
 

 

  

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 
СЕЛА КРАСОВКА 

 

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» 

А.Недогонов 

Материал 

подготовила 

краевед с. 

Красовки    

Галина 

Ефимовна 

Очнева. 



«Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон!» 

• Борис Поляков Борис Поляков 

 

С первых дней войнытруженики тыла заменили своих мужей, отцов, 

братьев. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись Родины. 

Дети по призыву девочки Ады стали собирать деньги на постройку 

танка. 

Были созданы: Авиа эскадрилья «Омский комсомолец», создана 

танковая колонна «Омский колхозник», бронепоезда  – «Омский 

железнодорожник», «Киров», «Победа».  



Когда началось освобождение Украины -  Омичи начали собирать 

деньги, вещи для освобожденных городов(Запорожье). Шла война, а жители 

области помогали, чем могли. 
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Авдеев Петр Николаевич 

 

Родился в д. Крестики. Но в 17 лет 

его направили учиться на курсы трак- 

тористов. И в 1932 году, когда образо- 

вался Красовский совхоз, он приехал 

в Красовку работать трактористом и 

остался на всю жизнь здесь. Работал 

добросовестно. Женился. Перед войной 

стал бригадиром тракторной бригады. 

Началась Великая Отечественная вой- 

на. Мужчины уходили на фронт, а Петр 

Николаевич остался по броне. Работал 

управляющим. В хозяйстве мальчишки, 

старики, женщины. А фронт нужно было 



кормить. Грузовые машины призвали на фронт вместе с водителями. Нужно 

было выращивать хлеб, растить скот. Урожайность не смогли удержать как 

до войны, не хватало сил. С гектара убирали по 6,5 ц с га. Но удержались. 

Еще помогали фронту. Отправляли валенки, полушубки, варежки с тремя 

пальцами (для стрельбы). Дома садили табак и отправляли на фронт. Все 

желали скорейшей победы. Мирные жители Красовки как могли приближали 

день Победы. После войны Петр Николаевич работал руководителем 

свинофермы. Работал и жил достойно. 

 

Белоцерковец Иван Семенович 

 

 
Иван Семенович 

Приехал в Красовку в 1937 году. До этого времени семья жила в 

Большереченском районе. Директором совхоза «Красовский» назначили 

Самойлова Константина Евдокимовича. Иван Семенович работал с ним 

трактористом. Работать было интересно, земли много. Трактористом Иван 

Семенович стал в17 лет. Окончил краткосрочные курсы, получил права. В 

1941 году началась Великая Отечественная война. Он просился на фронт, но 

его не взяли. На него была наложена бронь. Его руки механизатора нужны 

были в Красовке. Работал в поле как одержимый, обучал парнишек, девчат 

работать на тракторе. Сколько стоило ему сил работать на тракторе днем, а 

ночью ремонтировать. Всю свою жизнь с техникой. Работа доставляла ему 

радость, а его труд был отмечен премиальными подарками в годы войны – 

это хромовые сапоги, рубашки. В его трудовой книжке всего три записи: 

«Работал по найму», «Назначен трактористом», «Уволен в связи уходом на 

пенсию». Многих Красовских механизаторов он вывел в люди. Дал им 

путевку в жизнь механизаторскую. И люди помнят о нем. 

 



Богомазова Мария Григорьевна 

 

 

 

Родилась 22 марта 1928 года в д. Миргородка. Семья была большая. 

Училась 

в начальной школе. Когда началась война ее учительница Мария 

Кузьминична Новицкая ушла на фронт. Ушел на фронт и отец Марии 

Григорий Петрович в феврале 1942 года. Учеба прервалась, и она стала 

работать в колхозе. Это было очень тяжело. Одежда была плохая, обувь на 

деревянной подошве, к которой прибивали кожу. Зимой холодно, скользко, 

но нужно было работать и так всю войну зимой на ферме, а летом на полях. 

Всю работу выполняли на быка, которых нужно было, и кормить и поить. 

Часто голодали, но все вытерпели. И так работала на животноводческих 

фермах до 1990 года. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 



Отечественной войне 1941-1945гг.» Имеет и другие награды. Имеет сына 

Николая, дочь Татьяну, четырех внуков и четырех правнуков. 

