
 

 

 

 

 

Добро пожаловать на страницы «Краеведческого бюллетеня»! 

Прочитав его, вы узнаете основные моменты истории села Троицкое Анивского 

района Сахалинской области, соприкоснётесь с его прошлым и настоящим, узнаете о 

людях и предприятиях, принёсших славу родному селу. 

 

 

1. История Троицкого началась с 1894 года, когда о 

первых годах жизни поселенцев сообщается в телеграмме 

начальнику острова Сахалин: «Ходил на поселение, 

расположенное от Ближнего в шести верстах, получившее 

название Троицкое… Прошу распоряжение Вашего 

превосходительства на утверждение названия вновь открытого 

поселения Троицкое. Вологдин».  

На что генерал-майор В.Д. Мерказин издаёт приказ № 

117 от 30 мая 1894 года: «Открытое в Корсаковском округе к 

югу от села Ближнее и в 6 верстах от него новое поселение 

разрешаю назвать Троицкое».  

 

 

 

2. В 1948 году было образовано самое крупное 

предприятие – государственное унитарное предприятие совхоз 

«Южно-Сахалинский», через два десятилетия за свои заслуги 

получившее «Орден «Знак Почета». Постановлением Совета 

Министров СССР №3360 от 25 марта 1948 года за хозяйством 

было закреплено 6000 гектаров угодий.  

До этого времени на территории села Троицкое 

существовало 2 колхоза: «Победа», образованный в 1946 году, 

и «Имени Кирова», который был организован в 1947 году 

переселенцами, приехавшими из Кировской области. Его 

первым председателем был избран Сухих Василий Иванович. 

 

 

 

   3. Если повернуть перед стелой «Совхоз 

«Южно-Сахалинский»» направо в распадок, 

через 2 километра в живописном месте можно 

попасть в один из востребованных клубов 

Сахалинской области, где под руководством 

опытных тренеров можно позаниматься 

верховой ездой как взрослым, так и детям. 

Иппотерапевт Уланова Татьяна Викторовна 



 

 

 

создала конноспортивный клуб «Золотой мустанг» в 2011 году.  

 

 

 4. «Сахалинская мясоперерабатывающая 

фабрика «Золотой теленок» — это молодое, 

современное и перспективное предприятие, 

которое работает в селе Троицкое с декабря 2010 

года. Генеральный директор Плотников А.В. 

Сегодня «Золотой теленок» выпускает более 

200 наименований колбасной и мясной 

продукции. Фабрика является победителем 

премии губернатора Сахалинской области 

«Сахалинский маяк» в номинациях: 

«Сахалинское качество», «Лучший 

товаропроизводитель».  

 

 

5. С 1905 по 1945 годы село 

принадлежало японскому губернаторству 

Карафуто и имело название Намикава, что 

в переводе с японского означало «вдоль 

реки». Первые русские поселенцы, 

которые основали наше село ещё в конце 

19 века, действительно селились вдоль 

реки Вахрушевки. 

На берегу этой реки при японцах 

работал деревообрабатывающий цех. Лес 

заготавливали здесь же, на сопках, затем 

обрабатывали и сплавляли по реке. 

 

 

6. Название этой улицы напрямую связано с 

воинской частью 06810. Это самая старейшая и 

заслуженная часть на Сахалине, она внесла 

незабываемую страничку в летопись Российской 

армии. Созданная за месяц до начала Великой 

отечественной войны – в мае 1941 года на Украине, 

она прошла по фронтовым дорогам от первого до 

последнего дня. За мужество и героизм, 

проявленные в Сталинградской битве, награждена 

орденом Боевого Красного Знамени. Командир 

части подполковник Мирошкин Александр Ильич. 



 

 

 

 

 

 

7. Совхоз «Южно-Сахалинский» работал 

по двум направлениям: растениеводство и 

животноводство. Для долгого хранения кормов 

для крупного рогатого скота были построены 

силосные башни. В них закладывалась трава и 

пересыпалась солью.  

