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ВстатьерассматриваютсяпоискиразработкамолодымСоветскимгосудар‑
ствоммерпонейтрализацииполитическихиэкономическихпреимуществ
Японии,обусловленныхнетолькостремительнымразвитиемеёэкономики,
ноисодержаниемдоговоровсРоссийскойимперией,покоторымЯпония
получиланеограниченныйдоступксырьевымресурсам.
АнализируютсяособенностиконцессионнойполитикиСССРвотношении
ЯпониинаСеверномСахалинев1925—1930гг.,когданачальныйэтапсоз‑
даниясоветскойнефтянойсахалинскойпромышленностипереросвсопер‑
ничестворазличныхполитическихсистемзадоступкэнергетическимресур‑
самострова,ставшеедляТокиоцентральнойпроблемойвзарождавшемся
конфликтесВашингтоном.
Изучаютсяфакторы,способствовавшиенапряжённойборьбевокругяпон‑
скойнефтянойконцессиинаСеверномСахалине.Финансовое,техническое
иэкономическоепревосходство,продемонстрированноеЯпониейнаДаль‑
нем Востоке, а также нарастающая милитаризация страны требовали от
СССРнеотложныхмерпосозданиюсобственнойнефтянойпромышленно‑
стиинейтрализациивнешнихугроз.Визучаемыйпериодразрабатывался
стратегическийкурсповыстраиваниюотношениймеждуМосквойиТокио,
вцентрекоторыхбыласахалинскаянефть.
Актуальностьтемыобусловленанетолькоострымипротиворечиями,воз‑
никшимивходереализацииконцессионногодоговора,ноитем,чтоопыт
внедренияиностранногокапиталасталэкспериментальнойлабораторией
в подготовке современного использования нефтяных месторождений на
шельфеСахалинавконцеXX—началеXXIв.
Ключевыеслова:Япония,СССР,СеверныйСахалин,нефтянаяконцессия,
трест«Сахалиннефть»,концессионнаяполитикаСССРв1925—1930гг.,эко‑
номическоесоперничество,дальневосточнаяполитикаЯпонии.
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Peculiarities of Soviet-Japanese competition in the development of oilfield  
in Sakhalin in the second half of the 20s of the 20th century.
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ThepaperexaminesyoungSovietstate’ssearchanddevelopmentofmeasures
forneutralizationofpoliticalandeconomicbenefitsofJapanspecifiedbynot
onlyonrushofeconomybutalsobysubject‑matteroftreatieswiththeRussian
Empire;asaresult,Japanobtainedunlimitedaccesstorawmaterialsresourc‑
es.ThespecificsofconcessionaryschemeoftheUSSRtowardsJapaninNorth
Sakhalinin1925—1930areanalysedwhentheinitialcreationstageofSoviet
petroleumSakhalinindustrytransformedintothecompetitionofvariouspoliti‑
calsystemsforenergyresourcesaccessoftheislandthatbecameamajorprob‑
lemforTokyointheincipientconflictwithWashington.
ThefactorspromotinganintensivestrugglearoundJapaneseoilconcessionin
NorthSakhalinarestudied.Financial,technical,andeconomicsuperiorityofJa‑
panintheFarEastaswellasgrowingmilitarizationofthiscountrydemanded
immediateactionfromtheUSSRincreationofitsownoilindustryandneutral‑
izationofexternalthreats.Duringthistimeperiod,anewstrategiccourseofre‑
lationshipbuildingbetweenMoscowandTokyowiththefocusofattentionon
Sakhalinoilwaselaborated.
Therelevanceofthetopicisdeterminednotonlybysharpcontradictionswhich
appearedduringtherealizationoftheconcessionagreementbutalsobythefact
thattheexperienceofforeigncapitaladoptionbecameatestinglaboratoryin
thepreparationofmodernuseofoilfieldsinSakhalinshelfareaattheendof
thetwentiethcenturyandthebeginningofthetwenty‑firstcentury.
Keywords:Japan,USSR,NorthSakhalin,oilconcession,Sakhalinnefttrust,con‑
cessionaryschemeoftheUSSRin1925—1930,economiccompetition,FarEast‑
ernpolicyofJapan.

КПРЕДЫСТОРИИВОПРОСА

Япониястремительновошлавмировуюэкономикувпоследнейчет‑
вертиXIXв.УчастиевмировомразделесфервлияниявначалеXXв.,мили‑
таризацияинехваткасырьядляпроизводстватопливатребовалиотстра‑
ныускоренногопоискаисточниковуглеводородов.Поэтомуестественно,
чтосахалинскаянефть,месторождениякоторойрасположенывблизиот
японскихграниц,побуждалаполитиковиспользоватьлюбыевозможности
дляполученияданныхресурсов.ЗахватСеверногоСахалинаиегонефтя‑
ныхплощадейв1920г.сталключомкморскому,аследовательно,госу‑
дарственномуиполитическомумогуществуЯпониинаТихомокеане,что
былоособенноважновсвязисеёухудшающимисяотношениямисСША.

Чтобысохранитьсвоинефтяныеинтересынаострове,Япониявеладол‑
гиеиизнурительныепереговорысРСФСРиСССР,требовавшихвыводаеё
войсксоккупированнойчастиСахалина.Ещёв1918г.наеговосточном
побережьевпервыепоявилисьяпонскиегеологифирмы«Кухара».Всеих
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работывелисьвстрожайшемсекретеипроходиливНыйскомиЧайвин‑
скомрайонах.Трудилисьтолькояпонцы(до1000чел.),асамутеррито‑
риюохраняливоенные[АВПРФ.Ф.0146.Оп.8.П.112.Д.18.Л.1—14,123].

ИзуказанныхрайоновбыловывезенооборудованиеФ.Ф.Клейе1(3бу‑
ровыемашинысовсемиприборами)стоимостьюоколо1,5млнзолотых
рублей,котороев1920г.сновадоставилинаСахалинужекаксобствен‑
ностьЯпонии.В1923г.японцыимели15вышек,авянвареследующе‑
гогодаполучилимощныйнефтянойфонтанузаливао.Уркт[АВПРФ.
Ф.0146.Оп.8.П.112.Д.18.Л.164].

Руководствуновогогосударства(СССР),возникшегонаруинахРос‑
сийскойимперии,необходимобылорешитьвопросоценностиСахали‑
на,репутациюкоторогосильноподорвалопоявлениекаторжнойколонии.
ЯпониядажепыталаськупитьСеверныйСахалин,чтобыполучитьдоступ
кнефти,такнеобходимойдляеёэкономики.

