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Я правнучка Алексея Евсеевича Третьякова     -  героя  Великой Отечественной. 
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«И вот в канун февраля 1942 года была сформирована танковая бригада.  

Прямо в цехах завода боевые машины были оборудованы вооружением 

 и боекомплектом, затем поставлены на железнодорожные платформы и  

отправлены на фронт в район Калинина. В составе этого подразделения 

 начал боевые действия и Алексей Третьяков. 

Несмотря на то, что под Москвой фашисты потерпели  

поражение, они всё ещё оставались сильным и грозным противником. 

 Бригада получила приказ – овладеть деревней Гусево.  

На эту операцию направили три танка во взаимодействии с пехотой 

Экипаж Алексея Евсеевича потерял в этом бою трёх боевых товарищей, 

 сгорела и машина. Но главное – боевая задача была выполнена.  

Затем из оставшихся танкистов были созданы сводные экипажи.  

В один из них попал и старшина Третьяков.  

Экипаж получил задание вывезти из деревни захваченной немцами, 

 оставшийся там  советский танк. В составе пехоты танкисты наступали 

 на деревню, с боем взяли её. Находившийся там танк с погибшим 

 экипажем был небоеспособен, но танкисты сумели запустить мотор  

и вывезти машину в расположение своей части. За этот бой   

Алексей Третьяков был награждён медалью «За отвагу» 
.(из статьи Л. Янченкова) 



Медаль «За боевые заслуги» 

 6 декабря 1942 года.  

  «Экипаж танка, в котором 
сражался Алексей Третьяков, 
участвовал в боях за новые и 
новые населенные пункты. 
 Поля сражений Калининской 
области сменились 
Смоленщиной. Здесь в июне 
1942 года Алексей получил свою 
вторую награду»   (Янченков) 



После госпиталя Алексей Евсеевич  

воевал уже в стрелковых частях, в отделении связи. 

 Но и на новом боевом поприще сражался Алексей, 

 как и подобает опытному воину, прошедшему 

 через горнило кровопролитных боёв. Летом 1944 

 года участвовал в освобождении Витебска. 

 Затем его часть вступила в Литву, где освободила  

город Шауляй, прошла с боями по территориям  

Литвы и Латвии, до латвийского полуострова  

Курляндия. 

 За один из ожесточённых боёв, завершившимся  

крупным поражением гитлеровцев, Алексей Евсеевич  

был награждён орденом Красной Звезды. 



   «Учавствуя в боях в операции Бортники- Урдом  

тов. Третьяков в составе экипажа уничтожил: 

 танков -1,  

домов -22,  

солдат и офицеров до 200 чел, 
 лошадей – 16 шт,  

Взято в плен 8 чел. 

 Эвакуировано с поля боя три танка Т-34.  

С 25.11.42 тов. Третьяков в составе 

 экипажа ходил в атаку 9 раз. 
Достоин награждения орденом «Красная Звезда» 
 (Наградной лист - орфография сохранена) 

Орден Красной Звезды 

 16.04.1945   
Дата подвига: 20.02.1945 



По документам у Третьякова А. Е  два ордена 
Отечественной войны: 1 и 2 степени. 
Но получил он только один в 1987 г 
Орден 2 степени 1945 г. не был вручён ему. 



    «Старшина Третьяков А.Е. на фронтах Отечественной войны 

 с сентября месяца 1942 года.  

    Будучи танкистом радистом  дважды награждён.  

Имеет одно тяжёлое ранение 

 При отдельной штабной батарее КА 84 ск занимает 

 должность начальника радиостанции. Участник боёв 

 по уничтожению группировки немцев окружённой в г. Витебск,  

по прорыву вражеской обороны на реке Аислупе, р. Вента. 

   В боях по прорыву немцев на рубеже (неразборчиво) Дэда, 

 Задери 20. 02. 1942 г. тов. Третьяков находился с радиостанцией  

 на Передовом наблюдательном пункте КА 84 ск и в течение 

 целых суток держал бесперебойную связь по радио  со штабом  

артиллерии 84 ск  и со всеми приданными артиллерийскими  

частями. Во время выдвижения ПНП вперёд благодаря 

 умело поставленному руководству тов. Третьякова  

его радиостанция не имела перерывов в радиосвязи  

несмотря на сильный артиллерийско-миномётный огонь противника». 

 

Из Наградного листа 3 марта 1945 г.  

Ордена Отечественной войны 1 и 2 степеней. 



1. Третьяков Алексей Евсеевич ( с. Фершампенуаз), танкист, освобождал Литву и     Латвию 

2. Третьяков Тимофей Евсеевич, (с Ново-Рассыпнянка), радист, восточный фронт 

3. Морозов Дмитрий Павлович  (Балканы), прапрадед, погиб на Курской Дуге 

4. Морозов Константин Дмитриевич  (Балканы) танкист, После Отечественной войны был 

направлен  военным атташе в Багдад, где трагически погиб. 

5. Мясников Иван Андреевич, танкист,  (с Ново-Рассыпнянка) вернулся с  войны без руки. 

Награждён   медалью"За отвагу« 

6. Тимошенко Степан Минаевич (с Ново-Рассыпнянка), воевал с японцами, в Монголии и Китае 

7. Коновалов Александр Матвеевич, (с Ново-Рассыпнянка),   коммунист, воевал под Орлом, 

пропал без вести 

8. Коновалов Василий Александрович (с Ново-Рассыпнянка),  освобождал Прибалтику 

9. Станислав Доминкович Гриневич (Магнитогорск) – военно морской флот 

10. Чесноков Фёдор Павлович, рядовой, (великие Луки, Орёл) 

11.  Меркурьев из Курганской обл, прапрадед, фото 1943 г  из Молотова 

12 Олейников Михаил Николаевич, ефрейтор, повар, (Днестр, Прут) 

 

  



Мой брат Максим выступает в школьном музее с рассказом об А.Е. Третьякове. 



Рассказываю о семье прадеда и его подвиге на школьной  конференции 
Учитель Семёнова Алла Михайловна.  



...Листаю альбом, и прошлые годы 

Встают со страниц.  
Я - оттуда, я родом 

от них … мои  корни... 
 Они - моя память,  
они - моя гордость. 
И в каждой семье эта память хранится: 
война не должна, не должна повториться! 
Поэтому мы огромной рекой 

Течём по стране  
             с Бессмертным Полком! 
Услышьте Россию все те,  
            кто войну 

                    разжечь снова жаждет. 
Такую страну,  
           что светла и отважна,  
не сломят ни войны, ни голод, ни жажда, 
ни самые страшные в мире потери. 
Я верю в Россию.  
Я – верю! 

 

Мы участвуем в разных конкурсах.  



1 СМИ. 
Леонид Янченков, статья  в газете «Всходы» (Нагайбакский район) 1985 г: «Огнём тяжёлых танков» 
 ( была посвящена 40-летию Победы). 
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