
               «А помнишь, подруга, 

те годы военные?...» 

(Воспоминания тружениц тыла села Атрачи 

Тюкалинского района Омской области: Дмитриевой 

Натальи Степановны, Ковалѐвой Анастасии 

Семѐновны, Тарасовой Клавдии Никифоровны, 

Урванцевой Александры Васильевны, Шарковой Анны 

Николаевны, Шарковой Анны Филимоновны, 

Шарковой Екатерины Филимоновны, Швеиной 

Клавдии Дмитриевны, Юдиной Евгении Федоровны) 

…Жѐны! Матери! Девчонки! 

Как вы сердцем не устали, 

Вы в тылу, как мы на фронте, 

Даже больше воевали! 

Вы любили и страдали, 

Были далеко и рядом, 

Землю сеяли, пахали 

И готовили снаряды ... 

    Н. Макаров   

Любая война – всегда беда, а 22 июня 1941 года на страну обрушилось 

страшное бедствие, оставившее самую черную страницу в истории 

миллионов людей. Свой вклад в разгром врага внесли и наши земляки, 

жители села Атрачи. В деревнях и селах остались старики, женщины и дети, 

на чьи плечи легла вся тяжесть обеспечения армии продуктами, а 

промышленность сырьем. 



   По призыву депутата Верховного Совета, бригадира тракторной бригады  

Анны Федоровны Кирюшиной идет на курсы трактористов наша землячка 

Дмитриева Наталья Степановна. И впоследствии добивается лучших 

показателей в районе.  

   Чтобы накормить фронт, работали до изнеможения, до потери 

ориентировки во времени. Это такие женщины, как Тарасова Клавдия 

Максимовна, Петрова Анна Ивановна, Шаркова Екатерина Филимоновна, 

Новоселова Ольга Сергеевна, Юдина Евдокия Филипповна, Богданова 

Екатерина Егоровна, Шаркова Анна Филимоновна, Ласунова Анисья 

Александровна (трудилась на заводе), Богданова Анна Антоновна, Урванцева 

Александра Васильевна, Лаптева Пелагея Васильевна, Новоселова Фекла 

Андреевна, Шаркова Анна Николаевна и многие другие. 

Дмитриева Наталья Степановна 

Родилась в 1924 году. О том времени она 

вспоминает: «Закончила в 1938 году 5 классов и 

больше в школу не пошла. Мама сказала, что не 

сможет одна всех прокормить. В поле молотили 

зерно, всѐ делали вручную. Ящики тяжелые таскала, 

боронила, пахала на лошадях… Осенью 1941 года 

нас с девчонками взяли в трудармию. Привезли в 

Омск на строительство железной дороги. Тяжѐлыми 

ломами долбили землю и на носилках еѐ таскали, делали насыпи. Однажды 

сбежали, нас поймали и хотели судить, но председатель колхоза заступился. 

Потом кормили коров в д. Федосеевка. Летом работали на сортучастке.  

   Осенью 1942 года пошла учиться на тракториста. Училась три месяца. 

Жили впроголодь. Давали хлебный паѐк, но я его не трогала, копила. Надо 

было купить резиновые сапоги. Весной села на трактор, а сама очень боялась. 



Работала трактористкой на сортучастке. Летом ремонтировали трактора. 

Работала в бригаде А.Ф. Кирюшиной до 1946 года». 

 

Ковалѐва Анастасия Семѐновна. 

Родилась в селе Атрачи 7 января 1929 

года. В семье кроме неѐ было ещѐ четверо 

детей. Брат и сестра умерли в малолетнем 

возрасте. Рано остались без отца. Жили 

очень трудно, ютились в маленькой избе. 

Анастасия Семѐновна вспоминает, что еѐ 

мама доила коров в колхозе, и она чуть 

подросла и стала бегать к ней на ферму. 

Вначале помогала, а после третьего класса взяла группу из 15 коров и 

самостоятельно доила. 

