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Да разве об этом расскажешь – 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла… 
 

 

 

Великая Отечественная война… 

Уже уходят поколения,знающие о войне не понаслышке… 

Останутся толькорассказы, книги, кинофильмы… 

Боль человеческихпотерь... 

Мы,новое поколение, ради памятипавших в этой войне, ради 

проживших эти годы, вновь и вновь перелистываем страницы 

истории. 

 

Труженик тыла это понятие человек труда, человек который 

непосильным трудом, в жестких условиях вносил свой вклад в 

Победу.   

С первых дней войны женщины, преодолевая трудности, 

заменяли у станков, на полях, своих мужей, отцов и братьев. Их 

труд в тот период был незаменим, более того, необходим!!! 

Трудно было женщине в тылу. Более половины всех рабочих на 

предприятиях были женщины, 75 процентов – на селе. Они 

работали под девизом: «Все для фронта – все для победы!» 

 

 



Я хочу рассказать историю об 

одной из участниц трудового фронта – Кинчиной (Епериной)Марии 

Петровне. 

Мария родилась 29 октября 1925 году в деревне Комарица, 

недалеко от города Тобольска.  Маму Мария плохо помнит, она 

умерла, когда ей было 9 лет, а про отца вообще ничего не знала, так 

как в ее жизни он не появлялся.  В детский дом Мария не попала, в 

тот момент они были переполнены. Добрые сельчане пожалели ее и 

взяли к себе. Жила она у них в доме, о них у Марии остались 

только теплые воспоминания. В деревне школа была только с 

образованием начальных классови поэтому, чтобы продолжить 

обучение Мария оправилась в село Абалака, где она продолжила 

обучение в школе, жила Маша в селе в интернате. На выходные 

дни на лошадях детей увозили к родителям домой. 

В 1941 году Мария окончила 7 классов. Мечтала о работе на 

летний период, но страшная весть пришла и к ней- война. Война, 

которая в каждую семью внесла переполох, полное изменение 

планов на будущее. Молодых людей стали оправлять на 

ускоренные курсы и Мария пошла на курсы ФЗО (фабрично – 

заводское обучение), где получила специальность помощник 

моториста. По распределению ее отправили в Тазовский район. 



Далекий и трудный путь был, сначала на теплоходе имени «К. 

Либкнехт»до Салехарда. С ней также плыли молодые люди, 

которые были распределены в разные места, их потом снимали с 

теплохода и отправляли на фронт. 6 августа 1942 года только 

Мария и еще несколько девушек с ней добрались до Тазовского 

района (с. Хальмер –Седе). Поселили девушек в бараке, который 

находился в районе старого народного суда.  Впоследствии Марии 

пришлось   прожить в этом баракедо 1952 года. Сразу же после 

приезда Мария обратилась к директору рыбзавода (в то время 

директор рыбзавода заведовал и заготовкой леса), чтоб ее 

направили на лесозаготовки, работала она на пилораме.   

 Из собственных воспоминаний Кинчиной М.П.: «Война 

была…, никого не спрашивали, где хочешь работать, раз есть 

специальность помощника моториста, так я и оказалась на катере, 

наравне с мужчинами ловила рыбу». Так Мария стала рыбачкой. 

Зимой ставили сетки на выдолбленный лед, осенью ловили 

неводом. Неводы ставили даже около нынешнего села Газ- Сале.   

Голод, нехватка еды, холод, переутомление на работе все это 

пришлось испытать 17 летней девушке на себе. Из воспоминаний 

Кинчиной М.П.: «Не было хлеба, соли, о луке и чесноке и речи не 

было. Брали вермишель, мочили в рыбьем жиру, вместо соли 

использовали соду и жарили лепешки». Как и все, своим трудом, в 

то военное время, вместе со всеми, Мария трудилась на благо 

Победы, работники рыбозавода в большом объеме ловили рыбу, 

план перевыполнялся больше в несколько раз, изготавливали 

консервы, которые отправляли на фронт.  

В этот период в Тазовский (с. Хальмер- Седе) прибыли 

эвакуированные люди из Ленинграда и Москвы, которые 

пополнили трудовой фронт.  

В майское утро 1945 года, когда все еще спали, в барак 

прибежала подруга Марии с криком «ВОЙНА окончилась!!!». 

Выглянув в окно, все увидели водрузившееся красное знамя 

ПОБЕДЫ!!! 

 



 

 

 

В то военное время ВСЕ,  «от мала до велика», 

самоотверженно трудились  для Победы, не думая о себе, об 

условиях, где живут, что плохо одеты и не по погоде, что 

впроголодь, что тяжелый физический труд  на работе…,  

НО… все были дружны и добры друг к другу, все делили на 

всех:  и радость, и горе, и пищу,  -  в этом и есть самая 

великая сила Победы - в ЕДИНСТВЕ!!!  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Трудовая книжка Кинчиной М.П. 

 

 



 

Почетные грамоты в честь празднования Дня Победы ( их очень много) 

 



 

Тетрадь в которой записаны воспоминания Кинчиной М.П.  Работа 

актива музея МБОУ До «Тазовский районный Дом творчества» 



 

 

 

В ходе написания эссе использованы: 

 

- записи из  воспоминаний Кинчиной М.П. 

- материалыпредоставленные районным отделом по делам архивов, музеем 

районного Дома творчества. 

 

 

 

 


