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70-я годовщина Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне над фашисткой 
Германией – это значимая дата. Советские сол-
даты освободили Европу от фашизма, подари-
ли свободу многим народам мира. Даже через 
семь десятков лет нам очень сложно осознать 
тот героический подвиг, что совершили наши 
отцы, деды и прадеды, поражает их стойкость 
и мужество, а так же самоотверженный труд 
женщин и детей в тылу.

Дальневосточники-речники воевали на всех фронтах Великой Отечественной вой-
ны, проявляя мужество и стойкость, беззаветно веря в победу, нацеленную на наше мир-
ное будущее.

Память – это связующее звено между поколениями, и нам суждено ее сберечь и пере-
дать нашим детям.

 
Выход этого сборника приурочен к 70 –летию Победы в Великой Отечественной вой-

не, на полях сражений которой участвовали речники – работники речного порта Благове-
щенск Амурской области. Этот сборник посвящён им. Эта дань нашей любви и уважения 
к ветеранам войны, солдатам и труженикам тыла.

Особая благодарность автору Медниковой Альбине Николаевне , старейшему работ-
нику порта, ветерану, заслуженному речнику Амура.

С праздником 70-летия Победы!

Генеральный директор ЗАО «Торговый порт Благовещенск»
Беляев Николай Анатольевич
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В первые недели Великой Отечественной войны на фронт ушли добровольцами многие реч-
ники Амурской области. Военная обстановка изменила структуру грузооборота, внесла значи-
тельные трудности в работу портов и пристаней. В той обстановке при недостатке рабочей силы 
работники Благовещенской пристани, напряженно работая, делали всё для того, чтобы свести к 
минимуму норму времени стоянки судов у причалов. С первых дней войны на пристани не хвата-
ло грузчиков. Вместо ушедших на фронт мужей и братьев приходили женщины, молодежь из де-
ревень. Они овладевали профессиями грузчиков, кочегаров, матросов, слесарей. За счёт новатор-
ского использования механизмов и грамотной организации труда была снижена себестоимость 
погрузочно-разгрузочных работ: в 1939 году с 13 рублей до 9 руб. 57 коп. в 1941 году.

В годы войны напряженная обстановка была и на Амуре. По указанию правительства ряд мор-
ских кораблей с импортными грузами направлялись в Николаевск-на-Амуре, где их перегружали 
на речные суда и доставляли в Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Благовещенск для дальнейшей 
отправки по железной дороге на запад, в Сибирь и на Урал. За хорошую работу в 1943 году 75 чело-
век были поощрены премиями. В корреспонденции газеты «Амурская Правда» было опубликова-
но сообщение «О присуждении Красного переходящего знамени коллективу «Верхне-Амурского 
пароходства». Навигация 1945 года была радостной для речников. С каждым днём приближался 
исторический момент по изгнанию с советской территории фашистких захватчиков и заверше-
нию войны.

После окончания войны с Германией 9 августа 1945 года Советское Правительство объявляет 
войну милитаристкой Японии – союзнице Германии. Во время войны с Японией большая часть 
судов Амурского пароходства принимала участие в боевых действиях – переправе войск и воен-
ной техники с пристани Благовещенск в районы боевых действий советских войск против япон-
ских подразделений. Во время военных действий против Японии часть пристани была приспосо-
блена для осуществления функций военной переправы. За короткое время коллектив пристани 
без задержки направлял в район Маньчжурии солдат и боевую технику. За успешное выполнение 
боевых заданий в боях против Японии многие речники были награждены правительственными 
наградами. 

ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÂÎÉÍÛ
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9 мая вся страна отмечает День Победы. Этот день исторически стал нашим всенародным 
праздником, потому что был выстрадан и завоёван народом. Это одновременно и день радости 
страны, победивший смертельного врага, и в то же время день скорби по тем, кто отдал за эту 
Победу жизнь. Великая Отечественная война была жесточайшим испытанием для нашего народа, 
титаническим напряжением сил и воли, доблести и трудового героизма. Память о минувшей во-
йне не подвластна времени. 

