
ИМЯ
на карте
САХАЛИНА

Географические названия окружают нас  
с детства. С первых  лет нашей жизни они 
повседневно и постоянно входят в наше 
сознание, начиная с названия города, села, 
улицы, где находится родной дом. 
И естественным становится желание 
осмыслить географические имена, 
выяснить, как они образуются, 
развиваются и умирают, каково их 
внутреннее содержание.

Э. М. Мурзаев, топонимист. 1974 г.
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Дети смогут горы свернуть, если будут уверены в том, что их 
идеи и дела найдут поддержку взрослых. Такую уверенность 

помогает обрести замечательная своими делами  
компания «Сахалин Энерджи». 

Свой проект «Имя на карте Сахалина» мы смогли воплотить 
в жизнь благодаря Фонду социальных инициатив «Энергия». 

Отдельное спасибо сотруднику компании 
Шпагиной Ольге Владимировне  

за внимание, своевременную помощь и поддержку.

Россия всегда славилась  меценатством…
Есть такие люди и сегодня:

Попова Ирина Алексеевна, частный предприниматель
Андриянова Евгения Викторовна и 

Кравченко Марина Ивановна, 
специалисты администрации с. Горнозаводска

Низкий поклон вам за вашу отзывчивость. 
В этом труде есть и ваша частица.

Проект «Имя на карте Сахалина» 
реализован в рамках Фонда социальных инициатив 

«Энергия» компании «Сахалин Энерджи» 
обучающимися МБОУ «СОШ с. Горнозаводска 
Невельского района Сахалинской области»
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По мнению академика Д. С. Лихачева «Воспитание любви к 
родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, 
к родной речи – задача первостепенной важности и нет 
необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? 
Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 
жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь 
к родному краю переходит в любовь к своей стране – к её 
истории, её прошлому и настоящему».

Мы предлагаем вашему вниманию свою работу «Имя на 
карте Сахалина», где собран материал о людях, чьи имена 
носят населенные пункты острова.

2013 - 2014 год
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Редко кто, наверное, задумывается над своим именем. 
Имя… В. И. Даль толкует это так: названье, наименованье, сло-
во, которым зовут, означают особь, личность. 

«В лицо человек сам себя не признает, а имя свое знает», - 
говаривал мудрый русский народ. 

Ни один человек не живет без имени, но есть такие имена, 
которые остаются на века в памяти человеческой. Некоторые 
мы можем встретить на карте географической. Как и везде, на 
Сахалине много мест: реки, сопки, проливы, поселки и города, 
которые гордо носят имя Человека. Мореплаватели Г. И. Не-
вельской, Н. К. Бошняк, Лаперуз, горный инженер Н. А. Лопатин, 
ученый-океанограф С. О. Макаров, герои гражданской и отече-
ственной войн  Л.В.Смирных, Н.А.Вилков, Н.Ф.Гастелло, А.Буюк- 
лы и многих других получили вторую жизнь на карте Сахалин-
ской области. А знаем ли мы о них что-нибудь, кроме того, что 
некоторые из них мореплаватели?

Русские географические названия Сахалинской области 
можно объединить в несколько групп:

1. Топонимы, характеризующие особенности географиче-
ских объектов (расположение, очертания, размеры и т. п.).

2. Топонимы, характеризующие фаунистические и флори-
стические особенности: о. Тюлений.

3. Производственные топонимы, данные по специализа-
ции производства и сельского хозяйства: Углегорск, Лесоза-
водск.

4. Названия, данные переселенцами по местностям и на-
селенным пунктам откуда они прибыли: с. Новосибирское, 
с. Брянское.

5. Мемориальные географические названия, данные в па-
мять выдающихся событий; в честь землепроходцев русских и 
иностранных мореплавателей, ученых, выдающихся государ-
ственных и политических деятелей, героев отечественной вой- 
ны 1941-1945 годов, а также в честь кораблей, на которых со-
вершались кругосветные путешествия, плавания в дальних 
морях или которые прославились в сражениях. Следует от-



5

метить, что ряд названий этой группы сохранился со времен 
царской каторги на Сахалине, запечатлев на карте фамилии 
каторжан, смотрителей тюрем и т.д.

6. Названия, данные по личным именам, главным образом 
женским: р. Дуня.

7. Названия, обусловленные фантазией топографов и не 
имеющие видимого смысла: р. Нищая.

А. П. Чехов  впервые поднял вопрос о несправедливости в 
географических названиях на Сахалине, о незаслуженных на-
званиях в честь губернаторов и жестоких тюремных смотрите-
лей и о забвении имен исследователей Сахалина. 

А. П. Чехов в книге «Остров 
Сахалин» писал: «Интересно, 
что на Сахалине дают названия 
в честь сибирских губернато-
ров, смотрителей тюрем и даже 
фельдшеров, но совершенно забы-
вают об исследователях, как Не-
вельской, моряк Корсаков, Бошняк, 
Поляков и многие другие, память 
которых, полагаю, заслуживает 
большего внимания и уважения, 
чем какого-нибудь Дербина, уби-
того за жестокость».

Было решено увековечить память первых русских офице-
ров и ученых-исследователей Сахалина, память первых рус-
ских поселенцев и томившихся здесь политических ссыльных, 
наконец, память героев, павших в боях за освобождение Юж-
ного Сахалина в 1945 г.

В ходе своей работы мы условно разделили названия на-
селенных пунктов на четыре группы:

- мореплаватели, исследователи острова;
- участники войны 1941-1945 годов;
- общественные, политические деятели;
- поэты, писатели.
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Невельский район

Начать нам хотелось бы со своего района. 
Невельский район объединяет в себе следующие насе-

ленные пункты:
 г. Невельск
Назван в честь Геннадия Ивановича Невельского (23 ноя-

бря (5 декабря) 1813, Дракино Костромской губернии, – 17 (29) 
апреля 1876, Санкт-Петербург) – адмирала (1874), исследователя 
Дальнего Востока, который установил, что устье Амура доступно 
для входа морских судов и что Сахалин – остров.

Г. И. Невельской родился в усадьбе Дра-
кино, близ Солигалича, в семье мор-
ского офицера. В 1829 году поступил в 
Морской кадетский корпус. Окончил его 
в 1832 году одним из лучших и продол-
жил образование в Офицерском классе. 
В 1836 году произведён в лейтенанты. 
Служил под командованием Ф. П. Литке, 
участвовал в плавании вокруг Европы 

в 1846 году. Командовал транспортом «Байкал» (1847 год), на 
котором в 1848 - 49 годах совершил переход через Атлантику 
и Тихий океан на Дальний Восток. Там в навигацию 1849 года 
экипажем «Байкала» было открыто устье Амура, пролив меж-
ду Сахалином и материком. Отправив корабль на зимовку в 
Петропавловск на Камчатку, зимним путём из Охотска отпра-
вился в Санкт-Петербург, где был принят императором Нико-
лаем I и с высочайшего повеления был отправлен в 1850 году 
в экспедицию для занятия устья Амура. По дороге в Иркутске 
женился на Ельчаниновой Екатерине Ивановне и взял жену с 
собой в экспедицию.
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Взяв на себя руководство экспедицией, он действо-
вал с большим упорством и энтузиазмом. С группой офице-
ров  произвёл детальную рекогносцировку устья Амура, объ-
явил о присоединении этой территории к России и поднял 
российский флаг. Основал военно-административное поселение 
Петровский пост в заливе Счастья, Николаевский пост (1850), 
в настоящее время это город Николаевск-на-Амуре. До 1853 года 
по приказу Невельского были основаны посты на озере Кизи, за-
ливе Де-Кастри, Императорской (Советской) Гавани, на о. Сахалин 
(перед Крымской войной были сняты адмиралом Путятиным).

В 1854 году принимал сплав судов по Амуру, который воз-
главлял генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв- 
Амурский для защиты Дальнего Востока от англо-француз-
ской агрессии во время Крымской войны. 

В 1854 году был произведён в контр-адмиралы, в 1864 году – 
в вице-адмиралы, в 1874 году – в адмиралы.

Г. И. Невельской умер 17 (29) апреля 1876 года в Санкт-Пе-
тербурге.
 п. Шебунино
Назван в честь топографа физического отряда Сибирской 

экспедиции 1852-1862.
Шебунин Герасим Васильевич (1833 - г. смерти неизв.) - 

топограф, член отряда Сибирской экспедиции. Летом 1860 г. 
прибыл в Дуэ. Вместе со Ф. Б. Шмидтом проплыл вдоль берега 
Сахалина до Кусуная (Ильинского), затем прошел на восточ-
ный берег к Мануэ и по восточному берегу до залива Терпения. 
По зимнему пути в январе 1861 г. вернулся в Дуэ. Шебуниным 
была составлена карта Южного Сахалина в сорокаверстовом 
масштабе. Его именем названы - гора и залив в Углегорском 
районе, рабочий поселок, гора и река в Невельском районе.
 с. Лопатино
Название дано в память русского геолога Лопатина Ин-

нокентия Александровича (1839-1909), проводившего гео-
логические исследования на Сахалине.
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В 1867 году инженер И. А. Лопатин ре-
шил пересечь Сахалин от Кусуная до Мануэ. 
Из Мануэ он пошел на юг вдоль восточного 
берега и достиг залива Анива. На охотской 
стороне острова он нашел темный саха-
линский янтарь, магнитные пески побе- 
режья. Ему удалось исследовать семь 
больших месторождений каменного угля. 
На северном берегу залива Терпения Ло-

патин набрел на остатки древних земляных жилищ, обломки 
глиняных сосудов, топоры из крепкого камня. Кроме того, он 
записал рассказы айнов о старинном народе тойзи, ушедшем 
когда-то отсюда на север.

Начав свой поход на Татарском побережье, Лопатин про-
шел пешком более тысячи верст и достиг долин Южного Саха-
лина. Затем он поднялся на главный Сахалинский хребет, про-
плыл по реке Найбуче, побывал на берегах широкого лимана 
Пороная, где летом собиралось множество айнов, гиляков и 
тунгусов для торжища и рыбной ловли.

В 1869 году И. А. Лопатина принял Петр Кропоткин, вид-
нейший деятель Русского географического общества. Иссле-
дователь Сахалина был настолько болен от лишений, перене-
сенных им в опасных походах, что не имел сил написать отчет 
о своих открытиях. Тогда Кропоткин сам записал рассказы 
отважного ученого и огласил их в Географическом обществе. 
Наша наука по достоинству оценила самоотверженный труд 
И. А. Лопатина.

 с. Ватутино
Названо в память Ватутина Николая 

Федоровича (1901-1944), генерала армии, 
Героя Советского Союза. 

