
 

 

Дреков Владимир Михайлович   

  

Характеристика, которую дал на Дрекова Владимира Михайловича начальник 

управления погранвойск Дальневосточного края комдив Василий Васильевич Чернышев 

на запрос особого отдела НКВД СССР. 

«Дреков был человек, несомненно, волевой (даже своевольный), смелый 

и хитрый. На Дальнем Востоке числился хорошим начальником погран-отряда 

и посредственным начальником облуправления НКВД. Вопросами обороны 

острова Дреков пытался заниматься, но этому мешала его военная 

малограмотность. Поэтому его роль выразилась в основном в строительстве 

аэродрома в районе села Рыковское, проведении дороги от Александровска до 

центра острова, строительстве казарм и в постановке ряда вопросов перед 

Хабаровском (по созданию мобилизационных запасов, увеличению 

численности войск). Свои возможности на Сахалине (хотя и очень 

ограниченные) Дреков, по-моему, использовал широко». 

  

  Из рапорта начальника Сахалинского пограничного отряда о провокационном поведении 

представителей японских властей в районе Северного Сахалина 

Не ранее 14 июля 1933 г. 



Доношу, что ряд инцидентов во взаимоотношениях с японцами на 

Сахалине за период 1932—1933 гг. явился суммированным результатом 

японской политики по отношению к Советскому Сахалину, определявшейся 

лозунгом: «Сахалин должен принадлежать только Японии». Отсюда как вывод 

абсолютное нежелание считаться с существующими советскими 

законоположениями и нарушение их в независимости от того, относятся ли 

они к концессионным предприятиям, к границе или предусмотрены 

соответствующими договорами. К числу наиболее характерных инцидентов, 

возникших на этой почве в 1932 г., относятся следующие: 

...Лов рыбы на арендованных участках № 269, 271 и 273 в районе залива 

Найво в 1931 г. японцами производился с нарушениями арендного договора: 

применялся ставной невод, чем нарушался п. 1 договора, незаконно добытая 

рыба скрыто грузилась на пароход, без участия представителя Рыбнадзора, т. е. 

нарушалась 17-й ст. договора, и производилась неверная, в сторону 

уменьшения, запись вылавливаемой продукции в книгах арендатора, чем 

нарушалась ст. 15 договора... 

Японскими нефтеналивниками систематически нарушались правила 

захода и пребывания в наших водах. 18 июля 1932 г. с японского 

нефтеналивника «Ондо» высадилась на берег команда в числе 57 чел. 18 июля 

«Ондо» убыл в Японию, не заявив об уходе. 

23 июля с нефтеналивника «Хаятомо» высадилась на берег команда в 

числе 40 чел. Без разрешения пограничных властей 24 июля «Хаятомо» ушел 

в Японию, не заявив об отходе. 28 июля с нефтеналивников «Пуруми» и 

«Эримо» самовольно высадились на берег команды в количестве 153 и 125 

чел. 

Нарушались правила пребывания в наших водах не только военными 

нефтеналивниками, но и остальными японскими пароходами, прибывающими 

в наши воды. В частности, пароход «Чооки-Мару», прибывший на японскую 

рыбалку № 269 на восточном побережье, 10 июля 1932 г. ушел в Японию без 

предупреждения, не заявив об отходе на контрольный пост. На концессиях 

администрацией между русскими и японскими рабочими разжигается 

национальный антагонизм, в результате чего , 14 марта 1932 г., заведующий 

механической мастерской концессии «Дуэ» Кимура избил русского рабочего 

Антоновича.  



Инциденты с японцами продолжают иметь место в 1933 г., к ним 

относятся: 

Антисоветская агитация среди рабочих. На концессии в день 1 мая и на 

главной улице был вывешен нарисованный красками плакат, изображающий 

территорию Советского Союза. На плакате надпись на японском языке: 

«Крепко уважайте бога, принимайте меры к защите сердца Японии». 

