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«Мы за ценой не постоим...» К 67-летию Великой Победы

Украденное детство
исповедь ребенка войны

У нас не было детства. Моло-
дость украла война. Мы голодали, 
учились, работали во имя Победы, 
не жалея себя. Отец умер рано, в 
1933 году, и я его совсем не помню. В 
семье нас осталось четверо, преста-
релая бабушка и единственный ра-
ботоспособный член семьи – мама. 
Детей надо было не только одеть и 
прокормить, но дать возможность 
учиться. Тридцатые годы для стра-
ны были тяжелыми, но советская 
власть за ботилась о таких семьях: 
им помогали деньгами, продукта-
ми, одеж дой. 

Роковое сообщение

Мама работала на Нейском ле
сопильном заводе «Больше вик», но 
к 1941 году стала инвали дом, и ее 

устроили сторожем в ОРС леспром
хоза. Она охраняла столовую, мага
зин, пекарню (в радиусе километра 
друг от друга). 22 июня 1941 года я 
запомнила на всю жизнь. От когото 
мама узнала, что по радио на вокза
ле, где был установлен репродуктор 
в виде большого черного рупора, 
будет передавать ся важное прави
тельственное сообщение. Мама взя
ла нас с со бой. На вокзале было уже 
много народа: мужчины, женщины, 
дети, старики. 

Лица взрослых были напря
женными. И вот раздался голос Мо
лотова, сообщивший о нападе нии 
фашистской Германии, о бомбеж
ке пригра ничных городов. И тут же 
объявили о мобилизации мужчин 
в ар мию. Все быстро разошлись по 
домам. На следующий день в посел
ке уже разносили повестки из рай
военкомата о явке для отправки на 
фронт.

Ежед невно мы видели мужчин и 
парней с котомками за плечами, ко
торых провожали пла чущие родные, 
жены, невесты. Ско ро на фронт ста
ли уходить и девушки. На заводе, ле
соучастке, в полях работали женщи
ны, старики и подростки. Нача лись 
перебои с продуктами, введена кар
точная сис тема снабжения хлебом. 
Рабочим выдавали карточки на хлеб 
по 500 граммов на человека в день, 
осталь ным – по 100 граммов. 

Незнакомец в чунях

Большинство детей и подростков 
трудились, чтобы получить рабочую 
карточку. Вот и мы, заканчивая 31 
мая учебу в школе, с 1 июня выхо
дили на работу. Трудились все трое: 
брат Воло дя, я и сестра Лиля на за
воде «Большевик», убирали опил ки 
ящиками от транспортера на пилора
ме. Приходилось почти бегом бегать 
с этими ящиками с ручками, чтобы 
успеть отнести опилки на высокую 
кучу. Уста вали сильно. И радова
лись, когда пилорама не работала. 
Закрепленная за нами тетка объяс
няла, что мы ничего не заработаем, а 
ведь получали по рабочей карточке, 
как взрослые – 500 граммов хлеба. 

Выходной приходился на воскре
сенье, но для нас он был рабо чим. 
Ходили в лес запасать дрова, соби
рать грибы и ягоды. Школы в нашем 
поселке не было, с пятого класса мы 
ходили в Нейскую школу. В дождь, 

мороз, буран – пешком девять ки
лометров. Наступило очередное во
енное лето, мама решилась нас при
влекать к загрузке вагонов. Возь мет, 
помню, заявку на клепки (дощечки 
для ящиков под патроны), и мы гру
зим их целый день. Мимо нас шли 
эшелоны: ехали на фронт солда ты. 
Они приветливо махали нам, а когда 
эшелон останавливался, расспраши
вали, как живем, угощали нехитрым 
гостинцем. Мы рассказывали, что 
помогаем фронту, показывая на ва
гон, который загружали клепкой.

В школу приходили сотруд ники 
военкомата и НКВД. Сообщали, 
что в страну, включая и наш район, 
могут быть заброшены агенты Гер
мании, что бы мы были бдительны. 
Однаж ды с сестрой Лилей утром 
шла я в школу. У стрелочной будки 
встретили мужчину в гражданской 
одежде. Он интересовался, встре
чали ли мы мужчину в чунях (само
дельная обувь из автопокрышки) и 
попро сил, если встретим его, сооб
щить в милицию.

