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Приветствия и поздравления со 110-летием КАФ

Уважаемые ветераны Краснознаменной Амурской флотилии,
49-й Краснознаменной дивизии речных кораблей,

Краснознаменной Амурской пограничной речной флотилии!

От всей души поздравляю вас со 110-летием создания Амурской речной флоти-
лии на Востоке России. Еще на заре освоения восточных земель Сибири генерал-
губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский отмечал: 
«Кто будет владеть устьем Амура, тот будет владеть и Сибирью...»

Амурская флотилия, созданная после тяжелейших поражений в войне с Япони-
ей при опоре на силы Амурско-Уссурийской казачьей флотилии, Отдельного отря-
да судов Сибирской военной флотилии и усиленная несколькими вновь построен-
ными бронированными башенными канонерскими лодками, с 28 ноября 1908 года, 
в соответствии с приказом по Флоту и Морскому ведомству Государя Императора, 
получила свой новый статус и приступила к защите устья Амура и мелководного 
побережья Татарского пролива.

На долю флотилии выпали две Мировые и Гражданская войны. Ее история – это 
волнующая летопись боевых подвигов, беззаветного служения Родине многих по-
колений моряков по защите дальневосточных рубежей. Амурская флотилия внесла 
свою героическую лепту в дело разгрома японских милитаристов и тем самым ак-
тивно участвовала в завершении Второй мировой войны.

В мирные годы, оставаясь на боевом посту, вместе с пограничниками флотилия 
строго охраняла неприкосновенность наших границ и в непростой ситуации 1969 года, 
во время событий на острове Даманский, была в полной готовности вступить в бой.

В годы сокращения ВМФ корабли и личный состав соединений стали основой 
для создания Амурской пограничной речной флотилии в составе Пограничных 
войск Российской Федерации, но из-за финансовых трудностей данная структура в 
1998 году была упразднена.

Преемниками Краснознаменной Амурской флотилии сегодня является ряд со-
единений, входящих в состав Дальневосточного регионального управления Феде-
ральной пограничной службы Российской Федерации.

Несмотря на изменения в названии, структуре подчинения и другие перипетии, 
личный состав преемников Краснознаменной Амурской флотилии и сегодня свято 
выполняет задачу по защите не только «...устья Амура», но и всех юго-восточных 
рубежей нашей Родины.

Свой богатый опыт службы Отечеству, свои знания сохраняют ветераны Крас-
нознаменной Амурской флотилии, являя собой пример соблюдения традиций.

Владивостокское морское собрание уверено, что моряки-амурчане и впредь бу-
дут оставаться надежным щитом наших дальневосточных рубежей!

Желаем вам, дорогие друзья, больших успехов в службе и труде на благо нашего 
Отечества. Крепкого флотского здоровья, добра и благополучия вам и вашим се-
мьям, мира на нашей земле!
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Дорогие ветераны, жители Краснофлотского района!

28 ноября 2018 г. исполнилось 110 лет со дня образования Краснознамен-
ной Амурской флотилии. Это боевое соединение вписало яркую страницу в 
героическую историю нашей Родины.

Краснознаменная Амурская флотилия 55 лет стояла на страже Дальнево-
сточных рубежей. Так было в далекие годы, когда первые боевые корабли 
флотилии мужественно охраняли границы от набегов хунхузов; так было, 
когда японские интервенты пытались оккупировать Дальний Восток. До-
блестно проявила себя Амурская флотилия в конфликте на КВЖД в 1929 
году, она наголову разгромила Сунгарийскую военную флотилию, оказа-
ла существенную поддержку нашим войскам. За эти подвиги в 1930 году 
Амурская флотилия стала Краснознаменной, свыше трехсот амурцев стали 
кавалерами ордена Боевого Красного знамени. В период Великой Отечест-
венной войны около десяти тысяч моряков флотилии мужественно защи-
щали Родину от фашистского агрессора. Они стояли насмерть у стен Мо-
сквы, защищали Сталинград и Севастополь, освобождали Прагу и Белград, 
брали Берлин. Особенно отличилась флотилия на заключительном этапе 
Второй мировой войны, участвуя в Маньчжурской стратегической насту-
пательной операции, когда, активно содействуя войскам Дальневосточных 
фронтов в перевозке войск и боевой техники, высадке десантов, она раз-
громила японскую военную флотилию и захватила ее корабли. За боевые 
подвиги 13 моряков флотилии стали Героями Советского Союза, свыше 
трех тысяч получили боевые награды, соединения флотилии стали орде-
ноносными. Все мы в неоплатном долгу перед предками. Мы всегда будем 
передавать нашим детям, внукам и правнукам великую память о них. Наш 
долг и священная обязанность – всегда помнить о тех, кто, не щадя крови 
и самой жизни, терпя неисчислимые невзгоды и лишения, беззаветно от-
стаивал независимость нашей великой Родины от посягательств агрессора.

От Совета ветеранов Краснознаменной Амурской флотилии поздравляю 
всех ветеранов, жителей Краснофлотского района и города воинской славы 
Хабаровска с юбилеем КАФ, желаю всем здоровья, долгих лет жизни, ис-
полнения всех задумок и желаний, мира и чистого неба, и пусть вас никогда 
не опалит огонь войны.

 
Председатель Совета ветеранов КАФ и ВМФ

капитан 2 ранга в отставке А. Зубков.
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Уважаемые ветераны и жители Краснофлотского района!

Примите мои самые искренние поздравления с юбилеем Краснознаменной 
Амурской флотилии. Она является гордостью города Хабаровска и Краснофлот-
ского района.

Достойной наследницей ее боевой славы стала 49-я Краснознаменная дивизия 
речных кораблей ТОФ, которая сохранила и приумножила лучшие традиции КАФ.

Оба соединения всегда отличались высоким боевым духом и готовностью в лю-
бой момент защитить священные границы нашей Родины.

Всем ветеранам, тем, кто служил и работал в этих соединениях, желаю здоровья 
и благополучия!

Контр-адмирал Александр Аполлонов, 
бывший командир 49-й Краснознаменной дивизии речных кораблей

***

Уважаемые ветераны-амурцы!

Поздравляю вас, всех жителей Краснофлотского района и города воинской сла-
вы Хабаровска со 110-й годовщиной со дня образования Краснознаменной Амур-
ской флотилии!

Служба на 49-й Краснознаменной дивизии речных кораблей – преемнице бое-
вых и трудовых традиций КАФ – составляет очень важную строку в моей биогра-
фии. 

Выучка, профессионализм, преданность Родине всегда отличали личный состав 
дивизии, создавали фундамент ее высокой боеготовности. Горжусь тем, что мне 
выпала высокая честь командовать этим боевым соединением.

Желаю ветеранам дивизии, всем краснофлотцам здоровья, успехов во всех начи-
наниях и воспитании молодого поколения в духе любви к своей Родине и готовно-
сти ее защищать, не щадя своей крови и самой жизни.

Вице-адмирал Б.М. Зинин, 
бывший командующий Каспийской флотилии и 

49-й Краснознаменной дивизии речных кораблей

***

Уважаемые ветераны!

Поздравляем вас со 110-й годовщиной образования Амурской флотилии.
Мы гордимся службой на 49-й Краснознаменной дивизии речных кораблей ТОФ.
Все мы выполняли свой долг по защите дальневосточных рубежей, охраняли го-

сударственную границу, неся службу на Амуре и его притоках, воспитывали и об-
учали личный состав. Мы поддерживали боевую готовность на таком уровне, что в 
любой момент могли отразить нападение неприятеля.

Не все дожили до этой славной даты, но мы помним всех наших товарищей.
Доброго здоровья всем ветеранам, низкий поклон и тем, кто по-прежнему ведет 

военно-патриотическую работу с молодежью. 

С уважением,
капитаны 1 ранга

А.К. Мялкин, А.Н. Пивовар, В.А. Чапля, 
Г.Н. Орлов, Я.Г. Славин
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Дорогие друзья, уважаемые ветераны!

Благодаря объединению творческих усилий ветеранской организации 
Краснознаменной Амурской флотилии и сотрудников пресс-центра Тихо-
океанского государственного университета создана эта книга. В ней отра-
жена славная история флотилии и сменивших ее флотских и пограничных 
корабельных соединений, обеспечивавших и продолжающих обеспечивать 
безопасность водных границ нашего Отечества на Дальнем Востоке на про-
тяжении в общей сложности 110 лет.

Эта книга – далеко не первое издание военно-исторической направлен-
ности, подготовленное в ТОГУ за последние несколько лет. Ей предшест-
вовали такие издания, как «Великая Победа на Востоке», «Цветы Памяти: 
Историческое наследие Великой Победы», «Цветы Памяти: Поисковая ра-
бота продолжается», «Павшие живут, пока их помнят потомки» и многие 
другие, созданные в результате поисковой работы наших студентов. Все 
они выполняют важнейшую задачу по патриотическому воспитанию моло-
дежи, привитию ей уважения к свершениям старших поколений, их героиз-
му и самоотверженности при защите Отечества от врагов.

В новую книгу наряду с материалами, подготовленными ветеранами 
Краснознаменной Амурской флотилии, также вошли публикации по ре-
зультатам поисковой работы студентов ТОГУ. Это сохраненные для нас и 
последующих поколений материалы бесед со многими ветеранами Красно-
знаменной Амурской флотилии и архивных изысканий, в том числе повест-
вующие о тех, кто после военной службы продолжил работу в нашем вузе.

Тихоокеанский государственный университет на протяжении 60-ти с 
лишним лет своей истории традиционно тесно связан с жизнью Красно-
флотского района г. Хабаровска, где располагалась база Краснознаменной 
Амурской флотилии. Мы помним и ценим труд ее ветеранов и рассматри-
ваем новое издание как наш скромный, но очень важный вклад в подготов-
ку к приближающемуся 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 75-летию окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

Уверен, что из этой книги читатели почерпнут для себя важную инфор-
мацию об истории Краснознаменной Амурской флотилии, ее участии в 
судьбоносных сражениях, о героях тех суровых лет.

 
Ректор Тихоокеанского государственного университета

профессор Сергей Иванченко



7 7

Дорогие друзья!
 
Краснофлотский район особенный, необычный, он не похож ни на какой 

другой; его флотский характер и героическая история неразрывно связаны с 
Амурской флотилией.

110 лет назад никто не представлял, что образование Краснознаменной 
Амурской флотилии в будущем даст название Краснофлотскому району горо-
да Хабаровска.

Каждый знает, что первые жители нашего района – это жители поселка 
имени С.М. Кирова, там базировалась Краснознаменная Амурская флотилия, 
память о которой – гордость за наших дедов и отцов! Поселок имени Кирова, 
где когда-то была расположена база флотилии, до сих пор зовут «базой КАФ».

За годы своего существования Амурская флотилия прошла славный путь. 
Жители района гордятся своей причастностью к флотилии. Многие улицы 
района названы в честь ее героев: В.Ф. Руднева, М.М. Гуртова, Н.Г. Хорошева. 
Есть в нашем районе и улицы Победы, Матросская, Адмиральская, Красно-
флотская, Краснознаменная.

Образовательным организациям присвоены имена доблестных воинов, 
прославленных моряков адмирала Ф.Ф. Ушакова, адмирала флота Н. Д. Сер-
геева.

110 лет Краснознаменной Амурской флотилии – это праздник всех, кто 
гордится флотом, кто ценит его героическое прошлое и верит в его будущее.

Особые слова благодарности нашим ветеранам. Они у нас замечательные: 
стойкие, как наш российский флот; надежные, как якоря на кораблях, верные 
и преданные своей стране! Они с честью и доблестью исполнили свой воин-
ский долг. И сегодня судьба каждого ветерана для нас – пример мужества, от-
ваги, стойкости, любви к Отчизне.

Ветераны очень бережно относятся к истории Амурской флотилии и ведут 
огромную работу по пропаганде ее ратных традиций. С их участием создан 
музей истории Краснофлотского района, где проходит множество ярких и не-
забываемых встреч с юными краснофлотцами.

Примите, дорогие ветераны, искренние слова благодарности и признатель-
ности за труд и подвиг.

На счету Краснознаменной Амурской флотилии много славных дел по 
защите дальневосточных рубежей. Традиции флотилии живы и сейчас. Во-
енную службу несут моряки отряда пограничных сторожевых кораблей По-
граничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области.

Преемственность поколений – важнейшая составляющая в истории семьи, 
района, города. Краснофлотский – район молодежный! Наша гордость – дети! 
Им мы трепетно передаем историю о Краснознаменной Амурской флотилии, 
чтобы, храня былое, смело осваивали и покоряли просторы неизведанного, 
создавали и преумножали новое и прогрессивное!

История Краснофлотского района – это история Краснознаменной 
Амурской флотилии. От всей души поздравляю всех с ее 110-летием. Ог-
ромное спасибо за любовь к своему району и городу, городу воинской сла-
вы – Хабаровску!

Г.Н. Курочкин,
заместитель мэра, 

председатель комитета 
администрации города Хабаровска

 по управлению Краснофлотским районом
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«МНЕ СНОВА СНИЛИСЬ МОНИТОРЫ 
И НАШИ БРОНЕКАТЕРА…»

22 ноября в Тихоокеанском государственном университете (г. Хабаровск) прош-
ла научно-практическая конференция, посвященная 110-летию Краснознамен-
ной Амурской флотилии (КАФ). В Интеллектуальном центре библиотеки ТОГУ 
собрались представители нескольких поколений дальневосточников – от убелен-
ных сединами участников Великой Отечественной войны, Маньчжурской стра-
тегической наступательной операции 1945 года и ветеранов флотилии до юных 
матросов и мичманов, ныне обеспечивающих безопасность российских границ 
на Амуре, а также студентов вуза и учащихся хабаровского Военно-морского ли-
цея имени адмирала флота Н.Д. Сергеева.

В конференции приняли участие пред-
седатель Хабаровского краевого комитета 
ветеранов войны и военной службы Петр 
Гарматюк, заместитель председателя ко-
митета администрации г. Хабаровска по 
управлению Краснофлотским районом (по 
социальным вопросам) Лариса Умаралиева, 
проректор ТОГУ по учебно-воспитательной 
работе и социальным вопросам Александр 
Мшвилдадзе.

Доклады, прозвучавшие на конференции, 
были не только содержательными, но и очень 
интересными. И, прежде всего, потому, что 
об истории Краснознаменной Амурской 
флотилии рассказывали люди, изучавшие 
ее не только по документам и книгам, но и 
в процессе многолетней офицерской и ма-
тросской службы на ее кораблях. Потому-то 
их выступления изобиловали живыми при-

В Тихоокеанском государственном университете
встретились ветераны 

Краснознаменной Амурской флотилии
и представители молодежи Хабаровска
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мерами, рассказами об интересных людских 
судьбах и судьбах кораблей.

Капитан 2 ранга в отставке Валерий 
Литейкин и сегодня при важном деле, он 
является заместителем председателя клуба 
«Морская душа», объединяющего ветеранов 
ВМФ и КАФ и активно работающего с моло-
дежью. Доклад Валерия Александровича был 
посвящен истории и боевому пути флотилии. 
Официальным днем создания военной фло-
тилии на Амуре, как известно, считается 28 
ноября 1908 года, когда был подписан соот-
ветствующий приказ по Морскому ведомству 
Российской империи. В соответствии с ним из 
состава Сибирской флотилии во вновь создан-
ное флотское формирование на Амуре были 
переданы первые боевые корабли – канонер-
ские лодки «Бурят», «Монгол», «Орочанин». 
Однако подготовительная работа по созданию 
материальной базы флотилии, предназначен-
ной для прикрытия границы по Амуру, была 
начата за несколько лет до этого, в том числе 
на основе осмысления опыта Русско-японской 
войны 1904–1905 годов. На Сормовском (под 
Нижним Новгородом) и Балтийском (в г. 
Санкт-Петербурге) судостроительных заво-
дах были заложены серии обычных, с малой 
осадкой, и башенных канонерских лодок. Их 
доставляли в разобранном виде в Забайкалье 
и собирали, доводя до боеготового состояния, 
в поселках Кокуй и Сретенск на амурском 

притоке реке Шилка. К осени 1910 года в со-
став флотилии входили 28 вымпелов (т.е. бо-
евых кораблей и катеров), в том числе лучшие 
на то время в мире мощные башенные кано-
нерки типа «Шквал», успешно служившие до 
середины 50-х годов ХХ века.

Кстати, как отметил капитан 2 ранга в от-
ставке В. Литейкин, именно в тот период 
сложилось очень тесное и плодотворное вза-
имодействие морских и сухопутных сил на 
Амуре: «Именно тогдашние командующие вой-
сками Приамурского военного округа, и осо-
бенно сухопутный генерал Павел Унтербергер, 
как бы это парадоксально ни звучало, реши-
тельно и настойчиво отстаивали интересы мо-
ряков перед Морским ведомством, понимая 
особую значимость Амурской военной фло-
тилии для обороны Дальнего Востока».

В годы Гражданской войны и иностранной 
интервенции на Дальнем Востоке моряки и 
даже офицеры флотилии приняли участие в 
боях с белогвардейцами и японскими захват-
чиками. Причем из-за специфики тогдашних 
боевых действий – прежде всего, на сухопут-
ных фронтах, в составе экипажей бронепое-
здов № 1 и 2 и в красных партизанских отрядах 
на территории Дальневосточной Республики. 
В те годы материальной базе флотилии был 
нанесен серьезный урон: японские оккупан-
ты вывезли значительную часть захваченного 
ими корабельного состава и привели в не-
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годность все, что увезти не удалось. Именно 
поэтому после Гражданской войны флоти-
лию пришлось воссоздавать почти с нуля. 
Но уже через несколько лет, во время совет-
ско-китайского вооруженного конфликта в 
зоне Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД) осенью – зимой 1929 года, моряки-
амурцы показали высокий уровень боевой 
выучки и тактического мастерства. Именно 
тогда в ходе операции на реке Сунгари впер-
вые в мировой практике произошел артил-
лерийский бой между нашей флотилией и 
флотилией китайского генерала-милитариста 
Чжан Сюэляна. При этом противник потер-
пел сокрушительное поражение, а советские 
моряки обеспечили успешную высадку де-
сантов с кораблей в Лахасусу (Тунцзян) и 
Фуцзине. По итогам тех боевых действий 62 
их участника были награждены высшей на то 
время наградой СССР – орденами Красного 
Знамени, такого же ордена удостоилась и 
Амурская военная флотилия, ставшая с той 
поры Краснознаменной.

Следующему этапу истории флотилии 
был посвящен доклад капитана 2 ранга в от-
ставке Валерия Степенко «Краснознаменная 
Амурская военная флотилия перед войной и 
в годы Второй мировой войны». Кстати гово-
ря, Валерий Ефремович, служивший когда-то 
на Амуре в должности заместителя команди-
ра 12-й бригады малых артиллерийских ко-
раблей, сегодня – директор Юридического 
института ТОГУ, доктор юридических наук, 
профессор.

Он подробно рассказал об участии 
Краснознаменной Амурской флотилии в 
Маньчжурской стратегической наступа-
тельной операции и освобождении Северо-
Восточного Китая в августе – сентябре 1945 
года. И, прежде всего, в обеспечении ею всесто-
ронней – артиллерийской, разведывательной, 
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транспортно-десантной, логистической под-
держки действиям 2-го Дальневосточного 
фронта при наступлении в бассейне реки 
Сунгари вплоть до освобождения Харбина. 
В моменту вступления в войну против ми-
литаристский Японии КАФ превратилась в 
мощное формирование, в состав которого вхо-
дили четыре бригады и отдельный дивизион 
речных кораблей. Всего в КАФ имелось 126 
боевых кораблей, в том числе 8 мониторов 
(бывшие башенные канонерки, прошедшие мо-
дернизацию и оснащенные мощными артил-
лерийскими орудиями), 11 канонерских лодок, 
более 50 бронекатеров, а также другие плав-
средства – тральщики, минные заградители, 
плавучие зенитные батареи и т.д. Флотилия 
имела и собственные авиационные подразде-
ления (до 70 самолетов). По итогам участия в 
Маньчжурской операции 52 воина-амурца, в 
том числе и командующий КАФ контр-адми-
рал Неон Антонов, удостоились звания Героя 
Советского Союза, 3315 – были награждены 
боевыми орденами и медалями. Все соедине-
ния и части флотилии также заслужили бое-
вые награды и почетные наименования в честь 
освобожденных китайских городов.

После окончания Второй мировой войны, 
особенно в связи с победой революции в Китае 
и провозглашения в 1949 году Китайской 
Народной Республики, встал вопрос о даль-
нейшей судьбе военной флотилии на Амуре. 
Тогдашнее политическое руководство СССР 
пришло к мнению, что в условиях дружбы и 
союза с нашим дальневосточным соседом КАФ 
уже не нужна. В сентябре 1955-го она была 
расформирована, корабли флотилии, в том 
числе овеянные славной мониторы «Ленин», 
«Свердлов», «Красный Восток» и более 60-ти 
катеров, были отправлены на металлолом. И 
только в 1960-е годы, в связи с нарастанием 
конфликтности в отношениях между СССР и 
КНР и общим осложнением военно-полити-
ческой ситуации на Дальнем Востоке, было 
принято решение о формировании 49-й ди-
визии речных кораблей ТОФ.

Об этом времени рассказал в своем докла-
де капитан 2 ранга в отставке Адольф Зубков, 
ныне председатель Хабаровской городской 
организации ветеранов Краснознаменной 
Амурской флотилии и Военно-Морского 
флота. Как отметил Адольф Александрович, 
сам являвшийся участником тех событий, 
воссоздание соединения кораблей на Амуре 
проходило в сложнейших условиях. Со всех 
флотов и военных речных флотилий началась 
переброска корабельного и катерного соста-
ва на Амур, да и кадры офицеров, мичманов 
и младших специалистов приходили не толь-

ко из состава ВМФ (А. Зубков: «Сам я до этого 
служил на ракетной подводной лодке…»), но 
также из других видов Вооруженных сил и 
сухопутных родов войск. «Материальная база 
флотилии вновь воссоздавалась практически 
с нуля, на месте одиноких избушек и доща-
тых заборов строились капитальные берего-
вые объекты и военные городки», – вспоминал 
кавторанг Адольф Зубков. Сложнейшая за-
дача по восстановлению корабельного соеди-
нения на Амуре была решена. 49-я дивизия 
речных кораблей стала передовой по уровню 
боевой выучки, ее специалисты и целые по-
дразделения успешно решали задачи не толь-
ко по обеспечению безопасности страны на 
Амуре, но и участвовали в сложных флот-
ских операциях за рубежом. Как, например, 
в 1970-е годы – в тралении и разминирова-
нии акваторий в Республике Бангладеш, а в 
Египте – по очистке от мин Суэцкого канала. 
Эта дивизия по исторической преемственно-
сти получила от Амурской флотилии и зва-
ние «Краснознаменная».

К огромному удовольствию участников кон-
ференции в свое выступление Адольф Зубков 
внес и поэтическую нотку. Он процитировал 
стихи «Поход» одного из командиров Военно-
речной базы КАФ – вице-адмирала Бориса 
Потехина. Этот флотский командир, чьи по-
этические произведения, кстати, неоднократ-
но публиковались в военных газетах «Красная 
звезда» и «Боевая вахта», а также в региональ-
ном литературном журнале «Дальний Восток», 
мастерски передал и будни своих подчинен-
ных, моряков-амурцев:

Мне снова снились мониторы
И наши бронекатера,
Как будто бы, прогрев моторы,
Они в поход ушли вчера.
Ушли, построившись в кильватер,
На шестьдесят ночей и дней,
Красиво бросив на фарватер
Каскад кильватерных огней.
И снова, не смыкая ока,
Волной срезая берега,
Они по плесам и протокам
Рвались в атаку на врага.
…
Пришли и встали на границе
У государственной черты,
Со сменой огневых позиций
До наступления темноты.

О настоящих же кровопролитных, а не учеб-
ных сражениях рассказал в своем выступлении 
гость конференции 91-летний Петр Плевак. 
Петр Дементьевич – последний из живых 
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ныне участников Сунгарийской операции 
1945 года. В годы войны он, старшина 1 статьи, 
служил трюмным машинистом на мониторе 
«Свердлов», который участвовал в сражени-
ях за населенные пункты Фуюань, Ганьцзу, 
Саньсин (ныне – Илань) и в числе других кора-
блей КАФ был удостоен звания «гвардейский».

Словно перенимая эстафету поколений, на 
конференции выступила и молодежь.

О том, как наследники традиций КАФ и 
49-й дивизии речных кораблей выполняют 
задачи по охране государственной грани-
цы на Амуре, рассказал лейтенант Виктор 
Скибин – командир боевой части сторожево-
го корабля Пограничного управления ФСБ 
по Хабаровскому краю и ЕАО.

Степан Овсоян, у чащийся Военно-
морского лицея имени адмирала флота Н.Д. 
Сергеева, сообщил о поисковой работе, ко-
торая ведется в его учебном заведении, в 
частности, об историко-биографических 
изысканиях, посвященных контр-адмира-
лу Неону Антонову.

Студентка Юридического института ТОГУ 
Мария Скворцова рассказала о проводимой 
в вузе работе по патриотическому воспи-
танию молодежи, в частности, о проектах 
«Биография военного поколения: люди и 
судьбы» и «Цветы Памяти», в рамках кото-
рых собран большой объем информации, 
выпущена обширная серия историко-мему-
арных книг и брошюр.

Под в од я  и т ог и  в с т р е ч и,  Ла рис а 
Умаралиева, заместитель председателя ко-
митета администрации г. Хабаровска по 

управлению Краснофлотским районом, от-
метила, что Краснознаменная Амурская 
флотилия внесла свой достойный вклад 
в историю Хабаровска и в то, что он был 
удостоен почетного звания «Город воин-
ской славы». А проректор ТОГУ Александр 
Мшвилдадзе выразил готовность вуза раз-
вивать плодотворное сотрудничество с ве-
теранами КАФ и другими организациями 
в интересах патриотического воспитания 
молодежи.

Александр Пасмурцев.
Фото автора
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10 мая 1907 г. на реке Шилке у поселка Кокуй 
в 12 верстах выше Сретенска канонерские 
лодки «Бурят», «Монгол», «Орочанин», подняв 
Андреевский флаг и вымпел, начали свою первую 
кампанию. Эти корабли составляли Отдельный 
отряд судов, причисленных к Сибирской фло-
тилии. Приказом по Морскому ведомству от 28 
ноября 1908 г. причисленные к ней суда пере-
шли во вновь созданную Амурскую военную 
речную флотилию, первым командующим ко-
торой был назначен капитан 1 ранга Анатолий 
Алексеевич Кононов.

Первые 10 канонерских лодок для Амурской 
флотилии строились на Сормовском судостро-
ительном заводе близ Нижнего Новгорода. В ра-
зобранном виде они отправлялись по железной 
дороге в Кокуй, где собирались на берегу реки 
Шилка. По первоначальным чертежам были за-
кончены лишь первые три канонерские лодки. 
На остальных судах, уже находившихся в боль-
шой степени готовности, было решено усилить 
вооружение и броневую защиту. К осени 1910 г. 
флотилия пополнилась восемью башенными лод-
ками и десятью посыльными судами, построен-
ными на Балтийском судостроительном заводе 
в Санкт-Петербурге.

Не останавливаясь на технических характери-
стиках кораблей Амурской военной флотилии, 
отмечу, что по мощи артиллерийского вооруже-
ния она не имела себе равных среди других реч-
ных флотилий мира.

Флотилия базировалась: зиму 1907–1908 гг. и 
лето 1908 г. в Сретенске; осень 1908 – июнь 1910 гг. 
в Благовещенске; с июня 1910 г. в Осиповском за-
тоне г. Хабаровска. Хабаровск стал главной базой, 
в которой расположились штаб Амурской фло-
тилии и ее тыловые органы. Благовещенск стал 
базой небольшого отряда кораблей: «Орочанин», 
«Вотяк», «Сибиряк», «Вогул».

Развитие флотилии шло в условиях постоян-
ного недофинансирования. Так, на зимовке в 
Сретенске в 1908 г. с большими усилиями уда-
лось получить от Морского ведомства деньги на 
шапки для экипажей по цене 1 р. 30 коп. Морозы 

в тех местах доходили до минус 30 градусов и 
ниже. С большим трудом окольными путями 
удалось приобрести папахи по цене 2 р. 50 коп. 
Другой пример: в 1909 г. было получено оборудо-
вание на 2 береговые радиостанции. Их установка 
и монтаж обошлись в 3600 руб., хотя отпущено 
было всего 500 руб.

В середине августа 1911 г. флотилия была опе-
ративно подчинена командующему Приамурским 
военным округом. Командующие войсками окру-
га (генералы Лечицкий, Унтербергер, Нищенко) 
понимали необходимость и важность существо-
вания военной флотилии на Амуре и всячески 
помогали ей в решении боевых и повседнев-
ных вопросов, отстаивали ее интересы перед 
Морским ведомством.

К осени 1913 г. флотилия достигла полного ма-
териального расцвета: имелось 28 боевых вым-
пелов (кораблей – ред.), три буксира («Селенга», 
«Хилок», «Сильный»), главдок, плавкран, зем-
лечерпалка, шесть барж, береговые постройки, 
казармы для личного состава, квартиры для офи-
церов, мастерские, топливные и продовольствен-
ные склады, библиотека.

Активно шло обучение личного состава, совер-
шенствовалась его выучка; отрабатывались оди-
ночные и отрядные плавания кораблей; началась 
брандвахтенная служба в устье реки Сунгари 
и в лимане реки Нижний Амур. В кампании 
1915–1916 гг. на флотилию была возложена по-
четная задача: содействовать подготовке буду-
щих офицеров флота – гардемаринов Отдельных 
Гардемаринских классов. В программу их под-
готовки входили: практические стрельбы, ас-
трономические вычисления и наблюдения, курс 
радиотелеграфного дела, подрывное дело, курс 
электротехники, устройство двигателей и их 
обслуживание.

В 1914 г. Россия вступила в 1-ю Мировую войну 
на стороне Антанты. Вскоре выяснилось, что к 
войне государство было не готово. Этим объ-
ясняется получение командованием Амурской 
флотилии телеграфного сообщения: снять с ка-
нонерских лодок и отправить в европейскую 

ИСТОРИЯ И БОЕВОй пУТЬ 
КРАСНОЗНАМЕННОй 

АМУРСКОй ФЛОТИЛИИ (1908–1955)
В.А. Литейкин, капитан 2 ранга в отставке, ветеран Краснознаменной 
Амурской флотилии, заместитель председателя клуба «Морская душа»

Доклады и выступления участников конференции 
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часть России значительную часть орудий, бое-
припасов, механизмов. Также была отправлена и 
значительная часть личного состава. К середине 
1917 г. из восьми башенных канонерских лодок в 
строю осталось две («Смерч», «Шквал»), из семи 
бронированных лодок – три («Вогул», «Вотяк», 
«Сибиряк»), из десяти посыльных судов – два 
(«Пика», «Копье») и всего три небронирован-
ные лодки («Орочанин», «Бурят», «Монгол»), до 
табельного расписания не хватало 73-х офице-
ров, 37-ми кондукторов (воинское звание в рус-
ском дореволюционном ВМФ, присваивавшееся 
унтер-офицерам – ред.), 889-ти нижних чинов.

Для 1917 г. характерны демократизация воин-
ских частей и подразделений, рост политической 
сознательности, широкое вовлечение матрос-
ских масс в революционное движение. Советская 
власть на всем Дальнем Востоке была установ-
лена сравнительно мирно путем переизбрания 
Советов с преобладанием в них большевиков. В 
Хабаровске Советская власть была установлена 6 
декабря 1917 г. В Благовещенске – 19 января 1918 г.

Корабли Амурской флотилии подняли красные 
флаги, она вошла в состав флота Советской ре-
спублики. Начался длительный и трудный путь 
борьбы с белогвардейцами и иностранными ин-
тервентами за упрочение Советской власти. Уже 
в марте 1918 г. морякам Благовещенского отряда 
пришлось участвовать в подавлении контррево-
люционного мятежа атамана Гамова. В мае отряд 
рабочих мастерских и матросов Амурской фло-
тилии ушел на борьбу с атаманом Семеновым 
в Забайкалье. 15 июля на Уссурийский фронт 
(с. Екатерино-Никольское, Приморье) выступил 
отряд моряков Амурской флотилии в составе 90 
человек. Начальником штаба Уссурийского фрон-
та был назначен лейтенант В.И. Радыгин – коман-
дир канонерской лодки «Шквал». На реку Уссури 
ушли канонерские лодки «Бурят», «Монгол», по-
сыльное судно «Копье». Против белогвардейцев 
успешно действовали два бронепоезда № 1 и № 2. 
Командирами бронепоездов были комендоры ка-
нонерской лодки «Монгол» Голошенко и Зенюк. В 
августе 1918 г. канонерская лодка «Смерч» была 
послана в Николаевск-на-Амуре в связи с при-
бытием туда на рейд 4-х японских миноносцев 
с десантом на борту.

5 сентября 1918 г. отряды атамана Уссурийского 
казачьего войска совместно с японцами захва-
тили Хабаровск, а 18 сентября – Благовещенск. 
Корабли Амурской флотилии вместе с их база-
ми были захвачены японцами. Белогвардейцы 
и интервенты учиняли жестокие расправы над 
борцами за Советскую власть. Террористический 
оккупационный режим вызвал энергичное со-
противление всего народа на Дальнем Востоке. В 
1918–1919 гг. вся Сибирь и Дальний Восток были 
охвачены партизанской борьбой. Значительная 

часть матросов Амурской флотилии ушла в 
партизаны.

Успешное продвижение Красной Армии на 
Восток, падение режима адмирала Колчака, 
освобождение от белогвардейцев значитель-
ной части территории Дальнего Востока созда-
ли предпосылки к восстановлению Амурской 
флотилии. 5 февраля 1920 г. был освобожден г. 
Благовещенск, и там начал формироваться мор-
ской отряд Амурской флотилии. Одновременно 
самостоятельно начал действовать Хабаровский 
морской отряд, в мае 1920 г. оба отряда объедини-
лись под общим командованием. Командующим 
был избран В.Я. Канюк. Первоначально в со-
став флотилии вошли три вооруженных паро-
хода: «Карл Маркс», «Марк Варягин», «Труд» и 
три вспомогательных судна. Они летом 1920 г. 
успешно обороняли верховья Амура от белог-
вардейских отрядов. В середине октября 1920 
г. Хабаровск был освобожден от японских ин-
тервентов, японцы увели с собой канонерские 
лодки «Шквал», «Монгол», «Вотяк», «Бурят», бук-
сир «Хилок», «Сильный», многие корабли оста-
лись без механизмов, вооружения, имущество 
флотилии было разграблено или приведено в 
негодность. Ущерб оценивался в 11561528 золо-
тых рублей, что по тем временам было колос-
сальной суммой.

В течение зимы 1920–1921 гг. на флотилии про-
водились серьезные ремонтные и восстанови-
тельные работы. В марте в Хабаровск по железной 
дороге были направлены катера с расформиро-
ванной Байкальской флотилии. С началом на-
вигации в 1921 г. корабли Амурской флотилии 
решали задачи по обеспечению безопасности пла-
вания судов, переброски войск Дальневосточной 
республики (ДВР), недопущению прорыва бело-
повстанческих войск на ее территорию.

С целью недопущения прорыва японских войск 
с низовьев Амура на линии с. Курун-Малмыж 
было выставлено минное заграждение, которое 
охраняли канлодки «Вогул», «Шторм», пароход 
«Труд». В устье реки Сунгари несли брандвах-
тенную службу канонерские лодки «Калмык» и 
«Сибиряк». На Уссури – пароход «Г. Журавлев», 
два бронекатера, в верховьях реки Амур – два 
вооруженных парохода и четыре катера.

Ввиду угрозы захвата Хабаровска белогвардей-
цами в сентябре 1921 г. часть кораблей флотилии 
была перебазирована в Благовещенск. В отряд 
вошли пять канонерских лодок и бронекатера.