14 июля прибывший на рудник Октябрьский для приема экспортного угля 

японский инженер Уо, будучи недоволен полученной им пробой угля, избил 

инженера Ефимова, являвшегося членом комиссии с нашей стороны... 

Начальник Сахалинского пограничного отряда ОГПУ Дреков 

 

   Справка Главного управления пограничной охраны и войск НКВД о нарушениях 

государственной границы японскими самолетами за время с 1 января по 20 июля 1934 г. 

21 июля 1934 г. 

6 марта поднявшийся с Сахалинского аэродрома японский самолет на 

высоте 500 м перелетел границу  СССР и, углубившись на 500 м, пролетел над 

Благовещенском, после чего возвратился на китайскую территорию. 

26 июня в 15 час. 40 мин. на участке Сахалинского погранотряда в районе 

Пиленга японский самолет перелетел границу на высоте 3500 м и достиг р. 

Венгери, залетев в глубь нашей территории на 70 км, после чего вернулся на 

японскую территорию. 

29 июня в 13 час. 05 мин. в районе заставы Хандаса Сахалинского 

погранотряда японский самолет типа разведчика перелетел границу и, сделав 

три круга над указанной заставой, пошел на с. Гродеково, откуда возвратился на 

японскую сторону. 

В 13 час. 07 мин. на участке этого же погранотряда японский самолет 

нарушил границу на высоте 1000 м в районе Маракеево. Залетев на нашу 

территорию на 9 км, самолет возвратился на южную часть Сахалина. 

5 июля в 12 час. 25 мин. в 6 км западнее заставы Гродеково Сахалинского 

погранотряда перелетел границу СССР на высоте 1500 м японский самолет 

типа разведчика, самолет углубился на нашу территорию на 3 км, после чего 

вернулся за границу. 

14 июля в 12 час. 52 мин. между заставами Хандаса и Гродеково 

Сахалинского погранотряда с южной части Сахалина перелетел границу  СССР 



на высоте 1000 м. японский самолет типа разведчика. Самолет пролетел в 

глубь нашей территории на 5 км, после чего возвратился обратно за границу. 

Врид начальника отдела Главного управления погранохраны и 

войск НКВД Ульмер  
  

 

     В тоже время требования к соблюдению дисциплины в отряде были довольно 

либеральные. 

Приказ 

                            По Сахалинскому пограничному отряду ОГПУ 

4 апреля 1934 года                                            г. Александровск н/Сахалине 

3 апреля с. г. в Александровской №1 состоялся суд над красноармейцем 

заставы Маскино: Сергиенко А. С., крестьянин, единоличник, бедняк, 

беспартийный.  Суд установил: Что Сергиенко пользуясь отсутствием на заставе 

медперсонала и потери чекистского чутья нач. заставы , на протяжении 340 

дней, симулировал, жалуясь на болезнь в груди, сердце, головы и т. д. На 

основании чего, нач. заставы освобождал его от несения службы в общей 

сложности на 190 дней. 

В ноябре 1933 года Сергиенко совершил членовредительство: разрубил 

себе топором голень левой ноги и разрезал пилой указательный палец на 

левой руке, с целью избавится от пребывания на границе. Кроме того, 

Сергиенко неоднократно вступал с младшим командиром в пререкания. 

Умышлено потерял штык, повредил ложе М/К винтовки и подающий 

механизм. 

Эти преступления Сергиенко проделывал на заставе в течение 8-и 

месяцев, а нач. заставы тов. Муканин, не изучив отрицательных сторон 

Сергиенко поощрял его симуляцию. Освобождал его от несения службы о(?) 

медперсонала. В результате, Сергиенко, пользуясь благодушием нач.заставы 

Муканина , стал действовать более решительно: портить оружие и затем 

перешел в членовредительство. 

