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Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем вашему вниманию Календарь знаменательных и 

памятных дат по Сахалинской области на 2019 год. 

Календарь содержит перечень знаменательных и памятных дат по 

Сахалинской области на 2019 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ЯНВАРЬ 

2 января                    КАНТУР ВАСИЛИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

(1939–2009) 

Художник 

80  лет со дня рождения 

 В. Л. Кантур родился в селе Хорошее Озеро Черниговской 

области. Учился в средней школе, затем – в строительном 

училище по специальности «маляр-альфрейщик-стекольщик». 

Занимался в изостудии при городском Доме культуры г. 

Карпинска Свердловской области. Работал мастером 

производственного обучения в строительном училище, обучался 

в изостудии г. Ворошиловграда. В 1958–1962 гг. служил на 

Сахалине в рядах Советской Армии Дальневосточного военного 

округа, посещал изостудию при Южно-Сахалинском 

гарнизонном Доме офицеров. По окончании службы остался на 

Сахалине. В 1962–1994 гг. работал художником Дома культуры 

«Бумажник» управления «Сахбумпрома», художником 

Сахалинского областного краеведческого музея, художником-

оформителем сахалинских художественно-производственных 

мастерских, Южно-Сахалинского пищевого треста. 

В. Л. Кантур – самобытный художник. Характерным для 

его творчества является написание натюрмортов, пейзажей, 

декоративных композиций. Имя Василия Кантура известно 

широкой зрительской аудитории Сахалина и далеко за 

пределами области. У него особое отношение к такой 

эстетической категории, как красота. Неброская, но в то же 

время энергетически насыщенная, она воплощается в его 

картинах в различных формах и жанрах.  

Пейзаж в изображении В. Л. Кантура стилистически 

затейлив и напоминает изощрённый декоративный узор. А 

природный колер в сине-зелёной гамме придает пейзажу 



 

 

отвлечённо-философский смысл. Картины невольно 

притягивают взор, вызывая самые светлые чувства. Особенно 

привлекают работы морской тематики.  

Сахалинские искусствоведы ключевым в определении 

творческого кредо Василия Кантура считают слово «гармония». 

Противоречивый, многоликий человеческий мир в работах 

художника достоин любви и понимания, умиротворён до 

символически возвышенной гармонии.  

В. Л. Кантур принимал участие в выставках произведений 

сахалинских художников в городах Южно-Сахалинске (1991), 

Корсакове (1993), Охе (1994), а также в Японии – в гг. Ямагата 

(1993) и Асахигава (1996). С 1970 г. – постоянный участник 

областных художественных выставок. Его работы были 

приобретены сахалинским областным художественным музеем, 

гостиницами «Сахалин-Саппоро», «Ориенталь», а также 

частными коллекционерами России, Болгарии, Кореи, Германии. 

Но первая персональная выставка художника состоялась только 

в 2002 г. в Сахалинском областном художественном музее, а 

вторая – в сентябре 2009 г. в выставочном зале Сахалинского 

отделения Союза художников, уже после смерти художника. 

Умер В. Л. Кантур 2 августа 2009 г. 

 См.: Василий Кантур: выставка, май – сентябрь 2002 г. : [буклет]. 

– Южно-Сахалинск, 2002. – [1] л. (слож. в 6 с.) : ил.; Сидорова И. 

Последнее лето // Совет. Сахалин. –2009. – 23 сент.; Дворкин А. Хороший 

художник из Хорошего Озера // Южно-Сахалинск сегодня. – 2009. – 17 

сент. – С. 12 : ил.; Сахалинское изобразительное искусство в собрании 

СГОХМ : [кат. коллекции]. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 211–213 : ил.; 

Персональная выставка сахалинского художника Василия Кантура // 

http://www.sakhalin.info/tomari/list166/10455/. 

5 января                                       УГЛЕГОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(1994) 

25 лет со дня открытия 

 История Углегорского муниципального краеведческого 

музея началась задолго до его открытия. У истоков стояли 



 

 

краеведы-энтузиасты: библиотекарь Л. Н. Зиновьева и работник 

пожарной охраны Ю. А. Вакуленко. В конце 80-х они 

возглавили совет музея и собрали первые экспонаты. 

Свой вклад в пополнение фондов музея внесли 

предприятия района: морской торговый порт, завод 

«Стройдеталь», совхоз «Краснопольский», Углегорский 

пивзавод. В декабре 1990 г. Углегорским горисполкомом было 

принято решение  об открытии краеведческого музея с 1 января 

1991 г. Однако решение о выделении помещения было принято в 

июне 1991 года, а первых посетителей музей принял только 

спустя три года, 5 января 1994 г.  Свои эскизы по оформлению 

залов предложили шахтерцы Е. А. Поляков и А. Н. Кучерявенко. 

Первые оформительские работы в музее были выполнены 

преподавателем Углегорской художественной школы Р. Н. 

Малаховым, художественное проектирование экспозиций и 

реализация проекта сделаны художником А. М. Никишиным. 

В фондах музея были собраны уникальные предметы 

истории: скульптура, печатные источники, нумизматика, 

этнография и другие. Они были переданы в дар жителями 

Углегорского района. Музейный фонд составляет 2024 единицы 

хранения. Экспозиционно-выставочная площадь музея 120 м2. 

Музейные экспозиции повествуют об основных этапах 

исторического развития района, о его прошлом и настоящем, о 

людях и производстве, о флоре и фауне этих мест. Зал природы 

содержит информацию о географическом положении района, его 

границах, климате, фотоэкспозицию о наводнении 1981 г. 

Природная коллекция состоит из раковин моллюсков, 

насекомых, некоторых видов животных, минералов и горных 

пород, нескольких представителей древней флоры и фауны. 



 

 

Экспозиции центрального зала повествуют об основных этапах 

исторического развития Углегорского района. Открывает 

экспозицию раздел, рассказывающий о первопроходцах и 

первооткрывателях, первых жителях района.  

Экспонатом № 1 экспозиции является японский 

фотоальбом «Губернаторство Карафуто – родная земля», 

повествующий о 40-летнем правлении Японии на юге Сахалина. 

Здесь же размещены предметы японской и корейской культур 

1905–1945 гг., подробная карта-схема г. Эсутору (Углегорск) с 

прилегающими к нему населёнными пунктами. Карту 

дополняют имена местных жителей и предпринимателей, 

снимки производственных зданий, учреждений и 

многочисленных храмов. В фондах музея хранится сборник 

«Наша родная сторонка», изданный ассоциацией бывших 

жителей муниципалитета Эсутору губернаторства Карафуто. 

Фонд этого периода составляет почти половину всего фонда 

Углегорского музея. Раздел экспозиции «Эсутору» открывает 

храмовый комплекс. На фоне изображения синтоистского 

центрального храма Эсутору-дзиндзя размещена парная 

скульптура животных, некогда охранявших японский храм. 

Японцы называют их «комиину», что в переводе означает 

«корейский пес», а в простонародье «шиши» («львы»). Частью 

храмого комплекса музея является колокол (бонсё) – 

обязательный атрибут обрядности буддийских храмов. Отлит он 

из бронзы, высота составляет 63 см, ширина в диаметре 35 см, 

вес 25 кг. Определенный интерес в фонде музея представляют 

найденные на территории района тригонометрические знаки 

(реперы): суйдзюнтэн – доставлен из прибрежного района, 

киндзюнтэн – с господствующей высоты села Усиро (Орлово).  



 

 

Особое, почётное место в экспозиции Углегорского музея 

отведено углегорским ветеранам Великой Отечественной войны 

и боевым действиям по освобождению района от японских 

милитаристов в 1945 г. В этом разделе собраны информация о 

ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, награды, 

документы, фотографии и личные вещи фронтовиков, богатый 

материал о воинах-интернационалистах.  

Завершает экспозицию послевоенный период, 

представленный в фотографиях, документах и предметах быта 

переселенцев на Сахалин в 50–60-х гг. Кроме постоянных 

экспозиций в музее имеется небольшой выставочный зал, где 

посетители могут познакомиться с творчеством земляков. 

Своеобразной особенностью Углегорского музея является 

«Живой уголок». Его обитатели – волнистые попугайчики, 

канарейки, морские свинки, хомяки, черепахи и другие – 

привлекают внимание самых маленьких посетителей. Ежегодно 

в активе музея – десятки выставок, сотни экскурсий, тысячи 

посетителей, множество интересных находок. Постоянно 

ведется большая исследовательская работа, работа по 

комплектованию основного и вспомогательного фондов, 

сохранности экспонатов, ревизии памятников. Большую помощь 

Углегорскому музею в этом оказывают общественные 

организации, центральная библиотека, население, Сахалинский 

областной краеведческий музей, коллеги из Японии. 

 См.: Ямушина Н. К. Я поведу тебя в музей ; Смирнова Т. К. 

Вещественные источники истории периода Карафуто // Малая родина: 

история и современность : материалы район. краевед. чтений, 22 дек. 

2011 г. – Углегорск, 2012. – С. 4–6, 6–9; Смирнова Т. К. Музей – достояние 

района / Т. К. Смирнова ; подгот. Е. Паладич // Углегор. новости. – 2004. – 

3 янв.; Паладич Е. Хранят они память о прошлом // Углегор. новости. – 

1999 – 12 янв.; Смирнова Т. К. Знакомьтесь, Углегорский краеведческий 

музей // Вестн. Сахалин. музея. – Южно-Сахалинск, 1997. – № 4. – С. 36–38 

: ил.; От Камышового хребта до Татарского пролива : Углегор. р-н: 

прошлое, настоящее, будущее. – Хабаровск, 2006. – С. 48. 



 

 

8 января 

(27 

декабря 

1848 г.) 

МАКАРОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ (1849–1904) 

Вице-адмирал, флотоводец, океанограф, изобретатель, 

исследователь Арктики и Тихого океана 

170 лет со дня рождения 

              С. О. Макаров родился 8 января 1849 г. (27 декабря 1848 

г.). В 1858 г. приехал с отцом – офицером флота в Николаевск-

на-Амуре, поступил в Морское училище. С 1861 г. начал 

практическое плавание на Тихом океане. Служил на Чёрном, 

Балтийском морях, дважды совершал кругосветные плавания, 

участвовал в двух войнах, был автором проекта и участвовал в 

постройке первого в мире линейного ледокола «Ермак». Автор 

многих работ о непотопляемости кораблей, конструктор минных 

аппаратов, основоположник русской океанографии. В сентябре 

1885 г. был назначен командиром корвета «Витязь», ставшего 

одним из первых в истории научным судном, плавучим 

институтом, все офицеры которого, включая командира – 

капитана первого ранга С. О. Макарова, вели океанографические 

исследования. В течение 20 месяцев корвет бороздил 

дальневосточные моря. Наиболее обстоятельно были 

обследованы Охотское море, пролив Лаперуза. Во время 

неоднократных возвращений «Витязя» в пролив Лаперуза судно 

заходило в пост Корсаковский: впервые 9 января 1887 г., затем в 

1888 г. – 28 июля, 3 и 22 сентября. Документальные 

свидетельства пребывания «Витязя» под командой С. О. 

Макарова в Корсаковском посту – письмо о доставке коллекции 

вещей из быта айнов, собранной врачом Корсаковского лазарета 

Н. В. Тропиным, Обществу по изучению Амурского края. 

Наименование российского корвета «Витязь» – в числе 10 судов, 

прославившихся океанографическими исследованиями, 

помещено на фронтоне здания Океанографического музея в 

Монако.  



 

 

             В начале русско-японской войны 1904–1905 гг. С. О. 

Макаров был назначен командующим флотом на Тихом океане. 

Погиб 13 апреля (31 марта) 1904 г. на броненосце 

«Петропавловск» при выходе в море с Порт-Артурского рейда. В 

июне 1913 г. после подъёма броненосца останки С. О. Макарова 

погребены в г. Дайрен (ныне Далянь, Китай) на кладбище 

российских моряков. 

             См.: Большая российская энциклопедия. – М., 2011. – Т. 18. – С. 

507–508 : фот.; Всесветно известный корвет // Восход. – 1998. – 28 апр.; 

Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области на 

2008 год. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 120–121. 

13 января ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НА ОСТРОВЕ ПАРАМУШИР  

(1929) 

90 лет со дня события 

          Магнитуда землетрясения на острове Парамушир в 1929 г. 

– 7,2. Глубина очага 150 км. 

         См.: Краткая географическая энциклопедия. – М., 1966. – Т. 5. – С. 

302. 

14 января ПЕРМЯКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1924–1995) 

Участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза 

95 лет со дня рождения 

            В. В. Пермяков родился в селе Жидка Балейского района 

Читинской области в семье крестьянина. Жил в посёлке Кокуй 

Сретенского района Забайкальского края. Окончил 6 классов и 

ремесленное училище, работал на Сретенском 

судостроительном заводе, затем на одном из золотых приисков в 

Амурской области. В Советской Армии с 1942 г. Окончил курсы 

в Омском танковом училище. Механик-водитель 49-й 

гвардейской танковой бригады (12-й гвардейский танковый 

корпус, 2-я танковая армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии 

старший сержант В. В. Пермяков прошёл боевой путь от 

Воронежа до Берлина. Участвовал в битве под Курском, в 



 

 

Корсунь-Шевченковской и Уманьской операциях, в составе 

разведывательной группы – в освобождении польских городов, 

штурмовал Берлин. При овладении польским городом 

Иновроцлав и вражеским аэродромом в его окрестностях, 

машина Пермякова возглавляла колонну и блестяще справилась 

с поставленной перед ней задачей. В результате операции при 

атаке аэродрома 17 вражеских самолётов были сожжены либо 

захвачены в исправном состоянии.  

            27 февраля 1945 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР всем участникам захвата, в том числе В. В. 

Пермякову, было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны работал преподавателем ремесленного училища в 

пос. Кокуй, жил и работал в г. Улан-Удэ. С 1954 г. жил в г. 

Поронайске, работал главным механиком хлебокомбината, более 

20 лет трудился на целлюлозно-бумажном комбинате. Умер 8 

марта 1995 г. Похоронен на городском кладбище. На могиле 

сооружён мемориальный комплекс, на котором помещен 

портрет, изображение Золотой Звезды Героя Советского Союза 

и надпись: «Владимир Васильевич Пермяков, механик-водитель 

танка Т-34, с 1942 года на фронтах Великой Отечественной 

войны, участвовал в танковой битве на Курской дуге, 

форсировал Буг, Одер, освобождал узников концлагеря 

Майданек, принимал участие в освобождении Польши, в 

сражении за Берлин. Кавалер двух орденов Славы. С 1954 г. жил 

и работал в городе Поронайске». Имя В. В. Пермякова 

присвоено центральной площади города, увековечено в Зале 

Славы мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве. 

Он удостоен звания «Почётный гражданин МО Поронайский 

городской округ» (посмертно). 

            См.: Солдаты Победы : участники Великой Отечественной войны 



 

 

1941–1945 гг. и войны с Японией 1945 г. – жители Поронайского района : 

(справочник). – Поронайск, 2010. – Вып. 2, ч. 2 – С. 30–31 : фот.; Узнай 

свой край… : Поронайск. р-н : (справ.-библиогр. пособие). – Поронайск, 

2007. – С. 84–86 : фот.; Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. – М., 

1988. – Т. 2. – С. 249 : фот.; Самарин И. А. Могила Героя Советского 

Союза Пермякова Владимира Васильевича (1924–1995) // Памятники 

воинской славы Сахалинской области /И. А. Самарин. – Южно-Сахалинск, 

2010. – С. 155–156 : фот. 

23 января КРЖИЖЕВСКАЯ МАРИЯ АНТОНОВНА 

(1854–1892) 

Акушерка, фельдшерица Тымовского лазарета, 

заведующая Рыковской метеостанцией 

165  лет со дня рождения 

             О М. А. Кржижевской писал И. П. Миролюбов (Ювачёв), 

отбывавший каторгу на Сахалине, в книге «Восемь лет на 

Сахалине» и в своём дневнике: «М. А. Кржижевская известна 

была на Сахалине как удивительно добрая женщина, отдававшая 

весь свой заработок бедным ссыльным. Вся жизнь её была 

сплошная жертва для ближнего. После неудачного замужества 

она стала искать места или случая для самопожертвования. Ей 

указали на Сахалин. Отказавшись от своей части 

наследственного имения и порвав всякую связь с Европейской 

Россией, Мария Антоновна приехала в Рыковское селение, 

«чтобы умереть с каторжными». Здесь её деятельность была 

изумительна. Кроме ежедневных работ в аптеке и в лазарете в 

качестве фельдшерицы, она как акушерка неустанно ходила из 

одного угла селения в другой по роженицам. К своим 

обязанностям она относилась свято, как солдат на войне. Её 

ничто не могло остановить, если она знала, что люди  

нуждаются в её помощи. Там, где осенью и весною во время 

разлива реки не может пройти телега, она идёт вброд по воде. 

Когда страшные бураны буквально засыпают снегом, она с 

большими усилиями ползёт по сугробам; вся перемёрзнет, 

измучится, но не отступит от намеченной цели. Конечно, это 



 

 

даром не могло пройти, и на другой год по приезде на Сахалин 

она сильно простудилась и заболела чахоткою». М. А. 

Кржижевская приехала на Сахалин осенью 1885 г. после 

окончания училища при Санкт-Петербургской Калининской 

больнице, получив звание повивальной бабки. Была назначена 

фельдшерицей в Александровский и Тымовский округа. 

Состояла в «Императорском православном Палестинском 

обществе». Помогала основанию Рыковской метеостанции и со 

дня основания заведовала ею вплоть до своей смерти (1886–

1892). Принимала активное участие в обустройстве местного 

храма. Помощником Марии Антоновны на станции был 

назначен ссыльный революционер Иван Павлович Ювачёв. До 

него помощником у М. А. Кржижевской, часто отлучавшейся на 

роды и не всегда могущей в связи с этим самой вести на 

метеостанции наблюдения, был псаломщик из ссыльных, 

который «оказался не совсем исправным». С приходом И. П. 

Ювачёва положение изменилось: «Напротив, незаметно для 

Кржижевской, я мало-помалу отстранил ее от всех занятий по 

метеорологии, оказывая в то же время уважение ей как своей 

начальнице». Иван Павлович стал также помощником Марии 

Антоновны в её заботах об устройстве ботанического сада 

вокруг метеорологической будки. «Она хотела собрать по 

возможности все виды местной флоры и с этой целью сама 

лично делала экскурсии в луга и леса. К моему приезду на 

Сахалин в её саду уже красовались ряды лиственных деревьев… 

Красивые  аллеи были обсажены цветущими яблонями, 

пахучими черемухами и рябинами. На клумбах цвели различные 

лилии, красные пионы, синие гентианы, жёлтые адонисы и 

лютики и много других лиловых, розовых, белых цветов. 



 

 

Особенное внимание было отдано ягодным кустам. Буйная 

малина, красная смородина и напоминающая крыжовник 

моховка занимали большую площадь рядом с огородом. 

Большинство этих растений было посажено собственноручно 

Марией Антоновной». Самоотверженная работа М. А. 

Кржижевской снискала ей огромное уважение и авторитет среди 

каторжан и поселенцев. Она занималась тайной 

благотворительностью, за что её называли «сахалинская 

ходатаица». И. П. Ювачёв об этом в своей книге рассказывает 

так: «Работая в аптеке, где её осаждала масса приходящих 

больных, мужчин и женщин, Мария Антоновна внимательно 

прислушивалась к разговорам. Она знала каждую женщину по 

имени, знала их семейное положение, их болезни и нужды, не 

раз обращалась к начальнику округа с просьбами о помощи для 

своих пациентов. Но делала это секретно, так же, как давала им 

деньги тайно, через какого-нибудь посредника». Кржижевская, 

такая рачительная, когда дело касалось общественных интересов 

или других людей, была удивительно скромным человеком. 

«Отдавая так много внимания, времени и своих заработанных 

денег другим, эта удивительная труженица мало занималась 

собой. Её скромные костюмы обличали свою ветхость 

зачиненными прорехами. В небольшой квартире стояла простая 

некрашеная мебель. Она имела обед, по выражению подруги, 

хуже, чем у каторжных… Наше знакомство началось уже в то 

время, когда у неё обнаружились явные признаки чахотки, – 

рассказывает П. И. Ювачёв в своей книге. – Бледная, с впалыми 

щеками, с горящими тёмными глазами, она постоянно 

покашливала. Военный врач Тымовской команды давно 

сосчитал ей минуты, но она все еще крепилась и, пересиливая 



 

 

свое недомогание, продолжала работать с прежней энергией». 

Так продолжалось 4,5 года. В последнее время Мария 

Антоновна, несмотря на мучивший её кашель, водянку и язвы на 

ногах, продолжала аккуратно ходить на работу в аптеку и 

больницу. Однажды утром она пришла к своим больным, но 

вдруг почувствовала острую боль в груди и со стоном 

опустилась на стул… Через три дня непрерывного страдания, в 

июне 1892 г., её не стало. «Похороны этой исключительной 

женщины на Сахалине собрали всё село Рыковское. Каждый 

считал себя счастливым оказать покойной то или иное 

внимание. От начальника до последнего каторжника – все 

понимали, что Тымовский округ лишился самого дорогого 

человека, служившего не из-за денег и не ради каких-либо 

личных выгод для себя, а единственно ради простой идеи – 

помочь несчастным. Когда опустили гроб в землю, толпа 

женщин навзрыд заплакала, вспоминая все доброе, которое она 

им оказала. Тут только развязались языки, замкнутые при жизни 

Марии Антоновны её смирением: все они наперебой спешили 

поведать публике удивительные примеры самоотверженной 

любви к ним покойницы… Как бы в дополнение деятельности 

Марии Антоновны на Сахалине оставшееся после неё 

небольшое имущество все было роздано бедным… Величая 

покойницу своей матерью, некоторые простодушные люди чуть 

ли не боготворили её, как святую» – так заканчивает свой 

рассказ о жизни М. А. Кржижевской автор сахалинских 

воспоминаний. На кладбище села Кировское (ранее Рыковское) 

сохранилась могила Марии Антоновны, а в Сахалинском 

краеведческом музее выставлен барометр, находившийся в 

квартире М. А. Кржижевской и переданный в музей учителем 



 

 

истории Тымовской средней школы К. И. Гета. 

          См.: Кудрявцева Г. И. О ней писали А. П. Чехов и И. П. Миролюбов // 

II Рыжковские чтения : материалы науч.-практ. конф. (Южно-Сахалинск, 

19 сент. 2001 г.). – Южно-Сахалинск, 2003. – С. 36–46 (43); Миролюбов И. 

Святая женщина // Тымов. вестн. – 2000. – 3 июня; Письмо Б. О. 

Пилсудского профессору Д. И. Литвинову / предисл., публ. док. и коммент. 

В. М. Латышева // Краевед. бюл. – 1991. – № 1. – С. 28–32 (32); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Кржижевская,_ Мария_ Антоновна. 

 ФЕВРАЛЬ 

 ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (МТС) 

 (2004) 

15 лет со дня работы на Сахалине 

             ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – крупнейший 

оператор мобильной связи в России, странах СНГ, Центральной 

и Восточной Европе. В Сахалинской области по количеству 

абонентов и зоне охвата сети компания занимает лидирующие 

позиции. МТС начала работать на Сахалине с февраля 2004 г., 

предоставив жителям все преимущества федерального 

оператора.  

            Компания уделяет большое внимание развитию сети и 

расширению территории покрытия, делая акцент на улучшении 

качества связи, увеличении ёмкости сети и модернизации 

сетевого оборудования. МТС первой обеспечила сотовой связью 

труднодоступные северные районы области, организовала связь 

на объектах нефтегазовой инфраструктуры, которые играют 

большую роль в развитии экономики региона. На сегодняшний 

день сеть МТС охватывает территорию Сахалина, на которой 

проживает более 90 % населения области. Предложения 

компании удовлетворяют потребности клиентов различного 

уровня – от частных лиц и небольших организаций до крупных 

промышленных предприятий и холдингов. На каждом из 

тарифных планов есть набор стандартных услуг, необходимых 

для удобной работы. Кроме них, оператор предлагает ряд 

уникальных современных технических решений для бизнеса и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Кржижевская


 

 

руководителей. Особое внимание в МТС уделяется развитию 

новых высокотехнологичных услуг. Были запущены такие 

услуги, как «Вам звонили», автоматическое предоставление 

настроек GPRS/MMS, «Удалённый доступ абонентов к 

корпоративной сети своей компании», «Офис Он-лайн», 

внедрена технология EDGE, способствующая увеличению 

скорости передачи данных, и другие. Ряд услуг являются 

уникальными – на Дальнем Востоке их предоставляет только 

МТС. 

            См.: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» // Утренние острова : 

счастливые люди богатого края. – М., 2007. – С. 186–187 : ил.; Рыбная 

индустрия : 10-я Междунар. специализир. выст. (19–21 сент. 2006 г.) : 

офиц. кат. участников. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 32. 

1 февраля ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ 

 ГОРОДСКОЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР  

(1999) 

20 лет со дня образования 

             Южно-Сахалинский городской камерный оркестр был 

организован лауреатом премии Сахалинского фонда культуры, 

известным педагогом и музыкантом Александром Зражаевым. 

Создан на основании постановления мэра г. Южно-Сахалинска 

от 1 февраля 1999 г. Получив статус первого в области 

профессионального коллектива, камерный оркестр А. Г. 

Зражаева стал не только своего рода «визиткой» островного 

края, любовью и гордостью сахалинцев, но и полпредом 

российской исполнительской школы за рубежом. Первый 

концерт оркестра состоялся осенью 1999 г. В репертуаре – 

классические и эстрадные произведения. Коллектив известен не 

только на Сахалине, но и за пределами области: музыканты 

выезжали с концертами в северные районы  острова, выступали 

в городах Японии: Хакодатэ, Немуро, Асахигава, Вакканай и 

Саппоро. В 2006 г. руководителю Южно-Сахалинского 



 

 

камерного оркестра Александру Зражаеву было присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской 

области». 

 

 

 

 

 

 

 

          См.: Лбова Е. Камерному оркестру Южно-Сахалинска исполнилось 

пять лет // «Моск. комсомолец» на Сахалине. – 2004. – 4–11 февр. – С. 12. – 

(Официально); Егорова Т. Музыкальный полпред Сахалина : юбилеи // 

Губерн. ведомости. – 2004. – 12 февр. – С. 14 : ил.; Зражаев А. Надежды 

камерный оркестр / А. Зражаев ; беседовал А. Дворкин // Совет. Сахалин. – 

1999. – 30 сент.; Брусенцова С. Они заслужили награды // Молодая 

гвардия. – 2006. – 23 марта; Городской камерный оркестр // 

http://www.gorodculture.ru/Uchrejdeniya/GKO.html. 

2 февраля 

(21 

января) 

ЛОПАТИН ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1839–1909) 

Ученый-геолог, географ, исследователь Восточной 

Сибири, Дальнего Востока и Сахалина 

180 лет со дня рождения 

             И. А. Лопатин родился в г. Красноярске в семье 

золотопромышленника. В 1860 г. окончил Институт корпуса 

горных инженеров в г. Санкт-Петербурге. Чиновник особых 

поручений Горного отделения Главного управления Восточной 

Сибири. Действительный член РГО (1862). Изучал последствия 

землетрясения в районе озера Байкал. Осенью 1863 г. по 

предписанию Приморского губернатора впервые побывал на 

Сахалине, где осмотрел угольные месторождения в районе Дуэ. 

Руководил Витимской (1865), Туруханской (1866) 

экспедициями; проводил геологические исследования в 

Приморской (1862–1864, 1868–1869) и Амурской областях 

(1869). Надворный советник (1869). Составил первую 

геологическую карту Забайкалья, исследовал золотоносность 

района. Во главе Туруханской экспедиции впервые изучил 

геологическое строение части правобережья Енисейского залива 

и низовьев Енисея – от его устья до реки Курейки на 

протяжении 800 км, предсказал перспективность Норильского 

медно-никелевого месторождения, охарактеризовал 



 

 

вечномёрзлые грунты, осуществил этнографические 

наблюдения. Дневник И. А. Лопатина более полувека оставался 

единственным геологическим описанием района. С 21 августа (2 

сентября) 1867 г. по 2 (14) июля 1868 г. повторно провёл 

геологические изыскания на Сахалине: исследовал южную часть 

острова и восточное побережье от залива Терпения до устья 

реки Набиль. Первым доказал промышленное значение 

угольных месторождений Сахалина, описал горные породы 

южной части острова, археологические памятники, составил 

первую геологическую карту, которая вместе с дневниками 

погибла. За заслуги в проведении сахалинской экспедиции в 

1869 г. И. А. Лопатин был награжден орденом Святого 

Станислава 2-й степени. Работал в Приморье и Амурском крае, 

изучал реки Уссури и  Амур. С 1870 г. – в отставке, продолжал 

исследования в Сибири. Кроме геологических исследований 

много времени уделял археологическим изысканиям. Им были 

описаны памятники древности Приамурья, Приморья, Сахалина 

и ряда районов Восточной Сибири. В конце жизни работал 

преподавателем Владивостокской гимназии, затем Хабаровского 

реального училища. Путешествия И. А. Лопатина были самыми 

значительными для того времени – как по протяжённости 

маршрутов, так и по обилию собранных сведений. Его 

экспедиции проходили по «белым пятнам» – в местностях, до 

этого научно не исследованных. Особенно ценными являются 

результаты их геологического изучения и картирования, которое 

Лопатин всегда предварял топосъемкой. К сожалению, свои 

наблюдения сам он к печати не готовил, ограничиваясь 

рапортами и краткими отчетами. Основные материалы трёх его 

экспедиций, обработанные другими учёными, были 



 

 

опубликованы много лет спустя, что снизило их научную 

новизну и значение. И. А. Лопатин награждён серебряной 

медалью РГО (1860), орденами Святого Станислава 3-й степени 

(1864), Святого Владимира 4-й степени (1867). Скончался 15 

ноября 1909 г. в г. Красноярске. Именем Лопатина названы 

самая высокая точка острова Сахалин (Восточно-Сахалинские 

горы, 1 609 м), горы в Невельском, Томаринском городских 

округах и Углегорском районе, реки в Невельском городском 

округе и Углегорском районе, мыс на юго-западе Сахалина, 

посёлки в Невельском и Томаринском городских округах. 

             См.: Арктика – мой дом : история освоения Севера в биографиях 

знаменитых людей : поляр. энциклопедия школьника. – М., 2000. – С. 169–

170; Клеопов И. Л. Биографический очерк // И. А. Лопатин : Очерк жизни и 

науч. деятельности. Неопублик. дневники, письма / И. Л. Клеопов. – 

[Иркутск], 1964. – С. 6–31; Гридяева М. В. Лопатин Иннокентий 

Александрович, ученый-геолог // 

http://encsakhalin.ru/object/1804567737?lc=ru; Смекалов Г. Н. К 135-летию 

начала экспедиции Иннокентия Лопатина // Красное знамя. – 2003. – 14 

февр.; Гальцев-Безюк С. Д. Топонимический словарь Сахалинской области / 

С. Д. Гальцев-Безюк. – Южно-Сахалинск, 1992. – С. 78–79. 

4 февраля 

(22 

января) 

ИШЕРСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

(1904–1981) 

Геолог-нефтяник, почётный нефтяник СССР 

115 лет со дня рождения 

              В. В. Ишерский родился в г. Омске в семье медика. В 

1923 г. переехал с семьей во Владивосток. В 1923–1930 гг. 

учился на геологическом отделении технического факультета 

Дальневосточного государственного университета. В 1926 г. 

проходил практику на Сахалине – работал старшим рабочим в 

геологической партии Второй Сахалинской горно-геологической 

экспедиции, возглавляемой Н. А. Худяковым. Руководителем 

партии был П. И. Полевой. В ходе исследовательских работ 

было открыто три месторождения нефти (Чакре, Нампи и 

Оркуньи) и горячий минеральный источник. В. В. Ишерский 

работал в составе небольшого отряда под руководством 



 

 

коллектора Б. В. Витгефта в районе Восьмого ключа реки Ныш, 

где был открыт серный источник. Все последующие летние 

практики проходил на Северном Сахалине. В  1927 и 1928 гг. 

был участником Третьей и Четвёртой Сахалинских экспедиций в 

качестве коллектора геологических партий. По окончании 

университета В. В. Ишерскому была присвоена квалификация 

инженера по геологической специальности «без выполнения и 

защиты квалификационной работы». Получив диплом, он вновь 

поехал на Сахалин. В 1930–1936 гг. занимался геологической 

съёмкой, работал в управлении треста «Сахалиннефть» 

геологом, старшим геологом, руководителем научно-

исследовательского отдела, главным геологом 

геологоразведочной конторы. С 1937 г. жил и работал в 

Башкирии в тресте «Башнефть», в 1943–1957 гг. – начальником 

геологического отдела треста. Участвовал в поиске и разведке 

месторождений нефти и газа. В 1957–1970 гг. – заместитель 

начальника управления, начальник партии Башкирского совета 

народного хозяйства. В 1945 г. впервые предложил индексацию 

девонских продуктивных горизонтов, используемую на практике 

во всех регионах Поволжья и Урала. Автор ряда печатных работ, 

первооткрыватель нефтяных месторождений. Лауреат 

государственной премии, награжден орденами Трудового 

Красного Знамени (1948), «Знак Почёта» (1948), орденом 

Ленина (1954) и многими медалями. Почётный нефтяник СССР 

(1970). Умер 7 марта 1981 г. в г. Уфе. 

             См.: Ремизовский В. И. Ишерский Владимир Владимирович // 

Нефть Сахалина в судьбах : сб. док. биогр. очерков / В. И. Ремизовский. – 

Хабаровск, 2001. – Ч. 1. – С. 57, 78–88 : ил.; Ремизовский В. И. Охинцы 20-х 

– 60-х годов : (крат. биогр. сведения о геологах, геофизиках и нефтяниках 

Север. Сахалина) / В. И. Ремизовский. – Хабаровск, 2001. – С. 56–57; 

http://enc.ural.ru/index.php/Ишерский_Владимир_Владимирович. 
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6 февраля 

(24 

января) 

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 

(1904–1905) 

120 лет с начала события 

           Русско-японская война 1904–1905 гг. по многим своим 

параметрам снискала себе славу первой – это был первый 

крупный военный конфликт наступившего XX в. и эпохи 

империализма, первое масштабное столкновение европейской 

великой державы с азиатским государством, война, которая 

сопровождалась невиданным доселе масштабом, характером и 

разнообразием разного рода секретных разведывательных, 

контрразведывательных, подрывных, пропагандистских и 

контрпропагандистских операций конфликтующих сторон и т. д. 

Решение о начале войны с Россией было принято 22 января 1904 

г. на заседании членов тайного совета и всех министров Японии. 

            В ночь на 23 января было отдано распоряжение о высадке 

в Корее и атаке русской эскадры на Порт-Артурском рейде, а в 

качестве вспомогательной операции Японией планировался 

захват острова Сахалина.  Утром 24 января (6 февраля) 1904 г.  

японский вице-адмирал  Х. Того собрал на флагманском 

броненосце командиров кораблей и отдал приказ атаковать 

русского неприятеля… Разгоравшаяся русско-японская война 

внесла свои коррективы и в  положение острова Сахалина. С 

момента прихода в Анивский залив крейсера «Новик» и 

возникших боевых столкновений приказом наместника на 

Дальнем Востоке от 16.9.1904 г. № 709 остров Сахалин был 

объявлен «местностью театра военных действий со дня 

бомбардировки противником поста Корсаковского, т. е. с 8 

августа 1904». Нарастание напряженности ожидания высадки 

японцев в посту Александровском вызвало у военного 

губернатора Сахалина М. Н. Ляпунова и его военных советников 



 

 

решение о необходимости создания условий для организации на 

острове партизанских действий, «чтобы затянуть борьбу до 

заключения мирного договора». На Южном Сахалине 

регулярные войска и сформированные дружины были разделены 

на 5 партизанских отрядов под руководством начальника 

обороны Южного Сахалина полковника И. А. Арцишевского. Но 

организованного и продуманного сопротивления воинских 

частей на Сахалине не получилось, так как М. Н. Ляпунов 

фактически не был начальником всей сахалинской группировки. 

Южная и северная части Сахалина  были разобщены и не имели 

единого согласованного управления. 17 июля 1905 г., после 

сообщения М. Н. Ляпунова о капитуляции, командующий 

японскими войсками генерал-лейтенант Харагучи, не дожидаясь 

подписания документов о сдаче русских войск, объявил о 

введении военного японского управления на всем острове 

Карафуто (Сахалин), о чём в Токио 19 июля было официально 

объявлено. После капитуляции русских войск во главе с 

Ляпуновым и отправки тысяч военнопленных с острова в 

Японию положение на Северном Сахалине было критическим. 

Японское правительство в ожидании решения мирной 

конференции в Портсмуте продолжало держать здесь свои 

войска. Бывший военный губернатор острова М. Н. Ляпунов 

находился в плену в Японии. В посту Александровском японцы 

сформировали управление гражданской администрации, 

просуществовавшее до вывода войск с Северного Сахалина.  

            Война с Японией внесла существенные изменения в 

положение ссылки и каторги на острове Сахалин. Японцы 

вывезли с острова не только многих пленных военных и 

дружинников, но и немедленно приступили к удалению с южной 



 

 

его части, как территории предопределенной к передаче Японии, 

ссыльного населения. Только в течение августа 1905 г. с 

Южного Сахалина японское военное командование отправило в 

Де-Кастри 2 739 человек русского населения, которое «могло 

стать препятствием в будущем управлении островом». 

Несколько в ином положении находился Северный Сахалин. 

Здесь, как писал в своем рапорте от 22.9.1905 г. приамурскому 

генерал-губернатору военный губернатор Сахалина А. М. 

Валуев, «жители… разграблены, каторжники распущены, здания 

разорены, припасы и казенное имущество расхищены, 

разгрузочные средства уведены или приведены в негодность». 

После подписания мирного договора с Японией в г. Портсмуте 

(США) 13 сентября 1905 г. приказом главнокомандующего А. 

М. Валуев был назначен военным губернатором и начальником 

войск острова Сахалина. Ему было приказано принять все дела 

на Сахалине от японских оккупационных войск, которые 

должны были покинуть остров в течение месяца после 

подписания мирного договора между Россией и Японией. По 

Портсмутскому мирному договору, положившему конец русско-

японской войне 23 августа (5 сентября) 1905 г., Россия 

признавала Корею сферой исключительного влияния Японии, 

уступала ей Южный Сахалин (до 50-й параллели) и все 

прилегающие к нему острова, право на аренду Ляодунского 

полуострова с городами Порт-Артур и Дальний.  

           Русско-японская война 1904–1905 гг. сыграла огромную 

роль в судьбе Сахалина. Она ускорила процесс ликвидации 

каторги на острове, а также создала условия для взвешенных 

подходов к разведке, оценке и использованию природных 

богатств Сахалина, к освоению и заселению этого края. Однако 



 

 

этого не произошло. Надвигались новые, более смутные времена 

в жизни острова. 

              См.: Елизарьев В. Н. Русско-японская война 1904–1905 гг. и ее 

последствия для освоения и заселения острова Сахалина / В. Н. Елизарьев. 

– Южно-Сахалинск, 2005. – С. 9, 21, 54, 62, 67, 75; Костанов А. И. Сахалин 

и Курильские острова в русско-японской войне 1904–1905 гг. // История 

Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI 

столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 370–375; Широкорад А. Б. 

Русско-японские войны 1904–1945 гг. / А. Б. Широкорад. – Минск, 2003. – С. 

182; Павлов Д. Б. Новейшая российская историография и археография 

русско-японской войны 1904–1905 гг. // Сахалин и Курилы в войнах XX века 

: материалы науч. конф. (7–10 июня 2005 г.). – Южно-Сахалинск, 2005. – 

С. 9–19. 

6 февраля ШИЩЕНКО ПЁТР КАРПОВИЧ 

 (1924) 

Заслуженный работник культуры, 

член Союза художников России 

95 лет со дня рождения 

            П. К. Шищенко родился в селе Молчаново Амурской 

области. В 1931 г. переехал с родителями в г. Владивосток. В 

1934 г. переехал на Северный Сахалин, где продолжил 

образование и закончил 6 классов. С 14 лет пошёл работать. 

Рисовать начал ещё в детстве. В 1935 г. начал посещать кружок 

изобразительного искусства в Доме культуры имени Сен-

Катаямы в г. Охе. Первая картина П. К. Шищенко была 

выставлена на общегородском смотре в 1939 г. В мае 1940-го его 

работы выставлялись на первой сахалинской художественной 

выставке в г. Охе. В 1941 г. окончил школу фабрично-

заводского обучения по специальности «верховой по бурению 

нефтяных скважин». Работал на промысле Эхаби под 

руководством Героев Социалистического Труда Г. Т. 

Подшивайлова и В. И. Муравленко. В августе 1942 г. был 

призван в ряды Красной Армии. Участник Великой  

Отечественной войны, воевал в составе 1-го Дальневосточного 

фронта. В мае 1949 г. демобилизовался из рядов Вооруженных 

Сил, вернулся в г. Оху. Работал в Охинском аэропорту, в 



 

 

центральных механических мастерских треста 

«Дальнефтеразведка», на ремонтно-комплектовочной 

технической базе геологоразведочной конторы, председателем 

разведочного комитета профсоюзов Охинской 

геологоразведочной конторы, в управлении геологоразведочной 

экспедиции. В свободное время писал картины – рисовал родные 

северные пейзажи, людей, которых знал... Первая послевоенная 

выставка состоялась в начале пятидесятых. В 1973 г. в Охе 

открылась  первая персональная выставка. П. К. Шищенко – 

участник не только городских, районных и областных выставок. 

Его работы также выставлялись на общероссийских и 

международных выставках. В ноябре 1992 г. П. К. Шищенко 

было присвоено почётное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации», в 1994 г. – «Почётный 

гражданин города Оха». В 1994 г. он окончил художественный 

институт народного творчества в г. Владивостоке. С мая 2008 г. 

– член Сахалинского отделения Союза художников России. 

Автор нескольких сотен картин, которые сейчас можно 

встретить не только в музеях Дальнего Востока, но и в других 

городах России, а также за рубежом – США, Корее, Японии, 

Канаде. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 

медалью Жукова, «Ветеран труда» и  другими. 

            См.: Шищенко П. К. Автобиография // Картины памяти моей… / 

П. К. Шищенко. – Южно-Сахалинск, 2004. – С. 34–35 : ил.; Ремизовский В. 

И. Охинцы 20-х – 60-х годов. – Хабаровск, 2001. – С. 131; Ремизовский В. И. 

Шищенко Петр Карпович // Нефть Сахалина в судьбах : сб. док. биогр. 

очерков / В. И. Ремизовский. – Хабаровск, 2002. – Ч. 2. – С. 89–95; Землю 

попашет, попишет… картины // Твои люди, Оха : 70-летию города 

нефтяников севера Сахалина посвящается. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 

96–98 : ил . 

 

 

 



 

 

10 

февраля 

СМИРНОВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ  

(1929–?) 

Геофизик, первооткрыватель 

Колендинского месторождения 

90 лет со дня рождения 

            Г. П. Смирнов родился в Казахстане. В 1950 г. после 

окончания Саратовского университета был распределен на 

Северный Сахалин. По результатам электроразведочных работ в 

1954 г. доказал существование Колендинской антиклинальной 

складки. В 1963 г. как один из первооткрывателей 

Колендинского месторождения награждён орденом Ленина. В 

1960–1968 гг. – главный инженер геологоразведочной конторы, 

в 1969–1970 гг. – главный инженер Охинской 

геологоразведочной экспедиции. С 1971 г. – главный геофизик 

Сахалинского территориального геологического управления. В 

1979 г. Г. П. Смирнову присвоено почётное звание 

«Заслуженный геолог РСФСР». 

           См.: Ремизовский В. И. Охинцы 20-х – 60-х годов : (крат. биогр. 

сведения о геологах, геофизиках и нефтяниках Север. Сахалина) / В. И. 

Ремизовский. – Хабаровск, 2001. – С. 112. 

10 

февраля 

ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КУРИЛЬСКИЙ» 

(1984) 

35 лет со дня учреждения 

            Государственный природный заповедник федерального 

значения «Курильский» – природоохранное, научно-

исследовательское и эколого-просветительское учреждение 

федерального значения. Он был учреждён постановлением 

Совета министров РСФСР от 10.2.1984 г. № 47 и приказом 

Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при 

Совете министров РСФСР от 23.2.84 г. № 46. Заповедник 

расположен на территории Южно-Курильского района 

Сахалинской области на острове Кунашир и прилегающих к 

нему островах Малой Курильской гряды общей площадью 65,4 



 

 

тыс. га и площадью охранных зон 41,5 тыс. га (без морской 

акватории). Заповеднику административно подчинён 

Государственный республиканский зоологический заказник 

«Малые Курилы» (острова Малой Курильской гряды). Леса 

составляют 74 % территории заповедника. На территории 

заповедника и его охранных зон имеются археологические и 

этнографические памятники (айнские поселения, поселения 

носителей охотской культуры), нуждающиеся в охране. 

Научный профиль заповедника предполагает изучение 

естественного хода процессов в природных комплексах 

заповедника под влиянием современного вулканизма, а также 

сохранение в естественном состоянии наиболее типичных для 

южных Курильских островов участков природы с её 

естественной растительностью и животными. Из занесённых в 

Красные книги (МСОП и Российской Федерации) растений на 

территории заповедника и его охранных зон встречается 44 

вида, включая мхи, грибы и лишайники. Из 1 055 сосудистых 

растений острова Кунашир в заповеднике отмечены 787, 

представленных 125 семействами, 414 родами. В Южно-

Курильском районе представлены «южные» виды растений с 

восточноазиатским ареалом обитания и «северные», 

характерные для зон с суровым климатом. Одной из 

характерных особенностей флоры Кунашира является крайне 

малое, по сравнению с другими островами, достаточно 

удалёнными от материка, число эндемиков (видов растений и 

животных, ограниченных в своем распространении 

относительно небольшой территорией). Среди фоновых 

ландшафтных видов следует выделить бамбучник, кедровый 

стланик, пихту сахалинскую, ель аянскую, каменную березу, 



 

 

шиповник морщинистый, горец сахалинский, лабазник 

камчатский. Богата и орнитофауна острова, которая насчитывает 

более 260 видов 18 отрядов. Самый крупный представитель 

фауны – бурый медведь. Встречаются также лисица, соболь, 

ласка, красно-серая полёвка, японская мышь, шикотанская 

полёвка, серая крыса, 5 видов землероек-бурозубок, отмечено 7 

видов рукокрылых. В акватории прибрежных вод встречаются 

ларга или обыкновенный тюлень, антур, сивуч, курильский 

калан, северный морской котик, несколько видов китообразных 

(косатка, горбатый кит, серый дельфин и другие), 3 вида 

амфибий. Здесь обитают виды лососевых рыб, характерные для 

Охотского моря. В пресноводных водоёмах острова встречаются 

22 вида рыб. Фауна беспозвоночных богата, уникальна, 

своеобразна и практически не изучена. В Летопись природы 

заповедника занесено всего 684 вида беспозвоночных, в том 

числе 617 видов насекомых. Это далеко не полный список. 

Практически каждая научно-исследовательская экспедиция 

находит ранее не зарегистрированные виды беспозвоночных.  

           На территории заповедника расположены уникальные 

природные объекты: кальдера вулкана Головнина; вулкан Тятя; 

водопад Птичий; река Птичья; группа нерестовых рек Тятина, 

Саратовка и Ночка; Нескученские термальные углекислые 

минеральные источники; биотопические комплексы 

широколиственных лесов района Алёхино и смешанных лесов в 

районе река Водопадная – река Светлая; мыс Столбчатый. 

Кальдера вулкана Головнина – наиболее красивый природный 

объект южной части Кунашира – это огромная вулканическая 

котловина с зеркальным озером Горячее и грязевым, молочного 

цвета озером Кипящее, разделёнными куполами-выжимками 



 

 

магмы при последнем извержении. На склонах вулкана Тятя 

(1819 м) наиболее отчётливо представлена высотная поясность 

растительности. С эстетической точки зрения – это наиболее 

привлекательный природный объект северной части Кунашира. 

Самый большой водопад (12 м) – красивейший объект острова 

водопад Птичий, образовался в месте впадения реки Птичья в 

Охотское море. Птичья – вторая по величине река Кунашира, на 

всем протяжении представляет собой череду водопадов. Мыс 

Столбчатый – уникальное геологическое образование в виде 

сплошного каменного выступа, поднимающегося на самом 

берегу моря высокой отвесной стеной. Излившиеся 

вулканические породы образовали узкие 4-,5- и 6-угольные 

столбы. У подножия столбчатой стены в беспорядке лежат, 

подобно отпиленным бревнам, отшлифованные бруски. 

Выровненная морскими волнами прибрежная платформа создает 

иллюзию вымощенного паркета, а сохранившиеся от 

разрушения одиночные столбы похожи на остатки сломанного 

забора. Заповедник «Курильский» проводит совместные с 

японскими научно-исследовательскими и природоохранными 

организациями работы по изучению и сохранению фауны и 

флоры Курил. Представляет богатые возможности для фото- и 

видеосъёмки растений и животных, посещения вулканов, 

водопадов, горячих источников, фумарол, морских побережий, 

темнохвойных, смешанных и широколиственных лесов с 

лианами и бамбуком, густыми зарослями высокотравья. 

             См.: Государственный природный заповедник федерального 

значения «Курильский» // Доклад о состоянии и охране окружающей среды 

Сахалинской области в 2004 году. – Южно-Сахалинск, 2005. – С. 77–80; 

Григорьев Е. М. Охраняемые территории Южно-Курильского региона : 

(история, соврем. состояние) // Вестн. Сахалин. музея. – Южно-

Сахалинск, 1998. – № 5. – С. 337–338; Заповедник «Курильский». – Южно-

Сахалинск, 2001.– 22 с.; http://kurilskiy.ru/?organization,history. 

 

http://kurilskiy.ru/?organization,history
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БРИНЕР  ЮЛИЙ ИВАНОВИЧ (ЮЛИУС ЙОЗЕФ) 

(1849–1920) 

Купец I гильдии, крупный предприниматель, 

меценат, общественный деятель 

170  лет со дня рождения 

             Ю. И. Бринер родился в Швейцарии в деревне Ла Рош в 

тридцати милях к юго-востоку от Женевы (по другим сведениям 

– в небольшой деревушке Мерикен в нескольких километрах от 

Цюриха). Учился в коммерческой гимназии в Женеве. В 1880 г. 

прибыл во Владивосток. Вошел в первую пятерку 

дальневосточных коммерсантов, организовав компанию 

«Торговый дом Бринер и К°», объединённую с английским и 

германским капиталом. Торговый дом специализировался на 

экспедиторских и стивидорских работах, транспортировке 

грузов, пароходных и агентско-коммерческих операциях, лесном 

и хлебном экспорте. В 1890 г. Ю. И. Бринер принял русское 

подданство. В 1891 г. с купцом 2-й гильдии А. Н. Кузнецовым 

основал новую компанию «Бринер, Кузнецов и К°», которая 

занималась стивидорскими работами в порту, хранением грузов 

в складах и отправкой их адресатам. С 1896 г. Бринер стал 

купцом 1-й гильдии, потомственным почётным гражданином г. 

Владивостока. Занимался золотопромышленностью, был 

пайщиком Ново-Удыльского товарищества. Рыбопромышленник 

Камчатского района. В 1908 г. начал лесоразработки на 

западном берегу Сахалина близ японской границы, продукцию 

сбывал в Англию, Австралию и Китай. На производстве было 

занято 200 человек рабочих. С этого же времени занялся 

разработкой свинцово-цинковых рудников в Ольгинском уезде, 

на базе которых была создана акционерная компания «Тетюхе». 

Учредитель Уссурийского горнопромышленного акционерного 

общества, пайщик спичечной фабрики А. Суворова. С 1914 г. – 



 

 

владелец Монгугайских угольных копей на берегу Амурского 

залива. Коммерческий агент Голландии и Норвегии. Член 

Приморского областного статистического комитета, член 

владивостокского биржевого общества. С 1919 – член комитета 

по учреждению торгово-промышленного банка Сибири. В 

начале второго десятилетия XX века фирма «Бринер, Кузнецов и 

К°» включилась в разработку сахалинской нефти. Но круг 

интересов Ю. И. Бринера не ограничивался только 

коммерческой деятельностью. Он активно интересовался 

историей края. В 1884 г. стал одним из основателей первой 

научно-просветительской организации на Дальнем Востоке – 

Общества изучения Амурского края (Приморский филиал 

Русского географического общества), его действительным 

членом, а с 1908 г. – пожизненным членом. Ю. И. Бринер 

занимался и благотворительной деятельностью. Будучи членом 

соревнователем ОИАК, жертвовал на его научные исследования 

материальные средства, в том числе музейные экспонаты. В 

1888 г. вошёл в состав строительного комитета музея Общества. 

Вложил средства в его строительство, археологические раскопки 

на полуострове Янковского, издание результатов исследований. 

В 1908 г. подарил музею коллекцию минералов и руд. Скончался 

Ю. И. Бринер 10 марта 1920 г. и был похоронен в фамильном 

склепе в собственном имении в пос. Сидеми (ныне село 

Безверхово). Во Владивостоке сохранился особняк Бринеров на 

улице Алеутской, где ныне размещается офис Дальневосточного 

морского пароходства. 

             См.:  Троицкая Н. А. Русская буржуазия на острове Сахалин : 

материалы к биографиям // Краевед. бюл. – 1991. – № 1. – С. 8–14 (9); 

Береговая черта: имя на карте : мор. топоним. слов. Примор. края. – 

Владивосток, 1996. – С. 73, [56] : фот.; 

http://www.bryners.ru/main.php?bryner=1; http://khasan 

district.narod.ru/directory/person/briner.htm. 

http://www.bryners.ru/main.php?bryner=1
http://khasan/
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КИМОВА ЛИДИЯ ДЕМЬЯНОВНА 

 (1939–2003) 

Нивхская мастерица декоративно-прикладного искусства 

80  лет со дня рождения 

              Л. Д. Кимова родилась на западном побережье Сахалина 

в нивхском селении Теньги Рыбновского (ныне Охинского) 

района. После окончания Ленинградского педагогического 

института им. А. И. Герцена много лет работала учителем 

математики в поселке Ноглики. Не сразу пришла к осознанию 

значимости своей национальной культуры, необходимости 

изучать и развивать её. Начала заниматься национальным 

искусством уже в зрелом возрасте. Изучая подлинники, копируя 

их, постепенно овладела техникой обработки различных 

материалов и традиционными видами женского прикладного 

искусства нивхов. При создании своих произведений 

использовала природные материалы – рыбью и нерпичью кожу, 

бересту. С 1979 г. была неизменной участницей всех районных и 

областных выставок декоративно-прикладного искусства 

народов Севера Сахалина. Стала одним из создателей нивхского 

фольклорного ансамбля «Ларш», для которого сшила костюмы. 

За авторское исполнение этих костюмов в 1982 г. была 

награждена бронзовой медалью Выставки достижений 

народного хозяйства СССР (Москва). В том же году Л. Д. 

Кимова побывала на творческой даче в Подмосковье. Общение с 

художниками пробудило у неё желание рисовать. В коллекции 

Сахалинского государственного областного художественного 

музея, помимо произведений декоративно-прикладного 

искусства, есть и две графические работы Кимовой. Лидия 

Демьяновна работала в центре детского творчества поселка 

Ноглики и щедро делилась с учениками и педагогами своим 

опытом и знаниями. Участвовала в персональных (1989, 1999 гг. 



 

 

– Ноглики; 2001 г. – Южно-Сахалинск) и региональных (1995 г. 

– Комсомольск-на-Амуре) выставках, а также в выставках в 

рамках фестивалей коренных малочисленных народов России в 

Москве (1995, 1999 гг.). Л. Д. Кимова внесла значительный 

вклад в сохранение и развитие нивхской традиционной 

культуры на Сахалине. Ею созданы методические пособия по 

прикладному искусству нивхов. В 2001 г. стала лауреатом 

премии губернатора в области культуры и искусства. В 2003 г. 

была награждена медалью «За вклад в наследие народов 

России». Работы Кимовой хранятся в Государственном музее 

этнографии (г. Санкт-Петербург), художественном фонде 

Хабаровского отделения Союза художников России, 

Хабаровском краевом краеведческом музее им. Н. И. Гродекова, 

Сахалинских областных – художественном и краеведческом 

музеях, в историко-этнографическом музее пгт. Ноглики, 

айнском музее г. Сираой (Япония), а также в частных 

коллекциях России, Болгарии, Республики Кореи, Германии, 

США. 

              См.: Лидия Демьяновна Кимова : к 70-летию нивх. 

мастерицы : кат. произведений из коллекции Сахалин. гос. обл. 

худож. музея. – Южно-Сахалинск, 2009. – С. 3, 18 : ил.; 

Черпакова К. Я. Кимова Лидия Демьяновна (1939–2003) // 

Глубинные истоки : соврем. искусство коренных народов 

Сахалина в собр. Сахалин. обл. краевед. музея / К. Я. Черпакова. 

– Южно-Сахалинск, 2012. – С. 20–22 : ил. 
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ГОРШЕЧНИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 

(1954–2007) 

Экс-президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина 

65 лет со дня рождения 

             В. П. Горшечников родился в г. Александровске-

Сахалинском. В 1973 г. окончил Невельское мореходное 

училище, в 1980 г. – Дальневосточный технический институт 

рыбной промышленности и хозяйства по специальности 



 

 

«инженер-судоводитель». В течение 26 лет работал в рыбной 

отрасли Сахалина. В Корсаковской базе океанического 

рыболовства был штурманом, старшим помощником капитана 

рыболовных судов, капитан-директором большого морозильного 

траулера, руководителем экспериментального звена стабильных 

хозрасчетных экипажей, первым заместителем начальника базы. 

            С 1991 г. Горшечников – вице-губернатор Сахалинской 

области, курировал рыбную промышленность; генеральный 

директор научно-производственной фирмы «Тинар». В 1993 г. 

стал инициатором создания Ассоциации рыбопромышленников 

Сахалина и возглавил её, став президентом. В 1999 г. избран 

президентом Ассоциации рыбопромышленников Дальнего 

Востока. Был членом Совета Всероссийской ассоциации 

рыбопромышленных предприятий и экспортеров, президентом 

Ассоциации «Сахалин – Япония». Принимал участие в 

ежегодных сессиях российско-японской комиссии по 

рыболовству, входил в состав российских делегаций на 

межправительственных переговорах по проблеме разграничения 

морских пространств между США и Российской Федерацией в 

Беринговом море. Избирался депутатом Сахалинской областной 

Думы трёх созывов, в облдуме четвёртого созыва – 

заместителем председателя Сахалинской областной Думы, 

председателем постоянного комитета по государственному 

строительству, регламенту и местному самоуправлению. Был 

секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». 

В. П. Горшечников – кандидат экономических наук, автор более 

20 печатных работ. Действительный член Международной 

академии информатизации и Российской академии естественных 

наук. Удостоен нагрудного знака «Почётный работник рыбного 



 

 

хозяйства России», юбилейной медали «300 лет Российскому  

флоту», медали Жукова, почётного звания «Заслуженный 

работник рыбного хозяйства Российской Федерации», медали 

Петра Великого, звания «Лучший менеджер России», 

серебряной медали «За вклад в развитие агропромышленного 

комплекса России» и многих других. Умер В. П. Горшечников 7 

ноября 2007 г. 

            См.: Памяти друга и соратника // Губерн. ведомости. – 2007. – 8 

нояб. – С. 2 : портр.; http://sakhalin.info/news/46769/; 

http://depdela.ru/gorsjecnikov-vladimir-petrovic. 
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

 СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ) 

 (2009) 

10 лет со дня открытия в Пригородном 

             Завод по производству СПГ в Пригородном 

Корсаковского района – первый подобный завод в России, 

пущен в строй в феврале 2009 г. На открытии присутствовали 

президент РФ Д. Медведев, премьер-министр Японии Таро Асо, 

герцог Йоркский принц Эндрю, министр экономики 

Нидерландов Мария ванн дер Хувен и представители деловых 

кругов (всего около 400 человек).       

             Завод по производству СПГ является основным 

элементом шельфового проекта «Сахалин-2» и предназначен для 

переработки природного газа с Лунского месторождения, а 

также попутного газа с Пильтун-Астохского месторождения.  

             «Сахалин-2» – один из самых высокотехнологичных 

проектов в мире, имеющий стратегическое значение, как для 

России, так и для её экономических партнеров. Оператором 

проекта «Сахалин-2» является компания «Sakhalin Energy». В её 

задачи входит разработка нефтяных и газоносных 

месторождений, операции по разведке природного газа, 

производство и реализация нефти и СПГ. Производственный 



 

 

комплекс в Пригородном, расположенный на берегу залива 

Анива, состоит из завода и терминала отгрузки нефти (ТОН) в 

порту Пригородное. Завод включает в себя две технологические 

линии производительностью 4,8 млн. тонн сжиженного 

природного газа в год каждая, два резервуара для хранения СПГ 

емкостью 100 тыс. куб. м каждый, причал для отгрузки СПГ, 

резервуары для хранения хладагента, пять газотурбинных 

генераторов электроэнергии, вспомогательные системы и 

очистные сооружения. Природный газ охлаждается в 

криогенных установках до температуры –163°С. Эта технология, 

являющаяся самой передовой на сегодняшний день, была 

специально разработана для сахалинского завода по 

производству СПГ, чтобы обеспечить максимальную 

эффективность производства. Охлажденный газ поступает в 

резервуары и отгружается с причала, расположенного в 805 м от 

берега. В среднем партия СПГ, отгружаемая за один приём, 

равна объёму танкера-газовоза – 145 тыс. куб. м. Именно на 

такой объём рассчитаны специально построенные газовозы 

«Гранд Анива», «Гранд Елена» и «Гранд Мерея». Эти суда по 

сложности используемых криогенных технологий сродни 

космическим кораблям. За три года с момента первой отгрузки 

газа (май 2009 г.) в порт Пригородное заходили 22 газовоза под 

флагами разных государств. Больше двух третей от общего 

количества рейсов с грузом СПГ было выполнено в порты 

Японии, четверть – в Южную Корею, остальное в Китай, 

Тайвань, Индию, Таиланд, а газовоз «Гранд Анива» побывал и в 

Кувейте. Порт Пригородное – первый в России морской порт, 

построенный для обслуживания судов, перевозящих СПГ, и 

нефтеналивных танкеров. В год завод отгружает 100 партий 



 

 

нефти и 150 партий газа. Всего за 2009–2011 гг. завод произвел 

более 30 млн. тонн СПГ, что эквивалентно 40 млрд. куб. метров 

природного газа. 

              См.: Семенчик В. Укрепляя позиции России // Губерн. ведомости. – 

2009. – 19 февр. – С. 2 : ил.; Воронцова Н. Завод СПГ поддержит 

энергетическую стратегию // Дальневост. капитал. – 2009. – № 3. – С. 8–

9; http://www.sovcomflot.ru/npage.aspx?ln=RU&did=51125&cid=113; 

Сахалин Энерджи. Строительство первого в России завода по 

производству СПГ. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 9; 

http://www.sakhalinenergy.ru/ ru/default.asp?p=channel&c=3&n=358. 

20 

февраля 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

(1969) 

50 лет со дня образования в г. Южно-Сахалинске 

             К 1969 г. в области функционировало 16 районных и 

городских детских библиотек. В народнохозяйственном плане 

1969 г. Министерством культуры РСФСР предусматривалось 

открытие областной детской библиотеки. 20 февраля 1969 г. 

приказом № 19-Л по управлению культуры Сахалинского 

облисполкома директором областной детской библиотеки была 

назначена Пономарёва Нина Яковлевна (приказ подписан В. 

Ходыкиным). Штатное расписание ещё не было утверждено, но 

вновь назначенному директору сле довало решать 

первоочередные задачи: получить помещение для областной 

детской библиотеки; приступить к комплектованию книжного 

фонда, занесению его в учётные документы; обеспечить 

библиотеку специалистами; начать работу по оказанию 

методической помощи библиотекам, обслуживающим детское 

население области. В течение четырёх месяцев Н. Я. 

Пономарёва работала одна. Только 18 июня 1969 г. приказом № 

16-592 и № 16-593 министра культуры РСФСР Н. Кузнецова 

было утверждено штатное расписание в количестве 20 единиц. 

Первый сострудник библиотеки Э. В. Петляковская была 

принята 14 июля 1969 г. Затем в коллектив влились ещё девять 

http://www.sakhalinenergy.ru/


 

 

специалистов, в том числе Шишмакова (Даниленко) Тамара 

Трофимовна, впоследствии – директор Сахалинской областной 

детской библиотеки и директор Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки. Благодаря активной работе 

Н. Я. Пономарёвой и её сотрудников, к концу 1969 г. был 

сформирован фонд библиотеки, который хранился в областном 

краеведческом музее, на квартире директора библиотеки и в 

детском отделении городской библиотеки № 1 (пр. Мира, 90), 

где было выделено помещение площадью 15 кв. м  для 

сотрудников областной детской библиотеки, которые вели  

активную работу по подготовке библиотеки к открытию. Для 

обслуживания читателей библиотеке было выделено временное 

помещение по адресу: ул. Вокзальная, 13 – трех- и 

двухкомнатная квартиры общей площадью 99,4 кв. м. 15 апреля 

1970 г. библиотека приняла своих первых читателей, и к концу 

первого года работы её читателями стали 2 343 ребенка, фонд 

библиотеки составил 33 645 экземляров, штат – 14 

библиотечных работников.  В этом помещении библиотека 

находилась восемь лет. Решением Южно-Сахалинского 

горисполкома от 1 августа 1978 г. областной детской библиотеке 

было выделено помещение в жилом доме по проспекту Мира, 

241 – 4 четырехкомнатные квартиры на 1-м и 2-м этажах 

подъезда общей площадью 308 кв. м. В дальнейшем было 

оборудовано и подвальное помещение, где разместилось 

основное книгохранение. В этом помещении областная детская 

библиотека располагается и сегодня. Сеть детских библиотек 

области постепенно увеличивалась. В настоящее время в 

области функционирует 21 детская библиотека, для которых 

областная детская библиотека является методическим центром. 



 

 

Основное направление деятельности библиотеки – создание 

современной модели детской библиотеки как центра детского 

чтения, формирующего читательскую и информационную 

культуру и обеспечивающего доступ к информации для развития 

их познавательных и творческих способностей. Услугами 

библиотеки пользуются почти 9 тысяч читателей, а также 

студенты, педагоги, в распоряжении которых более 100 тыс. 

экземпляров документов. Директором является заслуженный 

работник культуры РФ Новикова Тамара Ивановна, 

возглавляющая библиотеку с 1983 г. 

              См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 230; 

Новикова Т. И. Детские библиотеки Сахалинской области: страницы 

истории // Библиотеки в истории Сахалинской области : материалы обл. 

науч.-практ. конф., 22–23 мая 2007 г. – Южно-Сахалинск, 2009. – Ч. 2. – С. 

7–12; Степанец Л. Хоть и тесно, но интересно // Совет. Сахалин. – 2004. – 

3 марта; Библиотеки города Южно-Сахалинска : справ.-путеводитель. – 

Южно-Сахалинск, 2008. – С. 13–15. 

 МАРТ 

5 марта ЯН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ  

(1949) 

Сахалинский поэт, прозаик, общественный деятель,  

член Союза писателей России 

70 лет со дня рождения 

             Сергей Ян (Ян Су Бок) родился в г. Южно-Сахалинске. В 

1966 г. окончил среднюю школу № 15, работал рабочим. В 1969 

г. поступил в Иркутский политехнический институт, а в 1974 г., 

закончив его, получил распределение в производственное 

управление «Сахалинавтодор». Работал мастером, начальником 

отдела, главным инженером, начальником ОКСа областного 

управления «Сахалинавтодор», генеральным директором ПКЦ 

«Сахавтодорснаб». С 1999 по 2002 гг. возглавлял общественную 

организацию «Сахалинский корейский клуб». В 2001–2004 гг. 

работал менеджером в Республике Корея, преподавал русский 

язык и культуру России студентам и бизнесменам, желающим   



 

 

работать в России. Вернулся на Сахалин, был помощником 

депутата Сахалинской областной Думы по связям с 

общественными организациями. Президент общественной 

организации «Содружество». С 2005 г. – член Союза писателей 

России. Известен как автор прозаических произведений: 

путевых заметок «Страна отцовских грез» (2002), литературно-

философской повести «Сон Одинокого Облака» (2004) и 

поэтических сборников «Тени цветов» (2006), «Слушая песни 

дождя» (2011).  

           Публиковался в коллективных сборниках «Сахалин» 

(2004, 2007 и др.), «Современная проза Сахалина» (2012).     

           Основная тема прозаических произведений Сергея Яна – 

воспоминания и рассказы о сахалинских корейцах, философские 

размышления о судьбах корейцев в России. В поэзии тяготеет к 

лаконичным жанрам, в которых слышны отголоски восточной 

лирики. Экспериментирует со свободным стихом. 

            См.: Иконникова Е. А. Ян Сергей Дмитриевич // 

http://encsakhalin.ru/ object/1804573698?lc=ru; Сергей Дмитриевич Ян // 

Писатели Сахалина : (лит. путеводитель). – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 

132 : фот.; Иконникова Е. Поликультурный характер поэтических образов 

в сборнике стихотворений «Тени цветов» Сергея Яна // Литературное 

краеведение Сахалинской области: «восточный» компонент / Е. 

Иконникова. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 131–136. 

14 (2) 

марта 

ЦАПКО АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ 

(1884–1920) 

Председатель Сахалинского революционного комитета 

135 лет со дня рождения 

             А. Т. Цапко родился в г. Одессе. К 1902 г. закончил Ново-

Базарное начальное народное училище и Одесское шестилетнее 

училище Ефрусси. Через год поступил на почтово-телеграфные 

курсы, которые закончил в мае 1906 г. Получил направление на 

работу в Хабаровскую почтово-телеграфную контору в качестве 

младшего телеграфного механика. В Хабаровске изучал 

радиотелеграфию и принимал участие в строительстве ряда 

http://encsakhalin.ru/


 

 

радиостанций на Дальнем Востоке. Начальство Приамурского 

почтово-телеграфного округа ценило грамотного и 

старательного механика. В 1912 г. ему был присвоен чин 

губернского секретаря. В 1913 г. он был награждён орденом 

Святого Станислава  III степени, а в 1914 г. – медалью в память 

300-летия царствования Дома Романовых. В январе 1916 г. 

Цапко был командирован на Сахалин для участия в монтаже 

радиостанции в посту Александровском. После окончания работ 

оставлен заведовать Сахалинской радиостанцией. Именно 

Северный Сахалин стал отправной точкой в его политической 

карьере.  

             В марте 1917 г. на Сахалин пришло известие о 

Февральской революции. Уже 6 марта 1917 г. при участии А. Т. 

Цапко был создан первый на острове профсоюз почтово-

телеграфных служащих, и Цапко становится его председателем. 

Вечером того же дня на митинге в Александровске он был 

избран председателем Сахалинского островного комитета 

общественной безопасности, а в начале мая 1917 г. – делегатом 

на краевой съезд почтово-телеграфных служащих в Хабаровске, 

затем – делегатом на II Всероссийский почтово-телеграфный 

съезд в Москве. На этом же съезде Цапко избран в Центральный 

комитет почтово-телеграфного союза, откомандирован в 

Петроград, где избран членом ВЦИК. В начале мая 1918 г. 

Цапко покинул Европейскую Россию и уехал на Сахалин. В 

начале августа добрался до Александровска и возвратился к 

заведованию радиостанцией. А. Т. Цапко рассчитывал найти на 

Сахалине покой, но бурные революционные события в конце 

лета 1918 г. добрались и до острова. С октября 1918 г. на 

Северном Сахалине была установлена власть колчаковской 



 

 

администрации. В Александровске сформировалась небольшая 

оппозиционная группа. В её состав вошли в основном 

представители сахалинской интеллигенции, а также несколько 

солдат, рабочих и крестьян.  Возглавил группу А. Т. Цапко. Для 

борьбы против колчаковского режима сахалинская оппозиция 

использовала такие легальные организации, как земства и 

кооперация. Цапко был избран председателем Михайловского 

земского собрания. К началу зимы до Сахалина стали доходить 

сообщения о полном разгроме колчаковской армии. В ночь с 13 

на 14 января 1920 г. на острове произошел антиколчаковский 

переворот. Вооруженные подпольщики во главе с А. Т. Цапко 

арестовали колчаковскую администрацию. Вся власть на 

острове перешла в руки Временного революционного комитета, 

председателем которого стал А. Т. Цапко.  

            1 февраля 1920 г. Сахалинский ревком передал власть 

временному коалиционному исполнительному комитету, 

образованному на паритетных началах из представителей земств 

и ревкома. Председателем был избран А. Т. Цапко. 9 марта 1920 

г. на первом Сахалинском островном съезде Советов в 

Александровске был избран исполнительный комитет 

островного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов. А. Т. Цапко стал членом островного исполкома и 

возглавил финансово-экономический отдел. Однако советская 

власть на Северном Сахалине просуществовала недолго. 22 

апреля на Сахалине высадился японский десант. В условиях 

японской оккупации председатель островного исполкома А. Т. 

Цапко не прекратил своей работы, и почти месяц интервенты не 

решались его тронуть. Еще 13 мая 1920 г. японская газета 

«Владиво-Ниппо» писала: «На Сахалине власть всё ещё 



 

 

находится в руках большевика Цапко». Такое положение не 

могло сохраняться долго. Ночью 17 мая А. Т. Цапко был 

арестован и увезён на японский военный корабль. На этом 

история его жизни заканчивается. О дальнейшей его судьбе 

ничего не известно. В Южно-Сахалинске в сквере Памяти, 

прилегающем к зданию Сахалинской администрации, в бронзе 

увековечены руководители области. Бюст А. Т. Цапко работы 

заслуженного художника России В. Н. Чеботарёва стал первым 

скульптурным произведением, которое было установлено в 

сквере в августе 1989 г. 

             См.: Высоков М. С. Председатель Сахалинского ревкома // 

Губернаторы Сахалина. – Южно-Сахалинск, 2000. – С. 104–115 : портр.; 

Ильина Н. Ю. Из истории жизни и деятельности председателя 

Сахалинского ревкома А. Т. Цапко : (по материалам Сахалин. обл. краевед. 

музея) // Не предать забвению : материалы науч.-практ. конф… (12 нояб. 

2008 г.). – Южно-Сахалинск, 2009. – С. 147–150; Кижватова М. А. Бюсты 

соотечественников, сооруженные в городе Южно-Сахалинске: 

исторические справки, штрихи к портретам героев, память : Цапко А. Т. / 

М. А. Кижватова, А. Н. Мирошниченко // Бессмертие памяти народной. – 

Южно-Сахалинск, 2007. – С. 32; Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : 

история города со времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 

2006. – С. 320, 481; http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Цапко,_Александр_Трофимович. 