В совхозе были свои передовики 

производства. Известные на всю область 

мастера машинного доения: Герой 

Социалистического труда Савчук Мария 

Нефёдьевна и Кавалер ордена Трудовой Славы 

II и III степени Минина Екатерина Нефёдьевна.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. В совхозе «Южно-Сахалинский» для работы на 

полях и фермах использовалась различная 

сельскохозяйственная техника.  

Для профилактики и ремонта техники были 

построены мастерские, которые обслуживали трактора и 

прицепы к ним: плуги, сеялки, бороны, косы. Мастерские 

позже получили название механический двор.  

Здесь трудились механизаторы по ремонту 

сельскохозяйственного оборудования.  

 

 

 

9. В совхозе «Южно-Сахалинский» 

проводилась большая экспериментальная 

работа по адаптации зерновых и овощных 

культур для получения высоких урожаев. 

На опытническом участке в открытом 

грунте выращивали картофель и 

зерновые, а в парниках и теплицах - 

рассаду томатов, капусты, огурцов.  

Труд полеводов был очень тяжелым, 

так как подготовка парников, закладка 

удобрений, посев, прополка и полив 

растений осуществлялся вручную. 

 



 

 

 

 

10. Жизнь нашего села начиналась с одного 

домика. Но когда и кем он был построен, не знает 

никто. В 1946 году, когда первые переселенцы 

приехали в село, бревенчатая «рубленная избушка» 

была единственной в селе среди японских строений. 

Такой избушку запомнили старожилы: «Окна на 

уровне земли, в дверь можно войти, только нагнув 

голову. Построена она, очевидно, наспех, без 

фундамента. Брёвна, хоть и из лиственницы, 

положенные на землю, быстро сгнили». Находилась 

эта избушка недалеко от дороги на повороте в 

военный городок, где теперь стоит магазин «Терем». 

 

 

11. В 1946 году в селе открыли начальную 

школу №7, разместившуюся в японской войсковой 

казарме, которая стояла чуть правее современного 

стадиона. Сначала она работала как русско-

японская, в 4 классах обучалось всего 39 учеников. 

С 1 сентября 1948 она образуется в семилетнюю, а 

с 1963 года - в десятилетнюю.  

Этот памятный знак находится на месте 

старой школы. Он был установлен мэром посёлка 

Хоронобэ - побратимом нашего села Троицкое 

Томияма-саном, который учился в этой школе.  

 

 

 

12. В сентябре 2019 года построили современный 

спортивный комплекс площадью 1,7 га, включающий в себя 

стадион и здание, в котором разместились раздевалки, 

тренерские комнаты, спортивный зал. Возможность 

тренироваться получили юные футболисты и лыжники.   

А 12 февраля 2020 года состоялось торжественное 

открытие спортивного зала для занятий художественной и 

эстетической гимнастикой. Недалеко от стадиона 

расположилось тренировочное поле гольф-клуба и небольшая лыжная база. Село 

славится своей лыжной трассой, пролегающей здесь же, рядом со стадионом.  

 



 

 

 

 

 

13. По воспоминаниям старожилов 

села Троицкое, на месте современной 

автозаправочной станции «Деником» в 

середине прошлого века располагалась 

кузница, а за ней конюшни. В это время 

единственным транспортом на селе был 

гужевой, не считая приобретенных совхозом 

трёх автомашин «ГАЗ-ММ». 

И только в 1953 году появилось 

автобусное сообщение между селом 

Троицкое и областным и районным центрами.   

 

 

 

14. Крестьянско-фермерское хозяйство 

«Остров» - единственная на Сахалине ферма по 

разведению мясных перепелов – торжественно 

запущена в работу в с. Троицкое 15 декабря 2016 

года.  Магазин «Остров» пользуется большой 

популярностью, по отзывам жителей области «Это 

всегда качественные продукты собственного 

производства: молочка, мясо, яйца, овощи, зелень, 

разумные цены, вежливые сотрудники». 

 

 

 

 

 

15. Особой достопримечательностью села 

является храм, названный в честь Благоверного 

Великого князя Александра Невского.  

В сентябре 2010 года храм был освящён 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом. Таких храмов в России всего 4: на юге и 

севере, на западе и востоке. Наш храм призван 

«охранять духовные границы России с востока».   

 

 


