
Иванов Василий Филиппович родился в 1919 

году в небольшой деревеньке Колобынино 

Хиславичского района Смоленской области. По 

достижению призывного возраста в   ноябре 1939 

года Хиславичским РВК  был направлен  на 

действительную воинскую службу. В  Великой  

Отечественной войне Иванов В.П. принимал участие 

с первых ее дней -  командир взвода 793 отдельной 

кабельно-шестовой роты 44 армии на Северо-

Кавказском и Южном Фронтах.   

Кабельно-шестовые роты обеспечивали связью 

командование Красной Армии на уровне фронта или армии,  их задача 

состояла в создании и поддержании кабельно-шестовых линий 

протяжённостью до 80 километров. Кроме созданий воздушных кабельно-

шестовых трасс, кабельно-шестовые роты могли прокладывать кабельные 

трассы по поверхности земли или снега, заглублять в грунт или через дно 

водных преград. Служащие роты обеспечивали установку шестов и 

поддерживали кабели в рабочем состоянии. Темпы прокладки шестовых 

линий составляли около трёх километров в час, а на устранение повреждений 

отводилось 25 минут на два километра линии.  

 За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и за проявленные доблесть и мужество старший 

сержант Иванов В.Ф. в апреле 1942 года был  награжден  медалью «За 

боевые заслуги».   

За период наступления войск 44 армии 1942-1943 гг. взвод  младшего 

лейтенанта Иванова двигался всегда впереди, обеспечивая бесперебойную 

связь в тяжелейших условиях. Линию кабельно-шестовых трасс   

приходилось наводить в основном в ночное время суток, под 

артиллерийским и пулеметным огнем противника, зачастую по 

минированной местности и горам. Несмотря на это Иванову В.Ф. удалось 

сохранить личный состав и вверенную ему технику. 

За проявленное мужество, храбрость и стойкость в марте 1943 года был 

награжден орденом Отечественной войны II степени. 



 После расформирования 44 армии в ноябре 1943 года, 793 отдельная 

кабельно-шестовая рота была передана в подчинение 2 Украинского фронта,  

и с боями дошла до Чехословакии.   

После демобилизации в 1947 году 

Василий Филиппович вернулся на родину. В 

1965 году пришел работать в Кожуховичскую 

библиотеку. Педагог по образованию, отлично 

зная литературу, Василий Филиппович сам 

формировал книжный фонд, учитывая 

интересы земляков, в большом количестве 

выписывал газеты и журналы. Благодаря его 

энтузиазму в Кожуховичской библиотеке был 

лучший фонд в районе.  

В.Ф. Иванов нашел в работе 

библиотекаря истинное призвание и отдал этой 

работе 18 лет, приучая к чтению взрослое и 

детское население. Этого человека в деревне 

уважали, прислушивались к его мнению. Про 

таких людей говорят: «Человек на своем 

месте».   

Умер 27 ноября 1989 года. 
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