
 

 

 

 

Бывшая малолетняя 

узница фашистских 

концлагерей, она не 

только выстояла в тяжёлые 

военные годы. Работая 

мастером машинного доения, 

она добилась высоких 

результатов, став Героем 

Социалистического труда. 

 

Работая  на станции 

«Орбита-2» 

электромонтажником, он 

больше запомнился  землякам, 

как поэт и прозаик, автор двух 

поэтических сборников: 

«Паруса» и «Паруса и 

причалы», как автор песен о 

Сахалине. 

Учитель 

словесности, 

историк и краевед, 

первый руководитель 

школьного музея и клуба 

«Поиск», автор 6 книг об 

истории родного края, о людях 

с редкими, необычными 

судьбами.   

Этот генерал-майор 

издал 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». 

Цветение этого 

кустарника считают 

верной приметой 

начала хода лососевых на 

острове. Его называют 

Сахалинскими яблочками и 

кладезем витаминов. Из ягод и 

лепестков готовят сироп, 

компот и варенье. 

Дикорастущее и 

съедобное растение 

с кисловатым 

вкусом, из которого можно 

приготовить повидло, кисель, 

пирог, называют рейнутрия 

сахалинская, горец 

сахалинский, гречиха 

сахалинская, а в народе … 

Белокопытник, 

«царь-трава», 

«подбел», 

«матерник», это растение 

достигает в высоту 2-3 метров 

и исстари славится своими 

целительными свойствами, его 

употребляют в пищу, а у нас 

называют... 

Её сахалинские 

корейцы называют 

на японский манер 

«ячибуки». Русское название 

можно перевести как лужа, 

болото. Это растение ядовитое, 

но при соблюдении правил 

приготовления, его можно 

употреблять в пищу.  

Часто называемый в 

народе «конским 

хвостом», он широко 

распространен по берегам рек, 

в лесах, полях, лугах. Его 

используют как моющее 

средство, в борьбе с 

бактериальными инфекциями, в 

укреплении волос и ногтей. 

Самым 

запоминающимся 

событием лета 

1948 года для жителей 

Троицкого стало появление 

этой «тарелочки» серо-

зеленого цвета. Теперь и 

засыпали, и просыпались под 

эти звуки. 

Директор совхоза 

«Южно-

Сахалинский» с 

1999 по 2009 годы, 

Заслуженный агроном 

Российской Федерации, 

награждена орденом «Знак 

Почёта».  

Сколько пыли 

стояло над 

Троицким во время 

заготовки кормов и уборки 

урожая! После события 1971 

года посёлок стал смотреться 

совсем по-другому. Исчезла 

пыль на дорогах, а вечером он 

был, как новогодняя ёлка.  

Она одна из первых 

одевается у нас в 

селе в яркую 

нарядную зелень, считается 

символом России, 

православного праздника 

Троицы, символом прощания с 

весной и радостной встречи с 

летом. 

 
  

У южного склона 

этой горы в 

окрестностях реки 

Средняя села Троицкое 

находится водопад, красота 

которого не уступает 

известному Айхору, 

расположенному за посёлком 

Весточка. 

В15 лет она стала 

медсестрой в 

партизанском 

отряде Белоруссии. А потом, 

связав жизнь с медициной, 

долгие годы работала в 

воинской части с. Троицкое, за 

что была награждена медалью 

«100 лет военной разведке ВС 

России». Пишет стихи.  
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