
Если б эти две медали 
Поменять мне на одну.

Поменять да на такую,
По которой на Земле 
Только радость,
Только счастье,
Только мир 
И нет войне!

***

Девчонки с поля боя 
Раненых тащили,
Как могли:
На плащпалатках,
Волоком на ветках,
Над раненым 
Склоняясь до земли.

Как раненых забыть?
Тех, кто от ран горел.
Нельзя, а он просил

Попить.
О, добрая сестра,
Тебе их не забыть!

Война закончилась давно,
А я о ней все вспоминаю.
Знать мне другого не дано.
И другого, видимо, не знаю.

То снится мне воздушный бой, 
То проволоку собираю.
Вот падает один, другой.

С танкистом вместе умираю.
На миг проснусь от этих снов,
Потом я снова засыпаю.
Дорогами иду отцов.
Других дорог пока не знаю.

Закончилась давно война 
Пусть будет же она последней. 
Пусть солнце видит детвора.
И пусть отцы их ждут в передней.
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И никогда Победной той 
Весны

Не сможет мир забыть, 
большой и светлый, 

А это значит, что и вы 
Бессмертны, 

Товарищи участники войны!
(Л. Хорошавин).

Валентина 01иколаевна 
'Ъаранникова

Ветеран Великой 
Отечественной 

войны, 
библиотекарь 

детской 
библиотеки 

им. С. Я. Маршака. 
(1922-2003 гг.)

Родилась 26 января 1922 года в д. 
Беловодье Каменского района Свердловской 
области. В 1940 году закончила 10 классов в 
школе N 3 им. А. М. Горького. С детства 
мечтала стать детским  врачом и реш ила 
поступить в медицинский институт. Подала 
документы и сдала экзамены. Но учиться не 
приш лось, т.к. ввели плату за обучение в 
институте и отменили стипендии. У семьи не 
бы ло возм ож ности  м атериально помочь 
дочери.

В августе 1940 г. Валентина Николаевна 
поступила на работу техническим секретарем

в Каменск-Уральский Горком ВКПб. Училась 
в педтехникуме на вечернем отделении. Не 
успела сдать последний экзамен, как началась 
война. Техникум срочно перевели в Катайск. 
Аттестат получила уже после войны.

В ап реле 1942 года В ал ен ти н а 
Николаевна ушла добровольцем на фронт. 
12 июня 1942 года приняла военную присягу. 
Воевала в войсках ПВО. Была командиром 
отделения связи в 21 отдельном батальоне 
ВНОС в звании старшего сержанта.

Была контужена, после выздоровления 
вернулась в свою часть. Воевала под старой 
Руссой, Великие Луки, в Л атвии. Воевать 
закончила в Тукумсе (Латвия)

Награждена Орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью Г. К. Жукова, знаком 
«Отличник ПВО», юбилейными медалями.

После окончания войны вернулась в 
родной город. В 1946 году выш ла замуж, 
родилась дочь.

В 1948 году Валентина Николаевна 
поступила на работу в детскую библиотеку в 
старой  части  города, затем  в д етск у ю  
библи отеку  им. С. Я. М арш ака, где и 
проработала до пенсии. Валентина Николаевна 
очень любила свою библиотеку и читателей. 
Н аграж д ен а П очетны м и гр ам о там и  за 
многолетний и добросовестный труд. Умерла 
Валентина Николаевна в 2003 году, в возрасте 
81 г.

Валентина Николаевна принимала 
уч асти е  в Р о ж д ествен ски х  п о эти чески х  
конкурсах.

Поэтические зарисовки о войне.

Нас на фронт провожали без музыки.
Только дождик лил мелкий, грибной.
Кто-то крикнул «Добрая примета».
... .И вот я ... возвратилась домой.

* * *

Тот, кто видел
Воздушный бой,

Будет жить,
Никогда не забудет.

Был тот бой
Над мой головой.

Я хочу
Пусть второго не будет.

(В первую ночь, по дороге на Валдай, 
наблюдали первый воздушный бой.
Было очень страшно.)

*  ч* *

Я сегодня во сне под Тукумсом 
Без палатки, тревожно спала.
Рядом танки шли в бой

беспрерывно.
С неба коупная пала звезда.

* * *

Память водит меня по фамилиям,
По далеким их адресам,
По военным ведет меня линиям,
По поставленным мною столбам.

(В Тукумсе тянули линию)
***

Мои медали.

В жизни дали две медали 
Мне за труд и за войну.