14 марта ВЯЗОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 

(1924–1990) 

Историк, археолог,  

сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея 

95 лет со дня рождения 

            В. В. Вязовская родилась в селе Головищино Саратовской 

области в крестьянской семье. В 1942 г. закончила среднюю 

школу с золотой медалью. После окончания уехала в г. Пугачёв, 

работала в краеведческом музее. Через год поступила в 

Ленинградский государственный университет на отделение 

археологии исторического факультета. В 1948 г. защитила 

диплом, а осенью 1949 г. приехала на Сахалин, куда был 

направлен на работу её муж. Начала работу в Сахалинском 

областном краеведческом музее. Руководила рядом разведочных 



 

 

археологических экспедиций по Сахалину, одна из которых 

завершилась в 1965 г. открытием мезолитической стоянки в 

районе пос. Ноглики на реке Имчин. Возраст стоянки был 

определен в 7–8 тыс. лет, что позволило считать начало 

заселения Сахалина на 3–4 тыс. лет ранее известного возраста. 

Имчинские находки В. В. Вязовской стали предметом 

пристального внимания ученых-археологов Дальневосточного и 

Сибирского регионов. Ими заинтересовался академик А. П. 

Окладников, который внимательно следил за исследовательской 

работой Валентины Васильевны. Ему принадлежат 

многочисленные отзывы и рецензии на публикации Вязовской. 

Известный ученый-археолог Р. С. Васильевский называл ее 

«первооткрывателем» имчинских находок. В середине 1960-х 

годов в краеведческом музее стали готовиться к реэкспозиции. 

В. В. Вязовской была поручена работа по составлению 

тематико-экспозиционных планов по наиболее ответственным 

темам: «История открытия и исследования Сахалина и 

Курильских островов», «Древнейшее прошлое Сахалина» и 

«Этнография коренных народов Сахалина». В этот период она 

занялась этнографией, побывав в самых отдаленных уголках 

Северного Сахалина. Виахту, Вал, Рыбновск, Оха, Некрасовка, 

Ноглики – вот неполная география поисковой работы Вязовской. 

В 1967 г. новая экспозиция краеведческого музея, выполненная 

по тематико-экспозиционным планам В. В. Вязовской, была 

открыта. И сорок лет посетители краеведческого музея 

обозревали именно эту экспозицию. Работая над новой 

экспозицией, пришла к идее издания тематического каталога 

этнографических коллекций. В изданном ею в 1975 г. каталоге 

атрибутировано около 400 предметов материальной и духовной 



 

 

культуры сахалинских аборигенов. В 1976 г. по состоянию 

здоровья Вязовская была вынуждена уехать с Сахалина. Сначала 

в Кострому, а затем в Ленинград. Все это время она не 

прерывала связи с музеем, с ней велась активная переписка. В 

1990 г. В. В. Вязовской не стало. 

            См.: «Будем помнить!» : к 85-летию со дня рождения В. В. 

Вязовской // http://www. museum.ru/N36295; Путеводитель по фондам 

Государственного архива Сахалинской области. – Изд. 2-е, доп. и перераб. 

– Южно-Сахалинск, 1995. – С. 254. 

15 марта ЛЕСОГОРСКО-УГЛЕГОРСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  

(1924) 

95 лет со дня события 

          Лесогорско-Углегорское землетрясение с магнитудой 6,8 

наряду с Нефтегорским считается одним из самых сильных на 

Сахалине. Землетрясение 1924 г. было вызвано активностью 

Западно-Сахалинского глубинного разлома. Согласно 

инструментальным и макросейсмическим данным, его эпицентр 

находился в Татарском проливе, западнее района Лесогорск –

Углегорск. Сильнее всего его последствия проявились в 

Лесогорске, однако различные источники называют его по-

разному: то Углегорским, то Лесогорско-Углегорским. 

Материалы о землетрясении были собраны начальником 

местного административного управления Исикава, 

обследовавшим район Углегорск – Орлово 10–25 апреля 1924 г. 

Согласно его отчёту, в Лесогорске 15 марта в 19.30 послышался 

шум, как от надвигающегося урагана; одновременно задрожала 

земля. Большинство очевидцев утверждало, что звук шёл со 

стороны гор. Колебания земли были ориентированы в широтном 

направлении. В долине реки Лесогорки, в основном на её 

восточном берегу, образовалось большое количество трещин 

длиной до 20 м, шириной до 2 м и глубиной до 1,5 м. Снеговой 

покров местами сошёл. Река Лесогорка и ее притоки разлились, 

http://www/


 

 

подтопив близлежащие населенные пункты. Внутри домов были 

сброшены вещи, расположенные на полках (в японских домах 

отсутствуют столы, а вся домашняя утварь располагалась на 

пристенных полках); из бочек и ведер выплеснулась вода; 

многие массивные предметы были повёрнуты и сдвинуты на 

расстояние до 1 м, что соответствует 7,5 баллам. Вода в 

колодцах переливалась через край. Большинство зданий в 

посёлке, построенных в основном русскими, в результате 

землетрясения оказались наклонены на запад. В пос. 

Тельновский среди жителей имелись раненые. В Углегорске, 

Шахтёрске и Орлово были разрушения, люди спасались от 

стихии на улице. В целом район наибольших сотрясений 

охватывал участок побережья длиной около 90 км от поселка 

Гончарово на юге до посёлка Орлово на севере, общей 

площадью около 860 кв. км. Землетрясение силой около 5 

баллов ощущалось на противоположном берегу Татарского 

пролива в Советской Гавани, пунктах Иннокентьевка и 

Рыбозавод. 

            См.: Справочник по физической географии Сахалинской области. – 

Южно-Сахалинск, 2003. – С. 34; Лесогорско-Углегорское землетрясение 15 

марта 1924 г. // Соловьев С. Л. Землетрясения на Сахалине / С. Л. 

Соловьев, Л. С. Оскобин, М. Д. Ферчев. – М., 1967. – С. 66–71. 

20 марта ГБУЗ «ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА им. Ф. С. АНКУДИНОВА» 

 (1964) 

55 лет со дня открытия 

             Решение об организации городской больницы на 350 коек 

по улице Тихоокеанской, 1 было принято облисполкомом 12 

февраля 1964 г. Строительство осуществлял коллектив СМУ-411 

треста «Сахалинтрансстрой». 

            Городская больница была сдана в эксплуатацию и 

открыта в марте 1964 г. Днём ее рождения считается день, когда 



 

 

в хирургическом отделении была проведена первая операция – 

20 марта. Открытие городской больницы значительно улучшало 

медицинское обслуживание горожан. Это было крупное 

лечебное учреждение с хорошо оборудованными отделениями 

различного профиля. Несмотря на определенные трудности с 

кадрами, в больнице был подобран высококвалифицированный 

состав заведующих и старших медицинских сестер отделений. 

Большая часть медицинского персонала перешла в горбольницу 

из других лечебных учреждений. Первым главным врачом 

больницы была Хлебнова Елена Ивановна, которая до этого 

заведовала Долинским горздравотделом. Сменил её Владимиров 

Геннадий Алексеевич, а с февраля 1968 г. по 1995 г. городскую 

больницу бессменно возглавлял кандидат медицинских наук, 

заслуженный врач РСФСР, почётный гражданин г. Южно-

Сахалинска Анкудинов Федор Степанович. Первым его 

заместителем по медицинской части была заслуженный врач РФ 

Карташова Лидия Степановна. Первоначально больница 

располагала 320 койками. В ней были развернуты шесть 

госпитальных и пять лечебно-диагностических отделений. В 

больнице располагался городской травматологический пункт. С 

ростом города увеличивались и потребности в медицинской 

помощи, усложнялись задачи, стоящие перед медицинскими 

работниками. Это требовало укрепления материальной базы, 

увеличения объема работы, внедрения рациональных методов 

диагностики и лечения, освоения современной техники. Были 

открыты новые специализированные отделения. К 1984 г. число 

койко-мест в больнице увеличилось до 450. Возрастала и 

численность персонала больницы. Если в 1964 г. штат больницы 

составлял 451 человек, то в 1994 г. – 992. Благодаря 



 

 

самоотверженному труду коллектива больница неоднократно 

занимала первые места в смотрах лечебно-профилактических 

учреждений города, а за достигнутые высокие показатели в 

работе награждалась переходящим Красным знаменем и 

почётными грамотами. Традиционными в городской больнице 

стали научные (Анкудиновские) чтения. Врачи Южно-

Сахалинской городской больницы продолжают дело, начатое 

им, занимаются не только практической, но и научной 

деятельностью. После его кончины 13 октября 1995 г. больницу 

возглавила Склярова Маргарита Алексеевна, которая 

проработала на этой должности до 2002 г. Имя Ф. С. 

Анкудинова увековечено в названии городской больницы. В 

октябре 1996 г. на здании больницы установлена мемориальная 

доска памяти. До 1.1.2012 г. ГБУЗ «Южно-Сахалинская 

городская больница им. Ф. С. Анкудинова» являлась 

подведомственным учреждением департамента здравоохранения 

администрации г. Южно-Сахалинска, сегодня подчиняется 

министерству здравоохранения Сахалинской области. Главный 

врач – Слонцев Сергей Иванович. Численность обслуживаемого 

населения, закреплённого за городской больницей им. Ф. С. 

Анкудинова, составляет 156,1 тыс. человек в возрасте от 17 лет и 

старше (в соответствии с данными переписи 2010 г.), что 

составляет 39 % взрослого населения области. 

            См.: 30 лет [Южно-Сахалинской] городской больнице. – Южно-

Сахалинск, 1994. – С. 1–7; Груздева Л. Здесь возвращают людям радость 

жизни : Южно-Сахалин. гор. больнице 35 лет // Губерн. ведомости. – 1999. 

– 24 апр.; Аверин Е. Врач Анкудинов // Совет. Сахалин. – 2000. – 13 окт.; 

Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со времени 

основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 214; Шмакова Е. 

Анкудиновские чтения // Южно-Сахалинск. – 2001. – 17 окт. – С. 1; 

http://www.sakhalin.biz/ companies/25/dir/123/62/. 
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 АПРЕЛЬ 

 ВТОРОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ   

МАМИЯ  РИНДЗО ПО САХАЛИНУ  

(1809) 

210 лет со времени события 

            В июне 1808 г. после путешествия на Сахалин японский 

чиновник и путешественник Мамия Риндзо возвратился на 

Хоккайдо, где встретился с губернатором Мацумаэ Кавадзири 

Харуюки и получил у него разрешение на обследование 

северных районов Сахалина. В начале апреля 1809 г. на 

гиляцкой лодке в сопровождении шести айнов Мамия Риндзо 

второй раз отправился на север Сахалина. На этот раз ему 

удалось дойти до Амурского лимана. Он увидел, что западное 

побережье Сахалина постепенно поворачивает на северо-восток,  

а к северу простирается море. Именно тогда Мамия Риндзо 

окончательно установил, что находится на острове, отделённом 

от материка узким проливом. Он хотел продолжить 

путешествие, чтобы добраться до восточного побережья 

острова, однако проводники категорически отказались идти с 

ним, и он вынужден был от своей затеи отказаться. Получив 

согласие старейшины селения Нотэто, присоединился к группе 

гиляков, с которой, переплыв пролив, добрался до Амура. 

Собрав ценную информацию о ситуации на Нижнем Амуре в 

целом и об отношениях между народами Приамурья и 

маньчжурами в частности, японский путешественник 

отправился в обратный путь. Во время возвращения на Сахалин 

он ознакомился с низовьями Амура и Амурским лиманом. Это 

позволило ему составить точную карту западного 

(материкового) и восточного (сахалинского) побережий лимана. 

Осенью 1809 г. путешествие было завершено, и уже в ноябре 

Мамия Риндзо вернулся в Эдо. 



 

 

            См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 36; 

Высоков М. С.  Исследование Мацуда Дензюро и Мамия Риндзо на 

Сахалине. Экспедиция Мамия Риндзо в Приамурье // История Сахалина и 

Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия. – 

Южно Сахалинск, 2008. – С. 337–339 : ил.; Высоков М. История Сахалина 

и Курил в самом кратком изложении / М. Высоков. – Южно-Сахалинск, 

1994. – С. 47. 

 МАЯКИ НА ОСТРОВЕ МОНЕРОН И МЫСЕ КУЗНЕЦОВА 

(1914) 

105  лет со времени постройки 

             Маяки были построены японцами в годы губернаторства 

Карафуто по программе маячного строительства в северной 

части Японского моря, разработанной министерством путей 

сообщения Японии. На восточном берегу острова Монерон 

(японское название Кайба-то) на мысе Обсервации (Хиноде-

Бана) была построена четырехугольная маячная башня высотой 

9 м. Она была соединена единым коридором с помещениями для 

обслуживающего персонала, сирены, дизельной и метеостанции, 

так что получался единый комплекс жилых и хозяйственных 

построек, идеально приспособленный для островного климата с 

его ветрами и буранами.  Подобный комплекс был построен на 

Сахалине на юго-западном побережье полуострова Крильон – 

мысе Кузнецова (японское название Сони). 

           См.: Самарин И. А. Маячное строительство на Южном Сахалине в 

годы губернаторства Карафуто (1905–1945 гг.) // Маяки Сахалина и 

Курильских островов : ист. очерк/ И. А. Самарин. – Южно-Сахалинск, 

2005. – С. 31–48 (33) : ил.; Хроника истории Невельска и Невельского 

района (1854–2004). – Невельск, 2005. – С. 8. 

 ПЕРВЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС САХАЛИН» 

(1989) 

30  лет со времени проведения в г. Южно-Сахалинске 

           Впервые конкурс красоты «Мисс Сахалин» проходил в 

Южно-Сахалинске 8–9 апреля 1989 г. Организаторами 

выступили научно-методический центр управления культуры, 

парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, кооператив 

«Комфорт», штаб-квартира международной ассоциации 



 

 

детективного и политического романа. В конкурсе 

соревновались 12 участниц, победительницей стала 

десятиклассница Анна Портная (Южно-Сахалинск), которая 

после этого заняла первое место в конкурсе «Мисс киношанс» в 

г. Москве. Приз зрительских симпатий «За остроумие и 

нестандартность мышления» и второе место в конкурсе 

завоевала десятиклассница областного центра Тен Ен Сук. 

Третье – заняла контролер-кассир треста столовых и ресторанов 

Елена Федорович (Южно-Сахалинск).  В 2002 г. проведение 

конкурса было возобновлено. «Мисс Сахалин» стала Анна 

Войченко, студентка германо-романского отделения института 

филологии Сахалинского государственного университета. В 

2003 г. этот титул получила студентка института востоковедения 

СахГУ Марина Коляда. 19-летняя южносахалинка Дарья 

Шуранова покорила жюри в 2004 г. В качестве приза ей была 

предоставлена возможность участвовать в конкурсе «Мисс 

Россия». В 2012 г. уже как «Первая мисс Сахалин-2012» конкурс 

прошёл в ночном клубе «First» областного центра. 

Победительницей стала представительница г. Углегорска Ксения 

Огаркова. Помимо титула «Первая мисс Сахалин-2012» она 

завоевала автомобиль и корону ручной работы из Италии. 

«Первой мисс Сахалина-2013» признана 21-летняя студентка 

Южно-Сахалинского института  экономики, права и 

информатики Каролина Пузанова. Её имя было названо жюри в 

финале областного конкурса красоты, который прошел 23 

февраля в киноконцертном зале «Октябрь». 

            См.: Агличеев С. Это было впервые // Губерн. ведомости. – 2001. – 21 дек.; 

Сафонов Я. Победила Даша – красавица наша // Совет. Сахалин. – 2004. – 16 

июля; Колесов Д. Мисс Сахалин-2002 // Губерн. ведомости. – 2002. – 21 нояб.; 

http://misssakhalin.ru/2003/;http://www.sakhalin.info/search/81448/?text=%D0%BC%

D0%B8%D1%81%D1%81+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8

%D0%BD&x=0&y=0&search=search. 



 

 

 КОМПАНИЯ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ 

КОМПАНИ ЛТД» («САХАЛИН ЭНЕРДЖИ») 

 (1994) 

25  лет со времени учреждения 

             «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» – 

компания-оператор проекта «Сахалин-2». Учреждена в 

соответствии с Соглашением о разделе продукции, 

заключенным с Российской Федерацией, с целью разработки 

Пильтун-Астохского нефтяного и Лунского газового 

месторождений в Охотском море на шельфе острова Сахалин. 

Суммарные промышленные запасы углеводородов обоих 

месторождений составляют более одного миллиарда баррелей 

(150 миллионов тонн) нефти и более 500 миллиардов 

кубических метров (18 триллионов кубических футов) 

природного газа. «Сахалин-2» – самый крупный в России 

проект, осуществляемый с привлечением прямых иностранных 

инвестиций. Реализуется в суровых климатических условиях 

острова Сахалин на Дальнем Востоке России. 

            Основные виды деятельности компании: разработка 

месторождений; операции по разведке и добыче нефти и 

природного газа; производство и реализация нефти и 

сжиженного природного газа. «Сахалин Энерджи» осуществляет 

управление инфраструктурой проекта «Сахалин-2», который 

включает в себя три морские платформы («Моликпак», 

«Пильтун-Астохская-Б» и «Лунская-А»), объединенный 

береговой технологический комплекс (ОБТК), 

транссахалинскую трубопроводную систему, завод по 

производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминал 

отгрузки нефти (ТОН). В апреле 2007 г. акционерами «Сахалин 

Энерджи» было подписано соглашение с ОАО «Газпром», 

предусматривающее перераспределение акций компании 



 

 

«Сахалин Энерджи». В соответствии с ним доля ОАО «Газпром» 

составляет 50% плюс одна акция, «Шелл» - 27, 5 %, «Мицуи» - 

12,5 % и «Мицубиси» - 10 % акций. Первый в России завод по 

производству сжиженного природного газа был открыт в 2009 г. 

в Пригородном. В 2010 г. он вышел на полную проектную 

мощность – 9,6 млн тонн продукции в год, после чего поставки 

«Сахалин Энерджи» на мировом рынке составляют 5 %. В 

январе 2011 г. «Сахалин Энерджи» стала первой и единственной 

российской компанией, выбранной ООН для участия в новой 

платформе устойчивого корпоративного лидерства – LEAD, 

запущенной в рамках Глобального договора ООН. В феврале 

2012 г. с производственного комплекса «Пригородное» была 

отгружена 200-я партия сахалинской нефти с начала 

круглогодичной добычи. В марте 2012 г. «Сахалин Энерджи» 

стала победителем премии «HR-бренд 2011». Это наиболее 

авторитетная и широко известная российская награда в области 

управления персоналом. В феврале 2013 г. главным 

исполнительным директором был назначен Роман Дашков. 

Девиз компании: «Быть ведущим источником энергии для 

Азиатско-Тихоокеанского региона». 

           См. также материал к дате 5 июля 1999 г. (Получение 

первой нефти в рамках проекта «Сахалин-2»). 

            См.: Нефть. Газ. Инфраструктура/SIGOLD : 4-я междунар. специализир. 

выст.(27–29 авг. 2002 г.) : офиц. кат. участников. – Южно-Сахалинск, 2002. – С. 

29; Сахалин – Курилы. Новый век : фотоочерк о Сахалин. обл. – единств. в России 

обл. на островах. – Хабаровск, 2006. – С. 168 : ил.; Проект «Сахалин-2» – 

последние достижения// 

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/ataglance.asp?p=aag_main&s=1;http://ru.wikipedia.o

rg/wiki/Сахалин_Энерджи; http://www.shell.com.ru/aboutshell/media-centre/news-

and-mediareleases/ 2013/20130221-sakhalin.html. 

4 апреля ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ 

ЮЖНО-САХАЛИНСК –ХАКОДАТЕ  

(ХОККАЙДО, ЯПОНИЯ) – ЮЖНО-САХАЛИНСК 

 (1994) 

25 лет со дня открытия 

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/ataglance.asp?p=aag_main&s=1
http://www.shell.com.ru/aboutshell/media-centre/news-and-mediareleases/
http://www.shell.com.ru/aboutshell/media-centre/news-and-mediareleases/


 

 

             Воздушное сообщение между Сахалином и Японией – 

первая регулярная международная трасса авиакомпании САТ. 

Решение об её открытии было принято в июле 1993 г. Для 

приёма международных, в том числе сахалинских, авиарейсов в 

течение семи месяцев в Хакодате был построен международный 

терминал. В апреле 1994 г. авиалиния Южно-Сахалинск – 

Хакодате была торжественно открыта. Полеты осуществлялись 

на самолётах Ан-24. Время в пути составляло 1 час 45 мин. Рейс 

быстро стал популярным и до сих пор пользуется большим 

спросом не только у бизнесменов, но и у туристов. 

Среднегодовые перевозки на данном направлении – 7 500 

пассажиров.   Расстояние между Южно-Сахалинском и Хакодате 

597 километров.   До октября 2005 г. на данной воздушной 

линии «Сахалинские авиатрассы» эксплуатировали самолёт Ан-

24. 10 октября 2005 г. авиакомпанией был выполнен 

технический рейс в Хакодате на Боинге-737-200. Как сообщала 

компания САТ, цель технического рейса – демонстрация летно-

технических характеристик самолёта, уровня комфортности, а 

также изучение пассажирского спроса. Замена типа воздушного 

судна постепенно позволила увеличить пассажиропоток, 

привлекая к сотрудничеству туристические компании, отмечали 

в пресс-службе «Сахалинских авиатрасс». Самолёт Боинг-737-

200 комфортабелен, отличается низким уровнем шума в салоне, 

у пассажиров есть возможность выбора экономического и 

бизнес-класса. Эти преимущества Боинга обеспечивают 

пассажирам «Сахалинских авиатрасс» приятный и безопасный 

полёт. Сегодня перелеты по маршруту Хакодате – Южно-

Сахалинск выполняют следущие авиакомпании: Aeroflot, S7, 

Korean Air, Asiana Airlines, SAT Airlines, Japan Airlines, All 



 

 

Nippon Airways и Jin Air. Перелеты осуществляются с 

пересадками. Популярные пересадки на пути из Хакодате в 

Южно-Сахалинск – Сеул, Токио, Осака, Владивосток и 

Токонамэ. Время перелёта составляет около 13 часов. 

             См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 354; 

Кутахов В. Раз – и в Японии // Совет. Сахалин. – 1994. – 7 апр.; Белоносов 

В. И. О возобновлении авиационного сообщения между Японией и 

Сахалином // V Рыжковские чтения : материалы краевед. науч.-практ. 

конф, 12–13 окт. 2011 г. – Южно-Сахалинск, 2012. – С. 110–118 (114); 

Бехтенева С. Летать станет удобнее // Губерн. ведомости. – 2005. – 13 

окт. – (На наших островах); http://www.specavia.ru/flights/Hakodate-HKD-

to-Yuzhno-Sakhalinsk-UUS/. 

11 апреля СПИЦИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ  

(1914–1979) 

Участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза 

105 лет со дня рождения 

            И. Я. Спицин родился в селе Спицыно Серышевского 

района Хабаровского края (ныне Мазановский район Амурской 

области) в семье крестьянина. Окончил 7 классов. Работал 

трактористом в колхозе. В Красной Армии – с 1936 г. С 1942 г. – 

участник Великой Отечественной войны. Командир отделения 

685-го стрелкового полка (193-я стрелковая дивизия, 65-я армия, 

Центральный фронт) сержант И. Я. Спицин с группой бойцов у 

села Каменка Репкинского района Черниговской области 15 

октября 1943 г. на плоту переправился на правый берег реки 

Днепр, где подавил несколько вражеских огневых точек, 

способствуя форсированию реки подразделениями 685-го 

стрелкового полка. За образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте и проявленные при этом мужество и 

героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 

октября 1943 г. сержанту Спицину Ивану Яковлевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». После войны И. Я. Спицин был 



 

 

демобилизован. В 1949 г. приехал на Сахалин в г. Чехов 

Холмского района. Работал на Байковском рыбокомбинате, 

целлюлозно-бумажном комбинате мотористом, токарем, 

мастером шлакоблочного производства, заместителем 

командира отряда ВОХР. Позже жил и работал в г. Балхаш 

Карагандинской области (Казахстан), затем в г. Фрунзе (ныне 

Бишкек). Награжден орденом Ленина, медалями. Скончался 12 

июня 1979 г. 

           См.: Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. – М., 1988. – Т. 2. 

– С. 513 : портр.; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8259; 

Среди героев – холмчане : Спицин И. Я. // Морские ворота Сахалина : 

городу-порту – 135. – Хабаровск, 2005. – С. 22 : фот. 

17 апреля РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ «ДРУЖБА»  

(1959) 

65 лет со дня организации в г. Поронайске 

           Рыболовецкий колхоз «Дружба» – ведущее предприятие в 

системе островной рыбной промышленности. Был организован в 

1959 году, когда шесть рыболовецких колхозов Поронайского и 

Макаровского районов в интересах дальнейшего подъёма 

колхозного рыболовства объединили артели в один 

рыболовецкий колхоз «Дружба» с центром в г. Поронайске. 

Первым председателем был избран П. Г. Махлай, бывший 

директор МРС. Становление колхоза было сложным, но уже в 

1967 г. план по добыче рыбы он выполнил на 111, 4 %. Стал 

прибыльным, ему было присуждено первое место среди 

рыболовецких колхозов страны с вручением на вечное хранение 

Памятного знамени ЦК КПСС. К началу 1970 г. колхоз имел 11 

малых рыболовных сейнеров и семь  судов РС-300. Суда вели 

лов в Охотском морском бассейне, от берегов северной Японии 

до Аляски, освоили технологию добычи кошельковым неводом, 

наряду с добычей начали заниматься переработкой и 

реализацией рыбной  продукции. В 1988 г. в состав 



 

 

рыболовецкого колхоза «Дружба» вошёл рыбозавод.  

           В истории рыболовецкого колхоза много славных 

трудовых традиций и начинаний. В «Дружбе» постоянно 

совершенствуют технологию промысла и выпуска продукции, 

улучшают её качество, расширяют ассортимент. С 2001 г. 

перешли от традиционной воздушной заморозки к блочной, что 

позволяет увеличить срок хранения и качество рыбной 

продукции. Ассортимент выпускаемой продукции – навага, 

камбала, сельдь, мойва, лососевые… По объемам вылова и 

выпуска продукции среди подобных структур страны 

рыболовецкий колхоз «Дружба» занимает лидирующие места. 

Является поставщиком предприятий агропромышленного 

комплекса, помогая формированию кормовой базы хозяйств 

села. В настоящее время колхоз «Дружба» обеспечивает своей 

продукцией не только Сахалинскую область, но и другие 

регионы страны. Флот совхоза состоит из судов типа МРС, есть 

свой буксирно-транспортный флот, ковш и причалы для стоянки 

судов, своя береговая рыбоперерабатывающая база, 

включающая участки первичной обработки рыбы, консервный, 

икорный и коптильные цеха, а также рыбомучное производство, 

цех по изготовлению и ремонту орудий лова, судоремонтный и 

кулинарный цеха. За годы существования колхоз затратил 

огромные средства на строительство благоустроенного жилья, 

материальное обеспечение работников, благотворительную 

деятельность. Продукция колхоза регулярно получает высокие 

награды за качество. На 12-й международной 

специализированной выставке «Рыбная индустрия» колхоз 

«Дружба» получил золотую медаль. Золотым знаком 

«Всероссийская марка (III тысячелетия) – знак качества XXI 



 

 

века» награждены консервы «Сайра бланшированная в масле» и 

«Горбуша натуральная». 

             См.: Захарова Н. Работать на перспективу : завтра колхозу 

«Дружба» – 35 лет/ Н. Захарова, О. Антонова // Звезда. – 1994. – 16 апр.; 

Сахалин – Курилы. Новый век : фотоочерк о Сахалин. обл. – единств. в 

России обл. на островах. – Хабаровск, 2006. – С.183 : ил.; Рыболовецкий 

колхоз «Дружба» // Добро пожаловать в Поронайск! : альбом-

путеводитель по городу. – Поронайск, 2009. – С. 32–33 : ил. 

18 апреля МЕМОРИАЛ ВОИНАМ-САХАЛИНЦАМ, 

ПОГИБШИМ В АФГАНИСТАНЕ И ЧЕЧНЕ 

(2004) 

15 лет со дня открытия в г. Южно-Сахалинске 

            История создания мемориала началась в 1999 году, когда 

недалеко от площади и Аллеи Славы при поддержке 

негосударственных структур был установлен памятник 

сахалинцам, погибшим в Афганистане и Чечне. На чёрной 

каменной стеле были выбиты фамилии 9 человек, не 

вернувшихся из Афганистана, и 13 – не вернувшихся из Чечни. 

Открытие памятника состоялось 14 февраля в канун десятилетия 

вывода советских войск из Афганистана. Погибшим сахалинцам 

были отданы воинские почести: на траурном митинге выступали 

руководители города и области, представители общественных 

организаций и военного командования, к подножию памятника 

были возложены цветы и венки, звучал оружейный салют. 

Спустя пять лет, в 2004 году, по инициативе общественных 

организаций: Сахалинского отделения ветеранов локальных 

войн и военных конфликтов «Боевое братство», Сахалинской 

региональной организации Российского союза ветеранов 

Афганистана, Южно-Сахалинского союза ветеранов 

Афганистана, Чечни – при участии ветеранов боевых действий и 

поддержке неравнодушных людей на этом месте был открыт 

мемориал воинам-сахалинцам, погибшим в Афганистане и 

Чечне. В центре мемориала расположена скульптура Скорбящей 



 

 

матери, по бокам – 14 вертикально установленных чёрных 

гранитных плит с имена 42 погибших сахалинцев. Создан 

сахалинским скульптором В. Н. Чеботарёвым по эскизам А. А. 

Муртазалиева, отца погибшего в Чечне Тимофея Муртазалиева. 

Изготовлен из плит местного декоративного камня габбро и 

черного гранита, привезённого из Китая. 

            См.: Памяти павших // Совет. Сахалин. – 2004. – 20 апр. – 

(Курьер); Пономарев С. Память и начальственный склероз // Совет. 

Сахалин. – 2004. – 21 апр.; Лбова Е. Открыт мемориал солдатам, 

погибшим в Афганистане и Чечне // Свобод. Сахалин. – 2004. – 22 апр. – С. 

4 : ил.; Груздев А. Мемориал погибшим воинам // Аргументы и факты. 

Сахалин – Курилы. – 2004. – Апр. (№ 16). – С. 3 : 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 (15); Аверин Е. 

Обелиск погибшим // Совет. Сахалин. – 1999. – 16 февр.; Сахалин и 

Курильские острова : хроники ХХ столетия, 1999 // Южно-Сахалинск. – 

2000. – 22 дек. – С. 26; Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история 

города со времени основания до наших дней. – Южно- Сахалинск, 2006. – 

С. 383, 481. 

22 апреля АССОЦИАЦИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ 

АНИВСКОГО ЗАЛИВА 

 (1994) 

25 лет со дня создания 

           Ассоциация рыбопромышленников Анивского залива 

(АРАЗ) – первое региональное объединение рыбаков в 

Сахалинской области. Сегодня в неё входят 28 компаний – все 

рыбодобывающие предприятия Анивского района и часть 

перерабатывающих. Одной из основных целей объединения 

является представление и защита профессиональных и 

социальных интересов её участников. Предприятия Ассоциации 

заняты добычей и переработкой рыбы. 

          Общий вылов предприятий составляет 550 тонн рыбы в 

сутки, производится до 300 тонн мороженой рыбы, выпускается 

до 50 туб консервов, а также икра зернистая, пресервы из сельди 

и горбуши, копченая продукция и многое другое. За годы 



 

 

существования АРАЗ создана серьёзная производственная база, 

значительно улучшились социальные условия для рыбаков и 

переработчиков. Ассоциация занимается благотворительной 

деятельностью. Членами АРАЗ был создан стабилизационный 

фонд, куда после окончания путины отчисляются средства для 

нужд района. Вслед за ассоциацией анивских рыбаков стали 

появляться аналогичные объединения в Смирныховском, 

Поронайском, Корсаковском и Долинском районах. Они 

отстаивают не только профессиональные интересы, но и 

интересы области в целом. Президент Ассоциации 

рыбопромышленников Анивского залива Кобелев Анатолий 

Михайлович в 2001 г. был удостоен медали «300 лет 

Российскому флоту», в 2007 г. избран президентом Клуба 

рыбопромышленников Сахалина, а также избирался 

председателем Собрания Анивского городского округа. 

               См.: Ассоциация рыбопромышленников Анивского залива // 

Рыбопромышленный комплекс Сахалина и Курил : [проспект]. – 

Владивосток, 2001. – С. [23] : ил.; Тараканов С. Союз единомышленников. 

Объединение рыбаков помогает им выстоять против бюрократического 

давления // Рос. газ. Островной регион : [спец. вып.]. – 2007. – 28 июня. – С. 

XIII : портр.; Ассоциация рыбопромышленников Анивского залива (АРАЗ) // 

http://www.fishkamchatka.ru/?key=,business&con=assoc&obl=03&ass=0001. 

24 апреля ТЮРЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1924–2008) 

Советский скульптор,  

автор памятников в г. Южно-Сахалинске 

95 лет со дня рождения 

             А. А. Тюренков родился в г. Москве. Учился в школе, 

посещал Дом пионеров, где занимался в группе скульптуры. Во 

время Великой Отечественной войны работал на авиационном 

заводе учеником фрезеровщика, затем – станочником по 

производству деталей для самолётов, механиком по ремонту 

станков. В 1944 г. продолжил образование в школе рабочей 

молодежи, а в 1947 г. – в архитектурном институте. В 1948 г. 



 

 

поступил в Московский художественный институт им. В. И. 

Сурикова, который закончил в 1953 г., защитив диплом у 

известного скульптора Н. В. Томского. Дипломная работа 

«Солдат с газетой «Правда» (гипс, 1953) была высоко оценена и 

сразу попала на Всесоюзную художественную выставку, потом 

побывала в Китае и Румынии. Впоследствии была куплена 

Музеем Революции СССР в Москве. Следующая работа А. А. 

Тюренкова «Год 1919» (гранит, 1958) приобретена московским 

Музеем Вооруженных сил. По приглашению скульптора Е. В. 

Вучетича Тюренков в составе группы участвовал в создании 

монумента героям Сталинградской битвы «Соединение 

фронтов» в Пятиморске Калачевского района Волгоградской 

области, памятников В. И. Ленину в Волгограде, Южно-

Сахалинске (1970), Волжском, Суздале, Воркуте, Анапе, а также 

в Индии, во Вьетнаме и памятника Ф. Э. Дзержинскому в 

Москве. За создание мемориального комплекса героям 

Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде в 

составе авторского коллектива под руководством Е. В. Вучетича 

в 1970 г.А. А. Тюренков стал лауреатом Ленинской премии. Им 

был подготовлен ряд надгробных памятников, установленных на 

могилах известных людей на Новодевичьем кладбище в Москве, 

в том числе надгробие на могиле академика К. И. Скрябина 

(1974). Значительная часть творческой жизни А. А. Тюренкова 

связана с Сахалином, который он посещал несколько раз. 

Является автором мемориала воинам, павшим за освобождение 

Южного Сахалина и Курильских островов, на площади Славы 

(1980) и памятника А. П. Чехову (1990) в Южно-Сахалинске, 

бюстов сахалинцев – Героев Социалистического Труда К. И. 

Буравцевой и П. Ф. Молотка, которые экспонировались в 



 

 

Манеже в Москве, на выставке, посвященной 60-летию 

Октябрьской революции, и бюста первого секретаря 

Сахалинского обкома КПСС П. А. Леонова, который хранится, 

по всей вероятности, в семье Павла Артёмовича. А. А. Тюренков 

– кавалер ордена Трудового Красного Знамени. В своих 

воспоминаниях о Сахалине в октябре 1999 г. он писал: «Мне 

очень приятно, что мои произведения вызывают интерес у 

сахалинских товарищей… Кланяюсь Сахалину – ведь у меня 

остались самые тёплые и светлые воспоминания о нём. Спасибо 

за оказанное мне внимание». 19 февраля 2008 г. после 

продолжительной болезни А. А. Тюренков скончался в г. 

Москве. 

          См.: Борисова В. Г. Скульптор А. А. Тюренков – автор памятника А. 

П. Чехову в Южно-Сахалинске // Чеховские чтения : А. П. Чехов и сахалин. 

образование (29 янв. 2001 г., Южно-Сахалинск). – Южно-Сахалинск, 2001. 

– С. 41–44; Борисова В. Г. Музеи и памятники А. П. Чехову на Сахалине // 

А. П. Чехов в историко-культурном пространстве Азиатско-

Тихоокеанского региона : материалы междунар. науч.-практ. конф. (21–30 

сент. 2005 г., Южно-Сахалинск). – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 195–202 

(200); Федорчук С. 

         Память, отлитая в бронзу // Совет. Сахалин. – 2008. – 12 марта; 

http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/113/263.htm. 

30 (18) 

апреля 

УЧРЕЖДЕНИЕ  КАТОРГИ НА ОСТРОВЕ САХАЛИН  

(1869) 

150  лет со дня утверждения 

             Почти все страны и народы стремились удалить 

преступников в отдаленные колонии, из которых самовольное 

возвращение их представляло наименьшую вероятность. В 

России таким местом стал остров Сахалин. Мысль о ссылке 

каторжных на Сахалин отчасти была подсказана самими 

преступниками. Еще в 1858 г. отцеубийца Иван Лапшин 

испросил разрешения сослать его на Сахалин для добывания 

угля, где он служил у одного из горных инженеров, 

занимавшихся изучением угольных месторождений. Позднее 

каторжан доставляли в Дуэ небольшими партиями. Главной 



 

 

задачей их водворения на остров было не наказание, а добыча 

угля. Отработав в шахте один-два года, они  возвращались на 

материк. 5 декабря 1868 г. по указанию Александра II был 

основан Особый комитет, в обязанность которого было 

возложено  применение мер для организации каторжных работ 

«на более правильных началах». 18 апреля 1869 г. императором 

Александром II было утверждено «Положение Комитета об 

устройстве каторжных работ», которым Сахалин официально 

определялся как место каторги и ссылки. Эта дата считается 

официальной датой учреждения сахалинской каторги. Сахалин 

для устройства каторжных работ был избран ещё и по той 

причине, что «сосредоточение ссыльнокаторжных на Сахалине 

представляется залогом для упрочения нашего обладания 

островом посредством ссыльнокаторжной колонизации». 

Учреждение каторги делало также возможным активно 

приступить к эксплуатации угольных богатств острова, 

потребность в которых с развитием морского пароходства все 

возрастала. Сосредоточение ссылки и каторги в одном месте 

предполагало сокращение расходов на их содержание. В год 

подписания положения об устройстве каторжных работ на 

остров было завезено 800 каторжан. Число ссыльнокаторжных 

на острове постоянно росло и в 1882 г. уже составляло 3 500 

чел., в 1885 г. – 3 660, 1886 – 3 773, 1887 – 4 423, 1888 – 5 530, 

1889 –5 721. Сахалин был самой большой каторгой в России: 

так, к 1892 г. каторжан на острове было около 6 тыс., в то время 

как на всех остальных 12 каторгах России, вместе взятых, – 5 

385. Труд каторжан был тяжёлым. Они добывали уголь, грузили 

его на суда, валили лес, строили дома, пробивали тоннель под 

мысом Жонкиер и т. п. Многие занимались строительными 



 

 

работами, обслуживали администрацию и частных лиц. 

Значительный процент каторжан пытался бежать с сахалинской 

каторги. Так, в 1885 г. бежало 211 человек: 170 из них было 

возвращено, 15 убито в процессе поимки и 26 «не возвращено», 

возможно, им удалось переправиться на материк. В 1876 г. на 

месте бараков дуйской каторжной команды была построена 

первая на острове каторжная тюрьма. В 1881 г. была учреждена 

администрация по делам каторги, которая подчинялась 

непосредственно генерал-губернатору. Всего на острове было 

построено 6 тюрем. С целью быстрейшей колонизации Сахалина 

с 1883 г. началось ускоренное образование новых поселений: 

если с 1853 по 1883 гг. было основано 28 селений, то за период 

1883–1893 гг. – 56, а за последующие 4 года – еще 45. С этой же 

целью с 1884 г. на остров начали официально завозить женщин-

преступниц, а с 1894 г. – также женщин, высылаемых на 

поселение. Фактически с 1869 г. на Сахалин стали отправлять и 

политических ссыльных. Официально политическая каторга на 

Сахалине была учреждена в 1886 г., хотя фактически первым 

политическим ссыльным еще в 1884 г. был Н. Ф. Крыжановский. 

Большинство политических заключенных были 

высокообразованными людьми, которые своей научной и 

просветительской деятельностью внесли значительный вклад в 

становление культурной жизни острова. Так, Л. Я. Штернберг и 

Б. О. Пилсудский вели серьёзные научные исследования по 

изучению аборигенов острова, И. П. Ювачев составил лоцию 

Татарского пролива. Были достаточно образованные люди и 

среди преступников: например, Б. И. Еллинский, который 

организовал в Александровском посту первую фотомастерскую, 

а позже – вместе с бывшим юристом М. Н. Тригони – первый на 



 

 

острове краеведческий музей. В связи с началом русско-

японской войны 1904–1905 гг.  ссылка  на  Сахалин  была 

прекращена, а после окончания  войны сахалинская каторга  

указом  Николая II от 10 апреля 1906 г. была упразднена. Всего 

за время существования каторги на остров было отправлено 

более 30 тысяч человек, в том числе 64 участника 

революционного движения. 

           См.: Ремизовский В. И. Сахалинская каторга : к 135-летию со дня 

организации // Время и события : указ.-календарь по Дальнему Востоку на 

2004 г. – Хабаровск, 2003. – С. 189–192; Календарь знаменательных и 

памятных дат по Сахалинской области на 2009 год. – Южно-Сахалинск, 

2008. – С. 43–45 : ил.; Костанов А. И. Создание ссыльнокаторжной 

колонии на Сахалине // История Сахалина и Курильских островов с 

древнейших времен до начала XXI столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 

259–360; Путеводитель по фондам Государственного архива Сахалинской 

области. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Южно-Сахалинск, 1995. – С. 17; 

Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 38; Летопись 

Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со времени основания до 

наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 97. 

 МАЙ 

1 мая КУРИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

(1984) 

35 лет со дня открытия 

           Курильский краеведческий музей ведёт свою историю с 

1982 г., когда он был образован на общественных началах и 

размещался в районном Доме культуры г. Курильска. 

Организаторами стали энтузиасты – учитель биологии В. А. 

Kашпрук и ветеран Великой Отечественной войны Л. И. Иванов. 

В 1984 г. музей переехал в выделенное для него здание, и 1 мая 

состоялось его официальное открытие. В 1986 г. он получил 

статус филиала областного краеведческого музея. Это первый 

музей, открывшийся на Курильских островах. С ноября 1998 г. 

по апрель 1999 г. он впервые участвовал в международной 

историко-этнографической выставке «Полярная звезда» в г. 

Южно-Сахалинске, на которой были представлены экспонаты 



 

 

музея. В марте 2004 г. краеведческий музей принял первых 

посетителей в новом помещении – детской школе искусств, где 

для него был выделен просторный зал. В его экспозициях было 

представлено много экспонатов, начиная с айнского периода: 

предметы быта и ритуалов, орудия охоты, чучела животных. 

Уже традиционно в Международный день музеев Курильским 

краеведческим музеем проводится акция «День открытых 

дверей», дающая возможность посетить его всем желающим. 

Здесь создан Клуб любителей кино. Посетителям 

демонстрируются научно-популярные, художественные 

фильмы, а для школьников ежемесячно проводится детский 

киносеанс с демонстрацией мультипликационных фильмов. В 

Курильском музее представлены разделы: геология, 

вулканология, животный мир, археология, история открытия 

островов; освещается быт и этнография народности айну: 

керамика, оружие, вещи. Экспозиция рассказывает о морских 

обитателях шельфа и др. Около музея расположены японские 

религиозные каменные изваяния. Фонд Курильского 

муниципального краеведческого музея в 2007 г. составил около 

6000 единиц хранения и только 789 из них были выставлены для 

посетителей. В выставочном зале находятся стационарные 

экспозиции, которые не подлежат постоянному обновлению. В 

фойе организуются временные выставки без использования 

особенно ценных экспонатов. В связи с этим сотрудники музея 

ищут новые формы работы, такие, как демонстрация фильмов, 

совместные мероприятия с центральной библиотекой, Домом 

культуры, детской школой искусств, выездные мероприятия. 

          См.: Петряков А. В. Курильский краеведческий музей в 1999 году // 

Вестник Сахалинского музея. – Южно-Сахалинск, 2000. – № 7. – С. 45–47; 

Иванов Л. Десятилетие // Красный маяк. – 1992. – 30 апр.; Самолюк А. 

Первые посетители музея // Губерн. ведомости. – 2004. – 4 марта. – С. 2. – 



 

 

(На наших островах); Журавлёва Н. Н. Курильский краеведческий музей в 

2007 году // Вестник Сахалинского музея. – Южно-Сахалинск, 2008. – № 

15. – С. 124–126; Курильский краеведческий музей // 

http://www.museum.ru/M3261. 

2 мая СЕНЧЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

 (1929) 

Доктор исторических наук, профессор, 

академик РАЕН, автор работ по истории Дальнего Востока, 

Сахалина, Америки и Европы 

90  лет со дня рождения 

           И. А. Сенченко родился в селе Кротово Тюменской 

области в семье зажиточного крестьянина. В 1931 г. вместе с 

родителями был выслан на Урал, в пос. Углеуральск Пермской 

области. В 1947 г. окончил среднюю школу, а в 1952 г. – 

исторический факультет Уральского государственного 

университета им. А. М. Горького в Свердловске (Екатеринбург). 

После окончания был направлен на Сахалин. Работал в Южно-

Сахалинском учительском институте (впоследствии Южно-

Сахалинском государственном педагогическом институте) на 

кафедре основ марксизма-ленинизма (1952–1959) и 

одновременно – на кафедре истории СССР (1952–1964). 

Разработал спецкурс по истории Сахалина и Курил, вёл 

семинары по истории Дальнего Востока. Руководил научной 

работой студентов-историков, написанием курсовых работ в 

основном краеведческой тематики. В течение одиннадцати лет 

возглавлял студенческое научное общество, организовал и 

возглавил две исследовательские экспедиции. Вместе с 

небольшой группой студентов обошел пешком, переходя с 

острова на остров на катерах пограничников, всю Курильскую 

гряду и остров Сахалин. В последующем занимался глубоким 

многолетним изучением истории этого края в архивах России и 

за рубежом. Именно история Сахалина и Курил стала сферой 

научных интересов И. А. Сенченко, которого по праву можно 



 

 

назвать одним из первых профессиональных сахалинских 

историков. Как ученый он стал известен, когда в сентябре 1956 

г. на объединенной сессии отделения исторических наук 

Дальневосточного филиала АН СССР во Владивостоке 

выступил с докладом «Первоначальные этапы освоения острова 

Сахалин Россией (XVIII – начало XX века)». Доклад был 

положен в основу опубликованной в 1957 г. книги «Очерки 

истории Сахалина». В том же, 1957, году И. А. Сенченко 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическое 

развитие и общественная жизнь острова Сахалин во второй 

половине XIX – начале XX века» в Московском 

государственном педагогическом институте. В 1959 г. был 

зачислен на должность и. о. доцента кафедры марксизма-

ленинизма ЮСГПИ, а в 1960 г. стал доцентом этой кафедры. В 

июле 1960 г. Высшая аттестационная комиссия утвердила его в 

учёном звании доцента по кафедре истории СССР.  И. А. 

Сенченко был членом музейного совета, комиссии по охране 

памятников культуры на Сахалине, президиума Сахалинского 

отделения Географического общества СССР, совета историко-

филологического факультета. В 1966 г. защитил докторскую 

диссертацию по теме «История Сахалина и Курильских 

островов в эпоху капитализма» в Московском государственном 

педагогическом институте. На Сахалин не вернулся. В 1966–

1969 гг. заведовал кафедрой истории СССР в Одесском 

госуниверситете. В 1967 г. получил звание профессора. Работал 

в институте Дальнего Востока АН СССР (ныне РАН), в 

Московском государственном заочном пединституте (ныне 

Открытый университет им. М. А. Шолохова).  Позже стал 

профессором кафедры истории и культуры зарубежных стран 



 

 

Московского государственного лингвистического университета 

(бывший Московский государственный педагогический 

институт иностранных языков им. М. Тореза), академиком 

Российской академии естественных наук (РАЕН) и 

председателем одного из отделений этой академии. Был 

директором научно-просветительского центра Российского 

дворянского собрания, почётным доктором Ягеллонского 

университета, действительным членом Российского 

географического общества. И. А. Сенченко внёс большой вклад 

в формирование сахалинской исторической школы во второй 

половине 50-х – первой половине 60-х годов, став первым 

учёным, защитившим докторскую диссертацию по истории 

Сахалина. Ввёл в научный оборот документы по истории 

Сахалина, хранящиеся в Центральном государственном 

историческом архиве СССР. Стал одним из первых учёных, 

строивших свою работу по изучению истории Сахалина и Курил 

на научном материале, одним из крупнейших представителей 

региональной исторической науки советского периода. Составил 

одну из первых библиографий научных работ, посвящённых 

Сахалину, в которой собрал сведения о большинстве 

опубликованных к середине 50-х годов XX столетия 

монографий, мемуаров, исследований, статей, сборников, 

справочных изданий и библиографических указателей (в том 

числе на иностранных языках). И. А. Сенченко имеет труды по 

истории России, в частности русского Дальнего Востока, по 

истории стран Европы и Америки. Наиболее значительные 

монографии и учебные пособия И. А. Сенченко: 

«Революционеры России на сахалинской каторге» (Южно-

Сахалинск, 1963), «Из истории формирования русско-японской 



 

 

границы» (М., 1994), «Государство и право, история и культура 

Великобритании и США» (М., 2005), «История Сахалина и 

Курильских островов: к проблеме русско-японских отношений в 

XVII–XX веках» (М., 2005) и другие. Весомым результатом 

кропотливой работы стал уникальный труд «Сахалин и Курилы 

– история освоения и развития» (М., 2006), который по ряду 

причин, в том числе и запретов в советское время, был 

опубликован спустя много лет после её написания. И. А. 

Сенченко – автор статей по вопросам культуры, в частности 

литературы, музыки (играет на различных музыкальных 

инструментах) и стихов, которые публиковались в 

периодической печати. 

         См.: Слово об авторе / В. Ставицкий ; Биографическая справка // 

Сенченко И. А. Сахалин и Курилы – история освоения и развития / И. А. 

Сенченко. – М., 2006. – С. 7, 509; Сачавец Э. А. Иван Адреевич Сенченко : 

ист. портр. //Краевед. бюл. – 2000. – № 2. – С. 90–110; 

http://viperson.ru/wind.php?ID=9908. 

5 мая АССОЦИАЦИЯ «САХАЛИН – ЯПОНИЯ»  

(1994) 

25 лет со дня создания 

            В начале 1993 г. в Японии была создана Ассоциация 

дружбы «Япония Сахалин». 3 февраля состоялось её 

торжественное учредительное заседание, в котором принимал 

участие бывший губернатор Сахалинской области В. П. 

Фёдоров. Он высоко оценил инициативу японской стороны и 

обещал поддержку и содействие деятельности ассоциации со 

стороны администрации Сахалинской области путём создания 

на Сахалине аналогичной ассоциации. Администрация области 

приняла и поддержала предложение о создании Ассоциации 

«Сахалин – Япония». 5 мая 1994 г. в г. Южно-Сахалинске 

состоялась учредительная конференция сахалинской 

ассоциации. Президентом был избран генеральный директор 



 

 

центра международного сотрудничества «Сахинцентр» М. М. 

Рябцев, исполнительным директором – экс-вице-губер-натор 

Сахалинской области Ю. Н. Мишута, почётным президентом – 

губернатор Сахалинской области Е. А. Краснояров. Ассоциация 

была зарегистрирована постановлением мэра г. Южно-

Сахалинска № 1371 от 29.6.1994 г. В состав вошли 54 

сахалинские организации. Позже работа ассоциации была 

приостановлена, но исходя из потребности продолжения 

сотрудничества с Ассоциацией «Япония – Сахалин» было 

принято решение о создании новой некоммерческой 

организации «Ассоциация Сахалин – Япония». 19 августа 1998 г. 

состоялась новая учредительная конференция ассоциации. 

Новым президентом был избран В. П. Горшечников – президент 

Ассоциации рыбопромышленников Сахалина и Дальнего 

Востока, вице-президентами – И. И. Коновалов и В. Н. 

Елизарьев, исполнительным директором – А. Р. Гордеев. 

Почётным президентом Ассоциации «Сахалин – Япония» – 

губернатор Сахалинской области И. П. Фархутдинов. Работа 

некоммерческой организации продолжалась до 2009 г., когда 

она была ликвидирована. 

          См.: Елизарьев В. Н. Сахалинская область, современные формы и 

проблемы международного сотрудничества / В. Н. Елизарьев. – Южно-

Сахалинск, 1999. – С. 113–115; Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : 

история города со времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 

2006. – С. 355; http://www.okpo.ru/okpocard_1daaf09fdb.html. 

5 мая ПЕРВИЧНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР 

ПРИ ЮЖНО-САХАЛИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ им. Ф. С. АНКУДИНОВА  

(2009) 

10 лет со дня открытия 

          Основываясь на рекомендациях Национальной ассоциации 

по борьбе с инсультом и ориентируясь на федеральную 

программу «Снижение смертности и инвалидности от 

http://www.okpo.ru/okpocard_1daaf09fdb.html


 

 

сосудистых заболеваний мозга», в рамках целевой программы 

«Здоровые сосуды» в мае 2009 г. в Южно-Сахалинске на базе 

кардиологического и неврологического отделений больницы им. 

Ф. С. Анкудинова был открыт первичный сосудистый центр. На 

территории Сахалинской области всего организовано и 

работают 4 таких центра: региональный сосудистый центр на 

базе Сахалинской областной больницы и первичные сосудистые 

центры на базе городских больниц (Южно-Сахалинской, 

Холмской, Охинской). Координирующим органом является 

региональный сосудистый центр. В структуре первичного 

сосудистого центра при городской больнице им. Ф. С. 

Анкудинова – палаты интенсивной терапии и ранней 

реабилитации пациентов неврологического и кардиологического 

отделений, укомплектованные самым современным 

оборудованием. За счёт средств федерального бюджета были 

закуплены компьютерный томограф и аппарат ультразвуковой 

диагностики, аппараты искусственной вентиляции легких, 

электроэнцефалографы, специальные мониторы, следящие за 

параметрами состояния пациентов, оборудование для 

реабилитации и др. Столь масштабный проект в области был 

реализован впервые. Еще до официального открытия 

сосудистого центра компьютерный томограф уже помог 

медикам спасти жизнь одного из южносахалинцев: с его 

помощью врачи смогли определить, что больному  необходима 

срочная операция. Для работы в первичном сосудистом центре в 

лучших медицинских учреждениях страны были подготовлены 

10 врачей: реаниматологи-анестезиологи, врачи 

функциональной диагностики, неврологи, рентгенолог, логопед. 

По решению мэра Южно-Сахалинска Андрея Лобкина из 



 

 

муниципального бюджета были выделены средства на введение 

около 40 рабочих мест. В результате реализации программы 

оказания помощи больным с сердечно-сосудистой патологией 

повысилась доступность и качество медицинской помощи 

пациентам, освоены и внедряются новые методики обследования 

головного мозга и сердца, высокотехнологичные методы 

лечения больных. С момента создания первичного сосудистого 

центра отмечается рост пролеченных больных с инфарктом 

миокарда в 3 раза, с геморрагическим инсультом – в 1,5 раза, 

летальность от геморрагического инсульта уменьшилась в 1,8 

раза. 

           См.: Окажут экстренную помощь: в Южно-Сахалинске открыт 

первичный сосудистый центр // Совет. Сахалин. – 2009. – 6 мая. – 

(Курьер); Пусть сосуды будут здоровыми / пресс-служба администрации 

г. Южно-Сахалинска // Южно-Сахалинск сегодня. – 2009. –14 мая. – С. 3 : 

ил.; Дворкина Н. Сердечно-сосудистая недостаточность // Южно-

Сахалинск сегодня. – 2009. – 3 дек. – С. 8; Столярова Е. А. 

Совершенствование оказания медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями в Сахалинской области / Е. А.Столярова, Э. В. 

Федорова // «Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего 

Востока России». – 2010. – № 1. – С. 2–4; 

http://www.skr.su/?div=gubved&id=41854 

15 мая ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОСТРОВОМ САХАЛИН 

 (1884) 

135 лет со дня утверждения 

          Согласно Высочайше утвержденному Положению о 

преобразовании управления островом Сахалин от 15 мая 1884 г., 

остров изымался из ведения военного губернатора Приморской 

области и выделялся в самостоятельную административную 

единицу, подчинявшуюся непосредственно генерал-губернатору 

Восточной Сибири. В состав Приамурского генерал-

губернаторства Сахалин вошел в июне 1884 г. В 

административном отношении остров делился на три округа: 

Александровский, Тымовский и Корсаковский. Главное 



 

 

управление принадлежало приамурскому генерал-губернатору, а 

местное вверялось начальнику острова, назначаемому из 

военных генералов указом императора по представлению 

министра внутренних дел и Высочайшим приказом по военному 

ведомству. Первым начальником острова был назначен генерал-

майор Гинце Андрей Иванович, имевший большой опыт 

армейской службы в других частях России. Назначение Гинце 

состоялось 14 июля 1884 г. 

           В аппарате начальника Сахалина состояли канцелярия и 

ведомственные специалисты: заведующий медицинской частью, 

инспектор сельского хозяйства, горный инженер-архитектор, 

землемер. В состав канцелярии входили правитель канцелярии, 

делопроизводитель, бухгалтер и его помощники, казначей, 

переводчик японского и гиляцкого языков, писцы. Начальник 

острова исполнял в своем лице установленные «Сибирским 

учреждением» права и обязанности губернатора, губернского 

совета и всех прочих губернских учреждений. На него же 

возлагались обязанности политического надзора за частными 

лицами, с правом высылки их с Сахалина в «случае замеченного 

вредного влияния на каторжных и ссыльнопоселенцев». 

Следующий уровень управления составляли начальники 

округов, осуществлявшие руководство каторжными тюрьмами и 

поселениями ссыльных, а также окружные полицейские 

управления (ими же возглавляемые). В ведении полицейских 

управлений находились все административные вопросы. Они 

также наделялись судебными функциями по гражданским искам 

(до 30 руб.), исполняли обязанности маклеров и нотариусов. В 

общей сложности штат управления островом насчитывал 62 

человека (17 человек – общее, 45 – окружное). Положение 1884 



 

 

г. закрепляло права и полномочия сахалинских губернаторов, 

объединивших в одних руках военное, полицейское и 

гражданское управления, усиливало штаты местной 

администрации, в компетенции которой находилось теперь 

большинство текущих вопросов. Второй составной частью 

узаконений 1884 г. о Сахалине являлось Высочайше 

утверждённое мнение Государственного совета от 27 ноября 

1884 г. «Об управлении местными войсками на о. Сахалин», 

которое регламентировало военное управление краем. Местные 

войска возглавлял начальник острова, имевший права 

начальника дивизии и подчинявшийся командующему войсками 

Приамурского военного округа. Остров Сахалин представлял 

особый административный район, возглавляемый одним 

человеком, в руках которого были сосредоточены большие 

полномочия. Это было обусловлено в первую очередь 

удалённостью края от центра, отсутствием стабильных 

коммуникаций, что не позволяло оперативно управлять 

Сахалином из Петербурга. Таким образом, в результате 

преобразований 1884 г. был сформирован новый аппарат 

управления, изменивший сложившуюся ранее 

административную систему острова, регламентирована 

деятельность местной власти, определён круг полномочий и 

прав основных её звеньев. Система управления штрафной 

колонии реформировалась так, чтобы можно было решать 

вопросы жизнедеятельности, в том числе и свободного 

населения, проблемы которого до того решались тюремными 

надзирателями. Последующие указания лишь дополняли 

созданную этим законодательным актом структуру власти, 

просуществовавшую на Сахалине до 1909 г. 



 

 

         См. также материал к дате 28 июня 1884 г. (Приамурское 

генерал-губернаторство). 

          См.: Гридяева М. В. Реформирование управления в 80-е годы XIX века 

// Остров Сахалин во второй половине XIX – начале XX века : адм. 

устройство и упр. / М. В. Гридяева. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 29–43 

(39); Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со времени 

основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 99; Костанов А. 

Освоение Сахалина русскими людьми / А. Костанов. – Южно-Сахалинск, 

1991. – С. 53–54. 

16 мая ЗАО «ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ДОМ ТОРГОВЛИ» 

 (1994) 

25 лет со дня организации 

           Строительство здания Дома торговли было закончено в 

ноябре 1987 г. В мае 1994 г. было организовано открытое 

акционерное общество «Южно-Сахалинский дом торговли». В 

1999 г. за заслуги в области торговли и многолетний 

добросовестный труд генеральному директору АО «Южно-

Сахалинский дом торговли» Кмитто Александру Алексеевичу 

было присвоено почётное звание «Заслуженный работник 

торговли Российской Федерации». Основным видом 

деятельности ЗАО «Южно-Сахалинский дом торговли» является 

сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества; 

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не 

включённых в другие группировки; дополнительным видом 

деятельности – прочая оптовая торговля. 

          См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 312, 355, 

383; http://www.k-agent. ru/?mod=obj&id=542968. 

17 мая СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «МАЯЧОК» 

(1994) 

25 лет со дня создания в г. Южно-Сахалинске 

          Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних был создан постановлением главы 

администрации г. Южно-Сахалинска   № 1028 от 17.5.1994 г. 

Предполагалось строительство не только самого центра, но 

http://www.k-agent/


 

 

также приюта для несовершеннолетних матерей и беспризорных 

детей. Однако средства муниципального бюджета были 

ограниченными, и в итоге в пригороде Южно-Сахалинска, на 

Холмской трассе, был открыт лишь центр, предоставляющий 

временный приют детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Возглавлял его В. Ф. Батырь. Центр открыл свои 

двери для детей в декабре 1994 г., но предназначавшееся ему 

здание находилось в полуаварийном состоянии, ремонт которого 

продлился до августа 1995 г. В штате было 12 сотрудников, 

включая технический персонал. Поэтому на первых порах 

удалось организовать только летнюю детскую площадку на 40 

детей. Постепенно, с формированием коллектива сотрудников, 

увеличивалось и количество их подопечных. Для отбора детей, в 

первую очередь нуждающихся в услугах центра, его 

сотрудниками почти год велась работа по регистрации и 

посещению на дому многодетных и неблагополучных семей. 

Руководствуясь этими данными, было открыто стационарное 

отделение. В 1997 г., после переезда в здание бывшего детского 

сада «Алёнушка» по пр. Мира, 149, была открыта группа 

дневного пребывания. Но новое здание также было 

недостаточно просторным. Чтобы разместить детей в тесных 

помещениях пришлось установить двухъярусные кровати. 

Отсутствовали помещения для прачечной и сушильной, 

музыкального и спортивного зала. Всего в 1998 г. центр мог 

предоставить приют 65-ти детям, а также патронировал 201 

семью. На современном этапе центр располагается в двух 

зданиях по пр. Мира, 159 и пр. Победы, 46 «А» и состоит из трёх 

отделений: приёмного (в день туда поступает до полутора 

десятков подростков), стационара (там дети на протяжении года 



 

 

могут жить на полном государственном обеспечении) и 

дневного (где в свободное от учёбы время проходят программу 

реабилитации 30 несовершеннолетних граждан). Всего 

учреждение рассчитано на обслуживание 87 чел. Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, а также социальной реабилитации 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. В нём действуют кабинеты психологов и логопеда. В 

летний период работает оздоровительная площадка дневного 

пребывания. Заключаются договоры с молодёжной биржей 

труда, через которую в течение года трудоустраиваются 

подростки. Осуществляется сотрудничество с педагогами школ 

и клубов при ЖЭУ по проведению совместных досуговых 

мероприятий. Ежегодно проходят реабилитацию более 700 

несовершеннолетних. Возглавляет «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок» 

Гнутова Елена Александровна. 

           См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005: история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 355; 

Шерешевская Е. Маленький дом с большим сердцем // Молодая гвардия. – 

1998. – 1 апр.; Кулешова Н. Чужих детей не бывает // Молодая гвардия. – 

1998. – 27 нояб. – С. 3; Дворкина Н. Нетрудные дети Елены Терещенко // 

Южно-Сахалинск сегодня. – 2010. – 26 авг. – С. 7; 

http://www.msz.admsakhalin. ru/raion.php?code=18. 

21 мая ВТОРОЕ ПЛАВАНИЕ КОРАБЛЕЙ 

ПОД КОМАНДОЙ М. П. ШПАНБЕРГА 

К БЕРЕГАМ ЯПОНИИ 

 (1739) 

280 лет с начала события 

          Первое плавание российских кораблей под командой М. П. 

Шпанберга к берегам Японии по мнению исследователей 

успешным не было. До Японии они не дошли, а представление о 

Курильских островах в конце лета 1738 г. у российских моряков 

http://www.msz.admsakhalin/


 

 

оставалось столь же смутным, как и раньше. 21 мая 1739 г. 

экспедиция Шпанберга в составе четырёх кораблей – бригантин 

«Архангел Михаил» под командой М. П. Шпанберга, дубель-

шлюпка «Надежда» под командой А. Е. Шельтинга, бот «Святой 

Гавриил» под командой В. Вальтона и шлюп «Большерецк» под 

командой В. Эрта – вновь отправилась в поход к берегам 

Японии. На этот раз плавание было более успешным. 16 июня 

русские впервые увидели японскую землю и вступили в контакт 

с японцами. В начале июля корабли повернули на северо-восток 

и 3 июля оказались у островов, названных Шпанбергом 

Фигурным, Трёх сестер и Цитронным. Вероятнее всего, что 

остров Фигурный – это Шикотан, а Трёх сестер и Цитронный – 

Итуруп, который командир отряда посчитал за два острова. На 

Шикотане российские моряки пополнили запасы воды, собрали 

образцы растений. 7 июля был замечен остров Зелёный. Далее 

«Архангел Михаил» и «Надежда» приступили к исследованию 

побережья Хоккайдо. Здесь они впервые вступили в контакт с 

хоккайдскими  айнами. 29 августа 1739 г. М. П. Шпанберг 

вернулся в Охотск. 

           Более удачным было самостоятельное плавание бота 

«Святой Гавриил», из-за густого тумана и сильного шторма 

отставшего от отряда. В. Вальтон не только сумел пройти 

дальше к югу, чем его непосредственный начальник Шпанберг, 

но и в отличие от него решился совершить высадку на 

побережье острова Хонсю, отправив на берег штурмана 

Казимерова, квартирмейстера Черкашина и шестерых матросов. 

Эти люди стали первыми русскими, ступившими на японскую 

землю. Более тщательно были описаны В. Вальтоном и 

Курильские острова. Особый интерес представляют собранные 



 

 

им сведения об острове Кунашир и его населении. Однако 

рапорты и журналы М. П. Шпанберга и В. Вальтона, а также 

составленная на основании собранных ими сведений карта 

вызывали слишком много вопросов. Тем не менее походы 1738 и 

1839 годов были важными шагами как в поиске новых путей в 

Японию, так и в деле изучения Курильских островов. 

            См.: Земля, на которой живём. – 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 : ил.; Дукальская М. В. 

Южный отряд Шпанберга (1738–1742) // 

http://www.polarmuseum.ru/sketches/vse/south/ south.htm. 

21 мая КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 34 

«МОЁ СЕЛО РОДНОЕ»  

(1994) 

25 лет со дня основания в селе Березняки 

(ГО «Город Южно-Сахалинск») 

           Ициатором создания школьного музея стала учитель 

географии Авдиенко Татьяна Николаевна. Учредителем – 

муниципальное образовательное учреждение средняя 

образовательная школа № 34 г. Южно-Сахалинска, село 

Березняки. Первым в музее был создан отдел «Флора и фауна». 

Экспонаты собирались учителями и учениками во время 

туристических походов, экскурсий и экологических десантов по 

югу Сахалина. Торжественное открытие музея состоялось 21 мая 

1994 г. К этому времени открылся отдел «Минералы». 

Экспонаты для него были собраны в экспедициях по Сахалину и 

Курильским островам. Коллекция минералов начала 

формироваться еще в 1948 г. и считалась лучшей в Анивском 

районе. Позже музею была передана уникальная коллекция 

бабочек, собранная учителем русского языка и литературы 

Грицкевичем Дмитрием Ивановичем. В 1996 г. в музее 

http://www.polarmuseum.ru/sketches/vse/south/


 

 

появилась экспозиция древних предметов, где были 

представлены изделия из кости и алеутский гребень, 

привезённый руководителем музея Трушевой Еленой 

Георгиевной с острова Уруп. Впоследствии эти предметы были 

переданы областному краеведческому музею в обмен на 

наконечники стрел, скребки, тесло. Областной краеведческий 

музей подарил школьному музею два стенда, рассказывающие о 

жизни древних людей. С этого времени школьный музей 

работает в тесном контакте с областным музеем. В июле 1996 г. 

группа школьников из кружка «Археолог» принимала участие в 

международной археологической экспедиции на поселении 

Белокаменная-часи в Корсаковском районе. Консультантами 

музея являются археологи А. А. Василевский, В. О. Шубин, С. 

В. Горбунов, оказывающие большую помощь в работе. 

Активными помощниками в пополнении коллекций музея 

являются жители сёл Березняки и Старорусское, а также 

школьники, посещающие кружки отдела дополнительного 

образования при школе. Ежегодно в музее появляются новые 

экспонаты – предметы материальной культуры, собранные во 

время подъемных сборов на древних стоянках. В 1998–2000 гг. 

были открыты отделы: «Археология», «Этнография. Период 

губернаторства Карафуто». В 2000–2007 гг. – «Военная 

история», «Первооткрыватели Сахалина и Курил», 

«Переселенческий» и «Природа». С 2002 г. музей возглавляет 

учитель истории Шаброва Надежда Ивановна. Музей получил 

новое название «Моё село родное», что отражает специфику и 

направление работы музея. В нём собраны предметы истории 

села с древних времен до наших дней. С 1998 по 2005 гг. 

школьниками под руководством Н. И. Шабровой было открыто 



 

 

девять стоянок древних людей в окрестностях сёл Березняки и 

Старорусское. Ежегодно проводится мониторинг древних 

памятников, составляется опись находок и их паспортизация. 

           Ведётся исследовательская работа. Так, для уточнения 

информации о древних находках была налажена переписка с 

японским археологом профессором Токийского университета 

Хироси Утагава, которым на основе дневников археолога 

Такехико Нийока написана книга «Археологические остатки на 

Южном Сахалине». В результате переписки было выяснено, что 

в 1938 г. в районе сёл Березняки и Старорусское японскими 

археологами велись раскопки и было открыто две стоянки 

древних людей: одна в селе Томиока (Березняки), другая – в селе 

Миюки (Старорусское). Школьниками написано 16 научных 

работ, с которыми они выступали на конференциях различного 

уровня. Две работы опубликованы в первом номере журнала 

«Краеведческий бюллетень» за 2000 г. Краеведческий музей 

МОУСОШ № 34 «Моё село родное» неоднократно награждался 

грамотами за участие в городских и областных школьных 

краеведческих конференциях. В 2009 г. стал победителем (2-е 

место) областного конкурса музеев и музейных комнат 

образовательных учреждений Сахалинской области среди 

общеобразовательных учреждений в номинации «Музеи». Была 

отмечена поисково-исследовательская работа и собран 

обширный исторический материал о военных и послевоенных 

исторических событиях юга Сахалина, о минералах, флоре и 

фауне Сахалина и Курильских островов, об истории села и 

школы. Ежегодно музей посещают гости Сахалинской области, в 

том числе из Японии и США. В 2003 г. в нём побывали 

писательница Гют Жоли и кинорежиссер Антуан Жезель из 



 

 

Франции. В настоящее время в музее действуют восемь отделов. 

Общее количество экспонатов – более 2 000 

единиц хранения. 

          См.: Представляем победителей! : краевед. музей МОУСОШ № 34 

«Моё село родное» г. Южно-Сахалинска с. Березняки // Мастерство и 

творчество. – 2009. – № 2. – С. 53–55, 59–60; Шаброва Н. И. Школьный 

музей «Моё село родное» // Вестник Сахалинского музея : ежегодник… – 

Южно-Сахалинск, 2006. – № 13. – С. 86–87. 

25 мая САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ 

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ  

(1964) 

55 лет со дня ввода в эксплуатацию 

            Акт государственной комиссии о приёмке в эксплуатацию 

станции переливания крови при Сахалинской областной 

больнице  (ныне   Сахалинская областная станция переливания 

крови) был утвержден 25 мая 1964 г. Областная станция 

переливания крови координирует работу тринадцати отделений 

переливания крови, четырех больниц, ведущих заготовку крови, 

и восьми кабинетов трансфузионной терапии. Все отделения 

переливания крови к 1998 г. начали производить первичное 

фракционирование крови и имеют возможность заготавливать 

плазму методом плазмафереза. В начале 2006 г. был завершён 

капитальный ремонт основного здания, смонтирована и введена 

в эксплуатацию низкотемпературная камера на 5000 л продукта 

для обеспечения карантинизации плазмы. Главный врач 

областной станции переливания крови – Воробьёв Андрей 

Владимирович, возглавляет коллектив более двадцати лет. 

Станция переливания крови удостоена диплома «Лучшая 

организация службы крови России 2004 года». Почётным 

дипломом был награждён и главный врач станции А. В. 

Воробьёв как лучший организатор службы крови России. 

           См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 214; 

ГБУЗ «Сахалинская областная станция переливания крови» // 



 

 

http://minzdrav.admsakhalin.ru/about/health-care-area/1-2/; Эрнст П. Наша 

станция переливания крови признана лучшей в России // Южно-Сахалинск 

сегодня. – 2004. – 23 сент. – С. 4. 

25 мая НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 

АО «ПЕТРОСАХ»  

(1994) 

25 лет со дня пуска в эксплуатацию 

          К проектным работам по освоению месторождения 

«Окружное» российско-американская компания ЗАО 

«Петросах» приступила в январе 1993 г. Строительство завода, 

которое было включено в программу освоения месторождения, 

было начато в 1993 г., а в 1994 г. объект был введён в 

эксплуатацию. На официальном открытии присутствовали 

губернатор области Е. Краснояров и президент акционерного 

общества Дональд Джойнер. Объем выпуска нефтепродуктов за 

период с 1994 по 1997 гг. составил 337, 3 тыс. тонн. В 1999 г. 

добыта миллионная тонна нефти, в 2004 г. – 2-миллионная. 

Нефтеперерабатывающий завод фирмы «Рассел корпорейшн» 

мощностью системы стабилизации сырой нефти 450 тыс. тонн и 

переработки 200 тыс. тонн в год выпускает следующие виды 

нефтепродуктов: бензин трёх марок, дизтопливо, керосин и 

мазут. Качество выпускаемой заводом продукции 

контролируется производственной лабораторией, 

аккредитованной Госстандартом России, оборудованной 

необходимыми приборами. Квалифицированные специалисты 

лаборатории выполняют все виды анализов нефти и 

нефтепродуктов, предусмотренных российскими и 

международными стандартами. Перевозка нефти и 

нефтепродуктов с месторождения «Окружное» осуществляется 

по горной лесовозной дороге автомобильным транспортом в 

селе Первомайском, где построен терминал с резервуарным 

парком для хранения сырой нефти и нефтепродуктов, 



 

 

насосными станциями, железнодорожными подъездными 

путями, эстакадой для налива нефтепродуктов в 

железнодорожные и автоцистерны для отправки потребителям. 

Дорога обслуживается и ремонтируется компанией «Петросах». 