22 декабря 1921 г. части Народно-революционной 
армии (НРА) ДВР оставили Хабаровск, были при-
няты меры по защите Благовещенска, но белые 
туда не дошли. Дальнейшие события хорошо из-
вестны: штурм 12 февраля 1922 г. Волочаевской 
сопки, вступление 14 февраля 1922 г. частей НРА 
в Хабаровск.
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Оперативными задачами, которые ставились 
и решались кораблями Амурской флотилии в 
это время, были:

1. Оборона нижнего течения реки Амур и ос-
вобождение его от японцев.

2. Ликвидация белогвардейских банд по бере-
гам среднего и верхнего Амура.

3. Поддержка сухопутных частей ДВР при их 
наступлении вдоль реки Уссури.

В октябре 1922 г. отряд в составе вооружен-
ного парохода «Карл Маркс» с баржей на бук-
сире и двумя бронекатерами вышел вверх по 
Уссури в район озера Ханка для содействия ча-
стям ДВР, куда прибыл 3 октября. На следую-
щий день отряд пришел с десантом партизан в п. 
Камень-Рыболов, 17 октября 1922 г. он был взят.

25 октября 1922 г. части НРА, партизаны 
и моряки Амурской флотилии вступили во 
Владивосток. В Гражданской войне на Дальнем 
Востоке была поставлена точка.

В годы Гражданской войны и иностранной во-
енной интервенции на долю Амурской флотилии 
выпали тяжелые испытания, которые основная 
масса моряков выдержала с честью. Они муже-
ственно боролись за установление и упрочение 
Советской власти на Дальнем Востоке.

Несмотря на тяжелый урон, нанесенный бе-
логвардейцами и интервентами, сразу же после 
их изгнания начались работы по восстановле-
нию былой боеспособности флотилии.

24 апреля 1922 г. корабли были переименованы 
в соответствии с требованием времени: «Вьюга» – 
в «Свердлов», «Шторм» – в «Ленин», «Ураган» – 
в «Красный восток», «Шквал» – в «Сун Ят-Сен», 
«Калмык» – в «Пролетарий» и т.д. Башенные ка-
нонерские лодки стали называться мониторами.

К концу 1922 г. Амурская флотилия смогла зна-
чительно восстановиться и имела в своем составе 
семь канонерских лодок, два вооруженных парохо-
да, четыре бронекатера и буксир «Дальневосточная 
военная флотилия». Организационно она входила 
в состав Морских Сил Дальнего Востока (МСДВ) и 
с 26 сентября 1926 г. называлась Дальневосточной 
военной флотилией. После реформирования 
МСДВ она стала отдельным формированием в 
составе ВМС РККА.

В мае 1925 г. после длительных перегово-
ров Япония вернула корабли, уведенные из 
Хабаровска в 1920-м. В 1927 г. с Черноморского 
и Балтийского флотов пришли семь бронекате-
ров и, таким образом, к началу вооруженного 
конфликта на КВЖД флотилия имела в своем 
составе: семь мониторов, пять бронированных 
канонерских лодок и 47 бронекатеров, тральщи-
ков, минных заградителей.

Яркой страницей в истории флотилии явля-
ется ее участие в вооруженном конфликте на 
КВЖД в октябре 1929 г. Китайское реакцион-

ное правительство решило взять под свой еди-
ноличный контроль железную дорогу, которая 
находилась в совместном пользовании Китая и 
России (а затем СССР). Советский Союз не мог 
с этим согласиться.

Сунгарийская операция была проведена с 
12 октября 1929 г. по 2 ноября 1929 г. силами 
Амурской флотилии и 2-го полка 2-й Приморской 
стрелковой дивизии РККА. Флотилией в то 
время командовал флагман флота 2 ранга Яков 
Иванович Озолин.

На первом этапе операции в артиллерийской 
дуэли была уничтожена китайская Сунгарийская 
флотилия, лишь нескольким уцелевшим и повре-
жденным кораблям удалось уйти под защиту г. 
Фугдин (Фуцзинь). Затем огонь корабельной ар-
тиллерии был перенесен по оборонительным со-
оружениям с одновременной высадкой десанта 
2-го полка Приморской дивизии. Бой, начавший-
ся в 6:10 12 октября 1929 г., в 15:00 закончился 
взятием г. Лахасусу (Тунцзян). На следующий 
день корабли выдвинулись к г. Фугдин, что выше 
на 70 км по реке Сунгари. На подходе в Фугдину 
китайцы затопили на фарватере семь барж и два 
парохода. Пока наши тральщики занимались 
очисткой фарватера, в бой вступила авиация, 
самолеты 40-й бомбардировочной эскадрильи 
и 68-го гидроавиаотряда Амурской флотилии. 
Совершив 17 боевых вылетов, они потопили два 
парохода, одну баржу, сильно повредили кано-
нерскую лодку «Кианг-Хен».

После расчистки фарватера в 11:00 на подсту-
пах к Фугдину был высажен десант. Мониторы 
добили оставшиеся корабли Сунгарийской фло-
тилии китайцев, затем перенесли огонь на оборо-
нительные сооружения города. К 20:00 31 октября 
1929 г. город был взят.

Разгром китайской Сунгарийской флоти-
лии – свидетельство высокого боевого мастер-
ства всего личного состава Амурской флотилии, 
высокого качества кораблей и вспомогательных 
судов. Боевой подвиг амурцев был высоко оценен 
Советским правительством: 62 моряка были на-
граждены орденом Красного Знамени – высшей 
военной наградой того времени, всем участни-
кам был выдан памятный значок, вручены цен-
ные подарки. В 1930 г. флотилия была награждена 
орденом Красного Знамени, с этого времени она 
стала именоваться Краснознаменной.

Предвоенные 1930-е годы – это время ин-
тенсивной боевой подготовки, модерниза-
ции и увеличения численности кораблей, 
приращения флотилии новыми подразделени-
ями гидросамолетов и истребительной авиации, 
минно-тральными кораблями, плавбатареями, 
совершенствования береговой инфраструктуры.

Нельзя умолчать о губительной волне ре-
прессий, которая не обошла стороной и 
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Краснозна менну ю Ам у рск у ю флотилию. 
Открытых публикаций на эту тему нет, но из-
вестно, что были репрессированы и расстреля-
ны командующие флотилией флагман флота 1 
ранга И.Н. Кадацкий-Руднев и флагман флота 
2 ранга Я.И. Озолин  В настоящее время ка-
ждому из них установлены мемориальные 
доски в Краснофлотском районе г. Хабаровска. 
Пострадали и некоторые моряки-амурцы на дру-
гих должностях.

В период Великой Отечественной войны 
Краснознаменная Амурская флотилия оставалась 
в боевом строю. Около 10 тысяч моряков-амур-
цев ушли на фронт, они воевали под Москвой, 
Сталинградом, Одессой и Севастополем, участ-
вовали в Курской битве и брали Берлин. Наряду 
с этим он охраняли границу на Востоке страны, 
напряженно занимались боевой подготовкой, 
изучали опыт боевых действий наших флотов 
и флотилий, готовились вступить в бой по пер-
вому приказу.

На Ялтинской конференции глав государств 
СССР, Великобритании, США в феврале 1945 
г. было принято решение об оказании помощи 
США в войне против Японии.

В августе 1945 г. началась война с Японией. 
Краснознаменная Амурская флотилия приня-
ла активнейшее участие в Маньчжурской стра-
тегической наступательной операции.

Роль и значение кораблей флотилии в 
Сунгарийской наступательной операции чрез-
вычайно велика. Они содействовали войскам 
2-го Дальневосточного фронта в форсирова-
нии водных преград, высадке тактических де-

сантов, подавлении огнем артиллерии опорных 
узлов сопротивления, перевозке десантов, тех-
ники, вооружения. Корабли флотилии находи-
лись в авангарде наступающих войск и за 12 суток 
прошли с боями от Фуюаня до Харбина около 
1000 км, захватили и разоружили Сунгарийскую 
военную флотилию противника.

За проявленные массовый героизм, мужест-
во и отвагу, высокое понимание своей освобо-
дительной миссии полководческими орденами 
награждены: орденом Ушакова – 4-я бригада реч-
ных кораблей, орденом Нахимова – 3-я бригада 
речных кораблей, 10-й отдельный отряд броне-
катеров, 11-й отдельный отряд бронекатеров. 
Почетного звания «гвардейский» удостоены мо-
ниторы «Свердлов» и «Сун-Ят-Сен», канонерские 
лодки «Пролетарий» и «Красная звезда».

Звания «Герой Советского Союза» удостоены: 
контр-адмирал Н.В. Антонов, старшина 1 статьи 
Н.Н. Голубков, капитан 1 ранга М.Г. Воронков, 
капитан 3 ранга В.Д. Корнер, капитан-лейтенант 
И.А. Хворостянов, ст. лейтенант И.А. Сорнев. 
Свыше трех тысяч матросов, старшин, офице-
ров награждено орденами и медалями.

Речные военные флотилии создавались для 
решения конкретных задач и по мере их дости-
жения расформировывались. Не стала исключе-
нием и Краснознаменная Амурская флотилия. 
Она была расформирована в 1955 году.

История Амурской флотилии – это слав-
ная страница в истории Дальнего Востока и г. 
Хабаровска. Своими боевыми делами, верным 
служением Отечеству она заслуживает благо-
дарности и памяти потомков.
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1. Несколько слов о Кокуе

Несколько слов о заводе в Кокуе. В 1851 г., когда 
Н.Н. Муравьевым была создана Забайкальская об-
ласть и утверждено положение «О Забайкальском 
казачьем войске», «…капитан 2 ранга П.В. Казакевич 
проводил географические и гидрографические рабо-
ты по рекам Онон, Ингода и Шилка. П.В. Казакевич 
в помощники взял своего товарища по Морскому 
кадетскому корпусу лейтенанта А.С. Сгибнева и 
ссыльного декабриста Д.И. Завалишина. Группа 
интенсивно вела описание, съемки и промеры рек, 
а на Шилке эти работы велись особенно тщатель-
но. Исследования показали, что Шилка является 
пригодной для хождения судов с небольшой осад-
кой. Весной 1852 г. П.В. Казакевич и А.С. Сгибнев 
определили район села Шилкинский Завод в ка-
честве центра сосредоточения сил для будущего 
сплава по Амуру и места для размещения судовер-
фи …» (1, с. 7-8).

 А уже весной 1853 г. в Шилкинском заводе был 
спущен на воду пароход «Аргунь», который стал 
первым паровым судном, построенным в России за 
Байкалом. «…К весне 1854 г. в Шилкинском Заводе 
было подготовлено более 70-ти различных плав-
средств: лодок, вельботов, барж и плашкоутов …» 
(1, с. 8) для первого сплава по Амуру.

Впоследствии Шилкинский Завод использовал-
ся для строительства различных коммерческих 
судов для забайкальских и амурских купцов и 
предпринимателей.

2. Строительство первых канонерских 
лодок типа «Бурят»

О создании Амурской флотилии наиболее до-
стоверную информацию можно прочитать в 
книге П. Папаева «К десятилетию Амурской реч-
ной флотилии», изданной Типографией Морского 
Министерства в Главном Адмиралтействе в 1917 г.

В своей книге Панаев пишет: «10-го мая ис-
полнилось 10 лет с того дня, когда в двенадцати 
верстах выше Сретенска, у поселка Кокуй, на да-
лекой Шилке первые по готовности канонерские 

лодки нынешней Амурской флотилии подняли 
Андреевский флаг и вымпел и начали свою пер-
вую кампанию» (2, с. 10).

С 1906 г. в Кокуе начал работать судостроитель-
ный филиал акционерного общества Сормовских 
заводов, а с 1907 г. – «Амурское отделение 
Балтийского Судостроительного и Механического 
завода Морского ведомства» (г. Санкт-Петербург). 
Эти предприятия собирали канонерские лодки 
для Амурской флотилии (Смыковский, 2012; 
Сунгоркин, 1989; Черенщиков, 2012).

Из книги Папаева:
«Контракт на постройку первых 10 канонерских 

лодок был подписан в 1904 году. Происхождение 
этого контракта таково: в начале 1904 года Совет 
Государственной Обороны обсуждал вопрос о за-
щите Приамурья. Было рассчитано, что создание 
сети крепостей с полным их оборудованием обой-
дется в 2 миллиарда рублей и потребует много лет 
на осуществление. Таких денег государство вы-
делить не могло, а начавшаяся война указывала 
на невозможность откладывать вопрос обороны 
края в долгий ящик, и Совет решил вместо кре-
постей создать подвижную оборону Амура в виде 
речной флотилии, стоимость которой была исчи-
слена в 18 миллионов рублей. Осуществление пред-
начертаний Совета Государственной Обороны было 
поручено Морскому Министерству, которое и за-
ключило контракт с Сормовским заводом на по-
стройку 10 паровых канонерок общей стоимостью 
2 432 000 рублей. Все десять лодок 3-го ранга были 
заказаны одного типа. Они представляли плоско-
донные суда, построенные из мягкой судострои-
тельной стали очень хорошего качества.

2 апреля 1905 года приказом по флоту и Морскому 
ведомству был создан Отдельный отряд судов 
Сибирской флотилии во главе с командиром – ка-
питаном 1 ранга А.А. Кононовым. Вся переписка о 
флотилии, не исключая переводов и претензий ниж-
них чинов, должна была вестись в секретных паке-
тах. Между тем на Шилке в отделении Сормовского 
завода работало на сборке лодок значительное число 
китайских рабочих».

КОКУй – РОДИНА АМУРСКОй 
ВОЕННОй ФЛОТИЛИИ

А.В. Ханцевич, ветеран Краснознаменной Амурской флотилии,
старший преподаватель, ТОГУ

* Подготовлено по материалам историко-мемориальных изданий
по истории Амурской военной флотилии
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Головной корабль Сормовской постройки спу-
стили на воду 7 сентября 1905 года, и он успешно 
прошел ходовые испытания на Волге. Приказом 
по флоту и Морскому ведомству от 14 ноября 
1905 года еще строившимся канонеркам были 
присвоены названия: «Бурят», «Вогул», «Вотяк», 
«Зырянин», «Калмык», «Киргиз», «Карел», «Монгол», 
«Орочанин», «Сибиряк», и они были зачислены в 
список судов Российского флота. Все главные и 
вспомогательные механизмы канонерок были оте-
чественного производства (Сунгоркин, 1989).

В разобранном виде по железной дороге суда с 
Волги отправились в поселок Кокуй. Выбор был сде-
лан не случайно. С этого места начинается самый 
оптимальный фарватер для судоходства по Шилке. 
К двум речным кокуйским пристаням еще во время 
Русско-японской войны были проложены железно-
дорожные ветки (1, с. 43–44). У военных специали-
стов был уже наработанный опыт транспортировки 
миноносок образца 1887 года.

Волжские корабелы свой судосборочный фили-
ал в 1906 году разместили в районе «Верхней» при-
стани Кокуя. Работы по сборке судов велись под 
открытым небом.

«…Канонерская лодка типа «Бурят» представ-
ляла собой речное плоскодонное судно длиной 54 
метра и шириной 8,2 метра, водоизмещением 193 
тонны. Вооружение состояло из двух 75-мм ору-
дий Канэ (скорострельность – 8 выстрелов в минуту 
при боезапасе в 318 унитарных выстрелов) и четы-
рех пулеметов (7,62 мм). Осадка, как и положено 
речному пароходу, была небольшой – до 0,91 метра. 
Максимальная скорость хода составляла более 11 
узлов, а экономичного – 8 узлов. В состав экипажа 
входили 3 офицера, 2 кондуктора (воинское звание в 
русском дореволюционном ВМФ, присваивавшееся 
унтер-офицерам – ред.) и 35 матросов» (1, с. 44–45).

3. Формирование экапажа и подготовка 
личного состава

Первы м офи цером в  рас поря жен ие 
Командующего флотилией был назначен инже-
нер-механик штабс-капитан Василий Дмитриевич 
Жеребцов. Ему Кононов дал большие полномо-
чия и поручил формирование команды. Надо со-
знаться, что выбор был очень удачным. Можно 
утверждать, что в Кронштадте не было ротного 
командира лучше этого инженер-механика: кроме 
образцового порядка в роте и разумной заботы о 
команде, он прекрасно поставил строевые занятия, 
которые сам как бывший кадет Полоцкого корпу-
са знал в совершенстве.

Отправка первых эшелонов предстояла в марте, 
и Кононов решил использовать остававшееся время 
для обучения, насколько это представлялось воз-
можным, личного состава. Так, артиллерийских 
специалистов он посылал партиями на Морской 

и Главный артиллерийский полигоны, где они из-
учали орудия, предназначавшиеся для вооруже-
ния флотилии.

Получение требуемого числа офицеров не пред-
ставляло затруднений, т.к. в Балтийском море судов 
почти не было, а близость новой войны на Дальнем 
Востоке еще мерещилась всем. Большинство ниж-
них чинов также было назначено во флотилию по 
их собственному желанию.

Первые два эшелона выступили в начале марта 
и проследовали во Владивосток конвоирами груза 
(боевых припасов), сдав который, вернулись в 
Сретенск. Поэтому третий эшелон, вышедший в 
начале апреля, прибыл на место назначения пер-
вым, 1 мая. Лодки еще не вполне были готовы, и 
команда разместилась в нанятых избах поселка 
Кокуй. Делать на судах команде было пока нечего, 
поэтому ежедневно устраивались строевые учения, 
которые заканчивались обычно прогулкой с пес-
нями куда-нибудь в окрестности. Отыскали место 
для стрельбища и прошли курс стрельбы, правда, 
без всякой последовательности в упражнениях.

4. Подъем Андреевского флага 
и первый поход

4 мая 1907 года прибыл Командующий флотилией 
и застал уже довольно стройную организацию ма-
ленького отряда. 6 мая на площади у церкви после 
молебна даже состоялся парад. 8 мая прибыли 1-й и 
2-й эшелоны и человек 20 черноморцев, которые из 
Владивостока шли вместе. Первые составили коман-
ду канонерской лодки «Орочанин», а третий эше-
лон и черноморцы – команды «Бурята» и «Монгола». 
При распределении команды от черноморцев, как 
незнакомых, все открещивались, но они оказались 
все как на подбор прекрасными матросами.

10 мая «Бурят» (командир – лейтенант Щербаков), 
«Монгол» (командир – лейтенант Яковлев) и 
«Орочанин» (командир – лейтенант Тыров) в пер-
вый раз подняли Андреевские флаги и вымпела и 
начали свою первую кампанию. Командующий по-
старался обставить это событие с возможной торже-
ственностью. Отслужили молебен, окропили лодки 
святой водой. Затем был парадный обед.

С самого прибытия в Кокуй свободное время 
офицеры проводили на лодках, подробно знако-
мясь с ними и изучая их особенности. Лодки были 
построены довольно небрежно, и во всем можно 
было заметить, что завод в первый раз строит во-
енные суда. Недостатки замечались и записыва-
лись, а затем служили предметом обсуждения на 
многократных собраниях всех офицеров, которые 
устраивал Кононов для того, чтобы опыт каждо-
го был по возможности достоянием всего лично-
го состава. Кононов считал, что речное плавание 
есть совершенно новое дело, которому все, от него 
самого до последнего матроса, одинаково должны 
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учиться. Этого принципа он держался до конца 
своего пребывания на Амуре и не боялся ни поса-
док на мель, ни аварий.

«…16 мая лодки пошли в первый поход, в 
Благовещенск. Командиры, все уже имевшие пра-
ктику управления морскими судами, оказались «со-
вершенными детьми» на реке, в которой течение 
доходило до 6 узлов – 10 верст в час (в дальнейшем 
рассказе придется волей неволей перейти на общече-
ловеческие меры: версты и 7-ми футовые сажени); а 
ширина Шилки часто лишь на 20 сажень превосхо-
дила длину лодки, имевшей из-за очень неудачной 
системы рулей радиус циркуляции около 250 саже-
ней. Надо было пользоваться силой течения, чему 
приходилось внимательно и настойчиво учиться.

Командующий поднял свой брейд-вымпел на 
«Буряте», который шел без буксира. Остальные лодки 
вели за собой по барже, что еще больше затрудняло 
маневрирование. На повороты вниз по течению тра-
тили иногда до двух часов. Не обошлось и без мелких 
аварий. С каждым днем река становилась шире, да 
и опыт накапливался. Плавание становилось легче. 
Наконец, миновав Корсаковские кривуны, облегчен-
но вздохнули, выйдя на простор и оставив за собой 
узкости и перекаты Верхнего Амура и Шилки.

С каждым днем река становилась шире, да и 
опыт накапливался. Плавание становилось легче. 
Наконец, миновали Корсаковские кривуны, мы об-
легченно вздохнули, выйдя на простор и оставив за 
собой узкости и перекаты Верхнего Амура и Шилки.

В Благовещенск лодки пришли 20 мая около 15:00. 
Войска благовещенского гарнизона встретили нас 
овациями. Особенно казаки 2-го Нерчинского 
полка, которые, как и подобает кавалеристам, рано 
заметили появление лодок, успели выстроиться на 
берегу против лагеря и встретили нас ансамблем 
трубачей. Само собой разумеется, команда, выстро-
енная на левом борту, отвечала громовым «Ура». Дня 
через три после прихода лодок нерчинцы устроили 
морякам обед, а через некоторое время последние 
ответили им тем же, причем всем отрядом ошвар-
товались против их лагеря, что представляло боль-
шие трудности и требовало особой осторожности 
в виду массы подводных валунов.

Лодки пришли в Благовещенск еще не приня-
тыми в казну, т.к. контракт требовал испытания 
на глубокой воде, что в Шилке сделать было не-
возможно. Командующий назначил для приема 
лодок комиссию под своим председательством. 
Сохранилось 7 журналов заседаний комиссии, ко-
торые свидетельствуют, насколько серьезно отнесся 
личный состав флотилии к приемным испытани-
ям. Лишним импульсом к этому служило еще то 
обстоятельство, что последующие 7 лодок, в виду 
капитальной их переделки, должны были считать-
ся принятыми в смысле скорости по результатам 
испытания первых трех, если они дадут ту же ин-
дикаторную силу.

Кроме приемных испытаний, трудным делом 
была установка артиллерии. Поднимать без всяких 
приспособлений 105-ти пудовые части на высокие, 
почти картонные барбеты было нелегко.

К 4 июля все было закончено, и лодки разо-
шлись из Благовещенска по всем трем возмож-
ным направлениям: «Монгол» под брейд-вымпелом 
Командующего флотилией – в Хабаровск изучать 
реку, осмотреть возможные места для затона, а 
также принимать имущество, оставшееся от быв-
шей флотилии вооруженных барж. «Орочанин» 
пошел вверх по Зее на съемку и промер предпола-
гавшихся мест затона и базы, а «Бурят» – в Сретенск 
за новым эшелоном команды и грузами, прибыв-
шими из Петрограда…» (2, с. 12-15).

В Хабаровске новый боевой корабль был представ-
лен Приамурскому генерал-губернатору, инженер-ге-
нералу Павлу Федоровичу Унтенбергеру. 7 октября 
отряд после проведения ходовых испытаний вернул-
ся в Муравьевский затон Сретенска (5, с. 165).

5. Строительство канонерских лодок 
типа «Вогул» 

«…Лодки были уже в большой степени готовно-
сти, когда было решено усилить их вооружение и 
защиту. По первоначальным чертежам были закон-
чены лишь первые три лодки. Остальные 7 лодок 
были переделаны следующим образом: все над-
стройки были убраны, жизненные части по бортам 
и палубе каждой из них защищены броней, артил-
лерийское вооружение усилено весьма значитель-
но: два 120 мм орудия Канэ, одна линейная гаубица 
16 калибра и четыре пулемета 7,62 мм.

Пока три первых канонерских лодки осуществ-
ляли свой первый поход по Амуру, семь следующих 
канонерок достраивались в Кокуе. Суда собирались 
двумя рядами непосредственно на высокой речной 
террасе Шилки в западной окраине Кокуя, несколь-
ко ниже «Старой» пристани. Производственная тер-
ритория Сормовской судоверфи размещалась по 
линии современной улицы 2-я Набережная.

Так как с учетом замечаний, высказанных во-
енными специалистами-практиками, Совет 
Государственной Обороны принял решение о се-
рьезной модернизации уже находившихся в рабо-
те судов, строительство канонерок замедлилось. С 
акционерным обществом Сормовских заводов 30 
апреля 1907 г. был подписан дополнительный кон-
тракт на «бронирование и переделывание 10-ти ка-
нонерских лодок для реки Амур. …» (4, с. 9).

В итоге с канонерок убрали высокие надпалуб-
ные настройки, машинные отделения, погреба 
боезапаса, а боевые рубки защитили сталени-
келевой противоосколочной броней. На каждый 
корабль установили по два мощных 120 мм ору-
дия (скорострельностью 9 выстрелов в минуту 
при боезапасе 150 выстрелов на ствол), гауби-
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цу (122 мм) и четыре пулемета (7,62 мм). Котлы 
были переделаны под нефтеугольное отопление с 
приспособлением шести внутренних отсеков под 
хранение нефти. Личный состав каждой такой 
канонерки состоял из 4-х офицеров, 2-х кондук-
торов и 57-ми матросов. Каждый корабль стал на 
51 тонну тяжелее, но получил более мощное во-
оружение и совершенную броневую защиту. Эти 
семь канонерок стали именоваться «бронепалуб-
ными» (тип «Вогул»). Их максимальная скорость 
хода в 10 узлов ненамного уступала первоначаль-
ному варианту.

Приемка и испытания бронепалубных канонерок 
проходили с мая по июль 1908 года. 28 ноября 1908 
года приказом № 292 по флоту и Морскому ведомст-
ву все корабли отдельного отряда судов Сибирской 
флотилии были объединены в Амурскую флоти-
лию. В оперативном плане она подчинялась ко-
мандующему Приамурским военным округом. В 
Осиповском затоне Хабаровска по предложению 
корабельного инженера Н.Н. Кутейникова созда-
валась ее главная база. Комплектованием личного 
состава новой флотилии занимался штабс-капитан 
Витольд Фаддеевич Желиховский, с блеском вы-
полнивший поставленную задачу (5, с. 165).

6. Строительство судов обеспечения 
для Амурской флотилии

Кроме канонерских лодок Сормовский филиал в 
Кокуе собрал для Амурской флотилии буксирный 
пароход «Сильный», бензино-нефтеугольную баржу 
водоизмещением 250 тонн и крупный док для об-
служивания и проведения ремонтных работ на бо-
евых кораблях. Они были направлены на главную 
базу под Хабаровск. Речной док верой и правдой 
прослужил долгие годы, намного пережив своих 
соратниц-канонерок (1, с. 50).

7. Строительство башенных 
канонерских лодок

7.1. Задачи и стратегия нового проекта

Опыт китайской кампании 1900–1901 годов и 
Русско-японской войны, а также мировые тен-
денции развития кораблестроения застави-
ли правительство взяться за проектирование и 
строительство более совершенных кораблей для 
Амурской флотилии. К тому же стало очевидно, 
что десяти канонерок недостаточно для охраны 
значительного речного пространства.

Был объявлен конкурс на проектирование новых 
боевых судов для Амура. Конструкторы были по-
ставлены в крайне жесткие условия: осадка буду-
щего корабля не должна была превышать 1,2–1,4 
м, запаса топлива должно хватать для перехода из 
Хабаровска до Благовещенска и обратно. Военное 

ведомство требовало установить орудия крупного 
калибра, надежную броню и обеспечить скорость 
хода не менее 10 узлов (Балтийский судостроитель-
ный, 1970, с. 357).

В острой конкурентной борьбе за реализацию 
проекта победил Балтийский судостроительный 
и механический завод, получивший от Комитета 
прибрежной обороны внушительный заказ на 
сумму 10 920 000 рублей. 12 мая 1907 г. правле-
ние Балтийского завода подписало контракт на 
постройку 8-ми канонерских лодок нового по-
коления для Амура. Спроектированы они были 
выдающимися петербургскими корабельными 
инженерами Н.Н. Кутейкиным и П.Е. Беляевым. 
Они же непосредственно руководили построй-
кой этих кораблей… (Балтийский судостроитель-
ный, 1970, с. 357).

Таким образом, в стратегию создания новых ка-
нонерок легли огневая мощь корабельной артилле-
рии в сочетании с усиленной броневой защитой и 
высокая автономность плавания. Акцент на ско-
рость передвижения не ставился. Опыт дальней-
шего применения этих судов на Амуре и Сунгари 
в 1929 и 1945 годах. показал правильность избран-
ной стратегии. На кораблях впервые в мировой 
практике боевых судов были установлены силовые 
дизельные установки. Это был настоящий прорыв 
русской инженерной мысли!

7.2. Канонерские лодки типа «Шквал»

Канонерские лодки (типа «Шквал») стали име-
новаться «башенными», а в советское время – 
«мониторами». Длина их составляла 70,9 м, 
ширина – 12,8, осадка – 1,4 м, скорость хода – 11 
узлов, водоизмещение – 950 т. Корпус корабля был 
разделен на 11 отсеков с водонепроницаемыми пе-
реборками. В средней части имелось двойное дно, 
что увеличивало живучесть судна. Никаких над-
строек, кроме боевой рубки и орудийных башен 
на палубе корабль не имел. Четыре дизеля мощ-
ностью по 250 л.с. при 350 об/мин каждый обес-
печивали требуемую скорость хода. Дальность 
плавания составляла 3 726 мили при скорости в 8 
узлов. Толщина башенной и бортовой брони рав-
нялась 114 мм, броневой палубы – 19 мм. Имелись 
система управления артиллерийским огнем и ра-
диотелеграф. Броня защищала корпуса судов по 
ватерлинии, палубу, машинное отделение и рубки 
управления. Со своими двумя 152-мм башенны-
ми орудиями и четырьмя 120-мм в двух башнях 
с электроприводами, а также семью пулемета-
ми монитор представлял грозную боевую силу, 
не имевшую даже близких аналогов в мировой 
практике. Планировалось, что эти канонерские 
лодки будут использоваться для охраны и оборо-
ны устья Амура и ведения боевых действий в мел-
ководных районах Татарского пролива (1, с. 54).
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7.3. Строительство мониторов для Амура

Корабли были заложены в Петербурге в 1907 году, 
а испытания головного «Шквала» строители про-
вели в Финском заливе. Корабли этого типа, как и 
канонерские лодки сормовской постройки, плани-
ровали в разобранном виде направлять в Кокуй по 
железной дороге для последующей сборки корпу-
сов. Окончательная доводка судов и их вооруже-
ние должны были происходить на основной базе в 
Осиповском затоне Хабаровска, где питерцы раз-
местили свой филиал.

5 июня 1907 года член правления Балтийского 
завода действительный статский советник А.Н. 
Чикалев, находившийся в поездке по Забайкалью и 
Приамурью, заключил соглашение с крупным сре-
тенским предпринимателем Я.С. Андроверовым, 
который обязался построить в Кокуе мастер-
ские, бараки для рабочих и дома для администра-
ции «Амурского отделения Балтийского завода». 
Поскольку возле «Верхней» пристани уже действо-
вал филиал Сормовского завода, «Амурское отде-
ление» разместилось в районе «Нижней» пристани, 
то есть в восточной части территории современно-
го Сретенского судостроительного завода.

31 июля 1907 года представитель Балтийского 
завода и начальник 16-го участка службы пути 
Забайкальской железной дороги составили акт на 
передачу земельного участка во временное пользо-
вание «Амурскому отделению» на весь период стро-
ительства кораблей. 21 сентября была составлена 
ведомость стоимости построек временной верфи 
Балтийского завода в сумме 122 789 рублей 06 ко-
пеек. Я.С. Андроверов также обязался построить 
стапели для закладки кораблей.

В Петербурге сборка секций корпусов судов 
производилась на временные болты. Блоки и сек-
ции тщательно подгонялись, собирались, затем 
разбирались на части, маркировались, грузили-
сь на железнодорожные платформы и отправля-
лись в Забайкалье. 12 марта 1908 года с Балтики 
вышел первый эшелон из 19 вагонов и платформ 
с разобранными корпусами и комплектующими 
изделиями. А в начале апреля отбыло еще три 
партии рабочих по 100 человек и около 300 пудов 
груза. 24 апреля эшелоны прибыли в Кокуй. С 
каждым эшелоном следовали опытные мастеро-
вые, хорошо знавшие технологию сборки судов. 
Наряду с питерскими и гороховецкими рабочи-
ми, предприятие привлекало и местных работ-
ников, которые освобождались на Сормовском 
филиале после строительства паровых каноне-
рок (Сунгоркин, 1989).

В поселке к этому времени уже возвели дере-
вянные мастерские (судостроительную, слесар-
но-медницкую с кузницей и столярно-малярную), 
оборудованные станками, котельную, компрессор-
ную, мини-электростанцию и бараки для рабочих. 

Крыши зданий покрыли оцинкованным железом. 
Была построена и плавучая мастерская для обес-
печения достроечных работ на воде. Стапеля в два 
ряда располагались параллельно берегу Шилки, 
и спуск кораблей производился боком. Вдоль же-
лезнодорожного полотна была оборудована спе-
циальная площадка для разгрузки привезенных 
корабельных секций. В пяти больших с паровым 
отоплением и электрическим освещением бара-
ках с общими нарами размещалось 650 рабочих. 
В сравнении с Сормовским и Муромским судос-
борочными филиалами в Кокуе «Амурское отде-
ление Балтийского завода» выглядело как вполне 
солидное предприятие. Территория его была об-
несена забором, а уровень бытовых удобств рабо-
чих был достаточно высоким для того времени. 
Представителем Балтийского завода в Кокуе яв-
лялся корабельный инженер-полковник П.Е. 
Беляев – один из разработчиков данного проек-
та (Сунгоркин, 1989).

Сборка корпусов башенных канонерских лодок 
завершилась в ноябре 1908 года испытанием их на 
водонепроницаемость. 28 и 29 июня 1909 года во 
время подъема Шилки корабли были спущены на 
воду. Затем канонерки и плавучая мастерская с по-
мощью буксирных пароходов были отведены на 
основную базу Амурской флотилии в Осиповский 
затон. Конвоировали их в этом сплаве первые кано-
нерские лодки Сормовской постройки (Сунгоркин, 
1989).

В Хабаровске на временном филиале Балтийского 
завода суда были окончательно достроены, воору-
жены и укомплектованы экипажами. Осенью 1910 
года Амурская флотилия пополнилась башенными 
канонерскими лодками: «Вихрь», «Вьюга», «Гроза», 
«Смерч», «Тайфун», «Ураган», «Шквал», «Шторм». 
Уже первые ходовые испытания этих кораблей по-
казали их высокую надежность, и не случайно они 
признаны самыми сильными в мире речными бое-
выми судами того времени. Линейно-ромбическое 
расположение орудийных башен позволяло вести 
огонь с двух бортов, что по тому времени было 
новым и важным преимуществом корабля (1, с. 
54–56).

8. Строительство посыльных судов 
(бронекатеров) типа «Пика»

Кроме этого в 1909–1910 годах в Кокуе 
Путиловским заводом были собраны и спущены 
на воду 9 посыльных судов (бронекатеров) типа 
«Пика». Разработка и реализация этого проекта 
оказалась настолько сложным делом, что кроме 
путиловцев за него не взялся никто.

Это были первые в мире полноценные реч-
ные бронекатера. По сравнению с канонерками 
они были небольшими по размерам: длина – 22 
м, ширина – 3 м; водоизмещение – 23,5 т, осад-
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ка – 0,51 м. Два двигателя мощностью 200 л.с. 
обеспечивали скорость хода до 15 узлов. Рубку, 
борта, палубу и погреба защищала противопуль-
ная броня толщиной 7,9 мм, а вооружение состо-
яло из 76-мм горной пушки.

Катера вошли в состав Амурской флотилии 
под названиями: «Кинжал», «Копье», «Палаш», 
«Пика», «Пистолет», «Пуля», «Рапира», «Сабля» 
и «Шашка». Головной корабль данного проек-
та – «Штык» после испытаний был оставлен на 
Балтике (1, с. 57–58).

