
Мой прадед Золототрубов Василий 

Васильевич. 

 
Великая отечественная война 1941-1945 годов — освободительная война 

советского народа против фашистской Германии. 

Мой прадед Золототрубов Василий Васильевич с 1943 года по 9 мая 1945 

года воевал на 1 Украинском фронте. 

 

 

1-й Украинский фронт создан 20 октября 1943 года на основании приказа 

Ставки ВГК от 16 октября 1943 года путем переименования 

Воронежского фронта. В его состав вошли 13-я, 27-я, 38-я, 40-я, 47-я, 60-

я общевойсковые армии, 3-я гвардейская танковая армия, 2-я воздушная 

армия. В последующем в него входили 1-я, 3-я, 5-я гвардейские, 6-я, 18-я, 

21-я, 28-я, 31-я, 52-я, 59-я общевойсковые армии, 1-я, 3-я, 4-я гвардейские, 

1-я, 2-я, 4-я, 6-я танковые армии, 8-я воздушная армия, 2-я армия Войска 

Польского. В ноябре 1943 года в ходе наступательной операции войска 

фронта освободили Киев, а в ходе дальнейших оборонительных боев 

сумели удержать его. В декабре 1943 года - январе 1944 года соединения 

фронта провели успешное наступление на житомирском направлении, 

осуществили охват группы армий «Юг» противника с севера, создали 

условия для дальнейшего развития наступления на территории 

Правобережной Украины. В ходе широкомасштабного наступления на 

территории Украины в январе - апреле 1944 года войска фронта во 

взаимодействии с соединениями 2-го Украинского фронта осуществили 

разгром немецких сил в районе Корсунь-Шевченковского, а затем и 

разгром главных сил группы армий «Юг». К концу апреля войска фронта 

вышли к Карпатам и во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом 

рассекли фронт противника на две части. Летом 1944 года в ходе 

успешных наступательных боев соединения фронта разбили войска 

группы армий «Северная Украина», освободили западные районы 

Украины, юго-восточные районы Польши.  

      В апреле - мае 1945 года соединения фронта участвовали в операциях 
по взятию Берлина и разгрому группировки противника в Чехословакии.  

Расформирован 10 июня 1945 года согласно директивы Ставки ВГК от 

29 мая 1945 года. Управление фронта реорганизовано в управление 

Центральной группы войск.  

 

Мой прадед награжден медалями: За отвагу, За взятие Берлина, За победу 

над Германией и  4 Юбилейными медалями. 

 Шашина Катя 7-в 



 