Умерла 14.09.19г. Похоронена в с. Красовка. 

 

Бурячок Нина Даниловна. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 Родилась 22 ноября 1931 года в селе Орлеан Алтайского края. Вместе с 

родителями переехала в Зубовку Татарского района Новосибирской области. 

Пошла в школу, но образование – два класса.  Началась  война,  отец ушел на 

фронт, мать умерла, осталось  в доме четверо детей. Самая старшая была 

Нина. Ей то и пришлось бросить школу и пойти работать в колхоз имени 

Куйбышева. С утра до вечера в поле!  

 Вначале  работала прицепщицей, а потом посадили на трактор 

«Натик». Бригада стояла далеко за деревней в Илюшино, но заботливая 

старшая сестра каждый вечер после смены бежала домой, чтоб накормить 

своих младших братьев и сестру. Далеко за полночь возвращалась на  

бригаду.  



Зимой  на быках ездили на станцию «Татарская» сдавать зерно. 

Зимними вечерами вязали варежки и носки для солдат на фронт, сушили 

картошку.  За хорошую работу наградили платком. 

 

Коваль Владимир Захарович 

 

 

Родился и всю жизнь прожил в Красовке. Он проработал на всех 

марках тракторов. На фронт его не взяли. Он был оставлен по брони. Работал 

без выходных и от зари до зари. За свою работу награжден вещами – 

ботинками солдатскими и военной одеждой, а после войны денежными 

премиями. Имеет многочисленные награды 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Доска почета районнойгазеты «Заря коммуны» 

За образцы высокопроизводительного труда, систематическое 

перевыполнение норм выработки на весеннем севе, за внедрение садоводства 

в колхозах района, по решению бюро РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудящихся заносятся на районную ДОСКУ ПОЧЕТА:16. Коваль 

Владимира Захаровича – тракториста Красовского совхоза, выработавшего 

на тракторе СХТЗ 120 гектаров, сэкономив 200 килограммов горючего. (№ 28 

от 23 мая 1946 года, лист 258. 

 



 

 

 

Салата Мария Васильевна 

СС  

Родилась в с. Красовка. Окончила 7классов Красовской семилетней 

школы. Когда началась война, работала в совхозе «Красовский» в 

полеводстве. Все работы выполняла, так как мужчин в селе не было. А когда 

закончилась Сталинградская битва, и нужно было восстанавливать 

разрушенный город, ее в числе сотни добровольцев - комсомольцев послали 

восстанавливать город. Сталинград лежал в руинах полностью. Добровольцы 



разбирали завалы, очищали кирпич и складывали его штабелями. Затем из 

этих кирпичей строили новые дома. Для истории оставили «дом Павлова» - 

знаменитый на всю Россию. Сквер – березки и разрушенный дом. После 

войны Мария Васильевна работала, как и ее мать на свиноферме в Красовке. 

Работала очень хорошо. Была на ВДНХ в г. Москве. Награждена 

многочисленными медалями. 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Котляр Феодосья Варфоломеевна 

 

 
 

Родилась 6 июня 1914г. в Красовке. Училась, окончила семилетнюю 

школу. Работала в совхозе «Красовский» на ферме дояркой. Была очень 

трудолюбива. Любила животных.  В 1941 году вместе с другими ушел на 

фронт муж Иван Котляр. Провожая на фронт мужа, очень надеялась на то, 

что вернѐтся живой. Но он пропал без вести, и сейчас неизвестно, где погиб. 

Двое сыновей и дочь остались без отца. За еѐ золотой характер на ферме ей 

предложили должность бригадира. Феодосья Варфоломеевна умела ладить с 

людьми. Мужчин в селе не осталось. Женщины выполняли тяжелую работу. 

