
Десант в порт Расин 

 

 11 августа торпедные катера типа «Воспер», Т-549 и Т-550, 

при видимости 3-5 кабельтовых произвели набег на порт Расин. Катер 

Т-550 первым атаковал японский транспорт в порту и потопил его одной 

торпедой. Сделав разворот, катер вторично пошел в атаку и вторым 

залпом подбил еще один транспорт. Катер Т-549 атаковал транспорт 

сразу двумя торпедами и потопил его. 

 Днем шесть торпедных катеров 1-й бригады под командованием 

капитан-лейтенанта Малика вышли из бухты Троицы в набег на порт 

Расин и с 17 час. 30 мин. до 18 часов нанесли удар по порту, потопив там 

три японских транспорта. Затем катера без потерь вернулись в базу. 

 10-11 августа авиаразведка и разведка торпедных катеров 

обнаружили в порту Расин восемь японских транспортов и много 

мелких судов. Порт и город горели. Японцы эвакуировали свои войска 

из Расина в южные порты Кореи и в метрополию. Чтобы помешать 

эвакуации противника и использовать порт Расин для базирования 

советских легких сил и авиации, командующий ТОФ решил высадить 

в  Расин десант и захватить порт и город. В состав десанта были 

выделены следующие силы: Первый бросок первой группы десанта - 

рота автоматчиков (95 человек) 354-го отдельного батальона морской 

пехоты - на больших «охотниках» БО-303 и БО-305. Командир первого 

броска первой группы — капитан 2-го ранга Миронов. Первый бросок 

второй группы - разведотряд разведотдела Штаба флота (68 человек) - 

на торпедных катерах типа «Воспер» Т-567 и Т-568, командир - капитан 

3-го ранга Колюбакин. Основной десант - 358-й отдельный батальон 

морской пехоты (617 человек) при четырех 76-мм и двух 45-мм орудиях 

и рота 63-го разведывательного морского отряда (99 человек) 

Артемовского сектора сухопутной обороны. Для высадки этого десанта 

были выделены сторожевой корабль ЭК-5, тральщики типа «АМ» Т-279 

и Т-281, катера типа МО-4 - МО-8 и МО-16, пограничные катера ПК-27, 

ПК-28, ПК-29 и ПК-30. Командиром основного десанта был назначен 

капитан Свищев, командиром высадки - капитан 1-го ранга 

Полтавский. 

 Десанту ставилась задача овладеть портом и городом Расин 

и удерживать его до подхода частей 1-го Дальневосточного фронта. 

 12 августа в 9 час. 35 мин. БО-303 и Б0-305 высадили в порту Расин 

первую группу первого броска десанта, не встретив при этом 

сопротивления японцев. «В дальнейшем противник силой до взвода 

пехоты оказал сопротивление, но был сломлен, и в 10 час. 00 м. наш 

десант полностью овладел портом Расин» [119]. В переводе на русский 



язык это означает, что какие-то отдельные японские солдаты пытались 

оказать сопротивление. 

 В 10 часов утра 12 августа из бухты Золотой Рог в порт Расин 

вышла основная группа кораблей десанта (сторожевой корабль ЭК-5, 

два тральщика, два катера типа «МО-4» и четыре пограничных катера), 

имея на борту 358-й отдельный батальон морской пехоты и роту 

разведчиков 63-го разведывательного морского отряда, всего 

716 человек. Высадка в порту Расин была произведена 13 августа 

в 2 час. 30 мин. 

 Лишь за пределами города Расин моряки-десантники обнаружили 

отступающих японцев, да и те не приняли боя. Зато в 14 часов 

десантники попали под огонь своих же сухопутных войск, наступавших 

со стороны города Юки. 

 Одновременно (в 14 часов) два торпедных катера подорвались 

на   американских минах недалеко от порта Расин. Оба получили 

повреждения, но самостоятельно возвратились в базу. 

 В ходе занятия города Расин потери десантников составили 

7 человек убитыми и 37 ранеными. 

 13 августа в 13 ч. 30 мин. на рейде порта Расин тральщик Т-279 

подорвался на трех минах. Корабль серьезных повреждений не получил.  

 Как позже выяснилось, за несколько дней до 9 августа 

американская авиация выставила на подходах к портам Расин и Сейсин 

до 700 неконтактных мин. 

 14 августа наши торпедные катера начали траление американских 

неконтактных мин у порта Расин. Торпедные катера Т-502, Т-563, Т-565, 

Т-566 и Т-599 сбросили 33 глубинные бомбы на скорости хода 28 узлов. 

Взрывами бомб было уничтожено четыре мины. Затем катера Т-514,      

Т-515, Т-516 и Т-531 сбросили еще 16 бомб МГБ и уничтожили еще 

четыре мины. 14 августа тральщик Т-279 подорвался на трех 

американских минах, но остался на плаву. 

 16 августа в 11 час. 20 мин. в порту Расин торпедный катер Т-565 

подорвался на мине и затонул. 

 14 августа в Расин вошли части 393-й стрелковой дивизии, 

которые помогли морякам полностью занять город. 
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