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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию Календарь знаменательных и памятных дат по
Сахалинской области на 2018 год.
Календарь содержит перечень знаменательных и памятных дат по Сахалинской
области на 2018 год, отражает основные факты истории, события политической,
общественной, хозяйственной и культурной жизни области.
Даты сопровождаются

справками и ссылками на источники – публикации,

посвященные событию, и снабжены краткими списками литературы.
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Январь
2 января

БЕЛОУСОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (1933–2000)
Поэт, член Союза писателей СССР (России)
85 лет со дня рождения
И. Е. Белоусов родился в семье кузнеца села Нижне-Бабино Курской области. В

1950 г. приехал на Сахалин. Работал молотобойцем, лесорубом. Закончил Сахалинское
мореходное училище и Южно-Сахалинский государственный педагогический институт.
Работал журналистом, редактором областной газеты «Молодая гвардия», заведовал
отделом художественной литературы в книжном издательстве, был помощником первого
секретаря Сахалинского обкома КПСС.
И. Е. Белоусов – один из основателей Сахалинской писательской организации в
1967 г. и более двадцати лет – ее ответственный секретарь, член Союза писателей СССР
(России).
Публиковался в различных журналах, сборниках. Автор многих поэтических книг,
выходивших на Сахалине, в Москве

и Ставрополье: «Разговор с отцом» (1961),

«Признание» (1965), «Березовый ливень» (1968), «Небо России» (1969), «Сахалинские
свадьбы» (1971), «Острова на горизонте» (1973), «Мужество» (1975), «Магистраль»
(1977), «Далекие причалы» (1979), «Берег России» (1996).
И. Е. Белоусов – автор литературных заметок «Голоса островного края» (1977),
один из авторов книги «Область на островах» (1970, 1974, 1979), редактор литературнохудожественного сборника «Сахалин» и других. В 1988 г. переехал в г. Ставрополь, где
несколько лет возглавлял Ставропольскую писательскую организацию.
Был делегатом многих писательских съездов. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Скончался 24 апреля 2000 г.
См.: Памяти Ивана Белоусова : [некролог] // Губерн. ведомости. – 2000. – 2 июня; Белоусов И. Е.
О себе // Берег России : стихи и поэмы. – Ставрополь, 1996. – С. 604–613; Писатели Сахалина : (лит.
путеводитель). – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 7 : портр.

Февраль
23 февраля

ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ
И КУРИЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (1993)
25 лет со дня образования
В 1989 г. в Южно-Сахалинске по благословению епископа Благовещенского и

Тындинского Гавриила был создан первый православный приход в память святой
блаженной Ксении Петербургской (Петербуржской). В 1991 г. открыты два прихода в
Холмске и один в Охе. Они входили в состав Дальневосточной епархии. 23 февраля 1993
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г. определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и решением
Священного Синода была образована Сахалинская епархия Русской Православной
Церкви, которую возглавил Преосвященный Аркадий (Афонин), епископ ЮжноСахалинский и Курильский. В 1995 г. в Южно-Сахалинске был открыт кафедральный
собор Воскресения Христова. В это же время открыты храмы в АлександровскеСахалинском, Невельске и Южно-Курильске. В Корсакове был открыт первый на острове
мужской монастырь в честь Покрова Божией Матери. За большой вклад в возрождение
духовности на островах в апреле 2000 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II наградил губернатора области И. П. Фархутдинова орденом Святого
благоверного князя Даниила Московского II степени. С 2001 г. в области было открыто 48
православных приходов, в них проходят служение 53 клирика епархии. Решением
Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2001 г. «епископом
Южно-Сахалинским и Курильским определено быть архимандриту Даниилу (Доровских),
благочинному Троице-Сергиевой Лавры». В 2006 г. владыка Даниил был награжден
орденом Дружбы.
В 2010 г. в Южно-Сахалинске начал свою работу епархиальный духовнопросветительский центр. Его торжественное открытие состоялось 3 марта 2010 г.
Самым значительным событием за всю историю

существования Южно-

Сахалинской и Курильской епархии стал визит в сентябре 2010 г. Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Во время своего пребывания на острове Его
Святейшество освятил Патриаршее подворье – храм святого благоверного Александра
Невского, духовно-просветительский центр. Святейший Патриарх Кирилл совершил
Божественную литургию на площади Победы в присутствии многочисленных жителей
острова.
См.: Маленков В. В. Сахалинская ойкумена : (крат. ист.-религиоз. справ.). – М., 2010. – С. 67;
http://pravosakh.ru/page/5; Храмы Сахалина и Курил. – Южно-Сахалинск, 2000. – С. 37, 42; ЮжноСахалинская и Курильская епархия Русской православной церкви // Дальний Восток в лицах : [регион. спец.
вып. «Рос. газ.»]. – 2007. – 18 янв. – С. XXIX.

Март
13 марта

ОТКРЫТИЕ САХАЛИНА
ДЛЯ СВОБОДНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ (1908)
110 лет со дня события
В апреле 1906 г. решением Совета министров России каторга и ссылка на Сахалине

были отменены. Главной проблемой дальнейшего развития острова было заселение его
русской (северной) части. При этом упор по-прежнему делался на сельскохозяйственную
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колонизацию. В апреле 1907 г. при рассмотрении этого вопроса в Совете министров было
отмечено, что данные, имеющиеся о Сахалине, «делают возможности ныне же придти к
какому-либо определенному заключению о степени пригодности этого острова к
земледельческой культуре». Только 13 марта 1908 г. император Николай II утвердил
положение Совета министров об открытии Сахалина для свободного заселения. В целом
переселение на остров шло медленно. Для этого имелись объективные причины: суровый
климат, сложности доставки переселенцев, отсутствие дорог, портов и как следствие –
нехватка рабочих рук в промышленности и невозможность сбывать свою продукцию в
сельском хозяйстве. Но были и причины субъективного характера – слово «Сахалин» в
России без малого полвека считалось синонимом «ада на земле». Наследие каторги
мешало заселению и развитию экономики. С 1906

по 1908 г. население острова

увеличилось лишь на 359 человек и составляло около 8 тысяч жителей. Правительству не
удалось организовать массовое

свободное заселение Северного Сахалина. Более чем

скромно к 1917 г. выглядели и показатели экономического развития Сахалинской области
См.: История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия. –
Южно-Сахалинск, 2008. – С. 377–378; Земля, на которой живем. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 39.
16 марта

МАКСИМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1911–1993)
Прозаик, драматург, член Союза писателей СССР
25 лет со дня смерти
Н. И. Максимов родился 18 декабря 1911 г. в г. Баку в семье учителя. В 1919–1929

гг. жил в пригороде Кисловодска. Закончил физико-математическое отделение
Свердловского учительского института. С 1961 г.

жил и работал на Сахалине. До

создания Сахалинской писательской организации возглавлял литературное объединение,
позже работал директором Сахалинского отделения Дальневосточного книжного
издательства. Первые литературные произведения печатались в газетах Чукотки, ПортАртура, Хабаровска.
Широкую известность Н. И. Максимову принес роман «Поиски счастья» (1952,
более 10 переизданий). Является автором романа «Шуми, Амур» (1959) и др., рассказов,
повестей и пьес («Земное тяготение» (1962, в соавт.), «Двенадцатый час» (1964), «Бунт
в океане» (1968, поставлена Сахалинским драматическим театром им. А.П. Чехова).
Н. И. Максимов – почетный полярник (1948), член Союза писателей СССР (1952),
заслуженный работник культуры РСФСР (1982). Награжден персональной

премией

Совета Министров СССР «За инициативу по розыску и восстановлению на Чукотке
памятника Дежневу» (1948), медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1966), орденом «Знак Почета» (1971) и др.
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Умер 16 марта 1993 г. в г. Южно-Сахалинске. Личный фонд Н. И. Максимова
хранится в Государственном архиве Сахалинской области.
См.:
Иконникова
Е.
А.
Максимов
Николай
http://www.encsakhalin.ru/object/1804567892?lc=ru; Календарь знаменательных и
Сахалинской области на 2011 год. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 147–148.

Иванович
памятных дат

//
по

24 марта

НИКИШОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
(1923–1970)
Герой Советского Союза
95 лет со дня рождения
В. В. Никишов родился в г. Моршанске Тамбовской области. Окончил 5 классов,

работал в горторге. В июне 1941 г. был призван в Красную Армию и направлен на фронт.
В 1943 г. окончил

курсы младших лейтенантов. 25 января 1945 г. взвод 1239-го

стрелкового полка 52-й армии 1-го Украинского фронта под командованием младшего
лейтенанта Никишова форсировал р. Одер в районе г. Бреслау и захватил плацдарм. В
ходе боя взвод отразил 6 немецких контратак, а В. В. Никишов лично уничтожил 2 танка.
10 апреля 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1949 г. Никишов приехал на Сахалин. Работал в тресте «Шахтострой», УГМС,
на заводе стройматериалов. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.
Скончался 24 сентября 1970 г. Похоронен на Южно-Сахалинском городском кладбище.
Решением Сахалинского облисполкома от 21 марта 1980 г. No 119 могила В. В.
Никишова взята на государственную охрану. В 2000 г. на могиле был установлен новый
памятник.
См.: Самарин И. А. Памятники воинской славы Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 2010. –
С. 170 : фот.; Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. – М., 1988. – Т. 2. – С. 163 : фот.

25 марта

ЦИЛИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
(1918–1975)
Литератор, журналист
100 лет со дня рождения
А. П. Цилин родился в селе Большие Ключи Рыбинского района Красноярского

края. После окончания в 1933 г. семилетней школы работал печатником, литературным
сотрудником, ответственным секретарем, редактором районной газеты в Грозненской
области. В годы Великой Отечественной войны в составе истребительного батальона
принимал участие в борьбе с бандитами и диверсантами на Северном Кавказе. С 1948 по
1950 г. – слушатель Саратовской межобластной партийной школы, затем заочной
Высшей партийной школы при ЦК КПСС.
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В 1950 г. А. П. Цилин приехал по направлению в Сахалинскую область. Работал в
редакции газеты «Советский Сахалин» заведующим отделом пропаганды. С 1954 по
1958г. – инструктором отдела пропаганды и агитации, заведующим сектором печати
обкома КПСС, с 1958 по 1963 г. – главным редактором книжной редакции газеты
«Советский Сахалин», директором областного книжного издательства. С 1963 по 1971 г.
А. П. Цилин – начальник
директор областного

управления по печати облисполкома, с 1971 по 1974 г. –

краеведческого музея, с 1974 г. – ответственный секретарь

областной организации Союза журналистов СССР. Служебную и общественную работу
А. П. Цилин сочетал с литературной деятельностью. Он – автор повестей «Степкасахалинец», «У самой границы», «Портрет Ильича», историко-литературных очерков
«Знамя Советов над Сахалином», «Знамя Советов над островным краем» и

других

произведений.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Кавказа», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Скончался в апреле 1975 г.
См.: Цилин Александр Павлович : [некролог] // Совет. Сахалин. – 1975. – 23 апр. – Портр.;
www.tiveinternet.ru/users/kakula/post70571185.
30 марта

ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
«ПОРОНАЙСКИЙ» (1988)
30 лет со дня создания
Государственный природный заповедник федерального значения «Поронайский»

создан постановлением Совета Министров РСФСР от 30 марта 1988 г. No 107.
Расположен в Поронайском районе, в восточной части острова Сахалин в пределах
наиболее расширенной части Тымь-Поронайской низменности и самой южной части
Центрального хребта Восточно-Сахалинских гор. Состоит из двух участков – Невского и
Владимирского. Общая площадь заповедника – 56,7 тыс. га, что составляет 7,8 % от
площади района и 0,65 % – Сахалинской области. Протяженность границ заповедника по
суше около 60 км, по воде – 300 км.

Заповедник лежит в области распространения

темнохвойных лесов с преобладанием ели. В фауне лесной части заповедника
преобладают таежные

виды с добавлением форм, свойственных широколиственным

лесам Приморья. На скалах гнездятся морские колониальные птицы: тонкоклювая кайра,
чернохвостая чайка, очковый чистик, большая и малая конюга, старик, белобрюшка и
другие. Крупный птичий базар расположен на мысе Терпения.
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В

Красную книгу России включены следующие виды: сахалинская кабарга,

алеутская крачка, мандаринка,
сапсан.

орлан-белохвост,

белоплечий орлан, скопа, дикуша,

К ценным в хозяйственном отношении видам относятся обитающие в

заповеднике северный олень, соболь, выдра, бурый медведь. В целях сокращения
отрицательного воздействия на природные комплексы заповедника вокруг него создана
охранная зона, на территории которой запрещены рубка леса, рыбная ловля и охота,
натаскивание собак для охоты, применение ядохимикатов и удобрений, туризм и отдых,
любое строительство производственного и непроизводственного назначения.
Главная цель Поронайского заповедника – сохранение естественных эталонных
ландшафтов, типичных для среднего Сахалина. В последнее время поднимается вопрос о
расширении

границ

особо

охраняемой

территории

заповедника

«Поронайский».

Заповедник имеет опыт в проведении эколого-познавательного туризма. Этот вид туризма
позволяет созерцать природу без воздействия на нее, дает возможность ознакомиться с
обитателями заповедника, изнутри проследить за взаимосвязями в экосистемах.
См.: О создании государственного заповедника «Поронайский» Главохотой РСФСР в Сахалинской
области : постановление Совета Министров РСФСР от 30 марта 1988 г. No 107 // Собр. постановлений
правительства РСФСР. – 1988. – No 10. – С. 200; Заповедник «Поронайский» / Г. Т. Коршунов, Г. А.
Воронов, А. М. Басарукин, А. К. Клитин // Вестн. Сахалин. музея. – Южно-Сахалинск, 1996. – No 3. – С.
358–374; Государственный природный заповедник федерального значения «Поронайский» // Доклад о
состоянии и охране окружающей среды Сахалин. обл. в 2004 г. – Южно-Сахалинск, 2005. – С. 80–81;
Сафонов Я. Не пора ли пересмотреть границы заповедника? : вопрос для обсуждения // Совет. Сахалин. –
2005. – 18 авг.
8 апреля

НЕМОВА ТАИСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
(1948–2006)
Поэтесса, член Союза писателей России
70 лет со дня рождения
Т. В. Немова (Кочетова) родилась 8 апреля 1948 г. в селе Стародубское

Сахалинской области. Среднюю школу закончила в городе Макарове. Работала
корреспондентом газеты «Родная земля». В 1971 г. переехала в Улан-Удэ. Трудилась на
телевидении, в газетах, с 1976 г. – на БАМе. Училась на заочном отделении факультета
журналистики в Иркутском

университете. В 1986 г. вернулась на Сахалин, жила в

поселке Буюклы Смирныховского района, затем – в поселке Смирных. Работала
художником - оформителем, корреспондентом районной и областной газет.
Публиковалась в журналах «Молодая гвардия», «Сельская молодежь», «Байкал»,
«День и Ночь», в коллективных сборниках «Сахалин», «Утренние песни» (Улан-Удэ),
сборнике поэтов БАМа «Песни под магистралью» (Улан-Удэ) под именем Тая Немова.
Автор поэтических книг: «Я здесь родилась» (1968), «Держись, душа!» (1999),
«Зона» (2004), «На волне» (2008). Член Союза писателей России (2005).
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В последние годы жизни Т. Немова работала специальным корреспондентом в
газетах Сахалинской области «Регион» и «Наши острова». Готовила рукопись книги для
детей. Но помешала

болезнь, и книга не состоялась.

Умерла 9 июня 2006 г.
См.: Веднева С. А. Литература Сахалина и Курильских островов : учеб. пособие. – Южно-Сахалинск, 2014. –
С. 215-220 ; «Возликуй, душа моя!» // Губерн. ведомости. – 2008. – 3 апр. – С.20; Веселова Т. Проси у солнца света //
Совет. Сахалин. – 2006. – 18 июля ; Писатели Сахалина : (лит. путеводитель). – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 46 : портр.;
Союз
крепчает
//
Совет.
Сахалин.
–
2005.
–
6
апр.
–
С.3;
Сафонова
А.А.
Немова(Кочетова)ТаисияВладимировна//http://www.encsakhalin.ru/object/1804568831?lc=ru.

14 апреля

СМИРНЫХ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
(1913–1945)
Герой Советского Союза, участник
Южно-Сахалинской наступательной операции
105 лет со дня рождения
Л. В. Смирных родился в деревне Круглое ныне Красноармейского района

Челябинской области. Окончил семь классов в г. Челябинске. С ранних лет воспитанник
кавалерийского эскадрона. В Красной Армии с 1930 г. Окончил полковую школу, в 1935
г. – военную школу в г. Николаевске-на-Амуре. С 1939 г. служил на Северном Сахалине в
кавалерийском эскадроне, затем в 179-м стрелковом полку 79-й стрелковой дивизии. В
августе 1945 г. командир 3-го стрелкового батальона 179-го стрелкового полка капитан
Смирных отличился в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции в боях при
прорыве Котонского укрепрайона. Батальон капитана Смирных, совершив обходной
маневр,

12 августа 1945 г. вышел в тыл Котонского укрепрайона в районе ст. Котон

(ныне село Победино), где в течение четырех суток вел бой, находясь в окружении.
16 августа 1945 г. Смирных в последнем бою за Котон погиб. За

умелое

руководство батальоном, личную храбрость в боях капитану Л. В. Смирных 8 сентября
1945 г. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, он награжден орденом
Ленина. На месте гибели в селе Победино в 1978 г. установлен памятный знак. Имя Героя
носят поселок одноименного района и село Леонидово Поронайского района Сахалинской
области, улицы в городах Челябинск и Александровск-Сахалинский.
Похоронен Л. В. Смирных в Леонидово Поронайского района.
См. также материал к дате 1978 г. (Памятный знак на месте гибели капитана Л. В.
Смирных).
См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : крат.
энцикл. справ. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 186–187 : фот.
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8 мая (27 апреля)

МИЦУЛЬ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ (1836–1883)
Агроном, администратор,
исследователь природных условий Сахалина
135 лет со дня смерти
М.С. Мицуль родился 20 (8) ноября 1836 г. в Тираспольском уезде Херсонской

губернии (ныне Молдавия) в семье государственного крестьянина. 15 августа 1864 г. в
звании кандидата агрономии и лесоводства окончил Горыгорецкий земледельческий
институт и поступил на службу в департамент сельского хозяйства министерства
государственных имуществ.

После объявления Сахалина новым местом каторги туда

была направлена комиссия под руководством В. И. Власова для изучения опыта первой
колонизации острова. В состав комиссии входил Михаил Семенович Мицуль. 7 сентября
1870 г. участники экспедиции прибыли в пост Дуэ на Сахалине и в соответствии с
индивидуальными планами разъехались по острову. В результате наблюдений М. С.
Мицуль пришел к выводу о «возможности успешного разведения хозяйственных
растений и в особенности развития скотоводства» на острове. Научные результаты
своих работ на Сахалине он представил в книге «Очерк острова Сахалина в
сельскохозяйственном отношении» (СПб., 1873).
М. С. Мицуль предвидел и научно обосновал блестящую будущность каторжного
острова. Он привел конкретные соображения по организации опытных сельских хозяйств,
особо

останавливаясь

на

вопросах

земледелия,

огородничества,

луговодства,

скотоводства, лесоводства, техники производства, строений, путей сообщения, торговли.
Но обширная программа развития сельского хозяйства на Сахалине не нашла своего
развития и решения. М. С. Мицулю самому пришлось начинать осуществление своей
программы. 18 мая 1880 г. он был введен в состав администрации Сахалина агрономом.
Зимой 1880/81 г. побывал во всех постах, деревнях, селениях Сахалина, поощряя
огородничество, устроил две солеварни, поставил вопрос о привлечении переселенцев на
Сахалин. Принимал активное участие в организации экспедиции Полякова и Никольского.
Скончался М. С. Мицуль 27 апреля (8 мая) 1883 г. в Александровске-на-Сахалине.
См.: Алексеев А. И. Деятельность М. С. Мицуля на Сахалине // Русские географические
исследования на Дальнем Востоке и в Северной Америке (XIX – нач. XX в.) / А. И. Алексеев. – М., 1976. –
С. 66–69; Алексеев А. И. М. С. Мицуль и зарождение сельского хозяйства на Сахалине // Совет. Сахалин. –
1972. – 27 янв.; Алексеев А. И. Вторая Родина. – Южно-Сахалинск, 1986. – С. 71; Латышев В. М. Из
научного наследия Б. Пилсудского : примечания : [крат. биогр. справки] // Краевед. бюл. – ЮжноСахалинск, 1991. – No 1. – С. 31–32.
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8 мая

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЯПУНОВА
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА
ВОЕННЫМ ГУБЕРНАТОРОМ САХАЛИНА
(1898)
120 лет со дня события
В феврале 1897 г. генерал-губернатором С. М. Духовским на должность

сахалинского губернатора был рекомендован военный прокурор Московского военного
окружного суда генерал-майор М. Н. Ляпунов, считавшийся весьма образованным,
хорошо подготовленным чиновником и отличавшийся «строгим исполнением служебных
обязанностей», энергичным характером и безупречностью в нравственном отношении.
М. Н. Ляпунов был назначен военным губернатором и начальником местных войск
острова Сахалин высочайшим приказом императора Николая II. Приказ был подписан
8 мая, а на остров Ляпунов прибыл только 19 августа и на следующий день приступил к
исполнению своих обязанностей. До этого он решал вопросы с назначением и передачей
дел, подыскивал сотрудников в штат.

Сахалин

же к тому времени уже почти год

находился без начальника, так как его предшественник – генерал-майор В. Д. Мерказин
– отбыл с острова еще в июне 1897 г.
Будучи губернатором, М. Н. Ляпунов часто выезжал с ревизиями в Корсаковский
и Тымовский округа. В отличие от своих предшественников он постоянно просил об
аудиенции у генерал-губернатора, хлопотал о возможности выехать с острова с докладом
если не в Санкт-Петербург, то хотя бы в Хабаровск.

