
Поздравление с днём рождения ветерана В.О.В. Жариновой В.П. 

     16 февраля учащиеся 10 класса поздравили с 94-летием, ветерана В.О.В. Жаринову 

Валентину Петровну. Не смотря на свой день рождения, Валентина Петровна вновь и 

вновь делилась своими воспоминаниями о тех страшных сороковых годах. В 1940 году ее 

родители приехали на 7-е отделение совхоза им. Сталина 2. Когда началась война, то 

повсюду были развешаны объявления о наборе добровольцев на фронт. В это время отца 

ее убили под Ржевом и Валентина Петровна сразу не раздумывая с подругами пошла в 

военкомат. Из семерых девчушек взяли пять, в том числе и Валентину Петровну. Ни 

смотрели ни на возраст, ни на то что девчонки. Там их посадили в машину и повезли в 

Архипо – Осиповку. Здесь были сформированы два батальона. Она была зачислена в 481 

батальон. Едва наша именинница получила обмундирование, как началась бомбежка. И 

тут начались слезы, даже желание убежать, но деваться было некуда. Мать Валентины 

Петровны не знала, что дочь на фронте. А ей было очень тяжело, ведь в семье помимо 

Вали было еще 3 детей. А Валентина Петровна приняла присягу и через 3 дня их батальон 

направили в Краснодар и дальше, с точки на точку. Бомбили их очень сильно, но им 

удалось проехать Польшу, а затем и Германию. Ее батальон входил в состав 16 воздушной 

Армии и, непосредственно Г.В. Жукову. О том, что она находится на фронте, ее мама 

узнала из писем. Но вот и долгожданный ответ, пришло письмо. Капитан собирает всех, а 

Валентина Петровна сразу поняла, что это «За ее душой, письмо из дома». Он ее поругал 

немного, что так нельзя мать волнуется. Валентина Петровна рассказала ребятам, как она 

побывала в г. Люблин, где фашистами была организована «фабрика смерти». Людей 

собирали в коровниках, сараях и уничтожали. В огромных жаровнях жгли взрослых, 

детей. Дети находились в отдельной комнате и их там было видимо-невидимо. Увидев 

тела мертвых голых детей, командир батальона в котором служила Валентина Петровна, 

поседел за несколько часов. Командир не пустил туда молодых солдат. Но несмотря на все 

испытания, что преподносила судьба, Валентина Петровна выстояла, живёт и 

рассказывает из первых уст свои воспоминания школьникам, подрастающему поколению. 

Долгих ей лет жизни и крепкого здоровья! 

 



 


