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Â 1945 г. на Юж ном Са ха лине по сле бое вых дей ст вий необ хо ди мо бы ло 

на ла жи вать нор маль ные ус ло вия жиз ни. К на ча лу ус та нов ле ния со вет-

ской ад ми ни ст ра ции хо зяй ст во здесь бы ло дез ор га ни зо ва но и час тич но 

раз ру ше но.

На се ле ние мно гих сёл и го ро дов, на пу ган ное во ен ны ми дей ст вия ми, 

бе жа ло в пор то вые го ро да юга Са ха ли на Ото ма ри (Кор са ков) и Мао ка 

(Холмск), стре мясь вы ехать в Япо нию. На юге ост ро ва ско пи лось поч ти 

70 тыс. бе жен цев1. Ог ром ные мас сы лю дей, ос тав шие ся без ме ди цин ско го 

об слу жи ва ния и про до воль ст вен но го обес пе че ния, пред став ля ли со бой ма-

ло управ ляе мую, взры во опас ную люд скую мас су, мно гие скры ва лись в ле-

сах. Бе жав шее на се ле ние, от сту паю щие япон ские вой ска, а час тич но и на-

сту паю щие со вет ские вой ска, унич то жа ли ли нии свя зи, транс порт, скот, 

раз ру ша ли пред при ятия. Япон цы, пы та ясь скрыть цен ное обо ру до ва ние, 

ма те риа лы, про до воль ст вие, рас тас ки ва ли всё, за ка пы ва ли в зем лю, пря-

та ли в ле сах. В ре зуль та те под жо гов бы ло унич то же но боль шое ко ли че ст-

во жи лых и про из вод ст вен ных строе ний.

Со вет ским вой скам недос та точ но бы ло разъ яс не но, что они всту пи ли 

на на шу тер ри то рию, и это при ве ло к ря ду бес смыс лен ных раз ру ше ний 

пред при ятий, уч ре ж де ний, куль то вых строе ний, хи ще нию обо ру до ва ния, 

ма те риа лов и иму ще ст ва ор га ни за ций, а так же на се ле ния. По ло же ние усу-

губ ля лось тем, что со вет ская во ен ная ад ми ни ст ра ция не смог ла сра зу пре-

сечь гра бе жи, ма ро дёр ст во и др.2

27 ав гу ста 1945 г. соз да ёт ся во ен ная ко мен да ту ра Той о хар ско го ок ру га во 

гла ве с ге не рал-лей те нан том Ми хаи лом Ва силь е ви чем Али мо вым. Под его 

на ча лом в го ро дах и рай онах бы ли ор га ни зо ва ны во ен ные ко мен да ту ры 

со шта том 271 чел. и ох ра ной 195 чел. во гла ве с во ен ны ми ко мен дан та-

ми3. Соз да ние по стов по ох ране важ ных объ ек тов по зво ли ло пре дот вра-

тить мно гие ди вер сии, под жо ги, хи ще ния с про мыш лен ных пред при ятий, 

а так же объ ек тов тор гов ли, куль ту ры и бы та, у ча ст ных лиц изы ма лись ору-

жие, ра дио ап па ра ту ра и ав то транс порт. Все ра дио при ём ни ки бы ли под 

осо бым кон тро лем.
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Несмот ря на ста ра ния во ен ных вла стей, до при бы тия 19 сен тяб ря 1945 г. 

на Юж ный Са ха лин за мес ти те ля пред се да те ля СНК СССР А. И. Ми коя на 

и ко ман дую ще го 2-м Даль не во сточ ным фрон том ге не ра ла ар мии М. А. Пур-

кае ва для ор га ни за ции ра бо ты гра ж дан ско го управ ле ния здесь фак ти чес ки 

ца ри ла анар хия. В го ро дах ока за лись боль шие за па сы са кэ (до 202 457 де-

ка лит ров), и это при ве ло к раз гу лу, пьян ст ву и свое во лию во мно гих во ин-

ских час тях. Де неж но го об ра ще ния и тор гов ли не су ще ст во ва ло, и про до-

воль ст вие, ма те риа лы, то ва ры, ком му наль но-бы то вое об слу жи ва ние — всё 

пре дос тав ля лось бес плат но не толь ко для со вет ских войск, но и для япон-

ско го на се ле ния, ко то рое вос поль зо ва лось этим и рас та щи ло мно го то ва-

ров, ма те риа лов, про до воль ст вия из скла дов и ма га зи нов4.

