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Ценное издание  
по истории Южно-Сахалинска 1

Недавновышлаизпечатизамечатель
ная книга, посвящённая одному из ста
рейших городов Дальнего Востока—
ЮжноСахалинску. Датой его основания
считается 1882г., когда возник посёлок
каторжан Владимировка, названный по
имениместногоуправителякаторжными
работами. К концу XIXв. Владимировка
вырославкрупноерусскоеселениеспер
спективой дальнейшего развития. Ныне
это г.ЮжноСахалинск, административ
ныйцентрСахалинскойобласти,имеющий
статус городского округа и являющий
сягородомобластногозначения.В2022г.
ЮжноСахалинскотметитсвоё140летие,
унегобогатая,насыщеннаясобытиямиистория,страницыкоторойрас
крываетрецензируемаякнига—«ЛетописьЮжноСахалинска,1882—2017:
историягородасовремениоснованиядонашихднейвдокументах,воспо
минаниях,иллюстрациях».

Структурно«Летопись»включаетследующиеразделы:обращениекчи
тателяммэрагорода,предисловие,общиесведения,историческийочерк,
четыре крупных хронологических блока под общим названием «Годы.
События.Люди»,документальныеприложения,именнойуказатель;име
етсятакжеобстоятельныйнаучносправочныйаппарат,позволяющийлег
коориентироватьсявсодержанииэтойфундаментальнойработы.

Книгу открывают обращение к читателям мэра ЮжноСахалинска
ипредисловие (с.4—7),атакжеобщиесведенияо городе: географичес
кое положение, природные условия, административнотерриториальное
устройство,динамикачисленностинаселенияиегосоставипр.(с.8—20).

Двасамыхкрупныхблока«Летописи»—«Историческийочерк»(с.21—96)
и«Годы.События.Люди»(с.97—493)—дополняютдругдруга,всовокупно
сти,хотяивразныхтекстовыхформах,онираскрываютпрошлоеинастоя
щееЮжноСахалинскогомуниципальногообразования.Положиввосно
вупериодизациипроблемнохронологическийпринцип,авторсоставитель

1 Рецензиянакн.:ЛетописьЮжноСахалинска,1882—2017:историягородасовре
мениоснованиядонашихднейвдокументах,воспоминаниях,иллюстрациях/
Администрация города ЮжноСахалинска [авт.сост. А.Т.Кузин]. Изд.3е, доп.
иперераб.ЮжноСахалинск:Сахалинскаяобластнаятипография,2019.543с.



200 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 4

дрист.наукА.Т.Кузинвполнеправомерновыделилосновныепериодывис
ториигорода:дореволюционныйкаторжный(1882—1905),японскойколони
зации(1905—1945),советский(1945—1990)исовременныйпостсоветский.

Доре во лю ци он ныйпе ри од историигородавосходитккаторжному
поселению Владимировка, возникшему в 1882г. в ЮжноСахалинском
округе(с1884г.—Корсаковскийокруг).КконцуXIXв.воВладимировке
было уже 155 домов и хозяйственных построек, почти 70дес. пахотной
земли,накаждыйдворприходилосьпокоровеилошади,имелисьсельско
хозяйственнаяферма,кузница,амбардлямолотьбыихраненияхлеба,поч
та,двукласснаяшкола,торговыелавки,часовня,двеводяныемельницы
(с.23—24).Медицинскаяпомощьоказываласьтольковокружнойлечебни
це,находившейсявКорсакове.ВсепоселенияКорсаковскогоокруга,втом
числеиВладимировка,быливключенывобщуюсистемууправленияРос
сийскойимперии.

Следующийпериодмуниципальнойистории—япон ская ко ло ни за
цияЮжногоСахалина1905—1945гг.,когданаеготерриториибылообра
зованогубернаторствоКарафуто.Центрвоеннойадминистрациив1908г.
былперенесёнизКорсаковскогопоставоВладимировку,получившуюна
званиеТоёхара,котораячерез7летобреластатусгородаисталагуберн
скойстолицей(с.27).Освещаяэтотпериод,авторакцентируетвнимание
нарядеосновныхаспектов:

1.Развитиехозяйства.ВТоёхарскомрайонедействовали2электро
станции,угольнаяшахта,целлюлознобумажныйкомбинат,3бумажные
фабрики,мыловаренный,молочномаслодельный,коптильный,сахарный,
сульфидноспиртовойзаводы,2кожевенных,2кирпичнокерамических,
5лесопильных,3заводасакэ,заводыпопроизводствужелатина,крахмала,
мисо,паровозоремонтныемастерские,фабрикимебели,резиновойобуви,
галет,колбасныхизделий,стеариновыхсвечей,фармацевтическойпродук
ции,4рисорушки,более120ремонтныхмастерских,атакже1500кресть
янскиххозяйств,коневодческиеизвероводческиефермы(поразведению
лисициголубыхпесцов).Тоёхараявляласьцентральнымузломжелезных
иавтомобильныхдорог,имелисьаэродром,телеграфнаясвязьскрупными
населённымипунктами,втомчислесоветскогоСеверногоСахалина,атак
жесяпонскимиостровами(с.27—28).

