Весь берег Сахалина
Малинником покрыт,
В малиннике малина
Малиново горит.
Внизу волна играет,
И с самого утра
Малину собирает
На сопках детвора.
Огромные корзины
У ребятни в руках,
И сладкий сок малины
Алеет на губах.
Две ягоды- корзине,
Десяток – прямо в рот.
Стоит на Сахалине
Малиновый восход.
От утреннего света
Малиново в глазах.
Малиновое лето
На наших берегах!
Н. Тарасов
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Современная история Сахалина ведет свой отсчет с начала 17
века, когда первые русские землепроходцы вышли на берега Тихого
океана. Курильские острова и юг
Сахалина населяли айны, а северную часть острова – нивхи. Вплоть
до 19 века на островах не было
государственности, официально ни
Россия, ни Япония не претендовали на них. В 1855 году в городе
Симода был подписан трактат о
.дружбе и границе, который стал
началом дипломатических отношений
Согласно ему, Сахалин оста-

вался совместным владением двух
стран, а на островах Курильского
архипелага граница была проведена по проливу Фриза. В 1875 году
между двумя странами был подписан Санкт-Петербургский договор,
согласно которому Сахалин полностью отходил к России, а все Курилы – к Японии.
После поражения Российской империи в ходе русскояпонской войны в 1905 году в американском Портсмуте был подписан договор, по которому часть
Сахалина к югу от 50 параллели
отходила к Японской империи. В
1945 году в ходе советскояпонской войны южная часть Сахалина и все Курильские острова
были возвращены СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР земля, недра,
леса, воды Южного Сахалина и
Курильских островов 2 февраля
1946 года объявляются собственностью Советского государства.
Одновременно на территории южной части Сахалина и Ку-

рильских островов образована
Южно-Сахалинская область. Новая область включена в состав Хабаровского края. Некоторое время
Сахалинская и Южно-Сахалинская
области существовали раздельно.
2 января 1947 г. была образована единая Сахалинская область в составе РСФСР.

