К 90 – летию со дня рождения
В. П. Баранова

Валентин Петрович Баранов родился 9 июня 1924 года в селе
Верхнеспасское Тамбовского
уезда
Тамбовской губернии (ныне
Рассказовского района Тамбовской области) в семье крестьян.
Начал трудовую деятельность Валентин Петрович, после окончания
средней школы № 4 г. Рассказово, в 1941 г.помощником комбайнера в
колхозе им. К. Маркса Рассказовского района.
Баранов В. П. в сентябре 1942 г. обучался в Тамбовском пулеметном
училище. С 15 ноября 1942г. был на фронтах Великой Отечественной
войны,участвовал в боях Сталинградском, Донском, Южном, 4-м
Украинском фронтах в качестве разведчика 3-го дивизиона, 50-го
гвардейского артиллерийского полка, 24-й гвардейской стрелковой дивизии,
2-й гвардейской армии.
После тяжелого ранения 31 июля 1943 г. в бою за освобождением
города Донецка Валентин Петрович был списан со строевой службы.В 19441945 гг. проходил службу в 11-й окружной школе снайперов в
Рассказовскомрайоне, станция Рада.
В послевоенные годы Баранов В. П. окончил историко-филологический факультет ТГПИ, работал заведующим отделом культуры Рассказовского райисполкома, учителем
Котовской
семилетней школы
Рассказовского района, директором
Карай –Салтыковской школы
Инжавинскогорайона, директором Красносвободненской школы- интерната
Тамбовского района, секретарем Красивскогои Инжавинского райкомов
КПСС.
Валентин Петрович работал:
1967-1990гг.директором Тамбовского филиала Московского
государственного института;
1990-1994гг. - ректором Тамбовского государственного института
культуры;
1994г. (с февраля) - профессором кафедры отечественной истории
Тамбовского государственного института им. Г. Р. Державина.
Баранов В. П. - кандидат исторических наук (1972г), доцент (1974г),
заслуженный работник культуры (1979г.), профессор (1985г.), член Союза
писателей России. Баранов В.П. награжден орденами Отечественной войны
1-й степени, Дружбы народов, 12медалями.
Умер Валентин Петрович в 2004 году.

В Тамбовском областном государственном бюджетном учреждении
«Государственный архив социально- политической истории Тамбовской
области» (ТОГБУ « ГАСПИТО» г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.35)
имеется на хранении фонд личного происхождения В. П. Баранова.
В числе его документального наследия рукописи книг, дневник,
переписка, личные документы, материалы служебной деятельности,
материалы о награждении, присвоении почетного звания « Заслуженный
работник культуры РСФСР » и др.
Валентин Петрович вел дневник с конца 1940г. по сентябрь 1942г. В
аккуратно написанных строчках он отражал начало войны- страшного
испытания, выпавшего на долю 17- летнего юноши, взросление, первую и
единственную
на всю жизнь любовь, идеологическую убежденность,
принципиальную позицию.

Начальник архивного отдела
администрации района
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