
ВСУНГАРИЙСКОЙ наступа-
тельной операции (9 августа
— 2 сентября 1945 г.) войска

2-го Дальневосточного фронта
(генерал армии М.А. Пуркаев)
разгромили соединения 4-й от-
дельной японской армии и содей-
ствовали Забайкальскому и 1-му
Дальневосточному фронтам в ок-
ружении и уничтожении Квантун-
ской армии.

В этой операции наиболее яр-
кие события происходили на на-
правлении главного удара фрон-
та в полосе наступления 15-й
общевойсковой армии (гене-
рал-лейтенант С.К. Мамонов).
Войска армии во взаимодейст-
вии с Амурской военной флоти-
лией (контр-адмирал Н.В. Анто-
нов) и Хабаровским погранич-
ным округом должны были из
района сосредоточения южнее г.
Биробиджана нанести удар че-
рез Амур и, наступая вдоль р.
Сунгари, разгромить противо-
стоящего противника и овла-
деть крупным административ-
ным центром Маньчжурии горо-
дом Харбином.

В составе 15-й армии были со-
средоточены три стрелковые ди-
визии (34, 361 и 388-я), усилен-
ные тремя танковыми бригадами
(165, 171 и 203-й), пятью пушеч-
ными и одним гаубичным полками
РГК, одной истребительной про-
тивотанковой артиллерийской
бригадой (иптабр), двумя истре-
бительными противотанковы-
ми артиллерийскими полками
(иптап), двумя гвардейскими ми-
нометными полками, одной пон-
тонной бригадой, штурмовой ин-
женерной бригадой и рядом дру-
гих спецчастей.

Как видно из таблицы, соотно-
шение сил и средств было в поль-
зу 15-й армии, что позволяло ус-
пешно выполнить поставленные
задачи. Учитывая, что стрелковым
соединениям придется действо-
вать на изолированных друг от
друга направлениях, в их составе
были созданы сильные группи-
ровки артиллерии, способные
обеспечить действия пехоты и
танков на всю глубину обороны
противника. Из-за отсутствия ар-
тиллерии большой мощности за-
дачи по разрушению долговре-

менных сооружений были возло-
жены на группы орудий калибра
76, 122 и 152 мм1.

Оборона японских войск на пра-
вом берегу Амура и вдоль реки
Сунгари состояла преимущест-
венно из долговременных желе-
зобетонных сооружений. Укреп-
ленные районы в городах Тунцзя-
не, Фуцзине, Цзямусах и Саньси-
не создавали мощный барьер на
подходах к устью Сунгари, в са-
мом устье и в глубине операцион-
ного направления. Кроме того,
для противодействия форсирова-
нию Амура противник мог исполь-
зовать Сунгарийскую военную
флотилию. Существовала также
опасность подрыва на плавающих
минах, которые японцы могли за-
брасывать в Амур по течению.

Форсирование Амура и наступ-
ление вдоль Сунгари были сопря-
жены с большими трудностями.
Амур течет в широкой с низкими
берегами долине, расчленяясь на
рукава, образуя большое количе-
ство островов, ширина в намечав-
шихся участках форсирования —
до 2,5 км. Особенно Амур могуч и
труднодоступен в конце лета, в
период муссонных дождей, когда
за счет затоплений зеркало воды
намного увеличивается. 

Местность на территории пред-
стоящих боевых действий резко
пересеченная, необжитая (тайга,
заросли и болота). Ливни размы-
ли и затопили прибрежные доро-
ги, движение по ним стало почти
невозможным. Это обстоятельст-
во повышало роль Амурской фло-
тилии и требовало исключительно
высоких морально-боевых ка-
честв личного состава.

В час ночи по хабаровскому
времени войска 15-й армии во
взаимодействии с Амурской фло-
тилией приступили к выполнению
плана наступательной операции.
Передовые отряды начали захват
и удержание островов на Амуре.
Одновременно с этим погранич-
ники ликвидировали полицей-
ские посты японцев на правом
берегу реки в районах намечен-
ных переправ2.

Передовой отряд 361-й стрел-
ковой дивизии (сд) в составе ба-
тальона 394-го стрелкового пол-
ка (сп) получил задачу овладеть

островом Татарским. На плав-
средствах 1-й бригады речных
кораблей Амурской военной
флотилии под прикрытием тем-
ноты и проливного дождя отряд
незаметно приблизился к остро-
ву и с ходу атаковал находивший-
ся там японский гарнизон. Япон-
цы явно не ожидали высадки со-
ветского десанта. В ответ они от-
крыли беспорядочный ружейно-
пулеметный огонь, который в
темноте оказался малоэффек-
тивным. Бой продолжался не-
долго. Истребив почти полно-
стью вражеских солдат и офице-
ров, батальон к утру 9 августа ов-
ладел островом3.

