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Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают  

и в памяти носят уроки твои, 

И в сердце тебя сохраняют... 

М.Садовский 

 

В 1941 году Василий Иванович окончил среднюю школу №1 города 

Белово Кемеровской области. И уже  в декабре 1941года 

восемнадцатилетним мальчишкой был призван в ряды Советской Армии. 

 

" Я вернусь к тебе еще, Россия, 

Чтоб услышать шум твоих лесов, 

Чтоб увидеть реки голубые, 

Чтоб идти тропой моих отцов". 
 (неизвестный автор,  

узник одного из концентрационных лагерей) 

 

Свое боевое крещение Василий Иванович получил в боях под 

Сталинградом в июле 1942 года. Служил и защищал Родину в составе 62-й 

армии 5-й ударной и 2-й гвардейской дивизий. 

 

 
Рис.3. Сталинград, 1942 год. 

Рис.2. 20-летие Великой Победы! 

Князев Василий Иванович. 

Снимок 1965 года.  

  

 

 



В июле 1942 года в Большой излучине Дона разгорался пожар великой 

Сталинградской битвы. 

Уже 12 июля дивизия заняла оборону в 50 км северо-западнее Калача. 

В составе 62-й и 64-й Армий, вставших на пути полчищ фашистов, 

прорвавшихся к Большой излучине Дона (на фронте Боковская – 

Морозовская – Цимлянская) было 10 дивизий, а в гитлеровской группировке 

– 29, в том числе 4 танковых, 3 моторизованных и 22 пехотных. А с июля по 

сентябрь 1942 года количество их дивизий выросло до 80. 

Битва началась 17 июля. До этого, с 7 июля, т.е. 10 дней, наши войска 

отступали. 

Бесноватый Гитлер прибыл под Винницу накануне, собственной 

персоной, со своими генералами, врачами, охраной, чтобы лично 

командовать наступлением на юге. Он отдает приказ овладеть Сталинградом 

не позднее 25 июля. Но темпы продвижения фашистских орд быстро 

снизились, несмотря на превосходство в живой силе и военной технике. 60-

80 километров от реки Чир и Цимлы до Сталинграда они преодолевали 

целых 2 месяца, хотя силы фашистов превосходили наши в 6-7 раз.  

«Дорогой смерти» назвали они эти километры, а саму дивизию, 

ставшую боевым заслоном на пути фашистов к Сталинграду, – «дикой». 

В период боев на подступах к Сталинграду (с 17.07.1942 г. по 

10.08.1942 г.) и в период боевых действий (с 10.08.1942 г. по 12.09.1942 г.) 

отличилась, в числе других, 33-я ГСД, о подвигах которой Маршал 

Советского Союза Чуйков В.И. и начальник политотдела 62-й армии 

отзывались очень высоко. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Карта военных действий 

под Сталинградом. 

 



Василий Иванович Князев испытал все тяжести боев под Сталинградом 

и в самом городе. Позднее, на уроках истории он часто рассказывал своим 

ученикам о своих боевых товарищах, об их мужестве и отваге. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Таким был Сталинград в 

1943 году! 

 

Василий Иванович освобождал Донбасс, брал многие города 

Ростовской области, участвовал в известном сражении за город Мелитополь. 

Из Приказа Верховного Главнокомандующего генералу армии 

Толбухину: 

 Войска 4-го Украинского фронта после многодневных упорных боев 

сломили ожесточенное сопротивление противника и, нанеся ему тяжелые 

потери, сегодня, 23 октября, полностью овладели городом и 

железнодорожной станцией Мелитополь - важнейшим стратегическим 

узлом обороны немцев на Южном направлении, запирающим подступы к 

Крыму и нижнему течению Днепра... В ознаменование одержанной победы 

соединениям и частям, отличившимся в боях за освобождение города 

Мелитополь, присвоить наименование «Мелитопольских». Бойцов и 

командиров, особо отличившихся в боях при прорыве укрепленной полосы 

немцев и освобождении города Мелитополь, представить к высшей награде 

- присвоению звания Героя Советского Союза. 

Именно тогда Василий Иванович получил медаль "За отвагу". Дивизия, 

в которой он сражался с фашистами,  была удостоена почетного звания 

Мелитопольской. 

Военные действия закончились для него в городе Севастополь в 1944 

году. Демобилизовался из рядов Советской Армии и вернулся домой  в 

феврале 1946 года.  

За годы Великой Отечественной войны Василий Иванович был 

награжден медалями "За отвагу", "За оборону Севастополя", "За победу 

над Германией", орденом "Отечественной войны" и другими наградами. 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Встреча однополчан. 1969 год. 

Князев В.И. – в первом ряду, первый слева. 

 

Вернувшись домой, после всех потерь и тягот фронтовой жизни,  

Василий Иванович выбрал для себя самую мирную профессию - учитель. 

С марта 1946 года он начал работать учителем в системе Беловского 

Гороно. Заочно окончил педагогический институт. Сначала был директором 

вспомогательной школы-интерната №36, а в 1963 году стал первым 

директором новой школы  - средней школы №37. Он создал команду 

единомышленников, творческий сплоченный коллектив педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Первый коллектив школы №37: 

учителя и ученики. 1962 год. 

 

До выхода на заслуженный отдых  более 20 лет проработал учителем 

истории. 

Василий Иванович был прекрасным человеком и педагогом. 

Неординарная личность, он дарил тепло и доброту  души своим ученикам и 

коллегам. Он свято верил в победу коммунизма и мечтал… Мечтал со 

своими учениками, что на полях и в шахтах будут трудиться роботы, а люди 

будут читать книги, путешествовать  и самосовершенствоваться! 

                              Учитель истории! Времени нить 

                              Ты держал, чтоб память веков сохранить... 

           Учитель истории – для своих учеников он сам был воплощением 

истории! 

Боевые ранения давали о себе знать всю жизнь. Умер Князев Василий 

Иванович в 1992 году. 
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