
 

  

Мой прадедушка 

Чернявкий Василий Трофимович 

 Я никогда не видела его, но много раз слышала 

рассказы о нём от своих родителей. Мой 

прадедушка герой Великой Отечественной Войны! 

    Родился прадедушка 23 января 1925 года в селе 

Тамерлановка Казахской ССР. Был обычным 

мальчиком, хорошо учился в школе, любил, как и 

все дети, шумные и подвижные игры. 

    Когда началась война прадедушке было шестнадцать с 

половиной лет. Он горел желанием идти и защищать свою 

Родину, но военкомат не выдавал ему военный билет, так как 

ему не было восемнадцати лет. На военную службу его 

призвали только через полтора года- 9 февраля 1943 года в 336 

стрелковый полк 5-ой стрелковой дивизии 2 формирования. В 

дальнейшем ему было присвоено звание старшего сержанта и 

он был назначен командиром расчёта зенитно-пулемётной 

роты. 

    Прадедушка участвовал более, чем в пятидесяти боевых 

действиях. Свой боевой путь он начал в районе Городищи 

Орловской области. В составе 3 армии его полк прошёл через 

многие города Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши освобождая 

их и отодвигая назад врага с завоёванных им территорий. В 

середине апреля 1945 года мой прадедушка со своими 

однополчанами вступил на земли противника и отбрасывая его 

вглубь Германии дошёл до Берлина. 7 мая 1945 года была 

объявлена капитуляция Германии. Россия одержала полную 

победу в этой войне. 



    За эти несколько лет военной службы мой прадедушка 

совершил много героических поступков, за что был награждён: 

- медалью "За отвагу" 

- медалью "За взятие Кёнингсберга" 

- медалью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

года" 

- дважды Орденом 

Красной Звезды 

- медалью "За взятие 

Берлина" 

 

 

 

 

Ему было тогда двадцать лет. 

  Благодаря моему прадедушке и таким  

героическим людям, как он, наша страна 

одержала победу в войне с Германией. И 

все люди благодарны им за это. Каждый 

человек знает и помнит историю тех лет. И я, когда вырасту, так 

же расскажу своим детям о их герое-прапрадедушке 

Чернявском Василие Трофимовиче. Я горжусь, что имею его 

фамилию! 

30.04.2020г.                      Правнучка Чернявская Саша 

 

 


