
52-й Ордена Ленина Сахалинский морской пограничный отряд 

НКВД Хабаровского Округа 

…Фуражка-«карацуповка» лежит, 

Праправнуки порой играют с нею. 

Былое время память ворошит 

Войною до сих пор в душе болею. 

Всевышний! Не позволь же пережить 

Потомкам наши горести и беды. 

Но помните: умели все же жить 

И умирать достойно наши деды! 

 Игорь Тахтарев  

Становление 

В апреле 1920 года к берегам Северного Сахалина подошли два японских крейсера, 

а      22 апреля 1920 года в Александровске был высажен 2-тысячный японский военный 

десант, так началась пятилетняя оккупация нашего острова. За месяц все населённые 

пункты были заняты оккупантами. 

  21 декабря 1920 года Ленин, выступая с докладом о концессиях на фракции РКП (б) 

VIII съезда Советов говорил  – «Дальний Восток, Камчатка и кусок Сибири 

фактически сейчас находятся в обладании Японии, поскольку её военные силы 

там распоряжаются»  

Призывая  использовать противостояние США и Японии, Ленин говорил: «Зная 

такую слабость, мы, естественно, не могли вести какую-нибудь другую 

политику, кроме той, которая ставит себе задачей использовать эту рознь 

Америки и Японии таким образом, чтобы укрепить себя и оттянуть возможность 

соглашения Японии и Америки против нас». 

В японской прессе появились статьи: 

«Советское правительство - решило всемерно использовать создавшееся 

запутанное положение на Дальнем Востоке для умаления престижа Японии, в 

которой оно видит своего главного и непримиримого врага. С этой целью 

читинскому правительству даны указания вести открыто вызывающую 

америкафильскую политику, предоставить американскому капиталу все 

наибольшие привилегии, дать американским капиталистам преимущественное 

право на получение концессий» 

 Газета  Владиво-Ниппо. 26.07.1921.   

     В рамках этой политики, Дальневосточная Республика подписывает договор о передаче 

концессий на добычу нефти  американской компании Sinclair Oil Corporation, однако, когда 

американские нефтяники прибыли на Сахалин, их арестовали японцы.  Более того, их на 

военном судне доставили в город Отару, на остров Хоккайдо.   

Из статьи газеты «Голос Родины» № 923 от 16 февраля 1923 года  о непризнании 

https://www.inpearls.ru/author/11924


японским  правительством прав, данных Советским правительством американской         ко
мпании «Синклер» на сахалинские концессии. 

 Как передает сегодня телеграф, согласно сообщению японских  газет, 

японс-кое правительство официально уведомило американское о своем отнош

ении к концессии    Синклера на русской части Сахалина. Согласно этому увед

омле-нию  Япония заявила совершенно определенно и недвусмысленно, что,  

так    как Сахалин является в ее руках      как залог расплаты России за николае

вс- кие события, то поэтому Япония не будет           признавать никаких прав за

   иностранными концессионерами, в частности, за           американской фирмо

й «Синклер»…                                                                                                           

             
 Японцы, боясь, что могут потерять всё, 20 января 1925 года согласились вернуть

 Северный Сахалин в обмен на концессии на разработку нефтяных месторождений Север

ного Сахалина. Так талантливая работа советских дипломатов позволила вернуть Северн

ую часть острова без единого выстрела.  

Письмо народного комиссара иностранных дел Г. В. Чичерина в ОГПУ о подготовке 
войск для закрытия границ на Северном Сахалине в связи с предстоящим выводом 
японских войск 

12 января 1925 г. 

Уважаемый товарищ! 

Наши переговоры с Японией подходят к концу. Тов. Карахан надеется, что 

японцы выведут свои войска с Сахалина к 1 мая, в крайнем случае, к 15 мая 1925 

г. Мы должны к этому сроку полностью сменить японский гарнизон своими 

войсками. 

