
Путешествуя по родному краю 

 

“Для России наша деревня – частица, 

 А для нас она – родительский дом.  

И мы рады, что можем гордиться 

Малой Родиной, где мы живем”.  

 

Проект  "Путешествуя по родному краю" реализуется МКОУ средняя 

общеобразовательная школа с. Малиновка Поронайского района в рамках Фонда 

социальных инициатив "Энергия" компании "Сахалин Энерджи". 

  10-12 июня 2017г. ученики школы отправились в г. Александровск-

Сахалинский. Свое путешествие мы посвятили 70-летию образования Сахалинской 

области.  

Подготовка к путешествию началась еще в апреле с анкетирования «Что для вас 

значат слова «Малая Родина»? Ученики и работники школы задумались, что такое 

Родина, что значит любить ее, с чего же начинается Родина для каждого из нас? 

Андрусенко Лиза: «Родина начинается с родного села, где мы родились, пошли в 

школу». 

Терехова М.А.: «С весѐлого шума деревьев на улицах нашего детства».  

Баева Юля: «С журчащей около села речки». 

Песоцкий Максим; «С красивых сопок, возвышающихся над селом». 

Что мы Родиной зовѐм? 

 Дом, где мы с тобой живѐм, 

И берѐзки, вдоль которых  

Рядом с мамой мы идѐм. 

 

Родина начинается с того, что ты вдруг понимаешь: Деревня не проживѐт без тебя, 

а ты не проживѐшь без неѐ. Она нужна тебе, а ты нужен ей – вот и весь секрет. 

Результаты анкетирования были использованы при проведении классного часа 

«Край родной – навек любимый». Он прошел в виде игры «Кладоискатели». Классный 

руководитель 11 класса Иванова И.Г. озвучила еѐ правила. Наша игра состоит из 4 этапов 

«История», «Знаешь ли ты Сахалинскую область», «Имена на карте Сахалина», «Самое, 

самое». В ней принимают участие 2 команды. На каждом этапе команды выполняют 

задания. За каждый правильный ответ получают 1 фишку. Команда, получившая больше 

фишек, найдет клад. Она – победитель.  В упорной борьбе между командами 

«Сахалинцы» и «Курильчане» победили «Сахалинцы». 



 

Но, как оказалось, мы о своей Малой Родине не все знаем. А так хочется увидеть то, о чем 

знаешь только по книгам! 

И вот долгожданный день 10 июня 2017г. Остались позади все приготовления. 

Школьный автобус собрал 10 учеников, руководителя школы Стеллу Шулунову, учителя 

Ирину Иванову, внештатного сотрудника Поронайского краеведческого музея Елену 

Савенко. За рулем автобуса – водитель Василий Тригубко.  

День первый 

Первая остановка – братская могила советских воинов в с. Победино. 

Из экскурсионного текста Елены Савенко: «Котонский (Харамитогский) 

укрепрайон – система долговременных фортификационных сооружений, оборудованная 

японскими вооруженными силами на Южном Сахалине между Котоном (Победино) и 

бывшей государственной границей (50-я параллель). Укрепрайон прикрывал дорогу на 

Котон – Китон (Победино-Смирных), которая вела далее на юг острова. Занимал до 12 

километров по фронту и до 16 километров в глубину. Строительство сооружений было 

начато в 1939 году. Район между селом Победино и селом Рощино – место 

ожесточенных боев советских войск в августе 1945 года. Боевые действия, проходившие 

на территории Смирныховского района, явились составной и важнейшей частью 

операции, целью которой было освобождение Южного Сахалина от японских 

милитаристов». 

Мы посетили могилу неизвестного солдата, братскую могилу советских воинов, 

павших при освобождении Южного Сахалина в 1945 году. Это место поражает своим 

величием. Мы узнали, что ежегодно в результате поиска останков воинов в этом месте 

происходит перезахоронение павших героев.  



 

 

По лесной тропинке мы идем к месту гибели Л.В. Смирных. Детей поразило, что 

снайпера, от пули которого погиб Л. Смирных, называли таким простым и мирным 

словом «кукушка». Такое название получили японские стрелки, так как во время стрельбы 

сидели на деревьях. 