Строили загоны, сами рубили лес, лечили животных. Летом косили траву, 

возили солому на быках. Особенно тяжело было поить коров. Большой 

колодец и большая бадья. Вытаскивали воду из колодца и везли в большую 

колоду, а морозы были страшными. Но работали из последних сил, без 



выходных. Мечтали, что окончится война и вернутся свои мужья, отцы, 

братья, деды. И работали, работали.  Вечерами пряли шерсть, вязали 

шерстяные носки, варежки. Солили сало. И отправляли на фронт. За работу 

получила отрез на платье, сапоги, полмешка муки, 5 кг сахара. Это очень 

большой подарок по тем временам. 8 ноября 1979 года Федосья 

Варфоломеевна умерла. Сын Анатолий Иванович работал инженером в 

совхозе «Красовский», дочь Галина Ивановна живет в Омске. Федосью 

Варфоломеевну Котляр до сих пор помнят как доброго бригадира 

животноводства. 

 

 

Кошелев Анатолий Евгеньевич 

В августе 1942 года был эвакуирован в Омскую область. Поезд 

остановился на станции Колония. Из товарных вагонов сходили на перрон 

худые люди с небольшим домашним скарбом. На площади перед вокзалом 

стояли лошади с возницами и звали людей. Приехавшими  в основном  были 

женщины и дети, которые должны были ехать в разные деревни.  Кошелевых 

интересовал один вопрос: школа есть? Возница  сказал: есть школа и учителя 

нужны. Они сели на площадку и поехали в сибирскую деревню Тютюнка. 

Встретили их в деревне хорошо. Принесли,  кто что мог:  еду, одежду, 

постель. В деревне нужны были доярки. Мама Анатолия пошла работать на 

ферму, а тетя – учителем в школу. Сложно было привыкать к деревенской 

жизни. Анатолий учился в 4 классе. Помогал матери, как мог. За это им 

наливали молоко и обрат. Очень скучали по городу, но там шла война, а 

здесь было тихо. Летом собирали ягоды, грибы. На собственном огороде 

выращивали овощи. И конечно работа и работа, и так всю войну. Когда 

закончилась война, тетя уехала в Ленинград, о они с мамой остались до 1953 

года. Родной город Ленинград тянул их к себе и они уехали. В 2004 году 

Анатолий Евгеньевич приехал в гости. Деревни уже не было. Только сирень, 

которую они сажали  у дома,  осталась, да друг Антонов Дмитрий Иванович, 

который уже жил в Красовке. Потом еще  раз приезжал в Красовку в 2014 

году. Он навсегда остался  благодарен Сибири. Она спасла их семью от 

голода, от смерти. 

В Красовской школе работали и учителя из Ленинграда. В 1943 году 

директором школы была Воробьева Нина Абрамовна – интеллигентнейший 

человек в селе. Детям запомнилась своей эрудицией, уважением к людям. 

Весной 1944 года ленинградцы вернулись домой. Они благодарили 

сибиряков, что спасли, приютив их на своей земле. 



Мазина Екатерина Павловна 

 

 
 

Родилась 29 мая 1926 года в д. Столетов-ка. Училась в школе в 

Столетовке, а затем в Камышино. Отец работал в сельпо. Когда началась 

война, Екатерина Павловна работала в колхозе «Знамя Ильича» в 

полеводческой бригаде. Мужчин в бригаде практически не было, работали 

старики и дети. Всеработы выполнялись на быках. На быках возили хлеб 

сдавать в Калачинск. Затем Екатерину Павловну отправили в Омск на 

«116завод», там делали самолеты. Сначала учились работать по дереву – 

делали скамейки, табуретки, ложки, молотки, ящики для фронта. Красили 

самолеты в зеленый цвет и рисовали красной краской звезды. Рост у 

Екатерины был маленький, поэтому она выполняла эту работу на табуретке. 

Жили в бараках на улице 20 лет РККА, там же была и столовая, кормили 2 

раза в день. Одежда и обувь была очень плохая. Отец был на фронте. 

