Ольга Тимофеевна
Голубева-Терес
Годы жизни: 19.09. 1923, Тюкалинск –
19.04. 2011, Саратов
Ольга Тимофеевна - советский
военный авиационный штурман.
Участница Великой Отечественной
войны в составе 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного
авиационного полка, получившего неофициальное название
«Ночные ведьмы».
Гвардии капитан в отставке. Журналист, писатель,
общественный деятель. Член Союза журналистов СССР.
Почётный гражданин Саратовской области.
Ольга Тимофеевна моя прабабушка. Она родилась в
семье служащего Тимофея Васильевича Голубева, бывшего
красного партизана, активного участника борьбы за
установление Советской власти в Сибири и одного из
организаторов вооружённого восстания
крестьян Тюкалинского уезда против белогвардейского
режима адмирала А. В. Колчака. Мои родители говорят, что
меня назвали в честь моего прапрадеда.
Начало Великой Отечественной войны застало Голубеву
за сборами в Москву. В июле уехала в столицу и стала
абитуриенткой, а затем и студенткой актёрского
факультета Всесоюзного государственного института
кинематографии. Тем временем немецкие войска рвались к
Москве, и в сентябре 1941 года институт начал эвакуацию

вглубь страны. По пути в Алма-Ату Голубева с подругой
Лидией Лаврентьевой во время стоянки поезда
в Саратове уговорили комиссара санитарного поезда
принять их штат санитарками.
В январе 1942 года
Лаврентьева, до войны
окончившая аэроклуб,
сообщила Голубевой, что
собирается переводиться в
авиационный женский
полк, который
формировала
в Саратовской
области лётчица Марина Раскова. В Энгельсе Голубева
также была принята в полк и оформлена электриком в 3-ю
эскадрилью 588-го ночного легкобомбардировочного
авиационного полка.
Лётчицы полка сражались на реке Миус, бомбили
немецкие войска на переправах через Дон, в ходе Битвы за
Кавказ участвовали в обороне Ставрополя, отражении
немецкого наступления в районе Орджоникидзе и прорыве
обороны на реке Терек. За массовый героизм лётного
состава, проявленный в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, 588-й ночной легкобомбардировочный
авиационный полк был преобразован в 46-й гвардейский. За
год с небольшим службы в должности мастера по электро- и
спецоборудованию сержант, а затем гвардии старший
сержант О. Т. Голубева обслужила 1750 самолётовылетов,
не имея ни одного случая отказа электрооборудования
обслуживаемых самолётов по её вине. В середине июля 1943
года Голубева была переведена на должность исполняющего

обязанности старшины эскадрильи. Командир полка гвардии
майор Е. Д. Бершанская отмечала, что Голубева «имеет
большое желание летать и самостоятельно готовится к
штурманской работе»[1].
Вот на таком
самолёте воевала
штурманом Ольга
Голубева -Терес.

Зимой -весной 1945 года Голубева участвовала в боях
в Восточной Пруссии и Померании, в составе своего
подразделения сражалась за
города Цеханув, Прасныш, Грауденц, Штольп, Гдыня.
В рамках Берлинской операции 46-й гвардейский ночной
легкобомбардировочный авиационный полк поддерживал
наступление наземных войск на Штеттин. С января по май
1945 года произвела 135 вылетов на бомбардировку войск
противника и его военной инфраструктуры, сбросила 19
тонн авиабомб, вызвала 14 сильных взрывов и создала 12
крупных очагов пожара.
Всего за годы войны на её боевом счету значилось 600
боевых вылетов. Последний вылет она совершила 1 мая
1945 года на бомбардировку немецкой военно-морской
базы Свинемюнде.
После окончания Великой Отечественной войны
Голубева - Терес продолжила службу в армии. Летом 1951
года окончила Военный институт иностранных языков

Советской Армии по специальности референт-переводчик
английского и испанского языков. По распределению была
направлена в Главное разведывательное
управление Министерства обороны СССР, но в декабре того
же года по семейным обстоятельствам в звании гвардии
капитана вышла в отставку. Переехав на Дальний Восток,
работала преподавателем иностранных языков в
Уссурийском педагогическом институте.
Наша семья часто говорит о проявленных подвигах
Ольги Тимофеевны, про её жизнь в мирное время, про её
волевой характер, про её семью. Мы все очень гордимся ею,
учувствуем в Бессмертном полку.