За все совершенные преступления суд приговорил Сергиенко к ТРЁМ 

ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 

Вместе с этим, отмечено недопустимое отношение коменданта 

пограничного участка тов. Кудлаева к делу членовредительства Сергиенко,  

квалифицировав его изначально как простое увечье , при выполнении 



хозработы , не смотря на предложение управления отряда, немедленно 

произвести тщательное расследование этого факта. Следствие затянули, в 

течение трёх с половиной месяцев, тем самым, лишив возможности 

немедленного реагирования на преступление Сергиенко. 

Эти моменты говорят, о том что нач.состав ещё не уяснил всей важности 

изучения личного состава своих подразделений, не подошел     вплотную к 

повседневным запросам своих подчинённых. Не знает состав своих 

подразделений, предоставляя этим повод отдельным элементам 

злоупотреблять доверием начсостава. 

                                             Приказываю 

1. Коменданту погранучастка ОНОР тов. Кудлаеву , за проявленную 

близорукость в деле квалификации деяния Сергиенко, за проволочку 

следствия, объявляю выговор. 

2. Начальника заставы тов. Муканина, за незнание личного состава 

погранзаставы, способствование к симуляции красноармейца Сергиенко 

на протяжении 340 дней и совершении им членовредительства – 

арестовать на пять суток. 

3. Коменданту ПУОНОР тов. Кудлаеву в должный срок проверить состояние 

П/З Маскино обратив особое внимание на знание начсоставом личного 

состава заставы, степени несения охраны границы и политико-

морального состояния. 

Исполнение донести. 

4. Настоящий приказ, прочесть всему рядовому и начальствующему составу 

частей и подразделений отряда. 

 

 

                     НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА              /Дреков/ 
  

Кстати, за аналогичное поведение Сергиенко в настоящее время по статье 339 УК РФ 

части 2 грозило до семи лет лишение свободы, плюс материальный ущерб. 

 
 

    16 мая 1935 года в жизни Северного Сахалина произошло важное событие -    

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет: 



В ознаменование десятилетия советизации Сахалина, за успешную 

работу в области хозяйственного и культурного строительства на Сахалине и 

укрепления обороноспособности Сахалина— наградить: 

Орденом Ленина: 

1.Сахалинский пограничный отряд. 

Орденом Красной Звезды: 

1. Щенсновича П. И. — первого начальника Сахалинского погранотряда. 

2. Дрекова В. М. — начальника Сахалинского погранотряда, и начальника 

областного управления НКВД. 

3. Кудлаева М. А.— коменданта пограничного участка. 

4. Любавского Н. И. — начальника маневренной группы. 

5. Костюк И. В. — начальника маневренной группы. 

6. Бобкова И. Г. — командира взвода маневренной группы. 

7. Никитюк П. М.— начальника маневренной группы. 

8. Мазанашвили Г. Н. — командира батареи маневренной группы. 

9. Мазурук И. П. — летчика Сахалинской линии. № 601 

10. Иванова Александра И. — летчика Сахалинской линии. № 602 

11. Иванова А. Я.— летчика Сахалинской линии. 

  

Орденом Трудового Красного Знамени: 

1. Антонова И. 3. — инженера-нефтяника, помощника технического директора 

«Сахалинской нефти». 

2. Сулькова А. Н. — бурового мастера Охи. 

3. Листопадова Н. И. — бригадира комсомольской бригады плотников Охи. 

4. Бурилова И. С. — бригадира комсомольской бригады лесорубов в 

Огневском леспромхозе. 

5. Семенкина П. Ю. — рабочего-шахтера. 

6. Лапардина П. И.— заведующего облсберкассой. 

7. Грищенко Н.Т.— начальника Александровского порта. 



8. Громова А. П. — директора Огневского комсомольского леспромхоза. 

9. Лысого Э. А.— директора «Сахалинского леса». 

10. Куликова А. П. — начальника областного управления связи. 

  

Председатель ЦИК Союза ССР №. Калинин. 