Однажды ее вызвали в контору и сказали, что нужно ехать домой. Заболела 

мать, а дома были еще две маленьких сестры Валя и Клава. И она поехала 

домой. Работала, как и раньше на полях. Очень была подвижна, после 

разнарядки бегала по деревне и извещала, кто где должен работать. Работала 

и на молоканке. Возилиохлажденное молоко на быках в Лагушино. В 1947 

году вышла замуж. Родились четыре дочери Нина, Валя, Лида, Ирина. В1957 

году переехали в Красовку. Сначала работала в столовой, а затем продавцом 

в Красовском сельпо. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» В настоящее время живет в Красовке. 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



Присяжная Ирина Дмитриевна 

 

 
 Родилась 10.04.1908г. Работала в детском саду в Красовке. Свои дети 

учились в школе. Она очень ответственно и добросовестно работала. Всю 

войну она работала с женщинами и в детском саду готовила еду для женщин, 

которые работали на тракторах и на ферме. Муж Харлампий Петрович ушел 

на фронт и погиб под Ленинградом у озера Долгое. Сколько могла, помогала 

фронту. Вместе со всеми собирала деньги на танки, лепила пельмени и 

отвозила посылки с замороженными пельменями в Омск для фронта. Вязала 

носки, варежки, шарфы. Выращивала табак и отправляла на фронт. 

Приближала победу как могла. 

Она воспитала трех дочерей. Все выросли порядочными людьми. 

Ирина Дмитриевна умерла 14.10.1991г. Она оставила о себе хорошую 

память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трыкова Мария Григорьевна 

 

 

Родилась 19 июля 1921 года в д.Старая ПисьмянкаЛениногорской 

области Татарской ССР. Так случилось, что маленькая осталась сиротой. На 

хлеб зарабатывала тем, что нянчилась с чужими детьми. В семь лет ее 

удочерила сестра матери. Жить стало намного легче. Мария Григорьевна с 

благодарностью вспоминала своих приемныхродителей. Во время войны 

работала на птицеферме, выращивали кур для фронта. Работа была очень 

трудной, кормов для курей не хватало, был большой падеж молодняка. В 

свободное от работы время сама пряла пряжу и вязала носки и варежки для 

фронта. Некоторое время работала продавцом в магазине. В 1946 году вышла 

замуж. В1961 году переехали в село Куломзино Красовского совхоза. До 

пенсии по инвалидности работала там телятницей. Мария Григорьевна 

воспитала два сына и три дочери, одиннадцать внуков, семнадцать правнуков 

и три праправнука. 

Умерла 1 декабря 2012 года, похоронена в Красовке. 

 

 



 

 

•  

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

Туник Ефросинья Леонтьевна 

 Родилась 25 марта 1914 года. Во время войны директор совхоза 

«Красовский» назначил ее почтальоном. У нее был превосходный характер. 

Очень доброжелательная, аккуратная, грамотная, а почтальон - это один из 

самых образованных людей в селе. Но когда горе войны коснулось и ее. Муж 

погиб в 1943 году на фронте. Она сама понимала  и душой, и сердцем тех, 

кому несла не треугольники (солдатские письма), а конверты с похоронками. 

Таких в селе было уже много. Она была психологом – могла успокоить 

женщин, семьи. Свободного времени не было. Дом, дети, хозяйство и работа, 

работа. Летом это и заготовка дров,  сбор лекарственных трав для животных 

(телят), сенокос для своего дома и для совхозных коров, телят.  Зимой вязали 

варежки,  лепили пельмени, солили сало и отправляли на фронт. Себе 

оставляли по - минимуму. Почтальон был разносчиком новостей. Радио было 

мало у кого, а почтальон нес и газеты. И информацию о том, что происходит 

на фронте. Почтальона ждали в каждом доме. Очень радовались, если 

новости были хорошие. А еще много дел было у Ефросиньи, это и запись на 

Гос. займ. Очень часто от зарплаты получали только проценты, но все хотели 

приблизить  конец войне. И так все четыре года. Ждали и своим трудом 

приближали победу. Работали все вместе, а женщины вдвойне, мужчин было 

очень мало -  остались те,  без которых нельзя  обойтись. Механик 

ремонтировал три автомобиля и комбайны совхозные. Он же учил женщин, 

детей, молодых девушек работать на сеялках и на погрузчиках. Еще 

Ефросинья Леонтьевна возила хлеб на быках в Колонию. Это было и 

страшно и тяжело. Но это нужно было делать, надеяться не на кого. Совхозу 



нужно было помогать. Ефросинья Леонтьевна имела юбилейные награды 

«Труженик тыла». Умерла 17.09. 2011г. Похоронена в с.Красовка. 
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