
Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

22
 · 

№
 1

DOI 10.24412/1026880420221143151
УДК 947.085.33:355.461

Тихоокеанский флот СССР  
в войне с Японией

Александр Владимирович Бородин,
за мес ти тель глав но го ре дак то ра жур на ла 
«Рос сия и АТР» Инсти тута ис то рии, ар
хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не
го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.

В статье освещаются события заключительного этапа Второй мировой
войны. Подчёркивается, что Советские Вооружённые Силы—армейские
войска,авиацияифлот—велибоевыедействиявМаньчжурии,Корее,на
ЮжномСахалинеиКурильскихостровах,т.е.нафронтепротяжённостью
свыше6тыс.км.ОписываявоенныесражениясЯпонией,авторакцентирует
особоевниманиенатом,чтокакнасуше,такинаморевоинытихоокеанцы
проявлялибеспримерныесамоотверженность,мужество,героизмивысо
коемастерствовладенияоружием.
Клю че вые сло ва:Втораямироваявойна,СоветскиеВооружённыеСилы,
боевыедействия,Маньчжурия,Корея,ЮжныйСахалин,Курильскиеостро
ва,Япония,воинытихоокеанцы,мужествоигероизм.

The Pacific Fleet of the USSR in the War with Japan.
Alexander Borodin, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

ThepapercoverstheeventsofthefinalstageofWorldWarII.Itisemphasized
thattheSovietArmedForces—army,aviation,andnavy—wereengagedinmili
taryoperationsinManchuria,Korea,SouthSakhalin,andtheKurilIslands,i.e.,
atthefrontofoversixthousandkilometers.Theauthordescribesthemilitary
battleswithJapanandfocusesonthefactthatPacificwarriorsshowedunparal
leleddedication,courage,heroism,andweaponmasterybothonlandandsea.
Keywords:WorldWarII,SovietArmedForces,militaryoperations,Manchuria,
Korea,SouthSakhalin,KurilIslands,Japan,Pacificwarriors,courageandheroism.

В ночьс8на9августа1945г.СССР,асним,естественно,иТихооке
анскийвоенноморскойфлот,вступиливвойнусЯпонией.Корабли,

авиация,береговыечасти,морскаяпехотафлотакначалубоевыхдей
ствий были в состоянии полной готовности к предстоящим сражени
ямнаморе,ввоздухеинасуше.Флоткначалувойныимел2крейсера,
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1лидера,12эсминцев,19сторожевыхкораблей,10минныхзаградителей,
52тральщика,49охотниковзаподводнымилодками,204торпедныхкате
ра,78подводныхлодок,1618(изних1382боевых)самолётов1.Амурская
флотилия,входившаявсоставТОФ,передначаломвойнырасполагала
8мониторами,11канонерскимилодками,52бронекатерами,12траль
щикамиинекоторымидругимибоевымикораблями2.

СоветскийСоюзвступилввойнусЯпониейсогласнорешениюКрым
ской конференции глав правительств СССР, США и Великобритании,
проходившейвфеврале1945г.НаПотсдамскойконференцииглавгосу
дарств,состоявшейсявиюле1945г.,правительстваСоединённыхШтатов
АмерикииАнглииподтвердилисвоюзаинтересованностьвовступлении
СССРввойнусЯпонией.

ВходебоевыхдействийТихоокеанскомуфлоту(командующий—ад
миралИ.С.Юмашев)предстоялонарушатьяпонскиеморскиекоммуни
кациимеждуМаньчжурией,СевернойКореейиЯпонией,содействовать
войскам1гоДальневосточногофронтавнаступлениинаприморскомна
правлениииоборонятьвовзаимодействиисвойсками2гоДальневосточ
ногофронтапобережьесоветскогоДальнегоВостока.Приэтомоборона
побережьяТатарскогопроливавозлагаласьнавходившуювсоставТОФ
Северную Тихоокеанскую флотилию (командующий—вицеадмирал
В.А.Андреев)и16юсухопутнуюармию.ПобережьеКамчаткидолжны
былизащищатьПетропавловскаявоенноморскаябаза(командир—ка
питан1горангаД.Г.Пономарёв)ивоиныКамчатскогооборонительно
горайона.ПередАмурскойфлотилией(командующий—контрадмирал
Н.В.Антонов)былапоставленазадачаобеспечитьвойскамфорсирование
АмураиУссуриисодействоватьнаступлениюсоветскихвоиновнаСун
гарийскомнаправлении.