СоветскийСоюзпосленекоторыхсомненийотказалсяотпродажи,ре‑
шивтщательнообдуматьпроцесспредоставленияяпонцамконцессийвоб‑
меннавыводихвойск.Необходимобыловзвеситьвсеварианты:примало‑
населённостиСеверногоСахалинасоздаваласьзначительнаяугрозатого,
чтосполучениемконцессийяпонцымогутоказатьсявролиегохозяев.
ЭтомуспособствовалосодержаниеСанкт‑Петербургского(1875)иПорт‑
смутского(1905)договоров,покоторымЯпонияполучилазначительные
преференциипорасширениюэкономическоговлияниянавсюприбреж‑
нуючастьрусскогоДальнегоВостока,атакжевозможностьусилениясво‑
егополитическогопревосходствавэтойчастиазиатскогоконтинента.

СтремительноеразвитиеэкономикиЯпонии,ростмилитаризмаиам‑
бицийпозахватувсегороссийскогоДальнегоВостокастревогойотме‑
чалисьвдепешахрусскихпословвТокио.Воднойизнихот5апреля
(23марта)1916г.отмечалось:«современноеполитическоеположение
Японии значительно разнится от того, каким оно было перед войной.
Запрошедшие18месяцевмеждународныеусловиянастолькоизмени‑
лись,чтонынеЯпониюнадопризнатьнетольковеликойдальневосточ‑
ной,ноимировойдержавой»[3,с.571].

Продажа 300тыс.ед.оружия Российской империи, интервенция на
ДальнемВостоке,увеличениезолотогозапасазавремяПервоймировой

1 НемецкийгорныйинженерФ.Ф.Клейев1898—1899гг.нашёлряднефтяныхвы‑
ходовнаберегуНабильскогозаливаипоречкамБоатасиноиНутово.Потратив
всесвоисредстванаразведкуипоездки,онбылвынужденискатькапиталзагра‑
ницейиобразовалвЛондонесиндикат«Сахалино‑Амурскаянефть»скапиталом
в1млнф.ст.,ноРусско‑японскаявойнапомешаларазвитиюдела.В1908г.при‑
надлежащемуФ.КлейепредставительствувКитаеудалосьзаинтересоватьгруппу
германскихикитайскихкапиталистов,которыевтомжегодуотправилиэкспеди‑
циюнавосточныйберегСахалина.

 Ставроссийскимподданным,Ф.Клейеполучил18нефтяныхотводов(10наНуто‑
во,5наБоатасино,3наНоглики),организовалвТяньцзине«Немецко‑китайскую
компанию»инаеёденьгиразвернулв1908г.буровыеработы.В1914г.,недобив‑
шисьрезультатов,Ф.КлейепрекратилдеятельностьнаНутовскойиБоатасинской
площадях.Втомжегодуонумер.
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войныпривелиЯпониюкнавязчивымидеямпоприобретениюСеверно‑
гоСахалиналюбойценой.Ужев1915г.еёправительстворассматривало
вопрос«овознагражденииЯпониизапродажуРоссии200—300тыс.вин‑
товокуступкойсевернойполовиныСахалина»[2,с.236].

Этожеощущениепревосходстваиполитическийнастройсохранялись
впериодвсехпереговоровДВР,РСФСРиСССРсЯпониейпоснятиюок‑
купациисСеверногоСахалина.ВихходеТокиодваждыпыталсяобсудить
продажусевернойчастиострова,но,понявбессмысленностьсвоихуси‑
лий,перешёлкконцессионнымвопросам.Японскиерасчётыпоказывали,
что«промышленноеиспользованиесахалинскойнефтипозволитвполне
освободитьсяотввозанефтиипродуктовеёперегонки»[ГИАСО.Ф.1038.
Оп.1.Д.138.Л.43].КтомужеихдоставкасСахалинабылав5—6развы‑
годнее,чемизСШАилидругихмест[4,с.3—5].

Дляизмененияситуациитребовалосьвыработатьстратегиюдолго‑
срочнойполитикиСССРпоотношениюкЯпониинаСахалине.17июля
1925г.подпредседательствомГ.В.Чичеринапрошлосовещаниепокон‑
цессионнымвопросамнаДальнемВостоке,гдебылорешенонемедлен‑
ноприступитьксозданиюнаостровеконцессий.

Составделегации,прибывшейвМосквувконцеиюля1925г.,выдал
истинностьстратегическихнамеренийЯпонии.Группу,включавшуюофи‑
церовяпонскогогенштаба,возглавиладмиралСигецуруНакасато,имев‑
шийотяпонскогоправительстваполномочиявочтобытонисталоза‑
ключитьдоговор.

КакзаявлялНакасато,егоотправиливМосквудля«спасенияяпонско‑
гофлота».Делегациястремиласьполучитьвэксплуатациюбольшойнеф‑
тянойрайоннамаксимальныйсрокприминимальномдолевомотчисле‑
нии.МорскоеминистерствоЯпонииужевложилозначительныекапиталы
впредприятияобщества«Хокусинкай»и,затративоколо5млниеннараз‑
ведкуибурениенефти,действительнопервымоткрылонаСеверномСаха‑
линезапасыпромышленногозначениявгородахОха,НутовоиКатангли.

Неотвратимостьзаключенияконцессионногодоговора,определённая
Пекинскойконвенцией,вынудилаСССРускоритьсозданиесобственной
нефтянойпромышленностинаСахалине.

Дляэксплуатациинефтяныхместорожденийв1926г.вЯпониибы‑
лооснованоАкционерноеобществоСеверо‑Сахалинскихнефтяныхпред‑
принимателей—«КитаКарафутоСекиюКабусикиКайся»—сосновным
капиталомконцессионерав10млниен2,или200000акцийпо50иен.
Егоакционерамиявлялисьфирмы«Ниппон»,«Секию»,«КухараКогио»,
«Мицуи»,«Мицубиси»идр.Председателемобществаизбралиадмирала
С.Накасато,егозаместителем—представителябанка«МицубисиНогути».

СэтогомоментаЯпонияиСССРвступиливдлительнуюполитичес‑
куюигрунаСахалине,каждыйизучастниковкоторойимелразныетак‑
тическиеистратегическиепланы.

2 100млндолл.СШАвценахза2014г.
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МЕРЫ,ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕЯПОНИЕЙПОУСИЛЕНИЮ
СВОЕГОВЛИЯНИЯНАСОВЕТСКОМДАЛЬНЕМВОСТОКЕ

В1925—1930гг.

