
 
Участникам Великой Отечественной Войны 

 
Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 
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Родился 11 ноября 1921 года в се-

ле .Пустынь Краснотуранского рай-

она Красноярского края. Русский. В 

армию призван в 20 лет в апреле 

1941 года Краснотуранским РВК. По 

распределению попал в Белоруссию 

на защиту западных границ. 

Встретил начало войны на передо-

вой. Попал в окружение. Когда вы-

шли из окружения, прошли проверку, 

после которой Василия отправили 

учиться на разведчика  и в конце 

1942 года забросили с заданием в 

Белоруссию. Около года он переда-

вал ценные сведения в Центр. 

Затем арест и его отправляют в 

концентрационный лагерь Маутхау-

зен, где пробыл до самого освобож-

дения. 

И снова пройдя проверку и подле-

чившись, Василий продолжил войну 

уже в Германии на окраине Берлина. 

В одном из боёв получил ранение 

в ногу. Победу встретил в госпитале. 

Демобилизован в сентябре 1945 

года. Работал в сельском хозяйстве 

трактористом, бригадиром, замести-

телем директора райпотребсоюза. 

Воспоминания: 

 

 

 

 

 
 

 
 

У Василия Егоровича трое детей, 

пять внучек и трое правнуков. 

 
 

Награды 
 

1. Орден Отечественной войны             

II степени 

2. Медаль «За победу над Германией 

в ВОВ 1941-1945 гг» 

3. Юбилейные медали 

 
 

Записано со слов Курбатова Василия Егоровича 

...Много испытаний пришлось 

пережить. Были в окружении, го-

лодали, спали на земле, сверху 

падали бомбы, по дорогам шли 

немцы. Мирные жители очень по-

могали бойцам и кормили, и оде-

жду давали, и раненых спасали... 

...Вечером 21 июня около 10 

часов товарищи его занимались 

каждый своими делами, кто был в 

кино, кто читал, а кто, как и Васи-

лий, писал письмо домой. И вдруг 

началась бомбежка, погас свет, 

паника, все бегут кто куда. Это 

был самый страшный его день на 

войне. Так продолжалось несколь-

ко часов. К утру все стихло, бойцы 

стали возвращаться в казармы, но 

кругом все было разбито, казар-

мы, столовая, клуб - все горело. 

Было удивительно, что люди поч-

ти не пострадали, один боец убит 

и семеро ранены... 

...После ареста меня отправи-

ли в концентрационный лагерь в 

Матхаузен. Здесь познал все му-

ки ада. Тяжелая работа, постоян-

ный страх за свою жизнь, собаки-

людоеды. Кормили очень плохо -

утром 1 литр жидкости, называе-

мой эрзац-кофе, в обед - суп с ки-

слой капустой и кусочек хлеба с 

маргарином, вечером опять эрзац

-кофе. Есть хотелось постоянно.  

Один раз в наказание получил 75 

ударов палкой, бросили умирать, 

но врач-австриец тайком спас, 

рискуя своей жизнью... 