В Первомайском располагается вахтовый поселок для 

обслуживающего персонала на 40 мест. Сотрудники работают 

вахтовым методом, чередуя 15 дней работы и столько же дней 

отдыха. Закрытое акционерное общество «Петросах» – 

единственное на Сахалине и Дальнем Востоке предприятие, 

которое добывает, перерабатывает нефть и реализует 

нефтепродукты и сырую нефть потребителям. Все 100% 

нефтепродуктов, выпускаемых нефтеперерабатывающим 

заводом АО «Петросах», идут на внутренний рынок. 

          См.: Гвоздиков В. Бензиновый «первач» // Совет. Сахалин. – 1994. – 

27 мая; Новая жизнь. – 1994. – 1 июня; ЗАО «Петросах» // Нефть и газ 

Сахалина. – [М.], Б. г. – С. 83–88 : ил.; Сергеева С. «Петросах» начинает 

первым, рискует и выигрывает // Губерн. ведомости. – 2005. – 17 февр. – 

С. 4; Минерально-сырьевая база Сахалина и Курильских островов на 

рубеже третьего тысячелетия. – Южно-Сахалинск, 2000. – С. 40. 

28 мая КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(1929–2009) 

Партийный деятель, кандидат исторических наук, 

преподаватель, почётный гражданин 

Сахалинской области 

90 лет со дня рождения 

             Н. И. Колесников родился в деревне Журавлёвка 

Бугурусланского района Оренбургской области в семье 

сельского учителя. На Сахалине с 1947 г. Трудовую 

деятельность начал рыбаком комсомольско-молодёжной 

бригады прибрежного лова Песчанского рыбозавода в Анивском 

районе. Четыре месяца спустя был направлен на комсомольскую 

работу. С августа 1947 г. работал старшим пионервожатым 

Анивской  средней     школы, в декабре 1948 г. был приглашён 

на работу в Анивский райком ВЛКСМ, где заведовал отделом 



 

 

пионерской работы. В 1949 г. вступил в ряды ВКП(б). В 1951 г. 

окончил Южно-Сахалинский учительский институт. Работал в 

Сахалинском обкоме ВЛКСМ лектором, руководителем 

лекторской группы (1951–1953). В 1953–1955 гг. – 1-й секретарь 

Александровск-Сахалинского горкома ВЛКСМ, в 1956–1961 гг. 

– Сахалинского обкома ВЛКСМ. Заочно закончил Южно-

Сахалинский государственный педагогический институт (1961), 

Хабаровскую высшую партийную школу при ЦК КПСС (1963). 

В 1963–1974, 1985–1988 гг. работал в Сахалинском обкоме 

КПСС, в т. ч. в 1967–1974 гг. заведующим отделом пропаганды 

и агитации, редактором журнала «Блокнот агитатора». В 1968 г. 

поступил в заочную аспирантуру Московского государственного 

педагогического института им. В. И. Ленина. В 1972 г. защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность КПСС по 

повышению активности интеллигенции в коммунистическом 

строительстве (1956–1966 гг.): на материалах Хабаровской 

краевой и Сахалинской областной партийных организаций». В 

1974–1985, 1989–2004 гг. работал в ЮСГПИ (СахГУ) (в т. ч. в 

1974–1983 гг. ректором). С 1994 г. – профессор кафедры 

социально-политических наук ЮСГПИ, в 1998 г. – профессор 

кафедры истории СахГУ. В 1998–2004 гг. работал заведующим 

Сахалинским центром документации новейшей истории. В 2001 

г. удостоен звания «Почётный гражданин Сахалинской 

области». В 2004 г. ушёл на пенсию и покинул Сахалин. Автор 

книг по истории Сахалинской области: «В одном строю с 

рабочими и крестьянами» (1974),  «Они правили областью» 

(1995), «История Сахалинской области с древнейших времён до 

наших дней» (в соавт.) (1995), «История Сахалинской области с 

древнейших времён до наших дней» (в пер. на яп. яз.) (2000), 



 

 

«Время и власть: (руководители Сахалинской области 

советского периода, 1925–1991 гг.)» (2001). Автор, редактор и 

рецензент около 150 статей и научных работ. Награждён тремя 

орденами «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 

знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1977), 

ведомственными наградами. Н. И. Колесников скончался 28 

апреля 2009 г. в г. Черноголовка Московской области. 

           См.: Николай Иванович Колесников : к 75-летию со дня рождения : 

биобиблиогр. указ. – Южно-Сахалинск, 2004. – С. 4–8; Высоков М. С. 

Николай Иванович Колесников, 1929– 2009 гг. // Ученые записки 

Сахалинского государственного университета : сб. науч. ст. – Южно-

Сахалинск, 2009. – Вып. 7. – С. 176–178 : портр.; Колесников Николай 

Иванович // Сахалинская гвардия. – Южно-Сахалинск, 2001. – С. 104–105 : 

ил.; Совбан Л. Ф. Колесников Николай Иванович, почётный гражданин 

Сахалинской области //http://encsakhalin. ru/object/1804574719?lc=ru. 

30 мая ПОЛУЧЕНИЕ САХАЛИНОМ СТАТУСА 

ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРСТВА 

 (1894) 

125 лет со дня события 

           Вторая половина 1880-х гг. была ознаменована 

оживлением жизни острова, хотя законоположения об 

управлении Сахалином, принятые в 1884 году, практически 

сразу стали вызывать многочисленные нарекания. Быстро 

заселяемые пространства, усложнившееся руководство 

хозяйственными делами, неразбериха внутри самого местного 

аппарата требовали совершенствования структуры управления. 

Ревизия, проведённая в 1889–1890 гг. начальником острова В. О. 

Кононовичем, выявила многочисленные недостатки в системе 

местного управления. Они были вызваны, с одной стороны, 

стремительно меняющейся социально-экономической ситуацией 

на острове, с другой – являлись следствием очевидных 

просчётов в организации управления и кадровой политике. 

Ситуация усугублялась низким образовательным и моральным 



 

 

уровнем чиновников местной администрации. Проявлением 

кризиса власти стал проект нового штата управления островом, 

в основе которого лежала записка Кононовича «О 

необходимости увеличения тюремных районов на о. Сахалин и 

об изменениях в организации управления этой местностью, 

сообразно с действительными потребностями» (1890–1891 гг.). 

Проект Кононовича с небольшими изменениями был одобрен и 

Высочайше утвержден мнением Государственного совета 30 мая 

1894 г. Сахалин стал военным губернаторством. Должность 

начальника острова была переименована в должность военного 

губернатора «с предоставлением ему по управлению 

подведомственными войсками прав начальника дивизии и с 

подчинением его непосредственно командующему войсками 

Приамурского военного округа». Первым военным 

губернатором Сахалина стал Мерказин Владимир Дмитриевич. 

Служилые мздоимцы безжалостно изгонялись со своих рабочих 

мест, а вместо них призывались молодые силы из Европейской 

России. Вводился новый штат управления островом: 

численность его достигла 107 чел., то есть возросла почти в 2 

раза. Появились новые должности: чиновник особых поручений, 

журналист (он же архивариус), ветеринарный врач и фельдшер, 

горный инженер, штейгер (горный мастер). Были 

перераспределены обязанности, касающиеся ссыльного 

населения, а в крупнейших тюрьмах у смотрителя появился 

помощник. Территория Сахалина была поделена на 3 округа: 

Александровский, Тымовский, Корсаковский. Каждый округ 

был разбит на 2 участка, включавших в себя от 9 (Тымовский 

округ) до 30 (Корсаковский округ) селений. На содержание 

учреждений и должностных лиц выделялось из казны в 1,7 раза 



 

 

больше средств, чем прежде (не считая отдельного 

финансирования тюремного надзора). Таким образом, 

бюрократический аппарат острова становился более гибким и 

работоспособным в выполнении основных задач. За военным 

губернатором оставались общее управление и надзор, его власть 

была подведена под общий уровень главных начальников 

других окраин. Изменение административного управления 

Сахалина было так прокомментировано в газете «Владивосток»: 

«С нетерпением будем ждать, что даст нам осуществление 

новых штатов: будут ли чиновники больше работать, будет ли 

больше системы и идейности, гуманности и законности? Будем 

верить и надеяться». 

          См.: Костанов А. Освоение Сахалина русскими людьми. – Южно-

Сахалинск, 1991. – С. 54; Латышев В. М. Суровый генерал : (о В. Д. 

Мерказине) // Губернаторы Сахалина. – Южно-Сахалинск, 2000. – С. 33–42 

(36); Гридяева М. В. Структура управления о. Сахалин в 90-е годы XIX века 

// Остров Сахалин во второй половине XIX – начале XX века : адм. 

устройство и упр. / М. В. Гридяева – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 43–53. 

30 мая ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «КРАСНОГОРСКИЙ» 

(1974) 

45 лет со дня создания 

         Государственный биологический природный заказник 

регионального значения «Красногорский» расположен в 

Томаринском городском округе, на побережье Татарского 

пролива, западнее Приморского хребта, в междуречье рек 

Бабушка и Тихая.  Создан решением Сахалинского 

облисполкома № 297 от 30.5.1974 г. в соответствии с 

Конвенцией между СССР и Японией от 10.10.1973 г. по охране 

перелётных птиц, находящихся под угрозой исчезновения, а 

также среды их обитания, с целью охраны мест гнездовий и 

массового скопления при перелётах водоплавающих птиц, 

воспроизводства редких и исчезающих видов птиц, а также 

ценных в хозяйственном отношении видов животных. Площадь 



 

 

заказника 5700 гектаров. Здесь на сравнительно небольшой 

территории встречаются все виды сахалинских ландшафтов и 

обитают редкие и исчезающие виды животных, занесённых в 

Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области. 

Ландшафты представлены водно-болотными угодьями, 

крупными озерами: Угловским и Бакланьим, крупными реками: 

Угловка, Бакланья, Окуневка, Бабушка и смешанными лесами. 

Весной и осенью это природное великолепие оглашается 

птичьими голосами: здесь гнездятся орлан белоплечий, орлан-

белохвост, сапсан, кречет, малый (тундровый) лебедь, лебедь-

кликун, черная кряква, большая, средняя и малая белая цапли, 

скопа, мандаринка и другие. Озера служат местом нагула 

тайменя, занесенного  в  Красную книгу РФ. На территории 

заказника обитают ценные в хозяйственном и научном 

отношении виды зверей и птиц: бурый медведь, выдра, соболь, 

американская норка, ондатра, дикий северный олень, лисица, 

енотовидная собака, рябчик и другие. При наличии разрешения 

министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 

области и в порядке, установленном лесным законодательством, 

на территории заказника разрешается добыча зверя, отнесенного 

к объектам охоты, научно-исследовательская и эколого-

просветительская деятельность, осуществление рекреационной 

деятельности, предусмотренной законодательством, а также 

сбор ботанических, зоологических, минералогических и 

палеонтологических коллекций. Заказник находится в ведении 

Сахалинохотуправления. Охрану территории осуществляют 

государственные инспектора Красногорского лесничества. 

          См.: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Сахалинской 

области в 2005 году. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 86; Аверин Е. На 

крыльях перелетных птиц // Совет. Сахалин. – 2000. – 15 июня; 

oopt.aari.ru/oopt/Красногорский;http://www.sakhalin.ru/boomerang/oopt2.htm. 

http://www.sakhalin.ru/boomerang/


 

 

 ИЮНЬ 

1 июня САХАЛИНСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 

МЧС РОССИИ им. В. А. ПОЛЯКОВА  

(1994) 

25 лет со дня создания 

          Сахалинская областная поисково-спасательная служба 

МЧС России (ныне Сахалинский поисково-спасательный отряд 

МЧС России им. В. А. Полякова) создана приказом МЧС России 

от 21.3.1994 г. № 17. У истоков Сахалинской ПСС стояли 

Евгений Марксович Кропалев, начальник службы, и Валерий 

Андреевич Поляков, заместитель начальника, а начиналась 

история поисково-спасательной службы с тесных кабинетов в 

маленьком здании, 8-ми сотрудников и маленького грузовичка, 

называемого «санитаркой». Сейчас штат работников отряда 

достигает 120 человек.  

          Боевое крещение поисково-спасательной службы 

состоялось в октябре 1994 г., когда спасатели провели 23 дня, 

ликвидируя последствия землетрясения, на острове Шикотан.  

          Но настоящей проверкой на прочность нового 

подразделения и его сотрудников был Нефтегорск. 

Руководителем спасательной группы в Нефтегорске был В. А. 

Поляков. Именно он впервые применил там «час тишины», 

когда спасатели останавливали на час работу техники, чтобы 

услышать стоны или крики о помощи людей, погребённых под 

завалами. Впоследствии этот метод переняли все спасательные 

службы России. Из-под завалов извлекли 14 живых людей и 56 

тел погибших. Все спасатели, участвовавшие в ликвидации 

последствий нефтегорского землетрясения, были удостоены 

медалей «За спасение погибавших».  

          В 1997 г. спасатели Сахалинской ПСС во главе с В. А. 

Поляковым занимались поисками на острове Симушир 



 

 

пропавшего пограничного наряда, где провели в общей 

сложности 2,5 месяца.  

          Осенью 1998 г. проводили спасательные мероприятия в 

пос. Горки Тымовского района, пострадавшего от лесных 

пожаров. Учитывая большой вклад в дело создания, становления 

и развития поисково-спасательного отряда Сахалинской 

областной поисково-спасательной службы МЧС России, 

приказом МЧС № 281 от 25.5.2000 г. Сахалинской областной 

ПСС присвоено имя В. А. Полякова,  начальника поисково-

спасательного отряда, заместителя начальника областной 

поисково-спасательной службы, ушедшего из жизни в феврале 

2000 г. В течение 30 лет Валерий Андреевич был начальником 

общественного контрольно-спасательного отряда, участвовал во 

многих спасательных операциях, на его личном счету 200 

спасенных жизней. В 2000 г. спасатели переехали в новое здание 

по ул. Комсомольской, где в память о В. А. Полякове была 

установлена мемориальная доска. 1 сентября 2003 г. 

Сахалинская областная поисково-спасательная служба МЧС 

России была переименована в Сахалинский поисково-

спасательный отряд МЧС России, филиал Дальневосточного 

регионального ПСО МЧС России. В 2005 г. в составе 

Сахалинского ПСО создана поисково-спасательная служба на 

водных объектах, место дислокации – спасательная    станция 

села Охотское. В 2007 г. произошло землетрясение в г. 

Невельске, и снова Сахалинский ПСО был наготове – 

участвовал в ликвидации его последствий. Традиционными для 

сахалинских спасателей стали ежегодные операции по спасению 

рыбаков-любителей с оторвавшегося ледового припая и 

водителей, пострадавших в ДТП на дорогах области. 



 

 

Специализированные подразделения Сахалинского ПСО 

проводят и другие операции – по обезвреживанию взрывчатых 

веществ, спасательные работы на воде, в том числе с 

использованием водолазного снаряжения, обеспечение 

безопасности мероприятий в местах массового отдыха 

населения. Вместе со своими коллегами из других регионов 

России сахалинские спасатели участвуют в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и терактов по всей стране. 

В 2010 г. команда Сахалинского отряда на международных 

соревнованиях в Ирландии по ликвидации последствий ДТП 

признана лучшей развивающейся командой. 

         Всего за время работы сотрудниками Сахалинского 

поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова было спасено 

более 10 тыс. человеческих жизней. Двое сотрудников отряда 

награждены медалями «За заслуги», 12 человек удостоены 

медалей «За спасение погибавших». 

          См.: Беловицкий В. Призвание – спасатель // Совет. Сахалин. – 2004. 

– 2 июня; http://www.sakhpso.h11.ru/history.htm; Аксененко Н. Призвание // 

Южно-Сахалинск. – 2000. – 22 дек. – С. 7; Мигашко В. Спасатели всегда 

там, где трагедия и боль // Южно-Сахалинск. – 2003. – 25 дек – С. 2–3; 

http://skr.su/?div=gubved&id=46988;http://www.65.mchs.gov.ru/ 

powers/?SECTION_ID=201. 

3 июня ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 17 

(1969) 

50  лет со дня организации в г. Южно-Сахалинске 

           Профессиональное училище № 17 создано по инициативе 

начальника Сахалинского областного управления 

профтехобразования М. Н. Сокольникова и управляющего 

трестом «Сахалинморстрой» Г. Ф. Скудрина. Организовано в 

соответствии с приказом Сахалинского строительно-монтажного 

треста «Главморречстрой» № 234 от 3.6.1969 г. Учебно-

производственной базой училища являлось СУ-411 треста 

«Сахалинморстрой». Первоначально училище располагалось в 

http://www.65.mchs.gov.ru/


 

 

помещениях клуба и автоколонны «Морстрой». Обучалось в нем 

210 человек. Училище готовило рабочих строительных 

профессий: машинист крана, штукатур-маляр, каменщик-

монтажник конструкций, столяр-плотник. Первым директором 

был Федорян Владимир Николаевич. Первыми мастерами 

производственного обучения стали В. З. Караблина, Н. И. 

Распутина, Н. М. Носов, И. П. Проскурин. Со временем 

помещение клуба было переоборудовано под аудитории для 

теоретического обучения, а в помещении автоколонны 

разместились учебно-производственные мастерские. 

         В 1970 г. состоялся первый выпуск – 90 человек. 

Укреплялась материальная база училища. В 1976 г. возведено 

новое двухэтажное каменное здание. В течение нескольких лет 

были построены: столовая, четырехэтажное общежитие, к 

учебному корпусу пристроены новые производственные 

мастерские, построен полигон, благоустроена территория. 

Оборудованы современные кабинеты химии, физики, 

общественных дисциплин, спортивный зал. Появились в 

училище новые профессии: водитель большегрузных 

автомобилей, автослесарь и другие. Большая заслуга в 

становлении педагогического коллектива принадлежит 

руководству училища – В. Н. Федоряну, Е. М. Фридману, В. 

А.Березенко. Они работали в тесном контакте с базовым 

предприятием – трестом «Сахалинтрансстрой». 

Производственная практика учащихся проходила и на объектах 

базового предприятия. Учащиеся ПУ № 17 участвовали в 

строительстве паромной переправы Холмск – Ванино, 

железнодорожного вокзала в Южно-Сахалинске, железной 

дороги Альба – Ноглики и других объектов. 



 

 

         Сегодня ПУ № 17 проводит обучение профессиям: 

автомеханик, сварщик, мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ, машинист подъемно-транспортных и 

строительных машин, помощник машиниста локомотива, 

проводник на железнодорожном транспорте. Возглавляет 

училище директор Роботень Леонид Михайлович. 

          См.:  Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 231; 

Фридман Е. М. Страна Профтех / Е. М. Фридман, В. П. Читаева. – 

Южно-Сахалинск, 2002. – С. 84–86 : ил.; Справочник учебных заведений 

Сахалинской области, 2010. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 49–50. 

6 июня САХАЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

(1954) 

65 лет со дня открытия в г. Южно-Сахалинске 

          В начале 1953 г. политотделом Южно-Сахалинской 

железной дороги было предложено построить на Сахалине 

детскую железную дорогу. Идея нашла поддержку у областных 

партийных и комсомольских органов. 31 мая 1954 г. 

горисполкомом было принято решение о её открытии. В октябре 

1953 г. 520 школьников 5–9-х классов приступили к изучению 

основ железнодорожных специальностей в кружках юных 

железнодорожников при школах города и в Доме пионеров. По 

окончании теоретического курса началась практика на 

предприятиях Южно-Сахалинского железнодорожного узла. 

Параллельно шло строительство и самой дороги. Вели его 

воины-железнодорожники под командованием полковника 

Твердова. По выходным дням на субботники выходили будущие 

хозяева ДЖД и их родители. Большую помощь оказали и 

комсомольцы Южно-Сахалинского железнодорожного узла. 

Своими силами они восстановили паровоз и вагоны, 

подготовили необходимое оборудование. Работами по 

строительству ДЖД руководил начальник Южно-Сахалинской 



 

 

железной дороги генерал-директор М. И. Олонов. К началу 

июня 1954 г. вокруг озера Верхнего в парке культуры и отдыха 

имени Гагарина был построен кольцевой путь протяженностью 

2 км (полная эксплуатационная длина 2,2 км). В юго-западной 

части кольца было сделано ответвление в двухстойловое 

деревянное депо. На маршруте ДЖД было построено несколько 

водопропускных труб и два металлических моста через реку 

Рогатку с длиной пролетов 9 и 15 м соответственно. На западной 

и восточной сторонах кольца построено два остановочных 

пункта без путевого развития. Один из них получил название 

«станция Комсомольская», другой – «остановочный пункт 

Пионер». На обеих остановках были построены деревянные 

вокзалы, а на Пионере – ещё и высокая деревянная платформа.  

На ст. Комсомольской путь проходил по берегу озера Верхнего 

всего в  нескольких метрах от кромки воды. Из-за опасности 

размыва насыпи в середине 1970-х годов здесь была построена 

бетонная подпорная стенка. Первым начальником Южно-

Сахалинской ДЖД был назначен Мамаев Юрий Никифорович. 

На момент открытия детская дорога располагала одним 

паровозом Ук-159-238 с видоизмененными будкой и ходовым 

мостиком и тремя двухосными деревянными пассажирскими 

вагонами, построенными в 1902 г. в Германии (по некоторым 

данным – в Прибалтике). 6 июня 1954 г. состоялось 

торжественное открытие железной дороги.  Колонна юных 

железнодорожников прошла по центральным улицам Южно-

Сахалинска до парка. После торжественного митинга голубой 

состав отправился в свой первый рейс. Паровоз вели юные 

железнодорожники Виталий Воронов и Виктор Малеев. Первое 

время поезда Южно-Сахалинской ДЖД шли по кольцу против 



 

 

часовой стрелки. В 1955 г. направление движения поездов по 

кольцу изменено на противоположное. Для этого пришлось 

разворачивать паровоз. Силами юных железнодорожников и 

инструкторов ДЖД было построено временное ответвление от 

главного пути. После того как на него загнали паровоз, часть 

пути была разобрана и переложена в противоположном 

направлении. Получился своего рода «одноразовый» 

разворотный треугольник. Начав работать с электрожезловой 

системой, Южно-Сахалинская ДЖД очень скоро была 

переоснащена полуавтоматической блокировкой, а впоследствии 

стала одной из первых детских железных дорог страны, 

оборудованных автоматической блокировкой. С 1960 по 1971 гг. 

поезда водил мотовоз ТУ2м. Тогда же дорога получила в своё 

распоряжение первый цельнометаллический вагон. В конце 

1960-х – начале 1970-х годов на смену дореволюционным 

вагонам пришло четыре цельнометаллических вагона 

PAFAWAG, а в 1971 г. детская железная дорога получила 

тепловоз ТУ2-029. В конце 1980-х годов была пересмотрена 

программа обучения юных железнодорожников. Помимо 

детской железной дороги они стали проходить практику и на 

предприятиях Южно-Сахалинского железнодорожного узла – 

работали дублерами машинистов тепловозов и дизель-поездов, 

проводников пассажирских поездов, дежурных по станции. В 

1990-х годах произошло полное обновление парка подвижного 

состава. Дорога получила тепловоз ТУ7-2628 и пять 

пассажирских вагонов. В 2009 г. – тепловоз ТУ7А-3351 и 

несколько пассажирских вагонов. Спустя два года поступил ещё 

один тепловоз – ТУ10-005 и два пассажирских вагона. В 2011 г. 

на дороге эксплуатировались два тепловоза (ТУ7А и ТУ10 



 

 

№005) и восемь пассажирских вагонов. За весь период 

существования по детской железной дороге проехало более 2-х 

миллионов пассажиров на поездах, преодолевших расстояние 

около 100 тысяч километров. Все эти годы детская дорога 

является не только интересным аттракционом, но и стартовой 

площадкой для юных железнодорожников во взрослую жизнь. 

           См.: Федорчук С. Детская железная дорога // Рассказы о городском 

парке / С. Федорчук. – Южно-Сахалинск, 2005. – С. 59–62; Летопись 

Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со времени основания до 

наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 173; Южно - Сахалинск // 

http://www.dzd-ussr.ru/towns/yusah/; Структура ОАО РЖД: Сахалинская 

детская железная дорога // 

http://rzd.ru/enterprise/public/ru?STRUCTURE_ID=5010&layer_id=5040&id=

746. 

6 июня ПАМЯТНИК А. С. ПУШКИНУ 

 (1999) 

20 лет со дня открытия в г. Южно-Сахалинске 

          Идею создания памятника Александру Сергеевичу 

Пушкину поддержала вице-губернатор М. В. Скляренко. Под ее 

руководством проходили заседания экспертной и 

градостроительной комиссии, на которых принималось решение 

об установке памятника. Открытие было приурочено к 200-

летию со дня рождения поэта.  Автор памятника – заслуженный 

художник России Владимир Чеботарёв. Фигура выполнена в 

технике «кованая медь», основание бетонное, облицованное 

гранитными плитами. В работе над памятником автором было 

сделано три варианта головы поэта и два эскиза композиций. На 

открытии памятника присутствовали работники областной и 

городской администраций, депутаты Сахалинской областной 

Думы и городского Собрания, деятели культуры и искусства, 

пенсионеры, студенты, рабочие и школьники. Памятник был 

установлен в сквере на пересечении улицы Пушкина и 

проспекта Победы. В сквере у памятника А. С. Пушкину 

ежегодно проводятся литературные праздники, в которых 



 

 

принимают участие учащиеся гимназии им. Пушкина и других 

учебных заведений, будущие артисты – студенты Сахалинского 

театрального колледжа. 

           См.: Юрина  Д.  Наш Пушкин // Губерн. ведомости. – 1999. – 8 

июня; Дворкин А. На дне рождения у Пушкина // Совет. Сахалин. – 1999. – 

10 июня; Чеботарёв В. «Пушкин – великий мыслитель» / В. Чеботарёв ; 

беседу вела А. Ким // Губерн. ведомости. – 1999. – 5 июня; Воротников Ю. 

В. Памятники города Южно-Сахалинска: исторические справки к 

портретам героев, память // Бессмертие памяти народной. – Южно-

Сахалинск, 2007. – С. 23–26 (25); Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 

: история города со времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 

2006. – С. 480; Викторова М. Оживший памятник // Аргументы и факты. 

Сахалин – Курилы. – 2004. – Июнь (№ 25). – С. 12 : ил. 

7 июня ТРАНСОКЕАНСКАЯ ЛИНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ФЛОТА 

ОДЕССА – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  

(1879) 

140  лет со дня открытия 

          После окончания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

перед Россией возникла необходимость создания флота, 

способного выполнять две задачи – в мирное время 

осуществлять мирные транспортные перевозки, а во время 

войны нести сторожевую службу в качестве вспомогательных 

крейсеров. В 1878 г. по предложению «Общества для содействия 

русскому торговому мореходству» было создано пароходное 

общество «Добровольный флот» (ДФ). Суда общества получали 

названия губернских городов, на чьи пожертвования они были 

приобретены. Граждане России передавали в благотворительный  

фонд деньги, драгоценности, облигации. За все годы 

существования ДФ имел под своим флагом около 70 пароходов. 

В 1879 г., сразу после образования Добровольного флота, его 

руководство решило открыть трансокеанскую линию Одесса – 

Дальний Восток. Первым судном на ней стал пароход, 

купленный в Англии в 1878 г. и получивший название «Нижний 

Новгород» (прежнее название «Саксония»). Судно было 

построено для компании «Гамбург Америка Лайн» в порту 



 

 

Гринок (Шотландия). Имело железный корпус, клиперную 

носовую оконечность, одну дымовую трубу и три мачты, 

способные нести парусное вооружение. Развивало скорость до 

12 узлов, длина судна составляла 95 метров, ширина – 13 

метров. Вместимость пассажиров – 630 человек. 7 июня 1879 г. 

«Нижний Новгород» вышел из Одессы на Сахалин под военным 

флагом, имея на борту 590 ссыльных и 730 тонн груза. Сдав 

ссыльных и груз на Сахалине, на судне спустили военный флаг и 

10 августа вышли из Владивостока в Одессу. Так Добровольным 

флотом была открыта регулярная дальневосточная линия. 

Считается, что именно в этих рейсах по перевозке заключённых 

и родилась песня «Раскинулось море широко». Вслед за 

«Нижним Новгородом» в 1879 г. из Одессы вышел пароход 

«Кострома», имевший на борту 526 каторжан. Позже, в августе, 

еще одно судно ДФ «Россия» перевезло группу жён осуждённых 

c детьми, а также 82 ссыльных женщины. Плавание по южным 

морям к берегам Дальнего Востока длилось, как правило, около 

двух месяцев и было изнурительным. На протяжении всего 

рейса каторжане находились на нарах в тесных, абсолютно не 

вентилируемых помещениях трюмов и твиндеков. Во время 

следования тропическими водами Красного моря, Индийского 

океана, при прохождении китайскими морями температура 

спертого, влажного и зловонного воздуха доходила до 45° С, а в 

зимние месяцы, когда суда находились у побережья Дальнего 

Востока, люди страдали от невыносимой стужи. До Сахалина 

доходили не все, смертность составляла в среднем 3–5 человек 

за рейс. Всего с 1879 по 1903 гг. на линии Одесса – Владивосток 

суда Добровольного флота перевезли около 300 тысяч 

переселенцев и 980 тысяч тонн различных грузов. 



 

 

          См.: Кузнецов Д.  Это было в июне… // Губерн. ведомости. – 2001. – 

15 июня; Костанов А. Освоение Сахалина русскими людьми. – Южно-

Сахалинск, 1991. – С. 94; http://portsukraine.com/node/1838. 

12 июня КОСОНОГОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ  

(1929–1981) 

Капитан рыболовного сейнера, 

Герой Социалистического Труда 

90  лет со дня рождения 

          А. И. Косоногов родился в селе Богдановка Михайловского 

района Запорожской области. На Сахалине с 1954 г. Работал 

старшим помощником капитана, капитаном сейнера «Орша» 

Томаринской сейнерной базы. С февраля 1959 г. жил в г. 

Холмске. Работал в управлении сейнерного флота, в управлении 

морского рыболовного и зверобойного флота, на Холмской базе 

производственно-транспортного флота. По окончании 

Корсаковской школы усовершенствования командного состава 

был назначен капитан-директором рыболовного сейнера 

«Чугуев». Экипаж регулярно добивался выдающихся успехов и 

становился победителем социалистических соревнований. 

Команда опорно-показательного сейнера под руководством А. 

И. Косоногова настойчиво боролась за увеличение вылова рыбы 

и снижение её себестоимости. За пять лет семилетки выполнил 

10 годовых планов, дал стране дополнительно 58 тысяч 

центнеров рыбы и около 900 тысяч рублей сэкономленных 

средств. В 1963 г. А. И. Косоногов, являясь неосвобожденным 

флагманским капитаном колонны, внедрил коллективный лов 

рыбы. В результате освободилось время на поиски рыбы, 

уменьшился износ орудий лова, расход горючих и смазочных 

материалов, увеличился вылов рыбы. «За выдающиеся успехи в 

достижении высоких показателей добычи рыбы и производства 

рыбной продукции» Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 апреля 1963 г. капитану рыболовного сейнера 

http://portsukraine.com/node/1838


 

 

«Чугуев» управления сейнерного флота Косоногову Алексею 

Ильичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда 

с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Делегат XXII съезда КПСС. В 1963 и 1967 гг. являлся депутатом 

Верховного Совета РСФСР. В 1973 г. назначен капитан-

директором БМРТ «Светлая», через три года – на БМРТ «Мыс 

Лазарева», где успешно работал. Награждён орденом Ленина 

(1977), медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 

«Ветеран труда» и другими государственными юбилейными, 

ведомственными медалями и нагрудными знаками.  

         Скончался 15 октября 1981 г. Имя прославленного 

капитана «Алексей Косоногов» было дано малой плавбазе, 

вышедшей в 1991 г. в свой первый рейс. 

           См.: Среди героев – холмчане : Косоногов А. И. // Морские ворота 

Сахалина : городу-порту – 135. – Хабаровск, 2005. – С. 26 : фот.; По труду 

и честь ; Итоги хозяйственной деятельности за 1963 год // Рыбацкая 

летопись Сахалина и Курил в документах, очерках, фотографиях. – 

Южно-Сахалинск, 2011. – С. 150, 151, 152–154 : фот.; Косоногов Алексей 

Ильич // Пашков А. М. Золотое созвездие Сахалинской области. – Южно-

Сахалинск, 2013. – С. 48 : фот. 

14 июня ЛАТЫШЕВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

 (1939) 

Историк, заслуженный работник культуры РФ 

80 лет со дня рождения 

           В. М. Латышев родился в городе Пологи Запорожской 

области (Украинская ССР).  В 1956 г. закончил школу. После 

окончания технического училища работал разнорабочим, 

слесарем-сборщиком на машиностроительных заводах 

Запорожской и Днепропетровской областей. В 60-х годах 

служил в армии. Учился в Одесском государственном 

университете им. И. И. Мечникова (бывший Новороссийский) на 

историческом факультете (1964–1968).Работал учителем 

истории и обществоведения в Верхнерогачикской сельской 



 

 

общеобразовательной школе в Херсонской области (1968–1970), 

научным сотрудником Одесского историко-краеведческого 

музея (1970–1971). В августе 1971 г. приехал на Сахалин. 

Работал заместителем директора (1971–1975), директором 

(1975–2003), с февраля 2003 г. – ведущим научным сотрудником 

Сахалинского областного краеведческого музея, заведующим 

Институтом наследия Бронислава Пилсудского. С мая 2009 г. 

проживает в г. Одессе, но продолжает сотрудничество с 

Сахалинским областным краеведческим музеем. Автор около 

200 научных и научно-популярных публикаций по проблемам 

истории, этнографии, музееведения, источниковедения и 

историографии Сахалина и Дальнего Востока XIX–XX вв. Член 

редколлегии «Краеведческого бюллетеня» (1990–2005), главный 

редактор «Вестника Сахалинского музея» (№ 1–12, 1995–2005), 

редактор «Известий Института наследия Б. Пилсудского» (№ 1–

16, 1998–2012). Председатель Сахалинского фонда культуры 

(1988–1993), заслуженный работник культуры РФ (1992). 

Награжден орденом «Знак Почёта» (1981), медалью «Ветеран 

труда» (1989), ведомственными наградами Министерства 

культуры РФ и ряда общественных организаций, а также 

наградами Сахалинской области. Лауреат премий Сахалинского 

фонда культуры (1999), губернатора Сахалинской области (2001, 

2005), журнала «Пшеглёнд Всходний» («Восточное обозрение», 

Польша, 2002). 

           См.: Владислав Михайлович Латышев : биогр. справка // В. М. Латышев : 

биобиблиогр. указ. – Южно-Сахалинск, 2004. – С. 6–11; Латышев В. 

Автопортрет Владислава Латышева / подгот. А. Дворкин // Совет. Сахалин. – 

2001. – 2 марта. – С. 5 : портр.; Костанов А. И. Латышев Владислав Михайлович 

// http://encsakhalin.ru/object/1804567485?lc=ru. 

15 июня КИМ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

 (1939) 

Российский прозаик, переводчик, драматург 

80 лет со дня рождения 

http://encsakhalin.ru/object/1804567485?lc=ru


 

 

          А. А. Ким родился в Казахстане в селе Сергиевка 

Тюлькубасского района Чимкентской области, куда в 1937 г. 

были высланы его родители. В 1947 г. вместе с ними переехал на 

Сахалин, где прошли его школьные и юношеские годы. После 

окончания школы Анатолий Ким поступил в Московское 

художественное училище памяти 1905 года. Затем три года 

служил в конвойных войсках. Живя на Сахалине, стал 

заниматься живописью, начал писать верлибры – стихи, 

свободные от жёсткой рифмы и других признаков стиховой 

речи, затем – прозу. В 1971 г. заочно закончил Литературный 

институт им. А. М. Горького. Первые произведения А. А. Кима 

тематически связаны с Дальним Востоком и Сахалином, носят 

отпечаток корейского менталитета и по стилю напоминают 

графику восточных писателей. Это рассказы «Шиповник Мёко», 

«Акварель» (1973); повесть «Поклон одуванчику» (1975); 

сборники «Голубой остров» (1976), «Четыре исповеди» (1978), 

«Соловьиное эхо» (1980), «Нефритовый пояс» (1981), 

«Собиратели трав» (1983). Вершиной раннего творчества 

считается повесть «Лотос» (1980). Со временем в прозе А. А. 

Кима сильное развитие получили традиции русских философов 

и учения космистов Запада. Им написано и издано более 

двадцати сборников рассказов, повестей, романов, пьес, среди 

которых «Отец-лес» (1989), «Онлирия» (1995), «Сбор грибов 

под музыку Баха» (1997), «Остров Ионы» (2005) и другие. Его 

произведения напечатаны на 25 языках народов мира. Кроме 

написания романов А. А. Ким занимается переводами – 

переводит с казахского языка прозу А. Нурпеисова. Особняком в 

творчестве писателя стоит литературная обработка 

подстрочного перевода корейского народного эпоса «Сказание о 



 

 

Чхунян». А. А. Ким – член Союза писателей СССР (1978). 

Избирался членом правлений Союза писателей РСФСР (1985–

1991) и Союза писателей СССР (1986–1991), исполкома 

Русского ПЕН-центра (с 1989); был членом редколлегий газет 

«День» и «Литературная газета» (1990–1997), журналов 

«Советская литература» и «Московский вестник» (с 1990). Член 

редколлегий и общественных советов журналов «Новый мир», 

«Роман-газета» (с 1998). Академик Академии российской 

словесности (1996). Награждён орденом «Знак Почёта» (1984), 

отмечен премиями журналов «Дружба народов» (1980), 

«Юность» (1997), Евангелической церкви Рейнланда (1981), им. 

Ю. Казакова ПЕН-клуба Казахстана (2000). В 2005 г. стал 

лауреатом литературной премии «Ясная поляна» имени Л. Н. 

Толстого, а его роман «Белка» – победителем в номинации 

«Выдающееся художественное произведение русской 

литературы» (оценен в 20 тысяч долларов призовых). 

          См.:  Знаменательные даты, 2004 : универс. иллюстрир. календарь. 

– Тверь, [2003]. – С. 283; Ким А. Мое прошлое : повесть // Октябрь. – 1998. 

– № 2. – С. 4; Ким А. А. «От великой любви к Сахалину…» / А. А. Ким ; 

беседу вел В. Семенчик // Лит. газ. – 2005. – 28 сент. – 4 окт. – С. 7: 

портр.; Огрызко В. Мистик, верный реализму // Лит. Россия. – 2005. – 11 

нояб. – С. 1, 3 : портр.; Пак Сын Ы. Проблема адаптации иммигрантов и 

ее выражение в литературных текстах : (на материале произведений 

сахалин. корейцев) // Филол. журн. : межвуз. сб. науч. статей. – Южно-

Сахалинск, 2006. – Вып. 14. – С. 17–21 (18); Котова Т. Е. Имя Антона 

Чехова в повествовательной прозе Анатолия Кима : (на материале 

рассказов «Барбарис» и «Телевизор в клетке») // IX Чеховские чтения «А. 

П. Чехов и проблемы нравственного здоровья общества», 27 янв. 2006 г. – 

Южно-Сахалинск, 2006. – С. 50–52; Ким А. «Я пишу о бессмертии» / А. 

Ким ; беседу вела С. Руденко // Совет. Сахалин. – 2003. – 5 нояб.; Дворкин 

А. «Осенняя женщина» в дефиците // Совет. Сахалин. – 2005. – 27 окт.; 

Ким Анатолий Андреевич // http://www.noisette-software.com/kim-a-a-

biografiya-kratko-kimanatolij-andreevich-kratkaya-biografiya-pisatelya/. 

17 июня САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ В СОСТАВЕ 

ПРИАМУРСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА 

 (1909) 

110  лет со дня образования 

          Поражение России в русско-японской воне 1904–1905 гг. 

http://www.noisette-software.com/kim-a-a-biografiya-kratko-kimanatolij-andreevich-kratkaya-biografiya-pisatelya/
http://www.noisette-software.com/kim-a-a-biografiya-kratko-kimanatolij-andreevich-kratkaya-biografiya-pisatelya/


 

 

усилило позиции Японии в регионе, что беспокоило Россию. До 

подписания договора о разделе острова японцы активно 

хозяйничали и на севере острова, что повлекло  за собой отток 

населения. Почти опустевший остров по-прежнему имел для 

страны важное стратегическое значение, но и представлял для 

России большую проблему, так как приходил в упадок, многие 

дома и целые селения были брошены и приходили в упадок. 

Япония же развернула на южном Сахалине активные действия 

по его заселению и хозяйственному освоению. Изменения в 

социально-экономической жизни острова, последовавшие вслед 

за окончанием войны и отменой каторги, поставили пред 

властями совершенно иные цели и задачи в решении вопроса 

дальнейшего заселения и освоения острова. Изменение 

внешнеполитической ситуации потребовало от российских 

властей принятия срочных мер по защите своих границ и 

экономических интересов. Приамурский генерал-губернатор П. 

Ф. Унтербергер полагал, что «…мы должны были, со своей 

стороны, создать самостоятельный орган управления, надёжно 

охраняющий местные русские интересы и препятствующий 

внедрению иноземного влияния». В сентябре 1905 года на пост 

военного губернатора острова был назначен А. М. Валуев, 

который не раз поднимал вопрос о новых административных 

границах и переименовании острова. Вокруг определения 

дальнейшей судьбы Сахалина развернулись дискуссии. 

Отсутствие чёткого приоритета в дальнейшем хозяйственном 

освоении и представлений о месте и роли острова в составе 

Российского государства, скептическое отношение к его 

возможностям планомерно вели к идее присоединения Сахалина 

к той или иной области. 3 июня 1908 г. Советом министров были 



 

 

рассмотрены вопросы об административном устройстве 

Приморской области и острова Сахалина. В октябре того же 

года департаментом общих дел Министерства внутренних дел 

был представлен на рассмотрение III Государственной думы 

законопроект об административном переустройстве 

вышеуказанных территорий. Законопроект был принят и 

окончательно утвержден в июне 1909 г. Законом 17 июня 1909 г. 

«Об административном переустройстве Приморской области и 

о-ва Сахалина» в составе генерал-губернаторства «из 

принадлежащей России части о. Сахалин» была образована 

самостоятельная Сахалинская область с центром в посту 

Александровском, разделённая на два участка – 

Александровский и Тымовский, общая площадь которых 

составляла 33 400 кв. вёрст. Начальник участка назначался из 

полицейских чинов и исполнял функции «всех учреждений, 

существовавших в нормально устроенных областях 

(крестьянского начальника, волостного правления, судебного 

пристава и др.)». В Александровском находилась канцелярия 

военного губернатора, Александровское участковое управление, 

канцелярии горного инженера Сахалинского горного округа и 

товарища прокурора, камера мирового судьи, областное 

благочиние, казначейство, акцизный участок, почтово-

телеграфная контора, военная команда, Жонкьерский маяк, 

агентство Добровольного флота, несколько торговых лавок. 

Население поста не превышало 2 тысяч человек. 26 февраля 

1914 г. к Сахалинской области был присоединён Удский уезд 

Приморской области с городом Николаевском. Территория 

области достигала более 3 миллионов десятин. Это 

административное устройство просуществовало до февральской 



 

 

революции. В апреле 1917 г. распоряжением Временного 

правительства Николаевск-на-Амуре был объявлен областным 

центром, а в июле туда были переведены все областные 

учреждения. Пост Александровский был преобразован в город – 

центр Сахалинского уезда. Областное начальство на острове 

было представлено походной канцелярией  Сахалинского 

губернатора, которую возглавлял вице-губернатор Ф. Ф. Бунге. 

        См. также материал к дате 28 июня 1884 г. (Приамурское 

генерал-губернаторство). 

         См.: Административно-территориальное деление Сахалинской 

области : док. и материалы. – Южно-Сахалинск, 1986. – С. 112; Гридяева 

М. В. В поисках новых административных границ Сахалина: идеи и 

проекты // Остров Сахалин во второй половине XIX – начале XX века: 

административное устройство и управление / М. В. Гридяева. – Южно-

Сахалинск, 2008. – С. 64–74 (68); Елизарьев В. Н. История Сахалина и 

Курильских островов в российско-японских отношениях / В. Н. Елизарьев. – 

Южно-Сахалинск, 2006. – С. 277; Костанов А. Освоение Сахалина 

русскими людьми / А. Костанов. – Южно-Сахалинск, 1991. – С. 55–56. 

18 июня ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(1954) 

65 лет со дня организации 

           1 сентября 1949 г. был открыт Южно-Сахалинский 

учительский институт. На базе учительского института 

распоряжением Совета Министров СССР № 6579-р от 18 июня 

1954 г. об организации в Южно-Сахалинске педагогического 

института (с сохранением учительского института) и отнесении 

его к высшим учебным заведениям третьей категории был 

организован Южно-Сахалинский педагогический институт. 

Решением Сахалинского облисполкома № 43 от 19 мая 1954 г. 

была определена структура пединститута – 4 факультета: 

физико-математический, историко-филологический, 

естественный и физвоспитания. Был установлен план приёма – 

225 человек. Институту было передано здание педагогического 

училища по ул. Школьной, 93. В качестве базовой к институту 



 

 

прикреплялась средняя школа № 2. Коллектив преподавателей 

увеличился в полтора раза – с 24 до 37 человек, выросло и число 

дипломированных преподавателей – 26 ученых, из них 17 

кандидатов наук, доцентов и 9 кандидатов наук. Содержание 

учебно-воспитательного процесса улучшилось, но уровень 

научной работы отставал. Лишь в 1955/56 учебном году 

появляются первые публикации преподавателей, 

осуществляются две защиты кандидатских диссертаций (И. А. 

Сенченко и В. И. Карпенко). Число преподавателей, имеющих 

учёную степень, составляло 25 человек. В институте начала 

создаваться собственная материальная база, строительство 

главного учебного корпуса, общежития № 1 и двухэтажного 

здания учебных мастерских, в которых позже был создан второй 

учебный корпус. В 1957 г. состоялась первая в истории 

института защита докторской диссертации, заведующий 

кафедрой географии доцент Б. А. Шлямин стал доктором 

географических наук. В дальнейшем в разные годы было 

защищено еще несколько докторских диссертаций. Докторами 

наук стали И. А. Сенченко, М. В. Теплинский, К. М. Браславец, 

В. Л. Поляков, М. И. Бок, А. М. Пашков, В. П. Мизинцев, Б. Р. 

Мисиков. Активизировалась научная деятельность студентов. 

Наряду с ежегодно проводившимися научными конференциями 

студентов пединститута, с 1977 г. стали проводиться ежегодные 

областные студенческие научные конференции. Кроме 

студентов института, с научными докладами выступали 

учащиеся средних учебных заведений области. Новый этап в 

развитии института начался на рубеже 80–90-х гг. В вузе была 

разработана новая концепция развития высшего образования в 

Сахалинской области. Подготовлен раздел «Высшее 



 

 

образование» – составная часть программы развития области 

«Кадровый потенциал Сахалина». Были созданы новые 

факультеты: восточный, получивший отдельное здание, 

физической культуры и спорта. В г. Александровске-

Сахалинском на базе педучилища был создан филиал ЮСГПИ 

для подготовки учителей физкультуры и спорта, специалистов 

по дошкольному обучению и воспитанию. Руководство работой 

института на разных этапах деятельности осуществляли 

директора В. Е. Павлов, М. Н. Кузнецов, ректоры и доценты К. 

И. Князева, А. Я. Афанасьев, Н. И. Колесников, О. П. Околелов, 

А. С. Тлеков, Б. Р. Мисиков. Распоряжением правительства 

Российской Федерации № 607-р от 27 мая 1998 г. на базе 

ЮСГПИ, Южно-Сахалинского государственного 

педагогического колледжа, Александровск-Сахалинского 

педагогического колледжа и Сахалинского театрального 

колледжа был организован Сахалинский государственный 

университет. 

         См. также материал к дате 1 сентября 1949 г. (Южно-

Сахалинский учительский институт). 

          См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 173; 

Мисиков Б. Р. 42 года в пути // Южно-Сахалинский педагогический: вчера, 

сегодня, завтра : (справочник) / Б. Р. Мисиков, Н. И. Колесников. – Изд. 2-е, 

испр. и перераб. – Южно-Сахалинск, 1996. – С. 8–21; Мисиков Б. Р. 

Сахалинский государственный университет: новый облик регионального 

вуза // Сахалин. образование – XXI в. – 2002. – № 1. – С. 15–19; 

Путеводитель по фондам Государственного архива Сахалинской области. 

– Южно-Сахалинск, 1995. – С. 197. 

22 июня СИГОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  

(1919–1987) 

Участник Курильской десантной операции, 

Герой Советского Союза 

100  лет со дня рождения 

           В. И. Сигов родился в селе Белоглазово Омской области в 

семье крестьянина. После окончания 4-х классов работал в 



 

 

колхозе, с 1936 г. – мотористом катера на Камчатских 

рыболовных промыслах. С декабря 1939 г. проходил службу в 

Тихоокеанском флоте. Разведчик 106-й отдельной зенитной 

батареи (до сентября 1943 г.), командир стрелкового отделения 

373-го стрелкового полка (до декабря 1943 г.). В декабре был 

уволен в запас, работал в Петропавловске-Камчатском на 

строительстве морского порта и монтаже десантных судов 

американского производства. В августе 1945 г. мобилизован в  

военно-морской флот.  В ходе Курильской десантной операции 

старшина I статьи В. И. Сигов – командир экипажа самоходной 

баржи отряда высадочных средств Северной Тихоокеанской 

флотилии. В течение трёх дней перебрасывал орудия, 

боеприпасы и снаряжение для десанта на остров Шумшу.  Был 

ранен, но оставался в строю до конца высадки десанта. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 г. 

удостоен звания Героя Советского Союза. В сентябре 1946 г. 

демобилизован. Работал в Петропавловском порту, с 1954 г. – на 

Сахалине машинистом компрессора на Долинском молочном 

пищевом комбинате (до июля 1963 г.). Последние годы жил в г. 

Чистополе Татарской АССР. Награждён орденами Ленина 

(1945), Отечественной войны I степени (1985), медалями. Умер 

27 января 1987 г. 

            См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы 

второй мировой войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. – Южно-

Сахалинск, 2010. – С. 185 : портр.; Герои Советского Союза : крат. биогр. 

слов. – М., 1988. – Т. 2. – С. 453. 

22 июня НЕВЕЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

(1989) 

30  лет со дня создания 

          Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Невельский историко-краеведческий музей» создан по 

инициативе и в соответствии с постановлением  председателя  



 

 

Невельского горисполкома И. П. Фархутдинова от 22 июня 1989 

г. Открытие первого в районе музея состоялось 29 июня того же 

года. Первым директором музея был С. Шамраенко. Фонд на 

начальном этапе составлял 209 единиц. Музей занимал одну 

квартиру на первом этаже жилого дома. Большую помощь в 

организации музея и комплектовании фондов в период его 

становления оказал археолог и краевед С. В. Горбунов, 

предоставивший археологические коллекции и предметы 

этнографии. В 1990-е годы в разное время музеем руководили И. 

П. Коваленко, Т. Жарикова, З. И. Касаткина. С 1996 по 2010 гг. 

руководителем музея была Ольга Александровна Егурнова. 

Именно тогда были налажены тесные связи с общественными 

организациями, образовательными учреждениями района и 

области. О. А. Егурнова – разработчик грантовых проектов; 

победитель и получатель 9 грантов: «Мы – внуки седых 

ветеранов» (администрация области, 2005), «Война стучится в 

нашу дверь» (администрация области, 2010), «Герои на все 

времена» (Сахалинская энергия, 2010), создание молодёжной 

видеостудии «Волна» (грант агентства спорта и молодёжной 

политики правительства области, 2010) и другие. С 2011 г. музей 

возглавляет Пан Мен Хи (Пан Лариса Дмитриевна). К 2013 г. 

фонд музея насчитывает более 18 тысяч единиц хранения, 

пополняется в том числе за счёт поступлений от дарителей из 

числа жителей района. В музее работают четыре 

экспозиционных зала: природы, истории Невельского района с 

древних времен по 1945 г., городов-побратимов Невельск – 

Вакканай, военной и послевоенной истории. И один 

выставочный зал, где экспонируются картины, плакаты и др. 

Музей находится в постоянном поиске путей 



 

 

совершенствования своей деятельности, использует новые 

формы  работы, сотрудничает со школами района – 

разрабатывает программы работы со школьниками в дни летних 

каникул, проводит краеведческие викторины, командные 

состязания и конкурсы на знание истории страны, области и  

района. Активно сотрудничает с областными музеями. 

Творческое сотрудничество с областным художественным 

музеем позволяет жителям района знакомиться с фондами 

СОХМ, не выезжая за пределы района. С 2004 г. музей 

организует конкурсы: самый интересный экспонат года, самые 

активные дарители и другие. С 2011 г. он приступил к 

автоматизированному учёту музейных предметов и коллекций 

по программе КАМИС, идут подготовительные работы для 

внесения фондовых коллекций музея в Единый государственный 

каталог Музейного фонда РФ. 

            См.: Кузнецов Д. Это было в июне… // Губерн. ведомости. – 2001. – 

15 июня; Вишнева А. В прошлое из настоящего // Сахалин. моряк. – 2006. – 

19 янв. – С. 5 : ил.; С морем повенчанный : городу Невельску – 150. – 

[Южно-Сахалинск ; Владивосток], 2004. – С. 76; Егурнова О. А. 

Невельский историко- краеведческий музей в 2004 году // Вестн. Сахалин. 

музея. – Южно-Сахалинск, 2005. – № 12. – С. 49–54; Пан Мен Хи. 

Невельский историко- краеведческий музей в 2010 году // Вестн. Сахалин. 

музея. – Южно-Сахалинск, 2011. – № 18. – С. 94–97; 

http://nevmuseum.ru/history/. 

22 июня САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗДЕЛЁННЫХ СЕМЕЙ САХАЛИНСКИХ КОРЕЙЦЕВ  

(1989) 

30 лет со дня регистрации 

            Первые корейцы появились на Сахалине в 70-х гг. XIX в. 

Голод и феодальный гнёт вынуждали их бежать из Кореи в 

Приморье, а оттуда – на Сахалин. По данным первой Всеобщей 

российской переписи населения 1897 г. на Сахалине проживало 

67 корейцев, из них 66 – в Корсаковском округе. В результате 



 

 

поражения России в русско-японской войне 1904–1905 гг. 

южная часть Сахалина отошла к Японии. Началась усиленная 

его колонизация, в том числе и за счёт ввозимой из Кореи 

дешевой рабочей силы. По данным проведенной в 1920 г. первой 

переписи населения губернаторства Карафуто, образованного на 

территории Южного Сахалина, численность корейцев 

составляла 1 тыс. человек. В период японской оккупации 

Северного Сахалина (1920–1925 гг.) проживавшие там корейцы 

делились на две категории: японских и корейских подданных, 

что определяло их различное гражданско-правовое положение. 

В 1923 г. в северной части острова проживал 1 431 кореец, а в 

южной части – около 1 тыс. чел. После эвакуации японских 

войск с Северного Сахалина в 1925 г. там остались так 

называемые «резиденты», пожелавшие «выполнить миссию 

пионеров по развитию дикого сахалинского севера», среди 

которых были и корейцы. Остальные, считая, что их оставили на 

«верную смерть», объявили бойкот японскому консульству в 

Александровске, решив усердно отстаивать советскую власть и 

бороться с японскими империалистами. Многие корейцы 

приезжали на Сахалин на заработки, в том числе и нелегально. В 

1932 г. была проведена перерегистрация иностранцев и 

паспортизация населения, выявившая факт нелегального 

проживания на Северном Сахалине большого числа корейцев – 

их уже насчитывалось 3,2 тыс. человек. К 1935 г. на 

принадлежащей Японии южной части Сахалина число корейцев 

превысило 7 тыс. человек. Но корейцы прибывали на Сахалин не 

только добровольно, но и принудительно. Можно выделить три 

этапа массового завоза японскими властями корейцев на 

Южный Сахалин: вербовка (1939–1942 гг.), государственный 



 

 

организованный набор (1942–1944 гг.) и всеобщая трудовая 

повинность по законам военного времени (1944–1945 гг.). По 

архивным данным после окончания Второй мировой войны на 

территории Южного Сахалина осталось 23,5 тыс. корейцев. 

Будучи японскими подданными, они оказались на положении 

лиц без гражданства, втайне надеясь на скорое возвращение на 

историческую родину. Но история уготовила им на долгие годы 

судьбу апатридов, не имеющих ни права на гражданское 

самоопределение, ни своего отечества. Разделение Кореи на два 

противоборствующих государства, американская оккупация 

Южной Кореи и Японии стали еще одним препятствием на пути 

их возвращения на родину. Вот уже более шести десятилетий 

Сахалинская область остается единственным регионом России, 

исторически вовлечённым в решение проблем послевоенного 

устройства лиц корейской национальности – бывших японских 

подданных и их потомков. Исторической вехой в 

многострадальной судьбе сахалинских корейцев стало рождение 

в 1989 г. областного общества разделённых семей сахалинских 

корейцев, положившее начало корейскому общественному 

движению и призванное решать проблемы корейской диаспоры. 

Общество было создано инициативной группой во главе с Се 

Юн Дюном и при активной поддержке доктора экономических 

наук, профессора СахГУ, члена бюро обкома партии Бок Зи Коу. 

Сначала решалась лишь самая острая задача – розыск 

разлучённых родственников, который осуществлялся совместно 

с газетой «По ленинскому пути» (ныне «Сэ корё синмун») и 

редакцией радиовещания на корейском языке. В июле 1989 г. 

был создан Совместный рабочий орган Красного Креста 

Республики Корея и Японии. С этого момента «Общество 



 

 

разделённых семей» начало активную деятельность по 

организации встреч родственников, проживающих на Сахалине 

и в Корее. Общество стало своего рода представительством 

Красного Креста Республики Корея на Сахалине. Работа с этим 

органом продолжается в рамках ежегодных Программ по 

оказанию помощи сахалинским корейцам. В 1990 г. между 

Россией и Республикой Корея были установлены 

дипломатические отношения, открылись новые возможности 

решения вопроса разделённых семей. Результаты  деятельности 

Сахалинской областной общественной организации 

разделенных семей сахалинских корейцев – это репатриация 

сахалинских корейцев 1-го поколения, изъявивших желание 

выехать на историческую родину (более 3 тыс. чел.); посещение 

исторической родины, встреча с родственниками (более 17 тыс. 

чел.); посещение Сахалина соотечественниками, ранее 

выехавшими в Республику Корея на постоянное место 

жительства (более 2 тыс. чел.); также розыск родственников 

сахалинских корейцев, проживающих в Республике Корея и 

Японии. Обществом ведется работа по продвижению 

специального законопроекта по оказанию помощи сахалинским 

корейцам,  разработанного депутатами парламента Республики 

Корея. Принято немало государственных документов, 

регламентирующих жизнедеятельность сахалинских корейцев. 

Однако проблемы разделённых семей остаются до сих пор. 

            См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005: история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 320; 

«Обществу разделенных семей» 20 лет// Сэ корё синмун. – 2009. – 19 июня. 

– С. 4 : фот.; Историческая справка / Сахалинские корейцы: история и 

современность : (док. и материалы, 1880–2005) / авт.-сост. А. Т. Кузин. – 

Южно-Сахалинск, 2006. – С. 17–32; Кузин А. Т. Послевоенный феномен 

разделенных семей// Исторические судьбы сахалинских корейцев : 

монография / А. Т. Кузин. – Южно-Сахалинск, 2010. – Кн. 3 : Этническая 

консолидация на рубеже XX–XXI вв. – С. 92, 116–150. 



 

 

24 июня ПЯК ХА ДУКИ  

(1939) 

Заслуженный учитель России, почётный гражданин 

 г. Южно-Сахалинска 

80  лет со дня рождения 

         Пяк Ха Дуки (Леонид Павлович) начал работать в системе 

образования в 1958 г. Начинал старшим пионервожатым.  После 

окончания в 1964 г. Южно-Сахалинского педагогического 

института работал преподавателем физики в селе Виахту 

Александровск-Сахалинского района. Через два года переехал в 

Южно-Сахалинск, где продолжил преподавательскую 

деятельность в школе № 17. В 1971 г. был назначен директором 

школы, а с 1973 г. возглавил коллектив средней школы № 14 г. 

Южно-Сахалинска, руководителем которой был почти сорок 

лет. Имеет высшую квалификационную категорию. Под 

руководством Пяк Ха Дуки в школе планомерно 

совершенствовался учебно-воспитательный процесс, 

проводилась большая работа по профилактике правонарушений 

среди школьников в микрорайоне. Большое внимание в школе 

уделялось инновационной деятельности. В 2003 г. она 

включилась в эксперимент по отработке содержания и 

технологии организации профильного обучения и единственная 

в городе заключила договорные отношения с профессиональным 

училищем № 17, на базе которого юноши 8–9-х классов стали 

получать знания по основам рабочих профессий. Предметом 

особой заботы Пяк Ха Дуки стало укрепление материально-

технической базы школы. Были приобретены учебно-наглядные 

пособия, новый компьютерный кабинет, оборудование для 

кабинета технологии, спортивный инвентарь. На протяжении 

всех лет директору удавалось сохранять стабильный 

педагогический коллектив с хорошим рабочим климатом и 



 

 

ядром опытных учителей. За высокий профессионализм, 

преданность педагогическому делу, огромное трудолюбие, 

стремление к творчеству, человечность в отношении с людьми, 

большой вклад в воспитание подрастающего поколения г. 

Южно-Сахалинска 2 июня 2008 г. Пяк Ха Дуки было присвоено 

звание «Почётный гражданин г. Южно-Сахалинска». Имеет 

государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед  

Отечеством» II степени, нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения РСФСР», медаль «Ветеран труда», почетные 

грамоты администрации Сахалинской областной Думы и 

городского Собрания г. Южно-Сахалинска, областного и 

городского департаментов образования. 

          См.: Южно-Сахалинск. Столица островного региона, 130 лет. – 

Южно-Сахалинск, 2012. – С. 131 : фот.; Человек на своем месте : 

почётный гражданин // Совет.Сахалин. – 2008. – 8 июля; 

http://admsakhalin.ru/index.php?id=105&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%

5D=1004; http://yuzhno-sakh.ru/dirs/85/215; http://yuzhno-

sakh.ru/dirs/70/?newsid=1329; Шерешевская Е. Большая перемена. 

Сомневаться – значит расти// http://sakhvesti.ru/?div=gubved&id=18182. 
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июня 

ПРИАМУРСКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО 

(1884) 

135 лет со дня учреждения 

            После заключения Айгунского договора (1958) 

Приамурские земли были воссоединены с Россией, 

левобережная территория Амура вошла в Приморскую область, 

образованную в октябре 1856 г. в составе Восточно-Сибирского 

генерал-губернаторства. В состав вновь образованной 

Приморской области также вошли Камчатская область и остров 

Сахалин. 29 ноября 1868 г. Сахалин был выделен в 

самостоятельный административно-территориальный округ 

Приморской области, административным центром которого стал 

пост Дуэ. Сложности в управлении такой обширной территорией 

и все возрастающее значение Приамурья требовали 



 

 

административно-территориального разделения. Специально 

созданная правительственная комиссия предложила разделить 

Восточную Сибирь на два генерал-губернаторства:  Иркутское и 

Приамурское. 15 мая 1884 г. из ведения военного губернатора 

Приморской области был изъят остров Сахалин и выделен в 

самостоятельную административную единицу, подчинявшуюся 

непосредственно генерал-губернатору Восточной Сибири. В 

июне 1884 г. на заседении Государственного совета был 

рассмотрен вопрос  об учреждении Приамурского генерал-

губернаторства, создание которого было утверждено 

резолюцией императора Александра III. Во вновь созданное 

генерал-губернаторство вошли Забайкальская, Амурская, 

Приморская (Охотско-Камчатский край, Приамурье) области и 

остров Сахалин. Административным центром стал г. Хабаровка, 

в 1893 г. переименованный в город Хабаровск. Первым генерал-

губернатором был назначен барон Корф Андрей Николаевич. 

Генерал-губернатор назначался царем и подчинялся 

непосредственно Министерству внутренних дел. В 1906 г. из 

состава Приамурского генерал-губернаторства была выделена 

Забайкальская область и включена в Иркутское генерал-

губернаторство. Законом 17 июня 1909 г. «Об 

административном переустройстве Приморской области и о-ва 

Сахалина» в составе генерал-губернаторства «из 

принадлежащей России части о. Сахалин» была образована 

самостоятельная Сахалинская область. К 1917 г. Приамурское 

генерал-губернаторство объединяло Амурскую, Приморскую, 

Камчатскую и Сахалинскую области. За все время 

существования Приамурского генерал-губернаторства было 7 

военных губернаторов и 1 штатский, последний – шталмейстер 



 

 

Н. Л. Гондатти был отстранен от должности после февральской 

революции 1917 г. 

          См.  также  материал к  датам: 15 мая 1884 г. (Положение 

о преобразовании управления островом Сахалин), 17 июня 1909 

г. (Сахалинская область в составе Приамурского генерал-

губернаторства). 

          См.: Время и события : календарь-справ. по Дальневост. федер. 

округу на 2009 г. – Хабаровск, 2008. – С. 135–137; Гридяева М. В. Остров 

Сахалин во второй половине XIX – начале XX века: административное 

устройство и управление / М. В. Гридяева. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 

20, 22, 29, 30; Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской 

области на 2009 год. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 72. 

29 июня НИВХСКИЙ АЛФАВИТ  

(1979) 

40  лет со дня введения 

          Нивхский язык по своему происхождению занимает 

обособленное положение среди других языков. Вопрос о 

количестве диалектов является дискуссионным. Вслед за Л. Я. 

Штернбергом ученые выделяют три диалекта нивхского языка: 

амурский, восточносахалинский и северосахалинский 

(шмидтовский). Японские исследователи выделяют также южно-

сахалинский (поронайский) диалект. По данным ЮНЕСКО, 

нивхский язык на Сахалине находится под угрозой 

исчезновения, а на Амуре считается практически утраченным. 

Исторически нивхский язык был бесписьменным. Первый 

алфавит был разработан Е. А. Крейновичем на латинской основе 

для амурского диалекта в 1931 г. После этого в Николаевске-на-

Амуре стала выходить газета «Нивхская правда». Кроме того, 

издавались брошюры, буквари и учебники первых лет обучения 

на нивхском языке, подготовленные Е. А. Крейновичем. Однако 

письменность на нивхском языке не прижилась, нивхи 

предпочитали писать по-русски. В 1953 г. письменность 

амурского диалекта была переведена Е. Н. Савельевой на 



 

 

русскую графику, а в 1979 г. на той же основе был создан 

алфавит для восточносахалинского диалекта. 29 июня 1979 г. он 

был принят Министерством просвещения РСФСР.        

          Создателем нового алфавита стал нивхский писатель 

Владимир Михайлович Санги. Рецензентами выступили доктор 

филологических наук В. З. Панфилов, кандидат филологических 

наук Г. А. Отаина, а также доктор филологических наук Е. А. 

Крейнович. Новый алфавит был принят с поправкой: рецензенты 

Панфилов и Отаина возражали против использования 

йотированных букв (е, ё, ю, я) в исконно нивхских словах, 

признавая их употребление только в словах, заимствованных из 

русского языка. Чиновники Министерства просвещения РСФСР 

с этим мнением согласились, и первый нивхский букварь, 

изданный в 1981 г., был создан с использованием приложения 

Панфилова – Отаиной. Учитывая существенные особенности 

диалектов, в 1982 г. вышел букварь для носителей амурского 

диалекта (авторы Ч. М. Таксами, М. Н. Пухта, А. М. Вингун). 

Изданы также книги для чтения (В. М. Санги, Т. И. Паклина). 

Кроме букварей и книг для чтения, на Сахалине с 1990 г. стала 

издаться газета «Нивх диф» («Нивхское слово»). В 2003 г. 

правила нивхской орфографии были пересмотрены и 

йотированные буквы в алфавит введены. На основе 

обновленного алфавита в 2003 г. был издан нивхско-русский 

словарь В. М. Санги и Л. Б. Гашиловой. В 2007 г. в Южно-

Сахалинске был издан русско-нивхский разговорник с 

использованием сахалинского и амурского диалектов. 

           См.: Санги В. М. Нивхский алфавит ; Правила нивхской орфографии 

// Как родилась земля / В. М. Санги. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 3, 4–6; 

Груздева Е. Ю. Нивхский язык : общие сведения о языке // Нивхи. – М., 

2011. – С. 37–38. – (Культурное наследие народов Дальнего Востока 

России. Сахалинская область). 



 

 

 ИЮЛЬ 

 КНИЖНАЯ РЕДАКЦИЯ 

ПРИ ГАЗЕТЕ «СОВЕТСКИЙ САХАЛИН»  

(1954) 

65 лет со времени создания 

           Штат книжной редакции насчитывал 6 работников: 

старший редактор, два литературных редактора и машинистка. 

Никто из них не имел опыта работы в книжных издательствах. 

Первыми изданиями были плакаты об опыте работы в 

промышленности и сельском хозяйстве. Заказчиками являлись 

ведомства, профсоюзные организации. За полгода работы 

книжная редакция выпустила 14 плакатов и 2 брошюры. В 

следующем, 1955 г. было издано уже 28 брошюр, свыше 150 

плакатов и призывов. Примерно такое же количество изданий 

выходило и  в последующие годы. Увеличился их объём и 

тираж. На прилавках книжных магазинов можно было встретить 

небольшие брошюры, а позже и книги. Это были издания 

общественно-политической, производственно-технической и 

сельскохозяйственной тематики. В 1955 г. при книжной 

редакции было организовано областное литературное 

объединение, а в 1956 г. был подготовлен к печати и выпущен 

первый литературно-художественный сборник «Родной 

Сахалин». За два года работы в деятельности книжной редакции 

коллективом были подготовлены условия для начала 

планомерной издательской деятельности в области: накоплен 

опыт, собран авторский актив из числа партийных и советских 

работников, передовиков промышленности и сельского 

хозяйства, журналистов, научных работников, преподавателей 

учебных заведений. С 1954 по 1958 гг. книжная редакция 

выпустила в общей сложности более 700 книг, брошюр, 

плакатов и призывов объемом 820 листов, тиражом около 



 

 

полутора миллионов экземпляров. 1 сентября 1958 г. было 

организовано Сахалинское областное государственное книжное 

издательство, которое подчинялось управлению культуры 

Сахалинского облисполкома. 

          См.: Путеводитель по фондам Государственного архива 

Сахалинской области. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Южно-Сахалинск, 1995. 

– С. 211; Иващенко Л. Книжная редакция. Первые сахалинские издания // 

Издает Дальневосточное книжное… / Л. Иващенко. – Владивосток, 1970. 

– С. 242–244. 

 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ПЛАЗА» 

 (2004) 

15 лет со времени открытия в г. Южно-Сахалинске 

          Торговый центр «Плаза» распахнул свои двери для 

посетителей в июле 2004 г.   Яркое здание с нетрадиционным 

дизайном сразу привлекло внимание жителей областного 

центра. Арендаторам ТЦ «Плаза» предложил ряд современных 

павильонов общей площадью 4183,5 кв. метра, а сахалинским 

потребителям – много хороших и разных товаров. На первом 

этаже здания находится торговый супермаркет, на втором и 

цокольном обосновались промышленная группа и сервисные 

предприятия: филиал РОСБАНКА, авиакасса «Вифлеем», салон 

сотовой связи, фотоателье. В торговом центре в широком 

ассортименте представлены спортивные товары и обувь, одежда 

и парфюмерия, бытовая химия и галантерея, действует ряд 

специализированных салонов: «Мастер Билл», магазин «Твоё», 

предлагающий одежду от российских производителей, 

«Свадебный» и «Детские товары». К услугам посетителей 

торгового центра – уютное кафе на втором этаже. 

          См.: Торговый центр «Плаза» // Утренние острова : счастливые 

люди богатого края. – М., 2007. – С. 204 : ил.; Очеров П. Распахнула двери 

«Плаза» // Совет. Сахалин. – 2004. – 27 июля. 

1 июля МАНДРИК  АЛЕКСАНДР  КЛИМЕНТЬЕВИЧ 

(1919–1995) 

Сахалинский поэт, член Союза писателей России 

100 лет со дня рождения 



 

 

          А. К. Мандрик родился в селе Илли Куйтунского района 

Иркутской области в семье крестьянина. Работал подсобным 

рабочим в животноводческом совхозе. В свободное время много 

читал, писал стихи. В 1936 г. работал избачом (работником 

избы-читальни) в селе, куда был направлен по путевке райкома 

комсомола. Через полгода был зачислен в штат политотдела 

Ленинского свиноводческого совхоза Куйтунского района 

техническим секретарем. Публиковал в многотиражной газете 

стихотворные фельетоны, созданные на основе критических 

писем читателей, и стихи о своих сверстниках – лучших 

механизаторах совхоза. В 1937 г. за антисоветскую агитацию и 

пропаганду был обвинен по статьям 58-10, 58-11 УК РСФСР и 

арестован. В 1939 г. постановлением УНКВД Иркутской области 

реабилитирован из-за отсутствия состава преступления. С 1941 

по 1946 гг. служил в рядах действующей армии. В 1945 г. вместе 

с десантными войсками минометчик  А. К. Мандрик освобождал 

Сахалин и Курильские острова от японских милитаристов. 

После демобилизации жил в Иркутске, много и настойчиво 

учился литературному мастерству, писал стихи, которые 

публиковались на страницах газет и журналов «Советский 

воин», «Дальний Восток» и др. В 1953 г. Мандрик приехал в 

Сахалинскую область и долгие годы работал сотрудником 

южно-курильской районной газеты «На рубеже», внештатным 

литературным консультантом газеты «Советский Сахалин». В 

1960 г. вышел первый сборник его стихов «Мои Курилы». В 

1968 г. стал членом Союза писателей СССР (с 1991 г. России), 

жил в Южно-Сахалинске. Последующие книги поэта «Рассвет 

над Сахалином» (1968), «Сила жизни» (1973) и «Стрежень» 

(1980) свидетельствовали об усилении интереса к нравственным 



 

 

проблемам. Многие годы он был прикован болезнью к постели, 

но и тогда не оставлял пера. Публиковался в журналах, 

литературно-художественных сборниках «Сахалин», на 

страницах сахалинских газет. 26 декабря 1995 г.  А. К. Мандрик 

ушёл из жизни. 

         См.: Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. – Хабаровск, 

1989. – Вып. 2. –С. 192; Писатели Дальнего Востока : биобиблиогр. справ. 

– Хабаровск, 1973. – С. 166; Слово прощания : [некролог] // Совет. 

Сахалин. – 1995. – 29 дек.; Писатели Сахалина : (лит. путеводитель). – 

Южно-Сахалинск, 2007. – С. 45 : портр.; 

http://www.uznal.org/book_of_memory.php?bukva=12&name=21&surname=39

&repression=1. 

