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75 - ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ: 

Давным-давно была война… 

 

Мою прабабушку зовут Голышева Евдокия Венедиктовна. Я попросила 

рассказать её о трудных военных годах жизни. Давно была война, но мы должны 

помнить о ней, потому что в каждой семье кто-то воевал, значит, мы все, внуки и 

правнуки, причастны к этой войне и Великой Победе. 

Евдокия Венедиктовна родилась в 1921 году, в многодетной крестьянской семье, 

которая тоже лиха хватила. Ее отец  в I мировую войну, на германском фронте  попал 

в плен и освободился только после обмена пленными по окончании войны. Тогда и 

родилась шестая дочь, Дуня. Что помнит о своём детстве Евдокия Венедиктовна? 

Хлопотливых, работящих родителей, полную избу детей. Отец был строгий, сам бока 

не пролёживал и другим не давал. Дочери ходили по богатым – вязали, ткали 

выкладные полотна, вышивали, одеяла стежили. Их нередко нанимали приданое 

готовить невестам из богатых семей. Дуня была самой младшей, и ей в отличие от 

сестёр, удалось и грамоту одолеть. Окончив семь классов – пошла работать. 

Поступила в хлебторг, выучилась на курсах счетоводов, а потом в Шадринске в 

торгово-кооперативной школе. Была счетоводом, кассиром, бухгалтеров разных 

сельпо.  

Евдокия Венедиктовна грустно вспоминала:  «В воскресенье 22 июня 1941 года 

из окна общежития мы видим, что в квартире у преподавателя Овсянко Парасковьи 

Сергеевны открыто окно, на нём стоит радиоприёмник, и собралась куча народу. Мы 

тоже выбежали из общежития и услышали по радио слова: «От Советского 

Информбюро. Германия объявила Советскому Союзу войн.». Услышав эти страшные 

слова, все побежали по своим домам и общежитиям. Один паренёк тревожно спросил 

нас: «Девчата, я не понял, что значит - война?» К вечеру все уже поняли, что это 

значит: ребята призывного возраста все были у военкомата, многие писали заявления, 

чтоб пойти добровольцами на фронт. В нашей школе вместо трёх групп осталась одна, 

потом в конце июня совсем школу закрыли. Я вернулась домой и приняла работу 

бухгалтера Строевского сельпо. Шла мобилизация. Однажды слышу плач, крики в 

деревне, я закрыла контору и вышла на улицу. По дороге шла подвода, на ней сидели 

ребятишки, и лежали мешочки с провизией. За телегой шли три пары, обнявшись, и 

женщины горько плакали, а рядом с ними матери, бабушки причитают, утираясь 

фартуками. Провожали мужчин на войну всей деревней. Остановились за околицей, 



мужчины забрали свои вещмешки, женщины взяли ребятишек на руки – и 

распрощались. В первые же месяцы войны стали приходить письма о ранениях бойцов 

и даже похоронки.  

Работали в деревне женщины и дети не покладая рук, весь хлеб для фронта. 

Сами жили впроголодь, ели мороженую картошку, собирали крапиву, медунки, чеснок 

полевой. Детям хлеб давали по 200 грамм. 

К концу войны переехали в Варгаши. В мае 45-го услышали по радио известие 

об окончании войны. На улицах все обнимались, плакали, кто от радости, кто от горя, 

что не дождаться уже сына или мужа, погибли на войне, не дожили до Победы».                                       

По биографии  моего прадеда Михаила Ивановича Голышева, как по учебнику, 

можно историю изучать. Он прожил яркую и насыщеную событиями жизнь,  длиною в 

89 лет. Тут и революция, и гражданская война, и становление колхозов, и Великая 

Отечественная война. 

 Родители Михаила Ивановича имели в хозяйстве одну только лошадь, еле 

сводили концы с концами. Так что учиться Михаилу не пришлось, лишь в школу 

ликбеза зиму походил. Один мужик, как говорит Михаил Иванович, взялся обучить 

желающих грамоте. Собирались по вечерам в избе-читальне, буквы учили. Слоги 

тянули. Не сильно в науке преуспели, вот и Михаил Иванович только расписываться 

научился. Зато преуспел в другом – в хлопотном крестьянском труде. В ту пору уже 

зрелым парнем был, в колхозе работал. На коровах, быках пахал, хлеб убирал, сено 

косил. На строительстве железной дороги землю возил. Крестьянский труд нормы не 

знает – от зари до зари в поле, на ферме, на покосе.  

Весть о войне в раз пошатнула и нарушила устоявшуюся жизнь. Но тогда не все 

понимали, что это надолго, что враг силён. Рассчитывал и Михаил Голышев, что 

быстро домой вернётся. Но его разлука с родными затянулась на четыре года. 

Проходил подготовку в Чебаркуле, а потом их противотанковый полк направили под 

Москву. В одном из боёв Михаил Иванович получил тяжелое ранение в грудь. Девять 

с половиной месяцев лечился в госпитале. После лечения снова попал на фронт, в 

свою воинскую часть. Пулевое ранение в руку не долго вывело его из строя, до 

победы воевал в своём полку. О том времени напоминает осколок в легком и 

фронтовые награды, орден «Отечественной войны I степени», медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и много юбилейных 

медалей. 

А что ждало солдата в родной деревне? Старые родители и работа. 

- Работящий он, - гордилась мужем Евдокия Венедиктовна. – Хозяин, каких 

поискать, цены ему нет. Мы всё сами наживали. Когда сошлись, всё наше  богатство 

было его четырнадцатилетняя дочь да мой годовалый сын. А потом спустя годы, вся 

стена в избе была его грамотами за работу увешана. Вот, смотрите, сколько их, я всё 

сохранила. Потом нас не будет, так пусть внуки и правнуки поглядят. 

Михаил Иванович и Евдокия Венедиктовна в месте прожили более 50 лет. Оба 

не из богачей, совместную жизнь строили с нуля. Каждая покупка – событие. Но 



главное богатство, считает Евдокия Венедиктовна – дети. Ради них и работали, 

стремились выучить, дорогу в будущее обеспечить. 

Моих прадедушка и прабабушка прожили честную, трудную но яркую и  

замечательную жизнь я очень горжусь ими, память о них навсегда останется в наших 

сердцах. 

Михаил Иванович Голышев 

 
Выписка из наградных материалов 

 