 

Леонид Владимирович Смирных (1913-1945) служил на Северном Сахалине, с 1944 

г. командовал стрелковым батальоном. 11 августа 1945 г. советские войска перешли 

границу по 50-ой параллели, чтобы освободить Южный Сахалин. Батальон Смирных был 

головным в составе 1790го полка, который шел в наступление на Котон (Победино) по 

болотистой пойме реки Поронай. Воины не могли рассчитывать ни на танки, ни на 

артиллерию. В ночь на 12 августа внезапно для противника батальон атаковал   и 

разгромил японский опорный пункт Муйка (Первомайск). Капитан Смирных умело вел 

свой батальон через болота. Утром воины вышли к железнодорожной станции Котон, 

где завязался жестокий бой. Батальон Смирных овладел населенным пунктом, но враг 



продолжал удерживать военный городок. Вечером 16 августа, накануне последнего 

штурма, Смирных погиб от пули японского снайпера в 500 метрах от дороги у места, где 

находился командный пункт. Мстя за своего командира, батальон с новой силой 

обрушился на противника. Японский гарнизон был окончательно разгромлен, советским 

войскам был открыт путь на юг. За умелое руководство боевыми операциями на Южном 

Сахалине, выполнение боевых заданий командования, за проявленную отвагу и героизм 

капитану Леониду Смирных посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Дальше наш путь лежит к памятнику, посвящѐнному советским и японским 

военнослужащим. В народе его называют лодкой. И действительно он похож на большую 

белую лодку. Надпись на памятнике гласит: «С мыслями о мире, в память обо всех 

погибших на Сахалине и Курильских островах во время Второй мировой войны 

воздвигнут этот памятник 1 ноября 1996 года». 

 

От памятника по проселочной дороге поднимаемся к складам боеприпасов «Дан 

якуко». Они представляют собой монолитные железобетонные сооружения, заросшие 

деревьями и растительностью. Рядом с ними чувствуешь себя участником тех далеких 

событий. 



 

 

В 10 километрах севернее села Победино сохранилось место гибели А. Е. Буюклы 

– полуразрушенный дзот на 421 км. По железной дороге. На дзоте имеется памятная 

доска. На ней изображена звезда Героя Советского Союза и помещен текст: «Здесь своим 

телом закрыл вражескую амбразуру коммунист старший лейтенант пулеметчик 2-го 

батальона 165-го стрелкового полка Антон Буюклы –Герой Советского Союза». 

«14 августа 1945 г. на одном из рубежей у железнодорожной станции Котон 

наступавшие были остановлены сильным пулеметным огнем из дзота. Бойцы залегли. В 

этот критическим момент Буюклы вызвался подавить огневую точку. Командир одобрил 

его план. Пулеметчики усилили огонь по дзоту, и старший сержант пополз к огневой 

точке врага. Бойцы пристально следили за товарищем и ждали, когда умолкнет огонь из 

дзота, чтобы снова рваться вперед. Вот Буюклы уже в десятке шагов от дзота. Сейчас 

он бросит гранату, но вдруг старший сержант остановился, опустив голову на землю. 

«Убит», - подумали бойцы. Однако тяжело раненый Буюклы нашел в себе силы 

подняться и броситься всем телом на огнедышащую амбразуру. Пулемет умолк. 

Наступление продолжалось». 

Рощино. Здесь видим остатки полицейского пункта Хандаса. Он представлял 

собой заставу, обнесенную земляным валом. Передний край и фланги опорного пункта 

прикрывались противотанковыми рвами и проволочным заграждением. Слева у дороги 

хорошо сохранились два пятиамбразурных дота и дзот, соединенные траншеей. Узнаем, 

что в 2015 году здесь проходил бой – реконструкция. Попробуем попасть сюда при 

следующем подобном событии. 



 

 

 

Памятный знак «50-ая параллель»  в нескольких километрах севернее с. 

Рощино. Советский памятный знак выполнен в виде стрелы, показывающей направление 

главного удара частей Красной Армии, и русского трехгранного штыка, на стороне 

стрелы, обращенной к дороге, - барельеф солдата, лавровые листья и надпись, которая 

гласит: «50-ая параллель. 11 августа 1945 года части Советской Армии с этого рубежа 

начали освобождение Южного Сахалина – исконно русской земли – от японских 

захватчиков». Автор памятного знака Э.И. Ворошилин. Слушаем рассказ Елены Савенко и 

фотографируем памятник. 



