
 
НАША РОДОСЛОВНАЯ: 

СЛАВА СТАЛИНСКИМ СОКОЛАМ! 
 

Говорят, рассказанная история - уже история, а нерассказанную историю 
следует рассказать. История моего отца - это история жизни не только 
одного человека, это история целой эпохи. Это история народа, который 
самоотверженно и мужественно защищал свою страну, которую любил нежно 
и бережно, как любят мать. Это история народа, для которого патриотизм не 
пустое и не ругательное слово, которым кидаются нынешние политики. Это 
слово буквально обозначает «земля моего отца», та земля, которую следует 
защищать. 
Эта история посвящается народу той эпохи, который защищал эту страну, 
погибая и побеждая на полях сражений, борясь за жизнь раненых в 
медсанбатах, производя танки и самолеты на заводах, сопротивляясь в тылу 
врага. Всем тем, кто не испугавшись смерти, встал на защиту Отечества. 
Женщинам и мужчинам, детям и старикам, которые искренне верили в нашу 
Победу. 
Это рассказ о том времени, когда страна только раскрыла свои крылья, чтобы 
взлететь и найти свое тихое, спокойное место в безумном мире. Найти место, 
в котором идеалы любви и справедливости, по сути, христианские идеалы, 
стали бы нормой жизни и общения для каждого человека. Народу, который 
выдержал натиск боевой машины Германии, народу, отдавшему все свои силы 
на создание, под руководством вождя советского народа товарища Сталина, 

великой и могучей страны. Всем тем, кто погиб на полях сражений, всем тем, кто сумел пережить еще большую экономическую разруху, всем тем, кто 
и сейчас жив, кто строил нашу страну - всем советским людям посвящается этот рассказ. 
 

О рождении моего отца Сергея 14 августа 1912 года в документах архивного фонда «Екатеринбургская духовная консистория» в метрической книге 
Екатерининского собора г. Екатеринбурга за 1912 год имеется запись №113 от 26 августа. Его родители - Нижегородской губернии Ардатовского уезда 
Мечасовской волости деревни Кузгороды крестьянин Иван Сергеевич Дрешин и законная жена его Анастасия Петровна, оба православные. Это мои 
дедушка и бабушка. 

Дедушка Иван Сергеевич участвовал в Гражданской войне на стороне Красной Армии, был тяжело ранен в легкое и, вернувшись домой в июне 1920 
года, умер от туберкулеза легких. Бабушка ненадолго пережила дедушку. 

Мой отец, оставшись без родителей, сразу после окончания школы в г.Свердловске в 1930 году приехал в Москву к сестре. Получив московский 
паспорт, прописку, через биржу труда был направлен учеником слесаря на завод имени Сталина. Через месяц он слесарскую работу уже выполнял по 
чертежам самостоятельно, а его разряд повышался. Работа отца на заводе была быстро замечена, и директор Лихачев по инициативе завкома каждый год 
награждал отца и других лучших передовиков производства путевками в санатории Кисловодска и Сочи. В то время на курортах было прекрасное 
обслуживание, четырехразовое питание и великолепное лечение. 

В1932 году партком завода принимает отца в партию большевиков. Партия под руководством тов. Сталина принимает решение в кратчайшие сроки 
создать советский Военно-Воздушный Флот, который был бы лучшим в мире. Огромные средства выделяет государство на создание и строительство 
новейших типов самолетов. Молодежь в массовом порядке идет в аэроклубы осваивать полеты на самолетах и планерах. 

В 1933 г. по спецнабору Московского комитета партии отец был направлен в летную школу морских летчиков им. Сталина в г. Ейск, которую он 
закончил в 1935 г. В летной школе отец активно участвовал в соревнованиях, входил в состав сборной команды по волейболу вместе с курсантами 
Беловым, Соловьевым, Кареевым, Пушновым. На проходящих в Северо-Кавказском военном округе соревнованиях занимали призовые места. 
Рассказывал отец о курсанте Николаеве, который каждый раз занимал первые места по боксу в своей весовой категории. Друг отца, Орлов Федот 
Никитич, будущий Герой Советского Союза, показывал хорошие теоретические знания, а также отличные навыки в пилотировании осваиваемых 
самолетов. 

Получив звание военного пилота, отец летал на самолетах У-2, Р-2, Р-5, И-3 и был направлен в декабре 1935г. летчиком в 24-ю авиабригаду 
Ростова-на-Дону. Летчики обучались полетам на тяжелых бомбардировщиках ТБ-3. Друг отца Орлов был зачислен в экипаж самолета, которым ко-
мандовал Николай Францевич Гастелло, будущий Герой Советского Союза. Отец хорошо знал Гастелло и отзывался о нем, как о строгом и пунктуальном 
командире. Гастелло требовал, чтобы члены экипажа четко выполняли все распоряжения, а в отношениях не поддерживал никакого панибратства. 