Руководствовсемибоевымиоперациямисухопутныхвойск,авиации
ифлотабыловозложенонаМаршалаСоветскогоСоюзаА.М.Василевско
го.КоординациюдействийТихоокеанскогофлотасармейскимивойсками
осуществлялглавнокомандующийВМФадмиралН.Г.Кузнецов.

Советским Вооружённым Силам—армейским войскам, авиации
ифлоту—предстояловестибоевыедействиявМаньчжурии,Корее,на
ЮжномСахалинеиКурильскихостровах,т.е.нафронтепротяжённостью
свыше6тыс.км.ВдольграницыСССРяпонцыктомувременипострои
ли17укреплённыхрайоновиболее4500долговременныхоборонитель
ныхсооружений.Кавгусту1945г.японскаяКвантунскаяармиянасчи
тывалаоколо750тыс.чел.Онаимела1155танковисамоходныхорудий,
1800самолётов,30кораблейикатеров.С10августа1945г.командова
ниюКвантунскойармиибылиподчиненывойска17го(Корейского)фрон
таи5яяпонскаявоздушнаяармия.Всегогруппировка,развёрнутаяяпон
цамивМаньчжурии,ВнутреннейМонголиииКорее, составлялаболее
1млнчел.3Советскиевойскапревосходилияпонцеввлюдях—в1,7раза,
танках—в4,5раза,вчислесамолётов—в2,8раза.Наморскомтеатре
военныхдействийсоветскиевоенноморскиесилыуступалияпонскому
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флотувколичествекрупныхнадводныхкораблей—авианосцевилинко
ров,которыхнаТихоокеанскомфлотевообщенеимелось.Однакопоявле
ниеэтихкораблейвроссийскихводахбыломаловероятно,таккакввоз
духеполностьюгосподствоваласоветскаяавиация.

Именноона,авиацияТОФ,началавоенныедействиямассированными
ударамипопортамЮки,РасинуиСейсину,которыеявлялисьяпонски
мивоенноморскимибазамивСевернойКорее.Врезультатеналётовна
шейавиацииморскиекоммуникацииЯпониибылинарушеныужевпер
выеднивойны.

Здесьавторуэтихстрок—какучастникувойнысЯпонией—хочется
подчеркнуть,чтопревосходствосоветскойавиацииввоздухебылочуть
линеабсолютным.Вовсякомслучае,еслиотдельныеяпонскиесамолёты
ивзлеталисосвоихаэродромов,тоихпочтинемедленносбивалинаши
истребители. Это превосходство советских авиаторов над японскими
обеспечивалосьтремяосновнымифакторами:количественным—унас

М.Бараболько Н.Вилков П.Ильичев

Минныйзаградитель«Охотск»

Тихоокеанский флот СССР в войне с Японией
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былогораздобольшесамолётов;качественным—советскиеистребите
ли,штурмовики,бомбардировщикиобладалигораздоболеевысокими
тактикотехническимихарактеристиками,чемяпонские;наконец,несрав
ненноболееотточенным,чемуяпонцев,оказалосьлётноемастерствона
шихвоздушныхбойцов,приобретшихколоссальныйбоевойопытвсра
женияхс«люфтваффе»—германскимивоенновоздушнымисилами.