Вслед за передовым отрядом ча-
сти 361 сд во взаимодействии с ко-
раблями флотилии и при поддерж-
ке их артиллерии овладели важ-
ным узлом сопротивления г. Тунц-
зяном на правом берегу Амура.

Одновременно с передовым от-
рядом 361 сд началась высадка
десанта 388-й стрелковой диви-
зии на кораблях 2-й бригады фло-
тилии в районе узла сопротивле-
ния Фуюань. Благодаря внезапно-
сти группы десантников не встре-
тили организованного сопротив-
ления противника. Лишь у приста-
ни японцам удалось ненадолго за-
держать продвижение подразде-
лений 630 сп4. 

Вместе с пехотинцами на берег
высадились две группы моряков.
Одной их них командовал старши-
на 1-й статьи Николай Николаевич
Голубков. Дорогу десантникам
преграждал вражеский дзот. Нуж-
но было как можно скорее ликви-
дировать огневую точку. Это сде-
лал сам Голубков, получив смер-
тельное ранение. За совершен-
ный подвиг Н.Н. Голубкову 14 сен-
тября 1945 года было присвоено
звание Героя Советского Союза
(посмертно).

Около 8 ч утра 9 августа узел со-
противления Фуюань пал, а к 16 ч
и сам город был полностью осво-
божден. Противник потерял 70 че-
ловек убитыми, 102 ранеными и
150 пленными. Потери десантни-
ков составили 21 человек убитыми
и 51 ранеными5.

НЕСКОЛЬКО иначе действо-
вал передовой отряд 34 сд в
составе батальона 327 сп по

захвату безымянного острова се-
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веро-восточнее города Лобэй.
Первая попытка преодолеть вод-
ную преграду в ночь на 9 августа
на подручных средствах закончи-
лась безрезультатно из-за бурно-
го нрава реки. Поэтому рано ут-
ром 9 августа ее пришлось форси-
ровать на плавсредствах флоти-
лии. К исходу 9 августа батальон
овладел островом и с наступлени-
ем темноты высадился на правом
берегу Амура, уничтожил поли-
цейский пост и создал условия
для наращивания усилий главны-
ми силами дивизии6.

В ночь на 10 августа на правый
берег Амура были высажены глав-
ные силы 361-й стрелковой диви-
зии. С захватом устья Сунгари
войска 15-й армии получили воз-
можность начать продвижение на
Харбин7. По западному берегу
Сунгари развернули наступление
части 361 сд и 171 тбр, по восточ-
ному — 34 сд. Однако из-за плохо-
го состояния прибрежных дорог
темпы продвижения оставляли
желать лучшего. Выход из создав-
шегося положения все же нашли:
корабли флотилии использова-
лись максимально — перевозили
передовые отряды, высаживали
десанты и поддерживали наступ-
ление вдоль Сунгари артиллерий-
ским огнем8.

Первым мощным укрепленным
районом (УР) в низовьях Сунгари
после Тунцзяна, куда войска 361
сд высадились 10 августа, был
Фуцзинь с гарнизоном в 1200 че-
ловек. Здесь имелось свыше 150
дотов и дзотов, которые прикры-
вали прибрежную полосу до 30 км
по фронту и до 12 км в глубину.
Кроме того, в ходе боевых дейст-
вий гарнизон УРа непрерывно
усиливался за счет отходивших из
пограничных укрепленных рай-
онов подразделений.

После тщательной разведки,
проведенной бронекатерами и
авиацией, было решено нанести
по Фуцзиню одновременно удар с
реки силами 1-й бригады речных
кораблей и с суши частями 171-й
танковой бригады. В 9 ч утра 11
августа с севера в город ворва-
лись танковая бригада и 2-й ба-
тальон 345-го стрелкового полка.
Под совместными ударами час-
тей 361-й стрелковой дивизии,
171-й танковой бригады и кораб-
лей флотилии к исходу 11 августа
Фуцзинь пал9. Японцы, оставив
город, отошли в горы, к главным
оборонительным сооружениям
своего укрепрайона. Неоднократ-
ные попытки овладеть вражески-
ми позициями успеха не принес-
ли. Опираясь на мощные железо-
бетонные укрепления, увеличив
численность гарнизона за счет
отошедших из города подразде-
лений, противнику удавалось не
только отражать атаки наступав-
ших пехоты и танков, но и контр-
атаковать. В ходе ожесточенного
боя на берегу десант нес потери.
По инициативе командования 1-й
бригады кораблей на всех мони-
торах развернули медицинские
пункты. Только в течение 11 авгу-
ста здесь получили помощь 87 тя-

желораненых бойцов и команди-
ров. При этом корабли не прекра-
щали выполнение своей основ-
ной задачи. Лишь через двое су-
ток с подходом главных сил ар-
мии Фуцзиньский укрепленный
район был взят10.