Родился в с. Чепухино Курской губер-
нии в семье крестьянина. В Советской Ар-
мии с 1920 года. Участник Гражданской 
войны. Окончил Военную академию им. 
Фрунзе, оперативный факультет этой же 
академии  и Академию Генштаба. 
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Во время войны с июля 1941 по май 1942 начальник шта-
ба Северо-Западного фронта, в мае - июле 1942 заместитель 
начальника Генштаба и уполномоченный Ставки на Брянском 
фронте. Командовал войсками фронтов: Воронежского (июль - 
октябрь 1942, март - октябрь 1943), Юго-Западного (октябрь 
1942 - март 1943), 1-го Украинского (октябрь 1943 - март 1944). 
Войска под командованием Ватутина активно участвовали в 
обороне Воронежа, в Сталинградской и Курской битвах, в ос-
вобождении Левобережной Украины, форсировании Днепра 
и освобождении Киева и Правобережной Украины. Умер по-
сле тяжёлого ранения. Награжден орденами: Ленина, Крас-
ного Знамени, Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени и 
чехословацким орденом. Похоронен в Киеве.

 Мыс Крильон
Название было дано в честь французского военачальника 

Луи-Бальбес де Крильона великим французским мореплава-
телем Жаном-Франсуа де Лаперузом.

С севера соединён 
узким, но высоким и 
обрывистым перешей-
ком с Крильонским по-
луостровом, на западе 
омывается Японским 
морем, на востоке – 
заливом Анива Охот-
ского моря. С юга – 
пролив Лаперуза, раз-
деляющий острова Са-
халин и Хоккайдо.

На мысе сохрани-
лась старая русская сигнальная пушка. На мысе работает ме-
теостанция, здесь расположены маяк Тихоокеанского флота 
и войсковая часть. Недалеко от мыса находится скалистый 
остров Камень Опасности.
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Луи де Бальбес де Бертон де Крий-
он (Крильон) – один из наиболее извест-
ных французских военачальников XVI 
века, которого Генрих IV называл смелым 
из смелых. Его храбрость стала нарица-
тельной.

 Пролив Лаперуза 
Современное название 
закрепилось за проли-
вом с тех пор, как 225 
лет назад, в августе 1787 
года, через него прошёл 
Жан-Франсуа де Лапе-
руз, следуя из Японско-
го моря в гавань святых 
апостолов Петра и Пав-
ла. Ну и попутно назвал 
пролив в честь себя, а 
неизвестный мыс, являющийся самой южной точкой Сахали-
на – в честь французского военачальника Луи де Крильона… 
Лаперуз оказался первым европейцем, прошедшим этим про-
ливом.

Жан Франсуа де Гало граф де Лаперуз
родился 23 августа 1741 в поместье Го, округ 
Альби, Франция. Умер в 1788 г. на о. Ва- 
никоро, Соломоновы острова.

Начальное образование он получил у 
иезуитов. 15-летнего Жана Франсуа родите-
ли отдали в школу гардемаринов в Бресте, 
где целеустремленный и любознательный 
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юноша изучал астрономию, математику, естественные науки, 
навигацию, а также много читал о морских путешествиях.

Весной 1787 года Лаперуз уже обследовал берега Восточ-
ной Азии, той ее части, о которой европейцы имели смутное 
представление. «Буссоль» и «Астролябия» медленно продви-
гались на север. Они пытались пройти Татарский пролив, от-
деляющий Сахалин от континента. Никто еще не знал, остров 
ли Сахалин или же часть материка. Несколько дней «Буссоль» 
и «Астролябия» шли на север. Густой туман препятствовал дви-
жению. Возникла реальная опасность сесть на мель. Лаперуз 
выслал вперед две шлюпки с заданием измерить глубину. Вско-
ре они вернулись с сообщением, что корабли не пройдут. Хотя 
Лаперуз был уверен, что плывет по проливу (в середине XIX 
века это докажет адмирал Г. И. Невельской), он все же дал при-
каз повернуть назад. Огибая Сахалин с юга, французский море-
плаватель исправил географическую ошибку. На многих картах 
мира японский остров Хоккайдо и Сахалин были показаны как 
одно целое. Сейчас пролив, разделяющий оба острова, носит 
имя бесстрашного Лаперуза. Лаперуз вместе с командой не-
сколько раз высаживался на Сахалине, моряки дали свои на-
звания мысу Крильон – самой южной оконечности острова. 
Следуя вдоль берегов Сахалина, Лаперуз открыл остров Моне-
рон (назван в честь инженера экспедиции П. Монерона).
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 г. Чехов назван в честь великого русского писателя 
Антона Павловича Чехова.

В 1890 году Антон Павлович Чехов, уже известный писа-
тель, предпринял путешествие через всю страну на остров Са-
халин – к месту содержания каторжан и ссыльных. Итогом этой 
поездки стали две книги – «Из Сибири» и «Остров Сахалин», ко-
торые потрясли всю читающую Россию. Родные и близкие вна-
чале воспринимали разговоры Чехова о том, что он собирает-
ся на Сахалин, как очередную шутку. Но вскоре поняли, что это 
всерьез. А поняв, недоумевали: зачем? Ведь не за сюжетами 
же для новых рассказов (их у него всегда было в избытке), не 
за славой, не за восхищением поклонниц – всем этим тридца-
тилетний писатель и так был пресыщен. Тогда зачем? Прямого 
ответа на этот вопрос нет, поскольку сам Чехов с присущей 
ему иронией в разное время и 
разным людям отвечал на него 
по-разному. Но стоит вчитаться 
в его письма начала 1890 года, 
и истина обнаружится: за очи-
щением души, за свежим воз-
духом свободы, за познанием 
своей необъятной страны, иной 
жизни и самого себя ехал Антон 
Павлович. «Я еду, чтобы пожить 
полгода не так, как жил до сих 
пор», – говорил он.

Весной 1890-го Чехов от-
правился в путешествие. Изда-
тель А. С. Суворин, один из са-
мых близких в то время друзей, 

Холмский район
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пытался отговорить Чехова: «...Сахалин никому не нужен и ни 
для кого не интересен». На этот обывательский посыл Антон 
Павлович отвечал резко и без обиняков: «...25-30 лет назад 
наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изуми-
тельные подвиги, за которые можно боготворить человека, а 
нам это не нужно... Жалею, что я не сентиментален, а то я ска-
зал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на 
поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы 
должны глядеть, в частности, на Сахалин, как военные на Се-
вастополь... ». 

Путь через Сибирь занял несколько месяцев, за которые 
Чехов написал девять очерков, объединённых общим назва-
нием «Из Сибири».

На Сахалин Чехов прибыл 11 (23) 
июля. За несколько месяцев пребыва-
ния на нём Чехов общался с людьми, 
узнавал истории их жизней, причины 
ссылки и набирал богатый материал 
для своих заметок. Он провёл настоя- 
щую перепись населения Сахалина, 
собрав несколько тысяч карточек 
о жителях острова. Администрация 
острова строго запретила общаться с 
политическими заключёнными, но он 
нарушал этот запрет.

«Быть может, пригодятся и мои цифры…». Писателем было 
составлено более 10 тысяч опросных карт, заполненных ре-
спондентами Чехова во время его путешествия на остров Са-
халин в 1890 году.

В последующие 5 лет Чехов писал книгу «Остров Сахалин». 
Что касается художественного творчества, путешествие на Са-
халин, по собственному признанию Чехова, оказало огромное 
влияние на все его последующие произведения.
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 п. Байково
Названо в честь начальника штаба Северной Тихоокеан-

ской флотилии в 1945 г. контр-адмирала Байкова Ивана Ива-
новича (1906-1992).

Морской инженер и флотоводец, 
родился 16 сентября 1906 г. в Петер-
бурге. С октября 1927 г. по февраль 
1931 г. учился в Военно-морском 
училище имени М. В. Фрунзе, после 
окончания которого был назначен 
минером подводной лодки «Крас-
ногвардеец».

С декабря 1931 г. по май 1932 г. 
учился в командном классе Учебного 
отряда подводного плавания в Ленинграде. 

В мае 1932 г. назначен помощником командира подводной 
лодки «Пролетарий». 

С сентября 1933 г. командир подводной лодки «М-16», ко-
торая строилась для Морских сил Дальнего Востока. 

В марте 1936 г. назначен командиром дивизиона подвод- 
ных лодок Тихоокеанского флота. 

С мая 1938 г. начальник штаба, а с октября 1939 г. коман-
дир бригады подводных лодок на том же флоте. 

В апреле 1942 г. назначен заместителем, а через год по-
мощником начальника штаба Тихоокеанского флота. 

С августа 1943 г. начальник штаба Северотихоокеанской 
флотилии. 5 ноября 1944 г. присвоено звание контр-адмирал. 

С июля 1946 г. командовал Сахалинской военной флотилией. 
В январе 1947 г. назначен командующим 7-м ВМФ, присво-

ено звание вице-адмирал. 
С октября 1951 г. по февраль 1953 г. учился на военно-мор-

ском факультете Высшей военной академии, после досрочно-
го окончания которой назначен комендантом Кронштадтской 
военно-морской крепости. 

8 августа 1955 г. присвоено звание адмирал. 
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На основании приказа № 002 от 4 января 1956 г. министра 
обороны Кронштадтская военно-морская крепость и Ленин-
градская военно-морская база были объединены в Ленин-
градский военно-морской район. 

Приказом № 0207 от 25 января 1956 г. Главнокомандующе-
го ВМФ командующим районом был назначен адмирал И. И. 
Байков. Во исполнение директивы № ОРГ/5/60694 от 16 марта 
1960 г. министра обороны СССР Ленинградский военно-мор-
ской район был переформирован в Ленинградскую воен-
но-морскую базу с подчинением Главнокомандующему ВМФ. 
Командиром Ленинградской военно-морской базы и комен-
дантом Кронштадтской военно-морской крепости был пере-
назначен адмирал И. И. Байков. 

С января 1972 г. в отставке. Женат. Воспитал сына. 
Скончался 23 марта 1992 г. в Санкт-Петербурге. Похоронен 

на Серафимовском кладбище. 
Награды: четыре ордена Ленина (1935, 1951, 1957, 1967), 

орден Октябрьской Революции (1976), три ордена Красного 
Знамени (1945, 1946, 1956), два ордена Отечественной войны I 
ст. (1946, 1985), орден Трудового Красного Знамени (1966), два 
ордена Красной Звезды (1943,1944), медали, именное оружие.

 п. Калинино
Названо в честь деятеля партии и государства, Героя Со-

циалистического труда, Председателя Президиума Верховно-
го Совета СССР, Калинина Михаила Ивановича (1875-1946).

Родился в деревне Верхняя Троица 
Корчевского уезда Тверской губернии, 
в крестьянской семье Ивана Калинови-
ча Калинина (1855-1907). Юный Калинин 
закончил начальное земское училище, 
после чего поступил в услужение к сосе-
ду-помещику Д. П. Мордухай-Болтовско-
му. В 1889 году был увезён в Санкт-Пе-
тербург, работал у него лакеем, что позволило ему прочитать 
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много книг из хозяйской библиотеки. В 1895 году Михаил 
Иванович поступил на работу токарем на машиностроитель-
ный завод, где участвовал в нелегальных кружках. Детство и 
юность Калинина описаны в книге Марии Прилежаевой «С бе-
регов Медведицы».