В пе ри од пе ре хо да от во ен ных дей ст вий к мир ной жиз ни на об ра зо ван-

ное в сен тяб ре 1945 г. при Во ен ном со ве те 2-го Даль не во сточ но го фрон та 

Юж но-Са ха лин ское об ла ст ное управ ле ние по гра ж дан ским де лам по ми мо 

функ ций ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен но го ру ко во дства воз ло жи ли обя-

зан ность по обес пе че нию об ще ст вен но го по ряд ка юж ной час ти Са ха ли-

на. В ок тяб ре 1945 г. ко ман дую щий вой ска ми 2-го Даль не во сточ но го фрон-

та М. А. Пур ка ев из дал при каз, по ко то ро му на всей тер ри то рии Юж но го 

Са ха ли на и Ку риль ских ост ро вов ус та нав ли ва лось дви же ние пе ше хо дов, 

ав то мо биль но го и гу же во го транс пор та с 5.00 до 20.00 ча сов ха ба ров ско-

го вре ме ни. Ра бо та зре лищ ных пред при ятий, сто ло вых, рес то ра нов, бань, 

про мыш лен ных пред при ятий, уч ре ж де ний бы ла при уро че на к ука зан но-

му вре ме ни. По яв ле ние во ен но слу жа щих и лиц гра ж дан ско го на се ле ния на 

ули цах в дру гое вре мя раз ре ша лось толь ко по про пус кам. Сво бод ное пе ре-

дви же ние на се ле ния за пре ща лось, в экс трен ных слу ча ях раз ре ша лось по-

сле тща тель ной про вер ки во ен ны ми ко мен да ту ра ми5.

Воз ник ла на сущ ная необ хо ди мость в ор га ни за ции на Юж ном Са-

ха лине со вет ских пра во ох ра ни тель ных ор га нов. От сут ст вие ми ли ции, 

пас порт ных сто лов и ЗАГСа не да ва ло воз мож но сти учесть на се ле ние, 

про сле дить его дви же ние и оформ лять ак ты гра ж дан ско го со стоя ния. От-

сут ст вие гра ж дан ской про ку ра ту ры и со вет ско го су да за труд ня ло вве де ние 

со вет ских за ко нов и не да ва ло воз мож но сти изу чить имею щие ся ор га ны 

япон ско го су да и про ку ра ту ры. В свя зи с этим на со ве ща нии у пред се да-

те ля Сов нар ко ма СССР А. Н. Ко сы ги на бы ло при ня то ре ше ние обя зать 

Про ку ра ту ру, На род ный ко мис са ри ат юс ти ции и На род ный ко мис са ри-

ат внут рен них дел СССР ус ко рить соз да ние ор га нов су да, про ку ра ту ры 

и ми ли ции.

В ав гу сте — сен тяб ре 1945 г. мно гие со труд ни ки ми ли ции из Алек сан д-

ровск-Са ха лин ско го, Охин ско го, Рыб нов ско го рай онов Се вер но го Са ха-

ли на бы ли на прав ле ны на юж ную часть ост ро ва, где они на ря ду с по гра-

нич ни ка ми при ня ли са мое дея тель ное уча стие в ук ре п ле нии пра во по ряд ка. 

Но тем не ме нее люд ских ре сур сов не хва та ло. Осо бен но ост ро ощу щал ся 

недос та ток в ква ли фи ци ро ван ных ми ли цей ских кад рах. Пер вые ми ли цей-

ские под раз де ле ния на Юж ном Са ха лине в ос нов ном ком плек то ва лись за 

счёт де мо би ли зо ван ных во ен но слу жа щих. Прак ти чес ки весь лич ный со-

став рас фор ми ро ван ной ав то мат ной ро ты 2-й Крас но зна мён ной ар мии 

2-го Даль не во сточ но го фрон та был пе ре дан в под чи не ние ор га нов НКВД 
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для даль ней шей ор га ни за ции ми ли цей ской служ бы на юге Са ха ли на. Си-

ла ми бой цов бы ли сфор ми ро ва ны пер вые шта ты уча ст ко вых упол но мо чен-

ных рай он ных от де лов ми ли ции; в ка ж дый рай он на зна ча лись в сред нем по 

12 че ло век. На них воз ла га лись за да чи под дер жа ния ав то ри те та со вет ской 

вла сти сре ди ме ст но го на се ле ния, ох ране об ще ст вен но го по ряд ка, ус та нов-

ле нию кон так тов с япон ским на се ле ни ем для по сле дую щей его пе ре пи си. 

Так, к при ме ру, на од но го уча ст ко во го в То ма рин ском рай оне при хо ди лось 

до 2 тыс. чел. ме ст но го на се ле ния. В но яб ре 1945 г. из Амур ской об лас ти на 

Юж ный Са ха лин при бы ла ко ман да во ен но слу жа щих (473 чел.) для даль-

ней ше го про хо ж де ния служ бы в ор га нах внут рен них дел6.

В но яб ре 1945 г. в г. Си ку ка (По ро найск) был об ра зо ван пер вый на Юж-

ном Са ха лине от дел МВД, его на чаль ни ком на зна чи ли Вла ди ми ра Сте-

па но ви ча По го жин ско го. Штат от де ла со сто ял из 8 опер упол но мо чен ных 

и 5 сер жан тов, вы де лен ных шта бом Даль не во сточ но го ок ру га по при ка зу 

ге не ра ла ар мии М. А. Пур кае ва7.