Заключение

К началу 1-й Мировой войны Амурская воен-
ная флотилия была достаточно боеспособна и 

полностью выполняла возложенные на нее зада-
чи по охране и обороне дальневосточных рубежей 
России. Ее костяк составляли канонерские лодки 
и бронекатера, собранные в Кокуе. Эти суда могли 
успешно вести борьбу, как против речного флота 
неприятеля, так и против его полевой артиллерии. 
Посетивший в 1911 году с инспекционной провер-
кой военный министр В.А. Сухомлинов дал высо-
кую оценку подготовке личного состава флотилии. 
Из 43 судов в 1911 году 30 было построено на верфях 
Сормовского, Балтийского и Путиловского заводов 
в Кокуе (Таблица 1. Суда Амурской военной фло-
тилии по состоянию на 1911 год). Таким образом, 
можно сказать, что Кокуй стал родиной Амурской 
военной флотилии.
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25 октября 1922 г.  войска Народно-
революционной армии Дальневосточной респу-
блики вступили во Владивосток, положив конец 
Гражданской войне и иностранной военной ин-
тервенции на Дальнем Востоке.

Однако, начиная с 1928 г., со стороны китай-
ских милитаристов увеличилось количество 
провокационных актов на КВЖД. Так, в декаб-
ре 1928 г. была захвачена телефонная станция 
КВЖД, а флаг КВЖД демонстративно заменен на 
гоминьдановский.

В 1929 г. с китайской стороны предпринимались 
многочисленные противоправные полицейские 
акции и провокации. 27 мая 1929 г. правитель-
ство Чан Кайши направило иностранным дер-
жавам специальную ноту с требованием отмены 
прав экстерриториальности на КВЖД. Были пред-
приняты попытки отстранения от руководства 
КВЖД советского генерального управляющего, 
аресты китайской полицией весной 1929 г. более 
2000 сотрудников КВЖД – советских граждан и 
даже казни нескольких из них. Затем последовал 
захват советского Генконсульства в Харбине и 
арест его сотрудников, захваты и закрытие кон-
тор советских внешнеторговых представительств, 
организаций и фирм.

В июле 1929 г. произошел силовой захват КВЖД, 
сопровождавшийся отстранением ее советских 
руководителей и заменой их китайцами и бело-
эмигрантами, принявшими китайское граждан-
ство, конфискацией советской собственности, 
прекращением пропуска поездов через совет-
скую границу. И, наконец, 20 июля гоминьданов-
ское правительство разорвало дипломатические 
отношения с СССР. Сразу после этого начались 
обстрелы советских пароходов и прибрежных на-
селенных пунктов на Амуре и его притоках.

6 августа 1929 г. с целью пресечения этих про-
вокаций приказом № 223 Наркомвоенмора и 
Председателя РВС К.Е. Ворошилова была созда-
на Особая Дальневосточная армия (ОДВА). Ее ко-
мандующим был назначен В.К. Блюхер.

В сентябре и октябре число провокаций на гра-
нице возросло. По нескольку раз в день китайские 

войска открывали огонь по нашему берегу, по со-
ветским торговым пароходам. Белогвардейские 
бандиты вторгались на нашу землю.

На охрану советской границы встали погранич-
ники на кораблях, собранных на верфи в поселке 
Кокуй (расположен на левом берегу реки Шилки, 
притока реки Амур). Вооруженный конфликт на-
растал с каждым днем. 20 сентября силами ма-
невренного взвода пограничников на советской 
территории была ликвидирована банда из 11 че-
ловек. Конфликты происходили не только вдоль 
линии границы, бандиты проникали вглубь, даже 
до станции Карымская, переодеваясь в форму 
красноармейцев.

В связи с происходящим на границе и при-
граничной территории войска ОДВА, погранич-
ной охраны Дальневосточного края и корабли 
Дальневосточной (Амурской) флотилии были вы-
нуждены перейти от оборонительных боев к от-
ветным действиям.

В октябре 1929 г. Дальневосточная военная фло-
тилия начала активные военные действия. Ей про-
тивостояла китайская Сунгарийская флотилия, 
состоящая из одной мореходной канонерки, трех 
речных канонерских лодок, пяти вооруженных 
пароходов, плавучей батареи и других судов.

Советским командованием предусматривался 
мощный удар по белокитайцам одновременно в 
нескольких направлениях. К исходу 11 октября 
наши корабли, приняв на борт десанты, заня-
ли исходные позиции. Утром следующего дня, в 
6:20, первыми нанесли удар по Лахасусу совет-
ские бомбардировщики, а после них с флагман-
ского монитора «Ленин» на вражеские укрепления 
обрушился огонь корабельной артиллерии. Для 
противника это стало неожиданностью. В ходе 
15-минутной артподготовки тральщики очистили 
от мин устье Сунгари, тем самым обеспечив без-
опасный проход в Лахасусу кораблей с десантом. 
На 20-й минуте боя монитор «Свердлов» потопил 
канонерскую лодку «Ли Цзи», а через несколько 
минут повредил канонерскую лодку «Ли Суй». 
Следуя в кильватере за «Свердловым», монитор 
«Красный Восток» открыл огонь по укреплениям 

КАК АМУРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ 
СТАЛА КРАСНОЗНАМЕННОй

В.п. Толстенко, мичман Краснознаменной Амурской 
флотилии в 1945–1969 гг.

Е.В. Вологдин, директор музея пгт Кокуй

А.В. Ханцевич, ст. преподаватель кафедры ТИИС ТОГУ
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Могонхо, Чичихе и подавил двухорудийную ба-
тарею, а затем потопил канонерскую лодку «Цзян 
Пин».

Успешно вели бой на ши ка нонерк и 
«Пролетарий», «Бурят», «Красное Знамя» и бро-
некатера. Высаженный на берег десант к 15:00 
овладел городом и крепостью Лахасусу. Остатки 
Сунгарийской флотилии адмирала Шена бежа-
ли в г. Фуцзинь.

Противник потерял 4 корабля, 200 человек уби-
тыми, 98 пленными. Была взята плавбатарея «Дун 
И», а в качестве трофеев – 4 баржи, 2 моторных 
катера, 15 бомбометов, 15 пулеметов, около 300 
винтовок…

Когда п ленны х мат росов к и та йской 
Сунгарийской флотилии доставили в казарму 
Дальневосточной флотилии, они с изумлением 
увидели плакаты на их родном китайском языке, 
приветствующие братство двух великих народов. 
Пленные были потрясены до глубины души сер-
дечным обращением с ними.

Несмотря на крупное поражение под Лахасусу, 
китайские милитаристы продолжали свои про-
вокационные действия. Они игнорировали 
предложения советского правительства раз-
решить спорные вопросы по КВЖД мирным 
путем. Были стянуты крупные военные силы 
в г. Фугдин (Фуцзинь) – мощный укрепрайон 
на реке Сунгари. На фугдинском рейде стояли 
остатки Сунгарийской военной флотилии и во-
оруженные пароходы, а на подходах к рейду вы-
ставлены минные заграждения, проход также 
был прегражден затопленными судами.

Задачи по разгрому фугдинской группировки 
реввоенсовет Особой Дальневосточной армии 
возложил на командующего флотилией Я.И. 
Озолина, которому оперативно были подчине-
ны 4-й Волочаевский, 5-й Амурский стрелковые 
полки 2-й стрелковой дивизии и авиационная 
группа. Замысел войсковой операции сводился 
к тому, чтобы уничтожить неприятельские кора-
бли на фугдинском рейде и береговые сооруже-
ния, высадить десант и овладеть г. Фугдин.

30 октября в 5:00 корабли Амурской флотилии 
двинулись по Сунгари к Фугдину. Впереди шли 
тральщики, они тралили мины, делали промеры 
глубин. Условия похода были тяжелые: прибли-
жался ледостав, температура упала до –11 граду-
сов, ветер достигал 8 баллов, палуба и такелаж 
покрылись льдом.

С рассветом 31 октября корабли подошли к 
фугдинскому рейду, где были встречены огнем 
береговых батарей. Завязался упорный бой, но 
тральщики очистили от мин подходы к местам 
высадки десанта.

Около 11:00 минный заградитель «Сильный» 
первым начал высадку десанта. Советские кора-
бли поддерживал 68-й авиаотряд, совершивший 
на Фугдин девять самолетовылетов, летчик Д.И. 
Боровиков удачно атаковал и потопил флагман-
скую канонерскую лодку «Кианг-Хенг». Всю ночь 
1 ноября шли уличные бои за Фугдин. Под утро 
окруженные со всех сторон части противника сда-
лись в плен. Они потеряли 300 человек убитыми и 
большое количество ранеными. Были полностью 
уничтожены остатки Сунгарийской флотилии.

Потери советской стороны составили: три крас-
нофлотца убитыми и 11 ранеными. Амурская во-
енная флотилия блестяще выполнила боевую 
задачу, что ускорило завершение вооруженного 
конфликта. 2 ноября наша флотилия с десантом 
покинула фугдинский рейд. Нужно было сроч-
но возвращаться домой: по Сунгари уже плыли 
первые льдины.

Китайское правительство было вынужде-
но пойти на перемирие. 20 декабря 1929 г. в 
Хабаровске был подписан договор о восстанов-
лении законных прав Советского государства на 
КВЖД.

За подвиг, совершенный Амурской военной 
флотилией, Президиум Центрального исполни-
тельного комитета СССР 23 апреля 1930 г. на-
градил ее орденом Красного Знамени, и с января 
1931 г. она стала называться Краснознаменной 
Амурской военной флотилией.
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27 июня 1931 г. Амурская флотилия была пере-
именована в Амурскую Краснознаменную воен-
ную флотилию. В предвоенные 1935–1937 годы она 
стала активно пополняться специальными речны-
ми военными кораблями новой постройки. В их 
число вошел один из первенцев советской мони-
торной программы – монитор «Активный» (1935 
г.), большие «амурские» бронекатера проекта 1124 
(БКА пр. 1124) с двумя танковыми башнями (или с 
одной башней и реактивной установкой залпового 
огня типа «Катюша») и малые «днепровские» бро-
некатера проекта 1125 с одной танковой башней. 
Первых к 1945 г. насчитывалось 31, вторых – 42. 
Кроме того, к 1941 г. флотилия пополнилась восе-
мью канонерским лодками, переоборудованными 
из речных пароходов, а также минным и боно-сете-
вым заградителями, речными тральщиками, мин-
ными катерами, плавучими зенитными батареями 
и другими необходимыми судами.

Продемонстрировать свою боевую мощь флоти-
лии пришлось спустя четыре года в Сунгарийской 
операции (9 августа – 2 сентября 1945 г.) – насту-
пательной операции советских войск в рамках 
Маньчжурской стратегической наступательной опе-
рации. Основной ее целью было содействие вой-
скам Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов в разгроме японской Квантунской армии. 
В результате проведения этого наступления совет-
ские войска полностью освободили от японцев се-
верную и северно-восточную части Маньчжурии.

Расстановка сил

СССР. Сунгарийскую операцию проводил 2-й 
Дальневосточный фронт (под командованием ге-
нерала армии М.А. Пуркаева) во взаимодействии 
с Амурской военной флотилией (под командова-
нием контр-адмирала Н.В. Антонова). К началу 
операции в состав 2-го Дальневосточного фронта 
входили 2-я Краснознаменная, 15-я и 16-я армии, 
5-й отдельный стрелковый корпус, 10-я воздушная 
армии и Приамурская армия ПВО (всего 333 тыс. 
чел., 5988 орудий и минометов, 72 реактивно-ми-
нометные установки, 917 танков и САУ, 1260 само-

летов). Амурская военная флотилия насчитывала 
12,5 тыс. чел., 126 кораблей, около 200 орудий и ми-
нометов и 68 самолетов.

Япония. Армии СССР противостояли следующие 
японские войска: на сунгарийском и жаохэйском на-
правлениях – соединения 1-го фронта Квантунской 
Армии и Сунгарийская речная военная флотилия, 
на цицикарском направлении – соединения 4-й 
отдельной армии. На линии фронта протяженно-
стью 2130 километров вдоль северной и восточ-
ной границ Маньчжурии японская армия имела 
Сахалянский, Суньуский, Синшаньчжэнский, 
Фуцзиньский, Сунгарийский и Жаохэйский укре-
пленные районы.

Ход Сунгарийской операции

Советская армия планировала нанести основной 
удар силами 15-й армии во взаимодействии с двумя 
бригадами Амурской военной флотилии вдоль реки 
Сунгари в направлении на Харбин. Вспомогательные 
удары – силами 5-го отдельного стрелкового кор-
пуса во взаимодействии с бригадой флотилии из 
Бикина в направлении Жаохэ и Баоцин, а также 
силами 2-й Краснознаменной Армии совместно с 
Зее-Бурейской бригадой и отдельным дивизионом 
флотилии из района Благовещенска – на Цицикар. 
Тем самым командование Советской армии плани-
ровало расчленить Квантунскую армию и уничто-
жить ее по частям.

Ко времени зенита своей военной мощи в 1945 
г. флотилия состояла из 1-й, 2-й и 3-й бригад реч-
ных кораблей с базированием в Хабаровске. Каждая 
бригада состояла из 2–3-х мониторов или двух ди-
визионов по 2–4 канонерских лодки, двух отря-
дов бронекатеров по 4 единицы, дивизиона из 4-х 
тральщиков, 1–2-х отрядов катерных тральщиков и 
отдельных кораблей. В состав флотилии также вхо-
дили: Зейско-Бурейская бригада речных кораблей с 
базированием на Благовещенск (1 монитор, 5 кано-
нерских лодок, два дивизиона бронекатеров, всего 16 
БКА; дивизион из 3-х тральщиков, отряд катерных 
тральщиков, два отряда глиссеров); Сретенский от-
дельный отряд речных кораблей (8 бронекатеров в 

КРАСНОЗНАМЕННАЯ АМУРСКАЯ 
ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ НАКАНУНЕ И 
В ГОДЫ ВТОРОй МИРОВОй ВОйНЫ

В.Е. Степенко, капитан 2 ранга в отставке, ветеран Краснознаменной 
Амурской военной флотилии (заместитель командира 12-й бригады речных 
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двух отрядах и два глиссера); Уссурийский отдель-
ный отряд из 3-х бронекатеров с базированием в 
Имане; Ханкайский отдельный отряд из 4-х броне-
катеров и Охрана рейдов главной базы флотилии. 
Амурская речная флотилия располагала девятью 
отдельными дивизионами зенитной артиллерии, 
на вооружении которых состояло 28 76-мм орудий, 
18 40-мм зенитных автоматов «Бофорс» и 24 20-мм 
зенитных автоматов «Эрликон».

Кроме этого, флотилия располагала собствен-
ными ВВС в составе истребительного полка, от-
дельных эскадрильи и отряда. Всего имелось 27 
ЛаГГ-3, 13 И-153-бис, 10 Як-3, 8 Ил-2, 7 И-16, 3 
МБР-2, 3 По-2, 2 Як-7, 1 СБ, 1 Су-2. При этом, не-
смотря на заблаговременную подготовку к войне 
с Японией и наличие подготовленного резерва 
в виде двух европейских флотилий, Амурская 
флотилия была укомплектована офицерским 
составом только на 91,6 %, а старшинским и ря-
довым – на 88,7 %, четыре ее сравнительно круп-
ных корабля находились в ремонте. Ситуацию 
нивелировала хорошая специальная подготов-
ка личного состава. Последнее отчасти объяс-
няется тем, что в годы Великой Отечественной 
войны, даже в сравнении с Тихоокеанским фло-
том, Амурская флотилия находилась в постоян-
ной готовности к отражению агрессии, а потому 
ее личный состав старались не «растаскивать». 
Старшинский и большая часть рядового соста-
ва к тому времени прослужили по 6–8 лет, а 
большая часть офицеров пришла на флотилию 
10–15 лет назад.

В 1945 году Амурская флотилия приняла учас-
тие в войне с Японией, находясь в оперативном 
подчинении 2-го Дальневосточного фронта. В 
Маньчжурской стратегической наступательной 
операции 9–20 августа 1945 года она обеспечи-
вала продвижение советских войск вдоль Амура 
и Сунгари, высаживала десанты в тыл япон-
ским войскам (в том числе Сахалянский десант 
в районе г. Благовещенска), участвовала в заня-
тии маньчжурских городов Фуюань, Сахалян, 
Айгунь, Фуцзинь, Цзямусы и Харбин, обстрели-
вала японские укрепленные сектора, захватила в 
Харбине корабли Сунгарийской речной флоти-
лии Маньчжоу-Диго.

Действия 1-й бригады речных кораблей 
в устье Сунгари

К началу войны 1-я бригада речных кораблей 
Краснознаменной Амурской флотилии базирова-
лась на Хабаровск. В ее состав входили:

– монитор «Ленин». Полное водоизмещение 1000 
т, скорость хода максимальная 27/16 км/ч. (по те-
чению/против течения); вооружение: 8 – 120/50-мм 
пушек, 2 – 85-мм пушки 90К, 2 – 37-мм автомата 
70К, 6 – 20-мм пушек «Эрликон»;

– монитор «Красный Восток». Вооружение: 8 – 
120/50-мм пушек, 2 – 85-мм пушки 90К, 2 – 37-мм 
автомата 70К, 6 – 20-мм пушек «Эрликон»;

– монитор «Сун-Ят-Сен». Вооружение: 6 – 120/50-
мм пушек, 2 – 85-мм пушки 90К, 2 – 37-мм автома-
та 70К, 6 – 20-мм пушек «Эрликон»;

– 1-й отряд бронекатеров в составе четырех кате-
ров проекта 1124, вооруженных двумя 76-мм пуш-
ками обр. 1927/32 г. (БК-11, БК-12, БК-14 и БК-23);

– 2-й отряд бронекатеров в составе четырех ка-
теров, из которых БК-20 и БК-47 проекта 1124, воо-
руженные двумя 76-мм пушками Ф-34, вступили в 
строй летом – осенью 1944 г. Еще два катера – БК-91 
(бывший «Тревога») и БК-92 (бывший «Партизан») 
были введены в строй в 1932 г. Их водоизмещение 
составляло 55,6 т, скорость хода 41/23 км/час; во-
оружение: одна 76-мм пушка Лендера и два 7,62-
мм пулемета;

– 1-й отряд минных катеров состоял из семи мин-
ных катеров типа Я-5 (МК-41, МК-42, МК-43, МК-
44, МК-45, МК-46 и МК-47). Их водоизмещение 23 
т, скорость хода на тихой воде 18 км/час; вооруже-
ние: одна реактивная установка М-8-М с 82-мм ре-
активными снарядами М-8, два 12,7-мм пулемета;

– 1-й дивизион речных тральщиков РТЩ-2, РТЩ-
54, РТЩ-55 и РТЩ-56;

– 1-й и 2-й отряды катеров-тральщиков, всего 
12 катеров;

– две зенитные плавучие батареи: № 1234 «Зенит» 
(бывший буксир, вооружение: 4 – 45-мм пушки 21 
КМ, 3 – 37-мм автомата 70К и 4 – 12,7-мм пулеме-
та) и № 1231 (десантная баржа).

К утру 8 августа корабли 1-й бригады речных ко-
раблей выдвинулись в район поселка Ленинское. 
Форсирование Амура и Уссури советскими вой-
сками началось рано утром 9 августа. 1-я брига-
да речных кораблей высадила 2-й батальон 394-го 
стрелкового полка в 10 км ниже устья Сунгари 
на остров Татарский, запиравший вход в реку. 
Сопротивления японцы не оказали, и к 8:00 остров 
был занят советскими частями. Таким образом, 
возможный выход в Амур японской Сунгарийской 
флотилии был отрезан в первые же часы боевых 
действий.

Перед высадкой бронекатер БК-11 из 1-й бригады 
был выделен для личного использования команду-
ющим 2-м Дальневосточным фронтом генералом 
армии М.А. Пуркаевым. Специально для этого на 
БК-11 в первом кубрике дополнительно установи-
ли 10-мм броневые щиты. Однако бронекатер ко-
мандующим использован не был.

По сообщениям советской разведки, японское 
командование начало отвод своих войск к городу 
Тунцзян (Лaxacycy). В связи с этим командование 
флотилии приказало 1-й бригаде речных кораблей 
перевезти через реку и высадить на китайский 
берег на участке остров Татарский – устье Сунгари 
361-ю стрелковую дивизию, а также оказать ей ар-
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тиллерийскую поддержку в штурме Тунцзяна и 
Фуцзиня.

10 августа бронекатера 1-й бригады в протоке 
Кукелево приняли на борт личный состав 361-й 
стрелковой дивизии и глубокой ночью вышли к 
Тунцзяну. После затяжных дождей река Сунгари 
вышла из берегов и разлилась в ширину на 20–25 
км. В условиях нулевой видимости, в темноте, под 
проливным дождем, при отсутствии данных о на-
вигационной обстановке и минной опасности бро-
некатера с десантниками, преодолев за ночь 70 км, с 
рассветом ворвались на Фуцзиньский рейд. Вызвав 
огонь на себя, бронекатера выявили огневые точки 
японцев и подавили большинство из них. Затем на 
захваченном участке берега с бронекатеров и мо-
нитора «Сун-Ят-Сен» был высажен тактический 
десант – штурмовая рота десанта, до батальона де-
сантников и четыре танка 171-й танковой бригады. 
Позднее в этом районе произвели высадку десанта 
мониторы «Ленин» и «Красный Восток», а затем по-
дошли другие корабли флотилии с десантом.

Закончив высадку, бронекатера и мониторы ока-
зали десанту поддержку огнем своей артиллерии, 
маневрируя на закрытых огневых позициях. Танки 
же из-за разлива Сунгари и бездорожья удалось 
применить только к вечеру.

Действия 2-й бригады речных кораблей 
в устье Сунгари

К началу боевых действий 2-я бригада речных 
кораблей базировалась на Хабаровск. В ее состав 
входили:

– монитор «Свердлов». Вооружение: 4 – 130/55-
мм пушки обр. 1913 г.; 2 – 85-мм установки 90К; 4 
– 37-мм автомата 70К; 6 – 20-мм пушек «Эрликон»;

– монитор «Дальневосточный комсомолец». 
Вооружение: 4 – 152/50-мм пушки; 2 – 37-мм авто-
мата 70К; 4 – 20-мм пушки «Эрликон»;

– 2-й отряд бронекатеров в составе четырех ка-
теров проекта 1124, вооруженных реактивными 
установками 16-М-13 (БК-13, БК-21, БК-22 и БК-24);

– 3-й отряд бронекатеров в составе четырех ка-
теров проекта 1124 (БК-51, БК-52, БК-53 и БК-54);

– 2-й дивизион речных тральщиков (РТЩ-50, 
РТЩ-51, РТЩ-52 и РТЩ-53);

– 3-й отряд катеров-тральщиков (КТЩ-18, КТЩ-
19, КТЩ-24, КТЩ-25, КТЩ-26, КТЩ-27);

– две плавучие зенитные батареи: № 1232 (само-
ходная десантная баржа) и № 1230 (несамоходная 
десантная баржа). Каждая батарея была вооружена 
четырьмя 85-мм универсальными установками 90К 
и шестнадцатью 37-мм зенитными автоматами 70К.

К утру 8 августа 2-я бригада речных кораблей 
прибыла из Хабаровска в район поселка Нижне-
Спасское, расположенного на левом берегу 
Амура напротив селения Фуюань. Посередине 

Амура имелся крупный остров Малайкин, ко-
торый надежно прикрывал корабли Амурской 
флотилии от наблюдателей противника.

В ночь на 9 августа на бронекатера 2-го отряда 
БК-13, БК-21, БК-22 и БК-24 была посажена рота ав-
томатчиков (200 человек). Из вооружения, кроме 
автоматов, в роте имелись ручные пулеметы и ми-
нометы. На каждый бронекатер были приняты по 
50 автоматчиков, по одному пулемету и миномету.

Перед отрядом бронекатеров ставилась задача на 
полном ходу пересечь Амур, высадить первый эше-
лон десанта, захватить плацдарм и удерживать его 
до подхода второго эшелона десанта, а затем обес-
печить его высадку.

9 августа в 4:30 катера с десантом отошли от бе-
рега и в кильватерном строю двинулись по прото-
ке Малайкина.

Высадка предполагалась в двух пунктах. В южной 
части Фуюаня у скалистого берега в Амур впада-
ет неширокая, но глубокая речка Нунгдян, в устье 
этой реки есть небольшой, но удобный для прохо-
да бронекатеров распадок. Туда должен был выса-
диться десант с катеров БК-13 и БК-21. Бронекатера 
БК-22 и БК-24 должны были высадить десант в се-
верной части Фуюаня, вблизи небольшой пристани.

Как только бронекатера с десантом вышли из-за 
острова, с БК-13 была произведена пристрелка не-
сколькими выстрелами из носового орудия по 
японским укреплениям. Полученные данные при-
стрелки были переданы по рации на все бронекате-
ра отряда. Затем все четыре катера одновременно 
по приказу командира отряда произвели пуски из 
реактивных установок 16-М-13. В залпе было вы-
пущено одновременно 60 реактивных снарядов ка-
либра 132 мм. Затем катера повернули на 90° влево 
и на полном ходу устремились к местам высадки.

Первоначально японцы почти не оказывали со-
противления – сказался фактор внезапности. Но 
при продвижении десанта огонь по нему откры-
ли доты, расположенные на возвышенностях в не-
скольких сотнях метров от берега.

Через два часа после высадки первого эшелона 
десанта к пристани Фуюаня подошла канонерская 
лодка «Пролетарий» со вторым эшелоном десан-
та в составе 274 человек, а еще через полчаса подо-
шла зенитная плавбатарея № 1232. При подходе к 
берегу ни канлодка, ни плавбатарея не встретили 
противодействия противника. Личный состав бро-
некатеров принял швартовы этих кораблей, помог 
отшвартоваться и наладить сходни для высадки 
бойцов и выгрузки техники. Высадка второго эше-
лона прошла успешно. Сойдя на берег, десантники 
вступили в бой с окопавшимися на возвышенно-
стях японцами и начали теснить их.

К 16:00 9 августа населенный пункт Фуюань 
был занят советским десантом. Потери десант-
ников составили убитыми – 21 человек, ранены-
ми – 51 человек. Потери японцев: до 70 человек 
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убитыми, 150 человек взяты в плен. Оставив в 
Фуюане небольшую группу бойцов, десант по-
грузился на корабли, которые пошли вверх по 
Амуру. Предстояло овладеть еще тремя узлами 
сопротивления, примыкавшими к реке в райо-
нах Циндели, Эту и Гайцзы.

Утром 10 августа корабли подошли к Циндели, но 
к этому времени узел сопротивления уже был взят 
советскими сухопутными войсками. Поэтому вы-
садка десанта не производилась, и корабли пошли 
дальше. У села Покровское 2-я бригада речных ко-
раблей взяла на борт 3-й батальон 630-го стрел-
кового полка и направилась к Эту. Но и этот узел 
сопротивления оказался уже занятым советскими 
войсками. Отряд пошел дальше.

В 19:25 10 августа монитор «Свердлов» и три бро-
некатера высадили десантный отряд в устье реки 
Гайцзы, а монитор «Дальневосточный комсомо-
лец» высадил стрелковую роту севернее селения 
Гайцзы. Так как основные силы японцев покину-
ли узел сопротивления еще накануне, 9 августа, не-
скольких залпов с советских мониторов оказалось 
достаточно, чтобы обратить остатки японского гар-
низона в бегство.

Действия 3-й бригады речных кораблей

3-я бригада речных кораблей к началу войны ба-
зировалась на Хабаровск. В состав бригады входили:

– 1-й дивизион канонерских лодок, в том числе: 
«Пролетарий» (водоизмещение 383 т; скорость хода 
максимальная 22/10 км/час; вооружение: 2 – 100/56-
мм установки Б-24-БМ, 1 – 37-мм автомат 70К) и 
«Монгол» (водоизмещение 320 т, скорость хода мак-
симальная 23,5/10,5 км/час; вооружение: 2 – 76/40-
мм пушки ТУС-ККЗ, 2 – 45-мм пушки 21 К);

– 3-й дивизион канонерских лодок, в том числе: 
КЛ-30 «Кузнецк», КЛ-31 «Якутск» (обе имели водоиз-
мещение 410 т, скорость хода максимальная 21,2/11,0 
км/час; вооружение: 2 – 100/56-мм установки Б-24-
БМ, 2 – 37-мм автомата 70К), КЛ-36 «Новороссийск» 
и КЛ-37 «Баку» (у обеих водоизмещение 376 т, ско-
рость хода максимальная 25/14 км/час, вооружение: 
2 – 76/55-мм пушки 34К, 3 – 37-мм автомата 70К);

– 4-й отряд бронекатеров, куда входили катера 
БК-31, БК-32, БК-33 и БК-34. Все проекта 1124, воо-
руженные 76-мм пушками обр. 1927/32 г.;

– 4-й и 7-й отряды катеров-тральщиков (12 
катеров).

– минный заградитель «Сильный» (водоизмеще-
ние 300 т, вооружение: 3 – 45-мм пушки 21 К; 150 
мин типа «Р»).

– зенитная плавбатарея № 1233 (самоходная 
десантная баржа, вооруженная 4 – 85-мм уни-
версальными установками 90К и 16 – 37-мм ав-
томатами 70К).

Непосредственно перед началом боевых дейст-
вий 3-му отряду бронекатеров была поставлена за-

дача обеспечить форсирование Уссури войсками 
5-го отдельного стрелкового корпуса.

За первые четыре дня боевых действий 3-я бри-
гада перевезла через Уссури из села Васильевское в 
поселок Жаохэ около 6 тысяч военнослужащих, 50 
орудий и минометов, 150 автомобилей, большое ко-
личество боеприпасов и военного имущества. При 
этом особо отличился экипаж KЛ-30 «Кузнецк». 
Моряки круглосуточно без отдыха грузили на борт 
боевую технику и доставляли ее на противопо-
ложный берег. Стоя по пояс в воде, члены экипажа 
обеспечивали погрузку и выгрузку тяжеловесных 
грузов по сходням.

Закончив переброску войск 5-го стрелкового кор-
пуса, 3-я бригада речных кораблей была направлена 
на помощь кораблям 1-й и 2-й бригад, обеспечи-
вавшим переправу войск через Амур на участке 
Ленинское – Тунцзян.

16 августа 3-я бригада речных кораблей прибы-
ла в поселок Ленинское.

Действия Зейско-Бурейской бригады 
речных кораблей

Зейско-Бурейская бригада речных кораблей перед 
войной базировалась в районе Благовещенска, в по-
селках Сазанка, Астрахановка и Малиновка. В со-
став бригады входили:

– монитор «Активный». Полное водоизмещение 
314 т; скорость хода максимальная 23,7/13,3 км/час; 
вооружение: две 102/45-мм установки в башне МБ-
2-4-45; две спаренные 45-мм башенные установки 
41К; одна 37-мм установка 70К;

– канонерская лодка «Красная Звезда». Полное 
водоизмещение 338 т; скорость хода максималь-
ная 28,1/13,4 км/час; вооружение: две 100/56-мм/
клб установки Б-24-БМ; три 37-мм установки 70К;

– 2-й отдельный дивизион канонерских лодок 
в составе четырех кораблей: KЛ-32 «Гродеково» 
(полное водоизмещение 252 т, скорость хода мак-
симальная 21/12 км/час; вооружение: две 76/40-мм 
установки ТУС-ККЗ; две 37-мм установки 70К); 
KЛ-33 «Хабаровск» (водоизмещение полное 274 т; 
скорость хода максимальная 21/12 км/час; воору-
жение: две 76/40-мм установки ТУС-ККЗ; две 37-мм 
установки 70К); KЛ-34 «Новосибирск» (водоизме-
щение полное 274 т; скорость хода максимальная 
21/12 км/час; вооружение: две 76/40-мм установ-
ки ТУС-ККЗ; две 37-мм установки 70К); KЛ-35 
«Комсомольск» (водоизмещение полное 274 т; ско-
рость хода максимальная 21/12 км/час; вооруже-
ние: две 76/40-мм установки ТУС-ККЗ; две 37-мм 
установки 70К);

– 1-й отдельный дивизион бронекатеров, имев-
ший в составе два отряда бронекатеров. В 1-й отряд 
бронекатеров входили четыре катера проекта 1124 
БК-41, БК-42, БК-43 и БК-44 (водоизмещение пол-
ное 41,7 т; скорость хода максимальная 42/24 км/
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час, вооружение: две 76-мм пушками обр. 1927/32 
г. в башнях танка Т-28); во 2-й отряд бронекатеров 
входили такие же четыре катера – БК-45, БК-46, 
БК-55 и БК-56;

– 2-й отдельный дивизион бронекатеров в со-
ставе 1-го отряда бронекатеров, в который входи-
ли четыре катера проекта 1124 БК-61, БК-62, БК-63 
и БК-64, вооруженные двумя 76-мм пушками обр. 
1927/32 г. в башнях танков Т-28, и 2-го отряда бро-
некатеров, в который входили четыре бронекате-
ра типа «К» (бывшие канонерские лодки Военного 
ведомства): БК-71, БК-73, БК-74 и БК-75 (водоизме-
щение полное 31 т; скорость хода максимальная 
33/21,5 км/час; вооружение: две 76/16,5-мм корот-
кие пушки обр. 1913 г.);

– 3-й отдельный дивизион речных тральщиков в 
составе РТЩ-56, РТЩ-57, РТЩ-58 и РТЩ-59 (всего 
– четыре единицы);

– 5-й отряд катеров-тральщиков в составе КТЩ-
20, КТЩ-21, КТЩ-22, KT3-23, КТЩ-40 и КТЩ-41 
(всего – шесть единиц);

– 2-й отряд глиссеров (10 единиц).

Форсирование Амура у Благовещенска нача-
лось на второй день военных действий, после того 
как обозначился крупный успех в Маньчжурской 
наступательной операции. Здесь действовала 2-я 
Краснознаменная армия, части 101-го укрепрайо-
на, Зейско-Бурейская бригада речных кораблей и 
истребительная авиация 10-й воздушной армии.

По плану преодоление водного рубежа у 
Благовещенска составляло первый этап Сахалянской 
наступательной операции, завершиться которая 
должна была штурмом Сахалянского и Суньуского 
укрепрайонов противника и захватом плацдар-
ма на правом берегу Амура. Но советские войска 
не встретили у Сахаляна почти никакого сопро-
тивления. Японцы начали отводить войска почти 
по всему Верхнему и Среднему Амуру. Разведка 
установила, что уже к исходу первого дня воен-
ных действий японские войска стали отходить как 
из Сахалянского, так и из Суньуского укрепрайо-
нов. Все это позволило приступить к выполнению 
Сахалянской наступательной операции, не дожи-
даясь, пока к Благовещенску будут стянуты основ-
ные силы 2-й Краснознаменной армии.

Операция началась в ночь с 9 на 10 августа. 
Стояла сплошная облачность, периодически мо-
росил дождь, видимость не превышала ста метров. 
Вспыхнувшие на территории противника пожа-
ры освещали весь Сахалянский рейд, бросая гу-
стую тень на береговую черту и сосредоточенные 
под берегом суда японцев. К 3:00 1-й и 2-й отряды 
глиссеров (три глиссера и три полуглиссера) и ди-
визион катеров, постановщиков дымовой завесы, 
заняли исходные позиции у острова Затонский. В 
целях скрытности глиссеры подошли самоспла-
вом. В 3:30 2-й отряд 1-го отдельного дивизиона и 

2-й отряд 2-го отдельного дивизиона бронекатеров 
вышли к реке Зея и в 4:05 скрытно, с выхлопом под 
воду вошли на Сахалянский рейд. В 4:30 по сигна-
лу командира бригады, находившегося на флаг-
манском бронекатере, 2-й отряд 1-го дивизиона, а 
через 5 минут и 2-й отряд 2-го дивизиона, не меняя 
курса, открыли огонь по берегу. Первый залп броне-
катеров служил сигналом к открытию огня артил-
лерией 101-го укрепрайона. Огневые задачи были 
распределены так, что корабли поражали только 
непосредственно наблюдаемые цели, преимущест-
венно плавсредства противника, а артиллерия 101-
го укрепрайона вела огонь по невидимым целям, в 
том числе и по 280-мм артустановкам противника.

