
 

 

 

Эта стела 

напоминает нам о 

том, что в 1948 году 

в селе Троицкое было 

образовано самое крупное 

предприятие, получившее за 

свои заслуги орден «Знак 

Почёта», на котором в прошлом 

веке работало более половины 

населения села. 

Повернув перед 

стелой «Совхоз 

«Южно-

Сахалинский»» направо, 

можно попасть в клуб, 

который создала в 2011 году 

иппотерапевт Уланова Татьяна 

Викторовна. 

Благодаря этому 

объекту, который 

был построен в 

период с 1974 по 1981 годы, 

жители села Троицкое 

приобщились к 

многомиллионной аудитории 

телезрителей нашей страны.  

Это предприятие 

работает в селе 

Троицкое с декабря 

2010 года и выпускает более 

200 наименований колбасной и 

мясной продукции, является 

победителем областного 

конкурса в номинации 

«Лучший 

товаропроизводитель». 

С 1905 по 1945 годы 

село принадлежало 

японцам и имело 

название Намикава, что в 

переводе означало «вдоль 

реки». Первые русские 

поселенцы, которые основали 

наше село ещё в конце 19 века, 

селились вдоль этой реки. 

На месте этого 

предприятия в 

прошлом веке 

сначала располагался японский 

деревообрабатывающий цех, а 

затем - Троицкое лесничество 

и лагерь труда и отдыха 

«Тополёк», в котором наши 

сельские дети и педагоги  

проводили всё лето. 

  Вдоль этой улицы 

строились первые 

бревенчатые дома 

первопоселенцев, которые 

приехали в село Троицкое в 

1946-1947 годах и основали в 

1948 году совхоз «Южно-

Сахалинский». 

Строительство 

этого объекта 

стало одним из 

ярких событий 1971 года. Для 

этого потребовалось 

произвести выемку торфа, а 

затем завезти сюда щебень и 

песок, чтобы уложить из них 

твёрдую «подушку». 

Этот памятный знак 

был торжественно 

открыт в селе 

Троицкое 1 сентября 2010 года 

по инициативе начальника 

отдела по управлению 

Троицким округом 

Балабановой Людмилы 

Петровны. 

В 1946 году в селе 

Троицкое открыли 

начальную русско-

японскую школу, в 1948 – она 

стала семилетней, а в 1963 – 

десятилетней. А что 

произошло в 1974 году? 

Эта школа начинает 

свою историю с 

1992 года. 

Находится она в центре села и 

славится тем, что входит в 100 

лучших школ России. До 2019 

года в ней размещалась 

спортивная школа с. Троицкое. 

Первым директором 

этого заведения 

была Шуркова 

Надежда Евгеньевна, которая 

летом 1946 года выбрала 

подходящее для него место в 

селе Троицкое. С тех пор оно 3 

раза меняло своё название. 

В 1946 году, когда 

первые переселенцы 

приехали в село, 

бревенчатая «рубленная 

избушка» была единственной 

среди японских строений. 

Находилась она недалеко от 

дороги на месте магазина… 

Созданная 1 мая 

1941 года, 

прошедшая по 

фронтовым дорогам Великой 

Отечественной войны, она 

была переведена в с. Троицкое 

в 1953 году. Название улицы, 

на которой она находится, 

тесно связано с ней. 

Этот памятный 

знак находится на 

месте старой 

школы. Он был установлен 

в 1993 году в знак дружбы 

между японским и 

российским народами. 
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