В последующем соединения
первого эшелона армии, взаимо-
действуя с бригадами кораблей
флотилии, сломили сопротивле-
ние противника юго-западнее
Фуцзиня и, развивая наступление
в направлении на Цзямусы, про-
двинулись на 20—30 км и заняли
г. Суйбиняян11. 361 сд начала пре-
следование отходящего против-
ника путем высылки вперед силь-
ных передовых отрядов с танками
и артиллерией. Впереди двига-
лась на автомашинах или амфиби-
ях пехота, за нею — артиллерия,
затем танки. Такое построение ко-
лонн исключало возможность от-
рыва пехоты и артиллерии от тан-
ков и позволяло поддерживать не-
обходимую скорость продвиже-
ния, используя танки не только как
средство усиления, но и для пре-
одоления труднопроходимых уча-
стков дороги. С другой стороны,
движение пехоты в голове колон-
ны обеспечивало прикрытие ар-
тиллеристов и танкистов от напа-
дения японских смертников.

В это же время 394-й стрелковый
полк дивизии был переброшен на
кораблях флотилии в Сусутунь12.

Еще во время боев за Фуцзинь
части 34-й стрелковой дивизии ве-
ли параллельно преследование
японцев на дороге Лобэй—Цзяму-
сы, пролегающей в удалении 100—
120 км от левого берега р. Сунгари.
Встретив упорное сопротивление у
Синьшаньчженя, командир дивизии
оставил часть войск для ликвида-
ции оборонительного укрепления
противника, а с главными силами к
14 августа подошел к Линьцзянкоу,
разбив японцев у Гаолигана, несмо-
тря на несколько их контратак13.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Население Харбина
встречает моряков Амурской
военной флотилии
Август 1945 г.

Соотношение сил и средств в полосе наступления
15-й армии к 9 августа 1945 года

Таблица 

Составлена по: Русский архив. Великая Отечественная. М.: Терра, 1997. Т. 7.
Кн. 1. С. 401.
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Разлившаяся р. Сунгари, размы-
тые дождями дороги, все возраста-
ющее сопротивление японцев вновь
замедлили продвижение 15-й ар-
мии. Необходимо было срочно вы-
править положение. Военный со-
вет 2-го Дальневосточного фронта
принял решение использовать
объединенные силы 1-й и 2-й бри-
гад речных кораблей, которые
должны были прорваться к городу
Цзямусы и, высадив десант числен-
ностью около двух стрелковых пол-
ков из состава 361-й и 388-й стрел-
ковых дивизий, уничтожить про-
тивника и захватить Цзямусы. Не-
посредственное руководство бое-
выми действиями осуществлял
контр-адмирал Н.В. Антонов. Вме-
сте с ним на штабном корабле
«Амур» находились представители
10-й воздушной армии (генерал-
полковник авиации П.Ф. Жигарев)
и 29-й истребительной авиадиви-
зии, поддерживавшие корабли
флотилии14.

В ночь на 16 августа от передо-
вого отряда 34 сд было получено
донесение, что он ведет бой с
превосходящими силами против-
ника на левом берегу Сунгари юж-
нее Линьцзянкоу. В этот район бы-
стро подоспели бронекатера фло-
тилии. Они поддержали передо-
вой отряд, подавили основные ог-
невые точки японцев и заставили
противника капитулировать.