 

Наш путь лежит в пгт. Тымовское. Здесь мы планируем пообедать и отдохнуть. 

В Тымовском нас привлек фонтан на центральной площади, а еще множество 

тренажеров. Таких тренажеров мы не видели нигде. Их очень много, установлены на 

удобном покрытии, и тренировать можно разные группы мышц. На них можно заниматься 

большой группой людей. Конечно же, мы обошли их все. Не хотелось уходить. 

 

День клонится к вечеру. Пора в Александровск-Сахалинский. Уже устали в дороге. 

Но невольно взгляд приковывает окружающая природа. Перевал. Спуск и подъем. 

Зеленые сопки, в распадках которых еще лежит снег. Красива сахалинская природа!  



 

… и вот по соседству стала вырастать  резиденция: помещения для чиновников и 

канцелярия, церковь, склады, лавки и проч. И возникло то, без чего Сахалин обойтись бы 

не мог, а именно город, сахалинский Париж…     А.П.Чехов «Остров Сахалин» 

Знакомство с Александровск-Сахалинским переносим на следующий день. А пока 

надо поужинать и устроиться на ночлег. Любезно предоставил места в общежитии 

Александровск-Сахалинский колледж (филиал) Сахалинского государственного 

университета. Большое спасибо директору колледжа Салтынской Людмиле Сергеевне! 

День второй 

Ранний завтрак (в 8 часов утра) – надо многое успеть. И мы пешком от площади 

отправляемся к Покровскому храму.  

 

На территории собора хранится колокол с маяка на мысе Жонкиер. По кругу его 

юбки сделана надпись «Государь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси дал сей 

колокол Животворныя Троицы и святыя богородицы благовещенью в пустыню 

синеозерскую при строителе черном попе Моисее лета 7159 года марта 8 дня». Говорят, 



что в 90 годы настоятель храма спас маячный колокол от вандалов, пытавшихся 

распилить его на лом. С тех пор колокол нашел пристанище возле храма. 

 

Недалеко от храма на возвышенности над морем установлен памятник юным 

сахалинцам – добровольцам. На постаменте 40 имен молодых людей, вставших на защиту 

родной земли во время Великой Отечественной войны. Они были ровесниками многих 

участников нашей экскурсии.  

 

Затем наш путь лежит в «Историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин», 

исторический отдел. Располагается он в здании постройки начала 20 века. Табличка на 

доме гласит: «В этом доме в 1916 – 1920 годах жил член ЦИК РСФСР председатель 

Сахалинского островного революционного комитета Александр Трофимович Цапко». 

Ниже читаем: «17 мая 1920 г. Арестован и затем зверски замучен японскими 

интервентами». В музее слушаем интереснейший рассказ об истории освоения родного 

края, о выдающихся людях того времени, чьи судьбы неразрывно связаны с Сахалином, 

историю каторги, послевоенную историю. Поражает рассказ о Дрекове, человеке, с чьим 

именем связан наиболее печальный период Сахалинской истории под названием 



«Дрековщина». Именно ему отводилась миссия главного исполнителя системы репрессий 

на Северном Сахалине в 1937 – 1938 гг. 

 

Понравился зал, посвященный быту переселенцев. Сделанная на совесть мебель: 

стол, стулья, гардероб, буфет. А еще сундук. Настоящий. Со своей историей. Оказывается, 

в сундуке не только хранили белье и одежду. Он еще служил чемоданом. И этот сундук 

дважды был потерян во время долгого пути на Сахалин. Но был найден, сослужил свою 

службу хозяевам. И передан в музей их потомками. 

 

В последнем зале узнаем про известного жителя города и его увлечение. Это 

Валентин Иванович Воробьев. Он таксидермист – специалист по изготовлению чучел 

зверей и птиц. В зале множество их чучел, с любовью изготовленных руками мастера. 

Узнаем, что этот замечательный человек не убил ни одной птички, а делал свои экспонаты 

из погибших зверей и птиц. С гордостью говорит о нем экскурсовод. И мы проникаемся к 

нему благодарностью. 



 

Затем отправляемся  в другое здание музея. В этом доме с июля по октябрь 1890 г. 

