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В.И. Григорьев родился 23 ноября 1923 г. в
Псковской области в крестьянской семье. В июле 1941
года был призван в ряды Красной армии. Военкомат
направил его в третье Ленинградское пехотное
училище,
эвакуированное
в
город
Воткинск
Удмуртской АССР. Окончил краткие курсы командиров
стрелковых взводов. В марте 1942 года ему
присвоили звание лейтенанта и направили в качестве
командира стрелкового взвода в 18-ю стрелковую
дивизию, которая формировалась под Рязанью. В
составе этой дивизии принимал участие в военных
действиях на Юго-Западном фронте. В августе 1942
года был легко ранен в ногу. После лечения в
госпитале в составе Второй Гвардейской армии
воевал на Сталинградском фронте. Получил тяжелое
ранение. Долго лечился в госпитале. В мае-июне 1944
г. воевал в составе Первого Украинского фронта в
качестве командира стрелкового взвода и командира
роты. В июле 1944 г. во время проведения разведки был тяжело ранен в область
живота. После лечения признан ограниченно годным к военной службе и уволен в
запас.
По приказу Харьковского Военного округа от 9 февраля 1945 г. группа
офицеров, среди которых был и В. И. Григорьев, была передана в систему
Наркомпроса для работы военными руководителями и преподавателями военного
дела в средних школах. Владимир Иванович стал работать преподавателем
военного дела в своей родной школе.
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом
Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны первой степени, медалями
«За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», юбилейными медалями.
После войны В.И. Григорьев учился заочно в Ленинградском государственном
педагогическом институте им. А.И. Герцена на историческом факультете. В 1956 году
окончил его с отличием. Преподавал историю в Моринской средней школе Дновского
района, затем работал завучем, директором этой школы.
В 1971 году приехал на работу в железнодорожную школу №82 (ныне - школа
№3) г. Беломорска учителем. Ветеран Великой Отечественной войны, опытный
педагог, вел в школе уроки истории и обществоведения. Проводил их интересно,
использовал много дополнительного материала, вел кружок политинформаторов.
Владимир Иванович являлся руководителем учительского кружка по пропаганде
научных и политических знаний. И до выхода на заслуженный отдых трудился в ней.
Его педагогический стаж насчитывал 33 года.
В.И. Григорьев награжден знаком «За активную работу с пионерами»
Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина (1960),
знаком «Отличник народного просвещения» (1969), в 1962 г. присвоено почетное
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», Почетной грамотой Министерства

просвещения РСФСР за активное участие во Всероссийском туристском походе
пионеров и школьников «Из искры возгорелось пламя».
В.И. Григорьев принимал участие в районных и областных педагогических
конференциях. В 1951 г. его статья о работе школьного учкома была напечатана в
сборнике «Из опыта воспитательной работы учителей Псковской области».
За многолетний труд в просвещении награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения B.И. Ленина» (1970), медалью
«Ветеран труда» (1983), значком «Отличник народного просвещения», присвоено
звание «Старший учитель».
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