Вскорепослесокрушительныхналётовсоветскихавиаторовнаяпон
ские базы командующий ТОФ адмирал И.С.Юмашев по согласованию
смаршаломА.М.Василевскимпринимаетрешениеовысадкедесантов
впортыЮки,Расин,Сейсин.Впреддвериидесантированиябомбардиров
щики,штурмовикипродолжалинаноситьударыпоэтимпортам.Одно
временноихатаковывалисморяторпедныекатера,набеговымиопера
циямикоторыхруководиликомандирыдивизионовкапитаны3горанга
К.В.Казачинский,С.П.КострицкийикапитанлейтенантМ.Г.Малик.Вре
зультатеударовсвоздухаиморяоборонаЮки,Расина,Сейсинабыла
серьёзноослаблена.Японцыпотерялидо20транспортовидругихсудов.

Вэтихбояхотличилсялётчик37гоштурмовогоавиаполкаМихаил
Янко.ЕгоИл2послеуспешнойатакитранспортавРасинезагорелсяот
попаданиявсамолётвражескогоснаряда.Лётчикнаправилохваченную
пламенеммашинунаодноизвражескихпортовыхсооруженийипогиб
вместесосвоимбоевымтоварищемстрелкомИ.М.Бабкиным4.

ЦельюсовершённойвпервыеднивойныСейсинскойдесантнойопе
рациибылоовладениеяпонскойвоенноморскойбазойСейсин(Чхонд
жин)стем,чтобылишитьпротивникавозможностииспользоватьэтубазу
для транспортных операций: переброски подкреплений, техники, бое
припасовизметрополии,дляэвакуациираненыхиматериальныхцен
ностейвЯпонию.Сейсинтогдапредставлялсобойукреплённыйрайон
(4тыс.чел.),прикрытыйсморябереговойартиллерией.Замыселкоман
дованияфлотомпредусматривалвнезапнуювысадкудесантасцельюза
хватапричальнойлиниипортаиразведкисилпротивника.Затемпредпо
лагалосьвысадитьосновныесилыдесанта,занятьгородиудерживатьего
доподходавойск25йармии,наступавшейвдольпобережья.

Всоставглавныхсилдесантавошли355йотдельныйбатальонмор
скойпехотымайораМ.Бараболько(1йэшелон),13ябригадаморскойпе
хотыгенералмайораВ.Трушина(2йэшелон)и335ястрелковаядивизия
(3йэшелон).Длявысадкииогневойподдержкидесантапривлекалисьэс
минец«Войков»,минныйзаградитель«Аргунь»,8сторожевыхкораблей,
7тральщиков,24сторожевыхиторпедныхкатера,12десантныхсудов
и7транспортов.Авиагруппировкаприкрытияиподдержкидесантана
считывала188бомбардировщикови73истребителя,т.е.почти7авиаци
онныхполков5.Общееруководстводесантомосуществлялгенералмайор
В.П.Трушин,силамивысадки—капитан1горангаА.Ф.Студеничников.

Послебомбардировкивоенновоздушнымисиламифлотаоборони
тельныхсооруженийпротивникавСейсинев7часов13августа6тор
педныхкатеровподкомандованиемкапитанлейтенантаВ.И.Марковского
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с разведывательным отрядом старшего лейтенанта В.Н.Леонова и ро
той автоматчиков старшего лейтенанта И.М.Яроцкого из бухты Новик
(овРусский)направилиськСейсину.Втотжеденьонивысадилисьвго
роде.СпродвижениемэтогоавангардадесантапоулицамСейсинасопро
тивлениеяпонцевсталовозрастать,ибоипринялиожесточённыйхарак
тер.Тихоокеанцы,преодолеваярубежзарубежом,вступаяврукопашные
схваткисврагом,медленно,ноувереннопродолжалинаступать.Утром
14августавСейсиневысадилисьбойцы1гоэшелонадесанта,15авгу
ста—2гоэшелона.Высадка3гоэшелонанепотребовалась,таккаксил
исредстввступившихвСейсин6тыс.тихоокеанцевоказалосьдостаточ
нодляовладениягородом.16августа,вовторойполовинедня,вовзаи
модействиисчастями393йстрелковойдивизии25йармииморякипол
ностьюзанялигород.