В на ча ле 1946 г. в г. Той о ха ра бы ло соз да но Юж но-Са ха лин ское управ-

ле ние МВД СССР, ко то рое воз гла вил пол ков ник А. Уз ли ков. 21 мая 1946 г. 

при ка зом на чаль ни ка Управ ле ния МВД по Юж но-Са ха лин ской об лас ти 

№ 301 был об ра зо ван Эсу тор ский (Уг ле гор ский) го род ской от дел УМВД, 

в 1946 — 1947 гг. его на чаль ни ком стал ка пи тан ми ли ции Па вел Сер ге евич 

Быч ков. В эти го ды го род ские от де лы УМВД бы ли соз да ны в То ма ри, Ма-

ка ро ве, Холм ске, До лин ске, Ани ве, Невель ске, Кор са ко ве8. В со ста ве ка ж-

до го го род ско го от де ла име лись от де ле ния уго лов но го ро зыс ка, по борь бе 

с хи ще ния ми со циа ли сти чес кой соб ст вен но сти, по борь бе с бан ди тиз мом, 

стар шие ин спек то ры ГАИ и Гос по жар над зо ра.

Необ хо ди мо от ме тить, что свою ра бо ту ми ли ция Юж но го Са ха ли на 

ве ла в ис клю чи тель но труд ных ус ло ви ях. Де мо би ли зо ван ные вои ны, при-

шед шие на служ бу, не име ли спе ци аль ной под го тов ки, им при хо ди лось 

нести служ бу и од но вре мен но учить ся ми ли цей ско му де лу. В соз да вае мых 

от де лах ми ли ции ощу щал ся недос та ток необ хо ди мой опе ра тив ной тех ни-

ки, транс пор та. Ос нов ны ми транс порт ны ми сред ст ва ми бы ли ло ша ди, ве-

ло си пе ды, ре же ав то мо би ли. Но ча ще все го со труд ни ки ми ли ции пе ре дви-

га лись пеш ком. Бы то вые ус ло вия несе ния служ бы так же не бы ли лёг ки ми. 

Пи та лись ми ли цио не ры по крас но ар мей ской нор ме, об мун ди ро ва ние ос-

та ва лось ар мей ским.

Для ор га ни за ции ре гу ли ро ва ния улич но го и до рож но го дви же ния в на-

се лён ных пунк тах юга Са ха ли на из 30 бой цов на ка нуне рас фор ми ро ван но-

го в При морье 403-го ли ней но го ба таль о на свя зи 18 де каб ря 1945 г. в г. Той-

о ха ра (Юж но-Са ха линск) сфор ми ро ва ли взвод ре гу ли ров щи ков (От дел 

ре гу ли ро ва ния улич но го дви же ния — ОРУД), ко то рый при сту пил к своей 

ра бо те в на ча ле 1946 г. Ре гу ли ров ка пе ре крё ст ков осу ще ст в ля лась вруч ную, 

сме на ре гу ли ров щи ков дли лась по во семь ча сов без пе ре ры ва. Боль шую 

про бле му в то неспо кой ное вре мя пред став ля ли во ди те ли, за дер жи вае мые 

за управ ле ние ав то мо би лем в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния.

К ап ре лю 1946 г. на Юж но-Са ха лин ской же лез ной до ро ге (ЮСЖД) бы-

ли соз да ны Транс порт ный от дел Ми ни стер ст ва го су дар ст вен ной безо пас-

но сти СССР (на чаль ник — под пол ков ник А. Во ро бин), До рож ный от дел 
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ми ли ции МГБ (на чаль ник — под пол ков ник ми ли ции Мар ты нов) и ли ней-

ные от де ле ния ми ли ции (287 чел.)9.

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров СССР от 27 июня 

1947 г. на мес тах бы ли соз да ны управ ле ния ох ра ны МГБ на же лез ных до ро-

гах. Они со вме ща ли функ ции го су дар ст вен ной и об ще ст вен ной безопас-

но сти, ве ли борь бу с уго лов ной пре ступ но стью. На ба зе уп разд нён но го 

Транс порт но го от де ла МГБ Юж но-Са ха лин ской же лез ной до ро ги и вод-

но го бас сей на бы ло об ра зо ва но Управ ле ние ох ра ны Ми ни стер ст ва го су-

дар ст вен ной безо пас но сти на Юж но-Са ха лин ской же лез ной до ро ге и в Са-

ха лин ском мор ском па ро ход ст ве. В это же вре мя в со ста ве управ ле ния 

об ра зо ван 40-й От дель ный ди ви зи он ох ра ны МГБ. Вся опе ра тив но-слу-

жеб ная дея тель ность его бы ла на прав ле на на борь бу с во ров ст вом, хи ще-

ния ми со циа ли сти чес кой соб ст вен но сти и на ру ши те ля ми ус та нов лен ных 

пра вил и рас по ряд ков на транс пор те. В 1946 — 1948 гг. лич ный со став До-

рож но го от де ла и ли ней ных от де ле ний ми ли ции, вы пол няя при ка зы и ди-

рек тив ные ука за ния МГБ, про вёл боль шую ра бо ту по под дер жа нию об-

ще ст вен но го по ряд ка при от прав ке япон ско го на се ле ния и обес пе че нии 

со хран но сти их иму ще ст ва.

