Отменнова Валентина Алексеевна,
29.02.1924 года рождения
Великую Отечественную войну в 1941 году,
работая на заводе "Красный металлист".
В ряды Красной Армии призвана 01.05.1942 года,
младший сержант.

1942г. Призывалась на курсы связистов в Академию связи им.Подбельского. После
была направлена под Сталинград в должности - телеграфист 444 отдельной
дивизионной связи (передвижной телеграфно-телефонный узел НКО).
1943г. После Победы под Сталинградом перенаправили в Смоленск Белоруссия.
1944г. Воевала на Белорусском фронте, прошла Литву.
1945г. Прошла Чехословакию, Польшу. Победную весну 1945-го встретила в
пригороде Лодзи.
Награждена: орден «Отечественная война» 2-ой степени; медаль "За оборону
Ленинграда"; медаль "За Победу над Германией в 1941-1945г.г."; юбилейные медали.
При демобилизации вручили Благодарственное письмо от Главнокомандующего
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.
"В 1940 году, окончив 8 классов, пошла работать в проектный институт ГСПИ-7.
Когда началась война, институт эвакуировали.
Я осталась в Москве и пошла работать на завод "Красный металлист".
В апреля 1942 пошла в военкомат, написала заявление, и через неделю пришла
повестка. Направили меня на курсы связистов в Академию связи им. Подбельского,
где находился Подвижный телеграфно-телефонный узел НКО, в последствии 444
Отдельный дивизион связи. Дивизион предназначался для обеспечения связи группы
представителя ставки с Генеральным штабом, с ближайшими фронтами, а иногда и
с Армиями.
А уже в октябре 1942 года меня отправили под Сталинград. Помню, стояла в лесу,
налаживала связь. Первое впечатление было: почему-то много мышей. Через какоето время машины связи, "летучки" перебазировали в другое место.
Еще запомнилась встреча с командующим Юго-Западным фронтом Николаем
Федоровичем Ватутиным. Он пришел в машину для переговоров со ставкой. У него
сзади адъютант с картами, а он, что было поразительно, все данные передавал по
памяти.
В ноябре, во время наступления, началось самое страшное: от канонады дрожали и
земля, и воздух. Конечно, на передовой мы не были, но ощущение, что мы в гуще
событий, было. Переезжали с места на место.

Во время одного из переездов стало страшно: под свежевыпавшим снежком лежали
неубранные трупы наших и немцев. Еще я видела (правда издалека) сдавшегося в
плен фельдмаршала Паулюса, его сажали в большой черный лимузин.
После Победы под Сталинградом были Смоленск, Белоруссия, Литва, Польша.
В Литве довелось какое-то время стоять в бывшем бункере Гитлера. Это было
огромное подземное сооружение. Чтобы в него попасть, надо было пройти лестницу
в три пролета. Наши спецмашины заезжали в бункер с другой стороны.
Из Вильнюса путь лежал в Гродно, затем - переправа через Вислу в Польшу.
Победную весну 1945-го я встретила в пригороде Лодзи. Однажды меня и еще одну
девушку поставили в наряд. Мы с автоматами, как дозорные, ходили по территории
части. Идем мимо караульного помещения и слышим, как по радио объявляют о
капитуляции Германии. Это было около четырех-пяти часов утра, но личный состав
по этому поводу был тут же поднят. Был шум, гам, все радовались, а радисты в
честь праздника включили музыку".