Так как на восточном побережье, где исключительно расположены 

нефтяные залежи и где будут японские концессии, мы должны будем держать 

войска небольшими частями, то для обслуживания именно восточного 

побережья Сахалина понадобятся войска ОГПУ, как более стойкие, 

выдержанные и квалифицированные. 

Поэтому прошу в срочном порядке разработать вопрос о возможности 

посылки к началу апреля 1925 г. части войск ОГПУ на Сахалин для дальнейшей 

переброски ее на восточное побережье, согласовав этот вопрос с РВСР. 

Кроме того, мы должны будем организовать специальную комиссию для 

наблюдения за практическим проведением эвакуации Сахалина японскими 

войсками. Эта комиссия должна иметь пребывание в Александровске (на 

Сахалине). Эту комиссию мы предполагаем  составить из представителей 

ОГПУ, РВСР и НКИД. 

Ваше мнение по всем этим вопросам и принимаемые меры не откажите 

сообщить в срочном порядке. 



С комприветом, Чичерин  

  
Во Владивостоке началось формирование  Сахалинского пограничного отряда   для 

организации охраны советско-японской границы на Сахалине,  и на основании приказа 

полномочного представительства ОГПУ Дальневосточной области от 25 февраля 1925 г. 

16 марта отряд был сформирован. 

 

Обед сахалинского отряда во Владивостоке, бухта Золотой Рог начало 1925 г.   

 

 

 

Перед отправкой 52-го пограничного отряда на о. Сахалин 1925 год.    



 

На борту "Эривани" сахалинские пограничники с семьями. Владивосток  7 апреля 1925 года. 

\ 

Грузо-пассажирский пароход Эривань   
 

В его состав вошли бойцы и командиры пограничных частей Приморья. 

Начальником отряда был назначен Шенснович Пётр Иванович.  (Шенснович Петр Иванович 1895 года 

рождения, поляк, член ВКП(б) с 1930 г награды: орден Красного Знамени 18.01.1931 и орден Красной Звезды 16.05.1935. Расстрелян. По 

данным 7-го фонда ЦА ФСБ: Щенснович, р. 1895 Дата расстрела: 16.09.1938                                                                                                                           ГАРФ 

фонд 7523,опись 44,дело 198,листы 22-25)     

 

  11 апреля на пароходе «Эривань» погранотряд прибыл на Сахалин и высадился в 

районе с. Арково    

«После длительных переговоров с Советским правительством японцы 

согласились оставить остров. Опасаясь, что озлобленная и посрамленная 

японская военщина разграбит и разрушит порт Александровск-на-Сахалине, 

решили высадить там отряд кавалерии Красной Армии. Отряд (пятьсот 

кавалеристов, легкая полевая артиллерия и большие запасы боеприпасов) был 

принят на «Эривань», которым я командовал. Задание было необычным и 



сложным. В это время года северная часть Татарского пролива еще несвободна 

ото льда, а так как Александровский порт не имеет закрытой акватории, то 

предстояло производить разгрузку на открытом рейде — среди дрейфующих 

ледяных полей и при сильном приливо-отливном течении. Лед мы встретили, 

когда до цели оставалось всего тридцать миль. Сначала, взломленный зыбью с 

юга, он не представлял трудности для плавания. Но по мере продвижения на 

север ледяные поля стали крупнее и более плотными. Потребовалось около 

суток для преодоления такого небольшого расстояния.  9 апреля мы подошли к 

рейду порта. При смене направления течений продвинулись к нему на самое 

близкое расстояние (примерно на одну четверть мили от берега). Здесь под 

защитой мысов и окружающих рифов появились небольшие прогалины. Стать 

на якорь все же было невозможно — это нам грозило неминуемой потерей якоря 

и якорь-цепи. Как только к борту пробились небольшие плавсредства порта, мы 

начали разгрузку. Судно все время удерживалось на месте меняющимися ходами 

среди дрейфующего льда. Особенно трудно в этих условиях было выгружать 

лошадей. На четвертые сутки стоянки к югу от нас показался дым подошедших 

трех японских транспортов, но они не решились войти в лед.                                                                                                                   

15 апреля «Эривань» направилась к югу, напутствуемая добрыми пожеланиями 

командования отряда.            30 апреля экипажу парохода «Эривань» 

командование Красной Армией и Совторгфлот объявили благодарность за 

успешное выполнение ответственного задания». 