ПервыйэтапреализацииконцессионногодоговораявлялсядляТокио
продолжениемдемонстрациивозможностейпомонополизациисвоего
влияниянасоветскомДальнемВостоке,включающейтотальноепроник‑
новениеяпонскогокапиталаксырьевымресурсамрегионаи,вчастности,
Сахалина.ВсёэтопроходилонафоненастойчивыхпопытокСШАтакже
получитьдоступкданнымрайонам.

Японцысоздавалиинфраструктуру,основойкоторойбылисолидный
финансовый капитал и новейшие технологии в области разведки, экс‑
плуатации,добычиипереработкисырьевыхзапасов.Стремительнорос‑
ловлияниеторговогоипассажирскогофлотаЯпонии,началосьустанов‑
лениеэкспрессныхсудоходныхлиниймеждупортамиэтойстраныиеё
предприятияминасоветскомДальнемВостоке.

СтремлениеЯпониикэффективностисвоегопребыванияврегионе
проявлялосьвомногихсферах:

 1)В создании мощных баз на Хоккайдо, поставлявших «северным
территориям»,гдедействовалияпонскиепромышленники,това‑
ры,продовольствие,запчасти,тоннажныйфлот.СудаСССРтоже
заходилинаэтибазы,используяихкакисточникснабжения.

 2)Впроведениигеологоразведкинасуше,атакжеввыполненииши‑
рокомасштабныхисследовательскихработвморскихакваториях,
чтобывзятьподконтрольмиграционныепутирыб.

 3)ВускоренномэксплуатационномбурениискважиннаСеверном
СахалинедляобеспеченияпревосходстваЯпониивдобыченеф‑
тии—одновременно—«подсоса»советскихнефтяныхквадратов3.

 4)Восновательномобустройственефтяныхпромыслов.Председатель
ПолномочнойкомиссииЦИКСССРпопринятиюСеверногоСахали‑
наВ.Я.Аболтинписал,чтопромыслысостоялиизгородков,осна‑
щённыхпопоследнемусловутехники:«сэлектрическимосвещени‑
ем,внутреннимителефонамиипрочимисооружениями».Внихбыли
прекраснооборудованныеказармы,атакже«остальныедомадляра‑
бочихислужащих»[АВПРФ.Ф.146.Оп.8.1925.П.9.Д.25.Л.57—58].

 5)В избыточных поставках в концессионные магазины качествен‑
ныхпродовольственныхипромышленныхтоваров,чтобысоздать
впечатлениеизобильной,благодетельствующейЯпонии[АВПРФ.
Ф.0146.1933.Оп.16.П.155.Д.41.Л.45].

3 Согласно договору от 14.12.1925г., СССР на 45лет передавал в эксплуатацию
японцамнефтяныеиугольныеместорожденияСеверногоСахалина.Восемьнеф‑
тяныхместорождений(Оха,Нутово,Пильтун,Эхаби,Ныйво,Уйглекуты,Катанг‑
ли,Чайво)общейплощадьюоколо5тыс.габылиразделеныпо50%междуСССР
иконцессионеромиразбитывшахматномпорядкенаучастки.
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 6)Вдемонстрациипреимуществяпонскойтехники,вчастностипред‑
назначеннойдляморскогопередвижения,вусловиях«почтипол‑
ногоотсутствияупограничниковплавучихсредств»,чтопозволи‑
лоС.Накасатоорганизовать«пышнуюпоездкунароскошнойяхте
попобережьюСахалина»[ГИАСО.Ф.1038.Оп.1.Д.70.Л.4,38].

 7)Впредоставлениинеограниченныхфинансовыхресурсовдляре‑
шениямногочисленныхпроблемСеверногоСахалина.

 8)В строгой полувоенной организации труда с крепкой трудовой
дисциплиной.

 9)Втщательномотбореспециалистовирабочих,многиеизкоторых
быликадровымивоеннымиилипроходиливоеннуюслужбу.

10)В привлечении специальной группы учёных испециалистов «во
главеснебезызвестнымвдохновителеманнексииипорабощения
КореииСибирскойинтервенциипроф.Торлидляизученияархео‑
логических остатков на Советском Дальнем Востоке ствёрдым
заданиемподобратьматериалдля„научного“обоснованияяпон‑
скихпретензийнаДальневосточныйкрай»[ГИАСО.Ф.1038.Оп.1.
Д.70.Л.4].

11)Втщательномотслеживаниивсехмероприятий,проводимыхСССР
вместахразмещенияяпонскихпредприятий,дляанализанацио‑
нальной политики Советского Союза и поиска её слабых мест
сцельюначатьработупо«прощупыванию»отношенияаборигенов
ксоветскойвласти.

12)Впродумываниииподготовкеактоввредительствавотношении
зарождающейсяпромышленностисоветскогоДальнегоВостока.

13)ВгрубомпопираниитребованийМеждународнойконвенции1911г.
озапретеуничтоженияморскихкотиков,мигрировавшихсКоман‑
дорскихострововкХоккайдо4,ит.д.

ЯпониябыланамногоопытнееСоветскогоСоюзаввопросахпоиска
иразведкинефти.«Японцывыяснилито,чегонемоглидостигнутьрус‑
скиес1889г.,несмотрянаупорныеихтрудыибольшиепотерисредств»
[ГИАСО.Ф.П‑4702.Оп.1.Д.44.Л.80—81].Еслисразупослеоккупации
Северного Сахалина японцы приступили к разведке с использованием
ручногобурения,тов1921г.поискосуществлялсяимиповсемувосточ‑
номупобережьюспомощьюнетолькоэтогометода,ноиглубокоговра‑
щательного,ударногоиалмазного.РаботамибылиохваченыОха,Эха‑
би,Пильтун,Нутово,Боатасин,Ноглики,УйглекутыиКатангли.В1925г.
деятельностьприостановилась,нопослезаключенияПекинскогодогово‑
равозобновиласьснова.Заэтовремяпробурили31скважину:16—руч‑
нымметодом,6—вращательным,7—канатным,2—алмазным[ГИАСО.
Ф.П‑4702.Оп.1.Д.44.Л.80].Наразведанныхместорожденияхработы

4 В1911г.вВашингтонепрошлаконференцияпредставителейчетырёхстран,веду‑
щихдобычуэтихживотных,—России,США,Англии(представлялаинтересыКа‑
нады)иЯпонии.ВитогебылавыработанаиподписанаМеждународнаяконвенция
озапрещенииморскогопромыслакотиков.
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японцев,уверенныхвподписанииконцессионногодоговора,непрекра‑
щалисьипослевыводаоккупационныхвойск.

