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ПРЕСС-ВЫПУСК 

 
Как это было 

Съемочная группа ТВ Катунь побывала у ветерана Алтайкрайстата, 
участника Великой Отечественной войны Василия Измайлова 

21.06.2021                                                                                       г. Барнаул 
 

В этом году ветерану Великой Отечественной войны Василию Измайлову 
исполнился 101 год.  

Василий Измайлов родился в селе Карпово Краснощёковского района, 
когда в России ещё бушевала Гражданская война. На фронт Великой 
Отечественной войны Василий Иванович прибыл в конце 1941-го. В Крыму 
охранял секретное на тот момент оружие — легендарные «Катюши». 
Участвовал в боевых действиях на Керченском полуострове против 11-й армии 
вермахта. Во время отступления советских войск, чтобы не попасть в плен, 
вплавь переплыл Керченский пролив и чудом остался жив. 

В будущем старшему сержанту Василию Измайлову было суждено 
в составе различных соединений Красной армии принять участие в обороне 
Северного Кавказа, освободить от немецкой оккупации Молдавию, Румынию, 
Словению, Австрию, Венгрию. После войны получил образование педагога 
и экономиста, был заведующим в пчеловодческом хозяйстве, более 20 лет 
посвятил службе органам статистики Краснощековского района.  

О своём боевом пути, ужасах войны и борьбе с оккупантами Василий 
Иванович написал книгу. Подробнее – на сайте 
https://katun24.ru/news/651506 
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