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Говоря о периоде в истории ВОВ нельзя ни сказать о том, что практически
каждая семья потеряла своих близких в период ВОВ.
Так и мой дедушка, Третьяков Владимир Ильич, которому на начало войны
было 5 лет, каждый раз свой рассказ о своих близких - участниках Великой
Отечественной войны начинает со слов: «И в нашу семью из далекой сторонки
две фронтовые пришли похоронки».
Я часто его навещаю. При встрече мы рассматриваем фотографии родных и
близких, документы со времен окончания Великой Отечественной войны.
Дедушка вспоминает, как их семья с первых дней войны проводила на фронт отца
Третьякова Илья Константиновича и старшего брата Федора, а в 1944 году
подросшего брата Анатолия.
Похоронка на отца пришла через несколько месяцев. 29 июня 1941года с
территории Финляндии против СССР началось совместное наступление финских
и германских войск. Отец Третьяков Илья Константинович принимал участие в
Ленинградской оборонительной операции на Карельском перешейке осенью 1941
года, где и погиб – пропал без вести.

Фотография из семейного альбома: Третьяков Илья Константинович 1902 года рождения: погиб в боях на Карельском перешейке осенью 1941 г.

Копия страницы из " Книги памяти. Новосибирская область. Том
11(стр.415)" (http://www.sibmemorial.ru/searchp)

Копия документа, уточняющего потери в ВОВ: Третьяков Илья
Константинович – 1902г.рождения, красноармеец , пропал без вести (1941г.).
(http://archive.mil.ru/)
С братом Федором семья переписывалась.
По данным Книги памяти Новосибирской области уточняем, что Федор
Ильич воевал в противотанковом взводе 244 ОИПТД 375 СД (244 ОИПТД отдельный истребительно-противотанковый дивизион с 13.5.42 г.). 375-я
стрелковая дивизия была сформирована в Свердловской области осенью
1941г. (http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd375/main.html)
Боевой путь от Подмосковья до столицы Чехословакии Праги,
пройденный 375-й Уральской дивизией, был долгим.
Свой боевой путь Третьяков Федор Ильич начал в августе 1942 года.
375 СД, выполняя роль ударной силы Ржевско - Сычевской наступательной
операции Калининского фронта, ликвидировала Ржевский выступ и заняла
северные окраины города Ржев (21 сентября 1942 г.), второй раз форсировала
реку Волгу. В октябре 1942 года части дивизии продолжили наступление. В
этих наступательных боях полностью освободить город Ржев не удалось.
(http://voinanet.ucoz.ru/index/rzhevskaja_nastupatelnaja_operacija/0-12800)
(http://ugvim.ru/virtualmuseum/zal-istorii-urala/soedineniya-i-chastisformirovannye-na-Urale/375-ya-strelkovaya-diviziya.php)
В дальнейшем дивизия, сдав позиции подошедшим частям, выводится
в резерв для отдыха и пополнения. В феврале 1943 г. 375-я стрелковая
дивизия была переброшена в город Елец. В марте она, совершив
шестисоткилометровый марш навстречу наступающим фашистским

танковым соединениям, вышла в район города Белгорода. Переходы были
стремительны, а привалы коротки. Здесь вместе с другими соединениями
Воронежского фронта она стала преградой на пути гитлеровских
захватчиков. С 5 июля 1943 года дивизия ведет тяжелые оборонительные бои
первого этапа Курской битвы.
(http://myfront.in.ua/krasnaya-armiya/divizii/strelkovye-361-375.html)
Героическая битва под Курском продолжалась пятьдесят дней и ночей.
Мужеству и стойкости красноармейцев не было предела. Воины 375-й
стрелковой дивизии за весь период Курской битвы подбили 203 танка и
самоходных орудия, уничтожили около 6 тысяч солдат и офицеров, 160
орудий и минометов, большое количество автомашин и бронетранспортеров;
в ходе контрнаступления, с кровопролитными боями освободили 24 села и
деревни Белгородской и Харьковской областей; участвовали в освобождении
городов Белгорода и Харькова. 1135 воинов дивизии были награждены
орденами и медалями Советского Союза.
(http://militera.lib.ru/memo/russian/ainutdinov_sh/08.html)
Последнее письмо Третьяков Федор Ильич прислал из госпиталя, в
котором писал, что в Прохоровском сражении битвы на Курской дуге вблизи
села Крапивинские дворы получил тяжелое ранение и был представлен к
награде. Сражение под Прохоровкой – это сражение между частями
германской и советской армией в ходе оборонительной фазы Курской дуги
(Белгородское направление) в районе станции Прохоровка. Считается одним
из крупнейший в военной истории сражением с применением бронетанковых
сил. В наградном листе «кратко изложен личный боевой подвиг» Третьякова
Федора: « Дивизион выходил из окружения с боем 15.07.1943 года в деревне
Малая Яблоново - Плоты. Путь выхода преградили танки противника,
обстреливающие наши части. Тогда товарищ Третьяков выдвинулся со
своим ружьем ТПР и, не смотря на сильный автоматно-пулеметный огонь
противника, открыл огонь по танкам. Первым же выстрелом он подбивает
один танк, этим самым обеспечивается возможность выхода наших частей
из окружения. Ходатайство о награждении т. Третьякова орденом
«Красная Звезда».