Отрывок из книги  капитана парохода Эривань Бочек А.П.«Всю жизнь с морем».  

 

 

14 апреля 1925 года. Высадка первых сахалинских пограничников...   



 

 

Экипаж грузо-пассажирского парохода   

     

 РАДИОГРАММА ПОЛНОМОЧНОЙ КОМИССИИ ЦИК СССР 

ДАЛЬРЕВКОМУ О ЕЕ ПРИБЫТИИ В г. АЛЕКСАНДРОВСК 

ДЛЯ ПРИЕМА СЕВЕРНОГО САХАЛИНА ОТ КОМАНДОВАНИЯ 

ЯПОНСКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК 

 

26 марта 1925 г. 

 

Дальневосточный революционный комитет получил радиотелеграмму с       С

ахалина.  Радио сообщает: 19 марта Полномочная Комиссия Центрального  Ис

полнительного Комитета СССР по приему русской части Сахалина прибы- 

ла в Александровск (главный  город нашей части  Сахалина). По пути в де-    

ревне Арково, на руднике Половинка и при   въезде в город  комиссия была   

торжественно встречена рабочими, крестьянами и населением города.            Я

понские военные власти выставили для встречи комиссии почетный   караул.

 22 марта японцы передали в наше распоряжение радиостанцию в                А

лександровске.  С этого дня восстановилась правильная радиосвязь с            Са

халином, с Хабаровском и другими радиостанциями. Теперь идет               сов

ещание между нашей комиссией и японским командованием по по-  воду  пер

едачи Сахалина. Совещание  проходит благоприятно. 
Газ. «Вперед» N° 33 (852), 26 марта 1925 г. 



В мае 1925 года начальником 52-го погранотряда назначается Красиков  Василий 

Васильевич, который прибыл вместе с комиссией по приёму Северного Сахалина на 

собачьих упряжках 16 марта1925 года. 

 

 

 Красиков  Василий Васильевич 

                                                    
Разрешение на право ношения револьвера выданное Красикову В.В. в 1922 году  

 



 

  

14 мая 1925 года в Александровске со здания штаба оккупационных войск японцы 

спустили свой последний официальный флаг на севере Сахалина.  

                                        

«14 мая» 

Сегодня в 7 ч. 30 м. японское командование спустило флаг своего штаба. 

Спуск был произведен в торжественной обстановке. Присутствовали все 

японские военные, кто еще не выехал. Через полчаса после этого состоялся 

обмен почестями между нашим и японским отрядами в связи с эвакуацией 

последнего отряда японских войск. Парад принимали генерал Иноуэ и я. Мы 

обратились с краткими прощальными приветствиями к войскам. В прощальном 

приветствии я сказал: "Бойцы японской армии! Взаимно обменявшись 

почестями, дружественно вы встретились месяц тому назад с отрядом войск 

Советского Союза и дружественно ныне расстаетесь, опять обменяясь почестями. 



Да послужит эта встреча двух отрядов прообразом дружественных отношений 

между сотнями тысяч бойцов обоих государств, между самими народами этих 

государств!» 

В. Я. АБОЛТИН, ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА СЕВЕРНОМ САХАЛИНЕ (ИЗ ДНЕВНИКА) / Вопросы истории, 
№ 10, Октябрь 1966,  стр 110 

15 мая в 12 часов был торжественно поднят государственный флаг СССР. В этот же 

день 250 бойцов, прибывших из Владивостока, приступили к охране и обустройству 

государственной границы СССР между северным и южным Сахалином. 

 

 

   

15 мая 1925 года считается днём основания 52-го погранотряда.  

Почему упоминается разное количество прибывших на Сахалин бойцов? Вероятно, 

дело в том, что вместе с кадровыми военными прибыли их семьи, и капитан парохода  

привёл общее количество пассажиров, находившихся на борту парохода. 