Настойчивость генерала была

вознаграждена, и с августа 1900 г. до лета 1901 г. он пробыл в Европейской России. В то
же время был решен вопрос о введении должности вице-губернатора Сахалина, которую
занял в 1902 г. Федор Федорович фон Бунге. После этого прошения М. Н. Ляпунова об
отпуске стали носить уже более спокойный характер. В то же время внешние
обстоятельства лета 1903 г. оснований для успокоения не давали, но военный губернатор
Сахалина сохранял спокойствие. Во-первых, потому, что военный министр в бытность
свою на острове дал гарантию, что конфликта с Японией в ближайшее время не будет, а
во-вторых, потому, что сам М. Н. Ляпунов считал остров, особенно в зимнее время,
недоступным для неприятельских войск. Он писал, что «островное положение Сахалина
исключает всякую возможность появления неприятеля у его берегов не только зимой,
когда сообщение с островом прекращается, но, по условиям сахалинских рейдов, уже с
половины октября...». Благодушному настроению способствовало и то, что в августе М.
Н. Ляпунов был награжден японским императорским орденом Священного сокровища 1-й
степени.
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27 января 1904 г. началась русско-японская война, в ходе которой ценные в мирной
жизни кабинетные качества Ляпунова – служебное рвение, полная зависимость от
вышестоящего начальства – сыграли с ним злую шутку. Губернатор не только не
организовал обороны острова, но и попал в плен. Бесспорно, сахалинская трагедия стала
и личной трагедией военного губернатора острова М. Н. Ляпунова. Можно предположить,
что человек, чья карьера развивалась так блестяще, не раз пожалел о том, что дал согласие
на занятие почетной должности, которая, в конце концов, привела его к позору и даже
судебному преследованию, правда, без каких-либо последствий. В 1906 г., когда Ляпунов
был отрешен от должности военного губернатора, ему было уже 58 лет. В таком возрасте
достаточно трудно пережить подобные превратности судьбы. Но еще более печальным
был итог русско-японской войны для России, которая не только потерпела поражение от
небольшой азиатской страны, но была вынуждена поступиться правами великой державы,
уступив часть своей территории, чего не было со времен Петра I.
См.: Троицкая Н. А. Сахалинские губернаторы // Краевед. бюл. – Южно-Сахалинск, 1998. – No 2.
– С. 49–53; Костанов А. И. Здесь не готовились к войне... : (о М. Н. Ляпунове) / А. И. Костанов Л. С.
Тварковский // Губернаторы Сахалина. – Южно-Сахалинск, 2000. – С. 43–56 : ил.; Сахалинский календарь. –
[Пост Александровский], 1899. – Отд. 1. – С. 17.
17 мая

ПИЛСУДСКИЙ БРОНИСЛАВ ОСИПОВИЧ
(1866–1918)
Этнограф, исследователь коренных народов
Сахалина, просветитель
100 лет со дня смерти
Б. О. Пилсудский родился 21 октября (2 ноября) 1866 г. в литовском местечке

Зюлово Виленской губернии. В 1886 г., будучи студентом юридического факультета
Петербургского университета, примкнул к террористической фракции партии «Народная
воля». После неудачного покушения в марте 1887 г. на императора Александра III в числе
участников заговора был арестован и приговорен к смертной казни, позже замененной 15
годами каторги на Сахалине. Работал на раскорчевке леса, скотником, плотником, затем
на метеостанции, в канцелярии,

а также вел исследовательскую работу, занимался

сбором фольклора, изучением языка айнов, нивхов, ороков, принимал активное участие в
создании первого сахалинского краеведческого музея.
Кроме изучения жизни коренных жителей Сахалина, Бронислав Пилсудский по
мере сил и возможностей старался содействовать улучшению их экономического и
социально-правового положения. Один из путей к этому он видел в приобщении айнов к
передовой культуре, развитии просвещения. По его инициативе в ряде айнских селений
были созданы школы для детей аборигенов. После Сахалина Бронислав Осипович работал
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во Владивостоке. Занимался научными изысканиями по этнографии айнов на Хоккайдо. С
1907 г. начал публиковать результаты своих исследований в ряде академических изданий.
Работы известного этнографа не потеряли актуальности и сегодня.
При Сахалинском государственном областном краеведческом музее действует
Институт

наследия

Бронислава

Пилсудского,

занимающийся

исследованием

и

популяризацией обширного научного и эпистолярного наследия ученого, а также
продолжающий его труд по изучению этнографии коренных жителей Сахалина. Сахалин
и Дальний Восток навсегда стали определяющими в его научных интересах. Работа с
огромным научным архивом, вывезенным
этнографическими коллекциями

с Дальнего Востока, с многочисленными

стала основой многих научных выступлений и

публикаций. Они принесли ему широкое признание в научных кругах, выдвинули его в
число ведущих айноведов. Но в целом жизнь в Европе складывалась трудно. Бесконечные
материальные трудности, отсутствие постоянной работы, сложности в личной жизни
накладывали на все какой-то трагический отпечаток. В мае 1918 г.

в Париже Б.

Пилсудский покончил с собой. Похоронен там же. В Южно-Сахалинске установлен пока
единственный в мире памятник ученому.
См.: Бронислав Осипович Пилсудский // Дальний Восток в лицах : [регион. спец. вып. «Рос. газ.»].
– 2007. – 18 янв. – С. X : портр.; Латышев В. Встреча состоялась в XX веке // Наши острова. – 2001. – 18 окт.
– С. 6; Ковальский В. Европейский календарь : (Бронислав Гинет-Пилсудский в Европе, 1906–1918) //
Б.О.Пилсудский – исследователь народов Сахалина : (материалы междунар. науч. конф. 31 окт. – 2 нояб.
1991 г., Южно-Сахалинск). – Южно-Сахалинск, 1992. – Т. 1. – С. 16–26; Латышев В. М. Б. О. Пилсудский
(1866–1918 гг.). Страницы биографии // Каталог этногр. коллекций Б. О. Пилсудского в Сахалин. обл.
краевед. музее / В. М. Латышев, М. М. Прокофьев. – Южно-Сахалинск, 1988. – С. 3–32.

19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «ОСТРОВ ЛЯРВО»
(1983)
35 лет со дня создания
Комплексный памятник природы регионального значения «Остров Лярво» создан

решением Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983 г.

Площадь 100 га,

находится в северной части Ныйского залива, на территории МО «Городской округ
Ногликский».
«Остров Лярво» представляет собой плоский остров с большим количеством
пресных и солоноватых озер, обеспечивающих хорошие защитные, гнездовые и кормовые
угодья для гнездящихся здесь птиц.
Объекты охраны: сам остров в северной части Ныйского

залива с солеными

озерами и протоками и морская акватория залива Даги вокруг острова. Крупнейшая в
России гнездовая колония алеутской крачки (около 2 000 особей), включенной в Красную
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книгу РФ и Сахалинской области. Колонии речной крачки, озерной и чернохвостой чаек;
местообитание охотского улита.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году : доклад. –
Южно-Сахалинск,
2006.
–
С.
90;
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%9B%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%BE.
19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«УЩЕЛЬЕ РУЧЬЯ ОКТЯБРЬСКИЙ» (1983)
35 лет со дня создания
Геологический памятник природы регионального значения «Ущелье ручья

Октябрьский» находится в предгорьях Камышового хребта, на землях лесного фонда МО
ГО

«Александровск-Сахалинский

район»,

площадь

150

га.

Создан

решением

Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983 г. с целью сохранения уникальных
геологических объектов и мест обитания сахалинской кабарги, занесенной в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области.

Русло ручья Октябрьский

«пропиливает» крепкие породы-конгломераты с кремнисто-глинистым цементом, образуя
причудливую узкую извилистую щель с высотой стенок до 10 м. Охраняемые объекты:
ущелье ручья, денудационные скальные останцы по обе стороны каньона, напоминающие
руины средневековых сторожевых башен.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2006. – С. 92; http://ostrovtk.ru/zapter/OOPT/r%20(33).htm.
19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«КАБАРОЖЬИ СКАЛЫ С ГРОТАМИ» (1983)
35 лет со дня создания
Комплексный памятник природы регионального значения «Кабарожьи скалы с

гротами» создан решением Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983 г. с целью
сохранения геологических объектов и мест обитания сахалинской кабарги. Площадь 150
га, находится на землях лесного фонда МО ГО «Александровск-Сахалинский район», в
предгорьях Камышового хребта, в верховьях реки Малая Мачи. Основные черты природы:
скалы с гротами, шарьяж (горизонтальный надвиг одной толщи геологических слоев
осадочных пород на другую) конгломератов палеоценовой каменной свиты. На
территории памятника природы обитает сахалинская кабарга – подвид, занесенный в
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области. Произрастает в основном
елово-пихтовый лес, непосредственно вблизи скал – кедровый стланик.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2006. – С. 92; http://ostrovtk.ru/zapter/OOPT/r%20(32).htm.
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19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«ГОРА ВАЙДА» (1983)
35 лет со дня создания
Комплексный памятник природы регионального значения «Гора Вайда» создан

решением

Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983 г. Площадь 600 га,

находится на

территории

МО ГО «Смирныховский», на землях лесного фонда, на

западных отрогах Восточно-Сахалинских гор. Охраняемые объекты: карстовые пещеры.
Район

горы

Вайда

представляет

несомненную

геоморфологическую,

археологическую и фаунистическую ценность. Определенный интерес вызывают находки
редких видов сахалинской флоры.
Гора Вайда – крупнейшее на Сахалине древнее рифовое образование, является
частью более крупного карстового массива известняков. Массив расположен в 12 км к
юго-востоку от с. Известковое, в верховьях р. Витница, его протяженность – 4,5 км.
Двуглавая гора Вайда (835 м – северо-западная вершина и 947 м – юго-восточная) –
одна из господствующих вершин на водоразделе между верховьями рек Мелкая и
Витница (так называют верховья реки Рукутама до ее слияния с рекой Голубиха). Тело
известняков расчленено

крупными

разрывными нарушениями на четыре отдельных

блока.
Уникальность горы Вайда состоит в ее сильной закарстованности. На сегодняшний
день задокументированы 24 карстовые полости, представляющие колоссальный интерес
для геоморфологов, биологов, археологов.
Помимо карстовых полостей, несомненный интерес представляют поверхностные
формы карста – оригинальные карстовые останцы высотой до 20 м, зачастую имеющие
причудливые формы. Первые 9 карстовых пещер на склонах г. Вайда были обнаружены в
сентябре 1979 г. старшим геологом Сахалинской геолого-разведочной экспедиции В. П.
Деркаченко при исследовании месторождения известняков.
Две из них: Коралловую (позднее Биозерная) и Витницкую (позднее Рукутамская)
ему удалось частично обследовать. В 1980 г. в этом районе работали уже три
спелеологические экспедиции (Шонова Д. Р., Серегина Д. Н., Берсенева Ю. И.) из городов
Владивосток и Холмск.
Наиболее детальное изучение карстового массива горы Вайда в 1981–1982 гг.
предприняла экспедиция сотрудников лаборатории палеогеографии Тихоокеанского
института географии ДВНЦ АН СССР под руководством Ю. И. Берсенева. Учитывая
«эталонность карстового ландшафта» ученый рекомендовал объявить гору Вайда
памятником природы республиканского значения.
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В 1983 г. район горы Вайда был объявлен памятником природы местного значения,
а на его территории запрещены некоторые виды хозяйственной деятельности: выемка
грунта, прокладка дорог, вырубка леса.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2008 году : доклад. – ЮжноСахалинск, 2009. – С. 94; О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году :
доклад. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 92; Клитин А. К. Карстовый массив г. Вайда (о. Сахалин,
Смирныховский район) // http://www.sakhalin.ru/Rover/TEXTS/carst.html.
19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «ГРУППА
ПУГАЧЕВСКИХ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ» (1983)
35 лет со дня создания
Комплексный памятник природы регионального значения «Группа Пугачевских

грязевых вулканов» создан решением Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983
г. Площадь 1 180 га, расположен близ восточного побережья острова Сахалин, в верховье
рек Вулканка

и

Придорожная, неподалеку от села Пугачево МО «Макаровский

городской округ». Представляет собой плоскую равнину. Обоснование для создания:
памятник природы является резерватом эндемичных видов растений, которые редко
встречаются в пределах Сахалинской области: первоцвет сахалинский (эндемик), полынь
илистая (эндемик), горечавка болотолюбивая (эндемик), лук скорода, копеечник
сахалинский и щучник Цвелева (эндемик). Вулкан оказывает значительное влияние на
микроклимат и гидрологический режим рек окружающей территории.
Пугачевский вулкан – это яркая геологическая аномалия, имеющая форму
идеальных окружностей.

Диаметр наибольшего круга составляет 4 км. В центре

находится главное грязевое поле. Его поверхность плоская и лишь к центру немного
приподнята, растительности в кольце аномалии практически нет. Наиболее сильное
извержение вулкана зарегистрировано в 1934 г.

Потоки выбрасываемой грязи были

настолько мощными, что валили и ломали деревья. Взрывы большой силы с подъемом
грязевой струи на высоту до 50 м происходили в 1929, 1961 и 2005 гг. Значительные по
весу куски грязи отлетали от кратеров на 100 м. Объем выброшенной грязевой массы в
1961 г. составлял 15 000 тонн.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2008 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2009. – С. 93; О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году
: доклад. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 93; http://sakhalin. shamora.info/Пугачевские-грязевые-вулканы/.
19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «ПОПУЛЯЦИЯ
СКАЛЬНОЙ ФЛОРЫ» (1983)
35 лет со дня создания
Ботанический памятник природы регионального значения «Популяция скальной

флоры» создан решением Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983 г. Площадь 8
17

га, находится на юго-востоке Сахалина. Это гряда морской террасы в устье реки
Макаровка на территории МО «Макаровский городской округ».
Памятник представляет собой комплекс скальной флоры, в состав которого входят
эндемичные, а также редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красные книги
Российской Федерации или Сахалинской области: очиток многостебельный, тимьян
японский, а также смолевка сахалинская (эндемик), венерин башмачок шансийский.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2008 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2009. – С. 93; О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году
: доклад. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 94; http://ostrovtk.ru/zapter/OOPT/r%20(50).htm.
19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«СТАРОДУБСКИЕ ДУБНЯКИ» (1983)
35 лет со дня создания
Ботанический памятник природы регионального значения «Стародубские дубняки»

создан решением Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983 г. Площадь 14 га,
расположен вблизи Охотского моря, в черте села Стародубское МО ГО «Долинский».
Является уникальным объектом, где произрастает около 11 000 взрослых деревьев дуба
курчавого, занесенного в Красную книгу РФ. Он преобладает в составе древесного яруса
территории памятника природы, отдельные деревья достигают высоты 10 м при диаметре
стволов 22–26 см. Сопутствующие породы – ясень маньчжурский, клен Майра и
боярышник зеленомякотный. Кустарниковый

ярус почти не выражен и представлен

единичными кустами черемухи азиатской, бузины Микеля, калины Саржента и бересклета
сахалинского.
В травянистом ярусе отмечено более 30 видов сосудистых растений, среди которых
господствующее положение занимает осока кривоносая. Встречаются также лабазник
камчатский, симплокарпус почколистный, майник широколистный, триллиум камчатский,
страусник

обыкновенный,

ветровочник

вильчатый

и

купена

Максимовича.

Исследователями отмечены 3 вида из семейства орхидных: пальчатокоренник остистый,
любка сахалинская и дремлик сосочковый. Из эндемичных растений отмечены
вероничник Борисовой, редкие неморальные виды представлены стеблелистом мощным,
очитком мутовчатым, бором развесистым и оноклеей чувствительной. По краям
насаждения наблюдается незначительное внедрение луговых трав.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2008 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2009. – С. 90; О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году
: доклад. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 96; http://ostrovtk.ru/zapter/OOPT/r%20(37).htm
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19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «РЕКА АННА» (1983)
35 лет со дня создания
Комплексный памятник природы регионального значения «Река Анна» создан

решением Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983 г. Расположен в МО ГО
«Долинский». Площадь 3 050 га, находится в юго-восточной части острова Сахалин, в
долине одноименной реки, берущей начало на восточном склоне Сусунайского хребта.
Обоснование для создания – бассейн реки Анна является нерестовым водоемом рыб
лососевых пород; в составе флоры и фауны – 38 видов и подвидов растений и животных,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
На территории памятника природы произрастает 328 видов сосудистых растений,
принадлежащих к 217 родам и 72 семействам. Это составляет 23 % видового состава
флоры Сахалина. Группа редких и исчезающих растений и грибов насчитывает 27 видов,
включенных в Красные книги РФ и (или) Сахалинской области, в том числе сосудистые
растения: калина Райта, тис остроконечный, пион обратнояйцевидный, двулистник Грея,
кардиокринум Глена, аралия сердцевидная, башмачок крупноцветковый, триллиум
Смолла, триллиум Чоноски и другие; мхи: герпетиневрон Токко, изотенциум хаккодский;
лишайники: гипогимния изнеженная, гипогимния хрупкая, менегацция продырявленная,
лобария легочная; грибы: феоколлибия Дженни, сыроежка зернистая. На территории
памятника природы обитает 148 видов птиц, 35 видов млекопитающих, 2 вида амфибий и
2 вида рептилий. В период миграции встречаются птицы, занесенные в Красные книги
РФ и (или) Сахалинской области: белоплечий орлан, сапсан, малый (тундровый) лебедь,
лебедь-кликун, дальневосточный кроншнеп и другие. В составе гнездящихся и
потенциально гнездящихся в районе памятника природы – около 80 видов птиц. Из них в
Красную книгу РФ занесены орлан-белохвост, скопа, японский бекас, горный дупель,
длинноклювый пыжик, филин, а в Красную книгу Сахалинской области, кроме этих
видов, – еще и японская зарянка, японский перепел, воробьиный сыч, мохноногий сыч.
На территории также обитают охотничье-промысловые виды животных: бурый
медведь, соболь,

американская норка, ласка, енотовидная собака, лисица, бурундук,

белка-летяга, заяц-беляк, выдра. Сахалинская кабарга, занесенная в Красные книги РФ и
Сахалинской области, заселяет средний пояс горной тайги и обитает в основном в
верховьях реки Анна и ее притоков, спускаясь до среднего течения реки. Бассейн реки
Анна – важный нерестовый водоем тихоокеанских лососей, который в существенной
степени поддерживает дикую популяцию лососевых этого района. Нерестилища
лососевых рыб занимают от 25 до 40 % площади ложа реки. Река Анна, наряду с
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соседними реками, в значительной степени обеспечивает воспроизводство промысловой
популяции горбуши этого района.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2006. – С. 96; http://ostrovtk.ru/zapter/OOPT/r%20(36).htm.

19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦИОННЫЙ ОСТАНЕЦ
«ЛЯГУШКА» (1983)
35 лет со дня создания
Геологический памятник природы регионального значения

«Структурно-

денудационный останец «Лягушка» создан решением Сахалинского облисполкома No 186
от 19.05.1983 г. с целью охраны группы структурно-денудационных останцев
(изолированных возвышенностей, уцелевших от разрушения более высокой поверхности
процессами денудации). Останцы окружают лесные поляны и редколесья, покрытые
многовидовым разнотравьем, которые на склонах переходят в белоберезники и
темнохвойный лес. На территории памятника природы встречаются виды растений,
занесенные в Красные книги Российской Федерации и (или) Сахалинской области:
асахинея Шоландера, менегацция продырявленная, триллиум Смолла.
Останец

«Лягушка»

представляет

интерес

для

оздоровительного

туризма

вследствие своей доступности и живописности. Эколого-просветительную, лечебнооздоровительную, рекреационную и экскурсионную деятельность на территории
памятника осуществляет некоммерческая организация Сахалинский центр содействия
развитию экологического туризма «Тропа-19».
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2006. – С. 98; http://ostrovtk.ru/zapter/OOPT/r%20(30).htm.

19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН»
(1983)
35 лет со дня создания
Геологический памятник природы регионального значения «Южно-Сахалинский

грязевой вулкан» создан решением Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983 г.
Площадь 40 га, находится на землях лесного фонда восточного склона Сусунайского
хребта к северо-западу от г. Южно-Сахалинска, к востоку от станции (24 км) бывшей
железной дороги Южно-Сахалинск – Холмск.

Представляет собой плоский конус

выброса продуктов извержения метанового и углекислого газа, минерализованной воды со
слабым проявлением нефти. Сложен обломками и размокшими до глин кусками
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аргиллитов, алевролитов и песчаников, содержащих осколки раковин иноцерамов –
аммонитов верхнемелового возраста (более 70 млн. лет), относимых к Быковской свите.
В

центральной

части

вулканической

постройки

имеется

несколько

газопроводящих конусов с грифонами. По слабо покатому восточному и крутому северовосточному склонам вулканическая грязь по трещинам и разломам стекает в ручьи.
Непосредственно на грязевом поле, где расположено несколько точек активности с
грифонами и лужицами жидкой грязи, растения встречаются редко. Всего на территории
памятника природы зарегистрировано несколько десятков видов сосудистых растений и
лишайников. По окраинам располагается пихтовый лес, произрастающий по краям
застывших потоков вулканической грязи, с подлеском и травянистым ярусом, в составе
которых встречаются несколько подлежащих охране видов сосудистых растений. Деревья
по краю этого леса, как и участки мелколиственных насаждений, во время активизации
вулкана заливают потоки жидкой грязи, и они погибают.
В последние годы отмечается появление и активное распространение заносных,
сорных видов растений, что связано с усилением антропогенной нагрузки на ООПТ.
Охраняемые объекты памятника природы: обломки размокших до глин аргиллитов,
алевролитов и песчаников, содержащих осколки раковин аммонитов верхнемелового
возраста (более 70 млн. лет).
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2008 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2009. – С. 96; О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году
: доклад. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 98; http://ostrovtk.ru/zapter/OOPT/r%20(25).htm.
19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «ВЫСОКОГОРЬЯ
ГОРЫ ЧЕХОВА» (1983)
35 лет со дня создания
Комплексный памятник природы регионального значения «Высокогорья горы

Чехова» создан решением Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983 г. Площадь 1
800 га. Занимает высокогорную область в южной

части о. Сахалин, охватывает

Сусунайский горный флористический район – область обитания подгольцовой и
гольцовой растительности. Для района характерна вертикальная поясность, где
представлены различные эколого-флористические комплексы – лесные, луговые, скальновысокогорные. Растительный покров высокогорий горы Чехова (1047 м) – это в основном
заросли кедрового стланика, багульник крупнолистный, рододендрон золотистый,
черника овальнолистная, рябина бузинолистная, брусника. На каменистых

крутых

склонах встречается рододендрон камчатский. Территория памятника природы является
местом обитания редких видов животных: жужелицы Авинова и Лопатина, красотел
Максимовича, японская зарянка, японская завирушка; и местом произрастания редких
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видов растений: тис остроконечный, кардиокринум Глена, двулистник Грея, вишня
Саржента (сахалинская),

черемуха Сьори (айнская), занесенных в Красные книги

Российской Федерации и Сахалинской области.
Памятник природы «Высокогорья горы Чехова» является одним из мест, наиболее
активно посещаемых пешими туристами – это ежегодные массовые восхождения,
посвященные памятным датам, и сезонный сбор дикоросов.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2008 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2009. – С. 97; О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году
: доклад. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 99; http://ostrovtk.ru/zapter/OOPT/r%20(26).htm.

19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«ВУЛКАН МЕНДЕЛЕЕВА» (1983)
35 лет со дня создания
Вулкан Менделеева – действующий вулкан (888 м), расположенный в южной части

острова Кунашир Большой Курильской гряды, в 9 км от центра МО «Южно-Курильский
городской округ» поселка Южно-Курильск. Вулкан назван в честь выдающегося русского
ученого химика Дмитрия Ивановича Менделеева в 1946 г. Сложный стратовулкан с
центральным

экструзивным

куполом,

сформированным

андезитовыми

и

андезитобазальтовыми застывшими лавами, конус вулкана окружен обширной кальдерой.
На склонах располагается много фумарол и горячих источников, по берегам речки Кислая
образуются поля гейзеритов, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными
лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика. У подножия
обустроено место отдыха «Горячий пляж», где в качестве естественных лечебных ванн
используется вода из вулканических источников.
Решением Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983 г. отнесен к особо
охраняемым природным объектам – образован комплексный памятник природы
регионального значения «Вулкан Менделеева» площадью 3 000 га. Охраняемая
территория: вулкан Менделеева с окружающими ландшафтами. Охраняемые объекты:
горячие источники и сульфатные поля, серные выходы с t 83-87°, редкие виды животных,
в т. ч. сцинк дальневосточный, занесённый в Красную книгу РФ.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2008 году : доклад. – ЮжноСахалинск, 2009. – С. 96; О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году :
доклад. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 102; http://www.travel.sakh.com/tours/?place=sakhalin_8&id=4740.
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19 мая

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «ФЕЛЛОДЕНДРОВАЯ
РОЩА НА о. ШИКОТАН» (1983)
35 лет со дня создания
Ботанический памятник природы регионального значения «Феллодендровая роща

на о. Шикотан» создан решением Сахалинского облисполкома No 186 от 19.05.1983 г.
Площадь 0,1 га, находится на туфогенной возвышенности в юго-восточной части бухты
Малокурильская, вблизи села Малокурильское МО «Южно-Курильский городской
округ». Обоснование для создания – место произрастания редких и занесенных в Красную
книгу Сахалинской области видов растений. Охраняемая территория памятника: участок
произрастания реликтовых видов растений. Охраняемые объекты: бархат сахалинский,
аралия высокая, актинидия коломикта, сумах восточный.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2006. – С. 103; http://www.sakhalin.ru/boomerang/images/OOPT/r%20(22).htm.