Алимский Н.Д.

Ануфриев А.П.

Агафонов Георгий Ульянович
С 1952 по 1959 годы – начальник пристани. 
С 1928 года связал свою судьбу с речным флотом, работал ма-

тросом, рулевым на пароходе «Профинтерн». Проходил обучение с 
1930 по 1933 годы. По путевке наркомата был направлен на пристань 
Благовещенск. Работал диспетчером, заместителем начальника при-
стани. Награждён Орденом Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
грамотами Президиума Верховного Совета СССР. 

Алимский Николай Данилович
Воевал в 1945 году на 2-м Дальневосточном фронте, в 10-й Воз-

душной армии, механик самолета, старший сержант. Награждён ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией», юбилейными медалями. 

Ануфриев Анатолий Петрович 
Анатолий Петрович с 14 лет на флоте. Был юнгой на паро-

ходе «Пограничник» в 1945 году, принимал участие в военных 
действиях на Дальнем Востоке. Награждён медалями: медаль 
Жукова, «50 лет победы в Великой Отечественной войне», «300 
лет Российскому флоту», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», зна-
ками: «Заслуженный речник Амура», «Отличник речного флота».

ÂÅÒÅÐÀÍÛ-ÐÅ×ÍÈÊÈ, ÂÅÒÅÐÀÍÛ-ÐÅ×ÍÈÊÈ, 
участники 
Великой Отечественной войны

Агафонов Г.У.
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Арсентьев Михаил Григорьевич
Служил и воевал на 2-м Дальневосточном фронте Краснозна-

мённой Амурской флотилии. В с. Константиновка работал на пере-
праве, перевозил военные грузы. Награждён медалью «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. В мирное время трудился с 1945 
года в порту начальником участка «Рейд». Был отмечен медалью «Ве-
теран труда» и знаком «Заслуженный речник Амура».

Баранников Александр Петрович
Был призван в армию в 1940 году, демобилизован в 1947-м. Бу-

дучи старшиной зенитной батареи, наносил удары по самолетам 
противника.

За мужество и храбрость награжден орденом Славы III-й степе-
ни, орденом Отечественной войны II-й степени, медалью «За победу 
над Германией», всеми юбилейными медалями. С 1949 года работал 
на пристани Благовещенск. За добросовестный труд награждён ме-
далью «Ветеран труда», грамотами пароходства и порта.

Бондарев Иван Николаевич
Начал служить в армии в 1936 году курсантом 188-го зенитного 

артиллерийского полка в г. Минске.
С 1937 по 1939 год – помощник командира взвода, с 1941 года – 

заведующий производством Дальневосточной зенитно-артилле-
рийской дивизии, помощник начальника мобилизационного отдела 
штаба 15-й армии в г. Биробиджан.

С 1945 по 1957 год – начальник строевого отдела 34-й СД 15-й 
армии. 

Награждён: орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II-й степени; медалями: «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». С 1957 
по1970 год – начальник отдела кадров порта Благовещенск.

С 1970 по 1977 год – политработник порта.
В мирное время награждён знаками: «Заслуженный речник Аму-

ра», «50 лет пребывания в КПСС», медалью «За доблестный труд» и 
«100 лет со дня рождения В.И. Ленина». 

Борисов Николай Васильевич
В 1942 году обучался в школе прапорщиков. После окончания 

отправлен на Западный, затем на Ленинградский фронт в 212-й 
стрелковый полк. За храбрость и отвагу награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны I-й степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», всеми юбилейны-
ми медалями. Более 20 лет проработал в порту сварщиком.

ББББББББББББББараннииииииккккккооооовввв АААлл
Был призван в арм

дучи старшиной зенит

ББББББББББББББоооооооооооооннннннннннннддддддааааааааааррррррррееееееееввввввв ИИИИИвввваанн
Начал служить в арар

артиллерийского полка

Бондарев И.Н.

