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Мицулевка - село Троицкого округа 
муниципального образования «Анивский 
городской округ», расположено в 
Сусунайской долине. Это одно из 
старейших поселений острова. Оно 
основано на месте Арестантского зимовья в 
1882 году. В этот год поселенцы из 
ссыльнокаторжных стали рубить 
собственные дома. Через год здесь 
появились первые поселенцы. 15 сентября 
1883 года началось ходатайство назвать 
поселение Мицулевским.  

Название селу дано в честь агронома 
Михаила Семеновича Мицуля (1836-1883), 
заложившего основы научного ведения 
сельского хозяйства на Сахалине. 

Первое описание селения дал Антон 
Павлович Чехов в книге «Остров Сахалин»: 
«Когда дороги еще не было, то на месте 
теперешней Мицульки стояла станция, на 
которой держали лошадей для чиновников, 
едущих по казенной надобности; конюхам 
и работникам позволено было строиться до 
срока, и они поселились около станции и 
завели собственные хозяйства. Дворов тут 
только 10, а жителей 25...». 

В годы японской колонизации село 
называлось Накасато. Указом Президиума 
Верховного совета РСФСР от 15 октября 
1947 года восстановлено старое русское 
название Мицулевка. 

На 1 марта 2021 года в селе проживает 
351 человек. 
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