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В сборник включены доклады участников VI муниципальной 
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муниципальных общеобразовательных учреждений  Анивского 
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занимается изучением истории, экологии и культуры Анивского 
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Программа VI муниципальной краеведческой конференции 

Ромахинские чтения» 
 

Организатор:  Центральная библиотека им. П. Н. Ромахина 

МБУ «Анивская Централизованная 

библиотечная система» 

Место проведения: 

 

Дата проведения: 

Центральная библиотека имени  

П. Н. Ромахина, г. Анива, ул. Первомайская, 

10. 

18 декабря 2020 г. 

Цель конференции: 

 

 

 

Развитие краеведческого движения в 

Анивском городском округе в 

исследовательской деятельности 

исторической и культурной направленности 

Участники:                     Специалисты в области библиотечного 

краеведения, педагоги муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

краеведы-любители, историки, читатели 

библиотек, школьники и все, кому не 

безразлична судьба района 

 

Время Название доклада, докладчик, должность/место 

работы, учебы 

10.00-10.05 Открытие конференции 

Штепа Галина Григорьевна, главный библиограф-

краевед Центральной библиотеки МБУ Анивская ЦБС 

10.05-10.10 Приветственное слово участникам конференции 

Саблина Татьяна Константиновна, директор 

Центральной библиотеки МБУ Анивская ЦБС 

10.10-10.25 Говорит Анива… История радиовещания в г. Аниве: 

воспоминания 
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Виноградова Тамара Викентьевна, ветеран 

журналистики 

10.25-10.40 «Аграновичи. Сохранённая память» 

Ромахина Наталья Павловна, ветеран торговой 

отрасли 

10.40-10.55 «В памяти осталась навсегда». Воспоминания о  

П. С. Агранович 

Мажуго Галина Николаевна, ветеран педагогического 

труда 

10-55-11.10 «Мы – гагаринцы!». История  детского сада имени  

Ю. А. Гагарина 

Миргородцева Надежда Николаевна, библиограф 

Детской библиотеки МБУ Анивская ЦБС. 

11-10-11.25 «Мицулёвка: маленькое село с большой историей»  

Кухта Дарья Владимировна, библиотекарь сельской 

библиотеки села Мицулёвка МБУ Анивская ЦБС 

11.45-12.00 «Успенское – моя родина» 

Ильгин Владимир Ефимович, староста села Успенское 

МО «Анивский городской округ» 

12.00-12.15 «Сусуя живая и мёртвая» 

Макеев Сергей Степанович, начальник Анивского 

отдела по рыболовству и сохранению водных 

биоресурсов Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 

12.15-12.30 «Ты в жизни каждого из нас, родная школа!». Прошлое 

и настоящее средней общеобразовательной школы № 3 

с. Огоньки 

Иванова Татьяна Фёдоровна, учитель истории МБОУ 

СОШ № 3 с. Огоньки 

12.30-12.45 «Чтоб была рыба…». История Таранайского 

рыбоводного завода. Теменёва Наталья Анатольевна, 

библиотекарь сельской библиотеки села Таранай МБУ 

Анивская ЦБС 
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12.45-13.00 

 

«Строители современной Анивы» 

Грушко Григорий Иванович, учитель истории МБОУ 

СОШ № 2 г. Анивы 

13.00-13.15 «Доверие к лошади – доверие к миру». Конно-

спортивный клуб «Анива» 

Дзех Полина, ученица 2 «б» класса МБОУ СОШ № 2 г. 

Анивы 

13.30-13.45 «Эхо Рутаки, или История одной дружбы». Памяти  

П. Г. Рязанова 

Штепа Галина Григорьевна, главный библиограф-

краевед Центральной библиотеки МБУ Анивская ЦБС 

13.45-13.55 Подведение итогов. Награждение участников 

конференции памятными дипломами 

Штепа Галина Григорьевна, главный библиограф-

краевед Центральной библиотеки МБУ Анивская ЦБС 
 

Стендовые доклады 

 

Название доклада Название доклада, докладчик, 

должность/место работы, учебы 

«Крильон или Крильон?»: 

проект 

Макеев Сергей Степанович 

Начальник Анивского отдела по 

рыболовству и сохранению водных 

биоресурсов Сахалинского филиала 

ФГБУ «Главрыбвод» 

«Мир глазами фотоловушки» : 

проект 

Макеев Сергей Степанович 

«Умная тропа в нескучном 

парке»: проект 

 

 

Авторы:Макеев С. С., Тузова О. В., 

Штепа Г. Г.,  

Малярова Э. А., Захарова С. В. 
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Саблина Татьяна Константиновна,  

директор МБУ Анивская ЦБС 

 

Приветственное слово 

 

Добрый день, дорогие гости, участники конференции, друзья 

библиотеки! 

Поздравляю вас с началом работы VI муниципальной 

краеведческой конференции «Ромахинские чтения»!  

Такая конференция – всегда большое событие для любителей 

истории и краеведения. И неотъемлемая часть культурной жизни 

края.  

Возрождение интереса жителей, в первую очередь 

молодежи, к истории своей родной земли считаю очень 

показательным моментом. В последнее время воспитание чувства 

патриотизма приобретает всё большее общественное значение 

и становится задачей государственной важности. Именно акцент на 

знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям своего 

народа. Благодаря кропотливой исследовательской работе 

участников чтений память об историческом развитии анивской 

земли, о её людях, сохраняется и становится достоянием будущего 

поколения.  

Хочу выразить всем участникам конференции глубокую 

признательность за большую работу по изучению историко-

культурного наследия Анивского городского округа и пожелать 

плодотворной работы, творческих успехов, интересных открытий.   

Шестые Ромахинские чтения объявляются открытыми. 
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Штепа Галина Григорьевна,  

главный библиограф-краевед центральной 

 библиотеки им. П. Н. Ромахина 

 

Вступительное слово  

 

Добрый день, уважаемые гости, друзья, коллеги! 

Рада приветствовать вас на VI Муниципальной 

краеведческой конференции «Ромахинские чтения». 

Впервые Ромахинские чтения состоялись тринадцать лет 

назад и заложили добрую традицию центральной библиотеки. 

Отличительная особенность конференции в том, что она направлена 

на всестороннее изучение определённой территории – Анивского 

района, его истории, природы, культуры. Конференция имеет 

определённые цели: формирование среди населения, особенно у 

молодого поколения, чувства любви и уважения к истории и 

культуре малой родины, выявление новой информации по 

прошлому и настоящему Анивского городского округа и 

популяризация краеведческой исследовательской деятельности.  

Краеведческую конференцию мы проводим в память о Павле 

Николаевиче Ромахине – славном земляке, журналисте, краеведе, 

чьё имя носит Анивская центральная библиотека уже 13 лет. В 2017 

году мероприятие прошло под знаком 100-летия со дня его 

рождения, что послужило красной нитью для многих выступлений. 

Сборник материалов V Ромахинских чтений уже вышёл в свет и 

поступил в библиотечный фонд. 

История нашего города неразрывно связана с нашей жизнью, 

нашим прошлым, настоящим и будущим. Следующий год богат на 

юбилейные даты, самые значимые из которых – 75-летие Анивского 

района и 135-летие Анивы. Эти даты определили тематику VI 
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Ромахинских чтений, охватившую большой исторический период, 

– «От Карафуто до наших дней». Сегодня вашему вниманию будет 

предложено 15 исследовательских работ, объединённых в 

следующие темы: 

• История населённых пунктов, отраслей экономики, 

промышленности, отдельных предприятий, 

организаций. 

• Экология Анивского района. 

• Роль личности в истории Анивского района.  

По итогам конференции планируется издание сборника 

материалов в печатной и электронной форме.  

 

 

Виноградова Тамара Викентьевна,  

ветеран журналистики 

 

Говорит Анива… 

 История радиовещания в Аниве: воспоминания 

 

У каждого человека есть свой жизненный опыт, своя 

история, своё прошлое. Есть они и у любого предприятия или 

учреждения, в том числе и органов средств массовой информации. 

Сегодня я хочу рассказать об истории анивского радио и поделиться 

воспоминаниями о моей работе в должности корреспондента 

анивского радиовещания с 1980 по 1987 годы. Но вначале немного 

о том, как проходила на нашем острове радиофикация. До 1933 года 

прошлого столетия на Сахалине были только три маломощные 

станции – в Александровске-Сахалинском, Охе и Тымовске.  

Настоящая история радиовещания на Сахалине началась с 

1934 года, когда в г. Александровск-Сахалинский был создан 
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комитет по радиофикации и радиовещанию. Сюда приезжали 

работать опытные радиотехники, а в середине 30-х годов в эфире 

впервые прозвучали позывные Сахалинской радиовещательной 

станции. В послевоенные годы радиотехнические средства на 

Сахалине и Курильских островах выросли по мощности в несколько 

раз. В области был сооружён ряд широковещательных 

радиостанций.  

Судя по архивных данным, в 1947 году в Аниве уже имелся 

радиоузел. На это указывает справка об экономических показателях 

Анивского района по состоянию на 15 июня 1947 года, где 

говорится следующее: «В районе имеется радиоузел, но он также 

простаивает из-за отсутствия электроэнергии». В районе в то 

время не было своей электростанции, и энергию получали из 

Корсаковского района.  

Исходя из того, что работа радиовещания и работа редакции 

газеты были тесно связаны между собой, корреспондент анивского 

радиовещания входил в штат редакции районной газеты 

«Сахалинец». Немного об истории районной газеты. Первый номер 

газеты вышел 23 марта 1948 года. В то время она выходила на двух 

страницах, которые были наполнены информацией о становлении 

трудовых коллективов в разных отраслях экономики, их нелёгких 

буднях и первых успехах. Газета «Сахалинец» выполняла в то в  

ремя роль летописца главных событий района. Материально-

техническое обеспечение было слабым: всего несколько гарнитур 

заготовочных шрифтов, полуразбитая печатная машина, 

самодельные кассы-реалы. Работники редакции даже не смогли 

использовать фотографии для газеты – негде было изготовить 

клише. Со временем способы печати совершенствовались, 

менялись формы издания, содержание.  
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С мая 1962 года газета начала выходить на четырёх 

страницах под названием «Утро Родины». А с 13 января 1963 года 

газета начала выходить как орган парткома Анивского 

производственного совхозного управления и районного Совета 

депутатов трудящихся. Но из-за отсутствия в Аниве специального 

помещения газета временно издавалась в селе Новоалександровск. 

В декабре 1963 года редакция газеты переехала в Аниву и 

разместилась в одноэтажном деревянном здании по улице 

Кооперативной (в наст. время улица Дьяконова), на месте которого 

сейчас стоит здание военкомата и общежития. С 17 января 1965 года 

газета «Утро Родины» стала выпускаться как орган Анивского 

районного комитета партии и районного Совета депутатов.  

В первые годы редакцию возглавляли Г. Н. Куратов, И. Г. 

Березинцев, П. Н. Ромахин. Вероятней всего, в эти годы и было 

образовано местное радиовещание. Три раза в неделю работники 

местного радио рассказывали анивчанам о трудовых буднях района. 

Местное радио передавало новости о трудовой вахте, о выполнении 

производственных планов тружениками ферм, полей, 

промышленных предприятий и строительных организаций, о ходе 

социалистического соревнования. Особое место занимали вопросы 

образования и здравоохранения, культуры и спорта. Обязательными 

были рубрики: «В районном комитете партии», «В районном 

исполнительном комитете», «В центре внимания – труженики 

района». У микрофона выступали специалисты сельского 

хозяйства, руководители предприятий, комсомольские, партийные 

и профсоюзные деятели.  

В разные годы корреспондентами-организаторами 

радиовещания на анивском радио работали Уварова (имя неизв.), 

Лариса Хоменко, Гарбуз (имя неизв.), Людмила Самохина, Шейде 

Гафарова.  
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В августе 1980 года я была зачислена в штат редакции 

корреспондентом-организатором радиовещания. В это время 

передача выходила уже 2 раза в неделю (среда и пятница) по 15 

минут. Радиоредакция находилась возле старого деревянного 

здания почты, состояла из двух комнат. После того, как было сдано 

в эксплуатацию новое здание почты, радиоредакции выделили 

маленькую комнатушку, вход в которую был расположен со 

стороны двора здания. В 1981 году узел радиовещания переехал в 

специально выделенное помещение нового здания районной 

типографии и редакции.  

Замечу, работа корреспондента-организатора местного 

радиовещания – не из лёгких. Чего стоил старый магнитофон с 

бобинами, с постоянно рвущейся лентой. Сложно было склеивать 

ленту, когда случался её обрыв во время передачи. Приходилось 

тянуть её руками с одинаковой скоростью, чтобы в эфир не попали 

шум и треск. Но, несмотря на технические трудности, всегда 

удавалось достигнуть обязательного условия передачи так 

называемого «Живого слова» (звучание трёх голосов: интервью, 

беседа, выступление). 

К слову говоря, работа корреспондента радиовещания не 

ограничивается рамками рабочего времени. Даже возвращаясь 

домой с работы, ты постоянно думаешь о том, как лучше подать 

материал, как проще выразить свою мысль, обдумываешь темы для 

очередного выпуска. Чтобы не думать, что в такие моменты ты 

жертвуешь личным временем, нужно любить свою профессию.  

Готовя сюжеты для радиопередач, исходила пешком, 

изъездила весь Анивский район. Да с репортёром весом 2 

килограмма. Сохранились в памяти встречи с интересными людьми, 

передовыми доярками, руководителями предприятий. Кстати, 

беседовать с героями передач очень интересно, хотя были и такие, 
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которые боялись говорить в микрофон – в буквальном смысле 

теряли дар речи, отказывались говорить. Тогда приходилось идти 

на всякие уловки. Но в основном люди с удовольствием делились 

своим опытом, знаниями, впечатлениями и даже стихами А. С. 

Пушкина, которые однажды мне с удовольствием 

продекламировала доярка, орденоносец отделения «Высокое» 

совхоза «Анивский» Вера Ивановна Сорокина. Сама небольшого 

росточка, худенькая, однако, своими сильными руками способна 

была развезти большую тележку с бардой.  

А как интересно, эмоционально рассказывала знатная доярка 

отделения «Огоньки» совхоза «Анивский» Мария Алексеевна 

Морозова о XXIII съезде КПСС, делегатом которого она была!  

Довелось мне брать интервью у Николая Иннокентьевича 

Петрова, который в то время занимал должность заместителя 

председателя Анивского райисполкома по сельскому хозяйству. 

Вместе ездили на первую борозду в село Огоньки, на утренние 

дойки.  

Ещё в памяти хорошо сохранились встречи с Героем 

Социалистического Труда Владимиром Павловичем Гайдуком. 

Директор совхоза «Комсомолец», он служил примером всем своим 

подчиненным. Специалисты, пройдя у него производственную 

школу, становились впоследствии хорошими руководителями. 

Примечательно, что и простых тружеников совхоза он знал по 

имени-отчеству.   

Довелось пообщаться с Иваном Ивановичем Закомолдиным. 

Однажды мне поручили накануне 40-летия Победы взять у 

знаменитого земляка интервью. В 1985 году он уже находился на 

заслуженном отдыхе. Встреча проходила у ветерана дома за чашкой 

чая в тёплой уютной обстановке. Этот скромный человек почти 

ничего не говорил о своих боевых заслугах. В тот день Иван 
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Иванович рассказывал о том, как проходила подготовка к параду 

Победы, участником которого он был. Вспоминал, как трудно было 

вставать в шесть часов утра для тренировок торжественного 

прохождения в параде. Считал, что лучше быть на фронте, чем 

торжественно маршировать. В день, когда проходил парад Победы 

(24 июня 1945 года), было пасмурно и дождливо, поэтому съёмки 

не велись, – велись они позже в ясный солнечный день.   

День пребывания в каждом населённом пункте всегда был 

напряжённым, насыщенным. Это были встречи с работниками 

сельского Совета, руководителями учреждений культуры, 

отделений совхоза и т. д. Работы было много, но мы находили время 

отмечать дни рождения, а для своих детей часто устраивали 

новогодние утренники. В выходные и праздничные дни всем 

коллективом проводили время на природе, собирали ягоды. 

Все были молоды, здоровы, веселы и не обременены заботами и 

тяготами жизни. А ещё помогали совхозу во время уборки урожая. 

Каждую осень выезжали на поля: собирали кузику, заготавливали 

капусту, перебирали картофель.  

Частым гостем нашей редакции был Павел Николаевич 

Ромахин. Будучи на заслуженном отдыхе, всегда интересовался 

жизнью редакции. Меня он называл «говорунья» и всегда давал 

дельные советы. Меня всегда поражали его отзывчивость, 

чуткость, от него всегда исходило душевное тепло.  

Корреспондентом-радиоорганизатором Анивского радио я 

проработала семь лет. В 1987 году меня сменила Наталья Бондарева. 

Девяностые годы негативно отразились на развитии радиовещания. 

В 1993 году в Сахалинской области стали активно отказываться от 

местного радио, считая непозволительной роскошью для скудного 

районного бюджета содержание двух средств массовой 

информации. Считалось, что информирование населения о 
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происходящих событиях вполне по силам районной газете, без 

помощи эфира. В то время районная газета «Утро Родины» 

проводила опрос среди жителей Анивского района по поводу того, 

нужно ли местное радио. Были разные мнения: одни считали, что 

радио лучше оставить, мнения других сводилось в пользу газеты.  

Анивское радио существовало до 1993 года. 15 мая 1994 года 

вышел официальный приказ, подписанный директором ГТРК 

«Сахалин» В. А. Беляевым, о ликвидации городских и районных 

редакций. Их закрытие объяснялось финансовой неподъёмностью 

для государства и компании. В свою очередь местным студиям 

предложили найти поддержку у представителей районных мэрий. 

Однако не все представители районных администраций были 

заинтересованы в работе районного радио. Так большинство 

районов осталось без своего радио.  

 

Ромахина Наталья Павловна,  

ветеран торговой отрасли 

 

Аграновичи. Сохранённая память 

 

Для каждой семьи важна и дорога своя история. 

В нашей семье, как и во многих других, сохранились семейные 

реликвии, передающиеся из поколения в поколение: старые 

документы, письма, памятные вещи, фотографии. Есть в нашем 

семейном альбоме фотографии почти вековой давности, которые 

хранят память о старшем поколении двух семей: Ромахиных и 

Аграновичей. Наш папа Павел Николаевич Ромахин много 

рассказывал о своих родителях, братьях. Отец был партийный, 

руководил фабрикой Загорской игрушки. Пропал без вести под 

Москвой в 1941 году. 
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Так получилось, что к настоящему времени почти ничего не 

знали о семье нашей мамы Агранович Полины Семёновны. Это тема 

всегда была закрыта для нас. Знали только, что мама родилась 28 

августа 1917 года в г. Иркутске и в семье была единственным 

ребёнком. Ещё знали, что у нас был дед Семён и бабушка Бася, 

которая приехала с нашими родителями в 1947 году на Сахалин. В 

моей памяти сохранились детские воспоминания (лет пять или 

шесть мне тогда было): папа читает вслух какое-то письмо, а мама 

и бабушка, слушая его, плачут. И только через много лет стала 

известна причина маминого молчания – сталинские репрессии, 

которые нанесли жестокий удар судьбе маминого отца Семёна 

Аграновича, как и миллионов человек, пострадавших от лживых 

доносов. Трагедия ломала судьбы не только 

самих репрессированных, гонениям и притеснениям подвергались 

члены их семей. Поэтому долгое время мама боялась сказать вслух 

о судьбе своего отца.  

