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ОТ  СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Любое общество состоит из людей известных и тех, чьи имена 

растворяются в прошлом. Поронайск – это маленький мир с численностью 

населения 12,5 тыс. жителей… Кто запомнится? Чье имя останется? 

Составители сборника хотели бы сохранить в истории многих, но это 

невозможно. Всего  26 биографий вошло в книгу, и мы гордимся тем, что имена 

этих славных женщин не будут забыты.  

А почему издание получило название «Поронайчанки?». К 140-летию со 

дня рождения города учитель русского языка и литературы средней школы № 

2 Екатерина Михайловна Журавлева написала стихотворение, в котором 

рефреном звучала строка «С праздником, поронайчане!». Непривычное 

обращение к жителям города запомнилось и стало жить наравне с обычным 

«поронайцы». Позднее «придумалось» женское словообразование ‒ 

«поронайчанки». А темой данного издания стали женские имена и судьбы 

потому, что у истоков создания Поронайской Местной общественной 

организации пенсионеров стояли женщины (Людмила Михайловна Чернова, 

Ли Сын Ок (Валентина Александровна), Валентина Ивановна Москвич, Вера 

Семеновна Сорокина, Светлана Васильевна Санги), и на сегодняшний день в 

основном составе – представительницы прекрасного пола, благодаря активной 

жизненной позиции которых результативность деятельности общественной 

организации в местном сообществе не утрачивает своей значимости.  

Издание носит ретроспективный характер. Представленная информация ‒

разная по содержанию: у кого-то – развернутая, с лирическим оттенком;  у 
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кого-то ‒ ближе к официальному стилю. Некоторых героинь уже нет рядом с 

нами, но их голоса звучат со страниц этой книги. В основе материалов ‒ 

автобиографии, воспоминания родных, друзей, знакомых, публикации в 

газетах. В связи с тем, что в 2019 году одно из главных градообразующих 

предприятий отметило 60-летний юбилей, некоторые биографические истории 

помечены особым значком, обозначающим принадлежность к прослав-

ленному рыбацкому коллективу.  

Все биографии расположены в алфавитном порядке, а открывают и завер-

шают сборник стихи, написанные специально для этой книги бывшим поро-

найчанином, в настоящее время калининградцем Сергеем Савченко.  

Сборник «Поронайчанки» вышел в год 150-летия основания поста Тихме-

невского (ныне – Поронайск) в рамках грантового проекта «Я – женщина, я – 

островитянка…», финансируемого Правительством Сахалинской области и 

реализуемого Поронайской Местной общественной организацией пенсионе-

ров при соучастии МБУК «Поронайская централизованная библиотечная 

система». Предназначено издание учащимся и учителям общеобразо-

вательных школ, библиотекарям, специалистам, занимающимся вопросами 

сахалиноведения, а также всем, кому интересна история Поронайска ‒ 

маленькой провинции на карте огромной Родины. 

Составители выражают искреннюю признательность нашим нынешним 

землякам и тем, кто уехал далеко-далеко, ‒ всем, кто откликнулся, поделился 

воспоминаниями, фотографиями. Благодаря вам, наши нынешние земляки и те, 

кто уехал далеко-далеко, выполнена главная задача – сохранена память, 

которая является самой главной человеческой ценностью! 
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Сергей Савченко                                                                                        

                           *** 

Мне семь десятков с половиной лет, 

В два раза старше Поронайск, наш город. 

Нас не сравнить: я стар уже и сед, 

А Поронайск теперь красив и молод. 

 

Стареют люди, города растут 

И с каждым днём становятся моложе. 

Там липы, как сто лет назад, цветут, 

А с ними юность расцветает тоже. 

 

Любимый город, века полтора 

Прошло с тех пор, когда ты появился. 

В истории России - как вчера, 

Но айнам и гилякам раньше снился. 

 

Не Дон, не Волга, Поронай-река, 

С неё, наш город, и пошло начало. 

Селились здесь японцы на века, 

Прогнали, чайка вслед им прокричала! 

 

Октябрьская улица, рассвет, 

Урчат, готовясь в дальний путь, машины. 

Тебе сто пятьдесят сегодня лет, 

Наш город - середина Сахалина. 
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Семнадцать тысяч жителей сейчас, 

Для Поронайска это маловато. 

Тебя мы любим, не забудь про нас: 

Свой край земли мы будем помнить свято. 

 

Здоровья твоим жителям, цвети! 

Дерзай в лучах восточного парада. 

Твои ещё не веданы пути, 

Мы за тебя, любимый город, рады! 

 г. Калининград
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