В 1899 году вместе с другими членами организованного 
им марксистского кружка был арестован и после 10-месячно-
го тюремного заключения выслан в Тифлис. Там он продолжал 
революционную деятельность в составе центральной группы 
тифлисской социал-демократической организации, за что был 
вновь арестован и в марте 1901 года выслан в Ревель. Там он 
работал слесарем на заводе «Вольта» и организовал подполь-
ную типографию.

В январе 1903 года Михаил Калинин арестован и отправ-
лен в петербургскую тюрьму «Кресты». В июле 1903 года снова 
выслан в Ревель.

В 1906 году женился на Екатерине Ивановне (Иоганнов-
не) Лорберг (1882-1960), ткачихе из Ревеля, эстонке по наци-
ональности.

Участвовал в революции 1905 года. На 6-й конференции 
РСДРП (1912) стал кандидатом для кооптации в ЦК РСДРП.

В 1916 году арестован и приговорён к ссылке в Восточную 
Сибирь, но бежал из-под ареста и, перейдя на нелегальное по-
ложение, продолжал партийную работу в Петрограде.

В Февральскую революцию был одним из руководителей 
разоружения охраны и захвата Финляндского вокзала.

Калинин активно участвовал в подготовке и проведении 
Октябрьской революции. После победы Октябрьской револю-
ции возглавил Комиссариат городских хозяйств Союза коммун 
Северной области и Петроградской трудовой коммуны.

После смерти Я. М. Свердлова в 1919 году был избран 
председателем ВЦИК. В. И. Ленин, рекомендуя Калинина на 
этот пост, говорил: «Это товарищ, за которым около двадцати 
лет партийной работы; сам он – крестьянин Тверской губер-
нии, имеющий тесную связь с крестьянским хозяйством… Пе-
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троградские рабочие сумели убедиться, что он обладает уме-
нием подходить к широким слоям трудящихся масс…».

Во время Гражданской войны вёл пропагандистскую рабо-
ту, выезжая в районы боевых действий, где выступал как ора-
тор-пропагандист в частях Красной Армии и перед местным 
населением. В 1919 году, после разгрома армии Н. Н. Юденича, 
выступал в революционном Кронштадте с приветствиями и 
благодарностью морякам и гарнизону.

1 марта 1921 года, непосредственно накануне Кронштадт-
ского восстания, без охраны, в сопровождении жены, прибыл 
в крепость с целью склонения к прекращению волнений. На 
многочисленном митинге на Якорной площади был встречен 
аплодисментами. Однако, когда попытался агитировать, ма-
тросы сорвали его выступление. После чего Калинин беспре-
пятственно покинул Кронштадт.

Калинин принял участие и в преодолении последствий го-
лода в Поволжье в 1921-1922 годах. Он лично посещал постра-
давшие регионы, и Самарская областная клиническая боль-
ница до сих пор носит его имя. У граждан СССР в 1920-1940-е 
годы было принято писать письма М. И. Калинину с самыми 
разными просьбами о помощи: при раскулачивании, неспра-
ведливом аресте, поступлении в военное училище или слож-
ностях в трудоустройстве. Часто Калинин лично или посред-
ством своего секретариата такую помощь тем, кто ему писал, 
оказывал.

В марте и в начале мая 1932 г. при решении в Политбюро 
вопроса о высылке кулаков, исключённых из колхозов, выска-
зал своё особое мнение. 4 мая на листе голосования опросом 
постановления о высылке 38 000 крестьянских семей написал: 
«Я считаю необоснованной такую операцию». Через две неде-
ли Политбюро отменило своё решение, остановив уже начав-
шуюся операцию.

Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Зна-
мени, а также медалями. Похоронен на Красной площади. В 
1946 в Москве открыт мемориальный музей Калинина.
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 п. Поляково
Название дано в честь зоолога и антрополога, хранителя 

отдела Зоологического музея Академии наук Полякова Ива-
на Семеновича (1845-1887), руководителя экспедиции Рус-

ского Географического общества.
Иван Семёнович родился в ка-

зацкой семье в станице Ново-Цуру-
хайтуевской, Забайкальской обла- 
сти. Азбуку Поляков выучил у ка-
зачьего урядника, учился в местной 
школе. В 1855 году помогал  крае- 
веду Николаю Кашину собирать 
коллекции растений и насекомых 
для Иркутского музея. С 1859 года 
учился в Иркутском военном учи-
лище. Принял участие в Витимо- 

Олекминской экспедиции, руководил которой Пётр Кропоткин. 
В 1870 году он поступил на естественный факультет Санкт-Пе-
тербургского университета. Стал магистром зоологии и храни-
телем Зоологического музея при Академии наук. Поляков со-
вершил научные путешествия на Олекму (1866), в Олонецкую 
губернию (1871), в Берёзовский край (1876), в Мариинский 
округ Томской губернии, на озеро Балхаш (1877) и на остров 
Сахалин (1880). Кроме того, Поляков совершил кругосветное 
путешествие, о чем им были написаны десятки статей и очер-
ков. В 1880 году на берегах Сахалина появился воспитанник 
П. Кропоткина, магистр зоологии, описавший находки Прже-
вальского, блестящий русский ученый И. С. Поляков. Его спут-
никами были зоолог А. М. Никольский и верный проводник- 
чеченец Мусса. Их походы по Сахалину длились более трех лет. 
На повозке, запряженной волами, Поляков поднялся в 1881 
году на хребет Пилингу и достиг реки Тымь. По Тыми он поплыл 
вниз – к Ныйскому заливу. На протяжении 272 верст пути по бес-
покойной реке Поляков преодолел 110 трудных препятствий – 
опасных порогов, перекатов. В устье реки ученый обнаружил 
рядом с дюнными песками вечную мерзлоту. 
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Он побывал во вновь основанном Александровском по-
сту, где обнаружил следы древнего человека, прошел все те-
чение речки Дуйки и тщательно исследовал ее. Вскоре после 
этого на Дуйке было основано русское поселение.

Иван Поляков внимательно изучал жизнь айнов. Он с гне-
вом писал о том, как японцы издеваются над айнами, о беспро-
светном рабстве, в котором пребывают эти кроткие люди. Всюду, 
где русские не могли защищать айнов, те подвергались беспо-
щадным издевательствам, а затем истреблению. Велика заслуга 
Полякова и других ученых в том, что они говорили правду об 
айнах, которых японцы не считали за людей. И айны платили 
русским доверием, любовью и помощью в их трудных походах.

 п. Симаково
Назван в честь героя освобождения Южного Сахалина от 

японских захватчиков в 1945 г. Симакова Анатолия Дмитрие-
вича, ефрейтора, павшего смертью храбрых 22 августа 1945 г. 
В бою за станцию Хоротомари. Похоронен в братской могиле.
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 ст. Николайчук
Названа в честь героя освобождения Южного Сахалина в 

1945 г. Николайчук Бориса Мартыновича (1924-1945), млад-
шего сержанта, наводчика орудийного расчета штурмовой 
группы Отдельного истребительного противотанкового диви-
зиона 113-й Отдельной стрелковой бригады.

Родился 15 августа 1924 г. в г. Бла-
говещенске. В 1940 г. окончил школу и 
стал трудиться в пригородном хозяй-
стве. К труду относился добросовест-
но, и родителям не приходилось за 
него краснеть. 26 июля 1942 г. Борис 
был призван в ряды Советской армии. 
Службу проходил в Дальневосточном 
военном округе младшим сержантом – 
командиром орудия.

Убит 21 августа на 3-м км ж /д  Маока-Футомата.
Каждый год проводится митинг в с. Николайчук Сахалин-

ской области в честь Дня Победы. Чертов мост был  построен 
японцами в 1928 году. Находился в составе железнодорожной 
линии Южно-Сахалинск-Поляково. Мост представляет собой 
сложное инженерное сооружение. 

В августе 1945 года началось освобождение Южного Са-
халина от японцев. В районе Чертова моста шли ожесточен-
ные бои. Боевые 
действия здесь вела 
113-я отдельная 
стрелковая бригада. 
Десантники, выса-
дившись в порту Ма-
ока утром 20 августа, 
к 16 часам овладели 
городом. 21 августа 
бригада продолжила 
наступление в глубь 
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острова. В районе Чертова моста одна из штурмовых групп, 
которую возглавлял Борис Николайчук, встретила упорное со-
противление японцев. Младший сержант Николайчук умело 
руководил орудийным расчетом. Он подавил несколько огне-
вых точек противника, но, получив пулевое ранение в руку, а 
потом осколочное от японского гранатомета, погиб. Здесь же 
погибли ефрейтор Анатолий Симаков (в честь него в 1946 
году была названа платформа Симаково) и красноармеец Вла-
димир Волков. В настоящее время мост поддерживается в 
нормальном состоянии и является достопримечательностью 
города Холмска. 

Прошло много лет, но под-
виг наших воинов не забыт. На 
станции Николайчук, недалеко 
от Чертова моста, на братской 
могиле установлен обелиск с 
именами павших здесь воинов. 
И по сей день туристы, идя на 
Чертов мост, возлагают цветы к 
памятнику героев  Второй ми-
ровой войны.

 с. Чапланово
Названо в честь героя освобождения Южного Сахалина в 

1945 г. Чапланова Евгения Анатольевича (1924-1945), млад-
шего сержанта.

Сержант Евгений Чапланов герой-
ски погиб в бою за Чёртов мост («петля 
Такарадай») на железной дороге, свя-
зывавшей Маоку (Холмск) с Тоёхарой 
(Южно-Сахалинск). Выдвинув орудие на 
прямую наводку, расчет Е. Чапланова вел 
огонь прямо с железнодорожного полот-
на. Во время наведения орудия на япон-
скую огневую точку пуля, выпущенная из 
японского пулемета, подклинила снаряд 
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в стволе, и выстрел оказалось невозможно произвести. Это и ста-
ло причиной гибели Е. Чапланова и его боевых товарищей. Погиб 
как герой… А мог бы стать отличным художником - мать сохра-
нила альбомы сына. В детстве Женя рисовал батальные сцены, 
затем пограничников, перед армией - лицо девушки…

Из всего расчета в ходе боя выжило 2 человека, получивших 
после боя задание разрядить орудие с заклинившим снарядом 
своими силами и сумевших доставить орудие в расположение 
части, продолжавшей преследо-
вание сбитых с позиций японских 
частей. В связи с ошибкой в штаб-
ных документах село в течение 
длительного времени называлось 
Чаплаково, и лишь в 1970-х годах 
было установлено подлинное имя 
героя. Согласно распространен-
ной в Холмске легенде, орудие 
сержанта Чапланова было обнару-
жено в 1970-е годы и сейчас уста-
новлено в качестве обелиска на 
Камышовом перевале.