НА подступах к Цзямусам об-
становка на р. Сунгари рез-
ко обострилась. Преодоле-

вая сплошной поток бревен и пло-
тов, пущенных японцами с вер-
ховьев реки, корабли флотилии с
десантами стрелковых подразде-
лений упорно продвигались впе-
ред. Когда подошли ближе к горо-
ду, выяснилось, что во многих ме-
стах полыхали пожары, слыша-
лись многочисленные взрывы.
Судя по всему, японцы взрывали
военные склады, казармы, учреж-
дения и жилые дома, а несколько
позже был взорван и железнодо-
рожный мост через реку. Фермы
моста, обрушившись в воду, за-
стопорили движение кораблей с
десантом. Лавируя между разру-
шенными конструкциями моста,
первыми к пристани подошли
бронекатера и монитор «Ленин».
Высадившиеся с них разведыва-
тельные группы моряков под ко-
мандованием капитана С.М. Куз-
нецова быстро овладели берего-
вой чертой и портовыми сооруже-
ниями. Подразделения разведчи-
ков под командованием лейте-
нанта Ю.С. Тарского атаковали
вражеских солдат, засевших в
здании жандармерии. Японцы от-
чаянно сопротивлялись. Одним
из первых в здание ворвался
старшина 1-й статьи И.С. Про-

тодьяконов. Он один уничтожил
пять вражеских солдат15.

17 августа совместными усили-
ями 394 сп 361 сд, 3-го батальона
327 сп 34 сд и 638 сп 388 сд при
поддержке кораблей флотилии
после ожесточенного боя г. Цзя-
мусы был взят, его гарнизон раз-
громлен. Свыше 1700 солдат и
офицеров противника сдались в
плен. Остатки японского гарнизо-
на отошли в юго-западном напра-
влении. На этом закончилось со-
противление противника на его
втором оборонительном рубеже —
сунгарийском направлении, что
дало возможность войскам 15-й
армии развить дальнейшее насту-
пление по правовому и левому бе-
регам Сунгари в направлении на
Саньсин—Харбин.

Не задерживаясь у г. Цзямусы,
корабли флотилии с десантами 17
августа продолжили движение
вверх по Сунгари с целью овладе-
ния г. Саньсин — последним укре-
плением японцев, прикрывавшим
подступы к Харбину с севера16.

Впереди 1-й бригады флотилии
действовал дозорно-разведыва-
тельный отряд (монитор «Сунь
Ятсен» и три бронекатера). В рай-
оне селения Хунхэдао корабли от-
ряда настигли колонну вражеской
пехоты и артиллерии и с ходу
вступили в бой. Японская артил-
лерия, имея превосходство,
смогла сделать несколько попа-
даний в монитор, появились ра-
неные. Однако, подавив враже-
ские огневые точки на берегу,
экипажи вывели монитор и бро-
некатера на более удобные огне-
вые позиции и огнем сковали
противника. Когда же подошли
главные силы бригады, был выса-
жен десант. Под прикрытием всех
мониторов и бронекатеров он на-
чал продвигаться к Хунхэдао. В
результате получасового огнево-
го подавления и последовавшего
затем удара десантников сопро-
тивление японцев удалось сло-
мить. Корабли бригады уничтожи-
ли две вражеские артиллерий-
ские батареи, три дзота, склад
боеприпасов, десять автомашин
и семь повозок с боеприпасами.
Только в самом селении были взя-
ты в плен более 300 солдат и офи-
церов противника17.

При подходе к Сансиню корабли
флотилии попали под обстрел
японской артиллерии. Ответным
ударом огневые точки противника
были подавлены, а высаженные на
пристань подразделения 632-го
стрелкового полка 19 августа пол-
ностью овладели городом18.

Утром 20 августа все три брига-
ды речных кораблей Амурской
флотилии вошли в речной порт
Харбина и участвовали в плене-

нии и разоружении японской
Сунгарийской флотилии. Моря-
ки-амурцы захватили в качестве
трофеев 4 башенные канонер-
ские лодки, 9 бронекатеров, 8
сторожевых катеров, свыше 30
буксирных пароходов, 20 грузо-
пассажирских пароходов, свыше
100 барж и другие плавсредст-
ва19. Из сухопутных войск первым
вступил в Харбин 632-й стрелко-
вый полк 388-й стрелковой диви-
зии, получивший затем наимено-
вание Харбинский20.

Победа в Сунгарийской опера-
ции была достигнута прежде все-
го благодаря четкому взаимодей-
ствию войск 15-й армии и кораб-
лей Амурской военной флотилии.
Опыт показал, что успех совмест-
ных действий флотилии и обще-
войсковой армии находился в
прямой зависимости от того, на-
сколько были отработаны все воп-
росы, касающиеся преодоления
крупной водной преграды и унич-
тожения противника в мощных
оборонительных укреплениях на
противоположном берегу.

Наступление через Амур к
Харбину было осуществлено в
высоких темпах. За 12 суток со-
ветские войска по необжитой
труднодоступной местности
прошли с боями от Фуюаня до
Харбина 930 км, из них более
700 км по р. Сунгари.
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