Успехдесантавомногомоказалсявозможнымблагодаряэффектив
нойподдержкеегокораблямииавиациейфлота.Эсминец«Войков»,мин
заг «Аргунь»идругиекорабли65разоткрывалиогоньпопротивнику.
Сторожевойкорабль«Метель»,которымкомандовалкапитанлейтенант
Л.Н.Балякин,оказываяогневоесодействиедесантникам,точнымизалпа
мисбилвражескийсамолёт.Затемкомендоры«Метели»уничтожилибро
непоездпротивника,железнодорожныйсоставсбоевойтехникой,выве
лиизстроябереговуюбатареюяпонцев,разрушили8бетонированных
укрепленийиогневыхточекврага6.

ВбояхзаСейсинпротивникпотерялболее3тыс.чел.,большоеколи
чествобоевойтехникииоружия.Десантуудалосьвтечениетрёхсуток
овладетьгородомипортомнеприятеляблагодарямассовомугероизму
и мастерству тихоокеанцев, умелому руководству ими со стороны ко
мандироввсехстепеней,отличномубоевомуоснащениюдесанта.Вбоях
заСейсинотличилисьибылиудостоенызванияГерояСоветскогоСою
заЛ.Н.Балякин,В.Н.Леонов(вторично),И.М.Яроцкий,М.П.Бараболько,
В.Г.Моисеенко,М.Н.Цуканова,К.П.Бирюля,М.И.Кочетков,сотниофице
ров,старшин,сержантов,матросовбылинагражденыбоевымиордена
миимедалями.

ПослевзятияСейсинатихоокеанцыподкомандованиемА.Ф.Студе
ничниковаосвободилиещёдвакрупныхопорныхпунктапротивника—
портыОдецин(прежнееназвание—Этэтин)иВонсан(Гензан).Впослед
нембыливзятывплен6238японскихофицеровисолдат.

Почти одновременно с десантными операциями и боями на суше
в Северной Корее осуществлялось освобождение от японских войск
ЮжногоСахалина.10августа1945г.СевернаяТихоокеанскаяфлотилия
(командующий—вицеадмиралВ.А.Андреев)получилаприказвовзаи
модействиисвойсками16йармии2гоДальневосточногофронта(ко
мандующийармией—генераллейтенантЛ.Г.Черемисов)овладетьюж
нойчастьюоваСахалин.ЭтачастьостровабылаоккупированаЯпонией
врезультатеРусскояпонскойвойны1904—1905гг.

Тихоокеанский флот СССР в войне с Японией
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Боевыедействияначались11августа1945г.наПоронайскомнаправ
лении.Сухопутныевойскапредпринялинаступлениевдольр.Поронай.
Справаислеваотдолиныэтойрекитянулисьгорныехребты,сплошьпо
крытыелесом.Японцы,сознаваяважностьПоронайскогонаправления,
оборудовалисевернееКотона(ныне—пос.Победино)мощныйукреплён
ныйрайон.Онимелпротяжённость12кмпофронтуи30кмвглубину.
Наэтомпространствевдольединственнойдороги,пролегавшейссевера
наюгострова,былооборудовано17дотов,31артиллерийскийи108пу
лемётныхдзотов,28артиллерийскихи18миномётныхпозицийи150убе
жищ.Оборонялаукреплённыйрайон88яКарафутскаяяпонскаядивизия,
котораявместесчастямиусилениянасчитываладо20тыс.чел.Вготов
ностиксопротивлениюупротивниканаходилисьещё10тыс.резерви
стов.Тяжёлыебоисбольшимижертвамипродолжалисьболеенедели.
Только18августасоветскимвойскамудалосьпрорватьоборонупротив
ника.Приэтомзначительнуюпомощьармейцамоказалидесанты,выса
женныетихоокеанцамивглубокомтылунеприятеля.