В 1947 г. ру ко во дство До рож но го от де ла ор га ни зо ва ло 5 од но вре мен-

ных про ве рок пас са жир ских и то вар ных по ез дов по всей ли нии ЮСЖД. 

В ре зуль та те за дер жа ли 368 чел., из ко то рых бы ло при вле че но к уго лов-

ной от вет ст вен но сти 85 чел. (уго лов но-пре ступ ный эле мент и де зер ти ры 

на транс пор те)10.

В по сле во ен ные го ды уси ли лась борь ба ми ли ции с пре сту п ле ния ми 

про тив лич но сти, по сколь ку на блю дал ся за мет ный рост опас ных пре сту-

п ле ний во мно гих ре гио нах, в том чис ле и на Юж ном Са ха лине. Пре ступ-

ни ки неред ко бы ли во ору же ны хо лод ным и ог не стрель ным ору жи ем, в том 

чис ле гра на та ми, ка ра би на ми, ав то ма та ми, что тре бо ва ло вы со ко го опе ра-

тив но-слу жеб но го мас тер ст ва и му же ст ва при их за дер жа нии.

В 1945 — 1946 гг. на тер ри то рии Юж но го Са ха ли на дей ст во ва ли мно-

го чис лен ные во ору жён ные бан ды. В мо мент их ли к ви да ции изы ма лось 

ог ром ное ко ли че ст во ору жия, а так же ли к ви ди ро ва ны ди вер си он но-тер-

ро ри сти чес кие и шпи он ские груп пы. Ве лась ра бо та по вы яв ле нию быв-

ших сол дат, офи це ров япон ской ар мии и по ли цей ских, про жи вав ших 

на неле галь ном по ло же нии, скры вав ших ся в тай ге. Бла го да ря уме лой 

и пра виль ной по ста нов ке опе ра тив ной ра бо ты ми ли цио не рам со вме ст но 

с со труд ни ка ми гос безо пас но сти уда лось про вес ти ряд ус пеш ных опе ра-

тив но-по ис ко вых ме ро прия тий и об на ру жить скла ды с ору жи ем и бо е при-

па са ми, во ен но-тех ни чес кие ба зы, соз дан ные япон ца ми по сле ка пи ту-

ля ции. Вес ной 1946 г. в 50 км от пос. Ко тон (По бе ди но) и на тер ри то рии 

То ма рин ско го рай она с по мо щью ме ст ных жи те лей из чис ла ко рей ско-

го на се ле ния бы ли об на ру же ны за мас ки ро ван ные в ле су япон ские скла-

ды и тай ни ки с боль шим ко ли че ст вом стрел ко во го ору жия, бо е при па сов 

и об мун ди ро ва ния.

Ис хо дя из сло жив шей ся об ста нов ки, ор га ны ми ли ции и гос безо пас но-

сти при ме ня ли со от вет ст вую щие ме то ды опе ра тив но-бое вой дея тель но сти. 

От круп ных опе ра ций по про чё сы ва нию ле сов пе ре хо ди ли к от дель ным, 
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хо ро шо под го тов лен ным, ко то рые про во ди лись, как пра ви ло, мел ки ми 

под раз де ле ния ми. Осо бое вни ма ние уде ля лось ак тив но му ноч но му по ис-

ку, вы став ле нию за сад и сек ре тов на пу тях воз мож но го пе ре дви же ния банд. 

В 1946 г. бы ло ли к ви ди ро ва но 13 во ору жён ных банд (60 чел.), со сто яв ших 

из быв ших япон ских во ен но слу жа щих и чле нов вое ни зи ро ван ных фор ми-

ро ва ний (от ря дов «Боё тай»), пред став ляв ших со бой серь ёз ную опас ность. 

Из них к выс шей ме ре на ка за ния при го во ре ны чет ве ро, ос таль ные к тю-

рем но му за клю че нию на срок от 25 до 6 лет. Кро ме то го, бы ло вскры то 

и ли к ви ди ро ва но 18 гра би тель ских во ору жён ных групп (72 чел.), из ко то-

рых 43 — во ен но слу жа щие. Все они бы ли аре сто ва ны, осу ж де ны и при го-

во ре ны: к выс шей ме ре на ка за ния — 6 чел., ос таль ные к тю рем но му за клю-

че нию на срок от 10 до 5 лет.