В составе Ростовской бригады тяжелых бомбардировщиков ТБ-3 отец участвовал в Первомайском воздушном параде в Москве. 29 апреля 1936г. 
бригада перелетела из Ростова-на-Дону в Воронеж. Утром первого мая на взлет уходят экипаж Гастелло Николая Францевича, Новикова Сергея 
Андреевича и самолет ТБ-3 Дрешина Сергея Ивановича. Воздушные корабли появились над Красной площадью в 10-55, сразу после того, как перед 
Мавзолеем Ленина прошли наземные войска. С трибуны Мавзолея за воздушным парадом и прохождением войск по Красной площади наблюдал тов. 
Сталин и руководители Советского государства. Сталин лично осуществлял шефство над Военно-Воздушным Флотом СССР, и все основные решения 
принимались только под его руководством. 

После пролета над Москвой самолеты взяли обратный курс на Воронеж. Вечером в Воронеже был праздничный ужин. В нем участвовали летчики, 
штурманы, борттехники, стрелки и механики - вся дружная боевая семья, которая прославит себя героическими подвигами в годы Великой 
Отечественной войны. 

В 1936г., по приказу командующего авиацией особого назначения, отец в составе нескольких лучших летчиков- бомбардировщиков направлен на 
переучивание в 5-ю истребительную авиационную эскадрилью, которая входила в 21-ю тяжелобомбардировочную бригаду г. Ростова-на- Дону. 
Эскадрилья была вооружена истребителями И-16, 5-й тип, которые имели на борту два скорострельных пулемета Шпитального. После пары провозных 
полетов на спарке УТ-4, командир эскадрильи Кузьменко выпустил отца в первый самостоятельный вылет, который отец выполнил на отлично. Самолет 
И-16 был маневренный, хорошо выполнял высший и сложный пилотаж,

но не допускал ошибок при посадке. 



К эскадрилье были прикреплены и летчики Комосо, Николаев, Мироненко. Летчик Комосо во время Великой Отечественной войны получил звание 
Героя Советского Союза, а после войны жил с женой, в городе Ростове-на-Дону, в Ленинском районе. Однажды он поехал в Молдавию к матери и там 
трагически погиб от бандитской пули. 

Через некоторое время командира эскадрильи Кузьменко перевели в Запорожье, а на его место назначили Семенова, опытного летчика-истребителя. 
Командиром 21-й авиабригады был Тарновский, а затем вместо него прибыл полковник Таюрский - хороший командир и грамотный летчик. 

В июне 1938 г отец был вызван к начальнику политуправления армии Мехлису. После обстоятельной беседы с ним и пятью летчиками отца 
приказом Наркома Обороны назначил и комиссаром 4-й авиационной эскадрильи 3-го истребительного полка Военно-Воздушных Сил 2-й 
Краснознаменной Армии Дальневосточного фронта. Аэродром находился рядом с деревней Молчановка Серышевского района Амурской области. 

В период службы в Ростове- на-Дону отец познакомился с прекрасной девушкой Макаровой Верой Николаевной, которая училась на первом курсе 
мединститута. 

На свадьбе молодоженам то и дело кричали горько, они целовались и еще не знали, что «на завтра приказ улетать на Дальний Восток». Там, в де-
ревне Молчановка они и зарегистрировали законный брак. 

Прибыв в 3-й истребительный полк Дальневосточного фронта, отец поступил в распоряжение командира полка Савицкого Евгения Яковлевича, 
прекрасного летчика, отличного организатора. Командир знал весь состав, пользовался огромной популярностью среди подчиненных. 

Под руководством Савицкого Е.Я. полк, в котором служил мой отец, стал лучшим на Дальнем Востоке и был награжден переходящим Красным 
Знаменем Военного Совета 2-й отдельной Краснознаменной Армии Дальневосточного фронта. 

Вскоре Савицкий был назначен командиром истребительной авиадивизии. Во время Отечественной войны командовал истребительным корпусом, 
стал дважды Героем Советского Союза и Маршалом авиации. Отец хорошо знал своего командира Савицкого Е.Я. и всегда о нем отзывался, как о 
прекрасном летчике. 

Полк Савицкого летал на самолетах И-16 и И-16 бис. Летчики летали днем и ночью в сложных метеорологических условиях. Задачей полка 
являлось прикрытие с воздуха железнодорожного моста через реку Зея, городов Свободный и Благовещенск, т.к. были неоднократные попытки японских 
милитаристов с помощью самолетов-разведчиков нарушать наше воздушное пространство. Истребители дежурили на аэродроме, а звено барражировало 
в воздухе, и все самолеты-нарушители изгонялись из нашего воздушного пространства или сбивались. 