Через 10 минут японская четырехорудийная ба-
тарея открыла ответный огонь, бронекатера под-
верглись также и оружейно-пулеметному обстрелу. 
Тем не менее, в результате сосредоточения огня 101-
го укрепрайона и бронекатеров огневые точки про-
тивника были подавлены.

Выполнив задачу, бронекатера повернули на 
обратный курс. Они уничтожили шесть судов про-
тивника, склад горючего и другие объекты в речном 
порту. В результате их набега было установлено, что 
противник начал отход на вторую линию обороны, 
уничтожая военно-промышленные и хозяйствен-
ные объекты города. В связи с этим было решено 
ускорить начало второго этапа десантирования, 
чтобы не дать японским частям закрепиться на 
новых рубежах и предотвратить разрушение хо-
зяйственных объектов и города.

В 11:45 10 августа 2-й отряд 1-го отдельного ди-
визиона бронекатеров и 2-й отряд 2-го отдельного 
дивизиона бронекатеров высадили десанты на набе-
режную города Сахалян. Через 20 минут сюда же с 
катеров 56-го пограничного речного дивизиона вы-
садились пограничники. Противник начал быстро 
отходить. Десантники приступили к ликвидации 
очагов сопротивления в городе и на его окраинах.

Получив донесение командира бригады речных 
кораблей об овладении городом Сахалян, коман-
дующий 2-й Краснознаменной армией в 12:30 при-
казал бригаде сосредоточить все корабли и суда в 
Благовещенске для переброски в Сахалян мото-
стрелкового батальона танковой бригады и других 
ее частей. Переброска их началась в 14:20.

Сахалянская переправа действовала до капиту-
ляции Квантунской армии. С 10 августа по 1 сен-
тября кораблями и катерами Амурской флотилии 
были перевезены 22845 солдат и офицеров, 425 ору-
дий и минометов, 277 танков и бронемашин, 1459 
автомобилей, 1574 лошади, 118 тонн боезапаса и 
много других грузов. Личный состав перевозился 
на различных плавсредствах, в том числе и на бо-
евых кораблях.

В 13:55 10 августа командующий 2-й 
Краснознаменной армией приказал командиру бри-
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гады речных кораблей срочно подготовить силы 
и захватить город Айгунь. Это позволяло создать 
вспомогательный плацдарм для наступления ча-
стей 2-й армии на укрепленный сектор Лянцзятунь 
и обеспечить поддержку наступающих частей огнем 
корабельной артиллерии.

Высадка десанта в укрепленном секторе Айгунь 
началась сразу же после захвата плацдарма в 
Сахаляне. Эта задача была решена 2-м отрядом 
1-го отдельного дивизиона, 2-м отрядом 2-го от-
дельного дивизиона бронекатеров и 56-м речным 
дивизионом, высадившим десант – 256-й отдель-
ный стрелковый батальон. Командовал высадкой 
командир 1-го отдельного дивизиона бронекатеров 
капитан-лейтенант С.Н. Филимонов.

Через полчаса после получения приказа, в 14:50 
10 августа, катера вышли на выполнение задания. 
К 17:00 высадка стрелкового батальона закончи-
лась. Овладев железнодорожной станцией Айгунь, 
батальон форсировал реку Гунбелахэ. На другом 
берегу реки наши бойцы встретили ожесточенное 
сопротивление противника, засевшего в долговре-
менных оборонительных сооружениях укреплен-
ного сектора. Здесь было 42 дота и дзота со 105-мм 
орудиями. Командующий 2-й Краснознаменной 
армией направил к Айгуню корабли для артилле-
рийской поддержки наших войск. В 16:10 12 августа 
монитор «Активный», канонерская лодка «Красная 
Звезда» и бронекатера 1-го отряда 1-го отдельного 
дивизиона прибыли в назначенный район, заняли 
огневые позиции и установили связь с командным 
пунктом командира 256-го отдельного стрелково-
го батальона.

Первоначально планировалось, что монитор и 
канлодка будут вести огонь с амурского плеса, а 
бронекатера прорвутся в устье реки Гунбелахэ, 
поднимутся вверх по течению и огнем реактив-
ных установок подавят на участке 12–18 км огневые 
точки противника. Но по результатам гидрогра-
фической разведки пришлось отказаться от этого 
плана, так как глубина устья Гунбелахэ не позво-
ляла пройти бронекатерам. Поэтому бронекатера 
заняли огневые позиции у левого берега Амура с 
задачей охранения рейда и прикрытия крупных 
кораблей.

«Активный» и «Красная Звезда» открыли огонь, с 
командного пункта командира батальона сообщили 
о разрыве снарядов в районе цели. В 16:35 батарея 
противника начала ответную стрельбу. Снаряды 
ее первого залпа легли в 200 м за кормой канонер-
ской лодки, разрывы постепенно приближались к 
кораблю. «Красная Звезда» прекратила стрельбу, 
снялась с якоря и через 20 минут заняла запасную 
огневую позицию.

В течение 33-х часов корабли бригады вели огонь 
по батареям и оборонительным сооружениям япон-
цев. За это время было подавлено девять батарей 
противника, одна батарея уничтожена, японские 

пехотные части рассеяны. Это позволило танко-
вым частям и десанту обойти укрепленный сек-
тор и в 1:00 14 августа внезапно овладеть городом 
Айгунь с тыла.

Пока часть кораблей бригады действовала в 
районе города Айгунь, другая часть налажива-
ла Константиновскую переправу для переброски 
войск 2-й Краснознаменной армии в этом районе. 
К вечеру 10 августа на правом берегу Амура, на-
против села Константиново стрелковый батальон 
овладел селением Хадаян и участком берега между 
городами Айгунь и Цикэ. Для переправы войск в 
Константиново по приказу командира бригады 
был сформирован 1-й маневренный отряд. В него 
вошли две канлодки, 2-й отряд 1-го отдельного ди-
визиона бронекатеров, два бронекатера из другого 
отряда, два речных тральщика, один пароход, бук-
сиры и баржи Верхне-Амурского речного пароход-
ства. Командовал переправой командир бригады, 
имевший непосредственную и телефонную связь 
с командным пунктом 2-й армии. В его распоря-
жение был выделен саперный батальон для рас-
ширения и дооборудования районов посадки и 
высадки десанта.

11 августа в 6:40 1-й маневренный отряд прибыл 
в район Константиново, куда стягивались войска 
2-й Краснознаменной армии. Началась перевозка 
войск. Константиновская переправа действовала 
в течение всего периода наступления. С 11 августа 
по 1 сентября через нее были перевезены 64891 сол-
дат и офицер, 747 танков и бронемашин, 406 ору-
дий, 3545 автомашин, 4933 лошади и около 15 тысяч 
тонн других грузов.

К вечеру 10 августа начался захват города Цикэ. 
Для этого был сформирован 2-й маневренный 
отряд, в который вошли 1-й отряд 2-го отдель-
ного дивизиона бронекатеров, 5-й отряд катеров-
тральщиков и оперативно подчиненный бригаде 
75-й речной дивизион. Отряд должен был пере-
везти на набережную города Цикэ 214-й стрел-
ковый полк.

11 августа в 2:40 бронекатера после кратковремен-
ного огневого налета с дистанции 1500 м высади-
ли десант в назначенное место. Японцы встретили 
катера артиллерийским и ружейно-пулеметным 
огнем, но их сопротивление было непродолжи-
тельным, вскоре японские огневые точки были по-
давлены, и десантники закрепились на позициях в 
Цикэ. До 6:25 катера перебрасывали части усиле-
ния, и к вечеру город был взят.

Отличительной чертой Сахалянской операции 
стали ее размах и темп. Береговая черта протяжен-
ностью в полторы тысячи километров была очище-
на от противника в течение двух суток. Однако в 
сложившихся условиях темп мог быть еще более вы-
соким. Так, если бы во время ночного набега 10 ав-
густа была произведена более тщательная разведка, 
стало бы ясно, что плацдарм мог быть занят сила-
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ми корабельных десантов. Это сократило бы сроки 
операции не менее чем на шесть – восемь часов.

После завершения действий на Сахалянском на-
правлении отряд кораблей Зейско-Бурейской бри-
гады в составе монитора «Активный», канонерской 
лодки «Красная Звезда» и 1-го дивизиона бронека-
теров 15 августа вышел из Благовещенска на реку 
Сунгари для содействия войскам 15-й армии, на-
ступавшим в направлении на Харбин.

Действия Сретенского отдельного 
дивизиона речных кораблей

Сретенский отдельный дивизион речных кора-
блей (СОДРК) перед началом боевых действий ба-
зировался на Сретенск и пос. Падь-Даван на реке 
Шилке. В его состав входили 1-й и 2-й отряды бро-
некатеров и плавбаза ПБ-1. В 1-м отряде находились 
бронекатера БК-16, БК-17, БК-18 и БК-19 проекта 1125 
(водоизмещение полное 26,8 т; скорость хода макси-
мальная 45,8/33,9 км/час; вооружение: одна 76-мм 
пушка обр. 1927/32 г. в башне танка Т-28). Во 2-й 
отряд входили бронекатера БК-93 и БК-94 (бывшие 
«Копье» и «Пика»; водоизмещение 25 т; скорость 
полным ходом на тихой воде 16 км/час; вооружение: 
одна 76-мм горная пушка обр. 1909 г.); бронекатера 
БК-81 и БК-84 (оба типа «Н»; водоизмещение пол-
ное 18 т; скорость полным ходом 19/7 км/час; воо-
ружение: одна 76-мм короткая пушка обр. 1913 г.).

СОДРК должен был поддерживать 74-й пограно-
тряд в охране границы по рекам Аргунь и Амур, от 
начала Амура до поселка Джалинда, находящегося 
на меридиане станции Сковородино, где железнодо-
рожная ветка от основной магистрали подходит к 
берегу Амура. Также в задачу отряда входило взаи-
модействие с соседним погранотрядом, расположен-
ным ниже Джалинды по течению Амура. На случай 
боевых действий в верховьях Амура отрабатыва-
лось взаимодействие СОДРК с 368-м горнострелко-
вым полком 2-й Краснознаменной армии, который 
дислоцировался в городе Ерофей Павлович.

Основным направлением совместных действий 
СОДРК и пограничников был маньчжурский уезд-
ный город Мохэ, где находился сильный японский 
гарнизон.

Приказ о начале боевых действий был получен 
вечером 8 августа. Катера 2-го отряда, приведен-
ные в боевую готовность, ночью вышли по Амуру 
к поселку Покровка.

На рассвете 10 августа катера 2-го отряда при-
няли на борт пограничников и вошли в устье реки 
Аргунь, обстреляв там из пулеметов посты и наблю-
дательные пункты японцев. Высаженный с катеров 
десант захватил основной опорный пункт япон-
цев в поселке Элехэхада, уничтожив там засады и 
группу смертников.

Катера 2-го отряда поднялись вверх по Аргуни 
только на 10–15 км, дальше идти не позволяли глу-

бины, и там стали действовать малые погранич-
ные катера.

Одновременно 1-й отряд бронекатеров направил-
ся вниз по Амуру, уничтожая артиллерийским и пу-
леметным огнем японские наблюдательные посты 
и заставы на правом берегу Амура. Высаженные с 
бронекатеров десантники захватили японские за-
ставы в Логухэ, Нацинхда и другие.

Основной же задачей был захват города Мохэ, 
расположенного напротив поселка Игнашино. В 
Мохэ находились основной гарнизон и командо-
вание японских войск, действовавших в верховьях 
Амура и на реке Аргунь. 368-й горнострелковый 
полк за ночь перешел из города Ерофей Павлович 
в Игнашино, чтобы переправиться через Амур и 
захватить Мохэ.

На рассвете 10 августа бронекатера 2-го отря-
да высадили десант в двух-трех километрах выше 
Мохэ, а бронекатера 1-го отряда прямой наводкой 
обстреляли огневые точки и другие цели в Мохэ 
у уреза воды и заняли позиции для огневой под-
держки высадки основного десанта 368-го горно-
стрелкового полка. Под прикрытием бронекатеров 
подразделения 368-го горнострелкового полка были 
посажены на плавбазу ПБ-4 и малые пограничные 
катера и начали высадку на берег непосредствен-
ного в городе Мохэ.

Бронекатера 1-го отряда дали два-три залпа по 
штабу и казармам японцев. Части горнострел-
кового полка и пограничников вошли в город и 
стали продвигаться в глубину. Не прошло и часа, 
как на зданиях города появились белые флаги, 
а мирные жители направились к порту также 
с белыми флагами в руках. Артиллерийский 
огонь с бронекатеров был прекращен. Тем вре-
менем японский гарнизон вместе с семьями 
ушел таежными тропами в горы, предваритель-
но осуществив поджоги складов с оружием и 
продовольствием.

Части 368-го полка продвинулись в город на 
километр-полтора. Пограничники начали пре-
следование отступающего противника и провер-
ку окрестностей города на наличие засад и групп 
смертников.

После захвата Мохэ 368-й горнострелковый 
полк был отозван на другое направление. Корабли 
Сретенского дивизиона переправили его обратно 
на левый берег Амура, откуда войска направились 
к железнодорожной станции Ерофей Павлович. В 
Мохэ и других захваченных опорных пунктах япон-
цев советское командование оставило подразделе-
ния 74-го погранотряда.

В результате боевых действий потерь личного со-
става на кораблях не было, среди пограничников 
несколько человек получили ранения.

Последующие несколько дней бронекатера ди-
визиона находились в Мохэ в повышенной боевой 
готовности на случай вылазок японцев. Только 
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когда все побережье устья реки Аргунь до селения 
Джалинда, все дороги и тропы в глубину побере-
жья на три-пять километров были проверены по-
граничниками и засад там не было обнаружено, 
корабли дивизиона отошли на левый берег Амура, 
в район Покровки и перешли на повседневный 
режим деятельности.

Действия Уссурийского и 
Ханкайского отрядов

Уссурийский отдельный отряд бронекатеров ба-
зировался в поселке Лесозаводск, на реке Уссури. 
В составе отряда находилось четыре бронекатера 
проекта 1125 с 76-мм пушками обр. 1927/32 г. (БК-
26, БК-27, БК-28 и БК-29).

9 и 10 августа Уссурийский отряд бронекате-
ров поддерживал огнем наступавшие части 35-й 
армии при занятии Хутоуского укрепленного рай-
она и узлов сопротивления японцев на левом бе-
регу реки Сунгач. Далее катера пошли вверх по 
реке Уссури. 13–15 августа бронекатера обеспечи-
вали переправу войск 35-й армии на левый берег 
Уссури в районе Имана.

Ханкайский отдельный отряд бронекатеров 
перед войной базировался в поселке Камень-
Рыболов, на восточном берегу озера Ханка. В от-
ряде было четыре бронекатера (БК-15, БК-25, БК-65 и 
БК-66) проекта 1124 с 76-мм пушками обр. 1927/32 г.

С 9 по 11 августа включительно отряд бронекате-
ров на озере Ханка артиллерийским огнем поддер-
живал наступление сухопутных войск, подавляя 
огневые точки противника, уничтожая его оборо-
нительные сооружения в Данбичжэнь, Лунванмяо 
и в других пограничных населенных пунктах.

Следует заметить, что боевые действия отряд 
вел 9 и 10 августа при шквальном дожде и сильном 
северо-восточном ветре, когда в штормовом озере 
бронекатера буквально заливало водой.

Огнем бронекатеров были уничтожены 8 на-
блюдательных вышек, радиостанция, 3 стороже-
вых катера и 2 дота.

Итоги Сунгарийской наступательной 
операции

В результате Сунгарийской наступательной 
операции советские войска нанесли пораже-
ние войскам 4-й отдельной армии и 1-го фрон-
та Квантунской армии, захватили около 266 тыс. 
пленных, 286 орудий, 86 танков, большое количе-
ство другой боевой техники и боеприпасов, осво-
бодили от японцев северную и северно-восточную 
части Маньчжурии. Сунгарийское наступление 
внесло большой вклад в победу советских войск в 
Советско-японской войне, приблизив окончание 
Второй мировой войны.
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В августе 1955 года вместо расформированной 
Краснознаменной Амурской флотилии была со-
здана Краснознаменная Амурская военно-речная 
база Тихоокеанского флота. Первым команди-
ром базы был назначен капитан 1 ранга Борис 
Николаевич Потехин (впоследствии – начальник 
Тихоокеанского высшего военно-морского учи-
лища им. С.О. Макарова, вице-адмирал). После 
Б.Н. Потехина командиром военно-речной базы 
был назначен капитан 1 ранга В.И. Дорошенко.

С началом 1960-х годов межгосударственные от-
ношения СССР и КНР ухудшились из-за значитель-
ных партийных разногласий между правящими 
коммунистическими партиями этих двух госу-
дарств. Резко осложнилась обстановка на границе. 
Беззащитность реки Амур стала настолько очевид-
ной, что руководство Советского Союза было вы-
нуждено срочно возрождать военно-речные силы 
для обеспечения безопасности границы по рекам 
Амуру и Уссури, озеру Ханка. В 1961 г. была со-
здана Амурская бригада речных кораблей ТОФ. 
В 1964-м на основе этой бригады стала формиро-
ваться 49-я дивизия речных кораблей ТОФ. При 
этом Амурская бригада получила название 12-й 
бригады речных кораблей. Первым ее команди-
ром был назначен старый амурец капитан 1 ранга 
Супоницкий Евгений Дмитриевич.

Формирование дивизии проходило в исключи-
тельно трудных условиях. Из-за недальновидно-
сти, проявленной политическим руководством 
СССР в 1950-е годы, боевые корабли прежней 
КАФ были порезаны на металлолом или отданы 
в народное хозяйство, был ликвидирован и диви-
зион консервации бронекатеров нового проекта 
191М, которые дислоцировались в районе поселка 
Красная Речка. В связи с этим для формирования 
новой 49-й дивизии речных кораблей подходя-
щих судов на Амуре практически не осталось. 
Чтобы выполнить задачу, решено было собирать 
со всех флотов подходящие для действий в реч-
ных условиях корабли. Так появились на Амуре 
торпедные катера проекта 123К («Комсомолец»), 

торпедоловы, артиллерийские и служебно-вспо-
могательные катера серии «Ярославец» и др. 
Удалось найти несколько бронекатеров проек-
тов 191М и 1124. С Дунайской флотилии пришло 
8 бронекатеров. В 1963–1967 годах полным ходом 
шло переоборудование кораблей: убирались тор-
педные аппараты, вваривались фундаменты под 
установку артиллерийского вооружения и реак-
тивных установок и т.д. Вторую проблему – от-
сутствие кадров также решали, собирая экипажи 
со всех Вооруженных Сил. Прибывали офице-
ры с флотов и даже из ракетных войск. Костяк 
командного состава дивизии составили офице-
ры военно-речной базы, на которой продолжа-
ли службу амурцы с КАФ.

Первоначально были созданы три бригады реч-
ных катеров (БРчК) и отдельный дивизион. Местами 
их дислокации являлись: 12-я БРчК – Кировский 
затон, Хабаровск, 28-я БРчК – Дальнереченск 
(Иман), 74-я БРчК – Благовещенск, отдельный диви-
зион артиллерийских катеров (серия «Ярославец») 
на оз. Ханка. Командирами бригад были назначе-
ны: 12-й БРчК – капитан 1 ранга Супоницкий Е.Д., 
28-й БРчК – капитан 2 ранга Тановицкий И.Е., 74-й 
БРчК – капитан 2 ранга Гудков Ф., командиром от-
дельного дивизиона артиллерийских катеров – ка-
питан 3 ранга Бочаров В.В. В это же время начали 
разрабатываться проекты новых кораблей для за-
мены старых.

В дивизии началась интенсивная боевая подго-
товка: изучались районы плавания, проводились 
артиллерийские стрельбы, минные постанов-
ки, выполнялись тральные и подрывные работы. 
Развернулось строительство и оборудование мест 
базирования, строились казармы, штабные поме-
щения, склады, кочегарки, площадки для кораблей 
на воздушной подушке и т.д.

В 1967 г. приказом министра обороны ди-
визии как преемнице КАФ был передан орден 
Красного Знамени. Этот акт подчеркивал, что 49-я 
Краснознаменная дивизия речных кораблей явля-
ется наследницей боевых традиций КАФ.

49-я КРАСНОЗНАМЕННАЯ ДИВИЗИЯ 
РЕчНЫХ КОРАБЛЕй – ДОСТОйНАЯ 
пРЕЕМНИЦА КРАСНОЗНАМЕННОй 

АМУРСКОй ФЛОТИЛИИ
А.А. Зубков, капитан 2 ранга в отставке, председатель 

Общественной организации ветеранов 
Краснознаменной Амурской флотилии и Военно-Морского флота
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Главной задачей дивизии в это время была бое-
вая служба на границе, проходившей по Амуру и 
его притокам. Зона ее ответственности составляла 
более 2000 км. У пограничников недоставало сил 
и средств для охраны столь протяженной грани-
цы, поэтому дивизия сыграла в этот период боль-
шую роль в обеспечении безопасности границы.

Водные акватории в зоне ответственности 
были распределены между бригадами следую-
щим образом:

– Верхний Амур, Средний Амур до села 
Пашково – зона ответственности 74-й бригады;

– от Хабаровска до села Пашково, протока 
Казакевичева, Амурская протока – зона ответ-
ственности 12-й бригады;

– р. Уссури до оз. Ханка – зона ответственно-
сти 28-й бригады.

На боевую службу суда флотилии выходили под 
пограничным флагом в составе 2–3-х кораблей 
на 15–20 суток, при этом они тесно взаимодейст-
вовали с пограничными заставами и отрядами. 
Обстановка на границе была сложной, случались 
и конфликтные ситуации. Помощь амурцев в ох-
ране границы сыграла стабилизирующую роль.

В последующие годы продолжалось постоянное 
совершенствование инфраструктуры дивизии: 28-я 
бригада из Дальнереченска была передислоцирована 
в Хабаровск, в Дальнереченске был создан дивизион 
артиллерийских катеров, на озере Ханка – отдель-
ное звено артиллерийских катеров. К концу 1960-х 
годов в дивизию начали поступать новые артилле-
рийские корабли проекта 1204 («Шмель»), десантные 
корабли на воздушной подушке (ДКВП); а в нача-
ле 1970-х годов – малые артиллерийские корабли 
(МАК) проекта 1208. Шло их освоение и разработ-
ка способов боевого применения. С поступлением 
новых кораблей дивизия превратилась в мощное 
боевое соединение.

После увольнения в запас контр-адмирала В.И. 
Дорошенко на его место пришел контр-адмирал 
В.Н. Буйнов. С его приходом в дивизии развер-
нулось большее строительство: строилась пло-

щадка для десантно-штурмовых катеров (ДШК), 
дома для офицеров, была создана в районе посел-
ка Воронеж-3 база отдыха для офицеров, запас-
ный командный пункт дивизии. Особое внимание 
В.Н. Буйнов уделял несению боевой службы, кото-
рая при нем стала более интенсивной и организо-
ванной. С назначением на должность следующего 
командира дивизии А.Н. Аполлонова первосте-
пенное внимание стало уделяться боевой подго-
товке. Почти вся дивизия на месяц и более уходила 
в районы боевой подготовки. Основой боевой 
мощи дивизии стала 12-я БРчК, в состав которой 
входили дивизион артиллерийских катеров и ко-
раблей, дивизион тральщиков, дивизион артил-
лерийских катеров. В состав 28-й БРчК входили 
дивизион десантных кораблей, дивизион артилле-
рийских кораблей (на основе «Ярославцев»), диви-
зион тральщиков, дивизион ДШК. Таким образом, 
к середине 1990-х годов Краснознаменная диви-
зия речных кораблей ТОФ являлась полноцен-
ным боевым соединением.

На протяжении всего периода своего существо-
вания дивизия участвовала в нескольких крупных 
учениях совместно с войсками Дальневосточного 
военного округа, показывая свои высокие бое-
вые качества и выучку личного состава, профес-
сионализм офицеров, хорошую работу органов 
тылового обеспечения. Большой вклад в ее ста-
новление и развитие внесли многие офицеры, 
и прежде всего капитаны 1 ранга Б.В. Аннин, 
И.П. Калиниченко, Ю.Н. Колосов, А.Д. Липко, 
В.Н. Дворянкин. В дивизии выросли от лейте-
нанта до адмирала такие офицеры, как вице-ад-
мирал Б.М. Зинин, А.С. Самойлов, Н.И. Шилов. 
Краснознаменная 49-я дивизия речных кораблей 
приняла на себя напряжение советско-китайских 
пограничных конфликтов, пик которых пришел-
ся на 1969 год. Сполна выполнив свою задачу, 
дивизия в 1995 году была расформирована, но 
память о ней сохраняется, поскольку остались 
сотни людей, которые отдали службе в ее подра-
зделениях свои лучшие годы.
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Корабль – сложный многофункциональный ме-
ханизм, предназначенный для выполнения постав-
ленных боевых задач, но без личного состава это 
мертвое «железо». Для качественной эксплуатации 
боевого корабля требуется команда из различных 
специалистов: механиков и мотористов, артилле-
ристов, штурманов, связистов, матросов во главе с 
боцманом и, конечно, капитаном.

У каждого из них свои задачи, требующие ин-
дивидуальной специальной подготовки. У каждо-
го свой боевой пост и расписанные обязанности. 
Каждому необходимо создать хорошие бытовые 
условия, питание, медицинское обслуживание, ор-
ганизовать его личное время. Но есть и общие зада-
чи по обеспечению живучести корабля, требующие 
слаженности экипажа. И формирование дружной 
команды является такой же важной задачей, как 
и боевая подготовка каждого ее члена. Не менее 
важно формирование необходимых для защитни-
ков Отечества человеческих качеств: патриотизма, 
преданности Родине, мужества, храбрости, смело-
сти и самоотверженности.

Комплектование, боевая подготовка личного 
состава, воспитание необходимых человеческих 
качеств воинов, создание хороших бытовых усло-
вий, питание, медицинское обслуживание всег-
да были важнейшими направлениями в работе 
капитана любого корабля и командира соедине-
ния. На разных исторических этапах деятельности 
Краснознаменной Амурской флотилии использова-
лись различные формы и методы боевой и полити-
ческой работы с личным составом.

1. Воспитание личного состава и сплачивание 
экипажа в Амурской флотилии до 1917 года

1.1. Комплектование первых экипажей
Один из историков Амурской флотилии Н.Ф. 

Сунгоркин писал: «комплектование флотилии до 
осени 1909 года производилось на добровольных 
началах из моряков Балтийского и Черноморского 
флотов. Затем специалистов – комендоров, гальва-
неров, минеров, телеграфистов, машинистов, во-

долазов, а также унтер-офицеров – стали готовить 
в учебных отрядах Балтийского флота. Однако на 
флотилию их поступало мало…»

Условия жизни на Амуре были значительно хуже, 
чем на Балтике и Черном море, поэтому многие 
офицеры без энтузиазма относились к перево-
ду на Дальний Восток. Чтобы заинтересовать их, 
Адмиралтейский Совет в августе 1912 г. утвердил 
новое Положение о служебных правах офицеров 
Амурской флотилии (приказ по Морскому ведом-
ству № 241 от 21 августа 1912 г.), согласно которо-
му офицеры назначались сюда на три года, после 
чего возвращались на флоты, если не желали про-
должать службу на Амуре. Штаб-офицеров, коман-
диров башенных канонерских лодок разрешалось 
производить в капитаны 1 ранга, а командующе-
го флотилией – в вице-адмиралы, то есть на чин 
выше, чем предусматривалось штатным расписа-
нием. Офицерам, изъявившим желание продолжать 
службу на флотилии свыше трех лет, выдавалось де-
нежное вознаграждение. Кроме того, существовала 
система назначения по жеребьевке, предложенная 
еще в 1908 г. командующим флотилии капитаном 
1 ранга А.А. Кононовым.

1.2. Церковь в жизни флотилии
Для воспитания духовной твердости рядового и 

старшинского состава в дореволюционное время 
огромное значение имела церковь. Большинство 
личного состава было верующими людьми, для ко-
торых библейские заповеди являлись примером по-
ведения и в жизни, и в службе. Влияние церкви на 
жизнь флотилии было постоянным.

Церковь утверждала, что царь – помазанник 
Божий на земле, что выполнение церковных запо-
ведей и приказов царя и его командиров является 
святым делом каждого матроса. Ежедневно служ-
ба сопровождалась утренней и вечерней молитвой 
при приеме пищи. Все главные события в жизни 
флотилии сопровождались молебном и благосло-
вением на ратные подвиги.

Так описывает подъем Андреевских флагов на 
первых канонерских лодках в 1907 г. П. Панаев в 

ОБУчЕНИЕ ЛИчНОГО СОСТАВА, 
пАТРИОТИчЕСКОЕ И НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСпИТАНИЕ НА АМУРСКОй 
ВОЕННОй ФЛОТИЛИИ И 

В 49-й ДИВИЗИИ РЕчНЫХ КОРАБЛЕй
А.В. Ханцевич, ветеран Краснознаменной Амурской флотилии,

старший преподаватель, ТОГУ
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своей книге «К 10-летию Амурской речной флоти-
лии»: «10 мая «Бурят», «Монгол» и «Орочанин» в пер-
вый раз подняли Андреевские флаги и вымпела и 
начали свою первую кампанию. Командующий по-
старался обставить это событие возможной торже-
ственностью. Отслужили молебен, окропили лодки 
святой водой. Затем был парадный обед».

1.3. Уроки первой навигации
Создание бытовых условий, состояние воинской 

дисциплины, сплачивание экипажей чаще всего зави-
село от капитанов кораблей и командующего флоти-
лией, а также от решения вопросов финансирования, 
снабжения и обеспечения ее Морским ведомством в 
Петербурге, для которого флотилия была «падчери-
цей», о чем также можно прочитать у Панаева.

С первых дней морякам, прибывшим с Балтийского 
и Черного морей, пришлось переучиваться вожде-
нию кораблей на Амуре с его сильным течением, из-
менением уровня воды, многочисленными крутыми 
поворотами и мелями. Об этом также можно прочи-
тать у Панаева. Командующий флотилии Кононов 
с командирами канонерских лодок в полной мере 
использовали лето 1907 г. для изучения возможно-
сти судоходства по рекам Амур, Уссури и Шилка. 
«…4 июля лодки разошлись из Благовещенска по 
всем трем возможным направлениям: «Монгол» 
под брейд-вымпелом командующего флотилии – 
в Хабаровск, изучать реку, осмотреть возможные 
места для затона…». «Орочанин» пошел вверх по Зее 
на съемку и промер предполагавшихся мест затона 
и бызв, а «Бурят» – в Сретенск за новым эшелоном 
команды и грузами, прибывшими из Петербурга». 
Одной из сложностей была нестерпимая летняя 
жара, «…на солнце доходило до 56о Реомюра (до 70о 
по Цельсию, что явное преувеличение – ред.). Борта 
и палуба накаливалась до невозможности прикос-
нуться к ним. Сургуч в канцелярии штаба превра-
тился в полужидкую массу, а восковая бумага для 
циклостиля пришла в полную непригодность».

В изучении рек и получении навыков плавания 
на них прошло лето, первую зимовку по прика-
зу Особого комитета по Организации прибреж-
ной обороны из Петербурга пришлось провести в 
Муравьевском затоне в 4-х верстах выше Сретенска.

1.4. О первой зимовке (из книги П. Панаева)
«…Но легко сказать – оборудовать помещения 

в станице для зимовки 250 человек. Выполнить же 
это удовлетворительно, начав в самом конце авгу-
ста, было очень трудно. Потребовалось много ор-
ганизаторских способностей, энергии и здравого 
смысла, чтобы справиться с этой задачей… Для 
развлечения команды был устроен большой каток 
на Шилке… и приобретено много пар коньков. Из 
Петербурга был выписан хороший волшебный фо-
нарь с приличным запасом картин. Были созданы 
командные библиотеки…

…Переходя к деятельности личного состава, сле-
дует разделить ее на две части: работы по лодкам 
и подготовка личного состава. Первая состояла из 
дефектных работ, выполнявшихся машинной ко-
мандой в мастерской, и из работ по выморажива-
нию лодок. Вымораживание – это подъем лодок на 
клетки из городков для ремонта и окраски подвод-
ной части…

Обучение команды разделялось на повторитель-
ные занятия со специалистами, подготовку не-
которых специалистов из учеников и овладение 
грамотой. Кроме того, офицеры, ведшие повтори-
тельные занятия, в популярных лекциях знакоми-
ли всю команду с данной специальностью. Принято 
было при представлении к повышению в статьях и 
званиях производить экзамен не только по своей 
специальности, но и по всем отраслям морского 
дела, конечно, лишь в размере, доступном для каж-
дого плавающего на судне. Делалось это для опре-
деления общего развития представляемого, и чтобы 
увеличить интерес к лекциям, значение которых 
очевидно в командах маленьких судов, где всякий 
может оказаться специалистом по любому делу, ис-
ходя из поговорки, что «на безрыбье – и рак – рыба».

Не были забыты и строевые ученья, а также гим-
настика и семафор.

Не реже, чем раз в две недели устраивались лек-
ции на исторические и другие темы, в большинст-
ве случаев со световыми картинами.

Офицерские собрания заключались в нескольких 
сообщениях, сделанных специалистами, а также в 
военно-морской игре, ведшейся в помещении штаба 
флотилии». Так описывает первую зимовку Панаев. 
Как видно, создание хороших бытовых условий, ор-
ганизация службы сочетались с теоретическими за-
нятиями и практической работой по подготовке к 
следующей навигации.

2. Продолжение славных морских традиций 
на Амурской флотилии в Советское время

В начале 1918 г. Высший военный Совет РСФСР 
принял решение сохранить речную флотилию. 
Морской генеральный штаб 11 апреля, несмотря 
на ограниченные финансовые возможности, изы-
скал средства для ее содержания, а Народный ко-
миссариат по морским делам РСФСР отдал приказ 
о немедленном принятии мер к открытию мас-
терских и приведению в боевую готовность всех 
судов.

Команды кораблей комплектовались из добро-
вольцев. Поступающий обязан был сообщить свою 
биографию, представить рекомендацию от рабоче-
го союза или от советской организации и подписать 
договор с обязательством прослужить на флотилии 
не менее двух лет. Принимались добровольцы не мо-
ложе 19 лет, физически пригодные к морской служ-
бе, умеющие свободно читать и писать.
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После окончания Гражданской войны многое де-
лалось для восстановления и укрепления Амурской 
флотилии. По призыву комсомола 22 ноября 1922 
г. в Осиповский затон из Читы прибыли 40 ком-
сомольцев-добровольцев, а вскоре из Хабаровска, 
Владивостока, Уссурийска еще 200 человек. В декаб-
ре 1922 г. для подготовки специалистов из прибыв-
шего пополнения были открыты учебные классы 
электриков, мотористов, машинистов, кочегаров, 
минеров, комендоров, рулевых и сигнальщиков. 
Открылась общеобразовательная школа повышен-
ного типа. Окончившие школу матросы направля-
лись в военно-морские училища.

Позднее комплектование личного состава фло-
тилии происходило по призыву на срочную служ-
бу и после подготовки в Учебном отряде рядового 
и старшинского состава, школе мичманов, а офице-
ров готовили в военно-морских училищах страны.

Для организации воспитания личного состава 
в вооруженных силах СССР была создана система 
партийно-политической работы. На Тихоокеанском 
флоте было создано политическое управление, а 
в Амурской флотилии политотдел, которые отве-
чали за организацию этой работы. Большая роль 
отводилась партийным и комсомольским органи-
зациям. Более подробно о результатах боевой и по-
литической подготовки личного состава сообщается 
в книге В.Н. Багрова и Н.Ф. Сунгоркина «Боевая 
слава амурцев».

