
«МЫ БЫЛИ  ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ, ПОЭТОМУ И 

ПОБЕДИЛИ!» 

«Родилась я 25 января в 1927 года в деревне Гаѐва 

Исетского района. Родители вступили в колхоз "Победа", отец 

был бригадиром. Нас было четверо. 

Брат Валов Макар Иванович в 1939 году ушел служить в 

армию, уехал на Дальний Восток. Воевал с первых дней войны. 

Погиб в июле 1943 года в бою под Курском. На стеле в селе 

Бархатово высечены имена брата и трех братьев отца. Все - 

Валовы. 

Когда мне исполнилось 16 лет, приехали из района люди, 

стали набирать девчат на учебу в школу ФЗО (фабрично-

заводского обучения) в Челябинск. Отправились мы впятером 

до Кургана пешком, лошадь везла чемоданы. Ночевали в 

деревнях. Из Кургана ехали на поезде. Поселили нас в барак-

общежитие. Через полгода я получила специальность "спец - 

снаряжатель" и пошла работать на военный секретный завод. 

Изготавливали мы детонаторы для мин. Я работала на 

специальном прессе-наполняла и утрамбовывала тротил в 

капсюли. Делали также и гранаты. До сих пор помню эти 

названия: втулка, матрица, пансон... Работа была очень опасная. 

Однажды устройство сдетанировало, и нашей подруге оборвало 

пальцы и обожгло глаза. Мы не должны были говорить, где мы 

работали и что изготовляли.  

Помню, как пришел день Победы. Рано утром прибежал 

в барак бригадир и сказал: "Девчонки, сегодня на работу не 

ходите - Победа!" Принес нам в ведре спирту. Но мы же не 

пили, выменяли его на продукты тут же, в бараке. Мы 

радовались, обнимались, пели песни. Съездила я домой. Много 

горя поселилось в избах вместе с радостью. Больше половины 

парней и мужчин не вернулись с фронта. Снова я уехала в 

Челябинск. Там пришлось работать в отстающем цехе, где мало платили, а трудились 

по 18 часов, но терпели. Завод переходил на другую продукцию. Делали мы петарды: 

такие  баночки с порохом для железнодорожных путей - они устанавливались на 

аварийном участке, чтобы предупреждать машиниста на железной дороге. Оно 

взрывалось, но не сильно, чтобы сигнал был виден - дальше ехать нельзя.  

Домой я вернулась в 1947 году. Работала на лесозаготовке. Дома всю тяжелую работу 

справляла, не любила беспорядок. Помню, было мне лет 13, у нас провалился на речке мостик, 

отец не стал людей лишних с работы снимать, а взял нас, детей. Мы таскали землю - ничего 

тяжелее не было этой работы. Вот такое было у нас детство. Побыла я дома и уехала к сестре в 

Тюмень. Устроилась на фабрику модельной обуви. Вышла замуж, родила дочь. Позже, когда 

начали осваивать нефтяные и газовые месторождения, нужны были работники. Трудилась я и 

экспедитором, и диспетчером до пенсии. 

Мне 93 года. Дожила до 75-летия Великой Победы, это праздник общенародный. 

Его у нас не отнять». 

 

Вспоминает Култышева Татьяна Ивановна, ветеран войны. 

 