Карта – схема: Боевые действия в районе Прохоровки 14-16 июля 1943
г (битва на Курской дуге). 375 Стрелковая дивизия, в составе которой воевал
Третьяков Ф.И.
(http://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43630554289/NEIZVESTNAYA-BITVAVELIKOY-VOYNYI)
Но радость в семье о том, что Федор жив, была недолгой - вскоре
пришло известие, что он скончался от ран: «Умер – погиб» 10 августа 1943
года (похоронен в братской могиле в деревне Малые Проходы). Приказ по
375 стрелковой дивизии, в которой воевал Федор Ильич, о награждении
личного состава, в том числе и Третьякова Федор Ильич орденом «Красная
Звезда», был вынесен 12 августа 1943 года.

Страница из семейного альбома – Третьяков Федор Ильич, красноармеец –
бронебойщик, 1922 г. р.: «Умер – погиб» 10 августа 1943 года (похоронен в
братской могиле в деревне Малые Проходы Белгородской области).

Копия страницы из " Книги памяти. Новосибирская область. Том
11(стр.419)"
(http://www.sibmemorial.ru/searchp)

Бойцы истребительного противотанкового
батальона на пути к Вязьме после боев за Ржев,
4 марта 1943г.
Бронебойщики, подбившие в боях
Прохоровки по пять вражеских танков.
(http://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43630554289/NEIZVESTNAYA-BITVAVELIKOY-VOYNYI)

Копия наградного листа Третьякова Федора Ильича (20.07.1943г.).
(http://archive.mil.ru/)

Копия документа, уточняющего потери в ВОВ: Третьяков Федор
Ильич, красноармеец, убит 10.08.1943г. (http://archive.mil.ru/)

Копия документа: извещение о гибели Третьякова Федора Ильича
(убит 10.08.1943г.,похоронен в деревне Малые Проходы Курской области).

Копия Приказа по 375 Стрелковой дивизии от 12августа 1943 года о
награждении личного состава: наградить Орденом «Красной звезды»
наводчика ПТР красноармейца Третьякова Федора Ильича
.(http://archive.mil.ru/)

Харьковская обл., Дергачевский р-н, с. Малые Проходы
Братская могила советских воинов. Похоронено 323 воина.
(http://www.pomnite-nas.ru/img/222/201108291217260.DSCN3957.JPG)
Здесь похоронен Третьяков Ф.И.
Надпись на мемориальной табличке: « Вечная слава воинам Советской
Армии, которые погибли смертью храбрых в бою с немецкими захватчиками
за нашу Родину при освобождении села Малые Проходы 13.08.1943г.»

Просматривая фотографии Третьякова Анатолия Ильича, я увидела на
одной фотографии с обратной стороны надпись: "Ухта -1942 год".
Из рассказов моего дедушки известно, что в начале войны Третьяков
Анатолий Ильич прошел курсы в кружке ОСОАВИАХИМ в городе
Новосибирске. Затем был отправлен в республику Коми в район города Ухта
с экспедицией для разведки нефтеносных месторождений.
Разведывательные партии должны были провести поисковые,
геофизические, топографические работы. Ухудшающаяся обстановка на
фронте, реальная угроза захвата врагом Донбасса и выхода противника на
Северный Кавказ потребовали ускорить освоение Печорского топливноэнергетического района.( http://maxi4.narod.ru/02_nedra/n_11.htm)
Третьяков Анатолий Ильич работал авиамотористом на самолетах У-2,
на которых проводили различные съемки с воздуха.

В военном билете Третьякова Анатолия Ильича сделана запись:
призван на действительную военную службу и направлен в часть 28 февраля
1945года. В боевых действиях принимал участие в составе 118 стрелкового
полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии.
Из истории боевых действий: с начала марта 1945 года на
заключительном этапе Восточно-Померанской операции 37-я гвардейская
стрелковая дивизия возвращена в свою армию, прошла за несколько дней с
боями около 150 километров, провела наступление на Данциг. После
освобождения Данцига 28.03.1945 была переброшена на запад для участия в
Берлинской операции, в ходе неё форсировала Одер, провела бои под
Штеттином, закончила войну в Ростоке.
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1264487)

Фотографии Третьякова Анатолия Ильича
Но до Берлина Третьяков Анатолий Ильич не дошел - в боях за
освобождение Польши он был дважды ранен. После окончания ВОВ в мае
1945 года получил медаль «За Победу над Германией». Вернулся Третьяков
Анатолий Ильич домой после окончания войны не сразу, отслужив в Польше
до 1950 года.