Июнь
ПАПАНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (1943)
Полярный исследователь, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза
75 лет со времени пребывания на Сахалине
В 1939–1946 гг. И. Д. Папанин был назначен начальником Главсевморпути,
одновременно в 1941 г. – уполномоченным Государственного Комитета Обороны по
перевозкам на Севере. Обстановка того периода требовала его

личного участия в

руководстве арктической навигацией в восточном районе Северного морского пути. В
июне 1943 г., следуя на транспортном судне «декабрист» в Чукотское море, И. Д. Папанин
останавливался на Сахалине. На «декабристе» на Северный Сахалин были доставлены
продовольственные и промышленные товары, на острове судно было загружено углем.
На Сахалине Папанин посетил ряд населенных пунктов (поселки Октябрьский,
Широкая Падь, Мгачи, село Кировское), где встречался с населением.
В г. Александровске встретился с сахалинскими пионерами, посетил ряд
предприятий.

Изучил

предложения

по

реконструкции

Александровского

порта,

ознакомился с ходом выполнения правительственного задания по строительству на
сахалинской верфи «Кунгасстрой» шести кунгасов для бухты Угольная в Анадырском
заливе, где находилась шахта Главсевморпути. Всего И. Д. Папанин пробыл на Сахалине
6 дней. За это время были закончены работы на «декабристе», изготовлены и погружены
три кунгаса. Через месяц была отправлена в бухту Угольная следующая партия кунгасов.
См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : крат.
энцикл. справ. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 141–142 : фот.; Вишневский Н. В. Папанин на Сахалине //
Смерть в четырех шагах : художест. исслед. / Н. В. Вишневский. – Южно-Сахалинск, 1995. – С. 92–93 : ил.;
Латышев В. И. Д. Папанин на Сахалине // Совет. Сахалин. – 1984. – 14 нояб.
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14 июня

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «СЕВЕРНЫЙ» (1978)
40 лет со дня создания
Государственный биологический природный заказник регионального значения

«Северный» создан решением Сахалинского облисполкома

No 278 от 14.06.1978 г.

Находится на полуострове Шмидта в Охинском районе, занимая два крайних северных
мыса – Марии и Елизаветы.

Площадь 103 266 га.

Создан с целью охраны мест

гнездований и массового скопления при перелетах водоплавающих птиц, воспроизводства
редких

и исчезающих видов птиц: дикуши, белой куропатки, диких уток, куликов,

морских колониальных птиц, а также ценных в хозяйственном отношении видов
животных: соболя, выдры, дикого северного оленя, бурого медведя, лисицы и других.
Территория заказника отличается своеобразием ландшафтов и богатством флоры:
живописные водопады, гроты и пещеры, болота и озера, темнохвойные и лиственные
леса. Из 250 видов растений, произрастающих на этой местности, 36 отсутствуют в
других районах Сахалина. Природе этих мест присущи восточноазиатские черты, здесь
соединились суровый север и пышный юг, это ощущение усиливают многочисленные
представители розоцветных, зонтичных, лютиковых и лилейных. В этих местах можно
повстречаться с диким оленем и бурым медведем. Также здесь водятся соболь, речная
выдра, росомаха, лисица, горностай и ласка. На берегу внутренних заливов Неурту и
Куэгда и на камнях у подножия мысов Марии и Елизаветы находятся лежбища сивучей.
На обширных лагунах и пресных озерах гнездятся перелетные птицы: гуси, утки, лебеди.
На сырых лугах и болотах кормятся кулики, кроншнепы, бекасы и множество другой
водоплавающей и болотной дичи. Небольшой птичий базар на мысе Елизаветы населяют
колонии берингового и большого баклана. По территории заказника протекают реки
Пильво, Валовская, Диановская, Мать и др. В них нерестятся лососевые, заплывают
пиленгас, красноперка, ленок, калуга. На плоской террасе мыса Марии над морем
возвышается восьмигранная 18-метровая башня маяка 1935 г. постройки. На ПильДиановской низменности множество болот и озер.
Среди них – лагунное озеро Мончигар в кольце хвойного леса – подлинная
жемчужина Сахалина. Между устьем реки Нала и мысом Елизаветы тянется каменистый
берег, усеянный огромными валунами. Мыс нависает над морем скальным козырьком, а
прямо над ним возвышается круча горы Бакланья. Восточный хребет по сравнению с
Западным более молод, высок, массивен и монолитен. Горные вершины здесь вплотную
подступают к морю. Берег принимает вид неприступных обрывов до 150 м высотой. Это
место изобилует кекурами (столбовидными или конусообразными скалами естественного
происхождения) и останцами (изолированными возвышенностями, уцелевшими от
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разрушения более высокой поверхности). Нигде нет даже намека на растения, только
черный гранит. Природа этой части побережья сурова и аскетична.
Достопримечательность – сбегающий по вертикальным стенам скал 30-метровый
водопад Тукспи-Маму.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2006. – С. 84; http://sakhalin.shamora.info/Государственный-природный-заповедниксеверный/

Июль
1 июля

ЧЕРЕМИСОВ ЛЕОНТИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(1893–1967)
Генерал-лейтенант, командующий войсками
16-й армии дальневосточного фронта
и Южно-Сахалинской операцией
125 лет со дня рождения
Л. Г. Черемисов родился в селе Лысые Горы Тамбовской губернии (ныне

Саратовская область). Окончил высшее начальное училище (1910), школу прапорщиков
(1917). В русской армии с сентября 1915 г. по март 1918 г. Участник 1-й мировой войны,
помощник начальника связи штаба полка, прапорщик. В Красной Армии с 1919 г.
Окончил

стрелково-тактические

курсы

усовершенствования

комсостава

Рабоче-

Крестьянской Красной Армии «Выстрел» (1925, 1930), факультет заочного и вечернего
отделений Военной академии им. М. В. Фрунзе (1938).
В годы Гражданской войны – с 1919 по 1921 – Л. Г. Черемисов – помощник
командира роты, командир роты, батальона и полка. Воевал на Южном и Уральском
фронтах против войск генерала А. И. Деникина, участвовал в ликвидации мятежа А. П.
Сапожникова. В 1919 г. был ранен. В 1920–1934 гг. – на различных командных
должностях в составе 33, 27 и 43-й стрелковых дивизий.
С октября 1934 г. – начальник отдела боевой подготовки Совета Осоавиахима
Западной области. С марта 1938 г. – командир 68-й Туркестанской горнострелковой
дивизии, с февраля 1939 г. – командир 20-го стрелкового корпуса 2-й Отдельной
Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. С июля 1940 г. генерал-майор (июнь
1940 г.) Л. Г. Черемисов – командующий войсками 15-й армии Дальневосточного фронта.
С ноября 1941 г. – помощник командующего войсками Дальневосточного фронта по
вузам. С сентября 1943 г. – командующий войсками вновь сформированной 16-й армии в
составе Дальневосточного фронта. В годы Великой Отечественной войны 16-я армия
обороняла советское тихоокеанское побережье от Советской Гавани до Николаевска-наАмуре, на Северном Сахалине и на полуострове Камчатка. В августе – сентябре 1945 г.
под командованием Л. Г. Черемисова была проведена Южно-Сахалинская операция и
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частью сил (113-я отдельная стрелковая бригада) – Курильская операция (десант на
южные Курильские острова).
После войны генерал-лейтенант (09.09.1945) Л. Г. Черемисов – комендант 103-го
укрепленного района в Дальневосточном военном округе, с 1946 г. – заместитель
командующего войсками Приморского военного округа. С 1948 г. – помощник
командующего войсками Южно-Уральского военного округа по вузам. С 1958 г. – в
отставке. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом
Кутузова 1-й степени, медалями.
Скончался 17 ноября 1967 г. в г. Оренбурге.
См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : крат.
энцикл. справ. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 212–213 : фот.
11 июля

МЕСТО ОЖЕСТОЧЕННЫХ БОЕВ СОВЕТСКИХ
ВОЙСК В АВГУСТЕ 1945 ГОДА
МЕЖДУ СЕЛАМИ РОЩИНО И ПОБЕДИНО
(1978)
40 лет со дня объявления памятным местом
Район между селами Рощино и Победино Смирныховского района объявлен

памятным местом (историческим ландшафтом) регионального значения решением
исполнительного комитета Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся No
324 от 11 июля 1978 г. Достопримечательное место является территорией, на которой
происходили боевые действия частей 56-го стрелкового корпуса по овладению основной
линией обороны Харамитогского укрепрайона – это подразделения 165, 179 и 157-го
стрелковых полков 79-й стрелковой дивизии, сводного отряда майора Д. С. Трегубенко,
двух танковых и одного пехотного батальонов 214-й отдельной танковой бригады, 284-го
артиллерийского полка, 433-го и 487-го артиллерийских полков Резерва Главного
Командования, 163-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона. Данный
объект культурного наследия относится к категории «ансамбли» и представляет собой
четко локализуемую на исторически сложившейся территории группу изолированных и
объединенных памятников.
На этой территории на январь 2009 г. находилось 16 воинских памятников
(памятных знаков, братских могил и отдельных захоронений), 19 долговременных
сооружений, построенных японцами в 1939–1940 гг.
На территории боевых действий ведется поисковая работа, в ходе которой были
найдены и перезахоронены останки 120 советских и более 200 японских солдат и
офицеров. Северная граница достопримечательного места проходит по бывшей русскояпонской границе, пролегавшей по 50-му градусу северной широты. Западная граница
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проходит по линии, соединяющей две точки: на севере – на линии бывшей границы, в 4
км на запад от автодороги Южно-Сахалинск – Оха, и на юге – на дороге Победино –
Топольный, в 5 км к западу от Победино. Восточная граница пролегает по линии между
двумя точками: северная находится на линии бывшей границы, на расстоянии 4 км на
восток от автодороги, южная – на дороге Победино – Первомайск, на расстоянии 2 км на
восток от Победино. Южная граница проходит по линии, соединяющей точки на дороге
Победино – Топольный и Победино – Первомайск.
См.: Самарин И. А. Памятники воинской славы Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 2010. –
С. 66–67 : фот.
12 июля

ЗАО «ПИЛЕНГА» (1988)
30 лет со дня создания
Решение о создании на Сахалине совместного советско-японского предприятия по

воспроизводству лососей «Пиленга Годо» было принято на встрече представителей
Сахалинрыбпрома, Сахалинрыбвода, Сахалинского филиала ТИНРО и

японской

ассоциации «дзенкерэн», состоявшейся в Москве. Предложение было поддержано
Министерством рыбного хозяйства. «Пиленга Годо» было создано в г. Корсакове и стало
первым совместным предприятием на Сахалине. Первый генеральный директор – Евгений
Алексеевич Краснояров, ставший в 1993 г. главой администрации Сахалинской области.
Создание СП «Пиленга Годо» было прорывом в деле развития искусственного
воспроизводства лососей на Сахалине. Было начато строительство рыборазводных
заводов с современным оборудованием и совершенной технологией.
Первым шагом в работе СП стало сооружение рыборазводного завода на реке
Пиленга, притоке Тыми. В строительстве принимали участие российские и японские
специалисты.

Позже

были

сооружены

рыбоводный

завод

«Монетка»,

рыбообрабатывающий завод-модуль «Ирис», рыбоводный кетовый завод «Залом»,
сооружен питомник на реке Чиркова... «Пиленга Годо» принимало

также участие в

строительстве картофелехранилища в совхозе «Комсомолец».
После Е. А. Красноярова генеральным директором совместного предприятия стал
Валентин Михайлович Бурков. СП «Пиленга Годо» начало работу по возведению
рыбоводных заводов в Хабаровском и Приморском краях.
В 2000 г. совместным предприятием был сдан в эксплуатацию Анюйский завод,
параллельно начато возведение в Хабаровском крае завода по воспроизводству амурского
осетра – Владимирского. Затем был построен Рязановский завод в Приморском крае. В
этом же году СП «Пиленга Годо» было реорганизовано в ОАО «Пиленга», которое стало
многопрофильным

предприятием.

Находится
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в

г.

Южно-Сахалинске.

Помимо

строительства

рыборазводных

заводов,

акционерное

общество

стало

заниматься

рыбоводством, добычей водных биоресурсов и выпуском рыбной продукции. Валентин
Бурков стал председателем совета директоров ОАО «Пиленга», а генеральным
директором – Борис Гринь. Своего флота у предприятия не было. Лов рыбы велся
взятыми в аренду судами. Позже в составе флота акционерного общества появилось 4
больших автономных траулера-морозильщика, морозильный филетеровочный траулер
«Бухта Наездника», СРТМ «Островка», транспортные рефрижераторы «Корсаков»,
«Озерск» и «Высокогорный».
ЗАО «Пиленга» активно участвовало в реализации Концепции воспроизводства и
товарного выращивания водных биологических ресурсов в Сахалинской области на
период до 2010 года. Из выделенных области квот на вылов минтая у северных Курил, в
Охотском

и

Беринговом

морях

каждая

шестая

тонна

добывалась

траулерами

акционерного общества. Председателю совета директоров В. Буркову и капитандиректору В. Вельмескину присвоено звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства
Российской Федерации». Международная академия управления по итогам исследования
деятельности крупных предприятий и объединений удостоила ЗАО «Пиленга» награды
«Региональный лидер».
См.: Бурков В. М. «Пиленга Годо» знает дело. И делает его отлично / В. М. Бурков ; беседовал Л.
Лисовский // Рыбак Сахалина. – 1998. – 10–16 июля; Бурков В. М. Впереди ждет работа... / В. М. Бурков ;
беседовал Ю. Фелицын // Восход. – 1998. – 11 июля; Бурков В. М. Известному сахалинскому предприятию
новой формации «Пиленга Годо» – 10 лет : генер. директор «Пиленги» В. М. Бурков рассказывает / записал
Ю. Александров // Аргументы и факты. Сахалин – Курилы. – 1998. – Июль (No 19). – С. 1, 2; Землянский В.
Сдан новый рыборазводный завод. Но не у нас // Рыбак Сахалина. – 2000. – 26 окт.–1 нояб.; Сергунина З.
«Пиленга»: вчера, сегодня, завтра... // Восход. – 2004. – 17 янв.; Егоров В. В штормовых условиях рынка //
Губерн. ведомости. – 2005. – 30 нояб.
27 июля

ПРИБЫТИЕ МЕРКАЗИНА
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА НА САХАЛИН
И ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ
НАЧАЛЬНИКА ОСТРОВА (1893)
125 лет со дня события

В апреле 1893 г. после ухода В. О. Кононовича на вакантное место начальника
Сахалина приамурский генерал-губернатор С. М. Духовской пригласил генерал-майора
В. Д. Мерказина. Тот сразу дал согласие, однако само назначение состоялось только 20
июня, когда император на яхте «Царевна» подписал соответствующий указ. 27 июля
1893 г. Мерказин прибыл на остров и вступил в управление. 30 мая 1894 г. в штаты
управления островом были внесены изменения и введена должность военного
губернатора. Указом императора от 20 ноября 1894 г. на эту должность был назначен
В. Д. Мерказин. Родился он в 1834 г. Службу в Восточной Сибири начал в 1865 г. в
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качестве адъютанта генерал-губернатора Восточной Сибири М. С. Корсакова. С 1871 г.
командовал батальоном казачьего войска, а шесть последних лет, перед назначением на
Сахалин, был атаманом 3-го военного отдела Забайкальского казачьего войска.
В. Д. Мерказин управлял островом в течение четырех лет, ни разу не выезжая в
отпуск. С. М. Духовской высоко ценил его как чиновника, считая его службу честной,
безукоризненной, усердной и полезной. В апреле 1895 г. Мерказин был награжден
орденом Станислава 1-й степени, а в 1897 г. – императорским японским орденом
Восходящего солнца 2-й степени со сложными искрами. Как писал позднее секретарь при
консуле японской империи на острове Сахалин Сузуки, столь высокой чести губернатор
Сахалина был удостоен «за поддерживание и увеличивание... обоюдной пользы в интересе
дружественной... нации, по

поводу рыбного промысла и торговли на о. Сахалин...».

Однако зимой 1897 г., утомленный морально и физически, Мерказин подал прошение об
отпуске на шесть месяцев с выездом в Европейскую Россию. Разрешение на отпуск было
получено, и 13 июня 1897 г. генерал-майор Мерказин покинул остров, передав
гражданское управление инспектору И. И. Белому, а командование войсками было
возложено
Фотенгауэра.

на

начальника

Дуйской

местной

команды

подполковника

В. Д. Мерказин находился в сомнении: он то собирался

подавать в

отставку, то просил продлить отпуск еще на четыре месяца. Только в марте 1898 г. во
время встречи с С. М. Духовским в Санкт-Петербурге он окончательно расстался с идеей
вернуться на Сахалин. К этому времени уже была определена кандидатура преемника –
генерал-майор М. Н. Ляпунов. Указ об увольнении В. Д. Мерказина был подписан 8 мая
1898 г.
См.: Троицкая Н. А. Сахалинские губернаторы // Краевед. бюл. – Южно-Сахалинск, 1998. – No 2. –
С. 49–50; Латышев В. М. Суровый генерал: (о В. Д. Мерказине) // Губернаторы Сахалина. – ЮжноСахалинск, 2000. – С. 33–42.
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ПОЛЕВОЙ ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ (1873–1938)
Геолог, горный инженер, исследователь Сахалина
145 лет со дня рождения
П. И. Полевой родился на почтовой станции Поперечная Забайкальской области в

семье фельдшера. В 1893 г. закончил с серебряной медалью Иркутскую мужскую
гимназию, в 1903 г. – Петербургский горный институт. С 1897 г. участвовал в
экспедициях: Южно-Енисейский край, окрестности г. Миасса, Олонецкая губерния,
буроугольные месторождения Джалай-Нур.
В 1908–1910 гг. – один из руководителей Сахалинской экспедиции Геолкома, автор
первой десятиверстной карты Северного Сахалина. В 1912– 1913 гг. руководил Чукотской
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экспедицией Геолкома, после чего совершил кругосветное путешествие, во время
которого предсказал открытие нефтяных месторождений на Аляске. В декабре 1915 г. был
назначен геологом Геолкома и введен в состав Дальневосточной секции. В 1916–1928 гг.
работал на Дальнем Востоке, преимущественно на Сахалине и в Приморье. Принимал
участие в геологическом съезде в Пекине (1923), в Третьем Тихоокеанском конгрессе в
Токио (1926). В 1924–1928 гг. руководил Дальневосточным отделением Геологического
комитета. В 1928 г. был переведен в Ленинград старшим геологом по нефти на Дальнем
Востоке. 5 мая 1930 г. арестован и переведен в Хабаровск. Осужден по ст. 58 пп. 6 и 7 УК
РСФСР. Приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Срок отбывал в
Ухтпечлаге. Будучи заключенным, руководил геологической службой Печорского
угольного бассейна, написал около тридцати значительных научных работ по геологии
этого бассейна. Был обвинен в умышленном занижении запасов угля. Умер в поселке
Ново-Ухтарка Коми АССР 18 марта 1938 г., находясь под следствием, в «отстрельном
бараке». В 1957 г. реабилитирован.
Более двадцати лет П. И. Полевой изучал геологию острова Сахалин, выявил здесь
несколько месторождений нефти, угля и других полезных ископаемых. Из девяноста его
печатных работ около сорока посвящены геологии острова. В 1947 г. Президиумом
Верховного Совета РСФСР по представлению Географического общества СССР имя П. И.
Полевого было присвоено одному из мысов западного побережья Сахалина в
Углегорском районе.
См. также материал к дате 1908 г. (Геологическая экспедиция П. И. Полевого и Н. Н. Тихоновича
на Сахалине).

См.: Ремизовский В. И. Репрессированные геологи Дальнего Востока : (крат. биогр. сведения с
указанием первоисточников). – Хабаровск, 2001. – С. 26; Ремизовский В. И. Петр Игнатьевич Полевой //
Первый состав Дальгеолкома и становление геологического образования на Дальнем Востоке / В. И.
Ремизовский. – Владивосток, 1999. – С. 76–114 : ил.; Полевой Петр Игнатьевич // Арктика – мой дом :
история освоения Севера в биографиях знаменитых людей. – М., 2001. – С. 223–224.

Август
2 августа

ЛЕБКОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1928–2005)
Поэт и прозаик,
член Союза писателей России
90 лет со дня рождения

Е. Д. Лебков родился 2 августа 1928 г. в деревне Нечаево Брянской области.
Закончил Брянский лесотехнический институт. В 1951 г. приехал на Сахалин. Более
тридцати лет проработал в лесном хозяйстве области: в Долинске, Южно-Курильске,
Холмске. В 1968 г. присвоено звание «Заслуженный лесовод РСФСР». Будучи на
Сахалине, занимался творческой деятельностью. Здесь формировался его талант писателя.
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В 1962 г. вышел первый сборник его стихов «Солнечный самосев». Е. Д. Лебков
был одним из основателей Сахалинской писательской организации. Публиковался в
журналах, коллективных сборниках, альманахах.
Автор полутора десятков поэтических и прозаических книг, вышедших на
Сахалине, в Приморье и Москве.
В 1986 г. переехал в поселок Углекаменск Партизанского района Приморского
края, где бессменно руководил местным литературным объединением, но связь с
Сахалином не терял – его произведения регулярно публиковались в литературнохудожественном сборнике «Сахалин». Член Союза писателей СССР (с 1991 г. – Союза
российских писателей). С 2002 г. – почетный гражданин г. Партизанска. Скончался 12
января 2005 г. в Приморье.
См.: Лебков Евгений Дмитриевич // Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. –
Хабаровск, 1989. – Вып. 2. – С. 172–173; Слово прощания : [некролог] / Сахалин. регион. отд-ние Союза
писателей России // Регион. – 2005. – 2 февр. – С. 16; Памяти друга : [некролог] // Лесная газ. – 2005. – 29
янв. – С. 3; Писатели Сахалина : (лит. путеводитель). – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 33 : портр.;
http://www.partizansk.org/pochet.
5 августа

УСТАНОВЛЕНИЕ ДРУЖЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОРОДАМИ
ЮЖНО-САХАЛИНСК И АСАХИГАВА
(ЯПОНИЯ) (1968)
50 лет со дня подписания совместного заявления
После установления в 1956 г. между СССР и Японией дипломатических

отношений начался активный процесс развития международных контактов между
соседними регионами этих стран. Большую роль в их становлении и развитии сыграли
побратимские связи, в том числе между городами Южно-Сахалинск и Асахигава, которые
стали первопроходцами в этом процессе.
Начало установления контактов можно отнести к августу 1966 г., когда мэр
Асахигава Игараси Кодзо направил письмо в Южно-Сахалинский горисполком с
предложением заключить побратимские связи. В 1967 г. на празднование 50-летия
Октябрьской революции в областной центр прибыли делегации японских городов Отару,
Саппоро и Асахигава. Делегацию Асахигава принял председатель Южно-Сахалинского
горисполкома В. А. Захаров. В ходе состоявшихся переговоров было подписано первое
совместное заявление о породнении в ближайшем будущем городов Южно-Сахалинск и
Асахигава. А в августе следующего, 1968 г. Асахигава с ответным визитом посетила
делегация Южно-Сахалинска. Делегация Южно-Сахалинска состояла из трех человек:
главы делегации председателя горисполкома В. А. Захарова, члена исполкома А. А.
Переверзева и переводчика Квон Хи Ден. Поездка завершилась подписанием 5 августа
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1968 г. совместного заявления об установлении дружественных отношений между
городами

Южно-Сахалинск

и

Асахигава.

