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ПредиСловие
2019 год – год 150-летия со дня основания Александровска-Сахалинского 

Сахалинской области, города с необычной судьбой.
На протяжении стольких лет сменилось немало названий: Александровская 

ферма, Александровская слободка, Александровский пост, Александровск-
на-Сахалине, Александровск-Сахалинский.

Но именно здесь начиналась российская история острова Сахалин. 
Шахта и школа, библиотека и больница, музей и метеостанция, типография 

и театр, газета и губернатор – к любому из этих слов можно добавить прила-
гательное ПЕРВЫЙ. 

Это о нем, о городе, великий русский писатель А. П. Чехов писал «…ста-
ла вырастать резиденция: помещения для чиновников и канцелярий, церковь, 
склады, лавки и  проч. И возникло то, без чего Сахалин обойтись бы не мог, а 
именно город, сахалинский Париж…».

Об Александровске-Сахалинском написано немало теплых прозаических и 
поэтических строк. Но сущность, пожалуй, наиболее ярко выразил известный 
сахалинский журналист и краевед В. В. Чесалин. Он назвал его ключом к от-
крытию, освоению и преобразованию острова. «…Этот город стоит на пороге 
истории области, и без Александровска невозможно познать её глубины».

У каждого человека есть свой родной уголок. Чаще всего им становится то 
место, где человек родился, трудился на благо земляков.

Есть города и древнее, и величественнее, и более значимые в истории на-
шей страны, но для александровцев он – единственный на свете, потому что 
это – малая родина. Ему отдано столько сил и души, что он стал дороже всех 
городов на свете.

Но и у города есть свое главное богатство. Это его люди. Особая гордость 
– почетные граждане:

Водопьянов Михаил Васильевич;
Воробьев Валентин Иванович;
Кадраева Валентина Николаевна;
Потапова Надежда Алексеевна.
Вам, уважаемые земляки, и тебе, первая столица Сахалина, посвящена эта 

книга.



4

ГеоГрАФиЯ и ПриродА

ГеоГрАФиЯ
Александровск-Сахалинский район – муниципальное образование в соста-

ве Сахалинской области. Население города Александровска-Сахалинского – 
9346 чел. (на 01.01.2019), население Александровск-Сахалинского района – 
10887 чел. (на 01.01.2019). Границы территории городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» и их картографическое описание установлены 
Законом Сахалинской области от 21.07.2004 года № 2524 «О границах и ста-
тусе муниципальных образований в Сахалинской области».

Район вытянут вдоль Татарского пролива. На севере городской округ 
«Александровск-Сахалинский район» граничит с муниципальным образова-
нием «Охинский район», на востоке с муниципальными образованиями «Ног- 
ликский район», «Тымовский район» и «Смирныховский район», на юге –  
с муниципальным образованием «Смирныховский район»; на западе грани-
цей района является побережье Татарского пролива.
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На севере, по смежеству с муниципальным образованием «Охинский рай-
он», граница муниципального образования «Александровск-Сахалинский 
район» начинается от устья реки Пах, идет на восток по середине русла реки 
Лах до её истока, далее до высоты с отметкой 191,0 м, расположенной на 
Угрюмом хребте. Эта высота является пунктом смежеств муниципальных об-
разований «Александровск-Сахалинский район», «Охинский район» и «Но-
гликский район».

От высоты с отметкой 191,0 м граница муниципального образования 
«Александровск-Сахалинский район», по смежеству с муниципальным обра-
зованием «Ногликский район», идет на юг по Камышовому хребту и проходит 
через высоты с отметками 196,0, 195,0, 202,0, 184,0, 182,0, 181,0, 175,0, 171,0, 
201,0, 185,0, 166,0, 185,6, 175,0 и 204,0 м до северного истока реки Поселко-
вая, берущей начало от высоты с отметкой 221,3 м. Эта высота является пун-
ктом смежеств муниципальных образований «Александровск-Сахалинский 
район», «Ногликский район» и «Тымовский район».

От истока реки Поселковая, по смежеству с муниципальным образованием 
«Тымовский район», граница идет на юг по Камышовому хребту и проходит 
через высоты с отметками 209,0, 213,0, 245,0 и 256,0 м, вершины гор Оле-
нья, Купол, высоты с отметками 550,5, 461,0, 486,6, 432,0, 372,0, 438,4, 500,7, 
516,0 и 636,6 м, вершину горы Становик, высоты с отметками 603,0 и 616,0 
м, вершину горы Шпиль, высоту с отметкой 537,0 м, вершины гор Самохин-
ская, Журавлевка, высоты с отметками 649,0, 614,4, 566,0 и 550,9 м, перевал 
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Камышовый, высоту с отметками 661,0 м, вершину горы Дичун, высоты с 
отметками 586,0, 742,6, 758,0 и 614,0 м, вершины гор Бородаковская, Людви-
гова, высоты с отметками 881,7 и 631,4м, вершину горы Холодная, высоты с 
отметками 888,3 и 660,3 м, вершины гор Дальняя, Хребет, Союзная, Удельная, 
Дикая, Терского до вершины горы Поречье. Эта вершина является пунктом 
смежеств муниципальных образований «Александровск-Сахалинский рай-
он», «Тымовский район» и «Смирныховский район».

На юге граница муниципального образования «Александровск-Сахалин-
ский район», по смежеству с муниципальным образованием «Смирныхов-
ский район», начинается от устья реки Первая Речка; далее идет на восток по 
правому берегу реки Первая Речка до впадения в нее реки Волчанка; далее по 
правому берегу реки Волчанка на северо-восток до её истока и до горы Даль-
няя, которая расположена на Камышовом хребте; от вершины горы Дальняя 
идет на север по Камышовому хребту и проходит через вершины гор Белин-
ского, Дивизионная, перевал Тракторный, вершину горы Восхождения, высо-
ту с отметкой 659,8 м, вершину горы Буссе до вершины горы Поречье.

Территория муниципального образования городской округ «Алексан-
дровск-Сахалинский район» в описанных границах составляет 477736 гекта-
ров.

Город Александровск-Сахалинский – административный центр городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

Расположен на западном побережье острова Сахалин, на берегу Татарского 
пролива у подножия западного хребта Западно-Сахалинских гор, в долинах 
мелководных рек Большая Александровка и Малая Александровка, в 561 км к 
северу от Южно-Сахалинска, столицы Сахалинской области.

Географическая широта: 50°54′ северной широты.
Географическая долгота: 142°09′ восточной долготы.

ПриродА
вода
Берега г. Александровска-Сахалинского омываются водами Татарского 

пролива, который принадлежит к бассейну Тихого океана.
Татарский пролив соединяет Японское море с Охотским. Длина пролива 

633 км, ширина на Ю до 342 км, на С – до 40 км, в самом узком месте – пролив 
Невельского – 7,3 км. Наименьшая глубина на фарватере – 8 м. Северная часть 
Татарского пролива называется Амурский лиман (по мнению некоторых ис-
следователей, пролив Невельского и Амурский лиман не входят в Татарский 
пролив). Берега на юге гористы, на севере – низменные. Средняя температура 
воды летом – 10-12°С, зимой пролив покрыт льдом, у берегов – устойчивым 
припаем. Припай в береговой зоне регулярно образуется в течение всего хо-
лодного периода – с ноября по май.
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Берег мало изрезан бухтами, побережье представляет собой чередование 
мысов и заливов. Крупный залив – Александровский, менее крупные – Виах-
ту и Тык.

В Татарский пролив впадают практически все реки. Наиболее крупные: 
Агнево, Большая Александровка, Виахту, Танги.

Рельеф морского дна разнообразен. Преобладают песчаные и илисто-пес-
чаные грунты. Гидравлический режим этого района находится под влияни-
ем среды теплого Цусимского течения. Это течение является ответвлением 
главного теплого течения Куросиво. Струи теплого течения в разные времена 
неодинаковой силы: поэтому в отдельные годы в летний период наблюдаются 
участки, придонные слои воды которых имеют отрицательные температуры. 
С другой стороны, район характерен сравнительно суровой зимой, в это время 
вся северная часть Татарского пролива покрывается толстым слоем льда, по-
этому в конце марта отрицательные температуры обычно для всего слоя воды 
на глубине 150 и более метров. Для района характерно отсутствие постоян-
ных сильных течений и большая амплитуда приливов (до 2,5 метра).

Соленость воды северной части Татарского пролива небольшая и составля-
ет по многолетним данным: зимой – 28,6% и летом – 32,5%. Средняя много-
летняя температура поверхности воды летом в районе Александровска-Саха-
линского – 9,8°С.

Поверхность района изрезана густой сетью небольших и неглубоких рек, 
за исключением Большой Александровки, Агнево, Виахту, Танги. Её разви-
тию способствует большое количество осадков, небольшие потери влаги на 
испарение из-за низких температур, наличие холмистого и горного рельефа и 
водоупорных пород. Речная сеть представлена реками и ручьями.

По величине падений, уклона, скорости течения, ширине и строению до-
лин реки разделяются на горные, холмогорные, равнинные и смешанные. 
Большая часть речных систем относится к смешанному типу: к холмогорно-
равнинному, а также низкогорно-холмогорному.

Реки относятся к смешанному типу питания: снеговому (60%), дождевому 
(16%) и грунтовому (25%), то есть практически основным источником воды в 
реках являются атмосферные осадки.

Наименьшее количество воды в реках наблюдается зимой (декабрь–март), 
когда они питаются только грунтовыми водами. Замерзают реки в середине 
ноября. Вскрываются в начале мая. Это происходит в результате таяния снега 
на равнинах и до наступления максимальных уровней воды. В мае месяце по 
реке Большая Александровка стекает до 46% годового количества воды, а за 
весну (апрель–июнь) до 72%.

Летняя межень кратковременна, неустойчива и непостоянна во времени, 
что зависит от начала проявления муссонов, интенсивности и частоты вы-
падения осадков. Осенью количество воды в реках значительно возрастает в 
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связи с дождевыми паводками, которые наблюдаются с конца августа до на-
чала ноября.

Таким образом, реки Александровск-Сахалинского района по источнику 
питания, режиму стока и внутригодовому режиму в своем большинстве при-
ближаются к дальневосточному муссонному типу. Зимой реки надолго замер-
зают.

Вдоль побережья Александровского залива воды здесь трещинные и пла-
стово-трещинные. По химическому составу подземные воды района гидро-
карбонатные и смешанного состава. 

Основное питание трещинно-грунтовых вод происходит за счет атмосфер-
ных осадков в пределах горных хребтов и их склонов. Разгрузка осуществля-
ется в речные долины, реже – прямо в море, а также идет на питание пласто-
во-трещинных вод.

Большое количество озер находится на севере района: о. Круглое, Мелкое, 
Низкое, Песчаное, Большое, Дегтярское, Ягодное и другие. В северной части 
острова имеются термокарстовые озера, образовавшиеся вследствие оседа-
ния грунтов вечной мерзлоты, углубления которых заполнены водой. Берега 
таких озер низкие, заболоченные, покрыты торфом, глубина их не превышает 
3 м, вода в них пресная, желтовато-бурого цвета.

рельеф
Рельеф района сравнительно разнообразен и сложен.
Западная часть острова, к которой относится Александровск-Сахалинский 

район, занята Западно-Сахалинскими горами, которые представлены группой 
параллельных горных цепей и хребтов. Основным хребтом гор является Ка-
мышовый перевал.

Название Камышовый перевал получил от первых русских поселенцев, ко-
торые приняли за камыш заросли курильского бамбука, в изобилии растущего 
по всему перевалу. Камышовый хребет в большей своей части сложен мело-
выми отложениями. Камышовый хребет имеет высоту близ г. Александров-
ска-Сахалинского 500–600 м над уровнем моря.

К западу от Камышового хребта располагается Северо-Прибрежная цепь, 
выраженная резкими формами рельефа с крутыми склонами и остроконечны-
ми вершинами. Она западными отрогами почти на всем протяжении подходит 
к самому берегу Татарского пролива, определяя обрывистый его характер. На 
большей части побережья хорошо выражена относительно высокая морская 
абразивная терраса, круто обрывающаяся к морю. Ширина ее небольшая – от 
200 м до 1,5 км. Прибрежные горы и террасы расчленены многочисленными 
узкими речными долинами-распадками. 

Морские берега сложены в основном средне- и слабоустойчивыми к абра-
зионным процессам породами: суглинками, песками, галечником. Мысы, 
как правило, сложены более устойчивыми к абразии породами. Берега ха-
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рактеризуются выравненностью и малым количеством бухт. В зависимости 
от рельефа берега делятся на горные (высокие) и равнинные (низкие).

В процессе абразии море разрушает клиф, и берег отступает. При этом на 
постоянно расширяющейся абразионной платформе – бенче остаются сло-
женные более прочными породами небольшие останцы (островки, скалы, 
рифы), получившие в дальневосточных морях название кекуров (например 
скалы Три брата). 

Климат
Муссонный климат наиболее холодный и континентальный. Количество 

осадков 500–600 мм, амплитуда температуры 33–37°С. Высота снежного по-
крова от 30 см на побережьях до 50 см внутри. Образуется он в начале ноября, 
а разрушается в конце мая.

На климат постоянно действуют теплые и холодные течения, а также зим-
ние и летние муссоны. Зимой с просторов Сибири муссон приносит мороз-
ный воздух, вызывая метели. Летом с Охотского моря и Тихого океана на-
ступает другой муссон – он несет прохладу, частые дожди, туманы. Поэтому 
и зимой и летом погода переменчива. Кроме этого, время от времени на район 
обрушиваются тропические циклоны – тайфуны.

Вследствие меридиального расположения острова Сахалин температурный 
режим района характеризуется большой неравномерностью. В январе средняя 
температура колеблется от -16°С до -24°С. Самый теплый месяц – август, ког-
да средняя температура колеблется от +12°С до +17°С.
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Зима снежная и продолжительная. Сильные и частые бураны связаны с 
действием зимних циклонов. Весна затяжная, холодная, с поздними снего-
падами. Отличительные особенности климата в основном определяются ре-
льефом. Осадки распределяются на территории неравномерно и зависят от 
высоты экспозиции склонов. В связи с ослаблением влияния летнего муссона 
(подветренное положение) лето сравнительно теплое и солнечное.

Климат смягчает северная ветвь теплого течения Куросио, которая  осла-
бляет охлаждающее влияние Татарского пролива и Охотского моря. Осень 
солнечная и преимущественно теплая.

Почвы
Почвенный покров Александровск-Сахалинского района разнообразен. На 

склонах Западно-Сахалинских гор, обращенных в сторону Татарского проли-
ва, на высоких морских террасах под редкостойными вторичными листвен-
ными лесами с примесью темнохвойных пород, с хорошо развитым травяным 
покровом формируются бурые лесные кислые оподзоленные почвы.

В районе Александровского залива почвы буро-таежные и оглеенные за-
дернованные. На севере района почвы болотные торфяные и торфяно-глеевые  
верховых болот. 

растительность
Растительный мир Александровск-Сахалинского района богат и разно-

образен. Распределение растительности подчиняется зональным закономер-
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ностям, зависящим от изменения биоклиматических показателей, особенно 
количества и соотношения тепла и влаги.

В районе преобладают елово-пихтовые зеленомошные леса. Северное 
болотистое побережье района с его кустарниками сменяют лиственничные 
среднетаежные зеленомошно-багульниковые леса. Наиболее постоянными 
представителями травяно-мохового покрова лесов являются вейник, осоки, 
папоротники (амурский, орляк), хвощи, кипрей (иван-чай), зеленые мхи, ли-
шайники, кислица. 

Здесь произрастают ель, пихта, лиственница, различные породы березы, 
клен, боярка, рябина, калина, несколько пород ив. Леса с кустарниками рас-
положены в долинах рек и тянутся в виде лент. Они состоят в основном из 
тополя, ивы, белой березы, ольхи пушистой, боярышника и других. В заболо-
ченных низменностях произрастают ольшаник и ива сахалинская.

Широко распространены кустарники и полукустарники: черника, брусни-
ка, голубика, красника, клюква, смородина, моховка, черная и красная малина, 
морошка, княженика, черемуха, шиповник, багульник. Нередко встречаются 
гуттаперченосные растения, к которым относятся бересклеты. По деревьям и 
кустарникам вьются лианы – лимонник и актинидия (кишмиш).

Луга распространены в среднеувлажненных условиях по побережью и 
вдоль рек. Они образовались на месте бывших лесов, уничтоженных рубками 
и пожарами. Здесь растут тимофеевка, клевер, пастушья сумка, кипрей, по-
лынь, хвощ. Цветет лютик, ландыш, фиалка, ирис, пион и другие.

Курильский бамбук занимает огромные площади пустырей. Он господству-
ет под пологом древостоев и участвует в подлеске с другими кустарниками по 
всему Камышовому хребту.

Заросли стланика занимают подгольцевые зоны горных хребтов, низинные 
части Татарского пролива и являются подлеском в лиственничниках.

На открытых пониженных и влажных местах поднимаются летом заросли 
трав, представляющих своеобразные травяные джунгли, достигающие высо-
ты 3 – 4 метров. Они состоят из гречихи, белокопытника, медвежьей дудки, 
шеломайника (лабазника камчатского), борщевика, крапивы и других высо-
ких трав.

Растительность низинных болот представлена группой растений верховых 
болот. Это различные виды сфагнумов, багульник, кустарниковые березки, 
голубика, черника, клюква, многочисленные осоки. В условиях избыточного 
увлажнения формируются травяные болота, часто на месте сведенных лесов. 
Здесь особенно обильны осоки в сочетании с вейником, тростником, калуж-
ницей, лютиком, хвощем и другими.

На болотистых лужайках растет ятрышник остистый темно-пурпурного 
окраса цветов – самая распространенная орхидея Сахалина и Курил.

На задернованных лужайках, в канавах произрастает лизихитон камчат-
ский. В горных лесах по ручьям на хорошо увлажненных почвах растет трил-
лиум камчатский и макроподиум крылосемянный.
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Растительность морского побережья очень своеобразна. Здесь различаются 
две группы комплекса растений: литоральная, произрастающая на песках и 
галечниках морского побережья, и прилиторальная, растения которой встре-
чаются и за пределами морских песков, на 1–2 км в глубь острова.

Литораль занята преимущественно соленовыносливым и песколюбивым 
видом осоки. Обычными растениями являются латук ползучий камчатский, 
шиповник морщинистый, подорожник, лебеда и многие другие. К прилито-
ральной группе относятся лилия даурская, низкая купена. Характерные пред-
ставители скальной флоры – очиток многостебельный, лапчатка крупноцвет-
ная, крупка сахалинская, дендратема.

Группа водных растений относительно немногочисленна и представлена 
морскими (зоостера, филлоспадикс, водоросли), среди которых преобладают 
водоросли (ламинария, багрянки, анфельция), пресноводными (рдестовые, 
рясковые, гречишник, водные лютики и другие).

Водные растения ослабляют волнение воды, гасят скорость течения, пре-
пятствуют перемещению ила и минеральных частиц, регулируют газовый со-
став воды, участвуют в торфонакоплении. Пресноводная растительность спо-
собствует естественной очистке водоемов. Заросли водных растений – места 
обитания и кормовые угодья многих птиц и промысловых зверей.

Сорные растения развиваются на местах с нарушенным растительным 
покровом в поселениях, на лесных вырубках, в посевах культурных расте-
ний, на осушенных болотах и карьерах, на свалках, пустырях, по обочинам 
дорог.

Многолетние сорняки подразделяют на следующие типы: стержнекорне-
вые (одуванчик, щавель), кистекорневищные (хвощ полевой, пырей ползу-
чий), корнеотпрысковые (осот полевой, разные виды молочая).

Растительные ресурсы – важная часть природных богатств района. Есте-
ственная растительность служит сырьем для промышленности, обеспечивает 
человека продуктами питания, велико ее рекреационное, лечебно-оздорови-
тельное и эстетическое значение.

Растительный покров имеет важнейшую функцию стабилизирующего фак-
тора в ландшафте, поддерживая качество среды.

Состояние лесного фонда зависит от многих негативных воздействий. Сре-
ди факторов, негативно влияющих на лесные ресурсы, особое место зани-
мают лесные пожары. В лесах, пройденных огнем, усиливается воздействие 
и других факторов, например стволовых вредителей. Сильнее всего от огня 
страдают ели и пихты, так как у них очень тонкая кора и поверхностная кор-
невая система.

Лесовосстановление является важным экологическим мероприятием, обе-
спечивающим восстановление пройденных рубками и пожарами насаждений 
и воспроизводство лесов на землях, не покрытых лесной растительностью. 
Лесовосстановление проводится двумя способами: посадкой леса и проведе-
ние мер содействия естественному возобновлению леса.
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Велики ресурсы дикорастущих пищевых растений. Населением использу-
ются грибы, ягоды, дикорастущие травы: щавель, крапива, черемша.

На территории района произрастает несколько видов лекарственных рас-
тений, которые включают лесные, луговые и даже сорные виды (подорожник, 
крапива, одуванчик).

Во флоре района известны несколько видов ядовитых растений и грибов, 
представляющих опасность для человека. Ядовитыми могут быть неправиль-
но применяемые лекарственные растения (пижма обыкновенная, черемица). 
Некоторые грибы – строчок, свинушка тонкая – накапливают токсины, а блед-
ная белая поганка, мухоморы опасны для человека.

Животный мир
У многих видов животных отмечается снижение численности (росомаха 

восточносибирская, кабарга сахалинская). Многие виды нашли близ жилья 
человека особо благоприятные для себя условия жизни и расселились весь-
ма широко: это ласточки, стрижи, голуби, воробьи.

Очень велика популяция чёрных ворон, которые заполонили не только 
леса и поля района, но также город. Они в какой-то степени являются и са-
нитарами леса, поедая погибших животных и рыбу.

Многочисленны пернатые: ди-
куша, ворон, овсянка, ястреб-пере-
пелятник, ястреб-тетеревятник, 
канюк (сарыч), коршун, рябчик, 
ушастая и ястребиная сова, коро-
лек, канюк, орлан-белохвост, фи-
лин, воробей, дрозд, вальдшнеп, 
синичка-московка, поползень, си-
нехвостка, белая куропатка, соро-
копут, сойка, соловей-красношей-
ка, соловей-свистун и другие.

Водоплавающая птица: утка-кряква, шилохвостка, кулик-перевозчик, 
хохлатая чернь, мандаринка, куличок, чирок-трискунок, чирок-свистунок, 
каменушка и другие.

В настоящее время одни виды стали редкими, например, охотский улит, 
пискулька, орлан-белохвост, беркут, скопа, каменный глухарь, чеглок, ма-
лый перепелятник, белая сова, мохноногий сыч, воробьиный сыч, ястреби-
ная сова. Численность других видов продолжает сокращаться (камчатская 
крачка, длинноклювый пыжик и другие).

Основные объекты охоты – тетеревиные, главным образом рябчик. 
Из млекопитающих животных водятся бурый медведь, лиса, росомаха, 

соболь, белка, бурундук, заяц-беляк, горностай, ласка, ондатра, норка, реч-
ная выдра, кабарга, северный олень и другие.
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Для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разно-
образия растительного и животного мира, охраны объектов природного на-
следия предназначены особо охраняемые природные территории.

Государственный природный биологический заказник регионального 
значения «Александровский» расположен в Александровск-Сахалинском 
районе. Площадь – 24600 га. Образован решением Сахоблисполкома от 
23.10.1980 г. № 49 с целью поддержания целостности естественных сооб-
ществ охраны мест гнездования, массового скопления и отдыха во время 
перелета водоплавающих и других перелетных птиц, сохранения и воспро-
изводства редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красные 
книги Российской Федерации, Сахалинской области, и мест их обитания, 
исконной среды обитания северо-западной популяции дикого северного 
оленя, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов 
зверей и птиц: бурого медведя, выдры, соболя, американской норки, рябчи-
ка, уток и других, а также сохранения неповторимых, эстетически ценных 
лесных ландшафтов.

СловАрь
Адонис амурский (горицвет амурский) – многолетнее травянистое рас-

тение семейства лютиковых. Листья сильно рассеченные, цветки желтые, 
одиночные, крупные. Корневище короткое. Одно из первых весенних рас-
тений. Встречается на разнотравных открытых склонах морских берегов, 
на богатой влажной перегнойной почве, опушках лиственного леса, среди 
кустарников. Трава содержит сердечные гликозиды, поэтому применяется в 
медицине. Водный настой травы и цветков применяют по назначению врача 
при хронической недостаточности сердечной деятельности, сердечно-сосу-
дистых неврозах. 

Аир – многолетнее травянистое растение семейства ароидных. Листья 
длинные (до 1 м), мечевидные. Корневище толстое, ползучее. Растет по бе-
регам рек с тихим течением, озер, на илистой песчаной или торфяной почве, 
образуя частые заросли, иногда вместе с осокой, тростником, хвощом. Рас-
тение содержит дубильные вещества. Из корневища аира (ирный корень) 
добывают эфирное масло, употребляемое в промышленности (парфюмер-
ной, кондитерской и других). Препараты из корневищ применяются для воз-
буждения аппетита и улучшения пищеварения, а также как тонизирующее 
средство при угнетении центральной нервной системы.

Александровский залив – находится в Татарском проливе между мы-
сами Жонкиер и Танги. Протяженность с севера на юг – 38 км. Был назван 
лейтенантом Н. К. Бошняком в 1852 году в честь цесаревича Александра 
Николаевича (будущего императора Александра II). Был описан и нанесен 
на карту участниками Амурской экспедиции (1851–1855) под командовани-
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ем Г. И. Невельского. Берег залива отмелый. Изобата с глубиной 20 м про-
ходит в 5 км от береговой линии. Максимальная глубина залива около 40 м. 
Дно илистое, песчаное, гравийное, каменистое. Рельеф берега холмистый. В 
Александровский залив впадает много речек и ручьев. В период с декабря 
до начала мая поверхность залива покрыта льдом.

Белка – млекопитающее семейства беличьих отряда грызунов. Длина 
тела до 28 см. Мех обычно густой, у некоторых пушистый. Окраска варьиру-
ется от ярко-рыжей до серой и черной, многие виды окрашены пестро. Наи-
более многочисленна в темнохвойной и лиственничной тайге и в смешан-
ных лесах. Питается семенами хвойных пород, желудями, орехами, ягодами, 
иногда насекомыми и яйцами птиц. На зиму делает запасы. Ведет дневной 
образ жизни. Строит на деревьях гнезда из лишайников, мха, луба и веточек 
или поселяется в дуплах. Обычно два-три выводка в год (по 5–10 бельчат). 
Численность зависит от урожая семян хвойных пород; в голодные годы про-
исходят массовые кочевки. 

Большая Александровка – река на территории Александровск-Саха-
линского района Сахалинской области россии. длина – 38 км, площадь 
бассейна – 236 км2. Берет начало в северной части хребта Крутой. Течет по 
узкой долине между хребтами Крутой и Камышовый, в меридиональном на-
правлении, с юга на север. Впадает в Александровский залив. Питание – сме-
шанное с преобладанием снегового. Высший уровень воды в течение года на-
блюдается в третьей декаде апреля, низший – в первой декаде августа. Лед 
устанавливается во второй декаде ноября, весенний ледоход начинается в тре-
тьей декаде апреля.

Бородатая неясыть – птица отряда совообразных. Обитает в  елово-пих-
товых и лиственничных лесах с кедровым стлаником на горных склонах и 
равнинах. Оседлая птица, совершающая в осенне-зимний период незначи-
тельные перелеты местного характера. Гнездовой период в апреле–августе. 
Основная пища  – мелкие млекопитающие и птицы.

воробьиный сыч – птица отряда совообразных. Обитает в хвойных и сме-
шанных лесах на горных склонах и равнинах. Оседлая птица, совершающая 
зимой и осенью незначительные кочевки местного характера. Основная пища 
– мелкие птицы и грызуны.

Глухарь каменный – птица отряда курообразных. Редкий вид с локаль-
ным распространением и сокращающейся численностью.

Места обитания – сухие и заболоченные лиственничные леса с кедровым 
стлаником, березой Миддендорфа, рябиной, багульником, а также окраины 
елово-пихтовых и смешанных лесов и зарастающие гари и вырубки. Токова-
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ние происходит в апреле. Гнезда помещаются на земле среди травянистых и 
кустарниковых растений. В кладке до 8 яиц. Основная пища – вегетативные 
и генеративные органы растений, плоды брусники, рябины, голубики, семена 
травянистых растений.

Горностай – ценный пушной зверек семейства куньих. Длина тела самца 
около 25 см (самки несколько меньше), длина хвоста до 10 см. Летом мех бу-
ровато-рыжий, зимой – снежно-белый. Кончик хвоста черный в течение всего 
года. Обитает чаще всего в долинах рек, близ озер, в тростниковых зарослях, 
но встречается и в лесах, перелесках, горных россыпях и на полях. Иногда 
поселяется вблизи жилья человека. Горностай – весьма подвижное животное. 
Плавает, лазает по деревьям. Добычей обычно служат мышевидные грызуны 
и мелкие птички. Иногда нападает и на более крупных животных (глухарей, 
зайцев). Горностай приносит обычно 5–8 детенышей (иногда более).

Государственный природный заказник регионального значения «Алек-
сандровский». Имеет биологический профиль. Срок действия заказника не 
ограничен. Заказник расположен на территории городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» Сахалинской области на площади 24600 га в сле-
дующих границах:

– северная: по левому берегу реки Лах – от ее устья до пересечения с про-
секой линии телефонной связи;

– северо-восточная и восточная: по просеке линии телефонной связи от 
реки Тык до реки Лах;

– южная: по правому берегу реки Тык – от ее устья до пересечения с про-
секой линии телефонной связи;

– западная: по побережью пролива Невельского и залива Тык – от устья 
реки Лах до устья реки Тык.

основными задачами заказника являются:
– поддержание целостности естественных природных сообществ;
– охрана мест гнездования, массового скопления и отдыха во время пере-

лета водоплавающих и других перелетных птиц;
– сохранение и воспроизводство редких и исчезающих видов животных, за-

несенных в Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области, и 
мест их обитания, таких, как росомаха, каменный глухарь, орлан белоплечий, 
орлан-белохвост, сапсан, кречет, малый (тундровый) лебедь, черная кряква, 
большая, средняя и малая белая цапли, мандаринка, сухонос и другие;

– сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и куль-
турном отношении видов зверей и птиц: бурого медведя, дикого северного 
оленя, выдры, соболя, американской норки, лисицы, рябчика и других;

– охрана среды мест обитания и путей миграций ценных охотничьих зве-
рей и птиц;
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– охрана и сохранение в естественном состоянии водно-болотных угодий и 
тундровых ландшафтов.

дикуша – птица отряда курообразных. Распространена на всей террито-
рии района. Места обитания – равнинные и горные темнохвойные и смешан-
ные леса от уровня моря до верхнего предела произрастания древесной рас-
тительности.

Дикуша – оседлый вид, совершающий ночевки местного характера. Вес-
ной перемещается на окраины лесов, в редколесья, на зарастающие гари и 
вырубки, а также в высокогорные каменно-березовые леса с зарослями ке-
дрового и ольхового стлаников. Токование в апреле-мае. Гнезда помещаются 
на земле среди побегов брусники, лишайников и мхов. Откладка яиц в мае. 
Зимняя пища дикуши – хвоя пихты и ели. Летом основная пища –  листья и 
плоды растений, хвоя, насекомые. Охота на дикушу запрещена.

Жонкиер – мыс на западном берегу острова Сахалин, аминистративно от-
носится к Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области Рос-
сии. Расположен в центральной части западного побережья Сахалина на 40-й 
праллели северной широты менее чем в километре к  западу от города Алек-
сандровск-Сахалинский. Представляет собой скалу высотой до 171,7 метра, 
вдающуюся в воды Татарского пролива на несколько сотен метров.

Заяц-беляк – млекопитающее рода зайцев отряда зайцеобразных. Средняя 
длина тела взрослого животного варьирует в пределах 44-65 см. Уши не очень 
длинные, пригнутые вперед, они лишь достигают кончика носа или слегка 
выдаются за него. Хвост обычно сплошь белый или с небольшой примесью 
темных волос сверху, относительно короткий и округлой формы. Лапы срав-
нительно широкие, что обеспечивает лучшую опору передвижения по снегу. 
В большинстве районов своего распространения окраска резко меняется по 
сезонам. Летом цвет меха на спине – коричнево-бурый с черноватой рябью, 
бока более светлые, а брюхо – белое. Зимой заяц-беляк вполне оправдывает 
свое название. Заселяет различные районы таежной зоны, предпочитая, леса, 
разреженные лугами, зарослями кустарника, гарями и вырубками, где имеют-
ся хорошие кормовые и защитные условия.

Кабарга – парнокопытное млекопитающее из семейства кабарог. Длина 
тела 1 м, высота в холке до 70 см, весит до 17 кг. Задние ноги непропорци-
онально длинные, поэтому у стоящей кабарги крестец много выше холки. 
Голова небольшая, с большими ушами. Рога отсутствуют. У самца – длин-
ные клыки, которые при закрытом рте спускаются ниже подбородка. Хвост 
короткий. На животе у самцов имеется специальная железа, выделяющая 
мускус.

Окраска от светлой желтовато-коричневой до темной коричнево-черной, 
обычно с мелкими светлыми пятнами. Держится одиночками, реже – неболь-
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шими группами. Места обитания 
сахалинской кабарги – елово-пих-
товые леса, захламленные бурело-
мом и валежником, с присутстви-
ем скал, древесных лишайников 
и кормовых трав. Летом кабарга 
спускается в нижний пояс гор. Не 
избегает лиственничных и сме-
шанных лесов. В поисках корма 
часто посещает свежие лесосеки, 
где на вырубленных деревьях кор-
мится лишайником. Добывается 
кабарга ради мускуса; мясо съе-

добно, но невкусно. Промысел ограничен.
Причинами изменения численности стало уничтожение и фрагментация 

мест обитания вследствие промышленных лесозаготовок и лесных пожаров, 
браконьерство, добыча этих копытных соболем и лисицей.

Подвид внесён в Красные книги СССР, РСФСР и Дальнего Востока и Са-
халинской области. 

Места обитания охраняются в памятнике природы «Кабарожьи скалы с 
гротами».

Кипрей – многолетнее травянистое растение семейства кипрейных. Пря-
мой, неветвистый, сочный стебель достигает в высоту от 75 до 200 см. Листья 
цельные. Цветки крупные, в основном розовые или пурпуровые, в кистях. 
Плод – длинная узкая коробочка, семена длинноволосые мелкие. Распростра-
нен кипрей узколистный (иван-чай, копорский чай, копорка). Растет по выруб-
кам, гарям, опушкам и тому подобным. Один из лучших медоносов. Листья 
содержат витамин С и каротин. Препараты из кипрея обладают седативным, 
жаропонижающим, кровоостанавливающим, противовоспалительным, боле-
утоляющим, вяжущим, обволакивающим действием.

Козулинка – река на территории Александровск-Сахалинского района 
Сахалинской области России. По сведениям Ф. М. Августиновича (1880), в 
районе с. Александровка проживал ссыльнопоселенец Парфений Козуленок. 
Вероятней всего, река названа его именем, так как среди чинов тюремного ве-
домства и военнослужащих Сахалина иная подобная фамилия не встречалась.

ландыш – многолетнее травянистое растение семейства спаржевых. Кор-
невище горизонтальное ползучее. Листья прикорневые, длинночерешковые 
с продолговато-эллиптической заостренной листовой пластинкой (2–3 шт.). 
Цветоносный стебель, несущий однобокую, рыхлую кисть из 6–20 белых 
душистых колокольчатых поникших цветков, достигает высоты 20 см. Плод 
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ягодовидный, шаровидный красный. Растет в светлых лесах, на опушках, 
в зарослях кустарников. Ландыш майский используется как лекарственное 
растение. Наземные его части содержат сердечные гликозиды, которые уси-

ливают сократительную деятель-
ность сердца. Ландыш майский 
культивируют как декоративное 
растение. 

лисица обыкновенная или 
рыжая лисица – хищное млеко-
питающее семейства псовых. Дли-
на тела 60–90 см, хвоста 40–60 см, 
масса 6–10 кг. В большинстве слу-
чаев окраска спины ярко-рыжая с 
неясным темным узором, брюхо 
белое, иногда черное. Чаще поселя-

ется на склонах оврагов и холмов, выбирая участки с песчаным грунтом, за-
щищённые от заливания дождевыми, грунтовыми и талыми водами. Питается 
главным образом мышевидными грызунами, а также зайцами, птицами, пада-
лью. Детеныши (от 3 до 12) родятся и вскармливаются в норах. Лисица имеет 
большое хозяйственное значе-
ние как ценный пушной зверь, 
а также регулятор численности 
грызунов и насекомых.

лопух – двулетнее травяни-
стое растение семейства астро-
вых (сложноцветных). Крупные 
растения с большими листьями. 
Цветки обоеполые, трубчатые, 
чаще пурпуровые, в шаровид-
ных корзинках, собранных в 
общее соцветие; при созрева-
нии плодов корзинки легко от-
ламываются, прицепляются к шерсти животных и человека. Семянки сжатые, 
с хохолком из многорядных волосков. Отвар из корня, содержащего инулин, 
органические кислоты, эфирное масло и другие вещества, используют как по-
тогонное и мочегонное средства, настойки на миндальном и оливковом масле, 
так называемое репейное масло, – для укрепления волос. Отвары и пасты из 
корня лопуха, известного под названием репейного корня, используют при 
ревматизме, подагре, кожных заболеваниях. Медонос.
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Малая Александровка – река на территории Александровск-Сахалинско-
го района Сахалинской области России. Местоположение – 0,2 км по правому 
берегу р. Большая Александровка. Впадает в реку Большая Александровка в 
0,2 км от устья. Длина водотока 14 км.

Мандаринка – птица семейства утиных. Длина тела около 40 см, вес около 
500 г. У самца в брачном оперении на голове хохол – пурпурно-зеленый сверху 
и рыжий с белым с боков; «зеркальце» на крыле зеленое; внутренние второ-
степенные маховые перья оливково-зеленые с рыжим, подняты, как паруса. 
Летом и осенью самец буроватый, как самка. Она населяет долины горных 
лесных рек с наличием дуплистых деревьев на берегах. В кладке 9-12 яиц, 
насиживает самка их около месяца. Питается моллюсками, червями, икрой 
рыб, семенами водных растений. Северная граница ареала в Александровск-
Сахалинском районе проходит в бассейне р. Виахту. Весенние миграции про-
исходят во второй половине апреля – первой половине мая, осенние – в сен-
тябре-октябре. Мандаринка – красивейшая из уток. Промыслового значения 
почти не имеет.

Мать-и-мачеха – травянистое растение семейства сложноцветных. Стеб-
ли высотой 5–25 см, войлочно-опушенные, с красновато-буроватыми чешуе-
видными листьями. Корневище ползучее. Корзинки одиночные, поникающие 
после цветения. Цветет рано весной до появления зеленых листьев. Цветки 
золотисто-желтые, краевые – язычковые, пестичные, срединные – трубчатые, 
обоеполые (бесплодные). Прикорневые листья, появляющиеся после цвете-
ния, округло-сердцевидные, угловатые, неравнозубчатые, снизу беловойлоч-
ные, при прикосновении кажутся теплыми, сверху голые, холодные. Семян-
ки с хохолком. Произрастает мать-и-мачеха по глинистым склонам, холмам, 
оврагам, обрывам рек, насыпям, пустырям и, как сорное растение, на полях. 
Настой из листьев, обладающий отхаркивающим действием, применяют при 
болезнях дыхательных путей. Ранний медонос.

Медведь – хищное млекопитающее семейства медвежьих. Голова удли-
ненная, морда массивная, глаза и уши небольшие. Лапы мощные, пятипалые, 
стопоходящие; когти невтяжные, очень большие. Хвост короткий. Телосло-
жение плотное. Длина тела до 3 м, вес от 60 кг. Самый крупный из современ-
ных хищников. Мех густой, с развитым подшерстком, относительно грубый. 
Резцы и клыки крупные, предкоренные – небольшие, коренные – массивные, 
уплощенные. Обоняние сильно развито, слух и зрение слабые. Пища – рас-
тительная и животная. На зиму устраивает берлогу и впадает в длительный 
сон. Размножаются с 3-го – 4-го года жизни, не ежегодно. Продолжительность 
жизни до 30–40 лет. Служит объектом промысла.



21

Медвежий лук – травянистое дикорастущее растение семейства лилейных. 
У основания стебля развиваются два листа на длинных черешках эллиптиче-
ски-ланцетной формы. Корневища растение не имеет, вместо него имеется 
маленькая луковица. Цветки белые, многочисленные, собранные в полушаро-
видный зонтик. Околоцветные листочки в количестве 6 штук линейно-ланце-
товидные, тупые или заостренные, белого цвета. Плод – округлая трехгран-
ная коробочка. Семена черного цвета, округлые. Растет во влажных тенистых 
лесах на богатых гумусом почвах, характерный его запах распространяется 
далеко вокруг. Листья используют в пищу в сыром и маринованном виде. В 
народной медицине применяется при кишечных расстройствах, атеросклеро-
зе, глистных инвазиях. 

одуванчик – многолетнее растение семейства сложноцветных. Содержит 
млечный сок. Листья в прикорневой розетке, перисто-раздельные или цель-
ные. Цветки обоеполые, язычковые, собраны в одиночные корзинки, располо-
женные на верхушках безлистных полых стеблей (стрелок). Плод семянка, с 
носиком и хохолком из множества белых волосков. Распространен одуванчик 
лекарственный. Растет  у жилья, вдоль дорог, по выгонам, опушкам, берегам 
рек; засоряет газоны, сады, огороды, луга. Высушенные корни одуванчика ле-
карственного применяются как горечь для возбуждения аппетита, при запорах 
и как желчегонное средство. 

Пастушья сумка – двулетнее растение семейства крестоцветных. Стебле-
вые листья сидячие, цельные, со стреловидным основанием; прикорневые 
– черешчатые, цельные или перисто-раздельные, в розетке. Цветки мелкие 
белые, розовые или желтоватые, в щитковидных (в начале цветения), затем 
кистевидных соцветиях. Плод – сжатый с боков, треугольный обратносердце-
видный стручочек, напоминающий формой сумку (отсюда название). Пасту-
шья сумка обыкновенная растет на полях, огородах, в садах, у жилых постро-
ек, вдоль дорог, на пустырях и мусорных местах. Цветет с весны до осени, 
давая 2–3 поколения. Применяют при атомии матки и маточных кровотечени-
ях.

Подорожник – одно- или двулетнее растение семейства подорожниковых. 
Обычно это трава с прикорневой розеткой листьев или безлистным цветоч-
ным стеблем, иногда полукустарник. У некоторых видов стебель ветвистый, 
облиственный. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в густой конечный колос 
или головку. Плод – коробочка, открывающаяся поперечной трещиной. Рас-
пространен подорожник большой. Растет преимущественно около построек, 
домов, вдоль дорог (отсюда название) и на лугах. Препараты из листьев подо-
рожника применяются при желудочно-кишечных заболеваниях, как отхарки-
вающее средство.
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ромашка – невысокое пахучее однолетнее травянистое растение семейства 
сложноцветных. Листья просто- или дваждыперисторассеченные. Корзинки 
диаметром 4–15 мм в общем щитковидном соцветии, с белыми язычковыми 
пестичными краевыми цветками и желтыми трубчатыми обоеполыми цвет-
ками диска или только с трубчатыми цветками. Цветоложе полое, большей 
частью коническое. Семянки с едва заметным хохолком или без него и 3–4 
тонкими ребрами. Распространены ромашка аптечная  и ромашка ромашко-
видная, или пахучая. Применяется в виде чая или настоя при спазмах кишеч-
ника, метеоризме и поносах, а также как потогонное средство; как слабое 
антисептическое и вяжущее средство.

росомаха – хищное млекопитающее семейства куньих. Длина тела до 105 
см, хвоста до 23 см, высота в плечах до 45 см, вес 11–19 кг. Морда умеренно 
вытянутая. Хвост пушистый. Волосяной покров густой, длинный, грубова-
тый. Окраска от светло- до темно-коричневого. От основания хвоста по бокам 
тела к затылку тянется широкая охристая полоса («шлея»). Росомаха ведет 
одиночный образ жизни. Питается падалью, а также нападает на копытных, 
боровую дичь и мышевидных грызунов. Нередко похищает запасы продо-
вольствия охотников и добычу из капканов. Мех очень ценится у народов Се-
вера, так как не смерзается на морозе.

Северный олень – крупное млекопитающее отряда парнокопытных. Име-
ет удлиненное туловище и шею, но относительно короткие ноги. В среднем 
длина тела оленей достигает 2 м, высота – до 1,1 м, а масса – до 100 кг. Рога 
большие, они есть как у самцов, так и у самок. Основной ствол рога длин-
ный, изгибается сначала назад, а затем вперед. Передние ноги северного оле-
ня имеют широкие копыта с углублением в виде ложки или совка, удобные 
для разгребания снега и откапывания из-под него ягеля. Волосяной покров 
хорошо защищает оленя от стужи. Летняя окраска меха однотонная, кофейно-
бурая или серо-бурая. Зимняя окраска более изменчива, от темной до почти 
белой, часто довольно пестрая, состоящая из светлых и темных участков.

Населяет тундроподобные мари, горно-лесные и пойменные угодья. Не из-
бегает лиственничных и смешанных лесов. Любит холмистые участки с ов-
рагами и озерами, где богаче травянистая растительность. На зиму большая 
часть оленей уходит в северные редкостойные леса, пересекая весной и осе-
нью мохово-лишайниковые и кустарниковые тундры.

Основу питания оленя составляет лишайник ягель. Летом пища становит-
ся более разнообразной и полноценной: всевозможные травы, грибы, побеги 
карликовых ив и берез. 

Северный олень внесён в Красную книгу Дальнего Востока и Сахалинской 
области, а также в Международную Красную книгу. Охраняется на террито-
рии заповедника «Александровский».
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Соболь – ценный пушной зверек семейства куньих. Длина тела 43-53 см, 
вес 0,9–1,9 кг. Самки значительно мельче самцов. Окраска меха от светло-ко-
ричневого до темно-бурого, на груди имеется желтоватое пятно. Соболь оби-
тает главным образом в кедровых, елово-пихтовых лесах, а также сосновых 
и лиственничных. Наземный зверек, на деревья влезает редко. Убежищами 
служат пустоты между корнями деревьев, в каменных осыпях, дуплах вале-
жин. Соболь активен в разное время суток. Основной пищей являются мелкие 
грызуны, семена кедра, кедрового стланика, плоды рябины, ягоды голубики, 
брусники. 

Тысячелистник – многолетнее травянистое растение семейства слож-
ноцветных. Листья цельные, перисто-лопастные или перисто-рассеченные. 
Соцветия – корзинки, мелкие, многоцветковые, большей частью собраны в 
общее щитковидное соцветие, реже одиночные. Краевые цветки пестичные, 
язычковые, белые, розовые, красные или желтые; срединные – обоеполые, 
трубчатые. Семянки без летучки. Растет на лугах и лесных опушках лесной 
зоны, вдоль дорог, по окраинам полей. В листьях и соцветиях содержится 
эфирное масло. Настой и экстракт из листьев и соцветий тысячелистника при-
меняются как кровоостанавливающее средство, а также в составе так называ-
емого аппетитного чая.

Филин – птица семейства совиных отряда совообразных. Встречается на 
всей территории и в окрестностях г. Александровска-Сахалинского. Общая 
длина в среднем 66 см. Самки крупнее самцов. Масса самок около 3,3 кг, сам-
цов – 2,5 кг. 

Филин обитает в  горных и равнинных хвойных и смешанных лесах и дре-
весно-кустарниковых зарослях на склонах гор. Филин – оседлая птица, совер-
шающая в осенне-зимний период кочевки местного характера.

Гнездовый период с марта по июнь. Гнезда помещаются на карнизах и в 
нишах среди камней крутых берегов рек и обрывов, а также в дуплах дере-
вьев. В кладке 2, редко 3 яйца. Основная пища – мелкие млекопитающие, пти-
цы, рыба.