Евгений Чапланов родился в 1924 г. в г. Спасске Приморского 
края, затем семья переехала во Владивосток. Женя абсолютно ни-
чем не отличался от своих сверстников. В 1939 г. после окончания 
7 классов устроился на работу на военный завод и закончил ФЗУ 
при заводе по специальности артиллеристский электрик. Ему 
доверяли работу наравне со взрослыми. В 1940-1942 годах за-
нимался в кружках химической обороны и стрелковом, он даже 
читал лекции для населения. Со своим другом обивал пороги во-
енкомата, просился на фронт. Был недоволен, когда служить его 
оставили на Дальнем Востоке. В 1945 г. часть, в которой служил 
Евгений, перебросили во Владивосток, для подготовки десанта в 
Маоко (Холмск), и он забежал домой на 40 минут. Был воскресный 
день, мать не знала, куда усадить сына, чем угостить его и все при-
говаривала: «Женечка, ты уж там осторожнее, не лезь на рожон»...

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 г. 
младший сержант Чапланов Евгений Анатольевич награжден ор-
деном Отечественной войны 1 степени (посмертно).
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 п. Кириллово
Название дано в честь врача окружной больницы Корса-

ковского округа на Сахалине Кирилова Николая Васильевича 
(1860-1921) – медика, этнографа, охотоведа, антрополога и кли-
матолога.

Если составить карту мест, где побывал 
этот неутомимый человек за  61 год своей 
жизни, удивишься его энергии и разносто-
ронней деятельности. Забайкалье, Мон-
голия, Сахалин, Чукотка, Нижний Амур, 
Северная Америка, Китай, Приморье, Ин-
докитай, – вот география приложения его 
сил, знаний, исследований.

Родился Н. В. Кирилов в г. Климовичи 
Могилевской губернии в семье военного фельдшера. От отца 
унаследовал интерес к занятиям врачебным делом. Обучался в 
Московском университете. В 1885 г. вместе с молодой женой уе-
хал в Баргузинский округ (Бурятия) работать сельским врачом. За 
11 лет он объездил все глухие места Забайкалья. Лечил больных, 
попутно изучал местные промыслы, знакомился с тибетской ме-
дициной, изучал быт и обычаи бурят. 

Случайная встреча с А. П. Чеховым и прочтение его книги 
«Остров Сахалин» подтолкнули Кирилова подать в 1896 г. проше-
ние о направлении его на каторжный остров. Обосновался в Кор-
саковском округе, где были сосредоточены основные тюрьмы и 
поселения ссыльнокаторжных. В 1899 г., когда в китайских про-
винциях, граничащих с Приамурским краем, началось восстание, 
врача, имевшего хирургическую практику, призвали на военную 
службу. В крепости Владивосток он лечил раненых, участвовал в 
общественной жизни города. К этому времени Н. В. Кирилов был 
уже известен как автор более 50 публикаций по развитию меди-
цины, традиционных промыслов, изучению естественных наук на 
Дальнем Востоке. 

Анивский район
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После увольнения из армии Николай Васильевич вновь воз-
вращается на Сахалин. Затем уезжает в Приморье в деревню Оси-
новка. У Кирилова был характер врача-подвижника. Он всегда 
стремился туда, где, по его пониманию, требовались его знания, 
где работа была сопряжена с трудностями, опасностью. Когда в 
1911 г. на северо-востоке Китая началась эпидемия легочной 
чумы, он отправился в Маньчжурию, участвовал в ликвидации 
эпидемии оспы в Иманском уезде. 

Жизнь Николая Васильевича оборвалась нелепо: в 1921 г., 
когда он возвращался с лекции, его сбил автомобиль. Научное на-
следие Н. В. Кирилова составляют работы по антропологии и эт-
нографии, традиционной медицине стран Азии, наблюдения по 
метеорологии, описание морских промыслов. Этнографические 
коллекции, собранные ученым, хранятся в музеях Российской 
академии наук и Дальнего Востока.

 п. Мицулевка
Основано в 1882 г., название дано в честь начальника Севе-

ро-Сахалинского округа и заведующего ссыльно-каторжной ко-
лонией Сахалина статского советника Мицуля Михаила Семе-
новича (1836-1883).

20 (8) ноября 1836 года в семье государственного крестьяни-
на Семена Нестерова и его жены Зиновии Ивановны в селе Мала-
шет в Тираспольском уезде Херсонской губернии  родился сын – 
Михаил Семенович Мицуль, будущий ученый-агроном, админи-
стратор,  человек, посвятивший свою жизнь Сахалину.

Документальные сведения позволяют проследить жизнен-
ный путь Мицуля начиная с 1864 года. Именно тогда 28-летний 
Михаил окончил Горы-Горецкий земледельческий институт и по-
лучил звание кандидата агрономии и лесоводства. Службу М. С. 
Мицуль начал в департаменте сельского хозяйства Министерства 
государственных имуществ,  в 1871 году был произведен в чин кол-
лежского асессора и  награжден орденом Святой Анны III степени. 
Не осталась без внимания и его научная деятельность. 13 ноября 
1870 года общее собрание Вольного экономического общества, 
членом-сотрудником которого состоял Михаил Семенович, при-
судило Мицулю большую золотую медаль «За труды по обществу 
и за литературную его деятельность по сельскому хозяйству».   
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В мае 1871 года последовало распоряжение правительства от-
править на Сахалин особую комиссию. В ее состав включили и 
Мицуля как специалиста по сельскому хозяйству. Будущему пер-
вому нашему агроному предстояло составить карту-план остро-
ва, на которой отметить районы, пригодные к ведению сельского 
хозяйства. 7 сентября 1871 г. Мицуль прибыл на сахалинскую зем-
лю. Исследования Мицуль начал с Муравьевского поста. Здесь же 
создал метеорологическую станцию и организовал регулярные 
наблюдения. С 9 октября по 17 декабря 1871 года М. С. Мицуль 
находился в экспедиции, исследовавшей Южный Сахалин.

В 1872 году Мицуль продолжил свои исследования. 31 мая 
он в сопровождении восьми солдат направился в дальнюю экс-
педицию через Камышовый хребет, выйдя на берег залива Терпе-
ния. В начале 1873 года путешествия по Сахалину завершились, 
и Михаил Семенович через Америку возвратился в Петербург. 
Обстоятельства сложились так, что 8 сентября 1880 года Мицуль 
повторно вернулся на Сахалин, теперь уже в качестве первого 
агронома острова. Свои планы он стал осуществлять на практике. 
Зимой 1880–1881 годов, обладая неиссякаемой энергией, иссле-
дователь находился в беспрерывных разъездах. Михаил Семено-
вич посетил многие селения и посты, составлял отчеты, ходатай-
ствовал перед вышестоящими инстанциями о присылке семян 
и скота. Весной 1881 года открылись две солеварни, были пред-
приняты меры по развитию животноводства, закупке скота для 
Сахалина. Михаил Семенович в воспоминаниях  людей предстает 
трудолюбивым, бескорыстным человеком. «…Мицуль с готов- 
ностью принял сделанное ему предложение и по приезде на 
остров в 1880 году отдался своему делу со всей энергией» – так 
отзывались о нем современники. Скончался Михаил Семенович 
на 47-м году жизни 27 апреля 1883 года в посту Александров-
ском. С его трудами и начинаниями навсегда связано зарожде-
ние и становление сельского хозяйства на Сахалине. Увековече-
но имя исследователя и на карте островной области. Оно живет 
сегодня в названии поселка Мицулевка. В честь Мицуля назван и 
горный хребет в Корсаковском районе, село Михайловка в Алек-
сандровск-Сахалинском районе, пик в Холмском районе и гора в 
Анивском районе.
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 г. Корсаков является первым и самым старым из русских 
населённых пунктов Сахалина и Сахалинской области в целом.

22 сентября (4 октября по новому стилю) 1853 г. россий-
ский мореплаватель Г.И. Невельской учредил военный сторо-
жевой пост Муравьёвский, названный в честь генерал-губер-
натора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва. Однако уже 30 мая 
1854 г. пост был эвакуирован в связи с началом Крымской вой- 
ны. 31 июля1869 г.  пост был воссоздан под названием Корса-
ковский (в честь другого восточно-сибирского генерал-губер-
натора М. С. Корсакова).

С учреждением на острове каторги пост становится цен-
тром Корсаковского округа. 12 сентября 1890 года сюда при-
был Антон Чехов, о чём писал в своей книге «Остров Сахалин». 
Японцы называли пост Отомари.

16 августа 1945 г. в Отомари высадился десант советской 
морской пехоты и к вечеру гарнизон капитулировал (в плен 
сдалось более 1200 японцев). 5 июня 1946 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР Отомари переименован в 
Корсаков и получает статус города.

Однако есть версия, что Корсаков (до 1946 г. Отомари), го-
род, райцентр в Сахалинской области, порт на берегу залива 
Анива назван в честь русского гидрографа В. А. Римского-Кор-
сакова (Советский энциклопедический словарь под редакци-
ей А. М. Прохорова. Издательство «Советская энциклопедия» 
Москва 1979). Мы посчитали, что стоит познакомить наших чи-

тателей с этими великими людьми.
Корсаков (Карсаков) Михаил Семе-

нович (1826-1871), военный губернатор 
Забайкальской области в 1855-1860 годах. 
Дворянин, православный, закончил Школу 
гвардейских прапорщиков и кавалерий-
ских юнкеров, имение –1249 душ в совмест-

Корсаковский район
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ном владении. Службу начал в лейб-гвардии Семеновского 
полка, в 1848 г. назначен для особых поручений к генерал-гу-
бернатору Восточной Сибири с переводом по армии майором. 

В 1852 г. - подполковник, начальник казачьего отделения и 
член Совета Главного управления Восточной Сибири, в 1854 г. - 
полковник, с 1856 г. генерал-майор, в 1860 г. - председатель 
Совета ГУВС, помощник генерал-губернатора, с 1861 г. гене-
рал-губернатор Восточной Сибири (утвержден в 1863 г.), гене-
рал-лейтенант с 1863 г.

Решающий шаг, определивший всю его будущую судьбу, 
М.С. Корсаков сделал в 1849 г., когда двадцатитрехлетним под-
поручиком лейб-гвардии Семеновского полка поступил офи-
цером для поручений к двоюродному брату, генерал-губерна-
тору Восточной Сибири Муравьеву.

Муравьев писал о М.С. Корсакове: «Служба его идет до-
вольно успешно, и, может быть, он заступит мое место в Вос-
точной Сибири».

За время пребывания в Сибири он успел неплохо узнать 
край, его природу, экономику, жизнь населения. 

Б.В. Струве вспоминал: «Я был свидетелем той кипучей де-
ятельности, с которою Корсаков принялся за дело, и той энер-
гии, которую он сумел вселить своим сотрудникам».

М.С. Корсаков был самым молодым российским губернато-
ром – к моменту назначения ему еще не исполнилось и 30 лет. 

В 1860 году М.С. Корсаков Военным министерством был ото-
зван в распоряжение Генерального штаба, его служебная карье-
ра продолжала стремительно развивать-
ся: в 1861-1871 годах он уже всесильный 
генерал-губернатор Восточной Сибири.

