«Великая Отечественная война 1941-1945г.г. в истории моей семьи»
Я никогда не видела своих бабушку и дедушку. Моя мама Зинаида
Ивановна вместе со своей большой дружной семьёй жила в деревне Лукино
Курганской области. В семье Третьяковых было шесть детей. Жизнь в
деревне не легка. Работы хватало и в поле, и дома по хозяйству. Но всё
спорилось, и подраставшие дети помогали, как и принято было во всех
деревенских семьях.
на

нашу

страну

Вся налаженная жизнь закончилась в один миг, когда
напала

фашистская

Германия.

Началась

Великая

Отечественная война.
Наверно, нет таких семей в России, чьи деды не воевали бы в Великую
Отечественную войну. Как и многих других мужчин и женщин, моего деда
призвали в июне 41-го. Он пошел воевать за Родину. Было моему деду
Третьякову Ивану Петровичу 35 лет. Он ушёл на войну и домой больше не
вернулся. Мой дед пропал без вести. Маме тогда было 5 лет, и она плохо
помнит его, а фотографии дедушки не сохранилось.
Началось самое трудное время. И сейчас многим тяжело в доме без
мужчины, а тогда, в голодные военные годы, было совсем трудно, да ещё с
грудным ребёнком на руках. Перед самой войной родилась младшая
сестрёнка мамы - Галя. Не знаю, как бабушке удалось выжить в войну, ведь
она осталась одна с шестью детьми. Бабушка Мария, как могла, старалась
прокормить детей, а когда становилось совсем плохо сдавала кровь, чтобы
получить продуктовый паёк. И всё-таки маленькая Галя умерла.
Бабушка долго болела и тоже умерла, так и не дождавшись дедушку
Ваню. Долгое время наша семья ничего не знала о его судьбе. И вот
благодаря сайту «Мемориал» мы узнали эти сведения о нашем дедушке.
Третьяков Иван Петрович, 15.01.1905 г.р.

Был призван в ряды Красной

Армии в 1941 году. Его воинское звание рядовой. Попал в плен под
Ленинградом, в Гатчине 12 сентября 1941 года, и был отправлен в лагерь

Шталаг I в Хоенштайн, в Германии. Умер в лагере в 1942 году 29 августа,
там же и захоронен.
Я

хочу

сказать

огромное

спасибо

создателям сайта «Мемориал» за то, что они
через столько долгих лет, помогли нам
найти дедушку. Благодаря им моя мама,
Зинаида

Ивановна,

смогла

узнать,

что

случилось с её отцом и вспомнить родные
черты посмотрев на снимок из архивных
документов. К сожалению, на данный момент
моей мамы уже нет в живых, но я рада, что мы
успели рассказать ей историю её папы.
Дедушка, не успел получить наград, но для нас он настоящий герой!
Мы им очень гордимся! Мы сделали большое фото и, вот уже какой год,
выходим на шествие «Бессмертного полка» с фотографией нашего героя
Третьякова Ивана Петровича.
Мы не можем отнести цветы на его могилу. И поэтому, 9 мая чтобы
почтить память всех героев Великой Отечественной войны, мы приносим
цветы к могиле безымянного солдата. Вечная память, наши герои!
Зель М. И., МБДОУ д/с «Светлячок»
г.Лянтор, Сургутский район