Семьи летчиков и техников жили в трудных условиях, в землянках, в палатках. Зимой температура на улице доходила до - 40оС. И вот в таких 
условиях в селе Молчановка в сентябре 1939 года родился я, Дрешин Геннадий Сергеевич. С моего рождения и до самой демобилизации отца в 1955 году 
наша семья жила рядом с аэродромами, а я, когда подрос, все свободное время проводил рядом с самолетами. 

Приближался 1941 год. Страна переходила на выпуск принципиально новых типов самолетов - истребителей и бомбардировщиков. Сталин лично 
опекал и помогал в работе нашим выдающимся конструкторам: Н.Н.Поликарпову, B.М.Петлякову, А.И.Микояну, М.Н.Гуревичу, А.С.Яковлеву, 
C.А.Лавочкину, А.Н.Туполеву, С.В.Ильюшину. Пошли в производство истребители ЯК - 1, МИГ - 1, ЛаГГ - 3, штурмовик ИЛ - 2, бомбардировщики 
ИЛ-4, ИЛ - 8, ПЕ - 2, ПЕ - 8. 

Во время войны эти самолеты продолжали усовершенствоваться, появились новые модификации, усиливалась их огневая мощь, увеличивалась 
скорость, улучшилась маневренность, увеличивалась грузоподъемность, дальность и высота полета. 

С ноября 1941 года по октябрь 1942-го отец служил в деревне Каменка Приморского края заместителем командира 531-го истребительного полка 
33-й смешанной авиадивизии 1-й Краснознаменной Армии, 2-й Дальневосточный фронт, 9-я воздушная армия. 

Командиром полка был Токарев, командующим 9-й воздушной армии - Сенаторов, затем Виноградов. Вначале полк работал на И-16 (24-й тип), а 
затем переучился на ЯК-7 и ЯК-9. Полк входил в состав 33-й, а затем 34-й авиадивизии, командиром которых был Кукушкин. Полк базировался в селе 
Чернышевка Приморского края. 

Работая в истребительных полках, отец неоднократно занимал должности командиров полков, убывающих в командировки или по болезни. Много 
приходилось летать на спарках, вывозя молодых летчиков, обучая летать в сложных метеоусловиях днем и ночью 

- под колпаком, пилотируя только по приборам, а затем в открытую. 
Вспоминаю рассказ мамы о том, как я в детском возрасте болел бронхиальной астмой. 
Полковой доктор посоветовал полетать со мной несколько раз на истребителе на максимальной высоте. Отец спросил разрешения у командира и, 

выполняя пожелания доктора, покатал меня в открытой кабине истребителя И-16 на самом потолке его высотных возможностей. После последнего 
приземления и по сегодняшний день я не знаю, что такое бронхиальная астма. 

В самом начале войны с Японией отец участвует в боевых действиях. Его 531-й ИАП (истребительный авиационный полк) входил в состав 250-й 
авиадивизии, командиром которой был генерал авиации Немцевич. В составе этой дивизии полк перелетел, при освобождении Северной Кореи, в г. 
Пхеньян, а затем на аэродром вблизи небольшого населенного пункта Онсенри. Полк летал в это время на самолетах ЯК-9 «Д». 

Мне было 6 лет, но я помню наш переезд поездом из Хабаровска во Владивосток, в августе 1945 г. 
Когда мы сели в поезд, то в нашем купе увидели майора Красной Армии, по национальности корейца, 
который сидел и тряс ногой. Мама, думая, что он, возможно, не 

понимает по-русски, тихо мне говорит: «Смотри, какой нервный тик у майора», на что он на чистом 
русском языке ответил: «Это не тик, просто у меня такая привычка». Так в вагоне поезда, мы 
познакомились с человеком, в котором впоследствии узнали руководителя Корейской Народно - 
Демократической республики Ким-Ир-Сена. Во Владивостоке мы расстались с майором, и самолетом 
«Дуглас» вылетели к месту дислокации отца. 

Во время боевых действий против Японии я и моя мама всегда находились с моим отцом, вслед за 
продвижением нашей авиации вглубь противника перелетая на самолетах «Дуглас» и «ЛИ-2» на 
освобожденные Советской Армией от японцев аэродромы. 

Отец так вспоминал о первом дне войны с Японией: «Крепко мне запомнилась первая ночь начала 
войны с Японией - 9 августа 1945 года. Темная ночь, гроза, горизонта не видно, вся граница в огне от 
бомбовых ударов и обстрела артиллерией. В этой обстановке полк пятерками в колонну шел на вы-
полнение боевой задачи - выйти на цель и штурмовыми ударами подавить огневые точки японцев, 
живую силу, материальную часть противника, что и было выполнено. По израсходованию боеприпасов, 
полк без потерь возвратился на свой аэродром - ну и потом пошла обычная боевая работа.» 

