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Мы  помним! Мы гордимся! 



Ветеран Великой Отечественной войны 
Василий Петрович Золотарёв 

Забота о сохранении традиций 



Миняева Ксения 

Память о прошлом не должна быть избирательной. Она не мо-
жет постоянно напоминать об одних событиях и поверхностно 
скользить по другим. Ведь незабываемы подвиги героев фронта. 
Любая война - это смерть и   страдания человека. Любовь к       
Родине, верность гражданскому долгу, мужественность, отвага - 
вот основные черты, на мой взгляд, присущие героям войны. 
Они  глубоко осознавали и общий смысл борьбы, и свою   лич-
ную ответственность за судьбу страны. Жизнь и борьба неразде-
лимы для них, героизм - их норма поведения.  
 



Василий Петрович Золотарёв 

Семья Василия Петровича была очень большая, жили они в     
небольшом городке на Урале. У его родителей Петра Федоровича 
и Ульяны  было шестнадцать детей. Мой прадедушка был самым 
младшим из братьев в семье.  



Война 

Прадедушка Василий Петрович был призван в Армию в 1943 
году, когда ему еще не было восемнадцати лет. После прохож-
дения курсов связиста в 1944 году он, рядовой  солдат Совет-
ской Армии, был направлен на фронт.       
 



Боевой путь 

Василий Петрович был связистом. Это была очень опасная 
служба, потому что во время боя нужно было обеспечить связь 
между войсками. Ему приходилось тянуть километры телефон-
ного кабеля по всей линии боевых   действий, соединять повре-
жденные провода под шквальным огнем фашистов. Из писем 
родителей он узнал о гибели на фронте троих старших братьев и 
очень переживал об этом. Он понимал, как тяжело получать 
«похоронки»  матери, и в минуты отдыха старался почаще пи-
сать письма домой. 
    Во время одного из боев мой прадедушка был тяжело  ранен. 
Ему грозила ампутация левой ноги. Он долго лечился в военном 
госпитале. Но молодой организм справился с ранением, и праде-
душка снова вернулся в действующую Армию.  
 



Годы войны 

Василий Петрович участвовал в освобождении польских горо-
дов Гданьск, Гдыня. Фашисты отчаянно сопротивлялись, бои 
были тяжелые, и прадедушке довелось хоронить своих друзей. 
Он прошагал через всю Восточную Европу, дошел до самого 
Берлина и остался жив. Великую Победу мой прадедушка встре-
тил в Берлине, и, как все советские люди, радовался окончанию  
войны.  



Однополчане 

Но в 1945 году военная служба для него не закончилась. Он был 
очень молод, поэтому и после  Великой  Победы еще долго слу-
жил в Советской Армии на территории Германии и лишь в 1949 
году вернулся домой. Еще один брат Василия Петровича вер-
нулся с войны живым, Золотарев Виктор Петрович. На фронте 
он был шофером. На его машине была установлена ракетная 
установка «Катюша», которая очень помогала советским солда-
там и которую очень боялись фашисты. 



Награды 

За время службы мой прадедушка проявил себя отважным вои-
ном. Он был награжден медалями «За Отвагу», «За боевые заслу-
ги» и медалью «За Победу над Германией». 
  
 



Будем помнить 

Да. Война закончилась давно. Но мы всегда должны помнить о 
ней, о тех страданиях, которые пережили люди, побывавшие на 
ней, и которые не вернулись, остались в сырой земле. К сожале-
нию, я не видела своих боевых прадедушек. Они рано ушли из 
жизни. Но в семье хранятся фронтовые фотографии моего праде-
душки Василия Петровича и его боевых товарищей.  Я горжусь 
ими. Ведь благодаря таким людям, как они, мы сейчас живем 
мирно, счастливо и без войны!                                              
 