Из семейного архива: газета 9 Мая 1945 года - подписание акта о
безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил.
Праздник Победы.
Разные дни в жизни бывают:
Одни помним всю жизнь,
а есть - забываем.
В памяти детство свое сохраняя,
Я помню то утро - 9 Мая.
Дружной семьей спали все на полу,
И вдруг ранним утром стук по
стеклу,
Соседка стучит, задыхаясь от бега:

«Вставайте ребята! Вставайте
Победа!
Народ то уже весь у Совета!»
«О, боже, я тоже еще не одета».
Мы, ребятишки, бежим огородом,
Двор Сельсовета наполнен народом.
Народ то - все женщины, наспех
одеты:
Кто плачет, кто шепчет: «Неужто
Победа!»

Радости было, а больше печали:
Многих с войны в семье не
встречали.
Горе и радость слились воедино:
Не было рядом то мужа, то сынаС родными они расставались,
Ради Победы - в окопах остались.

И в нашу семью из далекой
сторонки
Две фронтовые пришли похоронки.
Остались мужчины – мальчишки да
деды.
Вот так мне запомнился Праздник
Победы.
В.И.Третьяков

Много лет прошло, как отгрохотали военные пушки. Многие семьи,
потерявшие своих близких, даже не знают места их захоронения.
Памяти брата
Слагают стихи о багровых закатах
И песни поют о погибших солдатах,
Геройски сражаясь в бою необъятном
Они не вернулись домой в 45-м.
А где та Земля, что прах их хранит!?
Где тот Огонь, что вечно горит!?
И вот по прошествию жизни пути
Мне удается брата найтиПришел из архива желанный ответ:
«Захоронен ваш брат
в Белгородской земле
В Братской могиле на Курской дуге».

О, если бы крылья – то я бы взлетел!
К брату родному, к нему полетел!
К могиле припасть и слезу обронить.
***
Давно разорвался последний снаряд,
Оделась Земля
в свой цветастый наряд.
Над могилами павших птицы поют А люди сюда все идут и идут.
Мы - дети войны и у нас седина,
А сколько нам горя дала та война!
Сегодня и завтра, во все времена,
Помните люди их
Имена! В.И.Третьяков

И вот однажды братья, Владимир Ильич и Анатолий Ильич, собрались в
дорогу. Они посетили Мемориальный комплекс - музей «Курская дуга», где
почтили память погибшего брата. На монументе Славы в селе Крапивинские
дворы среди множества имен павших воинов высечено имя Третьякова
Федора Ильича. С организаторами Музея-заповедника "Прохоровское поле"
братья вели переписку, впоследствии получили благодарственное письмо из
редакции газеты «Белгородская правда», которое бережно хранится вместе с
военными документами.

Фотография из семейного альбома:
братья - Третьяков Владимир Ильич и Третьяков Анатолий Ильич.

Памятник на воинском кладбище у деревни Крапивинские дворы. На
пьедестале высечены слова: «Слава героям, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины».
(http://www.yak.arvixe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=167:2
011-06-23-09-34-44&catid=4:2010-11-05-08-09-36&Itemid=14)
У подножия пьедестала установлены мраморные плиты, на которых
высечены имена погибших воинов, в том числе имя Третьякова Федора
Ильича.

Фотография из семейного альбома:
Владимир Ильич и Анатолий Ильич посетили Мемориальный комплексмузей «Курская дуга», почтив память погибшего брата.

Фотография из семейного альбома: на монументе Славы в селе
Крапивинские дворы, который входит в Мемориальный комплекс - музей
«Курская дуга» среди множества имен павших воинов высечено имя
Третьякова Федора Ильича.

Последние годы Третьяков Анатолий Ильич проживал в городе
Черногорске (Хакасия). Память Третьякова А.И. увековечена на Арке Славы
Площади воинов–победителей, героически воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны, и с победой вернувшихся домой.
Летом 2014 года Третьяков Владимир Ильич передал мне для
увековечивания памяти фотографии родственников; все документы со времен
Великой Отечественной войны; Орден Отечественной войны II степени и
юбилейные медали, а также военный билет Третьякова Анатолия Ильича;
альбом Памяти Третьякова Федора Ильича; газету 9 Мая 1945 года подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных
сил.
Поколение, выросшее не в годы войны, должно помнить о тех, кто
воевал и победил в ВОВ, пронести и передать память о наших близких
родственниках – участников боевых сражений следующему поколению.
Я горжусь тем, в нашей семье Праздник 9 мая – самый почитаемый
семейный праздник.

Фотография из семейного альбома: Память Третьякова Анатолия Ильича
увековечена в городе Черногорске на Арке Славы Площади воинов–
победителей, героически воевавших на фронтах Великой Отечественной
войны, и с победой вернувшихся домой.

Передача семейного архива Третьяковым Владимиром Ильичем для
увековечивания памяти родственников, участвовавших в боях ВОВ.

