
              Воспоминания Поповой Валентины Александровны  
 
Когда Родина оказалась в опасности, мы, девушки Дагестана, вступил на 

защиту Отечества.  
Двадцатилетней комсомолкой я добровольно пошла защищать Родину. В 

городе Грозном был создан 76 отдельный женский батальон ВНОС (воздушное 
наблюдение оповещение связи). В марте 1942 года нас призвали в г. Грозный, в 
течение месяц в учебном батальоне обучали военному долгу и военному делу, 
обрезали наши длинные косы. 1 мая этого же года мы приняли воинскую присягу и 
стали солдатами. 15 мая нас отправили на боевые посты на замену мужчин, 
ушедших на фронт на оборону Кавказа. В это время (особенно сентябрь 1942г.) 
немецкие фашисты метались у границ Чечено-Ингушетии, чтобы добраться до 
Грозного, Хасавюрта и получить путь к Каспию. Вот здесь мы и приняли боевое 
крещение. При отступлении войск наши посты уходили последними, до конца 
передавали на КП батальона сведения о подходе вражеской авиации (сколько и 
каким курсом летят). Мои боевые подруги-махачкалинки не покидали пост до 
последнего. Женя Рогожина и Зоя Габуева погибли под городом Малгобеком. 

После этого я попала в 744 зенитно-артиллерийский полк и стала радио-
прожектористом. Мы также стояли на обороне города Грозного. В 1944г., когда 
наши войска двинулись в наступление вперед на запад, мы перебазировались в 
город Жлобин для обороны Днепра. Когда транспортировались, по дороге гонялись 
даже за одним человеком, чтобы добить его. Когда мы заняли город Жлобин, то 
города там не было. Часть зданий было разрушено, и из них в лесу были построены 
благоустроенные землянки для немецких войск, остальная часть была ими сожжена 
при отступлении. Зрелище было страшное: развалины вместо города и ни одного 
живого существа, даже кошки, т.к. немцы, отступая, гнали на запад население.  

В 1945г. мы двинулись в Восточную Пруссию (I Белорусский фронт). 20/II-
1945г. страшный кошмар запечатлелся на всю мою жизнь. Для штурма крепости 
Кенигсберг на вокзале в г. было сосредоточено много техники, снарядов и живой 
силы. В эту ночь немецкие самолеты открыли бомбежку. Это было страшное 
кровопролитие, вместе с кусками металла летели в воздух руки, ноги, фонтаны 
крови; вдобавок некоторые горожане не открывали нам двери, чтобы оказать 
помощь раненным нам, кричали: «Идите к красным женщинам». Это страшное 
кровопролитие никогда нельзя забыть… 
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