   Началась война, мужчины на фронт ушли, женщины стали выполнять всю 

мужскую работу. Дети работали наравне со взрослыми. Техники в колхозе 

было очень мало, поэтому приходилось работать и на коровах. С весны их 

забирали в поле боронить. Они с подружкой ходили в поле доить коров: 

вечером придут, подоят, заночуют на стане, а утром с поварихой приедут. 

Голодно было, но молоко всѐ сдавали на маслозавод. Все старались для 

фронта. Так всю жизнь и проработала в животноводстве, 25 лет была 

бригадиром. 

   За многолетний добросовестный труд имеет многочисленные награды. 

Награждена медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

 

 



Тарасова Клавдия Никифоровна. 

   Родилась в селе Атрачи в 1922 году. В школе 

почти не училась. Надо было за младшими братьями 

и сестрами приглядывать. С малолетнего возраста 

помогала матери, работала. В 1939 году вышла 

замуж. Клавдия Никифоровна вспоминает: «Когда 

началась война, у меня уже была дочь Люба, и я 

ждала второго ребѐнка. В первые дни войны 

проводила мужа на фронт. Он на фронте узнал о 

рождении сына. С детьми дома не сидела. Надо было работать в колхозе, и я 

взяла к себе жить младшую сестрѐнку Нюру. Я работала, а она за детьми 

присматривала. Работали от темна и до темна: дрова готовили, в поле хлеб 

убирали, зимой сено и навоз на быках возили. Идѐм вечером с поля домой и в 

корзиночки нашелушим немного ржи, чтобы детям сварить, накормить их. 

Было трудно, но держала корову, чтобы детям молочко было, ещѐ и 

соседских поила. Муж раненый пришѐл с фронта в 1944 году, на костылях. 

Отошѐл немного, поправился, пошѐл работать. Прожили вместе более 60 лет, 

вырастили пятерых детей.» 

 

Урванцева Александра Васильевна. 

   Родилась 30 мая 1926 года в селе Атрачи. Когда началась 

война, Александре Васильевне уже исполнилось 15 лет, и 

она уже работала. Закончила четыре класса школы, а дальше 

учиться не стала. Отца не было, надо было помогать матери. 

В семье было трое детей, она самая старшая. 

   В войну скотничала, ухаживала за дойными коровами. 

Зимой в лесу дрова заготавливали, возили сено на быках. 

Летом работали в поле на сенокосе, там же и ночевали. Домой приходили 



только в субботу вечером, а рано утром в воскресенье уходили назад на 

работу. 

   Очень радовались, когда узнали, что война закончилась. 

 

Шаркова Анна Николаевна. 

   Родилась в селе Атрачи в 1927 году. В семье была 

старшим ребенком, а всего было семеро детей. Отец 

ушѐл на фронт в первые дни войны. Закончила четыре 

класса и пошла работать. Надо было помогать маме, 

колхозу. На счету были каждые рабочие руки. Зимой и 

летом работала на сортучастке. Пололи, убирали поля, 

вязали снопы. В основном одни девчонки 

обрабатывали 100 гектаров земли. Всѐ делали сами: и 

быков запрягали, и пахали, и боронили. 

   В войну был страшный голод. Ели всѐ, что только можно было съесть. 

Очень радовались наступлению весны, первой травке. Можно было собрать 

крапиву, корешок, ягоду, гриб. Но сами не ели, несли младшим. Матери 

одной очень тяжело было с детьми. Не во что было одеть, обуть. Одна 

юбчонка на всех девчонок. Вот и надевали еѐ все по очереди, когда на танцы 

в деревню бегали. Валенок не было, обувь из шкур сами шили. Но, несмотря 

на все тяготы, жили дружно, старались помогать друг другу. Верили в 

победу, мечтали о ней, поэтому, наверное, и выжили.  