16августасторожевойкорабль«Зарница»,4тральщика,2транспорта,
6сторожевыхи19торпедныхкатероввысадиливпортТоро(сегодня—
Шахтёрск)365йотдельныйбатальонморскойпехотыиодинбатальон
113йстрелковойбригады.Десантникитутжевступиливожесточённую
боевуюсхваткуспротивником.Кутруследующегоднятихоокеанцыов
ладеличетырьмянаселённымипунктамиипортовымгородомЭсутору
(ныне—Углегорск).

20августавпортуМаока(сейчас—Холмск)высадилисьсводныйба
тальонморскойпехотыи113ястрелковаябригада.Апередниминабе
регврайонеМаокиизподводнойлодкиЩ118скрытнопроникланаша
разведгруппа,успешновыполнившаясвоюзадачу.Однакосопротивле
ниеврагабылоотчаянным,идесантупришлосьсражатьсясособенным

ВысадкадесантатихоокеанцеввСейсине
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ожесточениемимужеством.Наодномизсторожевыхкатеровотогня
противника вспыхнул пожар. Но командир катера капитанлейтенант
А.Александров,несмотрянаранениевголовуируки,иегоподчинённые
показалипримердоблести,выдержкиирешилисвоюзадачу.К14часам
десантникиовладелигородомипортом.Японцы,потерявболее300сол
датиофицеровубитымии600чел.пленными,отступиливглубьострова.

25августавпортуОтомари(теперь—Корсаков)высадилсяещёодин
десантморяковтихоокеанцевчисленностью1600чел.Японскийгарни
зон,насчитывавший3400чел.,почтибезсопротивлениясложилоружие
исдалсявплен7.

НеменееуспешнодлянашихвойскразвивалисьсобытиявСунгарий
скойнаступательнойоперации.ВэтойоперацииАмурскаяфлотилиясо
действовалавойскам2гоДальневосточногофронтавразгромеяпонской
Квантунскойармии.9августанашивойсканачалинаступление.Форси
ровавспомощьюкораблейКраснознамённойАмурскойфлотилии(КАФ)
р.АмуриУссури,войскадвухнашихармийистрелковогокорпусаов
ладелиприречнымиплацдармами.Одновременноприподдержкемони
торовбылвысажендесантвФуюане,быстрозахватившийэтот город.
1ябригадаречныхкораблейКАФ,протраливфарватеры,вошлавустье
р.Сунгарииартиллерийскимогнёмподдержаладесантниковармейцев.
10августасоветскиевойскаовладелиСунгарийскимукреплённымрай
ономиоборонительнымузломТунцзян.Здесьособенноотличилсяэки
пажмонитора«СуньЯтсен».ПривзятиинашимивойскамиФуцзиньского
укреплённогорайона,действуясовместносотрядомбронекатеров,мо
ниторточнымартогнёмуничтожил5дотов,12дзотов,складсбоеприпа
самии6миномётныхбатарейпротивника.Одновременно«СуньЯтсен»
перебрасывал через реку десанты и своей артиллерией поддерживал
ихдействиянаберегу8.

18августавойска15йармииспомощьюКАФовладелиСуньускимукре
плённымрайономиСуньу,гдевзяливплен20тыс.солдатиофицеровпро
тивника.19августаармейцыибойцыКАФзахватилиСаньсин.20августа

В.Леонов М.Малик М.Янко
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вХарбине,ужезанятомнашимвоздушнымдесантом,1яи2ябригады
кораблейКАФприняликапитуляциюяпонскойСунгарийскойфлотилии9.

Втежеавгустовскиедни1945г.вПортАртуре(Люйшунь)иДайрене
(Далянь)быливысаженыавиадесанты,сформированныеизэкипажейко
раблейибереговыхчастейТихоокеанскогофлота.25августа17гидроса
молётовтипа«Каталина»,за5часовприлетевшихизподВладивостока
(аэродромСуходол)сдесантникамитихоокеанцаминаборту,приводни
лисьвПортартурскойбухте.ВтотжеденьяпонскиегарнизонывПорт
АртуреиДайренесложилиоружие.Итихоокеанцыторжественноводру
зилинадкрепостьюПортАртурсоветскийвоенноморскойфлаг.

