
Творческий проект “Мой прадед воевал за Родину” 

Направление “Как наши деды воевали” 

 

Мой прадедушка Зеленяк Василий Васильевия родился 9 марта 1906 года 

в деревни Арабники Пружанского района Брестской  области. До войны ездил 

работать в Америку.  Женился перед войной в 1937 году. 

В Красную Армию Василий Васильевич был призван Пружанским 

военкоматом 9 октября 1944 года в 164 стрелковый полк 33 сд наводчиком 

пулемётной роты. Через месяц начал принимать участие в боевых действиях. 

В одном бою в районе Нойфельд (на севере Германии) 17 апреля 1945 года 

мой прадедушка при отражении контратаки, выбрав удобную позицию и 

подпустив противника на близкое расстояние, метким огнём своего пулемёта 

уничтожил до 14 немцев. В этом же бою был ранен в ногу. За этот подвиг 

был награждён орденом Славы III степени.  

 

 

Орден Славы моего прадеда находится  в музее Пружанского палацика 

Брестской области.  



 

 У моего прадедушки ещё две медали.   

Медаль «За участие в героическом штурме и взятии Берлина». Сохранился 

один листок удостоверения: 

 

А также медаль “ За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.”  

Вернулся с войны мой прадед инвалидом, с ранением в ногу. Именно эта 

рана позже дала осложнения, и в 60 лет бывшего солдата не стала. 

Очень жаль, что мой прадедушка не дожил до наших дней. А про его 

подвиг я узнаю через интернет ресурсы. Люди, которые воевали не считали 

себя героями, они сражались не ради наград. Они защищали Родину. Вот 

таким был и мой прадедушка.  



Кланяюсь вам, бойцам и командирам великой войны. «Никто не забыт и 

ничто не забыто»! 

 

 

 Информация о герое творческого проекта  

«Мой прадед воевал за Родину» 

                          

Зеленяк Василий Васильевич (1906 – 1966) 

Младший сержант. 164 стрелковый полк 33 сд наводчик пулемётной роты 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контактная информация об авторе творческого проекта 

«Мой прадед воевал за Родину» 

Дмитрукович Александр Игоревич, учащийся 6 “А” класса. Руководитель 

Дмитрукович А.В. учитель.  

ГУО «Средняя школа №4 г. Пружаны» 

МТС (33) 3235919, e-mail: admitrukovich@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