Баранников А.П.

Арсентьев М.Г.
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Будник И.К.

Быков Н.И.

Будник Иван Калистратович 
Призван в 1943 году в укрепрайон п. Худино Амурской области. 

Демобилизован в 1951 году.
Награждён медалью «За победу над Японией», тремя юбилейны-

ми медалями. 

Быков Николай Иванович
Был призван 22 июля 1941 года в Амурскую флотилию. В дека-

бре 1942 года направлен под Ленинград, воевал на Прибалтийском 
фронте, после – на Смоленском, в 1943 году был ранен.

Из госпиталя был направлен в автомобильный батальон аэро-
дромного обслуживания, а в 1945 году на Дальневосточный фронт. 
Воевал в Монголии, Маньчжурии. Демобилизован в 1946 году. На-
граждён: орденом Отечественной войны I-й степени, двумя медаля-
ми «За отвагу», медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», гвардейским значком, всеми юбилейными медалями. 

 

Вахрушева Тамара Романовна
До призыва в Советскую армию работала радистом на пароходе 

«Профинтерн». 25 ноября 1942 года была призвана. Служила стар-
шим телеграфистом в 138-м отдельном артиллерийском дивизионе, 
в звании старшины. Награждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации 
вернулась на старое место работы, была радистом, инспектором в 
отделе кадров РЭБ флота. В 1970 году назначена начальником отде-
ла кадров порта. В 1979 году ушла на заслуженный отдых. Общий 
стаж работы на речном транспорте – 46 лет. За многолетний добро-
совестный труд награждена медалью «Ветеран труда», грамотами па-
роходства. На пенсии Тамара Романовна занималась общественной 
деятельностью.

Воронов А.Г.
С 1934 года работал на пароходах пристани Свободный. На во-

енной службе был с 1941 года. После окончания войны работал на 
Зейской пристани.

Награждён орденом «Знак почёта» и юбилейной медалью «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.»

. За мнмнмнмнногогогогоггоголололололоололететететететететтнининининиииининииийй ййййййййй йй додододдодододододододододобрбрбрбрбрбрбрбрбрбрббрбрбррбро-о-оооооооооооо
анан тттрурурурудададададада»,»,»,»,»,»,,», гггггггграрарарарарарарараамомомомомоооооооотатттататататататаааамимимимимимимимимимимимиии ппппппппппппа--а-а-ааа-а-а-а-а-а---
нинимамаамалалалалааасьсьсьсьсьс  общбббббббб ественннннннннннннонононононннонононононононооойй йййй ййййййййййй

41–194545454555 ггггггг.гггггггг.»»»»»»»

Вахрушева Т.Р.

Воронов А.Г.

лей

на
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Военные годы не обошли стороной и Свободненский порт (Пристань Суражевка).
Мобилизация военнообязанных работников организации началась в первые дни войны. 

Были призваны и воевали на западных фронтах: Беседин В., Соловьёв С.А., Миротворцев С.А., 
Фесик  Л.О., Хохлов Е.Д., Давыдов И.В., Немилостливый П.Г., Павлушин Е., Флеснер В., 
Захарченко С.Г. и многие другие работники.

Речники не только умели хорошо работать, но также отважно сражались с врагом на полях 
боевых действий., за что награждались боевыми наградами.

Соловьев С.А. Форсировал Днепр, Буг, Вислу, Одер. Был несколько раз ранен, но дошёл до 
Берлина.

Немилостливый П.Г. Форсировал Вислу, освобождал Варшаву, участвовал в боях за Берлин. 
Был несколько раз ранен. Ему своими глазами довелось увидеть в Нюрнберге суд над главными 
фашистскими преступниками.

Давыдов И.В. На фронте был старшиной роты десантников 5-ой Танковой Армии, которая 
прошла с боями до города Вены.

Захарченко С.Г. Принимал участие в защите города Сталинграда, сражался на Донском, При-
балтийском фронтах, был ранен. Долгожданный день Победы встретил в Берлине.