С победой над Японией закончилась Великая Отечественная война. Огромна роль Центрального 
Комитета партии и лично Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина в развитии авиаиндустрии 
накануне и в годы войны. Советская авиация, в создание которой вложен огромный труд 

самолетостроителей, внесла решающий вклад в разгром военно-воздушных сил врага, объявленных гитлеровской пропагандой непобедимыми. Около 
137 тысяч самолетов получили советские Военно- Воздушные Силы за годы Великой Отечественной войны - выпустить такое количество самолетов 
оказалось не под силу гитлеровской Германии и ее союзникам вместе взятыми. 

После окончания войны с Японией, в ноябре 1946 г., отец был направлен на курсы усовершенствования при Ленинградской академии им. 
Жуковского, которые он закончил в мае 1947 года. С мая 1947 г. по май 1949 г. отец зам.командира авиаполка в г. Чирчик ТуркВО. Там в 1948 году нас и 
застало сильнейшее Ашхабадское землетрясение. 

Я помню, как мы с отцом выходили в поле, которое было покрыто сплошным ковром красного мака, устраивались где-нибудь поудобнее и откры-
вали стрельбу из отцовского пистолета ТТ по змеям, которые ползали по полю. Помню сильнейшую отдачу этого пистолета, который и сегодня считается 
лучше, чем пистолет Макарова. В Чирчике мы жили в военном городке с удобствами, и у меня была своя комната. Однажды утром проснулся и вижу: 
прямо над моей головой на потолке сидит скорпион. Я знал, что его укус смертелен. Я позвал маму, мы под скорпиона подвели тазик с водой и веником 
его столкнули в воду, в которой он начал тонуть. Скорпион поднял хвост, на котором находится жало с ядом, и это жало вонзил себе в голову. Мне его 
стало жалко. Я его засушил и возил с собой долгие годы. 

В мае 1949 г. отец был назначен зам. командира 581-го бомбардировочного авиаполка 110-й смешанной авиадивизии на острове Итуруп. В 29-ю 
воздушную армию, которой командовал генерал авиации Белоконь. Командиром 110-й САД был Иванцов, командиром полка - Герой Советского Союза 
Яловой. Мы вместе с отцом отправились на его новое место службы - Курильские острова. 



Во Владивостоке мы сели на грузопассажирский корабль «Чита» и 
поплыли на остров Итуруп. Вместе с нами плыло много семей офицеров к месту 
службы их мужей. Выйдя в Тихий океан, попали в сильнейший восьмибальный 
шторм, который длился 7 дней. Все это время мы дрейфовали в океане. Не все 
перенесли эту качку, несколько маленьких деток военнослужащих были 
похоронены в океане, а наша собака Джон породы шпиц, которого мы везли аж 
из Ростова-на-Дону, озверел от качки и покусал нас самих. Я, как сын летчика, 
качку переносил прекрасно, так же, как и длительные перелеты. Утих шторм, и 
океанский корабль «Чита» вошел в бухту, где расположен поселок Буревестник, 
в котором нам предстояло жить четыре года. 

Корабль причалить к берегу не может, так как пристани для корабля в 
бухте нет. Причал построен только для катеров и маленьких барж. На палубе 
корабля расстелили сетку, в нее загрузили вещи пассажиров, на эти вещи 
взгромоздились дети, жены, офицеры, и нас в сетке подняли корабельным 
краном, мы зависли над заливом. Внизу под бортом корабля болтается, как 
щепка, маленькая баржа, в которую надо попасть сеткой с вещами и 
пассажирами. В какой-то момент волной баржу поднимает и подводит под сетку, 
трос опускается, и мы все сваливаемся в баржу. Плывем к берегу и причаливаем 

к маленькому пирсу. 
В заливе у поселка Буревестника находилось несколько таких барж. Стояли они на якорях в заливе, а некоторые у причала. Это были военные 

баржи, на которых находился экипаж 3-4 человека солдат. Эта баржа служила для перевозки на берег танков, машин, самоходок, орудий. Дно баржи бро-
нированное, рубка управления - на корме, а нос баржи тупой и служит воротами для погрузки и выгрузки военной техники. Для этого открывается в носу 
баржи аппарель, и на баржу въезжает боевая техника. Баржа может с моря выбрасываться на берег, так что техника по опущенной аппарели выезжает 
прямо на сушу. До начала выброски на берег с баржи сбрасывается якорь, и на корме баржи разматывается трос с установленной там лебедки. Выгрузив 
технику, аппарель поднимается, лебедка начинает наматывать трос на барабан, и баржа сама себя стаскивает на воду. 