Советскаягорно‑геологическаяэкспедиция5призналаперспективность
промышленной эксплуатации месторождений, что подтолкнуло СССР
кразвитиюсобственнойнефтянойпромышленности.

Всвоюочередь,Япониябеспрепятственно,какфактическиймонопо‑
листнаСеверномСахалине,недожидаясьзаключениясоглашенийсМоск‑
вой,продолжаладобыватьнефть.К1октября1925г.будущиеконцессио‑
нерыужеимели453570пудовнефти,ак1января1926г.—625050пудов
[ГИАСО.Ф.П‑4702.Оп.1.Д.44.Л.82].

СИТУАЦИЯНАСЕВЕРНОМСАХАЛИНЕ
ВОВРЕМЯСОЗДАНИЯИНАЧАЛАРАБОТЫКОНЦЕССИИ

Малонаселённость,политическаямешанина,оставшаясяпослезавер‑
шениякаторжногорежима,японскаяоккупацияинепрерывнаядеятель‑
ностьрыбопромышленниковнаДальнемВостокезначительноусложня‑
лиситуацию,сложившуюсянаСеверномСахалине.

Поданнымна31октября1923г.,опубликованнымяпонскойвоен‑
ной администрацией, число жителей Александровского и Тымовского
районов,ккоторымотносиласьисевернаячастьострова,увеличилось
всравнениис1914г.в1,5раза.Приэтомрусские,кначалу1924г.на‑
считывавшие6571чел.(на1043чел.меньше,чемв1914г.),составляли
лишь43,2%(против72,4%в1914г.)отосновноймассынаселения.Япон‑
цевбыло23,4%,корейцев—9,5%,китайцев—7,9%,аборигенов(гиляков,
тунгусовидр.)—16%[АВПРФ.Ф.146.Оп.8.1925.П.9.Д.25.Л.25].Рус‑
скиежилиздесьсовремёнкаторжногорежимаинеиспытывалисимпа‑
тийкновойвласти.Японцы,корейцыикитайцыпришливпериодокку‑
пацииСеверногоСахалина.

Внешниеугрозы,способныеприопределённыхусловияхнанестинепо‑
правимыйвредразвитиюсоветскойчастиострова,которыйсталкначалу
1926г.устойчивымисточникомэнергетическихресурсовдляЯпонии,бы‑
лиобусловленырядомфакторов.Этоиспецифическийсоставнаселения,
инаследиекаторжногопериода,иостаткиинтервенции,вызваннойяпон‑
скойоккупациейв1920—1925гг.(хотяяпонцыдавнохозяйничалинарыб‑
ныхпромыслахСахалина),истремлениеТокиополучитьпостоянныйис‑
точникэнергоресурсов.

Специалисты,производившиеоценкуситуациинаостровепослена‑
чаладеятельностияпонскогоконцессионера,пришликследующемувы‑
воду:«составнаселения,котороенеимелооснованийпитатьособойпри‑
вязанности к „материку“, „родине“, обусловил наряду со специальной

5 НаправленапорешениюПрезидиумаВСНХСССРлетом1925г.,веёсоставвошли
Н.А.Худяков,М.М.Пригоровский,А.Н.Криштофович,С.И.Миронов,А.И.Косыгин,
Н.А.Кудрявцев,Н.С.Абазов.

Осо бен но сти со вет скояпон ско го со пер ни че ст ва в раз ви тии неф тя но го про мыс ла на Са ха лине…



96 

работой японцев, относительный расцвет японофильских тенденций…
каждыйзадавалвопрос:чтобудетпослезанятияостровабольшевика‑
ми?Т.к.соднойстороны,японцыдоэвакуациивелисильнуюагитацию
всмыслевзысканияСоветскимправительствомснихза5летоккупации
налогов,страшнойбольшевистскоймести,исдругой—боязньнекото‑
рыхлицполучитьзаслуженнуюкару,какзасвоюпрошлуюконтррево‑
люционнуюдеятельность,такизаособыезаслуги,оказанныеимяпон‑
цамзавремяоккупации»[АВПРФ.Ф.146.Оп.8.1925.П.9.Д.25.Л.55].

Крестьяне,неимевшиепонятияожизнивСоветскойРоссии,были
сильноподверженывлияниюяпонскойжандармерии,старавшейсяогра‑
дитьихотполитическихидругихмировыхсобытийиснабдитьконтрре‑
волюционнойлитературой,содержаниекоторойвсамыхяркихкрасках
изображаложизньсоветскогокрестьянинаподгнётомтяжёлогоналога
ипрочихбедствий[АВПРФ.Ф.146.Оп.8.1925.П.9.Д.25.Л.56].

ВдокладекомиссииЦИКпообследованиюКамчатскогоиСахалин‑
скогоокруговДальневосточногокрая(Камчатско‑Сахалинскойкомиссии)
отмечалось:«высокиезаработкиприинтервентахиряд,хотяибутафор‑
ных,новсёжеобщественнополезныхмероприятий(электрическаястан‑
цияиводопроводвг.Александровске,рыборазводныйзаводнар.Тыми,
питомниклисицвс.Михайловка,улучшениегрунтовыхдорог,декавилька
отАлександровскадоДербинского)сменилисьзавремясоветскойвласти
относительнонизкими(посахалинскимусловиям)заработкамииупад‑
комупомянутыхпредприятийвсвязиссовершеннонедостаточнымиас‑
сигнованиями по государственному и местным бюджетам», «с уходом
японцевузкоколейкабыларазобрана,питомниклисицбылликвидиро‑
ван,рыборазводныйзаводпришёлвупадок,дорогивернулисьвперво‑
начальноесостояние,исчезлааэросвязьибольшиезаработки»[ГИАСО.
Ф.1038.Оп.1.Д.70.Л.10—11].

Гиляки,орочёныитунгусыхарактеризовалиськакнарод,спивший‑
сявполномсмыслеэтогослова.Говорилосьоюртах,гдекромеотврати‑
тельнойгрязиигрозныхпризнаковголоданебылоничего,алюдигрыз‑
лиюколу,заготовленнуюнакормсобакам.УровеньснабженияСахалина
былнизким,чтовлеклозасобоймассовыецинготныезаболеванияивы‑
сокуюдетскуюсмертность.Названныеобстоятельстваобусловливализа‑
висимостьаборигеновотимпорта,осуществляемогояпонцами[АВПРФ.
Ф.146.Оп.8.1925.П.9.Д.25.Л.56].