Римский-Корсаков Воин Андре-
евич родился 14 июля 1822 года в Ма-
лоархангельском уезде Орловской 
губернии в старинной дворянской се-
мье. В восемь лет определен в морское 
отделение Александровского корпуса 
в Царском Селе. В 1833 году поступил 
в Морской кадетский корпус. Плавал 



28

гардемарином на фрегате «Прозерпина» на Балтике. По окон-
чании корпуса служил мичманом на фрегате «Александр Не-
вский», затем на бриге «Патрокл». В 1839 году участвовал в 
описи побережья Финляндии. В период с 1843 по 1853 годы 
служил лейтенантом, старшим офицером и командиром на 
различных российских судах.

В 1853 году Воин Андреевич поступил в распоряжение 
адмирала Евфимия Путятина, был назначен капитаном шху-
ны «Восток», на которой обследовал Сахалин, Татарский про-
лив, Амурский лиман. Позднее изучал побережья Камчатки и 
Курильских островов. После окончания экспедиций опубли-
ковал серию очерков: «Сахалин», «Первое знакомство с Аму-
ром», «Поход на Камчатку» и другие.

В 1858 году, за отличие по службе, был произведен в капи-
таны 1 ранга, а в 1860 году назначен начальником Штаба Глав-
ного Командира Кронштадтского порта.

В декабре 1861 года был назначен исправляющим долж-
ность директора Морского кадетского корпуса, и с этого вре-
мени начинается ряд преобразований в ходе обучения и вос-
питания в корпусе, а потом, по образцу его, и в других морских 
учебных заведениях. По инициативе Римского-Корсакова, для 
практического изучения морского дела кадеты Морского кор-
пуса стали плавать летние месяцы на судах вновь сформирован-
ного корпусного отряда. По учебной части прибавлен один год 
между старшим и средним отделениями низшего курса. В систе-
му воспитания введены новые начала развития в воспитанни-
ках чувств самонаблюдения, долга и чести; система постоянно-
го надзора над воспитанниками заменена системой доверия. В 
1871 году, вследствие ухудшившегося здоровья, Римский-Кор-
саков получил отпуск за границу и 4 ноября умер в городе Пиза, 
в Италии. Похоронен в Петербурге, на Смоленском кладбище.

 с. Муравьево
Название произошло от названия поста Муравьевского,  

основанного в 1853 г. Г.И. Невельским, начальником Амурской 
экспедиции, в честь генерал-губернатора Восточной Сибири 
генерал-лейтенента Муравьёва-Амурского Николая Нико-
лаевича (1809-1881).



29

Граф, русский государственный 
деятель и дипломат, генерал от ин-
фантерии. Окончил Пажеский кор-
пус (1827). Участвовал в русско-ту-
рецкой войне 1828-1829 годов, 
получив золотую шпагу с надписью 
«За отвагу», и польском походе в 
1831 году. В 1845 году получил чин 
генерал-майора и в следующем 
году назначен тульским губерна-
тором. Отличался либеральным 
образом мыслей, сторонник осво-
бождения крестьян. В 1847-1861 гг. енисейский губернатор, 
генерал-губернатор Восточной Сибири. 

Проводил активную деятельность по изучению и освое-
нию края, привлекая к этому местную интеллигенцию, а также 
политических ссыльных; уделял внимание заселению края и 
расширению торговли на Дальнем Востоке. Содействовал Ген-
надию Ивановичу Невельскому в его исследованиях. В 1854-
1855 гг. руководил экспедициями по Амуру. Подписал со сто-
роны России Айгунский договор 1858 года. 

После заключения договора о границе с Китаем получил 
титул графа Амурского. В 1859 г. на пароходо-корвете «Амери-
ка» Муравьев-Амурский совершил плавание вдоль примор-
ского побережья, в ходе которого получили свои названия за-
лив Петра Великого, Амурский залив, Уссурийский залив, порт 
Владивосток. В 1861 году уволен в отставку, назначен членом 
Государственного совета. Скончался в Париже в 1881 году. В 
декабре 1990 года прах Муравьева-Амурского был перевезен 
во Владивосток и летом следующего года захоронен в сквере 
в центре города на пересечении улиц Суханова и Лазо.

 с. Чапаево
Название дано в честь легендарного  героя гражданской 

войны Чапаева Василия Ивановича (1887-1919).
Родился в семье крестьянина-плотника в деревне Будай-

ка Чебоксарского уезда Казанской губернии. В 1913 г. семья 
переехала в село Балаково Николаевского уезда Самарской 



30

губернии. Там он чуть менее трёх 
лет проучился в церковно-приход-
ской школе. После обучения в ней 
вместе с отцом плотничал. Чапае-
вы семейной артелью строили ко-
ровники, бани, дома и даже церкви.  
Однажды при установке креста на 
церковь Василий Чапаев сорвался, 
но при приземлении не получил ни 
одного перелома. Из-за этого слу-
чая товарищи и родные прозвали 
его Ермаком. Такое прозвище со-
хранилось за ним на всю жизнь.  

В 1908 году был призван на военную службу, в 1909 г. был 
уволен - формально из-за появившегося бельма на глазу, 
фактически - за то, что его брат Андрей был казнён за под-
стрекательство против царя, и Чапаев по этой причине счи-
тался неблагонадёжным. В 1914 году, с началом Первой ми-
ровой, Чапаев был призван на военную службу. За мужество 
и большую стойкость, проявленные в боях 5-8 мая 1915 года 
у реки Прут, был награждён Георгиевской медалью. Прика-
зом по полку от 10 июля 1915 года в районе деревни Дзви-
няч рядовой первой роты Василий Чапаев был произведен 
в младшие унтер-офицеры, минуя звание ефрейтора. За му-
жество и храбрость унтер-офицер Чапаев 16 сентября 1915 
года был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.  
За бои 14-16 июня 1916 г. у города Куты, в которых принимал 
участие Белгорайский полк, где служил Чапаев, он получил Ге-
оргиевский крест 2-й степени. Летом того же года за бои под 
городом Делятин был награжден Георгиевским крестом 1-й 
степени.

28 сентября 1917 г. вступил в партию большевиков. В нояб- 
ре 1917 года Революционный комитет Николаевска назначил 
Чапаева командующим 138-м полком. Был участником казан-
ского съезда солдатских Советов, проходившего в ноябре 1917 
года. 18 декабря 1917 года стал комиссаром Красной гвардии 
и начальником гарнизона Николаевска. 
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Воевал против казаков и Чехословацкого корпуса. В нояб- 
ре 1918 г. стал учиться в Академии Генштаба, но уже в янва-
ре 1919 года по личной просьбе был направлен на Восточный 
фронт против А. В. Колчака. Чапаев командовал 25-й стрел-
ковой дивизией. В июне 1919 года его дивизия освобождала 
Уфу от войск Колчака. В июле 1919 года Чапаев участвовал в 
боях по деблокированию Уральска. 5 сентября 1919 года при 
внезапном нападении белогвардейцев на штаб 25-й дивизии 
в Лбищенске Чапаев погиб. Точные обстоятельства его гибели 
неизвестны.

 п. Давыдово
Назван в память исследователя Русской Америки и Ку-

рильских островов, командира тендера «Авось» Российско- 
Американской компании мичмана Давыдова Гавриила Ива-
новича (1784-1809).

Давыдов Гавриил Иванович – лейтенант, исследователь 
Русской Америки, Курильских островов и южного побережья 
острова Сахалин. Родился в деревне Лукино Тамбовской гу-
бернии. Из дворян. В 1795 г. поступил в Морской шляхетный 
кадетский корпус,  стал гардемарином. В 1796-1800 гг. плавал 
в Балтийском и Северном морях. 

В 1802 г. поступил на службу в Российско-Американскую 
компанию. Из Санкт-Петербурга переехал в Охотск, откуда на 
шхуне «Св. Елизавета» прибыл в Павловскую гавань на остро-
ве Кадьяк. Два года плавал между Русской Америкой и Кам-
чаткой, производил наблюдения природы и быта коренного 
населения островов. 

В 1804 г. возвратился через Сибирь в Санкт-Петербург, 
поступил на службу в Российско-американскую компанию. 
В 1805 г. вместе с Н.П. Резановым на судне «Св. Мария Магда-
лина» перешел из Петропавловска в Новоархангельск. Коман-
довал тендером «Авось» в Охотском море. В 1807 г. на том же 
судне совершил плавание к Курильским островам, южному 
побережью Сахалина и острову Хоккайдо.

Вместе с командиром судна «Юнона» лейтенантом 
Н.А. Хвостовым, следуя инструкции Н.П. Резанова, уничтожил 
две временные японские фактории на Курильских островах, 
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обследовал и описал острова Итуруп и Кунашир. По возвра-
щении в Охотск был арестован, бежал из-под стражи в Якутск, 
доставлен в Санкт-Петербург и освобожден. 

Во время русско-шведской войны (1808–09) был представлен 
к ордену Святого Владимира 4-й степени, но награду Александр I 
отклонил «в наказание за своевольства против японцев». Утонул 
в реке Нева вместе с Н. А. Хвостовым в результате несчастного 
случая.

Посмертно опубликована его рукопись «Двукратное путеше-
ствие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писан-
ное сим последним». Именем Давыдова названа бухта и мыс на 
острове Сахалин, остров на Алеутской гряде и озеро в архипела-
ге Александра. 

 с. Соловьевка
Названо по фамилии полковника Соловьева А.Ф., который 

после Мицуля М.С. стал заведующим ссыльно-каторжной коло-
нией Сахалина.

Это единственная информация, которую мы смогли найти.

 п. Быков
Название дано в 1947 г. в честь командира 5 отряда дружин-

ников капитана Быкова Василия Петровича, проявившего во-
инскую доблесть при обороне г. Южно-Сахалинска от японцев в 
войну 1904-1905 годов. Бойцы отряда Быкова 5 июля разгроми-
ли японский отряд у с. Галкино-Враское (Долинск). Отказавшись 
сдаться в плен, как это сделало подавляющее большинство офи-
церов сахалинских воинских частей,  Быков двинулся с отрядом 
на север к Тихменевскому посту, громя по пути японцев, тайгой 
прошел до Погиби, и, переправившись через пролив, прибыл в 
Николаевск-на-Амуре, потеряв  в боях 54 человека.

Долинский район
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Томаринский район

 п. Белинское
Название дано в память выдающегося деятеля передовой 

русской культуры, революционного демократа, писателя, лите-
ратурного и театрального критика Белинского Виссариона Гри-
горьевича (1811-1848).

Родился 11 июня (по старому стилю - 30 
мая) 1811 г. в крепости Свеаборг (Финлян-
дия), в семье флотского врача, а позднее - 
уездного лекаря. Характеры отца и матери 
отразились и на сыне. Темперамент матери, 
резкость и прямота отца проявились уже в 
молодом Белинском. В 1816 г. семья пере-
ехала в город Чембар (ныне Белинский) 
Пензенской губернии. В 1820 г. поступил в 
уездное училище, а с 1825 г. учился в пен-

зенской гимназии. Не закончив обучения в гимназии, в 1828 г. ре-
шил поступить в Московский университет. В конце 1829 г., после 
многих затруднений, ему удалось стать студентом словесного фа-
культета Московского университета. Любовь к родной литерату-
ре развилась с юных лет. Юноша сам пробовал писать, сочинять 
баллады, рассказы. 