На этих баржах я плавал с солдатами по заливу, с них ловили морскую рыбу и крабов. Если такого краба положить на развернутую газету «Правда», 
он вместе с ногами и клешнями покрывал ее всю. (Когда в 1960 г. из залива одного из островов Курильской гряды была сорвана штормом баржа с якоря 
и унесена в океан с 4-мя нашими солдатами - Зиганшиным, Поплавским, Федотовым и Крючковским, совершившим героический дрейф по Тихому 
океану, в этой барже я узнал ту, на которой я плавал в заливе острова Итуруп.) 

Причаливая на барже к пирсу, мы благополучно выгружаемся. Нас вселяют в деревянный домик рядом с заливом, в этом домике живет еще одна 
семья летчиков. В доме никаких удобств, но для нас это не проблема, мы часто так жили с тех пор, как мама вышла замуж за летчика. 

В пос. Буревестник базировались бомбардировочный и истребительные полки смешанной Сахалинской дивизии 29-й воздушной армии. Летчики 
летали на истребителях «Аэрокобра» и бомбардировщиках ПЕ-2, летали днем и ночью, несмотря на плохие погодные условия, когда взлетаешь в 
хорошую погоду, а садишься в сплошных облаках в дожде и снеге почти при полном отсутствии видимости. 

Прошло немного времени, и поступили новые, реактивные самолеты: истребители Миг-15 и бомбардировщики Ил-28. Летчики в сложных 
погодных условиях начали осваивать принципиально новую авиационную технику. Их не пугали ни шторма, ни метели, ни цунами, ни постоянные 
землетрясения на острове. Многие летчики, которые служили на острове Итуруп, участвовали в Великой Отечественной войне, имели тысячи часов 
налетов на бомбардировщиках и отлично их пилотировали. 

Мне нравилась «Пешка», так любовно называли ПЕ-2, которая была задумана как истребитель и могла выполнять фигуры высшего пилотажа. Это 
был легкий в управлении двухмоторный самолет с выдвинутым вперед носом и с двойным хвостовым килем. 

Полеты на острове прекращались только при очень плохой погоде. Все время слышался гул моторов истребителей и бомбардировщиков. Работу 
моторов я отличал на слух, и мог определить, правильно работает или нет. И вот как-то летом гуляю я около своего дома и слышу гул моторов взлетаю-
щей «Пешки». Один из моторов звучит совсем не так как всегда на взлете. Я сразу понял, что один мотор «не тянет». А при взлете самолет проходит над 
заливом, над которым и набирает высоту. Я бегом помчался к отвесному берегу обрыва, под которым находится залив. А в это время «Пешка» медленно 
стала опускаться вниз на поверхность залива, где у берега разбросаны большие глыбы камней, торчащие из воды. Я стою на высоком берегу и вижу, как 
в нескольких метрах от воды летит «Петляков». А ведь он летит с полной бомбовой загрузкой на полигон, который находится на склоне ближайшего к 
нам вулкана. Смотрю на зеленую «Пешку» сверху (снизу она голубая) и уже прощаюсь с экипажем. Но «Пешка» еще слушается летчика, и он делает 
невероятное: на малой высоте успевает выбрать две большие глыбы камня, торчащие из воды залива, и двумя своими моторами «Пешка» врезается в 
камни. Между камнями свободное водное пространство, и в это пространство входит нос «Пешки». Фюзеляж «Пешки» и ее хвост начинают подниматься, 
и самолет, воткнувшись моторами, медленно переворачивается в воздухе и падает на спину. От удара о воду двухкилевый хвост «Пешки» отламывается, 
и самолет зависает на камнях. Ну все, вот это приземление, - думаю я, - главное, чтобы бомбы не сорвались с замков и не ударились о воду. И тут только 
начинаю понимать, что летчик специально перевернул самолет, чтобы избежать удара бомб о воду и камни. Теперь главная мысль о летчиках, как они, 
живы или нет. 

И вот из-под воды выбирается один летчик, второй, третий. Становятся на плоскость крыла самолета и пытаются что-то вытащить из воды. Экипаж 
«Пешки» - три человека, и у меня вырывается вздох облегчения: все, все живы! И вдруг вижу: из-под воды вытаскивают четвертого человека. Откуда?! 
Ведь четвертый лишний. Но главное, все стоят на днище самолета и не заметно, чтобы кто-то был ранен. В это время к месту аварии уже мчатся машины 
с летчиками, дорога, по которой едут, идет прямо под обрывом по краю залива. Вижу, как внизу, останавливаются машины «Виллис», «Додж» и «Сту-
дебеккер», из них выпрыгивают летчики, некоторые из них заходят в воду, но самолет лежит на глубине. Подходит самоходная баржа. Летчиков снимают 
с самолета. Все живы. Фантастика! Узнаем - четвертый был техник самолета, который впервые попросился полетать. 