Недавно мы узнали, что в интернете в архивной 

базе общества «Мемориал» содержится единая база жертв 

политических репрессий, где каждый может узнать о судьбе своих 

родных. В поисковой строке я набрала фамилию и имя дедушки, и 

среди многих людей по фамилии Агранович я увидела данные об 

Аграновиче Семёне Юрьевиче 1884 года рождения. Родился в 

Полтаве в семье ремесленников. Закончил Харьковский 

университет. Беспартийный, работал директором Союзоргучёта г. 

Подольска. 16 февраля 1938 года был арестован, 7 июня 1938 года 

осуждён, 26 июля 1938 года расстрелян. Похоронен на Бутовском 

полигоне, реабилитирован 28 августа 1959 года за отсутствием 

состава преступления. Архивное дело № 11, стр. 51. 

Мы долго рассматривали фото из личного дела. В нашей 

семье сохранились старые фотографии деда, где он красивый, 
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темноволосый, а на этом фото мы увидели измождённого от 

усталости человека. Но когда обратили внимание на адрес, откуда 

был арестован дед Семён – сомнений не осталось – это наш дед! 

Адрес в личном деле совпал с адресом, где проживали наши 

родители, он же указан и в переселенческом билете. Так мы узнали 

о трагической судьбе нашего деда. 

Как я уже отметила, наша мама Агранович Полина 

Семёновна родилась в Иркутске, затем семья переехала в Подольск, 

где она закончила среднюю школу, затем поступила в Московский 

государственный библиотечный институт им. Молотова. Там она и 

познакомилась с папой. В 1940 году они поженились. Родители 

часто нам рассказывали о своей молодости, о студенческой жизни, 

полной ярких событий, открытий, встреч с известными писателями, 

поэтами. Так, литературный кружок у них вёл Евгений 

Долматовский. А ещё они посещали выставки, музеи, проводили 

очень интересные диспуты, занимались спортом. У них было много 

друзей-однокурсников, с которыми на протяжении всей жизни 

поддерживали связь: вели переписку, посылали друг другу 

поздравительные открытки. Один из них – известный поэт Иван 

Шамов. Прикованный к постели после тяжелейшей авиационной 

аварии, случившейся на аэродроме в Щучине, он стал образцом 

мужества и несломленного духа. Многие из его стихов стали 

поистине народными песнями, например, всем известная песня 

«Костры горят далёкие». 

Когда началась война, папа пошёл работать на Подольский 

завод Министерства Вооружённых сил. Помню, мама рассказывала, 

как они с бабушкой вязали рукавицы, тёплые носки бойцам на 

фронт. Шестого июля 1941 года у них родилась дочь Людмила. В 

1944 году родился сын Володя, в 1946 – сын Юрий.   
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В 1947 году родители с детьми и бабушкой Басей приехали 

на Сахалин. Добирались больше месяца – сначала поездом, затем 

пароходом. В Корсаков прибыли 2 декабря. Эта дата прибытия 

родителей на Сахалин впоследствии стала для нашей семьи 

знаменательной – мы до сих пор её отмечаем каждый год. Из 

Корсакова на повозках добрались до села Высокое, где и 

обосновались. Папа работал счетоводом-кассиром. Будучи 

секретарём партийной организации, часто бывал в райцентре, – 

летом добирался на лошадях, зимой на лыжах, а то и вовсе пешком. 

Бывало так, что по 2-3 дня не бывал дома, поэтому детьми и 

хозяйством в основном занимались мама и бабушка. 

Некоторое время переселенцы, прибывшие из разных 

областей страны, соседствовали с японцами. Мама рассказывала, 

что японцы очень хорошо относились к нашей семье. Если они 

замечали, что у нас закончились дрова – пилили брёвна и приносили 

дрова, чтобы мы могли растопить печь для обогрева дома и 

приготовления еды. Японские дети дружили с братьями и сестрой. 

Мама пекла морковные лепёшки, которые очень нравились 

японским детям, часто пекла такие лепёшки по их просьбе. Перед 

отъездом на свою историческую родину японцы подарили маме 

большую чугунную сковороду, которой мы пользовались много лет. 

А ещё подарили деревянного медведя ручной работы, – он до сих 

пор хранится в нашей семье.   

Затем семья переехала в Аниву. В райкоме папе поручили 

курировать коллектив редакции «Сахалинец» и помогать 

журналистам. Мама предложили поработать в детском саду № 1. По 

её рассказам, дети в детском саду ни в чём не нуждались, – большую 

помощь оказывала городская власть, а также командир дивизии. 

Через некоторое время мама устроилась по своей специальности – 
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библиотекарем в Анивскую среднюю школу № 1 и работала в этой 

должности много лет до выхода на пенсию. 

В школе маму очень уважали и преподаватели, и ученики. 

Она дружила со многими учителями: Марией Константиновной 

Костромой, Ольгой Мироновной Тюленевой, Лидией Петровной 

Верман, Полиной Владимировной Кошелевой, Юрием 

Васильевичем Чернышовым, Еленой Васильевной Бурыкиной, 

Антониной Никитичной Куля, Марией Архиповной Андрющенко, 

Татьяной Николаевной Полькиной. Хорошие отношения сложились 

с молодыми учителями, которые приезжали в Аниву и первое время 

жили в школьном интернате. В свободное время учителя часто 

собирались в школьной библиотеке, чтобы обсудить насущные 

проблемы, вопросы. А ученикам мама помогала с выбором 

литературы при подготовке к сочинению, к экзаменам. Бывшие 

ученики, которые после школы разъехались по всей стране, всегда 

присылали маме поздравления к праздникам.  

Иногда думаешь: как мама выдерживала такую нагрузку, 

ведь кроме работы надо было заниматься детьми – накормить, 

одеть-обуть всех. Первое время за нами присматривала бабушка, а 

когда её не стало – то уже сами стали помогать маме. Росли дружно, 

в обиду себя никому не давали. Старшие братья опекали младших, 

часто брали собой в лес, сопки, играли в различные игры. В нашей 

семье хранятся две государственные награды, которые мама 

получила за достойное воспитание детей. Это «Орден материнской 

славы» II степени и «Медаль материнства» I степени. 

 Насколько помню, двери нашего дома всегда были открыты для 

всех наших друзей, соседей, с которыми у мамы были очень 

хорошие отношения. В нашем семейном архиве хранится вот такое 

шуточное стихотворение, которое друзья-соседи посвятили маме: 
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Под сенью мужа-исполина, 

В его лучах отражена, 

Укрылась скромная Полина, 

Любвеобильная жена. 

Медаленосица по-праву, 

(Пожалуйста, бровей не морщь!) 

Невзгоды делит с ним и славу, 

И тоже сыплет лавры в борщ 

Когда у нас появился телевизор, к нам заходили «на огонёк» многие 

анивчане. Здоровались и садились уже на пол, т. к. все места были 

уже заняты. И мама пекла пироги, лепёшки и всех угощала! Она 

никогда никому не отказывала в помощи. Часто горожане 

приходили к маме за советом: у кого-то ребёнок заболел, кто-то 

нуждался в моральной поддержке. А однажды случилось 

наводнение, и затопило анивский летний спортивный лагерь на 

Козьем острове (старожилы хорошо помнят его). Когда к нам ночью 

привели детей, которые были насквозь мокрые, мама отдала им 

наши вещи, напоила чаем. А ещё мама очень любила собак – они 

всегда у нас жили. Любила лошадей – старалась не пропускать по 

телевидению цирковые программы с их участием. Была заядлой 

болельщицей – не пропускала ни одного чемпионата мира по 

хоккею, а также школьных соревнований по баскетболу, волейболу, 

проходивших в Аниве.  

 Её очень уважали анивчане! Однажды мама заболела, и к ней 

ночью приехал Ким Григорий Александрович (многие старожилы 

помнят этого замечательного врача-хирурга), привёз лекарства, 

остался у нас и следил за её состоянием до самого утра, пока ей не 

стало лучше.  

Я хочу сказать, что наши родители жили очень дружно, они 

никогда не ругались и нас особо не ругали. Мы росли, 
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присматривали друг за другом. Все получили образование. Когда 

появились внуки, мама все силы отдавала им. Она всё пропускала 

через своё сердце, может, поэтому оно рано дало о себе знать, – в 68 

мамы не стало… 

Тихо, пусто в моём дому. 

Сердце больно кольнуло вдруг. 

Тяжело теперь одному –  

Ты ушла навсегда, мой друг. 

Ты ушла. Я один теперь 

Вечера в тоске провожу, 

Оставляю открытой дверь 

И тебя я всё жду и жду. 

Знаю – ты не придёшь ко мне, 

Не посмотришь в мои глаза. 

Сердце плавится, как в огне, 

На глазах у меня слеза. 

Я один брожу средь людей. 

Не могу я боль превозмочь. 

Почему же в судьбе моей 

Наступила такая ночь?

 

Это стихотворение папа посвятил нашей маме.  

Моё выступление на этой конференции – лишь маленькая 

толика признания, дань уважения моим родителям, бабушкам, 

дедушкам, много вынесших на своём пути, но сохранивших 

большую любовь к своей семье, людям, Родине. Верю, нить, 

связывающая поколения семьи Ромахиных, не прервётся никогда!  

 

Мажуго Галина Николаевна,  

ветеран педагогического труда 

 

В памяти осталась навсегда 

Воспоминания о П. С. Агранович.  

 

Кто не знает в Аниве Павла Николаевича Ромахина? Да, мы 

знали его как скромного, в высшей степени интеллигентного, 

мягкого, но в то же время требовательного и принципиального 

человека. Он всегда демонстрировал жизненную позицию, не 
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мирился с бесхозяйственностью и халатностью руководителей и 

чиновников.  Такой же была и Полина Семёновна, жена Павла 

Николаевича, мать восьмерых детей. Такими же принципиальными 

и неравнодушными выросли у них и дети.   

С семьёй Ромахиных познакомиться и подружиться, по-

моему, очень даже просто. Так случилось и со мной. Я приехала в 

Аниву в августе 1961 года из г. Комсомольска-на-Амуре, где 

работала учителем начальных классов. В районо мне предложили 

место старшей пионервожатой в Анивской средней школе № 1. 

Здесь я и познакомилась с Полиной Семёновной. Это была женщина 

в возрасте, седоватая с удивительно выразительными и добрыми 

глазами. В школе она работала библиотекарем.  

Что нас могло объединить в дружбу? Много чего, и, в первую 

очередь, помещение, в котором нам вместе пришлось работать. 

Комната, где располагались школьная библиотека и пионерская 

комната, разделялась общей перегородкой. Библиотеке была 

отведена тёмная, крохотная, к тому же холодная комнатка, – ей 

больше подходила роль книгохранилища. Поэтому неудивительно, 

что большая часть нашего рабочего времени проходила именно в 

просторной и светлой пионерской комнате с длинным рядом столов 

и скамеек, пионерской атрибутикой. Полина Семёновна размещала 

здесь подшивки периодических изданий, оформляла различные 

тематические выставки, а я – настольные игры. Дети заходили к нам 

на переменах и после уроков: поиграть в игры, побарабанить, 

подудеть в горн, полистать подшивки газет и журналов, поискать 

нужный материал к уроку или кружку, например, 

радиотехническому, который вёл учитель физики Чернышов Юрий 

Васильевич. А то и просто поговорить, посоветоваться. 

Полина Семёновна хорошо знала детские души, да и вообще 

она была душой и детского и педагогического коллектива, могла 



23 
 

 

дать хороший совет, а если нужно, то и помочь. Своей 

обаятельностью и душевностью она притягивала как детскую, так и 

взрослую аудиторию. К ней нередко между уроками, когда были 

«окна», заходили учителя, чаще всего – учитель физкультуры 

Кострома Мария Константиновна. 

 По совету Полины Семёновны я стала внимательно 

присматриваться к школьной жизни, взаимоотношению учителей и 

учеников. Вот в коридоре завуч Лебедев Евгений Валерьянович 

остановил расхулиганившегося ученика и что-то ему говорит почти 

шёпотом, а виновник замер и заметно краснеет. Евгений 

Валерьянович был небольшого роста, внешне похожий на 

подростка. Дети хоть и побаивались его, но и любили очень.    

Полина Семёновна помогала мне строить дружеские 

отношения с детьми и учителями. Подсказывала, на кого из трудных 

детей обратить особое внимание, а при необходимости помочь; у 

каких учителей и чему можно поучиться, какие посетить 

мероприятия – пионерский сбор, классный час, политинформация 

или просто урок. Так я начала сотрудничать с классным 

руководителем 5а класса Кошелевой Полиной Владимировной. А со 

Скинкис Натальей Николаевной мы знакомились с семьями 

трудных детей. Проводили игры «Зарницы» и «Зарнички», а 

помогали нам в этом учителя физкультуры. Учитель русского языка 

и литературы Тюленева Ольга Мироновна помогала мне в выпуске 

школьных стенгазет – просматривала материал, проверяла ошибки, 

давала нужные советы. А какую материнскую заботу проявляла к 

своим подопечным малышам, к молодым педагогам учитель 

начальных классов и мать десятерых детей Куля Антонина 

Никитична! Не забыть Андрющенко Марию Архиповну – не только 

как прекрасного математика, но и как наставника, друга. О своих 

подопечных она всегда отзывалась с особой теплотой, а где и 
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юмором. С теплотой вспоминаю учителей русского языка и 

литературы Колесниковых Ивана Алексеевича и его дочь Лидию 

Ивановну, которые своими сдержанностью, тактичностью, 

уважением к ученикам являли собой наглядный образец для 

подражания.  

Полина Семёновна с большой любовью относилась к 

учителям, к школе, но в то же время всегда болезненно 

воспринимала какие-либо промахи в учительской работе, 

негативные отзывы о родной школе, которые иногда случались. С 

ней легко было работать и дружить. И хоть должности у нас были 

разные, но объединяло одно – умение организовываться и 

организовывать. Она никогда не суетилась, всё делала уверенно, 

размеренно и не торопясь. А в итоге получалось всё складно, 

хорошо и вовремя. Сколько обаяния, мудрости было у этой 

скромной женщины! И везде успевала – на работе, дома. 

Ухоженные и сытые дети, муж, чистота и уют, доброжелательность 

и гостеприимство – всегда отличало большую дружную семью 

Ромахиных.  

          Как-то Полина Семёновна познакомила меня со своей 

старшей дочерью Людмилой (на тот момент я уже жила в селе 

Воскресенское). А однажды мне пришлось у неё заночевать, и 

Людмила встретила меня как самую близкую подругу. Такие же 

тёплые отношения у меня сложились и с Наташей. Удивительно то, 

Наталья Павловна очень схожа со своей мамой – та же 

доброжелательность во взгляде, доброта. Её отличает такая же 

активная жизненная позиция, принципиальность, какие были у её 

родителей. Патриот своей малой родины, она никогда не пройдёт 

мимо чужой беды, всегда поможет.  

В Анивской средней школе № 1 я проработала вожатой 

полгода. Полина Семёновна хорошо понимала, какой большой 
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объём работы мне приходилось вести (позже в штат школы ввели 

ещё одну ставку вожатой) – это организация хора, досуга пионеров, 

октябрят, подготовка старших пионеров к вступлению в комсомол, 

работа с отстающими и нарушителями дисциплины, и т. д. Да и с 

жильём были определённые трудности. И когда Воскресенской 

начальной корейской школе понадобился учитель русского языка, 

Полина Семёновна посоветовала мне перейти на эту работу. Очень 

жаль было с ней расставаться, но в дальнейшем мы старались 

почаще встречаться.  

Наша работа в первой анивской школе, дружба с этой 

удивительной женщиной оставили в моей памяти незабываемые 

воспоминания на всю жизнь. В этой школе я приобрела неоценимый 

опыт работы, который пригодился мне в дальнейшей работе с 

детьми, с родителями, коллегами.  

 

Миргородская Надежда Николаевна, 

 библиограф Детской библиотеки 

 МБУ Анивская ЦБС. 

 

Мы – гагаринцы! 

История детского сада имени Ю. А. Гагарина г. Анивы 

 

Детский сад – это счастливая частичка детства, которая 

запоминается на всю жизнь.  2021 год – юбилейный для старейшего 

детского учреждения Анивы – детского сада имени Ю. А. Гагарина: 

ему исполнится 60 лет. По сей день и детей, посещающих этот 

садик, и его работников анивчане называют «гагаринцами». 

Руководит детским садом Зайцева Алёна Юрьевна.  

История детского сада уходит корнями в далёкое 

послевоенное время. После освобождения Южного Сахалина от 
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японских захватчиков переселенцы стали строить новую жизнь. 

Возникла необходимость в магазинах, школах, библиотеках, 

детских садах. Так появилось в городе первое дошкольное 

учреждение – детский сад-ясли № 1. Точной даты его открытия 

установить не удалось, известно лишь то, что деревянное 

одноэтажное здание сада находилось в том месте, где сейчас стоит 

пятиэтажный дом по ул. Ленина, 41. Однако в домашнем архиве 

семьи Ромахиных есть фотография 1949 года, на которой 

изображена группа детей вместе с сотрудниками – первыми 

воспитателями сада, среди которых и Полина Семёновна 

Агранович.   

Старшему поколению анивчан хорошо известны имена 

замечательных педагогов детского сада-ясли № 1. Это Бондарева 

Александра Петровна, Шапова Валентина Анатольевна, Конева 

Наталья Демьяновна и другие. Наталья Демьяновна с 1955 по 1958 

год была воспитанницей этого детского сада. Родилась в 

Хабаровске, на Сахалин приехала с родителями в 1953 году. 

Закончив в 1972 году педучилище, вернулась в детский сад уже в 

качестве воспитателя.  

С 1959 года в жизни детского учреждения начинается новый 

этап – оно переезжает в современное (для того времени) здание, 

расположенное в центре города на улице Ленина. А в бывшем 

здании разместился Дом пионеров.  

 Новый детский сад был обнесён красивым забором, 

территорию украшали интересные резные беседки. Работали 4 

группы: ясельная, младшая, средняя, подготовительная. 

Специального помещения для спален в то время не было. 

Раскладушки ставили прямо в группах. За каждой из 4 групп был 

закреплён один воспитатель и двое подменных. Большую помощь 

оказывали нянечки – дети их очень любили. 
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Имя первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 

детский сад № 1 получил в те дни, когда страна переживала 

национальный триумф. Люди, смеясь и рыдая, с гордостью 

повторяли: «Наш человек в космосе!», и имя первого космонавта 

было у каждого на устах. Вот что писала об этом знаменательном 

событии районная газета «Утро Родины» от 21 апреля 1961 года: «В 

честь замечательного лётчика-космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина исполком Анивского городского Совета депутатов 

трудящихся решил присвоить его имя детскому саду № 1».  