Секретарь ЦИК Союза ССР И. Акулов. 

Москва, Кремль. 16 мая 1935 г. 

  

            К 1935 году в 52-м погранотряде была создана отдельная артиллерийская батарея. 

105-мм японские орудия 

 

  

А также появились аэросани. 

 

Аэросани 52-го Сахалинского пограничного отряда  



    К осени 1935 года в распоряжение 52-го погранотряда прибывает авиазвено на 

самолетах-амфибиях - Ш-2   от Камчатской авиаэкадрильи НКВД СССР, положившее 

основу 12-го Сахалинского авиаотряда. 

 

Самолет-амфибия Ш-2   

 

Самолёты пограничной авиации на о. Сахалин. 

 

    



 

 

 

 Из справки Главного управления пограничной и внутренней охраны НКВД о выброске на 

побережье Южного Сахалина катера с пограничниками на борту, потерпевшего аварию в 

Татарском проливе и возвращении потерпевших на советскую территорию 

3 января 1936 г. 

26 ноября 1935 г. из с. Пилево (в Татарском проливе), в Александровск-

на-Сахалине вышел катер Сахалинлеса № 7. Он имел на буксире кунгас и катер 

Сахалинлеса № 8 с испорченным мотором. Во время шторма, 

свирепствовавшего трое суток, кунгас дал течь, оборвало буксир, и кунгас 

затонул. Пассажиры и команда были сняты на катер № 7. 

К концу дня 28 ноября штормом оборвало буксир катера № 8 и его унесло 

в море. Поиски, предпринятые катером № 7, результатов не дали и последний 

29 ноября прибыл в Александровск. На катере № 8, унесенном в море с 

бездействовавшим мотором, находились начальник заставы Амба Семенов с 

больной женой и 4-летним ребенком, красноармеец поста Пилево Котин и 

команда катера из 5 чел. Об этом происшествии было выпущено 4 декабря 

спецсообщение по внутренним адресам... 

30 ноября начальник заставы Семенов с красноармейцем Котиным пешком 

прибыли на заставу Пилево и сообщили, что катер № 8 был отнесен штормом 

к берегам Южного (японского) Сахалина и 28 ноября волной выброшен на 

берег,  в 80 км к югу от линии границы на Сахалине. 



Семенов, оставив свою семью и команду на японском берегу, скрытно 

тайгой по японской территории с красноармейцем Котиным, добрались до 

границы, перешли ее и явились на нашу пограничную заставу. 

16 декабря японцы на сахалинской границе у пограничного столба № 17 

передали нам: Семенову с ребенком и команду катера № 8. Катер не был 

передан из-за невозможности выйти в море.  

  

Довольно часто японские шпионы пересекали нашу границу, но не всем это 

удавалось. 

Книга учёта нарушителей при переходе границы 1939 г. 

Легенда 

О задержании нарушителя границы корейца КИМ-ПОК-НЕРИ 

пограннарядом заставы Маскино 9.10.1937 г. 

9.10.1937 года на участке заставы Маскино в вершине реки Ключи, что 

300 метров южнее заставы, в 4 км от линии границы пограннарядом в составе 

старшего красноармейца Баранова задержан нарушитель границы, идущий из 

Японии в СССР, который назвал себя КИМ-ПОК-НЕРИ  1899г., кореец, родился в 

Корее, уезда Яндык, дер. Мочери подданства и гражданства не имеет. 

На Южном Сахалине проживает с мая месяца 1938 года. Работал на 

разных работах в посёлке Кивагами, Досхаро, г. Иситери и Иоркунай. Границу 

перешел по совету корейца ПАК-ЧЕРИ, якобы в поисках работы и остаться на 

постоянное жительство в СССР. 