Масло за храбрость

После школы мы поливали ого
род и вдруг заметили выходившего 
из леса мужчину, похожего по опи

санию на того, о ком нам сказал 
незнакомец (видимо, сотрудник 
НКВД). Он спросил нас, у кого мож
но ку пить молока. Лиля вызвалась 
от вести его к соседке, у которой есть 
корова. Когда они ушли, я по бежала 
к маме и все рассказала. Вместе со
общили, куда следует. Через некото
рое время на взмыленных лошадях 
при была конная милиция. Чужак 
бросил круж ку с молоком и попы
тался сбежать в лес, но страж по
рядка догнал. Его связали и увезли 
в Нею. Этот пример далеких лет по
казывает: милиция имела хороший 
контакт с народом.

В лесах в те годы обитали банди
ты, они грабили охраняемые объек
ты и убивали сторожей. Моя мама 
каждую ночь брала меня с собой, 
ставила три стула у печ киплиты, на 
которой повара готовили обед ра
бочим в большом котле, и уклады
вала спать, на крыв куртками. В одну 
из летних ночей мама меня разбуди
ла: «Доченька, я тебя высажу в окно 
с дру гой стороны на улицу, чтобы 
тебя не заметили, а ты беги на квар
тиру заведующего столовой Дми
трия Ивановича; скажи, что трое 
бандитов взламывают дверь склада 
с продуктами. От страха я не помню, 
как добежала до нужного дома и ста

ла стучать в окно и в двери. Дмитрий 
Иванович выскочил, а я сквозь рыда
ния только и могла сказать: «Банди
ты в столовой, маму могут убить!».

Он захватил охотничье ружье. 
Подбегая к складу, выстрелил в воз
дух. В темноту метнулись три фи
гуры. Дверь в склад была взломана, 
на пороге стояли приготовленные к 
выносу ящики с продуктами. А че
рез час, когда починили и закры ли 
двери, он зашел к нам со свертком: 
«От со ветского государства за со
хранность народного имущества и 
храбрость награждаетесь килограм
мом сливочного масла». Утром мама 
сварила картошки – основной еды, 
и впервые за годы войны положи ла 
масло. По щекам текли слезы. Мы 
вновь переживали страх прошед
шей ночи.

Помнить всю жизнь

1945 год. В майское солнечное 
утро мы шли в школу. А там полный 
двор учеников и учителей. Шум, 
крики «Победа! Победа!». Дирек
тор объя вил, что уроков не будет. 
Мы поспешили домой, чтобы мама 
узнала радостную весть. А там на 
столе уже стояло большое блюдо с 
горячей картошкой в «мундире». 
Мама из шкафчика вынула бухан
ку ржа ного хлеба. Плача от радо
сти, сказала, что сегодня – великий 
день, она сходила в магазин, отдала 
почти все деньги и купила коммер
ческий хлеб (буханка – 100 ру
блей): «Милые, несмотря на тяготы 
и лишения, голод и холод, я вас не 
растеряла, спасла. Запом ните 9 мая 
на всю жизнь!».

Мамы нет уже 30 лет, мы все 
четверо живы, и вместе с внуками 
каждый год отмечаем День Победы. 
Пусть этот праздник со слезами на 
глазах останется для потомков Ве
ликим историчес ким заслуженным 
праздником. И, дай Бог, чтобы из 
числа тех, кто ковал Победу, никто 
не оказался забыт. Жители военно
го лихолетья достойны уважения, 
а мо лодому поколению, кто знает о 
Великой Отече ственной только по 
фильмам и книгам, хотелось бы по
желать: встретив вете рана, уступите 
ему дорогу, место в общественном 
транспорте, проявите элементар
ную заботу. Фронтовики и тружени
ки тыла – спасители страны. 

Ида ТРЕСКИНА
ветеран

г. Сыктывкар

справка

 Ида Викторовна Трескина роди-
лась в поселке Ельнский Костром-
ской области в семье рабочих 8 
марта 1931 года;

 окончила Костромский финансо-
вый техникум, 15 лет отработа-
ла инспектором государственных 
доходов;

 в 1964 году ее пригласили в качес-
тве оперуполномоченного ОБХСС 
в Нейское РОВД;

 с 1975 по 1986 годы – начальник па-
спортной службы Нейского РОВД;

 выйдя на заслуженный отдых, пе-
реехала к двум дочерям в Сыктыв-
кар.

справка