Под руководством первой заведующей детским садом имени 

Ю. А. Гагарина Шаповой Валентины Анатольевны сложился 

сплочённый коллектив замечательных педагогов. В разные годы 

здесь работали Дерягина Нина Николаевна, Карпова Валентина 

Анатольевна, Кондратишко Екатерина Григорьевна, Скавыш Лина 

Михайловна, Ромахина Людмила Павловна, Коломиец Мария 

Петровна, Сыпкина Тамара Фёдоровна, Кравцова Галина Петровна, 

Захарова Анна Павловна, Малечкина Лидия Евгеньевна и другие. 

Это они своими руками обустраивали каждый уголок нового дома 

для детей: высаживали деревья и кустарники, разбивали клумбы, 

сажали цветы, шили и мастерили оборудование для сюжетных, 

дидактических и подвижных игр. Всё делали сообща, старались, 

чтобы было интересно детям. Популярными стали прогулки в лес, 

на море, на стадион, где детей встречали лесовики, гномы, грибы-

боровики, морские владыки, русалки, Бабы Яги и др. Также 

ежегодно проводились выставки детского творчества. Долгое время 

велась переписка с космодромом «Байконур». 

Большое внимание уделялось физическому здоровью 

дошкольников – проводились утренние гимнастики, различные 

спортивные праздники. Музыкальным воспитанием детей в разное 

время занимались Людмила Николаевна Дудина и Владимир 
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Андреевич Иващенко – неравнодушные люди, увлечённые своей 

профессией, настоящие профессионалы. Наряду с традиционными 

праздниками и развлечениями интересно проходили такие 

мероприятия, как «Масленица», «Рождественские святки», 

театрализованные представления.  

 Небольшую информацию о работе детского учреждения 

прошлых лет удалось отыскать в архивных документах, также 

сохранились некоторые воспоминания его сотрудников. «Детский 

сад, к сожалению, открылся ещё до моего прихода, но я хорошо 

помню свой первый рабочий день, – вспоминает Скавыш Лина 

Михайловна. – Меня встретил гомон ребятишек, которые в 

трусиках, в маечках играли на участке. На двух больших верандах 

стояли столы – дети за ними кушали. Везде радовали глаз 

незатейливые цветы: ноготки, незабудки. Валентина Анатольевна 

Шапова познакомила меня с воспитателями. Для каждого она 

находила хорошие и добрые слова. Встретили меня приветливо, как 

новичку старались помочь». (Опубликовано в газете «Утро 

Родины», 10 октября 1972 года). 

В 1965 году появился гимн детского сада «Мы, юные 

гагаринцы» на музыку Виктора Егоровича Дедова, а слова к нему 

написала воспитатель Сыпкина Тамара Фёдоровна. С тех пор этот 

гимн стал звучать на всех утренниках, продолжает звучать и 

сегодня. 

Шли годы, формировался и крепнул коллектив, повышались 

опыт и квалификация педагогов, менялись заведующие: Кравцова 

Галина Петровна, Старосельцева Валентина, Федосеева Нина 

Григорьевна, Логвинова Марина Ивановна, Рыбкина Наталья.  

Марина Ивановна Логвинова пришла в детский сад в 1987 

году и спустя пару лет стала его руководителем. На плечи 25-летней 

заведующей легли тяжёлые перестроечные годы, – в стране из-за 
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резкого спада рождаемости одно за другим закрывались 

дошкольные учреждения.  

«Мы остались единственным действующим садом в Аниве, – 

вспоминает Марина Логвинова. – И удары на наше хозяйство 

сыпались как из ведра: поломки, порывы, ветшающие стены, сбои в 

работе отопительной системы плюс пустующие группы и 

отсутствие денег».  

Но у Марины Ивановны оказалась железная воля, да и 

опытные коллеги поддержали – словом, «гагаринский» садик 

выжил, сохранив свои традиции, высокий профессионализм 

сотрудников.  

В начале 2000-х годов перед сотрудниками детского сада 

стояла первоочередная задача – подготовить ребят к первой ступени 

взрослой жизни – школе. В детском учреждении ввели ставки 

логопеда, психолога, инструктора по физической культуре. 

Воспитанники и педагоги неоднократно становились победителями 

районного фестиваля «Солнышко в ладошках», призёрами и 

победителями спортивных баталий, участниками региональных и 

областных конкурсов. Педагоги готовили, выигрывали и 

реализовывали гранты, принимали участие в конференциях, 

различных инновационных проектах.  

На протяжении многих лет работают в саду опытные 

педагоги Плетнёва Наталья Андреевна, Чапего Наталья 

Анатольевна. С приходом в детский сад инструктора по физической 

культуре Солодовой Марины Дмитриевны заметно оживилась 

спортивная жизнь учреждения. Дети и родители с удовольствием 

участвуют в спортивных соревнованиях и праздниках «Мама, папа, 

я – спортивная семья», а также ставшем популярным в городе 

«Хоккее в валенках», где уже есть сформированные семейные 

спортивные команды. По мнению Марины Дмитриевны, участие в 
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таких мероприятиях особенно сближает детей, родителей и 

педагогов детского сада.  

Бывшие воспитанники детского сада, давно уже ставшие 

папами и мамами, вспоминают с теплотой и любовью время, 

проведённое в детском саду, педагогический коллектив, который 

жил и работал по принципу – самое главное в воспитании детей – 

любовь, терпение, личный пример. Просматривая уже пожелтевшие 

от времени или совсем недавние фотографии из жизни детского 

сада, невольно проникаешься уважением к мастерству педагогов, 

заботе обслуживающего персонала, которые несут частицу своей 

души в атмосферу тепла и  уюта на своём рабочем месте. 

А история детского сада имени Ю. А. Гагарина на этом не 

заканчивается, она начинает всего лишь новый отсчёт. 

 

 

Кухта Дарья Владимировна,  

библиотекарь сельской библиотеки села Мицулёвка  

МБУ Анивская ЦБС 

 

Мицулёвка: маленькое село с большой историей 

 

Мицулёвка – село Троицкого округа муниципального 

образования «Анивский городской округ», расположено в 

Сусунайской долине. Это одно из старейших поселений острова, 

основано на месте Арестантского зимовья в 1882 году. В этот год 

стали строить себе дома ссыльные каторжане, работавшие в 

сельскохозяйственной колонии. 15 сентября 1883 года, начальник 

Корсаковского округа Владимир-Карл Наполеонович Янцевич 

подал рапорт с ходатайством о наименовании на юге Сахалина 

четырёх селений, населённых каторжными, которые окончили 
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сроки наказаний. 17 января 1884 года ходатайство было направлено 

на утверждение военному губернатору.  В результате селения 

получили следующие названия: Соловьёвка, Мицулька, 

Владимировка и Власовка. В этом же году появились и первые 

поселенцы. Селения были названы именами чиновников 

сахалинской администрации. Название селу Мицулёвка дано в 

честь агронома Михаила Семёновича Мицуля (1836-1883), 

заложившего основы научного ведения сельского хозяйства на 

Сахалине, Приморской области.  

Первое описание селения дал Антон Павлович Чехов в книге 

«Остров Сахалин»: «Второе селение [в Корсаковском округе] – 

Мицулька, названная так в честь М. С. Мицуля. Когда дороги ещё 

не было, то на месте теперешней Мицульки стояла станция, на 

которой держали лошадей для чиновников, едущих по казённой 

надобности; конюхам и работникам позволено было строиться до 

срока, и они поселились около станции и завели собственные 

хозяйства. Дворов тут только 10, а жителей 25… После 1886 года 

окружной начальник не позволял уже никому селиться в Мицульке, 

и хорошо делал, так как земля здесь неважная и лугов хватает 

только на десять дворов. Теперь в селении 17 коров и 13 лошадей, 

не считая мелкого скота, и в казённой ведомости показаны 64 

курицы, но всего этого не станет вдвое больше, если удвоить число 

дворов». 

Как известно, Антон Павлович во время своей поездки по 

острову посетил много селений и провёл перепись проживающих. 

Поэтому можно точно сказать, что в Мицульке, в 1890 году, в 

период с 14 сентября по 10 октября проживали 10 взрослых мужчин 

(в возрасте от 34 до 66 лет), 6 взрослых женщин (в возрасте от 21 до 

37 лет) и 9 детей. Все эти дети, кроме старшей дочери Николаевых, 

Татьяны, родились на Сахалине, в Мицулёвке. А это значит, что, как 
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минимум 8 человек, являлись уроженцами села, ещё с того 

далекого времени. 

В 1905 году, захватив Южный Сахалин, японское 

правительство переименовало все населённые пункты. Не 

избежало этой участи и селение Мицулька, став на долгие годы 

Накасато губернаторства Карафуто. После установления 

японского господства началось массовое заселение Курильских 

островов и Южного Сахалина переселенцами из Японии, а позже 

и из Кореи. Результаты всеобщей переписи населения Японской 

империи 1920 года показали, что в Накасато, на 1 октября 1920 

года, существовало 93 домохозяйства (88 частных и 5 

общественных) с общей численностью в 414 человек. В тот 

период в селе проживали 312 взрослых (223 мужчины и 89 

женщин) и 102 ребенка в возрасте до 16 лет. 41 ребёнок проживал 

по месту своего рождения, то есть они являлись уроженцами 

Накасато.  

При подсчете населения японцы учитывали отдельно по 

национальностям только японцев и корейцев, остальных 

записывали как иностранцев. По документальным источникам, в 

1920 году в Накасато проживали 405 японцев, 3 корейца и 6 

иностранцев. В число иностранцев входила семья поляков 

Любовецких, бывших подданных Российской империи. Эта семья 

единственная, оставшаяся в селе после прихода японской власти. 

Епископ Сергий – миссионер Православия в Японии, 

посещавший Южный Сахалин в 1909-1911 годах, – так описывал 

свою встречу в опубликованных заметках: «В 1911 году, по пути 

из Оодомари в Тоёхару проезжал станцию Накасато. Подбегает к 

окну вагона запыхавшийся русский…: «Батюшка! Третий год 

ездите, почему же ко мне не заедете? Что из того, что я поляк? Я 

такой же русский!...». Оказалось, что это Юзеф Любовецкий». В 
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1911 году семья Любовецких состояла из 8 человек – главы семьи 

Юзефа, его жены Катажины и их детей, 3 мальчиков и 4 девочек. 

Семья жила в хорошем доме, имела много земли, лошадей, коров, 

кур. Любовецкие зарабатывали тем, что пекли хлеб и продавали 

его на станции. Хоть для японцев это был непривычный и чуждый 

продукт, со временем они стали большими любителями хлеба и 

булок. Но так как японцы в то время ещё не умели печь хлеб, 

часть оставшегося населения занималась хлебопечением на 

продажу. «Накасато пан» («Мицулевский хлеб») семьи 

Любовецких пользовался хорошим спросом.  

Юзеф умер в 1922 году. Похоронили его недалеко от села, 

рядом с умершими в юном возрасте детьми Агнежкой и 

Владиславом. После смерти отца, в середине 1920-х, сын Юзефа, 

Михаил, поехал для женитьбы в Харбин. Оттуда он привёз в 

Накасато красивую образованную Зинаиду Янкевич. Вскоре 

семья перебралась в Симбу (Дачное). На этой крупной станции 

торговля хлебом шла лучше. На новом доме укрепили вывеску 

«Накасато пан». Это была своего рода визитная карточка 

продукта. Катажина, жившая после смерти мужа с сыновьями 

Михаилом и Юзефом, умерла в 1933 году. Дети похоронили её 

рядом с могилами родных, в Накасато.    

В середине 1990-х годов сахалинский писатель-краевед 

Сергей Федорчук разыскал потомков Любовецких и выяснил, что 

семья почти в полном составе (за исключением Розалии, дочери 

Михаила), вместе с другими поляками Карафуто, в 1948 году 

уехала навсегда в Польшу. Родственники Любовецких знали о 

семейном кладбище в Накасато, но были уверены, что земли 

давно распахали, и там ничего нет. Но могилы Юзефа и Катажины 

сохранились. В 1948 году в селе умер мальчик, и его похоронили 

рядом с польскими могилами. Так с этих захоронений началось 
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сельское кладбище. До сих пор сельчане, приходя сюда в 

памятные даты, ухаживают и за могилами Любовецких. 

После прихода на Южный Сахалин японцы начали активно 

осваивать земли и строиться, т. к. были уверены, что пришли 

сюда навсегда. Летом 1906 года началось строительство первой 

узкоколейной железной дороги. Сначала была сооружена ветка от 

Одомари (Корсаков) до Тоехары (Владимировка) длиной 42 км. 

Основных станций было всего 8, главные из них: Корсаков, 

Соловьевка, Мицулёвка, Хомутовка и Владимировка. Поэтому 

большая часть жителей Накасато работала на железной дороге. 

Также в селе были построены передающая радиостанция, 

кузница, начальная школа. Занятость населения, согласно 

переписи 1920 года, распределилась следующим образом: 122 

человека работали в транспортной сфере, 41 – в 

промышленности, по 4 человека – в торговле и занимались 

общественной работой, у 34 были прочие занятия. Безработного 

населения работоспособного возраста в Накасато не было.  

К сожалению, не удалось найти информацию о жизни 

Мицулёвки в период правления Японской Империей. Однако, по 

сохранившимся источникам, летом 1919 года произошло 

событие, которое имело неприятные последствия для всего 

Южного Сахалина, в том числе Накасато. В районе села впервые 

были обнаружены небольшие участки леса, поражённые 

сибирским шелкопрядом – одним из наиболее опасных 

вредителей хвойных лесов. «Волосатый огонь», как его называют 

в Китае, на следующий год распространился по всей южной части 

Карафуто, от восточного до западного побережья. Пик массового 

нашествия пришёлся на начало 1920-х годов. Шелкопряд 

встречался повсюду. Им были покрыты дороги и тропинки, 

забиты сточные канавы. Вода в реках стала мутной из-за 
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утонувших насекомых. Для предотвращения ещё большего 

распространения вредителя применялись выжигание и прокладка 

просек. Но эти методы борьбы оказались малоэффективными. 

Наконец, в дождливом 1922 году, численность сибирского 

шелкопряда начала сокращаться, и вскоре он исчез, оставив 

десятки тысяч гектаров поражённого леса. Весной 1922 года при 

губернаторстве был организован чрезвычайный 

лесозаготовительный отдел для борьбы с насекомыми. С 

помощью сотни лесорубов, прибывших из метрополии, удалось 

вырубить большую часть повреждённого леса. Во время этих 

работ погибли 22 человека. Эта рубка оказалась одной из 

крупнейших мероприятий в лесохозяйственной жизни Японии. В 

1926 году, в память об этих событиях, в Тоёхаре была 

установлена стела размером 3 на 2 метра, изготовленная в Токио, 

но до наших дней памятник не сохранился. Стройный хвойный 

лес, который мы наблюдаем сейчас, был посажен почти 100 лет 

назад жителями губернаторства Карафуто.  

После освобождения Южного Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов, СССР начал принимать на 

учёт японские здания и сооружения.  Решением Совнаркома 

СССР от 2 февраля 1946 года № 269 и приказом начальника 

Хабаровского краевого управления связи от 19 февраля 1946 года 

№ 17, была создана комиссия по приёмке сооружений радиосвязи 

и радиовещания, расположенных в области. Первым 

сооружением, принятым комиссией, стала передающая 

радиостанция в Накасато. Это было ветхое деревянное здание с 

двумя радиопередатчиками мощностью 2 и 6 кВт. Комиссия 

также приняла несколько одноквартирных жилых домов 

фанерно-засыпного типа. С радиостанций и жилых домов 
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Накасато, Икусагава (Дальнее) и Тоёхара (Южно-Сахалинск) 

впоследствии началось развитие Сахалинского радиотелецентра.  

Приказом народного комиссара путей сообщения от 11 

февраля 1946 года было организовано самостоятельное 

Управление Южно-Сахалинских железных дорог с местом 

нахождения в г. Тоёхара. Работа по переименованию населённых 

пунктов и географических объектов с японского началась в 1946 

году. Причины для выбора новых названий были разные: по 

созвучию, по старым айнским или русским названиям, по видам 

природы, в честь героев СССР, по просьбе колхозников, моряков 

флота и т. п. Советское название для Накасато окончательно 

выбиралось из двух вариантов: Мицулёвка и Зелёная. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1947 года 

было восстановлено старое русское название – Мицулёвка. 25 

марта 1948 года был образован совхоз «Южно-Сахалинский», а 

Мицулёвка стала отделением «Первомайское», в котором 

выращивали картофель и овощи, содержался скот. 

Одним из первых советских переселенцев, приехавших в 

1946 году на Сахалин, в Мицулёвку, стал 35-летний участник 

Великой Отечественной войны Георгий Максимович Шишкин. 

Стал работать в военном совхозе, который в то время находился 

на территории села.  В августе 1947 года из Сибири переехала 

семья Александры Осиповны Батищевой (Шишкиной). 32-летняя 

вдова фронтовика приехала с родителями, сестрой Ириной 

Осиповной Ветошкиной и пятилетним сыном. В 1948 году 

Александра Осиповна и Георгий Максимович Шишкины 

поженились. В сентябре 1947 года на железную дорогу в 

Мицулёвке устроилась Елена Петровна Ипатова. Эти люди 

являются первыми жителями села. Переселенцы 50-х, романтики 

60-х, комсомольцы 70-х жили и работали в селе земледельцами, 
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животноводами, железнодорожниками и работниками 

радиоцентра. Кто-то приезжал с семьёй, кто-то находил свою 

судьбу, живя в селе. Многих уже нет в живых, но в Мицулёвке 

живут их дети, внуки, правнуки. 

К сожалению, 90-е годы отрицательно отразились на 

жизни села: были ликвидированы радиоцентр и Первомайское 

отделение совхоза, также закрылись школа, баня, магазин, 

фельдшерский пункт. Некоторые здания разрушились. Согласно 

переписи 2002 года, в селе проживало 208 человек. 

 Но время идёт, жизнь меняется. В последние годы село 

уверенно растёт. На землях, где раньше был лес, уже новые 

переселенцы строят дома для своих семей. На карте появились 

улицы: Лесная, Цветочная, Чехова. Заработал новый 

фельдшерский пункт, открылся магазин. На 1 января 2020 года в 

селе проживает 338 человек. 

 В настоящее время на территории села действуют: ООО 

«Сфагнум» (производитель и поставщик сахалинского торфа на 

внутренний и внешний рынок), гольф-клуб «Мицулёвка» 

(организатор ежегодного чемпионата Сахалинской области по 

гольфу), оленеводческое хозяйство с природным парком и 

мемориальным комплексом памяти сахалинским корейцам.  