В процессе следствия установлено, что КИМ-ПОК-НЕРИ 1899 года 

рождения, уроженец дер. Нонгири, район Яндык , берег Панинда (Корея) .По 

профессии лесоруб, член «Общества друзей Японии». До перехода границы  

проживал в городе Иситори (юж. Сахалин). В августе 1937 года начальником 

полиции г.Иситори был завербован для разведывательной деятельности на 

территории СССР и направлен на север Сахалина с заданием: 

1. Установить наличие на острове оборонительных сооружений как по 

обороне побережья, также сухопутной границы острова. 

2. Установить расположение воинских частей и их вооружение. 

3. Установить, где расположены аэродромы, посадочные площадки. Какие 

на аэродромах имеются сооружения. 



4. Дать описание новых дорог и ряд других заданий разведывательного 

характера. 

В предоставленных ему обвинениях по ст.58-б УК КИМ-ПОК-НЕРИ виновным 

себя признал. 

Следствие закончено и дело направленно для  рассмотрения  в Воентрибунал 

по Сахалинской области. 

Верно: 

Ст. ПНО-2 СМПО ст. лейтенант                  /Русанов/ 

  

 

   В 1936 году из 17-го погранполка ОГПУ в 52-й погранотряд прибыл Петров Григорий 

Петрович, (получивший звание Героя Советского Союза – посмертно, за подвиг 

совершенный в советско-финской войне)  для прохождения службы в пограничной 

комендатуре «Ноглики» 52-го пограничного отряда: сначала — командир взвода, с 

1937 — начальник боепитания маневренной группы.  С 1938 года Г. П. Петров занимал 

должность начальника штаба погранкомендатуры. В 1939 г. убыл на курсы при высшей 

пограничной школе НКВД СССР. 

 

Петров Григорий Петрович 

  

В октябре 1936 года для прохождения срочной службы в 52-й погранотряд прибыл 

Антон Ефимович Буюклы. Прослужил три года, в сентябре 1939 года демобилизовался. 

Погиб в боевых действиях, освобождая южный Сахалин от японских оккупантов.  За 

совершенный подвиг присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно. 



 

Антон Ефимович Буюклы  

   В октябре 1937 года прибыл в 52-й погранотряд для прохождения срочной службы 

Алексей Петрович Маресьев (будущая легенда и Герой Советского Союза). Служил в 12-м 

авиапогранотряде авиамотористом, где обслуживал, стоявшие на вооружении отряда 

самолёты Р-5 и сменившие их И-15. 

 

На групповом фото. Маресьев - первый слева в нижнем ряду. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-15


  

17 августа  1938 года  из состава пограничного отряда были выделены  три 

маневренные группы: Дербинская (командир – капитан Гурецкий Федор Климентьевич), 

Александровская (временно исполняющий должность командира – старший лейтенант 

Пятачкевич Матвей Семенович), Охинская (командир - капитан Липецкий Феодосий 

Антонович), отдельная батарея и авиаотряд (12-й Сахалинский авиаотряд) на 

укомплектование Сахалинской стрелковой дивизии РККА (в 1939 была переименована в 

79-ю горнострелковую дивизию, а в 1940 переформирована в 79-ю стрелковую дивизию). 

 

26 августа 1938 года Дреков Владимир Михайлович был арестован по обвинению в 

шпионаже в пользу Японии.   26 февраля 1940 года приговорён к высшей мере наказания, 

приговор приведён в исполнение. Не реабилитирован.                                                          

Начальника 63-го Биробиджанского пограничного отряда  майора Махорина Федора 

Федоровича  назначают исполняющим делами  52-го погранотряда, он приступил к 

исполнению обязанностей   26 августа 1938 года, а 7 сентября 1939 года утверждён в 

должности.    К этому времени отряд имел три маневренные группы, которые 

располагались в городах Дербенске, Александровске и Охе, дивизион пограничных 

катеров, а также 12-й Сахалинский авиаотряд и отдельную артиллерийскую батарею. 