Чистотел – травянистое растение семейства маковых. Многолетник с яр-
ко-оранжевым млечным соком. Листья глубоко перисто-раздельные. Цветки 
желтые, 4-членные, в зонтиковидных соцветиях. Плод – стручковидная ко-
робочка. Чистотел растет по сырым оврагам, кустарникам, вырубкам, ли-
ственным лесам, но чаще как сорняк в парках, садах, огородах, на выгонах 
и сорных местах. Ядовитое растение. Млечный сок чистотела применяют в 
народной медицине для уничтожения бородавок, лечения язв, ран, некоторых 
болезней кожи. Настой и настойка из травы чистотела оказывают желчегон-
ное действие.
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Шиповник – дикорастущее растение рода роза.  
Обычно прямо стоящий кустарник. Стебли и вет-
ви обычно с шипами. Листья непарноперистые, 
с парными прилистниками, опадающие. Цветки 
чаще не махровые, реже – с более или менее вы-
раженной махровостью, в соцветиях одиночные, 
иногда по два или несколько. Растет по склонам 
хребтов, по сопкам, распадкам, по берегу моря, в 
лесу, вдоль дорог, на полянах. 

Шиповник – ценное витаминоносное растение, 
накапливающее в плодах большое количество 
витамина С в комплексе с другими витаминами. 
Применяют внутрь в виде настоя, сиропа, конфет, 
драже и другого преимущественно для профилак-
тики и лечения витаминной недостаточности. Масляный экстракт и масло 
шиповника используют наружно при трофических язвах, некоторых заболе-
ваниях кожи и слизистых оболочек. 

Ястребиная сова – птица семей-
ства совиных отряда совообразных. 
Имеет средние размеры. Лицевой 
диск округлый, глаза крупные. Когти 
гладкие. Общая длина 35–40 см, раз-
мах крыла 70–80 см, масса 250–370 
г. Самки крупнее самцов. Населяет 
хвойные леса в горах и равнинах. 
Оседлый вид. Гнездится главным об-
разом на деревьях с обломанными 
вершинами или старых гнездах дру-
гих птиц. Кладка состоит из 3–4 бе-
лых яиц. Насиживает самка.

Ястребиная сова – дневная пти-
ца, охотится в светлое время дня, в 

особенности рано утром или под вечер. Питается различными животными (в 
том числе мышевидными грызунами). Нападает сова и на других птиц. 
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иСТориЯ
Александровск-Сахалинский – одно из старейших русских поселений Са-

халинской области. Исследователи до сих пор находятся в поисках даты осно-
вания Александровска-Сахалинского. По мнению специалистов-археологов, 
в Александровске буквально везде культурные слои: древние, средневековые, 
прошлого века. По всей долине на террасах располагались в древности сто-
янки первобытных людей. Раскопки подтвердили наличие на территории го-
рода остатков средневекового городища XI-XIII веков. О его существовании 
заявлял еще в 1881 году известный археолог и натуралист Иван Семенович 
Поляков, обнаруживший в XIX веке интересные исторические памятники в 
посту Александровском. По мнению специалистов, городище представля-
ло собой систему насыпных земляных валов,  разделенных в центре воро-
тами и окруженных рвами, и принадлежало, по-видимому, средневековому 
чжурчженьскому государству – империи Цзинь (Золотая империя). Наличие 
средневековой крепости предполагает некое отношение к государственности, 
административному порядку и культуре народа, проживавшего на берегах 
Александровского залива почти девять веков назад.

Говоря об основании Александровска-Сахалинского, чаще всего называют 
1869 год – год основания Александровской сельскохозяйственной фермы и 
официального учреждения на Сахалине уголовной каторги и ссылки, забывая 
при этом об уже существовавшей тогда Александровской слободке.

В долине реки Дуйки в начале 60-х годов XIX века существовало лишь не-
большое, в 2–3 то-рафа (зимнее жилище), стойбище нивхов. В 1862 году около 
нивхского селения Руи-во у устья реки Большой Александровки возникло се-
ление Александровское или слободка, а в 1869 году – Александровская сель-
скохозяйственная ферма. Об этом селении упоминается в книге Е.А. Крейно-
вича «Нивхгу»: «Немного выше порта по речке Александровке некогда стояло 
нивхское селение по названию Руи-во, т.е. селение, стоящее на берегу речки 
Руи, которую русские называют Александровкой». Другой источник – книга 
А.Н. Рыжкова «Подвиги русских людей на Сахалине и Курилах»: «Слободка 
Александровская, давно слившаяся с городом, возникла в 1862 году» [34].

Название получили по имени залива, который в 1852 году был назван лей-
тенантом Н.К. Бошняком в честь наследника престола, будущего императора 
Александра II.

Из прибывших в 1862 году в Дуэ восьми каторжных четверо поселились 
на месте будущей слободки Александровской. Это были свободные люди, не 
осужденные на каторжные работы.
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«Около самого устья в Дуйку (Большую Александровку) с правой сторо-
ны впадает небольшая речка, которая называется Малою Александровкой. 
По обе ее стороны расположено селение Александровское или слободка. Вы-
брать именно это место, а не какое-нибудь другое, побудили, как пишет М. С. 
Мицуль, роскошные луга, хороший строевой лес, судоходная речка, плодо-
родная земля.

Слобода представляла собой три хижины и скотный двор» [4].
Топором и огнём – этим могучим орудием – четыре поселенца проложили 

себе путь на новом месте и подготовили небольшой участок, «вспахали» туч-
ную землю лопатой. И к моменту организации сельскохозяйственной фермы 
(1869 год) в слободке было 28 дворов и собран не один урожай ржи, ячменя, 
пшеницы, картофеля и разных огородных овощей. Ферма была учреждена для 
принудительных работ ссыльнокаторжных.

До 1869 года отправка ссыльнокаторжных на Сахалин была нерегулярной. 
Отработав год-два на шахтах, они возвращались на материк.

Во второй половине XIX – начале XX века происходил процесс принуди-
тельной колонизации острова Сахалина ссыльнопоселенцами и каторжанами. 
Этот процесс являлся способом хозяйственного освоения и заселения данной 
территории, результатом которого стало увеличение темпов экономического 
роста. 

Официально создание каторги было закреплено в указе Александра II от 18 
апреля 1869 года, в котором шла речь о предоставлении генерал-губернатору 
Восточной Сибири права высылки на ссыльнокаторжные работы до 800 чело-
век, а также о выделении средств на покрытие всех расходов на содержание и 
отправку заключенных на остров. 

В 1872 году в слободке проживало 459 человек, из которых 90 человек ра-
ботало на ферме, где содержалось 29 голов скота.

В.В. Чесалин, сахалинский журналист и краевед, пишет: «Закладка Алек-
сандровского поста началась в 1878 году с возведения казармы для воинских 
чинов. Затем появились бараки для ссыльных, дом смотрителя тюрьмы и кан-
целярия…» В 1880 году в Александровске была построена тюрьма, одна из 
самых крупнейших на Дальнем Востоке. При тюрьме действовали многочис-
ленные мастерские: слесарная, столярная, бондарная, глорная, токарная, ли-
тейная, кузница и другие; богодельня для нетрудоспособных ссыльнокаторж-
ных и поселенцев, больница. В 1880 году правительство, стремясь закрепить 
на острове отбывших срок каторжных и ссыльных переселенцев, запретило 
«перевод на материк окончивших срок преступников». В этом же году в Алек-
сандровске было построено здание казначейства [34].

В Александровск в 1881 году официально перевели военный пост из Дуэ. В 
этом же году усилиями агронома М.С. Мицуля была построена школа. Пост, 
получивший своё наименование в честь царя Александра II, постепенно пре-
вратился в центр Сахалина. Здесь находилось управление каторги и граж-
данское управление островом. Здесь же находилась центральная каторжная 
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тюрьма, откуда прибывших заключенных распределяли по остальным окру-
гам острова. Распределение прибывших на Сахалин ссыльнокаторжных по 
округам и тюрьмам осуществлялось начальником острова. Он же принимал 
решения в отношении семей каторжников, прибывших вслед за родственни-
ками. 

А. П. Чехов описывал Александровскую тюрьму так: «Места для каторж-
ных не нумерованы, ничем не отделены одно от другого, и поэтому на нарах 
можно поместить 70 человек и 170. Постелей совсем нет. Спят на жестком или 
подстилают под себя драные мешки, свою одежду и всякое гнилье…» [35].

Возводились тюрьмы из сырого леса, фундамента не имели, были плохо 
проконопачены, поставлены на влажной почве, и потому сырость и холод в 
них были обыкновенным явлением. Всю их обстановку составляли сплошные 
нары, вентиляции в камерах (кроме небольшой форточки) не было никакой, 
поэтому воздух в них стоял постоянно зловонный. Из-за плохого устройства  
печей дым и копоть еще больше отравляли его. Почти все камеры были пере-
полнены, а во время прибытия новых партий арестанты десятками спали на 
грязном полу. 

Все основные работы производились ссыльнокаторжными – добыча угля, 
лесозаготовки, работы на кирпичных заводах, рыбный промысел, сельскохо-
зяйственные и строительные работы. 

Жизнь поселенцев немногим отличалась от жизни каторжников. В органи-
зации поселений также сказался полный произвол царской администрации. 
Каторжнику, отбывшему наказание, выдавали топор, мотыгу, лопату, два фун-
та веревки, одну пилу на пять человек и указывали место, где он должен был 
поселиться. Места для поселения выбирались без всякого плана, без учета 

Пост Александровский. Тюрьма
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окружающих условий. Случалось и так, что поселения оказывались постро-
енными в местах, совершенно непригодных для земледелия, сырых, затопля-
емых водой и так далее. Ценой огромного напряжения сил, буквально кро-
вавого труда, поселенец строил себе хижину и создавал кое-какое хозяйство. 
Но облегчения это ему не приносило. Он влачил жалкое существование. К 
тому же гражданских прав ссыльнопоселенцы не имели и жили на основании 
особого устава. При первом удобном случае ссыльнопоселенцы бросали свои 
хижины и «хозяйство» и бежали на материк. 

Из-за оттока населения правительством в 1880 году был принят запрет на 
выезд отбывших срок с острова. Теперь бывшие арестанты были обязаны 
строить дома и заниматься сельским хозяйством. Им предоставлялась возмож-
ность селиться в одном из округов и обзаводиться собственным приусадеб-
ным хозяйством. Для этого администрация искала новые земельные участки. 
С принятием данного распоряжения на Сахалине число населённых пунктов 
стало быстро расти. Каждому, кто оставался на Сахалине для дальнейшего 
проживания, администрация острова оказывала материальную помощь: вы-
делялись лес, стекло, железо, инструменты и другой инвентарь, необходимый 
для строительства. В дальнейшем за трудолюбие и порядочность поселенец 
мог получить в виде ссуды корову, лошадь, семена для посева и так далее. 

В 1881 году в посту Александровском начала работать метеостанция. 
Связь с материком осуществлялась с апреля по октябрь пароходом из Одес-
сы, совершавшим два рейса, и судами Добровольного флота Владивостока, 
Николаевска-на-Амуре. С конца декабря до середины лета – по льду Татарско-
го пролива. В течение трех месяцев в году Сахалин был отрезан от материка, 
и поэтому в 1881 году была проложена телеграфная линия, которая соединила 
станцию в заливе Де-Кастри с постом Александровским. Кабель не прорабо-
тал и 20 лет. Починить его не было возможности, и потому решили построить 
обходную Сахалинскую телеграфную линию: пост Александровский – мыс 
Погиби – мыс Лазарева. 5 сентября 1902 года Сахалин был соединен с матери-
ком десятиверстовым подводным кабелем через пролив Невельского.

В 1884 году образовалось Приамурское генерал-губернаторство, в состав 
которого вошел Сахалин, выделенный в самостоятельную административно-
территориальную единицу. В тот же год была учреждена сахалинская полити-
ческая каторга. 30 мая 1894 года остров получил статус военного губернатор-
ства, а должность его начальника была переименована в должность военного 
губернатора, просуществовавшего до 1917 года.

В 1880–1883 годах трудом ссыльнокаторжных был построен тоннель.
В конце 80-х годов была построена шоссейная дорога от пристани до по-

ста.
В 1869–1906 годах Сахалин был крупнейшей каторгой в России. С целью 

быстрейшей колонизации острова началось ускоренное образование новых 
поселений. Несмотря на климатические условия, тяжелый каторжный ре-
жим и самоуправство администрации, открытие каторги на Дальнем Востоке 
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способствовало хозяйственному освоению данной территории, увеличению 
темпов экономического роста, укреплению материальной базы. За все время 
существования каторги на остров было отправлено более 30 тысяч человек, в 
том числе 54 участника революционного движения. 

16 июня 1884 года было образовано Приамурское генерал-губернаторство 
в составе Амурской, Забайкальской, Приморской областей, Владивостокско-
го военного губернаторства и о. Сахалин, выделенного в самостоятельную 
административную единицу. По «Положению о преобразовании управления  
о. Сахалином» главное управление островом принадлежало приамурскому ге-
нерал-губернатору, а местное – начальнику острова. Должность начальника 
острова приравнивалась к должности губернатора. В административном от-
ношении Сахалин был разделен на три округа: Александровский, Тымовский 
и Корсаковский. Среди первых начальников Александровского округа упоми-
нается Сергей Николаевич Таскин (1888–1895 годы), имевший чин коллеж-
ского советника. 

В 80-х годах XIX века Александровский пост выглядел следующим обра-
зом: «… прекрасная, красивой архитектуры 4-корпусная арестантская казар-
ма с пекарней, кухней, баней, складами. Новое здание лесопилки, вмещающее 
в себя механическую мастерскую, новый склад заполнен хлебом, одеждой. 
Громадный 2-этажный дом, предназначенный под помещения смотрителей 
тюрьмы, управления ею и гауптвахты. Дорожное дело также двигается, и мы 
имеем уже хорошую дорогу от Александровского поста к селениям Арково 
1-е, 2-е и 3-е, откуда теперь ведется к селениям Армудан, Дербинское и Ры-
ковское. Пост Александровский покрыт тесовыми панелями и засаженными 
лиственными деревьями…» [35].

Начальник острова был озабочен непригодным состоянием морских при-
станей, ему удалось укрепить и удлинить на 20 саженей Александровскую 
пристань с устройством отапливаемого павильона. Для нужд острова были 
закуплены два паровых катера, названные позже «Барон Корф» и «Генерал 
Гинце».

В Александровском округе создавались образцовые фермы, снабженные 
плугом с запасными лемехами, боронами, двумя парами быков и колесными 
телегами. В два раза увеличились, за счет раскорчевки, земли, предназначен-
ные под пахоту и сенокосные угодья; найдены средства для приобретения ско-
та и семян, начались закупки произведенных на острове продуктов. В посту 
Александровском на паровой мельнице были поставлены новые локомобили в 
8 сил, оборудован механический элеватор с паровыми приводами; открылись 
котельное и литейное заведения. Появились паровые токарные и сверлильные 
станки. Был оборудован солеваренный завод, появились кузницы.

В 1894 году вместо должности начальника о. Сахалина был учрежден пост 
военного губернатора острова. Первым военным губернатором стал генерал-
майор Владимир Дмитриевич Мерказин.

В 1897 году в посту Александровском проживало 3857 человек.
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Не обошла стороной Сахалин и Русско-японская война 1904-1905 годов. 
Занятие Северного Сахалина японцами началось 11 июля 1904 года, когда к 
Александровскому посту подошло 17 транспортов, с которых была произве-
дена высадка отряда, не менее дивизии пехоты с артиллерией и конницей.

В военном отношении оборона Сахалина была обречена. В правительстве 
считали, что согласно международной конвенции о запрещении ведения бое-
вых действий в местах, определенных государствами для отбытия наказания 
преступниками, японцы не посмеют сунуться на остров, да и местность не 
позволит им вести полномасштабные боевые действия. К тому же, без под-
держки флота, которого к этому времени на Дальнем Востоке Россия уже не 
имела, оборона острова виделась из столичных кабинетов бессмысленной.

Еще в январе 1904 года наместник на Дальнем Востоке адмирал 
Е.И. Алексеев приказал формировать на Дальнем Востоке вольные дружины 
«из лиц свободного состояния, ссыльных поселенцев... из состава каторги». 
Привлеченное «высочайше дарованными льготами», продуктовым доволь-
ствием население острова охотно записывалось в дружины. В течение 1904 
года таких дружин на острове сформировали 8 общей численностью 1338 че-
ловек. По донесению военного губернатора острова 5, 6 , 7, 8-я дружины со-
стояли из ссыльнокаторжных, остальные – из ссыльнопоселенцев и частью из 
каторжников. Численность каждой дружины была определена в 200 человек. 
Японское правительство, узнав о формировании дружин, заявило, что не мо-
жет признать дружинников комбатантами (военнослужащими), если их невоз-

Пост Александровский 1
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можно будет отличить от солдат регулярной армии невооруженным глазом, 
и оставляет за собой право не брать их в плен. То есть, опасаясь встретить 
организованное сопротивление со стороны населения острова, японцы пыта-
лись отбить у сахалинцев желание стать дружинниками. Что касается формы 
дружинников, то единственное, что отличало их от прочего населения остро-
ва, – это ополченский крест, вырезанный из жести на тулье арестантской бес-
козырки. Фуражка была пределом мечтаний дружинников, так как служила 
атрибутом военной формы.

Начались учебные стрельбы, обучение дружинников рассыпному строю по 
пересеченной местности и так далее. Но времени катастрофически не хвата-
ло. Япония не могла отказать себе в удовольствии после побед в Маньчжу-
рии и разгрома российского Тихоокеанского флота захватить и незащищен-
ный Сахалин. Вряд ли можно признать существенным усилением обороны 
Северного Сахалина прибывшую в пост Александровский 18 июля 1904 года 
нештатную Сахалинскую батарею из 8 орудий. На вооружении батареи стояли 
клиновые орудия системы Кане с лафетом образца 1877 года, то есть без поворот-
ного механизма и сошника, что затрудняло ведение стрельбы. К тому же стволы 
были изношены так, что при самой верной наводке они давали недолет от 300 
до 600 шагов. Через несколько выстрелов начинался прорыв газов, угрожаю-
щий жизни прислуги. Запасные части – каморные плитки и обтюрирующие 
кольца – требовали арсенальной обработки. Некомплект в батарее более чем 
100 лошадей заставлял перетаскивать орудия по горам и перевалам на руках, 
что делало их обузой отряду. Запас снарядов на орудие составлял 455 штук.

Русским силам на Северном Сахалине противостояла 13-я общевойсковая 
Сендайская дивизия под командованием генерал-лейтенанта Харагучи: 9,5 
батальона пехоты, 2 эскадрона кавалерии, 24 пушки, 12 пулеметов – всего 
более 10 тысяч солдат и офицеров армии, к тому времени ставшей под руко-
водством иностранных специалистов одной из сильнейших армий мира.

Боевые действия на Северном Сахалине начались 11 июля 1905 года с вы-
садки японских войск в 8 часов утра с 13 транспортов в Арковскую долину. 
Этому предшествовала полуторачасовая бомбардировка береговых укрепле-
ний с кораблей (40 единиц) неприятеля. В 7.15 снаряды стали рваться и в 
Александровске. Благодаря предательству бессрочно каторжного Кобылин-
ского, проведшего японскую пехоту в обход Арковского отряда горной тро-
пой, японцам удалось оттеснить русских к Камышовому перевалу. Оборона 
велась по двум направлениям: Арковская долина и Александровская долина.

В 14.35 японцы начали высадку десанта в Угольной пади южнее Дуэ. Вы-
садку японского десанта отражали 3-я и 7-я дружины под командованием 
капитана Н. Борзенкова. Но это был лишь отвлекающий момент. Около 16 
часов японцы под прикрытием морской артиллерии начали высадку силами 
батальона на Жонкиерские высоты и пост Александровский. Атака была от-
бита дружными залпами 5-й дружины капитана Рогайского и 3-й роты штабс-
капитана К. Гончаренко. При отражении атаки особенно отличился командир 
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пулеметной полуроты подпоручик Сергей Захарьин, который, расположив 2 
пулемета прямо за церковной оградой, лично наводил их. Японцы бежали, 
оставив 50 человек убитыми и ранеными. Превосходящие силы японцев про-
должали наступление вверх по Александровской долине, грозя отрезать рус-
ские подразделения, отступавшие по Кавказским и Жонкиерским высотам. А 
высадка японцев в посту всё продолжалась, несмотря на наступившую тем-
ноту. Командованием Сахалинского отряда было принято решение отойти к  
с. Михайловка и занять запасные позиции, прикрывающие пути в Тымовскую 
долину.

Прикрывать отход основных сил был оставлен арьергардный отряд под 
командованием капитана Н. Борзенкова, в который вошли 3-я дружина, 1-я 
Александровская саперная дружина К.Х. Ландсберга, 3-я рота Александров-
ского резервного батальона штабс-капитана К. Гончаренко и полубатарея не-
штатной Сахалинской батареи подпоручика Ивана Кругликова с четырьмя 
орудиями. Всего арьергардный отряд насчитывал около 700 человек.

«...японцы стали осыпать нас снарядами и минометным огнем. 3-я рота от-
ходила медленно, с боем, унося раненых. Японские снаряды косили над нами 
березовую листву, пристреливаясь всё лучше и лучше, – писал в своём ра-
порте командир 1-й Александровской саперной дружины К.Х. Ландсберг. – В 
это время были взорваны наши фугасы (заложенные подпоручиком Янишем). 
Затем взорвали и подожгли большие мосты, сделав наступление японской ар-
тиллерии через перевал в этот день невозможным. Отойдя к Ведерниковскому 
станку, мы отдыхали…там около часу и, уходя, взорвали все здания и склады» 
[26]. В эти дни английская газета «Дейлигеральд» признала, что Сендайская 
дивизия генерал-лейтенанта Харагучи, наступающая на позиции Сахалинско-
го отряда в окрестностях поста Александровского, понесла невосполнимые 
потери. 

После Русско-японской войны пост Александровский выполнял роль ад-
министративного центра русской части о.Сахалина. 

Под влиянием революционных событий в России, а также в результате под-
польной деятельности политкаторжан и ссыльных на Сахалине в 1905-1907 
годах начались волнения крестьян, произошли забастовки шахтеров на руд-
никах Дуэ и Мгачи, портовых рабочих – в Александровске, взбунтовались 
солдаты воинской команды на мысе Жонкиер. В октябре 1905 года в посту 
Александровском были сожжены почти все тюремные помещения, здание по-
лицейского управления и канцелярии военного губернатора.

Официально сахалинская каторга была упразднена 10 апреля 1906 года Го-
сударственным советом, что явилось последствием поражения России в войне 
1904–1905 годов. И как результат этого – снижение количества населения в п. 
Александровском. Здесь осталась единственная тюрьма на острове. В 1909 
году в ней содержалось 406 человек, через год 79 человек, а ещё через два 
года – 63 человека.
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В 1909 году была создана Сахалинская область, разделенная на Алексан-
дровский и Тымовский участки.

В 1910 году с целью привлечения на остров переселенцев в п. Александров-
ском были учреждены две ярмарки: мартовская – для торговли пушниной и 
июльская – скотом. В 1911 году в посту существовало 30 торговых заведений, 
лечебница, две библиотеки, кружок любителей драматического искусства, че-
тыре школы, реальное училище, военный лазарет, агентство 1-го российского 
страхового общества, ссудно-сберегательная касса. В посту Александровском 
была православная церковь, часовня, мечеть, два молитвенных дома – рим-
ско-католический и евангелистско-лютеранский.

В 1916 году в п. Александровском начала работать единственная на Даль-
нем Востоке радиостанция. Первым её заведующим стал Александр Трофи-
мович Цапко. Остров получил надежную, оперативную и бесперебойную 
связь с материком. В том же году была создана первая лесная концессия.

Пост Александровский являлся экологическим центром русского Сахали-
на. Здесь имелась единственная в области пристань, пригодная для погрузки и 
разгрузки судов, здесь же были сосредоточены все оптовые склады. Пост стал 
отправным пунктом на материк пушнины, скота, икры, отчасти угля.

События Февральской революции в центре России дали мощный толчок 
революционным выступлениям на окраинах империи. 6 марта (по другим 
сведениям 1 марта) 1917 года собранием граждан поста Александровского 
(центра административного управления Сахалинской области) был избран ко-
митет для заведования «общественной безопасностью и продовольственным 
вопросом». В состав комитета «с согласия всего населения» вошли следую-
щие лица: Самойлов, Кайзер, Протопопов, Журавлёв, Шевченко, Русланов, 
Колбунов, Цапко, Прошкин и Михеев. Позже комитет пополнили Ф. Ляхович, 
И. Ф. Петровский, Д. Н. Швец, М. И. Краснокутский, А. Ф. Захаров и В. Н. 
Кокорин. Возглавил Александровский комитет общественной безопасности 
(КОБ) Александр Трофимович Цапко, служивший на Сахалине начальником 
радиостанции. Александровский комитет получил права уездного (островно-
го) органа власти. С первых дней существования КОБы развили активную 
деятельность по сосредоточению власти в своих руках. Александровский 
КОБ отстранил от должности вице-губернатора Ф. фон Бунге, начальника 
сахалинской военной команды полковника Н. М. Будакова и других членов 
администрации царского правительства. Осенью 1917 года прошли выборы в 
Александровскую городскую думу. 

Постановлением Временного правительства от 3 июня 1917 года пост был 
переименован в город Александровск. В присвоении п. Александровскому 
статуса города сыграл и тот факт, что он являлся местом пребывания здесь 
губернатора, а значит, он приравнивался к губернским городам. 

27 октября в Александровске под председательством уездного комиссара 
Русланова состоялось чрезвычайное объединенное заседание Александров-
ской городской думы, Михайловского волостного земства, Совета рабочих и 
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солдатских депутатов при участии начальника сахалинского гарнизона и пред-
ставителей партии эсеров, почтово-телеграфного союза, общества служащих 
правительственных и общественных учреждений и других общественников.

Единогласно была принята резолюция: «заседание находит, что Временное 
правительство достойно полного доверия; что всякое выступление против та-
кового правительства… есть посягательство на завоеванные российской де-
мократией свободы; что внутренние распри сыграют на руку немцам; что вся-
кий начинающий гражданскую войну в столь тяжелое и угрожающее врагом 
время есть изменник Родины и предатель свободы».

Осенью 1918 года в Александровск пришли колчаковские войска.
13–14 января 1920 года происходит антиколчаковский переворот в Алек-

сандровске, и власть на Северном Сахалине переходит в руки Временного ре-
волюционного комитета. Устанавливается власть Советов в Александровске и 
на Северном Сахалине.

Орудийные залпы во Владивостоке, прогремевшие в 1920 году, стали пре-
людией нового этапа японской интервенции в России. Теперь в Токио готови-
лись к захвату Северного Сахалина. Броненосцы «Микасо» и крейсер «Ми-
сими», оснащенные гидроаэропланами, вышли из порта Отару на север, взяв 
курс на Николаевск. Ссылаясь на то что льды закрыли им проход в устье Аму-
ра, 21 апреля 1920 года японские корабли стали на рейде Александровска.

Двухтысячный японский военный десант был высажен в Александровске 
22 апреля 1920 года. Часть сторонников Советской власти сумела перебраться 
на материк, но большинство были репрессированы японцами. Наиболее авто-
ритетный на Северном Сахалине председатель исполкома советской власти 
Цапко Александр Трофимович был арестован, увезен на японский корабль. 

Власть на Северном Сахалине перешла в руки японского военно-админи-
стративного управления. Оккупировав Северный Сахалин, Япония немедлен-
но приступила к эксплуатации его природных ресурсов.

Японский режим в целом отличался жёсткой политикой дискриминации 
этнически неяпонского населения, что выражалось в насаждении японского 
языка, дискриминации на рынке труда и конфискации имущества иностран-
цев. К декабрю 1924 года оккупацию осуществляли 1900 японских солдат, из 
них 1200 были размещены в Александровске.

Оккупация продлилась с 1920 по 1925 год и закончилась подписанием в 
Пекине «Конвенции об основных принципах взаимоотношений между СССР 
и Японией». Пекинская конвенция вернула СССР Северный Сахалин. На се-
верную часть острова вновь распространяется власть советской администра-
ции.

14 мая 1925 года в Александровске над штабом японских войск был спу-
щен флаг и подписан заключительный акт уполномоченных правительств о 
восстановлении полного суверенитета. 

14 мая 1925 года в девять часов сорок минут последние японские войска на 
кораблях отбыли на родину. 15 мая 1925 года Полномочной комиссией ЦИК 
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СССР было опубликовано постановление о передаче власти Сахалинскому 
революционному комитету, что свидетельствовало как об окончании оккупа-
ции Японией Северного Сахалина, так и об окончании деятельности Полно-
мочной комиссии. На северной части острова был восстановлен полный суве-
ренитет Советского государства.

15 мая 1925 года в Александровске состоялся торжественный митинг, на 
котором В. Я. Аболтин, председатель Полномочной комиссии ЦИК СССР, 
произнёс торжественную речь. Главную площадь города (бывшую Кандаль-
ную, бывшую – Большую) было решено переименовать в честь этого события 
и назвать «Площадь имени 15 мая».

Полномочная комиссия ЦИК СССР передала всю полноту власти Саха-
линскому революционному комитету, имевшему все властные полномочия по 
руководству советской, хозяйственной, партийной и другой многообразной 
работой. 

При ревкоме были созданы секретариат и общий отдел. В общий отдел 
входили подотделы коммунального хозяйства, народного образования, здра-
воохранения, земледелия и связи. Общий отдел возглавил Николай Рудаков. 
Подотделом коммунального хозяйства руководил В. Иконников, подотделом 
народного образования – П. Сикорский, подотделом здравоохранения – И. Плю-
тач, земельным подотделом – Х. Бавбек, почтово-телеграфным – Худяков.

15 мая 1925 г. Митинг
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В первый же день Сахалинский ревком издал постановление о введении на 
Северном Сахалине советских денежных знаков и приёме их во всех учреж-
дениях.

Учитывая необходимость административного деления Северного Сахали-
на, ревком разделил Сахалинский округ (образованный решением Далькрай-
кома от 12 мая 1925 года) на четыре района, в том числе Александровский, с 
центром в г. Александровске. 

В Александровске в июне 1925 года проживало 2,5 тысячи человек.
Что представлял оставляемый японцами Северный Сахалин? Как доклады-

вал в апреле 1925 года председатель сахалинского ревкома Р. Шишлянников 
Дальревкому, «...рабочих нет. На рудниках русских рабочих единицы – все 
больше китайцы, корейцы и японцы. В порту русских грузчиков нет. Пьянство 
повальное, пьют старики, девушки, парни. Водка 20 копеек бутылка. Обще-
ственных организаций нет, есть кооператив, объединяющий большую часть 
населения Александровска, во главе стоит гр. Бавбек, сидевший при японцах 
в тюрьме и потом выпущенный. Это единственная организация, на которую 
мы можем опереться. Предстоит начать большие работы по Александровско-
му району, здесь будет достаточно много острых моментов, так как главное 
имущество здесь» [29]. 

Первым декретом советской власти стал «Приказ «№1» Сахалинского рев-
кома от 15 мая, направленный против хулиганов, дебоширов и расхитителей.

С уходом японцев остро встал вопрос снабжения Александровска углем. 
Учитывая создавшееся положение, Сахалинский ревком решил открыть свои 
рудники. Для этой цели отделом коммунального хозяйства Сахалинского рев-
кома было поручено горному технику Стукалову произвести обследование 
районов вблизи Александровска и разведку на предмет нахождения пластов 
угля, пригодных для разработки. Обследование показало, что на бывшем руд-
нике Петровского в 6 верстах от города можно, несмотря на нарушение пла-
стов, выработать около 6000 тонн угля с небольшими предварительными за-
тратами. В пользу выбора рудника Петровского был и тот факт, что от города 
к руднику шла грунтовая дорога.

17 августа 1925 года на заседании Сахалинского бюро профессиональных 
союзов, заслушавшем результаты обследования шахт Северного Сахалина, 
было принято решение о проведении  восстановительных работ на руднике 
Петровского. На восстановительные работы ревкомом было ассигновано 1000 
рублей, а также выделены строительные и крепёжные материалы. Снабжение 
углем местного населения было обеспечено.

С этого периода начинается развитие социалистического хозяйства.
4 января 1926 года город Александровск-Сахалинский становится центром 

Александровск-Сахалинского района как административно-территориальной 
единицы в составе Сахалинского округа ДВК РСФСР.

20 октября 1932 года Александровский район вошел в состав Сахалинской 
области ДВК.
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С 1932 года по 1947 год Александровск-Сахалинский являлся администра-
тивным центром Сахалинской области РСФСР.

Со 2 января 1947 года Александровский район включен в состав единой 
Сахалинской области РСФСР в ныне существующих границах (с 1991 года – 
Российской Федерации).

СловАрь
Аболтин  владимир Яковлевич (01(13).10.1899, мест. Руйена (ныне –  

г. Руен) Лифляндской губернии – 08.11.1978, г. Москва). Военный развед-
чик, дипломат, ученый, доктор экономических наук (1935), профессор (1955). 
Родился в латышской крестьянской семье. В июне 1917 в г. Рига вступил в 
партию большевиков. Вскоре уехал в Нижний Новгород, работал в газете 
«Нижегородский рабоче-крестьянский листок». В августе 1918 Аболтин В.Я. 
направлен в Латвию на подпольную работу. В 1919 – курсант первых пехот-
ных курсов комсостава Красной Армии. Участник боевых действий на Дону, 
под Петроградом, на Кубани. В апреле 1921 Аболтин В.Я., окончив 6-месяч-
ные разведывательные курсы, был назначен начальником разведотдела штаба 
дивизии, затем – на разведывательную работу в Турции. В 1922–1925 учился 
на восточном факультете Военной академии РККА, по ее окончании был при-
командирован к Наркомату иностранных дел СССР. В феврале 1925 Аболтин 
В.Я. назначен председателем Полномочной комиссии ЦИК СССР по приёму 
Северного Сахалина от японского оккупационного командования, в соответ-
ствии с Пекинской конвенцией. По окончании работы комиссии возглавлял 
Агентство НКИД СССР в г. Александровске (1925–1926). В 1927–1928 – и. о. 
Генерального консула СССР в Харбине. Оставаясь в кадрах военной разведки, 
занимался журналистской и научно-преподавательской деятельностью. Рабо-
тал в Москве в Институте востоковедения (1929–1931), Институте мирового 
хозяйства и мировой политики (ИМХМП) АН СССР (1931–1935). В 1935–1937 
– корреспондент ТАСС в Пекине; в 1938–1939 – директор Ивановского учи-
тельского института иностранных языков, затем вновь сотрудник ИМХМП. С 
декабря 1942 по май 1943 находился в составе Резервного отдельного Латыш-
ского пехотного полка. В период 1943–1948, возможно, был репрессирован. 
С 1948 – сотрудник Института экономики АН СССР, в 1955–1975 – замести-
тель директора по научной работе Института мировой экономики и междуна-
родных отношений АН СССР (в 1965–1966 – и. о. директора). Аболтин В.Я. 
– автор монографий и других публикаций по проблемам экономики зарубеж-
ных стран и международных отношений на Дальнем Востоке (псевдоним –  
В. Аварин). Похоронен в Москве на Новокунцевском кладбище.

ландсберг Карл Христофорович (1853–1909). Выходец из старинного 
рода немецких баронов, служивших Российской империи. Детство прошло в 
уездном городке Шавли Ковенской губернии в имении отца. Учёба в гимназии 
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не задалась. В 1872 году Ландсберг К.Х. поступил в Санкт-Петербургское во-
енное училище, которое успешно окончил. Знал несколько языков. Служил в 
сапёрном батальоне, участвовал в Туркменской кампании, в русско-турецкой 
войне. Проявил себя смелым, отважным офицером. Ранен, награждён двумя 
орденами.

Служил прапорщиком Туркестанской роты, расквартированной в Петер-
бурге. Был помолвлен с фрейлиной, младшей дочерью генерал-инженера 
Тотлебена Марией. Для достойного содержания, под векселя, Ландсберг К.Х. 
брал деньги у надворного советника в отставке, ростовщика Власова. Опаса-
ясь, что Власов опозорит его перед свадьбой, объявив несостоятельным, 25 
мая 1879 Ландсберг К.Х. убивает ростовщика и его кухарку. Был арестован, 
судом приговорен к 15 годам каторжных работ в рудниках. На пароходе «Ниж-
ний Новгород» доставлен на Сахалин в Александровскую тюрьму.

На Сахалине ему, специалисту по сооружениям, начальник каторги князь 
Н. Д. Шаховский поручает наладить строительство причала, прокладку до-
рог, телеграфной линии. Ландсберг К.Х. исправил пробивку тоннеля на мысе 
Жонкьер, в кратчайшие сроки построил причал для швартовки барж и неболь-
ших судов (часть его действовала до 1960-х), дорогу на маяк, ряд казённых 
зданий.

В 1885 подал прошение о переводе его в ссыльнопоселенцы. Оно было 
удовлетворено. Ландсберг К.Х., продолжая работать в тюремной конторе, по-
строил дом, установил связи с промышленниками и коммерсантами, разведал 
несколько месторождений угля, заготавливал морскую капусту, по контракту 
с военным ведомством строил дома в Порт-Артуре, которые полностью из-
готавливались на Сахалине.

К 1890 был женат на фельдшерице местной тюрьмы дворянке Ольге Дитя-
тевой. Имел двоих детей – сына и дочь, умерших от дифтерии.

Вступив во Владивостокское мещанское общество, развернул торговлю с 
Японией. Был агентом Амурского общества пароходства и торговли, Русского 
страхового общества, Русско-Китайского банка, пароходства КВЖД, предста-
вителем торговых фирм.

С началом Русско-японской войны 1904–1905 в марте 1904 возглавил дру-
жину в 200 человек. Регулярно проводил учения с каторжниками, поселенца-
ми. Во время одного из боёв был тяжело ранен, вместе с группой дружинни-
ков попал в плен.

После окончания войны, упразднения каторги Ландсберг К.Х. свернул свои 
дела на острове и переехал жить во Владивосток. Здесь его застало решение 
Николая II о возвращении ему всех прав.

Умер в Петербурге 18 марта 1909. Похоронен на католическом кладбище. 

Мерказин владимир дмитриевич (27.06.1834, Ярославская губерния – 
25.06.1903, Озерки Петербургской губернии). Военный и государственный 
деятель, генерал-лейтенант. Родился в дворянской семье. Окончил 1-й кадет-
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ский корпус (1854). Служил в Санкт-
Петербургском гренадёрском короля 
Фридриха Вильгельма, лейб-гвардии 
Семёновском, Сумском гусарском, 
92-м пехотном Печерском полках; в 
Инспекторском департаменте Глав-
ного штаба. В 1865 капитан Мер-
казин В.Д. назначен адъютантом к 
командующему войсками Восточно-
Сибирского военного округа. В 1871 
в чине полковника переведен в За-
байкальское казачье войско, в 1879 
назначен командующим 2-м Восточ-
но-Сибирским линейным батальоном, в 1883 – атаманом 3-го военного от-
дела Забайкальского казачьего войска. В 1893 генерал-майор Мерказин В.Д. 
получил назначение на Сахалин – начальником острова. С 30 мая 1894 эта 
должность получила новый статус, и Мерказин В.Д. становится первым во-
енным губернатором Сахалина «с предоставлением ему по управлению под-
ведомственными войсками прав начальника дивизии и с подчинением его не-
посредственно командующему войсками Приамурского военного округа». В 
этой должности оставался до мая 1898. В годы правления Мерказина В.Д. его 
личные качества позволили достичь пика возможностей каторги в хозяйствен-
ном освоении острова. За годы его губернаторства возникло столько же новых 
селений, сколько их появилось за все предыдущие годы; успешно развивалось 
сельское хозяйство, добыча угля, рыболовство, пути сообщения, торговля. 
Только в 1894 рейды Сахалина посетили 226 коммерческих и военных судов. 
Мерказин В.Д. стремился оживить культурную жизнь острова. Был инициа-
тором создания Сахалинского музея (открыт в декабре 1896), издания «Саха-
линских календарей», в которых сотрудничали Л.Я. Штернберг, И.П. Ювачев, 
Л.А. Ландау, Н.В. Кирилов, Б.И. Еллинский, А.А. Александрин, Б.О. Пилсуд-
ский, А.А. фон Фрикен. В период управления Мерказина В.Д. на Сахалине 
не состоялось ни одной смертной казни. В 1897 получил длительный отпуск 
и покинул Сахалин. После выхода в отставку в 1898 жил в Петербурге, умер 
в дачном пригороде Озерки. Похоронен в Петербурге на Волковском право-
славном кладбище.

Мицуль Михаил Семёнович (8.11.1836, с. Малаешты Тираспольского 
уезда Херсонской губ. – 27.04.1883, п. Александровский о. Сахалин). Агро-
ном о. Сахалина, и.о. заведующего ссыльнокаторжными о. Сахалина, кан-
дидат агрономии и лесоводства, статский советник. Молдаванин, родители 
– государственные крестьяне, православные. В 1855 Мицуль М.С. окончил 
Главное училище садоводства в Одессе. Работал садовником при Горыгорец-
ком земледельческом институте в г. Горки Могилевской губернии, успешно 
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окончил его в 1864 в Петербурге, куда институт был переведен в 1863. В 
октябре 1864 – кандидат агрономии и лесоводства – определён в число чи-
новников Департамента сельского хозяйства Министерства государствен-
ных имуществ.  Утверждён в чине коллежского секретаря, в сентябре 1868 
произведён в чин титулярного советника. В 1867 Мицуль М.С. избран в чле-
ны Вольного Экономического Общества. В этом же году познакомился со 
Всемирной выставкой в Париже. Им опубликована обстоятельная работа о 
«произведениях лесоводства и лесных продуктах» на этой выставке. В 1869 
принял активное участие в работе Санкт-Петербургской международной 
выставки предметов садоводства. В 1870 «За труды по обществу и за литера-
турную его деятельность по сельскому хозяйству» Вольное Экономическое 
Общество присудило Мицулю М.С. большую золотую медаль. В 1871 на-
граждён орденом Святой Анны 3-й степени, произведён в чин коллежского 
асессора. 

В 1871 командирован как агроном на Сахалин в составе правительственной 
комиссии. С сентября 1871 по август 1872 напряжённо занимался обследова-
нием острова, побывав во всех его районах и постах, описал их и рассмотрел 
перспективы развития там сельского хозяйства. Сделал вывод о пригодности 
Сахалина для колонизации и успешного развития здесь огородничества, ско-
товодства, зерновых культур, которые вместе с продуктами рыболовства и 
охоты обеспечат безбедное существование его жителей. В 1873 Мицуль М.С. 
через Японию, США и Европу возвратился в Петербург. Вышедшая в 1873 
его книга «Очерк острова Сахалина в сельскохозяйственном отношении» ста-
ла открытием далёкого острова для российских и зарубежных читателей. За 
плодотворную деятельность в экспедиции в 1873 был награждён орденом Св. 
Владимира 4-й степени.

В 1880 в штате управления островом Сахалином была образована агро-
номическая часть, первым агрономом острова был назначен Мицуль М.С. 
В 1880–1881 объехал все сахалинские округа, во всё вникая, оперативно 
решая хозяйственные вопросы. Много было им сделано для обустройства 
ссыльнопоселенцев, каторжников, вышедших на поселение после отбытия 
наказания. Начаты работы по осушению местности, проведению дорог и ка-
налов, устройству паровой мельницы, солеварни, гончарного и кожевенного 
заводов.  

В 1882 и 1883 Мицуль М.С. исполнял обязанности заведующего ссыльно-
каторжными Сахалина. По его инициативе в п. Александровском открылась 
школа и общественная библиотека. Напряжённая жизнь сказалась на его здо-
ровье. 7 апреля 1883 Мицуль М.С. скончался в п. Александровском. С его 
именем неразрывно связано зарождение сельского хозяйства на Сахалине и 
освоение острова русскими людьми. В честь него на острове названы сёла 
Мицулёвка и Михайловка, горный хребет Мицульский, перевал и пик Мицу-
ля, река Мицулёвка. В Александровске-Сахалинском имя М.С. Мицуля при-
своено центральной районной библиотеке.
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Поляков иван Семёнович (1845–1887). Родился 12 июня 1845 в станице 
Ново-Цурухайтуевской Забайкальской области. Освоил грамоту благодаря 
помощи местного урядника. В 10 лет был отдан в школу конного полка. 
В 1859 в числе желающих ехать учиться в Иркутск поступает в училище 
военного ведомства, служившее для подготовки писарей в военные учреж-
дения. Большое участие в обучении Полякова И.С. принимает сын пристава 
Разгильдеева, давший ему возможность заниматься вместе со своими детьми 
науками, преподаваемыми домашними учителями. Инспектор училища Заго-
скин руководил самообразованием Полякова И.С., давая ему книги научного 
содержания. Директор училища полковник Рейнгард преподавал ему фран-
цузский и немецкий языки и знакомил с химией, физикой и ботаникой. По 
окончании курса Поляков И.С. был оставлен «учителем нижнего звания 2-го 
разряда» при училище. 

В 1867 Поляков И.С. попадает в Санкт-Петербург. Поступает в универси-
тет на физико-математический факультет, который окончил в 1874 с дипло-
мом кандидата естественных наук. С 1 января 1875 зачислен сверхштат-
ным ученым, хранителем Зоологического музея Императорской академии 
наук. В 1881 защитил магистерскую диссертацию «Систематический обзор 
полевок, водящихся в Сибири», опубликовал 2 книги и ряд статей по перво-
бытной археологии, став одним из основоположников этой науки в России. 

В 1881–1884 совершил длительное морское путешествие на Сахалин. Экс-
педиция Полякова И.С. имела большое значение как для науки, так и для ос-
воения Сахалина. В ходе экспедиции было сделано географическое описание 
районов, собраны зоологические, ботанические и антропологические коллек-
ции. Впервые наиболее полно была представлена в научных трудах природа 
Сахалина, определены районы возможного земледелия в Тымовской долине. 
Были сделаны важные выводы по вопросу о будущем острова, использовании 
его богатств, колонизации Сахалина. 

Поляков И.С. был неустанным и разносторонним изыскателем. Обширная 
его коллекция разного рода предметов, собранных во время многочисленных 
поездок, поступила в Императорскую академию наук.

За свои исследования награжден от Императорского Русского географиче-
ского общества серебряной и малой золотой медалью.

Скончался 5 апреля 1887. Погребен на Смоленском кладбище.

Цапко Александр Трофимович. Родился 2 (15) марта 1884 в г. Одессе. 
Рано остался без отца. Мать – Прасковья Ивановна происходила из крестьян-
ской семьи. В 1896 успешно закончил Ново-Базарное начальное народное 
училище «Ефрусси». Через год поступил на почтово-телеграфные курсы, ко-
торые закончил в мае 1906. Получил направление на работу в Приамурский 
почтово-телеграфный округ в г. Хабаровск на должность младшего телеграф-
ного механика. В Хабаровске изучал радиотелеграфию и принимал участие в 
строительстве радиостанций. В 1912 Цапко А.Т. был присвоен чин губернско-
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го секретаря, в 1913 награжден орде-
ном Святого Станислава 3-й степени, 
в 1914 – медалью в память 300-летия 
царствования Дома Романовых.

5 января 1916 Цапко А.Т. был ко-
мандирован на Северный Сахалин для 
участия в монтаже радиостанции в по-
сту Александровском. По окончании 
работ назначен заведующим Сахалин-
ской радиостанцией. Именно Север-
ный Сахалин стал отправной точкой 
в его политической карьере. 6 марта 
1917, при участии Цапко А.Т., был 
создан первый на острове профсоюз 
почтово-телеграфных служащих, и он 
становится его председателем. Вече-
ром того же дня на митинге в Алексан-
дровске Цапко А.Т. был избран пред-

седателем Сахалинского островного комитета общественной безопасности, а 
в начале мая 1917 – делегатом на краевой съезд почтово-телеграфных слу-
жащих в Хабаровске, затем – делегатом на 2-й Всероссийский почтово-теле-
графный съезд в Москве. На этом съезде Цапко А.Т. избран в Центральный 
комитет почтово-телеграфного союза, после был откомандирован в Петро-
град, где избран членом ВЦИК.

