
Памятник советским воинам – освободителям Южного Сахалина
Сахалинская обл., 395-й км автодороги Южно-Сахалинск – Оха, у р. Южная Хандаса

Памятник установлен в 1951 г. на бывшей границе России с Японией в память о советских 
воинах, павших за освобождение Южного Сахалина в августе 1945 г. Монумент расположен 
на невысоком бетонном постаменте и представляет собой 4-гранную колонну, увенчанную 
красной звездой. Рядом расположен железобетонный пулеметный бронеколпак, привезенный 
с советского приграничного укрепрайона о. Сахалин.

Харамитогский (Котонский) укрепрайон
Сахалинская обл.

Этот укрепрайон был основной линией обороны японцев 
на Сахалине. Он простирался на 12 км по фронту и до 30 км 
в глубину. Узлы сопротивления, ротные и взводные опорные 
пункты соединялись ходами. Доты и дзоты имели прочные 
перекрытия, что обеспечивало им большую живучесть. Самое 
ожесточенное сражение развернулось на участке между 
нынешними селами Победино и Рощино Смирныховского 
района.

Братская могила советских пограничников, 
павших при освобождении Южного Сахалина
Сахалинская обл., 395-й км автодороги Южно-Сахалинск – Оха, в 5,3 км на север от п. Рощино 
Смирныховского р-на, 550 м на юг от берега реки Южная Хандаса, 40 м к востоку от обочины 
дороги

Монумент в виде пирамидального обелиска на постаменте со звездой на вершине установлен 
на месте братской могилы, в которой захоронены восемь бойцов 52-го Сахалинского 
морпогранотряда, несших службу на советской погранзаставе Южная Хандаса и погибших во 
время Южно-Сахалинской операции в августе 1945 г. 

Братская могила советских воинов, павших при освобождении 
Южного Сахалина в 1945 г.
Сахалинская обл., Смирныховский р-н, с. Онор

Здесь погребены 22 воина Советской армии, павшие смертью храбрых в боях за освобождение 
Южного Сахалина в 1945 г. Осенью 1945 г. их останки были перенесены из захоронений на 
местах боeв. К западу от братской могилы установлен обелиск.

Место гибели Героя Советского союза 
Л. В. Смирных в 1945 г.
Сахалинская обл., Смирныховский р-н, п. Победино (северная 
окраина)

Отважный комбат погиб в бою от пули снайпера. Его именем 
названо два посeлка, район в Сахалинской области, а также 
судно Министерства морского флота. Леонид Смирных навечно 
зачислен в списки воинской части.
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Маршрут

По местам боевой 
славы Сахалина
Сахалинская обл.: п. Смирных, 
п. Леонидово Поронайского р-на, 
п. Победино Смирныховский р-на, 
п. Рощино Смирныховского р-на, 
р. Южная Хандаса, с. Онор

Приурочен к событиям Второй мировой 
войны 1941–1945 гг. на территории 
современной Сахалинской области.

Цель проведения: посещение мест боевой славы и объ-
ектов военно-исторического наследия, военно-патрио-
тическое воспитание молодежи, повышение культурного 
уровня подрастающего поколения.

Южно-Сахалинская операция 1945 г. – наступатель-
ная операция советских вооруженных против японских 
войск с целью освобождения о. Сахалина. К моменту 
начала операции в руках японцев находилась южная 
часть острова, отторгнутая от России в результате Рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. Центральным рубе-
жом являлся Котонский (Харамитогский) укрепрайон. На-
ступление советских войск началось 11 августа. С 16 по 
25  августа СССР произвел высадку морских десантов 
на западном побережье Сахалина. 25 августа был занят 
административный центр Южного Сахалина  –  г.   Тое-
хара (ныне – Южно-Сахалинск). 18320 японских солдат 
и офицеров сдались в плен. Южная часть Сахалина вновь 
стала частью России.

Курильская десантная операция (18 августа – 1 сентября 
1945 г.) – десантная операция Советской армии против 
японских войск с целью овладения Курильскими остро-
вами. Высадка десанта началась с северных островов Ку-
рильской гряды. После 2-дневных кровопролитных боев, 
первым из отвоеванных островов стал Шумшу. Вслед 
за ним начали сдаваться гарнизоны остальных островов. 
23 августа командующий японскими войсками на север-
ных Курилах генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми принял 
условия капитуляции. 2 сентября 1945 г. на американ-
ском линкоре «Миссури» состоялась церемония подпи-
сания Акта о капитуляции Японии. 
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Музей боевой славы
Сахалинская обл., п. Смирных, ул. Ленина, 15

Музейное собрание связано с событиями Сахалинской 
наступательной операции августа 1945 г.: документы, письма и 
фотографии участников боевых действий, оружие и предметы 
быта. Отдельная экспозиция посвящена военным врачам, 
медсeстрам и санинструкторам, разделившим вместе с 
бойцами все тяготы войны.

Мемориальный комплекс 
Сахалинская обл., Поронайский р-н, п. Леонидово, 
ул. Советская, 2 (в сквере)

Здесь находится самое крупное на территории 
Сахалинской области воинское захоронение. На 
нeм похоронено 370 солдат и офицеров Красной 
армии, павших при освобождении Южного 
Сахалина в 1945 г. На мемориале установлен танк 
Т-34.

Памятник Герою Советского Союза 
А. Е. Буюклы
Сахалинская обл., Поронайский р-н, п. Леонидово 

Антон Ефимович Буюклы (1915 – 14 августа 1945 г.) 
– старший сержант Красной армии, участник Южно-
Сахалинской операции. В бою у железнодорожной 
станции Котон (ныне – п. Победино) Антон Бюклы 
вызвался уничтожить вражеский дзот, но был тяжело 
ранен, из последних сил кинулся на амбразуру и закрыл 
еe грудью. 

Памятник Герою Советского Союза 
Л. В. Смирных
Сахалинская обл., Поронайский р-н, п. Леонидово, 
ул. Советская, 2 (в сквере)

Леонид Владимирович Смирных (1 апреля 1913 г. – 16 
августа 1945 г.) – командир стрелкового батальона, 
капитан. В боях за освобождение Сахалина вверенный 
капитану батальон совершил сложный манeвр и атаковал 
тыл противника. Четверо суток бойцы вели бой в условиях 
окружения, овладели пятью дотами врага, ускорив прорыв 
Котонского укрепрайона японцев.

Памятный знак «50-я параллель»
Сахалинская обл., в 6 км севернее п. Рощино 
Смирныховского р-на, вблизи автодороги  
Южно-Сахалинск – Оха 

Памятник, установленный в 1976 г., представляет собой 
композицию с изображением трехгранного 8-метрового штыка, 
дула винтовки и широкой изогнутой стрелы, направленной 
на юг – в направлении главного удара советских войск во 
время освобождения Сахалина в августе 1945 г. 50 параллель 
была первоначальным рубежом Красной армии, именно эта 
географическая линия на 40 лет поделила остров надвое. После 
поражения России в Русско-японской войне 1904–1905 гг., 
часть острова к югу от параллели отошла к Японии. 
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