К 1939 году был заново переформирован дивизион пограничных катеров 52-го 

погранотряда, который располагался в городе Александровск-Сахалинский и состоял из 

восьми боевых катеров: 6 типа «МО-2», они проходили под названиями – ПК-61, ПК-62, 

ПК-63, ПК-64, ПК-65 и ПК-66, 2 типа «КМ» и 12 вспомогательных (из них 5 «ЗИС-5», 2 

«ГАЗ», 1 посыльное судно);                                                  



 

ПК-65 из состава 52-го морпогранотряда 

 

Не смотря на значительное усиление нашего погранотряда, с японской стороны 

участились провокации и нарушения нашей границы. 

Сообщение НКВД в центральные органы о мерах по усилению охраны морских и 

сухопутных границ в связи сосредоточением японского военного флота и усилением 

активности японских властей на сухопутных участках границы о. Сахалин 

 20 марта 1939 г. 

По сообщению начальника пограничных войск НКВД Хабаровского 

округа происходит сосредоточение японского военного флота в районе 

Южного Сахалина и у берегов Японского моря в Корее, а также усилилась 

активность японцев  на сухопутных участках границы о. Сахалина…                                                                  

На сухопутных участках границы о. Сахалина установлено частое появление на 

границе японских полицейских нарядов, особенно на участках застав 

«Хандасо» (так в документе), «Гродеково»,  «Мойга» и «Южная».                         

На  участке заставы «Южная» (на восточном побережье Сахалина) в японском 



пос. Эннай, в 200 м от линии границы, на берегу Тихого океана отмечалось 

особое оживление и усиление подвозки неустановленных грузов. Против 

заставы японцами производилась пулемётная стрельба.                            

Японский консул на Сахалине и в г. Александровске проявляет большую 

активность и усилил связь с японскими концессионерами.                                       

С нашей стороны проведены следующие мероприятия: 

1). Охрана сухопутных и морских границ о. Сахалина усилена, и все 

подразделения Сахалинского погранотряда приведены в боевую готовность. 

Приведены в порядок и усилены противохимические средства. 

2). Усилена служба наблюдения за морским и воздушным флотами. 

3). Для усиления охраны наиболее важных пунктов сухопутных и 

морских границ выделены части РККА. 

4). На заставу «Хандасо» (так в документе, авт.) командованием 

Сахалинской дивизии переброшен усиленный стрелковый батальон    

  

 

Из доклада командования пограничных войск Хабаровского округа об охране 

государственной границы с 1 ноября 1938 г. по май 1939 г. 

Не ранее 1 мая 1939 г. 

… На участке Сахалинского морпогранотряда девять случаев перехода 

границы японскими полицейскими, с углублением на нашу территорию до 5 

м, непосредственно у первого астрономического столба. В ряде случаев 

полицейские производили заряжание винтовок и прицеливание в нашу сторону 

с провакационными выкриками на русском языке. … 

Начальник краснознамённых                                 Военный комисар                      

пограничных войск                                          бригадный комисар Пекарский 

Хаборовского округа                                         заместитель начальника штаба 

комбриг Никифоров                                          Заместитель начальника штаба  

полковник Винников                                                                 

  



О таких же провокациях вспоминает пограничник младший сержант Козубенко Михаил 

Семёнович. 

Об этом же вспоминает пограничник старший сержант 

 

Богатырёв Евгений Степанович. 

… Ведь отдельные пограничники охраняли границу много лет.                          

Были случаи, когда встречались по ту стороны границы японцы, и против 

наши, то обычно японские солдаты вскидывали винтовки целились в наших 

пограничников, затем скаля зубы ухмылялись. Наши дозорные спокойно шли и 

ни одним жестом не поддавались на провокации. Так что наши пограничники 

всегда были на передовых рубежах с противником… 



Сообщение  Главного управления пограничных войск в НКИД о нарушении японцами 

советской границы на о. Сахалин 7 июня 1939 г. 

