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События тех страшных четырех лет – с 1941 
по 1945 – не могут забыться, потеряться в 
истории. Они эхом отдаются в каждом сердце, 
в любой семье. Мы помним рассказы наших 
бабушек и прабабушек – о том, как отразилась 
на судьбах простых людей Великая Отече-
ственная война. Как пережили это время жен-
щины, дети и старики в тылу. Как поднимали 
Родину после разрухи, невзирая на бессилие 
и голод. Как гибли наши родные и близкие, 
чтобы подарить нам нынешние мирные жиз-
ни. Наша миссия сегодня – помнить, чтить и 
бесконечно благодарить тех, кто отдал свои 
жизни за минное небо над нашими головами, 
и не допустить повтора событий того времени. 

Подвиг тех, кто воевал на фронте и работал 
в тылу – бессмертен. В преддверии праздника 
мы вспоминаем тех жительниц Арамили, что 
не понаслышке знают, что такое война – они 
стали ее участницами. Они были призваны 
на нее военкоматом или пошли самовольно. 
Вернулись домой или героически погибли. Их 
имена и судьбы – навсегда останутся в нашей 
памяти и архивах истории. В фонде МБУК 
«Музей города Арамиль» сохранились их 
снимки, рассказы об их жизнях и достижени-
ях. Глядя на эти лица, невольно вздрагиваешь: 
сложно представить, как эти хрупкие женщи-
ны испытали на себе все тяготы войны. А ведь 
у нее – отнюдь не женское лицо…

Марьяна Марина. Фото и информация – 
МБУК «Музей города Арамиль»

У войны не женское лицо…
Ко Дню Победы вспоминаем тех жительниц Арамили, 
которые не понаслышке знают, что такое фронт

День в календаре

Анна Ивановна Голубева 
Анна Ивановна родилась 11 ноября 

1922 года в Арамили. Была мобилизо-
вана 9 января 1942 года в Свердловске. 
Встретила начало войны на Украине. 
Работала в ФЕП. Прошла Украину, 
Польшу, Германию, Румынию. При 
бомбежке была ранена в голову, но в 
госпитале не лежала.  Работала в воен-
но-санитарном поезде. По ее словам, 
потерь было мало. С фронта брали ра-
неных, везли в тыл. Имела множество 
наград.

Анна Самуиловна Сомова 
Анна Самуиловна родилась 2 авгу-

ста 1923 года в Арамили. Окончила 7 
классов в школе №1. В Свердловске 
училась в педагогическом техникуме. 
В 1942 году вернулась в Арамиль, не 
закончив техникум и уже 30 апреля 

того же года вместе с воинской частью 
уехала с арамильского аэродрома на 
войну. Служила на 2-м прибалтийском 
фронте, 179 батальон, рота связи. Была 
зачислена в батальон аэродромного 
обслуживания. С сентября 1943 года 
по 7 июля 1945 года находилась в дей-
ствующей армии. В 1944 году полу-
чила контузию. Награды: медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», Орден 
«Отечественной войны 2 степени».

Наталья Александровна Антонова 
(Белопашенцева) 

Наталья Александровна служила в 
зенитно-артиллерийском полку 59 ди-
визиона – 15 батарея, дальномерщик-
стереоскопист. С ноября 1942 года по 
декабрь 1945 года в звании сержант. 
После войны работала на Арамиль-
ской суконной фабрике.

Анна Ивановна Пинигина 
Анна Ивановна призвана Арамиль-

ским РВК 28.06.1942 года, на должность 
рядового. Закончила свой боевой путь в 
звании младшего лейтенанта, охраняла 
Московское небо. После войны работа-
ла в Арамильской торговой конторе.

Тамара Николаевна Попова 
Тамара Николаевна родилась и выросла 

в городе Арамиль в 1927 году. В 16 лет уе-
хала в город Лукоянов, учиться, но посту-
пить в институт не получилось, после чего 
она пошла устраиваться на работу. Когда 
объявили, что призываются девушки в 
Красную армию, она, не раздумывая сра-
зу пошла. Служила на фронте и работала 
в тылу стрелочницей на линии поездов.
Однажды, был дан приказ главнокоман-
дующим армией, остановить товарный 
поезд с боеприпасами. Задание было по-

ручено бабушкиной подруге: Зинаиде 
Павловне Ермаковой. При выполнении 
этого задания, к сожалению, она погибла: 
бросившись под идущий поезд со снаря-
дами в сумке.

Ольга Петровна Попова 
Ольга Петровна родилась в 1924 году. 

Воевала на 1-м Украинском фронте, в 
30-й танковой бригаде, в 8 танковом 
корпусе. Ветеран суконной фабрики.