Характеризуя

этот

документ,

газета

«Хоккайтаймус» в материале «Мир и дружба» отмечала: «Заявление содержит 5 основных
пунктов, а именно: воспевает желание сохранения мира во всем мире, укрепление связей
между обоими городами. Для практического осуществления этих пунктов предусмотрено
проведение следующих мероприятий: ознакомление с историей, культурой и современной
жизнью обеих стран, обмен печатными изданиями, углубление движения за мир и
дружбу».
См.: Мокиевская О. Н. Южно-Сахалинск – Асахигава – города-побратимы : к 35-летию
установления дружеств. отношений : (по материалам коллекций, хранящихся в фондах Сахалин. обл.
краевед. музея) // Вестн. Сахалин. музея. – Южно-Сахалинск, 2004. – No 11. – С. 131–140 : ил.; Летопись
Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со времени основания до наших дней. – ЮжноСахалинск,2006. – С.225, 228.
7 августа (26 июля)

РУССКАЯ КРУГОСВЕТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
И. Ф. КРУЗЕНШТЕРНА (1803–1806)
215 лет с начала события
26 июля 1803 г. шлюпы «Надежда» и «Нева» под командованием молодых, но

опытных капитанов И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского отправились в первое в
истории Российского флота кругосветное плавание. Инициатором и начальником первой
русской кругосветной экспедиции был Иван Федорович Крузенштерн. Организована она
была при участии Российско-американской компании.
26 ноября 1803 г. русские корабли впервые в истории русского флота пересекли
экватор. Много внимания во время плавания Крузенштерн уделил изучению и описанию
побережья Сахалина. Были даны названия и нанесены на карту мыс Сенявина, мыс
Муловского, мыс Соймонова, заливы Мордвинова, Анива, Терпения и другие. Сложная
ледовая обстановка не позволила продолжить плавание на север и закончить описание
острова. Крузенштерн повел корабль к Курилам, где были открыты четыре каменных
острова, почти

не выступавших из воды. Сильное течение, обнаруженное возле них,

делало плавание в этом районе в условиях штормовой погоды и туманов весьма опасным.
Крузенштерн назвал эти острова Каменными Ловушками и нанес их на карту. Вскоре
«Надежда» прибыла на Камчатку, доставив посольство Н. П. Резанова в Петропавловский
порт. Спустя две недели, 7 июля 1805 г., пройдя неизвестным до сих пор проливом в
Курильской гряде, названным проливом Надежды, Крузенштерн подошел к мысу
Терпения. После проведения измерительных работ, в ходе которых было точно
определено положение названного мыса, продолжил плавание вдоль сахалинского берега
в северном направлении. 28 июля «Надежда» достигла крайней северной оконечности
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Сахалина. Здесь И. Ф. Крузенштерн увидел два мыса, которые были названы им в честь
жены и матери императора Александра I Елизаветы Алексеевны и Марии Федоровны.
31 июля «Надежда» вошла в Сахалинский залив. Спустилась до устья Амура, там
было встречено сильное течение с юга и обнаружено присутствие пресных вод. На
основании этих фактов сделан ошибочный вывод о том, что Сахалин соединяется с Азией
южнее устья Амура. Несмотря на это, карта Сахалина, составленная Крузенштерном и
помещенная

позже

в

«Атласе»

(1826),

представляла

большое

достижение

в

географической науке. Она была первой, которая на большом протяжении береговой
линии острова базировалась на точных по тому времени астрономо-геодезических
наблюдениях, с достаточно густой сетью промеров прибрежных вод. Описание
путешествия и результаты океанологических и этнографических исследований были
изложены в трехтомном труде И. Ф. Крузенштерна «Путешествие вокруг света в 1803,
1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева». К работе был приложен атлас,
состоящий более чем из ста карт и рисунков. Участники первой русской кругосветной
экспедиции внесли значительный вклад в науку, убрав с карты несуществующий остров,
нанесенный ранее, и уточнив положение многих географических пунктов. Они открыли
межпассатные противотечения в Атлантике и Тихом океане, измерили температуру воды
на глубинах до 400 метров, определили ее удельный вес, прозрачность и цвет; выяснили
причину свечения моря, собрали многочисленные данные о давлении атмосферы,
приливах и отливах в акваториях Мирового океана. Именем Крузенштерна названы
пролив между островами Райкоке и Шиашкотан, гора в Корсаковском районе, мыс на
острове Парамушир.
См.: Крузенштерн А. Иван Федорович Крузенштерн – мореплаватель, исследователь, наставник
//Крузенштерн. – М., 1997. – С. 19–45; Лебедев Д. М. Русские географические открытия и исследования с
древних времен до 1917 года / Д. М. Лебедев, В. А. Есаков. – М., 1971. – С. 310–311; Справочник по
физической географии Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 2003. – С. 5; Крузенштерн Иван
Федорович // Арктика – мой дом : история освоения Севера в биографиях знаменитых людей. – М., 2001. –
С. 122–123; Высоков М. С. Шлюп «Надежда» у берегов Сахалина // История Сахалина и Курильских
островов с древнейших времен до начала XXI столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 326–329 : ил.
10 августа

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» – САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ» (1928)
90 лет со дня организации
В августе 1928 г. решением Совета Труда и Обороны СССР по предложению

ВСНХ «для эксплуатации месторождения нефти, газа, кира и озокерита» было
организовано государственное объединение нефтяной и газовой промышленности в
форме треста общесоюзного значения «Сахалиннефть». Управляющим трестом был
назначен Вацлав Александрович Миллер.
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По пятилетнему плану на 1928–1933 гг., предложенному им, трест «Сахалиннефть»
должен был стать к 1933 г. мощным нефтегазодобывающим предприятием с
разветвленной инфраструктурой.
Программа включала в себя бурение, добычу и переработку нефти, газовое
хозяйство, социально-культурное строительство, научно-геологические работы. 5 октября
1928 г. были заложены четыре скважины, одна из которых 5 ноября дала первую
советскую нефть. В 1929 г. были сданы в эксплуатацию еще 11 скважин, годовая добыча
составила около 26 тысяч тонн. В самом начале становления нефтяной отрасли на севере
Сахалина сюда ехали люди со всех концов страны, обустраивали нефтепромыслы. Из года
в год расширялись поисковые работы. Были разведаны новые месторождения нефти в
Катангли, Пильтуне, Нутово. За несколько лет работы трестом «Сахалиннефть» были
наращены объемы добычи ценного сырья до 400 тысяч тонн. В 1930 г. была построена и
сдана в эксплуатацию железная дорога Оха – Москальво протяженностью 36 км. В 1931 г.
сооружен нефтепровод Оха – Москальво.
С 1936-го по 1938 г. руководителями треста, промыслов и крупных подразделений
треста были Я. И. Кеппе, Л. И. Вольф, М. В. Маклашин. В мае 1938 г. на должность
управляющего трестом «Сахалиннефть» назначен А. Г. Брезгин.
В 1940 г. создана единая структура для управления разведкой, добычей, хранением
и переработкой нефти на Дальнем Востоке – «Дальнефтекомбинат» с базой в г.
Хабаровске. Героическим был труд нефтяников в годы Великой Отечественной войны. На
смену специалистам, ушедшим на фронт, на нефтепромыслы, буровые установки и станки
пришли их жены, сыновья. В эти годы был построен нефтепровод Оха – Комсомольск-наАмуре, добыто около трех миллионов тонн сырья для горючего, это почти столько же,
сколько было получено за 10 предвоенных лет. Объем бурения по сравнению с 1940 г.
возрос более чем в три раза. Для проведения нефтепоисковых работ в 1943 г. была создана
контора «дальнефтеразведка», в 1946 г. в связи с ростом объема работ она была
преобразована

в

трест.

В

1947

г.

на

северном

Сахалине

начались

первые

сейсморазведочные работы. В этом же году «Дальнефтекомбинат» был переименован в
объединение «Дальнефть» и переведен в Оху. Вошел в строй промысел Восточное Эхаби,
который быстро набирал темпы и в 1954 г. дал 143 201 тонну нефти. В два раза выросла
производительность промысла Катангли.
В 1954 г. трест «Сахалиннефть» был преобразован в нефтепромысловое
управление «Сахалиннефть» в составе объединения «Дальнефть». 26 июля 1957 г. на
основании распоряжения Совета народного хозяйства Сахалинского экономического
района объединение «Дальнефть» переименовано в объединение «Сахалиннефть».
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Значительное развитие нефтедобывающая промышленность Сахалина получила в
60–70-х гг. прошлого столетия. Средний годовой объем добываемой нефти в тот период
составил 2,4–2,6 миллиона тонн. Были открыты новые перспективные на нефть и газ
месторождения.
С вводом промыслов Паромай, Сабо, Тунгор и Колендо нефтедобывающие
предприятия северного Сахалина в 1964 г. перешагнули рубеж 2 миллиона тонн в год.
Была построена вторая нитка нефтепровода и газопровод Оха – Комсомольск-на-Амуре.
30 августа 1978 г. по приказу Министерства газовой промышленности СССР
производственное

объединение

«Сахалиннефть»

реорганизовано

во

Всесоюзное

промышленное объединение «Сахалинморнефтегазпром».
С начала разведочных работ на шельфе Охотского моря была открыта новая
страница в истории нефтегазовой отрасли региона. Итогом труда нефтяников
«Сахалинморнефтегаза» стало создание мощной ресурсной базы углеводородов на
шельфе острова Сахалин – подготовлено в разработку восемь крупных нефтегазовых
месторождений. Это дало «второе дыхание» экономике региона. Сегодня ОАО «НК
«Роснефть» – Сахалинморнефтегаз» – современное нефтедобывающее производство.
Общество является дочерним предприятием отечественной государственной нефтяной
компании «Роснефть». В структуре акционерного общества, включающего ряд филиалов
и дочерних предприятий, работают около 10 тысяч человек. Нефтегазодобывающие
подразделения расположены на северо-востоке Сахалина. Ряд дочерних и совместных
предприятий НК «Роснефть» – Сахалинморнефтегаз» – ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»,
ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», «Сахалинские проекты», СП «Сахалин Шельф
Сервис» и другие – осуществляют весь цикл работ – от строительства скважин до
реализации нефти и нефтепродуктов, включая экологическую экспертизу и безопасность.
См.: Нефть и люди Сахалина : этапы большого пути : ОАО «НК «Роснефть –Сахалинморнефтегаз»
– 75 лет / авт. текста: А. В. Тарасов [и др.]. – Хабаровск ; Южно-Сахалинск, 2003. – С. [9–10], 42 : ил.;
Ремизовский
В.
И.
Нефтяная
промышленность
Северного
Сахалина
:
(к
75-летию
орг.треста«Сахалиннефть») // Время и события : указ.-календарь по Дальнему Востоку на 2003 г. –
Хабаровск, 2002. – С. 172–175; ОАО «НК «Роснефть» – Сахалинморнефтегаз» // Сахалин – Курилы : Новый
век : фотоочерк о Сахалин. обл. – единств. в России обл. на островах. – Хабаровск ; Южно-Сахалинск, 2006.
– С. 166 : ил.; Оха – город нефтяников, 1938–2003. – Хабаровск ; Южно-Сахалинск, 2003. – С. 21 : ил.;
Земля, на которой живем. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 40; Документы по истории сахалинских концессий
// Краевед. бюл. – Южно-Сахалинск, 2000. – No 1. – С. 15–20; Ремизовский В. И. Трест «Сахалиннефть» и
концессионер // Кита Карафуто Секию Кабусики Кайша : (страницы истории яп. нефтяной концессии на
Север. Сахалине, 1925–1944) / В. И. Ремизовский. – Хабаровск, 2000. – С. 24–28.

19 августа
ПЕРВЫЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(1948)
70 лет с начала события
Первый съезд учителей Сахалинской области проходил в трудное послевоенное
время, когда России были возвращены Южный Сахалин и Курильские острова. Школы
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области были переполнены, не хватало учительских кадров. Учителями работали в
основном демобилизованные из Советской Армии фронтовики. Из 1947 учителей лишь
236 имели высшее образование.
Начало 1947 г. было ознаменовано Указом Президиума Верховного Совета СССР
о ликвидации Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского края и включении ее
территории в состав Сахалинской области.
18 апреля 1947 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
установлении областного центра Сахалинской области в Южно-Сахалинске». Начался
переезд областных организаций с севера Сахалина на юг. В этой сложной на острове
политической обстановке, понимая важность задач, стоящих перед школами по
воспитанию подрастающего поколения, и необходимость повышения уровня образования,
областной Совет народных депутатов провел первый съезд учителей Сахалинской
области. Съезд начал свою работу 19 августа 1948 г. в Южно-Сахалинске в здании
областного драматического театра, который находился на улице Ленина. На него
собралось 280 делегатов, приехавших из разных уголков Сахалина и Курильских
островов. Съезд открыл председатель Сахалинского облисполкома Дмитрий Николаевич
Крюков. На повестке

дня стояли вопросы «Задачи школ по улучшению идейно-

политического воспитания учащихся» (докладчик Я. Юшин – секретарь обкома ВКП(б) по
пропаганде) и «Итоги учебно-воспитательной работы школ области за 1947/48 учебный
год и мероприятия по улучшению работы в новом учебном году» (докладчик А.
Тельпуховский – заведующий облоно). В прениях на съезде выступило 48 делегатов.
Обсуждались главнейшие проблемы образования того времени: нехватка педагогических
кадров, крайне бедная материальная база школ юга Сахалина, проблема второгодничества
(15 % от общего числа учащихся). Съезд учителей закончил свою работу 21 августа.
Делегаты прослушали доклады по методике учебно-воспитательной работы и приняли
обращение ко всем жителям Сахалинской области «Воспитаем молодежь в духе
коммунизма!» с призывом приложить все силы к тому, чтобы в 1948/49 учебном году
добиться лучших успехов в деле воспитания и обучения учащихся. Именно с этого
учебного года начался переход по всеобщему семилетнему образованию.
См.: Драгунова Л. Первый съезд сахалинских учителей // Губерн. ведомости. – 1998. – 11 июня;
Вчера открылся первый областной съезд учителей // Совет. Сахалин. – 1948. – 20 авг.; Гапоненко К.
Женские судьбы. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 112; Матвеева Ж. Ф. Общее образование – прошлое,
настоящее и будущее // Сахалин. образование – XXI в. – 2002. – No 1. – С. 5–7.

36

20 августа

ГИБЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА И. П. ФАРХУТДИНОВА
И ГРУППЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2003)
15 лет со дня события
20 августа 2003 г. на Камчатке пропал вертолет Ми-8, на борту которого

находилась группа руководящих сотрудников администрации Сахалинской области во
главе с губернатором Игорем Фархутдиновым. Вертолет в 5 часов 40 минут по
московскому времени вылетел с вертолетной площадки «Излучина» в направлении
Северо-Курильска (остров Парамушир Курильской гряды). Около 06.40 мск экипаж
вертолета не вышел на контрольный сеанс связи, машина к месту назначения не прибыла.
23 августа обгоревшие обломки вертолета были обнаружены в 150 км южнее
Петропавловска-Камчатского. Погибли 3 члена экипажа и 17 пассажиров: И. П.
Фархутдинов, Ю. Е. Шувалов, М. В. Викульцев, М. А. Горюнов, В. Д. Гуревич, Д. Г.
Донской, И. Н. Касьян, В. Ф. Кундиус, Н. П. Курта, Е. В. Папиренко, Л. Е. Побежимов, В.
Н. Розанов, В. И. Романов, Е. Г. Русских, Е. Ф. Рыбаков и другие. В память сахалинцев,
погибших в авиационной катастрофе, на территории Воскресенского кафедрального
собора 20 августа 2004 г. был открыт мемориал. Автор – заслуженный художник России
В. Н. Чеботарев.
См.: Земля, на которой живем. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 43 : ил.; Гревцова А. В. Мемориалы
города Южно-Сахалинска: исторические справки, штрихи к портретам героев, память / А. В. Гревцова, Ли
Ен Сун // Бессмертие памяти народной. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 12–22 (18); http://ru.wikipedia.org.
26 августа

РЫЖКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1908–1989)
Краевед, историк, педагог, участник
Южно-Сахалинской наступательной операции
110 лет со дня рождения
А. Н. Рыжков родился в г. Кострома в семье служащих. После окончания средней

школы работал в культпросветучреждениях. В 1924 г. поступил на 2-й курс
сельскохозяйственного техникума в г. Великий Устюг. В 1925 г. по призыву ЦК ВЛКСМ
«Лицом к деревне» направлен губкомом комсомола в с. Кичменский Городок
Северодвинской губернии, где заведовал районным отделением издательства «Советская
мысль».
В

1926–1928

гг.

работал

помощником

уполномоченного

издательства

«Экономическая жизнь» (В. Устюг). В 1928–1929 гг. заведовал отделом издательства
Компечати (Алупка, Крым). В 1930–1931 гг. А. Н. Рыжков – заведующий отделом
Госиздата (Минск). С 1931 г. – на Дальнем Востоке. В качестве матроса участвовал в
морской экспедиции Управления безопасности кораблевождения по восточному
побережью Приморья. С декабря 1931 г. по сентябрь 1937 г. жил и работал на Северном
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Сахалине.

Литературный

сотрудник,

заведующий

отделом

народностей

Севера,

заведующий промышленным отделом, ответственный секретарь газеты «Советский
Сахалин» в г. Александровске.
В 1937–1940 гг. – научный сотрудник, директор краеведческого музея г. Галич
Костромской области. Одновременно учился на заочном отделении Московского
института истории, философии и литературы. На первом курсе подготовил контрольную
работу о сахалинских нивхах. С 1940 г. А. Н. Рыжков вновь на Сахалине. Редактор
литературного и политического вещания Сахалинского областного радио (1940–1941),
научный сотрудник, директор Сахалинского областного краеведческого музея (октябрь
1941 г. – декабрь 1942 г.).
В декабре 1942 г. призван в Красную Армию. Курсант военно-пехотного училища
на ст. Шкотово Приморского края (1942–1943), литературный сотрудник фронтовой
газеты «Тревога» в Хабаровске (декабрь 1943 г. – июль 1944 г.). В июле 1944 г. – январе
1946 г. младший лейтенант Рыжков – ответственный секретарь газеты «За советскую
Родину».
Участвовал в Южно-Сахалинской наступательной операции, награжден медалью
«За боевые заслуги».
После

окончания

боевых

действий

по

заданию

политуправления

2-го

Дальневосточного фронта лейтенант Рыжков был направлен в Маока (ныне Холмск), где
составил военно-историческую справку о боях в этот период.
После войны – заместитель директора, начальник отдела целлюлозно-бумажного
комбината в г. Южно-Сахалинске (1946–1949), замполит Анивского леспромхоза (1949–
1952), заместитель начальника издательства «Железнодорожник Сахалина» (1952–1954),
редактор краеведческой литературы Сахалинского книжного издательства (1954–1964). С
марта 1964 г. – старший преподаватель кафедры истории, и. о. заведующего кафедрой
истории Южно-Сахалинского государственного педагогического института. Кандидат
исторических наук (1967). Защитил диссертацию по теме «Сахалин и Курильские острова
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В 1962–1967 гг. – председатель
Сахалинского

отделения

Географического

общества,

заместитель

председателя

областного отделения агентства печати «Новости». Заслуженный работник культуры
РСФСР (1982).
Автор более 800 статей по исторической, краеведческой и военно-патриотической
тематике. Автор книг «Подвиги русских людей на Сахалине и Курилах» (Южно-Сахалинск,
1955), «Города Сахалинской области» (М., 1966), «Памятники и памятные места
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Сахалинской области» (Южно-Сахалинск, 1977), «Бои за родные острова» (ЮжноСахалинск, 1980).
А. Н. Рыжков собрал и сохранил, частично опубликовал воспоминания участников
боев на Сахалине и Курильских островах в августе 1945 г. С 1987 г. – на пенсии, но
продолжал преподавательскую деятельность. Награжден грамотой министра обороны
СССР за работу по культурному воспитанию советских воинов (1963), орденом Трудового
Красного Знамени (1971), медалями. Скончался 24 февраля 1989 г. в г. Южно-Сахалинске.
См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : крат.
энцикл. справ. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 168–169 : фот.; Рыжков Алексей Николаевич : [некролог] //
Совет. Сахалин. – 1989. – 28 февр.
28 августа

ЛЕОНОВ ПАВЕЛ АРТЕМОВИЧ (1918–1992)
Первый секретарь Сахалинского обкома КПСС
100 лет со дня рождения
П. А. Леонов родился в селе Лаврово Ефремовского района Тульской области. С

1931 г. жил в Москве. Окончил среднюю школу, в 1937 г. поступил в Московское высшее
техническое училище имени Н. Э. Баумана.
После окончания института в 1942 г. был направлен на один из московских
оборонных заводов. Работал мастером, старшим, ведущим технологом, начальником
мастерской сборки новых изделий. С февраля 1944 г. – член компартии. В 1945 г.
выдвинут на партийную работу. Работал освобожденным заместителем секретаря
парткома завода, затем – секретарем парткома. В 1948 г. был избран секретарем
Сокольнического райкома ВКП(б) города Москва, в 1949 г. – вторым секретарем этого же
райкома.
В 1951 г. взят в аппарат Московского обкома партии сначала заведующим отделом
авиационной промышленности, затем – заведующим объединенным промышленнотранспортным отделом. С ноября 1955 г. П. А. Леонов работал заведующим сектором
областей Урала и Западной Сибири Отдела партийных органов ЦК КПСС по РСФСР.
В 1960 г. был направлен ЦК КПСС в Сахалинскую область. 25 августа 1960 г. в
Южно-Сахалинске состоялся V пленум Сахалинского обкома КПСС восьмого созыва.
Пленум освободил от обязанностей первого секретаря обкома П. Чеплакова, отозванного в
распоряжение ЦК КПСС, и избрал нового руководителя Сахалинской партийной
организации. Им стал Павел Артемович Леонов. Уже в 1961 г. в области начались
заметные кадровые изменения в аппаратах обкома партии, облисполкоме, областных и
районных органах исполнительной власти.
На протяжении всего периода работы в Сахалинской области П. А. Леонов уделял
самое серьезное внимание развитию экономики. Уже в первые годы была проведена
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значительная работа по созданию предпосылок для дальнейшего развития области. В
результате из года в год росли капиталовложения в развитие народнохозяйственного
комплекса. Было проведено техническое перевооружение всех отраслей промышленности,
сельского хозяйства, а также всех видов транспорта.
Страницами жизни П. А. Леонова остались в истории области Сахалинская ГРЭС,
морская паромная переправа Ванино – Холмск, тепличное хозяйство, промышленное
птицеводство, домостроительные комбинаты, аэропорты в Южно-Сахалинске и Охе,
станция «Орбита» и десятки других больших и малых объектов. К моменту завершения
деятельности П. А. Леонова область располагала крупным экономическим потенциалом.
В ней работало свыше 200 промышленных предприятий, более 110 строительных,
монтажных и ремонтных организаций, 42 совхоза, 10 рыболовецких колхозов. По его
инициативе в 1967 г. была создана Сахалинская писательская организация, в области
стали проводить дни, декады, фестивали искусств с участием известных творческих
коллективов и исполнителей.
23 декабря 1978 г. XIII пленум Сахалинского обкома КПСС пятнадцатого созыва
освободил П. А. Леонова от обязанностей первого секретаря и члена бюро обкома в связи
с избранием его первым секретарем Калининского обкома КПСС. В возрасте 67 лет П. А.
Леонов ушел на пенсию. 27 марта 1992 г. он скончался. Павел Артемович Леонов
проработал в Сахалинской области 18 лет (с 1960 по 1978 г.) и немало сделал для ее
развития.
Для увековечения памяти П. А. Леонова на здании Сахалинского областного суда
(бывший обком КПСС) 27 августа 1998 г. установлен горельеф, а 8 сентября того же года
в сквере у здания областной администрации открыт бюст работы заслуженного
художника России Владимира Чеботарева.
См.: Биографическая справка // Губерн. ведомости. – 1998. – 2 сент.; Восемнадцать лет на
Сахалине : автобиогр. справка // Красное знамя. – 1998. – 25 авг.; Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 :
история города со времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 379; Увековечили... //
Совет. Сахалин. – 1998. – 29 авг. – (Курьер).