жил сам А.П.Чехов, собиравший материал для книги «Остров Сахалин». А встречал его 

Карл Ландсберг, бывший офицер, осужденный за убийство, образованный человек. 

Ландсберг после своего того как отбыл свое наказание превратился в состоятельного 

предпринимателя, владеющего страховой компанией, несколькими магазинами и 

пароходами. В музее хранятся реликвии, написанные рукой писателя. Узнаем об истории 

написания книги «Остров Сахалин». Узнаем о жизни на каторге,  о пребывании на каторге 

женщин. Нам даже дают подержать настоящие кандалы! Тяжелые!  

Продолжение экскурсии на реконструированном постоялом дворе, который в те 

времена называли «станок». В станке путешественник мог остановиться на ночлег, 

отправить телеграмму, подковать лошадь, починить повозку. И хотя это недавно 

построенное здание, чувствуется, что его создатели прочувствовали эпоху, и как будто  

машина времени перенесла нас на столетие назад. 

 

 



 

Вообще в Александровск-Сахалинском нас покидало ощущение реальности. Так 

много там старинных зданий, которые не просто стоят сами по себе, в них располагаются 

действующие учреждения. 

Село Дуэ. Старейший населенный пункт Сахалина, организован как военный пост, 

известный с 1852 года. Именно отсюда  начиналась история освоения Сахалина русскими 

людьми, история сахалинской каторги, и именно здесь, на мысе Дуэ, была открыта первая 

на острове угольная шахта.  

 

 
 

 

С 1869 по 1881 г. пост Дуэ был столицей каторжного Сахалина до переноса военного  

поста и органов управления Сахалином в Александровск-Сахалинский. 

 Теперь это почти забытое село. Начинается оно с разрушенной пристани.  



 
На возвышенности часовня и памятный знак, установленный в 2006 году в  

ознаменование 150-летия со дня учреждения военного поста в Дуэ.  

 
Проезжаем по единственной улице в распадке между сопок. Много 

полуразрушенных домов. Кое-где видны взрослые и дети. Говорят, что сюда на лето 

приезжают бывшие жители села. Видимо, не могут позабыть родные места.  Привлекают 

внимание старинные дома. На окнах ставни. Все дышит историей. Наше впечатление 

было бы неполным, ели бы мы не смогли сюда приехать. 

 



Из села Дуэ приезжаем к Мысу Жонкиер. Это  скала, вдающаяся в воды Татарского 

пролива. Напротив мыса в проливе лежат скалы Три брата, ставшие символом 

Александровск-Сахалинского. Название мысу дано мореплавателем Жаном-Франсуа де 

Лаперузом в 1787 году в честь Жака-Пьера Жонкиера – французского адмирала. Чехов в 

своей книге пишет «Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит высоко над долиной, 

на мысе Жонкиер. Днем маяк, если посмотреть на него снизу, - скромный белый домик с 

мачтой и с фонарем, ночью же он ярко светит в потемках, и кажется тогда, что каторга 

глядит на мир своим красным глазом». 

 

Слушаем легенду: Прорубленный в скале тоннель несколько лет строили сотни 

каторжан, чтобы сделать возможным сообщение между населенными пунктами, 

находящимися по разные стороны мыса. Длина тоннеля 82 метра. Каторжники долбили 

тоннель в скале с противоположных сторон, двигаясь навстречу друг другу. Из-за 

отсутствия специалиста по строительству тоннелей, тоннель оказался кривым. 

Руководство Тюремного управления, узнав о кривом тоннеле, издало приказ, в котором 

необходимо было найти ответственного и наказать 200-ми ударами плетью. Начальство 

каторги построило 200 каторжан и каждого наказало по одному удару плеткой, что спасло 

их жизни, и был исполнен приказ Тюремного управления.  

 

На берегу, на пути к мысу находим окаменелые ракушки. Собираем их для 

школьного музейного уголка.  



 

 

Проходим через тоннель.  

 

 



Открывается вид на маяк. Видим другие скалы – Три сестры. Они находятся близко 

к берегу. Конечно, взбираемся на одну из скал. Красивый вид! Дух захватывает.  

 

После ужина возвращаемся на берег встречать закат солнца. В ожидании ставим 

палатку, привлекаем внимание многочисленных отдыхающих скандинавской ходьбой. 