 Согласно проекту нового генплана, в ближайшие 10 лет в 

Мицулёвке будут построены новые дома, школа, детский сад, 

сельский дом культуры, улучшающие жизнь в селе. И уже не 

сотни, а тысячи людей смогут сказать, что они родились в 

Мицулёвке, и написать новые страницы в истории этого 

прекрасного старейшего села. 
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Ильгин Владимир Ефимович,  

староста села Успенское Троицкого округа 

 МО «Анивский городской округ» 

 

Успенское – моя родина 
 

Успенское – село Троицкого округа муниципального 

образования «Анивский городской округ», основано в 1895 году. 

Название населённому пункту дано в честь церковного праздника 

Успения пресвятой Богородицы.  

Согласно документальному источнику – приказу военного 

губернатора острова Сахалин генерал-майора Владимира 

Дмитриевича Мерказина от 14 марта 1895 года № 50, «Новое 

селение в Корсаковском округе в трёх верстах от Благовещенского 

наименовать Успенским». Начальник Корсаковского округа И. С. 

Володин телеграфировал военному губернатору острова, что вновь 

открытое селение рассчитано на 50 участков. 

Селение располагалось в 49 верстах от окружного правления, 

находящегося в посту Корсаковском, и 536 верстах от 

административного центра поста Александровского. К 1 июля 1895 

года в нём насчитывалось 32 участка, 12 построек (домов, срубов, 

надворных построек). Владельцами их являлись ссыльнокаторжные 

– 8 мужчин и 8 женщин и ссыльнопоселенцы – 4 мужчины и 1 

женщина. С ними проживали дети – 4 мальчика и 6 девочек. 

Усадебной земли насчитывалось более 2 десятин. Была посеяна 

пшеница – 11 пудов, ярица – 3 пуда; ячмень, овёс и рожь не сеяли. 

Из овощей был посажен только картофель в количестве 30 пудов. 

Крупного рогатого скота к этому времени не было. К 1896 году в 

Успенском насчитывалось 34 хозяйства, 47 построек, число 
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владельцев и членов их семей составляло 60 человек. К концу 1897 

года в селении насчитывалось 45 хозяйств, 54 постройки, число 

владельцев и членов их семей достигало 79 человек. 

В результате русско-японской войны 1904-1905 года Россия 

потеряла по Портсмутскому договору южную часть острова 

Сахалин. Японские власти энергично принялись за устройство и 

эксплуатацию новой территории, прежде всего переименовав 

географические объекты и населённые пункты. Селение Успенское 

стало именоваться Наказава. В переводе с японского – «Выше 

прямой линии».  К сожаленью, о японском этапе жизни села 

Наказава практически ничего не известно. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 

октября 1947 года восстановлено русское название села. Старожилы 

села ещё помнят о немногих японских постройках, которые в конце 

восьмидесятых годов прошлого века были снесены. Об этом 

периоде напоминают лишь бетонные руины гидротехнического 

сооружения на реке Цунай, на берегах которой расположено село.  

Сегодня о местонахождении села Успенское говорится так: 

находится на 18 километре федеральной трассы Южно-Сахалинск – 

Холмск. Численность населения на 2019 год составляет 464 

человека.  

Максимальный рост и развитие села Успенское приходится 

на конец семидесятых – начало восьмидесятых годов. Село 

практически полностью было перестроено. В эти годы активно 

строилось жильё, социальная инфраструктура: детский сад-школа, 

клуб, почтовое отделение, магазин. Была заасфальтирована 

центральная улица села.  

С пятидесятых годов прошлого столетия население села 

жило за счёт земли. Целые поколения выросли на освоении этих 

земель, превращая болота в плодородные поля. Почти треть земель, 
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принадлежавших в то время совхозу «Южно-Сахалинский», 

располагались на территории села. Около половины всей продукции 

совхоза «Южно-Сахалинский» производилось на полях и фермах 

отделения «Успенское». Около тысячи гектар кислых и 

заболоченных земель осушены и превращены в плодородную 

пашню.  

В эти годы были построены новые животноводческие 

фермы, мехпарк, овощехранилище на 850 тонн. Работал 

современный комплекс по сортировке овощей. Практически всё 

население работало в совхозе.  

К тому же, почти в каждой семье имелось личное подсобное 

хозяйство. Ещё совсем недавно в Успенском было самое большое в 

Анивском районе стадо крупного рогатого скота, содержащегося в 

личных подсобных хозяйствах. В среднем до 1500 литров молока 

ежедневно принимал молокозавод «Южно-Сахалинский». Тем 

самым село вносило достойный вклад в обеспечение населения 

области натуральной продукцией, не требуя взамен 

многомиллионных кредитов и прочих государственных средств. 

Население реализовывало и другую продукцию: мясную, 

кисломолочную, картофель и овощи. Продукция с местом 

происхождения «Успенское» расходилась моментально, т. к. 

производилась на экологически чистой территории. Для многих 

содержание скота было основным подспорьем для выживания, 

особенно в девяностые годы. 

После значительных изменений в политике государства, в 

изменении земельного законодательства, многим жителям села 

пришлось поменять не только уклад жизни, но и способы заработка, 

чтобы прокормить свои семьи. Сегодня в личных подсобных 

хозяйствах только 5 семей содержат по одной или две коровы. 
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К сожалению, производственные объекты села 

(животноводческий комплекс на 400 голов крупного рогатого скота, 

мехпарк, овощехранилище) до настоящего времени  не сохранены, 

и, впрочем, ничем не отличаются от японских руин. Единственное 

различие в том, что тогда была война. Но социальная 

инфраструктура после нескольких лет забвения в конце 90-х годов 

постепенно стала восстанавливаться. Появились хоккейный корт, 

детская площадка. 

История села – это не только даты, события, а прежде всего 

люди, которые её делают. Наше село богато трудовыми династиями, 

многодетными семьями. Это Алпатовы, Андрияновы, Белик, 

Болдыревы, Бурлачук, Воробьёвы, Воропаевы, Воротниковы, 

Давыденко, Даниловы, Демченко, Долинины, Евсеевы, Егоровы, 

Емельяновы, Ильгины, Коноховы, Костенко, Кулаковы, Лаверовы, 

Марченковы, Мастюговы, Матюшенко, Младовы, Пальчиковы, 

Парубок, Ревякины, Сафроновы, Смолины,  Фёдоровы, Халявины, 

Чернышковы, Юрьевы.  

Все эти семьи известны по-своему, но нашу землячку, 

старожила села Коляду Татьяну Александровну знают не только все 

сельчане, но и далеко за её пределами. Татьяна Александровна 

приехала в Успенское в конце 50-х годов после выпуска из 

Горнозаводского детского дома, устроилась работать дояркой, 

добилась в своей работе хороших результатов. У неё огромная тяга 

к знаниям, она постоянно училась. Много лет работала заведующей 

детским садом, заведующей библиотекой. Она всегда  помогала 

людям добиться чего-либо, для этого изучала законы, правовые 

документы. В свои 78 лет не дает скучать администрации района и 

области. Если вопросы не решаются, Татьяна Александровна пишет 

в Москву, вышестоящему руководству, вплоть до Президента 
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России. Т. А. Коляда часто публикует свои злободневные статьи в 

газетах «Советский Сахалин» и «Утро Родины».    

Говоря о селе Успенское, нельзя не рассказать о его бренде – 

«Успенских клюквенниках». Многие любители сбора ягод и 

знатоки лечебных трав знают о местонахождении села только 

благодаря Успенским клюквенникам.   

Ботанический памятник природы регионального значения 

«Успенские клюквенники» официально образован Постановлением 

губернатора Сахалинской области от 06 апреля 1995 года № 85. 

Расположен в Анивском городском округе, на болотах близ сёл 

Успенское и Ветряки, общая площадь составляет 280 гектаров. 

Памятник природы создан с целью сохранения клюквенных 

болот, являющихся эталоном природы, характерным для данной 

природно-климатической зоны и представляющих рекреационную 

и эстетическую ценность, а также оказывающих влияние на водный 

баланс окружающей территории и гидрологический режим рек. 

Основными объектами охраняемой территории являются 

клюквенные болота; лекарственные растения – вахта трехлистная, 

багульник; ягодники – клюква, брусника, голубика, морошка. 

Клюквенники состоят из двух участков, входящих в состав 

крупного болотного массива, имеющего значительную глубину 

торфяных залежей. Это Клюквенник–1 (Успенский) и Клюквенник–

2 (Ветряковский). Первый ограничен сельскохозяйственными 

угодьями посёлка Успенское, реками Жана и Цунай. Второй – 

сельскохозяйственными угодьями Успенского и Ветряков, реками 

Гарь и Успенка. По классификации болот оба клюквенника 

относятся к болотам переходного типа, но каждый из них имеет 

свои особенности, связанные со своеобразием гидрологического 

режима. Эти особенности отразились и на составе растительности.  
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В массе произрастает лекарственное растение вахта 

трёхлистная, болотные – сабельник болотный, багульник болотный, 

шейхцерия болотная, вех ядовитый и некоторые другие виды. Эти 

особенности растительности практически не отражаются на 

состоянии основного вида клюквенников – клюквы, её 

распространении, обилии, плодоношении. Средняя урожайность 

составляет 120-180 кг/га, а общий запас ягод достигает 250 - 300 

тонн.  

В докладе представлены сведения о наиболее часто 

встречающихся и редких, ценных растениях. Но на самом деле 

состав произрастающих растений намного богаче и разнообразней 

и по своей форме и содержанию является уникальным. 

Сохранение клюквенников, особенно в южной части 

Сахалина, где в результате широкомасштабных мелиоративных 

работ значительная часть болот уже осушена или подготовлена к 

осушению, является чрезвычайно актуальной региональной 

задачей. В первую очередь это относится к Успенским клюквенным 

болотам, которые обеспечивают витаминной продукцией 

значительную часть населения юга Сахалина. Общая площадь с 

охранной зоной составляет 2500 га.  

На территории памятника природы запрещена практически 

вся хозяйственная деятельность. К разрешённым видам 

деятельности относятся: 

- сбор ягод в установленные сроки; 

- туризм; 

- охота и рыболовство. 

Клюквенники окружены лиственничным редколесьем. 

Возобновление лиственницы слабое. Произрастают одиночные 

угнетённые деревья лиственницы. В подлеске доминирует 
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багульник болотный и восковник опушенный, на почве – зелёные и 

сфагновые мхи. 

Своеобразные черты формирования двух клюквенных 

массивов Успенских болот отразились и на флористическом составе 

растительности. На клюквеннике–1 в массе произрастает 

лекарственное растение – вахта трехлистная, болотные – сабельник 

болотный, шейхцерия болотная, вех ядовитый и некоторые другие 

виды, которые на клюквеннике–2 почти не встречаются.  

 К слову говоря, клюква растёт на Сахалине и в других 

местах. Чем же она отличается, и почему Успенские клюквенники 

вошли в список особо охраняемых объектов Сахалинской области? 

На Успенских клюквенных болотах клюква занимает свыше 80 % 

площади болот. Плодоношение ягоды в разные годы отмечается на  

50-75 % от площади клюквенников. Между тем, по общепринятой 

классификации, клюквенные болота с ягодоносной площадью более 

40 % относятся к особо ценным и должны учитываться в планах 

хозяйственного освоения территорий. 

Также на Успенских клюквенных болотах отмечается очень 

высокая степень морфологической изменчивости плодов клюквы: 

по линейным размерам, форме, массе, окраске. Клюквенные 

массивы с высокой изменчивостью ягод относятся к категории 

особо ценных независимо от ягодной площади и должны 

рассматриваться как объекты тщательного изучения и 

селекционной работы, как источник сохранения и обогащения 

генофонда клюквы. Несмотря на общую неравномерность 

плодоношения клюквы, на Успенских клюквенных болотах 

колебания урожаев выражены в малой степени. Хорошее и 

удовлетворительное плодоношение клюквы здесь более или менее 

устойчиво.  
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Таким образом, Успенские клюквенники являются ценными 

ягодниками (значительная площадь, большие урожаи, высокая 

морфологическая изменчивость ягод, место расположения, 

доступность) и должны быть сохранены.  

В настоящее время состояние памятника природы 

удовлетворительное. Имеется незначительное замусоривание 

территории сборщиками ягод. Они же, по неосторожности, иногда 

поджигают тростники, окружающие клюквенники по периметру.  

Помимо  практической ценности, эти места ещё и очень 

красивы. Ведь отдых на Сахалине – это не только минеральные 

воды и грязи, кристально чистые реки и море, богатое рыбой и 

морепродуктами, это ещё сбор грибов и ягод. Вот почему сюда 

хорошо приезжать осенью.                                    

Своё выступление о селе Успенское хочу закончить 

трогательным стихотворением нашей односельчанки Ольги 

Сусоевой. Это стихотворение она написала 10 лет назад, когда была 

юной двацатилетней девушкой.  

 

На Сахалине много мест               

прекрасных, 

Но самое прекрасное одно.  

Его люблю я больше всех на 

свете 

Моё родное, милое село! 

И пусть твердят – чудес на 

свете не бывает, 

Но знаю я одно, что самое 

чудесное на свете 

Моё родное, милое село! 

Пусть говорят – ничем  ты 

не блистаешь, 

Но в сердце старожила 

твоего 

Ты белой розой расцветаешь 

Моё родное, милое село!     
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Макеев Сергей Степанович,  

начальник Анивского отдела по рыболовству  

и сохранению водных биоресурсов 

 Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 

 

Сусуя живая и мёртвая 

 

Идея этого проекта возникла у меня очень давно – лет 30 

назад.  И только в конце 2019 года удалось выиграть заявку на 

грантовое финансирование Правительства Сахалинской области. 

Цель проекта обозначена так: «Привлечь внимание населения и лиц, 

принимающих решения, к экологическим проблемам реки Сусуя и 

разработать рекомендации по её зарыблению». 

  Каждый серьёзный проект начинается с подготовки. 

Изучение картографического и краеведческого материала принесло 

немало удивительных результатов. 

  Начнем с названия. Имя реки имеет айнское происхождение, 

как многие на Сахалине. Есть две версии топонима «Сусуя» 

(Браславец, 1983; Гальцев-Безюк, 1992). Но нам, похоже, уже не 

узнать от носителей языка, какая именно версия верная – 

«тальниковая река» или «проход к высокому берегу».  

  Во всех доступных источниках приводятся две основные 

характеристики реки – длина 83 км и площадь водосборного 

бассейна 823 кв. км. И с той, и другой цифрой не так всё просто. 

Первым из русских исследователей прошёл Сусую сподвижник Г. 

И. Невельского лейтенант Николай Васильевич Рудановский. В 

октябре 1853 года он добрался до места в 100 верстах от устья Сусуи 

(106 км), сейчас это в верховьях реки Мал. Такой в бассейне Найбы. 

По его свидетельству, «прекрасные леса (кедр, лиственница и ель) 

… здесь особенно замечательны по своим громадным размерам (до 
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15 саженей высоты и до 2 футов в диаметре)». А вот русло Сусуи 

выше селения Кой «засорено кокорами и карчами».  То есть, скорее 

всего, путешественники пошли пешком по тропе в густом лесу и 

выйдя на Такой,  приняли его за Сусую.  

 Но есть и другая версия. Возможно, за эти годы произошло 

явление, известное в географии как вершинный перехват рек. 

Вследствие регрессивной эрозии и перепиливания водораздела во 

время сильного паводка, русло реки свалилось в соседнюю долину, 

и вместо Сусуи река Такой повернула в сторону Найбы. Подобные 

явления происходили и в других местах. Широко известно, 

например, что по нынешней Тымь-Поронайской низменности на юг 

протекал в древности Палео-Амур, а потом произошёл перехват из-

за тектонического поднятия, и Тымь повернула на север (Линдберг, 

1972). Вполне возможно, также были разделены реки Лангери и 

приток Пороная Мойга. Так что  была длина Сусуи 100 верст (106 

км), как считал Рудановский, а стала 83 км. 

  С площадью водосбора тоже есть очень интересные вещи. В 

районе Мицулёвки река Сусуя отведена к западу каналом и 

сливается с рекой Средней. На современных картах этот канал есть, 

а вот на японских периода Карафуто почему-то нет. В сборнике 

«Ресурсы поверхностных вод СССРЮ, 1964» в Пояснениях на стр. 

60 указано: «При гидрографическом обследовании в 1951 г. 

установлено, что в нижнем течении в районе с. Мицулёвка 

искусственно изменено направление русла р. Сусуи в русло р. 

Средняя. За устье реки Сусуя принято устье р. Средняя». То есть, 

канал появился в японский период, но с какой целью, до сих пор 

неизвестно. Кстати, также неизвестно когда и для чего прокопан 

Покровский канал, который отводит русло притока Зима, и почему 

он так назван.  
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Ещё на крупномасштабной карте можно рассмотреть, что 

Цунай и Средняя не только впадают в один общий эстуарий, но и 

соединены несколькими проточками. А значит, условно можно 

считать Цунай вместе с его притоками Песчаной, Озерецкой, 

Сучковкой самым нижним притоком Средней (и Сусуи тоже). 

Таким образом, есть целых три варианта площади водосбора Сусуи: 

1. Старое русло Сусуи (Первая Речка, сейчас от 

Мицулёвки до Бухты Лососей оно поддерживается стоком 

рек Мицулёвка, Балхаш и Плутовка) – 725 кв. км. 

2. Сусуя + Средняя – 823 кв. км. 

3. Сусуя + Средняя + Цунай – 1005 кв. км. 

Очень много можно говорить о геологической истории 

бассейна Сусуи, но мы отсылаем к книге «Геологическое прошлое 

острова Сахалин» (Матюшков и др., 2014). В верховьях реки и её 

притоков много аммонитов, иноцерамусов и других ископаемых 

моллюсков. А вот динозавр на Сахалине пока найден один, как раз 

в верховьях Сусуи. Шлемоголовый утконосый травоядный 

динозавр из верхнемеловых отложений (85-70 млн. лет назад) в 1934 

году обнаружен на территории нынешнего Синегорска. Копия его 

скелета находится в Сахалинском областном краеведческом музее.  

Человек издавна населял берега Сусуи, в её устьевой зоне 

находится самый исследованный памятник охотской культуры – 

Сусуйская стоянка (Васильевский, Голубев, 1976). Она изучается с 

1881 г. (И. С. Поляков, Л. Я. Штернберг, Б. О. Пилсудский, японские 

исследователи, Р. В. Козырева, В. А. Голубев, Р. С. Васильевский, В. 

О. Шубин и др.). Стоянка Сусуя I – долговременное поселение 

морских и лесных охотников и собирателей. Р. В. Козырева-

Чубарова насчитывала до 10 слоёв на глубину до 130 см. Найден 

многочисленный каменный, керамический и костяной инвентарь, 

остатки раковин, кости рыб, птиц, медведя, кита, оленя и даже 9 
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человеческих скелетов. Характерна глиняная посуда особого 

сусуйского типа. Охотская культура на завершающем этапе неолита 

(1000 лет до нашей эры - 19 век н. э.) – самобытная культура, 

экономика которой была ориентирована преимущественно на 

использование прибрежных ресурсов. Вследствие особых условий 

существования на этих территориях очень долго сохранялись 

первобытно-общинные отношения.  