Валентина Степановна Белоногова 
Валентина Степановна родилась 

23 декабря 1921 года. Добровольцем 
ушла на фронт в 1942 году. Служила 
в зенитной артиллерии в звании стар-
шего сержанта. Командир отделения 
разведки по типу самолетов. Демоби-
лизовалась в 1945 году. Имеет медаль 
«За Победу над Германией».

Мария Якимовна Осипик 

– Это был март 1943 года. Происходило все в деревне Коробчие, Ивацевическом 
р-не, Брестской области. Партизаны передали, что в деревню скоро придут немцы. 
Что будет?.. было неизвестно… Наступило субботнее утро. Все жители нашего 
села отправились в лес, где им пришлось жить во время войны. Кто-то колебался 
(идти или остаться), но выбора у нас не было… В тот же день пришли немцы, орга-
низовали собрание, на котором было предложено добровольно поехать в Германию. 
Для этого они отбирали людей от 10 до 50 лет. Когда стариков и детей вывозили 
на повозках, деревня была сожжена.

Те, кто ушел в лес, организовали семейные и боевые отряды. Мне было тогда 17 
лет. Я вступила в отряд под предводительством Черского В.П. Жили в землянках, 
питались хорошо и еще у нас была баня.

В отряде мы выполняли различные задания: устанавливали мины на железной до-
роге, ходили в разведку и так далее.

После окончания войны, все вернулись к мирной жизни: кто устроился в школу, 
кто начал восстанавливать разрушенные села… А я пошла работать в детский сад.

Ольга Илларионовна Осипик 

Ольга Илларионовна родилась в 1926 году. В 16-летнем возрасте ушла на фронт 
партизаном. Служила в партизанском отряде в Белорусских лесах и болотах.

По воспоминаниям Ольги Илларионовны: «Однажды, стояла я на посту… Я вся 
во внимании, вижу – прискакал всадник, спрашиваю – молчит. На 3-й раз, преду-
предив его о стрельбе, услышала пароль. Когда вернулась с поста в землянку, меня 
уже ждал тот самый «всадник», который оказался командиром. Объявил благодар-
ность за бдительность при проверке молодых «бойцов». В марте началась бомбеж-
ка… Бомбили лес, болота. Одна бомба попала в дуб, который разлетелся на оскол-
ки… Так меня ранило в обе ноги. Лечение было очень примитивным: прикладывала 
к ранениям дубовые листья и заматывала портянками. До сих пор остались шра-
мы… Через некоторое время нас освободили войска. Все было сожжено, разбито, и 
чтобы восстановить железнодорожную связь нужны были «свободные руки». Так, 
нас – 8 девчат, командир отправил работать в лесхоз. С распилкой леса мы еще 
справлялись, но с погрузкой дела обстояли очень тяжело. На данном месте я про-
работала 5 лет…».

Ольга Дмитриевна Лаптева 

Ольга Дмитриевна родилась 11 июля 1921 
года. 15 апреля 1942 года добровольцем 
ушла на фронт и служила в зенитно-артил-
лерийском прожекторном полку. Имеет зва-
ние ефрейтора.

Ольга Дмитриевна имеет награды: Орден 
«Отечественная война», Медаль «За оборо-
ну Москвы», «За отвагу»

Александра Анисимовна Антонова 

Александра Анисимовна родилась в Курганской области 19 ноября 1922 
года. Училась в Арамильской школе №4. Закончила 8 классов. После того 
пошла работать.

Александра Анисимовна была призвана на фронт в городе Арамиль военко-
матом 15 апреля 1942 года. Воевала в Московской противовоздушной оборо-
не. День Победы встретила в Москве. После войны она работала на электро-
техническом заводе с 1950-1975гг. На пенсию пошла в 1978 году.

Александра Анисимовна имеет награды: «Орден Отечественной войны 
СССР», «40 лет Победы Великой Отечественной войны», «60 лет вооружен-
ных сил», «За доблестный труд».

Лидия Васильевна 
Постовалова 

Родилась Лидия Васи-
льевна 1 ноября 1924 года. 
Будучи 19-летней девчон-
кой, ушла на фронт. С 1943 
по 1945 годы служила свя-
зисткой под Ленинградом. 
Награждена Орденом «Сла-
вы» – за безупречную служ-
бу на фронте.

Зинаида Семеновна Шубина 

Зинаида Семеновна родилась 9 июня 1921 года, в селе 
Казеевка, Пензенской области. По окончании 8 классов, 
поступила учиться в Московский текстильный техни-
кум, который закончила в 1940 году. При распределении 
оказалась в рабочем поселке Арамиль на Арамильской 
суконной фабрике, где работала вплоть до ухода добро-
вольцем на фронт. Защищала небо Москвы. Войну за-
кончила в звании младший лейтенант.