1 июля ЗАО «ТРАНССТРОЙ-САХАЛИН»  

(1989) 

30 лет со дня организации 

         Датой организации компании считается 1 июля 1989 г., 

когда в составе треста «Сахалинтрансстрой» было создано 

строительное управление № 414, специализировавшееся на 

работах по удлинению взлётно-посадочной полосы аэропорта 

Южно-Сахалинск. В дальнейшем «СУ-414» было преобразовано 

в ЗАО «Трансстрой-Сахалин». За время существования, начиная 

с тяжелых девяностых годов, компанией было успешно 

выполнено несколько десятков крупных проектов, включая 

строительство технологичных нефтегазовых объектов на шельфе 

Сахалина и крупные заказы администрации района, что 

положительно отразилось на деловом авторитете компании и 

дало возможность выхода на мировой рынок строительства. На 

сегодняшний день «Трансстрой - Сахалин» сотрудничает с 

азиатскими партнерами в Южной Корее и европейскими 

специалистами в Германии, Голландии и Великобритании.  В 

2007 г. «Трансстрой-Сахалин» совместно с хоккайдскими 

компаниями учредило совместное предприятие «Гидротех». 

Основным видом деятельности этого предприятия является 



 

 

строительство портов, причалов, дноуглубление, производство и 

монтаж кессонов-оболочек большего объема, подводные работы. 

ЗАО «Трансстрой-Сахалин» освоило совершенно новый вид 

деятельности – производство и укладку асфальтобетонных 

смесей высокого качества. Для выполнения этих работ был 

приобретен новый завод по производству асфальтобетона 

мощностью 100 т/час и новейший немецкий асфальтоукладчик. 

С ростом компании и повышением объемов строительства все 

большее внимание уделяется охране труда и окружающей 

среды. Работы выполняются по международным правилам и 

стандартам; персонал, включая руководителей, проходит 

специализированные тренинги и следует жестким 

предписаниям. Один из основных принципов работы – сведение 

к минимуму отрицательного воздействия проводимых работ на 

природу. Сегодня «Трансстрой-Сахалин» по своей 

организационной структуре управления – холдинг, в который 

входят шесть независимых строительных компаний различного 

профильного направления. Генеральный директор – 

заслуженный строитель России Цыкалов Борис Михайлович. 

Компания является ведущей среди строительных компаний 

Сахалинской области и ряда других регионов Дальнего Востока. 

Ее возможности позволяют выполнять специфичные 

гидротехнические работы, строить дороги и взлетные полосы, 

возводить жилищные и промышленные объекты. «Трансстрой-

Сахалин» не раз награждалась почётными грамотами и 

дипломами администраций города Южно-Сахалинска и 

Сахалинской области. По итогам работы за 2003 г. стала 

лауреатом премии Российские созидатели с вручением диплома 

и памятного знака. Входит в федеральный список социально 



 

 

значимых предприятий регионального значения и уже давно 

доказала на деле надежность и качество выполняемых работ. 

          См.: Гидротехническое строительство. – [Южно-Сахалинск], 

[2007?]. – С. [3, 4, 12] : ил.; Мы уверены в своем будущем!. – [Южно-

Сахалинск], [2007?]. – С. [1, 2, 21] : ил.; История компании // 

http://www.transstroy-sakhalin.ru/about/. 

5 июля ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ НЕФТИ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» 

 (1999) 

20 лет со дня события 

           Проект «Сахалин-2» представляет собой поэтапную 

разработку месторождений нефти и газа в рамках Соглашения о 

разделе продукции (СРП), которое обеспечивает устойчивую 

коммерческую основу для развития. На первом этапе проекта 

велась разработка Астохской площади Пильтун-Астохского 

месторождения. В 1999 г. на российском шельфе впервые была 

начата промышленная добыча нефти, которая осуществляется 

производственным комплексом «Витязь». Центральным звеном 

комплекса является платформа «Моликпак», представляющая 

собой мощную буровую установку ледового класса, ранее 

использовавшуюся для бурения в арктических условиях. Она 

была модернизирована для использования в качестве и буровой, 

и добывающей платформы. Была установлена в 16 километрах 

от северо-восточного побережья Сахалина. Средняя 

производительность «Моликпак» составляла 70–80 тысяч 

баррелей нефти в сутки в течение производственного сезона, так 

как добыча в рамках первого этапа проекта была возможна 

только в безледовый период, который длится примерно 180 дней 

в году. Летом 2005 г. с производственно-добывающего 

комплекса «Витязь» компанией «Сахалин Энерджи» была 

произведена отгрузка сотой по счету партии нефти. Успех 

первого этапа – основа, на которой «Сахалин Энерджи» строил 

http://www.transstroy-sakhalin.ru/about/


 

 

работу по осуществлению следующего этапа развития проекта. 

           См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 43; 

Василенко В. На шельфе получена первая нефть. Но шампанского по этому 

поводу не пили... // Совет. Сахалин – 1999. – 9 июля; Проект «Сахалин-2»: 

новый источник энергии для Азиатско-Тихоокеанского региона. – [М.], 

[2006?]. – С. 2, 3, 12 : ил.; Перспективы : обзор деятельности компании 

«Сахалин Энерджи» на 2002 г. – [Южно-Сахалинск], [2002?]. – С. 8 : ил.; 

Сахалин – Курилы. Новый век : фотоочерк о Сахалин. обл. – единств. в 

России обл. на островах. – Хабаровск, 2006. – С. 168 : ил.; Ноглики: время 

больших перемен. – [Владивосток], 2005. – С. 154. 

12 июля АКЦИОНЕРНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

САХАЛИНСКОЕ ОБЩЕСТВО (АСО)  

(1929) 

90  лет со дня создания 

          Возникновение АСО было вызвано кризисом колонизации 

северного Сахалина,  проводившейся в течение 1926–1929 гг. на 

базе хозяйственных организаций, таких, как Краевое земельное 

управление, Дальлес, Дальуголь, Дальгосрыбтрест, 

базирующихся в Хабаровске или Владивостоке. 12 июля 1929 г. 

Постановлением Совета Труда и Обороны СССР было создано 

Сахалинское государственное акционерное общество (АСО) во 

главе с Г. Немановым. Учредителями общества стали 

Наркомторг СССР, Наркомторг РСФСР, ВСНХ РСФСР, 

Далькрайисполком и гострест «Сахалиннефть». Размер 

первоначального капитала составлял 10 млн. рублей. Основной 

задачей АСО было «…развитие экономической жизни Сахалина 

и укрепление его связей с остальными территориями СССР». В 

сферу деятельности общества входило руководство лесной, 

угольной, рыбной промышленностью, заготовка пушнины и 

разноэкспорта, организация совхозов, переселенческое дело, 

строительство и снабжение. Начав работу, акционеры 

развернули большое строительство. В развитие экономики было 

вложено в 1930 г. 17, 5 млн. рублей, в 1931 г. – 22, 7 млн. 

рублей. За короткое время было построено 32 предприятия, 



 

 

связанных с переработкой рыбы. АСО-уголь приступил к работе 

на 4 шахтах: Октябрьской, Арково, Медвежье, Мгачи. В 1931 г. 

добыча угля поднялась до 134 тыс. тонн. АСО-лес подчинил 

себе пять леспромхозов: Пильвенский, Агневский, Хоэнский, 

Охинский и Тымовский, которые увеличили заготовку леса в 

11,3 раза по сравнению с 1929 г. АСО-снаб развернул работу 5 

совхозов животноводческого и огородного направлений. Перед 

ними была поставлена задача: «…достичь самообеспечения в 

мясо-молочной продукции в 1932 г., а овощами – уже в 1931-м». 

В планах АСО намечалось строительство железной дороги 

протяженностью 554 км. Она должна была связать в единый 

хозяйственно-транспортный узел основные промышленные и 

промысловые объекты АСО. Такие начинания требовали 

значительного количества рабочих рук, которых на Сахалине не 

было. В связи с этим Акционерному сахалинскому обществу 

предстояло выполнить программу переселения. Для этого в 

структуре общества был создан отдел переселения и кадров. Для 

привлечения рабочей силы на Сахалин АСО-снаб открыл на 

материке десятки вербовочных контор. Запросы АСО по 

переселению включались в Государственный план 

промышленной и промысловой колонизации Дальневосточного 

края на 1930 г., согласно которому на Сахалин планировалось 

завезти 3205 рабочих с семьями, из которых 1 560 человек 

должны быть квалифицированными рабочими. Значительное 

влияние на освоение Сахалина оказали приехавшие на работу в 

АСО по линии ЦК ВЛКСМ комсомольцы в счёт «1 200» и по 

путевкам Далькрайбюро ВЛКСМ в счёт «500». Работа АСО по 

переселению была достаточно эффективна. Перепись населения, 

состоявшаяся на Сахалине в феврале 1931 г., зарегистрировала 



 

 

значительный рост численности населения в течение одного 

только года.   Количество  населенных пунктов по сравнению с 

1926 г. увеличилось на 78. Особенно интенсивно развивалось 

западное побережье Сахалина. На предприятиях АСО работало 

40,5 % всего трудоспособного населения Сахалина. Но, 

несмотря на это, акционерное общество оказалось не в 

состоянии за короткий срок решить проблему закрепления 

кадров. Это негативно  влияло на выполнение планов развития 

общества и повышало себестоимость продукции. 3 сентября 

1931 г. на заседании ЦКК и наркомата РКИ деятельность  АСО 

по переселению была подвергнута  резкой критике, что 

послужило одной из причин его ликвидации. 30 ноября 1931 г. 

постановлением СТО СССР акционерное общество было 

ликвидировано, а его фонды переданы гострестам, которые 

образовались на базе АСО. Дальнейшее переселение на Сахалин 

было возложено на заинтересованные хозяйственные 

организации. 

          См.: Щеглов В. В. Деятельность акционерного сахалинского 

общества по переселению на северный Сахалин (1929–1931 гг.) // 

Материалы исследований аспирантов и научных руководителей 

Сахалинского государственного университета : сб. науч. тр. – Южно-

Сахалинск, 1998. – Вып. 2. – С 79–86. 

19 (8) 

июля 

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ 

(1799) 

220 лет со дня создания 

          Торговое объединение – Российско-Американская 

компания (РАК) была учреждена указом Павла I в целях 

освоения территории Русской Америки и прилежащих 

(Курильских) островов. Русская Америка – это неофициальное 

(со второй половины XVIII в. до второй половины XIX в.) 

название русских владений на Аляске, Алеутских островах и 

Северо-Западном побережье Северной Америки. Компания была 



 

 

создана по инициативе сибирского купца Г. И. Шелихова путем 

слияния нескольких купеческих компаний: Американской 

Северо-Восточной, Северной, Курильской и Иркутской. В указе 

Сенату говорилось: «Польза и выгоды, проистекающие для 

Империи нашей от промыслов и торговли, производимых 

верноподданными нашими по Северовосточному морю и в 

тамошнем крае Америке, обратили на себя наше монаршее 

внимание и уважение. Почему принимая в непосредственное 

покровительство наше составившуюся по предмету оных 

промыслов и торговли компанию, повелеваем ей именоваться: 

под высочайшим нашим покровительством Российская 

Американская компания…». 27 декабря 1799 г. права и 

привилегии РАК были подтверждены и закреплены жалованной 

грамотой императора Павла I. Новой компании даровалось 

право «в течение 20 лет монопольно пользоваться промыслами и 

заведениями от 55° северной широты на Алеутских, Курильских 

и других островах, делать новые открытия, пользоваться всем, 

что находится в недрах и на земле, основывать поселения, 

нанимать всякого состояния свободных людей». В дальнейшем 

права компании на управление названными территориями, в том 

числе и Курильскими островами, постоянно продлевались. В 20-

х гг. XIX в. компания уже имела промысловые заведения и 

фактории на островах Шумшу, Симушир, Уруп.  Имела 

собственное, отдельное от Сибири управление – директорат, а на 

местах – конторы. При учреждении компании было образовано 

четыре отдела и конторы: главная – Уракская (в Охотске); 

Кадьякская, Уналашкинская и Курильская. Непосредственное 

руководство сахалинскими делами возлагалось на камчатского 

военного губернатора.  Для связи с правительством была 



 

 

учреждена должность корреспондента Российско-Американской 

компании в Петербурге, на которую был назначен бывший 

начальник гвардейского конвоя Екатерины II, муж дочери Г. И. 

Шелихова, камергер и обер-прокурор первого департамента 

Сената Н. П. Резанов.  19 октября 1800 г. по указу Александра I 

главное управление компании было переведено в Петербург. Ее 

акционерами стали император, члены фамилии и представители 

высшей аристократии. В 1802 г. в Петербурге был создан 

Временный комитет акционеров, а затем Особый совет – орган 

правительственного контроля, в который вошли высшие 

сановники и известные мореплаватели. В сферу управления РАК 

входил и остров Сахалин. В апреле 1856 г. Сахалин из ведения 

Российско - Американской компании был передан под 

начальство генерал-губернатора Восточной Сибири. При этом 

устанавливалось, что по «соглашению Компании с местным 

начальством дозволяется отводить ей земли на острове и 

материке устьев Амура для ее хозяйственных учреждений». РАК 

принимала активное участие в освоении Сахалина и Приамурья. 

В 1804–1840 гг. было организовано 25 экспедиций, в том числе 

15 кругосветных (наиболее известная и крупная – И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского); проведены значительные 

исследовательские работы на Аляске. Экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна (1805), Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова (1806–

1807) к берегам Сахалина убедили правительство и правление 

компании в необходимости создания здесь русских поселений. В 

августе 1808 г. Высочайшим повелением Российско-

Американской компании разрешалось «учредить свои селения 

на Сахалине». Был создан  ряд постоянных поселений, 

построены судостроительные верфи, мастерские и др. РАК 



 

 

располагала большой флотилией мореходных судов, в которую 

входили «Архистратиг Михаил», «Три Иерарха», 

«Великомученица Екатерина», «Святой Симеон Богоприимец и 

Анна Пророчица», «Северный Орел», «Феникс», «Дельфин»,  

«Пегас» и «Олег».  

          Образование Российско-Американской компании – одна из 

самых ярких страниц в истории открытия, исследования и 

освоения русскими людьми Дальнего Востока и Северо-

Западной Америки. Ей суждено было сыграть видную роль в 

приобретении и освоении Россией колоний в северной части 

Тихого океана. В 1868 г. в связи с продажей русских владений 

США Российско-Американская компания была ликвидирована. 

          См.: Петров А. Ю. Образование Российско-Американской компании / 

А. Ю. Петров. – М., 2000. – 157 с.; Шмакова Е. Курилороссия и Российско-

Американская компания // Южно-Сахалинск. – 1999. – 6 авг. – С. 11 : ил.; 

Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 35; 

Административно-территориальное деление Сахалинской области : док. и 

материалы. – Южно-Сахалинск, 1986. – С. 108–109; Фархутдинов И. П. 

Российско-Американская компания в истории Сахалина и Курильских 

островов // Краевед. бюл. – 1999. – № 3. – С. 40–60; Елизарьев В. Н. 

История Сахалина и Курильских островов в российско-японских 

отношениях / В. Н. Елизарьев. – Южно-Сахалинск, 2003. – Кн. 2. – С. 83, 

84, 88; Образована Российско-Американская компания // 

http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=597. 

19 июля ГОРБУНОВ ВАДИМ ВИЛОРЬЕВИЧ 

 (1964) 

Сахалинский поэт, журналист, член Союза писателей России 

55 лет со дня рождения 

          В. В. Горбунов родился в г. Северо-Курильске 

Сахалинской области. После переезда с родителями на Сахалин 

учился сначала в школе пос. Восток, затем в школе № 2 г. 

Александровска-Сахалинского. Работал кочегаром в 

типографии, плотником в гидрометеообсерватории. С 1982 по 

1984 гг. служил в рядах Советской Армии. После 

демобилизации начал сотрудничать с городской газетой 

«Красное знамя», где прошёл путь от корреспондента до 



 

 

редактора газеты (1985–1997). С ноября 1997 г. живёт в г. 

Южно-Сахалинске, работает в редакции областной газеты 

«Советский Сахалин». Публиковался в журналах и 

коллективных сборниках: «Остров», «Сахалин», «Экумена» 

(Хабаровск), «День и ночь» (Красноярск) и других. Автор 

поэтических книг: «Северо-восточный» (2005), «Предчувствие 

стрижей» (2005), «На энном километре» (2006), «Штрихи на 

белом» (2006) и ряда статей в документальных книгах: «Острова 

в океане туманов» (2005), «Шельф для России» (2005), 

«Островная магистраль» (2006), «Новаторы моря» (2007) и т. д. 

Лауреат премии губернатора Сахалинской области (2002), 

премии губернатора Сахалинской области за лучшую работу в 

области журналистики (2004), премии имени А. П. Чехова 

Сахалинского отделения Союза журналистов России (2007, 

2009),  главной премии Сахалинского отделения 

Общероссийской общественной организации  «Медиа Союз»  

«Золотое перо» (2008) и других. Член Союза журналистов СССР 

(России) (1987), член Союза писателей России (2006). 

           См.: Гринько (Конюхова) Л. Н. Горбунов Вадим 

Вилорьевич // http://encsakhalin.ru/ object/1804574858?lc=ru; 

Вадим Вилорьевич Горбунов // Писатели Сахалина : (лит. 

путеводитель). – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 12 : фот. 

29 июля РОМАНЧЕНКО ИВАН ДАНИЛОВИЧ  

(1909–?) 

Нефтяник, руководитель нефтепромыслов  

на Северном Сахалине 

110  лет со дня рождения 

           И. Д. Романченко родился в селе Яновка Каневского уезда 

Киевской губернии (ныне село Ивановка Богуславского района 

Киевской области). Окончил сельскую школу. В 1925/28 гг. – 

ученик сапожника. В 1928/29 гг. – лесоруб Дальлеса.  С апреля 

1929 г. – на Сахалине. Работал рабочим, слесарем Охинских 

http://encsakhalin.ru/


 

 

нефтепромыслов треста «Сахалиннефть» (до 1934 г.). В 1934/38 

гг. – мастер по добыче нефти Охинского нефтепромысла. С 

февраля 1938 г. по август 1939 г. – заместитель председателя 

горсовета г. Охи. С сентября 1939 г. – директор Охинского 

нефтепромысла треста «Сахалиннефть». В 1942/43 гг. – 

директор нефтепромысла Эхаби треста «Сахалиннефть», затем – 

вновь Охинского нефтепромысла. В октябре 1945 г. выехал на 

Украину, где работал директором 9-го нефтепромысла г. 

Борислав. С февраля 1946 г. – управляющий Охинской конторой 

«Дальтехснабнефть». Награжден орденами Ленина (1940) и 

Трудового Красного Знамени (1945). 

            См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы 

Второй мировой войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. – Южно-

Сахалинск, 2010. – С. 165–166 : портр.; Ремизовский В. И. Охинцы 20-х – 

60-х годов : (крат. биогр. сведения о геологах, геофизиках и нефтяниках 

Север. Сахалина) / В. И. Ремизовский. – Хабаровск, 2001. – С. 106; http:// 

beket.com.ua/category/kievskaja/boguslavskij/. 

30 июля МУЗЕЙ ИСТОРИИ  

САХАЛИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

(2004) 

15  лет со дня открытия в г. Южно-Сахалинске 

             Идея создания музея истории Сахалинской железной 

дороги принадлежала начальнику Сахалинской дороги Михаилу 

Заиченко. В создании музея принимали участие специалисты 

управления, семьи железнодорожников, представители 

Государственного архива Сахалинской области, Дома культуры 

железнодорожников. Директором стал почётный 

железнодорожник, бывший руководитель Южно-Сахалинского 

локомотивного депо Просёлков Юрий Аркадьевич. 

Торжественное открытие музея в Доме культуры 

железнодорожников состоялось 30 июля 2004 г. Одним из самых 

ценных экспонатов железнодорожного музея является паровоз 

«D51-22» постройки завода «Nippon Shario kk» (Япония) 1949 г. 



 

 

Всего за 1949–1950 гг. для Южно-Сахалинской железной дороги 

в Японии было изготовлено и поставлено 30 паровозов серии 

D51 колеи 1 067 мм, которые работали на острове до начала 

1970-х годов. Грузопассажирский паровоз «D51-22» был 

установлен на привокзальной площади Южно-Сахалинска в 

июле 1992 г. В августе 2005 г. для посетителей открылась 

площадка натурных образцов железнодорожной техники в 

районе станции «Южно-Сахалинск – Пассажирский». Среди них 

– гордость музея снегоочиститель «Вадзима» С/О 28, 

построенный в Японии в 1939 г. Снегоочиститель колеи 1 067 

мм работал на Сахалине до конца 1980-х годов. Ширина полосы 

очищаемого снега при раскрытых крыльях – 4,35 м, дальность 

отброса снега – 15 м. Передан в музей в 2005 г. Ценным 

экспонатом музея является паровоз «4-78» постройки 

Новочеркасского локомотивостроительного завода им. С. М. 

Будённого 1937 г. Паровоз колеи 750 мм работал на острове с 

1940 по 1945 гг. на вывозке угля с шахты, был обнаружен 

участниками туристско-краеведческого клуба «Пилигрим» в 

Александровск-Сахалинском районе у заброшенного поселения 

Агнево-Рудник. После реставрации в Южно-Сахалинском 

тепловозовагоноремонтном заводе в 2008 г. паровоз был 

установлен на музейной площадке. Директором музея истории 

Сахалинской железной дороги является В. В. Буркова. 

          См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 425; 

Иванова Р. Открылся музей истории СахЖД // Южно-Сахалинск сегодня. 

– 2004. – 3 авг. – С. 3; Островная магистраль : Сахалин. желез. дорога – 60 

лет. – Южно-Сахалинск ; Владивосток, 2006. – С. 47, 56, 121, 122 : ил.; 

Музей истории Сахалинской железной дороги // http://www.rzd 

expo.ru/museums/sakhalin_railway_museum_of_history/. 
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31 (30 *) 

июля 

КИСЕНКОВА КЛАРА (КЛАВДИЯ) 

КОНСТАНТИНОВНА  

(1944) 

Актриса Сахалинского международного 

театрального центра им. А. П. Чехова, 

народная артистка РСФСР (РФ) 

75  лет со дня рождения 

          К. К. Кисенкова родилась в селе Березовка Ивашевского 

района Хабаровского края в семье военнослужащего. В 1947 г. с 

родителями приехала в г. Южно-Сахалинск. Окончила школу, 

затем – Южно-Сахалинское педагогическое училище. В 1962 г. 

поступила в Дальневосточный педагогический институт 

искусств. В 1966 г. была зачислена в состав труппы 

Сахалинского областного драматического театра им. А. П. 

Чехова (ныне Сахалинский международный театральный центр 

им. А. П. Чехова). Актриса с одарённой творческой 

индивидуальностью широкого диапазона. На театральной сцене 

Сахалинского областного драмтеатра – более 40 лет, сыграла 

более 250 ролей. Режиссёр-постановщик детских спектаклей: 

«Лапти-самоплясы», «Два клёна», «Бременские музыканты» и 

других. В 1976–1991 гг. избиралась депутатом Южно-

Сахалинского городского Совета народных депутатов, была 

бессменным членом художественного совета театра. Награждена 

орденом Трудового Красного Знамени (1976), медалью «Ветеран 

труда». Заслуженная артистка РСФСР (1982). Народная артистка 

РСФСР (1987). Решением городского Собрания от 26.8.2002 г. К. 

К. Кисенковой присвоено звание «Почётный гражданин города 

Южно-Сахалинска». В мае 2010 г. на фестивале «Ново-

Сибирский транзит» удостоена специальной премии «За Честь и 

Достоинство». 

         См.: Южно-Сахалинск. Столица островного региона, 130 лет. – 

Южно-Сахалинск,2012. – С. 130 : фот.; Краев А. И. Долгая дорога к 

большой сцене : очерки истории театра на Сахалине / А. И. Краев, И. А. 



 

 

Цупенкова *. – Южно-Сахалинск, 2004. – С. 182–183; Почетные граждане 

// http://www.asfera.info/news/one-40309.html. 

 

 

 АВГУСТ 

 ПОРОНАЙСКАЯ   ЦЕНТРАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

 (1949) 

70  лет со времени организации 

         Решением № 87 от 4 апреля 1950 г. Поронайским 

горисполкомом городской библиотеке было предоставлено 

помещение, занимаемое ремстройконторой горкомхоза. У 

истоков создания городской библиотеки стояла Александра 

Александровна Нилова, ставшая её первым руководителем. В те 

годы работал библиотечный совет,  утверждённый Поронайским 

райисполкомом, в состав которого входили Родюшкин (зав. 

отделом агитации и пропаганды РК ВКП (б), Зоричев (зав. 

районо), Бондаренко (зав. гороно), Григорьева (зав. 

методическим кабинетом районо). Многие помнят имена тех, 

кто организовывал библиотечное обслуживание в городе – это 

Н. М. Сокольникова, Л. В. Гущина, Т. Р. Босько, В. М. Ручкина, 

О. Р. Козлова и другие. Козлова Ольга Родионовна возглавляла 

библиотеку с 1966 по 1983 гг. В 1977 г. она стала первым 

директором вновь созданной Поронайской централизованной 

библиотечной системы. Центральная библиотека является 

методическим и координационным центром библиотечной 

системы района. В начале 90-х годов она, одна из немногих в 

области, перешла на новый механизм хозяйствования – 

бригадный подряд. В ЦБ широко используются инновационные 

технологии, которые позволяют включить библиотеки района и 

города в общественные процессы, раскрывают библиотеку как 

развивающую систему, открытую для партнерства. Многое 

делается для экологического просвещения жителей города и 

http://www.asfera.info/news/one-40309.html


 

 

района, обеспечения населения правовой и социально значимой 

информацией. На базе библиотеки в период летних каникул уже 

второе десятилетие работает молодёжный оздоровительный 

экологический лагерь «ЮНЭК», являющийся визитной 

карточкой центральной библиотеки. Создан центр деловой 

информации. При ЦБ создана детская театральная студия 

«Экспромт», перед которой стоят задачи социальной адаптации, 

выработки механизмов преодоления психологического барьера у 

детей в общении со сверстниками, эстетического воспитания. 

Центральная библиотека активно принимает участие в жизни 

местного сообщества. Разработаны и реализованы два проекта 

под общим названием «Помоги ближнему» для общественной 

организации инвалидов на сумму 3,5 тысячи долларов США и 

30 тысяч рублей (Институт устойчивых сообществ и «Сахалин 

Энерджи»). Результатом реализации проектов стало открытие 

клуба «Надежда» с мастерской по пошиву белья и изготовлению 

вязаных изделий. ЦБ является одним из лидеров проектной 

деятельности среди библиотек области. В рамках конкурса 

грантов, проведённого администрацией области и посвящённого 

60-летию Сахалинской области, центральная библиотека 

совместно с РОО «Поронайский экологический центр» 

разработала и реализовала проект «Решать задачи будем 

вместе». Цель проекта – привлечение граждан к участию в 

обеспечении правопорядка и организации досуга подростков. В 

2009 г. в рамках областной целевой программы на 2008–2011 гг. 

«Электронный Сахалин» в центральной библиотеке создан 

центр общественного доступа к правовой и социально значимой 

информации, в который вошли центр деловой информации и 

медиа-центр для детей и юношества. В 2012 г. в целях правового 



 

 

просвещения юношества был организован клуб молодого 

избирателя «Избиратель XXI века», начата работа по созданию 

электронных пособий. МБУК «Поронайская централизованная 

библиотечная система», в которую входят центральная 

библиотека и 7 библиотек-филиалов, возглавляет директор 

Саранчина  Оксана Федоровна. 

          См.: Поронайский район : (рек. библиогр. указ.). – Поронайск, 1990. – 

С. 60; От истоков до централизации: история библиотечного дела 

Поронайского района (1950–1976 гг.) : библиогр. указ. – Поронайск, 2007. – 

С. 53, 54; Ли Сын Ок. Полезные дела // Экспресс. – 2001. – 25 мая; На 

берегу залива Терпения : Поронайску – 135 лет. – Хабаровск ; Южно-

Сахалинск, 2004. – С. 58, 88 : ил.; Краткий обзор деятельности 

муниципальных библиотек Сахалинской области за 2007 год. – Южно-

Сахалинск, 2008. – С. 22, 51, 57; МБУК «Поронайская централизованная 

библиотечная система» // http://www.poronaisk-

library.ru/html/enoideij_iidiiaeneie_oan.htm. 

3 августа 

(22 июля) 

ОТКРЫТИЕ Г. И. НЕВЕЛЬСКИМ 

СУДОХОДНОГО ПРОЛИВА 

МЕЖДУ САХАЛИНОМ И МАТЕРИКОМ 

 (1849) 

170 лет со дня события 

          До исследования Г. И. Невельского многие ошибочно 

полагали, что Амур в своем устье не судоходен, а Сахалин 

полуостров. Забыты были «сказы» первых русских плавателей 

по Амуру. Не обращалось внимания на то, что на изданной в 

1755 г. карте С. П. Крашенинникова и на изданной в 1802 г. 

карте Сычева Сахалин показан островом. Больше доверяли 

иностранным мореплавателям Ж. Ф. Лаперузу и У. Р. Броутону, 

которые – первый в 1787 г. и второй в 1796 г. – из-за 

встреченных ими малых глубин не смогли пройти на север 

Татарским проливом и потому посчитали Сахалин 

полуостровом. К этой географической ошибке присоединился и 

И. Ф. Крузенштерн, который в 1805 г. также не смог найти ни 

устье Амура, ни пройти Татарским проливом с севера на юг. 

Между тем вопрос о судоходстве Амура возникал все чаще в 



 

 

связи с торговлей с Китаем. В 1846 г. исследования устья Амура 

и Татарского пролива были предприняты Российско-

Американской компанией. В результате этих исследований 

Николай I получил донесение от подпоручика корпуса флотских 

штурманов Александра Гаврилова, командовавшего бригом 

«Константин», о том, что Амур не имеет никакого значения для 

России из-за недостаточных глубин и что Сахалин – полуостров. 

Царь принял резолюцию: «Вопрос об Амуре, как реке 

бесполезной, оставить». Правительство перестало 

интересоваться проблемами Амура, Сахалина и Приамурского 

края. В 1848 г. Охотским побережьем заинтересовались 

американцы с целью устройства там своих китобойных баз. В 

1849 г. в Охотское море вышло 154 американских корабля. 

Становилось ясно, что русское влияние на этом побережье 

необходимо было закрепить как можно быстрее. Г. И. 

Невельской добился скромного назначения его командиром 

военного транспорта «Байкал», который должен был доставить 

грузы в Петропавловск-Камчатский, а затем остаться для 

несения сторожевой службы в Охотском море. Невельской 

также просил начальника Главного морского штаба разрешения 

после доставки груза пройти к Сахалину и провести 

исследования в устье Амура. Благодаря исключительной 

энергии Г. И. Невельского и его помощника лейтенанта П. В. 

Казакевича постройка «Байкала» была закончена на несколько 

месяцев раньше срока. Невельской вышел из порта Кронштадт 

раньше назначенного, чтобы выигранное время использовать на 

исследование Амурского лимана. 30 мая, сдав все привезенные 

грузы и приняв балласт, он вышел в море. 12 июня увидел 

восточный берег Сахалина. 27 июня, подойдя к мысу Головачёва 



 

 

на северо-западном берегу Сахалина, приступил к описи и 

промеру. Казакевич на шлюпке прошёл в устье Амура, а сам 

Невельской на трёх шлюпках и байдарке прошел с севера до 

устья Амура – тех мест, до которых Лаперуз и Броутон доходили 

с юга. Это случилось 22 июля (3 августа) 1849 г. Таким образом, 

было доказано, что устье Амура судоходно и что Сахалин не 

полуостров, а остров. 8 августа Невельской пошёл на север и, по 

пути подробно описав заливы Счастья и Св. Николая, 3 сентября 

прибыл в Аян, где «Байкал» уже считали погибшим. Только 

здесь, в Аяне, Невельской получил утверждённую Николаем I 

инструкцию сделать то, что было уже сделано – идти в 

Амурский лиман для проверки описи Гаврилова. 4 сентября в 

Петербург был послан курьер с донесением о результатах 

работы Невельского. Когда это донесение «дошло до 

Петербурга, то ему не поверили, и более других усомнились в 

истине граф Нессельроде и управляющий в то время делами 

Северо-Американской компании адмирал Врангель». Для 

освоения Приамурского края и Сахалина, поисков более 

удобных стоянок для зимовки кораблей Г. И. Невельской вместе 

с женой Екатериной Ивановной и своими соратниками Н. 

Бошняком, Д. Орловым, Н. Рудановским провёл еще две 

экспедиции на Дальний Восток. 

          См.: Невельской Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем 

востоке России, 1849–1855 / Г. И. Невельской. – Хабаровск, 1969. – С. 106–

107 ; Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 37 : ил. ; 

Маркин В. Исторические портреты / В. Маркин. – М., 2006. – С. 336. – 

(Русские путешественники). 

3 августа 

(22 июля) 

ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

Л. И. ШРЕНКОМ САХАЛИНА 

 (1854) 

165 лет со дня события 

    В 1854–1856 гг. по заданию Академии наук экспедицией по 

Приамурью, руководителем которой являлся Шренк Леопольд 



 

 

Иванович, была выполнена большая работа по 

естественноисторическому изучению Приамурского края и 

Сахалина. В начале августа 1854 г. экспедиция достигла поста 

Николаевского и сделала его своей базой. Всю осень и зиму они 

исследовали окрестности поста и берега Сахалина. 22 июля (3 

августа) 1854 г. состоялось первое знакомство Л. И. Шренка с 

природой Сахалина, когда корвет «Оливуца» встал на якорь на 

Муравьевском рейде Сахалина. В путешествии по Приамурью 

Шренка сопровождали художник (рисовальщик), служащий 

департамента народного просвещения коллежский секретарь В. 

Поливанов и препаратор, купеческий сын М. Шиль. 

Проводником и переводчиком экспедиции был нивх Позвейн. В 

рамках экспедиции по Приамурью Л. И. Шренк совершил две 

большие поездки на Сахалин. 27 января 1855 г. он отправился в 

первую экспедицию на Сахалин, в январе 1856 г. – во вторую. 

Деятельность выдающегося учёного и путешественника Шренка 

в Приамурье совпала с деятельностью там Амурской 

экспедиции, возглавляемой Г. И. Невельским. Исследования 

Шренка отличались большей научной глубиной и 

основательностью, присущей ему как профессиональному 

учёному. Он впервые дал достаточно полную картину природы 

Приамурья и Сахалина, климата Дальнего Востока, гидрологии 

Японского и Охотского морей. Сведения о народе Сахалина 

были Л. И. Шренком отражены в капитальном труде «Об 

инородцах амурского края» (СПб., 1883–1903), третий том 

которого вышел в свет уже после его смерти. Этот труд явился 

первым в мировой исторической науке исследованием, в 

котором дано чёткое и ясное описание границ расселения, 

происхождения, хозяйственного уклада, верований и 



 

 

мировоззренческих особенностей аборигенов Нижнего Амура и 

Сахалина. Шренку удалось собрать обширную коллекцию 

предметов быта и искусства   нивхов и других аборигенов 

южной части Дальнего Востока. В честь Л. И. Шренка названы 

различные виды животных (в том числе осетр Шренка, полоз 

Шренка) и растений Дальнего Востока. На Сахалине имя 

учёного носит один из хребтов и вершина в Западно-

Сахалинских горах. 

         См.: Алексеев А. И. Русские географические исследования на Дальнем 

Востоке и в Северной Америке, XIX – начало XX вв.) / А. И. Алексеев. – М., 

1976. – С. 39–45 : портр.; Алексеев А. И. Ученый-натуралист // 

Исследователи Сахалина и Курильских островов : сб. статей. – Южно-

Сахалинск, 1961. – С. 18–39 : ил.; Кочешков Н. В. Сахалинские тропы 

этнографов // Исторические чтения : труды Гос. арх. Сахалин. обл. – 

Южно-Сахалинск, 1997. – № 2. – С. 338–346 (339); Костанов А. И. 

Источники по истории Сахалина и Курильских островов в фондах и 

коллекциях личного происхождения, конец XVIII – нач. XX вв. : (по 

материалам архивохранилищ Рос. Федерации) / А. И. Костанов. – 

Владивосток, 1994. – С. 27; Токранов А. М. ШРЕНК Леопольд Иванович 

(1826–1894) // http://npacific.kamchatka.ru/np/library/encicl/25/0012.htm. 

10 

августа 

НАИМЕНОВАНИЕ УЛИЦ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ  

(1999) 

20  лет со дня события 

        Улицы в 1999 г. были переименованы и получили названия в 

связи с постановлением мэра г. Южно-Сахалинска № 1361 об 

увековечении памяти участников освобождения Южного 

Сахалина и города Южно-Сахалинска от японских милитаристов 

и организаторов строительства на освобождённой земле 

Сахалина.       

        Улица Десантная была переименована в ул. им. Н. И. 

Крылова. Николай Иванович Крылов – командующий войсками 

Дальневосточного военного округа в 1947–1955 гг., маршал 

СССР, дважды Герой Советского Союза.     

       Переулок Мирный переименован в ул. им. М. В. Алимова. 

Михаил Васильевич Алимов – первый военный комендант г. 



 

 

Южно-Сахалинска, генерал-майор, участник прорыва 

Котонского укрепрайона и освобождения г. Южно-Сахалинска в 

августе 1945 г.  

          На основании постановления мэра Южно-Сахалинска № 

1361 также получили названия новые улицы. Была названа 

улица им. Д. Н. Мельника. Дмитрий Никанорович Мельник – 

первый секретарь Сахалинского обкома ВКП(б) (август 1945 г. – 

июнь 1951 г.). Получила название улица им. Б. Н. Егорова. 

Борис Николаевич Егоров – начальник Тоёхарского районного и 

городского управления (1945–1946), заместитель начальника 

Южно-Сахалинского областного управления по гражданским 

делам (1946–1947), заместитель председателя Сахалинского 

облисполкома (1947–1950), председатель Южно-Сахалинского 

горисполкома (1951–1960). 

          См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история 

города со времени основания до наших дней. – Южно-

Сахалинск, 2006. – С. 42, 138, 385, 476; Пашков А. М. История 

названий улиц города Южно-Сахалинска. – М., 2011. – С. 9, 21, 

29, 34. 

11 

августа 

ШИКОТАНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ И  ЦУНАМИ 

 (1969) 

50  лет со дня события 

          Землетрясение произошло в 1969 г. в 90 км юго-восточнее 

острова Шикотан с магнитудой 8,2. Максимальная сила его 

ощущалась на самом острове и равнялась 7,5 балла. На юг 

сотрясения распространялись на 1000 км вплоть до г. Токио 

(остров Хонсю), на запад – на 525 км до села Лиственничное 

(остров Сахалин), на север – на 650 км до острова Матуа. 

Землетрясение началось со слабых толчков, сила которых 

нарастала и быстро достигла максимума. Ощутимые толчки 

продолжались 2–3 мин., гул, предшествующий им, был слышен 

на островах Малой Курильской гряды, а также островах 



 

 

Кунашир и Итуруп. Максимальной силы землетрясение 

достигло на мысе Край Света (остров Шикотан) – в 

железобетонном японском здании появились трещины, также 

была повреждена часть отопительных печей, сдвинуты тяжёлые 

предметы в жилых домах, наблюдалось осыпание побелки и 

трещины в стенах деревянных домов. Самые сильные 

повреждения наблюдались в пунктах Горячий Пляж (остров 

Кунашир), Горячие Ключи и Буревестник (остров Итуруп). На 

юго-западе острова Сахалин толчки были на пределе 

ощущаемости (2–3 балла). Землетрясение вызвало волны 

цунами, зафиксированные на островах Хонсю, Хоккайдо, 

Сахалине, Курильских островах, а также на Гавайях. 

Максимальная высота волны была отмечена в бухте Церковная 

на острове Шикотан и составила 5 м. Волны распространялись 

более чем на 5,5 тыс. км и были зафиксированы даже на 

Гавайских островах. Цунами произошло во время  отлива и не 

причинило ущерба побережью островов. По своевременному 

сигналу тревоги были приняты меры для обеспечения 

безопасности населения. 

          См.: Шикотанское землетрясение и цунами 11 августа 1969 г. / Н. 

Н. Леонов, Л. С. Оскобин, Л. Н. Поплавская [и др.] // Землетрясения в 

СССР в 1969 году. – М., 1973. – С. 164–179; Справочник по физической 

географии Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 2003. – С. 34. 

20 (7) 

августа 

КРЕЙСЕР «НОВИК»  

(1904) 

115 лет со дня гибели 

           Русский бронепалубный крейсер 2-го ранга «Новик», 

самый быстроходный крейсер русского флота, снискал славу в 

русско-японской войне 1904–1905 гг. В 1903 г. он прибыл в 

Порт-Артур, где базировался Тихоокеанский флот. В 1904 г. 

Россия вступила в войну с Японией. С первого дня войны 

«Новик» принял активное участие в боевых действиях. Утром 27 



 

 

января вся русская эскадра вышла навстречу японскому флоту. 

Командир, капитан 2-го ранга Н. О. Эссен, вывел «Новик» на 

разведку и предпринял дерзкую попытку сблизиться с 

неприятельской эскадрой. «Новик» дважды пытался атаковать 

флагманский броненосец адмирала Того, стремясь приблизиться 

на дистанцию торпедного выстрела. При повторной попытке 

атаковать «Новик» получил попадание снаряда в корму, был 

вынужден выйти из боя и возвратиться на базу. На рейде Порт-

Артура повреждённый «Новик» был встречен криками «ура». 

Через десять суток напряжённого ремонта, корабль был введён в 

строй… Последующие дни были наполнены активной боевой 

деятельностью: «Новик» участвовал в боях с японской эскадрой, 

поддерживал миноносцы, проводил разведку, его экипаж 

проявил высокое мастерство, героизм, показав пример 

выполнения долга. 27 июля, получив приказ прорвать блокаду и 

идти во Владивосток, капитан крейсера М. Ф. фон Шульц вывел 

«Новик» в составе эскадры из Порт-Артура. Русская эскадра 

проиграла бой, 10 из 18 вымпелов вернулись в Порт-Артур, 

остальные, за исключением «Новика», ушли в нейтральные 

порты.   Командир и команда «Новика» приняли  решение идти 

во  Владивосток  и  после боя в Жёлтом море 28 июля крейсер 

прорвался в порт Циндао. Затем, обогнув Японию с востока, 

пришёл в Корсаков за углём. Не успев взять бункер, вынужден 

был принять бой с японским крейсером «Цусима». Получил 3 

попадания под ватерлинию и свыше 10 – в надстройку, после 

чего вышел из боя, противником не преследовался. Командир, 

получив данные радиоперехвата о присутствии других 

вражеских кораблей, оценив полученные повреждения, принял 

решение затопить крейсер, чтобы он не достался врагу. 42 



 

 

человека под командованием мичмана А. П. Максимова 

остались на крейсере для снятия вооружения и ценного 

оборудования. Остальные 278 человек с обозом отправились в 

пост Александровский, чтобы оттуда отправиться на материк. 20 

августа 1904 г. в 23 часа 30 минут команда открыла кингстоны, 

крейсер лёг на грунт, преградив вход в порт для вражеских 

кораблей. На следующее утро японский крейсер «Читосэ» 

предпринял попытку окончательно уничтожить крейсер – войдя 

на рейд Корсакова, выпустил по выступающим из воды частям 

крейсера и городу около 100 снарядов. Батарея Максимова из 4-

х орудий, снятых с «Новика», приняла бой. Истратив все 

снаряды, орудия взорвали и направились к Соловьёвской 

позиции на соединение с отрядом полковника Арцишевского. В 

декабре 1906 г. японцы подняли «Новик», после ремонта 

включили в состав японского флота под названием «Судзуя», 

который в 1913 г. из списков японского флота был исключён и 

сдан на металлолом. Подвиг русского крейсера не был забыт, и 

на Сахалине его именем названы поселок, гора и мыс, 

установлены памятники и памятные знаки в Корсакове и 

посёлке Новиково. 

           См.: Латышев В. М. Последний бой крейсера «Новик» // Порт-Артур 

– Сахалин : (крейсер «Новик» в рус.-яп. войне 1904–1905 гг.) / В. М. 

Латышев. – Южно-Сахалинск, 1994. – С. 24–34 : ил.; Латышев В. 

Сахалинский Варяг // Наши острова. – 2004. – 4 авг. – С. 12 : ил.; Шаброва 

Н. Сахалинская эпопея // С именем «Новик» / Н. Шаброва. – Южно- 

Сахалинск, 2011. – С. 39–54 : ил.; Шаброва Н. И. Герои крейсера «Новик» : 

(из арх. РГА ВМФ) // Вестн. Сахалин. музея. – Южно-Сахалинск, 2006. – № 

13. – С. 100–105; Егорова Т. Штрих истории // Губерн. ведомости. – 2004. 

– 23 июня. 

20 

августа 

МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ РУКОВОДЯЩИХ 

РАБОТНИКОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОГИБШИХ В АВИАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЕ 

(2004) 

15 лет со дня открытия в г. Южно-Сахалинске 

         20 августа 2003 г. на Камчатке пропал вертолет Ми-8, 



 

 

совершавший полёт Петропавловск-Камчатский – Северо-

Курильск. На борту находилась группа сотрудников 

администрации Сахалинской области во главе с губернатором И. 

П. Фархутдиновым. Всего 17 человек. 23 августа после 

длительных поисков были обнаружены обгоревшие обломки 

вертолета в 150 км южнее Петропавловска-Камчатского. 

Погибли все пассажиры и члены экипажа.  

          Год спустя, 20 августа 2004 г. на территории 

кафедрального собора Воскресения Христова (Бульвар 

Святителя Иннокентия, 3) был открыт мемориал-памятник с 

поклонным крестом. Автор мемориала – заслуженный художник 

России В. Н. Чеботарёв. 

 

 

          См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 481; 

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). 

 БЮСТ ГУБЕРНАТОРА 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФАРХУТДИНОВА ИГОРЯ ПАВЛОВИЧА  

(2004) 

15 лет со дня открытия в г. Южно-Сахалинске 

           И. П. Фархутдинов родился в 1950 г. в г. Новосибирске. 

Трудовую деятельность на Сахалине начал в 1972 г. после 

окончания Красноярского политехнического института по 

специальности «инженер-экономист». С 1972 по 1977 гг. – 

инженер, начальник смены, начальник котлотурбинного цеха 

электростанции в пос. Тымовское Сахалинской области. С 1977 

г. – второй, затем первый секретарь Тымовского райкома 

ВЛКСМ (1977–1980), инструктор обкома КПСС (1981–1985), 

председатель Невельского горисполкома (1985–1991), 

председатель Южно-Сахалинского горисполкома, глава 

администрации областного центра (1991–1995).  



 

 

         24 апреля 1995 г. И. П. Фархутдинов был назначен главой 

администрации Сахалинской области. В январе 1996 г. вошел в 

состав Совета Федерации.  

         20 октября 1996 г. был избран губернатором Сахалинской 

области. Профессор, действительный член Российской академии 

социальных наук (1996), кандидат социологических наук (1997), 

действительный член Международной академии 

информатизации (1999 г.), доктор экономических наук (2000).  

          Награждён орденом Почёта (1997 г.), медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» (1999 г.), орденом Русской 

православной церкви Святого Даниила (1999г.) и многими 

другими наградами. И П. Фархутдинов трагически погиб в  

авиационной катастрофе 20 августа 2003 г. В 2005 г. ему 

посмертно присвоено звание «Почётный гражданин 

Сахалинской области».  

         Бронзовый бюст И. П. Фархутдинова установлен в сквере 

Памяти около администрации области. Автор – заслуженный 

художник России В. Н. Чеботарёв. Имя И. П. Фархутдинова 

увековечено в г. Невельске (установлена мемориальная доска), в 

Институте экономики и востоковедения СахГУ (названа 

аудитория), в названии теплохода Министерства морского 

флота. 

           См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 425, 481; 

Кижватова М. А. Бюсты соотечественников, сооруженные в городе 

Южно-Сахалинске: исторические справки, штрихи к портретам героев, 

память : Фархутдинов Игорь Павлович / М. А. Кижватова, А. Н. 

Мирошниченко // Бессмертие памяти народной. – Южно-Сахалинск, 2007. 

– С. 36–37; 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 (19). 
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ГОРОД ПОРОНАЙСК 

 (1869) 

150 лет со дня основания 

          Небольшой город со своеобразным названием Поронайск 

расположен на восточном побережье острова Сахалин в устье 

реки Поронай, которая и дала название городу. «Поронай» в 

переводе с айнского – «большая река». Айны не случайно 

выбрали это место для проживания: река впадает в самый 

большой залив Сахалина – залив Терпения, рядом протянулось 

уникальное, богатое рыбой и живностью озеро Невское, вокруг 

– лесные просторы… Люди селились здесь издавна – древние 

стоянки, открытые археологами, имеют возраст более двух 

тысяч лет. В период средневековья сюда пришли айны и ороки. 

У нивхов эта река называлась Плый. Начало городу Поронайску 

было положено основанием здесь русского военного поста 

Тихменевского. Понимая важность закрепления России на 

острове, в январе 1869 г. начальником острова Сахалин Ф. М. 

Депрерадовичем был отдан приказ об отправке капитана А. А. 

Чернова на поиски места для установки военного поста в устье 

реки Поронай. Солдаты Сибирского батальона были привезены 

в Корсаков в начале августа 1869 г. 9 августа 1869 г. в устье рек 

Поронай и Черная вошла винтовая шхуна «Восток», на борту 

которой находились 25 солдат и прапорщик А. П. Шишмарёв. 

Прибывшие разгрузили судно и сошли на берег. В вахтенном 

журнале появилась запись: «Вследствие открытия поста 

Тихменевский при поднятии русского флага произведён салют из 

девяти выстрелов…». С этого времени на карте России 

появилось новое русское поселение – военный пост 

Тихменевский, который просуществовал до 1905 г. Назван в 

честь начальника штаба войск Приморской области полковника 



 

 

М. И. Тихменева, который многое сделал для укрепления 

безопасности границ на Дальнем Востоке, в том числе на 

Сахалине. Пост сыграл важную роль в охране рек и прибрежных 

вод Охотского моря от хищничества иностранных 

рыбопромышленников и защите местных жителей от 

притеснений иноземцев. Долгое время он оставался 

единственным русским пунктом на пути с Южного Сахалина в 

Дуэ и Николаевск-на-Амуре. В 1872 г. здесь побывал первый 

«сахалинский агроном», член комиссии по изучению Сахалина 

Министерства внутренних дел, а позже начальник Северо-

Сахалинского округа М. С. Мицуль. В 1882 г. в посту 

Тихменевском жил и работал исследователь Сахалина И. С. 

Поляков, давший подробное описание побережья залива 

Терпения, морской фауны и орнитофауны. Пост Тихменевский 

постепенно разрастался. Здесь селились русские, отбывшие срок 

каторги, оседали приезжие нивхи, тунгусы, даже японцы. В 1890 

г. сюда из Владивостока доставили рабочих и оборудование для 

постройки телеграфной станции на линии, проходившей через 

пост с Северного Сахалина на Южный. В 1892 г. здесь было 14 

крестьянских хозяйств, на которые приходилось 15 надворных 

построек. В 1895 г., по архивным данным, в Тихменевском 

«хозяйств было 21, построек 49, число владельцев и их семей 21 

человек». По переписи 1896 г., пост Тихменевский   входил в 

Корсаковский округ на землях «казённого поселения ссыльных». 

Постоянную численность населения трудно было обозначить, 

так как часть тихменевцев на зиму уезжала на юг острова, а 

нивхи и ороки считались кочевым народом. В 1905 г. там 

побывал исследователь народов Дальнего Востока Б. О. 

Пилсудский, который дал подробное описание поста в «Кратком 



 

 

очерке экономического быта айнов на о. Сахалине», 

опубликованном в 1907 г.  

         После поражения России в русско-японской войне 1904–

1905 гг. на Южном Сахалине было создано губернаторство 

Карафуто, в состав которого вошло несколько округов. Центром 

одного из них стало селение Тихменевское, переименованное в 

город Сисука (Сикука), что значит «Холмы перед глазами». 

Город быстро рос. Уже в 1920 г. в нём проживало 2 200 человек.  

         В августе 1945 г. после освобождения Южного Сахалина 

началась советская страница в истории города на берегу залива 

Терпения. Своё теперешнее название он получил согласно Указу 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 июня 1946 г. В 50-х 

годах началось масштабное строительство – возводились 

мясокомбинат, жилье в посёлке цементников, здания банка и 

школ. Открылось педагогическое училище, было организовано 

регулярное автобусное движение по городу и району. Начато 

строительство пивоваренного завода, трёхэтажных 

шлакоблочных домов.  

          В 1956 г. на карте Сахалина вновь появилось старое 

русское название – Тихменево, которое было дано одному из 

рабочих посёлков Поронайского района.  

          В настоящее  время Поронайск – город с населением более 

15000 человек, центр городского округа «Поронайский», в 

котором развиты такие отрасли, как топливно-энергетическая, 

рыбная, лесная отрасли. Развивается пищевая промышленность.  

          Место основания Тихменевского русского военного поста, 

положившего начало г. Поронайску, является памятником 

истории. Расположен на правом берегу устья реки Поронай. 

Взят на государственную охрану решениями Сахалинского 



 

 

облисполкома от 11.7.1978 г. № 324, от 21.3.1980 г. № 119. На 

месте основания поста установлен памятник. 

          См.: На берегу залива Терпения : Поронайску – 135 лет. – Хабаровск ; 

Южно-Сахалинск. – 2004. – С. 9–19, 88 : ил.; Костанов А. Город на «Неве» 

// Совет. Сахалин. – 1984. – 26 июля; Земля, на которой живём. – Южно-

Сахалинск, 2007. – С. 38; Численность населения Сахалинской области : 

стат. бюл. – Южно-Сахалинск, 2012. – С. 21; 

http://culture.admsakhalin.ru/objects/show/117. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ НА МЕСТЕ 

ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ И. П. ФАРХУТДИНОВА 

 И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

(2004) 

15 лет со дня освящения 

          Трагедия, унесшая жизни 20 человек, произошла 20 августа 

2003 г. в районе перевала ручья Перевалочный ключ и реки 

Вторая удочка Камчатского района. На месте крушения 

вертолета Ми-8 с группой сотрудников администрации 

Сахалинской области во главе с губернатором И. П. 

Фархутдиновым был установлен православный крест из 

нержавеющей стали со специальным покрытием. Работы, 

связанные с его изготовлением, включая проектирование, 

подбор площадки и установку на месте, были выполнены 

специалистами «Камчатскагропромстроя». 22 августа 2004 г. 

состоялось освящение православного креста. В церемонии 

принимали участие родственники губернатора И. П. 

Фархутдинова и сотрудников сахалинской администрации, 

погибших в этой катастрофе. Память погибших на месте 

трагедии почтили губернаторы Сахалинской и Камчатской 

областей И. Малахов и М. Машковцев, представители местных 

властей и церкви. 

          См.: Архипов А. Почтили память погибших : скорбная годовщина // 

Совет. Сахалин. – 2004. – 24 авг.; Галак А. И заплакала земля… // Губерн. 

ведомости. – 2004. – 20 авг. 
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РУБЛЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1919–1981) 

Участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза 

100  лет со дня рождения 

       И. А. Рубленко родился в г. Минусинске ныне 

Красноярского края в семье рабочего. Детские годы провёл на 

прииске Карафтит. В 1939 г. окончил среднюю школу в поселке 

Ципикан, в 1941 г. – Томское артиллерийское училище. На 

фронтах Великой Отечественной войны – с июля 1941 г. Воевал 

на Западном фронте, под Ельней командовал батареей, был 

ранен. После госпиталя с сентября 1941 г. воевал в 51-м 

гвардейском артиллерийском полку. В ожесточенных боях на 

подступах к Москве снова был тяжело ранен. За мужество, 

проявленное в боях под Москвой, награжден орденом Красного 

Знамени. Воевал под Сталинградом, на Курской дуге, 

участвовал в боях за освобождение Украины и Польши. В конце 

1944 г. гвардии майор И. А. Рубленко принял командование 

артиллерийским дивизионом в 16-й гвардейской 

механизированной бригаде. Особо отличился в боях при 

форсировании реки Одер. 26 января 1945 г. Рубленко с группой 

разведчиков на рыбацкой лодке под огнём переправился на 

западный берег Одера в 3 км северо-восточнее города Кёбен 

(Хобеня, Польша). Когда лодка была разбита, бойцы добрались 

до вражеского берега вплавь. Умело корректируя и направляя 

огонь орудий своего дивизиона и батарей соседней 

механизированной бригады, способствовал переправе частей 

соединения через реку, захвату и удержанию плацдарма. За 

образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм Указом Президиума 



 

 

Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. гвардии майору 

Рубленко Ивану Александровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда».  

          После войны Рубленко продолжал службу в армии, в 

Группе советских войск в Германии.  В 1953 г. окончил 

Военную артиллерийскую академию. С 1956 г. полковник И. П. 

Рубленко – в отставке.   

          Закончил  институт народного хозяйства, работал 

начальником межобластного управления Союзцветмет, 

заместителем   начальника института неорганической химии. В 

1972–1980 гг. жил и работал в пос. Южно-Курильске. Был 

директором Южно-Курильского рыбокомбината, заведующим 

районным отделом социального обеспечения. Позже переехал в 

г. Иркутск. Был заместителем начальника производственного 

объединения пассажирского автотранспорта.  

        Награждён двумя орденами Красного Знамени (1942, 1944), 

Отечественной войны 2-й степени (1944), орденом Ленина 

(1945), Красной Звезды (1955), медалями. Скончался 12 февраля 

1981 г. Похоронен в Иркутске. 

        См.: Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. – М., 1988. – Т. 2. – 

С. 376 

портр.;http://www.encsakhalin.ru/object/1804685387/D_1803401815/19?lc=ru

; Каргапольцев С. Рубленко Иван Александрович 

//http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13250; Шашкова И. Ю. 

Неизвестные Герои Сахалинской земли // IV Рыжковские чтения : 

материалы 

науч.-практ. конф., 7–8 окт. 2008. – Южно-Сахалинск, 2009. – С. 232–239 

(237). 
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ПУРКАЕВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ  

(1894–1953) 

Военачальник, командующий 2-м Дальневосточным фронтом, 

Южно-Сахалинской наступательной операцией,  

участник проведения Курильской десантной операции 

125  лет со дня рождения 



 

 

            М. А. Пуркаев родился в селе Налитово Ардатовского 

уезда Симбирской губернии (ныне село Пуркаево Дубёнского 

района Республики Мордовия). На военной службе с 1915 г. 

Окончил школу прапорщиков (1916). В Красной Армии с 1918 г. 

Окончил курсы «Выстрел» (1923), курсы усовершенствования 

высшего начальствующего состава (1931), Военную академию 

им. М. Ф. Фрунзе (1936). Участвовал в Гражданской войне, 

воевал против войск Колчака и «белополяков». Командовал 

ротой, батальоном (1920). С апреля 1923 г. командовал полком. 

Служил помощником начальника штаба дивизии, начальником 

штаба в Белорусском военном округе (1926/27). С декабря 1931 

г. служил в Московском военном округе в должности 

заместителя начальника штаба округа. После окончания 

Военной академии им. М. В. Фрунзе с июля 1936 г. – командир 

моторизованной дивизии Московского военного округа, с 

апреля 1938 г. – начальник штаба Белорусского военного округа. 

С августа 1939 г. – военный атташе в Германии. В июле 1940 г. 

генерал-лейтенант М. А. Пуркаев получил назначение на 

должность начальника штаба Киевского особого военного 

округа. До ноября 1941 г. был старшим преподавателем Военной 

академии Генерального штаба. В 1941–1942 гг. командовал 

войсками 60-й армии, участвовал в Торопецко-Холмской 

наступательной операции 1942 г. В августе 1942 г. принял 

командование Калининским фронтом, провел Великолукскую 

наступательную операцию. С 25.4.1943 г. – командующий 

Дальневосточным фронтом (с 5.8.1945 г. – 2-й ДВФ). В ноябре 

1944 г. М. А. Пуркаеву присвоено звание генерала армии. В 

августе – сентябре 1945 г. 2-й Дальневосточный фронт под 

командованием М. А. Пуркаева участвовал в Маньчжурской 



 

 

стратегической наступательной операции, проводил 

Сунгарийскую и Южно-Сахалинскую наступательную 

операции, участвовал в проведении Курильской десантной 

операции. После войны М. А. Пуркаев – командующий 

Дальневосточным округом, с октября 1945 г. – глава военной 

администрации Карафуто. С июня 1947 г. – начальник штаба и 

1-й заместитель Главнокомандующего войсками Дальнего 

Востока. С 1952 г. – начальник управления вузами 

Министерства обороны СССР. Награжден 2 орденами Ленина, 4 

орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, 

орденом Кутузова 1-й степени, медалями. Умер 1 января 1953 г. 

в г. Москве. В 1966 г. село Налитово было переименовано в село 

Пуркаево. Именем М. А. Пуркаева названы улицы в Южно-

Сахалинске и Саранске.  

           См.: М. А. Пуркаев, (1894–1953) // Южно-Сахалинская и Курильская 

операции – заключительный этап второй мировой войны : библиогр. указ. – 

Южно-Сахалинск, 1995. – С. 186; Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские 

острова в годы Второй мировой войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. 

Вишневский. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 148–149 : 

портр.;http://hrono.ru/biograf/bio_p/purkaevma.php. 
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МИЯНИСИ ЮТАКА  

(1934) 

Генеральный директор ООО «Эмю Плэнинг Сахалин», 

почётный гражданин г. Южно-Сахалинска 

85 лет со дня рождения 

           Мияниси Ютака – известный предприниматель, 

занимающийся меценатством и благотворительностью, 

подданный Японии. С 1990 г. постоянно проживает в 

Российской Федерации, г. Южно-Сахалинске. В 2003 г. открыл 

собственный ресторан «Фурусато», а позже на его базе 

организовал и возглавил компанию Emu Planning Sakhalin. 

Является почётным профессором Южно-Сахалинского 

института экономики, права и информатики. Много внимания 



 

 

уделяет развитию культурных связей между Сахалином и 

Хоккайдо. Внёс огромный вклад в сотрудничество между 

сахалинскими и японскими спортсменами, является членом 

сахалинской областной федерации бейсбола. Свыше десяти лет 

оказывает материальную помощь детской больнице, спортивной 

детской школе, Дому малютки, симфоническому оркестру. 

Является основателем сахалинского «Ротари клуба», 

бессменным председателем его международного комитета, 

удостоен серебряной медали японского Красного Креста «За 

заслуги», медали японского правительства на синей ленте, 

почётной грамоты министерства юстиции, как музыкант (играет 

на многих музыкальных инструментах) имеет премию «Кинг 

Рекорд Хит». Отмечен российскими наградами – медалью «80  

лет Госкомспорта России», почетными грамотами за 

финансовую поддержку   учебных заведений, учреждений 

культуры, спорта, за вклад в развитие островной столицы. 

Благодаря его инициативе в Южно-Сахалинском парке и 

дендропарке в Москве посажены аллеи сакуры. За активное 

участие в жизни областного центра, гуманитарные проекты и 

меценатство Мияниси Ютака 28 мая 2008 г. присвоено звание 

«Почётный гражданин г. Южно-Сахалинска». Его именем 

названа аллея сакуры в городском парке, на территории 

установлен памятный знак. 

            См.: Южно-Сахалинск. Столица островного региона, 130 лет. – 

Южно-Сахалинск, 2012. – С. 131 : фот.; Мияниси Ю. Счастлив человек, 

который может передать свой опыт и помочь другим… / Мияниси 

Ютака ; беседу вел Д. Панкстьянов // «Моск. комсомолец» на Сахалине. – 

2010. – 23-30 июня. – С. 12 : ил.; Мияниси Ютака: творить добро // 

Южно-Сахалинск. Векторы созидания. – Южно-Сахалинск, 2009. – С. 117 

: ил.; Лучшие люди : междунар. энцикл. // 

http://bestpeople.name/book/face/url/MIJaNISI_YUTAKA/ 

symbol/%D0%9C *. 

 

 



 

 

 СЕНТЯБРЬ 

 ДЕТСКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ 

НЕТУБЕРКУЛЁЗНОГО ПРОФИЛЯ «ТОПОЛЁК»  

(1949) 

70 лет со времени открытия 

 в г. Александровске-Сахалинском 

          Детский пульмонологический санаторий «Тополёк» – 

старейшее и единственное детское лечебное учреждение 

подобного профиля на Сахалине, принявшее своих первых 

пациентов в сентябре 1949 г. Санаторий был создан для лечения 

органов дыхания туберкулезного профиля у детей от трёх до 

четырнадцати лет. Со временем возникла необходимость 

лечения других лёгочных заболеваний. Поэтому с 1 января 1972 

г. учреждение было перепрофилировано. Бронхиальная астма, 

бронхиты, врожденные пороки развития легких, хронические 

пневмонии – вот далеко не полный перечень заболеваний, 

которые стали успешно лечить в этом учреждении. Второе 

направление деятельности санатория – оздоровительный отдых, 

который предусматривает проведение первичной профилактики. 

Санаторий, по заключению Томского НИИ курортологии и 

физиотерапии, располагает достаточными ресурсами для 

сезонного лечения и профилактики. Муссонный климат 

умеренных широт  благотворно влияет на состояние 

отдыхающих, повышает устойчивость организма к 

неблагоприятным воздействиям. Прогулки на свежем воздухе, 

поездки на море стали обязательными атрибутами отдыха и 

лечения. В последние годы для улучшения качества 

медицинской помощи в санатории оснащены необходимым 

оборудованием кабинеты гипоксии «Горный воздух», сенсорная 

комната; приобретён кислородный концентратор для отпуска 

витаминно-кислородных коктейлей. Сегодня «Детский 



 

 

пульмонологический санаторий нетуберкулёзного профиля 

«Тополёк» – государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения, в которое, как правило, поступают дети из 

семей с низким доходом и воспитанники детских домов в 

основном из северных районов Сахалина. В нём проходят 

лечение дети от трёх до семи лет из Поронайского, 

Смирныховского, Тымовского, Ногликского и Александровск-

Сахалинского районов. «Тополёк» работает в тесном 

содружестве с Томским НИИ курортологии и физиотерапии, 

которым для санатория был составлен биоклиматический 

паспорт – выдано заключение пригодности ландшафтно-

климатических условий территории для лечебного 

использования. С декабря 2011 г. в кабинете лечебной 

физкультуры начато внедрение новой технологии, 

представленной Томским  НИИ. Лицензия на право 

деятельности детского пульмонологического санатория 

«Тополек» продлена до 2016 г. 

           См.: Чеха Л. П. Делаем всё, чтобы вернуть ребёнку украденное 

болезнью детство/ Л. П. Чеха ; беседовал А. Кузнецов // Красное знамя. – 

2012. – 27 янв.; Кондакова Ж. Он так нужен // Красное знамя. – 1996. – 9 

авг.; Шмигельский А. Природа лечит, но и лекарства нужны // Губерн. 

ведомости. – 2002. – 27 авг.; Мальцева Т. Санаторий «Тополёк» в 

Александровск-Сахалинском районе летом примет более 100 детей // 

http://www.sakhalin.info/photos/69146/; Мальцева Т. В александровский 

санаторий «Тополек» приехали новые пациенты // 

http://www.sakhalin.info/news/70693/. 

 САХАЛИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 

 (1959) 

60  лет со времени создания в г. Южно-Сахалинске 

           Сахалинский колледж искусств – старейшее учебное 

заведение культуры и искусства Сахалинской области. История 

его началась в 1959 г., когда на основании приказа 

Министерства культуры РСФСР от 1 сентября 1959 г. № 715 и 

распоряжения исполкома Сахалинского областного Совета 



 

 

депутатов трудящихся от 10 сентября 1959 г. № 438 было 

создано Сахалинское музыкальное училище (ныне Сахалинский 

колледж искусств). Музыкальное училище с контингентом 

учащихся 50 человек было открыто в областном центре по улице 

Хабаровской в районе агентства Аэрофлота в трёхэтажном 

здании, на первом этаже которого находился магазин. Первым 

директором училища был назначен Лаздынь Анатолий 

Леонидович, обучение вели 11 преподавателей. Более двадцати 

лет (1961–1983) училище возглавлял Сотниченко Николай 

Алексеевич. При нём в 1965 г. учебное заведение переехало в 

новый учебный корпус по улице Чехова, под его руководством 

сложилась замечательная плеяда преподавателей – выпускников 

ведущих вузов страны. Со дня основания Сахалинского 

музыкального училища работает в нём кавалер ордена «Знак 

Почёта» Новокрещенцева Римма Александровна (фортепиано), 

воспитавшая не одно поколение студентов. Шестнадцать лет 

училищем руководил Александр Герус. По его инициативе был 

создан эстрадно-симфонический оркестр под управлением 

заслуженного работника культуры России Анатолия Жука. В 

1998 г. Сахалинское музыкальное училище было переименовано 

в Сахалинское училище искусств. В 1999 г. его директором 

стала бывшая выпускница Герасимова Ирина Викторовна. В 

2005 г. училище становится Сахалинским  колледжем искусств. 

Преподавательский состав колледжа сформирован из числа 

выпускников ведущих вузов музыкального и художественного 

образования России и представлен авторитетными 

специалистами высокого класса. В основном это мастера-

профессионалы, закончившие консерватории, музыкальные 

институты Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Екатеринбурга, 



 

 

Новосибирска, Владивостока,  Хабаровска и других городов. 

Среди них заслуженные работники культуры России и 

Сахалинской области, обладатели высоких званий и отраслевых 

государственных наград. Трое преподавателей имеют ученое 

звание: Н. А. Мамчева и Е. В. Грищенко – кандидат 

искусствоведения, В. М. Галауз – кандидат педагогических наук. 

В колледже работают 11 творческих коллективов – участников 

многих праздничных мероприятий Южно-Сахалинска и районов 

области. Среди них: эстрадный оркестр (рук. А. М. Жук), 

оркестр русских народных инструментов (рук. С. Г. Суханов), 

ансамбль баянистов (рук. П. В. Бусырев), ансамбль русских 

народных инструментов (рук. Е. В. Логинов), группа 

барабанщиков «Антре» (рук. Т. Г. Тодика), академический хор 

(рук. П. А. Гололобов), хоровой ансамбль «Юность» (рук. О. И. 

Мальцева), фольклорный ансамбль «Белые Росы» (рук. Е. И. 

Алешко), вокально-эстрадный ансамбль «СтилИкс» (рук. И. В. 

Герасимова), хореографический ансамбль «Танцевальные 

метаморфозы» (рук. И. Р. Крукович и Т. Н. Климова), 

студенческий театр (рук. Т. Г. Тодика, А. С. Костин). Основной 

костяк творческих коллективов составляют преподаватели, 

выпускники и студенты колледжа. Коллективы являются 

лауреатами и дипломантами многих областных конкурсов, 

активно принимают участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, 

концертах, творческих мероприятиях города и области. Их 

репертуар составляет широкий спектр произведений различных 

стилей и жанров. Ансамбли неоднократно выезжали за границу: 

поездка в Японию в составе VIII корабля дружбы между 

Сахалином и Хоккайдо, гастроли в Корею. Среди студентов и 

творческих коллективов колледжа много лауреатов и 



 

 

дипломантов региональных, всероссийских и международных 

программ. Преподаватели училища Г. Е. Елчина, В. А. Кузнецов 

и И. В. Герасимова удостоены высоких наград Министерства 

культуры РФ – почётных знаков «За достижение в культуре». 

Гордостью  колледжа искусств являются его выпускники: 

народный артист Украины, солист Крымского музыкального 

театра В. В. Карпов; ведущая солистка Уральского театра 

музыкальной комедии К. Б. Григорьева; известный российский 

певец и композитор И. Ю. Николаев; кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры истории музыки 

Новосибирской консерватории О. А. Светлова;  кандидат 

искусствоведения, профессор,  зав. кафедрой хоровой 

подготовки Санкт-Петербургского ГУ им. А. И. Герцена У Ген 

Ир. Силами преподавателей и студентов ежегодно дается 

огромное количество концертов в городе и муниципальных 

районах, традиционно проводятся музыкальные фестивали и 

конкурсы: гитарной музыки, чтецов «Живое слово», конкурс 

концертов, «Рождественский фестиваль» и т. д. В них 

принимают участие учащиеся и преподаватели детских 

музыкальных школ, детских школ искусств города и области, 

студенты и преподаватели Сахалинского колледжа искусств. На 

сегодняшний день в училище обучается более 230 человек по 

очной и заочной формам. Многие студенты продолжают своё 

образование в консерваториях, университетах и академиях 

культуры Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, 

Владивостока, Екатеринбурга и других городов РФ. Среди них – 

лауреаты международных, всероссийских, региональных, 

областных фестивалей и конкурсов. Сахалинский колледж 

искусств – это единственное учебное заведение в Сахалинской 



 

 

области, которое готовит профессиональных специалистов для 

клубных и библиотечных учреждений, преподавателей детских 

музыкальных школ и школ искусств, руководителей творческих 

художественных коллективов и студий, учителей музыки и 

пения, артистов хора и оркестра, концертмейстеров, 

художников-мастеров декоративно-прикладного искусства, 

дизайнеров и реставраторов. 

           См.: Путеводитель по фондам Государственного архива 

Сахалинской области. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Южно-Сахалинск, 1995. 

– С. 199; Кузин А. Календарь знаменательных и памятных (юбилейных) 

дат на 1999 год по муниципальному образованию город Южно-Сахалинск 

// Южно-Сахалинск. – 1999. – 5 февр. – С. 16; Сахалинскому училищу 

искусств – 40 лет. – Южно-Сахалинск, 1999. – 18, [2] с. : ил.; Полякова М. 

Сахалинскому училищу искусств – 45 лет // «Моск. комсомолец» на 

Сахалине. – 2004. – 8–15 дек. – С. 10 : ил.; Летопись Южно-Сахалинска, 

1882–2005 : история города со времени основания до наших дней. – Южно-

Сахалинск, 2006. – С. 191 : ил.; Справочник учебных заведений Сахалинской 

области, 2010. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 29–30; Информация о 

колледже // http://college-art.ru/about/history. 

 ПОСЕЩЕНИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛЁТЧИКОМ-КОСМОНАВТОМ СССР  Е. В. ХРУНОВЫМ 

(1969) 

50 лет со времени события 

           В сентябре 1969 г. на Сахалине побывал лётчик-космонавт 

СССР Е. В. Хрунов. Среди других населенных пунктов острова 

он посетил г. Шахтёрск.  Учитывая выдающиеся заслуги перед 

Родиной, отмечая его активную общественно-политическую 

деятельность, выражая единодушное пожелание в 

ознаменование посещения Е. В. Хруновым г. Шахтерска 

решением исполнительного комитета Шахтёрского городского 

Совета народных депутатов от 18.9.1969 г. летчику-космонавту 

СССР, Герою Советского Союза, полковнику Хрунову Евгению 

Васильевичу было присвоено звание «Почётный гражданин г. 

Шахтёрска». 

          См.: Кузин А. Южно-Сахалинск: с вершины века : ист. очерк / А. 

Кузин. –Южно-Сахалинск, 1996. – С. 359; Хрунов Евгений Васильевич // 

Почётные граждане Углегорского муниципального района. – Углегорск, 



 

 

2009. – С. 6 : фот. – (Наши земляки : дайджест ; вып. 2). 

 СТАДИОН «СПАРТАК»  

(1974) 

45 лет со времени ввода в эксплуатацию  

в г. Южно-Сахалинске 

          Стадион ДСО «Спартак» по улице Горького был построен 

и принят в эксплутацию в 1974 г.  Для спортсменов было 

оборудовано футбольное поле и беговые дорожки, зрительские 

трибуны одновременно вмещали до 10 тыс. человек. Зимой поле 

заливалось водой и превращалось в каток для занятий хоккеем и 

массового катания на коньках. Функционировал хоккейный 

корт, где проводились игры и тренировки. Стадион был 

радиофицирован, освещался в тёмное время суток. У 

спортивного сооружения были существенные недостатки. 