В начале мая 1918 покинул Европейскую Россию и уехал на Сахалин. В 
августе добрался до Александровска и возвратился к заведованию радиостан-
цией. С октября 1918 возглавил в Александровске небольшую оппозицион-
ную группу для борьбы против колчаковского режима. Цапко А.Т. был избран 
председателем Михайловского земского собрания. В ночь с 13 на 14 января 
1920 вооруженные подпольщики, во главе с ним, арестовали колчаковскую 
администрацию. Вся власть на Северном Сахалине перешла в руки Времен-
ного революционного комитета. 1 февраля 1920 Сахалинский ревком передал 
власть временному коалиционному исполнительному комитету. Председа-
телем был избран Цапко А.Т. 9 марта 1920 на первом Сахалинском остров-
ном съезде Советов в Александровске был избран исполнительный комитет 
островного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, где 
он стал членом островного исполкома и возглавил финансово-экономический 
отдел.

21 апреля 1920 в акватории Александровского залива высадился японский 
десант. В условиях японской оккупации председатель островного исполкома 
не прекратил своей работы. Ночью 17 мая 1920 Цапко А.Т. был арестован у 
себя в квартире и увезен на японский военный корабль.
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СиМволиКА: ГерБ и ФлАГ
описание герба 
В лазоревом поле серебряный безант, по-

верх которого три чешуйчатых нитевидных 
пояса, серебряных в лазури и лазоревых в се-
ребре, и поверх всего – три отвлеченных чер-
ных скалы, одна позади другой, правая впере-
ди и выше всех, левая позади и ниже всех; все 
сопровождено во главе – серебряным вензе-
лем Императора Александра II, в оконечности 
– разорванной пополам серебряной цепью с 
кандалами.

описание флага
Прямоугольное полотнище с соотношени-

ем ширины к длине 2:3, воcпроизводящее цен-
тральную композицию герба г.Александровск-
Сахалинского в синем (лазоревом), белом 
(серебряном) и черном цветах, за исключением серебряного вензеля Импе-
ратора Александра II и разорванной пополам серебряной цепи с кандалами.
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влАСТь и УПрАвлеНие
Административное устройство Сахалина было далеко от эталонного в силу 

присутствия здесь сугубо специфического фактора – каторги и ссылки. В Ми-
нистерстве внутренних дел Российской империи пришли к выводу, что «Саха-
лин, как островная местность, представляет все удобства к заведению на нем 
карательных учреждений… Устройство каторги на Сахалине потребует мень-
ших расходов, чем в других местностях…» [7]. Утверждение Сахалина на са-
мом высоком уровне местом каторги и ссылки привело к созданию особого 
органа управления ссыльными – местное руководство стал осуществлять за-
ведующий ссыльнокаторжными Приморской области, непосредственно под-
чиненный приморскому губернатору. С 1875 года он являлся одновременно 
начальником Северо-Сахалинского округа. В 1881 году управление сахалин-
ской каторгой было переведено в пост Александровский.

16 июня 1884 года было образовано Приамурское генерал-губернаторство 
в составе Амурской, Забайкальской, Приморской областей, Владивостокско-
го военного губернаторства и о. Сахалин, выделенного в самостоятельную 
административную единицу. По «Положению о преобразовании управления  
о. Сахалином» главное управление островом принадлежало приамурскому ге-
нерал-губернатору, а местное – начальнику острова. Должность начальника 
острова приравнивалась к должности губернатора. В административном от-
ношении Сахалин был разделен на три округа: Александровский, Тымовский 
и Корсаковский. В 1894 году вместо должности начальника о. Сахалина был 
учрежден пост военного губернатора острова.

В связи с поражением России в Русско-японской войне 1904–1905 годов и 
отторжением Южного Сахалина произошли изменения в административно-
территориальном делении. Законом «Об административном переустройстве 
Приморской области и острова Сахалина» от 17 июня 1909 года в составе 
Приамурского генерал-губернаторства «из принадлежащей России части  
о. Сахалин» была образована Сахалинская область с центром в посту Алек-
сандровском.

2 (15 марта) 1917 года на Северный Сахалин пришло известие о револю-
ционных событиях в Петрограде и об отречении от престола императора Ни-
колая II. В октябре 1917 года на Северном Сахалине на основе всеобщего и 
равного избирательного права были проведены выборы органов местного са-
моуправления – Александровскую городскую думу.

Сахалинский областной Совет, выполняя постановление IV краевого съез-
да Советов, 29 мая 1918 года отдал распоряжение о роспуске Александров-
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ской городской и создании Советов. Согласно этому распоряжению коллектив 
самоуправлений прекратил свою деятельность.

Но решение областного Совета не было полностью проведено в жизнь.
Таким образом, параллельное существование Советов и органов местно-

го самоуправления тормозило и осложняло борьбу за укрепление Советской 
власти на острове и в то же время создавало уникальность такого управления.

Отсутствие сплоченного рабочего класса и крепкого большевистского ру-
ководства в Совете, оторванность от центра, отправка на фронт в июле 1917 
года большинства революционно-настроенных солдат, значительное влияние 
меньшевиков и эсеров среди крестьянства, из-за чего в большей части Север-
ного Сахалина еще не было Советов, – все это ослабляло позиции Сахалин-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов. В силу этих причин Сахалин-
ский Совет вынужден был пойти на создание коалиционного уездного органа 
власти – коллектива самоуправления о. Сахалина.

В конце лета – осенью 1918 года начавшаяся в России гражданская вой  на 
докатилась до Сахалина. На острове были произведены первые аресты сторон-
ников большевиков. Александровская городская дума заявила о непризнании 
Советской власти. Вскоре на Северный Сахалин была распространена власть 
администрации А. В. Колчака. В ночь с 13 на 14 января 1920 года в Алексан-
дровске произошел переворот. Колчаковская администрация была смещена. 
Власть на острове перешла в руки Временного революционного комитета во 
главе с А. Т. Цапко. Однако власть эта была непрочной. 1 февраля Сахалин-
ский ревком и органы городского и земского самоуправлений на паритетных 
началах образуют коалиционный исполнительный комитет, на который была 
возложена вся полнота власти на Северном Сахалине.

Менялись власти в России, Сибири, Приамурье. Органы местного само-
управления Сахалинского уезда формально подчинялись той власти, которая 
в данный момент контролировала Приамурье.

В марте 1920 года в Александровске состоялся Сахалинский островной 
съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Власть 
на Северном Сахалине перешла к Советам.

22 апреля 1920 года в Александровске был высажен 2-тысячный японский 
военный десант. Началась оккупация и установление власти японцев. Рефор-
мирование административно-территориальной системы Северного Сахалина 
началось с выводом японских войск. 

После передачи японцами севера острова вся власть перешла в руки Са-
халинского ревкома. Этот факт зафиксирован в его приказе № 1. Он гласит: 
«15 мая 1925 года Сахалинский революционный комитет в исполнение своих 
обязанностей по управлению северной части острова сего числа вступил».

Сахалинский ревком активно приступил к созданию местных Советов в на-
селенных пунктах Александровского округа.

С 15 мая ревком вступил в управление северной частью острова и присту-
пил к организационной работе по оформлению структуры аппарата и уком-
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плектованию личным составом. Перед ревкомом стояли задачи: установление 
революционного правопорядка, учет и приведение в порядок оставленного 
имущества, организация низового советского аппарата, установление тесной 
связи с местным населением и информация его о советском законодательстве 
и задачах Советской власти, организация городского коммунального хозяй-
ства и разрешение целого ряда вопросов, вытекающих из переходного перио-
да, переживаемого островом.

Для управления Александровским районом, включая и г. Александровск, 
отдельного административного органа не было организовано, администра-
тивно-хозяйственные и культурно-просветительные функции осуществля-
лись соответствующими отделами ревкома.

Ревком активно приступил к созданию Советов в селах и в городе Алек-
сандровске-Сахалинском, который на тот момент являлся административным 
центром Северного Сахалина. Протокол № 19 заседания Сахалинского ревко-
ма «Об итогах выборов в Александровский горсовет» констатировал: 

а) достаточно активное участие избирателей, выразившееся в участии в 
выборах русского населения в 59 процентах и национальных меньшинств в 
39 процентах от общего количества избирателей; 

б) достаточное вовлечение в горсовет женщин, выразившееся в 9,5 процен-
та [от] общего количества членов; 

в) достаточное вовлечение в горсовет национальных меньшинств [29].
Подытоживая сделанное усилиями Сахревкома и Сахпартбюро, можно за-

ключить, что к 1929 году были заложены основы для ускоренного развития в 
Сахалинском округе на социалистических началах государственной промыш-
ленности, сельскохозяйственного производства, колхозного строительства, 
потребительской и промысловой кооперации. В местный быт и жизненный 
уклад сахалинцев прочно внедрились основные элементы советской системы.

В 1932 году Сахалинский округ становится самостоятельной администра-
тивной единицей – Сахалинской областью. 

Главным органом местного самоуправления становится Сахалинский об-
ластной Совет депутатов трудящихся.

На практике власть в Сахалинской области была распределена между пар-
тийными органами, местными Советами, подразделениями союзных и респу-
бликанских ведомств (НКВД, Наркомата обороны, трестами угольщиков и не-
фтяников и др.).

Дальнейшее развитие местного самоуправления в Сахалинской области 
характеризуется едиными для всей страны организационными принципами 
советской системы управления в 50–80-е годы.

В настоящее время правовую основу местного самоуправления городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» составляют общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Рос-
сийской Федерации, Конституция Российской Федерации, законы Российской 
Федерации и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные право-
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вые акты Российской Федерации, Устав Сахалинской области, законы и иные 
нормативные правовые акты Сахалинской области, Устав городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», решения, принятые на местных ре-
ферендумах, и муниципальные правовые акты. Районное Собрание муници-
пального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» 
является представительным органом местного самоуправления городского 
округа, обладающим правом представлять интересы населения и принимать 
правовые акты, действующие на территории данного городского округа.

Согласно Уставу муниципального образования городской округ «Алексан-
дровск-Сахалинский район» Собрание городского округа «Александровск-
Сахалинский район» является юридическим лицом и обладает его правами в 
соответствии с федеральным законодательством.

Деятельность Собрания и его органов основывается на свободном обсуж-
дении и решении вопросов, отнесенных к их компетенции. Принуждение де-
путатов к решению вопросов не допускается в любой форме, в том числе и в 
форме нарушения установленной регламентом процедуры рассмотрения во-
просов, ограничивающей свободу волеизъявления депутатов.

По вопросам своей компетенции Собрание и его органы принимают ре-
шения только коллегиально, путем голосования в порядке, предусмотренном 
регламентом.

Население городского округа избирает депутатов Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права путем тайного голосования на срок 5 лет. 

Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район» состоит 
из 15 депутатов, которые избираются по смешанной избирательной системе. 
Согласно этой системе по единому избирательному округу избирается 10 де-
путатов, по одномандатным избирательным округам – 5 депутатов. Возглав-
ляет Собрание городского округа председатель, избранный из своего состава 
тайным голосованием на первой сессии Собрания городского округа.

Мэр городского округа является высшим должностным лицом муници-
пального образования и наделяется Уставом городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения. 

Мэр городского округа избирается Собранием городского округа сроком 
на 5 лет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, и возглавляет администрацию городского округа в соот-
ветствии с законом Сахалинской области, Уставом городского округа и испол-
няет свои обязанности на постоянной основе.

Администрация городского округа является исполнительно-распоряди-
тельным органом местного самоуправления городского округа, наделенным 
Уставом городского округа полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
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полномочий, переданных органам местного самоуправления городского окру-
га федеральными законами и законами Сахалинской области.

Администрацией городского округа руководит мэр городского округа на 
принципах единоначалия.

Руководство администрацией городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в настоящее время осуществляют:

Мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» – Иль Влади-
мир Андреевич

Первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
– Логарева Ольга Павловна

Вице-мэр – Магомедов Ислам Алиевич
Вице-мэр – Дронов Георгий Павлович.
Структура администрации городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район»:
Отдел контрольно-правовой и организационной работы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Отдел архитектуры и градостроительства
Отдел экономического развития
Ведущий специалист 1-го разряда по исполнению государственных полно-

мочий в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
Специалисты администрации по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (по ГО и ЧС)
Ведущий специалист по мобилизационной работе
Военно-учетный стол
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав
Ведущий специалист, секретарь административной комиссии по переселе-

нию из районов Крайнего Севера
Архив администрации
Отдел информационных технологий, информационного обеспечения и без-

опасности.
Контрольно-счетная палата городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район» осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в 
отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий городского округа «Александровск-
Сахалинский район», а также иных организаций, если они используют иму-
щество, находящееся в собственности городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

Управление социальной политики городского округа «Александровск-Са-
халинский район» является органом местного самоуправления, созданным 
для решения вопросов местного значения в сфере образования, культуры, 
спорта и молодежной политики.
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Комитет по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» проводит приватизацию му-
ниципальных предприятий, зданий, сооружений и другого муниципального 
имущества, находящегося на территории городского округа, распоряжается 
муниципальным имуществом и закрепляет муниципальное имущество за 
предприятиями на праве хозяйственного ведения и за учреждениями на праве 
оперативного управления.

Финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» осуществляет стратегические направления единой государственной 
финансовой политики, составляет проект и исполняет бюджет городского 
округа.

СловАрь
Список председателей Александровск-Сахалинского горисполкома, мэров, 

глав администрации.

1. винокуров Григорий васильевич – 1897 г.р., уроженец Тарского уезда 
Западной Сибири. Окончил Ленинградскую водную академию им. т. Сталина 
в 1933 году. В 1938 году приехал работать в Александровский торговый порт 
заместителем, позднее начальником порта. Работал в должности председателя 
Александровского городского Совета с 25 ноября 1944 по 15 марта 1949 года.

2. Бондаренко Павел васильевич – 1900 г.р., уроженец Володарского 
района Сталинской области. Окончил институт народного хозяйства им. Пле-
ханова в Москве в 1933 году. После учебы прибыл в Александровск помощ-
ником управляющего трестом «Сахалинснаб». Работал в должности предсе-
дателя Александровского городского Совета депутатов трудящихся с 10 марта 
1949 по 23 мая 1950 года.

3. вальчук Георгий Александрович – 1909 г.р. Прибыл на Сахалин по пу-
тевке Далькрайкома в счет «500» в 1930 году. Окончил девятимесячные курсы 
переподготовки партийно-советских кадров при Хабаровской краевой пар-
тийной школе. Работал в должности председателя горисполкома с 21 октября 
1950 по 8 марта 1956 года.

4. Козлов Николай Андреевич – 1920 г.р., родился в д. Иванисово Сафо-
новского района Западной области. Окончил Дорогобужское-на-Днепре педа-
гогическое училище, а затем учительский институт. В 1947 году прибыл на 
Сахалин. В 1952 году назначен секретарем горкома партии. Работал в должно-
сти председателя Александровск-Сахалинского горисполкома с 8 марта1956 
по 10 июля 1960 года.

5. Горбань владимир Гаврилович – 1913 г.р. Образование – высшее. Ра-
ботал в должности председателя горисполкома с 18 июля 1960 по 12 мая 1961 
года.
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6. Золотов Николай емельянович – 1921 г.р., уроженец с. Михайловка 
Александровского района Сахалинской области. Окончил Хабаровский пе-
дагогический институт в 1947 году. Работал в должности председателя гор-
исполкома с 12 мая 1961 по 24 сентября 1965 года.

7. дручинин Фёдор Фёдорович – 1925 г.р., родился в с. Покровка Вос-
точно-Казахстанской области. Окончил Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС. Прибыл на Сахалин в 1950 году. Работал в должности председателя с 
23 сентября 1965 по 6 августа 1971 года.

8. Бондарик Михаил иванович – 1931 г.р., родился в с. Дегтяные Мин-
ской области. Окончил Белорусский лесотехнический институт в 1956 году. 
По направлению был направлен в Северо-Сахалинский леспромхоз. Работал 
в должности председателя горисполкома с 6 августа 1971 по 26 ноября 1974 
года.

9. Кислицин владимир иванович – 1931 г.р., родился в с. Суслово Мари-
инского района Кемеровской области. Окончил Сибирский металлургический 
институт им. Орджоникидзе и заочную партийную школу в г. Хабаровске. Ра-
ботал в должности председателя горисполкома с 26 ноября 1974 по 29 октября 
1976 года.

10. Бураков Анатолий Петрович – 1938 г.р., родился в с. Ремонтное Ре-
монтненского района Ростовской области. Окончил Новочеркасский автомо-
бильно-дорожный техникум, Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Ра-
ботал в должности председателя горисполкома с 28 октября 1976 по 29 ноября 
1980 года.

11. Глушков Анатолий Митрофанович – 1932 г.р., родился в г. Зуевка 
Кировской области. Окончил Сибирский металлургический институт им. Ор-
джоникидзе в г. Новокузнецке. С 1975 года – второй секретарь горкома КПСС. 
Работал в должности председателя горисполкома с 30 ноября 1980 по 4 мая 
1982 года.

12. Чайка раиса Кузьминична – 1944 г.р., родилась на хуторе Медушев 
Ровенской области, Украина. Окончила Хабаровский политехнический инсти-
тут в 1969 году и Хабаровскую высшую партийную школу в 1977 году. Рабо-
тала в должности председателя горисполкома с 4 мая 1982 по 12 июня 1986 
года.

13. Шокин владимир ильич – 1944 г.р., родился в г. Новомиргороде Ки-
ровоградской области. Окончил Дальневосточный политехнический институт 
в 1968 году и Хабаровскую высшую партийную школу в 1983 году. Работал 
в должности председателя горисполкома с 13 июня 1986 по 30 мая 1989 года.

14. Поединок Станислав ефимович – 1950 г.р., родился в с. Гоновка Вин-
ницкой области, Украина. Окончил Украинскую сельскохозяйственную акаде-
мию в г. Киеве в 1979 году. В 1986 году приехал на Сахалин и работал на Алек-
сандровской судоверфи. Работал в должности председателя горисполкома с 4 
мая 1990 по 13 сентября 1991 года.
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15. Никитин владимир Фёдорович – 1949 г.р., родился в с. Кировское 
Тымовского района Сахалинской области. Окончил Южно-Сахалинский гор-
ный техникум, Южно-Сахалинский педагогический институт, Хабаровскую 
высшую партийную школу. Работал в должности председателя горисполкома 
с 7 августа 1991 по 17 декабря 1991 года, затем главой администрации по 24 
января 1997 года. С 23 октября 2009 года по 3 марта 2014 года – мэр городско-
го округа.

16. Насыров вячеслав Хусейнович – 1943 г.р., родился в с. Верхний Ар-
мудан Тымовского района Сахалинской области. Окончил Южно-Сахалин-
ский горный техникум в 1963 году и Хабаровскую высшую партийную школу 
в 1981 году. Работал в должности главы администрации Александровск-Саха-
линского района с 7 апреля 1997 по 22 июля 2004 года.

17. василив владимир Петрович – 1956 г.р., родился в г. Александровске-
Сахалинском. Окончил Хабаровский политехнический институт в 1978 году. 
С 11 октября 2004 года по 10 октября 2008 года – глава администрации, мэр 
городского округа.

18. Тулинов Александр Тихонович – 1954 г.р., родился в городе Алек-
сандровск-Сахалинском Сахалинской области. Окончил Хабаровский поли-
технический институт в 1976 году, высшую партийную школу в 1988 году. С 
26 мая 2014 года по 2 декабря 2015 года – мэр городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район».

19. Гейченко Сергей владимирович – 1968 г.р., родился в Петропавлов-
ске-Камчатском Камчатской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-
десантное командное дважды Краснознаменное училище им. Ленинского 
комсомола. Работал в должности мэра городского округа с 10 июня 2016 года 
по 7 июля 2017 года.

20. Мироманов Темур Георгиевич – 1959 г.р., родился в г. Москве. Окон-
чил Южно-Сахалинский педагогический институт. С 12 июля 2017 года по 30 
января 2018 года исполнял обязанности мэра городского округа.

21. иль владимир Андреевич – 1955 г.р., родился в с. Хоэ Александровск-
Сахалинского района. Окончил Южно-Сахалинский государственный педаго-
гический институт, Современную гуманитарную академию. Руководил ЗАО 
«Александровск-Сахалинский морской порт». Председатель Собрания депу-
татов Александровск-Сахалинского района (2001–2005). Занимал должность 
директора ООО «Вектор». В настоящее время (с 2018) – мэр муниципального 
образования городской округ «Александровск-Сахалинский район».
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Мэр Никитин В. Ф. Мэр Насыров В. Х.

Встреча мэра Иль В. А. с Молодежным советом

Инаугурация мэра В.П.ВасиливаВстреча мэра А.Т.Тулинова  
с общественностью
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оБЩеСТвеННЫе орГАНиЗАЦии
АНо «Молодёжный ресурсный центр» – Автономная некоммерческая 

организация по реализации молодёжных инициатив «Молодёжный ресурс-
ный центр», город Александровск-Сахалинский. Руководитель – Лавицкий 
Евгений Борисович.

Проекты:
Молодежная интернет-газета «Время молодых людей».
Социальный проект «Я стану президентом».
Молодежный форум «Молодые профессионалы».
Социальный проект «Клуб настольных интеллектуальных игр «Белая ла-

дья».
Районный проект «Здоровым Жить Здорово».
Межведомственная акция «Мы за безопасное детство» и др.

Совет ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооруженных сил и право-
охранительных органов города Александровск-Сахалинского.

Председатель  – Татьяна Константиновна Добродомова.

Молодежный совет при мэре городского округа «Александровск-Саха-
линский район» – коллегиальный общественный совещательный и консуль-
тативный орган по вопросам молодежной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

Председатель – Колымова Татьяна Юрьевна.

общественный совет городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» – совещательный, консультативный орган, содействующий согла-
сованному взаимодействию органов местного самоуправления городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» и общественных объедине-
ний, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», населения городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

Председатель – Барсукова Ирина Яковлевна.
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Молодежный центр



56

ПрАвооХрАНиТельНЫе орГАНЫ
Появление первых полицейских органов на Сахалине относится ко вто-

рой половине XIX в. и неразрывно связано с тюремным, каторжным бытом  
острова.

В 1868 году остров получил статус отдельного округа, а 18 апреля 1869 
года был официально объявлен местом каторги и ссылки. Начавшееся с тех 
пор пополнение населения острова за счет такого специфического контин-
гента прибывавших сюда людей вызвало необходимость создания на острове 
постоянных служб и организаций, ответственных за предупреждение и пресе-
чение преступлений, а также охрану общественной безопасности и порядка. 

После подписания в 1875 году  Санкт-Петербургского договора между Рос-
сией и Японией были введены в действие временные правила «О военном и 
гражданском управлении на острове Сахалине», в соответствии с которыми 
в административном отношении остров делился на два округа: Южно-Саха-
линский и Северо-Сахалинский. А в начале 1875 года в каждом округе были 
созданы первые полицейские управления. Тем самым было положено нача-
ло планомерной деятельности на Сахалине полицейских органов. Неотъем-
лемым звеном каждого окружного управления являлись тогда смотрители 
(начальники) тюрем. Помимо управленческих функций начальникам тюрем 
вменялось в обязанности производство следствия по уголовным делам, что 
было обусловлено спецификой сахалинской каторги. Начиная с этого времени 
и вплоть до конца XIX в. на Сахалине практически тесно сращивались пе-
нитенциарная, судебная и полицейская власти, что привело к безграничному 
произволу со стороны тюремной администрации по отношению как к каторж-
ным, так и к лицам свободного состояния.

Ставшее весьма показательным для Сахалина довольно тесное сращива-
ние тюремной администрации и внетюремного полицейского надзора объяс-
нялось, прежде всего, насущной необходимостью плотного взаимодействия 
этих двух структур в борьбе с участившимися на острове с конца 1870-х гг. 
побегами каторжан из мест отбывания наказания. В штаты служащих окруж-
ных полицейских администраций входили смотрители местных тюрем, их 
помощники и надзиратели. И продолжалось это официально до 13 декабря 
1895 года, когда императорским указом все тюремные учреждения России и 
губернские тюремные инспектора, ранее наряду с полицией находившиеся в 
ведении МВД, были переданы в ведомство Министерства юстиции. 

В 1884 году в Александровском округе было учреждено полицейское 
управление. Функции и права местной полиции заключались в контроле за 
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соблюдением паспортного режима, охране «благочиния, общего спокойствия 
и порядка», борьбе с пожарами, наблюдении за трактирами и питейными заве-
дениями, открытом негласном надзоре в административном порядке за ссыль-
нопоселенцами крестьянами, а также надзоре за береговой линией с целью 
ловли бродяг и беглых каторжан. В ведении полиции находились также уго-
ловный розыск (сыск) и проведение дознания. 

Во главе полицейского управления стоял начальник округа, исполнявший 
в основном административно-гражданские обязанности. В его ведении на-
ходились тюрьмы и все поселения, расположенные на территории округа. 
«Сахалинский календарь», издававшийся в посту Александровском, донес до 
нас имена некоторых начальников округов. Среди первых начальников Алек-
сандровского округа упоминается Сергей Николаевич Таскин (1888–1895гг.), 
имевший чин коллежского советника. В случае вынужденной временной не-
возможности исполнения своих обязанностей его замещал помощник. При 
каждом полицейском управлении состоял целый штат сотрудников: секре-
тарь, писари, столоначальники, бухгалтера, рассыльные.

С 1884 года для осуществления надзора за порядком в административных 
центрах округов, то есть в постах, были учреждены должности старших и 
младших надзирателей. С 1901 года полицейский надзиратель поста Алексан-
дровского именуется в документах заведующим полицейской частью. 

Все совершаемые на острове преступления заносились в ежегодную «Ведо-
мость о числе и роде преступлений», составляемую при канцелярии военного 
губернатора, а особо тяжкие преступления фиксировались окружной полици-
ей отдельно в специальной «Ведомости о выдающихся происшествиях…». 

Контингент служащих для полицейских управлений формировался в ос-
новном из бывших армейских офицеров, классных чиновников, выходцев из 
интеллигенции и собственно полицейских чинов. Важная и интересная до-
кументальная информация, проливающая свет на кадровый состав служащих 
полицейских управлений, содержалась в так называемых «Послужных спи-
сках о службе…». В настоящее время в Государственном архиве Сахалин-
ской области в документах архивного фонда Александровского окружного 
полицейского управления за 1901–1909 годы сохранился лишь один подоб-
ный «Послужной список о службе Смотрителя поселений Александровского 
округа Людвига Леонтьевича Шикер», составленный 7 июля 1909 года.

Обычный режим функционирования полицейских органов на Сахалине 
был прерван трагическими событиями Русско-японской войны 1904–1905 го-
дов.  Александровское управление также было вынуждено прекратить свою 
работу. В 1905 году Александровское полицейское управление было сожжено 
жителями наряду со многими другими административными зданиями поста.

Первые документальные упоминания о появлении на Сахалине органов от-
носятся к 1906 году. Уездная полицейская стража состояла из полицейских 
и урядников и стражников. Стражники подчинялись урядникам. В докумен-
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тах сохранились фамилии первых полицейских урядников Александровского 
участка – Мельникова и Волоховича.

После отмены каторги на Сахалине 10 апреля 1906 года руководство над 
островом было передано Министерству внутренних дел. 

В 1913 году местная военная команда, размещенная в посту Александров-
ском, была упразднена и реорганизована в пешую жандармскую команду чис-
ленностью свыше 360 нижних чинов во главе с подполковником жандармерии 
Н. М. Будаковым. 

В 1914–1916 годах из департамента полиции МВД в адрес Александров-
ского участкового управления под грифом «секретно и цуркулярно» регуляр-
но поступали списки лиц, прибывающих из-за границы и подозреваемых в 
шпионаже. 

Дальнейшая судьба жандармского подразделения на Сахалине и его коман-
дования была тесно связана с событиями Февральской революции 1917 г. 

История органов внутренних дел на Северном Сахалине в период револю-
ций 1917 года и вплоть до начала японской оккупации в 1920 году тесно связа-
на с происходящими здесь политическими процессами и административными 
изменениями и имеет много «белых пятен». В частности, малоисследованным 
остается вопрос об особенностях становления и формирования первой саха-
линской милиции. 

Здание окружного полицейского управления



59

Пришедшее к власти в ходе Февральской революции Временное прави-
тельство 3 марта 1917 года провозгласило замену полиции народной милици-
ей с выборным начальством.

25 января 1925 года в Хабаровске под председательством Яна  Борисовича 
Гамарника состоялось совещание Дальневосточного революционного коми-
тета, которое обсудило мероприятия в связи с передачей Японией северной 
части острова Сахалин Союзу Советских Социалистических Республик. Од-
ним из основных на этом совещании был вопрос «О войсках, милиции и ГПУ 
для Сахалина». 

Во Владивостокском городском отделе рабоче-крестьянской милиции 
был объявлен набор добровольцев на работы на Сахалине. Желающих 
было много, но отбирали 14 человек самых лучших, самых достойных. 
Среди тех, кому предстояло организовать милицейскую службу на Саха-
лине, были Артемьев, Грищенко, Дубровин, Жилкин, Осипов, Протасов и 
др. 7 апреля 1925 года  из Владивостокского торгового порта на пароходе 
«Колыма» они отбыли на остров. Это был тот костяк, на основе которого 
формировались органы милиции в различных районах Северного Сахали-
на. Первым начальником сахалинской окружной милиции был назначен 
Борис Николаевич Дубровин. 

Сотрудники милиции, 20-е годы
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К этому времени страна уже восстанавливала разрушенное гражданской 
войной хозяйство, а на Сахалине все еще было неспокойно. На далекой окра-
ине России нашли себе убежище недовольные советской властью, в основном 
люди с контрреволюционным прошлым, бывшие белогвардейские офицеры. 
С первых дней своего существования сахалинская милиция повела решитель-
ную борьбу с преступностью. Конечно, было трудно. Помощник Приморско-
го губернского прокурора т. Пятков в августе 1925 года писал: «…Город Алек-
сандровск и его район обслуживаются управлением сахалинской милиции, 
которая в настоящее время имеет наличный состав 15 человек. Уголовного 
розыска на Сахалине нет. А между тем за последнее время в городе Алексан-
дровске и его окрестностях стали учащаться простые и  со взломом кражи. 
Раскрываемость их незначительная. Борьба с преступностью здесь затрудни-
тельна еще и тем, что население большей частью из ссыльных уголовных ка-
торжан. Если не занимаются кражами сами, то охотно принимают заведомо 
краденое» [29].

У сотрудников молодой сахалинской милиции еще не было опыта работы, 
они не имели формы, транспорта, были плохо вооружены, не были обеспече-
ны регулярной почтовой и телефонной связью, но тем не менее они надежно 
несли нелегкую службу. 

Их было 14 – первых сахалинских милиционеров. С них началась милиция 
Сахалина. Состоявшееся 26-29 апреля 1926 года в Александровске-Сахалин-
ском совещание работников юстиции, рабоче-крестьянской милиции и адми-
нистративных органов Сахалинского округа дало положительную оценку дея-
тельности сахалинских часовых порядка за 1925–1926 годы. В своем приказе в 
ноябре 1925 года начальник административного отдела Сахалинского окружного 
ревкома т. Дубровин писал: « Работники милиции в достаточной степени вы-
полнили свои обязанности перед трудящимися Сахалинского округа Дальне-
восточного края. Доказательством выполнения возложенных на нас обязан-
ностей могут служить большие цифры раскрытых преступлений за истекший 
период. Старшему милиционеру г. Александровска-Сахалинского тов. Г. И. 
Шурыгину, сотруднику уголовного розыска тов. В. Д. Смеловскому и милици-
онеру В.Ф. Янушевскому за добросовестную службу с момента советизации 
Сахалина в день 10-летнего существования милиции и республики объявляю 
благодарность с занесением в трудовые списки и награждаю подарками – по 
суконной форменной гимнастерке и шароварам каждому в отдельности».

К концу 1940 года отделы милиции были полностью укомплектованы 
кадрами. Личный состав пополнялся в основном за счет красноармейцев, 
уволенных в запас. Укомплектование штатов позволило увеличить партий-
но-комсомольскую прослойку в подразделении милиции. Особенно много 
комсомольцев пришло на службу в 30-е годы. Но специальная подготовка со-
трудников оставалась все еще на низком уровне. Вопросы укрепления дис-
циплины, организации партийной учебы, воспитания опытных кадров стали 
одним из главных в деятельности органов милиции. 
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В 1940 году в Александровске-Сахалинском состоялось торжественное от-
крытие клуба милиции. Строили его работники милиции и члены их семей. В 
двухэтажном здании разместились зрительный зал на 200 мест, комната для 
проведения политической учебы, библиотека, комната отдыха. 

Начало Великой Отечественной войны заставило всех сотрудников мили-
ции перестроить свою работу в соответствии с военной обстановкой. В сен-
тябре 1941 года на Сахалине были организованы истребительные батальоны 
для борьбы с бандитизмом, в которые вошли работники милиции и обще-
ственники.

В  начале 1942 года первая группа милиционеров-сахалинцев в количестве 
50 человек по их личной просьбе была отправлена на фронт. Среди них участ-
ковые уполномоченные Александровского ГОМ Леонтий Иванович Курнаков, 
Степан Степанович Баев, Георгий Тимофеевич Герменчук, милиционеры это-
го же отдела Борис Андреевич Беляев, Николай Иванович Бакулин. 

Сотрудники ОБХСС за 1941–1943 годы вскрыли несколько преступных 
группировок, занимавшихся хищением продовольствия и промышленных то-
варов со складов и магазинов. Летом 1942 года работники милиции провели 
операцию по задерживанию и аресту воров в Александровск-Сахалинском аэ-
ропорту. Преступники намеревались вывезти на самолете партию продуктов: 
сливочное масло, мясные консервы, крупы. 

В соответствии с решением военного совета Второго Дальневосточного 
фронта и приказом начальника НКВД по Хабаровскому краю с августа 1945 
года весь личный состав милиции был мобилизован и переведен на казармен-
ное положение. Многие работники органов внутренних дел приняли непо-
средственное участие в боевых действиях по освобождению Южного Саха-
лина и Курильских островов от японских милитаристов. 

Антитеррористические учения
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В июле 1947 года на базе Сахалинского УНВД и Южно-Сахалинского 
УМВД было организовано единое Сахалинское УМВД с центром в г. Южно-
Сахалинске. 

В Александровск-Сахалинском отделе внутренних дел всегда служи-
ли профессионалы своего дела: А.Е. Артемьев, Ф.Ф.  Батюк, А.Г. Брыскин,  
А. А. Гурский, В.В. Деревянко, В.В. Луговской, С.И.Орешко, А.П. Пашкин, 
Г.Н. Смекалов. 

СловАрь
Список сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанно-

стей:
Герменчук Георгий Тимофеевич, 1911 г.р., участковый инспектор Алек-

сандровского ГОМ, уволен из РКМ НКВД в связи с призывом в РККА. Гвар-
дии сержант. Погиб во время Великой Отечественной войны в боях за Берлин 
в феврале 1945.

Нерода Антон иванович, 20.12.1911 г.р., милиционер 1-й категории, ко-
мандир отделения Александровского ГОМ, уволен из РКМ НКВД  в связи с 
призывом в РККА 14.05.1942. Участвовал в боях за освобождение Южного 
Сахалина. Умер от ранения 15 августа 1945.  Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Пискунов Пётр Феоктистович, 20.09.1941–17.08.1994 г., старший сер-
жант милиции, милиционер ОКС Александровского РОВД, погиб при испол-
нении служебных обязанностей.

Воспитанники СРЦ «Отрадное» в гостях у сотрудников полиции
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ЭКоНоМиКА
20 октября 1932 года Александровск становится центром Сахалинской об-

ласти
С 1925 года по 1941 год были построены кирпичный и лесопильный заво-

ды, пивоваренный завод, создано первое государственное предприятие уголь-
ной промышленности «Рогатинские угольные копи» (шахта «Октябрьская»), 
рудоуправление, нефтехранилище, хлебосухарный комбинат.

Образованы совхозы «Оленевод», «Александровский», «Северо-Сахалин-
ский леспромхоз», рыбопромышленный трест, лесхоз, морской порт.

Построены: 850 жилых домов, Дом Советов, Дом радио, 12 школ, 3 проф-
техучилища, педагогический техникум, школа планеристов, сахалинское от-
деление ТИРХа (Тихоокеанский институт рыбного хозяйства), аэровокзал.

Открылись: городской летний сад, драматический театр, кинотеатр «Маяк», 
театр юного зрителя, погранотряд. 

Осуществлялись регулярные грузопассажирские морские и авиаперевоз-
ки.

Организована островная авиалиния Александровск – Оха, Александровск 
– Мариинск.

Активному строительству помешала Великая Отечественная война. Алек-
сандровцы собрали средства на строительство танков и самолетов, на по-
стройку боевых самолетов «Советский Сахалин», наладили производство 
гранат, показали лучшие образцы труда на промысле рыбы, добыче угля, за-
готовке леса.

Строительство в городе, несмотря на трудные времена, продолжалось. В 
1944 году сдана в эксплуатацию 2-этажная гостиница на 65 мест.

Особое внимание уделялось здравоохранению: в городе 2 больницы, род-
дом, 2 амбулатории, служба скорой помощи, санэпидстанция, женско-детская 
консультация, станция переливания крови, дезинфекционное бюро, баклабо-
ратория.

В 1947 году областным центром определяется г. Южно-Сахалинск, и об-
ластные учреждения переводятся из Александровска в новый областной 
центр.

В послевоенное время в Александровске продолжается широкое строи-
тельство.

К 1952 году на территории города и района действовало 43 промышлен-
ных предприятия, 3 совхоза, 4 сельскохозяйственных и 3 рыболовецких кол-
хоза, 68 магазинов, 21 столовая, 30 хлебопекарен; 40 общеобразовательных 



64

школ, педагогическое училище, горный техникум, торгово-кулинарная, гор-
нопромышленная, профессионально-техническая и фельдшерско-акушерская 
школы, ремесленное училище с общим охватом 4,5 тыс. учащихся. В городе 
имелось 429 служебно-производственных зданий, 2146 жилых домов, из них  
1318 – в личной собственности. 

В 60–80-е годы продолжается активное строительство, за эти годы алек-
сандровцы получили более 70 тысяч метров благоустроенного жилья. Город 
и район в экономике острова играли заметную роль. В районе были развиты 
угольная, рыбная, лесодобывающая промышленность, сельское хозяйство, 
энергетика, автомобильный и морской транспорт. Швейная и сельскохозяй-
ственная продукция обеспечивают потребности большей части островитян.

В 1983 году и в 1985 году по итогам Всероссийского социалистического 
соревнования за успешное выполнение планов социально-экономического 
развития Александровск-Сахалинский район был награжден Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета РСФСР, а в 1987 году Александровск-
Сахалинский район удостоен Красного знамени Министерства просвещения 
РСФСР и ЦК отраслевого профсоюза.

В перестроечные времена произошло резкое снижение объемов промыш-
ленного производства, закрылось большинство градообразующих предпри-
ятий, учреждений, произошел отток населения из района.

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Сахалинская тайга – это необозримое зеленое море. Освоение лесных бо-

гатств на острове началось с появлением здесь первых русских поселений.
Но до установления Советской власти на острове не было промышленной 

заготовки древесины. В первые годы Советской власти возникли большие 
трудности при организации лесозаготовок. Не хватало людей, инструмента, 
транспорта, жилья, отсутствовали лесовозные дороги. 

Северо-Сахалинский леспромхоз был организован в 1928 году на базе ле-
сопильного завода № 2 Александровского акционерного Сахалинского обще-
ства. На протяжении своей истории леспромхоз неоднократно переименовы-
вался. 

 В декабре 1930 года лесная промышленность заняла важное место в на-
родном хозяйстве округа. Все «узкие» места освоения Сахалина – постройка 
порта, железной и грунтовой дорог, жилищный вопрос, угольная программа, 
подготовка к рыбной путине, все культурно-бытовое строительство – упирались 
в лес. В историю завоевания и освоения сахалинской тайги немало славных 
страниц вписали комсомольцы, мобилизованные в счет «1200» из Москвы, 
Ленинграда, Горького и других городов. Имена бригадиров-комсомольцев 
Громова, Бурилова, Царапенко, Огнищенко и Рудакова гремели на весь Саха-
лин. Уже в 1933 году леспромхоз давал около 400 000 кубометров леса.
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В 1938 году леспромхоз имел: деревообделочный завод, лесозаготовитель-
ные участки Красный Яр, Хоэнский и Тангинский, морскую контору с под-
чинением тресту Хабаровсклес до 1946 года. В 1940 году организован Влади-
мировский лесопункт, лесоучасток Тымовский, который имел участки Ныйво 
и Арги-Паги.

Агневский комсомольский лесокомбинат, 1934

Высадка первых комсомольцев из числа 1200 в Агнево
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Дальнейшему развитию лесной промышленности острова помешала на-
чавшаяся война. Большинство рабочих было призвано в Советскую Армию, 
часть направлена в рыбную промышленность. Объем заготовок леса снизил-
ся в несколько раз. В 1945 году работал один Северо-Сахалинский леспром-
хоз, который заготавливал всего лишь двадцать тысяч кубометров леса.

После окончания войны лесная промышленность Сахалина встала на ин-
дустриальные рельсы. В октябре 1945 года начал свою деятельность трест 
«Сахалинлесдрев» и было организовано десять леспромхозов, которые в 1946 
году заготовили и вывезли 824 тысячи кубометров, а потом более миллиона 
кубометров древесины. В эти годы создаются специальные кадры рабочих, 
завозится новая лесозаготовительная техника. 

В 1956 году в состав Северо-Сахалинского леспромхоза был передан Ман-
гидайский лесотарный комбинат «Главсахалинрыбпрома», на базе которо-
го организован Мангидайский лесопункт. В 1957 году Хоэнский лесозавод 
Александровского рыбокомбината передан в состав Северо-Сахалинского 
леспромхоза в лесопункт Хоэ. В 1959 году приказом управления лесной про-
мышленности и постановлением Сахалинского совнархоза было произведено 
объединение Агневского и Северо-Сахалинского леспромхозов с наименова-
нием его в дальнейшем Северо-Сахалинский леспромхоз, с местонахождени-
ем в г. Александровске и подчинением  Управлению лесной промышленности 
Сахалинского совнархоза.

На протяжении многих лет Северо-Сахалинский леспромхоз был крупней-
шим в Сахалинской области.

Леспромхоз занимался следующими работами:
– заготовка, подвозка и вывозка древесины.
– реализация лесопродукции на внутренний рынок, а также на экспорт в 

Японию.
Директорами Северно-Сахалинского леспромхоза работали Акулов А.М., 

Свирин В. П., Тищенко В. П., Чернышев А. П., Бондарик М. И., Максименко 
И. И., Родионов А. В.

В настоящее время Северо-Сахалинский леспромхоз ликвидирован.
Согласно постановлению Совета Министров Союза ССР от седьмого апре-

ля 1947 года на Северном Сахалине на базе лесов местного значения были ор-
ганизованы пять лесхозов, в том числе Александровский. В его состав вошли 
Александровское райлесничество с общей площадью 39,2 тысячи гектаров и 
Широко-Падинское райлесничество с площадью 13,4 тысячи гектаров, а так-
же леса госфонда в административных границах. 

Александровский лесхоз со структурой в пять лесничеств имел протяжен-
ность своей территории на север 140 километров и на юг свыше ста киломе-
тров.

Леса Северного Сахалина полностью обследованы и частично проинвен-
таризованы в период с 1928 по 1931 год. Производилось описание раститель-
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ности с приемами глазомерной таксации, а через каждые два километра за-
кладывались пробные площади в 0,1 гектара с перечетом, валкой и разделкой 
модельных деревьев. Позднее весь материал был обработан. Лесное хозяйство 
Александровского лесхоза на протяжении десятилетий, вплоть до 1947 года, 
то есть до передачи лесов в Министерство лесного хозяйства, велось без опре-
деленной системы и плана. Все мероприятия были направлены на удовлетво-
рение требований заготовителя и получения лесного дохода. Лесосеки почти 
не отводились, лесозаготовителям в лесорубочных билетах указывались ме-
ста рубок по урочищам, причем только близлежащие к населенным пунктам 
или сплавным рекам. Они выбирали лучшие насаждения в отношении выхода 
требуемых сортиментов, заготавливали нужные, а остальную часть хлыста 
бросали у корня, сучья и вершинник обрубались или складывались в кучи и 
сжигались.

Общая площадь хозяйства составляет более 400 тысяч гектаров. Работники 
ведут постоянный учет благосостояния лесного фонда, занимаются охраной 
лесов от пожаров, постоянным государственным контролем над соблюдением 
правил законодательства лесными пользователями и арендаторами. 

В настоящее время Александровский лесхоз преобразован в Александров-
ское лесничество, основной функцией которого являются государственный 
контроль и управление лесами. 

Более сорока лет в лесничестве проработала заслуженный лесовод Россий-
ской Федерации Т.Т. Рязанова, многие годы директорами лесничества (лесхо-
за) были В.В. Волков, А.Ю. Овсянников, Е.А. Захарко.

На территории Александровского лесничества имеются особо охраняемые 
природные территории (ООПТ) регионального значения: памятники природы 
«Ущелье ручья Октябрьского» и «Кабарожьи скалы с гротами».

СловАрь
Бурилов и. С. Прибыл на Сахалин в 1930 по путевке ЦК ВЛКСМ в счет 

«1200» комсомольцев. В 1932–1933 – бригадир комсомольской бригады лесо-
рубов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Громов А. П. Прибыл на Сахалин в 1930 по путевке ЦК ВЛКСМ в счет 
«1200» комсомольцев. Секретарь Агневского леспромхоза, секретарь Саха-
линского окружкома ВЛКСМ, заведующий промышленным отделом Саха-
линского обкома ВКП(б). В 1938 – председатель Сахалинского облисполкома. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1935).

Петухов С. Т. Бригадир ударников-лесорубов Агневского леспромхоза 
(1933). Депутат Верховного Совета СССР.

Потапова Н. А. (1913, Витебская губерния – 2001). Почётный гражданин г. 
Александровска-Сахалинского (1967). На Сахалине с 1930 (приехала по при-
зыву ЦК ВЛКСМ в числе 1200 комсомольцев). Работала в столовой с. Хоэ, 
сельской школе (старшая вожатая), Хоэнском сельском Совете (секретарь, 
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председатель), исполкоме Александровск-Сахалинского городского Совета 
депутатов трудящихся (секретарь), Александровск-Сахалинском городском 
ЗАГСе (1946–76, заведующая), комбинате общепита (1976–88, гардеробщи-
ца). Неоднократно избиралась депутатом городского Совета. Награждена ме-
далями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «Ветеран труда».

МОРСКОЙ ПОРТ
Александровск-Сахалинский морской торговый порт – один из старейших 

на Сахалине. В то время главные пути сообщения на Сахалине проходили 
через его административный центр – Александровск. Учитывая практическое 
значение морского сообщения с Сахалином, правительство Российской импе-
рии санкционировало исследование островного побережья для выяснения во-
проса об устройстве торгового порта. Наиболее подходящим вариантом был 
назван пост Александровский.

Построенный в 1883 году, именуемый портом, в действительности он 
представлял из себя обыкновенный ковш с деревянной пристанью длиной 
чуть более 100 саженей, стоящей на ряжевых опорах. Вследствие частых 
жестоких штормов и воздействия морского шашня, пристань оказалась по-
луразрушенной. По деревянной платформе пристани к Александровску на 
полторы версты тянулся рельсовый путь, по которому на вагонетках пере-
возился груз. На территории порта находились складские помещения, ле-
сопилка, мельница, мастерские, жилые дома, казармы. Причальных линий 
порт не имел. Небольшие катера могли заходить только во время прилива, 
швартовались у ряжей пристани, а морские суда останавливались на рейде, 
примерно в 2–3 км от берега. В штормовую погоду они уходили на отстой 
в бухту Де-Кастри. Было бы несправедливо обойти вниманием тот факт, 
что пост Александровский того времени являлся и главными морскими во-
ротами Северного Сахалина. Первое упоминание о строительстве морской 
пристани относится к 1878 году.

Окончанием строительства называют 1883 год. Вначале Александровская 
пристань была построена на ряжах и сваях и представляла из себя обширный 
помост в виде буквы Т, с поднятием над уровнем приливной воды до 2-х са-
женей. Ширина пристани доходила до 10 саженей. На головной ее части по-
мещался теплый павильон для служащих и приезжих и для конторы. Кроме 
этого, здесь же находилось еще одно здание, где имелся паровой котел, пита-
ющий своим паром три грузоподъемные лебедки силою до 50 тонн. Головная 
часть пристани была устроена так, что за ее стенами укрывались от штормов 
плавучие средства пристани. 
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Работы на рейде производились тремя паровыми катерами – «Князь Ша-
ховской», «Генерал-адъютант Корф» и «Мицуль» – и десятком деревянных 
барж с грузоподъемной силой от одной до семи тысяч пудов каждая. При-
стань состояла в непосредственном ведении начальника Александровского 
округа, ежедневная служба во время навигации направлялась дежурными на 
пристани чиновниками. 