Начиная с 1841 г., он стал помещать в «Отечественных Запи-
сках» ежегодное обозрение русской литературы и продолжал до 
конца своей деятельности в этом журнале, до начала 1846 г.

Белинский умер от чахотки 7 июня (по старому стилю - 26 
мая) 1848 г., в Петербурге. Похоронен на Волковом кладбище. Он 
умер «вовремя», как говорили потом об этом, потому что в руки 
николаевских жандармов вскоре попало распространенное во 
многих списках его письмо к Гоголю, за одно чтение которого, 
был приговорен к смертной казни Ф.М. Достоевский.
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 п. Бошняково 
Название дано в 1947 г. в честь одного из активнейших участ-

ников Амурской экспедиции Г.И. Невельского лейтенанта  Бош-
няк Николая Константиновича.

Родился в 1829 г. В Амурскую экспеди-
цию прибыл в 1851 г. и в этом же году был на-
значен начальником Николаевского поста. В 
феврале-марте 1852 г. вдвоем с проводником 
нивхом Позвейном обследовал западное по-
бережье Северного Сахалина, открыв уголь-
ные месторождения в районе Дуэ; затем, пе-
ревалив Западно-Сахалинские горы, вышел к 
реке Тымь, по которой спустился до ее устья, 
затем вернулся на западный берег и оттуда в Николаевский пост. 
В этом же году им были обследованы низовья Амура, а в начале 
1853 г. – западное побережье Татарского пролива. 

В 1853-1854 годах был начальником Константиновского по-
ста в открытой им Императорской (ныне Советской) гавани, где 
вместе с командой пережил тяжелую голодную зимовку. 

В 1854 г. по болезни Бошняк уехал в отпуск, но уже весной 
1855 г. вернулся на Дальний Восток: принимал участие во втором 
сплаве переселенцев и войск по Амуру, исполнял обязанности 
адъютанта генерал-губернатора Восточной Сибири, участвовал в 
проводке судов в Амурский лиман. 

В 1857 г. Бошняк был переведен на Балтийское море, а в 1865 г. 
уволился со службы по болезни капитаном 2 ранга. В 1869 г., 
получив разрешение на выезд за границу, проживал в Австрии и 
Италии. 

В 1870 г. помещен в лечебницу г. Монца около Милана, где 
скончался 27 декабря 1899 года.

Углегорский район
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 п. Орлово
Название дано в 1947 г. в честь одного из активнейших участ-

ников Амурской экспедиции Г.И. Невельского подпоручика кор-
пуса флотских штурманов Орлова Дмитрия Ивановича.

В 1826-1829 годах совершил кругосветное плавание кондук-
тором на шлюпе «Сенявин» (под командой Ф. П. Литке). Затем 
перешел на службу Российско-американской компании; путеше-
ствуя с торговыми целями по Охотскому краю, хорошо изучил его 
и быт местного населения. 

В 1841-1849 годах служил под начальством В.С. Завойко в 
Охотском и Аянском портах (в последние годы – в чине прапор-
щика корпуса флотских штурманов). В августе 1849 г. был послан 
из Аяна на байдарке в Сахалинский залив для розыска Г.И. Невель-
ского, исследовавшего на транспорте «Байкал» Амурский лиман, 
и после встречи с ним (в зал. Академии) выполнял только его за-
дания. 

Весной 1850 г. вместе с Г. И. Невельским заложил у северного 
входа в Амурский лиман (на косе, отделяющей залив Счастья от 
Сахалинского залива) Петровское зимовье, ставшее одной из ос-
новных баз Амурской экспедиции. 

В 1851-1852 гг. впервые обследовал низовья Амура - нижний 
бассейн р. Амгуни, открыл ряд озер (Чля, Орель и др.) и водораз-
дельные хребты между бассейнами рек системы Амура (Амгунь, 
Бурея, Селемджа, Зея) и рек Тугур и Уда; произведен в подпору-
чики. 

В 1853 г. на байдарке описал юго-западный берег Сахалина 
между 49° и 47°30’ и юго-восточный берег между 48° и 46°50’ с. ш. 

В 1858 г. в чине штабс-капитана корпуса флотских штурманов 
за участие в Амурской экспедиции был награжден пожизненной 
пенсией, распространенной и на его жену и детей. 

 п. Тельновский
Назван в честь участника боев за освобождение Сахалина 

1945 г. Тельнова Ивана Никитовича.
Родился 29 июля 2912 г. в с.Орловка Новосибирской области. 

В 1928 г. семья переехала в Новосибирск, где Иван вместе с отцом 
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работал на кожевенно-сырьевой базе. Вступил в ряды ВЛКСМ, а 
в 1931 г. по путевке комсомола отправился учиться в Москву. В 
1934 г. был призван в армию. После окончания Ейского авиаци-
онного училища служил командиром звена. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны он храбро сражался на фронтах, был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Во время одного из по-
летов был сбит, получил тяжелое ранение, несколько месяцев ле-
жал в госпитале. После выписки врачи категорически запретили 
Ивану летать. Однако он не хотел расставаться с армией, писал 
рапорты о направлении на фронт. Просьба была удовлетворена 
в 1944 г., но направлен был не на фронт, а на Северный Сахалин в 
морскую пехоту, где он получил звание капитана. В августе 1945 г. 
служил командиром разведывательного отряда Тихоокеанского 
флота, подразделение дислоцировалось в с. Пильво.

С началом войны с Японией здесь был создан сборный отряд 
из трех десятков пограничников и добровольцев под командова-
нием капитана С. Супрунова. 

Когда начались военные действия, командир корпуса гене-
рал-лейтенант А.Дьяконов приказал пограничникам провести 
разведку в районе полицейского поста Кире, который прикры-
вал левый фланг Харамитогского 
укрепрайона, препятствуя наступа-
тельной операции. Выполняя зада-
ние командования, капитан Тель-
нов лично повел группу в тыл врага. 
Когда спускался по лесной тропин-
ке, раздалась пулеметная очередь. 
Бежавший первым Тельнов упал, 
буквально изрешеченный пулями: 
на теле офицера врачи насчитали 
11 пулевых ранений, от которых ка-
питан скончался. 

Посмертно  был награжден ор-
деном Отечественной войны пер-
вой степени.
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Макаровский район

 г. Макаров
Назван в честь выдающегося деятеля русского военно-мор-

ского флота, ученого-океанографа, адмирала Макарова Степана 
Осиповича (1848-1904).

С.О. Макаров неоднократно бывал на 
Сахалине, обследовал воды заливов Ани-
ва и Терпения, осуществил промер глубин 
в проливе Лаперуза, изучил течения в рай-
оне Курильской гряды, исследовал остров 
Тюлений, проводил гидрографические ис-
следования морей, омывающих Сахалин. 
Ему принадлежит заслуга в исследовании 
теплого течения Куроcиво и течения в рай-
оне Курильской гряды.

 В начале русско-японской войны 1904-1905 годах С.О. Мака-
ров был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. Погиб 
С.О. Макаров вместе с большей частью экипажа на броненосце 
«Петропавловск», подорвавшемся на японской мине.

В 1969 г. в городе был установлен памятник прославленному 
ученому и флотоводцу. Крупнейшим промышленным предприя-

тием Макарова является угольная шахта 
«Макаровская». Имеются предприятия пи-
щевой промышленности (хлебокомбинат, 
пищекомбинат, мясокомбинат). В рабочем 
поселке Восточный, в 40 км к югу от Мака-
рова, работает рыборазводный завод. 

 п. Вахрушев (Ныне входит в состав МОГО «Поронайский».
Название дано в честь министра угольной промышленно-

сти Восточных районов СССР, Героя Социалистического Труда 
Вахрушева Василия Васильевича (1902-1947).
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Родился в Туле в семье рабочего. Прошел 
путь от ученика слесаря слесарно-токарной 
мастерской Трунова, подручного слесаря са-
моварной фабрики Медведева в Туле до ко-
менданта самоварно-механического завода 
«Социалист». Один из организаторов союза 
рабочей молодёжи в Туле.

В годы гражданской войны красноарме-
ец агитпункта политуправления Западного 

фронта (Минск), начальник агитационной базы политуправления 
Западного фронта. С 1927 по 1931 годы – директор Косогорского 
металлургического завода в Туле.

С 1939 года народный комиссар угольной промышленности 
СССР (до 1946 г.).

С 1946 по 1947 годы – народный комиссар (министр) уголь-
ной промышленности восточных районов СССР.

Умер 13 января 1947 г. в Москве. Похоронен на Красной Пло-
щади.

 с. Пугачево
Название дано в память вождя крестьянского восстания 1773-

1775 годов донского казака Пугачева Емельяна Ивановича 
(ок. 1742-1775).

Родился в 1742 году, в станице Зимовей-
ская-на-Дону. В 1759 г. вступил на военную 
службу казаком, принимал участие в Семи-
летней войне. 

В 1764 г. в составе своего полка находил-
ся в Польше, в 1769-1770 гг. воевал с турками 
и получил чин хорунжего. Вернувшись по 
болезни на Дон, в 1772 г. отправился бродяжничать, находился 
в среде терских казаков, за Кубанью у казаков-некрасовцев, в 
Польше, жил среди старообрядцев под Черниговым, Гомелем, на 
реке Иргизе. Несколько раз попадал под арест, но совершал по-
беги.
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В мае 1773 г. Емельян Пугачев бежал из казанской тюрьмы на 
реку Яик, где среди проживавших там казаков объявил себя импе-
ратором Петром Федоровичем, спасшимся чудесным образом от 
убийц, подосланных неверной женой. 17 сентября от его имени 
был прочитан первый манифест о начале восстания, ядром кото-
рого стали яицкие казаки-старообрядцы, к ним присоединились 
отряды башкир и других народов Поволжья, уральские работные 
люди, а также крестьяне, составлявшие большинство на послед-
нем этапе восстания. Многочисленные отряды повстанцев дей-
ствовали на огромной территории от Урала до Волги. 

Сам Пугачев первоначально осадил Оренбург, но после по-
ражения от правительственных войск у Татищевой крепости 22 
ноября 1774 г. его главные силы отступили в горнозаводской 
Урал. Оттуда он двинулся на Волгу и взял Казань. 

Был казнен  в январе1775 года, в Москве на Болотной пло-
щади. По рассказам современников (переданных, в частности в 
пушкинской «Истории Пугачёва»), палач имел тайное указание от 
Екатерины II сократить мучения осуждённых, и Пугачёву с Перфи-
льевым сначала отсекли головы и лишь 
потом четвертовали. Стоя на эшафоте, 
Пугачёв крестился на соборы, кланялся 
на все стороны и говорил: «Прости, на-
род православный, отпусти мне, в чём я 
согрубил перед тобой… прости, народ 
православный!».
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 п. Леонидово
Назван в честь героя освобождения Южного Сахалина от 

японских оккупантов Героя Советского Союза капитана Смирных 
Леонида Владимировича (см. Смирныховский район п. Смирных  
стр. 44–45 настоящего издания).