 

На фото события 14 мая 1925 года на перекрестке улиц Александровской (Дзержинской) и Николаевской (Советской).   

250 пограничников на 131,5 км границы! Трудно начиналась служба отряда, 

приходилось совмещать охрану границы с обустройства быта. Так, например: На 

Гродековской заставе для жилья были построены шалаши, ещё и одновременно 

ремонтировали дорогу  длиной около 20 километров до села Онор,  так как без дороги 

невозможно было строительство и развитие заставы. Кроме службы и обустройства, 

выполняя декрет Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР», пограничники 

учили местное население чтению, письму и счёту, одновременно проводя занятия по 

политграмоте.  При возникновении лесных пожаров  приходилось участвовать в их 

тушении.  При такой огромной нагрузке и минимальной оплате труда (систему оплаты 

оставили приморскую, не учитывая, что цены на Сахалине больше, чем в Приморье. При 

маленьких окладах и отсутствии пайков для семей кадрового состава ( И. Самарин «Пильво. История 

большого  села» ),  отношение к службе у некоторых пограничников   упало до критического 

состояния, появились случаи пропуска мелких контрабандистов.  

      «27 сентября красноармеец Кононов Степан  (беспартийный, крестьянин  

бедняк) будучи послан начальником Корсаковской заставы для проверки несения 

службы сторожевого поста на границе с Японией, заметив красноармейцев поста 

Кашина Ивана и Беляева Илью (беспартийные, крестьяне середняки) изрядно 

выпившими, не счёл нужным вернуться в тот же час на заставу  для доклада 

начальнику заставы  о замеченном , а охотно согласился разделить с ними 

распитие спирта и напился до такого состояния, что на обратном пути упал с 

лошади и был найден одним из красноармейцев поста в бессознательном 

состоянии. Выехавшим на место преступления начальником заставы 

Пушкарёвым (кандидат РКП(б), крестьянин)  был задержан  китаец с 

контрабандой, пропущенный постом за границу и обратно  за взятку, состоящую 

из двух бутылок спирта и двух банок душистой помады.                       ( И. Самарин 

«Пильво. История большого села» )                                                                            



К середине 20-х годов на всем Дальнем Востоке контрабанда  приняла 

угрожающий характер: так, из годовой добычи золота в 750 пудов за границу 

нелегально уходило 500 пудов на общую сумму 9216 000 рублей. Пунктами 

переправы контрабанды явились участки государственной границы в районах 

Владивостока, Хабаровска, Северного Сахалина. Кроме того, до 60 процентов 

заготовленной на Северном Сахалине пушнины нелегально вывозилось на 

Южный Сахалин и Хоккайдо.  

Пашков А.М. “Страницы героической летописи”   

Японцы, пользуясь плохим материальным обеспечением и малочисленностью 

наших погранвойск на острове, вели себя как хозяева. 

 Из донесения пограничной охраны полнономочного представительства 

ОГПУ Дальневосточного края о хищническом лове рыбы японскими рыбаками 

у берегов Северного Сахалина и мерах борьбы с хищениями 

14 августа 1926 г. 

Жители японского с. Амбецу, расположенного на берегу Татарского 

пролива в 1,5 км от границы Южного Сахалина, занимающиеся главным образом 

рыболовством, пользуясь отсутствием плавучих средств передвижения у 

расположенной в этом районе нашей погранзаставы, в туманные дни и ночное 

время хищничают в наших водах. 

Для борьбы с хищниками наши пограничники вынуждены ограничиваться 

лишь обстрелом хищников из винтовок предупредительными выстрелами, с чем 

хищники свыклись и неохотно уходят на свою территорию. 

Обстреливать же хищников действительным ружейным огнем 

пограничники воздерживаются ввиду того, что в споре по пункту, где 

произведено ранение или убийство хищника, последние будут иметь 

преимущество, так как хищнические лодки во всех случаях, когда им требуется 

скорее уйти на свою территорию, пользуются услугами моторных лодок, 

которые в нужных случаях всегда выходят из Амбецу на выручку, благодаря чему 

нашим пограничникам трудно доказать, что тот или другой хищник ранен или 

убит в наших водах. 