 

 

 

 



Шаркова Анна Филимоновна 

   «Родилась в 1914 году. С первых дней войны 

проводила мужа на фронт. Было уже двое детей. 

Сама атрачинская, а замуж вышла в деревню 

Могильная. Одной с детьми было трудно, и мы 

вернулись в село Атрачи. Здесь жили 

родственники, мама. Переезжали на корове. 

Работала в колхозе.выполняли и мужскую работу и 

женску.. в поле на работу ходили пешком, так как 

жалели быков и лошадей. На них ведь ещѐ работать надо было. Ночевали в 

поле в шалашах. Ели очень плохо. Всѐ отсылали для фронта. Когда молотили 

пшеницу, то заваривали из неѐ кашу, запивали обратом. 

   Для фронта сушили картошку и сухари, вязали носки и варежки. Печки 

топили кизяком и камышом. 

   Когда закончилась война, плакала от радости. Но муж с фронта не 

вернулся, получила похоронку.» 

 

Шаркова Екатерина Филимоновна 

   «Родилась в 1924 году в селе Атрачи. 

Работать пошла с 12 лет. До войны уже 

работала на сортучастке. В войну забрали в 

Омск в ФЗО. Работа была очень тяжелой. 

Грузили на заводе кирпичи, разгружали 

баржи. 

   В деревне работали на быках. Возили на 

свинарник воду. Сначала не умела быка 

запрягать: не так ярмо надевала. Бык у меня 



всѐ время падал. Один дед мне и говорит: «Это всѐ равно, что валенки задом 

наперѐд надеть». Трудно было, очень много работали: рубили кочки на 

болоте, ими коров кормили. На зиму вместе с колхозными коровами 

переходили в д. Федосеевка. Там жили и работали. Ухаживали за скотом. 

Жили на квартире, помогали хозяйке прясть шерсть. А она нам за это давала 

фуфайку, чтобы на танцы сбегать. Летом и босиком ходили, и в больших 

калошах. Мамину юбку надевала. 

   Пели и песни. Ждали Победу. Надеялись, что победим и жизнь станет 

лучше.» 

 

Швеина Клавдия Дмитриевна. 

   «Родилась в 1926 году в деревне Буньково. С 

первых дней войны отец ушѐл на фронт. Дома 

осталось семеро детей. До войны закончила четыре 

класса школы и пошла работать. Молотили в поле 

зерно из снопов. Отдыха не знали. Таскали 

тяжѐлые по сто килограммов ящики наравне со 

взрослыми женщинами. В войну скотничала. 

Возили навоз, сено, силос. Силос бросали из ямы. 

До того промерзали, рук и ног не чувствовали. 

Одежонка худенькая. Не под силу работа была, но терпели и делали. Верили, 

что война закончится и будет лучше. Давали паѐк по 200 граммов хлеба. 

Надо было разделить на всех членов семьи. 

   А приходили вечером домой с работы, брали гармонь и балалайку и на 

круг. Молодые были, веселиться хотелось. 

   Награждена медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 

-1945 гг.».» 



Юдина Евгения Федоровна. 

   «Родилась в селе Атрачи в 1923 году. 

Закончила три класса, так как больше не 

было возможности учиться. Пошла 

работать в поле наравне со взрослыми. 

Перед самой войной вышла замуж. В 

первые дни войны муж ушѐл на фронт, 

уже без него родилась дочка Галя. Все 

пять лет от мужа не было никакой 

весточки, а я всѐ надеялась и ждала. 

Думала, раз нет похоронки, значит живой. 

   Работала на ферме: коров доила, за скотом ухаживала. Очень старались 

тогда работать. О себе не думали. Знали, что там, на фронте, нашим мужьям 

в сто раз тяжелее. От мужа в 1946 году пришло письмо. Долгое время 

находился в плену. Вскоре он и сам пришѐл. Очень тяжѐлые были годы: 

голодные, холодные. Но люди жили дружно, старались помогать друг 

другу.» 

 


