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Основные операции ВМФ в 1944 году 
и совместные действия с военно-морскими силами государств 

антигитлеровской коалиции

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые участники конференции! 
Безусловно, судьба Второй мировой и Великой Отечественной войны 

решалась на сухопутных фронтах, но считаю полезным напомнить, что во-
енные действия Второй мировой и Великой Отечественной войны прохо-
дили не только в 40 государствах, но и на большей части Мирового океана, 
на всех его четырех океанах.

И именно на Тихом океане, благодаря совместным действиям сил со-
юзников антигитлеровской коалиции с использованием крупных военно-
морских группировок 2 сентября 1945 года,  Вторая мировая война завер-
шилась безоговорочной капитуляцией Японии. На просторах Тихого океа-
на происходили главные морские сражения в той войне. 

Если Германия, вступая в 1939 году в войну, борьбу на море не считала 
своим приоритетным направлением, то есть широкомасштабная война на 
море ею планировалась не раньше 1944 года, то ее главный союзник Япо-
ния предусматривала агрессивные завоевания жизненного пространства, 
как они считали, именно в Тихом и Индийском океанах с широким исполь-
зованием сил военно-морского флота. 

Война на Тихом океане 1941-1945 годов занимает особое место в 
военно-морской истории и в судьбах человечества. Здесь происходили мас-
штабные столкновения военно-морских сил, которых ранее не было. 

С использованием военно-морских сил на Тихом океане было впервые 
применено атомное оружие. Здесь состоялись самые сложные морские 
сражения во Второй мировой войне, и было использовано самое большое 
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и разнообразное количество военно-морских сил в боевых действиях, ко-
торые понесли самые большие потери в той войне. 

Например, после захвата Окинавы Третий американский флот развер-
нул в Тихом океане летом 1945 года 26 авианосцев, 64 авианосца эскорта 
и 14 тысяч боевых самолетов для заключительного нападения на Японию. 
Поражают данные о потерях союзников и Японии в войне на Тихом оке-
ане. Именно Япония потеряла более 500 военных кораблей, включая 150 
подводных лодок с полным тоннажем свыше 2 миллионов тонн. 

На мой взгляд, в прошлом и сегодня, к сожалению мало внимания уде-
ляется этой теме. Поэтому в соавторстве издана книга «Великий Тихий 
океан России». Эта книга – одна из первых в библиотеке Российского 
военно-исторического общества. 

Советский военно-морской флот принимал активное участие во Второй 
мировой войне, в Финской войне, в боевых действиях на Атлантике, Бал-
тике, Черном море, в обеспечении и проводке конвоев с грузами ленд-лиза 
на севере, на Каспии, и на Дальнем Востоке  в советско-японской войне. 

По предвоенным планам на флот возлагались задачи обороны своего 
побережья от нападения противника с моря и отражение высадки десан-
тов, борьба на морских коммуникациях и уничтожение сил противника в 
море и на военно-морских базах и портах. 

Однако война уже в первые дни внесла свои коррективы в эти планы. 
Гитлеровское командование настолько уповало на свою военную мощь, 
что предполагало справиться с советским флотом силами сухопутных 
войск и авиации в кратчайшие сроки, захватив наши военно-морские базы. 
Об этом  прямо говорилось в плане «Барбаросса». 

Главным противником советского флота с началом войны стали не 
морские, а воздушные и сухопутные силы противника. Основной боевой 
деятельностью флота стало содействие приморскому флангу сухопутных 
войск в обороне и наступлении. 

За годы войны до 85% боезапаса корабельной артиллерии было израс-
ходовано по береговым целям и до 40% самолетовылетов морской авиации 
было произведено для нанесения ударов по сухопутным войскам. Морская 
авиация в первые дни войны бомбила Берлин, и мы этим очень гордим-
ся. И только второй по значимости группой задач для советского военно-
морского флота было нарушение морских коммуникаций. 

Решая эти задачи, наш флот провел 88 операций, из них в 23 привле-
кался к участию в армейских и фронтовых операциях, в Атлантике и на 
севере он действовал активно вместе с силами союзников и противников 
германского флота. А в 1945 году Советский Тихоокеанский флот совмест-
но с ВМС США участвовал в окончательном разгроме милитаристской 
Японии. 

