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ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ ТРЕСКИН – ветеран ВОВ 
 

 

 
 

Родился Иван Константинович  
Трескин 5 июня 1925 года в селе Оймур  
Кабанского района Бурятской АССР. В 1939 
году окончил 8 классов местной школы. 

Ивану Константиновичу было 16 лет, 
когда фашисты ворвались на территорию Со-
ветского Союза. Молодым юношей пришлось 
ему сражаться с врагом, воевал он на 2-м 
Прибалтийском, затем - на 2-м Белорусском 
фронтах.  

За боевые подвиги и проявленную храб-
рость Иван Константинович награжден Орде-
ном Отечественной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией».   

 

 
Медаль «За отвагу» ветеран получил за 

выполнение особого боевого задания. В ян-
варе 1944 года отделение под командова-
нием И.К. Трескина под покровом ночи про-
никло в расположение противника и захва-
тило вражеский блиндаж. Советские воины 
взяли в плен пятерых немцев, среди которых 
был офицер, оказавшийся ценным «языком».  

В том же 1944 году Ивану Константино-
вичу была вручена еще одна медаль - «За бо-
евые заслуги». Тогда молодой командир от-
деления, помощник командира взвода, сек-
ретарь комсомольской организации 
И.К. Трескин принимал участие в Белорус-
ской наступательной операции «Багратион». 
Его отделение первым ворвалось в немецкие 
окопы и разбило фашистов. 

Славный боевой путь не обошелся без 
ранений. С войны лейтенант Иван Трескин 
вернулся инвалидом. 

После Победы Иван Константинович 
служил в рядах Советской Армии, строил 
аэродромы на Кольском полуострове. В авгу-
сте 1955 года после увольнения в запас вер-
нулся на родину. Работал в совхозе «Бай-
кальский» бригадиром комплексной бри-
гады. 

После переезда с женой Варварой  
Семеновной и дочерями Татьяной и Светла-
ной в город Улан-Удэ, с марта 1969 года и 
последующие 17 лет Иван Константинович 
трудился на Восточно-Сибирской железной 
дороге. Сначала помощником начальника 
Улан-Удэнского отряда военизированной 
охраны по хозяйственной части, затем за-
местителем начальника команды, начальни-
ком стрелковой команды станции Улан-Удэ. 
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