3. Методы и формы политической работы 
в советское время

Действовала система политической учебы для 
различных категорий личного состава: для матро-
сов и сержантов в начальных школах политической 
учебы занятия проводили командиры боевых ча-
стей и дивизионов; для мичманов в средних школах 
политического образования проводили занятия за-
местители командиров дивизионов или пропаган-
дист бригады. Программы занятий утверждались 
Главным политическим управлением Вооруженных 
Сил СССР. Перед проведением очередных политза-
нятий, как правило, заместителем командира бри-
гады по политической работе или пропагандистом 
проводились семинары с руководителями школ по-
литической учебы, на которых рассматривались 
планы проведения занятий, раскрывались основ-
ные вопросы и методика их разъяснения, давались 
рекомендации и примеры из истории страны, при-
менялась наглядная агитация.

В казарме в каждом дивизионе были оформлены 
Ленинские комнаты, где имелись подшивки газет и 
журналов, литература для подготовки к политза-
нятиям, политическая карта СССР, портреты ру-
ководителей страны и Вооруженных сил СССР, а 
также библиотека художественной литературы с 
периодически обновляемым фондом. Здесь же от-

ражались итоги социалистического соревнования 
среди различных специалистов, проводились по-
литинформации, партийные и комсомольские со-
брания, а в свободное время матросы и старшины 
писали письма своим родным, играли в шахматы 
и другие настольные игры.

Политинформации проводились 1–2 раза в неде-
лю и являлись важной формой доведения до личного 
состава новых документов партии и правительст-
ва, местных органов власти, давались разъяснения 
по важности их реализации в жизнь. На политин-
формации часто приглашали ветеранов Великой 
Отечественной войны, передовиков производства 
179-го судоремонтного завода и судостроительно-
го завода им. Кирова.

В помещениях казарм, на территории брига-
ды и на кораблях оформлялась и своевременно 
обновлялась наглядная агитация, отражавшая 
стоящие перед бригадой задачи по защите даль-
невосточных рубежей Родины и результаты со-
циалистического соревнования среди личного 
состава, катеров и кораблей, дивизионов 12-й бри-
гады речных кораблей.

С развитием телевидения для политического ин-
формирования матросов и старшин использовались 
выпуски новостей, а по воскресеньям – просмотр те-
лепередач для военнослужащих «Служу Советскому 
Союзу» и других.

В летнее время в рамках учений на полигоне пар-
тийно-политическая работа не прекращалась, про-
водилась с учетом местных условий и возможностей. 
Часто на берегу на поляне проходили бригадные со-
брания, а непосредственно на катерах или рядом на 
берегу проводился разбор работы за день, ставились 
задачи на следующий.

В бригаде имелся небольшой матросский клуб, ко-
торый в зимнее время использовался для различных 
общебригадных мероприятий, собраний, просмо-
тров документальных и художественных фильмов, 
для репетиций участников и проведения смотров 
художественной самодеятельности бригады.

В зимнее время по воскресным дням для моря-
ков, свободных от караульной службы и нарядов, 
проводились культпоходы в базовский матросский 
клуб, в кино или на танцы, а также различные спор-
тивные соревнования среди дивизионов, гонки на 
лыжах, футбол на льду и другие. В выходные дни 
матросы и старшины ходили в увольнение в город 
Хабаровск, на танцы, посещали музеи и театры.

Бригада активно участвовала в общественной 
жизни поселка (базы КАФ) и Хабаровска. Ежегодно в 
городе 7 ноября и 1 мая проходили военные парады 
и демонстрации трудящихся, в которых участвовала 
офицерская «коробка» 49-й дивизии речных кора-
блей. Остальной личный состав дивизии принимал 
участие в параде и демонстрации в Краснофлотском 
районе Хабаровска с последующим прохождением 
по улицам поселка.
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Необходимо отметить празднование в Хабаровске 
Дня Военно-Морского флота. На Амуре напротив 
утеса и набережной на рейде выставлялся парадный 
строй кораблей, проходило театрализованное пред-
ставление с участием Нептуна, высадкой на берег 
десанта, показом и посещением катеров и кораблей 
жителями города, с угощением флотской кашей и 
компотом. Праздник длился целый день и завер-
шался вечерним салютом.

4. Комсомольская работа 
в 12-й бригаде речных кораблей

 Меня призвали на срочную службу офицером 
на Тихоокеанский флот с комсомольской работы. 
Прибыв в Политуправление Тихоокеанского флота, 
на собеседовании попросил направить меня для 
прохождения службы в Хабаровск, так как в это 
время в семье ждали второго ребенка. Мою просьбу 
удовлетворили и в ноябре 1977 г. направили в 49-ю 
дивизию речных кораблей в Хабаровск.

Начальник политотдела дивизии капитан 1 ранга 
Селиванов на собеседовании, узнав о моей преж-
ней работе, предложил мне должность помощни-
ка по комсомольской работе в 12-й бригаде речных 
кораблей. Бригада располагалась в Хабаровске на 
острове Заячьем Осиповского затона. Командиром 
бригады являлся капитан 1 ранга Борис Васильевич 
Аннин, начальником штаба – капитан 2 ранга 
Юрий Николаевич Колосов, заместителем комбри-
га по политической работе – капитан 2 ранга Борис 
Васильевич Сухов (ему я непосредственно подчи-
нялся). Бригада состояла из штаба, береговой базы 
обеспечения и трех дивизионов: дивизион артил-
лерийских катеров, дивизион тральщиков и диви-
зион артиллерийских кораблей. Соответственно в 
бригаде было четыре комсомольских организации 
(в дивизионах и единая комсомольская организа-
ция штаба и береговой базы).

Два года срочной службы пролетели быстро, но 
оставили след в моей памяти и в дальнейшей жизни. 
Политзанятия и политинформации в дивизионах и 
на кораблях, жизнь комсомольских организаций и 
организация досуга личного состава в свободное 
время требовали постоянного общения не только 
с матросами, но и с командирами дивизионов и их 
замполитами, с офицерами штаба бригады и поли-
тотдела дивизии. У меня появилось много хороших 
товарищей, с некоторыми из них отношения сохра-
няются до сих пор. Я с благодарностью вспоминаю 
Бориса Васильевича Аннина, Юрия Николаевича 
Колосова, Виктора Ивановича Ладилова, Валерия 
Александровича Литейкина, Алексея Васильевича 
Фокина, Виктора Шихова, Николая Шилова, 
Александра Рассказова, Игоря Синицина и мно-
гих других, с которыми я не только разделил тягости 
службы, но и получил некоторый опыт, пригодив-
шийся мне в дальнейшем. За это время меня награ-

дили медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР», 
наручными часами командира дивизии, я получил 
очередное звание «старший лейтенант».

5. Создание военно-спортивного 
детского лагеря на флотилии

В 90-е годы, когда многие заводы не имели воз-
можности содержать летние лагеря детского отдыха, 
в Железнодорожном районе Хабаровска было при-
нято решение о создании летних лагерей для во-
енно-патриотического воспитания детей района с 
уклоном в организацию отдыха трудных подрост-
ков на базе воинских частей. Было создано несколь-
ко таких лагерей в Железнодорожном районе: в 
железнодорожной бригаде, полку связи, на летной 
базе ДОСААФ.

По моей инициативе был создан такой лагерь и 
на дивизии речных кораблей. Начало этой работе 
положила встреча с командовавшим тогда дивизи-
ей контр-адмиралом Н.И. Шиловым.

В ходе встречи были решены следующие вопросы:
– о базировании лагеря на одном из островов 

ниже Заячьего;
– по оказанию помощи со стороны дивизии (вы-

деление палаток для размещения ребят, выделе-
ние 2–3-х матросов для обучения детей морскому 
делу, материальное и продовольственное обеспе-
чение, транспортное сообщение с лагерем на кате-
ре дивизии);

– по финансированию лагеря и продовольствен-
ному обеспечению;

– о назначении начальника лагеря и вожатых, 
медицинского работника, организации культурно-
массовой и воспитательной работы.

Был подготовлен соответствующий приказ по 
дивизии, ответственными за исполнение были на-
значены командир бригады капитан 2 ранга П.В. 
Пантус, командир береговой базы капитан 2 ранга 
Г.Н. Лученков и его заместитель капитан 3 ранга 
В.А. Степенко.

В течение нескольких лет военно-спортивный 
лагерь успешно работал, к организации летнего 
отдыха детей Железнодорожного района присое-
динились Краснофлотский (глава администрации 
Васильченко) и Кировский (глава администрации 
Иванов) районы Хабаровска.
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На протяжении длительного времени узами 
особой дружбы и тесного сотрудничества связа-
ны ветеранские организации Тихоокеанского го-
сударственного университета и Краснознаменной 
Амурской флотилии. Одна из причин появления 
таких связей заключается в том, что у истоков этих 
ветеранских организаций стояли боевые офицеры, 
участники Великой Отечественной войны.

История Краснознаменной Амурской флоти-
лии – это история города Хабаровска и, конечно, его 
Краснофлотского района, где в названиях улиц уве-
ковечены имена героев-краснофлотцев. Памятники 
морякам-амурцам, «Бронекатер № 302» на постамен-
те, мемориальные доски Героям Советского Союза, 
служившим на флотилии. Это история, на примерах 
которой сегодня воспитывается молодое поколение.

Мы благодарны старшему поколению ветеранов 
Краснознаменной Амурской флотилии, их преем-
никам морякам-пограничникам, которые актив-
но работают с молодежью, благодаря чему сегодня 
не прерывается связь времен, не исчезают славные 
флотские традиции.

Хочу особо подчеркнуть активное участие 
личного состава Амурской флотилии в жизни 
Краснофлотского района. Мне посчастливилось 
родиться, учиться, работать здесь. Работая в райко-
ме комсомола, в аппарате райкома партии, а затем 
более 20-ти лет заместителем председателя испол-
кома, заместителем главы администрации района, 
комитета по управлению Краснофлотским райо-
ном и Северным округом, я старалась поддержи-
вать добрые отношения с командованием флотилии, 
мы совместно проводили интересные массовые 
мероприятия.

Мы были свидетелями реформирования фло-
тилии. Ее дважды расформировывали: в 1955 г. 
передали в подчинение ТОФ, а затем, в 60-е гг., 
создали 49-ю дивизию речных кораблей, которой 
как наследнице боевых традиций Амурской фло-
тилии передали орден Красного знамени, а далее 
вновь расформировали, сделав ее преемницей 
Хабаровскую бригаду пограничных сторожевых 
кораблей. Сегодня на этом месте несет боевое де-
журство отряд пограничных сторожевых кораблей 
ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Могу с уверенностью сказать, что до 90-х гг. 
прошлого столетия большую часть населения 
Краснофлотского района составляли семьи кора-
белов, моряков-амурцев и работников, обслужива-
ющих заводчан и военных, которые были связаны 

морским братством. Работали судостроительный 
завод имени С.М. Кирова, ВМЗ-179, отдел морско-
го инженерного снабжения, военный госпиталь, 9-й 
учебный отряд (в/ч 99325) готовил военно-морских 
специалистов для дальнейшей службы на кораблях, 
56-е флотские офицерские курсы, парк офицеров 
флота, матросский клуб, дом офицеров флота. Везде 
чувствовалось дыхание и жизнь моряков. Жители 
района помнят чистоту и благоустройство улиц, 
прилегающих к воинским частям.

Особенно памятны для жителей района торже-
ственные праздничные марши личного состава под 
звуки военного оркестра по улице Руднева в честь 
Дня Победы, Дня Военно-Морского флота.

Очень важно, что мы при большой заинтересован-
ности ветеранов и администрации района сохрани-
ли основные исторические документы об Амурской 
флотилии. Ранее они хранились в музее КАФ, 
основанном В.А. Деркачом и Н.Т. Сунгоркиным. 
Располагался музей в матросском клубе. После его 
закрытия документы передали на хранение в 49-ю 
дивизию речных кораблей, а затем в Музей истории 
Краснофлотского района, создание которого было 
запланировано к 50-летию района. Музей был от-
крыт 28 мая 2003 г., ныне он располагается в помеще-
нии Дворца творчества детей и молодежи (в бывшем 
клубе им. С.М. Кирова). В создании музея принима-
ли участие ветераны, руководители предприятий, 
медицинских учреждений и учебных заведений, эн-
тузиасты и представители общественности района.

В основе экспозиции – материалы и экспонаты 
музея Амурской флотилии, 179-го судоремонтно-
го завода и музея завода имени С.М. Кирова, ко-
торые в то время уже по различным причинам не 
действовали.

Редкими фотографиями и экспонатами представ-
лена в музее история Амурской флотилии с момен-
та ее образования в 1908 г. до 30-х гг. ХХ века. В них 
отражены участие флотилии в революционных со-
бытиях на Дальнем Востоке, в защите от интервен-
тов и белогвардейцев в 1922 г. и охрана границы в 
30-х гг. ХХ века, участие в Великой Отечественной 
войне, в Маньчжурской стратегической операции 
августа – сентября 1945 г. К 100-летию Амурской 
флотилии в музее была открыта еще одна экспо-
зиция – «матросский кубрик», где представлена и 
современная жизнь моряков, стоящих на страже 
государственной границы.

Николаю Филипповичу Сунгоркину, летописцу 
Краснознаменной Амурской флотилии, была уста-

ВОСпОМИНАНИЯ 
О СОВМЕСТНОй РАБОТЕ

Г.Н. Троицкая, председатель Совета ветеранов ТОГУ
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новлена мемориальная доска на доме № 75 по улице 
Руднева, где проживала его семья.

Администрация района в честь Дня защитника 
Отечества проводила приемы командиров воинских 
частей, а ко Дню Военно-Морского флота – прием 
командования и командиров кораблей. Эти тради-
ции продолжаются и сегодня.

Воинские части, представители предприятий, 
школьники ухаживают за мемориалами и памят-
никами, несут Вахту Памяти в дни воинских празд-
ников, жители приносят сюда цветы.

На стадионе «Авангард» проходили массовые 
праздники, спортивные соревнования, юбилейные 
встречи моряков-амурцев.

Хабаровской студией кинохроники совмест-
но с администрацией, Хабаровским отделением 
ВООПИиК были созданы два фильма об истории 
Краснознаменной Амурской флотилии «Колокола 
памяти» и «Нам остается память».

Да, я горжусь, что со многими командирами 
бригад, кораблей, их замполитами, офицерами, 
мичманами дивизии лично знакома. Не перестаю 
восхищаться воинскими заслугами контр-адми-
рала В.Н. Дорошенко, офицеров В.Н. Буйнова, 
А.Н. Аполлонова, А.Д. Липко, Б.М. Зимина, А.С. 
Самойлова, А.Т. Курика, В.А. Нечаева, Н.И. Шилова.

Директором и основателем музея Базы КАФ 
был капитан 2 ранга В.А. Деркач, с его дочерью 
Натальей я училась в одном классе. Папа одно-
классницы Веры Ткаленко – капитан 1 ранга Павел 
Германович Ткаленко – был живой летописью. 
В годы войны с Японией он служил на корабле, 
доставил пленного командующего Квантунской 
армией генерала Ямаду из Харбина в Хабаровск. 
Капитан 1 ранга Владимир Федорович Бороденко – 
участник Великой Отечественной войны, лауре-
ат форума «Общественное признание». Капитан 
1 ранга Иван Иванович Галактионов – также 
участник войны, принимал участие в войне с 
Японией, лауреат премии Якова Дьяченко, он и 
сегодня принимает активное участие в обществен-
ной жизни города. Владимир Иванович Колосков, 
автор книги «Служба на Амуре», в которой он рас-
сказывает о долгих, интересных годах службы в 
Краснознаменной Амурской флотилии. Капитан 
1 ранга Борис Васильевич Аннин – командир 
12-й бригады речных кораблей, 56-х флотских 
офицерских курсов. Капитан 2 ранга Николай 
Васильевич Панчук – командир прославленного 
флагманского корабля (мой муж Петр Троицкий 
на нем тоже служил). Капитан 1 ранга Александр 
Сергеевич Сырнев – участник Московской битвы и 
Маньчжурской стратегической операции. Алексей 
Васильевич Сиюшев – кавалер ордена Александра 
Невского, участник Великой Отечественной 
войны. Капитан 2 ранга Анатолий Васильевич 

Пилюшин – участник Великой Отечественной 
войны. Капитан 1 ранга Виктор Иванович Гейнц  – 
командир 9-го учебного отряда. Капитан 1 ранга 
Павел Мефодьевич Кращенко – участник Великой 
Отечественной войны, был инициатором созда-
ния Военно-Морского лицея имени адмирала Н.Д. 
Сергеева. Петр Владимирович Пантус – командир 
бригады пограничных кораблей. Капитан 2 ранга 
Валерий Ефремович Степенко – заместитель ко-
мандира по работе с личным составом бригады 
пограничных кораблей. Ныне – директор юри-
дического института ТОГУ. Иван Порфирьевич 
Поклад – участник Великой Отечественной войны, 
служил на мониторе «Свердлов», лауреат премии 
Якова Дьяченко, член делегации города Хабаровска 
при получении грамоты «Хабаровск – город во-
инской славы», руководитель ветеранского хора 
«Морская душа», заслуженный работник культу-
ры. И многие, многие другие...

У истоков ветеранского движения в Амурской 
флотилии стоял Виктор Иванович Савельев – ка-
питан 1 ранга, участник Великой Отечественной 
войны. С 1987 г. он возглавлял Краснофлотскую 
районную ветеранскую организацию. Затем ее 
председателями были Алексей Павлович Зачеса, 
Николай Антонович Нагерняк.

Велик вклад в работу ветеранской организации 
КАФ Владимира Михайловича Корякова, подпол-
ковника морской авиации. Это он объединил сегод-
няшних ветеранов КАФ, создал летопись о каждом, 
вел переписку с ветеранами в период подготов-
ки к 100-летию Амурской флотилии. Его дочерью 
Еленой Владимировной Черниковой был органи-
зован цикл передач на хабаровском краевом радио 
с воспоминаниями ветеранов флотилии, а затем 
эти материалы были опубликованы в сборнике 
«Краснознаменная Амурская флотилия. Вчера и 
сегодня. 100-летнему юбилею посвящается», они 
переданы в районный музей.

На смену им пришел уважаемый Адольф 
Александрович Зубков, капитан 2 ранга, первый 
командир 64-го дивизиона малых артиллерий-
ских кораблей, председатель клуба ветеранов-мо-
ряков «Морская душа». Он сегодня продолжает 
историю КАФ, возглавляя городскую обществен-
ную организацию ветеранов флотилии и Военно-
Морского флота.

Время быстротечно. К сожалению, многие ве-
тераны уже никогда не смогут поделиться с дру-
зьями какой-то запавшей в душу историей. Но 
жизнь продолжается. 

И ветераны Краснознаменной Амурской фло-
тилии по-прежнему активно ведут военно-патри-
отическую работу среди молодежи. Благодаря им 
память об Амурской флотилии жива и будет пе-
редаваться из поколения в поколение.
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1. Выбор места под будущую базу в Хабаровске

Во время инспекции создававшейся Амурской 
флотилии в мае 1908 г. член Адмиралтейств-совета 
и председатель Особого комитета по организа-
ции прибрежной обороны вице-адмирал К.К. Де-
Ливрон  выехал в Хабаровск для выбора места 
дислокации главной базы флотилии. Хабаровск 
был выбран исходя из его выгодного географиче-
ского расположения в устье впадения реки Уссури 
в Амур, что обеспечивало равно хорошие условия 
для защиты дальневосточных рубежей Российской 
империи, как по Амуру, так и по Уссури.

Выбирая место расположения базы, необходимо 
было учесть сильное течение реки Амур, мощные 
весенние ледоходы с достаточно крупными льди-
нами, а также некоторое удаление ее от границы 
для обеспечения безопасности от внезапного на-
падения с китайской стороны. Поэтому при рас-
смотрении правого берега Амура ниже Хабаровска 
и было принято решение о базировании флоти-
лии в Осиповской протоке, защищенной островом 
Заячий от сильного течения и ледохода, имеющей 
высокие не затапливаемые берега с расположен-
ным рядом поселением Осиповка с его трудовы-
ми ресурсами и инфраструктурой.

Выпуск газеты «Приморье» № 551 от 24.05.1908 
г. сообщал: «Комиссия по обороне нашего побе-
режья, работавшая здесь под председательством 
вице-адмирала де-Леврона, избрала базой для зи-
мовки, ремонта и сборки канонерок и прочих судов 
береговой охраны вблизи деревни Осиповки, что 
в 6-ти верстах от Хабаровска. Вице-адмирал де-
Леврон и состоявшие при нем лица с этим оконча-
тельным решением выехали вчера из Хабаровска».

2. «Осиповка»

Осенью 1909 г. второй дивизион судов Амурской 
флотилии под командованием капитана 1 ранга 
Сергея Рудольфовича Де-Леврона прибыл с вер-
ховьев Амура к месту дислокации в деревню 
Осиповку, расположенную в 12-ти верстах ниже 
Хабаровска на правом берегу.

Деревня Осиповка упоминается в сохранивших-
ся архивах с 1881 г. Она была основана еще в 1863–
1864 гг. беженцами из Кореи. Эмигрировавшие от 
притеснений начальства, они сначала обоснова-
лись в Посьетском районе российского Приморья, 
а затем основали несколько корейских поселений 

в Южно-Уссурийском крае, на Среднем и Нижнем 
Амуре. Село получило свое название по имени хаба-
ровского купца 2-й гильдии Филиппа Назарьевича 
Осипова (1842–1907), имевшего здесь несколько 
участков удобной земли с хозяйственными по-
стройками. Само поселение состояло из отдельных 
хуторов, раскинувшихся на большом расстоянии 
от заимки Богдановых (ныне – район мясокомби-
ната и спиртзавода) до Воронежских сел.

3. Создание мастерских Балтийского завода

На основании правительственного решения 
Балтийский судостроительный и механический 
завод начал сооружение мастерских для дострой-
ки и сборки башенных канонерских лодок в районе 
Осиповской протоки. Летом 1908 г. завод напра-
вил группу рабочих для обустройства мастер-
ских в Хабаровске, о чем также сообщала газета 
«Приморье» (№ 565): «Из Петербурга выехала в 
Хабаровск партия рабочих-специалистов в 400 че-
ловек, назначенных для склепки амурских речных 
канонерок, базою которых, как уже сообщалось, 
избран берег Амура между Сергеевским виноку-
ренным заводом и деревней Осиповкой».

С 1909 г. в Хабаровске на временном филиа-
ле Балтийского завода приступили к достройке 
первых башенных канонерских лодок, спущен-
ных со стапелей весной в Кокуе. То есть, в 1909 г. 
в Хабаровске уже существовали судостроитель-
ные мастерские с поселком и другая инфраструк-
тура для их работы.

4. Строительство береговой базы 
Амурской флотилии

Первыми строениями для военных моряков 
были казармы, выстроенные из подручного ма-
териала. Начальствующий состав разместился в 
жилищах фанзового типа, принадлежавших мест-
ным жителям.

Летом следующего 1910 г. в Хабаровске образова-
на 3-я Войсковая строительная комиссия по соору-
жению базы Амурской флотилии под начальством 
военного инженера капитана Михаила Матвеевича 
Осколкова (1847–?). В компетенции Комиссии 
была и постройка шоссе от поселка «Пристань – 
Ветка» (ныне – район речного порта) к Осиповке 
под руководством инженера Колокольникова. 
Впоследствии Осколкова сменил генерал-май-

К ИСТОРИИ БАЗЫ АМУРСКОй ФЛОТИЛИИ 
И пОСЕЛКА им. С.М. КИРОВА

А.М. Жуков, хабаровский краевед
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ор Григорий Платович Челокаев (1846–?). Также 
инженерно-строительными работами занимал-
ся военный инженер, статский советник Гассан 
Казанфарович Казанфаров (1864–1927).

Для водоснабжения базы горный инженер 
Константин Евгеньевич Пфаффиус (1861–1930) ор-
ганизовал бурение несколько артезианских колод-
цев. При этих работах им было обнаружено четыре 
пласта бурого угля толщиной от одного до пяти ме-
тров. И это впоследствии пригодилось для нужд 
самой флотилии.

При возведении каменных зданий работы ну-
левого цикла (рытье котлованов, укладка фун-
даментов) производились силами имевшихся в 
штате Комиссии китайских строительных арте-
лей. Кирпичную кладку в основном также вели 
китайцы. Плотницкие и столярные работы про-
изводились силами подрядчика – хабаровского 
купца Александра Константиновича Архипова и 
его сыновей, имевших собственный лесопильный 
завод с лесными складами. Имя подрядчика сохра-
нилось в спускающейся к Заячьему острову улице 
Архиповская падь.

В мае 1909 г. были объявлены первые конкурсы 
на подряды по строительству 15-ти казарм, судо-
вого магазина и 22-х флигелей. В торговых сорев-
нованиях верх взял купец А.И. Архипов, которому 
и было дано строить вышеуказанные объекты.

Для постройки кирпичного завода близ 
Осиповки было выделено 10 десятин земли и пе-
редано в аренду фон Брензару. В 1909 г. началось 
строительство каменного Осиповского шоссе дли-
ною 18,5 верст, которое закончилось соединением 
с Поповской улицей в июне 1913 г. В августе 1910 
г. артель купца Архипова приступила к построй-
ке дамбы на остров Заячий и через три года закон-
чила работы. Близлежащая падь, в которой стояла 
контора строительства Архипова, получила назва-
ние «Архипова падь».

Вокруг судоремонтных мастерских в прилега-
ющих оврагах располагалось множество лачуг, 
эти поселки получили названия «Рабочая падь», 
«Заводская падь», «Сухой док», «Темные дела».

А судоремонтные мастерские (завод № 179) жите-
ли поселка еще долгие годы называли Балтийским 
заводом.

Развитие завода стимулировало рост инфра-
структуры. Крупнейшая на Дальнем Востоке 
иностранная фирма «Кунст и Альберс», принад-
лежавшая немецким предпринимателям, предвидя 
рост нового поселения, уже в конце 1909 г. откры-
ла здесь собственное торговое отделение. 1 янва-
ря 1912 г. на базе Амурской флотилии открылось 
Офицерское собрание (в советское время – Дом 
офицеров – А.Ж.). К осени 1914 г. основное стро-
ительство базового поселка было завершено. 17 
января 1915 г. в Осиповском затоне открыто по-
чтовое отделение.

5. История начального образования

2-го февраля 1914 г. на базе Амурской флотилии 
открылось классное начальное училище. Первым 
почетным блюстителем училища был утвержден 
начальник Амурской флотилии контр-адмирал 
Александр Александрович Баженов (1860–?). В 
Собрании узаконений Российской империи № 328 
отмечено: «… Император Николай II-ой … 26 сен-
тября 1915 г. … соизволил на присвоение открытому 
на базе Амурской флотилии начальному училищу 
Министерства народного просвещения … имени 
наследника … Алексея Николаевича».

(В советское время, в августе 1923 г., Хабаровск по-
сетил партийный и государственный деятель М.И. 
Калинин, после чего школе присвоили его имя).

6. Православная жизнь Амурской флотилии

При контр-адмирале Константине Владиславовиче 
Бергеле (1855–1939) построена базовская церковь 
и освящена 4-го июня 1912 г. Под одной крышей 
разместили и гауптвахту. Летом 1923 г. церковь 
переоборудовали под матросский клуб имени ко-
миссара Морских Сил Республики (с марта по 
ноябрь 1921 г.) Ивана Давыдовича Сладкова (1890–
1922). В 1929 г. клуб переименован в честь М.В. 
Фрунзе и реорганизован в Дом Красной Армии и 
Флота. В разные годы здесь выступали военные 
и политические руководители Дальнего Востока 
Серышев, Постышев, Гамарник, Буденный, Блюхер, 
Ворошилов, Октябрьский, Горшков.

В сентябре 1992 г. автор вместе с тогдашним 
епископом Хабаровским и Приамурским влады-
кой Иннокентием поднимался на сцену и лицезрел 
проступающие через отваливающуюся штукатурку 
лики святых. 21 ноября 1998 г. клуб сгорел. 

Современная базовская церковь Александра 
Невского образована в середине Великой 
Отечественной войны. Во время Великого поста 1943 
г. в доме Матрены Николаевны Ивановой, прожи-
вавшей на улице Первая Ударная, было разрешено 
собираться верующим православным. Постепенно, 
стараниями прихожан, здание церкви приобрело 
надлежащий вид. Был возведен купол, небольшая 
колокольня, по всей округе собрали иконостас. За 
многие послевоенные годы сюда приходило все боль-
ше и больше прихожан, но в ночь с 4-го на 5-е апреля 
2014 г. церковь сгорела. Потребовалось немало вре-
мени и средств на восстановление уже капитально-
го каменного храма.

7. Развитие поселка в советское время

7 сентября 1918 г. база Амурской флотилии была 
занята японскими войсками. Сохранились оттиски 
углового штампа флотилии и штампа мастерских 
Осиповского затона того времени. За время пре-



44

бывания здесь японцы нанесли урон самой базе на 
сумму в 8391576 рублей золотом, а плавсредствам 
базы – 240 тысяч рублей золотом. Приказом атама-
на Калмыкова от 4 февраля 1920 г. Амурская фло-
тилия была включена в состав войск Хабаровского 
военного района. 14 октября 1920 г. японцы переда-
ли русской миссии основательно разоренную базу 
флотилии. 

С установлением Советской власти здесь распо-
лагалось Хабаровское отделение Владивостокского 
морского порта со штатом в 150 рабочих и 70 слу-
жащих, занимавшихся ремонтом военных судов. 
Начальником отделения порта был Иван Николаевич 
Никулин.

В декабре 1928 г. на базе открыта новая хлебо-
пекарня ЦРК (Центральный рабочий кооператив).

9 апреля 1929 г. установлена обязательная про-
писка граждан в поселке «База». С 1 октября 1929 
г. база присоединена к городу Хабаровску. 10 ноя-
бря на очередном заседании Хабаровского горсове-
та обсуждался вопрос об организации Базовского 
района. В январе 1930 г. открыто постоянное авто-
бусное движение между городом и базой. В этом же 
году оборудована шахта для добычи угля. В 1939 г. 
шахта была расширена. И сегодня можно видеть 
разрушенный вход в нее в районе Военно-морского 
лицея имени адмирала флота Н.Д. Сергеева.

Весной 1932 г. НКВД силами Особого отдела 
Амурской флотилии производили «чистку» гра-
жданского населения Базы в целях выявления 
«контрреволюционного элемента».

15 ноября 1933 г. случился большой пожар на за-
воде Осиповского затона.

В связи с убийством Кирова завод «Остон» хода-
тайствовал перед властями о присвоении ему имени 
этого советского партийного руководителя, что и 
было решено 8 декабря.

В январе 1937 г. на Базе был организован пункт 
«Скорой помощи» с одной автомашиной.

Местное корейское население колхоза «Красный 
кореец», получив почти поголовно в 1937 году 
ярлыки «врагов Советской власти, японских и 
других шпионов», было выселено в северные рай-
оны Хабаровской и Амурской областей, а также в 
Казахстан.

8. Н.Ф. Сунгоркин и его труды по истории 
Амурской флотилии

Огромную исследовательскую работу десяти-
летиями проводил замечательный краевед, вете-
ран Амурской флотилии Николай Филиппович 
Сунгоркин. Материалы по истории базы как вой-
скового подразделения и поселка были собраны им 
в двух больших рукописных книгах, к сожалению, 
сегодня они утеряны. Мы много общались до самой 
его кончины. Вот некоторые сведения о строениях 
в районе Базы КАФ из книг Н.Ф. Сунгоркина:

по ул. Руднева, 82 жил начальник штаба 
Уссурийского фронта красный командир лейте-
нант Родыгин;

по ул. Руднева, 84 с февраля 1920 г. находился 
Совет Красной флотилии, 5 апреля 1920 г. он был 
разгромлен японцами;

ул. Руднева, 87 – дом священника;
ул. Руднева, 88 – дом высшего комсостава базы 

КАФ;
ул. Руднева, 98 – трехэтажное каменное здание 

почты и телеграфа;
ул. Краснофлотская, 16 – кирпичное здание бе-

реговой столовой.

9. Из истории переименований улиц

Смена власти естественным образом отразились 
на переименовании улиц базы КАФ:

От современной Казачьей горы к базе первона-
чально шло Осиповское шоссе, с 1923 г. – шоссе 
«Ветка – Пристань», а с марта 1951 г. – Тихоокеанское 
шоссе, ныне ул. Тихоокеанская.

Центральная улица базы в 1923 г. переименова-
на в улицу Калинина, с 1951 г. – в улицу Мира, а с 
23 февраля 1954 г. носит имя капитана 1 ранга В.Ф. 
Руднева.

В марте 1951 г. в Хабаровске проходило переиме-
нование многих улиц города, которое отразилось и 
в названиях улиц базы КАФ:

ул. Первая Ударная – в Ударную, затем имени 
Хорошева;

ул. Вторая Ударная – Бобруйская;
ул. Третья Ударная – Акмолинская;
ул. Четвертая Ударная – Балхашская;
ул. Первомайская – Майская;
ул. Ленина – Ильича;
ул. Дзержинского – Адмиральская;
пер. Овражный – Перспективная;
пер. Партизанский – Флотская;
ул. Красноармейская – Офицерская;
ул. Горького и пер. Церковный – ул. Горького;
ул. Фрунзе – Аврора;
ул. Вторая партизанская – Пархоменко;
ул. Лазо – Пояркова;
ул. Вторая Рабочая – Верхнебазовая;
пер. Верхнебазовый – Нахимова;
пер. Второй Верхнебазовый – Челюскина;
ул. Рабочая – Папанина;
ул. Третья Верхнебазовая – Поля Робсона;
ул. Пушкинская – Белинского;
ул. Амурская – Полярная;
ул. Вторая Амурская – Шилкинская;
ул. Третья Амурская – Мурманская;
ул. Четвертая Амурская – Волховская;
ул. Свердлова – Менжинского;
пер. Второй Шахтинский – Гризодубовой.



4545

Сегодня в морском и речном пространстве 
Российской Федерации существует целый комплекс 
внешних угроз безопасности нашего государства. 
Для решения задач по защите и охране государст-
венной границы, экономических и иных законных 
интересов в Амурском бассейне основной силой 
является Пограничное управление ФСБ России по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной обла-
сти. Зона ответственности Пограничного управле-
ния в настоящее время составляет около 4800 км 
морского побережья, а общая площадь морских вод 
(внутренние морские воды, территориальное море) – 
более 107000 квадратных километров. В зоне ответ-
ственности расположены четыре порта (Советская 
Гавань, Ванино, Николаевск-на-Амуре, Охотск) и 5 
портопунктов (Аян, Чумикан, Де-Кастри, Лазарево, 
Сизиман).

Для реализации надежного обеспечения защиты 
и охраны государственной границы подразделения 
Пограничного управления работают в комплек-
се. На речном участке это корабли, относящиеся к 
ОПСКр в г. Хабаровске, корабли и катера дивизиона 
в п. Казакевичево, корабли ОПСКр, базирующего-
ся в с. Ленинское. На суше – пограничные отделе-
ния (пограничные заставы).

Взаимодействие всех указанных подразделений 
позволяет своевременно предотвратить незакон-
ный вылов водных биологических ресурсов, а также 
пресечь незаконное пересечение государственной 
границы, ввоз или вывоз контрабанды граждана-
ми Китайской Народной Республики и граждана-
ми нашего государства. Корабли несут службу на 
реках Амур (в среднем его течении) и Уссури, т.е. 
там, где проходит линия государственной грани-
цы с сопредельным государством, КНР.

В настоящее время флагманским кораблем отряда 
пограничных сторожевых кораблей в г. Хабаровске 
является единственный в мире корабль проекта 
1208 «Вьюга», также на вооружении стоят корабли 
проекта 1248 «Москит» и корабли управления про-
екта 1249.