11 июня 1939 г. 

7 июня с. г. в 11.40 к тригонометрическому точке. Что в 200 м восточнее 

первого астрономического погранстолба, сухопутный участок Сахалинского 

ордена Ленина морского пограничного отряда, подошла группа японцев, в 

числе которых было четыре полицейских в маскхалатах, три – в костюмах 

цвета хаки военного образца и один - в штатском костюме, вооруженные 

винтовками. Вся группа с винтовками «на изготовку» обошла вокруг 

тригонометрической точки, чем нарушила границу, углубившись на нашу 

территорию до 2 м. В 12.00 названная группа ушла в тыл японской территории. 

О нарушении границы был составлен односторонний акт.                     

Аналогичные нарушения границы группами японских полицейских по 8 – 12 

человек в 1939 г. отмечались восемь раз, последнее подобным же порядком 

там же нарушение границы японцами было 12 мая в 12.00 

    Начальник                                    Заместитель начальника                     

пограничных войск НКВД               пограничных войск НКВД                     

комдив Соколов                                 комбриг Апполонов 

Докладная записка отдела Главного управления пограничных войск об антисоветской 

агитации администрации японских концессий на о. Сахалин 

8 июня 1939 г. 

В последнее время усилилась антисоветская агитация проводимая 

администрацией японских концессий среди рабочих на Сахалине. Эту 

агитацию ведут директор промысла Такамасива и его заместитель Иосинага. 

Они говорят, что в скором времени по окончании войны с Китаем, Япония 

начнёт войну против Советского Союза. По их словам, Япония должна нанести 

удар в первую очередь по Северному Сахалину. Для этого, по их словам, на 

Южном Сахалине должно быть сосредоточено до 20 тыс. войск и 

подготовлены все жители этой части острова.                                           

Усиление фашисткой агитации японцев совпадает с их мероприятиями по 

увеличению количества войск на Сахалине. Так японская газета на Сахалине 

«Ници-Ници» от 16 мая с. г. сообщает что из Китая (Маньчжурия) на Южный 

Сахалин прибыло много военнослужащих. 



Врид. Начальника отдела                                                                                        

Главного управления пограничных войск НКВД                                             

полковник Леонтьев 

  

Из сообщения Главного управления пограничных войск НКИД  о нарушении советских 

территориальных вод японскими кораблями 5 и 9 июня 1939 г. 

14 июня 1939 г. 

5 июня с. г. в 23.00 японский катер неустановленного типа с 

потушенными огнями вошел в наш территориальные воды западного берега о. 

Сахалин в бухту Корсаково, что 1 км севернее мыса Корсаково. В 2 милях от 

берега, после каких-то сигналов  огнями ушел курсом на юг в японскую бухту 

Амбица. 9 июня в 13.50 во время сильного тумана на восточном побережье о. 

Сахалин, севернее 50-й параллели 500 м, вошло в наши воды неизвестное 

японское судно, встав на якорь в 300 м от нашего берега острова. Позднее к 

судну со стороны японского порта Ассасы подошли два японских катера, один 

из них сразу же, другой в 16.00 вместе с судном ушли курсом на юг, бросив 

якорь на траверзе японского посёлка Эннай. 

Начальник                                                     Врио начальника штаба   

пограничных войск                                      заместитель начальника                      

НКВД  СССР                                                   пограничных войск НКВД                

комдив Соколов                                            комбриг Апполонов 

В 1939 году на Дальнем Востоке был сформирован отряд из пограничников, которые 

приняли участие в Советско-финской войне.  

Продолжение следует. 

 В статье использованы материалы:  

Сборник «Пограничные войска СССР»  

Архивы: СОКМ НВФ, РГВД, ЦАМО, ФСБ России, архивный фонд музея Маресьева  

г. Камышин  

 

Вестник  Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК  

 Журнал «Морская компания»   

Энциклопедия мониторов 