Был случай: наша «Пешка» бомбилась на склоне вулкана, когда штурман увидел в кратере человека, сидящего на корточках. Человек встал и 
побежал к краю кратера вулкана. Штурман доложил о том, что видел, дежурному по полетам, тот по инстанции - вышестоящему начальству. Дикий лес, 
горы, населенных пунктов рядом нет, и вдруг человек в кратере. Решили снарядить экспедицию и подняться на вершину вулкана. Так и сделали. И там 
нашли японца, который с 1945 года жил в кратере вулкана, где обслуживал и поддерживал в полной боевой готовности несколько японских истребителей, 
которые могли бы взлететь в случае необходимости, по приказу японского командования в любой момент. Самолеты находились в капонирах, выдол-
бленных в стенке вулкана, продовольствие было заготовлено на десять лет вперед. Японца привезли в п. Буревестник, а японские самолеты взорвали. 

Наши истребители летали на дальние расстояния за счет подвесных баков с горючим, которые по мере выработки горючего сбрасывались с самоле-
та. Большое количество пустых баков находилось на аэродроме. Эти баки разрезались вдоль на всю длину и получались отличные легкие алюминиевые 
лодки, на которых мы, дети, плавали в заливе у берега, где находился наш поселок. Эти лодки из бака были очень неустойчивыми, и мы много раз 
переворачивались и оказывались в очень холодной воде залива, соединенного с Тихим океаном. Бежали сушиться домой, никто не утонул и не заболел. О 
времени, которое я провел на острове Итуруп, у меня остались только наилучшие воспоминания. Я был среди солдат, на аэродроме, среди самолетов и 
видел, что в отношениях между людьми была только дружба и взаимопонимание. Командиры заботились о подчиненных, солдаты всегда были 
накормлены и одеты. На Итурупе в пос. Буревестник в авиационном полку была создана художественная самодеятельность, в которой выступал 
старшина, техник летной эскадрильи, впоследствии народный артист СССР, Герой Социалистического труда, член КПСС Кирилл Лавров. Мы семьями 
ходили в наш гарнизонный клуб смотреть самодеятельных артистов. 

В бухте, в которой со стороны Тихого океана находится пос. Буревестник, стояли военные корабли, по горным дорогам Итурупа грохотали 
советские танки и самоходки. Американские самолеты, которые иногда появлялись над Курилами, сбивались, а по радио передавали, что «взлетели 
советские истребители, а самолет-нарушитель ушел в сторону моря» (в сторону Тихого океана) - сбили. 

Страна заботилась о своих защитниках и гражданских лицах, в бухту регулярно заходила «Чита», которая привозила продовольствие и товары. 
Помню китайские яблоки в деревянных ящиках: каждое яблоко обернуто бумагой, пропитанной воском, и пересыпано стружкой. 

Армия и население были обеспечены полностью всем необходимым. В части было подсобное хозяйство: коровы, лошади, молоко. На огороде 
выращивали картошку, морковь, капусту. Велось жилищное строительство. Отец, зам.командира полка по политчасти, всегда в новые дома вселял 



молодых семейных офицеров с детьми. Моими друзьями были дети из семей Ратьковских, Качук, Стратулатовых, Кузнецовых, Балакиных - у них у всех 
было по двое детей. 

Лишь за несколько месяцев перед отъездом с Итурупа мы вселились в новый дом, в котором даже туалет был теплым и находился внутри дома. В 
части была своя электростанция, и мы не знали, что такое оставаться без света. 

Коротко хочу рассказать, какой богатейший остров Итуруп. Когда я увидел итурупский шиповник размером с небольшое яблоко, я своим глазам не 
поверил, ягоду надо разрезать ножом, выбросить семечки, и... несколько штук съел и наелся. Из шиповника варили прекрасное варенье, которым 
пользовались круглый год, в доме не переводились кедровые орехи, которые собирались в лесу целыми мешками. На всю жизнь у меня осталась любовь 
к черемше, которой на Итурупе были целые заросли, и ее употребляли в пищу вместо чеснока. 

