
Третьяковы – древняя устьянская фамилия. Происходит она от распространенного в 

древности прозвища Третьяк, которое давалось третьему ребенку в семье. В одном из 

документов Смутного времени (1613–1615 годов) упоминается житель деревни Черной 

Соденьгской волости Матфей Третьяка Черновского. Согласно переписной книге 1636 

года, в деревне Нагорской Орловского прихода проживал Осипко Павлов Третьяков. В 

1642 г. в Соденьгской волости земским судьей был Надей Ассонов сын Третьяков. В 

1645/46 г. фамилия Третьяков фиксируется в деревнях «Ермаковская Нижняя, а 

Макаровская тож» (Глазанова), Куст, Черная, Шалимова. Параллельно формируется очень 

представительная фамилия Третьяковых на территории Минской волости Важского, 

позднее Тотемского, уезда. На 1800 год Третьяковы проживали в деревнях Обонеговская – 

в 13 дворах, Черновская, Наволок (Орловского прихода) – в 3 дворах, Чуриловская, 

Коптяевская – в 1 дворе. 

К числу именитых и известных Третьяковых относятся 

Третьяков Евгений Васильевич – гвардии капитан, командир саперной роты, кавалер 

ордена Богдана Хмельницкого III степени (1945), ордена Красной Звезды (1943), ордена 

Отечественной войны I (1944) и II степени (1944); 

Третьяков Григорий Григорьевич – капитан административной службы, кавалер ордена 

Красной Звезды (1944, 1945 – награжден дважды); 

Третьяков Иван Ермолаевич – старший лейтенант, командир взвода инженерно-саперного 

батальона, кавалер ордена Красной Звезды (1944, 1945 – награжден дважды); 

Третьяков Михаил Александрович – гвардии рядовой, кавалер ордена Красного Знамени 

(1944), с 1941 по 1944 г. (на момент совершения подвига) был шесть раз ранен, но 

оставался в строю; 

Третьяков Николай Ионович – звеньевой совхоза «Костылевский», кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени; 

Третьяков Сергей Александрович – сержант, командир отделения саперного батальона, 

кавалер ордена Красной Звезды (1943, 1944 –награжден дважды), ордена Отечественной 

войны II степени (1944); 

Третьяков Федор Васильевич – гвардии старший лейтенант, командир стрелкового взвода, 

кавалер ордена Красного Знамени (1945), ордена Александра Невского (1945), ордена 

Отечественной войны I (1945) и II степени (1945). За героические действия в боях на 

подступах к Берлину в апреле 1945 г. был представлен к званию Героя Советского Союза, 

но получил награду меньшего достоинства; 

Третьяков Федор Григорьевич – младший лейтенант, командир стрелкового взвода, 

кавалер ордена Красной Звезды (1944), Отечественной войны I степени (1944); 

Третьякова Капитолина Андреевна – кавалер ордена Отечественной войны II степени 

и многие другие 