2.Градостроительство.ЯпонскаяТоёхарапредставляласобой«доща
тыйгород»,только8построекбыликаменными.Преобладалидомакаркас
ноготипабезцентральногоотопления,канализации,водопроводаизачас
туюсземлянымиполами,накоторыеукладывалисьциновкиизрисовой
соломы.Помещенияотапливалисьжелезнымипечами,ихтрубывыходили
наулицучерезстенныепроёмы.Улицынеимелиназванийивзависимо
стиотрасположенияименовалисьвосточными,западными,южнымиисе
верными,каждойизнихбылприсвоенпорядковыйномер(с.28—29,35).

3.Система образования состояла из государственного и частно
го секторов: начальные школы с шестилетним курсом обучения, шко
лыповышенноготипа(7—8еклассы),2гимназии—мужскаяиженская,
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профессиональныеучилища(индустриальное,торговокоммерческое,пе
дагогическое,медицинское).Доступкорейскихдетейвшколыбылограни
чен.ВпригородномселеНовоалександровкеимелосьучилищепансионат
дляподготовкикадров,атакженаучноисследовательскийинститутзве
роводства,сельскогоилесногохозяйства(с.29).

4.Здравоохранение находилось в ведении полицейского ведомства,
действовало7больницна468коек,втомчисле185частных.Палатыобог
ревалисьжелезнымипечками,приэтомвнихотсутствовалнеобходимый
инвентарь.Больныеобеспечивалисамисебяпостельнымипринадлежно
стями,продуктамипитания,лекарствами,ихобслуживалиродственники.
Иззанехваткиквалифицированныхврачейвбольницахработалипракти
кибезмедицинскогообразования(с.29).

5.Тоёхара являлась центром военнополицейской и национально
идеологической обработки населения. Этой работой занимались: штаб
Ассоциациипомощиимператорскомутрону,Молодёжныйпатриотичес
кийсоюз,филиалыВсеяпонскойлигиженщиниСоюзарезервистов,на
родныеополчениядляпартизанскойвойныипротиводействиядесантным
группам, отряды самообороны, агентурные группы соседской помощи.
Проводиласьцеленаправленнаянасильственнаяассимиляциязавезённых
наЮжныйСахалинкорейцев,которымзапрещалосьговоритьнародном
языке,носитьнациональныефамилиииимена(с.29).

ПослеокончанияВтороймировойвойныначалсясо вет ский пе ри од;ха
рактеризуяего,авторостанавливаетсвоёвниманиенаследующихвопросах.

1.Поданнымсоветскойадминистрации,ксентябрю1945г.наЮжном
Сахалинеяпонскоегражданскоенаселениесоставлялоболее380тыс.чел.,
изних23,5тыс.колонизированныхкорейцев;насчитывалосьтакжеоколо
27тыс.взятыхвпленвоеннослужащих(с.32).

2.Всентябре1945г.наЮжныйСахалинприбылаправительственная
комиссия,началосьвведениесоветскихзаконов.Вфеврале1946г.всо
ставеХабаровскогокраяобразованаЮжноСахалинскаяобласть,админи
стративнымцентромсталг.Тоёхара,4июня1946г.онбылпереименован
вЮжноСахалинск.ПриДальневосточномвоенномокругесозданоУправ
лениепогражданскимделамсосвоимполитотделом.Винтересахмест
ного населения сохранялась система довоенной японской гражданской
администрации.Авторобстоятельноописываетсложнуюпослевоенную
обстановку,отмечаяполнуюдезорганизациюхозяйственнойжизни.Дей
ствовалрежимвоенноговремени:былограниченвъезднаЮжныйСаха
лин;перемещениенаселенияразрешалосьтолькопоспециальнымпро
пускамсобязательнойрегистрациейввоенныхкомендатурах;населённые
пунктыконтролировалисьпатрулями,посколькуимелиместофактыбан
дитизма,поджоговиубийств,особенновпериодрепатриациияпонцев,ко
тораявосновномзавершиласьк1949г.;самовольнооставившихместора
ботыпредаваливоенномутрибуналу.Попрежнемуприменяласьяпонская
системадесятидворнойответственностизаповедениепроживавшихбез
пропискиинеизвестныхлиц(с.33).