Грузов Александровская пристань принимала по тем временам очень мно-
го; одни лишь пароходы Добровольного флота за один раз доставляли до ста 
тысяч пудов всевозможного груза, как для казны, так для частной торговли. 
Александровский рейд летом был очень оживлен. Стоянка нескольких паро-
ходов сразу была вещью довольно обыденной. 

Дальнейшее развитие Александровский порт получает с установлением 
Советской власти на Северном Сахалине. 19 мая 1925 года по решению Сах-
ревкома впредь до организации портового управления заведующим портом 
назначается Овчинников. В штаты порта были введены рулевой, моторист, 
матрос, кочегар и два сторожа. Общему отделу ревкома, в ведении которого 
находился порт, поручалось определить его границы, взять под охрану все 
постройки и имущество. Спустя месяц, порт получил хозяйственную само-
стоятельность, а его капитаном стал Г.П. Килуник. Одновременно были ут-
верждены правила эксплуатации порта, выхода и захода судов.

В 1939 году в морском порту Александровск-Сахалинский был построен 
порт-ковш для укрытия портового флота, работающего на рейдовой обработ-
ке судов, а также для производства погрузочно-разгрузочных работ.

Пристань в Александровском посту
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Послевоенное время ознаменовалось трудовым подъемом. В 1949 году 
план местных грузоперевозок выполнен по тоннам на 137 %, по тонно-милям 
– 168,6 %, производительность труда составила 130,1 %. Моряки портофлота 
совершили несколько серьезных переходов в Николаевск-на-Амуре, Холмск, 
Совгавань, Москальво. На 1 октября 1949 г. порт имел прибыль 754 тыс. руб.

В 1951 году постановлением Совета Министров СССР от 06.11.1951 
№4393-1972с морской порт Александровск-Сахалинский был открыт для 
международного сообщения. 

В 1957 году, выйдя одним из первых среди портов Сахалина в число рен-
табельных предприятий, Александровский морской порт получил на вечное 
хранение Красное знамя Сахалинского обкома КПСС.

В 1958 году на месте сооружения из ряжевой конструкции был построен 
южный мол (причал №4), а также была проведена реконструкция причала 
№3.

В 1980 году была построена восточная эстакада (причал№2).
В период с 50-х по 90-е годы морской порт Александровск-Сахалинский 

являлся одним из самых крупных предприятий города. Через морской порт 
производился завоз снабжения из морского порта Ванино на северную часть 
о. Сахалин в районы Александровский, Тымовский и Ногликский. В струк-
туре грузовой базы был представлен весь ассортимент продуктов питания, 
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различные виды генгрузов, нефтепродукты. На экспорт через морской порт 
осуществлялась отгрузка леса, металлолома и угля.

С 1990 года происходит спад производства, снижение объёма и полное 
прекращение перевозок леса из-за нерентабельности лесозаготовок, сниже-
ние объёма отгрузки угля в связи с отсутствием долгосрочной концепции 
развития в угольной отрасли.

В 1993 году в рамках приватизационных процедур на базе имуществен-
ного комплекса морского порта было образовано АООТ «Александровский 
на Сахалине морской порт».

В 1993 году морской порт Александровск-Сахалинский постановлением 
Совета Министров – Правительства России от 06.03.1993 № 207 был вклю-
чен в перечень морских портов, через которые осуществляется завоз грузов 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

В 2000 году на основе имущественного комплекса, не подлежащего при-
ватизации, а также в целях осуществления административно-властных пол-
номочий в морском порту приказом ГУ «МАП Сахалина» от 10.03.2000 №22 
образован Александровск-Сахалинский филиал ГУ «МАП Сахалина».

В 2001 году в связи с объединением администраций морских портов 
Корсаков, Холмск и Шахтёрск было образовано ГУ «МАП Сахалина», а в 
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морском порту был создан Александровск-Сахалинский филиал ГУ «МАП 
Сахалина».

В 2004 году в морском порту Александровск-Сахалинский начало осу-
ществлять хозяйственную деятельность Северное отделение Сахалинского 
филиала ФГУП «Росморпорт».

В 2005 году в соответствии с распоряжением Росморречфлота от 
28.03.2005 №ВР-101-р и приказом ГУ «МАП Сахалина» от 26.04.2005 №36 
ГУ «МАП Сахалина» было переименовано в ФГУ «АМП Сахалина» и вне-
сены изменения в уставные документы. Соответственно филиал админи-
страции морского порта был переименован в Александровск-Сахалинский 
филиал ФГУ «АМП Сахалина».

В октябре 2009 года в соответствии с приказом ФГУ «АМП Сахалина» от 
26.10.2009 №113 был образован Северный филиал учреждения, который на-
чал выполнять функции портовых властей в морском порту Александровск-
Сахалинский и в ряде иных морских портов Сахалина.

В декабре 2009 года распоряжением Правительства России от 16.12.2009 
№1979-р были установлены границы морского порта Александровск-Саха-
линский.

В мае 2010 года распоряжением Росморречфлота от 31.05.2010 №АД-
135-р морской порт Александровск-Сахалинский включен в Реестр морских 
портов Российской Федерации.

В мае 2012 года приказом Росморречфлота от 28.05.2012 № 67 в целях 
реализации приказа Минтранса России от 9.12.2012 №277 «Об утверждении 
Правил регистрации судов и прав на них в морских портах» морскому пор-
ту Александровск-Сахалинский был присвоен номер порта 01 и буквенный 
индекс порта АС.

Одно из главных богатств порта – люди, которые трудились на благо пред-
приятия. Целые династии работников порта внесли значительный вклад в 
историю его развития. Самые известные фамилии – Логвиновы, Ковалев-
ские, Рогозниковы. 

Перспективы развития морского порта Александровск-Сахалинский свя-
заны с разработкой угольных месторождений, а также с развитием лесопе-
реработки на территории Александровск-Сахалинского района о. Сахалин.
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основные технические характеристики морского порта

• Площадь территории морского порта  
• площадь акватории морского порта  
• количество причалов  
• длина причального фронта морского порта  
• пропускная способность грузовых терминалов  
всего  
в том числе:  
– сухие  
• максимальные габариты судов, заходящих в мор-
ской порт: 
– по осадке  
– по длине  
– по ширине  
– транспортные суда обрабатываются на рейде 
• площадь крытых складов  
• площадь открытых складов

4,41 га;  
0,02 га; 
4 ед.;  
440 п.м; 
 
 
420 тыс. тонн в год, 
420 тыс. тонн в год; 

 
1,90 м; 
34,20 м; 
7,20 м; 
 
нет; 
19,35 тыс. кв. м;

СловАрь 
Голубович иван Митрофанович. Бригадир бригады слесарей в механи-

ческой мастерской Александровского порта. Трудовую деятельность начал в 
1930 в одном из леспромхозов острова. Через три года поступил на работу в 
морской порт и работал в нем всю свою трудовую деятельность, даже после 
наступившего права на заслуженный отдых. Плотничал, слесарничал, был ма-
шинистом электростанции, мастером цеха, кузнецом. Ремонтировал и строил 
самоходный и несамоходный флот. За многие годы освоил с десяток рабочих 
профессий. Учился сам и учил других. Возглавляя бригаду, занимался тех-
ническим монтажом водо- и паропровода на строительных объектах порта. 
За свой труд неоднократно награждался почетными грамотами руководства 
порта. Имеет значок ветерана морского порта, медали «За доблестный труд  в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Грищенко Н. Т. В 1927–1936 – председатель правления союза «Советский 
рыбак», начальник Александровского порта. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1935).

Зуев василий Фёдорович. Прошел трудовой путь от ученика слесаря до 
инженера. Вместе с комсомольцами 1930-х строил новую жизнь на Сахалине, 
работал слесарем, токарем, был солдатом, побывал в Москве у Н.К. Крупской. 
В морском порту начал работать в 1947. На протяжении трудовой деятельно-
сти был наставником молодежи, передавая профессиональные секреты фре-
зеровщика высочайшего класса. Долгое время возглавлял цеховую партийную 
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организацию механической мастерской. Награжден Почетным знаком ЦК 
КПСС «50 лет пребывания в КПСС». 

логвинов василий Павлович. Докер-механизатор ЗАО «Александров-
ский морской порт». Трудовую деятельность в порту начал в 1967 сначала 
учеником слесаря, затем выучился на шофера. После службы в Вооруженных 
Силах трудился в городском автотранспортном предприятии. В 1979 вернулся 
в порт, где работала большая трудовая династия семьи Логвиновых. Работал 
слесарем, затем докером-механизатором. На его счету немало изобретений, 
которые весомо усовершенствовали производство. Его фотография неодно-
кратно вывешивалась на Доску почета передовиков порта, как пример трудо-
вой доблести и отличия.

Селиверстов Юрий Александрович. Диспетчер морского порта с 1983. 
После окончания мореходки работал стивидором, затем в отделе нормирова-
ния и заработной платы. Это помогло пополнить багаж практических знаний, 
более глубоко проникнуть в дела предприятия. На посту диспетчера умело 
координировал работу служб, вовремя предусматривал всевозможные ситу-
ации на рейде и в порту и принимал верный вариант. Неоднократно выходил 
победителем в соревновании за звание «Лучший по профессии». Был пред-
седателем цеховой профсоюзной организации портофлота. 

Тишаев Александр иванович. Трудовую деятельность в Александров-
ском порту начинал семнадцатилетним матросом. В конце 1940-х стал руко-
водителем большого коллектива – начальником Александровского морского 
порта.

Усманов Халит Аббдулович. Главный инженер морского порта. Работал 
учеником токаря на одном из заводов города Оренбурга. После службы в Во-
енно-морском флоте трудился в Одесском морском порту слесарем, водите-
лем, затем поступил в Одесский институт инженеров морского флота. Полу-
чил специальность инженера-механика подъёмных транспортных машин и 
оборудования. С начала 1970-х и на протяжении 19 лет работал в Алексан-
дровском морском порту в должности главного инженера. По словам коллег, 
«горел на работе», не считаясь с личным временем, был настоящим профес-
сионалом, щедро передавая опыт работникам порта. В 1993 был переведен на 
работу в городскую администрацию. 

РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В XIX веке рыбный промысел на Сахалине находился в слаборазвитом со-

стоянии. Так, посетивший в 1892–1893 годах этот район России доктор Н. 
Слюнин писал: «... ни в Камчатке, ни на Сахалине, ни в окрестностях Вла-
дивостока никакого организованного рыбного промысла нет, а есть только 
несметные рыбные богатства, которые или не эксплуатируются нами, или 
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расхищаются иностранцами – часто с разрешения, а больше – без всякого до-
зволения со стороны Русского Правительства».

Это подтверждает и Сахалинский календарь на 1896 год: «До 90-х годов 
единственными эксплуататорами рыбных богатств Сахалина были японцы, 
вывозившие и вывозящие поныне сотни тысяч пудов рыбных продуктов в 
виде удобрительного тука из сельди и горбуши, соленой кеты. Промыслом 
этим занимаются ежегодно десятки японских шхун с экипажем до 300 чело-
век японцев».

После войны 1904–1905 годов русское рыболовство на Сахалине сокра-
тилось до северной его части, где влияние японских рыбопромышленников 
было ограничено, так как они не имели права на арендованных участках ис-
пользовать труд соотечественников.

Местное население в низовьях Амура, на Сахалине и Камчатке, занима-
ясь рыболовством, долгое время не выходило за пределы удовлетворения 
собственных потребностей или потребностей своего хозяйства: например, за-
готовки корма для собак. С общим развитием частнопредпринимательского 
промысла оживает и промысловая деятельность местного крестьянства и ко-
ренного населения, которое принимает форму добывающего.

В дореволюционный период произошло социальное расслоение рыбацкой 
деревни. Из среды крестьян выделился слой субпредпринимателей: перекуп-
щиков рыбы, засольщиков икры и так далее, которые в своих интересах ис-
пользовали права общины на рыбный промысел и становились зажиточными 
крестьянами-промысловиками. Такой крестьянин имел земельный надел и 
одновременно получал значительный доход от промысла рыбы, ее перекупки 
и перепродажи.

У Александровского пирса
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Из среды таких крестьян, которые в 
своей деятельности все дальше и дальше 
отходили от земледелия, появился саха-
линский кулак-промысловик. Как отмеча-
ет М. И. Ищенко, на Сахалине ими ста-
ли крестьяне А. Ларионов, Е. Суконнов,  
М. Никоненко и др. Выше их в промысло-
вом деле поднялся крестьянин из ссыль-
ных X. Бирич, который в 1912 году имел 
13 десятин земли, более 60 голов скота и 
на месте постоянного рыбного промыс-
ла возвел 15 капитальных строений, став 
впоследствии крупным рыбопромышлен-
ником на Дальнем Востоке.

В конце 20-х годов государственным 
ловом на Сахалине занималось акционер-
ное Сахалинское общество (АСО). Усло-
вия труда рыбаков были, мягко говоря, не 
соответствующими требованиям. Судите 
сами: «Мойка и чистка рыбы производи-

лись под открытым небом. Электроэнергии не было. Рабочие места в ноч-
ные смены освещались керосиновыми лампами и карбитовыми фонарями. 
Рыба к засольным помещениям доставлялась на тачках, носилках или просто 
на рогульках. Столовые, кухни были самые примитивные. Как, впрочем, и 
бани, где из-за небольшой вместимости котлов воду приходилось греть по ча-
стям и банками носить в мойку». Так докладывал окружной инспектор труда  
Г.М. Поплавский, обследовавший рыбалки Северного Сахалина.

Старейший на Северном Сахалине государственный рыбопромышленный 
трест был организован в 1932 г. на базе рыбопромышленных предприятий 
АСО (Постановление Совнаркома СССР от 30 ноября 1931 года). Трест был 
создан после упразднения акционерного Сахалинского общества, имел 19 за-
водов и охватывал весь государственный лов. Сахгосрыбтрест был организо-
ван приказом по Наркомснабу СССР от 5 января 1932 года как хозрасчетный, 
входящий в систему Востокрыба. 

С создания треста рыбный промысел Северного Сахалина переводился с 
кустарных методов работы на промышленные с утилизацией отходов произ-
водства. 

Подтверждающих документов об организации и создании Александров-
ского рыбокомбината не установлено. Однако по некоторым сохранившимся 
документам и со слов граждан, ранее работавших на данном предприятии, 
подтверждается, что примерно в 1929 году в Александровске было создано 
акционерное общество «АСО рыба».

Ловля камбалы
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В то же время были организованы промыслы «Черная речка» и «Половин-
ка», которые вошли в подчинение «АСО рыба».

Рыбные промыслы «Черная речка» и «Половинка» занимались прибреж-
ным ловом и обработкой рыбы.

В начале 1932 года на базе «АСО рыба» в Александровске был создан Са-
халинский государственный рыбопромышленный трест «Главамуррыбпром».

При создании Сахгосрыбтреста рыбные промыслы «Черная речка» и «По-
ловинка» были реорганизованы в самостоятельные хозрасчетные организа-
ции с подчинением Сахалинскому госрыбтресту. Указанные рыбные промыс-
лы стали именоваться рыбозаводами. 

В 1937 году был создан Александровский рыбокомбинат, как укрупненная 
самостоятельная организация с подчинением ему трех рыбозаводов: «Черная 
речка», «Половинка» и «Сартунай». Рыбозавод «Сартунай» создан примерно 
в 1932 году. Указанный завод занимался, кроме добычи и обработки рыбы, из-
готовлением бочкотары.

Управление Александровского рыбокомбината располагалось в п. Поло-
винка и входило в состав Северо-Сахалинского госрыбтреста.

С получением плавединиц, примерно в 1932 году (август), был организован 
лов рыбы на ставных неводах и частично глубьевой.

В августе 1932 года на рыбозаводе «Половинка» насчитывалось 5 кавасаки: 
«Корюшка», «Краб», «№33», «Треска».

По состоянию на 1 января 1933 года по рыбозаводу «Половинка» значи-
лось работающих 143 человека.

Рыбтрест, 40-е годы
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По состоянию на 1 января 1940 года среднесписочная численность соста-
вила:

Рыбозавод «Черная речка»                                                           148 чел.
«Сартунай»                                                                                       51 чел.
«Половинка»                                                                                  191 чел.
Всего по Александровскому рыбокомбинату                             390 чел.
В первый год войны рыбозаводы освоили выработку новых видов рыбной 

продукции: рыбной муки, сухарей, крупы – и перешли на плановый выпуск 
этой продукции, предназначенной для фронта.

В 1941 году в соревновании рыбаков на второе место вышел Александров-
ский рыбокомбинат, давший стране 5300 тысяч рублей прибыли.

Газета «Советский Сахалин» от 17 октября 1942 года в статье «Премиро-
вание сахалинских рыбаков ВЦСПС и НАРКОМРЫБПРОМОМ» сообщала: 
«В самый тяжелый для Красной Армии 1942 год Александровский рыбоком-
бинат завоевал второе место во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии. Выступающие на митинге по данному поводу комиссар флота комбината 
Сизарев, мастер засольного цеха рыбозавода «Половинка» Бреус, бригадир 
ставного невода Ланчуков, директор завода Каширский «обязались работать 
ещё лучше, отгрузить доблестным воинам фронта всю рыбопродукцию и об-
разцово подготовиться к подледному лову наваги».

За свои трудовые победы премиями ВЦСПС по Александровскому рыбо-
комбинату в 1942 году были отмечены шкипер рыбницы «Иман» Ван ен-хан, 
выполнивший годовой план по добыче рыбы на 297,7 %, и шкипер рыбницы 
№ 5 Марковский Василий Михайлович, выполнивший план на 235,2 %.

Стахановское движение в рыбной отрасли в те годы называлось движени-
ем тысячников. Его участники добивались, чтобы каждая рыбодобывающая 
единица за путину вылавливала не менее 1000 центнеров рыбы. 

Рыбаки работали в любую погоду в любых условиях, часто с риском для 
жизни. Работа была похожа на сражения. «Рыбак, запомни! – писала газета 18 
мая 1942 года. – Каждый пойманный центнер рыбы – суточное питание для 
250 бойцов Красной Армии!» И назывались имена передовиков: «Шкипер т. 
Петров выловил сверх пятидневного задания 120 центнеров сельди. Иванова 
А.П. вместе со своей бригадой выловила сверх задания 37 центнеров рыбы, 
моторист Голубев И.П. сэкономил 44 килограмма горючего».

Общий вылов рыбы в 1942 году составил 255464 центнера. Первое место 
занял Александровский рыбокомбинат, выполнивший план на 131 процент. 
Вся рыба здесь была отлично обработана и своевременно отгружена. Комби-
нат дал стране 4418 тысяч рублей прибыли. Каюков Гавриил Васильевич – 
бригадир ловцов Александровского рыбокомбината – выполнил годовой план 
на 314 процентов.

В 1957 году Александровскому рыбокомбинату подчинены предприятия 
бывшего Широкопадинского рыбокомбината, то есть рыбозавода «Широкая 
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Падь» с подчиненной ему р/б Пильво, несколько позже реорганизованных в 
рыбобазу и рыбопункт.

В октябре 1957 года в состав рыбокомбината была введена рыбобаза «Ше-
лихово» на Курильских островах, а весной I960 года рыбокомбинату на Се-
верных Курилах была передана еще одна рыбобаза «Авангард», которые в 
конце 1960 года были законсервированы.

В период ликвидации Северо-Сахалинского госрыбтреста по состоянию на 
1 ноября 1956 года (приказ № 296 от 30.10.56 года) в состав Александровского 
рыбокомбината было передано домоуправление, автогараж, служба связи. На 
баланс рыбокомбината были приняты автотранспорт, жилфонд.

С 1 января 1957 года рыбокомбинатом была принята спортивно-складская 
контора, все складское хозяйство и буксирно-транспортный флот с личным 
составом флота (приказ № 4 от 7.01.57 года).

При реорганизации Тангинского рыбокомбината по состоянию на 1 октя-
бря 1955 года все рыбопункты, согласно приказу ССГРТ от 1.10.56 года, вли-
лись в состав Александровского рыбокомбината. 

На 1.06.56 года рыбопункты Черная речка, Сартунай, Уандэ, Танги, Север-
ная Широкая падь были ликвидированы.

В сентябре 1960 года приказом Сахалинрыбпрома в состав рыбокомбината 
была введена Александровская судоремонтная база и Комсомольский лесо-
тарный комбинат на правах производственных цехов.

Кроме того, в 1957 году в подчинение Александровского рыбокомбината 
был передан Адотымовский рыбоводный завод, который в 1963 году был вы-
веден из подчинения рыбокомбината.

В 1962 году в состав Александровского рыбокомбината вошла рыбобаза 
«Спафарьево», которая в июле 1966 года была ликвидирована (приказ № 339 
от 11.08.72 года Сахалинрыбпрома). 

В 1977 году Александровский рыбокомбинат реорганизован в Алексан-
дровский рыбозавод производственного объединения «Сахалинрыбпром» 
(приказ №9 от 11.01.1977 года).

Александровский рыбозавод имел следующую структуру:
Цех добычи
Центральный рыбцех
Рыбновский рыбцех
Судоремонтный цех
Ремонтно-строительный цех
Рыбоучасток Трамбаус
Буксирно-транспортный флот
Транспортный участок
Жилищно-коммунальное хозяйство
Рыбновский рыбцех, центральный рыбцех, рыбоучасток Трамбаус явля-

лись приемообрабатывающими цехами.
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Судоремонтный цех занимался строительством сухогрузных плашкоутов, 
нефтеналивных барж, ремонтом судов малого тоннажа.

Цех добычи занимался добычей рыбы судами типа РС-300, МРС-150,  
РБ-80. В зимний период занимались промыслом наваги.

Директора Александровского рыбозавода: Бондарик И., Кащеев И. П., 
Мельничук П. К., Бочин Е. П., Мазий Н. Г.

В честь работников рыбозавода, ушедших на фронт в годы Великой Оте-
чественной войны, на территории Александровск-Сахалинского рыбозавода 
в 1983 году установлен Памятный знак. Представляет собой стилизованное 
изображение двух обнаженных мечей с барельефом павшего воина. В верх-
ней части изображение ордена Отечественной войны, в нижней – дата «1941–
1945».

В настоящее время Александровск-Сахалинский рыбозавод как юридиче-
ское лицо ликвидирован.

СловАрь
Авксененко виктор иванович. Трудовую деятельность на рыбокомбина-

те начинал в  1940-х судоводителем, впоследствии работал капитаном.  Его 
команде  пришлось осваивать снюрреводный лов камбалы и трески. В прак-
тике работы было и освоение кошелькового лова.  Руководимая Авксененко 
В.И. команда успешно выполняла и перевыполняла государственный план, 
добивалась рентабельной работы, что позволяло экономить государственные 
средства.

Акулов Борис Павлович. Капитан судна Александровского рыбозавода 
РС-300 «Толбачик».

васильев валентин Григорьевич. Капитан малого рыболовного сейнера 
с середины 1970-х. За его плечами многолетний рыбацкий труд, тысячемиль-
ный путь по морским дорогам и тысячетонный улов. Рыболовецкий сейнер, 
которым руководил Васильев В.Г., выходил на лов сельди, камбалы, и экипаж 
МРС-235 всегда был впереди. Имеет ряд наград.

вишневский василий Николаевич. Родился в 1931 году в Ивано-Фран-
ковской области на Западной Украине. Служил на Сахалине, сначала в Угле-
горске, затем – в Александровске.  После демобилизации из армии всю жизнь 
проработал на одном предприятии – Александровском рыбозаводе. Трудовая 
биография начиналась в 1950-е. Став начальником жилищно-коммунального 
отдела рыбозавода, занимался  ремонтом старых зданий для предоставления 
жилья работникам. Затем работал начальником транспортного отдела, зани-
мался переправкой на рыбозавод улова рыболовецких колхозов, разбросан-
ных по всему побережью. В летние месяцы возглавлял  работу по заготовке 
кормов на Амуре и  вывозе сенажа катерами. В 1992  ушел на заслуженный 
отдых.
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Гавриченков иван Константинович. Заведующий складом рыбокомби-
ната, член партийного комитета предприятия, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, кавалер пяти медалей и ордена Красной Звезды. Восемнадцати-
летним юношей в 1938 приехал со Смоленщины на новостройки Дальнего 
Востока. Службу в армии проходил в противовоздушных частях, в 1942 часть, 
где служил Гавриченков И.К., перебросили на Сахалин на охрану аэродрома.  
После войны, оставшись на Сахалине, отдал армии 21 год службы. После вы-
хода в отставку  работал на рыбозаводе. Ветерана уважали в коллективе за 
доброту и мягкий характер, чуткое отношение к людям.

Ждановских виталий васильевич. Капитан, начинавший работу в море 
в 1945, когда принял под командование шхуну «Кречет». Судно предназнача-
лось для научно-исследовательских  работ у побережья Сахалина и Куриль-
ских островов. За время работы на судне изучил приемы гидробиологических 
разрезов моря и промысловой разведки,  самостоятельно брал пробы и от-
правлял их для исследования в ТИНРО. Вскоре Ждановских В.В. пригласили 
на работу в управление Сахалинрыбпрома. Три года  руководил рыболовец-
ким и транспортным флотом Сахалина. После настойчивых просьб в начале 
1960-х его отпустили работать на море.  Сформировал команду в Алексан-
дровске на спасательное судно «Стремительный».  Экипаж судна стаскивал 
с камней малые рыболовные сейнеры, большие рыболовные траулеры, спа-
сал суда, выброшенные на берег.   Команда, возглавляемая Ждановских В.В., 
помогала рыболовецким сейнерам перевозить улов: принимать на рыбопри-
емный пункт (баржи) сельдь и сдавать на рыбобазы. Неоднократно в адрес 
спасательного судна приходили радиограммы: «Благодарим экипаж «Стреми-
тельного» за отличную работу».

Захаров Александр васильевич. Работал на предприятии в 1960–1970-х. 
Один из опытных капитанов флота рыбокомбината. Его экипажу, раньше дру-
гих выполнивших годовое задание, была направлена телеграмма городского 
горкома партии и горисполкома с поздравлениями. Знания капитана, его стар-
пома Аринина М.А, старания всех матросов приводили к успеху. Передовое 
судно боролось за удешевление продукции, выпускаемой рыбокомбинатом, 
выполняя и перевыполняя план по добыче на 300%.

Колесников Геннадий иванович. Капитан рыболовного сейнера. В 1947 
году вместе с родителями приехал на Сахалин. После окончания школы в 
1954 поступил в Углегорскую мореходную школу на судоводительское от-
деление. В 1958 окончил ее, получив специальность штурмана.  Работал на 
рыбодобывающих предприятиях Сахалинской области в Невельске, Холмске, 
Северо-Курильске. С 1974 по 1990  работал на Александровск-Сахалинском 
рыбокомбинате. Руководил экипажами РС «Дарасун», «Ольховский».

Корчагин Григорий Фёдорович. В 1960-е  – капитан экипажа коммуни-
стического труда МРС-10895. За все годы работы у экипажа не было случая 
невыполнения задания. При промысле сайры – совершенно нового дела с его 
специфическими особенностями – перевыполнили задание и заняли одно из 
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первых мест среди промысловых судов рыбокомбината. Капитан был задуше-
вен и добр, но строг и требователен  прежде всего к себе. Награжден орденом 
«Знак Почета».

Потеряев евстифей Филиппович. С конца 1950-х трудился бригадиром 
бригады котельщиков судоремцеха рыбозавода. В работу входило: ремонт су-
дов и учеба людей, учеба на практике, тесно связанная с выполнением про-
изводственных заданий, норм.  Бригада Потеряева Е.Ф. строила  МРС-10938 
и буксировочный катер, на которых работали моряки и промысловики рыбо-
завода.  Работал и на выезде, помогая ремонтникам рыболовных сейнеров на 
судоремонтном заводе г. Невельска, оставив хорошие воспоминания о своем 
добросовестном труде и работе всей бригады.

Скоробогатый Константин Геннадьевич. Капитан флагманского судна 
Александровского рыбозавода РС-300 «Хатырка».

Трудовой путь на Александровском рыбозаводе прошел с 1958 по 1994. 
Работал помощником капитана, капитаном РС, капитаном флота. Коллектив 
судоэкипажа, которым руководил Скоробогатый К.Г.,  на протяжении многих 
лет перевыполнял план по добыче рыбы. Скоробогатого К.Г. неоднократно 
заносили на заводскую и городскую Доски почета. Награжден знаком «От-
личник социалистического соревнования рыбной промышленности СССР» 
(1975),  медалью «За трудовое отличие» (1982), знаками «Ударник XI пяти-
летки» и «За безаварийную работу на судах флота МРХ» (1983).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С заселением Сахалина русскими людьми связано зарождение и развитие 

здесь сельского хозяйства. Пионерами в этом деле стали солдаты военных по-
стов (в основной массе это были крестьяне-сибиряки). В конце 60-х годов с 
увеличением числа постов, водворением крестьян-переселенцев и каторжан 
перед правительством более остро встал вопрос о снабжении Сахалина про-
довольствием. Наряду с традиционным его решением, то есть доставкой про-
вианта на судах кругосветного плавания, были предприняты попытки к раз-
витию сельского хозяйства на месте.

С водворением на острове ссыльнокаторжных были созданы небольшие 
земледельческие фермы, в том числе Александровская (1869). 

Развитие сельского хозяйства началось на Сахалине в 1870 году. В этот 
день на остров прибыла комиссия ученых, которая изучала опыт первой ко-
лонизации и должна была сделать вывод о возможности развития сельского 
хозяйства.

7 сентября 1870 года в пост Дуэ прибыла комиссия в составе Василия Вла-
сова, Алексея Кеппена, Фомы Августиновича, Михаила Мицуля. Комиссия 
изучала опыт первой колонизации, также в ее обязанности входила выдача 
заключения о возможности развития сельского хозяйства. Большой вклад в 
исследование Сахалина внесли Михаил Мицуль и Фома Августинович.
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И в качестве особого поощрения Мицуль как специалист по сельскому хо-
зяйству был включён в состав особой комиссии по изучению Сахалина. Ему 
предстояло составить карту-план острова, на которой отметить районы, при-
годные к ведению сельского хозяйства. 

Как писал известный сахалинский агроном, а затем и начальник острова, 
Михаил Семенович Мицуль, в порядке «предпринятого опыта колонизации», 
то есть сельскохозяйственного освоения острова, в 1862 году на остров были 
высланы восемь человек. Местом их поселения была выбрана долина реки 
Большая Александровка. Под впечатлением первой встречи с островом Ми-
хаил Семенович писал: «Александровская или Дуйская долина изобилует ро-
скошными лугами, хорошим строевым лесом, судоходною рекою (для барж), 
местоположением, защищенным от сильных ветров, и плодородной землей; 
при столь удачном сочетании, по-видимому, нельзя было и сомневаться в 
успешном исходе предпринятого опыта колонизации». «При помощи огня и 
топора – этих могучих орудий – поселенцы проложили себе путь на новом 
месте, подготовив небольшие участки, вскопали тучную землю лопатами и 
засеяли их с осени 1865 года озимой рожью», – писал М.С.Мицуль. По итогам 
поездки был подготовлен «Очерк острова Сахалина в сельскохозяйственном 
отношении» [4].

18 мая 1880 года в штате управления Сахалином была образована агроно-
мическая часть. 

8 сентября 1880 года Мицуль повторно вернулся на Сахалин, теперь уже 
в качестве первого агронома острова. Свои планы он стал осуществлять на 
практике. Мицуль составил обстоятельную программу развития животновод-
ства, так как считал, что только «при сочетании скотоводства с земледелием 
и местным рыбным богатством продовольствие народное может считаться 
вне всяких случайностей». В отчете за 1882 год он сообщал, что урожай 
пшеницы составил 3000 пудов, ржи 3400, ядрицы 6100, ячменя 12000, овса 
600, картофеля около 60 тысяч пудов и более 300 тысяч вилков капусты. Учи-
тывая, что русское население острова в этот период насчитывало около 5 ты-
сяч человек, результаты эти можно считать вполне удовлетворительными.

В 1886 году в посту Александровском была организована сельскохозяй-
ственная выставка. О возможностях земледелия Сахалина наглядно говорили 
овощи, представленные на ней: кочан капусты весом 22,95 фунта, редька 13 
фунтов, картофель по 3 фунта.

А. П. Чехов о Мицуле отзывался так: «Человек редкого нравственного за-
кала, труженик, оптимист и идеалист, увлекавшийся и притом обладавший 
способностью сообщать своё увлечение другим» [35]. 

В то, что на Сахалине существуют благоприятные условия для земледелия, 
Мицуль верил упорно и непоколебимо, эта идея поразила и увлекла его. «Он 
отдался ей всею душой, – пишет Чехов, – полюбил Сахалин и подобно тому, 
как мать не видит в своем любимом детище недостатков, так он на острове, 
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который сделался его второю родиной, не замечал промерзлой почвы и тума-
нов» [35]. 

Но, по мнению Чехова, идея создания сельскохозяйственной колонии си-
лами подневольных поселенцев привела к ужасающим результатам: «Труд 
здешнего землепашца был не только принудительным, но и тяжким, и если 
основными признаками каторжного труда считать принуждение и напряже-
ние физических сил, определяемое словом «тяжкий», то в этом смысле трудно 
было подыскать более подходящее занятие для преступников, как земледе-
лие на Сахалине; до сих пор оно удовлетворяло самым суровым карательным 
целям...». «При мне сельскохозяйственный вопрос на Сахалине находился в 
каком-то особенном фазисе, когда трудно было понять что-нибудь. Генерал-
губернатор, начальник острова и окружные начальники не верили в произ-
водительность труда сахалинских земледельцев; для них уже не подлежало 
сомнению, что попытка приурочить труд ссыльных к сельскому хозяйству по-
терпела полную неудачу…» [35].

Дальнейшая, в том числе и современная история доказала правоту Мицуля. 
Сельское хозяйство на Сахалине возможно, только по своим агротехнологи-
ям. Впрочем, уже и сам Чехов говорил об этом: «Та отрасль сельского хо-
зяйства, успех которой зависит не столько от естественных условий, сколько 
от личных усилий и знаний самого хозяина, – огородничество, по-видимому, 
даёт на Сахалине хорошие результаты…».

Остро встал вопрос о продовольственном снабжении и перед Советской 
властью. Не случайно одним из первых решений Сахалинского ревкома было 
постановление «О мероприятиях по развитию сельского хозяйства на Север-
ном Сахалине» от 5 июня 1925 года:

«…Основной задачей земельного органа на ближайшее время поставить 
изучение условий земледелия и скотоводства на Северном Сахалине и выра-
ботку обоснованного плана дальнейших мероприятий в области улучшения и 
дальнейшего развития сельского хозяйства.

В осуществлении этой задачи земельному отделу иметь постоянную связь 
с крестьянским населением, изучая и учитывая опыт крестьянского населения 
применительно к местным условиям.

Учредить ввиду важности постановки мероприятий по улучшению мест-
ного животноводства в зависимости от местных условий и характера ското-
водческих хозяйств зоотехнический комитет с участием агрономической и ве-
теринарной организации. Означенному комитету необходимо будет выяснить, 
какая порода скота в зависимости от экономических и естественных условий 
наиболее подходяща и нужна в здешних хозяйствах, и ее распространять и ре-
кламировать, а также проводить в жизнь новые пути, методы и мероприятия 
по скотоводству.

Втянуть население в активную работу no улучшению своего скота...
Обследовать крестьянские посевы с целью выяснить результаты посевной 

кампании. Теперь же приступить к учету посевной площади текущего года.
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Приступить к разработке плана проведения осенних сельскохозяйствен-
ных выставок, наметив ориентировочно… в Александровске, имеющих це-
лью дать картину общего состояния земледелия и скотоводства на Северном 
Сахалине» [29].

В 1930 году в Александровск приезжает главный сахалинский мичуринец 
– Терентий Федорович Мысник. Более 10 лет овощевод подсобного хозяйства 
горкомхоза т. Мысник вел опыты по выращиванию овощей, ягод и других те-
плолюбивых культур.

В 1940 году т. Мысник получил с Сучанской опытной станции несколько 
черенков яблонь. Яблони быстро акклиматизировались и прекрасно развива-
лись.

В 1943 году опыты овощевода дали положительные результаты: после мно-
гих лет он впервые получил плоды яблок. Вес каждого плода достигал 400 
граммов.

В начале 30-х годов образуются первые колхозы и совхозы. Совхозы затем 
были объединены в трест, носивший название «Сахалинснаб». В этот трест 
вошел и созданный в декабре 1935 года совхоз «Александровский». 

У истоков становления совхоза «Александровский» стояли: Илья Ефимо-
вич Нестеров – первый директор совхоза, Ирина Николаевна Звягинцева – до-
ярка, Павел Панфилович Макушкин – механизатор, Пётр Михайлович Салан-
гин – работник полеводства, Григорий Игнатович Богаев – животновод, Пётр 
Аверьянович Колесников – полевод, Николай Александрович Мирошниченко 
– механизатор, Прасковья Гавриловна Настепанина – доярка и многие другие. 
Это они отдали свой труд делу развития сельского хозяйства на Сахалине и 
в Александровске-Сахалинском, они, несмотря на трудности и лишения, на 
своих плечах вынесли всю тяжесть первопроходцев.

В военные годы девизом тружеников сельского хозяйства было «Все для 
фронта, все для победы». Высокой награды за свои труды удостоились труже-
ники сельского хозяйства Александровского района. На Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке Главным выставочным комитетом зоотехник Гвозде-
ва, заведующий молочнотоварной фермой Губин награждены малой золотой 
медалью, доярка Мирошниченко – большой серебряной медалью. Звеньевая 
колхоза «Новый Сахалин» т. Романькова сняла с га 300 цент. картофеля вме-
сто 100 цент. по плану. Звеньевая Козина выполняла нормы на 210 – 220 про-
центов. Около 30 стахановцев, выполняющих норму до 200 и выше проц., 
имелось в Александровском совхозе.

В 1957 году в с. Арково организована птицеферма совхоза «Александров-
ский».

В 1958 году колхозы «Труд» и «Новый Сахалин» вошли в состав совхоза 
«Александровский».

В 1969 году в совхозе «Александровский» имелось 2109 голов крупного 
рогатого скота.
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Сбор помидоров. Колхоз «Труд», Корсаковка, 1957

Доярки молочнотоварной фермы за дойкой коров на пастбище
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В 1974 году совхоз «Александровский» из убыточного хозяйства вышел 
в рентабельное, в одно из передовых сельскохозяйственных коллективов об-
ласти.

10-я пятилетка характеризуется высшими экономическими показателями, 
именно в эту пятилетку совхоз больше продавал государству продукции жи-
вотноводства. Получал прибыль ежегодно в течение пятилетки по 242 тыс. 
рублей, а максимальную прибыль в сумме 538 тыс. рублей совхоз получил в 
1978 году.

В 1974 году за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социа-
листическом соревновании за увеличение производства и заготовок продуктов 
земледелия и животноводства коллективу совхоза присуждается переходящее 
Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ.

В 1977 году за достижение наивысших результатов во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании, за повышение эффективности производства, 
качества работы и успешное выполнение народнохозяйственного плана 1977 
года совхозу присуждается переходящее Красное знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС.

Руководителями совхоза в то время были Александр Родионович Белоусов 
– директор совхоза, главный экономист – Павлукина Алевтина Михайловна, 
главный зоотехник – Николай Александрович Ким.

За годы 11-й пятилетки значительно укрепилась материально-техническая 
база совхоза, существенно улучшилась техническая оснащённость, обновлён 
машинно-тракторный парк, повысился уровень механизации. Объём капи-
тальных вложений за годы пятилетки составил 3 млн. 84 тыс. рублей при пла-
не 2 млн. 890 тыс. рублей.

Мысник Т. Ф.Горбова Зоя Макаровна
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По производству продукции сельского хозяйства, если проследить по го-
дам, наблюдался рост. Так, рост 1983 г. к 1982 году составил 104 %, 1984 года 
к 1983 году составил 104, 1985 года к 1984 году составил 101 %.

Наибольший удельный вес в структуре товарной продукции совхоза за-
нимала продукция животноводства, и в среднем за пять лет она составляла  
90,9 %.

Продукция растениеводства хотя и занимала в структуре товарной продук-
ции 9,1 %, но имела большое значение, т. к. совхоз обеспечивал картофелем и 
овощами население города и района в целом.

В 1986–1990 годах коллектив совхоза достиг наивысших показателей в 
сельскохозяйственном производстве. Так, в 1989 г. надой молока на одну фу-
ражную корову составил 4500 кг, а в отдельных звеньях достигал более 5000 
кг на одну фуражную корову.

Производство картофеля в 1990 г. возросло до 134 центнеров с гектара, 
овощей 242 ц с гектара.

Валовое производство картофеля в совхозе составило в эти годы 2247 тонн, 
овощей – 1044 т. Совхозом реализовывалось мяса свинины до 700 тонн, мяса 
крупного рогатого скота – 240 тонн. 

В 1990 году в совхозе «Александровский» получен удой молока на корову 
4 500 кг, урожайность картофеля составляла 134 ц с гектара, овощей – 242 ц.

Коллектив совхоза гордился мастерами машинного доения – Марией Тихо-
новной Захаровой, Зоей Макаровной Горбовой, Татьяной Сергеевной Сидар-
ковой – достигшими надоев более 5000 кг от каждой из ста закреплённых коров.

В настоящее время совхоз «Александровский» как юридическое лицо лик-
видирован. В г. Александровске-Сахалинском имеются фермерские хозяйства.

Сахалин и сейчас является зоной рискованного земледелия, тем не менее 
свободные люди на свободной земле создают для себя и своих детей прием-
лемые условия существования. Об этом, собственно, и мечтал Михаил Семе-
нович Мицуль.

СловАрь
Букрина Мария ивановна. Оператор машинного доения Чеховского от-

деления совхоза «Александровский». Трудовой стаж на ферме начался в 1952 
году. Имя передовой доярки заносилось на городскую Доску почета и в Книгу 
почета Сахалинской области. За добросовестный труд, за чуткое отношение к 
людям Букрина М.И. была отмечена правительственными наградами – меда-
лью ВДНХ, медалью «За трудовую доблесть», орденом Трудового Красного 
Знамени.

Горбова З. М. Доярка Михайловского отделения совхоза «Александров-
ский». Перешла в отстающую бригаду и вывела ее в число передовых. На-
граждена медалью «За трудовое отличие» и двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени.
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Губин Г. и. В 1939-1941 заведующий молочнотоварной фермой колхоза 
«Труд». Награжден малой золотой медалью ВСХВ.

денисенко лилия ивановна. Старший зоотехник, бригадир птичниц на 
птицеферме центрального отделения совхоза «Александровский». Пришла 
работать в начале 1960-х, после окончания Иркутского сельскохозяйствен-
ного института. Занималась племенной и селекционной работой. За высо-
кие показатели в труде неоднократно награждалась почетными грамотами 
межрайонного производственного управления. Бригаде, которой руководила 
Денисенко Л.И., неоднократно присуждалось переходящее Красное знамя, в 
честь победителей поднимался флаг трудовой славы.

Захарова Мария Тихоновна. Оператор машинного доения в Михайлов-
ском отделении совхоза «Александровский». На ферме начала работать в 
1950. Ежегодно добивалась высоких показателей в труде. Награждена восем-
надцатью почетными грамотами, медалью «За трудовое отличие», Почетной 
грамотой ВЦСПС, знаком «Победитель социалистического соревнования».

Кирсанова Афанасия леонтьевна. Оператор машинного доения Корса-
ковского отделения совхоза «Александровский». Трудовая деятельность на 
ферме с конца 1950-х. Передовой доярке было присвоено звание «Мастер жи-
вотноводства второго класса». Неоднократно награждалась почетными гра-
мотами, была депутатом Михайловского сельсовета.

Кречетова евдокия ивановна. Свинарка центрального отделения со-
вхоза «Александровский». Трудовые качества были заложены еще в грозные 
годы войны. В то время появилась первая награда – медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1963 году Кречетова 
пришла работать на свиноферму в маточное отделение, растила молодняк. В 
1970 была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Мезин и. в. В 1938–1942 стахановец, бригадир полеводческой бригады, 
председатель колхоза «Новый Сахалин». Награжден малой золотой медалью 
ВСХВ.

Мирошниченко А. в. Стахановка, доярка колхоза «Новый Сахалин», на-
граждена большой серебряной медалью ВСХВ.

Мысник Т. Ф. В 1930 с женой и двумя дочерьми приехал в Александровск 
с Украины. Главный сахалинский мичуринец, александровец. Вывел местный 
сорт яблок «сахалиночка», от которого пошла островная селекция. Умер в 
1947.

Науменко Ф. П. Доярка – «пятисотница» колхоза «Труд», награждена ма-
лой золотой медалью ВСХВ.

Салангина Мария владимировна. Оператор машинного доения в Кор-
саковском отделении совхоза «Александровский» с 1967 года. Постоянно вы-
полняла и перевыполняла досрочно годовые планы пятилеток и значительно 
увеличивала надои от каждой коровы. Трудолюбие, профессиональное ма-
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стерство и опыт отмечены многими почетными грамотами. Была участницей 
ВДНХ. В 1974 году стала кавалером ордена Трудовой славы третьей степени.

Тимофеева оксана дмитриевна. Звеньевая овощеводческого звена в Ми-
хайловском отделении совхоза «Александровский». Работать полеводом нача-
ла в 1963. Звено, возглавляемое Тимофеевой О.Д., в числе первых осваивало 
на полях и в тепличном хозяйстве передовую технику, неоднократно выходи-
ло победителем в социалистическом соревновании.

Фесенко Мария Семеновна. Старшая доярка, оператор машинного до-
ения в Чеховском отделении совхоза «Александровский». Приехала на Саха-
лин в 1953, в течение 10 лет работала штукатуром на шахте «Октябрьская». 
В 1963 году, по долгу коммуниста, перешла работать на молочнотоварную 
ферму: не хватало доярок. Фесенко М.В. – неоднократный победитель в со-
циалистическом соревновании, имя доярки заносилось на городскую Доску 
почета. Награждена медалью «За трудовое отличие».

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Первые сведения о присутствии на Сахалине каменного угля дал Ж.Ф. Ла-

перуз в 1787 году.
Осенью 1851 года от сахалинских нивхов руководитель Амурской экспеди-

ции Г.И. Невельской получил информацию о наличии на острове месторож-
дений каменного угля. «Гиляк, принесший уголь, говорил, что туземцы добы-
вают его к югу от села Погиби и находится он в огромном количестве подле 
самого морского берега». Для осмотра угольных месторождений на остров 
был направлен лейтенант Н.К. Бошняк.

В марте 1852 года он исследовал сахалинский берег от Погиби до Дуэ. 
Здесь в районе селений Мгачи, Арково и Дуэ были обнаружены выходы ка-
менного угля.

Первый профессиональный исследователь сахалинских каменноугольных 
месторождений горный инженер А.А. Носов обнаружил, что «местный уголь 
пламенный, неспекающийся, очень хорош для паровых машин». По мнению 
предпринимателя Я.Н. Бутковского северосахалинский уголь «по достоин-
ству своему далеко превосходит японские и китайские угли и не уступает по 
качеству австралийскому», а горный инженер А.П. Кеппен говорил, что «по со-
ставу и качеству уголь из Дуйских копей может сравниться только с лучшими со-
ртами английского и шотландского угля... может заменить древесный уголь при 
всякого рода металлургических операциях» [14]. Таким образом, в 50–70-е годы 
XIX века было доказано промышленное значение ряда сахалинских угольных 
районов, заложены основы островной угольной промышленности.

В 1853 году паровая шхуна «Восток» под командой В.А. Римского-Корса-
кова бросает якорь в Александровском заливе. Лейтенант Н.М. Чихачев обна-
руживает большие пласты угля, и происходит первая «ломка угля».
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В 1858 году прибывает первая партия каторжан для работы в угольных 
шахтах Дуэ.