Чем характерен 1944 год для военно-морских сил стран антигитлеров-
ской коалиции?  Это был год активных и успешных действий. 

С 6 июня 1944 года союзные силы США, Великобритании и Канады 
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после двух месяцев отвлекающих маневров и с широким использованием 
сил своих военно-морских флотов провели крупнейшую десантную опе-
рацию в истории, высадились в Нормандии, как это уже звучало сегодня. 

И, конечно, основные морские события развивались на Тихом океане в 
1942-1943 годы. Это коренной перелом войны на Тихом океане. 

К 1944 году военно-морские силы США здесь активно и успешно вели 
десантные действия против Японии. К апрелю 1944 года союзники заняли 
Маршалловы острова, к августу – Марианские острова, а также наиболее 
крупные острова Филиппинского архипелага. 

В 1945 году продолжилось проведение десантных операций военно-
морских сил стран антигитлеровской коалиции в западной части Тихого 
океана. И в Атланте, и на Тихом океане в годы войны осуществлялось зна-
чительное взаимодействие военно-морских флотов СССР и США. Вре-
мя, отведенное регламентом для выступления, к сожалению, не позволяет 
провести детальный анализ этих событий.

В завершение хотел бы назвать три важных урока по итогам Второй 
мировой войны, касаемые военно-морского флота и, конечно, политики 
нашего государства. 

Урок первый. России сегодня надо быть очень внимательной и бди-
тельной в отношениях со своими реальными и потенциальными союзни-
ками. При этом не стесняться, но умело демонстрировать им свою силу и 
отстаивать свои позиции, как это делал Советский Союз, заключив соот-
ветствующие правовые акты с Германией и Японией, а потом с Велико-
британией и Соединенными Штатами Америки. И помнить, как союзники, 
оценив нашу силу и растущее международное влияние, уже в мае 1945 го-
да начали активную открытую работу по нейтрализации и снижению  ро-
ли  СССР  в победе над фашистской Германией и милитаристской Япони-
ей, продолжая это делать до сих пор. Это мы видим по событиям в Европе, 
и в Украине, в частности. 

Поэтому Россия имеет право и должна демонстрировать свою силу и 
мощь. 

Второй урок. Настойчиво и умело отстаивая и защищая свои нацио-
нальные позиции, обязательно сохранить взаимовыгодные отношения с 
Соединенными Штатами Америки и Японией. Эффективная политика, ко-
торую проводило руководство СССР с этими странами в годы Второй ми-
ровой войны, во многом способствовала успехам и результатам, которые 
мы получили в те сложные суровые годы. 

И третий урок. Чтобы быть сильным и уверенным государством, Рос-
сия и сегодня должна иметь мощный современный военно-морской флот. 
Когда в годы Второй мировой войны в Атлантике Англия с помощью 
США создала сильные военно-морские группировки, союзники смогли за-
воевать там морское господство и успешно решать задачи на сухопутных 
театрах военных действий. Имея сильные ВМФ, Япония решила напасть 
в 1941 году на США и имела успех в первые два года войны. Но как толь-



— 94 —

ко Соединенные Штаты Америки смогли значительно поднять потенциал 
своих ВМС, Япония тут же потеряла господство на Тихом океане. 

И, завершая этот тезис по третьему уроку, к сожалению, надо признать-
ся, что мы имеем отставание в строительстве военно-морского флота. Я 
это говорю с болью и на трибуне уже не первый раз. 

Последний анализ, который проводила Государственная  Дума и Экс-
пертный совет 4 апреля 2014 года, заголовок простой, но емкий: «Строим 
долго и дорого. Анализ работы нашей судостроительной корпорации». Я 
не буду сейчас говорить  об авиационной  составляющей. 

Да, не хватает, во-первых, кадров, смены руководящего состава. Ко-
рабль строится более 10 лет, меняются руководители этой промышленной 
корпорации в течение двух, трех, четырех лет. Все недостатки не буду упо-
минать, но привлечение общественности, общественного мнения и осо-
бенно нас, ветеранов военно-морского флота, к этой работе просто необхо-
димо. Ставил и ставлю эту задачу сам себе и прошу эти предложения от-
разить в итоговых материалах конференции. 