Время пролетает незаметно. И вот заходящее солнце дарит прощальный привет, освещая 

небо и воду. Любуемся! Никого не оставило равнодушным! 

 

 



 

День третий 

Сегодня отправляемся в обратный путь.  

Завтракаем в столовой медучилища. Кормит нас индивидуальный предприниматель 

Курносов Алексей. Очень вкусно! Советуем всем приезжающим в город. 

 

 
 



 
 

Верхний Армудан – название существовавшего когда-то поселка в Тымовском городском 

округе, находится в 16 км. От Тымовского на берегу реки Армуданки. На автодороге 

между Тымовском и Александровском стоит мрачный памятник из черного мрамора в 

виде пятиметровой пирамиды. На нем надпись: «Здесь в близлежащих лесных урочищах 

покоится прах тысяч сахалинцев, безвинно расстрелянных в годы сталинских репрессий. 

Мы глубоко чтим память об их великих мучениях». Узнаем, что дорогу от 

Александровска-Сахалинского до Тымовского называли «дорогой смерти». 

  

 



 
На плитах читаем: 

«Ни холмика, ни имени, ни даты… О, Родина, заплачь и ты о них! Все эти жертвы 

и твои утраты, и лучшие из сыновей твоих» 

 

 «Россиянин, земляк! Прочти, склони голову, постой молча и поразмышляй… 

Помни, Родина, нас всех, кто погиб невинно. Будь милосердна и возврати нас всех из 

небытия. Скорбь наша безмерна о муках наших безвинных. Да спасет горькая память 

потомков от возврата страшного прошлого». 



 

 «Всем, кто клеймен был статьею полсотни восьмою, кто и во сне окружен был 

собаками, лютым конвоем, Кто по суду, без суда, совещанием особым был обречен на 

тюремную робу до гроба, Кто был с судьбою обручен кандалами, колючкой, цепями. Им 

наши слезы и скорбь, наша вечная память!» 

 

 «Послание из 1938-го … Будьте счастливы, здоровы, разумны. Целую крепко, 

обнимаю вас, дорогие. Не печалься, что я так глупо погиб. Не я один гибну без вины. 

Таких много, очень много. От вас я ничего не скрывал. Я не враг народа! Как это все до 

дикости глупо…». 

 



 

Из рассказа Елены Савенко: «В районе п. Верхний Армудан согласно документам, в 

1934-1938 годах стояли бараки для заключенных, кипела жизнь. Лагерь № 306 – лагерь 

для политзаключенных.  

В Хабаровске заседала «тройка» (представитель НКВД, первый секретарь и прокурор) – 

в тот период именно Хабаровску подчинялся север Сахалина – направлялась телеграмма с 

коротким текстом: изобличены, признали себя виновными. Через неделю-две приходил 

ответ: приговор привести в исполнение. Выводили заключенных и расстреливали. Людей, 

связанных веревками, ставили на колени на краю траншеи длиной 5-10 метров, 

расстреливали в затылок и засыпали землей, не было даже подобия могилы. 

Методы выбивания показания были жуткими. Из писем очевидца следует, что людей, 

подозреваемых в антигосударственной деятельности, изводили многосуточными 

допросами «по выстойке» - так называемый конвейер, когда следователь меняется 

каждые три часа, а человека сутками держат на ногах, не дают еды и питья, после чего 

многие ломались и подписывали признание. Подписывали себе приговор». 



 

Не оставляет равнодушным стихотворение бывшего заключенного Н. Золотарева. 

Отрывок его на памятнике, полный текст стихотворения мы прочитали еще в Историко-

литературном музее «А.П.Чехов и Сахалин» 

Армудан… И ты уже за гранью… 

Здесь едва ли кто тебя найдет, 

Были или не были признанья 

Их никто отсюда не вернет. 

 

У кого отобрана свобода, 

И куда дорога та ведет? 

Тяжело идут «враги народа», 

Сахалин освоивший народ. 

 

Нет вины, и все об этом знали, 

Знали, что надежды тоже нет, 

Люди в правду верили и ждали 

Свой последний роковой рассвет. 

 

Многие безвестными остались, 

По тайге их всех не отыскать, 

Лишь деревья по утрам шептались, 

Зная то, что страшно было знать. 