Первые изыскания в районе Александровска были произведены инженером 
Сахаровым. Они заключались в составлении карты береговой полосы, проме-
ре глубин, бурении морского дна, изучении возможных путей прохождения 
железной дороги от Александровска до Владимирских рудников и Дуйских 
копей. В 1901 году по результатам произведенной работы Сахаров составил 
проект угольного порта, рассчитанного на экспорт угля и леса. Грузооборот 
порта должен был составить 450 тыс. т в год. Предложения инженера обсуж-
дались на межведомственном совещании в феврале 1904 года. Окончатель-
ное решение по проекту принято не было. Сомнение вызывали малая глуби-
на порта и невозможность ее увеличить из-за скальных пород, залегавших 
на морском дне. Отсутствовала уверенность в правомерности строительства 
одного порта, а не нескольких меньшего размера. Дальнейшая разведка по-
лезных ископаемых могла изменить картину целесообразного расположения 
транспортных путей. 

18 июня 1925 года на острове начало свою работу управление горного 
округа, начальником которого был назначен П.Г. Бондаренко. Управление ор-
ганизовало работу нескольких экспедиций, обследовавших угольные и нефтя-
ные месторождения Северного Сахалина. Результаты обследования рудников 
показали, что все каменноугольные шахты прекратили своё существование и 
горную промышленность острова надо создавать заново.

1 апреля 1927 года Совнархоз Дальневосточного края принял решение об 
организации на Северном Сахалине государственной каменноугольной про-
мышленности. В том же году на острове было создано каменноугольное пред-
приятие «Государственные Рогатинские каменноугольные копи» треста «При-
морскуголь» (в дальнейшем «Дальуголь») и открыта шахта «Октябрьская» на 
мысе Рогатый. 

Старейшие государственные шахты на Северном Сахалине – «Арково» и 
«Октябрьская» – начали добычу угля для местных нужд в 1927–1930 годах.

В 1930 году была заложена шахта «Макарьевка».
В 1931 году вступает в строй рудник «Макаревский» (шахта «Новая»).
Для осуществления руководства угольной промышленностью на Северном 

Сахалине в 1934 году был создан государственный трест «Сахалинуголь», 
реорганизованный в трест «Александровскуголь» согласно Постановлению 
СНК СССР от 24 сентября 1945 года.

На протяжении многих лет шахты выдавали уголь на-гора и вносили не-
малый вклад в развитие района и области. 

В настоящее время все угольные шахты на территории Александровск-Са-
халинского района не действуют. Однако в 2015 году геологами Сахалинской 
геологоразведочной экспедиции были закончены полевые работы на участ-
ке Южно-Березовский Александровского каменноугольного месторождения, 
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расположенном в непосредственной близости с Александровском-Сахалин-
ским.

Южно-Березовский участок расположен всего в 10 км от города, что мак-
симально упрощает доставку, а значит, снижает стоимость угля. Запасов угля 
достаточно на покрытие потребностей всего района. Качество угля довольно 
высоко. Данное месторождение имеет большое значение для экономики рай-
она и области в целом. 

Шахта «Мгачи» – угледобывающее предприятие в п. Мгачи (Алексан-
дровск-Сахалинский район, Сахалинская область, РФ). Входила в состав АО 
«Сахалинуголь». 

Появление шахтерского поселка Мгачи относят к 1832 году. Тогда русские 
и французские моряки, скитаясь по Сахалину в поисках золота и нефти, нат-
кнулись на черные, как смоль, горы. Путешественники зажгли осколок «чер-
ного камня». Он разгорелся, освещая бухту. Так были обнаружены открытые 
залежи высококачественного угля. 

В 1891 году в селении Мгачи фирма «Маковский и К°», применяя труд 
каторжан на самых тяжелых работах, открыла шахту «Мгачи». 1895 год явля-
ется годом основания шахты «Мгачи». В 1907 году И. О. Маковский продал 
13,3 тысячи тонн угля по очень высокой цене, но на следующий год истек срок 
аренды, и добыча полностью прекратилась.

«Черное золото» шахты
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Шахта входила в состав треста «Сахалинуголь», с 1934 по 1959 год – в 
состав треста «Александровскуголь» комбината «Сахалинуголь». После лик-
видации в 1959 г. треста «Александровскуголь» шахта «Мгачи» перешла в 
непосредственное подчинение комбината «Сахалинуголь». 

Глубина залегания угольных пластов – до 300 м. Марка угля – Г6. Техни-
ческая характеристика углей после обогащения – зольность 9,7%, содержание 
серы 0,32%, влажность 8,7%, низшая теплота сгорания 6400 ккал/кг. 

Производственная мощность шахты – 330 тыс. т в год. По метанообильно-
сти шахта относилась к сверхкатегорийным. Угли склонны к самовозгоранию, 
опасны по взрыву угольной пыли. С глубины 200 м – угрожаемая зона по 
внезапным выбросам угля и газа; с глубины 250 м – опасная зона по горным 
ударам. 

В мае 1935 года на руднике Мгачи появилась первая врубовая машина. Од-
нако отсутствие подготовленных кадров привело к тому, что через несколько 
дней машина вышла из строя и была передана в распоряжение горпромуча 
для учебных целей. Зимой 1936 года шахта получила ещё 2 врубовые маши-
ны, и 19 июля был произведён первый вруб. Было отмечено, что условия для 
работы этих машин на шахтах Северного Сахалина вполне удовлетворитель-
ные. В опытном порядке шахты треста были оснащены врубовыми машинами 
тяжелого типа ДТК-2 и легкого типа – ПЖ.

В 1948 году начальник участка шахты «Мгачи» Кирилл Караулов, одним 
из первых среди шахтеров Сахалинской области, удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда. 

СловАрь
Шахтеры-орденоносцы
вакарин Алексей Николаевич. Прибыл на Сахалин в 1931. Начал трудо-

вую деятельность на шахте «Мгачи» забойщиком подземного участка. Затем 
был назначен бригадиром забойщиков, горным мастером подземного участка. 
За высокие показатели в труде и организаторские способности в работе с кол-
лективом награжден правительственными наградами: 

1940 – медаль «За трудовое отличие»
1946 – медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.»
1948 – Знак «Почетный шахтер РСФСР»
1949 – медаль «За трудовую доблесть»
1957 – Орден Ленина за высокие показатели в труде и успешное выполне-

ние работы по спасению шахтеров
1966 – Знак «За заслуги в развитии угольной промышленности»
1966 – Знак «Заслуженный шахтер РСФСР»
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Гайдаш Николай Алексеевич. Родился в 1968 в поселке Мгачи в семье 
шахтера. После окончания школы и службы в армии вернулся в родной по-
селок и, как отец, пошел работать на шахту «Мгачи» учеником проходчика. 
Через год стал горнорабочим подготовительных забоев (ГРПЗ). Принимал ак-
тивное участие в комсомольской работе. Поддержал почин комсомола «Ком-
сомольцы на работу в угольную промышленность Сахалина». Был назначен 
бригадиром комсомольско-молодежной бригады. За высокие показатели в ра-
боте и организационную работу в коллективе был избран от комсомольской 
организации делегатом XIV съезда ВЛКСМ. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, кавалер всех трех степе-
ней  знака «Шахтерская слава», почетный шахтер угольной промышленности 
РСФСР. За активную работу в комсомольской организации награжден нагруд-
ным знаком ЦК ВЛКСМ. 

Караулов Кирилл иванович. Брига-
дир навалоотбойщиков шахты «Мгачи» 
комбината «Сахалинуголь», Сахалинская 
область. Родился в 1916. В 1938–1950 – 
рабочий, а затем бригадир навалоотбой-
щиков шахты «Мгачи» комбината «Саха-
линуголь» в Сахалинской области. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 августа 1948 за выдающиеся 
успехи в деле увеличения добычи угля, 
восстановления и строительства угольных 
шахт и внедрения передовых методов ра-
боты, обеспечивших значительный рост 
производительности труда Караулову Ки-
риллу Ивановичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». 

В 1950–1953 – начальник участка шах-
ты «Мгачи» комбината «Сахалинуголь». 

Косов иван Анастасьевич. Родился в 1905. На шахту «Мгачи» прибыл по 
оргнабору в 1936 году из Белгородской области. Начал работу на шахте с долж-
ности забойщика (горнорабочего очистного забоя по добыче угля «ГРОЗ»). За 
высокие показатели в труде и активную работу в коллективе был назначен 
бригадиром комплексной бригады горнорабочих очистного забоя. Затем гор-
ным мастером подземного участка шахты, руководимым Карауловым К. И. 

Караулов Кирилл Иванович,  
Герой СоциалистическогоТруда
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За достигнутые показатели в труде по выполнению плановых заданий и ор-
ганизационную работу в коллективе был награжден орденом Ленина в 1947. 
Присвоено звание «Почетный шахтер РСФСР». Награжден медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Матвеев Михаил иванович. Родился в 1932. На шахту «Мгачи» прибыл 
по оргнабору в ноябре 1949. Работал на подземном участке шахты горнорабо-
чим очистного забоя по добыче угля. Зв высокие показатели в работе в августе 
1961 года в честь праздника День шахтера был награжден ведомственным 
знаком «Шахтерская слава III степени». 

За организаторские способности был назначен бригадиром горнорабочих 
очистного участка №3. В июне 1966 за досрочное выполнение его бригадой 
пятилетнего задания по добыче угля группа шахтеров шахты «Мгачи» была 
награждена правительственными наградами, а бригадир Матвеев М. И. был 
награжден орденом Ленина и знаком «Почетный шахтер РСФСР». 

В августе 1977 в честь Дня шахтера был награжден ведомственным знаком 
«Шахтерская слава II степени». 

В 1982 награжден медалью «Ветеран труда». 
Павлов василий Николаевич. Родился в 1915. На Сахалин прибыл по 

оргнабору в 1935. По распределению был направлен на шахту «Мгачи». Тру-
довой стаж на шахте начал с проходчика горных выработок (горнорабочий 
подготовительного забоя ГРПЗ). С 1938, после окончания учебы, переведен 
на должность мастер-взрывник участка буро-буровзрывных работ (БВР). В 
годы Великой Отечественной войны был призван в армию. Участвовал в боях 
по освобождению Сахалина и Курильских островов. 

Награжден орденом Славы III степени, медалью «За победу над Японией», 
юбилейными боевыми наградами. 

После демобилизации вернулся в поселок Мгачи. На шахте продолжил ра-
боту мастером-взрывником. 

За безопасный добросовестный труд и высокие показатели в работе был 
награжден орденом Ленина. 

За трудовые достижения при выполнении плановых заданий на участке №1 
(руководитель Герой Социалистического Труда Караулов К. И.) награжден 
знаком «Шахтерская слава III степени».

Щербак Марк Тимофеевич. Родился в 1909. Прибыл на шахту «Мга-
чи» по оргнабору для работы в угольной промышленности Сахалина в 1939 
из села Дербинское (ныне пгт Тымовское Тымовского района Сахалинской 
области). Трудовую деятельность на шахте «Мгачи» начал с должности за-
бойщика (горнорабочего очистного забоя «ГРОЗ») на участке №1 по добыче 
угля. За трудовые достижения и организаторские способности уже через год 
возглавил комплексную бригаду по добыче угля. Как член ВКП(б) вместе с 
коллективом бригады взял обязательство на досрочное выполнение плановых 
заданий под лозунгом «Все для фронта, все для победы». 
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В феврале 1942, выполняя взятые на себя обязательства, коллектив ком-
плексной бригады за сутки выполнил 9 суточных норм по добыче угля. 

За достигнутые показатели в апреле 1942 указом Президиума Верховно-
го Совета СССР группа работников участка была представлена к правитель-
ственным наградам. Бригадир комплексной бригады за достижения в труде 
был награжден орденом Ленина и присвоено звание по Министерству 
угольной промышленности СССР «Почетный шахтер СССР». В 1945 был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

В апреле 1946 М. Т. Щербак как член ВКП (б), кавалер ордена Ленина, был 
направлен на работу в сельское хозяйство Сахалинской области. Стал пред-
седателем совхоза «Кировский», где проработал до выхода на пенсию. 

Комплексную бригаду по добыче угля на шахте «Мгачи», бригадиром кото-
рой он являлся, передал Караулову К. И.

Шахтеры «Мгачи» у Доски почета
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оБрАЗовАНие
В конце XIX столетия школы выглядели убого… «…Сахалинские школы 

бедны, обставлены нищенски, существование их случайно… В сущности, 
школами заведуют начальники округов и смотрители тюрем». На всю каторгу 
4 школы. 

Проблема школы в Александровске вышла на официальный уровень в 1885 
году. 25 апреля 1885 года начальник острова генерал-майор А.И. Гинце на 
рапорт начальника Александровского округа о необходимости открытия шко-
лы в посту Александровском, так как об этом просили ссыльнопоселенцы, 
ответил: «На открытие школы в посту Александровском я со своей стороны 
препятствий не имею, но только с тем условием, что расходы по содержанию 
помещения школы, а также на жалованье учителей были производимы на счет 
жителей селения Александровка, единогласно ходатайствующих об открытии 
у них школы» [7].

Обратившиеся тогда писали, что их дети, необученные грамоте, не смогут 
найти себе достойное место в жизни, их участь уже предрешена, они пойдут 
по стопам родителей.

Главное тюремное управление России, в ведении которого была сахалин-
ская каторга, 15 лет совершенно не предусматривало никакого финансирова-
ния на обучение детей ссыльнопоселенцев. Ко времени наивысшего подъема 
каторги в 1896–97 годах на каждую школу, на ее содержание, приходилось по 
180 рублей в год.

Выбор учителей для обучения детей ссыльнопоселенцев возлагался на на-
чальников округов. Учителя получали зарплату из школьной казны, которая 
складывалась из суммы, отпущенной губернатором острова Сахалин, и ко-
лебалась от 5 до 25 рублей. Священник местной церкви за обучение детей 
получал вознаграждение в сумме 15 рублей к основному, который составлял 
1000 рублей в год. Надзиратели, для сравнения заработка, получали в месяц 
за свою работу 40–50 рублей.

Губернатор острова Сахалин вменил в обязанность окружных начальников 
«по мере возникающей потребности открывать школы в новых поселениях, 
в зависимости от увеличения числа детей школьного возраста, приискании 
подходящего помещения и соответствующего лица для руководства школою. 
Первоначально такие школы должны быть только школами грамотности, рас-
пространение их крайне желательно, а необходимые средства всегда найдутся 
в моем распоряжении». Такие школы впоследствии переводились в разряд од-
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ноклассных с трехгодичным курсом обучения. Если количество учеников уве-
личивалось, то школы становились двуклассными и именовались училищами.

Представление о количестве учеников в селениях начальники округов по-
сылали губернатору острова, а тот, соответственно, издавал приказ об откры-
тии школы. Все школы находились в подчинении не Министерства народного 
просвещения, а в ведении тюремного управления вплоть до ликвидации ка-
торги. Во второй половине XIX века заведовал школьным образованием на 
Сахалине казначей губернатора острова Д.А. Булгаревич.

Учебный год у учащихся длился 7 месяцев. Были и каникулярные дни. 
Дети не учились в дни православных церковных праздников, а также в дни 
рождения царя, его жены и цесаревича. Общая продолжительность дней от-
дыха у учеников составляла 25, не считая летних каникул. Иногда учебный 
год начинался не с 1 октября, как было в приказе губернатора острова, а с 15 
октября и заканчивался 15 мая. Это было связано с тем, чтобы дети могли по-
мочь родителям в посадке овощей, а затем уборке урожая.

Дети ссыльнопоселенцев не имели возможности продолжать учебу за пре-
делами Сахалина.

Грамотность населения острова была очень низкой. Среди мужского насе-
ления грамотные составляли 29%, включая и мальчиков школьного возраста. 
Среди женщин процент грамотности был в три с лишним раза меньше, чем 
у мужчин, и составлял всего 9%. Да и этот процент также приходился на де-
вочек школьного возраста. Основную массу ссыльных составляли крестьяне, 
которые, в большинстве своем, были неграмотны.

К апрелю 1889 года в Александровском округе было уже 3 школы: в посту 
Александровском и ближних к нему селениях – Корсаковке и Ново-Михай-
ловском (ныне – с. Михайловка), где обучалось 116 человек.

Вот как описывает в конце 1889 года Александровскую школу Данил 
Александрович Булгаревич – заведующий школами в Александровском и Ты-
мовском округах: «Школа в посту Александровском помещается в доме учи-
тельницы Плоской Софьи Ильиничны и занимает две комнаты, разделенные 
небольшим коридором. Комнаты чистые, светлые и вполне соответствуют 
своему назначению. Одно неудобство – в них бывает так холодно, что прихо-
дится детям часто сидеть в пальто. Классная мебель состоит из скамей, двух 
больших черных досок и небольшого стола. Школьная библиотека заключа-
ется в одном-двух десятках разнообразных учебников, хрестоматий и множе-
ства книг религиозно-нравственного содержания, мало доступных детскому 
пониманию. Занятия начались с 17 декабря (1889 год), что объясняется учи-
тельницей несвоевременным доставлением классной обстановки.

Всех учащихся 46 человек: 25 мальчиков и 21 девочка. Возраст их не пре-
вышает 13 лет. Всех учеников можно подразделить на две группы – группу 
старшую и группу младшую. Дети первой группы читают, пишут в тетрадке 
с прописью, умеют написать цифры до ста и дальше, знают некоторые мо-
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литвы; дети другой группы, только что поступившие в этом году, складывают 
звуки по подвижной азбуке и с трудом показывают их в книге.

Сама учительница Плоская, хотя и может вести дело первоначального об-
учения, достаточно обладая знаниями и опытом, кажется человек нервный, 
больной, чем и объясняются те обвинения, которые приписываются ей в от-
ношении приложения педагогических мер взысканий и выбора способов на-
казания учеников для поддержания классной дисциплины. Жалованья учи-
тельница получает 25 рублей» [20].

К 1896 году Александровская школа приобрела статус Высшего начально-
го училища. То есть она имела 2 класса. А в 1898 году опять стала школой.

Шли годы… Дети появлялись не только у ссыльнопоселенцев, но и у чи-
новников островной администрации. В 1903 году местная «аристократия» 
преобразовала двухклассную школу в реальное училище, то есть в прототип 
существующей ныне средней образовательной школы. Реальное училище в 
Александровске на Сахалине – это то же, что для царского материка пажеский 
корпус или Царскосельский лицей – исключительно привилегия немногих.

В 1908 году в Александровском и Рыковском (Тымовском) участках насчи-
тывалось только 8 начальных (одноклассных) и 1 двухклассная школа.

В 1917 году менялась жизнь в России, вместе с реформами менялась и 
школа. Приехали с материка педагоги, появились книги и учебники, школы 
располагались в хороших зданиях. В 1917 году двухклассная школа вновь по-
лучила статус реального училища с семилетним курсом обучения. Оно раз-
мещалось на углу улиц Большой (ныне ул. Дзержинского) и Безбожной (ныне 
ул. Л. Смирных).

Март-апрель 1925 года. В городе работает Полномочная комиссия по при-
ему Северного Сахалина от японской оккупации во главе с председателем 
В.Я. Аболтиным: «Днем (1 апреля) заходил местный житель Лузан. Его, как 
горного инженера, интересовало горное дело на Сахалине. Он интересовался 
также, будет ли при Советской власти существовать в Александровске реаль-
ное училище. Рассказал ему о принципах, на которых строится народное об-
разование» [1].

15 октября 1925 года открылся первый учебный год первой советской шко-
лы, организованной на базе реального училища, существовавшего до сове-
тизации Северного Сахалина. С докладом выступила Лидия Константиновна 
Тейфель – первая заведующая школы. В 1925 году школа была восьмилетней, 
через три года стала средней. Школе был присвоен порядковый номер один. 
С первых же дней началась подготовка к организации школьного комитета, 
школьного самоуправления. Школа сразу же взялась за работу. С другой сто-
роны шла огромная работа не только в школе, но и вне ее:

1926 год – поездка учеников школы №1 во Владивосток.
1927 год – создан первый на Сахалине пионерский отряд.
1932 год – ребята школы №1 побывали в гостях у Н.К. Крупской.
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Школа во всем была первой с сильным педагогическим составом. Еще в 
довоенные годы многие учителя были отмечены государственными награда-
ми. Так, в 1939 году орденом Ленина награждена директор Анна Васильевна 

Летний лагерь

Здание школы
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Кудрявцева, а в 1946 году она была избрана депутатом Верховного Совета 
СССР.

В военное время сороковых годов большие испытания выпали на детей. 
Они не только учились, но еще и работали на полях колхоза «Красная Тымь» 
с весны до поздней осени, внося посильную лепту в дело победы.

В 1942 году школа была награждена Почетной грамотой Сахалинского об-
кома ВКП(б) и облисполкома, а через год ей было вручено на вечное хранение 
переходящее Красное знамя за работу, проделанную на полях совхоза «Крас-
ная Тымь».

В 1957 году школа переехала в новое здание по ул. Карла Маркса, 28.
В 2003 году 25 марта в старейшей на Сахалине общеобразовательной школе 

№1 Александровска-Сахалинского открылся историко-краеведческий музей. 
Существовал он и раньше, но располагался в небольшой, не приспособленной 
для этого комнате. В настоящее время экспонаты музея, а их насчитывается 
около нескольких сотен, размещены в просторных залах. Экспозиции включа-
ют в себя материалы по истории освоения Северного Сахалина и экспонаты, 
собранные школьниками за 40 лет. В музее представлен обширный материал 
на патриотическую тему: воспоминания участников освобождения южного 
Сахалина и Курильских островов от японской оккупации, фотографии, пись-
ма и рассказы о них. Здесь можно увидеть уникальные находки: различные 
орудия труда, предметы домашнего обихода, которыми пользовались первые 
поселенцы Сахалина, каторжане XVIII–XIX веков.

В настоящее время  директор школы  Крутых Галина Викторовна.

В 1937 году в городе открывается школа № 6.
Директором был назначен Подопригора О.Г., завучем – Т. К. Галенкина. 
Первыми учителями были Е.И. Добрынина, Л.С. Кудрявцева, О.Г. Подо-

пригора, Б.М. Цасоев, А.И. Циплакова, Т.Г. Цисецкая.
В школе занимались учащиеся с 1-го по 8-й класс. В годы Великой Оте-

чественной войны в школе №6 было организовано несколько тимуровских 
команд, которые помогали семьям красноармейцев.

В труде и учебе проходили годы. Из стен школы вышло много воспитан-
ников, получивших впоследствии высшее образование и ставших врачами, 
учителями, инженерами. Первые ученики А. Черепанова, Н. Клименко стали 
докторами, И. Добрынин – инженером-конструктором.

В 50-е годы при директоре Л.А. Смеховой стал традиционным праздник 
труда. Он приурочивался к весенним каникулам, вся школа готовилась к нему 
в течение года. Работали кружки юных физиков и химиков. Был создан музей 
имени А.П. Чехова, возглавляемый М.А. Гринкевичем и Ю.И. Гориным. Глу-
бокомыслящим педагогом, сильнейшим литератором считалась Л.К. Мало-
вичко. Ее литературные вечера не имели равных в районе. Очень опытным, 
чутким и в то же время требовательным преподавателем младших классов 
была К.А. Пантелеева, ставшая потом инспектором городского отдела народ-
ного образования.
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Школа  – участник общественных движений

Здание школы №6
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Педагоги школы становились победителями конкурса «Лучшие учителя 
России» в рамках реализации приоритетного национального проекта «Обра-
зование» в Сахалинской области. Это – Панова А.В., Цыганкова И. А., Трям-
кина Л.В.

Школа сегодня имеет компьютерный класс, оснащенный современными 
моделями персональных компьютеров, интерактивную доску, мультимедиа-
проекторы, два лингафонных кабинета, кабинеты химии, физики, два спор-
тивных зала, актовый зал, спортивную площадку, оборудованную в соответ-
ствии с требованиями, тренажерный зал.

Директор школы – Малюкина Ольга Николаевна.

Средняя общеобразовательная школа №2 впервые распахнула свои двери 
для ребят 10 сентября 1968 года на базе школы №9.

В 80-е годы в школе основывается литературный кружок «Романтик» под 
руководством учителя русского языка и литературы Л.А. Майоровой. Со дня 
образования в школе были созданы хор, ставший в 1989 году лауреатом, а в 
1990 году дипломантом областного конкурса школьных хоров, агитбригада, 
выступавшая не только в школе, но и в районе.

В 1994–95 учебном году был создан первый в районе физико-математи-
ческий класс. Его организация послужила началом инновационной работы в 
школе. Многие ребята, показавшие отличные результаты на олимпиадах, про-
должили свое обучение в физико-математической школе при Новосибирском 

Здание школы № 2
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университете. У истоков введения профильного обучения стояла Гурская 
Нелли Алексеевна.

В 2006 году школа награждена Дипломом о признании СОШ №2 лучшей 
школой России. В школе был открыт единственный на Сахалине двухпро-
фильный класс, одновременно совмещающий математическую и филологи-
ческую группы.

Ученики средней общеобразовательной школы №2 участвуют в различных 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях. На протяжении ряда лет являются по-
бедителями спартакиады среди школьников.

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске, работает в ре-
жиме инновации, внедряя в учебный процесс новые педагогические техноло-
гии. В школе на протяжении ряда лет ведется профильное обучение.

Директор школы – Климова Татьяна Николаевна.

Александровск-Сахалинский филиал государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сахалинский базо-
вый медицинский  колледж»

Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения «Сахалинский базовый меди-
цинский колледж» берет свое начало с 1947 года, когда в октябре в городе 
Южно-Сахалинске была открыта фельдшерско-акушерская школа во главе с 
А.Н. Поляковым.

Преподаватели, фото 1987 г.
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Вскоре школа переехала в Александровск, так как здесь была лучшая 
практическая база, выше квалификация врачей. Первым директором Алек-
сандровск-Сахалинской фельдшерско-акушерской школы был назначен Иван 
Александрович Литвинцев, опытный врач. Вместе с ним первыми преподава-
телями школы стали З.М. Чайченко, П.Г. Шишкин, А.Т. Белкина, Л.М. Грем-
берг.

С 1947 года фельдшерско-акушерская школа располагалась в одноэтажном 
деревянном здании.

В 1949 году  был сделан первый набор акушерок. 
С начала 50-х годов фельдшерско-акушерская школа становится много-

профильным заведением с семью отделениями: фельдшерским, акушерским, 
санитарно-гигиеническим, зубоврачебным, фельдшерско-лаборантским, зу-
ботехническим.

В 1950 году – первый выпуск 39 фельдшеров.  Из числа выпускников есть 
кандидаты медицинских наук: Н.С. Подгорнова, А.С. Медяев, В.А. Кнышова, 
доктор наук, профессор, С.Е. Квасов и многие другие.

В 1954 году Постановлением Совета Министров СССР №721 от 22 мая 
фельдшерско-акушерская школа получила статус медицинского училища. 
Ежегодный выпуск медицинских работников среднего звена способствовал 
быстрому развитию здравоохранения на Сахалине.

В 1964 году училище переезжает в трехэтажное здание по ул. Дзержинско-
го, в котором находится по настоящее время.

60-80-е годы XX столетия стали для медицинского училища годами расцвета. 
Здесь обучалось более тысячи студентов. Занятия проводились в три смены.

Медколледж
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Финансирование на нужды училища шло из федерального бюджета. Имен-
но в эти годы была заложена прочная материальная база.

В 2000 году училище перешло на финансирование из областного бюджета. 
С переходом на областное финансирование появилась возможность обновить 
материально-техническую базу. Оформлен хирургический блок. Здесь есть 
перевязочная, учебная комната, операционная, оформлен кабинет акушерства 
и гинекологии. Учебные пособия закупаются в полном объеме, есть компью-
терный класс. 

С 2003 года медицинское училище стало филиалом Сахалинского базового 
медицинского колледжа.

Специалисты, которых готовит филиал, востребованы во всей области.
В настоящее время исполняет обязанности директора Романенко Маргари-

та Германовна.

Александровск-Сахалинский колледж (филиал) федерального госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Сахалинский государственный университет»

В 30-е годы XX века Сахалин нуждался в учительских кадрах. Возникает 
необходимость в открытии педагогического техникума в северной части Са-
халина. По инициативе Н.К. Крупской в 1933 году учительница М.Я. Крупян-
ская берется за его организацию. 1 декабря 1933 года в городе Александровск-
Сахалинском по улице Дзержинского был открыт педагогический техникум. 
Условия для работы были трудными, здание не соответствовало назначению. 

Гордимся профессией
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Колледж СахГУ
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Днем оно служило учебным целям, а после занятий становилось общежити-
ем.

 В 1934 году началось строительство нового здания под педагогический 
техникум по улице Дальневосточной, 27. В 1935 году начались занятия. Пер-
вый набор был проведен в основном за счет учащихся 8-го класса средних 
школ в количестве 21 человека. Вскоре при техникуме были открыты курсы 
по подготовке учителей начальных классов.

В июне 1936 года состоялся первый выпуск 18 учителей начальных клас-
сов. Среди них В.П. Нехрюк, Н.Н Чуракова, Б.В. Астафьев, И.А. Фокин, А.К. 
Скориков и так далее.

В 1938 году педагогический техникум переименовали в педагогическое 
училище.

В годы Великой Отечественной войны многие выпускники участвовали в 
защите Родины и были награждены правительственными наградами – М.И. 
Никульников, И.Ф. Скоробач, В.З. Ковалев, В.И. Хрипунов и другие.

В 1956 году в училище было открыто отделение по подготовке воспитате-
лей дошкольных учреждений. С 1958 по 1971 годы работало единственное в 
области отделение по подготовке учителей из народов Севера, где обучались 
нивхи, эвенки, орочи, нанайцы. В этот период в педагогическом училище ра-
ботал дружный, слаженный творческий коллектив педагогов, среди которых 
А.С. Крупот, Н.Е Золотов, В.М. Санги, Ф.Н. Семенова, К.И. Ширинкин, А.Я. 
Смирнова, Ю.А. Облицев, Г.И. Грайворонская, И.И. Овчаренко, Р.П. Мельни-
кова, В.В Манаев, И.Т. Петрова, Т.Г. Кондаурова и другие.

В 1978 году в училище открылись новые специальности: учитель обслу-
живающего труда, изобразительного искусства и черчения, русского языка и 
литературы, иностранного языка и другие. Почти 20 лет возглавлял училище 
отличник народного образования, выпускник училища, внимательный, ини-
циативный, творческий, перспективно видящий директор – Николай  Проко-
фьевич Светкин.

В 1996 году училищу был присвоен статус колледжа. А с 1998 года учебное 
заведение стало структурным подразделением Сахалинского государственно-
го университета. С этого времени руководителем колледжа стал заслуженный 
учитель Российской Федерации Игорь Михайлович Тарасенко.

В 1999 году в колледже был организован отдел дополнительного образо-
вания, который стал своеобразным центром творческого общения студентов 
и педагогов. Всего в этой структуре 25 объединений. Наиболее популярные 
среди студентов такие, как вокальная группа, студия эстрадного танца, театр-
студия, КВН и другие.

За 85 лет существования в педагогическом колледже подготовлены более 
10 тысяч специалистов: учителей, воспитателей, юристов, техников-рыбово-
дов, документоведов и других специалистов.

Колледж сегодня – это многофункциональное учебное заведение, насто-
ящий студенческий городок, объединяющий в единое целое два учебных 
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корпуса, стадион, общежитие, спортивный и тренажерный залы. К услугам 
студентов и сотрудников библиотека, компьютерные классы, отделение муль-
тимедийных средств, учебные кабинеты и лаборатории.

Директор Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) федерального 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Са-
халинский государственный университет» Салтынская Людмила Сергеевна.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Сахалинской об-
ласти «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

До 31 августа 1962 года в городе Александровске-Сахалинском распо-
лагался детский дом. Директором его был удивительный человек, ветеран  
войны М.Ф. Захаров.

В приказе №149 по Александровскому детскому дому от 31 августа 1962 
года написано «Сего числа в связи с реорганизацией детского дома в школу-
интернат свои обязанности сдал директору школы-интерната товарищу Жит-
ковой Н.И.».

Именно с этого года и стало отсчитывать свои шаги учреждение интернат-
ного  типа.

Нина Ивановна Житкова начала свою деятельность в 1962 году во вновь 
открывшейся школе-интернате. За большие заслуги в деле воспитания детей, 
лишенных крова, родительской ласки, внимания, человеческой доброты Нина 
Ивановна была награждена орденом Ленина.

Со дня основания в школе работали Е.В. Покрывайло, Н.Д. Окалина, Л.И. 
Обрамова, Н.С. Гончарук, В.Г. Дмитриева.

С 1984 года на базе школы-интерната образовалось специальное учрежде-
ние для умственно отсталых детей.

Самой важной задачей вновь образованного учреждения являлась коррек-
ционно-педагогическая работа с умственно отсталым ребенком.

С учащимися занимались учителя-воспитатели Ракинова Е.В., Боводкина 
А.К., Мирова Л.Г., Баваева В.Д., Семенова В.И., Журбенко В.В., Рякин Р.Р., 
Лашкевич Н.Л., Иванов А.Ф., Астафьева В.Д., Конохова А.Ф., Шумилова Л.Я, 
Барабаш Р.С., Голобокова Р.И., Гильманов Б.А., Гильманова Е.Е., Добрыдина 
А.К., Малюк Н.К., Кадраева В.Н. 

С 1 января 1991 года коллектив вспомогательной школы-интерната пере-
шел на новые условия хозяйствования. В школе имелись мастерские, где на 
уроках труда учащиеся изготавливали столярные и швейные изделия. К этому 
периоду закончилось строительство сельскохозяйственной фермы. Для это-
го были закуплены поросята для дальнейшего воспроизводства и откорма на 
мясо; куры на мясо и яйцо; разработана земля на участке под сельскохозяй-
ственные культуры.
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Учебно-производственная деятельность требовала четкой, хорошо отрабо-
танной системы планирования, выпуск продукции способствовал выполне-
нию программы трудового обучения.

Трудовое обучение в школе-интернате являлось одним из разделов работы 
по подготовке учащихся к самостоятельной жизни и общественно-полезной 
деятельности. Занятия проводились в четырех школьных мастерских, двух 
швейных и штукатурно-малярных цехах, оснащенных станками и оборудо-
ванием для обучения умению и навыкам работы. Были созданы необходимые 
условия для реализации главной задачи вспомогательной школы – коррекции 
недостатков индивидуального развития и трудовой деятельности умственно 
отсталых школьников.

На дальнейшее существование школы-интерната повлияла оптимизация 
учебных заведений данного профиля.

В 2014 году учебное заведение как юридическое лицо было ликвидирова-
но.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение «Сахалинский политехнический центр №1»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Сахалинский политехнический центр №1» образовалось путем слияния 
двух старейших профессиональных училищ – профессионального училища 
№ 10 и профессионального училища № 11 в 2005 году. История этих училищ 
уникальна. Они были основаны в г. Александровске-Сахалинском в 1929 году 
и в 1944 году.

В январе 1929 года Сахалинское акционерное общество организовало учеб-
ный комбинат, где готовились специалисты для рыбной промышленности Се-
верного Сахалина по специальностям засольные мастера, бондари, судовые 
плотники, мастера по пошиву орудий лова и так далее. Ежегодно выпускалось 
150–200 человек. Первым базовым предприятием был Северо-Сахалинский 
рыбный трест.
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В 1940 году учебный комбинат был переименован в фабрично-заводское 
училище. Готовились судоводители, судовые мотористы, токари, слесари по 
ремонту судовых двигателей, судовые электрики, радиооператоры.

В 1941 году учебное заведение вошло в систему Министерства трудовых 
резервов и уже в 1942 году оно именовалось ремесленным училищем № 9. 
Готовили рабочих следующих специальностей: токари, кузнецы, слесари про-
мышленного оборудования, слесари судового оборудования, радисты.

С 1960 года училище было преобразовано для подготовки кадров для стро-
ек области и стало называться строительным училищем № 1.

В 1962 году при училище было открыто вечернее отделение. В разные годы 
руководство учебным процессом на вечернем отделении возглавляли Кучин 
С.Г., Ворсин И.Р., Униятов И.Д.

В 1963 году училище стало именоваться Государственным профессио-
нально-техническим училищем № 10. Базовым предприятием стало Алексан-
дровск-Сахалинское строительное управление. 

Став строительным училищем, это учебное заведение силами учащихся и 
базового предприятия строит двухэтажное общежитие на 196 мест, пристраи-
вает спортивный зал.

В 1970 году в училище оборудованы кабинеты обществоведения, механики 
и черчения, столяров-плотников, штукатуров-маляров, слесарей-сантехников, 
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электромонтеров, гражданской обороны, лаборатории строительного дела, 
электромонтажников, мастерские слесарного дела, столяров, художников. 
Был клуб, спортзал, библиотека с книжным фондом 17,5 тысячи книг.

С годами профиль училища менялся, учебное заведение готовило кадры 
практически для всех отраслей хозяйства Сахалина. Для строительной и энер-
гетической отраслей, торговли и общественного питания, выпускало юристов 
и бухгалтеров. Отсюда выходили строители, судоводители, рабочие, метеоро-
логи. Общее количество выпускников составляет более 20 тысяч.

Сахалинский политехнический центр №1 сегодня – это современное учеб-
ное заведение, реализующее квалифицированных рабочих и специалистов по 
следующим образовательным программам: «Повар, кондитер», «Монтажник 
санитарно-технических  систем и оборудования», «Парикмахер», «Продавец, 
контролер-кассир», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров»», «Столяр строительный», «Маляр строительный». 

Педагоги обеспечивают высокий профессиональный и образовательный 
уровень, содействуют росту имиджа учреждения путем совершенствования 
учебных программ, методов и приемов обучения.  Здесь создана дружелюб-
ная атмосфера, комфортные условия для учебного и воспитательного процес-
сов, что содействует развитию творческих способностей студентов, духовной 
культуры,  обеспечивается углубленное овладение студентами  профессио-
нальных компетенций.

На протяжении всех лет студенты и мастера производственного обуче-
ния принимают участие во всех областных и региональных конкурсах про-
фессионального мастерства. Так, на региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и чемпионатах профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» студенты стабильно 
показывают высокие результаты и занимают призовые места по компетенци-
ям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение».

В настоящее время  директор  – Равдугин Владимир Александрович.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования Центр детского творчества «радуга»

30 сентября 1947 года (Протокол № 29 от 30 сентября 1947 года) исполни-
тельный комитет Александровского городского Совета депутатов трудящихся 
принял решение: «…в целях улучшения внеклассной работы с учащимися и 
обеспечения их отдыха открыть дом пионеров в городе Александровске. Под 
Дом пионеров отвести здание бывшего клуба МВД». 

19 мая 1948 года тишину улиц города Александровска-Сахалинского взор-
вал гром барабанов, пионерских горнов. Колонны ребят двигались на митинг, 
посвященный открытию Дома пионеров. Была разрезана алая лента у входа, и 
директор Дома пионеров Петр Борисович Астафьев пригласил ребят в здание. 

В 1949 году в Доме пионеров работало 10 кружков, посещали их более 200 
ребят. Кружки были разнообразные: музыкальный, кукольный, рукоделия, ри-
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сования, кружок морских сигнальщиков, юных натуралистов, драматический 
кружок, кружок радистов. Руководила Домом пионеров в 1949 году Нина Ива-
новна Сиднихина.

С 1951 года большое внимание стало уделяться технической направленно-
сти, и в Доме пионеров появились кружки авиамодельный и судомодельный.

В 1955 году в Доме пионеров работало уже 13 кружков. 
В 1961 году, с приходом в Дом пионеров директора Тимченко Юрия Гри-

горьевича, появился свой духовой оркестр. На протяжении всех лет деятель-
ность Дома пионеров способствовала развитию активной жизненной позиции 
школьников и их культурного досуга.

В 1992 году на базе районного Дома пионеров и школьников был создан 
Центр внешкольной работы «Радуга» и переведен в здание бывшего горкома 
КПСС, где находится  и по сей день.

Сегодня Центр детского творчества «Радуга» – это учреждение, которое 
способствует накоплению ребенком опыта индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности по свободному выбору. В Центре «Радуга» работа-
ют 14 творческих профессионально подготовленных педагогов. Центр реали-
зует 16 дополнительных общеразвивающих программ.

Директор Центра детского творчества «Радуга» – Михальцова Ирина Ни-
колаевна. 

дошкольные образовательные учреждения
Сеть дошкольных образовательных учреждений г. Александровска-Саха-

линского представлена следующими учреждениями:
– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №1 «Светлячок». Принят в эксплуата-
цию 01.10.1986 года. Заведующий  – Иванова Светлана Борисовна.

– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Ромашка». Дата образования – 1 января 1973 года. Заведую-
щий – Хазиева Елена Васильевна.

– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 3 «Теремок». Принят в эксплуатацию под детский сад на 85 
человек в августе 2012 года, после реконструкции интерната при средней об-
щеобразовательной школе №1. Заведующий – Матросова Ирина Николаевна.

СловАрь
Гинце Андрей иванович (1884-1888), генерал-майор, начальник острова 

Сахалин.
Родился в 1827 в обер-офицерской семье Великого княжества Финляндско-

го. Воспитывался в частном учебном заведении. На службу вступил унтер-
офицером в Финляндский линейный батальон 18 октября 1844. За отличную 
службу в 1863 был назначен инспектором стрелкового батальона, в ноябре 



115

1876 получил новую должность – командир пехотного полка.  В марте 1882 
для выслуги генеральского звания А. Гинце назначается исполняющим  дела-
ми начальника Восточно-Сибирской стрелковой бригады.

15 июля 1884  А.И. Гинце назначается на должность начальника острова 
Сахалин. Остров был разделен на три округа: Александровский, Рыковский (в 
настоящее время – Тымовский) и Корсаковский. Административным центром 
острова был пост Александровский.

Генерал Гинце во многих своих шагах, по части административной дея-
тельности, оказался первопроходцем. Прибыв на Сахалин, сразу же оказался 
перед лицом множества проблем островной жизни. Особыми заботами для 
него стало обустройство дорожного строительства и Александровского поста.

В 1885–1886 в распоряжение начальника острова из Петербурга был коман-
дирован полковник Генерального штаба Гарнак, который разработал перспек-
тиву дорожного строительства на Сахалине. В итоге были намечены и стали 
осуществляться планы соединения срединной части острова – Рыковского и 
Александровского округов и юга; развития транспортной инфраструктуры во-
круг Александровского, Корсаковского постов и в долине реки Тымь.

Каторжане были использованы на раскорчевке леса и для прокладки дорог. 
В результате в 1886 на западном побережье были поставлены кордоны в Ар-
ково, Мгачи, Танги, Хоэ, Трамбаус, Виахту, Лахе, Ванги и Погиби. 

Административный центр острова, благодаря А.И. Гинце, обустраивался 
быстро, улучшались условия жизни.

17 октября 1888 последовала отставка заслуженного генерала, и А.И. Гин-
це уехал с Сахалина.

Кудрявцева Анна васильевна (1901, г. Зея Амурской области – 25.6.1988, 
Ленинград), педагог. Окончила женскую гимназию, педагогические курсы в 
Благовещенске. С 1930 на Сахалине. Работала учительницей школы 1-й сту-
пени в г. Александровске-Сахалинском. С 1931  – заведующая учебной ча-
стью, с 1932 – директор средней школы № 1 г. Александровска-Сахалинского. 
Депутат Александровск-Сахалинского городского Совета (1934-37), Сахалин-
ского областного Совета депутатов трудящихся (1939-42), Верховного Совета 
СССР (1946-50). С 1945 участвовала в создании системы народного образова-
ния на Южном Сахалине. Заслуженный учитель РСФСР (1945). Награждена 
орденом Ленина (1939).

Плоская (урожденная онуфрович) Софья ильинична (1863, местечко 
Калинковичи Минской губернии – 1922, Краков), участница революционно-
го движения, административно-ссыльная на Сахалине, жена Э.А. Плоского 
(с 1883). Родилась в польской дворянской семье. Училась на фельдшерских 
курсах в Петербурге. Принимала участие в работе нелегальных женских 
кружков, была связана с народовольцами и «пролетариатцами». В 1883 содер-
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жала в Варшаве конспиративную народовольческую типографию. Вступила 
в партию «Пролетариат». Переехав в австрийскую часть Польши, организо-
вала в Кракове революционный кружок. Была арестована, как иностранная 
подданная выслана за пределы Австро-Венгрии. В августе 1884 вернулась в 
Варшаву, где была привлечена к дознанию по делу партии «Пролетариат» и 
осуждена на 4 года ссылки в Сибирь. По её просьбе отправлена  вместе с му-
жем Э.А. Плоским на Сахалин, где находилась на положении административ-
но-ссыльной. Работала учительницей в посту Александровском. 

Светкин Николай Прокофьевич. Родился 10 октября 1940 в селе Красная 
Зорька Мордовской АССР, в семье крестьян.

В 1950 вместе с семьей переезжает на остров Сахалин в поселок Танги 
Александровск-Сахалинского района. В 1956 поступает в Александровск-Са-
халинское педагогическое училище. Окончив его в 1960,  по 1968 работает 
преподавателем. В 1964, по рекомендации директора педагогического учили-
ща Л.А. Мироновой, направлен для обучения в Южно-Сахалинский педагоги-
ческий институт по специальности «История и обществознание». Свою уче-
бу Н.П.Светкин совмещает с преподаванием данных дисциплин в училище. 
В 1969 работает инструктором отдела пропаганды и агитации Александровск-
Сахалинского горкома КПСС. С 1976 по 1996 – директор Александровск-Са-
халинского педагогического училища.  Заместитель председателя Сахалин-
ской областной Думы первого созыва (1994-96), председатель Сахалинской 
областной Думы первого созыва (январь-май 1996), депутат Сахалинской об-
ластной Думы второго созыва (1996-2000). 

В 2001 году выехал в г. Майкоп на постоянное место жительства. Награж-
ден нагрудным знаком  «Ветеран партии»; медалями «50 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне», «Ветеран труда», медалью Жукова, «За доблест-
ный труд».  

Выпускники - 2019
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ЗдрАвооХрАНеНие
В 1890 году Сахалин посетил русский писатель А.П. Чехов. В поездках по 

острову он побывал практически во всех лазаретах и окружных лечебницах, 
познакомился со всеми врачами и фельдшерами Александровского, Тымов-
ского и Корсаковского округов.

Многие сахалинские врачи того периода упоминаются на страницах кни-
ги «Остров Сахалин». Хорошее впечатление у Антона Павловича осталось о 
Б.А. Перлине, служившем в посту Александровском младшим врачом мест-
ного лазарета. Также среди сахалинских персонажей у А.П. Чехова весьма за-
метное место занимает доктор медицины, заведующий медицинской частью 
на о. Сахалин Петр Иванович Супруненко. 

«Положением об управлении островом Сахалином» от 15 мая 1884 года 
в штат чиновников при военном губернаторе острова вводился заведующий 
медицинской частью. При такой упрощенной централизованной системе во-
енно‐полицейского управления медицинская часть выполняла функции гу-
бернской врачебной управы, а заведующий имел права врачебного инспекто-
ра. Одновременно он являлся старшим врачом Александровского лазарета и 
заведующим метеорологическими станциями Сахалина. Штаты медицинских 
учреждений Сахалина, согласно «Положению», предусматривали организа-
цию трех окружных лазаретов, которые обслуживали пять врачей, двенадцать 
фельдшеров и две акушерки. 

П.И. Супруненко был замечательным врачом. Изъездив за время службы 
Сахалин вдоль и поперек, побывав в самых его глухих уголках, он везде оста-
вил о себе добрую память. Особенной симпатией он пользовался среди ко-
ренного населения: нивхов, айнов, ороков. Его называли «большим найона 
шаманом».

Описанию организации медицинского дела на каторге Чехов посвятил 
целую главу своей книги, черпая информацию из самых разнообразных ис-
точников. О состоянии заболеваемости и постановке лечебной помощи он 
судил на основании официальных отчетов и некоторых иных материалов 
из делопроизводства заведующего медицинской частью Сахалина («Ме-
сячные ведомости о числе больных, находящихся в лазаретах», лазаретные 
«Правдивые книги»). В качестве источника для изучения рождаемости и 
смертности среди сахалинцев им были использованы церковные метриче-
ские книги.