Часто цитируют слова из отчёта Рудановского: «По качеству 

почвы, большею частью чернозёму, по изобилию леса, 

превосходных лугов и обилию в реке всякого рода рыбы, долина 

реки Сусуя весьма удобна для основания земледельческих 

поселений, в особенности между Кой и Экураки, где берега реки 

ровные, возвышенные и, по словам жителей, никогда не 

затопляющиеся, и где толщина чернозёмного слоя на глинистой и 

песчаной подпочве доходит от 2,5 до 3,5 аршин». Так что 

неудивительно, что именно в этом месте возникла Владимировка, 

потом Тойохара (в переводе с японского — богатая, плодородная 

долина) и, наконец, Южно-Сахалинск.  

Ещё один знаменательный факт взят из книги П. Ю. Шмидта 

«Морские промыслы острова Сахалина» (1905): «В заливе Анива в 

устье р. Сусуя очень много сахалинского осётра. Иногда в тихую 

погоду приходится наблюдать с лодки как то там, то здесь 

выпрыгивают из воды всем корпусом эти огромные рыбины и с 

шумом погружаются в воду.  Ссыльный поселенец Рудзик, 

обученный гиляком Софронкой,  в  1900 добыл 36 шт. от пуда весом. 

Самый крупный – 3 пуда 29 фунтов». Сейчас точно неизвестно, 

встречается ли эта редчайшая рыба в водах Сахалина вообще. 

Из других рыб в верховьях всех притоков отмечены ручьевая 

мальма и сахалинская колюшка. Если нет непреодолимых 

препятствий, на нерест заходит сима. Были сообщения о поимке 
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сахалинского тайменя, нересте миноги, горбуши, кеты, кунджи, 

краснопёрок, зубатой корюшки. А вот сахалинский подкаменщик, 

похоже, из фауны реки исчез, потому что он в молодом возрасте 

должен выходить в море, а потом возвращаться.  

Долина Сусуи – последнее место обитания японского 

колонка итатси. Сейчас этот зверёк считается исчезнувшим из 

фауны России (Здориков, 2011). Удивительно, но в нижнем течении 

Сусуи нередки встречи следов выдры и американской норки. Из 

редких птиц мне дважды довелось встретить любителя мальков 

зимородка, хотя вода в реке ниже очистных сооружений 

канализации очень грязная.  

Качество воды в реке закономерно снижается сверху вниз по 

течению. Известно критическое место – это выпуск неочищенных 

коммунальных стоков с центральных очистных сооружений Южно-

Сахалинска (ОСК-7). Очень долго проводится реконструкция этих 

сооружений, при этом стоки без очистки сбрасываются в ручей 

Пригородный, затем в приток Еланьку и в Сусую. Сейчас понятно, 

что надо было строить рядом новые очистные, не останавливая 

старых, тогда было бы меньше проблем. Также проводится 

реконструкция ОСК в Троицком, Санаторном, Луговом, 

Новоалександровке, нуждается в новых ОСК Синегорск 

(Актуализация…, 2018). Продолжаются сбросы с 

сельскохозяйственных предприятий и с устаревшей ливневой 

канализации. Городская свалка не оказывает существенного 

воздействия на качество поверхностных вод, но заметно влияет на 

химический состав подземных вод. Изучено также воздействие на 

водные объекты строящихся объектов ТОР «Горный воздух».  

На каждом участке речной сети (всего пройдено более 100 

км) обнаружены проблемы разного рода. Так, в самых верховьях, в 

районе давно закрытых Синегорских шахт, до сих стоят плотины, 
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непроходимые для производителей симы. Есть и природные 

явления, оказывающие серьёзное воздействие. Летом 2020 г. 

случилось очередное мощное извержение Южно-Сахалинского 

грязевого (газоводолитокластитового) вулкана, и огромный язык 

глины сполз в долину Алата, правого притока Сусуи. На всём 

протяжении от 63-км до устья отмечается повышенная мутность и 

заиление потенциальных нерестилищ. 

Есть острые проблемы и в бухте Лососей, куда впадает 

Сусуя. Здесь собирают на продажу спизулу сахалинскую, которая 

является фильтратором и аккумулирует опасные для здоровья 

человека химические вещества. С другой стороны, весной и осенью 

на мелководьях здесь скапливаются десятки тысяч перелётных птиц  

разных видов. Этот район является ключевой орнитологической 

территорией России (КОТР) и включен в теневой список 

Рамсарской конвенции (Нечаев, 1998). Рекомендуется запретить 

здесь охоту на водоплавающих птиц и устроить общественный 

центр наблюдения за птицами. 

Много сделано для распространения полученной 

информации о состоянии реки, на личном сайте автора 

www.smakeev.com размещено 30 статей и 24 видеосюжета на 

YouTube-канале. Ещё 8 статей размещено на других ресурсах. 

Выпущен и распространяется «Экологический  паспорт реки 

Сусуя». Автор стал региональным координатором 

Дальневосточной сети общественного водного мониторинга 

«Живая вода».  

Среди наших предложений по итогам проекта было создание 

бассейнового совета реки Сусуя по так называемой «французской 

модели». Неожиданно активно подключился председатель 

Анивского общественного совета, бывший мэр, в своё время 

поддержавший наш Анивский бассейновый совет (2007-2012 гг.), 
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Николай Иннокентьевич Петров. Он продвигает интегрированное 

управление водными ресурсами (ИУВР) не только бассейна Сусуи, 

но в целом залива Анива, добился поддержки мэра А. А. Лазарева. 

Подготовлен проект письма Губернатору и мэрам МО г. Южно-

Сахалинск, Анивского и Корсаковского городских округов.  
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Крильон или Крильон? 

 

Как известно, один из замечательнейших уголков Южного 

Сахалина носит имя человека, который никогда не бывал не 

только на нашем острове, но и в нашей части света. Жан-Франсуа 

де Гало, граф де Лаперуз в ходе своей кругосветной экспедиции 

называл географические объекты в основном именами участников 

плавания: горы Ламанон и Маринер, заливы Жонкиер и де Лангля, 

остров Монерон. Но вот мыс на юго-западной оконечности 

Сахалина он назвал красивым именем Крильон в честь генерала, 

известного своей храбростью.  

Я решил узнать побольше о генерале Крильоне. Есть два 

известных источника по топонимике Сахалинской области.  

Браславец К. М. 1983. История в названиях на карте 

Сахалинской области. Южно-Сахалинск. 144 с.«…назван в честь 



55 
 

 

французского генерала Л. Крильона (1717-1796), участника 

Семилетней войны 1756-1763 гг.». 

Гальцев-Безюк Д. С. 1992. Топонимический словарь 

Сахалинской области. Южно-Сахалинск. 220 с.«… в честь 

генерал-полковника французской армии Луи де Крильона, 

знаменитого своей храбростью, вошедшей в поговорку (1543-

1615)». 

Выясняется, что авторы расходятся во мнении, какой именно 

Крильон вдохновил Лаперуза. По логике, если Лаперуз давал 

другие названия именами своих современников, то ему должен 

был быть ближе генерал XVIII века. А может быть, генерал XVI 

века для Франции того времени значил, все равно что для нас 

сейчас Суворов?  

Чем еще отличаются два генерала, кроме лет жизни? Полное  

имя старшего - Louis Des Balbes de Berton de Crillon, и, внимание! – 

имя младшего - Louis Des Balbes de Berton de Crillon, duc de Mahon. 

Полное совпадение, не считая позже приобретенного герцогского 

титула. Ошибка составителя статьи в Википедии или правнук, 

названный в честь великого предка?  

Под конец жизни старший генерал Крильон, страдая от ран, 

удалился в Авиньон, занялся там делами благотворительности, 

обнаружив экзальтированную религиозность, и умер в 1615 года. 

Его младший полный тезка родился также в Авиньоне через сто с 

небольшим лет и тоже стал военачальником. 

А что можно узнать о двух генералах? Старший имел  

побольше заслуг и заслужил прозвище «храбрейший из храбрый», 

а король Генрих IV назвал его «первым полководцем мира».  

Но стоит обратить внимание на факты из военной биографии 

младшего генерала Крильона. Он на стороне Испании воевал 

против Англии, в том числе возглавлял большую осаду Гибралтара 
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во время Американской войны за независимость. Осада не удалась, 

и стратегически важнейшая крепость Гибралтар осталась 

английской. Возможно, его противостояние британцам имело 

существенное значение для Лаперуза, который за время жизни 

неоднократно противостоял им же.  

Лаперуз принимал участие в Семилетней войне, побывав в 

различных сражениях близ берегов Северной Америки. Во время 

битвы при Кибероне был ранен и взят в плен. В качестве офицера 

военно-морского флота Франции принял участие в битвах против 

англичан на пространстве от Антильских островов до Лабрадора. 

Во время экспедиции в Гудзонов залив блестяще доказал свои 

способности, захватив два английских форта.  

 Таким образом, остается загадкой, какого из генералов имел в 

виде Лаперуз, когда проплывал по проливу, названному в его честь, 

и наносил на карту мыс на крайней юго-западной оконечности 

Сахалина. А вы как считаете? 

 

Мир глазами фотоловушки 
 

Фотоловушками пользуются чаще всего для того, чтобы 

фиксировать встречи с животными, которых сложно наблюдать 

обычным способом в дикой природе, например, тигров и леопардов. 

Иногда эти приборы участвуют в программах по изучению 

отдельных сторон жизни животных.  

Автор начал постоянно работать с фотоловушками с 2012 г. 

благодаря совместной российско-японской программе по изучению 

воздействия выдры на рыбные запасы. Моя задача была расставить 

их в районе рыбоводных заводов с целью контроля вероятного 

влияния хищника на выращиваемую рыбоводами молодь лососей.  
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По приятной традиции японцы оставили камеры мне, и я мог по 

своему усмотрению использовать их. О, это были незабываемые 

приключения. Не счесть, сколько раз я с трепетом вставлял в 

ноутбук карточку из ловушки после дней и недель непрерывной ее 

работы. Брал я ловушку в поездки в Поронайский заповедник, 

заказник «Северный», полуостров Крильон и в отпуск на материк.  

За эти годы фотоловушка принесла кадры с медведями, лисами, 

соболями, норками, енотовидными собаками, на материке с 

бобрами. Наиболее эффективно ставить ее с привадой или напротив 

жилого логова. Однажды я использовал 12-секундные 

видеосюжеты для монтажа 3-минутного фильма «Жил-был соболь» 

на III фестиваль любительского кино «Провинциальные сюжеты». 

Интересно оказалось снимать и птиц. Мой видеоролик с 

вальдшнепом, снятый на Таранае, занял второе место в номинации 

«Птицы» на Первом национальном конкурсе «Фотоловушка-2015».  

Позже мы придумали совместить фотоловушку с кормушкой для 

птиц, получили кадры с гаичками, поползнями, дятлами, восточной 

синицей, сойкой. Доклад «Наблюдения за зимующими птицами» 

прозвучал на 15 Басарукинских чтениях. Мы также пробовали 

ставить ловушку в Сахалинском ботаническом саду, там живут 

белки и почти 30 видов птиц. 

Как ни странно, можно снять немало интересных кадров 

недалеко от города. Например, на ручье Веселом постоянно живет 

выдра, в районе автодорожного моста в Аниве – енотовидная 

собака, везде гуляют лисы. Мы используем съемки для составления 

детских докладов, пытаемся изучать теорию биологического 

сигнального поля (БСП) некоторых животных.  

Пока не получается получить кадры редких животных, таких 

как сахалинская кабарга. А вместо исчезнувшего японского 

колонка-итатси ловим кадры с американской норкой. По-
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настоящему все возможности использования фотоловушек еще не 

исчерпаны, работа продолжается. Полученные фото и видео 

размещаются на сайте автора www.smakeev.com в разделе CV, канал 

на YouTube, плейлист «Фотоловушка». 

 

 

Иванова Татьяна Фёдоровна,  

учитель истории МБОУ СОШ № 3 с. Огоньки 

 

Ты в жизни каждого из нас, родная школа! 

 Прошлое и настоящее средней общеобразовательной школы  

№ 3 с. Огоньки 

 

Где солнце восходит, 

И плещется речка… 

У сопок стоит как гранит, 

Прекрасная школа, 

И лучшая в мире,  

А в ней золотой коллектив…  

 

У каждой школы своя судьба, своя история. На высоком 

холме, у подножия сопки в центре села стоит средняя школа № 3 

села Огоньки – ровесница Сахалинской области.  

1947 год. Осень. Прибывают первые переселенцы в село 

Оотоё (яп. название с. Огоньки). 90 семей из разных областей 

России приехали осваивать наш остров. И у многих, конечно же, 

были дети разного школьного возраста. Им нужно было учиться, 

поэтому было принято решение открыть в школе японского типа 

русскую школу, где до 1949 года учились японские и русские 

школьники. 

http://www.smakeev.com/
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 Из воспоминаний переселенки 1947 года Курченко 

(Ивановой) Валентины Николаевны: «Хорошо помню японскую 

школу. В одном классе учились русские дети, в другом – японские. 

Не зная языка, мы играли вместе, понимали друг друга. А однажды 

пришли в школу, а класс за стеной был пустой. Как нам объяснил 

учитель, всех последних японцев переселили в свою страну. Мы 

ещё долго учились в японской школе, вплоть до 1956 года, когда 

построили новую». 

В нашем селе проживает одна из первых учениц той первой 

школы Морозова Мария Алексеевна – уважаемый в селе человек, 

орденоносец. Она пришла в школу в 1949 году в 5 класс после 

окончания начальной школы в селе Брянское. Школа уже была 

русской. С особой теплотой она вспоминает годы учёбы, директора 

Захарова Николая Ивановича. Она не помнит фамилии своих 

учителей, но помнит их имена и отчества. Со слов Марии 

Алексеевны учиться было интересно, школьная жизнь протекала 

весело.   

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 15 октября 1947 года № 614/7 

«О  переименовании  населённых  пунктов Сахалинской области», 

село Оотоё было переименовано в Огоньки. В школе обучались дети 

из 6 сёл.  Но прибывали всё новые переселенцы, и старой японской 

школы стало не хватать. В 1956 году школа была реконструирована, 

японское здание поменяло свой облик на современный по тем 

временам. Построили интернат для проживания детей из 

отдалённых сёл. Дети всю неделю учились в школе, а на выходной 

день их забирали родители.    

С большой теплотой вспоминает годы работы в 

Огоньковской школе Антонина Ильинична Петрова: «В 1957 

молоденькой учительницей, после окончания Калининского 
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педагогического института, она пришла в нашу школу. «Школа 

была маленькая (в ней трудились 10 педагогов), одноэтажная, 

деревянная, с печным отоплением. Я работала учителем русского 

языка и литературы, позднее прибавились немецкий язык и история. 

Ещё вела классное руководство в пятом классе. В школе была 

хорошо налажена внеклассная работа, проводилось много 

интересных мероприятий, а в смотрах художественной 

самодеятельности огоньковцы всегда занимали призовые места». 

В Огоньках Антонина Ильинична жила вместе с молодыми 

педагогами – Кошелевой Полиной Владимировной, учителем 

математики, и Рыбаковой Валентиной Васильевной, учителем 

русского языка и литературы, которые стали для неё самыми 

лучшими подругами. Евгений Николаевич, муж Антонины 

Ильиничны, работал воспитателем в интернате.  

За время своего существования наша школа была 

семилетней, восьмилетней, школой основного среднего 

образования, а с 1992 года получила статус средней. В 1977 году 

было построено и открыто современное здание школы, 

рассчитанное на 192 ученика.  В 1995 году в школе была открыта 

дошкольная группа. 

Школа – это храм науки, это второй дом, где мы проводим 

значимую часть своей жизни. Хороший дом сохраняет в себе тепло 

всех тех, кто в нём работал и работает, кто учился и учится. В 

разные годы школу возглавляли: Захаров Николай Иванович, 

Полянский, Лотря, Руденко Валентина Григорьевна, Усманова 

Фаина Константиновна, Цыбина Валентина Николаевна, Колодочка 

Лариса Петровна. В настоящее время школой руководит Калинина 

Вероника Николаевна.    

Всю свою жизнь посвятила работе с детьми Цыбина 

Валентина Николаевна, Почётный работник общего образования 
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РФ, ветеран труда. Сорок два года (с 1972 по 2014 год) она была 

бессменным руководителем школы. После окончания Северо-

Осетинского государственного университета в 1970 году, 

Валентина Николаевна была направлена в Огоньковскую школу 

учителем биологии, химии и географии. Вела классное руководство 

в шестом и седьмом классах, а через год была назначена директором 

школы. Сколько разных начинаний и свершений было за годы её 

руководства! Производственная бригада учащихся была одной из 

лучших в области. За трудовые успехи они получали 

поощрительные поездки по всей стране. На пришкольном участке 

выращивали овощи, в 70-х годах разводили кроликов. Ученики 

ухаживали за ними, заготавливали корма. Поголовье доходило до 

ста. В 2008 году школа одна из первых в Анивском районе стала 

победителем Всероссийского конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, получив миллион рублей на развитие школы.   

Первые помощники директора – это его заместители. С1971 

года по 2019 год  пост заместителя директора по учебно-

воспитательной работе занимали В. В. Котенев (с 1971 по 1998 год) 

и Г. И. Орлова (с 1998 года по 2019 год). Владимир Васильевич 

пришёл в Огоньковскую школу в 1969 году учителем начальных 

классов, затем стал вести математику. Строгий и требовательный, 

человек широкого кругозора и разносторонних интересов, он играл 

на аккордеоне, вёл цирковой кружок. Добивался знаний даже у 

самых слабых учеников. Галина Ивановна трудилась в школе 

учителем русского языка и литературы с 1979 года, имеет 53 года 

педагогического стажа. Почётный работник общего образования 

РФ. Добрый и внимательный, строгий и требовательный человек, 

всю жизнь отдавший образованию. Бывшие ученики Галины 

Ивановны, которые давно уже стали взрослыми людьми, с теплотой 
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вспоминают её уроки литературы, которые проходили с таким 

интересом, что даже не замечали звонка на перемену.   

В 1993 году была введена ставка заместителя директора по 

воспитательной работе. До 2019 года эту должность занимала я. 

Всего имею 40 лет педагогического стажа, 29 из которых отдала 

родной школе. Также являюсь основателем школьного музея.  

Золотой фонд нашей школы – ветераны педагогического 

труда, люди, которые отдали всё самое лучшее и светлое нашей 

школе. С 1969 года и по сей день трудится в школе Музалевская 

Валентина Васильевна – Отличник народного просвещения, 

учитель начальной школы, психолог, учитель литературы. Почти в 

каждом доме села живут её бывшие и сегодняшние ученики.  

Педагогический стаж – 51 год. 

Всю свою жизнь посвятила обучению детей математике 

Боброва Светлана Алексеевна, в школе трудится 45 лет. Общий 

педагогический стаж – 48 лет.   