О кон крет ных ре зуль та тах опе ра тив ной ра бо ты ор га нов ми ли ции и гос-

безо пас но сти убе ди тель но го во рят та кие циф ры. К на ча лу 1947 г. че ки ста-

ми и со труд ни ка ми ми ли ции изъ я то 556 вин то вок, 21 пу ле мёт, 6 ми но мё-

тов, 5 пу шек, 2 гра на то мё та, 32 пис то ле та, а так же боль шое ко ли че ст во хо-

лод но го ору жия, бо е при па сов, взрыв ча тых ве ществ.

Кро ме ли к ви да ции банд и гра би тель ских групп со вме ст ны ми дей ст-

вия ми ми ли ции и со труд ни ков гос безо пас но сти на Юж ном Са ха лине бы ла 

ли к ви ди ро ва на япон ская ди вер си он ная груп па из 10 ре зер ви стов во гла ве 

с быв шим за мес ти те лем на чаль ни ка шта ба япон ских во ору жён ных сил на 

Ка ра фу то, под пол ков ни ком Чи ку си Фуд зио. Этот от ряд под ко ман до ва-

ни ем ка пи та на Ки тая ма под жёг цен траль ную часть г. Си ку ка (По ро найск), 

в ре зуль та те боль шая часть го ро да унич то же на ог нём, а убыт ки ис чис ля-

лись сум мой в 6 млн. 699 тыс. руб. По дан но му де лу бы ли аре сто ва ны, осу-

ж де ны и при го во ре ны: Ки тая ма — к выс шей ме ре на ка за ния, ос таль ные 

к тю рем но му за клю че нию на срок от 25 до 15 лет.

За ди вер сию аре сто ва ли япон ца Яма ду, ко то рый по сле про ве де ния 

на цио на ли за ции в г. Чин най Уг ле гор ско го / Эсу тор ско го рай она, под жёг 

склад с ри сом, гос ти ни цу и склад Са ха лин лес д ре ва. Яма да был аре сто ван, 

осу ж дён и при го во рён во ен ным три бу на лом к выс шей ме ре на ка за ния. 

В но яб ре 1946 г. в пос. Ти ри ко ро (Нер пичье, По ро най ский рай он) вы яви-

ли и аресто ва ли от ряд япон цев из 10 чел. во гла ве с быв шим по ли цей ским 

Ки ку чи. На ка нуне за дер жа ния эта тер ро ри сти чес кая груп па рас стре ля ла 

трёх ко рей ских жи те лей по сёл ка за их ло яль ное от но ше ние к со вет ской 

вла сти. При за дер жа нии у чле нов это го от ря да бы ло изъ я то 86 бое вых вин-

то вок и 7050 па тро нов. По дан но му де лу во ен ный три бу нал при го во рил 

гла ва рей Ки ку чи и То мия му к выс шей ме ре на ка за ния, ос таль ных — к тю-

рем но му за клю че нию на раз ные сро ки от 10 до 5 лет11.

Слож ная об ста нов ка по тре бо ва ла при ня тия до пол ни тель ных и неот-

лож ных мер про тив по ся га тель ст ва на жизнь и здо ровье лю дей, на об-

ще ст вен ную безо пас ность и иму ще ст во гра ж дан. 4 июня 1947 г. Ука зом 

Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР бы ла ус та нов ле на бо лее стро гая 

уго лов ная от вет ст вен ность за кра жу лич но го иму ще ст ва гра ж дан и раз-

бой. Важ ным по ка за те лем ус пеш ной со вме ст ной ра бо ты ми ли цио не ров 

и контр раз вед чи ков на Юж ном Са ха лине яв ля ет ся то, что в 1946 — 1947 гг. 

прак ти чес ки не бы ло до пу ще но ни од ной круп ной ди вер сии на жиз ненно 
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важ ных объек тах, та ких как же лез ная до ро га, мор ские пор ты, сис те мы 

свя зи и ком му наль но го хо зяй ст ва.

При ка зом Юж но-Са ха лин ско го об ла ст но го управ ле ния по гра ж дан-

ским де лам от 22 мар та 1946 г. бы ла ор га ни зо ва на уси лен ная сто ро же вая 

и вое ни зи ро ван ная ох ра на объ ек тов го су дар ст вен но го зна че ния, к ко то-

рым от но си лись рай он ные от де лы НКВД, элек тро стан ции, бан ки, поч-

то вые от де ле ния. Фор ми ро ва ние гра ж дан ских ох ран ных ко манд пре ду-

смат ри ва лось за счёт рус ско го на се ле ния и час тич но — ко рей ско го по сле 

тща тель ной про вер ки12. К со жа ле нию, в тя жё лых си туа ци ях дея тель ность 

этих струк тур не все гда ока зы ва лась эф фек тив ной.