Сообщая о вышеизложенном, прошу о предупреждении через НКИД 

японского населения, хищничающего в наших водах, что против них будет 

применяться оружие...  (Пограничные войска СССР 1918-1928. — М.: «Наука», 1973 документ №569) 



  Перечень зарегистрированных случаев нарушения японцами наших 

территориальных вод и хищнического лова рыбы и крабов 

22 февраля 1928 г. 

…15 сентября 1926 г. постом Корсаковской заставы были обнаружены у 

западного берега Сахалина в районе Пилево 8 японских шаланд, перешедших в 

наши воды для ловли рыбы. После предупреждения шаланды были обстреляны 

и удалились на свою территорию. 

21 сентября тем же постом была замечена японская моторная лодка, 

направляющаяся в г. Александровск-на-Сахалине. После предупредительных 

выстрелов продолжавшаяся двигаться в указанном направлении лодка была 

обстреляна, после чего она возвратилась на свою территорию. 

6 октября утром в районе Пилево были замечены японские шаланды в 

количестве 6 штук, производившие ловлю рыбы на нашей территории. Принять 

меры к задержанию хищников не было возможности вследствие шторма... 

…6 июня Корсаковской заставой в районе мыса Пылево в 1,5 км от берега 

была замечена японская парусная лодка, занимавшаяся хищничеством в наших 

территориальных водах. Для задержания на предмет досмотра было 

произведено 3 предупредительных выстрела в воздух, после чего лодка 

подняла парус и ушла по направлению к Амбицу. Преследование не 

производилось. Данный обстрел японским генеральным консулом был 

опротестован нотой на имя НКИД, причем факты представлены в искаженном 

виде: якобы наша погранохрана по паруснику произвела 5 выстрелов в то время, 

когда лодка укрылась от шторма за русский мыс… 

…По берегу моря на протяжении от линии границы до устья р. Лангори 

обнаружены 4 японские рыбалки, принадлежащие, по словам жителей устья р. 

Пиленги, предпринимателю-японцу Учкова, проживающему в г. Хакодате. 

Доверенным его на рыбалках является Умия-сан, который наблюдает за работой 

на рыбалках. Указанные рыбалки обнаружены в следующих местах: на р. Винэ, в 

1,5 верстах от границы; состоит из трех амбаров легкого японского типа, в 

которые сложен инвентарь, как-то: веревки, вороты, соломенные сети, котлы и 

др. Сети же, кунгасы и др. предметы вывезены на японскую сторону. 

Вторая рыбалка обнаружена в 0,5 версте на юг от устья р. Пиленги на берегу 

моря, состоит также из трех зданий, заполненных инвентарем, причем два 

кунгаса и мелкий более ценный инвентарь вывезены в Японию. На месте, 



помимо тяжелого необходимого инвентаря, обнаружено: один кунгас, около 50 

пудов сети, рис, соль, котлы, прессы для выдавливания тука и др. ценные вещи. 

Третья рыбалка обнаружена у устья р. Хой, но работы в этом месте уже 

нескольких лет не производились. На рыбалке имеется тяжелый инвентарь: 

вороты, бруски и др., а также небольшой запас соли. 

Четвертая рыбалка — у устья р. Пиленги. Эта рыбалка является более 

оборудованной. На месте имеется 3 больших исправных кунгаса, около 70 пудов 

неводов, около 5000 пудов соли и различный ценный инвентарь. По словам 

местных жителей, работа на первых двух рыбалках производилась осенью 1926 

г. и предполагалась в этом году. На р. Хой работы не производились; на р. 

Лангори — не установлено. 