ВрезультатеразгромаяпонскихвойсквМаньчжурииинаСахалине
былисозданыблагоприятныеусловиядляосвобожденияотпротивника
острововКурильскойгряды.КлючевойпозициейяпонцевбыловШум
шу,чьяоборонасостоялаиздолговременныхсооружений,которыепри
крывалисьполевойизенитнойартиллерией.ОваШумшуиПарамушир
оборонял гарнизончисленностьюболее8тыс.чел., усиленный60тан
ками. Все участки побережья, удобные для десантирования, были по
крытыдотамиидзотами,связаннымимеждусобойподземнымиходами
итраншеями.Склады,электростанции,госпитали—всёэтонаходилось
подземлёй,наглубинедо50м.18августа2сторожевыхкорабля,минзаг
«Охотск»,4тральщика,17транспортови16специальныхдесантныхсудов,
накоторыхнаходилисьпочти9тыс.матросов,солдатиофицеров,подо
шликШумшуиПарамушируиначаливысадкудесанта.Противникока
зываляростноесопротивлениедесантникам.Кровопролитныебоишли
наШумшуиПарамуширеспеременнымуспехомдо23августа.Кконцу
этогодняяпонскийгарнизонкапитулировал.Немеркнущийподвигвэтих
бояхсовершилитихоокеанцыНиколайВилковиПётрИльичёв.Своими
теламионизакрылиамбразурывражескихдотовнавысоте171,ставшей
эпицентромвсейборьбызаовШумшу.Геройскисражалсявэтихбоях

Монитор«СуньЯтсен»

А. В. Бородин
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экипажминзага«Охотск»,принявшийнасебяосновнойударвражеских
батарей.Накораблевышлоизстроярулевоеуправление,центральноеос
вещение,былиубитыиранены15чел.Вэтикритическиеминутыэкипаж
проявилисключительноемужество,устранилповрежденияисчестью
выполнилпоставленнуюзадачу.

КконцуавгустаотврагабылаосвобожденавсясевернаячастьКурил,
вплотьдооваУруп.ОстальныеостровакюгуотУрупак1сентябряза
нялисилыСевернойТихоокеанскойфлотилии.НаКурилахбыловзято
вплендо60тыс.офицеровисолдатЯпонии.Курильскаядесантнаяопе
рациясталапоследнейоперациейВтороймировойвойны.

2сентября1945г.вТокийскомзаливенабортуамериканскоголин
кора«Миссури»былподписанактобезоговорочнойкапитуляцииЯпо
нии.Втораямироваявойназакончилась.Вэтупобедузначительныйвклад
внесликаквоинысухопутныхармий,такивоенныеморякитихоокеанцы,
весьТихоокеанскийфлот.

1 АммонГ.Морскиепамятныедаты.М.,1987.С.241.
2 Историявтороймировойвойны1938—1945гг.Т.11.С.197.
3 Тамже.С.196—197.
4 КраснознамённыйТихоокеанскийфлот.М.,1981.С.168.
5 ОтёкинЮ.Здесьрождаласьимножиласьфлотскаяслава//Боеваявахта.1999.

13февр.
6 АммонГ.,БережнойС.ГероическиекораблиРоссийскогоиСоветскогоВоенно

Морскогофлота.М.,1981.С.164.
7 ОтекинЮ.Здесьрождаласьимножилась…
8 АммонГ.,БережнойС.Героическиекорабли…С.152.
9 АммонГ.Морскиепамятныедаты…С.353.

Водружениесоветскоговоенноморскогофлага
надкрепостьюПортАртур25августа1945г.

Тихоокеанский флот СССР в войне с Японией


