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Аболтин Владимир Яковлевич (01(13).10.1899, мест. Руйена (ныне – г. 

Руен) Лифляндской губернии – 08.11.1978, г. Москва), военный разведчик, 

дипломат, ученый, доктор экономических наук (1935), профессор (1955); 

Родился в латышской крестьянской семье. В июне 1917 в г. Рига вступил в 

партию большевиков. В августе 1918 направлен в Латвию на подпольную 

работу. В 1919 курсант 1-х пехотных курсов комсостава Красной Армии. 

Участник боевых действий на Дону, под Петроградом, на Кубани. В апреле 

1921 окончил 6-месячные разведывательные курсы, назначен начальником 

разведотдела штаба дивизии, затем – на разведывательной работе в Турции. 

В 1922-25 Аболтин учился на восточном факультете Военной академии 

РККА, по ее окончании был прикомандирован к Наркомату иностранных дел 

СССР.  

В феврале 1925 назначен председателем Полномочной комиссии ЦИК 

СССР по приѐму Северного Сахалина от японского оккупационного 

командования, в соответствии с Пекинской конвенцией. 19 марта 1925 года в 

сопровождении небольшого отряда пограничников она прибыла в 

Александрова и в течение двух месяцев, преодолевая всевозможные 

ухищрения и необоснованные требования японского командования, решала 

вопросы, связанные с выводом оккупационных войск.  

1 мая был подписан основной документ — «Детальное соглашение о 

передаче управления и окончании оккупации Северного Сахалина».  

«14 мая в 7 часов 30 минут японское командование опустило флаг над 

своим штабом, - вспоминает председатель Полномочной комиссии В. Я. 

Аболтин, - через полчаса состоялся обмен почестями между отрядом 

советских пограничников и японским военным отрядом. После этого был 



подписан заключительный акт о выводе оккупационных войск и приеме 

Советским государством Северного Сахалина. Северный Сахалин навсегда 

стал неотъемлемой частью нашей великой социалистической Родины».  

По окончании работы комиссии, возглавлял Агентство НКИД СССР в 

г. Александровске (1925-26). В 1927-28 – и. о. Генерального консула СССР в 

Харбине (1927-28). Оставаясь в кадрах военной разведки, занимался 

журналистской и научно-преподавательской деятельностью. Автор 

монографий и др. публикаций по проблемам экономики зарубежных стран и 

международных отношений на Дальнем Востоке (псевдоним – В. Аварин). 

Похоронен в Москве на Новокунцевском кладбище. 

 

 

В.Я.Аболтин (второй слева) на митинге  

по случаю освобождения Северного Сахалина от японской оккупации. 

Александровск, 15 мая 1925г. 
 

 

 