Ценное издание по истории ЮжноСахалинска
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Авторхарактеризуетпроцесспереселенияроссийскихсоотечественни
ков,приезжавшихизразныхконцовстраны.Тольков1946г.прибылопоч
ти8,5тыс.семей(около25тыс.чел.)(с.36).Такойростнаселениявызывал
значительныетрудностиспродовольствиемиснабжением,всвязисчем
вдекабре1946г.былавведенакарточнаясистема.Вфеврале1946г.изоб
ращениябылиизъятыяпонскиеиены,советскийрубльсталединственным
платёжнымсредством(с.36—38).

Деятельностьвоенногражданскойадминистрациизавершиласьпосле
издания2января1947г.указаПрезидиумаВерховногоСоветаСССР«Оли
квидацииЮжноСахалинскойобластиивключенииеётерриториивсостав
Сахалинскойобласти».ОдновременноСахалинскаяобластьбылавыделена
изсоставаХабаровскогокрая,получивстатуссамостоятельногосубъекта
РСФСР,аеёадминистративнымцентромс18апреля1947г.сталг.Южно
Сахалинск.Конец1947г.совпалспроведениемвстранеденежнойрефор
мыиотменойкарточнойсистемы.

В годы послевоенных пятилеток муниципальная территория Южно
Сахалинска, вместе со всей областью получавшая большую государ
ственнуюпомощь,сформироваласькакмногоотраслевойпромышленно
аграрный район с 6 действующими производственными комплексами,
былисозданынадёжныеосновыразвитиясоциальнойсферы,просвеще
нияикультуры.Зауспехивхозяйственномикультурномстроительстве
ЮжноСахалинскбылнаграждёнорденамиТрудовогоКрасногоЗнамени
(1971)иДружбынародов(1982).

В книге кратко охарактеризовано изменение международной обста
новкивсоветскийпериод,акцентировановниманиенаосновныхнаправ
лениях внешней политики, в первую очередь в отношениях с Японией.
В1967г.осуществлёнпервыйдружескийконтактсг.Асахигава(о.Хоккай
до),в1979г.здесьбылипроведены«ДнигородаЮжноСахалинска»иус
тановленмонументдружбы.Начатыеспосещенийяпонцамимогилрод
ственников контакты со временем приобрели многообразный характер:
обменофициальнымиделегациями,приём«Кораблейдружбы»и«Кораб
леймира»,организациятелемостов,мотопробегов,антивоенныхмитин
гов,творческихвыставок,встречпопрофессиямиобменовстуденческими
группами—всёэтовсовокупностипомогалоукреплениюмеждународно
госотрудничества.

Большоеместов«Летописи»отведенопост со вет ско му пе рио ду—
эпохеперестройкиирыночныхреформ1990х—начала2000хгг.Негатив
нооцениваяперемены,А.Т.Кузинконстатирует,чтобылиполностьюраз
рушеныгосударственныесистемы:плановоэкономическая,бесплатного
образованияиздравоохранения,культурыисоциальнойзащиты;перестал
существоватьсоздаваемыйдесятилетиямихозяйственныйкомплексгоро
да,численностьрабочихислужащихсократиласьс92,7до58,3тыс.;среди
12тыс.безработных38%—ввозрасте16—29лет,60%—женщины,35%—
жители села; проведённая по западному образцу приватизация выли
ласьвневиданноеразграблениесоциалистическойсобственности;многие
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объекты, особенно торговли и быта, «ушли» безвозвратно без ожидае
мойкоммерческойвыгодыдлягородскогохозяйства,ачастьпредприятий
обанкротиласьит.д.Кризисныеявления,ставшиеследствием«шокового»
реформаторства,привеликростусоциальнойнапряжённости,вкачестве
иллюстрацииавторприводитфактыпроисходившихвтотпериодмассо
выхмитинговпротеста,уличныхшествий,забастовок,голодовкиспризы
вами«Долойантинародныереформы!»,«Хватитиспытыватьтерпениенаро
да»,«Дайтевозможностьработатьижить»(с.70—81).Понадобилосьпочти
двадесятилетия,чтобыстабилизироватьситуацию.

Современный ЮжноСахалинск—самый многонаселённый сахалин
скийгородишестойповеличинегороднаДальнемВостоке,внёмпро
живает 200635чел. (2021), являющихся представителями более 90 на
циональностей; он обладает постоянно растущим производственным,
общекультурныминаучнымпотенциалом,комплекснойинфраструктурой
ивозможностямидляинтеграциивмеждународноесообщество.Читате
люпредлагаетсяинформацияотом,чтоЮжноСахалинсксумелукрепить
своилидирующиепозициивхозяйственномкомплексеСахалинскойоб
ласти,обеспечиваяпочти18%промышленнойпродукции,50%вводимой
вэксплуатациюжилойплощади,37%производствамяса,18%молока,83%
яиц,около40%картофеля,65%овощей,почти99%оборотаоптовойибо
лее60%розничнойторговли,свыше60%объёмабытовыхуслуг,около50%
налоговыхплатежейвбюджетнуюсистему.Намуниципальнойтеррито
риидействуетболее8тыс.предприятийразличныхформсобственности.
Нарынкетрудазанято79тыс.чел.(с.83—84).