С 1981 по 2020 год трудилась в школе Хвостова Роза 

Васильевна. Она борец за право и порядок не только на уроках 

обществознания и истории, но и по жизни. В её помощи, совете 

часто нуждаются не только её родные, но и учителя и ученики, 

соседи, односельчане. 

В 1987 году приехала из тёплого Приморья Наумова Елена 

Васильевна, учитель русского языка и литературы, неизменный 

классный руководитель, который всегда доводит класс до конца 

своей школьной жизни.  

Первый учитель – это особый статус. На пороге школы он 

принимает из рук родителей маленьких, растерянных, шумных, 

непослушных и таких беззащитных первоклашек, чтобы через 11 

лет выпустить их в большую жизнь. В далёком 1978 году пришли в 

школу молодые учителя начальных классов – Калуга Наталья 
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Николаевна и Дацковская Людмила Николаевна. Возвращаются в 

школу бывшие выпускники. Больше 20 лет работают в родной 

школе учителя начальных классов Волкова Наталья Владимировна 

и Боева Ирина Викторовна. В 2020 году пришли Коннова (Унинец) 

Марина Сергеевна и Курочко Ирина Евгеньевна. Всего в школе 

трудятся шестнадцать выпускников разных годов выпуска. Не 

только учителя, но и воспитатели, повара, охранники, помощники 

воспитателя, экономист и другие. 

Когда перелистываешь страницы ярких учительских судеб, 

биографии учителей – удивительных, увлечённых, человечных, то 

понимаешь, что работают они не по долгу, а по велению сердца, с 

полной отдачей, самозабвенно, понимая огромную ответственность 

за судьбу детей и родную школу. Они создают особую, 

неповторимую атмосферу в школе. Это не труд, это вся жизнь, без 

грани между личным и общественным.    

      В школе сложились свои традиции. Например, каждый 

выпускной класс оставляет на память школе свой классный альбом 

выпускника, где отмечены все достижения, незабываемые 

праздники, интересные события. Это дни самоуправления, 

театрализованные праздники на Новый год, предметные декады, 

туристические походы и школьная спартакиада, работа детского 

объединения «Огонёк», работа в школьном лесничестве «Зелёная 

дружина», которая известна не только в Анивском районе, но и в 

области.   

Приоритетное место в воспитании занимают экологическое, 

гражданско-патриотическое направление. Стали доброй традицией 

встречи с ветеранами войны и труда, первыми переселенцами. 

Ежемесячно в школе издаётся школьная газета «Мы вместе».  На 

средства гранта организован пришкольный участок, установлены 
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теплицы, где всё лето трудятся школьники, выращивая овощи и 

цветы. 

На базе школы в 1996 году был организован школьный 

музей. Вначале он располагался в маленькой комнате, которая не 

могла вместить все экспонаты, собранные учениками и учителями. 

В 2019 году школа получила в оперативное управление помещение 

в здании сельского совета, куда и переехал музей. Здесь проводятся 

уроки краеведения, организуются различные выставки по истории 

села и школы, народному творчеству. Большая экспозиция, 

посвящённая истории пионерии, вместила в себя атрибуты 

пионерской организации школы. Большой интерес вызывают 

фрагменты русской избы и находки различных бытовых предметов 

японцев, проживавших на территории нашего села во времена 

Карафуто. Многие экспонаты переданы в дар от жителей села. 

Возле здания сельского совета, где располагается музей, установлен 

памятный мемориал, посвящённый первым переселенцам – 

основателям села Огоньки. Это стало возможным благодаря 

реализации проекта «Молодёжное бюджетирование». Выигран 

грант на благоустройство территории около памятного мемориала в 

размере 3 миллионов рублей.  

Сегодня в школе происходят большие изменения. 

Реконструированы и отремонтированы дошкольные группы, в 

группах новая мебель и новые игрушки, переоборудован пищеблок 

по всем санитарным нормам, установлено новое оборудование, 

отремонтирован спортивный зал, построен хоккейный корт 

компанией «Газпром», установлены детские площадки, спортивные 

уличные тренажёры. Проведён капитальный ремонт внутри здания 

школы. В настоящее время начаты работы по обновлению фасада 

здания. Словом, делается всё, чтобы ещё многие поколения сельчан 

получили образование в любимой школе. Выпускники школы 
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работают во многих сферах. Это врачи и нефтяники, учителя и 

фермеры, программисты и экономисты, юристы и рыбоводы, 

строители и пожарные. Всем путёвку в большую жизнь дала 

любимая школа. 

Закончить своё выступление хотелось бы стихотворением 

нашего земляка, известного сахалинского писателя, эколога 

Анатолия Михайловича Орлова. 

Догорают жарки, как в костре угольки. 

Смотрит школа на горные дали... 

А под ней у реки плёсы так широки  

Мы такой красоты не видали.  
 

Здесь пошли в первый класс, здесь влюблялись не раз. 

Здесь о многом мечтали с друзьями. 

Ждали звёздный свой час, жизнь познав без прикрас. 

Это всё навсегда между нами. 
 

Речка Брянка шумит, кто-то стал знаменит, 

Кто-то даже отмечен наградой. 

Солнце входит в зенит. Песня в школе звенит. 

Жизнь кипит – значит всё так и надо. 
 

Мы довольны вполне, знанья снова в цене. 

Здесь оплот наш и наша отрада... 

Много школ на земле, но в родной стороне 

Есть одна – и другой нам не надо. 
 

Догорают жарки у села Огоньки. 

Смотрит школа на горные дали. 

В ней, у звонкой реки, нам грустить не с руки, 

В ней не место хандре и печали. 
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Теменёва Наталья Анатольевна,  

библиотекарь сельской библиотеки  

села Таранай МБУ Анивская ЦБС 

 

Чтоб была  рыба … 

 История Таранайского рыбоводного завода  

 

В 1905 году южный Сахалин был отторгнут от России. И 

началось его интенсивное хозяйственное освоение. Получили 

развитие лесная, бумажная, угольная, рыбная промышленности. Рос 

вылов тихоокеанских лососей. Японские исследователи 

признавали, что сплав леса и отходы бумажных фабрик в течение 

нескольких десятков лет опустошили реки, в которых нерестились 

лососёвые. Уже в начале 20-х годов вылов лососей стал снижаться, 

и японские рыбопромышленники вынуждены были заняться 

рыборазведением.  

Японцы основной упор делали на разведение кеты – более 

ценного в пищевом отношении, по сравнению с горбушей, вида. С 

1924 по 1943 год на Сахалине японские рыбопромышленники 

построили 21 рыбоводное предприятие разной мощности. В 

японском поселении Камитараннай (яп. назв. с. Зеленодольск), 

расположенном   между невысоких крутых сопок в долине реки 

Таранай, впадающей в Анивский залив, в 1923 году был построен 

рыбоводный завод. Предприятие получило своё название от реки, 

где оно расположено. Слово «Таранай» – айнское и в переводе 

означает «рыбная река», по всей видимости, аборигены Сахалина 

назвали её так не случайно. Ихтиофауна реки была разнообразна, 

обитали следующие виды рыб: горбуша, сима, кета, таймень 

сахалинский, сибирский голец, кунжа, корюшка, краснопёрка. 
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 Изначальная ориентация завода – культивирование кеты до 3 

млн. штук.  В начале XX века одной из составляющих реки Таранай 

была кета. В 1945 году после установления Советской власти на юге 

Сахалина завод продолжил свою деятельность. В 1946 году 

Таранайский рыбоводный завод вошёл в состав Управления 

«Сахалинрыбвод». В период 1945–1948 гг. японские специалисты 

продолжали работать на заводе, передавая свой опыт.  Первое время 

использовались бланки на русском и японском языках. С марта 1946 

года по приказу Дальневосточного управления рыбоохраны и 

рыбоводства временно исполняющим обязанности директора был 

назначен японский рыбовод Ито Сейки. В августе 1947 года Ито 

Сейки переводится на должность техника, а директорам 

таранайского лососёвого рыбоводного завода назначается товарищ 

Матирный Е. Е.  

В 50-х годах мощность завода возросла до 5 млн. штук 

икринок кеты. Предприятие состояло из инкубационного цеха, 

открытого питомника и 3-х домов для обслуживающего персонала. 

С 1947 по 1960 годы на базовой реке собирали ежегодно от 187,5 

тыс. штук до 3692,5 тыс. штук икринок кеты. Модернизация завода 

в 1954-56 гг. коснулась производственных объектов, которые были 

возведены из деревянных конструкций, построены дренаж 

грунтовых вод и забойка, где впервые на Сахалине была внедрена 

система навесных заградительных щитов по разработкам 

специалиста завода. Мощность предприятия возросла до 15 млн. 

штук молоди. 

 В те далёкие годы энтузиасты-рыбоводы осознавали 

необходимость охраны природы уникального уголка России: они 

ставили вопросы о сохранении водоохранных полос вдоль рек, 

запрещение вырубки лесов и сплава по нерестовым водоёмам, 

протестовали против распашки полей до уреза воды. Но молевой 
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сплав леса по реке вплоть до 1963 года, изменение гидрологии реки, 

загрязнение сельхозстоками, мелиорация (базовая река потеряла 

правобережные притоки Лозинку и Марийку, являвшихся 

традиционными местами нереста кеты) негативно воздействовало 

на состояние сырьевой базы, поэтому была до минимума сведена 

численность кеты в реке Таранай. Критическое положение 

сложилось в целом в отношении запасов кеты юго-восточного 

района Сахалина, они оказались настолько подорванными, что не 

стало берегового промысла в Аниве.   

К последующей реконструкции 1974 года был накоплен 

значительный опыт по биотехнике лососеводства на всех этапах 

производственного цикла, что позволило достигнуть результатов 

выхода покатников от заложенной икры до 93-95 %. За счёт 

строительства второго цеха-питомника расширились 

производственные площади, выпуск молоди достиг 42 млн. штук. 

Для загрузки предприятия на полную мощность недостаток икры 

кеты, в связи с ограничением сырьевых ресурсов, компенсировали 

икрой горбуши. Сбор икры с базовой реки не обеспечивал 100 % 

заполнение площадей завода. Поэтому начали завозить икру кеты и 

горбуши с других рек Сахалинской области. Икру кеты завозили с 

Западного побережья Сахалина – Охотского. Завоз кеты 

осуществляли с рек: Белая, Урюм, Ольховатка, Брянка, Излучная, 

Очепуха. Завод перешёл на речное водоснабжение и стал 

специализироваться на разведении горбуши; во втором цехе, где 

была подводка родниковой воды, закладывали икру кеты.   

Урон лососеводству нанёс тайфун «Филлис» (1981 год). Был 

разрушен цех по воспроизводству кеты. Впоследствии завод 

полностью перешёл на культивирование горбуши. 

На рыбоводном заводе водоснабжение не самотечное, в 

производственные помещения её подают с помощью насосов. Для 
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неприхотливой горбуши подача воды прямо из реки – без проблем, 

а вот кета очень привередливая. Для неё температура воды не 

должна превышать 8-9 градусов. Если больше – начинаются 

проблемы. Чтобы вырастить жизнеспособную молодь кеты, нужны 

грунтовые воды. Их же дебет на Таранае ограничен. 

После завершения строительства рыбоводного 

комплекса появилась возможность терморегуляции воды. Во 

второй половине девяностых годов на заводе кетою занялись 

вплотную. Вылавливали производителей буквально поштучно. Уже 

в 1998 году собственными силами собрали 1 млн. икринок кеты. 

Кроме того, с кетовой икрой помогли коллеги с Охотского и 

Ясноморского рыбоводных заводов. Весной 1999 года родные 

пенаты – Таранайский рыбоводный завод – покинули 5179,4 тыс. 

штук подкормленной до 800 мг молоди кеты. В 2002 году 

численность заводского стада кеты уже достигла 15 тыс. штук, что 

позволило заложить на инкубацию 8,4 млн. штук икры. От этого 

выпуска начало формироваться промышленное стадо таранайской 

кеты. 

  С середины 90-х прекратились перевозки икры горбуши с 

других водоёмов. Завод стал работать над повышением 

коэффициентов возврата: стала применяться целенаправленная 

терморегуляция, разрабатывались графики развития рыбоводной 

продукции. Результаты не заставили себя долго ждать – средний 

коэффициент возврата горбуши составил 4,9 %. За период с 1995 по 

1999 год, при регулировании пропуска горбуши на нерест, в устье 

р. Таранай изъято 6750 тонн лосося. Доля завода в уловах рыбаков 

по Анивскому району составила от 10 до 25%. 

Сегодня, после завершения реконструкции в 2007 году, 

Таранайский рыбоводный завод – это сложный комплекс 

производственных и вспомогательных блоков, оснащённый 
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рыбоводным оборудованием из полимерных материалов, 

современными аппаратами и приборами контроля, представленный 

производственным блоком, вспомогательными помещениями, 

сетью транспортных развязок. Основу производства составляют 

пункт сбора икры, инкубационный цех, питомник, пруды адаптации 

рыбоводной продукции, системы водоподготовки. 

Пункт сбора икры находится в 12 км от устья, река 

перегораживается щитами лёгкой конструкции. В бетонном 

бассейне установлены ловушки и садки для отлова и выдерживания 

производителей. Забойка оснащена оборудованием, позволяющим 

быстро и эффективно производить сбор икры. Транспортировка 

икры производится в изотермических контейнерах. Верхнее 

строение цеха-питомника состоит из модуля комплексной поставки 

японского производства.  

Инкубационный цех представлен аппаратом Аткинса, здесь 

же установлены бассейны для молоди кеты. Внутрицеховой 

водовод оснащён напорным баком, задвижками, кранами, 

позволяющими регулировать подачу и расход воды. Питомник 

разделён на 4 сектора, по 10 каналов в каждом. Пруды адаптации 

предназначены для подращивания рыбоводной продукции.  

Мощность рыбоводного предприятия по выпуску 

тихоокеанских лососей составляет 37,5 млн. штук, в том числе – 

15,0 млн. молоди кеты и 22,5 млн. горбуши. 

Большой вклад в развитие предприятия внесли люди, 

преданные рыбоводству, настоящие профессионалы и патриоты 

своего дела. Это Почуев Леонид Васильевич, который в 50-х годах 

занимался отработкой технического обустройства завода, является 

изобретателем современного рыбозаграждения с «плавающими» 

щитами. Романчук Елена Дмитриевна – заслуженный рыбовод РФ, 

заслуженный работник рыбного хозяйства России. Много лет 
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проработала главным рыбоводом ФГУ «Сахалинрыбвод», в 

настоящий момент работает главным рыбоводом завода. Романчук 

Владимир Романович – заслуженный рыбовод РФ, директор завода, 

возглавляющий его с 1975 года, много сил приложивший к 

развитию предприятия, его реконструкции в 70-х годах, 

совершенствованию организации производственного процесса и 

улучшению бытовых условий коллектива в жилом посёлке завода. 

Ушкац Светлана Викторовна – почётный рыбовод России, 35 лет 

посвятила искусственному воспроизводству тихоокеанских 

лососей. 

Закончить своё выступление хотелось бы отрывком из 

стихотворения Александра Бабкова «Река жизни»: 

 

Бег воды стремителен и звучен, 

Мчится к морю горный Таранай. 

Вдоль и поперёк пешком изучен 

Милый сердцу этот рыбный край. 

Тихоокеанского лосося 

Здесь обитель испокон веков 

 

Грушко Григорий Иванович,  

учитель истории МБОУ СОШ № 2 г. Анивы 

Строители современной Анивы 
 

Все мы с вами сегодня знаем Аниву как один из самых 

благоустроенных населённых пунктов Сахалинской области, но так 

было не всегда. Советский город Анива «вырос» из японского 

городка Рутака, в котором, как в любом японском городе на 

Сахалине было не более пяти-десяти каменных зданий, остальные 
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были деревянными. Все населённые пункты были спланированы по 

опыту Хоккайдо, на американский манер: улицы прямые, идут с 

востока на запад и севера на юг. Пересекаются под прямыми углами, 

образуя между собой кварталы.  

Первые 20 лет после освобождения Южного Сахалина Анива 

была застроена деревянными домами, нередко ещё японской 

постройки, с небольшими вкраплениями каменных строений. Так 

же оставалось ещё достаточно зданий учреждений японской 

постройки. В целом город был очень неблагоустроен. Самая 

«ходовая» обувь в то время – резиновые сапоги, в которых было 

удобно передвигаться по грязи. Для удобства передвижения по 

городу строились тротуары вдоль дороги. Первыми каменными 

зданиями, построенными в первые десятилетия после 

освобождения, были двухэтажки по улице Ленина в районе средней 

школы № 1. В них проживали работники партсоваппарата и 

некоторые руководители предприятий.  

Ситуация стала изменяться в первой половине 60-х годов. 

Инициатива к изменениям происходила, как принято говорить, «из 

самого верха». 22 июля 1961 г. было принято Постановление Совета 

Министров РСФСР № 942. В данном постановлении говорилось о 

восстановлении отделов по делам строительства и архитектуры 

областных и республиканских исполнительных комитетов. Отдел 

осуществлял руководство планировкой и застройкой городов, 

посёлков и сельских населённых мест, а также руководил работой 

главных архитекторов городов и сельских районов области.  

Постановление Совета Правительства РСФСР было 

продублировано и уточнено решением исполнительного комитета 

Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся от 1 

августа 1961 г. № 328. Также этим документом предписывалось 

создание в каждом регионе специализированного треста, который 
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бы осуществлял строительство зданий гражданского 

предназначения, а в его подчинении должны находиться небольшие 

управления, осуществляющие непосредственное строительство 

жилых и общественных зданий. Этим учреждением стал трест 

«Сахалингражданстрой», в который вошли строительно-

монтажные управления, созданные практически в каждом районе 

области, в том числе в Анивском. В Аниве это было строительно-

монтажное управление «Сахалингражданстрой». Первым 

руководителем учреждения стал Ковпак Михаил Иванович (с 1962 

по 1980 год).  

Первым испытанием стало строительство нового 

«микрорайона» из пяти домов. Район новостроек по традиции 

назвали «Черёмушки», как первый район многоэтажек в Москве на 

месте одноимённого села. Это были дома по такому же проекту 1-

335. Его отличительной особенностью является сделанный 

полностью, в виде окна, лестничный пролёт. Здесь я немножко 

отвлекусь. 

Как известно, один из древнейших строительных материалов 

– кирпич – делался из сырой или обожжённой глины. Но на 

Сахалине нет такой глины, из которой можно делать кирпичи. 

Таким строительным материалом стал шлакоблочный кирпич, 

материала для которого на острове было предостаточно.  

Однако, перед строителями в то время встала проблема – 

нехватка техники. Фундаменты для домов копали вручную, т. к. 