ЗнакомясьсматериаламиразныхведомствиучрежденийнаДальнем
ВостокеивМоскве,комиссияпришлакследующемувыводу:«средства
впредприятияДальневосточногокраянужновкладыватьсбольшойог‑
лядкой,т.к.ониприпервомвоенномстолкновениинаДальнемВостоке
будутзахвачены».Такжеуказывалось,что«…многиеработникицентраль‑
ных,московскихаппаратовведомствиучрежденийнаделетакимвзгля‑
домруководствуются»[ГИАСО.Ф.1038.Оп.1.Д.70.Л.46].

Учёныеиспециалистывнимательнорассматривалисхемыразделе‑
ниянефтеносныхплощадей,направлялианалитическиезапискииписьма
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руководствуНаркоминдела,высказываяпоройразличныеточкизрения6.
Однаковсесходилисьводном:необходимосрочносоздатьСахалинский
трестподобыченефтискапиталомнеменее10млнруб.ичерезгодпри‑
ступитькразработкеэтогоресурса,атакжеобразовать«солиднуюэко‑
номическуюикультурнуюбазудлянастоящейсоветизацииСахалина»
[ГИАСО.Ф.1038.Оп.1.Д.70.Л.11].

РасширяющиесямилитаристскиепланыЯпонии,еёстремлениеуси‑
литьсвоипозициинаДальнемВостокевынудилиМосквуужечерезгод
послеподписаниядоговорасТокиопринятьмерыпоизменениюконцес‑
сионнойполитики.Вавгусте1927г.ПолитбюроЦКВКП(б)решило,что
дальнейшеерасширениеяпонскихконцессийнецелесообразно,иотда‑
лораспоряжениеприступитькнефтянымразработкамсвоимисилами
[РГАСПИ.Ф.17.Оп.3.Д.647.Л.10—11].

Вмарте1928г.,недожидаясьобразованиянефтяноготреста,вОху
прибылагруппатехническихспециалистов,авначалеиюлявместессемь‑
ямиприехало285рабочих,завербованныхНаркомтрудаСССРснефтя‑
ныхпромысловКавказа.Ссозданиемвсередине1928г.государствен‑
ноготрестаподназванием«Сахалиннефть»(вXXIв.трансформировался
вкрупнейшуюмировуюкомпанию«Роснефть»)началасьостраяконку‑
рентнаяборьбаЯпониииСоветскогоСоюзазалучшиеучасткинефтие‑
добычи,увеличениеобъёмовпроходокскважинидобычууглеводородов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕСОПЕРНИЧЕСТВО
МЕЖДУЯПОНСКОЙКОНЦЕССИЕЙИСОВЕТСКИМТРЕСТОМ

Результатыдеятельностияпонскогоконцессионера

Первыми приступив к добыче нефти, японцы стремились добиться
максимальныхпреимуществисоздатьзаделынабудущее,чтобыпревра‑
титьконцессиювопорнуюресурснуюбазусвоейстраны.

Архивныедокументысвидетельствуют:стремясьрасширитьполити‑
ческоеиэкономическоевлияниенаСеверномСахалине,укрепитьполу‑
ченнуютопливнуюбазу,Токиоизначальновкладывалвконцессииболь‑
шиесредства,объёмыкоторыхскаждымгодомросли:в1921—1925гг.
они составили 1778000руб., в 1926г.—1171000руб., в 1927г.—
1513000руб.,в1928г.—3564000руб.

6 Так, Б.А.Похвалинский, заместитель заведующего отделом Дальнего Востока
НКИДСССР,утверждал,чтовыгоднееделитьучасткиместорождениянефтина
малыеквадраты.АпрофессорИ.Н.Стрижов(выдающийсяроссийскийучёный,ин‑
женерипедагог,внёсшийсущественныйвкладвразвитиегеологииинефтегазовой
науки,воткрытиеиосвоениемногихместорожденийполезныхископаемых)счи‑
тал:шахматнаясистемабудетвыгоднееяпонцам,т.к.они,уверенные,чтовтечение
ближайших5летСССРнесможетприступитькэксплуатациинефтинасмежных
участках,начнутвысасыватьеёссоветскоготреста[АВПРФ.Ф.146.Оп.9.1926.
П.12.Д.10.Л.22].
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Усилениеяпонскоговлияниянаработахвконцессиинатерритории
СССР истремление кувеличению поставок нефти вЯпонию вызыва‑
лисьещёитем,чтопотребностьэтойстранывуглеводородахскаждым
годомвозрастала,аибезтогомизерныеобъёмысобственнойдобычи
нефтисокращались.

Таблица1

ДинамикадобычииввозанефтиЯпонией

Год ГодовойдебетвЯпонии(втоннах) Импортиз‑заграницы(втоннах)
1925 276000 586000
1926 262000 641000
1927 263000 836000
1928 297000 1218000
1930 301000 1335000

Составленопо:[АВПРФ.Ф.146.Оп.18.1935.П.41.Д.15.Л.104].

Япониябылавынужденаудовлетворятьсвоипотребноститолькоза
счётимпорта.ВданныхусловияхбогатыеместорождениянаСахалине
вкачествепотенциальнойбазыпредставляликолоссальныйинтересдля
страны. Несмотря на то, что работы на нефтяной концессии к30‑мгг.
ещёполностьюнеразвернулись(в1928г.извосьмиучастков,предос‑
тавленныхподоговору,эксплуатировалсятолькоОхинский7),добычана
нихза1927—1928гг.составлялауже60%всейнефтедобычивЯпонии
[ГИАСО.Ф.П‑2.Оп.1.Д.102.Л.5].

Таблица2

Капитальныевложенияяпонскойнефтянойконцессии
с1926по1930г.(виенах)

Годы Расходынаэксплуатационное
бурение

Расходынаразведочное
бурение

1926 3197000 —
1927 1130220 94993
1928 1238269 157162
1929 1071403 670318
1930 1271403 1054589
Всего: 7908295 1977062

Составленопо:[Журнал«Ничироненкан»,1941,С.876//АВПРФ.Ф.0146.
Оп.28.П.260.Д.42.Л.39].