Прежде всего – отсутствие синтетического покрытия на беговых 

дорожках (они были асфальтированными), тесные подсобные 

помещения для переодевания и отдыха, не было места для 

размещения пунктов проката спортивного инвентаря и 

мастерских. Большую часть подтрибунных помещений занимал 

ресторан, оборудованный вместо столовой и неработающий в 

дневное время. Все это сказывалось на посещаемости стадиона, 

и к 2002 г. он оказался заброшен. На его территории 

развернулась торговля автозапчастями. В 2005 г. было принято 

решение о передаче стадиона в областную собственность. В 

2007 г. он был реконструирован, а к 2009 г. стал современным 

стадионом с искусственным покрытием, беговыми дорожками из 

высокопрочных материалов, зрительской трибуной на более чем 

4 тыс. мест, современными осветительными башнями. Был 

произведён ремонт подтрибунных помещений, ложи для 

почётных гостей и беговых дорожек. Кроме профессионалов, 

стадион «Спартак» открыт и для простых любителей спорта. 



 

 

Вокруг стадиона имеются легкоатлетические дорожки и 

площадка для мини-футбола, на территории располагаются 

ДЮСШ по лёгкой атлетике и лыжам. 

           См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005: история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 254; Ко 

В. О спорт, ты… авторынок? // Наши острова. – 2002. – 25 апр. – С. 6; 

Винник Е. Резервы спартаковцев // Совет. Сахалин. – 1982. – 13 апр.; 

Петров Р. «Спартаку» жить! // Губерн. ведомости. – 2005. – 4 авг.; 

Егорова Т. Принимай спортобъекты, область! // Губерн. ведомости. – 

2006. – 28 нояб.; Владимиров П. Второе рождение «Спартака» // Совет. 

Сахалин. – 2009. – 30 июня. 

 СТЕЛА «НЕВЕЛЬСК – ВАККАНАЙ»  

(1989) 

30  лет со дня установки в г. Невельске 

         Невельск и Вакканай – близкие соседи и города-побратимы. 

Город-порт Невельск расположен на западном побережье 

острова Сахалин, является центром одноименного района 

Сахалинской области.  

        Вакканай – крупный порт и административный центр 

округа Соя на северной оконечности о-ва Хоккайдо. Его улицы, 

как и улицы Невельска, расположены параллельно морю. 

Вакканай – туристический центр, а также известное в Японии 

место для рыбалки. Начало дружеским связям двух городов 

было положено в 1972 г. на встрече председателя Невельского 

горисполкома В. Здора и мэра Вакканая Т. Хамамори во время 

его визита на Сахалин. Результатом этой встречи стало 

подписание Соглашения о дружбе и сотрудничестве между 

Невельском и Вакканаем. В 1988 г. было подписано Соглашение 

об обмене спортивными делегациями в целях расширения 

дружеских отношений с соседями. Соглашение предусматривало 

взаимный обмен детскими спортивными делегациями, в целях 

обогащения знаний стран и расширения кругозора юных 

спортсменов. Уже в мае 1989 г. невельчане приняли делегацию, 

в составе которой был и мэр Вакканая Т. Хамамори, а в августе 



 

 

1990 г. делегация невельских спортсменов посетила Вакканай. 

Председатель Сахалинского облисполкома В. П. Фёдоров, 

находившийся в составе делегации, встретился с мэром города.  

С тех пор города-побратимы регулярно обмениваются 

официальными, спортивными, а также культурными 

делегациями. Это способствует расширению экономических 

связей: у невельских рыбаков появились партнеры в Японии, 

Республике Корея, Сингапуре, Норвегии и Китае. В Невельске 

открылся советско-японский ресторан, между странами начался 

обмен туристами. В 1987 г., в честь 15-й годовщины подписания 

соглашения о дружбе и сотрудничестве между городами-

побратимами Невельском и Вакканаем Портовый переулок в г. 

Невельске был переименован в улицу Вакканай, а в г. Вакканай, 

в свою очередь, одна из улиц была переименована в честь г. 

Невельска. На новой улице в Невельске было решено разбить 

сквер Дружбы, а в сентябре 1989 г., в честь 17-летия подписания 

соглашения, там была установлена стела «Невельск – Вакканай», 

как символ экономического и культурного сотрудничества 

между двумя городами. 

           См.: Хроника истории Невельска и Невельского района (1854–2004). 

– Невельск, 2005. – С. 24; Лопачев А. М. Город Невельск : ист. очерк / А. М. 

Лопачев, Л. С. Тварковский. – Южно-Сахалинск, 1993. – С. 64; Невельский 

район : (крат. ист.-геогр. справ.). – [Южно-Сахалинск], 1998. – С. 14. 

1сентября ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

 (1949) 

70 лет со дня открытия 

          Южно-Сахалинский учительский институт – первое 

высшее учебное заведение на Сахалине. Был создан на 

основании распоряжения Совмина РСФСР от 17 декабря 1948 г. 

Открыт в 1949 г., имел три отделения: историческое, физико-

математическое, русского языка и литературы. Сначала 

институт находился по улице Школьной, № 93 в здании 



 

 

педагогического училища, а студенческое общежитие – в 

базовой начальной школе № 2. Вопрос о его размещении 

рассматривался областным гражданским управлением и 

облисполкомом по городу Южно-Сахалинску 18 января 1949 г. 

Срок обучения в институте составлял два года. Велась 

подготовка учителей 5–7-х классов общеобразовательных школ. 

В первый год работы учительский институт обучал чуть более 

100 студентов, в нём работали 9 штатных преподавателей, среди 

которых только заведующий кафедрой физического воспитания 

С. А. Ушаков имел звание доцента. Через год коллектив 

преподавателей увеличился до 22 человек, появились один 

доцент и два кандидата наук. Научная деятельность в институте 

практически не велась, так как не было соответствующих 

условий – преподаватели были перегружены учебной работой, к 

тому же не имели жилплощади и обитали в здании учебного 

корпуса в отгороженных помещениях. Научно-

исследовательскую работу, отмечается в отчете за 1950/51 

учебный год, «вёл один А. С. Василец, работающий над 

кандидатской диссертацией». На третий год работы института 

первую кандидатскую диссертацию защитил преподаватель К. 

Н. Кан, став кандидатом технических наук. Ещё через год с 

материка в институт прибыли кандидат филологических наук М. 

В. Теплинский и доцент А. Ф. Коробов. Рос кадровый состав 

института.  Повышался его профессиональный уровень. В 1951 

г. состоялся первый выпуск специалистов-учителей. По мере 

становления и развития учительского института стала вестись 

работа по созданию пединститута. В 1954 г. на материальной и 

кадровой базе учительского был образован педагогический 

институт с временным сохранением и учительского. В дело 



 

 

создания, становления и развития этих двух учебных заведений 

большой вклад внёс директор учительского, затем – 

педагогического, а впоследствии старший преподаватель, а 

затем доцент кафедры биологии педагогического института 

Павлов Владимир Евгеньевич. 

         См. также материал к дате 18 июня 1954 г. (Южно-

Сахалинский государственный педагогический институт). 

         См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 151; 

Путеводитель по фондам Государственного архива Сахалинской области. 

– Южно-Сахалинск, 1995. – С. 197; Мисиков Б. Р. Южно-Сахалинский 

педагогический: вчера, сегодня, завтра : (справочник) / Б. Р. Мисиков, Н. И. 

Колесников. – Изд. 2-е, испр. и перераб. – Южно-Сахалинск, 1997. – С. 8–9; 

Кузин А. Южно-Сахалинск: с вершины века : ист. очерк / А. Кузин. – 

Южно-Сахалинск, 1996. – С. 329; Синицина А. Первые шаги первого вуза // 

Молодая гвардия. – 1949. – 2 дек.; Южно-Сахалинский государственный 

учительский институт объявляет… // Совет. Сахалин. – 1949. – 10 июня ; 

1951. – 5 июня. 
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сентября 

ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМОНТАЖ» 

 (1964) 

55 лет со дня создания 

           Южно-Сахалинский филиал открытого акционерного 

общества «Дальэнергомонтаж» ведёт отсчёт своей истории с 

образования 1 сентября 1964 г. Вахрушевского монтажного 

участка, в задачу которого входило участие в строительстве 

самого крупного энергетического объекта области – 

Сахалинской ГРЭС. Первый турбогенератор станции введён в 

строй в декабре 1965 г. Следующим шагом в развитии большой 

энергетики острова стало строительство теплоэлектроцентрали в 

Южно-Сахалинске. В феврале 1969 г. монтажный участок был 

перебазирован в областной центр и реорганизован сначала в 

управление, а потом в филиал акционерного общества 

«Дальэнергомонтаж». За время работы коллектив филиала 

выполнил большие объемы работ на предприятиях острова: 



 

 

участвовал в реконструкции котлоагрегатов на сахалинских 

ГРЭС и ТЭЦ, Охинской ТЭЦ. Сооружены десятки систем линий 

электропередачи на юге Сахалина, отремонтированы и 

проложены сотни километров труб теплосетей в областном 

центре, построены резервуары для ЗАО «Петросах», системы 

закачки пара и воды на нефтегазовом месторождении 

«Катангли» Ногликского района. Важнейшим событием в 

развитии экономики Сахалина стало введение в строй 

Ногликской газотурбинной станции, которая положила начало 

использованию в островной энергетике более дешевого и 

экологически чистого топлива – газа. Специалисты Южно-

Сахалинского филиала принимали активное участие в 

строительстве важнейших энергетических объектов Дальнего 

Востока – нескольких ГРЭС, обеспечивали монтаж и пуск 

оборудования ТЭЦ в Хабаровске, во Владивостоке, в 

Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре; обслуживали 

ряд других объектов. Дальнейшие перспективы развития 

предприятия связаны, прежде всего, с разработкой и освоением 

месторождений нефти и газа на юге острова и шельфе, а также с 

переводом действующих и строящихся энергообъектов с угля и 

мазута на газ. Работа в этом направлении уже ведется. 

Закончено строительство магистрального газопровода Анива – 

Троицкое – Южно-Сахалинск. Вторая очередь этого газопровода 

предусматривает поставку газа на ТЭЦ-1 в областном центре. 

Переоборудована котельная ОАО «Сахалинэнерго», построен 

газопровод до птицефабрики «Островная». Введена в строй 

первая на Сахалине газовая котельная в поселке Таранай 

Анивского района. 

             См.: Южно-Сахалинский филиал ОАО «Дальэнергомонтаж» // 

Острова в океане туманов : фотоальбом. – Хабаровск, 2005. – С. 109 : ил. 
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сентября 

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ РУССКО-ЯПОНСКОЙ 

ВОЙНЫ 1904–1905 гг. 

НА МЕСТЕ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ ПАРТИЗАН 

ОТРЯДА ШТАБС-КАПИТАНА 

Б. В. ГРОТТО-СЛЕПИКОВСКОГО  

(1989) 

305 лет со дня открытия на южном берегу озера Тунайча 

            После успешно проведенной в феврале 1905 г. 

Мукденской операции (Маньчжурский театр военных действий 

в период русско-японской войны1904–1905 гг.) японцы для 

создания благоприятной позиции при заключении мира 

поспешили захватить хотя бы часть русской территории и 

предприняли экспедицию на остров Сахалин. Главным 

недостатком Сахалина, как театра военных действий, была его 

труднодоступность и удаленность от материка. Из-за слабости 

войск на острове для его защиты предполагалось использовать 

партизанские дружины. Их тактика заключалась в том, чтобы 

совершать вылазки в тыл и изматывать силы противника в 

сахалинских лесах. Дружины создавались из охотников, 

ссыльнопоселенцев и ссыльнокаторжных, физическое здоровье 

многих было подорвано. Моральный дух дружинников был 

крайне слаб – ссыльные записывались в дружины, чтобы 

сократить срок пребывания на острове: для ссыльнокаторжных 

два месяца службы засчитывались за год каторжных работ, для 

арестантов разряда исправительных отделений – четыре месяца 

за год. Начальниками дружин становились представители 

тюремной администрации, но в конце 1904 г. было принято 

решение о передаче командования кадровым военным – 

офицерам, зарекомендовавшим себя в Маньчжурии. На Южном 

Сахалине было создано пять отрядов. Каждый отряд имел свой 

участок, который ему было поручено охранять. Командование 4-

й дружиной, легшей в основу 2-го партизанского отряда, принял 



 

 

штабс-капитан 243-го пехотного Златоустовского полка Гротто-

Слепиковский Бронислав Владиславович. Отряд по разным 

данным насчитывал от 176 до 190 человек. Для его создания 

использовалась часть личного состава Корсаковского резервного 

батальона, местных ссыльнопоселенцев и частично 

ссыльнокаторжных. Районом действия отряда была территория 

от поста Чеписань (ныне село Озёрское) до озера Тунайча. 2 

июля 1905 г. отряд Гротто-Слепиковского закрепился между 

озерами Тунайча и Свободное. Были возведены укрепления и 

начались боевые вылазки. 20 июля местоположение отряда было 

обнаружено. Бой продолжался до ночи, партизаны потеряли 11 

человек убитыми и 13 ранеными, потери японцев составили 

около 300 человек. 28 июля японцы предприняли новую атаку: 

против партизан была использована артиллерия. В ходе боя 

отряд был окружён и понёс большие потери, дружинники были 

взяты в плен и расстреляны. Малочисленный отряд Гротто-

Слепиковского продержался более тридцати дней. Приковав к 

себе большие силы неприятеля, он полностью выполнил свой 

долг. Несколько лет сахалинскими краеведами продолжался 

поиск места гибели отряда. Под руководством учителя 

Покровской СОШ В. Я. Горобца и историка С. В. Горбунова 

методом биолокации был обследован район южного берега озера 

Тунайча, место предполагаемой гибели отряда Гротто-

Слепиковского. В 1989 г. к ним присоединился МПО 

«Франтирер» под руководством А. С. Челнокова. В течение 10 

лет (1989–1999) велись археологические раскопки, в которых 

принимал участие судебно-медицинский эксперт. В 1989 г. 

объединенным поисковым отрядом были обнаружены останки 

33 погибших дружинников, лежавших в окопе. За последующие 



 

 

10 лет удалось найти останки еще предположительно 41 

человека, включая фрагментарные. Путём анализа повреждений 

и положения тел был сделан вывод о том, что более 50 % 

дружинников, включая раненых, были убиты выстрелами в упор 

и добиты ударами прикладов и холодного оружия. Единственная 

погибшая женщина была ранена и похоронена заживо среди 

трупов солдат. По данным японских источников, Б. В. Гротто-

Слепиковский был похоронен со всеми воинскими почестями, 

однако его тело было найдено там, где его и настигла смерть – 

на бруствере правофлангового ложемента верхнего огневого 

яруса. В память о подвиге дружинников отряда Б. В. Гротто-

Слепиковского было принято решение о создании 

мемориального комплекса и памятника на месте гибели отряда. 

3 сентября 1989 г. на южном берегу озера Тунайча состоялось 

открытие памятника и перезахоронение останков партизан, была 

проведена православная панихида. Мемориальный комплекс 

включает 9 братских могил, расположен в устье реки Серёжка в 

месте впадения её в лагуну Тунайча, занимает северную часть 

косы, а остатки земляного редута и военного лагеря – южную. 

На центральном захоронении был установлен четырехметровый 

православный крест, на восьми остальных уложены бетонные 

плиты с датами обнаружения и перезахоронения бойцов отряда. 

На кресте – табличка с надписью: «Здесь покоится прах 

командира партизанского отряда штабс-капитана Б. В. Гротто-

Слепиковского и его дружинников, погибших при обороне 

Сахалина 28.07(10.08).1905 г. в русско-японскую войну. Отчизна 

помнит Вас». Мемориальный комплекс – захоронение жертв 

русско-японской войны 1904–1905 гг. – не имеет сравнимых 

аналогов на территории Дальневосточного федерального округа 



 

 

РФ, взят на государственную охрану решением малого Совета № 

43 от 11.2.1993 г. Именем командира 2-го партизанского отряда 

Б. В. Гротто-Слепиковского назван мыс в Холмском районе. 

           См.: Горобец В. Я. Партизанский отряд штабс-капитана Б. В. 

Гротто-Слепиковского: поиски и находки / В. Я. Горобец, С. В. Горбунов // 

Краевед. бюл. – 1990. –№ 1. – С. 8–9; Шаброва Н. И. Гротто-Слепиковский 

Бронислав Владиславович – командир 2-го партизанского отряда, 

оборонявшего Южный Сахалин в 1905 году // Вестник Сахалинского музея 

: ежегодник… – Южно-Сахалинск, 2009. – № 16. – С. 378–382; Челноков А. 

С. К истории второго партизанского отряда // Две войны: неКРУГЛАЯ 

ДАТА / А. С. Челноков. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 5–87 (5–8, 41, 71); 

Латышев В. М. Боевые действия на Южном Сахалине в 1905 г. // 

Краеведы ведут поиск. – Южно-Сахалинск, 1985. – С. 55–68; Швецов А. В. 

Повреждения останков ополченцев второго партизанского отряда 

штабс-капитана Б. В. Гротто-Слепиковского // Краевед. бюл. – 2000. – № 

2. – С. 153–158; http://culture. admsakhalin.ru/objects/show/66. 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ТОМАРИНЦАМ – 

УЧАСТНИКАМ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 (2009) 

10  лет со дня открытия в г. Томари 

            Памятный знак установлен по инициативе администрации 

муниципального образования «Городской округ Томаринский». 

Первоначально планировалась установка стелы с изображением 

памятника Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине 

работы скульптора Е. В. Вучетича. После согласования с 

управлением культуры Сахалинской области скульптором В. Н. 

Чеботарёвым была изготовлена стела с надписью: «Томаринцам 

– ветеранам Великой Отечественной войны. 1941–1945», с 

изображением ордена Отечественной войны и георгиевской 

ленты. 3 сентября 2009 г. состоялось торжественное открытие 

памятного знака. 

           См.: Самарин И. А. Памятники воинской славы Сахалинской 

области / И. А. Самарин. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 157 : фот. 
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(27 

августа) 

НЕРЧИНСКИЙ ДОГОВОР  

(1689) 

330 лет со дня заключения 

            Нерчинский договор стал первым официальным 

http://culture/


 

 

договором между Русским государством и Маньчжурской 

Цинской империей. Заключен 27 августа 1689 г. после военного 

конфликта 80-х гг. XVII в., причиной которого было стремление 

маньчжурской династии, воцарившейся в середине XVII в. в 

Пекине, к завоеванию освоенного русскими Приамурья. В ходе 

боевых действий русская сторона оказалась в безвыходном 

положении и вынуждена была пойти на крайне невыгодные для 

неё условия. После чрезвычайно сложных переговоров, сам ход 

которых в значительной степени определялся существенным 

военным превосходством маньчжур, полномочными 

представителями России и Цинской империи в городе 

Нерчинске был подписан договор, определивший отношения 

между двумя государствами. С российской стороны договор 

подписали Ф. А. Головин, И. О. Власов и С. Корницкий, от 

цинского правительства – Сонготу, Тун Гоган и Лантань. По 

условиям договора Россия уступала Цинской империи почти все 

земли по верхнему Амуру и ликвидировала там русские 

поселения. Договором разрешалась взаимная торговля между 

подданными России и Цинской империи. Был определён 

порядок разрешения пограничных споров. В результате 

подписания этого документа российско-китайская граница 

пролегла  значительно севернее её нынешнего положения. Она 

была проведена по рекам Горбица и Чёрная, полоса земель к 

северу от Амура признавалась нейтральной. Сахалин вышел из 

зоны влияния России. Однако Нерчинский договор имел ряд 

неточностей и являлся несовершенным документом с 

международно-правовой точки зрения. Государственная граница 

по договору осталась крайне неопределенной (кроме участка по 

реке Аргунь) и была намечена лишь в общих чертах. Тексты на 



 

 

русском, маньчжурском и латинском языках были 

неидентичными, упомянутые географические ориентиры – 

неясными. В момент подписания договора стороны не 

располагали сколько-нибудь точными картами района 

размежевания, делимитация границы была 

неудовлетворительной, а демаркация её не проводилась вовсе. 

При подписании договора обмен картами с нанесенной на них 

линией прохождения границы между двумя странами 

произведён не был.  Позже  условия Нерчинского договора были 

пересмотрены Айгунским (1858), а впоследствии Пекинским 

(1860) договорами. 

          См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 33; 

Высоков М. С. Начало маньчжурской экспансии в Приамурье // История 

Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI 

столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 287–288; Савинов И. Нерчинский 

договор // http://www.hrono.ru/dokum/1600dok/1689nerch.html. 
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ФЁДОРОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ  

(1939) 

Член-корреспондент РАН, 

доктор экономических наук, профессор, 

первый губернатор Сахалинской области 

80 лет со дня рождения 

            В. П. Фёдоров родился в поселке Жатай Якутской АССР в 

семье рабочего- речника. В 1957 г. окончил Жатайскую 

среднюю школу, в 1962 г. – Московский институт народного 

хозяйства им. Г. В. Плеханова. Работал в Госплане Якутской 

АССР (1962–1964), Институте мировой экономики и 

международных отношений Академии наук СССР (1964–1985). 

В 1967 г. окончил аспирантуру института. В 1968 г. защитил 

кандидатскую, в 1977 г. – докторскую   диссертацию. 

Заведующий кафедрой, доцент, профессор кафедры экономики 

зарубежных стран (1985–1987), проректор по международным 

связям Московского института народного хозяйства им. Г. В. 



 

 

Плеханова (1987–1990). В марте 1990 г. был избран народным 

депутатом Российской Федерации, затем – председателем 

Сахалинского облисполкома (апрель 1990 г. – октябрь 1991 г.). 

Указом Президента РСФСР от 8 октября 1991 г. был назначен 

главой администрации (губернатором) Сахалинской области 

(1991–1993). В период 1990–1992 гг. входил в состав Высшего 

консультативно-координационного совета Президиума 

Верховного Совета РСФСР (с 1991 г. – Президентского 

консультативного совета). В основе проводимой В. П. 

Фёдоровым экономической политики на Сахалине лежал 

территориальный эксперимент. Изучив рыночную экономику, он 

пришел к выводу, что в России должна быть создана новая 

система хозяйствования. Для этого было решено провести 

территориальный экономический эксперимент в пределах 

страны. Местом проведения был выбран Сахалин по причине 

его значительной территории, географической отдаленности от 

центра, природных богатств и относительной однородности 

этнического состава населения. Основной целью 

территориального экономического эксперимента В. П. Фёдоров 

ставил: «…о Сахалине должны забыть как о сырьевом придатке. 

Природные богатства острова могут стать солидной базой для 

производства самых разнообразных товаров и продуктов 

питания». 14 июля 1990 г. Верховным Советом РСФСР было 

принято постановление о создании зоны свободного 

предпринимательства в Сахалинской области, однако данный 

проект до конца осуществлён не был. Одну из причин этого В. 

П. Фёдоров видел в отношении правительства к вопросу 

создания СЭЗ как к сиюминутной политической выгоде. 

Несмотря на то, что экономические реформы Фёдорова на 



 

 

Сахалине реализовывались с трудом, он продолжал 

последовательное проведение своей политики.  В мае 1990 г. 

был создан Фонд Сахалина, основой развития которого являлись 

внебюджетные средства, получаемые на добровольных началах 

от предприятий, учреждений, граждан. В этом же году была 

образована общественная организация «Ассоциация делового 

сотрудничества Москва – Сахалин», координирующая 

деятельность фирм, заинтересованных в развитии сахалинского 

экономического района. Первоочередными задачами для В. П. 

Фёдорова на Сахалине были: преобразования на селе, в рыбном 

хозяйстве, сфере торговли, поддержание системы 

жизнеобеспечения населения области. В вопросах, касающихся 

территориальной целостности страны, он занимал твердую 

позицию. Он выступал против передачи южных Курильских 

островов Японии. Во время пребывания в апреле 1991 г. в 

Японии он выразил протест против готовности советского 

президента М. С. Горбачёва пойти на уступки по курильскому 

вопросу. Не всё задуманное на Сахалине было воплощено им в 

жизнь. Одной из причин стал крах плановой экономики страны, 

поставивший дальневосточные острова на грань выживания. 

Несмотря на все проблемы и трудности, сопровождавшие 

Фёдорова в период управления областью, о Сахалине 

заговорили как о «провинции непровинциального масштаба». С 

мая 1993 г. В. П. Фёдоров назначался заместителем министра 

экономики Российской Федерации, вице-президентом 

Российского союза промышленников и предпринимателей 

(1994–1997), премьер-министром Республики Саха (Якутия) 

(1997–1998), с января 2000 г. является заместителем директора 

Института Европы РАН. Один из ведущих российских 



 

 

специалистов в области международных экономических и 

политических исследований, автор многих научных работ, в том 

числе монографий, среди которых «Капитализм и 

международные экономические отношения» (1979), «Сила 

экономики – в свободе» (1990), «Россия: внутренние и внешние 

опасности» (2004, 2005). Три монографии переведены и изданы 

зарубежными издательствами в США, Японии и Греции. 

Является соавтором и соредактором фундаментальной 

монографии «Россия в многообразии цивилизаций», вышедшей 

в 2011 г. и нашедшей широкий положительный отклик в 

научной среде. Член-корреспондент Российской академии наук, 

действительный член Российской академии естественных наук и 

Инженерной академии России, почётный доктор в области 

делового администрирования университета Лойлы в Лос-

Анджелесе, США. Член Союза писателей Российской 

Федерации. 

           См.: Назарова Е. Ф. На волне перестройки : (о В. П. Фёдорове) // 

Губернаторы Сахалина. – Южно-Сахалинск, 2000. – С. 341–356 : ил.; 

http://www.ieras.ru/fedorov.htm; http:// www.zamos.ru/dossier/f/4549/; 

http://sakha.gov.ru/node/1172. 
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ТЕПЛИНСКИЙ МАРК ВЕНИАМИНОВИЧ 

(1924–2012) 

Доктор филологических наук, профессор, 

автор публикаций о творчестве А. П. Чехова 

95 лет со дня рождения 

          М. В. Теплинский родился в Полтаве на Украине. В 1947 г. 

окончил филологический факультет Ленинградского 

университета. С 1947 по 1953 гг. работал ассистентом, затем 

старшим преподавателем кафедры литературы Петрозаводского 

учительского института. В 1951 г. в Ленинградском (ныне 

Санкт-Петербургский) университете защитил кандидатскую 

диссертацию «Творческая история поэмы Н. Некрасова 

«Современники». С 1953 по 1970 гг. заведовал кафедрой 



 

 

русской и зарубежной литературы в Южно-Сахалинском 

педагогическом институте. На Сахалине защитил докторскую 

диссертацию, написал книги «А. П. Чехов на Сахалине» (в 

соавторстве с Б. Бурятовым), «Сахалинские путешествия» и ряд 

статей чеховской тематики. В 1966 г. издал фундаментальную 

монографию «Отечественные записки» (1868–1884). История 

журнала. Литературная критика», которую в 1967 г. защитил в 

Пушкинском Доме (ИРЛИ) как докторскую диссертацию. Эта 

монография и другие труды М. В. Теплинского, посвящённые 

истории русской журналистики ХІХ века, вызвали 

положительную реакцию в учёных кругах (отклики К. И. 

Чуковского, В. Я. Лакшина, В. Э. Бограда и др.). После отъезда с 

Сахалина не оставил работу над чеховской тематикой. В 1984 г. 

был редактором библиографического указателя «А. П. Чехов на 

Сахалине», выпущенного Сахалинской   областной научной 

библиотекой, в 1990 г. к 100-летию путешествия Чехова на 

Сахалин была издана книга М. В. Теплинского «А. П. Чехов на 

Сахалине». В том же году для историко-краеведческой 

конференции подготовил доклад «Остров Сахалин» в 

литературном процессе XIX века». В сентябре 2000 г. на 

международной конференции «А. П. Чехов на пороге третьего 

тысячелетия» в Южно-Сахалинске выступил с докладом о 

культурологическом значении поездки Чехова на Сахалин 

«Главное – надо быть справедливым…». Последние 42 года 

жизни М. В. Теплинский жил и работал в Ивано-Франковске 

(Украина). 20 лет заведовал кафедрой русской и зарубежной 

литературы Ивано-Франковского госпединститута, а с 1992 г. и 

до конца жизни был профессором кафедры мировой литературы 

Прикарпатского национального университета имени Василя 



 

 

Стефаника, став в 2006 г. его почётным профессором. Скончался 

19 апреля 2012 г. 

           См.: Крутикова Н. Е. Марк Вениаминович Теплинский / Н. Е. 

Крутикова, И. В. Козлик // Литература. Литературоведение. Жизнь. – 

Ивано-Франковск, 1999. – С. 13–34 : фот.; Теплинский М. В. Воспоминания 

о сахалинской жизни // Там же. – С. 371–375 : фот.; Козлик И. В. Памяти 

Марка Вениаминовича Теплинского // http://lit.phil.spbu.ru/. 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ШКОЛА 

ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА  

(1959) 

60  лет с начала занятий 

           Детско-юношеская школа по лыжным видам спорта в 

Южно-Сахалинске была организована и открыта в 1959 г. на 

базе комплексной ДЮСШ ДСО «Труд». До этого времени в 

Южно-Сахалинске не было штатных тренеров по лыжным 

гонкам, не было и материальной базы. Для проведения 

тренировок лыжники собирались в городском парке культуры и 

отдыха. В 1964 г. отделение лыжных гонок стало 

специализированным, а из состава комплексной спортивной 

школы была выделена ДЮСШ зимних видов спорта. Первым 

директором был назначен Борис Попов. Со временем 

увеличивался тренерский состав, улучшалась материальная база. 

В 1969–1970 гг. строились новые трассы для лыжных гонок, 

соответствующие олимпийскому профилю. За время 

существования школы тренеры подготовили более 30 мастеров 

спорта СССР и России. Среди выпускников есть и чемпион мира 

(среди юниоров). Только за 2008/09 учебный год 24 учащихся 

спортивной школы стали призерами и чемпионами 

соревнований разных уровней. В 2012 г. произошло 

объединение детско-юношеской школы по лыжным видам 

спорта и специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва зимних видов спорта (СДЮСШОР 

http://lit.phil.spbu.ru/


 

 

ЗВС). Сегодня в СДЮСШОР ЗВС обучаются свыше 470 детей. 

Обучение бесплатное. Учащиеся полностью обеспечиваются 

спортивным инвентарем и обмундированием. 

          См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 191; 

http://stadium.ru/News/detskoyunosheskaya- sportivnaya-shkola-lizhnikh-vidov-

sporta-yuzhno-sakhalinska-otmetila-50-letnii-yubilei; История школы // 

http://www.skisakh.ru/about/school/. 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ 

ТАНКИСТОВ-РЕМОНТНИКОВ  

(1984) 

35 лет со дня установки в г. Долинске 

          Памятный знак установлен на территории 119-го 

бронетанкового ремонтного завода в ознаменование Дня 

танкиста по инициативе командира в/ч 78017 полковника Н. П. 

Жохова. На бетонном наклонном постаменте высотой 2,2–1,6 м 

установлен танк Т-34-85. На лицевой стороне постамента 

закреплена доска с надписью «Танкистам-ремонтникам 

посвящается». 

          См.: Самарин И. А. Памятники воинской славы Сахалинской 

области / И. А. Самарин. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 123 : фот. 
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ХЕ РОМАН  

(1949) 

Сахалинский поэт, музыкант, исполнитель, 

член Союза писателей России 

70  лет со дня рождения 

           Роман Хе (Хо Нам Еги) родился в г. Томари Сахалинской 

области. В 1965 г. закончил корейскую восьмилетнюю школу. С 

девяти лет начал писать стихи, с тринадцати – публиковаться. В 

детстве очень плохо знал русский язык и до 25 лет писал на 

корейском языке, позже стал писать и на русском. Работал 

каменщиком в передвижной механизированной колонне, 

музыкантом в рыбкоопе, плотником на комбинате строительных 

материалов, сотрудничал с корейским радио ГТРК «Сахалин». 

Его стихи публиковались в журналах «Дальний Восток», 

«Аврора», «Литературное обозрение», «Дружба народов», в 

коллективных сборниках «Сахалин», «Бухта Лазурная», 

«Дальний Восток в поэзии современников», «Антология  

русского верлибра», «Свой голос», «День поэзии», в альманахе 

«Поэзия-51» и других изданиях. Роман Хе – автор трёх 

http://stadium.ru/News/detskoyunosheskaya-


 

 

поэтических книг «Гудящие раковины» (1984) и «Ёнбун, или 

Полёт бабочки» (1996), «По сорочьему мосту» (1999), а также 

книги прозы «Автопортрет с солнечными зайчиками» (2004). В 

книгу «По сорочьему мосту» вошли стихи автора и его переводы 

древнекорейских трёхстиший (сиджо) с текстами оригиналов. 

Сборники Р. Хе иллюстрированы автором и его сыном Сергеем 

Хе.  Творчество Романа отражает черты культуры народов, с 

которыми поэт чувствует родственную, хотя и не всегда 

этническую связь. Автору в своей поэзии удаётся совместить 

восток с западом, Европу с Азией. Его поэзия 

многонациональна, не имеет границ ни в пространстве, ни во 

времени. Многие стихи Р. Хе переложены автором на музыку. 

Он является автором и исполнителем нетолько собственных 

песен, но и песен других авторов. Играет на 6-струнной гитаре. 

Пишет песни на стихи Лорки, Галича, Баженовой, Кротовой. 

Лауреат премии губернатора Сахалинской области, премии 

Сахалинского фонда культуры. Живет в Южно-Сахалинске. 

         См.: Безукладникова Е. Уникальный поэт Сахалина Роман Хе / 

Безукладникова Е., Бесщетникова Т. В. // XXI век: экономическое и 

социальное развитие Сахалина и Курил : материалы обл. науч.-практ. 

конф. сред. спец. учеб. заведений Сахалин. обл. – Южно-Сахалинск, 2007. – 

С. 97–101; http://www.bards.ru/person.php?id=2958; Писатели Сахалина : 

лит. путеводитель. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 126 : портр.; Гринько 

Л. Н. Влияние восточных жанров на творчество сахалинских поэтов 

Сергея Яна и Романа Хе // Современные научные исследования на Дальнем 

Востоке. : материалы молодеж. науч. симп., 4–7 окт. 2011 г. Южно-

Сахалинск, 2012. – С. 315–317. 

18 

сентября 

ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ НЕФТЕПРОВОДА  

ОХА-КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

 (1969) 

50 лет со дня окончания укладки 

          Укладку подводной части нефтепровода Оха – 

Комсомольск-на-Амуре между мысом Лазарева и Погиби 

осуществляла комплексная группа специализированного 

управления подводно-технических работ. Подготовка к этому 

началась в мае. В начале августа со стороны материка были 

уложены первые два с половиной километра трубопровода. 

Затем началась прокладка со стороны Сахалина. 18 сентября обе 

нитки были соединены. Руководил работой группы 

монтажников, сварщиков, водолазов опытный специалист Фёдор 

Митрофанович Куц, человек, проведший за годы работы под 



 

 

водой 11 тысяч часов. 

          См.: Штурм пролива завершен // Совет. Сахалин. – 1969. – 19 сент.; 

Нефть и люди Сахалина : этапы большого пути : Роснефть-

Сахалинморнефтегаз – 75 лет. – Хабаровск, 2003. – С. 239. 

22 

сентября 

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД 

В РАЙОНЕ СЕЛА  ПОБЕДИНО  

(2009) 

10  лет со дня открытия 

            В церемонии пуска дробильно-сортировочного завода в 

районе села Победино Смирныховского района принимали 

участие вице-губернатор Сахалинской области Сергей Вильямов 

и глава муниципалитета района Василий Бабий, а также 

руководители подразделений федеральных ведомств. Мощность 

завода – 200 тыс. тонн продукции (щебень различных фракций и 

известняковая мука, используемая в сельском хозяйстве) в год. С 

введением нового предприятия в строй появилось 

дополнительно 37 рабочих мест, для работников был построен 

вахтовый посёлок. Ввод в эксплуатацию дробильно-

сортировочного завода стал первым этапом в серии мероприятий 

по проекту строительства цементного завода на Гомонском 

месторождении – крупнейшем в России месторождении 

известняков. Этот крупномасштабный проект реализует ООО 

«Вайда». Планируемая мощность цементного завода – до 1 млн. 

100   тыс. т цемента в год, что должно не только решить 

проблемы строительной отрасли региона, но и повысить 

конкурентоспособность многих промышленных проектов 

Сахалина. Территория инфраструктуры также планируется 

очень обширной – более 100 га. А грузооборот предприятия, с 

использованием железнодорожного транспорта, составит 

порядка 2 млн. тонн в год. 

           См.: Алексеев С. Видна перспектива // Совет. Сахалин. – 2009. – 25 

сент.; http://www.biznes-gazeta.ru/default.asp?ids=108; 

http://vayda.ru/news/5/35/; В Смирныховском городском округе запущен 

дробильно-сортировочный завод // Новая жизнь. – 2009. – 2 окт. – С. 6. 

http://www.biznes-gazeta.ru/default.asp?ids=108
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сентября 

ШАРЫПОВ НИКИТА ИЛЬИЧ  

(1819–1873) 

Участник Амурской экспедиции Г. И. Невельского 

200  лет со дня рождения 

            Н. И. Шарыпов родился в Кронштадте в семье боцмана, 

учился в 1-м штурманском полуэкипаже в Кронштадте. В марте 

1841 г. стал кондуктором, а в мае 1845 г. – прапорщиком 

корпуса флотских штурманов. В июле 1845 г. получил 

назначение на бот «Кадьяк». В 1847–1848 гг. заведовал 

хозяйственной частью Охотского штурманского училища, по 

совместительству преподавал кадетский курс и словесные 

предметы, был членом портовой комиссии и комиссии военного 

суда. Выполнял обязанности лоцмана в устье рек Охоты и 

Кухтуя, затем снова служил на боте «Кадьяк», в задачи которого 

входило исследование Константиновского залива в юго-

западной части Охотского моря и розыск транспорта «Байкал» 

под командованием Г. И. Невельского. Бот побывал у северного 

побережья Сахалина, в Сахалинском заливе, где экипаж 

проводил тщательные измерения глубин и делал опись берега. 

После смерти командира «Кадьяка» Н. И. Шарыпов принял 

командование ботом, а в 1854 г. – транспортом «Байкал». Под 

командованием Шарыпова было осуществлено первое плавание 

мореходного судна через лиман Амура сахалинским фарватером 

и первое плавание парусного судна по лиману из Татарского 

пролива в Охотское море. В полдень 13 августа 1854 г. на 

Петропавловском рейде в честь моряков «Байкала», прошедших 

через лиман, был дан салют из пушек. Н. И. Шарыпов побывал с 

визитом у Н. Н. Муравьева. После зимовки экипажа транспорта 

в Петропавловске, с началом навигации, «Байкал» вместе с 

«Авророй» и «Иртышом» ушёл в поход к устью Амура и, 

прибыв в залив Де-Кастри, принял участие в его обороне от 



 

 

неприятеля. За участие в переходе из Петропавловска в Де-

Кастри Н. И. Шарыпов был награжден очередным орденом и 

медалью. Последние годы он служил в Гидрографическом 

департаменте. 8 марта 1872 г. по болезни вышел в отставку. 

Умер в Петербурге в 1873 г. в чине капитана. Похоронен на 

Смоленском кладбище. 

           См.: Алексеев А. И. Сподвижники Г. И. Невельского / А. И. Алексеев. 

– Южно-Сахалинск, 1967. – С. 103–105 : порт. 

28 

сентября 

САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР  

(1949) 

70 лет со дня создания 

         Областной онкологический диспансер был создан на 

основании приказа Южно-Сахалинского горздравотдела от 28 

сентября 1949 г.   В 1969 г. ему был присвоен статус областного. 

30 сентября того же года для диспансера было построено и 

сдано в эксплуатацию новое здание. Сегодня располагается в 

трёх корпусах, рассчитан на 300 койко-мест. Обслуживает 

свыше 7 тыс. пациентов в год, проводится более 2,5 тыс. 

операций, коллектив состоит из 400 сотрудников.    

Онкодиспансер оказывает высокотехнологичную помощь. 

           В нем внедрено новейшее диагностическое и лечебное 

оборудование. Специалистам стали доступны самые 

современные методики лучевой терапии. В их распоряжении 

появился единственный на Дальнем Востоке линейный 

ускоритель Siemens, модернизированный 

многофункциональным мультилифколлиматором. Линейный 

ускоритель предназначен для обеспечения высочайшей точности 

реализации лучевой терапии. Приобретение и внедрение в 

работу устройства состоялось в рамках федеральной 

«Программы модернизации здравоохранения Сахалинской 



 

 

области на 2011–2012 гг.» и областной программы «Онкология 

на 2011–2015 гг.». Другим необходимым приобретением в 

рамках этих программ стал аппарат ORBIS для профилактики 

алопеции (выпадения волос) при химиотерапии. Это 

оборудование позволяет существенно улучшить качество жизни 

пациентов, проходящих курсы химиотерапии. 

Совершенствование медицинского оборудования и методов 

лечения ставит перед руководством новые задачи и требования. 

Диспансер расширяется, строятся новые корпуса. В декабре 

2010 г. был разработан проект нового хирургического корпуса, а 

его возведение началось в ноябре 2012 г. На сегодняшний день 

уже построен корпус трёхэтажного здания, полностью объект 

будет готов к сдаче в 2014 г. В новом корпусе появится первая в 

островном регионе операционная нового поколения. 

Телемедицина позволит просматривать записи предыдущих 

операций, сверять результаты анализов, проводить консультации 

во время операции с другими специалистами в прямом эфире. 

Для работы в новом хирургическом корпусе планируется 

привлечь дополнительно хирургов, операционных сестер, 

младший медицинский персонал. 

          См.: Путеводитель по фондам Государственного архива 

Сахалинской области. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Южно-Сахалинск, 1995. 

– С. 227; Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 231; 

Янская Т. Важно любить людей // http://ktovmedicine.ru/2008/3/vazhno-

lyubitlyudey. html; http://minzdrav.admsakhalin.ru/new/1963/; Шишкоренко 

Ю. Сахалинские хирурги-онкологи будут применять методы 

телемедицины // http://skr.su/?div=skr&id=16774. 

 ОКТЯБРЬ 

 МЕСТО ГИБЕЛИ РУССКИХ МОРЯКОВ ШХУНЫ «РОЗА», 

ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ПРИРОДНЫХ  

БОГАТСТВ о. ТЮЛЕНИЙ 

ОТ АМЕРИКАНСКИХ БРАКОНЬЕРОВ  

(1889) 

130 лет со дня события 

http://ktovmedicine.ru/2008/3/vazhno-lyubitlyudey
http://ktovmedicine.ru/2008/3/vazhno-lyubitlyudey


 

 

          История шхуны «Крейсерок» и его экипажа была крайне 

драматичной. Бывшая браконьерская шхуна «Генриетта», 

ставшая после конфискации охранным судном Российского 

флота «Крейсерок», затонула в октябре 1889 г. при охране 

острова Тюлений от браконьеров. Из 21 члена экипажа выжил 

один – комендор 1-го разряда Василий Корсунцев. Когда 

«Крейсерок» уже заканчивал службу в сезон навигации и 

должен был вернуться во Владивосток, его экипажу удалось 

арестовать американскую браконьерскую шхуну «Роза». 

Шестерых матросов «Розы» и ее шкипера погрузили на 

«Крейсерок», восьмерых браконьеров оставили на «Розе» под 

охраной четырех российских моряков во главе с лейтенантом, 

вахтенным начальником «Крейсерка» Андреем Павловичем 

Налимовым. Арестованное судно должно было следовать в 

кильватере «Крейсерка» до Владивостока. Ночью 16 октября 

«Роза», потеряв из виду «Крейсерок», у мыса Терпения 

наскочила на камни, а поднявшийся к полудню шторм разбил ее 

вдребезги. Матросы-американцы пытались спастись на 

шлюпках, однако выжить удалось только Корсунцеву, которого 

выбросило на берег в районе мыса Терпения. Моряка подобрали 

охотники-ороки и помогли ему добраться до Тихменевского 

поста. Оттуда раненого и обмороженного Корсунцева отправили 

на лечение в пост Корсаковский. Тело лейтенанта А. П. 

Налимова прибило волной на мысе Терпения, где он и был 

похоронен. Участь погибшей «Розы» постигла и «Крейсерок». 

Осуществляя поиски пропавшего судна и взяв на борт часть 

спасшихся матросов, «Крейсерок» продолжил плавание во 

Владивосток. Больше шхуну никто не видел. Её обломки 

выбросило в ноябре 1889 г. на северо-западном побережье 



 

 

острова Хоккайдо в районе небольшого селения Вакасякунаи. В 

декабре к месту находки была направлена береговая поисковая 

экспедиция для обследования обломков судна. 24 января 1890 г. 

она достигла селения, идентифицировала найденные обломки по 

табличке с названием как фрагменты судна «Крейсерок» и 

сделала вывод о причинах катастрофы: судно затонуло 

вследствие обледенения борта в сильный шторм со снегопадом. 

Две имеющиеся на борту шлюпки были спущены на воду, но их 

постигла та же участь, что и судно: в четырех милях к северу от 

шхуны были найдены обломки одной из них, вместе с которыми 

обнаружено тело матроса Ф. Иванова. Вторую шлюпку нашли у 

маяка Соя. Трагедия «Крейсерка» вызвала широкий резонанс в 

российском обществе, привлекла внимание к проблеме охраны 

дальневосточных морей и, в какой-то мере, способствовала  

изменению отношения к ней властей. В Морском министерстве 

было решено приобрести специальное судно, подходящее для 

крейсерства в северных водах и для охраны котиковых 

промыслов. В мае 1890 г. по предложению общественности г. 

Владивостока на мысе Терпения, на месте гибели русских 

моряков и захоронения Налимова, было решено установить 

памятник. Высадившись на берег и найдя могилу лейтенанта 

Налимова, экипаж шхуны «Алеут» сразу приступил к 

строительству памятника. Работы велись ночью с 8-го на 9-е и 

утром 9 мая силами взятых в Тихменевском посту 

ссыльнокаторжных и матросов. К 11 часам дня памятник 

погибшим на шхуне «Роза» был готов. Он был сложен из 

бутового камня, поверх которого выложен кирпич, затем 

положена плита с крестом. Памятник был обложен галькой, и 

все залито цементом. На плите отлита надпись: «Сибирск. 



 

 

Флотск. Экип. Лейтенант Андр. Павлов. Налимов и матросы Т. 

Зеленин, П. Савин и И. Трапезников погибли около этого места 

в ночь с 15 на 16 октября 1889 г., разбившись на 

конфискованной «Крейсерком» призовой шхуне «Роза». 

Погибшему экипажу шхуны «Крейсерок» и его первому 

командиру Сергею Россету, погибшему годом ранее, был также 

открыт памятник в 1897 г. в г. Владивостоке. Место могилы 

лейтенанта Налимова на мысе Терпения со временем было 

потеряно. В 1951 г. советскими пограничниками на берегу мыса 

была найдена чугунная плита с надписью, свидетельствующей о 

гибели русских моряков в октябре 1889 г. и установленной в мае 

1890 г. на могиле Налимова. По инициативе гидрографа из 

Корсакова капитан-лейтенанта Тюрина она была врезана в 

цоколь только что построенного маяка Терпения. Долгие годы 

поисками потерянной могилы лейтенанта А. П. Налимова 

занимались сахалинские краеведы. Немало времени и сил 

посвятил поиску краевед из г. Поронайска Микунов Виктор 

Клементьевич. В 1988 г. экспедицией под его руководством на 

мысе Терпения были найдены разрушенная могила и чугунный 

крест с обломанной верхушкой с надписью «Мир праху их», а 

также доски и кирпичи. После исследования останков был 

сделан вывод о том, что именно здесь был похоронен лейтенант 

Налимов. В 1989 г., в ознаменование 100-летия гибели русских 

моряков, была произведена полная реконструкция памятника. С 

найденного надмогильного креста литейщиками Поронайского 

ЦБЗ была изготовлена точная реплика (копия). Плита была 

демонтирована с цоколя маяка и установлена на кирпичном 

основании, на плите был укреплён новый крест. Место 

расположения реконструированного памятника с берега залива 



 

 

Георгия было перенесено на вершину ближайшего холма. На 

подлинной могиле А. П. Налимова были установлены новые 

крест высотой 1,35 м и надгробие с надписью: «Здесь покоится 

прах лейтенанта Андрея Павловича Налимова. 7.XI.1858 г. – 

16.X.1889 г.». Место гибели русских моряков является 

памятником истории, взятым на государственную охрану 

решениями Сахалинского облисполкома № 324 от 11.7.1978 г. и 

№ 119 от 21.3.1980 г. 

           См.: Микунов В. Это нужно живым… // Звезда. – 1989. – 14 окт. – 

Фот.; Самарин И. А. Хроника охраны острова Тюлений : 1889, 1890 гг. ; 

Мир праху их // История острова Тюлений / И. А. Самарин. – Южно-

Сахалинск, 2012. – С. 99–112, 115, 136–139 : ил.; http:// 

culture.admsakhalin.ru/objects/show/120; Путник Е. В память о шхуне 

«Крейсерок» и её экипаже : история гибели судна и памятника // 

http://vladlib.ru/elib/dostoprimechat/kreiserok.html. 

 САХАЛИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВТОО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» 

 (1989) 

30  лет со времени создания 

             Началом формирования сообщества художников на 

Сахалине можно считать 1946 г., когда на остров приехал член 

Союза советских художников Б. Г. Шахназаров. Благодаря его 

усилиям в 1947 г. при комбинате «Сахалинуголь» было 

организовано «Товарищество художников» артельного 

характера. В 1953 г. сахалинские мастерские были 

преобразованы в филиал художественно-производственных 

мастерских Хабаровского отделения Художественного фонда 

СССР. 80-е годы стали решающими в формировании на 

Сахалине коллектива художников-профессионалов. Вступление 

в Союз художников СССР Н. Наумовой, Н. Кирюхиной, В. 

Тихомирова, Дю Мен Су сделало возможным создание 

самостоятельной творческой организации. В 1989 г. 

секретариатом республиканского Союза художников было 

принято решение о создании   на  Сахалине областной 



 

 

организации Союза художников РСФСР. В октябре 1989 г. в 

Южно-Сахалинске было проведено учредительное собрание, 

сформированы руководящие органы. Первым председателем 

организации был избран заслуженный художник РСФСР Г. М. 

Манткава. Организация объединяла одиннадцать художников, 

представляющих разные творческие направления: скульптор, 

заслуженный художник РСФСР А. Ни; художники – Ю. 

Степанов, А. Климанов, Н. Генин, В. Ридель; графики – И. 

Ярыш, В. Тихомиров, Дю Мен Су; молодые художницы – Н. 

Наумова и Н. Кирюхина.  Сахалинское региональное отделение 

Союза художников России сегодня является объединением 

художников различных стилистических направлений, 

насчитывает 18 членов. Скульпторы А. Н. Ни, В. Н. Чеботарёв, 

живописец Ю. В. Степанов имеют звание «Заслуженный 

художник России»; живописец П. К. Шищенко – «Заслуженный 

работник культуры РФ». Работы сахалинских художников 

ежегодно экспонируются на персональных и коллективных 

выставках в Сахалинской области, на Дальнем Востоке, в 

Москве и составляют значительную часть фонда Сахалинского 

областного художественного музея. Они хранятся и 

представлены в экспозициях российских музеев, частных 

коллекциях в России и за рубежом. Председателем 

Сахалинского регионального отделения Союза художников          

России является Троегубова Надежда Викторовна. 

          См.: Самой молодой в республике стала созданная на днях 

областная организация Союза художников // Совет. Сахалин. – 1989. – 31 

окт.; Бржезовская Н. А. К 10-летию Сахалинской организации Союза 

художников России // Сахалин-99 : юбилейн. выст., 1989–1999. – Южно-

Сахалинск, [1999?]. – С. 3–8; Сахалинское отделение Союза художников 

России// 

http://www.libsakh.ru/?div=ostrovazari&razd=sakhobl&id=49;http://culture.ad

msakhalin. ru/tvorcheskie-soyuzyi/sahalinskoe-otdelenie-soyuza-hudozhnikov-

rossii. 
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1 октября 

(19 

сентября) 

АБОЛТИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 

(1899-1978) 

Доктор экономических наук, профессор,  

председатель полномочной комиссии ЦИК СССР 

по  принятию Северного Сахалина от  японцев 

120 лет со дня рождения 

            В. Я. Аболтин родился в местечке Руйена Вольмарского 

уезда Лифляндской губернии (ныне г. Руен, Латвия) в 

крестьянской семье. В 1918 г. участвовал в установлении 

советской власти, был председателем Дунайского исполкома 

«рабочих и безземельных депутатов», комиссаром 

партизанского батальона. В 1919 г. сражался против белоказаков 

и войск Деникина на Дону, а осенью того же года – против 

армии Юденича под Петроградом.   В 1922 г.    В. Я. Аболтин 

был направлен в Военную академию. В 1925 г. для выработки 

детального соглашения по эвакуации японских войск 

правительством была создана особая Полномочная комиссия 

ЦИК СССР, которую возглавил 25-летний советский дипломат 

Владимир Яковлевич Аболтин. Статус комиссии был определён 

в специально принятом на заседании оргбюро ЦК РКП(б) 

«Положении о Полномочной комиссии ЦИК СССР по принятию 

Северного Сахалина».  В нём говорилось, что комиссия до 

окончания эвакуации японских войск и установления 

нормального советского режима является высшим органом 

власти на Сахалине. Главнейшая задача представителей Москвы 

заключалась в налаживании на острове работы местных органов 

Советской власти.  В. Я. Аболтин был председателем комиссии 

по принятию Северного Сахалина от японской стороны, затем 

около полутора лет – агентом Народного комиссариата 

иностранных дел на Сахалине. Аболтин являлся одним из 

создателей газеты «Советский Сахалин», первый номер которой 



 

 

вышел в Александровске 1 мая 1925 года. Большое значение для 

дальнейшего развития края имела его книга «Остров сокровищ 

Северный Сахалин» – серьёзное экономическое исследование, в 

котором обобщались материалы многих русских экспедиций по 

выявлению природных богатств острова, обосновывался спрос 

на эти богатства в странах Тихоокеанского бассейна, 

доказывалась необходимость их быстрейшей разработки. В. Я. 

Аболтин более сорока лет работал в исследовательских 

учреждениях Академии наук СССР, был инициатором создания 

Института мировой экономики и международных отношений и 

почти два десятилетия – заместителем директора. В 1938–1939 

гг. был директором Учительского института иностранных 

языков в Иваново. Был репрессирован, в 1946 г. реабилитирован.  

В 1946–1978 гг. являлся заведующим сектором ИМЭМО АН 

СССР. Значительный вклад внёс в изучение истории Китая, 

национально-освободительной борьбы народов Азии. В 1935 г. 

Аболтину была присвоена степень доктора экономических наук, 

в 1955 г. – звание профессора. Им написано и опубликовано 7 

монографий, 10 брошюр и около 400 статей. Большая часть их 

переведена на иностранные языки (некоторые подписаны 

псевдонимом Аварин). В. Я. Аболтин не раз был руководителем, 

членом или экспертом правительственных, научных или иных 

делегаций, в том числе на Генеральной Ассамблее ООН, 

научных конгрессах, Пагуошских конференциях, ассамблеях 

Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН. Научная 

работа В. Я. Аболтина органически сочеталась с неутомимой 

общественной деятельностью. Он был одним из основателей 

всесоюзного общества по распространению политических и 

научных знаний. Его заслуги были высоко оценены 



 

 

правительством. В. Я. Аболтин награждён орденами Ленина, 

Октябрьской Революции, медалями. Умер 8 ноября 1978 г. и 

похоронен в г. Москве на Ново-Кузнецком кладбище. 

           См.: Рыжков А. Ученый, дипломат, журналист // Совет. Сахалин. – 

1979. – 2 нояб.; Календарь знаменательных и памятных дат по 

Сахалинской области на 2009 год. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 113–115 : 

ил.; Аварин В. Я. «Независимая» Маньчжурия // http:// 

mirknig.com/knigi/military_history/1181350354-nezavisimaya-

manchzhuriya.html. 

1 октября САХАЛИНСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

(1994) 

25 лет со дня открытия 

             Сахалинский театральный колледж создавался на базе 

Чехов-центра как его структурное подразделение, призванное 

пополнять молодыми актерами театры области. Созданию 

колледжа предшествовала разносторонняя подготовительная 

работа: оформление документации, получение лицензии и 

статуса государственного учебного заведения, обеспечение 

материально-технической и учебно-методической базы. 

Приёмная комиссия работала в здании Чехов-центра весной и 

летом 1994 г., набирая будущих студентов по двум 

специальностям: «актер драматического театра» и «актер 

музыкального театра».  Курс обучения был рассчитан на четыре 

года. Принимались девушки до 22 лет, юноши – до 25 лет с 

образованием не ниже 9 классов средней школы. Первые 

вступительные экзамены проводились с 1 по 10 сентября. 

Несмотря на строгий предварительный отбор, желающих 

поступить в колледж было немало, но обладателями 

студенческих билетов стали 15 человек. Штат сотрудников 

театрального колледжа в 1994/95 учебном году составил около 

20 человек.  Коллектив возглавил директор и художественный 

руководитель Чехов-центра А. Е. Полянкин. Его заместителем 

стала сотрудница филологического факультета ЮСГПИ Т. Н. 



 

 

Николаева, мастерами курсов – П. А. Цепенюк и заслуженный 

артист России В. В. Тогулев. Актерский вокал преподавали Л. 

М. Эрнст и Г. И. Романов. Первые три года колледж 

финансировался за счет Чехов-центра, занятия велись в 

помещении драматического театра. Отсутствие своего 

помещения и постоянная нехватка средств создавали 

определенные трудности в работе колледжа. Организационные 

проблемы привели к тому, что в феврале 1997 г. театральный 

колледж выделился из структуры Чехов-центра в 

самостоятельное учебное заведение. В мае того же года колледж 

вошёл в состав создаваемого (на базе Южно-Сахалинского 

государственного педагогического института) Сахалинского 

государственного университета. В 1996 г., после отъезда в 

Москву А. Е. Полянкина, директором театрального колледжа 

стала Николаева Татьяна Николаевна, а художественным 

руководителем Цепенюк Павел Аркадьевич. Укрепились связи 

колледжа с Дальневосточным государственным институтом 

искусств (ДВГИИ) во Владивостоке и другими ведущими 

учебными заведениями Дальневосточного региона. 29 октября 

1998 г. в музыкальном зале «Каприччио» прошёл вечер, 

посвященный первому выпуску молодых специалистов. Первые 

девять выпускников вместе с дипломами получили 

удостоверения артистов театра для детей и молодежи Чехов-

центра. В 1999 г. театральным колледжем было выпущено ещё 

восемь, а в 2000 г. – 15 молодых специалистов. Большинство из 

них принял в свою труппу Международный театральный центр 

им. А. П. Чехова, троих – Псковский академический театр им. А. 

С. Пушкина, пятерых – областной драматический театр в 

Астрахани. За свою небольшую историю колледж снискал 



 

 

репутацию одного из самых престижных учебных заведений 

области. Подтверждение тому – конкурс при поступлении, 

который составляет от четырех до пяти абитуриентов на место.  

В  2000 г.   театральный колледж стал победителем (2-е место) в 

конкурсе «Окно в Россию», среди провинциальных учебных 

заведений России. В 2002 г. состоялся первый набор на новую 

специальность «эстрадное пение». В 2007 г. была открыта новая 

специализация «актёр театра кукол» в рамках специальности 

«актёрское искусство», а в 2008 г. был произведён первый 

целевой набор на это отделение, что было связано с 

потребностью в кадрах данного направления – запрос 

Областного театра кукол и Управления культуры Сахалинской 

области. Сейчас в колледже обучается 43 человека. Это будущие 

актёры драматических, музыкальных и кукольных театров, а 

также будущие эстрадные артисты. Более 60 % студентов 

колледжа – это молодые люди, приехавшие из районов 

Сахалинской области. 

            См.: Краев А. И. Долгая дорога к большой сцене : очерки истории 

театра на Сахалине/ А. И. Краев, И. А. Цупенкова. – Южно-Сахалинск, 

2004. – С. 159; Чинаров С. Революция начнется в Чехов-центре // Молодая 

гвардия. – 1994. – 4 окт.; Сахалинский театральный колледж 

//http://sakhgu.ru/university/college/theatre.htm. 

2 октября КРЮКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1899–1985) 

Начальник гражданского управления Южно-Сахалинской 

области, председатель исполкома  

сахалинского областного  совета депутатов 

120  лет со дня рождения 

           Д. Н. Крюков родился в деревне Харитонцево Ильинского 

района Ивановской области. Окончил Спасскую церковно-

приходскую школу. Работал в Ярославле пожарным и 

фонарщиком. В 1919 г. призван в Красную Армию, участвовал в 

боях под Киевом и Черниговом. Красноармеец, исполняющий 



 

 

обязанности начальника связи 2-й пластунской бригады. Был 

ранен. За отличную службу получил благодарность от наркома 

внутренних дел Украины К. Е. Ворошилова и ценный подарок – 

часы. В 1921 г. демобилизовался. В 1932 г. был направлен ЦК 

ВКП(б) на Дальний Восток. До 1935 г. работал директором 

Уссурийской краевой сельскохозяйственной станции. На 

Сахалин прибыл в сентябре 1935 г. и по 1937 г. возглавлял 

Сахалинскую опытную сельскохозяйственную станцию в селе 

Кировское. До 1940 г. – начальник земельного управления 

Сахалинского облисполкома, председатель Сахоблплана, 

заместитель председателя облисполкома. С мая 1940 г. по 

октябрь 1944 г. – председатель Сахалинского облисполкома. В 

1944–1945 гг. – заместитель председателя Хабаровского 

крайисполкома. С сентября 1945 г. – начальник Гражданского 

управления Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского 

края и заместитель командующего Дальневосточным фронтом. 

Совместно с бывшим губернатором Карафуто Тосио Оцу 

занимался вопросами организации областного и местных 

гражданских управлений по восстановлению нормальных 

условий жизни мирного населения на Южном Сахалине. 

Гражданское управление под руководством Д. Н. Крюкова 

организовывало хозяйственные объединения и тресты и 

одновременно обеспечивало пуск предприятий во всех отраслях 

народного хозяйства, уборку урожая и сохранение семян, охрану 

и правильное использование материалов и оборудования. К 1 

января 1946 г. управление по гражданским делам обратилось к 

правительству с докладом и предложениями «Об 

административном устройстве и введении советских законов на 

Южном Сахалине с ликвидацией всех японских 



 

 

административных органов и национализации сельского 

хозяйства и промышленности области». Д. Н. Крюков был 

вызван в Москву, где встречался с А. И. Микояном, А. Н. 

Косыгиным, И. В. Сталиным. Результатом поездки стало 

постановление за № 263 от 2 февраля 1946 г. «Об 

административном устройстве и введении советских законов на 

Южном Сахалине». К 1 января 1946 г. японское губернаторство 

было ликвидировано и установлено советское административное 

деление области в составе 14 районов, 16 городов, 8 рабочих 

поселков, 27 волостей, на Курильских островах – трех районов с 

15 поселковыми управлениями. Весной 1946 г. перед Д. Н. 

Крюковым встала еще одна проблема – замена японских 

названий русскими. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 15 октября 1947 г. были утверждены все 

восстановленные старые и новые русские названия населённых 

пунктов по Южному Сахалину и Курильским островам. 

          2 января 1947 г. Южно-Сахалинская область была 

ликвидирована и включена в состав Сахалинской области. 

Объединенная Сахалинская область была выделена из состава 

Хабаровского края. После упразднения Гражданского 

управления Южно-Сахалинской области в январе 1947 г. Д. Н. 

Крюков вновь работал на должности председателя Сахалинского 

облисполкома. 

          С 1948 г. – слушатель курсов переподготовки первых 

секретарей обкомов ВКП(б) и председателей облисполкомов при 

Академии общественных наук ЦК КПСС. С января 1950 г. по 

январь 1960 г. – председатель Тюменского облисполкома. 

Трижды избирался депутатом Верховного Совета СССР и 

РСФСР, делегат XIX, XX и XXI съездов КПСС. После ухода на 



 

 

пенсию Д. Н. Крюков проживал в Звенигороде, занимался 

общественной деятельностью. 

         Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, 

медалями. Умер 27 ноября 1985 г. Именем Д. Н. Крюкова 

названа улица в г. Южно-Сахалинске. 

          См.: Гапоненко К. Возвысимся душой // Губерн. ведомости. – 1999. – 

17 сент.; http://www.knowbysight.info/KKK/06430.asp; Савельева Е. И. Время 

больших перемен : (о Д. Н. Крюкове) // Губернаторы Сахалина. – Южно-

Сахалинск, 2000. – С. 245–265 : ил.; Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские 

острова в годы Второй мировой войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. 

Вишневский. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 93–94 : портр 

2 октября НОГЛИКСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  

(1964) 

55 лет со дня события 

           Очаг Ногликского землетрясения магнитудой 5,8 

располагался у северо-восточного побережья острова Сахалин, в 

районе посёлка Ноглики, на глубине около 10 км. В течение 

месяца охваченная землетрясением область обследовалась, была 

организована временная сейсмическая станция, которая 

зафиксировала около 150 толчков. В результате исследования 

выяснилось, что максимальные разрушения наблюдались на 

разъезде «215-й километр» узкоколейной железной дороги Оха – 

Ноглики. Здесь в деревянных домах были разрушены кирпичные 

дымовые трубы, до основания разрушены большинство печей, 

что говорит о мощности толчков до 8 баллов. В посёлке 

Лесозаводский, расположенном в 3 км севернее посёлка 

Ноглики, на электростанции развернуло дизель относительно 

основания, в одном месте разорвало провод силовой линии. 

Землетрясение вызвало образование трещин в грунте, оползни 

на поверхности сопок, берегах реки Тымь и на насыпи полотна 

узкоколейной железной дороги Оха – Ноглики, появление 

плавней на озерах и фонтанирование грунтовых вод. 

Образования тектонических разломов не наблюдалось. 



 

 

          См.: Соловьёв С. Л. Ногликское землетрясение / С. Л. Соловьёв, Л. С. 

Оскорбин, М. Д. Ферчев // Землетрясения на Сахалине / С. Л. Соловьёв, Л. 

С. Оскорбин, М. Д. Ферчев. – М., 1967. – С. 85–88; Оскорбин Л. С. 

Ногликское землетрясение, 2 окт. 1964 г. / Л. С. Оскорбин, А. А. 

Поплавский, В. Н. Занюков. – Южно-Сахалинск, 1937. – 83, [3] (5) : ил. 

5–6 

октября 

ШИКОТАНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

 (1994) 

25 лет со времени события 

            Катастрофическое Шикотанское землетрясение в 1994 г.  

имело  магнитуду 8,4 и глубину гипоцентра около 65 км. 

Землетрясение возникло к юго-востоку от острова Шикотан. 

Первый толчок произошел 5 октября в 00.24 мин. По 

сахалинскому времени. Очаг землетрясения находился на 

глубине 20 км. На Шикотане, в сёлах Малокурильском и 

Крабозаводском сила толчков составила 9 баллов, в Южно-

Курильске до 8,5, в Курильске – 4 балла. В течение 

последующих 7 часов произошло еще 5 толчков, наблюдались 

волны цунами высотой до 10,8 м. В ночь с 5 на 6 октября сила 

толчков составляла более 5,5 балла, утром в 7.36 – 6 баллов. В 

последующие четверо суток произошло еще 17 толчков меньшей 

силы в том же районе. Высота волн, сопровождавших главный 

толчок 5 октября, на острове Зелёный составила 5 м, в 

ЮжноКурильском заливе – 2–3 м, в бухтах Малокурильская и 

Касатка – 1,5–2 м. Число жертв достигло 8 человек. В результате 

землетрясения в пяти военных городках из 324 построек было 

полностью разрушено 83, в аварийном состоянии находилось 

167, разорвано 83 км инженерных сетей. Пограничные заставы и 

наблюдательные посты разрушены на 60 %, более 90 % жилого 

фонда непригодно к использованию. На Итурупе разрушены 

госпиталь, котельная, здания автотранспортного предприятия. 

Почти сразу после первых толчков была потеряна связь с 

населенным пунктом Горячие Ключи. В целом материальный 



 

 

ущерб составил около 100 млрд. руб. Почти сразу в 

пострадавший район была направлена помощь. 6 октября на 

Итуруп вылетели спасатели – 205 человек из разных регионов 

России, было доставлено оборудование, медикаменты, палатки, 

теплые вещи. Не остались в стороне и южно-сахалинские врачи: 

бригада в составе травматолога, терапевта, гинеколога и 

педиатра вылетела на Шикотан в тот же день. Была оперативно 

развернута сеть больничных коек, готовых принять 

пострадавших курильчан (на базе областной больницы – 70 

мест, на базе детской городской – 20 мест). 7 октября из 

Владивостока прибыл десантный корабль, несущий на борту 

крупногабаритные грузы. Правительственная комиссия и 

администрация области приняли решение об эвакуации людей. 

При содействии руководства области в регион направлены 

стройматериалы и сборные дома. Для оценки ущерба и 

разработки проектов строительства сейсмостойкого жилья на 

острова были высланы группы сейсмологов и проектировщиков. 

Создан всероссийский фонд помощи жителям Южных Курил. 

           См.: Справочник по физической географии Сахалинской области. – 

Южно-Сахалинск, 2003. – С. 35; Шикотанское землетрясение на Южных 

Курилах // Природные опасности России. – М., 2000. – Т. 2 : Сейсмические 

опасности. – С. 21–23 : ил.; Приспущенные флаги // Совет. Сахалин. – 

1994. – 6 окт. – (Курьер); Боль наша – Курилы // Молодая гвардия. – 1994. – 

7, 8 окт.; Землетрясение на Итурупе // Красный маяк. – 1994. – 8 окт.; 

Курилы: район бедствия // Молодая гвардия. – 1994. – 11 окт. 

7 октября ТАВХУТДИНОВ КАРАМ ПЕТРОВИЧ 

 (1904–1948) 

Участник Южно-Сахалинской наступательной 

операции, командир отдельного батальона 

морской пехоты СТОФ, подполковник 

115 лет со дня рождения 

          К. П. Тавхутдинов родился в деревне Иман-Куперово 

(Башкирия) в крестьянской семье. Окончил 3 класса начальной 

школы. Работал по найму у зажиточных крестьян, чернорабочим 



 

 

на железнодорожной станции.  

         С 1926 г. в Красной Армии. Курсант полковой школы, 

затем – курсант Иркутских пехотных курсов. В 1932 г. окончил 

зенитно-пулемётные курсы в Севастополе, после чего был 

направлен для прохождения службы на Дальний Восток. С 

23.11.1933 г. – помощник начальника штаба 63-го отдельного 

батальона морских сил Дальнего Востока в Советской Гавани. В 

1935/39 гг. – на различных командных должностях в штабе 

Владивостокского отдельного стрелкового полка 

Владивостокского укрепрайона Тихоокеанского флота. В 

1940/43 гг. – командир 193-го стрелкового полка береговой 

обороны Совгаванской военно-морской базы (ВМБ) Северной 

Тихоокеанской флотилии (СТОФ). С января 1943 г. – командир 

365-го отдельного батальона морской пехоты. В августе – 

сентябре 1945 г. в ходе Южно-Сахалинской операции 

подполковник К. П. Тавхутдинов – командир десанта СТОФ в 

Торо и Эсутору (ныне – Шахтерск и Углегорск). По итогам боёв 

награжден орденом Красного Знамени. После войны гвардии 

подполковник Тавхутдинов – начальник штаба 16-й бригады 

морской пехоты Порт-Артурской ВМБ, затем продолжил службу 

на Сахалине. Награждён двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной 

Звезды, медалями. Умер 27 апреля 1948 г. на Сахалине. 

Похоронен в пос. Заветы Ильича Советско-Гаванского района 

Хабаровского края. 

          См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй 

мировой войны: крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. – Южно-

Сахалинск, 2010. – С. 196–197 : портр. 

 

 

 

 

 



 

 

7 октября ЗОТОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ  

(1939) 

Председатель Сахалинского областного 

объединения организаций профсоюзов 

80  лет со дня рождения 

            Н. М. Зотов родился в селе Новая Бесовка 

Новомалыклинского района Ульяновской области. В 1954 г. 

поступил в Мелекесский ветеринарный техникум (Ульяновская 

область), который окончил в 1958 г. С 1958 по 1961 гг. работал 

ветеринарным техником в совхозе «Красная Тымь» Сахалинской 

области. Член КПСС с 1962 г. После службы в армии (1961–1964 

гг.) вернулся в совхоз. С 1965 по 1970 гг. на комсомольской 

работе – первый секретарь Тымовского райкома ВЛКСМ 

Сахалинской области, заместитель заведующего отделом 

комсомольских организаций, заведующий отделом спортивной и 

оборонно-массовой работы Сахалинского обкома ВЛКСМ. В 

1970 г. окончил Приморский сельскохозяйственный институт, 

работал в Сахалинском обкоме КПСС инструктором, затем 

заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом. В 

1972–1973 гг. – заместитель заведующего отделом 

организационно-партийной работы. В 1973–1977 гг. был 

вторым, затем первым секретарём Холмского горкома КПСС 

Сахалинской области. Был членом бюро Сахалинского обкома 

КПСС. В 1974 г. окончил заочную Высшую партийную школу 

при ЦК КПСС. В 1977–1978 гг. работал заместителем 

председателя исполкома Сахалинского областного Совета 

народных депутатов. В 1978–1984 гг. был секретарём 

Сахалинского обкома КПСС. С 1984 г. работает председателем 

Сахалинского областного совета профсоюзов. Председатель 

ассоциации профсоюзов Дальнего Востока. Избирался 

депутатом Сахалинского областного Совета народных 



 

 

депутатов. По списку объединения «Профсоюзы и 

промышленники России – Союз труда» баллотировался на 

выборах в Государственную думу в декабре 1995 г. Награждён 

орденами «Знак Почёта», Дружбы народов, четырьмя медалями, 

золотым и серебряным знаками ВДНХ СССР, Почётным знаком 

ФНПР, серебряным знаком ВКП. Одним из первых был 

удостоен звания «Почётный гражданин Сахалинской области» 

(2002). 

           См.: Зотов Николай Михайлович // Сахалинская гвардия. – Южно-

Сахалинск, 2001. – С. 85–86 : портр.; Абросимов А. Профсоюзный капитан 

// Губерн. ведомости. – 2008. – 24 апр. – С. 4 : портр.; 

http://www.trud.org/index5-1-1-2-a.htm; http://viperson.ru/wind.php?ID=5049. 

9 октября СУПРУНЕНКО ПЁТР ИВАНОВИЧ  

(1844–?) 