экскаваторов на тот момент не было. Материалы подвозили на 

подводах ввиду отсутствия автомобилей у СМУ. В дальнейшем 

автомобили стало предоставлять Анивское автотранспортное 

предприятие (АТП). Со временем приобрели опыт, и вскоре район 

под названием «Черёмушки» стал самым престижным в городе. 
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В начале 70-х анивские строители приступили к возведению 

домов улучшенной серии 1-464. Это были 4-этажные дома, треть 

количества квартир которых составляли трехкомнатные. Несколько 

таких домов возвели на улице Первомайской и один – на улице 

Ленина, на месте снесённого японского здания восьмилетней 

школы.  Сейчас в этом доме по ул. Ленина, 37 находится 

парикмахерская «Эсфирь».  

В конце 70-х годов при строительстве дома вышеназванной 

серии впервые рабочими СМУ была внедрена новая, как бы сейчас 

сказали, инновационная технология – отделка фасада здания шубой 

из мраморной крошки. Первым жилым домом, отделанным по 

данной технологии, стал дом по адресу улица Первомайская, 50. 

Для достижения эффекта солнечных бликов в цементный раствор 

добавляли ещё битое стекло. 

В период с 1974 по 1979 годы был возведён целый район из 

двухэтажных домов, объединивший улицу Первомайскую и улицу 

Невельского. К этому времени Анивское СМУ было одним из 

самых крупных предприятий в Аниве, где работало несколько сотен 

человек. Предприятие производило бетон, имело свой автопарк, 

столярный цех, множество складских помещений. Значительная 

часть работников являлась ударниками труда и победителями 

социалистического соревнования. Управление неоднократно 

награждалось грамотами треста «Сахалингражданстрой», 

Сахалинского облисполкома, Министерства жилищно-

гражданского строительства РСФСР.   

Профессионализм работников СМУ позволил в короткое 

время освоить строительство новых пятиэтажных домов по так 

называемому «молдавскому» проекту. Именно в этих домах 

продолжает сейчас жить большая часть анивчан. Их строительство 

началось в конце 70-х годов. Примечательно то, что в разных частях 
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города было заложено почти сразу несколько домов. И строили их 

разные бригады, между которыми развернулось социалистическое 

соревнование. Первым был построен дом по адресу Ленина, 8, затем 

Ленина, 26 и одновременно Кирова, 21 и Октябрьская, 24. Анивские 

строители взяли обязательство сдать эти объекты к 26 съезду КПСС 

(в то время было принято приурочивать трудовые достижения к 

очередному съезду партии).    

Хотелось бы сказать об ещё одном невольном «строителе» 

нашего города –разрушительном тайфуне Филлис, который 

обрушился на наш остров в августе 1981 года. Многие деревянные 

строения были либо разрушены, либо считались аварийными, т. е. 

не годными для проживания. Множество семей осталось без крова. 

На восстановление города от последствий стихии, в том числе на 

строительство нового жилья, правительством страны были 

направлены значительные средства. Именно в 1980-е годы было 

возведено большинство 5-этажных домов в Аниве.   

Последний импульс строительству был дан в 1986 году, 

когда была принята жилищная программа под лозунгом «Каждой 

семье – отдельная квартира к 2000 году». Однако, данная программа 

не была претворена в жизнь, т. к. из-за перестроечных 

преобразований государство оказалось неспособным обеспечить 

всех граждан благоустроенным жильём. Последним сданным 

объектом анивских строителей стал дом по адресу ул. Пудова, 23. А 

дом по адресу Рабочая, 8 и вовсе остался недостроенным и простоял 

в таком виде больше 10 лет.   

Таким образом, значительная часть построенных в Аниве 

домов, в которых до сих пор проживает большинство горожан, 

построено предприятием Анивское СМУ «Сахалингражданстрой». 

Именно это предприятие, с деятельностью которого также связана 

жизнь и судьба многих анивских семей, может по праву считаться 
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создателем современной Анивы. Считаю, что данный факт 

необходимо каким-то образом засвидетельствовать, увековечить. 

Возможно, это будет памятная доска или некий памятный знак, 

чтобы горожане помнили и чувствовали свою причастность к 

истории Анивы. 

 

 Дзех Полина,  

ученица 2 «б» класса 

 МБОУ СОШ № 2 г. Анивы 

 

Доверие к лошади – доверие к миру  

Конно-спортивный клуб «Анива» 

 

Благодарю мою маму и моего учителя  

Татьяну Владимировну за веру в меня! 

Часто мой дедушка Коля рассказывал мне, что мой прадед 

Александр был ветеринаром. Годы после Великой Отечественной 

войны были очень тяжёлые для людей, был голод, и чтобы выжить 

в таких непростых условиях, многие жители посёлка Линево 

Волгоградской области, в котором жил мой прадед, заводили в 

подсобном хозяйстве кур, коров. Самым лучшим и незаменимым 

помощником стала лошадь. С её помощью люди вспахивали земли, 

перевозили тяжёлый груз. Всю непосильную человеку работу 

выполняла лошадь. Дед рассказывал, что нередко такие лошади 

получали травмы, заболевали либо жеребились, и мой прадед всегда 

спешил им на помощь в любое время дня и ночи. Жители 

Волгоградской области и сейчас заводят лошадей как помощников. 

Я каждый год провожу летний отдых у деда и бабушки, где мне 

доводится видеть лошадей, пасущихся в поле либо идущих 

запряжёнными в упряжке с телегой. В своём хозяйстве мой дядя 
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Толя (брат деда) содержит лошадь по имени Галка и жеребёнка по 

имени Орлик.  

Я заинтересовалась лошадьми и попросила мою маму 

отвезти меня на конюшню, расположенную в нашем Анивском 

районе – АНО КСК «Анива» (помимо этого мы, конечно, бывали и 

во многих других конюшнях Сахалинской области, но эта конюшня, 

где заводчицей является Марина Стократная, мне очень 

понравилась). Осенью 2019 года я стала посещать уроки верховой 

езды. Я узнала от тренера, что заниматься верховой ездой – это не 

просто приятное времяпрепровождение, но и очень полезное для 

здоровья. Она говорила, что лошади могут лечить больных людей – 

и детей, и взрослых. 

Чем больше я общалась с лошадьми, тем больше вопросов об 

этих удивительных животных у меня стало появляться. Я решила 

найти на них ответы и больше узнать о лошадях. 

Актуальность данной работы заключается в том, что 

всегда уделяется большое внимание здоровью людей, а особенно 

детей. Данная работа поможет уточнить значение лошади в жизни 

человека, а также выявить влияние иппотерапии на здоровье 

человека. 

Исходя из актуальности, мы выдвигаем гипотезу: если в 

автономной некоммерческой организации «Конно-спортивный 

клуб «Анива» Анивского  района можно развивать иппотерапию, то 

уже сегодня можно получать от общения с лошадьми 

положительные эмоции и здоровье. 

Следуя за гипотезой, мы ставим перед собой цель: 

исследование возможности автономной некоммерческой 

организации «Конно-спортивный клуб «Анива» в Анивском районе 

для иппотерапии.  
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Для достижения своей цели мы определили задачи 

деятельности: 

1. Изучить литературу об истории лошадей, их значении в 

жизни человека; 

2. Узнать, что такое «лечение лошадью»; 

3.Провести исследование возможностей автономной 

некоммерческой организации «Конно-спортивный клуб «Анива» в 

Анивском районе для использования его в иппотерапии. 

4. Выяснить, что знают мои одноклассники о лошадях. 

5. Сделать выводы по теме исследования. 

Методы исследования: работа с литературными 

источниками; поиск информации в сети Интернет; анкетирование; 

наблюдение, практические занятия. 

Прежде чем приступить к работе, мне стало интересно, что 

знают о лошадях мои сверстники, для этого я провела 

анкетирование.  

В анкетировании приняли участие 28 учащихся 1 Б класса. 

Изучив их ответы, я сделала выводы: 

1. Ребят интересуют лошади. Большинство из них катались 

на лошадях, хотели бы заниматься конным спортом, двое ребят 

хотели бы в будущем связать свою жизнь с лошадьми, чтобы лечить 

больных детей. 

2. Многие ребята не знают, может ли лошадь лечить 

больных детей, но многие считают катание на лошади полезным для 

здоровья. 

После анкетирования мы стали изучать литературу по 

данной теме и выяснили, что лошадь (как описывает её словарь 

Ожегова) – это крупное непарнокопытное животное семейства 

лошадиных. История происхождения лошади насчитывает 

миллионы лет. В настоящее время существует около 250 пород 
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лошадей. Основные породы: арабские скакуны, английская или 

чистокровная порода, першероны. Основные масти: вороная, 

гнедая, рыжая, серая1. 

Есть в нашей стране институт вакцин и сывороток. Там в 

специальных конюшнях содержатся лошади–доноры. Это самые 

лучшие, здоровые во всех отношениях животные. Врачи вводят им 

в кровь возбудителей таких страшных болезней как столбняк, 

гангрена, дифтерия, ботулизм и других. И когда в крови коней 

вырабатываются защитные антитела, иммунитет против этих 

болезней, у них берут кровь для приготовления сыворотки. Одна 

лошадь за свою жизнь даёт 16020 тысяч доз сыворотки. Эту 

сыворотку вводят людям, чтобы они не заболели тяжёлыми и 

смертельными болезнями. 

Лошадь – животное удивительное, отличающееся 

добродушием, благородством, чуткостью. Оно может стать 

человеку преданным другом. Люди с древних времён стали 

замечать, что общение и прогулки с лошадьми позитивно влияют на 

психическое и физическое состояние. Поэтому восстановление и 

лечение человека с помощью лошадей стали широко 

использоваться в медицине. 

Hippo в переводе с греческого языка означает «лошадь». 

Поэтому метод лечения с участием лошадей под руководством 

инструктора назвали иппотерапией. В России эта методика 

официально признана в медицине. 

В России иппотерапия стала развиваться с 1991 года. В 

настоящее время центры иппотерапии существуют в Москве, 

Воронеже, Пензе, Самаре, Волгограде, Санкт-Петербурге, 

 
1История лошади в истории человечества / В. Курская. – Москва,  2016. –  36 с. 
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Ульяновске и других городах, по России их количество уже более 

302. 

Во время занятий на лошадях задействованы и душа, и тело 

человека, так как включаются в движение почти все группы мышц. 

Курс занятий с лошадьми продолжается не меньше шести недель. 

Сначала длительность занятий составляет около 10 минут, 

постепенно её увеличивают до 30-60 минут. Приходить на 

иппотерапию надо два или три раза в неделю. При тяжёлых недугах 

занятия продолжаются от 2 до 5 лет. Занятия проводит психолог-

иппотерапевт или врач-иппотерапевт, а также конюх, который 

помогает управляться с лошадью. Иппотерапевты должны любить 

лошадей и иметь отличные навыки верховой езды. 

Главным показателем при отборе лошадей, годящихся в 

иппотерапевты, становится их характер. Лошадей выбирают 

послушных, спокойных и дружелюбных. Не подходят для занятий 

упрямые, пугливые, нервные, кусающие особи. Ещё один не менее 

важный показатель – выносливость и физическое здоровье, ведь во 

время прохождения занятий лошадь должна нести на себе 

инструктора и пациента. Обучение лошади длится два или три года. 

Верховая езда противопоказана при гемофилии 

(заболевании, при котором не происходит свёртывания крови), 

хрупких костях, травмах позвоночника, искривлениях поясничного 

отдела позвоночника и обострениях любых хронических 

заболеваний внутренних органов человека3. 

Для проверки своей гипотезы мы составили план 

исследования пригодности лошадей автономной некоммерческой 

 
2 Коневодство и коннозаводство России. –  Москва : Росагропромиздат, 1988. – 

93 с. 
3 Муравейник. – 2018. – № 3. – 48 с. 
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организации «Конно-спортивный клуб «Анива» Анивского района 

для иппотерапии. 

План исследования: 

1. Дать характеристику частного подсобного хозяйства и 

условия содержания лошадей, 

2. Исследовать находящихся в хозяйстве лошадей на предмет 

пригодности к иппотерапии, 

3. Составить список услуг, предоставляемых в данном 

хозяйстве, и рассмотреть их на предмет иппотерапии, 

4. Провести опрос среди постоянных посетителей конного 

хозяйства. 

Марина Александровна Стократная: «Я коренная сахалинка, 

родилась и выросла в селе Огоньки Анивского района, мама двоих 

детей. Отучилась на экономиста и несколько лет работала по 

профессии, затем мой отец в родных Огоньках организовал ферму с 

лошадьми. Когда я впервые села на лошадь, то поняла, что моё 

сердце теперь отдано этим грациозным и умным животным. На 

сегодняшний день я являюсь Президентом Автономной 

некоммерческой организации «Конно-спортивный клуб «Анива». 

Клуб образован в 2014 году, сейчас я прохожу профессиональную 

переподготовку на зооинженера-коневода. В хозяйстве 32 лошади – 

это жеребцы-производители, кобылы, жеребята и 2 пони. На нашей 

территории построен конный плац, работает конно-спортивная 

секция, в которой проводят занятия для детей из реабилитационного 

центра и кружка «Казачий сполох». Занятия по лечебной верховой 

езде проводят обученные инструкторы. Для занятий по лечебной 

верховой езде приобретена специальная амуниция для лошадей: 2 

седла для иппотерапии, гурта с ручкой, 1 вальтрап под гурту, 2 

вальтрапа, 2 оголовья, 2 пары стремян, 2 пары путлищ, 2 подпруги, 

2 амортизатора и 2 шлема».  
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Исследование лошадей пригодных для занятий иппотерапией 

мы проводили по определённым показателям: 

А.  Характер – покладистый и спокойный, 

дружелюбный; 

Б.  Возраст – от 5 до 15 лет; 

В.  Рост (до 145 – 160 см в холке); 

Г.  кобылы или мерины. 

Все свои исследования мы записывали в таблицу: ы 

исследовали только 10 лошадей (остальные лошади были заняты). 

Из таблицы видно, что по главному показателю – характеру из 10 

больших верховых лошадей для иппотерапии подходят 2 – Рулада и 

Легенда, они же проходят и по всем остальным показателям. Но, как 

отметила Марина Александровна, такие лошади, как Комильфо, 

Ненси, Смирный и Мимоза тоже подойдут для работы с больными 

людьми. Они хоть и молодые, но по всем остальным показателям – 

очень хороши.  

Все желающие, посещающие частное хозяйство, могут: 

−  пообщаться с лошадью, погладить её, покормить из 

своих рук, поводить за повод, почистить лошадь;  

− прокатиться на лошади в присутствии инструктора по 

плацу; 

− сделать разминку (гимнастику) для мышц своего тела 

на спине стоящей лошади в присутствии инструктора 

или самостоятельно. 

− научиться скакать рысью и галопом, прыгать через 

препятствия – спортивная езда. 

Иппотерапия включает в себя всё перечисленное, кроме 

скачек рысью, галопом и прыжков. Но в исследуемом хозяйстве нет 

специалиста – иппотерапевта, поэтому специально больными 

людьми здесь не занимаются. 
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Мне удалось опросить 10 человек, из них семь детей в 

возрасте от 7 до 14 лет и трое взрослых – две женщины и один 

мужчина, которые занимаются частным хозяйством.  

Вопросы: 

1.Любите ли вы лошадей? 

2.Нравятся ли вам конные занятия? 

3.Получаете ли вы положительные эмоции от общения 

с лошадью? 

Все опрошенные с удовольствием ответили на мои 

вопросы, и у меня получились следующие результаты. На вопросы 

№ 1 и 2 все ответили – «очень люблю лошадей», «очень нравятся 

занятия». На вопрос № 3 ответы были следующие: «всегда получаю 

положительные эмоции», «отдыхаю», «улучшается настроение», 

«успокаиваюсь», «чувствую себя лучше». 

За время работы я узнала много нового о лошадях – самых 

прекрасных животных на Земле. Впервые появившись рядом с 

человеком, они до сих пор ему преданно служат и приносят пользу. 

Благодаря лошадям, люди открыли новое направление в лечении 

разных болезней, с которыми очень трудно справиться.  

Проведя исследование возможностей автономной 

некоммерческой организации «Конно-спортивный клуб «Анива» 

Анивского района для иппотерапии, я пришла к выводу, что в нём 

можно развивать этот особый вид лечения – лечение лошадьми. В 

хозяйстве имеются все условия для содержания лошадей и их 

выездки. Самое главное - есть подходящие для иппотерапии 

лошади, которые подходят по всем показателям: характеру, 

возрасту, росту. Проводятся занятия по обучению верховой езде с 

детьми и взрослыми. Уже сегодня взрослые и дети могут общаться 

с лошадками, даря им свою любовь, получая хорошее настроение, 

бодрость, заряжаться от них энергией и здоровьем. Но для развития 
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иппотерапии необходимы ещё и специально обученные 

специалисты - психолог–иппотерапевт или врач–иппотерапевт. 

Таких специалистов в хозяйстве нет.  

Я люблю лошадей. В будущем хотела бы получить 

специальное образование и стать иппотерапевтом, чтобы моя 

любовь к лошадям и наша совместная с ними работа в нашем 

Анивском районе помогла в борьбе с детскими болезнями и смогла 

подарить таким детям навыки, которые могли бы изменить качество 

их жизни! 

Как видно из данных проведённого исследования, моя 

гипотеза подтвердилась. Цель работы достигнута. 

 

Источники: 
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3. Камбегов, Б. Д. Коневодство и коннозаводство 
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4. Курская, Вера. История лошади в истории 
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Штепа Галина Григорьевна,  

главный библиограф-краевед центральной 

 библиотеки им. П. Н. Ромахина 

 

Эхо Рутаки,  или История одной дружбы 

Памяти П. Г. Рязанова 
 

Прошлое хранит много неизведанного, что в большой 

степени относится к истории 40-летнего губернаторства Карафуто. 

Как известно, так назывался Южный Сахалин в период японского 

правления. В наши дни появилось немало источников информации, 

включая документальные свидетельства, события, факты, фото, 

статьи, опубликованные в печатных изданиях краеведческого 

направления, в сети Интернет. Однако, самый загадочный период в 

истории Анивы хранит ещё немало «белых пятен», которые можно 

заполнить только на основе установленных фактов. И надо 

заметить, что нашей библиотеке в этом отношении очень повезло: 

появился уникальный документ – подробная карта Рутаки4, 

составленная в 1951 году со слов японцев, бывших жителей города. 

А ещё с этой картой связана удивительная и трогательная история 

дружбы. Впрочем, всё по порядку… 

Напомню, по завершении Русско-японской войны, в 

соответствии с Портсмутским мирным договором, Россия уступила 

южную часть Сахалина Японии. Граница прошла по 50-й 

параллели, где были установлены пограничные знаки и посты. С 

этого момента и начинает свою историю губернаторство Карафуто. 

Оно было создано в апреле 1907 года в южной части Сахалина с 

 
4 Анива (наст.) 
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центром в городе Отомари5, а в августе 1908-го военная и 

гражданская администрации переехали в новый центр – Тоёхара6.   

В составе четырёх основных округов имелось 10 уездов, 

один из которых был Рутака-гун7. Он включал в себя 1 город – 

собственно Рутака и 2 деревни с населением в тысячу и более 

человек – Тараннай и Ноторо (Урю)8. Также в состав уезда входило 

несколько мелких селений. Кстати, Рутака, это искажённая в 

японской транскрипции всем знакомая Лютога. Река, от названия 

которой произошло и название основанного в её долине города. 