Од но из важ ней ших ме ро прия тий, про ве дён ных на Юж ном Са ха-

лине ор га на ми МВД, — это учёт и пас пор ти за ция про жи вав ше го (япон-

ско го и ко рей ско го) на се ле ния. 2 фев ра ля 1946 г. СНК СССР при нял По-

ста нов ле ние «О вы да че вре мен ных удо сто ве ре ний и про пис ке япон ско го 

на се ле ния на Юж ном Са ха лине». В со от вет ст вии с этим ре ше ни ем бы ла 

про ве де на до ку мен та ция всех про жи вав ших на Юж ном Са ха лине япон-

цев и ко рей цев. В ре зуль та те за март — ап рель 1946 г. ор га на ми МВД Юж-

но-Са ха лин ской об лас ти бы ло уч те но 279 404 чел. По на цио наль но му со-

ста ву на се ле ние рас пре де ли лось сле дую щим об ра зом: 254 299 япон цев, 

24 774 ко рей цев, 79 ки тай цев, 152 айна. В пер вой по ло вине мая 1946 г. 

все под го то ви тель ные ме ро прия тия за кон чи лись, в ор га нах МВД на ча-

лась вы да ча вре мен ных удо сто ве ре ний и про пис ка япон ско го на се ле ния. 

На пунк тах вы да чи вре мен ных удо сто ве ре ний в рас по ря же ние на чаль ни-

ка УМВД вы де ли ли ква ли фи ци ро ван ных пе ре во дчи ков из ре дак ции га зе-

ты «Но вая жизнь», контр раз вед ки «СМЕРШ», во ин ских час тей и дру гих 

под раз де ле ний. Во вре мя этой ра бо ты ка ких-ли бо вра ж деб ных на строе-

ний, про во ка ци он ных дей ст вий со сто ро ны япон ско го и ко рей ско го на-

се ле ния не бы ло13.

На ост ро ве в этот пе ри од про во ди лась боль шая ра бо та, свя зан ная 

с приё мом со вет ских пе ре се лен цев и ре пат риа цией япон ско го на се ле ния. 

Ре пат ри ируе мым при хо ди лось час то ос тав лять цен ное иму ще ст во, на жи-

вав ше еся го да ми. Пре ж де все го, это недви жи мость, жильё и хо зяй ст вен-

ные по строй ки, по се вы, а так же хо зяй ст вен ный ин вен тарь, скот и т. п. 

В хо де ре пат риа ции япон цев до пус ка лись мно го чис лен ные слу чаи зло-

упот реб ле ния со сто ро ны лиц, от вет ст вен ных за её ор га ни за цию и про ве-

де ние. Ре пат риа ци он ные ко мис сии в го ро дах и рай онах об лас ти не обес пе-

чи ва ли долж ной транс пор ти ров ки япон ских гра ж дан к мес ту их от прав ки 

в г. Холмск14. Бы ли за фик си ро ва ны мно го чис лен ные слу чаи ог раб ле ния 

ре пат ри ан тов в до ро ге. В от но ше нии от дель ных япон ских гра ж дан, уволь-

няе мых в свя зи с ре пат риа цией с ра бо ты, до пус ка лись на ру ше ния тру до-

во го за ко но да тель ст ва. От дель ные долж но ст ные ли ца, от ве чав шие за ре-

пат риа цию, пы та лись ис поль зо вать слу жеб ное по ло же ние для лич но го 

обо га ще ния и на жи вы, за ни ма лись взя точ ни че ст вом, вы мо га тель ст вом, 

са мо воль но за се ля ли квар ти ры и до ма вы ез жав ших япон цев. Бы ли фак-

ты, ко гда чле ны ре пат риа ци он ных ко мис сий на мес тах часть иму ще ст ва, 

ос тав ляе мо го япон ца ми и под ле жа ще го сда че в тор гую щие ор га ни за ции, 

не вклю ча ли в со став ляе мые опи си, а рас пре де ля ли его меж ду со бой, рас-
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тас ки ва ли. Та кие пре ступ ные дея ния, как пра ви ло, по лу ча ли стро гую го-

су дар ст вен ную и пар тий ную оцен ку15.

В пе ри од ре пат риа ции зна чи тель но уве ли чи лось чис ло под жо гов жи-

лых и про из вод ст вен ных зда ний и лес ных мас си вов, уча сти лись фак ты 

вре ди тель ст ва, осо бен но в бу маж ной и уголь ной про мыш лен но сти. Про-

ис хо ди ли кру ше ния по ез дов, гру зо вых и пас са жир ских, по влёк ших че ло-

ве чес кие жерт вы. Всё это за ста ви ло при ни мать опе ра тив ные ме ры по пре-

се че нию ди вер си он ной дея тель но сти япон цев. О вре ме ни ре пат риа ции их 

ста ли из ве щать не рань ше, чем за 24 ча са до от прав ле ния в ла гер ные пунк-

ты. При этом все де неж ные рас чё ты про из во ди лись без за держ ки. Од но-

вре мен но был уси лен пас порт ный ре жим. Ли ца, вы зы ваю щие по доз ре ние, 

ре пат ри иро ва лись неза мед ли тель но. Ох ра на наи бо лее важ ных на род но хо-

зяй ст вен ных объ ек тов ста ла осу ще ст в лять ся круг ло су точ но.