Было много брусники и ягоды, в народе называемой «клоповником» из-за запаха, который я сначала не мог переносить, а потом полюбил. Когда в 
горных реках на нерест шла горбуша, я ее ловил голыми руками и домой приносил кастрюлями красную икру. Соленая же горбуша стояла в бочках прямо 
на улицах поселка, и ею население пользовалось бесплатно. Горбушу можно было отмачивать и есть как балык и даже жарить. В заливе и океане ловили 
крабов и камбалу, а прямо на берегу залива в воде под камнями я руками ловил линьков, вьюнков, здоровенных морских бычков и даже морских окуней. 
Улов приносил домой, и мама жарила свежую рыбу. Было много морской птицы, которую тоже употребляли в пищу. Берега залива местами были 
завалены морской капустой, особенно много ее выбрасывало во время шторма. В то время мы и понятия не имели, что ее можно есть, также мы не упо-
требляли в пищу китовое мясо. Напротив нас, через залив, находился завод по переработке китов. Чего было много - так это рыбьего жира. В лесных 
массивах водились медведи и волки. Имели мы и свой пионерский лагерь в поселке Горячий ключ, в котором проводили лето все наши школьники. В 
этом поселке были расположены горячие источники, в которых можно было купаться и лечиться. 

Для нас, детей, все было интересно: оставленные на аэродроме японские самолеты, сохранившиеся железобетонные доты и подземные переходы по 
периметру острова. Мы собирали брошенное японское оружие, а всякие патроны и снаряды подрывали в японских дотах. Мы, дети офицеров, знали 
оружие и умели с ним обращаться. Никто из нас за весь период пребывание на острове не пострадал от подрыва боеприпасов. С двух сторон нашего дома 
я поставил два легких японских миномета. 

При всей этой массе интересов мы не забывали учиться. Школа стояла в низине, почти у берега залива, и когда в 1952 году на Курилах было цунами, 
океан подошел прямо к приступкам нашей школы. От цунами на острове никто не пострадал. Воинские части и гражданское население было заранее 
готово к эвакуации в горы. 

Нашими учителями были жены офицеров, а их мужья защищали дальневосточные рубежи Советского Союза. То, что офицеры жили на Итурупе с 
женами и детьми придавало им уверенность и спокойствие за свои тылы, и они отдавали все свои знания и силы на службу Родине. 

Прекрасно помню день на острове, когда объявили о смерти товарища Сталина. По всему острову, полностью занесенному снегом, на столбах были 
установлены громкоговорители, по которым передавалось траурное сообщение. Люди стояли у репродукторов и плакали. 

С именем Сталина была связана вся их жизнь. Ведь начинали летать на винтовых фанерных самолетах, а к 1953 году осваивали стальные красавцы 
с мощными реактивными двигателями и скоростями, превышающими скорость звука. Бомбардировщики стали нести ядерное оружие. Многие думали: 
как мы будем жить без Сталина, что теперь нас ждет? 

Я и мои родители времена службы на Дальнем Востоке, в отдаленных районах, в военных гарнизонах вспоминали как трудные, тяжелые, но самые 
лучшие годы своей жизни. 

Из любых источников пытаюсь почерпнуть какую-нибудь информацию об острове Итуруп. И с огромным огорчением нахожу только одну - газеты 
пишут о возможности или необходимости передачи части Курильских островов и острова Итуруп Японии, и подводится это под необходимость за-
ключения мирного договора с Японией. 

И редко кто пишет, что эти острова принадлежат на законном основании России, и какие это богатейшие острова, какую промышленность и 
строительство можно на них развернуть, какие санатории и электростанции построить на минеральных и термальных источниках. Разнообразный 
растительный и животный мир островов, богатство недр Тихого океана и Охотского моря позволяет обеспечить продовольствием и заселить много-
численным населением все Курильские острова. 

В период нашего пребывания на Курилах, Охотское море было закрытым морем и являлось внутренним морем Советского Союза, в которое 
никакой иностранный корабль или самолет не могли войти без нашего разрешения. Советский Союз обходился без мирного договора с Японией, и нас без 
договора уважали, а сдачей наших территорий мы добьемся лишь того, что завтра Россию поделят на части. 

Когда в 1953 г. мы самолетом улетали с Итурупа, нас вышли проводить на аэродром семьи офицеров. Расставались с ними, как с самыми близкими 
родными. Следом за семьями бомбардировочный полк перебазировался на мою Родину, в поселок Серышево Амурской области. Поселились в военном 
городке в благоустроенном жилье, правда туалет на улице. Зимой мороз до -40 по Цельсию, отличная солнечная погода, не так, как на Курилах, где 
климат намного теплее и сплошные дожди, туманы и сильные штормовые ветра. 

Все мои друзья тоже самолетами перелетели в пос. Серышево. Здесь я познакомился с Козловым Валентином Львовичем и его братом Юрой, их 
отцом, офицером, которого с семьей перевели с острова Сахалин к нам на материк. С Валентином я вновь встретился только через 5 лет в г. Ростове- 
на-Дону. Он и Наумов Сергей Васильевич (у которого отец был тоже офицер, а в семье трое детей) - мои лучшие друзья. К этому времени отец за подвиги 
в Великой Отечественной войне и за ратную службу в мирное время был награжден орденами: Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Боевого 
Красного Знамени. 

