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         Иванов Владимир Александрович в 1941 году был призван в 

Мичуринское военно-инженерное училище. Через  несколько месяцев, 

в конце 1941 года, уже был на фронте в саперной роте 17-стрелковой 

бригады (в 1942 г. переформирована в 48 стрелковую дивизию). 

         В жестоких боях под Москвой саперы минировали и 

разминировали линии обороны, а также вместе с пехотинцами 

отражали атаки немцев в окопах переднего края. 

Затем принимал участие в боевых действиях на Курском и 

Харьковском направлениях, сражался на Курской дуге. 25 января 1943 

г. освобождал в г. Воронеж, а в феврале – г. Курск.   В летне-осенний период наступления 1943 г. 

Советская Армия, разгромив противника на Курской дуге, освободила от немецких 

войск Левобережную Украину, восточную часть Белоруссии. 48-я гвардейская 

стрелковая дивизия участвовала в боевых действиях на Юго-западном фронте, 

освобождала города Харьков и Мерефа.   

В дальнейшем дивизия участвовала в боях на Юго-западном фронте, освобождая 

города Украины и Белоруссии. В боях за освобождение города Кривой Рог дивизия 

отличилась и стала именоваться Криворожской стрелковой дивизией. Подразделение 

Владимира Александровича участвовало в разминировании минных полей, которые 

оставили немцы после отступления. Дальнейший боевой путь дивизии проходил по 

Украине, востоку Белоруссии и Польше, восточной Пруссии, где развернулись тяжелые 

и длительные боевые действия. Учитывая успешные боевые действия гвардейской 

дивизии на многих фронтах раньше, а также в Восточной Пруссии, 48 гвардейская 

дивизия была переброшена Верховным главнокомандованием для взятия Берлина.  

Демобилизовался Иванов Владимир Александрович из армии сразу по окончании 

боевых действий и в мае 1945 года был дома, в г. Курске. В послевоенные годы работал 

военруком в женской школе № 23, учителем истории и заведующим учебной частью в 

мужской средней школе № 26.  

В 1951 году поступил заочно на факультет русского языка и литературы и окончил 

его в 1962 году, некоторое время работал заведующим отделом народного образования 

Ленинского района г. Курска.  

В 1951 году был назначен на должность помощника начальника спецшколы ВВС № 

4, где проработал до 1954 года. В августе 1954 года  был переведен в среднюю школу № 

19, в которой  проработал завучем и преподавателем истории до 1958 года. В августе 

1958 года откомандирован на работу по контракту в ГДР (г. Веймар) по линии 

Министерства обороны СССР директором и преподавателем истории в среднюю школу 

№ 4, где учились дети военнослужащих находившейся там воинской части. По 

окончании срока заграничной командировки работал по специальности в средней школе 

№ 40 г. Курска до пенсии.  

Владимир Александрович всегда честно выполнял свой гражданский и воинский 

долг, долг гражданина России, и в мирное и в военное время, защищая Родину и 

работая учителем, завучем, директором школы. 
 