Интересны наблюдения Чехова, характеризующие состояние здравоохра-
нения на Сахалине. Причиной ряда простудных болезней и гнойных заболе-
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ваний кожи была плохая санитарная обстановка в поселениях и тюрьмах. Вы-
сокую заболеваемость острой пневмонией он связывал с тяжелой физической 
работой в сахалинских погодных условиях и ужасающей загрязненностью 
казарм, что служило почвой для распространения инфекции.

На долю болезней органов системы дыхания приходилась одна треть умер-
ших, в частности на «бугорчатку (чахотку)» – 15%. Но в действительности, 
по его мнению, процент был выше, так как метрические церковные книги не 
давали полной картины. В них записывались только умершие православные, 
а в официальных отчетах о смертности не учитывались иноверцы, умиравшие 
обыкновенно от туберкулеза. 

Именно туберкулез был самой распространенной и опасной болезнью на 
Сахалине. Им заражались не только ссыльнокаторжные, скученные в тюрем-
ных казармах, но и многие служащие, чиновники, а также члены их семей. 
Умерли от туберкулеза врач М.М. Добротворский, фельдшерица М.А. Кржи-
жевская и другие медики.

Главными причинами этой болезни в условиях Сахалина, по мнению Ан-
тона Павловича, были «суровый климат, всякие лишения, претерпеваемые во 
время работ, побегов и заключения в карцерах, беспокойная жизнь в общих 
камерах, тоска по родине».

Кроме того, А.П. Чехов определил довольно высокую смертность от сифи-
лиса. Весьма распространены были цинга и желудочно-кишечные заболева-
ния. 

Тюремная больница п. Александровский
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данные отчета о заболеваниях за 1889 год

Заболевания Количество
Желудочно-кишечные 1760
Травматические повреждения 1217
Ознобление 290
Цинга 271
Сифилис 246
Глазные болезни 211
Женские болезни 105
Нервные болезни 65
Крупозная пневмония 27
Тиф 23
Дизентерия 5
Корь 3
Оспа 1

Медицинский инвентарь, согласно выводам писателя, тоже оставлял же-
лать лучшего. Осуществляя прием амбулаторных больных, Чехов просит 
скальпель, ему приносят, он оказывается тупым, Антон Павлович просит вто-
рой, но и этот оказывается таким же. «Ни таза, ни шариков ваты, ни зондов, 
ни порядочных ножниц, ни даже воды в достаточном количестве». Прием 
больных ведется в присутствии надзирателя с револьвером, что, естественно, 
никак не способствует оказанию врачебной помощи, и даже наоборот, препят-
ствует, так как «ни один сифилитик и ни одна женщина не решится говорить 
о своей болезни в присутствии этого надзирателя с револьвером и мужиков». 
Стол, за которым сидит врач, представляет собой что-то вроде деревянного 
короба, от больного он отгорожен деревянной решеткой, так что во время при-
ема обследование ведется на расстоянии.

Что же касается медикаментов, то согласно «Ведомости о приходе и расхо-
де медикаментов в лечебных заведениях гражданского ведомства на о. Саха-
лине» за 1889 год, «всего, не считая извести, соляной кислоты, спирта, дезин-
фекционных и перевязочных средств, потрачено шестьдесят три с половиной 
пуда лекарств».

Персонал лечебных заведений, больничный инвентарь и медикаменты – 
это еще не все проблемы сахалинской медицины тех лет. Сама обстановка в 
больнице тоже оставляла желать лучшего. Больные располагались в грязных 
палатах и в грязной одежде. В лазарете, помещении, где должна быть чистота 
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и стерильность, была полная антисанитария, что не могло способствовать вы-
здоровлению. 

Материалы, собранные писателем во время поездки, были использованы 
им для написания диссертации, но она была отклонена. Тем не менее, по на-
стоянию Чехова, его работа была опубликована. Она привлекла внимание к 
положению заключенных, и в 1896 году на остров, с целью изучения условий 
их содержания, была послана государственная комиссия. Сам Антон Павло-
вич свою диссертацию воспринимал как долг перед медициной.

В 1893 году по личному приглашению начальника Сахалина В.О. Кононо-
вича на остров прибывает врач Н.С. Лобас. Вместе с Николаем Степановичем 
приехали его жена и четверо детей в сопровождении сестры Лобаса Марии 
Степановны, а также близкий друг Леонид Васильевич Поддубский.

Лобас был настолько внимательным к 
больным каторжанам, что сразу снискал лю-
бовь у населения. Приветливый и простой в 
общении он профессионально исполнял вра-
чебный долг. Доктор Лобас одним из первых 
начал делать прививки коренным жителям 
Сахалина, благодаря чему многих из них 
спас от болезней и преждевременной кончи-
ны. Неделями разъезжая по окраинам Саха-
лина в любую погоду, он лично прививал от 
оспы местных аборигенов.

Николай Лобас совмещал должность вра-
ча Тымовского и Александровского окруж-
ных лазаретов с обязанностью помощника 
заведующего медицинской частью. Заведо-
вал же медчастью Л.В. Поддубский.  Благо-
даря врачебному уставу 1892 года  Л.В. Под-
дубский имел права губернского врачебного 
инспектора, что позволяло ему при посеще-

ниях сахалинских тюрем осматривать лечебницы и сообщать об их состоянии 
военному губернатору. Везде он сталкивался с антисанитарией и жутким запу-
стением, далеким от медицинских норм. Бараки сахалинских тюрем кишели 
от насекомых, нечистоты издавали сильное зловоние, а болезни в таких усло-
виях процветали. Пытаясь улучшить медицинское обслуживание ссыльных, 
Л.В. Поддубский развернул борьбу с администрацией. Но вскоре его борьба 
вылилась в сильный конфликт с военным губернатором, который отстранил 
доктора от подачи рапортов. Тогда Поддубский стал отправлять свои доклады 
прямо в медицинский департамент. 

Направленная на него агрессия коснулась близких ему людей, а также док-
тора Лобаса. О своем друге Лобас вспоминал с особой горечью: «Трудно было 
дышать врачам в сахалинской атмосфере, но всё же положение их скрашива-

Н.С. Лобас
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лось тем, что у них был человек, к которому можно было смело идти за обо-
дрением, поддержкой и защитой, и он грудью отстаивал своих товарищей-со-
служивцев, сам доходил до полного нервного истощения, но не опускал рук и 
защищал своё дело до последних сил. Чуть не ежедневно гремели выговоры, 
сыпались угрозы, шипела клевета и пускались в ход доносы, а он неуклонно 
шёл к намеченной цели и ради дела, во главе которого он был поставлен, не 
щадил себя. Такие люди, такие рыцари без «страха и упрека» в наше серое, 
безразличное время весьма редки, и я бы совершил большой грех, если бы не 
назвал имени этого человека. Память о Леониде Васильевиче Поддубском, 
бывшем заведующем медицинской частью Сахалина, никогда не умрет в 
сердцах сахалинцев, а история русской каторги впишет его имя на свои стра-
ницы» [16].

Не выдержав давления со стороны властей, удрученный смертью двоих 
детей и отъездом с Сахалина покровителя и друга Л.В. Поддубского, Н. С. 
Лобас подал рапорт об отставке. В январе 1900 года вышел приказ военного 
губернатора Сахалина «об увольнении Александровского окружного врача, 
коллежского советника Лобаса от должности по болезни и вовсе от службы в 
отставку с 5.11.1899 г.».

За годы японской оккупации здравоохранение было полностью дезоргани-
зовано.

Ко времени восстановления Советской власти в 1925 году организацию 
островной медицины нужно было начинать заново. Высший медицинский 
персонал практически полностью эмигрировал за границу. Функционирую-
щие в Александровске амбулатория и аптека были не в состоянии удовлетво-
рить нужды населения из-за отсутствия необходимого штата медицинского 
персонала, медикаментов, инструментов. 

В июне 1925 года на заседании Сахалинского ревкома заслушали доклад 
заведующего отделом здравоохранения Плютача о неудовлетворительном со-
стоянии лечебного дела на Северном Сахалине. Итогом заседания стало реше-
ние организовать больницу на 20 коек. 

Заведующему отделом здравоохранения Плютачу поручили составить сме-
ту по лечебным учреждениям, предусмотреть необходимые виды стационар-
ной и амбулаторной помощи населению, обеспечение медикаментами, мед-
оборудованием, инструментарием, предметами ухода за больными.

В Дальневосточный отдел здравоохранения обратились с просьбой напра-
вить медицинские кадры в Сахалинскую область. Разработали план обязатель-
ного оспопрививания туземцев Севера. Заведующего отделом здравоохране-
ния Плютача обязали обеспечить санитарный надзор за пищевой, жилищной, 
профессиональной санитарией, провести санитарно-просветительную работу 
– беседы, лекции. В тот период на всем Северном Сахалине работали 1 врач, 
7 фельдшеров, 3 акушерки и 1 фармацевт.

К 1931 году было открыто 5 больниц на 125 коек, 15 фельдшерских пун-
ктов, четыре врачебных пункта, в Александровске – женско-детская консуль-



122

тация. Количество врачей 
выросло до 23. Намеча-
лось строительство но-
вых больниц. 

К 1940 году в Алексан-
дровске имелись: врачеб-
но-больничное учрежде-
ние на 209 коек, женская 
консультация, детская 
консультация, физиотера-
певтическое учреждение, 
психоневрологический 
кабинет, туберкулезный 
пункт, два врачебных 
здравпункта. Уделялось 
внимание профилактике 
заболеваний, контролю 
за условиями труда рабо-
тающих, быту абориге-
нов острова. 

В 1943 году в городе открыли дом ребенка на 50 мест. В нем были младшая 
и старшая группы, изолятор. Заведующая – врач Валентина Савична Важно. 
Дети сюда направлялись по путевкам облздравотдела уже обследованные. 
Дети грудного возраста получали питательные смеси № 2, 3 и грудное молоко 
из родильного дома. 

Также было организовано первое родильно-
гинекологическое отделение. Работавшая там 
Капитолина Алексеевна Феоктистова, помогла 
выжить многим новорожденным. Она активно 
передавала свой опыт врачам, фельдшерам, аку-
шеркам, медицинским сестрам. Организовала 
акушерскую и педиатрическую службы не толь-
ко в Александровском районе, но и в других рай-
онных центрах области. 

К 1960–1964 годам в Александровской 
больнице насчитывалось 400 коек. Ее отде-
ления возглавляли квалифицированные спе-
циалисты. Начальник медицинской части 
больницы Вячеслав Михайлович Михайлов, 
грамотный, опытный хирург, одновременно 
преподавал хирургию в медицинском учили-
ще. В больнице он руководил работой врачей, 
медицинских сестер всех структурных под-

Врачи ЦРб, 1938 г.

К.А. Феоктистова
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разделений. Большое внимание уделял организации работы всех лечебно-
вспомогательных служб, а также лечебному питанию больных. На врачеб-
ные конференции приглашал врачей СЭС, морского пароходства, больниц 
поселков Мгачи, Дуэ и села Хоэ. Вячеслав Михайлович – высокий, объем-
ный, немногословный – был настойчив в контроле за выполнением врачами 
их функциональных обязанностей, особенно в выполнении обследований, 
в лечении больных, во внедрении новых методов диагностики и лечения.  
Он положительно влиял на молодых врачей, привлекая их познавать новое в 
медицине и применять это на практике. 

Многие из молодых специалистов тех лет были выпускниками Ленинград-
ского государственного медицинского института. Это семьи Олюшиных и 
Владимировых, а также З.М. Чайченко, М.П. Данченко, Н.Д. Михайлов, Ф.С. 
Анкудинов. 

Александровская больница, имея статус межрайонной, оказывала кон-
сультативную, методическую и лечебно-диагностическую помощь жителям 
Тымовского и Широкопадского районов. Специалисты выезжали в команди-
ровки бригадой в составе терапевта, акушера-гинеколога, хирурга, педиатра, 
невропатолога, лора, окулиста. 

Заведующими отделениями были: детским – Нина Семеновна Симонова, 
хирургическим – Мария Петровна Данченко, инфекционным – Нина Иванов-
на Батова, акушерско-гинекологическим – Ирина Евсеевна Дашевская, тера-
певтическим – Екатерина Семеновна Приходько. Поликлиникой заведовала 
Инна Петровна Воробьева. Судебно-медицинскую экспертизу с 1935 года 
осуществлял Захар Максимович Чайченко. Врач высокой квалификации, ин-

тересный собеседник он внес большой вклад в 
развитие патологоанатомической, судебно-ме-
дицинской и гистологической служб. 

В 1960–1970-е годы были сданы в эксплуата-
цию хозяйственный корпус с котельной, лечеб-
ный корпус, где разместились терапевтическое, 
хирургическое, травматологическое, приемное 
отделения, станция скорой медицинской помо-
щи, отделение переливания крови. Трест «Са-
халинуголь» передал здание под стоматологию, 
горисполком – первый этаж пятиэтажного жи-
лого дома под поликлинику.

Гордостью района был хирург Л.А. Бого-
славский. Леонид Арсентьевич сделал не одну 
сотню различных операций и облегчил страда-
ния многих людей. Он проводил уникальные 
операции по методу регионарной гипертерми-
ческой перфузии конечностей с оксигенацией. Л.А. богославский
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Благодаря усилиям его и коллектива уровень предоставления медицинской 
помощи был очень высок.

Немало сделали для оказания медицинской помощи населению района 
главный врач больницы Евгений Михайлович Чуносов, заведующий психиа-
трическим отделением Рудольф Султанович Султанов, заведующая невропа-
тологическим отделением Антонина Николаевна Бида, детский врач Галина 
Степановна Гаранина, врач-физиотерапевт и лечебно-физической культуры  
Маргарита Александровна Ильвес. 

В 2016 году открылся новый корпус центральной районной больницы. Вве-
ден в эксплуатацию компьютерный томограф российского производства с воз-
можностью программирования и моделирования в 3D-пространстве. 

Сегодня государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алек-
сандровск-Сахалинская центральная районная больница» является многопро-
фильным лечебным учреждением, предназначенным для оптимального удов-
летворения потребностей населения в профилактической, медико-социальной 
и лекарственной помощи на всех ее этапах. 

Главный врач – Елена Владимировна Бабинец.
На территории г. Александровска-Сахалинского расположено государ-

ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский пульмонологи-
ческий санаторий нетуберкулезного профиля «Тополек». Санаторий основан 
1 сентября 1947 года как туберкулезный санаторий для детей в возрасте от 3 

Е.В. бабинец тестирует новое оборудование
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до 14 лет.  С 1 января 1972 года перепрофилирован в детский санаторий не-
туберкулезного профиля.

Санаторий расположен на западном побережье Сахалина, в загородной 
зоне г. Александровск-Сахалинского. Территория санатория находится в наи-
более экологически чистом участке района. Территория санатория «Тополек» 
относится к местностям 2-го ранга с достаточным для рекреации климато-ку-
рортологическим потенциалом.

Ведущие природные лечебные факторы: муссонный климат умеренных 
широт, обладающий свойствами природного тренинга, повышающий устой-
чивость организма к различным неблагоприятным воздействиям (изменчиво-
сти погоды, низким и высоким температурам воздуха, изменении солнечной 
и магнитной активности).

Интегральная оценка пригодности ландшафтно-климатических условий: 
территория санатория «Тополек» для использования в санаторно-курортной 
практике характеризуется как тренирующая (благоприятная) для санаторно-
курортного и рекреационного использования в лечении и профилактике детей 
с болезнями органов дыхания.

Основной медицинский профиль учреждения:
– болезни органов дыхания;
– болезни уха, горла, носа.
Главный врач – Чеха Лидия Петровна.

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области  
В. И. Лимаренко в Александровск-Сахалинской центральной районной больнице
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СловАрь
Анкудинов Фёдор Степанович (1928–1995) родился в селе Коробейнико-

во Шешуновского района Алтайского края. С 1941 по 1945 работал на шахто-
минских приисках в Читинской области рабочим. Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Октябрьской Революции, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными.

Окончил Иркутский государственный медицинский институт. Врачебную 
деятельность начинал в г. Александровске-Сахалинском, где занимал долж-
ность главного врача Александровской районной больницы. С 1961 по 1963 
год работал заведующим отделением здравоохранения Южно-Сахалинского 
горисполкома. С 1964 по 1995 руководил городской больницей г. Южно-Саха-
линска, ныне носящей его имя. 

За свою успешную медицинскую деятельность в 1973 был удостоен звания 
«Заслуженный врач РСФСР». Автор разработки и внедрения новых эффек-
тивных методик врачебной хирургии. Создатель региональной эксперимен-
тальной базы научно-исследовательской работы в области медицины. Канди-
дат медицинских наук.

Соавтор книги «Сахалин и Курилы: природа, здоровье, жизнь» (1992). Об-
щий трудовой стаж – 43 года.

лобас  Николай Степанович (26.07.(07.08.)1858 – не ранее 1916), врач, 
журналист, надворный советник (1895?). Родился в семье мещанина в селе 
Куцовка (Новгородка) Херсонской губернии. В 1879 поступил в Харьковский 
университет, перевелся в Военно-медицинскую академию (окончил в 1885). 
Военный врач 136-го пехотного Таганрогского полка (1885-1892). На Саха-
лине – с 20 декабря 1892 (1 января 1893) по 5 (17) ноября 1899. Врач Тымов-
ского, затем Александровского окружных лазаретов, помощник заведующего 
медицинской частью на острове. Занимался благотворительной и просвети-
тельской деятельностью. Содействовал открытию Общества пособия бедным, 
музея и детского приюта в п. Александровском (1893), изданию «Саха-
линских календарей». Боролся против телесных наказаний. Приобрел большой 
авторитет среди свободного населения острова и ссыльнокаторжных. В 
1901–1904 – врач в г. Павлограде Екатеринославской губернии, с 1904 – 
земской врач в Грайвороновском уезде Курской губернии, занимался об-
щественно-политической деятельностью, с 1907 – врач в г. Бердянске Тав-
рической губернии,  с 1910 – в Харькове. Автор более 40 публикаций, в том 
числе 2 монографий.

Поддубский леонид васильевич (р. 1853), заведующий медицинской 
частью о. Сахалина и старший врач окружного лазарета в посту Алексан-
дровском, одновременно – заведующий метеорологическими станциями на 
острове в 1892–1899. Лекарь в штате МВД с 1880, статский советник. До на-
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значения на Сахалин служил уездным врачом в г. Павлограде Екатеринослав-
ской губернии. В 1900  вышел на пенсию и занимался частной практикой 
в г. Санкт-Петербурге в 1901 и 1907–1909, в Волочке (Тверская губерния) 
– 1901–1904, Боголюбово (Владимирская губерния) – 1906 и в Хотмыжске 
(Курская губерния) – с 1910. Последнее упоминание о нем в РМС за 1914.

Супруненко Пётр иванович (9.11.1844 – после 1917), врач, доктор меди-
цины. Родился в дворянской семье в с. Змунчиловка Херсонской губернии. 
Поступил на юридический факультет Ришельевского лицея (г. Одесса), позже 
перевелся на медицинский факультет Киевского университета, затем в Ме-
дико-хирургическую академию (Санкт-Петербург) и окончил ее с отличием 
в 1868. Служил врачом 56-го пехотного Житомирского полка, ординатором 
Херсонского военного госпиталя. Перешел на службу в медицинский де-
партамент МВД, выдержал экзамен на степень доктора медицины. Не став 
защищать диссертацию, уехал служить уездным врачом Повенецкого уезда 
Олонецкой губернии. В Русско-турецкой войне (1877–1878) служил врачом 
Эриванского отряда, главным врачом Кавказского госпиталя № 40. После 
окончания войны был откомандирован с научной целью в Медико-хирурги-
ческую академию, где в гигиенической лаборатории профессора А.П. До-
брославина защитил докторскую диссертацию «Опытные исследования над 
озоном в применение его для санитарных целей». В 1880 по рекомендации 
А.П. Доброславина уехал тюремным врачом на о. Сахалин. В 1884 назнача-
ется заведующим медицинской частью и метеорологическими станциями на 
острове. Отчеты П.И. Супруненко использовал А.П. Чехов при написании 
книги «Остров Сахалин». В своем доме в селении Корсаковка П.И. Супру-
ненко устроил первую на Сахалине метеостанцию. Занимался общественной 
деятельностью, связанной с благотворительностью. Собрал известную на 
весь Дальний Восток коллекцию предметов, отражавших природу и историю 
Сахалина, материальную и духовную культуру его аборигенов. Эта коллекция 
была представлена на выставке IV Международного тюремного конгресса в 
Петербурге (1890), где П.И. Супруненко являлся комиссаром от Сахалина. Ее 
описание см. в «Каталоге международной тюремной выставки. Отдел России. 
Остров Сахалин» (СПб., 1890). Коллекция поступила в Музей антропологии 
и этнографии и Зоологический музей. П.И. Супруненко остался в Петербурге, 
занимался частной врачебной практикой.

 
Феоктистова Капитолина Алексеевна (1898–1964), первый врач-хирург 

на советском Сахалине. К.А. Феоктистова родилась в г. Москве в семье вете-
ринарного лекаря. В 1919 году окончила среднюю школу. Работала в комсо-
мольских и партийных органах Московской области. В 1919–1922  проходила 
службу в частях особого назначения. Окончила медицинский факультет 1-го 
Московского государственного университета (1927). В 1927–1930 – ординатор 
хирургическо-гинекологической клиники 1-го Московского госуниверситета, 
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депутат Московского Совета депутатов трудящихся. С 1930 по мобилизации 
ЦК ВКП(б) – на Сахалине. Врачей на острове в то время не хватало, поэтому 
помимо основной работы в г. Александровске К.А. Феоктистова обслуживала 
население районов. В 1930-х заведовала родильным домом г. Александровска, 
руководила окружным отделом здравоохранения, работала врачом Дуйской 
больницы, заведующей курсами по подготовке среднего медицинского персо-
нала. Ей приходилось выезжать на отдаленные лесозаготовительные участки, 
в путину – на рыбацкие станы, руководить работой по борьбе с цингой. С 1937 
по 1941 возглавляла хирургическое отделение Александровской городской 
больницы, стала организатором станции переливания крови. В 1940 была удо-
стоена звания «Отличник здравоохранения», в 1941 назначена главным врачом 
больницы. В годы Великой Отечественной войны проводила большую работу 
по подготовке оборонных кадров врачей и среднего медицинского персонала 
на базе городской больницы г. Александровска. В 1944 за участие в ликвида-
ции аварии на шахте награждена значком «Отличник угольной промышлен-
ности». В дни проведения Южно-Сахалинской операции (11–25 августа 1945) 
оказывала помощь раненым бойцам и офицерам Красной Армии, госпитали-
зированным в хирургическое отделение Александровской городской больни-
цы. В 1946 по поручению начальника гражданского управления Д.Н. Крюкова 
занималась организацией первой на Южном Сахалине больницы для русского 
населения в п. Оосава (Большая Елань, Южно-Сахалинск), которую возглав-
ляла с 1950 по 1953.  К.А. Феоктистова стала организатором онкологической 
службы на Сахалине, руководила онкологическим диспансером (1953–1962). 
В 1951 году К.А. Феоктистовой присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач РСФСР». В 1951-1962 была депутатом Сахалинского областного Совета 
депутатов трудящихся. Награждена орденом «Знак Почета» (1945), медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
орденом Ленина (1961). 

Флерова вера Николаевна, врач-фтизиатр, главный врач Александровск-
Сахалинского противотуберкулезного диспансера. Вера Николаевна прожила 
долгую плодотворную жизнь врача, трудовой стаж более 50 лет. Первый врач-
фтизиатр Сахалина, приехала на остров, прочитав книгу А.П. Чехова «Саха-
лин», спасать местное население от туберкулеза. Организатор противотубер-
кулезной системы профилактики и сети противотуберкулезных диспансеров. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР В.Н. Флеровой присвоено 
звание «Заслуженный врач РСФСР» (1952).
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КУльТУрА
Сахалин, являясь крупнейшей в России уголовной каторгой, был также и 

каторгой политической. На острове отбывали наказание члены наиболее зна-
чительных российских политических партий и организаций. 

Это были подвижники, которые «возбуждали, утешали и облагораживали 
жизнь общества» каторжного Сахалина. 

В Александровском посту в начале 80-х годов XIX века открывается Са-
халинская общественная библиотека, действует любительский театральный 
кружок из числа местной интеллигенции.

В 1895 году в посту Александровском осуществлялся показ «туманных 
картинок»: с помощью волшебного фонаря (прототипа современного кино-
проектора) на экран проецировались изображения.

В 1896 году по приказу военного губернатора В.Д. Мерказина учреждается 
музей.

В годы первой мировой войны в Александровске открылся народный дом. 
Местная интеллигенция и приезжие артисты изредка ставили в нем спектак-
ли. Выходила газета «Вестник Сахалина», работали несколько библиотек и 
читален, краеведческий музей.

В 1931 году создан райкультпросвет для осуществления единого руковод-
ства по культурно-массовой работе.

Для руководства сетью культпросветучреждений 3 мая 1945 года при Саха-
линском облисполкоме в г. Александровске был организован отдел культпрос-
ветработы, а в апреле 1946 года – отдел по делам искусств. 

Большая и содержательная работа проводилась в культпросветучреждени-
ях Александровского района. В клубах и избах-читальнях  устраивались чит-
ки отрывков из различных произведений, читались лекции и доклады.

В 1948 году открывается музыкальная школа. 
Культура в Сахалинской области в эти годы, как и во всей стране, разви-

валась под определяющим воздействием партийных и государственных ор-
ганов. Все вопросы, требующие разрешения вышестоящих учреждений, рас-
сматривались на заседаниях обкома КПСС и облисполкома. 

С 1953 года в Александровске работали курсы киномехаников звукового 
кино. Конец 50-х – 60-е годы отмечены высоким уровнем культурного разви-
тия.  В районе имелись: 10 клубов, изба-читальня, около 30 красных уголков, 
12 киноустановок, драматический театр, Дом культуры, кинотеатр, музей,  
8 книжных магазинов и киосков, около 40 библиотек с фондом книг до 200 
тысяч томов.
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На смотре в районном Доме культуры было представлено 16 творческих 
коллективов. Работы самодеятельного художника Валентина Ивановича Во-
робьева представлены на Всесоюзной выставке художников-любителей и 
мастеров прикладного искусства в Москве, а также на выставках в Польше, 
Чехословакии и ФРГ.

Лауреатом Всесоюзного фестиваля стал артист народного театра, препода-
ватель ПТКУ Геннадий Воронин. Дипломантом – оркестр народных инстру-
ментов.

В ноябре 1977 года открылась детская художественная школа.
Восьмидесятые годы отмечены расцветом и подъемом культурной жизни в 

городе и районе.
С 1991 года учреждения культуры переходят на новые условия хозяйство-

вания, которые изменили их деятельность: произошла реорганизация структу-
ры, укреплялась материально-техническая база, внедрялись инновационные 
методы работы, осваивались новые технологии, внедрялись дополнительные 
платные услуги, расширялись партнерские связи.

Конец 90-х – начало 2000-х годов были нелегкими для деятельности уч-
реждений культуры. Закрывались библиотеки, клубы, уменьшилось число 
самодеятельных художественных коллективов. Но эти трудности были пере-
житы, и сегодня очаги культуры по-прежнему приобщают людей к богатствам 
литературы и искусства, человеческого опыта, дают духовную зарядку для 
творческого труда.

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. 
М.С.Мицуля муниципального бюджетного учреждения «Александровск-
Сахалинская централизованная библиотечная система»

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. 
М.С.Мицуля является одной из старейших библиотек Дальнего Востока и 
первой библиотекой Сахалинской области.

История ее создания связана с именем ученого, агронома, исследователя 
Сахалина Михаила Семеновича Мицуля.

Прибыв на Сахалин, Михаил Семенович привез с собой большую личную 
библиотеку. Именно его коллекция образовала начальное ядро книжного фон-
да общественной библиотеки поста Александровского.

1882 год считается годом образования общественной библиотеки, преемни-
цей которой является центральная районная библиотека Александровск-Са-
халинской централизованной библиотечной системы, что утверждено поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

В то время Сахалинская общественная библиотека находилась в двухэтаж-
ном здании на главной улице поста Николаевской (ныне улица Советская). 
В здании весь нижний этаж был отдан Александровскому окружному поли-



131

библиотека

Коллектив библиотеки, 1983 год
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цейскому управлению, а второй этаж занимали различные учреждения, в том 
числе и Сахалинская общественная библиотека.

В 1895 году в посту Александровском вышел в свет первый «Сахалинский 
календарь и материалы к изучению острова Сахалина», в котором уже дана 
информация  о библиотеке, о книжном фонде, о читателях, правилах пользо-
вания ею. Читателями библиотеки состояли 156 человек.

По уставу Александровской библиотеки читатели распределялись на че-
тыре разряда: 1 и 2-й – это господа офицеры, чиновники, служащие и другие 
состоятельные лица; 3 и 4-й – крестьяне, поселенцы из числа ссыльных и 
бывших каторжных. Соответственно разряду взималась и плата: 1-й – 1 рубль 
50 копеек в месяц, 2-й – 1 рубль 10 копеек, 3-й – 50 копеек, 4-й – 25 копеек. 
Таким образом, чтение книг общественной библиотеки на Сахалине было до-
ступно далеко не каждому.

Одним из ярких представителей библиотечных работников из среды «ре-
волюционного народничества» был заведующий Сахалинской общественной 
библиотекой Манучаров Иван Львович (Манучарьянц Ованес Арспаньян). 
Дворянин по происхождению, Манучаров в студенческие годы сердцем при-
нял идеи «революционного народничества» и включился в борьбу с цариз-
мом. За устройство подпольных типографий и оказание вооруженного сопро-
тивления при аресте в 1885 году Иван Львович лишается всех прав состояния 
и приговаривается к смертной казни, замененной впоследствии 10 годами ка-
торги. После десяти лет в страшной Шлиссельбургской крепости Манучаров 

Зал Чехова
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в 1896 году оказывается в ссылке на Сахалине. Именно в период работы в 
Сахалинской общественной библиотеке Ивана Львовича она становится цен-
тром культурной жизни поста Александровского. Манучаров добивается раз-
решения пользования библиотекой населением и ссыльнопоселенцами, что 
значительно расширило круг читателей Сахалинской общественной библио-
теки.

В последующее грозное десятилетие войн, революций и интервенции 
скромные труженики Сахалинской общественной библиотеки смогли со-
хранить главное – фонды. Прибывшая в Александровск 19 марта 1925 года 
Полномочная комиссия ЦИК СССР, занимавшаяся решением всех вопросов, 
связанных с выводом японских войск и восстановлением органов Советской 
власти, нашла фонды бывшей публичной библиотеки при народном доме (так 
называлась в те годы общественная библиотека) вполне достойными.

В отчете о работе Сахалинского ревкома с 15 июня по 1 октября 1925 года 
сказано:

«…Организована центральная Сахалинская библиотека с детским отде-
лением и окружным передвижным фондом. Книг во взрослом отделении в 
обращении 2000 с лишним, в детском отделении свыше 300, в передвижном 
фонде около 1000 популярных брошюр. В настоящее время получены книги 
по партийной и советской линии…

Читателей взрослых в библиотеке 225, в читальне – 205. В детском отделе-
нии библиотеки 98 юных читателей, в детской читальне – 90.

При библиотеке – семинар деревенского библиотекаря-политпросветчика 
в 14 человек. Состав кружка: 8 комсомольцев, 6 беспартийных, возраст от 17 
до 25 (лет). Учебный план семинара построен на учебном плане для перепод-
готовки волостных политпросветработников».

Практически с первых дней возобновления работы Александровской 
окружной библиотеки с 5 июля 1925 года по рекомендации председателя 
Полномочной комиссии ЦИК СССР В.Я. Аболтина в штат библиотеки была 
принята пятнадцатилетняя Елена Константиновна Трусова. «Напряженной и 
интересной была работа библиотекарей, – вспоминает Елена Константинов-
на. – Там, где раньше был кабачок для привилегированных под громким на-
званием «Московская чайная», там теперь уголок книги, там теперь библиоте-
ка, читальный зал, стол, покрытый газетами и журналами, шкафы с книгами 
– духовная пища».

К 1 мая 1927 года книжный фонд библиотеки составлял 6122 экземпляра 
печатной продукции. Александровская библиотека организовывала передвиж-
ки для обслуживания читателей 28 населенных пунктов округа. А вечерами 
работники библиотеки шли в дома к населению, занимались ликвидацией без-
грамотности, устраивали чтения вслух для не умеющих читать. 

О значении библиотечного дела в первые советские пятилетки говорит 
тот факт, что уже Первый окружной съезд Советов Северного Сахалина в по-
становлении от 25 января 1929 года рассматривал состояние библиотечной 
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работы, предлагая «…увеличить библиотечный фонд существующей Цен-
тральной окружной библиотеки в Александровске, организовать работу по из-
учению читателей и продвижению книг в читательские массы, а также улуч-
шить состав библиотечных работников путем приглашения с материка более 
квалифицированных» [29].

Но в мирные планы сахалинцев, как и всей страны, вмешалась война.
С освобождением Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов центр области переехал в г. Южно-Сахалинск.
Александровская библиотека становится городской. 
В 1978 году Александровск-Сахалинская библиотека одной из первых в 

Сахалинской области провела централизацию библиотек, объединившую 
в единую сеть государственные массовые библиотеки города, сел и посел-
ков района. С этого времени городская библиотека становится центральной 
районной библиотекой централизованной библиотечной системы. Директор 
Александровск-Сахалинской централизованной библиотечной системы – 
Земскова Нелли Григорьевна.

В 1983 году коллективу библиотеки по итогам социалистического соревно-
вания было вручено переходящее Красное знамя за лучшую постановку об-
служивания населения. 

Много лет отдали библиотечному делу Бутылева Майя Васильевна, Бед-
нова Нина Гавриловна, Майская Тамара Анатольевна, Пономарицина Лидия 
Ильинична, Пахомова Надежда Дмитриевна, Гончарова Светлана Николаев-
на.

С 1991 года директором учреждения становится Татьяна Васильевна Пче-
линцева, ныне заслуженный работник культуры Сахалинской области, кото-
рая  возглавляет его и по сей день.

Библиотека неоднократно становилась победителем различных областных 
и российских конкурсов.

В 1997 году библиотека становится лауреатом Всероссийского конкурса по 
экологическому просвещению населения. В 1998 году библиотекой одержана 
победа во Всероссийском конкурсе «Системы информирования и просвеще-
ния населения по вопросам организации местного самоуправления, действу-
ющие на базе муниципальных библиотек». С 1998 года и по настоящее время 
для привлечения дополнительных финансовых средств библиотека активно 
участвует в грантовой деятельности. Реализовано более 30 проектов, в том 
числе проект «Поколению XXI века – равные возможности», на средства 
гранта Президента Российской Федерации. 

В 2007 году центральной районной библиотеке присваивается имя М. С. 
Мицуля.

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека им. 
М.С.Мицуля сегодня – это интеллектуально-культурный центр, который  ох-
ватывает всех пользователей:  от самых юных до пожилых. Прошло более 135 
лет со дня ее образования. Это был путь совершенствования, поиска и твор-
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ческого расцвета. Традиции, заложенные энтузиастами библиотечного дела, 
всегда будут бережно храниться и приумножаться.

Государственное бюджетное учреждение культуры «историко-литера-
турный музей «А. П. Чехов и Сахалин»

Музей был учрежден приказом военного губернатора В.Д. Мерказина в 
посту Александровском 6 декабря 1896 года. Особенностью его становления 
была совместная деятельность осужденных, свободных людей и тюремной 
администрации в деле. 

Создавать музей В.Д. Мерказин поручил двум политическим заключен-
ным – Б.О. Пилсудскому и Л.Я. Штернбергу, заведующим музеем стал врач 
Р.А. Погаевский. В числе создателей музея и его первых сотрудников также 
были Б.И. Еллинский, М.Н. Тригони, В.Я. Сцепенский, Н.С. Лобас, А.А. фон 
Фрикен, А.М. Марголиус. В списке лиц, «способствовавших своим участием 
по сбору, составлению и размещению коллекции музея и принесших в дар 
различные предметы», также значится имя К.Х. Ландсберга, талантливо-
го инженера, внесшего большой вклад в строительную и культурную жизнь 
сахалинской каторги, в доме которого ныне располагается государственное 
бюджетное учреждение культуры «Историко-литературный музей «А.П. Че-
хов и Сахалин». К 1896 году музей насчитывал около одной тысячи единиц 
хранения. Предметы были сгруппированы «... в следующие главные отделы: 

Здания музея «А.П. Чехов и Сахалин»
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этнографический, зоологический, сельскохозяйственный с отделами лесных 
и морских промыслов, горный и тюремно-технический».

В начале ХХ века первый музей был дважды разорен: в 1905 году и в пе-
риод японской оккупации Северного Сахалина (1920-1925). Тем не менее 
музейная деятельность не прекратилась, и в 1932 году в г. Александровске, 
ставшем областным центром, открылся музей имени 15-летия Октябрьской 
революции. В основу его экспозиции были положены этнографические кол-
лекции и материалы по истории каторги.

К 1936 году в своей экспозиции музей уже имел отдел природы, отдел 
истории и часть отдела социалистического строительства, путем отражения в 
экспозиции музея развитие отдельных отраслей промышленности. Директо-
рами музея поочередно становятся Т. Старовойтов, в 1941 году – талантливый 
и выдающийся краевед-энтузиаст, историк А.Н. Рыжков.

Активную деятельность и стабильную работу Александровский музей 
продолжал и в 50-е годы ХХ века. В эти годы его возглавляет М.И. Ержени-
на. Но, несмотря на это, в 1955 году исполнительный комитет Сахалинского 
областного Совета депутатов трудящихся принимает решение № 184 от 19 
апреля 1955 года: «Учитывая нецелесообразность содержания краеведче-
ского музея в гор. Александровске, исполком областного Совета депутатов 
трудящихся решил: а) Александровский городской краеведческий музей за-
крыть. Все его фонды передать Сахалинскому областному краеведческому 
музею» [33].



137

1 ноября 1967 года исполком Александровск-Сахалинского городского Со-
вета депутатов трудящихся принимает решение № 271 «Об организации го-
родского народного музея». 22 сентября 1968 года в «Доме Чехова» по ул. 
Чехова, 19 воссозданный музей торжественно открыл свои двери для посети-
телей. Директором музея стал Илья Георгиевич Мироманов.

В 1988 году здание было полностью реконструировано. Новая экспозиция 
музея в отреставрированном здании по ул. Чехова, 19 была открыта в торже-
ственной обстановке 23 сентября 1990 года.

В 1993 году филиалы областного краеведческого музея в г.Александровске-
Сахалинском (краеведческий музей и историко-литературный музей «А.П. 
Чехов и Сахалин») объединяют в единый музей.

В настоящее время государственное бюджетное учреждение культуры  
«Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин» – это музейный 
комплекс, основу которого составляют постоянно действующие экспозиции 
литературного и исторического отделов, а также типологические постройки 
«Лавка», «Административное здание», «Торгово-комиссионный склад». В 
2015 году завершено строительство последней составляющей музейного ком-
плекса – типологической постройки «Станок», представляющей собой уни-
кальный музейный ансамбль – реконструкцию небольшой части каторжного 
поста Александровского конца XIX века. 

Директор музея Мироманов Темур Георгиевич.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «детская школа искусств»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» было образовано в 2002 году в результате реорга-
низации и слияния 3 школ:

Детская музыкальная школа г. Александровск-Сахалинского (дата образо-
вания – 1948 год);

Детская художественная школа г. Александровск-Сахалинского (дата об-
разования – 1977 год);

Детская музыкальная школа п. Мгачи Александровск-Сахалинского райо-
на (дата образования – 1968 год).

Детская музыкальная школа в Александровске была открыта в 1948 году в 
числе первых трех музыкальных школ на Сахалине. Первоначально размеща-
лась в домике из 4 комнат, работали 2 преподавателя по классу фортепиано и 
вокала. Училось около 20 учащихся.

В 1958 году детская музыкальная школа переезжает в бывшее помещение 
областного краеведческого музея на территории городского сада из шести 
комнат. В этот период времени в школе обучалось 100 учеников, работало 
пять преподавателей. Из музыкальных инструментов имелось 3 фортепиано 
и 4 баяна. 

Первые выпускники поступают в музыкальное училище г. Владивостока и 
г. Южно-Сахалинска.
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В 1968 году, после пожара, школа переводится в помещение горжилкомхо-
за, находящегося за «Белым» мостом. В здании школы было 7 классных ком-
нат, печное отопление. Открывается библиотека. Всего работало 10 препода-
вателей, обучалось 120 учащихся по классам фортепиано, баяна, аккордеона, 
был создан первый оркестр народных инструментов.

Детская школа искусств. Хор

Детская школа искусств. Урок рисунка
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В 1973 году школа продолжает расширять свою деятельность: работает 12 
преподавателей, обучается 154 учащихся. Открываются новые классы: скрип-
ки и домры.

В 1975 году организовывается городской оркестр народных инструментов 
– участник первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественно-
го творчества, награжденный Дипломом 2-й степени.

В 1976 году детская музыкальная школа переезжает в двухэтажное здание 
общежития педагогического училища в центре города на площади им. 15 мая, 
где размещается до настоящего времени. 

В этом же году был открыт подготовительный класс на 30 человек.
В 1978 году в школе работает 18 преподавателей, 211 учащихся обучаются 

по шести специальностям. Открывается специальный хоровой класс в коли-
честве 45 человек, организован хор «Улыбка», работают оркестр баянистов, 
домристов, ансамбль преподавателей народных инструментов, шумовой ор-
кестр подготовительной группы.

Ведутся музыкальные лектории, кинолектории, создан ансамбль скрипа-
чей.

В школе преподавали замечательные педагоги: Немцева Лариса Николаев-
на, Икина Ольга Ивановна, Бореко Анна Петровна, Бореко Альберт Иванович, 
Второва Людмила Семеновна, Второв Анатолий Михайлович, Рымарь Семен 
Петрович, Игнатенко Алексей Николаевич, Фролова Оксана Валентиновна и 
другие.

В 1988 году в школе насчитывалось 210 учащихся, 14 преподавателей,  
7 специальностей. Велась широкая концертная деятельность.

Школа участвует в областных олимпиадах, конкурсах, фестивалях. Работа-
ют молодые специалисты из числа бывших выпускников.

Создан вокальный ансамбль педагогов, ежегодно проводятся лекции-кон-
церты, посвященные творчеству композиторов-классиков, широко распростра-
нена концертно-исполнительская деятельность учащихся и преподавателей.

Открыты и работают специализации: фортепиано, хоровое пение, баян, 
аккордеон, домра, балалайка, гитара, изобразительное искусство, декоратив-
но-прикладное творчество, дошкольное эстетическое обучение, производится 
допрофессиональная подготовка выпускников по изобразительному и музы-
кальным направлениям.

Дети, обучающиеся в школе, имеют возможность реализовывать свои спо-
собности на зональном, областном, всероссийском и международном уров-
нях.

В настоящее время детская школа искусств сохраняет лучшие образова-
тельные традиции и приглашает к обучению в группы изобразительного ис-
кусства, дизайна, фортепиано, хорового пения, предшкольной подготовки.

Директор – Фисенко Эльвира Николаевна.
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Клубное муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Са-
халинский центральный районный дом культуры»

Клубное муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Саха-
линский центральный районный дом культуры» имеет головное учрежде-
ние – центральный районный дом культуры (год ввода в эксплуатацию 1959),  
7 сельских домов культуры, здание Дома народного творчества.

Центральный районный Дом культуры – типовое здание, имеющее зри-
тельный зал на 300 мест, танцевальный зал, 5 помещений, оборудованных для 
досуговых мероприятий. Здание находится в центре города на площади им. 
15 мая. В зоне его обслуживания находятся 3 средние школы, 3 детских сада, 
Центр детского творчества «Радуга», детская школа искусств, Сахалинский 
политехнический центр, 2 колледжа, организации и предприятия города. 

Дом народного творчества – приспособленное здание, имеющее историче-
ское значение, год постройки 1887. Здесь работает постоянно действующий 
выставочный зал, есть 5 помещений для творческих коллективов. 

При центральном районном Доме культуры  и Доме народного творчества 
действуют народные творческие коллективы:

Народный хор «Александровские самоцветы» (руководитель Алексей Ни-
колаевич Игнатенко).

Народный хор «Добровольцы» (руководитель – заслуженный работник 
культуры Сахалинской области Семён Петрович Рымарь). При хоре ведёт 
свою творческую деятельность вокальная группа «Горница».

Хор «Александровские самоцветы»
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Народное любительское объединение «Палитра» (руководитель  Нина Вик-
торовна Фёдорова). 

Народный любительский театр им. Людмилы Россовой (режиссер театра 
Г. В. Подернёв, художник-постановщик – С. А. Полетаева).

Народный хореографический ансамбль «Сахалиночка» (хореограф-балет-
мейстер Себельдина Кристина Евгеньевна).

Работы самодеятельных артистов, певцов, художников и мастеров декора-
тивно-прикладного творчества многие годы радуют горожан и гостей города. 
Участники творческих коллективов ежегодно становятся дипломантами и ла-
уреатами различных областных, межрайонных конкурсов и фестивалей.

Директор учреждения Козлова Тамара Петровна.

КиНо
Первое упоминание о кино на Сахалине сохранилось в фондах Российского 

государственного исторического архива Дальнего Востока. 6 ноября 1912 года 
один из купцов, торговавший в посту Александровском, обратился к губерна-
тору области Д. Григорьеву с прошением об открытии в собственном доме по 
ул. Большой иллюзион-кинематографа. Но уже тогда государство контроли-
ровало работу кинотеатров и предъявляло особые требования к их пожарной 
безопасности. Купцу объявили, что необходимо представить на рассмотрение 

Хореографический ансамбль «Сахалиночка»
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план иллюзион-кинематографа в двух экземплярах, после чего ему будет дано 
разрешение на открытие кинотеатра. Но эти планы не осуществились – нача-
лась первая мировая война.

В 1925 году, с установлением Советской власти на Сахалине, ревком пору-
чил развитие кино отделу народного образования. По его просьбе осенью того 
же года на остров прибыла первая кинопередвижка, и 23 сентября зрителями 
первого киносеанса стали дети. В 1927 году в Александровске прошла пре-
мьера фильма «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейна. В 1930 году в горо-
де работали стационарные установки. Комсомольцы решили создать первый 
на острове кинотеатр. В 1934 году кинотеатр, получивший название «Маяк», 
«заговорил». Первой звуковой картиной стала «Окраинка». Директор Васи-
лий Романюк.

С 1947 года в Александровске-Сахалинском действует районный отдел ки-
нофикации.

Лучшим специалистом, прекрасным киномехаником был В.Л. Фокин – ла-
борант областных курсов киномехаников, действующих в Александровске с 
1953 года. Летом 1956 года в городе открылся летний кинотеатр.

В апреле 1958 года состоялась первая городская конференция зрителей 
кино. Отмечая положительные стороны работы, кинообслуживание города и 
района, кинозрители предложили использовать зал летнего кинотеатра специ-
ально для демонстрации документальных фильмов. В феврале 1959 года в ки-
нотеатре «Маяк» состоялся кинофестиваль, посвященный Советской Армии.

Кинотеатр «Маяк»
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В последующие годы кинотеатр меняет название, здание. Теперь он рас-
полагался в центре города, напротив площади им. 15 мая, получив название 
«Спутник».

В июне 1964 года в районе Офицерской улицы открылся летний кинотеатр. 
Зрители по достоинству оценили работу коллектива кинотеатра «Спутник» 
(директор Л. Шарков), который в короткие сроки все подготовил здесь для 
демонстрации фильмов.

При кинотеатре «Спутник» работали кинолектории «Будущий воин», 
«Подросток и закон», «Музыкальный». Занятия кинолектория проходили еже-
месячно.

В 90-е годы XX столетия, в годы колоссальных экономических, политиче-
ских и социальных изменений, происходивших в стране, кинотеатр пытал-
ся «выживать», как и многие другие учреждения культуры. При кинотеатре 
«Спутник» был открыт видеозал. Однако в 1995 году кинотеатр все же пре-
кратил свою деятельность.

ТеАТр
В 1912 году в Александровске был построен народный дом с небольшой 

сценой. 28 декабря он начал свой первый сезон постановкой комедии А.И. 
Островского «Волки и овцы». Ее сыграли артисты-любители из только что 

Кинотеатр  «Спутник»
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созданного драматического кружка, с привлечением более опытных мастеров 
сцены. 