 п. Тихменево
Получил своё нынешнее название в 1946 году. Оно напомина-

ет о существовании на дореволюционном Сахалине Тихменевско-
го военного поста (одного из первых русских поселений острова), 
который, в свою очередь, был назван в честь начальника штаба 
войск Приморской области Тихменева Михаила Павловича.

В конце XX века произошёл переворот в осознании роли дво-
рянства в истории России в целом и, в особенности, в истории 
русской провинции. Исследования последних лет выявили целую 
плеяду лучших представителей этого сословия, незаслуженно 
забытых или известных достаточно узкому кругу специалистов. 
Ярославская земля богата идущими из глубины веков дворянски-
ми фамилиями, судьбы которых тесно переплетены между собой 
и неразрывно связаны с судьбой России.

Старинный дворянский род Тихменевых, восходящий ко 
второй половине XVI века, был внесён в родовые книги Влади-
мирской, Калужской, Московской, Нижегородской, Пензенской, 
Саратовской, Тульской, Харьковской и Ярославской губерний. 
В книге для записывания господ потомственных дворян, числя-
щихся по Рыбинскому уезду, составленной уездным предводите-
лем дворянства в 1892 году, под №13 значится генерал-лейтенант 
Михаил Павлович Тихменев – потомственный дворянин Ярослав-
ской губернии, первый почётный гражданин г. Хабаровки (пер-
воначальное название г. Хабаровска, последнее место службы 
М.П. Тихменева), член Императорского русского географического 
общества.

Поронайский район
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Родился в г. Богодухове Харьковской губернии в семье от-
ставного военного. Окончив Ярославскую гимназию, по семей-
ной традиции в восемнадцать лет начал военную службу унтер- 
офицером Угличского егерского (пехотного) полка (1852). После 
окончания военного училища продолжил службу в чине поручи-
ка на Украине. Во время Крымской войны (1853-1856) участвовал 
во многих боях на первой линии обороны Севастополя.  Героизм 
его был отмечен боевыми орденами Св. Владимира 4-й степени с 
мечами и Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом; медалями: се-
ребряной «За защиту Севастополя», бронзовой на Андреевской 
ленте «В память войны 1853-1856 гг.».

В августе 1865 г. подполковник М.П. Тихменев высочайшим 
приказом был направлен в Николаевск (на Амуре) на ответствен-
ный пост начальника штаба войск Приморской области, где  ему 
приходилось заниматься обеспечением безопасности государ-
ственной границы – организацией пограничной службы, про-
блемами хозяйственного развития территории, устройством се-
лений, путей сообщения. В 1866 г. за отличие по службе он был 
произведён в полковники, в 1868 г. «за водворение порядка в 
Южно-Уссурийском крае награждён орденом Св. Анны 2-й степе-
ни с императорскою короною и мечами. В 1869 г. был назначен 
членом правительственной комиссии для рассмотрения предло-
жений Восточно-Сибирского генерал-губернатора об устройстве 
Амурского края. Имеются архивные документы: рапорты, доклад-
ные записки с его предложениями по организации заселения 
Сахалина, доставке переселенцев, перестройке управления и 
административного устройства. В 1877-1878 годах он участвовал 
в русско-турецкой войне. К его наградам добавились ордена Ста-
нислава 1-й степени (1877) и Св. Анны 1-й степени (1880), золотая 
сабля с надписью «За храбрость».

В июне 1880 г. М. П. Тихменев был назначен военным губерна-
тором Приморской области и командующим войсками. 

Осенью он с женой и тремя сыновьями приехал в Хабаровск, 
ставший центром области.  Активный, энергичный, горячий, пря-
мой и честный, пользующийся большой популярностью среди 
местной интеллигенции, губернатор искренне любил край, желал 
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принести ему пользу и всеми своими действиями доказывал это.  
В благодарность за его деятельность в Дальневосточном крае 
на первом общем собрании обывателей Хабаровки 26 ноября 
1880 г. было предложено избрать его почётным гражданином. 
М. П. Тихменев это предложение не поддержал, заявив, «что со 
временем, когда подольше поживёт в Приморской области, он 
не откажет … в принятии на себя этого звания». Вторую просьбу 
горожан, единогласно избравших его почётным гражданином на 
общем собрании 21 июня 1881 г., М. П. Тихменев принял и был в 
этом звании утверждён Высшей властью.

В 1883 г. М.П. Тихменев ушёл в отставку, вместе с семьёй жил 
в имении «Красное», в 18 верстах от Рыбинска. Умер 7 августа от 
апоплексического удара, погребён на Георгиевском кладбище 
Рыбинска.

 п. Гастелло
Назван в честь советского летчика, Героя Советского Союза, 

капитана Гастелло Николая Францевича (1907-1941), коман-
дира эскадрильи  207 бомбардировочного полка 42 смешанной 
авиационной дивизии.

На рассвете 6 июля на разных участках фронта лётчики со-
брались у репродукторов. Передавалась сводка Информбюро. 
Диктор прочёл краткое сообщение о героическом подвиге капи-
тана Гастелло. Сотни людей – на разных участках фронта – повто-
рили это имя…

Ещё задолго до войны, когда он вместе с отцом работал на 
одном из московских заводов, о нём говорили: «Куда ни поставь, 
всюду – пример». Это был человек, упорно воспитывающий 
себя на трудностях, человек, копивший силы на большое дело. 
Чувствовалось, Николай Гастелло – стоящий человек.

Когда он стал военным лётчиком, это сразу 
же подтвердилось. Он не был знаменит, но бы-
стро шёл к известности. В 1939 году он бомбил 
белофинские военные заводы, мосты и доты, 
в Бессарабии выбрасывал наши парашютные 
десанты, чтобы удержать румынских бояр от 
грабежа страны. С первого же дня Великой 
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Отечественной войны капитан Гастелло во главе своей эскадрильи 
громил фашистские танковые колонны, разносил в пух и прах во-
енные объекты, в щепу ломал мосты. О капитане Гастелло уже шла 
слава в лётных частях. Люди воздуха быстро узнают друг друга.

Последний подвиг капитана Гастелло не забудется никогда. 3 
июля во главе своей эскадрильи капитан Гастелло сражался в воз-
духе. Далеко внизу, на земле, тоже шел бой. Моторизованные ча-
сти противника прорывались на советскую землю. Огонь нашей 
артиллерии и авиация сдерживали и останавливали их движе-
ние. Ведя свой бой, Гастелло не упускал из виду и бой наземный.

Чёрные пятна танковых скоплений, сгрудившиеся бензино-
вые цистерны говорили о заминке в боевых действиях врага. И 
бесстрашный Гастелло продолжал своё дело в воздухе. Но вот 
снаряд вражеской зенитки разбивает бензиновый бак его само-
лёта. Машина в огне. Выхода нет. Что же, так и закончить на этом 
свой путь? Скользнуть, пока не поздно, на парашюте и, оказав-
шись на территории, занятой врагом, сдаться в постыдный плен?

Нет, это не выход. И капитан Гастелло не отстёгивает наплеч-
ных ремней, не оставляет пылающей машины. Вниз, к земле, к 
сгрудившимся цистернам противника мчит он огненный комок 
своего самолёта. Огонь уже возле лётчика. Но земля близка. Гла-
за Гастелло, мучимые огнём, ещё видят, опалённые руки тверды. 
Умирающий самолёт ещё слушается руки умирающего пилота.

Так вот закончится сейчас жизнь – не аварией, не пленом – 
подвигом!

Машина Гастелло врезается в «толпу» цистерн и машин – и 
оглушительный взрыв долгими раскатами сотрясает воздух сра-
жения: взрываются вражеские цистерны.

Мы помним имя героя – капитан Николай Францевич Гастел-
ло. Его семья потеряла сына и мужа. Родина приобрела героя.

В памяти навсегда останется подвиг человека, рассчитавшего 
свою смерть как бесстрашный удар по врагу.

Уже на следующий день капитану Гастелло Николаю Франце-
вичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмерт- 
но). Приказом министра обороны СССР капитан Н. Ф. Гастелло на-
вечно зачислен в списки одного из авиационных полков.
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 п. Смирных
Назван в честь участника Великой Отечественной войны 

Смирных Леонида Владимировича.
Родился в 1913 году в деревне Круглое 

Красноармейского района Челябинской 
области в учительской семье. В 13 лет, по-
сле смерти родителей, был определен вос-
питанником кавалерийского дивизиона в 
Челябинске. Окончил полковую школу на 
«отлично». Назначен командиром стрел-
кового взвода. Вскоре направлен на курсы 
усовершенствования командного состава. 
Член КПСС с 1938 года.

В довоенные годы и в период Великой Отечественной войны 
служил на Дальнем Востоке. Капитан, командир стрелкового ба-
тальона 179-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии. Уча-
ствовал в боях против империалистической Японии.

Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 1945 
года посмертно. Награжден орденом Ленина, медалью «За бое-
вые заслуги».

Л. В. Смирных погиб в бою 16 августа 1945 года.
На могиле Героя в с. Леонидово Поронайского района уста-

новлен бюст Героя.
Коротко описание подвига Л. В. Смирных изложено в наград-

ном листе о присвоении ему звания Героя Советского Союза:
«Товарищ Смирных умело и решительно командовал ба-

тальоном, обеспечил прорыв укрепрайона противника, нанес 
противнику большие потери в живой силе и технике, отбил атаки 
превосходящих сил японцев и, преследуя врага, овладел пятью 

Смирныховский район
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дотами. Погиб геройской смертью в бою».
За этими скупыми словами стоит многое: мастерство коман-

дира, его беззаветная храбрость, любовь к своей Родине.
…Батальон капитана Смирных назначили передовым отря-

дом, он должен был овладеть опорным пунктом японцев – Котон. 
Это был форт-застава. Через каждые два-три метра на нем распо-
лагались железобетонные бойницы и площадки. Передний край 
и фланги пункта прикрывались противотанковыми рвами, про-
волочными заграждениями и минными полями.

Ознакомившись с боевой задачей, командир батальона 
понял, что атакой в лоб укрепрайоном не овладеть. Он решил 
скрытно обойти форт по заболоченному берегу реки Поронай в 
обход единственной дороги, ведущей к Котону.

Осуществив этот тактический маневр, капитан Смирных 
ночью внезапно ворвался в опорный пункт и в рукопашной схват-
ке разгромил гарнизон. Комбат личным примером мужества и от-
ваги воодушевлял бойцов.

Японское командование не могло смириться с потерей Ко-
тонского укрепрайона. Оно устроило мощную контратаку. Ка-
питан Смирных предвидел это. Он умело организовал круговую 
оборону. Яростное контрнаступление было отражено. Но в этом 
бою отважный герой погиб. Подошедшие главные силы заверши-
ли разгром частей японской дивизии. С падением опорного пунк-
та Котон путь для освобождения Южного Сахалина был открыт.