Интересы обеспечения безопасности Российской 
Федерации в ее речном пространстве требуют при-
влечения высококвалифицированных сотрудников, 
способных организовывать и осуществлять погра-
ничную деятельность с учетом сложившейся совре-
менной обстановки. Руководством государства и 
ФСБ России принимаются все необходимые меры 
по развитию профессионального образования, под-
готовке грамотных специалистов береговой охраны.

Создание на основании поручения Президента РФ 
Института береговой охраны ФСБ России является 
важнейшим шагом в этом направлении. 18 августа 
2007 г. было создано федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Институт береговой охра-
ны Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации», базирующееся в г. Анапа. Данный вуз 
является единственным в России учреждением, ко-
торое готовит сотрудников береговой охраны.

В 2008 г. состоялся первый набор курсантов на 
обучение по программе среднего профессиональ-
ного образования (выпускники получают звание 
мичмана). С 2010 г. институт приступил к обуче-
нию офицерского состава по программе высшего 
профессионального образования.

Выпускники института направляются в подра-
зделения береговой охраны ФСБ России для даль-
нейшего прохождения службы на пограничных 
кораблях и катерах, а сотрудники, прошедшие об-
учение по специальности «Правоохранительная 
деятельность», пополняют ряды государственных 
морских инспекций.

Исходя из современного подхода к охране 
Государственной границы РФ и повышения тре-
бований к подготовке сотрудников береговой ох-
раны, институт на сегодняшний день располагает 
всей необходимой учебно-материальной и техни-
ческой базой. Специализированные кабинеты обо-
рудованы не только наглядными пособиями, но и 
современными радиотехническими, навигацион-
ными средствами и комплексами, тренажерами. 
Имеются водолазный, пожарный и морской поли-
гоны со специальными техническими средствами 
и образцами вооружения, включающими учебные 
катера и корабли. 

Современное оборудование дает возможность 
курсантам получить не только глубокие теоретиче-
ские знания, но и освоить и закрепить практические 
навыки, определяющие готовность выпускников 
к выполнению обязанностей по их дальнейшему 
предназначению.

Хочу также подчеркнуть, что, несмотря на новые 
методы действия нарушителей государственной 
границы и все их ухищрения, нам следует изучать 
и применять в тактике действий наших подразде-
лений богатейший опыт старших поколений, осу-
ществляющих охрану рубежей Амурского бассейна 
и госграницы на протяжении 110 лет.

МОРЯКИ-пОГРАНИчНИКИ 
НА СТРАЖЕ ГРАНИЦЫ 

В.А. Скибин, лейтенант, командир боевой части 
пограничного сторожевого корабля



46

9-й Учебный отряд Тихоокеанского флота был 
сформирован на базе учебных подразделений, ко-
торые создавались с целью подготовки младших ко-
рабельных специалистов для Амурской военной 
флотилии. После установления Советской власти на 
Дальнем Востоке в 1922 г. здесь готовились млад-
шие специалисты корабельного состава; комендоры, 
мотористы, электрики, дальномерщики Приказом 
МО СССР № 0038 от 19.04.1969 г. установлен годовой 
праздник учебного отряда – 1 декабря. По преемст-
венности он приурочен к образованию учебных клас-
сов Амурской военной флотилии (1 декабря 1922 г.).

В августе 1928 г. выпускники учебных классов уча-
ствовали в спасении людей и имущества во время 
большого наводнения на Дальнем Востоке. В октя-
бре 1929 г. в составе экипажей кораблей флотили они 
приняли участие в конфликте на КВЖД и разгроме 
Сунгарийской китайской флотилии в боях за Лахасусу 
и Фугдин. В годы Великой Отечественной войны вы-
пускники курсов участвовали в боевых действиях на 
Советско-германском фронте в составе стрелковых и 
морских частей. Многие были награждены орденами и 
медалями СССР, а пять человек стали Героями СССР:

Фильченков Николай Дмитриевич – выпускник 
1931 г. (Указ Президиума Верховного совета СССР 
от 01.11.1943 г.).

Рогачев Михаил Иосифович – выпускник 1940 г. 
(Указ от 01.11.1943 г.).

Столяров Александр Никанорович – выпускник 
1935 г. (Указ от 07.03.1945 г.).

Ивасик Михаил Адамович – выпускник 1938 г. 
(Указ от 24.03.1945 г.).

Голубков Николай Николаевич – выпускник 
1940 г. (Указ от 14.09.1945 г.).

В послевоенные годы личный состав учебных клас-
сов совершенствовал учебно-материальную базу и ос-
ваивал новые виды техники и вооружения.

На основании приказа командующего 
Краснознаменной Амурской флотилией № 00154 от 
20 апреля 1951 г. на базе Объединенной школы КАФ 
была сформирована 50-я школа оружия 4-го учебно-
го отряда (войсковая часть 99325) с дислокацией на 
базе КАФ (г. Хабаровск, Краснофлотский район, по-
селок имени Кирова). Начальником школы назначен 
капитан 2 ранга Климентий Васильевич Максименко.

В составе школы было 60 офицеров, 66 инструкто-
ров, 1499 матросов (обучаемый состав). Школа имела 
шесть циклов: минно-торпедный, палубной артилле-
рии, зенитной артиллерии, химический, управления, 
военно-морской.

2 мая 1952 г. командующий Краснознаменной 
Амурской флотилией контр-адмирал Г.Г. Олейник от 
имени Президиума Верховного Совета СССР вручил 
школе оружия Красное Знамя и Почетную грамоту. 
Согласно директиве начальника Морского генераль-
ного штаба от 30.09.1952 г. в штат 50-й школы оружия 
введен интендантский цикл. На 1 января 1953 г. по 
списку состояло: 80 офицеров, 153 старшины, 1447 
матросов, вольнонаемного состава – 87. Управление 
школы включало вещевую и шкиперскую службы, 
КЭЧ, финансовое и продовольственное отделение.

25 сентября 1954 г. на основании директивы на-
чальника Главного морского штаба 50-я школа ору-
жия переформирована в 50-й минно-артилерийский 
учебный отряд (МАУО) Краснознаменной Амурской 
флотилии с дислокацией на базе КАФ (войсковая часть 
99325). В составе 50-го МАУО сформировано управ-
ление отряда и три школы: артиллерийская, мин-
но-торпедная, приборов управления. Командиром 
отряда назначен капитан 1 ранга К.В. Максименко. 
На 1 января 1955 г. в учебном отряде состояло по спи-
ску: офицеров – 106, старшин – 136; матросов (обуча-
емый состав) – 1928; вольнонаемных – 115.

В ноябре 1955 г. на основании директивы 
Главнокомандующего ВМФ 50-й МАУО в связи с рас-
формированием Краснознаменной Амурской фло-
тилии был переподчинен Тихоокеанскому флоту. 
Командиром отряда был назначен капитан 2 ранга 
Дорошенко Виктор Николаевич. 

Отряд также был переведен на новый штат. В его 
состав вошли три школы: минно-торпедная, специ-
алистов приборов управления, специальная. 

В состав отряда также включен политический 
отдел. Начальником его назначен капитан 2 ранга 
Григорий Павлович Вишняков. Приказом команду-
ющего ТОФ от 26.07.1958 г. 50-й МАО был подчинен 
командиру Краснознаменной Амурской военно-реч-
ной базы ТОФ.

На основании директивы командующего ТОФ 
от сентября 1960 г. с 1 октября 1960 г. 50-й Минно-

9-й УчЕБНЫй ОТРЯД – КУЗНИЦА КАДРОВ 
ДЛЯ КРАСНОЗНАМЕННОй АМУРСКОй 

ФЛОТИЛИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
В.А. петров, капитан 3 ранга в отставке, заместитель председателя 

Общественной организации ветеранов Краснознаменной Амурской 
флотилии и Военно-Морского флота
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артиллерийский отряд Краснознаменной Амурской 
военно-речной базы ТОФ переименован в 9-й 
Учебный отряд надводных кораблей Тихоокеанского 
флота (войсковая часть 99325) с местом дислокации в 
г. Хабаровск, пос. имени Кирова.

В состав отряда вошли: первая школа, электроме-
ханическая школа (переформирована из 49-го элек-
тромеханического учебного отряда ТОФ с местом 
дислокации в г. Хабаровск, п. Красная Речка).

Согласно указанию ГК ВМФ от 12.04.1961 г. элек-
тромеханическая школа передислоцирована в п. 
им. Кирова Краснофлотского района г. Хабаровска, 
к месту нахождения управления 9-го УО ТОФ. 9-й 
Учебный отряд подчинялся начальнику штаба ТОФ.

С 1 января 1963 г. в 9-м УО ТОФ состояло по спи-
ску: офицеров – 76, старшин – 145, матросов – 1525, 
служащих – 131.

Директивой штаба ТОФ от 21.07, 1967 г. в штат 9-го 
УО ТОФ введена школа старшин-техников по спе-
циальностям: ракетное оружие – 25 человек, гидро-
акустика – 25 человек, радиометристы – 25 человек, 
радиотелеграфисты – 25 человек, электрики – 50 че-
ловек, мотористы – 50 человек. Занятия в школе стар-
шин-техников начались 15 октября 1967 г.

На 1 января 1969 г. в 9-м УО ТОФ состояло по спи-
ску: офицеров – 91, старшин – 369, матросов – 1355, 
служащих и рабочих – 109.

В 1972 г. в связи с вводом в ВС СССР института пра-
порщиков и мичманов школа старшин-техников пе-
реименована в школу техников ВМФ.

На 1 января 1975 г. отряд включал по штату: офи-
церов – 97, мичманов – 169, старшин – 300, матро-
сов – 1695, служащих и рабочих – 113.

Учебный отряд ТОФ включал в свой состав: школу 
техников ВМФ, 1-ю школу, электромеханическую 
школу. Школа техников ВМФ включала четыре роты, 
пять циклов: ракетного оружия, радиотехнический 
и связи, электротехнический, общетехнический, со-
циально-экономических дисциплин. Первая школа 
включала две роты. Электромеханическая школа 
включала три роты. Приказом командующего ТОФ 
от 06.04.1979 г. 9 УО ТОФ по общевоинским вопро-
сам, организации службы войск, содержания военных 
городков подчинен командиру 49-й дивизии речных 
кораблей ТОФ.

На 1 января 1981 г. в штате 9-го УО ТОФ состояли: 
офицеров – 97, мичманов – 162, старшин – 68, матро-
сов – 1856, служащих – 99. 

На 1 января 1991 г. состояли: офицеров – 106, мич-
манов – 166, старшин – 42, матросов – 907.

Учебный отряд имел очень хорошую репутацию 
среди УО ВМФ и всегда занимал призовые места по 
итогам боевой и специальной подготовки. После про-
верки отряда Главкомом ВМФ адмиралом флота С.Г. 
Горшковым в 1972 г. за высокие показатели в боевой и 
политической подготовке по его приказу был постро-
ен спортивный зал для личного состава (ныне – спор-
тивный комплекс «Авангард»). Приказом министра 

обороны СССР от 30 декабря 1972 г., в честь празд-
нования 50-летия СССР, 9-му Учебному отряду при-
своено почетное наименование: «9-й Учебный отряд 
имени 50-летия СССР».

За время существования отряда им подготовлено 
более 350 тысяч специалистов для кораблей и частей 
ВМФ и морских частей Пограничных войск. Офицеры 
и мичманы, преподавательский состав постоянно 
занимались обучением подчиненных, повышением 
их профессиональной квалификации, поддержани-
ем крепкой воинской дисциплины и правопорядка в 
подразделениях. Особо хочется отметить капитана 1 
ранга В.И. Гейнца, капитана 2 ранга Е.М. Луковцова, 
капитана 3 ранга Г.А. Ошкина, старших мичманов В.В. 
Голота, В.В. Мазура, С.Н. Штанько. Свыше 150 специ-
алистов работали инструкторами по обучению лич-
ного состава в различных государствах – Эфиопии, 
Вьетнаме, Ливии, Сомали, на Филлипинах, Кубе и во 
многих других развивающихся странах.

Личный состав отряда занимался военно-патри-
отической работой в Краснофлотском районе, боль-
шую роль сыграл в создании военно-морского лицея 
имени адмирала Н.Д. Сергеева и подготовке его уча-
щихся. Все подразделения отряда имели шефские 
связи с большинством школ, активно участвовали в 
спортивных и иных мероприятиях. Личный состав 
отряда участвовал в парадах на День Победы, 23 фев-
раля, строевых прогулках и мероприятиях совместно 
с жителями Краснофлотского района. Из стен отря-
да вышло много специалистов, и не только военно-
служащих, но и гражданских. Это ветеран войны 
Герой Социалистического труда Василий Андреевич 
Жаров, заместитель председателя Правительства 
Хабаровского края Юрий Иванович Оноприенко, 
директор кадетской школы № 1 имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова – Григорий Михайлович Борщеговский и 
многие другие, прошедшие школу мужества в 9-м 
УО имени 50-летия СССР. Многие офицеры и мич-
маны участвовали в военных действиях и конфлик-
тах в Афганистане, на Северном Кавказе, в других 
горячих точках и имеют государственные награды.

Командирами 9-го Учебного отряда надводных 
кораблей ТОФ «Имени 50-летия СССР» являлись:

Капитан 1 ранга Александр Георгиевич Извеков 
(с 09.07.1962 г.);

Инженер-капитан 1 ранга Михаил Васильевич 
Лейковский (с 13.12.1968 г.);

Капитан 1 ранга Владимир Ефимович 
Пономарчук (с 28.11.1974 г.);

Капитан 1 ранга Виктор Григорьевич Ромашев 
(с 27.12.1980 г.);

Капитан 1 ранга Виктор Иванович Гейнц 
(с 11.05.1985 г.); 

Капитан 1 ранга Николай Васильевич Лапин 
(с 21.01.1995 г.). 

На основании Директивы ГШ ВС РФ от 29.01.1997 г. 
Учебный отряд имени 50-летия СССР (войсковая 
часть 99325 ) с 1 июля 1997 г.  был расформирован.
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С 8 октября 1910 г. на базе Амурского отделения 
Балтийского судостроительного завода была созда-
на ремонтная база Амурской флотилии. Кадровый 
костяк составили квалифицированные петербург-
ские рабочие, оставшиеся работать по договору. В 
октябре 1910 г. в строй вступил плавучий док водо-
измещением 1000 т.

В период с 1918 по 1940 гг. мастерские выполняли ре-
монт и техобслуживание кораблей и судов Амурской 
Флотилии. В эти годы также шла реконструкция ма-
стерских. С 1931 по 1938 гг. были построены кузнеч-
ный, литейный и шлюпочный участки.

22 июня 1941 г. радио принесло тревожную весть о 
вероломном нападении фашисткой Германии на нашу 
Родину. Под руководством командования Амурской 
флотилии рабочие мастерских приняли самое актив-
ное участие в рассредоточении флотилии на период 
военного времени. Около 100 человек доброволь-
цами и по призыву ушли на фронт защищать нашу 
Родину. 32 человека пали смертью храбрых. В память 
о них установлен обелиск, возле которого ежегод-
но коллектив завода совместно с учащимися школ 
Краснофлотского района проводит митинги.

Оставшимся в тылу приходилось работать по 12–14 
часов в сутки, в цехах работали подростки в возрасте 
15–16 лет, спали здесь же. В тяжелые военные годы 
каждый рабочий своим трудом стремился оказать 
максимальную помощь фронту в разгроме фашист-
ских захватчиков и японских милитаристов. Рабочие 
мастерских оборудовали две плавмастерские, пере-
оборудовали ряд кораблей флотилии, на бронекате-
рах установили реактивные установки, построили 
дизельную канонерскую лодку «Красная Звезда» во-
доизмещением 300 т.

В послевоенные годы был освоен ремонт дизелей 
3Д-6, Д-12, М-50, 9Д М, 30Д, 40Д и кораблей ТОФ пр. 
254,254 к, 122 (б), 201 М. В 1964 г. сдан в эксплуата-
цию цех по ремонту дизелей типа М-50 и типа М-500 
Ленинградского завода «Звезда», общей площадью 
1700 кв. метров, с полной технической оснасткой и 
испытательными стендами. В 1984 г. проведена мо-
дернизация цеха и установлены два новых испыта-
тельных стенда для дизелей М-500. Коллектив цеха 
быстро вошел в график ремонта двигателя.

Начиная с 1970 г. завод осваивал и в последую-
щие годы производил ремонт кораблей проектов 264, 
266, 771, 1204, 1205, 1208, 1248, 1249. Освоен слож-

ный ремонт корабельной техники (автоматизиро-
ванное управление дизелями, рулевое устройство и 
др.). Значительно улучшились условия труда рабочих. 
Построено жилье общей площадью 25 тыс. кв. метров.

В 1970-е гг. освоено строительство средних при-
чалов пр. ПМ-61.

Для обеспечения судоремонта имеется плавкран 
ПК-11/025, плавдок ПД-22.

За период с 2006 г. отремонтировано большое ко-
личество кораблей и дизелей для нужд МО, в т.ч. ди-
зелей типа М-500 в количестве 63 единиц и типа М-50 
в количестве 28 единиц. До 2014 г. заводом сданы 
для нужд МО РФ: самоходная баржа Т-4М – 79 шт.; 
док-матки ДМ-300 – 4 шт.; док-матки ДМ-200 – 1 шт.; 
плавпричал – пр. ПМ-61 – 16 шт.; шлюпки ЯЛСРД-2, 
ЯЛСРД-4, ЯЛСРД-6 – 7 шт.; тяжелый плавучий при-
чал 15163 – 1 шт.; рейдово-водолазный катер – 3 шт.

С 2008 г. «179-й Судостроительный завод» вошел в 
состав Дальневосточного центра судостроения и ре-
монта. Основной задачей предприятия в настоящее 
время является ремонт судовых дизелей и вспомога-
тельных судов для обеспечения боевой готовности 
сил и средств Тихоокеанского флота.

Цех по ремонту дизелей является единственным 
предприятием на Дальнем Востоке по ремонту судовых 
дизельных двигателей типа М-500. Он укомплектован 
квалифицированными специалистами, обеспечива-
ющими высокое качество ремонта, что подтверждено 
заместителем командующего Тихоокеанским Флотом 
контр-адмиралом И.О. Королевым.

«179-й СРЗ» – единственное на Дальнем Востоке 
России предприятие, которое способно каче-
ственно ремонтировать дизеля завода «Звезда» 
(Санкт-Петербург).

Ритмичная и качественная работа «179-го СРЗ» для 
обеспечения технической готовности Тихоокеанского 
флота чрезвычайно важна.

Под руководством АО «ДЦСС» специалистами 
предприятия разрабатывается программа техниче-
ского перевооружения завода, включающая закупку 
нового оборудования, реконструкцию и строительст-
во производственных зданий, обеспечивающих каче-
ственное выполнение работ в короткие сроки.

Списочная численность предприятия – 198 чело-
век. Но это не предел, завод смело смотрит в будущее. 
Как и всегда, он своим трудом будет вносить достой-
ный вклад в оборону нашей Родины!

РОЛЬ 179-го ВОЕННОГО ЗАВОДА 
В ОБЕСпЕчЕНИИ БОЕГОТОВНОСТИ 

КРАСНОЗНАМЕННОй АМУРСКОй ФЛОТИЛИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

п.п. Карась, и.о. начальника управления по государственному оборонному 
заказу, качеству и общим вопросам АО «179-й Судоремонтный завод»
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События воинской славы запечатлены в десятках 
памятников и обелисков, на мемориальных досках, 
установленных в городе Хабаровске. Улицы и школы 
города носят имена героев. Уникальные экспонаты 
бережно хранятся в музеях образовательных уч-
реждений. Ежегодно 2 сентября и 9 мая лицеисты 
Военно-морского лицея имени адмирала флота Н.Д. 
Сергеева несут Вахту Памяти у обелиска мемориа-
ла «Братская могила моряков-амурцев». Возлагают 
венки и цветы на могилы героев. 

На территории мемориала находится могила Героя 
Советского Союза контр-адмирала Н.В. Антонова. 
Это был замечательный, мужественный, смелый 
моряк и талантливый военачальник. Жизнь его была 
поистине героической, проходила всегда на пере-
довой. Однако его имя и биография известны нем-
ногим даже из числа его земляков. В литературе, в 
воспоминаниях участников боевых действий имя 
Н.В. Антонова встречается гораздо реже, чем имена 
его подчиненных с меньшими воинскими званиями.

Поисковая группа музея Военно-морского лицея по 
крупицам, найденным в книгах и статьях, архивных 
документах, воспоминаниях сослуживцев собирала 
информацию о Герое Советского Союза контр-адми-
рале Антонове Н.В., который на посту командующего 
Краснознаменной Амурской флотилии успешно про-
вел Сунгарийскую и Сахалянскую операции, в резуль-
тате которых была разгромлена армия милитаристской 
Японии и завершена Вторая Мировая война.

В 2017 г. активистами музея лицея налажена пе-
реписка с музеем военно-патриотического вос-
питания гимназии № 56 г. Красково Московской 
области. Материалы о контр-адмирале Антонове 
получены из Москвы от капитана 1 ранга С.С. 
Цехмистро, выпускника СШ № 28 1952 г., бывшего 
юнги Тихоокеанского флота, служившего под коман-
дованием Н.В. Антонова; из Владивостока от семьи 
Глушковых; от ветеранов базы КАФ, сослуживцев 
Н.В. Антонова. Воспоминаниями о контр-адмирале 
поделились старожилы базы КАФ, ветераны войны 
и труда Владимир Иванович и Валентина Федоровна 
Колосковы. Материалы легли в основу экскурсии 
под девизом «Помним, чтим и гордимся!», которую в 
музее Военно-морского лицея проводят юные экскур-
соводы, знакомя лицеистов и жителей микрорайона с 
героической судьбой краснофлотца Неона Антонова.

Герой Советского Союза контр-адмирал Неон 
Васильевич Антонов родился 19 января 1907 г. в селе 
Красково в семье железнодорожника, работал на 
Люберецком заводе сельскохозяйственных машин им. 
А.В. Ухтомского. В августе 1926 г. уехал в Ленинград для 
поступления в Военно-морское училище им. Фрунзе. В 
1930 г. по окончании училища отправился служить на 

Дальний Восток в один из пограничных отрядов: вах-
тенным офицером на пограничном судне, штурманом, 
помощником, старшим помощником на сторожевом 
корабле «Воровский». В 1933 г. Антонова направляют в 
Хабаровск на должность начальника штаба. Штабная 
работа была ему по плечу, но море звало. 

В 1941 г. Н.В. Антонов досрочно окончил Военную 
академию имени К.Е. Ворошилова, так как началась 
Великая Отечественная война, был назначен команди-
ром дивизиона канонерских лодок Краснознаменного 
Балтийского флота. «В 1941, 1942, 1943 году лично уча-
ствовал и руководил рядом боевых операций против 
немецко-финских оккупантов», – значится в наград-
ном листе. За время Великой Отечественной войны 
Н.В. Антонов награжден двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Ушакова II степени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями.

9 мая 1945 г. окончилась Великая Отечественная. 
Для опытного, энергичного моряка нашлось новое 
дело на другом конце Советского Союза. Его назна-
чили командующим Краснознаменной Амурской 
военной флотилией. Когда Н.В. Антонов прибыл на 
Дальний Восток, Советский Союз уже принял реше-
ние по просьбе союзников вступить в войну с Японией.

Войскам и флотилии следовало решительно на-
ступать вдоль реки Сунгари и овладеть Харбином. 
Морякам пришлось действовать на незнакомой реке. 
Даже в штабе флотилии не было подробных гидрогра-
фических карт. Тем не менее, флотилия успешно вы-
полнила задачу. Ее боевые действия получили высокую 
оценку командования. Многие корабли и соединения 
получили почетные наименования и ордена. За бое-
вые заслуги 3315 краснофлотцев, старшин и офицеров 
флотилии были награждены орденами и медалями.

В соответствии с указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 сентября 1945 г. семь амурцев, в 
том числе контр-адмирал Н.В. Антонов, были удосто-
ены звания Героя Советского Союза.

24 октября 1948 г. безвременно оборвалась 
жизнь верного сына нашей Родины, командую-
щего Краснознаменной Амурской флотилией, 
Героя Советского Союза контр-адмирала Неона 
Васильевича Антонова. Похоронен он на террито-
рии мемориала «Братская могила моряков-амур-
цев» на улице Руднева в Краснофлотском районе 
г. Хабаровска. В городе Коломна Московской об-
ласти установлен бюст Героя Советского Союза Н. 
Антонова, его имя было присвоено кораблю ВМФ.

«У моряка нет трудного или легкого пути. Есть 
один путь – славный!» – этими словами адмирала 
П.С. Нахимова заканчивается экскурсия в музее 
Военно-морского лицея имени адмирала флота 
Н.Д. Сергеева.

пОМНИМ, чТИМ И ГОРДИМСЯ!
С. Овсоян, учащийся МАОУ г. Хабаровска «Военно-морской лицей 

имени адмирала флота Н.Д. Сергеева»
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ВСпОМИНАЯ ТУ ВОйНУ 
И СУНГАРИйСКИй пОХОД...

В 1945-м старшина 1 статьи петр плевак воевал 
на мониторе «Свердлов». Сейчас ветерану – 91 год

Петр Дементьевич был в числе самых почетных 
гостей на конференции, организованной в честь 
110-летия Краснознаменной Амурской флотилии. 
И рассказывал о войне и своей судьбе молодым 
ребятам, родившимся более чем через полвека 
после тех событий, так, что они слушали его, за-
таив дыхание:

– Я родился на Украине в 1927 году. Перед 
самой Великой Отечественной семья переехала 
на Дальний Восток. В войну, несмотря на то, что 
был совсем мальчишкой, пошел работать тракто-
ристом, потом ремонтировал трактора. Видимо, 
работал хорошо – получал за сезон не меньше, 
чем опытные механизаторы...

А в октябре 44-го, помнится, приехали к нам с 
Краснознаменной Амурской флотилии «покупа-
тели», как шутя назвали их в военкомате. Вызвали 
и меня на беседу. Мне не было еще 18 лет, но был 
я рослый, крепкий, да и Дальний Восток кому-то 
надо было защищать. Когда узнали, что у меня 
есть немалый опыт ремонта тракторной техни-
ки, направили в школу флотских специалистов 
на Красной Речке. После окончания учебы назна-
чили на монитор «Свердлов» трюмным машини-
стом, работа тяжелая и ответственная. Корабли 
флотилии в то время выходили на брандвахту 
на Амур. А «Свердлов» летом 45-го, помню, дей-
ствовал недалеко от села Ленинского, в средней 
протоке, у острова Длинный. Вели разведку – вы-
ясняли, где у японцев огневые точки, наблюда-
тельные пункты...

В первых числах августа нам на базе пополнили 
боезапас, заправили топливом, загрузили продук-

Старшина 1 статьи Петр Плевак (на снимке) в 2017 году перешагнул более 
чем солидный жизненный рубеж – 90-летие. Но и на десятом десятилетии 
Петр Деменьтевич бодр, улыбчив и обладает отличной памятью, в кото-
рой до деталей сохранились многие события августа – сентября 1945 года, 
связанные с освобождением Северо-Восточного Китая от японских окку-
пантов.
Трудно вообще сказать, сколько их осталось на сегодня – участников Мань-
чжурской стратегической наступательной операции. И особенно: моря-
ков-амурцев, прошедших по реке Сунгари от места ее впадения в Амур до 
Саньсина и Харбина. 

Рассказы о ветеранах флотилии и воспоминания
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ты. Мы уже понимали – скоро придется воевать. 
А 8-го августа, в ночь, услышали гул бронекате-
ров – они впереди нас уходили по Амуру. Как и 
другие корабли и катера, мы перевозили на дру-
гой берег пехоту и разведчиков. Среди них были 
ребята ну очень лицами похожие на японцев – 
видать, предстояло им поработать не у передне-
го края, а в дальнем вражеском тылу...

Помню, как намучались мы, размещая для 
перевозки и десантирования самоходку СУ-76. 
Для того чтобы ее разместить в кают-кампанию, 
там пришлось срезать высокий комингс. Но еще 
большие проблемы случились при разгрузке, 
выталкивали ее на берег по танковым сходням, 
вручную. Причем самые крепкие ребята снизу 
поддерживали сходни на плечах, стоя в воде. При 
этом «Свердлов» пробил днище – берег-то не-
знакомый. При водоизмещении примерно в ты-
сячу тонн монитор принял в трюм тонн двести 
воды... Но мы ко всему были готовы. Пробоину 
заделали прямо на месте – использовали не толь-
ко корабельный пластырь, но и цементом зали-
ли, и воду откачали.

На совесть поработали – потом с этой аварий-
ной заделкой дошли до самого Саньсина (ныне  – г. 
Илань, крупный транспортный узел между Цзямусы 
и Харбином – ред.). И не просто дошли – высажи-
вали артразведку, а потом по их данным работа-
ли наши 152-миллиметровые орудия, уничтожали 
японские позиции артогнем. Причем вели залповые 
стрельбы из всех четырех орудийных башен. А мы в 
трюме проверяли – так ни капли воды через «запла-
ту» не просочилось! Зато потом, после возвращения 
на базу, ремонтники матерились – им отбойными 
молотками пришлось убирать то, что мы наскоро, 
в боевых условиях заделывали.

За десять суток наступления бригада с боями 
прошла около 1400 километров, тесно взаимодей-

ствуя с войсками 2-го Дальневосточного фрон-
та. За участие в Сунгарийской оперции, в том 
числе в десантных операциях по взятию Фуюаня, 
Гайцзикоу, Цзямусы, 30 августа 1945 года мони-
тору «Свердлов» было присвоено гвардейское 
звание.

Петр Плевак, как и его боевые товарищи, был 
награжден медалью «За победу над Японией». 
Позже к ней добавился орден Отечественной 
войны II степени. На КАФ старшина 1 статьи П. 
Плевак служил до 1951 года:

– На Амурской флотилии я прослужил в 
общей сложности более семи лет, за это время 
дважды видел Главнокомандующего ВМФ ад-
мирала флота Советского Союза Николая 
Герасимовича Кузнецова – нашего выдающе-
гося флотоводца, – делится воспоминаниями 
ветеран и особо отмечает: – На флотилии я при-
обрел боевых товарищей, с которыми мы дружи-
ли долгие годы, это Иван Порфирьевич Поклад, 
Николай Васильевич Диденко и другие.

После демобилизации Петр Плевак несколько 
десятилетий добросоветсно трудился бульдозери-
стом и ремонтником на различных предприяти-
ях Дальнего Востока. И сейчас Петр Дементьевич 
не сдается годам, активно работает в ветеранском 
движении, выступает перед молодежью с вос-
поминаниями, рассказывая о Сунгарийском по-
ходе и других славных делах Краснознаменной 
Амурской военной флотилии.

Александр Пасмурцев.
Фото автора и из Интернета
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Николай Васильевич Диденко родился 29 ноября 
1927 г. в Черниговской области на Украине. Отец 
его погиб в голодном 1933-м. Мать с тремя детьми 
осталась одна. В 1944 г., в 17 лет, Николай Диденко 
вступил в ряды Красной армии. Попал служить на 
Дальний Восток. Эшелон шел долгих полтора ме-
сяца. Николай Васильевич ехал в вагоне с одно-
сельчанами, этим смягчалось чувство разлуки с 
близкими. Привезли их в город Хабаровск, на базу 
Краснознаменной Амурской флотилии.

Краснознаменная Амурская военная флотилия 
получила такое название в 1931 г. В предвоенные 
годы (1935–1937) стала активно пополняться спе-
циальными речными военными кораблями новой 
постройки. В их число вошел один из первенцев 
советской мониторной программы – монитор 
«Активный» (1935 г.), большие «амурские» броне-
катера проекта 1124 с двумя танковыми башнями 
(или установками типа «Катюша») и малые бро-
некатера проекта 1125 с одной танковой башней. 
Первых к 1945 г. насчитывалось 34 единицы, вто-
рых – 42. Кроме того, к 1941 г. флотилия пополни-
лась восемью канонерскими лодками, минным и 
боно-сетевым заградителями, речными тральщи-
ками и другими необходимыми судами.

В 1945 г. флотилия состояла из 1-й бригады речных 
кораблей (командир капитан 1 ранга В.А. Кринов), 
2-й бригады речных кораблей (командир капи-
тан 1 ранга Л.Б. Танкевич), 3-й бригады (коман-
дир капитан 2 ранга А.В. Фадеев), базировавшихся 
в Хабаровске.

В это воинское соединение попали прибывшие но-
вобранцы, в том числе и Н.В. Диденко. При знаком-
стве с пополнением командиры интересовались их 
образованием. Корабельная техника была сложной, 
а времени на подготовку бойцов оставалось мало. 
То, что военные действия не заставят себя долго 
ждать, для командования не могло быть секретом. 
Англо-американские войска никак не могли завер-
шить затянувшуюся войну с Японией и обратились 
за помощью к Советскому Союзу. Наше государ-
ство, верное союзническому долгу, на Крымской 
конференции (февраль 1945 г.) приняло обязатель-
ство вступить в войну с Японией через три месяца 
после капитуляции Германии. На вопрос об обра-
зовании Николай Диденко ответил, что окончил 
школу-семилетку.

Через некоторое время всех новобранцев собра-
ли у Дома офицеров, где размещался штаб флоти-
лии, посадили в машины и повезли в объединенную 
школу специалистов ВМФ в поселок Красная Речка. 
Там Диденко направили в группу сигнальщиков: 
флажки, азбука Морзе, световые сигналы, немно-
гим позже его перевели в группу артиллеристов.

А в это время советское правительство развер-
нуло подготовку к войне с Японией. С заверше-
нием разгрома фашистской Германии началась 
переброска на Дальний Восток войск, имевших 
боевой опыт. Главнокомандующим был назначен 
Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Для 
координации действий Тихоокеанского флота и 
Краснознаменной Амурской флотилии с сухопут-
ными войсками прибыл народный комиссар ВМФ 
адмирал флота Н.Г. Кузнецов. Территория пред-
стоящего театра военных действий равнялась 1,5 
млн квадратных километров и находилась в слож-
ных географических условиях. Для выполнения по-
ставленных задач на Дальнем Востоке Верховное 
Главное командование сформировало три фрон-
та: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. 
Решающая роль в предстоящей операции отво-
дилась Забайкальскому и 1-му Дальневосточному 
фронтам.

Краснознаменная Амурская флотилия в подго-
товке к войне с Японией оперативно подчинялась 
командующему 2-м Дальневосточным фронтом, 
в составе которого ей предстояло действовать. 
Командующим флотилии с июня 1945 г. был контр-
адмирал Н.В. Антонов. Зона ответственности фрон-
та простиралась от верховий Амура до его устья, 
по всему побережью реки Уссури. С началом воен-
ных действий фронту предстояло при содействии 
Краснознаменной Амурской флотилии овладеть 
устьем Сунгари и наступать вдоль обоих берегов 
на Харбин, чтобы создать благоприятные условия 
для общего наступления.

За несколько дней до начала войны с Японией 
Николая Диденко назначили на монитор «Свердлов», 
командиром которого был капитан 3 ранга Н.И. 
Недовесов. Этот корабль был заложен 14 августа 
1907 г. на Балтийском заводе Санкт-Петербурга как 
бронированная речная канонерская лодка под име-
нем «Вьюга». По частям корабль был перевезен на 
Дальний Восток, собран 29 июня 1909 г. в поселке 

ВЕТЕРАНЫ ФЛОТИЛИИ:
ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Из сборников «Биография военного поколения...», подготовленных
Музеем истории ТОГУ с участием студентов-поисковиков (2010–2015)

Н.В. ДИДЕНКО – АРТИЛЛЕРИСТ С МОНИТОРА «СВЕРДЛОВ»
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Кокуй на реке Шилка и спущен на воду. В 1910 г. ко-
рабль вошел в состав Амурской речной флотилии. 
В апреле 1922 г. он был переименован в «Свердлов». 
После капитального ремонта корабль переквалифи-
цировали в монитор. В середине 1930-х гг. он претер-
пел второй капитальный ремонт с модернизацией. 
На это судно и попал Николай Васильевич первым 
наводчиком на 85-мм пушку. Расчет пушки – пять 
человек: командир отделения, заряжающий, поднос-
чик снарядов, первый и второй наводчики.