 

Сколько матерей, отцов не стало, 

Что своих не видели внучат… 

Мы найдем распадки, где устало 

До сих пор их ели сторожат. 

 

Оправданья этому не будет,  

Пусть пройдет и сто, и двести лет. 

Ничего потомки не забудут, 

Потому что – оправданья нет. 

 

Армудан… И ты уже за гранью… 

Здесь едва ли кто тебя найдет, 



И твое последнее желанье –  

Встретить утро – выстрел оборвет. 

 

Против зла находит правда силы 

Разобраться, в чем и чья вина, 

Чтобы люди знали их могилы, 

Помнили и знали имена. 

 

Тихое и спокойное место. Как будто природа скорбит о погибших и охраняет их 

покой! Рядом с памятником небольшая березовая рощица. В ней простой кованый крест. 

На нем надпись: «Федор Янус Янусович 1891-1937». Значит, помнят о нем родные. Не 

забыт! Молча стоим у креста. Поражены.  

 

 



Село  Кировское. Тымовская долина. Останавливаемся. С одной стороны дороги 

поля, с другой зеленые луга с желтыми одуванчиками. Красиво!  

 
 

Едем дальше. Не можем проехать мимо колодца. Таких в Поронайском районе нет. 

Василий Тригубко показывает ученикам, как набрать воду из него. Многие видели такие 

колодцы только в книгах. 

 
Над нами пролетает вертолет. Рядом село Зональное, а там аэропорт. Конечно же, 

заезжаем туда. На аэродроме три самолета и два вертолета. Жаль, что висит объявление о 

запрете фотографирования. 

Обедаем в придорожной столовой близ  села Палево. Она называется  Домовая 

кухня. И действительно, вкусно, как дома. 



 
Следующая остановка – село Онор. В районе этого села проходила линия постов 

наблюдения. В сквере села братская могила, в которой захоронены 22 советских воина. На 

мраморной доске, укрепленной на бетонной плите, помещен текст: «Воины Советской 

Армии, павшие смертью храбрых в боях за освобождение Южного Сахалина». Недалеко 

от могилы установлен обелиск со звездой на вершине. На лицевой стороне металлическая 

доска: «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину».  

 

 



 
 

 

Село Смирных. Музей Южно-Сахалинской наступательной операции. Нас 

встречает директор музея Дегтерѐва Елена Анатольевна. Очень интересный музей. Он 

примечателен тем, что в нем собраны материалы, связанные с боевыми действиями, 

которые продлились всего около двух недель. Привлекает интерактивная экспозиция, 

демонстрирующая подвиг Антона Буюклы: в разрезе макет огневой точки, в которой 

находятся два солдата японской императорской армии, а снаружи – А.Буюклы и его 

товарища. 

Елена Анатольевна показывает экспозиции, рассказывает о поисковой работе, 

которую ведут сотрудники музея.  

 

 



 
 

Покидая поселок, не можем проехать мимо бюста Героя Советского Союза 

Леонида Смирных, установленного в сквере. 

 

 
 

Вот и подошло к концу наше путешествие по родному краю. 

 

Лиза Андрусенко: «Мы много узнали о нашем острове. Узнали много подробностей о 

пребывании Чехова на Сахалине. Увидели много памятников, колокол, привезенный из 

древней Москвы на мыс Жонкиер». 

Влад Баев: «Узнали, как Чехов добирался до Сахалина как писал книгу. Было весело и 

занимательно. Мне понравилась поездка». 

Максим Бабек: «Мне понравилась легенда о строительстве тоннеля через мыс Жонкиер. 

Мне очень понравилось в храме, колокол и его история». 

Руслан Курочкин: «Впечатлили скалы Три брата и закат солнца». 

Наташа Бортулева: «Спасибо компании «Сахалин Энерджи» за поездку». 



 

  

Пройдѐт время, дети окончат школу, поедут учиться в разные города России, и с 

гордостью скажут: «Я родился на Сахалине». И даже если судьба забросит их далеко от 

родных мест, они всѐ равно будут стремиться сюда всем своим сердцем. Родина 

начинается здесь. 

И. Иванова 

С. Шулунова, Е. Савенко, И. Иванова (фото) 


