
 Иванов Вениамин Иванович 

 

В декабре 1942 –го Вениамину 

Ивановичу, родившемуся в 

Островном, но к тому времени 

жившему в Лебяжье, исполнилось 17 

лет, а 2 февраля он был призван в 

армию. Война подходила к своему 

излому, но еще была далека к своему 

окончанию.   

4 месяца учебы в Златоусте, а затем 

десантно-воздушные войска и 

распределение в подмосковный 

Киржач. Войска были резервные, на 

случай обороны  Москвы, поэтому, 

как тогда говорили, Сталин их от себя 

не отпускал. Уже ближе к концу 

войны, когда преимущества 

Советской Армии было очевидным, 

десантников расформировали по 

стрелковым полкам. С одним из них 

зауралец  Иванов и был переброшен 

на 3-й Украинский фронт. Затем были 

Румыния, венгерский Будапешт, 

откуда с боями дошли до 

Чехословакии и  Австрии.  Задача – 

взятие Вены. Подходили вдоль Дуная 

и нарвались на крепкую оборону 

противника. Для гитлеровцев, можно 

сказать, эти бои были агонией, шел 

уже 1945 год. Но сил, чтобы изрядно 

потрепать наших бойцов, у них еще 

хватало.  

Из госпиталя Вениамин сбежал, не 

долечившись. Надо было обязательно 

найти своих. Но оказалось, что роту 

по тревоге сняли еще вчера и 

отправили на прорыв в Чехословакию. 

Решил догонять. Вышел на 

перекресток, по которому войска 

расходились по всем направлениям. 

Девушка регулировщица заметила 

одиноко стоящего солдатика и 

сообщила о нем подошедшему 

офицеру.  Так до конца войны наш 

земляк прослужил в другой дивизии, 

приняв ещё не одно сражение.  

Весть о победе приняли в  

Чехословакии.  

Войска на родину отправлять не 

торопились. Вениамин наконец 

разыскал свою роту, вместе с которой 

был определен на зимовку в Венгрии. 

Побывал не в одной европейской 

стране, но чужеземных красот особо 

не заметил. Запомнились только  

бесконечные дороги… 

 

 

По материала районной газеты 

«Вперед» (2010 г.) 

Иванова Людмила Михайловна 



 

Ушла на фронт добровольцем. 

Служила в войсках связи. «Главное в 

работе почтальона – вовремя 

доставить письма до адресата.  Очень 

часто почтальоны шли рядом с линией 

фронта. Принести весточку из дома, 

или,  на оборот,  отправить.  Сложно 

было женщине на войне, приходилось 

приспосабливаться к тяжелым  

условиям. Особенно тяжело было 

следить за гигиеной. Шампуней тогда 

не было, так мы с девчонками волосы 

чаем мыли. Так дошли до 

Венгрии»Людмила Михайловна 

награждена медалью «За победу над 

фашистской Германией». 

 

 

Учителя Лебяжьевской средней 

школы 

Эх дороги… 

 

 

 

Лебяжьевская  «Средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Говорят герои великой Победы. 

Диалог поколений 

Семья Ивановых  

Вениамин Иванович и  

Людмила Михайловна 

 

 

70 - летию  Великой Победы! 