Доктор медицины, заведующий 

медицинской частью острова Сахалин, 

основатель сахалинской метеослужбы 

175 лет со дня рождения 

           П. И. Супруненко – уроженец Херсонской губернии, 

дворянин, статский советник. Учился на медицинском 

факультете Киевского университета, затем в Императорской 

Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. С отличием 

окончив курс, служил врачом в 56-м пехотном Житомирском 

полку и ординатором Херсонского госпиталя. Держал экзамен 

на степень доктора медицины перед тем, как получить 

назначение на должность уездного врача Олонецкой губернии. В 

годы русско-турецкой войны 1877–1878 гг. служил в качестве 

главного врача приграничных полевых госпиталей. По 

завершении кампании защитил докторскую диссертацию и 

получил назначение на остров Сахалин в пост Александровский 

на должность тюремного врача. 

         На Сахалин П. И. Супруненко прибыл в 1880 г. Сразу же 

после прибытия по собственной инициативе устроил в своём 

http://viperson.ru/wind.php?ID=5049


 

 

доме в селении Корсаковке – вновь основанном селении около 

поста Александровского – первую на острове метеостанцию. В 

1884 г. после утверждения новых штатов на Сахалине был 

назначен заведующим медицинской частью и 

метеорологическими станциями на острове. Являясь 

заведующим медицинской частью, он одновременно был 

старшим врачом Александровского лазарета.  

          Доктор Супруненко был замечательным врачом. Изъездив 

за время службы Сахалин вдоль и поперек, побывав в самых его 

глухих уголках, он везде оставил о себе добрую память. 

Особенной симпатией пользовался среди коренного населения: 

нивхов, айнов, ороков. Его называли «большим найона 

шаманом». С отчетами Супруненко о положении 

здравоохранения на острове работал А. П. Чехов, используя их 

при написании книги «Остров Сахалин».      

          Но настоящую известность Супруненко принесла 

коллекция, которую он тщательно собирал на острове в течение 

десяти лет, став исследователем самобытной культуры 

коренного населения и природных ресурсов острова. Это были 

самые разнообразные предметы, отражающие природу и 

историю Сахалина, материальную и духовную культуру его 

аборигенов. Когда стал вопрос о том, что Сахалин должен 

представить на выставку открывающегося в июне 1890 г. в 

Петербурге IV Международного пенитенциарного конгресса 

свои экспонаты, администрацией острова было решено 

отправить доктора Супруненко с его коллекцией и назначить 

комиссаром Сахалинского отдела этой выставки. 

Международная тюремная выставка была первой подобной 

выставкой, проводимой в России. Как отмечалось в печати, «в 



 

 

размерах, доселе невиданных даже в Западной Европе». На 

выставке, кроме России, были представлены коллекции и 

экспонаты еще 18 государств. Русский отдел удивлял 

продуманностью экспозиции. Самое большое внимание в 

российской экспозиции, по мнению большинства посетителей, 

привлекал Сахалинский отдел, основу которого составляли 

богатые этнографические и природные коллекции заведующего 

медицинской частью острова Сахалин доктора медицины П. И. 

Супруненко. О великолепии Сахалинского отдела выставки 

много писали тогда газеты и журналы. О коллекции Супруненко 

писал и А. П. Чехов, посетивший дом доктора в Корсаковке во 

время своей поездки по Сахалину. Он отмечал: «…Его 

коллекция, если б она осталась на острове, могла бы послужить 

основанием для превосходного музея». Коллекция была 

подробно описана в «Каталоге международной тюремной 

выставки. Отдел России. Группа VI. Остров Сахалин», изданном 

в Петербурге в 1890 г., а после проведения выставки поступила в 

Музей антропологии и этнографии и в Зоологический музей 

Академии наук.  

           Неутомимая деятельность Супруненко на Сахалине 

получила широкое общественное признание. За выставочную 

коллекцию доктор медицины, статский советник П. И. 

Супруненко был награжден французским орденом «Officier de 

1’Instrucion Publque». С выходом на пенсию жил в Санкт-

Петербурге, занимался частной практикой. Все коллекции П. И. 

Супруненко прекрасно сохранились до наших дней. 

          См.: Латышев В. М. Каталог международной тюремной выставки 

1890 г. Россия. Группа VI. Остров Сахалин ; Дударец Г. И. Первые 

сахалинские врачи : (по материалам Рос. мед. списка, мед. календарям и 

др. источникам) // Вестник Сахалинского музея. – Южно- Сахалинск, 2009. 

– № 16. – С. 97–100, 180–186 (185) : портр.; Латышев В. М. Примечания [к 

письму Б. О. Пилсудского профессору Д. И. Литвинову] // Краевед. бюл. – 



 

 

1991. – № 1. – С. 31–32. 
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ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

БЕЗГРАМОТНОСТИ И МАЛОГРАМОТНОСТИ 

(1929) 

90  лет со дня создания 

         После революционных событий 1917 г. борьба за всеобщую 

грамотность в России стала одной из решающих предпосылок 

коренных преобразований в сферах общественных отношений, 

народного хозяйства и культуры. В декабре 1917 г. в Народном 

комиссариате просвещения РСФСР был создан внешкольный 

отдел под руководством Н. К. Крупской, одной из основных 

задач которого стала организация ликвидации неграмотности в 

стране. В мае 1919 г. состоялся 1-й Всероссийский съезд по 

внешкольному образованию. По инициативе участников съезда 

в Наркомпросе был подготовлен проект декрета «О ликвидации 

безграмотности среди населения РСФСР». Ликвидация 

неграмотности рассматривалась как непременное условие 

обеспечения сознательного участия всего населения в 

политической и хозяйственной жизни страны. 26 декабря 1919 г. 

Советом Народных Комиссаров (СНК) был принят  декрет «О 

ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Декрет 

предусматривал полную ликвидацию неграмотности по всей 

стране: отныне все население в возрасте от 8 до 50 лет, не 

умевшее читать или писать, обязано было учиться грамоте на 

родном или на русском языке по желанию. В июле 1920 г. СНК 

была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по 

ликвидации безграмотности, подчиненная Наркомпросу. 

Комиссия взяла на себя обязанности по организации курсов 

ликбеза, подготовке учителей и изданию учебной литературы. 

Осуществление государственной программы ликвидации 

безграмотности проходило в период сложных экономических 



 

 

условий. Однако восстановление народного хозяйства России 

настойчиво требовало повышения общеобразовательного и 

культурного уровня народа. 14 августа 1923 г. был издан декрет 

ВЦИК и Совнаркома «О ликвидации неграмотности», 

дополнявший и расширявший декрет 1919 г. Тем, кто обучался 

грамоте, рабочий день на все время обучения сокращался на два 

часа с сохранением заработной платы. Органам народного 

просвещения для организации занятий по обучению 

неграмотных позволялось использовать народные дома, церкви, 

клубы, частные дома, подходящие помещения на фабриках и 

заводах и в других учреждениях. Наркомпросу и его местным 

органам предоставлялось право привлекать к обучению 

неграмотных все общественные организации, а также все 

грамотное население страны в порядке трудовой повинности. В 

1925 г. энтузиасты борьбы с неграмотностью объединились в 

добровольное общество «Долой неграмотность», местные 

отделения которого создавались по всей стране. Общество 

ставило своей задачей всемерное содействие проведению 

мероприятий по ликвидации неграмотности и малограмотности 

среди взрослого населения СССР: создавались школы, группы, 

члены которых вели индивидуальную работу по обучению 

неграмотных, а также проводили широкую политико-

просветительную работу. Отделение добровольного общества 

было создано и в Сахалинском округе. На Сахалине 

открывались пункты – «ликбезы». Были созданы группы 

индивидуального обучения, где занятия, начиная с 1926 г., вели 

«ликвидаторы». Повсеместно проходили агиткомпании по 

ликбезу с привлечением всех культурных сил округа. 

Использовались самые разнообразные формы работы: беседы и 



 

 

рассказы о грамотности, агитационные речи и доклады, «живые» 

журналы, расклейка и ручная раздача на рынках и 

общественных собраниях объявлений о сроках и порядке 

занятий с неграмотными, пропаганда через периодическую 

печать, стенгазеты, избы-читальни, библиотеки, красные уголки; 

устройство вечеров агитации за грамоту, торжественных 

выпусков с чествованием обучившихся, публикация списков 

ликвидировавших свою безграмотность на Красной доске. 

Действенным средством служили также меры морально-

общественного воздействия и в их числе устройство 

показательных судов над неграмотными, выдвижение 

обучившихся грамоте на общественно-советскую работу. 

Использовалась и экономическая заинтересованность путем 

предоставления льгот при распределении ссуд в кредитных 

учреждениях и кассах взаимопомощи, семенных ссуд и 

сельхозинвентаря из прокатных станций. Вся работа велась под 

лозунгами «Долой неграмотность», «Грамотный, обучи 

неграмотного». Для руководства этой работой 12 октября 1929 г. 

постановлением Президиум Сахалинского окрисполкома в 

Александровске-Сахалинском была создана окружная комиссия 

для ликвидации неграмотности и малограмотности. Комиссия  

была создана из следующих представительств: от окружного 

исполкома – председатель окружной особой комиссии Дьячина, 

представитель окружкома ВКП(б), представитель окружкома 

ВЛКСМ, а также представитель общества «Долой 

неграмотность», представитель окрпрофбюро. На I съезде 

Советов Сахалинского округа в январе 1929 г. отмечалось, что 

из общего числа населения 80 процентов считалось грамотным. 

Всесоюзная перепись населения 1939 г. показала, что 



 

 

грамотность среди населения в возрасте от восьми лет и старше 

в масштабах всей страны приближалась к 90 процентам. 

           См.: Социалистическое строительство на Сахалине (1925–1945 гг.) : сб. 

документов и материалов. – Южно-Сахалинск, 1967. – С. 178; Календарь 

памятных дат Сахалинской области. Октябрь // Красное знамя. – 1995. – 3 окт.; 

Кузин А. Т. Образование // Сахалинский ревком : док.-ист. очерк / А. Т. Кузин. – 

Южно-Сахалинск, 2000. – С. 119-123; 

http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=767;http://rusarchives.ru/statehood

/08-41-dekret-bezgramotnost-1918.shtml; http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1952. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

(1994) 

25 лет со дня открытия в г. Южно-Сахалинске 

          Представительство Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в Южно-Сахалинске было учреждено на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 466-р от 5 марта 1992 г. В соответствии с распоряжением 

Правительства 20 октября 1994 г. было принято распоряжение 

губернатора Сахалинской области об открытии в Южно-

Сахалинске Представительства МИД РФ. Представительство 

является территориальным органом МИД России в Сахалинской 

области, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

положением о Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации. В своей работе руководствуется приказами и 

указаниями Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. Основными задачами Представительства являются: 

содействие в координации международных и 

внешнеэкономических связей Сахалинской области с 

внешнеполитическим курсом России, соблюдение ими норм 

международного права, международных договоров, участником 

http://rusarchives.ru/statehood/08-41-
http://rusarchives.ru/statehood/08-41-
http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1952


 

 

которых является Россия; помощь в развитии торговых, 

экономических и иных связей с зарубежными партнерами; 

выполнение функций, относящихся к консульской службе. 

Представительство в соответствии с возложенными на него 

задачами взаимодействует с территориальными и 

функциональными департаментами, управлениями МИД, 

дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями РФ за границей; сотрудничает с другими 

российскими учреждениями и организациями, имеющими 

непосредственное отношение к работе с иностранными 

гражданами и консульствами зарубежных стран; оказывает 

содействие в подготовке и осуществлении официальных и 

рабочих визитов за границу делегаций и  должностных лиц 

субъектов Российской Федерации, входящих в регион 

деятельности Представительства, а также в работе с 

находящимися в них иностранными делегациями; представляет 

услуги информационно-консультативного характера  

российским и иностранным юридическим и физическим лицам в 

налаживании деловых связей в регионе деятельности; оформляет 

приглашение иностранному гражданину для въезда на 

территорию РФ по ходатайству федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ. Оформляет загранпаспорта по заявкам органов 

государственной власти Российской Федерации сотрудникам 

этих органов, направляемым ими за рубеж, оказывает 

справочно-информационные услуги. 

         См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 356; 

Министерство иностранных дел. Представительство в Южно-

Сахалинске // http://mokpro.ru/. 

 

 

http://mokpro.ru/
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ООО «ПОРОНАЙСКИЙ ЗВЕРОСОВХОЗ»  

(1959) 

60  лет со дня организации 

         Поронайский зверосовхоз был организован на основании 

приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР № 850 от 21 

октября 1959 г. Первым директором был назначен Е. П. Агапов. 

25 января 1960 г. было начато строительство зверосовхоза, а 

завершение планировалось к моменту завоза поголовья зверьков 

к 1 октября 1960 г. Совхоз успешно справился с поставленной  

задачей и обеспечил приём 2 400 самок норок против 1 200 

плановых. Производство стремительно развивалось, и уже в 

середине шестидесятых звероводы уверенно вышли на мировые 

рынки. За успешную работу коллектив зверосовхоза в 1971 г. 

был награжден орденом «Знак Почёта», а в 1972 и 1978 гг. – 

дипломами второй степени с выплатой денежных премий и 

ценных подарков. Многие звероводы были отмечены золотыми, 

серебряными и бронзовыми медалями выставки ВДНХ СССР и 

правительственными наградами. В 1989 г. Поронайский 

зверосовхоз принимал участие в международной ярмарке-

аукционе. Было представлено 20 тысяч шкурок норки. В 1992 г. 

в связи с экономическим кризисом в стране начался спад 

производства. Возрождение совхоза началось к началу 2001 г., и 

в 2003 г. коллектив достиг хороших результатов работы. В 

дальнейшем было произведено перепрофилирование 

предприятия. Сегодня ООО «Поронайский зверосовхоз» 

является крупным предприятием Дальневосточного региона и 

Сахалинской области. Основной вид деятельности – добыча и 

переработка рыбной продукции. Работает на сырье собственной 

заготовки, которое добывает в объеме полученных квот. Имеет 

собственные участки для промысла, один из которых – залив 



 

 

Терпения. Поронайский зверосовхоз гордится качеством и 

ассортиментом выпускаемой продукции, в которую входят 

разнообразная мороженая рыба, икра лососевых, молоки, рыба 

вяленая. Предприятие поставляет свою продукцию, как на 

внутренний, так и на внешний рынок. Располагает собственным 

береговым рыбоперерабатывающим комплексом мощностью 

200 тонн в сутки, который в перспективе планируется оснастить 

оборудованием для выпуска кулинарной продукции и 

разнообразных консервов. 

           См.: На берегу залива Терпения : Поронайску – 135 лет. – Хабаровск 

; Южно-Сахалинск, 2004. – С. 89, 90; Календарь знаменательных и 

памятных дат по Сахалинской области на 2009 год. – Южно-Сахалинск, 

2008. – С. 121; Захарова Н. Зверосовхозу «Поронайский» – 40 лет // Звезда. 

– 2000. – 22 янв.; Добро пожаловать в Поронайский зверосовхоз // 

http://fishporonaysk.ru/. 
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ПРЕБЫВАНИЕ НА САХАЛИНЕ ГРУППЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СССР И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

(1954) 

65 лет со времени события 

           Осенью 1954 г. правительственная делегация СССР 

находилась с официальным визитом в Китайской Народной 

Республике. После завершения этой поездки члены Президиума 

ЦК КПСС: первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв, министр 

обороны Н. А. Булганин, заместитель председателя Совета 

Министров СССР А. И. Микоян совершили рабочую поездку по 

Дальнему Востоку, Восточной Сибири и Уралу. 17 октября они 

прибыли во Владивосток, посетили Хабаровск, Комсомольск-на-

Амуре, Советскую Гавань. 22 октября прибыли на Сахалин. В 

ходе поездки по острову правительственная делегация посетила 

ряд учреждений и предприятий Южно-Сахалинска и Корсакова. 

В основном руководство страны интересовали возможности 

развития на острове сельского хозяйства, рыболовства, 

промышленности. Были проведены совещания с 



 

 

руководителями области. 23 октября глава государства выступил 

с приветственным словом перед южносахалинцами, в котором 

выразил свою позицию. По его словам, Сахалин еще не стал 

привлекательным местом для постоянного проживания. 

Население здесь превращается в подобие прежних 

золотоискателей, которые приезжают «...хапнуть что можно, а 

затем скорее уехать с большим мешком денег. Надо, чтобы 

жители Сахалина закреплялись здесь, оставались постоянно 

жить и работать. Для этого нужно дать ему ссуду для 

обзаведения, хороший дом, корову, птицу; создавать больше 

строительных организаций, чтобы они строили жилье, школы, 

больницы, детские ясли, магазины, другие культурные и 

бытовые учреждения, благоустраивать населенные пункты. 

Условия жизни трудящихся здесь должны быть уравнены с 

условиями материка». С Сахалина делегация вылетела 

самолётом в Хабаровск, где было проведено совещание рыбаков 

Дальнего Востока. Далее делегация посетила Биробиджан, Читу, 

Улан-Удэ, Иркутск, Свердловск и возвратилась в Москву. 1 

ноября 1954 г. на заседании Президиума ЦК КПСС было 

заслушано сообщение Н. С. Хрущёва о поездке. Президиум 

одобрил работу, проведённую делегацией, и поручил Н. 

Хрущёву, Н. Булганину и А. Микояну подготовить записку и 

свои замечания в связи с этой поездкой. Записку продиктовал Н. 

Хрущёв. Он негативно отозвался о партийных руководителях 

области, считая их некомпетентными людьми.  Южно-

Сахалинск (Хрущёв назвал его «Ново-Сахалинск») поразил 

запущенностью островного хозяйства, неприглядным видом, 

изношенностью старых японских строений, бездорожьем, 

безразличием людей, живущих в таких условиях. Всё это 



 

 

утвердило Хрущёва в его решении о необходимости 

кардинальных изменений в области. Он считал, что 

многочисленные льготы способны лишь на время вызвать 

приток населения на отдаленную территорию, но не способны 

его удержать на месте. 29 ноября 1954 г. записка, подписанная 

Хрущёвым, Булганиным и Микояном, была представлена в 

Президиум ЦК КПСС, который в соответствии с решением от 20 

декабря 1954 г. разослал её в обкомы, крайкомы, ЦК компартий 

союзных республик и министрам СССР. Реализация идей Н. С. 

Хрущёва первоначально выразилась во введении различных 

ограничений. Были приняты ряд постановлений и указов, 

сокращающих льготы для работающих сахалинцев: 

постановление Совмина СССР № 180 от 8.2.1956 г. «О 

мероприятиях по созданию постоянных кадров на предприятиях 

и стройках Сахалинской области», Указ Президиума ВС СССР 

от 10.2.1960 г. «Об упорядочении льгот для лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и в местах, приравненных к районам 

Крайнего Севера», которыми большая часть территории 

области, за исключением Курильских островов, Восточно-

Сахалинского, Охинского и Рыбновского районов, исключалась 

из списков районов Крайнего Севера и причислялась к районам, 

приравненным к Крайнему Северу, что повлекло за собой 

снижение районного коэффициента и северных надбавок, и, как 

следствие, снижение заработной платы. К началу 60-х гг. она 

превышала среднероссийский уровень всего на 16 %, что не 

могло компенсировать моральные и физические потери, 

связанные с проживанием в неблагоприятном регионе. Начался 

отток населения с острова. Его численность сократилась с 663,7 

тыс. чел. в 1956 г. до 615,0 тыс. в 1970 г. «Упорядочение», не 



 

 

сопровождаемое активным социально-культурным 

строительством, создало значительные кадровые проблемы. 

Видимо, это было не совсем то, на что рассчитывало 

руководство страны. Лишь после того как в начале 60-х гг. в 

Сахалинской области наступил кадровый кризис, началась 

реализация второй части хрущёвского плана: была разработана 

широкомасштабная программа жилищного, социального и 

культурного строительства. Но несмотря на негативные 

последствия, визит главы государства на Дальний Восток 17–23 

октября 1954 г. можно назвать историческим. Дело в том, что он 

стал первым посещением восточной части страны высшим 

руководителем правящей коммунистической партии со времени 

поездки И. В. Сталина в Сибирь в 1928 г. и первым столь 

длительным и масштабным за всю предшествующую 

социалистическую историю страны. Именно Н. С. Хрущёв 

сделал подобные поездки обычной практикой. Любопытно, что 

о первом визите не сообщалось ни в прессе, ни по радио. 

Информация о поездке появилась уже в итоговом виде 

одновременно в центральных газетах и местной прессе только в 

начале ноября 1954 года. 

         См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 42; 

Гапоненко К. Осень не виновата // Особое мнение. – 2007. – № 11–12. – С. 

40–42 : фот.; Высоков М. История Сахалина и Курил в самом кратком 

изложении / М. Высоков. – Южно-Сахалинск, 1994. – С. 92; Пономарёв С. 

Товарищ Хрущёв о Сахалине и Южно-Сахалинске // http://ponomarevsa. 

narod.ru/works/Hruschev.htm; http://dkphoto.livejournal.com/313385.html. 
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октября 

ГОЛОВНОЙ ОФИС ООО «РОСНЕФТЬ – 

САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ»  

(1999) 

20 лет со дня открытия в г. Южно-Сахалинске 

         ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» – старейшая в России и 

крупнейшая на Дальнем Востоке нефтегазодобывающая 

компания. Основными видами  деятельности являются: поиск, 

http://ponomarevsa/


 

 

разведка и эксплуатация месторождений углеводородов и 

других полезных ископаемых; добыча, транспортировка и 

переработка нефти и газа; реализация на внутреннем и внешнем 

рынках нефти, газа и продуктов их переработки; реализация 

проектов освоения морских месторождений нефти и газа. На 

месторождениях суши Сахалина ООО «РН – 

Сахалинморнефтегаз» ежегодно добывает около 1,6 млн. тонн 

нефти и почти 2 млрд. кубических метров газа. Вносит большой 

вклад в экономику области, входит в число крупнейших 

налогоплательщиков региона. Компания известна своими 

социальными проектами: поддержкой ветеранских организаций 

в Ногликах и Охе, талантливой молодёжи острова и коренных 

малочисленных народов севера и другими.  С 1928 г. – года 

образования компании – головной офис находился в г. 

Хабаровске, в 1947 г. был переведён в г. Оху, а в 1999 г. – в г. 

Южно-Сахалинск. Необходимость переезда в Южно-Сахалинск 

была связана со значительным изменением структуры топливно-

энергетического комплекса. К этому времени все сухопутные 

месторождения и объекты компании были обустроены – 

введены производственные мощности, создана необходимая 

инфраструктура. Всё больше времени и внимания требовала 

работа по шельфовым проектам, участником которых компания 

являлась.  Новый офис  компании в Южно-Сахалинске был 

построен при участии югославских специалистов по ул. 

Хабаровской, 17 и стал одним из красивейших зданий в городе. 

24 октября 1999 г. состоялась церемония его официального 

открытия. «Надо обладать немалым мужеством, чтобы в 

нынешних условиях строить административные здания! – сказал 

в своей речи по случаю презентации губернатор Сахалинской 



 

 

области И. Фархутдинов. – Когда строятся солидные здания, это 

говорит о серьёзности намерений компании». 

           См.: Горбунов В. У нефтяников – новоселье // Совет. Сахалин. – 

1999. – 26 нояб.; Егорова М. «Сахалинморнефтегаз» получил южно-

сахалинскую прописку // Южно-Сахалинск. –1999. – 26 нояб. – С. 2 : ил.; 

Нефть и люди Сахалина: этапы большого пути : Роснефть-

Сахалинморнефтегаз – 75 лет. – Хабаровск, 2003. – С. 241; 

Сахалинморнефтегаз – 75 лет, 1928–2003. – Хабаровск, [2004?]. – С. 28, 

[1] с. : ил.; По мировым стандартам // Сахалин. нефтяник. – 2011. – 24 

февр. – C. 1–2; Сведения об обществе // http://www.sakhoil.ru/page_6.htm. 
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МЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

(1894–1941) 

Председатель Сахалинского окрисполкома 

125 лет со дня рождения 

           М. П. Мельников родился в Гагаринском посаде 

Ярославского уезда Ставотинской волости Ярославской 

губернии (по другим источникам – в г. Ярославле). До 

назначения на Сахалин несколько раз арестовывался за 

революционную деятельность, воевал против белых в Сибири, 

был ранен, партизанил, участвовал в подавлении кулацкого 

восстания, ликвидировал остатки белогвардейских банд, работал 

оперуполномоченным по борьбе с бандитизмом в Иркутской 

области. На Сахалине, куда был направлен в 1928 г., проработал 

шесть лет. 8 февраля 1929 г. был назначен заведующим 

лесозаготовками Дальлеса. 19 июля того же года выступал на 

заседании президиума Сахалинского окрисполкома с докладом 

«Об итогах зимних лесозаготовок». 10 сентября на заседании 

окрисполкома был утверждён начальником окружного 

административного отдела. Затем перешёл на работу в органы 

исполнительной советской власти, занимал ведущие 

руководящие посты: заместителя председателя Сахалинского 

окружного исполкома, в мае – июле 1932 г. – председателя 

окрисполкома. С образованием 20 октября 1932 г. Сахалинской 

области в составе Приморского края М. П. Мельников был 

http://www.sakhoil.ru/page_6.htm


 

 

назначен заместителем председателя облисполкома. Занимался 

вопросами коллективизации сельского хозяйства, созданием 

совхозов, борьбой с неграмотностью, организацией работы 

среди малочисленных народов Северного Сахалина. В январе 

1933 г. был избран делегатом первой областной партийной 

конференции в Александровске-на-Сахалине, заместителем 

председателя оргкомитета I областного съезда Советов 

Сахалинской области. В марте 1933 г. на заседании 

Центрального совета общества педагогов-марксистов в Москве 

ему удалось привлечь внимание Н. К. Крупской к проблемам 

сахалинских школ. В июле 1933 г. Второй пленум Сахалинского 

облисполкома освободил М. П. Мельникова от обязанностей 

заместителя председателя облисполкома в связи с переходом на 

работу прокурором Сахалинской области. В 1934 г. он переехал 

в Хабаровск, где работал председателем Камчатского 

облисполкома. Жизнь Михаила Павловича закончилась 

трагически. В декабре 1937 г. он как «враг народа» был 

исключён из рядов ВКП(б) и расстрелян в Хабаровске. По 

другим источникам, находясь в исправительно-трудовом лагере, 

умер 8 марта 1941 г. от крупозного воспаления легких. 10 марта 

1958 г. М. П. Мельников был реабилитирован посмертно. 

          См.: Борисова В. Г. Судьба его трагична : (о М. П. Мельникове) 

//Губернаторы Сахалина. – Южно-Сахалинск, 2000. – С. 188–194 : ил. 

 НОЯБРЬ 

 МИНИ-ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (МГЭС-1) 

 (1999) 

20  лет со времени пробного пуска первой очереди  

в г. Северо-Курильске 

           Первая в Сахалинской области гидроэлектростанция была 

построена на реке Матросская на окраине Северо-Курильска (о-в 

Парамушир). Средства на строительство были выделены в 



 

 

рамках федеральной программы социально-экономического 

развития Курильских островов, из внебюджетного фонда 

области, собственных средств Северо-Курильского района и 

частично Госкомрыболовством России. В ноябре 1999 г. на 

мини-ГЭС мощностью более 1200 кВт был произведен пробный 

пуск первой очереди мини-гидроэлектростанции. Из-за 

трудностей с финансированием строительно-монтажные и 

пуско-наладочные работы второй очереди мини-ГЭС были 

завершены в ноябре 2001 г. Гидроэлектростанция была введена 

в строй. Использование гидроэлектростанции позволяло 

значительно уменьшить затраты на закупку   и доставку на 

Парамушир дизельного топлива. В 2002 г. на реке Матросской 

были предприняты попытки пуска в строй второй очереди 

каскада мини-гидроэлектростанций, но в том же году 

гидроагрегаты № 1 и № 2 вышли из строя. Так как генподрядной 

организацией работы по устранению неполадок на станции не 

производились, то в 2003 г. администрацией района было издано 

распоряжение о передаче агрегатов в опытную эксплуатацию 

муниципальному предприятию «Дизельная электростанция» 

(ДЭС) для их восстановления и выработки электроэнергии. С 

июня 2003 г. станция была пущена в опытную эксплуатацию. В 

июне 2006 г. МГЭС была передана в опытную эксплуатацию 

муниципальному казённому предприятию 

«Теплоэлектросистемы». В марте 2007 г. на основании 

распоряжения главы администрации МО «Северо-Курильский 

городской округ» имущество станции было передано комитету 

по управлению муниципальной собственностью 

муниципального образования. 

          Сегодня МГЭС-1 является структурным подразделением 



 

 

МКП «Теплоэлектросистемы Северо-Курильского городского 

округа». На станции установлено оборудование с располагаемой 

мощностью 1260 кВт (2 агрегата по 630 кВт). Мощность МГЭС-

1 выдаётся на шины ДЭС с напряжением 6,3 кВ, через 

повышающий трансформатор 0,4/6,3 кВ (630 кВА). 

Возможность несения нагрузки носит сезонный характер и не 

превышает 400 кВт/час в момент максимального количества 

выпадения осадков. Передача электрической энергии 

осуществляется ЛЭП (линии э/передач) и ТП 

(трансформаторные подстанции). 

           См.: Сахалин и Курильские острова : хроники ХХ столетия : 1999 // 

Южно-Сахалинск. –2000. – 22 дек. – С. 26; Евдокимова Т. Первая 

гидростанция // Губерн. ведомости. – 2001. – 21 нояб.; Малой ГЭС быть // 

Курил. рыбак. – 2001. – 14 нояб. – С. 1; Протокол совещания при главе 

администрации МО «Северо-Курильский район» по вопросу ввода в 

эксплуатацию объекта: «Реконструкция МГЭС на р. Матросской» // 

Курил. рыбак. – 2005. – 8 окт. – С. 12–13; 

http://www.sakhalin.info/news/02.08.2002/12221/; http://sakhalin.news-

city.info/docs/sistemsw/dok_iegfto.htm; МКП «ТЭС» // 

http://sevkur.admsakhalin.ru/ru/kontent/ekonomika-i-finansy/mkp-tes.html. 
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАМЯТИ 

НАЧАЛЬНИКА УВД В. М. СЕРОВА  

(1994) 

25 лет со дня установки в г. Южно-Сахалинске 

           Серов Валентин Мефодьевич посвятил службе в органах 

внутренних дел около тридцати лет. С 1978 по 1993 гг. он 

являлся начальником УВД Сахалинской области. Удостоен 

многих правительственных наград и нагрудных знаков, в том 

числе медали «За безупречную службу» третьей, второй и 

первой степеней. 10 ноября 1994 г. в память о начальнике УВД, 

заслуженном работнике МВД СССР, генерал-майоре В. М. 

Серове на здании управления внутренних дел Сахалинской 

области по улице Ленина, 149 была установлена мемориальная 

доска. Автор – сахалинский скульптор, заслуженный художник 

России В. Н. Чеботарёв. 



 

 

            См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 356, 482 : 

портр.; Борисова В. Г. Новые памятники Южно-Сахалинска // II 

Рыжковские чтения : материалы науч.-практ. конф. (Южно-Сахалинск, 

19 сент. 2001 г.). – Южно-Сахалинск, 2003. – С. 96–100 (98); Гущин И. И. 

Мемориальные доски города Южно-Сахалинска: исторические справки, 

штрихи к портретам героев, память : Серов Валентин Мефодьевич / И. И. 

Гущин, А. А. Селезнева // Бессмертие памяти народной. – Южно-

Сахалинск, 2007. – С. 48. 

10 ноября ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

«СИТИ МОЛЛ»  

(2009) 

10 лет со дня открытия в г. Южно-Сахалинске 

          Торгово-развлекательный комплекс «Сити молл» – первый 

в Южно- Сахалинске торгово-развлекательный комплекс 

мирового уровня, где можно совершать покупки и проводить 

отдых с семьей и друзьями. Крупнейший на Дальнем Востоке 

комплекс был построен на пересечении двух основных 

транспортных магистралей Южно-Сахалинска, соединяющих 

город с центрами районного значения. Над его созданием 

трудились известные компании: разработкой бренда занималось 

международное рекламное агентство SCG London, 

проектировало здание комплекса ООО «Град-М», строил 

торгово-развлекательный комплекс «МасСтрой». На церемонии 

открытия ТРК «Сити молл» в ноябре 2009 г. присутствовали 

губернатор Сахалинской области А. Хорошавин и мэр г. Южно-

Сахалинска А. Лобкин. Общая площадь комплекса составила 64 

тыс. кв. м, торговая – около 25 тыс., под отдых и развлечения 

отведено 7,8 тыс. кв. м, ресторанная зона и фудкорт занимают 

3,2 тыс. кв. м. Конструкция здания имеет девятую степень 

сейсмоустойчивости. Торгово-развлекательный комплекс 

автономен в обеспечении своей жизнедеятельности благодаря 

собственным системам электро-, водо- и теплоснабжения, 

водоотведения и водоочистки. Система пожаротушения 

основана на пожарных резервуарах объемом более 8 тыс. 



 

 

кубометров и автоматической системе пожаротушения. На 

территории «Сити молл» располагается более 120 магазинов, 

размещены одни из самых крупных в Сахалинской области 

супермаркеты, несколько кафе, кинотеатр, лазерная арена, 

фитнес-центр, детский развлекательный центр и многое другое. 

На территории комплекса организована самая большая и 

комфортабельная автомобильная парковка на Сахалине. Для 

удобства посетителей организованы специальные бесплатные 

маршруты фирменных автобусов. Запланированная пропускная 

способность комплекса – 5 тыс. человек в день. Уже через 

полгода работы «Сити молл» встретил своего миллионного 

посетителя, а к первому дню рождения в ТРК побывало свыше 

2,5 млн. человек. «Сити молл» сыграл важную роль в 

социальной сфере жизни области – с его появлением появилось 

приблизительно 3 тыс. новых рабочих мест. Оправдались и 

оценки экспертов, предсказывавших, что торгово-

развлекательный комплекс станет «катализатором, 

формирующим вокруг себя новые кластеры городского 

пространства», и повысит привлекательность прилегающих 

земель для современной застройки – осенью 2012 г. рядом с 

«Сити молл» открыт ледовый комплекс «Арена Сити». 

          См.: Рябчиков П. Город возможностей // Губерн. ведомости. – 2009. 

– 11 нояб.; «Сити молл» – заявка на лидерство // Дальневост. капитал. – 

2009. – № 12. – С. 6; http://yuzhno. sakh.ru/news/ys/65330/; http://www.city-

mall.ru/about/. 

11 ноября БЮСТ ПУТЯТИНА ЕВФИМИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

(1999) 

20  лет со дня установки в Новоалександровске 

          Евфимий Васильевич Путятин – русский адмирал, 

государственный деятель, дипломат. В 1855 г. подписал первый 

в истории договор о  дружбе   и торговле между Россией и 

Японией, известный как Симодский трактат, установивший  

http://yuzhno/
http://www.city-mall.ru/about/
http://www.city-mall.ru/about/


 

 

дипломатические  отношения  между странами,  определивший 

территориальное размежевание и открывший японские порты 

для русских судов. 11 ноября 1999 г. в планировочном районе 

Новоалександровск г. Южно-Сахалинска,  в сквере по ул. 

Советской перед административным зданием отдела по 

управлению территорией, был установлен бюст  Е. В. Путятина.  

Расположен в центре сквера и является главным звеном его 

композиционного решения. По постановлению мэра города от 

29 сентября 1999 г. сквер носит имя Путятина.  Бюст высотой 1 

метр изготовлен из литого железобетона, пропитанного 

графитной краской, установлен на постаменте из декоративного 

бетона с мраморной крошкой, который обрамлён цоколем, 

облицованным плитами из натурального камня. На постамент 

нанесена надпись: «Путятину Евфимию Васильевичу адмиралу 

дипломату исследователю». Автор – заслуженный художник 

России В. Н. Чеботарёв. Бюст отнесён к категория «Памятники 

искусства», взят на государственную охрану постановлением 

губернатора Сахалинской области от 18.6.2000 г. № 295. 

           См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 481; 

Кижватова М. А. Бюсты соотечественников, сооруженные в городе 

Южно-Сахалинске: исторические справки, штрихи к портретам героев, 

память : Путятин Е. В. / М. А. Кижватова, А. Н. Мирошниченко // 

Бессмертие памяти народной. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 31; Бюст 

адмирала Е. В. Путятина 

// http://culture.admsakhalin.ru/objects/show/193; 

http://docs.cntd.ru/document/973600620. 

14 ноября ДЕРЕВЯНКО КУЗЬМА НИКОЛАЕВИЧ 

(1904–1954) 

Представитель главнокомандующего советскими войсками  

на Дальнем Востоке при верховном командующем союзными 

войсками на Тихоокеанском театре военных действий, 

участник подписания Акта о капитуляции Японии, 

генерал-лейтенант 

115 лет со дня рождения 

            К. Н. Деревянко родился в селе  Косеновка  Уманского   



 

 

уезда    Киевской губернии.  Окончил двухклассную церковно-

приходскую школу,   работал   по найму. В 1921/22 гг. учился в 

профагрошколе в селе Тальянки. В 1922 г. зачислен курсантом 

Школы красных старшин. В 1929 г. назначен заведующим 

военным кабинетом Дома Красной Армии в г. Черкассы. В 

1933–1936 гг. –слушатель специального факультета Военной 

академии им. М. В. Фрунзе. Изучал английский и японский 

языки. С 1936 г. проходил службу в Разведуправлении Красной 

Армии. В 1938–1940 гг. – начальник административно-

хозяйственного отдела Разведуправления Красной Армии. С 

января по март 1940 г. майор  К. Н. Деревянко –  начальник  

штаба  отдельной особой лыжной бригады на советско-

финляндском фронте. За боевые заслуги Деревянко было 

присвоено внеочередное воинское звание «полковник». С 

ноября 1941 г. – начальник разведотдела штаба Северо-

Западного фронта. В мае 1942 г. генерал-майор К. Н. Деревянко 

– начальник штаба 53-й армии. Участвовал в оборонительных 

боях в районе Демьянска и в наступательной операции по 

ликвидации «Демьянского котла» (1943), в Белгородско-

Харьковской операции, форсировании Днепра. С февраля 1944 г. 

по июль 1945 г. – начальник штаба 4-й гвардейской армии. 

Участвовал в Корсунь-Шевченковской, Уманско-

Христиновской, Ясско-Кишиневской, Венской операциях, 

взятии Будапешта и операции на подступах к г. Линц, где 

советские войска, разгромив германские соединения, 

встретились с американскими войсками. В июле 1945 г. 

направлен на Дальний Восток на должность начальника штаба 

35-й армии. По прибытии в Читу назначен представителем 

главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке 



 

 

А. М. Василевского при верховном командующем союзными 

войсками на Тихоокеанском театре военных действий Д. 

Макартуре в г. Манила (Филиппинские острова). 

Шифрограммой № 12513 от 26–27.8.1945 г. был уполномочен от 

Верховного Главнокомандующего советскими вооруженными 

силами подписать акт о безоговорочной капитуляции Японии. В 

связи с этим был подчинён только Ставке Верховного 

Главнокомандования. С 31.8.1945 г. по 29.9.1945 г. работал в 

Токио при штабе верховного командующего союзными 

войсками в Японии Д. Макартура. 2.9.1945 г. участвовал в 

церемонии подписания и подписал от СССР Акт о капитуляции 

Японии. В 1946–1949 гг. – член Союзного Совета в Японии от 

СССР. Координировал работу советской и американской сторон 

по вопросам репатриации японских военнопленных и 

гражданских лиц из Советского Союза, включая Сахалин и 

Курильские острова, а также Северной Кореи. 19 декабря 1946 г. 

подписал советско-американское соглашение о репатриации 

граждан Японии с территорий, находившихся под контролем 

СССР. Оказывал содействие группе Международного трибунала 

от СССР. С 1950 г. – начальник кафедры вооруженных сил 

иностранных государств Академии Генштаба Советской Армии. 

В 1953/54 – начальник управления информации Главного 

разведуправления Генштаба Министерства обороны СССР. 

Награждён орденами Ленина (1938), Красной Звезды (1940), 

Кутузова I степени, 2 орденами Красного Знамени, 

американским орденом «Legion of Merit» и венгерским орденом 

«Мадьяр Сабадшаг» («Венгерская свобода») I степени. Умер 30 

декабря 1954 г. в г. Москве. 

          См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй 

мировой войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. – Южно-

Сахалинск, 2010. – С. 47–49 : портр. 



 

 

15 ноября РУДАНОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1819–1882) 

Генерал-майор флота, участник Амурской 

экспедиции Г. И. Невельского, 

исследователь Южного Сахалина 

200  лет со дня рождения 

        Н. В. Рудановский родился в Казанской губернии в семье 

дворян. Образование получил в I Штурманском полуэкипаже в г. 

Кронштадте, был произведен в офицеры. Ходил на многих 

кораблях в Балтийском море, приобрёл большой опыт морской 

службы. В 1851 г. подал рапорт о переводе на Дальний Восток и  

был  направлен  на  Камчатку.  С первых дней принимал участие 

в работах Амурской экспедиции. В 1853 г. ему было предложено 

отобрать и подготовить людей для сахалинской экспедиции, 

которую возглавил Г. И. Невельской. По инструкции 

Невельского ему предписывалось обследовать берега залива 

Анива, сделать опись западного берега Сахалина от мыса 

Крильон до селения Кусунай, обследовать значительные реки и 

пути, ведущие к северу. Кроме того, необходимо было «изучить 

тщательно» нравы, обычаи, верования айнов, «стараться узнать 

те из них, которые являются наиболее священными». 19 

сентября 1853 г. экспедиция прибыла в залив Анива. 21 сентября 

Н. В. Рудановский участвовал в основании Муравьёвского 

поста. С октября по 4 марта 1854 г. совершил 5 

исследовательских походов по Южному Сахалину, обследовал и 

описал побережье и внутренние районы острова между 46° и 48° 

северной широты, выполнил первые метеорологические 

наблюдения. Из 250 дней, проведенных на Сахалине, 140 дней 

было проведено в поездках по острову. Впервые для России 

были получены данные о рельефе, климате, растительности, 

животном мире, подготовлены навигационно-гидрографические 



 

 

описания и лоция части берега. Было выполнено подробное 

описание путешествий. В 1854 г. Н. В. Рудановским была 

составлена рукопись «Замечания об южной части о. Сахалин и 

об туземцах», «Список селений, находившихся на южной части 

острова Сахалина, туземных жителей айнов с показаниями 

народонаселения 1854 г. июля 20 дня». В навигацию 1857 г. он 

описал западный берег Сахалина от 47°19° до 50°30° северной 

широты. В январе 1858 г. был переведён на Балтийский флот, но 

и там много раз возвращался к своим сахалинским материалам, 

систематизируя и обобщая полученные данные, большая часть 

которых в настоящее время хранится в архивах Москвы и Санкт-

Петербурга. 17 сентября 1860 г. Н. В. Рудановским была 

закончена работа над «Айнским словарём». Всего в словарь 

вошло 400 слов, которые он использовал в общении с 

аборигенами. По материалам исследований Рудановского в 1867 

г. были изданы первые карты и планы средней и южной частей 

Сахалина, основанные на 21 астрономическом пункте. На картах 

даны 10 врезок – частных планов бухт, заливов и мест, удобных 

для постановки на якорь. Награждён орденами: Святого 

Станислава 2-й степени (1866), Святого Владимира 4-й ст. с 

бантом (1867), Святой Анны 2-й степени (1876). Умер 2 января 

1882 г. в Санкт-Петербурге, похоронен на Успенском кладбище. 

Именем Н. В. Рудановского названы полуостров и мыс в заливе 

Владимира, протока и гора на острове Сахалин. 

          См.: Латышев В. М. Айнский словарь Н. В. Рудановского // Краевед. 

бюл. – 1991. – № 4. – С. 108–112; Рудановский Николай Васильевич // 

Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской 

Америки, XVII – нач. XX вв. – Владивосток, 1998. – С. 166 : фот.; Арктика 

– мой дом : история освоения Севера в биографиях знаменитых людей: 

поляр. энциклопедия школьника. – М. , 2000. – С. 184. 

 

 

 

 



 

 

24 ноября КРАСНОЯРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1939) 

Государственный деятель, 

глава администрации Сахалинской области 

80 лет со дня рождения 

           Е. А. Краснояров родился в посёлке Холбон Шилкинского 

района Читинской области в семье служащего. В 1957 г. 

окончил школу, в 1960 г. – Дальневосточное мореходное 

училище в г. Находке по специальности техник-судоводитель. 

По распределению был направлен на Сахалин в город Холмск. В 

1961 г. был избран секретарем комсомольской организации. С 

ноября 1961 г. по апрель 1962 г. – инструктор Сахалинского 

обкома ВЛКСМ. Работал матросом, штурманом, капитаном, 

капитан-директором на БМРТ. В 1968 г. окончил заочное 

отделение Дальневосточного политехнического института. С 

ноября 1980 г. работал в аппарате «Сахалинрыбпрома» 

заместителем начальника отдела, начальником отдела внешних 

отношений, заместителем директора «Сахалинрыбпрома».  В 

1988 г. Е. А. Краснояров стал генеральным директором 

«Пиленга Годо», первого на Сахалине совместного российско-

японского предприятия по воспроизводству лосося и 

марикультуры. С его участием были построены три 

рыборазводных завода на реках Пиленга, Монетка, Залом и 

рыбоперерабатывающий цех в Корсакове. С 1990 по 1993 гг. 

продолжил образование в Российско-Американской школе 

управления бизнесом при Портлендском университете, получив 

степень магистра. В этом же году указом президента России был 

назначен главой администрации Сахалинской области. 

Основные положения своей стратегии изложил в книге «Как нам 

обустроить Россию, Дальний Восток, остров Сахалин и 

Курильские острова». К сожалению, его благие намерения по 

разным причинам  так   и   не были воплощены в жизнь. В 



 

 

апреле 1995 г. Е. А. Краснояров подал заявление на имя 

Президента России с просьбой об отставке, которая была 

удовлетворена. Награждён орденами Трудового Красного 

Знамени (1971) и Октябрьской Революции (1974). 

          См.: Шубина М. И. У штурвала области : (о Е. А. Красноярове) // 

Губернаторы Сахалина. – Южно-Сахалинск, 2000. – С. 357–362 : ил.; 

Шашкова И. Ю. Краснояров Евгений Алексеевич, государственный деятель 

// http://encsakhalin.ru/object/1804567117?lc=ru. 

25 ноября ВТОРАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ МОНГОЛОВ 

ПРОТИВ ПЛЕМЁН САХАЛИНСКИХ КУЕВ 

(АЙНОВ) (1284) 

735  лет с начала события 

           Завоевав в период безвластия северо-запад Сахалина, а 

может быть, и часть Нижнего Амура, куи (кувэй) (предки айнов) 

либо не захотели становиться вассалами монголов, либо 

испугались мести цзилеми (предков нивхов) за нападение на их 

селения и ушли к югу. Но монголы, взявшись преследовать куев, 

более не отступили. Они перенесли агрессию с Амура на 

островной мир. Китайская летопись «Юань Ши» 

свидетельствует о том, что северная политика империи Юань 

предполагала оккупацию островной территории. В источнике 

описываются дорогостоящие мероприятия по подготовке похода 

с участием флота и продуманным тыловым обеспечением. Ведь 

на Сахалине, в отличие от зерновых районов Китая и Приморья, 

было нелегко прокормить войско, и требовалось заранее 

заготовить необходимое количество провианта. После того как 

приготовления к экспедиции были завершены, монгольские 

войска выступили против куев. Поход начался 25 ноября 1284 г. 

и стал началом большой кампании по покорению Сахалина. В 

походе 1284–1286 гг. участвовало несколько тысяч человек под 

предводительством темника Негудая. Переход войск до 

«крайних пределов» (Крильонское городище?), начавшись в 



 

 

декабре 1285 г., продолжался три-четыре месяца. 

Предположительно воины двигались по льду, используя 

подковы с шипами, и проходили в день 15–20 км. К весне 1286 г. 

монгольские войска оккупировали островные земли, лежащие к 

востоку от Амура, и закрепились во вновь построенных там 

крепостях. Вероятно, после зимнего похода большая часть 

монгольской армии вернулась назад. Начиная с 1284 г., 

экспедиции на Сахалин совершались ежегодно и в них 

участвовали большие силы. Это указывает на значение, которое 

юаньские политики придавали низовьям Амура и Сахалину. Но 

несмотря на все прилагаемые усилия, они были безрезультатны. 

Хотя колонизация острова в XIII веке и состоялась, но 

решительный отпор юаньским войскам, данный племенами куев 

и цзилеми, и постоянные набеги дружин куев сыграли свою роль 

в том, что присоединение Сахалина к империи Юань оказалось 

лишь кратким и не самым удачным эпизодом монгольского 

завоевания Евразии. Согласно письменным источникам, куи 

свои позиции на Сахалине смогли удержать. Более того, 

археологические источники позволяют говорить о наращивании 

их влияния в северной части островного мира. 

          См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 32; 

Василевский А. А. Вторжение монголов на Нижний Амур и Сахалин. 

Борьба народов островного мира против завоевателей // История 

Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI 

столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 244–249 (246). 

25 ноября ИЗМАДИНОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 

(1919–1972) 

Участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза 

100 лет со дня рождения 

          В. А. Измадинов родился в деревне Измоденово ныне 

Белоярского района Свердловской области в семье крестьянина. 

Получил начальное образование. 



 

 

        Работал трактористом в колхозе. В Советской Армии с 1940 

г. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. С первых 

дней войны воевал мотористом 5-го тяжелого 

моторизированного понтонно-мостового полка 65-й армии 2-го 

Белорусского фронта. В апреле 1945 г. при форсировании Вест-

Одера южнее г. Штеттин (Щецин, ПНР) старший сержант В. А. 

Измадинов умело действовал на катере при сборке паромов и 

переправе танков и артиллерии. Во время высадки очередной 

группы десанта заменил погибшего командира, взяв 

командование на себя. Захватив плацдарм, закрепился на нем, 

давая возможность переправиться через Одер основным силам. 

За проявленный героизм В. А. Измадинову 29 ноября 1945 г. 

было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 

демобилизовался, жил в г. Корсакове Сахалинской области. 

Работал в управлении рыболовного и тралового флота. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды, медалями. Умер 12 сентября 1972 г. Похоронен 

в родной деревне. 

          См.: Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. – М., 1987. – Т. 1. – 

С. 583–584 : портр.; Измадинов Виктор Андреевич [25.11.1919–12.9.1972] 

// http://az-libr.ru/index. shtml?Persons&000/Src/0007/ec922887; 

http://www.libsakh.ru/?div=ostrovazari&razd=temsho w&id=379. 

28 ноября ГОДУНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 

(1949–1995) 

Российский артист балета, 

заслуженный артист РСФСР 

70 лет со дня рождения 

           А. Б. Годунов родился на Сахалине, в г. Южно-

Сахалинске.   В детстве жил в г. Долинске Сахалинской области, 

затем с родителями переехал в Прибалтику. В 1968 г. окончил 

Рижское хореографическое училище. В 1967–1971 гг. был 

солистом ансамбля «Молодой балет» под руководством И. А. 

Моисеева. В 1971–1979 гг. выступал на сцене Государственного 

http://az-libr.ru/index
http://www.libsakh.ru/?div=ostrovazari&razd=temsho


 

 

академического Большого театра (ГАБТ). Первый исполнитель 

партий: Любимый – «Озаренность» А. Н. Пахмутовой, Клавдио 

– «Любовью за любовь» Т. Н. Хренникова, Тибальд – «Ромео и 

Джульетта» С. С. Прокофьева, балетмейстер Ю. Н. Григорович. 

Став партнером М. М. Плисецкой, А. Б. Годунов исполнил свои 

лучшие партии на сцене ГАБТ: Хозе («Кармен-сюита» Ж. Бизе – 

Р. К. Щедрина), Юноша («Гибель розы» на музыку Г. Малера). 

Удостоен первой премии Международного конкурса артистов 

балета в Москве (1973), премии Вацлава Нижинского (1976, 

Париж). В 1979 г., участвуя в зарубежных гастролях, остался в 

США. Танцевал в труппе «American Ballet Theatre». В 1982 г. из-

за конфликта с М. Н. Барышниковым покинул театр. В 

дальнейшем работал с различными балетными коллективами. 

Снимался в кино: «31 ноября», «Свидетель», «Крепкий орешек» 

и других. В 1983 г. об А. Б. Годунове был снят документальный 

фильм «The World to Dance in». Скончался 18 мая 1995 г. в 

Голливуде, Лос-Анджелес. По завещанию А. Б. Годунова его 

прах был развеян над океаном. 

          См.: Годунов Александр Борисович // Большая российская 

энциклопедия. – М., 2007. – Т. 7. – С. 295–296 : ил.; Платика Л. Одинокий 

викинг // Особое мнение. – 2008. – Апр. – май. – С. 52–53 : ил. 

 ДЕКАБРЬ 

 ОТДЕЛЕНИЕ «ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА» 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ 

 (1964) 

55 лет со времени открытия 

           Отделение «искусственная почка» в Сахалинской 

областной больнице стало первым подобным отделением на 

Дальнем Востоке. На базе урологического отделения у больных 

нефрологического профиля началось применение диализной 

терапии. Службу возглавлял врач С. Агабеков. В 1964–1970 гг. 

здесь проводились операции гемодиализа, а по инициативе 



 

 

главного врача Г. А. Владимирова и заведующего отделением 

урологии Д. Г. Бутенко бригада врачей и сестер была направлена 

в НИИ г. Москвы для прохождения учёбы и внедрения методов 

гемодиализа в лечебный процесс областной больницы. В 1970 г., 

пройдя подготовку на центральной базе, вопросами нефрологии 

занималась врач Л. В. Гончаренко. После приобретения 

больницей отечественного аппарата» искусственная почка СГД-

1» данной проблемой занимался врач-уролог Г. П. Атюшев. 

Служба работала в составе отделения реанимации и 

анестезиологии в виде кабинета детоксикации. Руководство 

было возложено на врача анестезиолога-реаниматолога Ю. В. 

Парамзина и медсестру Е. И. Нетеребскую. В 1992 г. открылось 

самостоятельное отделение гемодиализа и гравитационной 

хирургии крови. В 2005 г. оно переместилось на новые площади 

урологического отделения, при этом полностью обновилась 

диализная аппаратура, соответствующие расходные материалы. 

           См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 215; 

Помощь стала доступной // Нет лучше дела – лечить людей : ОГУЗ 

«Сахалинская областная больница» – 50 лет. – Южно-Сахалинск, 2007. – 

С. 93–94 : ил. 

 ООО «СТАРСТРОЙ» 

 (1999) 

20 лет со времени создания 

          ООО «Старстрой» – российская компания, филиал которой 

зарегистрирован в Южно-Сахалинске, была создана для 

реализации комплексных решений в области проектирования, 

строительства и обслуживания  нефтегазовых объектов в России 

и за рубежом. Специализация предприятия – строительство газо- 

и нефтепроводных систем.  

       «Старстрой»  –  одно из лидирующих предприятий России в 

области комплексного управления проектами. Ведущие 



 

 

акционеры компании: «Глобалстройинжиниринг» (Россия) и 

«Сайпем» (Eni Group) (Италия). Генеральный директор – 

Забулдин Борис Викторович. Компания объединила опыт 

зарубежных партнеров с отечественной научно-практической 

базой и способна осуществлять крупные международные 

проекты в любых климатических, географических и 

геологических условиях. Стратегическая идеология «Старстроя» 

– соблюдение мировых стандартов качества, безопасности и 

сроков строительства. Среди крупнейших реализованных 

проектов компании – строительство магистральных 

нефтепроводов и газопроводов по проекту «Сахалин-2» (2004–

2009 гг.). В рамках этого проекта выполнены работы по технико-

экономическому обоснованию и строительство нефте- и 

газопровода от объединенного берегового технологического 

комплекса на севере Сахалина до завода СПГ на юге острова. 

Общая протяженность двух трубопроводов превысила 1600 

километров. Для выполнения строительно-монтажных работ и 

обслуживания проекта ООО «Старстрой» и его субподрядные 

организации привлекли более 1000 российских партнеров, из 

них почти половина – предприятия и предприниматели 

Сахалинской области. За время работы по проекту «Сахалин-2» 

«Старстрой» вложил более 250 миллионов рублей в развитие 

социальной инфраструктуры на территории 17 районов 

Сахалинской области. С 2002 г. компания участвует в областном 

конкурсе «Благотворитель года» и ежегодно становится 

победителем в номинациях «Дети», «Предприятие-

благотворитель», «Организация высокой социальной 

эффективности». В 2006 г. в Большом Кремлевском дворце 

«Старстрой» получил диплом лауреата Всеросийского конкурса 



 

 

«Российская организация высокой социальной эффективности». 

В том же году компания была награждена орденом «Слава 

России». 

          См.: Старстрой : проектирование, строительство, обслуживание / 

[вступ. ст. Ф. В. Мухамедова]. – [Южно-Сахалинск], [2004]. – С. 1, 2–3, 4 

: ил.; ООО «Старстрой», 2004 : компания высокой социальной 

эффективности. – [Южно-Сахалинск], 2005. – С. 3, 6 : ил.; ООО 

«Старстрой» // Утренние острова : счастливые люди богатого края. – М., 

2007. – С. 133–135 : ил.; http://www.starstroi.ru/. 

 ХРАМ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ  

(1999) 

20  лет со времени освящения в пгт. Южно-Курильск 

           Эскиз Храма Живоначальной Троицы принадлежит 

художникам-иконописцам Воскресенского собора. Идея была 

воплощена архитектором А. В.Юткиным. Освящение храма 

совершил епископ Сахалинский и Курильский Ионафан в 

присутствии губернатора Сахалинской области И. П. 

Фархутдинова, бывшего председателя Госкомсевера РФ В. П. 

Курамина и других работников аппарата администрации 

области. В торжествах участвовал хор певчих Воскресенского 

собора. Торжественную церемонию открыл мэр района В. А. 

Зема. Выступили И. П. Фархутдинов, В. П. Курамин, епископ 

Сахалинский и Курильский Ионафан. После торжественного 

разрезания красной ленты в храме прошла служба, в заключение 

которой состоялось освящение.  

          Храм  Живоначальной Троицы – второй храм на 

Кунашире. Первый – в честь Всех Святых, в земле Российской 

просиявших, был открыт в нижней части посёлка в 

приспособленном здании бывшего кинотеатра. Просторное 

здание Храма Живоначальной Троицы возведено в лучших 

традициях деревянного русского зодчества согласно всем 

канонам православной церкви. Расположено в самом центре 

Южно-Курильска, символизируя, по словам губернатора, то, что 



 

 

Кунашир в числе других Курильских островов является частью 

русской земли. 

         См. также материал к дате 3 марта 1994 г.  (Южно-

Курильский  приход   Всех Святых в земле Российской 

просиявших). 

         См.: Михайлов М. «Здесь вся Россия начало берет…» // На рубеже. – 

1999. – 29 дек.; Янунина Т. В Южно-Курильске построен новый храм // 

Свобод. Сахалин. – 2000. – 6 янв. – С. 3 : фот.; Храмы Сахалина и Курил. – 

Южно-Сахалинск, 2000. – С. 64 : фот. 

2 декабря МИНСКИХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1899–1938) 

Председатель Сахалинского облисполкома 

110  лет со дня рождения 

           Н. Г. Минских родился в деревне Обоянь Курской 

губернии. До назначения его председателем исполнительного 

комитета Сахалинского областного Совета рабоче-крестьянских 

и красноармейских депутатов он работал секретарем Обоянского 

уездного комитета ВКП(б), заведующим уездным отделом 

народного образования, после учебы в Московском институте 

гражданских инженеров – в бюро нормирования строительного 

производства Госплана СССР, затем руководителем группы 

капитального   строительства  в Хабаровске, заместителем 

председателя Дальневосточной краевой Контрольной комиссии 

рабоче-крестьянской инспекции. В 1934 г. прибыл на Сахалин. 

Н. Г. Минских активно знакомился с жизнью островной области, 

бывал в самых отдаленных уголках острова, изучал жилищно-

бытовые и социальные условия рабочих на золотом прииске 

Лангери и нефтяников Охи. В 1935 г., после отмены карточной 

системы, занимался подготовкой и налаживанием свободной 

торговли продуктами питания и промышленными товарами на 

Северном Сахалине. Инженер-строитель по образованию, он 

стал инициатором ремонта, а по существу строительства новой 



 

 

шоссейной дороги между Александровском и селом Дербинское 

(ныне Тымовское). В январе 1936 г. бюро Сахалинского обкома 

ВКП(б) приняло решение об освобождении Н. Г. Минских от 

должности председателя облисполкома и откомандировало его в 

распоряжение крайкома. В сентябре 1937 г. по ложному доносу 

он был арестован и 8 апреля 1938 г. расстрелян. Реабилитирован 

в 1953 г. 

          См.: Подпечников В. Л. За отсутствием состава преступления… // 

Губернаторы Сахалина. – Южно-Сахалинск, 2000. – С. 207–211 : ил. 

3 декабря КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 

(1914–1972) 

Краевед, создатель Охинского краеведческого 

музея на общественных началах 

105 лет со дня рождения 

           Н. Г. Клименко родился в г. Благовещенске. В 1935 г. 

приехал в Оху. Заведовал библиотекой райпромкома треста 

«Сахалиннефть». 19 марта 1939 г. был переведён  в редакцию 

газеты «Сахалинский нефтяник» литсотрудником. Работал 

заведующим отделом писем трудящихся, заведующим 

промышленным и партийным отделами. Участник Великой 

Отечественной войны. Директор Охинской типографии. 

Страстный коллекционер, создатель Охинского краеведческого 

музея на общественных началах, который сначала располагался 

в здании школы № 4. Н. Г. Клименко был его единственным 

сотрудником, а в марте 1969 г. избран председателем первого 

совета музея. У Николая Гавриловича было много планов и 

задумок, но осуществить их он не успел – по состоянию 

здоровья вынужден был в 1970 г. переехать в г. Хабаровск. 

Работа по созданию краеведческого музея была на время 

приостановлена, но через несколько лет продолжена другим 

энтузиастом музейного дела – инструктором горкома партии Е. 

И. Михеевой. Официальное открытие музея, как филиала 



 

 

Сахалинского областного краеведческого музея, состоялось уже 

после отъезда Клименко с Сахалина, в 1971 г. в здании Дома 

пионеров. Н. Г. Клименко был награждён медалью «За победу 

над Японией», юбилейными медалями. Умер в г. Хабаровске 23 

марта 1972 г. 

          См.: Ремизовский В. И. Охинцы 20-х – 60-х годов : (крат. биогр. 

сведения о геологах, геофизиках и нефтяниках Север. Сахалина) / В. И. 

Ремизовский. – Хабаровск, 2001. – С. 62–63; Ремизовский В. И. Клименко 

Николай Гаврилович (3.12.1914–23.3.1972)// Нефть Сахалина в судьбах : сб. 

док. биогр. очерков / В. И. Ремизовский. – Хабаровск, 2002. –Ч. 2. – С. 38–

40; Хранители истории : Клименко Н. Г., Зайцева З. А. // Твои люди, Оха : 

70-летию города нефтяников севера Сахалина посвящается. – Южно-

Сахалинск, 2008. – С. 59–62 : ил. 

5 декабря РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР  

(1969) 

50  лет со дня создания в г. Поронайске 

          Русский народный хор г. Поронайска начинал свою 

деятельность с создания в районном Доме культуры им. Ю. А. 

Гагарина хоровой группы медиков. Первым руководителем 

коллектива стал Юрий Волобуев. В составе 30 человек хор 

объездил многие районы Сахалина, пользуясь огромным 

успехом. Переломным для хора стал приезд в 1969 г. Станислава 

Вышемирского, выступившего с инициативой создания при 

Доме культуры им. Юрия Гагарина русского народного хора. В 

этом же году был сформирован коллектив в составе 60 человек, 

который на областном фестивале в Южно-Сахалинске завоевал 

1-е место. 5 декабря 1969 г. хору было присвоено звание 

«народный». В 1971 г. русский народный хор был включён в 

«Большую советскую энциклопедию» (т. 24). В 1973 г. он 

назывался «Народный хор песни и пляски». После 

Вышемирского руководителями коллектива были Г. Угрюмов, 

Ю. Чеванкин, Ю. Чупаченко, М. Агеев, А. Старчиков, каждый из 

которых внёс свою лепту в историю становления коллектива. 

Наиболее яркими солистами в истории хора стали: Г. Кислова, 



 

 

Л. Мельникова, Л. Тихонова, Г. Павлова, В. Костенко, С. Рясина, 

Т. Лазаренко и многие другие. Сегодня русский народный хор 

МБУК «Досуговый центр» г. Поронайска имеет два отделения – 

взрослое и детское. Он хорошо известен не только в районе, но и 

в области. Принимает участие в различных фестивалях, смотрах-

конкурсах, а его участники неоднократно становились 

дипломантами и лауреатами. 

         См.: Ремнякова Н. Ему – 30! // Звезда. – 1999. – 11 дек.; И на концерт, 

и на именины// Совет. Сахалин. – 1999. – 16 дек.; Панник Е. А. Русский 

народный хор // Экспресс. – 2008. – 25 сент.; http://www.poronaisk-

library.ru/html/niido_e_ainoa.html. 

6 декабря ГОСТИНИЦА «САХАЛИН-САППОРО» 

 (1989) 

30  лет со дня создания в г. Южно-Сахалинске 

         В декабре 1989 г. в Южно-Сахалинске было создано первое 

на Дальнем Востоке совместное советско-японское предприятие 

гостиничного типа «Сахалин-Саппоро». Отель расположен в 

самом центре города и является идеальным местом для 

проживания гостей островной столицы. Все важные объекты 

административного, делового и культурного центра находятся в 

радиусе не более одного километра, аэропорт – 9,5 км, ж/д 

вокзал – 0,5 км. В распоряжении гостей сегодня 80 комфортных, 

просторных номеров, соответствующих современным 

стандартам: в каждом номере установлен электронный замок, 

индивидуальный сейф; все номера отеля укомплектованы 

одноразовыми предметами личной гигиены, бытовой техникой, 

оснащены телефонной связью, спутниковым телевидением с 

вещанием на русском, английском, французском, корейском и 

японском языках; возможность подключения к Интернету в 

номере, в общественных зонах – Wi-Fi. Предоставляется 

возможность выбора номера с мини-кухней. Имеются 

конференц-зал, тренажерный зал, камера хранения, 



 

 

предоставляются услуги прачечной. 

         См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 321; 

http://www.sakhsapporo.ru/about/. 

6 декабря ООО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 

САХАЛИНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (АСТВ) 

(1994) 

25 лет со дня регистрации 

         Компания АСТВ – первая негосударственная 

телерадиокомпания, предложившая зрителям собственные 

выпуски новостей. Директор – Митчик Олег Ростиславович. 

Впервые АСТВ вышла в эфир в 1994 г. Сегодня в составе медиа-

холдинга целый ряд СМИ, уверенно работающих в 

информационном пространстве области. Это 12-й и 35-й 

телеканалы (сети ТНТ-АСТВ и РЕН-ТВ), сетевая радиостанция 

«Авторадио-Сахалин» и самостоятельный успешный проект 

«Радио 105,5», газеты «Телемир» и «Бизнес-Курьер», 

электронное информагентство «АСТВ-Информ». Рекламное 

агентство компании – «Сахалинский дом рекламы» занимается 

реализацией рекламных возможностей медиа-холдинга, 

обеспечивает возможности для его развития, помогает своим 

клиентам решать рекламные задачи. Информационные проекты 

медиа-холдинга регулярно становятся призерами всероссийских, 

дальневосточных и областных профессиональных конкурсов. 

Десятки дипломов украшают стены редакций, являясь 

гордостью компании АСТВ. Редакция областного вещания по 

заказу администрации области осуществляет подготовку 

телепрограмм для трансляции через спутник. Его сигнал 

принимается в любой точке Сахалина и Курил. 

           См.: Седова А. АСТВ: 15 лет – только начало // Телемир. – 2009. – 2 

дек. – С. 5 : ил.; http://www.rusprofile.ru/id/3171228; Альтернативное 

сахалинское телевидение (АСТВ)// Утренние острова : счастливые люди 

богатого края. – М., 2007. – С. 94 : ил. 

17 МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА С БАРЕЛЬЕФОМ 



 

 

декабря ФАРХУТДИНОВА ИГОРЯ ПАВЛОВИЧА  

(2004) 

15 лет со дня открытия в г. Невельске 

      Мемориальная доска в память о губернаторе Сахалинской 

области, трагически погибшем в авиакатастрофе 20 августа 2003 

г., была установлена в г. Невельске на доме по улице Ленина, 56,  

где проживал  И. П.  Фархутдинов, будучи председателем 

Невельского горисполкома (1985–1991). Автор барельефа, 

выполненного из натурального камня, заслуженный художник 

России скульптор В. Чеботарёв. 

          См.: Чтобы помнили… // Совет. Сахалин. – 2004. – 21 дек. – 

(Курьер); Кукушкина Н. Дольше жизни – память // Невел. новости. – 2004. 

– 24 дек. – С. 1 : ил.; Хроника истории Невельска и Невельского района 

(1854–2004). – Невельск, 2005. – С. 33. 

23 

декабря 

ООО «ДАЛЬСАТКОМ» 

 (1999) 

20  лет со дня образования 

         Телекоммуникационная компания ООО «ДальСатКом» 

является многопрофильным лицензированным оператором 

связи, одним из ведущих провайдеров Сахалинской области. 

Предлагает своим клиентам широкий спектр современных услуг 

связи: доступ в Интернет по выделенным каналам; услуги 

телефонной связи; выход на высокоскоростной спутниковый 

Интернет через сеть Link Star; аренда каналов связи; услуги 

видеоконференции; поставка, монтаж, техническое 

обслуживание различного телекоммуникационного 

оборудования. Помимо услуг, оказываемых частным лицам, 

компания обслуживает целый ряд ведущих предприятий 

области: ОАО «НК «Роснефть» – Сахалинморнефтегаз», Exxon 

NL, Sakhalin Energy Investment Co., Ltd., ЗАО «Элвари 

Нефтегаз», Главное управление Банка России по Сахалинской 

области, ОАО «Сахалинэнерго», «АБН – Амро» и другие. Цель 

ООО «ДальСатКом» – обеспечить сахалинцев полным 



 

 

комплексом самых современных услуг связи. Высокое качество 

связи, быстрота подключения, доступные цены и возможность 

получить все необходимые телекоммуникационные услуги у 

одного оператора – вот те преимущества, которыми пользуются 

клиенты  «ДальСатКом». Возглавляет компанию генеральный 

директор Витковский Вадим Анатольевич. 

           См.: Сахалин – Курилы. Новый век : фотоочерк о Сахалин. обл. – 

единств. в России обл. на островах. – Хабаровск, 2006. – С. 187 : ил.; 

Телекоммуникационная компания ООО «ДальСатКом» // Утренние 

острова : счастливые люди богатого края. – М., 2007. – С. 181 : ил.; 

Княжище А. Связные шельфовых проектов // Губерн. ведомости. – 2007. – 

3 сент. – С. 26 : ил.; «ДальСатКом» // http://www.dsc.ru/. 

26 

декабря 

АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(1904–1994) 

Адмирал, командующий Северной Тихоокеанской 

военной флотилией, руководил действиями 

СТОФ в ходе Южно-Сахалинской наступательной 

операции и Курильской десантной операции 

115 лет со дня рождения 

           В. А. Андреев родился в 1904 г. На флоте с 1923 г. В 1927 

г. окончил Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе. 

С 1932 г. проходил военную службу на Тихоокеанском флоте 

(ТОФ). В 1936 г. – начальник штаба бригады заграждения и 

траления ТОФ. В 1939 г. капитан 3-го ранга В. А. Андреев – 

командир Охраны водного района главной базы ТОФ. В 1941 г. 

окончил Высшую морскую академию. С мая 1941 г. капитан 1-го 

ранга В. А. Андреев – начальник штаба эскадры Черноморского 

флота. До 1943 г. сражался под Одессой и Севастополем. В 

Керченско-Феодосийской десантной операции (1941/42) 

командовал отрядом кораблей артиллерийской поддержки. В 

начале 1943 г. – заместитель начальника оперативного 

управления Главного морского штаба. С апреля 1943 г. – 

командующий Северной Тихоокеанской флотилией. В августе – 

сентябре 1945 г. вице-адмирал В. А. Андреев руководил 



 

 

действиями СТОФ в ходе советско-японской войны, в том числе 

по высадке десантов и захвату портов Торо, Эсутору, Маока, 

Хонто и Оодомари (ныне Шахтерск, Углегорск, Холмск, 

Невельск и Корсаков) на западном и южном побережье 

Карафуто (Южный Сахалин). Под командованием В. А. 

Андреева флотилия принимала участие в Курильской операции. 

С ноября 1945 г. по июнь 1946 г. – командующий Сахалинской 

военной флотилией. В 1946/47 гг. – начальник штаба, в 1947–

1952 гг. – командующий 4-м (Балтийским) военно-морским 

флотом. В 1961–1967 гг. – начальник тыла военно-морского 

флота. В 1968 г. вышел в отставку. Награждён орденом Ленина, 

3 орденами Красного Знамени, орденами Нахимова (1944) и 

Ушакова (1945) I степени, Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды и медалями. Умер в 1994 г 

           См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй 

мировой войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. – Южно-

Сахалинск, 2010. – С. 15–16 : портр. 

27 

декабря 

САХАЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

 (1999) 

20  лет со дня создания 

            Идея объединения детских оркестровых коллективов в 

большой сводный оркестр возникла в декабре 1998 года. Она 

принадлежала преподавателям школы искусств г. Невельска В. 

Юхмановой и Центральной детской музыкальной школы А. 

Зражаеву и была поддержана директором научно-методического 

кабинета областного управления культуры Е. Судаковой. 

Больше года молодой оркестр существовал только благодаря 

инициативе преподавателей оркестровых классов районных 

школ искусств как творческая лаборатория. Лишь спустя год 

постановлением губернатора от 27 декабря 1999 г. детский 

симфонический оркестр был введён в структуру областного 



 

 

методического кабинета по среднему специальному и 

художественному образованию департамента образования, 

культуры и спорта администрации области в качестве его 

подразделения. Первым художественным руководителем и 

фактически создателем детского симфонического оркестра стал 

заслуженный работник культуры Сахалинской области, лауреат 

премий Сахалинского фонда культуры Александр Зражаев. Для 

создания нормативно-правовой и учебно-методической базы 

приказом департамента образования, культуры и спорта от 

15.6.2000 г. было утверждено Положение о Сахалинском 

детском симфоническом оркестре. Базовым звеном детского 

симфонического оркестра стал коллектив «Сахалинские 

надежды» детской школы искусств № 1 г. Южно-Сахалинска. 

Постепенно в него влились талантливые музыканты из Анивы, 

Шахтерска, Поронайска, Вахрушева, Охи. Сахалинский детский 

симфонический оркестр был создан с целью развития в 

Сахалинской области традиций ансамблевого и оркестрового 

исполнительства, стимулирования деятельности оркестровых 

классов в образовательных учреждениях искусства и культуры, 

создания условий для профессионального роста наиболее 

перспективных учащихся Сахалинской области. Первая зимняя 

сессия полного состава нового творческого коллектива 

состоялась в январе 1999 года. В 2000 г. было принято решение 

о создании на базе симфонического оркестра областной учебно-

творческой лаборатории «Сахалинский детский симфонический 

оркестр: воспитание молодого музыканта через коллективные 

формы музицирования». В 2005 г. коллектив возглавила 

руководитель оркестрового отдела Сахалинского колледжа 

искусств Людмила Жук, а затем – заслуженный педагог 



 

 

Сахалинской области Виктория Юхманова. Сейчас в оркестре 45 

человек. Два раза в год во время каникул участники оркестра 

собираются на репетиции в областном центре, а в конце 

учебного года выступают с отчётным концертом. Начиная с 

1999 г. Сахалинский детский симфонический оркестр принимает 

участие во всех фестивалях программы «Одарённые дети», 

Рождественских губернаторских балах, ответственных 

выступлениях, участвует во многих областных мероприятиях. 