 п. Буюклы
Назван в память Героя Советского 

Союза Буюклы Антона Ефимовича.
Родился в 1915 году в селе Алексан-

дровка Акимовского района Запорожской 
области в семье крестьянина. Член КПСС. 
Образование начальное. Работал в колхо-
зе в родном селе. 

В Красной Армии с 1941 года. В годы 
Великой Отечественной войны Буюклы 
служил на Дальнем Востоке. 
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До призыва на военную службу Антон успел поработать в 
колхозе – у себя в селе, и на стройке – в Днепродзержинске. 

А в 1936 году был призван в Красную Армию попал на Са-
халин – в 52-й морской пограничный отряд. За три года службы 
задержал девять диверсантов. Там встретил свою судьбу – ураль-
скую девушку Полину – и на родину уже не вернулся, после демо-
билизации остался в городе Александровске. Работал в артелях 
«Точмех» и «Сахтранспортник», в подсобном хозяйстве погранот-
ряда.

В Красной Армии с 1941 года. В годы Великой Отечественной 
войны Буюклы служил на Дальнем Востоке. По некоторым дан-
ным он пошел добровльцем, но скорее всего был призван, из 
запаса. Надо учитывать, что пограничники относились к войскам 
НКВД, в которых он и принял свой последний бой в августе 1945 
года.

По одной из легенд, прадед Антона Буюклы в предалекие 
времена создал на Балканах партизанский отряд, который гро-
мил турецких завоевателей. Могучего телосложения, исполин-
ской силы, партизанский вожак носил пышные усы. Турки за его 
голову сулили крупный выкуп, но поймать народного мстителя 
так и не смогли. И знали о нем лишь то, что местный люд бога-
тыря звал Усачом. По-турецки – «Буюклы». Это прозвище закре-
пилось за прадедом, а позднее превратилось в его фамилию. 
После окончания русско-турецкой войны Усач-Буюклы покинул 
родину болгар и гагаузов и переселился сначала в Бессарабии, а 
затем в Приазовье. Там, в Акимовском районе, и родился в 1915 
году внук бывшего балканского партизана – Антон. 

Примерно в семи кило-
метрах от бывшей японской 
железнодорожной станции 
Котон  (п. Победино) благо-
дарные сахалинцы воздвигли 
памятник с надписью: «На этом 
месте 14 августа 1945 года за-
крыл своим телом амбразуру 
японского дота старший сер-
жант Антон Буюклы». 
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 п. Матросово
Назван в память Героя Советского Союза, стрелка-автоматчи-

ка 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добро-
вольческой бригады Матросова Александра Матвеевича.

Родился 5 февраля 1924 года в г. Ека-
теринославе (ныне Днепропетровск). Рус-
ский. Член ВЛКСМ. Рано лишился роди-
телей. 5 лет воспитывался в Ивановском 
режимном детском доме (Ульяновская об-
ласть). В 1939 году был направлен на ваго-
норемонтный завод в городе Куйбышеве 
(ныне Самара), но вскоре оттуда сбежал. В 
Красную Армию призван Кировским рай-
военкоматом города Уфы Башкирской АССР в сентябре 1942 года 
и направлен в Краснохолмское пехотное училище (октябрь 1942 
года), но вскоре большую часть курсантов направили на Кали-
нинский фронт. 

Служил в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 
91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И.В. 
Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, Калининский фронт). Некоторое 
время бригада находилась в резерве. Затем её перебросили под 
Псков в район Большого Ломоватого бора. Прямо с марша брига-
да вступила в бой.

27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать 
опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чер-
нушки, Локнянского района Псковской области. Как только наши 
солдаты прошли лес и вышли на опушку, они попали под силь-
ный пулемётный огонь противника - три вражеских пулемёта в 
дзотах прикрывали подступы к деревне. Один пулемёт подавила 
штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот 
уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемёт из треть-
его дзота продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. 
Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда 
в сторону дзота пополз красноармеец Александр Матросов. Он 
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подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт 
замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова 
ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и сво-
им телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал 
выполнению боевой задачи подразделением.

Подвиг Александра Матросова стал символом мужества и во-
инской доблести, бесстрашия и любви к Родине.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и героизм красноармейцу Матро-
сову Александру Матвеевичу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

 п. Кошевой
Назван в память одного из организаторов и руководителей 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», 
действовавшей во время Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов Кошевого Олега Васильевича.

Родился в городе Прилуки в семье служа-
щего. С 1940 г. жил в Краснодоне в Донбассе, 
учился в средней школе. Когда в июле 1942 г. 
немецкие войска заняли Краснодон, Олег Ко-
шевой со своими товарищами организовал 
подпольную комсомольскую организацию 
«Молодая гвардия» и был её руководителем.

В рядах «Молодой гвардии» боролись с 
врагом около девяноста человек, в основ-
ном комсомольцев. Подпольщики действовали смело и дерзко. В 
ночь с 6 на 7 ноября 1942 г., в канун годовщины Октябрьской ре-
волюции, они вывесили красные флаги на самых высоких точках 
города. Эта акция имела колоссальное моральное значение: под-
нимала дух горожан, вселяла в них веру в скорое освобождение 
от оккупантов. Молодые патриоты освободили из концлагеря и 
городской больницы около сотни военнопленных; сожгли биржу 
труда, избавив около двух тысяч горожан от угона в Германию; 



49

подрывали армейские машины; карали предателей; распростра-
няли листовки и т. д.

Несмотря на все усилия, немцам не удавалось раскрыть «Мо-
лодую гвардию», и только предательство позволило им аресто-
вать большинство членов организации, незадолго до освобожде-
ния Краснодона Советской армией. Пленные молодогвардейцы 
были подвергнуты жесточайшим пыткам и издевательствам. Но 
вчерашние школьники не дрогнули, остались верными клятве, 
которую они давали при вступлении в «Молодую гвардию».

Молодые герои погибли, прославив свои имена.
Олегу Кошевому удалось уйти из Краснодона, но он был схва-

чен немцами при попытке перейти линию фронта, перенес пытки 
и был расстрелян.

Слава о подвиге молодогвардейцев облетела всю страну, 
вдохновляя молодежь на борьбу с врагом. Молодые герои отда-
ли самое дорогое – свою жизнь – за то, чтобы их Отечество было 
свободным, а молодежь – счастливой. Это надо знать, об этом 
надо помнить.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, ру-
ководители «Молодой гвардии» – Олег Кошевой, Сергей Тюле-
нин, Любовь Шевцова, Ульяна Громова, Иван Земнухов – были 
удостоены звания «Герой Советского Союза».

Подвиг краснодонских ребят описан в романе А. А. Фадеева 
«Молодая гвардия». 

Александровск-Сахалинский район

 п. Чеховское названо в честь великого русского писателя 
Чехова Антона Павловича (см. Холмский район г. Чехов, стр.12-13 
настоящего издания).
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 с. Кировское
До 1937 г. называлось Рыковское по фамилии унтер-офице-

ра Рыкова Якова Александровича, выбравшего в 1878 г. место 
для основания села. В 1937 г. было дано название в честь круп-
нейшего деятеля государства, участника 3-х революций, граж-
данской войны и послевоенного строительства Кирова (Костри-
кова) Сергея Мироновича (1886-1934). 

Родился в городе Уржум Вятской 
губернии 27 марта (15 марта по старо-
му стилю) 1886 г. Родители Сергея при-
ехали в Вятскую губернию из Пермской 
губернии незадолго до его рождения. 
Четверо первых детей в семье умерли 
в детстве. Затем появились Анна (1883-
1966), Сергей и Елизавета (1889-1968). В 
1894 г. Сергей и его сёстры остались си-
ротами – отец ушёл на заработки и про-
пал без вести, а мать умерла. Девочек 
взяла на воспитание бабушка, а мальчи-
ка отдали в приют.

Сергей окончил Уржумское приходское, а затем – городское 
училище. Во время учёбы он неоднократно награждался гра-
мотами и книгами. В 1904 г. он завершил образование, получив 
награду первой степени, оказавшись в пятёрке лучших выпуск-
ников того года. В этом же году начал работать чертёжником в 
городской управе Томска и учиться на подготовительных курсах 
Томского технологического института. 

В 1926 г. С.М. Кирова избирают первым секретарём Ленин-
градского губернского комитета (обкома) и горкома партии и 
Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б)), кандидатом в члены Полит-

Тымовский район
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бюро ЦК ВКП (б)В составе группы ЦК направляется в Ленинград. 
Уделял большое внимание развитию промышленности Ленин-
града и всего Северо-Западного округа.

Киров посещает собрания на заводах. За год сделано более 
180 выступлений. По утверждению историка О. В. Хлевнюка, Ки-
ров, несмотря на благоволение Сталина, оставался маловлия- 
тельной фигурой в Политбюро. Являясь членом Политбюро, 
Москву он посещал крайне редко, в голосованиях партийной 
верхушки участия почти не принимал, все его интересы ограни-
чивались Ленинградом.

Киров любил книги и собрал огромную личную библиотеку. 
В1928 г. знакомится с М. Горьким и оказывает ему поддержку в 
издательской деятельности.
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Нить времени – самая тонкая и самая прочная, протянувшая-
ся от прошлого к будущему. На нее словно бусинки нанизываются 
наши дела. Хорошо когда бусинок много, они – самое ценное. По-
тому что любое самое дальнее  будущее когда-то станет недале-
ким прошлым и превратится в такие же бусинки. Нитка времени 
не дает бусинкам рассыпаться. И оно всегда с нами: наше прошлое, 
наше будущее, ставшее поступками, событиями, судьбами…

С. А. Демиденко, газета «Коммунист», г. Холмск

И мы с вами тоже причастны к истории нашего края…

Работу выполнили учащиеся МБОУ «СОШ с. Горнозаводска 
Невельского района Сахалинской области»:

Алексеев Дмитрий, Алексеев Кирилл, Коржова Алена, 
Кашин Александр, Мельников Владимир, Якупова Дарья.

Руководитель:  Шабанова Наталья Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 

Художник: Новоселов Сергей Васильевич.
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Послесловие

Мы начинали свою работу, мало задумываясь о значимости 
того, что делаем… Но проходило время, и уже совсем по-друго-
му настроены ребята. Вот они мои одноклассники: весельчаки и 
балагуры Кашин Санька и Мельников Вовка, малоразговорчивая 
из-за своей стеснительности Даша Якупова, всегда особняком – 
Димка Алексеев. Но оказалось, что проект «Имя на карте Саха-
лина», который увлек нас всех, объединил ребят, помог выявить 
те лучшие черты собранности и ответственности за общее дело, 
которые лежали где-то глубоко у каждого внутри.

Я сейчас ощущаю себя связной
 между теми, кто жив
И кто ушел уж давно.
И хотя года все бегут торопясь,
все тесней эта связь,
Все прочней эта связь

(по мотивам стихотворения 
 Ю. Друниной)

Коржова Алена, 
обыкновенная   девчонка
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