
Герой войны 

 

Одним из героев этой страшной войны был родной дядя моего 

прадедушки,  Лебедева Владимира Анатольевича. Его звали Курбатов 

Владимир Васильевич. Он родился в 1908 году в селе Архарово 

Ярославской области, Рыбинского района. В 23 года Курбатов 

заведовал клубом в селе Харитонове Рыбинского района. Затем 

работал корреспондентом ивановской газеты «Рабочий край» и 

пробовал себя в литературе.  

 

Грянуло грозное лихолетье Великой Отечественной войны. С 17 

июля 1941 года В.В. Курбатов призван в армию. Работал 

корреспондентом фронтовых газет на Сталинградском и Донском 

фронтах. В июне 1943 года капитан Курбатов получил ответственное 

назначение: он направлен на фронт специальным корреспондентом  

газеты «Красная звезда» по 3 Украинскому фронту. За два года 

напечатал на страницах газеты большое количество статьей, очерков и 

корреспонденций о боях и их героях, о политической работе и 

подразделениях. С июля 1943 года Курбатов прошѐл путь с войсками 

фронта от Северного Донца до Днестра. Продвигаясь вместе с 

наступающими частями, он осветил в «Красной Звезде» освобождение 

основных городов Донбасса и Украины, входя в них с передовыми 

частями. Первым из журналистов в апреле 1944 года Курбатов вошѐл в 

Одессу, освобождѐнную от врагов, установив связь с подпольем. 

Срочный материал был отправлен телеграфом в «Красную звезду».   

 

Курбатов большую часть времени находился в действующих 

частях, среди бойцов и офицеров. Вместе с ними он участвовал в 

форсировании Дуная южнее Будапешта. Много дней провѐл в самом 

Будапеште во время его штурма, освещая ход боѐв от начала и до 



конца. В номере, посвящѐнном взятию этого города, напечатана одна 

из многих его корреспонденций - «Последний день штурма», 

написанная на виденном, живом материале. Во время борьбы с 

немецкими танками в районе озера Балатон и дальнейших боѐв на 

венском направлении находился в гвардейских частях. Благодаря 

непосредственному присутствию в частях, наблюдению за полем боя и 

постоянному общению с воинами очерки и зарисовки Владимира 

Васильевича всегда были содержательны, убедительны, по ним 

читатель представлял бои и жизнь бойцов и офицеров такими, какими 

они были самом деле. Он работал быстро, оперативно, с увлечением, 

выполняя все задания редакции. Вот примеры. Возвращаясь из только 

что освобождѐнной Надьканижи со свежим материалом, Курбатов 

вместе с машиной провалился под мост, но, несмотря на ушибы, 

добрался на попутных машинах до телеграфа и успел передать 

репортаж в номер газеты. Западнее Вены Курбатов снова попал в 

автомобильную аварию. Несмотря на повреждение ноги, добрался до 

штаба дивизии гвардии генерал-майора П. Афонина и с его помощью 

отправил статью «Четыре военных Первомая» в первомайский номер 

газеты «Красная звезда», успев передать еѐ вовремя. В дни боѐв за 

Вену он находился во многих частях и организовал с их командирами 

статьи об опыте боѐв, в частности статью командира танкового полка - 

Героя Советского Союза А.К. Букия. В Вене он встретил День 

Победы. 

 

Курбатова знали на фронте, как боевого очеркиста. Он дал ряд ярких, 

запоминающихся материалов на партийно-политические темы: о 

политработниках, об агитаторах, об их боевом и политическом опыте. 

Организуя все материалы, Курбатов не раз подвергался опасности и 

проявлял при этом мужество и отвагу. За это был награждѐн орденом 



Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

оборону Сталинграда».  

 

В послевоенные годы он продолжал работать в журналистике и 

литературе. Вернулся к семье в Одессу, сотрудничал с газетой Одесского 

военного округа «Защитник Родины». Но с возрастом всѐ сильнее тянуло на 

родину, и Курбатов вернулся в Рыбинск. Он был родным братом моей 

прапрабабушки, Лебедевой Прасковьи Васильевны. Владимир Васильевич 

часто ходил в гости к своей сестре и на память подарил ей книгу «На Земле, 

в небесах и на море», в которую вошли его стихотворения. Он общался и с 

моей бабушкой, Горбуновой Людмилой Владимировной, она была 

ребѐнком, поэтому он подарил ей книгу со своими стихотворениями для 

детей «Наши герои». Был похоронен в Большом Селе на Ярославщине в 

1977 году. 

 

Я горжусь людьми, которые сражались за свободу Родины. Хочу 

сказать огромное спасибо всем участникам войны за нашу жизнь, за мирное 

небо и яркое солнце! Спасибо Вам за Победу! 
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