14 декабря 1930 года в Александровске был образован постоянный профес-
сиональный драматический театр. Первый главный режиссер и художествен-
ный руководитель театра – Евгений Муратов. Первоначально была группа 45 
человек, потом – 65 человек, к 1935 году – 82 человека. 

Сезон открыли в клубе пограничников имени Ф. Э. Дзержинского спек-
таклем «Разлом» по пьесе Б. Лавренева. Весь сбор поступил на постройку 
дирижабля «Тихоокеанский пролетарий». За полтора месяца были показа-
ны спектакли:  «Огненный мост» Б. Ромашова, «Луна слева» В. Билль-Бело-
церковского, «Человек с портфелем» А. Файко, «Высшая мера» («Инженер 
Мерц») Л. Никулина, «Золотое дно» Войкова, «Двенадцатый» Баркова, коме-
дия французского драматурга М. Пиньоля «Болото» («Мсье Топаз»). Заведу-
ющим художественной частью и главным режиссером являлся Е. В. Муратов, 
художником – Пантелеймонов.

В феврале 1931 года труппа дала спектакли на рудниках в Дуэ, Арково, 
Мгачи, Октябрьский.

8 марта 1931 года труппа, вернувшись из гастролей, показала на сцене капи-
тально отремонтированного меж-
союзного клуба со зрительным 
залом на 500 мест спектакль «Раз-
рыв» («Темп и натиск»). Пьеса 
рассказывала о социалистическом 
соревновании и государственном 
учреждении. Итоги поездки по 
рудникам отразились на премьере 
пьесы «Гора» З. Чалой, посвящен-
ной теме борьбы за победные тем-
пы с вредительством.

Весна 1931 года – премьера 
«Альбина Мегурская» Н. Ша-
поваленко, «Дурак» Л. Фульда, 
«Горькая судьба» Л. Писемского, 
«Сигнал» С. Поливанова и Н. Про-
зоровского, «Хозяйка гостиницы» 
Н. Гольдони, «Овод» Войнич.

1932 год – в городе Алексан-
дровске был организован театр 
юного зрителя, просуществовав-
ший два года. Он дал 132 высту-
пления, обслужив 33 тысячи зри-
телей.Театр сегодня
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В июне 1932 года – Александровский театр выезжал в город Оху, где дал 
42 спектакля.

1935 год – Сахалинский областной драматический театр в Александровске 
начал свой шестой сезон.

Коллектив театра возглавлял Д. И. Орбелиани. Сезон открылся «Аристо-
кратами» Н. Погодина. Тема воспитания нового человека стала главной в сле-
дующем спектакле театра – «Платон Кречет» А. Корнейчука.

1935–1936 годы – классика сезона «Женитьба Фигаро» Бомарше, «Доход-
ное место» Островского, «Маскарад» Лермонтова, музыкальный спектакль 
«Веселая вдова» Легара.

В 1938 году в город приезжает Россова Людмила Николаевна, ставшая ак-
трисой Александровского драматического театра, затем создателем и режис-
сером местного народного театра.

1941 год – постановки «Сильнее смерти», «Вынужденная посадка М. Водо-
пьянова» Ю. Лаптева, «Егор Булычёв» М. Горького, «Лодочница» Н. Погоди-
на, «Нечистая сила» А. Толстого.

С 1946 по 1948 год художественным руководителем являлся Я.М. Цейкин-
ский. В эти годы им были поставлены спектакли «Русский вопрос», «Любовь 
Яровая», «Ромео и Джульетта», «Московский характер». На афишах Алексан-
дровского театра за 1948 год спектакли: «Без вины виноватые», «На бойком 
месте», «Чужой ребенок», «Платон Кречет», «Коварство и любовь» и другие. 
До конца мая 1948 года театр работал на стационаре, а затем два месяца га-

стролировал по районам южной части 
Сахалина, дав в течение года 24 спек-
такля, которые посмотрели 56,9 тысячи 
человек.

Главному режиссеру театра Зеленев-
скому Указом Президиума Верховного 
Совета было присвоено почетное зва-
ние заслуженного артиста РСФСР.

Каждый театральный сезон театр да-
вал больше 200 спектаклей.

1 февраля 1959 года в театре состо-
ялась премьера  спектакля  «Сильнее 
ночи», а 6 марта 1959 года Алексан-
дровский профессиональный городской 
театр прекратил свою деятельность.

В 1960 году заслуженная артистка 
РСФСР Людмила Николаевна Россова 
организовала при Доме культуры кру-
жок художественной самодеятельно-
сти. В него записались ученики, студен-
ты, учителя, рабочие. Из первого его Россова Людмила Николаевна
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состава ученик школы №8 имени А. П. Чехова Владимир Леонтьевич Третьяк 
впоследствии получил звание заслуженного артиста Мордовской АССР.

В 1964 году коллективу артистов при Доме культуры было присвоено зва-
ние народного театра юного зрителя.

В декабре 1971 года подводились итоги десятилетия. Немало интересных 
работ самодеятельных актеров увидели жители города, немало интересных 
пьес было поставлено на сцене театра. Это  – «Разлом», «Любовь Яровая», 
«Дипломат», «Мать», «Звонок в пустую дверь», «Горя бояться – счастья не ви-
дать», «Сказки старого Арбата», «В добрый час!» и многие другие. В то время 
в коллективе театра было 24 человека. Некоторые артисты играли в театре с 
самого его возникновения. Это – Г. Воронин, В. Окладников, В. Татаринов,  
Л. Сагайдарова, Г. Косяков.

В 1975 году театр остался без режис-
сера – ушла из жизни Л.Н. Россова, но 
жизнь народного театра продолжалась.

В последующие годы режиссерами 
театра были Т.Н. Карпова, Г. Облицева,  
Н. Селинская, В.В. Савельева. Были по-
ставлены спектакли  «Мой бедный Марат» 
А. Арбузова, «Божественная комедия»  
И. Штока, «При любой погоде или в гостях 
у донны Анны» А. Кургатникова, «Святой 
и грешный» М. Варфоломеевой, «Мораль 
Пани Дульской» Г. Запольской и другие.

В настоящее время режиссером театра 
является Геннадий Васильевич Подернев. 
Им поставлены спектакли «Свадьба»  
М. Зощенко, «Чайка» А.П. Чехова, «В 
ночь после выпуска» В.Тендрякова, «Лю-
бовь до потери памяти» В.Красногорова 
и другие.

СловАрь
воробьев валентин иванович. Родился в 1940 в поселке Октябрьский 

Александровск-Сахалинского района Сахалинской области. В 1959 окончил 
морское военное училище закрытого типа в городе Углегорске по специально-
сти «Радиооператор и радионавигатор 1-го класса». Работал радиотехником 
на радиостанции в селе Михайловка, в торговом флоте, в Александровск-Са-
халинском узле связи. Обладатель многогранного таланта: удивительный ху-
дожник, потрясающий фотограф, замечательный таксидермист, природовед, 
непревзойденный знаток родного края. Участник многих районных, област-
ных, всероссийских и всесоюзных художественных выставок. Имеет дипло-

В. В. Савельева
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мы лауреата различных степеней. Его картины экспонировались в выставоч-
ных залах многих городов России и Европы. 

В 1977 награжден почетным знаком «За охрану природы России» под № 5, 
а в 1981 – большой Памятной медалью Всероссийского общества охраны при-
роды и нагрудным знаком «Почетный радист СССР». Почетный гражданин  
г. Александровска-Сахалинского.

Горин Юрий иванович. Родился 24 марта 1936 в г. Александровске-Са-
халинском. Окончил Южно-Сахалинский педагогический институт. Работал 
преподавателем истории в Александровск-Сахалинской средней школе №8. 
Организатор школьного краеведческого музея. 

После решения исполкома Александровск-Сахалинского Совета депутатов 
трудящихся об организации городского музея на общественных началах вме-
сте с И. Г. Миромановым, В.И.Воробьевым стоял у истоков создания данного 
музея, куда были переданы собранные Ю.И. Гориным и его учащимися музей-
ные экспонаты. Был настоящим энтузиастом распространения краеведческих 
знаний. Скончался 14 ноября 1996.

Зеленевский Константин Александрович. В 1930-х – актер Дальнево-
сточного театра. Главный режиссер Александровск-Сахалинского городского 
драмтеатра. В 1953 – главный режиссер Кызыльского (Тувинского) театра. С 
1954 – актер и главный режиссер Тюменского театра. Заслуженный артист 
РСФСР (1951).

Коновалова (Берсенева) Антонина Яковлевна. Родилась в 1929 в дерев-
не Богачи Кировской области. В 1946 поступила в Кировский библиотечный 
техникум. В 1949, вместе с пятьюдесятью выпускниками техникума, была на-
правлена по распределению Министерства культуры РСФСР в Сахалинскую 
область.

Свою трудовую деятельность начала в должности заведующей читальным 
залом районной библиотеки посёлка Рыбновск. В 1954 её назначили заведую-
щей Мгачинской сельской библиотекой, в 1955 – заведующей детской библи-
отекой города Александровск-Сахалинского. В этой должности проработала 
более 28 лет. Окончила заочно Московский институт культуры по специаль-
ности «библиотековедение и библиография». Работала библиографом в Алек-
сандровск-Сахалинской центральной районной библиотеке им. М. С Ми-
цуля.

На протяжении многих лет  – член горкома союза работников культуры, 
член административной комиссии при горисполкоме.  Избиралась депу-
татом Александровск-Сахалинского городского Совета депутатов трудя- 
щихся.

Награждена медалью «За доблестный труд...», «Ветеран труда», знаками 
«Ударник десятой пятилетки», «Победитель социалистического соревнова-
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ния», «За активную работу в профсоюзах».  Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (1997).

Мироманов илья Георгиевич (1903–1988). Родился в Сибири, в семье 
крестьянина. Педагог по образованию. В 18 лет заведует школой первой сту-
пени.

В 1930 приезжает на Сахалин, где продолжает работать в сфере образо-
вания. Директор Октябрьской школы Александровск-Сахалинского района, 
учитель в школах г. Александровск-Сахалинского.

Подвижник краеведения. Один из создателей народного краеведческого 
музея (в настоящее время ГБУК «Историко-литературный музей «А. П. Чехов 
и Сахалин»).

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения B. И. Ленина», «Ветеран труда».

россова людмила Николаевна. Родилась 12 июля 1896 в Москве, в семье 
известного актера Николая Петровича Россова. Заслуженная артистка РСФСР 
(1956). Окончила женскую гимназию, два года училась на историко-фило-
логическом факультете в народном университете Шанявского (1909–1910). 
Впервые вышла на сцену в сезоне 1911–1912 в Воронеже, работала в провин-
ции. В 1918–1935 играла в театрах Вологды, Новороссийска, Усть-Сысольска, 
Сызрани, Сталино, Запорожья, Бердянска, Иваново-Вознесенска, Феодосии, 
Якутска. 

В 1936–1946 – актриса Сахалинского областного драматического театра. 
В 1946–1959 – актриса городского театра (Александровск-Сахалинский). В 
1960–1975 – режиссер народного театра Александровска-Сахалинского.

Ушла из жизни 23 августа 1975 года. Похоронена в городе Александровске-
Сахалинском.

Савельева вера васильевна. Родилась в 1954 году. Окончила институт 
культуры в Улан-Удэ. 

Долгие годы была директором Александровск-Сахалинского центрального 
районного Дома культуры, режиссером Александровск-Сахалинского народ-
ного драматического театра. Заслуженный работник культуры Сахалинской 
области.



149

СПорТивНАЯ ЖиЗНь
Спортивная биография Александровска-Сахалинского насчитывает более 

ста лет. До революции 1917 года спорт в России развивался крайне неодно-
родно. В крупных городах спортивная жизнь если не кипела, то бурлила. В 
глубинке об этом можно было только мечтать. А на каторжном Сахалине о 
нем даже и не мечтали. 

Можно, конечно, говорить о том, что на острове развивалась физкультура. 
Но какая? С уверенностью можно сказать, что в реальном училище Алексан-
дровска проводились занятия по гимнастике. Вероятно, что занимался ею кто-
то из взрослого населения. Также вероятно, что кто-то играл в шахматы, а кто-
то скакал на лошадях. Хотя ни о каких систематических занятиях говорить не 
приходится. Не было на Сахалине и спортивных сооружений. Разве что к ним 
можно отнести катки. В Александровске заливали катки, и те, кому позволял 

Спартакиада
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достаток и социальный статус, катались на коньках. После революции и в 20-е 
гг. и вовсе было не до спорта.

В годы японской оккупации Северного Сахалина (1920–1925) если кто и 
занимался спортом, то представители Страны восходящего солнца. В 1922 г. в 
Александровске японцы проводили соревнования по дзюдо.

В конце 20-х – начале 30-х годов ХХ столетия на Сахалине не было ни 
одного стадиона, ни одного спортзала, отсутствовали кадры инструкторов по 
физической культуре и спорту. Инициаторами физического движения, зачина-
телями строительства простейших спортивных сооружений, стадионов, пло-
щадок выступали комсомольцы и молодежь. Они совершали лыжные походы, 
проводили спартакиады, спортивные состязания, физкультурные парады.

Начиная с 1925 года организаторами всей спортивной и оборонно-воспита-
тельной работы среди молодежи и населения явились бойцы 52-го морского 
пограничного отряда ОГПУ во главе с командиром И.И. Красниковым, кото-
рый проводил лыжные пробеги и эстафеты по всему острову.

29 июня 1925 года в Александровске был открыт рабочий клуб. При клубе 
были организованы два кружка: физкультурный (в него записалось 28 чело-
век) и шахматно-шашечный (27 человек). Однако деятельности кружков ме-
шало отсутствие спортивного инвентаря. 

Весной 1926 года газета «Советский Сахалин» писала: «Дела с физкуль-
турой обстоят плохо, хуже, чем в кооперативе со спичками. Группы атлетов 
начали таять, сейчас окончательно прекратили свое существование. Обра-
зовывается островной совет физкультуры, на бумаге прошло гладко, то есть 
отмечено, зафиксировано, подписано. Совсем другое – практическая сторона 
дела. Здесь совет «ни бэ ни мэ не сделал».

В 1927 году обстановка со спортивным инвентарем немного нормализова-
лась. На остров были завезены комплекты шахмат и шашек, мячи, волейболь-
ные сетки. А в начале года лыжники Александровской маневренной группы 
совершили переход вокруг Сахалина.

Летом 1926 г. в Александровске стали проводиться товарищеские матчи, 
турниры. 31 июля прошел футбольный матч между городской футбольной ко-
мандой и командой краснофлотцев.

В 1928 году состоялся первый выезд сахалинских физкультурников на ма-
терик, в Николаевск-на-Амуре. Команда соревновалась в эстафетах, в прыж-
ках в длину и с разбега, метании гранаты, копья, беге, волейболе.

В январе 1929 года первый окружной съезд Советов принял постановле-
ние «О культурном строительстве в Сахалинском округе», где указывалось 
на необходимость «уделить подобающее место делу физической подготовки 
населения». 

Начало 1930-х годов отмечено самым настоящим шахматным бумом на Се-
верном Сахалине. Шахматно-шашечный кружок в Александровске реоргани-
зовался в шахматную секцию, что позволило объединить все разрозненные 
шахматные силы города. В остальном же все оставалось по-прежнему. Со-
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стояние физкультурной работы в городе продолжало оставаться плачевным, 
главным образом потому, что не было средств. Не говоря уже о стадионе, не 
имелось приличной спортивной площадки. Но позитивные изменения пусть 
и медленно, но происходили. Так, в декабре 1930 года в Александровске от-
крылся магазин спортинвентаря и спортивных принадлежностей. Спортив-
ных событий в этот год было мало. 6 августа состоялся футбольный матч 
сборных города и рабочего клуба. Результат 6:1 в пользу городской сборной.

1932 год отмечен двумя переходами:
– первый лыжный переход: Александровск – Мгачи – Хоэ – Погиби – мыс 

Лазарева – Николаевск – Богородское – Хабаровск.
– второй шлюпочный: Александровск – Николаевск.
В январе 1933 года 9 лыжных команд в составе 77 человек совершили лыж-

ный пробег в честь I областной партийной конференции и I областного съезда 
Советов. Команды прошли более 1600 км через 91 населенный пункт, провели 
15 митингов, 54 собрания, 62 беседы с трудящимися, выпустили 19 стенгазет, 
посвященных пропаганде физкультуры и спорта.

7 июля 1933 года в Александровске впервые был проведен день советского 
стрелка. 17 команд соревновались в стрельбе из пулеметов, боевых и мало-
калиберных винтовок. В стрельбе из боевой винтовки по появляющейся ми-
шени на расстоянии 300 метров победила команда Сахлеспромхоза, выбила 
10 мишеней из 15. В стрельбе из малокалиберной винтовки первенствовала 
команда мехмастерской Сахгосрыбтреста. Команда оптово-товарной базы 
Сахалинторга в стрельбе из станкового пулемета выбила все 15 мишеней. В 
стрельбе из ручного пулемета победила команда работников милиции.

В 1934 году в Александровске любитель планеризма Петр Сорокин органи-
зовал первую планерную школу, в которой занималось 12 человек. Её курсан-
ты Можарин, Чумак, Русецкий, Костенко, Сизых и др. научились водить само-
лёт, освоили фигуры высшего пилотажа. В начале 1935 года в Александровске 
был создан аэроклуб, открыта школа лётчиков, построена парашютная вы-
шка. В течение 2 лет было приобретено 3 самолета У-2, один самолет Щ-2 и 
5 планеров, подготовлено около 40 лётчиков, выпушено 204 планериста, 279 
парашютистов первой ступени. 

30 августа 1934 года открылась первая областная спартакиада профсо-
юзов… «250 физкультурников собрались со всех концов острова для того, 
чтобы подвести первые итоги развертывания физкультурного движения на 
Сахалине… Спартакиада должна быть использована для подъема нашей физ-
культуры на высшую ступень, на усиление оборонной работы на острове». 
Среди участников, как отметили газеты, была 21 женщина, 20 членов комму-
нистической партии, 58 комсомольцев и 124 ударника производства

Значительное развитие получил стрелковый и лыжный спорт. Особенно 
быстро растет и крепнет физкультурно-спортивное движение в послевоенные 
годы. Постоянно увеличивается армия физкультурников. Созданы и играют 
футбольные команды спортивного общества «Буревестник», «Большевик», 
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«Трудовые резервы» и другие спортколлективы. Ветераны «Буревестника»: 
В. Смутов, А. Белокопытов, А. Старостин, М. Цуренко, Б. Авраамов, Н. Аста-
хов и др.

В начале июля 1935 года в Александровске была открыта теннисная пло-
щадка.

В марте 1936 года лыжники Александровска отправились в 55-километро-
вый пробег до Бутаково и обратно. Все 13 человек, участвующие в пробеге, 
шли в противогазах.

Триумфом сахалинских лыжников закончилось их участие в чемпиона-
те Хабаровского края 1938 года. «На всех разыгранных дистанциях звания 
чемпиона Дальнего Востока присуждены сахалинцам. Из двенадцати разы-
гранных классных мест девять завоевал Сахалин, три – спортсмены других 
областей Дальнего Востока. Сахалин на краевых соревнованиях одерживает 
небывалую победу». 

Вот кто ковал эту небывалую победу.
Бег на 20 км:
1. Михайлов (Оха) – 1.28,15.
2. Гостынский (Александровск) – 1.29,27.
3. Балашов (Оха) – 1.30,15.
Бег на 30 км: 1. Гостынский (Александровск) – 2.06,54. Рекорд Хабаровско-

го края!
Бег на 5 км: 1. Асламова (Александровск) – 28,16…
3. Кукольщикова (Александровск).
Бег на 15 км:
1. Кукольщикова (Александровск) – 1.19,17.
2. Асламова (Александровск).
3. Щепотьева (Александровск). 
Последним соревнованием перед войной стал профсоюзно-комсомольский 

кросс, победителем которого стал Василий Дегтярев, пробежавший 1000 ме-
тров за 2.49,0 секунды. Даже сегодня с таким результатом можно было бы 
претендовать на призовые места в областных состязаниях.

1941 год начался с чемпионата Александровска по шахматам. 
В канун 23 февраля на Сахалине впервые был проведен мотокросс на 58 

километров. В это же самое время была проведена и областная лыжная спар-
такиада. Федор Панков прошел 50 километров по горно-пересеченной мест-
ности за 4 часа 44 минуты. 

Уже летом 1941 года на фронт ушли многие спортсмены Александровска. 
Рекордсмен области по легкой атлетике Феликс Красовский был награжден 
двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями 
(всю войну он прошел в конной армии маршала Константина Рокоссовского, 
был ранен, но дошел до Берлина). Лыжники Бережной и Козуров также ста-
ли орденоносцами. Данько вернулся на остров с медалями «За освобождение 
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Праги», «За взятие Вены», «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией...».

На проходивших областных боксерских соревнованиях александровцы за-
няли шесть первых мест. На первые места вышли молодые боксеры М. Мона-
берг, В. Дорохин, С. Мыльников, Г. Корчак и Ф. Лесков.

На соревнованиях по боксу на командно-личное первенство Дальневосточ-
но-Сибирской зоны РСФСР в г.Чите 5 боксеров из Александровска заняли 6-е 
место в составе сборной. 

1945 год, война близилась к концу, жизнь нужно было направлять в при-
вычное русло. Состоялся пробег Александровск – Бутаково – Александровск. 
Участвовало в нем 16 команд.

Немногим позже была проведена областная спартакиада по лыжам.
Послевоенная спортивная жизнь Александровска неуклонно развивалась. 

Например, за 1-ю половину 1955 года в городе проведено более 20 общего-
родских спортивных мероприятий, в которых приняло участие свыше 2 тыс. 
человек. Возросло количество спортсменов-разрядников, 75 физкультурников 
выполнили нормы 2-го и 3-го разрядов, подготовлено 20 судей.

Сборные команды принимали участие в областных соревнованиях. Хо-
роших результатов добились Емельянова, Гринева, занявшие 3-е и 2-е места 
в областных соревнованиях по стрельбе. Замечательных успехов добилась 
сборная команда учащихся города в составе областной спартакиады школь-
ников. Они заняли 2-е общекомандное место.

Юные спортсмены Александр Новиков, Юрий Евдокимов, Анатолий Кири-
щук, Мария Герасимук вошли в сборную команду области, которая защищала 
честь Сахалинской области на соревнованиях школьников Дальнего Востока.

На пленуме городского спортивного союза в 1963 году отмечались непло-
хие результаты работы в области спорта. В ряде спортивных коллективов ре-
гулярно работают секции, проводятся соревнования, идет подготовка значки-
стов ГТО, инструкторов-общественников по различным видам спорта.

Зимний спортивный сезон 1963 года был насыщен крупными и интересны-
ми соревнованиями. Горспортсоюз провел 12 больших соревнований, в кото-
рых приняло участие 2370 человек. Эти соревнования проходили под флагом 
5-й зимней Спартакиады профсоюзов СССР.

В 1966 году команда лыжников медучилища приняла участие в соревно-
ваниях на первенство спортивных коллективов медучилищ Российской Фе-
дерации в г. Кирове. Команда девушек состояла из сильнейших спортсменок: 
Нина Понамарева, Елена Охота, Нина Гвоздева, Светлана Купченко, Галина 
Игнатенко.

Для александровских спортсменов 1968 год был особенно урожайным, они 
завоевали 4 призовых места на первенстве Сахалинской области. Островные 
лыжные соревнования выиграли самые сильные лыжники: Яков Казин, Ана-
толий Слугин, Александр Нефедов, Наталья Трутнева.
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В кроссе, посвященном 50-летию ком-
сомола острова, участвовали команды 13 
городов острова. В беге на 3000 метров 
лидерство захватил александровец Сер-
гей Чалый. Команда александровцев – на 
1-м месте. 

В 70-х годах спорт стал одним из не-
пременных условий повседневной жиз-
ни. В начале 70-х годов областной совет 
«Динамо» взял шефство над ДЮСШ 
Александровского гороно. Помогли алек-
сандровцам спортинвентарем хорошего 
качества. Был создан первый коллектив 
«Юного динамовца». Больших успехов 
юные динамовцы города Александровска добились в соревнованиях по лыж-
ным гонкам. Первое выступление юных динамовцев состоялось в январе 1973 
года в г. Красноярске.

Шесть спортсменов из Александровска были включены в состав сборной 
Российского общества «Динамо». Под руководством тренера А.В. Туровцевой 
команда готовилась к выступлению на первенстве России в феврале 1974 года 
и заняла почетное второе место.

На Всероссийских соревнованиях наш земляк Александр Никитин занял I 
место в беге на 100 м.

Значительно выросли ряды спортсменов. В районе насчитывается около 
6850 физкультурников из рабочих коллективов, школ и учебных заведений. 

К концу 70-х годов в районе была создана неплохая спортивная и техниче-
ская база. Имелось 14 спортзалов, 4 стадиона, 14 баскетбольных площадок, 2 
горнолыжные трассы на 350 м.

Вступили в строй 2 стрелковых тира на 50 и 25 метров, шахматный клуб, 
1000-метровая канатно-бугельная дорога ВЛ-200, функционирует новая лыж-
ная база ДЮСШ на 350 пар лыж, построен городок ГТО в ГПТУ-10.

В рядах физкультурников насчитывалось свыше 8 тыс. человек, которых 
объединяли спортивные общества ДСО «Спартак», «Трудовые резервы», 
«Водник» и общеобразовательные школы. Подготовлено 3809 спортсменов 
массовых разрядов.

В середине 80-х годов в районе насчитывалось 38 коллективов физкульту-
ры. В спортивных секциях занимались 6897 человек.

В районе имелось 36 штатных физкультурных работников, 18 из них – с 
высшим образованием. В 1981 году подготовлено 40 спортсменов I разряда и 
5200 – массовых разрядов. 

Слугин А.
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В распоряжении спортсменов – 14 спортзалов, 9 лыжных баз, 3 стрелковых 
тира, шахматный клуб, волейбольные, баскетбольные площадки, канатно-бу-
гельная дорога для лыжников.

Проведена реконструкция городского стадиона на 2 тыс. мест. 
Большой успех сопутствовал юным боксерам тренера Г.В. Большедвор-

ского. 5 воспитанников стали чемпионами области, а учащийся школы № 1 
Николай Кайгародцев завоевал бронзовую медаль на первенстве Российского 
совета ДСО «Спартак» в г. Челябинске.

С 1958 года работает детско-юношеская спортивная школа. В 1980 году 
школа подготовила 15 спортсменов I разряда. Чемпионами Сахалинской обла-
сти среди школьников стали 8 учащихся. Среди них – Юрий Подкопаев, Алла 
Файзулина (лыжные гонки), Роберт Малюга (легкая атлетика).

15 марта 1975 года в Александровске состоялись первые соревнования по 
лыжным гонкам на приз Владимира Самойловича Оботнина – сахалинца, на-
ставника семьи олимпийских чемпионов Павла и Алевтины Колчиных. Заво-
евали приз александровцы.

Большую воспитательную работу проводил городской шахматный клуб. В 
1980 году здесь подготовлено 3 спортсмена I разряда и более 45 спортсменов 
массовых разрядов.

В начале 90-х годов в физкультурном движении ощущался экономический 
и политический спад, царивший в стране. 

В ноябре 1993 года состоялся пятый турнир по самбо среди юношей и де-
вушек, посвящен памяти основоположника самбо Василия Сергеевича Ощеп-
кова. 

К началу ХХI века в районе существовало 10 
коллективов физкультуры на предприятиях и в 
организациях. 

В 2002 году впервые в спортивной истории 
города проходили областные соревнования по 
ледовой технике альпинизма среди туристиче-
ских клубов. Спортсмены состязались на обле-
денелых скалах мыса Жонкиер.

В настоящее время к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом привлечено 
8,9% населения, из них в секциях и спортивных 
объединениях занимается 6% населения, 2,9% 
населения занимается физической культурой 
самостоятельно.

В Александровске-Сахалинском действует 
муниципальное бюджетное учреждение «Спор-
тивная школа имени В. С. Ощепкова». В январе 
2014 года СШ присвоено имя основателя борь-Ощепков В.С.
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бы самбо, первого русского дзюдоиста, уроженца г. Александровска-Сахалин-
ского Василия Сергеевича Ощепкова.

В спортивной школе на данный момент работает 11 тренеров, обучение 
ведется по 5 видам спорта (горнолыжный спорт, лыжные гонки, футбол, ба-
скетбол, дзюдо). Александровск-Сахалинский подтверждает статус одного из 
центров развития самбо и дзюдо на острове.

СловАрь
дубинин Сергей Филиппович – тренер по лыжным гонкам и биатлону в 

горспорткомитете. Его воспитанники становились неоднократными призера-
ми по лыжным гонкам.

Казин Яков – сильнейший лыжник области. Почетный член сборной Са-
халинской области по лыжным гонкам (1996). Впервые в истории алексан-
дровск-сахалинского спорта выполнил нормативы и стал мастером спорта 
СССР.

Королёв владимир (Николай) владимирович – призер России в беге на 
400-800 метров. Тренер, а затем директор ДЮСШ с 1968 по 1996 год. В 1975 
году – звание «Лучший тренер года», «Лауреат спортивного года». Награжден 
значком «Отличник физической культуры и спорта». Воспитанники тренера: 

Пасюков П.Н. – чемпион области по прыжкам в высоту, бывший декан 
факультета физического воспитания Южно-Сахалинского государственного 
педагогического института.

Самбисты
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Малюга р.Н. – мастер спорта по легкой атлетике (толкание ядра).
Петраков А.Г. – неоднократный призер области по лыжным гонкам.
логвинов в.в. – кандидат в мастера спорта СССР по легкой атлетике, член 

сборной команды РСФСР, чемпион РСФСР среди юношей в беге на 100 ме-
тров (1975).

ващенко в.М. – рекордсмен области в беге на 100-200 м, член сборной 
СССР в 1980 году на Олимпийских играх.

оботнин владимир Самойлович – родился в Александровске-Сахалин-
ском. Заслуженный тренер СССР. Воспитанники: олимпийский чемпион 1956 
года в лыжной эстафете Павел Колчин, олимпийская чемпионка 1964 года в 
лыжной эстафете Алевтина Колчина.

ощепков василий Сергеевич – родился в посту Александровском в 1893 
году, сын ссыльнокаторжной. Обучался в Институте Кодокан, получил сте-
пень мастера по дзюдо Кодокан. Военный переводчик, разведчик. Создатель 
борьбы самбо.

Сабанов руслан Георгиевич – с 1958 года преподаватель физкульту-
ры в школах города, с 1971 года – в медучилище. Отличник физической 
культуры и спорта, ветеран труда, ветеран спорта РСФСР. В Александров-
ске-Сахалинском проводится мемориальный турнир по волейболу памяти  
Р. Сабанова. 

Слугин Анатолий Николаевич – мастер спорта СССР. С 1970 года – член 
сборной команды юниоров СССР, чемпион Всесоюзного совета ДСО «Спар-
так» среди юношей.

Трушков виктор Алексеевич – многие годы посвятил преподаванию 
физической культуры в учебных заведениях города Александровска-Саха-
линского, отличник физической культуры и спорта. Более 100 его учеников 
работают учителями физкультуры и тренерами ДЮСШ в разных городах Са-
халина и Дальнего Востока.

Туровцева Александра васильевна – кандидат в мастера спорта СССР по 
лыжным гонкам. Тренер-преподаватель ДЮСШ в 1969–1974 годах. 

Тютин Анатолий Александрович – кандидат в мастера спорта по лыж-
ным гонкам, член сборной Вооруженных Сил по лыжному двоеборью, отлич-
ник физической культуры, почетный ветеран спорта. Проработал в ДЮСШ 
40 лет (1965–2005). Подготовил немало победителей и призеров областных и 
краевых соревнований по биатлону и лыжным гонкам. 

Тютина Нина ивановна – мастер спорта СССР по биатлону и лыжным 
гонкам. На протяжении многих лет работала в ДОСААФ тренером по пу-
левой стрельбе и биатлону. Под ее руководством подготовлен чемпион Ев-
ропы по стендовой стрельбе. С 1989 г. – тренер-преподаватель в ДЮСШ. 
За время работы подготовила 14 перворазрядников, 1 кандидата в мастера 
спорта по легкой атлетике. Отличник физической культуры СССР, заслужен-
ный тренер России по пулевой стрельбе, судья I категории по зимним видам 
спорта.
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Черных виктор владимирович – мастер спорта СССР по боксу. Долгое 
время – тренер шахты «Мгачи». С 1997 года – в ДЮСШ тренер по боксу. Под-
готовил немало чемпионов областных соревнований, первенства Дальнего 
Востока по боксу. 

Чистяк Сергей – мастер спорта СССР по лыжным гонкам. Неоднократный 
призер областных и республиканских  соревнований зоны Сибири и Дальнего 
Востока. Чемпион зоны Сибири и Дальнего Востока VII зимней Спартакиады 
народов РСФСР на дистанции 15 км.

Шитиков Анатолий иванович – судья республиканской категории по 
лыжному спорту. Ветеран спорта, труда и профтехобразования. Награжден 
знаком «Отличник физической культуры и спорта», медалью «За активную 
многолетнюю спортивную работу в Сахалинской области».

Эстафета огня первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», 
2019 год.
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СредСТвА  МАССовоЙ  иНФорМАЦии
ПеЧАТь

В 1909 году, когда Сахалинский округ был сформирован в администра-
тивном отношении, в Александровском посту выходили ежегодные «Обзоры 
Сахалина», освещавшие «вопросы сельского хозяйства, лесной промысел, 
горные и прочие природные богатства, отдельные исследования о туземцах, 
экономические обзоры».

В 1914 году начал издаваться еженедельный выпуск военных телеграмм, 
рассказывавший о ходе военных действий на фронтах Первой мировой вой-
ны. Печатались эти телеграммы на пишущих машинках и распространялись 
среди узкого круга местной элиты.

19 марта 1917 года (вскоре после свержения самодержавия) в Александров-
ске был образован островной Комитет общественной безопасности (КОБ), 
председателем которого избрали правого эсера И.К. Русланова. Эта организа-
ция учредила газету с весьма неудобоваримым названием «Вестник Сахалин-
ского уездного исполнительного комитета в посту Александровский». Первый 
ее номер вышел 14 апреля 1917 года. Редактором газеты был сам Русланов.

Начиная с №4 издание переименовали в «Вестник Сахалинского комитета 
общественной безопасности». Выходило оно «ежедневно в посту Алексан-
дровский на острове Сахалине кроме послепраздничных дней». В №5 газе-
ты были опубликованы посвященные ей стихи за подписью Ф.И. Мартынова 
«Приветствие «Вестнику».

Так здравствуй, Вестник молодой,
Рожденный жизнью светлой, новой,
Ты как цветок взошел весной
В стране далекой и суровой.
Быть может, и тернистый путь
Тебе назначила судьбина,
Но верю я: когда-нибудь
Ты будешь гордость Сахалина.
Желаю я, чтоб заблистал
Ты путеводною звездою,
На совершенства пьедестал
Взошел уверенной стопою!

В начале июля газета еще более сократила свое название, став «Вестником 
о. Сахалина». Осенью того же года, с организацией земств, комитет обще-
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ственной безопасности прекратил свое существование, а «Вестник…» был 
отдан в ведение земства. Новым редактором был избран секретарь Михай-
ловского земства г-н Шиманский. Позднее газета стала органом коллектива 
самоуправления, состоявшего из представителей земств и Александровской 
городской думы.

«Бульварная газета, насыщенная скабрезностями» – так охарактеризовали 
«Вестник…» в конце 1920-х годов. Тогда в нем информация о заседании Саха-
линского областного земского собрания мирно соседствовала с рекламными 
объявлениями: «У Прокудина на дому продается скотское мясо по 2 руб. 25 
коп. за фунт» или «Совет старейшин Александровского общественного со-
брания объявляет для сведения членов собрания, что игра в «ЛОТТО» будет 
по вторникам и пятницам».

14 января 1920 года на Сахалине был совершен большевистский переворот, 
в результате которого власть (а вместе с ней и газета) перешла к вновь об-
разованному ревкому. Редактором печатного издания был назначен товарищ  
Слепак, заведующий отделом печати ревкома. Выходил «Вестник…» два раза 
в неделю, но выпустить удалось чуть менее тридцати номеров.

Уже в апреле этого года Северный Сахалин оккупировали японские войска. 
Газета была закрыта.  Городская дума выпускала «Вестник острова Сахали-
на» до мая.

Новая власть нуждалась в своем издании. И уже в феврале 1921 года в 
Александровске стали издаваться «Известия Александровского городского 
совета» на русском языке и «Сагарен Дзихо» («Сахалинские известия») – на 
японском. Редактором русскоязычного издания стал некто Ольшевский, пред-
седатель городского совета, а в прошлом – горный инженер. После того как 
он уехал в Польшу, его сменил господин Карпович, заведующий водворением 
переселенцев. Газета была объемом в четыре страницы и стоила 50 сен. Под-
писная цена на один месяц составляла 1 иену 50 сен.

«Известия Александровского городского совета» выходили довольно боль-
шим тиражом, часть которого распространялась в Николаевске-на-Амуре, Де-
Кастри и Японии. В основном в газете освещалась деятельность японского 
экспедиционного военного административного управления, но нередки были 
и перепечатки из белогвардейской газеты «Русское слово», издававшейся в г. 
Харбине.

На Сахалине не осталось ни одного экземпляра этого издания, поэтому 
приходится доверять ее непосредственным читателям, которые, как нам ка-
жется, не смогли сохранить объективность оценки: «…«Известия…» дурма-
нили умы небылицами о Советском Союзе, о голоде, свирепствовавшем на 
его просторах, о «кровожадных зверях» коммунистах-большевиках».

По-настоящему массовой газетой стал «Советский Сахалин». 1 мая 1925 
года, за полмесяца до окончания японской оккупации, вышел первый его но-
мер. Редакция в те годы размещалась в г. Александровске по ул. Большой, д. 
14. Сейчас трудно представить, с какими трудностями пришлось столкнуться 
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тем, кто стоял у истоков создания газеты. По сути, у них не было ничего: ни 
средств, ни бумаги, ни нормального редакционного аппарата, ни сети корре-
спондентов, ни квалифицированных рабочих. Было только огромное желание 
работать. 

И уже в первых числах мая «местное население с жадностью читало све-
жие номера газеты, где давались верные сведения о братской остальной тер-
ритории страны, к которой примкнул советский Сахалин». Главной же целью 
издания было «просто и точно рассказать забитому и замученному населению 
о Советской власти».

Надо признать, что с этой целью «Советский Сахалин» справился. Вначале 
он выходил один раз в неделю (цена отдельного номера – 10 копеек), но уже 
с 19 ноября количество еженедельных номеров удвоилось: «Наша газета сно-

ва переживает переходный 
период. С этой недели мы 
приступаем к выпуску двух 
номеров в неделю. Перед 
газетой на Сахалине боль-
шое будущее. Перспективы 
развития острова есть, есть 
и перспективы развития га-
зеты». Всего же в 1925 году 
вышло 25 номеров. Главным 
редактором издания был Па-
вел Ахаров. 

Каждый шаг на пути раз-
вития народного хозяйства 
и быта сахалинцев находил 
свое отражение на стра-
ницах областной газеты.  
4 марта 1932 года вышел 
памятный тысячный номер 
«Советского Сахалина».

Помимо этого,  в 1925 
году в Александровске «вы-
ходила в свет» (если можно 
так сказать) настенная газе-
та «Сахалинский молодняк» 
периодичностью два раза в 
месяц. Ее готовили члены 
комсомольской ячейки, соз-
данной 21 мая.

2 января 1947 года была 
образована единая Сахалин-П. Ахаров, 1925 г.
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ская область, и уже 13 мая газета «Советский Са-
халин» переехала в новую столицу – город Юж-
но-Сахалинск. А в Александровске-Сахалинском 
14 мая 1947 года выходит в свет первый номер 
газеты «Красное знамя».

Редакция в то время состояла из трех отделов: 
партийной жизни, промышленности и сельского 
хозяйства и отдела писем. Их функции –  осве-
щать трудовую, общественную и политическую 
жизнь тружеников Александровск-Сахалинского 
района, помогать городской партийной органи-
зации мобилизовать коллективы промышленных 
предприятий на выполнение решений партии и 
правительства. Первым редактором газеты стал 
Ф.Г. Самохин. 

В 1969–1970 годах XX века «у руля» «Крас-
ного знамени» стоял известный сахалинский 
писатель О.П. Кузнецов. Затем около двадцати 
лет газетой руководил Василий Васильевич Че-
салин, активно занимавшийся изучением исто-
рии Сахалина. В 90-е годы главным редактором 
становится ученица В. В. Чесалина – Виктория 
Ивановна Василенко (Никульникова). Ее замет-
ки, статьи, рассказы всегда источали энергию 
удивительной силы.

В разное время в должности главного редак-
тора работали В. В. Горбунов, И. И. Лукоянова,  
Л. А. Левченко.

В настоящее время учредителем районной га-
зеты «Красное знамя» является администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский 
район». Выходит издание один раз в неделю. Его 
сотрудники по-прежнему стараются держать жи-
телей района в курсе всех событий, происходя-
щих в районе. Главный редактор – Жанна Нико-
лаевна Барадакова.

рАдио
На решение вопроса о необходимости стро-

ить на Сахалине радиотелеграф большое влияние 
оказала «Международная конвенция о правилах 
сношения судовых радиотелеграфных станций с 

В.В. Чесалин

В.И.Василенко (Никульникова)

О.П. Кузнецов
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береговыми», которая была принята в 1906 году на Международной радиоте-
леграфной конференции. Документ обязывал все государства, подписавшиеся 
в конвенции, организовать службы береговых радиотелеграфных станций. 

В октябре 1915 года главным управлением почт и телеграфов в Алексан-
дровске на берегу реки Большая Александровка началось строительство ра-
диостанции. 5 января 1916 года специалист по радиотелеграфии Александр 
Трофимович Цапко был командирован на Северный Сахалин для участия в 
монтаже радиостанции в посту Александровском. В феврале 1916 года оно 
было закончено. По окончании работ А.Т. Цапко был назначен заведующим 
Сахалинской радиостанцией. 20 февраля этого же года радиостанцией была 
передана первая радиограмма на материк. С ее открытием остров получил 
бесперебойную связь с материком. Однако станция была маломощная и по-
этому не обеспечивала полностью прием и передачу в эфир речи и музыки.

Во время японской оккупации использовалась в основном для почтово-те-
леграфной связи острова с материком, то есть как радиотелеграф. 

В мае 1925 года перед молодым советским государством, восстановившим 
контроль над Северным Сахалином, встал вопрос организации полноценно-
го освещения деятельности новой власти и продвижения своей идеологии в 
среде местного населения. Радио рассматривалось как одно из самых эффек-

Выставка радиоузла Александровска на Сахалине. 1931 год
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тивных и перспективных из существовавших на тот момент средств массовой 
информации для решения этой задачи.

В марте того же года японская сторона передала прибывшей на остров 
Полномочной комиссии ВЦИК по приему Северного Сахалина здание и обо-
рудование городской радиостанции, построенной еще в феврале 1916 года 
главным управлением почты и телеграфов Российской империи. Ни приемом, 
ни передачей живой человеческой речи эта первая островная радиостанция не 
занималась.

В 1927 году после доработки антенно-фидерной системы работники Алек-
сандровской городской радиотелеграфной станции впервые приняли голосо-
вые радиопередачи из Москвы и Хабаровска.

Первые радиоприемники  или, как их еще называли, «радиоустановки» 
появились в Александровске к началу 1928 года и были в зданиях местных  
клубов.

В 1928 году бюро обкома ВКП(б) принимает постановление «О состоянии 
и задачах радиофикации в округе». Постановлением № 234 президиума Саха-
линского облисполкома было принято решение «организовать с 15 июля при 
облисполкоме комитет по радиофикации и радиовещанию» в Александров-
ске-Сахалинском. 

Непосредственная работа по созданию сахалинского радио  началась в 
1929 году.  25 января 1929 года  I окружной съезд Советов в своем итоговом 
постановлении «О культурном строительстве в Сахалинском округе»  вслед за 
партийными органами признает необходимым «скорейшее устройство транс-
ляционной станции в г. Александровске», а также, что крайне важно, кратко 
обозначает меры по развитию и поддержке радиовещания.

В середине 30-х годов в эфире впервые прозвучали позывные Сахалин-
ской радиовещательной станции. Продолжительность первых радиопередач 
не превышала двух часов в сутки. В это время на остров приезжали опытные 
специалисты, энтузиасты создали общество друзей радио, которое и помогло 
развитию радиодела на Сахалине.

На массовых мероприятиях, проводимых в окружном центре,  как и в дру-
гих городах края, усилиями сахалинских связистов через мощные уличные 
громкоговорители организовываются первые трансляции «под открытым не-
бом» из тогдашней краевой столицы – Хабаровска. Первая уличная радио-
трансляция в Александровске состоялась в ноябре 1929 года во время празд-
нования ежегодно отмечавшегося в те годы по всей стране дня урожая. С 
этого момента праздничное уличное радиовещание становится неотъемлемой 
частью программы всех массовых мероприятий, проводившихся на острове 
вплоть до распада СССР в 1991 году. 

С 13 сентября 1930 года в главной газете области начинают публиковать-
ся программы радиопередач, согласно которым вещание начиналось ровно в  
18 ч. 00 мин. по местному времени и длилось от 5 до 6 часов в масштабе ве-
щательных суток. 
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Регулярные передачи из Москвы сахалинцы получили возможность слу-
шать лишь с осени 1936 года.

Авторами дебютных сахалинских программ стали работники окружной га-
зеты «Советский Сахалин». 

Сначала периодичность выхода в эфир составляла 2 раза в неделю, а 
с 1933 года, когда творческий актив окружного (областного) радио заметно 
окреп и приобрел определенный опыт, сахалинские передачи стали выходить 
практически ежедневно. В том же году по сахалинскому радио стали пере-
даваться первые рекламные объявления, которые принимались в помещении 
редакции газеты «Советский Сахалин».

Основной формой местного радиовещания стала радиогазета. С 1933 года 
радиогазеты постепенно сменяются тематическими передачами. Как и в эфи-
ре центральных вещательных радиостанций, на сахалинском радио выходят 
ежедневные «Последние известия». Артисты  драматического театра выходи-
ли в эфир с различными постановками, зачитывали литературные произведе-
ния. В музыкальной части эфира с помощью «механической записи» (граммо-
фон, позже тонфильм) передавались произведения классической и «легкой» 
музыки, которая иногда исполнялась оркестром в студии. Частыми были вы-
ступления участников кружков художественной самодеятельности, школьни-
ков, комсомольского и партийного актива. К микрофону приглашались с до-
кладами ответственные работники различных  учреждений. В 1935 году на 
областном  радио наконец появились штатные дикторы. 

Значимым событием в истории островного радиовещания стало строитель-
ство и запуск в строй вещательной радиостанции РВ-38 в 1935 году. Мощ-
ность радиостанции позволяла покрывать вещанием всю территорию север-
ного Сахалина и принимать передачи областного радиокомитета всеми без 
исключения радиоузлами области, имевшими возможность ретранслировать 
через радиоточки эфиры и других вещательных станций.

В декабре 1935 года областной радиокомитет получил разрешение на стро-
ительство Дома радио в районе, прилегающем к базарной площади Алексан-
дровска, который в 1937 году благополучно сдали в эксплуатацию. В нем были 
оборудованы студия и помещения для творческих и технических работников, 
а также разместилось оборудование радиоузла. 

Весной 1936 года произошло событие, которое по своей значимости в лето-
писи островных электронных средств массовой информации занимает особое 
место. Всесоюзный радиокомитет провел первый в истории страны радио-
фестиваль, прообраз будущих радиомостов. Без малейшего преувеличения, 
голос Сахалина тогда услышала вся страна. Ровно в 3 ч. 30 мин. по местному 
времени 7 апреля все работающие вещательные радиостанции Советского Со-
юза передали: «Внимание! Говорит Александровск на Сахалине! Включаемся 
в первый всесоюзный радиофестиваль...». За время выступления Сахалина в 
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прямом эфире (1 ч. 20 мин.) из областной радиостудии в эфир было передано 
несколько музыкальных номеров.

