не хватало. 

Сама вместе с рабочими разгружала прибывающие с фронта вагоны с 

шинелями, пропитанными кровью, порохом, землей.  

На фабрике их стирали сушили, ремонтировали и отправляли снова на 

фронт… День и ночь находилась директор на фабрике.  

Но немцы все ближе подходили к Москве, Талдом был совсем рядом с линией 

фронта. Коммунистка Клавдия Ивановна принимает решение отправить 

своих малолетник детей с деревенской девушкой, няней подальше от города в 

деревню.  

Холодная зима 41 года, загрузив всех в сани, сложив туда весь домашний запас 

хлеба, все товарные карточки на месяц вперед, спасает детей.  

Сама остается на фабрике. Голод, холод, бомбежки, тушение пожаров от 

фугасных снарядов… 

Несмотря на все трудности она прошла вместе со всем советским народом 

тяжелую годину войны, непреклонно веря в нашу победу над врагом. 

Советское правительство оценило ее заслуги наградив медалью «За Оборону 

Москвы»» и «За победу над Германией». 

В послевоенные годы Клавдия Ивановна продолжала руководить фабрикой. В 

50-60 годы неоднократно избирается депутатом горсовета г. Талдом. Выйдя 

на пенсию по инвалидности, активно участвовала в общественной жизни 

города.  

 

Воспоминания о жизни Горбачевой Клавдии Ивановны написала старшая дочь, 

Рождественская Марта Александровна. 

Рязань 6 февраля 2020г.  

 

Материал подготовлен Комиссией по имиджу, связям с общественностью и 

средствами массовой информации #МоНП. 
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