Блок «Годы. События. Люди»—самый объёмный раздел книги
(с.97—493),здесьпредставленасистематизированнаяинформацияобще
ственнополитического,социальноэкономического,культурноисторичес
кого,этнографического,демографического,политикоправовогоимежду
народногохарактера.Изпубликуемыхпочти2500отдельныхстатей,по
каждойизкоторыхуказанконкретныйисточник,формируетсяобщаяис
торическая картина. Примечательно, что текстовый материал дополня
етсяразнообразнымивставками:«Событиявдокументах»,«Социальный
паспорт»,«Вспоминаюточевидцы»,«Страницыбиографии»,«Кадровыевы
движения»,«Орденоносцы»,«Современники:новыеимена»,«Твоястрока
висториигорода».Врезультатекартиныпрошлогоинастоящеговоссозда
ютсячереззнаменательныеипамятныедаты,основныеисторическиесо
бытия,показанныесквозьпризмувосприятияихучастников.Настраницах
«Летописи»упоминаютсяпочти4500персоналий,чейличныйвкладвраз
витиегородаоказалсяособенновесомым.ПриэтомА.Т.Кузиннепросто
описываетисторическиефакты,апоказываетихвконтекстеобщеистори
ческихотечественныхимеждународныхсобытий,повлиявшихнасудьбу
городаиСахалинскойобластивцелом.

Большой интерес и самостоятельную ценность представляет раздел
«Приложения»,вкоторыйвключены12группдокументов,характеризующих
местнуюгеральдику,административныйстатусисоциальноэкономический
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паспорт города; указатели имён руководителей местных органов само
управления,ГероевСоциалистическогоТруда,почётныхграждан;наимено
ванияулиц,переулковиплощадей;названияиграницыжилыхмикрорай
онов;переченьпамятниковисторикокультурногонаследия,мемориальных
досок,храмовисоборов,атакжеобщийименнойуказатель.

Необходимо отметить большую личную заслугу авторасоставителя
А.Т.Кузинаивтомплане,чтоимпривлечёнобширныйкомплексисточни
ков,использованыдокументыцентральных,региональныхимуниципаль
ныхархивов,музейныхибиблиотечныхфондов,статистическиесборни
ки,научныеизданияикраеведческаялитература,периодическаяпечать
идокументыличногопроисхождения.Дополнительнуюценностьработе
придаётналичиебогатогоиллюстративногоматериала:фотографии,изко
торыхболее1500персоналий,карты,схемы,таблицы,диаграммы,втом
числередкаякартасхемаКорсаковскогоокруга1890г. (с.24),фотогра
фиируководителейгородаиСахалинскойобласти,атакжегубернаторов
ЮжногоСахалинаэпохияпонскойколонизации(с.65—84,115,116).Каж
дыйхронологическийпериодпроиллюстрировансоответствующимком
плексомфотографий.

Такимобразом,можносделатьвывод,чторецензируемыйфундамен
тальныйтрудвыходитзарамкиобычногоповествовательногоосвещения
историческихфактов,нопредставляетсобоюоригинальнуюобстоятельную
энциклопедию,вкоторойлетописьисторииг.ЮжноСахалинскадополне
наобширнымисведениямиоегогеографическом,социальнокультурном
развитии,еголюдяхиобщественнополитическойжизни,оместеироли
вРоссийскомгосударствевцелом.Практическаязначимостькнигипод
тверждается тем фактом, что материалы «Летописи» уже востребованы
ииспользуютсяорганамигосударственнойвласти,местногосамоуправле
ния,учреждениямикультуры,учебнымизаведениями,средствамимассо
войинформацииит.д.Особоследуетподчеркнуть,чтокнигаподготовлена
навысокомнаучномуровне,авторомрешеныважныеисследовательские
задачи,оформленкачественныйнаучносправочныйаппарат,содержание
работыотличаетсямногоплановостью,широтойохватасобытийифактов,
изложениютекстаприсущилогикаихорошийлитературныйстиль.Заме
чательноито,чтоизданиепрекраснооформленовархеографическомипо
лиграфическомотношениях.Можновыразитьуверенность,что«Летопись»
станет,какинадеялсяавтор,настольнойкнигойдляспециалистов(истори
ков,политиков,социологов,политологов,культурологов,краеведов)иши
рокогокругачитателей,всех,комунебезразличнарегиональнаяистория.
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