1940 год в истории областного радио отмечен организацией  трансляций 
специально подготовленных праздничных концертов для экипажей сахалин-
ских судов, находившихся в море.

И в дальнейшем радиовещание для александровцев было популярным и 
оперативным способом получения информации, а любимым радиожурнали-
стом многие годы оставался Анатолий Семенович Шмигельский.

В настоящее время районного радиовещания в городском округе не имеет-
ся.

СловАрь
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чего был назначен на должность редактора александровск-сахалинской рай-
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В.В. Чесалин – человек необыкновенный, влюбленный в сахалинскую при-
роду и историю.  Активно занимался их изучением. Как журналист и писатель, 
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ПАМЯТНиКи и ПАМЯТНЫе МеСТА
Ущелье ручья октябрьского
Ущелье ручья Октябрьского 

представляет собой редкий для 
Дальнего Востока пример хорошо 
фиксирующегося шарьяжа.

Русло ручья Октябрьского пропи-
ливает крепкие породы-конгломера-
ты с кремнисто-глинистым цемен-
том, образуя причудливую узкую 
извилистую щель шириной от 0,5 м 
до 15 м при глубине в несколько де-
сятков метров. В обрывистых обна-
жениях хорошо виден надвиг отло-
жений каменской свиты палеоцена, 
представленных конгломератами 
с прослоями глинистых сланцев и 
углей с флорой, на толщу победин-
ской свиты альб-сеноманского воз-
раста. Сложена последняя туфоген-
ными песчаниками, алевролитами, 
туфами и кремнисто-глинистыми 
породами, содержит ископаемую 
фауну.

Ущелье ручья и денудационные скальные останцы по обе стороны каньона 
напоминают руины средневековых сторожевых башен.

Географическое положение: в предгорьях Камышового хребта, вдоль ручья 
Октябрьского (левого притока реки Мангидай).

Широта 51,1º, долгота 142,4º.
Площадь 351,2 га.
Место обитания сахалинской кабарги.

Кабарожьи скалы с гротами
Описание геологического памятника природы: трансгрессивное залегание 

конгломератов каменской свиты палеоцена на толщу побединской свиты с фа-
уной иноцерамовальба-сеномана.
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Географическое положе-
ние: в предгорьях Камышо-
вого хребта, в верховьях реки 
Малая Мгачи. В районе па-
мятника природы произрас-
тает в основном елово-пих-
товый лес, непосредственно 
вблизи скал – кедровый стла-
ник.

Широта 51,13º, долгота 
142,38º.

Площадь 315 га.
Место обитания сахалин-

ской кабарги.

Природный бренд «Скалы «Три брата»»
Скалы Три брата вблизи города Александровск-Сахалинского на западном 

побережье Сахалина являются уникальным природным объектом.
Скалы представляют собой кекуры. Эти три почти одинаковые по виду, в 

ряд протянувшиеся остроконечные скалы являются остатками разрушаемой 
морскими волнами базальтовой дайки, отходящей от берега.

Абразивные процессы происходили миллионы лет. Подтверждением этому 
являются окаменелости, найденные на побережье.

Вместе с мысом Жонкиер Три брата являются уникальным геологическим 
объектом.
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В далеком прошлом скалы и мыс Жонкиер были единым целым, но посте-
пенно море и ветер разделили их и создали здесь уникальный уголок природы.

Координаты скал Три брата составляют 54 градуса северной широты и 142 
градуса 7 минут восточной долготы. Расстояние от берега – 225 метров.

Высота самой большой скалы – 21 метр, двух других – порядка 18 и 15 
метров.

Скалы Три брата уже давно стали не только символом города Александров-
ска-Сахалинского, но и одним из самых известных брендов Сахалинской об-
ласти.

В литературе встречаются разные трактовки названия скал Три брата и ле-
генды, связанные с их происхождением.

легенда о Трёх братьях
Это было так давно, что многие стали забывать эту легенду. А в наши дни 

и вовсе ее не помнят.
Легенда повествует, что в далекие времена коренные жители Северного 

Сахалина – нивхи – жили в бедности. Голод, холод и тяжелые болезни царили 
в поселениях, это приводило к вымиранию малочисленного народа. Но были 
и смельчаки, которые вопреки страшному времени отправлялись в дальние 
странствия, чтобы найти свое счастье. Но скитания по диким, никем не из-
веданным местам были настолько трудны, что многие возвращались домой. 
Однажды пронеслась молва о том, что есть ключи от народного счастья и пря-
чет их страшный Дэв в большой пещере на берегу моря. Засобирались тогда 
молодые нивхи в путь, оставляя свои семьи.

Жили в одном из поселений три брата, три богатыря, которые славились 
своей силой и ловкостью. Очень дружно жила семья в маленьком домике, но 
их счастье всегда омрачалось народным горем. И стал тогда старший брат 
собираться на поиски волшебных ключей от народного счастья. Взял с собой 
лук со стрелами и унты. Долго он бродил по крутым горам и равнинам, так и 

вышел к берегу моря.
Глухое это место было: 

справа – суровые скалы, сле-
ва – бурное море, сверху – си-
нее небо и вокруг – ни души. 
Уставший странник решил 
присесть на прибрежный ка-
мень и отдохнуть. И тут его 
внимание привлекла скала, ко-
торая уходила далеко в море. 
Интересно стало старшему 
брату, и тогда он забрался на 
эту скалу, где и обнаружил пе-
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щеру. Только тогда он понял, что находится у пещеры злобного и беспощадно-
го Дэва. Его сковал страх и ужас, но это не помешало сделать несколько шагов 
вперед. Вдруг послышался сильный грохот – это возвращался Дэв с охоты. 
Застонала вокруг земля, обрушился сильный смерч, засверкала молния, и все 
в одно мгновение стихло. Только осталась с тех пор скала на берегу моря – 
память о старшем брате. Так расправился страшный Дэв со смельчаком.

Долго в семье ждали старшего брата, но новостей не было. Следом стал 
собираться в дорогу средний брат. Долго блуждал богатырь в поисках дороги 
к пещере и вот наконец-то на берегу моря увидел одинокую скалу. С ужасом 
узнал он в этой скале богатырское сложение старшего брата. Не успел хра-
брец сделать и шагу, как затряслась земля, из пещеры вылетел могучий Дэв, с 
силой бросил его на землю и превратил в скалу.

Не дождались родственники и среднего сына. Тогда на поиски волшебных 
ключей стал собираться младший брат. По следам среднего брата быстро он 
вышел к берегу моря, где и увидел окаменевшие фигуры братьев. Долго опла-
кивал он горькими слезами своих братьев, но чуда не случилось. Тогда пошел  
он к пещере, из которой слышался храп злого Дэва, и вытащил у него из кар-
мана ключи от народного счастья.

Довольный собой, зашагал он быстрыми шагами к своему родному поселе-
нию, но не тут-то было. Проснулся свирепый Дэв, догнал его возле окаменев-
ших двух братьев и тоже превратил в скалу. С тех пор так и остались стоять в 
море три богатыря, три храбреца – скалы Три брата.

Разъяренный Дэв хотел разрушить их до основания, чтобы вернуть вол-
шебные ключи. Но у него не хватило сил. Собрался тогда весь народ поселе-
ния и победил злобное чудовище. С тех самых пор счастливо живут нивхи. А 
среди моря, призывая к смелости и подвигам, возвышаются Три брата. 

иСТориКо-КУльТУрНЫе ПАМЯТНиКи
Здание казначейства
г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, 8.

Старейшее на Сахалине зда-
ние времен каторги. Построено 
в 1880 году.

Объёмно-пространственная 
композиция здания конца XIX, 
включая высотные отметки по 
карнизам; крыша конца XIX 
века, её конструкция (стропиль-
ная, деревянная), характер и 
конфигурация (вальмовая, над 
пристройками двускатное по-
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крытие), брандмауэр под двускатным и световой фонарь под шатровым по-
крытием, материал (оцинкованная сталь), высотные отметки по конькам, кон-
струкция дымовых труб (архитектурно-художественное решение, габариты и 
материал (кирпич); композиционное решение и архитектурно-художествен-
ное оформление фасада конца XIX века, в том числе: местоположение, форма, 
размер и оформление дверных, оконных проёмов, окон, дощатые лопатки на 
торцах венцов; материал и характер отделки фасада конца XIX века (дощатая 
обшивка по бревенчатому срубу); столярные оконные и дверные заполнения 
конца XIX века, их материал, габариты, форма, рисунок и колористическое 
решение (деревянные с прямоугольным верхом, двупольные филёнчатые на-
ружные), а также рисунок расстекловки окон и фонаря; пространственно-
планировочная структура интерьера здания в пределах капитальных стен и 
перекрытий XIX века; конструкция (рубка «в лапу» без остатка) и материал 
(дерево) капитальных стен и перекрытий здания, а также цоколь из бутобето-
на.

В здании в конце XIX века находилось казначейство поста Александров-
ский, в советское время – отделение Сбербанка, в настоящее время – Дом на-
родного творчества.

Маяк на мысе Жонкиер
г. Александровск-Сахалинский, южная окраина.

Маяк Жонкиер 2-го клас-
са установлен на западном 
берегу острова Сахалин, в 
2,6 кабельтова – 480 м к югу 
от мыса Жонкиер – южного 
входного мыса Александров-
ского залива, Татарский про-
лив.

Маяк получил наименова-
ние по названию мыса, вбли-
зи от которого он установлен. 
Географические координаты 

маяка Жонкиер: широта 50  53,3’ N , долгота 142  07,0’ Е.
Маяк установлен на расстоянии 200 м от береговой черты на высоте 61 м 

над уровнем моря. Берег в месте установки маяка обрывистый.
Строительство маяка начали в 1885 году. Приказом главного командира 

портов Восточного океана контр-адмирала Александра Фёдоровича Фельдга-
узена (1832–1907) № 254 от 2 (14) июля 1885 года капитан Корпуса флотских 
штурманов (КФШ) Николай Захарович Казаринов – начальник гидрографи-
ческой части портов Восточного океана – был командирован на Сахалин для 
строительства маяка Жонкиер.
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К концу 1885 года вчерне было готово главное здание маяка – одноэтаж-
ный рубленый жилой дом смотрителя на бутовом фундаменте со встроенной 
рубленой 6-гранной башней и фонарным сооружением. В 1886 году указан-
ные выше здания были достроены, построены деревянные баня, сарай, кла-
довая для керосина и пороховой погреб, а также проложены дороги к посту 
Александровский и к месту разгрузки плавсредств на берегу. Все здания 
были окрашены в жёлтый цвет, а фонарное сооружение на башне – в белый. 
Маяк был установлен на высоте 110 м над уровнем моря. Высота маяка была  
10,50 м.

Осветительный маячный аппарат доставили из Владивостока. Это был от-
ражательный, катодиоптрический аппарат с 15-ю масляными фитильными 
лампами. Маяк светил в секторе 135° между азимутами 245° и 20° белым по-
стоянным светом и освещал Александровский и Дуэнский рейды. Маяк от-
крыл освещение в 1886 году. В 2016 году ему исполнилось 130 лет.

При маяке установили также пушку – четвертьпудовый единорог, из кото-
рой производили только ответные выстрелы – по одному на каждый услышан-
ный в тумане с моря выстрел.

При маяке также был вельбот и сигнальная мачта для переговоров с судами 
по международному своду сигналов.

Летом 1890 года великий русский писатель Антон Павлович Чехов  
(1860–1904) совершил путешествие по Сахалину. Свои впечатления он опи-
сал в «путевых записках», озаглавленных «Остров Сахалин». А.П.Чехов о по-
сещении построенного всего 4 года назад маяка Жонкиер написал следующее:

«…Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит высоко над долиной, на 
мысе Жонкиер. Днём маяк, если посмотреть на него снизу,– скромный белый 
домик с мачтой и с фонарём, ночью же он светит в потёмках, и кажется тогда, 
что каторга глядит на мир своим красным глазом.

Дорога к домику поднимается круто, оборачиваясь спиралью вокруг горы 
мимо старых лиственниц и елей… Около домика рвётся на цепи злая собака. 
Пушка и колокол. Говорят, что скоро привезут и поставят здесь ревун, который 
будет реветь во время туманов и нагонять тоску на жителей Александровска.

Если, стоя в фонаре маяка, поглядеть вниз на море и на Трёх братьев, около 
которых пенятся волны, то кружится голова и становится жутко. Неясно ви-
ден Татарский берег и даже вход в бухту де-Кастри. Смотритель маяка гово-
рит, что ему бывает видно, как входят и выходят из де-Кастри суда. Широкое, 
сверкающее от солнца море глухо шумит внизу, далёкий берег соблазнитель-
но манит к себе, и становится грустно и тоскливо, как будто никогда уже не 
выберешься из этого Сахалина…».

Время действия маяка определялось сроками навигации, которые из года в 
год менялись в зависимости от погоды.

Работы по строительству нового маяка Жонкиер были начаты в 1894 году 
под руководством инженер-подполковника Константина Ивановича Лео-
польда. Недалеко от действующего маяка была найдена удобная площадка на 
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высоте 61,0 м над уровнем моря, что на 49,0 м ниже действовавшего маяка. 
Полагали, что она выгодна «в отношении ясности маячного огня, так как он 
реже будет находиться в области тумана».

В 1896 году строительство нового маяка было полностью закончено. Но-
вый маяк начал освещение 14 (26) июля.

Новый, второй по счёту, маяк Жонкиер представляет собой 8-гранную при-
зматическую бетонную башню с фонарным сооружением и с одноэтажным 
также бетонным жилым домом, в который башня встроена.

Башня маяка имеет высоту от отмостки до верхней площадки 10,35 м, а 
с фонарным сооружением – 16,30 м. Толщина бетонных стен башни 90 см. 
Применение бетона для строительства маяка Жонкиер было экономически 
выгодно. Не нужно было завозить издалека дорогой глиняный кирпич. Гра-
вий и песок добывали рядом со строительной площадкой, а цемент завезли из 
Японии с завода «Асано» в Токио.

Башня в плане имеет размер 5,0 х 5,0 м. Внутри башни цилиндрическое по-
мещение диаметром 3,20 м, в котором установлена железная винтовая лестни-
ца. Выход из башни в фонарное помещение предусмотрен через люк. В башне 
один дверной и один оконный круглый проёмы. Верхняя 8-угольная площад-
ка башни, поддерживаемая карнизом, имеет размер в плане 6,20 х 6,20 м.  
12-угольное ограждение площадки имеет размер в плане 5,0 х 5,0 м. Башня 
была окрашена, как и теперь, в белый цвет.

Осветительный преломляющий аппарат системы Френеля 2-го разряда 
имел вертящийся белый огонь – проблеск продолжительностью 3 сек. через 
30 сек. Маяк светил в секторе 142° между азимутами 209° и 351°. Лампа была 
керосиново-фитильная, имела 5 светилен-фитилей, установленных концен-
трическими кругами с диаметрами 25, 45, 65, 85 и 105 мм. Высота пламени 
поддерживалась 90 мм. Осевая сила света аппарата была 123 000 свечей, даль-
ность видимости огня 22,3 мили – более 41 км.

Меньшая половина жилого дома предназначалась для смотрителя маяка, 
большая – для команды.

С 1978 года в стенах здания маяка стали появляться и расти трещины, а 
башня стала наклоняться. Это было следствием оползневых процессов в бере-
говом склоне, возникших из-за разработки песчано-гравийной смеси на пляже 
в подножие склона и отрывки нагорной канавы для отвода воды, стекавшей со 
склона выше площадки маяка. Произошло нарушение устойчивости склона. 
Происходивший наклон башни сделал невозможной работу осветительного 
маячного аппарата. Трещины в стенах здания создали опасность и недопусти-
мость проживания в нём персонала маяка.

Маяк находится в ведении Гидрографической службы Тихоокеанского фло-
та. В настоящее время не действует.
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дом, в котором в 1920 году жил член первого Сахалинского ревкома 
Кузьма Кондрашкин.

Ул. Кондрашкина, 7.

Кузьма  Кондрашкин – член первого Сахалинского ревкома, командир крас-
ногвардейского отряда. Арестован японскими интервентами в 1920 году. Дом, 
в котором жил Кузьма Кондрашкин, одноэтажный, рубленный из бревен, с 
выносным входным тамбуром. Крыша вальмовая, покрыта волнистой асбофа-
нерой, наличники окон дощатые, увенчанные сандриками, карниз обшивной, 
деревянный. Углы здания обшиты тесом, цоколь бетонный, отмостка асфаль-
товая. Размеры дома в плане 9,85х18,6 м. На здании имеется мемориальная 
доска размером 0,75x0,75 м с текстом: «В этом доме жил Кузьма Кондраш-
кин – член Сахалинского ревкома, зверски замучен японскими интервентами 
в 1920 году».

дом, в котором в 1916–1920 годах жил Цапко Александр Трофимович 
– председатель первого Сахалинского ревкома.

Ул. Цапко, 3.
Построен в 1915 году.

Цапко Александр Трофи-
мович (1884–1920) родился 
в Одессе, в бедной семье. 
После окончания одесских 
почтово-телеграфных кур-
сов в 1906 году был направ-
лен в Хабаровск, где служил 
радиотелеграфным механи-
ком, активно участвовал в 
профсоюзной работе. В 1915 
году А.Т. Цапко монтировал 
радиостанцию в Алексан-
дровске-Сахалинском, затем 
был назначен ее заведую-

щим. На острове А.Т. Цапко создает нелегальный кружок, вместе с больше-
виком Я.Ф. Фабрициусом ведет агитационную работу среди рабочих, кре-
стьян, солдат. После Февральской буржуазно-демократической революции 
А.Т. Цапко избирается председателем Комитета общественной безопасности. 
В мае 1917 года краевой съезд профсоюза работников связи, состоявшийся в 
Хабаровске, избирает А.Т. Цапко делегатом на первый Всероссийский съезд 
в Москву, где он был избран членом ЦК союза и командирован в Петроград. 
Здесь он принимал участие в подавлении Корниловского мятежа и в Октябрь-
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ском вооруженном восстании. Был членом ВЦИК и работал в его аппарате 
под председательством Я.М. Свердлова.

Осенью 1918 года А.Т. Цапко возвратился на Сахалин. В условиях разгула 
колчаковцев он организует из сторонников власти Советов подпольную ре-
волюционную группу, которая в течение 1919 года ведет подготовку к свер-
жению колчаковского режима, срывает мобилизацию в армию, проводит 
антиколчаковские митинги в селах и шахтах острова. 14 января 1920 года в 
Александровске колчаковский режим был свергнут, власть перешла в руки 
ревкома, первым председателем которого был избран А.Т. Цапко.

9-10 марта 1920 года состоялся первый островной съезд Советов. На съезде 
А.Т. Цапко избирается заведующим отделом исполкома, а позднее – председа-
телем исполкома. В этот период создалась реальная угроза  японской интер-
венции на острове.

В апреле 1920 года японцы захватили Северный Сахалин. Немногочис-
ленные вооруженные силы островного ревкома были вынуждены отступить 
в район Николаевска-на-Амуре. А.Т. Цапко остался в Александровске, чтобы 
официально представлять здесь Советскую власть. Вскоре японцы бросили 
в тюрьму членов исполкома и других советских работников, оставшихся на 
острове, в их числе и А.Т. Цапко. Затем он был увезен на японский корабль.

Дом, в котором жил А.Т. Цапко, построен в конце 1915 года для сотрудни-
ков сахалинской радиостанции. Это одноэтажное здание, рубленное из бре-
вен, окантованных под одну скобу. Крыша вальмовая, покрыта кровельным 
железом. Цокольная и подкарнизная части фасадов имеют вертикальную об-
шивку окна с наличниками и ставнями. Углы здания обшиты вертикальными 
досками, цоколь выложен из естественного камня. Над входом со стороны 
улицы Цапко имеется двускатный консольный козырек. В процессе эксплу-
атации дом подвергся перепланировке. Размеры здания в плане 8,5х16,15 м.

Памятник владимиру ильичу ленину
Сооружен в 1954 году.
Площадь имени 15 мая.

Памятник В.И. Ленину в г. Александровске-
Сахалинском сооружён в 1954 году. Фигура 
В.И. Ленина в полный рост высотой 3 метра 
отлита в бронзе на ленинградском заводе «Мо-
нумент-скульптура» в 1952 году. В.И. Ленин 
изображен стоящим без головного убора, в 
распахнутом пальто.

Скульптура установлена на прямоуголь-
ном постаменте высотой 3,3 м, облицованном 
красно-коричневыми гранитными блоками, из-
готовленными Мытищинским заводом художе-
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ственного литья. Размер постамента в плане 4,65х2 м. На лицевой стороне 
текст: «Ленин 1870–1924». Авторы памятника скульптор Д.П. Шварц, архи-
тектор В.М. Новак.

Бюст А.П.Чехова
ул. Дзержинского,13а.

В память о пребывании в г. Александровске-
Сахалинском А.П. Чехова в 1959 году здесь 
был установлен бюст писателя на месте быв-
шей базарной площади (ул. Советская). 

Автор – сахалинский скульптор, заслужен-
ный художник РСФСР Анатолий Николаевич 
Ни. 

Бюст высотой 1,1 м был изготовлен из бе-
тона и установлен на квадратном постаменте 
размером 0,72x0,72 м, высотой 1,98 м. В ниж-
ней части постамент был окаймлен лепным 
жгутом из лавровых листьев. На лицевой стороне изображена лавровая ветка 
и имеется надпись «Чехову». 

Затем бюст был перенесен к дому К. Х. Ландсберга (ул. Чехова), который 
посещал А. П. Чехов во время своего пребывания в Александровском посту 
на Сахалине в 1890 году.

В 1999 году был перенесен в центр города, в сквер перед гостиницей «Три 
брата» (ул. Дзержинского). В связи с обветшанием бюста в 2008 году была 
изготовлена и установлена авторская копия. Отлита в бронзе. Постамент об-
лицован гранитными плитами. На постаменте надпись «А. П. Чехов».

Могила капитана ивана Никитовича Тельнова (1912–1945 годы), пав-
шего в бою при освобождении Южного Сахалина от японских милитари-
стов.

г. Александровск-Сахалинский, городское кладбище.

Родился в 1912 (по другим данным – в 1914) году в селе Орловка Колы-
ванского района Новосибирской области. У родителей Никиты Филипповича 
и Ирины Михайловны (Михеевны?) было шестеро детей – Иван, Владимир, 
Григорий, Александр, Николай и Клавдия.

В 1919 году семья переехала в село Колывань, где отец семейства стал пер-
вым председателем коммуны «Красный пахарь». В 1928 году его перевели на 
работу в Новосибирск, и Тельновы переехали в этот город.

Иван с юношества начал работать. Трудился с отцом на кожевенно-сырье-
вой базе. В 1931 году его послали учиться в московский техникум. После его 
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окончания Иван поступил в Ейское авиационное училище. Об этом периоде 
жизни Ивана Тельнова сведений мало. Известно, что в дальнейшем он служил 
командиром звена в морской авиации. В этой должности встретил войну, сра-
жался на Западном фронте. Иван Тельнов являлся членом ВКП(б), воевал хра-
бро, имел награды, во время одного из вылетов был сбит и получил тяжелое 
ранение. Несколько месяцев лежал в госпитале. После выписки врачи катего-
рически запретили Ивану летать. Однако он не хотел расставаться с армией, 
писал рапорты о направлении на фронт. Его просьбу удовлетворили в 1944-м, 
но направили не в действующую армию, а на Северный Сахалин, в морскую 
пехоту. Здесь он получил звание капитана.

В августе 1945 года Тельнов служил командиром разведывательного от-
ряда Тихоокеанского флота в так называемом морском пункте связи № 2. 
Подразделение дислоцировалось в Пильво. С началом войны с Японией 
здесь был создан сборный отряд из трех десятков пограничников и добро-
вольцев под общим командованием капитана С. Супрунова. Участник тех со-
бытий, доброволец (впоследствии начальник отдела технического контроля 
Александровского комбината бытового обслуживания) Н. Лагутин рассказал 
о действиях разведки накануне наступления на японский поселок Амбецу: 
«Около 4 часов утра мы перешли границу, бесшумно сняли часовых и раз-
ведали местность. Капитан Тельнов шел впереди. Он помечал на планшете 
основные ориентиры. Затем мы вернулись в Пильво и собранные сведения 
сообщили командованию». Вскоре командир корпуса генерал-лейтенант  
А. Дьяконов приказал пограничникам провести разведку в районе полицей-
ского поста Кире, который прикрывал левый фланг Харамитогского укре-
прайона, препятствуя наступательной операции. Выполняя задачу командо-
вания, капитан Тельнов лично повел группу воинов в тыл врага. Когда отряд 
спускался по лесной тропе, раздалась пулеметная очередь. Бежавший первым 
Тельнов упал. Он был буквально изрешечен очередью японского пулемета. На 
теле офицера врач насчитал 11 пулевых ранений. Моряки, подхватив на руки 
командира, вынесли его из боя. К казарме, откуда стреляли враги, подполз 
сержант Вороной и забросал здание гранатами. Вскоре после ожесточенного 
боя японский пограничный пост Кире пал. Солдаты несли командира в сто-
рону границы на руках, часто меняя жгуты, от границы везли на бричке. Не-
смотря на оказанную медицинскую помощь, надежды на спасение было мало 
– капитан потерял много крови.

Свидетель тех событий В. Ефремова вспоминает: «... В отделение нашего 
совхоза Пилевка, что в 8 км от берега, привезли раненого бойца и смертельно 
раненного капитана, поднимавшего в атаку бойцов за освобождение таежного 
японского поселка Кире. За ранеными стали ухаживать трактористка Паша 
Пухомелина и заведующая начальной школой Ольга Ивановна Булыгина. Ка-
питан от пулевых ран скончался. Это был Иван Никитович Тельнов».

Тело разведчика отвезли в Александровск. Гроб для прощания был выстав-
лен в Доме офицеров. В последний путь капитана провожал весь город. На 
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кладбище появился скромный металлический памятник с надписью «Тельнов 
Иван Никитович. Погибший в боях во время освобождения Южного Сахали-
на 9.08.45 г.».

Иван Никитович посмертно был награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

Тоннель мыса Жонкиер
г. Александровск-Сахалинский, южная окраина.

Любой житель Александров-
ска знает, что попасть за мыс 
Жонкиер коротким путем мож-
но только через тоннель. Зна-
ет и то, что строили его катор-
жане. Между тем существуют 
интереснейшие свидетельства 
строительства тоннеля, при-
надлежащие перу А. Чехова и  
В. Дорошевича.

Вот что писал Антон Пав-
лович Чехов в книге «Остров 
Сахалин»: «Строительство это 
стоило очень дорого, но оно 

оказалось ненужным, так как при существовании хорошей горной дороги нет 
нужды ездить по береговой, проезд по которой стеснен условиями отлива и 
прилива. На этом тоннеле превосходно сказались склонности русского чело-
века тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлет-
ворены самые насущные потребности. Рыли тоннель, заведующие работами 
катались по рельсам в вагоне с надписью «Александровск-Пристань», а ка-
торжные в это время жили в грязных, сырых юртах, потому что для построй-
ки казарм не хватало людей».

А это – свидетельство В. Дорошевича в книге «Сахалин» (он посетил остров 
через семь лет после Чехова): «Начальник Главного тюремного управления  
о. Сахалина М.Н. Галкин-Враской в своём письме начальнику о. Сахалина от 7 
марта 1886 года писал: «... виду чрезвычайно гористой местности, на которой 
расположены на о. Сахалин селения Дуйского и Александровского районов, 
сообщение между ними, несмотря на близкое расстояние, крайне затруднено. 
Между постом Дуэ и селением Александровским почти на всем протяжении 
существует только вьючный путь. Для проложения сплошного пути по берегу 
в 1880 году приступлено было к пробитию в толще мыса Жонкиер тоннеля 
трудом ссыльнокаторжных». Они «своим умом» начали рыть тоннель сквозь 
гору Жонкиер, без всяких приспособлений, без всяких знаний, кроме одного 
– что тоннель роется обыкновенно одновременно с обеих сторон, – и когда 
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обе роющие партии встретятся в горе, тоннель, значит, прорыт. Люди слепли, 
раздувая фитили, людей калечило при неумелых взрывах, но «обе роющие 
партии» в горе все не встречались... Они разошлись в разные стороны.

И Бог весть, какая судьба постигла бы сахалинскую колонию, если бы в 
Петербурге не разыгралась трагическая история, закончившаяся убийством 
ростовщика, и Карл Христофорович Ландсберг, бывший гвардейский офи-
цер-сапер, был сослан на Сахалин. Всё, что сделано на Сахалине дельного 
и путного в смысле дорог, устройства поселений, сделано Ландсбергом... Те 
работы, которые предпринимал на Сахалине Ландсберг, показывают в нем 
ум недюжинный, знания большие и человека талантливого... Он поправил 
злосчастный тоннель и они (администрация) имели возможность отправить 
в Петербург телеграмму об открытии кривого тоннеля, по которому никто не 
ездил, в котором только беглым удобно сидеть, который никому не нужен...».

Общая длина тоннеля 72 м, высота 3 м; высота северного входа 2,65 м, 
ширина 4, 65 м; высота южного входа 2,65 м, ширина 3,80 м. Более половины 
тоннеля обшито бревнами, небольшой участок забетонирован.

Колокол маяка мыса Жонкиер
Самый первый маячный колокол на Северном Сахалине появился на мысе 

Жонкиер в 1886 году, рядом с военным постом (основан в 1881 году). В 1897 
году деревянные постройки заменили на каменные. Когда именно на маяке 
установили колокол, точно пока не удалось узнать. Во всяком случае, в «Опи-
сании маяков, башен и знаков Российской империи по берегам Восточного 
океана» за 1886 год он уже указан. Упоминает о нем при описании маяка мыса 
Жонкиер и А.П. Чехов в книге «Остров Сахалин». Возможно, колокол был 
привезен на Сахалин еще в 1857 году, когда возле поста Дуэ был установлен 
первый маяк на острове.

Колокол мыса Жонкиер (высота 88 сантиметров, диаметр по низу юбки – 
81) прожил удивительную и во многом пока загадочную жизнь. Точная дата 
отливки неизвестна. Но есть дата на самом колоколе. По кругу юбки колокола 
сделана надпись, которая выполнена в стиле декоративного московского пись-
ма: «ГОСУДАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ВСЕЯ 
РУСИ ДАЛ СЕЙ КОЛОКОЛ ЖИВОТВОРНЫЯ ТРОИЦЫ И СВЯТЫЯ БОГО-
РОДИЦЫ БЛАГОВЕЩЕНЬЮ В ПУСТЫНЮ СИНОЗЕРСКУЮ ПРИ СТРОИ-
ТЕЛЕ  ЧЕРНОМ  ПОПЕ  МОИСЕЕ ЛЕТА 7159 ГОДА МАРТА 8 ДНЯ».

Так как наш мир, по подсчетам сведущих людей, был сотворен за 5508 
лет до рождения Христа, то, стало быть, это событие произошло в 1651 году 
(Алексей Михайлович правил с 1645). Синозерская пустынь – мужской мона-
стырь, находился в селе Новгородской области Устюжинского уезда, при Озе-
ре Синичьем. Монастырь основан в 1600 году Евросином, убитом поляками 
в 1612 году. С 1636 по 1653 годы строителем и настоятелем был Моисей, имя 
которого имеется на колоколе.
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Почти через сто лет, в 1764 году, при Екатерине II Синозерский мужской 
монастырь был за свою непокорность упразднен. Где пребывал более ста лет 
и чем «занимался» колокол до того, как объявиться на маяке мыса Жонкиер, 
неизвестно.

Через сто лет чуть было не случился еще один резкий поворот в его судьбе. 
В 1988 году Гидрографическая служба СССР решила пополнить коллекцию 
своего музея еще одним экспонатом – колоколом с маяка мыса Жонкиер. Жи-
тели острова, в первую очередь жители города Александровска-Сахалинско-
го, стеной встали на защиту своей реликвии. И отстояли колокол! Ныне коло-
кол, а ему ведь под четыреста лет, находится в храме Покрова Божией Матери 
г. Александровска-Сахалинского.

обелиск в честь победы над милитаристской Японией
Сооружен в 1948 году.
Ул. Советская.

Обелиск в честь победы над ми-
литаристской Японией в г. Алек-
сандровске-Сахалинском был по-
строен силами общественности 
по проекту городского архитекто-
ра техника-строителя Тимофея Ге-
расимовича Лукьянова и открыт  
3 сентября 1948 года. На месте раз-
рушенной часовни. Четырехгранный 
бетонный обелиск высотой 12,1 м на 
ступенчатом фундаменте. На основа-
нии имелись изображения пятиконеч-
ных звезд и надпись «Вечная слава 
героям, павшим в боях за освобожде-
ние Южного Сахалина и Курильских 
островов».

Затем обелиск был перенесен на 
улицу Советскую. 9 мая 1975 года, в 
день 30-летия победы в Великой От-

ечественной вой не, состоялся торжественный митинг, посвященный вторич-
ному открытию памятника.

Обелиск имеет высоту 7,35 м, установлен на квадратном ступенчатом по-
стаменте и украшен рустовкой. На четырех сторонах обелиска находятся пли-
ты, на двух – изображены звезда и лавровая ветвь, на одной из сторон по-
мещен текст: «Вечная память воинам, павшим в боях за Родину в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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В сооружении обелиска на новом месте принимали участие художник В.И. 
Ванюшин и архитектор В.М. Салангин.

Памятник «Юным сахалинцам-добровольцам».
Городской парк имени Павла Леонова.

В 1943 году сорок юных 
сахалинцев по своей воле 
прошли обучение в военной 
школе на Русском острове во 
Владивостоке и поступили 
на службу на Тихоокеанский 
флот. Они принимали участие 
в боевых действиях и совет-
ско-американских конвоях по 
ленд-лизу.

8 мая в канун 70-летия по-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне в 

городе торжественно открыт памятник «Юным сахалинцам-добровольцам».
Памятник представляет собой скульптурную композицию, состоящую из 

4 фигур юношей в полный рост, стоящих на небольшом постаменте в виде 
причала. В композиции запечатлен момент их ухода на фронт, лица обраще-
ны к провожающим. Трое стоят рядом вполуоборот; взгляд устремлен вдаль; 
четвертый – спиной, спускающимся по трапу судна; у крайнего слева юноши 
поднята вверх рука.

Памятник выполнен в бронзе, фигуры ребят высотой в полтора человече-
ских роста установлены на высоком постаменте. Имена 40 мальчишек-добро-
вольцев выбиты на табличке на постаменте памятника.

Автор создания памятника – Сичкарь В.Ф., скульптор – Чеботарев В.Н.
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Памятник А.П. Чехову
Памятник А.П. Чехову в Алексан-

дровске-Сахалинском (ул. Чехова, 20) 
был установлен 14 октября 1995 года. 
Его изготовил мастер скульптуры из 
Санкт-Петербурга Михаил Константи-
нович Аникушин (1917-1997).

Работа над памятником шла в течение 
почти двух лет. М.К. Аникушин изобра-
зил А.П. Чехова в 30-летнем возрасте та-
ким, каким он был знаком сахалинцам в 
XIX веке.

В 2000 году в сквере возле музея, где 
установлен бронзовый памятник А.П. 
Чехову, были поставлены фонари, напо-
минающие те, что освещали улицы по-
ста Александровского в 1890 году.

дом К.Х ландсберга, в котором расположен историко-литературный 
музей «А.П. Чехов и Сахалин»

Ул. Чехова, 19.

Дом времён сахалинской каторги, построенный в 1886 году ссыльнопосе-
ленцем К.X. Ландсбергом.

Дом, который посещал А.П. Чехов в июле 1890 года, имел квадратную фор-
му. После реставрации он приобрёл вид, который имел в 1895 году, так как в 
тот год К.Х. Ландсберг удлинил дом.

А.П. Чехов в книге «Остров Сахалин» писал: «На краю слободки в Алек-
сандровске стоит хорошенький домик с палисадником, а возле дома – лавоч-
ка. Это по прейскуранту «Торговое дело» принадлежит ссыльнопоселенцу Л., 
бывшему гвардейскому офицеру, осужденному лет двенадцать назад за убий-
ство. Он отбыл каторгу и занимается теперь торговлей,  исполняет также раз-
ные поручения по дорожной и иным частям, получая за это жалованье стар-
шего надзирателя. Жена его свободная, из дворянок, служит фельдшерицей в 
тюремной больнице… Пока я разговаривал с приказчиком, в лавку вошел сам 
хозяин в шелковой жилетке и в цветном галстуке. Мы познакомились. На его 
предложение отобедать у него я согласился. Обстановка у него была комфор-
табельная. Венская мебель, цветы, американский аристон и гнутое кресло, в 
котором Л. качается после обеда. Кроме хозяйки я застал в столовой еще че-
тырех гостей, чиновников… За обедом подавали суп, цыплят и мороженое. 
Было и вино…».

Ныне дом является частью музейного комплекса.



184

СПиСоК  иСТоЧНиКов
1. Аболтин В. Я. Остров сокровищ: Северный Сахалин : сборник докумен-

тов и материалов / В. Я. Аболтин; [сост. М. В. Гридяева (отв.) и др.]; Государ-
ственный исторический архив Сахалинской области. – Москва : Буки Веди, 
2016. – 375, [1] c. : ил., табл., портр. – (Сахалинская и Курильская историче-
ская библиотека).

2. Александровск в годы Великой Отечественной войны : краеведческий 
очерк / Муниципальное учреждение «Александровск-Сахалинская централи-
зованная библиотечная система», центральная районная библиотека; [сост.  
Е. Б. Енина; редкол.: Т. В. Пчелинцева (пред.) и др.]. – Александровск-Саха-
линский : МУ АС ЦБС, 2010. – 36 с. : ил.

3. Александровск-Сахалинский морской порт: страницы истории : (Исто-
рический очерк) / МУ Александровск-Сахалинская централизованная библи-
отечная система, Отдел обслуживания читателей ; [сост. Красуцкая Н. Н. ; отв. 
за вып. Пчелинцева Т. В.]. – Александровск-Сахалинский, 2003. – 25 с.

4. Власов В. И. Из предыстории сахалинской каторги / В. И. Власов, М. С. 
Мицуль, А. П. Кеппен ; Сахалинский областной краеведческий музей, Архив-
ное агентство Сахалинской области, Государственный исторический архив 
Сахалинской области. – Южно-Сахалинск : Сахалин. обл. тип., 2013. – 456, [3] 
c. : ил., табл. – (Сахалинская и Курильская историческая библиотека. редкол.: 
Костанов А. И. (пред.) и др.)

5. Горин Юрий Иванович : информационно-библиографический список 
/ Муниципальное учреждение «Александровск-Сахалинская централизо-
ванная библиотечная система», центральная районная библиотека им. 
М. С. Мицуля ; [сост. Е.Б. Енина]. – Александровск-Сахалинский, МУ АС ЦБС, 
2010.– 28 с.: ил.

6. Горин Ю. И. Театр и александровцы / Ю. Горин // Красное знамя. – 1993. 
– 17 июня. – С.3.

7. Губернаторы Сахалина / Архивный отдел администрации Сахалинской 
области, Государственный архив Сахалинской области; [редкол.: А. И. Коста-
нов (гл. ред.) и др.]. – Южно-Сахалинск, 2000. – 391 с. : ил., портр.

8. Дорошевич В. М. Сахалин (Каторга) / В. М. Дорошевич; [худож. Влади-
мир Старовойтов]; Министерство культуры Сахалинской области. – Южно-
Сахалинск : Рубеж : А. В. Колесов, 2012. – 382, [1] с. : ил.

9. Историческая справка о создании Северо-Сахалинского леспромхоза.
10. Историческая справка об организации и существовании Александров-

ского рыбозавода.



185

11. Ищенко М. И. Русские старожилы Сахалина. Вторая половина XIX – 
начало XX вв. / М. И. Ищенко ; [отв. ред. М. С. Высоков]. – Южно-Сахалинск : 
Сахалин. кн. изд-во, 2007. – 357, [2] с. : табл.

12. Ищенко М. И. Экономическое освоение Северного Сахалина в период 
строительства социализма / М. И. Ищенко ; [отв. ред. В. О. Шубин] ; Акаде-
мия наук СССР, Институт морской геологии и геофизики, Дальневосточный 
научный центр, Сахалинский областной краеведческий музей. – Препринт. – 
Южно-Сахалинск : Б. и., 1985. – 15 с.

13. Ким А.Н. «Говорит Александровск на Сахалине!..» (Из истории ста-
новления радиовещания в Сахалинской области в 1927–1940 гг.) / А. Н. Ким. 
– Режим доступа : https://giaso.ru/publikatsii/article

14. Костанов А. И. Освоение Сахалина русскими людьми / А. И. Костанов. 
– Южно-Сахалинск : Дальневост. кн. изд-во, Сахалин. отд-ние, 1991. – 152 с., 
[4] л. ил.

15. Кузин А. Т. Сахалинский ревком : документально-исторический очерк 
/ Сахалинское отделение Международной академии наук о природе и обще-
стве, Архивный отдел администрации Сахалинской области; Администрация 
г. Южно-Сахалинска. – Южно-Сахалинск : Сахалин. кн. изд-во, 2000. – 199,[1] 
с. : ил.

16. Лобас Н. С. Сахалинская каторга : (записки тюремного врача) / Н. С. 
Лобас; [сост.: В. М. Латышев, Г. И. Дударец]; Сахалинский областной кра-
еведческий музей, Архивное агентство Сахалинской области, Государствен-
ный исторический архив Сахалинской области. – Южно-Сахалинск : Саха-
лин. обл. тип., 2012. – 391 с. : портр., ил., табл. – (Сахалинская и Курильская 
историческая библиотека).

17. Морской порт Александровск-Сахалинский. – Режим доступа : http://
www.rosmorport.ru/filials/shl_seaports/

18. Никульникова (Василенко) Виктория Ивановна : информационно-библи-
ографический сборник / Муниципальное бюджетное учреждение «Алексан-
дровск-Сахалинская централизованная библиотечная система», центральная 
районная библиотека им. М. С. Мицуля ; [сост. Е.Б. Енина].– Александровск-
Сахалинский, МБУ АС ЦБС, 2016. – 64 с. : ил.

19. Подпечников В. Л. 130 или 135? : (К истокам основания города Алек-
сандровска) / В. Л. Подпечников // Губернские ведомости. – 1999. – 20 августа.

20. Подпечников В. Л. Из истории сахалинской школы / В. Л. Подпечников 
// Вестник Сахалинского музея. – № 6. – С. 207–218.

21. Пост Александровский : (краткий очерк) // Сахалинский календарь. – 
[на 1898 г.]. – С. 154–173 (Отдел II).

22. Рыжков А. Н. Памятники и памятные места Сахалинской области / 
Рыжков А. Н.; под ред. А. И. Крушанова; Сахалинское областное отделение 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. – Южно-
Сахалинск : Дальневост. кн. изд-во, Сахалинское отделение, 1977. – 78, [1]  
с. : ил.



186

23. Самарин И. А. Тоннель на мысе Жонкиер / [И. А. Самарин; Министер-
ство культуры Сахалинской области]. – Москва : Перо, 2013. – 16 c. : ил., 
портр. – (Объекты культурного наследия Сахалинской области).

24. Сахалин и Курилы в войнах XX века : материалы научной конферен-
ции (7–10 июня 2005 г.) / Администрация Сахалинской области, Управление 
по делам архивов Сахалинской области, Государственный архив Сахалинской 
области; [редкол.: А. И. Костанов (гл. ред.) [и др.]; ред. О. Кузнецов]. – Южно-
Сахалинск : Лукоморье, 2005. – 287, [1] с., [12] л. ил.

25. Сенченко И. А. Революционеры России на сахалинской каторге /  
И. А. Сенченко. – Южно-Сахалинск : Сахалин. кн. изд-во, 1963. – 189, [2] 
с.,[4] л.портр.

26. Смекалов Г. Н. Записки краеведа / Г. Н. Смекалов. – Москва : Реарт, 
2018. 454 с. : фот., ил.

27. Смекалов Г. Н. Прорвемся, опера! / Смекалов Г. ; Муниципальное уч-
реждение «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная си-
стема». – Южно-Сахалинск : Колорит, 2010. – 33 с. : ил.

28. Совхозу «Александровский» – 60 лет : рекомендательный указатель 
литературы / Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная 
система, информационно-библиографический отдел – Александровск-Саха-
линский, 1995. – 77с.

29. Социалистическое строительство на Сахалине (1925–1945 гг.) : сбор-
ник документов и материалов / Центральный государственный архив РСФСР 
Дальнего Востока, Государственный архив Сахалинской области, партийный 
архив Сахалинского обкома КПСС ; сост.: Т. И. Атмажитова и др. ; редкол.:  
Н. И. Колесников (гл. ред.) и др. – Южно-Сахалинск, 1967. – 751,[2]с. : ил.

30. Страницы истории рыбной промышленности Сахалинской области 
(1925–1987 годы) : сборник документов и материалов / Главное архивное 
управление при Совете Министров РСФСР, Государственный архив Сахалин-
ской области, АН СССР, Дальневосточное отделение, Институт истории, ар-
хеологии и этнографии народов Дальнего Востока ; [сост. Г. И. Дударец и др.] ; 
под общ. ред. А. И. Крушанова. – Южно-Сахалинск : Дальневост. кн. изд-во, 
Сахалин. отд-ние, 1989. – 295, [1] с., [7] л. ил., портр. : табл.

31. Троицкая Н. А. Александровская пристань : [история основания и раз-
вития] / Н. А. Троицкая // Краеведческий бюллетень. 1996. – № 2. – С. 22-29. 

32. Устав ГО «Александровск-Сахалинский район». – Режим доступа : 
http://www.aleks-sakh.ru/

33. Фролова О.В. История старейшего сахалинского музея / О. В. Фролова. 
– Режим доступа : https://gil-museum.shl.muzkult.ru/istorija-sozdanija

34. Чесалин В. В. Здесь начиналась история : [о г. Александровске-Саха-
линском] . – Южно-Сахалинск : Дальневост. кн. изд-во, Сахалин. отд-ние, 
1987. – 48, [1] с. [8] л. ил. : ил.

35. Чехов А. П. Остров Сахалин : (из путевых записок / А. П. Чехов ; [пре-
дисл. М. С. Высоков ; редкол.: Л. И. Рублева (отв. ред.) и др.] ; Агентство по 
культуре Сахалинской области, Сахалинский государственный университет. 
– Владивосток. – Южно-Сахалинск : Рубеж, 2010. – 349, [1] с. : фот.



187

иНТерНеТ-реСУрСЫ
aleks-sakh.ru
sakhalinmuseum.ru
ashcbs.ru
https://gil-museum.shl.muzkult.ru/
65.мвд.рф
sakhpc1.ru
radugasah.ru
al-shdshi.shl.muzkult.ru
crdk2016.shl.muzkult.ru
http://ascrb.sakhalin.gov.ru
https://giaso.ru/
pamyat-naroda.ru
http://www.aleks-sakh-med.ru/
https://asc-sakh.ru/
http://school-alsah1.ru/
https://proshkolu.ru/org/126-324/
https://6alsah-school.ru/
http://alsakhsport.ru/
les.sakhalin.gov.ru



Компьютерная верстка Е. Л. Ярмольчук
Дизайн Н. В. Лазицкая

Корректор В. А. Корнилова

Подписано в печать ?.08.2019 г.
Формат 70х100/16. Гарнитура «Times New Roman». 
Бумага мелованная. Печать офсетная. Печ. л. 11,75.

Заказ 1513. Тираж 100.

Отпечатано в ОАО «Сахалинская областная типография»,
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34. 

Тел. 46-16-04.

СодерЖАНие

Предисловие  .....................................................................................................3
География и природа  ........................................................................................4
История  ...........................................................................................................25
Символика: герб и флаг  .................................................................................44
Власть и управление  ......................................................................................45
Общественные организации  ..........................................................................54
Правоохранительные органы  ........................................................................56
Экономика  .......................................................................................................63
Образование  ....................................................................................................97
Здравоохранение  ...........................................................................................117
Культура  ........................................................................................................129
Спортивная жизнь .........................................................................................149
СМИ  ...............................................................................................................159
Памятники и памятные места  .....................................................................168
Список источников  .......................................................................................184
Интернет-ресурсы .........................................................................................187