Необходимость переселяться в новую колонию 

преподносилась в качестве исполнения патриотического долга, что 

осуществлялось довольно быстрыми темпами. В отличие от России, 

для Японии Сахалин был важным ресурсным и территориальным 

объектом, поэтому японцы сразу же приступили к масштабному 

освоению новых земель, к которому были привлечены в первую 

очередь японские крестьяне. Наряду с крестьянским переселением 

и рыбаками-сезонниками, для работы в промышленности и 

дорожном строительстве завозились по вербовке крупные партии 

рабочих из самой Японии, а также из Кореи и Маньчжурии. Японцы 

стремились добиться полного самообеспечения, особенно 

продовольствием – выращивали более 40 видов 

сельскохозяйственных культур. В многочисленных совхозах 

повсеместно было развито молочное животноводство.  

Рутака-гун считался одним из самых плодородных земель 

Сахалина. Сельскохозяйственные угодья были освоены благодаря 

большой площади равнины. Наряду с сельским хозяйством, 

 
5 Корсаков (наст.) 
6 Южно-Сахалинск (наст.) 
7Анивский район (наст.) 
8Кириллово (наст.) 
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большое развитие получили лесная, рыбная промышленность, – в 

прошлом докладе на V Ромахинских чтениях я приводила данные 

по экономике, инфраструктуре уезда9. 

 После освобождения от японцев в августе 1945 года 

Южного Сахалина и Курильских островов на остров поехали 

тысячи переселенцев. Прибывали по переселенческим билетам для 

работы в рыбной, лесной, угольной, сельскохозяйственной отрасли. 

До конца 1946 года на юг Сахалина переселились почти четыре 

тысячи семей из разных республик Советского Союза. Многие всем 

сердцем прикипели к суровой, но щедрой сахалинской земле. 

В апреле 1946 года в числе первых переселенцев в Рутаку со 

своими родными приехал Пётр Рязанов. Семья прибыла по линии 

рыбной отрасли. Он рассказывал: 

– Нас было 6 семей из Рязанской области, из Владивостока 

прибыли в Отомари, переночевали в Доме культуры. На следующий 

день нас поездом отправили в Рутаку. Тогда Отомари и Рутаку 

соединяла автомобильная дорога, однако мостов ещё не было, их 

потом построили военные. Поселились в селе Иноура10. Оно было 

небольшим, проживало всего восемь семей, и относилось оно к 

Хамадзи11. До райцентра ходили пешком. Село имело небольшой 

клуб и магазин. Люди занимались в основном рыболовством. В то 

время вся рыбная промышленность залива Анива была 

представлена маленькими частными компаниями, в которых 

работали 2–3 большие семьи. 

 
9 Анива. Японское наследие // Анива: соединяя прошлое и настоящее : материалы 

V муниципальной краеведческой конференции «Ромахинские чтения» / МБУ 

«Анивская ЦБС», ЦБ ; сост. Г. Г. Штепа. – Анива, 2018. – С. 57-62. 
10Озерецкое (наст.) 
11Песчанское (наст.) 
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В 1947 году Пётр Рязанов вступил в комсомол, он был 

первым, кого приняли в ряды ВЛКСМ в нашем районе. Стал 

принимать активное участие в работе организации, в общественной 

жизни города и вскоре возглавил районную комсомольскую 

организацию. Среднее образование получил в возрасте 35 лет, 

закончив в 1962 году Анивскую вечернюю школу. А ещё через три 

года заочно окончил Хабаровский кооперативный техникум по 

специальности экономиста. Прошёл большой трудовой путь от 

инженера до экономиста Анивского рыбокомбината, до 

заведующего отделом торговли Анивского райисполкома, 

директора Анивского хлебокомбината. Имея колоссальный опыт 

работы в таких отраслях, как рыбная, пищевая, торговая, вращаясь 

в руководящих кругах, Пётр Григорьевич Рязанов в течение 

нескольких лет составлял своеобразную летопись Анивского 

района. В ней перечислены имена земляков, которые 

организовывали хозяйство и развивали нашу экономику. С его 

подачи получен интересный материал о посёлках, названий 

которых уже нет на карте Анивского городского округа. 

Наш знаменитый земляк охотно делился воспоминаниями. 

Однажды, листая страницы старого альбома семьи Рязановых, я 

увидела старую фотографию, с которой на меня смотрела красивая 

японская девушка, и попросила рассказать о ней. И вот что он 

поведал: 

 Это Эмико Уэда, уроженка Рутаки (1931). Отец её занимался 

предпринимательской деятельностью: являлся собственником 

небольшой транспортной компании в Рутаке и фирмы по 

изготовлению палочек для еды, а в свободное время занимался 

любимым делом – писал картины. Семья Уэда жила на улице Тоори-
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мати12. Эмико окончила педагогическое училище в Южно-

Сахалинске, хорошо знала русский язык, поэтому проблем с 

общением у нас не возникало. В памяти сохранился один эпизод. 

Однажды японка пришла к нам в гости, но меня в тот момент не 

было дома, а была только мама. Девушка сказала Прасковье 

Тарасовне, что зайдёт позже, а сама отправилась в Хамадзи за 

ракушками. Но из-за начавшегося прилива накопать ракушек у неё 

не получилось. И когда, ближе к вечеру, Эмико постучалась к нам, 

я уже ждал её на пороге с целой трёхлитровой банкой очищенных 

ракушек, собранных накануне.  

Начавшаяся весной 1947 года массовая репатриация для 

японского населения проходила сложно и болезненно, ведь людям 

приходилось покидать родные дома. В районе была создана 

комиссия, которая вела учёт репатриируемых, устанавливала 

очередность проезда, занималась имущественными вопросами. Я 

тоже участвовал в этом процессе, по заданию комиссии посещал 

японские дома, переписывал семьи, а помогала мне в этом 

переводчица – девушка по имени Таёда. Семьи уезжали большие – 

по 8–10 человек. Согласно установленной очередности, в списки 

репатриируемых сначала вносили руководителей и владельцев 

предприятий, чиновников, интеллигенцию и служащих, лиц, 

имеющих в Японии членов семьи. Затем отправлялись сельские 

служащие, рабочие и крестьяне после уборки урожая. С собой 

разрешалось брать до 100 кг личных вещей и до 1000 рублей. К лету 

1949 года Сахалин покинули все японцы.   

После отъезда в 1948 году семьи господина Уэда на свою 

историческую родину Эмико и Пётр сохранили дружеские 

отношения. Многие годы они переписывались, посылали друг другу 

 
12ул. Дьяконова (наст.) 
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поздравительные открытки к праздникам. Иногда виделись, когда 

японка приезжала на Сахалин в составе делегации общества 

дружбы «Сахалин-Япония». Последний визит был в 2006 году.  

 Карту Рутаки, в качестве подарка от Эмико своему 

российскому другу, доставил из Японии на Сахалин известный 

дальневосточный художник Владимир Старовойтов. Большую 

часть жизни живописец провёл на острове, жил и работал в Аниве, 

а в 2001 году переехал во Владивосток, не теряя творческих связей 

с родным островом. Японцы хорошо знакомы с творчеством 

Владимира Старовойтова – в Саппоро часто проходят его 

персональные выставки. Подарок от Эмико Пётр Григорьевич 

Рязанов передал центральной библиотеке, решив, что анивским 

краеведам она нужнее. К карте был приложен текст с пояснениями. 

Сотрудники Центра электронных ресурсов помогли перевести её в 

электронный вид. Сделать это было непросто из-за большого 

размера карты. Поэтому сначала пришлось её сканировать 

отдельными фрагментами, а потом соединить. На русский язык 

перевела знакомая переводчица. Зато вся Рутака теперь как на 

ладони, с названиями кварталов, храмов, социальной 

инфраструктурой, расположением предприятий. 

В основу планировки города легла гипподамова система, 

представляющая собой геометрическую сетку пересекающихся под 

прямыми углами улиц и переулков. Подобное расположение 

характерно и для современной Анивы, т. е. по сути, оно досталась 

горожанам «в наследство» от японцев. Надо заметить, с названиями 

улиц они особо не заморачиваются и сейчас, предпочитая для 

городской навигации названия кварталов и микрорайонов. Поэтому 

неудивительно, что маленькая довоенная Рутака была поделена на 

кварталы, и кроме Тоори-мати, именных улиц тут не было.  
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Все административные здания располагались в этом 

квартале Оомати 13. Это мэрия, резиденция мэра, отделение г. 

Рутака управы округа Отомари, резиденция главы отделения 

окружной управы, а также дома служащих окружной управы. Здесь 

же находился почтамт, банк «Такусёку». Примечательно то, что 

здания резиденции мэра и банка являются историей как японского, 

так и советского периода. В здании японского банка в советское 

время располагался Госбанк, а в бывшей резиденции мэра – 

послевоенный госпиталь, затем восьмилетняя школа. Оба здания 

сохранились до семидесятых годов прошлого века.  Комати14 была 

главной улицей города. 

Обозначенные на карте жилые дома плотно примыкают 

друг к другу. Со слов первых переселенцев Анивы, в основном они 

были лёгкого, каркасного типа, перегородки делались из фанеры, а 

крыши – из стружки, дранки или шифера, реже из жести. Окна, как 

правило, оклеивались прозрачной бумагой типа пергамента. 

Центрального отопления, канализации, водопровода не было. По 

городу ходило такси (на карте обозначен дом таксиста Танака). 

Железнодорожными и автомобильными перевозками 

занимались два транспортных предприятия: филиал акционерного 

общества «Железные дороги Южного Карафуто» и контора 

компании «Автобусы Южного Карафуто». В городе имелся клуб 

железнодорожников. Электроэнергию городу давала 

электростанция15. Кстати, электроэнергия обходилась жителям 

очень дорого: за каждую лампочку приходилось платить 1 иену 25 

сен в месяц.  

 
13 ул. Ленина (наст) 
14 ул. Калинина (наст.) 
15 Анивское АТП (наст.). 
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На карте обозначены небольшие заводы, кустарные 

предприятия. В Рутаке работал завод по производству диатомита 

(осадочная горная порода16. Японцы широко применяли это ценное 

сырье в промышленности, косметологии и сельском хозяйстве. 

Также работали заводы по производству конфет17, сакэ18, 

сливочного масла19. К слову, к 1934 году на юге Сахалина работало 

12 заводов по производству сливочного масла, которые в год 

выдавали 80 тыс. кг продукции. Большая часть его считалась 

лучшим и вывозилась в центральные районы Японии.  

В Рутаке, как и в других городах Карафуто, строились 

рестораны, столовые-закусочные, магазины: «Никайдо», 

«Дайгакудо», «Цуриганэ», «Икуё», «Санкодо», «Гиндза». Имелся 

городской продуктовый рынок20. 

В уезде было хорошо развито мелкое животноводство. 

Возможности для развития этой отрасли были у небольших частных 

фермеров: разводили коз, кроликов, домашнюю птицу. Отдельной 

отраслью развивалось лисоводство. Лис разводили по 

всему Карафуто, их держали даже на некоторых подворьях. 

Шкурки с Карафуто считались лучшими в Японии. В Рутаке тоже 

имелась частная ферма по разведению лисиц г-на Симано21. 

На Карафуто процветали богатые конезаводы. Породы 

лошадей завозили с Хоккайдо и Европы, в основном першеронов и 

рысаков. В Рутаке существовал конезавод, который имел 26 

 
16Пожарная часть (наст.) 
17Территории действующей воинской части (наст.) 
18Магазин «Уют» (наст.) 
19Район «Черёмушек» (наст.) 
20Пересечение ул. им. С. Н. Пудова с ул. Калинина (наст.) 
21Ветлечебница (наст.) 
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племенных лошадей тяжеловесной породы – битюг. 

Просуществовал до конца пятидесятых годов прошлого столения.  

В городе также имелись: полицейское управление22, 

управление пожарной охраны. Кстати, пожарная каланча была 

самым высоким строением в городе23. 

Сеть лечебных учреждений была представлена 

инфекционной больницей на 10 коек и тремя частными: больница 

врача Фурухата, больница врача Сато и зубная лечебница Комацу. 

Потребность в лекарствах удовлетворяли две частные аптеки. 

Снабжение аптек проводилось завозами товаров из Японии двумя 

оптовыми фирмами.  

Администрация губернаторства Карафуто уделяла 

определённое внимание проблемам просвещения и культуры 

японского населения. Известно, что до 1920 года здесь 

существовали две системы образования – государственная и 

частная. Затем все учебные заведения передали в ведение 

муниципалитетов. В Рутаке было две школы – начальная и средняя 

(8 классов), которая располагалась в деревянном здании, имеющем 

форму длинного барака 1915-го года постройки24. Недалеко от 

школы находились дом директора школы г-на Синдо и опытное 

поле школы молодёжи. В конце школьного двора стоял хоандэн 

(школьный павильон) – особое помещение для хранения духовных 

сокровищ. Часто туда помещали портрет японского правителя, 

чтобы школьники перед началом занятий смогли выразить ему своё 

почтение. Один из таких хоанденов сохранился в окрестности села 

Таранай, расположен на территории детского лагеря «Юный 

железнодорожник». 

 
22Отдел полиции (наст.) 
23Район сквера им. Победы (наст.) 
24В начале ул. Ленина (наст.) 
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Большое внимание уделялось различным видам спорта, – на 

карте обозначены спортивные сооружения: бейсбольная 

площадка25, теннисный корт26, каток27, ипподром. Кстати, 

ипподром находился на окраине города в районе сопок. Дорога от 

него вела к горе Яхико.  

     Получила своё развитие сфера бытового обслуживания 

населения. В городе работали: фотоателье господина Эндо28, 

женская школа по домоводству29. В Рутаке также имелись: баня 

«Вакура»30, рекан г-на Хирода (традиционная японская 

гостиница)31 и кинотеатр32. Вероятно, не столько театр в нашем 

обычном понимании, а кинотеатр, может, клуб, где была сцена и 

могли выступать актёры, скорее всего, заезжие, но чаще всего здесь 

демонстрировались фильмы. Подобные кинотеатры были в каждом 

городе Карафуто, иногда даже два-три в городе. Зоной отдыха в 

городе служил пляж, расположенный на берегу Лютоги33.  

Во времена Карафуто практически в каждом поселении были 

построены синтоистские святилища дзиндзя – места поклонения 

ками, или «богам». Их посещали, чтобы выразить своё почтение 

ками, а также чтобы помолиться об удаче. Строились они всегда на 

возвышенности, и дорога к ним шла с запада на восток, а сами они 

были обращены на запад. Все здания дзиндзя были деревянными. К 

каждому из них прилагался целый набор вспомогательных 

 
25Начало ул. Дьяконова, пустырь на месте старого ДК (наст.) 
26Пересечение ул. Калинина с ул. Гоголя (наст.) 
27 Лютога, где проходит Крещение (наст.) 
28 Пересечение ул. Комсомольской с ул. Ленина 
29Автомойка на ул. Калинина (наст.) 
30 Пересечение ул. Первомайской с ул. Ленина («Джавахт») 
31 Район автостанции (наст.) 
32Район автостанции (наст.) 
33  Район бани (наст.) 
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сооружений. В первую очередь это тории – ворота-арки, которые 

символизируют переход между миром людей и миром духов. 

Материалы их были разные – дерево, бетон, кости китов. Через 

тории вела сандо – «дорога к храму», которую отмечали: иши-тороо 

– фонари, кома-ину – парные псы-стражи с открытой и закрытой 

пастями, и тёдзубати – ритуальная чаша с водой для полоскания рта, 

вытесанная из целого камня. В уезде Рутака насчитывалось 23 

синтоистских святилища (восемь в городе и пятнадцать – в сёлах). 

Синтоистские святилища Рутаки 

Хатиман 

Дзиндзя 

1908 Ветлечебница (наст.) 

Гококу Дзиндзя  Бывшие корпуса ЦРБ при повороте 

на Рыбацкое. Сохранился 

каменный фундамент-стилобат 

Компира Дзинзя  Район старого подвесного моста  

Инари Дзиндзя  По дороге на Песчанское 

Дзиндзя  Полиция (наст) 

Дзиндзя  За железнодорожной станцией 

Дзиндзя  Район Черёмушек 

Каватама дзинзя  Эстакада 

 

Синтоистские святилища населённых пунктов уезда 

Хамамити 

Дзиндзя 

1933 Хамамити Песчанское 

Хоронайхо 

Дзиндзя 

1922 Хоронайхо Ольховатка 

Хирано Дзиндзя 1931 Минамихирано Воскресенское 

Кавагути Конпира 

Дзиндзя 

1929 Кавагути Рыбацкое 

Отоё Дзиндзя 1930 Отоё Огоньки 

Намикава Дзиндзя 1925 Намикава Троицкое 

Кодзато Дзиндзя 1930 Кодзато Петропавловское 
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Обара Дзиндзя 1931 Обара Благовещенское 

Симонамикава 

Дзиндзя 

1922 
Симонамикава 

Ново-Троицкое 

Тараннай Дзиндзя 1929 Тараннай Таранай 

Урю Дзиндзя 1923 Урю Кириллово 

Эноура Дзиндзя 1930 Эноура Озерецкое 

Накасато Дзиндзя 1925 Накасато Мицулёвка 

Рира Дзиндзя 1928 Рира Малиновка 

Тисия Дзиндзя 1938 Тисия Атласово 

 

В отличие от синтоистских храмов, возводимых за 

пределами населённого пункта или на границе городской и 

сельской застройки, буддийские храмы строились непосредственно 

в городской черте. Территория была огорожена забором с воротами. 

Графический символ буддийского храма – свастика (мандзи), один 

из самых древних и очень распространённых графических 

символов, чаще всего связан с Солнцем, также это символ вращения 

вокруг неподвижного центра. В Рутаке находилось шесть 

буддийских храмов. 

Буддийские храмы Рутаки 

Хигасихонгандзи Детский сад «Сказка» (наст.) 

Нисихонгандзи Бывший хлебокомбинат 

Сингодзи Городская баня (наст.) 

Сэйгендзи Пересечение ул. Калинина и ул. 

Комсомольская (наст.) 

Храм в честь принца Сётоку Район «Черёмушек» (наст.) 

Храм секты Тэнри (Тэнрикё)34 Район средней школы № 1 

(наст.) 

 
34 Монотеистическая религия, основанная в XIX веке японской крестьянкой-

целительницей Мики Накаямой на базе синтоистских и буддийских верований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC


97 
 

 

В результате многолетней исследовательской работы 

удалось пополнить краеведческий архив библиотеки информацией, 

посвящённой не только японскому периоду в жизни Анивы, но и 

сопричастной к этому периоду корейской теме. Это судьбы 

сахалинских корейцев, японо-корейских семей, потомки которых 

проживают на территории района. В основу основных источников 

информации вошёл местный материал – семейные фотоархивы, 

документы, воспоминания участников событий. 
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