Начальник отделения Управления погранохраны и войск полномочного представительства 

ОГПУ Дальневосточного края Банга 
  

Но, сахалинский отряд постепенно набирал силу, увольняя случайных людей, 

ликвидируя перекосы материального обеспечения (в июле 1925 года из штаба ОГПУ ДВО в 

Хабаровске пришла телеграмма об оплате полуторного оклада содержания военнослужащих отряда. И. 

Самарин «Пильво история большого села» ), и добился первых крупных успехов.                                                

В августе 1925 г. при попытке перехода государственной границы в Японию было 

задержано кочевье оленевода Д. П. Винокурова.    

 

СОКМ КП-1489-2 ИСО-99 Фотография. Портрет Д. П. Винокурова 

«На реке Хой пограничники обнаружили пархатальских тунгусов, 

завлеченных с низовьев Тыми богатеем якутом Винокуровым. Они, неоплатные 

должники Винокурова, за спирт пасут его оленей. Он забирает все, что они 

промышляют, и продает на японской стороне, получая оттуда спирт и 

охотничьи припасы. Пограничники убедили тунгусов вернуться домой, на речку 



Пархаты, и вырваться из кабалы Винокурова. Их тут всего около 60 человек, 

включая детей» 

«После освобождения Северного Сахалина» В. Я. Аболтин» 

"В апреле 1925 года уполномоченный РОКК И. Н. Плютач из села 

Рыковское сообщил, что крупный купец, якут Винокуров, закабаливший тунгусов 

стойбища Адо-Тымово, заставил их перекочевать в пустынный район, 

граничивший с Южным Сахалином. Быстрый уход оккупантов помешал ему 

сбежать вместе с бывшими хозяевами. Яростный враг Советской власти, 

Винокуров к концу 1925 года сколотил банду в сто сабель. Захватив 

награбленную у местного населения пушнину и более полутора тысяч оленей, 

она скрылась в тайге, намереваясь прорваться через границу. На поиск и 

ликвидацию вооруженной банды отправилась группа пограничников под 

командой начальника заставы В.Е. Рязанова. Действуя на незнакомой местности, 

бойцы обнаружили банду и развернули ее преследование. Это было серьезным 

испытанием стойкости, мужества и выносливости пограничников. Они 

выдержали его с честью. В начале февраля банда была настигнута и 

уничтожена. Разгром банды стал первым боевым крещением пограничников."    

 

 

 



Задержание было проведено пограничниками Ныйской заставы. У Винокурова была 

изъята пушнина: 100 шкурок соболя и 6 лисиц.  

Время показало недостатки в охране границы. В июне 1926 года решением 

командира отряда В.В. Красникова была создана трёхвзводная манёвренная группа, в её 

задачу входило: ликвидация вооружённых банд, поиск и задержание нарушителей границы.  

В августе 1926 года Василия Васильевича Красникова направляют на командирские 

курсы в г. Москву, затем борьба с басмачеством в Средней Азии, служба на границе, в 

управлении, 1935 году вышел на пенсию, в 1937 году, в возрасте 39 лет, покончил жизнь 

самоубийством. 

В командование 52 Сахалинским пограничным отрядом, на смену В.В.Красникову, 

вступил Дзедатайс ( к сожалению это предположение данных по нему не нашел), который 

руководил отрядом до февраля 1930 года.   

  

 

В 1928 г. пограничному отряду было вручено первое боевое Красное знамя. Отряд 

продолжал нести охрану государственной границы. 20 февраля 1930 года в командование 

отряда вступил Жуков (Берлин) Николай Владимирович, одновременно (по 

совместительству) начальник Сахалинского окротдела ОГПУ. 

 

1 апреля 1931 года передал командование отрядом Дрекову Владимиру 

Михайловичу. Жуков (Берлин) Николай Владимирович после передачи командования 

занимал различные командные должности в системе ОГПУ. В мае 1937 года снят с 

должности и Зейским обкомом ВКП(б) исключен из партии. Арестован 24 августа 1937 



года. Расстрелян в Хабаровске по приговору выездной сессии ВКВС СССР 5 февраля 1938 

года. 

Продолжение следует. 
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