
 

Голышева Ольга Васильевна  
 

На фронт добровольцем ушла Ольга Голышева во время Великой 
Отечественной войны. 

 
В 1942 году для Лёли Журавлёвой (так звали в юности) и её 

одноклассниц первым пунктом назначения стал город Архангельск. Здесь 
девчат обучили воинской специальности радистов-телефонистов. 
Служить же им довелось в войсках наземного оповещения связи – 
наблюдать за пролетающими самолётами, не давать пройти 
незамеченным ни одному вражескому. Посты из девушек-связисток были 
расставлены по всей Архангельской области.  

Из архивных документов следует: 
«…Старший сержант Журавлёва Ольга Васильевна прибыла в армию в 1942 году, после 

небольшого срока пребывания на должности наблюдателя, как одна из лучших, была выдвинута на 
должность начальника наблюдательного поста ВНО. Находясь в должности начальника поста с 
сентября 1942 года в трудных условиях севера, добилась своевременного и безошибочного 
опознавания самолётов противника, всем личным составом в любых условиях боевой работы.  

В результате отличной подготовки личного состава наблюдательного поста ни один 
самолёт противника не прошёл незамеченным. 

За отличные результаты в боевой и политической подготовке награждена нагрудным 
знаком «Отличник ПВО». Одновременно с основной работой, старший сержант Журавлёва О.В. 
ведёт комсомольскую работу, помогая командиру роты в выполнении поставленных перед ротой 
задач. За успехи, достигнутые личным составом наблюдательного поста и всего подразделения, за 
умелую постановку комсомольской работы награждена почетной грамотой ЦК ВЛКСМ…» 

Ольга Васильевна уже в мирное время вспоминала о своей службе:  
«Стоит избушка на берегу Белого моря, а в ней живут пять хрупких и, в общем-то, 

беззащитных девчат. Но как-то не боялись мы ничего - ни мороза, ни буйного ветра, ни 
непрошенных гостей. Только сейчас, поняв, что на войне как на войне, всё могло случиться, стало 
мне страшно вспоминать по ночам былое. А тогда, верно, беспечность молодости выручала…» 

Собранность и мужество помогали старшему сержанту Ольге Журавлёвой выполнять 
ежедневные воинские обязанности. По окончании войны она была награждена медалью «За боевые 
заслуги». 

В августе 1945 года Ольга вернулась в Верхоледку, где повстречала своего спутника по жизни 
– Ивана Елисеевича Голышева, который прошёл не одну сотню нелёгких фронтовых дорог. Он 
служил в береговой обороне на острове Моржевец возле Белого моря, был командиром орудия. За 
свою службу был награждён медалью «За Оборону Советского Заполярья» и орденом Красной 
Звезды.  

В 1964 году семья Голышевых переехала в Шеньгский лесопункт. Ольга работала бракером на 
приёмке древесины на нижнем складе, приходилось трудиться и днём и ночью. Более семи лет 
проработала заведующей Россохинским детским садом. В коллективе она пользовалась уважением и 
любовью за справедливость, скромность, добросовестное отношение к работе. Иван работал 
начальником Шеньгского лесопункта, а затем мастером участка Россохи химлесхоза. На своих 
должностях оба трудились самоотверженно, не считаясь со временем. Не раз награждались 
государственными наградами за свою трудовую деятельность.  

Ольга Васильевна – многодетная мать. Вместе с Иваном Елисеевичем они вырастили и 
воспитали восьмерых детей.  
 
 

Подготовила  
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