Сентябрь
1 сентября

САХАЛИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО (1958)
60 лет со дня организации
Сахалинское областное книжное издательство организовано приказом министра

культуры РСФСР «во исполнение распоряжения Совета Министров от 23.05.1958 г. No
2932-р». Образовано на базе редакции газеты «Советский Сахалин» как самостоятельная
организация. Подчинено было управлению культуры Сахалинского облисполкома.
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Первым директором стал Александр Павлович Цилин. В издательстве было создано 5
редакций:

общественно-политической,

производственно-технической,

сельскохозяйственной и краеведческой, художественной и детской литературы. Новое
издательство работало бурно и плодотворно. «...Два года назад было организовано
областное книжное издательство. За это время было выпущено в свет свыше тысячи
различных книг, брошюр, журналов и плакатов тиражом около трех млн. экземпляров...»
(День мира. М., 1961).
1964 г. Сахалинское областное издательство было упразднено. На его базе создано
Сахалинское отделение Дальневосточного книжного издательства (Дальиздата), которое
в 1997 г. вновь преобразовано в Сахалинское книжное издательство. В разные годы его
возглавляли писатели Н. Максимов, Ю. Николаев, В. Богданов, О. Кузнецов. В трудное
для страны время возглавил издательство Александр Смирнов и проработал в этой
должности с 1992 до 2005 г. Издательство постоянно ориентировалось на выпуск
социально значимой литературы. Была создана собственная полиграфическая база,
сложился работоспособный коллектив.
За последние годы здесь было выпущено более 400 названий книг. Многие из них
не имеют аналогов в мировой литературе. Большое внимание уделялось выпуску
национальной и детской литературы. Издавались произведения местных авторов,
поэтические сборники, литературно-художественный сборник «Сахалин», выходивший с
небольшими перерывами около 30 лет. В последнее время Сахалинское книжное
издательство испытывало большие финансовые трудности, и в 2010 г. было признано
несостоятельным (банкротом). Так закончила свою деятельность одна из старейших
организаций Сахалина, имеющая полувековую историю.
См.: Сахалинскому книжному издательству – 45. – [Южно-Сахалинск], [2003?]. – 21, [12] с.;
История книгоиздания на Сахалине // Наши острова. – 2004. – 5 мая. – С. 11; 12 мая. – С. 11; Путеводитель
по фондам Государственного архива Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 1995. – С. 211;
Сахалинскому книжному издательству 40 лет. – Южно-Сахалинск, [1998?], [6] с.

1 сентября
(15 сентября*)

КИМ ЦЫН СОН (1918–1973)
Поэт, член Союза писателей СССР
100 лет со дня рождения
Ким Цын Сон родился в г. Владивостоке в семье портового рабочего. В 1934 г.

окончил среднюю корейскую школу. Стихи начал писать в 1932 г., а с 1937 г. – печататься
в корейских газетах Владивостока и Хабаровска. В 1938 г. зачислен на курсы
филологического факультета Узбекского государственного университета в Самарканде. В
1940 г. ушел с курсов. С 1943 по 1945 г. работал учителем в корейской школе, затем – в
республиканской газете, драматическом театре (заведовал литературной частью). Жил в
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колхозе «Полярная звезда» Среднечирчикского района Ташкентской области. Все это
время писал стихи. В 1948 г. был принят в Союз писателей СССР.
Первые стихи были посвящены борьбе за мир, советской Родине, борьбе
корейского народа за независимость. Они вошли в сборник «Строки дружбы»,
вышедший в 1951 г. в Ташкенте. Второй сборник «Когда акация цветет» вышел там же в
1956 г.
В 1955 г. Ким Цын Сон приехал на Сахалин. В течение пятнадцати лет работал
литературным переводчиком, заведующим отделом культуры и быта, ответственным
секретарем, а с 1965 г. – заместителем редактора корейской газеты «По ленинскому пути».
Публиковался в журналах «Звезда Востока», «Сибирские огни», «Байкал», «Дальний
Восток», газетах «Советский Сахалин», «Молодая гвардия», «Красное знамя» и других.
В 1968 г. в Южно-Сахалинске вышел третий сборник его стихов «Пылающие
листья». В него вошли миниатюры, написанные в классическом корейском стиле
«сиджо». Стихи Ким Цын Сон публиковались также в литературно-художественных
сборниках «Сахалин» (1969, 1973, 1977), «Голос сердца: стихи поэтов Сахалина» (1987),
«Нам жизнь дана» (1989), «Дальний Восток в поэзии современников» (1990).
Поэт творил в традициях корейской поэзии, где основными образами являются
образ воды, моря. Но, живя в России, не мог не опираться и на европейские традиции
стихосложения. Многие стихи Ким Цын Сон положены на музыку. Плодотворным было
его сотрудничество с композитором Пак Ен Дин. В 1958 г. в Узбекистане вышел их
сборник популярных корейских песен. Поэзия Ким Цын Сон стала доступна
русскоязычному читателю благодаря переводчикам Г. Прашкевичу, Б. Стефановичу, В.
Озолину, В. Горбенко. За активную деятельность на идеологическом фронте Ким Цын
Сон неоднократно награждался правительственными наградами. Умер в ЮжноСахалинске 18 июля 1973 г.
См.: Ким Цын Сон // Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. – Хабаровск, 1973. – С.
108–109; Ким Цын Сон : [некролог] // Совет. Сахалин. – 1973. – 19 июля. – Фот.; Ким Цын Сон. Из книги
миниатюр : [подборка стихов к 50-летию поэта] ; пер. с кор. Г. Прашкевич, В. Горбенко // Дальний Восток. –
1968. – No 4. – С. 40 : фот. – Есть сведения о дате рождения* ; Писатели Сахалина : (лит. путеводитель). –
Южно-Сахалинск, 2007. – С. 19 : портр.
15 сентября

БОГДАНОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
(1933–1996)
Поэт, член Союза писателей СССР
85 лет со дня рождения
В. А. Богданов родился в г. Череповец Вологодской области. Окончив

профессионально-техническое училище в Кронштадте, работал слесарем, станочником,
участвовал в освоении целинных земель в Казахстане, трудился на шахтах в Заполярье.
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После службы в армии работал журналистом. Закончил Высшую партийную школу при
ЦК КПСС.
В 1967 г. приехал на Сахалин. Работал журналистом в редакциях газет СевероКурильска, Корсакова, редактором, заведовал сектором печати Сахалинского обкома
КПСС,

был

директором

Сахалинского

отделения

Дальневосточного

книжного

издательства, представителем газеты «Известия» на Сахалине.
В. А. Богданов – поэт лирического склада. Публиковаться начал еще на материке.
Первый его сборник – «Берег Отчизны» вышел на Сахалине в 1969 г. В него вошли
стихи, обсуждавшиеся на V Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве,
участником которого он был.

Публиковался в ряде коллективных сборников: «Под

Полярной звездой», «На страже Родины», «Крылья крепнут в полете», а также в журналах
«Дальний Восток», «Октябрь», «Наш современник», «Огонек», «Волга», «Звезда
Востока».
В. А. Богданов – автор сборников стихов «Мир моей любви» (1973), «Бессменное
право» (1976), «Сердцем прикасаюсь» (1978), «Пора колошения» (1980), «По большакам и
проселкам» (1986).
Скончался 28 сентября 1996 г. После смерти, в 1998 г., вышел сборник его
избранных стихов «Пока ты есть».
См.: Слово прощания : [некролог] // Совет. Сахалин. – 1996. – 1 окт.; Писатели Сахалина : (лит.
путеводитель). – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 10 : портр.; Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр.
справ.– Хабаровск, 1989. – Вып. 2. – С. 50; http://edv.clubdv.ru/index.php/.

20 сентября

САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (1983)
35 лет со дня основания в г. Южно-Сахалинске
Сахалинский областной художественный музей был основан приказом управления

культуры Сахалинского облисполкома No 283 от 20 сентября 1983 г. Сначала занимал
небольшую площадь в областном управлении культуры, где хранились его первые
экспонаты – произведения русской и современной живописи, графики и скульптуры.
Инициатором создания коллекции художественного музея стала его первый директор
Раиса Самойловна Горохова. В 1985 г. музей разместился в помещении гарнизонного
Дома офицеров Советской Армии, где 19 февраля 1987 г. была организована первая
временная экспозиция «Земля в океане».
Первая постоянная экспозиция открыта 25 марта 1989 г. в здании бывшего
Колониального банка Японии «Хоккайдо Такусёку», построенном в 1930 г. неизвестным
японским архитектором в стиле позднего модерна. Это здание, расположенное в самом
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центре Южно-Сахалинска, является оригинальным историко-архитектурным памятником.
В середине 1980-х гг. оно было реконструировано и передано художественному музею.
Первый этаж музея предназначен для выставочной работы, там проводятся
выставки из собраний ведущих музеев России, персональные выставки художников
современности и выставки собственных коллекций.
На втором этаже расположены постоянные экспозиции: «Христианское искусство»,
«Декоративно-прикладное искусство Японии», «Искусство Кореи».
В зале христианского искусства представлены произведения иконописи XVII–XIX
вв.,

медного

литья,

копии

древнерусских

фресок,

выполненные

художником,

руководителем мастерской церковной живописи Российской академии художеств А. К.
Крыловым.
Русское искусство XIX – начала XX в. представлено академическим пейзажем
второй половины XIX в. А. Мещерского, Л. Лагорио, А. Егорнова, Ю. Клевера, Г.
Мясоедова, Н. Дубовского, К. Брюллова, Л. Туржанского, Р. Фалька, В. Берингера, В.
Мешкова.
Собрание произведений искусства стран Дальнего Востока показано в двух
экспозициях: «Современное искусство Кореи» и «декоративно-прикладное искусство
Японии XIX – 1-й половины XX в.».
Сахалинским художественным музеем организуются выездные выставки в музеях
городов России, Дальнего Востока, Сахалинской области. Ведется большая научнопросветительная работа. Традиционные формы этой работы – экскурсии, лекции, занятия
с привлечением экспонатов из фондов музея. Популярной стала церемония «Русское
чаепитие», которую проводят сотрудники музея для различных категорий населения
Сахалинской области и гостей Сахалина.
В музее уже более 15 лет работает «Школа восприятия» под руководством
Зинаиды Турмановой для детей 2–7 лет. Сотрудники музея занимаются научноисследовательской деятельностью. Издано более 50 научных статей, каталогов,
монографий. Возглавляет Сахалинский областной художественный музей Александр
Васильевич Бурыка.

См.: Полякова М. Областному художественному музею исполняется 20 лет // «Моск. комсомолец»
на Сахалине. – 2003. – 10–17 сент. – С. 10 : фот.; Золотухина И. [Вступительная статья] // Сахалинский
областной художественный музей : история и коллекции. – Южно-Сахалинск, 1998. – С. 3–5;
http://ru.wikipedia.org.
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ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «НОГЛИКСКИЙ»
(1998)
20 лет со дня образования
Государственный биологический природный заказник регионального значения

21 сентября

«Ногликский» образован постановлением губернатора от 21.09.1998 г. No 367. Площадь
65 800 га, расположен в верхнем и среднем течении бассейнов рек Ныш, Карпынь, Даги,
включая горы Даги, на землях лесного фонда МО «Городской округ Ногликский».
Заказник образован в целях охраны популяции дикуши, занесенной в Красную
книгу РФ, а так же восстановления численности дикого северного оленя и других ценных
в хозяйственном, научном и культурном отношении видов животных и растений.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году : доклад. –ЮжноСахалинск, 2006. – С. 85.
23 сентября
(22 сентября*)

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
«А. П. ЧЕХОВ И САХАЛИН» (1968)
50 лет со дня открытия
в г. Александровске-Сахалинском

Александровск-Сахалинский историко-литературный музей «А. П. Чехов и
Сахалин»

–

старейшее

культурно-просветительское

учреждение

области.

Он

располагается на улице им. Чехова, 19, в доме времен сахалинской каторги, построенном в
1886 г. ссыльнопоселенцем Карлом Xристофоровичем Ландсбергом. В июле 1890 г. этот
дом посещал А. П. Чехов, и долгое время его называли «домиком Чехова».
Организатором и вдохновителем создания в нем музея стал учитель русского
языка и литературы, краевед Илья Григорьевич Мироманов. 1 ноября 1967 г. исполкомом
Александровск-Сахалинского городского Совета депутатов трудящихся было принято
решение No 271 «Об организации городского народного музея», а уже 23 сентября 1968 г.
Александровский народный музей принял своих первых посетителей. В основу коллекции
легли экспонаты школьного музея, созданного Юрием Ивановичем Гориным. Возглавил
музей И. Г. Мироманов. В общественный совет музея вошли 15 человек, в том числе И. Г.
Мироманов и Ю. И. Горин.
Экспозиция народного музея состояла из четырех разделов: «Прошлое Сахалина»,
«А. П. Чехов на Сахалине», «История советского общества» и «Природа».
В 1977 г. городской народный музей г. Александровска-Сахалинского стал
филиалом Сахалинского областного краеведческого музея, а в 1979 г. ему было присвоено
имя Антона Павловича Чехова. В соответствии с постановлением Совета Министров
РСФСР No 54 от 24 января 1981 г. здание музея было включено в список памятников
истории и культуры РСФСР, подлежащих первоочередной реставрации. В сентябре 1983
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г. специалистами проектного института «Спецпроектреставрация» под руководством
архитектора В. В. Егорова (Москва) были закончены работы над проектной
документацией по реставрации здания. В мае 1985 г. в музее развернулись
широкомасштабные реставрационные работы. Дом, который посещал А. П. Чехов в 1890
г., имел квадратную форму, а после реставрации приобрел вид, который имел в 1895 г.,
так как в тот год К. Х. Ландсберг дом перестроил. Экспозиция, посвященная
сахалинскому периоду жизни А. П. Чехова, расположилась в этом здании. Рядом с домом
было построено и введено в эксплуатацию здание «Лавка» – в нем проводятся различные
музейные мероприятия: выставки, уроки со школьниками и студентами, ставятся
спектакли народного театра. Автором экспозиции и проектировщиком внешнего
архитектурного облика комплекса стал А. А. Смирнов (КЖОИ, Ленинград). Комплекс
органично дополняет сквер с памятником А. П. Чехову скульптора М. К. Аникушина. 23
сентября 1990 г., в дни юбилейных торжеств к 100-летию со дня пребывания А. П. Чехова
на Сахалине, состоялось торжественное открытие музея для посещения.
Новый музей в Александровске-Сахалинском получил название «Историколитературный музей «А. П. Чехов и Сахалин». В 2008 г. историко-литературный музей
приобрел статус областного. Директор музея Тимур Григорьевич Мироманов –
сахалинский краевед в третьем поколении. Усилиями его деда И. Г. Мироманова и был
создан чеховский музей.
Областной историко-литературный музей «А. П. Чехов и Сахалин» при поддержке
правительства

островного

просветительским

края

учреждением,

является

научно-исследовательским

хранилищем

экспонатов

истории

и
и

научноприроды

Сахалинской области. В мире всего 8 музеев, изучающих творчество и хранящих лучшие
экспонаты о жизни и деятельности великого русского писателя А. П. Чехова. Два из них
находятся в Сахалинской области.
У историко-литературного музея «А. П. Чехов и Сахалин», названного одним из
ЧУДЕС САХАЛИНА, пожалуй, самая ответственная миссия – исследование короткого
периода времени жизни А. П. Чехова: три месяца и два дня его пребывания на Сахалине.
В усадьбе Ландсберга, где расположен историко-литературный музей «А. П. Чехов и
Сахалин», собрана самая большая коллекция о быте каторжников и поселян.
См. также материал к дате 1903 г. (Мироманов И. Г.).
См.: Мироманов Т. Г. Александровский музей «А. П. Чехов и Сахалин»: история развития,
формирование музейного пространства // Природа, история и культурное наследие Сахалинской области:
исследования и открытия : материалы науч. конф. ... – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 23–32 : ил.; Крыжина В.
Г. Музей имени А. П. Чехова: история, документы, перспективы. – Южно-Сахалинск, 1986. – С. 10–12, 16–
19*; Александровск-Сахалинский, 1869–1999. – Южно-Сахалинск, [1999]. – С. [12]; Ильина В. Музей
открыт / В. Лакшин, Б. Клещенко; зап. В. Ильина// Совет. Сахалин. – 1990. – 27 сент.;
http://www.skr.su/?div=spec&id=3847
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25 сентября

ГРИЩЕНКО НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ
(1920–1943)
Герой Советского Союза
75 лет со дня гибели
Н. Д. Грищенко родился в селе Андрее-Ивановское Кировского района (ныне село

Белое Тымовского района). Окончил начальную школу, курсы киномехаников, работал в
совхозе. В 1942 г. был призван в армию. Командир минометного расчета 360-го
стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии, старший сержант Н. Д.
Грищенко проявил мужество и героизм в боях Великой Отечественной войны на
Брянском и Центральном фронтах. Награжден медалью «За отвагу», орденом Красной
Звезды. Погиб 25 сентября 1943 г. в бою у деревни Заречье Брагинского района
Гомельской области. 16 октября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно. Похоронен в деревне Заречье.
Н. Д. Грищенко – единственный коренной сахалинец, удостоенный этого звания в
годы Великой Отечественной войны.
См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : крат.
энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 41 : фот.

28 сентября

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «ОСТРОВНОЙ»
(1988)
30 лет со дня создания
Государственный биологический природный заказник регионального значения

«Островной» создан решением Сахалинского облисполкома от 28.09.1988 г. No 231
согласно действующей Конвенции между Правительствами СССР (правопреемник РФ) и
Корейской

Народно-демократической

Республики

об

охране

перелетных

птиц,

находящихся под угрозой исчезновения, и их среды обитания. Площадь 80 018 га,
находится на землях лесного фонда в южной части острова Итуруп, в МО «Курильский
городской округ».
Заказник организован с целью охраны мест гнездований и массового скопления
при перелетах водоплавающих птиц, воспроизводства редких и исчезающих видов птиц, а
также в связи с акклиматизацией европейской норки на о. Итуруп.
Охраняемые виды животных: европейская норка, калан, черный аист, беркут,
скопа, сапсан, черный журавль, охотский улит, кулик-лопатень, черношейная поганка,
серая цапля, большая цапля, белая цапля, большая выпь,

белый аист, белый лебедь,

чирок-клоктун, кряква черная, погоныш-крошка, кулик-сорока, чибис, зуек-галстучник,
морской зуек, черныш, горный дупель, азиатский бекас, лесной дупель, гаршнеп,
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исландский песочник, кулик-воробей, белохвостый песочник, турухтан, ходулочник,
чеграва, ушастая сова, большой козодой и другие.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2006. – С. 88.

Октябрь
7 октября

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ЯПОНСКОГО ПЛЕНА
В. М. ГОЛОВНИНА (1813)
205 лет со времени события
В 1810 г. Адмиралтейским департаментом было принято решение поручить В. М.

Головнину описание южных Курильских островов, Татарского берега и Шантарских
островов. 11 июля 1811 г., высадившись для пополнения запасов продовольствия и воды
на Кунашире, он с группой моряков был захвачен японцами в плен. В плену Головнин и
его товарищи провели более двух лет. Были освобождены в значительной степени
благодаря настойчивости помощника В. М. Головнина Петра Ивановича Рикорда и при
посредничестве японского купца Такадая Кахэй, сыгравшего ключевую роль в
урегулировании конфликта между Россией и Японией вследствие своевольных действий
на Сахалине и Итурупе Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова. После получения японцами
писем от сибирской администрации – начальника Охотского порта В. И. Миницкого и
иркутского губернатора Н. И. Трескина – с заверениями в том, что набеги Хвостова и
Давыдова носили самочинный характер, 7 октября 1813 г. русские моряки были
официально освобождены.
По результатам исследований, проведенных в 1811–1813 гг. российским шлюпом
«Диана» сначала под командованием Василия Михайловича Головнина, а после пленения
последнего японцами – под командованием Петра Ивановича Рикорда была составлена
«Карта Сахалинского моря с описью южных Курильских островов». С появлением карты
была в целом решена задача правильного географического описания Курильских
островов.
См.: Файнберг Э. Я. Русско-японские отношения в 1697–1875 гг. – М., 1960. – С. 109; Высоков М.
С. Последствия экспедиции Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова // История Сахалина и Курильских островов с
древнейших времен до начала XXI столетия : учеб. пособие. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 333–337 (336) :
ил.
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8 октября

ГАЛЬЦЕВ-БЕЗЮК СВЕТОЗАР ДЕМИДОВИЧ
(1923–1981)
Геолог
95 лет со дня рождения
С. Д. Гальцев-Безюк родился в г. Ленинград (Петроград) в семье политкаторжан. С

шестнадцати лет работал коллектором Прибалхашской корундовой партии. В 1940 г.
поступил в медицинский техникум. В 1941 г. был призван в армию. Участвовал в Великой
Отечественной войне, в 1947 г. демобилизовался в звании лейтенанта медицинской
службы. Был принят на подготовительные курсы при Ленинградском горном институте. В
1953 г. его окончил, получив специальность инженера-геолога, и уехал с женой на
Сахалин. Двадцать восемь лет проработал в Сахалинском филиале Всесоюзного научноисследовательского

геологоразведочного

института

(ВНИГРИ

–

сейчас

СахалинНИПИморнефть) сначала геологом, затем старшим научным сотрудником.
В 1953–1954 гг.

С. Д. Гальцев-Безюк возглавлял геологосъемочную партию,

проводившую работы на южном Сахалине, а с 1955 г. главное направление его научных
исследований связано с изучением проблем региональной тектоники острова. С. Д.
Гальцев-Безюк является

одним из основных разработчиков (в соавторстве с С. Н.