С июня 1946 г. на Са ха лин в боль шом ко ли че ст ве по вер бов ке и пе ре се-

ле нию ста ло при бы вать рус ское на се ле ние. В по то ке уст ре мив ших ся пе ре-

се лен цев и вер бо ван ных на ост ров про ни ка ло нема ло «кри ми наль ных эле-

мен тов», сре ди ко то рых бы ли и круп ные по мер кам пре ступ но го ми ра тех 

лет «ав то ри те ты», ко то рых ор га нам ми ли ции при хо ди лось спе ци аль но от-

сле жи вать. Так, в 1947 г. в Уг ле горск из Ом ска при был круп ный вор по фа-

ми лии Ку ку ру зин (1911 г. ро ж де ния), ори ен ти ров ки на ко то ро го име ли все 

рай он ные и го род ские от де лы ми ли ции16. При бы вав шие на ост ров «кри-

ми наль ные эле мен ты», как пра ви ло, кон цен три ро ва лись в пор то вых го-

ро дах — Кор са ко ве, Холм ске, Невель ске, где бы ло лег че за те рять ся и при 

слу чае лег ко по пасть на суд но, сле до вав шее на ма те рик.

Сре ди нега тив ных яв ле ний, спо соб ст во вав ших рос ту пре ступ но сти на 

Юж ном Са ха лине до 1948 г., мож но на звать бес хо зяй ст вен ность и без над-

зор ность со сто ро ны ру ко во ди те лей ря да на род но хо зяй ст вен ных уч ре ж де-

ний, низ кую ор га ни за цию тру да ра бо чих на пред при яти ях уголь ной, лес-

ной и рыб ной про мыш лен но сти.

Осо бую тре во гу и опа се ния у пра во ох ра ни тель ных ор га нов вы зы ва ли 

во ен но слу жа щие дис ло ци ро ван ных на юге ост ро ва дис ци п ли нар ных и ра-

бо чих ба таль о нов, лич ный со став ко то рых был бу к валь но пе ре на сы щен 

пре ступ ным эле мен том. Сол да ты са мо воль но ос тав ля ли рас по ло же ния 

час тей и за час тую бу ду чи в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния со вер ша-

ли пре сту п ле ния, от ли чав шие ся осо бой жес то ко стью. Еже ме сяч но де сят ки 

от кры тых во ору жён ных гра бе жей, краж иму ще ст ва с пред при ятий тор гов-

ли и бы та, на не се ния тяж ких те лес ных по вре ж де ний гра ж дан ско му на се-

ле нию и убий ст ва с целью за вла де ния их лич ным иму ще ст вом от ме ча лись 

в Холм ском и По ро най ском рай онах. Но во мно гом бла го да ря про фес сио-

на лиз му и му же ст ву со труд ни ков уго лов но го ро зыс ка и уча ст ко вых ми ли-

цио не ров боль шин ст во этих пре сту п ле ний бы ло рас кры то.

По жа луй, са мым рас про стра нён ным ви дом пре сту п ле ния в пер вые по-

сле во ен ные го ды на юге Са ха ли на ста ло хи ще ние го су дар ст вен ной соб ст-

вен но сти. 4 июня 1947 г. Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та СССР из дал зна ме-

ни тый Указ «Об уго лов ной от вет ст вен но сти за хи ще ние го су дар ст вен но го 

и об ще ст вен но го иму ще ст ва», ко то рый не толь ко ус та нав ли вал бо лее су-

ро вое на ка за ние за по ся га тель ст во на на род ное доб ро, но и зна чи тель но 
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по вы сил от вет ст вен ность долж но ст ных лиц за со хран ность со циа ли сти-

чес ко го иму ще ст ва. Во ис пол не ние Ука за ми ли ция су ще ст вен но ак ти ви-

зи ро ва ла борь бу с та ки ми хи ще ния ми. В 1948 г. в г. Холм ске ра зо бла чи ли 

пре ступ ную дея тель ность груп пы, со сто яв шей из пя ти ра бот ни ков-ме ха-

ни за то ров ОРСа тре ста «Холм ск уголь» вме сте с на чаль ни ком Кли мен то-

вым17. Про дол жи тель ное вре мя пре ступ ные ли ца за ни ма лись хи ще ни ем 

го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, рас про да ва ли про мыш лен ные и про дук-

то вые то ва ры, пред на зна чен ные для ра бот ни ков шахт. Они под де лы ва ли 

до ку мен ты, оформ ля ли фик тив ные ор де ра, а то ва ры сбы ва ли по спе ку ля-

тив ным це нам. Дея тель ность ана ло гич ных пре ступ ных групп бы ла пре се-

че на в Холм ском рыб ко опе и на ба зе Ры бо лов сою за. Ущерб, на не сён ный 

го су дар ст ву, со ста вил 300 тыс. руб. Все пре ступ ные ли ца бы ли при вле че ны 

к уго лов ной от вет ст вен но сти. Так, хи ще ние го су дар ст вен ной соб ст вен но-

сти ор га ни зо ван ной груп пой или в круп ных раз ме рах влек ло ли ше ние сво-

бо ды на срок от 10 до 25 лет.

