
Бойко  

Никифор Игнатьевич 
 

Капитан 3 ранга,  

командир дивизиона 

пограничных кораблей 

 
(1915 – 6 августа 1945 г.) 



     

 

    Родился в 1915 г. в селе Поповка Куйбышевского 

района Запорожской области (в настоящее время село 

Смирново, Бильмакский район, Запорожская область, 

Украина).  

    О его жизни до службы на Камчатке ничего 

неизвестно.  

    Место службы – 60-й (Камчатский) ордена Ленина 

морской пограничный отряд Приморского пограничного 

округа НКВД. Командир 22-го дивизиона сторожевых 

катеров. 

 

 
 

Сторожевой  

пограничный  

катер  ПК-7  



Пограничные катера в Авачинской бухте 

    6 августа 1945 г., за два дня до объявления Советским 

Союзом войны Японии, у берегов Камчатки произошел 

кровопролитный бой: два самолёта без опознавательных 

знаков атаковали пограничные сторожевые катера ПК-7 и 

ПК-10. 



     В то утро «морские охотники» ПК-7 (командир В. Ф. 

Овсянников) и ПК-10 (командир С. В. Мореловцев) 22-го 

дивизиона сторожевых катеров вышли из 

Петропавловска-Камчатского в Усть-Большерецк на 

охрану границы. 

  

     Звено возглавил командир пограндивизиона, капитан 

3-го ранга Никифор Игнатьевич Бойко.  

 

     Пограничники должны были обогнуть мыс Лопатка – 

южную оконечность Камчатки, которая почти упиралась 

в пока еще принадлежащий японцам остров Шумшу. 

Здесь несли службу японские надводные корабли и 

субмарины, воздух барражировали их самолёты и 

самолёты их противников – американцев.  

      



     Встреча пограничных катеров с неизвестными 

самолётами   состоялась в районе острова Гаврюшкин 

камень. Первым шел двухмоторный средний 

бомбардировщик. За ним следовала тяжелая 

четырехмоторная машина. Оба самолёта, выкрашенные в 

темно-зеленый цвет, опознавательных знаков не имели. 

На катерах сыграли боевую тревогу. Опыт контактов с 

японцами заставлял готовиться при встречах с соседями к 

большим неприятностям. Вот и в то августовское утро 

мирно разойтись не удалось.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бой бомбардировщика 

В-25 ВВС США  

с японским эсминцем 

(6 апреля 1945 г.)  

Фото: AP Photo 



– из донесения начальнику войск Приморского погранокруга 

НКВД СССР генералу П. И. Зырянову начальника Камчатского 

пограничного отряда  полковника Ф. С. Трушина. 

«С первой очереди убит капитан 3-го ранга Бойко Никифор 

Игнатьевич, находившийся на ПК-7. По бомбардировщикам 

открыли огонь из всех видов оружия. Самолёты сделали шесть 

заходов»  



Место боя  -  

остров Гаврюшкин камень 

 Сражение началось в 9 часов 32 минуты. Катера были 

обстреляны из пулемётов и пушек, на них полетели бомбы. 

Пограничники открыли ответный огонь. Бой длился 27 

минут и завершился в 9 часов 59 минут. 

 – из донесения полковника 

Ф. С. Трушина 
 

    «На ПК-7 тяжело 

ранены 4 человека, легко - 

7 человек, в том числе 

командир катера 

Овсянников Василий 

Фёдорович. На ПК-10 

убито 7 человек, тяжело 

ранено 2 человека, в том 

числе командир катера 

старший лейтенант 

Мореловцев С. В., легко 

ранен один человек»  



     ПК-7 получил 87 пробоин, ПК-10 - 99 пробоин.                    

От попаданий снарядов оба катера получили серьёзные 

повреждения и потеряли ход. Многие моряки-пограничники 

были тяжело ранены, но мужественно продолжали бой, в ходе 

которого один из самолётов был сбит. Катера, устранив 

повреждения, направились обратно в Петропавловск.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф. С. Трушин 

– завершит донесение во Владивосток 

полковник Ф. С. Трушин.  

«Личный состав утверждает, 

что на последнем заходе один из 

самолётов был подбит, задымил 

и пошел на снижение в районе 

мыса Инканюш в глубь 

полуострова» 



• Первое боевое столкновение с японцами;  

• Попытка японцев спровоцировать советско-

американский конфликт: огонь вели самолёты без 

опознавательных знаков; 

• «Дружественный огонь» американской авиации 

(ошибочная атака, произведённая на подразделение 

союзника). 

 

Американские 

самолёты PB4Y-2 

«Privateer» из 

эскадрильи VPB-120  

с острова Шемья 

Существует несколько версий нападения: 



     Памятник на братской могиле погибших морских 

пограничников стоит на месте дислокации Краснознаменного 

соединения пограничных сторожевых кораблей, в черте 

города, в районе Солёное озеро. 

   Внесён в реестр воинских захоронений г. Петропавловска-

Камчатского.  



Решение исполнительного комитета 

Петропавловского городского Совета 

народных депутатов о переименовании улицы 

Солёное озеро 

       В мае 1968 в честь 50-летия    

Пограничных войск СССР 

была переименована улица 

Солёное озеро в г. 

Петропавловске-Камчатском. 

 

   Она названа именем 

капитана Никифора 

Игнатьевича Бойко, погибшего 

смертью храбрых   6 августа 

1945 г. в бою с неизвестными 

самолётами – нарушителями 

государственной границы 

СССР. 



Улица Никифора Бойко на карте города 



Улица Никифора Бойко. Вид на бухту Солёное озеро. 
Июнь 2020 г. 



Улица Никифора Бойко 
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