Алексейчиком и В. С. Ковальчуком) тектонической схемы Сахалина, опубликованной в
XXXIII томе «Геологии СССР».
С. Д. Гальцев-Безюк занимался исследованием глубинных и региональных
разломов, их места и значения в мегаструктуре острова, а также интрузивным
магматизмом, сейсмичностью, геологическим развитием Сахалина. Практическая работа
геолога, связанная с постоянным использованием картографического материала,
послужила толчком к изучению происхождения географических названий, нанесенных на
карты Сахалина.
Итогом многолетней работы стал «Топонимический словарь Сахалинской области»,
изданный в 1992 г. С. Д. Гальцев-Безюк – автор более 20 научных отчетов и 49
опубликованных работ по различным вопросам геологии Сахалина. Награжден орденом
Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими. Скончался 25 мая 1981 г. в г.
Оха.
См.: Ремизовский В. И. Охинцы 20-х – 60-х годов : (крат. биогр. сведения...). – Хабаровск : РИО
ДВГНБ, 2001. – С. 30; Ковальчук В. Геолог, ученый, краевед // Сахалин. нефтяник. – 1996. – 20 марта;
Ремизовский В. И. Гальцев-Безюк Светозар Демидович // Нефть Сахалина в судьбах : сб. документ. биогр.
очерков / В. И. Ремизовский. – Хабаровск, 2001. – Ч. 1. – С. 34–42, 50–51 : фот.
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26 октября

ВРЕМЕННОЕ СИБИРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
НА СЕВЕРНОМ САХАЛИНЕ (1918)
100 лет со дня провозглашения власти
Власть Временного Сибирского (колчаковского) правительства на севере Сахалина

была установлена приказом сахалинского областного комиссара Ф. Ф. Бунге. Прибыв 26
октября 1918 г. в г. Николаевск-на-Амуре, он издал приказ и вступил в должность. В этот
же день в Николаевск-на-Амуре прибыл и «вступил в исполнение своих служебных
обязанностей» помощник областного комиссара Сахалинской области А. Э. Гинс. 19
октября Александровск-на-Сахалине прибыл и «вступил в исполнение своих служебных
обязанностей» уездный комиссар о. Сахалина Г. В. Реут. Бунге и Реут – бывшие
сахалинские администраторы периода каторги, и Временное Сибирское правительство
намеревалось восстановить на острове каторгу и использовать труд заключенных на
разработке природных богатств. Уже в ноябре из Владивостока была доставлена партия
политических заключенных – 18 человек. После разгрома Колчака его правительство
пало. 14 января 1920 г. на Сахалине был совершен вооруженный большевистский
переворот и создан временный ревком во главе с А. Т. Цапко и Г. Н. Войтинским.
См.: Приказ сахалинского областного комиссара об установлении в Сахалинской области власти
Временного Сибирского правительства, 26 окт. 1918 г. // Победа Совет. власти на Север. Сахалине (1917–
1925 гг.) : сб. документов и материалов. – Южно-Сахалинск, 1959. – С. 102; Область в период
революционных потрясений и гражданской войны // История Сахалинской области с древнейших времен до
наших дней : учеб. пособие... – Южно-Сахалинск, 1995. – С. 103–104; Александровск-Сахалинский, 1869–
1999 / авт. текста А. Т. Кузин. – Южно-Сахалинск, [1999]. – С. [8]; Земля, на которой живем. – ЮжноСахалинск, 2007. – С. 40.
27 октября

СВЕТЕЦКИЙ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1918–2007)
Герой Советского Союза,
участник Южно-Сахалинской
наступательной операции
100 лет со дня рождения
Г. Г. Светецкий родился в поселке Русская Поляна Омской области. Окончил 7

классов школы и сельскохозяйственный рабфак. В Красной Армии с 1936 г. В 1938 г.
окончил Омское военное пехотное училище и в октябре прибыл на Сахалин, где вступил
в должность начальника перевалочной базы 79-й стрелковой дивизии. С 1940 г. – на
различных командных должностях: заместитель командира роты, командир роты,
начальник разведки полка, заместитель командира батальона 179-го стрелкового полка. С
1942 г. – помощник начальника оргпланового отдела, затем – помощник начальника
оперативного отдела штаба дивизии. С декабря 1943 г. – командир 3-го батальона 157-го
стрелкового полка. С 1945 г. – командир 1-го батальона 179-го стрелкового полка. В
августе 1945 г. – командир 2-го батальона 165-го стрелкового полка, принимал участие в
Южно-Сахалинской наступательной операции. В ходе операции батальон капитана
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Светецкого особо отличился при взятии японского опорного пункта «Ханда», успешно
действовал при прорыве главной полосы обороны Котонского укрепрайона. 8 сентября
1945 г. Г. Г. Светецкому присвоено звание Героя Советского Союза. В 1947–1950 гг. он
обучался в Военной академии им. М. В. Фрунзе, после чего получил назначение в
управление военно-учебных заведений сухопутных войск, где проходил службу до ухода
в запас в 1971 г. В 1961–1962 гг. Г. Г. Светецкий – военный специалист в Египте, в 1969–
1971 гг. – на Кубе. После увольнения из вооруженных сил до 1986 г. работал в аппарате
Министерства черной металлургии СССР старшим инженером по гражданской обороне.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, медалями. Скончался 8 сентября 2007 г. в г. Москва.
См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : крат.
энцикл. справ. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 178–179 : фот.; Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. –
М., 1988. – Т. 2. – С. 423 : фот.

29 октября

ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ
(1978)
40 лет со дня открытия в г. Северо-Курильске
Памятник установлен в соответствии с решением бюро Северо-Курильского

райкома ВЛКСМ и открыт 29 октября 1978 г. в день 60-летия ВЛКСМ. Представляет
собой круглый металлический барбет – защитное сооружение с крупнокалиберным
пулеметом системы «Эрликон» на установочной тумбе, поставленный на бетонном
постаменте. Пулемет был снят с носовой части остатков десантного судна, подбитого в
ходе Курильской десантной операции 18 августа 1945 г. На лицевой стороне барбета
прикреплена табличка с надписью: «Воинам-освободителям северных Курильских
островов с благодарной памятью молодежь района. Октябрь 1978 г.».
См.: Самарин И. А. Памятники воинской славы Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 2010. –
С. 113 : ил.

Ноябрь
3 ноября

ПОНОМАРЁВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1908–1982)
Герой Советского Союза, участник Курильской
десантной операции
110 лет со дня рождения
Д. Г. Пономарёв родился в деревне Ширша Лисестровской волости Архангельского

уезда. Окончил среднюю школу, в 1925 г. – Архангельское мореходное училище. В
комсомоле с 1924 г., в коммунистической партии с 1930 г. В 1929 г. ходил штурманом на
судах торгового флота, в том числе за границу. Работал матросом 2-го класса, 3-м
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помощником капитана на судах «Федор Энрольд», «Сорока», «Крестьянин». На военной
службе с 1930 г., с 1933 г. – на Дальнем Востоке. После обучения на командных курсах
подводников служил на подводной лодке. С мая 1940 г. Пономарёв – командир
Петропавловской военно-морской базы. Капитан 1-го ранга.
В ходе Курильской десантной операции – командир высадки десанта на о. Шумшу.
14 сентября 1945 г. д. Г. Пономарёву присвоено звание Героя Советского Союза. В 1948 г.
он окончил академические курсы офицерского состава при военно-морской академии им.
К. Е. Ворошилова. С 1954 г. находился в запасе. Жил в Ленинграде. Награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями. Скончался 26 декабря 1982 г.
См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : крат.
энцикл. справ. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 145 : фот.
3 ноября

ПОЧТАРЁВ ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1913–1992)
Герой Советского Союза, участник Курильской
десантной операции
105 лет со дня рождения
Т. А. Почтарёв родился в деревне Колосы Рогачёвского района Гомельской

области. В 1931–1933 гг. – учащийся ФЗУ в Ленинграде. По окончании работал слесарем
на ленинградском заводе «Электрик». В 1934–1938 гг. – курсант Военно-морского
артиллерийского училища им. ЛКСМУ в Севастополе. В 1940 г. в должности адъютанта
отряда

берегового

сопровождения

Краснознаменного

Балтийского

флота

(КБФ)

участвовал в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. С 22 июня 1941 г. – на фронтах
Великой Отечественной войны в составе черноморского и Балтийского флотов. Командир
батареи 80-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО КБФ, помощник
командира

батареи

5-й

бригады

морской

пехоты

КБФ,

командир

отдельного

артиллерийского дивизиона 71-й бригады морской пехоты КБФ, офицер-оператор
Очаковского сектора береговой обороны черноморского флота. Участвовал в боях под
Нарвой, в обороне Ленинграда. С 1945 по 1946 г. – офицер-оператор береговой
артиллерии 1-го отдела штаба Петропавловской военно-морской базы. В ходе проведения
Курильской десантной операции – командир сводного батальона. 18 августа 1945 г. в
составе передового отряда десанта батальон Т. А. Почтарёва высадился на острове
Шумшу, захватил прибрежные оборонительные сооружения противника. 14 сентября 1945
г. удостоен звания Героя Советского Союза. После окончания войны продолжил службу в
военно-морском флоте. В 1955 г. окончил Военно-морскую ордена Ленина академию им.
К. Е. Ворошилова. С 1957 г. – полковник в запасе. Проживал в г. Сестрорецке, в г.
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Ленинграде. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1944), орденом
Ленина (1945), орденом Красной Звезды (1947) и медалями «За боевые заслуги» (1944),
«За оборону Ленинграда» (1944). Скончался 15 января 1992 г. в г. Сестрорецке. Именем Т.
А. Почтарёва назван мыс на острове Шумшу.
См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : крат.
энцикл. справ. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 146–147 : фот.

6 ноября

ДОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ (1973)
45 лет
со дня открытия в г. Южно-Сахалинске
Новое здание дома политического просвещения Сахалинского обкома КПСС по

Коммунистическому проспекту, 33, в Южно-Сахалинске было принято в эксплуатацию в
ноябре 1973 г., состоялось его торжественное открытие. На торжественном заседании
перед собравшимися выступил первый секретарь областного комитета партии П. А.
Леонов, от имени строителей – бригадир комплексной строительной бригады
строительного управления No 2 треста «Сахалинпромстрой» Герой Социалистического
Труда, депутат Верховного Совета СССР М. А. Титяков. Была разрезана лента с надписью
«Дом политического просвещения Сахалинского обкома КПСС, ноябрь 1973 года». Ныне
в здании дома политического просвещения располагается Институт экономики и
востоковедения Сахалинского государственного университета.
См.: Торжественное открытие нового Дома политического просвещения обкома КПСС // Совет.
Сахалин. – 1973. – 7 нояб. – Фот.; Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со времени
основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 252.

10 ноября

МУЗЕЙ ИСТОРИИ САХАЛИНСКОЙ
МИЛИЦИИ (1998)
20 лет
со дня открытия в г. Южно-Сахалинске
Открытию музея истории сахалинской милиции предшествовала полугодовая

работа инициативной группы в составе Н. Дедика, В. Лаврентьева и Д. Криворучко под
руководством подполковника милиции И. Тыченка, которая занималась сбором
материалов для экспозиции. Большую помощь в этом оказали городские и районные
отделы внутренних дел области, областной совет ветеранов органов внутренних дел во
главе с подполковником милиции в отставке Б. М. Каном.
Музей милиции был открыт в 1998 г. в здании областного управления внутренних
дел в Южно-Сахалинске. На открытии присутствовали представители областной Думы,
ветераны островной милиции, руководители силовых ведомств области.
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В

экспозиции

музея

были представлены

экспонаты, рассказывающие об

истории создания, становления и нелегких буднях островной милиции, пожарной охраны
и других служб органов внутренних дел начиная с 1925 г.
ознакомиться с образцами оружия,

фальшивых денег и

Посетители музея могли
документов, наркотических

веществ, изъятых у преступников на территории области; образцами вооружения,
спецсредств и снаряжения, состоящими на вооружении сотрудников милиции.
Музей

истории сахалинской милиции и сегодня продолжает знакомить

посетителей с героическими страницами органов внутренних дел области. В нем
представлены

экспонаты

от

первой

формы

сахалинских

стражей

порядка

до

суперсовременного вооружения американских коллег. Ежегодно музей посещают сотни
школьников. Большой интерес представляет стенд с изъятым оружием, где можно увидеть
и немецкий автомат времен Второй мировой войны, и ручную гранату, используемую в
современной армии.
См.: Донской Д. Открыт музей истории милиции Сахалина // Губерн. ведомости. – 1998. – 12
нояб.; Колесниченко Д. Они по-прежнему в строю // Губерн. ведомости. – 1998. – 5 дек.; Комиссарова Г.
Двери музея вновь открыты // Губерн. ведомости. – 2000. – 18 авг.; Есть чем гордиться / соб. инф. // Молодая
гвардия. – 1998. – 27 нояб. – С. 3; Евдокимова Т. Автомат в... музее // Губерн. ведомости. – 2005. – 30 июля.
13 ноября

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1938)
80 лет
со дня образования
Государственный архив Сахалинской области образован решением Сахалинского

облисполкома от 13 ноября 1938 г. на основании постановления президиума ВЦИК от 10
сентября 1937 г. Находился в г. Александровске-Сахалинском, имел небольшой штат – 4–
5 человек и небольшие помещения, которые были непригодны для длительного и
постоянного хранения фондов. Долгое время являлся единственным государственным
архивом в области.
В послевоенный

1946 г. на

Северном Сахалине (в Сахалинской области) и в

Южно-Сахалинской области одновременно работали два самостоятельных областных
государственных архива,

которые в 1947 г. в

результате образования единой

Сахалинской области были объединены. Государственный архив Сахалинской области
стал располагаться в г. Южно-Сахалинске. Постепенно началось создание сети районных
и городских архивов. На начало 1947 г. в облгосархиве хранилось 4 308 ед. хр. за период
1902–1944 гг. К 1958 г. в архиве насчитывалось уже свыше 40 тысяч дел, из которых
более половины составляли документы временного хранения (личные дела, лицевые
счета, ведомости по зарплате).
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В начале 60-х гг. архивные органы страны были выведены из подчинения
Министерства внутренних дел. В 1962 г. архивный отдел УВД облисполкома и
облгосархив были переданы Сахалинскому облисполкому. Архивный отдел облисполкома
осуществлял организацию руководства государственными архивами области. Началась
реорганизация фондов, более 25 тысяч единиц хранения документов по личному составу
были возвращены учреждениям и организациям.
К середине 70-х годов в области было создано 64 ведомственных архива, работали
11 городских и районных архивов.

В сентябре 1991 г. на базе архива Сахалинского

обкома КПСС был создан филиал ГАСО – Сахалинский центр документации новейшей
истории. В декабре 2009 г. на основании распоряжения администрации Сахалинской
области No 964-ра на базе Государственного архива Сахалинской области были созданы
самостоятельные областные архивные учреждения – Государственный исторический
архив Сахалинской области и Государственный архив документов по личному составу
Сахалинской области. На 01.04.2012 г. в архиве насчитывалось 406 фондов, 43 106
документов по личному составу и постоянного срока хранения, 126 единиц временного
срока хранения (до 10 лет). Эти документы относятся к периоду 1925–2012 гг. часть фонда
составляют документальные

фрагменты дореволюционного времени. Самый ранний

источник – «Метрическая книга Александровской на Сахалине церкви 1869 г.». Особый
интерес для иностранных исследователей представляют трофейные документы периода
губернаторства Карафуто на японском языке. Имеются документы на корейском и
нивхском языках. В состав печатного фонда и научно-справочной библиотеки включены
наряду с редкими печатными изданиями подборки местных газет с 1925 г. Помимо
вышеназванных архивов, в состав архивной службы области входят 17 муниципальных
архивов.
См.: Государственный архив Сахалинской области : справ. по фондам. – Южно-Сахалинск, 1983. –
С. 89; Дом, где хранится история области // Губерн. ведомости. – 1998. – 12 нояб.; От составителей //
Архивы городов и районов Сахалинской области : (крат. справ.). – [Южно-Сахалинск], [1991]. – С. 3–9;
Введение // Архивы в панораме XXI века : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию Гос. арх.
Сахалин. обл., 12 нояб. 2003 г. – Южно-Сахалинск, 2004. – С. 3–6; Календарь знаменательных и памятных
дат по Сахалинской области на 2003 год. – Южно-Сахалинск, 2002. – С. 36–37; http://sakharchive.ru/ogugosudarstvennyj-arkhiv-dokumentov-po-lichnomu-sostavu-sakhalinskoj-oblasti/istoriya-arkhiva.
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Декабрь
2 декабря

ВИЛКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1918–1945)
Герой Советского Союза, участник Курильской
десантной операции
100 лет со дня рождения
Н. А. Вилков родился в селе Ильинское Заволжского района Ивановской области.

Окончил школу, работал на фабрике «Приволжская коммуна», затем поступил в
Горьковский речной техникум. Ходил помощником капитана пароходов «ХХ МЮД» и
«Максим Горький» Восточно-Сибирского речного пароходства. В 1939 г. призван на
военную службу и направлен на Тихоокеанский флот. Служил на Камчатке. В августе
1945 г. боцман плавбазы «Север» Петропавловской военно-морской базы Тихоокеанского
флота, старшина 1-й статьи Н. А. Вилков участвовал в Курильской десантной операции.
Погиб 18 августа при блокировке дзота противника на высоте 171 острова Шумшу.
14 сентября 1945 г. Вилкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина. Похоронен на острове Шумшу. На могиле в 1945 г. был
установлен памятник, реконструированный в 1975 г. по проекту архитектора А. Д.
Зайкова. Памятник является частью мемориального комплекса на горе Северная.
Выполнен в форме волны высотой 1,6 м, шириной 1 м. Памятники Н. А. Вилкову также
установлены в городах Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Наволоки
Ивановской области, а в селе Ильинское и на здании Горьковского речного училища –
мемориальные доски. Мыс Пиннэкль Поант (Башенный) в Авачинской губе переименован
в мыс Вилкова. Его именем названы суда Министерства речного флота и улицы во
Владивостоке и Иркутске.
Н. А. Вилков навечно зачислен в списки Н-ской воинской части.
См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны : крат.
энцикл. справ. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 29 : фот.; Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. – М.,
1987. – Т. 1. – С. 263 : фот.; Самарин И. А. Памятники воинской славы Сахалинской области. – ЮжноСахалинск, 2010. – С. 102–105 : фот.; Рыжков А. Н. Памятники и памятные места Сахалинской области. –
Южно-Сахалинск, 1977. – С. 55.

5 декабря
(25 ноября)

НЕВЕЛЬСКОЙ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
(1813–1876)
Русский мореплаватель, адмирал,
руководитель Амурской экспедиции
205 лет со дня рождения

Г. И. Невельской родился в семье морского офицера. По окончании в 1832 г.
Морского кадетского корпуса, затем в 1836 г. Высших офицерских классов служил на
Балтике, ходил на военных кораблях по Северному, Черному и Средиземному морям. По
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собственной просьбе Невельской был назначен командиром транспорта «Байкал» и
совершил в 1849–1850 гг. кругосветное плавание на Камчатку. Доставив грузы в
Петропавловск, он самовольно двинулся к северному входу в Амурский лиман. Вопреки
запрету Николая I прошел в устье Амура, спустился на 200 км к югу и доказал, что
Сахалин отделен от континента узким проливом, и, следовательно, он не полуостров, как
считали очень многие, включая И. Крузенштерна, а остров. Вновь повернув на север,
Невельской проследил и описал заливы Счастья и Николая и достиг Охотска. Учитывая
значение географических достижений «самоуправного» капитана, Морское министерство
распорядилось провести широкомасштабное обследование восточного побережья России
и организовать в низовьях Амура торговлю с гиляками. С этой целью была сформирована
Амурская экспедиция во главе с Г. И. Невельским, в 1851–1855 гг. охватившая
исследованиями огромный район – бассейн Нижнего Амура, часть Приморья и Сахалина.
Невельской по своему усмотрению, «не имея еще на то повеления», в главном пункте
Сахалина Томари-Анива в сентябре 1853 г. создал Муравьевский пост и тем самым
положил начало присоединению острова к России. Позднее на западном берегу острова
появился Ильинский пост, а затем Г. И. Невельской поднял российский флаг на обоих
берегах Татарского пролива и на южном Сахалине. Освоение Приамурья и Сахалина в
1850-е гг. вели и другие члены экспедиции Г. И. Невельского.
Работы Невельского и его сподвижников имели не только научное, но и огромное
политическое значение, поскольку окончательно закрепили за Россией Сахалин,
территорию Приморья и бассейн Амура. В своих отчетах Г. И. Невельской высказал ряд
замечаний в адрес государственных органов, ответственных за освоение Дальнего
Востока. За эту критику в 1856 г. он был отстранен от дальнейших исследований, отозван
в Петербург и зачислен в резерв флота. В дальнейшем занимал ряд незначительных
должностей.
Умер Г. И. Невельской 29 (17) апреля 1876 г., в возрасте 63 лет. Именем
Невельского названы 10 географических объектов, в том числе самая узкая часть
Татарского пролива, гора и районный центр на острове Сахалин.
См.: Алексеев А. И. Геннадий Иванович Невельской // Невельской Г. И. Подвиги русских морских
офицеров на Крайнем Востоке России, 1849–1855. – Хабаровск, 1969. – С. 6–26; Невельской (Невельский)
Геннадий Иванович // Арктика – мой дом : история освоения Севера в биографиях знаменитых людей. – М.,
2001. – С. 184 : портр., карта-схема.
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5 декабря

ВОЛКОВ МИХАИЛ ЕРМОЛАЕВИЧ (1913–1957)
Герой Советского Союза
105 лет со дня рождения
М. Е. Волков родился в г. Сызрань в семье рабочего. Окончил неполную среднюю

школу, жил и работал в пгт Дейнау Чарджоуской области Туркменской ССР. В Красной
Армии с 1935 по 1938 г. С 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. 27 июня
1944 г. командир взвода 665-го отдельного саперного батальона (50-я армия, 2-й
Белорусский фронт) старший лейтенант М. Е. Волков одним из первых форсировал
Днепр у деревни Дашковка Могилевской области, ворвался в траншею врага, участвовал
в боях за плацдарм. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 24 марта 1945 г. С
1945 г. М. Е. Волков – капитан в запасе. После войны жил и работал в поселке Мангидай
Александровск-Сахалинского района.
Скончался 29 июля 1957 г. Похоронен на сельском кладбище. На могиле, над
которой шефствуют учащиеся школы, был установлен памятник. В 2005 г. поставлен
новый памятник, изготовленный скульптором В. Н. Чеботаревым.
См.: Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. – М., 1987. – Т. 1. – С. 279 : фот.; Самарин И. А.
Памятники воинской славы Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 120 : фот.
12 декабря

ХАСАНШИН МАНСУР РАХИПОВИЧ
(1923–1975)
Герой Советского Союза
95 лет со дня рождения
М. Р. Хасаншин родился в г. Ростов-на-Дону. Окончил 10 классов в г. Кызыл

Тувинской АССР. В Красной Армии с марта 1941 г.

Окончил

Смоленское

артиллерийское училище в 1942 г. В действующей армии с ноября 1942 г. В сентябре
1943 г. бойцы минометной роты 9-й гвардейской механизированной бригады 47-й армии
Воронежского фронта под командованием гвардии старшего лейтенанта Хасаншина на
подручных средствах одними из первых переправились через Днепр. Обороняя занятые
позиции, отразили 23 атаки немецких войск, тем самым сыграв важную роль в захвате
плацдарма на западном берегу Днепра. За проявленные героизм и мужество М. Р.
Хасаншин 3 июня 1944 г. удостоен звания Героя Советского Союза. Участвовал в Параде
Победы.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, двумя

орденами Красной Звезды, медалями.
После войны жил и работал в родном городе. В 1950 г. по доносу был арестован, за
«антисоветскую агитацию» лишен офицерского звания, всех наград и сослан в Магадан. В
1957 г. вышел на свободу, через два года реабилитирован, ему возвращены все награды. В
1960

г.

приехал

на

Сахалин.

Работал

на

опытно-экспериментальном

заводе

Сахалинрыбпрома, инженером в мехколонне Дальэнергостроя, строившей ЛЭП Вахрушев
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– Южно-Сахалинск. Умер 13 апреля 1975 г. Похоронен на Южно-Сахалинском городском
кладбище. Решением Сахалинского облисполкома от 21 марта 1980 г. No 119 могила М. Р.
Хасаншина взята на государственную охрану. В 2012 г. вдова Героя передала семейный
фотоархив в Государственный исторический архив Сахалинской области.
См.: Самарин И. А. Памятники воинской славы Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 2010. –
С. 170 : фот. ; Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. – М., 1988. – Т. 2. – С. 680 : фот.; Ясько К. Гриф:
хранить вечно : история в лицах // Совет. Сахалин. – 2012. – 18 июля. – Фот.
27 декабря
(по ст. с.)

МАКАРОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ (1848–1904)
Российский флотоводец, вице-адмирал, ученый,
исследователь Тихого океана
170 лет со дня рождения
С. О. Макаров родился 27 декабря 1848 г. (8 января 1849 г.) в г. Николаев

Херсонской губернии в семье прапорщика флота. В 1865 г. окончил морское училище
флотских штурманов в г. Николаевске-на-Амуре. На военной службе с 1865 г. После
окончания училища в звании кондуктора служил на кораблях Сибирской военной
флотилии и эскадры Тихого океана. С 1869 г. проводил исследования по проблемам
живучести корабля, явился основоположником теории непотопляемости. Во время русскотурецкой войны (1877–1878 гг.) осуществил ряд успешных атак турецких кораблей
катерами с шестовыми минами и впервые в боевой практике применил самодвижущуюся
мину-торпеду

Уайтхеда. В 1886–1889 гг., командуя корветом «Витязь», совершил

кругосветное плавание и произвел океанографические работы. Определил положение и
характер межпассатного противотечения, выяснил, что теплое течение Куросио не имеет
четкой восточной границы, описал важные черты гидрологии Берингова и Охотского
морей, в т. ч. «холодные пятна» (понижение температуры поверхностных вод в отдельных
акваториях). Наиболее обстоятельно исследовал Охотское море, основательно изучив
гидрологию пролива Лаперуза. При исследовании пролива неоднократно заходил в пост
Корсаковский: впервые – 9 ноября 1887 г., затем трижды в 1888 г. – 28 июля, 3 и 22
сентября. По результатам исследований была издана книга «Витязь» и Тихий океан»
(1894), награжденная премией Петербургской академии наук и золотой медалью Русского
географического общества.
С началом русско-японской войны 1904–1905 гг. назначен командующим 1-й
Тихоокеанской эскадрой. Прибыв в Порт-Артур (ныне Люйшунь, Китай), за короткий
срок активизировал действия сил флота (дозорная служба, минные поставки, траление,
контрбатарейная борьба, отражение атак противника в ночное время). Погиб 31 марта (13
апреля) 1904 г. при подрыве на мине эскадренного броненосца «Петропавловск», став
первым в российской истории адмиралом, погибшим в морском бою. В июне 1913 г. после
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подъема броненосца останки С. О. Макарова погребены в г. Дайрен (ныне Далянь, Китай)
на кладбище российских моряков.
С. О. Макаров – автор многих научных работ по различным отраслям военноморского дела: тактике, артиллерии, кораблестроению, минному делу, океанографии и пр.
Внес значительный вклад в решение задач строительства и применения флота, улучшения
боевых качеств кораблей, гидрографии, кораблестроения,

обучения и воспитания

военных моряков; разработал тактику броненосного флота и др.
Награжден орденом Святого

Георгия 4-й степени (1877) и другими орденами

России, а также золотым оружием; неоднократно награждался Русским географическим
обществом и Российской академией наук. В 1913 г. на добровольные пожертвования
моряков ему сооружен памятник в Кронштадте. Именем С. О. Макарова названы 17
географических объектов в Тихом океане, Арктике и Антарктиде, в т. ч. остров в Карском
море, бухта на острове Итуруп (Курильская гряда), горы на Шпицбергене, два мыса на
Новой Земле, котловина в центре Северного Ледовитого океана, город на Сахалине, а
также корабли и суда, учебные заведения.
См.: Большая российская энциклопедия. – М., 2011. – Т. 18. – С. 507–508 : фот.; Морской
биографический справочник Дальнего Востока России и Русской Америки, XVII – нач. XX века. –
Владивосток, 1998. – С. 122–123; Арктика – мой дом : история освоения Севера в биографиях знаменитых
людей. – М., 2001. – С. 201 : портр.; Большая советская энциклопедия. – М., 1974. – Т. 15. – С. 675–676;
Всесветно известный корвет // Восход. – 1998. – 28 апр.

28 декабря

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «ДОЛИНСКИЙ»
(1988)
30 лет со дня образования
Государственный комплексный природный заказник регионального значения

«Долинский» образован решением Сахалинского облисполкома от 28.12.1988 г. No 322.
Площадь 9 176 га, находится на землях лесного фонда МО ГО «Долинский».
Заказник образован с целью охраны и воспроизводства благородного оленя
(изюбра), охраны перелетных водоплавающих птиц, воспроизводства редких

и

исчезающих видов птиц, ценных в хозяйственном отношении животных, а также с целью
охраны среды их обитания. Основные черты природы заказника – прохладное и короткое
лето (160–170 дней), многоснежная зима, преимущественно горный рельеф. Долинский
хребет,

ограничивающий

заказник

с

запада,

в

предвершинной

части

изрезан

крутосклонными распадками. Ближе к морю распадки и долины рек расширяются, отроги
сглаживаются; крупные реки – Рыбная, Крутоярка, Лиственница, Кирпичная, Янтарная,
Большая и Малая Подлесная. Растительность заказника – темнохвойные пихтово-еловые,
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каменноберезовые,

пойменные

ольхово-ивовые

леса,

бамбучники

и

кустарники,

искусственные посадки хвойных пород – сосна, лиственница.
На территории зарегистрировано 35 видов млекопитающих, 2 вида рептилий, 2
вида амфибий, 130 видов птиц, в том числе 24 вида, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области, из них в гнездовой период отмечены 14
видов.
Основными

объектами

охраны являются: места гнездования, массового

скопления и отдыха во время перелета водоплавающих и других перелетных птиц; редкие
и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги РФ и Сахалинской области:
сахалинская кабарга, орланы белоплечий и белохвост, сапсан, кречет, малый (тундровый)
лебедь, черная кряква, большая, средняя и малая белая цапли, мандаринка и другие;
ценные в хозяйственном, научном и культурном отношении виды зверей и птиц – бурый
медведь, выдра, соболь, американская норка, лисица, енотовидная собака, рябчик, утки и
другие; среда, места обитания и пути миграции ценных охотничьих животных и птиц.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2008 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2009. – С. 88; О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году
: доклад. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 87; http://www.sakhalin.ru/boomerang/images/OOPT/r%20(35).htm

28 декабря

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «ХРЕБЕТ ЖДАНКО»
(1988)
30 лет со дня создания
Комплексный памятник природы регионального значения «Хребет Жданко» создан

решением Сахалинского облисполкома от 28.12.1988 г. No 321. Площадь 150 га,
находится на восточном склоне горы Жданко. Этот крутосклонный горный хребет с
максимальной высотой 682 м, расположенный на юго-востоке Сахалина в Макаровском
районе, представляет собой причудливые скалы вулканического происхождения,
застывшие лавовые потоки, множество красивейших водопадов.
Территория памятника природы является местом произрастания редких и
эндемичных видов растений, в том числе внесенных в Красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области. Интерес представляют расположенные на территории
памятника геологические, минералогические и гидрологические объекты.
Основными
Саржента,

объектами

соссюрея

охраны являются: ботанические – можжевельник

нупурипская,

дрема

(смолевка)

сахалинская,

пион

обратнояйцевидный, прострел Татеваки, незабудочник сахалинский, стереукаулон Савича
(редкий вид лишайника) и другие виды скальной флоры; геологические – скалы
вулканического происхождения, застывшие лавовые потоки; минералогические –
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халцедоновые прожилки; гидрологические – водопад высотой 40 м. Большая часть
лесного фонда памятника природы – скальные обнажения и гольцы, а на лесных землях
преобладают лиственные насаждения с участием ольхи и березы.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2006. – С. 95; http://www.sakhalin.ru/boomerang/images/ OOPT/r%20(47).htm.
28 декабря

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«КРАСНОГОРСКИЙ ТИСОВЫЙ ЛЕС» (1988)
30 лет со дня создания
Ботанический памятник природы регионального значения «Красногорский тисовый

лес» создан решением Сахалинского облисполкома от 28.12.1988 г. No 321. Площадь 115
га, находится на землях лесного фонда Томаринского района, в районе водораздела рек
Дневка, Угловка и ручья Разведочный, впадающих в озеро Угловское. является
единственным на острове массивом старого темнохвойного леса, включающего 110
экземпляров тиса остроконечного, занесенного в Красные книги Российской Федерации и
Сахалинской области. Возраст деревьев свыше 100 лет, наиболее старые экземпляры
можно оценить в 400 лет. Тис встречается одиночно или небольшими группами по 5–10
экземпляров. Максимальная высота деревьев 10–13 м, диаметр – 1,2 м. Средневозрастные
экземпляры имеют высоту 4–7 м при диаметре 12–22 см. Подрост отмечается только
вблизи средневозрастных тисов высотой 0,5–2 м. В отдельных местах на юго-западном
склоне

встречаются

молодые

экземпляры

тиса

вегетативного

происхождения,

появившиеся в результате укоренения низко растущих или надломанных ветвей.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2008 году : доклад. –
Южно-Сахалинск, 2009. – С. 94; О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году
: доклад. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 95; http://www.sakhalin.ru/boomerang/images/OOPT/r%20(14).htm

28 декабря

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «ПОПУЛЯЦИЯ
КАРДИОКРИНУМА (ЛИЛИИ) ГЛЕНА» (1988)
30 лет со дня создания
Ботанический памятник природы регионального значения

«Популяция

кардиокринума (лилии) Глена» создан решением Сахалинского облисполкома от
28.12.1988 г. No 321. Площадь 13,3 га, находится на западном склоне горы Большевик
(601,3 м), по правому берегу реки Еланька в трех км от г. Южно-Сахалинска. Является
местом произрастания редкого реликтового вида островной флоры кардиокринума Глена,
занесенного в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области. Это
удивительно красивое и мощное растение из семейства лилейных, названное в честь
российского ученого, исследователя Сахалина Петра Петровича Глена (1835–1876),
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встречается только на юге Сахалина и на острове Кунашир. За пределами нашей страны –
на островах Хоккайдо и Хонсю.
Кардиокринум – реликтовый вид, обычно растет в смешанных лесах среди
высокотравья, по берегам рек и ручьев. Лилия Глена – многолетнее растение до 2 м в
высоту. Цветки белые (иногда чуть зеленоватые), до 2,5 см длиной, воронковидные,
собраны в кистевидное соцветие. Отличается кардиокринум Глена тем, что цветет только
один раз в жизни. Численность вида на Сахалине мала, но на юге Кунашира местами еще
значительна, его огромные розетки иногда смыкаются листьями, образуя сплошной ковер.
См.: О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2008 году : доклад. –ЮжноСахалинск, 2009. – С. 97; О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году :
доклад. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 98; Вахромеева М. Г. Кардиокринум Глена, лилия Глена / М.
Г.Вахромеева, В. Н. Павлова // Хрестоматия по физической географии Сахалинской области. – ЮжноСахалинск, 2000. – С. 105–106 : ил.

Знаменательные и памятные даты 2018 года
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛЛАНДСКОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ
ПОД КОМАНДОЙ М. Г. ФРИСА БЕРЕГОВ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
И ЮЖНОГО САХАЛИНА (1643)
375 лет со времени события
Голландский мореплаватель Маартен Герритсен Фрис (в большинстве
русскоязычных публикаций – де-Фриз) стал первым европейцем, который побывал у
берегов Сахалина и Курильских островов и, что самое главное, сумел

впоследствии

рассказать об этом. Основу экономики Голландии XVII в. составляла внешняя торговля.
Торговый флот почти вдвое превосходил флоты Англии и Франции, вместе взятые, и
играл первостепенную роль в развитии мировой торговли. Голландцам удалось создать
огромную колониальную империю, включавшую владения в Африке, Америке и Азии, на
островах Индийского и Тихого океанов.
В 1602 г.

была образована голландская Ост-Индская

компания, сфера

деятельности которой охватывала район от мыса Доброй Надежды до Магелланова
пролива. С 1619 г. администрация компании находилась в Батавии (на острове Ява,
современная Джакарта). Именно отсюда на поиски новых богатых земель в Индийском и
Тихом океанах отправлялись многие отлично организованные голландские экспедиции во
главе с самыми опытными и способными моряками.
В начале 1643 г. генерал-губернатор Нидерландской Индии Антонио Вандимен
принял решение направить «для исследования неизвестного восточного побережья
Татарии, королевства Китая и западного побережья Америки, а также островов восточнее
Японии, богатых золотом и серебром» два корабля: флейт «Кастрикум» и яхту
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«Брескенс». Руководителем экспедиции был назначен опытный моряк и картограф М. Г.
Фрис.
Летом 1643 г. экспедиция под его руководством вела исследования у берегов
Сахалина и Курильских островов. 13 июня 1643 г. «Кастрикум» достиг островов Малой
Курильской гряды. 14 июня голландцы увидели берега Кунашира, который приняли за
часть Хоккайдо. 20 июня, двигаясь в северо-восточном направлении, моряки оказались
между островами Итуруп и Уруп.
Пролив между островами был назван именем руководителя экспедиции – проливом
Фриза. М. Г. Фрис принял остров Уруп за часть Американского континента. Главной
причиной этой ошибки была вера в истинность сообщений испанских исследователей о
том, что побережье Америки к северу от Калифорнии резко поворачивает на запад в
сторону Азии. 22 июня на Урупе была найдена земля, «похожая на руду, которая,
казалось, содержит серебро». На следующий день, 23 июня 1643 г., поднявшись на
высокую гору с плоской вершиной, М. Г. Фрис в присутствии членов экипажа
«Кастрикум» установил там деревянный крест и объявил эту землю собственностью ОстИндской компании. Покинув пролив Фриза, «Кастрикум» вошел в Охотское море. 1 июля
голландцы увидели северо-западную оконечность острова Кунашир и крайний юг острова
Итуруп. Здесь они в течение восьми дней проводили обследование берегов, пытались (но
безуспешно) осмотреть пролив между Кунаширом и Итурупом. 14 июля «Кастрикум»
оказался в заливе Анива, однако из-за густого тумана голландцы не заметили пролива
между островами. Поэтому М. Г. Фрис сделал ошибочный вывод, что Сахалин является
частью Хоккайдо. 20 июля «Кастрикум» обогнул юго-восточную оконечность Сахалина и,
повернув на север, прошел вдоль сахалинского берега до мыса Терпения. 28 июля флейт
оказался рядом с «большой скалой или маленьким островком». На скалах и в воде
голландские моряки увидели тысячи морских котиков. Этот остров был назван М. Г.
Фрисом островом Тюлений. Вскоре голландцы повернули на юго-восток и 5 августа
вышли проливом Фриза в Тихий океан. Руководство Ост-Индской компании было
удовлетворено итогами экспедиции под руководством М. Г. Фриса, но в целом успешная
экспедиция 1643 г. не имела продолжения. Вместе с тем собранные в ходе экспедиции
сведения оказали большое воздействие на европейскую географическую науку как XVII,
так и последующего, XVIII столетия.

Дело в том, что уже в 1658 г. материалы

экспедиции, включая ее итоговую карту, были опубликованы в Голландии и стали широко
известны в Европе. Еще долго и на западноевропейских, и на русских картах северной
части Тихого океана к северу от Японии будет помещаться изображение огромной «Земли
64

Есо» с хорошо узнаваемым Анивским заливом и заливом Терпения и широким
перешейком, соединяющим Сахалин и Хоккайдо.
См.: Высоков М. С. Экспедиция М. Г. Фриса у берегов Курильских островов и Сахалина //
История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия. – ЮжноСахалинск, 2008. – С. 273–277 : ил.; Первооткрыватели и исследователи Сибири и Дальнего Востока : метод.
сб. в помощь учителю краеведения. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 40; Полевой Б. П. Плавание М. Г. де
Фриса в северных водах Тихого океана (1646 г.) // Краевед. бюл. – Южно-Сахалинск, 1990. – No 3. – С. 3–21.
ЭКСПЕДИЦИЯ И. П. КОЗЫРЕВСКОГО НА ПАРАМУШИР (1713)
305 лет со времени события
Вскоре после возвращения отряда казаков из первого похода в 1711 г. на
курильскую землю они имели беседу с четырьмя японцами, корабль которых за год до
этого был принесен бурей от Хонсю к берегам Камчатки, где потерпел крушение. После
рассказа японцев о своей стране у казаков сложилось впечатление, что Япония находится
совсем близко от Камчатки. «А стоит их государство против Камчатского Носу на
Пенжинском море на острову», – писали камчатские казаки в своей челобитной царю.
В 1712 г. вновь назначенный камчатским приказчиком Василий Колесов приказал
Ивану

Петровичу Козыревскому отправиться «проведать от Камчатского Носу за

переливами морские острова и Апонское государство». Летом 1713 г. отряд в составе
пятидесяти пяти русских казаков и промышленных людей, а также одиннадцати
камчадалов вышел из Большерецка. После непродолжительной остановки на Шумшу
отряд И. П. Козыревского высадился на Парамушире. Парамуширские айны сделали
попытку отстоять свою независимость, оказав казакам ожесточенное сопротивление. Но,
потерпев поражение, вынуждены были заплатить ясак и признать власть России. Собрав
ясак, казаки вернулись на Камчатку. С собой в качестве заложников захватили двух
парамуширских айнов и взяли в плен итурупского айна по имени Шитанай, от которого
получили подробные сведения о Курильских островах и острове Хоккайдо. На основании
этих сведений, а также благодаря рассказам занесенных бурей к берегам Камчатки
японцев И. П. Козыревский составил «чертеж морским островам», включавший
разнообразную информацию о большинстве Курильских островов, а также о Хоккайдо и
Японии.
См.: Высоков М. С. Экспедиции Д. Я. Анциферова и И. П. Козыревского на Шумшу и Парамушир
// История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия. – ЮжноСахалинск, 2008. – С. 293–297 (294) : ил.; Земля, на которой живем. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 34
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РУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПОД КОМАНДОЙ М. П. ШПАНБЕРГА
К БЕРЕГАМ ЯПОНИИ (1738)
280 лет со времени события
Важную роль в изучении Курильских островов сыграли капитан-командор В. Й.
Беринг и его соратники. 28 декабря 1732 г. императрица Анна Иоанновна утвердила
правила, данные В. Й. Берингу относительно его плавания в Восточном океане. Пункт 7
этого документа предписывал «ради обсервации и изыскания пути в Японию» построить
на реке Камчатке «один бот с палубою и две дубель-шлюпки» и под командой помощника
В. Й. Беринга М. П. Шпанберга отправить «к тем островам, кои пошли от Камчатскаго
полуденного Носу к Японии». Мартын Петрович Шпанберг родился в Дании примерно в
1700 г. В 1720 г. поступил на русскую службу. Под командой В. Й. Беринга принял
участие в Первой (1725–1730 гг.) и Второй (1738–1742 гг.) Камчатских экспедициях.
Подготовка к плаванию в Японию заняла несколько лет. Только 13 июля 1738 г. три
корабля – бригантина «Архангел Михаил» под командой М. П. Шпанберга, дубельшлюпка «Надежда» под командой лейтенанта Вилима Вальтона и бот «Святой Гавриил»
под командой мичмана Алексея Елизаровича Шельтинга – вышли из Охотска и
направились в Большерецк. Оттуда отряд М. П. Шпанберга вышел 15 июля. Вскоре
корабли потеряли друг друга и далее шли раздельно. Бот «Святой Гавриил» повернул
обратно и уже 6 августа вернулся в Большерецк. «Архангел Михаил» сумел дойти только
до Итурупа. Дубель-шлюпка «Надежда», вероятно, смогла дойти до Хоккайдо, но берега
команда не наблюдала. 24 августа все корабли собрались в Большерецке. Первое плавание
российских кораблей к берегам Японии не назовешь успешным. До Японии они не дошли,
а представление о Курильских островах в конце лета 1738 г. у российских моряков
оставалось столь же смутным, как и раньше.
21 мая 1739 г. было совершено второе плавание к берегам

Японии, которое

оказалось более удачным. В результате плаваний М. П. Шпанберга был разведан путь в
Японию, впервые пройдена с восточной стороны Курильская гряда и сделана ее опись.
Его именем назван пролив между островами Полонского и Шикотан, гора на Сахалине (г.
Спамберг).
См.: Земля, на которой живем. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 34; Высоков М. С. Исследование
Курильских островов и Сахалина Второй Камчатской экспедицией под руководством В. Беринга // История
Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. –
С. 300–303 (301) : ил.; Шпанберг Мартын Петрович // Арктика – мой дом : история освоения Севера в
биографиях знаменитых людей. – М., 2001. – С. 74–75; Полевой Б. П. Плавания М. Шпанберга 1738–1739 гг.
// Первооткрыватели Курильских островов : из истории рус. геогр. открытий на Тихом океане в XVIII в. / Б.
П. Полевой. – Южно-Сахалинск, 1982. – С. 63–71.
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ОСНОВАНИЕ ПЕРВОГО ПОСЕЛЕНИЯ-ЗИМОВЬЯ НА ОСТРОВЕ УРУП
ОТРЯДОМ КАЗАКОВ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ И. ЧЕРНОГО (1768)
250 лет со времени события
На первых островах Курильской гряды русские побывали в начале XVIII в. и,
постепенно продвигаясь на юг, в середине 60-х годов этого столетия достигли островов
южной группы – Итурупа и Кунашира. Это был отряд казаков, возглавляемый сотником
Иваном Черным. Зиму 1767/68 г. отряд провел на Симушире. 2 июня 1768 г. И. Черный
добрался до Урупа и высадился в бухте Ванинау (Алеутка). Вскоре ему удалось не только
собрать ясак с находившихся там мохнатых курильцев, но и склонить в российское
подданство прибывших на Уруп на промысел итурупских айнов. 11 июня отряд
переправился через пролив и высадился на Итурупе. Всего за одну неделю И. Черному
удалось склонить в российское подданство часть итурупских айнов, а также оказавшихся
на этом острове двух жителей Кунашира. В этом же году отряд И. Черного построил на
Урупе первое поселение-зимовье и остался там на зимовку. 9 мая 1769 г. отряд покинул
Уруп и отправился дальше на север.
В 1770 г. И. Черный представил свою карту с подробным описанием Курил,
включая южные. Но бесчинства сотника И. Черного и промышленных людей боцманмата
А. Сапожникова на островах фактически привели к утрате Россией большинства своих
позиций на южных Курилах. Они почти на десятилетие отсрочили новые шаги по
присоединению данного региона и, в конечном итоге, привели к его потере для России.
См.: Русские Курилы : история и современность : сб. док. по истории формирования рус.-яп. и
совет.-яп. границы. – М., 2002. – С. 14, 15; Шубина О. А. Место основания в 1768 г. русского зимовья //
Материалы к Своду памятников истории и культуры Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 1983. – С.
70–72; Высоков М. С. Российское продвижение к югу от острова Парамушир в 30-е – начале 70-х годов
XVIII века // История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия. –
Южно-Сахалинск, 2008. – С. 303–306; Земля, на которой живем. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 305.
ЭКСПЕДИЦИЯ Д. Я. ШАБАЛИНА НА ЮЖНЫЕ КУРИЛЬСКИЕ
ОСТРОВА (1778)
240 лет со времени события
31 мая 1778 г. небольшой отряд (численностью 32 человека) русских людей под
руководством Дмитрия Яковлевича Шабалина отправился на южные Курильские острова
для приведения айнов в российское подданство. Отряд добрался до крайнего южного
мыса Урупа и провел там несколько дней в ожидании прибытия двух итурупских тойонов.
5 июня 1778 г. состоялась встреча с мохнатыми курильцами. Д. Я. Шабалину удалось
убедить итурупских тойонов принять российское подданство и уплатить ясак. Затем
русский отряд побывал на Итурупе, Кунашире и Хоккайдо. В результате этого похода
многие южно-курильские айны приняли российское подданство.
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См.: Земля, на которой живем. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 35; Высоков М. С. Попытка
присоединения Южных Курил к России // История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен
до начала XXI столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 306–308 (308) : ил.; Файнберг Э. Я. Русско-японские
отношения в 1697–1875 гг. – М., 1960. – С. 37–38; Материалы к Своду памятников истории и культуры
Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 1983. – С. 67.
КОНОНОВИЧ ВЛАДИМИР ОСИПОВИЧ (1838–1917)
Генерал-майор, начальник острова Сахалин
180 лет со дня рождения
В. О. Кононович родился в семье потомственных дворян Екатеринославской
губернии. Окончил Полоцкий кадетский корпус и Константиновское военное училище.
По окончании училища в 1858 г. в чине прапорщика получил назначение в 23-ю батарею
вновь сформированной конно-артиллерийской бригады Забайкальского казачьего войска.
Дальнейшая военная служба проходила на окраинах России – в Сибири и на Дальнем
Востоке. В. О. Кононович служил офицером особых поручений при генерал-губернаторах
Восточной Сибири, с 1876 по 1881 г. был начальником Нерчинской (Карийской) каторги.
В феврале 1888 г. получил назначение на должность начальника острова Сахалин. 5
октября того же года прибыл на остров и вступил в должность. Сразу принялся за работу
– занялся решением важных вопросов: дорожное сообщение, распределение каторжной
прислуги чиновникам и казенного довольствия ссыльнопоселенцам, денежные операции
населения. В ноябре 1888 г. начались повсеместные ревизии: изучалось состояние тюрем,
типографии, склада колониального фонда, школ. Принятые начальником острова решения
касались практически всех сторон жизни острова. Он лично участвовал в решении
многих, порой даже мелких вопросов.