7 НаСеверномСахалинеЯпонияработаланаместностиОха,гденефтяныеполятя‑
нулисьсюганасевернарасстоянии60японскихри(около240км)параллельно
свосточнымберегомиимелиместорождения:Оха,Эхаби,Пильтун,Нутово,Поро‑
май,Ханхуза,Катангли,Ногуриц,КонгииБольмай[АВПРФ.Ф.146.Оп.18.1935.
П.41.Д.15.Л.104].
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Из таблицы видно, что Япония вложила в эксплуатационное буре‑
ниеза1926—1930гг.7,9млниен,почтистолькоже,сколькозапосле‑
дующие1931—1939гг.(8,8млниен).Особенномногоинвестицийбыло
в1926г.—3,2млниен.Всравнениисэтимколичествосредств,выде‑
ляемыхнаразведочныеработы,являлосьнезначительным,чтотакжеде‑
монстрируетнамеренияяпонцеввотсутствиесоветскогоконкурентаили
впериодегостановления«выхватить»быстрыеобъёмыуглеводородов.

Характеристикавложенийнефтянойконцессиипоказывает,чтоос‑
новныекапиталышливпервуюочередьнаприобретениеизавоззапас‑
ного оборудования и материалов, создавая необходимые условия для
устойчивойработывпериодпослезавершениянавигации,апосле—на
строительствонефтехранилищинефтепроводов.Этообъяснялоськорот‑
кимпериодомнавигацииистремлениемпринеобходимостиобеспечить
масштабноеразвёртываниебуровыхиэксплуатационныхработ.

Впервыегодыдеятельностияпонцыстремилиськувеличениюсво‑
егополитическогоиэкономическоговлияниянаСеверномСахалине,рас‑
ширялиработуконцессий.Токиожелалполучитьостроввкачествебазы
вслучаевозможныхвоенныхдействийпротивСССР.Длятруданакон‑
цессииподбиралилюдейпризывноговозраста,должностируководящего
(supervisors—супервайзеры)итехническогоперсоналазанималибывшие
кадровыеофицерыисолдатыэкспедиционногокорпусаяпонскойармии.

Кконцу20‑хгг.концессионерввёлвэксплуатацию40скважин,по‑
строил12резервуаровдляхранениянефтиёмкостьюдо82тыс.т,неф‑
тепровод,11дековилек,пароход,10кунгасов,10катеров,4пристани,
11котельных,21паровойкотёл,водопроводипаропровод,механичес‑
кую мастерскую, лесопильный завод, радиостанцию, электростанцию,
насоснуюстанцию,телефоннуюстанцию,лабораторию,рефрижератор,
железнуюдорогус2паровозами,депо,компрессор,зданиедлянефтепе‑
реработки,столовую,русскуюбаню,3японскихбани,29жилыхдомовпо
44,35кв.м,2прачечные,школу,клубит.д.[1,с.105].

Таблица3

ДобычаиотправкасахалинскойнефтивЯпониюв1925—1930гг.

Годы Добыча(втн) Отправка(втн) Примечание
1925—1926 16261 20763
1926—1927 59839 46967
1927—1928 92012 89882 +52%к1927—1928гг.
1928—1929 150000 136834 Около60%всейдобычивЯпонии
1929—1930 196272 178335
Итого: 514384 472781

Составленопо:[АВПРФ.Ф.0146.Оп.28.П.260.Д.42.Л.10].

Темпыразвитияяпонскойконцессиивпечатляют,еслипринятьвовни‑
маниевсетрудности,связанныесисполнениемподписанногодоговора,
скоторымиейприходилосьсталкиваться.
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Проблемысоветскогонефтяноготреста
ипоказателиегоработы

ПоложениеделобязывалоСССРпротивопоставитьяпонскомувлия‑
ниюнаСеверномСахалинеразвитиегосударственныхпредприятий.Вна‑
чалеоктября1928г.трест«Сахалиннефть»наОхинскомместорождении
началбурение,а5ноябрясглубины192мбылаполученаперваясовет‑
скаянефть.Доконцатогожегодаскважинадала295,7тсыройнефти,
всегопрослужив2919днейипринесявобщейсложности25976т)[5].
За1928г.трестпробурил483м,японцы—2520м.

Таблица4
Сравнительныепоказателиработы

АО«КитаКарафутоСекиюКабусикиКайся»итреста«Сахалиннефть»

Год
Проходкавметрах Добычатыс.т Добычана1метрпроходки

ККСКК «Сахнефть» ККСКК «Сахнефть» ККСКК «Сахнефть»

1921 133 — — — — —

1922 462 — — — — —

1923 959 — 1,4 — 1,4 —

1924 1440 — 12,5 — 8,7 —

1925 134 — 3,6 — 26,9 —

1926 1053 — 28,4 — 27,0 —

1927 960 — 68,7 — 71,6 —

1928 2520 483 106,6 0,2 42,3 —

1929 2420 2602 174,1 26,1 72,0 10,0

1930 2434 5331 193,0 96,3 79,5 18,1

Итого: 12515 8416 588,3 122,6 Средняя—
41,2

Средняя—
14,05

Составленопо:[АВПРФ.Ф.0146.Оп.21.П.187.Д.28.Л.142].

Сравнительнаятаблицапоказателейработыконцессионераитреста
нагляднодемонстрируеттемпыразвитиясоветскихмощностейпораз‑
ведке,бурениюидобыченефтивпервыегодыстановлениясахалинской
нефтепромышленности.

ПосправкампредставителейНКИД8наСахалине,буровыеиэксплуа‑
тационныеработы«Сахалиннефти»за1928—1930гг.показывают:концес‑
сионерболеечемв2разаопережалсоветскийтрествбурениискважин.
Японцывладелибогатыминефтьютерриториями,организуя«подсос»со‑
ветскихнефтяныхквадратовиобеспечиваясебегарантированнуюдобычу.

Специалисты,направленныенаСахалиндляорганизацииподготови‑
тельныхработпосозданиюнефтепромышленностииполучившиепри‑
казлюбойценойдобитьсяпоставленныхцелей,столкнулисьссерьёзны‑
мипроблемами.

8 Наркоматиностранныхдел.

В. Н. Ели зарь ев
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КАДРОВЫЙГОЛОД

В материалах по горнодобывающей промышленности, собранных
в1926—1927гг.,отмечалось:«…рабочийвопроскактаковойвсвязисна‑
мечающимсяразвитиемпромышленности…займётодноизвидныхмест…
весьходэкономическогоразвитияостровазапоследниегодыпокоился
исключительнонапривознойрабочейсиле.Образованиекадроврабочих
изместногонаселения…почтисовершеннонеимеломеста…преобла‑
дающуюмассувпривознойрабочейсилесоставляливосточныерабочие,
какнаиболеедешёваярабочаясила»[ГИАСО.Ф.П‑4702.Оп.1.Д.44.Л.1].