Начало Советско-японской войны монитор встре-
тил в составе 2-й бригады речных кораблей в про-
токе Нижне-Спасская, в районе сосредоточения. 
Перед моряками стояла задача овладеть городами 
Фуюань и Гайцзу. Китайский город Фуюань распо-
ложен в 61-м километре от Хабаровска на высоком 
берегу. За годы оккупации Китая японцы созда-
ли там мощные оборонительные сооружения, по-
строили долговременные огневые точки. Поэтому 
для успешных действий советских войск важны-
ми были два фактора: внезапность и правильный 
выбор места высадки первого десанта.

Рано утром 9 августа канонерская лодка 
«Пролетарий», 2-й отряд бронекатеров и 3-й отряд 
катеров-тральщиков, приняв 1-й батальон 630-го 
стрелкового полка, начали движение к Фуюаню. 
Мониторы «Дальневосточный комсомолец», 
«Свердлов», 3-й отряд бронекатеров и 2-й отряд 
катеров-тральщиков в тот же день заняли огневые 
позиции у острова Малайкин для артиллерийско-
го обеспечения десанта. В устье полноводной речки 
Нугдян, впадающей в Амур, высадилась группа ав-
томатчиков из 50 человек с бронекатера старшего 
лейтенанта К.С. Шнянина и 50 десантников млад-
шего лейтенанта С.В. Якушенко. Перед высадкой 
десанта мониторы и бронекатера открыли огонь по 
дзотам, наблюдательным пунктам и казармам укре-
пленного сектора Фуюань. Японцы не на жизнь, а 
на смерть строили эти фортификационные соору-
жения, как сказал Николай Васильевич, у немцев 
он не встречал таких укреплений. Сам монитор 
«Свердлов» от собственной стрельбы чуть не взле-
тал над поверхностью воды: осадка его была неве-

лика – 1,61. Грохот стоял непрерывный. В первом 
залпе было выпущено 60 реактивных снарядов. От 
мощного огня противник на время растерялся. В 
7:30 высадили пехотный батальон на набережной 
города. После ликвидации фуюаньского оборони-
тельного рубежа корабли приняли в Покровском 3-й 
батальон 630-го полка и двинулись вверх по Амуру, 
чтобы овладеть вражескими опорными пунктами 
Циндели, Эту и Гайцзы. 10 августа, когда 2-я бригада 
подошла к Циндели и Эту, оба пункта уже были заня-
ты нашими разведывательными отрядами. Гайцзы 
противник оставил почти сразу, как только кора-
бли открыли по нему огонь. Таким образом, оборо-
на японцев на правом берегу была ликвидирована.

Дальнейший опыт войны показал, что основ-
ной ударной силой флотилии являлись мониторы. 
Они наносили решающие удары по укреплениям 
и живой силе противника на наиболее ответствен-
ных участках. Мониторы оказались способными 
высаживать наиболее сильные в тактическом отно-
шении десанты, оставаясь малоуязвимыми под пу-
леметным и даже артиллерийским огнем малого и 
среднего калибра. Они самостоятельно обеспечи-
вали подготовку высадки и огневое содействие де-
санту на берегу.

За смелые и решительные действия, проявлен-
ные экипажем корабля в боях с японской военщи-
ной, 30 августа 1945 г. экипаж монитора «Свердлов» 
удостоен гвардейского звания.

После войны Диденко продолжил службу на 
флоте. Служба его не обременяла, хотя матрос был 
постоянно занят. Сегодня он дежурный по шлюп-
ке, завтра – по кубрику, затем – рассыльный, дежур-
ный по камбузу и т.п.

Демобилизовался Николай Васильевич в 1951 г., 
после семи лет службы. После увольнения в запас 
поступил в школу милиции. Прослужил в орга-
нах внутренних дел более 30 лет, окончил службу 
в звании полковника милиции. Находясь на пен-
сии, принимал активное участие в работе ветеран-
ской организации Краснознаменной Амурской 
флотилии. 

Ушел из жизни Н.В. Диденко 5 июня 2016 г.

И.П. ПОКЛАД – БОЕВОЙ МОРЯК И БАЯНИСТ

Иван Порфирьевич Поклад родился в 1927 г. 
в Белгородской области. Родители его приехали 
на Дальний Восток по промышленному пересе-
лению, когда сыну было три года. Сначала семья 
жила в Переяславке, а затем осела в Некрасовке, 
где Иван Поклад окончил школу.

В 1944 г. Ивана Порфирьевича призвали в 
армию. Тогда порядок был строгий: вечером по-
вестку принесли, а утром, в 9 часов, призывник 
должен быть в военкомате. Военкомат сельского 
района располагался в районе стадиона «Динамо». 

Там Покладу сказали, что он с начала учебного 
года должен прибыть в артиллерийское учили-
ще, но в село вызов почему-то не поступил. Ивана 
Порфирьевича послали в объединенную школу 
флотских специалистов в поселок Красная Речка. 
Он должен был учиться на рулевого-сигнальщи-
ка на штурманском отделении. Штурманы пола-
гались только на больших кораблях, а на речных 
кораблях их функции выполняли рулевые, ко-
торые одновременно были и метеорологами, и 
сигнальщиками. Иногда маршрут движения со-
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общался на корабль по радио. За группу кораблей 
отвечал один флаг-штурман, поэтому на рулевом 
лежала большая ответственность за безопасность 
судна в условиях сложного речного фарватера.

Иван Порфирьевич Поклад в мае 1945 г. после 
окончания объединенной школы специалистов 
ТОФ был направлен служить на канонерскую 
лодку «Красное Знамя» на остров Русский. Но 
командир монитора «Свердлов» Н.И. Недовесов 
«перехватил» матроса: ему нужен был на судне 
баянист. Таким образом, Иван Порфирьевич и 
попал на службу в Краснознаменную Амурскую 
флотилию.

К началу Советско-японской войны в состав 
флотилии входило 8 мониторов, 11 канонерских 
лодок, 52 бронекатера, 12 речных тральщиков, 7 
минных катеров, 1 минный заградитель, 1 сете-
вой заградитель, 5 плавучих зенитных батарей 
(из них 3 самоходных), 15 полуглиссеров, 3 сто-
рожевых катера, 3 плавбазы, 1 штабной корабль 
«Амур». К началу военных действий в подчине-
ние Краснознаменной Амурской флотилии были 
переданы все сторожевые катера пограничных 
войск. Из состава Амурского речного пароходст-
ва было мобилизовано 106 судов вместе с экипа-
жами. Все суда переоборудовались для военных 
целей. К началу военных действий экипажи мо-
билизованных судов прошли необходимую подго-
товку для решения предстоящих боевых задач. За 
два месяца службы матросы прошли через боевые 
учения, приобрели некоторый опыт в маскировке 
кораблей на границе. Что значит замаскировать 
военный корабль? Его скрывали под кустами и 
ветками, маскируя под плавучие острова.

Летом 1945 г. на кораблях КАФ проходили пра-
ктику 105 курсантов ТОВВМУ им. С.О. Макарова. 
На мониторе «Свердлов» находились 30 курсан-
тов. Они служили курьерами, обслуживали шлюп-
ки, помогали сигнальщикам и выполняли другие 
необходимые работы. 8 августа они должны были 
вернуться во Владивосток, но их задержала война. 
Когда на мониторе получили приказ выступать к 
селу Нижне-Спасскому, к острову Малайкин, ко-
манда решила, что они идут на учения. Но всех 
построили, и командир Н.И. Недовесов сказал: 
«Завтра в 4 часа утра будет боевая тревога, нача-
лась война с Японией. Всем находиться на своих 
местах. Корабль приготовить к бою». Для эки-
пажа это сообщение было полной неожиданно-
стью. Сразу все пришло в движение. Появились 
ящики с гранатами, винтовками. К месту назна-
чения суда шли в полной темноте поодиночке. 
Монитор «Свердлов» обогнал канонерскую лодку 
«Пролетарий», приветствуя своего бывшего ко-
мандира И.А. Сорнева. Темнота и остров, по-
росший тальником, прикрывали корабли от глаз 
противника. Свето- и шумомаскировка соблю-
дались неукоснительно. В 6:00 9 августа корабли 

вышли на траверз и двинулись кильватерной ко-
лонной в заранее определенные пункты высадки. 
День задался солнечный, на противоположном 
берегу женщины полоскали белье, играли дети. 
И тут на большой скорости из-за острова вышли 
бронекатера. С бронекатера № 13 была проведена 
пристрелка по узлу сопротивления из носового 
орудия. Получив необходимые данные, бронекате-
ра открыли огонь. Монитор «Свердлов», благода-
ря своей малой осадке сумевший войти в протоку 
Нугдян, поддерживал высадку и действия десанта 
всеми орудиями, особенно 152-миллиметровым, 
разрушая доты и дзоты. Дым застилал обзор, но 
артобстрел продолжался. Монитор сотрясался от 
собственных взрывов и от ответного огня про-
тивника. Иван Порфирьевич, находясь в рубке 
рулевого, увидел, как после очередного выстре-
ла оторвался и полетел за борт бронированный 
лист. Пулеметчика ДШК Виктора Гладышевского 
спас от падения за борт ремень, которым он был 
пристегнут к пулемету. Но курсант получил силь-
ную контузию.

Поначалу растерявшийся противник быстро 
пришел в себя и стал оказывать организован-
ное сопротивление. В помощь десантникам ар-
мейских подразделений была послана небольшая 
группа корабельного десанта, которую возглавил 
старшина первой статьи Николай Николаевич 
Голубков. Путь десантникам преградил дот, об-
стреливавший открытую местность из крупно-
калиберного пулемета. Николай Голубков и его 
подчиненный старший матрос Патрушев, наблю-
дая гибель товарищей, решили подавить огневую 
точку. Обходным маневром они приблизились 
к доту и забросали его гранатами. Две гранаты 
Николай Голубков бросил уже с амбразуры дота. 
Дот на время затих, а затем вновь прозвучала оче-
редь. Тогда раненый Голубцов бросился на ам-
бразуру и закрыл ее своим телом. В бою погиб и 
Патрушев.

Подавление очагов сопротивления против-
ника не гарантировало советским бойцам без-
опасность на улицах Фуюаня. В домах оставались 
японские смертники, которые не сложили ору-
жия. Предстояло очистить от них город.

За успешный захват Фуюаньского узла со-
противления командир канонерской лодки 
«Пролетарий» Игорь Андреевич Сорнев удосто-
ен звания Героя Советского Союза. Старшина 
Николай Николаевич Голубков был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза посмертно. Командир 
второй бригады Л.Г. Танкевич был награжден ор-
деном Красного Знамени.

30 десантников погибли в этом сражении. Их 
захоронили на китайском берегу. Сегодня, когда 
теплоходы идут по Амуру, на скалистом берегу 
близ Фуюаня виден обелиск, место захоронения 
советских воинов. Троих погибших моряков за-
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хоронили в селе Нижне-Спасском, а ныне их прах 
покоится на базе КАФ близ Дома культуры.

Иван Порфирьевич Поклад всегда считал, что 
все погибшие должны быть перезахоронены на 
российской стороне. Эту задачу должны решить 
ветеранские организации совместно с органами 
администрации, у погибших есть родственники,, 
которые не имеют возможности посетить их мо-
гилы за границей.

После боя в Фуюане 2-я бригада вместе с вой-
сками 2-го Дальневосточного фронта направи-
лась в Гайцзы. К этому населенному пункту можно 
было попасть только через небольшую протоку, 
куда проходили лишь корабли с мелкой осадкой. 
К Гайцзы пошли монитор «Свердлов» и несколько 
бронекатеров. Ближе 30-ти метров к берегу они по-
дойти не могли – мелко. Поэтому десант отправи-
ли на лодках. Десантники прыгали с борта в лодки, 
попадали и в воду, много оружия и предметов аму-
ниции оказалось в воде. И когда десант отошел, 
свободные от вахты матросы принялись нырять 
за утонувшим оружием. Иван Порфирьевич снял 
обувь, свое оружие оставил на палубе и вместе 
со всеми занялся этой спасательной операцией. 
Поскольку место было неглубокое, удалось вер-
нуть значительную часть потерянного оружия и 
имущества. Вдруг поступил приказ капитана: про-
мерить глубину. Нужно было немного изменить 
положение монитора, поскольку из такой позиции 
в стрельбе могла быть задействована только одна 
пушка, другим обзор был закрыт. Поклад схватил 
лот (свинцовая груша с привязанной к ней мер-
ной веревкой) и прыгнул в шлюпку. Курсанты за-
няли свои места на веслах. В шлюпку сели также 
капитан медицинской службы Алексей Гущенко 
и химик Мухорямов, захвативший с собой на вся-
кий случай гранату. В это время поступила коман-
да прочесать небольшой (метров 50 в диаметре) 
островок. Когда Иван Порфирьевич произвел за-
меры и передал сведения о глубинах сигнальщи-
кам на монитор, вся небольшая команда тоже 
отправилась на остров.

Иван Порфирьевич вспоминает, как шел по 
тропинке, лотом размахивал. На нем только мо-
крые брюки: ни обуви, ни оружия. Вдруг впере-
ди за кустами открылась частая стрельба. Поклад 
еще отчаяннее завертел лотом. Из раздвинувше-
гося кустарника показался автоматчик с плен-
ными. Что с ними делать? Послали курсантов на 
шлюпке на монитор за помощью. Долго потом 
со смехом вспоминал экипаж «Свердлова» свое-
го «туземца» с лотом.

С 10 августа основные силы флотилии начали 
наступление на главном операционном направле-
нии 2-го Дальневосточного фронта – вдоль реки 
Сунгари на Харбин. В тот же день советские войска 
овладели г. Тунзцяном, 16 августа с боями взяли 
город Цзямусы, 18 августа г. Саньсин, откуда фло-

тилия с приданным стрелковым полком, двину-
лась на Харбин, заняв его 20 августа.

За 10 дней боев с 9 по 19 августа советские 
Вооруженные силы выполнили стратегические 
задачи, поставленные Верховным главнокомандо-
ванием, разгромили войска противника. Корабли 
Краснознаменной Амурской флотилии, являясь 
авангардом войск 2-го Дальневосточного фронта, 
обеспечили форсирование таких мощных водных 
преград, как Амур, Уссури, Сунгари и сокрушение 
мощных оборонительных рубежей противника. 
За 10 суток наступления главные силы флотилии 
с боями прошли около 1400 км, обеспечив высо-
кие темпы действия.

Монитор «Свердлов» за успешные бои про-
тив империалистической Японии получил зва-
ние гвардейского.

После окончания войны И.П. Поклад продол-
жил воинскую службу. В 1949 г. им пришлось идти 
в город Николаевск-на-Амуре. Корабль вошел в 
густой туман. Необходимо было остановиться. 
Но капитан-лейтенант Хуршутов (штурман фло-
тилии) поставил к рулю Поклада и заставил вести 
судно по компасу. На реке Амур хождение по ком-
пасу в тумане не было распространено. Очень 
скоро корабль уткнулся в кусты, но постепенно 
самым малым ходом началось движение вперед. 
И через 4 часа корабль вышел из тумана. Флаг-
штурман заявил, что впервые в его практике был 
совершен «слепой переход».

После демобилизации Иван Порфирьевич 
Поклад заочно окончил двухгодичные музыкаль-
ные курсы по классу баяна, а потом поступил 
в училище искусств на дирижерское отделение. 
Государственные экзамены он сдавал с собствен-
ным хором, чем удивил и порадовал членов экзаме-
национной комиссии. За долгие годы гражданской 
жизни Иван Порфирьевич создал более ста хо-
ровых коллективов в Хабаровске и Хабаровском 
крае, четыре коллектива получили звание народ-
ных. За значительный вклад в развитие культуры 
города Хабаровска Иван Порфирьевич Поклад был 
удостоен звания лауреата премии имени Якова 
Дьяченко в 2011 г.

 После войны Иван Порфирьевич всегда хотел 
узнать судьбу курсантов ТОВВМУ, которые вместе 
с Амурской флотилией приняли участие в войне с 
Японией. Он постоянно обращался к Владимиру 
Михайловичу Корякову, тогдашнему председате-
лю ветеранской организации Краснознаменной 
Амурской флотилии, с просьбой поискать их 
следы. Ведь курсантов было 105 человек, кто-то 
из них, может, живет на Дальнем Востоке и отзо-
вется. Однажды Владимир Михайлович сказал: 
«У меня есть для вас подарок. Нашел я одного 
курсанта: Абрамов Лев Александрович, капитан 
1 ранга, председатель совета ветеранов ТОФ». Вот 
так, спустя 65 лет, появилась зацепка.
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В 2010 г. И.П. Поклад побывал с группой ветера-
нов-амурцев во Владивостоке, где был организован 
поход по местам боевой славы на Тихом океане. 
Гостей на вокзале встретил советник командующе-
го ТОФ Вадим Анатольевич Рязанов, проводил их 
на корабль. На корабле гостей из Хабаровска ждал 
сюрприз: трое бывших курсантов, ныне капита-
ны 1 ранга – Л.А. Абрамов, В.И. Гладышевский и 
Фесенко. Иван Порфирьевич вручил им памят-
ные наградные знаки Краснознаменной Амурской 
флотилии.

Поход по местам боевой славы состоялся на 
большом океанском корабле водоизмещением 4400 
тонн, который, кроме десанта, мог взять на борт 
34 танка. Провожать участников похода пришли 
губернатор Приморского края и советник коман-
дующего Тихоокеанского флота. На борту корабля 
находились тридцать курсантов и девять вете-
ранов, в том числе трое участников воины: И.П. 
Поклад, В.П Гладышевский и Полиенков. Иван 
Порфирьевич прошел морское «крещение»: его 
напоили морской водой из-за борта и приняли в 
славную семью моряков. Поход продолжался 18 
дней. Корабль посетил места сражений, где на воду 
спускали венки. В городах проводились встречи с 
администрацией и населением. На острове Шумшу 
(северные Курилы), где в годы войны находился 

83-тысячный военный гарнизон японцев, деле-
гация ветеранов взяла землю с места сражения в 
гильзы от снарядов для передачи в музей города 
Владивостока и спустила на воду бескозырку. Во 
время похода заново познакомились и подружи-
лись И.П. Поклад и В.И. Гладышевский. Виктор 
Иванович оказался тем самым курсантом, которо-
го контузило во время взрыва. Поклад запомнил 
этого курсанта, т.к. был рулевым и часто помо-
гал сигнальщикам, а пулемет находился всего в 
метре от рубки...

Сразу после демобилизации Иван Порфирьевич 
Поклад заочно окончил двухгодичные музыкаль-
ные курсы по классу баяна, а потом поступил 
в училище искусств на дирижерское отделение. 
Государственные экзамены он сдавал с собствен-
ным хором, чем удивил и порадовал членов экзаме-
национной комиссии. За долгие годы гражданской 
жизни Иван Порфирьевич создал более ста хо-
ровых коллективов в Хабаровске и Хабаровском 
крае, четыре коллектива получили звание народ-
ных. За значительный вклад в развитие культуры 
города Хабаровска Иван Порфирьевич Поклад был 
удостоен звания лауреата премии имени Якова 
Дьяченко в 2011 г.

Иван Порфирьевич Поклад ушел из жизни 31 
октября 2016 г.

Александр Сергеевич Сырнев родился под г. 
Вяткой (ныне – г. Киров) в 1918 году. После окон-
чания семилетки хотел поступать в Горьковский 
политехнический техникум, но документы не при-
няли, поскольку подростку не было четырнадцати 
лет. Пришлось снова возвращаться в школу и за-
канчивать десять классов.

Окончив школу в 1937 г., Сырнев поступил в 
Ленинградский горный институт, где проучился 
два года. А в 1939 г. он стал курсантом Высшего воен-
но-морского училища имени М.В. Фрунзе. Училище 
занимало в довоенный период и в годы Великой 
Отечественной войны ведущее положение в системе 
военно-морских училищ, представляя собой первую 
ступень в системе подготовки среднего и старше-
го командного состава для подводного флота. Оно 
было образовано во времена Петра Первого в 1701 г. 
и называлось «Школа математических и навигаци-
онных наук (Навигацкая школа)». В 1926 г. училищу 
было присвоено имя Михаила Васильевича Фрунзе. 
В преддверии войны Постановлением Совета на-
родных комиссаров № 683 от 19 мая 1939 г. оно было 
переведено в разряд высших учебных заведений 
1-й категории и стало именоваться «Высшее воен-
но-морское училище имени М. В. Фрунзе». Срок 
обучения увеличивался, но грамотные команди-
ры нужны были уже сегодня. Поэтому по реше-

нию Ленинградского горкома ВЛКСМ был объявлен 
призыв добровольцев из других вузов, чтобы не 
терять времени на подготовку командного соста-
ва. Александр Сергеевич Сырнев оказался в числе 
добровольцев и стал курсантом. В 1941 г. первый 
выпуск был проведен досрочно. Выпускникам при-
своили звание «лейтенант», и они отбыли на фронт.

В 1942 г. в боях с противником Александр 
Сергеевич Сырнев получил тяжелое ранение. 
После лечения в госпитале он был признан ог-
раниченно годным к воинской службе в воен-
ное время. Александра Сергеевича направили 
на Дальний Восток, местом службы определили 
Краснознаменную Амурскую флотилию. Сырнев 
начал преподавательскую деятельность в учебном 
отряде флотилии в п. Красная Речка.

После падения гитлеровского рейха Вторая 
Мировая война продолжалась в Восточной Азии и 
в бассейне Тихого океана. Япония, хотя и не высту-
пила открыто против СССР, но в течение всей войны 
оставалась союзником фашистской Германии. Она 
сосредоточила вблизи границ СССР огромную 
Квантунскую армию, что заставило Советский Союз 
держать здесь значительные силы (до 40 дивизий), в 
которых он остро нуждался, сражаясь с Германией. 
Советское правительство не могло не учитывать и 
того, что в предвоенные годы все военные приго-
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товления Японии были направлены на подготовку к 
нападению на СССР, подтверждением этому служит 
провокация у озера Хасан в 1938 г. Во время войны 
Советского Союза с Германией японский военный 
флот задерживал советские торговые суда, факти-
чески блокировал порты и морские границы совет-
ского Дальнего Востока. В интересах прочного мира 
на Дальнем Востоке и оказания помощи англо-аме-
риканским союзникам советское правительство на 
Крымской конференции (февраль 1945 г.) взяло обя-
зательство вступить в войну с Японией.

В ходе подготовки к войне была переформирована 
Краснознаменная Амурская флотилия. Александр 
Сергеевич как офицер, имеющий боевой опыт, был 
направлен в штаб 2-й бригады Амурской флоти-
лии с базированием в Хабаровске. 2-я бригада по-
лучила приказ выступить вверх по Амуру до села 
Ленинское, где ей предстояло соединиться с 1-й бри-
гадой. 3-я бригада действовала по бассейну Уссури. 
Первая боевая операция, связанная с высадкой де-
санта и взятием населенного пункта Фуюань, была 
тяжелой. Японцы оказали сильное сопротивление. 
Корабли 2-й бригады высаживали на берег десант, 
который подавлял сопротивление противника, а 
затем подвозили основные войска, и начиналось 
продвижение в глубь территории. С тяжелыми 
боями продвигались 1-я и 2-я бригады по реке 
Сунгари: Тунцзян, Цзямусы и вплоть до Харбина. 
Хотя война с Японией была быстротечной, моря-
ки не имели отдыха. Корабли постоянно курсиро-
вали по Амуру: приняли десант – высадили, взяли 
на борт сухопутные войска – высадили. Угрозу для 
кораблей флотилии и сухопутных войск представ-
ляла и вражеская авиация. В борьбе с ней хорошо 
зарекомендовали себя мониторы.

Начало войны с Японией Александр Сергеевич 
Сырнев встретил в звании старшего лейтенанта 
уже в штабе Краснознаменной Амурской флоти-
лии. Его перевели в этот отдел после создания 
морского отдела в штабе 2-го Дальневосточного 
фронта – для согласования действий сухопут-
ных вооруженных сил с флотилией. В составе 
штаба фронта он дошел до Харбина. На фрон-
те Сырнев встретил старшего брата, который, 
демобилизовавшись после окончания войны 
с Германией, пошел добровольцем на войну с 
Японией. Брат служил в 78-й стрелковой ди-
визии. Фронтовикам, повидавшим тяжелую, 
затяжную войну с фашистской Германией, не-
избежность войны с Японией казалась естест-
венной. Участники боевых действий с Германией 
считали сражения с японцами менее ожесточен-
ными. Но, как любая война, она несла с собой 
кровь, смерть, увечья и разрушения.

Александр Сергеевич Сырнев был награжден 
двумя орденами Отечественной войны (I и II сте-
пени), двумя орденами Красной Звезды, медаля-
ми «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. После окон-
чания войны он продолжил службу в штабе окру-
га, затем в штабе главкома войск Дальнего Востока. 
Уволился в запас в 1974 г., в звании капитана 2 
ранга. Некоторое время преподавал военное дело 
в учебном отряде. Александр Сергеевич Сырнев 
также занимался патриотическим воспитанием 
молодежи, рассказывая о героических страни-
цах Отечественной истории, которые не долж-
ны быть забыты.

Александр Сергеевич Сырнев ушел из жизни 6 
июня 2013 г.

В.М. КОРЯКОВ – МОРЯК-ТИХООКЕАНЕЦ, ВОЗГЛАВЛЯВШИЙ
ВЕТЕРАНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ АМУРСКОЙ ФЛОТИЛИИ

Владимир Михайлович Коряков родился в 1924 г. 
в Кировской области, но вскоре семья переехала на 
Дальний Восток. Летом 1942 г. порученец из воен-
комата, расположенного в Тынде, привез повестки 
для призывников в сельский совет. Добираться до 
Тынды нужно было 170 километров. В Сковородино 
был сформирован эшелон, в которых погрузили 
около 1500 человек. Новобранцам сказали, что их 
направляют под Сталинград, где разворачивалось 
ожесточенное сражение. Однако в Иркутске эше-
лон развернули на Восток. Так Владимир Коряков 
попал на Дальневосточный фронт, в 26-ю отдель-
ную артиллерийскую батарею Шкотовского секто-
ра береговой обороны.

В мае 1945 г. радостно встретили моряки-даль-
невосточники известие о безоговорочной капиту-
ляции фашисткой Германии. Но вместе с тем они 
понимали, что остается очаг опасности на Дальнем 

Востоке. Милитаристская Япония неоднократно 
во время военных действий Советского Союза с 
Германией нарушала водные границы СССР, органи-
зовывала провокационные нападения на советские 
суда и т.д. Поэтому командиры и рядовые чувство-
вали, что военные действия неминуемо передви-
нутся к берегам Тихого океана. На остров Аскольд 
прибыл 355-й батальон морской пехоты (коман-
дир – гвардии майор М.П. Бараболько, замполит – 
гвардии капитан М.И. Кочетков). Часть готовилась 
совершить десант в городе Сейсин (Северная Корея). 
Проводились многочасовые совместные учения.

На одном из таких учений нападавший на «услов-
ного противника» (а в окопе находились уже старо-
служащие – старшина Улыбин и старшина 2-й статьи 
Коряков) молодой моряк не сумел удержать в руках 
винтовку, которую мастерски выхватил у него стар-
шина Улыбин. Дождь лил сплошной стеной, и то ли 
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морской пехотинец не увидел «противника», то ли 
отвлекся, но результат – потеря оружия и «плен». 
От неожиданности, растерянности, обиды моряк 
даже заплакал: «Дяденька, отдайте винтовку, а то 
меня в десант не возьмут».

И не знал этот мальчик, какие большие потери 
понесет его подразделение в той операции. Но во 
время боев по освобождению Кореи в августе 1945 
г. 355-й батальон морской пехоты не посрамил чести 
русского оружия: командир М.П. Бараболько, зам-
полит М.И. Кочетков, гвардии сержант К.П. Бирюля, 
медсестра ефрейтор М.Н. Цуканова удостоились 
званий «Герой Советского Союза».

Война с Японией была скоротечной. 
Военнослужащие с острова Аскольд сопровожда-
ли десантную группу к городу Сейсину. Обеспечили 
ее успешную высадку под мощным огнем против-
ника, за что получили благодарность Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина. Это было не 
первое сопровождение боевых судов. Одной из обя-
занностей воинского подразделения с о. Аскольд 
было сопровождение на боевые задания крейсеров 
Тихоокеанского флота «Каганович» и «Калинин», 
которые всегда выполнялись успешно.

Владимир Коряков был в своем роде уникаль-
ным моряком, т.к. имел фотоаппарат типа «Лейка». 
В военное время фотоаппараты в войсках – боль-
шая редкость. У Владимира Михайловича сохрани-
лись редкие фотографии своих сослуживцев. Его 
«дембельский» альбом несколько лет назад занял 
на конкурсе в Хабаровске первое место. В войну 
трудно приходилось с химреактивами для прояв-
ления пленки и печатания фотографий. Но и здесь 
ему улыбнулась удача. Брат Виктор, служивший в 
авиации Дальневосточного фронта, часто выручал 
«младшенького». На фото можно увидеть картины 
быта и досуга, лица матросов, командиров и их жен. 
Но, естественно, нет того, что сегодня заинтересо-
вало бы молодых людей: фортификационных соо-
ружений, вооружения и т.п.

2 сентября 1945 г. милитаристская Япония ка-
питулировала. Наступил долгожданный мир. Но 
служба продолжалась. Владимир Михайлович 
демобилизовался только в 1947 г. и вернулся под 
родной кров. В августе того же года его избрали 
в состав райкома комсомола, а затем секретарем 
РК ВЛКСМ Джелтулакского района. Но, как по-
казала жизнь, армия его не отпустила. В августе 
1951 г. Владимир Коряков вновь был призван на 
флот. Экстернам он окончил Благовещенское ко-
мандное училище и по распоряжение Главного по-
литуправления Советской Армии и ВМФ убыл в 
распоряжение Политуправления Тихоокеанского 
флота. 1956–1957 гг. ему пришлось продолжить 
учебу в Ленинградском военно-морском полити-
ческом училище имени А.А. Жданова. Защитив 
диплом с отличием, Владимир Михайлович вновь 
вернулся на Тихоокеанский флот, где служил в 
разных должностях: заместителем командира 
роты по политической части, парторгом части, 
пропагандистом полка, начальником гарнизон-
ного Дома офицеров.

В 1975 г. В.М. Коряков демобилизовался и перее-
хал на жительство в Хабаровск. Однако его уволь-
нение в запас не означало прекращения активной 
общественной деятельности. Владимир Михайлович 
объехал весь Хабаровский край, несколько раз 
бывал на БАМе. О просьбе Политуправления ТОФ 
и Хабаровского краевого общества «Знание» посто-
янно выступал с лекциями перед военными моряка-
ми и рыбаками. В.М. Коряков много лет возглавлял 
Совет ветеранов Краснознаменной Амурской фло-
тилии, собирал сведения о кораблях флотилии и 
ее людях. Он сфотографировал и собрал около ты-
сячи фотографий ветеранов-амурцев. Кроме того, 
Владимир Михайлович, будучи наделен журналист-
ским талантом, много лет являлся внештатным со-
трудником газеты «Тихоокеанская звезда».

В.М. Коряков ушел из жизни 2 февраля 2017 года.

Юность Василия Ивановича Чечукалова при-
шлась на военные годы. 9 мая 1945 г. полной побе-
дой закончилась война с фашистской Германией. Но 
на востоке страны еще оставался очаг напряжения – 
милитаристская Япония оккупировала знгачитель-
ную часть территори Китая и стран Азии. Япония 
для СССР являлась недружественным соседом. Ее 
неудержимо притягивали водные пространства и 
территории советского Дальнего Востока. СССР на 
Ялтинской конференции принял союзнические обя-
зательства вступить в войну с Японией через три ме-
сяца после окончания войны с Германией.

Ставка Верховного Главнокомандования раз-
вернула против Японии три фронта. Главные 

удары должны были нанести Забайкальский и 1-й 
Дальневосточный фронт. 2-му Дальневосточному 
фронту предстояло оказывать содействие первым 
двум в разгроме Квантунской армии и овладении 
Харбином и другими крупными гордами Северо-
Восточного Китая. Наступательную операцию 
2-го Дальневосточного фронта предусматрива-
лось провести на нескольких направлениях, в том 
числе – сунгарийском, силами 15-й армии во взаимо-
действии с Краснознаменной Амурской флотилией.

К началу военных действий Советского Союза 
против Японии флотилия насчитывала 140 кораблей 
и судов, среди которых был монитор «Ленин». Его 
экипаж отличался хорошей подготовкой. В 1938 г. 

В.И. ЧЕЧУКАЛОВ: ПОСЛЕ ВОЙНЫ МОРЯК-АМУРЕЦ
 СТАЛ СОЛИСТОМ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
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личный состав монитора занял 1-е место среди кора-
блей речных флотилий страны и получил переходя-
щее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и денежную премию 
для награждения личного состава. Командование 
отметило превосходное кораблевождение в любое 
время суток и в любую погоду, образцовую слажен-
ность личного состава корабля. В 1939 г. монитор 
«Ленин» снова взял первенство по боевой и поли-
тической подготовке.

В такой коллектив попал на службу Василий 
Иванович Чечукалов. В осенний призыв 1943 г. его 
мобилизовали. После окончания в мае 1944 г. объ-
единенной школы специалистов ВМФ, расположен-
ной в п. Красная Речка в г. Хабаровск, он попал на 
службу во флотилию. При прохождении медицин-
ской комиссии замеряли объем легких. Василий 
Иванович так выдохнул в спирометр, что прибор 
зашкалил. Поэтому матроса определили загребным 
на призовую шлюпку. Физическая сила, выносли-
вость, привычка к труду помогли ему быстро осво-
ить также специальность комендора (артиллериста). 
А всего на судне имелось 22 орудийных ствола. В.И. 
Чечукалов рассказывает, что при нормативе подачи 
толкачом 40 штук 80-килограммовых снарядов в те-
чение минуты ему удалось довести этот показатель 
до 50 штук. У Василия Ивановича было еще одно ка-
чество, за которое моряки его не только уважали, 
но и любили: он хорошо пел. Правда, на концертах 
самодеятельности никогда не солировал, выступал 
только в хоре или вокальной группе.

В августе 1945 г. корабли Амурской флотилии 
выдвинулись на позиции. Все приступили к ма-
скировке судов. Дело было привычное. Экипажи 
думали, что готовится новое учение, но оказалось – 
война. Монитору «Ленин» предписывалось идти 
на Сунгари. Командовал монитором капитан-лей-
тенант Павлов, грамотный и смелый командир. На 
борту кораблей в качестве десанта находились бойцы 
частей 361-й стрелковой дивизии. Монитор «Ленин» 
шел в сторону Фугдина, который представлял собой 
неприступную крепость: трехэтажный укрепрайон. 
Первый этаж – орудийный, второй – пулеметный, 
третий – наблюдательный. Обороняли Фугдин от-
борные японские части, где было много смертников. 
У монитора было хорошее броневое покрытие, он 
мог подходить к городу для стрельбы прямой на-
водкой. Но и через три дня крепость не была взята. 
Тогда было принято решение оставить Фугдин де-
сантникам-пехотинцам, усилив их двумя танко-
выми пушками, которые загрузили в Хабаровске. 
С выгрузкой орудий возникла проблема: их не вы-
держивал трап. И тогда Василий Чечукалов крик-
нул: «В воду, братцы!» Наиболее крепкие матросы 
встали под трап, поддерживая его. Командир де-
сантников расцеловал Чечукалова и свою медаль 
«За отвагу» прикрепил ему на грудь.