Во время руководства В. О. Кононовича на

острове было образовано 38 новых населенных пунктов, некоторые положили начало
нынешним городам и селам. Среди них районный центр Макаров, села Ильинское, Онор,
пригороды Южно-Сахалинска – Луговое, Дальнее, Хомутово. По приказу начальника
острова строились мосты, дороги, церкви. В смете расходов по тюремной части был
учрежден особый кредит на содержание школ, появилась первая программа обучения
детей. К преподаванию были допущены политические ссыльнокаторжные.
Для изучения острова в 1892 г. был приглашен известный ботаник и географ А. Н.
Краснов. При содействии В. О. Кононовича состоялись экспедиции на север острова Л. Я.
Штернберга и публикация в журнале «Тюремный вестник» в 1893 г. его статьи
«Сахалинские гиляки».
При Владимире Осиповиче на Сахалин приезжал Антон Павлович Чехов, которому
Кононович дал разрешение на сбор статистических данных. При этом начальник Сахалина
закрыл глаза на запрещенное Чехову и все же состоявшееся общение с политическими
ссыльнокаторжными. Весомым достоинством Кононовича в глазах местного населения
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было его личное уважение к законности, что «немало содействовало улучшению
административных порядков на острове». По этому поводу корреспондент газеты
«Владивосток» замечал: «...несмотря на то, что ему удалось выполнить весьма немногое,
несмотря на то, что только два с половиной года он лично управлял островом, он успел
хоть настолько внести законности в управление, что, по крайней мере, слово «закон»
получило право гражданства на острове». Генерал-майор В. О. Кононович награжден
орденами Святого Станислава двух степеней, Святого Владимира двух степеней, Святой
Анны II степени. Умер в Петрограде вскоре после Октябрьской революции.
См.: Владимир Осипович Кононович // Дальний Восток в лицах : [регион. спец. вып. «Рос. газ.»]. –
2007. – 18 янв. – С. IX : портр.; Подпечников В. Л. Мученик своего долга : (о В. О. Кононовиче) //
Губернаторы Сахалина. – Южно-Сахалинск, 2000. – С. 16–32 : портр.; Гридяева М. В. Остров Сахалин во
второй половине XIX – начале XX века: административное устройство и управление. – Южно-Сахалинск,
2008. – С. 114–118; Троицкая Н. А. Сахалинские губернаторы // Краевед. бюл. – Южно-Сахалинск, 1998. –
No 1. – С. 94.
ПЕРВЫЕ ССЫЛЬНЫЕ НА САХАЛИНЕ (1858)
160 лет со времени события
Официальной датой учреждения cахалинской каторги считается 18 апреля 1869 г. –
дата утверждения Александром II «Положения Комитета об устройстве каторжных
работ». Первый же каторжник оказался на Сахалине еще в 1858 г. Его имя Иван Лапшин.
Он служил у одного из горных инженеров, занимавшихся изучением угольных
месторождений. Первые годы каторжан доставляли в Дуэ небольшими партиями: в 1870
г. – 250 человек, в 1871 г. – 165 человек и т. д. Отработав в шахте один-два года, они
возвращались на материк. С января 1880 г. по распоряжению начальника Главного
тюремного управления М. Н. Галкина-Враского каторжане, отбывшие наказание в
тюрьме, оставались на Сахалине и переходили в разряд ссыльнопоселенцев.
10 апреля 1906 г. каторга на Сахалине была отменена. По оценкам историков, всего
за время существования каторги на острове отбыли наказание до 40 тысяч осужденных.
См.: Земля, на которой живем. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 37; Костанов А. И. Создание
ссыльнокаторжной колонии на Сахалине // История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен
до начала XXI столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 359–360 : ил
МИРОМАНОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ (1903–1988)
Основатель и первый директор Александровск-Сахалинского музея
«А. П. Чехов и Сахалин»
115 лет со дня рождения
И. Г. Мироманов родился в 1903 г. в Сибири в семье крестьянина. В 18-летнем
возрасте заведовал школой в Восточном Забайкалье. Учительствовал в школах читинской
области. В 1930 г. приехал на Сахалин. Работал учителем, заместителем директора, затем
директором Октябрьской школы Александровского района. В 1945 г. переехал в
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Александровск. Заочно учился в учительском институте. Работая учителем литературы,
увлекся историей пребывания А. П. Чехова на Сахалине. За пятнадцать лет собрал
богатый материал о писателе, установил связи с музеями Чехова и чеховедами страны.
И. Г. Мироманов был энтузиастом музейного дела в Александровск-Сахалинском
районе. В конце 1967 г. исполком Александровск-Сахалинского городского Совета
депутатов трудящихся принял решение об организации городского народного музея, а уже
23 сентября 1968 г. музей принял своих первых посетителей. Вдохновителем и
организатором процесса создания народного музея, а также его первым директором стал
И. Г. Мироманов. В этой работе ему помогали многие профессионалы и любители,
работники Сахалинского областного краеведческого музея, ученые, журналисты, просто
заинтересованные люди. Возглавив музей, И. Г. Мироманов не переставал заниматься
краеведением. Наиболее ярко раскрываются его таланты пропагандиста. Поездки по
стране, сбор документов по истории Сахалина времен пребывания А. П. Чехова
становятся главным смыслом жизни. И. Г. Мироманов ведет переписку с музеями и
архивами, встречается со старожилами Александровска, выступает в школах и рабочих
коллективах. Но самой значительной вехой его деятельности стало создание экспозиции,
посвященной А. П. Чехову. Благодаря И. Г. Мироманову музей пополнился интересными
экспонатами – фотографиями, документами, личными вещами А. П. Чехова, книгами
писателя

и

монографиями о нем. В 1978 г. музей стал филиалом Сахалинского

областного краеведческого музея, а в 1979 г. филиалу присвоено имя Антона Павловича
Чехова. И. Г. Мироманов активно участвовал и в общественной жизни города. Он был
организатором ставшей сегодня традиционной выставки цветов, членом Всероссийского
общества по охране памятников истории и культуры. И. Г. Мироманов прилагал немало
усилий, чтобы найти и сохранить свидетельства минувших лет. На страницах газеты
«Красное знамя» неоднократно печатались его статьи о прошлом г. АлександровскаСахалинского и района, о мероприятиях по охране природы. И. Г. Мироманов награжден
орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Умер 16 февраля 1988 г. Дело И. Г.
Мироманова продолжили его сын Георгий Ильич и внук Тимур Георгиевич. Т. Г.
Мироманов возглавляет Александровск-Сахалинский историко-литературный музей «А.
П. Чехов и Сахалин».
См. также материал к дате 23 сентября 1968 г. (Историко-литературный музей «А. П. Чехов и
Сахалин»).

См.: Мелкова А. С. Георгий Ильич Мироманов // Сибирь и Сахалин в биографии и творчестве А.
П. Чехова : сб. науч. ст. – Южно-Сахалинск, 1993. – С. 187–192 (188); Ваганова Л. Г. Человек, которого
помнят // Красное знамя. – 2003. – 11 дек.; Мироманов Илья Григорьевич : [некролог] // Красное знамя. –
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1988. – 18 февр.; Мироманов Илья Георгиевич : информ.-библиогр. список. – Александровск-Сахалинский,
2003. – С. 3 : фот.

КНИГА В. М. ДОРОШЕВИЧА «САХАЛИН (КАТОРГА)» (1903)
115 лет со времени выхода
«Желая познакомить читателей с одним из отдаленных пунктов земного шара...»,
редакция газеты «Одесский листок» «...решила командировать одного из своих
талантливейших сотрудников в путешествие на остров Сахалин. Эту трудную миссию
принял на себя В. М. Дорошевич...». После пребывания в апреле 1897 г. на острове им
были написаны очерки о сахалинской действительности, о каторге как безнравственном
образе жизни, ломающем не только тех, кто отбывал срок, но и тех, кто обслуживал
каторгу административно.
В. М. Дорошевич в своих сахалинских очерках остался верен своей журналистской,
художественно-публицистической манере. При их создании он не думал ни о
«диссертации», ни о будущей книге, которую вообще не собирался писать. Он думал о
газете, о читателе, до которого нужно было донести правду о Сахалине, «приучить его к
этим «далеким» вопросам». А для этого «надо трактовать эти вопросы в форме...
интересной и по возможности даже увлекательной». Уже в период публикации в
«Одесском листке» (а затем в петербургской «России» и московском «Русском слове»)
сахалинские очерки стали предметом широкого общественного внимания не только в
России. Их переводы печатали немецкие, американские, польские, еврейские газеты. На
польском языке было выпущено самое первое отдельное издание «Сахалина» в переводе
Зенона Петкевича. Один из первых откликов на очерки Дорошевича в России поместила
газета «Владивосток». Сразу обратила на них внимание и цензура, дважды – в 1897 и
1898 г. – под различными предлогами приостанавливавшая выход «Одесского листка». А
после выхода в России первого отдельного издания «Сахалина» по специальному
правительственному распоряжению книга на некоторое время была изъята из публичных
библиотек, запрещалась ее продажа на железнодорожных станциях и рынках. Власти
были настолько встревожены, что в Главном тюремном управлении был подготовлен
проект специальной публикации для журнала «Тюремный вестник» о состоянии дел на
Сахалине, призванной дать отпор изображению «главным образом мрачных и
отрицательных сторон сахалинской каторги и ссылки» в книге Дорошевича.
Очерки Дорошевича «Сахалин» стали сенсацией в российском обществе. Так, –
художественно, образно и при этом обнаженно и документально, – с бытом каторги
Россия не была знакома. В. М. Дорошевич сделал бескомпромиссный вывод о
необходимости исключения каторги из числа наказаний.
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См.: Дорошевич В. М. Сахалин (Каторга) / В. М. Дорошевич. – М. : Тип. Товарищества И. Д.
Сытина, 1903. – 438, 199, [3] с. : ил.; Букчин С. В. Сахалинская эпопея Власа Дорошевича : [вступ. ст.] //
Дорошевич В. М. Сахалин. – Южно-Сахалинск, 2005. – С. 3–38
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ П. И. ПОЛЕВОГО
и Н. Н. ТИХОНОВИЧА НА САХАЛИН (1908–1910)
110 лет с начала работы
8 апреля 1908 г. Геологическим комитетом было принято решение об отправке на
Сахалин одновременно двух исследовательских партий. Н. Н. Тихонович возглавил
экспедицию на север острова, П. И. Полевой – на восточное побережье. Работы,
продолжавшиеся до глубокой осени, увенчались значительным успехом: Полевому
удалось открыть несколько новых нефтяных месторождений, в том числе Пильтунское,
Мало-Имчинское,

Кыджыланьское и другие. Впервые было начато изучение

стратиграфии этого района.
В 1909 г. все внимание экспедиции было сосредоточено на изучении угольных
месторождений западного побережья Сахалина. В результате изучения этого района
удалось впервые получить подробную картину условий залегания и распространения угля
на западном побережье Сахалина, «выяснить положение угленосной толщи в общей
свите напластований и установить связь между отдельными месторождениями». В
результате работ 1910 г. Полевому удалось установить, что Тымь-Поронайская
низменность имела большую протяженность, чем до тех пор предполагали исследователи.
Был открыт также ряд новых вершин Восточного хребта. Партией Н. Н.
Тихоновича в 1908–1910 гг. было изучено и впервые описано геологическое строение
полуострова Шмидта. За время своих исследований на Сахалине Полевой и Тихонович
смогли открыть целый ряд новых месторождений нефти, угля, торфа и других полезных
ископаемых. Благодаря трехлетним работам экспедиции была значительно уточнена карта
Сахалина – заснята в двухверстном масштабе площадь в 26 тысяч квадратных километров.
На северной и восточной части острова «...были открыты новые заливы и озера,
исследованы истоки рек, орографические представления, неизменные со времен Глена,
подверглись изменению. Было прослежено направление хребтов, выяснено их число и
гипсометрические отношения». Экспедиция 1908–1910 гг. дала новые названия целому
ряду географических объектов (горы Лопатина, Невельского и др.). По результатам
исследований русского Сахалина в 1915 г. был издан «Геоморфологический очерк
Русского Сахалина» Н. Тихоновича и П. Полевого. Их именами названы мысы в
Углегорском районе.
См. также материал к дате 29 (17) июля 1873 г. (Полевой П. И.).
См.: Полевой Б. П. В поисках нефти и угля на Сахалине ; Новая геологическая карта острова //
Исследователи Сахалина и Курил : сб. материалов. – Южно-Сахалинск, 1961. – С. 85–93; Справочник по
физической географии Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 2003. – С. 6, 7.
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МЕТЕОСТАНЦИЯ В СЕЛЕ ОНОР (1933)
85 лет со времени образования
Метеостанция в селе Онор – одна из трех станций в Смирныховском районе,
образована Дальневосточным геофизическим институтом в 1933 г. Несистематические
наблюдения в Онорах начали вести еще в 1898 г., в 1905 г. прекратили. С открытием
метеостанции в 1933 г. наблюдения были восстановлены. Станция расположена в
центральной возвышенной части о. Сахалин. Высота метеоплощадки – 180 м над средним
уровнем моря.
Метеостанция в селе Онор проводит метеорологические наблюдения. Данные
характеризуют климатический режим центральных районов острова. В 2003 г. на станции
было установлено компьютерное оборудование, что позволило данные по температуре,
влажности воздуха, силе ветра и т. д. обрабатывать быстро и качественно. Метеостанция
является оперативно-производственной организацией Сахалинского территориального
управления гидрометеорологии. Начальник станции – Нина Николаевна Алямкина.
См.: Сукова Т. Подарок к юбилею // Губерн. ведомости. – 2003. – 2 апр. – (На наших островах);
http://sakhmeteo.ru/map/onor.
ЗАЙЦЕВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА (1948)
Поэтесса, член Союза писателей России
70 лет со дня рождения
М. Д. Зайцева (Гольберг) родилась в Ленинграде в семье военного капельмейстера.
Детство прошло в Карелии, на Урале, в Мордовии. В 1955 г. семья переехала на Сахалин
в село Двуречье, затем – в поселок Ильинский. Училась в школе-интернате села
Костромское, в Ново-Тымовской школе-интернате. Закончила одиннадцатый класс
вечерней школы в пос. Новиково, работая маляром-штукатуром на строительстве поселка
для шахтеров. С 1972 г. живет в городе Корсакове. Работала маляром, художникомоформителем, корреспондентом газеты, оператором на радио, электриком, мастером
ЖКХ, директором межрейсового дома отдыха моряков.
Печаталась в областных газетах, в журналах «Аврора», «Дальний Востока», «День
и ночь», в сборниках «Сахалин», «Истоки», «Голос сердца», в антологии «Дальний Восток
в поэзии современников».
В 1981 г. была участником зонального совещания молодых писателей Дальнего
Востока в Петропавловске-Камчатском. Автор поэтических

сборников: «Признание»

(1982), «Продлись, благодать» (1996), «Обложной дождь» (1999), «Чтоб дальше
жить...» (2000), «Поэма дождя» (2000), «Имярек» (2002), «Предисловие к осени» (2004),
«На Круге Бытия» (2004), «По течению Куросио» (2006), «Воробьиное вече» (2007),

73

«Стихи на синей бумаге» (2009), «Двое на острове» (2010). Лауреат премии губернатора
Сахалинской области.
См.: Писатели Сахалина : (лит. путеводитель). – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 16 : портр.; Марина
Зайцева : [путешествие во времени и пространстве]. – [Южно-Сахалинск], [2006?]. – 1 л. (слож. в 4 с.) : ил.
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1953)
65 лет со времени создания
Сахалинское областное управление культуры было создано на основании
постановления Совмина РСФСР от 22 июня 1953 г. и распоряжения Совмина РСФСР от
12 сентября 1953 г. на базе упраздненных отделов облисполкома: культпросветработы и
по делам искусств и областного управления кинофикации и полиграфиздата. В июне 1953
г. в области были созданы городские и районные отделы культуры. В декабре 2009 г.
управление было переименовано в агентство по культуре Сахалинской области, а в марте
2011 г. указом губернатора Сахалинской области – в министерство культуры Сахалинской
области. Министерство культуры является органом исполнительной власти Сахалинской
области,

осуществляющим

функции

по

выработке

региональной

политики

и

нормативному правовому регулированию в сфере культуры на территории области и
исполняющим полномочия Сахалинской области, связанные с государственной охраной,
сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия
регионального значения, а также переданные полномочия Российской Федерации по
государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.
Министерство осуществляет организацию методического и профессионального
руководства сетью подведомственных областных учреждений культуры, в которую
входят: Сахалинская областная универсальная научная библиотека, областная детская
библиотека, специальная библиотека для слепых, научно-методический центр по
образованию в сфере культуры и искусства, курсы повышения квалификации работников
культуры и искусства, колледж искусств, областная филармония, центр народного
творчества, Международный театральный центр им. А. П. Чехова, Сахалинский театр
кукол, областной краеведческий музей, областной художественный музей, кинодосуговое
объединение, литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»,
историко-литературный музей «А. П. Чехов и Сахалин», Сахалинский зооботанический
парк.
Руководителем министерства культуры Сахалинской области

является Алексей

Геннадьевич Самарин.
См.: Путеводитель по фондам Государственного архива Сахалинской области. – Южно-Сахалинск,
1995. – С. 204–205; http://culture.admsakhalin.ru/agencies.
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ПРЕБЫВАНИЕ НА САХАЛИНЕ ХУДОЖНИКОВ ЧЕХОВЫХ (1958)
60 лет со времени события
Собираясь в сахалинское путешествие, Антон Павлович Чехов мечтал взять с собой
художника. Будущая книга виделась ему документальной, и карандаш графика должен
был сделать более зримым образ каторжного Сахалина и его обитателей конца XIX века.
Идея эта оказалась нереализованной, но довольно живучей в среде будущих поколений
живописцев и графиков.
В 1958 г. на Сахалине в творческой командировке побывали московские
художники – племянник писателя, ученик академика Д. Кардовского, Сергей Михайлович
Чехов с сыном, студентом одного из художественных вузов, Сергеем Чеховым. Прибыв на
Сахалин, родственники Антона Павловича Чехова поставили перед собой две задачи:
собрать материал для показа Сахалина времен каторги, который явился бы иллюстрацией
к известной чеховской книге «Остров Сахалин», а также отобразить, каким этот уголок
земли русской стал в настоящее время. Художники Чеховы побывали с карандашом и
кистью почти во всех местах, где в 1890 г. путешествовал А. П. Чехов. Результатом этой
поездки стали свыше 300 этюдов, рисунков и акварелей.

Они сделали зарисовки

сохранившихся зданий бывшего полицейского управления и казармы тюремной охраны в
Александровске-Сахалинском, лазарета, где Антон Павлович провел несколько операций,
домика в Александровске, где останавливался писатель. На рисунках и акварелях
запечатлены также мрачная Воеводская Падь с остатками фундаментов каторжной
тюрьмы, полузаваленная шахта, где в адских условиях трудились каторжане, уже
заросшая деревьями дорога, по которой узников перегоняли от берега моря внутрь
острова.
После посещения Сахалина С. М. Чехов выразил свои впечатления в работах,
представленных на выставке, с успехом прошедшей в московском доме-музее А. Чехова.
Наиболее удачные графические листы из сахалинского альбома разошлись по другим
чеховским музеям, были репродуцированы на открытках. Еще большим открытием
Сахалин стал для его сына – Сергея Чехова. Островные просторы, покорившие 21-летнего
студента Московского государственного художественного института имени Сурикова,
значительно расширили рамки его творчества. Дальнейшую свою жизнь выпускник
мастерской А. Дейнеки посвятил монументальному искусству. Сохранились его
живописные работы, рисунки, которые можно встретить не только в частных собраниях,
но и в чеховских музеях Москвы и Мелихова.
См.: Дворкин А. Краски жизни по-чеховски // Совет. Сахалин. – 1999. – 19 окт.; Александров В.
Сахалин в рисунках художников Чеховых // Совет. Сахалин. – 1958. – 2 окт.; Елисеева Т. Н. Родственники
А. П. Чехова на Сахалине. 1958 год // IV Рыжковcкие чтения : материалы науч.-практ. конф., 7–8 окт. 2008 г.
– Южно-Сахалинск, 2009. – С. 89–93 : ил.
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ КАПИТАНА Л. В. СМИРНЫХ
(1978)
40 лет со времени установки в селе Победино
Памятный знак установлен на северной окраине села Победино. Представляет
собой стилизованное изображение зубца кремлевской (крепостной) стены высотой 96 см,
шириной 50 см.

В

1980 г. на южной

стороне памятного знака была прикреплена

временная металлическая табличка с написанным масляной краской текстом: «Здесь 16
августа 1945 г. пал смертью храбрых командир батальона 179 стрелкового полка
капитан Леонид Владимирович Смирных (1913–1945), удостоенный звания Героя
Советского Союза посмертно». Под табличкой рельефное изображение Золотой Звезды
Героя Советского Союза. Решением исполнительного комитета Сахалинского областного
Совета депутатов трудящихся от 21 марта 1980 г. No 119 памятный знак был поставлен на
государственную охрану. Впоследствии табличка на памятнике была утрачена. В 2007 г.
установлена каменная доска с надписью: «Здесь 16 августа 1945 г. пал смертью храбрых
командир 3 батальона 179 СП капитан Смирных Л. В.».
См. также материал к дате 14 апреля 1913 г. (Смирных Л. В.).
См.: Самарин И. А. Памятники воинской славы Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 2010. –
С. 68–69 : ил.
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