Увеличениечисларусскихначалосьсвыводомяпонскихвойскисоз‑
даниемсоветскогоуправленческогоаппарата.Нарядусэтимрослабез‑
работицасредиместногонаселения,основнуюмассукоторогосоставля‑
линеквалифицированныекадры.

Привыполненииусловийконцессионногодоговора,гдебылипропи‑
саныобязательстваСССРвобеспечениирабочейсилой(следоваловы‑
держивать процентное соотношение рабочих и служащих с японской
исоветскойстороны),началисьпроблемы.Комплектованиекадров,по
справкамагентовНКИД,сталорегулироватьсятолькос1927г.,т.к.даль‑
невосточный рынок труда не мог выделить необходимых рабочих для
угольного,атемболеенефтяногопроизводства,иорганынадзоравыну‑
жденноразрешализавозиностранцевсверхнормы.

ОкраинноеположениеСахалинскогоокругаприбыстромвозникно‑
вении промышленности на острове невыгодно отражалось на составе
контингентаместныхпредприятий:«Помимотого,чтовчислерабочих,
направляемыхнаСеверныйСахалин,отсутствуетквалифицированнаяра‑
бочаясила,—этамассарабочихсодержитвсвоёмсоставезначительный
процентуголовногоэлемента(умышленновысылаемогоВладивостоком
наСеверныйСахалин)»[АВПРФ.Ф.146.Оп.12.П.28.Д.19.Л.7—11].

Издокументовимногочисленныхсправоквидно,что,кпримеру,на
концессиивавгусте1929г.трудился2591рабочий,вт.ч.1829японцев
и692советскихгражданина.Утрестаимелосьпочтистолькожелюдей
(2555чел.),нообъёмвыполненныхработбылменьше,чтообъяснялось
высокойтекучестьюкадров,недочётамивсистемерасценок,нераспоря‑
дительностьюруководящегоаппаратаизначительновлиялонапроизво‑
дительностьисебестоимостьтруда.

Всложившейсяситуациивотдельныхгруппахрабочихнаблюдались
японофильскиенастроения,которыеуживалисьрядомсантисоветски‑
ми.НКИДещёв1927г.неоднократнообращалвниманиепрофсоюзных
органовнанеобходимостьулучшениякачествазавозимогонаСеверный
Сахалинконтингента.Вконце1927г.М.П.Томский9обещалсделатьвсё

9 ТомскийМ.П.—председательпрезидиумаВсесоюзногоцентральногосоветапро‑
фессиональныхсоюзов.
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возможное, в то же время указав, что в ближайшие 10лет возможно‑
стидоставлятьнаСеверныйСахалин«насезоннуюработузанизкуюзар‑
платукультурных,непьющих,скромныхитрудолюбивыхчернорабочих»
непредвидится[АВПРФ.Ф.146.Оп.12.П.28.Д.19.Л.7—11].

ЖИЛИЩНЫЙВОПРОС

У предприятий треста отсутствовало жильё для рабочих, отвечаю‑
щеедажесамымэлементарнымтребованиям,администрацияневникала
вповседневныенуждылюдей,охранатруданесоблюдалась,анаобычных
сотрудниковуправленческийсоставсмотрел«глазамипредпринимателей
оккупационногопериода»[ГИАСО.Ф.П‑4702.Оп.1.Д.44.Л.3—4].

В1929г.отмечалось:жилаяплощадьконцессионеракконцустрои‑
тельногосезонасоставит12610кв.м,несчитаяпалатокспаровымото‑
плением,вкоторыхраньшерабочиежиликруглыйгод.«Сахалиннефть»
будетиметьпримерно12тыс.кв.м,включаявесьсезонныйгородок,со‑
стоящий из 60фанерованных палаток. Таккак на зиму уконцессионе‑
ра остаётся только около 1300—1500чел., преимущественно холостя‑
ков, то разница жилищного положения по сравнению стрестом будет
весьма значительной. Приэтом «Сахалиннефть» невыполнил програм‑
му коммунального строительства, за первое полугодие 1929г. вместо
714кв.м построив только 297кв.м [АВП РФ. Ф.0146. Оп.14. П.147.
Д.18.Л.15—17].

Такиепроблемывозникаличасто,ибюроокружкома1августа1930г.
вп.16своегопостановленияотметило:«принимаявовнимание,чторабо‑
чиеужевтечение2‑хлетпроживаютзимойвпалатках,предложитьтре‑
сту„Сахалиннефть“кнаступлениюзимыобеспечитьрабочихзимнимпо‑
мещением,хотябыбарачноготипа,на100%»[АВПРФ.Ф.0146.Оп.14.
П.147.Д.18.Л.15—17].

ДОСТАВКАСТРОИТЕЛЬНЫХИДРУГИХМАТЕРИАЛОВ

ОтсутствиехорошейинфраструктурынасоветскомДальнемВостоке,
атакжесудоходныхсредств,развитойпромышленностивсовокупности
сдлиннымизимами,диктовавшиминеобходимостьзаблаговременного
созданиязапасовпродовольствия,материалов,инструментов,оборудо‑
ванияитехники,тяжёлаяледоваяобстановка,плохаяорганизацияра‑
бот—всёэтосоздавалодополнительныепроблемынасевереСахалина,
оторванного проливом от материка. На фоне сытости и обеспеченно‑
стиконцессионеравсемнеобходимым,регулярногоморскогосообще‑
ниямеждуЯпониейиостровоморганизацияснабжениязарождающейся
промышленностинасоветскомСахалиневыгляделабеспомощной.

В. Н. Ели зарь ев
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Таблица5
Сравнениезавозагрузовдлятреста«Сахалиннефть»

иконцессионерав1928—1929гг.

1927/1928опер.год 1928/1929опер.год
Концессионер Первыйгрузпришёл4.06,

к1.07прибыло12064т
грузов,к1.09—13771т.

Первыйгрузпришёл19.06,
к1.08прибыло11383т
грузов.

Трест«Сахалиннефть» Первыйгрузпришёл11.07,
1.09прибыло5148тгрузов.

Первыйгрузпришёл18.06,
к1.08прибыло2885т
грузов.

Составленопо:[АВПРФ.Ф.0146.Оп.14.П.147.Д.18.Л.16].