Затем 1-я бригада речных кораблей пошла к 
городу Цзямусы, гарнизон которого после не-

продолжительного боя сдался. В Юцзятуни сое-
динились 1-я и 2-я бригады КАФ. При подходе к 
рейду Саньсин корабли были обстреляны япон-
ской артиллерией из района пристани и высот, 
окружающих рейд. Мониторы и бронекатера по-
давили огневые точки и высадили подразделения 
632-го стрелкового полка. Продвигаясь по реке 
Муданьцзян, бронекатера обнаружили переправу 
противника и большое скопление японских войск. 
Огнем бронекатеров и залпом реактивной уста-
новки переправа была уничтожена. Мониторы 
«Ленин», «Свердлов» и «Дальневосточный комсо-
молец» высадили на пристань десант. 21 августа 
корабли Краснознаменной Амурской флотилии 
пришли в Харбин. Японцы взорвали мост перед 
городом, пришлось ждать несколько часов, пока 
тральщики не очистят водное пространство от 
мин и бревен, что остались после взрыва и были 
сброшены японцами с целью воспрепятствования 
продвижению советских войск. Монитор «Ленин» 
дошел до Харбина. Несмотря на то, что город был 
уже занят войсками Красной армии, иногда разда-
вались выстрелы из городских домов, гибли наши 
солдаты. В Харбине была захвачена и разоруже-
на Сунгарийская речная флотилия. Монитору 
«Ленин» было поручено отконвоировать трофей-
ные японские корабли в Хабаровск.

Когда моряки стояли в Харбине, проживавшие в 
нем русские эмигранты неоднократно пытались на-
править делегацию на корабль. Командир бригады 
долго не давал положительного ответа, но все-таки 
разрешил им экскурсию. Срочно начали подготов-
ку номеров художественной самодеятельности. В 
этой авральной ситуации капитан-лейтенант Павлов 
приказал Василию Чечукалову исполнить несколько 
сольных вокальных номеров. Василий Иванович се-
годня сам удивляется: всем понравилось его пение. 
Этот случай определил его будущую гражданскую 
профессию.

1-я бригада речных кораблей, в состав которой 
входил и монитор «Ленин», за боевые действия в 
Советско-японской войне была награждена орде-
ном Красного Знамени и получила почетное назва-
ние Харбинской Краснознаменной.

В.И. Чечукалов в скоротечной Советско-японской 
войне получил ранение. За мужество и высокое 
военное мастерство он был награжден орденом 
Отечественной войны I степени и медалью «За по-
беду над Японией».

Война закончилась, но служба продолжалась. В 
мае 1951 г. старшина 1 статьи В.И Чечукалов демо-
билизовался. Началась мирная гражданская жизнь. 
Василий Иванович поступил в музыкальное учи-
лище и успешно окончил его. Долгие годы он ра-
ботал солистом Хабаровского театра музыкальной 
комедии, стал заслуженным работником культуры 
Российской Федерации. Находясь на заслуженном 
отдыхе, Василий Иванович много работал в вете-
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ранской организации Амурской флотилии, часто 
выступал перед школьниками, студентами, а также 
перед моряками и солдатами в воинских частях. Не 
забывал он и свое призвание – песню, выступал в 
ансамбле «Амурские напевы», которым руководил 
его сослуживец и друг И.П. Поклад. Выступая 12 

мая 2012 перед студентами Тихоокеанского госу-
дарственного университета, Василий Иванович за-
разил их своим молодым задором.

Василий Иванович Чечукалов ушел из жизни 
в 2016 г.

Елена Семеновна Давыдова родилась в 1924 г. 
в Красноярском крае. Позже семья переехала на 
Дальний Восток, обосновалась в поселке Бурея.

В роковом июне 1941 г. началась война с фашист-
ской Германией. Сразу изменились ритм жизни, раз-
говоры, настроения. Люди при каждой свободной 
минуте бежали к радиоприемникам. Елена, будучи 
комсомолкой, сразу принялась писать письма в во-
енкомат о принятии ее на воинскую службу. Ответы 
были отрицательными, однако она времени даром не 
теряла: пошла учиться на курсы медсестер и успеш-
но окончила их. В мае 1943 г. в поселок приехал 
представитель райвоенкомата. Елена прибежала на 
встречу, но опять получила отказ. Здесь, наверное, 
следует пояснить, что девушка была очень малень-
кого роста, ее не воспринимали всерьез. Огорченная 
Елена села на стул и заплакала. Этот наивный жест 
задел офицера, который после разговора с ней все-
таки вписал фамилию девушки в свой список.

Прибыли новобранцы в учебный отряд 
Краснознаменной Амурской флотилии. Размещались 
здесь в основном матросы, но была и рота солдат. 
Елене очень хотелось носить морскую форму, да и 
кто бы из девчат устоял перед таким выбором. Но 
морякам требовались коки и шоферы. Желания быть 
водителем или коком у Елены не было, но пришлось 
принимать решение. Выбрала профессию шофера. 
Снова учеба. Сдала экзамены по материальной части 
машины и по вождению на «отлично».

После окончания курсов Елену Семеновну напра-
вили в 45-ю автороту, обслуживающую 44-ю ави-
аэскадрилью и отряд в Корсаково. Воинская часть 
располагалась в районе Красной Речки. Здесь уже 
находились женщины-водители со  стажем. Они по-
смеялись над Еленой за ее малый рост, но приняли 
доброжелательно. Спальное место ей определили на 
втором ярусе, поскольку она легонькая и забираться 
ей не трудно. Однажды Елена со своей койки чуть 
не упала, так как забыла, что спит наверху.

Всем шоферам дали полуторки.
«Мы везде ездили, чтобы опыта набраться, – рас-

сказала Елена Семеновна. – Грузы небольшие пере-
возили, развозили воду. Полуторка – замечательная 
машина, легка в управлении и в ходу, многофунк-
циональна, проходит по бездорожью. Мы все ее 
любили. Месяц мне пришлось поездить на легко-
вой машине: меня взял к себе водителем замполит 
Арутунян. Наверное, его привлекли мои отличные 

оценки. Кроме работы водителями мы, как и дру-
гие бойцы, несли обычную службу. Это постоян-
ные учения и охрана вверенных военных объектов».

Елена Семеновна небольшого роста, и нога у нее 
34-го размера. Сапоги всегда были велики. А на 
учениях приходилось преодолевать расстояния до 
30–35 километров с полной выкладкой. На поли-
гоне – стрельбы, метание гранат, преодоление пре-
пятствий. Стреляли стоя, лежа, с колена. Ползали 
по–пластунски. По возвращении в часть ноги де-
вушки были в кровавых мозолях. Но стреляла она 
хорошо. Всегда была отличником боевой и полити-
ческой подготовки. Портрет Елены Давыдовой пос-
тоянно украшал Доску почета.

Очень тяжелы были для молодых девушек ночные 
наряды по охране складов с горючим. Стоять с вин-
товкой, подсумком и противогазом тяжело, страшно 
и часто холодно. Однажды на Фатиму, подругу Лены, 
села летучая мышь – прямо на лоб и запуталась в во-
лосах. Фатима испугалась. Она подняла такой крик, 
что приехал патруль. Девушку потом в медчасти не-
сколько дней приводили в чувство. Накануне дня 
Победы рота, в которой служила Елена, находилась 
на учениях. Возвратились краснофлотцы уставши-
ми, а в части веселье: все кричат, смеются, обнима-
ются. Победа!

45-я авторота жила обычной жизнью военно-
го времени. Когда бывало трудно, девушки всегда 
говорили себе, что на фронте еще тяжелее. В части 
была организована художественная самодеятель-
ность, действовал неплохой хор. Елена выступала с 
гимнастическими упражнениями. Участники само-
деятельности выезжали в другие части. Принимали 
у себя приезжих артистов. Так что жизнь красно-
флотцев и во время войны была полнокровной, мно-
гому они научились за годы службы.

После победы над фашистской Германией нача-
лось сосредоточение вооруженных сил на Дальнем 
Востоке. Участились учения. Если объявлялась го-
товность номер один, то бойцы и ночевали в обним-
ку с оружием и противогазами. В 44-ю эскадрилью 
потребовались шоферы. Прибыла к новому месту 
службы и Елена Семеновна. А военные машины-
бензозаправщики были огромных размеров. Елена 
до верха колеса головой не доставала. «Командир 
меня спрашивает: «Ты кто?» «Шофер», – я отве-
чаю. «Ну, раз шофер, то лезь в кабину», – говорит 
и подсаживает меня. Забралась я кое-как, взялась 

ВОЕННЫЙ ШОФЕР И МЕДСЕСТРА Е.С. ДАВЫДОВА
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за руль, а ноги до педалей не достают. Посмотрел 
командир на меня и сказал: «Давай-ка, шофер, 
беги отсюда», – рассказывала о своем конфузе 
Елена Семеновна.

Когда СССР вступил в войну с Японией, она пе-
решла на службу в военный госпиталь – пригоди-
лось ее медицинское образование. И война предстала 
перед ней в крови, в обездвиженных молодых телах 
сверстников, в физических человеческих страдани-
ях. На воинской службе Елена Семеновна Давыдова 
оставалась в течение 43 лет.

На пенсии ветеран КАФ Е.С. Давыдова прово-
дила большую работу в своей организации. За ней 
были закреплены 70 женщин-фронтовичек, ко-
торых она навещала, поздравляла, выполняла их 
поручения и рассказывала о жизни ветеранской 
организации. На всех встречах и мероприятиях, 
проводимых для ветеранов,  можно было встре-
тить невысокую интеллигентную привлекатель-
ную женщину – Елену Семеновну Давыдову.

Ветеран Краснознаменной Амурской флотилии 
Е.С. Давыдова ушла из жизни в 2017 году.

Г.К. АЛЕЙНИКОВ – ЮНГА-МОТОРИСТ,
УЧАСТВОВАВШИЙ В ОСВОБОЖДЕНИИ ФУЮАНЯ

Геннадий  Константинович Алейников родил-
ся 19 августа 1928 года в городе Благовещенске. В 
1945 году в составе Краснознаменной Амурской 
флотилии участвовал в разгроме милитарист-
ской Японии.

Из воспоминаний Алейникова Г.К.:
«…В мае 1943 года я окончил фабрично-за-

водское училище при заводе имени Горького в 
Хабаровске. Хотя мне было всего 15 лет, попросил, 
чтобы меня взяли юнгой в отряд больших десант-
ных глиссеров Краснознаменной Амурской флоти-
лии. Командиром отряда был старший лейтенант 
Смелков Николай Александрович. Впоследствии 
он стал моим флотским наставником.

27 сентября 1943 года сбылась моя мечта стать 
военным моряком. Был построен весь личный со-
став части, зачитан приказ о том, что я зачислен 
в штат юнгой-мотористом и поставлен на полное 
довольствие.

Осенью 1944 года, перед войной с Японией, 
на базе нашего отряда глиссеров сформировали 
новое подразделение противоминной обороны. 
Оно должно было заниматься очисткой фарва-
теров Амура и Уссури от мин во время боевых 
действий кораблей Краснознаменной Амурской 
флотилии и обеспечением безопасности десант-
ных плавсредств при ведении боевых действий 
и переброске войск Дальневосточного фронта.

В ночь на 9 августа 1945 года, когда начались 
бои, в основном действовали корабли двух бригад 
речных кораблей нашей флотилии: первой (коман-
дир – капитан 1 ранга Кринов) и второй (коман-
дир – капитан 1 ранга Танкевич). Мы на катере 
ПМОК-21 находились на посту в районе города 
Фуюань. Наш катер занимался переброской лич-
ного состава к месту боевых действий и доставкой 
снаряжения и боеприпасов. А в штурме и взятии 

города Фуюань участвовали корабли 2-й брига-
ды – дивизионы бронекатеров капитан-лейтенан-
та Дорошенко и старшего лейтенанта Шляпкина.

В десантной операции в Фуюане принимал 
участие и мой друг, молодой краснофлотец Минар 
Пузанов. За тот бой, в котором он был тяжело 
ранен, его наградили медалью Нахимова. При ос-
вобождении этого китайского города совершил 
подвиг старшина 1-й статьи Николай Голубков, 
он забросал японский дзот гранатами и ворвал-
ся в него первым. Он погиб, и ему было посмерт-
но присвоено звание Героя Советского Союза. 
Посмертно за мужество были награждены ор-
деном Красного Знамени и матросы Патрушев и 
Тюрин. Все трое наших товарищей похоронены в 
Хабаровске, на базе Краснознаменной Амурской 
флотилии.

После окончания боевых действий, в январе 
1946 года, пришел приказ о расформировании 
нашей части, выполнившей свои задачи при ос-
вобождении Северо-Восточного Китая. А меня в 
феврале того года направили для прохождения 
дальнейшей службы на монитор «Ленин» в 1-ю 
Харбинскую Краснознаменную бригаду.

Я горжусь тем, что в Великую Отечественную 
войну нашу Родину от фашистских захватчи-
ков защищал мой отец, Алейников Константин 
Арсентьевич, воевали и трое его братьев. Мой 
отец погиб 22 февраля 1942 года в Смоленской 
области. Младший брат отца, Алейников Петр 
Арсентьевич, был офицером-танкистом. Он не 
только прошел всю войну на западе, освобождал 
Прагу, был ранен. Как и я, он так же освобождал 
Северо-Восточный Китай, снова получил ранение 
и был награжден орденом Александра Невского 
и другими орденами и медалями».

ЛИТЕРАТУРА
Биография военного поколения: Люди и судьбы / Под общ. ред. проф. Н.Т. Кудиновой. – Выпуски 1–5. – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. университета, 2010–2015.
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НАШИ ОБЩИЕ ВЕТЕРАНЫ
Из сборника «Тихоокеанский государственный университет: 

Они защищали Родину», изданного в 2015 г.

КАЛАЧЕВА Евгения Петровна

Евгения Петровна Калачева родилась в 1923 г. 
В ее судьбе запечатлено суровое время послерево-
люционных событий, забросивших благополуч-
ную по тем меркам семью из Пскова и Петрограда 
в далекий Улан-Удэ, где Евгения рано осиротела. 
Воспитывалась в семье бабушки и дяди. Училась 
в школе, затем работала, мечтала о многом. Но 
война изменила ее жизнь, как и жизни подруг-де-
вушек. Их никто не призывал на войну, они сами 
пробивались на фронт. Женя работала на желез-
ной дороге в Амурской области и как все работ-
ники этого ведомства имела «бронь».

Однако в 1942 г., в самый разгар войны, добро-
вольно Евгения Калачева стала военным челове-
ком. И ведь все это было тогда в порядке вещей, 
воспринималось как обычное дело и никого не 
удивляло. Ни о каких скидках, снисхождении и 
мыслей не было. 18-летняя девушка на фронт не 
попала, служила сначала в учебном отряде управ-
ления тыла Краснознаменной Амурской флоти-
лии, затем в оперативно-мобилизационном отделе.

Когда началась война с Японией, ее часть прини-
мала участие в боевых действиях, дошла до города 
Цзямусы (КНР). Должность Евгении на военной 
службе была старший писарь, а звание – старши-
на 2 статьи. Природный ум, прекрасная память, 
смекалка, трудоспособность, обширные знания 
по многим вопросам (сослуживцы звали ее «хо-
дячая энциклопедия») способствовали тому, что 
ей поручали выполнение очень ответственной ра-
боты, в том числе оформление важных штабных 
документов. Когда «Амурлаговские» катера пе-
реоборудовали в бронекатера, Евгения дневала 
и ночевала на судостроительном заводе в городе 
Комсомольске-на-Амуре, оформляла необходи-
мые документы вплоть до отправления боевых 
машин в город Цзямусы.

Евгения Петровна работала в Хабаровском поли-
техническом институте (первоначально ХабАДИ, 
ныне – ТОГУ) со дня его основания, с закладки 
фундамента на болотистом пустыре в отдаленном 
Краснофлотском районе города. Знаменательно, 
что это именно тот район, где многие годы бази-
ровалась Краснознаменная Амурская флотилия, 
где прошли молодые годы Е. Калачевой. 

Евгения Петровна многие годы до ухода на пен-
сию возглавляла отдел кадров нашего универси-
тета. Тысячи дипломов о высшем образовании 
прошли через ее руки и вручены бывшим студен-

там крупнейшего вуза Дальнего Востока, которые 
нашли свое место в жизни, стали квалифициро-
ванными специалистами, известными учеными.

За добросовестный труд она была удостоена 
многих наград. Но самой ценной считала нагруд-
ный знак «За заслуги в области высшего образо-
вания СССР», врученный ей в 1983 г.

Как участник Великой Отечественной войны 
Евгения Петровна Калачева была награждена ме-
далями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», орденом Отечественной II степе-
ни, юбилейными медалями.

КУЛЬБИДА Андриан Макарович

Андриан Макарович Кульбида родился 1 февра-
ля 1912 г. в селе Гришковцы Бердичевского района 
Житомирской области в семье рабочего. В 1927 г. 
окончил школу-семилетку в городе Бердичеве. С 
1930-го по 1933 г. работал помощником машини-
ста городского водопровода. В 1933 г. перешел на 
кожевенный завод на должность слесаря и прора-
ботал там два года, одновременно учась в техни-
куме машиностроения. 20 ноября 1934 г. он был 
призван на военную службу в Военно-Морской 
флот, попал в учебный отряд радистов в горо-
де Севастополь. По окончании «учебки» в 1935 г. 
Андриан Макарович служил в политуправлении 
Черноморского флота в качестве писаря. Здесь же 
при политуправлении окончил курсы кино-ра-
диомехаников и с августа по ноябрь 1938-го ра-
ботал киномехаником в штабе флота. В 1938 г. 
Андриан Макарович остался на сверхсрочную 
службу – на курсах переподготовки офицеров за-
паса в Севастополе. Служил заведующим складом 
учебно-наглядных пособий, по совместительству 
был киномехаником в клубе.

Обычно на сверхсрочную службу оставляли 
лучших старшин, которые в будущем могли стать 
офицерами. Но в жизнь вмешалась война. Войска 
и флот остро нуждались в подготовленных ко-
мандных кадрах для формирования частей мор-
ской пехоты. Курсы переподготовки офицеров 
запаса, где служил Андриан Макарович, пере-
именовали в курсы по подготовке командиров 
рот и взводов.

Осенью 1943 г. А.М. Кульбида участвовал в вы-
садке двух десантов под Новороссийском. Почти 
два месяца воевал в пулеметно-стрелковой роте 
на Малой Земле, где каждый метр в буквальном 
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смысле слова был полит кровью советских солдат 
и матросов. Здесь 17 марта 1943 г. А.М. Кульбида 
был ранен, а затем вывезен в город Тбилиси, в 
44-й военно-морской госпиталь. После излечения 
в июле 1943 г. его направили на курсы подготовки 
офицеров связи флота в г. Гагры. После оконча-
ния курсов, получив звание лейтенант, он с апре-
ля 1944 г. и до окончания Великой Отечественной 
войны служил командиром линейно-ремонтного 
взвода в городе Поти.

После победы над фашистской Германией 
Андриан Макарович продолжил службу коман-
диром линейно-ремонтного взвода. А в июне 1947 
г., после увольнения в запас, переехал домой на 
Украину в город Бердичев. В 1949 г. он был призван 
на переподготовку офицеров связи в Севастополь, 
а в 1950 г., в соответствии с приказом Главкома 
ВМФ, зачислен в кадры флота. С мая по декабрь 
1950 г. А.М. Кульбида служил командиром ли-
нейно-ремонтного взвода в городе Пинске, а в 
мае 1951 г. был направлен служить в Хабаровск, 
на Краснознаменную Амурскую флотилию. В ав-
густе 1951 г. его назначали начальником телефон-
ной станции базы КАФ. С июня 1953-го по ноябрь 
1955 г. он был начальником отдела хранения те-
лефонной аппаратуры.

В 1955 г. Андриан Макарович по возрасту был 
уволен в запас, с 1955-го по 1963 г. работал в вой-
сковых частях на должностях старшего электрика, 
начальника команды военизированной охраны.

С 1963-го и по 1991 г. А.М. Кульбида работал в 
Хабаровском политехническом институте в долж-
ности старшего лаборанта кафедры общей элек-
тротехники. С ноября 1967 г. Андриан Макарович 
возглавлял штаб гражданской обороны ХПИ, а в 
мае 1973 г. был переведен на военную кафедру на 
должность учебного мастера. На военной кафедре 
он проводил активную работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Андриан Макарович 
Кульбида был первым председателем совета ве-
теранов Хабаровского политехнического инсти-
тута (ныне – ТОГУ). Занимал эту должность с 
1957-го по 1985 г.

А.М. Кульбида награжден орденом Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями.

МАКАРОВ Григорий Васильевич

Григорий Васильевич Макаров родился в 1917 г. 
в селе Степановка Ленинского района Еврейской 
автономной области. С 1930 г. жил в Хабаровске. 
В 1937 г. Григорий Васильевич окончил среднюю 
школу, почти год проработал инструктором по 

ликвидации неграмотности. В ноябре 1938 г. по-
ступил учиться на курсы техников-синоптиков. 
Это обстоятельство определило всю дальнейшую 
жизнь Григория Васильевича, которая была свя-
зана «с дождями, солнцем и туманами». Почти 20 
лет проработал он техником, старшим техником, 
а затем инженером-синоптиком гидрометеороло-
гической обсерватории гидрографического отде-
ла Краснознаменной Амурской флотилии.

В 1941 г., когда началась война, Григорий 
Васильевич тоже надел военную форму, но 
носил ее всего месяц: нужны были синоптики, 
и Макарову пришлось с этим смириться. Но его 
работа была напрямую связана с военными дей-
ствиями, потому что и авиации, и военным судам, 
да и пехоте нужно знать прогноз погоды, ведь 
самолеты-разведчики поднимались в небо толь-
ко при благоприятной погоде. Во время войны с 
Японией Григорий Васильевич работал в штабе 
флотилии.

После войны Г.В.  Ма каров окончи л 
Владивостокский гидрометеорологический тех-
никум, трудился по специальности до 1980 г., 12 
лет проработал в Хабаровском политехническом 
институте (ныне – ТОГУ)  учебным мастером во-
енной кафедры.

Г.В. Макаров награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За боевые заслуги», 
медалями «За победу над Японией», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.

ГАЕВСКИЙ Виктор Владимирович

Виктор Владимирович Гаевский родился в 
1922 г. в городе Тамбове. Мечтал стать военным 
летчиком, как и все мальчишки довоенной поры, и 
в 1940 г. поступил учиться в военно-морское ави-
ационно-техническое училище в городе Перми. 
Пройти полный курс обучения ему не довелось: 
началась война, и курсантов выпустили досрочно 
с квалификацией авиационного механика. С 1941-
го по 1945 г. служил в военно-воздушных силах 
Тихоокеанского флота. Ему довелось участвовать 
в войне с милитаристской Японией.

После войны В.В. Гаевский до 1970 г. служил в 
рядах Вооруженных Сил. Заочно закончил воен-
но-воздушный факультет Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина.

После войны В.В. Гаевский до 1970 г. служил в 
рядах Вооруженных Сил. Заочно окончил воен-
но-воздушный факультет Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина. После увольне-
ния в запас, с 1971-го по 1990 г., работал стар-
шим преподавателем на кафедре истории КПСС 
в Хабаровском политехническом институте 
(ныне  – ТОГУ).
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За безупречную службу был награжден орде-
нами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды (дважды), двумя медалями «За боевые за-
слуги», юбилейными медалями.

ГОРДЕЕВА Антонина Васильевна

Детство, опаленное войной, – с полным пра-
вом это можно сказать о юных годах Антонины 
Васильевны Гордеевой. Были они холодными, го-
лодными. Как и многие ее сверстники, 13-летняя 
Тоня начала трудиться в военные годы: училась на 
токаря, а потом работала в военных судоремонт-
ных мастерских при Краснознаменной Амурской 
флотилии.

– Во всех цеха х тогда работа ли почти 
одни подростки, – вспоминает Антонина 
Васильевна. – Под руководством специали-
стов мы ремонтировали боевые корабли: мо-
ниторы, бронекатера, тральщики.

Во время войны с Японией плавмастерские хо-
дили за боевыми кораблями, и, хотя стояли на 
рейде, дел у рабочих хватало. А.В. Гордеева была 
в Маньчжурии, вместе со своими товарищами 
она внесла вклад в победу. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «За победу над Японией».

Антонина Васильевна Гордеева проработала в 
Хабаровском политехническом институте (ныне  – 
ТОГУ) почти 38 лет.

База КАФ

Есть в Хабаровске много районов,
И история в каждом своя.
Только звание «Краснознаменной»
Лишь флотилия носит твоя.
Вместе с ней – и родной Краснофлотский, 
Мой овеянный славой район.
Он – хранитель истории флотской,
И в историю эту влюблен.
Покидая родные пределы,
Уходили амурцы в бои,
Против своры врагов оголтелой,
За родные просторы свои,
За родные дома, за любимых,
Что остались в далеком краю.
Моряки подрывались на минах,
Погибали в жестоком бою,
Но они пред врагом не согнулись.
Флот растил женихов для девчат,
В переулков названьях и улиц
Имена тех героев звучат.
Непростым был фарватер к Победе,
И в строю нынче внуки стоят.
Но, пока живы славные деды,
Есть прекрасный пример для ребят.
База КАФ, наша славная База.
И с нее уходили в бои
Подчиняясь Присяге, приказу,
Сыновья-краснофлотцы твои.

Бронекатер 302

Остановка у нас в Краснофлотском –
Бронекатер там гордо стоит,
«Кораблем» остановка зовется,
Так народ про нее говорит.

Нет под катером тем пьедестала,
Штормы, крены ему не страшны:
Пьедесталом для катера стала
Имитация синей волны.

Не страшны ни глубины, ни мели,
Он – Днепровской флотилии сын.
А в году сорок пятом, в апреле,
Штурмом брал он фашистский Берлин.

А потом голубая дорога
Привела на амурский простор,
За кормою осталось так много
Судоходных и рек, и озер.

Боевая готовность – как прежде,
Словно вновь отличился в бою,
Не дает он погаснуть надежде.
Бронекатер навечно в строю..

Поэтические строки
Вера Косоурова, Алла Сенавина

ЛИТЕРАТУРА
Тихоокеанский государственный университет: Они защищали Родину. Сборник документов / Под общ. 

ред. проф. Н.Т. Кудиновой. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. университета, 2015.
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Командующие Амурской военной флотилией 

Командующие 49-й Краснознаменной дивизией речных кораблей ТОФ

Командующие Амурской пограничной речной флотилией

Нечаев В.А. вице-адмирал февраль 1995 – ноябрь 1997
Манченко А.А. контр-адмирал декабрь 1997 – июнь 1998

Контр-адмирал Дорошенко Виктор Николаевич
Контр-адмирал Буйнов Виктор Николаевич
Контр-адмирал Аполлонов Александр Николаевич
Контр-адмирал Курик Анатолий Григорьевич
Вице-адмирал Зинин Борис Михайлович
Контр-адмирал Самойлов Анатолий Семенович
Контр-адмирал Шилов Николай Игнатьевич 
(командир отдельной пограничной бригады)

Кононов А.А. 
Бергель К.В. 
Баженов А.А. 
Огильви Г.Г
Канюк В.Я. 
Подерни В.А.
Третьяков Н.В.
Орлов Н.П.
Воейков Е.М. 
Тучков П.А. 
Хвицкий С.А. 
Селитренников В.В. 
Озолин Я.И. 
Исаков Д.П. 
Кадацкий-Руднев И.Н. 
Октябрьский Ф.С. 
Рогачев Д.Д. 
Головко А.Г.
Федоров М.И. 
Абанькин П.С. 
Октябрьский Ф.С. 
Абанькин П.С. 
Седельников Ф.С. 
Антонов Н.В. 
Цибульский А.И. 
Фадеев В.Г. 
Олейник Г.Г. 
Ураган А.А. 

Капитан 1 ранга (позже – контр-адмирал)
Контр-адмирал 
Контр-адмирал (позже – вице-адмирал) 
Капитан 1 ранга
Военмор-боцман 
Военмор (врид) 
Военмор 
Военмор 
Военмор 
Военмор 
Мл. флагман 
Мл. флагман 
Флагман 2 ранга 
Капитан 1 ранга 
Флагман 1 ранга 
Флагман 2 ранга 
Контр-адмирал (врио) 
Флагман 2 ранга (позже – контр-адмирал) 
Капитан 2 ранга 
Контр-адмирал 
Вице-адмирал
Контр-адмирал (позже – вице-адмирал)
Вице-адмирал
Контр-адмирал
Капитан 1 ранга
Вице-адмирал
Контр-адмирал
Контр-адмирал

05.1907–10.1909
1910–1913

07.1913–04.1917
12.1917–09.1918
05.1920–07.1921

06.–08.1921
08.1921–10.1921
10.1921–01.1922
11.1922–01.1923
01.1923–12.1923
12.1923–04.1926
05.1926–09.1926
09.1926–11.1930
11.1939–10.1933
10.1933–09.1938
03.1938–02.1939

1939 
06.1939–06.1940
07.1940–09.1940
09.1940–06.1943
06.1943–03.1944
03.1944–09.1944
09.1944–06.1945
06.1945–10.1948
10.1948–01.1949
01.1949–02.1951
02.1951–11.1953
01.1954–09.1955

Командный состав
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Фотоиллюстрации по истории флотилии
На снимках:

1. Первый командующий 
Амурской флотилией капи-
тан 1 ранга (позже – контр-
адмирал) А.А. Кононов.

2. Перед спуском корабля 
на воду.

3. Моряки-амурцы из 
экипажа башенной кано-
нерской лодки.

4. Корабли флотилии в 
Осиповском затоне. Хаба-
ровск, 1910 год.

5. Канонерская лодка 
«Монгол» – один из первых 
кораблей флотилии.

6. Башенная канонерка 
«Шквал». Речные корабли 
этого класса, защищенные 
мощной броней и имев-
шие на своем борту орудия 
большого калибра, счита-
лись лучшими в мире.

7. Первые офицеры и 
матросы Амурской фло-
тилии.
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На снимках:
1. Моряки Амурской 

флотилии участвуют в ре-
волюционных событиях 
1917 года в Хабаровске.

2. Последствия японской 
оккупации Хабаровска – 
кладбище кораблей Амур-
ской флотилии в Осипов-
ском затоне. 1920 год.

3. Экипаж канонерской 
лодки «Беднота» и пред-
ставители хабаровской 
молодежи. 1926 год.

4. Корабли Амурской 
флотилии в учебном по-
ходе по Амуру. 1928 год.

5. В небе над Амуром – 
военные самолеты фло-
тилии. 1920-е годы.

6. Советский военачаль-
ник Семен Буденный сре-
ди моряков флотилии. На 
снимке – его автограф и 
дата – 2 марта 1929 года.
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На снимках:
1. Командующий ОКДВА Василий Блюхер осматривает корабли флотилии. 1929 год.
2. Экипаж канонерской лодки «Бурят». 1929 год.
3. Высадка десанта на китайский берег в ходе Сунгарийской операции. 1929 год.
4. Схема участия кораблей флотилии в Сунгарийской операции. 1929 год.
5. Моряки монитора «Сун Ят-Сен» после боя. Период конфликта на КВЖД. 1929 год.
6. Орден Красного Знамени. Им была награждена Амурская флотилия.
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На снимках:
1. Моряки флотилии, 

награжденные орденами 
Красного Знамени за учас-
тие в боях за Лахасусу в пе-
риод конфликта на КВЖД. 
1930 год.

2. Газетная заметка с рас-
сказом о праздничных ме-
роприятиях и поздравлени-
ях в честь 20-летия боевой 
деятельности Краснозна-
менной Амурской флоти-
лии в советский период ее 
истории. Май 1940 года.

3. Моряк-пулеметчик на 
боевом посту.

4. Ремонт кораблей и ка-
теров  флотилии. 1938 год.

5. Моряки на палубе мо-
нитора «Красный Восток» 
вместе со своим воспитан-
ником – медведем. 1938 год.

6.Канонерские лодки фло-
тилии на базе КАФ.
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На снимках:
1. Оперативный план действий 2-го Дальневосточного 

фронта и Краснознаменной Амурской флотилии в войне 
против Японии. Август 1945 года.

2. Штабной корабль «Амур». 
3. Канонерская лодка «Красная звезда».
4. Высадка десанта с монитора флотилии.
5, 6, 7. Схемы действий кораблей флотилии при освобо-

ждении китайских городов Тунцзян, Фуюань, Цзямусы.
7. Моряки-катерники на боевой вахте.

2
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На снимках:
1. Летчики Красно-

знаменной Амурской 
флотилии – участ-
ники боев в августе–
сентябре 1945 года.

2. Бронекатер про-
екта 1124 с реактив-
ной установкой «Ка-
тюша».

3. Высадка десанта 
с колесной канонер-
ки на реке Уссури. 
Август 1945 года.

4. Харбинцы при-
ветствуют освобо-
дителей – моряков-
амурцев.
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На снимках:
1. Командующий Краснознаменной Амурской флотилией контр-адмирал Н.В. Анто-

нов вручает награды отличившимся в боях морякам. 1945 год.
2–3. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года о присво-

ении звания «Герой Советского Союза», в нем – фамилии моряков-амурцев.
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На снимках:
1. Корабли Амурской флотилии на параде в честь 100-летия Хабаровска. Май 1958 года.
2–3. Моряки-амурцы на открытии памятника героям Гражданской войны 25 октя-

бря 1956 года. (Комсомольская площадь, г. Хабаровск).
4. Боевая подготовка в частях КАФ. 1950-е годы.
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На снимках:
1. Корабельный экипаж – большая дружная семья.
2–3. Корабли 49-й Краснознаменной дивизии речных кораблей на Амуре. 1970–80-е годы.
4. Моряки-амурцы на тактических учениях.
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1

2

3На снимках:
1. На торжественном по-

строении.
2. Пограничный стороже-

вой корабль «Хабаровск» 
проекта 1208. 1990-е годы.

3. Боевое братство. Па-
мять о службе на Амуре 
эти парни сохранят на 
всю жизнь.
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На снимках:
1. Десантные корабли 

на воздушной подушке 
«Мурена». Начало 2000-х 
годов.

2. Представители ко-
мандования и ветераны 
на праздновании 70-ле-
тия Краснознаменной 
Амурской флотилии. 
1990 год.

3. Пограничный ко-
рабль на защите россий-
ских рубежей на Амуре.
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На снимках:
1. Памятник броне-

катеру БК-302 Красно-
знаменной Амурской 
флотилии в Красно-
флотском районе, город 
Хабаровск.

2–4. Научно-практи-
ческая конференция в 
честь 110-летия КАФ в 
Тихокеанском государ-
ственном университете. 
Хабаровск, ноябрь 2018 
года.



78

На снимках:
Празднование 110-ле-

тия Краснознаменной 
Амурской флотилии ее 
ветеранами в г. Санкт-
Петербурге. Ноябрь 2018 
года
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«Мне снова снились мониторы и наши бронекатера...»  А. Пасмурцев
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знаменной Амурской флотилии и Военно-Морского флота
Помним, чтим и гордимся

Рассказы о ветеранах флотилии и воспоминания
Вспоминая ту войну и Сунгарийский поход... (Ветеран КАФ Петр 

Плевак) А. Пасмурцев

Ветераны флотилии: люди и судьбы (Из сборников «Биография во-
енного поколения»)

Н.В. Диденко – артиллерист с монитора «Свердлов»
И.п. поклад – боевой моряк и баянист
Боевой путь А.С. Сырнева: от Балтики до Амура
В.М. Коряков – моряк-тихоокеанец, возглавлявший ветеранскую 

организацию Амурской флотилии
В.И. чечукалов: после войны моряк-амурец стал солистом Музы-

кального театра
Военный шофер и медсестра Е.С. Давыдова
Г.К. Алейников – юнга-моторист, участвовавший в освобожде-

нии Фуюаня

Наши общие ветераны (Из сборника «Тихоокеанский государст-
венный университет: они защищали Родину»)

Калачева Евгения петровна
Кульбида Андриан Макарович
Гаевский Виктор Владимирович
Макаров Григорий Васильевич
Гордеева Антонина Васильевна

Поэтические строки 
База КАФ
Бронекатер 302

Командный состав

Фотоиллюстрации по истории флотилии

В.А. Литейкин
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