Участники оркестра посещают концерты выдающихся мастеров 

скрипичного искусства, мастер-классы которых позволяют 

юным талантам лучше понимать музыку, узнавать о новых 

техниках исполнения, совершенствоваться. Сахалинскому 

детскому симфоническому оркестру нет аналогов в России, а 

среди выпускников оркестра немало тех, кто связал свою 

дальнейшую судьбу с музыкой. 

          См.: О создании профессионального коллектива «Ансамбль русской 

песни «Этнос» и детского симфонического оркестра : постановление 

губернатора Сахалин. обл. от 27.12.99 № 509 // Материалы областных 

учебно-творческих лабораторий: «Сахалинский детский симфонический 

оркестр: воспитание молодого музыканта через коллективные формы 

музицирования». – Южно-Сахалинск, 2002. – Вып. 2. – С. 4, 28; Камушкова 

С. Музыка в подарок // Губерн. ведомости. – 2008. – 15 апр.; Дворкин А. 

Симфония надежды // Совет. Сахалин. – 2002. – 19 янв.; Степанец Л.  И 

мастерство, и вдохновенье // http://www.sovsakh.ru/ru/news/5539.html. 

28 

декабря 

ООО «АРС-СТУДИЯ»  

(1999) 

20  лет со дня регистрации 

             В  1999 г. по решению совета Ассоциации 

рыбопромышленников Сахалина было создано собственное 

информационное агентство ООО «АРС-студия». Дата 

регистрации компании согласно данным РОССТАТа – 28 

декабря 1999 г. Виды деятельности – радиовещание и 

телевидение. Основная причина создания «АРС-студии» – 

необходимость прямого, регулярного и профессионального 



 

 

освещения событий, происходящих в рыбной отрасли через 

СМИ различного уровня, включая зарубежные. ООО «АРС-

студия» является учредителем еженедельной информационно-

аналитической телепрограммы «Экономика. Люди. Власть», 

зарегистрированной в Минпечати РФ в качестве 

самостоятельного областного средства массовой информации. 

Телепрограмма выходит на различных каналах местного 

телевидения с 2000 г. и пользуется заслуженной популярностью 

не только у рыбаков и их смежников, но и у многих других 

телезрителей. О профессионализме и творческом потенциале 

коллектива «АРС-студии» и телепрограммы «Экономика. Люди. 

Власть» свидетельствуют почетные грамоты и 

благодарственные письма руководителей местных органов 

власти, ряда федеральных структур, отечественных и 

зарубежных компаний. 

         См.: Ассоциация рыбопромышленников Сахалина, 10 лет. – [Южно-

Сахалинск], [Б. г.]. – С. [8] : ил.; ООО «АРС-студия» // 

http://sahalinsk.cojo.ru/view/92720. 

29 

декабря 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1934) 

85 лет со дня создания 

          Комиссии по делам несовершеннолетних в Российской 

Федерации стали создаваться в 1918 г. На Сахалине областная 

комиссия была создана постановлением Сахалинского 

исполнительного комитета в декабре 1934 г., а с 1935 г. 

комиссии стали создаваться при районных отделах народного 

образования. Однако в том же, 1935 г. комиссии по делам 

несовершеннолетних своё существование прекратили. 

Ответственность за своевременное устройство детей возлагалась 

непосредственно на местные советские органы. В годы Великой 

Отечественной войны при исполкомах местных Советов были 



 

 

образованы специальные комиссии по устройству детей, 

оставшихся без родителей, по предупреждению детской 

безнадзорности, охране прав детей и их трудоустройству. 

Комиссии по делам несовершеннолетних возродились вновь в 

1957 г., в период «хрущёвской оттепели». Им была возвращена 

роль органа, координирующего всю работу по профилактике 

детской безнадзорности и правонарушений в том виде, как это 

было в 20-е годы. Большое значение в усилении эффективности 

профилактики правонарушений среди подростков имело 

утверждённое Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 3.6.1967 г. «Положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних», которое действует и поныне. Данным 

документом при органах исполнительной власти каждого города 

или района создавались комиссии по делам несовершеннолетних 

и вводилась должность ответственного секретаря комиссии. 

Начиная с 1990–1991 гг., в период реорганизации структуры 

исполнительной власти, была прекращена работа комиссий по 

делам несовершеннолетних при Правительстве Российской 

Федерации, при областных органах власти и в ряде городов и 

районов России. Сложная социально-экономическая обстановка 

в стране привела к безработице, распаду семей, появились 

безнадзорные, беспризорные дети. 6 сентября 1993 г. Указом 

Президента РФ была образована межведомственная комиссия по 

делам несовершеннолетних при Совете Министров – 

Правительстве РФ. Функции по взаимодействию 

государственных субъектов Федерации в государственной 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав стали осуществлять 

комиссии по делам несовершеннолетних при главах 



 

 

исполнительной власти республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, а также при городских и районных 

администрациях. В 1999 г. был принят Федеральный закон № 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», который впервые 

определил субъекты системы профилактики и возложил на 

комиссии координирующую роль в этой работе и функции по 

защите прав детей. Сегодня работа комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав обрела особую 

актуальность. Россия вернулась к проблемам, существовавшим 

ранее: беспризорные дети, детская наркомания, совершение  

несовершеннолетними серьёзных правонарушений. Для решения 

проблем неблагополучия детей, социального сиротства, 

профилактики детской безнадзорности и правонарушений на 

территории области с 20 декабря 2004 г. действует Закон  

Сахалинской области «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской области», 

принятый Сахалинской областной Думой 9 декабря 2004 г. 30 

января 2006 г. и 18 апреля 2007 г. были приняты законы «О 

внесении изменений в Закон СО «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних…». 

           См.: Виткалова Т. Историческая справка // Знамя труда. – 2009. – 

24 дек. – С. 11; Мерена К. Их дело – правое // Сахалин. нефтяник. – 2010. – 

29 мая. – С. 2; 

http://www.kurilskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47

&Itemid=79. 
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декабря 

ПРИСВОЕНИЕ ТИТОВУ ГЕРМАНУ СТЕПАНОВИЧУ 

ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 

ЮЖНО-САХАЛИНСКА»  

(1969) 

50 лет со дня присвоения 

             Г. С. Титов – Герой Советского Союза, лётчик-космонавт. 

Совершил героический подвиг по освоению космического 



 

 

пространства на корабле «Восток-2». Полёт Титова стал новым 

этапом на пути освоения человечеством космоса. С 4 по 7 

октября 1969 г. находился в г. Южно-Сахалинске. По 

предложению трудящихся города решением городского Совета 

депутатов трудящихся 29 декабря 1969 г. Г. С. Титову было 

присвоено звание «Почётный гражданин города Южно-

Сахалинска». 

            См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 466; 

Титов Герман Степанович // http:// yuzhno-sakh.ru/dirs/85/212. 

 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И   ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  2019 года 

 ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ МОНГОЛОВ 

ПРОТИВ ПЛЕМЁН САХАЛИНСКИХ КУЕВ (АЙНОВ) 

(1264) 

755 лет со времени события 

             История созданного Чингисханом Ехе Монгол улус 

(Великого Монгольского государства) в XIII в. была наполнена 

непрерывными завоевательными войнами. Монголы были одним 

из наиболее сильных народов обширного региона евразийских 

степей и лесостепей, а Амур был главным путём, своего рода 

артерией для огромной территории на границе степи и тайги в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. С одной стороны, 

верховья Амура были прародиной монголов, с другой – по 

Амуру шел путь к последним крепостям чжурчжэней (предков 

китайцев), отступивших после падения династии  Цзинь на север 

и создавших там государство Восточное Ся. Монголы никогда 

не оставляли врага и преследовали его до конца. Поэтому их 

появление на Нижнем Амуре и впоследствии на Сахалине было 

вполне закономерным. Монголы стремились унаследовать не 

только земли, ранее подконтрольные чжурчжэням, но и их 

сюзеренитет по отношению к народам Приамурья. Во главе 

монгольского государства тогда стоял великий хан, внук 



 

 

Чингисхана, Хубилай, а Ляодун являлся самой северной 

провинцией его огромной империи. Согласно хроник в состав 

Ляодуна входили также Нижний Амур и Сахалин. Китайские 

источники свидетельствуют о том, что покорение ляодунских 

племён вочжо и цзилеми (предков нивхов), живших в низовьях 

Амура, произошло не ранее 1260 г. и не позднее 1263 г., 

вследствие чего последние признали свою вассальную 

зависимость. В качестве дани монголам цзилеми поставляли 

продукцию охотничьих промыслов. Кроме того, несли военные, 

хозяйственные и ямские повинности. После утверждения власти 

Монгольской империи в нижнем течении Амура Хубилай начал 

длительную войну против нескольких племён, вторгшихся с 

востока в земли вассальных монголов, цзилеми. Основным 

противником в этой войне являлись племена куев (гувэй или 

кувэй), соотносимых с айнами. По материалам хроник походы 

монголов против куев предпринимались неоднократно. К 

Нижнему Амуру и побережью Татарского пролива относилось 

понятие «шуйдада», которое может быть переведено  как   

«речные татары». Впоследствии европейцы называли эти 

районы Татарией, а пролив Татарским. Судя по летописям, сами 

монголы не знали точного пути в Шуйдада (Татарию) и должны 

были узнавать его у местных жителей. Во время  экспедиции от 

удэгейца по имени Яньсе они получили информацию о землях 

вэйгу (куев) и о том, что для преодоления водной преграды 

следует дождаться зимы,  когда узкий переход через малое море 

Сеньге (Сайгэ) (Амурский лиман, пролив Невельского и 

северная часть Татарского пролива) замёрзнет. 30 ноября 1264 г. 

под предлогом усмирения мятежных куев и защиты своих  

новых вассалов, цзилеми, монголы впервые выступили в поход 



 

 

против первых. Дошли ли они до Сахалина или нет, неизвестно. 

Скорее всего в 1264 г. монгольские войска ограничились 

оккупацией бассейна Нижнего Амура. Куи же остались без 

наказания, потому что уже 21 марта 1265 г. они сами напали на 

воинов дзилеми и перебили их. Предположительно война против 

куев первоначально велась руками местных племен. Неслучайно 

после их поражения от куев император пожаловал проигравшим 

казённое зерно, луки и доспехи. Что же касается куев, то им 

тогда удалось сохранить независимость от монголов. 

            См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 32; 

Василевский А. А. Монголы на Дальнем Востоке / А. А. Василевский, М. С. 

Высоков ; Василевский А. А. Вторжение монголов на Нижний Амур и 

Сахалин. Борьба народов островного мира против завоевателей // 

История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала 

XXI столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 240–243, 244–249 : ил.; 

Дедяхин О. Ю. Известия о народах Нижнего Амура и Сахалина в 

исторических документах XIII–XIV вв.: вступ. ст. // Ученые записки 

Сахалинского государственного университета : сб. науч. ст. – Южно-

Сахалинск. – 2003. – Вып. 3. – С. 65–69. 

 ВЫХОД ОТРЯДА РУССКИХ КАЗАКОВ 

ВО ГЛАВЕ С И. Ю. МОСКВИТИНЫМ  

К ОХОТСКОМУ МОРЮ  

(1639) 

380  лет со времени события 

            Первыми русскими людьми, вышедшими на берег Тихого 

океана, были казаки во главе с И. Ю. Москвитиным. Они были 

посланы атаманом Д. Е. Копыловым на поиски серебряной руды, 

о которой поведал тунгусский князец Томкони. Отряд состоял из 

20 томских и 11 иркутских казаков. В  мае  1639 г. они вышли из 

Бутальского острога. По рекам Алдан, Мая и Нудым добрались 

до Джугджурского хребта, перешли через него и  оказались  в  

верховьях реки Ульи. Спустившись вниз по реке, в августе 1639 

г. вышли к Охотскому морю. Здесь вблизи устья реки казаки 

построили зимовье с острожком и приступили к приведению в 

российское подданство местных тунгусских родов. Захватили 



 

 

первых заложников и приступили к сбору ясака.     В 1640 г. И. 

Ю. Москвитин узнал о «тунгусах гиляках сидячих», живущих на 

островах за морем и выращивающих медведей, «бородатых 

людях доурах», а также о серебре, добываемом «доурами». 

Сведения о серебре и живущих рядом с ним народах не могли 

незаинтересовать И. Ю. Москвитина. Ведь главной задачей 

экспедиции был именно поиск серебряной руды. К лету 1640 г. 

строительство морских судов было завершено. Взяв с собой 

проводников, казаки отправились в плавание по Охотскому 

морю к островам гиляков. К сожалению, в настоящее время нет 

источников, которые бы позволили абсолютно точно 

установить, насколько далеко могли продвинуться казаки по 

морю в южном направлении. Поэтому вопрос о том, видели ли 

казаки берега Сахалина, до сих пор остается дискуссионным. 

Как бы то ни было, поход отряда И. Ю. Москвитина имел 

важное значение: именно он положил начало освоению 

русскими людьми крайнего северо-востока Евразии, в ходе 

которого они узнали об островном мире северной части Тихого 

океана. Рано или поздно значительная часть этого островного 

мира окажется в сфере влияния России. 

           См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 33;  

Высоков М. С. Выход русских людей к Тихому океану // История Сахалина и 

Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия. – 

Южно-Сахалинск, 2008. – С. 279–283. 

 ПЕРВАЯ ЯПОНСКАЯ КАРТА  

САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ 

(1644) 

375 лет со времени составления 

           Сведения об островах, лежащих к северу от Хоккайдо 

(Сахалине и Курилах), начали поступать в Японию задолго до 

появления в том районе европейцев. Однако только с XVII в. 

японцы приступили к их изучению и хозяйственному освоению. 



 

 

Главную роль в организации исследовательских экспедиций 

сыграл правивший на Хоккайдо клан Мацумаэ. Первая 

экспедиция, организованная главой клана Мацумаэ Кимихиро, 

датируется 1635 г. В ходе неё были обследованы северная часть 

Хоккайдо и южная часть Сахалина (мыс Крильон). В 1636 г. на 

Сахалин отправился вассал князя Мацумаэ Кондо Седзаэмон. 

Перезимовав на юге Сахалина, он направился на северо-восток и 

закончил свою экспедицию в заливе Терпения. В 1644 г. по 

итогам экспедиций 1635–1636 гг. на Хоккайдо была составлена 

первая японская карта Сахалина и Курильских островов. В её 

основе лежали записи и карты Кондо Седзаэмона, которые он 

делал во время путешествия по Сахалину и Хоккайдо. Данная 

карта сохранилась и до наших дней в копии, подаренной в 1700 

г. сёгуну кланом Мацумаэ. Судя по ней, японцы в то время 

относительно неплохо представляли географическое положение 

Сахалина. Они знали, что это остров, расположенный к северу 

от Хоккайдо. На карте довольно точно изображены Анивский 

залив, крайние юго-запад и юго-восток Сахалина, залив и даже 

мыс Терпения. Имеется также изображение острова Монерон. 

Курильские же острова составители карты представляли весьма 

смутно (на карте изображено скопление множества небольших 

островов), о которых японцы скорее всего знали со слов 

хоккайдских айнов. 

           См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 33; 

Высоков М. С. Первые японские экспедиции к северу от Хоккайдо // 

История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала 

XXI столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 267–269 : ил.; 

http://www.rgo.ru/dopolnitelnye-materialy/vazhnye-daty-v-istorii-kurilskix-

ostrovov. 

 МАНЬЧЖУРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА НИЖНИЙ АМУР 

(1709–1710) 

310  лет с начала события 

          Получив власть над Приамурьем, маньчжуры вскоре 



 

 

распространили свое влияние и на Сахалин. Начало этому было 

положено в те времена,     когда  в Китае правил император 

Канси, который  вёл  активную  внешнюю   политику, 

направленную на захват и присоединение новых земель. В 1709 

г. Канси снарядил экспедицию для изучения Нижнего Амура. 

Туда были посланы находившиеся на маньчжурской службе 

каталические миссионеры, члены общества Иисуса французы 

Регис и Жарту и немец Фриделли. В ходе экспедиции от 

жителей Нижнего Амура была получена информация о большом 

острове, «на котором живут похожие на них люди». Называется 

остров «Сагальен Анга Хата» – «остров в устье Чёрной реки». 

Были также получены сведения о названиях деревень, в которых 

маньчжуры сами побывали, было отмечено отсутствие на 

острове лошадей и наличие домашнего оленя. На основании 

отчёта, подготовленного участниками экспедиции на Сахалин, 

католические миссионеры составили карту, вошедшую в 

знаменитую «Карту императора Канси» (большой многолистной 

карты Китайской империи). На этой карте напротив устья Амура 

был изображён небольшой остров, южная оконечность которого 

расположена на 50-м градусе северной широты. Столь большая 

погрешность (на самом деле координаты самой южной 

оконечности Сахалина – мыса Крильон – 45-й градус 54-я 

минута северной широты) может иметь следующие объяснения. 

Или маньчжуры ещё плохо владели методиками определения 

широты, или они исследовали только ту часть острова, которую 

заселяли гиляки (нивхи), а идти в земли айнов они не решились. 

Достижением экспедиции 1709–1710 гг. стало и то, что на 

Сахалине впервые была собрана информация об уйльта – 

оленеводческом народе, жившем в центральных и северных 



 

 

районах острова. «Карта императора Канси» вызвала интерес у 

европейских учёных. В 30-е гг. XVIII в. «Карта императора 

Канси» была использована французским географом и 

картографом Жаном Батистом д`Анвилем при составлении 

своего атласа, опубликованного в Париже в 1737 г., в России 

использовалась для картографирования северной части Тихого 

океана. 

          См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 34; 

Высоков М. С. Маньчжурская экспедиция 1710 года и карта императора 

Канси // История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до 

начала XXI столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 289–290 : ил. 

 ЭКСПЕДИЦИЯ ГЕОДЕЗИСТОВ  

И. М. ЕВРЕИНОВА и Ф. Ф. ЛУЖИНА 

В СЕВЕРНУЮ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА  

(1719–1722) 

300  лет со времени события 

           Экспедиция Ивана Евреинова и Федора Лужина была 

первой научной экспедицией на Камчатке и Курильских 

островах. Посланная Петром I в начале 1719 г. она опровергла 

представления западноевропейских моряков и географов о том, 

что в районе Курильских островов якобы находится берег 

Америки. Евреинов и Лужин впервые произвели 

астрономические определения широт целого ряда пунктов в 

Сибири, на Камчатке и северных Курильских островах (14 

островов до Симушира включительно). Экспедиция составила 

первую научно обоснованную карту этой огромной территории, 

использовав как материалы собственных съёмок и наблюдений, 

так и драгоценные памятники допетровской самобытной 

русской картографии – «чертежи» и «доезды» русских 

служилых людей, дала каталог 47 пунктов с их координатами и 

расстояниями друг от друга, что значительно облегчило в 

дальнейшем составление генеральной карты Российской 

империи. Карта Евреинова и Лужина была использована в целом 



 

 

ряде русских и иностранных карт первой половины XVIII 

столетия. Экспедиция рассеяла заблуждения, сформированные 

на основании сведений Де Фриза о «серебристой земле» на 

острове севернее Японии и ошибочным сообщением 

Козыревского о том, что с шестого Курильского острова японцы 

якобы возят какую-то руду. Всего этого экспедиция добилась с 

очень малыми затратами времени и средств. По своим 

масштабам, значению и результатам она стоит между походами 

казаков-землепроходцев и мореходов и обширными, 

долголетними камчатскими экспедициями. Картографические 

результаты экспедиции Евреинова и Лужина – карта и отчет 

Ивана Евреинова – знаменуют переход от прежней примитивной 

в математическом отношении русской картографии к новым, 

точным картам. 

           См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 34; 

Елизарьев В. Н. Экспедиция И. М. Евреинова и Ф. Ф. Лужина // История 

Сахалина и Курильских островов в российско-японских отношениях / В. Н. 

Елизарьев. – Южно-Сахалинск, 2002. – Кн. 1. – С. 97–102; Высоков М. С. 

Первые русские геодезисты у Курильских островов // История Сахалина и 

Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия. – 

Южно- Сахалинск, 2008. – С. 297–300. 

 ШКОЛА НА ОСТРОВЕ ШУМШУ 

 (1749) 

270  лет со времени открытия 

           Айны или «курильцы», населявшие Северные Курилы, 

наиболее тесно соприкасались с русскими промышленниками и 

казаками с Камчатки. Приняв православие, они носили русские 

имена и фамилии, некоторые из них знали русский язык. В 1747 

г. «новокрещённые» «курильцы» с островов Шумшу и 

Парамушир, которых насчитывалось более двухсот человек, 

через своего тоена Сторожева обратились в православную 

Миссию на Камчатке с прошением прислать священника «для 

утверждения их в новой вере». Камчатский архимандрит не дал 



 

 

им священника «по неимению свободного», но в мае 1749 г. он 

отправил к ним в качестве учителя отставного казака Шергина, 

изъявившего желание «быть неотлучно при обучении 

курильских отроков». Шергин учредил на острове Шумшу 

школу, в которой постоянно обучалось не менее 15 мальчиков-

айнов с островов Шумшу и Парамушир. Как вскоре выяснилось, 

первый учитель курильских туземцев не отличался особенным 

благочестием. И поскольку «при исполнении богоугодного дела 

он не пренебрегал и собственными житейскими выгодами», то 

по жалобам айнов в 1752 г. его сменили казаком Бережным. Тот 

оказался еще ленивее Шергина, и через три года учителем на 

Шумшу «по желанию самих курильцев» назначили казака 

Рожнова. Тогда же, по одним данным в 1756 г., а по другим – в 

1757 г., купеческим приказчиком Семёном Кузьмичём Ломом на 

Шумшу была построена небольшая церковь – часовня в честь 

Святого Николая Чудотворца, который особенно почитался на 

Дальнем Востоке как заступник всех мореходов и 

путешественников. В этой часовне и помещалась с тех пор 

айнская школа, которая прежде очень бедствовала «по 

недостатку приличного помещения». После Рожнова в 

наставники стали поступать выучившиеся в школе «курильцы». 

Первым из них был крещёный айн по фамилии Причин, потом 

звание учителя постоянно переходило к выучившимся грамоте 

курильцам. Школа на острове Шумшу существовала до 1785 г. 

            См.: Костанов А. И. Русская православная церковь на Сахалине и 

Курильских островах : ист. очерк. – Южно-Сахалинск, 1992. – Гл. 1. – С. 

5–23 (11); Файнберг Э. Я. Русско-японские отношения в 1697–1875 гг. / Э. 

Я. Файнберг. – М., 1960. – С. 34; Земля, на которой живём. – Южно-

Сахалинск, 2007. – С. 35. 

 

 

 

 

 



 

 

 УКАЗ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 

О ЗАПРЕЩЕНИИ СБОРА ЯСАКА  

С ЮЖНОКУРИЛЬСКИХ АЙНОВ  

(1779) 

240  лет со времени выхода 

            К  концу 70-х годов XVIII в. процесс покорения русскими 

Курильских айнов был в основном завершён. Однако удержать 

за собой острова, лежащие к югу от Урупа, Россия не смогла. В 

чрезвычайно короткие сроки к империи были присоединены 

огромные территории, но осуществлять эффективный контроль 

за ними центральное правительство было не в состоянии. На 

окраинах великой империи творились неслыханные 

злоупотребления. Прямой грабёж, вымогательство, захват 

промысловых угодий, жестокое обращение влекли за собой 

выступления против россиян коренного населения вновь 

приобретённых земель. Подавить же эти выступления силой 

российское правительство часто было не в состоянии, так же как 

и защищать новые владения от притязаний со стороны других 

стран. Это привело к появлению в 1779 г. высочайшего 

повеления русской императрицы Екатерины II: «По 

затруднительности наблюдения землями и злоупотреблениям, 

приведенных в подданство мохнатых курильцев оставить 

свободными и никакого сбора с них не требовать, да и впредь 

обитающих там народов к тому не принуждать; но стараться 

дружелюбным обхождением и ласковостью, для чаемых выгод в 

промыслах и торговле, продолжать заведенное с ними 

знакомство». 

          См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 35; 

Высоков М. История Сахалина и Курил в самом кратком изложении / М. 

Высоков. – Южно-Сахалинск, 1994. – С. 32; 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. 

 



 

 

 ДАВЫДОВ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ  

(1784–1809) 

Исследователь Курильских островов и южного побережья 

острова Сахалин 

235  лет со дня рождения 

          Г. И. Давыдов родился в деревне Лукино Тамбовской 

губернии в семье дворян. С 1795 по 1798 г. воспитывался в 

Морском кадетском корпусе в Петербурге. Во время учебы 

побывал в Англии, Дании, Швеции. В 1798 г. был произведён в 

мичманы и оставлен в том же Морском корпусе. В 1799 г. 

участвовал в перевозке морского десанта в Голландию, провёл 

зиму в Эдинбурге (Великобритания). В 1801 г. перешёл из 

Морского корпуса во флот, а в 1802 г. по приглашению Н. А. 

Хвостова поступил на службу в Российско-Американскую 

компанию. В 1805 г. вместе с Н. П. Резановым на судне «Святая 

Мария Магдалина» перешёл из Петропавловска в 

Новоархангельск. В 1806 г. был произведен в лейтенанты. 

Командовал тендером «Авось» в Охотском море. В 1807 г. на 

том же судне совершил плавание к Курильским островам, 

южному побережью Сахалина и острову Хоккайдо. Вместе с 

командиром судна «Юнона» лейтенантом Н. А. Хвостовым, 

следуя инструкции Н. П. Резанова, уничтожил две временные 

японские фактории на Курильских островах, обследовал и 

описал острова Итуруп и Кунашир. По возвращении в Охотск 

был арестован, бежал из-под стражи в Якутск. Затем был 

доставлен в Санкт-Петербург и освобождён. Во время русско-

шведской войны (1808–1809) был представлен к ордену Святого 

Владимира 4-й степени, но награда Александром I была 

отклонена «в наказание за своевольства против японцев». 

Утонул в реке Нева вместе с Н. А. Хвостовым в результате 

несчастного случая 4 (16) октября 1809 г. Посмертно была 



 

 

опубликована его рукопись «Двукратное путешествие в 

Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим 

последним». Именем Г. И. Давыдова названы бухта и мыс на 

острове Сахалин, остров на Алеутской гряде и озеро в 

архипелаге Александра. 

           См.: Морской биографический справочник Дальнего Востока России 

и Русской Америки, XVII – нач. XX вв. – Владивосток, 1998. – С. 62–63; 

Сенченко И. А. Их не забудет Россия // Исследователи Сахалина и Курил : 

сб. статей. – Южно-Сахалинск, 1961. – С. 3–17; Давыдов Гавриил 

Иванович // http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

 АНТИЯПОНСКОЕ ВОССТАНИЕ АЙНОВ 

 НА ОСТРОВЕ КУНАШИР  

(1789) 

230  лет со времени события 

           Восстание было вызвано японской экспансией на 

Курильских островах, сопровождавшейся закабалением 

коренного населения. Айнов истощали непосильными работами, 

спаивали спиртными напитками, отбирали у них наиболее 

красивых и молодых женщин. Подобное положение вызывало 

сопротивление айнов.  Наиболее сильно это проявилось летом 

1789 г. во время восстания айнов на Кунашире. Более двухсот 

кунаширских айнов напали на контору откупщика и захватили 

имевшееся там оружие. Практически все находившиеся на 

острове японцы (более 70 человек) были убиты. Только двум 

японским переводчикам удалось спастись, бежав на Хоккайдо. 

Для подавления восстания на Кунашир был послан большой 

отряд солдат. Восставшие были разгромлены и сдались на 

милость победителей. Часть его руководителей погибла, другая 

– попала в плен. 

          См.: Высоков М. С. Антияпонское восстание айнов на острове 

Кунашир // История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен 

до начала XXI столетия. – Южно-Сахалинск, 2008. – С. 314; Высоков М. 

История Сахалина и Курил в самом кратком изложении / М. Высоков. – 

Южно-Сахалинск, 1994. – С. 37. 

 

 



 

 

 ГАВРИЛОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ  

(1814–1898) 

Участник Амурской экспедиции Г. И. Невельского, 

исследователь Охотского моря 

205 лет со дня рождения 

           П. Ф. Гаврилов родился в Санкт-Петербурге в семье 

солдата. В 1824 г. поступил в Кронштадское штурманское 

училище, которое окончил в 1834 г. Был произведён в 

кондукторы Корпуса флотских штурманов, в 1846 г. – в 

подпоручики. Поступил на службу в Охотскую флотилию. В 

1846–1849 гг., командуя ботом «Кадьяк», занимался описью 

Охотского моря, а в 1850–1854 гг., командуя транспортами 

«Охотск» и «Иртыш», участвовал в работах Амурской 

экспедиции Г. И. Невельского. Командовал батареей при 

обороне Петропавловска, был контужен и ранен. В 1812 г. за 

отличие произведён в капитан-лейтенанты. В 1855 г. в заливе 

Де-Кастри участвовал в отражении нападения англо-

французской эскадры. В 1857 г. по болезни П. Ф. Гаврилов 

вышел в отставку. 39 лет он прослужил в Петербургской палате 

государственных имуществ. Ушёл на пенсию в чине статского 

советника. Награждён орденами: Святой Анны 3-й степени, 

Святого Владимира 4-й степени с бантом, Святого Станислава 2-

й степени. Умер 15 января 1898 г. в Санкт-Петербурге, 

похоронен на Смоленском православном кладбище. Его именем 

названы залив и мыс на острове Сахалин, мыс в заливе 

Советская Гавань. 

         См.: Морской биографический справочник Дальнего Востока России 

и Русской Америки, XVII – нач. XX вв. – Владивосток, 1998. – С. 50. 

 СЕМЁНОВ АЛЕКСЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ  

(1824–?) 

Участник Амурской экспедиции Г. И. Невельского, 

исследователь побережья острова Сахалин и Японского моря 

195 лет со дня рождения 



 

 

         А. П. Семёнов родился в Иркутской губернии в семье 

матроса. В 1839 г. был определён учеником 2-го класса в 

Охотское штурманское училище. Окончив его в 1842 г., был 

произведен в кондукторы Корпуса флотских штурманов. Ходил 

на транспорте «Иртыш», бригах «Курилы», «Охотск» и других в 

Охотском море и на Камчатку. В 1851–1852 гг. на боте «Кадьяк» 

и корвете «Оливуца» участвовал в обеспечении работ Амурской 

экспедиции. В 1853 г., командуя транспортом «Байкал», с Г. И. 

Невельским совершил рекогносцировочный поход вокруг 

острова Сахалин, осмотрел залив Анива, участвовал в 

развертывании Константиновского поста в бухте Постовая 

(залив Императорская гавань), описал вход в этот залив и 

определил координаты входных мысов. В 1856–1858 гг. ходил 

на транспорте «Байкал» в Амурском лимане, в заливе Де-Кастри 

и за углём в пост Дуэ. В 1858 г. за отличие А. П. Семёнов был 

произведен в поручики, награждён пенсией за службу на Амуре 

в размере 290 рублей в год. В 1858–1860 гг. служил лоцманом в 

Амурском лимане, вел метеорологические наблюдения, 

заведовал телеграфом в Николаевске. В 1862 г. произведён в 

штабс-капитаны Корпуса флотских штурманов с увольнением   

со службы по болезни. Награждён орденами Святой Анны 3-й 

степени и Святого Станислава 3-й степени. 

          См.: Морской биографический справочник Дальнего Востока России и 

Русской Америки, XVII – нач. XX вв. – Владивосток, 1998. – С. 171. 

 ГОРОД НЕВЕЛЬСК  

(1854) 

165  лет со времени основания 

          Первые русские сведения о территории и населении МО 

«Невельский городской округ» были собраны участником 

Амурской экспедиции, сподвижником Г. И. Невельского 

лейтенантом Н. В. Рудановским. После основания 21 сентября 



 

 

1952 г. Муравьёвского поста в заливе Анива (на месте 

нынешнего Корсакова) он большую часть времени провел в 

поездках по Южному Сахалину. По нынешней территории МО 

«Невельский городской округ» он прошел 7–14 января 1854 г., 

составил «Список селений, находящихся на южной  части 

острова Сахалина, туземных жителей айнов с показателями 

народонаселения 1854 г. июля 20 дня». В нём среди прочих 

селений отметил Турумай на реке Невельская в черте города 

Невельска, в котором проживало 14 человек. Эту дату (1854 г.) 

принято считать датой образования города и от неё идет отсчёт 

истории города и района. Точных сведений о дате 

возникновения города Невельска нет. История Невельска, по-

видимому, связана с историей древнего народа – айнов. На 

месте, где сейчас стоит рыбацкий город, находились стоянки 

древних людей. Есть сведения о том, что еще до 1859 г. на месте 

Невельска располагалось маленькое айнское поселение 

охотников и рыболовов Понто-Кэси, что в переводе с айнского 

означает «на краю озера». После окончания русско-японской 

войны 1904–1905 гг. и начала господства на южной части 

Сахалина японцев поселок Понто-Кэси стал называться Хонто. 

Всего на юге острова в период губернаторства Карафуто было 

создано 9 префектур. Префектура Хонто была самой маленькой 

по сравнению с другими. В неё входил один уездный центр, два 

города и более 40 деревень и хуторов. Средняя численность 

населения префектуры составляла 25 тыс. человек. На конец 

1941 г. в самом Хонто насчитывалось 2 086 дворов и 11 208 

жителей. Развитие Хонто началось в условиях перехода от 

военно-административного управления к гражданскому за счёт 

активной японской колонизации Южного Сахалина.  



 

 

          С августа 1945 г., после освобождения юга Сахалина от 

японского господства, в истории города началась новая 

страница. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 

июня 1946 г. городу было дано новое название в честь великого 

русского мореплавателя Геннадия Ивановича Невельского, 

который опроверг существовавшее мнение о несудоходности 

Амурского лимана, нанёс на карту Татарский пролив и доказал, 

что Сахалин является островом. 

           Сегодняшний Невельск – административный центр 

муниципального образования «Невельский городской округ» с 

населением более 11 тыс. человек. Он занимает лидирующее 

место в системе рыбодобывающей промышленности области, 

имеет морской рыбный порт, угольную отрасль. Невельский 

городской округ – это ещё и территория заповедных мест. Здесь 

расположен природный парк «Монерон» – жемчужина Дальнего 

Востока. 

          См.: Хроника истории Невельска и Невельского района (1854–2004). 

–Невельск, 2005. – С. 3-6; Глазунова Н. Невельску – 148 лет // Губерн. 

ведомости. – 2002. – 10 июля; Лопачев А. М. Город Невельск : ист. очерк / 

А. М. Лопачев, Л. С. Тварковский. – Южно-Сахалинск, 1993. – С. 6, 9; С 

морем повенчанный : городу Невельску – 150. – [Южно-Сахалинск ; 

Владивосток], 2004. – С. 5–6, 20, 75; Невельский район : (крат. ист.-геогр. 

справ.). – [Южно-Сахалинск], 1998. – С. 9; Роточев В. В. На берегу 

пролива : крат. история образования города // Сахалин, Курилы: на 

рубеже веков. – Южно-Сахалинск, 2002. – С. 158–159; Бровко П. Ф. Малые 

города Сахалина от А. П. Чехова до наших дней // А. П. Чехов в историко-

культурном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. – Южно-

Сахалинск, 2006. – С. 88–95 (94); Численность населения Сахалинской 

области : стат. бюл. – Южно- Сахалинск, 2012. – С. 21. 

 ГОРОД АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ  

(1869) 

(по другим источникам 1864 г.*) 

150  лет со времени основания 

          Александровск-Сахалинский – районный центр 

Сахалинской области, город областного подчинения с 

населением по состоянию более 10 тыс. человек. Расположен на 



 

 

берегу Татарского пролива (Александровский пролив). Это одно 

из старейших русских поселений области. С его именем связаны 

многие исторические события. Долгое время датой рождения 

Александровска-Сахалинского считался 1881 г. – год основания 

военного поста Александровского. Усилиями известного 

историка и краеведа А. Н. Рыжкова было установлено, что пост 

возник на месте сельскохозяйственной фермы, организованной в 

1869 г. Спустя некоторое время дата основания Александровска-

Сахалинского была пересмотрена, и год возникновения 

Александровской фермы стали считать годом рождения города. 

Но о времени появления первых поселенцев на месте нынешнего 

Александровска-Сахалинского имеются и другие утверждения. 

В. Чесалин в 1984 г. одним из первых авторов советского 

периода заявил о том, что сельскохозяйственная ферма 

«располагалась на месте так называемой слободки, которую в 

1862 г. основали четыре  поселенца около реки Дуйки (Большая 

Александровка)». С. Гальцев-Безюк в 1992 г. утверждал, что «в 

1862 г. около нивхского селения Руи-во, у устья реки Большой 

Александровки, возникло селение Александровка, или 

Слободка». В дальнейшем эта мысль была поддержана и в 

энциклопедии «Города России». Известный же сахалинский 

агроном, затем начальник острова М. С. Мицуль после 

посещения острова Сахалин с правительственной комиссией В. 

И. Власова в 1871–1872 гг. писал: «…из восьми человек, 

высланных с этой целью [колонизация острова] на Сахалин в 

1862 г., только четыре поселились около реки Дуйки и то не 

раньше 1864 года». О том, что первые поселенцы появились в 

Александровской долине в 1864 г. говорит и то, что первые 

посевы некоторых сельскохозяйственных культур на этих 



 

 

землях в значительных размерах они произвели только в 1865 г. 

А летом, осенью и весной 1864–1865 гг. они строили жильё и 

готовили землю под посевы. Анализируя эти факты, известный 

историк и краевед В. Л. Подпечников пришёл к выводу, что 

временем основания нынешнего города Александровска-

Сахалинского следует считать лето 1864 года. Словом «слобода» 

или «слободка» поселение Александровка стало называться 

после основания близ него, не далее одного километра, 

сельскохозяйственной фермы.  «Слобода» означало «селение 

свободных» (не осужденных на каторгу или уже 

освободившихся от неё) людей. Работы по созданию фермы 

велись каторжанами с сентября 1869 г. К началу 1870 г. уже 

были построены «зимовье длиною 6, а шириною 3 сажени, баня, 

пятистенная изба и скотный двор». Слобода также продолжала 

расти. Вновь образованная сельскохозяйственная ферма 

оказалась на её окраине. В 1881 г. в селении, образованном 

слободкой Александровкой и каторжной сельскохозяйственной 

фермой, был учреждён новый административный центр 

управления каторгой – военный пост Александровский, куда 

были переведены службы управления каторгой и островом из 

поста Дуэ. Ко времени приезда А. П. Чехова на Сахалин в 1890 

г. строения деревни Александровки и сельскохозяйственной 

фермы практически слились. По словам Антона Павловича, 

военный пост «представляет собой небольшой благообразный 

городок сибирского типа», а слободка является «предместьем 

поста». Он писал: «…Главную суть поста составляет его 

официальная часть: церковь, дом начальника острова, его 

канцелярия, почтово-телеграфная контора, полицейское 

управление с типографией, дом начальника округа, лавка 



 

 

колонизационного фонда, военные казармы, тюремная 

больница, военный лазарет, строящаяся мечеть с минаретом, 

казенные дома, в которых квартируют чиновники, и 

ссыльнокаторжная тюрьма с ее многочисленными складами и 

мастерскими. Дома большей частью новые, на европейский лад, 

крытые железом и часто выкрашенные снаружи. На Сахалине 

нет известки и хорошего камня, и потому каменных построек 

нет… Жителей 1499…». Спустя всего несколько лет в облике 

Александровского поста появляются новые черты. Наряду с 

деревянными зданиями возникают каменные и кирпичные, 

создаются объекты социальной структуры. В городе «со своими 

пригородами, селениями Малая Александровка и Корсаковска» 

уже полтора десятка улиц, много хороших казенных зданий, 

«…воздвигнута часовня, в память посещения Востока ныне 

благополучно здравствующим Государем, тогда еще 

Наследником Цесаревичем Николаем Александровичем. 

Часовня вся из местного камня и кирпича…». В 1909 г. пост 

Александровский становится столицей Сахалинской области, 

которая входит в состав Приамурского края. В апреле 1917 г., 

когда по распоряжению Временного правительства областным 

центром был объявлен Николаевск-на-Амуре, пост 

Александровский становится центром Сахалинского уезда. 3 

июня 1917 г. постановлением правительства пост был 

преобразован в город Александровск. С апреля 1920 г. по май 

1925 г. Северный Сахалин был оккупирован Японией. После его 

освобождения г. Александровск становится центром 

Сахалинского округа (1925–1932), затем – Сахалинской области 

(1932–1947). История Александровска насыщена и богата 

событиями. На александровской земле в 1928 г. проходила 



 

 

первая Сахалинская окружная партийная конференция, в 1929 г. 

– первый окружной съезд Советов, в 1933 г. – первый съезд 

Советов Сахалинской области. Характеристика промышленной 

и социальной сферы города, сформировавшейся за годы 

советской власти, дана в книге В. В. Лешкевича «Сахалин»: в 

Александровске-Сахалинском работают «…механическая и 

судоремонтная мастерские, лесопильный и кирпичный заводы, 

хлебозавод, пищепромкомбинат, множество мастерских 

промысловой кооперации (сапожные, пошивочные, часовые, 

столярные, жестяно-кровельные и проч.). В городе имеются 

электростанция, водопровод, 4 клуба, 2 театра, краеведческий 

музей, большое число школ, педагогическое училище, больница, 

метеорологическая станция». 18 апреля 1947 г., после вхождения 

Южно-Сахалинской области в состав Сахалинской области, её 

столицей был утверждён Южно-Сахалинск. Город 

Александровск становится центром Александровского района. В 

40-х гг. в Александровске была сдана в эксплуатацию новая 

электростанция на 2000 квт, открыта музыкальная школа, 

фельдшерско-акушерская школа преобразована в медицинское 

училище, велось строительство многих объектов 

промышленного, социального и культурного назначения. За 

успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и 

культурном строительстве, Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 30 апреля 1985 г. город Александровск-

Сахалинский был награждён Почётной грамотой Президиума 

Верховного Совета РСФСР. Сегодня Александровск-

Сахалинский – административный центр района, морской порт. 

В городе работают предприятия рыбной отрасли, 

лесопромышленного комплекса и пищевой промышленности. 



 

 

Готовят специалистов филиал Сахалинского медицинского 

колледжа, Александровск-Сахалинский колледж (филиал 

Сахалинского государственного университета) и 

профессиональное училище № 13. Работают историко-

литературный музей «А. П. Чехов и Сахалин», центр детского 

творчества «Радуга», детская школа искусств, детская 

спортивная школа. Достопримечательностью Александровска-

Сахалинского являются маяк, сооруженный в 1897 г. на мысе 

Жонкиер близ города, и туннель, построенный в 1880–1883 гг. 

для сообщения между селением Александровским и постом Дуэ. 

          См.: Первая столица Сахалина : к 140-летию г. Александровска-

Сахалинского. – Южно-Сахалинск, 2009. – С. 13 : ил.; Подпечников В. Л. Сколько 

лет городу Александровску-Сахалинскому // Поселения острова / В. Л. 

Подпечников. – Южно-Сахалинск, 2003. – С. 3–13 : ил. *; Бровко П. Ф. Малые 

города Сахалина: от А. П. Чехова до наших дней // А. П. Чехов в историко-

культурном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. – Южно-

Сахалинск, 2006. – С. 88–95; Александровск-Сахалинский район // Муниципальные 

образования Сахалинской области в цифрах : стат. сб. – Южно-Сахалинск, 2001. 

– С. 31; Пост Александровский глазами современников. – Александровск-

Сахалинский, 2002. – 24 с. *; Борисова В. Александровск-Сахалинский : (к 130-

летию основания) / В. Борисова, В. Ремизовский // Время и события : указ.-

календарь по Дальнему Востоку на 1999 г. – Хабаровск, 1998. – С. 96–97; О 

награждении города Александровск-Сахалинского Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета РСФСР : Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 30 апр. 1985 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1985. – № 

18. – С. 531; Численность населения Сахалинской области : стат. бюл. – Южно-

Сахалинск, 2012. – С. 21. 

 

 ПОСТ ПОРТУНАЙСКИЙ 

 (1869) 

150  лет со времени создания 

       Русский пост Портунайский был создан в 1869 г. на месте 

нынешнего села Горнозаводска. Пост Портунайский на реке 

Синнай был указан на карте Сахалинского пролива, изданной в 

1870 г. Река Синнай сегодня – это река Лопатинка, на берегах 

которой раскинулось село. Пост Портунайский, точнее 

караульный пост Портунайский, просуществовал недолго,  с 

1869  по  1870 гг., так как путешествовавший по острову в 1871 

г. агроном М. С. Мицуль его уже не застал. Тем не менее какое-



 

 

то время этот пост был самым южным русским военным постом 

на западном берегу Сахалина. Айнское название селения – 

Найворо, Найборо, Найбу, Синнай, Найбуру, что в переводе 

означает «Большая река». В период губернаторства Карафуто 

(1905–1945) имело название Найхоро. После возращения 

Южного Сахалина России Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 15 октября 1947 г. был образован город 

районного подчинения Горнозаводск. В 2004 г. город получил 

статус села. 

          См.: С морем повенчанный : городу Невельску – 150. – [Южно-

Сахалинск ; Владивосток], 2004. – С. 21, 75; Самарин И. А. Топонимика 

Невельского района : (к истории геогр. названий) // Вестник Сахалинского 

музея : ежегодник… – Южно-Сахалинск, 2000. – № 8. – С. 337–341; 

Административно-территориальное деление Сахалинской области : док. и 

материалы. – Южно-Сахалинск, 1986. – С. 61–62; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Горнозаводск_(Сахалинская_область) 

 МЕСТО  ОСНОВАНИЯ   

ОЧЕХПОКСКОГО ВОЕННОГО ПОСТА 

 (1869) 

150  лет со времени основания 

            Место основания Очехпокского военного поста является 

памятником истории. Взято на государственную охрану 

решениями Сахалинского облисполкома от 11.7.1978 г. № 324, 

от 21.3.1980 г. № 119. Месторасположение памятника: село 

Лесное, река Очепуха. Очехпокский русский военный пост был 

учрежден в 1869 г. на восточном берегу Сахалина севернее озера 

Тунайча для охраны залежей каменного угля, открытых в 1868 г. 

горным    инженером И. А. Лопатиным. М. С. Мицуль писал, что 

слой угля залегал на высоте 8 саженей (свыше 17 м) под углом 

15 градусов толщиною в полтора фута (0,45 м). Большая часть 

угля была завалена землей, и лишь на более крутых откосах 

виднелся обнаженный слой; судя по верхним наслоениям, уголь 

был хорошего качества. Караульный домик с необходимыми 

службами расположен на плоскогорье, куда с берега устроена 



 

 

лестница. В 1875 г. пост был упразднен. Объект формирует 

географию первых русских поселений острова Сахалин в период 

совместного владения Россией и Японией. 

          См.: Место основания в 1869 году Очехпокского военного поста // 

http://culture. admsakhalin.ru/objects/show/63. 

 ОТКРЫТИЕ НЕФТИ НА САХАЛИНЕ 

 (1879) 

140  лет со времени события 

            Нефть была обнаружена в районе будущих Охинских 

промыслов якутом Филиппом Павловым, нашедшим яму с 

«керосин-водой». Он набрал в бутылку маслянистую жидкость и 

отвёз в Николаевск купцу первой гильдии А. Е. Иванову, 

рассчитывая на вознаграждение. Зимой того же 1879 г. 

приказчику Н. Рожневу и Ф. Павлову было дано задание 

застолбить на Сахалине нефтяные площадки и выявить запасы 

нефти… С этого началась история нефтедобычи на Сахалине. 

           См.: Оха – город нефтяников, 1938–2003. – Хабаровск, 2003. – С. 

119; Нефть и люди Сахалина : этапы большого пути : Роснефть-

Сахалинморнефтегаз –75 лет. – Хабаровск, 2003. – С. 20; Ремизовский В. 

И. Хроника сахалинской нефти. – Хабаровск, 1999. – Ч. I : 1878–1940 гг. – 

С. 5. 

 ГОРОД ДОЛИНСК  

(1884) 

135 лет со времени основания 

            Долинск – районный центр Сахалинской области, город 

областного подчинения (с 1946 г. – Южно-Сахалинской, а с 1947 

г. – Сахалинской области), железнодорожная станция. 

Население составляет более 12 тыс. человек. Расположен близ 

слияния рек Долинка, Большой Такой и Найба, в 43 км от 

административного центра области г. Южно-Сахалинска. Место 

для основания русского селения, положившего начало 

современному Долинску, было выбрано в 1884 г. исполняющим 

должность смотрителя поселений Корсаковского округа 

Ивановым. Этим местом стало айнское селение Сиянча 

http://culture/


 

 

(Сианча). Сначала русское селение носило название Сиянцы, 

затем было переименовано в Галкино-Враское по фамилии 

начальника Главного тюремного управления России М. Н. 

Галкина - Враского. С айнского «сиан» переводится как 

«главная река», а «ча» – как «речной берег». Название указывало 

на то, что селение располагалось на берегу главной (основной) 

реки. При закладке селения коренные жители и ссыльные 

предупреждали смотрителя Иванова, что выбранное место 

топкое, но он оставил это без внимания. О неудачном 

месторасположении селения писал А. П. Чехов в книге «Остров 

Сахалин»: «Найба капризная, как все вообще горные реки, 

разливается и затопляет Сиянчу; сильное течение запирает вход 

для Такое, и эта тоже выходит из берегов… Галкино-Враское 

представляет из себя тогда Венецию и ездят по нем на айнских 

лодках; в избах, построенных на низине, пол бывает залит 

водой. В одно из наводнений погиб бык, в другое – лошадь». По 

архивным материалам: «в местности Сиянцы из 72 человек, 

выселенных туда для домообзаводства, по истечении года 

только 17 приступили к постройке изб, остальные даже не 

заготовили леса и не разработали мест под постройки. На всю 

партию было выделено лишь два казённых топора». 5 сентября 

1887 г. «выступила из берегов от проливных дождей, 

продолжавшихся трое суток, река Большой Такой и произвела 

наводнение, достигшее такой степени, что поселенцы селения 

Сиянцы для сообщения из дома в дом вынуждены были ездить 

на лодках. Скот в это время находился в избах без корма. Хлеб и 

картофель на усадебных участках пропал, сено, находившееся на 

лугу, снесено водой. Новая грунтовая дорога была совершенно 

испорчена на расстоянии 19 верст». Из-за частых наводнений 



 

 

Галкино-Враское было со временем перемещено к юго-востоку 

на более возвышенную часть. Как сообщал Б. О. Пилсудский, в 

1904 г. айнское селение Сиянцы находилось на левом берегу 

реки Найбы, в двух верстах от селения Галкино-Враское. Айны 

«переходят к животноводству и земледелию. Жалуются, что 

кругом нет ни клочка свободной земли для посева. Переходить 

на другое место не хотели бы, так как здесь обжились, место это 

не затапливает, несмотря на частые наводнения по реке Найбе». 

Сиянцы, как отмечалось в «Тюремном вестнике» № 1 за 1895 г., 

относилось к группе селений, которые «лежат на центральной 

дороге от п. Корсаковского к п. Найбучи и поэтому имеют 

значение административное. Они важны были при проведении 

дороги и как опорные пункты дальнейшей колонизации в 

сторону от дороги в тайгу. Все эти селения имеют полную 

возможность значительно расширить посевы и иметь избыток 

хлеба для продажи на сторону и в казну. Точно так же во всех 

них без исключения имеется полная возможность вести 

огородное и молочное хозяйство». По данным первой всеобщей 

переписи населения, проведенной в 1897 г. по Корсаковскому 

округу, в Галкино-Враском проживало 75 человек. Имелось 7 

десятин усадебной и 35 – пахотной земли. Выращено 135 пудов 

пшеницы, 293 пуда ярицы и 258 пудов картофеля, 12 пудов овса 

и 2 – ячменя. В хозяйствах имелось 52 коровы, 31 лошадь, 3 

быка, 22 свиньи. Общее количество участков достигло трех с 

половиной десятков. Было построено 45 домов. После русско-

японской войны 1904–1905 гг. Южный Сахалин был занят 

Японией, и населённые пункты получили японские названия. 

Более четырёх десятков лет Долинск носил название Отиай. По 

экономическому обзору на 1 ноября 1945 г. население г. Отиай 



 

 

насчитывало 28 767 человек. Преобладали «японцы и корейцы. 

Незначительное число айнов. Русских – единицы». Город имел 

«хорошо развитые отрасли промышленности. Проектная 

мощность бумажной фабрики 36 400 тонн бумаги в год». Имелся 

фанерный завод, мощность которого составляла 500 листов в 

сутки. В Отиай располагался один из двух заводов мисо-сои. 

Электроэнергией город обеспечивала находящаяся на 

территории бумажной фабрики электростанция. «В городе семь 

парикмахерских, девять гостиниц японского типа, три бани. 

Больница при бумажной фабрике обслуживает свыше тысячи 

рабочих, занятых на производстве, и членов их семей…». Отиай, 

также как другие города и поселки губернаторства Карафуто 

(Южный Сахалин), был построен по колониальному типу. 

Жилой фонд представлял в большинстве случаев строения 

легкой конструкции из тонких дощечек, фанеры и бумаги. 

Улицы были узкие без тротуаров, без зеленых насаждений. 

Парков и скверов не было. Водопровод и канализация 

отсутствовали. Общая протяженность дорог, входящих в черту 

города, составляла 16,5 километра. Из них асфальтовое 

покрытие имели только дороги протяженностью два километра. 

После освобождения южной части Сахалина в 1945 г. 

советскими войсками начался новый этап развития города. 

Современное название городу Долинску было дано Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 июня 1946 г. по 

месту его расположения в широкой речной долине. В 40-х годах 

в Долинске работали крупный бумажный комбинат, фанерная 

фабрика, кирпичный завод, мельница, завод фруктовых вод. 

Город расположен на заболоченной низменности, окруженной с 

запада отрогами Южно-Камышового хребта, с востока – 



 

 

отрогами Сусунайского хребта. Долинский район располагает 

значительными природными ресурсами. Основные из них – 

уголь, лес, морепродукты, сельхозугодья. Добываются полезные 

ископаемые: камень строительный, торф, песчано-гравийная 

смесь, глина. Ведущими отраслями промышленности района 

являются рыбодобывающая, угольная, производство 

строительных материалов, пищевая отрасль. Развивается 

культурная жизнь района. Значительное место в жизни 

Долинска и района занимают дружественные и культурные 

связи с японским городом-побратимом Наеро, официальный 

договор о сотрудничестве с которым был подписан в 1991 г. В 

Долинске расположена лесная опытная станция 

Дальневосточного исследовательского института лесного 

хозяйства, известная своим дендрарием. На территории 

муниципального образования городской округ «Долинский» 

находятся объекты культурного наследия – 12 памятников 

археологии, один памятник искусства, 13 памятников истории; 

два памятника природы областного значения – реликтовая роща 

дуба курчавого и река Анна. 

           См.: Сахалинский календарь. – [Пост Александровский], 1897. – С. 

94;Браславец К. М. История в названиях на карте Сахалинской области / 

К. М. Браславец. – Южно-Сахалинск, 1983. – С. 35–36; Гальцев-Безюк С. 

Топонимический словарь Сахалинской области / С. Гальцев-Безюк. – 

Южно-Сахалинск, 1992. – С. 48; Абросимов А. Так зачинался Долинск : 

(штрихи к документ. очерку) // Долин. правда. – 1999. – 8, 13 июля; 

Административно-территориальное деление Сахалинской области : док. и 

материалы. – Южно-Сахалинск, 1986. – С. 60–61; Долинский район // 

Муниципальные образования Сахалинской области в цифрах : стат. сб. – 

Южно-Сахалинск, 2001. – С. 43; Город в солнечной долине // Южно-

Сахалинск. – 2000. – 4 апр. – С. 1 : ил.; Лешкевич В. В. Сахалин / В. В. 

Лешкевич. – [Хабаровск], 1947. – С. 102; Численность населения 

Сахалинской области : стат. бюл. – Южно-Сахалинск, 2012. – С. 21. 

 САХАЛИНСКОЕ  

НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

«Г. И. ЗОТОВ и К°»  

(1889) 

130  лет со времени организации 



 

 

               Товарищество «Г. И. Зотов и К°» было организовано для 

разведки и добычи нефти на отведённом отставному лейтенанту 

флота Г. И. Зотову участке земли в одну тысячу десятин в 

северной части Сахалина, в 45 верстах от гиляцкой деревни 

Лянгри на речке Оха. Его учредителями стали Торговый дом 

«Наследники Губкина», коммерческие советники А. Д. Старцев 

и М. Г. Шевелёв, кяхтинские купцы И. Ф. Токмаков, И. Д. 

Синицын, Н. П. Бабинцев и другие. Распорядителем компании 

был выбран М. Г. Шевелёв, проживающий во Владивостоке. В 

1889 г. в район Охинского нефтяного месторождения компанией 

была отправлена первая геологическая экспедиция в составе Г. 

И. Зотова, члена Общества изучения Амурского края В. П. 

Маргаритова и горного инженера Л. Ф. Бацевича. Экспедицией 

был изучен участок, отведённый для разработки нефти у речки 

Оха, составлена глазомерная карта участка, обозначены 

нефтяные потоки и ямы, скважины, которые партия пробовала 

пробурить. Так началась промышленная разведка нефтяных 

месторождений в районе Охи. 

           См.: Оха – город нефтяников, 1938–2003. – Хабаровск, 2003. – С. 119; 

Нефть и люди Сахалина : этапы большого пути : Роснефть-

Сахалинморнефтегаз – 75 лет. – Хабаровск, 2003. – С. 22, 233 : ил. 

 ОТБЫВАНИЕ ССЫЛКИ НА САХАЛИНЕ 

ШТЕРНБЕРГОМ ЛЬВОМ ЯКОВЛЕВИЧЕМ  

(1889–1897) 

130  лет с начала события 

            Л. Я. Штернберг внёс заметный вклад в изучение 

традиционной культуры и социальной организации коренных 

народов Дальнего Востока, в становление советской 

этнографической школы. В 1889–1897 гг. он отбывал ссылку на 

Сахалине, куда прибыл, когда ему исполнилось 28 лет. У него 

был статус административно-ссыльного, что несколько смягчало 

жизнь и  расширяло   его права: он мог передвигаться по 



 

 

острову. Интерес Штернберга к научным занятиям в области 

этнографии коренных народностей Сахалина усилила поездка А. 

П. Чехова на Сахалин. В 1891 г. Лев Яковлевич побывал на 

севере Сахалина, затем на побережьях реки Тыми и Охотского 

моря для изучения культуры и быта нивхов и ороков. В этом же 

году Штернберг занялся изучением гиляков. 

         В 1893–1894 гг. Лев Яковлевич совершил поездки в Хоэ, на 

мыс Марии и в другие пункты острова «для наблюдения за 

нравами и обрядами гиляков при народном празднестве». В 1893 

г. в Москве в журнале «Этнографическое обозрение» была 

опубликована его первая печатная работа о сахалинских нивхах. 

После отбытия ссылки Л. Я. Штернберг 7 мая 1897 г. уехал с 

Сахалина в г. Житомир. За годы пребывания на острове 

Штернберг прошел большую жизненную школу, приобрел 

практические знания и навыки, побывал во многих его уголках и 

стойбищах аборигенов. Он многим обязан Сахалину, который 

круто изменил его судьбу. Здесь Лев Яковлевич выбрал свой 

путь в науке и остался верен ему до конца жизни. Его увлечение 

нивхской культурой превратилось в профессию. 

 

           См.: Роон Т. П. Лев Яковлевич Штернберг и Сахалин // Народы и 

культуры Дальнего Востока: взгляд из XXI века : доклады междунар. науч. 

конф... (Южно-Сахалинск, 9–11 окт. 2001 г.). – Южно-Сахалинск, 2003. – 

С. 18–26; Сенченко И. С. Революционеры России на сахалинской каторге / 

И. А. Сенченко. – Южно-Сахалинск, 1963. – С. 135–137. 

 АЛИМОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ  

(1899–?) 

Генерал-майор, участник Южно-Сахалинской 

 наступательной операции, 

глава советской военной администрации  

Карафуто (Южного Сахалина) 

120  лет со дня рождения 

           М. В. Алимов родился на хуторе Пахотный Логовского 

района Волгоградской области в семье казака. В 1911 г. окончил 



 

 

сельскую школу. В Красной Армии – с июля 1917 г. Служил в 

Донском казачьем полку, участвовал в обороне Царицына, 

воевал против войск А. И. Деникина, на советско-польском 

фронте, был тяжело ранен. После излечения в госпитале 

направлен в качестве командира взвода 1-го Кавказского полка 

против войк П. Н. Врангеля. Участвовал в подавлении 

крестьянского восстания в Тамбовской губернии. В 1921–1923 

гг. – слушатель Высшей кавалерийской школы, затем – учёба в 

Новочеркасске и Ленинграде. В 1924–1927 гг. служил в 

Монголии в качестве инструктора Монгольской народной 

армии. В 1934 г. продолжил службу на советском Дальнем 

Востоке в танковых, затем строительных войсках. В 1938 г.  

принимал участие в боях в районе озера Хасан. В 1940/41 гг. – 

комендант Славянского укрепрайона Дальневосточного фронта 

(ДВФ), в 1941–1945 гг. – комендант Благовещенского 

укрепрайона ДВФ. В августе 1945 г. при проведении Южно-

Сахалинской наступательной операции – заместитель командира 

56-го стрелкового корпуса генерал-майор (10.11.1942)  М. В. 

Алимов командовал подвижным отрядом корпуса, который 

после  взятия советскими войсками  Котонского укрепрайона 

был направлен для прорыва к порту Оодомари (ныне Корсаков). 

20 августа 1945 г. отряд вступил в Сикука (ныне  Поронайск), 22 

августа – в Сиритору (ныне Макаров), 25 августа – в Тоёхара 

(ныне Южно-Сахалинск). С 27 августа по октябрь 1945 г. – глава 

советской военной администрации Карафуто. Под руководством 

М. В. Алимова была организована работа военной комендатуры 

Тоёхарского округа (22.9.1945), созданы посты для охраны 

объектов жизнеобеспечения. Были осуществлены меры по 

налаживанию хозяйственной деятельности японского населения, 



 

 

что позволило в короткий срок восстановить работу 

предприятий и учреждений Южного Сахалина. Организована 

охрана культурных учреждений, в г. Тоёхара был открыт Дом 

офицеров. В 1946/47 гг. М. В. Алимов – слушатель Высших 

академических курсов им. К. Е. Ворошилова. С 1946 по 1950 гг. 

– командир 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 

1950 г. – начальник отдела боевой и физической подготовки 

Воронежского военного округа. Награждён орденами Ленина, 

Красного Знамени (1938), Красной Звезды. 

           См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы 

Второй мировой войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. – Южно-

Сахалинск, 2010. – С. 9; Борисова В. Г. Исторические портреты : Михаил 

Алимов / Борисова В. Г., Кузнецова Л. А., Савельева Е. И. // Исторические 

чтения : тр. Гос. арх. Сахалин. обл. – [Южно-Сахалинск, 1997]. – № 2 : 

Южный Сахалин и Курильские острова в 1945–1947 гг. – С. 368–370; 

http://co161.ru/ museum98/formation.html. 

 СЕЛО ПИЛЬВО  

(1894) 

125  лет со времени основания 

          Селение Пильво (Пилево) (от нивхского «пильд» – быть 

большим, «во» – стойбище, поселок, село) было основано в 1894 

г., о чём говорится в рапорте начальника Александровского 

округа № 6934 от 21 мая 1894 г.: при устье Пильво 

«расположено гиляцкое селение Поро-Котан (по-айнски 

«Большое Селение»). На 1.7.1896 г. в Пильво насчитывалось 16 

строений, численность населения составляла 16 мужчин 

ссыльнопоселенцев. В 1925 г. был образован Пильвинский 

сельсовет (председатель Радчук), на территории села находился 

торговый дом «Бринер и К°». После образования 

Дальневосточного края в 1926 г. с центром в г. Хабаровске село 

Пильво входило в состав Александровского района. Население 

села составляло 64 человека, имелись школа на 18 человек и 

изба-читальня. Заселение проходило активно – в 1927 г. 

http://co161.ru/


 

 

население увеличилось более чем вдвое и составляло 142 

человека. С образованием в 1932 г. Сахалинской области с 

центром в Александровске был образован Пилевский поссовет, 

который в 1935 г. вошёл в состав вновь образованного 

Широкопадского района. В 30-е годы Пильво продолжало 

развиваться. В 1934 г. были построены МТС, магазин, в 1935 г. – 

хлебопекарня, в 1936–1939 гг. – больница. На территории 

Совета работали колхоз «Красная звезда», совхоз «Пильво», 

кирпичный завод, сапожная мастерская, клубы рыбозавода, 

совхоза и колхоза, неполная средняя школа, начальная школа. 

Сейчас Пильвинская сельская администрация входит в состав 

муниципального образования городской округ 

«Смирныховский». Работают школа, клуб-библиотека. Но 

численность населения продолжает неуклонно снижаться. Если 

на 1.1.2002 г. численность населения составляла 215 человек, в 

2004 г. – 210 чел., в 2006 г. – 151 чел., в 2007 г. – 143 чел., то к 

2013 г. в селе осталось около 60 человек. Село Пильво относится 

к разряду неперспективных, однако может быть с успехом 

использовано как место отдыха туристов в летний период.  

           См.: Зуйкова Р. Вехи истории // Новая жизнь. – 1994. – 11, 16 июня; 

Сахалинский календарь. – [Пост Александровский], 1897. – С. 92; 

Браславец К. М. История в названиях на карте Сахалинской области / К. 

М. Браславец. – Южно-Сахалинск, 1983. – С. 85; Административно-

территориальное деление Сахалинской области : док. и материалы. – 

Южно- Сахалинск, 1986. – С. 19, 43, 55; Численность постоянного 

населения по административно-территориальным единицам Сахалинской 

области на 1.1.2004 года. – Южно-Сахалинск, 2004. – С. 27, 39; 

Численность населения Сахалинской области… на 1.1.2008 года. – Южно-

Сахалинск, 2008. – С. 40; Пасюков П. Брошенные // Совет. Сахалин. – 2008. 

–19 сент.; Неперспективная проблема // 

http://www.sakhalin.info/weekly/84359/;http://base.consultant.ru/regbase/cgi/onl

ine.cgi?req=doc;base=RLAW210;n=32359. 
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 ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА НА САХАЛИН 

НАЧАЛЬНИКА 

ГЛАВНОГО ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 М. Н. ГАЛКИНА-ВРАСКОГО 

(1894) 

125  лет со времени события 

            Будучи начальником Главного тюремного управления 

(1879–1896 гг.), М. Н. Галкин-Враской постоянно осуществлял 

поездки по обследованию тюрем, показывавшие положение 

заключённых. Особенно он интересовался Сахалином и 

Сибирью как традиционными местами сосредоточения 

преступников в России и в 1881–1882 гг. совершил первую 

инспекторскую ревизию этих мест. Начальника ГТУ 

чрезвычайно беспокоила система управления ссылкой, дававшая 

серьёзные сбои и требовавшая постоянной корректировки. 

Результаты ревизии полностью подтвердили опасения о 

нарастающем кризисе системы сибирской ссылки, состояние 

ссылки было признано неудовлетворительным. После второй 

командировки в 1894 г. в Сибирь и на остров Сахалин 

Галкиным-Враским был опять поднят вопрос о преобразовании 

сибирской ссылки. Являясь человеком прагматического склада, 

он одновременно с рассмотрением фактического материала о 

положении каторги и ссылки стремился к его анализу, 

выявлению основных недостатков и определению тех 

направлений и конкретных мероприятий, которые требовались 

для их устранения. Так, после обозрения острова в 1894 г. он 

составил особую записку, которую направил для исполнения 

приамурскому генерал-губернатору. Галкин-Враской наметил и 

пытался воплотить в жизнь обширную программу 

экономических и социальных акций: улучшение тюремно-

исправительных заведений (устройство тюремных помещений, 



 

 

организация труда заключенных); развитие сельского хозяйства 

и скотоводства (приобретение племенного скота, устройство 

земледельческих ферм); устройство начальных училищ для 

детей ссыльных и т. д. Все эти мероприятия предполагалось 

положить в основу будущего устройства сахалинской штрафной 

колонии, и большинство из них было реализовано впоследствии. 

В своей «Записке по обозрению острова Сахалина в 1894 году» 

он рекомендовал провести регламентацию работ 

ссыльнокаторжных, ссыльнопоселенцев и крестьян из ссыльных 

на копях, в рудниках и т. п., чтобы «не загубить живого дела 

исполнения каторги в связи  с колонизацией в обширных 

размерах». Галкин-Враской предлагал семейным каторжанам 

(всем, кроме отцеубийц) разрешить проживать вне тюрьмы с 

целью содействия «в свободное от казенных уроков время 

устройству оседлости и хозяйства собственной семьи». Он 

считал это мерой заселения, колонизации острова. Тюрьму и 

каторгу М. Н. Галкин-Враской, как и царское правительство, 

считал средством заселения и экономического освоения 

Сахалина. 14 марта 1895 г. он представил министру внутренних 

дел И. Н. Дурново доклад с проектом отмены административной 

ссылки. Для обсуждения этого проекта перед внесением его в 

Государственный совет, по распоряжению Дурново, была 

созвана особая комиссия, председателем которой был назначен 

начальник ГТУ. В дополнение к проекту отмены ссылки М. Н. 

Галкиным-Враским была составлена объяснительная записка от 

16 ноября 1895 г., основные положения которой о ссылке 

должны были быть рассмотрены комиссией. Но в связи с 

переводом Главного тюремного управления в декабре 1895 г. в 

ведение министерства юстиции и назначением Галкина-



 

 

Враского 28 февраля 1896 г. членом Государственного совета 

«другого председателя назначено не было, и комиссия не 

собралась». Таким образом, обе попытки М. Н. Галкина-

Враского провести реформу в области административно-

уголовной ссылки в Сибири успехом не увенчались. 

            См.: Зубов С. В. М. Н. Галкин-Враской – начальник Главного 

тюремного управления Российской империи (1879–1896 гг.) / С. В. Зубов. – 

Саратов, 2000. – С. 30; Гридяева М. В. Михаил Николаевич Галкин-

Враской: «большой тюремщик» или «просвещенный начальник»? // 

Вестник Сахалинского музея : ежегодник... – Южно-Сахалинск, 2005. – С. 

180–196 : портр.; Сенченко И. А. Очерки истории Сахалина (вторая 

половина XIX в., нач. XX в.) / И. А. Сенченко. – [Южно-Сахалинск], 1957. – 

С. 19. 

 МАЯК НА МЫСЕ КРИЛЬОН 

 (1894) 

125  лет с начала строительства нового маяка 

           В начале 90-х годов XIX века на Сахалине назрела острая 

необходимость строительства новых маяков и створных знаков. 

Это было вызвано плачевным состоянием маяков и появлением 

новых усовершенствованных маячных систем. Для установки 

нового маяка на мысе Крильон было выбрано место в 22 

саженях к северу от старого. Учитывая специфику плавания в 

проливе Лаперуза, было решено работу старого маяка не 

прекращать, а новый строить рядом. Работы по строительству 

маяка начались в 1894 г. Руководил ими главный строитель 

маяков Восточного океана инженер-подполковник К. И. 

Леопольд, построивший до этого несколько маяков на Черном и 

Азовском морях. В августе 1894 г. на мыс Крильон прибыли 

десятники Шипулин и Яковлев с 25 рабочими-корейцами. 

Первым делом была проложена узкоколейная железная дорога 

длиной около 200 метров от западного берега мыса до 

строительной площадки для подвоза материалов на двух 

вагонетках. Весь строительный материал, за исключением 

бутового камня, добываемого здесь же, на мысе, доставляли 



 

 

морем. Количество рабочих на строительстве доходило до 150 

человек. К весне 1896 г. было закончено строительство башни, 

жилых помещений, здания для установки сирены и началось 

монтирование осветительного аппарата, изготовленного 

французской фирмой «Барбье ет Бенард». 1 августа того же года 

осветительный аппарат был установлен и отрегулирован. В 

помещении, расположенном на самой южной точке мыса 

Крильон, была смонтирована новая пневматическая сирена с 

керосиновым двигателем производства английской фирмы 

«Кантер, Харл и К». Большую помощь в установке 

осветительного аппарата и сирены на Крильонском маяке 

инженеру К. И. Леопольду оказывал смотритель Р. И. 

Шульганович, проработавший на этой должности с 1894 по 1896 

гг. Рядом со зданием сирены размещалась специальная 

сигнальная пушка образца 1867 г. на деревянном лафете, 

сигнальная мачта с гафелем и реем для переговоров с судами по 

Своду международных сигналов и подач штормовых 

предупреждений. Здесь же был установлен резервный 

«туманный колокол», который, в случае неисправности сирены, 

должен был подавать сигналы во время тумана. Колокол для 

маяка был заказан в 1895 г. смотрителем Р. И. Шульгановичем. 

Он имел размеры 105 х 85 см, по своду в верхней его части шла 

надпись старославянской вязью: «Отлит Гатчинским заводом А. 

С. Лаврова в 1895 году. Вес 30 пудов 20 фунтов» (488 кг). 

Барельефы в средней его части изображали Александра 

Невского и Марию Магдалину. Построенный Крильонский маяк 

представлял собой восьмигранную башню в 2,5 кирпича, 

высотой 15 метров, совмещенную с жилыми постройками. Цвет 

башни красный, с белым остроконечным куполом. Огонь маяка 



 

 

– белый постоянный с красным лучом в 20 градусов, 

направленным на скалу Камень Опасности. Дальность действия 

огня составляла 18 миль. Поворотный механизм, вращающий 

устройство для подачи световых сигналов, устроен по принципу 

часового и приводился в действие гирей 150 килограммов. С 

начала 1897 г. обслуживающий персонал во главе со 

смотрителем Григорием Палговским приступил к работе на 

новом маяке. 

           См.: Самарин И. А. Русские маяки Сахалина // Маяки Сахалина и 

Курильских островов : ист. очерк / И. А. Самарин. – Южно-Сахалинск, 

2005. – С. 5–31 (18); С морем повенчанный : городу Невельску – 150. – 

[Южно-Сахалинск ; Владивосток], 2004. – С. 22 : ил.; Хроника истории 

Невельска и Невельского района (1854–2004). – Невельск, 2005. – С. 7. 

 БОРОДИНА КСЕНИЯ СЕМЁНОВНА  

(1899–1975) 

Бригадир-полевод,  

участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 

общественный деятель 

120 лет со дня рождения 

            К. С. Бородина родилась в селе Старобережном Канского 

района Красноярского края. С 1916 г. работала сиделкой в 

больнице села Ирбей Красноярского края. С 1931 г. – на 

Сахалине. Работала разнорабочей, звеньевой, бригадиром в 

совхозе «Свиновод», затем «Красная Тымь» в Тымовском 

районе. В 1933 г. окончила курсы бригадиров-полеводов. 

