©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Третьяков Виталий Иванович
Родился 23.04.1910 г. в с. Березник Верхнетоемского (ныне пгт Березник Виноградовского) района
Архангельской области.
01.06.1932 г. был призван на срочную военную службу.
Вновь был призван в августе 1939 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда.
Интендант 2 ранга, службу проходил в 27-м ОАТП ЛВО, ЛенФ.
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1116. 01.08.1942 г. из госпиталя был выписан и выбыл в
часть.
К началу 1943 г. – капитан и/с, военнослужащий одной из частей войск ВВО Ленинграда. 21.04.1943
г. из штаба ВВО выбыл на курсы младших лейтенантов ЛенФ.
К началу 1944 г. – заместитель командира по материальному обеспечению 36-го ОПРОС ЛенФ.
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца.
Донесением 14-го ОШБ №22/05 от 17.05.1944 г. был учтен погибшим 6 мая 1944 г. при
проведении разведки боем на участке 85-й СД(2ф) в районе д. Лапинка Островского района и
похороненным был близ д. Анисимово Псковского района Ленинградской (ныне Псковской)
области.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01951-пог от 13.06.1944 г.
На самом деле в бою В.И. Третьяков был тяжело ранен и попал в плен. В плену находился в
немецком госпитале для военнопленных в Риге. В октябре 1944 г. наступающими советскими
войсками был освобождён.
В дальнейшем находился в одном из госпиталей в Самарканде, там же прошёл спецпроверку и,
будучи негодным к военной службе, 19.11.1945 г. был демобилизован.
В последующем проживал в Ленинграде.
20.03.1957 г. военным комиссаром Калининского района г. Ленинграда был представлен к
награждению медалью «За боевые заслуги». Указом Президиума ВС СССР №258/15 от 09.08.1957 г.
был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Семья, жена Третьякова Татьяна Антоновна, мать Третьякова Мария Евсеевна, дочери Татьяна и
Екатерина (обе 1940 г.р.), перед войной проживала в г. Ленинграде. В период блокады семья была
эвакуирована и проживала в с. Верхняя Тойма Архангельской области.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.7, стр.465) и, в электронной Книга Памяти
Архангельской области (т.6).
В 2014 г. фамилия В.И. Третьякова внесена в списки захороненных в братской могиле западнее
200 м. д. Стремутка Псковского района Псковской области.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.279, оп.11190, д.358; ф.25016, оп.2. д.3; ф. 33, оп.11458,
д.д.240,334; ф.33, оп.594259, д.25; ф.58, оп.18002, д.1645; АНО «Северный край», д.64; ф.33,
оп.737292с, ед.хр.82; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по
Калининскому району, д.10000341; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов),
Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений.
Похоронное извещение
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени
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