Фактическаядезорганизацияпроизводстваиз‑запостояннойнехват‑
киматериалов,инструментовипрочегосоздаваласистемупоголовного
воровстваоборудованияиинструментовспредприятийконцессионера.
Зачастуюкражапроисходиласведома,атоипопрямомууказаниюру‑
ководителей.Зауспешновыполненнуюоперациюрабочиепремирова‑
лисьводкой.Началоэтомуположилиединичныеслучаиорганизованно‑
гоприсвоениягвоздей,скобдлядековилекит.д.

«Впоследнеевремядоходилодокражвагонеток,башмаковит.д.Бы‑
лаорганизованаработапопревращениюяпонскихчастейвсоветские…
Японцыобэтомзнают,жалуютсяипротестуют,аохинскиедеятелиис‑
ходятизстаройистины:„непойман,невор“»[АВПРФ.Ф.0146.Оп.14.
П.147.Д.18.Л.15—17].

ПриоценкеобщегосостояниядеятельноститрестаспециалистыНКИД
отмечали,чтотвёрдого,основанногонаконкретныхданныхплананебы‑
ло,аследовательно,отсутствовалиясныеперспективывработе.Отдель‑
ныепредставители«Сахалиннефти»ждалирезультатовработиразведок,
осуществлённыхяпонцами,чтобызатемстроитьсвоюпрограммунапо‑
казателяхконцессионеров.

Витогеутрестаскладываласьугрожающаяситуацияскапитальным
строительством:«…1)жилищным,2)водопроводным,3)паровогоото‑
пления,4)нефтепровода,5)электростанции,6)механическихмастерских,
7)нефтеперегонногозавода,8)резервуарнойёмкости,9)электрических
сетейит.п.»[АВПРФ.Ф.0146.Оп.14.П.147.Д.18.Л.15—17].

Отставаниевстроительствекакпроизводственных,такижилищных
объектовприводилокнарастаниюпроблемвработевсеготреста.Так,
врезультатепереносасроковвводавэксплуатациюхранилищинефте‑
проводов нефть, добываемую в советском тресте, некуда было девать
из‑зазаполненностиимеющихсяёмкостей.

Даннымобстоятельствомсразувоспользовалисьяпонцы,начавзаку‑
патьу«Сахалиннефти»углеводородноесырьё.Далее,используяэтусла‑
бость, концессионеры стали диктовать свои условия. В октябре 1930г.
агентНКИДдокладывализОхи:«Затягиваниеподписанияновогодоговора
позакупкепродукцииСахнефти,котороенасегодняшнийденьфактически
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создаётугрозуполногопрекращенияработвсвязисрезкимнедостатком
ёмкостей,лишнийразподтверждаетэтотосновнойуклоннефтянойполи‑
тикияпонцевнаСахалине»[АВПРФ.Ф.0146.Оп.14.П.147.Д.18.Л.16].

Кконцу1929г.уяпонцевдействовало58нефтяныхколодцев,в1930г.
ихчисловырослодо80,аобъёмнефти,добытойдосентября1930г.,вклю‑
чая 30тыс.т, приобретённых у России, достиг 198тыс.т (т.е.возрос на
67тыс.т).Взносызанефть,купленнуюусоветскихорганизацийв1929г.,
равнялись600тыс.иен,апредполагаемаяприбыльв1930г.должнабы‑
ласоставить2,1млниен[АВПРФ.Ф.146.Оп.13.1930.П.30.Д.9.Л.1].
В1931г.объёмызакупкиконцессионераминефтиутрестаудвоились.

Вапреле1929г.ПолитбюроВКП(б)принялонесколькорешений:ус‑
тановитьстрогийнадзорзавыполнениемяпонцамиконцессионныхдо‑
говоров,подчинитьсахалинскиегорныеокруганепосредственноНКТП10
[РГАСПИ.Ф.17.Оп.162.Д.7.Л.63—64].Этопозволялоуполномоченным
кругамиразличногородачиновникамприступитьктщательномуизуче‑
ниювсехсторондеятельностиконцессионеравсоответствиисподписан‑
нымдоговором.

Однаконачавшийсямировойэкономическийкризиснесколькопоме‑
нялнамеченныепланы.Япониястрадалаотнехваткиуглеводородов,вто
времякакуСССРпоявилисьизлишкисыройнефти,которуюнеуспева‑
липерерабатывать.ДеловыекругиЯпониивоспользовалисьэтимипод‑
готовилипочвудляпереговоровсМосквойобувеличениипоставокуг‑
леводородов,вт.ч.иссоветскихпромысловСахалина.

Такимобразом,активнаяработанефтянойконцессиинаСахалинево
второйполовине20‑хгг.XXв.исходилаизсложившейсяполитической,
экономическойифинансовойситуациивЯпонииивполнесоответство‑
валапланамэтойстраныпоусилениюеёвлияниянаДальнемВостоке.

ПерейдянаконцессионнуюдобычунефтинаСеверномСахалине,Япо‑
ния получила возможность постоянно демонстрировать преимущества
вразвитиииорганизациисвоейпромышленности.Бесперебойнообеспе‑
чивалисьнуждынетолькоконцессионныхпредприятий,ноиихработни‑
ков,опережающимитемпамишлостроительствонефтехранилищинеф‑
тепроводов.Такаяполитикапривелакпочтиполнойзависимостиработы
советскоготрестаотконцессии:из‑занехваткисобственныхрезервуаров
«Сахалиннефть»вынужденнопродавалдобываемуюнефтьяпонцампоуст‑
раивающимихценам.

ФормированиенаСахалиненефтянойпромышленностивусловиях
начавшегосяв1927—1930гг. соперничества заосвоениенедрсовсей
остротойпоставилопередСССРвопросовзаимоотношенияхсЯпонией
иеёконцессияминаострове.Этаборьбавкороткиесрокиперешлаиз
экономическойплоскостивполитическую.

Кконцу20‑хгг.Москвебылоясно:несмотрянавсемелкиенеурядицы
междуконцессионеромитрестом,вызванныенеудовлетворительными

10 Народныйкомиссариаттяжёлойпромышленности.

В. Н. Ели зарь ев
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условиями функционирования «Сахалиннефти» на фоне благополучия
японцев,необходимотщательнопродуматьстратегиювсехпоследующих
отношенийсТокио,длякоторогосахалинскаянефтьсталанаиважней‑
шимусловиемполитическогоразвития.Пооценкамспециалистов,уже
в1930г.количествонефтитолькотрёхосновныхучастковОхинскойкон‑
цессиипревзошловсюдобычуЯпониивместесФормозой.

Вконечномсчётеименносахалинскаянефтьявиласьоднойизпричин
подписаниямеждуСССРиЯпониейдоговораонейтралитете.
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