Флестнер В., Павлушин Е., Беседин П. награждены орденами и медалями за боевые заслуги, 
проявленные в годы Великой Отечественной войны.

На Дальнем Востоке в боевой готовности находилась Амурская Краснознамённая военная 
флотилия, в состав которой входили не только военные корабли, но и гражданские суда, в том 
числе пароходы: «Журавлёв», «Гродеково», «Беляков», «Чкалов», «Мазурук», «Уран». Суда 
были мобилизованы в основном с экипажами. Пароходы переоборудовали и установливали 
специальное вооружение для выполннения роли военных тральщиков. Возглавляли экипажи 
пароходов капитаны: Безунов Д.А., Ермаков Д.К., Мартыненко А.И., Писарев К.И. В августе–
сентяьре 1945 года в войне принимал участие пароход «Харьков» – капитан Овчаренко Т.Г., 
пароход «Пушкин» – капитан Чукмасов И.И. По заданию командования перевозили войска 
и боевую технику. Пароход «Экономный» – капитан Кондратенко А.М., был оборудован под 
военный госпиталь для перевозки раненых бойцов из Хэйхе (Сахалян) в г. Благовещенск. За 
успешное выполнение задания военного командования многие речники были награждены бое-
выми наградами. 

На судах 2-й Дальневосточной военной флотилии служили: Андросов П.И., Беспалов И.Ф., 
Власов Д.Д.

Не дожили до победы Крючков Н.А., Дыбелов В.П., Паршин Н.А., Ихнеев А.З., Пузаенко Г.Г. 
и многие другие герои, подвиг которых будет передаваться из поколения в поколение.

Ушедших на фронт мужчин на пристани заменили их дети в возрасте от 14 до 17 лет. Вот име-
на юных тружеников юных лет: Малюгин Л., Корытко Ф., Загиров А., Забровский Д., Вагин Л., 
Хасанов К., Глухов П., Кузьмин В., Степанов И., Титов В., Коломин Б., Алатарцев Б., Нефёдов А., 
братья Каменские и другие.

Наравне с ребятами работали молодые девушки: Шайко М., Глухова Н., Иванова А., 
Дудникова Г., Медведева А., Горжей Н., Повелко И., Пискунова М., Мамонтова А., Викторова, 
Фесик и Ющенко.

За успешные выполнения заданий военных лет многие работники пристани Суражевка были 
награждены наградами Правительства СССР.

ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÑÓÐÀÆÅÂÊÀ
Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ
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Великая Отечественная война 1941–1945 годов – это жесточайшее испытание для на-
шего народа и государства.

Не случайно в первые же дни всенародной беды была написана песня-призыв «Вста-
вай страна огромная». На этот призыв откликнулись все, от мала до велика, от западных 
границ, до дальневосточных рубежей.

Многие речники в первые дни войны были призваны на фронт. Они принимали уча-
стие в боевых действиях на западных фронтах: Сталинградском, Ленинградском, Украин-
ском, Прибалтийском и Донском. Освобождали Прагу, Варшаву, дошли до Берлина. При-
нимали участие в войне с Японией.

Невероятным напряжением сил, воинской доблести, воли, трудовых успехов в тылу 
наш народ выдержал и победил.

Чествуем погибших и живых, преклоняемся перед их памятью.
Пусть никогда не угаснет слава Советского воина и великого труженика тыла! 
Праздник Победы – праздник всего народа!

Мир подарен всей планете,
И светит солнышко над ней,
Лишь потому, что есть на свете
Солдаты Родины моей!

                                                  Кабанов Данил, 9 лет

С низким поклоном,
А. Медникова

«Бронекатер проекта 1125 построен в годы Великой Отечественной войны. Установ-
лен на месте переправы катеров Зее-Бурейской бригады речных кораблей в память о со-
ветских людях, оказавших интернациональную помощь китайскому народу в освобожде-
нии от японских захватчиков в августе 1945 года». 

Фото: http://dkphoto.livejournal.com/