Бригада под руководством Бородиной первой на Сахалине 

начала массовое выращивание картофеля и овощей и многие 

годы получала самые высокие урожаи этих культур. В 1937 г. на 

острове началось стахановское движение пятисотниц. К. С. 

Бородина, одна из немногих, добилась рекордного урожая 

картофеля – более 500 центнеров с гектара. В 1939 г. была 

назначена бригадиром пятисотниц. Ей первой в области было 

присвоено почетное звание «Лучший картофелевод Сахалинской 



 

 

области». За высокие урожаи овощей в 1939, 1940 и 1941 гг. 

была участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 

где удостоена большой золотой медали. В годы Великой 

Отечественной войны бригада Бородиной обеспечивала 

население и фронт продуктами питания. В 1954 г. К. С. 

Бородина – вновь участник Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки, удостоена второй большой золотой медали. 

Занималась общественной деятельностью. С 1953 г. – член 

Сахалинского обкома КПСС. Делегат 20-го (1956) и 21-го (1959) 

съездов КПСС. Награждена орденом Ленина (1960), медалями 

«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина». Скончалась 14 января 1975 г. 

           См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы 

Второй мировой войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. – Южно-

Сахалинск, 2010. – С. 26–27 : портр.; Ксения Семёновна Бородина // Совет. 

Сахалин. – 1975. – 16 янв.; Субботин А. Первая пятисотница // Ударный 

фронт. – 1987. – 30 июля. 

 ПРЕБЫВАНИЕ НА САХАЛИНЕ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА ПОЛЯ ЛАББЕ 

(1899) 

120  лет со времени события 

           Член Французского географического общества Поль Лаббе 

побывал на Сахалине летом 1899 г. По мнению известного 

французского учёного, на острове путешественника могли 

привлечь три мало изученные вещи: физическая, политическая и 

экономическая география, исправительный вопрос и туземное 

население. Отчётом об этом путешествии стала вышедшая во 

Франции книга «Русская каторга». В России издание вышло под 

названием «Остров Сахалин» (М., 1903). Писатель и переводчик 

Н. А. Васин использовал в переводе название одноименной 

книги А. П. Чехова, с разрешения последнего, а также отрывки 



 

 

как из этого издания, так и из трудов других русских 

исследователей. Попав в цензуру, книга Лаббе была признана 

«безвредной», но включение в её текст фрагментов из сочинений 

русских авторов, внесло в книгу, по мнению цензора, «элемент 

тенденциозности», поэтому было решено ограничить её продажу 

и «не допустить к обращению в публичных библиотеках». 

             См.: Лаббе П. Остров Сахалин : путевые впечатления / пер. с фр. 

Н. А. Васина ; доп. А. П. Чехова, В. М. Дорошевича, И. П. Миролюбова и др. 

– Репринт. изд. 1903 г. – СПб.: Альфарет, 2011. – 328, [3] с. : ил. – 

Сведения в аннот. на обороте тит. л.; http://www. 

alfaret.ru/item.php?pid=2039. 

 ДЕЛИБАШ ГЕОРГИЙ АПОСТОЛОВИЧ 

 (1909–1932) 

Геолог Ленинградского научно-исследовательского 

геологоразведочного института (ЛНИГРИ) на Сахалине 

110  лет со времени рождения 

             Г. А. Делибаш родился в г. Баку. В 1927–1931 гг. учился 

на горном факультете Азербайджанского политехнического 

(позже нефтяного) института, горный инженер по 

геологоразведочной специальности. По окончании был 

распределён на Сахалин, назначен начальником геологической 

партии комплексной горно-геологической экспедиции НИГРИ. 

В 1931 г. прибыл на Северный Сахалин, в г. Оху. В 1932 г. после 

создания Сахалинского филиала Ленинградского научно-

исследовательского геологоразведочного института работал 

районным геологом НИГРИ промысла Лангери и вёл 

планшетную съемку в районе реки. На пуск первой разведочной 

буровой в свой район Г. А. Делибаш выехал еще зимой 1932 г. В 

срок завершил геологическую съемку, одним из первых написал 

«Информационный отчёт», составил геологическую карту. Для 

написания отчётов по геологическим съёмкам должен был 

поздней осенью 1932 г. в числе пяти сахалинских геологов 

отплыть последним пароходом во Владивосток, а оттуда – 

http://www/


 

 

поездом до Ленинграда. Но простудился и 23 ноября 1932 г. 

умер в г. Охе от скоротечного туберкулёза. Именем Г. А. 

Делибаша назван ручей на северо-западе Сахалина, левый 

приток реки Иркры (сейчас Иркир). 

           См.: Ремизовский В. И. Делибаш Георгий Апостолович // Нефть 

Сахалина в судьбах : сб. док. биогр. очерков / В. И. Ремизовский. – 

Хабаровск, 2001. – Ч. 1. – С. 42–46, 52, 59 : ил.; Ремизовский В. И. Охинцы 

20-х – 60-х годов : (крат. биогр. сведения о геологах, геофизиках и 

нефтяниках Север. Сахалина) / В. И. Ремизовский. – Хабаровск, 2001. – С. 

40. 

 МАТВИЕНКО ФЁДОР ЛУКИЧ 

 (1909–1985) 

Участник Великой Отечественной войны, 

 почётный гражданин г. Углегорска 

110  лет со времени рождения 

            Ф. Л. Матвиенко родился в селе Кибенцы Миргородского 

района Полтавской области. После окончания школы в г. 

Миргороде учился в военно-политическом училище г. 

Ленинграда. В 1931–1934, 1942–1946 гг. находился в рядах 

Советской Армии. После демобилизации работал на различных 

должностях на предприятиях и в организациях Томаринского, 

затем Углегорского районов Сахалинской области. На 

Углегорском ЦБЗ трудился машинистом паровоза. Занимался 

общественной работой, избирался секретарем парторганизации, 

занимался воспитанием молодёжи. За боевые и трудовые 

заслуги награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и 

одиннадцатью медалями. Решением районного Совета депутатов 

от 4 ноября 1967 г. удостоен звания «Почётный гражданин г. 

Углегорска». 

            См.: Матвиенко Федор Лукич, 1909–1985 // Почётные граждане 

Углегорского муниципального района. – Углегорск, 2009. – С. 5 : фот. – 

(Наши земляки : дайджест ; вып. 2). 

 ПЕРЬКОВ НИКОЛАЙ АНДРИАНОВИЧ 

 (1909–1970) 

Первый сахалинский геофизик, электроразведчик 

110  лет со времени рождения 



 

 

            Н. А. Перьков родился в 1909 г. В 1932 г. после окончания 

Московского геологоразведочного института был направлен 

сначала на Дальний Восток (Хабаровский край), затем на 

Южную Эмбу (Прикаспийская низменность). С марта 1935 г. 

работал на Северном Сахалине, куда доставил необходимую 

аппаратуру, – вёл первые на острове геофизические и 

электрокаротажные работы. Первый на Сахалине 

электрокаротаж скважины был им сделан на площади Оха. В 

сентябре 1935 и 1936 гг. Н. А. Перьков работал в районе 

месторождения Старый Набиль, вёл электроразведочные 

работы. По результатам  этих работ был составлен отчёт, 

построена структурная карта, месторождение Старый Набиль 

было привязано к одноимённой антиклинальной структуре. С 

1938 по 1951 гг. Н. А. Перьков был руководителем 

геофизических работ, техническим руководителем каротажа 

(промыслово-геофизических исследований) в Государственном 

союзном геофизическом тресте (ГСГТ). С 1941 г. – директор 

каротажно-перфораторной конторы ГСГТ. В 1953 г. успешно 

защитил кандидатскую диссертацию, в основу которой были 

положены результаты исследований методов интерпретации 

данных каротажа скважин. За успешную научную, 

общественную и производственную деятельность награждён 

двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почёта», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер Н. А. 

Перьков 15 мая 1970 г. в г. Москве. 

            См.: Ремизовский В. И. Перьков Николай Андрианович // Нефть 

Сахалина в судьбах : сб. док. биогр. очерков / В. И. Ремизовский. – 

Хабаровск, 2002. – Ч. 2. – С. 69–71; http:// www.oil-

industry.ru/images/upload/Veterany/veterany-21-2008.pdf. 
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 ДЕСЯТИВЁРСТНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

РУССКОГО(СЕВЕРНОГО) САХАЛИНА 

 ПОД РЕДАКЦИЕЙ П. И. ПОЛЕВОГО  

(1914) 

105  лет со времени издания 

             Горный инженер Пётр Игнатьевич Полевой более 

двадцати лет занимался изучением геологии Сахалина. За это 

время он выявил здесь несколько месторождений нефти, угля и 

других полезных ископаемых. Из девяноста его печатных работ 

около сорока посвящены геологии острова. В конце XIX – 

начале XX веков все более возрастающий интерес иностранцев к 

сахалинской нефти вызывал в России серьёзную тревогу, 

поэтому царским правительством было принято решение о 

выделении необходимых средств для изучения полезных 

ископаемых Сахалина. В 1907 г. Геологический комитет 

отправил на Сахалин особую предварительную экспедицию Э. 

Э. Анерта для составления подробного плана геологического 

изучения острова. В 1908 г. на остров были одновременно 

отправлены две экспедиции под руководством П. И. Полевого и 

Н. Н. Тихоновича. Работы, проведённые ими в 1908–1910 гг., 

имели исключительно важное значение в истории геологических 

исследований. Это была самая крупная геологическая 

экспедиция по исследованию острова за весь дореволюционный 

период. Большое значение имели проведённые в 1908 г. 

исследования нефтяных месторождений острова. За 1908–1910 

гг. был открыт целый ряд новых месторождений нефти, угля, 

торфа и других полезных ископаемых. Благодаря трёхлетним 

работам экспедиции была значительно уточнена карта Сахалина 

– заснята в двухвёрстном масштабе, в 26 тыс. кв. км. В ходе 

исследований был обнаружен ряд географических объектов, 

ранее не нанесённых на карты, и даны им названия. П. И. 



 

 

Полевым названы горы Лопатина и Невельского, а Н. Н. 

Тихоновичем – полуостров Шмидта. В 1914 г. Геологическим 

комитетом была издана «Десятивёрстная карта русского 

Сахалина, составленная по съёмкам экспедиций Геологического 

комитета 1907–1910 гг. и другим источникам» под редакцией и с 

пояснительной запиской П. И. Полевого. Перед составлением 

десятивёрстной карты Сахалина предварительно была 

составлена карта в двадцативерстном масштабе без 

горизонталей. В уменьшенном виде она была приложена к 

отчету Н. Н. Тихоновича и П. И. Полевого «Полезные 

ископаемые Сахалина по данным экспедиции 1908–1910 гг». 

Материалами при составлении карты Сахалина кроме съёмок 

Геологического комитета также послужили морские карты 

Главного гидрографического управления. Десятивёрстная карта 

была составлена и вычерчена капитаном корпуса военных 

топографов Н. Ф. Протопоповым. 

           См.: Полевой П. И. Пояснительная записка к десятиверстной карте 

русского Сахалина, составленной по съемкам экспедиций Геологического 

комитета 1907–1910 г.г. и другим источникам // Десятиверстная карта 

русского Сахалина… – СПб., 1914. – С. 1–8; Нефть и люди Сахалина : 

этапы большого пути : Роснефть-Сахалинморнефтегаз – 75 лет. – 

Хабаровск, 2003. – С. 234; Полевой Б. П. Он любил Сахалин всей душой // 

Исследователи Сахалина и Курил : сб. ст. – Южно-Сахалинск, 1961. – С. 

81–106 : ил. 

 БОРОДИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ  

(1919–?) 

Председатель Сахалинского областного совета профсоюзов 

100  лет со дня рождения 

           В. Н. Бородин родился в г. Мичуринске. Был комсоргом 

ЦК ВЛКСМ на строительстве металлургического завода 

«Амурсталь». В 1951 г. был направлен на Сахалин. Работал в 

аппарате обкома КПСС и первым секретарём Чеховского РК 

КПСС. В 1954–1967 гг. избирался председателем облсовпрофа. 

При нём активно развивалась сеть профсоюзных здравниц, 



 

 

туризм, физкультура и спорт, международные связи Сахалина. 

В. Н. Бородин имел почётные звания, награждался многими 

правительственными наградами. 

           См.: Путеводитель по фондам Государственного архива 

Сахалинской области. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Южно-Сахалинск, 1995. 

– С. 249; http://guides.rusarchives. 

ru/browse/index/founder.html?founder=БОРОДИН%20ВИКТОР%20НИКОЛА

ЕВИЧ%20(РОД.%201919%20Г.). 

 ЧЕРНЫШЁВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ  

(1924–1986) 

Участник Великой Отечественной войны, один из организаторов 

Сахалинского отделения Географического общества, краевед 

95  лет со дня рождения 

          М. В. Чернышёв родился в семье сибирского охотоведа и 

биолога. После окончания Долинской лесной школы работал в 

лесничестве Сахалинской области, в рыбоохране, лаборантом на 

кафедре биологии в ЮСГПИ. Был одним из организаторов 

Сахалинского отделения Географического общества. Занимался 

фенологическими наблюдениями, организацией юннатской 

работы. Печатался в журналах и газетах, вёл краеведческую 

работу на Сахалине, занимался работой по выявлению и сбору 

материалов об участниках гражданской войны. Имел боевые 

награды, грамоты и благодарности от добровольных 

естествоиспытательских обществ и другие. 

            См.: Путеводитель по фондам Государственного архива 

Сахалинской области. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Южно-Сахалинск, 1995. 

– С. 261; 

http://guides.rusarchives.ru/browse/index/founder.html?enc=rus&founder=ЧЕР

НЫШЕВ%20МИХАИЛ%20ВАСИЛЬЕВИЧ. 

 НИКОЛАЙЧУК БОРИС МАРТЫНОВИЧ 

 (1924–1945) 

Участник Южно-Сахалинской наступательной операции 

95 лет со дня рождения 

           Б. М. Николайчук родился в г. Благовещенске. После 

окончания школы работал в совхозе «Пищевик». В Красной 

Армии с 1942 г. В августе 1945 г. – замковый 45-мм орудия 4-го 

батальона 113-й отдельной стрелковой бригады, младший 

http://guides.rusarchives/


 

 

сержант. В ходе проведения Южно-Сахалинской 

наступательной операции в августе 1945 г. участвовал в десанте 

в Маока (ныне Холмск). Проявил героизм в бою в районе 

железнодорожной станции Икэнохата – Такарадай, подавляя из 

своего орудия огневые точки противника. Был ранен, но 

продолжал командовать расчётом. Геройски погиб 21 августа 

1945 г. Похоронен в братской могиле на станции Икэнохата 

(ныне Николайчук), переименованной в честь Б. М. 

Николайчука Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

15.10.1947 г. На братской могиле установлен обелиск, на 

лицевой стороне которого укреплена доска с фамилиями 

погребённых. 

           См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй 

мировой войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. – Южно-

Сахалинск, 2010. – С. 131 : портр.; Б. М. Николайчук (1924–1945) // Южно-

Сахалинская и Курильская операции – заключительный этап Второй 

мировой войны : библиогр. справ. – Южно-Сахалинск, 1995. – С. 181; 

Самарин И. А. Братская могила на станции Николайчук // Памятники 

воинской славы Сахалинской области / И. А. Самарин. – Южно-Сахалинск, 

2010. – С. 96–97. 

 ЧАПЛАНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 (1924–1945) 

Участник Южно-Сахалинской наступательной операции 

95 лет со дня рождения 

             Е. А. Чапланов родился в г. Спасске Приморского края. 

Учился в школе № 1 им. А. С. Пушкина г. Владивостока, затем в 

ремесленном училище. Работал электриком на заводе. В 

Красной Армии с 1942 г. В 1945 г. – наводчик 45-мм орудия 

отдельного противотанкового дивизиона 113-й отдельной 

стрелковой бригады, младший сержант. В августе 1945 г. в ходе 

Южно-Сахалинской операции участвовал в боях в районе Маока 

(ныне Холмск). 22 августа геройски погиб в бою на перевале 

Кумадзаса (ныне Холмский перевал) в ходе прорыва 113-й 

отдельной стрелковой бригады в район железнодорожной 



 

 

станции Футамата по направлению к столице Карафуто – г. 

Тоёхара (ныне Южно-Сахалинск). Награждён орденом 

Отечественной войны 1-й степени посмертно. Похоронен в 

братской могиле на Холмском перевале. Над могилой возведён 

мемориальный комплекс по проекту архитектора А. Г. 

Деревянко. В основе мемориала лежит мотив морской волны, на 

вершине которой установлена 76-мм противотанковая пушка 

ЗиС-5. В честь Е. А. Чапланова в 1947 г. станция Футамата была 

переименована в Чапланово. 

          См.: Вишневский Н. В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй 

мировой войны : крат. энцикл. справ. / Н. В. Вишневский. – Южно-

Сахалинск, 2010. – С. 212 : портр.; Самарин И. А. Братская могила на 

Холмском перевале // Памятники воинской славы Сахалинской области / И. 

А. Самарин. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 92–95 : ил. 

 НАДЕИН СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 (1929–1981) 

Самобытный эвенкийский художник, писатель 

90  лет со времени рождения 

          С. А. Надеин родился в стойбище Лок Ногликского района. 

Отец принадлежал к эвенкийскому роду дер (или джер), мать 

была негидалкой. Семён знал оба языка, но родным считал 

эвенкийский, а себя эвенком. С молоком матери он впитал 

любовь к родной природе, неброская красота которой манила 

его своими тайнами. Закончил четыре класса школы в селе Вал. 

После начала Великой Отечественной войны и ухода мужчин на 

фронт одиннадцатилетнему подростку вместе со стариками и 

женщинами пришлось испытать все тяготы нелёгкой кочевой 

жизни. После окончания войны С. А. Надеин работал в 

оленеводческом колхозе. Был охотником и оленеводом, 

руководил бригадой… Занимался самообразованием под 

руководством учителя Г. Я. Чинкова-Эдяна. В 27-летнем 

возрасте в тайге обморозил ноги и оказался прикованным к 

больничной койке. С 1969 г. проживал в интернате для 



 

 

престарелых и инвалидов в г. Южно-Сахалинске. Проводя много 

времени в инвалидной коляске, занимался творчеством, много 

читал, писал сказки, рассказы, легенды по мотивам 

эвенкийского эпоса. В одном из вариантов «Лесная песня» он 

писал: «Тот недуг, что сковал моё тело, не смог заточить мою 

душу во мрак…». Сильный неординарный человек Надеин 

должен был вырваться из душевного заточения и заново обрести 

смысл жизни. Однажды, когда он в очередной раз попал в 

больницу, у него обнаружился талант изготовления силуэтных 

композиций. Первым силуэтом, вырезанным из рентгеновской 

плёнки, стал крылатый олень. Он-то и помог Надеину обрести 

цель жизни. С. А. Надеин был от природы щедро наделен даром 

построения силуэтных композиций. Любопытно, что он никогда 

не делал предварительных набросков и черновиков. Чёткая 

схема возникала у художника сразу, уже в готовом варианте. 

Сам Надеин так воспринимал свой дар: «…я беру инструмент, и 

виденья мои оживают в картинках моих». Виртуозно владея 

техникой изготовления силуэтных композиций, он покорял 

зрителя неуемностью фантазии, первозданной прелестью и 

самобытностью. Уже в самых первых его работах проявилось 

знание фольклорных традиций родного народа. По мере того как 

совершенствовалось мастерство Надеина-художника, возрастало 

и мастерство Надеина-писателя. О его работах заговорили, стали 

печатать его сказки, легенды, предания с репродукциями 

силуэтов и аппликаций. Главным персонажем в легендах и в 

силуэтных композициях Надеина выступает олень. Образ этого 

животного с детства живет в сознании каждого эвенка, они в 

совершенстве знают особенности оленя. Произведения Семена 

Надеина поражают насыщенностью пейзажа, почти ювелирной 



 

 

деталировкой, что позволяет рассматривать их как 

этнографические зарисовки давно минувших дней. Творчество 

С. А. Надеина – это первоначальный источник знаний, 

своеобразная лаборатория, как для искусствоведов, так и для 

этнографов. Несомненной заслугой Семена Александровича 

является и то, что ему удалось вырвать из забвения и донести до 

современников поэтический мир эвенкийских легенд и 

преданий, ощутить насыщенную тайнами природу Сахалина. С. 

А. Надеин рано ушёл из жизни (в 1981 г.), не завершив 

множество своих планов и задумок, но после него осталось 

богатое культурное наследие, которое ещё долго будет служить 

людям. Коллекции художника хранятся в музеях Сахалинской 

области, в Домодедовском историко-художественном музее 

(Московская область), во Владимиро-Суздальском музее-

заповеднике. В коллекцию произведений С. А. Надеина из 

собрания Сахалинского областного краеведческого музея входят 

полтора десятка рукописей эвенкийских легенд, преданий, 

сказок, рукопись повести «Максим Канига», дневниковые 

записи, а также самая крупная коллекция силуэтных композиций 

и аппликаций, созданная художником по мотивам эвенкийского 

эпоса. 

            См.: Черпакова К. Я. Лесная песня Семена Надеина // Надеин С. 

Энгеспал. – Южно-Сахалинск, 1996. – С. 3–6 ; Черпакова К. Я. Надеин 

Семен Александрович (1929–1981)// Глубинные истоки : соврем. искусство 

коренных народов Сахалина в собр. Сахалин. обл. краевед. музея / К. Я. 

Черпакова. – Южно-Сахалинск, 2012. – С. 50. 

 БОРОДИН ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ  

(1929–1997) 

Председатель Южно-Сахалинского горисполкома 

90  лет со дня рождения 

           И. С. Бородин окончил Томский политехнический 

институт. Трудовую деятельность начал заведующим 

мастерскими, затем был назначен начальником цеха, избран 



 

 

председателем шахткома шахты «Октябрьская». В 1958–1966 гг. 

работал инструктором, заведующим промышленно-

транспортным отделом Александровск-Сахалинского горкома 

КПСС, главным техническим инспектором Сахалинского 

облсовпрофа, директором механического завода 

«Сахалинрыбпрома». В 1966 г. И. С. Бородин избран первым 

заместителем председателя Южно-Сахалинского горисполкома, 

в 1967 г. – вторым секретарём Южно-Сахалинского горкома 

КПСС. В 1968–1970 гг. работал директором завода 

сантехнических заготовок в г. Кишинёве. По возвращении на 

Сахалин – управляющим Южно-Сахалинским ремстройтрестом, 

затем управляющим ремстройтрестом облкомхоза. С июля 1973 

г. И. С. Бородин назначен председателем Южно-Сахалинского 

горисполкома,  на   этой  должности  проработал  по  апрель  

1982 г. С его именем связаны  многие значительные события в 

жизни города – пуск первой очереди Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, 

возведение солодовенного завода, мясокомбината, совхоза 

«Тепличный», птицефабрики «Первомайская», свинокомплекса 

«Ленинское знамя», торгово-производственного комплекса 

«Океан», центра торгово-бытового обслуживания «Космос», 

железнодорожного вокзала, станции технического 

обслуживания автомобилей «ВАЗ».  И. С. Бородин стоял у 

истоков создания новой для Сахалина строительной индустрии. 

При нём с производственного конвейера завода 

крупнопанельного домостроения стали сходить панели для 

жилых домов новых серий, а на развитие отрасли начали 

работать заводы строительных деталей, железобетонных 

изделий, керамзитового гравия, бетонорастворный и 

асфальтовый. В этот период значительно изменился 



 

 

архитектурный облик города. Были построены первые 9- и 12-

этажные здания, гостиница «Турист», областная библиотека, 

Дом быта, площадь Победы, мемориальный комплекс советским 

воинам, павшим в боях за освобождение Южного Сахалина и 

Курильских островов в 1945 г., скверы с бюстами русских 

мореплавателей, новые улицы – Пуркаева, Есенина, Емельянова, 

телевизионная станция космической связи «Орбита». И. С. 

Бородин курировал строительство новых школ № 3, 7, 8, 9, 21, 

детской больницы, областной больницы № 2, стоматологической 

поликлиники. Визитной карточкой областного центра стали 

канатно-кресельная дорога на турбазу «Горный воздух», 

санаторий «Синегорские минеральные воды», стадион 

«Спартак». Весомость и значимость заслуг И. С. Бородина в 

развитии островной столицы отмечены правительственными 

наградами, он был награждён орденами Трудового Красного 

Знамени и Дружбы народов. Скончался  23 января 1997 г.  В 

целях  увековечения памяти И. С. Бородина, внёсшего огромный 

вклад в развитие и процветание города за годы работы 

председателем  Южно-Сахалинского горисполкома, его именем 

была названа одна из улиц в строящемся микрорайоне № 7 

жилого комплекса «Зима» (постановление мэра  г. Южно-

Сахалинска № 1705 от 8.10.1999 г.). 23 января 2001 г. на здании  

Института экономики и востоковедения СахГУ была 

установлена мемориальная доска (постановления мэра г. Южно-

Сахалинска № 408 от 17.3.1997г., № 117 от 18.1.2000 г.). Автор – 

заслуженный художник России В. Н. Чеботарёв. 

            См.: Бородин Иван Савельевич // Летопись Южно-Сахалинска, 

1882–2005 : история города со времени основания до наших дней. – Южно-

Сахалинск, 2006. – С. 251, 386–387, 477 : фот.; Гущин И. И. Мемориальные 

доски города Южно-Сахалинска: исторические справки, штрихи к 

портретам героев, память : Бородин И. С. / И. И. Гущин, А. А. Селезнева // 

Бессмертие памяти народной. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 40–41; Об 



 

 

увековечении памяти Ивана Савельевича Бородина : постановление мэра 

№ 1705 от 8.10.99 г. // Южно- Сахалинск. – 1999. – 15 окт. – С. 10; 

Пашков А. М. История названий улиц города Южно-Сахалинска / А. М. 

Пашков. – М., 2011. – С. 13;Бессмертие http://www.gorodculture.ru/ 

Pam_mem/7_Memorial.html; http://docs.cntd.ru/document/973602733. 

 КИЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАНЬЕВИЧ  

(1929–2003) 

Заслуженный строитель РСФСР, 

начальник территориального главного управления 

«Сахалинстрой» 

90 лет со времени рождения 

           В. А. Киляков родился в г. Ростове-на-Дону. После 

окончания Ростовского горно-строительного техникума в 1949 г. 

был направлен на работу в Сахалинскую область. Работал в 

строительном управлении треста «Сахалиншахтострой» 

десятником, прорабом. В 1952–1955 гг. учился в Ростовском-на-

Дону инженерно-строительном институте. По окончании 

вернулся на Сахалин. Работал старшим прорабом, главным 

инженером, начальником строительного управления треста 

«Сахалиншахтострой». С 1960 г. – главный инженер, затем – 

управляющий Госстройтрестом № 1. С 1966 г. – главный 

инженер, начальник производственного строительно-

монтажного объединения «Сахалинстрой». В 1981 г. назначен 

начальником территориального главного управления 

«Главсахалинстрой». Под его руководством на Сахалине было 

сдано в эксплуатацию 1 445 объектов производственного 

назначения, 3,2 млн. кв. м жилья – введены в строй школы на 

53,9 тыс. ученических мест, детсады на 35,4 тыс. мест, больницы 

и поликлиники на 17,1 тыс. койко-мест. В. А. Киляков избирался 

членом Сахалинского обкома КПСС, депутатом Сахалинского 

областного Совета народных депутатов. Был делегатом XXVII 

съезда КПСС. Награждён орденами: «Знак Почёта» (1966), 

Трудового Красного Знамени (1971, 1976, 1981), Октябрьской 

http://www.gorodculture.ru/
http://docs.cntd.ru/document/973602733


 

 

Революции (1986). В 1970 г. ему присвоено звание 

«Заслуженный строитель РСФСР». 1 октября 2003 г. Владимир 

Ананьевич ушёл из жизни. 28 мая 2004 г. было принято 

постановление мэра города № 992 об увековечении памяти В. А. 

Килякова, внёсшего большой личный вклад в строительство 

народнохозяйственных и социально-культурных объектов в 

Южно-Сахалинске. В августе 2004 г. на здании ОАО 

«Сахалинстрой» по ул. Карла Маркса, 20 была установлена 

мемориальная доска. Автор – заслуженный художник России В. 

Н. Чеботарёв. 

            См.: Киляков Владимир Ананьевич // Сахалинская гвардия. – Южно-

Сахалинск, 2001. – С. 97 : портр.; Гущин И. И. Мемориальные доски города 

Южно-Сахалинска: исторические справки, штрихи к портретам героев, 

память : Киляков В. А. / И. И. Гущин, А. А. Селезнева // Бессмертие памяти 

народной. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 42–43; Летопись Южно-

Сахалинска, 1882–2005 : история города со времени основания до наших 

дней. – Южно-Сахалинск, 2006. – С. 424, 482; Ветрова И. На шаг впереди 

других… : Владимир Киляков // Губерн. ведомости : спецвыпуск. – 2007. – 

12 сент. – С. 5 : портр. 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА  

(1929) 

90  лет со времени открытия в г. Охе 

           В 1928 г. началось интенсивное освоение нефтяных 

запасов Северного Сахалина. Росло население Охи, остро встал 

вопрос об организации культурно-массовой работы. На 

основании постановления первого съезда Советов Сахалинского 

округа, проходившего 20–25 января 1929 г. и определившего 

курс на  создание районных библиотек стационарного типа, 

была создана Охинская городская библиотека. В постановлении 

райпартбюро от 1 ноября 1929 г. говорилось: «открыть 

библиотеку 7 ноября 1929 г.». Городская библиотека г. Охи 

стала первой библиотекой в городе. Была открыта в помещении 

треста «Сахалиннефть», и уже через два года её книжный фонд 

составлял 18 655 книг. В 1932 г. начали работу избы-читальни в 



 

 

Дамире и Некрасовке. Библиотечная сеть района продолжала 

расти… В сентябре 1949 г. в Охе была открыта городская 

детская библиотека. В 1978 г. создана Охинская 

централизованная библиотечная система. 4 февраля 1997 г. 

Охинская ЦБС была зарегистрирована как муниципальное 

учреждение «Охинская централизованная библиотечная 

система». В настоящее время центральная районная библиотека 

является методическим центром МБУ «Охинская ЦБС», в 

которую входят 7 библиотек. 

            См.: Листая страницы прошлого : (из истории становления и 

развития центр. б-ки г. Охи Сахалин. обл.). – Оха, 2007. – 91 с.; Лизунова Е. 

Горение сердец // Сахалин. нефтяник. – 1988. – 5 июля; Ефименков А. На 

заре библиотечного дела // Сахалин. нефтяник. – 1972. – 16 сент.; 

http://www.libsakh.ru/?div=sakhlibs&razd=libraries&id=297. 

 МАЯК АНИВА  

(1939) 

80  лет со времени установки 

            В период губернаторства Карафуто на Южном Сахалине 

был осуществлен самый оригинальный технический проект при 

строительстве маяка на мысе Нака-Сиретоко-мисаки (мыс 

Анива). Маяк Анива был установлен в 1939 г. на небольшой 

скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. 

Этот район изобилует течениями, частыми туманами, 

подводными каменистыми банками. В XIX веке у японских 

рыбаков даже существовала легенда о том, что невозможно 

обогнуть мыс Нака-Сиретоко. Вместе с тем район мыса был 

весьма оживленным морским перекрёстком. В конце XIX века в 

течение навигации мимо него проплывало не менее 25 кораблей, 

идущих в Петропавловск-Камчатский или на остров Тюлений. 

После гибели германского парохода «Космополит», 

разбившегося недалеко от мыса Анива летом 1898 г., в печати 

стали появляться предложения о строительстве на мысах 



 

 

Терпения и Анива маяков, подобных Крильонскому. Только 

исключительно тяжелый характер береговой линии в этом 

районе долго не позволял осуществить задуманное. Автором 

проекта маяка Анива был японский инженер Миура Синобу, 

выпускник технического колледжа в Канагава. Это был его 

третий маяк – самое сложное техническое сооружение на всем 

Сахалине и одно из интереснейших достижений мировой 

практики маячного строительства того времени.  После 

окончания строительства точная копия маяка была преподнесена 

в дар императору Японии Хиросито. Сложность строительства 

заключалась в том, что все необходимые материалы надо было 

доставлять сюда морским транспортом в условиях всегда 

неспокойного моря. С этой  задачей блестяще справился экипаж 

«Рошу-мару», единственного корабля, занимавшегося 

обслуживанием маяков империи и обеспечением строительства 

маяков. Построенный маяк представлял собой круглую 

бетонную башню с небольшой боковой пристройкой, вписанной 

в овальное основание. Высота башни 31 метр, высота огня 40 

метров над уровнем моря. Башня имела 9 этажей. На цокольном 

этаже располагались дизельная и аккумуляторная. Первый этаж 

с пристройкой занимали кухня и продовольственный склад, 

второй – радиорубка, аппаратная и вахтенная. На третьем, 

четвертом и пятом этажах были жилые комнаты, рассчитанные 

на 12 человек. В каждой имелось по две пары двухъярусных 

коек и небольшие ниши для личных вещей. Жилые помещения 

имели небольшие круглые окна – иллюминаторы. На шестом 

этаже находилась кладовая, на седьмом – механизмы 

пневматической сирены, на восьмом – склад горючего, на 

девятом располагался вращательный механизм. Проблесковый 



 

 

осветительный аппарат 3-го разряда приводился в движение при 

помощи часового механизма. В центральной части башни 

проходила труба, внутри которой был подвешен маятник – гиря 

весом 270 килограммов, заводимый каждые три часа для 

движения оптической системы. Осветительный аппарат 

вращался в чаше, наполненной 300 килограммами ртути, 

используемой в качестве подшипника. Дальность действия 

маяка составляла 17,5 мили. Штат служащих состоял из четырёх 

человек. После окончания навигации обслуживающий персонал 

с маяка снимался. Зимовали японские «маячники» в специально 

построенном для них поселке Сатоо (ныне застава Южная), 

также созданном по проекту Миура Синобу. Здесь были 

возведены 8 зданий из железобетона, в том числе четыре 

двухквартирных – для специалистов, склад, радиостанция и два 

двухквартирных дома для прислуги, которая полагалась 

работникам маяков как государственным служащим. В ходе 

освобождения Южного Сахалина русскими войсками пострадал 

и маяк на мысе Анива – снарядами были повреждены линзы и 

башни маяка. В первые же послевоенные годы было начато его 

восстановление. В 1965 г. маяк пострадал от жестокого шторма, 

за жизнь маяка боролись начальник смены И. В. Нижник и 

техники А. Улыбышев, Г.Волнорезов, В. Емельянов, М. Нижник. 

Повреждения были серьёзными, требовался капитальный 

ремонт. Был поставлен новый радиомаяк, установлены танки 

для топлива и воды, устроено местное водяное отопление. В 

1989 г. на маяке была установлена отечественная оптическая 

система диаметром 1 000 мм, сила света лампы составляла 1 000 

кандел. В 1990 г. из-за тяжёлых условий жизни на маяке, 

труднодоступности, сложностей с доставкой людей, снаряжения 



 

 

и продуктов питания обслуживающий персонал с маяка был 

снят. На маяке установили изотопный термоэлектрический 

генератор, он был переведён в автоматический режим. 

           См.: Самарин И. А. Маячное строительство на Южном Сахалине в 

годы губернаторства Карафуто (1905–1945 г.) // Маяки Сахалина и 

Курильских островов : ист. очерк / И. А. Самарин. – Южно-Сахалнск, 

2005. – С. 31–48 (41), 77 : ил.; Новопашин С. Японский альбом Карафуто / 

С. Новопашин, С. Первухин. – Екатеринбург, 2010. – С. 28 : ил. 

 САХАЛИНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

(1949) 

70  лет со времени образования в г. Южно-Сахалинске 

             В 1949 г. был образован Южно-Сахалинский филиал 

Хабаровского учебного комбината ЦСУ СССР. Позже филиал 

был преобразован в Сахалинский учебный комбинат, а затем – в 

Сахалинскую счетно-бухгалтерскую школу.  В 1960 г. она была 

реорганизована в самостоятельный Сахалинский учебный центр 

Госкомстата России. Он готовил специалистов для учетно-

экономической сферы деятельности. Сегодня  основным  видом 

деятельности негосударственного образовательного учреждения 

«Сахалинский учебной центр экономики и управления» является 

«обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих среднее профессиональное 

образование». Также осуществляется деятельность по 

следующим неосновным направлениям: «Начальное и среднее 

профессиональное образование», «Обработка данных», 

«Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети 

Интернет». 

             См.: Голубева Н. Других таких на Сахалине нет // Южно-

Сахалинск. – 1999. – 4 июня. – С. 9 : ил.; Летопись Южно-Сахалинска, 

1882–2005 : история города со времени основания до наших дней. – Южно-

Сахалинск, 2006. – С. 153; http://www.rusprofile.ru/id/2346661. 

 

http://www.rusprofile.ru/id/2346661


 

 

 ОБЕЛИСК МОРЯКАМ-ТИХООКЕАНЦАМ,  

ПАВШИМ В АВГУСТЕ 1945 Г. 

ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА КОРСАКОВА 

 (1949) 

70  лет со времени открытия в г. Корсакове 

            Открытие обелиска, установленного в центре г. Корсакова 

в честь советских десантников, освобождавших город, 

состоялось в 1949 г. В 1956 г. под руководством главного 

архитектора города А. В. Данилова была произведена 

реконструкция памятника. Архитектором был использован 

типовой проект. В 1969 г. Корсаковским военным морским 

гарнизоном была произведена полная замена памятника, 

возведённого на месте прежнего. Новый памятник на бетонном 

стилобате, по углам украшенном пирамидками с венчающими 

их шарами, в центре на пятиступенчатом постаменте 

прямоугольное основание для памятной бронзовой таблицы, 

заканчивающееся карнизом с лавровым венком. На верху 

сооружения – украшенный рустовкой шпиль с пятиконечной 

звездой в лавровом венке. Табличка в форме щита и склонённых 

знамён с надписью «Вечная слава героям, павшим при 

освобождении г. Корсакова от японских милитаристов» была 

установлена на западной стороне памятника. Памятник имеет 

высоту 8 м, основание ступенчатое, суженное от 3х3 до 1,5х1,5, 

верх 0,8х0,8. Памятник венчает якорь, окруженный венком из 

лавровых листьев, изготовленный из литой бронзы. Решением 

Сахалинского облисполкома от 9 марта 1971 г. № 98 он 

поставлен на государственную охрану. В декабре 2007 г. по 

инициативе мэра Корсаковского района Г. А. Зливко была 

произведена облицовка обелиска черными полированными 

плитами. 

            См.: Самарин И. А. Памятники воинской славы Сахалинской 

области / И. А. Самарин. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 126–127 : фот.; 



 

 

Город у моря : старейшему городу Сахалина Корсакову – 150 лет. – 

Хабаровск, 2003. – С. 66; Материалы к Своду памятников истории и 

культуры Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 1983. – С. 58–59; 

Объекты культурного наследия Сахалинской области // 

http://culture.admsakhalin.ru/objects/show/575. 

 САХАЛИНСКОЕ ВЫСШЕЕ МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

ИМЕНИ Т. Б. ГУЖЕНКО  

(1949) 

70  лет со времени открытия в г. Холмске 

            Сахалинское высшее морское училище им. Т. Б. Гуженко 

по праву считается старейшим учебным заведением на Дальнем 

Востоке. В 1855 г. в г. Николаевске было открыто первое на 

Дальнем Востоке морское училище, с этого времени и 

начинается история Сахалинского мореходного училища. В 

последующий период исторические обстоятельства 

складывались так, что возникала необходимость продолжения 

работы учебного заведения на новых местах под другими 

названиями. В 1949 г. с целью приближения Николаевского-на-

Амуре мореходного училища к базам практики и освоения 

Южного Сахалина, в соответствии с приказом Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР № 9/т от 9 

ноября 1948 г. училище из г. Николаевска-на-Амуре было 

перебазировано на Сахалин в г. Холмск. 400 курсантов, 30 

преподавателей и комсостав училища вместе со всем 

оборудованием, мебелью, книжным фондом переехали на 

Сахалин. Училище получило название «Сахалинское 

мореходное училище имени адмирала Макарова». Под жилые и 

учебные помещения были приспособлены здания бывшей 

японской гимназии. После пожара, уничтожившего старое 

здание, было начато строительство нового. В шестидесятые 

годы были построны учебный корпус, спортивный и актовый 

залы, общежитие. Сахалинское мореходное училище вело 

подготовку специалистов морского флота: судоводителей, 



 

 

судовых механиков, техников- эксплуатационников. Не одно 

поколение моряков вышло из его стен. Более 65 процентов 

капитанов и старших механиков Сахалинского морского 

пароходства и более 1 тысячи работников береговых служб и 

отделов учились в мореходном училище. Весь служебно-

вспомогательный флот Сахалинского бассейна укомплектован 

командным составом из его выпускников. Фамилии многих 

моряков известны не только в России, но и за рубежом. В 

училище подготовлено более 12 тысяч квалифицированных 

морских командных кадров, которые много сделали для 

становления и развития морского транспорта на Дальнем 

Востоке и Севере России. Более 800 выпускников награждены 

высокими правительственными наградами, В. С. Былков и А. А. 

Чернев были удостоены звания Герой Социалистического Труда. 

Выпускники училища возглавляли Дальневосточное, 

Камчатское и Сахалинское морские пароходства. Анатолий 

Козлов только за время учёбы в училище стал мастером спорта 

международного класса по тяжёлой атлетике и установил пять 

мировых рекордов, а в 1978 г. в г. Штутгарте стал чемпионом 

мира. В мае 2004 г. по решению правительства РФ в целях 

создания укрупнённого комплекса по подготовке специалистов и 

научной работе на морском транспорте Сахалинское мореходное 

училище было присоединено к Морскому государственному 

университету и стало его филиалом. А 30 декабря 2008 г. по 

инициативе Федерального агентства морского и речного 

транспорта РФ, с целью увековечения имени бывшего министра 

морского транспорта, он был переименован в Сахалинское 

высшее морское училище имени Т. Б. Гуженко филиал МГУ им. 

адмирала Г. И. Невельского. Гуженко Тимофей Борисович в 50-е 



 

 

годы был начальником Сахалинского морского пароходства. В 

настоящее время в Сахалинском высшем морском училище 

действует факультет высшего профессионального образования, 

морской колледж, центр дополнительного образования, 

тренажёрный центр, заочное отделение, имеются библиотека, 

спортзал, 2 тренажёрных спортивных зала, стадион, стрелковый 

тир, общежития, учебный корпус, столовая, учебные 

производственные мастерские, шлюпбаза.  

            См.: Колотов Н. А. История морского образования на Дальнем 

Востоке / Н. А. Колотов. – М., 1962. – С. 108 : ил.; Захарина Л. В. 

Маленький филиал с большой историей // http:// moruch.kholmsk.ru/o-

filiale/istoriya.html; Накануне празднования двойного юбилея // Холм. 

панорама. – 1999. – 4 марта; Морские ворота Сахалина : городу-порту 

Холмску – 135. – Хабаровск, 2005. – С. 28. 

 КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 (1949) 

70  лет со времени открытия 

            История Корсаковской центральной библиотеки началась 

в 1949 г., когда в деревянном доме на месте нынешнего 

кинотеатра «Союз» была открыта городская библиотека. За все 

это время она не раз меняла свой адрес, пока в 1963 г. на ул. 

Советской, 18 не было построено здание, в котором на первом 

этаже проектом было предусмотрено помещение для 

библиотеки. В этом здании библиотека находится и сегодня. С 

1963 г. библиотеку возглавляла Охримчук Галина 

Илларионовна, а с 1995 г. – Рекрут Галина Геннадьевна, 

пришедшая в нее в 1975 г. молодым специалистом. За годы 

работы центральная библиотека стала не только хранилищем 

книг и местом, куда с удовольствием приходят любители 

литературы, но и информационно-культурным центром города и 

района, местом проведения культурных мероприятий, встреч 

населения с представителями власти, школой для молодых 

избирателей. Корсаковская центральная библиотека 



 

 

неоднократно удостаивалась звания «Библиотека отличной 

работы» и «Лучшая библиотека года». С 2002 г. она работает в 

соответствии с программой «Муниципальная библиотека – 

общедоступный информационный центр», которой определены 

приоритетные направления и формы взаимодействия с органами 

местного самоуправления. В 2008 г. центральная библиотека 

стала лауреатом областного смотра-конкурса «Библиотека – 

лучший муниципальный информационный центр». 

           См.: Корсаковский район : рек. библиогр. указ. – Корсаков, 1993. – С. 

132; Князева О. Наш друг – библиотека // Восход. – 2009. – 1 дек. – С. 4; 

Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система 

Корсаковского района» : информ. спр. [о работе сектора деловой информ.] 

// Центр муниципальной информации при библиотеке : материалы обл. 

смотра-конкурса «Библиотека – лучший муницип. информ. центр». – 

Южно-Сахалинск, 2011. – С. 63–75 : ил.; Центральная библиотека // 

http://korsakov-cbs.narod.ru/index.html. 

 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА «ОСТРОВ САХАЛИН»  

(1954) 

65 лет со времени выпуска 

           «Остров Сахалин» – видовой киноочерк о Сахалине, 

первый полнометражный документальный фильм начинающего 

кинорежиссёра Эльдара Рязанова. Снят совместно с Василием 

Катаняном. Продолжительность фильма – 45.21. Съёмки 

проводились по всему острову – от мыса Погиби до Анивского 

залива – с февраля по октябрь 1954 г. В них было задействовано 

5 операторов, которые почти одновременно в разных уголках 

Сахалина снимали сюжеты об оленеводах, геологах, рыбаках, 

угольщиках, лесниках и просто о жизни острова и его природе. 

Съёмочной группе приходилось путешествовать по Сахалину на 

оленьих упряжках, лошадях, самолётах, автомобилях, морских 

судах и просто пешком. В 1955 г. «Остров Сахалин» получил 

приз международного кинофестиваля в Каннах. 

           См.: Земля, на которой живём. – Южно-Сахалинск, 2007. – С. 42; 

Остров Сахалин (Эльдар Рязанов, Василий 



 

 

Катанян)//http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4191815. 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

 «ПИЛА К’ЕН» («БОЛЬШОЕ СОЛНЦЕ») 

(1959) 

60  лет со времени создания 

            История ансамбля «Пила к’ен» – это калейдоскоп 

театрализованных представлений, гастрольных поездок, встреч. 

За годы существования был накоплен огромный репертуар, 

собран обширный этнографический материал. История ансамбля 

началась в 1959 г., когда в клубе рыболовецкого колхоза 

«Свобода» села Луполово Рыбновского района появился 

коллектив художественной самодеятельности. Силами 

участников ставились сценки, организовывались и проводились 

национальные нивхские игры. В клубе звучали нивхские песни, 

исполнялись нивхские танцы. Клубом заведовала Хейн Вера 

Еремеевна, которая стала первым руководителем коллектива. 

Позднее к работе присоединилась Рельгун Людмила Петровна. 

Участники самодеятельности начали готовиться к проведению 

праздника медведя. Проведение традиционного праздника стало 

знаковым событием – днём рождения национального ансамбля. 

В село съехались жители со всех окрестных сёл и стойбищ. 

Получился зрелищный, запоминающийся праздник. В 1966 г. 

колхоз «Свобода» вошел в состав колхоза «Красная заря». 

Центром хозяйства стало село Некрасовка. Началось массовое 

заселение нового посёлка нивхскими семьями из села Луполово, 

объединение некрасовского и луполовского коллективов 

самодеятельных артистов. Именно сводный национальный 

коллектив нивхов был взят за основу для постановки нивхской 

сюиты «Рассвет над стойбищем», выступив с которой стал 

лауреатом областного смотра художественной 

самодеятельности. Знаменательным в истории ансамбля стал 



 

 

1974 год. Коллектив стал первым национальным ансамблем, 

удостоенным звания «Народный самодеятельный коллектив». В 

1976 г. в СДК села Некрасовка был направлен балетмейстер-

постановщик из Москвы М. Ф. Шаповалов. По воспоминаниям 

артистов, с его приездом работа коллектива оживилась. В 

бесконечных репетициях, спорах и поисках была рождена 

очередная нивхская сюита «Северная рапсодия». В 1977 г. в 

составе делегации Сахалинской области коллектив стал 

лауреатом зонального смотра в г. Хабаровске. С 1980 г. 

руководителем ансамбля стала Хурьюн Александра 

Владимировна. Под её руководством коллектив принимал 

участие в V областном празднике народов Севера в пос. Ноглики 

с программой «Наш путь» и стал лауреатом. В 1982 г. ансамбль 

получил название «Пила к’ен» («Большое солнце»), которое 

было предложено Хайловой Риммой Петровной. Неоценимый 

вклад в дело сохранения культуры нивхского народа внесли 

художник-постановщик коллектива и специалист по фольклору 

А. С. Колосовский и директор Охинского краеведческого музея 

А. Сиськова. Колосовский использовал фольклорные данные, 

которые собирал, выезжая на рыбные станы и дальние 

поселения нивхов. И по сей день ансамбль в своей работе 

использует собранный материал. Много сил в становление 

ансамбля вложила Т. Н. Макурина, продолжает её дело 

участница ансамбля И. А. Сы. Успех ансамблю принесли в 

первую очередь люди старшего поколения – носители 

фольклорных традиций, национальной культуры. Это Хейн Вера 

Еремеевна (основатель ансамбля), Няван Ольга Анатольевна, 

Рельгун Людмила Петровна, Котан Анастасия Павловна, Чирик 

Князик Николаевна. Бережно хранили носители фольклора 



 

 

старинные народные песни и танцы, которым их научили когда-

то в детстве, не забыты и национальные обряды и обычаи. 

Именно они помогли ансамблю «Пила к’ен» обрести своё лицо. 

Щедро дарили артисты старшего поколения золотые россыпи 

своего опыта молодым, воспитав достойную смену. Ансамбль 

знают далеко за пределами Охинского района и Сахалинской 

области. Лауреат, дипломант многочисленных конкурсов по 

сохранению традиционной культуры малочисленных народов 

Севера,  «Пила к’ен» – нередкий гость фестивалей в Хабаровске, 

Владивостоке, Москве, Якутии. Побывали во Франции и 

Японии. 

           См.: Крупельницкий М. Светит, радует и согревает // Сахалин. 

нефтяник. – 2010. – 24 июля. – С. 4 : ил.; Панник И. Золотые россыпи 

ансамбля «Пила к’ен» // Сахалин. нефтяник. – 2009. – 14 нояб. – С. 3 : ил.; 

Чуракова А. Здесь солнце царствует над морем // Сахалин. нефтяник. – 

2009. – 28 нояб. – С. 2 : ил.; Колосовский А. С. Восход и расцвет нивхского 

ансамбля «Пила к’ен» («Большое солнце»): сквозь хронику культур  

летописи Севера Сахалина / А. С. Колосовский, З. И. Лютова // Известия 

Института наследия Бронислава Пилсудского. – Южно-Сахалинск, 2009. – 

№ 13. – С. 154–247 (188) : ил. 

 СТАДИОН «КОСМОС» 

 (1969) 

50  лет со времени открытия в г. Южно-Сахалинске 

            В период губернаторства Карафуто на месте нынешнего 

стадиона «Космос» располагался велотрек, где проводились 

многочисленные соревнования. Именно боковые виражи 

велотрека впоследствии были превращены в трибуны. Во второй 

половине 40-х гг. это место в парке культуры и отдыха было 

главным спортивным объектом города, получившим название 

«Динамо». На нём удобно было проводить физкультурные 

парады, очень популярные в тот период, а также различные 

фестивали, смотры и иные массовые мероприятия, 

сопровождаемые большим скоплением людей. В 1947 г. 

администрацией парка было утверждено штатное расписание 



 

 

стадиона. В разные годы на стадионе сооружались площадки для 

баскетбола, волейбола, городков, секторы для метания 

спортивных снарядов, усовершенствовалось покрытие 

легкоатлетических дорожек. Здесь проводились соревнования 

авиамоделистов, конкурсы силачей, велогонки с выбыванием, 

фигурная езда на мотоциклах. В зимнее время заливался каток, 

работал прокат коньков, проводились конькобежные 

соревнования. Но самым популярным зрелищем оставался 

футбол. В летний сезон 1957 г. на стадионе был сыгран 71 матч. 

Однако футбольное поле содержалось в ненадлежащем порядке 

– трава на нем вытаптывалась, оно покрывалось ямами, в 

которых скапливалась дождевая вода, в засушливую погоду 

поднимались клубы пыли, не проводилась его разметка. Так 

продолжалось до 1969 г., когда футбольной команде «Сахалин» 

было предоставлено право выступать в первенстве страны по 

футболу среди команд класса «Б». В связи с предстоящим 

участием в чемпионате началась реконструкции стадиона. 29 

июля 1969 г. Сахалин принимал гостей города – футболистов 

«Мотора» из Междуреченска – на новом стадионе на 8 тысяч 

мест. Этим матчем был открыт обновленный стадион, 

получивший название «Космос». 

            См.: Летопись Южно-Сахалинска, 1882–2005 : история города со 

времени основания до наших дней / авт.-сост. А. Т. Кузин. – Южно-

Сахалинск, 2006. – С. 232; Храмов Б. Проблемы и перспективы «Космоса» 

// Южно-Сахалинск сегодня. – 2006. – 13 апр. – С. 12 :фот.; Федорчук С. П. 

Стадион // Рассказы о городском парке / С. П. Федорчук. – Южно-

Сахалинск, 2005. – С. 51–56 : ил. 

 ГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УЗЛОВОЕ 

(1969) 

50  лет со времени открытия 

            Газоконденсатное месторождение Узловое расположено в 

северо-западной части острова Сахалин, в 70 км юго-западнее г. 

Охи МО городской округ «Охинский», в холмистой низменной 



 

 

равнине. С запада месторождение ограничено береговой линией 

озера Сладкое, с севера – береговой линией озера Успеновское. 

Восточная часть его выходит на восточный склон Люгинского 

хребта, на юге – устье реки Сладкая. Центральную часть в 

меридиональном направлении пересекает река Успеновка. 

Ближайшими населёнными пунктами являются рыболовецкое 

село Люги, расположенное в 12 км к северо-западу от промысла 

Узловое, село Новые Лангры и г. Оха. Связь с Охой 

осуществляется по грунтовой дороге, проходимой круглый год, 

а также вертолётами. С материком – воздушным и водным 

(ближайший порт – Москальво) путями, а зимой только 

воздушным. Продукция, добываемая на месторождении 

Узловое, поступает в магистральный газопровод, которым 

связаны месторождения Северного Сахалина с г. 

Комсомольском-на-Амуре. Глубокое бурение по площади 

Узловой начато в 1967 г. параметрической скважиной I. Место 

заложения этой скважины было определено по данным 

сейсморазведки, проведенной в 1966–1967 гг. Астрахановской 

сейсморазведочной партией 3/66–67 Охинской 

геологоразведочной конторы. Всего на месторождении выделено 

55 залежей углеводородов (40 газовых и 15 газоконденсатных). 

Запас газа составляет 257 млн. куб. м. Уровень добычи за 2009 г. 

составил 26,341 млн. куб. м газа. Владельцем прав на разработку 

месторождения в рамках проекта «Сахалин-4» является ОАО 

«Нефтяная компания «Роснефть», лицензия на добычу газа и 

конденсата которому в январе 2013 г. была продлена до декабря 

2038 г. 

            См.: Нефть и люди Сахалина : этапы большого пути : Роснефть-

Сахалинморнефтегаз – 75 лет. – Хабаровск, 2003. – С. 239; Геологическое 

строение и анализ разработки VII dg пласта газоконденсатного 

месторождения Узловое // 



 

 

http://knowledge.allbest.ru/geology/3c0b65635b2bd78a5d53b88421306d27_0.ht

ml; Ежеквартальный отчёт ОАО «НК «Роснефть», 1-й кв. 2010 г. – [М.], 

[2010]. – С. 62 // http://www.ppnf.ru/oao/rosneft/p-dobrosneft-

bb_opu_2009.pdf; Кононов В. Э. Сахалинская нефть / В. Э. Кононов, А. В. 

Чёрный// 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2000/08/01/sahalinskaya_neft;http://www.min

eral.ru/ News/51563.html. 

 ТЕПЛОВОЙ МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТЫ 

 (1969) 

50  лет со времени внедрения на Сахалине 

             В 1969 г. впервые за всю историю отечественной 

нефтяной промышленности в промышленных объемах в 

нефтепромысловом управлении «Оханефть» был внедрён 

тепловой метод воздействия на пласты. Этот метод является 

перспективным для добычи высоковязких нефтей и нефтей с 

неньютоновскими свойствами. Особенности свойств 

сахалинской нефти и сильная послойная неоднородность пласта 

приводят к получению значительного эффекта при закачке в 

такой пласт теплоносителя. В этом случае горячая вода (или 

пар), проникая по хорошо проницаемому прослою, прогревает 

выше- и нижезалегающие слои пласта, что приводит к 

снижению вязкости нефти и способствует более полному 

извлечению запасов. Благодаря этому методу только за девять 

месяцев 1969 года на Северном Сахалине было получено 46 тыс. 

тонн нефти. Себестоимость каждой тонны добытой таким 

способом нефти ниже обычной на 20 процентов. 

            См.: Нефть и люди Сахалина : этапы большого пути : Роснефть-

Сахалинморнефтегаз – 75 лет. – Хабаровск, 2003. – С. 239; Методы 

теплового воздействия на пласты // http://judywhiterealestate.com/oil40.htm. 

 ПАМЯТНИК МАКАРОВУ СТЕПАНУ ОСИПОВИЧУ  

(1969) 

50  лет со времени установки в г. Макарове 

           С. О. Макаров (1848–1904 гг.) – вице-адмирал Российского 

флота, ученый, кораблестроитель, путешественник и 

океанограф, герой русско-турецкой и русско-японской войн. С 

августа 1886 по май 1889 г., командуя корветом «Витязь», 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2000/08/01/sahalinskaya_neft;http:/www.mineral.ru/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2000/08/01/sahalinskaya_neft;http:/www.mineral.ru/


 

 

совершил кругосветное плавание. Неоднократно бывал близ 

южных берегов острова Сахалин, где исследовал пролив 

Лаперуза, установил температурные различия между холодным 

течением Майделя и теплым Соя, изучил морское дно. 5 июня 

1946 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в честь 

С. О. Макарова был назван город на восточном берегу острова 

Сахалин. В 1959 г. депутатами Макаровского городского совета 

выдвинуто предложение об установке в г. Макарове памятника 

знаменитому мореплавателю. Бюст С. О. Макарова работы 

скульптора, народного художника УССР Бородай Василия 

Захаровича изготовлен в Киеве, отлит в бронзе. Вопрос о месте 

установки памятника в Макарове решался несколько лет. В 1969 

г. бюст был установлен в городском сквере по ул. 50 лет 

Октября, на квадратном постаменте (размеры в плане 0,78х0,78 

м, высота 2 м). Постамент кирпичный, оштукатуренный. На 

лицевой стороне укреплена доска размером 0,5х0,3 м с текстом: 

«Выдающийся флотоводец, ученый, кораблестроитель, 

путешественник и океанограф, герой русско-турецкой и русско-

японской войн, вице-адмирал Макаров Степан Осипович». 

1848–1904 гг. 

           См.: Костанов А. И. Памятник Макарову Степану Осиповичу // 

Материалы к Своду памятников истории и культуры Сахалинской 

области. – ЮжноСахалинск, 1983. – С. 75–77 : ил.; Токарева Г. Памятник 

Макарову // Новая газ. – 2008. – 25 дек. – С. 3 : ил.; Рыжков А. Н. 

Памятники и памятные места Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 

1977. – С. 16 : ил. 

 ВТОРАЯ НИТКА НЕФТЕПРОВОДА 

 ОХА – КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

(1969) 

50  лет со времени сдачи в эксплуатацию 

            Необходимость соединения нефтяной артерией острова 

Сахалин с материком назрела в 30-е годы, когда страна взяла 

курс на индустриализацию. Углеводороды с сахалинских 



 

 

месторождений отправлялись на континент через морской порт 

в пос. Москальво. По Сибири нефть транспортировали железной 

дорогой, что было долго и накладно. К началу войны этот 

«тернистый» путь сахалинской нефти уже не удовлетворял 

растущим потребностям объектов народного хозяйства Дальнего 

Востока и Центральной России. Поэтому в апреле 1940 г. 

Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) было принято постановление 

о сооружении нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре. 

Дальневосточные перерабатывающие заводы крайне нуждались 

в нефти, и было разрешено финансировать работы без 

утвержденных проектов и смет. Эта стройка получила название 

«Строительство № 15». Выполнение задачи было возложено на 

Народный комиссариат нефтяной промышленности. Первая 

очередь проекта предусматривала прокладку нефтепровода 

через пролив Невельского к пос. Софийск. Протяжённость 

магистрали составила 388 км. Трасса была разбита на четыре 

участка. Работы начались летом 1940 г. Весной 1941 г. 

строительство № 15 было передано лагерному ведомству. На 

стройку были направлены дополнительные силы Нижне-

Амурского исправительно-трудового лагеря НКВД. Через 

несколько недель началась Великая Отечественная война, и 

были установлены фантастические сроки выполнения задания – 

сентябрь 1942 г. На объект в срочном порядке было брошено по 

разным данным от 8 до 10 тыс. человек. Самый сложный этап – 

прокладка трубопровода через пролив закончился 22 марта 1942 

года. За военные годы по нефтепроводу Оха – Софийск было 

перекачано почти 1,5 млн. т нефти, после войны магистраль 

была дотянута до Комсомольска-на-Амуре. В 1969 г. была сдана 

в эксплуатацию вторая нитка нефтепровода, работавшая 



 

 

совместно с первой до момента её отключения в 1985 г. и 

существующая по сей день. 

            См.: Оха – город нефтяников, 1938–2003 / ист. хроника подгот. З. Р. 

Кандиусовой, Е. Н. Киреевой. – Хабаровск, 2003. – С. 120; Нефть и люди 

Сахалина : этапы большого пути : Роснефть-Сахалинморнефтегаз – 75 

лет. – Хабаровск, 2003. – С. 58–59; Голиков Д. Забытый нефтепровод // 

http://www.gtp.transneft.ru/information/statya%202010_09_3.pdf; 

http://www.komcity.ru/wiki/ Нефтепровод_Оха_—_Комсомольск-на-Амуре. 

 НАЧАЛО БУРЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ВОСТОЧНОЕ ДАГИ  

(1969) 

50  лет со времени события 

             Местность близ небольшого поселка Даги давно 

привлекала внимание геологов. С 1948 г. здесь велись 

геологические исследования, а затем структурное бурение, 

давшие обнадеживающие результаты. Однако одной из главных 

проблем в исследовании этого месторождения оставалась его 

удалённость от основных производственных баз – Охи и 

Катангли. Ранней весной 1969 г. до Восточного Даги добрались 

первые строители, и 23 июля трест «Дальнефтеразведка» начал 

здесь глубокое бурение. Бригада бурового мастера Н. В. Токаря 

пробурила на Восточном Даги скважину № 1, исследуя которую 

каротажники получили диаграммные данные о продуктивности 

пласта. 14 декабря 1969 г. после обстрела торпедой обсадной 

трубы с глубины 2 159 м пошла первая нефть. За сутки скважина 

дала 100 тонн отличной нефти, лёгкой, с высоким содержанием 

бензиновых фракций. На берегу реки Даги рядом с 

производственным комплексом появились жилые дома, 

столовая, общежитие, электростанция. Нефтепровод соединил 

промысел с железной дорогой Оха – Катангли. 

 См.: Ноглики: время больших перемен. – [Владивосток], 2005. – С. 78, 154. 

 

 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ  

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЧАЙВО  

(1979) 

40  лет со времени открытия 

http://www.gtp.transneft.ru/information/statya%202010_09_3.pdf


 

 

             Нефтегазоконденсатное месторождение Чайво на шельфе 

Сахалина, вошедшее в проект «Сахалин-1» – оператор «Эксон 

Нефтегаз Лимитед», является одним из крупнейших проектов в 

России с прямыми иностранными инвестициями. В 2004 г. 

государственными органами РФ было одобрено технико-

экономическое обоснование строительства, что позволило 

консорциуму начать полномасштабное строительство на 

месторождении. В 2005 г. была начата добыча нефти. В ходе 

реализации первой стадии проекта «Сахалин-1» шла разработка 

месторождения Чайво при использовании наземных и морских 

объектов – были задействованы береговая буровая установка 

«Ястреб» и морская платформа «Орлан». В феврале 2008 г. на 

месторождении был поставлен новый мировой рекорд по 

бурению скважин с большим отходом забоя от вертикали – 

длина скважины Z-12 составила 11 680 метров. В июле 2008 г. 

установка «Ястреб» была перемещена на месторождение 

Одопту. Платформа «Орлан» продолжила работы на Чайво. 

После успешного завершения первой стадии бурения в феврале 

2011 г. буровая установка «Ястреб» была перемещена обратно 

на Чайво для дальнейших работ. Продукция с установки 

«Ястреб» и платформы «Орлан» подаётся на береговой комплекс 

подготовки Чайво, где производится стабилизированная нефть. 

Транспортировка нефти осуществляется по трубопроводу, 

пересекающему остров Сахалин к терминалу в Де-Кастри в 

Хабаровском крае, там загружается в специальные танкеры с 

двойным корпусом для поставки потребителям на мировом 

рынке. Будущие планы реализации проекта «Сахалин-1» 

предусматривают разработку запасов природного газа 

месторождения Чайво. Для реализации этих планов потребуется 



 

 

бурение дополнительных газовых скважин и расширение 

существующих береговых и морских объектов, что позволит 

увеличить объем продажи газа на внутреннем и международном 

рынках. 

            См.: Ноглики: время больших перемен. – [Владивосток], 2005. – С. 

154; Нефть и люди Сахалина : этапы большого пути : Роснефть-

Сахалинморнефтегаз – 75 лет. – Хабаровск,2003. – С. 240; 

http://www.sakhalin-1.ru/Sakhalin/Russia-

Russian/Upstream/about_phases_chayvo1.aspx. 

 НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ  

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЛУНСКОЕ  

(1984) 

35 лет со времени открытия 

           Лунское нефтегазоконденсатное месторождение находится 

на шельфе Сахалина в 12–15 км от северо-восточного побережья 

острова. Глубина моря в районе месторождения составляет в 

среднем около 45–50 м. Лунское месторождение относится к 

категории крупных. Запасы газа составляют 1,8 млрд. куб. м, 

газоконденсата – 41,9 млн. тонн. В пределах месторождения 

выявлено 23 продуктивных пласта с эффективными толщинами 

от 7 до 37 м. Залежи сводовые, массивно-пластовые, пластовые, 

тектонически экранированные. Добыча нефти и газа на 

месторождении осуществляется в рамках проекта «Сахалин-2», 

оператор проекта «Сахалинская энергия». В 2006 г. на 

месторождении Лунское была завершена  установка 

добывающей платформы «Лун-А». Платформа спроектирована 

для круглогодичной эксплуатации в условиях суровых 

климатических, волновых, ледовых и сейсмических нагрузок, 

установлена на глубине 48 м в 15 км от побережья. Введена в 

эксплуатацию в декабре 2008 г., тогда же газ с платформы начал 

поступать в трубопроводную систему проекта. Представляет 

собой буровую и добывающую платформу с минимально 

необходимым технологическим оборудованием. Разделение 



 

 

нефти, конденсата и газа, в том числе обработка газа для 

транспортировки на завод по производству СПГ, производится 

на объединенном береговом технологическом комплексе. На 

платформе «Лун-А» добываются основные объемы газа для 

завода по производству сжиженного природного газа в 

Пригородном. 

           См.: Нефть и люди Сахалина : этапы большого пути : Роснефть-

Сахалинморнефтегаз – 75 лет. – Хабаровск, 2003. – С. 240; Бугаев М. 

«Лун-А» приводнилась! // Свобод. Сахалин. – 2006. – 28 июня. – С. 5 : фот.; 

Лунское газоконденсатное // http://trubagaz.ru/gkm/ lunskoe-

gazokondensatnoe-mestorozhdenie/; Платформа «Лунская-А» (Лун-А) // 

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/project.asp?p=luna. 

 НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ  

МЕСТОРОЖДЕНИЕ АРКУТУН-ДАГИ 

(1989) 

30  лет со времени открытия 

 Месторождение углеводородов Аркутун-Даги расположено на 

шельфе Сахалина, примерно в 25 км от северо-восточного 

побережья острова Сахалин, к востоку от месторождения Чайво. 

Глубина воды в этом районе достигает 35 м. Месторождение 

открыто в 1989 г. Разработка Аркутун-Даги в рамках проекта 

«Сахалин-1» предусматривает добычу нефти и газа на 

месторождении. Оператор проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед». 

Планами реализации проекта предусматривается разработка 

месторождения с использованием новой морской буровой и 

добывающей платформы, состоящей из основания гравитацион- 

ного типа и верхних строений. Транспортировка нефти и газа 

будет осуществляться по новому промысловому трубопроводу 

на существующий береговой комплекс подготовки продукции 

Чайво, а затем по существующим трубопроводам на продажу. 

Строительство основания гравитационного типа (ОГТ) 

платформы «Беркут» было завершено в мае 2012 г. 25 сентября 

того же года компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» объявила об 

http://trubagaz.ru/gkm/


 

 

успешном завершении установки ОГТ для новой морской 

платформы, которая будет работать на месторождении Аркутун-

Даги – третьем месторождении проекта «Сахалин-1».    

Платформа состоит из специально спроектированного 

железобетонного ОГТ и верхних строений с буровым и 

эксплуатационным оборудованием. Эта платформа 

спроектирована специально для работы в суровых 

субарктических условиях и сможет противостоять волнам 

высотой до 18 метров, давлению ледовых полей толщиной до 

двух метров и температуре до –44 C°. После того 

как на ОГТ будет установлено верхнее строение, платформа 

«Беркут» станет самой крупной морской платформой в России. 

Разработка месторождения позволит добавить к общей годовой 

добыче проекта «Сахалин-1» до 4,5 миллиона тонн продукции. 

Начало добычи с месторождения Аркутун-Даги, 

запланированное ранее на 2014 г., было перенесено на 2015 г. 

          См.: Ноглики: время больших перемен. – [Владивосток], 2005. – С. 

154; Нефть и люди Сахалина : этапы большого пути : Роснефть 

Сахалинморнефтегаз – 75 лет. – Хабаровск, 2003. – С. 240; 

http://www.sakhalin-1.ru/Sakhalin/Russia-Russian/Upstream/about_history. 

aspx; Проект «Сахалин-1» Аркутун-Даги (Платформа «Беркут») // 

http://blogs.citysakh.ru/users/viktor/?postid=8851. 

 ЗАО «САХАЛИН ТЕЛЕКОМ МОБАЙЛ» 

 (1994) 

25 лет со времени основания 

 «СТ Мобайл» – первый оператор мобильной связи в 

Сахалинской области. Компания основана группой российских и 

зарубежных учредителей: Cabl & Wireless (Великобритания), 

Сахалинский ОРТПЦ, СП «ООО «Сахалин Телеком Лимитед», 

Mitsui Co., Ltd. (Япония), Itochu Corporation (Япония). «СТ 

Мобайл» владеет лицензиями на связь GSM-1800 и D-AMRS на 

территории Сахалина. С 1995 г. компания предоставляет 

сахалинцам и гостям области услуги мобильной связи в 



 

 

стандарте AMPS/DAMPS-800, а с августа 2002 г. – сотовую 

радиотелефонную связь в стандарте GSM-1800. В июле 2005 г. 

компания вошла в группу «ВымпелКом» – международного 

оператора сотовой связи, предоставляющего россиянам услуги 

под известной торговой маркой «Билайн». Сегодня группа 

«ВымпелКом» владеет 100 процентами акций ЗАО «Сахалин 

Телеком Мобайл». С момента приобретения начался процесс ин- 

теграции. Быть частью крупнейшего сотового оператора – 

значит работать по высоким стандартам, предлагая абонентам 

преимущества сильного и востребованного бренда «Билайн»: 

простую и понятную тарификацию, высокое качество связи, 

быстро растущую зону охвата, роуминг более чем в 200 странах 

мира, единую национальную сеть и сервис на уровне мировых 

стандартов. Сегодняшние цели компании «СТ Мобайл» 

определены в её стратегии: стать ведущей сервисной компанией 

мирового уровня, удивлять и радовать своих абонентов, 

успешно работать в условиях насыщенного рынка, развивать 

сеть и расширять коммерческую деятельность. 

          См.: ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» // Утренние острова : 

счастливые люди богатого края. – М., 2007. – С. 183–185 : ил. 

 ОАО «СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

«ГОРНЫЙ ВОЗДУХ» 

 (2004) 

15 лет со времени создания 

            ОАО «СТК «Горный воздух» образовано с целью 

организации спортивных мероприятий области на основе 

турбазы «Горный воздух», которая издавна считается визитной 

карточкой острова Сахалин. Расположен на склоне горы 

Российской в трех километрах от островной столицы Южно-

Сахалинск, на высоте 260 метров. Здесь особенно чистый 

воздух. Отсюда открывается панорама Сусунайской долины и 



 

 

города Южно-Сахалинска. Туристическая база «Горный воздух» 

была открыта 25 декабря 1960 г. соревнованиями по горно-

лыжному спорту. В доперестроечные годы имела всесоюзную 

известность. Здесь проводились международные соревнования 

по горнолыжному спорту, Спартакиады народов РСФСР по 

прыжкам на лыжах с трамплина. В 1972 г. впервые на Сахалине 

был разыгран Кубок СССР по лыжному двоеборью и биатлону. 

В годы перестройки строения туристической базы пришли в 

негодность и были заброшены. 2004 г. стал годом второго 

рождения турбазы – здесь открылась новая горнолыжная трасса 

с буксировочным подъёмником. За рекордно короткие сроки на 

южном склоне горы Большевик был построен новый 

буксировочный подъемник длиной 1 605 метров и сооружена 

горно-лыжная трасса длиной более двух тысяч метров. 

Инициатором обновления «Горного воздуха» стала 

администрация Сахалинской области. В 2008 г. пущена в строй 

новая современная канатная дорога до вершины горы 

Большевик общей протяженностью 2 200 метров. В июне 2011 г. 

ОАО «СТК «Горный воздух» стало победителем Петербургского 

экономического форума в номинации «Лучший горнолыжный 

курорт Дальнего Востока». Сегодня к услугам отдыхающих и 

спортсменов предоставлены: 15 км горнолыжных трасс 

различного уровня сложности, сноуборд-парк, вечернее катание, 

современные подъёмники; детская горка, оборудованная 

специальным подъёмником; airbag для безопасных приземлений 

с трамплина, прокат снаряжения, камера хранения, сервисный 

центр, школа инструкторов по горным лыжам и сноуборду, 

пара-планерный клуб, кафе-ресторан «Горный воздух», четыре 

кафе-закусочных. 

            См.: Сахалин – Курилы. Новый век : фотоочерк о Сахалин. обл. – 



 

 

единств. в России обл. на островах. – Хабаровск, 2006. – С. 200 : ил.; 

Водяницкая А. Становление и развитие СТК «Горный воздух» (г. Южно-

Сахалинск) / А. Водяницкий, О. Ю. Самотина // Сервис и туризм на 

Сахалине : сб. науч. ст… – Южно-Сахалинск, 2009. – С. 118–124; Горный 

воздух, СТК // http://yuzhno.sakh.ru/companies/3117/. 

 