15 мая 1947 г. в г. Юж но-Са ха лин ске бы ло соз да но еди ное Са ха лин ское 

об ла ст ное Управ ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел (УМВД). Его на-

чаль ни ком на зна чи ли ко ман ди ро ван но го из Мо ск вы 43-лет не го ге не рал-

лей те нан та Ива на Сам со но ви ча Ше ре де гу, ко то рый воз глав лял УМВД 

Са ха лин ской об лас ти до 19 но яб ря 1949 г.18 Его ор га ни за тор ские спо соб-

но сти, твёр дая во ля, жё ст кость, це ле уст рем лён ность и тре бо ва тель ность 

к сво им под чи нён ным спо соб ст во ва ли то му, что кри ми но ген ную об ста-

нов ку в об лас ти в кон це 1948 — на ча ле 1949 г. уда лось от но си тель но ста-

би ли зи ро вать.

15 сен тяб ря 1947 г. при ка зом на чаль ни ка УМВД Са ха лин ской об лас ти 

ге не рал-лей те нан та И. С. Ше ре де ги за № 35 бы ли объ яв ле ны шта ты го род-

ских и рай он ных от де лов ми ли ции. 22 сен тяб ря 1947 г. он же из дал при каз 

№ 37 «О рас ста нов ке лич но го со ста ва Управ ле ния МВД по Са ха лин ской 

об лас ти19. При УМВД бы ло соз да но управ ле ние уго лов но го ро зыс ка, пер-

вым ру ко во ди те лем ко то ро го стал Ми ха ил Ива но вич Кон д ра тюк. В штат 

вхо ди ло 90 чел. В со ста ве управ ле ния уго лов но го ро зыс ка ра бо та ли от де лы 

по борь бе с убий ст ва ми, кра жа ми, мо шен ни че ст вом, дет ской пре ступ но-

стью, а так же груп па слу жеб но го со ба ко вод ст ва20. Бы ли оп ре де ле ны пер-

вые шта ты Управ ле ния го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции (ГАИ 

УМВД) Са ха лин ской об лас ти. Его пер вым на чаль ни ком на зна чи ли млад-

ше го лей те нан та ми ли ции Алек сан д ра Алек сан д ро ви ча Ев ст ра то ва, в под-

чи не нии ко то ро го на хо ди лось все го 12 ми ли цио не ров. Ос нов ны ми на прав-

ле ния ми ра бо ты об ла ст ной ГАИ бы ли тех ни чес кий ос мотр, ре ги ст ра ция 

транс пор та и под го тов ка во ди тель ских кад ров.

В док ла де о со стоя нии уго лов ной пре ступ но сти в Са ха лин ской об лас-

ти, под го тов лен ном на чаль ни ком управ ле ния ми ли ции УМГБ Са ха лин-

ской об лас ти пол ков ни ком Най му ши ным 12 мая 1950 г., от ме ча лось, что 

пре ступ ность в об лас ти ста ла сни жать ся: ес ли в 1948 г. за ре ги ст ри ро ва но 

1188 уго лов ных пре сту п ле ний, то в 1949 г. — 922. Та ким об ра зом, ко ли че ст-

во пре сту п ле ний в 1949 г. по срав не нию с 1948 г. умень ши лось на 22,4%21. 

В 1950 г. так же на блю да лась тен ден ция к сни же нию уго лов ной пре ступ-

но сти. В пер вом квар та ле 1950 г. в це лях уси ле ния борь бы с уго лов но-пре-
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ступ ным эле мен том, ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка и ук ре п ле ния пас-

порт но-по гра нич но го ре жи ма в го ро дах и ра бо чих по сёл ках об лас ти был 

про ве дён ряд про фи лак ти чес ких ме ро прия тий. Для их вы пол не ния при-

вле ка лись и по гра нич ные вой ска, бри га ды со дей ст вия ми ли ции, ра бот ни-

ки до мо вой ад ми ни ст ра ции. Эти ме ро прия тия так же по влия ли на сни же-

ние пре ступ но сти: рас кры вае мость пре сту п ле ний в пер вом квар та ле 1950 г. 

со ста ви ла 93,8%22.
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SUMMARY: The article is devoted to the history of organization of maintaining order and fight-
ing against crimes in the Southern Sakhalin in 1945 — 1950. It describes how in the complex 
conditions of changing from war activity to the peaceful life was establishing the Soviet bodies 
of administration, State Security bodies and militia in the south of Sakhalin.
It was took into account the particulars characterizing that historical period connected with the 
is given activity of the legal bodies. The main place in this article to the role of the Soviet Army 
and its departments in the organization of protecting and maintaining order in the settlements 
and in transport. On the base of records it was restored and shown the criminal situation in 
the Southern Sakhalin during the post-war years.