В августе 1955 г. отца переводят служить на запад, в Прибалтику. Как оказалось, с Дальним Востоком мы распрощались навсегда. Сначала, до 
распределения отца на должность, мы жили в городе Рига у наших друзей Петряковых, которых мы раньше знали по службе в авиации. Затем отца 
назначили заместителем командира 33-го Гвардейского авиабомбардировочного полка. Полк базировался в городе Шяуляй Литовской ССР. Здесь мы 
впервые получили двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. 

В то время в стране у власти находился Никита Хрущев, у которого была идея вести войну с предполагаемым противником ракетами, а авиация в 
будущей войне, он считал, почти не потребуется. И по его команде началось массовое сокращение и ликвидация авиационных полков. Новенькие 
бомбардировщики Ил-28 давили танками прямо на аэродромах, а боевых летчиков, прошедших Великую Отечественную войну, и весь технический 
состав сокращали и увольняли. Прошло два года после смерти Сталина, и в 1955 году началось массовое сокращение офицерского состава из 
Военно-Воздушных Сил. 

В ноябре 1955 г. отец был уволен в запас по сокращению штатов с правом ношения военной формы. К этому времени у него было 22 календарных 
года службы в Военно-Воздушных Силах СССР, а выслуга лет составила 44 года (война, служба в отдаленных районах, годы летной работы). 

За период службы в авиации отец освоил многие типы летательных аппаратов, начиная от винтовых истребителей и бомбардировщиков и 
заканчивая скоростными реактивными самолетами. К моменту демобилизации отец имел тысячи часов налета. 

Но в Шяуляе мы жить не смогли, тянуло в Россию, маме хотелось в город Ростов-на- Дону, где жила раньше и где жил ее родной брат Макаров 
Николай Николаевич, участник Великой Отечественной войны. К нему мы и приехали после демобилизации из города Шяуляя, где оставили благоустро-
енную квартиру, и жили в семье Макаровых в коммунальной квартире вместе с женой дяди Коли, Натальей Николаевной, и моими двоюродными сестрой 
Леной и братом Сергеем. На собранные деньги купили шлаконаливной дом на окраине Ростова. И здесь, спустя много лет после войны, отца нашел орден 
Ленина, который ему был вручен в областном военкомате города Ростова-на-Дону. 

Отец с мамой прожили трудную, но счастливую жизнь. Все у них было: и радость, и горести, но они всегда были вместе. И я, их сын, даже в самых 
отдаленных и суровых местах, даже в Великую Отечественную войну был с родителями. Исполнилось 66 лет их совместной жизни, когда мама умерла 
прямо на руках отца. Отец пережил маму на два года, умер он тихо и спокойно в августе 2003 года, в прекрасной памяти, прожив 91 год. Отец ушел из 
жизни последним из той выдающейся плеяды летчиков, которые победили фашизм в Великой Отечественной войне, а затем в мирное время крепили 
оборону СССР. Похоронили отца на Северном кладбище города Ростова-на-Дону. Воздали ему все воинские почести. Был оружейный салют, военный 
оркестр исполнял траурные марши. На гроб моя жена положила военную фуражку отца с голубым кантом. Поставили родителям красивый гранитный 
памятник. 

Все меньше и меньше становится ветеранов, защитивших нашу свободу и независимость. Надо всегда помнить о героях и рассказывать молодежи 
об их жизни. Наша семья с гордостью вспоминает моих отца и маму. Мы бережно храним память об отце, полковнике авиации Советской Армии, его 
награды, фотографии его трудной, но счастливой жизни. Память о моих родителях навечно сохранится в сердцах детей и внуков. 



Хочется верить, что придет время, и руководителем нашей страны народ выберет человека, который будет обладать такими же выдающимися орга-
низаторскими способностями, как И.В. Сталин, который будет любить свою Родину и сделает все от него зависящее, чтобы наша страна стала могучей, 
экономически развитой социалистической державой. 

Приближается знаменательная дата 21 декабря 2009 года - 130 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Давайте в этот день вспомним 
нашу великую страну - Советский Союз, в котором мы жили и уверенно смотрели в будущее. 

Со Сталинским юбилеем, дорогие товарищи! 
 
ДРЕШИН Геннадий Сергеевич, 1939 года рождения, Почетный 
строитель России, награжден медалью «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне», ветеран труда, старший 
лейтенант в отставке, член КПСС и КПРФ. 
Ростов-на-Дону 


